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В НОМЕРЕ:

С 1 декабря
повышаются
трудовые пенсии

ЭКСПЕРТНОЕ
МНЕНИЕ

Трудовые пенсии с 1 декабря 2016
года вырастут в среднем на 5%. Указ
об их повышении Александр
Лукашенко подписал 13 октября,
сообщает прессLслужба президента.

Лукашенко
изменит
Конституцию,
чтобы
передать
власть?
Вряд ли…

СОБ. ИНФ.

Финансирование расходов по реализации
документа осуществляется за счет средств го
сударственного внебюджетного фонда социаль
ной защиты населения.
Последний раз пенсии повышались накану
не президентских выборов — 1 сентября 2015
года (на 5%). В апреле нынешнего года, обраща
ясь с посланием к белорусскому народу и пар
ламенту, Александр Лукашенко отметил, что
цены в стране растут, и реальные доходы пенси
онеров снижаются. «Мы постараемся во втором
полугодии обязательно повысить пенсии», — за
явил он.
По данным Белстата, средний размер пенсий
по возрасту в августе 2016 года составил 291,4
рубля. В органах по труду, занятости и социаль
ной защите в августе 2016 года на учете состоя
ло 2 млн 605,6 тыс. пенсионеров, средний раз
мер назначенных им пенсий составил 283,5 руб
ля, что в 2,1 раза превышает бюджет прожиточ
ного минимума для пенсионеров.

Стр. 5
МЫ И МИР
Президентские
выборы
в США:
чего
ждать
Беларуси?

Стр. 10
ЭХО ТРАГЕДИИ

МИНСК — НЕ РЕЗИНОВЫЙ…
Сегодня в столице живет почти 20% населения страны.
В Беларуси увеличивается
городское население, а
доля жителей страны,
которые живут в столице,
больше, чем в Украине и
России. Чем грозит стране
нарастание этой тенденции?

«Запереть
всех
за высоким
забором —
это
катастрофа
для
общества».

Стр. 11
«НАПИСАЛИ ЛУКАШЕНКО.
«Он же
землю
любит,
может,
и нам
поможет...»

ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

Стр. 12
СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТ СОКРАЩАТЬСЯ
Согласно данным демографичес
кого еженедельника «Демоскоп», сель
ское население почти повсеместно со
кращается в Беларуси, России и Укра
ине. При сравнении трех стран экспер
тыдемографы Лилия Карачурина и
Никита Мкртчян обращают внимание
на значительную убыль как раз сельс
кого населения Беларуси, а также на
усиление этой тенденции в 2000е
годы.
Теперь в городах проживает в Бе
ларуси 74,3% населения, в Украине —
68,8%, в России — 73,8.
Даже трудно поверить, что еще в
начале 70х годов прошлого века Бе
ларусь была страной с преимуще
ственно сельским населением.
Как видно из данных Белстата, го
родское население составило в 1999
году 284,5% к соответствующей вели
чине в 1959 году. В XXI веке тенденция

СТРАНА ЛЮДЕЙ
Как инвалид!колясочник
покорил
Запад
и чиновников.
нарастала — сельское население убыва
ет, городское увеличивается.
В СССР наиболее активное сокраще
ние сельского населения затронуло
Центральные районы России, в 1959—
1985 годах оно составило 44%. На Ук
раине за тот же период сельское насе
ление уменьшилось на 21%, в Беларуси
— на 7%. Так как сокращение населения
являлось результатом «вымывания» мо
лодежи, оно способствовало ускорен
ному старению населения и распрост
ранению депопуляции, отмечают экс
перты.

«С другой стороны, миграция моло
дого энергичного населения в города,
где имеются учреждения профессио
нального образования и относительно
широкий рынок труда, способствует
омоложению возрастной структуры на
селения и улучшению общей демогра
фической ситуации в них. Эти процес
сы не уникальны для рассматриваемых
постсоветских стран, схожим образом
внутренняя миграция влияет на насе
ление Германии, Чехии, Швеции», —
говорится в исследовании.
(Окончание на 2—3!й стр.)

Стр. 16
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КОНТРИБУЦИЯ ПОБЕДИТЕЛЮ

В корне слова «поБЕ
ДА», скрыто предупрежде
ние.
Андрей Годына

Судя по всему, очеред
ная белорусскороссийс
кая нефтегазовая война
стала достоянием истории.
Длившееся десять месяцев
противостояние заверши
лось с изрядными потеря
ми для обеих сторон. Еще
не все документы подписа
ны, но принципиальные до
говоренности между пра
вительствами достигнуты.
В сухом остатке получается,
что белорусская сторона
добилась скидок на газ. Из
за чего, собственно, и нача
лась эта война.
Но скидки будут осуще
ствлены не напрямую че
рез цену на топливо, а че
рез сложную схему меж
бюджетных компенсаций.
Поэтому формально пре
мьерминистр РФ Д. Мед
ведев прав, заявляя, что
никаких скидок нет. В этом
году Беларусь будет пла
тить за газ цену согласно
контракту. И накопившийся
долг за недоплату в разме
ре $300 млн Минску при
дется вернуть. Но взамен
Беларусь получит компен
сации из российского бюд
жета. Механизм этой ком
пенсации должен быть оп
ределен до 20 октября.
Официальные лица ничего
не говорят об ее объеме.
Но, если верить информи
рованной российской га
зете «Коммерсант», ком
пенсация составит $ 1,4
млрд за полтора года. Это
равносильно снижению
цены на газ на 30%.
Понятно, почему была
придумана такая сложная
схема снижения цены на
газ. С учетом того, что за
этими белорусскорос
сийскими переговорами
внимательно следили дру
гие страныпотребители
российского газа, Москва
не хотела создавать пре
цедент, когда какоето го
сударство в односторон
нем порядке начинает пла
тить меньшую сумму, чем
зафиксировано в контрак
те. А компенсация из рос
сийского бюджета — это
плата за союзничество.
Понятное дело, бело
русская сторона получила
не все, что хотела. Напом
ню, Минск требовал сни
жения газовой цены напо
ловину. Минск выбрал так
тику в начале торга выста
вить максимальные требо
вания, а потом уступить.
Также важно то, что в сле
дующие годы цена на газ
для Беларуси будет сни
жаться, пока не выйдет на
внутрироссийский уро
вень. Это то, чего белорус
ская сторона давно доби
валась. То есть российс
кий энергетический грант
возвращается, только не
много в другой форме.
Это означает, что
Минск одержал важную
победу. Россия уступила.
Только непонятно, зачем
Москва так долго упор
ствовала, сокращала по
ставки нефти, заявляла,
что не пойдет на скидки,
чтобы в конце концов под
нять руки вверх.
Придуманная схема
межбюджетных компенса
ций достаточно уникальна.
Она очень напоминает си
туацию, когда проиграв
шее войну государство
после поражения платит
контрибуцию победителю.
Ибо прямых дотаций из
российского бюджета в
истории отношений Бела
руси и России еще не
было. Это при том, что се
годня существует боль

шой дефицит бюджетов
российских регионов,
компенсировать которые
у центра нет средств.
Одним из важных уро
ков этой нефтегазовой
войны 2016 года является
то, что ее результат разру
шил многие, может не
мифы или иллюзии, а, ска
жем так, гипотезы, кото
рые существовали в бело
русской аналитической
среде.
Вопервых, СМИ много
писали, что поскольку
Россия сама оказалась в
состоянии серьезного
кризиса, то она не сможет

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
в прежних масштабах суб
сидировать белорусскую
экономику. Но выясняется,
что это не так. Весной Ев
разийский фонд стабили
зации и развития, контро
лируемый Россией, при
нял решение выделить Бе
ларуси новый кредит в
размере $2 млрд. И вот
теперь появилась эта меж
бюджетная компенсация.
Но дело в том, что в бе
лорусскороссийских от
ношениях политика прева
лирует над экономикой. В
1990х годах во времена Б.
Ельцина, когда сама РФ
находилась в гораздо
большем кризисе, там ме
сяцами не выплачивались
зарплаты и пенсии, Моск
ва активно помогала свое
му главному союзнику. И
наоборот, самые острые
конфликты между Белару
сью и Россией (нефтяные,
газовые войны и др.) про
исходили в 2000е годы,
когда в российский бюд
жет полном потоком текли
шальные нефтедоллары.
Вовторых, эксперты ут
верждали, что после Крыма
Россия вошла в раж, во
внешней политике возоб
ладал культ силы, и она
больше не терпит возраже
ний и сопротивления со
стороны кого бы то ни было.
Вот с самими США Москва
вошла в жесткий клинч.
Но выяснилось, что в
политике России по отно
шению к Беларуси мало
что поменялось. Более
того, именно белорусская
сторона использовала си
ловые приемы. Та тактика
скандала, которую обычно
применяет Минск в конф
ликтных ситуациях, по
прежнему эффективно ра
ботает. (А отказ платить за
газ по цене контракта или
повышение платы на тран
зит нефти по своей терри
тории в полтора раза
именно и есть скандал, си
ловой прием).
Втретьих, в последнее
время РФ была недоволь
на относительно незави
симой внешней полити
кой, которую проводило
руководство Беларуси.
Имеется в виду позиция

нейтралитета, которую
занял Минск в конфликтах
России с Украиной, Запа
дом, Турцией, нормали
зация отношений с США и
ЕС. И было много пред
сказаний, что Москва это
го не простит, она накажет
Беларусь за такое свое
волие.
Однако выяснилось,
что наоборот, Россия по
спешила задобрить бело
русское руководство, пе
рекупить его, заплатив
большую цену, чем пред
лагает Запад. Ведь для
Кремля важно не допус
тить, чтобы Беларусь со
скочила с российской ин
теграционной иглы.
Просто сила влияния
России на постсоветское
пространство оказалась
преувеличенной. Даже
воздействовать на своих
союзников по ОДКБ и
ЕАЭС у Москвы получает
ся плохо. Вот, например,
на саммите ОДКБ в Ере
ване 14 октября прези
денты не смогли догово
риться даже по такому
простому вопросу: кто бу
дет новым генеральным
секретарем этой органи
зации вместо Н. Бордю
жи, срок полномочий ко
торого истек.
Вот и приходится Рос
сии платить за статус им
перии. А. Лукашенко хоро
шо понимает логику мыш
ления российского руко
водства, прекрасно чув
ствует имперские комп
лексы Кремля и эффектив
но играет на них, использу
ет в свою пользу. Поэтому
время от времени воспро
изводится схема, когда
хвост крутит собакой.
Не исключаю, что сей
час может начаться гео
политическое соревнова
ние между Россией и За
падом за то, кто больше
заплатит Беларуси, чтобы
перетянуть ее на свою
сторону. Обратите внима
ние, А. Лукашенко посто
янно заявляет, что не бу
дет проводить никаких
реформ, а МВФ упрямо
продолжает переговоры с
правительством Белару
си о кредите. Складыва
ется впечатление, что
фонду этот кредит нужен
больше, чем белорусско
му руководству.
Очень вероятно, что с
началом межбюджетных
компенсаций мотивация к
проведению реформ у А.
Лукашенко, и так неболь
шая, станет еще меньше.
Однако очередная
российская халява не
спасет деградирующую
белорусскую экономику.
Да и выигрыш Беларуси
скорее проявится в перс
пективе. В этом же году
наша страна понесла
убытки изза сокращения
поставок российской не
фти. И эти потери не бу
дут компенсированы,
даже если бы стороны и
хотели, ибо нельзя поста
вить больше нефти, чем
белорусские НПЗ смогут
переработать.
И еще. Уже после дос
тижения договоренности
по газу вицепремьер РФ
А. Дворкович отметил, что
есть определенные нюан
сы по режиму, объему и
цене переработки нефти
на белорусских заводах.
«На эту тему будет подго
товлено отдельное согла
шение между министер
ствами энергетики двух
стран», — заявил он. Что
это означает, пока неясно.
Но может открыться но
вый раунд конфликтных
переговоров уже по не
фти. Так что продолжение
следует.

Еды хватит всем?
Специальный мониторинг, проведенный в
2015 году Институтом системных
исследований в агропромкомплексе
Национальной академии наук (НАНБ),
показал устойчивость продовольственной
безопасности Беларуси.
СОБ. ИНФ.

Об этом заявила ис
полняющая обязанности
заместителя директора по
научной работе института
Наталья Кириенко, высту
пая 12 октября в Минске
на первом Всебелорус
ском форуме по продо
вольственной безопасно
сти.
«Согласно интеграль
ному индексу продоволь
ственной безопасности,
начиная с 2010 года внут
ренний спрос на продукты
питания удовлетворен
продукцией собственного
производства на 83%, та
ким образом, продоволь
ственная безопасность
Беларуси обеспечивается
в полной мере», — сказа
ла она.
В среднем на каждого
жителя Беларуси прихо
дится суточный рацион,
равный 3.400 килокалори
ям. Это показатель, кото
рый, по словам Кириенко,
«практически исключает
голод и недоедание». Бе
ларусь достигла медицин
ских норм потребления
практически по всем «жиз
необеспечивающим ви
дам продовольствия», в
частности, на каждого бе
лоруса в год приходится 89
кг мяса и мясных продук
тов, 250 кг молока и молоч
ных продуктов, 145 кг ово
щей, 77 кг плодов.
Она сообщила, что по
итогам исследования
2016 года в рамках гло
бального рейтинга продо
вольственной безопасно

сти, который ежегодно со
ставляет аналитическое
подразделение британс
кого
журнала
The
Economist, Беларусь заня
ла 46ю позицию среди
113 государств.
По словам специалис
та, ученые института се
годня выделяют четыре
комплекса угроз для про
довольственной безопас
ности страны. Первый свя
зан с физической доступ
ностью продовольствия.
Киреенко обратила вни
мание на то, что в после
днее время наблюдается
«значительное сокраще
ние валового сбора основ
ных сельскохозяйствен
ных культур».
Так, например, в 2015
году сельскохозяйствен
ное производство в Бела
руси сократилось на 2,8%.
При этом в стране резко
растет число убыточных
сельскохозяйственных
организаций — у них на
блюдается дефицит соб
ственных
оборотных
средств и растут финансо
вые обязательства.
Второй комплекс угроз
связан с экономической
доступностью продоволь
ствия. Проблема заключа
ется в том, что качество
рациона питания белору
сов «улучшается незначи
тельно». Причиной этого
эксперт назвала уровень
«реальных денежных дохо
дов населения», не позво
ляющий «увеличить по
требление продуктов с вы
сокой стоимостью».

«По итогу 2015 года
уровень расходов на пита
ние составил 39%, — от
метила Кириенко. — Ин
декс потребительских цен
вырос на 13,5%, в том чис
ле продовольственные то
вары подорожали на 20%.
По оценкам экспертов,
минимальные расходы на
питание, например, в
Люксембурге составляют
около 9% от всех расхо
дов, в Нидерландах —
10%, в Великобритании —
11%».
Еще один комплекс уг
роз связан с уровнем и ка
чеством питания отдель
ных категорий населения.
В частности, сказала спе
циалист, белорусы едят
очень много высококало
рийных продуктов. «По
расчетам, потребление
сахара (на человека) в
2015 году превысило нор
му на 8 кг, растительного
масла — на 5 кг. В то же
время наблюдается недо
статочное потребление
молока и молочных про
дуктов, хлеба и хлебобу
лочных изделий, ягод и
фруктов. Наиболее уязви
мыми являются семьи с
детьми. Дефицит потреб
ления в этой группе на
блюдается по всем основ
ным продуктам питания, в
том числе по хлебу, моло
ку и мясу», — подчеркнула
научный работник.
Последний комплекс
угроз связан с ухудшени
ем здоровья населения.
Несмотря на то что значи
тельная часть белорусов
оценивает собственное
состояние здоровья как
удовлетворительное и хо
рошее, в стране растет
число людей с избыточной
массой тела. Так, на 2015
год у 26% граждан старше
16 лет была избыточная
масса тела.

МИНСК — НЕ
(Окончание. Начало
на 1!й стр.)
МИНСК — СЛИШКОМ
БОЛЬШАЯ СТОЛИЦА
ДЛЯ БЕЛАРУСИ
Урбанизация Белару
си имеет вполне ощути
мый столичный вектор.
Доля населения страны,
проживающего в Минске,
— 19,3%. В Москве живет
8,1% населения России, в
Киеве — 6,1% населения
Украины. В региональных
столицах в России живет
37,5%, в Украине — 31%,
в Беларуси — 38,7% насе
ления.
Демографы Лилия Ка
рачурина
и
Никита
Мкртчян отмечают, что
«Минск велик для Белару
си». А чем мощнее центр,
тем сильнее, интенсивнее
и протяженнее все его
связи с окружающей тер
риторией, тем больше он
выкачивает оттуда различ
ные необходимые ему для
развития виды ресурсов, в
том числе население.
По данным официаль
ной статистики, числен
ность населения Минска
по состоянию на 1 июля
2016 года составила 1 млн
964,2 тыс. человек, что на
4,4 тыс. больше по срав
нению с началом текуще
го года. Естественный
прирост составил 2146
человек, остальные новые
минчане — это внутрен
ние и внешние мигранты.
Эксперты «Демоско
па» отмечают, что темпы
сокращения населения
периферии Беларуси
выше, чем в соседних
России и Украине:

«Возможно, это связа
но с возросшей концент
рацией экономической
жизни в Минске и связан
ным с этим активным пе
ретоком населения. При
этом влияние на всю стра
ну оказывается очень за
метным вследствие того,
что столица в Беларуси,
по сравнению с Украиной
и Россией, занимает не
пропорционально боль
шое место в своей стра
не».
Вместе с тем отмеча
ется, что существуют так
называемые центры вто
рого напряжения — горо
да, откуда люди в столицу
не так стремятся, как из
других. Такими центрами
эксперты считают Бара
новичи с развитой про
мышленностью, Соли
горск — «самый «бога
тый» город страны, эконо
мическое благополучие
которого связано с добы
чей калийных солей и эк
спортом удобрений».
В Солигорске — самая
высокая средняя зарпла
та в стране, выше, чем в
столице. Номинальная на
численная среднемесяч
ная заработная плата в
январе—августе 2016
года в Солигорском райо
не составила 1062,8 руб
ля, тогда как в Минске —
1006,9 рубля.
Кроме того, развитию
вторых центров в Белару
си способствует «перифе
рийное, внецентрическое
положение четырех из
шести региональных цен
тров — как по отношению
к территории своих обла
стей, так и страны в це
лом».

«НЕ СЕНО ИДЕТ К
КОРОВЕ, А КОРОВА К
СЕНУ»
Тему перенаселеннос
ти Минска в очередной
раз затронул Александр
Лукашенко, выступая 22
июня 2016 года на пятом
Всебелорусском народ
ном собрании.
«В любом месте Бела
руси каждому человеку
должно быть одинаково
комфортно, не должно
быть разрыва между го
родом и селом, между
столицей и регионом», —
заявил Лукашенко.
По его словам, глав
ным направлением будет
привлечение инвестиций
в регионы, которые дадут
новые рабочие места, до
стойную зарплату и нало
ги в местный бюджет.
«Нам нужно равномер
ное распределение про
изводительности по стра
не, — сказал Лукашенко.
— Нельзя все тащить в
Минск. Мы уже сегодня в
часы пик не можем пере
двигаться по транспорт
ным артериям Минска.
Мы, как и все страны вок
руг и в мире, можем допу
стить тяжелейшую и не
поправимую ошибку, ког
да половина населения
живет в столице и окрес
тностях. И в результате
народ, живущий в столи
це и окрестностях, зады
хается. Вам это надо? Нет.
И минчанам тем более».
Как отметил Лукашен
ко, необходимо «пред
принимать всё, чтобы на

18 октября 2016 года
Россельхознадзор
не пустил в РФ
33 белорусские
коровы изLза
несоответствия
ветсертификату.
Управление Россель
хознадзора по Брянской и
Смоленской областям во
вторник запретило ввоз в
Россию крупного рогатого
скота, транспортируемого
из белорусского фермер
ского хозяйства «Щитцы
Агро» в московское ООО
«Пушкинский
мясной

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

33 коровы
вернулись домой
двор» для убоя, сообщает
прессслужба ведомства.
Отмечается, что на 33
животных имелся ветери
нарный сертификат Госу
дарственной ветеринар
ной службы Беларуси. Од
нако в ходе контроля инс
пекторы управления Рос
сельхознадзора установи

ли, что индивидуальные
номера животных, указан
ные на ушных бирках, не
соответствуют номерам,
указанным в ветеринар
ном сертификате.
Груз под контролем ве
теринарной службы Бела
руси возвращен отправи
телю.

48*е место в мире по запасам
золота
Беларусь занимает 48Lе место
в мире по объему золота в
ЗВР страны. Об этом
говорится в последнем
рейтинге 100 крупнейших
держателей Всемирного
совета по золоту (World Gold
Council).
Общий объем золота в ЗВР Беларуси
— 40,5 тонны (37,2% от общего объема
золотовалютного резерва страны). Это
третий показатель на постсоветском про
странстве, в нем мы уступаем лишь Рос
сии и Казахстану.

Первое место по объему золота в ЗВР
занимают США — 8133 тонны (75,8% от
общего объема золотовалютного резер
ва страны), второе — Германия с 3378
тоннами (69,6%). На третьей позиции
рейтинга — Международный валютный
фонд (2814 тонн).
На четвертом месте расположилась
Италия — 2451 тонна (69,2%), на пятом
Франция — 2435 тонн (66,6%).
Азербайджан находится на 55м ме
сте с 30,2 тонны (18,1%), Украина — на
57м с 25,2 тонны (7,5%), Таджикистан —
на 67м с 12,3 тонны (79,7%), Латвия —
на 78м с 6,6 тонны (8,5%), Литва — на
81м с 5,8 тонны (16,7%), Кыргызстан —
на 83м с 4,4 тонны (9,2%).

РЕЗИНОВЫЙ…
селение жило там, где ра
ботает».
«Запомните простую
народную истину — не
сено идет к корове, а ко
рова к сену, — сказал он.
— И надо научить наш на
род двигаться туда, где
есть рабочее место, а не
создавать рабочие места,
где всем хочется — в Мин
ске и под Минском».
Лукашенко напомнил,
что для этого уже пред
приняты серьезные меры
вплоть до сокращения в
Минске жилищного стро
ительства и переноса его
в регионы.
Об этом же глава госу
дарства говорил и в пре
жние годы. Например, в
марте 2011 года Лукашен
ко высказал мнение, что в
Минске не должно прожи
вать более 1,8 млн чело
век: «Ибо сегодня уже ни
проехать ни пройти по
Минску, завтра — загазо
ванность, начнут толкать
ся, со всей республики со
берем в Минске людей, и
мы перенаселим город».
Однако 15 сентября
2016 года Лукашенко под
писал указ, который пре
дусматривает корректи
ровку генерального плана
Минска и увеличение на
селения столицы до 2 млн
человек к 2030 году.
В реальности этот по
казатель уже давно пре
вышен — с приезжими,
студентами, гастарбайте
рами население белорус
ской столицы сейчас оце
нивается в 2,2—2,3 млн
человек.

БЕЛАРУСЬ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В
МЕКСИКУ
Если тенденция роста
городского, в первую оче
редь в столице, населе
ния будет продолжаться,
то Беларусь может повто
рить судьбу Мексики, где
население и деловая ак
тивность сосредоточены в
основном в Мехико, а ре
гионы недоразвиты, от
метил эксперт по вопро
сам реформы государ
ственной службы, руково
дитель проекта «Кошт
урада» Владимир Ковал
кин:
«В Беларуси на отно
сительно объективный
процесс урбанизации на
кладывает эффект цент
рализации власти и ре
сурсов — финансовых,
образовательных, куль
турных».
В Беларуси для бизне
са на территории средних
и малых городских посе
лений и в сельской мест
ности существует льгот
ное налогообложение, од
нако эти и другие меры по
удержанию белорусов за
пределами Минской коль
цевой не приносят таких
результатов, каких хоте
лось бы властям.
«Предоставление
сельской местности ста
туса сводной экономичес
кой зоны эффекта не
дало», — сказал Ковалкин.
В некоторых случаях, что
бы воспользоваться льго
тами, бизнес на бумаге

перевел офисы и даже
производство в пригород,
однако дефакто многие
за пределы МКАД так и не
выехали.
Проблема миграции
населения из регионов в
Минск слишком много
гранная и сложная, чтобы
ее можно было решить пу
тем предоставления нало
говых льгот, стимулы дол
жны быть иного объема и
рода, считает Владимир
Ковалкин.
По его мнению, необ
ходимо повышать каче
ство жизни в регионах —
создавать эффективные
рабочие места, развивать
на местах медицину и об
разование.
Эксперт обратил вни
мание на то, что пока вы
сокотехнологичная мед
помощь сконцентрирова
на в столице, а универси
теты хоть и имеются в ре
гионах, но большинство
студентов обучается все
равно в Минске.
«Это приводит к тому,
что, окончив учебу, они
либо остаются в столице,
либо возвращаются сюда,
отработав по распределе
нию, так за время учебы
обрастают социальными
связями и ценят Минск с
его возможностью работы
и досуга. Это нормально
— люди хотят комфорта,
то есть как минимум иметь
работу и возможность по
тратить заработанное по
своему желанию», — зак
лючил эксперт.
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«МЫ ВЕРИМ»…
Безумоўна, тое, што
чалавек можа ў нешта
шчыра верыць, — гэта не
благая рыса характару.
Але падставы для такога
ўспрыняцця канкрэтнага
дзеяння павінны быць
сапраўднымі і неабверж
нымі. А што з сябе ўяўля
юць выбары ў тутэйшым
выкананні?
Практыка правядзення
выбараў і рэферэндумаў у
аўтарытарнай Беларусі
засведчыла, што на ўсіх
этапах пастаянна маюцца
парушэнні дэкларуемага
заканадаўства і нормаў.
Гэта несправядліва сфар
міраваныя і залежныя ад
выканаўчай улады выбар
чыя камісіі, ненармальныя
агітацыйныя кампаніі, ад
сутнасць дэбатаў, абса
лютна беспадстаўнае ма
савае датэрміновае гала
саванне, якое не кантра
люецца, злачынныя «кару
селі» і ўкід бюлетэняў, не
празрысты падлік аддад
зеных галасоў. Рэгулярна
незалежнымі назіральні
камі выяўляецца і фіксуец
ца безліч парушэнняў. Але
сумленны кантроль ёсць
толькі на невялікай коль
касці выбарчых участкаў. А
колькі яшчэ агіднасцяў за
стаюцца схаванымі! Пры
тым выбары паказваюць,
што іх арганізатары і кан
крэтныя выканаўцы, маю
чы падтрымку з самага
верху, дзейнічаюць нахаб
на і цынічна. Сведчанне
гэтага — лаянка, грубыя
адказы членаў выбарчых
камісій на справядлівыя,
крытычныя заўвагі выбар
шчыкаў і назіральнікаў.
У такіх умовах гава
рыць пра сумленнасць вы
бараў можа толькі той, хто
ставіцца да свайго ўдзелу
ў палітычным жыцці краі
ны гранічна абыякава або
свядома падтрымлівае аў
тарытарную ўладу, якая
дзейнічае пры дапамозе
махінацый, фальсіфіка
цый і прыпісак.
Удзел моладзі ў гала
саванні мае велізарнае
значэнне, бо юнакі і дзяў
чаты сваім канкрэтным
выбарам наўпрост выра
шаюць уласны лёс, буду
чыню Беларусі. Яны —
сіла, якая неўзабаве стане
галоўнай, будзе будаваць
і рухаць айчынны прагрэс.
Якраз грунтам нацыя
нальнай бяспекі заўсёды
лічыцца актыўнасць мо
ладзі, фарміраванне яе
грамадзянскай і жыццё
вай пазіцыі, жаданне
ўдзельнічаць у прыняцці
дзяржаўных рашэнняў.
Але рэаліі паказваюць,
што ва ўмовах аўтарыта
рызму юнакі і дзяўчаты,
акрамя яўных угоднікаў,
прыстасаванцаў і кан’юн
ктуршчыкаў, баяцца рас
крывацца, «засвечвацца».
Паводле сацыялагіч
ных апытанняў, значная
частка моладзі (61%)
лічыць сябе сапраўднымі
патрыётамі Беларусі. Але
яе патрыятызм не ідзе
далей удзелу ў палітыч
ных і сацыяльных акцыях,
якія арганізоўваюць чы
ноўнікі, што ў сапраўд
насці скіравана на апраў
данне і ўмацаванне рэак
цыйнага рэжыму, на да
лейшы ўціск грамадства.
Маладыя людзі не веда
юць гісторыі Айчыны,
роднай мовы, народных
традыцый, слаба выяўля
юць
самастойнасць,
ініцыятыўнасць. У нас не
дастаткова развіта, як
гэта практыкуецца ў ЗША
і іншых заходніх краінах,
валанцёрства.

Пасля сёлетніх парламенцкіх выбараў
многія палітычныя аглядальнікі і журналісты
звярнулі ўвагу на паводзіны і выказванні
моладзі. На крытыку ў свой адрас за
рабскую паслухмянасць, хаджэнне строем
на датэрміновае галасаванне юнакі і
дзяўчаты бадзёра заявілі: «Мы верим в
честные выборы!».
свае здольнасці для па
паўнення сямейнага бюд
жэту, нягледзячы на не
надта спрыяльныя ўмовы,
частую неаплату выкана
най працы. Але зарабляць
трэба сумленна, не пару
шаючы законаў.
Сёння перамагае ўста
ноўка, якая выпрацавана ў
канцы ХХ стагоддзя ў час
радыкальнай сацыяльнай
трансфармацыі савецкага
грамадства — любымі
спосабамі нахапаць ба
гацця з дзяржаўнага бюд
жэту або здабыць павы
шаны аклад і пенсію не
толькі згінаючы спіну пе
рад начальнікам, але і аб
лізваючы яго. Прыклад
маладым чыноўнікам у
паэта Сяргея цынічным рабаванні суве
дзяржавы паказ
ЗАКОННІКАВА рэннай
ваюць прадстаўнікі ста
рэйшых пакаленняў на
Сацыялагічныя дасле менклатуры, якія, дзякую
даванні сярод самой мо чы сваёй бесхрыбетнасці,
ладзі (ад 18 да 30 гадоў) на дагэтуль аціраюцца на
тэму, як юнакі і дзяўчаты версе, не выпадаюць з
ўспрымаюць сябе і адна «абоймы патрэбных»…
годкаў, выявілі пяць най
Вялікая частка моладзі
больш
характэрных ніяк не можа засвоіць
рысаў: новы менталітэт, таго, што прававой дэмак
погляды на жыццё — 17%, ратычнай дзяржавай кіру
бесцырымоннасць, нявы юць самі грамадзяне ў ад
хаванасць — 7%, разбэш паведнасці з законам, і
чанасць, эгаізм — 5%, за кожны чалавек мае ў яго
лежнасць ад кампутара, межах надзейную абаро
інтэрнэта, мабільнай су ну. У сваім разуменні якас
вязі — 6%, прасунутасць, най улады многія юнакі і
валоданне новымі тэхна дзяўчаты сыходзяцца з
логіямі — 5%. Прытым сівымі дзядамі і бабуль
50% апытаных упэўнены, камі, якія лічаць цяпе
што яны значна адрозні рашні аўтарытарны лад і
ваюцца ад тых, хто на 10 — яго стваральніка лепшымі
15 гадоў старэйшы.
ў свеце. Гэта зразумела —
Я не хачу і не стану агу быць рабамі намнога ляг
лам ганіць сучасную мо чэй, чым браць на сябе
ладзь. У яе шэрагах ёсць абавязацельствы і выкон
юнакі і дзяўчаты, якія заяў ваць іх. Маладыя людзі
ляюць сябе культурнымі, пацяшаюцца з прыколь
выхаванымі людзьмі, ма насці «гаспадара», але
юць годную мэту ў жыцці, падтрымліваюць яго .
сумленна стараюцца яе
Кардынальна памяня
дасягнуць. Вялікі ап лася стаўленне да культу
тымізм выклікаюць мала ры, адкідаюцца прэч ма
дыя людзі, якія не ў самы раль, агульнапрынятыя
спрыяльны для гэтага час нормы паводзін. Прывяду
ідуць у фундаментальную прыклад. Напэўна, жыха
навуку, займаюцца разна ры Мінска заўважалі, як
стайнай творчасцю, экс мяняецца горад, калі ў ве
перыментатарствам і да расні з канікулаў вяртаюц
сягаюць выдатных выні ца на вучобу маладыя
каў. Але нельга не заўва людзі. У грамадскім
жаць у масе моладзі транспарце адразу павы
агульныя негатыўныя тэн шаецца градус хамства,
дэнцыі.
на вуліцах гучыць болей
Успамінаю свае мала нецэнзурнай лаянкі.
дыя гады, мы — пасляваен
А культура ў яе шы
ныя дзеці — ехалі ў ВНУ, каб рокім разуменні (мараль
стаць добрымі спецыялі ная, працоўная, палітыч
стамі, атрымаць веды і вы ная) — гэта грунт жыццяд
карыстаць іх на карысць зейнасці грамадства. Лічу
свайго народа. На паўга важным меркаванне вядо
лодным пайку стараліся ву мага расійскага артыста,
чыцца, сціпла, выхавана чалавека, які за свой 101
сябе паводзілі. Цяпер жа год жыцця пабачыў мно
для студэнтаў вучоба — не гае, Уладзіміра Зельдзіна:
самае істотнае. Галоўнае — «Я знаю и уверен в одном
займець дыплом і ўладка — примирить и сплотить
вацца на «хлебным месцы», людей способна культура.
каб без намаганняў розуму, Это не пустые слова, а
фізічных і душэўных сіл ат правда! И когда государ
рымаць багацце, якога ственные умы делят бюд
няма ў іншых.
жет, в первую очередь они
Новае пакаленне бела должны думать о культу
русаў адрозніваецца ад ре. Как сказал академик
старэйшага люду рады Лихачев: «Культура — это
кальнай сацыяльнай раз душа нации». Высокий
межаванасцю, эканаміч уровень культуры в обще
най, адукацыйнай, спажы стве способен победить
вецкай, стылёвай дыфе коррупцию, халатность,
рэнцыяцыяй.
преступность и прочие
Я ніколі не быў супраць неприятные явления».
здаровага прагматызму.
Вяртаючыся да выказ
Зарабіць болей грошай, вання моладзі: «Мы ве
каб стварыць належны рим», — хачу нагадаць,
дабрабыт сабе і сваёй што бяздумная вера неад
сям’і — хто стане аспрэч нойчы прыводзіла народы
ваць такі падыход да жыц да глабальных катастроф.
ця? Сам праз увесь лёс Дык навошта наступаць на
стараўся выкарыстаць старыя граблі?

Пункт
гледжання
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Вершаваныя фельетоны
Найлепшы дар
ва ўсе часы —
кавалак мяса,
каўбасы!
Гомельскі мясакамбінат пачаў
прадаваць падаруначныя
сертыфікаты на сваю
прадукцыю.
Ад любімай жонкі Ніны
Нейк пачуў дзяцюк Кузьма:
— У чацвер на імяніны
Запрашае нас кума.
У яе папраўдзе свята —
Вельмі круглы юбілей,
Дык не дзіва, што багата
Там чакаецца гасцей.
— Я пайсці заўжды гатовы
З віншаваннем да кумы!
— Лепш падумай, безгаловы,
Што падарым Галі мы!
— Ну, якуюнебудзь вазу,
Можа, посуду набор…
— Адмятаю ўсё адразу —
І «бірулькі», і фарфор!
У кумы, напэўна, куча
Непатрэбнага «дабра», —
Жонка мовіла рашуча. —
Дый шмацця ляжыць гара.
Звозіць, бедная, на дачу,
У кладоўку, гэты хлам.
Ты зусім не петрыш, бачу,
Дык табе падказку дам.
Трэба мясакамбіната
Нам купіць сертыфікат.
Падарунак той да свята
Будзе Галі акурат.
Людзі ў нас апошнім часам
Зацягнулі паясы.
Хай сябе пацешыць мясам
Ці батонам каўбасы.
Успрыняў ідэю гэту
Як цудоўную Кузьма:
— Дзецям хай спячэ катлету,

Застанецца — з’есць сама.
Як ішлі на імяніны,
Дык разлічвалі яны,
Што такі дарунак слынны
Прынясуць куме адны.
І раты паразяўлялі
Ад здзіўлення — смешна нат:
Хто ні йдзе — нясе для Галі,
Як у іх, сертыфікат.
Млелі ўсе ад весялосці.
— Гэта ж, пэўна, нездарма, —
Гаварылі дружна госці,
І згаджалася кума. —
Значыць, лічым сёння ўсе мы,
Што галоўнае — яда,
Што з харчамі ёсць праблемы,
Дый увогуле бяда.
Галя гэта даказала,
Калі селі за сталы:
На абрусах ежы мала,
Ды і выбар там малы.
Апусціўшы вочы долу,
Выбачалася кума:
— Я дзяцей збірала ў школу,
Дык і грошай шмат няма…
Госці хоць і не звягалі,
Толькі роспач іх відна…
Пажвавела раптам Галя,
Акрылілася яна:
— Будзе стол у нас багаты:
Я адскочу ў магазін,
Вашы ўсе сертыфікаты
Атавару як адзін!
Падтрымалі Галю госці,
Не падняў ніхто на смех,
Нават разам з ёю хтосьці
Атаварвацца пабег.
Праз якія паўгадзіны
Баявы ва ўсіх настрой:
Стол у Галі проста дзіўны,
Закусь розная — гарой.
Не здзіўлю, бадай, нікога:
Пад харошы закусон
Можна выпіць вельмі многа —
Аж пакуль не зваліць сон.
Дык пілі, як на вяселлі,
І гарэлку, і віно.
Ім здалося, толькі селі,
А ў бутэльках бачна дно…
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Што за свята без гарэлкі?
І размова ўжо не йшла.
Завяршылі пасядзелкі,
Паўставалі зза стала.
Калі б быў «працяг банкета»,
Добра ўсім было б, але
Немагчыма проста гэта
Без спіртнога на стале.
Смутак клёпкі Галі кратаў,
І душу агортваў жаль,
Што сваіх сертыфікатаў
Не прадаў завод «Крышталь»…

Чаму калісь за
анекдот
траплялі за
калючы дрот
Стаміўшыся за дзень,
Прысеў я ў скверы,
Дзе спевы птушак, злагада, спакой…
Насупраць — лаўка.
Два пенсіянеры
Аб нечым размаўлялі між сабой.
Прыслухаўся міжволі да размовы,
Бо набыла цікавы абарот:
З усмешкаю дзядок сівагаловы
Расказваў палітычны анекдот:
— Замежныя турысты на прагулку
Увечары прыджгалі на Арбат.
Казалі гіды ім пра тую вулку:
«Там розных сувеніраў вельмі шмат».
Як па Арбаце пагулялі трошкі,
Пратупалі па ім тудысюды,
Надумалі яны купіць матрошкі
(Турысты набываюць іх заўжды).
Дзяўчынупрадавачку папрасілі,
Каб паказала на латку яна
Тыповую матрошку для Расіі —
Не страшна,
Што кусацьмецца цана.
Як цацку падала дзяўчына жвава,
Турысты расцягнулі вусны ўшыр:
На той матрошцы — Леніна выява,
Бо ён савецкі першы правадыр.

Полтора года
колонии за
отрезанную
голову
щенка

В
Петербурге
утверждены
нормы
выдачи
хлеба на
случай
войны

Суд Октябрьского района
Минска вынес приговор в
отношении 55Lлетнего
минчанина, обвиняемого
в жестоком убийстве
собаки и хулиганстве.
СОБ. ИНФ.

Мужчину признали виновным в
хулиганстве и жестоком обраще
нии с животными. Его приговори
ли к полутора годам лишения сво
боды в колонии общего режима и
принудительному лечению от ал
коголизма.
55летнего минчанина Алексан
дра Радкевича обвиняли по ч.1 ст.
3391 Уголовного кодекса (Жесто
кое обращение с животным). Санк
ция статьи — общественные рабо
ты, штраф, исправительные рабо
ты на срок до 1 года или арест. А
также по ч.1 ст. 339 (Хулиганство).
Санкция статьи — от общественных
работ до лишения свободы сроком
до 3 лет.
Ранее гособвинитель просил
суд назначить обвиняемому нака
зание в виде 2 лет лишения свобо
ды. А также применить принуди
тельные меры лечения Радкевича
от алкоголизма.
Инцидент произошел 25 июня
2016 года в квартире по улице Мо
гилевской в столице. Мужчина
обезглавил собаку своего сына и
выбросил на лестничную площадку
— на всеобщее обозрение.
Выяснилось, что минчанин ра
нее уже был судим — за угрозу
убийством, по 186й статье Уголов
ного кодекса. Но отделался парой
месяцев ареста и вскоре вышел по
амнистии. И еще многократно при
влекался к административной от
ветственности, не раз проходил ле
чение от алкоголизма в ЛТП.

Яны круціць матрошку тую сталі:
А што ж у ёй знаходзіцца ўнутры?
Пад Леніным —
Вядома, бацька Сталін.
Пад Сталіным — яшчэ правадыры.
Пасля дашчэнту лысага Хрушчова
Адкрыўся Брэжнеў.
Хтоніхто з гасцей
Выдатна помніў тыя дугібровы,
Што джунгляў амазонкавых гусцей.
За Брэжневым,
Пакуль што не маленькі,
І Гарбачоў з’явіўся на святло.
(Адзначу, што Андропава, Чарненкі
Чамусьці ў той матрошцы не было.)
Зпад Гарбачова «вылупіўся» Ельцын.
Ён Пуціна, канешне ж, «нарадзіў».
Над цацкай так парупiліся ўмельцы,
Што Пуцін у матрошцы — не адзін:
Апошні,
І таму маленькі самы,
Сядзеў ён у Мядзведзева ўнутры.
У захапленні зза кардона дамы:
— Вы, рускія, — сапраўдныя майстры!
Прыдумалі і так зрабілі хвацка!
Як удалося — гэта нам няўцям…
Яшчэ адна такая ж побач цацка
Надзвычай спадабалася гасцям.
На той матрошцы — чалавек вусаты,
На галаве, як іней, сівізна…
— Таксама павязём яе дахаты! —
Сказалі госці. — А чыя яна?
Дзяўчына расквітнела, як валошка,
З усмешкаю паведаміла ўсім:
— Ды гэта ж беларуская матрошка!
Яна не адкрываецца зусім…
— Ну як табе? —
Спытаў дзядок вясёлы. —
Дасціпны расказаў я анекдот?
Пры Сталіне зза гэткае крамолы
Расказчык атрымаў бы дзесяць год!
Плявузгаем, што зараз дыктатура,
Аднак жа не трапляем у турму…
Другі дзядок
На сябра зыркнуў хмура
І адказаў дасведчана яму:
— І слухаць не хачу тваёй дурноты,
Калі не цяміш, лепей памаўчы:
Ніхто б тады не сеў за анекдоты,
Бяда, што існавалі «стукачы»…
Алесь НЯЎВЕСЬ

Россия закрыла для иностранцев
«Красную Горку»
Пограничный пропускной пункт
на трассе Москва — Минск
отказался пропускать в Россию
граждан иностранных
государств, следующих через
Беларусь. Об этом, как
сообщает «Интерфакс»,
рассказала прессLсекретарь
Российского союза
туриндустрии (РСТ)
Ирина Тюрина.
«На совещании в Министерстве культу
ры РФ, куда пригласили представителей
МИД РФ, пограничной службы ФСБ, Мин
транса, пограничники сообщили, что пункт

пропуска «Красная Горка» под Смоленском
рассчитан исключительно на проезд граж
дан России и Беларуси — обе страны вхо
дят в Союзное государство, между ними
нет границы. Соответственно, пересечение
этого пункта на поезде или автотранспор
те гражданами других стран нелегитимно.
По заявлению российских властей, пропус
кной пункт для проезда представителей
всех третьих стран действительно закрыт
и вряд ли откроется», — рассказала Тюри
на.
Ранее в сентябре посольство Польши в
Москве направило России ноту, заявив, что
российские пограничники не пропускают
поляков в страну через границу с Белару
сью.

Мастера и подмастерья
Чиновники взялись возрождать
еще одну советскую традицию.
Как сообщает БЕЛТА, Совет Республи
ки внес изменения в закон о молодежной
кадровой политике. Теперь на белорусских
предприятиях будет возрожден так назы
ваемый институт наставничества, когда мо
лодые сотрудники будут попадать под опе
ку более опытных.
Поможет ли это возродить белорусскую
промышленность?
— Сейчас появилось много новых спе
циальностей, — прокомментировал сайту
«Солидарность» инициативу властей эко

номист Леонид Заико. — И это не моталь
щица и волотильщица, а сложные специ
альности, для которых обычного професси
ональнотехнического образования мало.
Эксперт не видит ничего странного в
предложении чиновников — тем более, что
такая практика давно применяется в евро
пейских странах, правда, в несколько ином
виде:
— А вообще эта традиция идет с древ
ности. Это как древние философы Платон
или Аристотель наставляли своих учеников,
так и на белорусских предприятиях теперь
будут наставлять рабочих.

Власти Петербурга
утвердили
нормативы
продовольственных
резервов, которые
должны иметься в
городе на случай
войны. О
распоряжении,
подписанном
губернатором города
Геннадием
Полтавченко на
прошлой неделе,
сообщает Радио
Свобода.
В документе, в частности,
говорится, что общий объем
запасов на ближайшие три
года составит около 70 тысяч
тонн зерна — ржи и пшеницы.
Этого запаса должно хватить
на полтора месяца снабжения
всех жителей Петербурга хле
бом из расчета 300 граммов в
день. Однако так называемый
«неснижаемый» запас соста
вит только 31 тысячу тонн —
его хватит на 20 дней. Осталь
ную часть запасов составляет
так называемый оперативный
резерв, который при необхо
димости можно расходовать,
например, для регулирования
цен.
Издание «Бумага» отмеча
ет, что гарантия 20дневного
обеспечения жителей Петер
бурга хлебом из расчета 300
граммов в день вводится впер
вые.
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ЛУКАШЕНКО ИЗМЕНИТ КОНСТИТУЦИЮ,
ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ ВЛАСТЬ? ВРЯД ЛИ…
Заявление Александра Лукашенко, что может быть
изменена Конституция, породило волну спекуляций в
соцсетях, а СМИ опросили ряд экспертов. В связи с
вероятным референдумом основных предположений
три: будут учреждены выборы в парламент по
партийным спискам; прерогативой избирать
президента наделят Палату представителей (и,
возможно, это значит, что Лукашенко наметил
преемника); будет поставлен вопрос об отмене
смертной казни.
АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

«Нам надо создать группу
мудрецов, юристов, которые
проанализируют Основной за
кон. И если нужно будет, мы на
это (изменение Конституции)
пойдем», — неожиданно сооб
щил официальный лидер, выс
тупая перед парламентариями
старого и нового созывов 7 ок
тября в Минске.
В каком именно плане мыс
лится озадачить мудрецов (ну
кто же у нас пустит такой про
цесс на самотек?), глава госу
дарства не уточнил.
ГРЯДУТ ВЫБОРЫ ПО
ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ?
Тема перехода к выборам по
партийным спискам муссирует
ся давно. На роль партии влас
ти прочат общественное объе
динение «Белая Русь». Перспек
тивы партийной карьеры запро
сто могут будоражить ум ряда
здешних номенклатурных дея
телей, глядящих на дележ сине
кур в российской Думе.
О желательности выборов
по пропорциональной или сме
шанной системе для развития
партий не раз заявляла, пред
ставая таким образом в про
грессивном облике, глава Цен
тризбиркома Лидия Ермошина.
При этом она подчеркивала, что
если вести речь о выборах по
пропорциональной системе, то
придется сначала поменять
Конституцию, исключить из нее
положение об отзыве депутатов
(действительно, как ты отзо
вешь партийного депутата, если
он не через округ избирался?).
Другой вопрос, есть ли у Лу
кашенко в принципе нужда ло
мать привычную систему избра
ния (или, как говорит оппози
ция, назначения) депутатов, да
вать некий хотя бы условный
простор партиям.
На мой взгляд, такой острой
нужды нет.
Вопервых, президент не
привык делиться даже симво
лическими крохами власти. Он
несколько раз публично обру
шивался на предложения сво
его окружения дать старт неко
ему развитию многопартийно
сти.
Вовторых, Европа, добива
ясь повышения прозрачности,
конкурентности белорусских
выборов, настаивает на изме
нениях в Избирательном кодек
се, а не в Основном законе. Ник
то изза рубежа не заявляет:
давай нам выборы по партий
ным спискам, тогда признаем
демократом и дадим кредиты.
Требуют допустить оппозицию в
избиркомы, урезать досрочное
голосование, показывать при
подсчете каждый бюллетень.
Такие новации легко внедрить и
без перекройки Конституции.
Другое дело, что не хочется.
ПРЕЗИДЕНТА СТАНЕТ
ИЗБИРАТЬ ПАРЛАМЕНТ?
Впрочем, если белорусские
власти и надумают менять сис
тему избрания депутатов, то
скорее предпочтут смешанную,
чем чисто пропорциональную,
чтобы не так резко было. И в та
ком случае плебисцит может не
понадобиться (к слову, как и для
моратория на смертную казнь).
«В тексте Конституции Бела

руси избирательная система не
прописана напрямую», — под
черкнул доктор юридических
наук, профессор, бывший судья
Конституционного суда Михаил
Пастухов. Поэтому, считает он,
не обязательно изменять Ос
новной закон для введения вы
боров по партийным спискам,
особенно если часть депутатов
попрежнему будет избираться
по мажоритарной системе, то
есть зафиксированный в Кон
ституции институт их отзыва
останется востребованным.
Вместе с тем, полагает Пас
тухов, действующая власть мо
жет быть заинтересована в про
ведении референдума, чтобы
изменить порядок избрания
президента. Причем за образец
могут взять армянский вариант,
считает юрист.
В декабре 2015 года на ре
ферендуме в Армении был
одобрен переход к парламент
ской форме правления и выбо
рам по пропорциональной сис
теме.
«Действующему президенту
Беларуси в 2020 году, возмож
но, будет неудобно избираться
в шестой раз по старой схеме,
— предполагает Пастухов. —
Новая же схема позволит сохра

нить лицо перед своим народом
и Европой. А при желании мож
но предложить парламенту из
брать таким путем надежного
человека из окружения».
Юрист допускает, что ради
сближения с Европой Лукашен
ко может не только перераспре
делить отдельные полномочия в
пользу парламента, но и прове
сти через референдум вопрос
об отмене смертной казни. Воз
можен и ряд других назревших
корректив Основного закона.
Например, из него следует уб
рать упоминание об упразднен
ной системе хозяйственных су
дов, отметил Пастухов.
ПОСТСОВЕТСКИЕ
АВТОРИТАРИСТЫ ИГРАЮТ
В ОДНИ ВОРОТА
Если версия профессора
Пастухова верна, то это будет
означать коренную смену влас
тной стратегии Лукашенко.
Вообще постсоветские ав
торитарные лидеры весьма ба

Не выполнил план по
подписке на газеты —
плати сам
В сентябре в интернет попало письмо,
подписанное заместителем председателя
Лидского райисполкома Виктором Пранюком, в
котором чиновник обязывает организовать
«добровольную подписку» на государственные
издания. ПрессLсекретарь БАЖ Борис Горецкий
обратился в Лидский райисполком с запросом:
законны ли были действия чиновников?
Количество выписанных изданий, по приказу чиновника,
должно составлять не менее 50% от количества работников
предприятия.
Обычно в подобных случаях представители властей опро
вергают факты своей подписной активности. Однако предсе
датель Лидского райисполкома Михаил Карпович в ответ на
обращение Бориса Горецкого не стал отрицать применения
админресурса.
«В связи с тем, что информация по вопросам проведения
единых дней информирования населения публикуется в СМИ,
а граждане продолжают поднимать одни и те же вопросы, ко
торые неоднократно освещались в республиканских, област
ных и районных изданиях, Лидский районный исполнитель
ный комитет обратил внимание руководителей на необходи
мость активизации подписной кампании в трудовых коллек
тивах. Организация подписной кампании способствует про
ведению информационной работы с населением на более
высоком уровне», — говорится в ответе.
Борис Горецкий рассказал «Белсату» о планах обратиться
в прокуратуру Гродненской области с просьбой провести про
верку: «Чиновники в письме сами написали, что никаких тре
бований относительно необходимости подписываться на го
сударственные издания в законодательстве нет. Поэтому, на
наш взгляд, чиновники абсолютно незаконно заставляют лю
дей подписываться на государственные издания, нарушая
равенство экономических условий в сфере медиа».
Анатолий, бывший сотрудник одной из государственных
газет, рассказывает, как схема подписок работала в Бресте:
— Раз в квартал заместитель председателя горисполкома
собирает руководителей крупнейших предприятий города,
руководителей отделов образования и редакторов государ
ственных газет. Они отчитываются о проведении подписной
кампании. Перед каждым идеологом стоит задача обеспечить
подписку, скажем, на 100 экземпляров «Советской Белорус
сии», 50 «Брестского Вестника» и 30 «Звезды». Знаю, что бы
вали случаи, когда идеологи, которые не справились с зада
нием, оплачивали подписку даже из собственного кармана.
По словам собеседника, на совещаниях, в которых ему
пришлось принять участие, план по подписке выполнялся на
100%.

нальны в плане оформления
возможностей править до скон
чания века и обеспечить пере
дачу власти в нужные руки. Для
этого раз за разом перелицовы
вается конституция.
Вот три примера лишь ны
нешнего года.
В мае Эмомали Рахмон, пра
вящий Таджикистаном с 1994
года (как и Лукашенко Белару
сью) в результате референдума
по изменениям в конституцию
(за них проголосовало 94,5%)
получил возможность переиз
бираться на новый срок без ог
раничений. Также был снижен с
35 до 30 лет минимальный воз
раст для кандидатов в прези
денты. По мнению аналитиков,
эта поправка расчищает путь к
президентству на выборах2020
старшему сыну Рахмона — Рус
таму Эмомали (ему тогда будет
33). Несколькими годами ранее
тоже в результате конституци
онного референдума срок пол
номочий президента Таджикис
тана был увеличен с четырех до
семи лет.
В Туркменистане, которым с
2006 года правит Гурбангулы
Бердымухамедов, 14 сентября
новую конституцию приняли
парламентом. Отменен потолок
в 70 лет для кандидата в прези
денты, срок полномочий главы
государства увеличен с пяти до
семи лет.
Также в минувшем месяце на
референдуме в Азербайджане
были приняты поправки в кон
ституцию, которые предусмат
ривают увеличение срока пол
номочий президента с пяти до
семи лет, введение должностей
вицепрезидентов, а также сня
тие возрастного ценза для кан
дидатов на пост главы государ
ства. Тамошняя оппозиция,
протестовавшая перед плебис
цитом под лозунгом «Нет — мо
нархии!», утверждает, что таким
образом действующий прези
дент Ильхам Алиев обеспечил
возможность передать власть
жене или 19летнему сыну.
Лукашенко дважды менял
Конституцию на референдумах,
и оба раза в сторону усиления
авторитаризма. По итогам ре
ферендума1996 Лукашенко
обнулил отсчет очередного сро
ка своих полномочий, сами пол
номочия главы государства
были резко усилены, а парла
мент, напротив, стал декоратив
ным. В 2004 году по итогам все
народного голосования было
снято ограничение в два срока
для пребывания на президент
ском посту.
Неужели сейчас бессменный
президент Беларуси развернет
тренд в обратную сторону?
К ЛОМКЕ СИСТЕМЫ
НАВЕРХУ НЕ ГОТОВЫ
У Лукашенко много врагов,
но и те признают его политичес
кое чутье, искусство лавиро
вать, наконец, харизму. Но обо
ротная сторона медали в том,
что окружение сильного автори
тарного лидера является зако
номерно серым. И если Лука
шенко задумывается о переда

че власти, то для него большая
проблема — кому.
Ныне молва прочит в преем
ники Виктора Лукашенко, стар
шего сына действующего пре
зидента и его помощника по на
циональной безопасности. От
метим, что Лукашенкостарший
всякие версии о династическом
наследовании власти гневно от
вергает.
Так или иначе, у Виктора Лу
кашенко нет бэкграунда публич
ного политика. С этой точки зре
ния избрание нового президен
та узким кругом благонадежных
парламентариев имело бы
смысл.
Но это в теории. На практи
ке бессменный президент Бе
ларуси усиленно демонстриру
ет свой здоровый образ жизни
(спорт, сбалансированное пита
ние) и, соответственно, готов
ность править еще долго.
Гипотезу о том, что Лука
шенко готовится передать
власть и потому намерен ввес
ти механизм избрания прези
дента парламентом, считает
весьма сомнительной полито
бозреватель «Снплюс» Валерий
Карбалевич.
«Вопервых, Лукашенко не
собирается никуда уходить, —
отметил он. — Вовторых, что
бы президента избирал парла
мент, нужно в принципе перехо
дить к парламентской респуб
лике, то есть наделять законо
дательную власть целым рядом
серьезных полномочий».
Иначе говоря, в таком случае
должна идти речь о смене поли
тической системы страны, к
чему очевидно не готовы ни
действующий президент, ни но
менклатура, ни значительная
часть общества, полагает ана
литик. Более того, выступая на
днях перед депутатами, Лука
шенко обвинял оппозицию в ко
варных намерениях сломать су
ществующий общественнопо
литический строй, напомнил
Карбалевич.
НИКАКИХ НИШ
ЛУКАШЕНКО УСТУПАТЬ НЕ
СОБИРАЕТСЯ
Действительно, белорус
ский официальный лидер хотя и
любит аграрные занятия, даже
кормил лично выращенной мор
ковкой голливудского актера
Стивена Сигала, но в целом
мало похож на римского импе
ратора Диоклетиана, отошед
шего от трона ради разведения
капусты.
Править символически, по
жертвовав изрядной долей пол
номочий в пользу Палаты пред
ставителей, — такой вариант
тоже вопиюще противоречит
властолюбивой натуре Лука
шенко, которую за 22 года его
правления хорошо изучили и
эксперты, и рядовые согражда
не. К тому же, по моему мнению,
он не захочет делегировать ре
альную власть кому бы то ни
было из элементарных сообра
жений личной безопасности.
Зачем же эти намеки на воз
можную корректировку Основ
ного закона? Возможно, каких
то факторов мы не знаем. Но
если судить по тому, что извес
тно, то, похоже, что пока это де
лается в пиаровских целях —
показать, что наверху не такой
уж замшелый консерватор.
Отсюда эти философизмы в
Овальном зале, обрамившие
намек на изменение Конститу
ции: «Мир стремительно меня
ется. Мы должны адаптировать
ся к меняющимся условиям,
чтобы не только не потерять за
нятые нами ниши, но и найти
новые».
Как видите, никому никаких
ниш Лукашенко уступать пока не
собирается.

64

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

18 октября 2016 года

Глубинка

ИЗБРАННЫЕ ЗАПИСКИ ИЗ
«ВЫБОРНОГО» ДНЕВНИКА
Только что успешно
окончивший
магистратуру географ
Егор Левачев — один
из самых молодых
участников минувшей
избирательной
кампании. Он
баллотировался на
Витебщине. Каковы
впечатления? Егор
поделился
некоторыми
записками из своего
«выборного» дневника.
(Окончание. Начало
в № 40 от 11.10.2016 г. )

ЗАСЫПАТЬ
НЕ НАМЕРЕНА!
Ей всего 23, но за плечами большой опыт
участия в общественной и политической жизни.
Сегодня Анна Шкадун из Могилева — одна из
основательниц гендерного центра «Ружа»,
который пока безуспешно пробует получить
государственную регистрацию.
ВИТАЛИЙ БАБИН

— Анна, на выборах вы возглавляли штаб своей матеL
ри, Наталии Шкадун. Сложно?
— Не тяжелее, чем быть начальником штаба любого дру
гого кандидата. Единственное отличие — большая заинтере
сованность в том, чтобы выборы прошли без нарушений.
— Насчет последнего большие сомнения... Что вас
удивило и, может быть, возмутило в этой кампании?
— Один лишь пример. Наблюдательница от БРСМ насчи
тала столько же проголосовавших, как и мы, независимые.
Однако в основной день голосования она не только согласи
лась с цифрами членов комиссии, но еще и написала на нас
жалобу. Явка завышалась в разы! К наглости в таких масшта
бах, честно говоря, я была не готова.
— Но ведь в парламент от оппозиции в итоге прошло
два кандидата, и обе — женщины!
— И что? Разве это отменяет то, что выборы проходили с
нарушениями? А вообще наше общество говорит женщинам
устами Лидии Ермошиной: сидите на кухне и варите борщи!
Многие прислушиваются…
— А мужчин у нас не дискриминируют?
— Еще как! Служат Отечеству у нас только парни. Смерт
ная казнь применяется только в отношении мужчин. Детей при
разводе оставляют в основном с матерями. А сколько опас
ных и вредных для здоровья профессий, которые определе
ны лишь для сильного, видите ли, пола! Между тем живут муж
чины гораздо меньше нас...
— И при такой логике вы считаете себя феминисткой.
Не противоречие?
— Еще несколько лет назад я считала, что феминистки —
это такие сумасшедшие женщины, которые своим поведени
ем делают все возможное, чтобы привлечь к себе внимание.
На самом же деле, феминистки — это те, кто добивается сво
их законных прав. А я, как истинный социалдемократ, в пер
вую очередь выступаю за равноправие. Как по мне, феминизм
выгоден и для мужчин: например, что плохого, если женщины
добьются реального права зарабатывать не меньше? С дру
гой стороны, нередко встречаю мужчин, которым больше нра
вится, когда их жены и девушки сидят дома, не работают и
зависят от них материально.
— В свое время вы уехали учиться в Польшу, но затем
вернулись в Беларусь…
— Многие мои знакомые так и пишут: «Аня, ты какаято
странная — вернулась. Зачем?». Но ктото же должен в этой
стране чтото делать!
— И что вы уже успели?
— Самое главное достижение за последнее время— это
мое участие в проекте «(НЕ)Женское дело». У нас было не так
много ресурсов и времени на организацию кампании, но с
избытком хватало желания воплотить идею в жизнь. Удалось
ею «зажечь» многих активисток в Могилеве, Гомеле, Витебс
ке, Бресте и Гродно. После проведенных тренингов прекрас
ный пол стал делиться своими идеями, как быстро и эффек
тивно запустить собственный проект.
— Но хватает и разочарований?
— К сожалению, очень тяжело достучаться до властей, у
которых на все мои обращения сплошные отговорки. Но еще
обиднее, что не удается в полной мере разбудить людей, ко
торые свыкаются с нездоровой ситуацией в стране. Но я лич
но засыпать не намерена…

Одного из «моих» предрай
исполкомов наградили — сдела
ли заслуженным работником
села… Но обычные сельские ра
ботники ропщут: все его «успе
хи» — обычная фикция: люди ви
дят манипуляцию с урожаем и
засеянными площадями. В
справках одни гектары, а на деле
распахано куда больше. Нужно
реально оценить положение дел
в стране. Потому что сегодня все
цифры — здубавецце, как писал
великий Рыгор Бородулин.

***

Сказать, что народ полити
зирован либо в нем отчетливо
присутствует некое гражданс
кое начало — согрешить против
совести. Но при всем том наше
общество не потеряно: много
людей реально готовы к пере
менам уже сегодня. Мужчины,

кстати, тут в меньшинстве —
женщины куда более перспек
тивны! Видно и то, что местная
власть за существующее поло
жение вещей — потому что чи
новники и функционеры в зоне
комфорта. И не очень задумы
ваются, сколько тот кайф будет
длиться. Ну а люди если пока и
не готовы к смене президента,
то на парламентских выборах
обещали проголосовать за
меня как альтернативу. Пусть и
при Лукашенко. Вот такая логи
ка!

***

Мы думали — молодость не
очень хороший фактор на выбо
рах. В самом деле: 22 года для
парламентария действительно
маловато. Но! Бешенковичи
поддержали меня поземлячес
ки, не сильно заглядывая в пас
порт, а Лепель и Чашники как
раз заглянули и увиденным ос
тались в целом довольны — по
тому что хотят молодости во
власти, они за другое поколе
ние в политике. Хотя некоторых
возраст и озадачивал, но всех
подкупало то, что я всю жизнь
был отличником…

***

Продолжая тему «власть и
альтернатива»: и все же смотрят
на меня с опаской и ревностью.
Поясню: только организую где
пикет — сразу рядом появляет
ся и кандидат от райисполкома.
Наступают на пятки. Также хотят

показать свою активность. Вы
ходит, я спровоцировал насто
ящие выборы — уж совершен
но точно подвинул чиновников
к активности. Ничего тут не пре
увеличиваю: до лета—осени
2016 в Бешенковичах никогда
не было пикетов!

***

Благодарен своим доверен
ным лицам — постоянно приез
жали из Минска Дима Володь
ко, Всеволод Генин… Ну, и мама
— Елена Николаевна — здоро
во выручала… Нашлись активи
сты и среди местных — напри
мер, предприниматель Влади
мир Романович, преподаватели
Анастасия Спиридонова и Геор
гий Станкевич. Вроде все при
деле, а значит, в определенном
смысле уязвимы, ведь каждому
могут приклеить ярлык полити
чески неблагонадежных людей.
Но вот же не побоялись! Нет,
зреет, вызревает в глубинке же
лание перемен…

***

Мы втроем — вместе с Ана
стасией и Владимиром — ре
шили пойти на местные выбо
ры. И поэтому продолжаем ак
тивную работу в округе: соста
вили два обращения в исполком
— про плохие экологию и доро
ги. Собрали порядка ста подпи
сей. Подали в райисполком,
ждем ответа. Если людей попы
таются отфутболить — сдавать
ся не намерены…

ЮРЫ СТАНКЕВІЧ: ПРЫХАДНІ
РАЗБУРАЮЦЬ ЭТНІЧНУЮ ЕДНАСЦЬ НАРОДА
Пісьменнік Юры
Станкевіч жыве ў
глыбінцы. Што хвалюе
яго? Чым
задаволены? Кім
абураецца?
— Твой Барысаў — горад
адносна невялікі. Чым абраў
на пражыванне правінцыю?
Ты ж да таго многа год жыў у
Мінску.
— Так усё лягло. Людзі стам
ляюцца ад мегаполісаў. Ды і на
радзіўся я ў Барысаве — своеа
саблівым месцы на Зямлі. Як
неяк я назваў яго апошнім мес
цам. Можа, лепш было нарадзі
цца ў іншым, але…
— Што так?
— Гарады, як і людзі, маюць
свой твар. І ў ранейшыя, савец
кія часы ў Барысаў перабрала
ся шмат чужынцаў з Усходу. Чу
жая культура, чужы менталітэт,
высокая крымінагеннасць. Го
рад нават называюць бела
рускім Палерма. Але і тут у гэ
тым сэнсе ёсць кварталы, асаб
ліва небяспечна вызначальныя.
Вось прыкладам знакаміты
квартал Казіны Рог. Дарэчы, я
там і нарадзіўся ў завулку Гумён
ны. Ды і цяпер жыву нi ў леп
шым. Бачу, амаль штодня, і на
рыкаў, і гопнікаў. А слова з трох
літараў можна пачуць да ста
разоў у дзень. Ну, з другога боку,
ёсць і станоўчае: непадалёку
дзве рэчкі, вадаём. Праўда, усё
гэта недагледжана. Старыя ка
жуць, што нават у акупацыю ма
лыя рэкі чысцілі.
— Існуе думка, што наша
літаратура ў большай ступені
сялянская. Ты прыйшоў у
літаратуру з гораду. Прычым
з гораду дастаткова русіфіL
каванага, дзякуючы буйным
вайсковым злучэнням, якія

месціліся тут у савецкі час. У
тваім пакаленні празаікаў
такіх прыкладаў няшмат. АдL
куль у цябе беларускасць?
— Не варта дзяліць літарату
ру на гарадскую і сялянскую. Хут
чэй, як сказаў Олдас Хакслі, «літа
ратура можа быць карыснай аль
бо шкоднай». І я не магу пагадз
іцца, што наша проза татальна
сялянская. Узяць хаця б Каратке
віча. Гэта наш геній нацыянальны.
А яго раман «Каласы пад сярпом
тваім» я лічу на ўзроўні «Вайны і
міра». Караткевіч — гэта чалавек,
які ў тыя гады, калі панаваў баль
шавізм, а ў Беларусі асабліва,
здолеў, часам і нахабна, часам і
прыхавана, узняць пытанне на
цыянальнага адраджэння. Я лічу,
што з яго смерцю, такой заўчас

най, мы, беларусы, вельмі шмат
згубілі.
Ты пытаешся пра вытокі. Калі
ў чалавека ўзнікае патрэба ў
асэнсаванні нацыянальнай свя
домасці, нацыянальнай ідэнтыч
насці, то гэта, на мой погляд,
прыкмета любога нармальнага
чалавека. Першае апавяданне
яшчэ ў школьныя гады я напісаў
на мове. Гэта было для мяне на
туральна. Мяне на лета скіро
ўвалі ў вёску да хроснай маёй
маці. Ёсць такая вёска каля Зем
біна — Камёнка. Усё ж такі там
было лягчэй пракарміцца. А
пасля вайны галадамор яшчэ
працягваўся. Канешне, мяне
там прымушалі і працаваць, ра
доўкі адбывалі, пасвілі. А ў вёс
цы што? Тады ніхто парасейску
не размаўляў, усё на мове было.
Так што матрыца той мовы, яна
закладвалася ў дзяцінстве.
— Пісьменніку, пэўна, варL
та шмат дзе бываць, назіраць
свет, а потым усё гэта адлюL
строўваць у творчасці?
— Як каму. Такія зоркі сусвет
най літаратуры, як Джон Апдайк,
Уільям Фолкнер жылі ў невялікіх
гарадах і апісвалі іх і іх абітальн
ікаў. Кнут Гамсун увогуле быў
прыхільнікам патрыярхальнага
існавання. Урэшце, існуючы на
ват у «лазні з павукамі па вуглах»,
можна бліскуча апісаць іх
жыццё. Дарэчы, тэлебачанне,
інтэрнэт збліжаюць зараз увесь
свет. У маёй маладосці за мяжу
не пускалі, тым больш мяне,
сына рэпрэсіраванага. І не мая
віна, што я цяпер не наведаў
«Мекку» нашых левых лібералаў
— Шэнбрунскі палац у Вене і не
выпіў там кубачак кавы.
— Так. Часам яны самі на
яе правакуюць.
Гутарыў Павел Магілін
(Заканчэнне ў наступным
нумары.)
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ПАРЛАМЕНТ:
ЧТО СОБОЙ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ И ЧЕГО
ОТ НЕГО ОЖИДАТЬ?
11 октября
приступил к работе
новый состав
белорусского
парламента. Что он
собой представляет
и чего от него
можно ожидать?

ФАНФАРЫ ОТГРЕМЕЛИ
На плодотворную работу
новых депутатов благословил
А.Лукашенко. Он подчеркнул
роль парламента в реализа
ции стоящих перед страной
задач: «Мы приняли програм
му на пятилетку вперед. Мы
ее должны выполнить, чего
бы это ни стоило. Работайте
вместе с правительством».
О том, как работало пра
вительство два последних
года, сообщалось в предыду
щей моей публикации в
«Снплюс». Вывод экономис
тов неутешительный: после
такой работы правительство
должно уйти в отставку.
С учетом такой критичес
кой оценки новым депутатам
рассчитывать на правитель
ство не следует. Равным об
разом депутаты не имеют ос
нований надеяться на то, что
принятыми законами они
смогут посодействовать вы
полнению задач очередной
пятилетки. Почему?
КАКАЯ РОЛЬ
ПАРЛАМЕНТА?
Согласно ст.90 Конститу
ции, парламент — Нацио
нальное собрание Республи
ки Беларусь — является
представительным и законо
дательным органом Респуб
лики Беларусь.
А теперь ответьте: кто
представляет ваши интересы
в Палате представителей 6го
созыва? Запомнили ли вы фа
милию депутата«победите
ля» по вашему округу? При
глашал ли он вас на банкет по
поводу своей победы или
хотя бы прислал вам благо
дарственное письмо с указа
нием своих телефонов или
электронной почты?
Можете не отвечать.
Мало у нас настоящих пред
ставителей в этом парламен
те. Избранные или назначен
ные депутаты служат не нам,
а тому, кто будет платить им
зарплату.
В какой степени парла
мент является законодатель
ным органом? Депутаты пре
дыдущего созыва призна
лись, что сами разработали
три закона из примерно 400,
принятых за четыре года ра
боты. Как можно оценить их
КПД? Меньше 1%. И за это
они получают министерские
зарплаты!? Не проще ли их
распустить по домам, а сэко
номленные деньги направить
на помощь семьям, воспиты
вающим детей, сиротам?
Может возникнуть вопрос:
а кто пишет законы для депу
татов? Есть такое учреждение
— Национальный центр зако
нодательства и правовых ис
следований. Работающие там
юристы день и ночь «сочиня
ют» проекты законов в соот
ветствии с планом, опреде
ленным главой государства. В

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
нарушение этого плана предло
жить какойто законопроект
можно только «с согласия и
одобрения». По этой причине
почти нет надежд на прохожде
ние инициативных проектов со
стороны новоизбранных депу
татов, в том числе Анны Кано
пацкой и Алены Анисим. Скорее
всего, они не пройдут «цензор
ский» контроль многочислен
ных согласований.
Еще один штрих: депутаты
Палаты представителей не име
ют контрольных полномочий.
Они только штампуют посту
пившие к ним законопроекты.
Их реализация на практике вы
ходит за рамки их компетенции.
В этой связи я разделяю по
зицию представителей право
центристской коалиции партий
в том, что нынешний парламент
остается декоративным инсти
тутом, который призван обслу
живать властную «вертикаль», а
не представлять интересы на
рода.
АССАМБЛЕЯ КАК
АЛЬТЕРНАТИВА
6 октября в Минске собра
лись учредители Ассамблеи на
родных представителей. Это —
около 60 экскандидатов от
ОГП, Движения «За свободу» и
оргкомитета партии «Белорус
ская христианская демокра
тия». Они решили, что будут
продолжать работу с избирате
лями и готовить свои законо
проекты. По итогам встречи они
приняли заявление.
В качестве первоочередных
задач учредители ассамблеи
наметили: разработку альтер
нативных программ социально
экономического и политическо
го развития Беларуси; осуще
ствление требования о прове
дении в стране свободных, от
крытых и справедливых выбо
ров; подготовку и обсуждение
ряда законопроектов.
Как юрист и гражданин, я
поддерживаю создание Ассам
блеи народных представите
лей. В нынешних условиях она
может стать площадкой для
объединения демократических
сил и определения программ
развития страны.

Новый депутатский
призыв отличается от
двух предыдущих
наличием в составе
представителей
оппозиции. Свои
места в Овальном
зале заняли Анна
Канопацкая из
Объединенной
гражданской партии и
представитель
Таварыства
беларускай мовы
Елена Анисим.
Как рассказала Анисим жур
налистам перед началом засе
дания, она бы хотела работать в
комиссии по образованию,
культуре и науке.
Рабочие кабинеты между де
путатами еще не распределяли,
добавила она. «Это будет после
формирования комиссий, как я
понимаю, потому что есть уже
раскладка кабинетов по комис
сиям», — пояснила депутат.
Анисим также сообщила, что
у нее уже есть два доброволь
ных помощника.
«Это Леонид Качанович в Го
родее и его брат Анатолий Ка
чанович в Колосове. Оба они
были моими доверенными ли
цами и, надеюсь, что они будут
самыми лучшими помощника
ми именно в этих местах. Конеч
но, мне нужен постоянный по
мощник, который будет рабо
тать в округе именно в Столб
цах. Пока я такого человека
ищу», — сказала депутат.
На первом заседании депу
таты занимались только органи
зационными вопросами — зако
нопроекты не рассматрива
лись. В частности, было избра
но руководства нижней палаты
парламента. Председателем на
безальтернативной основе стал
Владимир Андрейченко, кото
рый возглавлял четвертый и пя
тый созывы.
Кандидатуру Андрейченко
поддержали 109 депутатов,
против был подан только один
голос. Это был голос Анны Ка
нопацкой.
«Нарекания на работу Пала

ОППОЗИЦИЯ
В ПАЛАТЕ № 6

ты представителей пятого созы
ва есть практически у всех, —
пояснила Канопацкая свою по
зицию в комментарии БелаПАН.
— Парламент — это законода
тельный орган власти, его ос
новная функция — разрабаты
вать законопроекты, а не ждать,
когда они поступят из Админис
трации президента или прави
тельства. Андрейченко не смог
обеспечить этот аспект работы:
Палата представителей само
стоятельно разработала только
несколько законопроектов».
Елена Анисим сначала хоте
ла выдвинуть альтернативного
претендента на должность
председателя Палаты предста
вителей.
«Перед процессом выдви
жения я поговорила с челове
ком, которого хотела выдвинуть
на альтернативной основе, но
он сказал, что даст самоотвод.
У меня на примете было еще

два человека, которых я могла
бы предложить на должность
председателя. Всегда лучше,
когда голосование проходит на
альтернативной основе, это на
кладывает на победителя до
полнительные обязательства.
Но так получилось, что я не
смогла с ними переговорить,
поэтому не стала их выдви
гать», — рассказала она.
Анисим также сообщила, что
перед голосованием она пооб
щалась с человеком, которому
достаточно доверяет и который
работал с Андрейченко.
«Он назвал его достаточно
позитивным, компетентным че
ловеком, с которым хорошо ра
ботать, который умеет органи
зовать людей. Так как я с Анд
рейченко не пересекалась,
только по письмам, я проголо
совала за него», — пояснила
она.
Фото Сергея Сацюка.

«ГОВОРИ ПРАВДУ» БУДЕТ ЗАДАВАТЬ
ДЕПУТАТАМ НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

Одной из главных
своих заслуг в период
парламентских
выборов в кампании
«Говори правду»
считают тот факт, что
представители
демсил не
игнорировали
выборы, а перешли к
тактике активного
участия.
Об этом заявила одна из ли
деров кампании, экскандидат в
депутаты Татьяна Короткевич на
прессконференции.
«Мы на этих выборах увиде
ли новый тренд, который, в
принципе, наполнила своим со
держанием кампания «Говори
правду», — это тренд на разви
тие политической конкуренции
и расширение полномочий пар
ламента», — сказала Коротке
вич.
Короткевич уверена, что
стратегия мирных перемен,
предложенная кампанией «Го
вори правду», «по сути явилась
платформой для программ по
чти всех демократических кан
дидатов». «Я видела, что даже
кандидатов от партии чиновни
ков мы тоже зацепили своей
волной мирных перемен», —
добавила она.
Экскандидат пообещала
продолжить взаимодействие с
представителями других де
мократических организаций и
создавать условия для того,
чтобы в стране развивалась по
литическая конкуренция. «Что
бы мы боролись за голоса изби
рателей, а не за то, чтобы пере
дать вымпел агента КГБ друг
другу», — сказала Короткевич.
При этом главным условием
консолидации демсил политик
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назвала реальную поддержку
избирателей.
Кампания «Говори правду»
после парламентских выборов
начинает реализацию второго
этапа предложенной ею страте
гии «Мирные перемены».
В качестве основных трен
дов ближайших двух лет в обще
ственной и политической жизни
страны, в которых будет уча
ствовать власть, в организации
видят пять: экономическая ли
берализация, политическое
участие граждан и расширение
роли парламента, развитие ме
стных сообществ, укрепление
нейтралитета, суверенитета и
независимости страны. При
этом по каждому из них «Говори
правду» намерена предлагать
свою альтернативу.
«Говори правду» предложит
депутатам нового созыва про
вести слушания по смертной
казни и атомной энергетике и

отменить декрет о тунеядстве.
Среди предложений «Говори
правду» депутатам — упраздне
ние декрета «О предупрежде
нии социального иждивенче
ства» и принятие закона о само
занятости населения, принятие
пакета законопроектов о под
держке малого и среднего биз
неса.
Также кампания предложит
депутатам включить в страхо
вой стаж срок службы в армии,
декретный отпуск и период уче
бы в вузах, растянуть процесс
повышения пенсионного возра
ста с трех до десяти лет, увели
чить размер пособия по безра
ботице до уровня бюджета про
житочного минимума и принять
закон об электронном прави
тельстве.
Кроме того, сообщила Ко
роткевич, в организации счита
ют необходимым ввести воз
можность выкупа арендного
жилья с рассрочкой платежа.
Кроме того, в кампании про
должат продвигать инициативу
по изменению избирательного
законодательства, соответству
ющие предложения были пере
даны в ЦИК в конце сентября.
По словам Короткевич, ли
деры кампании в ближайшее
время планируют передать свои
предложения в приемную Пала
ты представителей.
«Я думаю, что мы продол
жим наши встречи со всеми из
бранноназначенными парла
ментариями. Это важно, потому
что мы видим, что у нас в парла
менте сегодня не только двое
сторонников, потенциально их
значительно больше. Не только
в парламенте, но и среди мест
ных властей, в министерствах»,
— заявила она.
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СТАДИОН ПРЕВРАТИЛСЯ
В РЕЖИМНЫЙ ОБЪЕКТ

«МАЗ ОБРЕЧЕН.
ПРИДЕТСЯ
ПРОДАВАТЬ
ПО ЧАСТЯМ»
Минский автомобильный завод
с 17 тысячами работников стал самым
убыточным предприятием страны.
КОНСТАНТИН ПОХОЛЬЧИК,
gazetaby.com

По итогам первого полугодия МАЗ сработал с
чистыми убытком в 596 млрд рублей (это около 30
млн долларов) и возглавил антирейтинг белорусских
предприятий.
Неожиданностью это не стало. В 2014 году чис
тый убыток МАЗа составил около 150 млн долларов,
а в 2015м — около 60 млн долларов.
За последние годы на предприятии значительно
упали объемы производства. Данные Белстата го
ворят, что если в 2012 году в Беларуси было выпу
щено 26 тысяч грузовых автомобилей (включая ка
рьерные самосвалы), то в 2015 году — всего 6,4 ты
сячи.
Статистика по грузовым автомобилям (без карь
ерных самосвалов) за январь—август нынешнего
года удручает еще больше — их выпущено всего 2
255 штук.
Однако количество занятых на МАЗе уменьши
лось незначительно: в 2012м там трудилось 21,5
тысячи человек, а сегодня — около 17 тысяч.
— В том виде, в котором он существует сейчас, с
такой линейкой продукции, с таким маркетингом,
МАЗ, возможно, уже никогда не станет прибыльным,
— отмечает руководитель научноисследовательс
кого центра Мизеса Ярослав Романчук. — Предпри
ятие привыкло к подачкам правительства, к протек
ционизму и не готово работать в условиях конкурен
ции. В такой ситуации МАЗ обречен. Если, конечно,
не появятся новые собственники, которые принесут
новые технологии.
По мнению экономиста, спасти гигант белорус
ской промышленности можно только радикальными
мерами:
— Ответственной позицией по данному конкрет
ному предприятию стало бы проведение аудита и
представление плана приватизации с привлечени
ем профессионалов и компаний, которые работают
на мировом рынке и знают, как продавать подобную
продукцию. Не исключаю, что МАЗ необходимо бу
дет продавать по частям. Потому что далеко не все
сегменты предприятия можно спасти в связи с 20
годами затягивания любых инвестиционных сделок.
Добавим, что по данным Белстата коэффициент
использования мощностей при производстве грузо
вых автомобилей составлял в Беларуси в 2015 году
всего 18,4%. В случае продолжения прежней поли
тики властей по отношению к МАЗу экономист ри
сует предприятию мрачное будущее.
Председатель Свободного профсоюза метал
листов Александр Бухвостов называет нынешнюю
работу МАЗа катастрофой для белорусской эко
номики:
— То, что сегодня МАЗ, который раньше был од
ним из столпов экономики, работает с убытком —
это катастрофа для экономики. Очень сложно давать
рекомендации, но я не думаю, что в руководстве
предприятия сидят безголовые люди, ведь его воз
главляет бывший министр промышленности Катери
нич. Думаю, они ищут пути выхода. Нельзя, чтобы
такое предприятие было убыточным. Иначе, зачем
оно нам?
Профсоюзный лидер не исключает, что часть ра
ботников МАЗа может лишиться работы.
— Если объемы производства упали в несколько
раз, а численность работников осталась на прежнем
уровне, то ясно, что это не оправдано. Нужно повы
шать качество продукции, искать рынки сбыта и заг
ружать мощности, чтобы численность работников
стала оправданной. Нужно както выводить людей
из этой ситуации, — подытожил собеседник.

На сайте «Удобный город» (Petitions.by)
идет сбор подписей за обустройство
тротуаров вдоль улиц Сенницкой и
Левкова возле столичного стадиона
«Локомотив» и о возможности его
посещения жителями Октябрьского
района.
уже подписало 180 чело
век.
ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА
— Обращение на сай
те «Удобный город» уже
Изза
передачи
не первая попытка при
спортивного объекта но
влечь внимание админис
вому собственнику — Бе
трации столицы к нашим
лорусскому государ
проблемам, — говорит
ственному педагогичес
Дмитрий. — Мы прошли
кому
университету
все ступеньки: обраща
(БГПУ) — граждане лиши
лись в райисполком, по
лись не только возмож
том в Мингорисполком, в
ности активного отдыха,
Министерство спорта и
но и единственного безо
туризма, в Администра
пасного пешеходного
цию президента, и ото
пути, который проходил
всюду получили невнят
через территорию стади
ные ответы. Чиновники не
она «Локомотив» и актив
хотят решать нашу про
но использовался.
блему.
Сейчас, чтобы пре
До реконструкции ста
одолеть расстояние от
диона глава администра
улиц Сенницкой, Аэро
ции Октябрьского района
дромной до улиц Воро
заверил нас, что будут
нянского и Левкова (где
восстановлены пешеход
сосредоточены все шко
ные связи. Но стадион
лы и дошкольные учреж
торжественно открыли, а
дения, остановки обще
жители района попре
ственного транспорта,
жнему вынуждены обхо
магазины), необходимо
дить его по опасной гор
пройти вдоль стадиона
ке и обочине.
(обойти его) по обочине
Впереди зима и голо
автомобильной дороги
лед. Опасность, особенно
со сложным Sобразным
для детей, которые в лю
перекрестком и слепыми
бой момент могут ока
зонами.
заться под колесами, воз
Автор петиции Дмит
растет в несколько раз.
рий Викторович Мисюке
Благодаря тому, что
вич — отец троих детей,
мы привлекли к решению
житель микрорайона об
нашей проблемы депута
ращается в Мингорис
та Наталью Климович,
полком и в ГАИ города с
благодаря публикациям в
просьбой решить ситуа
СМИ, администрация
цию с пешеходной до
района наконец обратила
рожкой и восстановить
на нас внимание — выде
право жителей района на
лили средства, и на обо
пользование стадионом
чину противоположной
«Локомотив». Петицию

Вот так приходится жителям обходить стадион.
А что будет зимой!

стороны дороги посыпали
асфальтную крошку. Это
половинчатое решение,
оно не сделает проход
полностью безопасным,
особенно в зимних усло
виях — отсутствие бордю
ров, снег, слякоть, голо
лед...
— Дело в нехватке
средств?
— Нашлись 180 тысяч
долларов на футбольное
поле, на искусственное
покрытие. На создание
безопасного пути надо на
порядок меньше средств.
Неужели мы платим так
мало налогов, что в бюд
жете нет денег на безо
пасный тротуар?
Была удобная для всех
и безопасная дорожка че
рез стадион, но новые хо
зяева перекрыли ее и за
няли глухую оборону.
«Сквозного прохода по
территории не будет —
слишком много рисков
для пешеходов и студен
тов!» — отвечают нам.
Одна из причин, по ко
торой якобы нельзя от
крыть сквозной проход

через стадион, трениров
ки по метанию копья, дис
ка и др. Но никто из жиль
цов прилегающих домов
не видел, чтобы велись
занятия со спортивными
снарядами. Тем более их
не будет с наступлением
холодов. Кто, скажите, бу
дет метать копье зимой?!
Меня возмущает пози
ция ректората педагоги
ческого университета и
руководства стадиона.
Мол, они не могут отве
чать за посторонних на
территории объекта. А
происходящее за забо
ром их не касается? Там
же их студенты подверга
ются риску — на горке за
забором! Но они и слы
шать ничего не хотят. Ста
дион, который раньше ра
довал всех жителей райо
на, превратился в режим
ный объект!

***

Присоединиться к пе
тиции можно на сайте
«Удобный город».

Проспект Независимости в Минске может
стать всемирным наследием
Международные
эксперты высоко
оценивают
шансы минского
проспекта
Независимости
на включение в
список
Всемирного
наследия
ЮНЕСКО.
АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,
БелаПАН

К такому заключению
они пришли на прошед
шем в сентябре в Минске
семинаре по созданию
транснациональной се
рийной номинации Все
мирного наследия «Соци
алистическая послевоен
ная архитектура стран Во
сточной и Центральной
Европы».
Вместе с центральной
магистралью столицы на
статус объекта особой
культурной и историчес
кой значимости претенду
ют КарлМарксаллее в
Берлине, улица Маршал
ковска в Варшаве, Креща
тик в Киеве и другие
объекты.
«В Минске наиболее
полно удалось реализо
вать концепцию главной
магистрали столицы со
циалистического госу
дарства. Кроме того, про
спект наиболее хорошо
сохранился как целост
ный ансамбль. Он будет
центром этой номинации.
Это мнение всех экспер

тов», — рассказала на
чальник отдела научно
методического обеспе
чения деятельности по
охране историкокуль
турного наследия Инсти
тута культуры Беларуси
Алла Сташкевич, которая
принимала участие в се
минаре.
Но, по ее словам, это
не значит, что весь про
спект будет включен в
список. Скорее всего, бу
дут представлены именно
те ансамбли, которые
наиболее ярко раскрыва
ют общую концепцию.
А для того, чтобы же
лание представителей эк
спертного сообщества по
созданию транснацио
нальной серийной номи
нации было реализовано,
нужно пройти очень дол
гий путь.
«Эксперты
только
предлагают, а дальше
должна быть общенацио
нальная дискуссия, в том
числе должны опреде
литься власти, поскольку
номинацию подает стра
на. И в данном случае это
должно быть решение не
только Беларуси, но и
других стран», — отмеча
ет Алла Сташкевич.
То есть для начала все
заинтересованные стра
ны должны внести объек
ты послевоенной социа
листической архитектуры
и градостроительства в
свои национальные пред
варительные списки Все
мирного наследия, что и

просит экспертное сооб
щество.
Между тем желание
профинансировать про
цесс создания номинации
выразила немецкая сто
рона. В Германии функци
онирует специальный
фонд для реализации по
добных проектов.
«От нас тоже какойто
вклад потребуется, но со
вершенно незначитель
ный. Может быть, он будет
связан со съемкой филь
ма или подготовкой архи
вных документов. В об
щем, это не такие боль
шие деньги. И если есть
такое желание немецкой
стороны, то нужно вос
пользоваться», — считает
Алла Сташкевич.
По ее мнению, от
включения столичного
проспекта Независимос
ти в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО Бела
русь только выиграет.
Вопервых, это будет
способствовать продви
жению имиджа страны за
рубежом. Вовторых, это
привлечет туристов в сто
лицу, что благоприятно
отразится на сфере услуг
и гостиничном бизнесе.
Втретьих, это позволит
сохранить лицо города от
дальнейшей коммерчес
кой застройки. Ансамбль
проспекта уже и так пост
радал от строительства
отеля возле цирка.
«Этот отель нарушает
ансамбли части проспек
та. Но надо, чтобы другие

ансамбли остались нетро
нутыми. Это, я считаю, са
мое главное», — подчер
кивает Алла Сташкевич.
В декабре в Минске
пройдет еще один семи
нар, куда пригласят пред
ставителей Мингориспол
кома, Министерства куль
туры, Палаты представи
телей. На нем, в частно
сти, будут обсуждаться
критерии номинации.
«Если всё будет хоро
шо, если мы согласимся и
будем работать, если к
нам подключатся другие
страны и получится се
рийная номинация, то, по
мнению экспертов, шансы
(на включение проспекта
Независимости в список)
достаточно велики», — го
ворит Алла Сташкевич.
На данный момент в
списке Всемирного на
следия ЮНЕСКО значатся
четыре объекта из Бела
руси: Беловежская пуща,
Мирский замок, геодези
ческая дуга Струве и двор
цовопарковый комплекс
Радзивиллов в Несвиже.
В предварительном
списке — пять объектов:
Августовский канал, Спа
соПреображенская цер
ковь и Софийский собор в
Полоцке, Борисоглебская
(Коложская) церковь в
Гродно, культовые соору
жения оборонного типа
(церковь Рождества Бого
родицы в Мурованке, цер
ковь Святого Михаила в
Сынковичах и костел
Иоанна Крестителя в Ка
маи), а также деревянные
церкви Полесья.
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Регион
Собирал
сыроежки, а
умер от
отравления
бледной
поганкой

59

Пенсионерка из
Бобруйска грозит
голодовкой

За медицинской помощью с
жалобами на недомогание
обратился 74Lлетний
гомельчанин, который
собирал сыроежки еще в
сентябре. Врачи приложили
максимум усилий, но спасти
пациента не удалось — 7
октября пенсионер умер.
— Это первый с начала сезона ле
тальный случай отравления грибами, —
отметила заведующая отделением ги
гиены питания областного центра гиги
ены, эпидемиологии и общественного
здоровья Светлана Колеснева. — Ско
рее всего, в корзинку грибника попала
бледная поганка, которую легко спутать
с сыроежкой.
Как известно, яд поганки смертель
но опасен. Он не разрушается при вар
ке и поджаривании, под действием же
лудочного сока. Первичное недомога
ние сменяется обманчивым улучшени
ем. Но за это время в организме проте
кают необратимые разрушительные
процессы. Спасти пациента при отрав
лении бледной поганкой практически
невозможно.
С начала года в области зафиксиро
вано девять случаев отравления гриба
ми, включая летальный. На больничную
койку также попала девочкаподросток.
В статистике — Гомельский, Петриков
ский, Ветковский, Лельчицкий, Доб
рушский районы. По словам пострадав
ших, они собирали сыроежки, зонтики,
польские грибы, подосиновики и подбе
резовики.
— Отравление благородными гриба
ми также возможно, — подчеркивает
Светлана Колеснева. — Вот хотя бы под
березовики, некоторые берут и моло
дые, и старые. А в перезревших грибах
накапливаются токсины, которые весь
ма опасны для здоровья.

65Lлетняя Любовь Санкевич за
участие в двух пикетах в Минске
оштрафована на 1050 рублей.
Пенсия у нее — 290 рублей.
Как рассказала сайту «Салiдарнасць» ли
дер группы «Против беззакония в судах и про
куратуре» Тамара Сергей, ранее бобруйчанка
написала письмо Александру Лукашенко, в ко
тором попросила его посодействовать в посо
бии на выплату штрафа. Из Администрации
президента последовал ответ с переадреса
цией просьбы в местные органы власти.

Жители Витебска
протестуют против
«газпромовской» церкви
В Витебске 13 октября
прошла стихийная
акция протеста,
которой власти не
смогли помешать.
Люди собрались у строитель
ной площадки, где собираются
ставить Софийский собор. Пока
это еще — сквер Партизанской
славы, передает «Белсат».
«Пусть власти, когда есть
деньги, лучше восстановят Нико
лаевский собор или благоустро
ят парк», — говорят жители Ви
тебска.
Местные жители требуют со
хранить парк и не строить цер
ковь. В противном случае витеб
чане угрожают властям, что «ста
нут грудью за ветерановпарти
зан».
«Я считаю, что Витебску
именно здесь православный
храм не нужен, так как есть по
близости один у ботанического
сада, есть костел, церковь ад
вентистов. Людям нужен парк,
чтобы дышать воздухом, выгули
вать собак. Зачем здесь еще
один типовой храм Московского

патриархата?», — говорят жите
ли города.
Вопреки мнению горожан
власти не отказываются от
стройки на месте парка Парти
занской славы. Это должна быть
копия собора в Полоцке, постро
енного в XI веке.
«Я пришла сюда, чтобы выра
зить свою гражданскую позицию
против уничтожения прекрасно
го парка. Я считаю, что нашему
городу не хватает деревьев. Нам
нужно как можно больше зеленых
зон, где можно было бы играть с
детьми. А также в городе нет зон
для выгула собак — пусть бы вы
делили такую в парке», — говорит
женщина.
Историки говорят, что никто
не знает, как выглядела церковь
тысячу лет назад. А также обра
щают внимание на нелепость
строительства полоцкого собора
в Витебске.
Напомним, в 2015 году стало
известно, что в Витебске на день
ги «Газпрома» хотят построить
копию полоцкого Софийского
собора.

—Домой к Любови Михайловне пришли из
управления социальной защиты Бобруйска,
чтобы оценить условия жизни, — рассказыва
ет собеседница. — Пенсионерка ответила ви
зитерам, что ей нужны дополнительные сред
ства не на проживание, а на оплату штрафов,
которые она безуспешно пыталась обжаловать,
и что ее пенсия не позволяет закрыть их.
По словам Тамары Сергей, пенсионерка по
могает сыну воспитывать внучек. Слова чинов
ников о том, что ей стоит воздержаться от уча
стия в пикетах, чтобы не навредить семье, Лю
бовь Санкевич восприняла как скрытую угро
зу.
— Она попрежнему не намерена выплачи
вать штраф — не из чего. В случае, если пос
ледуют санкции, настроена на голодовку, — по
дытожила собеседница.
Напомним, участники группы «Против без
закония в судах и прокуратуре» (среди которых
преимущественно люди преклонного возрас
та) проводили пикеты в центре Минска, чтобы
привлечь внимание властей к нерешенным
проблемам.

Память

КОД И МУЗЕЙ АЛЕСЯ ШУТОВА
Минуло 9 дней, как не стало Алеся Шутова... Иногда
я верю в нумерологию. И классический пример —
Алесь Шутов. Вот что можно ожидать в судьбе
человека, родившегося 1 сентября? По логике,
должен был стать умным, «школьным», дружеским,
праздничным, в конце концов – незабываемым…
И — стал!
АЛЕКСАНДР УЛИТЕНОК

Факты? Пожалуйста: окончил
школу с серебряной медалью.
Мало? Еще: и в свои сорок с не
большим Алесь блистал в попу
лярных интеллектуальных играх,
поражая коллег и соперников
феноменальной эрудицией…
Впрочем, даю слово тем, кто хо
рошо знал Шутова.
Журналистка Елена Степа
нова:
— …Если уж расшифровы
вать «первосентябрьский» код
Алеся, то напомню: он стал са
мым успешным в регионе репе
титором по химии — в год гото
вил до 15 абитуриентов! Прак
тически все становились сту
дентами, в основном мединсти
тутов. И конечно же, с любимым
предметом Шутова у них не
было никаких проблем…
А еще педагог по призванию
должен быть новатором. И тут
моему большому другу есть чем
гордиться. Например, он орга
низовал и даже редактировал
ведущий сайт региона —
www.orsha.eu.
Тему продолжает лидер Ви
тебской областной организа
ции кампании «Говори правду»
Лидия Сагидулина:

— Так сложилось, что он не
завел семью, но дочь своей се
стры просто боготворил! Педа
гогическая опека и гены сдела
ли свое: племянница окончила
школу с золотой медалью!
Он впитывал в себя инфор
мацию как никто другой. Ну и
делился с другими. Например,
благодаря Алесю появилась
книжкаучебник по краеведе
нию Оршанщины… Сколько пат
риотов края выросло на ней!
Причем этот патриотизм был
действенным: например, благо
даря Шутову и его команде уда
лось добиться того, что власть
наконец обратила внимание на
разрушение здания базильянс
кого монастыря. А сколько все
возможных акций по приведе
нию Орши в порядок на счету
сторонников Алеся!
При этом он являлся настав
ником не только для молодежи,
которую привел в организацию
с символическим названием
«Звяз». Рассказывает бард Анд
рей Мельников:
— В 1990м Орша бурлила,
оказалась в эпицентре полити
ческой жизни страны. И на од
ном из пикетов я познакомился
со студентомхимиком Шуто

вым... Хотя совсем зеленый, но
очень быстро он стал и во гла
ве Таварыства беларускай
мовы, и в Фронте...
Припоминаю характерный
случай. 91й — в Москве путч.
А у нас в разгаре подготовка к
первому празднованию победы
небольшого войска Великого
княжества Литовского под ру
ководством Острожского над
московской армадой... Сами
понимаете: этот давний урок ну
никак не вписывался в новей
шую историю! Но интеллигент
нейший Алесь был одним из
тех, кого не остановили воз
можные репрессии. Да, это по

ступок последовательного и
смелого человека...
Вот благодрая таким фактам
из повседневной жизни ему и
удавалось становиться лиде
ром в любом деле, к которому
имел отношение. Это большой
дар — учить своим примером,
не поучая.
Подводит черту под полити
ческими уроками Шутова один
из его учеников и соратников,
Игорь Казмерчак:
— Без этого человекаидеа
ла оршанские демсилы никогда
бы не объединились в единую
мощную организацию — при
мер для всей страны и урок для

минчан. Это итог его организа
торского таланта и гражданской
убежденности в том, что у всех
нас одна цель — новая, демок
ратическая Беларусь. А знаете,
с чего началось то единение? С
того, что Алесь Эдуардович от
дал под общие нужды достав
шийся в наследство дом роди
телей. Причем сделал ремонт
помещения за свой счет... Такие
«мелочи» дорогого стоят! Кста
ти, знаю нескольких людей, ко
торые оказались в крайне труд
ных житейских обстоятель
ствах. И справились они с ними
лишь потому, что Шутов помог
и дельными советами, и мате
риально. Причем абсолютно
бескорыстно.
Личность! Однажды узнал,
что меня с другом должны были
забрать на сутки. Так не просто
устроил наш «побег» в Минск, но
и нашел там надежную кварти
ру, где мы и «отсиделись»…
… Когда я прощался с сест
рой Шутова, она сказала:
— Видели дом наших роди
телей? Мы с дочерью решили не
продавать его — оставим тем, с
кем Алесь был и жил все эти
годы.
Что ж, я также уверен: улицу,
на которой стоит дом Шутова,
когдато назовут его именем. Но
это случится, видимо, не скоро.
Зато сделать там своеобразный
музей Алеся Эдуардовича Шу
това — вполне по силам его
сподвижникам уже сегодня.
Ведь он действительно —
незабываемый…
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В США:
ЧЕГО ЖДАТЬ БЕЛАРУСИ?
Проблематика Восточной
Европы практически
ежедневно присутствует в
основных темах выборов.
Главным образом это
объясняется новым в США
взглядом на угрозы,
исходящие от России после
захвата ею Крыма,
вооруженного вторжения на
востоке Украины, а также в
виду российских кибератак.
Чего же от кандидатов ждать
Беларуси?

строительства АЭС не отозвали, во вся
ком случае, публичных заявлений по это
му вопросу не было.
ДОНАЛЬД ТРАМП
Республиканский кандидат известен
тем, что никогда не занимал выборные
должности, не занимался политикой
профессионально и не имеет образова
ния и опыта в вопросах международных
отношений.
В целом внешнеполитические заяв
ления Трампа носят общий характер, без
разъяснений и детализации. По ряду
вопросов внешней политики и нацио
нальной безопасности кандидат ставит
вопросы экономической выгоды на пер
вое место, например, ставя под вопрос
целесообразность расходов на разме
щение военных баз США за рубежом.
Многие заявления Трампа косвенно
затрагивают интересы Беларуси и реги
она Восточной Европы. Непосредствен
ное отношение к специфике отношений
Беларуси и США может иметь то, что в
вопросах продвижения ценностей Трамп
придерживается мнения, что США сле
дует навести порядок у себя, а не оказы
вать давление на авторитарные режимы
изза их преследования политических
оппонентов и подавления свобод.

ВАЛЕРИЙ КОВАЛЕВСКИЙ,
Belarus Security Blog

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН
Кандидат демократов обладает зна
чительным опытом в области внешней
политики. Будучи первой леди, она зани
малась международным продвижением
гендерного равенства. После избрания
в Ссенат от штата НьюЙорк в 2001—
2009 гг. она заседала в комитете по воо
руженным силам и являлась членом ко
миссии по безопасности и сотрудниче
ству в Европе (Хельсинкская комиссия).
В 2009—2013 гг. Клинтон занимала пост
госсекретаря США.
Внешнеполитическая платформа
Клинтон вполне традиционна для США.
Она выступает за укрепление альянсов и
партнерств, включая НАТО, и оказание
всесторонней помощи в развитии стра
нам, которые в этом нуждаются. Клинтон
заявляет о готовности противостоять
враждебно настроенным государствам,
таким как Россия и Китай, Иран, но при
этом сотрудничать там, где этого требу
ют национальные интересы США.
В целом Хиллари Клинтон отводит
важную роль дипломатии как инструмен
ту, который позволяет избегать конфлик
тов и достигать целей в долгосрочной
перспективе.
Во внешней политике Клинтон также
важна ценностная составляющая: права
человека, демократизация, верховен
ство права, свобода медиа, гендерное
равенство, возможности для образова
ния и т.д. Именно повышенное внимание
Клинтон к нарушениям на парламентских
выборах в России в 2011 году называют
причиной враждебного отношения к ней
со стороны Путина.
Позиция Клинтон по вопросу конф
ликта в Украине также в целом повторя
ет политику нынешнего президента
США. Кандидат заявляет о готовности
противостоять и отражать агрессию Рос
сии в Европе и за ее пределами, а также
повышать цену для Путина за его дей
ствия, что подразумевает применение
санкций. Следует отметить, однако, что
в партийной платформе демократичес
кой партии не содержится обещания
предоставить Украине летальное воору
жение.
19 сентября Хиллари Клинтон по ини
циативе украинской стороны провела
встречу с президентом Украины Петром
Порошенко, прибывшим в НьюЙорк для
участия в сессии Генеральной Ассамб
леи ООН. По данным СМИ, во время
встречи Порошенко и Клинтон обсудили
вопрос санкций против России в связи с
аннексией Крыма и вооруженным втор
жением на востоке Украины.
Примечательно, что кандидат рес
публиканской партии Дональд Трамп не
ответил на аналогичное приглашение
Киева встретиться с президентом Укра
ины Порошенко. Причины этого решения
Трампа остаются неизвестными.
КЛИНТОН И БЕЛАРУСЬ
Хиллари Клинтон — редкий амери
канский политик, имевший в своей карь
ере прямое отношение к Беларуси. В
1994 году она сопровождала Билла
Клинтона в первом визите президента
США в Беларусь. Будучи сенатором в
Конгрессе США, Клинтон дважды, в 2004
и 2006 гг., поддержала принятие Акта о
демократии в Беларуси, который остает
ся одним из основных документов, опи
сывающих политику США в отношении
Беларуси.
Позднее, в бытность Клинтон на по
сту госсекретаря, президент США Барак
Обама ежегодно продлевал действие
указа 13405, впервые подписанного

президентом Джорджем Бушем в 2006
году, о введении персональных санкций
в отношении представителей Белару
си, причастных к нарушениям прав че
ловека.
За время работы на посту госсекре
таря Клинтон неоднократно встречалась
с представителями беларусской оппо
зиции. При ней в 2011 году награда гос
департамента за мужество женщин
была впервые вручена белоруске, 20
летней Насте Палаженко (Дашкевич).
Еще одним значимым шагом Клин
тон стало подписание меморандума и
главой МИД Беларуси Сергеем Марты
новым за несколько недель до прези

дентских выборов 2010 года. Суть доку
мента сводилась к поддержке американ
цами проекта строительства АЭС в Бела
руси в обмен на согласие Минска на вы
воз высокообогащенного урана в Рос
сию. Кроме того, в меморандуме было
установлено, что прогресс в области
прав человека и демократизации являет
ся главным условием нормализации дву
сторонних отношений. После того как
Вашингтон резко отреагировал на реп
рессии Минска после выборов 2010 года,
Беларусь приостановила выполнение
меморандума в части вывоза высокообо
гащенного урана. В свою очередь Соеди
ненные Штаты свою поддержку проекту

The Washington Post: До Трампа
дошло, что похвалы Путину
могут стоить ему президентства
«Похоже, до Трампа
наконецLто дошло, что его
странная приязнь к
российскому президенту
Путину и сомнения в том,
что США обязаны
защищать союзников по
НАТО, оттолкнули один из
ключевых слоев
электората, которые нужны
ему для победы на
президентских выборах, —
американцев
восточноевропейского
происхождения», — пишет
обозреватель The
Washington Post Марк Э.
Тиссен (перевод —
inopressa.ru).
В прошлом месяце Трамп произ
нес речь в крупнейшей в стране орга
низации американцев польского про
исхождения — Polish American
Congress. «Речь изобиловала похва
лами Польше», — говорится в статье.
«Миллионы американцев польско
го (а также чешского, словацкого, ук
раинского, венгерского, литовского,
латвийского и эстонского) происхож
дения презирают Путина. Эти люди
(либо их родители или деды) бежали
в Америку изза «железного занаве
са». Эти избиратели знают, каково
жить в полицейском государстве», —
пишет автор. По его словам, многие
возмутились, когда в сентябре на NBC
Трамп с видимым восхищением зая
вил, что у Путина «очень сильный кон
троль над страной» и что Путин — «ли
дер в значительно большей мере, чем
наш президент».
По статистике, в США насчитыва
ется приблизительно 5 583 223 граж
данина восточноевропейского проис
хождения, причем они проживают

преимущественно во многих «колеб
лющихся штатах» (например, в Огайо,
Флориде, Пенсильвании). Среди них
много рабочих, которых, по идее, при
влекает идея протекционизма, выдви
нутая Трампом.
Но Трамп «словно бы стремится
толкнуть их в распростертые объятия
Хиллари Клинтон», замечает автор. По
его мнению, американцы восточноев
ропейского происхождения должны
ненавидеть гжу Клинтон, так как она
разработала «перезагрузку» отноше
ний с Россией, а администрация Оба
мы уступила требованиям Путина об
отмене соглашения о ПРО с Польшей
и Чехией.
Если Трамп потерпит поражение,
«мы обнаружим, что Россия действи
тельно повлияла на исход президент
ских выборов, но не так, как ожидало
большинство», заключает автор.

ДОНАЛЬД ТРАМП И РОССИЯ
Дональд Трамп высоко оценивает
президента России Владимира Путина,
называя его «сильным лидером». По
мнению кандидата, США следует дру
жить с Россией для того, чтобы совмес
тно разрешать международные пробле
мы, такие как борьба с «Исламским го
сударством» в Сирии. Медиа отмечают
наличие существенных бизнесинтере
сов Трампа в России.
ДОНАЛЬД ТРАМП И УКРАИНА
Еще до отказа подтвердить встречу с
Порошенко позиция Трампа по Украине
была омрачена его очевидно положи
тельным отношением к Путину как к ли
деру, который отдал приказ на захват ук
раинского Крыма и на вооруженное
вторжение на востоке Украины.
Другим осложняющим фактором ста
ло то, что избирательную кампанию
Трампа несколько месяцев возглавлял
Пол Манафорт, известный вашингтонс
кий лоббист, который до этого много лет
являлся советником бывшего президен
та Украины Виктора Януковича. Именно
по настоянию Манафорта платформа
республиканской партии перед съездом
в июле этого года была значительно
смягчена в вопросе Украины. В частно
сти, был удален призыв поставить Укра
ине летальное вооружение для целей
отражения российской агрессии.
Партийная платформа не является инст
рукцией для будущего президента США,
но эксперты оценили предложенную
штабом Трампа новую редакцию как тре
вожный признак того, что интересы Рос
сии нашли свой путь в платформу рес
публиканцев. Следует отметить, однако,
что в вопросе Украины партийные плат
формы демократов и республиканцев в
целом совпадают.
В июле Трамп не исключил возмож
ность признать аннексию Крыма и снять
соответствующие санкции с России.
Кроме того, Трамп объясняет захват по
луострова и агрессию России слабостью
Барака Обамы как президента и отсут
ствием уважения Путина к президенту
США.
Вместе с тем, Трамп постоянно про
двигает мысль о том, что Украина — про
блема не США, а Европы.
ДОНАЛЬД ТРАМП И НАТО
Трамп ставит под сомнение актуаль
ность НАТО перед лицом современных
угроз. Он также обращает внимание на
то, что расходы на оборону в альянсе
распределены неравномерно, имея в
виду обязательство членов НАТО выде
лять в годовых бюджетах 2% расходов на
оборону.
Более того, республиканский канди
дат предложил новую интерпретацию
обязательств США в рамках альянса, на
стаивая на том, что прежде чем США
примут решение о выполнении обяза
тельства о коллективной обороне, он бу
дет оценивать, как страны, которым тре
буется помощь, выполняли свои обяза
тельства о расходах на оборону.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Эхо трагедии

«ЗАПЕРЕТЬ ВСЕХ ЗА ВЫСОКИМ
ЗАБОРОМ — ЭТО КАТАСТРОФА
ДЛЯ ОБЩЕСТВА»
Нужно ли усиливать
контроль за людьми с
психическими
расстройствами после
трагедии в ТЦ «Новая
Европа»?

АНАСТАСИЯ СОЛОНОВИЧ,
naviny.by

Должен ли человек с психи
ческими расстройствами в
анамнезе предупреждать окру
жающих о своих проблемах?
Могут ли ему отказать в поступ
лении в вуз или приеме на ра
боту по этой причине? И как за
щитить общество от потенци
ально опасных людей?
Трагедия в торговом центре
«Новая Европа» всколыхнула
целый пласт проблем и дала по
вод для дискуссий.
По данным следствия, 17
летний Владислав Казакевич,
напавший в ТЦ «Новая Европа»,
в 2014 году лечился в психонев
рологическом диспансере. Его
диагноз точно неизвестен, но,
по данным газеты «Рэспубліка»,
два года назад парень пытался
покончить с собой — травился
угарным газом.
Психическое состояние Каза
кевича вызвало разную реакцию
в обществе. Ректор международ
ного университета «МИТСО», в
котором учился Владислав, вы
разил удивление тем фактом,
что ни родители, ни медики не
сообщили в вуз о психическом
здоровье Казакевича, а при по
ступлении молодой человек
предоставил медсправку о том,
что он здоров.
«А ведь он уже сознался, что
собирался в этом месяце устро
ить кровавую резню здесь, в
вузе... У нас по коридорам сту
денты ходят толпами, страшно
представить, сколько могло
быть жертв. Хотя, с другой сто
роны, система безопасности
здесь серьезная, и вряд ли бы
он прошел на территорию с та
кой... «гитарой»... А сегодня я
узнаю, что Казакевич раньше
лечился в Новинках. Представ
ляете?! Ни родители, ни меди
ки не сочли нужным поставить
нас в известность», — отметил
ректор МИТСО Станислав Кня
зев.
Генеральный прокурор Бе
ларуси Александр Конюк пред
ложил обратить внимание на
учет людей, «которые неадек
ватны в своем поведении в пси
хическом плане».
Одни жалеют парня и ищут
виноватых в покалеченной пси
хике, другие призывают поса
дить его на долгий срок в тюрь
му, а не отправлять в больницу.
В любом случае, напомним, ре
зультатов комплексной психо
логопсихиатрической экспер
тизы Казакевича еще нет.
КТО ДОЛЖЕН
ПРОВЕРЯТЬСЯ У
ПСИХИАТРА?
Для получения медицинской
справки при поступлении в вузы
и ссузы абитуриентам необхо
димо пройти осмотры у педиат
ра (терапевта), хирурга, оф
тальмолога, оториноларинго
лога, невролога и гинеколога.
Перечень специалистов пре
дусмотрен специальным поста
новлением Минздрава, и психи
атра в этом перечне нет.
Взрослые при приеме на ра
боту в некоторых случаях долж
ны проходить осмотр психиат
ра, но это зависит от профес
сии.
Так, информацию о нахож
дении на психиатрическом и
наркологическом учете прове
ряют при трудоустройстве пе
дагогов и других специалистов,

работающих с людьми, при при
еме людей на некоторые ответ
ственные должности, рассказа
ла начальник отдела первичной
медицинской помощи Мини
стерства здравоохранения
Людмила Жилевич.
Некоторые специальности,
по ее словам, требуют регуляр
ного осмотра психиатромнар
кологом, их частота также зави
сит от конкретной профессии,
но обычно один раз в год.
«Работодатель имеет право
инициировать проведение вне
очередного медицинского ос
мотра работника, если он вызы
вает какоето сомнение», — от
метила представитель Минзд
рава.
Сможет ли человек занимать
ту или иную должность, зависит
от характера расстройства.
«Заболевание заболеванию
рознь, и осложнения тоже. Все
решается специалистом, кото
рый имеет номенклатуру этих
заболеваний и осложнений и
все виды профессиональной
пригодности данного пациен
та», — отметила Людмила Жи
левич.
«ПРОБЛЕМА В
КОМФОРТНОЙ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ, А НЕ В
ОПАСНЫХ
ИНДИВИДУУМАХ»
Система, при которой люди
с психическими нарушениями
не могут поступать в вузы или
работать, ведет к ужасным по
следствиям, считает Сергей
Дроздовский, координатор
Офиса по правам людей с инва
лидностью, который занимает
ся в том числе защитой прав
людей с психическими рас
стройствами.
По его словам, сегрегация
еще никогда не приводила к по
ложительному результату.
«Должно стать нормой, что
бы люди с разными состояния
ми психики чувствовали себя в
большей или меньшей степени
комфортно, а не вызывали друг
у друга дикие приступы оттор
жения. У нас общество крайне
стигматизировано к людям с
особенностями в поведении,
понимании, мышлении. Эти
люди постоянно ощущают на
себе пресс, они ощущают себя
лишними, и, безусловно, в ка
който момент ктото срывает
ся», — говорит Дроздовский.
По его словам, представите
ли Офиса беспокоятся о том,
что ситуация с Казакевичем от
разится на других людях с пси
хическими расстройствами:
«Это, конечно, ужасный по
вод, но все же повод задумать
ся о том, что у нас практически
нет понятия профилактики пси
хического здоровья, практичес
ки нет понимания стигматиза
ции, дискриминации этих лю

дей. Если общество задумается
над этим, будет очень хорошо.
Сейчас на форумах пишут: «Да
вайте их запрем всех вместе за
высоким забором и колючей
проволокой». Это катастрофа
для общества!».
Потенциально опасных лю
дей, по словам координатора
Офиса, очень мало, и они, как
правило, находятся под клини
ческим присмотром.
«Опасность в том, что сегод
ня доступной и комфортной
психиатрической помощи, не
калечащей и не принудитель
ной, крайне недостаточно, что
бы человек мог снимать свои
симптомы в удобной для него
форме. Проблема, скорее, в
этом, а не в том, что есть опас
ные индивидуумы. И если по
смотреть на исследования,
люди с психическими наруше
ниями гораздо чаще подверга
ются насилию — общество к ним
более жестоко, чем они к обще
ству», — подчеркнул он.
«ПСИХИЧЕСКИЕ
РАССТРОЙСТВА НЕ
ТОЖДЕСТВЕННЫ
АГРЕССИИ»
По словам врачапсихиат
ра, который попросил не ука
зывать его имя, оглашение ин
формации о психических рас
стройствах на работе или в
университете будет способ
ствовать формированию стиг
мы и нарушит право этого че
ловека на приватность, но не
поможет человеку справиться
с проблемами.
«Важно понимать, что рас
стройств очень много. Психи
ческое расстройство и опас
ность для окружающих не тож
дественные понятия. Люди с
психическими расстройствами
чаще являются жертвами напа
дений и насилия, чем наоборот.
Просто те случаи, когда человек
в этом состоянии чтото совер
шает, получают очень большой
резонанс, и люди соединяют
психические расстройства с
опасностью. На самом деле это
не так», — отметил специалист.
По словам психиатра, суще
ствует несколько видов наблю
дения за пациентами, но систе
ма психиатрического учета не
является контролирующенака
зуемой, а помогает человеку
восстанавливаться, реабилити
роваться и социализироваться.
Учет включает также и ограничи
тельные меры, но они связаны с
тем, чтобы человек не навредил
сам себе.
«Если человек склонен в пси
хическом расстройстве к каким
то агрессивным, противоправ
ным действиям, то главная зада
ча — его эффективно лечить, в
остальном он такой же человек.
Обычные люди ведь тоже право
нарушения совершают по ка
кимто другим мотивам», — от
метил психиатр.
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Растет заболеваемость
различными
расстройствами
По данным Всемирной организации
здравоохранения на сегодняшний день более 450
млн людей страдают психическими заболеваниями.
Об этом говорится в сообщении санитарноL
эпидемиологической службы Минска, посвященном
Всемирному дню психического здоровья, который
отметили 10 октября.
СОБ. ИНФ.

Общая заболеваемость населения Беларуси психическими и
поведенческими расстройствами (кроме заболеваний, связан
ных с употреблением психоактивных средств) за 10 последних
лет увеличилась на 26,9%, информирует прессслужба.
Уровень первичной заболеваемости психическими и поведен
ческими расстройствами (кроме заболеваний, связанных с упот
реблением психоактивных средств) у белорусов в 2014 году со
ставил 764,5 на 100 тысяч населения, что на треть выше, чем в
2005 году, — 587,3 на 100 тысяч.
Из пациентов, обращающихся в течение года за оказанием
психиатрической помощи, более половины составляют лица тру
доспособного возраста.
Медики отмечают, что показатели первичной и общей забо
леваемости психическими и поведенческими расстройствами
выше среди детей, чем среди взрослых.
В структуре первичной заболеваемости психическими и по
веденческими расстройствами доля непсихотических психичес
ких расстройств выросла с 80% в 2005 году до 84% в 2014 году, в
структуре общей заболеваемости — с 59 до 68,5%. Это, по мне
нию специалистов, может свидетельствовать о повышении дос
тупности психиатрической помощи и доверия населения к спе
циалистам службы охраны психического здоровья.

Можно хоть на каждом
углу поставить по
психиатру — проблемы
это не решит
Трагические события, как правило, порождают
бурные эмоции, а это мешает взвешенной оценке
случившегося.
ДМИТРИЙ РАСТАЕВ,
rastaev.livejournal.com

После трагедии в ТЦ «Новая Европа» журналист Светлана
Калинкина выступила с гневной филиппикой в адрес отечествен
ного здравоохранения, сокращающего число койкомест в пси
хиатрических стационарах. «В итоге теперь психи будут гулять
по городу и убивать людей. Ведь, пока не убьет, он же не буй
ный. Значит, нет оснований для помещения в психиатрическую
клинику, коек не хватает. В глубинке теперь вообще психиатров
нет, чтобы потенциально опасных распознать», — возмутилась
она.
C уважением отношусь к Светлане и искренне разделяю ее
чувства, но все же замечу: в данном контексте ее сокрушение о
койках — мимо сада.
В отличие от времен «великого и могучего», когда упечь че
ловека в психушку было проще простого, сегодня принудитель
ная госпитализация — процесс, обставленный строгими зако
нодательными рамками. Госпитализировать человека просто так,
потому что он «какойто не такой», в наши дни затруднительно.
Но если показания к принудительной госпитализации есть — а
это, в первую очередь, опасность для себя и окружающих, —
будьте уверены: койкоместа для таких больных найдутся все
гда. Да и для менее опасных найдутся. Я еще не слышал ни од
ного случая, чтобы человек рвался полежать в психиатрическом
отделении, а ему бы в этом отказали. В какомто другом — да,
могут. В психиатрическом — вряд ли.
Так что ни умножение койкомест, ни рост числа специалис
тов не обезопасят общество от эксцессов, подобных тому, что
случился в «Европе». Можно хоть на каждом углу поставить по
психиатру, хоть при каждой поликлинике открыть стационар —
проблемы это не решит. А проблема Беларуси в том, что у нас
практически не работает — выражаясь языком ПВО — служба
раннего оповещения.
Психиатрия — не стоматология. И к стоматологуто мы не
сразу, как зуб заноет, бежим, а уж к психиатру и подавно. Даже
сегодня фраза «я был на приеме у психиатра» звучит в обиходе
как приговор. Поэтому люди до последнего будут терпеть своих
мозгошмыгов, но к психиатру — ни ногой. Что, кстати, характер
но не только для наших пенатов.
Однако на Западе эта проблема отчасти решена — роль
«службы раннего оповещения» там играют бесчисленные пси
хоаналитики и психотерапевтические общества — от анонимных
алкоголиков до анонимных клаустрофобов. Вот онито и выяв
ляют на стадии зарождения те процессы, что могли бы впослед
ствии представлять опасность для окружающих. А у нас многие
ли могут похвастаться тем, что на выходных ходили «к своему
психоаналитику» или бегали на заседание такого общества?
К тому же проблема насилия в наши дни имеет не столько
психиатрический, сколько социальнопсихологический аспект.
Многие из тех, кто устраивал публичные бойни, не были призна
ны психически больными — вспомнить того же Брейвика. Сегод
ня моральноэтические контуры общества размыты до преде
ла, а вместо них насаждаются пропагандистские фантазмы да
косная религиозность, которые у людей, обладающих интеллек
том, не вызывают ничего, кроме улыбки.
В такой атмосфере даже самым здоровым и зрелым гражда
нам порою непросто сдерживать свои агрессивные порывы —
нет моральных предохранителей! Что уж говорить о подростке,
который толькотолько вступил в эту жизнь и двинулся крышей
от ее сокрушительного разнообразия…
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Где работают пенсионеры
Сейчас в Беларуси работает 660
тысяч пенсионеров — такую
информацию озвучила министр
труда и соцзащиты Марианна
Щеткина. А вот в 2010 году тех, кто
старше трудоспособного возраста,
но продолжал работать, было 361,7
тысячи. Эти цифры приведены в
сборнике Белстата «Труд и
занятость — 2016».
В 2010 году пенсионеры (женщины — стар
ше 55, мужчины — старше 60 лет) занимали 9%
от всех работников в стране. В 2014 году их доля
выросла уже до 11,7%.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких сферах
больше всего пенсионеров. Правда, подробную
разбивку статистика дает только на конец 2014
года. Итак, больше всего работников старше
трудоспособного возраста в образовании —
почти каждый пятый (или 91,7 тысячи на конец
2014 года). Затем идет сфера предоставления
социальных и коммунальных услуг, а также
здравоохранение. Там доля пенсионеров 18,8
и 18,7% соответственно.
А вот меньше всего пенсионеров в финан
совой деятельности (4,6%), горнодобывающей
промышленности (5,4%) и госуправлении
(8,5%).

НЕ НАДЕЙСЯ НА ГОСУДАРСТВО —
ОТКЛАДЫВАЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Постепенное повышение пенсионного
возраста до 65 лет как для мужчин,
так и для женщин — такую
рекомендацию получило белорусское
правительство от МВФ, очередной
кредит которого Беларусь надеется
получить.
По мнению специалистов фонда, выбранный
белорусскими властями пенсионный возраст в 58
лет для женщин и в 63 года для мужчин лишь час
тично решит проблему и исчерпает себя к концу
2022 года. По прогнозам МВФ, начиная с 2023
года изза пенсионного разрыва бюджет пенси
онной системы будет постепенно снижаться — на
0,15% ВВП каждый год, пишет intexpress.by.
ЧТО ГОВОРЯТ ВЛАСТИ
То, что выбранный вариант повышения пенси
онного возраста (на три года) лишь временно ре
шит проблему дефицита средств в Фонде соцза
щиты, понимали и белорусские власти.
— Сделан лишь первый шаг. И при необходи
мости к этому вопросу можно будет вернуться
через 5—6 лет, — сказал Александр Лукашенко
после подписания указа о повышении пенсионно
го возраста.
Министр труда и соцзащиты Беларуси Мари
анна Щеткина даже озвучила условия, при кото
рых пенсионный возраст в дальнейшем не будет
повышаться: устойчивый рост экономики, эффек
тивная занятость, улучшение демографических
процессов, увеличение численности работающих.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Кандидат экономических наук Леонид Заико
считает, что рекомендации МВФ о повышении
пенсионного возраста вполне обоснованы, ведь
его как кредитора интересует, сможет ли Бела
русь вернуть деньги.

— А как будут при этом жить люди, МВФ мало
волнует, — говорит Леонид Заико. — Там не пе
реживают, сколько лет после выхода на пенсию
проживут белорусы, и доживут ли они до пенсии
вообще. Учитывая то, что старая неэффективная
пенсионная система, скорее всего, переживет
всех пенсионеров, я рекомендовал бы белорусам
не надеяться на государство, а откладывать на
пенсию самостоятельно.

Страна «пенсионерия»
В Беларуси продолжится старение населения, и
следствием этого станет увеличение лиц
пенсионного возраста в структуре белорусского
электората, прогнозирует НаучноL
исследовательский экономический институт
Министерства экономики.
ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,
БелаПАН

По расчетам института, демографическая нагрузка на тру
доспособную часть населения в ближайшие 15 лет возрастет:
если в 2015 году на 1.000 человек трудоспособного возраста
приходилось 705 человек нетрудоспособного, то в 2020 году
будет 814 человек, в 2025м — 889, в 2030м — 907, сообщает
БелаПАН.
«Как показывают расчеты, в перспективе процесс старения
населения будет усиливаться как в целом по республике, так и
в городах», — сообщила заведующая отделом демографичес
ких прогнозов и баланса трудовых ресурсов НИЭИ Наталия
Привалова в последнем номере «Экономического бюллетеня»,
издаваемого институтом Минэкономики.
По оценкам специалиста, изменение демографической
ситуации будет влиять и на структуру электората.
«По прогнозу, численность избирателей (18 лет и старше)
на начало 2030 года уменьшится на 124,6 тыс. и составит
7.561,6 тыс. человек, а ее удельный вес в общей численности
населения — почти 80%. В возрастной структуре электораль
ного состава к 2030 году сократится доля молодежи (13,6%) и
лиц в возрасте 45—54/59 лет. При этом почти на треть увели
чится численность и доля лиц пенсионного возраста», — от
метила Привалова.
Эксперты считают, что демографические изменения будут
оказывать влияние на взгляды электората.
«Возраст оказывает большое влияние на предпочтения на
селения. Для пожилых людей всегда важны вопросы пенсион
ного обеспечения, здравоохранения. Однако наивно полагать,
что взгляды людей, которые станут пенсионерами к 2030 году,
будут совпадать с нынешнем мировоззрением пожилых лю
дей», — подчеркнула в беседе с корреспондентом БелаПАН
ведущий исследователь Белорусского экономического иссле
довательскообразовательного центра (BEROC) Екатерина
Борнукова.
По мнению эксперта, политические предпочтения будущих
пенсионеров будут во многом зависеть от экономической си
туации в стране. «Исследования показывают, что поддержка
экономического курса продолжается до тех пор, пока он удов
летворяет потребности населения. Поэтому если социально
ориентированная экономическая модель, которую в Беларуси
пытаются строить, не покажет в ближайшие 10 лет хороших
результатов, может получиться так, что даже пенсионеры ста
нут выступать против нынешнего экономического курса», —
предполагает Борнукова.

«НАПИСАЛИ ЛУКАШЕНКО. ОН ЖЕ ЗЕМЛЮ
ЛЮБИТ, МОЖЕТ, И НАМ ПОМОЖЕТ...»
Гомельские власти
запретили
пользоваться
дачными участками
на окраине города
бывшим
железнодорожникам,
обещают прислать
бульдозер. Дачники
протестуют.
Свободный клочок земли
возник на восточной окраине
Гомеля после прокладки же
лезнодорожных путей в сто
рону станций Березки, Ипуть,
Новобелицкая. Земли той в
треугольнике меньше гекта
ра. Давалась она Гомельско
му отделению Белорусской
железной дороги для обслу
живания путей, сообщает Ра
дио Свобода.
Около полувека назад руко
водство регионального отделе
ния железной дороги награди
ла за хорошую работу тремя
сотками земли в треугольнике
своих 23 работников, чтобы те
имели возможность занимать
ся огородничеством. Работни
ки железной дороги взялись
возделывать землю. Посадили
плодовые деревья, ягодные ку

старники. Весной сажали огур
цы, помидоры, кабачки, капус
ту.
— Мне уже 83 года, — гово
рит ветеран труда, бывший сле
сарьжелезнодорожник Виктор
Демьянчик. — Мы же не само
вольно захватили этот участок,
нас заинтересовали этими тре
мя сотками, а теперь отбирают.
Если нужно чтото оформить
или переоформить, давайте. Но
зачем нас отсюда выгонять?
Разве можно сейчас на 2—3
миллиона рублей пенсии или
зарплаты прожить? Тут хоть огу
рец или ягоду вырастишь — все
помощь. Не понимаю…
Жена ветерана труда Лидия
полагает, что за этот клочок
земли уже коньяк выпили и
аванс получили:
— Ходили тут двое с папка
ми, говорили, что ульи поставят,
питомник сделают. А нам, ста
рикам, куда? Огород этот как
таблетка. Ведь лекарства те
перь такие дорогие, что не ку
пить. А сюда придешь, покопа
ешься — и таблеток уже не
надо».
Огородники рассказывают,
что среди них есть и многодет
ные семьи, которые на своем

кусочке земли живут все лето.
Гомельское отделение же
лезной дороги было не против
передать этот треугольник Го
мельскому райисполкому для
использования именно под ого
роды. Об этом, в частности, со
общал местным жителям в
письме от 27 июля заместитель
начальника РУП «Гомельское
отделение Белорусской желез
ной дороги» Валерий Каймович,
уточнив, что пользоваться этой
землей можно «без застройки,
при безусловной гарантии бе

зопасности движения поездов,
сохранении инженерных ком
муникаций». Но неожиданно
все резко поменялось.
Тот же Каймович и другие
через некоторое время говори
ли огородникам, что участок
выделен и зарегистрирован в
реестре для «содержания и об
служивания полосы отвода же
лезной дороги» и, согласно ука
зу президента от 11.12.2009
года, не может использоваться
для других целей, кроме как по
назначению. Более того, есть

требование Гомельского райис
полкома привести участок в со
ответствие с назначением: пос
ле сбора урожая высаженных
культур в срок до 17 октября
участок будет рекультивирован
(огороды снесены) с примене
нием гусеничной техники, даль
нейшее использование его под
огородничество запрещается.
В конце сентября на обра
щение огородников ответил уп
равляющий делами Гомельско
го райисполкома Александр
Ткачев: «...поскольку обрабо
танные вами участки располо
жены за пределами населенно
го пункта, выделить их для ого
родничества или ведения лич
ного подсобного хозяйства не
представляется возможным».
Районный чиновник отправляет
бывших железнодорожников в
Улуковский сельсовет, чтобы тот
поискал им землю в другом ме
сте.
— Мы здесь собрали подпи
си под жалобой к Александру
Лукашенко, — говорит бывшая
работница железной дороги
Нина Сердюкова. — Он же зем
лю любит, может, и нам помо
жет, чтобы не выгоняли нас с
этого кусочка земли.
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Дела житейские

ПРОЖИТЬ НА 300 РУБЛЕЙ…
По официальной
статистике, почти 400
тысяч белорусов
получают зарплату до
300 рублей. Мы
нашли несколько
человек с таким
заработком и
расспросили их, как
они живут на такие
деньги и на чем
экономят.

ПОДЫХ ТЫДНЯ
Права на рэвалюцыю
«Дзе не забываюць пра герояў, там заўсёды
будуць новыя» — гэтыя словы па праву можна
лічыць галоўным лозунгам мерапрыемстваў, якія
прысвечаныя 60Lгоддзю венгерскай рэвалюцыі
1956 года.
Але гэта, так бы мовіць, вербальная увасабленне тых пад
зей. Віртуальнае ж можна ўбачыць на выставе «1956. За сва
боду і незалежнасць», якая распачала працу ў папулярнай крэ
атыўнай прасторы «Цэх».
Цвёрда прытрымліваюся думкі, што выставы лепш гляд
зець на свае вочы, чым чытаць водгукі іншых, таму — запра
шаю на Кастрычніцкую, 16. Ад сябе ж дадам толькі тое, што
венгры аднымі з першых выступілі супраць «сацыялістычнага
раю» і што любая нацыя мае права на рэвалюцыі, калі, канеш
не, не лічыць «божай расой» любыя амапаўскія ваткасці…

ОЛЬГА ШУКАЙЛО,
tut.by

«ЗАРПЛАТА 210 РУБЛЕЙ, С
АПРЕЛЯ ПОХУДЕЛА
НА 10 КИЛОГРАММОВ»
Светлана Лысак с апреля
числится рабочим 5 разряда в
Полоцком государственном
лесном колледже.
— Выполняю работу маляра.
До этого трудилась в Полоцком
строительномонтажном тресте
№22, но его ликвидировали.
Пришлось идти на первую по
павшуюся работу, — делится
подробностями Светлана.
Женщина рассказывает, что
на руки получает 210 рублей,
приходится во многом себе от
казывать. С апреля она похуде
ла на 10 килограммов.
— Живу одна, но денег не
хватает. Ограничила себя в еде.
Раньше у меня было больше
физической работы в тресте,
мне больше еды требовалось.
Сейчас у меня нагрузка меньше,
но и зарплата чересчур малень
кая, — говорит Светлана. — Я
приучилась мало есть. Утром я
вообще не ем. В обед могу сде
лать чай, булку с маслом, а на
ужин разогреть суп.
На еду у Светланы уходит
около 25 рублей в неделю. На
бор продуктов настолько про
стой и постоянный, что уже при
елся, рассказывает Светлана.
— Покупаю на неделю кури
цу, макароны, десяток яиц, 2—
3 килограмма картошки. Могу,
конечно, купить килограмм са
мой дешевой свинины, — пере
числяет набор продуктов жен
щина. — Но я не могу позволить
себе сладости. Я не покупаю
колбасу, потому что она быстро
уходит.
Холодильник Светлана от
ключила за ненадобностью. Не
многочисленные продукты она
хранит в шкафчике, сделанном
в стене под окном.
— В холодильнике хранить
нечего. Я же не буду там одну
курицу держать. Правда, сегод
ня у меня еще остались полпач
ки майонеза и пачка масла, —
поясняет профессиональный
строитель.
На оплату аренды за жилье и
на коммунальные платежи у
женщины сейчас уходит около
40 рублей в месяц. Чтобы сэко
номить, Светлана старается
возвращаться с работы пеш
ком. В дождливые дни позволя
ет себе вернуться домой на ав
тобусе. Из дополнительных ста
тей расходов — ливерка для
кошки.
— Про покупку одежды или
обуви я даже и не могу мечтать.
Для этого мне надо делать голо
довку на неделюдве, — говорит
женщина. — У меня есть сын, он
иногда приводит мне внучку на
выходные. Я сразу задумыва
юсь, как с ней идти на рынок или
в город, она же попросит купить
ей чтонибудь. Это так сжимает
сердце, что я куплю ей, а сама
потом на обед ем батон и масло
с чаем.
Светлана надеется, что в
скором времени ситуация в
строительстве изменится, и она
сможет найти работу с достой
ным заработком.
— Я проработала на стройке
много лет и могу зарабатывать,
— не теряет оптимизма женщи
на. Подрабатывать сейчас в сво
бодное от работы время у нее не
получается — заказы если из
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редка и появляются, то чаще
всего в неудобное время. При
ходится отказываться.
«ДУМАЛА, ЧТО БЫСТРО
ПОГАШУ КРЕДИТ ЗА
ТЕЛЕФОН, НО СТАЛА
МЕНЬШЕ ПОЛУЧАТЬ»
Жительница Гродно Ксения
Русак уже третий год работает
прядильщиком на предприятии
легпрома «Гронитекс».
— Я получаю около 300 руб
лей. У нас не каждый месяц есть
работа, за счет этого нередко
приходится сидеть дома. Пла
тить стали меньше около года
назад. Когда же устраивалась на
предприятие, то ученицей полу
чала 5 миллионов старых руб
лей. Это было очень хорошо, —
вспоминает девушка.
Ксения живет в двухкомнат
ной квартире. На оплату «ком
муналки» и интернета у нее ухо
дит около 60 рублей в месяц.
Еще одна солидная статья рас
ходов — погашение кредита за
телефон.
— Нужно платить 45 рублей
в месяц. Понимала, что пере
плачивать буду, но не было вы
хода. У меня не было возможно
сти взять его сразу за полную
стоимость, — поясняет Ксения.
— Я думала, что ситуация на ра
боте не ухудшится, и я погашу
кредит одним платежом. Но ле
том получала еще меньше, чем
сейчас, — около 170 рублей. На
квартиру хватало и кредит. По
лучаешь зарплату, вносишь все
платежи, остается только на
еду.
На продукты у Ксении уходит
чуть больше 100 рублей в ме
сяц. Питается девушка сейчас в
основном кашами, в последнее
время перешла на более деше
вые — овсянку и пшено.
— В магазин хожу каждый
день, покупаю по чутьчуть, я же
одна живу. В основном по акции
стараюсь покупать подешевле
чтото, — говорит жительница
Гродно. — Мясо стараюсь не
брать, а если и беру, то курицу.
Иногда подруга из деревни при
возит мясо. Из фруктов позво
ляю себе только яблоки.
Девушка рассказывает, что
«помощи со стороны у нее нет,
родители живут далековато».
При этом непредвиденные
расходы выбивают из привыч
ной колеи, вздыхает Ксения.
— Я в больнице лежала, на
лекарства уходит около 70—80
рублей в месяц. И то я не все ле
карства купила, — поясняет она.
Одежду девушка покупает на
рынке или «привозят знакомые
из Польши». Сама девушка не
выезжает за границу, «на это нет
денег».
«К РОДИТЕЛЯМ РАЗ В
МЕСЯЦ СЪЕЗДИШЬ, ЧЕГОL
ТО НАБЕРЕШЬ — И НА
МЕСЯЦ ЕСТЬ ЧЕГО
ПОКУШАТЬ»
22летний Дмитрий Соко
ловский окончил БНТУ, сейчас
он трудится по распределению
инженероммехаником в де
ревне Дубеи Солигорского рай
она в компании «Сельэнерго
монтаж».
— Отработал уже два меся
ца. За август мне начислили 105
рублей. В августе дали еще 106

рублей подъемных. За 2 меся
ца получается 211 рублей. Спе
циально взял в банке выписку,
сколько мне было начислено, —
поясняет молодой специалист.
— За эти деньги нужно както
выжить.
Дмитрий рассказывает, что
раз в месяц старается съездить
к родителям в Волковыск.
— Родители помогают и
деньгами, и продуктами. К ним
раз в месяц съездишь, чегото
наберешь — и на месяц есть
чего покушать. Взял мешок кар
тошки, родственники из дерев
ни поделились. Взял мясо и кол
басу. Мама с папой денег дают
с собой. Таким образом пыта
юсь выжить.
За продуктами Дмитрий ез
дит в магазин в Солигорск.
— У одного из молодых спе
циалистов есть машина, мы
сбрасываемся деньгами. Туда
обратно получается 10 кило
метров. Беру хлеб, батон, сахар,
чай. На большее денег не хвата
ет. Обедаю в общежитии.
Дмитрий, как и еще 5 моло
дых специалистов, живет в об
щежитии от предприятия.
— С каждого высчитывают
по 42 рубля за общежитие. И это
без коммунальных, их начнут
высчитывать из зарплаты со
следующего месяца.
«В МИНСКЕ ПРОЩЕ
ПРОЖИТЬ НА 300 РУБЛЕЙ,
ЧЕМ НА ПЕРИФЕРИИ»
Младший научный сотруд
ник Александр Галковский жи
вет в Минске, он сейчас зараба
тывает 255 рублей в месяц.
— У меня сейчас отработка.
Конечно, это небольшая сумма.
Но в регионах много где получа
ют около 300 рублей, особенно
в восточной части страны. Ко
нечно, тем, у кого нет жилья,
тому сложнее. А так продукты,
одежду, бытовую технику мож
но найти дешевле в Минске на
распродажах, чем на перифе
рии.
До этого Александр работал
в музее в Климовичах, получал
примерно такую же зарплату,
как и сейчас.
Теперь он вместе со своей
семьей живет в общежитии.
Жена сейчас в декретном отпус
ке, у молодой пары растет 4ме
сячный ребенок. Семья стара
ется закупаться на распродажах
в крупных магазинах.
— Компоты варим, я люблю
травы для чая собирать. Эколо
гично и вкусно, — рассказыва
ет Александр. — Покупаем кру
пы шести видов, из мяса — ку
рицу в основном. Покупаем кар
тошку, фрукты.
Молодой человек обычно
берет на работу ссобойки, из
редка ходит в столовую, где
обед обходится около 3 рублей.
Много чего в доме Алек
сандр сделал своими руками.
— К примеру, стойку для сто
ловых приборов сделал из ста
рых ненужных материалов, а за
тем обклеил. Это выгодно по
деньгам. В итоге на фурнитуру
и пленку потратил 37 рублей.
Сам сделал люстру на балкон из
обычных пробок изпод вина.
Она обошлась в 2 рубля, — го
ворит Александр.
Пара любит ходить в театры,
но это «дороговато».

Прыемная сенсацыя
Калі калега з «Белсату» Наталля Валакіда,
даведалася пра тэму гэтай прэзентацыі, склад
выступоўцаў, адразу сказала пра сенсацыю. І
мела рацыю, бо праходзіла імпрэза ў будынку
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, прадстаўляў
новую серыю Зміцер Колас, сярод выступоўцаў
былі Лявон Баршчэўскі і Андрэй Хадановіч, а
вітальнае слова прамаўляў міністр культуры
Беларусі Барыс Святлоў.
Серыя «Паэты свету» будзе складацца мінімум з 70ці
кніжак, аднак, па словах яе заснавальніка вядомага пераклад
чыка і выдаўца Зміцера Коласа, можа нават перавысіць сот
ню, калі будзе адпаведная ўвага чытачоў.
На мінулым тыдні ў галерэі «Лабірынт» Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі былі прэзентаваныя дзевяць тамоў кніжнай
серыі, у якой у кішэнным фармаце выдаюцца шэдэўры сус
ветнай класікі ў перакладзе на беларускую мову. Дэбютантамі
(толькі ў гэтым сэнсе) сталі — Сапфо, Амар Хаям, Франчэска
Петрарка, П’ер дэ Рансар, Уільям Шэкспір, Ёган Вольфганг
Гётэ, Райнер Марыя Рыльке, Шарль Бадлер, Габрыэла
Містраль.
Спіс выступоўцаў таксама гучаў даволі пераканаўча.Па вя
лікаму ж рахунку нічога экстраардынарнага не адбылося. І
можна толькі сумаваць, што прэзентацыя кніжак на беларус
кай мове ў галоўнай бібліятэцы Беларусі, якую вітаў міністр
беларускай культуры, сёння ўспрымаецца як прыемная сен
сацыя…

Сенсацыйная прэмія
Падобна на тое, што традыцыйная
непрадказальнасць Нобелеўскай прэміі, якую ў
гэтым сэнсе можна параўнаць з выбарамі
Рымскага Папы, не дае пакою і ў Беларусі.
Ва ўсякім выпадку Літаратурную прэмію Ежы Гедройца,
якую пяты год запар пры падтрымцы Пасольства Рэспублікі
Польшча ў Рэспубліцы Беларусь, Польскага Інстытута ў Мінску,
Інстытута імя Гётэ ў Мінску, Шведскага саюза пісьменнікаў
ўручаюць Беларускі ПЭНЦэнтр і ГА «Саюз беларускіх пісьмен
нікаў», цяжка назваць самай простай, бо пераможцамі ў ёй
далёка не заўсёды становяцца тыя, каго прэса называе фава
рытамі. Выключэннем можа быць толькі Віктар Казько.

Вось і ў гэтым годзе часцей за другіх гучалі прозвішчы Аль
герда Бахарэвіча і Валянціна Акудовіча, а перамог Макс Шчур.
Калі хто не ведае, гэты літаратар жыве ў Празе, а першае мес
ца ён атрымаў за кнігу «Завяршыць гештальт». Другім быў ужо
абазнаны Альгерд Бахарэвіч, трэцім Андрэй Адамовіч.
Варта таксама адзначыць, што з вітальным словам высту
паў пасол Польшчы ў Беларуси Конрад Паўлік, адзін з прызоў
уручаў дырэктар Інстытута імя Гётэ ў Мінску Франк Баўман, а
вёў імпрэзу як заўсёды востры на гумар старшыня Беларуска
га ПЭНЦэнтра Андрэй Хадановіч.
Яшчэ адной сенсацыяй, на мой погляд, стала тое, што гра
шовы эквівалент польскай прэміі для беларусаў упершыню
паменшыўся ўдвая. І я нават не ведаю, чаго тут болей — крыз
ісу альбо «лібералізацыі»…
Мерапрыемствы наведаў Аляксандр Тамковіч
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Беларусь в лицах и фактах
От Бреста до Мозыря
«КИМ» никак
за 1000 долларов на
не может
теплоходе. С водкой,
отдать долги
баней и экскурсиями…
по зарплате
Процедура ликвидации
признанного банкротом
Витебского ОАО «КИМ»
продлена на 6 месяцев,
сообщила судья
экономического суда
Витебской области Ирина
Фролова.
На предприятии пока не до конца ра
зобрались с принадлежащей ему не
движимостью. По словам антикризис
ного управляющего Павла Зайца, всего
на основной производственной пло
щадке находится 54 объекта недвижи
мости. После завершения их регистра
ции и оценки предстоит подготовить
проект по реализации имущества через
аукцион, пишет ej.by.
На данный момент решено передать
два общежития, находящихся на балан
се ОАО, в городскую коммунальную
собственность. Выставлена на аукцион
загородная база отдыха «Чайка». А так
же завершается оценка ликвидного
оборудования для последующей реали
зации.
Еще предстоит большой объем ра
боты по взысканию дебиторской задол
женности, которая превышает 15 тысяч
рублей, отметил Павел Заяц.
По его словам, за период ликвида
ции удалось погасить лишь около 10%
долгов по зарплате. При этом более 100
конкурсных кредиторов заявили требо
вания на 17 млн рублей.
Производство по делу о банкротстве
«КИМа» возбуждено в феврале 2015
года по инициативе самого должника.

Пассажирский теплоход «Белая Русь» для
туристических и экскурсионных перевозок,
который строят на Пинском судостроительноL
судоремонтном заводе, спустили на воду. В
апреле 2017 года судно совершит первый
речной круиз по Припяти.
ВАСИЛИЙ МАЦКЕВИЧ,
МедиаGПолесье

— Только не употребляйте слово «лайнер» в вашей ста
тье. Это не лайнер, а теплоход, — предупредил заместитель
генерального директора по экономике РУЭСП «ДнепроБуг
ский водный путь» Сергей Зубко и рассказал об истории со
здания теплохода «Белая Русь».
— Откуда запланировано отправление? Каков маршрут
круиза?
— Круиз будет проходить на протяжении 8 дней от Брес
та до Мозыря. Во время путешествия предусмотрено 4ра
зовое питание, развлекательная и экскурсионная програм
мы. Движение теплохода по реке будет происходить в ос
новном в ночное время суток. Днем туристы будут сходить
на берег и знакомиться с достопримечательностями Брес
та, Кобрина, Пинска, Турова и Мозыря. Также будут останов
ки на гидроузлах Дубое, Лясковичи и Стахово. Еще предус
мотрены автобусные путешествия в Мотоль и Достоево. По
прибытии в Мозырь мы примем новую группу туристов, и все
повторится в обратном порядке.
Больше всего теплоход будет стоять в Пинске — это наш
родной город, здесь он будет ночевать. В Пинске заплани
рованы три экскурсии: посещение музея, обзорная автобус
ная по городу (с посещением производств) и пешая по ев
рейским местам.
— Города, это хорошо. Ну а, например, во время тура
можно искупаться в реке или порыбачить?
— Конечно, предусмотрены «зеленые стоянки» где все
это возможно, а в Дубое туристов будет ждать баня.
— На кого рассчитан круиз «Жемчужины Полесья»?
— Статистика показывает, что основной возраст речно
го туриста около 60 лет.

Круизный теплоход «Белая Русь» у причала
Пинского судремзавода.

— То есть это будут не белорусские пенсионеры?
— Ну почему?! Я был недавно на туристической выстав
ке в Минске. И интерес к нашему туру проявляли именно
люди пенсионного возраста и, прежде всего, белорусы. На
россиян и поляков тоже рассчитываем.
— А сколько будет стоить это удовольствие?
— Стоимость от 350 долларов за место в каютах эко
номкласса в низкий сезон, до 1000 долларов за место в
каюте класса люкс в высокий сезон.
— Недешево. Для сравнения: по Рейну стоимость реч
ного круиза от Базеля до Амстердама около 1200 евро...
— Ну, следует учитывать, что там ходят суда с пассажи
ровместимостью 100—200 человек. У нас 27 основных пас
сажиров, плюс можем организовать 7 дополнительных
мест. Туристов будут обслуживать 9 человек. Кроме того, у
нас все организовано по принципу «Все включено». В сто
имость тура уже включены экскурсии, развлекательная про
грамма, четырехразовое питание, транспортное обслужи
вание на экскурсиях. Человек заплатил и забыл о дополни
тельных расходах.
— Алкоголь будет продаваться?
— В систему «Все включено» входят алкогольные напит
ки отечественных производителей, иностранный алкоголь
можно будет приобрести за дополнительную плату.
— И как туры продаются?
— Уже продано более 10% от туров, запланированных
на 2017 год.

ЯК Я ШТУРХАЎ АЎТОБУС ДА БЕЛАРУСКАЙ МЯЖЫ
Гэта здарылася 3 кастрычніка,
у 13:50, з аўтобусам
айчыннай маркі «МАЗ» з
нумарам АІ 9823L7. Я
прайшоў мытны і пашпартны
дагляд на беларускім баку,
выйшаў з будынку і заўважыў
талаку, што стаяла на вуліцы і
чакала на транспарт.
Звычайна па сканчэнні
дагляду аўтобус ужо
выкочваецца за шлагбаўм,
застаецца толькі ў яго сесці.
ВІКТАР МАРЦІНОВІЧ,
Будзьма

Але тут была гогалеўская маўклівая
сцэна: натоўп людзей з аднаго боку, не
рухомы бус — з другога. І мытнікі з па
межнікамі, якія ў роспачы глядзяць то на
аўтобус, то на людзей, і не разумеюць,
чаму адны не ідуць у другі. Нарэшце ўпалі
каменныя словы: «Не заводзіцца».
У XXI стагоддзі. Аўтобус міжнародных
ліній, які з’яўляецца тварам Беларусі для
замежнікаў. Які злучае дзве краіны. Аўто
бус, ад хуткасці і трываласці якога зале
жыць тое, ці паспеюць пасажыры на аві
ястыкоўкі ды іншыя транзітныя злучэнні
ў Вільні. Проста на мяжы! Пад шлагбаў
мам! Не заводзіцца!
Кіроўца задуменна хадзіў вакол свай
го механічнага транспартнага сродку.
«Трэба піхаць, інакш не завядзешся», —
насядаў на яго ззаду шафёр з буса, які
стаяў наступным у чарзе. Яго можна было
зразумець: пакуль не зрушыць наш аўто
бус, не дагледзяць і ягоны.
Памежнікі і мытнікі пачалі звяртаць
падкрэсленую ўвагу на нерухомы кусок
жалеза на прасторы, адзначанай спецы
яльным статусам і адназначна не прыз
начанай для адстою паламаных гаргараў.
Паветра награвалася. Дзяўчына побач
спрабавала растлумачыць велічнаму
сівавалосаму замежніку, з выгляду фран
цузскаму прафесару, што значыць выраз
«nie zavodzicca». Той усё ніяк не хацеў гэ
тага зразумець.
«Уздыміце шлагбаўм, я яго ўсё ж такі
штурхану», — нарэшце звярнуўся кіроў
ца да памежнікаў. Я неяк адразу зразу
меў, што новы пінжак надзеў сёння абса
лютна дарма. Бо як ён адзін штурхане?
Карацей, уся мужчынская частка па

сажыраў — а набралася нас 7 чалавек —
стала спераду борта АІ 98237 і па каман
дзе пачала піхаць яго назад. Прасунуў
шыся на якіх два метры, борт паспраба
ваў завесціся, але не здолеў. «Больш хут
касці набяры», — скамандаваў кіроўца
буса.
Тут я хацеў бы зазначыць, што не маю
аніякіх прэтэнзій да чалавека, які кіраваў
бортам АІ 98237. Ён абсалютна годна
выходзіў з вельмі паганай сітуацыі, калі
на міжнародным маршруце яго паставілі
за стырно ламачча, не здольнага без па
ломкі прайсці 180 км.
Больш за тое, у мяне няма і прэтэнзій
да «Мінсктранса», бо не гэтая ўстанова
— ці не яна адна — вызначае, на якія
мэты горад і краіна мусяць пускаць гро
шы ў першую чаргу.
Я і пра здарэнне гэтае пішу менавіта
для таго, каб для дзядзечак у Мінгарвы
канкаме і Мінтрансе нарэшце дайшло,
што міжнародныя маршруты мусяць у
найкарацейшыя тэрміны быць забяспе
чаныя сучасным і трывалым транспар
там. Змянілі лагатып у «Белавіі»? Ну,
віншую вас! А тым часам на мяжы паса
жыры мусяць рукамі піхаць стылыя
«МАЗы»!

Карацей, з другога штуршка «МАЗ»
завёўся. Пасля, калі мы ўжо выязджалі з
адстойніка, бус заглух яшчэ раз — кіроў
ца стаў прытарможваць, каб упісацца ў
вузкі праезд, упалі абароты, і рухавік стаў.
Але тут удалося падхапіць і завесціся на
руху, без паўторнай піханіны — за што
пілоту борта АІ 98237 асобны дзякуй. Як
мы праходзілі літоўцаў, казаць не буду, бо
на кожным чырвоным святлафоры ўся
грамада ўслухоўвалася ў гукі з рухавіка і
лічыла абароты.
Толькі б не стаць! Услухоўваўся і я. Не
таму, што баяўся запэцкаць пінжак, а
таму, што ну, ведаеце — будзеце смяяц
ца — за дзяржаву крыўдна.
Адна справа — зняславіцца на сваім
баку, пад сваімі камерамі відэаназірання,
іншая — зганьбавацца перад замежні
камі, стаць зоркамі літоўскага YouTube.
Бо нашто нам спартовыя перамогі, калі
пра краіну будуць судзіць па відовішчы
беларусаў, якія піхаюць беларускі аўтобус
праз літоўскую мяжу? Але Бог злітаваў
ся, і на еўрапейскай зямлі мы ўжо не
глухлі. Дабраліся да Вільні без прыгод.
Але вы ж ведаеце, борт АІ 98237 нікуды
не падзеўся.
У чалавека, які рэгулярна ездзіць у

Вільню, ёсць тры опцыі.
Самалёт Мінск — Вільня, які вылятае
ў 8.25 і прыбывае ў 9.00. Усяго 35 хвілін,
але для таго, каб трапіць на борт, трэба
даперціся да аэрапорта, прычым зрабіць
гэта за дзве гадзіны, прайсці мытню, ав
іябяспеку і г. д. Карацей, па часе атрымл
іваецца амаль тая ж трасца, але больш
дзерганіны.
Цягнік. Ідзе дзве гадзіны, камфортна,
сучасна, хутка. Але па прыбыцці ты ўты
каешся ў вялікую чаргу да літоўскага паш
партнага кантролю. Калі людзей шмат,
здараецца беганіна і штурхатня.
Таму аўтобус — гэта вырак. Без аўто
буса — нікуды. У тым ліку без борта АІ
98237.
Яшчэ адна асаблівасць: калі я чакаў
пасадкі на вакзале 3 кастрычніка, на пе
рон раптоўна ўкаціўся раскошны зялёны
Neoplan з вайфаем і шырокімі крэсламі.
«Ого! — падумаў я, — няўжо «Мінсктранс»
нарэшце ачомаўся!» Але той Neoplan
ехаў у... Адэсу. І належаў невялічкай кам
паніі Like Bus.
Ва Украіне вайна, а аўтобусы чамусьці
глухнуць у нас — такі вось парадокс.
Тут можна было б скончыць пажадан
нем хутчэйшай прыватызацыі, але я не
з’яўляюся наймітам кампрадорскага ка
піталу і вельмі добра ведаю, чым тая хут
кая татальная прыватызацыя скончыцца
для Беларусі.
Вось што: Беларусь — адзіная вядо
мая мне краіна свету (а вандрую я шмат),
дзе, каб набыць квіток на аўтобус, які ідзе
за мяжу, трэба прад’явіць пашпарт. Гэта
робіцца для таго, каб адсочваць усялякіх
падазроных элементаў, усялякіх наймітаў
і змагароў, каб на мяжы падрыхтаваць ім
пільны дагляд, каб мець запас часу для
гэтага. І вось я ўяўляю, колькі грошай і
аплачанай дзяржавай увагі спецыяльных
людзей ідзе на пільны прагляд пашпарт
ных дадзеных пасажыраў, суаднясенне іх
са спецыяльнымі спісамі і г. д.
Пры тым, заўважым, аўтобусы на
мяжы ўстаюць не праз шкодніцтва найм
ітаў, а праз тое, што гэтая сістэма, збу
даваная акурат на праверцы пашпартоў,
спарахнела настолькі, што хутка пераўт
ворыцца ў труху. Дык можа трэба неяк
ачомацца, таварышы? Адмяніць правер
ку пашпартоў і на грошы, вызваленыя ад
забяспечання паранаідальнай праверкі,
набыць краіне аўтобус на Вільню?
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

АНЕКД☺ТЫ

5
15

СКАНВОРД

☺☺☺
Письмо из налоговой инспекции: «Уважаемый гражданин, возвращаем Вам
на переделку вашу налоговую декларацию. В колонке « Иждивенцы» нельзя ука
зывать: правительство, чиновники и полмиллиона чеченцев».
☺☺☺
Группа потерявшихся в джунглях русских туристов была найдена по маL
терящимся попугаям.
☺☺☺
Женщина, как инспектор ГАИ — ерунды наговорит, настроение испортит, день
ги заберет, а ты еще и виноват!!!
☺☺☺
Крыса — капитану корабля:
— Слышь, передай своим, пусть завтра особо не кипишуют. У нас проL
сто учения!
☺☺☺
Цени тех, кто терпит твои вечные психи. Они и есть твои родные.
☺☺☺
«Не хочу домой, там еще уроки делать...» — ворчала мать, идя с рабоL
ты.
☺☺☺
Хотелось бы чегото необычного этой зимой. Снега, например.
☺☺☺
Я всегда был уверен, что на том языке, на котором пишут врачи, машиL
нисты пригородных поездов объявляют остановки.
☺☺☺
— Папа, я замуж не буду выходить, я с вами жить буду...
— Не смей угрожать отцу!
☺☺☺
Женщина подходит к маленькому мальчику, который сидит в песочниL
це и курит:
— Мальчик, твои родители знают, что ты куришь?
Он, не вынимая сигареты изо рта, отвечает:
— А ваш муж знает, что вы пристаете к незнакомым мужчинам на улиL
це?
☺☺☺
К адвокату явился дьявол и сходу предложил сделку:
— Ты будешь выигрывать все процессы, станешь
самым богатым человеком на земле, но при этом Ответы на сканворд в №40
все твои родственники умрут и попадут в ад. Время
на размышления до завтра — думай.
Дьявол исчез, адвокат сидит, обхватив голову
руками, и напряженно рассуждает:
— Значит так: я буду выигрывать все процессы.
Положим. Я стану самым богатым человеком на
земле. Допустим. Умрут все мои родственники... Не
понимаю, на чем он хочет меня подловить.
☺☺☺
Заболел. Пошел в аптеку за лекарствами.
Узнал цену. Вышел из аптеки здоровым челоL
веком.
☺☺☺
В преддверии зимних отпусков отдыхающим на
заметку: если гора идет к вам, а вы не Магомед... —
бежите от нее быстрее... Это оползень!

АЎТОРАК 18 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Мова нанова: Аўтагонкі
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Паўстанне 1863 года
8:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:25 Студыя «Белсат»
10:40 Загадкі беларускай гісторыі: Асавец. Вёскі
пад торфам
10:55 Дом, серыял
12:35 Студыя «Белсат»
13:00 Мова нанова: Аўтагонкі
13:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Паўстанне 1863 года
13:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:00 Студыя «Белсат»
16:15 Загадкі беларускай гісторыі: Асавец. Вёскі
пад торфам
16:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:00 Помста армян: справа Тэхлір’яна (La
vengeance des Armйniens: Le proces Tehlirian), д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:30 Людскія справы: Слядамі кандыдатаў
19:00 Два на два (тэледыскусія): Аляксей Мінчо
нак і Аляксандр Чарнуха: Народнаму альбому – 20
гадоў
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Анхэля, рэпартаж
22:00 Помста армян: справа Тэхлір’яна, д/ф
22:55 Алесь Чаркашын. Не здавайся, рэпартаж
23:30 Студыя «Белсат»
1:10 Перапынак у трансляцыі
СЕРАДА 19 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Людскія справы: Слядамі кандыдатаў
8:00 Два на два (тэледыскусія)
8:30 Студыя «Белсат»
10:40 Анхэля, рэпартаж
11:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:25 Помста армян: справа Тэхлір’яна, д/ф
12:20 Студыя «Белсат»
12:50 Людскія справы: Слядамі кандыдатаў
13:20 Два на два (тэледыскусія)
13:55 Студыя «Белсат»
16:10 Анхэля, рэпартаж
16:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:55 Алесь Чаркашын. Не здавайся, рэпартаж
17:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Паўстанне 1863 года
17:35 Мова нанова: Аўтагонкі
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Форум (токшоу): Чорны гумар беларусаў
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Прыват: Тату на целе, тату на душы…
22:10 Эвэрэст, м/ф: ч. 1
23:40 Студыя «Белсат»
1:20 Перапынак у трансляцыі
ЧАЦВЕР 20 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Форум (токшоу): Чорны гумар беларусаў
8:10 Маю права (юрыдычная праграма)

17:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:00 Пажарнікі, серыял
18:45 Згодныя на ўсё бунтуюць, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (токшоу): Вытворчы траўматызм і
ахова працы
21:50 Слухай сваё сэрца (Listen to Your Heart), м/
ф, рэж. Мэт Томпсан (Matt Thompson), 2000 г.,
ЗША
23:35 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
00:00 Студыя «Белсат»
0:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
0:50 Юлія здабывае Дагестан, д/ф
1:20 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 18 — 23 кастрычнiка
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Прыват: Тату на целе, тату на душы…
11:10 Эвэрэст, м/ф: ч. 1
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Форум (токшоу): Чорны гумар беларусаў
13:55 Маю права (юрыдычная праграма)
14:15 Студыя «Белсат»
16:30 Прыват: Тату на целе, тату на душы…
17:00 Пажарнікі, серыял
17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Паўстанне 1863 года
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Эксперт (сатырычная праграма)
19:00 Людскія справы: Чачэнскі след
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаўляль
ны агляд)
22:35 Дзеці Гітлера, д/ф
23:40 Студыя «Белсат»
1:20 Перапынак у трансляцыі
ПЯТНІЦА 21 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Эксперт (сатырычная праграма)
8:00 Людскія справы: Чачэнскі след
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
11:10 Невядомая Беларусь: Палігон, д/ф
12:00 Дзеці Гітлера (Hitler’s Children), д/ф
13:00 Студыя «Белсат»
13:30 Эксперт (сатырычная праграма)
14:05 Людскія справы: Чачэнскі след
14:35 Студыя «Белсат»
16:55 Дзеці Гітлера (Hitler’s Children), д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:30 Анхэля, рэпартаж

18:45 Прыват: Тату на целе, тату на душы…
19:15 Сведкі: Гарачая вясна 1996 года (масавыя і на
ват крывавыя акцыі пратэсту)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
22:20 Юлія здабывае Дагестан, д/ф
22:50 Дом, серыял
0:25 Студыя «Белсат»
СУБОТА 22 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Анхэля, рэпартаж
7:45 Прыват: Тату на целе, тату на душы…
8:15 Сведкі: Гарачая вясна 1996 года (масавыя і на
ват крывавыя акцыі пратэсту)
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
10:55 Сцэны з жыцця цмокаў, мультсерыял
11:10 Вынаходлівы ўнучок, мультсерыял
11:20 Ажыятаж вакол Басі, серыял
11:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Рамуальд Траўгут
12:05 Мова нанова: Аўтагонкі
12:25 Загадкі беларускай гісторыі: Асавец. Вёскі пад
торфам
12:45 Сведкі: Гарачая вясна 1996 года (масавыя і на
ват крывавыя акцыі пратэсту)
13:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:20 Анхэля, рэпартаж
13:40 Канцэрт «Іх N.R.M – іх Мроя»: ч. 2
14:10 Дом, серыял
15:45 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
16:25 Юлія здабывае Дагестан, д/ф
17:00 Загадкі беларускай гісторыі: Асавец. Вёскі пад
торфам

НЯДЗЕЛЯ 23 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:45 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
8:00 Сцэны з жыцця цмокаў, мультсерыял
8:15 Вынаходлівы ўнучок, мультсерыял
8:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
9:00 Маю права (юрыдычная праграма)
9:25 Сведкі: Гарачая вясна 1996 года (масавыя і
нават крывавыя акцыі пратэсту)
9:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:25 Букаландыя, мультсерыял
10:50 Пінгвінік ПікПок, мультсерыял
11:00 Ажыятаж вакол Басі, серыял
11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Францішак Багушэвіч
11:40 Пажарнікі (Straїacy), серыял
12:25 Згодныя на ўсё бунтуюць (The Yes Men
Revolting), д/ф
13:55 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
14:25 Прыват: Тату на целе, тату на душы…
14:50 Людскія справы: Чачэнскі след
15:20 Форум (токшоу): Вытворчы траўматызм і
ахова працы
16:05 Непахаваны (A temetetlen halott), м/ф
18:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові
ча
18:35 Мова нанова: Мэбля
19:00 Эксперт (сатырычная праграма)
19:30 Невядомая Беларусь: Амерыканская мара
пабеларуску, д/ф
20:00 13 гадоў, 13 хвілін... (13 lat, 13 minut), д/ф
20:50 Кінаклуб: «Шалёнае шчасце»
21:05 Шалёнае шчасце (Sykt lykkelig), м/ф
22:30 Пажарнікі (Straїacy), серыял
23:15 НордОст. Тэатр смерці (Nord Ost. Teatr
sмmierci), д/ф: ч. 1, 2
0:35 Камчатка. Жыццё ў цені вулканаў, д/ф
1:10 Перапынак у трансляцыі
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Страна людей
дить далекий континент. Но с американ
ской визой не сложилось — поехал в Ев
ропу.
«Хэндбайк — специальный велоси
пед, который управляется при помощи
рук. Хэндбайки в основном для спорта,
— объясняет Саша. — Чтобы в него
сесть, человекуинвалиду надо, чтобы
его подняли туда, прямо затащили. А
меня интересовал туризм, очень интере
совали самостоятельные путешествия.
И оказалось, чтобы это осуществить,
нужно всего лишь немного переделать
конструкцию байка, сделать специаль
ный багажник для коляски».
Он придумал этот багажник, послал
производителям свои чертежи и немно
го затормозил перед покупкой — маши
на обходилась в 6000 евро.
Деньги собирал через краудфандинг.
Людям и фирмам, об отзывчивости ко
торых он готов рассказывать подробно,
огромное Сашино спасибо.
Отправился из Беларуси Саша в на
чале июля.
«Решил: то, что для меня будет сверх
сложно, смогу определить на пути от

Пока колясочник Саша
Авдевич руками
наматывал на своем
хэндбайке четыре тысячи
километров по Европе,
его маму в Беларуси
лишили пособия по уходу
за инвалидом — раз сын
не рядом, не положено.

ТАТЬЯНА МЕЛЬНИЧУК,
ВВС

Хрупкая Анна встречает нас в центре
города Лида на видавшем виды красном
«ситроене» и улицамипереулками про
водит к дому в частном секторе.
«Ситроен», объясняет она, чаще все
го используется для преодоления сто
метрового участка грунтовой дороги от
калитки до городского асфальта: даже в
сухую погоду инвалидная коляска с тру
дом едет по песку, а уж если дождь и
грязь...

заказали билет в Барселону) мне напи
сал парень из Португалии: «Непорядок!
Мечта должна свершиться!». Он ехал из
Франции, на машине, в которую можно
было погрузить велик, «и мы переехали
через Пиренеи прямо в Порту!»
На ролике, выложенном на Сашиной
странице в YouTube, видно, как байк с
лежащим парнем преодолевает при
брежную полосу. Саша говорит океану:
«Здравствуй! Я вижу тебя впервые и ты
меня тоже».
МАМА И ЧИНОВНИКИ
У Саши Авдевича поврежден спинной
мозг; позвоночник, собранный врачами
под углом, провоцирует постоянные
боли. Ему трудно сидеть, не двигаясь,
потому средством интернетобщения
является телефон, а не компьютер.
Саша мобилен во всех смыслах это
го слова, но мама Анна, конечно, — его
руки и ноги. Хрупкая женщина, после
аварии с сыном потерявшая еще и мужа,
не просто не имеет возможности рабо
тать вне дома, но по белорусским зако
нам такая работа еще и запрещена: Анна

КАК ИНВАЛИД КОЛЯСОЧНИК ПОКОРИЛ
ЗАПАД И ЧИНОВНИКОВ

Ее сыну этот участок дороги надо
преодолевать как минимум дважды в
день — туда и обратно — по дороге в
расположенный неподалеку спорткомп
лекс, где Саша Авдевич создал реабили
тационный зал для инвалидов, размес
тив в небольшой комнате у бассейна
собственные тренажеры.

ПРЕОДОЛЕНИЕ
Саша разбился на спортивном мото
цикле пять лет назад, заглянув в родной
город почти случайно.
«Уже лет с 16 я уехал из дома, учился
в Гродно, потом в Москве заканчивал
универ, — вспоминает он. — В Норвегии
работал почтальоном, наверное, год.
Потом вернулся и в Минске устроился в
компьютерную фирму, занимался ре
монтом оргтехники».
«Получилось после травмы, что там,
в Минске, я никому становлюсь не ну
жен, работы нет. Квартиру снимать на
инвалидной коляске? После всех своих
тусовок — вот лежу, меня нужно воро
чать каждые два часа, ставить «утку»,
ставить клизму... Это, конечно, самые
адские были времена. Друзья, которые
к тебе начинают приезжать все реже.
Реже, реже, потом вообще... Даже вспо
минать не хочется», — говорит он.
Гараж в родительском дворе — един
ственное место, куда после больницы и
операций оказалось возможным поме
стить Сашу, — силами семьи уже пре
вращен в небольшой коттедж. Нет печ
ки, которую в первый год Сашиного пре
бывания здесь бесконечно топили дро
вами; просторная комната приспособле
на для перемещения на коляске.
Двор в доме родителей переделали
так, чтобы Саше было удобно им пользо
ваться — немного цветов и широкие ас
фальтированные дорожки.
Саша рассказывает, как долго пытал
ся найти чудоврачей, способных поста
вить его на ноги. Но ни за границей, ни в
Беларуси реального волшебника пока
нет.
«Тогда я подумал — окей, ладно. Если
я не могу почувствовать себя заново, то
хотя бы до того момента, когда придума
ют технологию, как срастить все эти
фрагменты спинного мозга, надо сохра
нить свое тело должным образом. Пото
му что — вдруг окажется, что твои мыш
цы атрофировались или суставы поло
пались. И еще дороже будет себе какой
нибудь роботскелет делать», — объяс
няет Саша.
«НЕ ТЕРЯЙСЯ! ПОПРОБУЙ!»
Сашины тренажеры, доступные те
перь в местном спорткомплексе всем
желающим, — результат настойчивых
поисков самых действенных технологий
и методик, опробованных на себе.
«Нужно, чтобы твои ноги двигались
каждый день. Как это сделать? Ну, поми
мо массажа, самый дешевый способ —
это подсказка для всех инвалидов — ве
лосипед с электродвигателем, куда ты
вставляешь свои ноги, и он крутит», —
говорит Саша.
«Но где в Беларуси купить такой ве
лосипед? У нас есть только одна фирма,
там он стоит 6000 евро. Я начал искать
похожее оборудование, и оказалось, что
все это можно купить за сумму до тыся
чи евро», — продолжает он.
В небольшом реабилитационном
зале спорткомплекса есть вертикализа

тор — тренажер, позволяющий «встать»
на ноги; есть параподиум — «специаль
ная штука, чтобы ходить»; есть тренажер
для пресса, придуманный самим Сашей.
У бортика городского бассейна —
подъемник, позволяющий опускаться в
воду инвалидам, городские власти уста
новили его под Сашиным напором.
«Плавание — это обязательно! Я на
чал вести свой канал на YouTube, назы
вается invaLIFE, чтобы показывать, как я
все это на тренажерах делаю, как пере
саживаюсь из коляски. Комуто это по
мощьподсказка, и мне масса контактов
и полезной информации возвращается
в комментариях», — делится Саша.
Он очень деятельный человек. Поста
вил спектакль, провел флешмоб в сво
ем городе. Создал местное общество
инвалидов и придумал реалитишоу «Не
губляйся! Паспрабуй!», где раз в неделю
исполняет мечты и желания людей с ог
раниченными возможностями.
Самым первым своим добрым делом
называет «выбивание» и установку пан
дуса в общежитии, где 15летняя девоч
ка на коляске мечтала выйти на улицу...
В Лиде Саша Авдевич нашел около
300 инвалидов, большинство из которых
не выходят из дому.
«Звонишь, берет трубку ктото из
родственников, говорит: ты что, парень,
куда идти, нам бы справиться в своей
хате. Дватри десятка тех, кто не сломан
еще физически и психически, готовы
чтото делать. Но в реабилитационный
зал и бассейн ходят только еще челове
ка три», — вздыхает Саша, сетуя, что не
хватает ему пока сил и энергии сподвиг
нуть на действия остальных.
ПОКОРЕНИЕ ЕВРОПЫ
Вообщето он собирался лететь в
Америку и, пересев на хэндбайк, бороз

Минска до Вильнюса, где мне вообще
нечего бояться, ведь я раньше путеше
ствовал по Прибалтике. Когда прошел
этот путь, понял, что могу, не стоит воз
вращаться», — вспоминает Саша.
По Прибалтике он ехал по шоссе —
получалось в день одолеть до 80 кило
метров.
«У меня была палатка. Она вся шата
ется: если лезешь туда по какомуто на
дувному матрасику, то матрасик свора
чивается, и пока ты залез — уже оказы
вается, что лежишь на земле, — вспоми
нает Саша. — Я ехал и думал, как это все
изменить. Слава Богу, изменил. Но уже
после второй или третьей страны очень
много предложений начало поступать: а
давай мы снимем тебе отель по дороге,
давай ты заедешь к нам в гости или в го
сти к нашим знакомым!»
УВИДЕТЬ ОКЕАН
Четыре тысячи километров по 12 ев
ропейским странам хэндбайк, конечно,
тоже преодолевал на пределе своих ве
лосил. Ломались передачи, соскакивала
цепь.
Поломку в Финляндии очень быстро
помогли устранить хозяйка отеля и ее
знакомый — прочитали о белорусском
путешественникеколясочнике в мест
ной газете — а тут и он сам, уставший и
расстроенный изза своей машины.
«До Мыса Рока, чтобы, как пишут в
туристических справочниках, любовать
ся изумительным закатом, когда солнце
садится прямо в Атлантический океан,
добраться я не мог и не успевал: и фи
зически (как одолеть Пиренеи?!), и виза
заканчивалась», — рассказывает Саша.
«Уже из СанСебастьяна в Испании я
собирался через Барселону возвра
щаться домой, — продолжает он. — И
вот буквально в последний момент (уже

— официальный опекун сынаинвалида.
Пособие по уходу — единственный
разрешенный законом источник ее су
ществования — составляет примерно 85
долларов в месяц.
«Пока я покорял Европу, ездил по вся
ким странам... Представляете, я дал ин
тервью в 12 странах! Рассказывал, как
сам доехал, что есть город Лида, что есть
Беларусь, что я еду и хочу собрать день
ги на зал бесплатной реабилитации ин
валидов», — рассказывает Саша.
«Каждый вечер выходила программа
— где я, что я делаю — на местном, лид
ском телевидении. И я вот, значит, при
езжаю, и на следующий день узнаю от
мамы, которая мне нехотя так говорит:
знаешь, меня лишили пособия по уходу.
Я просто офигел!.. Не должно так быть»,
— Саша не сдерживает эмоций.
Он вернулся в Беларусь в конце сен
тября, и в массе интервью местной прес
се геройпутешественник, рассказывая
о маме, повторяет: «Не должно так быть».
Анне Авдевич после этих интервью
вновь назначили пособие — с конца сен
тября, после почти трехмесячного пере
рыва.
Проблемный участок дороги — от
дома до городской улицы — нельзя за
асфальтировать самостоятельно, только
по решению городских властей.
«Когда Саша во время европейского
путешествия встретился во Франции с
белорусским послом Павлом Латушко,
посмотреть на нашу дорогу приезжали
чиновники. Ходили, смотрели — но воз
и ныне там. Вот бы сделали до слякоти и
снега — хоть узкую асфальтированную
полоску!» — надеется Анна.
А Саша вдруг формулирует еще одну
подсказку для инвалидов: с чиновника
ми стоит не воевать, а работать, настой
чиво объясняя, что мир создан для всех
— здоровых и не очень, — и честь и хва
ла тем, кто делает этот мир лучше.
«Снплюс. Свободные новости плюс»
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