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ЗАРПЛАТА НИЖЕ УЖЕ НЕ УПАДЕТ. В НОМЕРЕ:
И НА ТОМ СПАСИБО…
Белорусы продолжают
беднеть, свидетельствуют
данные Белстата. По
сравнению с прошлым годом
реальные доходы населения
упали на 7,1%. В то же время
эксперты отмечают, что в
своем падении они уже почти
достигли дна, и 300 долл. в
эквиваленте — это та средняя
зарплата, которая посильна
для нашей экономики.

ИВАН КОБОЗЕВ

Говоря об экономических итогах янва
ря—сентября, эксперты констатируют
самое глубокое падение доходов населе
ния за последние два года. Еще недавно
аналитики утверждали, что, несмотря на
снижение уровня доходов, белорусы не
желают ухудшать качество жизни и в ожи
дании улучшения ситуации проедают «за
начки». Последние статистические дан
ные говорят о том, что и тратить населе
ние стало меньше — на 3,1% по сравне
нию с аналогичным периодом прошлого
года. Правда, пока накопления все же за
действуются для поддержания уровня
жизни. Статистика Нацбанка говорит о
том, что граждане забирают свои вклады
из банков и продают им свои валютные
запасы. Проедать еще есть что — на сче
тах белорусов около 7 млрд долл.
Правительство обещает небольшой
рост на будущий год — и экономики
(1,7%), и доходов (1,3%), однако экспер
ты этого оптимизма не разделяют. «Ни
каких ресурсов, чтобы повышать доходы
населения более быстрыми темпами, у
государства сейчас, в условиях значи

ЭКСПЕРТ

тельных выплат по внутренним и вне
шним долгам, нет», — уверен экономист
Александр Чубрик.
Более того, в перспективе уровень
жизни будет, наоборот, падать. Прави
тельство уже анонсировало рост стоимо
сти жилищнокоммунальных услуг (ЖКУ)
в следующем году. Напомним, что на лик
видации перекрестного субсидирования,
а соответственно увеличении тарифов
для населения и снижении для предпри
ятий, настаивает потенциальный креди
тор Беларуси — Международный валют
ный фонд (МВФ). Как отчитались чинов
ники, которые были в Вашингтоне на пе
реговорах с МВФ, программа сотрудни
чества с фондом предполагает, что уже в
2018 году белорусы будут полностью оп
лачивать ЖКУ. Предполагается, что бед
нейшие слои населения поддержат через
адресную помощь, однако претендовать
на нее смогут совсем немногие.
Эксперты, как местные, так и между
народные, указывают на сектор госпред
приятий как на самое слабое звено бе
лорусской экономики, а его доля состав
ляет примерно 80%. Темпы падения в
промышленности замедлились — минус
уже не приближается к 10,о росте речь
пока не идет.
Более того, чиновники в кулуарах
признаются, что если бы Беларусь согла
силась с требованиями МВФ, то уже в

ближайшее время банкротами оказа
лись бы все ведущие предприятия стра
ны, а работающие на них люди лишились
бы источников дохода.
Напомним, что не так давно прези
дент Александр Лукашенко именно за
такие подходы раскритиковал требова
ния МВФ. Однако статистика говорит о
том, что требования фонда имеют эко
номическую основу. Просроченные дол
ги предприятий по кредитам и займам,
многих из которых государство искусст
венно удерживает от банкротства, за во
семь месяцев выросли в два раза, и толь
ко за август они прибавили 23%. Это го
ворит о том, что у компаний нет денег не
только на зарплату, но и на расчеты по
долгам перед банками.
Эксперты советуют белорусам за
быть о средней зарплате в 500 долларов.
По мнению экономиста Владимира Ка
валкина, тот уровень средней заплаты, к
которому сейчас приближается Бела
русь (300—350 долл. в эквиваленте), со
ответствует возможностям экономики.
Ее рост в недавнем прошлом был искус
ственным, поскольку основывался на
разогреве экономики и вбросе в нее пу
стых, не обеспеченных товарами денег.
В то же время экономист полагает, что и
ниже 300 долларов средняя зарплата
белоруса не упадет в ближайшей перс
пективе.

ПРИНЦИПЫ НА ДЕНЬГИ МВФ?
Как правительство
постепенно отказывается от
социальной модели
экономики.
В случае получения кредита МВФ
Беларусь рассчитывает дополнитель
но привлечь у Евразийского банка ре
конструкции и развития, Междуна
родной финансовой корпорации и
Всемирного банка ресурсы в сумме
1 миллиарда долларов. Об этом сооб
щил первый заместитель министра
экономики Александр Заборовский во
время «круглого стола» «Переговоры
Беларуси с МВФ: ключевые точки и
баланс интересов», который провело
информационное агентство БЕЛТА.
Реалистичность расчетов замми
нистра экономики в интервью сайту
«Завтра твоей страны» оценивает
старший аналитик Альпари Вадим
Иосуб.
— Преждевременно было бы гово
рить о том, что кредит МВФ — вопрос
решенный, но мы сейчас близки к
нему как никогда за последние два
года, — считает эксперт.
До недавнего времени белорус
ские власти заявляли, что реформы
должны учитывать социальную направ

Москва
урезает паек,
а Запад
не торопится
раскрывать
кошелек.

Стр. 2—3
ПАРЛАМЕНТ
Заговорит
ли патриот
Андрейченко
на мове?

Стр. 5
ЧЕМ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА
ЖИЗНЬ ОППОЗИЦИОНЕРЫ
«Руководителем
не возьмут,
сторожем —
может быть».

Стр. 8
БЕЛАРУСЬ — РОССИЯ
Москва
готовит
транзитный
капкан?

Стр. 11
СТРАНА ЛЮДЕЙ
Стал бы
и генералом.
Если бы
капрала
пережил…

Стр. 16

ленность белорусской экономической
модели. На самом деле, отмечает Вадим
Иосуб, ничего такого, что реально ухудши

ло бы положение белорусского насе
ления, МВФ не рекомендует.
(Окончание на 2#й стр.)
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ТРАНЗИТНЫЕ СТРАСТИ

Если партнер говорит
тебе, что выкладывает все
карты на стол, прежде
всего смотри на его рука
ва.
Лорд ХорJБелиша

Едва отгремела очеред
ная нефтегазовая война, как
Беларусь снова оказалась в
центре международных со
бытий. В пятницу, 21 октяб
ря, случился скандал с са
молетом авиакомпании
«Белавиа», который по тре
бованию украинских влас
тей был возвращен в киевс
кий аэропорт, там был за
держан один пассажир. По
хоже, здесь наша страна в
очередной раз стала жерт
вой российскоукраинского
конфликта, ибо снятый с
рейса пассажир является
журналистом российского
СМИ и ярым противником
украинских властей.
Следующим важным со
бытием стало решение Ге
неральной ассамблеи Евро
пейских олимпийских коми
тетов предоставить Белару
си право проведения вто
рых Европейских игр в 2019
году. Не успели расхлебать
убытки от чемпионата мира
по хоккею 2014 года (пустые
и недостроенные отели и
пр.), как на тебе снова. Как
показывает опыт проведе
ния подобного рода масш
табных международных со
ревнований, расходы стра
ныхозяйки значительно пе
рекрывают прибыль. Как
признал первый вицепре
зидент НОК Беларуси М.
Рыженков, «в плюс мы не
выйдем точно». Всем па
мятны протесты по этой
причине населения Брази
лии против проведения там
Олимпиады. Богатая Гол
ландия отказалась от Евро
пейских игр, потому что там
власть отчитывается перед
народом за потраченные
бюджетные деньги. В Бела
руси же такого отчета никто
не требует, власть имеет
полную свободу тратить фи
нансовые ресурсы по свое
му усмотрению и капризу.
Сколько это будет нам
стоить? Первый замести
тель министра спорта и ту
ризма Беларуси А. Гагиев в
интервью «Советской Бело
руссии» (22.10) заявил, что
первые Европейские игры,
прошедшие в Баку, обо
шлись Азербайджану в $5
млрд, а Беларусь потратит
только $40 млн. Как такое
может быть — трудно пред
ставить.
Но вернемся к итогам
белорусскороссийской
нефтегазовой войны. Со
гласно заявлениям офици
альных лиц, до 20 октября
Беларусь обязалась пога
сить России задолженность
за газ, накопленную с нача
ла года, в размере $280
млн, а также должен быть
разработан механизм меж
бюджетных компенсаций.
Но никакой информации об
этом нет, видимо, пока все
зависло.
Но тут неожиданно по
явился, всплыл на поверх
ность новый конфликтный
узел в белорусскороссий
ских отношениях. Еще две
недели назад вицепремьер
РФ А. Дворкович загадочно
намекнул, что есть опреде
ленные нюансы по режиму,
объему и цене переработки
нефти на белорусских заво
дах, и на эту тему будет под
готовлено отдельное согла
шение между министер
ствами энергетики двух
стран. И тут же российские
СМИ сообщили, что власти
РФ хотят закрепить в меж
правительственном согла
шении, которое регламен
тирует беспошлинные по
ставки нефти из России для

переработки на белорус
ских НПЗ, обязательства
Беларуси по экспорту опре
деленных объемов нефте
продуктов через российс
кие порты.
Эта идея имеет давнюю
историю. Дело в том, что
сегодня более 90% экспор
та нефтепродуктов из Бела
руси уходит в направлении
стран Балтии (прежде все
го, Клайпеда, Рига, Вентс
пилс) и черноморских пор
тов Украины. А Россия вре
мя от времени предприни
мала попытки переориенти
ровать эти потоки в россий
ские порты.

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
В 2005 году после воз
вращения из России, где А.
Лукашенко встречался с В.
Путиным, президент Бела
руси неожиданно заявил о
строительстве в Калининг
радской области своего
порта и переориентации
туда белорусского экспорт
ного транзита. Российские
газеты писали, что это сде
лано якобы в обмен на под
держку Москвой А. Лука
шенко на президентских
выборах 2006 года. Эту
идею начало активно рекла
мировать БТ. Скоро в Минск
приехал губернатор Кали
нинградской области В.
Егоров, который встретился
с президентом, премьер
министром, министром
транспорта. Начали ездить
делегации друг к другу, ве
сти переговоры, разрабаты
вать бизнеспланы. Но из
этого всего получился боль
шой и громкий пшик, после
выборов все спустили на
тормозах.
В 2012 г. между Белару
сью и Россией шли трудные
переговоры об условиях и
объемах поставок российс
кой нефти. 9 ноября того же
года А. Лукашенко, прини
мая в Минске губернатора
Ленинградской области А.
Дрозденко, объявил о пла
нах переориентировать пе
ревалку белорусских грузов
из портов стран Балтии на
порты Ленинградской обла
сти. Причем белорусский
лидер сообщил, что принци
пиальное решение по этому
вопросу они с президентом
РФ В. Путиным приняли на
встрече в сентябре. Но А.
Лукашенко обусловил реа
лизацию этого решения
скидками России на желез
нодорожные перевозки. По
нятное дело, что и эта по
пытка ничем не закончи
лась, ибо Беларуси это явно
невыгодно.
Пока не ясно, станет ли
Россия применять силу, увя
зывать в один пакет объемы
поставки нефти для Белару
си и транзит нефтепродук
тов через российские пор
ты. Известно лишь, что РФ
предлагает пряник. 20 ок
тября пришло сообщение,
что Российская железная

дорога определила скидку
в размере 25% на транзит
ные перевозки нефтепро
дуктов из Беларуси в на
правлении портов на севе
розападе России. Скидка
действует до 31 декабря
2018 года.
Не думаю, что белорус
ские власти, очертя голову,
бросятся за этой российс
кой заманухой. Вопервых,
потому, что уже много лет
вся логистика транзита
нефтепродуктов сориенти
рована на балтийские пор
ты. Там создана соответ
ствующая инфраструктура.
В Латвии учреждена дочер
няя компания Белорусской
нефтяной компании, через
которую продаются нефте
продукты. (Кстати, в 2013 г.
«Беларуськалий» купил
30% терминала в порту ли
товского города Клайпе
ды.) На днях пришло сооб
щение, что литовская ком
пания по перевалке нефти
Klaipedos nafta подписала с
Белорусской нефтяной
компанией трехлетний до
говор о перевалке мазута.
Соглашение действует с
01.11.2016 до 31.10 2019 г.
И все это ломать, созда
вать новую логистическую
систему не очень рацио
нально.
Вовторых, Российская
железная дорога предлага
ет скидку лишь на два года.
А что дальше?
Втретьих, в случае ре
ализации этого проекта
возникнет напряженность в
отношениях Беларуси с
Литвой и Латвией. Ведь бе
лорусский транзит дает
значительную часть дохо
дов портам этих стран.
И самое главное, на вы
бор официального Минска
влияет политический или
геополитический фактор.
10 октября белорусский
министр иностранных дел
Владимир Макей во время
визита в Польшу заявил в
Варшаве, что Беларусь хо
чет ослабить экономичес
кую зависимость от Рос
сии. А Москва как раз пред
лагает сейчас нечто совер
шенно противоположное.
В дополнение к экономи
ческой, финансовой, энер
гетической зависимости
предполагается еще и
транзитная зависимость.
Поэтому можно пола
гать, что официальный
Минск отнесется к таким
планам Москвы очень ос
торожно. И пока перспек
тивы переориентации бе
лорусского транзита неф
тепродуктов на российские
порты довольно тусклые.
Другое дело, что офи
циальный Минск может ис
пользовать это предложе
ние, чтобы оказать давле
ние на всех иностранных
партнеров и выторговать
более благоприятные ус
ловия транзита.
А если уж Россия будет
сильно выкручивать руки,
то есть еще один изящный,
давно опробованный спо
соб торпедировать невы
годную сделку: подписать
соглашения и не выполнять
их. Как, например, Бела
русь это делает с экспор
том нефтепродуктов в Рос
сию. Каждый год Минск, в
обмен на поставки нефти,
берет на себя обязатель
ство поставлять опреде
ленный объем бензина в
РФ. И каждый год не вы
полняет его. Москва воз
мущается, но этим все и за
канчивается.
В любом случае, судя
по всему, достижение газо
вых соглашений с Россией
— это не конец фильма.
Ведь белорусскороссийс
кие конфликты — это бес
конечный сериал.

Строительство Софийского
собора в Витебске заморозили
после протестов
Власти Витебска и православная церковь
Московского патриархата заморозили
строительство копии полоцкого
Софийского собора.
19 октября огражден церковники предложили
ная зеленым забором пло проект, который предус
щадка лишилась паспорта матривал уничтожение
объекта, ворот и вагончи двухсот деревьев в парке,
ка со строительным снаря
жением.
Заморозить строитель
ство собора уже на началь
ном этапе помогли реши
тельные протесты жителей
Витебска.
Напомним, большой
православный храм и авто
парковку планировалось
возвести вместо части
парка Партизанской славы
на берегу Двины. Власти и

а в качестве компенсаци
онных посадок обещали
высадить несколько туй в
спальном районе Билево,
находящемся за 7,5 кило
метра от места заплани
рованной стройки.
У многих жителей го
рода данный проект выз
вал недовольство.
Радио «Рацыя»

Принципы на деньги МВФ?
(Окончание. Начало
на 1#й стр.)
— Фонд не требует
«всех уволить и сокра
тить». Он отмечает, что
структурные реформы в
экономике будут способ
ствовать высвобождению
людей, и надо решать воп
росы их социальной защи
ты, — подчеркивает фи
нансовый аналитик. —
Фонд признает, что отказ
от перекрестного субси
дирования тарифов ЖКХ,
то есть рост тарифов для
населения создаст про
блемы для самых мало
обеспеченных слоев, по
этому следует заниматься
их целевой поддержкой.
Никаких непреодоли
мых препятствий, чтобы
пойти на эти рекоменда
ции, Вадим Иосуб не ви
дит.
— Со стороны бело
русских властей этот торг
— мера несколько поли
тическая. Все говорит о

том, что они соглашаются
с условиями МВФ. И это
сильно увеличивает веро
ятность того, что кредит
будет предоставлен, —
прогнозирует эксперт.
Правда, считает, что гово
рить о сроках получения
средств пока преждевре
менно.
МВФ обращает внима
ние на болевые точки бе
лорусской экономики, де
лая акцент на неэффек
тивность госсектора эко
номики, на то, что это со
здает системные риски
для банковской системы.
Белорусские власти заяв
ляют, что реструктуриза
ция не будет огульной или
повальной.
По мнению эксперта,
то, что говорит глава госу
дарства под телекамеры в
новостях для белорусов,
«никоим образом не инте
ресует МВФ».
— Не приходится удив
ляться, что пропагандист
ская машина расходится с

реальностью. Но если при
этом будут проводиться
реформы, то происходя
щее в белорусском теле
визоре МВФ попросту не
волнует, — говорит Вадим
Иосуб. По его оценке, в си
туации двойственности
белорусы живут уже с на
чала 2015 года и под раз
говоры о том, что «мы от
своей модели не откажем
ся», эта самая модель
очень сильно меняется.
— Например, монетар
ная политика стала совер
шенно другой, — подчер
кивает эксперт. — Уже
практически полностью
отказались от эмиссион
ного кредитования. Актив
но сокращается директив
ное кредитование. Зарп
латы искусственно не рас
тут.
То есть под разговоры,
что свои завоевания не
сдадим, делается много
чего правильного и полез
ного, заключает Вадим
Иосуб.

МОСКВА УРЕЗАЕТ ПАЕК,
Визит белорусского министра иностранных
дел Владимира Макея в Варшаву не
ознаменовался какимJто прорывом, однако
в очередной раз продемонстрировал
современные тенденции в белорусской
внешней политике.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ,
БелаПАН

Официальный визит
главы белорусского внеш
неполитического ведом
ства в Польшу стал оче
редным этапом в процес
се сближения Беларуси с
Западом.
Как сообщил Макей во
время совместного с
польским коллегой Ви
тольдом Ващиковским
подхода к прессе, нынеш
нее состояние двусторон
них отношений является
практически беспроблем
ным. В качестве доказа
тельства белорусский ми
нистр привел целую серию
состоявшихся в уходящем
году контактов на офици
альном уровне, а также ак
тивное сотрудничество по
различным экономичес
ким направлениям.
Действительно, если
вспомнить совсем недав
ние острые разногласия
между соседями, то про
гресс налицо. Хотя утвер
ждение об отсутствии про
тиворечий выглядит все
таки некоторым преувели
чением. Можно вспом
нить, например, уже давно
подвешенный вопрос о

малом приграничном дви
жении (реализацию согла
шения в свое время, ссы
лаясь на политические и
инфраструктурные про
блемы,
затормозил
Минск). Да и ситуация с
непризнанным Союзом
поляков (Варшава заявля
ла о давлении на польскую
общину) вряд ли стала со
вершенно безоблачной.
Правда, Макей все же
отметил различия в подхо
дах к отдельным вопро
сам, но при этом явно под
разумевались те, которые
имеют внешнее происхож
дение. То есть вызванные
членством Польши в евро
атлантических структурах,
в первую очередь в НАТО.
Собственно, о после
днем было сказано напря
мую, когда речь зашла о
безопасности в регионе. В
частности, официальный
Минск «не приветствует
дополнительное разме
щение контингента войск
Североатлантического
альянса в Польше и бал
тийских государствах».
В то же время Макей
повторил уже известную
позицию: белорусские
власти хотя и считают этот
шаг определенным вызо

вом, думают о методах
адекватного реагирова
ния, но не рассматривают
происходящее как прямую
военную угрозу для Бела
руси.
Более того, было ска
зано, что «гонка вооруже
ний, которая уже обозна
чилась, происходящее на
копление дополнительных
воинских контингентов на
востоке и на западе не
способствует большей бе
зопасности в регионе».
Иными словами, между
действиями России и
НАТО фактически постав
лен знак равенства.
Кроме того, несмотря
на стандартные реверан
сы в сторону Москвы («мы
не собираемся отрывать
ся от России»), выражено
желание «быть менее за
висимыми от одного госу
дарства».Не исключено,
кстати, что именно для
подтверждения подобных
намерений Макей свое
вступительное слово про
изнес на белорусском
(что, судя по сайту дипло
матического ведомства,
его глава в аналогичных
ситуациях делает крайне
редко).
Можно, конечно, пред
положить, что если бы ви
зит проходил чуть позже,
тон высказываний был бы
несколько иным. Ведь на
следующий день замести
тель премьерминистра
Владимир Семашко доло
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ДЫМОК ЭПОХІ
В Брестской крепости закрыли
Тереспольские ворота
В Мемориальном
комплексе
«Брестская
крепостьJгерой»
закрыт проход
через
Тереспольские
ворота. Причина
— угроза падения
кирпичей со
свода ворот.
Планировалось, что
специалисты предприятия
«Брестреставрация» осе
нью проведут необходи
мые работы на объекте.
Однако, как сообщил ди
ректор организации Сте
пан Приходько, обнаружи

лось, что некоторые кир
пичи буквально вывалива
ются из свода и стен кон
струкции. Реставрацион
ные операции были пре
кращены.
Сейчас изучением си
туации и разработкой
уточненного проекта за
нимаются специалисты
ООО «Брестреставрация
Инвест». Его директор
Владимир Казаков гово
рит: «Возникла угроза для
людей, проходящих через
ворота. Проводим обсле
дование сооружения, вы
являем «слабые» места.
После этого будет разра

ботан проект реставра
ции. Он впоследствии
должен быть утвержден
Министерством культуры.
К сожалению, пока не могу
назвать срок окончания
работы — объем очень
большой и сложный».
Проход через Терес
польские временно закрыт.
Но рядом есть другой про
ход, через участок еще од
ного укрепления крепости 
барбакана. Он, как сооб
щил директор мемориаль
ного комплекса Григорий
Бысюк, вполне безопасен,
и им может воспользовать
ся любой посетитель.

Проект объединения МАЗа и
КамАЗа практически свернут
Работа по объединению белорусского
автомобилестроительного концерна МАЗ с
российским КамАЗом свернута, сообщил
RNS председатель правления Банка
развития Беларуси Сергей Румас в
кулуарах V Евразийского форума в Вероне.
СОБ. ИНФ.

«Насколько я могу су
дить, работа по объедине
нию МАЗа и КамАЗа не на
ходится в активной фазе и

практически свернута», —
сказал он.
Возможность объеди
нения минского и камско
го автозаводов в холдинг
«Росбелавто» обсуждает

ся с 2011 года по инициа
тиве «Ростеха», выступаю
щего акционером КамАЗа.
Гендиректор КамАЗа
Сергей Когогин ранее го
ворил, что возможное
слияние обеспечило бы
рост рентабельности про
изводства за счет эффек
та масштаба, в частности,
по двигателям, коробкам
передач и другим комп
лектующим.

А ЗАПАД НЕ ТОРОПИТСЯ
РАСКРЫВАТЬ КОШЕЛЕК

жил Александру Лукашен
ко, что Беларусь и Россия
урегулировали наконец
проблемный вопрос в
сфере поставок энергоно
сителей.
Казалось бы, можно
вздохнуть с облегчением.
Однако реакция белорус
ского лидера оказалась
довольно осторожной: «Я
так понимаю, что очеред
ные баталии закончены и
нам удалось выйти на под
писание соответствующе
го документа».
При этом было сдела
но весьма примечатель
ное добавление: «По край
ней мере, на вчерашний
день». Не случайно Лука
шенко поинтересовался

также, исключаются ли до
стигнутыми договоренно
стями конфликты на этой
почве в будущем.
Как показали дальней
шие события, такая сдер
жанность имела под собой
основания, поскольку чуть
позднее российский вице
премьер Аркадий Дворко
вич заявил, что Москва на
стаивает на погашении
долга за газ в размере
около 300 миллионов дол
ларов в самое ближайшее
время. А премьер Дмит
рий Медведев добавил,
что никаких скидок не пре
дусмотрено, и цены на газ
для Беларуси останутся на
прежнем уровне.
Вдобавок Минску при

шлось отменить недавнее
решение о значительном
повышении ставки тарифа
на транспортировку не
фти, вызвавшее резкое
недовольство «главного
союзника».
Как бы то ни было, те
перь уже очевидно, что у
белорусского руководства
существенно поубавилось
уверенности в готовности
Кремля продолжать пре
жнюю дотационную поли
тику. К тому же противоре
чия в белорусскороссий
ском союзе далеко не ис
черпываются нефтегазо
вой сферой. Достаточно
вспомнить постоянные та
моженные сражения или
отсутствие взаимопони
мания по ряду вопросов
военного сотрудничества.
Это и вынуждает бело
русский режим пусть мед
ленно, но двигаться на
встречу Западу. Однако
тот, наученный горьким
опытом, при всей сегод
няшней благожелательно
сти, как показывают пере
говоры с МВФ, открывать
кошелек не спешит.
В свете этих обстоя
тельств успех внешнепо
литического балансирова
ния Минску не гарантиро
ван.

Трагічнае месца адк
рывае таямніцы. Напрык
лад, мне было невядома,
што ў 30—40я гады ХХ
стагоддзя вязняў на рас
стрэльны палігон вазілі 60
грузавікоў і толькі 4 «ва
ранкі», у якія пры норме 5
чалавек запіхвалі да 20
зняволеных. Канваіраў і
тых, хто забіваў, працуючы
зменамі, было не надта
многа, лайдакаваць ім не
выпадала.
Успаміны сведкаў да
неслі да нас таксама і «пра
цоўную атмасферу», быт, у
якіх дзейнічалі карныя
органы. Цікаўны падлетак
з суседняй вёскі цішком
прабраўся ў будку варта
вых, калі яны адышліся па
патрэбе. Ён убачыў і раска
заў дарослым, што на сця
не вісела абмундзіраван
не, стаяў стол з лавамі, на
якім былі хлеб, каўбаса, га
рэлка і папяросы «Эпоха».
Знаходзілася вахта нкусаў
цаў якраз пры ўездзе на
тэрыторыю расстрэльнага
палігона, дзе «дарога
смерці», якая ад турмы
«амерыканкі» наскрозь
працінала сталіцу і яе
бліжэйшыя ваколіцы, упі
ралася ў галоўную браму…
У 1976 годзе разам з
жонкаю і дачкой мне давя
лося жыць у Мінску на
прыватнай кватэры. Яе
гаспадыня ў маладосці
працавала афіцыянткай у
сталоўцы ведамства Л.
Цанавы (народны камісар
унутраных спраў, а затым
дзяржбяспекі БССР. —
С.З.), мярзотнага ката бе
ларускага народа, на чыім
рахунку многія тысячы
бязвінных ахвяраў. Яна
расказвала, як вярталіся з
заданняў выканаўцы рас
стрэльных прысудаў: «Не
рвы ў некаторых былі — ні
к чорту! Адны вымяшчалі
злосць на нас — не так
падала талерку, нясмачна
згатавана. А большасць
моўчкі піла з гранёных
шклянак гарэлку, нават не
закусваючы і не прамаўля
ючы ні слова…»
Простыя
сродкі
знішчэння: прымітыўныя
аўтамабілі, вінтоўкі, нага
ны, калючы дрот, сціплы
быт: танная гарэлка, на
закусь — хлеб, каўбаса і
дымок папярос «Эпоха».
Трэніроўкі ў ціры, які аб
сталяваны тут жа, на палі
гоне. Трэба ж вучыцца
страляць так, каб кроў не
пырскала на вопратку, бо
жонкі лаюцца — плямы не
адмываюцца.
Колькі
мільёнаў людзей было за
біта па ўсім СССР у падоб
ных абставінах, у манатон
най будзённасці? Даклад
най лічбы няма, але магі
лы расстраляных маюцца
каля кожнага большменш
значнага горада!
Калі я збіраў матэрыя
лы, пісаў паэму «Цівалі»
пра зверствы сталінскага
рэжыму, пра месца рас
стрэлаў людзей (былая
вёска Цівалі пад Мінскам),
дзе забітых, каб схаваць
злачынства, нкусаўцы
скідвалі ў могільнік жывё
лы, якая сканала ў час
мору ад сібірскай язвы,
сапу і яшчуру, то думаў,
што гэта — верх гнюс
насці і подласці. Але ня
даўна пра рэаліі страшнай
эпохі нагадалі не менш
жудасныя дэталі: у 1940
годзе пад Пінскам групу
жанчын і дзяцей, рукі ў якіх
былі звязаны калючым
дротам, каты проста заду
шылі, каб не траціць пат
роны…
Пра сталінскія рэпрэсіі
сабраны велізарны даку

Набліжаецца Дзень памяці ахвяр сталінскіх
рэпрэсій. Перад жалобнай датай
актывісты, якія абараняюць народны
мемарыял Курапаты, агледзелі яго, правялі
сход. На ім агучаны захады па пашырэнні
ахоўнай тэрыторыі і яе лепшым
добраўпарадкаванні, архіўныя дакументы,
розныя новыя звесткі.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
ментальны матэрыял ва
ўсіх былых рэспубліках
СССР — сучасных суве
рэнных краінах. Як быц
цам не стала сумненняў у
тым, што тыран здзейсніў
такое маштабнае злачын
ства, якога яшчэ не было
ў гісторыі чалавецтва і
якому няма ніякага апраў
дання. Здавалася, што ас
прэчыць праўдзівы факт
— немагчыма.
Але рэаліі паказваюць,
што рэжымы, якія надоўга
асталяваліся ў Беларусі,
Расіі і некаторых іншых
краінах, не асуджаюць
чорнае мінулае, а стара
юцца яго абяліць, прыста
саваць змрочны вопыт для
ўласных прапагандысцкіх і
карных мэтаў, для заст
рашвання насельніцтва.
Напамінаю, што сённяш
нія кіраўнікі краіны ў Кура
патах так і не пабылі.
Сталін і яго апрычнікі вая
валі з вальналюбнымі,
мужнымі
і
смелымі
людзьмі, а іхнія агрэсіў
ныя, нахабныя апалагеты
змагаюцца з памяццю пра
забітых.
Зноў, у які ўжо раз, не
асталіністы хочуць спісаць
злачынствы сваіх ідэйных
папярэднікаў на нямецкіх
фашыстаў. Гэта рабілася
адразу пасля вайны, а за
тым — у 60, 70, 80, 90х
гадах мінулага стагоддзя.
Але ў гітлераўскіх карнікаў
хапае ўласных крывавых
бясчынстваў, здзейсне
ных на беларускай зямлі.
Не трэба ім прыпісваць
яшчэ і чужое. Дарэчы, у
першыя дні Вялікай Ай
чыннай вайны нямецкая
разведка з самалётаў дак
ладна сфатаграфавала
расстрэльны палігон каля
Бродаў, які цяпер носіць
назву Курапаты.
Калі 2 кастрычніка
2016 года мы стаялі і
ўважліва разглядалі пад
рабязную нямецкую карту,
удакладнялі месцы сце
жак, платоў, вартавых вы
шак і будак, міма па да
рожцы, якая злучае Зялё
ны Луг з новым мікрараё
нам, паволі ішоў мужчына
ў чорным адзенні, гадоў
шасцідзесяці ўзростам.
Угнуўшы галаву ў плечы,
не паварочваючыся да
нас, ён з нянавісцю прасі
пеў, але так, каб пачулі:
«Опять собрались пи..ст
радатели. Врагов народа
им жалко».
У нас маецца шмат
ахвяраў метадычнай бе
ларускарасійскай тэле

візійнай прапагандысц
кай апрацоўкі. Ім цыніч
ная хлусня замяняе па
каянныя малітвы, якія
павінны гучаць на жалоб
ным месцы.
Тэме сталінскіх рэп
рэсій, выкрыццю страш
ных забойстваў я аддаў
шмат часу яшчэ ў мала
досці і затым, працуючы
галоўным рэдактарам ча
сопіса «Полымя», пішучы
артыкулы і кнігі. Змагацца
за праўдзівую беларускую
гісторыю, пастаянна на
гадваць пра злачынствы
таталітарызму трэба з
многіх прычын. Але не
таму, што неабходна пера
выхоўваць такіх індывідаў,
як вышэй згаданы неас
талініст. Іх выправіць
толькі магіла.
Важней, каб сапраўд
ны летапіс нашай Айчыны
ведала моладзь, каб яна
не дапусціла паўтарэння
трагедыі. А яшчэ я думаю
пра родзічаў «ворагаў на
рода» — бацькоў, жонак,
мужоў, дзяцей, унукаў,
праўнукаў. Яны таксама
пакутавалі, але ніякай да
памогі ад дзяржавы так і
не дачакаліся.
Тыдзень назад я раз
маўляў са сваёй цёцяй
Марыяй Іванаўнай — ду
шэўнай, інтэлігентнай,
мілай жанчынай, якая ўсё
жыццё працавала настаў
ніцай. Яе бацьку Івана
Ігнатавіча, калгаснага
брыгадзіра, перад вайной
арыштавалі і судзілі за ма
ленькую торбачку добра
вядомых «падабраных на
полі каласкоў». Больш яна
роднага чалавека не ўба
чыла. А самой ёй давяло
ся прайсці кругі пекла на
зямлі, бо неўзабаве пача
лася вайна, памерла маці,
немцы спалілі вёску. Каб
выжыць, неаднойчы прас
іла міласціну. Але цёця —
чалавек з унутраным
стрыжнем, нягоды яе не
зламалі. Атрымала вы
шэйшую адукацыю, разам
з любімым мужам — та
ленавітым урачом, які, на
жаль, заўчасна памёр, вы
расціла дзвюх выдатных
дачок, мае слаўных унучак
і праўнукаў. І ўсё ж яна да
гэтуль успамінае бацьку,
хоча да канца ведаць яго
лёс, каб мець хоць бы маг
чымасць пакласці кветкі
на яго магілу…
А колькі дзяцей, сла
бейшых, чым яна, не выт
рымалі пакутаў і сышлі ў
нябыт следам за сваімі
бацькамі? Хто палічыў та
кія страты?
Перш чым абяляць час
сталінскіх рэпрэсій, вая
ваць за адкрыццё барэль
ефаў і помнікаў крываваму
тырану, везці школьнікаў,
студэнтаў, вайскоўцаў або
ехаць самім па гераічныя
эмоцыі на фальшывую
«Линию Сталина», жыха
рам сучаснай Беларусі
трэба ўспомніць сотні ты
сяч невінаватых землякоў,
якія былі бязлітасна і зла
чынна загублены, чые
душы адляцелі разам з
дымком папярос «Эпоха».
Мемарыял Курапаты,
іншыя трагічныя месцы
павінны быць пад апекай
дзяржавы і народа. Па
мяць пра беспадстаўна
рэпрэсаваных і знішчаных
людзей заслугоўвае такой
шаны.
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Вершаваныя фельетоны
Ідзіце ў спорт,
кіраўнікі, каб
мець, як гіры,
кулакі!
Старшы электрык аднаго з
мінскіх прадпрыемстваў
вельмі пакрыўдзіўся на
свайго падначаленага, які не
выконвае яго загады. І ў
якасці помсты разбіў
малатком асабісты
аўтамабіль непаслушэнца.
Здаўна ўжо рупіўся ў канторы
Адзін і той жа калектыў.
І ў калектыве год каторы
Кіраўніком Мікіта быў.
Ён у службовым асяродку
Мізэрны меў аўтарытэт,
Хоць рваў на падначальных глотку,
Пазваўшы іх у кабінет.
Мікіта быў амаль прафанам
У справах фірмы, і таму
Было, бадай, зусім чаканым,
Што люд не давяраў яму.
Кіраўніка з тае ж прычыны
Не паважаў ніхто з калег,
Выказваліся ўпотай кпіны,
За спінай чуў ён едкі смех,
Лавіў з пагардаю пагляды,
Таму сапсутым быў настрой.
А даручэнні і загады
Ігнараваліся парой.
Хоць ганіў ён усіх без жалю,
І выскаляўся, быццам звер,
Ды часам нават не зважалі
І сакратарка, і кур’ер.
Кіраўніку, само сабою,
Быў неўспадоб такі расклад:
Здараліся ў рабоце збоі,
Дый радасці ў душы няшмат.
І ад бяссілля, і ад злосці

«Кіпеў» Мікіта пакрысе,
Хацеў зрабіць благое штосьці,
Адпомсціць за знявагі ўсе —
Хоць спадцішка, а не адкрыта.
І вось нарэшце час настаў,
Калі пакрыўджаны Мікіта
Ад планаў перайшоў да спраў.
Найперш загадчыцы аддзела
Ён адплаціць рашыў як след:
Заўжды з пагардаю глядзела
Яна, зайшоўшы ў кабінет.
Аднойчы кіраўнік употай
Насыпаў солі ў ейны чай,
Дык выплюнула чай з ірвотай —
Званітавала. І няхай!
Бухгалтарка заўжды звягала,
Не пераносіла на дух:
— З кіраўніка карысці мала,
Бо ён у лічбах — аблавух.
Каб больш бязглуздзіцу не несла,
Мікіта раненька прыйшоў,
Паклаў калючы дрот у крэсла —
Во будзе, калі сядзе, шоу!
Бухгалтарка, прынёсшы цела,
Якое больш за пяць пудоў,
Не гледзячы, у крэсла села,
Бо так сядала шмат гадоў.
І зараўла, нібы бялуха,
Усіх спалохаў ёйны крык.
Так ёй і трэ за «аблавуха»!
Адпомсціў годна кіраўнік!
І гэтак кожнаму Мікіта
Падклаў якуюсьці свінню.
Усе пазырквалі сярдзіта,
Баяцца сталі, як агню.
А ён зрабіць найболей шкоды
Хацеў намесніку свайму:
За тое, што гнявіў заўсёды,
Каб мог, упёк бы і ў турму.
На жаль, няма такой падставы…
Аднак жа іншы план узнік,
І ён, бадай, не менш цікавы:
Разбіць ягоны легкавік.
Як людзі сны даўно ўжо снілі,
Узяў Мікіта малаток
І зверху ўсё ў аўтамабілі
Патрушчыў, паламаў, патоўк.
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Дык ці дабіўся ўсёткі толку
Мікіта — ну хаця б чуцьчуць?
Да гэтага звягалі толькі,
Цяпер жа ўсе яго клянуць.
Пра дрот калючы не забылі
І помняць пра салёны чай,
А вось наконт аўтамабіля
Ёсць думкі ў следчага, бадай…
***
Магчыма, хтосьці гляне коса,
Ды ёсць ідэя у мяне,
Каб падначаленыя ў боса
Заўжды «хадзілі па струне».
Хоць спосаб гэты трохі грубы,
Ды дзейсны ён ва ўсе часы:
Мужчынам біць патрэбна ў зубы,
Жанчын — цягаць за валасы.

Нашы грошы
ўрад закапае ў
МКАД
У наступным годзе кіроўцы
заплацяць у казну больш за
300 мільёнаў транспартнага
падатку. Некалі планавалася,
што гэтыя грошы пойдуць на
рамонт рэгіянальных дарог, на
самай жа справе трэць ад
названай сумы аддадуць на
будаўніцтва МКАДJ2.
Чарговы ўводзячы аброк,
Улада зараз, як калісьці,
Трамбуе думку нам у клёк,
Што ён для нашай жа карысці.
Маўляў, як скінецца народ
Ці па рублю, ці па капейцы,
Дык будзе шмат дабротвыгод
І ў Навагрудку, і ў Вілейцы.
Палепшыць (зноў за кошт людзей!)
Улада ўздумала дарогі,
Бо не сакрэт, што дзенідзе
Стан тых дарог зусім убогі.
Каб больш не наракаў ніхто
На дрэнныя шашы краіны,

Декретницы —
«тунеядцы»

В Старых
Дорогах вор
перекусил на
кухне и забыл
…зубы

Белорусы продолжают
получать письма от
налоговой с просьбой
подтвердить участие в
госрасходах. В ряды
«тунеядцев» попадают и
случайные люди. К
примеру, в Могилеве
«письма счастья» получили
молодые мамы.
НАСТАСЬЯ ЗАНЬКО,
оnliner.by

Екатерина из Могилева стала ма
мой 1 декабря 2014 года. А буквально
на днях женщина получила извещение
из налоговой.
— Из письма получалось, что моя
жена тунеядка! Но она сидит в декре
те, нашему ребенку еще нет и двух лет,
мы в шоке! — позвонил в редакцию
муж Екатерины Дмитрий.
— Мы позвонили в налоговую. Там
сказали, мол, ничего страшного. При
дите и покажите удостоверение. А
чего это мы должны чтото там пока
зывать и доказывать? Почему нам
нужно объясняться? — возмущается
Дмитрий. — Пожалуйста, сделайте
запросы в фонд социальной защиты,
в загс, на работу. Везде же компью
терные базы, столько денег потраче
но на их создание. Так пользуйтесь.
Почему мы должны оправдываться?
В инспекции МНС по Ленинскому
району Могилева говорят, что ошибки
— не их вина.
— Да, к сожалению, много писем
пришло мамам в декрете, — подтвер
ждают они. — Но это не ошибка или
вина инспекции или министерства.
Дело в том, что данные в МНС пода
вали со всех организаций. Какие спис
ки нам подали организации и центры
занятости, с такими мы и работаем.
Напомним, те, кто получил изве
щение с просьбой подтвердить свои
расходы, должны прийти в налоговые
органы в течение месяца и показать
документы о том, что не относятся к
«тунеядцам». В случае если подтвер
ждений нет, придется оплатить 360
рублей до 15 ноября нынешнего года.
Неплательщикам вдобавок грозит
штраф от 2 до 4 базовых или обще
ственные работы. По предваритель
ным данным, в Беларуси под данный
закон подпадают около 400 тысяч че
ловек.

Усе ўладальнікі аўто
Падатак адшчыкнуць павінны.
Паверылі кіроўцы ўсе
(А іх вялікая кагорта):
Карысць падатак прынясе,
Нарэшце ездзіцьмуць з камфортам.
Надзеі меў з тае пары
Кіроўца, скажам, з Маларыты:
Па трасе ездзяць трактары,
Дык дзенідзе асфальт разбіты.
І ў Мазыры крычалі «ўра»:
Калі не здарыцца халтура,
Паедуць з шыкам з Мазыра
І ў Капаткевічы, і ў Тураў.
А дзядзька са Старых Дарог
(Ва ўрадзе, ён лічыў, не хлусы)
Разлічваць, безумоўна, мог,
Што лепшым стане шлях на Прусы.
Кіроўцы ў Ветцы і ў Карме,
У Чэрыкаве і ў Бярозе
Трымалі з радасцю наўме,
Што гладка будзе на дарозе.
Дарэмным быў спадзеў…
Урад
Тых грошай рэкі і крыніцы
Рашыў накіраваць на МКАД
(Яшчэ адзін) вакол сталіцы.
І не ўзнялі ў райцэнтрах гвалт,
Нібы не бачылася драмы,
Што недзе знік амаль асфальт,
А дзесьці на дарогах ямы.
І ў Маларыце зноў шафёр
Паедзе паўразбітым трактам,
І зноў выказвацьме дакор,
Што перад ім — з плугамі трактар.
І зноў кіроўцы ў Мазыры
«Лічыцьмуць» на шашы калдобы,
Даб’юць машыны без пары
І адаб’юць сабе вантробы.
А дзядзька са Старых Дарог
У «Запарожац» вечны сядзе
(Ён за рулём сагнуты ў рог)
І пакатаецца на МКАДзе.
***
Жыццё ў нас — быццам той жа МКАД:
Хоць і ўвіхаемся ў напрузе,
Не йдзём ні ўперад, ні назад,
А толькі топчамся па крузе…
Алесь НЯЎВЕСЬ

Пьяный белорус блокировал
автотрассу между Белостоком
и Варшавой
Пьяный белорус на три часа
парализовал автомобильное
движение между Белостоком
и Варшавой, сообщает
портал euroby.info.
Дорога Белосток — Варшава в на
стоящее время кардинально ремонти
руется — строится современная авто
магистраль, и на многих участках ведут
ся дорожные работы. Изза этого маши
ны должны следовать по узким объезд
ным и временно проложенным доро
гам, постоянно вилять, подстраиваясь
под временные объезды.

Рано утром 18 октября сложная до
рога стала непроходимым испытани
ем для пьяного гражданина Беларуси.
От постоянных поворотов на дороге
хмельного водителя укачало, и его ма
шина скатилась в ров. Поскольку уп
равлял 54летний шофер объемной
фурой с прицепом, своим маневром с
последующим сползанием в канаву он
блокировал проезд на дороге в обоих
направлениях. Трасса стояла в пробке
три часа.
К счастью, несмотря на выявлен
ные у водителя два промилле алкого
ля в крови, в ДТП ни он, ни его коллеги
не пострадали.

Полесские Ромео и Джульетта
Сотрудники
правоохранительных
органов разыскивают
несовершеннолетних юношу
и девушку, сбежавших из
дома.
В районный отдел внутренних дел
пришла жительница Лунинца и сообщи
ла, что 14 октября ее 17летний сын ушел
из дома. Примерно в это же время ис
торию о том, что его дочь 1999 года рож
дения уехала в неизвестном направле
нии, рассказал милиционерам в Мика
шевичах взволнованный отец.

Сопоставив факты, правоохраните
ли установили, что молодые люди сбе
жали вместе — третьекурсники Луни
нецкого государственного политехни
ческого профессиональнотехническо
го колледжа испытывают друг к другу
нежные чувства.
В ближайшее время девушку на три
месяца должны были направить в спе
цучреждение в Могилев. Возможно, это
и стало причиной побега юных влюб
ленных.
БЕЛТА

ИзJза этого незадачливый
злоумышленник был найден
и задержан милицией.
Стародорожские милиционеры в
результате оперативнорозыскных ме
роприятий задержали мужчину, подо
зреваемого в серии хищений из част
ных домов на территории района. Вый
ти на след злоумышленника помогли
забытые им на местах преступлений
вещи.
Как пишет slutsk24.by, на днях в ми
лицию Стародорожского района посту
пило несколько сообщений о кражах. У
заявителей похитили дорогостоящую
бытовую технику и строительный
электроинструмент. При осмотрах мест
происшествий выяснилась одна приме
чательная деталь — похититель оказал
ся немного забывчивым человеком.
Одна из улик, оставленная на мес
те преступления, направила правоох
ранителей на след возможного зло
умышленника. Это была часть искусст
венной челюсти. Как стало понятно,
злоумышленник, оказавшись в чужом
домовладении, перекусил оставленны
ми на кухне продуктами. В другом же
случае возле дома была оставлена кур
тка — как оказалось, она мешала про
никнуть в достаточно узкий оконный
проем.
Как рассказал начальник уголовно
го розыска Стародорожского РОВД
майор милиции Павел Товстолуцкий, в
ходе оперативнорозыскных меропри
ятий сотрудники милиции пообщались
с местными лицами, ведущими асоци
альный образ жизни. Именно работа в
этом направлении позволила выйти на
возможного подозреваемого в совер
шении преступлений.
Задержали фигуранта по месту его
жительства — в деревне Федоры Сто
линского района Брестской области. В
ходе обыска жилища 39летнего ранее
судимого неработающего частично
изъяли похищенное имущество. Кое
что мужчина успел продать еще на тер
ритории Стародорожского района. В
Минскую область столинский гость
приезжал на заработки.
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«Г» И «Б» СИДЕЛИ НА ТРУБЕ…
В прошлый понедельник участвовала в токJшоу «Дело
принципа» на ОНТ. Обсуждалась тема: «Каких
решений ждать от нового парламента».
В студию были приглашены эксперты и вновь
избранные депутаты Палаты представителей. И один
член верхней палаты.
Всегда заранее интересуюсь не только темой
обсуждения, но и составом участников. В данном
случае поняла, что у этой передачи есть скрытый
сценарий. Поскольку на передачу были ангажированы
два скандальных участника. Назовем их «Г» и «Б».
Старый и молодой клоны Жириновского. Фамилии не
обнародую сознательно, так как у каждого есть
близкие. Им будет неприятно. Особенно если носят
ту же фамилию.
Общее впечатление: такого заряда злости, грубости
и даже откровенного хамства давно не приходилось
получать! Как будто в помещении взорвалась
энергетическая бомба направленного действия…
ОЛЬГА АБРАМОВА

«Б» в роли телевизионного
тролля я уже видела на телеэк
ране после парламентских вы
боров. Тогда он не дал сказать
ни слова председателю Бело
русской партии «зеленых» До
рофеевой. Как потом стало из
вестно, она шла на передачу с
целью выразить от имени
партии публичный протест про
тив строительства в стране
АЭС. А подверглась недопусти
мому давлению и хамской об
струкции. Зачем же приглаша
ли? В качестве «девочки для би
тья»?
Помнится, во время просмот
ра телешоу даже мимолетно про
скочила мысль: а может, всту
пить, в знак поддержки, в партию
«зеленых»? Тем более, что в Па
лате представителей третьего
созыва я была единственным де
путатом, кто публично выступал
против строительства АЭС. С ар
гументацией по поводу экономи
ческой нецелесообразности и
радиационной опасности как для
ныне живущих, так и для будущих
поколений...
Но нет, с политикой я покон
чила восемь лет назад. А в
партиях отроду не состояла,
включая и КПСС. Лучше попро
бовать при личной встрече
объяснить молодому клону Жи
риновского, что так делать
нельзя. Провести «красную чер
ту», за которую не надо захо
дить. А то от когото можно и
схлопотать. Хотя бы вербально.
Мысль материальна. Как под
персональный заказ, получаю
приглашение на передачу, в ко
торой будет участвовать и «Б».
Ищу в списке участников объект
«политического сафари». И по
нимаю, что намеченная жертва
— Анна Канопацкая. Точнее, ее
репутация на перспективу как
дееспособного политика.
Всегда становлюсь на сторо
ну гонимых, если есть такая воз
можность. Раньше доводилось
это делать в отношении граж
данской инициативы «Говори
правду», когда ее «прессовала»
вся оппозиция. «Прессовала»
сугубо из конкурентных сообра
жений. Теперь, после парла
ментских выборов, «ГП» остави
ли в покое. Больше не боятся ее
успешности.
Но появились новые объек
ты для нетерпимости — свеже
испеченные оппозиционные де
путаты Палаты представителей.
Точнее, не депутаты, а депутат.
Член ОГП Анна Канопацкая.
Елена Анисим вывела себя
изпод удара и оппозиции, и
сторонников власти рядом за
явлений. Она, мол, будет во
всем отстаивать белорусскость.
Одновременно депутат поддер
жала спикера и фактически ди
станцировалась от оппозицион
ности. Зачем «бить по штабам»,
если в них никого нет?
Да и на деле основная заяв
ленная миссия Анисим — это
мейнстрим. «Мягкая белоруси
зация» — в тренде у власти. Но
сомневаюсь, что вскоре будут
учреждены бесплатные курсы
для чиновников по обучению
белорусскому языку. Как было в
начале 90х годов. Не повысят
зарплаты тем работникам обра
зования, кто будет вести заня
тия на белорусском языке. На

10 процентов, как это было в те
же годы. И возражающих будет
немного. Разве что власти на
плюют на право свободы выбо
ра языка обучения, потому что
за прошедшие годы большин
ство наших сограждан адапти
ровалось к идее двуязычной
языковой среды. И поддержат
белорусизацию на государ
ственном уровне. Белорусский
язык больше не ассоциируется
у избирателей с радикальной
политической культурой. Кроме
ортодоксов.
…Предметом обсуждения в
студии стало несколько ходуль
ных тем: чем займутся новые
депутаты, какие принципы бу
дут отстаивать, их кредо, готов
ность создавать депутатские
группы и так далее. Довольно
значительное внимание депута

ты — члены политических
партий уделили необходимости
введения смешанной системы
выборов. То есть организации
выборов отчасти по партийным
спискам, отчасти — по одно
мандатным округам.
При сегодняшней полити
ческой системе для реальной, а
не «кукольной» оппозиции в
смешанной системе вообще
нет смысла. Про оппозицион
ные партии избирателям объяс
нят, что эти партии априори не
пользуются доверием у них же,
избирателей. Поэтому их нет в
парламенте.
Для провластных партий
введение смешанной системы
выгодно однозначно. Надо
меньше напрягаться во всех
смыслах.

В Европе слишком многие
избиратели давно и заслуженно
не доверяют политическим
партиям, борющимся за свои
узкопартийные цели. Там, где
выборы проводятся по партий
ным спискам, нарастают абсен
теизм и нигилизм, отчуждение
рядовых избирателей от поли
тической элиты.
Когда депутаты начали де
литься в эфире своими идеями
на будущее, подумалось: сколь
ко разумных людей! Жаль, что
многие их идеи не будут реали
зованы. Они еще не знают са
мого механизма законопроект
ной деятельности, включающе
го множество фильтров… Да что
там, им неизвестно даже число
членов, необходимых для реги
страции депутатской группы!
Все, включая и «Г», бывшего
когдато депутатом Палаты
представителей, говорили о
цифре «3». Во времена моего
депутатства и депутатства «Г»
эта цифра равнялась «10». Ну,
«Г» этого мог и не знать. Он не
очень интересовался парла
ментской жизнью. Ходил для
важности с телохранителями.
Ни с кем никогда не здоровал
ся. Когда бывал на работе, часа
ми сидел и курил в кабинете при
открытой двери. За 4 года выс
тупил публично 5—6 раз. В све
жих мыслях уличен не был.
Наконец, очередь дошла до
Канопацкой. Ее неожиданно
прервал «Б».
Не думайте, пожалуйста, что
мне сильно хотелось «укрощать

ЗАГОВОРИТ ЛИ ПАТРИОТ
АНДРЕЙЧЕНКО НА МОВЕ?
Общественное объединение
«Таварыства беларускай мовы iмя
Францішка Скарыны» (ТБМ) просит
председателя Палаты
представителей Владимира
Андрейченко вести все заседания
парламента на родном языке. Об
этом говорится в письме,
отправленном Андрейченко
председателем ТБМ Олегом
Трусовым, пишет БелаПАН.
Заговорит ли Владимир
Андрейченко, а вместе с ним и все
депутаты, на родном языке?
«Мы знаем вас как белорусского патриота,
который уважает наш язык, историю и культу
ру, — говорится в письме. — Мы не сомнева
емся, что вы разделяете следующее высказы
вание руководителя нашего государства: «Мы
— нация, а у каждой нации есть свои приметы.
И главное, кроме территориальной целостно
сти и суверенитета, — это язык». В связи с
этим просим вас вести все заседания депута
тов Палаты представителей на государствен
ном белорусском языке».
По мнению Трусова, было бы хорошо, что
бы депутаты получали сразу все законопроек
ты в соответствии с Конституцией на двух го
сударственных языках и принимали их одно
временно.
«Таким образом мы укрепим авторитет на
шего парламента, что поспособствует повы
шению его имиджа как в нашей стране, так и
за рубежом», — говорится в письме.
ТБМ также предлагает создать на Первом
канале Белорусского телевидения постоянную
программу «Парламентский час», которую «с
интересом будут смотреть все избиратели,
чтобы знать, что конкретно делают их избран
ники в Палате представителей и как защища
ют их интересы».
Стоит отметить, что заместитель предсе
дателя ТБМ Елена Анисим является депутатом
Палаты представителей 6го созыва. Она го
лосовала за избрание Владимира Андрейчен
ко председателем Палаты представителей.
В день голосования Анисим рассказала,
что пообщалась с человеком, которому доста
точно доверяет и который работал с Андрей
ченко. «Он назвал его достаточно позитивным,
компетентным человеком, с которым хорошо
работать, который умеет организовать людей.
Так как я с Андрейченко не пересекалась, толь
ко по письмам, я проголосовала за него», —
пояснила она.

Владимир Андрейченко был избран пред
седателем Палаты представителей Нацио
нального собрания шестого созыва в первый
день работы нового парламента, 11 октября, в
результате тайного голосования. Его избрание
поддержали 109 из 110 депутатов.
Единственным депутатом, проголосовав
шим против избрания Андрейченко, была
представитель Объединенной гражданской
партии Анна Канопацкая. «Нарекания на рабо
ту Палаты представителей пятого созыва есть
практически у всех, — пояснила Канопацкая
свою позицию в комментарии БелаПАН. —
Парламент — это законодательный орган вла
сти, его основная функция — разрабатывать
законопроекты, а не ждать, когда они поступят
из Администрации президента или правитель
ства. Андрейченко не смог обеспечить этот ас
пект работы: Палата представителей самосто
ятельно разработала только несколько законо
проектов».

драконов». Надеялась на стан
дартную, среднестатистичес
кую политологическую дискус
сию. Думала, что у «Б» на этот
раз хватит ума не задираться.
Ясно же было, что в аудитории
не только «политические мла
денцы» собрались. Но молодой
человек рвался в бой. Явно хо
чет сделать себе имя на сканда
лах. Типично для тролля, решив
шего снять маску.
«Б» ломал обсуждение сво
ими репликами. Бросал обвине
ния и Канопацкой, и ее партии
совершенно не по теме. Буду
справедлива: одна его реплика
мне понравилась. Когда он го
ворил о коррупционерах, кото
рых не столько сажают, сколько
отпускают. Главное, чтобы рас
считались с бюджетом. Я так
понимаю: вернули присвоенное
через конфискацию?
Раза три я сдержалась. А по
том спросила, на каком основа
нии «Б» представляют как поли
тического аналитика? И замети
ла, что сейчас в политологи ле
зут и жук, и жаба. И попросила
его определиться: он первое
или второе?
Признаю, с моей стороны
это было не оченьто вежливо.
Но справедливо. В выкриках
тролля не было ни грана от по
литического анализа. И после
дующие его тирады это только
подтвердили. При монтаже пе
редачи в редакции телеканала
вырезали и мое высказывание,
и многие из грубостей «Б». Так
что даже не совсем понятно, что
это я предъявляю претензии.
Но дальше адепт Жиринов
ского раскрылся полностью.
Особенно мне понравилось,
когда он начал кричать, что в
политике нет мужчин и жен
щин, а тут некоторые начина
ют демонстрировать половые
признаки! И что нечего им пы
таться играть в хоккей с насто
ящими мужчинами, а надо
идти на хутор бабочек ловить!
Ну, и чтото в том духе, что я
бездельничала 4 года в депу
татской группе.
Эстафету подхватил «Г».
Этот заявил, что бездельничала
два срока. Заверил, что он зна
ет, чем я там занималась. И что
раньше поддерживала Коротке
вич, а теперь — депутата в на
дежде на гранты.
В условиях дефицита време
ни часто приходится делать
сложный выбор. Пришлось и
мне решать: отвечать на лживые
обвинения или продолжать об
суждать парламентскую дея
тельность?
Я не стала тратить драго
ценное время на опровержения.
Жаль, что «Г» ушел после пер
вой части программы. Хотела
узнать, чем же компрометирую
щим я занималась в парламен
те?
Точно знаю, что не пьянство
вала вместо работы. И взяток не
брала. Ни от просителей, ни от
власти. Просто честно, на износ
работала. Одних публичных вы
ступлений — более 300 в каж
дом созыве. 5 приемов избира
телей — каждый месяц. А не
1 или 2 приема, как бывает
обычно.
А теперь вопрос: к чему го
товится страна, если одномо
ментно в парламент рекрутиру
ют так много популистов? И
призывают их на телеэкраны?
Помимо «Г» и «Б», в передаче
были задействованы и другие
деятели из этого же ряда. Впол
не приятные и обаятельные в
частном общении. Но телека
мера как будто включает в них
какуюто невидимую кнопку. И
они начинают публично швы
ряться обвинениями без дока
зательств. По принципу: плети,
что хочешь. Чтонибудь да оста
нется…
А популисты — белые и пу
шистые. Имя им — легион. Ка
кую политику они должны будут
оправдать? Какой новый курс?
И кого им прикажут скомпроме
тировать?
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Глубинка
«Наезд на площадь»
Региональный координатор по созданию партии
Белорусская христианская демократия Александр
Шарипов несколько лет пытается вместе со своими
единомышленниками противостоять
перепланировке улиц родного Гомеля, ведущей к
уничтожению пешеходных «оазисов».
ТИНА ПАЛЫНСКАЯ

Активисты собирают под
писи горожан под коллектив
ными обращениями, прово
дят различные акции. Одна из
них — перформанс «Наезд на
площадь», в ходе которого
Александр и его команда вы
ступили против строитель
ства подземных переходов на
площади Ленина: вопервых,
в таком случае о ней уже не
придется говорить как о пло
щади, а вовторых, эта терри
тория в принципе не может
подлежать перепланировке,
поскольку входит в зону двор
цовопаркового ансамбля.
Тем не менее заместите
лю председателя гориспол
кома Павлу Павлову, началь
нику областной ГАИ Игорю
Макушенко, начальнику уп
равления архитектуры и гра
достроительства горисполко
ма Елене Лукьяненко и на
чальнику управления капи
тального строительства го
рисполкома Владимиру Се
ноженскому удалось зару
читься поддержкой мини
стерства культуры, которое
дало «добро» на проведение
работ.
Александр Шарипов под
черкивает: это разрешение
выглядит более чем странно
— ведь ранее городская про
куратура уже подтверждала
правоту активистов.
— Все наши обращения в
горисполком, долгая пере
писка пока безуспешны. Об
щественное обсуждение про
блемы также не предусмотре
но, — поясняет активист.
У представителей городс
кой власти свои аргументы:
«перемещение» пешеходных

путей под землю не отнимет
окончательно у площади статус
прогулочной территории — 4—5
раз в год она будет закрываться
для автотранспорта для праздно
ваний (например, 1 мая или 3
июля) и традиционных сезонных
ярмарок.
— Но мы хотим гулять по пло
щади, показывать город гостям!
— парирует активист БХД.
Кампанию «Вместе защитим
зеленые улицы Гомеля!» Алек
сандр Шарипов ведет уже давно
— с начала реконструкции улицы
Кирова. Правда, по мнению не
равнодушных горожан, реконст
рукцию эту уместнее называть
разрушением: по обеим сторо
нам улицы вырублены деревья,
появились громоздкие огражде
ния, исторический облик улицы
исказили авторазвязки. В довер
шение планируемое строитель
ство подземных переходов с рас
ширением улиц Интернациональ
ной и Пролетарской ставит под
угрозу неприкосновенность ряда
исторических зданий.
Большинство горожан, ста
вивших подписи под протестны
ми обращениями в горисполком,
не представляют, каким образом
мамы с детскими колясками, со
бираясь погулять в парке на набе
режной Сожа, преодолеют под
земные переходы?
Александр Шарипов и его
единомышленники предлагают
альтернативное решение сниже
ния транспортной нагрузки на
центральные улицы Гомеля —
строительство объездной дороги
на восточной стороне города.
Однако чиновники непреклон
ны — 28 миллионов долларов на
возведение моста через Сож в
бюджете нет, а вот 15 миллионов
на подземные переходы — есть...

ВАЛЕНТИНА БОЛБАТ:
ОТБРОСИТЬ ВСЕ СВОИ АМБИЦИИ
У нас сложно быть в оппозиции к
действующей власти. И уж совсем
не позавидуешь тем, кто не только
борется за права граждан, но при
этом находится и отстаивает
принципиальные позиции внутри
самой оппозиции. Сегодня такой
человек — лидер социалJ
демократов Витебщины Валентина
Болбат из Верхнедвинска — гость
«Снплюс».
ВИТАЛИЙ БАБИН

— Валентина, сложно «воевать» с одноJ
партийцами?
— Для меня такая ситуация — исключитель
ная, неприятная. Но ведь надо признать, что
внутренние скандалы во всей оппозиции, а не
только в «Грамаде», сегодня уже стали тради
цией.
Я сама по себе человек не конфликтный.
Поэтому иногда задаю себе вполне резонный
вопрос — может, в чемто все же не права? Что
то делаю не так? Излишне принципиальна я
либо мои единомышленники? Смотрите, за пос
ледние шесть лет на Витебщине не было каких
то недоразумений между собой по актуальным
вопросам. А вот с руководством партии так и не
нашли общего языка... Причем, когда идешь на
обострение, рискуешь, что тебя либо исключат
из рядов структуры, либо обвинят во всех гре
хах и связях с КГБ.
— Кстати, что вы думаете насчет так наJ
зываемых «засланных казачков»? Это уже
такой традиционный метод, чтобы разруJ
шать альтернативные партийные структуJ
ры?
— Думаю, никто не делал специального ана
лиза, не задумывался всерьез, как этому про
тивостоять. Да, везде есть случайные люди, в
структуры принимают не очень проверенных
людей, что потом нередко оборачивается скан
далами.
— И как вы предпочитаете разруливать
ситуации?
— Когда возникает какаято больная пробле
ма внутри коллектива, ее надо проговаривать,
делать публичной. Только так и можно найти
правильное решение. Но, к сожалению, как в
моей партии, так и в других общественнополи
тических организациях куда чаще вместо этого

предпочитают оскорбления, переход на лично
сти в фейсбуке…
— Так, может, благодаря этому иные как
раз и становятся известными?
— Действительно, следует признать: люди
нас знают мало, особенно в регионах. Это зна
чит, партийцам следует задаться вопросом: а
что конкретно они сделали ради своей популяр
ности?
Глядя на сегодняшнюю оппозицию, властям
легко еще раз всем доказать — посмотрите, они
не объединились за столько лет, не смогли най
ти общий язык даже внутри себя, так какие же
это политические оппоненты?
— И что нужно для реального объединеJ
ния?
— Мне всегда горько наблюдать, как у нас
постоянно создаются какието коалиции, ас
самблеи... А затем, не добившись никаких ре
зультатов, это все растворяется неведомо где,
выпадает в какойто горький осадок…
Впереди новые местные выборы, но я уве
рена (а очень хотелось бы ошибиться!), что и
перед ними никто и ни о чем не договорится.
Между тем сделать нужно лишь одно — про
сто сесть за один стол, отбросить все свои ам
биции в сторону и поставить себя на сторону
людей, которые так ждут перемен... Фейсбук не
заменит жизнь. Скандальная популярность в
сети лишь отнимает время для реальной рабо
ты и настоящего уважения общества.

ЮРЫ СТАНКЕВІЧ: ПРЫХАДНІ РАЗБУРАЮЦЬ ЭТНІЧНУЮ
ЕДНАСЦЬ НАРОДА
(Заканчэнне.
Пачатак у №41 )

Пісьменнік Юры
Станкевіч жыве ў
глыбінцы. Але ягоныя
меркаванні пра жыццё
адгукаюцца і ў
сталіцы, і ва ўсёй
краіне. Што хвалюе
яго? Чым
задаволены? Кім
абураецца?

— Дваццаць пяць год таму
з’явіўся як папярэджанне
твой раман «Любіць ноч —
права пацукоў». Цяпер тэма
ўварвання мігрантаў — самая
запатрабаваная і самая баJ
лючая ў Еўропе. ПрадбачанJ
не? Табе тым не менш высоJ
ўваюць абвінавачанні — ксеJ
нафоб, гамафоб, нават
расіст. Лічаць, вядома, нацыJ
яналістам, правым радыкаJ
лам і гэтак далей.
— Мігранты — гэта небяспе
ка для Еўропы, і нас яна, магчы
ма, не міне, горшая за Чарно
быль. І я адказваю за свае сло
вы. Прыхадні разбураюць этніч
ную еднасць народа. І давай
плюнем на так званую палітка
рэктнасць і скажам прама: гэта
ўжо будзе зброд, а не народ, які
не будзе ведаць, навошта яму
жыць. І могуць адбыцца такія з’я
вы, як адрачэнне ад сваёй мовы,
свайго светапогляду і іншыя.
— Святлана Алексіевіч
калісьці назвала твой раJ
ман лепшым раманам дзеJ
сяцігоддзя. І цяпер, як яна
казала нядаўна на адной з
прэсJканферэнцый, праJ
цягвае сачыць за тваёй

творчасцю.
— Што ж, прасякнуты. Акра
мя сваіх літаратурных вартасцяў
Святлана вельмі добразычлівы і
спагадлівы чалавек.
— Ты спрабаваў сябе ў
розных жанрах і напрамках, і
даволі паспяхова. РэалістычJ
ная і эксперыментальная
проза, сатыра. Твой «СатыJ
рыкон» з малюнкамі Алеся
Пушкіна прызнаны самай
«смешнай» кніжкай за апошJ
нія 25 год. Дарэчы, там чатыJ
ры аповеды з пяці пра БарыJ
саў. Потым антыўтопія, п’еJ
сы, кінасцэнарый. У тваіх
творах назіраецца цікавасць
да парапсіхалогіі, таямнічага
і ірацыянальнага. Адкуль гэта
цікавасць?
— Навука ўвесь час упіраец
ца ў нейкі тупік. Астрафізіка, кас
магонія, парапсіхалогія надзвы
чай часта высоўваюцца ўсё
больш і больш, каб іх не заўва
жаць. А такія з’явы як тэлегонія,
гамеапатыя, палтэргейст увогу
ле не могуць вытлумачыць наву
коўцы. Дагэтуль не распрацава
на тэорыя так званага «Усяго»,
якую даўно абяцаюць. Франц
Кафка лічыў містычнымі такія
рэчы, як тэлефон, друкарская
машынка. Што б ён сказаў пра
тэлебачанне, інтэрнэт, сотавую
сувязь, тэорыю струн або кван
тавую механіку і квантавую тэле
партацыю, палёты на Месяц і
г.д.? Напрыклад, у канцы 80х у
Барысаве адбыўся вельмі шум
ны, на ўвесь Саюз нават, палтэр
гейст. Я быў сведкам гэтай з’я
вы. Паглядзець на гэта злавес
нае дзіва завітвалі акрамя прэ
сы і міліцэйскія начальнікі,
партыйныя сакратары з ідыёла

гамі. Сыходзілі ж узмакрэлыя з
незвычайнага страху, у цяжкім
одуме. Сапраўды, каму тут су
неш у нос навуковы камунізм,
марксізмленінізм і тым больш
класавую барацьбу. Як растлу
мачыць, калі пробкі з электралі
чыльніка выкручваліся самі на іх
вачах і ляцелі ім у твары, у павет
ры лётаў посуд, а свінні з замк
нёнага хлява раптам праз сце
ны апыналіся ў двары? Як рас
тлумачыць, што піянерскі горн
завязваецца на вузел, кніга
звальваецца з паліцы і разбіва
ецца як шкло? Якая энергія
стварае гэта, і чаму яна зноў
знікае ў нішто? Урэшце, калі
магчыма такая рэч як інтэрнет,
то, верагодна, усё магчыма. На
ват такая «бастардная» ідэя Ніка
Бострома пра тое, што мы існу
ем у сімуляцыі і ў субматэрыі.
Дарэчы, на 35 адсоткаў яна ўжо
даказана. Мой раман «П’яўка» —
антыўтопія — як раз закрануў
гэту тэму. Дарэчы, у нас у рэс
публіцы даўно варта было б па
будаваць які пазнавальны,
касмічны, астранамічны цэнтр, а
не ляпіць усялякія «лініі Сталіна»
ці помнікі накшталт Неўскаму.
— Нядаўняя твая кніга
«Паўночны вецер для спелых
пладоў», як ні дзіўна, закраJ
нае тэму кахання. З чаго бы?
Я вычытаў у Сеціве, што яна
зараз адна з самых купляеJ
мых кніг на беларускай мове.
— Неяк наш «свяшчэнны ска

рабей» мастак Алесь Пушкін
справакаваў гэту тэму. Маўляў,
паспрабуй напісаць пасапраў
днаму пра каханне, не высоўва
ючы наперад фізіялогію. На той
час стаяла такая спёка, на вулі
цу не выйсці, і я за тры тыдні пад
вентылятар напісаў гэты не
вялікі раман. Ён выклікаў аж пяць
рэцэнзій — розных па зместу.
— Цяпер такое далікатнае
пытанне. Ты вылучаўся на
пачатку 90Jх на дзяржаўную
прэмію па літаратуры, поJ
тым тройчы на прэмію імя
Гедройца, уваходзіў у шортJ
ліст. Кнігі твае даволі папуJ
лярныя сярод моладзі. НекаJ
торыя маладзёвыя суполкі
называюць сябе нават станJ
кевічоўцамі. Але аніводнай
прэміі ты да гэтага не атрыJ
маў. Чаму так? Вось, напрыкJ
лад, Таццяна Заміроўская,
бліскучы журналіст і культуJ
ролаг, яна барысаўчанка, даJ
рэчы, якая была на ўручэнні
прэміі імя Гедройца ў 2013
годзе, напісала так: «ПолноJ
ценной литературой — а не
сборником воспоминаний,
аллюзий, смешных фантасJ
магорических историй и поJ
стмодернистских ассоциаJ
ций можно считать разве что
книгу Юрия Станкевича, но в
зале шептались о том, что
«Станкевич точно ничего не
получит, это же такой сканJ
дал будет».

— Зараз, каб быць паспяхо
вым, варта, не пабаюся гэтага
слова, узмоцнена сябе піярыць.
Але бегаць па свету з вырача
нымі вачыма, лічу для сябе не
вельмі прыемным. Ды як кажуць,
няма празорцаў на сваёй Баць
каўшчыне. А жыццё ўвогуле ча
сам успрымаецца як трыумф па
разітаў. Ды і літаратура ўсяго
толькі фрагмент гэтага жыцця. У
гэтым сэнсе я лічу выдатнымі
словы нобэлеўскага лаўрэата па
літаратуры Найпала, які напісаў,
што калі пісьменнік не мае вора
гаў, ён мёртвы. Ну што можна
сказаць? Шматлікія ўціскі, калі з
тэатраў выкідваюцца мае п’есы,
кнігі не друкуюцца ў дзяржаўных
выдавецтвах, нападкі левых лібе
ралаў, якім не падабаецца тое,
што я пішу, не ствараюць для
мяне нейкага дыскамфорту.
Проста я лічу, што многа, што
робіцца зараз у літаратуры, дыс
крэдытуе яе як нашу нацыяналь
ную літаратуру. Друкуюцца, у
тым ліку за мяжой, усякія такія
нявартыя па сваёй значнасці і
якасці творы. Неяк мяне выкінулі
нават з раённай кнігі «Памяць»,
куды былі ўключаны клінічныя
графаманы з двуматрыма вер
шыкамі ў «раёнцы».
— Во як?
— Лепшай узнагародай я лічу
адзнаку, выказаную ў мой адрас
камуністычнай газетай «Товарищ»
(смяецца). Выразку з газеты за
хоўваю. Там напісалі, што Юры
Станкевіч самы цынічны і небяс
печны аўтар у Беларусі. За што я і
дзякую «дорогим товарищам».
Бадай на гэтай ноце варта і
скончыць наш дыялог.
— Дзякуй.
Гутарыў Павел Магілін.
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ГРЯДЕТ НОВЫЙ РЕФЕРЕНДУМ?
В предыдущем номере
«Снплюс» был
опубликован
полемический материал
Александра Класковского
«Лукашенко изменит
Конституцию, чтобы
передать власть? Вряд
ли…». Хотелось бы
продолжить тему.
КОГДА И КАК ЭТО БЫЛО
РАНЬШЕ?
Последний референдум в Бела
руси состоялся 17 октября 2004
года. Тогда глава государства ис
просил у народа согласие поуча
ствовать еще раз в президентских
выборах. Если верить данным Цен
тризбиркома, то народ с этим согла
сился.
Но возникает сугубо юридичес
кий вопрос: можно ли было выно
сить такой вопрос на референдум?
Если прочитать статью 112 Избира
тельного кодекса («Вопросы, выно
симые на референдум»), то стано
вится ясно, что не могут выносить
ся на референдум вопросы, «…свя
занные с избранием и освобожде
нием от должности … президента».
Прошло 12 лет. За это время
многое изменилось, и не только в
Беларуси. Свежая цитата от А. Лу
кашенко: «Мы должны адаптиро
ваться к меняющимся условиям,
чтобы не только не потерять заня
тые нами ниши, но и найти новые».
Для этого почемуто надо создать
группу «мудрецовюристов», кото
рые вновь проанализируют Консти
туцию и внесут в нее поправки.
Понятное дело, что речь идет о
серьезных поправках. Значит, их
придется проводить через рефе
рендум.
ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?
Парламентские выборы прошли.
Угодные власти депутаты заняли
места в парламенте. Они — плоть от
плоти ее «дети» (кроме парочки «си
рот») и находятся на ее полном со
держании. Впереди — президентс
кие выборы. Для действующего гла
вы государства они будут шестые.
Не много ли? Что скажет народ? Как
на это посмотрит Европа и соседи?
Может быть, уже хватит?
В этой связи было бы неплохо
поменять конституционные декора
ции. Тогда народ увидит прежнего
руководителя в ином свете. Он бу
дет избираться уже по новому сце
нарию. Гораздо проще, но надеж
нее. Это как? А через парламент при
поддержке самых массовых в стра
не организаций (БРСМ, «Белая
Русь» и др.).
Думаю, что вопрос о внесении
поправок в Конституцию не будет
откладываться в долгий ящик. Ситу
ация в экономической и социальной
сфере ухудшается с каждым годом
и месяцем. Поэтому референдум
может быть проведен весной или
осенью следующего года. Во вся
ком случае, до президентских выбо
ров в России (в 2018 г.). Догадались,
почему? Чтобы не рисковать при
смене кремлевского правителя.
КАКИЕ ЕЩЕ ВОПРОСЫ?
Наряду с главным вопросом, для
отвлечения внимания электората и
к радости демократов, правозащит
ников и Европы могут быть внесены
несколько вопросов либеральной
направленности, в том числе: 1) о
передаче части президентских пол
номочий парламенту и правитель
ству; 2) об увеличении численности
депутатов парламента за счет лик
видации верхней палаты; 3) о пере
ходе к выборам по партийным спис
кам; 4) об отмене смертной казни;
5) о введении должности уполномо
ченного по правам человека; 6) о
расширении полномочий местных
Советов депутатов и изменении по
рядка избрания (назначения) пред
седателей исполнительных комите
тов (это можно расценить как бонус
накануне проведения выборов в ме
стные Советы депутатов).
На референдум могут быть
предложены и иные поправки (ско
рее всего, их будет много и они бу
дут предложены в виде новой ре
дакции Конституции). Для чего?
Очевидно, для улучшения имиджа

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических
наук, профессор
Беларуси на международной арене
и легитимации власти, которая со
хранится в своей основе. После вне
сения поправок Беларусь будет при
нята в Совет Европы, хотя и останет
ся в зоне влияния России.
В ЧЕМ ВЫГОДЫ ВЛАСТИ?
Александр Класковский сомне
вается в том, что руководитель Бе
ларуси пойдет на изменение меха
низма избрания президента (через
парламент). Такого же мнения при
держивается политобозреватель
«Снплюс» Валерий Карбалевич. По
их мнению, речь идет о кардиналь
ных изменениях политической си
стемы, к чему власть просто не го
това.
Да, в это трудно поверить. Но в
своей статье А. Класковский приво
дит примеры, как в постсоветских
республиках, где сохраняется нео
граниченная власть правителей,
проводятся конституционные пре
образования. С одной целью — еще
больше укрепить эту власть (либо
через увеличение сроков правления,
либо через снятие возрастных огра
ничений). Почему Беларусь должна
быть исключением? Тем более, что
Конституция у нас никогда не была
«священной коровой».
Выбор приходится делать из двух
вариантов: «туркменского» (жестко
го) или «армянского» (мягкого). При
первом варианте открыто увеличи
ваются сроки правления и снимают
ся всякие возрастные ограничения
для занятия должности президента.
Второй вариант предполагает пере
ход к парламентской форме правле
ния, когда президент утрачивает
часть своих полномочий и его изби
рает парламент. Но в обоих вариан
тах власть действующего главы госу
дарства сохраняется.
Мне представляется, что «армян
ский» вариант окажется предпочти
тельным для белорусского руково
дителя. Он в большей мере прибли
жен к европейским стандартам де
мократии. При этом глава государ
ства будет иметь возможность сно
ва баллотироваться на должность
президента. Как минимум, два раза.
А через десять лет можно «двинуть»
на это место другого человечка.
Правда, может возникнуть старая
проблема: на референдум нельзя
выносить вопросы, связанные с из
бранием на должность президента.
Но, может быть, опять никто не об
ратит внимания на эту «мелочь»? Тем
более, что изменения и дополнения
в Конституцию будут предлагаться
«пакетом», и вопрос на референдум
будет выноситься примерно в такой
редакции: «Согласны ли Вы с по
правками в Конституцию, предло
женными первым президентом Рес
публики Беларусь?».
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Одно очевидно: демократичес
кие силы, независимые юристы,
аналитики должны держать вопрос о
предстоящих поправках в Конститу
цию под особым вниманием. В нем
— ахиллесова пята действующей
власти, которая не думает сдавать
ся и уходить на пенсию.

Фото: скриншот из видеосюжета ОНТ

Военные подарили Лукашенко
маузер — любимый пистолет
Феликса Дзержинского
Александр Лукашенко уехал с
ОбузJЛесновского полигона не с
пустыми руками. Командующий
войсками Западного
оперативного командования
Виктор Хренин преподнес главе
государства пистолет «на
память», сообщает интернетJ
газета «Салідарнасць».
Специалисты без труда опознали в по
дарке Mauser C96. Надо сказать, что это до
вольно необычное оружие. Пистолет был
разработан в 1895 году и производился без
малого полвека.
Сегодня Mauser C96 считается рарите
том по ряду причин. Прежде всего, это пер
вый в мире образец класса PDW (персональ
ное оборонительное оружие). Вовторых,
этот пистолет может стрелять очередями —
как автомат! Втретьих, Mauser C96 легко
превращается в карабин: в качестве прикла
да используется кобура, изготовленная из
орехового дерева.

Точную цену этого оружия назвать слож
но, поскольку она сильно зависит от состо
яния конкретного пистолета, но речь, как
правило, идет о тысячах долларов.
Как отмечает сайт «Стрелковое оружие и
боеприпасы», «маузер обладал весьма высо
кими для пистолетов своего времени боевы
ми качествами, однако не был принят на воо
ружение ни одной армией мира по причине
высокой стоимости, сложности конструкции
и обслуживания, относительно невысокой
надежности, а также больших габаритов».
Зато Mauser C96 неразрывно связан с
образом советского комиссара и чекиста
в кожаной куртке. В частности, этот писто
лет был любимым оружием основателя
ВЧК Феликса Дзержинского. Во время
войны «96м» был награжден Леонид
Брежнев, впоследствии ставший генсеком
ЦК КПСС. Неудивительно, что пистолет
фигурировал в кинохитах тех времен: «Бе
лое солнце пустыни», «Неуловимые мсти
тели» и других.

«Я САМ БЕГАЛ, ПРЫГАЛ,
ПОДТЯГИВАЛСЯ И
ЗАНИМАЛСЯ С СОЛДАТАМИ»
В среду, 19 октября, Александр
Лукашенко в ходе проверки
уровня профессиональноJ
должностной подготовки
офицерского состава
Вооруженных сил на 230Jм
общевойсковом ОбузJ
Лесновском полигоне под
Барановичами поручил
усовершенствовать систему
подготовки военных кадров.
«Не стану оспаривать, что эта система
существует, но то, что мы ее давно не встря
хивали и не приспособили к современной
войне, это факт. Есть у нас проблемы и со
сроками обучения, программами и с препо
давателями. Надо брать преподавателями
подготовленных людей из частей, чтобы они
могли учить тому, что надо на войне», — за
явил Лукашенко, слова которого приводит
его прессслужба.
Глава государства подчеркнул, что под
готовку военных кадров надо постоянно
приспосабливать к реалиям. Это касается
не только военных и военизированных выс
ших учебных заведений, но и военных фа
культетов в гражданских вузах.
«Надо в госсекретариате создать группу

специалистов и все проанализировать, вы
чистить из программ ненужное, сделать
вменяемыми сроки обучения, посмотреть
на заочную форму обучения: надо ли она
нам. Офицеры ее критикуют», — отметил он.
Официальный лидер считает, что в до
работке нуждается также система провер
ки уровня подготовки офицеров.
«Самое страшное — это формализм, не
повторить бы нам то, что было в советские
времена. Делайте так, чтобы офицера мож
но было проверить. Я не говорю, что они
должны быть у вас вундеркиндами, но я сам
бегал, прыгал, подтягивался и занимался с
солдатами. Поэтому знаю, каким должен
быть офицер. Сделайте его таким», — по
требовал Лукашенко.
При этом он подчеркнул: «Когда мы сами
себе будем втирать очки, это недопустимо.
Мы не та страна, где можно на чтото мах
нуть рукой, поднять вертолет, показать
огонь — это совсем не главное. Главное, что
бы офицер мог научить своего подчиненно
го».
В ходе поездки Лукашенко ознакомился
с ходом проведения стрельб из танка Т72Б
и стрелкового оружия, а также посетил кон
трольное занятие офицеров по вождению
боевых машин.
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Оппозиция
Анна Канопацкая
подняла вопрос
о свободном и
равном доступе
к информации

ОБРАЗЦОВЫЕ ВЫБОРЫ:
КОМУ ПРЕПОДАЛИ
УРОК ЛОГВИНЕЦ
И ГУБАРЕВИЧ?
После ухода из политики эксJкандидата в
президенты 2006 года Александра Милинкевича
за пост председателя Движения «За cвободу»
развернулась нешуточная борьба. С небольшим
перевесом председателем движения был избран
Юрий Губаревич, вторым стал Алесь Логвинец.
Можно ли считать такие активные
внутрипартийные выборы хорошим сигналом? И
поможет ли это оппозиционным партиям стать
более узнаваемыми в глазах избирателей?
ЕВГЕНИЙ КИРИЛЛОВ,
zautra.by

Председатель Партии БНФ Алексей Янукевич считает, что
внутренние выборы, которые провело Движение «За свободу»,
нельзя назвать новинкой белорусской политики.
— Наша партия также прошла через множество важных и
конкурентных съездов, — замечает он. — Процедура должна
выполняться — важно, чтоб она была прозрачна и признана
всеми.
Собеседник считает, что это хороший сигнал для белорусского
общества — пример, как должны решаться спорные вопросы.
— Выборы были открытыми, через Facebook была органи
зована прямая трансляция в интернете. Возможно, не так мно
го было желающих ее посмотреть, но сам факт, что это дос
тупно и что это в любой момент можно проверить, говорит о
многом. Я считаю, что такой подход увеличивает доверие к
партиям и их руководству, — говорит лидер БНФ.
По мнению политолога Валерии Костюговой, любая состя
зательность, особенно публичная — это очень хорошо, но не
достаточно для привлечения внимания избирателей.
— Для этого, в первую очередь, нужно работать с интере
сами избирателей, — считает эксперт.
Прошедшие выборы на должность председателя Движения
«За свободу» политолог называет «хорошим шоу».
— Да, было эффектно и это, конечно, позитивный пример,
— оценивает собеседница. — Прошедшие парламентские вы
боры также, кстати, дали пример видимой для общества со
стязательности. Пускай в ограниченном количестве, но все же
это был шаг вперед. Но, на мой взгляд, такого в белорусской
политике должно быть больше.
Валерия Костюгова считает уход с должности Александра
Милинкевича «очевидным плюсом для демократических сил».
— Это показывает, что оппозиция в целом, за небольшим
исключением, поддерживает возможность для достижения
руководящих должностей новыми людьми, — подчеркивает
политолог.
Как говорит исследователь Варшавского аналитического
центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев, с
точки зрения внутрипартийной демократии важно, чтобы борь
ба не носила сугубо межличностный характер, чтобы опреде
ляющим элементом стали программы конкурентов.
При этом сами внутрипартийные выборы в нынешней си
туации — это, по мнению эксперта, вопрос второстепенный.
Определяющим фактором является реальная работа с изби
рателями и реализация ярких инициатив, которые имеют от
ношение к волнующим население проблемам.
— Важно то, что затрагивает десятки тысяч белорусов, —
обращает внимание политолог.
Например, сейчас идет активная фаза взимания сборов в
рамках декрета о социальном иждивенчестве. От этого вред
ного в экономическом и социальном отношении декрета, на
рушающего Конституцию и противоречащего здравому смыс
лу, страдают тысячи законопослушных граждан страны, по той
или иной причине подпавших под его действие.
Большинство населения Беларуси обеспокоено проблемой
растущей безработицы.
— Но никаких ярких акций или четкого алгоритма действий,
который помог бы защитить права ущемленных декретом
граждан, оппозиция не предлагает, — подчеркивает эксперт.
— Оппозиция не предложила никакой болееменее широкой
политической кампании с хорошей медиакоммуникацией по
продвижению изменения устаревшей, малоэффективной си
стемы социального обеспечения.

13 ноября на сессии Палаты
представителей депутат от
Объединенной гражданской
партии Анна Канопацкая подняла
вопрос о свободном и равном
доступе к информации, сообщает
БелаПАН.
Канопацкая напомнила о совместной
встрече депутатов Палаты представителей с
главой государства 7 октября, во время кото
рой в Овальном зале могли находиться толь
ко представители государственных СМИ. В
этой связи она обратилась с вопросом к де
путату Андрею Наумовичу, которого выдвину
ли на должность председателя парламентс
кой комиссии по правам человека, нацио
нальным отношениям и средствам массовой
информации, с вопросом, какие меры Наумо
вич, как председатель комиссии, примет для
того, чтобы «реализовать положения Консти
туции о свободном и равном доступе к инфор
мации».
Однозначного ответа Канопацкая не полу
чила. «Большое спасибо за вопрос, если та
кая тема заслуживает обсуждения, я сегодня
готов после заседания с вами встретиться и
пообсуждать», — ответил Наумович.
На замечание, что эта тема интересна всем
присутствующим в зале, Наумович добавил: «Я
готов пригласить вас в комиссию для деталь
ного обсуждения данного вопроса».

«РУКОВОДИТЕЛЕМ НЕ ВОЗЬМУТ,
СТОРОЖЕМ — МОЖЕТ БЫТЬ»

Дашкевич собирает
мебель, Логвинец
переводит тексты, а
Скребец уже 12 лет
не может найти
постоянную работу...
TUT.BY
поинтересовался у
оппозиционных
активистов, чем они
зарабатывают на
жизнь.
Алесь Логвинец, замести
тель председателя Движения
«За свободу», рассказывает,
что месячного заработка на
жизнь ему в целом хватает.
— Я выкладчык. Калі мяне
запрашаюць, я выкладаю, час
цей за ўсё за мяжой. Вось, на
прыклад, выкладаў у ЕГУ ў
Вільні, а таксама факультатыў
ныя заняткі ў рамках Беларус
кага калегіюма. У дзяржаўных
установах — не, але можна пас
прабаваць. Яшчэ я пераклад
чык. Калі мяне запрашаюць, я
перакладаю — як у Беларусі, так
і за мяжой.
Олег Трусов — один из ос
нователей Партии БНФ, депу
тат Верховного Совета 12го
созыва и кандидат на выборах
2016.
— З 1995 года па сённяшні
дзень я працую выкладчыкам у
Беларускім дзяржаўным уні
версітэце культуры і мастацт
ваў. Чытаю лекцыі, звязаныя з
гісторыяй і археалогіяй.
Олег Анатольевич призна
ется, что оппозиционное про
шлое во многом помогает пре
подаванию — эксдепутата зна
ют студенты.
— Усе студэнты ведаюць,
што дзякуючы мне быў прыня
ты белчырвонабелы сцяг і
«Пагоня». Яны шмат чытаюць
пра мяне ў інтэрнэце і выказва
юць павагу. Таксама я выкладаю
на беларускай мове, а яна сту
дэнтам падабаецца. Калі я ішоў
у дэпутаты на апошніх парла
менцкіх выбарах, за мяне гала
саваў увесь факультэт. З боку
адміністрацыі ВНУ да мяне ста
вяцца добра, таму што я не блы
таю лекцыі з палітыкай. Ніколі
нікуды нікога не агітую, не вы
казваюся кепска пра Лукашэн

ку, а, наадварот, магу яго і пах
валіць, калі ёсць такая нагода.
Трусов рассказывает, что по
лучает в месяц 900 рублей: 600
— в университете и 300 — пен
сии. На жизнь этой суммы хва
тает. Но признается, что если бы
получал только зарплату, то
вряд ли бы смог прожить нор
мально.
Депутат Палаты представи
телей второго созыва, член
Объединенной гражданской
партии Сергей Скребец уже 12
лет не может найти постоянную
работу.
— Сейчас я нигде не рабо
таю. В этом году устроился на
временную работу — ухаживал
за инвалидом. Но в сентябре он
умер, и я остался без работы.
Пытался устроиться сантехни
ком, мастеромлитейщиком,
работал грузчиком и таксистом,
но недолго. Сейчас активно ищу
работу, хожу на собеседования.
На руководящую должность
меня не возьмут, но сторожем —
может быть.
Сергей связывает проблемы
с трудоустройством со своей
политической деятельностью,
членством в ОГП и судимостью.
— Везде требуют справку из
милиции, с судимостью брать
не хотят, даже охранником. И,
конечно, во многом отказывают
по идеологическим причинам, я
думаю.

Лидер движения «Молодой
фронт» Дмитрий Дашкевич рабо
тает мебельщиком. Активист
рассказывает, что почти все кли
енты знают о его политической
деятельности — проблем с этим
нет. Павел Северинец, экслидер
«Молодого Фронта» и сопредсе
датель незарегистрированной
партии «Белорусская христианс
кая демократия», рассказывает,
что основная часть его заработ
ка — гонорары за книги.
— Я працую кансультантам
па маркетынгу ў ІП. Акрамя гэ
тага, уваходжу ў Саюз пісьмен
нікаў Беларусі. Частка майго за
робку — ганарары за кнігі і дзей
насць як публіцыста. Зарабляць
шмат няма магчымасці, таму
што вельмі заняты пісьменніцт
вам і грамадскімі справамі, але
на жыццё мне хапае.
Активист оппозиции Павел
Виноградов работает секрета
ремреферентом, но своего ра
ботодателя не называет.
— Я работаю официально на
0,25 ставки. Но есть, конечно,
и неофициальная трудовая де
ятельность. Например, я па
рикмахер, но за стрижки денег
не беру. А вот подарки дарить
себе не запрещаю. Если вы хо
тите спросить, получаю ли я ка
кието средства за свою поли
тическую деятельность, то ска
жу вам, что нет. В последний
раз такое было года три назад.
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Регион
Кого поставить у руля
обанкротившихся
колхозов?
ПремьерJминистр Андрей Кобяков
предлагает переобучить директоров
сельхозпредприятий на антикризисных
управляющих. Справятся ли они с этими
функциями, оценивают эксперты сайта
«Завтра твоей страны».
Руководитель аналитического центра «Стратегия»
Леонид Заико отмечает, что макроэкономическая сре
да не благоприятствует развитию сельского хозяйства
в Беларуси.
— Растет конкуренция со стороны России. Скоро
россияне не будут нуждаться ни в нашем молоке, ни в
мясе, — считает эксперт.
Однако, по его мнению, проблема глубже: и в БССР,
и в независимой Беларуси сельское хозяйство всегда
было убыточным.
— Кого только ни посылали поднимать его: и руко
водителей промышленных предприятий, и членов
партии. Разве что на танках не ездили — все перепро
бовали, а проблемы остались. Вместо того чтобы гото
вить антикризисных управляющих для колхозовбанк
ротов, может быть, подумать о том, чтобы подготовить
хорошего кризисного управляющего всей страны? —
иронизирует экономист.
Антикризисный менеджер из Германии или США не
спасет убыточное белорусское СПК, уверен Леонид За
ико.
—У людей должна быть в собственности земля —
тогда и кризисный управляющий не понадобится, — го
ворит эксперт.
Экономист Лев Марголин подчеркивает, что государ
ство будет вынуждено пойти на банкротство части пред
приятий (в промышленности и сельском хозяйстве).
— Количество денег в бюджете уменьшается, поэто
му другого выхода просто нет. Те предприятия, которые
кроме как «перерабатывать» деньги больше ничего не
умеют, придется закрывать, — говорит экономист.
По мнению эксперта, в предложении премьерми
нистра нет логики.
— Если человек не смог поднять хозяйство в каче
стве руководителя, что он может сделать в качестве ан
тикризисного управляющего? Ведь его задача — сана
ция предприятия и возможное его возвращение к ры
ночному существованию, — подчеркивает Лев Марго
лин.
Он обращает внимание на то, что антикризисный уп
равляющий — это отдельная профессия.
— Пока у нас никого не готовят по этой специально
сти. Думаю, было бы целесообразно на крупные пред
приятия привлекать таких менеджеров изза рубежа.
Они смогут сделать выводы: стоит ли спасать предпри
ятие или его лучше ликвидировать, — подытоживает со
беседник.
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У дачника
украли
почти три
килограмма
золота

Протесты не помогли
Год назад возле озера
Болдук в деревне
Станчики Поставского
района минский
бизнесмен решил
возвести православный
храм. Против этого
выступили местные
жители и экологи, но
протесты не помогли.
Стройка у уникального
озера идет полным
ходом.
Само озеро размещается на
территории национального парка
«Нарочанский» и гидрологическо
го заказника «Швакшты». А в гид
рологическом заказнике вообще
не должно быть никаких строек. К
тому же в деревне всегото 5—6
жителей, и все они католики.
Неудивительно, что идея вызва
ла протест как местных жителей, так
и экологов: по их мнению, стройка
нанесет вред озеру Болдук.
Электронную петицию с тре
бованием остановить строитель
ство храма подписали более 16
тысяч человек.
Осенью 2015 года обществен
ное объединение «Экодом» со
вместно с жителями Станчиков
подали иск в Глубокский район
ный суд с требованием провести
общественное обсуждение про

екта строительства храма. Но иск
не удовлетворили.
Прошел год. Стройка в самом
разгаре.
— Строители уже возводят вто
рой этаж церкви, — сообщил
TUT.BY региональный координатор
общественной экологической ин
спекции «Зеленый дозор», житель
соседнего хутора Игорь Пастухов.
Место, которое отвели под
стройку, относится к особо охра
няемым природным территориям.
Здесь росли деревья. Осенью
2015 года их пересадили в другое
место, вне стройплощадки. Но
сделали это, по мнению эколога, с
нарушением. Большинство пере
саженных деревьев высохло.
Озеро Болдук — уникальное
для Беларуси: оно слабопроточ
ное, и чтобы вода в нем полностью
обновилась, нужно 30 лет. В идеа
ле: чем меньше людей в этом за
поведном крае, тем лучше.
От холма с храмом до берега
Болдука — примерно полкиломет
ра. И экологи уверены, что и без
того высокая антропогенная (то
есть возникшая в результате дея
тельности человека) нагрузка на
озеро увеличится. И оно может
погибнуть. Первый признак дегра
дации его экосистемы — «цвете
ние» воды — уже наблюдается...

Несмотря на то что в
доме находилось
такое количество
драгметалла, дача не
была оборудована
сигнализацией.
Почти 3 кг золота в слитках
похитили с дачи минчанина в
Полоцком районе, сообщил
charter97.org инспектор отде
ления информации и обще
ственных связей УВД Витебс
кого облисполкома Виталий
Сапроненко.
Заявление о краже поступи
ло в Полоцкий РОВД утром 14
октября. 41летний минчанин
сообщил, что в период с 8.30 13
октября до 15.40 14 октября не
установленный преступник че
рез окно проник в его дачный
дом, расположенный в Полоц
ком районе, и совершил кражу
2800 г золота в слитках на сум
му 280 тысяч рублей.
Межрайонный отдел След
ственного комитета возбудил
уголовное дело по ч. 4 ст.205
УК РБ.

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСКИЙ ДОКТОР?
Медик, попавшая по распределению в деревню,
рассказала, на что откладывает деньги с зарплаты,
почему не покупает овощи и мясо, а также почему
редко ходит в кино и ездит в гости к друзьям.
НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВИЧ,
intex<press.by

— Точного ответа на вопрос,
почему я решила стать меди
ком, у меня нет. Никто из род
ных у меня не работает в этой
профессии, пока я единствен
ный врач в семье. В школе лю
била уроки биологии, химии,
меня интересовала анатомия.
После 7го класса я выбрала хи
микобиологический профиль и
ближе к выпускному поняла, что
у меня две дороги — либо био
лог, либо медик.
Решила поступать в меди
цинский университет в Гродно.
Баллов, набранных на ЦТ, с за
пасом хватило, чтобы пройти на
бюджет на педиатрическое от
деление. И хотя на тот момент
я слабо представляла, чем за
нимается педиатр, к концу обу
чения поняла, что сделала пра
вильный выбор.
В ДЕРЕВНЮ — ПО
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
— После окончания вуза по
распределению попала на ра
боту в одну из деревень Бара
новичского района. Работа
сельского врача отличается от
работы специалистов в городе.
В городе, скорее всего, я лечи
ла бы только детей. В деревне
мои пациенты — и малыши, и
взрослые. Сельский врач дол

если раз в два месяца кудато
вырвусь. Все упирается в рабо
ту. Да и деньги на такие поезд
ки нужны.

жен знать и уметь все. Хирурги
ческие операции я, конечно, не
делаю, но все другие лечебные
вопросы приходится решать. С
одной стороны, это сложно и
ответственно, с другой — после
такой практики будешь знать и
уметь практически все.
НЕ БОЛЬШЕ 500
— Ежемесячно получаю 480
рублей. Иногда бывают премии,
но они, как правило, не касают
ся лечебного процесса: их выда
ют, например, за участие в кон
курсе самодеятельности. С пре
миями получается около 500
рублей. Не больше.
Есть ли «сельские» доплаты,
я не интересовалась. Знаю, что
доплачивают как молодому спе
циалисту. Спрашивала у одно
курсников об их зарплате. Кто
то получает меньше меня, кто
то больше. Так что у меня, види
мо, средний вариант зарплаты
молодого врача.
ДВЕ ТРЕТИ ЗАРПЛАТЫ —
НА ЖИЛЬЕ
— Жить я решила не в дерев
не, где работаю, а в Баранови
чах. Снимаю однокомнатную
квартиру. Уезжать в деревню не
хотелось, так как после оконча
ния отработки планирую искать
работу в городе.
Жилье — это самая большая
статья моих расходов. За аренду

плачу 150 долларов. Плюс ком
мунальные. Эти суммы я, как
только получаю зарплату, сразу
же откладываю. Иначе не заме
тишь, как деньги разойдутся.
Повезло, что к месту рабо
ты ежедневно ходит рабочий
автобус и за поездки мне не
нужно платить. Иначе при
шлось бы тратить приличную
сумму на поездки на рейсовом
автобусе. Или искать жилье
ближе к работе.
Небольшая сумма уходит на
покупку талончиков, если выби
раюсь в город, или на поездку
к родным.
НА РАЗВЛЕЧЕНИЯ НЕТ
ВРЕМЕНИ
— Стационарного телефо
на в квартире нет, поэтому зво

ню по мобильному. В основном
разговариваю с родными. В
месяц уходит 15 рублей. Боль
ше денег «съедает» интернет,
чем звонки. Поэтому сейчас ду
маю сменить тариф, где мо
бильный интернет дешевле.
Интернет для меня — это не
только возможность узнать но
вости, но и почитать книги, га
зеты. Их я предпочитаю не по
купать, а читаю онлайн. Удобно
и экономно.
Люблю ходить в кино. Но
сейчас выбраться в кинотеатр
удается редко — в лучшем
случае раз в месяц. С работы
приезжаю поздно и свобод
ного времени не так много.
Люблю ездить в гости к дру
зьям в другие города. Но и это
теперь редкость — хорошо,

В МАГАЗИН КАЖДЫЙ ДЕНЬ
НЕ ХОЖУ
— В еде я непривередлива,
одной мне много не надо, по
этому в магазин за продуктами
хожу редко. Как правило, это
магазины рядом с домом. Удоб
но и ассортимент устраивает. В
основном покупаю кисломолоч
ные продукты, хлеб, яйца и кру
пы. Больших закупок с зарпла
ты не делаю, покупаю по мере
надобности. Закончились, на
пример, макароны — пошла и
купила.
В магазине обращаю вни
мание на акции. Но при этом
сравниваю, действительно ли
дешевле. Может, в другом ма
газине цена на этот товар и без
скидки ниже? Но даже если
чтото и дешевле, это не зна
чит, что я стану покупать. Допу
стим, я не люблю капусту, и ка
кая бы огромная скидка на нее
ни была, я все равно ее не куп
лю.
С продуктами очень помога
ют родители. Овощи и фрукты
— с дачи. И мясо я не покупаю
— родители передают. А вот де
нег у родителей стараюсь не
просить. Они, конечно, не отка
жут, но стыдно — всетаки сама
зарабатываю. Но если чтото
очень нужно, а своих средств
недостаточно, то ничего не ос
тается, как обратиться к роди
телям.
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Нужен ли белорусам сильный
рубль?
Сегодня курс доллара по
отношению к белорусскому
рублю ниже, чем это было в
начале года.
СЕРГЕЙ ПИСКУН,
zautra.by

Как 100 000 рублей
превратились в одну копейку
Двадцать лет назад,
17 октября 1996 года, была
введена в обращение
банкнота 100 тысяч рублей.
В тот день официальный курс руб
ля составлял 14.800 рублей за один
американский доллар. Нетрудно по
считать, сколько можно было купить
этих долларов за одну стотысячную ку
пюру. Кто помнит те времена, может
возразить: мол, в то время был еще и
рыночный курс, который к концу декаб
ря 1996 года, при официальном курсе
15.500, дорос до 26.000 рублей. Это
были цветочки…
На протяжении 1997 года офици
альный курс национальной валюты
снизился с отметки 15.500 до 30.740
рублей за доллар. В 1998 году упал с
отметки 30.740 до 107.000 рублей, а
еще через год, в декабре 1999 года, он
стал равен 320.000 рублей, пишет
«Наша Нiва».
И все это время со всех экранов те
левизоров и радио мы слышали: «Дол
лар станет дешевле», «Будьте осто
рожнее с этим долларом», «Курс дол
лара рухнет», «Ради чего хватать эти
бумажки», «Зачем на том свете долла
ры?», «Дальше будет нормально. Бе
жать в обменники не надо… Неизвест

но, что еще будет с долларом…».
1 января 2000 года произошла вто
рая деноминация, и наша купюра поте
ряла три нуля и превратилась в 100
рублей, за которые можно было купить
около 30 центов, так как курс был ра
вен 320 рублям за $1.
За период с начала 2000 года до
конца июня 2016 года девальвация до
вела курс до 20.000 рублей.
В 1994 году, в то время, когда мы
все узнали имя первого президента,
один доллар стоил 27.960 рублей. До
бавим 4 нуля, «отобранные» двумя де
номинациями, — и получим то, что на
конец июня 2016 года доллар стоил бы
200 миллионов рублей. Вот это ягод
ки…
В начале июля 2016 года третья де
номинация превратила наши сто руб
лей в 1 (одну!) копейку, за которую не
купишь ничего.
И произошло это все в стране, где
не было войн и природных катаклиз
мов. В стране, которая богата своими
трудолюбивыми людьми. В стране, ко
торая находится не гденибудь в океа
не на острове со скалистым рельефом,
а в центре Европы.
Так за 20 лет купюра достоинством
100.000 рублей превратилась в ничто.

Экспредседатель Нацбанка Станис
лав Богданкевич называет несколько
причин укрепления белорусского рубля
по отношению к доллару. Самая явная из
них — обеднение населения, которое
пытается сохранить прежний уровень
жизни за счет продажи валюты. Кроме
того, на курсе сказывается
падение спроса на импорт,
подпитка внешними креди
тами и жесткая кредитно
денежная политика Нацбан
ка, который не допускает
роста денежной массы.
— Но, к сожалению, ук
репление белорусского руб
ля происходит не на базе
развития и подъема эконо
мики, а на базе ее стагна
ции. Когда падает экономи
ка, падает и спрос на валю
ту, падают и закупки импор
тных материалов, сырья, то
варов, — отмечает Станис
лав Богданкевич.
Выигрышен ли для бело
русской экономики сильный
рубль? С одной стороны,
для экспорта это невыгодно,
с другой — это благоприятно для тех
предприятий, которые покупают импор
тное сырье и материалы.
— Думаю, стабильность своей валю
ты важнее, чем те возможности для
оживления экономики и конкурентоспо
собности отечественных товаров, кото
рые предоставляет девальвация, — го
ворит эксперт.
Экспредседатель Нацбанка прогно
зирует, что белорусский рубль может
еще некоторое время укреплять свои
позиции.
— Это может происходить по инер
ции. В следующем году, надеюсь, нас

ожидает подъем экономики. Если ны
нешняя политика Нацбанка продолжит
ся, то большого обвала рубля ожидать
не следует. Стоит ожидать постепенной
небольшой девальвации в разумных
пределах — она должна быть, посколь
ку идет инфляция, товары дорожают и
по идее должен дорожать и такой товар,
как доллар, — говорит Станислав Бог
данкевич.
Финансовый обозреватель Влади
мир Тарасов объясняет укрепление бе
лорусского рубля по отношению к дол
лару, прежде всего, продажей валюты
населением. Он отмечает, что белорусы
продолжают ежемесячно продавать ва
люты примерно на 250 млн долларов
больше, чем покупать.

— Будет ли дальше укрепляться бе
лорусский рубль, зависит от Нацио
нального банка. Сейчас он поддержи
вает белорусский рубль, — отмечает
эксперт.
А вот когда белорусский рубль нач
нет падение, зависит от населения. Точ
нее от того, когда у него закончится ва
люта.
— Но это может произойти очень не
скоро, потому что валюты у людей еще
много. Только в банках лежит около 8
млрд долларов. При нынешних темпах
продажи валюты этого хватит на не
сколько лет, — прогнозирует Владимир
Тарасов.

КАКОЙ ЦЕНОЙ ОБОЙДЕТСЯ НАМ ВЫХОД К МОРЮ?

Подписанный между
Беларусью и Польшей
меморандум о
восстановлении водного пути
ЕJ40 вызвал у экологов и
общественности много
вопросов.
Глобальный проект судоходного мар
шрута, соединяющего Балтийское и Чер
ное моря, затрагивает сердце белорус
ской природы —Полесье. Экологи в не
доумении, ведь ущерб от строительства
плотин будет необратим, а исполнители
проекта до сих пор не провели должной
оценки экологических последствий, пи
шет brest.greenbelarus.info.
Е40 — это судоходный маршрут дли
ной более 2000 километров. Он прохо
дит по территории Польши, Беларуси,
Украины. Работа над проектом «Восста
новление магистрального водного пути
Е40 на участке Днепр — Висла» началась
в 2014 году. Для изучения всесторонних
вопросов была создана трансграничная
комиссия, в состав которой вошли пред
ставители министерств, научноиссле
довательских институтов, транспортных,
логистических и природоохранных орга
низаций трех стран.
Проект предусматривает, что водный
путь станет новым торговым маршрутом
между портами Балтийского и Черного
морей и позволит перевозить до 4 млн
тонн грузов в год. Однако оптимизм от
возможных экономических эффектов
меркнет на фоне масштабных гидротех
нических работ, которые нужно провес
ти для восстановления пути.
ВЫХОД К МОРЮ БОЛЬНЕЕ ВСЕГО
УДАРИТ ПО НАЦПАРКУ
«ПРИПЯТСКИЙ»
Обеспокоенность экологов вполне
понятна. Чтобы гарантировать прохож
дение тяжелых судов по Припяти, реку
нужно подвергнуть серьезным гидротех
ническим изменениям.
На белорусской стороне предлагает
ся строительство нескольких плотин,
пропускных шлюзов, обвалование При
пяти и спрямление ее русла.
Изменение гидротехнического ре

ропе, не спрямленных человеком. На
мой взгляд, Е40 означает смерть Поле
сья как региона, — констатирует Павел
Пинчук.

жима реки и прекращение паводков в
значительной степени повлияет на ме
стную флору и фауну. Нужно понимать,
что пойма Припяти признана важным
местом для сохранения популяций жи
вотных и растений, которые находятся
под угрозой исчезновения. Больше
всего проект ударит по национальному
парку «Припятский» и республиканско
му ландшафтному заказнику «Средняя
Припять».
— Полесье существует за счет высо
ких паводков, которые как раз и форми
руют пойму Припяти. Вмешательство в
реку и изменение уровня воды приведет
к уменьшению мировой популяции мно
гих видов птиц. Под угрозой исчезнове
ния окажется вся группа водноболотных
птиц — утки, чайки, качки, которые жи
вут в пойме Припяти. Строительство вод
ного пути скажется на местах обитания
мигрирующих птиц, которых сейчас на
считывается около 1,5 млн. К примеру,
турухтан — основной мигрирующий вид

на Полесье. Птиц этого вида стало боль
ше прилетать из Голландии, когда там
поменялась методика сельского хозяй
ства. То же самое и с дупелем: в мире он
приравнен к исчезающему виду фауны.
Естественно, вмешательство в реку сни
зит численность птиц: они не просто по
кинут местообитание, а погибнут, — рас
сказывает старший научный сотрудник
лаборатории орнитологии НПЦ НАН Бе
ларуси по биоресурсам Павел Пинчук.
На сегодня Припятское Полесье —
одна из главных природоохранных тер
риторий Беларуси, где развивается эко
логический туризм.
Гидротехнические работы по про
кладке судоходного пути затронут также
местность, где находятся объекты исто
рикокультурного наследия и проводят
ся археологические раскопки.
— Строительство канала приведет к
явному оттоку туристов, которые приез
жают на Полесье, в первую очередь, что
бы видеть одну из крупнейших рек в Ев

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ
ВЫПОЛНЕН ПОВЕРХНОСТНО
Согласно беларусскому природоох
ранному законодательству, любые
объекты строительства, связанные с из
менением или спрямлением русла, а так
же с углублением дна реки, подлежат
оценке воздействия на окружающую
среду.
Пока Морской институт в Гданьске,
выигравший тендер, провел технико
экономическое обоснование восстанов
ления водного пути Е40 на территории
трех стран. В декабре прошлого года
специалисты трех стран собрались в
Люблине, чтобы обсудить влияние вод
нотранспортного соединения Е40 на
окружающую среду. Белорусские защит
ники природы были удивлены, что эко
логический аудит нашей территории
польская сторона выполнила весьма по
верхностно.
— Та работа, которую проделали по
ляки, не выдерживает никакой критики.
Это скорее размышление на экологичес
кую тему, которое нуждается в продол
жении.
Экологи настаивают, что оценку воз
действия окружающей среды должны
проводить независимые эксперты, а при
принятии решения о строительстве —
учитываться результаты общественных
слушаний.
Кроме белорусских природозащит
ников, обеспокоены и наши соседи. Ук
раинская сторона настаивает, что движе
ние судов может потревожить илистые
отложения Киевского водохранилища,
где лежит большое количество радио
нуклидов.
Есть свои вопросы и у Польши: там
уже отказались от использования при
родного русла Западного Буга, так как по
нему проходит охраняемая территория
особого ранга — «Natura 2000». Сейчас
поляки рассматривают другие варианты
прохождения водного пути.

25 октября 2016 года
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Беларусь — Россия

МОСКВА ГОТОВИТ ТРАНЗИТНЫЙ КАПКАН?

в сопредельных странах, чтобы
уменьшить издержки на транс
портировку. У Беларуси были
даже планы «войти в нефтяные
терминалы портов стран Бал
тии», сообщила собеседница.
Поэтому, резюмирует она,
Минск будет весьма осторожно
относиться к таким инициати
вам России. «Не думаю, что бе
лорусское руководство безро
потно пойдет на переориенти
ровку транзита нефтепродук
тов», — сказала Маненок.

Дьявол прячется в
деталях. Вот вроде бы
почти разрулили
Минск и Москва
нефтегазовый
конфликт. Но теперь
выясняется, что
белорусской стороне
могут выкатить
суровое условие:
хотите и впредь
получать
беспошлинную нефть
— перенаправляйте
транзит
нефтепродуктов с
портов стран Балтии
на российские.

АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

По сведениям московского
«Коммерсанта», ОАО «Российс
кие железные дороги» хочет
дать беспрецедентную скидку в
25% на перевозки белорусских
нефтепродуктов в российские
порты, «чтобы забрать грузы у
Прибалтики».
Это выглядит как пряник для
Минска. Но наготове, вероятно,
и кнут. Еще в конце сентября
российский ресурс РБК со
ссылкой на материалы «Транс
нефти» сообщил, что эта моно
полия предлагает закрепить в
межправительственном согла
шении, регламентирующем
беспошлинные поставки нефти
из России для переработки на
белорусских НПЗ, обязатель
ства Беларуси экспортировать
определенные объемы нефте
продуктов через российские
порты.
Этот вопрос предполагалось
обсудить на специальном сове
щании у спецпредставителя
президента России Сергея Ива
нова.
ПРИБАЛТОВ МОГУТ
ПОСАДИТЬ НА МЕЛЬ
Сама Россия, очевидно, на
целилась на прекращение тран
зита своего топлива через пор
ты стран Балтии. Процесс по
шел. Если в 2015 году российс
кие компании экспортировали
через Прибалтику 9 млн тонн
нефтепродуктов, то в 2016м,
по данным президента «Транс
нефти» Николая Токарева, этот
объем снизят до 5 млн тонн.
Теперь в московских кабине
тах обсуждают, как повысить для
российских кампаний привле
кательность перевалки нефте
продуктов через российские же
порты. Лоббисты уверяют, что
пропускные возможности этих
портов вполне способны обес
печить маневр. Через три тер
минала в Ленинградской обла
сти и Петербурге (УстьЛуга,
Высоцк, Петербургский нефтя
ной терминал) можно отправ
лять дополнительно до 20 млн
тонн нефтеналивных грузов в
год, сообщают российские ис
точники.
Но для нас важно то, что к
процессу перенаправления
транзитных потоков хотят под
ключить и Беларусь. Чего здесь
больше — экономики или поли
тики?
Вопрос не так спекулятивен,
как может показаться. Собесед
ник РБК, близкий к «Роснефти»,
заявил в конце сентября, что
компания «не собирается кор
мить порты стран, поддержав
ших европейские санкции про
тив России, и готова постепен
но переориентировать свои
грузы в российские порты к
2018 году».
В пояснительной записке к
совещанию у Иванова (копию
заполучил тот же РБК) отмеча
лось, что изза транзита рос
сийских грузов через порты
Прибалтики российские терми
налы недополучают порядка 1,3
млрд долларов выручки ежегод
но. При этом, подчеркнуто в бу
маге, «происходит субсидиро
вание экономики прибалтийс

ких государств, ведущих по от
ношению к России недруже
любную политику».
Таким образом, в стратегии
перенаправления транзита явно
слышится отзвук нынешнего
противостояния Кремля с Запа
дом изза аннексии Крыма и
кровавых событий на востоке
Украины.
РОССИЙСКИЕ ПОРТЫ И
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ХОТЯТ
ЗАРАБОТАТЬ
Экономические обозревате
ли, к которым мы обратились,
акцентируют внимание на чис
то коммерческих моментах рос
сийского транзитного плана, в
который могут интегрировать и
белорусского партнера.
«Грузооборот большинства
балтийских портов — не только
российских — упал изза низких
темпов мировой экономики. По
российским портам дополни
тельно ударили еще и санкции
со стороны Запада», — отметил
аналитик BISS (Вильнюс) Алек
сандр АвтушкоСикорский. По

этому, полагает он, «здесь речь
идет, скорее всего, о конкурен
тной борьбе за объемы грузопе
ревозок между северными пор
тами». Вдобавок, отметил экс
перт, свой коммерческий инте
рес в этом деле имеет РЖД
(можно не только заработать на
увеличении грузопотока, но и
получить финансирование на
развитие инфраструктуры).
«Пока что все выглядит, ско
рее, как желание предоставить
Беларуси позитивный стимул
для переориентации поставок
на российские порты. О выкру
чивании рук речь будет идти в
том случае, если скидку предо
ставят на маловыгодных услови
ях, например, слишком низкую
или краткосрочную», — подчер
кнул собеседник.
Аргумент же типа «нечего
кормить прибалтов с их анти
российскими санкциями», фигу
рирующий при обсуждении воп
роса в московских кабинетах,
«прикручен «в духе времени»
для дополнительного обоснова
ния», полагает аналитик BISS.

«У российских нефтяников
меньше зависимость от полити
ки Кремля, чем, например, у га
зовиков. Вряд ли они станут за
тевать серьезную реструктури
зацию потоков грузоперевалки
изза внешней политики», — до
бавил АвтушкоСикорский.
У МИНСКА СВОЯ
СТРАТЕГИЯ
Белорусский эксперт в неф
тегазовых вопросах Татьяна Ма
ненок отметила, что несколько
лет назад белорусские специа
листы (причем именно по насто
янию Москвы) изучали вариан
ты транзита нефтепродуктов че
рез российские порты. Оказа
лось, что так будет гораздо до
роже.
«Сегодня белорусская сто
рона выстраивает логистику ис
ходя из своей стратегии», —
подчеркнула Маненок. В частно
сти, для повышения эффектив
ности экспортных продаж по
ставлены задачи диверсифици
ровать транзит, а также прода
вать побольше нефтепродуктов

Когда научимся жить без российских
субсидий?
О том, что Беларусь нацелена уйти
от полной экономической
зависимости от России, заявил
глава белорусского МИДа
Владимир Макей, находясь с
визитом в Польше. Он отметил,
что многолетнее сотрудничество с
Россией не является гарантией
безоблачных отношений,
примером чему служат
многочисленные топливноJ
энергетические и торговые
«войны», которые то и дело
возникают между странами.
АНАСТАСИЯ БЕЛЕНЬКАЯ,
zautra.by

Впрочем, подобные разговоры ведутся уже
давно. Сделала ли Беларусь какиелибо шаги,
чтобы минимизировать эту зависимость?
Политолог Денис Мельянцов считает, что
слова Владимира Макея не стоит трактовать
буквально, предполагая некий разрыв в отно
шениях.
— Просто министр говорит о том, что, ког
да наступает кризис, хорошо бы иметь разные
варианты для экономического сотрудниче
ства. Более того, он несколько раз подчерки
вал, что Россия является нашим ближайшим
союзником и партнером, и мы собираемся
выстраивать и даже углублять с ней отноше
ния, — поясняет эксперт.
Реализовать на практике заявления о ми
нимизации зависимости достаточно сложно.
— Что касается энергоресурсов, то тут за
висимость практически полная, и уйти от нее
очень тяжело, — отмечает Денис Мельянцов.
Тем не менее в Беларуси есть программа раз
вития альтернативных источников энергии, идет
строительство АЭС. Ведутся также поиски новых
рынков. Предпринимается выход в ЮгоВосточ
ную Азию, за счет возобновления отношений с
США есть некоторые подвижки в торговле…

Даже если посмотреть на ситуацию 10лет
ней давности, то она, по мнению политолога,
кардинально отличается от нынешней. Хотя
Россия является самым главным экспортным
партнером.
Эксперт «Либерального клуба» Антон Бол
точко считает, что ситуация с зависимостью от
России, наоборот, усугубляется.
— Это связано с тем, что текущая экономи
ческая ситуация в стране требует достаточно
много ресурсов, которые, к сожалению, в та
ком объеме может нам предоставить только
Россия, — отмечает экономист.
Эти ресурсы, по мнению эксперта, выраже
ны не только в кредитных линиях, но и в опре
деленном доступе на рынок, а также в постав
ках энергоносителей, которые Россия, по сути,
субсидирует.
— Примером тому — недавнее разрешение
конфликта России и Беларуси по газу и нефти,
— отмечает экономист. — В связи с тем, что
альтернативы как таковой по всем этим направ
лениям не существует, происходит возраста
ние зависимости, которая, в свою очередь, вле
чет за собой повышение экономических рис
ков.
Можно ли в принципе избавиться от этой
зависимости, если главным источником привя
занности являются энергоносители, за счет
которых в основном и существует белорусская
экономика? И что можно им противопоставить?
— Понятно, что рентабельность иранской
или венесуэльской нефти несопоставима с
российской. В то же время можно было бы ра
ботать над снижением энергопотребления
внутри страны, на уровне предприятий. Сегод
ня энергоэффективность наших производ
ственных фондов очень низкая, и, к сожалению,
ничего поделать с этим нельзя, так как денег
на модернизацию производств практически
нет, — отмечает эксперт.
Выходом тут является приватизация либо
привлечение инвестиций, считает экономист,
но пока власти не готовы идти на структурные
изменения.

МОСКВА ПРИПРЕТ К
СТЕНКЕ «МОРАЛЬНЫМИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ»?
Стоит добавить, что, по дан
ным «Коммерсанта», предпола
гаемая скидка РЖД на транзит
ные перевозки бензина, диз
топлива и мазута с НПЗ Белару
си в российские порты будет
действовать до конца 2018 года.
Возникает элементарный воп
рос: а что потом? Не получится
ли по принципу, отраженному в
русской поговорке «Вход —
рубль, выход — два»?
Если скидку уберут, то на
круги своя транзит быстро не
вернешь. Да и вообще не вер
нешь, если обязательства Бе
ларуси транспортировать эн
ную долю нефтепродуктов че
рез порты российского северо
запада будут закреплены в со
глашении. Не на это ли, в част
ности, намекал российский
вицепремьер Аркадий Двор
кович, комментируя 10 октября
на совещании у премьера
Дмитрия Медведева в подмос
ковных Горках условия нефте
газового компромисса с Бела
русью?
Есть определенные нюансы
по режиму и объемам перера
ботки нефти на белорусских за
водах, а также цене, отметил
тогда Дворкович. И довольно
загадочно продолжил: «На эту
тему будет подготовлено от
дельное соглашение между ми
нистерствами энергетики двух
стран. И, наконец, мы договори
лись, что и белорусская сторо
на, и мы предложим дополни
тельные взаимовыгодные про
екты в целом в сфере экономи
ческого сотрудничества, кото
рые можно было бы обсудить в
следующем году. Но это также
некое моральное обязатель
ство, которое, думаю, может
привести потенциально к рас
ширению взаимодействия в
торговой и инвестиционной
сферах».
Можно допустить, что в све
те нынешних веяний в ранг мо
ральных обязательств Беларуси
возведут как реанимацию пре
словутых пяти интеграционных
проектов (речь идет о вхожде
нии российского капитала в ряд
белорусских активов), так и под
держку России транзитом бен
зина и дизеля через ее порты.
Причем если чисто коммерчес
кий стимул не вдохновит бело
русскую сторону, ее могут при
звать к солидарности в проти
востоянии Кремля с прокляты
ми западниками, которые душат
санкциями.
Но фишка в том, что Алек
сандр Лукашенко искусно вы
шел изпод санкций, с прокля
тыми западниками замирился и
хочет крепить с ними связи для
наращивания экспорта, получе
ния кредитов и инвестиций. А
министр иностранных дел Вла
димир Макей недавно в Варша
ве открытым текстом заявил,
что Беларусь хочет ослабить
экономическую зависимость от
России.
Так что российский план пе
реориентации транзита нефте
продуктов, в том числе белорус
ских, может оказаться для Мин
ска очередной ловушкой «брат
ской интеграции». И новые се
рьезные противоречия между
Лукашенко и Москвой на этой
почве весьма вероятны.
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БЕСПЛАТНЫЙ ГАЗ И ОБНИЩАНИЕ НАРОДА
Приднестровье —
маленькая полоса
земли, зажатая
между Молдовой и
Украиной. В самом
узком месте ее
ширина — всего
несколько
километров. Но
именно на этой
полосе находилась
большая часть
промышленности
советской Молдовы.
К неудовольствию
молдаван,
приднестровцы уже
двадцать пять лет
живут отдельно, в
своем непризнанном
остальным миром
государстве.

ВАЛЕНТИН МИХАЛЬЦОВ,
tut.by

ДВЕ СТРАНЫ, ДВА БЕРЕГА
С одной стороны Днестра —
Молдова, с другой — Приднес
тровье. Границу вполне воз
можно пересечь в одних плав
ках, достаточно проплыть сот
ню метров. Паспорт в таком
случае показывать некому —
пограничники бывают на бере
гу редко, постоянных постов
нет. Переплыть нелегально
можно, проехать нельзя. На
всех мостах через реку стоят
блокпосты под краснозелены
ми флагами непризнанной рес
публики, на них дежурят воору
женные солдаты приднестров
ской армии. Без документов не
пройдешь и груз не провезешь.
Все серьезно: миграционные
карты, таможенное деклариро
вание, своя валюта. Но еще се
рьезнее граница в умах мест
ных жителей. Подчиняться Ки
шиневу здесь категорически не
хотят. Причина этого — в наци
ональных различиях и кровавых
событиях двух войн.
Днестр много веков был ес
тественной границей. Он раз
делял, например, Бессарабию и
Малороссию. Территории при
надлежали разным государ
ствам, на разных берегах жили
разные народы. Бессарабия до
Второй мировой войны принад
лежала Румынии. В 1939 году
СССР заставил румынского ко
роля отказаться от этой терри
тории.
Советская власть разделила
новые земли довольно своеоб
разно. Южная Бессарабия и Се
верная Буковина отошли Укра
инской ССР, а на оставшейся
территории была создана Мол
давская ССР. Выхода к морю
она не получила. Зато получила
узкую полоску земли на левом
берегу Днестра, ее «отрезали»
от Украины.
Экономика Бессарабии
была преимущественно аграр
ной, а на той самой узкой по
лоске была развита промыш
ленность. В дальнейшем разде
ление сохранили — большая
часть новых предприятий Мол
давской ССР строилась именно
на территории сегодняшнего
Приднестровья. К моменту раз
вала СССР маленькое Придне
стровье производило 40% ВВП
и 90% электроэнергии респуб
лики.

Как живет непризнанное Приднестровье
На излете Советского Союза
в Молдавии активно заговори
ли националисты. Говорили о
культурной общности с румына
ми и под лозунгом «один язык —
один народ» призывали присо
единить Молдавию к Румынии.
Русскоязычное население При
днестровья с румынами куль
турной общности не имело и
жить под одной крышей с ними
категорически не захотело.
2 сентября 1990 года При
днестровье заявило о своем су
веренитете, приняв деклара
цию о независимости. Молдав
ское правительство не очень
хотело расставаться с полови
ной промышленности страны и
территорией, которую считало
своей. Весной 1992 года мол
давская армия попыталась вер
нуть Приднестровье силой.
Про те события приднест
ровцы рассказывают разные
истории, одна страшнее дру
гой. Сложно понять, что правда,
а что «распятый мальчик». Важ
но другое — все приднестров
цы, которых я спрашивал, вспо
минают только о зверствах на
падавших. В молдавской исто
рии те события подают лишь как
неудачную попытку вернуть
контроль над своей территори
ей. Страшные истории придне
стровцев не находят подтверж
дения в молдавских учебниках
истории. Там вообще мало на
писано о приднестровском кон
фликте.
За пять месяцев войны с
обеих сторон погибло больше
тысячи человек. Большая часть
из них — приднестровцы. От
стоять независимость смогли
благодаря помощи раскварти
рованной в регионе российской
14й армии.
ВСЕ ПОJНАСТОЯЩЕМУ
За четверть века самостоя
тельной жизни Приднестровс
кая Молдавская республика
(ПМР) обзавелась основными
внешними признаками госу
дарства. Имеется герб и флаг —
копии советских символов Мол
давской ССР. Столица неприз
нанной республики — город Ти
располь. Население — меньше
400 тысяч человек. В республи
ке три официальных языка —
русский, украинский и молдав
ский на кириллице. Но всюду
слышится только русский.
В республике свои армия и
полиция. Форма полицейских
очень напоминает российскую,
только на рукавах другой герб.
Полицейских на улицах немало,
но меньше, чем в Беларуси. В
ходу тут местная валюта — при
днестровский рубль. Купюры и
монеты тонкие и маленькие,
будто игрушечные.
«ПОЛЗАРПЛАТЫ ЗА
КВАРТИРУ, ТРЕТЬ —
ПРЕЗИДЕНТУ»
Средняя зарплата в респуб
лике — примерно двести долла
ров. Пенсия около ста. При этом
коммунальные платежи очень
большие: за двухкомнатную
квартиру с тремя жильцами
придется заплатить почти 80
долларов. Плата за отопление

Новые белорусские троллейбусы для Тирасполя купили благодаря
материальной помощи России.

Изображение с сайта infokart.ru

распределяется на весь год, и
поэтому платеж всегда одина
ковый. К этой сумме можно до
бавлять плату за связь — еще
около 20 долларов на семью,
тарифы выше белорусских при
мерно на 20%. Бензин здесь на
треть дороже, чем в Беларуси.
Заглянем за продуктами в
сеть магазинов «Шериф». На
дверях висит плакат о скидке
10% на социально значимые то
вары для пенсионеров. Но даже
с этой скидкой выходит не
оченьто и дешево. Набор базо
вых продуктов на неделю обо
шелся нам примерно на 10%
дешевле, чем в Беларуси. В Ук
раине дешевле. Ассортимент на
полках в основном украинский и
молдавский. Из нашего встре
тился вездесущий «СантаБре
мор» со своей селедочкой.
Куда приятнее выглядят
цены на рынке. Овощи и фрук
ты стоят совсем недорого. Все
растет поблизости и все очень
вкусное. Например, арбузы
можно купить по два местных
рубля за килограмм (25 бело
русских копеек). Местные жи
тели вспоминают, что раньше
на рынках было не протолк
нуться, торговало гораздо
больше людей, с другой сторо
ны Днестра приплывали на лод
ках молдаване, приезжали пе
рекупщики из Украины. Сейчас
людей стало меньше, многие
уехали на заработки. Изза
проблем с таможней переста
ли ездить украинцы.
Цены на сельскохозяйствен
ную продукцию местного про
изводства в Приднестровье се
рьезно упали после начала кон
фликта на востоке Украины в
2014 году. С началом войны гра
ницу с пророссийски настроен
ным Приднестровьем Украина
перекрыла. Все местные про
дукты питания остались на внут
реннем рынке, цены снизились
в несколько раз.
Несмотря на это, землю не
бросили. Я проехал почти всю
страну с севера на юг и не уви
дел ни одного поля, заросшего
бурьяном. Всюду чтото росло
— фруктовые сады, кукуруза,
подсолнечник, бахчевые, виног
рад.
— Тут золотая земля, черно
зем. Палку воткнешь — прорас
тет! Семечко помидорное дос
таточно кинуть в землю — выра
стает сахарный помидор. Солн
ца, воды, земли хватает идеаль
но, — рассказывает фермер
Петр. — Только куда потом деть

все, что вырастили? Мы могли
бы производить намного боль
ше, но сами не съедим. В Укра
ину не пускают, а в Молдове
своего достаточно. В нашем
селе стоял консервный завод,
помидоры в банки закатывали и
по железной дороге в Москву,
Ленинград, Мурманск. В три
смены завод работал! — вспо
минает Петр.
Сегодня завод стоит в руи
нах, как и многие другие пред
приятия Приднестровья. Же
лезная дорога оказалась на ук
раинской территории. Остав
шиеся предприятия за годы не
зависимости смогли выстроить
новые деловые связи и встро
иться в экономику региона.
Уровень жизни в ПМР стал по
немногу расти, но все карты
смешала «русская весна». По
принципу «друг моего врага —
мой враг» Молдова и Украина в
2014 году фактически устроили
блокаду пророссийски настро
енного Приднестровья.
То белорусский бензин на
украинской границе задержат, и
в стране на всех заправках про
падает топливо. То фуры с про
дуктами не пропустят. Молдова
со своей стороны обязывает эк
спортеров оформлять докумен
ты на территории, подконт
рольной Кишиневу.
Трудности с экспортом про
дукции испытывают и крупные
предприятия. Молдавский ме
таллургический завод может
производить сортовой прокат в
огромных объемах, но стабиль
ной работе предприятия посто
янно чтото мешает. То сырья
нет, то вывезти продукцию не
дают. «Мы уже сами не понима

ем, что происходит. Сейчас ра
ботаем, что завтра будет — не
понятно. Лом из Молдовы при
везли, пока он не кончится, бу
дем работать», — описал нам
ситуацию на заводе один из ра
бочих.
В 2015 году перекрытые гра
ницы вызвали в Приднестровье
экономический кризис. Чтобы
свести концы с концами, прави
тельство республики «позаим
ствовало» деньги у бюджетни
ков. Людям просто стали пла
тить на 30% меньшие зарплаты
и пенсии. «Ползарплаты за
квартиру, треть президенту. А
жить на что?» — интересова
лись местные жители в соцсе
тях. Такая ситуация длилась по
чти год.

«МЫ УСТАЛИ ОТ
ПОЛИТИКИ»
В Приднестровье этой осе
нью — выборы президента.
Действующий глава государ
ства Евгений Шевчук хочет пе
реизбраться на второй срок.
Традиционно кандидат обещает
навести в стране порядок. За
власть в стране Шевчуку пред
стоит бороться с компанией
«Шериф», которая планирует
выдвинуть своего кандидата.
Уже сейчас на телеэкранах
страны разворачивается увле
кательная борьба.
Много вопросов у местных
жителей вызывает хозяйствен
ная деятельность президента.
Например, электроэнергия Ду
боссарской ГЭС продается в
Молдову через фирму, создан
ную Шевчуком. Куда девается
немалая выручка этой фирмы —
неизвестно.
Газовая труба из России в
Молдову, Румынию и Грецию
идет через территорию ПМР.
Местные власти этим активно
пользуются и уже много лет бе
рут газ из трубы бесплатно с
молчаливого согласия Москвы.
А населению голубое топливо
продается по рыночной цене.
Как в реальности тратятся зара
ботанные на газе деньги — тай
на. Таких примеров много, гово
рят местные жители.
Открыто выражать проевро
пейскую позицию здесь не при
нято и просто опасно. Побить
могут за непатриотизм. «Кто
был за Европу, давно в этой са
мой Европе и живет. С молдав
ским паспортом даже виза шен
генская не нужна. Уезжай куда
хочешь», — рассказал таксист
Валерий, сделав тише молдав
ское радио.
За присоединение к России
на референдуме в 2006 году
проголосовали, по официаль
ным данным, 97% жителей. Од
нако Россия не торопится при
нять в свои ряды мятежную рес
публику. Бесплатный газ — по
жалуйста, финансовая помощь
— по возможности. Военная по
мощь — обязательно. Но не бо
лее того. Шансы стать признан
ным государством у ПМР тоже
очень невелики. Остается толь
ко жить в подвешенном состоя
нии. Как и все прошедшие 25
лет.
— Неопределенность утом
ляет. Как будто в тумане идешь
— непонятно, что будет завтра.
Непонятно, развивается страна
или деградирует. Многие мои
знакомые уехали учиться и ра
ботать в Россию или Европу. А я
не хочу отсюда уезжать, потому
что люблю эту маленькую по
лоску земли у большой реки. Но
я не знаю, как тут нормально
жить, — поделился студент
Влад.
В эти места действительно
сложно не влюбиться. Потряса
ющие пейзажи, приятный кли
мат, урожайная земля, развитая
промышленность и трудолюби
вые люди. Несмотря на все это,
Приднестровье выглядит как
обычный депрессивный регион
России. Такой оказалась цена
фактической независимости. И
выхода из этого положения пока
на горизонте не видно.
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ЯНТАРНАЯ ГРАНИЦА АРМЯНО БЕЛОРУССКИЕ
Каковы истинные
масштабы конфликта
вокруг госграницы
Беларуси и Украины?
Этот
территориальный
спор никогда активно
не обсуждался в
СМИ. Однако, как
оказалось,
разногласия велики и
имеют множество
причин — от
исторических до
злободневных.

ДЕНИС ЛАВНИКЕВИЧ,
RT

Высшие должностные лица
Беларуси и Украины никогда
публично не упоминали о суще
ствовании территориального
конфликта. Белорусские поли
тики, иногда выдвигающие пре
тензии к Польше, Литве и Рос
сии, также никогда не говорили
о споре с Украиной.
И все было спокойно, пока 8
августа нынешнего года украин
ская депутат и героиня Надеж
да Савченко не заявила, что
«Кучма, который подписал де
маркацию границы еще в 1997
году, сдал часть Украины Бела
руси». Так проблема всплыла на
поверхность и с этого момента
стала обсуждаться открыто.
Если вспомнить, то офици
альные Минск и Киев очень дол
го раскачивались, прежде чем
начать реальную демаркацию
границы. Подготовка этих работ
с белорусской стороны нача
лась еще в 1992м — тогда было
установлено, что протяжен
ность линии административной
границы составляет 1084,2 км.
Однако договор между Белару
сью и Украиной о государствен
ной границе был заключен толь
ко в мае 1997 года. После чего
вопрос о демаркации границы
на местности вновь надолго за
вис — до 2014 года. Белорус
ская сторона отказывалась ра
тифицировать подписанный в
1997м документ до тех пор,
пока Украина не погасит госу
дарственный долг.
И только 30 июля 2014 года
правительства Беларуси и Укра
ины наконец утвердили Поло
жение о демаркации государ
ственной границы, после чего
стороны приступили непосред
ственно к работам. К маю 2016
го было демаркировано почти
350 километров. Однако тут
возникла проблема — оказа
лось, что за два десятилетия
безвластия на белорусскоук
раинской границе сформирова
лась совершенно новая, пугаю
щая реальность.
Собственно, демаркацией
границы занималась почти ис
ключительно белорусская сто
рона — украинским чиновникам
этот вопрос был безразличен.
Зато начали возмущаться жите
ли граничащих с Беларусью
районов украинского Полесья,
которые обвинили власти своей
страны в передаче северному
соседу «исконно украинских
территорий». А вскоре шум под
няли и представители различ
ных политических организаций.
Проблема в том, что «поле
шуки» всегда жили так, словно
граница между двумя странами
никакого отношения к ним не
имеет. Так, жители украинского
Полесья регулярно наведыва
лись в белорусские леса и боло
та и собирали там ягоды и гри
бы (в Украине этот бизнес по
зволял выжить сельским жите
лям). Также граждане Украины
часто посещали на белорусской
территории огромные Ольман
ские болота, где собирали дико
растущие травы. В большинстве
своем эти визитеры — этничес
кие белорусы, принудительно
переселенные в Украину в
1961—1962 годах, они считают
Ольманские болота частью сво
ей родины.
О том, что жители Полесья (и
с украинской, и с белорусской
стороны) часто пасут свои ста

да «за рубежом», не стоит даже
упоминать. В общем, погранич
ные конфликты возникали регу
лярно. Доходило до того, что
жители приграничных украинс
ких сел, бывало, с вилами в ру
ках штурмовали белорусские
пограничные посты, чтобы ос
вободить своих задержанных
земляков. Впрочем, в 2011 году
большинство этих конфликтов
было погашено в результате
подписания межправитель
ственного соглашения.
Осталась другая местная
проблема, намного более мас
штабная: незаконная добыча
янтаря. Обильные его место
рождения в Полесье в советс
кое время властями почемуто
игнорировались, а вот после
1991 года стали активно разра
батываться местными жителя
ми под контролем украинских
мафиозных группировок. По
лесские месторождения янтаря
расположены по условной ли
нии Пружаны — Иваново — Мо
толь — Столин — Микашевичи
— Житковичи — Лельчицы, то
есть большая их часть сосредо
точена в Брестской области.
Далее эта дуга на юговостоке
переходит в систему янтарных
залежей Украины, которые тя
нутся от Прикарпатья через ук
раинское Полесье до среднего
течения Днепра.
Словом, жители Ровенской и
Житомирской областей начали
регулярно наведываться на тер
риторию Беларуси, где практи
чески открыто незаконно добы
вали янтарь. При этом украинс
кие криминальные старатели
добывают янтарь совершенно
варварским способом, вымы
вая в грунте мотопомпами ямы
глубиной до 20 метров, в кото
рых всплывший янтарь собира
ется сачками. После такой до
бычи тысячи гектаров лесов и
плодородной земли превраща
ются в настоящие лунные пей
зажи. К тому же подобный про
мысел требует большого коли
чества воды, а основной источ
ник воды в регионе — Жировс
кий канал, находящийся в Дро
гичинском районе Брестской
области, который жители при
граничных сел Украины почему
то привыкли считать своим.
Именно здесь, когда бело
русские власти попытались,
обозначив границу на карте,
сделать ее реальной, ограничив
свободное перемещение, мес
тные жители с украинской сто
роны подняли самый настоя
щий мятеж. В мае 2016 года не
сколько организованных групп
жителей приграничных районов
Волынской области пересекли
госграницу Беларуси и застави
ли белорусов убрать работав
шую там дорожностроитель
ную технику.
Но даже помощник главы
госпогранслужбы Украины Олег
Слободян отметил, что истин
ная причина протестных акций
— «не защита государственных
интересов, а обычная для реги
она нужда — брать из канала
воду для мытья янтаря». Тем не

менее действия местных жите
лей были поддержаны активис
тами УКРОПа («Украинское
объединение патриотов»): в на
чале июля в селе Ветлы Любе
шивского района состоялась
встреча главы Волынского об
ластного совета Игоря Палицы
с местной громадой. Было ре
шено создать специальные ко
миссии, которые «наконец раз
берутся», где должна проходить
украинскобелорусская грани
ца. 14 июля депутаты Волынско
го областного совета приняли
обращение к Верховной Раде о
создании временной специаль
ной комиссии для проведения
проверки документов о делими
тации (определении) украинс
кобелорусской госграницы.
«Численность населения,
которое вовлечено в нелегаль
ную добычу янтаря, сегодня не
берется обозначить ни один эк
сперт. На промысел уходят це
лыми селами, на него завязана
значительная часть населения
региона. Оценки в десятки ты
сяч человек уже не отражают
реальное положение дел. Сто
ит отметить, что в данном слу
чае речь идет не только о самих
старателях. Вокруг промысла
выросла целая инфраструктура
смежных отраслей — продажа и
ремонт мотопомп для добычи,
оборудования для обработки
камня, мастерские по обработ
ке камня, обеспечение старате
лей продуктами питания, систе
ма скупки», — пишет «Брестс
кий курьер». По сведениям га
зеты, дело дошло до того, что
«теперь местные жители стали
выставлять собственные воору
женные отряды самообороны и
сами контролировать террито
рию добычи».
По оценкам экспертов, на
северозападе Украины неле
гально добывают от 120 до 300
тонн янтаря в год, а ежегодный
оборот нелегальной торговли в
регионе может доходить до
$300 млн. По состоянию на ко
нец 2015 года цена 1 кг янтаря
(в виде камней до двух граммов)
составляла порядка $30. 1 кг
камней по 10—20 граммов сто
ил уже $2200. Крупные фракции
весом 50—100 граммов оцени
вались в $5200 за 1 кг. Камни
крупного размера свыше 200
граммов могли стоить до $10
тыс. Рядовой старатель может в
год зарабатывать порядка $50
тыс. При этом известно, что
большую роль в «янтарной ли
хорадке» в Полесье играет
Польша, которая сохраняет за
собой 70% мирового рынка ян
тарных изделий. Почти навер
няка эти позиции обеспечены
во многом благодаря украинс
кому сырью.
Неудивительно, что украин
ские силовики не могут взять
под контроль граничащий с Бе
ларусью регион. Когда в начале
лета этого года там началась
спецоперация, то копатели ян
таря сбили два беспилотника
Нацгвардии, а спецназ они
встретили с оружием и на бро
немашине. Министр внутренних
дел Украины Арсен Аваков зая
вил, что аэрофотосъемка за
фиксировала в Ровенском запо
веднике много вооруженных
людей, бронетехнику и ужасаю
щий урон, нанесенный природе.
По его словам, в деле «янтарной
мафии» Ровенской области фи
гурируют сотрудники прокура
туры, СБУ и МВД.
Причина «янтарной лихорад
ки» кроется в конъюнктуре ми
ровых рынков. На контрабанде
зарабатывают не только укра
инцы, но и производители юве
лирных украшений из Польши,
Китая. Цены на камень выросли.
Для Беларуси же эта ситуация
сравнительно новая. Во време
на СССР в стране янтарь не до
бывали, в приоритете были при
балтийские залежи. В тучные
нулевые годы белорусские вла
сти отдавали предпочтение пе
реработке российских углево
дородов, что было намного рен
табельнее.

ПАРАЛЛЕЛИ
С известной армянской писательницей,
прозаиком и переводчиком, доктором
филологических наук, профессором Дианой
Амбарцумян мы встретились на шведском
острове Готланд в Балтийском центре
писателей и переводчиков, и перед ее
отъездом записали предлагаемое вашему
вниманию интервью.
А причиной публикации стало то, что недавние
протесты в столице Армении, их подавление, а
главное сделанные властью выводы, говорят о
том, что у белорусов и армян так много
похожего…
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— Начну с того, что государство и власть, — говорит Ди
ана Амбарцумян, — не всегда одно и то же. Государство —
это твоя страна, Родина, а властью иногда становятся вож
ди, которые не заботятся о собственном народе. Точнее, эти
«заботы» они трактуют посвоему...
К сожалению, очень часто эти вожди не терпят инако
мыслия. Причем не только того, что звучит на протестных
митингах. Например, литературного. Отсюда и разделение
писателей на тех, кто прикормлен властью, и тех, кто ей воз
ражает. Надо ли говорить, что первые в фаворе (премии,
звания, почет), а вторые постоянно находятся под прессом
разных форм давления. К ним, последним, отношусь и я.
На мой взгляд, писателю вовсе не обязательно быть на
революционных баррикадах. От правдивого рассказа или
повести эффект не меньший, чем от митингов.
К слову, то, что власти сводят захват полицейского учас
тка едва ли не к терроризму, не соответствует действитель
ности. Как справедливо подметил один из армянских интел
лектуалов, в мировой истории нет примеров, когда бы тер
рористов поддерживало такое большое количество наро
да. По сути, это было вооруженное восстание, и я очень со
жалею, что власть этого так и не поняла.
Это был протест против того, что нашу страну пытаются
сделать послушным вассалом другого государства. Мы хо
тим быть свободными и независимыми, чьи бы интересы
ни пересекались на нашей земле.
Армяне создавали свое государство две тысячи лет на
зад, а нынешние руководители уже два десятилетия пыта
ются это перечеркнуть. Мы не хотим быть чьейто губер
нией.

Сегодня вся нефтегазовая сфера принадлежит российс
ким компаниям. Мне понятна логика тех, кто призывает пере
ориентироваться на Америку или Европу. Но принять ее пол
ностью не могу. Я не хочу, чтобы в нашей стране примитивно
изменились хозяева. Главными в Армении должны быть ар
мяне. А сегодня наши руководители без разрешения сосед
него государства не могут даже рот открыть.
И вообще, мне не нравится это противопоставление. Не
понимаю, почему хорошие отношения с Европой обязатель
но должны быть эквивалентом неприятия России?
По моему глубокому убеждению, в Армении тянутся к ев
ропейским ценностям потому, что хотят полной правовой за
щиты на всех уровнях. Проевропейскость Армении означает
право жить нормально.
— К сожалению, в сегодняшних Беларуси и Армении
перед законом равны далеко не все…
— Полностью согласна. В подтверждение своих слов при
веду только один пример. У армянского парламента нельзя…
парковаться. Запрет парковки принят на государственном
уровне. Но действует он не для всех. Депутаты нарушают его,
оставляя здесь машины стоимостью по полмиллиона долла
ров…
В Европе такого нет. Да и про источник денег на дорогие
покупки их налоговые инспекторы давнымдавно бы спроси
ли…
— Как вы думаете, в Армении возможно повторение
украинского сценария? Ведь протесты у вас довольно
сильны и возникают относительно часто?
— Армяне никогда не были и не будут послушным стадом
баранов, но насчет украинского сценария — не дай БОГ. Име
ются в виду война, кровь, которую принесли в эту страну из
вне. Мы имеем Нагорный Карабах и очень хорошо знаем, что
это такое, но нам не нравится, когда судьбу проживающих там
армян ктото начинает решать без Армении…
— Армения стремится в Евразийское экономическое
сообщество, которое вместе с Россией и Казахстаном
несколько лет назад основала Беларусь. У казахов и беJ
лорусов по этому поводу, скажем так, уже много вопроJ
сов… А вам зачем это надо?
— Вот и в Армении многие думают — зачем?..
Это нужно власть имущим, а не людям… Это политика…
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Беларусь в лицах и фактах
Канистра спирта Только
белоруска
на троих…
может так
грациозно
нести
мешок с
картошкой
Житель деревни Великий Бор
Хойникского района и два его
сына приговорены к лишению
свободы по статье 364 УК
(насилие либо угроза
применения насилия в
отношении сотрудника милиции).
Отец наказан тремя годами лишения сво
боды, сыновья при условии вступления при
говора в законную силу проведут в местах
лишения свободы четыре и пять лет. Приго
вор сейчас обжалуется обвиняемыми.
Об обстоятельствах уголовного дела
БелаПАН сообщила заместитель прокурора
Хойникского района Евгения Марковец.
Преступление было совершено в январе
нынешнего года. 53летний глава семейства
является «обязанным лицом» — выплачива
ет остатки задолженности государству на
содержание сыновей, хотя те уже выросли.
С этими же взрослыми сыновьями (24 и 25
лет) отец распивал с утра спиртные напитки
— семья гдето раздобыла канистру спирта,
и не пошел на работу. Этим он привлек вни
мание участкового. Кроме того, одного из
сыновей милиционеру нужно было доста
вить в этот день в сельсовет на совет про
филактики.
Участковый отправился по адресу прожи
вания семьи и застал всех троих мужчин спя
щими. На предложение «проехать с ним»
глава семьи отреагировал матерной бранью
и рукоприкладством — ударил милиционе
ра кулаком в грудь. Один из сыновей схва
тил участкового за воротник и стал душить.
Младший сын тем временем сорвал с со
трудника милиции наручники и стал бить его
ими по голове. Участковый пытался вырвать
ся, но получил удар ножом. Тогда он бросил
тяжелый предмет в окно, и звук бьющегося
стекла привлек внимание местного жителя.
Именно он помог милиционеру вырваться из
дома.
На улице пьяная семья продолжила пре
следование — один из сыновей бросался на
милиционера с кусками разбитого стекла,
второй нападал с ножом и кочергой. С раз
битым лобовым стеклом служебного авто
мобиля милиционеру удалось покинуть ме
сто происшествия.
Сыновья признаны виновными еще и по
статье 366 УК (насилие либо угроза в отно
шении иного лица, выполняющего обще
ственный долг). Речь идет о сельчанине, ко
торый помогал милиционеру справиться с
пьяными дебоширами и тоже пострадал.
Суд также постановил всем троим обви
няемым пройти принудительный курс лече
ния от алкоголизма в местах отбывания на
казания.

Лучшего в
мире
баяниста
милиция
выгнала из
перехода

Белорусские
девушки остаются
образцом
красоты и грации,
даже перенося
тяжелые мешки с
главным
национальным
продуктом.
Об этом
свидетельствует
фото журналиста
kp.by Виктора
Драчева.

Минску не хватает 666
медсестер и 400 врачей
Управление занятости комитета по труду, занятости и
социальной защите Мингорисполкома опубликовало
обновленный список наиболее востребованных на столичном
рынке труда специалистов. Всего в столице на 1 октября
насчитывалось 7865 вакансий.
Среди самых востребованных —
медики. Сейчас в столице не хвата
ет 666 медсестер и 400 врачейспе
циалистов. По сравнению с преды
дущим месяцем ситуация мало из
менилась. Тогда вакансий для мед

Анатолий Таран, баянист
из Слуцка, стал лауреатом
первой степени и завоевал
премию в категории
«Сеньор Варьете» на 66Jм
международном конкурсе
«Трофей мира — 2016».
Творческое соревнование прохо
дило в Портимау (Португалия) в кон
це сентября — начале октября, пишет
ІнфаКур’ер.
В его номинации за победу боро
лись 19 человек из 9 стран. В беседе
с корреспондентом «Кур’ера» Анато
лий Таран сказал: «Впервые в исто
рии конкурса участнику из Беларуси
удалось достигнуть таких результа
тов. Можно много рассказывать о
конкурсе, но достаточно назвать име
на победителей разных лет, которые
уже известны на весь мир». Это
Richard Galliano, Frank Angelis, Luciano
Biondini, Vincent Peirani, Jerome
Richard, Frederic Baldo, Mario
Pietrodarchi, Vincentzo Abbraciante.

сестер было 691, для врачей — 338.
Кроме того, в пятерку вошли также
продавцы (248 вакансий), повара
(247) и уборщики (187). Попрежнему
востребованы также и воспитатели (их
нужно 156).

Белорусы мало пьют молока
Белорусы потребляют недостаточно молочных продуктов с
точки зрения норм потребления пищи, рассказал в эфире
телеканала ОНТ председатель президиума НАН Беларуси
Владимир Гусаков.
Прокомментировал Гусаков и то,
лограммов в пересчете», — отметил
как питаются белорусы с точки зре
Гусаков.
ния норм потребления разных пита
По словам главы НАН, считаются
тельных веществ и продуктов. «Бе
не только молоко и кефир, но также
лорусы потребляют недостаточно
сыры, творог и иные продукты. При
молока и молочных продуктов. Сей
этом предложение отечественных
час в год в среднем каждый потреб
производителей позволяет белору
ляет 280 килограммов в пересчете
сам потреблять достаточное количе
на молоко, а норма — 320—350 ки
ство молочных продуктов.

Баянист из Слуцка, по просьбе
tut.by спустился в переход метро.
Анатолий признался, что выступал на
многих площадках мира, но в пере
ходе играл впервые. И недолго. Уже
через 15 минут его отсюда попроси
ли бдительные милиционеры. Хотя
бы сами послушали, как играет один
из лучших баянистов в мире. Вряд ли
когда доведется…

ВОЛОНТЕРЫ ИДУТ В ДЕТСКИЙ ХОСПИС
К сожалению, семей, сталкивающихся с тяжелыми
диагнозами детей, становится все больше. И сразу
в них возникает большое количество
психологических, социальных, медицинских и
финансовых проблем. Трудности, которые постоянно
испытывает семья с тяжелобольным ребенком,
значительно отличаются от повседневных забот,
которыми живет семья, воспитывающая здорового
ребенка.
дования общественного управ
АЛЕКСАНДР КОКТЫШ
ления «СИМПА» и Шведский ин
ститут государственного управ
В настоящее время в г.Грод
ления «SIPU».
но паллиативную помощь для
Рассказывает Дмитрий Мар
детей с ограниченным сроком
кушевский, академический ди
жизни и их семей оказывает
ректор «СИМПА»:
общественная благотвори
— Реализация данного про
тельная организация «Гроднен
екта позволит подготовить во
ский детский хоспис» (далее
лонтеров для работы непосред
ОБО «ГДХ»). На данный момент
ственно с тяжело и безнадежно
под опекой организации нахо
больными детьми, а также их
дится 86 семей. Однако воз
родственниками, будет способ
можности организации ограни
ствовать информированию об
чены в человеческом, техни
щества о правах людей с инва
ческом и финансовом ресур
лидностью и их нуждах.
сах. Здесь работает неболь
По результатам проекта бу
шой штат сотрудников, кото
дет разработана новая услуга
рые не могут всецело охватить
для семей, имеющих тяжело и
своим вниманием, заботой все
безнадежно больных детей в
семьи, удовлетворить потреб
Гродно, которые не имеют воз
ности и желания больного ре
можности посещать социальные
бенка в общении, играх и ухо
учреждения.
де.
Мы также поговорили с ди
В 2016 году хоспис решил
ректором гродненского детско
активно привлекать волонте
го хосписа Ольгой Шульгой.
ров и для этого подготовил пи
— Ольга, насколько уже
лотный проект «Развитие во
реализован данный проект?
лонтерского движения в сфере
— Процентов на 70. В его
оказания помощи детям с ин
рамках осталось провести пару
валидностью в г. Гродно», кото
мероприятий.
рый поддержали Центр иссле

В центре – директор детского хосписа Ольга Шульга.

Во время реализации проек
та выявились очень важные мо
менты. Мы постоянно отслежи
ваем, как волонтеры работают в
хосписе с детьми. Ктото ходит
к детям в семьи, ктото прино
сит медикаменты, ктото помо
гает распространять информа
цию, ктото помогает собрать
средства на лечение. Вот те
перь, к примеру, мы собираем
деньги на аппарат для искусст
венной вентиляции легких для
больной девочки.
Также мы выпустили ролик
по волонтерской работе. Без
волонтеров, думаю, гродненс
кого детского хосписа вообще
бы не было. Они даже сами не
представляют, какую огромную
помощь нам оказывают.
В прошлом году, к примеру,

у нас был мюзикл, на который
собралось около 200 зрителей
со всего города. Когда они при
ходят к нам, то праздник полу
чается у всех: у деток и их роди
телей, у волонтеров, ну и, конеч
но, у зрителей.
Не всегда мы можем подчер
кнуть роль и значение людей, на
добровольных началах работа
ющих с больными детьми.Нуж
но больше контактировать с во
лонтерами, которым также нуж
на психологическая помощь.
Ведь чего греха таить, бывает,
что на обращения волонтеров о
помощи больным детям в ответ
могут услышать и гадости в свой
адрес. И тут надо уметь абстра
гироваться в таких стрессовых
ситуациях.
— Ощущаете ли вы свою

сопричастность к чемуJто
большому и важному?Ведь
вы руководите хосписом,
взвалив на свои плечи очень
тяжелую ношу…
— Когда чувствуешь себя на
своем месте, когда приходишь
на работу не как на каторгу, а за
нимаешься своим любимым де
лом, то ты начинаешь понимать,
что от тебя многое зависит. И
все начинает крутиться как надо.
Это дорогого стоит. Мои роди
тели в детстве постоянно гово
рили: ты все должна делать хо
рошо. Вот я и стараюсь соответ
ствовать родительским реко
мендациям.
В наших планах создание
предприятия по устройству мо
лодых инвалидов.
Также у нас на попечении
есть два ребенка, которые с
рождения находятся на аппара
тах искусственной вентиляции
легких. Девочке 2 года, мальчи
ку 1,5 года.
— Что наиболее огорчает в
вашей работе?
— Огорчает, что среди обще
ственных организаций в Гродно
должно быть единство, а его до
стичь пока не всегда получается.
Много сил уходит на изучение
нормативной документации. На
пример, случается, что при про
ведении очередного тендера
тратишь силы и нервные клетки
на не совсем нужные вещи. Но
это, естественно, не главное.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

АНЕКД☺ТЫ

5
15

СКАНВОРД

☺☺☺
Письмо одного генерального директора генеральному директору другой
организации: «Уважаемый Петр Иванович, на ваше требование незамедлитель
но погасить задолженность, сообщаю, в связи с мировым кризисом платежи в
нашей организации осуществляются следующим образом: все счета за месяц
(свет, телефон, сигнализация и т. д), требования налоговой, зарплатная ведо
мость, акты сверок с контрагентами и т. д. складываются в одну стопку, тщатель
но перемешиваются и вытаскивают три любых для оплаты. Так вот, если вы еще
раз позволите себе в таком тоне потребовать от нас денег, ваш акт сверки в ло
терее участвовать не будет».
☺☺☺
Предложен новый законопроект, согласно которому гражданин, досJ
тигший пенсионного возраста, будет обязан заплатить штраф.
☺☺☺
Сидят на середине реки в лодке три священнослужителя: христианский, ка
толический и еврейский. Ловят рыбу. Кончился у них хлеб. Поднялся христианин
и говорит: «Я схожу за хлебом». Перешагнул через борт лодки и пошел по воде
до берега, купил хлеба и вернулся тоже по воде... Hикто ничего не сказал. Кон
чилась у них наживка. Поднялся католик, перешагнул через борт лодки и пошел
по воде до берега, достал наживки и вернулся тоже по воде... Опять никто ниче
го не сказал. Вдруг у них кончилась водка. Встал еврей и говорит: «Я пойду при
несу». Перешагнул через борт лодки и, как топор, пошел на дно... Христианин и
католик переглянулись: «Hадо было сказать ему, как камни расположены».
☺☺☺
Хороший собеседник не только внимательно слушает, но и вовремя наJ
ливает...
☺☺☺
На вопрос: почему отопление дали на 10 дней позже, министр энергетики
заявил, что стыдно не знать физику, и что вода при нагревании расширяется и
плохо пролазит в трубы.
☺☺☺
— Изя! Шо у вас в Украине происходит?
— Сема, полный дурдом! Российские войска окружили украинскую воJ
инскую часть и кричат: «Сдавайтесь!». А им оттуда отвечают: « Русские
не сдаются!»
☺☺☺
Девушки, мужиков надо искать не на сайтах зна
комств, а на сайтах по трудоустройству. Анкеты та Ответы на сканворд в №41
кие же, только фотки и резюме в них реальные.
☺☺☺
Настроение было таким хреновым, что даже
печень предложила выпить.
☺☺☺
— Света, хочешь, я подарю тебе все: небо, звез
ды, луну, всю вселенную…
— Сереж, а что, денег совсем нет?
☺☺☺
Если вас достали и хочется всех перестреJ
лять, сделайте 10 глубоких вдохов и успокойJ
тесь, ствол перестанет ходить из стороны в стоJ
рону и будет проще целиться.
☺☺☺
В России есть только один запрещающий знак
— бетонный блок поперек дороги. Остальные —
предупреждающие.

АЎТОРАК 25 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Мова нанова: Мэбля
7:55 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Францішак Багушэвіч
8:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Загадкі беларускай гісторыі: Гомельскі па
лац. «Расейская сядзіба»
11:00 Дом, серыял
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Мова нанова: Мэбля
13:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Францішак Багушэвіч
13:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:05 Студыя «Белсат»
16:20 Загадкі беларускай гісторыі: Гомельскі па
лац. «Расейская сядзіба»
16:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:05 13 гадоў, 13 хвілін... (13 lat, 13 minut), д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:30 Людскія справы: Чачэнскі след
19:00 Два на два (тэледыскусія): Вячаслаў Ракіцкі
і Вінцук Вячорка: 25годдзе незалежнасці Беларусі
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Афрыканскае даміно, рэпартаж
22:00 13 гадоў, 13 хвілін... (13 lat, 13 minut), д/ф
22:55 Юлія здабывае Дагестан, д/ф
23:25 Студыя «Белсат»
1:05 Перапынак у трансляцыі
СЕРАДА 26 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Людскія справы: Чачэнскі след
8:00 Два на два (тэледыскусія): Вячаслаў Ракіцкі і
Вінцук Вячорка: 25годдзе незалежнасці Беларусі
8:35 Студыя «Белсат»
10:50 Афрыканскае даміно, рэпартаж
11:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:35 13 гадоў, 13 хвілін... (13 lat, 13 minut), д/ф
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Людскія справы: Чачэнскі след
13:30 Два на два (тэледыскусія): Вячаслаў Ракіцкі
і Вінцук Вячорка: 25годдзе незалежнасці Беларусі
14:05 Студыя «Белсат»
16:20 Афрыканскае даміно, рэпартаж
16:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:05 Юлія здабывае Дагестан, д/ф
17:35 Мова нанова: Мэбля
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Форум (токшоу): Вытворчы траўматызм і
ахова працы
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Прыват
22:10 Эвэрэст, м/ф: ч. 2
23:40 Студыя «Белсат»
1:20 Перапынак у трансляцыі
ЧАЦВЕР 27 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Форум (токшоу): Вытворчы траўматызм і
ахова працы
8:10 Маю права (юрыдычная праграма)
8:35 Студыя «Белсат»
10:50 Прыват
11:15 Эвэрэст, м/ф: ч. 2

13:55 Дом, серыял
15:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
16:05 Схаванае багацце Пуціна, д/ф
17:00 Беларусы ў Польшчы
17:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:05 Пажарнікі, серыял
18:50 Свабоду Асіі Бібі, д/ф, 2015 г., Польшча
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (токшоу)
21:50 Кісінджэр і Ніксан, м/ф
23:35 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
0:00 Студыя «Белсат»
0:15 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
0:50 Акт забівання (The Act of Killing), д/ф
2:40 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 25 — 30 кастрычнiка
12:45 Студыя «Белсат»
13:15 Форум (токшоу): Вытворчы траўматызм і ахо
ва працы
13:55 Маю права (юрыдычная праграма)
14:20 Студыя «Белсат»
16:35 Прыват
17:00 Пажарнікі, серыял
17:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Рамуальд Траўгут
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай
шы» ілюзіён
19:00 Людскія справы: Цуд пабеларуску
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаўляль
ны агляд)
22:40 Бывайце, таварышы! дак. серыял: ч. 1: Пера
мога
23:35 Студыя «Белсат»
1:20 Перапынак у трансляцыі
ПЯТНІЦА 28 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачайшы»
ілюзіён
8:00 Людскія справы: Цуд пабеларуску
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
11:10 Невядомая Беларусь: Амерыканская мара па
беларуску, д/ф
11:45 Бывайце, таварышы! дак. серыял: ч. 1: Пера
мога
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай
шы» ілюзіён
13:40 Людскія справы: Цуд пабеларуску
14:10 Студыя «Белсат»

16:30 Невядомая Беларусь: Амерыканская мара па
беларуску, д/ф
17:00 Бывайце, таварышы! дак. серыял: ч. 1: Пера
мога
18:00 Студыя «Белсат»
18:30 Афрыканскае даміно, рэпартаж
18:45 Прыват
19:10 Сведкі: Гарачая вясна 1996 года (Частка дру
гая: «Чарнобыльскі шлях» і іншыя акцыі пратэсту)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
22:25 Акт забівання, д/ф
0:25 Дом, серыял
1:50 Студыя «Белсат»
3:35 Перапынак у трансляцыі
СУБОТА 29 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Афрыканскае даміно, рэпартаж
7:45 Прыват
8:10 Сведкі: Гарачая вясна 1996 года (Частка другая:
«Чарнобыльскі шлях» і іншыя акцыі пратэсту)
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
11:20 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
11:35 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
11:45 Вынаходлівы ўнучок, мультсерыял
11:55 Ажыятаж вакол Басі, серыял
12:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Максім Багдановіч
12:35 Мова нанова: Мэбля
13:00 Загадкі беларускай гісторыі: Гомельскі палац.
«Руская сядзіба»
13:20 Сведкі: Гарачая вясна 1996 года (Частка дру
гая: «Чарнобыльскі шлях» і іншыя акцыі пратэсту)
13:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)

НЯДЗЕЛЯ 30 КАСТРЫЧНIКА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:50 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
8:00 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
8:10 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 Беларусы ў Польшчы
9:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:30 Між намі, бусламі, мультсерыял
10:50 Пінгвінік ПікПок, мультсерыял
11:00 Дзяўчына з мокрай галавою, серыял
11:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Іван Луцкевіч
11:45 Сведкі: Гарачая вясна 1996 года (Частка
другая: «Чарнобыльскі шлях» і іншыя акцыі пратэ
сту)
12:00 Пажарнікі, серыял
12:50 Свабоду Асіі Бібі, д/ф
14:15 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
14:45 Прыват
15:10 Людскія справы: Цуд пабеларуску
15:40 Форум (токшоу)
16:25 Кісінджэр і Ніксан, м/ф
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові
ча
18:35 Мова нанова: Якуб Колас: ч. 1
19:00 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста
чайшы» ілюзіён
19:30 Невядомая Беларусь: Заходнікі, д/ф
20:10 Допінг: цалкам сакрэтна. Выкрыццё Расеі ,
д/ф, рэж. Гаё Зэпэльт, Нямеччына
20:45 Кінаклуб: «Другое дзяцінства»
20:55 Другое дзяцінства, м/ф
22:35 Пажарнікі, серыял
23:25 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы
ял: Паслугач Гітлера
00:15 Перапынак у трансляцыі
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Страна людей
В трубке плакала мама...
Новостей о сыне не было
полтора месяца. Однажды
он просто взял билет из
Барановичей в Варшаву и
уехал. Из пожитков —
маленький рюкзак. Внутри
— постельное белье,
сменные носки да трусы,
зубная щетка, паста,
бритва и 300 евро.
Обнаружился он уже во
Франции. Звонил и просил
свидетельство о
рождении, говорил, что
устроился в Иностранный
легион и вот только
сейчас получил
разрешение на звонок,
успокаивал и умолял не
плакать.

— Мне было практически 30. И в эти
30 лет я ни хрена не добился. Поэтому
надо было чтото менять… — вспоми
нает мужчина.
Решению рвануть во Французский
иностранный легион ничего не мешало.
Чтобы добраться из Барановичей в Па
риж, Анатолий потратил двое суток.
—Не был уверен, что меня возьмут.
Просто хотелось попробовать. Создать
точку отсчета. Не возьмут — буду искать
чтото другое. Возьмут — начну новую
жизнь.
На одно место претендовали десять
человек. Медобследование дало хоро
шие показатели. Потом начались норма
тивы. Потом тесты на компьютерах. По
том бег — 2800 метров за 12 минут. По
том беседа с психологом и углубленные
медицинские тесты...
— Пока принималось решение по
мне, приходилось работать. Гдето уб
рать, чтото перенести.

дишь поселение — сжигаешь. Постоян
ные дожди, сырость, москиты, змеи. Ин
фекции...
Анатолий делает паузу и говорит, что
во время боевых действий страх не ощу
щается. Все тело заливает адреналин.
Мыслей, что тебя может настичь пуля,
нет совершенно. Хотя у многих срабаты
вает защитная реакция. Люди истерят и
боятся выйти из машины.
— В Мали было плюс 50 в тени. На
тебе каска и полная амуниция. Ктото
падает в обморок, когото тошнит. Геро
ического мало. Романтика быстро выхо
дит вместе с потом. Както мы нашли за
минированную машину и попали в заса
ду. Началась стрельба. Хорошо, что обо
шлись без жертв.
Многие не выдерживают службы в
легионе и дезертируют. Никто потом их
не ищет. Зачем, если такой конкурс?
Люди накапливают какуюто сумму денег
и предпочитают продолжать жить без

СТАЛ БЫ И ГЕНЕРАЛОМ.
ЕСЛИ БЫ КАПРАЛА ПЕРЕЖИЛ…
Анатолий родился в Ольховцах Ляхо
вичского района. Деревня — маленькая,
даже памятника Ленину нет. В школе
Анатолию было неинтересно. Аттестат
вышел не самым симпатичным. Только
одна пятерка — по труду. С такими успе
хами в университет не поступишь. Да и
не хотелось. Парень поехал в Ганцевичи,
поступил в училище. Потом двинул в Но
вогрудок, в колледж. После колледжа
поступил на «заочку» Гродненского госу
дарственного аграрного университета.
В перерывах между сессиями работал в
одном из хозяйств Ляховичского райо
на. Первые полгода — бригадиром, по
том — агрономом. Два сезона носился
по полям на служебном уазике.
— Работу делать нужно, а некому.
Народу нет. Денег — тоже. Пытаешься
заинтересовать мужиков: то премию по
обещаешь, то просто уговоришь. В ка
който момент передо мной встал вы
бор: учеба или работа. Я выбрал учебу, а
начал кататься на «шабашки» в Россию.
Москва, Питер, Тверь...
После университета Анатолий пошел
в армию.
— У меня в армии появились выдер
жка, психологическая устойчивость, не
сколько хороших друзей. До сих пор об
щаемся. После дембеля месяца два при
выкал к обычной жизни. Тут тебя никто
не покормит в определенное время, не
решит за тебя, чем заниматься. Работы
долго не было. Полгода учился в школе
милиции на базе высшего образования.
А затем начал работать участковым в
Барановичах.
— И как?
— Сложная работа. Она меняет.
Очень. Начинаешь подругому смотреть
на жизнь. Участковый же постоянно ра
ботает с негативом: неблагополучные
семьи, алкоголики, скандалы. Психика
под давлением. Наверное, я потому и
уволился. Вопервых, свободного вре
мени нет: ни на личную жизнь, ни на что
другое. Вовторых, на людей начинаешь
смотреть как на источник негатива.
Идешь по улице и воображаешь, что тебе
навстречу двигаются скандалисты и ал
коголики. Молодость уходила...
Анатолий расстался с милицией и
возобновил свои гастроли в Россию.
Занимался в основном внутренней от
делкой. Зимовал на то, что заработает
летом. Деньги были, но их явно недоста
вало.
— Както на четыре месяца поехал
в Швейцарию. Страна удивительная.
Зарплаты высокие — в районе 4000—
5000 евро. Все бы так жили. Правда,
мне, не гражданину ЕС, платили толь
ко 1200. При этом работа серьезная. Я
же аграрий по образованию, трудился
на местного фермера. Он выращивал
огурцы и помидоры в теплицах, салат
на грядках. Я у него делал все: сажал,
убирал, ящики с удобрением таскал,
техникой управлял. В 9:15 — кофе. По
том — час на обед. Сложная работа.
Сложнее, чем на русской стройке. Я,
может, и бросил бы в первый месяц, но
денег на обратный путь не было. А по
том привык.
Анатолий вернулся в Беларусь. Рабо
ты опять не было. Вокруг знакомые по
купали машины и квартиры, становились
увереннее, заводили семьи.

Докажи, что
не тунеядец!
Брестская областная
налоговая, продолжая
искать тунеядцев,
решила попросить
помощи у самих жителей
региона. Она обратилась
к «гражданам, которые
проживали, работали или
учились за границей
более 183 дней в 2015
году», с просьбой
представить
соответствующие
документы в налоговый
орган.
Работники инспекции объясня
ют это желанием исключить ошиб
ки при отправке уведомлений на
уплату сбора на финансирование
госрасходов, особенно тем, кто был
долго в России.
«Если человек работал, учился
или просто жил в России, то у нас
нет об этом никакой информации,
— комментирует ситуацию замес
титель начальника инспекции МНС
по Брестской области Галина Жда
деня. — С другими странами проще:
узнали дату выезда и въезда — вот
и все. А с Россией у нас границы
нет».
Так что инспекция решила на
помнить тем людям, которые знают,
что могут попасть в базу плательщи
ков, что лучше рассказать о себе
самостоятельно. «Ведь если придет
извещение, придется все равно
объясняться», — уточняет замна
чальника налоговой.
Информацию можно предста
вить любым способом — лично, по
чтой либо электронным письмом —
в налоговый орган по месту житель
ства.
Напомним, что ошибочные уве
домления действительно приходят
белорусам. Например, недавно
едва не причислили к тунеядцам
молодую маму из Могилева и умер
шего два года назад бобруйчанина.
В других инспекциях опыт Брес
та перенимать не спешат, но гово
рят, что добровольная помощь лю
дей им очень бы пригодилась.
«Мы всетаки стараемся своими
силами проверять эту информацию,
— заявляет первый заместитель
начальника инспекции МНС по го
роду Минску Надежда Болдырева.
— Понятно, что когда гражданин
придет к нам, то это гораздо легче
— не нужно анализировать базы.
Министерство определило для себя
приоритет в том, чтобы минималь
но привлекать к этому процессу лю
дей. Мы должны сначала макси
мально отработать то, что у нас
есть, потом, возможно, стараться
решить вопросы по телефону. Луч
ше мы несколько раз все проверим,
чем отправим ошибочное уведом
ление».
Напомним, налоговые органы
пока смогли найти среди белорусов
только около 10 тысяч тунеядцев.
FINANCE.TUT.BY

«Снплюс. Свободные новости плюс»
(свидетельство о регистрации в
В итоге белоруса приняли. В учебке
он жил с русским, португальцем, испан
цем и бразильцем. Пытался объяснить
иностранцам, откуда он, что Беларусь —
это не Россия. Те не понимали. Требо
валось много учиться и мало спать.
Иногда сна не было двое суток. Затем
дватри часа в кровати — и снова рабо
та. Раньше полуночи новобранцы не ло
жились. Маршировали, разучивали пес
ни, подтягивали французский.
После трех лет службы Анатолия от
правили учиться на капрала (сержанта
понашему). Курсы были шестинедель
ными. Тесты, недосып — все как при по
ступлении. Затем начались миссии. Бе
лорус побывал в Мали и Французской
Гвиане. Первое время служил в кавале
рии, потом ездил на бронированной ма
шине, позже была пехота, еще позже —
работа сапером...
— По французским меркам зарплата
небольшая — 1200 долларов. Если мис
сия, можно получить и 3200. В Гвиану
поехал добровольцем. Жил как леший,
полтора года провел в лесу. Мы следи
ли за золотоискателями, которые неза
конно пересекали границу и гектарами
вырубали леса. Находишь еду — сжига
ешь, находишь вещи — сжигаешь, нахо

постоянных нагрузок вдали от семьи.
Зачастую легионеры просто уезжают в
отпуск и не возвращаются.
В начале нынешнего года служба во
Французском иностранном легионе ста
ла недопустимой по нашим законам. Ле
гионерская карьера бывшего агронома
закончилась. Сейчас Анатолию 34. Он
снова ищет.
— Я стал спокойнее и самостоятель
нее. Я ни к чему не привязан. Заметили,
что в Беларуси слишком сильные род
ственные связи? Хотя даже не связи, а
подчинение. Все решают за тебя, с кем
и как тебе жить. Еще есть обратная сто
рона. У нас мамыпенсионерки помога
ют своим взрослым детям. И это не про
сто доброта душевная, а какаято заве
денка. Для той же Франции это недопу
стимо. Тебе 18 — иди работай. С роди
телями увидишься на выходных или на
праздниках. Чтобы жить красиво, надо
трудиться. Деньги просто так не доста
ются. Так что настоящий мужчина — это
человек, готовый принять решение и
сделать выбор, который не будет мешать
жизни окружающих, трезво мыслить и
оценивать обстановку, используя ее в
своих интересах.
Onliner.by
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