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В НОМЕРЕ:

КИРИЛЛ РУДЫЙ:

Экономика
падает
не из�за
реформ,
а из�за
того,
что их нет.

Стр. 2—3
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СУД ДА ДЕЛО

«Он думал, если
два раза за руку
поздоровался
с Лукашенко
и ему отдали
«Мотовело»,
то дальше все
будет хорошо».

Стр. 11

ВОПРОС РЕБРОМ

Когда
в Беларуси

запретят
корвалол

и настойку
боярышника?
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РОДСТВЕННЫЕ
ДУШИ

Найдет ли
популист

Лукашенко
общий язык

с популистом
Трампом?

Стр. 9

ЭКСПЕРТ

«Продовольственный
экспорт
Беларуси
напоминает
алкоголика —
украл ящик
водки, продал,
а деньги пропил».На рассмотрении в

правительстве находится
проект указа о повышении
пособия по безработице
тем, кто уволен по
сокращению штатов и по
истечении срока контракта.
Власти не хотят обострения
социальных проблем в
период, когда на рынке
труда может оказаться
много людей, ищущих
работу.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

 РЫНОК ТРУДА — ЧЕРНЫЙ ЯЩИК
Согласно проекту указа до 100%

бюджета прожиточного минимума
(БПМ, сейчас 174,52 рубля в среднем
на душу населения) планируется уве�
личить пособие по безработице тем,
кто уволен в связи с сокращением
штата или ликвидацией предприятия,
в размере 50% БПМ — уволенным по
объективным уважительным причи�
нам, среди которых, например, исте�
чение срока контракта.

«Надеемся, что разработанный
проект указа будет поддержан», — от�
метил 4 ноября в Минске на Октябрь�
ском экономическом форуме началь�
ник управления политики занятости
Министерства труда и социальной за�
щиты Олег Токун.

Кроме того, с 2018 года в Белару�
си планируется внедрить систему
обязательного страхования от безра�
ботицы, сейчас обсуждаются модели
такой системы.

«Наша задача в том, чтобы человек,
потерявший работу по объективным при�
чинам, получал достойное пособие по
безработице на протяжении определен�
ного периода времени», — подчеркнул
Олег Токун.

Этот период, отметил в свою очередь
первый заместитель министра финансов
Максим Ермолович, в среднем составля�
ет менее двух месяцев. Поиск работы за�
нимает около четырех месяцев, «в боль�
шинстве случаев ограничен одним годом».

Большинство из тех, кто оказывается
на бирже труда, не заинтересованы в
том, чтобы оставаться там долго, да и

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТСЯ
К РОСТУ БЕЗРАБОТИЦЫ

недавние поправки в закон «О занято�
сти населения Республики Беларусь»
ужесточили требования к безработ�
ным. По сути, у них стало меньше прав
и появилось больше обязанностей.

Остается вопрос — какому числу
белорусских граждан такое пособие
понадобится и потянет ли выплаты
экономика.

Как отметил Максим Ермолович,в
стране нарастает неполная занятость,
специалисты констатируют избыточ�
ную численность работников на пред�
приятиях.

(Окончание на 2�й стр.)

Деньги на дворец нашлись. Найдутся ли средства
на реанимобиль и медаппараты для детей?

12 ноября Александр Лукашенко открыл
Ледовый дворец в Шклове. В своем
выступлении глава государства отметил: «Я
знаю, что наше с вами мероприятие в стране
воспримут неоднозначно. Как это у нас часто
бывает, ктоGто будет шептать за углом, ктоGто
на кухне, что лучше бы эти деньги взяли,
разделили, по кусочку бы раздали, не время
строить это все. Ничего подобного. Помните,
что это здоровье людей. Это настроение
родителей, детей. Если ктоGто будет говорить,
что я это построил для себя... Да нет, мне уже
ледовые площадки не нужны».

  ЮЛИЯ ИВАНКО,

gazetaby.com

После этого глава государства взял в руки клюшку и по�
участвовал в матче любительских команд. В итоге он ока�
зался самым результативным игроком поединка, забросив
три шайбы и сделав два голевых паса.

За день до того как глава государства поехал в Шклов
открывать дворец и играть в хоккей, в другой части страны

председатель Барановичского горисполкома попросил у
замминистра здравоохранения новый реанимобиль.

180�тысячные Барановичи сейчас обслуживает старая
машина со 100%�ным износом, которая часто выходит из
строя, сообщает intex�press. В городском бюджете денег на
новое авто нет, поэтому жители Барановичей надеются, что
им выделят средства из бюджета республиканского.

А теперь сравним. Ориентировочная стоимость Ледово�
го дворца в Шклове — 300 млрд «старых» рублей. Стоимость
нового реанимобиля — около 1,5 млрд рублей.

Но это далеко не все проблемы, связанные со здравоохра�
нением в Барановичах. В детской городской больнице часто
выходит из строя узи�аппарат для исследования сердца АLLOHA
– 4000 (2008 года выпуска), и вообще, одного такого аппарата
Барановичам недостаточно, пишет сайт intex�press.by со ссыл�
кой на главврача Василия Романовского.Требует замены и элек�
троэнцефаллограф, аппарат для исследований головного моз�
га маленьких пациентов.Нуждается город и в бинокулярных
микроскопах для клинико�диагностической лаборатории, новом
фиброгастродуоуденоскопе и инструментариях для него для
удаления инородных тел вроде монет и батареек из желудка
детей. Также в городе не хватает препаратов для ежедневного
проведения детям всех возрастов электрокардиографии.
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АМЕРИКАНСКИЙ РАСКОЛ
Я обязан идти за людь�

ми. Разве я не вождь им?
Бенджамин

Дизраэли

Самые интригующие и
шумные президентские
выборы в истории США
взбудоражили не только
политизированную публи�
ку, всегда следящую за по�
литическими событиями,
но даже и равнодушного к
политике обывателя. Фе�
номен нынешней амери�
канской избирательной
кампании не только в чрез�
мерной скандальности,
изобилии подробностей
личной жизни кандидатов,
что всегда привлекает вни�
мание невзыскательных
телезрителей. Выборы
продемонстрировали глу�
бокий раскол американс�
кого общества, что выли�
лось в протесты против их
итогов, чего раньше в таких
масштабах не было.

Информационный фу�
рор произвела победа До�
нальда Трампа, которого
СМИ, прежде всего амери�
канские, презентовали не
иначе как «гадкого утенка».
Это произошло вопреки
абсолютному большинству
прогнозов, позиции лиде�
ров общественного мне�
ния. Ведь почти все СМИ,
звезды политики, шоу�
бизнеса, культуры и
спорта агитировали за Х.
Клинтон. Для белорусско�
го массового сознания это
тем более удивительно и
невероятно. Ибо, оказыва�
ется, есть страны, где пре�
зидентов действительно
выбирает народ, а не чле�
ны избирательных комис�
сий.

Какие уроки можно из�
влечь из этой электораль�
ной кампании? Прежде
всего, американские выбо�
ры продемонстрировали
разрыв между элитой и на�
родом. Победа внесистем�
ного политика Д. Трампа,
резко критиковавшего пра�
вящий истэблишмент, —
это итог протестного голо�
сования. Своеобразное
восстание масс в амери�
канском варианте.

Кроме того, как это ни
банально звучит, для побе�
ды в таких крупных электо�
ральных кампаниях нужна
харизма. Апелляция к эмо�
циям оказалась важнее,
чем обращение к рацио�
нальности.

И самый главный вывод,
вытекающий из американ�
ских выборов, можно
сформулировать так: поли�
тик должен чувствовать на�
цию, адекватно отражать
ее ментальные импульсы,
ее коллективное подсозна�
тельное, ее внутренний го�
лос, глубинные нацио�
нальные архетипы. До�
нальд Трамп продемонст�
рировал психологическую
совместимость, ценност�
ное родство со своим элек�
торатом, со всеми его фо�
биями, предрассудками и
мифами. Он часто апелли�
ровал к подсознанию и ин�
стинктам своего избирате�
ля, к его простым, даже
примитивным представле�
ниям о политике. В СМИ
много писали о том, что
Трамп часто противоречил
сам себе, менял свои
взгляды. Но и обычный
обыватель так думает, ис�
кать в его рассуждениях о
политике безупречной ло�
гики не приходится.

Именно поэтому сей�
час трудно делать прогно�
зы о будущей политике
президента США Дональ�
да Трампа. Ведь тезисы,
которые он выдвигал в
ходе избирательной кам�
пании, довольно противо�

шение о кредитовании на�
шей страны, американцы
воздержались.

А вообще есть ощуще�
ние, что всех нас ждут
большие перемены. Прав�
да, непонятно какие.

Но вернемся к белорус�
ской политике. 11 ноября
Беларусь с официальным
визитом посетил прези�
дент Турции Реджеп Эрдо�
ган. Это первый в истории
приезд главы турецкого го�
сударства в нашу страну.
Официальным поводом
для визита стало открытие
Соборной мечети в Минс�
ке — самой большой в Во�
сточной Европе. Она стро�
илась в основном на турец�
кие деньги.

Сегодня Турция стано�
вится важной региональ�
ной державой с большими
геополитическими амби�
циями. У нее реанимирова�
лись ощущение имперско�
го величия, историческая
память об Османской им�
перии. Турция чувствует
себя настолько сильно, что
позволяет себе ссориться
с Россией, ЕС и даже США.
Визит в Беларусь — это
стремление распростра�
нить свое влияние и на ре�
гион Восточной Европы.

Кроме того, этот визит
стал определенной благо�
дарностью турецкого ли�
дера А. Лукашенко. Дело в
том, что в апреле этого
года, в момент, когда отно�
шения Турции с Россией
были напряжены, белорус�
ский президент приехал на
саммит Организации ис�
ламского сотрудничества,
который проводился в ту�
рецком Стамбуле. Сделано
это было вопреки желанию
Москвы. Р. Эрдоган это
оценил и пообещал нанес�
ти ответный визит, приняв
приглашение А. Лукашен�
ко. И выполнил свое обе�
щание. В Минске турецкий
президент поблагодарил
Беларусь за то, что та заня�
ла нейтральную позицию,
пока «у нас был сложный
период с Россией».

Белорусские власти на�
деются на приход сюда ин�
вестиций из Турции. Со�
ставной частью визита Р.
Эрдогана стал белорусско�
турецкий бизнес�форум,
на который приехали около
200 руководителей турец�
ких компаний. Однако
сколько уже было этих ин�
вестиционных форумов и в
Минске, и за рубежом! Но
без ощутимых результатов.
Не очень благоприятный
инвестиционный климат в
Беларуси — главное пре�
пятствие для прихода сюда
турецкого и иного иност�
ранного капитала. Не слу�
чайно Р. Эрдоган заявил,
что приток инвестиций воз�
можен только при условии,
если для них будет созда�
на система льгот.

Совершенно непонят�
но, каким образом можно
сделать какой�то прорыв
белорусского экспорта на
турецкий рынок. Офици�
альные СМИ Беларуси с
радостью сообщают, что на
фоне общего сокращения
торговли Беларуси за де�
вять месяцев зафиксиро�
ван рост товарооборота с
Турцией на 13%. Но оказы�
вается, этот рост обеспе�
чен исключительно за счет
турецкого импорта. Бело�
русский экспорт в Турцию
уменьшился почти вдвое.

Единственное направ�
ление, которое успешно
развивается, — это туризм.
У Беларуси с Турцией суще�
ствует безвизовый режим, в
прошлом году там отдыха�
ло 109 тысяч белорусов. Но
на этот процесс визит Р. Эр�
догана никак не влияет.

но внешней, поэтому будет
сильно зависеть от коман�
ды, которую наберет. К
тому же всем известно, что
предвыборная риторика и
реальная политика — раз�
ные вещи.

Кроме того, можно
иметь определенные наме�
рения, но часто они разби�
ваются о суровую реаль�
ность. В этом плане хоро�
ший пример — политика
действующего президента
Барака Обамы. Сегодня,
наверное, все забыли, что
в начале своей деятельно�
сти он объявил о «перезаг�
рузке» в отношениях с Рос�
сией. С такой идеей при�
ехала в Москву тогдашняя
госсекретарь США Хилла�
ри Клинтон. Идея перезаг�
рузки фактически означала
отказ Соединенных Штатов
конкурировать с РФ за кон�
троль над постсоветским
пространством, Вашингтон
признавал этот регион рос�
сийской сферой влияния. А
в итоге конфликт США с
Россией из�за действий
Москвы на постсоветском
пространстве (в Украине)
привел к невиданной с мо�
мента распада СССР рос�
сийско�американской кон�
фронтации. Иначе говоря,
существует логика полити�
ческого процесса, которая
сильнее намерений и жела�
ний. Поэтому та эйфория,
которая сейчас доминиру�
ет в российских СМИ и сре�
ди политической элиты РФ,
явно преждевременная.

Если говорить о перс�
пективе белорусско�аме�
риканских отношений, то
трудно сказать, когда у но�
вой администрации Трампа
дойдут руки до Беларуси. А
пока будет действовать ло�
гика колеи, инерция суще�
ствующей политики.

Кстати, хочу напомнить,
что в США существует за�
кон под названием «Акт о
демократии в Беларуси».
Согласно его положениям,
американские представи�
тели в международных фи�
нансовых организациях не
должны голосовать «за» по
вопросу выделения Бела�
руси кредитов. Когда в про�
шлый раз МВФ принял ре�

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

речивы, причем по ходу
кампании они менялись.
Следует отметить, что
Трамп трижды менял
партийную принадлеж�
ность, поэтому опреде�
лить его политические
взгляды достаточно зат�
руднительно.

Также нужно иметь в
виду, что избранный прези�
дент никогда не занимал
значительные государ�
ственные посты, ему не
приходилось принимать
политические решения.
Можно говорить, что он но�
вичок в политике, особен�

Найдет ли
популист
Лукашенко
общий язык с
популистом
Трампом?

  АЛЕКСАНДР
КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Дональд Трамп вот�вот
станет четвертым по счету
президентом США за вре�
мя правления Александра
Лукашенко. При том, что
три предыдущих — Билл
Клинтон, Джордж Буш�
младший и Барак Обама —
правили по два четырех�
летних срока. Это все, что
нужно знать о коренном
различии между двумя по�
литическими системами.
Из этого также проистека�
ет, что у американского
популиста Трампа будет
совсем иная система ко�
ординат, нежели у бело�
русского популиста Лука�
шенко.

На сегодня же полити�
ческий новичок Трамп,
вполне возможно, даже не
знает фамилии политичес�
кого патриарха Лукашен�
ко. Масштаб стран несоиз�
мерим, приоритеты у гла�
вы Белого дома совсем
другие.

Придет время, и по�
мощники покажут вновь
избранному американско�
му лидеру на карте, где на�
ходится эта таинственная
Belarus, которую Кондоли�
за Райс в бытность госсек�
ретарем США назвала
последней диктатурой Ев�
ропы.

Сегодня ярлык вышел
из употребления. Вашинг�
тон приостановил ряд сан�
кций против режима Лука�
шенко (введенных в нака�
зание за репрессии, за�
жим демократии). Идет
осторожный разговор о
возвращении послов (ко�
торых нет во главе двух
миссий аж с дипломати�
ческой войны 2008 года) и
о том, чтобы влиятельные

Штаты помогли белорус�
скому правительству полу�
чить кредит МВФ.

КЛЮЧ НАХОДИТСЯ В
МИНСКЕ

«Трудно сказать, до Лу�
кашенко ли будет Трампу
вообще», — заметил поли�
толог и оппозиционный
политик Алесь Логвинец.
При этом, добавил он, в
период правления Трампа
белорусско�американс�
кие отношения могут улуч�
шиться.«Но ключ от их
улучшения находится не в
Вашингтоне или Нью�Йор�
ке, а в Минске», — подчер�
кнул собеседник.

По его словам, главный
вопрос в том, «может ли и
хочет ли Минск улучшить
отношения с самой бога�
той страной мира, которой
через два с половиной ме�
сяца будет руководить бо�
гатый человек».

Для улучшения отно�
шений, отмечает Логви�
нец, нужно восстановить
полноформатные посоль�
ства, наладить тесные по�
литические связи и кон�
сультации, создать благо�
приятный бизнес�климат
для американских инвес�
тиций, прекратить культи�
вировать образ Запада как
врага «и, естественно, ис�
поведовать столь важные
для США демократичес�
кие ценности, придержи�
ваться их».

Другое дело, на что из
этого и в какой мере готов
пойти Лукашенко, говорит
Логвинец. Во всяком слу�
чае, уступки Минска в по�
литических вопросах бу�
дут, по прогнозу политоло�
га, весьма ограниченны�
ми.

ВАШИНГТОН НЕ
СТАНЕТ ГНАТЬ

ЛОШАДЕЙ
Добавлю, что с конька

антиамериканской рито�
рики Лукашенко давно со�
скочил. Прошли времена,
когда он в этом плане за�
тыкал за пояс даже мос�

ковских ораторов. Потом в
речах белорусского лиде�
ра все чаще стало скво�
зить уважение к могуще�
ству мировой державы
№1.

Давно остыл Минск и
от обид 2008 года, когда
усиление американских
санкций вызвало такой
прилив эмоций, что тог�
дашний посол Карен Стю�
арт была де�факто выдво�
рена вместе с изрядной
частью дипломатического
персонала миссии. «По�
сол обязательно будет, мы
об этом в принципе усло�
вились. Когда — спросите
у американской стороны»,
— сообщил Лукашенко 11
сентября нынешнего года
на избирательном участке
в Минске. Причем подчер�
кнул, что готов «специаль�
но способствовать» уве�
личению штата американ�
ского посольства.

За 22 года правления
бессменный президент
Беларуси наверняка по�
мудрел. Или, во всяком
случае, жизнь заставила
переосмыслить ряд по�
стулатов. Раньше каза�
лось, что Москва всегда
прикроет и подкормит. Что
и питало в значительной
мере антизападную зади�
ристость.

После Крыма недове�
рие между Минском и
Кремлем возросло, Лука�
шенко стал расчищать
пространство для внешне�
политического маневри�
рования. С другой сторо�
ны, Запад и Штаты в част�
ности оценили опреде�
ленное дистанцирование
белорусского режима от
Москвы.

Есть версия, что по�
скольку Трамп демонстри�
ровал приязнь к Владими�
ру Путину, то сейчас отно�
шения между Вашингто�
ном и Москвой улучшатся.
Но здесь все не так одно�
значно. Напротив, учиты�
вая непредсказуемость,
экстравагантность вновь
избранного президента

РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

По данным Минтруда, избыточная
численность работников на белорусских
предприятиях составляет около 5%, а по
оценке Евразийского банка развития —
около 20%. Иными словами, каждый пя�
тый работник на белорусских предприя�
тиях — лишний. И эти люди являются по�
тенциальными безработными.

Государственный прогноз предпола�
гает, что к концу текущей пятилетки уро�
вень зарегистрированной безработицы
не должен превысить 2%. Сейчас этот
показатель, по подсчетам Минтруда, ко�
леблется в районе 1%. Однако по мето�
дике Международной организации труда
безработица в Беларуси уже выросла до
4—5%, отметила академический дирек�
тор Исследовательского центра BEROC
Екатерина Борнукова.

«Мы не знаем точно, сколько у нас
безработных, рынок труда — черный
ящик, — сказала эксперт. — При этом
безработные мало защищены, являются
одной из самых уязвимых категорий на
рынке труда.И мы надеемся, что обещан�
ное более щедрое пособие по безрабо�
тице поддержит людей».

Кроме безработных, на рынке труда
есть и другие уязвимые категории, о ко�
торых также следует задуматься уже се�
годня — это люди предпенсионного воз�
раста, высвобождающаяся рабочая сила
на градообразующих предприятиях, жен�
щины и люди с ограниченными возмож�
ностями.

 Как власти будут реагировать на на�
растание негативных процессов на рын�
ке труда?

Для правительства задача понятна,

сказал Ермолович: «Необходима оценка
рынка труда, выстраивание упрощенных
процедур мобильности кадров и поддер�
жка уровня доходов тех, кто оказывается
без работы в течение какого�то време�
ни».

По словам заместителя министра
финансов, надо иметь подготовленную
инфраструктуру, чтобы обеспечить соци�
альную защиту безработного и возврат к
трудовой деятельности в максимально
короткие сроки.

«Решение номер один — увеличение
размера пособия по безработице до
уровня БПМ. В таком случае система го�
сударственной адресной социальной по�
мощи (ГАСП) не будет перегружаться», —
считает Ермолович.

Вместе с тем, отметил замминистра,
некоторые категории граждан, оказав�
шись безработными, будут обращаться
за ГАСП и после повышения размера по�
собия по безработице, исходя из дохода
и критериев нуждаемости.

«Таким образом, необходимый уро�
вень выплат имеется и будет сохранять�
ся», — сказал замминистра.

«Это комплекс тех мер, которые по�
зволят не создавать избыточные соци�
альные риски. Это постоянно действую�
щее обязательство государства, его ман�
дат», — отметил Ермолович.

Справка. По данным Министерства
труда и социальной защиты, численность
зарегистрированных безработных на ко�
нец сентября 2016 года составила 40,3
тыс. человек (на конец сентября 2015�го
— 43,7 тыс.). Уровень зарегистрирован�
ной безработицы в конце сентября 2016
года был равен 0,9% экономически ак�
тивного населения (в 2015�м — 1%).
Средний размер пособия по безработи�
це составляет порядка 27 рублей, или
13,5 доллара.

Правительство готовится к росту
безработицы
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ЗАБІВАКІ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Яшчэ ў маленстве мяне
ўразілі аповеды пра жудас�
ныя выпадкі. Часцей за ўсё
ахвярамі драпежнікаў ста�
навіліся жанчыны�настаўн�
іцы, якія вярталіся са шко�
лы зімовымі вечарамі. У
памяці назаўсёды застала�
ся дэталь адной трагедыі:
жанчына, каб адбіцца ад
зграі, паліла паперу, бо
ваўкі баяцца агню. На
скрываўленым снезе по�
бач з яе рэшткамі людзі
знайшлі абгарэлыя сшыткі
і падручнікі.

Вайна, актыўнасць
крымінальных элементаў і
воўчы разбой стаялі ў той
час побач. Мужчыны, аб�
меньваючыся сваімі на�
зіраннямі, разважаючы,
казалі, што лютасць шэрых
забойцаў значна вырасла.
Нібыта ваўкам не хапала
ўласнай драпежнасці і ім у
дадатак яшчэ перадалася
апантаная нянавісць, з
якой людзі забівалі сабе
падобных.

Пазней, калі пасля
ўніверсітэта працаваў у
Барысаўскім раёне, рата�
вацца ад трох ваўкоў давя�
лося і мне. Аўтобус да па�
сёлка Клетнае, дзе настаў�
нічаў, не хадзіў, а таму ад
канцавога прыпынку Ба�
рань даводзілася тупаць
пехатой нямала кіламет�
раў праз замеценыя сне�
гам лясы. Якраз на паўда�
розе, каля кладкі цераз не�
вялікі ручай, ваўкі мяне і
перастрэлі. Яны вялі доўга,
аж да поля, за якім віднел�
іся агеньчыкі вясковых хат:
два забойцы — з левага
боку, адзін — з правага,
але блізка не набліжаліся,
бо я таксама пачаў паліць
паперу і кідаць у іх. Пасля
нарады ў райана мне, заву�
чу школы па выхаваўчай
рабоце, надавалі розных
ідэалагічных цыркуляраў.
Яны і знайшлі сабе больш
карыснае прымяненне,
уратавалі ад смерці канк�
рэтнага чалавека…

Усе згаданыя дра�
пежнікі выйшлі з’яднанай
зграяй з глыбіняў памяці
цяпер, калі абмяркоўвалі�
ся эскізы эмблемы чэмпі�
янату свету па футболу
2018 года, што будзе пра�
водзіцца ў Расіі. Як вядома,
перамагла выява ваўка,
якому далі мянушку «Забі�
вака». Гэтае слова мае
шмат сэнсаў. Першым у
спісе стаіць не пераносны,
які тычыцца футбольных
мячоў і матчаў, а прамы —
знішчаць, забіваць.

Не трэба забывацца,
што сімвалы ствараюць
пэўны настрой, і наадварот
— настрой у грамадстве
нараджае адпаведныя
сімвалы. Агрэсіўны, выні�
ковы «воўк�футбаліст» з’я�
віўся невыпадкова. Чыноў�
ніцкая знаходка перагуква�
ецца з новым услаўленнем
і ўвекавечваннем адыёз�
ных гістарычных асобаў —
князя Уладзіміра, Івана
Грознага (Расія), Уладзімі�
ра Леніна, Іосіфа Сталіна
(Расія і Беларусь).

Увогуле, драпежнасць,
агрэсіўнасць пастаянна
захоўваюцца ў натуры ча�
лавека. Войны на планеце
не спыняюцца ніколі, бая�
выя дзеянні пастаянна вы�
бухаюць то ў адным, то ў
другім месцы. Адноснае
зацішша, якое было ў на�
шым рэгіёне шмат гадоў,
— гэта яшчэ не паказчык
агульнага стану на Зямлі.

Сітуацыя ў апошні час
прыкметна змянілася ў
горшы бок, стала асабліва
няўстойлівай. Па�першае,
вырасла колькасць краін,

На абсягах Беларусі, дзе ў апошнюю вайну
доўга стаяў фронт, калі войскі пайшлі на
захад і сціхлі выбухі снарадаў, мін,
кулямётныя і аўтаматныя чэргі, развялося
шмат ваўкоў. Яны акупіравалі пакінутыя
салдатамі акопы і траншэі, якія хутка
зарасталі быллём, нават не баяліся
нападаць на людзей.

якія маюць ядзерны арсе�
нал або на падыходзе да
гэтага (у тым ліку абсалют�
на непрадказальная Паў�
ночная Карэя), па�другое,
новыя віды звычайнай
зброі сталі намнога больш
знішчальнымі, па�трэцяе,
уласныя арміі маюць не
толькі дзяржавы, але і буй�
ныя крымінальныя гру�
поўкі, багатыя наркабаро�
ны (Калумбія, Тайланд,
Гаіці). Акрамя людзей, якія
ўдзельнічаюць у маштаб�
ных этнічных, грамадзянс�
ка�палітычных, рэсурсных,
рэлігійных, экалагічных
войнах, ёсць яшчэ сотні
тысяч вайскоўцаў, для каго
гвалт, прымяненне сілы —
гэта бізнес або звычайная
«праца».

Стаўкі і гульцы ў сучас�
ных лакальных войнах над�
звычай розныя, але ўся
сілавая валтузня непрык�
метна падпіхвае свет да
глабальнай катастрофы.
На жаль, крывавы вопыт
дзвюх сусветных войнаў
забыўся нават у тых краі�
нах, якія найбольш пацяр�
пелі ад іх. Маю на ўвазе
Расію і Беларусь, дзе па
інерцыі людзі паўтараюць
«Толькі б не было вайны!»,
а самі ўскосна або на�
ўпрост упаўзлі ў яе. Паказ�
чыкам з’яўляецца агрэсіў�
насць, якая расце ў ася�
роддзі вайскоўцаў і ў гра�
мадстве, канкрэтны ўдзел
расійскай арміі і добраах�
вотнікаў у баявых дзеяннях
на паўднёвым усходзе Ук�
раіны. Ваяўнічыя лозунгі
гучаць не толькі з вуснаў
адыёзных У. Жырыноўска�
га або А. Праханава, іх на�
строй перадаўся нават
тым, хто заўжды залічваў
сябе ў змагары за мір.

Прапаганда ў Расіі і
Беларусі набыла яўнае
мілітарысцкае гучанне,
варта толькі ўспомніць,
колькі ідзе паведамлен�
няў у СМІ пра выраб но�
вых відаў узбраення, пра
шматлікія вайсковыя ву�
чэнні і манеўры, з якім за�
хапленнем расказваецца
пра знішчальную (!)
эфектыўнасць баявога
арсеналу.

У свой час нацысцкая
Германія па радыёфікацыі
апярэдзіла ўсе заходнія
краіны, у тым ліку і ЗША.
«Volksempfaеnger» (народ�
ны радыёпрыймач), які
пры Гітлеры быў практыч�
на ў кожным нямецкім
доме, свядома выпускаўся
з вузкім дыяпазонам і сла�

бой адчувальнасцю, каб да
насельніцтва без пераш�
код даходзіла толькі ге�
бельсаўская інфармацый�
ная прадукцыя. Гэты вопыт
затым перанялі ў СССР. А
сёння радыёкропкі, якія
хрыпата і амаль кругласу�
тачна вяшчалі ў кватэрах
пра шчаслівае савецкае
жыццё, заменены навязлі�
вым, агрэсіўным тэлеба�
чаннем. Яно мэтанакірава�
на фарміруе ў гледачоў ва�
яўнічую настроенасць,
асабліва ў дачыненні да
Украіны.

Але Расія ваюе не
толькі інфармацыйна. У яе
бюджэце ёсць канкрэтны
запіс пра фінансаванне
«помощи отдельным райо�
нам Донецкой и Луганской
областей», дзе спецыяль�
на ў адно звалены ваенныя
і гуманітарныя графы. А
ўсяго ў суседняй дзяржаве
выдаткі на армію і спец�
службы за тры гады (2017
— 2019) павялічацца на 63
мільярды рублёў. У 2019
годзе на нацыянальную
абарону плануецца рэалі�
заваць 12,6% бюджэту.
Гэта болей, чым агульныя
выдаткі на адукацыю, ахо�
ву здароўя, культуру,
спорт, ахову акаляючага
асяроддзя і СМІ.

Небяспеку ўяўляе не
толькі мілітарызацыя
краін. Расце колькасць
тых, хто робіць удзел у вой�
нах прафесіяй, становіцца
забівакам. У зонах баявых
дзеянняў адбываецца
прывыканне да гібрыдных
войнаў, да смерці мірных
грамадзян, мяняецца
псіхіка людзей. Цытую
сведчанне добраахвотніка
з Беларусі, які ваюе на баку
Украіны: «Можно посмот�
реть, что происходит на
фронте. Можно приехать в
Марьинку, поселок, где я в
последнее время был.
Днем работают рынки,
дети ходят в школы, в дет�
ские сады, а ночью работа�
ет артиллерия калибра
122 мм, падают снаряды.
Наше место дислокации
было немного дальше от
фронта, от ближайших
«сепаров» порядка 2—3
км, но и за нами падали
снаряды, которые могут
попасть в любое место».

Гэта што? Жыццё, з якім
можна мірыцца? Адны ва�
ююць, а другія побач сяд�
зяць у кафэ, загараюць на
пляжы. Ад такіх фантасма�
горый «страха» можа пае�
хаць у каго заўгодна! Так і
адбываецца, бо ўкраінская
бяда некаму абсалютна
абыякавая, а кагосьці хва�
люе да вострага болю ў
сэрцы.

Многія палітыкі, паліто�
лагі, журналісты сцвярд�
жаюць, што ніхто не хоча
вайны. А я сумняваюся ў
шчырасці іх выказванняў.
Калі б сапраўды было так,
то ў свет даўно прыйшоў
бы мір і спакой…

А пакуль дыктатары, аў�
такраты нахабна павяліч�
ваюць сілавыя структуры
да крытычных памераў, гу�
ляюць у сваю абранасць і
веліч, у ролю месій і рата�
вальнікаў. Яны лёгка мо�
гуць уцягнуць народы ў
сусветную бойню, не ду�
маючы пра наступствы,
проста дзеля ўласнай пыхі,
понту і грошай.

Америки, некоторые обо�
зреватели допускают, что
он способен обострить от�
ношения своей страны с
Россией.

И в таком случае
«Кремль может лишь глуб�
же втянуть Беларусь в
фарватер своего противо�
стояния с США», сказал
минский аналитик�между�
народник Андрей Федо�
ров.

Во всяком случае, по
прогнозу Федорова, аме�
риканская сторона не ста�
нет торопить события как
в вопросе возвращения
послов, так и, тем более, в
вопросе санкций: «У Трам�
па будут более серьезные
проблемы, когда он всту�
пит в должность».

ОТТЕПЕЛЬ ИДЕТ В
ЗАЧЕТ

В свою очередь, Лука�
шенко, естественно, не
разгонится менять систе�
му в угоду проклятым бур�
жуинам, но демонстриру�
ет определенную гиб�
кость: выпустил в про�
шлом году Николая Стат�
кевича и других политзак�
люченных, удерживает си�
ловиков от излишней бру�
тальности по отношению к
внутренним оппонентам
режима.

И эта весьма условная
оттепель по большому
счету идет в зачет Лука�
шенко. В американских
элитах ведь тоже кое�ка�

кие вещи переосмысли�
ли: меньше претензий на
демократическую пере�
ковку всего мира, больше
геополитических сообра�
жений в отношениях с ре�
жимами, подобными бе�
лорусскому.

Эти соображения мо�
гут сработать и в пользу
выделения Минску денег
МВФ, на который Штаты
имеют немалое влияние.
Тем более что кое�какие
уступки требованиям фон�
да белорусское прави�
тельство под дымовой за�
весой популистской рито�
рики своего президента
(не допустим бандитских
реформ и т.п.) все же де�
лает.

 НЕ НАЛОМАТЬ ДРОВ
Да, кстати, в чем Лука�

шенко с Трампом явно
родственные души, так это
в популизме. Но в случае
Трампа популизм попадет
в узду системы сдержек и
противовесов, которой
славится политическая си�
стема США. Там при всех
волюнтаристских замаш�
ках не почудишь, как в
стране, где президент, по
вошедшему в анналы угод�
ливому выражению одно�
го «вертикальщика», не�
множко выше Бога.

При этом печально, что
популизм ныне крепчает
во всем мире. Лично меня
это утверждает в мысли,
что путь Беларуси к более

прогрессивному внутрен�
нему устройству и новому
качеству жизни окажется
весьма долгим и тернис�
тым. Если уж в продвину�
тых Штатах обыватель так
падок на дешевку, подвер�
жен соблазну простых ди�
летантских решений, то
что говорить о нашем по�
литически наивном обще�
стве.

Даже если представить
себе, что когда�то новое
правительство у нас пой�
дет по пути решительных
реформ, то неизбежные
при этом тяготы и лише�
ния могут вынести наверх
(бумеранг демократии!)
некоего демагога, кото�
рый, например, скажет: к
черту реформы, айда в
Россию, там много деше�
вой нефти и газа, станем
жить как в сказке.

Но это пока из сферы
фантазий. Лукашенко ло�
мать систему не станет.
Ему теперь важно не нало�
мать дров как во внутрен�
ней политике (обойтись
без срыва в репрессии),
так и во внешней (продол�
жить балансирование, от�
страиваясь, насколько
возможно, от Москвы).

И тогда есть шанс, что
отношения Беларуси со
Штатами в период Трампа
будут хоть медленно, но
все же двигаться по восхо�
дящей.

(Продолжение темы
на 5�й стр.)

Белорусские продукты
конкурентны на европейском
рынке

«Наша продукция —
абсолютно качественная
и конкурентная на евро�
пейском и других рынках
по сравнению и с
польской, и с мировыми
брендами. Буквально все
виды продукции», — счи�
тает председатель прези�
диума НАНБ.

На вопрос БелаПАН,
как он оценивает желание
польских предпринимате�
лей увеличить поставки
своих продуктов в Бела�
русь в рамках программы
«Вкусы Европы», Гусаков
ответил: «У нас избыточ�
ное производство мяса и
мясопродукции, и, по
крупному счету, польская
продукция, может быть,
здесь и не нужна. Но есть
порядок международной
торговли, порядок товаро�
обмена. Если польские
мясные продукты будут
поступать в Беларусь, то и
мы должны продавать не�
которые наши продукты в
Польше. Беларусь может

не производить некото�
рые эксклюзивные виды
изделий, которые произ�
водят другие страны, тог�
да можно и обмениваться
этими продуктами. Впол�
не возможно, что из
Польши и будут поступать
некоторые виды мясной
продукции или сырье для
переработки. А Беларусь
будет продавать в Польше
и Евросоюзе другую про�
дукцию».

Глава НАНБ отметил,
что стремление поляков
понятно: они ищут рынки
сбыта своей продукции,
чтобы зарабатывать валю�
ту и привлекать средства
для развития. «Нам это
тоже надо делать», — под�
черкнул Гусаков.

При этом он считает,
что, например, белорус�
ские яблоки полезнее
польских. «Мы активно
развиваем в стране садо�
водство, и, полагаю, в
ближайшее время обес�
печим свои потребности

полностью. Тем более
наши яблоки адаптирова�
ны к нашим условиям: к
производству, возможно�
стям, условиям и потреб�
ности. Я не хочу умалять
качество польских яблок,
но число их обработок хи�
мическими реагентами и
препаратами — зашкали�
вает. Они обрабатываются
химикатами 18—25 раз за
сезон, наши же, согласно
жесткому регламенту и
контролю за качеством, —
гораздо реже», — заявил
Гусаков.

По его словам, 30%
продовольствия Беларусь
поставляет на экспорт и
планирует увеличение по�
ставок. Гусаков считает,
что теперь перед страной
на внутреннем продоволь�
ственном рынке стоит за�
дача оптимизации струк�
туры питания, производ�
ства и потребления. «Что�
бы мы потребляли более
качественную пищу, здо�
ровую, более ценную и бе�
зопасную продукцию,
уменьшали потребление
менее ценной продукции
(хлеба, картофеля)», —
сказал председатель пре�
зидиума НАНБ.

(Точку зрения по
этой проблеме незави�

симого эксперта читай�
те на 12�й стр.)

Белорусская продукция конкурентна по
цене и качеству на европейском рынке.
Такое мнение высказал журналистам
9 ноября в Минске перед началом заседания
межведомственного координационного
совета по проблемам питания при
Национальной академии наук председатель
президиума академии Владимир Гусаков.
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Вершаваныя фельетоны
Ленін
пралетарыят
зноў заве за
далягляд

Да гадавіны Кастрычніцкай
рэвалюцыі каля трактарнага
завода паставілі помнік
Леніну. Кіраўніцтва
прадпрыемства сцвярджае,
што зроблена гэта «па
шматлікіх просьбах членаў
Камуністычнай партыі і
ветэранаў», якія хочуць
належна ўшанаваць
правадыра.

Ці праўда гэтак менавіта,
Ці мо прыдумалі «вярхі»,
Ды да дырэктара нібыта
Лістоў прыносілі мяхі.
Прычым пісалі іх старанна
Нязломныя бальшавікі
І баявыя ветэраны.
А змест «петыцый» iх такі:
Без ідэалаў жыць ганебна,
Жыццё без ідэалаў — гной,
Дык помнік Леніну патрэбна
Паставіць вам ля прахадной.
Лісты пра Леніна як быццам
Былі чуллівымі на ўздзіў.
Таемным, скажам, падзяліцца
Вось так рашыў дзядок адзін:
«Няма раднейшага, чым Ленін…
І адчуваю я нуду,
Пакуль не стану на калені,
Букет да ног не пакладу…»
Ад бабкі нейкае паперка:
«Я многа зведваю пакут,
Калі й цяпер, як піянерка,
Не аддаю яму салют…»
Ну як не дагадзіць народу,
Людзей не ўважыць? Балазе
Затрат не многа. Хоць заводу
Той помнік — як сядло казе.
І правадыр цяпер натхнёна
Вітае пралетарыят!
Ён нават жыхароў раёна
Заве пайсці за далягляд.

Да манумента можа кветкі
Прынесці кожны і любы,
Але часцей малюнак гэткі:
На плеш садзяцца галубы…
* * *
Сучасная наменклатура,
«Па просьбе нашых жыхароў»
І «каб квітнела ў нас культура»,
Гатова ўсіх правадыроў
Паставіць зноў на п’едэсталы.
Дый гэткі ж быў бы ў іх запал,
Каб хтосьці «папрасіў» паставіць
І Сталіна на п’едэстал...

Так шанавалі
земляка! І хату
знеслі
спадцішка…

У Старым Сяле пад Рагачовам
стаяла хата, у якой
нарадзіўся народны
пісьменнік Беларусі Міхась
Лынькоў, аўтар знакамітых
твораў «Векапомныя дні» і
«МіколкаGпаравоз».
Камунальныя службы пусцілі
гэтую хату на дровы. Такі ж
лёс чакае і будынак школы,
дзе вучыўся Лынькоў.
Між іншым, сёлета ў Рагачове
прайшоў Дзень беларускага
пісьменства…

Згусціліся, як кажуць, хмары
Над вёскай — над Старым Сялом.
Знікаюць хаты не ў пажары,
А проста йдуць яны на злом.
Палеглі большасцю ў магілы
Спрадвечнай вёскі жыхары.
Век дажываў і дзед Даніла —
Амаль нямоглы і стары.
Хоць ён не бедаваў без хлеба
І ўдосталь меў другіх харчоў,
Ды ўзнікла нейкая патрэба
Наведаць блізкі Рагачоў.
Ледзь адышоўся ад вакзала,
Дык быццам трапіў ён у вір.

Усюды музыка гучала,
Ляцела, абуджала шыр.
Свае абвостраныя мошчы
(Худы Даніла, як шкілет)
Да цэнтра горада, да плошчы,
Панёс па завядзёнцы дзед.
Ішоў стары, гадаў зацята,
Чаму вяселле — цераз край:
І не Кастрычніцкае свята,
І не вясновы Першамай…
А горад, колісь занядбаны,
Амаль не пазнаваў стары:
Пафарбаваныя парканы,
Пачышчаныя ўсе двары.
Было калісьці глянуць гідка,
І боты хлюпалі ў гразі.
Цяпер паўсюль асфальт ці плітка —
Хоць ты кіношнікаў вазі,
Бо са сталіцай падабенства…
Падказку дзеду даў плакат:
У Рагачове Дзень пісьменства
Праходзіць сёння акурат.
Аратары з трыбуны звонка
Пра штось вяшчалі грамадзе.
Прыслухаўся стары: гамонка
Пра літаратараў ідзе.
І называлася нямала
Вядомых творцаў�землякоў.
Аднак жа найчасцей гучала
З іх вуснаў прозвішча Лынькоў.
— Міхась Лынькоў, — пачуў ад дамы, —
Славуты з даўняе пары.
Ён сапраўды народны самы,
І нашы школьныя праграмы —
Як сведчанне таму, сябры!
— Ён летапісец той эпохі! —
Сцвярджаў узнёсла маладзён. —
І пра вайну я болей трохі
Дазнаўся з «Векапомных дзён».
— Казаць пра гэта мне не сорам, —
Дзяцюк расчуліўся да слёз. —
Быў для мяне настольным творам
Яго «Міколка�паравоз»...
— Лынькоў — выдатны майстар слова,
І ён для нас не «быў», а «ёсць».
Усе мы вучымся ў Лынькова, —
Паведаў са сталіцы госць. —
Лынькоў — упоравень з Купалам,
А чытачы — краіна ўся.
Літаратурным генералам
Лічыць нам можна Міхася!
Спачатку расквітнеў Даніла:
Ад землякоў і мінчукоў
Яму такое слухаць міла,
Бо не зусім чужы Лынькоў.
Хоць сам пісьменніка не ведаў,
Не быў знаёмы з ім, але

Безденежье допекло

Быў зразумелым гонар дзедаў,
Бо некалі ў Старым Сяле
На свет славуты літаратар
З’явіўся.
Там Міхась і рос.
Нядаўна там стаяла й хата,
Хоць зруб ужо крыху наўскос.
Але рашыў чынок мясцовы
(Для ўлады сённяшняй — тыпаж):
— Дарма, што ў ёй жылі Лыньковы.
Будынак пусцім мы на дровы,
Каб не псаваў вакол пейзаж.
Пакуль што засталася школа,
Куды хадзіў Міхась Лынькоў.
На ейным месцы будзе гола
Таксама —
Прыхамаць чынкоў.
Калі згадаў усё Даніла,
Настрой бадзёры знік. Туга
Яго душу запаланіла.
Дзед на вакзал пачыкільгаў.
Затым па роднай вулцы тупаў,
Дзе ледзь не век ужо жыве.
Па хатах позірк слізгаў тупа,
Мільгалі думкі ў галаве:
«На гэтым свяце прагучала
Лынькову столькі пахвальбы!
Маўляў, яму раўня Купала,
У прозе генерал нібы.
Казалі: вельмі ганарова
Нам мець такога земляка.
А хату родную Лынькова
На дровы знеслі спадцішка…
Калі такі пісьменнік слынны,
Дык хай бы быў у ёй музей.
Вазілі б з усяе краіны
Да хаты генія людзей,
Бо тут зямля ягоных продкаў,
Адсюль у белы свет пайшоў…
Да свята столькі ўклалі сродкаў,
Каб прыхарошыць Рагачоў,
Каб прыхаваць хоць трохі хібы,
Навесці нейкі марафет…»
Каля Лыньковае сядзібы
Міжволі апынуўся дзед.
Завыўна�скрушна вецер свішча
У кронах сіратлівых дрэў…
Сядзіба — быццам папялішча,
Хоць тут пажар і не гарэў…
* * *
Ці ж пра такое марыў свята
«Літаратурны генерал»?
Пакуль пайшла на дровы хата,
А пройдзе часу небагата —
І кнігі пойдуць на падпал…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Слесарь из
Бобруйска взял
титул на
международном
конкурсе
красоты

На международном конкурсе
«Супермодель Вселенная»,
проходившем в Софии
(Болгария) с 1 по 5 ноября, в
категории «Мужчина модель»
бобруйчанин Андрей
ЛадонькоGСвадковский
завоевал титул supermodel
universe 2016 charisma,
сообщает газета
«Коммерческий курьер».

Вот что рассказала руководитель боб�
руйской студии моды «Отрада» Елена
Попова�Канойко, готовившая парня к кон�
курсу:

— Для Андрея — это первый конкурс
такого серьезного уровня. И впечатлений,
конечно, очень много. Андрей рассказал,
что блеснул перед жюри нашим фирмен�
ным снятием пиджака. Поздравляем и
гордимся!

Супермоделью Вселенной среди муж�
чин стал представитель Индии. Первое
место занял македонец, второе — за пар�
нем из Сербии, на третьем — болгарин.

Эх, валенки,
валенки…

Последние пять лет местные
СМИ с гордостью трубят о
том, что из мизерного
количества мастеровG
шаповалов в стране
большинство живет на
Дрибинщине. Даже
называют этот район
столицей шаповальства
Беларуси: ведь в местном
музее создана специальная
экспозиция, действует
творческая научноG
практическая лаборатория
по возрождению этого
ремесла.

А еще в деревне Покутье есть усадь�
ба «Сядзіба Шапавалы», где потом�
ственные ремесленники — семья Зю�
ликовых — могут даже научить приез�
жих гостей валять валенки. На позна�
вательном туризме предприниматель�
ский полет мысли кончается.

А в это же время на российской сто�
роне приграничья, в райцентре Почеп
Брянской области, такая же семья по�
шла гораздо дальше. В октябре семей�
ное предприятие Романовых ввело в
эксплуатацию оборудование заводс�
кой сборки стоимостью около 8 тысяч
долларов США. Раньше Романовы вы�
пускали на продажу около 5000 пар ва�
ленок в год — серые и белые, укорочен�
ные, с опушкой и без. Новинка этого
года — детские валенки на резиновом
ходу, чтобы малыши не теряли калоши.

Предприниматели били на то, что
валенки — это всегда современная
зимняя обувь. И постепенно заняли
свою нишу на рынке. Близлежащие го�
рода давно затарены их продукцией,
теперь и Москва может оказаться без�
донным потребителем такого вида обу�
ви, особенно во времена ура�патрио�
тизма.

Эта ситуация демонстрирует раз�
ницу в отношении к предприниматель�
ству. Пока одни рассуждают о сохране�
нии древнего ремесла и мечтают о раз�
витии, другие, посмотрев на соседей,
на этом делают деньги. Например, в
Почепе давно уже работает даже ин�
тернет�магазин валенок.

«Могилевский регион»

Тобик будет
голодать

В Россию не пропустили
полтонны собачьей
колбасы «Для Тобика»
Могилевского
мясокомбината.

Груз направлялся в Смоленск и
сопровождался ветеринарным
сертификатом, выданным бело�
русской государственной ветери�
нарной службой.

По сообщению Россельхознад�
зора, инспекторы установили, что
предприятие�изготовитель не ат�
тестовано на производство гото�
вых кормов для собак в специаль�
ном реестре, передает БелаПАН.

В белорусском «клубничном
раю» крадут саженцы

Белорусский футболист
Игорь Довгялло из
«Нафтана» продает свои
бутсы: жизнь приперла к
стенке.

Игроки клуба регулярно жалу�
ются, что им не платят или платят,
но мало. И вот еще одно подтвер�
ждение того, что ситуация плачев�
ная. Голкипер команды Игорь Дов�
гялло, отыгравший в сезоне�2016
25 матчей, выставил в интернете на
продажу собственные бутсы.

Свое решение он мотивировал
«тяжелым финансовым положени�

ем». За игровую обувь футболист хо�
чет 50 рублей, пишет «Трибуна».

Деньги, конечно, не помешают, но
больше это было сделано для того,
чтобы обратили внимание на финан�
совые проблемы клуба, сказал в ком�
ментарии Довгялло.

Ранее заместитель генерального
директора ОАО «Нафтан» по идеоло�
гической работе, кадрам и социаль�
ному развитию Сергей Евтушик
объяснил урезание поддержки фут�
больному «Нафтану» и хоккейному
«Химику�СКА» сложной ситуацией на
предприятии.

В Лунинце только за
одну неделю возбуждено
два уголовных дела за
кражу саженцев
клубники.

Как сообщает «Медиа�Поле�
сье» со ссылкой на информа�
цию заместителя начальника
Л у н и н е ц к о г о  Р О С К  Л е о н и д а
Ванюка, у жителя деревни Бос�
тынь с участка украли 500 са�
женцев элитного сорта клубни�
ки «Кимберли». Оперативники
вышли на подозреваемого, 38�
летнего жителя этой же дерев�

ни, который к тому моменту уже
успел посадить краденые сажен�
цы на своем поле.

А в деревне Бродница 66�летнюю
преступницу среди ночи застал на
своем участке местный житель —
обитательница соседней деревни го�
товилась вынести саженцы клубники
«Кимберли» и «Дута».

В Лунинецком районе Брестской
области собирают рекордные уро�
жаи клубники, сюда традиционно
съезжаются оптовики из Беларуси и
зарубежья. «Клубничной столицей»
Беларуси считается деревня Дворец.
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Победа Дональда
Трампа на выборах в
США может серьезно
повлиять на
отношения Америки с
остальным миром.

НАТО ЖДЕТ ВСТРЯСКА
Трамп известен своей жест�

кой критикой НАТО — военно�
политического альянса, кото�
рый на протяжении последних
60 лет являлся краеугольным
камнем американской внешней
политики, сообщает BBC.

Новоизбранный президент
США считает НАТО отжившей
свой век структурой и называет
ее членов неблагодарными со�
юзниками, процветающими за
счет щедрых американских
взносов. По словам Дональда
Трампа, Америка больше не мо�
жет позволить себе защищать
европейские и азиатские стра�
ны без адекватной компенсации
с их стороны.

Трамп предложил вывести
оттуда американские войска,
если союзники не в состоянии
оплачивать их пребывание на
своей территории.

В некотором смысле заявле�
ния Трампа можно трактовать
как упрек в адрес большинства
стран—членов НАТО, которые
тратят на оборону меньше тре�
буемых альянсом 2% ВВП.

Однако его заявления уже
вызвали серьезную обеспоко�
енность, в частности, в странах
Восточной Европы, восприни�
мающих НАТО как бастион, спо�
собный защитить их от России.

БОЛЕЕ ТЕПЛЫЕ
ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ?

НЕ ФАКТ
Дональд Трамп полагает, что

ему удастся снизить напряжен�
ность в отношениях с президен�
том России Владимиром Пути�
ным. Ранее он восхвалял Пути�
на и называл его сильным лиде�
ром, с которым ему хотелось бы
иметь хорошие отношения.

Трамп почти не говорил о
том, какими могут быть улуч�
шенные отношения с Россией
— помимо пожеланий совмест�
ной борьбы против так называ�
емого «Исламского государ�
ства». Однако ему предстоит

понять, можно ли в принципе с
русскими договориться и иметь
дело. Трамп уверен, что сможет
найти к Путину лучший подход,
нежели Хиллари Клинтон или
президент Барак Обама.

СУДЬБА СОГЛАШЕНИЙ О
СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

Политика Дональда Трампа в
области внешней торговли мо�
жет сама по себе серьезно из�
менить деловые отношения
Америки с остальным миром на
десятилетия.

Трамп грозился выйти из це�
лого ряда существующих торго�
вых соглашений о свободной
торговле, в том числе из Севе�
роамериканского соглашения о
свободной торговле между
США, Канадой и Мексикой, ко�
торое, по мнению Трампа, явля�
ется причиной роста безрабо�
тицы. Ранее новоизбранный
президент не исключал возмож�
ности выхода США из Всемир�
ной торговой организации.

Трамп также поддерживает
идею налогообложения импор�
та и говорил о возможности вве�
дения пошлин для товаров из
Китая на уровне 45%.

ИРАНСКАЯ ЯДЕРНАЯ
СДЕЛКА

Для президента Обамы
сделка, в рамках которой с Ира�
на были сняты международные
санкции в обмен на обещания
иранского руководства отка�
заться от разработки ядерного
оружия, была моментом «исто�
рического взаимопонимания».

Трамп же называл это согла�
шение «худшим из когда�либо
достигнутых». Трамп уже упоми�
нал о том, что отказ от этого со�
глашения будет для него «при�
оритетом номер один».

Подобный шаг может иметь
огромные последствия на
Ближнем Востоке, где Иран яв�
ляется одним из ключевых игро�
ков в сирийском конфликте и
соперничает с различными
странами, в том числе с Саудов�
ской Аравией и Израилем.

ПОБЕДА ТРАМПА — ШОК И
НОВАЯ ВЕХА

После выборов в США мир в
шоке: итог опроверг все прогно�

зы. Но нужно правильно исполь�
зовать время до вступления
Трампа в должность, считает
главный редактор «Немецкой
волны» Александр Кудашефф.
Неожиданно убедительная по�
беда Дональда Трампа привела
многих в шоковое состояние, по
крайней мере, в Европе и Гер�
мании. Здесь, при всем стрем�
лении подтвердить значение
трансатлантических отноше�
ний, царит заметная растерян�
ность, недоумение и ужас.

И все же девиз, настоящий
девиз этих первых часов зву�
чит так: никто по�настоящему
не знает, что представляет со�
бой Дональд Трамп. Конечно,
все слышали о его планах, на�
мерениях и идеях во время
предвыборной гонки, а заодно
и наблюдали его хамский
стиль, его выпады, обманчи�
вую риторику, мачизм и ра�
сизм. Но в ночь голосования
мы видели и его готовность
или стремление примирить
США с собой после этой гряз�
ной битвы и честно обратить�
ся к мировым партнерам. Про�
ще говоря, надо пока подож�
дать.

ЧЕЛОВЕК НЕ ИЗ ПРЕЖНЕЙ
ЭЛИТЫ

Дональд Трамп — это урав�
нение со многими неизвестны�
ми. Он олицетворяет собой —
что слегка парадоксально для
миллиардера из Нью�Йорка —
триумф провинции над метро�
полиями, победу деревни над
городом. Во внутриполитичес�
ком смысле он не принадлежит
к прежним элитам. Поэтому не
так легко будет найти к нему
подход.

Но и в состоянии шока есть
нечто хорошее — ведь на смену
ему приходит благоразумие. До
того момента, как Трамп в янва�
ре переедет в Белый дом в ка�
честве 45�го президента США,
пройдет достаточно времени,
чтобы свыкнуться с этим. Из�
брание Трампа — это веха в ис�
тории, возможно, даже собы�
тие, которое определит ее даль�
нейший ход. Но оно не должно
означать конец прежнего со�
трудничества Запада.

ВВС

Профессор Иоффе:
Если опросить
конгрессменов, не знаю,
покажет ли половина из
них на карте Беларусь

Профессор Рэдфордского университета США,
автор книги «Переоценивая Лукашенко: Беларусь
в культурном и геополитическом контексте»
Григорий Иоффе 9 ноября на брифинге в Минске
отметил, пишет БелаПАН, что «не все деятели,
влияющие на принятие внешнеполитических
решений, рассматривают Беларусь как
самостоятельного игрока».

«С глубоким прискорбием я отмечаю, что уровень узнава�
емости страны не слишком высок. Если опросить конгрессме�
нов, не знаю, покажет ли половина из них на карте, где нахо�
дится Беларусь», — сказал эксперт.

«Поэтому очень многое будет зависеть не от личных при�
страстий, а от того, как вообще будет сконструирована внеш�
неполитическая парадигма США. Одно дело, если Беларусь
будет рассматриваться как некий придаток Российской Фе�
дерации. А если так, то зачем вообще выстраивать какую�то
дополнительную политику?» — считает Иоффе.

Пусть Бэррон Уильям у Николая
поучится

ПОБЕДА ТРАМПА
МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР

Новый президент
Соединенных Штатов
Америки Дональд
Трамп пришел на свое
первое публичное
выступление после
оглашения
результатов выборов с
младшим сыном —
10Gлетним Бэрроном
Уильямом Трампом
(всего у Трампа пять
детей и три
официальных брака).

Данный факт спровоцировал
сравнение американского мил�
лиардера с президентом Бела�
руси Александром Лукашенко,
который на протяжении после�
дних лет нередко появляется на
публике с младшим сыном Ни�
колаем.

К слову, невозможно не об�
ратить внимание на внешнюю
схожесть сыновей белорусского
и американского президентов.
Николай Лукашенко старше
Бэррона Уильяма почти на два
года.

Что касается выступления
Трампа, на которое он взял
младшего сына, то на видео
бросается в глаза, что Бэррон
Уильям чувствует себя не в сво�
ей тарелке — переминается с

ноги на ногу, нервно смотрит по
сторонам и тяжело вздыхает.

Если мальчику предстоит со�
ставлять компанию отцу в его
будущих президентских делах,

ему необходимо поучиться как
минимум выдержке. В этом пла�
не Николай может служить для
Бэррона Уильяма настоящим
примером.

Александр Лукашенко
еще два месяца назад
предсказал поражение
Хиллари Клинтон

Поражение Хиллари Клинтон и победу Дональда
Трампа на президентских выборах в США еще
два месяца назад предсказал глава
белорусского государства Александр
Лукашенко.

  СОБ. ИНФ.

«Мне кажется, что общество США еще не готово избрать
женщину, даже такую опытную, как Клинтон», — заявил Лука�
шенко 11 сентября, отвечая на вопросы журналистов на из�
бирательном участке по выборам депутатов Палаты предста�
вителей.

По мнению Лукашенко, Хиллари Клинтон «очень подготов�
ленный человек, но вся ее беда, наверное, в том, как я ду�
маю, что общество в США еще не подошло к тому, чтобы из�
брать президентом женщину, где военная составляющая ог�
ромная. Сможет ли женщина управлять таким огромным во�
енным потенциалом, спецслужбами, ЦРУ и так далее — воп�
рос».

В тот день Лукашенко также высказал мнение, что Дональд
Трамп, «исходя из динамики президентской гонки США, мо�
жет стать президентом».

Как отреагирует
белорусский рубль

Несмотря на то что курс белорусского рубля
зависит от внешних факторов, победа Дональда
Трампа на президентских выборах в США не
окажет долгосрочного влияния на валютный
рынок Беларуси, считают эксперты.

   ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

БелаПАН

По мнению финансовых аналитиков, снижение курса аме�
риканского доллара на 2—3% к другим валютам и падение цен
на нефть, состоявшееся в ночь на 9 ноября, не будет иметь
долгосрочных последствий.

«Сыграл эффект неожиданности: многие социологи про�
чили победу Хиллари Клинтон, а по факту оказалось, что ли�
дирует в президентской гонке Дональд Трамп. Это вызвало не�
рвную реакцию участников финансового рынка, начал сни�
жаться курс доллара, падать цены на нефть, инвесторы стали
уходить в защитный актив, которым считается золото», — от�
метил в комментарии БелаПАН старший аналитик форекс�
брокера «Альпари» Вадим Иосуб.

По его мнению, эффект от президентских выборов в США
является «исключительно краткосрочным», и глобальных по�
следствий на мировом финансовом рынке результаты изби�
рательной кампании в США иметь не будут.

Схожее мнение по данному вопросу высказывают и дру�
гие белорусские экономисты.

«Нервная реакция на результаты выборов в США напоми�
нает значительные колебания, которые возникли на мировом
финансовом рынке после победы Brexit в Великобритании.
Волатильность на мировом финансовом рынке тогда имела
краткосрочный характер, влияние президентских выборов в
США будет иметь аналогичный эффект», — считает аналитик
Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр
Муха.

В то же время, добавил он, обменный курс белорусского
рубля все�таки будет зависеть от ситуации на мировом фи�
нансовом рынке.
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Живая глубинка
Монополия прикажет долго жить?

   ДАРЬЯ ЛИС

Теперь все изменилось к
лучшему: есть небольшой отель
при музее, а неподалеку от него
появилась агроусадьба «Поло�
нез». Соседство госучреждения
и частного бизнеса оказалось
взаимовыгодным.

Иван и Светлана Матюки —
одноклассники, родом из Моло�
дечно. Учились в БНТУ. После
окончания университета у Ива�
на (он по образованию инже�
нер�механик) было свое дело
(рекламная фирма), а Света ра�
ботала в Минске бухгалтером�
экономистом. На вечере встре�
чи выпускников ребята увиде�
лись и… Закрутилось, словом.
Семья, ребенок, собака (лабра�
дор), квартира… Вскоре реши�
ли жилье в городе продать и ку�
пить дом. Деревенский детсад
их вполне устраивает — дочке
Алисе здесь оказывается гораз�
до больше внимания, чем в пе�
реполненных городских груп�
пах. К тому же Ивану требова�
лось решить вопрос с помеще�
нием под недорогой офис, так
разве деревенский дом не дает
такую возможность?

— Не жалеете о переезде? —
спрашиваю супругов.

Отвечает Светлана:

— В Минске и Молодечно за
ежедневной суетой себя не
слышишь, бежишь куда�то в
людском потоке, ешь, делаешь
что�то на ходу… А здесь ты пре�
доставлен сам себе. При этом
работы очень много, но ты ее
делаешь с удовольствием.

Иван ее дополняет:
— Позже пришла идея за�

няться агроэкотуризмом. Зале�
сье — место с историей, лес и
река Вилия поблизости — грех
таким «стратегическим» поло�
жением не воспользоваться.
Наша усадьба работает уже год,
больших денег пока не зарабо�
тали, но для нас затеянное —
прежде всего приятный «бонус»
к новому дому, место встреч с
интересными людьми. Свадеб и
больших банкетов не проводим:
настроены на более творческих
гостей. Усадьба востребована
— один�два уик�энда каждый
месяц стабильно заняты.

Была возможность глянуть
на работу агроусадеб за грани�
цей, в частности, ездили в Лит�
ву… Случись это раньше, мно�
гое сделали бы по�другому. В
целом, литовцы ушли далеко
вперед.

— Вы ведь работаете в ко�
манде с музеем�усадьбой Огин�
ского?

— Да, делаем для них рек�
ламную продукцию, указатели,
отправляем гостей в имение на
экскурсии. При музее есть не�
большая гостиница по примеру
Несвижского замка. Здесь мож�
но переночевать, а на завтрак
прогуляться пару сотен метров
к нашей усадьбе «Полонез».
Света прекрасно готовит.

Кроме усадьбы и рекламно�
го бизнеса, у супругов есть дру�
гие хобби. У Ивана — гонки и
музыка (гитара). У Светы — ку�
линария, причем она не только
вкусно готовит: изучает исто�

рию белорусской кухни, откапы�
вает старинные рецепты. Ноу�
хау Светланы — цибрики. Не все
имена и даты после отдыха за�
помнятся, но залесская вкусня�
тина вряд ли забудется!

Каждый год в Залесье про�
ходит фестиваль, но если внача�
ле там поддерживались какие�
то молодежные направления, то
сейчас праздник стал похож на
еще одни «Дажынкі». Иван и
Светлана готовы предложить
ему и Залесью в целом много
интересных идей, которые по�
могут привлечь сюда молодежь:

— Почему бы не проводить в
рамках праздника бардовский
фестиваль? Не создать моло�
дежную кавер�площадку? Мож�
но устроить музыкальные батлы
между командами, которые
обязательно приедут, причем
бесплатно, чтобы показать
себя. Мы готовы организовать
все это — нужно лишь разреше�
ние и небольшая помощь мест�
ных властей.

Есть уже в Беларуси инте�
ресный проект — раз в году на
базе одного из музыкальных
училищ проводится коллектив�
ное исполнение «Yesterday»
группы «The Beatles» — приез�
жают люди с гитарами со всей
Беларуси. Почему бы по анало�
гии не сделать кавер полонеза
Огинского? Гитара, бас�гитара,
флейта, баян — что угодно! Со�
брались бы 10 коллективов,
сыгрались ради кавера полоне�
за — и все это можно отснять на
фото и видео. Выложить в ин�
тернет, а потом уже на целый
день разбить выступления
групп. В общем, было бы жела�
ние!

У Светланы с Иваном оно
есть. И есть мечта — усадьба и
хутор у водоема... Смотрю на
них и чувствую уверенность: а
ведь у ребят все получится!

ПОНЯТЬ МОЖНО.
ПРИНЯТЬ — НЕЛЬЗЯ

Пришло письмо в
редакцию: «Мы в
деревне Семково
построили усадьбу
для людей с
ограниченными
возможностями
вместимостью 50—60
человек. Если
интересно, вот
телефоны…»

  СЕРГЕЙ ШЕВЦОВ

Едем туда, беседуем с авто�
ром сообщения Юрием Шушке�
вичем.

— Когда�то в молодости за�
нимался греблей на байдарках и
каноэ, мастер спорта. Но полу�
чил травму: три операции, и се�
годня я инвалид.

Когда Юрий проходил реа�
билитацию, познакомился со
многими травмированными
спортсменами. В результате
возникла идея создать нечто
специализированное. Сначала
для народа денежного, а затем
— для людей с ограниченными
возможностями. Идею под�
держала Людмила Волчек, из�
вестная паралимпийская чем�
пионка.

Шушкевич — городской жи�
тель, почему же тогда деревня?
А просто здесь хорошо: тишина,
покой, местные леса, луга и т.д.
Кроме того, он хорошо осве�
домлен, как в нашей стране от�
носятся к инвалидам.

К слову, Конвенция о правах
инвалидов наконец ратифици�
рована парламентом. Правда,
не стоит думать, что вмиг исчез�
нут проблемы. Все зависит от
конкретных людей, от их актив�
ности и настойчивости. И в этом
смысле Шушкевич — нужный
человек в нужное время и на
нужном месте.

Семь лет назад Юрий Вален�
тинович построил обычную
усадьбу для состоятельных лю�
дей. В Семково приезжают сей�
час россияне. В прошлом году
были немцы — разве не свиде�
тельство популярности? Но
Шушкевич решил пойти дальше:
создать уютный гостевой дом
для инвалидов.

— Ведь им трудно в обычной
гостинице. Там безбарьерной

Время одиночных пикетов…
Эта хрупкая девушка выходит на улицы с одиночными пикетами, участвует в
выборах, собирает подписи под различными инициативами, руководит
молодежным крылом ОГП «Молодые демократы». Сегодня Алена Луцкович из
городского поселка Октябрьский гость «Снплюс».

среды просто нет. В этом моя
цель: чтобы инвалиды могли по�
жить здесь, на природе, провес�
ти встречу, семинар, отпраздно�
вать важное событие, не чувствуя
себя в Семково «людьми с огра�
ниченными возможностями».

Реализация мечты длится
уже два года.

— Я взял кредит в «Белагроп�
ромбанке». Это 21 тысяча долла�
ров на семь лет. Весь кредит
ушел на строительство и отдел�
ку зала для торжеств и 5 комнат
для семейных посетителей. Все
остальное придется доделывать
на свои средства…

Мы прошлись по зданию: ос�
мотрели бассейн, душевые и
даже, прошу прощения, туалеты.
Оборудованы они умно: перед
каждым унитазом балка, коля�
сочник может ей воспользовать�
ся. Значит, делал человек, знаю�
щий о жизни инвалида если не
все, то очень многое.

Правда, по�прежнему есть
некоторые проблемы с финанси�
рованием.

— Банк поступает так: запла�
тите сразу своими деньгами за
товар, привезите, а уже потом он
оплачивает. Но ведь не все в этом
мире просто: пошел�купил�полу�
чил… Например, когда я уже по�
строил здание, потребовались
мебель, столовые приборы и все
остальное… Скажем, стаканы.
Обратился к нашим производи�
телям. Предложили красивый
фужер с эмблемой чемпионата
по хоккею. Но он стоит 5 долла�
ров! Для кого такие делают?!
Российская, чешская, украинс�
кая посуда лучше и дешевле. Но
банк ставит условие: покупать
только белорусское. Какой в
этом смысл? Поддержать отече�
ственного производителя? А
если он продает изделия хуже и
дороже? Вот объясните мне: я
ни�че�го не понимаю!

Хочешь не хочешь, но вывод
старый: когда дело касается эко�
номики, инвалиды в одну секун�
ду становятся исключительно
здоровыми. Это можно понять,
но нельзя принять.

Юрий Валентинович вздыха�
ет и… принимает. А как хочется,
чтобы наше государство понима�
ло таких людей, как он. Ведь ра�
ботают они на страну!

Я уже писал в «Живой глубинке» о
борьбе активистов из Полесья за
то, чтобы в Лунинецкий район
пришли альтернативные торговые
сети.

 ЛЕОНИД ДУБОНОСОВ

Дело в том, что здесь доминировал рай�
потребсоюз и несколько крупных госоргани�
заций. В итоге — высокие цены, незатейливый
выбор товаров.

Брестский облисполком наконец среагиро�
вал на коллективное обращение граждан —
всего было собрано 1250 подписей.

Итак, не позднее 2017 года появятся тор�
говые точки новой крупной сетевой кампании
«Санта Ритейл». В Микашевичах и Лунинце по�
строят два современных магазина с торговой
площадью более 400 м2.

Ответом мы удовлетворены, ведь создание
здоровой конкуренции приведет к увеличению
ассортимента, повышению его качества, а так�
же снижению цен.

 ВИТАЛИЙ БАБИН

— Молодежь играет какуюGто роль в соG
временной политике?

— Если говорить о провластных организа�
циях типа БРСМ, тут все понятно — школьни�
ков и студентов учат ходить строем, дружно
кричать «ура» и хлопать в ладоши там, где не�
обходимо. В свою очередь, демократическое
молодежное движение переживает не лучшие
времена: не каждый готов потерять из�за сво�
их убеждений учебу или место работы. Мно�
гие просто выгорают от постоянного напряже�
ния и борьбы, уезжают за границу.

— Но вот «Молодой фронт» постоянно
проводит какиеGто акции…

— То, что делает команда Змитера Дашке�
вича, очень важно! Подобные акции как раз и
являются одной из основных форм молодеж�
ной активности. Хотя для полного результата
уличных протестов недостаточно.

— Наши партийные лидеры, которые
находятся на своих постах по два десятка
лет, не оченьGто спешат давать дорогу моG
лодым. Исключением стал только, пожаG
луй, Александр Милинкевич…

— Но он давно занимался другими проек�
тами, поэтому его уход из Движения «За сво�
боду» не стал чем�то неожиданным. Причина
застоя в руководстве партий и движений, ду�
маю, в неэффективном менеджменте персо�
налом и неправильном распределении ресур�
сов. А нам, молодежи, просто указывают мес�
то: смотрите на нас и учитесь! Хотя сами ли�
деры долгие годы совершают одни и те же
ошибки, выдавая их за успехи.

— Быть молодежным лидером и жить
вдалеке от столицы — тяжело?

— Тяжело, сложно, но возможно.
— Говорят, каждый должен сам отстаиG

вать свои интересы…
— И этому есть показательный пример. Мы

проводили кампанию за отмену обязательно�
го распределения студентов. Через некоторое
время стало понятно: более эффективно за�
ниматься этой проблемой могут и должны как

раз они сами. И сейчас независимые студен�
ческие организации проводят консультации по
проблемам распределения на вполне профес�
сиональном уровне.

— А кто должен заниматься местными
проблемами?

— Я думаю, это общая работа для нас всех.
Так, в одной из деревень течет «ржавая» вода,
непригодная для употребления, хотя местная
санстанция заверяет в обратном. В другой —
летом в колодцах пересыхает вода, а колонки
делать никто не собирается. Много жалоб о
бесхозяйственности на предприятиях. Что�то
можно решить при помощи огласки — власти
боятся ее, как огня. Срабатывает и сбор под�
писей. Но опять�таки, важно, чтобы люди и
сами проявляли гражданскую позицию: под
лежачий камень вода не течет.

— В прошлом году вы вышли с одиночным
пикетом в центр города, доказывая фальсиG
фикацию выборов. Не было страшно?

— Еще как! Но я не хотела кого�то подстав�
лять: у нас всегда подобные акции заканчива�
ются задержаниями и штрафами, а иногда и
административным арестом...

Однако многие подходили и благодарили
за то, что я говорю правду. И это вселяет уве�
ренность, что время одиночных пикетов нако�
нец уходит — люди начинают верить в свою
силу. А значит — мы станем обществом.

АГРОУСАДЬБА «ПОЛОНЕЗ»
Долгое время в Залесье Сморгонского района (там,
где звучали и звучат полонезы Огинского) не было
ни отеля, ни агроусадьбы… Народ приезжал
потусоваться на Купалье или на традиционный уже
праздник «Залессе запрашае сяброў», а
переночевать негде.
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Сначала — мои
извинения читателям
«Снплюс». ИзGза
личного цейтнота
предыдущие статьи
получились объемнее,
чем обычно. Большой
текст написать легче.
Статьи были
сокращены
редакцией. Авторская
логика нарушилась.
Моя вина. Впредь
буду краткой.

  ОЛЬГА АБРАМОВА

Испанский философ Орте�
га�и�Гассет когда�то писал о
«восстании масс». Я жду «вос�
стания экспертов». Когда экс�
перты, интеллектуальная элита
общества, перестанут быть
«шутами при короле». И перей�
дут от популяризации реформ к
продвижению идей в реальную
политику.

Напомню, что в средние
века шут при дворе был симво�
лическим близнецом сюзерена.
Мог свободно критиковать и ко�
роля, и вельмож. Чем обеспечи�
вал обратную связь в элите.
Шуты часто оглашали рискован�
ные, новаторские проекты зна�
ти, которые та боялась иниции�
ровать. За редким исключени�
ем, шутов не казнили и даже не
наказывали. Вольность поведе�
ния шутов была частью функций
общественного контроля за
властью и лоббирования изме�
нений.

В третьем созыве Палаты
представителей мне поневоле
пришлось играть эту роль «шута
при короле». То есть системно
критиковать власть по полити�
ческим, экономическим и соци�
альным вопросам. И предлагать
комплексные реформы. Так
сложилась ситуация из�за от�
сутствия в том составе депутат�
ских групп.

Иногда даже удавалось про�
двинуть собственную повестку
дня: провалить или отправить
на доработку плохие законо�
проекты. Предложить и прове�
сти через Нацсобрание новый
закон «О защите прав потреби�
телей жилищно�коммунальных
услуг». Коммунальщики сильно
невзлюбили меня после этого.
Были приняты мои предложе�
ния по созданию системы ад�
ресной помощи нуждающимся
в связи с отменой социальных
льгот и по введению «полуплат�
ного» проезда для пенсионеров
в пригородном транспорте в
дачный период. И так далее.

Как же продвигать свою по�
вестку дня во власть и незави�
симым экспертам, и политичес�
кой оппозиции? Возможно ли
это в принципе?

Номенклатура и силовые
структуры интегрированы в си�
стему и чувствуют себя в ней
комфортно. Иные обществен�
ные группы отстранены от вли�
яния на принятие решений и в
большинстве не имеют каналов

ВОССТАНИЕ ЭКСПЕРТОВ

донесения до исполнительной
власти своих чаяний или недо�
вольства. Усилия бизнес�класса
по продвижению своих закон�
ных интересов в части модерни�
зации экономического законо�
дательства несоразмерны ре�
зультату.

Застою благоприятствует и
госполитика «балансирования».
Нет больше значимых внешних
интересов, стремящихся изме�
нить статус�кво.

Прошедшие двадцать лет
показали неспособность оппо�
зиции к успешной самооргани�
зации. Стратегия выживания не
совпадает со стратегией заво�
евания власти. Последняя была
только у Виктора Гончара. Ре�
ально…

Парадоксальным образом и
для экспертного сообщества, и
для оппозиции наступает благо�
приятное время. Если они со�
гласны объединить усилия и
стать коллективным драйвером
перемен. Сокращение донорс�
кой базы заставит перейти от
стратегии самосохранения к
стратегии расширения влияния.

Путь к солидарным действи�
ям будет непростым. В основе
проблем — скрытая конкурен�
ция за ресурсы, подковерная
борьба даже в экспертной сре�
де. Недавно с прискорбием на�
блюдала примеры подобных
действий в ходе дискуссии на
конференции «Рубикон�2016»
(Таллинн).

Итак, мои предложения вме�
няемым экспертам и полити�
кам. Первое. Настойчиво
предлагать свою повестку
дня для исполнительной влаG
сти. Сначала ее надо сформи�
ровать и пропустить через фо�
кус�группы и через социологи�
ческие опросы. Для обнародо�
вания можно использовать три�
буну Палаты представителей.
Впервые за 8 лет в нижней па�
лате есть демократически ори�
ентированные депутаты. При�
чем, в отличие от практики
2000—2008 годов, их деятель�
ность не будет замалчиваться
негосударственными масс�ме�
диа.

Второе. Нужен общий анаG
литикоGучебный центр. При�
чем нужен здесь, а не за преде�
лами Беларуси. Хватит изобра�

жать «политических сироток»,
лишенцев без каких бы то ни
было прав на своей земле. Надо
вновь и вновь подавать на реги�
страцию собственные структу�
ры. Притом с максимумом пуб�
личности. «Говори правду»
предлагаю назваться для реги�
страции партии «Городской
партией (центра)». Тогда и абб�
ревиатура «ГП» сохранится, и
внешние партнеры — «партии
центра» — появятся.

Возможно, удастся зарегис�
трировать общую социологи�
ческую службу. Сегодня, после
исхода НИСЭПИ, власть будет
заинтересована в объективной
информации о процессах в об�
ществе. Независимая социоло�
гия нужна и оппозиции. Мы пло�
хо знаем общество, в котором
живем.

Центр мог бы заниматься
анализом специфики менталь�
ности нашего народа, черт на�
ционального характера. Такая
информация для политика —
карта «минных полей», нить
Ариадны.

Важно организовать работу
по кардинальному улучшению
имиджа оппозиции. Станьте ре�
ферентными фигурами в обще�
стве и для власти. Как ХАМАС
для Палестины, по образному
выражению бывшего лидера
российской партии «Правое
дело» Бовта. Это возможно по�
средством практики «малых
дел» и благотворительности.

В отличие от прошлых пят�
надцати�двадцати лет, сегодня
общество готово принять энное
количество оппозиционеров в
парламенте в качестве «щуки в
пруду». Причины? Это — дера�
дикализация БНФ; экономичес�
кие последствия кризиса; от�
чуждение власти от народа;
присутствие и работа в ПП НС
первого—третьего созывов де�
мократически ориентирован�
ных депутатов. Они убедили из�
бирателей, что оппозиция в
парламенте может защищать
интересы сограждан.

Задачами обучения в новом
центре должны стать отбор и
подготовка к выборам наиболее
дееспособных оппозиционных
кандидатов на выборные долж�
ности.

У оппозиции с помощью эк�
спертного сообщества появит�
ся своя «мягкая сила». Она при�
несет не власть, но влияние.

Посол Беларуси в КНР Ки�
рилл Рудый произнес впечатля�
ющую речь на последнем Ок�
тябрьском экономическом фо�
руме (см.стр. 9). Возможно, од�
ной из прикладных задач док�
ладчика было посодействовать
получению вожделенного кре�
дита от МВФ. Но одновременно
выступление бывшего помощ�
ника президента — пример дей�
ствий «реалиста, требующего
невозможного». Надо привет�
ствовать вменяемость вкупе с
активизмом в любом лагере.

Верю в «восстание экспер�
тов».

На сайте «Удобный город» (Petitions.by) идет
сбор подписей под обращением в
Мингорисполком и Министерство культуры о
придании статуса историкоGкультурной ценности
Осмоловке — кварталам в центре Минска, по ул.
Богдановича—Киселева—Куйбышева—
Коммунистической, застроенным двухэтажными
домами времен 1945—1950 гг.

  ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

Власти города считают, что двухэтажные домики на доро�
гой земле в самом центре Минска не имеют особенной цен�
ности, отслужили свой срок и должны уступить место совре�
менным зданиям.

Первоначально речь шла о застройке и уплотнении райо�
на элитным малоэтажным — до 6 этажей — жильем. К счас�
тью, не нашлось достаточно богатого инвестора, готового вло�
жить деньги в снос и строительство. Один дом на Осмоловке
все же был снесен, хотя вначале планировалась лишь рекон�
струкция. На месте дома №24 по ул. Коммунистической был
возведен культурный центр «Спамаш». Здание резко выделя�
ется на фоне старой застройки и выглядит, мягко говоря, не
совсем уместно. Скорее, его можно отнести к «архитектурным
чудесам» типа «отеля Кемпински» и «дома Чижа», уродующим
старый центр Минска.

На сегодняшний день речь идет о реконструкции, созда�
нии зоны, привлекательной для туристов, исключении жилой
функции на первых этажах и использовании их под какие�то
лавочки, мастерские, магазинчики, кофейни. Но как это будет
реализовано при хронической нехватке средств в бюджете?

Жители района встали на защиту не только своего жилья,
но и уникальной атмосферы кварталов старого Минска. Ко�
нечно, реконструкция должна быть, но при этом должен со�
храниться «дух места», которое является притягательным не
только для жителей столицы, но и для туристов, гостей, твор�
ческих инициатив. Также необходимо сохранить зеленую зону,
состоящую более чем из 1300 деревьев, многие из них были
посажены выдающимися людьми — учеными, артистами, де�
ятелями культуры, легендарными военными.

Для того чтобы сохранить уникальные кварталы Осмолов�
ки,  необходимо присвоить им статус историко�культурной
ценности.

15 ноября состоится заседание Белорусского республи�
канского совета по историко�культурному наследию при Ми�
нистерстве культуры, где будет рассмотрен вопрос взятия под
охрану и придания статуса историко�культурной ценности
кварталам Осмоловки. Жители уже собрали 350 подписей под
обращением в Мингорисполком и Министерство культуры.
Также в защиту Осмоловки выступила группа архитекторов из
Армении, Австрии, Беларуси, Грузии, Германии, Венгрии,
Молдовы, Украины и России. Сейчас идет сбор подписей под
петицией «Осмоловка,  живи!» в интернете. Он организован
для того, чтобы в защиту старых кварталов Минска могли под�
писаться все неравнодушные жители столицы и других горо�
дов Беларуси. За первых два дня петицию подписало более
150 человек.

КАКОЙ БЫТЬ ОСМОЛОВКЕ?

Кампания «Говори правду»
объявила о предстоящем
создании партии и
амбициозных планах на
2020 год.

  СОБ. ИНФ.

На субботнем форуме в Минске со�
брались около четырех сотен сторон�
ников кампании из разных районов
страны. Объясняя, зачем проводить
такой массовый форум именно сей�
час, один из руководителей ГП Андрей
Дмитриев сказал, что страну ждут
большие перемены.

— Эти четыре года — решающие,
— сказал он. — Перемены уже нача�
лись — и в будущем они будут опре�
деляющими. Мы стоим на пороге но�
вого времени. Мы должны объеди�

ниться и сделать так, чтобы эти переме�
ны произошли не в интересах чиновни�
ков, а в интересах людей.

Именно поэтому «Говори правду» ре�
шила обнародовать свою стратегию и

план действий на ближайшие несколько
лет. Тем более, что в 2020 году одновре�
менно пройдут как парламентские, так и
президентские выборы, к которым поли�
тики  должны готовиться уже сегодня.

По словам главы витебского отделе�
ния «Говори правду» Лидии Сагидули�
ной, основная цель кампании — созда�
ние к 2020 году мощной политической
силы, которая будет иметь электораль�
ную поддержку не менее 20%. Для этого
планируется принять активное участие в
местных выборах, которые пройдут в
2018 году. В каждом населенном пункте,
где присутствуют активисты «Говори
правду», будет создана сильная регио�
нальная команда.

— За четыре года мы намерены при�
влечь в наши инициативные группы бо�
лее пяти тысяч человек, — подчеркнула
Татьяна Короткевич, экс�кандидат в пре�

ИЗ ГРАЖДАНСКОЙ КАМПАНИИ — В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ
зиденты. — Это реальная цифра, ко�
торая на самом деле может быть еще
больше.

 Мы видим, что государство усили�
вает контроль за доходами людей,
урезает льготы, уменьшает соци�
альную ответственность.  Будет со�
кращаться поддержка госпредприя�
тий — а значит, безработица будет на�
растать. Власть будет уходить из ре�
гионов... В этой ситуации нам нужно
сильное гражданское общество, кото�
рое поможет стране пройти этот пе�
реходный период.

Лидеры «Говори правду» озвучили
планы трансформации ГП из граждан�
ской кампании в политическую
партию. Ожидается, что это будет
«центристская партия для людей, ко�
торые платят налоги, но сегодня не
могут узнать, куда они идут».
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Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

«КИРПИЧ» НА ПУТИ
«ДЕРИБАНА»

В последнее время
достоянием
гласности стали
новые факты
превышения власти
работниками
милиции. Вот они,
эти факты.

1 ноября  суд Центрально�
го района г. Минска вынес
приговор в отношении 17�
летнего Александра Харуты.
Его обвинили в нападении на
сотрудника ОМОНА и осуди�
ли на два года «химии».

Уникальность ситуации не
только в том, что подросток
якобы избил дядю�омоновца,
но и в том, что суд проигно�
рировал показания А.Харуты
о жестоком обращении с ним
после задержания. По его
словам, в автозаке ему нанес�
ли не менее пяти ударов по
голове, а когда он лежал на
полу — еще не менее пяти
ударов по спине. На него на�
дели наручники и положили
лицом на пол. И это — далеко
не все незаконные действия
омоновцев, о которых рас�
сказал А.Харута на суде…

21 октября завершилось
судебное разбирательство по
факту смерти в следственном
изоляторе г.Минска 21�лет�
него Игоря Птичкина. Винов�
ным в ненадлежащем испол�
нении профессиональных
обязанностей (ч.2 ст.162 УК)
признали фельдшера медча�
сти Александра Крылова. Од�
нако родные погибшего заяв�
ляют, что парня забили до
смерти. В частности, его мать
Жанна Птичкина утверждает,
что видела сына в морге и
ужаснулась. По ее словам,
«он был синий от шеи до по�
яса, а лицо, как у мужчины 40
лет и с таким выражением,
как будто его пытали». Мате�
ри в морге также отдали вещи
сына — байку, брюки и майку,
которые были пропитаны мо�
чой, что может говорить о
том, что его долго истязали.

В последнее время стали
известны некоторые обстоя�
тельства смерти в Жодинс�
ком изоляторе жителя Слуц�
кого района 39�летнего Иго�
ря Барбашинского. Он вмес�
те с младшим братом Иваном
обвинялся в оказании сопро�
тивления работникам мили�
ции, когда те хотели затол�
кать их в милицейскую маши�
ну для отправки в медвытрез�
витель. Во время нахождения
под стражей 16 сентября
И.Барбашинский был достав�
лен в Жодинскую городскую
больницу с невыясненным
диагнозом, а через три дня
умер. Матери И.Барбашинс�
кого стало известно, что на
теле сына были выявлены
многочисленные телесные
повреждения, в том числе на
голове, грудной клетке и но�
гах. Она потребовала от след�
ственных органов провести
проверку по факту смерти
сына.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ?
Почему такие факты про�

исходят? Почему сотрудники
силовых структур проявляют
такое неуважение к людям,
которых должны защищать?
Для чего и кого  они работают
и за что получают немалые
зарплаты?

В интервью сайту «Завтра
твоей страны»  генерал мили�
ции Мечислав Гриб отмечает
гораздо большую безнака�
занность сотрудников мили�
ции, чем при СССР, и причину
он видит в том, что они служат
власти.

Политолог Алесь Логви�

Исторически так
сложилось, что
проблема коррупции
всегда была одной из
ключевых для
Украины. Здесь даже
возник уникальный
термин — «дерибан»,
который не
переводится на
другие языки.
«Раздерибанить» — не
просто расхитить,
разворовать, украсть,
а сделать это нагло,
на глазах у всего
народа, с особым
цинизмом, разделить
между «своими»
согласно
предварительным
договоренностям.

   АНДРЕЙ ЛУНИНЕЦКИЙ,

наш постоянный корреспондент в

Украине

Именно из�за «дерибана»
эта потенциально богатая стра�
на, наделенная уникальными
природными и географически�
ми ресурсами, остается одной
из беднейших в Европе. К при�
меру, по данным МВФ по ито�
гам 2015 года по индексу ВВП
на душу населения Украина от�
стала от Беларуси почти в три
раза: 2005 долларов США и
5742 соответственно.

Долгое время обещание по�
бедить коррупцию считалось
одним из ключевых в програм�
мах практически всех успешных
политиков Украины, это было
практически пропагандистское
клише. Правда, сама борьба ус�
пешной никогда не являлась.
Традиционные силовые струк�
туры — прокуратура, МВД,
спецслужбы не столько с кор�
рупцией боролись, сколько ее
«курировали», или, говоря на
криминальном сленге, «крыше�
вали», получая за это «причи�
тавшуюся им» (по их мнению)
мзду. «Дерибан», безответ�
ственность власти отчетливо
обозначали тупик для страны. И
вот против этого тупика и встал
стихийный Майдан 2013 года.

Поменялся ли менталитет

КАК ОСТАНОВИТЬ
ПРОИЗВОЛ?

нец указывает, что Беларусь
превратилась в полицейское го�
сударство, где сотрудники ми�
лиции являются «привилегиро�
ванной группой населения». Он
считает, что к злоупотреблению
властью силовиков приводит
насаждаемый им образ мышле�
ния, согласно которому они рас�
сматриваются в качестве «слуг
государевых».

Я согласен с мнением экс�
пертов. Действительно, нынеш�
няя милиция ориентируется на
обеспечение порядка в обще�
ственных местах, на подавление
всяких «сборищ» и на составле�
ние протоколов на «несоглас�
ных». При таких акцентах в дея�
тельности милиции граждане
выступают в качестве потенци�
альных нарушителей, объектов
для воздействия, в том числе и
силового.

Получается, что органы ми�
лиции, как и иные силовые
структуры (органы следствия,
прокуратуры, спецслужбы и
др.), превращены в военизиро�
ванные группировки. Судя по
всему, они призваны держать
народ в подчинении и страхе, а
также не допустить обществен�
ных протестов и всякого рода
экстремизма. Для достижения
этих целей, как говорится, все
средства хороши. И если кто�то
из силовиков выходит за рамки
закона и применяет непозволи�
тельные методы, то власть
предпочитает смотреть на  эти
«мелочи» сквозь пальцы.

НУЖНЫ НОВЫЕ КАДРЫ
Понятное дело, что от со�

трудников милиции, которые
злоупотребляют своими полно�
мочиями и нарушают права
граждан, надо решительно ос�
вобождаться. Но что делать,
если эта «болезнь» поразила
многих? Похоже, нужно модер�
низировать саму систему.

Примеры обновления орга�
нов внутренних дел дают наши
соседи, которые развиваются
на принципах правового госу�
дарства: Литва, Латвия, Эсто�
ния, Польша, Украина... Они
провели ротацию кадров в по�
лиции, значительно сократив ее
ряды. Часть сотрудников пере�
стала носить форму. По конкур�
су набрали много молодежи.
Перед полицейскими ведом�
ствами поставили новые зада�
чи, провели реорганизацию.

Рецепт излечения наших си�
ловиков от болезни «всевластия
и безнаказанности» известен.
Вопрос состоит лишь в том, что
его нужно применить. Захочет
ли это сделать нынешняя
власть?

Украина

власти после бегства Виктора
Януковича? Не слишком и не су�
щественно. И новые властители
хотели бы действовать теми же
методами: «дерибанить» и
«крышевать»… Но меняется
сама страна, меняется обще�
ство, меняется уровень интег�
рированности Украины в миро�
вые процессы.

Экономически Украина се�
годня очень зависима от Запа�
да — Соединенных Штатов, Ев�
ропейского союза, Междуна�
родного валютного фонда. А
они, предоставляя огромную
финансовую помощь, требуют
гарантий того, что эта помощь
не будет полностью «раздери�
банена». Они хотят видеть ре�
альные институциональные ре�
формы. И властям, правящим
элитам приходится на эти ре�
формы идти — хотя и с явным
нежеланием.

Под мощным давлением За�
пада весной 2015 года в Украи�
не наконец были созданы неза�
висимые антикоррупционные
органы — Национальное анти�
коррупционное бюро (НАБУ) и
Специализированная антикор�
рупционная прокуратура (САП),
то есть непосредственно след�
ственные и надзорные органы,
ответственные в том числе и за
целеполагание, мониторинг и
координацию действий по
борьбе с коррупцией.

Эти новые антикоррупцион�
ные структуры работают и дос�
тигают первых успехов. То, что
еще пару лет назад казалось
немыслимым, реализовано на
практике. Ликвидированы мно�
гие коррупционные схемы в
сфере добычи и поставок при�
родного газа, парламентарии
теперь с большой опаской поку�
пают дорогую недвижимость,
даже те персонажи, кто после�
дние два десятка лет считались
неприкасаемыми, попав под
расследование НАБУ, вынужде�
ны покинуть стены Верховной
Рады и пуститься в бега.

Конечно, ситуация далека
от идеальной. Иногда дело до�
ходит даже до публичных скан�
далов. Недавно украинские
масс�медиа взорвались исто�

рией о силовом противостоя�
нии сотрудников НАБУ и Гене�
ральной прокуратуры. Однако
прогресс все�таки налицо: «де�
рибанить» в Украине становит�
ся все более опасно. Можно
сказать, что любители «дериба�
на» наконец увидели на своем
пути дорожный знак «кирпич» и
осознали, что за нарушение
этого правила придется серь�
езно расплачиваться.

О реальной победе над кор�
рупцией говорить, конечно же,
пока не приходится. Украина в
этом процессе должна идти
дальше и дальше. Все громче
говорят о том, что наряду с не�
зависимым специализирован�
ным антикоррупционным
следствием и прокурорским
надзором необходимо созда�
вать и независимые специали�
зированные антикоррупцион�
ные суды, работать в которые
придут новые люди, с новыми
подходами, новым менталите�
том.

Эта проблема действитель�
но чрезвычайно актуальна, так
как именно коррумпирован�
ность украинских судов, запу�
танность и многочисленные не�
стыковки законодательства
много лет гарантировали безна�
казанность «дерибанщиков» и
коррупционеров, рейдеров и их
«крышующих» в органах власти.
Бесчестные суды годами унич�
тожали в стране цивилизован�
ный бизнес, отпугивали потен�
циальных серьезных инвесто�
ров, то есть де�факто уничтожа�
ли экономический потенциал
страны.

Инициатива по созданию не�
зависимых антикоррупционных
судов нашла активную поддер�
жку в европейских структурах, в
частности, в Венецианской ко�
миссии. Однако в правящих
элитах самой Украины она пока
вызывает отторжение и проти�
водействие. Будет ли сделан в
этом направлении очередной
прорыв? Хочется в это верить. А
еще хочется верить в то, что в
недалеком будущем перемены
начнутся и в нашей стране, а ук�
раинский пример станет для нас
полезным и поучительным.
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Бывший помощник
президента, а ныне
посол Беларуси в
Китае Кирилл Рудый
заявил в своем
выступлении в рамках
ежегодного
Октябрьского
экономического
форума на
конференции
«Реформы для
вовлекающего роста»,
что белорусская
экономика падает изG
за отсутствия реформ
и неизменности
бизнесGклимата.

  АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

naviny.by

Рудый отметил, что его про�
шлогоднее выступление на ана�
логичной конференции, еще в
должности помощника прези�
дента по экономике, вышло ре�
зонансным, поэтому оно требу�
ет спокойных пояснений.

В минувшем году помощник
президента поделился своими
соображениями по поводу того,
почему в Беларуси не получит�
ся провести классические ры�
ночные реформы, в этот раз вы�
ступление Рудого называлось
«Почему нам не нужны экономи�
сты».

«Первое: экономисты не
нужны экономике, потому что не
влияют на ее рост. Наша эконо�
мика росла вместе с ростом сы�
рьевых рынков калия и нефти, а
также российского рынка. Ког�
да эти рынки упали, у нас не ста�
ло экономического роста, зна�
чит, дело не в экономистах. Нам
просто везло. Когда в 2014 году
начался отток капитала из раз�
вивающихся стран, и у нас ста�
ло меньше денег. С 2015 года в
Беларуси стало больше закры�
ваться предприятий с иностран�
ными инвестициями, чем от�
крываться, сократились разме�
ры их уставных фондов, значит,
теперь нам не везет», — счита�
ет доктор экономических наук.

По его мнению, это усугуб�
ляется тем, что экономисты «за�
точены не на рост экономики, а
на сохранение ее структуры».

«Экономисты сегодня — это
просто продавцы гособлигаций.

Но даже в этом случае госзай�
мы также должны стимулиро�
вать рост, а темп роста экономи�
ки превышать прирост госдол�
га. У нас госдолг растет как
внутренний, так и внешний, а
экономика падает. Значит, эко�
номисты не влияют на экономи�
ческий рост», — добавил дипло�
мат.

Во�вторых, считает Рудый,
экономисты не нужны белорус�
скому обществу и политикам,
потому что «в обществе нет
ощущения кризиса».

«На практике в обществе у
каждого свое понимание кризи�
са, исходя из собственной памя�
ти и видения. Старшее поколе�
ние считает: главное не деньги,
а «чтобы не было войны», сред�
нее — отталкивается от 90�х —
«было и хуже, и 30 долларов
зарплата была», младшее —
сравнивает с другими европей�
скими странами и видит, что
«хуже уже некуда». И если нет
общего ощущения кризиса, то
нет и политической воли из него
выйти, поэтому нет и спроса на
экономистов, — отметил он. —
Но это коллективное заблужде�
ние. Во�первых, уже сейчас кри�
зис не может не иметь негатива
для общества. Например, рост
безработицы на 1%, как прави�
ло, ведет к росту самоубийств».

Также, считает Рудый, эко�
номисты в Беларуси не нужны
бизнесу, «потому что у них нет
реальных полномочий», и не
нужны сами себе, «поскольку
они уже все предложили». «Так
или иначе, они всегда предлага�
ют одно и то же. И в 1990�х, и в
2000�х, и в 2010�х ими уже раз�
работаны различные теории:
дорожные карты, пятилетки,
стратегии до 2030 года», — до�
бавил он.

По мнению Рудого, вместо
экономистов Беларуси сегодня
нужны бизнесмены, юристы и
социологи. «Очевидно, что вы�
шестоящий экономист имеет
меньше стимулов решать про�
блемы бизнеса, чем сам бизнес.
Поэтому в период спада, чтобы
вернуть рост, нужны прежде
всего бизнесмены», — считает
дипломат.

В сложные экономичес�
кие времена потенциал биз�
несменов он сравнил с чув�

Когда такой «трах<
тибидох» — одного
Хоттабыча
недостаточно

Очень символичная новость: в Витебске
установят скульптуру старика Хоттабыча. Джинн
высотой 1,8 метра будет отлит из меди. ЖКХ
уже объявило тендер на его изготовление.

  СВЕТЛАНА МЕТЁЛКИНА,

gazetaby.com

В целом в установке скульптуры Хоттабыча ничего кра�
мольного нет — всяк лучше, чем памятник Суворову в Кобри�
не. Тем более что именно в Витебске прошло детство автора
знаменитой сказки про джинна Лазаря Лагина.

И дело даже не в том, что деньги на друга советского пио�
нера Вольки нашли, а на памятник Быкову — нет. Хотя, конеч�
но, обидно. Но мало ли у нас великих людей, на памятники
которым не хватает средств?

Кстати, у самого автора были довольно противоречивые
взаимоотношения со своим Хоттабычем. Идеологический от�
дел ЦК решил, что в сказке не совсем правильно расставлены
акценты, и рекомендовал внести соответствующие корректи�
вы. Когда Лагин принялся кромсать собственное детище, под�
гоняя под советские стандарты, с ним случился инфаркт. Но
это так, в качестве исторической справки...

Что же касается дней сегодняшних, то в нынешних реали�
ях возведение скульптуры великому волшебнику вызывает
довольно забавные ассоциации. Особенно, когда становится
понятным, что все проблемы в экономике власти пытаются
решить исключительно с помощью «высших сил» — МВФ, Рос�
сии, Бога, напрочь отказываясь от каких�либо реформ. Теперь
вот еще Хоттабыч!

Некоторые шутники уже предложили поставить статую вол�
шебника под окнами резиденции, чтобы ее хозяин мог по ут�
рам выдергивать из бороды по волоску и со словами «Трах�
тибидох�тибидох!» решать насущные проблемы. Лишь бы
только волосков на всё хватило!

Нам же остается только уповать на то, что власти наконец�
то поймут, что нынешний кризис волшебным образом не рас�
сосется, потому что когда в экономике такой «трах�тибидох»
— одного Хоттабыча явно недостаточно.

… Кстати, стало известно, что недалеко от статуи джинна
скоро появится еще и скульптура Золотой Рыбки.

КИРИЛЛ РУДЫЙ:
ЭКОНОМИКА ПАДАЕТ НЕ ИЗ
ЗА
РЕФОРМ, А ИЗ
ЗА ТОГО, ЧТО ИХ НЕТ

ством личной инициативы ге�
роев Великой Отечественной
войны.

Юристы, уверен Рудый, нуж�
ны бизнесу для защиты от «си�
лового давления государства».
«В это сложное время мы сами
стали усугублять ситуацию. У
нас количество административ�
ных дел по экономическим ста�
тьям за год выросло с 9 до 13
тыс., а взыскания накладывают�
ся по 9 из 10 дел, попавших в
суд. Можно пробовать обжало�
вать силовые действия, но таких
попыток каждый год все мень�
ше и удовлетворяются едини�
цы»,— сказал он.

Социологи, по мнению дип�
ломата, нужны белорусской
экономике, поскольку именно
они «могут раскодировать об�
щество». «У нас есть культурные
барьеры, которые тормозят
экономику: потребительское
отношение к инвесторам, к го�
сударству и друг к другу, при�
оритет равенства над богат�
ством, ориентация на советское
прошлое, гигантомания, моти�
вация угрозами через взывание
к инстинктам, а не к здравому
смыслу, уклонение от ответ�
ственности и болезненных ре�
шений», — заявил Рудый.

«На прошлогодней конфе�
ренции был сделан прогноз, что
реформы не получатся в Бела�
руси в 2016 году. Конечно, еще
год не закончился, и попытки
были, и что�то по�тихому прове�
дено, но системных реформ не
получилось, климат не изме�
нился. Экономика сегодня па�
дает уж точно не из�за реформ,
а скорее из�за того, что их нет.
Силовая реакция на кризис усу�
губляет его. Появляются новые
проблемы, вызванные уже не
внешними факторами, а наши�
ми собственными действиями»,
— считает экс�помощник пре�
зидента.

«Все это напоминает китай�
скую притчу, когда художник на�
рисовал на стене дракона, но
все время боялся, что тот уле�
тит, поэтому закрасил ему гла�
за. Также нашей экономике, как
глаза, нужны экономисты. Но не
молчащие и считающие это ло�
яльностью, а предупреждаю�
щие и считающие это патрио�
тизмом», — заключил Рудый.

МВФ: Беларусь бедна
не потому, что не имеет
ресурсов, а из<за того,
что их нерационально
используют

Международный валютный фонд считает, что
откладывание реформ в Беларуси породит
больше проблем, чем их проведение. Такое
мнение высказал старший региональный
постоянный представитель МВФ в Центральной
и Восточной Европе Баc Баккер, выступая в
Минске на IV Октябрьском экономическом
форуме.

«Цель реформ — создание устойчивой, эффективной эко�
номики. Реформы могут быть болезненными, но их отсутствие
приведет к еще большим издержкам», — заявил Баккер.

Представитель МВФ напомнил, что в 2000�е годы эконо�
мический рост в Беларуси обеспечивался за счет высокого
уровня государственных инвестиций. Так, инвестиции по от�
ношению к ВВП в стране выросли с 25% в 2000 году до 42% в
2010 году. Тем не менее, сказал он, «высокий уровень инвес�
тиций, к сожалению, не смог быть устойчивым».

Баккер констатировал, что высокая инвестиционная актив�
ность государства привела к возникновению дефицита теку�
щего счета платежного баланса и последующей девальвации
национальной валюты. Несмотря на то что в последние годы
«властям удалось стабилизировать курс национальной валю�
ты и снизить инфляцию», страна, по его словам, «находится в
рецессии».

По мнению представителя МВФ, возобновить экономичес�
кий рост Беларуси помогут реформы, направленные на по�
вышение эффективности экономики. «В прошлом Беларусь
получала энергетические субсидии, сейчас экономический
рост должен основываться на повышении производительно�
сти труда», — пояснил он.

Положительный эффект реформ Баккер продемонстриро�
вал на опыте соседних стран. Так, по его словам, в 1989 году
доходы населения Польши и Украины были одинаковыми, од�
нако сегодня доходы поляков, согласившихся в свое время
провести ряд экономических реформ, в три раза выше, чем у
украинцев. «Мы искренне надеемся, что сможем помочь Бе�
ларуси провести реформы», — сказал представитель МВФ.

Баккер считает, что Беларусь бедна не потому, что в стра�
не нет ресурсов, а из�за того, что их нерационально исполь�
зуют. В частности, отметил он, «рост эффективности сдержи�
вают неэффективные государственные предприятия и недо�
статочно эффективный механизм распределения ресурсов».

Баккер констатировал, что белорусские госпредприятия
столкнулись с убытками, которые сегодня нужно покрывать
либо за счет средств бюджета, что сократит его финансовые
возможности, либо посредством директивных кредитов, ко�
торые спровоцируют новую волну девальвации.
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В бюджете страны
есть по меньшей мере
две статьи доходов,
моральноGэтическая
сторона которых
вызывает немало
вопросов.

  ВЛАДИМИР КОВАЛКИН,

naviny.by

Это доходы от штрафов и
доходы, полученные от конфис�
кации. И если о динамике взи�
мания штрафов сказано и напи�
сано немало, то тема экспроп�
риации, на наш взгляд, совсем
не раскрыта. Попробуем вос�
полнить этот пробел.

Практика планирования ста�
тьи доходов от конфискованно�
го и иным способом обращен�
ного в доход государства иму�
щества в нашей стране суще�
ствует давно и закреплена в
бюджетном кодексе. Львиная
доля этих доходов попадает в
республиканский бюджет. Это и
имущество, изъятое таможней,
и конфискованные денежные
средства, и изъятые ценные бу�
маги, и многие другие источни�
ки. В общей сложности респуб�
ликанскому бюджету достается
96—98% всех доходов от отъе�
ма денег и имущества у граждан
и бизнеса.

Местные бюджеты вынужде�
ны довольствоваться остав�
шимся мизером в виде средств,
полученных от реализации об�
ращенного в доход государства
бесхозного имущества, находок
или кладов, а также доходов,
полученных субъектами хозяй�
ствования, государственная ре�
гистрация которых признана не�
действительной. Как в абсолют�
ном, так и относительном выра�
жении, это незначительные
средства, поэтому далее мы бу�
дем рассматривать только дохо�
ды республиканского бюджета
по этой статье.

Вместе с тем, больше всего
вопросов вызывает не столько
наличие этой статьи доходов как
таковой, тем более что ее доля

в доходах республиканского
бюджета незначительна и ко�
леблется в пределах 0,2—0,4%,
сколько сама практика плани�
рования этих доходов.

С одной стороны, позиция
государства по этому вопросу
понятна: деньги, полученные в
результате конфискации, явля�
ются отдельным источником
доходов бюджета, а бюджет
нужно планировать. Но с другой
стороны, наличие плана по кон�
фискации вызывает вопросы.
Например, не приведет ли из�
лишнее усердие различного
рода экспроприаторов к зло�
употреблениям и, по сути, к эта�
кой узаконенной форме рэкета?

И ведь на самом деле, не�
смотря на то, что планы по кон�
фискации стабильно растут из
года в год, чиновникам удается
их перевыполнять в полтора�два
раза. При этом объемы экспроп�
риации растут как в рублевом,
так и в долларовом выражении.

Например, если в 2012�м го�
сударство заработало на кон�
фискации 26 млн долларов, то
в 2015�м эта цифра составила

Скоро в Минске заработает первая в стране
снегоплавильная станция, которая обошлась
примерно в 15 млн долларов — то есть дороже,
чем новая поликлиника, открытая недавно  в
Каменной Горке. Сколько снега в сутки сможет
переработать новая установка и как быстро
окупится, пишет агентство «МинскGНовости».

Заказчиком строительства снегоплавильной станции выс�
тупил Минскводоканал,  в конце ноября — начале декабря она
появится на улице Машиностроителей в Чижовке. Оборудо�
вание для снегоплавильной станции поставила российская
компания «Горыныч» из Санкт�Петербурга.

«Оно уже смонтировано. Проектная производительность
станции составит 5000 кубических метров в сутки, или 333
МАЗа с объемом кузова 15 кубических метров. Для утилиза�
ции снега планируется использовать термические ресурсы го�
родской канализации», — рассказал замдиректора по строи�
тельству Минскводоканала Владимир Колядко.

В общей сложности строительство и приобретение обору�
дования для стационарной плавильни потянуло на 30 млн руб�
лей, или около 15 миллионов долларов. Для сравнения отме�
тим, что возведение новой поликлиники в Каменной Горке обо�
шлось бюджету в 13 млн долларов.

Ожидается, что станция будет обслуживать три района.
Расчетная окупаемость при нормальной загрузке — от трех до
четырех лет.

Если пилотный проект себя хорошо зарекомендует, то рас�
смотрят возможность возведения еще трех снегоплавильных
станций в других районах столицы. Одно место уже опреде�
лено — на пересечении МКАД с улицей Тимирязева в направ�
лении Заславля, где уже функционирует канализационно�на�
сосная станция.

Напомним, в феврале 2012 года в Партизанском районе
использовалась снегоплавильная машина. Однако канадская
техника, работавшая на дорогом дизельном топливе, себя не
оправдала из�за низкой производительности (60 т в час).

Генпрокуратура
рассказала, где в
Минской области
задерживают
зарплаты.

В Минской области по со�
стоянию на  1 сентября задол�
женность по заработной плате
зафиксирована в 44 организа�
циях Борисовского, Вилейско�
го, Воложинского, Дзержинско�
го, Любанского, Минского, Мо�
лодечненского, Пуховичского,
Слуцкого, Солигорского, Чер�
венского районов, сообщает
ведомство.

По сведениям Генеральной
прокуратуры, деятельность
большинства этих организаций
связана со сферой строитель�
ства и агропромышленного
комплекса. Основная причина
несвоевременной выплаты за�
работной платы — тяжелое фи�
нансовое положение, снижение
объемов потребления товаров
(работ, услуг), наличие долгов
между организациями системы
агропромышленного комплек�
са одного района.

СКОЛЬКО ВЛАСТИ
ЗАРАБАТЫВАЮТ
НА КОНФИСКАТЕ

уже 40 млн долларов.
Планы по конфискации не

просто перевыполняются. Пе�
ревыполнение планов растет из
года в год! Например, если в
2012�м план был выполнен на
176%, то в 2015�м выполнение
плана составило 194%.

За первое полугодие 2016�
го годовой план по доходам от
конфискации был выполнен на
62%, то есть экспроприаторы
опять перевыполняют план, и
это несмотря на почти дву�
кратный рост плана по сравне�
нию с 2015 годом. Если же
сравнить первые полугодия
2015�го и 2016�го, то получа�
ется рост доходов от конфис�
кации в полтора раза!

Уж не дождемся ли мы рас�
кулачивания с таким рвением к
отъему имущества и денег у
граждан и бизнеса? Может
быть, все�таки государству сто�
ит прекратить порочную прак�
тику планирования доходов от
штрафов и конфискации и про�
сто включить эти статьи в про�
фицит государственного бюд�
жета?

В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 44 ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАДЕРЖИВАЮТ ЗАРПЛАТЫ

Например, грубые нару�
шения сроков выплаты зара�
ботной платы, среднего зара�
ботка за время трудового от�
пуска выявлены прокурату�
рой Солигорского района в

ПУП «Рембыттехника�быт».
Однако заработная плата ди�
ректору выплачивалась сво�
евременно и в полном объе�
ме.

 Ежедневник.by

ДОРОЖЕ, ЧЕМ
НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА
В Минске возвели
снегоплавильную
станцию за 15 млн
долларов

Фото с сайта minsknews.by.

Доходы банков
обвалились

Чистая прибыль большинства банков, которые
располагают наибольшим размером активов, в
январе—сентябре 2016 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
снизилась, сообщают данные Нацбанка,
обнародованные 8 ноября.

Прибыль крупнейшего банка страны «Беларусбанка» в ян�
варе—сентябре составила 110,3 млн деноминированных руб�
лей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 16,7%.

Государственный «Белагропромбанк», второй по величи�
не активов банк страны, заработал в январе—сентябре 13,9
млн рублей, что почти в три раза меньше прибыли, получен�
ной за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль государственного «Белинвестбанка» в ян�
варе—сентябре составила 6,8 млн рублей — на 41,7% мень�
ше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также уменьшилась (почти в 2 раза) чистая прибыль государ�
ственного «Банка Москва�Минск».

Единственным государственным банком, которому уда�
лось увеличить прибыль, оказался «Паритетбанк».

Чистая прибыль «Приорбанка» — банка с австрийским ка�
питалом — в январе—сентябре составила 97,6 млн рублей,
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года на 14%. «БПС�Сбербанк» заработал 15,8 млн руб�
лей — на 2,5% больше.

В то же время прибыль других крупных коммерческих бан�
ков с российским капиталом снизилась. У «Банка БелВЭБ» она
составила 46,5 млн рублей, что на 3,5% меньше по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль
«Белгазпромбанка» составила 76,7 млн рублей — минус 0,9%.

Снижение доходности банковского бизнеса в текущем году
эксперты объясняют ростом проблемных активов, которые тре�
буют создания дополнительных резервов за счет прибыли.
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Михаил Кадыров — один из
самых опытных экспертов в
аграрной отрасли. Доктор
сельскохозяйственных наук,
профессор, лауреат
Государственной премии в
области науки и техники. С
конца 1990Gх занимал
должность директора
Института земледелия и
селекции НАН Беларуси,
постепенно прошел всю
карьерную лестницу, начиная
от младшего научного
сотрудника. Был членом
Высшей аттестационной
комиссии и Совета
Республики Национального
собрания.

В последние годы работал на кафед�
ре основ агрономии Белорусского госу�
дарственного аграрного технического
университета. В этом году уволен в свя�
зи с непродлением контракта. 65�летний
профессор Кадыров известен не только
профессиональными достижениями, но
и гражданской позицией.

— Что, именно критика экономиG
ческой политики высшего руководG
ства страны подтолкнула выход на
пенсию?

— Да, контракт не продлили, — гово�
рит Михаил Кадыров. — Но юридически
никому ничего не докажешь. Соглашение
заключается на год, а у меня срок истек
15 августа. За месяц сообщили, что кон�
тракт не будет продлен, пришлось уйти.
Все�таки пенсионный возраст, кому�то
жаловаться неудобно. В моральном пла�
не было, конечно, не очень, но терпимо.
Как сказал мне один мудрый человек: ну,
что такое пенсия? Между работой и
смертью немного пожить для себя. Хотя
в целом я по своей природе трудоголик,
мне необходима работа, должна стоять
цель, быть смысл.

— Были хоть какиеGто проявления
солидарности со стороны коллег?

— Где�то встретят на улице —  выра�
зят восхищение, похлопают по плечу. Но
зайти, позвонить — боятся. Просто уди�
вительно, как тебя превращают в соци�
ального изгоя. Это люди, с которыми был
рядом. И не потому, что они меня не ува�
жают — такие условия диктует система.
Хорошо написал кинорежиссер Виктор
Дашук: как стал «врагом народа», даже
друзья отвернулись. Зачем головная
боль? Позвонит — а вдруг прослушива�
ют? Встретишься — а вдруг следят? Зай�
дешь домой — а вдруг наблюдают? Еще
потом «привяжут», что вместе что�то пи�
шете.

В моем случае такое отношение тя�
нется давно, лет восемь. Первое время
было непонятно, возмущало. Но посте�
пенно к такому социальному одиночеству
привык. Живу себе и живу.

— Кстати, кому сейчас в Беларуси
жить хорошо?

— На самом деле, если подумать, кто
сегодня живет хорошо? Процентов 20
населения, а может, и больше — вполне
нормально, им при этой власти всегда
комфортно. Прежде всего, «вертикаль»:
зарплаты высокие, статус. Затем весь
силовой блок, они на всем готовом. На�
конец, пропаганда вроде телевидения,
госгазет и им подобных структур на го�
сударственном «подсосе».

Вот вся эта братия и рестораны посе�
щает, и на море регулярно ездит, и новые
машины покупает. И создается впечатле�
ние, что в Беларуси жизнь вполне нор�
мальная. А стоит  уехать в сторону Шар�
ковщины или в мой Ельский район, сра�
зу же картина откроется другая.

Разговаривал недавно  с человеком,
работает на линии консервации зелено�
го горошка. В этом году горошек высох,
консервировать на зиму нечего. Работа�
ют по часу в день. Зарплата — полтора�
два миллиона старых рублей. Проживи,
когда  еще и супруга имеет такие же день�
ги, а надо воспитывать двоих детей...

— Вы контактируете с бывшими

коллегами. К какому уровню принадG
лежат люди науки?

— Смотря кто. В целом зарплаты по
науке низкие: скажем, младший научный
сотрудник получает не более 300 рублей.
Но в науке, как в целом по стране, выст�
роена авторитарная иерархия.  Треть
этой пирамиды, те, что сверху,  живут
прекрасно. А уже с уровня заведующих
лабораториями, научных и главных со�
трудников начинается уравниловка.
Справедливости ради, даже у тех, кто
служит режиму, есть понимание, что это
абсолютно тупиковая система, она не
имеет перспективы развития. Но весь,
как я говорю, «вертикальный народ» —
очень двуличный. За рюмкой в частном
разговоре могут рассказывать умные,
глубокие, объективные вещи — что нуж�
но делать, что в системе плохо. А на три�
буне или на научном совете — демагог
из демагогов.

К сожалению, умение правдоподоб�
но лгать, угодить высшему начальству
становится критерием профессиональ�
ной состоятельности. Помню, один из
бывших руководителей Академии наук
говорил: «Клюет там, где посыпано». Что
сказали делать, то и делайте. Тогда бу�
дете жить беззаботно...

— Но ведь известно, что застой —
главный враг прогресса ...

— За что ни беремся — все провали�
вается. Сельское хозяйство сверхзат�
ратно: энергозатраты на единицу произ�
веденной продукции в 3—4 раза выше,
чем в Европе. Попали в кабальную зави�
симость от России, и ничего не делает�
ся, чтобы вырваться.

Неужели Лукашенко надеялся, что и
так проживет, ничего не развивая внут�
ри? Резиденции строил, ледовые двор�
цы, «Дожинки» проводил, чемпионаты

всякие… Посмотрите, сколько сооруже�
но при Мазурове, при Машерове. Все,
что сейчас имеем, — советское насле�
дие. Но оно уже устарело. Взгляните на
состояние МТЗ, МАЗа. Надо было давно
переходить на новый технологический
уклад.

— Если вернуться к экономичесG
ким показателям, получается, что
сегодня белорусский экспорт дерG
жится на сельском хозяйстве — переG
работка нефти и продажа удобрений
приносят денег все меньше.

— Вообще сельское хозяйство —
очень запущенная сфера, может, самая
запущенная в стране.  Белорусские про�
дукты на мировых рынках неконкурен�
тоспособны. Первая и главная причина —
почвенно�климатические условия. В из�
вестной формуле учитываются и струк�
тура почвы, и длина дня, и уровень инсо�
ляции, и много других показателей. Так
вот, они у нас хуже, чем в Польше, Гер�
мании или США. Есть точные расчеты:
если взять почвенно�климатический по�
тенциал Беларуси за 100%, то в Польше
он будет на 25% больше, в Германии —
на 150%, в США — на 200%. А в Новой
Зеландии — все 400%: там круглый год
можно производить дешевое масло, сыр
и др. Вторая проблема: у нас в обороте
почти 1 миллион гектаров составляют
пески и почвы, которые подстилаются
песками, — там вообще нет нормативно
чистого дохода. При любых ценах на
удобрения, на продукцию затраты будут
всегда больше, чем прибыль. Эти земли
надо выводить из оборота. Но неоправ�
данный экспорт в Россию заставляет ис�
пользовать  их и дальше. Преследуется
еще одна цель: производится много
сельхозтехники, ее все труднее продать,
значит, надо сбывать своим. И чем боль�

ше земли в обороте, тем больше потреб�
ность в технике.

— А что с животноводством?
— Производство продукции у нас эк�

стенсивное. Приведу пример: в Белару�
си 1 миллион 400 тысяч дойных коров. Из
них примерно 150—200 тысяч в частном
секторе. Для сравнения: в таких странах,
как Чехия или Венгрия, близких нам по
численности населения, коров где�то
300—400 тысяч, как минимум, втрое
меньше, чем у нас. А молока там произ�
водят столько же, сколько и мы. И это
молоко значительно дешевле.

Когда министром сельского хозяй�
ства был Леонид Русак, он написал ста�
тью в газету  и поставил вопрос:  сколько
коров нам нужно? Впервые осмелился
сказать: мы плодим малодойный скот,
молоко зашкаливает по дороговизне,
экспорт убыточный. Почему работаем на
чужую страну — на Россию? Но тогда в
кулуарах шли такие разговоры: посколь�
ку Россия дает нам значительные скид�
ки на газ,  нефть, то потери компенсиру�
ются. Но ведь это не подход к государ�
ственному делу! Потом уже и цены на
энергоносители выросли, а убыточный
экспорт продолжается до сих пор. Надо
было сначала с Россией выстроить нор�
мальные отношения, чтобы она не дер�
жала нас одной рукой за горло, а другой
—  за пульс, регулируя цены.

— Что касается навязчивой идеи
собрать на каждого белоруса по тонG
не зерна. Кажется, наконец капитуG
лировали, даже республиканские
«Дожинки» не проводятся ...

—  Это придумали еще с советских
времен: надо довести сбор по тонне зер�
на на каждого. Хотя та же Голландия име�
ет 400 кг на человека и живет намного
лучше нас. Можно точно рассчитать по�
требности в питании для 9,5 миллиона
жителей Беларуси. Есть медицинские
нормы — сколько нужно хлеба, мяса, мо�
лока, яиц. И уже исходя из этого, можно
сформулировать государственный за�
каз. Это был бы здоровый научный под�
ход. Мы это десять раз делали, но неиз�
вестно, в какой ящик те расчеты положи�
ли. Сегодня Беларусь производит моло�
ка в 2,5 раза больше, чем необходимо
для внутреннего потребления. Все ос�
тальное с убытками для себя гоним в
Россию и куда�то еще. Ради чего — труд�
но понять.

Торговля продовольствием за грани�
цу напоминает в Беларуси действия ал�
коголиков — украли ящик водки, прода�
ли, а деньги пропили (смеется). Главное,
чтобы был процесс — продали. Сейчас
рапортуют, что продано продовольствия
на 5 миллиардов долларов. Но чтобы ку�
пить под  эту продукцию газ, нефть, пес�
тициды, ветпрепараты, технику, запчас�
ти, западные перерабатывающие кон�
вейеры на молокозаводы и мясокомби�
наты, каждый год нужно тратить 6—7
миллиардов долларов. Явно концы с кон�
цами не сходятся...

— И всеGтаки, что с заветной мечG
той о 10 миллионах тонн зерна?

— В этом году, согласно официальной
статистике, в амбарном весе в хранили�
ща заложили 7 миллионов тонн зерна.
Кстати, в бункерном весе, непосред�
ственно во время «битвы», было более
9 миллионов тонн. Поэтому для начала
хочется спросить: что это за такая «усуш�
ка�утруска»? Согласно нормативам, раз�
ница между собранным и заложенным
урожаем может снизиться не более чем
на 10%. Куда тогда делся еще 1 миллион
тонн?

Но вернемся к статистике. Отлично,
имеем 7 миллионов тонн. Для пищевых
целей нам нужно 1,5 миллиона. Куда идет
остальное? Примерно 800 тысяч — се�
мена на будущий год, 300 тысяч пойдет
на спирт, 100 тысяч — на пиво. А весь ос�
таток — около 4,5 миллиона тонн — на
корм скоту. То есть превращаем зерно в
молоко, свинину, яйца и отдаем за бес�
ценок в Россию. Для чего?!

Радио Свобода

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ЭКСПОРТ БЕЛАРУСИ
НАПОМИНАЕТ АЛКОГОЛИКА — УКРАЛ ЯЩИК
ВОДКИ, ПРОДАЛ, А ДЕНЬГИ ПРОПИЛ»
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Бизнесмен Александр
Муравьев оказался за
решеткой потому, что
не просчитал
политические риски.
Об этом эксG
президент
машиностроительного
концерна «Амкодор»,
экономист Василий
Шлындиков рассказал
в интервью сайту
«Белорусский
партизан».

— Я Сашу Муравьева знал
еще молодым парнем, когда он
только начинал свой бизнес. Он
тогда занимался пошивом муж�
ской одежды. Это был очень ус�
пешный бизнес. А потом грянул
кризис. Тогда у всех предприни�
мателей возникли проблемы, и
у Муравьева в том числе. Мы
тогда Объединенную гражданс�
кую партию создавали как раз,
он общался с нами, но членом
партии, кстати, не был. Я когда
узнал о его проблемах, пореко�
мендовал пойти к управляюще�
му банком, в котором у него об�
разовалась задолженность, и
реструктуризировать ее. Он так
и сделал и со временем погасил
долг.

Через несколько лет мы
снова встретились — в Москве.
У него в то время уже был биз�
нес в России и Австрии. Он по�
казал мне схему развития биз�
неса, рассказал о планах. Я по�
радовался за него и пожелал

успехов. С тех пор мы не виде�
лись с Муравьевым почти 18
лет. И очень удивился, услышав
новость о том, что он взялся за
«Мотовело».

— А почему удивились?
— Муравьев — очень талан�

тливый человек. И проблема,
которая у него сейчас возникла,
— это, прежде всего, непросчи�
танные политические риски. Он
думал, что если два раза за руку
поздоровался с Лукашенко и
ему отдали «Мотовело», то
дальше все будет хорошо.

А что касается самого завода,
так ему только садовые тележки
выпускать, да и то, если купит
соответствующую документа�
цию, а не самим делать. Завод
деградировал до предела! До
недавнего времени там было
много старого оборудования,
были даже экземпляры, которые
еще из Германии получали.

Я следил в прессе за дея�
тельностью Муравьева и счи�
тал, что он все правильно дела�
ет в той ситуации, которая сло�
жилась. Он избавился от хлама,
пытался раздать в аренду пло�
щади, потому что на содержа�
ние огромных корпусов требу�
ются огромные средства. А что�
бы там производство организо�
вать — это ж сколько нужно де�
нег вложить!

Кроме того, Муравьев не от�
казался от производства тех же
велосипедов. Хотя не мог не по�
нимать, что если китайцы дела�
ют их миллионами, то мы со

своими сотнями не будем кон�
курентоспособны. Не тот масш�
таб. Мне кажется, он правильно
сделал, что оставил под выпуск
веломотопродукции небольшое
предприятие.

— Тогда за что его посадиG
ли?

— На мой взгляд, Муравьев
— жертва системы, которая пе�
ремалывает всех. И за то, что он
вложил миллионы долларов в
это умирающее производство,
он сейчас и сидит в тюрьме.
Лучше бы Муравьев на эти день�
ги абсолютно новый бизнес от�
крыл!

— А что скажете про стекG
лозавод «Елизово», владельG
цем которого также был МуG
равьев? Заводское имущеG
ство выставлено на продажу,
открыто производство по
банкротству предприятия…

— А было успешное произ�
водство… Но Муравьев попал в
ситуацию, когда у нас на энер�
гоносители цены одни, а в Рос�
сии — другие, гораздо ниже. А
стеклозавод — это энергоемкое
производство. Я не знаю, как
еще наш «Керамин» держится…

Но, с другой стороны, если
бы он не взял «Елизово», оно бы
уже давно сдохло… Больше ска�
жу — если бы Муравьева не по�
садили, «Елизово» бы худо�бед�
но жило. Он талантливый биз�
несмен, нашел бы выход. И «Мо�
товело», кстати, работало бы не
хуже, чем с тем же Ладутько.

— Ну, про Ладутько вообG
ще особый разговор. Когда
его назначили директором,
он чуть ли не горы золотые
обещал. Говорил, китайцы
дадут серьезный кредит, буG
дет развиваться. А через неG
которое время внезапно
предложил начать процедуру
банкротства «Мотовело», поG
тому что реанимировать проG
изводство на месте старых
цехов практически невозG
можно.

— Дело в том, что Ладутько
тоже понял, в каком плачевном
состоянии находится производ�
ство. Самая скромная модерни�
зация обойдется в десятки мил�
лионов долларов.

— Председатель госконтG
роля назвал «Мотовело» мерG
твым предприятием. На ваш
взгляд, что сегодня делать с
этим «трупом»? Под бульдоG
зер?

— По моему разумению, все
фирмы и производство, кото�
рое там работает, отдать в част�
ные руки. А все остальное —
снести и построить то ли биз�
нес�центр, то ли жилье. И за�
быть про «Мотовело». А если и
на это сил нет — раздать все в
аренду или продать эти площа�
ди. Правда, вряд ли купят, пото�
му что все уже знают: когда при�
ведешь все в порядок — могут
и отобрать, поэтому вряд ли
найдутся такие глупые покупа�
тели. А восстановить производ�

Суд да дело

«ОН ДУМАЛ, ЕСЛИ ДВА РАЗА ЗА РУКУ ПОЗДОРОВАЛСЯ
С ЛУКАШЕНКО, ТО ДАЛЬШЕ ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»

ство там нельзя — это пустое,
только деньги закопают! Китай�
цы, как я уже говорил, милли�
онами делают эти велосипеды!
Можно создать новое произ�
водство. Но опять же, кто этим
будет заниматься? Если госу�
дарство, то ничего хорошего не
будет. А если отдать частникам,
— там появится куча новых
предприятий. Я пошел недавно
покупать палку для снятия яблок
с дерева — штамповка, Китай!
Так разве мы не можем их вы�
пускать? И так во всех сферах,
куда ни глянь! Просто у нас нет
условий для развития частного
производственного бизнеса.
Все так зарегулировано, что во�
обще нельзя работать. Как ди�
ректора это терпят — я вообще
не понимаю!

— С другой стороны, где
были глаза того же МуравьеG
ва, когда он покупал «МотовеG
ло»? Ведь видел, что брал!

— Он покупал прежде всего
площадку. И если бы и сегодня
дали возможность людям ку�
пить эти здания, наши предпри�

ниматели нашли бы возмож�
ность и ремонт сделать, и дело
свое развили бы. Но никто не
хочет рисковать.

Мне жаль Александра Му�
равьева. Для него это очеред�
ной опыт. Думаю, он уже понял,
какую оплошность допустил. А
для нас посадка Муравьева —
очередной удар по экономике
Беларуси.

Я хочу пожелать Александ�
ру все выдержать, не потерять
в следственном изоляторе
здоровье и оптимизм.

— Василий Михайлович,
как думаете, дадут ему срок
или выпустят?

— Трудно делать прогно�
зы… Мне кажется, многое зави�
сит от общественного мнения.
Как с теми же директором «Бо�
рисовдрева» Мальцевым, ди�
ректором Витебской птице�
фабрики Анной Шарейко — про
эти уголовные дела очень мно�
го говорили, обсуждали, писа�
ли в газетах. А дело Муравьева
по сравнению с ними имеет со�
всем другой резонанс…

Доверяют ли белорусы
судам?

На сайте Верховного суда 4 ноября появился
опрос: «Доверяете ли вы системе правосудия».
Первые результаты неутешительны для
белорусской Фемиды — более 96% заявили, что
не доверяют.

Правда, окончательные итоги пока подводить рано. Верхов�
ный суд также будет изучать анкеты, которые заранее раздали
посетителям в судах. Об этом на своей странице в соцсетях
сообщила пресс�секретарь Верховного суда Юлия Ляскова:

«К тому, что сейчас происходит на сайте, мы относимся аб�
солютно адекватно. Кроме того, реально видим, что написан
кем�то скрипт, и идет накрутка. Но это лишь один шаг по изу�
чению части аудитории. Поправка на ветер делается. В обра�
ботке еще около 500 анкет».

Также на сайте Верховного суда отмечается: «В конце про�
екта по изучению общественного мнения мы обобщим резуль�
таты и используем их для улучшения качества своей деятель�
ности».

На момент публикации этого текста результаты выглядели
так: доверяют белорусскому правосудию 5,22% (64 человека),
не доверяют — 96,08% (1178 человек). Общий результат поче�
му�то больше 100% — 101,3%.

Вопрос о доверии судебной системе изучает также Инфор�
мационно�аналитический центр при Администрации прези�
дента. Правда, на сайте все еще не опубликован сборник за
2015 год. Последние данные представлены за 2014�й.

Так, свое доверие судебной системе выразили 77% респон�
дентов, недоверие — 16,5%. Еще 6,5% затруднились ответить
на вопрос.

Кроме того, по данным ИАЦ, 70% опрошенных граждан
удовлетворены решением своих вопросов в суде. 30%, соот�
ветственно, остались недовольны.

Общественное мнение по поводу работы судебной систе�
мы также изучали независимые социологи. Так, в исследова�
нии «Преступление и наказание в глазах общества» отмечено,
что в 2014 году большинство (66,5%) верит в то, что рядовой
белорус может надеяться на справедливый суд, не верит —
26,5%, затрудняются ответить — 7%.

На вопрос, как часто суды совершают ошибки, белорусы
ответили: довольно часто — 24%, довольно редко — 39,5%,
полностью отсутствуют ошибки — 4,2%, затруднились ответить
—32,3%.

С тезисом, что суды назначают наказание, которое обычно
соответствует совершенному правонарушению, согласны
68,6% респондентов, не согласны — 18,4%, затруднились от�
ветить — 13%.

Большинство (41%) согласно с мнением, что суды выносят
решение под давлением власти, 32,1% считают иначе, еще
26,6% затруднились ответить на данный вопрос.

Количество оправдательных приговоров в Беларуси не до�
тягивает даже до 1%, по данным за 2015 год их было около
0,2%.

БелаПАН

Житель Гродно
зарабатывал на жизнь
инсценировкой ДТП

Гродненчанин решил подзаработать за счет
страховщиков, организовав инсценировку
дорожноGтранспортных происшествий.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управ�
ления СК по Гродненской области Сергей Шершеневич, в со�
вершении мошенничества подозревается 33�летний житель
Гродно, работающий на одном из предприятий. Договорив�
шись с несколькими молодыми людьми, он устроил с их учас�
тием мнимые дорожные аварии, чтобы в последующем полу�
чить страховые суммы.

Преступление было выявлено сотрудниками батальона до�
рожно�патрульной службы ГАИ УВД Гродненского облиспол�
кома. Разбираясь в деталях дорожно�транспортного происше�
ствия 29 сентября на автодороге Беляны — Гродно, они ус�
мотрели несоответствие повреждений автомобилей «мерсе�
дес�бенц S600L» и «ауди А4» обстоятельствам их получения,
указанным водителями.

Проведенная сотрудниками милиции проверка подтверди�
ла, что их подозрения были небезосновательными. Было ус�
тановлено, что одни и те же лица в 2016 году несколько раз
становились участниками ДТП, повлекших выплату страховых
возмещений.

Версию незаконного получения страховок подтвердило
заключение экспертов управления государственного комите�
та судебных экспертиз по Гродненской области, сделанное по
одному из фактов. В рамках транспортно�трасологического
исследования они установили, что на момент повреждения
транспортные средства находились в неподвижном состоянии,
а характер повреждений не соответствует обстоятельствам,
указанным участниками ДТП, и следовой обстановке на месте
происшествия.

Следователи задокументировали факт противоправного
завладения участниками сговора страховых возмещений в
сумме свыше 12 тыс. рублей в результате произведенной
3 февраля 2016 года инсценировки ДТП с участием автомоби�
лей «мерседес�бенц S420» и «фольксваген�джетта». Предпо�
лагается, что практически все необоснованно выплаченные
средства достались организатору мошенничества, а соучаст�
ники получили по 50 долларов США каждый.

В отношении основного фигуранта уголовного дела, уже
имеющего судимость за подделку идентификационного номе�
ра транспортного средства, применена мера пресечения в
виде заключения под стражу. Изучаются обстоятельства по�
лучения соучастниками иных страховых возмещений для ус�
тановления дополнительных эпизодов преступной деятельно�
сти.

Гродненский межрайонный отдел следственного комите�
та возбудил дело по факту мошенничества, совершенного в
крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК).

Фото: Следственный комитет.
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Пустые пузырьки от
настойки боярышника
или других подобных
лекарств нередко
можно увидеть прямо
у дверей аптек. И все
понимают, что вряд
ли эту бутылочку
прямо на месте
опустошил человек,
которому резко стало
плохо — скорее всего,
ктоGто решил таким
образом
опохмелиться. О так
называемом
лекарственном
алкоголизме нередко
говорят и сами врачи,
но проблема лишь
усугубляется.

  АЛЕКСАНДР СОЛОНОВИЧ,

naviny.by

Проблему употребления
спиртосодержащих препаратов
недавно подняли гродненские
врачи. В сентябре управление
здравоохранения Гродненского
облисполкома направило в Ми�
нистерство здравоохранения
предложение сократить пере�
чень таких препаратов в аптеках
либо продавать их по рецепту.

Как рассказали в областном
управлении, инициатива пись�
ма в Минздрав принадлежит
Гродненскому областному цен�
тру «Психиатрия — нарколо�
гия».

«В этом учреждении работа�
ют достаточно молодые руково�
дители, они не безразличны к
проблеме, видят и понимают ее,
не боятся поднимать вопросы»,
— подчеркнула первый замес�
титель начальника областного
управления здравоохранения
Наталия Антонович.

По ее словам, письмо в Мин�
здрав было направлено в сен�
тябре, но ответа пока не было.
В целом, отметила Антонович,
такие вопросы и не могут ре�
шаться быстро.

ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ВЕЩЕСТВО В

РАСТИТЕЛЬНЫХ
НАСТОЙКАХ — СПИРТ
В письме медики отмечают,

что последние пять лет в облас�
ти увеличивается потребление
алкоголесодержащих лекарств,
и продаются они большими
объемами.

Так, за шесть месяцев 2016
года через аптеки РУП «Фарма�
ция» в Гродненской области
было реализовано: 77,8 тыс.
флаконов настойки боярышни�
ка (50 мл), 61,4 тыс. — настойки
корня валерианы (50 мл), 28,5
тыс. — настойки пустырника (50
мл), 27,2 тыс. — бальзама «Мос�
ковия» (100 мл), 10,6 тыс. —
«Ламивита» (100мл), 6 тыс. —
настойки пиона уклоняющегося
(50 мл), 1,2 тыс. — «Ново�пас�
сита» (100 мл).

Кроме того, продано 82,3
тыс. флаконов «Седавита», «Се�
данола», сердечных и успокои�
тельных капель, капель Зелени�
на, «Трикардина», «Кратинекса»
и 96 тыс. флаконов «Корвало�
ла», «Барбовала», «Валокорди�
на», «Валордина», «Корвалди�
на».

РУП «Фармация» охватывает
примерно 55—60% рынка ме�
дикаментов в области, поэтому
реальные продажи будут еще
больше.

По отзывам самих зависи�
мых от алкоголя людей, приоб�
ретение спиртосодержащих на�
стоек в аптеках не только эконо�
мически выгоднее покупки ал�

когольных напитков в магази�
нах, но и гораздо эффективнее
по опьяняющему эффекту из�за
более высокой концентрации
этилового спирта.

Но, по словам главного вра�
ча гродненского областного
центра «Психиатрия — нарколо�
гия» Максима Воронко, пациен�
тов, которые принимают спир�
тосодержащие лекарства вмес�
то обычного алкоголя, тяжелее
лечить.

«Кроме того что в этих пре�
паратах содержится спирт, в не�
которых из них, таких как «Кор�
валол», «Валокордин», «Барбо�
вал», содержится еще и фено�
барбитал, поэтому есть пробле�
мы с выводом человека из за�
поя», — пояснил он.

Фенобарбитал — сильное
снотворное и седативное веще�
ство, которое оказывает мощ�
ный успокоительный эффект,
особенно если употреблять его
в дозировках, значительно пре�
вышающих норму, отметил спе�
циалист.

Проблема с употреблением
таких препаратов, по его сло�
вам, обострилась в последнее
время в связи с ростом акцизов
и цен на алкоголь, в то время как
аптечные настойки остаются
доступными.

Отвечая на вопрос, как ска�
жется ограничение продажи та�
ких препаратов на тех, кому они
действительно нужны, Максим
Воронко подчеркнул, что основ�
ным действующим веществом в
растительных настойках явля�
ется именно спирт.

По мнению специалиста, от�
пуск таких лекарств должен осу�
ществляться по рецепту, а мно�
гие из них стоит вообще отдель�
но рассмотреть на предмет
того, должны ли они в принци�
пе быть в аптеках.

«Те же фенобарбиталсодер�
жащие препараты в Европе от�
несены к наркотическим. Если
при выезде в Евросоюз у вас в
машине найдут такой препарат,
вы будете обвинены в незакон�
ном обороте и распростране�
нии наркотических средств», —
рассказал врач и добавил, что в
Европе эти препараты считают�
ся «историческими» и уже не
используются.

В приемлемых дозах в со�
стоянии психоэмоционального
стресса растительные настойки
можно применять, отмечает
Максим Воронко, но основная
проблема не в этом.

«Очень большое количество
людей принимает их просто из�
за того, что они должны утром
опохмелиться. На сегодняшний
день большинство этих препа�
ратов принимают именно пью�
щие люди», — подчеркнул он.

ЛЮДИ НЕ МОГУТ СПАТЬ
БЕЗ СНОТВОРНОГО

В письме в Минздрав грод�
ненские медики также обрати�
ли внимание на проблему не�
контролируемого приема снот�
ворного препарата «Зопиклон»
и роста числа пациентов, кото�
рые уже не могут отказаться от
этого лекарства и обращаются
за помощью.

Так, за 6 месяцев 2016 года
РУП «Фармация» реализовала
62,8 тыс. упаковок «Зопиклона»,
а это 1,9 млн таблеток.

«Изначально «Зопиклон»
пришел как препарат, не вызыва�
ющий зависимость. Да, физи�
ческой зависимости от него нет
абсолютно, но психологическая
зависимость настолько сильна,
что многие люди уже не пред�
ставляют, как можно спать без

КОГДА В БЕЛАРУСИ
ЗАПРЕТЯТ КОРВАЛОЛ И
НАСТОЙКУ БОЯРЫШНИКА?

него, и не могут заснуть, не при�
няв таблетку. Кроме того, что они
принимали его на ночь, некото�
рые начали принимать еще и
днем, потому что он дает ощу�
щение расслабления. Поэтому
проблема есть, и мы считаем,
что все�таки отпуск данного пре�
парата должен контролировать�
ся», — пояснил Воронко.

Еще одну опасность пред�
ставляет димедрол. Раствор
«Димедрол» входит в перечень
наркотических препаратов, а
таблетированная форма пре�
парата — нет. Наркозависимые
люди могут вводить его внут�
ривенно, предварительно ра�
створяя таблетки. В связи с
этим заметно возросло коли�
чество септических осложне�
ний, а также случаев летально�
го исхода при комбинирован�
ном введении димедрола и
других наркотических ве�
ществ, говорится в письме.

ПРОБЛЕМА В ЛИЧНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
В целом гродненские меди�

ки предлагают сократить пере�
чень алкоголесодержащих
препаратов, реализуемых че�
рез аптечные сети, либо про�
давать их по рецепту, а «Зопик�
лон» и таблетированный «Ди�
медрол» внести в список нар�
котических и психотропных ве�
ществ.

Как сообщил на пресс�кон�
ференции 25 октября главный
нарколог Министерства здра�
воохранения Иван Коноразов,
в настоящее время Минздрав
изучает распространенность в
Беларуси зависимостей от
спиртосодержащих лекарств,
в частности барбитуратов
(«Валокордин», «Корвалол»,
«Барбовал»).

По его словам, практика по�
казывает, что лишь небольшая
часть наркологических паци�
ентов имеют «двойную зависи�
мость — как от алкоголя, так и
от барбитуратов».

Главный нарколог не счита�
ет, что спиртосодержащие ве�
щества, барбитураты в том
числе, продаются в Беларуси
массово и бесконтрольно. Он
подчеркнул, что уже существу�
ет норма продажи корвалола и
других настоек — не более
двух флаконов в руки, а прини�
мать лекарство необходимо
согласно инструкции.

По словам Коноразова,
если «предпринимать резкие
движения по более строгому
отпуску лекарственных спир�
тосодержащих средств, то ли�
цам преклонного возраста, ко�
торые принимают эти препа�
раты согласно показаниям к
применению, придется идти за
рецептом к терапевту».

При этом главный нарколог
убежден, что «количество па�
циентов, принимающих спир�
тосодержащие препараты и
барбитураты по назначению,
значительно больше, чем тех,
кто пытается ими злоупотреб�
лять бесконтрольно».

И вообще, подчеркнул он,
проблема лежит в плоскости
личной ответственности.

«Взрослый человек должен
нести ответственность за свое
поведение и то, что покупает.
Это касается как лекарств с со�
держанием алкоголя, так и ал�
когольных напитков. Алкоголь
— это нейротоксический яд,
однако люди, принимая его, не
осознают, что сами себе вре�
дят», — сказал Коноразов.

Сюрпризы мозга
Профессор Татьяна Черниговская, доктор
биологии и филологии, заведующая
лабораторией когнитивных исследований СПбГУ,
читает интересные и полезные лекции о мозге,
сознании и бессознательном, психике,
искусственном интеллекте, мышлении и т.д.
Порой в них проскальзывают поистине
сенсационноGпугающие заявления о
непостижимых тайнах и сюрпризах нашего
самого мощного компьютера. В некоторые
просто невозможно поверить. Мы собрали для
вас самые неожиданные.

  ИВАН КОБОЗЕВ

1. Мозг — это загадочная мощная вещь, которую по недо�
разумению мы почему�то называем «мой мозг». Для этого у
нас нет абсолютно никаких оснований: кто чей — это отдель�
ный вопрос.

2. Мозг принимает решение за 30 секунд до того, как
человек это решение осознает. 30 секунд — это огромный
период времени для мозговой деятельности. Так кто ж в ито�
ге принимает решение: человек или его мозг?

3. Действительно пугающая
мысль — а кто на самом деле в доме
хозяин? Их слишком много: геном,
психосоматический тип, масса дру�
гих вещей, включая рецепторы. Хо�
телось бы знать, кто это существо,
принимающее решения? Про под�
сознание вообще никто ничего не
знает, лучше эту тему сразу закрыть.

4. Мы должны серьезно к мозгу
относиться. Ведь он же нас обма�
нывает. Вспомните про галлюцина�
ции. Человека, который их видит,
невозможно убедить, что их не су�
ществует. Для него они так же ре�
альны, как для меня стакан, который
стоит на этом столе. Мозг ему мо�
рочит голову, подавая всю сенсор�
ную информацию, что галлюцина�
ция реальна.

Так какие у нас с вами основания считать, что то, что сей�
час происходит, реально, а не находится внутри нашей галлю�
цинации?

5. Чтобы тебя не раздирало изнутри, нужно выговориться.
Для этого существуют исповедники, подруги и психотерапев�
ты. Заноза, если ее вовремя не вынуть, устроит заражение
крови. Люди, которые молчат и держат все в себе, находятся
не только под серьезным психологическим или даже психи�
атрическим риском, но и под риском соматики. Любой про�
фессионал со мной согласится: все начнется с язвы желудка.
Организм един — и психика, и тело.

6. Люди должны работать головой, это спасает мозг. Чем
больше он включен, тем дольше сохранен. Наталья Бехтере�
ва написала незадолго до ухода в лучший мир научную работу
«Умные живут долго».

7. Открытие нельзя сделать по плану. Правда, есть суще�
ственная добавка: они приходят подготовленным умам. По�
нимаете, таблица Менделеева не приснилась его кухарке. Он
долго работал над ней, мозг продолжал мыслить, и просто
«щелкнуло» во сне. Я так говорю: таблице Менделеева страш�
но надоела эта история, и она решила ему явиться во всей
красе.

8. У людей неправильные установки, они считают, что,
например, повар хуже, чем дирижер. Это не так: гениальный
повар перекроет всех дирижеров, я вам как гурман говорю.
Сравнивать их все равно что кислое и квадратное — непра�
вильно поставлен вопрос. Каждый хорош на своем месте.

9. Я вечно пугаю всех тем, что недалеко то время, когда
искусственный интеллект осознает себя как некую индивиду�
альность. В этот момент у него появятся свои планы, свои
мотивы, свои цели, и, я вас уверяю, мы не будем входить в
этот смысл.

10. То, что мозг оказался у нас в черепной коробке, не дает
нам право называть его «мой». Он несопоставимо более мощ�
ный, чем вы. «Вы хотите сказать, что мозг и я — это разное?»
— спросите вы. Отвечаю: да. Власти над мозгом мы не име�
ем, он принимает решение сам. И это ставит нас в очень
щекотливое положение. Но у ума есть одна уловка: мозг сам
все решения принимает, вообще все делает сам, но посылает
человеку сигнал — ты, мол, не волнуйся, это все ты сделал,
это твое решение было.

11. За существование гениев мы платим огромную цену.
Нервные и психические расстройства выходят на первое место
в мире среди болезней, они начинают опережать по количе�
ству онкологию и сердечно�сосудистые заболевания, что яв�
ляет собой не только вообще ужас и кошмар, но, кроме всего
прочего, очень большое динамическое бремя для всех разви�
тых стран.

12. Мы рождаемся с мощнейшим компьютером в голове.
Но в него надо установить программы. Какие�то программы
в нем стоят уже, а какие�то туда нужно закачать, и вы качаете
всю жизнь, пока не помрете. Он качает это все время, вы все
время меняетесь, перестраиваетесь.

13. Мозг — это не просто нейронная сеть, это сеть сетей,
сеть сетей сетей. В мозге 5,5 петабайт информации — это
три миллиона часов просмотра видеоматериала. Триста лет
непрерывного просмотра!

14. Мозг не живет, как голова профессора Доуэля на та�
релке. У него есть тело — уши, руки, ноги, кожа, потому он
помнит вкус губной помады, помнит, что значит «чешется
пятка». Тело является его непосредственной частью. У компь�
ютера этого тела нет.

15. Способность получить высококлассное образование
может стать элитарной привилегией, доступной только «по�
священным». Вспомним Умберто Эко, предлагавшего в ро�
мане «Имя розы» пускать в Библиотеку только тех, кто умеет,
кто готов воспринимать сложные знания. Произойдет разде�
ление на тех, кто будет уметь читать сложную литературу, и
тех, кто читает вывески, кто таким клиповым образом хватает
информацию из интернета. Оно будет раздвигаться все боль�
ше и больше.
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Беларусь в лицах и фактах

 ИВАН КОБОЗЕВ

— Почему  именно немецG
кий язык?

—  Потому что именно Герма�
ния одной из первых и острее
всех откликнулась на нашу чер�
нобыльскую беду. По всему
миру активно действовало свы�
ше шестисот  чернобыльских
инициатив. Около половины из
них приходилось на Германию.

В 1992 году они объедини�
лись во всегерманскую ассоци�
ацию, которую возглавил чудес�
ный человек, в прошлом пастор
Буркхардт Хомаер.

Некоторые люди, кстати,
работают в этом направлении и
сейчас, что для меня было очень
удивительно, ибо в человечес�
кой истории мало примеров,
когда пострадавшим от траге�
дии людям продолжают помо�
гать через тридцать лет после
того, как она произошла...

В немецких чернобыльских
инициативах работали тысячи, а
то и десятки тысяч людей. При�
ходили в них по�разному — кто�
то услышал от знакомых или
друзей, кто�то прочел в газете,
кто�то увидел по телевидению,
как, например, одна из созда�
тельниц партии зеленых Эва
Квисторп. Или столкнулся с про�
блемой во время альтернатив�
ной военной службы, как пастор
Андреас Гёрлих, который «экс�
портировал» чернобыльское
движение  из Германии в Швей�
царию.

В 1997 году был создан меж�
дународный совет «Детям Чер�
нобыля».  Тогда в него входила
21 страна. Существует он и по�
ныне, и Германия является там

одной из «первых скрипок».
Мы от всей души благодар�

ны официальным властям Гер�
мании, но главное — не только
поддержка на высшем уровне.
Впервые в новейшей истории
была показана в действии мо�
дель построения гражданского
общества не на принципах де�
мократического или какого�ни�
будь другого централизма (или
хуже — тоталитаризма), а на
принципах подлинного равен�
ства.

Инициативы создавались по
всей Германии  не по чьей�то ко�
манде, а по велению людских
сердец.

Представляю, как смеялись
немцы, когда белорусские вла�
сти наградили медалью одну из
бывших жен экс�канцлера
Шрёдера и назначили ее «глав�
ной» по чернобыльским вопро�
сам.  Такое  невозможно по оп�
ределению! У немцев не было
главных, все были равны. Они

только выбирали координато�
ров своей работы, а потом из�
редка собирались на свои за�
седания, где обсуждали теку�
щие вопросы.

Пользуясь  случаем хочу ис�
кренне поблагодарить за по�
мощь посла Германии в Белару�
си  Петера Деттмара, атташе по�
сольства по культуре Марле Со�
фию Варнеке и все немецкое по�
сольство в Минске. Их помощь,
например,  позволила проехать
по чернобыльским районам око�
ло пяти тысяч километров.

Искренне благодарю хозяи�
на помещения, где проходила
презентация, Йорга Форбрига и
составивших мне компанию со�
авторов книги — одного из луч�
ших поэтов Беларуси Владими�
ра Некляева и известного жур�
налиста Геннадия Кеснера.

Горжусь хорошими отноше�
ниями с этими людьми!

— Вы сказали про соавтоG
ров. Как это понимать?

— В переносном смысле,
конечно…

Я называю соавторами всех,
кто написал для книги свои
очерки. Всего таковых 14 чело�
век.

что они были первыми и боль�
ше всех пострадали от гонений
властей.

 К тому же мы должны отдать
дань памяти безвременно
ушедшему Геннадию Грушево�
му, с кем и задумывалась эта
вещь.

Над текстом работали пять
белорусских переводчиков, ра�
боту которых координировала
Ирина Наркевич. Затем текст
читали два немецких специали�
ста — Бернхардт Малек и Рай�
нер Фрич, которых в Германии
называют лекторами.  Кроме
того, что они «носители языка»
и смотрят на мир немецкими
глазами, оба имеют ученые сте�
пени и прекрасно разбираются
в данной проблематике. Пер�
вый — профессор одного из не�
мецких университетов, второй
недавно был земельным мини�
стром по социальным вопро�
сам.

— Беларусь, пережившая
чернобыльскую катастрофу,
спустя 30 лет строит свою
атомную станцию. Германия
свои АЭС закрывает. Как вы
на это смотрите?

— Я не собираюсь ни с кем
спорить насчет атомной энерге�
тики,  но над тем, почему немцы
закрывают свои атомные стан�
ции, а мы строим, стоит заду�
маться. Во время работы над
книгой я много раз слышал те�
зис, что правильно говорить не
жизнь «после Чернобыля», а
жизнь «с  Чернобылем». Полно�
стью согласен с этим тезисом.

Упомянутая выше нобелевс�
кий лауреат Светлана Алексие�
вич на встрече с читателями
очень точно заметила, что в Бе�
ларуси нет сейчас человека, чьи
бы родственники, знакомые,
друзья не пострадали  от онко�
логии, которая является пря�
мым следствием катастрофы на
ЧАЭС. Солидарен с автором ле�
гендарной «Чернобыльской мо�
литвы».

Если бы мне 30 лет назад
кто�то сказал про то, что в Бе�
ларуси будут строить собствен�
ную атомную станцию, я бы по�
советовал этому человеку обра�
титься к психиатру. Увы, сегод�
ня абсурд стал реальностью.

Структурно книга состоит из
14 глав, точнее, из 43 очерков,
интервью, монологов, путевых
заметок и т. д.

Среди участников проекта
— С. Алексиевич, А.Дащинс�
кий, А.Марочкин, В. Некляев,
К.Скуратович, Ю. Хащеватс�
кий, Р. Яковлевский, Е.Панкра�
това, С. Ваганов, В.Кустова,
Е.Прошечкин (Московский ан�
тифашисткий центр, ученик Г.
Грушевого), Т.Мельничук,
Г.Кеснер, Е.Огурцов.

В немецком варианте книги
— 515 страниц, что значитель�
но больше варианта белорус�
ского. Там много новых цветных
фотографий.

— Чернобыльскими проG
блемами занимались в проG
шлом  и занимаются сейчас
очень многие структуры…

— Совершенно верно. Пост�
роены они на разных принци�
пах, часто конкурируют между
собой.   Ни об одной из них в
книге нет ни одной плохой
строчки, ибо книга не столько о
структурах, сколько о людях.

 А приоритет отдан благо�
творительному фонду «Детям
Чернобыля» по причине того,

ЖИЗНЬ НЕ «ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЯ».
ЖИЗНЬ «С ЧЕРНОБЫЛЕМ»

Весной этого года наша газета печатала главы из
книги  журналиста Александра Томковича
«Философия доброты. От катастрофы – к саду
надежды». На минувшей неделе в Берлине
состоялась презентация  немецкого издания этой
книги.
В предлагаемом вашему вниманию интервью с
автором — квинтэссенция событий вокруг книги.

  ИРИНА ОСИПОВА,

tut.by

Год назад мы писали о домах
из соломенных кубов: как их
строят и как в них живется. За
это время готовый дом (тогда в
нем хозяева жили до морозов)
обзавелся дровяной печью и
прошел серию испытаний непо�
годой. Дом в Колодищах дост�
роен, пережил зиму, обзавелся
планкеном. Проект «Экокуб» ус�
пел заинтересовать своими
плюсами многих, но  смущала
цена — 27 тысяч долларов за
домокомплект. Теперь открыта
школа для тех, кто готов сам де�
лать «кубы» и строить дома  сво�
ими руками.

Рассказывает главный кон�
структор «Экокуба» Владимир
Крупский:

— Зимой мы тестировали
построенные дома. Впечатляю�
щую способность к энергосбе�
режению показал корпус в гос�
тинице «Шишки», построенный
из экокубов.

Пилотный дом в д. Галица
(двухэтажный дом около 85 кв.
м) тоже оправдал надежды. Он
отапливается дровяной печью
(на участке все еще нет никаких
сетей). Тепловизионная съемка
показала минимальные тепло�
потери через конструкцию. В
доме нет приточно�вытяжной
вентиляции, постоянно живут 4
человека, горит печь, и хозяева
пользуются газовой плитой, од�

своими руками в домашней ма�
стерской, обучат особенностям
технологии. Каждому ученику
выдадут лицензию на изготов�
ление одного дома для себя.
Обучающимся покажут все стро�
ящиеся объекты «Экокуба» и уже
построенные.

— Обучение будет прохо�
дить в Боровлянах, под Минс�
ком. Курс платный, но знания
позволят сэкономить до 70%
стоимости дома, — говорит
Владимир.

Создатели курсов уверены:
человек, который работает в
своей мастерской всю зиму по
нескольку часов, вполне спосо�
бен создать необходимый ком�
плект кубов. При этом у него бу�
дет возможность потратить на
дом размером 100 м2 не более
9 тысяч долларов.

нако влажность и концентрация
СО

2
 не превышают норм.
— Сейчас один из заказчиков

в Минском районе строит дом из
домокомплекта своими руками.
Это будет первый «растущий» (с
83 м2 до 120 м2) проект. Еще один
будущий хозяин дома  сам сде�
лал фундамент, сейчас на нем
возводится деревянный теплый
ростверк «Экокуб» авторской
конструкции. Монтировать «ко�
робку» запланировано с весны.

Напомним, домокомплект
«под ключ» стоил в прошлом году
недешево. Стоимость объясня�
лась большим объемом ручной
работы. Сейчас люди, создав�
шие и продвигающие техноло�
гию, организовали обучающий
курс «Сделай сам». Группу доб�
ровольцев, которые готовы изго�
товить домокомплект «Экокуб»

Как построить за 9 тысяч долларов
соломенный дом в 100 «квадратов»

Гигантский валенок из
Смиловичей идет на
рекорд Гиннесса

Необычную обувь изготовили на Смиловичской
валяльноGвойлочной фабрике специально для
областных «Дожинок». Как рассказали tut.by
сотрудники фабрики, высота валенка составляет
1 метр 10 сантиметров, в диаметре он — около
полуметра. Работа над его созданием заняла
полдня.

Валенок сделали для показа на областных «Дожинках», ко�
торые состоятся 18 ноября в Логойске. По словам сотрудни�
ков фабрики, такой необычный экспонат выставки привлечет
внимание к другой их продукции. Правда, купить гигантский
валенок будет нельзя.

После «Дожинок» единственный, эксклюзивный экземпляр
будет храниться на территории фабрики и путешествовать по
выставкам. Как признались сотрудники, они уже отправили
фотографию валенка в Книгу рекордов Гиннесса.

Дом в Колодищах достроен и пережил снежную зиму без потерь.
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АЎТОРАК 15 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Мова нанова: Беларуская лацінка
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): «Наша Доля» і «Наша Ніва»
8:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Загадкі беларускай гісторыі: Слуцк – горад
дрыгавічоў
11:00 Дом, серыял
12:25 Студыя «Белсат»
12:55 Мова нанова: Беларуская лацінка
13:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): «Наша Доля» і «Наша Ніва»
13:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»
16:10 Загадкі беларускай гісторыі: Слуцк – горад
дрыгавічоў
16:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:55 Малала: Дзяўчына з райскай даліны, д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Людскія справы: Каты ў пагонах
18:55 Два на два (тэледыскусія): Зміцер Дашкевіч
і Павал Вінаградаў: Чаму варта заставацца на ву�
ліцы?
Пратэсты на вуліцах: заставацца ці сыходзіць?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Ліцвін, рэпартаж, рэж. Міхаіл Аршынскі,
2016 г., Беларусь
22:00 Малала: Дзяўчына з райскай даліны, д/ф
23:00 Расея. Сучасны ГУЛаг, д/ф
23:55 Студыя «Белсат»
1:35 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 16 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы: Каты ў пагонах
7:55 Два на два (тэледыскусія): Зміцер Дашкевіч і
Павал Вінаградаў: Чаму варта заставацца на вулі�
цы?
8:30 Студыя «Белсат»
10:40 Ліцвін, рэпартаж
11:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:25 Малала: Дзяўчына з райскай даліны, д/ф
12:25 Студыя «Белсат»
12:55 Людскія справы: Каты ў пагонах
13:30 Два на два (тэледыскусія): Зміцер Дашкевіч
і Павал Вінаградаў: Чаму варта заставацца на ву�
ліцы?
14:00 Студыя «Белсат»
16:15 Ліцвін, рэпартаж
16:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:55 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы�
ял: Жанчыны Гітлера
17:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Устаўныя граматы і абвяшчэнне БНР
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Форум (ток�шоу): Сеціўны натоўп
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Прыват: Молада�зелена
22:10 Жанна д’Арк, м/ф: 1 серыя
23:45 Студыя «Белсат»
1:25 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 17 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Форум (ток�шоу): Сеціўны натоўп
8:10 Маю права (юрыдычная праграма)
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Прыват: Молада�зелена
11:10 Жанна д’Арк, м/ф: 1 серыя
12:45 Студыя «Белсат»
13:15 Форум (ток�шоу): Сеціўны натоўп
13:55 Маю права (юрыдычная праграма)
14:15 Студыя «Белсат»
16:30 Прыват: Молада�зелена
16:55 Пажарнікі (Straїacy), серыял
17:40 Загадкі беларускай гісторыі: Слуцк – горад
дрыгавічоў
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
18:55 Людскія справы: Цуд па�беларуску
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаўляль�
ны агляд)
22:40 Блакада Ленінграда, д/ф
23:35 Студыя «Белсат»
1:10 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 18 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачайшы»
ілюзіён
8:00 Людскія справы: Цуд па�беларуску
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
11:10 Невядомая Беларусь: Зоська Верас. 1892–
1991, д/ф
11:50 Блакада Ленінграда, д/ф

12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай�
шы» ілюзіён
13:40 Людскія справы: Цуд па�беларуску
14:10 Студыя «Белсат»
16:30 Невядомая Беларусь: Зоська Верас. 1892–
1991, д/ф
17:05 Блакада Ленінграда, д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:30 Ліцвін, рэпартаж
18:45 Прыват: Молада�зелена
19:10 Сведкі: Гарадзенскія змаганні
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
22:20 Жанчыны супраць «Да’ішу», д/ф, рэж. Паскаль
Бурґо (Pascale Bourgaux), 2016 г., Францыя
23:15 Дом, серыял
0:50 Студыя «Белсат»
2:35 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 19 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Ліцвін, рэпартаж
7:45 Прыват: Молада�зелена
8:10 Сведкі: Гарадзенскія змаганні
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
11:20 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
11:35 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
11:40 Вынаходлівы ўнучок, мультсерыял
11:50 Дзяўчына з мокрай галавою, серыял
12:25 Мова нанова: Беларуская лацінка
12:45 Ліцвін, рэпартаж
13:00 Сведкі: Гарадзенскія змаганні
13:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)

13:35 Два на два (тэледыскусія): Зміцер Дашкевіч
і Павал Вінаградаў: Чаму варта заставацца на ву�
ліцы?
14:10 «Чырвоны штраль»: канцэрт гурта «Крам�
бамбуля»: ч. 1
14:50 Дом, серыял
16:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
17:00 Жанчыны супраць «Да’ішу», д/ф
17:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:40 Пажарнікі, серыял
19:30 Бочка з порахам – Украіна, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (ток�шоу): Гісторыя на кожны дзень
21:55 Алі, м/ф
0:30 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
0:55 Студыя «Белсат»
1:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
1:45 Жанчыны супраць «Да’ішу», д/ф
2:35 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 20 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:45 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
8:00 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
8:10 Вынаходлівы ўнучок, мультсерыял
8:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
9:00 Маю права (юрыдычная праграма)
9:20 Сведкі: Гарадзенскія змаганні
9:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:20 Між намі, бусламі, мультсерыял
10:45 Пінгвінік Пік�Пок, мультсерыял
10:55 Машына зменаў, тэлесерыял
11:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Устаўныя граматы і абвяшчэнне БНР
11:35 Пажарнікі, серыял
12:25 Бочка з порахам – Украіна, д/ф
13:15 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
13:45 Прыват: Молада�зелена
14:15 Людскія справы: Цуд па�беларуску
14:45 Форум (ток�шоу): Гісторыя на кожны дзень
15:30 Алі (Ali), м/ф
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові�
ча
18:35 Мова нанова: Калекцыянаванне
19:00 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста�
чайшы» ілюзіён
19:30 Невядомая Беларусь: Менская містэрыя,
д/ф, рэж. Віктар Аслюк, 2016 г., Беларусь
20:10 Джон Кенэдзі. Невядомы прэзідэнт, д/ф
21:05 Кінаклуб: «Ганна Арэнт»
21:20 Ганна Арэнт, м/ф
23:05 Пажарнікі, серыял
23:50 Майдан. Рэвалюцыя годнасці, д/ф
2:00 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы�
ял: Грошы Гітлера
2:50 Перапынак у трансляцыі

Праграма на 15 — 20 лiстапада

СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №44

☺☺☺
Отдам котенка в хорошие руки! Ну а если руки действительно хорошие, то и

меня забирайте.
☺☺☺

— Чем Саудовская Аравия отличается от России?
— Шейх имеет гарем и делится нефтяными деньгами с народом, а царь

имеет народ и делится нефтяными деньгами с гаремом.
☺☺☺

Автомобиль это не роскошь, роскошь — бензин.
☺☺☺

Врать и не краснеть — ерунда. Жрать и не толстеть — вот это талант!
☺☺☺

Если тебе роют яму — не мешай! Закончат — сделаешь себе бассейн... Если
тебе моют кости — благодари! Артроза не будет... Если тебе плюют в спину —
гордись! Ты впереди... Если в жизни что�то не клеится, выбрось клей. Возьми
гвозди, забей на все!

☺☺☺
Помню, в детстве я так смеялся, когда волк в «Ну, погоди!» сам себя

фотографировал. Это было так странно! Но кто же мог подумать...
☺☺☺

— Чем отличается опытный специалист от молодого?
— Молодой специалист не умеет работать, а опытный — умеет не работать.

☺☺☺
— Свадьба без драки не свадьба! — cказал жених и врезал теще по морG

де.
☺☺☺

— Кстати, папа хочет с тобой поближе познакомиться.
— После того как он два часа с топором гонялся за мной по району? Ты изде�

ваешься?!
— Нет, ты ему понравился. Он кмс по бегу на длинные дистанции.

☺☺☺
— Официант, скажите, а повар вообще пробует то, что готовит?
— Повар должен готовить, а не есть всякую гадость и потом валяться

по больницам.
☺☺☺

Зубной врач после трех часов попыток вырвать зуб у пациента говорит:
«Пусть его тебе паровоз дергает».

Через недельку встречает его на улице без зу�
бов вообще. Пациент : «Доктор, я сделал, как Вы ска�
зали — привязал свой зуб к последнему вагону по�
езда.» Доктор : «Ну и ?» Пациент : «Три вагона со�
шли с рельсов». Доктор : «А зубы ?» Пациент : «На�
чальник станции выбил !»

☺☺☺
Как прическу новую сделала — так он не заG

метил. А как бампер на машине поцарапала, так
он в одних трусах встречать меня выбежал!

☺☺☺
— Дорогой, мне кажется, в инжектор вода по�

пала...
— Ой, какие мы умные стали… в машинах разби�

раемся. Ты хоть знаешь, где инжектор находится?
— В машине...
— А машина где?
— В реке...
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Когда�то он был обычным парнем, но
безденежье и сложные отношения с се�
мьей вынудили Сергея жить на улице. Он
долго скитался по жизни, пока не нашел
себе место в … лесу. Он вполне доволен
своим домом и не собирается менять
землянку ни на приют, ни на съемную
квартиру.

Журналисты intex�press.by встрети�
лись с Сергеем на окраине леса. Корот�
ко стриженный мужчина средних лет в
рабочей одежде и высоких резиновых
сапогах повел нас по тропинке, которую,
по его словам, вытоптали его незваные
гости. Всю дорогу Сергей молчал, из�
редка звал свою кошку, которая прята�
лась в лесу.

В землянке у Сергея тепло — она
обогревается буржуйкой, которую два
года назад мужчина сделал своими ру�
ками.

В комнате стоит кровать, на которой
лежит кроссворд, возле стены — не�
большой стол, на нем радио и будиль�
ник.

Биография Сергея похожа на биогра�
фии многих белорусских мужчин. Оту�
чившись на механизатора мелиоратив�
ных работ, полгода работал по специаль�
ности. Затем ушел в армию, а после
службы устроился работать водителем
на одно из государственных предприя�
тий.

Женился, родилась дочь. Денег ста�
новилось все меньше. Чтобы содержать
семью, Сергею пришлось уехать на за�
работки в Россию.

Из�за частых командировок отноше�
ния с женой сильно испортились, и че�
рез некоторое время супруги развелись.

После развода он пожил с семьей
еще полгода, затем собрал вещи и ушел
жить на съемную квартиру. Он обращал�
ся в горисполком, чтобы решить пробле�
му с жильем.

Как сирота, Сергей мог получить жи�
лье по льготе, но в горисполкоме сказа�
ли, что он уже имеет часть в квартире,
где раньше жил с супругой.

— Я не хочу ютиться в однокомнат�
ной квартире с бывшей женой. Мне не
нужна эта часть, — говорит мужчина.

ПОДРАБОТКИ
Сергей искал любые возможности

заработать, даже продавал солярку зна�
комым. Когда он понял, что зарплата не
вырастет, решил уволиться. С тех пор он
не хочет работать на государственных
предприятиях.

— Я не хочу такой жизни. Я должен
работать всю жизнь за копейки, чтобы
потом получить мизерную пенсию, хо�
дить по помойкам, собирать бутылки или
целый год экономить и голодать для
того, чтобы отложить на отдых за грани�

ИзGза жизненных
неурядиц житель
Барановичей по имени
Сергей потерял семью и
дом. Два года назад он
построил себе землянку в
лесу на окраине города.
По словам Сергея, он
живет обычной жизнью,
ходит в магазин и иногда
даже покупает себе
одежду. Землянка стала
для него домом, который
он не хочет менять ни на
приют, ни на съемную
квартиру.

их ведрами в дом. Через год соорудил
себе печь и обложил ее кирпичом.

Изнутри землянка обита коврами, ко�
торые удерживают тепло. Кровать муж�
чина собрал сам из подручных материа�
лов, которые тоже нашел на помойке.

— Если мне нужен свет, я зажигаю
свечи, а если телефон зарядить, то иду в
гараж своего знакомого. У него же хра�
ню еду, личные вещи и материалы, кото�
рые нахожу, — рассказал Сергей.

КАК ЖИВЕТ ЧЕЛОВЕК В ЗЕМЛЯНКЕ
Недавно Сергей заметил, что из зем�

лянки стали пропадать вещи. Входную
дверь он не запирает, боится, что раста�
щат весь «дом» целиком.

— Я не знаю, сколько людей меня об�
воровывает. Пропадает все — макароны,
хлеб, чай, сахар. Даже пену для бритья
стащили.

Как говорит Сергей, ему хватает де�
нег на жизнь. Он ходит в магазин каждый
день и помимо основных продуктов ба�
лует себя сладостями.

— Зарабатываю на железе, макулату�
ре, бутылках, — делится Сергей.

К зиме Сергей собирается заменить
дверь, потому что эту разодрали коты.

цей — это глупо. Я лучше пойду по по�
мойкам и заработаю больше, чем рабо�
чие на заводе, — уверен он.

Сергей начал работать на частников,
снимать жилье и искать подработки, по�
том снова уехал в Россию и устроился
разнорабочим.

Работа была тяжелая, поэтому через
полтора года вернулся. С собой у него
было около $1000. Шагнув на платфор�
му, он понял, что идти ему некуда. К жене
решил не возвращаться.

Пока были деньги, Сергей переби�
вался ночлегом у друзей. А когда деньги
закончились, оказался на улице.

— Я жил на улице, но не шлялся по
подвалам и подъездам. Если мне было
холодно — палил костер, если нужны
были деньги, сдавал бутылки и железо —
на еду и одежду хватало, — гордо гово�
рит он.

Сергей закурил сигарету и приоткрыл
входную дверь. Из�за двери показались
два черных котенка, которые тут же спря�
тались под кроватью.

— Это мои «ушастые» — котята Бет�
ти. Я не стал придумывать им клички, по�
тому что они одинаковые.

Сергей пытался завести собаку, но

кошка не пускала ее в дом — бросалась.
Один пес ушел, а второго мужчина отдал
детям, которые иногда к нему заходят.
Теперь его семья — это старая кошка
Бетти и двое черных котят.

«А ЧЕМ МОЯ ЗЕМЛЯНКА ВАМ НЕ
ДОМ?»

После двух лет скитаний Сергей ре�
шил, что ему нужно жилище. Он давно
задумывался о том, чтобы построить
землянку, но не мог найти подходящего
места.

— Мне повезло, что здесь была яма,
видимо, когда�то здесь была землянка.

Сергей строил свой дом два месяца.
Почти все вещи, которые пригодились
для обустройства землянки, он нашел на
помойке.

Первый год, чтобы не замерзнуть,
нагревал на костре кирпичи и таскал

А в следующем году планирует расши�
рить землянку и вместо печки поста�
вить камин.

— Милиционеры меня не трогают.
Хотя однажды они решили меня при�
строить в приют для бездомных, но там
нужно молиться и нельзя курить, поэто�
му я переночевал и ушел, — рассказал
Сергей. — Хотели устроить в семейное
общежитие, но я отказался: после рабо�
ты хочу отдыхать в тишине, а не под дет�
ские крики.

Сергей не обращается в больницу,
потому что, по его словам, никогда не
болеет. Он вспоминает, как четыре года
назад, зимой, когда была снежная буря,
ночевал в поле под одеялом в картоне
из�под холодильника и даже не чихнул.
Он говорит, что чувствует себя здоро�
вым, сильным мужиком, но это не помо�
гает ему найти нормальную работу. Даже
грузчиком не взяли из�за возраста.

— В этой стране нет возможности за�
работать. Все, что остается, — это брать
лопату  и копать себе могилу, — разоча�
рованно отрезал Сергей.

О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ И СЕМЬЕ
Сергей не поддерживает со своей

семьей никаких отношений. Он много
лет не встречался с дочерью, с тех пор,
как ушел из дома.

О том, что дочь Сергея родила ребен�
ка, узнал от бывшей жены, но свою внуч�
ку никогда не видел.

— Моя дочь живет в США, и у меня нет
возможности с ней встретиться, но я и не
хочу, потому что мне стыдно смотреть ей
в глаза. Что я ей могу дать? — опустив го�
лову, говорит Сергей. — Я не знаю, сколь�
ко мне надо откладывать перед встречей.

В том, что так вышло, Сергей винит
только себя, но менять он ничего не хочет.

Сергей немного помолчал, снова до�
стал из кармана куртки сигарету. Заку�
рил, отвернулся к своим котятам, кото�
рые, свернувшись калачиком, спали на
краю кровати.

— Нам же и так хорошо, правда, уша�
стые? Нам с вами никто больше не ну�
жен.

ЖИЗНЬ В ЛЕСУ

Страна людей

Исследователь
темы
репрессий
писатель
Леонид
Моряков в
тяжелом
состоянии
находится в
хосписе

Сейчас рядом с
писателем дежурят его
друзья. Наталья
Самотыя, друг Леонида
Морякова, рассказала,
что в больницу скорой
помощи (реанимацию
нейрохирургии) писатель
попал 23 сентября.

У Леонида Морякова опухоль
головного мозга, 4�я стадия.

— Сейчас, учитывая распрост�
раненность опухолевого процесса,
с поражением жизненно важных
структур головного мозга, состоя�
ние очень плохое. С утра он нас уз�
навал, разговаривал, но после обе�
да самочувствие стало резко ухуд�
шаться. Сейчас он спит, — расска�
зывает Наталья.

Еще один друг писателя, Алек�
сандр Макаев, благодарит людей,
которые откликнулись на призыв о
помощи, который был озвучен в
соцсетях. Среди тех, кто помог фи�
нансово — нобелевский лауреат
Светлана Алексиевич, она пожерт�
вовала тысячу долларов.

— Предлагали даже лечить его
в Испании, Израиле, Киеве. Но го�
ворят, транспортировку человек не
перенесет, переводить в другую
больницу (обсуждали с Домом ми�
лосердия) — тоже нет смысла. Сей�
час нужны, скорее, человеческое
участие, молитва — от религиозных
людей. Чудеса случаются.


