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«Безмозглую позицию»
мгновенного выхода на 100%
оплату ЖКУ проталкивало
правительство, заявил
Александр Лукашенко. На
фоне смены целого ряда
высокопоставленных
чиновников TUT.BY поговорил
с экспертами о том, удастся
ли и дальше сохранить
коммунальную стратегию —
не больше пяти долларов в
год.

«КАК С БЕНЗИНОМ — ПОВЫШАТЬ
ЧАСТО И НА КОПЕЙКУ»

— Существует два взгляда на про�
блему. С одной стороны, повышать цены
по чуть�чуть, чтобы люди не возмуща�
лись резким ростом тарифов. С другой
стороны,  бюджетные дотации нужно со�
кращать. Скорее всего, решение будет
между «выйти на 100%» и «субсидиро�
вать разными способами», — рассужда�
ет экономист, руководитель проекта
«Кошт урада» Владимир Ковалкин. По
мнению эксперта, оптимальное реше�
ние для президента — растянуть повы�
шение коммуналки на долгий период.
Это схоже с многоразовым повышени�
ем на одну копейку цен на бензин.

— Вместе с тем, когда обсуждалась
очередная программа взаимодействия
с МВФ, оговаривалось, что стопроцент�
ные тарифы на услуги ЖКХ нужно было
ввести уже к 1 января этого года. По�
скольку мы отказались брать кредиты у
МВФ, повышение поэтапно растянули.

Напомним, в августе прошлого года
министр жилищно�коммунального хо�
зяйства Александр Терехов рассказал,
что белорусы с 1 января 2018 года вый�
дут на 100% уровень возмещения затрат
по всем услугам ЖКХ, кроме тепловой

«Битва за урожай»
проиграна?

Массовая уборка зерновых культур завершается,
валовой сбор будет примерно на 2 млн тонн
меньше, чем в прошлом году, сообщил агентству
«ИнтерфаксKЗапад» заместитель начальника
главного управления растениеводства
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Василий Ядловский.

По оперативным данным Минсельхозпрода, по состоянию
на 22 августа зерновые и зернобобовые культуры в сельхозор�
ганизациях убраны на 1,9 млн га (почти 95% к плану). Намолот
зерна составил 5,1 млн тонн (7 млн тонн на ту же дату прошло�
го года при 91% убранных площадей).

Урожайность на данный момент складывается на уровне
26,4 ц/га против 35,7 ц/га в 2017 году.

Как уточнил собеседник агентства, в августе и сентябре еще
продолжится уборка поздних культур — гречихи и проса, кото�
рые немного увеличат общий намолот. Кроме того, как прогно�
зируют в Минсельхозпроде, будет собрано еще порядка 1—1,3
млн тонн зерна кукурузы.

«Таким образом, рассчитываем получить где�то 6,5 млн тонн
зерна в бункерном весе», — отметил В. Ядловский. В целом,
валовой сбор зерна с учетом кукурузы в 2018 году по сравне�
нию с 2017 годом будет ниже примерно на 25%.

Как пояснил собеседник, более низкий урожай в текущем
году — следствие засухи, имевшей место в мае—июне теку�
щего года. Кроме того, сильные дожди во второй половине
июля привели к снижению темпов уборки и вызвали дополни�
тельные потери.

Как сообщалось, первоначально в 2018 году во всех катего�
риях хозяйств Беларуси валовой сбор зерна планировался на
уровне 9 млн тонн, в том числе в сельхозорганизациях — 8,3
млн тонн.

Бульбище!
Картофелина сорта «Синеглазка» весом 1 кг
75 г (длина — 183 мм, ширина — 111 мм)
выросла на приусадебном участке
браславчанина Михаила Авсюкевича, пишет
«Браслаўская звязда».

Михаил Авсюкевич сам удивлен такому необыкновен�
ному дару природы:

— За 70 лет жизни впервые вижу такой клубень!
По словам мужчины, осенью огород удобрили только

перегнившей листвой и травой.

Что новое правительство сделает
с ценами на ЖКУ

Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

энергии. Однако в октябре на республи�
канском семинаре по вопросам совер�
шенствования и развития ЖКХ в Бела�
руси Александр Лукашенко заявил, что
планируемое повышение тарифов на
коммуналку на 10% в декабре 2017 года
— это «антинародный подход к делу».

— Ставлю задачу для всех: с 2018 года
проводим разовое повышение тарифов
только на 5 долларов и в дальнейшем —
никакого роста без моего ведома. Тари�
фы должны быть подъемными для наро�
да, — сказал Александр Лукашенко.

(Окончание на 2—3"й стр.)
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(Окончание. Начало
на 1"й стр.)

«ЕСЛИ ПОВЫШАТЬ
ТАРИФЫ НА 5

ДОЛЛАРОВ, ТО ЗА
5 ЛЕТ МОЖНО ДОЙТИ
ДО 100KПРОЦЕНТНОЙ

КОММУНАЛКИ»
Существующая стра�

тегия повышения тарифов
может привести к стопро�
центной компенсации
затрат только в том слу�
чае, если белорусский
рубль будет относительно
стабилен, считает член
правления Международ�
ной ассоциации менедж�
мента недвижимости Ген�
надий Каленов.

— Тогда с этими пятью
долларами примерно за
пять лет можно суще�
ственно приблизиться к
цели. Но если по какой�то
причине белорусский
рубль будет в очередной
раз девальвирован, то
процесс займет гораздо
больше времени.

Поэтому сейчас будет
правильным не увеличи�
вать резко тарифы, а сде�
лать так, чтобы стоимость
тепловой и электроэнер�

тиями хвалились, что не
трогаем их, а потом нача�
ли говорить, что это нера�
зумно — так резко повы�
шать. Либо мы тогда лука�
вили, либо сейчас лука�
вим», — говорит директор
частного ЖЭСа «Аймалин
М» Виктор Клименко. Так�
же он обращает внимание,
что параллельно с этим не
стоит забывать о гражда�
нах, которые нуждаются в
социальной помощи. Эта
категория должна получить
соответствующие субси�
дии.

Напомним, президент
раскритиковал нынешнюю
систему начислений суб�
сидий на оплату услуг ЖКУ,
потому что «поступают
многочисленные жалобы».
Александр Лукашенко зая�
вил, что государство обя�
зано помочь каждому, кто
«окажется в трудной жиз�
ненной ситуации», и назвал
недопустимым, чтобы
ЕРИП, через который сей�
час проходит оплата ком�
муналки во всей стране,
«стал еще одним нахлебни�
ком, посредником между
государством и людьми и
жировал за их счет».

— Президент прав в том
плане, что начисление суб�

«КАК С БЕНЗИНОМ —
гии была примерно сопо�
ставимой, считает экс�
перт. Напомним, сейчас
белорусы возмещают око�
ло 85% затрат на потреб�
ляемую электроэнергию,
за тепловую — 16,8%.

— Еще несколько лет на�
зад население оплачивало
60 процентов от стоимости
тепловой энергии. А сейчас,
по последним данным, при�
мерно 17 процентов. Полу�
чается, нужно одномомент�
но поднимать тариф в не�
сколько раз. Это никем не
будет поддержано.

По мнению эксперта,
такой дисбаланс создает
проблемы для внедрения
энергоэффективных ме�
роприятий с участием на�
селения.

— Сегодня совершенно
невыгодно вкладывать
деньги в установку индиви�
дуальных приборов учета
тепла, чтобы экономить де�
шевую теплоэнергию, —
убежден Геннадий Каленов.

«ПОВЫШАТЬ, НО НЕ
ЗАБЫВАТЬ ПРО
СУБСИДИИ ДЛЯ

БЕДНЫХ»
Тарифы должны при�

ближаться к фактическому
значению. «Мы десятиле�

23 августа в
Минске на 53Kм
году жизни
скоропостижно
скончался
основатель
информационной
компании
БелаПАН Алесь
Липай.

Алесь Липай — осно�
ватель и руководитель ин�
формационного агент�
ства БелаПАН, старейше�
го независимого инфор�
мационного агентства в
Беларуси, которое рабо�
тает с 1991 года. Член Со�
юза белорусских писате�
лей и Белорусского ПЕН�
центра. Первую книгу по�
эзии «Под снегом» издал
в 2000 году. В 2007 году
вышел сборник поэзии
«Остаток».

Родился в 1966 году в
деревне Андросовщина

Умер основатель БелаПАН Алесь
Липай Копыльского района. В

1988 году во время учебы
на факультете журналис�
тики БГУ преследовался
за участие в изготовлении
самиздатовской стенга�
зеты «Лирник». В конце
1980�х годов — участник
Общества молодых лите�
раторов «Здешние». В
1988 году стал первым
корреспондентом «Радио
Свобода» в Беларуси.

В 1991 году в течение
работы в газете «Знамя
юности» вел белорусскоя�
зычную страницу «Роди�
тельный падеж». Автор пе�
ревода на белорусский
язык Договора о выводе
ядерного оружия из Бела�
руси. В начале 1990�х го�
дов организовал перевоз�
ку в Беларусь более тыся�
чи книг, изданных бело�
русской диаспорой в Гер�
мании, и распространил
их по школам и библиоте�
кам. В июне 1996 года во

время операции по осво�
бождению детей, взятых в
заложники террористом в
детском саду в Минске,
брал интервью у террори�
ста, отвлекая тем самым
его внимание на себя.

В 2004 году БелаПАН
под руководством Липая
был удостоен премии име�
ни Дмитрия Завадского —
«За мужество и професси�
онализм», как «подтверж�
дение безупречной репу�
тации БелаПАН и призна�
ние высокого профессио�
нализма журналистов».

В 2005 году информа�
ционная компания Бела�
ПАН была названа лауреа�
том премии имени Герда
Буцериуса «Молодая прес�
са Восточной Европы».

В 2006 году БелаПАН
и его интернет�газета
Naviny.  by получили
«Премию Рунета» — в но�
минации Рунета за пре�
делами Ru.

И вот, наконец, после
целого месяца колебаний,
22 августа А. Лукашенко
едет в Сочи. Наблюдатели
уже обратили внимание,
что в начале встречи с В.
Путиным глава Беларуси в
пяти предложениях пять
раз употребляет слово
«проблемы». Это такой
выброс подсознания.

Никакой информации
по итогам встречи не по�
явилось. Но СМИ поспеши�
ли отметить, что А. Лука�
шенко, вопреки анонсиро�
ванной предварительно
программе визита, отка�
зался посетить вместе с
Путиным турнир по самбо,
который проходил в Сочи.
На этом основании журна�
листы сделали вывод, что
президент Беларуси, как
говорят в одном южном го�
роде, остался при своих
интересах, и ему придется
уезжать из Сочи несолоно
хлебавши.

А дальше — больше. Че�
рез день после переговоров
в Сочи, 24 августа Владимир
Путин подписывает указ о
назначении Михаила Баби�
ча послом России в Белару�
си. Разрешение этого спор�
ного вопроса в пользу Мос�
квы дало предлог СМИ на�
писать, что президент Рос�
сии «сломал» А. Лукашенко,
«дожал» его. Более того, по�
явилось много комментари�
ев, что М. Бабич будет ис�
полнять роль «наместника
Беларуси», «генерал�губер�
натора» и т. д.

Понятное дело, А. Лука�
шенко был уязвлен, очень
болезненно воспринял эти
публикации. Но белорус�
ское руководство само ви�
новато. Коль нет никакой
официальной информации,
то эту пустоту неизбежно
заполняют версии, всезна�
ющие анонимы, слухи.

Вполне логично, что
президент Беларуси по�
спешил лично появиться на
информационном экране.
26 августа телеканал «Бе�
ларусь 1» показал интер�
вью с ним прямо из Сочи.
Смысл его выступления
состоял в опровержении
звучавших в СМИ версий и
даже каком�то оправдании
из�за истории с послом.

Главный тезис А. Лука�
шенко можно сформулиро�
вать так: В. Путин идет на�
встречу. Дескать, президент
России внимательно отнес�
ся к поставленным белорус�
ским лидером вопросам и
предложил «в ближайшие
несколько дней» встретить�
ся снова в широком форма�
те с участием «наших пред�
ставителей правительств».
Россия была несколько раз
названа «нашим ангелом�
хранителем».

И одновременно А. Лу�
кашенко признал наличие
целого ряда проблем в дву�
сторонних отношениях по
вине России. Это и препят�
ствия экспорту белорус�
ских продуктов питания, и
существование утилизаци�
онного сбора на машины, и
задержка с кредитами, и
трудности с автомобиль�
ными перевозками по рос�
сийской территории. В ча�
стности, он подтвердил ин�
формацию агентства
Reuters, что в июле Россия
прекратила межбюджет�

ное финансирование Бе�
ларуси, закодированное
под термином «перета�
можка», ибо Москва обви�
няет Минск в махинациях с
нефтепродуктами. Однако
пока ни одна из этих про�
блем не решена, все пере�
носится на следующую
встречу в расширенном
составе.

Самый интересный мо�
мент интервью — это сюжет
о назначении нового рос�
сийского посла Михаила
Бабича. Пытаясь опроверг�
нуть версии СМИ, будто его
«сломали», А. Лукашенко
перегибает палку дважды.

Во�первых, президент
Беларуси назвал случайно�
стью то, что В. Путин назна�
чил нового посла через
день после встречи двух
президентов в Сочи. «Это
абсолютная случайность.
Мы не говорили на этой
встрече о новом предста�
вителе в Беларуси, абсо�
лютно. Даже не касались
этого вопроса — он для нас
решенный», — заявил он.

Давно замечено, что
когда А. Лукашенко что�то
решительно отрицает
(типа, я уже «наелся» влас�
ти, больше не хочу), то это
стоит воспринимать скеп�
тически.

Во�вторых, по его сло�
вам, кандидатура М. Баби�
ча была согласована пре�
зидентами еще полтора
или два месяца назад. Если
это так, то совершенно не�
понятно поведение МИД
Беларуси, который все это
время или отрицал нали�
чие агремана на нового по�
сла, или отказывался от
комментариев. Почему фа�
милию нового посла пре�
вратили в государствен�
ную тайну?

Очевидно, тактика вык�
ручивания рук, применен�
ная Москвой, дала резуль�
тат. Возможно, Минск бла�
горазумно решил не идти
на громкий скандал и ост�
рый конфликт в вопросе,
который посчитал не прин�
ципиальным. Ведь если уж
Кремль принял решение
что�то менять в отношени�
ях с Беларусью, то фами�
лия посла действительно
не имеет большого значе�
ния. Вместо Бабича мог
появиться другой чиновник
с подобной биографией и
полномочиями. Поэтому,
дескать, не стоит из�за
этого ломать копья.

Как бы то ни было, но в
настоящее время посол
России в Беларуси — бо�
лее чем посол. Его статус
повысился даже офици�
ально. Он теперь также
специальный представи�
тель для развития торгово�
экономического сотрудни�
чества с Беларусью.

Не каждого посла перед
назначением принимает
лично президент. В. Путин
принял М. Бабича и дал
специальные инструкции:
«Вы будете заниматься не
только дипломатической
работой, но и работой в
сфере экономики, пред�
ставляя интересы России
как спецпредставитель».

Еще один наказ россий�
ского президента новому
послу: «Мы с Вами будем
регулярно встречаться. Бу�
дете докладывать о том,
как идет эта работа. Рас�
считываю, что будете вли�
ять на все эти процессы,
которые происходят в на�
ших межгосударственных
отношениях, самым пози�
тивным и самым активным
образом».

Встречался ли Влади�
мир Путин хоть раз с быв�
шим послом РФ в Белару�
си Александром Сурико�
вым за все 12 лет его рабо�
ты в Минске? Я такого не
припоминаю. А тут анонси�
рован прямой контакт с
президентом.

Из этого следует, что
Москва недовольна ны�
нешним состоянием бело�
русско�российских отно�
шений, считает их кризис�
ными и стремится поме�
нять.

История знает много
случаев, когда посольство
одного государства в стра�
не, которая была вассалом,
выполняло функции второ�
го, параллельного прави�
тельства. В качестве при�
мера можно привести роль
послов СССР в социалис�
тических странах или
«странах социалистичес�
кой ориентации». Без их
санкции, разрешения та�
мошние руководители не
принимали никаких важных
решений.

О подобном статусе го�
ворят некоторые российс�
кие эксперты в связи с на�
значением Михаила Баби�
ча. Например, главный ре�
дактор «Эхо Москвы» Алек�
сей Венедиктов отмечал:
«Назначение Михаила Ба�
бича послом... —  это назна�
чение, с моей точки зрения,
наместника. Этот человек,
безусловно... будет послом
как наш посол в Афганиста�
не времен Тараки».

Напомню, что СССР в
Афганистане времен Нур
Мохаммад Тараки назна�
чал и смещал тамошних
руководителей с помощью
военной силы.

Я думаю, что эта парал�
лель неудачная. Времена
«холодной войны», жесткой
блоковой дисциплины дав�
но прошли, мир стал мно�
гополярным. А. Лукашенко
очень остро реагирует на
всякие внешние ограниче�
ния его власти. Статус но�
вого посла РФ в Беларуси
Михаила Бабича можно оп�
ределить как роль кризис�
ного менеджера.

Но этот статус может
создать дополнительные
проблемы в двусторонних
отношениях. Прежний по�
сол Александр Суриков
был ориентирован на при�
мирение, улаживание кон�
фликтов. Если М. Бабич
начнет жестко отстаивать
позицию Москвы, то он мо�
жет стать дополнительным
фактором конфликтоген�
ности в двусторонних отно�
шениях.

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Бэкграунд отношений между Минском и
Москвой накануне встречи в Сочи был очень
неблагоприятный. 23 июля Владимир Путин
неожиданно звонит Александру Лукашенко
и вызывает в Сочи на переговоры. Глава
Беларуси, однако, не едет, держит паузу.
10 августа в Гомеле он возмущается:
«Россияне ведут себя поKварварски по
отношению к нам..., требуют чегоKто, как
будто мы вассалы у них... В рамках ЕАЭС,
куда они нас пригласили, они выполнять
свои обязательства не хотят».
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сидий должно быть четким
и понятным, их оформле�
ние должно быть макси�
мально упрощено. Чтобы
все было прозрачно и кон�
кретно. Это то, чего у нас в
сфере ЖКХ не добиться, —
считает Виктор Клименко.

«ЛЮДЯМ НУЖНО
ПОКАЗЫВАТЬ, ИЗ

ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ
ЦЕНА НА

КОММУНАЛКУ»
Для экономики хоро�

шо, когда промышленные
предприятия платят за
ЖКУ по меньшему тарифу,
чем население. С полити�
ческой точки зрения это
плохо, потому что вызыва�
ет недовольство, объясня�
ет Геннадий Каленов.

— В странах с рыноч�
ной экономикой сто�
имость коммунальных ус�
луг для населения всегда
выше, чем для промыш�
ленных предприятий.
Представьте количество
электроэнергии, которое

потребляет металлурги�
ческий завод, — это ко�
роткая линия, и все. Что�
бы такое же количество
электроэнергии потреби�
ло население, нужно
большое количество все�
возможных кабельных ли�
ний, подстанций, автома�
тических выключателей и
так далее. Это несораз�
мерно большие затраты.

Несмотря на подоб�
ные доводы, повышение
тарифов люди будут вос�
принимать исключитель�
но негативно, считает
Владимир Ковалкин.

— Население будет
воспринимать это как ба�
нальное удорожание ус�
луг и попытку залезть к
нему в карман. Мало кто
будет думать в контексте
страны или правитель�
ства.

Чтобы этого избежать,
государство должно по�
стоянно объяснять, как
устанавливаются тарифы
и почему они приближа�
ются к фактическому зна�

РОЗНАЕ РАЗУМЕННЕ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

На нашай зямлі бізу�
ном і пернікам здаўна вы�
хоўваліся «паслухмя�
насць, адданасць началь�
ству і любоў да яго». Пры�
гоннае права, якое ў цар�
скай Расіі было адменена
ў 1861 годзе, замяніла са�
вецкая кабала.

Нагадаю, што ў СССР
да 1976 года ў сельскай
мясцовасці не выдавалі
пашпартоў. Маладыя
людзі ўцякалі ў горад адз�
інкава, па вялікім блаце,
калі бацькі выкуплялі ў
старшыні калгаса або ды�
рэктара саўгаса патрэб�
ную даведку. «Цывільным
шляхам» атрымаць гэты
дакумент, а затым і паш�
парт дазваляла толькі пас�
пяховая здача ўступных
экзаменаў і выклік на вучо�
бу ў ВНУ, тэхнікум, хоць
яшчэ і тады «савецкія
паны» маглі ўпірацца, пса�
ваць нервы.

Мінула цэлая эпоха, а
прыгон застаўся. Бізун
бязлітаснага наглядчыка
заменены адміністратыў�
ным рэсурсам і ама�
паўскімі дубінкамі, а
пернік  —  нячастым
мікраскапічным павышэн�
нем зарплат і пенсій, якое
збяднелы люд сустракае з
такой радасцю, нібыта
кожны чалавек выйграў
аўтамабіль або кватэру
праз гульню «Удача в при�
дачу!»

Застаецца жывучай
прыдумка пра «добрых
цароў» і «кепскіх баяраў».
Па постсавецкай прасто�
ры доўга гуляла казка, што
беларусы пры А. Лукашэн�
ку жывуць, як у раі. Ніякія
праўдзівыя факты, лічбы,
працэнты і параўнанні на
замежных суразмоўцаў не
дзейнічалі. Аргумент у іх
быў такі: «Моя кума была
в Минске, так вы там жи�
вете, как у Христа за пазу�
хой. Зарплаты и пенсии
высокие, цены низкие.
Квартирами обеспечива�
ют, учат и лечат бесплат�
но. Что еще человеку
надо?»

Для таго каб абверг�
нуць хлусню, спатрэбілася
амаль чвэрць стагоддзя.
Сёння «кума» з Расіі, Ук�
раіны, Малдовы, Літвы,
Латвіі і нават усходняй
Польшчы канчаткова
змоўкла, бо нахлебніцтва
аўтарытарнага рэжыму ля
«сталоў» Расіі і Захаду,
правалы ва ўнутранай і
знешняй палітыцы, слабая
эканоміка, значнае збяд�
ненне большасці насельн�
іцтва настолькі яўныя, што
крыць няма чым. Усе су�
седзі пераганяюць нас у
дабрабыце.

Рэцэдывы даверу да
«добрага цара» зрэдку
можна назіраць толькі ў
самой Беларусі. З магазі�
на на ганак выйшлі жанчы�
на і мужчына паважанага
ўзросту і абменьваюцца
думкамі пра ўбачанае.
Прадстаўнік моцнага полу
кажа ў разгубленасці: «Лу�
кашэнка павысіў пенсіі, а
ўсё падаражэла. Нават за�
палкі! Што ж гэта робіц�
ца?» Разуменне ў яго, як
бачым, з вялікім стажам  —
правіцель клапоціцца, а
«баяры» замінаюць.

Каб разабрацца ў тым,
што вакол нас робіцца,
трэба не сядзець, развес�
іўшы вушы, каля тэлевіза�
ра, не чакаць, калі чарго�
вы раз аб’явяць пра «кос�
тачку» да зарплат і пенсій.
Лепш карыстацца рознымі
інфармацыйнымі крыні�
цамі, праўдзіва бачыць рэ�
чаіснасць, не глядзець на
правіцеля як на ідала.

Мой аднагодак,
расійскі кампазітар У.
Мартынаў падзяліўся

ўспамінамі пра пачуцці,
якія ахапілі яго на перша�
майскай дэманстрацыі ля
Маўзалея, дзе ён, седзя�
чы на руках у маці, убачыў
«вождя всех народов»: «Я
махал Сталину маленьким
флажком, а он смотрел на
меня и улыбался. Впро�
чем, он смотрел не на
меня  —  он смотрел на
всех, и в этом заключа�
лась вся суть. Он смотрел
на всех нас, а все мы  —  на
него, именно в этом и зак�
лючалась фокусная точка
единения, ибо только гля�
дя на него, я мог увидеть
себя и всех нас во всеоб�
щем единстве братства и
любви».

Не думаю, што ма�
ленькі хлопчык мог тады
так шырока філасофства�
ваць. Гэта ўжо дарослае
разуменне, але яго па�
чуццё прыналежнасці да
агульнай радасці зразу�
мелае.

Затое пасля кампазі�
тар ва ўспамінах пры�
ходзіць да высновы, што
дзяржаўнае яднанне на
свяце не дае магчымасці
«разобраться, где здесь
«я», а где государство, и
тем более невозможно
понять, что есть «я», а что
есть государство». Толькі
пазней ён пачаў асэнсо�
ўваць, што такое сталінс�
кая и любая дыктатура,
бачыць у іншым святле
цэнтр Масквы, Крэмль,
«кровавые звезды», маў�
залей «с непохороненным
покойником и с то ли жи�
выми, то ли мертвыми не�
подвижными часовыми»,
чуць «эхо адского гула ко�
лымских лагерей». Пера�
жыванні маленства набы�
валі змрочны колер: «Я не
знаю, но чувствую, что это
нечто очень страшное, не�
что зловеще неотврати�
мое, быть может, даже
смертельно опасное. Это
нечто такое, что грозит
полностью уничтожить
меня как личность, полно�
стью уничтожить мое «я».

Нам трэба зразумець,
што ў дыктатараў і аўтак�
ратаў асаблівая псіхало�
гія. Гэта ілюзія, што яны не
спяць начамі, думаюць
пра народ, бачаць звычай�
ных людзей з іхнімі трыво�
гамі, клопатамі і радас�
цямі. Самаўлюбёныя
індывіды, якія захапілі
трон, глядзяць не на нас,
а толькі на сябе і мазгу�
юць, як даўжэй застацца
пры ўладзе. Толькі ў гэтай
кропцы сфакусіраваны іхні
зрок. Усё іншае  —  сама�
рэклама, піяр.

У ідэале кожная краіна,
народ павінны быць згур�
таванай сям’ёй, у якой ра�
зам ствараецца і размяр�
коўваецца агульны бюд�
жэт, праходзяць дыскусіі
па важных праблемах
жыцця, падзяляюцца по�
спехі, радасць і гора. Такі
парадак заведзены ў дэ�
макратычных краінах. У
нас жа ўсё зведзена да
выканання каманд, якія
сыходзяць зверху. А яны
часта ідуць «у штыкі» з рэ�
альным жыццём, выяўля�
юцца бесталковымі і нават
шкоднымі.

Краіна і дзяржава  —
гэта не адно і тое ж. Я го�
рача люблю сваю краіну з
яе разнастайнай маляўні�
чай прыродай, надта заб�
лытанай, часта трагічнай,
але мужнай і слаўнай
гісторыяй, унікальнай
роднай мовай, культурай,
выдатнымі народнымі тра�
дыцыямі і звычаямі. Але
ніхто не прымусіць мяне
не толькі любіць, але нават
проста прымаць бюракра�
тычную канструкцыю з вы�
думанымі дылетантамі
штучнымі, эклектычнымі
сімваламі, з не сваёй мо�
вай, акрамя таго яшчэ аш�
чэраную дубінкамі і штра�
фамі супраць простага
грамадзяніна. Парадкі ў
аўтарытарнай дзяржаве
нагадваюць крымінальнае
асяроддзе з «паханом»,
«блатнымі», «байцамі» і
«шасцёркамі». Дадзенае
Вышэйшай Воляю нацыя�
нальнае багацце ў ёй ка�
лечыцца, перакручваец�
ца, нівеліруецца, спрошч�
ваецца да прымітыву.

Цяпер глянем, чым
вызначаюцца дыктатары?
Тым, што з прымяненнем
хлусні і сілы прыйшлі да
ўлады? Дык для гэтага ро�
зуму і таленту не трэба.
Будзь нахабным, падман�
вай, а затым душы, бі, раз�
ганяй грамадства па за�
кутках, праз тэлевізар да
бясконцасці маніпулюй
запалоханымі людзьмі.
Вось і ўсё, гэтага дастат�
кова.

У амбіцыйных амата�
раў стаць «царамі» звы�
чайна за душой нічога
няма, яны ў прафесіі
здольнасцей не выяўля�
юць. А ўлада  —  маёмасць
часовая, бо ў любы мо�
мант можа выпасці з рук.
Кожны ўзурпатар стра�
шэнна, як чорт ладану баі�
цца такога павароту.

Тлумачэнні аўтарытар�
ных правіцеляў заўжды
вызначаюцца разважан�
нямі, разлічанымі на неда�
развітую публіку. Калі ён
кажа: «Когда у тебя нет
своего и тебе кто�то по�
ставляет, он в любой мо�
мент тебя может взять за
горло. И всё: нет незави�
симости, нет суверените�
та», —  то яму можа паве�
рыць толькі недасведчаны
чалавек. У сучасным інтэг�
раваным свеце, дзе ўсё
пераплецена прагматыч�
нымі стасункамі, такія
сентэнцыі выклікаюць ус�
мешку…

У аўтарытарнага рэжы�
му і ў мяне абсалютна роз�
нае разуменне нармаль�
нага жыцця. Перакананы,
што стан Беларусі і яе бу�
дучыню павінны абмярко�
ўваць і вырашаць не невукі
і падхалімы, а калектыўна
найлепшыя розумы, якія
ёсць у нашым грамадстве.

Пра ўзаемаадносіны ўлады і народа
складаецца шмат легенд. Асобы, якія
правяць, хочуць выглядаць у вачах
грамадзян і замежнага люду кіраўнікамі
строгімі, але справядлівымі і душэўнымі. З
асаблівай фантазіяй афіцыйная прапаганда
і погаласкі ў шырокіх народных масах
услаўляюць дыктатараў.

чению, считает Виктор
Клименко.

— Эта работа должна
вестись постоянно. Мы хо�
дим в магазин, и нам ник�
то не рассказывает, что
колбаса должна стоить
пять рублей, а мы ее про�
даем за два рубля. Все по�
нимают — если не опла�
тишь колбасу, то просто ее
не возьмешь.

Геннадий Каленов
предлагает устраивать об�
щественные слушания, где
все желающие смогут уз�
нать у поставщиков ком�
мунальных услуг, как фор�
мируются тарифы.

— Руководство котель�
ной в райцентре объявля�
ет день открытых дверей и
показывает, как формиру�
ется тариф на 1 гигакало�
рию. Приходят люди, и им
рассказывают, что закупа�
ется уголь и мазут, он сто�
ит столько�то. Для того
чтобы обеспечить наш по�
селок, нужно такое�то ко�
личество закупок. Плюс
необходимы деньги на
зарплату персоналу и на�
логи. В столбик все посчи�
тали — оказывается, это в
5—6 раз больше, чем люди
действительно платят. Так
и возникает доверие.

  ЮРИЙ ДРАКОХРУСТ,

Радыё Свабода

— В интервью русK
ской службе «Радио СвоK
бода» 18 марта 2014
года вы сказали: «В теK
чение двух последних
десятилетий идея приK
соединения Крыма к
России пользовалась
высокой степенью подK
держки россиян — приK
мерно от 80 до 84 проK
центов респондентов
считали, что Крым хороK
шо бы присоединить к
России. Высказывали ли
россияне в течение тех
же двух десятилетий
мысль, что хорошо было
бы присоединить к РосK
сии, скажем, Донецк,
Киев, Львов?

— Нет, речь шла только
о Крыме. Ранее были про�
екты объединения в одно
союзное государство или
восстановления союза.
Это все время, но вяло об�
суждалось. Такие вирту�
альные идеи сохранялись.
Но после аннексии Крыма
это все исчезло, раствори�
лось.

— А теперь, спустя 4
года после аннексии
Крыма, есть ли подобK
ные мысли, которые вы
тогда, в 2014 году, фикK
сировали относительно
Крыма как феномен деK
сятилетий — что хорошо
было бы присоединить,
например, как минимум,
Донецк и Луганск?

— Когда началась скры�
тая война на Донбассе,
среди публики, в печати, в
интернете обсуждались
разные варианты. И опре�
деленная часть опрошен�
ных, около четверти, счи�
тала, что нужно было бы

присоединить Донбасс.
Но большинство было
против, полагая, что это
должны быть независи�
мые государства и Россия
должна их поддерживать.
И небольшая часть, по�
рядка 6—7%, считала, что
должен быть восстанов�
лен полный контроль Ук�
раины, центрального
украинского правитель�
ства, над этими террито�
риями.

— А какое отношение
к Беларуси? «ЛевадаK
Центр» много лет задаK
ет вопросы о странах —
друзьях и врагах РосK
сии.

— Да, сейчас мы зада�
ем этот вопрос раз в год,
раньше задавали чаще.

— Так вот, Беларусь в
этом рейтинге много
лет стабильно на перK
вом месте среди друK
зей. КогдаKто в пятеркеK
десятке друзей России
в ответах ваших респонK
дентов была Украина.
Сейчас она у них в отвеK
тах — среди самых закK
лятых врагов. А БелаK
русь поKпрежнему перK
вый друг. На ваш взгляд,
это индикатор отношеK
ния к государству, к поK
литике государства или
отношения к народу, к
этносу, к людям?

— В массовом созна�
нии это не отличается.
Симпатии к Беларуси
действительно очень ус�
тойчивы. Еще до распа�
да СССР выдвигали
«славянский блок» —
Россия, Беларусь, Укра�
ина, блок родственных
народов. Эти представ�
ления базировались на
близости культур, цен�
ностей, образов жизни.

Это довольно долго дер�
жалось.

Но когда в Украине на�
чались массовые протес�
ты, «оранжевая револю�
ция», когда все сильнее
провозглашался курс на
интеграцию с ЕС, то нача�
лась антиукраинская кам�
пания, и она велась со все
большей интенсивностью.
Пик ее пришелся на 2008
год, когда Украина заняла
особую позицию относи�
тельно войны России с Гру�
зией. А потом еще один пик
пришелся на второй Май�
дан. Беларусь на этом
фоне поднялась в смысле
восприятия как друже�
ственного государства, ча�
сти Союзного государства.

Хотя сейчас о Союзном
государстве почти никто
не говорит, эта идея ушла,
осталась только вывеска о
гражданах Союзного госу�
дарства в международных
аэропортах в России.

— Измерял ли ктоKниK
будь в России относиK
тельно белорусов и укK
раинцев так называеK
мый индекс социальной
дистанции по шкале БоK
гардуса: готовы были бы
вы иметь представитеK
лей определенного этK
носа родней, соседями,
коллегами по работе,
жителями одного гороK
да, одной страны? ЗаK
мерялось ли отношение
к белорусам как к этноK
су независимо от того,
какую политику ведет
Минск?

— Относительно укра�
инцев мы это делали мно�
го раз, относительно бело�
русов делали один раз и
очень давно. С белорусами
близость была очевидной и
никаких предрассудков,
ощущения барьеров меж�
ду белорусами и россияна�
ми, по�моему, не возника�
ло. Были моменты обо�
стрения отношений, во
время конфликтов Кремля
с Лукашенко, энергетичес�
ких проблем. А так белору�
сы считаются наиболее
близкими к россиянам.

(Окончание
на 5"й стр.)

Директор «Левада,Центра»:
Путин выдавил Лукашенко из
массового сознания россиян

Как относятся россияне к Беларуси и
белорусам, к Украине и украинцам? Что
они думают о Лукашенко? Считают ли
россияне белорусов русскими? Станут ли
россияне в случае военного вторжения
стрелять в белорусов? Эти и другие
вопросы о настроениях российской
общественной мысли мы задали Льву
Гудкову, директору «ЛевадаKЦентра»,
одного из самых влиятельных
социологических центров России.

ПОВЫШАТЬ ЧАСТО И
НА КОПЕЙКУ»
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Вершаваныя фельетоны

Калі зброя —
абцас, трэба
клікаць спецназ

У Гродна пасля гулянкі ў
рэстаране жанчына ўдарыла
міліцыянта абцасам па галаве.

Мужчыны (гэта не сакрэт)
Глядзяць заўсёды ласа,
Калі ў дзяўчат або кабет
Высокія абцасы.
Чаму?
Як шпількі — цок ды цок! —
Асфальт калоцяць цупкі,
Фігуры файныя ў жанок —
Тырчаць панадна дупкі.
І не ўяўляе ні на міг
Блудлівец�недарэка,
Што для мужчын ад шпілек тых
Сыходзіць небяспека.
…Прыйшлі гурмою ў рэстаран,
Крутой была папойка.
Як затлуміў мазгі дурман,
Распачалася бойка.
Прычым не толькі мужыкі
Уздумалі пабіцца,
У ход пусцілі кулакі.
Сяброўка�маладзіца —
І тая кінулася ў бой
Адчайна, апантана.
Міліцыя, само сабой, —
Як бач ля рэстарана.
Міліцыянты мужыкоў
Утаймавалі ўдала —
Не трэба нават кайданкоў.
Але затое дама
Не паддавалася ніяк,
Сама пайшла ў атаку.
І не ўжывеш жа свой кулак,
Каб вутнуць забіяку.
Падмогу выклікаў маёр.
Службоўцы, дзякуй Богу,
Змаглі стрымаць яе напор
Дый узялі ў аблогу.
Здавалася, што ёй хана,
Ды вочы не патухлі.
Злаўчылася і з ног яна
Зняла імгненна туфлі.
На іх абцасы — як клыкі
У кабана ляснога.
Разбеглася ва ўсе бакі,

Распалася аблога.
Адзін міліцыянт�бядак
Быў там не надта быстры.
Яна па лбе ўпуліла так,
Што паляцелі іскры.
Патрапіў, бедны, у шпіталь,
Як кажуць, цяпнуў гора.
І ў строй ён вернецца, на жаль,
Зусім�зусім не скора.
Няма сумнення, што абцас
Другім нанёс бы раны.
Пашанцавала, што якраз
З шаломамі
Круты спецназ
Прыбыў да рэстарана.
За справу ўзяўся пракурор,
Турма цяпер — не мроя.
* * *
Патрэбна шпількі з гэтых пор
Лічыць халоднай зброяй.

Зазірнуў куды
не след і
агледзеў
«туалет»

Падчас наведвання ААТ
«Тэхніка сувязі» ў Барані
Аршанскага раёна прэзідэнт
змяніў традыцыйны маршрут і
зазірнуў туды, дзе яго не
чакалі. «Вось ваш твар… —
сказаў кіраўнік дзяржавы. —
Вы не планавалі, што я зайду
ў ваш «туалет»… Мы пакажам
усяму народу, як вы
працуеце…»

Прывыклі мы да гэткай явы,
І знае нават цёмны дзед:
Прыедзе кіраўнік дзяржавы —
Наводзіць будуць марафет.
Фарбуюцца дамоў фасады,
На вулках паляпшаюць від…
Для ўсіх прадстаўнікоў улады —
Выпрабаванне той візіт.
Прымаюцца любыя меры,
Каб дагадзіць правадыру,
І можа быць канец кар’еры,
Як штось яму не па нутру.

Калі ж уздумаецца Бацьку
Раптоўна памяняць маршрут
І зазірнуць кудысь знянацку,
Чакае ўвогуле капут.
Нядаўна так было і ў Оршы,
Дзе ёсць пасёлачак Барань.
Раён, бадай, не самы горшы,
Прынамсі, там не голь ды рвань.
Таму спакойна, самавіта
Трымаліся гаспадары,
Калі хадзілі Бацька й світа
У памяшканнях, у двары,
Як і было наканавана
«Экскурсаводамі». І тут
Самохаць Бацька нечакана
Змяніў прызначаны маршрут,
І не налева, а направа
Накіраваўся ён. А там
Вачам, канешне, нецікава:
Усюды смецце, бруд і хлам.
Галоўнаму «экскурсаводу»
Сказаў краіны валадар:
— Пакажам гэта ўсё народу,
Бо вось дзе ваш сапраўдны твар!
Вы нас кармілі тут маною,
Дык хай увесь народ зірне!
Свой «туалет», дзе кучы гною,
Схаваць хацелі ад мяне!
Сказаў бы і не тое слова,
Агрэў бы прэзідэнт як след,
Каб зазірнуў ён дадаткова
Яшчэ ў сапраўдны туалет…
* * *
Што даў візіт раптоўны гэты?
Канешне, у наступны раз
Напраўду драіць туалеты
Усюды будуць напаказ.

Ці гарэлку, ці
каньяк залівай
сабе ў гарляк!

У Вілейцы мужчына ўкраў у
краме бутэльку «Савецкага
шампанскага». Пакуль
жанчыныKпрадавачкі даганялі
злодзея, ён на бягу паспеў
выпіць увесь напой.

Завітаў уранку ў краму
Непахмелены мужык.
Адчувала цела драму,
Дык зрабіць патрэбна «глык»,
Падлячыцца�пахмяліцца.
Ды з грашыма справы дрэнь.
Ён шампанскае з паліцы

Згроб ва ўласную кішэнь
І з зусім нявінным відам
Выйшаў з крамы міма кас.
Ды зладзюгу ўсё�ткі выдаў
Характэрны від якраз.
Ён памяты і пацёрты,
Нат пабіты дзе�нідзе.
Ясна: ён з тае кагорты,
Што часцей за ўсё крадзе.
Прадавачкі, што не дзіва,
Дружна кінуліся ўслед —
Не марудзячы, імкліва,
Як Барзоў�лёгкаатлет.
Гэтак несліся дзяўчаты,
Бо за ўкрадзены тавар
Грошы вылічыць з зарплаты
Іхняй крамы гаспадар.
І дыстанцыя, дарэчы,
Скарачалася як бач.
Разважаў па�чалавечы,
Як цвярозы, уцякач:
«Адбяруць бутэльку дзеўкі,
Дык тады ваду глытай…
А яшчэ і ўчыняць здзекі —
Будуць біць мяне, бадай,
Ад душы дадуць у рыла.
Трэба выпіць на бягу.
Пахмялюся — будзе сіла,
Я ўцячы ад іх змагу…»
Як для трактара салярка,
Для апойка — алкаголь:
Калі ёсць спіртнога чарка,
Ён магутны, як кароль.
Як з гарматы, стрэліў корак.
Стаў глытаць напой «з гарла».
Ды яго дагналі скора,
Доза ўсё ж не памагла.
Злодзей гупнуў на карачкі
Ад знямогі, і тады
Злыдню дзеўкі�прадавачкі
Натаўхалі сапраўды,
Правучылі талакою…
А чаму ж не ўцёк бядак?
Бо гаручае не тое
Ён заліў у «бензабак»!
Знае кожны, хто паддаты,
Што шампанскае — дзярмо.
П’юць яго арыстакраты,
Ды яшчэ міністры мо.
І жанчыны п’юць уволю —
Могуць выжлукціць вядро.
Але мала алкаголю
Заліваецца ў нутро!
Каб была гарэлкі пляшка
Перакулена ў гарляк,
Уцячы было б няцяжка.
Даў бы драла толькі так!

Алесь НЯЎВЕСЬ

Как такое возможно?!
Жительница Могилева утонула в ванне
собственной квартиры во время стирки белья.

Инцидент в областном центре произошел 15 августа в
доме, расположенном в Ленинском районе города. «При
стирке белья в ванне утонула женщина 46 лет», — сообщи�
ли Sputnik в общественном объединении ОСВОД. Там так�
же сообщили, что могилевчанка была обнаружена лежащей
в ванной — ее голова находилась в воде.

По информации ОСВОД, всего по состоянию на 20 ав�
густа с начала года в Беларуси утонули 282 человека, в том
числе 27 детей.

Штраф
за то, что
заблудился
в лесу

Помощь
спасателей
понадобилась
нетрезвому
жителю
Гродненского
района, который
заблудился в
лесу; когда
мужчину нашли,
ему выписали
штраф — за
посещение
лесных угодий во
время запрета,
сообщила газета
«Перспектива» со
ссылкой на
Скидельский
лесхоз.

Мужчина возвращался
домой и решил сократить
путь, пройдя через лесной
массив. Спустя некоторое
время он понял, что заблу�
дился, и позвонил по мо�
бильному спасателям.

Сельчанина сотрудни�
ки МЧС нашли, однако те�
перь ему придется запла�
тить штраф за посещение
леса во время действия
запрета.

В настоящее время из�
за жаркой погоды в Бела�
руси нельзя посещать лес�
ные угодья в 28 районах
республики, в основном в
Гомельской области.

В период запрета граж�
данам нельзя находиться в
лесах, въезжать в лесные
угодья на транспорте, за
нарушение предусмотрен
штраф — до 25 базовых.

Когда ты больше не
вице,премьер, можешь
спокойно гулять по
городу

Кто покупает грузовики из
Беларуси?

Экспорт комплектных грузовых автомобилей всех типов
из Беларуси по итогам I полугодия составил 3014
единиц, сообщает Белстат. За аналогичный период
прошлого года за пределы страны было поставлено 2717
грузовиков. Таким образом, прирост экспорта в
натуральном выражении составил 297 грузовых
автомобилей (или 10,9%).

В то же время в стоимостном выражении экспорт грузовиков по
сравнению с прошлым годом вырос с 447.531,9 тыс. долларов до
668.940,7 тыс. долларов, или на 49,5%. Средняя цена экспортного ав�
томобиля составила 221.945 долларов (за это спасибо нужно сказать
БелАЗу, который за январь — июнь поставил на экспорт 605 единиц
техники).

Больше всего Беларусь экспортировала грузовиков в страны СНГ:
2541 автомобиль на сумму 546.737,2 тыс. долларов. В том числе: в Рос�
сию — 1885 единиц (479.809,2 тыс. долларов); Украину — 565 единиц
(39.663,6 тыс. долларов); Казахстан — 63 единицы (26.041,7 тыс. дол�
ларов). В страны Евросоюза было поставлено 190 грузовых автомоби�
лей на 86.467,1 тыс. долларов. В том числе: в Литву — 85 (76.950,5
тыс. долларов); Болгарию — 79 (5669,4 тыс. долларов); Польшу — 11
(1453,9 тыс. долларов).

Кроме того, Беларусь экспортировала в I полугодии 389 автомо�
бильных шасси (на сумму 5443,5 тыс. долларов) и 374 автомобиля спе�
циального назначения (на сумму 39,007,8 тыс. долларов). В том числе
за рубеж было поставлено: 115 автокранов (7843,0 тыс. долларов), 27
пожарных машин (3055,4 тыс. долларов), 20 автобетоносмесителей
(504,0 тыс. долларов).

abw.by

ТелеграммKканал «Радио Свобода» опубликовал
фотографию бывшего вицеKпремьера Владимира
Семашко, который прогуливается по городу около
Дроздов.

Напомним, Семашко был вице�премьером с 28 июля 2003
года по 18 августа 2018 года.
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Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ
Формально закон этого не

запрещает. Офицер, как любой
гражданин, имеет право изби�
рать и быть избранным. Но это
право вступает в противоречие
с базовым требованием о депо�
литизации силовых структур,
которые служат всему обществу
вне зависимости от политичес�
ких, религиозных и прочих
предпочтений.

Действующее законода�
тельство запрещает силовикам
участвовать в деятельности
организаций, преследующих
политические цели. Но запрет
этот половинчатый: быть чле�
ном политической партии —
нельзя, а вот заниматься поли�
тической деятельностью в ин�
дивидуальном порядке или в
рамках неорганизованной
структуры — можно. Избира�
тельная кампания по выборам в
представительные органы лю�
бого уровня — это политическая
деятельность. И участие в рабо�
те таких органов — это тоже по�
литика.

Кроме того, есть определен�
ное противоречие в том, что те
же милицейские чины массово
являются депутатами советов,
обладающих некоторыми конт�
рольными функциями: получа�
ется, они сами себя контроли�
руют. И мы сталкиваемся с клас�
сической ситуацией из анекдо�
та, когда главному герою пред�
лагают определиться: «Или тру�
сы одеть, или крестик снять».

Деполитизация силовых
структур подразумевает запрет
не только на участие силовиков
в деятельности политических
организаций, но и запрет на ак�
тивное занятие политикой как
таковой. Включая лишение пас�
сивного избирательного права
(т.е. права быть избранным)
действующих военнослужащих/
сотрудников силовых ведомств.
Которые должны в своей дея�
тельности руководствоваться
только и исключительно зако�
ном, но не политическими про�
граммами.

Кроме того, полноценный
запрет на политическую дея�
тельность для действующих си�
ловиков защитит права тех из
них, кто этой деятельностью не
занимается. То есть большин�
ства. Не секрет, что выдвигаясь
на выборную должность, пол�
ковники и генералы любят оза�
дачивать своих  подчиненных
организационными «мелочами»
типа сбора подписей. Особенно
этим грешат военные, у которых
основная масса избирателей на
округе «случайно» проживает в
границах гарнизона. Естествен�
но, участковые избирательные
комиссии там тоже формируют�
ся из кадров надежных, военную
тайну хранить умеющих. С веро�
ятностью чуть менее 100%
предсказать результаты голосо�
вания на таких участках труда не
составляет. В итоге ради стату�
са одного начальствующего
лица десятки его подчиненных
вынуждены идти на нарушение
закона и терпеть попрание сво�
их базовых прав. Например,
права отказать в поддержке
выдвижения на депутатство
своего непосредственного на�
чальника. И не получить за это
«благодарность» позже.

Участие силовиков в поли�
тических кампаниях — вопрос,
который решается в разных
странах по�разному. В некото�

ПОГОНЫ И
ДЕПУТАТСКИЙ МАНДАТ

Политика

рых из них  военнослужащие и
полицейские вообще лишены
избирательных прав: и права
выдвигаться, и права голосо�
вать.  В основном это характер�
но для тех стран, где в течение
долгого времени у власти нахо�
дились военные диктатуры
(страны Азии, Африки и Латин�
ской Америки). Например, в
Бразилии военнослужащие
срочной службы вообще не мо�
гут голосовать и избираться. А
офицеры могут быть избраны,
но переход на депутатскую дол�
жность означает их  немедлен�
ное увольнение из армии. В тех
странах, где выдвижение канди�
датов в депутаты проводится по
партийным спискам, отсечение
силовиков происходит автома�
тически: они просто не могут
быть членами политических
организаций, находясь на дей�
ствительной службе. А потому и
не имеют шанса попадания в
список кандидатов.

В США, где уважение к армии
традиционно высоко, генералы
в политике — не редкость. Сей�
час обсуждается вопрос запре�
та на политическую деятель�
ность для высших офицеров в
течение определенного срока
после их увольнения со службы.
Это должно исключить практику
использования авторитета ар�
мии для достижения политичес�
ких целей, которые в итоге этот
авторитет могут и подорвать.

Силовые структуры  содер�
жатся в интересах нации, выпол�
няют функции по защите закон�
ных прав и интересов народа.
Выразителем их выступают
представительные органы влас�
ти, избранные на свободных,
равных и демократических вы�
борах. Силовики априори ни
прямо (в лице военной хунты),
ни косвенно (через своих пред�
ставителей) не должны оказы�
вать влияния на защищаемые
интересы. Их участие ограничи�
вается профессиональной экс�
пертной поддержкой при опре�
делении таких интересов и угроз
для них.

Рано или поздно в Беларуси
встанет вопрос о праве действу�
ющих сотрудников/военнослу�
жащих силового блока изби�
раться на выборные должности.
И принцип «вне политики» сек�
тора национальной безопаснос�
ти потребует однозначного от�
вета на этот вопрос: или погоны,
или участие в выборах.

— Это было так лет 25 назад, в момент кра�
ха советской системы. Это было общее ощу�
щение и относительно белорусов, и относи�
тельно украинцев. Но сегодня уже не приходит�
ся так говорить, постепенно сложилось мне�
ние, что Беларусь — это отдельное, самостоя�
тельное государство, с самостоятельной поли�
тикой, со своей ментальностью. С ментально�
стью, не очень отличающейся от российской,
но это отдельный народ.

— А на чем основывается это представK
ление русских об отдельности белорусов,
Беларуси? Там, в Беларуси, есть такой ЛуK
кашенко, который не Ельцин и не Путин?

— Прежде всего — на том, что в Беларуси
сложился авторитарный режим Лукашенко. В
конце 90�х — начале нулевых было все же ощу�
щение, что Россия, хотя и все более вяло, про�
должает развиваться по демократическому
пути. Это было где�то до середины нулевых. А
в Беларуси установился довольно жесткий ав�
торитарный и репрессивный режим. Мои кол�
леги в Беларуси говорили, что в России через
пять лет будет то же, что и у нас. Мне в сере�
дине нулевых это казалось каким�то преуве�
личением. Сегодня я готов признать их пра�
воту.

Но именно различия в государственных си�
стемах заставляли людей думать, что это все
же другая страна.

— Мы уже заговорили об Александре
Лукашенко. В свое время многие россияне
говорили о нем: «Вот настоящий лидер, не
то что наш, нам бы его». Как изменялось отK
ношение россиян к белорусскому лидеру?
Многие сейчас говорят «не то что наш, нам
бы его»?

— Это было. Не могу сказать, чтобы это
было слишком широко, но во времена разго�
воров о создании Союзного государства про�
центов 15—20 россиян действительно счита�
ли, что следовало бы сделать Лукашенко пре�
зидентом Союзного государства.

— А после прихода к власти Путина? А
после 2014 года? Многие ли россияне и тогK
да говорили, и сейчас говорят: «нам бы ЛуK
кашенко»?

— Нет, Путин выдавил Лукашенко из массо�
вого сознания, он вобрал в себя все черты ав�
торитарного лидера, даже диктатора. И Лука�
шенко отошел на второй план, он воспринима�
ется как капризный диктатор, который пытает�
ся вести собственную игру между Западом и
Россией, сохраняя относительную независи�
мость от российского руководства.

— Существует и довольно популярна
идеологема о триедином народе — белоруK

ДИРЕКТОР «ЛЕВАДА�ЦЕНТРА»:
ПУТИН ВЫДАВИЛ ЛУКАШЕНКО
ИЗ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ РОССИЯН

В Беларуси распространена ситуация, когда офицеры
разного ранга становятся действующими депутатами.
Особенно это характерно для регионов: начальник
местной милиции — депутат райсовета; участковые
через одного заседают в сельских и поселковых
советах. Генералы предпочитают представительные
органы статусом повыше — областные советы
депутатов или Нацсобрание.

сов, россиян и украинцев. Многократно ее
повторял Путин, преимущественно о русK
ских и украинцах. Не раз ее повторял и ЛуK
кашенко, преимущественно о белорусах и
россиянах.  Разделяет ли российское обK
щественное мнение эту идеологему?

— Я бы сказал, что раньше это представле�
ние разделяли, но оно ушло. Это остатки со�
ветской системы образования, когда все воз�
водилось к Киевской Руси. Сегодня это сохра�
няется скорее как память, как общее прошлое,
но не как будущее разных народов разных
стран. Сегодня идея восстановления общего
государства сошла на нет после аннексии Кры�
ма и войны на Донбассе.

В периоды снижения агрессивности пропа�
ганды усиливается представление, что русский
и украинский народы — это разные народы и
они должны иметь разные судьбы и разные го�
сударства со своими границами.

Если раньше была популярна идея откры�
тых границ, но самостоятельных государств, то
сегодня все больше усиливается популярность
идеи закрытых границ с таможнями и погра�
ничным контролем.

Но понимание, что империю уже не восста�
новить, сегодня укрепилось. Относительно Бе�
ларуси сложнее сказать. Отношения с ней го�
раздо меньше проблематичны и значительно
реже обсуждаются.

— Несколько лет назад, после присоеK
динения Крыма к РФ, Лукашенко заявил:
«Если сюда придет Путин, то неизвестно,
на чьей стороне будут сражаться русские».
Возможно, он основывал свое мнение в том
числе и на ваших опросах, согласно котоK
рым для россиян Беларусь — в наибольшей
степени дружественная страна. Однако эти
настроения в какую сторону бы действоваK
ли в такой гипотетической ситуации: на
друзей нельзя нападать или что белорусы
такие близкие друзья, что пусть бы были в
России? Так на чьей стороне русские воеK
вали бы?

— Если представить себе такой вариант во�
енного поглощения Беларуси Россией, то бо�
юсь, что особого сопротивления не было бы.
Хотя мне кажется, что это какой�то фантасти�
ческий вариант.

— Особого сопротивления кого бы не
было — белорусов? Или россиян? Чтобы
россияне отказались стрелять в своих браK
тьевKбелорусов — это маловероятно?

— Это маловероятно. Боюсь, что да, учиты�
вая одобрение присоединения Крыма и до�
вольно высокую поддержку ДНР и ЛНР и пла�
нов «Новороссии».

(Окончание. Начало на 3"й стр.)

— А какая динамика индекса социальK
ной дистанции с украинцами?

— После 2014 года нарастало отчуждение,
враждебность, которую очень грамотно нака�
чивали. Мы фиксируем очень сильные барье�
ры, предрассудки против украинцев.

— Даже в чисто гуманитарном смысле:
стало больше россиян, которые не хотят
иметь зятяKукраинца или невесткуKукраинK
ку, не хотят иметь соседейKукраинцев?

— Да, распространяются такие настрое�
ния. Это отношение несопоставимо с отчуж�
дением, барьерами, дистанцией с чеченцами,
выходцами из Средней Азии, темнокожими,
китайцами, но это очень заметный рост отчуж�
дения.

— А теперь вопрос в определенном
смысле о противоположном, о том, не преK
вращается ли хорошее отношение россиK
ян к белорусам в отождествление. НедавK
но российский философ Максим Горюнов
сказал:«Беларусь в России не восприниK
мается как суверенное государство, а восK
принимается как какаяKто нелепость. Она
воспринимается даже не как «наша земK
ля», а как они, белорусы, — это мы и есть,
россияне, там мы и живем. В Беларуси жиK
вут люди, говорящие на русском языке, как
и россияне. Границы не существует. И там
живут такие же люди, как и мы. И все у них,
как у нас. Еще один федеральный округ,
только отсталый, на 30 лет назад». ОбщеK
ственное мнение в России и правда восK
принимает Беларусь, белорусов так: это
мы и есть, россияне? А их отдельное белоK
русское государство — как нелепость?
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 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

Когда наука
становится главной
производительной
силой, в разряд
эксплуатируемых
переходят те, кто
вносит основной
вклад в добавленную
стоимость.

Начну с поэтических стро�
чек, претендующих на фило�
софское обобщение, которые
я позаимствовал из песни на�
шего земляка Юрия Антонова:

Всему свое время,
 каждому свое,

Наезднику — стремя,
охотнику — ружье.

А чиновнику? Что положено
чиновнику? Об этом в песне
ничего не говорится. И напрас�
но. В отличие от чиновников, с
наездниками и охотниками в
наши дни мы сталкиваемся не�
часто. Некогда популярные
профессии давно преврати�
лись в хобби, причем в хобби
для избранных, среди которых
преобладают… чиновники.

Но не стоит отчаиваться. О
том, что положено чиновнику,
Лукашенко подробно расска�
зал 26 июля во время совеща�
ния по вопросам госслужбы.
Оказалось, для представите�
лей этой достаточно массовой
в рамках «белорусской моде�
ли» профессии предусмотрено
два жизненных сценария:
тюрьма и… коврижки. Первый
— за нарушение требований,
предъявляемых главой госу�
дарства. Второй — в качестве
награды за соответствие им.
Перечень требований обши�
рен: от наличия широчайшего
кругозора до обладания высо�
чайшими моральными каче�
ствами.

Коврижки в качестве поощ�
рения, полагаю, выбраны не
случайно. Их история, как и ис�
тория нашей государственно�

сти, берет свое начало в IX
веке. Слово «коврижка» проис�
ходит от «коврига», что означа�
ет цельный хлеб. А хлеб у нас
— всему голова. Что же тогда
говорить о хлебе, при выпечке
которого кроме муки исполь�
зуется мед, изюм, орехи и са�
хар? Воистину продукт для из�
бранных, для тех, кого сегодня
принято объединять под инос�
транным словом «элита».

Если согласиться с россий�
ским финансистом Андреем
Мовчаном, то у белорусских
коврижкополучателей откры�
вается широкая историческая
перспектива. Цитирую: «У нас
на сцене появляется новый
класс, который оказывается
мощней всех предыдущих.
Этот класс автоматически
имеет поддержку большинства
населения, потому что для
большинства населения бю�
рократия — это система пере�
тока доходов от меньшинства
к большинству. При этом если
революционные движения
сто�двухсотлетней давности
были направлены на искорене�
ние диктатуры, и в тот момент

диктатуры осуществляло
меньшинство, а большинство
ему подчинялось, то сейчас мы
имеем новую форму диктату�
ры, сейчас диктатура боль�
шинства, и это большая про�
блема. Угнетенные сегодня —
это те, кто производит добав�
ленную стоимость».

Во времена Маркса на на�
чальной стадии перехода от
аграрного общества к индуст�
риальному машины, приводи�
мые в движение паром, еще
только начинали вытеснять
ручной труд. Поэтому вклад
ручного труда в производство
товаров был подавляющим. Но
не зря же еще в годы моей
юности студентам на лекциях
по научному коммунизму рас�
сказывали о наступлении эпо�
хи научно�технической рево�
люции (НТР), основной отличи�
тельной особенностью кото�
рой стало превращение науки
в главную производительную
силу. Но нигде и никогда наука
не была уделом большинства.

Сегодня на наших глазах в
мире растет разрыв в доходах
между теми, кто создает инно�
вации, и теми, кому талантов
хватает только на то, чтобы ты�
кать пальцами в электронные
гаджеты. Америка сегодня —
это прежде всего Кремневая
долина, но какой процент аме�
риканцев там работает?

Что в этих условиях остает�
ся делать остальным? Свой от�
вет на этот вопрос американс�
кое большинство сформулиро�
вало во время последних пре�
зидентских выборов, избрав
президентом застройщика,
владельца казино и организа�
тора всемирных конкурсов
красоты Дональда Трампа.

Немного электоральной
статистики. Среди молодежи в
возрасте 18—29 лет за Трампа
проголосовало 37%, за Хилла�

ри Клинтон — 55%, соответ�
ствующие показатели для тех,
кому 65 лет и старше, состави�
ли 53% и 45%. То есть моло�
дежь поддержала Хиллари, а
пенсионеры — Трампа. Анало�
гичным образом на голосова�
ние повлиял уровень образо�
вания электората: среди вы�
пускников школ за Трампа —
51%, за Хиллари — 45%, а сре�
ди тех, кто повысил свой обра�
зовательный уровень после
окончания колледжа
(postgraduate) — 37% и 58%
соответственно.

В качестве комментария
приведу высказывания един�
ственного белорусского поли�
тика. Кому как не ему дано не
просто понять, но и прочув�
ствовать причины, позволив�
шие политическому выскочке
фактически единолично побе�
дить функционирующую века�
ми политическую машину: «Он
(Трамп) может попасть в исто�
рию, если действительно за
время президентства встрях�
нет Америку. Люди были дове�
дены до того, что рабочий
класс за него проголосовал,
несмотря на то, что он толсто�
сум. То есть внутри Америки
назрели очень серьезные про�
блемы. И у него главной зада�
чей будет решение этих внут�
ренних проблем. И не только за
счет печатания долларов…».

Знакомая картина, не прав�
да ли? В Беларуси на первых и
последних демократических
выборах в 1994 г. убедительную
победу Лукашенко также обес�
печила социальная периферия.
В частности, доля его сторонни�
ков в возрастной группе 60 лет
и старше составила 55%, а в
группе 18—29 лет — 22% (по
данным НИСЭПИ).

Будучи избранным на глав�
ный государственный пост со�
циальной периферией, состав�

ляющей в Беларуси абсолют�
ное большинство, Лукашенко
вот уже двадцать пятый год
проводит политику в ее интере�
сах, естественно, за счет мо�
дернизированного меньшин�
ства. То есть за счет тех, кто
вносит основной вклад в произ�
водство добавленной стоимос�
ти. Поэтому я ненамного оши�
бусь, назвав Беларусь страной
победивших пенсионеров. И
нет ничего удивительного в
том, что в марте 2016 г. о своем
нежелании переехать в другую
страну при наличии такой воз�
можности заявило 77% белору�
сов в старшей возрастной груп�
пе и только 29% — в младшей
(НИСЭПИ).

Эффективно перераспре�
делять ресурсы от производи�
телей к иждивенцам и работ�
никам с низкой квалификаци�
ей с помощью рыночных меха�
низмов невозможно. Но для
того и существует «новый
класс», класс чиновников,
класс бюрократии. В демокра�
тических странах его стремле�
ние к монопольному положе�
нию в распределении ресур�
сов ограничивает рынок и по�
литическая система, в Бела�
руси — энергия первого лица,
рассматривающего государ�
ство в качестве своей личной
собственности.

Конец июля был заполнен в
Беларуси телодвижениями Лу�
кашенко, направленными на
пересмотр закона о государ�
ственной службе. Вновь про�
звучала идея о необходимости
приравнять госслужбу к воен�
ной: «Если это будет, как у во�
енных, соответствующий устав,
хорошо, пусть будет устав».

Ох, нелегкая это работа
воспитывать людей, предан�
ных «нашему государству и на�
роду». Но иного не дано, иначе
власть не удержать.

ОТ ДИКТАТУРЫ МЕНЬШИНСТВА К ДИКТАТУРЕ БОЛЬШИНСТВА

Это интервью для
книги «Без политики»
было записано
10 лет назад. С того
времени немногое
изменилось.
Однозначно лишь
выросло количество
стихов Алеся, но, как
показали события, в
большинстве своем
жизнь состоит из
прозы…

   АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— Со стихов и начнем.
Когда было написано перK
вое?

— Очень давно. В началь�
ных классах школы, кажется,
во втором.

— А о чем были первые
стихи?

— Собственно о том же, о
чем и сейчас — любви, Роди�
не, природе, родных. Об этом
пишут все поэты во все вре�
мена.

— Какая в начальных
классах может быть люK
бовь?

— Если следовать подоб�
ной логике, можно догово�
риться до того, что дети ниче�
го и никого не любят. Наобо�
рот, в школьные годы любовь
бывает самой бескорыстной и
беззаветной.

Да и любви к Родине всех
нас учили буквально с младых
ногтей.

— Давай вспомним перK
вую публикацию.

— Мой поэтический дебют
состоялся в копыльской рай�
онной газете «Слава працы». А

было дело так. Я учился тогда
в шестом классе восьмилетней
школы. Стихотворение отпра�
вил по почте, что называется,
наобум. И вдруг во время уро�
ков приходит почтальонша,
приносит три рубля с копейка�
ми и утверждает, что это мой
гонорар. По тем временам —
большие деньги. Сама публи�
кация была полной неожидан�
ностью, и совершенной дико�
винкой стало то, что за это удо�
вольствие еще и платят.

К слову, многие учителя мо�
ему гонорару тоже удивились.
Они не подозревали, что уче�
ническое творчество можно
измерять денежными едини�
цами.

— Тема?
— Осень.
— Язык?
— Белорусский. В старших

классах школы и во время уче�
бы в университете я писал и на
русском, но позже почти пол�
ностью перешел на родной
язык.

— В детстве пишут стихи
едва ли не все, а с возрасK
том это проходит…

— У меня не прошло.
— Ну и как это восприниK

мают сослуживцыKподчиK
ненные?

—То, что я пишу стихи? Это
мало для кого является неожи�
данностью. Если же говорить о
сочетаемости, что ли, поэзии и
журналистики… Безусловно,
стихи и информационная жур�
налистика, на которой специа�
лизируется БелаПАН, — совер�
шенно разные вещи. Это два
параллельных мира. И я — их
связующее звено.

— Далее только проза.
Расскажи, пожалуйста, подK
робности создания БелаK
ПАН. Где, когда и кому приK
шла эта идея?

— В начале 90�х годов про�
шлого века я возглавлял отдел
новостей газеты «Знамя юно�
сти» — самого популярного в
то время белорусского изда�
ния. Тут уместно будет сказать
теплые слова в адрес моих
учителей прикладной журна�
листики — Александра Клас�
ковского и Юрия Вельтнера,
которые в те годы руководили
«Знаменкой». Так вот, белорус�
ские газеты на рубеже 1990�х
сталкивались с большим де�
фицитом информации, осо�
бенно в ее чистом виде, без
идеологической шелухи. Для
газетчиков было очевидно, что
тогдашнее правительственное
информагентство БЕЛТА не
справляется с функциями по�
ставщика оперативной, а глав�
ное, объективной информа�
ции. Тогда я и предложил сво�

им коллегам создать незави�
симое информагентство. Меня
поддержало несколько чело�
век из «Знаменки». Правда,
когда дело коснулось ухода из
крупной газеты, как я сейчас
понимаю, в неизвестность, то
решимости многим моим кол�
легам не хватило. В итоге в
этот воз впряглись всего четы�
ре человека — я, Виталий Цы�
ганков, Зоя Голубничая и Вале�
рия Иванова.

— Ты стал первым корK
респондентом «Радио СвоK
бода» в Беларуси. Давай
вспомним, как это было? И
почему выбор остановился
именно на тебе?

— Все достаточно баналь�
но. В конце 1988 года коррес�
пондент «Радио Свобода» Ва�
силь Фрейдкин обзванивал ре�
дакции белорусских газет в по�
пытках получить комментарий
по поводу разгона несанкцио�
нированного шествия на Дзя�
ды. Я был единственным, кто
не побоялся дать такой ком�

СТИХИ И ПРОЗА АЛЕСЯ ЛИПАЯ
ментарий. Поэтому мне и
предложили готовить матери�
алы для белорусской службы
этого радио.

— Ты был тем журналисK
том, который взял интервью
в июне 1996 года у террориK
ста, захватившего детский
садик. Расскажи все обстоK
ятельства той истории. Что
запомнилось больше всего?

— Ко мне приехали люди в
штатском, рассказали о захва�
те детского садика и о том, что
террорист требует привезти к
нему корреспондента «Свобо�
ды». Просили отвлекать его во
время интервью, чтобы дать
возможность вывести детей из
комнаты. Непростительным
было бы для меня, как журна�
листа, не воспользоваться
этой ситуацией и, помогая спа�
сать детей, не взять интервью
у террориста. Тут прокололись
и сами спецслужбы, которые,
после того как «мавр сделал
свое дело», позабыли обо мне
и дали уйти с аудиозаписью
этого интервью.

Правда, через несколько
дней после публикации этого
текста меня вызывали в КГБ и,
не успев еще обмыть новые
медали и звания за удачную
спецоперацию, вместо благо�
дарности всячески стращали…
История темная, но я абсолют�
но уверен, что можно было
обойтись без убийства мужчи�
ны, захватившего детей в за�
ложники. И как журналист, счи�
таю своим профессиональным
долгом довести до конца рас�
следование этого дела, выяс�
нить, кто стоял за терактом и
какие цели преследовал.
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1. Отсутствие четких и прозрачных правил для
арендаторов
2. Государство в лице арендодателя рассматривает
бизнес как конкурента.
3. Отсутствуют возможности развивать бизнес и
создавать новые рабочие места.
4. Неиспользуемая недвижимость не сдается в аренду или
выставляется на продажу по завышенной цене.
5. Государственный собственник несвоевременно
реагирует на запросы бизнес#сообщества, затягивая
решение вопросов.

пользуется. Я не прошу бесплат�
но. Земля не продается, она в
аренде — речь лишь о сооруже�
нии. Почему бы не продать его
по разумной цене человеку, ко�
торый откроет там автодром,
будет платить аренду за землю
и налоги в бюджет? Плюс мы бы
новые рабочие места создали.

Автодром — это же визитная
карточка парка, как и колесо
обозрения.  А зимой там можно
сделать каток для малышей…

— Если вы будете арендато�
ром, вас в любой момент могут
выставить.

— Скорее всего, что так. Мы
первые открыли тир, в ЖКХ по�
смотрели и сказали, что на сле�
дующий год его в парке не будет.
Спрашиваю: почему? Невыгод�
но, отвечают, потому что «у нас
будет свой тир».

Если бы не председатель ис�
полкома Янчевский, мы оста�
лись бы без ничего. Он понима�
ет, о чем речь идет. Ведь у наро�
да должен быть выбор: за три
рубля стрелять или за два.

Кстати, в этом году нам аук�
цион устроили на площадки для
аттракционов. Сколько мы ни го�
ворили ЖКХ, что нужно быстрее
это сделать, никто не слышал.

У меня большие аттракционы
— там кабеля проложены, проек�
ты согласованы. Ладно, батут и
бассейн сдул и увез. А так еще
придется в новом сезоне снова
за установку каруселей  платить
— дополнительный расход.

Я узнавал: в Минске никто не
демонтирует аттракционы в
парках — предприниматели
платят аренду в 5 раз меньше,
чем летом. Вот и получается,
словно Минск и Слуцк — в раз�
ных государствах: там идут на�
встречу людям, здесь говорят
«убирайте».

— Если придется демонти�
ровать качели, мы сюда не вер�
немся в новом сезоне: поедем
в Солигорск, — делится плана�
ми Виталий.

Сын тащит меня к огромно�
му батуту, похожему на сказоч�
ный городок.

— Это единственный аттрак�
цион от ЖКХ, — с гордостью го�
ворит сотрудница в палатке, ко�
торая, скорее, похожа на будку.

— Оплачивайте билет, —

Жители Слуцка называли городской парк культуры
и отдыха парком советского периода. Почти

десять лет назад демонтировали карусели, на
которых выросло не одно поколение случчан. На

покупку новых нет средств, заявляло руководство.

начнут там работать. Я говорю:
так дайте мне до 2028�го пора�
ботать!

Виталий хотел арендовать
помещение.

— В прошлом году директор
ЖКХ мне пообещал, что запус�
тимся до 3 июля. Я обзвонил по�
ставщиков, нашел машинки, оп�
латил. А потом руководство ЖКХ
передумало: вместо аренды
предложили купить. Согласился,
но не знал, что это будет тянуть�
ся полтора года. Недавно авто�
дром (столбы, обтянутые сет�
кой) выставили на продажу —
14 000 долларов. Да за эти день�
ги можно купить однокомнатную
квартиру или новую машину!

По словам Виталия, аукцион
не состоялся — не нашлось уча�
стников:

— Зачем вкладывать деньги
туда, откуда их никогда не вер�
нуть?

Клетка та уже 15 лет не ис�

обращается усатый пожилой
мужчина в униформе (как позже
выясняется — электрик).

За 25 минут три рубля. Обыч�
но сын проводит там не больше
пяти минут.

— Давайте договоримся, —
предлагаю. — Если ребенок ос�
танется там больше, чем на пять
минут, я заплачу.

Но не проходит и пяти минут,
как мне кричат: «Женщина, опла�
чивайте билет!»

Подхожу к будке: сотрудница
пробивает билет и протягивает
его коллеге — та надрывает чек.

— Мы уже закрываемся, во�
обще�то, но как уйти, если дети
вечером сюда тянутся, — гово�
рит сотрудница.

Аттракцион работает до
18.00, на часах начало седь�
мого.

— Так вам, может, премию за
сверхурочную работу выпишут?

— Обещали 10 процентов от
прибыли, — отвечает электрик.
— А потом сказали, что деньги

нужны на восстановление го�
родской бани, в которой

пожар был. Эх, если б
выкупить этот батут

— такой навар
можно получить!

Кассир гово�
рит, что зарпла�
та небольшая
— 200 рублей в
месяц. Спра�
шиваю, не ду�
мала ли она
пойти на работу

к предпринима�
телю — та же ра�

бота на аттракцио�
нах.
— Я всю жизнь на го�

сударство работала, — от�
вечает она.
Единственный аттракцион от

ЖКХ закрывается, и дети пере�
мещаются на батут по соседству
— там частник, он работает до
восьми вечера, и за три рубля
там можно прыгать сколько хо�
чешь — время не ограничено.

До десяти вечера по парку
ездят детские электромобили и
веломобили. Билеты продает
девушка — на вид вчерашняя
школьница.

— Вы студентка?
— Нет, я в 11�м классе учусь,

— отвечает девушка.
Она нажимает на пульт — и

машинка едет сама.
— Волшебство! — говорю я

сыну.
Юля работает на частном

предприятии все лето. Говорит,
это не первый опыт подработки.
Прошлым летом девушка соби�
рала ягоды, в этом году рассчи�
тывала найти работу от БРСМ, но
предложений не было.

Работу в парке она нашла
сама, здесь ей завели трудовую
книжку и платят столько же,
сколько и взрослым сотрудни�
кам. 11�классница зарабатыва�
ет у частника в два раза больше,
чем кассир на аттракционе ЖКХ.

— Приходите еще! — говорит
она на прощание.

 ТАТЬЯНА ГУСЕВА

Пару раз в году
в город приез�
жали пере�
движные
а т т р а к �
ционы, к
к о т о �
р ы м
в ы с т �
р а и в а �
лись оче�
р е д и .
Спрос на
развлечения
огромный — в
шестидесятитысячном
городе погулять с детьми боль�
ше негде.

В начале лета мы пришли
туда с двухлетним сыном. Я не
поверила своим глазам: устано�
вили «колесо» для малышей, а
рядом две карусели. Сын рванул
к ним. Обслуживал ребятню
один мужчина: усаживал, при�
стегивал ремни безопасности…

Мой просит покататься на
«Чайном сервизе». Билетик сто�
ит три рубля. Одного отправить
кататься не могу — вдруг испу�
гается. А шесть рублей платить
за три минуты счастья — доро�
го, думаю я.

— Вы можете кататься вдво�
ем — заплатите за один билет,
— словно читает мои мысли хо�
зяин всего этого детского счас�
тья.

Разговорились. Семья Вита�
лия Слатвинского переехала из
Казахстана в Беларусь пять лет
назад.

— Мы зашли в ваш пустын�
ный парк и подумали: надо от�
крывать аттракционы.

От идеи до воплощения про�
шла неделя, вспоминает Вита�
лий.

— Узнали, чья это террито�
рия, пошли в ЖКХ. Нам сказа�
ли  пишите заявление и выде�
лили площадку. Купили батут и
надувной бассейн с водными
шарами.

В следующем сезоне реши�
ли привлечь взрослых: приоб�
рели тир, поставили палатку.
Выкупили неработающую кару�
сель у минской предпринима�
тельницы — ей неудобно было
из Минска в Слуцк ездить. В
этом году Виталий обзавелся
еще шестью аттракционами —
установили пока три.

— Нам говорят: в парке нет
места... Непонятно! Слышал от
людей: «Сколько лет в парке ни�
чего не было. Украли детство у
детей». Нас зовут в Солигорск:
«Приезжайте, будем набереж�
ную делать, перевозите свои ат�
тракционы к нам».

А тут якобы отдел архитекту�
ры райисполкома запрещает
делать площадки в парке, пото�
му что мало травы. Ну это же
глупость! Тут всегда стояли атт�
ракционы. Я ведь не лезу в
центр: там должна быть своя ат�
мосфера, чтобы люди могли от�
дохнуть, посидеть на лавочках.

Виталий показывает на по�
мещение, где много лет работал
автодром.

— Два года мы не можем за�
пустить его по новой. В ЖКХ мне
сказали, что через 10 лет сами

Спасибо зампредседателю ис�
полкома Бондаревичу — он бы�
стро все оформил.

По мнению Виталия, в Казах�
стане проще вести бизнес:

— Там людям идут навстре�
чу. Политика такая: делайте что
хотите — платите вовремя нало�
ги, не нарушайте закон, но толь�
ко не просите у нас пособий.

Декрет № 7 о содействии
предпринимательству Виталий
не изучал, а на вопрос, стало ли
легче работать, отвечает:

— Все как было, так и есть.
Президент одно говорит, а на
местах — другое делают.

Из плюсов ведения бизнеса
в Беларуси он называет
«подъемный налог».

— Что вам нужно для уверен�
ности в завтрашнем дне и раз�
вития бизнеса?

— Долгосрочная аренда. В
ЖКХ говорили, что в следующем
сезоне аукцион проводить не
планируют, и мы будем иметь
первоочередное право заклю�
чить договор аренды на эти пло�
щадки.

Есть еще одна проблема. На�
чальник отдела аренды ЖКХ ска�
зала, что нужно демонтировать
все аттракционы на зиму. Я
спросил: почему?
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Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Главной новостью
второй половины
августа стала смена
«верхушки»
правительства во
главе с премьером
А. Кобяковым.
Аналитики много
рассуждали о
причинах внезапной
ротации
руководящих кадров,
о профессиональных
качествах новых лиц
в правительстве. Я
сосредоточу
внимание на
правовой стороне
вопроса.

ЧТО ТАКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО И КАК

ОНО ФОРМИРУЕТСЯ
Правительство — это цен�

тральный орган государствен�
ного управления, представля�
ющий исполнительную власть.
Оно создается для повседнев�
ного руководства всеми сфе�
рами жизни общества, начи�
ная от экономики и заканчивая
туризмом и спортом.

Задача правительства —
сделать жизнь граждан дос�
тойной и комфортной. Во вся�
ком случае, не хуже, чем в дру�
гих странах. Если правитель�
ство с этой задачей не справ�
ляется, то его гонят в шею и
заменяют на другое, которое
обещает лучшую жизнь.

В разных странах прави�
тельство называется по�раз�
ному. Чаще всего, это — совет
министров, но встречается и
кабинет министров (в Японии),
государственный совет (в
Швеции, Норвегии). Нередко
оно обходится без названия (в
Великобритании, Германии,
Чехии, России). Общим для
всех правительств является
его коллективный характер,
профессионализм его членов
и мандат доверия от главы го�
сударства и парламента.

В большинстве стран Евро�
пы утвердилась парламентар�
ная форма правления, при ко�
торой определяющая роль в
формировании правительства
принадлежит парламенту и
присутствующим в нем парти�
ям. Кандидатура премьера
(первого министра) обычно
вносится главой государства
(монархом, президентом). Од�
нако этот вопрос заранее пред�
решен и согласован с парла�
ментом. Иная кандидатура про�
сто не будет утверждена, как и
весь состав правительства.

Следует отметить, что бе�
лорусская модель правитель�
ства во многом похожа на
французскую (говорят, что
разработчики новой редакции
Конституции во многом ее за�
имствовали. — Авт.). По кон�
ституции Франции 1958 г. пре�
зидент назначает премьер�
министра, а по его представ�
лению — членов правитель�
ства. Он вправе освобождать
их от должности, но назначать
новых министров может лишь
по предложению премьер�ми�
нистра. На практике все воп�
росы, связанные с формиро�
ванием правительства, во
Франции предварительно ре�
шаются в палатах парламента.

Но гораздо больше сход�
ства имеет белорусская мо�
дель с российской. Там прези�
дент — глава государства, а
правительство — «при нем».
Председатель правительства
назначается с согласия Госу�
дарственной думы, все ос�
тальные члены правительства
— «по предложению Предсе�
дателя Правительства Рос�
сийской Федерации» (ст.83
Конституции Российской Фе�
дерации).

КАК ФОРМИРУЕТСЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО В

БЕЛАРУСИ
Данная процедура опреде�

ляется в ст.84 Конституции, а
более детально — в Законе «О

Совете Министров Республики
Беларусь» от 23 июля 2008 г. Так,
согласно п.6 ст.84 Конституции,
президент назначает премьер�
министра «с согласия Палаты
представителей». В этой же ста�
тье закрепляется право прези�
дента назначать на должность и
освобождать от должности за�
местителей премьер�министра,
министров и других членов пра�
вительства, принимать реше�
ние об отставке правительства
или его членов.

О том, что согласие Палаты
представителей должно быть
предварительным, четко гово�
рится в ст.106 Конституции,
посвященной статусу прави�
тельства — Совета Министров
Республики Беларусь. В части
5 этой статьи записано: «Реше�
ние по этому вопросу прини�
мается Палатой представите�
лей не позднее чем в двухне�
дельный срок со дня внесения
предложения по кандидатуре
премьер�министра. В случае
двукратного отказа в даче со�
гласия на назначение пре�
мьер�министра Палатой пред�
ставителей Президент Респуб�
лики Беларусь вправе назна�
чить исполняющего обязанно�
сти премьер�министра, распу�
стить Палату представителей и
назначить новые выборы».

Значит, недопустимо на�
значать на должность главы
правительства, не согласовав
предварительно этот вопрос с
депутатами Палаты предста�
вителей. Депутаты имеют пра�
во в течение двух недель об�
суждать предложенную главой
государства кандидатуру и
даже отклонить ее. Вот если и
вторую кандидатуру отклонят
(прежнюю или иную), то прези�
дент может рассердиться: на�
значить своего протеже испол�
няющим обязанности пре�
мьер�министра, а зловредных
депутатов «распустить».

Согласно тексту статей 84 и
106 Конституции, нельзя на�
значить премьера «...с после�
дующим согласованием его
кандидатуры с Палатой пред�
ставителей», как об этом гово�
рится в указе № 327 от 18 ав�
густа 2018 г.

Что сейчас делать, когда
Сергея Румаса уже поздравил
председатель правительства
России Дмитрий Медведев,
когда новый состав прави�
тельства был представлен со�

МОЖНО ЛИ МЕНЯТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАК ПЕРЧАТКИ?

трудникам аппарата Совета
министров?

На мой взгляд, следует при�
знать нарушение порядка фор�
мирования правительства, со�
звать внеочередную сессию
Палаты представителей и про�
сить депутатов согласиться с
назначением С.Румаса. До это�
го момента говорить о начале
каденции 9�го по счету пре�
мьер�министра, как и о леги�
тимности нового состава пра�
вительства, преждевременно.

КАК ВОЗВЫСИТЬ РОЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА?

Очевидно, что в Беларуси
нужно установить более на�
дежный способ формирования
правительства. Он уже давно
действует в странах Европы и
показал свою эффективность.
Что это за чудо�способ и как
его претворить в жизнь?

ВоKпервых, правительство
должно формироваться парла�
ментом. Депутатские фракции
предлагают список кандида�
тур, отдельно — кандидатов на
должность премьера и его за�
местителей. Президенту пре�
доставляется почетное право
назвать перед парламентом
желательного главу правитель�
ства. После утверждения пре�
мьер «открывает» согласован�
ный с депутатами список ос�
тальных членов правительства.

ВоKвторых, правительство
должно иметь гарантии само�
стоятельности и независимос�
ти. Это — основной работаю�
щий орган в государстве, кото�
рый можно назвать паровозом,
который тянет за собой всю си�
стему органов управления в
центре и на местах. Никто не
должен вмешиваться в дела
правительства, а тем более
понукать им.

ВKтретьих, правительство
должно работать по утверж�
денной парламентом програм�
ме и под его контролем. Вы�
полнение этой стратегической
программы должно быть глав�
ной задачей правительства на
период его мандата.

Понятное дело, что вместе
с правительством должен из�
мениться и парламент. В нем
должны быть настоящие из�
бранники народа и представи�
тели политических партий. Для
этого выборы должны быть че�
стными и свободными. Их
организацией должны зани�
маться новые составы избира�
тельных комиссий.

При таких условиях сфор�
мированное правительство бу�
дет состоять из признанных
специалистов, которые будут
смело осуществлять намечен�
ные планы. На такое прави�
тельство будет трудно повли�
ять со стороны. Его нельзя бу�
дет менять как перчатки и ве�
шать на него, как говорят, всех
собак. Это будет наша надеж�
да и опора.

Так давайте создадим такое
правительство! Программа не�
обходимых мер определена.
Все остальное — дело техники.
Если новому правительству не
будут мешать, то гарантирую,
что уже через год у нас сред�
няя зарплата превысит 1000
долларов, а минимальная зар�
плата и средняя пенсия — 500
долларов. И это — не фейк. Мы
сможем это сделать, как это
сделали наши соседи.

Почему Лукашенко не
уволил Шеймана?

Во время разноса чиновникам в Орше
Лукашенко набросился с критикой и на
управляющего делами: «И Шеймана туда
послал, который ни черта не сделал в плане
контроля. Ни черта — генерал!»
Что должен был сделать Виктор Шейман и
почему руководитель страны его не уволил?

В мае 2017 года Лукашенко на встрече с Шейманом по�
ручил тому взять вопросы возрождения Оршанского райо�
на под личный контроль.

В его словах много было пророческого: «Это не значит,
что вы кого�то должны подменять — решать вопросы дол�
жно правительство. К концу года предприятия должны
иметь человеческий вид, и люди должны приходить туда
на работу с хорошим настроением. Уже не говорю о зарп�
лате, занятости и так далее — вы это знаете.

С вашей стороны должен быть жесткий, генеральский
контроль. Не то, что мы пошумим, пошумим, и все так и ос�
танется. Не останется. В конце года вы мне лично доложи�
те по Орше там, на месте».

Спустя месяц Виктор Шейман рассказал руководителю
страны о проведенных проверках на предприятиях Оршан�
ского района. Мол, ведется активная совместная работа с
правительством и местными властями, определены перс�
пективы.

Еще спустя два месяца, в августе, руководитель стра�
ны вновь дал понять управляющему делами, как для него
важно происходящее в Оршанском районе.

«Что там происходит? — спросил Лукашенко. — В бли�
жайшее время все члены правительства, которые там за�
действованы, будут отчитываться».

Как и обещал Лукашенко, спустя год во время совеща�
ния в Орше он спросил и с Шеймана. Тот выступил с пози�
тивным докладом о сделанном, но руководитель подверг
критике чуть ли не каждый пункт.

«Сформированы перечни неиспользуемого или неэф�
фективно используемого имущества» — перечни сформи�
рованы! То есть на листе начертили, написали, что под буль�
дозер, а что продадим. Неделя работы! И надо ли это во�
обще было делать?» — возмутился среди прочего Лукашен�
ко.

Но что в итоге? Руководство правительства и два мини�
стра отправлены в отставку, губернатор Витебской облас�
ти получил строгий выговор, а осуществлявший «жесткий,
генеральский контроль» продолжает работать.

В этой связи вспоминается ситуация десятилетней дав�
ности. После взрыва во время празднования Дня незави�
симости в 2008 году Лукашенко заявил Шейману: «Не ду�
маю, что вы должны оставаться в этой должности после ин�
цидента» — и уволил госсекретаря Совета безопасности.
Почему Лукашенко не уволил его сейчас?

Причины могут быть разные. В мае, поздравляя управ�
делами с 60�летием, Лукашенко назвал его жизненный путь
«достойным примером честного служения Отечеству». Воз�
можно, он попросту не хотел отправлять давнего соратни�
ка в отставку с позором и дает ему возможность тихо дора�
ботать до пенсии — по новым правилам для Шеймана ос�
тается еще год.

А возможно, Лукашенко искренне посчитал, что в про�
валах, прежде всего, виновны другие. Недавно Лукашенко
говорил, что роль управления делами президента в эконо�
мике страны необходимо повышать, а мало кому он так до�
веряет, как старому сподвижнику.

В любом случае Виктор Шейман уже установил рекорд:
среди близких к Лукашенко людей, приводивших его ког�
да�то к правлению, он один до сих пор остается на высокой
должности во власти.

UDF.BY
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Сайт «Салідарнасць»
задал четыре простых
вопроса о зарплатах
старшему аналитику
«Альпари»
Вадиму Иосубу.

— На днях А. Лукашенко при�
знался, что его поручение прави�
тельству под руководством Ко�
бякова достичь хотя бы одной
тысячи рублей средней зарпла�
ты вызвало панику. Глава госу�
дарства предложил альтернати�
ву: «Давайте тогда вместе с вами
будем иметь ту зарплату, кото�
рую имеют эти несчастные ня�
нечки». Нужно ли заботиться о
том, чтобы каждая нянечка полу�
чала по тысяче рублей?

—Это выступление было об�
разцом популизма. Те, кто у нас
произносит лозунги о зарплате
и доходах, часто путаются в по�
казаниях. Надо понимать, что
средняя зарплата — это не всем
и даже не половине. Достиже�
ние средней зарплаты в тысячу
рублей в обозримом будущем
возможно. Но достижение цели,
чтобы каждая нянечка получала
по тысяче рублей, очень далеко.
Есть должности и рабочие мес�
та, где получают зарплату, близ�
кую к минимальной. Прямо ска�
жем, этот труд может быть нуж�
ный, почетный, но низкоквали�
фицированный. Часто нанима�
тель — государство, и оно пока
не готово нянечкам платить
много.

Если поставить цель «давай�
те сделаем минимальную зарп�
лату в тысячу рублей», тогда ня�
нечка будет получать по тысяче,
а айтишники, грубо говоря, по
десять тысяч. Равенства не бу�
дет. Сделать минимальную зар�
плату в 1000 рублей в ближай�
шие несколько лет не очень ре�
ально, поэтому нянечки столько
получать, я думаю, будут не ско�
ро.

— Согласно отчету Белстата,
25% работающих белорусов
имеют зарплату от 1000 рублей.
Многие удивляются: кто эти «бо�
гачи»?

—Власти ставили цель сде�
лать среднюю зарплату в 1000
рублей. Эта цель не достигнута.
Большая часть населения полу�
чает ниже средней зарплаты по
стране — это тоже не открытие.

Медианная зарплата после�
дние года два�три составляла
60—70% от средней и имела
тенденцию к понижению. Это го�
ворит о том, что в Беларуси уве�
личивается расслоение по дохо�
дам.

Увеличение средних зарплат
происходит за счет тех, у кого и
без того зарплаты высокие,

выше средних. У широких слоев
населения доходы не особо и
растут, а по отношению к сред�
ней зарплате даже снижаются.
Это естественная тенденция для
бедных стран, для неэффектив�
ных экономик, для государств,
где социальные вопросы только
декларируются, а не решаются.

Наверняка, много людей,
примеряя эти данные на себя,
скажет: «Ой, а мы и близко таких
денег не видели». Кто�то доба�
вит: «И наши друзья таких денег
не видели». Имейте друзей из
высокооплачиваемых отраслей,
из IT�сферы, тех, кто занимает�
ся нефтепереработкой, может
быть, управляет самолетами и
т.д., и тогда эти цифры особо
удивлять не будут.

Можно посмотреть по отрас�
лям, кто получает выше средней,
кто ниже. Очевидно, что боль�
шинство получающих от тысячи
рублей работают в Минске. В
регионах такие зарплаты видит
гораздо меньше людей, чем в
столице. Исключение составля�
ют работники нефтеперераба�
тывающих заводов, солигорские
шахтеры.

— Первое обещание Румаса
на посту премьера звучало так:
«Рост благосостояния людей бу�
дет являться основной оценкой
работы обновленного состава
правительства». При каких усло�
виях новое правительство смо�
жет приблизить доходы населе�
ния к давно обещанной тысяче
рублей?

— Цифра тысяча рублей не
несет никакого смысла. Вопрос
не в том, сколько рублей у нас в
кармане, а что мы можем на эти
рубли купить. Можно на один час
включить печатный станок и раз�
дать всем по миллиону. Все мы
будем миллионерами, но купим
мы на эти деньги меньше, чем
сегодня на свои зарплаты.

Отдельно говорить о благо�

состоянии народа — это штука
бессмысленная. Такие слова
кроме популизма никакой дру�
гой смысловой нагрузки не не�
сут. Заботиться надо о том, что�
бы росла экономика страны. Тут,
правда, есть нюансы. Вопрос в
том, как заработанные в эконо�
мике деньги распределяются.
Чем богаче страна, тем богаче
население. Поэтому думать
надо не о том, как повысить бла�
госостояние народа и выделять
это в отдельную задачу. Работать
надо над экономикой, над ее ро�
стом. Если будут подвижки в
этом направлении, благососто�
яние вырастет автоматически.

— Вы отметили тенденцию
увеличения расслоения по дохо�
дам. Почему это происходит?

— Расслоение — это есте�
ственный процесс для экономи�
ки, которая не становится эф�
фективнее, для экономики, где
серьезные зарплаты может
обеспечивать узкая прослойка
эффективного частного сектора,
а госпредприятия остаются не�
эффективными.

Бюджет не позволяет особо
резво повышать зарплаты бюд�
жетников. В том числе и потому,
что очень серьезные расходы
бюджет несет на погашение ог�
ромных внешних долгов, кото�
рые мы набрали, когда проводи�
ли так называемую модерниза�
цию, абсолютно бессмысленную
и неэффективную. Казалось бы,
какая связь между модерниза�
цией и сегодняшними зарплата�
ми нянечек? Самая прямая: не
было бы глупых и неэффектив�
ных государственных инвести�
ционных решений — не было бы
долгов, которые были взяты для
финансирования этих решений.
Деньги, которые идут на возврат
долгов, сегодня могли бы выде�
лять на зарплаты нянечкам, учи�
телям, врачам, библиотекарям и
другим бюджетникам.

У каждого
четвертого
— по тысяче
и больше

Нацбанк рассказал,
сколько белорусов и
какую зарплату
получают.

Данные по медианной зарп�
лате озвучила председатель
Национального статистическо�
го комитета Инна Медведева 20
августа на пресс�конференции.

Итак, согласно ему:
до 200 рублей зарабатывает

1,2% работающих белорусов,
до 300 — чуть больше 2%,
от 300 до 400 — 12,1%,
от 400 до 500 — 11,5%,
от 500 до 600 — 11,5%,
от 600 до 700 — 10,8%,
от 700 до 800 — 9,8%,
от 800 до 1000 — 15,4%,
от 1000 до 1500 — 17,2%,
от 1500 до 2000 — 4,9%,
свыше 2000 рублей — 3,6%.
Глава Белстата подчеркнула,

что 25% белорусов имеют зар�
плату от 1000 рублей.

Общество

Куда пропали
лекарства?

В июле—августе многие столкнулись с проблемой
отсутствия в белорусских аптеках ряда важных
лекарств. В то же время в аптеках соседних
стран они поKпрежнему в достатке. Среди
препаратов, которые не могли приобрести люди,
— «Тирозол», «Конкор», «Клофранил»,
«Эутирокс»... На другие препараты цены
увеличились. Почему? «АиФ» обратился к ряду
экспертов и ответственных лиц. Вот что удалось
выяснить.

Глава представительства швейцарской компании «Acino
Pharma AG» в Беларуси Вадим Чупахин разъяснил, почему про�
изошли временные перебои с поставкой сразу трех наимено�
ваний лекарственных препаратов:

— В конце прошлого года компания «Merk» — производи�
тель таких лекарственных средств как «Конкор», «Тирозол» и
«Эутирокс» — передала нашей компании «Acino Pharma AG»
эксклюзивные права на представление своих интересов в Бе�
ларуси и других странах СНГ (кроме России) с 2018 года. Во
время переходного периода (как правило, он занимает не ме�
нее 7—8 месяцев) в конце прошлого года был создан страхо�
вой запас всех названных препаратов на год с учетом потреб�
ностей пациентов. Но произошли перебои ввиду сразу не�
скольких причин. Так, в конце прошлого года были существен�
но снижены цены на такие лекарства, как «Конкор», «Тирозол»
и «Эутирокс», — на 30—40% для повышения доступности их
для пациентов. Это привело к значительному увеличению
спроса на данные лекарства. То есть если раньше белорусы
старались по возможности эти наименования препаратов по�
купать за границей — в Литве, Польше, России, то сейчас в
этом нет смысла, потому что в Беларуси сегодня приемлемые,
доступные цены. Из�за такого повышенного спроса годовой
запас закончился уже практически в июне—июле.

Однако сегодня проблем с поставкой лекарств «Конкор» и
«Эутирокс» нет — их можно приобрести во всех аптеках. Что
касается «Тирозола», то, к сожалению, по не зависящим от нас
причинам планируемое производство для белорусского рын�
ка осуществится в конце августа, а в середине сентября пре�
парат уже должен появиться в продаже в аптеках всех форм
собственности. В дальнейшем таких перебоев всех вышепе�
речисленных лекарств не должно быть.

В Минздраве уверили в том, что для обеспечения пациен�
тов, находящихся на отсроченном обеспечении, в аптеках РУП
«Белфармация» на аптечном складе в ограниченном количе�
стве имеются в наличии лекарственные средства «Тирозол» и
в достаточном количестве присутствует препарат «Мерказо�
лил�Здоровье», выпускаемый в Украине. Если в аптеке нет в
наличии необходимого препарата, пациент имеет право ос�
тавить рецепт. В порядке очереди в течение 5 дней его обяза�
ны обеспечить лекарственным средством.

Также сегодня уже решены все вопросы, которые были
вызваны проблемами с производством и дальнейшими по�
ставками препарата «Клофранил», — он есть в аптеках в дос�
таточном количестве.

Читатели обратили внимание, что цена на некоторые пре�
параты импортного производства действительно снизилась.
Но есть и такие таблетки, стоимость которых повысилась. На�
пример, препарат «Тритаце».

— Эти лекарственные средства поставляются к нам напря�
мую от производителя, — рассказала начальник отдела фар�
мацевтической информации и программно�технического
обеспечения РУП «Минская Фармация» Наталья Курбеко. —
Их контрактная цена в евро не менялась с 2017 года. Измене�
ние цен в пределах 2,5% (около 50 копеек) вызвано курсовы�
ми разницами при получении товара. Например, цена «Три�
таце» 10 мг изменилась с 18,99 руб. (январь 2018 года) до
19,47 руб. (июль 2018 года). А стоимость этого препарата в
дозировках 2,5 мг и 5 мг не менялась вообще.

В целом, снижение либо повышение розничных цен на ле�
карственные средства импортного производства в первую
очередь связано с изменением контрактных цен поставщика�
ми, разными датами поставок и соответственно курсами ва�
лют, установленными Национальным банком на дату таможен�
ного декларирования товара.

Лукашенко подписал
указ о регистрации
предельных отпускных
цен на ряд лекарств

В Беларуси вводится обязательная регистрация
предельных отпускных цен на лекарства для
лечения онкологии и сердечноKсосудистых
заболеваний.

Указом № 345 предусматривается введение в 2018—2020
годах механизма обязательной регистрации предельных от�
пускных цен производителей на лекарственные средства, при�
меняемые для лечения онкологических и сердечно�сосудис�
тых заболеваний, сообщает БелаПАН.

«Данная мера направлена на повышение эффективности
системы контроля за формированием цен на лекарственные
средства на внутреннем рынке страны, а также обеспечение
сопоставимого с сопредельными государствами уровня цен
на импортные лекарственные препараты одного торгового
наименования», — отмечает пресс�служба президента.

Александр Лукашенко, посещая 26 января предприятие
«Минскинтеркапс», обратил внимание на ценообразование на
рынке лекарств и подчеркнул, что стоимость соответствующей
продукции должна быть адекватной и не завышаться.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — ЭТО НЕ ВСЕМ
И ДАЖЕ НЕ ПОЛОВИНЕ

«Партрэт укладчыка»
адной карцінкай

Нацыянальны банк Беларусі апублікаваў (PDF)
чарговы «партрэт укладчыка» беларускіх банкаў.

Каля паловы ўкладчыкаў у пэнсійным веку або набліжаюцца
да яго, толькі 22,9% робяць тэрміновыя ўклады ў беларускіх руб�
лях. Прыблізна пароўну беларусы карыстаюцца адклікальнымі
дэпазытамі (іх 48,2%) і безадклікальнымі (51,8%), але ў беларускіх
рублях значна большую папулярнасць маюць другія.

На аднаго ўкладчыка прыпадае ў сярэднім каля 8000 рублёў
(год таму было 7300) ва ўсіх валютах. Але нерэзыдэнты Беларусі
кладуць больш грошай. У сярэднім у замежніка 16 тысяч даля�
раў, калі дэпазыт у замежнай валюце, і 13,4 тысячы рублёў, калі ў
беларускіх рублях. У беларуса ж — 6300 даляраў на дэпазытах у
замежнай валюце і 3500 рублёў на дэпазытах у нацыянальнай.

Радыё Свабода
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Пять следующих лет
будут аномально
жаркими. Такой
прогноз дали
европейские ученые,
создав новую
математическую
модель
краткосрочного
предсказания
климата.

Ближайшие пять лет на Зем�
ле будут наблюдаться аномаль�
но высокие температуры. К та�
ким выводам на основе модели�
рования пришли ученые из Цен�
тра научных исследований
(Франция) и Саутгемптонского
университета (Британия). Со�
гласно их прогнозам, до 2022
года средние температуры на
Земле будут превышать суще�
ствующие температурные трен�
ды, причем большей частью —
по причине низкой вероятности
наступления чрезвычайных по�
холоданий.

В условиях потепления кли�
мата особо важной задачей яв�
ляется умение аккуратно и на�
дежно предсказывать грядущие
температурные изменения, от�
мечают климатологи. Это связа�
но с тем, что отдельные экстре�

мальные изменения климата за�
частую ведут к вполне осязае�
мым экономическим и соци�
альным последствиям. Так, вол�
ны тепла, наблюдавшиеся в 2003
году, привели к вполне ощути�
мым людским потерям в течение
нескольких недель. Ущерб для
урожая пшеницы на территории
одной Британии тогда составил
12%.

Холодные зимы, напротив,
увеличивают риск респиратор�
ных заболеваний, что усиливает
нагрузку на системы здравоох�
ранения и фарминдустрию. В
той же Британии экстремальные
холода зимой 2010 года оберну�
лись убытками почти в миллиард
долларов в день, тогда же резко
выросло потребление газа.

Однако главная проблема
при предсказании климата со�
стоит в хаотическом характере
климатических систем, что ог�
раничивает точность на масш�
табах нескольких лет. Она свя�
зана с так называемым эффек�
том бабочки, при котором мини�
мальные изменения состояния
динамической системы приво�
дят к трудно предсказуемым из�
менениям по прошествии вре�
мени.

Наша планета

«Самый бедный в мире
бывший президент»
отказался от пенсии

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика,
прозванный «самым бедным президентом в
мире» за скромный образ жизни, заявил, что не
хочет получать пенсию сенатора.

Мухика работал в уругвайском сенате с 2015 года. На эту
должность перешел после того, как закончился его президен�
тский срок. В минувший вторник он покинул и пост сенатора.

Бывший президент мог бы оставаться в сенаторском крес�
ле вплоть до 2020 года, но не стал, написав в письме с
просьбой о выходе на пенсию, что «устал после долгого путе�
шествия».

Мухике 83 года. Около 14 лет он провел в военных тюрь�
мах.

Хосе Мухика, известный своими прямыми, подчас резки�
ми заявлениями, также извинился перед «теми коллегами, ко�
торых мог лично задеть в горячем споре».

В 2013 году он был вынужден извиниться перед Кристиной
Киршнер, занимавшей тогда должность президента Аргенти�
ны, после того как назвал ее «старой ведьмой», а ее мужа —
«косоглазым мужчиной». Это высказывание попало в прессу
случайно — во время одной из пресс�конференций Мухика не
обратил внимания на включенный микрофон и не думал, что
его услышат.

В 2016 году он сказал, что президент Венесуэлы Николас
Мадуро «сумасшедший, как козел».

Но наиболее известен Мухика благодаря своему скромно�
му образу жизни. И в течение своего президентского срока, и
после Мухика вместе с женой жил на своей фамильной ферме
неподалеку от столицы страны Монтевидео.

Мухика вместе с женой выращивал цветы на продажу, от�
давал на благотворительность около 90% своей зарплаты, а
его единственной собственностью, не считая фермы, был ав�
томобиль Volkswagen Beetle 1987 года выпуска. За машину Му�
хике в 2014 году предложили миллион долларов, но он отка�
зался продавать «фольксваген», заявив, что ему не на чем бу�
дет перевозить свою трехногую собаку.

Выход Мухико на пенсию не стал неожиданностью — он
предупредил, что готовится уйти, за две недели до отставки.

Впрочем, в политических кругах Уругвая ходят слухи, что
бывший президент покинул пост, чтобы вновь баллотировать�
ся на президентских выборах 2019 года.

BBC News

Студентка продает
девственность за 1 млн
долларов

Студентка из Бразилии Даниэль Брин в 22 года
уже успела обзавестись целой кучей долгов.
Семья ее небогатая, поэтому выплачивать их
кроме нее самой никто не может. Она даже
устроилась на работу на неполный рабочий день,
чтобы не пропускать учебу, но это не спасло
ситуацию. От отчаяния она решила продать свою
девственность на аукционе за 1 млн долларов.

Даниэль никогда не была на свиданиях, поэтому она зас�
тенчивая и не знает, как себя вести с мужчинами. Выставляя
свое самое ценное на продажу, она понадеялась, что ее купит
какой�нибудь порядочный мужчина.

«Я переживаю, как все пройдет. Надеюсь, что покупатель
окажется джентльменом. Мне страшно, но другого выбора у
меня нет. Я очень хочу расплатиться с долгами и купить своей
семье дом»

Как сообщает Daily Mail, 22�летняя студентка планирует
обеспечивать всем самым необходимым свою мать и младшую
сестренку, а большую часть суммы вложить в выгодный биз�
нес. Таким образом она хочет обезопасить себя.

На первое свидание девушка собирается идти с телохра�
нителем, чтобы ничего не случилась. О своем намерении Да�
ниэль рассказала только лучшей подруге, которая так же, как и
она, переживает. На всех фото она замазала себе лицо во из�
бежание преждевременных нападок знакомых. Но на случай,
если выгодное предложение все же поступит, расскажет обо
всем матери.

Эрдоган заявил о строительстве канала
в обход Босфора

Британец с фургоном мороженщика
соберет деньги детям Чернобыля

ПУГАЮЩИЙ ПРОГНОЗ:
УЧЕНЫЕ ПРЕДРЕКЛИ 5 ЛЕТ АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ

Разработанная учеными мо�
дель предсказывает, что в пос�
ледующие два года атмосфера
Земли будет «аномально» теп�
лой с вероятностью 64%, а оке�
ан — с вероятностью 74%.

Кроме того, модель показы�
вает, что в последующие пять лет
должно снизиться число экстре�
мальных похолоданий в атмос�
фере и вырасти число экстре�
мально теплых событий на по�
верхности океана.

В частности, модель прогно�
зирует, что вероятность наступ�
ления чрезвычайно сильных по�
теплений на поверхности океа�
на в период до 2022 года повы�
сится на 150%. Что касается ко�
личественных оценок, то, по
прогнозам, средняя температу�
ра в 2018 году вырастет (поми�
мо обычного тренда потепле�
ния) на 0,020С, в 2018—2019 го�
дах более чем на 0,030С, и в
2018—2022гг. более чем на
0,010С. «Эти цифры, которые ка�
жутся малыми, в действительно�
сти сравнимы с темпами гло�
бального потепления, наблюда�
емого каждый год на протяже�
нии последнего столетия», —
пояснили авторы исследования.

Газета.Ru

Президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган заявил, что страна готова к
реализации проекта канала
«Стамбул», который свяжет Черное и
Мраморное моря, передает агентство
Anadolu.

«Это самый крупный проект в истории Турции,
представляющий стратегическое значение для
страны. Мы готовы к его реализации», — сказал
Эрдоган.

По его словам, длина канала составит 43 км, а
по обеим его сторонам построят два новых горо�
да. Президент Турции не назвал конкретных сро�
ков начала строительства канала.

Эрдоган предложил построить канал между
Черным и Мраморным морями в 2011 году, когда
занимал пост премьер�министра Турции. Тогда он
объяснил эту идею необходимостью снизить на�
грузку на пролив Босфор.

Позже сообщалось, что глубина нового канала
составит 25 м, а ширина — 150 м, завершить стро�
ительство предполагается в 2023 году, когда в Тур�
ции будут праздновать столетие республики.

Дэвид Риверс из
деревни Сэдбердж
графства Дарем
примет участие в
ралли старых
автомобилей, чтобы
собрать деньги для
белорусских детей,
пострадавших от
последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.

Гонка носит название Two
Ball Banger Rally. В этом году
она будет проходить в течение
четырех дней и маршрут про�
ляжет через 8 стран: Францию,
Бельгию, Люксембург, Герма�
нию, Австрию, Швейцарию,
Италию и Монако. По прави�
лам, в соревнованиях могут
участвовать любые машины.
Но в основном зачете — те, что
принято называть колымагами,
драндулетами или развалюха�
ми, то есть годные скорее для
сдачи в металлолом. По край�
ней мере, их стоимость не дол�
жна превышать 567 фунтов
стерлингов.

При этом гонка — понятие
относительное. Больше всего в
таких соревнованиях ценятся
оригинальность и фантазия, с
которой оформляются и переде�
лываются автомобили, а также
тяга команд к приключениям и
стойкость в преодолении труд�
ностей.

Одновременно поощряется
сбор участниками ралли средств
для различных благотворитель�
ных фондов. Дэвид Риверс от�
правится в путь вместе с двумя
коллегами, с которыми работа�
ет на фабрике пластмассы. Их

транспортом станет фургон мо�
роженщика, которому уже 19
лет.

К старту ралли Дэвид открыл
на специальном сайте кампа�
нию по сбору средств, которые
пойдут в фонд организации
Chernobyl Children’s Lifeline. И
это не случайность. Сам он вме�
сте с женой принимает у себя
детей из Беларуси в течение
шести последних лет. Каждый
раз в семье по месяцу гостят
сразу два ребенка.

Англичанин уже соревновал�
ся в Two Ball Banger Rally в про�
шлом году. Тогда его транспор�
том стал старый Chrysler PT
Cruiser стоимостью в 440 фун�
тов, а в целом ралли привлекло
120 автомобилей.

Причем Дэвиду удалось со�
брать 2 тысячи фунтов, которые
также пошли в фонд Chernobyl
Children’s Lifeline. В этом году он
надеется, как минимум, повто�
рить данное достижение, пишет
belmir.by

Дэвид Риверс позади фургона, с которым будет участвовать в
ралли. Фото  thenorthernecho.co.uk
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со
Светланой
Балашовой

ОЩУЩЕНИЕ ОТ РАБОТЫ:
«ВЗРЫВ МОЗГА»

Дарья Горелик, 5 лет
проработала учителем исто�
рии и обществоведения в
Бресте:

— Я хотела стать учите�
лем, когда еще сама училась
в школе. Абсолютно уверена
и сейчас, что работать с
детьми намного интереснее,
чем со взрослыми. Могу по�
хвастаться: каждый год я
проводила анонимную анке�
ту среди своих учеников
с 5�го по 11�й класс о школь�
ной жизни и о себе. Так вот,
порядочным человеком меня
считало большинство уча�
щихся. До сих пор многие по�
здравляют с праздниками.
Правда, в школе очень слож�
но заставить детей слушать
и слышать. Для этого, образ�
но говоря, надо танцевать
ламбаду в бразильском кар�
навальном костюме.

Профессия учителя — это
и работа, и призвание, но
больше все�таки последнее.
Как профессия, она не стоит
таких маленьких денег и не�
восполнимых затрат. Ощу�
щение можно описать одной
фразой: «взрыв мозга». С
родителями приходилось
непросто. Каждый третий —
неадекватный. Все знают
свои права, но мало кто по�
мнит про обязанности. Их
дети всегда самые лучшие.
Например, был случай, когда
в субботу вечером мне по�
звонил отец ученика, которо�
го днем поймали в компании
курильщиков, и начал «наез�
жать». Разговор дошел до
того, что он объявил мне:
«Когда у тебя будут дети, тог�
да, может быть, я и буду с то�
бой разговаривать». Тем не
менее решение об уходе из
школы далось мне нелегко:
есть какая�то гарантия тру�
довых прав, отчисления на
пенсию, нормированный
график. Возможно, мне не
повезло со школой: было
очень специфическое руко�
водство, администрация.
Это одинокие женщины с
проблемами в личной жизни.
И все свое недовольство, не�
реализованность, они выме�
щали на учителях. В мое вре�
мя была очень лицемерная
директриса: в лицо говорит
одно, при детях — другое,
при родителях — третье, а на

ше учеников с баллами от 6
до 10. Как и в советское вре�
мя, главное — показатели.
Главная проблема — дети не
тянутся к знаниям. В любом
книжном магазине продают�
ся сборники сочинений, ре�
шебники задач. Происходит
полное отупение нации, а го�
сударство закрывает на это
глаза. Дети не умеют крити�
чески мыслить. Сложно зас�
тавить прочитать даже по�
весть, я уже не говорю про
роман. В интернете скачива�
ют короткое содержание, от�
туда же списывают сочине�
ние. В чем тогда смысл обра�
зования?

 Содержание учебных дис�
циплин оторвано от реальной
жизни. Дети на уроках физи�
ки, к примеру, заучивают за�
коны Бернулли и Гей�Люсса�
ка, но так и не понимают к
окончанию школы, почему са�
молет летает и как работает
дизельный двигатель. Уве�
рен, 90 процентов выпускни�
ков не смогут объяснить, как
устроены лазер или микро�

стоятельств люди. Профсо�
юзные комитеты вообще не
работают. Учителей застав�
ляют и двор мести, и ремонт
в школе делать, и подписи на
выборах собирать. Отка�
жешься — лишат премии, не
продлят контракт. Принципи�
альных людей в этой системе
очень мало. Именно поэтому
я не видел для себя в школе
никаких перспектив и, отму�
чившись два года, в корне по�
менял профессию.

КВЕСТ ПОД НАЗВАНИЕМ
«ШКОЛА»

Олег Сенцов, 12 лет про�
работал учителем физики в
Минске:

— Я много думал о людях,
которых про себя мы зовем
училками. В моей школе их
было немало, к сожалению. Я
наблюдал за ними, слушал их
разговоры в учительской,
слышал, как они общаются с
детьми на уроке, а также слы�
шал, как они говорят по теле�
фону со своими детьми. И
первое, что всегда бросалось

школе нет слова «хочу», есть
слово «надо». Эта ролевая
модель насилия отрабатыва�
ется на каждом уроке в каж�
дом классе тысяч белорус�
ских школ тысячами белорус�
ских учителей на протяжении
11 лет жизни практически
каждого человека. И я ушел
из школы, потому что не хо�
тел участвовать в этом наси�
лии и неуважении к человеку,
и открыто противостоять ему
больше не хотел, да и не мог.

НЕ МОГУ БОЛЬШЕ
ПРОЖИВАТЬ ЧУЖУЮ

ЖИЗНЬ
Ксения Муравицкая,

11 лет проработала учителем
русского языка и литературы
в Гомельской области:

— …Я просто хочу отдох�
нуть и подумать, что меня
дальше ждет. Работая в шко�
ле, я все глубже и глубже по�
нимала, что просто не заме�
чаю жизни. Может быть, из�
за большой занятости, может
быть, по каким�то другим
причинам, но у меня просто
не стало своего личного вре�
мени! Мне 35 лет, и я пони�
маю, что видела только рабо�
ту, чужих детей и их пробле�
мы. Все дни проходили оди�
наково: работа, работа, ра�
бота... Нет времени на дом,
не получилось обзавестись
семьей. Нет времени ни на
книги, ни тем более на теат�
ры и выставки. Дни из меся�
ца в месяц сливались во что�
то одно. Надоело! Что от
меня останется еще через 10
лет? Ничего не останется.
Поэтому минувший учебный
год стал для меня последним
в учительской профессии. Но
знаю себя: школу я люблю,
поэтому сто раз пожалею, но
не передумаю… Я прорабо�
тала в школе более десяти
лет. Работала не так плохо,
как некоторым может пока�
заться, но и не так хорошо,
как бы хотелось. Просто ра�
ботала. Со всеми — с 5�го по
11�й класс. Мне нравилось.
Несмотря на то что я
«монстр» и «зверь», дети и
коллеги меня уважали. В мой
класс просились дети из па�
раллельных классов. Я знаю,
что школа — это «мое». Я
знаю, что многое воплотила
из своих профессиональных
и человеческих возможнос�
тей. Я знаю многие свои не�
дочеты и направления, в ко�
торых мне нужно было идти в
профессиональном плане.
Но я больше не смогла. Поче�
му? Я не могу, потому что из
года в год приходится рабо�
тать по плохим программам
и учебникам. Я не могу, когда
приходит проверка, мы выду�
мываем массу мероприятий,
которые не проводили. Я не
могу, когда главное — это
процент качества или чего�
нибудь еще. Я понимаю, что
нужно работать — ВОПРЕКИ!
И все�таки я больше не смог�
ла. Что будет дальше? Может
быть, я уйду и в школе насту�
пит рай, поднимутся зарпла�
ты и все наладится?

Я уверена, что зарплата
учителя — мотивирующий
фактор лишь в том смысле,
что она может привлечь в
профессию талантливых лю#
дей. Учителя, который сегод#
ня работает плохо, высокая
зарплата не заставит тру#
диться от души. Я, честно,
всеми руками за многократ#
ное повышение зарплат. Не
для того, чтобы изменить си#
стему образования — таким
способом она не изменится.
Просто потому, что учитель
не должен мало зарабаты#
вать априори. Сэкономим на
школах — разоримся на
тюрьмах. Старая истина.

самом деле ей на всех глубо�
ко плевать. В конфликтах с
родителями завучи были на
стороне учителя только в тех
случаях, когда ребенок не�
адекватен, и все дружно в
школе с ним борются.

Уверена, в работе учителя
и в отношении к ней надо ме�
нять вообще все. Но кому это
надо? Возможно, вся ситуа�
ция в сфере образования из�
менится, когда старые учите�
ля уже просто в силу возрас�
та уйдут из школы. Тогда по�
явится вопрос, как привлечь
молодых специалистов. При�
дется улучшать систему, под�
нимать зарплаты. Хочется,
чтобы в школе работали пер�
спективные молодые люди.

В ШКОЛЕ ОЧЕНЬ МАЛО
…СМЫСЛА

Андрей Корчевский, два
года отработал учителем
русского языка и литературы
в Могилевском районе:

— Самый негативный мо�
мент в работе учителя — это
бумажная волокита. По сути,
в Беларуси следят не за тем,
как ты учишь детей, а как ты в
журнале записал тему. И если
слово «старонка» ты сокра�
тил «стар», а не «стр», могут
лишить премии. Кроме все�
го, надо было строго следить
за средними показателями
по успеваемости. Я не вижу,
в чем смысл было вводить
10�балльную систему, если,
как раньше, заставляли дотя�
гивать оценки. Школе нужно,
чтобы было как можно боль�

волновка, хотя принципы
весьма дотошно разобраны
на уроках. Беда школы в от�
сутствии связи с внешним ми�
ром. Старательный ученик
выучит огромное количество
теоретической информации
по дюжине учебных дисцип�
лин. Но не найдет ей практи�
ческого применения. Ученик
же несознательный просто не
будет заморачиваться зуб�
режкой теории. Но он все рав�
но окажется в равных услови�
ях с отличником — багаж опы�
та для жизни вне стен школы
будет нулевым у обоих.

Главная проблема для мо�
лодых учителей — это рас�
пределение. По сути, ты не
можешь выбрать, где рабо�
тать. Вместо того чтобы при�
влекать хорошими условия�
ми труда, жильем, использу�
ют административный ре�
сурс: мол, соглашайся на Мо�
гилевский район, иначе по�
едешь в Хойники. В райис�
полкоме мне сказали: гума�
нитариям жилье не положе�
но. Я так и ездил два года на
работу из Могилева. Вообще,
я мог на второй день работы
уйти из школы: как только в
отделе образования узнали,
что я состою в одной из оп�
позиционных партий. Мне
предложили оформить «сво�
бодный диплом», но я прин�
ципиально отказался. Какой
вывод я сделал за два года
учительства? Белорусские
учителя — очень зависимые
от всех администраций и об�

в глаза, — это их тон. Разни�
ца между работой и домом —
огромная. То есть их «учи�
тельство» — это маска. Что
она дает? Защиту? От чего?
От кого? От детей? Или выс�
траивает дистанцию? Или
предлагает какие�то новые
возможности? И тогда я на�
чал размышлять, зачем люди
вообще идут в учителя? Я не
думаю, что выбор профессии
бывает случайным, если это
выбор не по нужде. И вот что
я надумал. Первое — от оди�
ночества: в школе всегда
много людей, там появляет�
ся ощущение семейственно�
сти и отношение к кабинету
как к собственности. Второе
— попытка наполнить жизнь
смыслом и оправдать свое
существование: профессия
учителя в глазах общества
выглядит благородной. Тре�
тье — это мессианство, же�
лание занимать умы. Форми�
ровать, воспитывать, то есть
быть тем, от кого зависят.
Четвертое — возможность
управлять, манипулировать,
тянуть за ниточки, выдавли�
вать эмоции.

Я описал худший из типа�
жей. Самые же распростра�
ненные черты белорусского
учителя можно свести к тако�
му перечню: манипулятив�
ность, пассивность, нервоз�
ность, зависть, косность, сте�
реотипность мышления, по�
корность. Человек с таким
набором может работать с
бумагами, цифрами, но не с
людьми, тем более — не с
детьми. Ибо самое страшное
заключается в том, что учат
они тому, чему следуют сами.
Их манипулятивный словарь
достаточно ограничен: «По�
сиди, подумай над своим по�
ведением!», «Нет, ну вы по�
смотрите на него!», «Тебя
ждет весь класс!», «Мало ли
что ты хочешь? Мне тоже
много чего хочется!», «У тебя
совесть есть вообще?», «Ког�
да головой начнешь сообра�
жать?», «Все, разговор окон�
чен!»... Эти фразы встреча�
ются повсеместно, и мы уже
не обращаем на них внима�
ния. Но при пристальном
рассмотрении оказывается,
что все они ставят ребенка в
позицию виноватого, непра�
вого в своих желаниях и по�
требностях, неравного учите�
лю или одноклассникам. В

«Я В ШКОЛУ БОЛЬШЕ НЕ ПОЙДУ…»

Сегодня только ленивый в Беларуси не жалуется
на то, что у современных учителей нет
авторитета. Это обстоятельство, кстати,
называют в числе первых, объясняющих кризис
национальной системы образования.
«Нет в стране человека важнее учителя, —
говорил великий советский педагог Василий
Александрович Сухомлинский. — Учитель дает
то, что не в силах дать больше никто: любовь и
запал. Он закручивает ту пружинку, которая
встроена в каждого маленького человека —
пружинку познания и самореализации».
К сожалению, подавляющее большинство
учителей сейчас — это уставшие, затюканные,
изможденные люди, которые просто не
способны быть «зажигалками»: ресурс
«извлечения огня» закончился. У некоторых —
раньше срока. Они уходят из школы и из
профессии.
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Некогда наша славная
Родина по своему
могуществу уступала мало
кому в Европе. С
правителями белорусских
земель не могли не
считаться, а территория
нашего княжества уступала
по площади лишь Франции,
пишет istpravda.ru.

Это было Великое княжество Ли�
товское, Русское, Жамойтское и дру�
гих земель, а попросту — ВКЛ. Ко
времени своего расцвета (XIV—XV
вв.) оно состояло из многочисленных
княжеств, в его состав входила ог�
ромная часть современной России
(Смоленские, Брянские земли), Ук�
раины (Киевское княжество и другие
земли вплоть до Черного моря),
большая часть Литвы, Латвии, Мол�
довы, а геополитический центр этой
великой державы находился на тер�
ритории современной Беларуси.
Кстати, литвинами тогда назывались
именно жители белорусских земель,
а вот современные литовцы называ�
лись в те времена жамойтами.

На рубеже XV—XVI веков ВКЛ вело
войны с Московским княжеством за
пограничные земли. Каждое из госу�
дарств стремилось установить свою
гегемонию на восточнославянских
землях. Этим и была обусловлена
конфронтация между литвинами и
Московией, которая началась еще в
XIV веке, но к указанному моменту
достигла своего пика. Мало того, что
татары в 1492 году вторглись в литов�
ские земли и завоевали Киев вместе
с огромной частью южных земель,
так еще и в итоге серии войн с Моск�
вой (время правления Ивана III) ВКЛ
потеряло около трети своих террито�
рий.

В 1508 году сын Ивана III Василий
III заключил с ВКЛ «вечный мир», ко�
торый, однако, продлился всего 4
года. В ноябре 1512 г. Москва разор�
вала мирный договор (предъявив
свои стандартные и ничем не обосно�
ванные обвинения о нарушении прав
православных жителей ВКЛ), и нача�
лась сама война.

Основной целью для Московско�
го государства был захват Смоленс�
ка — важнейшего стратегического
пункта, контролировавшего все
Среднее Поднепровье. За два года
русские войска осаждали Смоленск
три раза, но город держал оборону.
Но четвертая попытка оказалась ус�
пешной — Смоленск сдался в июле

1514 г., после чего московская рать
под командованием воевод Челядни�
на и Голицы направилась к Орше.
Между Оршей и Дубровно 8 сентяб�
ря 1514 г. произошла крупнейшая
битва русско�литовских войск.

Битва под Оршей 8 сентября на�
чалась с атаки правого фланга мос�
ковского войска. Конница Михаила
Ивановича Булгакова�Голицы (пред�
ка князей Голицыных) была в итоге
отбита отрядами кавалерии. Литвин�
ская кавалерия левого фланга вмес�
те с отрядами союзной польской ка�
валерии стала преследовать и унич�
тожать противника. А в это время ата�
ку начал левый фланг московского
войска…

Левым флангом московитов ко�
мандовал боярин Иван Андреевич
Челяднин. Он решил не помогать
Булгакову�Голице, считая, что и сам
справится с немногочисленными си�
лами противника (у него было боль�
ше воинов, чем во всем литвинском
войске Острожского). Поэтому вско�
ре он начал атаку своими отрядами
на правый фланг литвинской армии.

Завязалась жестокая битва, но
здесь Острожский сделал блестящий
ход, применив неожиданный для
противника маневр отхода. Такой

маневр был давно известен нашим
предкам, принеся победу союзной
литвинско�польской армии над Тев�
тонским орденом еще при Грюнваль�
де. Но тогда этот маневр проводил�
ся несколько по�другому. А теперь,
через 104 года после Грюнвальда,
произошло следующее.

Памятник
Гедимину
будет
поставлен в
Лиде

Газета «Культура»
опубликовала
изображения
макетов памятника
Гедимину, который
собираются
поставить в Лиде.

В ходе консультаций об�
суждались художествен�
ный образ Гедимина, поро�
да лошади и даже вариант
написания (Гедзімін или Ге�
дымін). Все же специалис�
ты решили использовать
форму Гедзімін, которая
используется в белорус�
ской научной литературе.

КАК БЕЛОРУССКИЙ ШЛЯХТИЧ ОСТРОЖСКИЙ ВОШЕЛ
В МИРОВЫЕ УЧЕБНИКИ ПО ВОЕННОЙ ТАКТИКЕ

Московское войско, как и плани�
ровал Острожский, начало пресле�
дование конницы противников. Но
внезапно отступающие литвины раз�
делились на две части и разошлись
по сторонам. Прямо перед глазами
московитов предстали готовые к бою
и заряженные пушки, а также пехо�
тинцы с пищалями.

Первый же залп произвел страш�
ное опустошение в рядах наступаю�
щих. А последующие залпы пушек и
пищалей уничтожили еще больше
врагов. Правый фланг московского
войска обратился в беспорядочное
бегство, которое передалось и цен�
тру. Дальнейшее было делом техни�
ки — оставалось организовать пре�
следование бегущего противника.

Эта задача финальной части бит�
вы была с успехом выполнена Ост�
рожским. Преследование длилось до
темноты. И только наступившая ночь
спасла московское войско от полно�
го уничтожения. По различным под�
счетам, Москва потеряла убитыми от
25 до 35 тысяч воинов, попавшими в
плен — 5 тысяч (включая Челяднина
и Булгакова�Голицу). Литвины не по�
теряли и тысячи. Победа была пол�
ной, но ее плодами еще предстояло
воспользоваться.

Событие это имело и междуна�
родный резонанс. Известие об этой
битве разошлось не только по зем�
лям Москвы и Литвы, но и по всей
Европе. В Священной Римской импе�
рии даже вышел специальный печат�
ный листок (что�то типа газеты), по�
священный ей. Император Максими�
лиан I на Венском конгрессе 1515 г.
договорился с великим князем ли�
товским и королем польским Жиги�
монтом II Старым о разрешении всех
недоразумений и разорвал договор
с Москвой. Инициатива в войне на�
чала переходить к Литве.

Война продолжалась с перемен�
ным успехом. В 1519 г. три московс�
кие рати от Пскова, Смоленска и Ста�
родуба�Северского вторглись в ВКЛ.
Они дошли до Вильно, взять город не
смогли. В 1522 г. было подписано пе�
ремирие, оставлявшее за Москвой
Смоленск и другие завоеванные го�
рода.

Сражение под Оршей вошло во
многие мировые учебники по воен�
ной тактике как один из достойней�
ших примеров военной смекалки. И
именно дата 8 сентября могла бы и
должна стать праздником белорус�
ских вооруженных сил.
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Глаза и уши человеку
даны, чтобы видеть и
слышать. А если ты
еще голову
включишь… В общем,
появляются мысли. И
мысли эти
необязательные. Они
субъективные, только
мои. Но если хотите,
могут стать и вашими.

СЕМЬЯ — ЯЧЕЙКА
ОБЩЕСТВА

В нашем доме есть одна ин�
тересная семья. Чем она инте�
ресна? Да, собственно говоря,
ничем таким особенным. Живут
как раз над нами. Глава семьи,
кажется, где�то работает, жена
— на пенсии. Есть сын, он живет
отдельно. Но родителей наве�
щает, особенно если пьяный. Тут
и начинается самое интересное.

Сынок заводится уже с вече�
ра. Особенный накал скандал
приобретает в 2�3 часа ночи, ког�
да самый сон. У нас такая изоля�
ция, что лежишь и слушаешь все
подробности. Сначала мне было
жутко: разве можно так и такое
кричать на своих родителей? Об�
зывать самыми последними сло�
вами? Да с такой ненавистью, что
казалось, сейчас кто�нибудь
кого�нибудь убьет.

Соседи не раз вызывали на�
ряд милиции. Да я и сам однаж�
ды поднялся «на разборку». Со�
брались все соседи, было два
сержанта. А сын уже лежал ли�
цом в пол, со связанными рука�
ми. По телосложению — подро�
сток, а лицом — взрослый. Но
откуда столько ненависти в та�
ком хиляке?

Когда сына дома не бывает,
слышно, как начинают выяснять
отношения папа и мама. Он на
нее кричит «очередями»: б….,
б…., б….! Она отвечает тем же:
г…., г…., г…..! И так тянется час�
два. Было бы смешно, если не
было грустно.

Если ребенок живет в атмос�
фере такой ненависти, что из него

может получиться? Только то, что
и получилось. Так сказать, один из
носителей все той же ненависти.
Я хорошо помню детское ощуще�
ние настоящего горя, когда роди�
тели спорили слишком горячо…
Поэтому сын моих соседей про�
сто мстит за свое «счастливое
детство». Выкрикивает свои дет�
ские обиды. А ребенок может де�
лать это только с полной самоот�
дачей. Только так…

По соседству живет другая
семья — отец, мать, двое сыно�
вей. Отец сменил за последнее
время несколько мест работы.
Мать работает на одном вполне
успешном предприятии. Но, все
заметили, стала попивать. И из�
менять мужу. Был совсем непри�
ятный случай, когда муж засту�
кал жену с любовником прямо в
квартире. Жена потом месяц ле�
жала в больнице…

Недавно сам глава семей�
ства показался во дворе в не�
приглядном виде — ему зашили

разбитую бровь. Это постарал�
ся старший сын, правда, «за
дело».

Приходится повторять ба�
нальность: дети есть зеркало
своих родителей. Иной раз в
него не хочется смотреть, но что
поделаешь? Недостатки родите�
лей становятся трагедией детей,
кажется, так высказывался
Фридрих Ницше. А в чем траге�
дия родителей?

В том, что они живут в тесных
«курятниках» и даже не могут
разойтись по разным комнатам?
В том, что они живут в постоян�
ном страхе потерять работу? В
том, что денег постоянно не хва�
тает?

Продолжить этот логический
ряд может каждый. У каждого,
думаю, найдется своя, особен�
ная причина, своя правда.

А так, конечно:
Люди в целом прекрасны,
Одеты по моде.
Основная их часть
Живет на свободе.
Вот только нужна ли эта сво�

бода основной части?

НЕ НУЖНО УЧИТЬ
ЧЕЛОВЕКА, ГДЕ ЧЕРНОЕ, А

ГДЕ БЕЛОЕ
То, что многие буквально не�

навидят рекламу, давно извест�
но. Правда, теперь активно раз�
вивается реклама социальная.
Мне она нравится. Она ведь вы�
держана чисто в советском духе.
Мне также понятно намерение
ее создателей. Его можно про�
иллюстрировать шутливым
стишком той эпохи: «Я сижу на
вишенке, не могу накушаться.
Дядя Брежнев говорил: надо
маму слушаться». Иначе говоря,
в такой рекламе дается установ�
ка: вот это — хорошо, а это —

плохо. Например, употреблять
наркотики — плохо, не употреб�
лять — хорошо. А кто, собствен�
но говоря, спорит?

Кто спорит, что надо любить
все живое на земле? Никто.
Правда, если прослушаешь раз
десять за вечер «про любовь ко
всему  живому…», начинаешь
это самое живое ненавидеть.

Я вот люблю писателя Викто�
ра Астафьева, но он уже умер. А
я его все равно люблю. Он для
меня живой. Я люблю одно ук�
ромное место на моей малой
родине, каждый раз приходил,
когда бывал дома…

Рекламная логика на многих
телеканалах напоминает про�
дукт машинного производства.
Во всяком случае, мне кажется,
что она не предназначена для
нормального живого человека
со всеми его загогулинами,
сложной психологией.

Вот рекламный текст: « … бо�
лота являются легкими Европы».
Ни больше, ни меньше. В голо�
ве возникает одна и та же кар�
тинка: благоустроенная, чис�
тенькая Европа — и моя родина.
Думаю, там такую рекламу про�
сто не поняли бы. У европейцев
забота о своей земле уже в кро�
ви, чего про всех нас пока не
скажешь. И никакая реклама тут
не поможет. Тут нужно время и
соответственный экономичес�
кий порядок.

Дальше идет картинка: ветер
крутит черно�желтую пыль над
болотом, оно пересохло, да еще
и пожар случился. Жутко. Пе�
чально. Но почему ничего не ска�
зано про то, что множество бо�
лот было осушено? Почему во�
обще молчат про то, кто и с ка�
кой целью это делал? А делали
это наши отцы. Расплачиваться

должны дети. Реклама бьет в
«молоко»…

Не нужно учить человека, где
черное, а где белое. Он и сам это
понимает.

НЕУЛОВИМЫЙ СМЫЛ
ЖИЗНИ

Каждый выходной в нашем
дворе происходит акт мытья ма�
шин или их ремонта. За владель�
цами интересно наблюдать. Ос�
мотр и приведение в нормаль�
ное состояние автомашин — это
действительно торжественный
акт, вроде заключения брака. Он
может тянуться весь день, иног�
да и два. Мытье резиновых ков�
риков, мытье самой машины,
открытие капота и глубокомыс�
ленное стояние над ним, колупа�
ние в двигателе — сцены напо�
минают молитву у языческого
капища.

Насмешил один мужчина. Я
курил на лавочке, наблюдал кра�
ем глаза. Мужчина открыл все
дверцы, капот, багажник. А даль�
ше он просто ходил вокруг ма�
шины, иной раз садился за ба�
ранку. Мне стало интересно.
Хождение вокруг машины про�
должалось часа полтора. И я по�
думал: у этого человека есть
смысл жизни. И он достигнут. Ну,
а потом?

Потом машину будет нужно
менять, а старую продавать. И
смысл жизни опять появится!
Лучше Василя Быкова я все рав�
но не скажу: «Вспомните Еккле�
зиаст: что было, то и будет, все
приходит на круги своя. Мне ка�
жется, это самое точное, что
можно сказать о будущем… Бу�
дущее неуловимое, и в этом его
радость и жуткость. И может
быть, поэтому такой неулови�
мый смыл жизни».

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

Собутыльники закопали убитую
женщину, затем выкопали,
подожгли тело и закопали в
другом месте

ВАРВАРЫ ХХI ВЕКА

Сельчанка
проломила
топором
голову
сожителю

Очередная пьянка
закончилась
кровопролитием.
Трагедии удалось
избежать чудом.

Во время распития спиртного
между жителями деревни Туховичи
(Ляховичский район) вспыхнула
ссора. Когда словесные аргументы
закончились, в ход пошел топор. 49�
летняя женщина так огрела своего
62�летнего сожителя, что едва не
отправила его на тот свет.

Медики диагностировали у муж�
чины открытую черепно�мозговую
травму и открытый оскольчатый пе�
релом теменной области.

По данному факту возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК
(«Умышленное причинение тяжкого
телесного повреждения»), санкции
которой предусматривают наказа�
ние до восьми лет лишения свобо�
ды.

Женщина задержана.

Житель
Вороново
вывез мужчину
в лес, привязал
к дереву и
издевался над
ним

Завершено расследование
уголовного дела о
незаконном лишении
свободы человека в
Вороновском районе.

Расследованием установлено, что
утром 16 июня 44�летний житель Воро�
ново на «ауди 80» вывез в лесной мас�
сив 39�летнего жителя Вороновского
района, которого заподозрил в краже
своего имущества.

В лесу обвиняемый раздел потер�
певшего, привязал к дереву, нанес не�
сколько ударов кулаком в живот и ос�
тавил одного.

Спустя три часа потерпевший сумел
самостоятельно освободиться и сооб�
щил о произошедшем в правоохрани�
тельные органы.

В итоге фигуранту было предъявле�
но обвинение в ограничении личной
свободы человека путем связывания
при отсутствии признаков должностно�
го или другого более тяжкого преступ�
ления (незаконное лишение свободы),
совершенное способом, опасным для
жизни и здоровья потерпевшего, со�
провождавшееся мучениями (ч.2 ст.183
Уголовного кодекса).

Обвиняемый содержится под стра�
жей. Ранее для обеспечения имуще�
ственных взысканий следователи нало�
жили арест на его имущество, в том
числе автомобиль.

Уголовное дело передано прокуро�
ру для направления в суд, сообщает
Следственный комитет.

Продолжается
расследование уголовного
дела об убийстве 34Kлетней
жительницы Октябрьского
района.

Была установлена причастность к
убийству трех жителей агрогородка
Красная Слобода. Они были задержа�
ны и заключены под стражу.

По данным следствия, фигуранты
распивали спиртное на территории до�
мовладения одного из них. Гость 1998
года рождения, находясь в хозяйствен�
ной постройке, нанес потерпевшей
удары фрагментом кирпича и палкой.
От полученных повреждений женщина
умерла на месте происшествия.

Гость попросил у собутыльников по�
мощи в сокрытии следов преступления.
Компания перенесла умершую и ее
вещи в прицеп мотоблока хозяина
дома. Затем мужчины вывезли тело в

лесной массив и закопали. На обрат�
ном пути отмыли мотоблок от крови, а
вернувшись, уничтожили видимые сле�
ды преступления.

После того как указанные лица по�
пали под подозрение, основной фигу�
рант и хозяин дома решили перепря�
тать тело. Они выкопали его и помес�
тили в другую яму. Затем облили горю�
чей смесью, подожгли и, спустя неко�
торое время, закопали.

Учитывая это, действия обвиняе�
мых были переквалифицированы.

Основному фигуранту предъявлено
обвинение по п.13 ч.2 ст.139 (убийство
из хулиганских побуждений), ч.1 ст.347
(надругательство над трупом); хозяи�
ну домовладения, где произошло убий�
ство, по ч.2 ст.405 (заранее не обещан�
ное укрывательство лица, совершив�
шего особо тяжкое преступление, ору�
дий и следов совершения этого пре�
ступления), ч.1 ст.347; третьему фигу�
ранту — по ч.2 ст.405 Уголовного кодек�
са, сообщает Следственный комитет.

Фото Следственного комитета
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17 августа жители
Гродно могли
наблюдать необычное
зрелище — невеста в
свадебном платье за
рулем магистрального
тягача Iveco Stralis.

Невеста Вероника Рыловце�
ва приходится дочерью директо�
ру транспортной фирмы ЧТУП
«НикавестТранс», созданной в
2012 году. Вся семья, включая
маму Инну Романовну, папу Ан�
дрея Владимировича и саму не�
весту Веронику, является води�
телями большегрузов.

Вероника и ее жених позна�
комились благодаря семейной
фирме, в которую два года назад
Денис пришел устраиваться на
работу. Детская мечта Вероники
сегодня сбылась. Она грезила о
свадьбе за рулем тягача, расска�
зывает NewGrodno.

Денис из многодетной се�
мьи, их всего семеро, младшей
сестричке 11 лет. Расписывались
молодые в родном для жениха
Обухово. Во время выкупа неве�
сты жениху пришлось изрядно
потрудиться.

Хрупкая с виду мама невес�

ты, Инна Романовна, первой по�
ехала за рулем большегруза за
границу. До того момента все
рейсы фирма осуществляла
только по Беларуси.

Невеста Вероника, логист по
специальности, окончила БГУ и
уже почти 7 лет сама ездит за
рулем тягача в дальние загра�
ничные поездки.

— Я полностью поддержал
Веронику в ее стремлении к

44Kлетние станки
Оршанского
инструментального
завода, о которых мы
писали в прошлом
номере, это далеко не
предел…

Еврорадио поискало самое
раритетное работающее завод�
ское оборудование. Теперь жур�
налисты могут сказать, что 44�
летние станки инструменталь�
ного завода — это не предел.

На столичном заводе «Гори�
зонт» рассказывают, что в 2008
году предприятие закупило но�
вое оборудование. Тем не менее
здесь сохранился радиально�
сверлильный станок 1967 года
выпуска — раритет и теперь ис�
пользуется, но уже не для мас�
сового производства. Станку
51 год!

Строительство Минского
камвольного комбината нача�
лось в 1951 году. А недавно
предприятие модернизировали.
Неужели ничего не сохрани�
лось?

— Ленточная машина у нас
1989 года, а гребнечесальные,
которыми мы тоже пользуемся,
— более современные, 90�х го�
дов, — рассказывают на пред�
приятии. — У них там уже было

программное управление, но не
такое сложное, как сейчас на но�
вом оборудовании.

— Но зачем было оставлять
старые станки?

— Оставили на всякий слу�
чай. Быстро перейти на новое
оборудование сложно. Пока
притрется, пока параметры на�
ладятся... Но теперь, когда у нас
большая нагрузка, эти машины
даже помогают. Можно работать
и на старом, и на новом. Старые
машины легче ремонтировать.
На новом оборудовании — элек�
троника. Наладка производится
труднее. А со старым оборудо�
ванием наши опытные слесари
всю жизнь работали.

На молодечненском пред�
приятии автомобильной и сило�
вой электроники «Электромо�
дуль» на наши расспросы грус�
тно рассмеялись, мол, «у нас тут
все старенькое, где�то 74�го
года».

Раритеты на барановичском
производственном хлопчатобу�
мажном производстве «Блакіт»
тоже из прошлого века: «Ткацкие
станки СТБ�175 80�х годов вы�
пуска. Они до сих пор работают.
Частично мы такое же оборудо�
вание списали, и теперь исполь�
зуем его в качестве запчастей».

Но все эти раритеты ничто в

сравнении с оборудованием, ко�
торое есть на слонимском кар�
тонно�бумажном заводе «Аль�
бертин».

«Одна машина у нас работа�
ет, которую после войны из Гер�
мании вывезли. Другая — тоже
с тех времен. Естественно, ее
оснастили современными меха�
низмами, но сама станина еще
«фашистская»«.

Бумагоделочные машины
1913 года были на фабрике
«Красная звезда» в Чашниках, но
их списали.

«Раритетов нет, — говорят на
фабрике. — Самое старое обо�
рудование теперь где�то 80�х го�
дов прошлого века. Есть один
станок сверлильный, его Со�
внархоз еще выпускал, может
быть, в 50�х годах. Он еще рабо�
тает, когда надо. Были раньше
бумагоделочные машины 1913
года, но их выбросили. Царские
еще. Были чешские машины
фирмы Stori Mantel, но их тоже
выбросили».

Немецкий довоенный станок
нашелся и на судостроительном
заводе в Пинске. Правда, когда
журналисты решили уточнить у
главного инженера год выпуска
этого раритета, тот все правиль�
но понял: «Нет, ничего я расска�
зывать не буду».

Переезд Володарки
откладывается

Сроки введения в эксплуатацию комплекса зданий
и сооружений следственного изолятора и
республиканской общесоматической больницы
для заключенных в Колядичах вновь
откладываются. Это следует из указа президента,
опубликованного на Национальном правовом
интернетKпортале.

Республиканскую общесоматическую больницу планируют
ввести в эксплуатацию в 2020 году вместо указанного ранее
2018 года. А весь комплекс следственного изолятора — также
на 2 года позже: вместо 2020�го в 2022 году.

Напомним, что в 2010 году в промзоне в Колядичах нача�
лось строительство комплекса зданий и сооружений следствен�
ного изолятора и республиканской общесоматической больни�
цы для заключенных. Первоначально сдать его планировали в
2015 году, но в 2013 году выявили факты взяточничества и хи�
щения стройматериалов, и финансирования на объект не хва�
тило. В 2015 году для сдачи комплекса поставили новые сроки
— 2020 год.

В Колядичи, как планируется, переедет Володарка, а Пища�
ловский замок, который после обрушения одной из башен на�
ходится в аварийном состоянии, собираются отдать городу. Од�
нако восстановительные работы невозможны до полного пе�
реноса СИЗО в новое здание в Колядичах.

TUT.BY

 Беларусь в лицах, цифрах и фактах

НА ТРОФЕЙНЫХ
НЕМЕЦКИХ СТАНКАХ?

«Аист» преодолел
10745 километров до
Владивостока

Жодинский путешественник Геннадий Пузанкевич
начал свое новое путешествие 27 апреля. В
сланцах на босу ногу на велосипеде «Аист» он
отправился на Дальний Восток.

— Домой я должен вернуться к октябрю, — сообщил тогда
Геннадий Пузанкевич, хотя был уверен, что намеченный путь
преодолеет раньше. Ощущая полную свободу, понимая, что в
любой момент может изменить маршрут, он назвал такой срок
возвращения домой неспроста. В октябре у него намечается
событие: персональная выставка.

Так в декабре 2017 года выглядела республиканская
общесоматическая больница. Фото Майя Кохно, TUT.BY

Преодолевая в среднем 115 километров в день, Геннадий
проехал 10745 километров до Владивостока, побывал даже в
тех местах, о которых в начале пути и не мечтал. Достигнув цели,
вместе со своим попутчиком Владимиром Семеновым, кото�
рый на велосипеде путешествует из Мордовии, на поезде от�
правился в природный заповедник Еграки — «жемчужину» Саян
в Красноярском крае. За время путешествия Геннадий ни разу
не стригся, зато сменил свои прохудившиеся сланцы и дваж�
ды шину на заднем колесе «Аиста».

Геннадий Пузанкевич вернулся домой 18 августа, и теперь
занимается делами: их за время путешествия накопилось не�
мало. Еще предстоит завершающая работа над энциклопеди�
ей о растительном и животном мире Жодино. Одно из самых
важных событий, к которому готовится Геннадий Пузанкевич те�
перь, — подготовка персональной выставки таксидермии, ко�
торая должна открыться в Жодино в октябре.

Ex"press.by

СВАДЬБА НА ФУРАХ

мечте. Денис — неизбалован�
ный парень, и я уверен, что от�
даю дочь в надежные руки, — с
трудом сдерживая эмоции, го�
ворит отец невесты, у которого
за плечами 27 лет водительско�
го стажа.

Красивая и счастливая моло�
дая пара отправилась в семей�
ное плавание на машинах своей
мечты! Детская мечта сбылась!

015.by
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

— Кто только не претендует на деньги пенсионного фонда… И правитель�
ство, и ВЭБ, и Чубайс, и Вексельберг, и Греф…

— Да еще эти… как их … пенсионеры.
— А эти�то тут вообще при чем?

☺☺☺
У нас стало модным жаловаться на дороговизну коммунальных услуг.

А между прочим, горячая вода в России стоит почти на 30% дешевле, чем
молодое вино в Испании!

☺☺☺
— Все, пипец Штатам, доигрались в санкции, пиндосы!!!
— Почему это?
— Теперь доллар никто покупать не будет.
— ???
— А кто ж теперь его купит по такой цене.

☺☺☺
Неустрашимые ярославские казаки вышли протестовать против аборK

тов...
Какая падла заставляет ярославских казаков делать аборты?

☺☺☺
Беларусь — самая привлекательная страна на свете! Привлечь тут могут за

что угодно.
☺☺☺

Когда девушка говорит, что для нее самое главное в парне — чувство
юмора, она имеет в виду, что ее красивый и богатый мужик должен еще
уметь хорошо шутить.

☺☺☺
Лично у меня нет претензий к депутатам, голосующим за плохие законы.

Работа у них такая — голосовать. Да, сложная. Изматывающая. На пределе че�
ловеческих сил. Нажимать кнопку — это, знаете ли, не каждому по плечу. Но
почему они не читают эти законы перед голосованием? Хотя бы из любопыт�
ства…

☺☺☺
Если бы в девяностые вместо либералов у власти были бы нынешние

власти, не видать бы вам приватизации квартир как своих ушей. ВыкупаK
ли бы их втридорога до самой смерти в рассрочку.

☺☺☺
Богат не тот, кто постоянно думает о своих больших деньгах, а тот, который о

них никогда не вспоминает.
☺☺☺

Мальчик становится мужчиной, когда у него впервые пропадает втоK
рой носок.

☺☺☺
Рубль, говорят, вновь упал. Когда ж он уже пить�то бросит…

— Считай, что девушка свободна, если ее парень не может тебе наваK
лять...

Ответы на сканворд в №33:
По горизонтали: Абома. Рен. Среда. Клептоман. Килт. Отель. Ауканье. Галс. Море.

Окно. Град. Акробатка. Шурин. Укор. Дактиль.
По вертикали: Маркиз. Раут. Белл. Акр. Монета. Мадрид. Або. Она. Частокол.

Ромб. Рота. Стек. Аут. Йемен. Нитки. Даль. Кол. Аканье. Ларь.

23 августа стал известен
лонгKлист премии Гедройца:
количество номинантов
сократилось до двенадцати. В
список попали и два автора,
которые в этом году уже
стали лауреатами
значительных премий:
Валерий Гапеев и Альгерд
Бахаревич.

  НАСТА КАРНАЦКАЯ

ВАЛЕРЫ ГАПЕЕЎ «МАЯ МІЛАЯ
ВЕДЗЬМА» (2017 г., «МАСТАЦКАЯ

ЛІТАРАТУРА»)
Одну из главных наград в области дет�

ской и подростковой белорусской лите�
ратуры — премию Тётки — в этом году
получил Валерий Гапеев за книгу «Мая
мілая ведзьма». На сегодняшний день он
один из самых ярких белорусских авто�
ров, пишущих для младшего поколения.
А еще ему отлично удаются романы для
взрослых. Валерий Гапеев штурмует
олимп Гедройца уже в третий раз, с каж�
дой попыткой всё успешнее: в 2014 году
книга «Праклён» не попала в лонг�лист,
но уже в 2017�м «Ноч цмока» оказалась в
семерке шорт�листа. Возможно, в этом
году «Мая мілая ведзьма», в отличие от
предыдущих «взрослых» книг, приведет
автора в тройку лидеров.

Жанровое определение книги —
школьный роман, и мы действительно
попадаем в обычную школу. Десяти�
классники здесь делятся на «элиту» (по�
пулярных учеников) и «плебс» (тех, с кем
никто не хочет иметь дело). Но есть и
нейтральные группировки, члены кото�
рых обычно остаются незамеченными.
Внезапно в этом обычном десятом клас�
се появляется новая ученица, которая
сразу привлекает к себе внимание и еще
утверждает, что она ведьма. Дальше
школьников ждут различные испытания,
направленные на проверку прочности их
дружбы и моральных качеств.

АЛЬГЕРД БАХАРЭВІЧ «САБАКІ
ЭЎРОПЫ» (2017 г., ЛОГВІНАЎ)
Если у Валерия Гапеева всего три по�

падания в список номинантов премии
Гедройца (но ни одного в тройку лидеров),
то Альгерд Бахаревич может похвастать�
ся четырьмя призовыми местами (в ос�
тальные годы он был в жюри премии).
Второе место в 2012 и 2013 годах («Ма�
лая мэдычная энцыкляпэдыя Бахарэвіча»,
«Гамбурскі рахунак Бахарэвіча»), третье в
2015�м («Дзеці Аліндаркі»), вновь второе
год спустя («Белая муха, забойца муж�
чын») — такой настойчивости можно лишь
позавидовать.

Сейчас Бахаревич подарил читателю
настоящий литературный вызов, напи�
сав 900�страничных «Сабак Эўропы».
Роман уже стал книгой года�2017, поэто�
му многие убеждены, что в этот раз Аль�
герду покорится и вершина пьедестала
Гедройца.

Это произведение — по�настоящему
смелая заявка во времена, когда многие
не читают ничего длиннее постов в соци�
альных сетях. Мало кто осилит все 900
страниц, но дошедший до конца будет
вознагражден удовольствием от работы
с текстом.

Легко можно выделить шесть сюжетов
и развить их в отдельные книги, но по от�
дельности они больше не были бы чем�
то важным, лишь кусочками мозаики, ко�
торая складывается в масштабную карти�
ну. На первой странице книги автор ко�
ротко и в стихотворной форме рассказы�
вает, о чем будет идти речь в каждой час�
ти. Сюжетов здесь много, но они обры�
ваются на самом интересном месте и
внезапно появляются в следующем раз�
деле.

Это интерактивный роман, приступать
к которому стоит вооружившись ручкой и
блокнотом, ведь внутри вас ждёт balbuta.
«Бальбута — мова густу. Мова свабоды,
паэзіі і шчасьця». Это язык, придуманный
автором, со своей грамматикой и набо�
ром слов. Герой первой части как раз и

Книга очень современная и близкая
подросткам, ведь герои в ней пользуют�
ся социальными сетями и мессенджера�
ми, и при этом они всесторонне развиты,
интересуются многими вещами и зани�
маются творчеством. Валерий Гапеев по�
казывает развитых и умных подростков,
которые своей смекалкой могут дать
фору взрослым. Автор не обошел сторо�
ной и родителей, и учителей.

Он хорошего мнения о нынешних
школьниках: роман наполнен достаточно
серьёзными диалогами, рассуждениями
и поступками. Герои попадают в пробле�
мы и успешно их решают, развиваются,
дружат, ссорятся, даже влюбляются. Это
очень динамичная книга, поэтому ее хо�
чется читать на одном дыхании. Даже ког�
да ты вышел из детского возраста, ведь и
взрослым порой стоит вспомнить о
школьных годах.

создает его. На фейсбуке можно найти
страницу, посвященную бальбуте, где
подробно разбираются особенности
грамматики. Внимательно изучив все
представленные там уроки, можно на�
учиться составлять предложения на баль�
буте и даже полноценно общаться. Всем,
кто решится прочитать книгу, действи�
тельно понадобится языковая практика,
ведь внутри книги вас ждут целые стра�
ницы, написанные на бальбуте (безуслов�
но, без сносок с переводом, это ведь не
«Война и мир»). Решайтесь на чтение —
и книга станет увлекательным путеше�
ствием, пусть и долгим.

«Недзе ўдалечыні зноў забрахалі са�
бакі. Ён чуў іхныя галасы — аднекуль ён
ведаў, што такое гаўканьне азначае, што
чужыя пакуль яшчэ не перайшлі мяжу, што
яны ідуць паўзь яе, небясьпека, якая можа
прайсьці стараной, а можа сарвацца,
страціць кантроль».

ШКОЛЬНЫЕ ВЕДЬМЫ ПРОТИВ ТАИНСТВЕННЫХ ПСОВ
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Многие читатели знают, что на
«Снплюс» наконец, после многолетK
него запрета, разрешена подписка.
Многие уже подписались и получаK
ют еженедельно по почте газету.
ОниKто наверняка оценили, что это
удобно и выгодно. Не нужно каждый
раз спрашивать у продавцов киосK
ков очередной номер, ведь нередко
они припрятывают газету для своих
знакомых и постоянных читателей
или выкладывают ее на прилавке
так, что с биноклем не увидишь. ПоK

чтальон доставит вам «Снплюс» пряK
мо в дом или вы сами заберете гаK
зету на почте из своего ящика. ХоK
тим вам напомнить, что продолжаK
ется подписка на «Снплюс» на 2018
год. Можно подписаться и на очеK
редной месяц, и на квартал, и на
полгода. ВсегоKто делов — сходить
в отделение «Белпочты», где все за
вас сделает учтивая сотрудница.

Хотим обратиться к тем читатеK
лям, у кого в деревнях, поселках и
малых городах остались родные и

ПОДПИШИТЕСЬ  НА «СНПЛЮС»!
друзья. Сделайте своим родитеK
лям, бабушкам, дедушкам, просто
знакомым подарок — подпишите их
на «Снплюс». Для вас это будет неK
дорого и необременительно. А у
них появится альтернативный исK
точник информации в лице нашей
газеты. Пусть они на реалии БелаK
руси и мира посмотрят не только
глазами российских и белорусских
телеканалов, журналистов районK
ных газет. Поверьте, они с благоK
дарностью примут ваш подарок.

.

Михаил Тамп не
вращается в богемном
окружении, не устраивает
выставки, но
раскрашивает буквально
все вокруг себя, создавая
из своего жилища
истинную художественную
усадьбу, пишет сайт
телеканала «Белсат».

Проезжая через деревню Коню�
хи, которая находится в 15 км от
Гродно, нельзя не обратить внима�
ния на ряд ярких картин�плакатов,
которые просто стоят в саду. На ста�
рой яблоне висит белый конь с под�
ковой, а под ним надпись «Лошадь
мечтает о свободе, надоело в огоро�
де». Рядом Ленин с купидоном и ка�
кой�то ведьмой. За ними шимпанзе,
одетый в костюм с галстуком, с под�
писью «О таком мечтают дамы, от
него на сердце шрамы». На стене
деревенского дома красуется рос�
сийский певец Григорий Лепс.

По�видимому, здесь живет такой
же неординарный человек,  подума�
ли мы и постучались в дом. Дверь от�
крыла женщина, которая охотно
провела нас в комнату к хозяину. На
входе висит надпись «Если к нам
пришел с добром, кофейку тебе на�
льем».

Мы с добром, поэтому проходим
внутрь.

 «14 ЛЕТ ШОКИРУЮ МЕСТНЫХ
СВОИМ ИСКУССТВОМ»

Хозяином дома оказался житель
Гродно Михаил Тамп, который уже
14 лет живет в Конюхах. Из�за мате�
риальных трудностей вместе с же�
ной Тамарой они переехали в дерев�
ню. Пока Михаил рисует, Тамара ра�
стит кабачки, огурцы и помидоры.
До Конюхов художник десять лет
прожил в Минске. Учился на архи�
тектурном факультете, который не

закончил. Работал художником в
парке Челюскинцев, после чего
уехал и несколько лет на заказ рас�
писывал костелы.

«Тамп�Трамп,  — шутит Михаил,
—  это эстонская фамилия. Мой отец
эстонец, а мать родом из деревни
Благое Ленинградской области.
Хотя сам я родился в Гродно в 1960
году. А теперь тут живем. 14 лет шо�
кирую людей своим искусством».

О себе художник рассказывать
стесняется. Несколько лет назад он
пережил микроинсульт, который по�
влиял на его произношение и поход�
ку. Охотнее хозяин показывает свои
произведения, развешанные по все�
му дому. Возле окна стоит стол с
множеством кисточек и красок — это
«мастерская».

 «Я СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК»
Михаил Тамп рисует в стиле поп�

арт. В конце 1950—60�х это направ�
ление в искусстве стало популярным
в Западной Европе и США. За осно�
ву картины художники берут образы
продуктов потребления или массо�
вой культуры, которые помещают в
другой контекст.

В комнате Михаила висит порт�
рет Григория Лепса. «Очень люблю
этого певца, уважаю. А чем вдохнов�

ХУДОЖНИК ИЗ КОНЮХОВ
ляюсь? Я свободный художник.
Иногда просто хочется что�то сде�
лать, тогда уже обдумываю, работаю
над темой. В каждую картину частич�
ку себя вкладываю. Придумываю
юмористические подписи, как види�
те, стихотворные. Вообще, мне сти�
хи очень легко даются. За полчаса
могу вам поэму сложить. Люди даже
приезжают, чтобы я для них писал
тосты или пожелания. Руководитель
фермы недавно был, составлял ему
стихотворение на выпускной у доче�
ри», — говорит Михаил.

Во время разговора художник с
сожалением признал, что картины
продаются слабо. Поскольку живут
они в деревне без подключения к
интернету, мало кто знает о творче�
стве Михаила Тампа.

«Иногда местные приходят, но
больше из любопытства. Большин�
ство не понимает моих посылов.
Иногда люди, проезжая через дерев�
ню, останавливаются. Но мы ко все�
му очень просто относимся. Ранее
свои произведения я продавал в

Страна людей

Гродно под Молодежным центром,
иногда на скидельском рынке, а те�
перь уже труднее доезжать», —
объясняет художник.

На прощание в глаза бросилась
цитата на входе, которая отражает,
по�видимому, жизненное кредо это�
го творческого человека:

«Надоел бамбук, Китай. Конюхи
для панды рай. Драников наемся,
буду слушать Лепса. И о вечном вам
скажу: вновь без денег я сижу».


