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ТАКИХ НЕ БЕРУТ В «УЧАСТКОВЫЕ»

Подготовка к сентябрьским парламентским выборам приобрела неожиданно
брутальный поворот. После ряда явных
признаков демократизации - включения
оппозиционеров в окружкомы, своевременного, без «цирка» с визами, приглашения наблюдателей ОБСЕ, регистрации инициативных групп демкандидатов
- в минувшую пятницу были обнародованы удручающие итоги формирования
участковых комиссий. Из 1,5 тыс. выдвинутых в комиссии партийцев прошло
лишь несколько десятков.
Участковая комиссия - низовой орган избирательного процесса, та самая школа, больница,
интернат, где и происходит голосование рядовых
граждан. Получаемые здесь по итогам подсчета
бюллетеней сведения направляются в окружную
комиссию, которая собирает данные о всех кандидатах, выдвинутых в округе (всего округов 110,
по числу мандатов ПП НС). Оппозиционер, являющийся членом комиссии, становится даже не
наблюдателем - полноправным устроителем кампании. Он участвует в подсчете голосов, и никто
не может от него потребовать, чтобы он отошел
на расстояние нескольких метров, как это происходит на местах с наблюдателями.
До сих пор в Беларуси очень неохотно пускали независимых выдвиженцев в члены участковых комиссий. Однако в этом году у всех следящих за организацией процесса была надежда на
то, что оппозиция в комиссиях появится, после
чего действительно ни у кого не останется повода упрекать белорусские выборы в нечестности
и несправедливости.

В окружные комиссии оппозиционеров допустили. И если бы «процент прохода» в участковые комиссии сохранился в том виде, в каком он
был обеспечен для окружных (38%), то на этапе
численного наполнения избирательных участков
в них должно было быть включено 570 кандидатов от оппозиции (в участковые комиссии она
выдвинула 1,5 тыс. представителей).
Несмотря на то, что участковых комиссий в
59 раз больше, чем окружных, численность оппозиционеров, попавших в «участки», даже меньше, чем в окружкомах. Из 335 членов, выдвинутых БНФ, в состав комиссий включили 6 человек, из 300 представителей ОГП - 5. Если
добавить сюда беспартийных, получится от силы
два-три десятка «нячэсных» - в сравнении с 42,
намеревающимися контролировать работу окружкомов. Очевидный вывод: наиболее интересное
на предстоящих выборах будет твориться на
«участковом» уровне, в округа же будет поступать безупречная информация.
Наблюдатели ОБСЕ пока формирование участковых комиссий не комментируют. По большому счету, эта процедура - одна из тех многочисленных деталей, которые очень важны для прозрачности процесса, но никак не могут напрямую
быть поставлены в упрек организаторам выборов: формированием комиссий у нас занимается
не избирком, а местные власти. И будет странно, если БДИПЧ начнет вмешиваться в действия
местных властей.
Зато итоги создания окружкомов оценила председатель ЦИК Лидия Ермошина. «Дело в том,
что это дело тех, кто создает комиссии, - заявила она в интервью Радио «Свабода». - Можно

критиковать эту позицию, однако это их право.
Честно говоря, я не очень с этим соглашаюсь. Я
не говорю о том, что нужно целиком удовлетворять все заявки. Однако нужно было внимательно к этому подходить. И это была моя рекомендация. Однако… действия местных властей законны. И откорректировать их каким-то образом
я не могу, потому что это дело того, кто создает
комиссию. Он сам отбирает кандидатов».
Одного только невключения оппозиции в состав участковых комиссий недостаточно для того,
чтобы признать предстоящие выборы непрозрачными. Однако уже это существенно осложняет
работу пиарщика Беларуси Тимоти Белла, которому, как он признался, предстоит обеспечить
международное признание этих выборов.
Ряд партий объявили на конец августа заседания руководящих органов, на которых будут
приняты решения о целесообразности дальнейшего участия в кампании. Если к этому времени
созреет идея массового и повсеместного бойкота, убедить Запад в том, что выборы вообще без
партийной альтернативы были нормальными,
будет трудно.
Виктор МАРТИНОВИЧ,
belgazeta.by

Кто в списке?
Газета «Народная воля» получила письмо
от анонимного читателя, в котором перечислены фамилии тех, кто якобы попадет в Палату
представителей. Мы публикуем этот список для
того чтобы после 28 сентября можно было сделать соответствующие выводы.

Депутаты новой Палаты
представителей
Брестская область:
1.Величко О.И.
2.Богданович Л.Н.
3.Онищук А.Т.
4.Федорук Н.Ф.
5.Ванькович А.С.
6.Пищ С.С.
7.Вайсюк В.В.
8.Андрейчюк Н.К.
9.Казимирчик Е.А.
10.Зданович В.М.
11.Ковалевич Л.Н.
12.Кучинский В.Ф.
13.Вершалович Л.Г.
14.Мандровская З.М.
15.Шевчик К.Ф.
16.Кульша Н.Г.
Витебская область:
1.Гринцевич В.П.
2.Овчинников В.В.
3.Семашко С.А.

4.Лосякин А.М.
5.Байков В.М.
6.Андрейченко В.П.
7.Михалевич А.И.
8.Сковородко В.Ю.
9.Антонова И.В.
10.Жерело В.И.
11.Адашкевич В.С.
12.Южик П.В.
13.Казуро Э.П.
14.Попков А.А.
Гомельская область:
1.Чикилев А.С.
2.Беляев А.А.
3.Шевко А.А.
4.Кузнецова Л.Ф.
5.Филимончик Т.С.
6.Шатько А.В.
7.Майоров В.С.
8.Кужанов В.И.
9.Русый М.И.
10.Батан В.И.
11.Тиханская Р.А.
12.Артюшенко Е.А.
13.Конопдич С.М.
14.Исаченко А.И.
15.Ковоалева В.И.
16.Дашкевич Г.В.
Гродненская область:
1.Эльяшевич Л.В.
2.Антоненко А.И.
3.Маскевич С.А.
4.Ремша М.И.
5.Горбаченко Н.Н.
6.Лузина В.М.
7.Клебан Т.М.
8.Орда М.С.
9.Степура В.И.
10.Богуш Ф.Ф.
11.Костюк М.Б.
12.Голубева Т.Г.
13.Бирюкова М.М.
Минская область:
1.Петрович В.В.
2.Гуминский В.А.
3.Гурьянов В.П.
4.Спильниченко И.А.
5.Кот О.И.
6.Лютиков В.В.
7.Демидчик Г.И.
8.Усик В.П.
9.Левицкая А.В.
10.Жгун Н.А.
11.Синяков В.Е.
12.Новик Е.А.
13.Диковицкая Е.А.
14.Клещук И.А.
15.Оболенский Е.В.
16.Лаврукевич А.Н.
17.Богатко И.Н.
Могилевская область:
1.Шамаль Е.В.
2.Карпяк В.В.
3.Глаз А.Т.
4.Короед Е.А.
5.Гирилович В.В.
6.Белкина Т.А.
7.Василенко В.Н.
8.Новикова И.Л.
9.Исоченко Т.Н.
10.Мельников Е.А.
11.Розганов А.И.
12.Крыжевич С.И.
13.Иванов В.Н.

Готовятся массовые
фальсификации?
В состав участковых избирательных комиссий вошли всего 3 процента от выдвинутых представителей демократических партий: 47 человек
из 1.500 кандидатов. Это всего 0,07 процента от
общего числа членов избиркомов!
Об этом на пресс-конференции в Минске заявили председатель Белорусского Хельсинкского
комитета Олег Гулак, вице-президент Международной Федерации прав человека (МФПЧ) Алесь
Беляцкий и известный правозащитник Валентин
Стефанович.
Как сообщил Валентин Стефанович, общее число членов участковых избирательных комиссий
– 70.000 человек. Таким образом, 47 представителей оппозиции составляют всего 0,07 процента
членов избиркомов.
«Эта незначительная цифра показывает, что
говорить о каких-либо позитивных изменениях во
время данной избирательной кампании не приходится. Тенденции таковы: формирование участковых избирательных комиссий происходило закрыто, списки членов избиркомов составлялись
заранее, на заседания комиссий не допускали
наблюдателей: действовал и территориальный
принцип: многие члены избиркомов – представители одного предприятия, их очень легко контролировать», — заявил Валентин Стефанович.
Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак представил на пресс-конференции свидетельство того, что власти готовятся
к фальсификациям итогов выборов. Это списки
членов участковой комиссии в Новополоцке.
«Этот список попал к нашим правозащитникам

Численность
населения
уменьшается
Численность населения Беларуси, по данным
за январь—август 2008 года, уменьшилась на 20,8
тысячи по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Как сообщает пресс-служба Министерства статистики и анализа, по состоянию на
1 сентября нынешнего года в стране проживало 9
млн. 676,2 тыс. человек.
За прошедший год численность населения увеличилась в Минске с 1 млн. 797,8 тыс. до 1 млн.
814,5 тысячи. В остальных регионах страны количество жителей уменьшилось. В Гомельской об-

«Не дадим
распродать и
разграбить страну!»
Молодые активисты Белорусского Конгресса демократических профсоюзов (БКДП) провели в Минске акцию по распространению информационных
материалов «За справедливую приватизацию в интересах трудящихся!».
В информационных листках содержится заявление Совета БКДП о приватизации основных белорусских предприятий, которая проходит практически в засекреченных условиях и довольно
сомнительным образом. Основной лозунг БКДП:

еще 6 августа, то есть задолго до того, как прошла процедура формирования комиссий. Мы дождались, пока комиссии сформировали, сравнили
с тем списком. И получилось, что больше чем на
90 процентов он такой же. То есть, несмотря на
формальную избирательность, все комиссии были
сформированы заранее», — отметил Олег Гулак.
По словам вице-президента Международной
Федерации прав человека Алеся Беляцкого, «на
этих «выборах» нас ожидает очередная катастрофа демократичности избирательного процесса. В
участковых избирательных комиссиях происходит
подсчет голосов и фактически – фальсификации».
«Ситуация катастрофическая. Несмотря на то,
что Ермошина пыталась оправдаться, что, мол,
формирование избиркомов – это прерогатива местных властей, очевидно, что схема фальсификаций, которая была сформирована ранее, действует и сейчас. И это ставит проведение выборов под большой вопрос. То, что говорил
Лукашенко о том, что выборы будут самыми свободными и самыми демократичными, просто смешно. Власти перешли Рубикон, когда сформировали участковые комиссии. Выхода нет. Они что,
приказ издадут провести выборы свободными?
Любые варианты не имеют никакого отношения к
свободным выборам и международным стандартам. Сейчас говорят, что освобождение Александра Козулина повлияет на избирательный процесс.
Это напрасные надежды. Это разные вещи. На
«выборы» это не повлияет», — сказал Алесь Беляцкий.
charter97.org

ласти на 1 сентября насчитывалось 1 млн. 466,3
тысячи, в Минской — 1 млн. 460,2 тыс., в Брестской — 1 млн. 435,5 тыс., в Витебской — 1 млн.
268,5 тыс., в Могилевской — 1 млн. 126 тыс., в
Гродненской — 1 млн. 105,2 тыс. жителей.
За январь—август родилось 71,3 тыс. детей,
что на 2 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; умерло — 88,6 тыс.
человек (на 1,1 тыс. меньше).
За январь—август 2008 года в страну прибыл 9
тыс. 821 человек, выбыли 6 тыс. 56 человек. Миграционный прирост составил 3 тыс. 765 человек.
В январе—августе текущего года по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года количество зарегистрированных браков сократилось
на 5,5% до 49.978, количество разводов — на
0,7% до 23.589.
tut.by
«Не дадим распродать и разграбить страну!».
Независимый профцентр призывает совместными усилиями отстоять справедливую и честную
приватизацию, от которой выиграют не избранные, а весь белорусский народ, сообщили
camarade.biz в БКДП.
- Мы с самого утра распространяли наши материалы, разбрасывая по почтовым ящикам, а в
час пик вышли к проходной Минского тракторного
завода. Многие люди брали листовки с надеждой
узнать что-то новое, то, о чём не говорят государственные СМИ. Мы пробыли у проходной не более получаса, и все наши материалы были просто нарасхват, - говорит один из
участников акции Олег Корбан.
tut.by

ЛОВУШКА №179
Трудно вспомнить такой жесткий публичный конфликт между белорусским бизнесом и правительством, какой мы наблюдаем вокруг постановления Минэкономики N179. На инертный, не успевший отойти от летних отпусков бизнес вылили
ушат ледяной воды. Расчет властей был на то,
что предприниматели, как всегда, проглотят новые правила импорта и торговли зарубежными
товарами. Не проглотили. Начали возмущаться.
Минский столичный союз предпринимателей и
нанимателей первым забил тревогу. Его руководители Владимир Карягин и Виктор Маргелов быстро организовали импортеров и производителей,
подготовили анализ постановления N179 и его последствий и организовали встречу с представителями Минэкономики, из недр которого вышел
данный документ. На ней представители бизнессообщества в пух и прах разбили аргументы чиновников.
Позиция Минэкономики оказалась банальной,
на уровне дискуссии в курилках. Чиновники прикрылись жалобами населения (количество жалующихся, конечно, не было названо) на рост цен и
решили помочь старушкам-пенсионеркам и национальным производителям.
Чиновники Минэкономики рассуждают примерно так: «Импорт душит белорусских производителей. Потребители недостаточно патриотичны и
предпочитают иностранные товары. Многие импортеры зарабатывают слишком много, жируют.
Значит, нужно объявить импорту бой, или, на юридическом языке, его упорядочить».
Было сказано, что люди жалуются на высокие
цены на овощи, цитрусовые и бананы. По его
мнению, оптовых посредников по отдельным группам товаров больше, чем надо. Это цепочка накручивает цены в три-четыре раза. Поразительная осведомленность о десятках тысячах производственных и сбытовых процессов! Если норма
прибыли на каком-то сегменте рынка высокая, нужно всего лишь разрешить открытую конкуренцию.

После первого разговора представителей Минэкономики и бизнес-сообщества у предпринимателей сложилось впечатление, что здравый смысл
возобладает, постановление будет отменено. Аргументация, факты и оценки бизнеса не встретили никакого сопротивления, кроме растерянных
кивков головами.
Однако белорусское чиновничество не привыкло сдаваться без боя. Уже в четверг, 4 сентября,
чиновники бросились в контратаку. Декларации о
приостановлении действия постановления N179
сменились предположениями о внесении в него
поправок. Одна из них - ограничение числа товарных групп, на которые распространяется импортная надбавка в 30%. Ясности в том, какие товары
попадут под постановление, больше не стало.
Единственное правильное решение, которое
было бы выгодно и бизнесу, и бюджету, и Беларуси в целом, - полная и безоговорочная отмена
постановления N179. Его модификация в той или
иной форме - просто изменение скорости монополизации разных сегментов рынка. Минэкономики
хотело это сделать одним махом. Не получилось.
Бизнес громко огрызнулся. Раз так, подумали чиновники, значит, будем добивать постепенно.
На данном этапе чиновники могут оставить в
покое импортеров технологического оборудования, машин и неких уникальных товаров, без которых производство больших белорусских заводов будет затруднено. У них нет прямых конкурентов внутри страны. Зато под раздачу рискуют
попасть импортеры пива, кондитерских изделий,
трикотажа, одежды, обуви, бытовой химии, электроники, стройматериалов, мебели и т.п.
Для многих компаний вместиться в 30-процентную торговую надбавку будет невозможно. Расходы на обслуживание кредита, операционные и
транспортные издержки, в т.ч. на продвижение
товара, обучение персонала, модернизацию производства… Мелким торговым организациям не
выжить в предложенных правительством условиях.

Руководители многих белорусских госпредприятий давно обивают пороги Минэкономики, администрации президента и Совмина, чтобы добиться принятия мер против импорта. Эти лоббисты
апеллируют к необходимости выполнения тех же
задач, которыми озабочены сами чиновники: обеспечение темпов роста ВВП, роста продаж, инвестиций, рентабельности и т.д. В рамках затратной,
энергоемкой,низкотехнологичной,забюрократизированной модели экономики наши предприятия не
могут конкурировать с европейскими, российскими или украинскими. Минэкономики уступило давлению этих корпоративных лоббистов. В ущерб национальным экономическим интересам Беларуси.
Но весь импорт не исчезнет с прилавков белорусских магазинов. Да, меньшим станет ассортимент. Выше станут цены на немассовые товары.
После ухода с рынка малых и средних фирм, которые не могут использовать эффект масштаба,
подорожает весь импорт. Олигополисты, сформировав мощные и безальтернативные сети сбыта,
смогут наверстать упущенную выгоду на данном
этапе ликвидации малых импортеров. К числу потенциальных «смертников» относятся ИП, ЧУП и
торговые предприятия с малым оборотом. Интересно, ликвидация рабочих мест, дискриминационная практика будущих монополистов, издержки
коррупции и «серой» экономики входят в калькуляцию Минэкономики?
Большой бизнес ограничение надбавки 30% нисколько не смущает. В цепочках белорусского импорта появятся оффшоры. В инвойсах на импортные товары появятся более высокие цены. Часть
прибыли импортеров и оптовиков будет оставаться за рубежом.
Большие компании могут себе позволить такие
схемы, а вот для малых фирм издержки на создание и поддержание предлагаемых Минэкономики
цепочек будут неподъемными. Они будут вынуждены ввозить товар контрабандой, покупать фальшивые документы, подкупать таможенников и контролеров. Издержки импорта для ИП и малого бизнеса увеличатся, и не все их осилят.
belgazeta.by

Лукашенко: «Сколько бы мы не целовали Запад в
соответствующие места…»
Лукашенко провел пресс-конференцию для
представителей региональных российских СМИ.
Он высказался на тему серьезного подорожания
российского газа для Беларуси, войны в Грузии,
а также признания независимости Южной Осетии и Абхазии.

О цене на российский газ
Александр Лукашенко упрекает Россию в срыве выполнения союзных договоренностей по созданию равных условий хозяйствования.
«Зачем вы загоняете нас неизвестно куда по
этим энергоносителям. В то время как у нас есть
межгосударственный договор, в соответствии с
которым субъекты хозяйствования Беларуси и
России должны иметь равные условия. Почему
вы денонсировали этот договор?», - спросил А.Лукашенко в Минске на пресс-конференции для российских СМИ.
«Некоторые СМИ говорят, что Лукашенко сейчас будет торговаться за газ.
Я даже не напоминал президенту России о каких- то газовых проблемах. Я предложил

концепцию: вы нас не выталкивайте со своего
экономического пространства, делая разницу в
пять раз на энергоносители, мы отработаем, мы
в два раза дешевле продадим вам технику», добавил он.
Глава государства считает, что России «надо
четко определиться: вот друзья, родные, близкие, а вот - соперники или, если есть, враги». «И
чтобы мы, те, кто небезразличны к России, четко
знали, чего хочет Россия. Думаю, такой этап сейчас наступил», - заявил он.

«Война на Кавказе показала,
почему Беларусь нельзя было
включать в состав России»
Лукашенко считает, что события на Кавказе
показали целесообразность его принципиальной
позиции сохранения суверенитета Беларуси с
точки зрения ее «союзнических» отношений с
Россией.
«В контексте событий на Кавказе видно, почему Беларусь нельзя было включать в состав России», - сказал А.Лукашенко.
Он пояснил, что «в противном случае (т.е. при

вхождении Беларуси в состав РФ) Россия потеряла бы союзника и субъекта международного права» и напомнил о поддержке действий России в
отношении Южной Осетии и Абхазии.
«События на Кавказе подтвердили это, и многие политики тихо говорят, что я был прав», - утверждает А.Лукашенко. При этом он считает «замороженным» строительство «союзного государства» с Россией на данном этапе.
По его мнению, текущий уровень двустороннего сотрудничества сформировался бы между Беларусью и Россией и без создания «союзного государства». «Если бы не было торможения в строительстве «союзного государства» то, мы были
бы дальше, чем сегодня», - уверен он.
В то же время Лукашенко не исключает корректировки договора о создании «союзного государства». «Мы с Дмитрием Анатольевичем обсуждали этот вопрос, вопрос корректировки договора о
«союзном государстве»», - сказал А.Лукашенко.
Но он против корректировки, ослабляющей действующий договор, на исполнении которого настаивает. «Еще раз подчеркну, что корректировку
надо проводить, чтобы люди с нас не смеялись»,
- добавил он.

О признании независимости
Южной Осетии и Абхазии
Вопрос о признании независимости Южной Осетии и Абхазии может быть рассмотрен новым «парламентом», «выборы» в который состоятся в конце сентября.
«Признать или не признать Абхазию - для нас
это не только позиция России. Не это главное.
Придет время, и мы рассмотрим этот вопрос и в
Беларуси. Рассмотрим, так же как это сделала
Российская Федерация - в парламенте. Я думаю,
что наши депутаты, которых мы через несколько
дней избираем - обратятся к этому вопросу. Замолчать и промолчать мы не имеем права. Это
нечестно по отношению к Абхазии. Аналогично - с
Южной Осетией», - сказал А.Лукашенко.
Белорусский правитель подчеркнул, что для Беларуси признание и непризнание независимости
этих стран, это не только вопрос поддержки позиции России. «Бежать толпой: признала Россия,
давайте и мы признавать, - не надо. Надо осознанно спокойно это делать», - убежден глава государства, подчеркнув, что «сторонников этой позиции немало, но есть определенные нюансы».
А.Лукашенко также заметил, что на заседании
Совета коллективной безопасности на уровне глав
государств в Москве в минувшую пятницу, «все
было не так просто». «Поспросите своего президента, пусть он вам все честно расскажет. И посмотрите, какая позиция была различных государств. Вопрос признания-непризнания Осетии это не только и не столько поддержка России», резюмировал он.
А.Лукашенко также напомнил, что с Абхазией
Беларусь имеет прекрасные отношения. «Лет 7-

10 назад президентом Грузии был поставлен вопрос блокировать Абхазию, чтобы она ориентировалась на Грузию. Я заблокировал эту позицию.
Беларусь в этом участвовать не будет. Заблокировать Абхазию - это уничтожить народ. Тогда
это решение принято не было. С тех пор мы имеем очень хорошие отношения с прежним президентом, нынешним», - рассказал А.Лукашенко.

О сути авторитаризма
Александр Лукашенко рассматривает осуществление жесткого контроля за исполнением принятых руководством страны решений как проявление авторитаризма.
«Надо четко просчитывать перед тем, как принимаешь решение. Ну а потом, конечно, жесткий
контроль - вот в чем суть этого авторитаризма
как я его понимаю. Черт его знает, что такое авторитаризм?» - заявил А.Лукашенко.

О журналистах
«Общение с журналистами для любого президента - это экзамен. Подготовиться к этому
невозможно. Если ты дурак, от журналиста этого не скроешь», - заявил Лукашенко. По его
словам, журналистика - «это профессия ковыряться в мозгах и находить негатив».
Вместе с тем А.Лукашенко уточнил, что является приверженцем «искренней политики» и
его «жестоко оскорбляет, когда журналисты
врут». По словам белорусского правителя,
раньше «я на таких журналистов бросался без
оружия даже. Сейчас к этому отношусь спокойнее, зная, что это не искоренить», - передает «Интерфакс».
Обращаясь к представителям российских ре-

гиональных СМИ, Лукашенко рассказал: «Оппозиция кричит, что Лукашенко собирает (на организуемые для СМИ РФ пресс-туры) только своих сторонников, а они, выпив и закусив, напишут что надо».
А.Лукашенко особо подчеркнул, что всегда
просит своих помощников приглашать на традиционные встречи с журналистами «всех: и Коммерсант, и Независимую газеты: пусть они приедут и увидят нашу жизнь, что на самом деле
происходит».
Он также заявил, что представители региональных российских СМИ «никогда не вызвали
аллергию, это не лесть, мне легко с вами общаться».
«Журналистов я очень уважаю, потому что
они мои сторонники. Не было бы журналистов никто бы не знал, что хочет Лукашенко, что он
делает», - отметил глава государства. Он уточнил, что никогда не ставит перед журналистами
задачи: «если и ориентирую редко, так чтобы
они были в курсе, что происходит за закрытыми
дверями» большой политики. «Я говорю, что
именно было главное, вокруг чего шли дискуссии, не раскрывая подробности», - рассказал
белорусский правитель, добавив, что «у главных редакторов крупных белорусских изданий
есть прямая кнопка связи с президентом».
Напомним, что в 2000 году в Беларуси исчез
журналист ОРТ, бывший личный оператор Лукашенко Дмитрий Завадский. С тех пор о судьбе
журналиста ничего не известно. Международное
сообщество подозревает в причастности к исчезновению Дмитрия Завадского высокопоставленных белорусских чиновников.
charter97.org

ЗАВИСЯТ ЛИ ДЕЛА ОТ ФАМИЛИИ?
Хотите верьте, хотите нет
Некоторые фамилии представителей власти
явно неблагозвучны. Существует мнение, что имя
человека во многом определяет его судьбу и поступки.
С этой точки зрения любопытно проанализировать фамилии видных политических деятелей. Не
с точки зрения ученых-психологов, а обычных людей.
Начнем с некоторых российских известных руководителей и политиков.
1. Брежнев - берег традиции КГБ-эшного социалистического общества.
2. Черненко - один только вид еле передвигающегося дряхлого руководителя очернял имидж Советского Союза.
3. Горбачев - взгорбатил Советский Союз.
4. Ельцин - любитель спать под елями подмосковной Боровихи.
5. Путин - выбирал путь для развития России.
6. Медведев - вернул имидж России - медведя.
7. Новодворская - хочет построить иную, новую Россию - Новый двор.
Продолжим этот любопытный анализ на фами-

лиях известных белорусских деятелей:
1. Лукашенко - лукавый известный библейский
персонаж. (По умению всех обдурить ему нет
равных).
2. Шейман - шея человека. (Куда голова - туда
и шея).
3. Наумов - себе на уме.
4. Ермошина - созвучна со словом «ярмо». (Как
взвалила на себя должность руководителя Центризбиркома, так и тянет - бесконечно и безропотно).
5. Ломоть
1) кусок хлеба (в прошлом министр сельского
хозяйства); Единица чего-то целого. (Президент
назвал его хорошим исполнителем приказов).
2) Ломает судьбы людей.
6. Титенков - любитель пососать (государство?)
7. Сидорский - русский Сидоров, «мальчик для
битья».
8. Лебедько - лебедь, любитель полетать над
землей.
9. Калякин - любить «покалякать», поговорить.
10. Милинкевич - милый человек.

11. Позьняк - все время опаздывает. ( Опоздал
с созданием нации беларусов).
12. Козулин - быстрый на подъем и непредсказуемый, как коза.
13. Шушкевич - обречен на «шушукание» за его
спиной: то по поводу ящика гвоздей, то по поводу
развала Советского Союза.
14. Быков - упрямый, твердый и несгибаемый,
как бык. (Честность. В. Быкова была непоколебимой).
14. Щукин - зубастый, как щука. (Правозащитник и журналист, кусает всех, кто нарушает закон).
В связи с таким любопытным анализом возникает вопрос: может, на следующих президентских
выборах в качестве кандидата в президенты следует выдвинуть человека с фамилией более благозвучной, которая бы ясно нам указала, чего от
него ждать? Лично мне нравятся белорусские фамилии: Праўдзін, Асілак, Волат, Дубоўка, Радзімін,
Сумленны.
Удивлялась фамилиям политиков
Мария Верас
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