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ГОТОВИТЬСЯ НАДО УЖЕ СЕЙЧАС

Полностью оплачивать
некоторые жилищно<
коммунальные услуги
белорусы будут к 2016 году, а
выйти на полное возмещение
услуг планируется в 2017
году. Эксперты говорят, что
готовиться к существенному
росту тарифов необходимо
уже сегодня.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Как сообщил заместитель премьер�
министра Анатолий Калинин, в первую
очередь приблизятся к полной оплате
электроснабжение и газоснабжение, вы�
воз твердых бытовых и коммунальных
отходов, а также плата за пользование
лифтами.

Выйти на полное возмещение насе�
лением стоимости жилищно�коммуналь�
ных услуг планируется в 2017 году. Это
предусмотрено планом мер по сбаланси�
рованному развитию экономики на
2014—2015 годы, утвержденным прави�
тельством в августе.

Ранее правительство планировало
выйти в 2015 году на 60�процентное, а
по некоторым услугам и на 100�процен�
тное возмещение населением стоимос�
ти жилищно�коммунальных услуг.

Тем временем кредиторы Беларуси
(Антикризисный фонд ЕврАзЭС и Меж�
дународный валютный фонд) настоятель�
но рекомендуют правительству увеличить
уровень окупаемости населением сто�
имости жилищно�коммунальных услуг.
Это, по мнению кредиторов, позволит
снизить нагрузку на предприятия, кото�
рые в качестве компенсаторной меры
оплачивают энергоресурсы по повышен�
ным тарифам.

Министерство финансов предлагало
с 1 января 2015 года довести до 100%
возмещения населением услуги по сбо�
ру, вывозу и обезвреживанию твердых
коммунальных отходов и пользованию
лифтом, а с 1 января 2016 года — по

«Лечитесь белорусским»

услугам водоснабжения и водоотведе�
ния (канализации).

Однако проблема сегодня даже не в
том, что население платит мало, а пред�
приятия — слишком много. Проблема в
том, что никто не знает, сколько реаль�
но стоят услуги жилищно�коммунально�
го сектора.

По одним данным, жильцы возмеща�
ют примерно треть реальной стоимости
коммуналки, по другим — около четвер�
ти затрат. В сентябре министр жилищ�
но�коммунального хозяйства Андрей
Шорец говорил, что уровень окупаемо�
сти населением затрат по услугам, ока�
зываемым организациями системы
Минжилкомхоза, за первый квартал
2014 года составил 23,7%.

Могут ли эти цифры быть занижены?
Могут. К такому выводу пришла специ�
альная комиссия, общие итоги работы
которой 29 сентября на встрече с депу�
татами огласил Александр Лукашенко:
«Комиссия поработала. В ближайшее
время мы рассмотрим этот вопрос. Но

мы увидели, что если посчитать себес�
тоимость коммунальных услуг так, как
должно быть, то наше население не 30%
и не 20% компенсирует от их стоимости,
а, может, и более 50%».

Другое дело, что однозначно не оп�
ределено, что считать за 100% стоимос�
ти коммунальных услуг, потому что ЖКХ
несет бремя затрат, которые не имеют
никакого отношения к системе, отметил
исполнительный директор Международ�
ной ассоциации менеджмента недвижи�
мости в Беларуси Геннадий Каленов.

Таким образом, первое, что нужно
сделать, чтобы население не испытыва�
ло серьезных затруднений при переходе
на полную оплату коммунальных услуг,
«убрать все лишнее из ЖКХ».

При этом малообеспеченные слои
населения должны получать поддержку
государства при переходе на полную
оплату коммунальных услуг — «не в виде
субсидий, заложенных, как теперь, в та�
рифы, а в виде адресной помощи»: «Так
мы убиваем двух зайцев — поддержива�
ются малообеспеченные граждане и раз�
вивается система ЖКХ, чего в настоящее
время нет».

Геннадий Каленов отметил, что урав�
ниловка вызывает запутанность в систе�
ме: «Невозможно, чтобы коммунальные
расходы были почти бесплатными. Все,
что стоит неоправданно дешево — то
некачественно, ненадежно. Это не зна�
чит, что все нужно повесить на граждан,
необходим баланс. Роль государства как
раз и заключается в том, чтобы, не вме�
шиваясь сильно в процесс, его контро�
лировать. И важно использовать совре�
менные технологии в управлении ЖКХ,
которые есть в передовых странах».

Экономист Александр Синкевич обра�
тил внимание, что в среднем жители
Беларуси тратят на оплату жировок око�
ло 5% своей зарплаты, в то время как,
например, по Европе этот показатель со�
ставляет 12%, в России — около 13%, в
странах Прибалтики доходит до 20%.

Разговоры о том, что система ЖКХ
переходит на самоокупаемость, в Бела�
руси ведутся уже полтора десятка лет,
отметил Александр Синкевич. Однако,
уверен эксперт, «переходу на самоокупа�
емость должна предшествовать рефор�
ма системы ЖКХ. Но в Беларуси есть
только проект реформы ЖКХ, который не
утвержден. Реформа же — дело длитель�
ное».

«Полная оплата услуг ЖКХ без рефор�
мы — это черная дыра, при таких усло�
виях прозрачная система ценообразова�
ния невозможна», — считает экономист.

Вместе с тем, говорит Александр Син�
кевич, рост тарифов на ЖКУ неизбежен,
поэтому населению необходимо, в первую
очередь, эту неизбежность осознать.

«Сейчас многие не обращают особо�
го внимания на жировку, — отметил Алек�
сандр Синкевич, — однако надо готовить�
ся к тому, что платить придется больше.
Населению будет необходимо учиться
перераспределять семейный бюджет, а
многим — зажимать пояса и искать но�
вые источники дохода. Будет доход, тог�
да и коммуналка не страшна. А как раз с
этим у населения и есть проблемы».

Судя по всему, Минздрав
приступил к исполнению
поручения президента
Александра Лукашенко,
который поставил задачу к
концу 2015 года увеличить
до 50% количество
белорусских лекарств в
стоимостном выражении.
От политики «лечитесь
белорусским» в первую
очередь пострадают
хронические больные,
предупреждают врачи.

Ни одна из лабораторий по провер�
ке качества лекарственных средств не
принимает импортные препараты, у
которых есть белорусские аналоги. Без
результатов такой проверки лекарства
не могут попасть на рынок, сообщил
TUT.BY.

Как предполагают импортеры, ост�
рый дефицит импортных препаратов
потребители ощутят уже через месяц.

Впрочем, уже сейчас отдельные
импортные препараты, в том числе
сердечные, исчезли из белорусских

аптек. Эту информацию подтвердили
фармацевты из нескольких городов.

По мнению специалистов, белору�
сы будут вынуждены лечиться препа�
ратами отечественного производства
или привозить необходимые лекар�
ства из�за рубежа. Прогнозируется,
что блокада импортных лекарств вы�
зовет недовольство пациентов, и вла�
сти вынуждены будут услышать голос
народа.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ АПОФИГЕЙ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Как заявил журналис�
там вице�премьер РФ Ар�
кадий Дворкович, в 2015
году пошлины от экспорта
нефтепродуктов, произве�
денных из российской не�
фти, будут полностью за�
числяться в бюджет Бела�
руси.

«Была договоренность,
что полтора миллиарда
долларов зачисляется в
белорусский бюджет, ос�
тальное — в российский,
а теперь — все», — сказал
он. При этом он подчерк�
нул: такая договоренность
пока распространяется на
2015 год. Вице�премьер
также подтвердил, что в
следующем году Россия
планирует поставить в Бе�
ларусь 23 млн тонн нефти.

Напомним, договорен�
ности о порядке зачисле�
ния таможенных пошлин
на нефтепродукты, произ�
веденные в Беларуси,
были достигнуты 7 октяб�
ря на переговорах пре�
мьер�министров Беларуси
и России Михаила Мясни�
ковича и Дмитрия Медве�
дева в Сочи. Эти догово�
ренности учитывают ранее
достигнутые соглашения и
расчетные потери бюдже�
та Беларуси от налогового
маневра в нефтяной от�
расли РФ.

Беларусь ежегодно пе�
речисляет в российский
бюджет около 4 млрд дол�
ларов пошлин от экспорта
нефтепродуктов, вырабо�
танных из поставленной
беспошлинно российской
нефти. Ранее Минск до�
бился права в 2015 году
оставить в своем бюджете
1,5 млрд долларов вывоз�
ных экспортных пошлин на
нефтепродукты из россий�
ской нефти. Эти средства
планировалось направить
на погашение внешнего
госдолга.

Однако ситуация обо�
стрилась после того, как
правительство России
разработало законопроект
о налоговом маневре в не�
фтяной отрасли, который
предполагает постепен�
ное снижение экспортных
пошлин на нефть с пере�
кладыванием фискальной
нагрузки на добычу нефти.
По оценке белорусской
стороны, в случае приня�
тия данного закона поте�
ри Беларуси могут превы�
сить 1 млрд долларов.

Беларусь намекнула,
что если Россия не пойдет
на уступки, то могут воз�
никнуть сложности с рати�
фикацией договора о со�
здании Евразийского эко�
номического союза.

«Кто сказал, что шантаж
на государственном уров�
не не проходит?» — про�
комментировал БелаПАН
ситуацию заместитель ди�
ректора Центра системно�
го анализа и стратегичес�
ких исследований Нацио�
нальной академии наук Ге�
оргий Гриц.

«По 2015 году все по�
нятно, но эта халява, в хо�
рошем понимании слова,
закончится объективно к
2017 году. Если Россия не
реализует угрозу о выходе
из ВТО, то она должна бу�
дет к 2017 году сделать
паритет цен на энергоре�
сурсы по отношению к Ев�
ропе, то есть она должна
поднять цены до уровня
западных стран. Так что
нынешний источник для
Беларуси еще будет года
два�три», — считает зам�
директора центра.

«Если не изменилась
ситуация, то эти деньги,
как сказал премьер�ми�
нистр Михаил Мясникович,
будут тратиться на погаше�
ние внешнего государ�
ственного долга. Потому
что мы в принципе пришли
к критическому уровню
госдолга по концепции на�
циональной безопасности
и дальше заимствовать
без погашения обяза�
тельств нельзя. А не заим�
ствовать мы не можем,
потому что в 2013—2015
годах вошли в пик погаше�
ния кредитов, по следую�
щему году — выше 4 млрд

Беда заключается в
том, что хитрость помога�
ет лишь один раз, а потом
всегда лишь мешает.

Джон Локк
Состоявшиеся на про�

шлой неделе в Минске
саммиты трех организа�
ций, объединяющих госу�
дарства бывшего СССР
(СНГ, ЕврАзЭС и ЕАЭС),
актуализировали вопрос о
судьбах и перспективах
постсоветской интегра�
ции. Было сказано много
пафосных слов о важности
и нужности этих союзов.
Но за внешним благочини�
ем и благолепием просту�
пали явственные черты
полураспада. Никогда
раньше разрыв между ри�
торикой постсоветских ли�
деров и реальностью не
был таким кричащим.

Одной из функций Со�
дружества независимых
государств был мирный
«развод» постсоветских
стран. Но теперь выясня�
ется, что этот «развод»
оказался совсем не мир�
ным. Сначала была война
между Азербайджаном и
Арменией. Потом военный
конфликт России с Грузи�
ей. И вот теперь фактичес�
кая война между РФ и Ук�
раиной, вылившаяся в гло�
бальный международный
кризис. Само слово «со�
дружество» в названии
организации, члены кото�
рой воюют друг с другом,
превращается в надруга�
тельство над смыслом.

Выступая на открытии
саммита СНГ, А. Лукашен�
ко резонно заметил: «Не�
допустимо, наверное, ког�
да животрепещущие воп�
росы, которые касаются
такой страны, как Украина,
решаются где�то далеко,
не то в Берлине, не то в
Милане. Тогда встает воп�
рос, чего к нам обращать�
ся по другим вопросам:
экономическим, полити�
ческим, дипломатичес�
ким? Надо их, наверное,
решать там, в Берлине или
Милане».

Президент Узбекистана
И. Каримов упрекнул главу
украинского государства П.
Порошенко в том, что тот
не приехал на этот саммит,
игнорирует СНГ. «А кто из
нас встречался с господи�
ном Порошенко? Только
единицы! При этом он мно�
го встречается со многими
лидерами западных стран...
И не может дать отчет себе,
должна быть Украина в со�
ставе СНГ или нет?» — за�
явил узбекский лидер.

Однако претензии и А.
Лукашенко, и И. Каримова
к Украине безоснователь�
ны и даже немного лице�
мерны. Дело в том, что
когда весной Россия захва�
тила Крым, официальный
Киев обратился к СНГ с
просьбой срочно вынести
этот вопрос в повестку дня
заседания организации и
принять решение. Но Со�
дружество независимых
государств отказалось об�
суждать эту тему. Чего же
теперь удивляться, что
урегулированием украинс�
кого кризиса занимаются в
Берлине или Милане, и П.
Порошенко едет за помо�
щью туда, а не в Минск?

Теперь самым продви�
нутым интеграционным
объединением на постсо�
ветском пространстве явля�
ется ЕАЭС, договор о созда�
нии которого должен всту�
пить в силу с 1 января 2015
г. На Минском саммите в
этот союз вступила Арме�
ния, превратив «тройку» в
«четверку». Однако вряд ли
такая небольшая страна
может что�то прибавить к
потенциалу ЕАЭС. Между

тем существует всем изве�
стная закономерность, что
чем больше членов в меж�
дународной организации,
тем труднее принимать со�
гласованное решение.

Яркой иллюстрацией к
самой природе функцио�
нирования ЕАЭС стала ре�
акция Беларуси на налого�
вый маневр в России.
Минск в ультимативной
форме потребовал от Мос�
квы компенсации за пред�
полагаемый ущерб, угро�
жая не ратифицировать
договор о создании Евра�
зийского экономического
союза. И получил практи�
чески все, что просил. Рос�
сия согласилась оставлять
в белорусском бюджете
все экспортные пошлины
на нефтепродукты, полу�
ченные из российской не�
фти. В результате в допол�
нение к тем $1,5 млрд,
которые А. Лукашенко вы�
торговал в мае, теперь

томобильных перевозок и
других чувствительных
позиций. При этом дан�
ные договоренности дол�
жны содержать положе�
ния о недопустимости их
ухудшения в последую�
щий период до полного
устранения изъятий и ог�
раничений в Евразийском
экономическом союзе».

Это просто феноме�
нальный шедевр бюрок�
ратического творчества,
песнь песней, интеграци�
онный апофигей. Ведь, по
словам представителя
Беларуси в Евразийской
экономической комиссии
С. Румаса, который пред�
ставлял депутатам Палаты
представителей для рати�
фикации договор о созда�
нии ЕАЭС, около трети
товарооборота в рамках
союза осуществляется с
ограничениями и изъяти�
ями. И вот, если читать это
заявление буквально, то
Минск настаивает, чтобы
до момента вступления
документа в силу, т. е. до
нового года, все эти изъя�
тия были устранены. То,
чего не удалось сделать за
несколько лет интеграци�
онного процесса, Бела�
русь предполагает осуще�
ствить за неполных три
месяца. Более того, бело�
русское руководство тре�
бует гарантий, чтобы и в
последующий период ус�
ловия торговли для нее не
ухудшались. Только в та�
ком случае Минск согла�
сен выполнять свои обя�
зательства в рамках этого
договора.

В переводе на нор�
мальный язык все это оз�
начает: мы будем следо�
вать положениям договора
ЭАЭС только при условии,
что Россия будет нам пла�
тить столько, сколько мы
попросим! Таким образом,
с помощью данного заяв�
ления Беларусь хочет ле�
гитимизировать российс�
кие субсидии белорусской
экономике, поставить их
на непрерывный поток,
открыть неиссякаемый ис�
точник, благодатный кра�
ник, подсадить Россию на
еще одну интеграционную
иглу или на крючок. Отны�
не Россия должна нам как
земля колхозу.

Данное заявление, в
случае если Беларусь бу�
дет буквально следовать
его положениям, факти�
чески закладывает мину
под существование само�
го этого интеграционного
объединения. Ибо если
одна из стран�участниц
договора оставляет за
собой право в любой мо�
мент отказаться от своих
обязательств в рамках
новосозданного союза, то
вообще весь проект ЕАЭС
подвисает.

Москва публично пока
никак не отреагировала на
этот не лишенный дипло�
матического изящества
ход Минска. Видимо, не
восприняла всерьез. Не
думаю, что и белорусская
сторона будет скрупулез�
но придерживаться того,
что сама заявила. Это
просто висящее на стене
ружье, которое в любой
последующей сцене ин�
теграционного спектакля
может неожиданно выст�
релить. Но в любом слу�
чае эта курьезная история
с ратификацией Белару�
сью договора о создании
ЕАЭС лишний раз иллюс�
трирует, чего на самом
деле стоят все договоры
и соглашения, заключен�
ные в ходе долгого и труд�
ного, иногда скандально�
го процесса постсоветс�
кой интеграции.

Беларусь получит еще $1
млрд. И в сумме в следую�
щем году нашей стране
обвалится около $2,5 млрд
дополнительных российс�
ких субсидий, просто сва�
лившихся с неба. Это пре�
мия за политическую ло�
яльность Беларуси, кото�
рая в условиях междуна�
родной изоляции России
ценится выше. И плата за
то, что очень важный для
РФ проект ЕАЭС с нового
года будет запущен.

Но белорусскому руко�
водству этого показалось
мало. Оно решило ковать
железо, пока горячо и по�
шло на повышение ставок
в надежде сорвать весь
банк. Официальный Минск
решил создать постоянно
действующий механизм по
выбиванию все новых рос�
сийских субсидий. Ну, если
уж не механизм, то хотя бы
удобный предлог, чтобы
требовать от Москвы по�
стоянных преференций.
Результатом творческого
озарения стало заявление,
присовокупленное к зако�
ну о ратификации Догово�
ра об ЕАЭС. Оно стоит
того, чтобы привести его
целиком.

«Республика Беларусь
заявляет, что добросовес�
тно будет выполнять свои
обязательства в рамках
Договора и предпримет
иные меры по его реали�
зации при условии, что к
этому моменту на трехсто�
ронней или двусторонней
основе будут достигнуты
конкретные договореннос�
ти о снятии барьеров, ог�
раничений и изъятий в
торговле отдельными ви�
дами товаров и оказании
отдельных видов услуг, в
первую очередь в отноше�
нии энергоносителей, про�
дукции сборочных произ�
водств, либерализации ав�

МОСКВА ПРОПЛАТИЛА
Уступка России по зачислению всех
экспортных пошлин за нефтепродукты в
бюджет Беларуси стала платой за
интеграционные процессы. Такое мнение в
интервью БелаПАН высказали эксперты.

БНФ видит единым кандидатом
Александра Милинкевича

Дзяржаўная помста
10 кастрычніка ўвесь свет
адзначаў Міжнародны дзень
супраць смяротнага
пакарання. Як заўсёды да
гэтай даты было шмат цікавых
мерапрыемстваў.

 АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

На мой погляд, асобы акцэнт трэба
зрабіць на ангажаванне ў Беларусь бы�
лога міністра замежных спраў Чэхіі Карэ�
ла Шварцэнберга і вядомай барацьбіткі з
«выключнай мерай пакарання», засна�
вальніцы ўзбекскай арганізацыі «Маці суп�
раць смяротнага пакарання і катаванняў»
Тамары Чыкуновай, чыя дзейнасць адз�
начана шэрагам аўтарытэтных прэмій і
чый сын быў незаконна расстраляны.

 Варта таксама ўзгадаць выставу тэ�
матычных плакатаў віленскага мастака
Алега Аблажэя, прэзентацыі аўтарскага

праекта фотажурналіста Сяргея Балая і
кнігі Валера Філіпава «Каму патрэбна смя�
ротнае пакаранне», а таксама адпаведныя
сацыялагічныя даследаванні цэнтра
«Сатыё».

 Напэўна, гэтым можна было б абме�
жавацца, але, як і ў многіх, у мяне вызы�
вае адпаведныя пытанні адзін вельмі ха�
рактэрны для сучаснай Беларусі момант.
Увагу да смяротнага пакарання, якое
слушна называлі дзяржаўнай помстай,
прыцягвалі адразу дзве структуры — пра�
ваабарончы цэнт, «Вясна», чый аўтарытэт
дапамог прыдаць мерапрыемствам міжна�
родны размах, і Penal Reform Int., які ўжо
другі год запар працуе пры падтрымцы
некалькіх вядомых беларускіх структур.
Маецца на ўвазе — Беларускі Хельсінскі
Камітэт.

Не бачна лі тут сумна вядомага бела�
рускага апазіцыйнага дуалізму?..

Партия БНФ предпочитает
видеть в качестве кандидата в
президенты от
демократических сил на
выборах 2015 года лидера
Движения «За свободу»
Александра Милинкевича.

Это предпочтение было определено
в ходе рейтингового голосования, про�
шедшего на съезде партии 11 октября в
Минске, сообщает БелаПАН.

Вместе с Милинкевичем в список
предполагаемых кандидатов в президен�
ты были включены лидер кампании «Го�

вори правду» Владимир Некляев, предсе�
датель Объединенной гражданской
партии Анатолий Лебедько, первый заме�
ститель председателя общественного
объединения «Таварыства беларускай
мовы імя Францішка Скарыны» Елена Ани�
сим и находящийся в заключении экс�кан�
дидат в президенты Николай Статкевич.

Выступая на съезде, председатель
Партии БНФ Алексей Янукевич заявил, что,
«если в этом году демократическим силам
не удастся договориться относительно
избрания единого кандидата, то догово�
ренность не будет достигнута никогда».
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ЧАМУ ЗНІКАЕ СОРАМ?
Тлумачальны слоўнік

дае слову «сорам» такое
вызначэнне: «Пачуццё
моцнай збянтэжанасці,
хвалявання ад усведам�
лення непрыгожасці свай�
го ўчынку». Думаецца, што
яно няпоўнае, бо ў гэтым
стане чалавек бывае не
толькі па ўласнай, але і па
чужой віне.

На мінорны лад у сувязі
з вымываннем прыстой�
насці з паўсядзённага
жыцця настройваюць
прыклады рэчаіснасці.
Сапраўды, побач і ў да�
лёкім свеце здараюцца
такія ўчынкі, пасля якіх
парушальнікі маралі і зда�
ровага сэнсу павінны былі
б згарэць ад сораму. Але
нічога падобнага не адбы�
ваецца. «Героі» жывуць і
шакіруюць публіку сваімі
выхадкамі.

Паказальна,  што ў
большай ступені падулад�
ным пачуццю сораму зас�
таецца звычайны люд,
якому даводзіцца выжы�
ваць, а імкліва яго страч�
ваюць прадстаўнікі сён�
няшняй «эліты»: чыноўнікі,
дэпутаты, сілавікі, прыў�
ладныя бізнесоўцы, што
не абцяжараны цяжкім
здабываннем надзённай
лусты хлеба.

Не ведаю, як каму, а
мне бывае часта сорамна,
калі гляджу на родную Бе�
ларусь:

Жалезныя песні над
намі грукочуць,

Фанерныя песні хіста�
юць зямлю,

І некуды зносяць даўно
дні і ночы

Усё, што я ў долі ай�
чыннай люблю…

Быццё — тыя ж песні:
Ні ладу, ні складу,
Нічога свайго, як ты

вокам ні кінь.
Змяніліся душы пад на�

ціскам звады,
Асушана мовы гаючая

плынь.

Спагаду, мілосць, быц�
цам ссохлае лісце,

Панеслі вятры — пасп�
рабуй дагані.

І нельга цяпер, як вяло�
ся калісьці,

Пагрэцца радні ля кас�
троў дабрыні.

Шукае людзей марна
роднасці пошта,

Іх зло, нібы пыл, размя�
ло па кутках.

Таму мне агідны да
кроплі апошняй

Разбэшчаны гвалт і
прадажніцкі страх.

Мне сорамна за маю
краіну, калі чую з мясцовых
трыбун махровую хлусню,
якая разносіцца па свеце.
Выпальваючае ўсё нутро
пачуццё ахоплівае тады,
калі бачу, як дзеці, унукі і
праўнукі расстраляных,
замардаваных у канцлаге�
рах людзей славяць кры�
вавага тырана Сталіна, ап�
раўдваюць дыктатуру.

Мне сорамна,  што
ўлада дзеліць людзей на
«сваіх» і «чужых», прыму�
шае шукаць ворагаў, за�
мест таго каб вучыць іх
размаўляць, спакойна ра�
шаць, як далей жыць.

Мне сорамна,  што
амаль штодзённа завод�
зяцца крымінальныя спра�
вы на «слуг народа».

Мне сорамна, што бе�
ларускія гарады ператво�
раны ў суцэльныя гульнё�
выя цэнтры і казіно. Каму
яны прапануюцца? Тым, у
каго грошай не хапае на�
ват на ежу і лекі? А крыху
багацейшыя нясуць ад
сям’і туды грошы, і гэта

гніллё беларускім пакупн�
ікам.

Чаму знікае сорам?
Відаць, перш за ўсё таму,
што катастрафічна зніжа�
на патрабавальнасць люд�
зей да саміх сябе, а гра�
мадства ў цэлым — да ўсіх
дзяржаўных інстытутаў,
пачынаючы з адміністра�
цыі прэзідэнта, урада,
парламента і да нізавых
звёнаў ЖКГ. У нас ва ўсіх
сферах вельмі мала асо�
баў, на якіх хацелася б
раўняцца. А здаровае гра�
мадства магчымае толькі
пры наяўнасці маральных
аўтарытэтаў.

Чалавекам, які глыбока
саромеўся людскіх агідных
учынкаў, непрыстойных
паводзінаў, быў Васіль
Быкаў. Ён чуйна рэагаваў
на гвалт, подласць, хам�
ства. Пачынаючы з 1966
года, са смелага выступ�
лення Васіля Уладзімірав�
іча на памятным пятым
з’ездзе пісьменнікаў Бела�
русі, мне не раз давялося
бачыць рашучасць, муж�
насць воіна і геніяльнага
творцы ў адстойванні
праўды. Сорам за тое, што
выраблялі партыйныя чы�
ноўнікі, пракуроры, кадэб�
істы на арганізацыйным
сходзе па стварэнні «Мар�
тыралогу Беларусі» і адна�
часова аргкамітэту БНФ,
змусіў яго ў самую напру�
жаную хвіліну узяць кіраў�
ніцтва ў свае рукі і давесці
патрэбную справу да кан�
ца, чаму я быў сведкам,
пра што расказана ў кнізе
ўспамінаў Быкава «Доўгая
дарога дадому».

Пацвярджэнне на�
зіранням знайшоў нядаўна
ў нататках заслужанага на�
стаўніка Расіі, кандыдата
педагагічных навук Л. Ай�
зермана «О себе и о нас».
Ён піша: «Быков был для
меня человеком, который
и после войны продолжал

оставаться все тем же му�
жественным, честным, не�
преклонным фронтови�
ком. Я тогда и представить
не мог, как в Белоруссии
ему перекрывали кисло�
род. Обо всем этом я в
полной мере узнал лишь
после смерти писателя,
прочитав русский перевод
его посмертно изданной
мемуарной книги». Аўтар
помніць сустрэчу з Васі�
лём Быкавым у 1976 год�
зе ў Гародні, «долгий раз�
говор с ним», які «стал
самым главным разгово�
ром» у ягоным жыцці.
Асабліва ўразіла педагога,
як рэагаваў пісьменнік на
яго аповед пра дзікунскія
паводзіны экскурсантаў у
Хатыні, якія, рагочучы і аб�
дымаючыся, фатаграфа�
валіся на фоне трагічнага
помніка, а затым і на хам�
скую дурноту дзяжурнай у
гасцініцы. Яму было со�
рамна за гэтых людзей.

Для вялікага талентам і
разам з тым сціплага ча�
лавека Васіля Быкава не
было дробязных выпадкаў,
калі гэта тычылася ма�
ральных або нацыяналь�
ных праблем. Яго сорам
сягаў да самых балючых
ісцін беларускага існаван�
ня: «Каяцца трэба ўсім пе�
рад усімі… Не пашкодзіла
б і народу. Ужо хоць бы
перад гісторыяй і наступ�
нымі пакаленнямі — за
тое, што на стагоддзе зат�
рымалі прагрэс, на крыва�
вых недарэчнасцях за�
цыклілі нашу гісторыю,
што менавіта па нашай
віне нашы нашчадкі і ў ХХІ
стагоддзі будуць жабра�
камі, прынамсі, самымі
беднымі ў Еўропе. І гэта
пры такіх рэсурсах і такіх
геапалітычных магчымас�
цях…»

Ці не праўда, даклад�
нае і актуальнае прароцт�
ва, выказанае амаль чвэр�
тку стагоддзя назад! А
яшчэ мне хочацца падс�
вяціць словамі Быкава ра�
зумны тэзіс пра тое, што
чым менш чалавек куль�
турны, тым больш ён абы�
якавы да акаляючага све�
ту.  Вось што кажа
пісьменнік: «Усё ж гарма�
нічна развітае грамадства
павінна мець паўсядзён�
ную патрэбу ў культуры.
Уся вытворчая дзейнасць у
нармальным грамадстве
— прамысловая, сельска�
гаспадарчая, інтэлектуаль�
ная — павінна адбівацца ў
аўры культуры. Культура
павінна пранізваць усё.
Пачынаючы ад тэхналогіі і
заканчваючы побытам,
паўсядзённым жыццём».

Ёсць мудрая думка,
што ўсе людзі дзеляцца на
тых, каму сорамна і тых,
каму не сорамна. Пакуль у
нашай краіне першых не
стане болей, на жаль, па�
варот да лепшага не ад�
будзецца.

Вярнуць усім людзям
сорам пры дапамозе ўлад�
ных указаў або дэкрэтаў
немагчыма. Ён адраджа�
ецца не масава, а ў кож�
ным самастойна, у выніку
сакральнай працы душы.
Трэба заставацца аптымі�
стамі і арыентавацца на
вядомае выказванне вялі�
кага А. Эйнштэйна: «Нам
нельга губляць веру ў ча�
лавецтва, таму што мы
самі людзі».

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

таксама стала праблемай,
як нарастаючыя алка�
галізм і наркаманія. Хо�
чаш—не хочаш, а пры�
ходзіць вядомая думка,
што народ можна выніш�
чаць не толькі тэрорам.

Мне сорамна чытаць
друкаваныя і электронныя
СМІ, якія расказваюць,
што землякі перапрацо�
ўваюць тушы здохлых жы�
вёл і вывозяць мяса ў
Расію, што туды ж прадп�
рымальныя хлопцы сплаў�
ляюць сурагатную гарэлку,
што свае гандляры абвеш�
ваюць і  падсоўваюць

Чалавек вылучаецца сярод астатняга
жывога свету, створанага Вышэйшай
Воляй, тым, што мае сорам. Гэтае
незвычайнае, унікальнае пачуццё не было
падарункам людзям, яно выпрацоўвалася
на працягу безлічы тысячагоддзяў.
Небяспечна, што апошнім часам такая
патрэбная нам душэўная каштоўнасць
стала прыкметна знікаць.

Перепись населения проведут в
2019 году

Очередная перепись
населения в Беларуси
запланирована на 2019 год,
сообщают в Белстате.

«ООН рекомендует проводить пе�
репись населения не реже, чем раз в
10 лет. Этот интервал выдерживается

долларов», — отмечает
Гриц.

По его мнению, «лучше
было бы, чтобы эти сред�
ства пошли на модерниза�
цию предприятий, на со�
здание новых мощнос�
тей».

Эксперт в нефтехими�
ческой и энергетической
отрасли Татьяна Маненок
отмечает: «Трудно было
представить, что Россия
пойдет на эти уступки,
именно в таком объеме».

«Это была цена вопро�
са ратификации соглаше�
ния о создании ЕАЭС. Ви�
димо, это столько стоило,
сколько запросила бело�
русская сторона. Полити�
ческий антураж помог ре�

шить экономическую про�
блему», — считает анали�
тик.

По словам Маненок,
«бюджет Беларуси на сле�
дующий год уже верстал�
ся с учетом условий, что
Беларусь фактически не
потеряет от российского
налогового маневра. Прин�
ципиальных изменений
для Беларуси не произой�
дет».

При этом она высказа�
ла сомнение, что потери
белорусского бюджета от
маневра составили бы бо�
лее 1 млрд долларов.

«Надо полагать, что в
текущем году Беларусь
перечислит в российский
бюджет чуть более, чем в

в Беларуси очень строго», — заявил
БелТА начальник управления демогра�
фической статистики Белстата Руслан
Врублевский.

Последняя перепись населения в
Беларуси проводилась в 2009 году. На
тот момент в стране насчитывалось
9 миллионов 507 тысяч человек. По
оценочным данным за 2014�й эта циф�
ра снизилась до 9 миллионов 468 ты�
сяч человек.

Светлану Алексиевич обошел
француз Патрик Модиано

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2014 году стал
французский писатель и сценарист Патрик Модиано.

МИНСКУ РАТИФИКАЦИЮ
ЕВРАЗИЙСКОГО ДОГОВОРА

прошлом (3,385 млрд дол�
ларов). Если произвести
арифметические расчеты
с учетом ранее обещанной
уступки в 1,5 млрд долла�
ров, Беларусь не потеряет
на этом налоговом манев�
ре. То есть можно было
принимать бюджет, можно
его не корректировать,
поскольку Минфин уже
вписал эти 1,5 млрд дол�
ларов в счет погашения
внешних долгов», — счита�
ет эксперт.

Но, по ее мнению, «все
равно надо учитывать, как
отразится на практике для
белорусских нефтепере�
рабатывающих заводов
повышение цен на россий�
скую нефть».

«Беларусь получит
деньги от нефтепошлин,
но надо будет поддержать
нефтехимию, переработку,
поскольку, возможно, бу�
дет не так просто работать
в условиях более высоких
цен на нефть. Надо смот�
реть, что будет и на внут�
реннем рынке автомо�
бильного топлива, по�
скольку Россия приняла
решение о снижении акци�
зов в 2016 году примерно
в два раза», — отмечает
Маненок.

Таким образом, Светлана Алекси�
евич, которую букмекеры включили в
число вероятных лауреатов, вновь
осталась без премии. Любопытно, что
накануне белорусские писатели зая�
вили, что победы ей не желают.

Патрик Модиано получил премию
с формулировкой «за искусство памя�
ти, благодаря которому он описал
самые непостижимые человеческие
судьбы и раскрыл жизненный мир
оккупации». Большинство книг писа�
теля основаны на его жизни и собы�
тиях во Франции периода оккупации в
годы второй мировой войны.

Патрик Модиано родился в 1945

году в пригороде Парижа. Издаваться
начал в 1968 году. Практически все про�
изведения писателя автобиографичны
и (или) связаны с темой оккупации
Франции во время войны.

Победа Патрика Модиано неожидан�
на, его имя в числе вероятных лауреа�
тов не называлось. Букмекерские кон�
торы ставили на победу японского пи�
сателя Харуки Мураками и кенийца Нгу�
ги Ва Тхионго.

Торжественное награждение пройдет
в декабре в Стокгольме. Лауреат получит
нобелевскую медаль и денежный приз,
который в этом году составляет 10 млн
шведских крон (примерно $ 1,5 млн).

Литр бензина к концу года будет
стоить 11 тысяч рублей

Увеличивать цены на бензин и
солярку будут в конце
каждого квартала. Такую
схему изменения ценников на
заправках озвучивают
представители нефтегазовой
сферы.

Напомним, недавно концерн «Бел�
нефтехим» заявил о том, что теперь сто�
имость литра бензина в Беларуси будет
привязана к доллару. Правда, схему, по
которой будут меняться цены, официаль�
но так и не озвучили. А ведь «зеленый» у
нас дорожает чуть ли не каждый день,
пусть и ненамного.

Если цены будут меняться раз в квар�
тал, то получается, что ближайшее по�
дорожание нужно ожидать к концу де�
кабря. Более того, стоимость топлива
теперь можно еще и спрогнозировать.
В среднем доллар дорожает у нас на 120
рублей в месяц. Если такие темпы со�
хранятся, то к концу года доллар дора�
стет до 11 тысяч рублей. Столько же
нужно будет платить и за литр самого
ходового 92�го бензина. Сейчас, напом�
ним, литр топлива стоит 10 600 рублей,
последнее подорожание произошло
1 октября.
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Вершаваныя фельетоны

Не будзе турма
трымаць
задарма

Міністр унутраных спраў Ігар
Шуневіч зацвердзіў
інструкцыю «Аб парадку
разліку, пакрыцця расходаў
асуджанымі на іх утрыманне ў
папраўчых установах». Згодна
з ёй, асуджаным цяпер
прыйдзецца плаціць за ўсё —
і за ежу, і за вопратку, і за
абутак, і за камунальныя
паслугі, і за газ, і за святло…

Трактарыст Пятро ў калгасе
Неяк сцібрыў бульбы мех,
Што, бадай, пры нашым часе
І не лічыцца за грэх.
Ды набытак бесталковы
Ад калгаснага дабра:
Гэтым разам участковы
За руку схапіў Пятра.
Сёння да просталюдзіна
Вельмі «шчодрыя» суды.
І Пятру (яно й не дзіўна)
Упяклі аж тры гады.
Не мінула многа часу
(А дакладней, з тыдзень мо),
З зоны бацьку Апанасу
Напісаў Пятро пісьмо:
«Абжываюся патрошкі
Я ў цяперашнім жытле.
Хоць і нары тут, не ложкі,
Сцены шэрыя, але
Жыць і тут няблага можна,
Калі маеш галаву.
Так што тэрмін свой астрожны
Пратаўкуся�пражыву.
Толькі вось праблема: зэкі
Самі плацяць за харчы.
Буду ўдзячны я навекі,
Калі зможаш памагчы.
Тут работы вельмі мала,
А таму заробкі — нуль.
Даў сусед учора сала,
Дык трымаюся пакуль.
Добрым словам згадваць буду
Я цябе заўжды, калі

Ты прышлеш і на пасуду
Хоць бы нейкія рублі.
І з адзежаю турботы.
Мы жывём, як цыганы.
Мне купіць патрэбна боты,
Шапку, робу і штаны.
Знаю я, што ты не скнара.
Пашарсці ў сваёй машне,
Дык забуду я пра нары —
Будзе ложак у мяне.
Я твой родны сын усё�ткі,
Спагадаць павінны ты…
Не дасі, татуля, сродкі,
Дык адкіну капыты…»
Неўзабаве ліст ад сына
Перачытваў Апанас.
— Дажылася, бач, краіна,
Раскірдак усюды ў нас.
Што ні ўзяць пры гэтым ладзе,
Ўсё нагамі дагары.
Нават той, хто ў зону сядзе, —
Разважаў услых стары, —
Каб адзецца, з’есці крышку,
У радні рублі грабе.
Мо і той, хто схопіць «вышку»,
Сам расстрэльвае сябе?..
Пустадомкі! Аглаеды! —
Ён пляваўся да начы.
Ды куды дзявацца дзеду?
Трэба сыну памагчы.
Спадзявацца на дзяржаву
Бескарысна, як заўжды:
Там, на зоне, на халяву
Не нальюць і баланды.
Апанас прадаў карову,
Хоць і слёз стрымаць не мог.
Сціплай пенсіі палову
Слаў штомесяц у астрог.
Сам глытаў скарынку з квасам,
І таму схуднеў, як гліст…
Агаломшыў Апанаса
Ад Пятра чарговы ліст:
«Спім�ядзім мы, дзякуй Богу,
Трохі лепей, чым бамжы.
Але зноўку дапамогу,
Калі можаш, акажы.
Кажа наш начальнік, тата,
Што ў такі складаны час
Трэба грошы на зарплаты
Тым, хто тут вартуе нас.
А  інакш, ідуць размовы,
Нас чакае лёс благі:

Як не будзе тут аховы —
Закуюць у ланцугі…»
У старога ад навіны
Заняло, як кажуць, дух.
Ці ж дапусціць ён, каб сына
Пасадзілі на ланцуг?
Ён сядзецьме неўзабаве,
Быццам Шарык у двары?
А даўмець у гэтай справе
Аднаго не мог стары:
Вертухай цябе штурхае,
Зневажае, б’е ў каршэнь,
І за гэта вертухаю
Ты кладзі рублі ў кішэнь.
Ды хоць марш ігралі кішкі,
Хоць вагаўся Апанас,
Але зняў з ашчаднай кніжкі
Пахавальны свой запас.
Неспакойны клёк ягоны,
І трывожнае нутро…
Бы ў ваду глядзеў, бо з зоны
Зноў пісьмо прыслаў Пятро:
«Выбачай, што клянчу часта…
Немаведама чаму
Парашыла ў нас начальства
Збацаць новую турму,
Бо ў цяперашняй «хібары»
Вецер свішча навылёт,
Столь дзяўбуць дажджамі хмары,
Саржавеў калючы дрот.
Нехта «зверху» дакумекаў:
Каб праблемы не было,
Трэба грошы ўзяць у зэкаў,
Бо для іх, маўляў, жытло.
Во мудрэц! Таго паскуду
Пасадзіць бы на «пяро»…
Я за грошы ўдзячны буду,
Калі вышлеш… Твой Пятро».
Просьбу сына дзед вясковы
Споўніў і на гэты раз.
А ў пісьме такія словы
Намазюкаў Апанас:
«Стан мой сёння вельмі гідкі.
Памагаў я так і сяк
І аддаў усё да ніткі.
Дык цяпер, лічы, жабрак.
І на смерць не маю грошай,
Мой сыночак дарагі.
А дадаткам цяжкай ношай
На плячах вісяць даўгі.
Я пазбавіўся гавяды,
Каб адзеўся ты і еў,
Бо, на жаль, на нашы ўлады
Бескарысным быў спадзеў.
Даць патрэбна мне, як тату,
Штось для новае турмы…
Я прадаў, сыночак, хату,

Дзе жылі з табою мы.
Вось ужо мінуўся тыдзень,
Як прытулак даў сусед.
Дык табе, як тэрмін сыдзе,
Прыязджаць дамоў не след,
Бо зусім няма рэзону:
Дах прапаў над галавой…
Грошы мы ўлажылі ў зону,
Там і дом, выходзіць, твой.
Калі выпусцяць у людзі,
Дзесьці штосьці зноў скрадзі,
І табе за гэта будзе
Новы тэрмін ад суддзі.
Хутка гэты свет пакіну,
Так што грошай больш не дам.
Дык сабе на дамавіну
Зарабляй, сыночак, сам…»
* * *
Я цяпер, як недарэка,
Разважаю дзень пры дні:
Для каго прысуд — для зэка
Ці ягонае радні?

Грошы не ў
вулей хавалі
бабулі…

У святара з Бабруйскага
раёна зламыснікі ўкралі
14 тысяч долараў і чырвонае
віно, якія ён хаваў… у
пчаліным вулеі.

Зладзюгі нейкія прачулі,
Што неабачлівы святар
Схаваў свае запасы ў вулей.
Там, кажуць, не адзін даляр!
На тую хованку зладзеі
Гвалтоўны зладзілі налёт.
І апраўдаліся надзеі:
Здабыча саладзей за мёд!
Святар, вядома ж, невясёлы,
Такой бяды не знаў даўно.
Не ўратавалі грошай пчолы,
«Касцьмі» не леглі за віно…
* * *
Калісьці нашыя бабулі
Хавалі грошы пад абраз.
А святару навошта вулей?
Ля Бога хованка якраз…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Новые фельетоны Алеся НЯЎВЕСЯ можна
пачытаць на сайце: www.alesnauwes.com.

В Несвиже будут искать
сокровища Радзивиллов

Спрятанные в 1939 году сокровища будут искать не
черные копатели, а археологи, поэтому
понаблюдать за этим может любой желающий.

18 октября будут искать сокровища Радзивиллов, сообщили
БелТА в Национальном историко�культурном музее�заповеднике
«Несвиж».

Осенью 1939 года за несколько дней до прихода Красной
армии в Несвиж последний владелец замка Леон Радзивилл
ночью вынес и спрятал в укромном месте личные драгоценнос�
ти. На протяжении 75 лет это оставалось семейной тайной, пока
об этом не рассказала внучка князя Диана Радзивилл�Карабба во
время посещения музея�заповедника летом нынешнего года.

Исследовать территорию, где предположительно могут быть
зарыты фамильные драгоценности, будут специалисты из Инсти�
тута истории НАН Беларуси. Понаблюдать за поиском смогут и
туристы.

Порыбачил…
27<летний житель Лунинецкого района
приговорен к 1,5 годам лишения
свободы за незаконную рыбалку.

Как сообщил старший прокурор отдела проку�
ратуры Брестской области Геннадий Бурый, 28 мая
недалеко от деревни Лахва Лунинецкого района
мужчина в мелиоративном канале в период нерес�
та с использованием бредня выловил 23,44 кг рыбы:
53 густеры, 48 щук, 17 окуней, 16 красноперок, 19
карасей, 2 линя, передает БелаПАН.

Браконьера задержали на месте преступления.
Причиненный ущерб составил 46 млн 350 тыс. руб�
лей.

27 августа суд Лунинецкого района признал его
виновным в незаконной добыче рыбы в запретное
время запрещенным орудием и способом, что по�
влекло причинение ущерба в особо крупном раз�
мере (ч. 4 ст. 281 УК), и приговорил к одному году
и шести месяцам лишения свободы в исправитель�
ной колонии в условиях строгого режима.

Вопрос о взыскании с него причиненного ущер�
ба решается в порядке гражданского судопроизвод�
ства.

Как отметил Бурый, мужчина обжаловал приго�
вор и просил снизить ему срок лишения свободы.

7 октября судебная коллегия по уголовным де�
лам Брестского областного суда оставила кассаци�
онную жалобу без удовлетворения, приговор — без
изменения. Вердикт районного суда вступил в за�
конную силу.

Осужденный работал рыбоводом в одном из
рыбхозов региона, ранее был судим за причинение
тяжких телесных повреждений.

Пожар от вшей, как
гильотина от насморка

22<летний житель деревни Лайковщина Лидского
района необычным способом решил избавиться от
вредных насекомых.

Молодой человек находился в доме своей матери. Его заму�
чили вши, обитающие в матраце кровати. Будучи в нетрезвом
состоянии, он поджег матрац прямо в спальне дома. Мать вме�
сте с сожителем сумели потушить пламя.

О произошедшем они сообщили в правоохранительные орга�
ны. Возбуждено дело по ст. 218 Уголовного кодекса. Парню вме�
няется в вину попытка поджога. Ранее он был судим за кражу,
сообщает БелаПАН.

«Белавия» приглашает на
работу пилотов на
зарплату в 40 млн
рублей

В связи с увеличением пассажирских и
грузоперевозок авиакомпания «Белавиа» расширяет
штат пилотов. Соответствующее объявление
размещено на сайте Минтруда. Компания готова
взять на работу 16 пилотов, которым обещает
зарплату около 40 млн.

Замгендиректора «Белавиа» Игорь Чергинец подтвердил «Ев�
рорадио», что штат пилотов компании увеличивается. Он сооб�
щил, что предприятие имеет хорошие прогнозы развития, оно
увеличивает количество самолетов, так что срочно потребова�
лись новые пилоты.

Пьяный школьник
за рулем

В ночь с 7 на 8 октября в Минске
пьяный школьник катался на машине
ВАЗ<2105. Его задержали инспекторы
ГАИ.

17�летнего парня милиция задержала на улице
Варвашени во дворе дома, где он ездил. Как сообща�
ет БелТА, инспекторы решили проверить у водителя
документы, которых у него не оказалось. Молодой че�
ловек пока не успел получить водительские права.

Милиция заметила сильный запах алкоголя, исхо�
дивший от школьника. Экспертиза показала, что в кро�
ви молодого человека более 1 промилле спиртного.
Правоохранители собираются поставить школьника
на учет и найти тех, кто продал или угостил его алко�
голем для привлечения к ответственности.

Догнать и
перегнать
Америку

Впервые с начала XXI в.
Россия сравнялась с Америкой
по числу всех носителей
ядерных вооружений в составе
Стратегических ядерных сил
(СЯС) и по количеству
боеголовок на развернутых
носителях СЯС. Это следует из
опубликованной
госдепартаментом США
информации, полученной в
ходе состоявшегося
1 сентября обмена данными о
стратегических вооружениях с
Россией.

Обмен этой информацией предусмот�
рен российско�американским договором
о Стратегических наступательных воору�
жениях (часто именуется СНВ�3), заклю�
ченным в Праге в 2011 г., сообщают Ве�
домости.

По словам руководителя проекта «Рос�
сийское ядерное вооружение» Павла Под�
вига, рост развернутых боезарядов и но�
сителей вызван тем, что российский во�
енно�морской флот в последние годы
начал получать на вооружение атомные
подлодки нового проекта 955, оснащен�
ные новыми ракетами «Булава» с несколь�
кими боезарядами. Так, в конце прошло�
го года в состав ВМФ России была при�
нята вторая подлодка этого типа «Алек�
сандр Невский»: каждая из ее 16 ракет
считается по договору носителем и несет
шесть боеголовок. Кроме того, прекрати�
лось развертывание МБР «Тополь�М» с
одной боеголовкой и вместо нее развер�
тывается ракета «Яр» с тремя боеголов�
ками, говорит эксперт. По его мнению, к
2018 г., когда вступят в силу определен�
ные договором СНВ�3 ограничения для
обеих сторон, будет сохраняться пример�
ный паритет между стратегическими
ядерными силами России и США, в то
время как в 2000 гг. наблюдалась тенден�
ция сокращения российских ядерных сил
более быстрыми темпами, чем американ�
ских, поскольку в России быстрее списы�
вались отслужившие свой срок носители.
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Меньше всего после матча
Беларусь — Украина
хочется писать о футболе.
Не потому, что хозяева не
совсем справедливо
проиграли (0:2). Просто это
был тот редкий случай,
когда на стадионе главным
действом был вовсе не
футбол.

   ДМИТРИЙ ВЛАСОВ,

БелаПАН

Украинские футбольные фанаты
были среди главных движущих сил «ре�
волюции достоинства», как называют
в этой стране протесты против режи�
ма президента Виктора Януковича,
завершившиеся его бегством в Рос�
сию. Два слова, одно из которых фа�
милия, а второе нецензурное, превра�
тились в хит новейшей украинской
истории, которая началась на киевс�
ком Майдане 21 ноября 2013 года и
продолжает писаться до сих пор — к
сожалению, кровью.

И вот теперь новая музыкально�
политическая культура приехала на га�
строли в страну, которая мечется
между «вашими�нашими» и извивает�
ся, как уж на геополитической сково�
родке.

Без сомнения, некоторые болель�
щики, которые «за хунту», ехали в Бо�
рисов именно ради фанатского секто�
ра гостей. Ведь собственно болеть без
разрыва сердца было невозможно: с
одной стороны, своя сборная, с дру�

гой — заявление полузащитника украин�
цев Евгения Коноплянки, что победу они
посвятят «ребятам, которые сражаются
там» — т.е. на Донбассе.

Фанаты гостей не заставили томить�
ся в ожидании: «Путин…» кхе�кхе, совсем
не хороший человек, «ла�ла�ла�ла�ла�ла�
ла�ла» зазвучал уже на четвертой мину�
те. Через минуту песню неожиданно под�
хватили местные, чем вызвали восторг
украинцев и растерянное посвистывание
части «тутэйшых».

А дальше было, как в стереонаушни�
ках: слева — «Слава Украине!», справа —
«Героям слава!», слева — «Разам…»,
справа — «…назаўжды». Под конец бело�
русы осмелели настолько, что антипутин�
ский гимн запевали по собственной ини�
циативе.

Короче, полное славянское братство,
но в новой конфигурации — без «русско�
го мира».

В конце матча грянул украинский гимн
в исполнении желто�синих фанатов —
встала вся гостевая часть ложи прессы.

Единению поразился даже коллега, прак�
тически не вылезающий из зоны боевых
действий.

Вскоре стало известно, что более сот�
ни украинцев задержали за нецензурную
брань в общественном месте. Их ждут
«сутки», штрафы и депортация с запре�
том на въезд. Белорусские мелочи на
фоне украинской кровавой драмы, но
больно с точки зрения футбола: в Бори�
сов на матч Лиги чемпионов еще не при�
езжал донецкий «Шахтер», поэтому кому�
то придется остаться дома у телевизо�
ра.

Самым справедливым исходом
встречи была бы ничья, но, как заметил
после финального свистка главный тре�
нер хозяев Георгий Кондратьев, справед�
ливости в футболе мало.

На 82�й минуте белорусскую сбор�
ную, неплохо оборонявшуюся и имевшую
несколько верных шансов поразить во�
рота соперника, просто убил шальной
автогол Александра Мартыновича. В по�
тугах восстановить равновесие трезвых
мыслей было немного, а на самом фи�
нише последовала контратака украинцев
— 2:0.

Возможно, Кондратьев проиграл свой
главный матч в этом отборочном цикле.
Но если его команда в ближайшее вос�
кресенье совершит подвиг и выиграет у
Словакии, то «судимость» однозначно
будет «погашена». Ведь после сенсаци�
онной победы над Испанией (2:1) слова�
ки вышли в лидеры группы С, и уже те�
перь они — фавориты в борьбе за выход
в финальную часть Евро�2016.

БЕЛАРУСЬ — УКРАИНА: МАЙДАН В БОРИСОВЕ Украинские
болельщики
освобождены
и вернулись
домой

Все задержанные в Беларуси 9
октября украинские футбольные
болельщики освобождены и уже
вернулись в Украину, сообщил
спикер МИД Украины Евгений Пе�
ребийнис.

«Во исполнение поручения гла�
вы государства МИД Украины
предпринял исчерпывающие
меры, в результате которых осво�
бождены все болельщики, в том
числе те восемь болельщиков,
которые были арестованы на раз�
ные сроки», — цитирует Перебий�
ниса агентство Интерфакс�Украи�
на.

Группа белорусских и украинс�
ких болельщиков была задержана
в Борисове после матча нацио�
нальных футбольных сборных Бе�
ларуси и Украины 9 октября. На
следующий день над ними прошли
суды. Приговоры были вынесены
24 болельщикам — 12 белорусам
и 12 украинцам. Восемь украинцев
были наказаны административны�
ми арестами от 5 до 10 суток, еще
четверо получили штрафы от 1 до
1,5 млн рублей. Белорусские бо�
лельщики оштрафованы на 600
тыс. рублей каждый.

Давыдько: в
Беларуси
никогда не
пойдут на
запрет
российских
телеканалов

В Украине напрасно
запрещают российские
телеканалы, полагает
председатель
«Белтелерадиокомпании»
Геннадий Давыдько.
Такое мнение он
высказал 9 октября перед
встречей с активом
БРСМ, отвечая на
вопросы журналистов.

«Это бестолковое предложение,
— считает Давыдько. — Мы сейчас
живем во времена такого информа�
ционного пространства, что запре�
щать что�либо бессмысленно, ведь
все можно посмотреть в интернете».

В Беларуси, по его мнению, ни�
когда не пойдут на подобный шаг.

Напомним, в августе 14 россий�
ских телеканалов, которых сочли
виновными в пропаганде войны на
территории Украины, по приказу
украинского МВД внесли в список
запрещенных. Трансляции лишили
«Первый канал. Всемирная сеть»,
«РТР�Планета», «Россия 24», «НТВ�
Мир», ТVCI (ТВ Центр), «Россия 1»,
«НТВ», «ТНТ», «Петербург 5», «Звез�
да», «РЕН�ТВ», Life News, Russia
Today и «РБК�ТВ».

Белорусы по<прежнему
смотрят на события в Украине
сквозь призму российских
телеканалов. Это вызывает
беспокойство у руководства
страны, которая в российско<
украинском конфликте
придерживается
нейтралитета. Но что могут
власти и общественность
предпринять в ответ?

  АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

naviny.by

В ПЛЕНУ У РОССИЙСКОЙ
ПРОПАГАНДЫ

Белорусы продолжают верить рос�
сийской пропаганде касательно событий
в Украине. Такой вывод можно сделать
из сентябрьского опроса Независимого
института социально�экономических и
политических исследований (НИСЭПИ,
Литва).

Присоединение Крыма к России как
«империалистический захват, оккупа�
цию» оценили 27,2% опрошенных, а как
«возвращение России русских земель,
восстановление исторической справед�
ливости» — почти 60%. В июне соотно�
шение составляло 26,9% и 62,2% соот�
ветственно.

Использование украинскими властя�
ми вооруженных сил для восстановле�
ния контроля над Донбассом 12% рес�
пондентов оценивают как «законное по�
давление вооруженного мятежа», как
«жесткую, но вынужденную меру» —
19%, а как «преступление, войну против
своего народа» — 60,6%. В июне это со�
отношение составляло 14%, 19,5% и
57,7% соответственно.

С оценкой участников вооруженных
протестов на юго�востоке Украины как
«террористов» согласны 32,3% опро�
шенных, не согласны — 54,1%. В июне
мнения разделились 30,1% против
54,1%. С оценкой украинской власти,
которая пришла после Виктора Януко�
вича, как «фашистов» согласны 52,2%, не
согласны — 32,2%. В июне соотношение
составило 50,9% против 28,8%.

»Белорусы воспроизводят то, что пе�
редает им ящик. Критический подход к
информации, которая поступает от рос�
сийских телеканалов, отсутствует на�
прочь», — констатирует руководитель
аналитического проекта Belarus Security
Blog Андрей Поротников.

Пророссийская точка зрения разде�
ляется белорусами потому, что это пер�
вая и единственная внятно артикулиру�
емая для них позиция, объясняет ана�
литик Белорусского института стратеги�

ческих исследований (BISS, Литва) Еле�
на Артеменко. По ее словам, эта точка
зрения успела заполнить информацион�
ный вакуум и поэтому стала доминиру�
ющей.

«Украинские источники информации
доступны в гораздо меньшей степени.
Белорусские же официальные СМИ не
предложили своей аудитории четкой
позиции — в этом основная причина та�
кого единодушия общественного мне�
ния», — говорит аналитик.

С другой стороны, отмечает Елена
Артеменко, ситуация с общественным
мнением в Беларуси очень напоминает
раскручивание «спирали молчания».

«Из�за того, что украинская позиция
не озвучивается, в том числе публичны�
ми фигурами, к чьему мнению легко
апеллировать, человеку гораздо легче
вслух озвучивать свою приверженность
доминирующей пророссийской пози�
ции», — полагает представитель BISS.

КУЛАК И ЦЕНЗУРА — СРЕДСТВА
БОРЬБЫ С ПРОПАГАНДОЙ

Подверженность российской пропа�
ганде среди белорусов вызывает беспо�
койство со стороны белорусского руко�
водства, но у него нет ресурсов, чтобы
противостоять российскому информа�
ционному влиянию.

«Чтобы противостоять российской
пропаганде, нужна системная работа и
конкурентоспособная идея. Системная
работа не ведется, а идеи нет. Люди,
которые были бы в состоянии вырабо�
тать такую идею и организовать работу,
тоже не просматриваются», — считает
Андрей Поротников.

По его мнению, на данный момент
кроме прессинга пророссийских сил в
Беларуси и цензуры нынешним властям
абсолютно нечего противопоставить
российской пропаганде.

«С одной стороны, власти могут уже�
сточить контроль над той частью орга�
низаций, которые могут воспользовать�
ся пророссийским трендом. Со второй
стороны, они могут вырезать из эфира
какие�то вещи, которые идут вразрез с
текущей политикой», — говорит руково�
дитель аналитического проекта Belarus
Security Blog.
ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ ДЕЛО

НЕ ДОЙДЕТ
Если говорить об отключении рос�

сийских телеканалов, то на данный мо�
мент до этого дело не дойдет, считает
медиааналитик Павлюк Быковский.

«Если российские телеканалы вклю�
чатся в пропаганду против Александра
Лукашенко, то это произойдет. Сейчас
же белорусский правящий режим не яв�
ляется целью российской пропаганды.
Целью российской пропаганды есть рос�
сийское общество, а также отчасти «рус�
ский мир», который убеждают в правиль�
ности позиции Кремля», — подчеркива�
ет медиааналитик.

Не имеет смысла сегодня вести речь
о закрытии российских телеканалов в
Беларуси, полагает заместитель предсе�
дателя Белорусской ассоциации журнали�
стов, юрист Андрей Бастунец.

По его словам, большая часть рос�
сийской пропаганды идет через фор�
мально, юридически белорусские те�
леканалы. При этом все эти каналы
включены в социальный пакет, кото�
рый обязателен по распространению
через кабельные сети, а также в пер�
вый мультиплекс цифрового телеви�
дения.

«Сегодня белорусские власти де�
факто помогают распространять в стра�
не ту точку зрения, которую сами не раз�
деляют», — констатирует Андрей Басту�
нец.

КАК ЗАЩИТИТЬ БЕЛАРУСЬ ОТ
РОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДЫ?
По этому поводу, говорит юрист, со

стороны общественности могут быть
обращения в государственные органы с
тем, чтобы привлечь внимание к такой
странной ситуации.

Эксперты также считают возмож�
ным увеличение со стороны белорус�
ских властей пропаганды своей нейт�
ральной позиции по Украине на оте�
чественных телеканалах, чтобы проти�
востоять информационной экспансии
из России.

Как говорит представитель BISS
Елена Артеменко, переубедить бело�
русов сейчас будет гораздо сложнее,
чем сформировать мнение по новой
проблеме, как это удалось российс�
ким источникам пропаганды в самом
начале.

«Для этих около 60% белорусов аль�
тернативным источником информации
вряд ли выступят независимые СМИ или
оппозиционные политики, но вполне ве�
роятно, что они готовы будут согласить�
ся с другой точкой зрения, если она бу�
дет озвучена официальными белорус�
скими СМИ с учетом того, как растет до�
верие президенту и его рейтинг», — от�
мечает представитель BISS.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОПАГАНДЫ
«РУССКОГО МИРА»?
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Заместитель
руководителя
гражданской
кампании «Говори
правду» Андрей
Дмитриев встретился
с заместителем
министра
образования
Беларуси Вадимом
Богушем и передал
ему ряд предложений
по улучшению
образовательной
сферы.

Эти предложения были вы�
работаны в рамках кампании
«Народный референдум», отме�
тил в беседе с корреспондентом
БелаПАН Андрей Дмитриев.
«Мы проводили общественные
слушания по проблемам обра�
зования, после чего подготови�
ли ряд рекомендаций, с которы�
ми и ознакомили чиновников
Минобразования», — сказал он.

Встреча с замминистра об�
разования продлилась около
часа. Дмитриев поставил перед
чиновником вопрос: почему «не
реализуется ряд хороших ини�
циатив в образовательной сфе�
ре, о которых представители
власти постоянно говорят». «Не
меняется система школьного
образования, остаются поборы
в школах, качество образования
ухудшается и, самое главное,
высшее образование не готовит
детей к рынку труда. Это совер�
шенно отсталый подход к обра�

зованию, а все изменения —
мелкие, тактические, не веду�
щие к действительным позитив�
ным переменам», — считает
политик.

«Чиновники говорят, что ро�
дительские комитеты собирают
деньги и кладут их на специаль�
но открывающиеся счета, —
сказал Дмитриев. — Но ведь это
неправда. Почему, к примеру, не
открыть публичные счета самой
школы. Люди не могут понять,
почему они должны доплачи�
вать, за что?»

Помимо этого, Министер�
ству образования было предло�
жено инициировать увеличение
расходов на образование, по�
скольку «люди готовы платить
больше налогов на образова�
ние, если будут понимать, на что
конкретно они будут тратиться
и как это повлияет на качество
образования в Беларуси».

В кампании «Говори правду»
также считают, что ответствен�
ность за образовательную поли�
тику, которая сегодня по про�
фильному закону лежит на пре�
зиденте, нужно передать в ве�
дение парламента, «как это де�
лается в нормальных странах».

Дмитриев также передал
конкретные решения, связан�
ные «с дошкольными учрежде�
ниями, школами, их большей
прозрачностью, пониманием,
как формируются бюджеты
школ, куда они тратятся».

«Это был живой диалог, зам�
министра где�то оппонировал, с

чем�то соглашался, — подчерк�
нул заместитель руководителя
кампании. — Как оказалось, мы
одинаково видим, что в Белару�
си отсутствует система непре�
рывного образования. Должно
быть так, чтобы детский сад го�
товил ребенка к школе, школа —
к вузу, вуз — к профессии. У нас
в Беларуси на каждом из этих
этапов происходит какая�то
осечка: детские сады не готовят
детей к школе, школа без допол�
нительных занятий не в состоя�
нии подготовить ребенка к по�
ступлению в вуз. А про уровень
обучения в вузах мы все знаем
— в первый рабочий день после
университета нам говорят, мол,
забудьте все, чему вас научили,
сейчас будем учиться заново».

Стороны договорились, что
«Говори правду» дополнительно
вышлет в Минобразования рас�
ширенную версию рекоменда�
ций.

Дмитриев также рассказал,
что в ближайшем времени он
планирует встретиться с пред�
седателем постоянной комис�
сии Палаты представителей
Национального собрания по об�
разованию, культуре и науке
Геннадием Пальчиком. «На
встрече с парламентарием мы
хотим договориться, чтобы про�
вести в нынешнем году еще
одни парламентские слушания
по поводу реформы образова�
ния, только на этот раз — откры�
тые, где каждый сможет высту�
пить», — сказал политик.

Штраф для журналиста
Гродненский районный суд 7 октября признал
независимого журналиста Андрея Мелешко
виновным в нарушении ч. 2 ст. 22.9 КоАП
(незаконное изготовление и распространение
информационной продукции) и оштрафовал его на
35 базовых величин (5 млн 250 тыс. рублей),
сообщает пресс<служба РОО «Белорусская
ассоциация журналистов».

Это уже второе в нынешнем году административное дело
против Андрея Мелешко по данной статье. В июне суд Октябрь�
ского района Гродно наказал его штрафом в 4,5 миллиона руб�
лей за материал, подготовленный для «Радио Рация» (польская
радиостанция, вещающая на Беларусь).

Преследование гродненского журналиста стало поводом для
заявления, с которым на прошлой неделе выступило РОО «Бе�
лорусская ассоциация журналистов» (БАЖ). В заявлении отме�
чалось, что в 2014 году это уже девятый случай привлечения
журналиста к ответственности за работу на иностранное СМИ
без аккредитации. Еще шестеро журналистов получили предуп�
реждения прокуратуры за сотрудничество с иностранным СМИ
без аккредитации. БАЖ потребовала от властей прекратить
административное преследование журналистов�фрилансеров и
давление на них в связи с размещением ими материалов в
зарубежных СМИ.

Международные организации давно призывают власти Бе�
ларуси отменить «анахроничный порядок аккредитации, кото�
рый нарушает право на доступ к информации».

«ЭТО СОВЕРШЕННО ОТСТАЛЫЙ
ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ»

«Народный контроль»
В рамках кампании «Народный контроль» собрано
более 40 тысяч подписей граждан за решение
различных республиканских и районных проблем.
Кампания проводится оргкомитетом по созданию
партии Белорусская христианская демократия с
мая 2014 года, сообщил
руководитель кампании,
координатор областной
организации комитета Ольга
Ковалькова.

«Главная цель кампании — борьба с
коррупцией и защита законных интересов
граждан, — сказала она. — Заявлено не�
сколько тем кампании как республиканско�
го (борьба с алкоголизацией населения,
решение проблем медобслуживания), так
и местного (строительство детского сада в
одном из микрорайонов Витебска) значения».

По ее словам, уже можно говорить о первых успешных
итогах кампании. «Пришло письмо из органов власти, что уже
разработан законопроект о поправках в закон о рекламе, ко�
торый содержит предложения о запрете рекламы зонтичных
брендов. В некоторых районах власти обещали, что ограничат
время продажи алкоголя, — сказала она. — Мы также пытаем�
ся добиться, чтобы Совет министров включил в проект поста�
новления наше предложение о том, чтобы организациям, ко�
торые оказывают помощь алкоголикам, на льготных условиях
выделяли помещения».

В свою очередь сопредседатель оргкомитета по созданию
БХД Павел Северинец отметил, что очень часто люди боятся
подписываться под какими�либо требованиями к властям. «40
тысяч подписей за три летних месяца — это неплохой резуль�
тат», — сказал он.

При этом он отметил, что «власть реагирует плохо» на кам�
панию «Народный контроль». «Приходится прилагать титани�
ческие усилия, чтобы чего�то от чиновников добиться», — под�
черкнул Северинец.

Хоть и прошло пять
лет…

Международные эксперты признали белорусскую
власть виновной в групповом нарушении прав
жителей Гомеля на выражение мнения и на
проведение мирного собрания. Соответствующее
решение размещено на официальном сайте ООН.

7 мая 2009 года, в годовщину исчезновения главы МВД Юрия
Захаренко, представители объединенных демократических сил
региона провели перед зданием УВД Гомельского облисполко�
ма акцию, держа в руках фотографии пропавшего генерала. Все
они были привлечены к крупным штрафам, а один из участни�
ков — Владимир Кацора — к административному аресту. Не
найдя внутри страны правовой защиты, активисты пожалова�
лись в Комитет по правам человека ООН.

Как сообщил БелаПАН руководитель Гомельского центра стра�
тегической тяжбы Леонид Судаленко, который помогал активис�
там защитить права на международном уровне, впервые Комитет
по правам человека дал оценку решению гомельских властей о
порядке проведения массовых мероприятий в городе.

«Фактически гомельским чиновникам в Женеве поставлена
жирная двойка. Им напомнили о международных обязательствах
страны и о том, как следует относиться к правам и свободам
граждан. Даже если ограничения, наложенные за распростра�
нение информации об исчезнувшем экс�главе МВД с исполь�
зованием мирного собрания, разрешены национальным зако�
нодательством, белорусские власти не смогли обосновать, ка�
кую опасность создали граждане, выставив на всеобщее обо�
зрение портреты пропавшего экс�министра внутренних дел»,
— прокомментировал решение правозащитник.

Сейчас белорусские власти обязаны пересмотреть данное
дело, покрыть уплаченные штрафы и предоставить соответству�
ющие компенсации.

Правительство Беларуси обязано принять меры по недопу�
щению аналогичных нарушений в будущем, а также пересмот�
реть закон о массовых мероприятиях и решение гомельских
властей о порядке проведения мирных собраний в Гомеле та�
ким образом, чтобы практика их применения не приводила в
будущем к нарушению прав, гарантированных Международным
пактом о гражданских и политических правах.
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Молодой оппозиционер,
который за два года отбыл 15
арестов, объясняет, почему
остается в Беларуси, зачем
портит настроение
чиновникам и за счет чего
живет.

— Поскольку у меня превентивный
надзор, то в четверг, 2 октября, я должен
был идти в милицию, чтобы отметиться,
— вспоминает Павел Виноградов. —
Пришел. У меня инспектор забирает лич�
ные вещи. Как выяснилось, для того, что�
бы убедиться, что я не записываю на
диктофон. Далее он ставит условие: «Или
ты, гражданин Виноградов, переезжаешь
в Березино жить к своему отцу, или
едешь ругаться матом».

«Ругаться матом», как понимаете, —
одна из формулировок Административ�
ного кодекса, по которой многих активи�
стов сажают или дают внушительные
штрафы. Пусть себе человек и выглядит
интеллигентом в пятом колене. Так, на�
пример, в 2012 году на «сутки» таким
образом угодил журналист Павел Сверд�
лов — обладатель хрустальной совы ук�
раинского клуба «Что? Где? Когда?».

— Я говорю, что не готов ехать в Бе�
резино, по крайней мере сейчас, —
продолжает рассказ Павел Виноградов.
— Ответ мой, видимо, сотрудника не
удовлетворил, поэтому меня повели к
начальнику уголовно�исполнительной
инспекции. Разговор проходил в таком
же русле. Он говорит: «Дело серьезное,
надо, чтобы ты переехал». И риторичес�
ки спросил, знаю ли я, где Завадский
(белорусский оператор телеканала ОРТ,
который в начале 2000�х исчез возле
Национального аэропорта. — «Еврора<
дио»). Спрашиваю: это угроза? Отвеча�
ет: «Я не угрожаю, я предупреждаю».
Кончилось тем, что я провел ночь в «ста�
кане» Московского РУВД. На следующий
день ко мне пришел милиционер и пока�
зал материалы дела, где было написано,
что я находился в нетрезвом состоянии
возле соседнего с РУВД здания, где меня
якобы задержали. И где�то через час мне
принесли постановление, которое вынес
заместитель начальника РУВД. Мне дали
1,2 миллиона рублей штрафа, и я пошел
домой.

— С чем, по вашему мнению, были
связаны эти события?

— У меня есть подозрения, что, по�
скольку это не единичный случай, в ско�
ром времени я могу оказаться в одном
из лечебно�трудовых профилакториев
нашей Родины.

— Почему к вам такое внимание?
— Причина в активной гражданской

позиции. Молодая, борзая принципиаль�
ность. Где�то так.

Отбывал я административные аресты
17 раз. Из них 15 — с 2012 года. По ко�
личеству суток я уже давно сбился со
счета. Знаю только то, что их было более
200. Особенно все закрутилось в начале
2012 года, когда была создана молодеж�
ная организация «Zмена» (сообщество
молодых людей, которые чаще других
организовывали малочисленные пикеты
или флешмобы, где высказывалось не�
согласие с некоторыми законами и офи�
циальными решениями. — «Еврора<
дио»). И вот с тех пор я начал либо регу�
лярно бывать в милиции, либо ездить в
центр изоляции правонарушителей на
определенное количество суток — от 5
до 25. За якобы уголовные преступления
я отсидел примерно столько же.

— Могли бы вы напомнить об уго<
ловных делах?

— Это было после выборов 2010 года.
Тогда я, как и десятки других людей, был
осужден по статье «Массовые беспоряд�
ки». При том, что я не подписывал про�
шение о помиловании, отсидел 8 меся�
цев и 10 дней. После освобождения мне
трижды написали, что я якобы ругался
матом, и повесили превентивный надзор,
который тянется более двух лет. А еще
до этого после митинга предпринимате�
лей было «Дело четырнадцати». Тогда
мне дали два года домашней химии.

— Имело ли место когда<либо фи<
зическое насилие в отношении вас?

— Во время отбывания наказаний
физического насилия не было. Такое
случалось иногда в некоторых РУВД Мин�
ска и во время массовых мероприятий.
Синяки, вывихи, в принципе, ничего се�
рьезного. Похромал пару дней — и нор�
мально. В таком плане.

— Случались ли еще какие<то уг<
розы?

— Самая популярная угроза, к кото�
рой я уже серьезно не отношусь: «Сей�
час мы увезем тебя в Куропаты и закопа�
ем». Еще одно ведомство передавало
мне, что если не прекращу активную
деятельность, то мне обязательно под�
бросят наркотики. Потом мне передава�
ли, что посадят надолго...

— Что в такой ситуации заставля<
ет вас гнуть свою линию? Так открыто
и эпатажно не соглашаться с полити<
кой власти?

— Возможно, я идиот. Возможно,

слишком принципиален. Пока я не могу
придумать, как можно выражать свою
позицию по�другому. Поэтому любая ак�
тивность, которую я демонстрирую, бу�
дет заканчиваться «сутками». А не делать
этого я не могу.

— А что, если вас на еще более
длительный срок лишат свободы? Как
Николая Статкевича. Человек на годы
изолирован от общества, жизнь ис<
порчена, не видишь жену, родных.
Такая перспектива не пугает?

— Естественно, пугает! Сидеть — пло�
хо, неприятно. Неприятно самому и не�
приятно родственникам. Но давайте тог�

да все замолчим или уедем. Тогда граж�
дане, которые при власти, вообще будут
делать все, что им захочется. Я не хочу
им делать такие подарки.

Я по профессии парикмахер. Из Бе�
лорусского государственного педагоги�
ческого университета меня исключили
сразу же, как узнали про мои взгляды. Я
понимаю, что меня допускать к управле�
нию страной не надо. Хотя у меня, на�
пример, есть набор идей, что нужно сде�
лать, чтобы белорусам лучше жилось.
Например, мне бы хотелось превратить
страну в туристический рай в центре
Европы. Но понимаю, что я, собственно,
довольно необразованный гражданин. Я
могу не знать, как нужно, но точно вижу,
как не надо.

— А на какие средства вы живете?
— На что я живу, говорить не могу.

Потому что тогда это быстро закончится.
Но когда ко мне домой заходит милиция
или знакомые люди, то говорят: «А где
же гранты? Что�то не видно!» Простая
съемная однокомнатная квартира, где я
живу с женой. У меня нет ничего необыч�
ного. Хороший компьютер — вот и все,
что у меня есть.

— Вы добиваетесь своих целей
принципиально, напролом и с боль<
шими потерями для здоровья. Это
выглядит не совсем по<белорусски.
Партизан<белорус, если бы его так
сажали в тюрьму, лучше бы притих и
придумал, как достичь целей други<
ми путями.

— А у меня нет ни капли белорусской
крови. Есть русская, украинская,
польская, говорят, даже цыганская.

— А кем вы себя считаете?
— Литвином (так себя называла шлях�

та наших земель в годы существования
Великого княжества Литовского. Счита�
ли себя литвинами и Адам Мицкевич,
Тадеуш Костюшко и многие�многие ге�
рои из учебников по истории Беларуси.
— «Еврорадио»). И одновременно граж�
данином мира. Я вообще не люблю при�
писки к национальности. Я не понимаю
людей, которые гордятся или не гордят�
ся своей национальностью.

— Знаем, что вас неоднократно
приглашали на ПМЖ за границу. На<
верное, могли бы закончить там об<
разование, обзавестись жильем, за<
рабатывать. Почему вы вместо этого
выбираете неволю?

— Еще с 2008 года меня ждет про�
грамма Калиновского в Польше. Часто
говорят: «Паша, там можно пожить, и там
работа, учеба, жилье...» Это прозвучит
пафосно, но мне интересно осуществ�
лять свою миссию. Пока рано сдаваться.
Уехал — значит, сдался. Я этого не хочу.

— А когда ситуация, по вашему
мнению, может измениться?

— Ситуация может измениться в лю�
бой момент. Нельзя исключать даже фак�
тор банановой шкурки, на которой кто�
нибудь поскользнется и сломает шею.

— В плане благосостояния Бела<
русь — далеко не самая плохая стра<
на в мире. Кто основательно путеше<
ствовал по миру, понимает это...

— Я склоняюсь к мысли, что Беларусь
действительно входит в так называемый
мировой золотой миллиард людей, кото�
рые хорошо живут. Плохо же у нас, как и
во многих других странах, другое — без�
различие и невежество. Высокая зарпла�
та — не показатель счастья. Поэтому я
себя счастливым считать не могу и ду�
маю, что большинство белорусов тоже.
Хочется, чтобы чиновники были нашими
подчиненными, а не дарили, как сообща�
лось, каким�то шейхам 25 гектаров зем�
ли под Минском. Это всего лишь один
пример.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Когда этот материал уже был подго�

товлен к печати, Павла Виноградова
9 октября суд Московского района Мин�
ска приговорил к 15 суткам администра�
тивного ареста.

Как сообщает правозащитный центр
«Весна», Виноградов признан виновным
в мелком хулиганстве: якобы 8 октября,
когда он пришел в РУВД отмечаться,
сквернословил в присутствии сотрудни�
ков милиции.

Кроме того, в этом же суде, но на
отдельном гражданском процессе реша�
ется вопрос о продлении превентивного
надзора над Виноградовым еще на год.

«Еврорадио»

В Беларуси появился новый
политзаключенный

Согласно решению
суда, гомельский
активист Юрий Рубцов
приговорен к 1.5 годам
«химии».
Правозащитник,
бывший
политзаключенный
Алесь Беляцкий
считает, что процесс
над активистом
является новым
примером расправы над
оппонентом режима.

— Очевидно, что суд, который
начинался с административного
процесса против Юрия Рубцова,
вылился в политическое пресле�
дование и в уголовное дело. Дос�
таточно напомнить, что он был за�
держан за то, что ходил в майке
«Лукашенко, уходи», которая не
понравилась милиции. После это�
го он был доставлен в суд, факти�
чески, по пояс голым, то есть эту
майку с него содрали, милиция
применяла силу по отношению к
нему. Это тоже нарушение его
прав, ведь эта надпись не содержит никаких нарушений общественного поряд�
ка, а только лишь содержит личное мнение Юрия Рубцова. Ни для задержания,
ни для суда никаких оснований не было.

— Смогло ли обвинение действительно подтвердить факт оскорбле<
ния судьи, за которое сейчас и судили активиста?

— Суд проходил в закрытом режиме, и все присутствовавшие на суде были
представителями одной стороны — милиционеры, которые свидетельствовали
против него во время административного процесса.

Административный суд в апреле, который имел политический подтекст, пе�
ретек в уголовное дело, которое однозначно имеет политическую окраску. Это
преследование белорусского гражданина за высказывание своей гражданской
позиции, что ему гарантировано Конституцией, поэтому мне кажется, что здесь
мы имеем дело с процессом расправы с политическим оппонентом белорус�
ского режима. У нас появился еще один политзаключенный.

— Но ведь впереди еще обжалование приговора.
— Пока приговор не вступил в силу, будет обжалование, но если он будет

подтвержден, то мы увидим, как белорусская власть расправляется с неугод�
ными ей гражданами.

spring96

ПАВЕЛ ВИНОГРАДОВ: УЕХАТЬ ИЗ БЕЛАРУСИ —
ЗНАЧИТ, СДАТЬСЯ. ЛУЧШЕ СИДЕТЬ НА «СУТКАХ»
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Почему до сих пор не публикуется
информация по контрактам в Беларуси?
У нас государство патерналистское, ко�
торое делает упор на силовые методы
борьбы. Но совершенно нет давления
бизнеса, общества. Сказываются отго�
лоски старой советской системы, когда
построена иерархия, названная вертика�
лью власти — жесткая, концентрирован�
ная, идущая наверх.

Есть еще два важных фактора, влия�
ющие на уровень коррупции.

Чем больше монополия принятия ре�
шений, тем выше коррупция в стране. Все
исследования твердят об одном: корруп�
ция мощнее в тех странах, где присут�
ствует крупный олигархический бизнес

инструкций, процедур, только общие
фразы.

Все три фактора повлияли на то, что
в Беларуси достаточно высокий уровень
коррупции, очень низкие рейтинги с точ�
ки зрения Transparency International, а
новый закон не дает механизмов для
исправления ситуации. По сути, это ими�
тация борьбы.

— Какой бы хороший закон мы ни
приняли, без смены системы власти
коррупцию не победить?

— Речь не столько о смене полити�
ческой системы власти, сколько о новых
менеджерских подходах. Если вы пра�
вильно ведете дела в бизнесе, то полу�
чаете прибыль. Точно так же и в государ�
стве: если верно управляете государ�
ством, у вас максимально учтены все
интересы. И противоположная ситуация,
когда чиновник — местный царек, при�
нимает все решения единолично, боится
только прокуратуры, поэтому с ней дого�
варивается, а на граждан ему, извините,
плевать. Именно это мы во многих мес�
тах наблюдаем сейчас.

Безусловно, нужно менять всю систе�
му с точки зрения государственного ме�
неджмента. И если мы хотим действи�
тельно бороться с коррупцией, следует
усиливать три компонента, о которых я
уже сказал. Иначе, как свидетельствует
мировой опыт, все усилия оборачивают�
ся нулевой эффективностью.

В Беларуси сегодня нет даже кодекса
этики норм поведения государственного
служащего. Хотя таковые существуют во
всех развитых странах. Поэтому мы и
наблюдаем массу случаев неэтичного
поведения, которые не являются корруп�
цией, но могут к ней вести. Я толкую о
четких, понятных поведенческих вещах.
Например, может ли госслужащий пуб�
лично выпивать и до какого состояния?
Может ли госслужащий принимать по�
дарки — в каком виде, в каких случаях?
Может ли госслужащий благодаря своей
работе иметь преференции?

Эстония, бывшая республика СССР,
вошла в число наименее коррумпирован�
ных стран мира. У них есть кодекс, есть
специальная комиссия, которая разбира�
ет сложные этические случаи. Есть омбуд�
смен, который защищает интересы гос�
служащего. В Беларуси — ничего подоб�
ного. Наше законодательство составлено
таким образом, что руководитель госор�
гана — бог, царь и воинский начальник, а
его подчиненный — очень близок по сво�
им правам к крепостному. В таких усло�
виях коррупцию победить невозможно.

Кстати, мы ориентируемся на один�
единственный, очень противоречивый
показатель — количество раскрытых кор�
рупционных преступлений. Если ставить
целью его снижение, то силовики пере�
станут бороться с коррупцией, чтобы
показать ее отсутствие; если же усили�
вать борьбу с коррупцией — это вызовет
взрыв общественного мнения. Полити�
кам нужен низкий уровень коррупции, но
бороться с ней хотят как можно больше.

Наши чиновники очень обижаются,
что Transparency International определил
Беларусь на 123�е место, по соседству с
Африкой и Латинской Америкой — ситу�
ация хуже только в России, Украине, Ка�
захстане. А что тут обижаться? Сравни�
те: в Беларуси ежегодно выявляется
2,5—3 тысячи коррупционных преступле�
ний, а в Финляндии 10—20 случаев!

— Каковы, на ваш взгляд, два<три
первоочередных шага, которые необ<
ходимо сделать государству?

— Самый первый — максимальная
открытость всей информации. Чем боль�
ше доступа к ней, тем лучше.

Второй важный шаг — уточнение ад�
министративных процедур, которые чи�
новники выполняют каждый день. Тогда
не останется возможности отклоняться
от стандарта.

Третий шаг — решения должны при�
ниматься на основе широкого консенсу�
са, согласия между различными заинте�
ресованными группами, а не только рож�
даться внутри госслужбы.

Вот три вещи, которые победят кор�
рупцию в Беларуси.

(например, Украина), либо налицо заси�
лье государства, которое фактически
владеет экономикой (Беларусь). Поэто�
му в рейтингах Transparency International
мы находимся недалеко друг от друга.

Когда существует монополия на при�
нятие решений, и бизнес, и общество
четко понимают: либо ты решаешь воп�
рос с этим человеком, либо ты его не
решаешь вообще. Это второе условие
коррупции.

И третий фактор — расплывчатая
формула «на усмотрение чиновника».
«Усмотрение» появляется тогда, когда
очень плохо прописаны постановления,
инструкции и указы. Откройте любой
белорусский закон — нигде нет четких

Почему законопроект «О
борьбе с коррупцией» не
станет эффективным оружием
против нее? Как добиться,
чтобы очередная кампания
перед президентскими
выборами не превратилась в
борьбу с ветряными
мельницами? А может, дело
тут вовсе и не в законе, а как
в старом анекдоте — «всю
систему менять надо»?
О трех вещах, способных
победить коррупцию в
Беларуси, «Свободным
новостям плюс» рассказал
заместитель директора по
развитию Белорусского
института реформы и
трансформации публичного
администрирования
Владимир Ковалкин.

  ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

— Этот закон не поменяет существу�
ющую систему, — утверждает Владимир.
— Самая большая проблема состоит в
том, что усилия государства сконцентри�
рованы на силовом и жестком подавле�
нии коррупции. Все развитые страны
давно пережили обозначенную стадию;
этот инструмент важен, без него никак,
но он имеет определенный потолок эф�
фективности. Когда писался предыдущий
закон — 2006 года, предложенный Фе�
мидой рецепт уже тогда исчерпал свой
оздоровительный потенциал.

Тут уместна параллель, причем жест�
кая. Смотрите, в Китае за коррупцию
предусмотрена смертная казнь; каждый
год десятки и сотни чиновников казнят
за коррупционные преступления. Но
даже угроза лишения жизни не останав�
ливает от получения взятки. При этом го�
сударство находится в мировых аутсай�
дерах по борьбе с коррупцией. Если Бе�
ларусь ориентируется на опыт Пекина, то
это явно не тот рецепт, которым нам сто�
ит пользоваться.

Нынешний законопроект не предла�
гает ни одного механизма задействова�
ния усилий некоммерческих организа�
ций, бизнеса, активистов, неравнодуш�
ных граждан… Какими бы полномочиями
не наделили прокуратуру, это относи�
тельно компактный и небольшой орган; к
каждому чиновнику прокурора не приста�
вишь, а к каждому прокурору — сотруд�
ника КГБ. Граждане на местах видят, как
чиновник принимает решения и как он
после этого живет. Задействовать в этом
направлении гражданскую инициативу,
энергию некоммерческих организаций —
очень важно; здесь бесплатный огром�
ный ресурс для нашей страны, который
не потребует никаких издержек из гос�
бюджета. И по этим сигналам целевым
образом могли бы работать силовики.

Крупная коррупция связана с бизне�
сом, госзакупками, с льготами на нало�
ги, с распределением земельных участ�
ков. Но бизнес�сообщества никак не ори�
ентированы на неприятие «левых» схем.
Хотя если проводится тендер, и два�три
участника видят, что он проводится не по
правилам — исключительно в интересах
конкретной фирмы, обиженные органи�
зации (пытавшиеся честно участвовать в
тендере) должны быть заинтересованы в
раскрытии коррупционной схемы. Одна�
ко, как правило, никто не хочет подни�
мать шум…

Декларирование доходов, расходов,
особенно имущества чиновников по ло�
гике должно повышать эффективность
борьбы с коррупцией. Но благие устрем�
ления перечеркивает один�единствен�
ный нюанс — декларации подаются ру�
ководителю государственного органа. Ну,
а он разве заинтересован раскрыть кор�
рупцию внутри своего мирка?

В общем, с помощью предложенного
закона мы создаем условия для сокры�
тия коррупции, а не ее раскрытия.

— А какие условия необходимы для
эффективного противодействия этой
гидре?

— Существует соответствующий
опыт ведущих стран мира (Швеции,
Финляндии, Сингапура). Вся информа�
ция о доходах, о госзакупках, контрак�
тах должна публиковаться. В Чехии и
Словакии, например, шли горячие деба�
ты о госзакупках: мол, коммерческую
тайну нельзя раскрывать. Как только
приняли постановление — все споры
утихли, оказывается, нет никакой ком�
мерческой тайны. Элементарный кон�
тракт, где черным по белому записаны
сроки, суммы, виды товара. И каждый
гражданин, а еще лучше — конкурент
будет следить за тем, чтобы контракт
выполнялся правильно. Он никогда в
жизни не допустит, чтобы кто�то, выиг�
рав тендер по заниженной цене, потом
ее поднимал. Такой мониторинг дает ог�
ромную эффективность, Чехия и Слова�
кия убедились в этом.

Оппозиция готовит
антикоррупционный доклад

Представители оппозиции готовят доклад о коррупции в
Беларуси, сообщил БелаПАН председатель Объединенной
гражданской партии (ОГП) Анатолий Лебедько.

Подготовка доклада обсуждалась 6 октября в Минске представителями ОГП,
Белорусской партии левых «Справедливый мир», оргкомитетов по созданию
партии «Белорусская христианская демократия» и Партии труда, Белорусской
социал�демократической партии (Грамада), партии «Зеленые», кампании «За
справедливые выборы», Движения «За свободу». Участвовать в работе по под�
готовке доклада планирует также Партия БНФ.

По словам Лебедько, разработчики доклада рассматривают тему противо�
действия коррупции как один из важнейших приоритетов для всех сторонников
перемен. «Политические структуры имеют волю выработать общую позицию,
платформу по проблеме коррупции. Мы считаем, что это проблема националь�
ного масштаба, которая наносит громадный ущерб личному благосостоянию
подавляющего количества граждан Беларуси и имеет репутационные издерж�
ки для страны. Не минимизировав эту проблему, надеяться на успешную пер�
спективу страны не приходится», — убежден политик.

В докладе, сообщил он, будет дана оценка действиям власти. Документ так�
же будет содержать конкретные предложения (шесть�семь пунктов) полити�
ческой оппозиции по минимизации проблемы коррупции в Беларуси.

«Кроме того, мы будем думать, как популяризировать наши позиции, как
дойти с ними до людей. Также необходимо активизировать самих граждан, что�
бы они были неравнодушными. Потому что проблемы коррупции — это пробле�
мы не только оппозиции, а всего общества, всех граждан страны», — подчер�
кнул Лебедько.

Документ будет представлять общую платформу оппозиционных структур,
отметил лидер ОГП. Кроме того, к концу года будет презентована популярная
брошюра объемом примерно 50 страниц с фактами, конкретными примерами
и доказательствами коррупции в Беларуси.

ВЛАДИМИР КОВАЛКИН:
ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ?
МОЖНО. НА РАЗ, ДВА, ТРИ…
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В «военной» сводке
постсоветского пространства
после Украины и России по
частоте всевозможных
информационных поводов
едва ли не на первом месте
маленькая Эстония, эдакий
политико<географический
противовес Крыму. Хроника
последнего месяца
впечатляет. Масштабом и
главное —
последовательностью
оборонной политики.

 АЛЕКСАНДР УЛИТЕНОК

Кстати, ее основа — именно нагляд�
ное убеждение агрессора в том, что
ущерб от нападения перевешивает воз�
можную выгоду от иллюзорной победы
над эстонской армией. Вернее — над
эстонским народом и его союзниками.

Итак, что происходит в последнее
время? Если кратко, речь о тотальном
наращивании мускулатуры Сил обороны.

Пресс�служба правительства: «Наи�
больший рост расходов в бюджете 2015
года ожидается в оборонной сфере:
2,05% от валового внутреннего продук�
та, что больше рекомендуемого НАТО
уровня в 2,0%. Эстония является в на�
стоящее время одной из пяти членов
альянса, которая выполняет этот крите�
рий.

Всего на оборону пойдет 412 млн
евро, или на 28 млн евро больше, чем в
нынешнем году».

Пресс�служба министерства обороны
Эстонии: «Нидерланды продадут Эсто�
нии 44 боевые машины пехоты
CV9035NL». Цена сошедшей с конвейе�
ра единицы доходит до 4,5 млн евро
(Прим. автора). В 2010 году Эстония
уже закупила 80 колесных (6х6) бронет�
ранспортеров Patria Pasi XA�188.

По мнению специализирующегося на
оборонной политике аналитического
агентства IHS Jane’s, следующий шаг
эстонцев — приобретение боевых тан�
ков.

…Итак, налицо активная модерниза�
ция армии: на нее тратится более 40%
оборонного бюджета. Для сравнения: в
Беларуси, по мнению специалистов, этот
процент вдвое меньше.

Приведу обобщающее мнение воен�
ного эксперта, отставного шведского
генерала Карлиса Неретниекса: «Эсто�
ния уже сейчас на голову выше осталь�
ных прибалтийских стран, и через не�
сколько лет разрыв станет еще больше.
Любой агрессор столкнется с долгим
сопротивлением со стороны эстонской
армии».

Начиналась же она в 1991�м даже не
с осколков советских вооруженных сил,
а фактически с ноля. Мой собеседник
политик Аарни Вэедла утверждает, что
это к лучшему:

— Мы выучили сами и офицеров, и
солдат — это действительно армия на�
рода Эстонии, созданная по лекалам
Европы и США. Которая четко понимает
свои задачи, ясно осознает поставлен�
ные перед ней цели. Не министры с де�
путатами — народ изначально решил: она
будет призывной, а не контрактной. Это
очень сильная идейная подоплека: обще�
ство решило, что защита Отчизны — дело
каждого, а не наемников, пусть даже
патриотов.

С одним из основателей Партии ре�
форм согласен и шеф газеты
«Postimees» в Тарту Вахур Кальмре:

— Мы руководствовались старым
добрым принципом: хочешь мира — го�
товься к войне. И потому в рамках обще�
ственного договора всей нации, а отнюдь
не по воле политиков, очень быстро выш�
ли на то финансирование армии, кото�
рое предусмотрено стандартами НАТО:
2% от ВВП. Это очень сложно, свидетель�
ство чему — несравнимо меньшие циф�
ры у наших соседей, литовцев и латышей.
Кстати, там армии контрактные.

От себя добавлю: реагируя на укра�
инские события, Литва в 2015 году уве�
личит финансирование своей обороны
сразу на 30 процентов — но это всего
лишь 1,1% от ВВП!

Кстати, в прошлом году именно на
такую цифру вышла и Беларусь.

В более осязаемых цифрах военные
затраты Эстонии в 2013�м составили 361
млн евро, а Беларуси — около 690 млн
долларов. Это при 7�кратной разнице в
населении…

И еще немного контрастной инфор�
мации в тему: активный резерв контрак�
тной армии Литвы составляет около 13
тысяч человек, Латвии — 16 тысяч. В
Эстонии же эта цифра в два раза больше
— 30 тысяч.

Аарни Вэедла: — У нас наиболее не�
выгодное географическое положение.
Случись беда, в ожидании помощи извне
нужно суметь самим продержаться деся�

ток дней… Вот почему в основу всего
военного дела легла концепция тоталь�
ной обороны. В чем ее суть? В фактичес�
ком вооружении и должной боевой под�
готовке не отдельных батальонов и бри�
гад, а всей нации. Для чего большинство
должно пройти через реальную службу,
службу в резерве, в добровольческой
военизированной организации… В ито�
ге это тысячи и тысячи людей, душой
чувствующие ответственность за соб�
ственную страну. Тут не дутый, а реаль�
ный патриотизм. В следующем году мы
проведем учения, на которых будут за�
действованы 13 тысяч кадровых военных
и резервистов. А иные говорят: куда там
малютке Эстонии, если вон даже по ев�
ропейским меркам 47�миллионная Укра�
ина еле силы находит на сопротивле�
ние…

Так ведь в том все дело, что нам те
самые силы искать не надо — они есть!
Под ружьем в казармах шесть тысяч, еще
у тысяч двенадцати ружья стоят дома, это
добровольцы из общественной органи�
зации Кайтселийт — Союз обороны на
деле стал одним из ключевых институтов
самозащиты Эстонии. В нем15 дружин,
сфера ответственности которых совпада�
ет с границами уездов республики.

Беседуем с одним из активистов СО,
Юри Рекяве:

— Большинство из моих друзей —
уважаемые горожане, которые очень се�
рьезно относятся к воинскому долгу.
Реальные патриоты. Хотя не буду скры�
вать: есть и те, кого надо постоянно тор�
мошить, кто не очень готов поделиться
личными евро для того, чтобы их терри�
ториальная дружина, как это поудачнее
сказать, прибавила в организованности…
Но в целом система работает: мы соби�
раемся, учимся, проходим сборы, уча�
ствуем в регулярных учениях, соблюда�
ем процедуры по должному хранению
оружия, его умелому использованию,
готовим заочно своих младших офице�
ров.

Ясно, что соприкосновение с армей�
ской практикой происходит не ежеднев�
но. Зато постоянно мы в контакте с по�
лицией, со структурами, которые зани�
маются чрезвычайными происшествия�
ми — например, лесными пожарами…
Также обеспечиваем безопасность на
различных мероприятиях. Ну а апогей,
как говорится, — участие в международ�
ных миротворческих миссиях на Балка�
нах. Люди видят: все это не профанация,
и поэтому в рейтинге доверия Кайтсе�
лийт всегда на высоких позициях обще�
ственного признания.

Гражданский контроль над системой
обороны очень эффективен. Для обыч�
ных людей важно, что мы реально, со
знанием ключевых нюансов можем кон�
тролировать и военный бюджет, и воен�
ное министерство, что мы в состоянии
продиктовать свою волю в принципиаль�
ных вещах. Например, по нашему требо�
ванию постоянно снижался срок обяза�
тельной службы — до 8—11 месяцев…
Лично я полагаю, что скоро зайдет раз�
говор об армейском полугодии…

И этому есть предпосылки, соглаша�
ется один из создателей правящей
Партии реформ Аарни Вэедла:

— Недавно наша стратегия безопас�
ности пополнилась новой идеей: создать
гимназию государственной обороны, где
на базе средней школы молодые люди
получат среднее образование с практи�
ческим военным уклоном… Это реально
поможет и тем, кто захочет связать свое
будущее с армией, ну и не будет лишним
для тех, кто выберет «гражданку». Знае�
те, какие (если понадобится, тьфу�тьфу�
тьфу!) партизаны вырастут из таких ре�
бят?

Шучу�шучу, хотя…
…Как бы там ни было, в результате

военной реформы наша страна достаточ�
но хорошо подготовилась к реализации
тактики тотальной обороны. И по воору�
жению, и по кадрам, и — что не менее
важно — идейно и организационно. Гео�
графическая малютка Эстония в смысле
военном если и не гигант, то уж и никак
не проходная пешка. Это игрок сильный
духом и с тренированной армейской тех�
никой.

Смотрите, что происходило во время
военных конфликтов в Грузии и Украине:
там солидные чиновники, силовые струк�
туры были попросту подкуплены, армия
разложена, полно дезертиров, а гражда�
не дезориентированы, запуганы, едва ли
не убиты случившимся… У нас это исклю�
чено. Почему? Потому что мы на деле
готовы к тотальной обороне… Тут чекис�
тские провокации не пройдут просто так!
Кое�кто обломает зубы, если вздумает
попробовать.

Эстония мала (менее четверти Бела�
руси) — отступать некуда. Она НАША…
Никакой Крым нам не нужен, но и свое
никому не отдадим.

Танки США в
странах Балтии

Впервые после окончания
«холодной войны» в Европу
прибыли американские
танки.

В трех странах Балтии и в Польше
разворачивается подразделение США
Ironhorse («Железный конь»). В его со�
став входят около 700 солдат и двад�
цать танков M1A1 Abrams, а также БМП
Bradley и боевые бронированные ма�
шины Stryker, пишет ZN.ua.

Учитывая уровень вооружения, это
будет один из самых грозных военных
контингентов, отправляемых на терри�
торию бывшего Советского Союза.
Кроме того, по словам американских
военных, это первый случай с конца
«холодной войны», когда в Европу при�
ходится отправлять американскую бро�
нетехнику.

1 октября в Вентспилский порт при�
было судно, которое доставило в Лат�
вию американские танки и боевые ма�
шины пехоты. Также началась выгруз�
ка военной техники в Эстонии.

МАЛА ЭСТОНИЯ — ОТСТУПАТЬ НЕКУДА…

Для белорусского призывника служба в армии —
это священный долг, подкрепленный угрозой
уголовной ответственности. А наши соседи пять
лет назад полностью отказались от призыва и
перевели армию на профессиональную основу.

  ДМИТРИЙ ЕГОРОВ,

gazetaby.com

Всеобщая воинская обязанность характерна для постсо�
ветских стран. Такая система организации вооруженных сил
была и в Польше — до 2008 года, когда призывники получили
последние повестки. Наши соседи решили сократить армию
количественно и повысить ее уровень качественно.

Если о боеспособности белорусских вооруженных сил
можно судить (к счастью) только по результатам учений, то
польские военные постоянно участвуют в миссиях НАТО, на�
пример, в Афганистане и Ираке. Реальный боевой опыт для
любой армии — бесценен. Испытание практикой проходит
буквально все — от индивидуальной экипировки бойца и тех�
ники до системы координации и командования. Однако порой
цена этих миссий — жизни солдат (потери в Афганистане с
2007 по 2013 гг. составили 43 человека).

Те поляки, которые добровольно идут в армию, среди при�
чин такого выбора, кроме патриотизма, говорят о службе как
о надежном месте работы с достойным заработком. В мини�
стерстве обороны Польши не делают из размера зарплат «во�
енной тайны», информация о размере денежного довольствия
есть в открытом доступе:

— рядовой — 2,5 тыс. злотых (Br 8 млн 225 тыс);
— сержант — 3,1 тыс. злотых (Br 10 млн 200 тыс);
— майор — от 4,5 тыс. злотых (Br 14 млн 805 тыс);
— полковник — от 6,3 тыс. (Br 20 млн 727 тыс).
Помимо оклада могут начисляться различные надбавки,

командировочные и т. д. После 15 лет службы польский кон�
трактник может уйти на пенсию и получать как минимум 40%
последней зарплаты плюс различные надбавки в зависимости
от условий прохождения службы.

В чем выиграла Польша, отказавшись от призыва

Денежное довольствие солдат�срочников белорусской ар�
мии редко превышает Br 100 тыс. А вот белорусский сержант�
контрактник получает хотя бы сравнимый с польским оклад: от
Br 3,5 млн.

Война в Украине изменила отношение правительства к
финансированию армии. Если раньше это была статья расхо�
дов, которую периодически пробовали сократить, то теперь
Варшава собирается добавить в бюджет министерства оборо�
ны как минимум 200 млн евро в год. Однако речь идет не об
увеличении количества военных, а о покупке новейшего воо�
ружения.

Чья армия более боеспособная — в мирное время вопрос
риторический. Однако наши соседи идут в войско доброволь�
но и уже забыли, что это значит — бегать от военкоматов.
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В богатой Европе продукты
стоят дешевле, чем в нищей
Беларуси. Миф о «низких»
ценах на продукты в Беларуси
разбивается в пух и прах
после банального посещения
супермаркетов во Франции и
Германии — странах с
достаточно высокими по
общеевропейским меркам
ценами и в разы более
высокими, нежели в
Беларуси, доходами
населения.

Время безжалостно уничтожает фор�
мировавшиеся два десятилетия мифы.
«Наши люди хотят работать за американ�
скую зарплату и жить по белорусским
ценам», — заявил всего год назад пре�
мьер�министр Мясникович, имея в виду
социальную ориентацию белорусского
государства.

Но факты свидетельствуют о другом:
аргумент про низкие цены в наших мага�
зинах давно пора засыпать нафталином
и спрятать в шкаф. Ранее в СМИ уже
сравнивались чеки из гипермаркета Мин�
ска с польскими и литовскими, и сравне�
ние это было отнюдь не в пользу Белару�
си. Но эти страны недавно вырвались из
соцлагеря.

А что в «классической», богатой Ев�
ропе? В Беларуси бытует мнение, что уж
там�то при «классическом» капитализме
точно все в разы дороже! Однако оказа�
лось, что и там могут дать фору белорус�
ским ценам.

Отправившись в командировку в Ев�
ропу, корреспонденты Onliner.by загляну�
ли в магазины Мюнхена (далеко не са�
мого «дешевого» города Германии) и
Страсбурга (более дорогим городом во
Франции считается разве что Париж).

Оговоримся сразу: в подобном цено�
вом сравнении много условностей. Ос�
новная проблема заключается в том, что
трудно сопоставить качество продуктов.

Когда заходишь в мясной отдел в при�
личном французском или немецком ги�
пермаркете, то понимаешь, что эти люди
живут в четвертом измерении. У них —
десяток вариаций говядины для стейков,
а у нас — одинокая лопатка в пластико�
вом поддоне.

Про сыры, йогурты, другую «молочку»
говорить и вовсе не стоит, в Европе вы�
бор гораздо обширнее. Даже банальная
картошка во французском «гипере» пред�
ставлена во множестве ипостасей: крас�
ная, белая, выпуклая, миниатюрная.

Причем «там» в большинстве магази�
нов уже не просто продукты, а «эко�» или
«биофуд» (логично, что «фермерская» ку�
рица будет стоить дороже, чем «фабрич�
ная»), на белорусской родине же — один
вариант цыплячьих тушек, обмотанных
целлофаном.

В отличие от наших краев, где все
магазины как близнецы�братья, в Евро�
пе в различных торговых сетях сильно
разнится ассортимент. И этим активно
пользуются покупатели.

В Германии сети Lidl и Aldi иногда на�
зывают «супермаркетами для нищих». В
каком�нибудь микро�Aldi в баварской глу�
бинке может не быть сырого мяса, рыбы,
зато будут хорошие скидки на овощи и
колбасу (150�граммовую нарезку салями,
например, продают за 2 евро, а помидо�
ры черри — по 80 центов за коробку в
полкило). Немцы, получив по электрон�
ной почте информацию о скидках, вовсе

не гнушаются заскочить в «нищий» мага�
зин, чтобы загрузить тележку овощами,
сэкономив 20—30 евро.

Крепкий алкоголь в Германии и Фран�
ции чуть дороже, чем у нас (водка уж точ�
но), а вот пиво стоит столько же и даже
дешевле. Официальное пиво Октобер�
феста в мюнхенских магазинах (бутылка
объемом 0,5 л) продавали в пересчете
на рубли по 10—11 тыс. На одной зап�
равке во Франции «евролагер» и вовсе
стоил 7500 рублей. Цены на вино, есте�
ственно, несопоставимы. Чуть дороже
нашего «чернила» и в Германии, и во
Франции продают весьма приличные
молодые вина. Это к разговору про ал�
коголизацию.

Для объективности попросили рас�
сказать о стоимости некоторых продук�
тов белорусов, которые уехали за рубеж,
и знают, где что дешевле.

«Куриное филе в магазинах Страсбур�
га стоит от 9 евро за кило, цена зависит
от марки, от того, выращивались ли куры
на свежем воздухе, и так далее, — гово�
рит Татьяна, которая переехала жить во
Францию. — Молоко — от 0,70 до 1,70
евро за литр, помидоры — от 1,99 до 4
евро за килограмм, огурцы — примерно
1 евро за штуку (тут продаются длинные
огурцы, маленьких не видела). Цены на
яйца также зависят от того, как выращи�
ваются куры, от марки. За 6 штук можно
отдать от 1,30 до 3,50 евро. Свиное филе
стоит 15—16 евро, кило грудинки — 8—
9 евро. За буханку черного хлеба весом
в 400—500 грамм отдадите 2—2,5 евро.
В булочных можно попросить отрезать
половину или вроде бы даже четверть, в
супермаркетах — нет. Белорусский и
французский черный хлеб, впрочем,
сравнивать некорректно. Он тут не со�
всем черный, и вкус у него помягче, ча�
сто он отрубной. А вообще, во Франции
предпочитают багет».

«Исходя из моих наблюдений могу
сказать: цены в Германии ниже белорус�
ских, — утверждает программист Алек�
сей, переехавший из Минска в Мюнхен.
— Базовые продукты, которые в Белару�
си контролируются государством (хлеб,
молоко и так далее), здесь чуть дороже.
Но мясо можно найти значительно де�
шевле. Например, свинину — по 3,5—4,5
евро за кило, говядину — по 7,5—9 евро.
Аргентинская говядина стоит около 20
евро. Повторю, в целом продуктовая
корзина обойдется дешевле. И это с уче�
том разницы в доходах».

Как бы то ни было, своими продукта�
ми, хоть и неоправданно дорогими, бе�
лорусы продолжают гордиться. По край�
ней мере, так утверждают официальные
социологи. По данным последнего ис�
следования ИАЦ при Администрации
президента, 82,5% граждан страны счи�
тают, что продукты питания отечествен�
ного производства более качественные
по сравнению с импортными.

Но даже если поверить социсследо�
ваниям ИАЦ при Администрации прези�
дента, то, сдается нам, что белорусы
предпочитают отечественные продукты
оттого, что просто не в курсе, насколько
они неоправданно дороги, да и не про�
бовали «европейской» альтернативы.
Ведь то немногое, что продается у нас
под европейскими брендами, как прави�
ло, сделано на предприятиях в России,
то есть оригинальных продуктов, как,
впрочем, бытовой химии, техники и т.д. у
нас в продаже просто нет.

ЛЮБЯТ СВОЕ. ПОТОМУ ЧТО
НЕ ПРОБОВАЛИ ЧУЖОГО?

Среди крупных белорусских
бизнесменов, по компаниям
которых Министерство
финансов опубликовало
результаты деятельности, в
первой половине текущего
года больше всех
заработали гродненчанин
Валентин Байко, брестчанин
Александр Мошенский и
могилевчанин Евгений
Баскин.

   СЕРГЕЙ ВЕРНИГОРОДСКИЙ,

zautra.by

Производственная компания Ва�
лентина Байко «Конте Спа» получила
чистую прибыль в размере 129, 5 млрд
рублей, а торговая «ОДК Регион» —
59, 7 млрд рублей. За вычетом убытка

приятия — прибыльные. Птицефабри�
ки «Смолевичи Бройлер», «Экомол» и
«Заднепровье» вместе заработали бо�
лее 9 млн долларов.

А вот компании одного из самых
влиятельных бизнесменов Беларуси,
сенатора Александра Шакутина первое

КТО ИЗ ОЛИГАРХОВ
СТАЛ ЕЩЕ БОГАЧЕ?

недавно приобретенного Брестского
чулочного комбината (8 млрд рублей)
совокупная чистая прибыль бизнесме�
на и его партнеров в долларовом экви�
валенте по итогам первого полугодия
достигла свыше 17 млн долларов.

Александр Мошенский за этот же
период заработал около 13,5 млн дол�
ларов. Чистая прибыль ОАО «Савушкин
продукт», основным акционером кото�
рого он является, составила 129,6 млрд

рублей, СП «Санта�Бремор» заработа�
ло 8,1 млрд рублей, торговая компа�
ния «Восток» — 3,9 млрд рублей.

Нет повода для недовольства и у са�
мого известного белорусского птице�
вода Евгения Баскина. Все его пред�

полугодие закончили с общим чистым
убытком в 4 млн долларов. По крайней
мере, об этом свидетельствуют данные
Министерства финансов Беларуси.

Хуже всего дела у ОАО «Амкодор —
управляющая компания холдинга», ко�
торую с этого года возглавляет бывший
помощник президента по экономике
Сергей Ткачев. Головная компания
крупнейшего актива, контролируемого
Шакутиным, сработала с «минусом» в
37, 7 млрд рублей.

Убытки получили и другие структур�
ные подразделения холдинга, по кото�
рым публикуется финансовая инфор�
мация: «Амкодор�Белвар» — «минус»
6,1 млрд рублей, «Амкодор�КЭЗ» —
«минус» 1, 8 млрд рублей. С прибылью
закончили первую половину 2014 года
лишь «Амкодор�Уникаб» (0,3 млрд руб�
лей), «Амкодор�Унимод» (3,9 млрд руб�
лей) и «Амкодор�Дзержинск» (2,4 млрд
рублей).

Торговая компания «Спамаш», кото�
рой руководит сын сенатора Александр
Шакутин�младший, также была в убыт�

ках — «минус» 1,7 млрд рублей. Мин�
фин предоставил данные по предпри�
ятиям, входящим еще в один холдинг,
к которому имеет отношение влиятель�
ный белорусский бизнесмен. Это —
группа компаний «Салео», занимающа�
яся производством гидравлики. Го�
мельский «Гидропровод», переданный
по указу президента в этом году в со�
став «Салео», получил прибыль (3,1
млрд рублей), а вот два других пред�
приятия закончили полугодие с убыт�
ком: у Дзержинского мотороремонтно�
го завода он составил «минус» 0,1 млрд
рублей, у кобринского «Гидромаша» —
«минус» 3,9 млрд рублей.

В отчет Минфина попали только две
из почти двух десятков компаний, вла�

дельцем которых является Юрий Чиж.
Компания «Трайпл» заработала 7,1
млрд рублей, ОАО «Березовский КСИ»
понесло убытки в 31,5 млрд рублей.
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Светланой
Балашовой

МАМЫ РЯДОМ НЕ БЫЛО…
В минувшем году 10 детей,

оставленных без присмотра
взрослых, погибли в огне. Под�
черкну, это только смертельные
случаи. Все погибшие дети — из
деревни. Родителям не с кем
было их оставить. Мамы уходи�
ли на работу, к подругам, даже
на концерт, посвященный Дню
матери…

В нынешнем году четверо
малышей выпали из открытых
окон в то время, когда никого из
родителей не было рядом, де�
сять детей погибли в результа�
те ДТП.

 По статистике МЧС больше
всего детей погибает в возрасте
от года до четырех и от пятнад�
цати до семнадцати лет. В 2012
году умерло 549 детей. Больше
половины из них погибли от ро�
дительского недосмотра. В
структуре смертности от вне�
шних причин, особенно в группе
пяти—девятилетних, преоблада�
ют случайные утопления.

К удивлению и большому
сожалению, сегодня в Беларуси
нет закона о защите детей, даже
не их прав, а их самих, их жизни
от преступного безразличия
взрослых и, в первую очередь,
родителей. Родитель может по�
лучить штраф только в случае,
если его несовершеннолетний
ребенок был на улице после 23
часов без сопровождения. Это
предусмотрено одной из статей
Кодекса об административных
правонарушениях. В любое дру�
гое время у нас в стране роди�
тели не несут никакой ответ�
ственности за оставление ре�
бенка без присмотра. Никто не
даст родителю даже штраф,
если он ушел работать, гулять
или пьянствовать, а малыш в это
время погиб.

Есть ответственность за не�
выполнение обязанностей по
воспитанию детей (ст.9.4. Ко�
декса об административных
правонарушениях), но по ней
родителям дадут штраф в 10
базовых величин, только если
ребенок вследствие недосмот�
ра совершает что�то противо�
правное. В Уголовном кодексе
есть статья 159 «Оставление в
опасности», в которой прописа�
но: «Заведомое оставление без
помощи лица, находящегося в
опасном для жизни и здоровья
состоянии и лишенного воз�
можности принять меры к само�
сохранению по малолетству,
старости, заболеванию или
вследствие своей беспомощно�
сти, в случаях, если виновный
имел возможность оказать по�
терпевшему помощь и был обя�
зан о нем заботиться,— наказы�
вается арестом или ограничени�
ем свободы до двух лет». Но
привлечь родителя, ребенок
которого был оставлен один и
даже погиб, по этой статье
нельзя, потому что в ней речь
идет о тех случаях, когда чело�
век попал в ДТП, а мимо проез�
жающий не остановился по�
мочь.

МЧС не раз предлагало вве�
сти административную ответ�
ственность — штрафовать ро�
дителей за оставление детей
без присмотра, МВД это пред�
ложение поддерживает. В ве�
домствах надеются, что у депу�
татов когда�нибудь «дойдут
руки» до решения этой пробле�
мы на законодательном уровне.

Хотя бы один раз каждый нынешний белорусский
родитель оставлял ребенка без присмотра. Одни
запирают свое чадо на целый день и уходят на
работу. Другие отлучаются совсем ненадолго —
выбежать в магазин или поболтать с соседкой. Но
результатом и в том, и в другом случае часто
становится трагедия — вплоть до гибели малыша. По
статистике МЧС, ежегодно тяжелые травмы получают
более 150 000 детей! На долю происшествий в быту
приходится около 70 процентов несчастных случаев.

ОДИН ДОМА

В ЕВРОПЕ И США ЖИВУТ
ДРУГИЕ РОДИТЕЛИ?

В США родители несут юри�
дическую ответственность за
благополучие своих детей до
достижения ими совершенноле�
тия — 21 года. Частью ухода за
детьми является обеспечение
надлежащего надзора. В неко�
торых случаях родителям могут
быть предъявлены обвинения в
пренебрежительном отношении
к детям.

Например, в Колорадо до 12
лет ребенка недопустимо остав�

вались, что дети остаются дома,
а сами родители уходят, то это
выльется в лишение родитель�
ских прав. И это не теория —
практика.

Надо сказать, что в европей�
ских странах по�разному отно�
сятся к вопросу, с какого воз�
раста можно оставлять детей
одних дома без присмотра. По
традиции, к этому очень рас�
слабленно относятся в Сканди�
навии, поскольку там очень хо�
рошо развита система бесплат�
ных детских садов и различных
групп для младших школьников,

младших классов в начале учеб�
ного года.

Типичная картина: на класс
в 30 человек есть только 5
мест в группе продленного
дня до 18 часов и еще столько
же — в группе до 15 часов.
Официально педагоги не мо�
гут отпускать малышей с уро�
ков одних. Поэтому родителям
предлагают подумать: или за�
бирать детишек из школы в
определенное время, или на�
писать заявление�просьбу ди�
ректору, чтобы разрешили от�
пускать малышей с уроков без

лять одного надолго. Если у
ребенка есть отмеченные меди�
ками эмоциональные пробле�
мы, то его нельзя оставлять без
присмотра до 15�летнего возра�
ста. В ситуации, когда под при�
смотром 11�летнего ребенка
оставляют младшего ребенка,
наказание может быть достаточ�
но серьезным.

В Англии закон гласит, что
родители могут быть привлече�
ны к ответственности, когда ос�
тавляют ребенка без присмот�
ра «в обстоятельствах, способ�
ных вызвать страдания или при�
чинить вред здоровью». Если
ребенок погибнет в это время,
то маме грозит длительный тю�
ремный срок. Даже если ребе�
нок не пострадал, но соседи
позвонили в полицию и пожало�

и у родителей проблемы, с кем
оставить ребенка, нет как тако�
вой. В Австрии — то же самое.
Италия очень схожа с Россией.
Там не столько детские сады
решают проблему, сколько име�
ющиеся под рукой родственни�
ки — бабушки, дедушки, тети,
дяди, живущие в семье или где�
то рядом. Во Франции нет осо�
бого закона, поэтому родители
могут спокойно уйти на работу,
оставив дома детей начиная с
семилетнего возраста. Главное,
чтобы не забыли оставить им
еду. Также поступают и в Испа�
нии.

А «ПРОДЛЕНКИ» ДЛЯ ВСЕХ
В ЭТОМ ГОДУ НЕ БУДЕТ!

Так вводили «в ступор»
учителя родителей учеников

сопровождения. И тот, и дру�
гой вариант возмущает роди�
телей: самый распространен�
ный рабочий график — с 9.00
до 18.00. Кто из родителей
сможет забирать ребенка в
обед? И куда его потом деть?

Ситуация «некуда деть ре�
бенка» хорошо знакома родите�
лям, у которых дети занимают�
ся во вторую смену в младших
классах. Полдня ребенок сидит
дома один, должен самостоя�
тельно сделать уроки (вечером
на это нет сил), разогреть себе
обед и отправиться в школу
(большое родительское счас�
тье, если при этом не надо пе�
реходить дорогу). В некоторых
школах, расположенных в мик�
рорайонах Каменная Горка и
Малиновка, на два класса —

одно помещение для группы
продленного дня.

— В этих микрорайонах
очень переполнены школы,—
сказал один из городских чи�
новников от образования. —
Если есть помещение — дела�
ем «продленку», если нет — ро�
дители решают вопрос само�
стоятельно.

В Министерстве образования
о нехватке мест в группах про�
дленного дня знают: в школу в
этом году пошли дети, которые
родились в демографический
бум. Каждая школа по�своему
выходит из положения, но со�
гласно Кодексу об образовании,
руководство школ «может орга�
низовывать группу продленного
дня». То есть по закону педагоги
это делать не обязаны.

— Почему бы не сделать
платные «продленки»? — с та�
ким вопросом обращаются в
Министерство образования
многие родители.

— Для платных групп тоже
нужно место. И воспитатель,
которого сейчас найти очень
сложно,— отвечают им в выс�
шем педагогическом ведом�
стве.

ПАПЫ И МАМЫ, ДЕРЖИТЕ
КАРМАН ШИРЕ!

Проблему с нехваткой мест
и воспитателей в государствен�
ных детских садах осознали
наконец и белорусские депута�
ты, предложив правительству
создать условия для развития
частных детсадов. Но, согласи�
тесь, при нынешних кошельках
абсолютного большинства се�
мей, где есть маленькие дети,
далеко не все могут оплачивать
услуги «частников»: средний
ценник — 1000 долларов или700
евро в месяц, а в некоторых
детсадах — 35 евро в день.

Однако на одном из заседа�
ний правительства было реше�
но дать зеленый свет частным
группам для детей ясельного и
дошкольного возраста на дому.
Создавать их предполагается на
первых этажах многоэтажек в
густонаселенных микрорайонах.
При этом упростить строитель�
ные и пожарные нормы.

Вице�премьер Анатолий То�
зик, в частности, сказал: мама
ухаживает за ребенком до трех
лет. Но если она хочет еще у
соседей взять двоих�троих де�
ток, своему варить еду и им…
Сегодня каждому ребенку у нас
в бюджете запланированы день�
ги на питание, мы платим, а со�
держание ребенка в детском
саду обходится в полтора мил�
лиона рублей. Давайте эти день�
ги отдадим этой женщине, пусть
она смотрит еще и соседских.
Нам главное, чтобы функция
была реализована качественно.

Думается, в этом желание
правительства и родителей ма�
лолетних детей полностью со�
впадает, если под «функцией»
понимать детскую безопас�
ность. Но как скоро теоретичес�
кая озабоченность проблемой
«один дома» перерастет в прак�
тическую заботу о детях на го�
сударственном уровне?

6 октября на выезде с бульвара
Шевченко на кольцо по улице
Набережной в Бресте произошла
авария. Под колесами грузовика
погиб девятилетний велосипедист.

Как сообщила начальник отделения агитации
и пропаганды управления ГАИ УВД Брестского
облисполкома Наталья Сахарчук, за рулем грузо�
вика находился 39�летний житель областного цен�
тра. Ученик 4�го класса 2005 года рождения пере�
секал проезжую часть на велосипеде на нерегу�
лируемом пешеходном переходе. Мальчик полу�
чил телесные повреждения и по дороге в больни�
цу скончался в машине скорой медицинской по�
мощи. Анализы показали: на момент ДТП води�
тель был трезв.

Теперь по факту наезда на ребенка проводит�
ся проверка. Специалистам предстоит узнать,
была ли у водителя грузовика возможность избе�
жать аварию.

Как напомнила Наталья Сахарчук, по правилам
дорожного движения, переходить проезжую часть
велосипедист должен рядом со своим транспор�
тным средством. Водители же обязаны снижать
скорость автомобилей.

* * *
7 октября в суде обвиняемый в наезде на трех�

летнего ребенка в Минске полностью признал
свою вину. Девочка умерла в июле 2014 года.

«Я согласен со всеми обстоятельствами, изло�
женными в обвинении», — сказал обвиняемый. По
его словам, в день ДТП он ехал домой на обед.
«Подъезжая к подъезду, заметил маленького ре�

бенка, перебегающего дорогу, который и отвлек
мое внимание. Когда снова вернулся к дорожной
обстановке, было уже поздно — под мои колеса
попала маленькая девочка. Припаркованные во
дворе дома транспортные средства также не по�
зволили вовремя увидеть ребенка», — рассказал
мужчина. При этом он отметил, что не может ут�
верждать, что его скорость была больше 20 км/ч.
Удара от наезда на ребенка он не почувствовал.

ДТП произошло в обеденное время в Минске,
на территории одного из домов по ул. Р.Люксем�
бург, трехлетняя девочка перебегала дворовой
проезд в направлении песочницы.

* * *
Шестилетняя девочка, пострадавшая при на�

езде фуры на гужевую повозку в Рогачевском
районе, умерла в больнице.

ДТП произошло у деревни Старый Довск в
выходные. При встречном разъезде фура «Рено�
Магнум» под управлением гражданина Украины
совершила наезд на гужевую повозку, в которой
находилась семья: гражданские супруги и двое
детей.

На месте аварии погибла 31�летняя сельчан�
ка. В больнице от полученных травм скончалась
ее дочь. Под наблюдением врачей остается 8�
летний сын погибшей.

В отношении водителя фуры возбуждено уго�
ловное дело по факту нарушения правил дорож�
ного движения или эксплуатации транспортных
средств, повлекшего смерть по неосторожности.
Взяты анализы крови у водителя грузовика и
мужчины, находившегося в телеге.

Хроника происшествий



44444 14 октября 2014 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»12

«У меня была хорошая жизнь,
и муж был хороший, умер
только рано, и дети хорошие»,
— рассказывает бабушка
Татьяна. Ей 75 лет, она
вырастила четверых детей.
Сейчас лежит в больнице —
ампутировали обе ноги выше
колена (диабет). И она
оказалась на койке в полной
зависимости от персонала и
добрых людей.
На коляску садиться даже не
пыталась, рано еще.
Надеется, что после выписки
ее к себе заберет на полгода
одна дочь, а потом другая. В
больницу, которая находится
от ее деревни в 50
километрах, к ней иногда
приезжает внук, а дочки нет —
заняты на работе.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Внук бабушки Татьяны говорит, что
дочки пока находятся в шоке, но в интер�
нат свою мать не отдадут. Хотя как она
будет жить в деревне, не представляют.
Боятся, что маленькой пенсии не хватит
на жизнь с дополнительными тратами на
лекарства и средства ухода. Со време�
нем они узнают, к кому лучше обратить�
ся, выяснят, что многие средства ухода
можно приобрести бесплатно или по
льготным ценам. Но пока пример этой
семьи показывает, что отсутствие стра�
тегии поддержки активного долгожитель�
ства привело к тому, что в Беларуси ста�
рость для очень многих означает бед�
ность и зависимость от посторонней по�
мощи. А еще — женское одиночество.

СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ — ВЫЗОВ
ОБЩЕСТВУ

Старение населения — одна из самых
значительных тенденций XXI века. Насе�
ление Беларуси стало «стареющим» по
меркам ООН уже в 50�х годах. Тогда доля
людей старше 65 лет в структуре насе�
ления перешагнула 7%. В 2011 году эта
доля составила 13,8%, а к 2050 году воз�
растет до 27,6%.

На учете в территориальных центрах
соцобслуживания населения (ТЦСОН)
состоит более 1,7 млн человек, из них 127
тыс. — одинокие пожилые люди и 570
тыс. — одиноко проживающие. Большая
часть пожилых людей — это женщины.

На начало 2014 года в Беларуси в
общей численности лиц пожилого возра�
ста женщины составляли 1 млн 224,6 тыс.
человек, мужчины — 655,3 тыс. человек,
то есть на 1000 пожилых мужчин прихо�
дилось 1869 пожилых женщин.

Сегодня на каждые 100 женщин в
возрасте 60 лет и старше в мире прихо�
дится 84 мужчины. А на каждые 100 жен�
щин в возрасте 80 лет и старше — 61
мужчина.

Во всем мире мужчины живут мень�
ше, а в Беларуси женщины в среднем
живут дольше мужчин более чем на де�
сять лет, хотя за последнее десятилетие
продолжительность жизни мужского на�
селения увеличилась почти на пять лет и
составила в 2013 году 67,3 года (77,9 года
у женщин).

Для увеличения продолжительности
жизни мужчин есть резерв в виде сниже�
ния рисков, связанных с социально обус�
ловленными заболеваниями и их ранней
диагностикой. Попросту говоря, мужчи�
нам надо меньше пить, не курить и хо�
дить к врачу не тогда, когда станет не�
вмоготу, а ради профилактики.

Очевидно, что из�за разницы в про�
должительности жизни большинство
женщин доживают свой век в одиноче�
стве. На вступление в браки в столь по�
чтенном возрасте отваживаются немно�
гие. Так, 2013 году было заключено 684
брачных союза, в которых оба супруга
были в возрасте 60 лет и старше. Всего
в минувшем году среди пожилых вступи�
ли в брак 896 женщин и 1433 мужчины.
Около трети пожилых женщин, вступив�
ших в брак в 2013 году, были вдовами.

На практике это означает, что в стра�
не становится все больше малообеспе�
ченных старых женщин. Как правило,
менее оплачиваемая работа и меньший
трудовой стаж, в том числе из�за необ�
ходимости ухаживать за детьми, вылива�
ются в старости в маленькую пенсию.

ГДЕ ДОЖИВАЮТ СВОЙ ВЕК
БАБУШКИ И ДЕДУШКИ?

Если за стариками некому присмат�
ривать из родных или близких, то есть
варианты домов�интернатов, больниц
сестринского ухода или отделений круг�
лосуточного пребывания. Сестринские
койки в больницах пользуются спросом,
зимой особенно. Там тепло, кормят и
есть медицинский контроль.

Для повышения доступности социаль�
ного обслуживания в сельской местнос�
ти открываются социальные пункты тер�
риториальных центров соцобслуживания,
которых в стране 1083 и еще 28 филиа�
лов, в основном в сельской местности.

Около 2 тыс. человек, которые по
различным причинам не могут проживать
самостоятельно, обслуживаются в 60
отделениях круглосуточного пребывания
ТЦСОН. Они, как правило, создаются по
месту проживания пожилых людей.

В 46 психоневрологических домах�
интернатах проживают 12,2 тыс. человек,
в 23 домах�интернатах для престарелых
и инвалидов общего типа — 4 тыс. чело�
век. Далеко не в каждом из интернатов
жизнь кажется сахаром. Да и недешево
для государства содержать такую систе�
му учреждений.

Поэтому в последние годы активно
развивается служба сиделок, предостав�
ляющая услуги тем людям, которые не
могут обслужить себя самостоятельно. В
течение 6 месяцев текущего года услу�
гами сиделок воспользовались 260 чело�
век (за аналогичный период 2013 года —
219).

В Беларуси планируется создавать
медико�социальные бригады для оказа�
ния комплексной помощи больным пожи�
лым людям.

«Рассматривается вопрос о целесо�
образности создания медико�соци�
альных бригад в структуре территориаль�
ных центров социального обслуживания
населения, — отметил начальник управ�
ления государственной социальной под�
держки населения Министерства труда и
социальной защиты Анатолий Ражанец.
— Есть тяжелобольные люди, которым
нужны комплексные услуги — не только
социальные, но и медицинские. Приме�
ры оказания таких услуг имеются, но они
осуществляются совместными усилиями
социальных работников и медицинских
сестер милосердия Красного Креста».

КАК СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ
ПОМОГАЮТ ПРОЖИТЬ СТАРОСТЬ

ДОСТОЙНО
О том, что такое одиночество и ста�

рость, знают медицинские сестры ми�
лосердия Белорусского Красного Крес�
та (БОКК), который с 2014 года работа�
ет и по государственному социальному
заказу.

«Сама возможность получить соци�
альный заказ — большой прогресс для
общественных организаций», — отмети�
ла координатор проекта «Укрепление
Службы сестер милосердия» БОКК Тать�
яна Светлович.

Всего в Красном Кресте 121 меди�
цинская сестра милосердия, по соцзака�
зу работают 30 из них. Увеличить это
число пока не получается из�за финан�
совых проблем.

Сестрам милосердия, работающим
по соцзаказу, необходимо платить зарп�
лату. Хоть это и не очень большие день�
ги — порядка 3 млн рублей в месяц, но
и здесь порой возникают проблемы.

Потребность в услугах сестер мило�
сердия определяется на уровне райис�
полкомов. Расчет с БОКК производится
только через месяц после оказания ус�
луг, а то и с задержками, зарплату же
медсестрам необходимо платить ежеме�
сячно.

Медсестры БОКК работают как в цен�
трах медико�социальной помощи насе�
лению, так и на дому. Когда центр при�
ближен к месту жительства, это очень
удобно для пожилых людей. Там контро�
лируют состояние здоровья, делают инъ�
екции, другие процедуры. В таких цент�
рах обслуживается около 10 тысяч пожи�
лых. На дому медсестры осуществляют
патронаж около 1200 человек.

«Наши медицинские сестры оказыва�
ют весь комплекс медицинских и соци�
ально�бытовых услуг по уходу на дому за
тяжелыми пациентами, — подчеркнула
Татьяна Светлович. — Причем речь идет
о долгосрочном уходе — в среднем каж�
дого пациента, средний возраст которых
82,2 года, мы поддерживаем 5,8 года.
Причем 45% подопечных — инвалиды
первой группы, то есть это люди с выра�
женным нарушением здоровья. Очень
многие лежачие. Наши сестры благода�
ря опыту и постоянному обучению уме�
ют выхаживать пациентов с тяжелыми
пролежнями».

В последнее время специалисты
БОКК активно перенимают у швейцарс�
ких коллег методику кинестетикс, кото�
рая нацелена на использование любой
двигательной активности для самообс�
луживания.

Кинестетикс позволяет при уходе за
малоподвижным человеком приклады�
вать минимум физических усилий, по�
буждая больного к выполнению посиль�
ных движений и сохраняя таким образом
здоровье того, кто ему помогает. В ско�
ром времени некоторые медицинские
сестры БОКК получат право быть трене�
рами по кинестетиксу.

Потребность в услугах сестер огром�
на. Людей, которых они поддерживают,
выбирают вместе со специалистами тер�
риториальных центров соцобслуживания
и участковым врачом.

«Потребность в наших услугах высо�
кая, число медсестер недостаточное. Мы
помогаем прежде всего одиноким лю�
дям. С каждым пациентом проводится
индивидуальная оценка потребностей. К
одним достаточно прийти два раза в
неделю, а к кому�то нужно дважды в
день», — рассказала Татьяна Светлович.

Она отметила, что работа сестер ми�
лосердия помогает человеку продолжать
жить дома, в привычных условиях, сохра�
нить независимость и качество жизни:
«Уход за пожилыми на дому и при обо�
стрении заболевания оказание высоко�
квалифицированной помощи в стациона�
ре или интернате — вот к чему мы дол�
жны стремиться. Эксперты ВОЗ исходят
из того, что уход на дому и дешевле, и
эффективнее».

Исследования белорусских медиков
свидетельствуют, что при оказании эф�

фективной медико�социальной помощи
на дому 25% соцзависимых лиц освобож�
даются для общественно полезной дея�
тельности. Проза жизни такова, что в
случае, если в семье появляется тяжело�
больной родственник, особенно лежачий,
семья оказывается перед нелегким вы�
бором: кто уйдет с работы. А это влечет
снижение уровня жизни семьи.

Многолетний опыт работы с тяжелы�
ми больными убедил Татьяну Светлович,
что перевод престарелых родителей в
дом�интернат не всегда свидетельствует
о плохом к ним отношении детей.

«Плохо, когда недосматривают роди�
телей, есть нерадивые дети. С другой
стороны, есть дети, которые хотят уха�
живать, но не могут. Частная сиделка
далеко не всем по карману. К себе до�
мой забрать непросто — пожилые не
хотят уезжать, у них есть свои дома. В
такой ситуации нужна помощь профес�
сионалов», — отметила Татьяна Светло�
вич.

Она обратила внимание, что «при ком�
плексной поддержке семьи трудоспо�
собные родственники могут работать, и
это важно для экономики государства».

«Я вижу выход в том, чтобы обще�
ственные организации могли вести об�
щественно полезную деятельность на
платной основе. Тогда бы профессио�
нальная медсестра оказывала услуги по
государственным расценкам, доступным
семье. Мы могли бы направить эти сред�
ства на помощь одиноким людям. Таким
образом, мы надеемся на изменения
закона «Об общественных организаци�
ях», — сказала специалист.

К слову, в странах Западной Европы
уход на дому за нуждающимися пожилы�
ми отдан как раз крупным общественным
организациям, которые работают на ос�
нове государственного социального за�
каза.

В Беларуси одиноким старикам по�
мощь оказывают также религиозные об�
щины — на дому и в больницах. В Бела�
руси действует около 100 приходских
сестричеств милосердия, где более 2000
человек трудятся на ниве милосердия.

В БУДУЩЕМ СТАРИКИ БУДУТ
ЗДОРОВЕЕ И СЧАСТЛИВЕЕ

Ученые прогнозируют увеличение ко�
личества здоровых лет жизни. Однако те,
кто будет нуждаться в помощи, будут и в
этом случае. Это значит, что вопрос о том,
как организовать жизнь пожилых так,
чтобы они могли обслуживать себя сами
как можно дольше, по�прежнему актуа�
лен.

«Думаю, каждый из нас хотел бы жить
долго и активно. И жить в привычном
окружении — людей и вещей, — отмети�
ла старший специалист по программной
деятельности Фонда ООН в области на�
родонаселения (ЮНФПА) в Беларуси
Татьяна Пронько. — В этой связи есть
следующие стратегии. Необходимо ра�
ботать на профилактику для того, чтобы
проблемы со здоровьем наступали как
можно позже. Необходимо развивать все
сферы, которые будут способствовать
доступу к информации, к физической
активности, к развитию в кружках и так
далее».

В случае необходимости ухода за
пожилыми необходимо сочетать фор�
мальный и неформальный уход. Чтобы
вклад родственников был значим, им
необходимо иметь возможность сочетать
работу и уход за пожилыми родственни�
ками.

«Нужны изменения в законодатель�
стве, которые позволяли бы работать и
ухаживать за родственниками. Если на
уход требуется очень много времени и
работать невозможно, государственная
финансовая поддержка должна быть зна�
чимой в связи с уходом с работы», —
считает эксперт.

Другими словами, люди в случае нуж�
даемости в дополнительном уходе дол�
жны быть информированы о наличии
услуг, иметь возможность принимать
взвешенное решение со знанием всех
преимуществ и недостатков.

«У человека должен быть выбор —
нанять персонал из дотаций государства
или самому ухаживать за родственни�
ком», — подчеркнула Татьяна Пронько.

В любом случае, государству это вы�
годнее, чем содержать дома�интернаты,
которые, конечно, должны быть, но не как
единственный выход в одинокой старо�
сти.

СТАРОСТЬ В БЕЛАРУСИ —
ОДИНОЧЕСТВО С ЖЕНСКИМ ЛИЦОМ
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Медведь во дворе
В деревне Липовичи Чашникского района на частном
подворье в неволе содержится медведь. Сообщение
об этом поступило на телефон доверия
Государственной инспекции охраны животного и
растительного мира, пишут «Народные новости
Витебска».

Выехавшие на проверку сигнала сотрудники Лепельской меж�
районной инспекции действительно обнаружили у одного из домов
занесенное в Красную книгу Беларуси животное, которое содер�
жится в тесной клетке.

На вид медведю около трех лет. Хозяин дома сообщил, что
приобрел его в охотхозяйстве Докшицкой «БООР» с целью созда�
ния живого уголка. По словам мужчины, он планировал заниматься
агроэкотуризмом. Однако никакой инфраструктуры для этого на
участке создано не было. Отсутствовал даже забор. Не говоря уже
о вольере для медведя. Не были оформлены и соответствующие
документы — разрешение на содержание дикого животного в не�
воле, сообщает пресс�служба Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира.

Также удивление у инспекторов вызвала и цена медведя: со�
гласно накладной он был куплен всего за 1 000 000 рублей. Про�
давшее медведя охотхозяйство само только в августе получило у
Минприроды разрешение на его содержание — и уже 12 сентября
перепродало физическому лицу. При этом не удостоверившись, что
для животного созданы нормальные условия.

Разбираться в ситуации будет Чашникская инспекция природ�
ных ресурсов и охраны окружающей среды Минприроды. Вероят�
нее всего, медведя вернут в охотхозяйство.

Ученые вычислили
идеальную разницу в
возрасте между детьми

Ученые пришли к выводу, что погодки являются
идеальными братьями и сестрами. Разница в
возрасте между детьми до полутора лет
обеспечивает эмоциональную близость и делает
братьев и сестер не только родственниками, но и
друзьями.

Хотя родители часто предпочитают отложить рождение второ�
го ребенка до того момента, когда со старшим будет полегче, эк�
сперты советуют не делать этого. Для того чтобы дети дружили,
поддерживали друг друга, разница в возрасте между ними не
должна быть значительной. Общие интересы позволят им выстра�
ивать крепкие отношения, передает портал Myjane.

Если разница составляет больше, к примеру, до пяти лет, то
неизбежна конкуренция и конфликты. Хуже всего ситуация обсто�
ит с детьми, у которых разница более шести лет. В таком случае
трудно рассчитывать на какую�либо эмоциональную связь. Скорее
всего, между детьми будет отчуждение.

Директор Эрмитажа не намерен
возвращать Беларуси национальные
культурные ценности

Государственный Эрмитаж не собирается возвращать Беларуси национальные
культурные ценности. Такой вывод можно сделать из интервью его директора
Михаила Пиотровского программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1»,
показанного 5 октября.

В лишнем весе виновен один продукт
В США диетологи пришли к ошеломляющему выводу. Они выяснили, что соль
является первым врагом для желающих уменьшить свой вес, сообщает svit24.net.

От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.

Наш организм надежная са�
морегулирующая, самовосста�
навливающая система.В каждом
из нас таятся  огромные внутрен�
ние силы, которые мы не умеем
сознательно использовать. В глу�
бинах подсознания, на уровне
ДНК, хранится память о том, как
должен работать наш организм,
чтобы мы были здоровы. Наша
основная задача пробудить эту
память, заставить организм само
восстанавливаться.

Для этого в состоянии покоя
и мышечной релаксации я даю
формулы самовнушения, направ�
ленные на программу здоровья.
Настраиваю человека  на форми�
рование позитивного мышления,
философского отношения к жиз�
ни, на обретение уверенности,
свободы и независимости в де�
лах, в личной жизни, в отноше�
ниях с людьми. Поэтому на сеан�
сах происходит оздоровление
всего организма в целом. К вам
возвращается радостное мироо�
щущение, и вы полны энергией
для работы и жизни. Ведь орга�
низм человека целостная систе�
ма, в которой все органы и сис�
темы взаимосвязаны. Для оздо�
ровления необходимо минимум
10 сеансов.

Я пришла к Вам в свои 26 лет
в состоянии черного пессимиз�
ма.  Мир с каждым днем терял
свои краски, куча болезней, хро�
ническая усталость, боли в спи�
не. Легкая нагрузка и хотелось
ложиться и лежать. Безразличие
к жизни. Кажется,  спала бы сут�

ками, никакого интереса ни  к  ка�
ким   делам.  Теперь ухожу от Вас и
повторяю как  молитву, что  с каж�
дым днем  мне становиться все
лучше и лучше. У меня неиссякае�
мая энергия, прошли боли в спине,
хроническая усталость, мир  приоб�
рел свои краски и они стали еще
ярче. Чувство полета во всем, лег�
кость и радость. Только положитель�
ные эмоции.  Мыслей о том чтобы
рожать, даже не появлялось. Я го�
ворила: Куда мне?  Я как старая
«кляча», как я смогу. Выносить и
поднять на ноги малыша у меня нет
сил. Теперь я верю в себя. И верю,
что все получится и будет замеча�
тельно.Благодарность и храни Вас
Бог. Ведь добро можно творить
только его руками. Ирина.

Я обратился со следующими
проблемами: агрессивность по от�
ношению к родным и близким, страх
перед будущим, страх перед рабо�
той, постоянная усталость, бессон�
ница, нежелание работать, апатия.

Из�за проблем пришлось уйти с
должность руководителя фирмы.
Боялся телефонных звонков. Эти
все проблемы дополнялись го�
ловными болями, геморроем, бо�
лями в спине. После третьего се�
анса я стал спать постоянно. С
первого сеанса исчезли голов�
ные боли. Появилось желание
работать и жить, лёгкость внут�
ри. Улучшились отношения с ок�
ружающими, на роботе, с родны�
ми. После шестого сеанса  изле�
чился геморрой, исчезли боли в
спине. Я начал полноценно рабо�
тать. В понедельник, вторник и
четверг, я прошел первые три
сеанса, и должен был на четвер�
тый сеанс прийти в пятницу, но
моя жизнь настолько измени�
лась, что в пятницу я занимался
открытиемновых фирм. А на чет�
вертый сеанс пришел уже в по�
недельник и продолжил лечение.
Прошел 10 сеансов. Теперь у
меня нет страха перед будущим!
Я могу пожелать вам: верьте в
себя, в свое выздоровление, в
свое будущее! Огромное спаси�
бо, Валентина Иосифовна!   Ни�
колай.

Прием все дни, кроме среды,
субботы и воскресенья в 12.00 и
18.00

Запись на прием по тел:
Vel.    +375 29 654�32�22 с

8.00 до 22.00,
Дом.  (017) 288�33�72 с 8.00

до 11.00 и с 21.00 до 22.30
Адрес: г. Минск, ул. Чичери�

на, д.21, к.516.
www.pecherskaya.comИП Пе�

черская В. И. УНП 100461991

Избавиться от депрессии, бессонницы, паники, неврозов,
головных болей и др. недомоганий без лекарств Вам
поможет Валентина Иосифовна Печерская – кандидат
медицинских наук, доцент

После проведения своих опытов, они уста�
новили, что употребление соли более 15 грам�
мов в сутки плохо сказывается на обмене ве�
ществ в организме. Лишняя соль вызывает по�
стоянную потребность в воде и в итоге возни�
кают отеки. Отеки приводят к увеличению веса

в среднем на пять килограммов, а также возни�
кает одышка.

Но ученые предупреждают, что полностью от�
казываться от поваренной соли нельзя, потому что
также могут возникнуть проблемы в области сер�
дечной системы.

Известному российскому специалисту был
задан конкретный вопрос о реституции, о том,
может ли Эрмитаж «поделиться» с Беларусью ее
национальными символами.

Пиотровский назвал «плохой вещью» понима�
ние искусства как собственности. «Есть только от�

дельные вещи в национальных культурах, а это уже
выходит за пределы искусства, которые хорошо
бы иметь. Такие есть и в России, и в Беларуси»,
— сказал он.

Пиотровский также высказался против рести�
туции.

«Просто хотелось украсть»
Ученик одной из столинских школ обокрал дом
местной жительницы в Давид<Городке. «Просто
хотелось украсть», — объяснил следователям он свой
поступок.

Из чужого дома подросток вынес DVD�плеер, кассетный магни�
тофон, два одеяла, две подушки, набор автомобильных ковриков и
настенную полку, — всего на сумму Br4 млн.

41�летней хозяйки не было дома. Вернувшись, обнаружила исчез�
новение вещей и обратилась в милицию. Вскоре оперативники выш�
ли на подозреваемого, им оказался учащийся одной из школ Столи�
на. Все украденные вещи изъяты. Свой поступок несовершеннолет�
ний объяснил тем, что ему просто захотелось украсть, без цели про�
дажи.

Ранее подросток уже состоял на учете в инспекции по делам
несовершеннолетних за кражу велосипеда. В настоящее время он
повторно поставлен на учет. Кроме того, Столинским райотделом
Следственного комитета в отношении подозреваемого возбужде�
но уголовное дело по ч.2 ст.205 УК РБ «Кража».

Известно, что семья, в которой воспитывается подросток, ра�
нее числилась как семья, находящаяся в социально опасном поло�
жении, в мае 2014 года снята с учета, пишет «Медиа�Полесье».

Незабытая
спадчына

 АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Прыемна, што на мінулым тыдні свае
кнігі прэзентавалі не толькі праваабарон�
цы. Публіцы было прадстаўлена яшчэ адно
новае выданне — «Язычніцтва старажыт�
ных беларусаў».

Яго аўтаркі Людміла Дучыц і Ірына
Клімковіч, па словах гісторыка, выдаўца і
пісьменніка Анатоля Тараса, гэта той вы�
падак, калі зроблена не толькі грунтоўнае
навуковае даследаванне, але і цікава рас�
казана аб ім грамадству, чаго, на жаль, бра�
куе тым, хто працуе выключна «з навукай».

Як напісана на сайце выдаўца (Інстытут
беларускай гісторы і культуры): «Кніга
прысвечана этнічнай рэлігіі старажытных
беларусаў. Міфы, паданні, легенды і вера�
ванні продкаў распавядаюць пра іх светаў�
спрыманне, лад жыцця і духоўны свет, звы�
чаі і абрады, прымхі і забабоны, багоў і ле�
гендарных герояў, татэмных жывёл і сак�
ральныя расліны. Чытач даведаецца, якімі
абярэгамі і амулетамі карысталіся продкі
сучасных беларусаў, якія магічныя практыкі
яны выконвалі пад час каляндарных абра�
даў і ў паўсядзённым жыцці, чаму і сёння
значная частка беларусаў пакланяецца свя�
тым камяням, дрэвам, крыніцам, верыць у
здольнасці знахароў, у моц абыдзеннікаў,
ужывае варажбу, замовы і праклёны, свят�
куе паганскія па сутнасці Дзяды і Радуніцу,
Купалле і Каляды, Гуканне вясны, Ваджэн�
не куста і Пахаванне стралы».

Георгий Кондратьев
намерен уйти

«Проиграли заслуженно, более классной команде.
Все видели, что словаки превзошли наших уровнем.
Одного старания мало, надо еще и уметь играть в
футбол, а мы играем хуже», — заявил главный тренер
сборной Беларуси Георгий Кондратьев в Борисове на
пресс�конференции по окончании квалификационно�
го матча чемпионата Европы 2016 года против коман�
ды Словакии (1:3).

После этого поражения белорусы, набрав одно очко
в трех играх, вместе со сборной Люксембурга замыка�
ют турнирную таблицу в своей отборочной группе.

«Раз результата нет, тренер должен уйти. Я обещал
— я уйду. Думаю, в федерации не будут возражать, —
сказал Кондратьев. — Но вы думаете, на мое место
придет другой специалист и что�то изменит? Мы к чему
шли 25 лет, к тому и пришли. Наши юношеские коман�
ды всем проигрывают. Мы уже отстали почти навсегда
от ведущих стран. Словакия — не великая футбольная
держава, а мы уже отстаем и от нее. Посмотрите, как
с мячом работают наши игроки и как это делают сло�
ваки…»

Отвечая на вопрос, корректно ли оставлять коман�
ду в такой cитуации, Кондратьев отметил: «Когда ста�
вится конкретная задача — выход на чемпионат Евро�
пы, ее надо решать. Сейчас шансов практически нет.
Может, лучше новому человеку прийти и спокойно по�
работать. Начать готовить парней к отбору на чемпио�
нат мира. Не хочется списывать все на невезение, но,
согласитесь, оно у нас страшное. То в свои забьем, то
голы какие�то фантастические залетают. Может, новый
тренер будет просто удачливее».
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Если действительно
заботиться о сохранении и
развитии белорусского языка
как языка титульной нации, то
нужно предпринимать
конкретные шаги по созданию
белорусскоязычной системы
образования: от детского сада
до вузов.

Об этом заявил в интервью «Радыё
Рацыя» писатель Владимир Орлов, ком�
ментируя заявления Александра Лука�
шенко об увеличении количества часов на
преподавание белорусского языка в об�
щеобразовательных школах.

«Есть такое изречение: «Язык защища�
ет границы страны сильнее армии». Мне
видится не случайным то, что все после�
дние заявления официального лидера в
поддержку белорусского языка и культу�
ры прозвучали уже в новой геополитичес�
кой ситуации, возникшей в связи с собы�
тиями в Украине. Это свидетельствует о
понимании российской угрозы. Что же
касается дополнительного часа в школах
на изучение языка, то я, во�первых, со�
вершенно не уверен, что этот час в школь�
ной программе появится. А если и появит�
ся, то он ничего не решит», — заявил
Владимир Орлов.

При этом писатель рассказал о том,
какие шаги реально помогут развитию
белорусского языка.

«Как литератор, который нередко
встречается, несмотря на все «черные
списки», с учениками, могу сказать, что
сегодня и в городских, и в сельских шко�
лах, особенно ученики младших классов,
уже воспринимают белорусский язык как
иностранный. И по сути даже не понима�
ют того, что им пытается рассказать пи�
сатель. Я думаю, те коллеги, которые так�
же встречаются с детьми, могут это толь�
ко подтвердить.

Вот до чего довела политика власти в
области школьного образования! И по�

этому считаю, что если действительно
заботиться о сохранении и развитии бе�
лорусского языка как языка титульной
нации, которая создала это государство,
то нужно добавлять не один и не два
часа, а предпринимать конкретные шаги
по созданию белорусскоязычной систе�
мы образования: от детского сада до
вузов.

Вот если бы Лукашенко заявил о не�
обходимости наконец создать в государ�
стве белорусскоязычный национальный
университет, о чем мы говорим все годы

независимости, то это бы прозвучало
действительно весомо. А что касается
«одного часа»...

Я бы предложил, чтобы этот час опре�
делили для изучения языка чиновниками
всех рангов. Чтобы они хотя бы занима�
лись языком по часу в неделю, а затем
сдали бы экзамен по владению им. Вот
это были бы настоящие меры по защите
белорусского языка и обеспечению рав�
ноправия второго государственного язы�
ка, права которого ежедневно нарушают�
ся», — заявил Владимир Орлов.

Из почты
Человека
просто
забыли…

Здравствуйте,
уважаемая редакция!
Поделюсь своей
проблемой, которая
имеет, мне кажется,
общественный резонанс.

Мой отец, Новак Виталий Кон�
стантинович, проживает в д. Сня�
дин Петриковского района Гомель�
ской области. Во время войны де�
ревня была полностью сожжена не�
мецкими оккупантами, многие
люди были зверски убиты, те, кому
удалось спастись от смерти, скры�
вались в лесу, на болотах. Это были
старики, женщины и дети — муж�
чины ушли на фронт. После осво�
бождения Петриковского района
люди начали возвращаться на свои
пепелища, но тут их ожидала еще
одна опасность — огромная терри�
тория оказалась заминированной
фашистами. Люди продолжали
гибнуть, подрываясь на минах.

Группа подростков, в том числе
и мой отец, официально были при�
званы в военкомат г. Петрикова, где
прошли специальную подготовку
по разминированию под руковод�
ством ст. лейтенанта Зуйковича.

В архиве г. Мозыря сохранился
акт о разминировании, где указа�
но, что подростки производили
разминирование не по заданию, а
добровольно. В списке значится и
имя моего отца. Слово «доброволь�
но» здесь ключевое. Конечно, доб�
ровольно, ведь никто не имел пра�
ва привлекать подростков к выпол�
нению такой опасной работы, вот
их так и оформили — доброволь�
но. В нашей стране принят закон,
согласно которому лица, выполняв�
шие работы по разминированию и
входившие в состав спецформиро�
ваний, считаются участниками вой�
ны. Но моему отцу отказали в ста�
тусе «участник войны». Потому что
в акте указано: «принимали участие
в разминировании не по заданию,
а добровольно». Но они же все�таки
принимали участие в разминирова�
нии, факт остается фактом! Мой
отец обезвредил 480 мин, сколько
жизней он спас, сколько раз он сам
рисковал своей жизнью!

Отец писал в разные инстанции,
но получил отказ. И ни слова бла�
годарности в ответах, ни намека на
«спасибо», а лишь равнодушно�ос�
корбительное: «… решение може�
те обжаловать в суде…» Обратите
внимание на ответ из Генштаба Во�
оруженных Сил Республики Бела�
русь: «… личный состав проходил
специальную подготовку и лишь
после этого допускался к размини�
рованию». Тогда как подростки про�
изводили разминирование, кто это
объяснит? Выходит, они просто
вышли прогуляться на минные поля
и сняли такое количество мин? В
таком случае, зачем вообще нужны
были спецформирования, если все
так просто? Государство выполни�
ло опасную работу руками подрос�
тков и ушло в сторону — мы вас не
знаем, «нет первичных докумен�
тов».

А что же местные органы госуп�
равления, военкомат? Да ничего! В
этом году к 9 мая участникам вой�
ны были выплачены пособия. К
моему отцу никто не проявил ника�
кого внимания. Человека просто
забыли. Зато у нас на каждом шагу
лозунги «Никто не забыт и ничто не
забыто». Каждый год на 9 мая выб�
расываются на ветер такие деньги,
устраиваются никому не нужные
шоу! А оказать внимание, выразить
благодарность человеку, который в
подростковом возрасте, рискуя
своей жизнью, шел на мины, мы не
в состоянии… О каких ценностях
может идти речь? Наши чиновники
заслужили высокие пенсии и раз�
ные льготы, наверное, тоже рискуя
своей жизнью? А отец ничего не
заслужил…

Евгения Витальевна Верей

В Гродно начали
делать «тест на
измену»

Уже несколько недель в Гродно делают так
называемый «тест на измену». Чтобы
проверить отцовство, теперь не нужно ехать
в Минск. В гродненской лаборатории не
выстраиваются очереди, пока по заявлению
обратилась одна пара.

Родители двухмесячного младенца будут ждать ре�
зультатов экспертизы около тридцати дней, рассказал
заместитель начальника отдела судебно�биологических
и судебно�генетических экспертиз управления Государ�
ственного комитета судебных экспертиз Республики Бе�
ларусь по Гродненской области Сергей Аранович. Такая
экспертиза обойдется им примерно в 2,3 млн рублей.

Чаще всего отцовство определяют по решению суда
в делах об алиментах. С июля этого года в лаборатории
провели около пятнадцати таких экспертиз. На сегодняш�
ний день ожидают еще столько же. Иски в основном по�
дают женщины. Также родство устанавливают для реше�
ния вопросов о наследстве и в других ситуациях, связан�
ных с определением кровных уз. Проверить отцовство
анонимно в Гродно нельзя. На анализ должны прийти
мать, ребенок и мужчина, у которого отцовство вызыва�
ет сомнения.

Однако экспертам в первую очередь приходится оп�
ределять владельца ДНК по уголовным делам. «Мы ра�
ботаем с любыми следами биологического происхожде�
ния: кровью, слюной, спермой. Определить ДНК можно
по волосу, окурку, жвачке, одежде или нательным пред�
метам. Мы выявляем генетические характеристики в этих
следах и сравниваем с характеристиками людей», —
рассказал «Вечернему Гродно» эксперт.

В Беларуси есть частные компании, которые делают
анализы ДНК анонимно. В одной из них сообщили, что
здесь определяют генотип предоставленных проб, но
заключений о родстве не делают. Однако с помощью про�
стой инструкции сверить результаты может даже ребе�
нок. Из�за анонимности результат такого текста не име�
ет юридической силы и не может использоваться в суде.
Обойдется анонимный анализ примерно в 2 млн рублей.
Если все же нужно заключение экспертов, можно обра�
титься в зарубежные компании через белорусских по�
средников. Отцовство анонимно определяют в странах
Евросоюза и России по образцам, которые заказчики
высылают по почте.

Ленина одели в
вышиванку

За считанные часы памятник Ильичу в украинском
Запорожье стал самым патриотичным в мире.
Ленина «одели» в украинский наряд<вышиванку.
Может, таким образом рассчитывают продлить
жизнь памятнику?

ВЛАДИМИР ОРЛОВ:
ЯЗЫК ЗАЩИЩАЕТ ГРАНИЦЫ

СТРАНЫ СИЛЬНЕЕ ЛЮБОЙ АРМИИ
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Париж. Елисейские поля. На светофоре останавливаются 6�литровый «мерс»,
607 «пежо» и велосипед. Водители увидели друг друга, удивление сразу же сме�
нилось бурной радостью. Припарковались. Кинулись друг другу в объятия:

— Боже ж мой, — Сема, Ицык, Хаим, сколько лет, сколько зим... А помнишь
Одессу, а помнишь наш двор…

— А тетю Песю, а управдома Исэра Пинховича...
— Вот это встреча! В Париже!!! Нет, так расходиться нельзя, знаю тут один

уютный ресторанчик, пошли посидим, пообедаем, наших вспомним.
Тут водитель велосипеда Семен замялся:
— Ой ви знаете, это таки Елисейские поля, боюсь, здешний ресторанчик

будет мне не по карману!
— Семен, ну что за условности между нами, ну не будешь кушать…

☺☺☺

Говорят, что врачей не нужно стесняться. Они, мол, бесполые...
Просто эти люди не видели нашу дантистку с 5<м размером бюста.
Склоняясь над пациентом, она даже не просит его раскрыть рот.

☺☺☺

Хорошо, когда можно кого�то обвинить в своих бедах.
Украинцы во всем винят Россию и Путина.
Россияне винят во всем Штаты и Обаму.
Только бедные американцы не знают кого винить и судорожно ищут инопла�

нетян на Марсе.
☺☺☺

— Сейчас бывают случаи, когда болельщики оскорбляют футболистов,
хоккеистов, легкоатлетов…

Биатлонист, закидывая за спину винтовку:
— А нас, че<то, не оскорбляют.

☺☺☺

Экономический вуз.
Препод:
— Поступило 10000$, убыток 0$, какое соотношение?
Студент:
— Нет смысла.
Препод:
— Обоснуй!
Студент:
— Налоговая накроет!

☺☺☺

Мама с ребенком 4 лет пошла в магазин за вод<
кой. У дочки заболело ухо, нужно было сделать
компресс. Женщина стоит у кассы: в одной руке —
ребенок, а в другой — бутылка. Кассирша с неодоб<
рением посмотрела на мамашу. Дочка в защиту
мамы:

— Моя мама не пьет, водка — это мне!
☺☺☺

Сезон «Похудею к лету» объявляется закрытым...
Сезон «Похудею к Новому году!» — торжественно

открыт!
☺☺☺

«Телеведущую Рен<ТВ уволили за то, что она по<
казала средний палец». То ли дело НТВ! Там если и
покажут средний палец, то только отрубленный.

Язвительный и
мудрый Михаил
Жванецкий

Жванецкий — один из тех авторов,
которым удается придать мысли
лаконичную, саркастичную и
абсолютно завершенную форму. А
главное, в его зарисовках каждый
узнает себя — хотя, возможно, нам
этого и не очень хотелось бы.
AdMe.ru выбрал самые яркие
высказывания и афоризмы
любимого сатирика.

О ЧЕЛОВЕКЕ
Если вам говорят, что вы многогранная лич�

ность — не обольщайтесь. Может быть, име�
ется в виду, что вы гад, сволочь и паразит од�
новременно.

Вы видели человека, который никогда не
врет? Его трудно увидеть, его же все избега�
ют.

Труднее всего человеку дается то, что да�
ется не ему.

Порядочного человека можно легко узнать
по тому, как неуклюже он делает подлости.

В каждой крупной личности есть что�то
мелким шрифтом.

Разница между умным и мудрым: умный с
большим трудом выкручивается из ситуации,
в которую мудрый не попадает.

Мыслить так трудно, поэтому большинство
людей судит.

Люди делятся на тех, на кого можно поло�
житься и на тех, на кого нужно положить.

Если появился кто�то, готовый свернуть
горы, за ним обязательно пойдут другие, го�
товые свернуть ему шею.

Каждый человек — кузнец своего счастья
и наковальня чужого.

Рожденный ползать — везде пролезет.
У одних оба полушария защищены чере�

пом, у других — штанами.
Некоторые выглядят храбрыми, потому что

боятся убежать.
Трудно быть последней сукой — вечно кто�

то пристраивается сзади!

(Продолжим цитировать Жванецкого в
следующем номере.)

Ответы
на сканворд

в  № 39

Одни из самых попу2
лярных резидентов
«Comedy Club» — Антон
Лирник и Андрей Молоч2
ный, а вместе — дуэт им.
Чехова представят свои
лучшие и новые номера
в рамках концертной
программы.

Дуэт имени Чехова со�
здан весной 2006 года. С
тех пор они ярко выражен�
ные лидеры украинского
Comedy раздела и один из
ведущих дуэтов московско�
го Comedy Club. За 8 лет
Антон Лирник и Андрей Мо�
лочный дали более 1500
концертов и частных выс�
туплений. География кон�
цертов дуэта охватывает
все постсоветское про�
странство и Европу.

Андрей Молочный и Ан�
тон Лирник — одни из не�
многих артистов, которые
все свои номера пишут
сами. За годы творческой
деятельности дуэт написал
более 1000 номеров! В но�
вой программе участники
дуэта обещают много жи�
вого и искрометного юмо�
ра, ярких шуток, а также по�
стоянного взаимодействия
со зрителями. Приходите,
будет очень весело!
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ДИЕТА ЧУЧХЕ
Недавно стало известно, что лидер

Северной Кореи Ким Чен Ын набрал лиш�
ний вес из�за сыра «Эмменталь». Глава
КНДР настолько увлекся любимым сы�
ром, что его здоровье пошатнулось.

Бывший шеф�повар семьи Кимов,
Кенджи Фуджимото, рассказал, что Ким
Чен Ын также очень любит блюда из аку�
льего плавника. Именно акульими стей�
ками глава КНДР угощал бывшего пова�
ра во время его визита в страну в 2012
году.
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соко ценил телячью колбасу с фисташ�
ками. А вот от экзотических блюд, кото�
рыми главу государства угощали на при�
емах за рубежом, Ельцин отказывался.

Пить экс�президент предпочитал
крепкие напитки, в основном водку или
качественный коньяк.

ТЕЩИНЫ ДРАНИКИ
Другой любитель простой националь�

ной кухни — президент Беларуси Алек�
сандр Лукашенко. «Рыбу я предпочитаю
мясу, черный хлеб — белому, в меню
обязательно входят фрукты, соки… очень
люблю выпечку и мороженое. Но вот с
последними лакомствами сложно: при�
ходится себя ограничивать. Съел пиро�
жное — будь добр, отпаши 3—4 километ�
ра на роликах или лыжах», — делился ре�
цептом долголетия Лукашенко.

Теща президента Елена Желнерович
рассказывала, что во время визитов кор�

привередлив. «Если есть выбор между
мясом и рыбой — предпочту рыбу, из
мяса люблю баранину. К сладкому, в об�
щем, равнодушен, не считая морожено�
го. Когда куда�то приезжаю, с удоволь�
ствием пробую местную кухню. Доволь�
но давно привык к зеленому чаю», —
рассказывал Путин.

В 2012 году Путин позавтракал вмес�
те с журналистами НТВ. Выяснилось, что
президент России с утра ест кашу и тво�
рог с медом, запивает сырыми перепе�
лиными яйцами. Кроме того, Путин пьет
коктейль, приготовленный по собствен�
ному рецепту. Среди ингредиентов —
свекла и хрен.

В рабочих поездках президент любит
пробовать местные блюда, обедает в
заведениях общественного питания. В
2003 году в калининградском кафе «У
дороги» он заказывал уху, расстегаи с
красной икрой, копченого угря и блинчи�
ки с земляникой.

В 2008 году во время визита в Татар�
стан заказал в столовой особой эконо�
мической зоны «Алабуга» салат, куриный
суп с лапшой, говядину с рисом и пиро�
жок. Еда обошлась президенту в 37 руб�
лей 60 копеек.

В 2013 году Путин вместе с кубански�
ми комбайнерами отобедал борщом. Чем
еще тогда угощали главу государства,
неизвестно — президент попросил жур�
налистов удалиться, объяснив, что перед
камерой «трудно есть с аппетитом».

В Петрозаводске в апреле этого года
Путин рассказал, что ему нравятся ка�
рельские «калитки» (маленькие пирожки

Меню политических
лидеров редко становится
достоянием гласности.
Обо всем, что связано с
частной жизнью
руководителя страны,
стараются особо не
распространяться. Чем
питаются президенты,
главы правительств и
короли? Об этом можно
судить лишь по их
собственным признаниям
и по тому, что они едят на
званых ужинах.
«Лента.Ру» составила
путеводитель по
кулинарным
предпочтениям глав
государств.

ОВСЯНКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ
Что предпочитают есть главы государств

Кенджи Фуджимото, сбежавший из
Северной Кореи в Японию еще в 2001
году, отметил, что еще в 14�летнем воз�
расте Ким Чен Ын употреблял водку и
мог выпить целую бутылку. На последней
их встрече руководитель КНДР пил саке.

ФАСТФУД ПО<АМЕРИКАНСКИ
Президент США Барак Обама как ис�

тинный демократ отдает предпочтение
простой пище — фастфуду. В 2010 году
в Арлингтоне (пригород Вашингтона)
Обама потчевал Дмитрия Медведева в
закусочной Ray’s Hell Burger. Американ�

ский президент тогда выбрал бургер с
сыром чеддер, луком, салатом, помидо�
рами и солеными огурцами. Кроме того,
государственные мужи заказали карто�
фель фри, правда, один на двоих.

Обама не прочь выпить пива. В 2012
году он оборудовал на территории Бело�
го дома мини�пивоварню, где варит соб�
ственный сорт пива под названием «Ме�
довый эль Белого дома». Кроме того,
супруга президента Мишель Обама пос�
ле переезда в Белый дом разбила на

из ржаного теста). Он также отметил вку�
совые качества осетинских пирогов, чак�
чака и татарских беляшей.

Бывшая супруга президента Людми�
ла Путина, напротив, утверждала, что
президент достаточно привередлив в еде
и может отказаться обедать, если ему
хотя бы немного не понравится блюдо.
При этом Людмила Путина сетовала, что
глава государства никогда не хвалит еду,
даже если она ему понравилась.

В 2010 году кремлевский шеф�повар
Анатолий Галкин рассказал, что из алко�
голя Владимир Путин отдает предпочте�
ние винам или пиву. Кроме того, Галкин
поделился рецептом фирменного кок�
тейля, который первые лица пьют на
официальных приемах: много льда, кап�
ля лимонного сока, мята, сироп и 50
граммов шампанского. По словам пова�
ра, такой напиток «необыкновенно уто�
ляет жажду».

Первый президент России Борис Ель�
цин свои кулинарные предпочтения не
скрывал. Очень любил мясо, особенно
дичь, диких кабанов и оленину. Анатолий
Галкин вспоминал, что президентской
семье очень нравились пельмени с чер�
ной икрой. Также Борис Николаевич вы�

Франсуа Миттеран, одним из любимых
блюд которого были жареные садовые
овсянки. Маленькие птички считаются во
Франции деликатесом. Чтобы овсянки
набрали вес, их запирают в темные ко�
робки с пшеном, где птицы непрерывно
поглощают еду. После этого их топят в
арманьяке и зажаривают. Есть овсянок
полагается без помощи столовых прибо�
ров, при этом нужно накрыть голову тка�
нью, а птицу брать при помощи салфет�
ки. Считается, что это делается, чтобы
полнее прочувствовать аромат блюда. В
1999 году употребление садовых овся�
нок в пищу запретили почти на всей тер�
ритории Евросоюза, но в середине сен�
тября этого года стало известно, что не�
сколько именитых французских поваров
попросили запрет аннулировать.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УЖИН У ФРАУ
МЕРКЕЛЬ

Ангела Меркель, пожалуй, одна из
немногих глав государств, которая под�
робно рассказывает о своих любимых

мит зятя блинами, яичницей, молочными
супами и драниками. По ее словам, за
многие годы предпочтения Лукашенко в
еде совершенно не изменились.

ОВСЯНКА, МАДАМ
В конце июля 2014 года в Лондоне

прошла ежегодная встреча ClubdesChefs,
которая объединяет шеф�поваров, гото�
вящих для глав государств. По итогам
встречи стало известно о кулинарных
пристрастиях королевы Великобритании
Елизаветы II. Выяснилось, что она не

лужайке резиденции огород. Позже со�
общалось, что ей удалось собрать около
700 килограммов овощей. Особенно хо�
рошо у Мишель растет брокколи, шпи�
нат, капуста, салат и прочая зелень.

В 2008 году, когда Обама еще был
сенатором от штата Иллинойс, The New
York Times опубликовала список его са�
мых любимых и нелюбимых блюд. Ока�
залось, что Обама без ума от жареного
миндаля, фисташек, протеиновых батон�
чиков MET�Rx с арахисом, молочного
шоколада и овощей. А майонез, чипсы,
спаржу в рот не берет. Лимонадов и дру�
гих безалкогольных напитков Обама не
употребляет — запивать еду предпочи�
тает простой водой или чаем.

МЕСТНАЯ СПЕЦИФИКА
О вкусовых предпочтениях Владими�

ра Путина известно немного. Сам пре�
зидент однажды поделился, что в еде не�

любит креветки и другие морепродукты.
Зато хорошо относится к традиционно�
му британскому блюду — овсяным хло�
пьям, с которых начинает свой день. Ра�
нее бывший королевский шеф�повар
Марк Фланаган (Mark Flanagan) расска�
зывал, что Елизавета II очень любит кар�
тофель.

Случается, что перед сном королева
выпивает стаканчик Дюбонне (винный на�
питок, употребляемый в качестве апери�
тива). Из крепких алкогольных напитков
предпочитает джин.

НЕ «ЛЯГУШАТНИКИ»
Ходят слухи, что нынешний президент

Франции Франсуа Олланд, в отличие от
Николя Саркози, не любит артишоки.
Предыдущий президент Пятой республи�
ки, наоборот, называл своим любимым
блюдом макароны с артишоками, черны�
ми трюфелями и фуа�гра. Запивать еду
Саркози предпочитал вином. Во время
своего правления Саркози обедал в ре�
сторане при гостинице Le Bristol, распо�
ложенной неподалеку от Елисейского
дворца. Цена за порцию его любимого
блюда в то время составляла 82 евро.
При этом Саркози, в отличие от Ким Чен
Ына, терпеть не может сыров.

Самыми изысканными вкусами сре�
ди французских президентов обладал

блюдах. Канцлер Германии и сама с удо�
вольствием готовит, когда у нее выдает�
ся свободное время. Особенно удается
Меркель картофельный суп, шницели и
блюда из рыбы. На Рождество она гото�
вит традиционный картофельный салат
и жаркое из гуся.

Любимым блюдом бундесканцлер
называет свиную колбасу с капустой.
Меркель также нравится паста болонье�
зе и супы. Личный повар Меркель утвер�
ждает, что она без ума от сыров. Из ал�
когольных напитков Меркель, как и мно�
гие политики, отдает предпочтение вину,
но порой не может отказать себе в круж�
ке пива.


