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БЮДЖЕТ БУДЕТ ПЕРЕСМОТРЕН В НОМЕРЕ:
ВЫБОРЫ!2015

Правительство Беларуси
пересмотрело прогноз по
цене на нефть на нынешний
год. В качестве базового
сценария в программу
деятельности правительства
на 2015 год цена на нефть
заложена в размере
50 долларов за баррель.
Об этом сообщил министр
экономики Владимир
Зиновский 20 февраля на
расширенном заседании
постоянной комиссии по
государственному
строительству, местному
самоуправлению и
регламенту Палаты
представителей.

Оппозиция:
от борьбы
за власть
к борьбе
за выживание.

Стр. 5
ДЕЛО КЛИМОВА
Рабочий
Гомельского
химзавода
спустя
четыре года
смог доказать
свою правоту.

ДМИТРИЙ ЗАЯЦ, СЕРГЕЙ КОРОЛЕВИЧ,
БелаПАН

По информации БелаПАН, он отме
тил, что при разработке программы дея
тельности использовался сценарный
подход в зависимости от изменения вне
шних факторов — курса российского
рубля и мировых цен на нефть.
«Согласно первому сценарию, курс
доллара составит 60 российских рублей,
цена на нефть — 60 долларов за баррель.
Второй сценарий предполагает, что сред
негодовая цена на нефть снизится до 50
долларов за баррель, курс доллара —

Стр. 7
МЕДИЦИНА
61,5 рубля за доллар», — сообщил Вла
димир Зиновский. По его словам, второй
сценарий в качестве базового определи
ло российское правительство, и анало

Ради экономики придется
отказаться от высоких зарплат?
Властям не мешает
привести в соответствие
заработные платы и
производительность труда,
такое мнение порталу
sautra.by высказал
замдиректора по развитию
Белорусского института
реформы и трансформации
публичного
администрирования
(BIPART) Владимир
Ковалкин.
— Наша экономика не выдержива
ет рост средней зарплаты по стране
выше 350—370 долларов. В годы, ког
да средние доходы населения не пре
вышали эти суммы, в стране выравни
вался платежный баланс, курс валют
переставал падать, — говорит эксперт.
Следующим успешным шагом для
снижения инфляции должна стать при
вязка зарплат к производительности
труда.
За последние пятнадцать лет годо
вая инфляция снижалась ниже 10%
всего три раза, продержавшись на
уровне 6—8% в 2005 и 2006 годах и
9,9% — в 2010 году. Сейчас правитель
ство пытается сдержать инфляцию
путем контроля цен. Но в результате
оно добьется того, что после отмены
контроля цены взлетят еще выше.
— В этом году сдерживание инф
ляции практически невозможно. Это
плохо отразится на экономике, пото
му что рост цен еще не поспел за де

вальвацией. Отложенные эффекты па
дения рубля будут заметны на протя
жении двухтрех месяцев. За это вре
мя вырастет цена на импортные това
ры, — считает Владимир Ковалкин.
Нужно дождаться окончания по
следствий девальвации, считает экс
перт, и тогда правительство может при
нимать меры по сдерживанию инфля
ции. Эксперт уверен: если в экономи
ке страны ничего существенно не из
менится, в этом году населению стоит
ожидать падения рубля до 30%. Если
же властям повезет получить кредит у
иностранных партнеров, оттянуть де
вальвацию удастся еще на некоторый
период.

гичное решение приняло правительство
Беларуси. «Второй сценарий принят пре
зидиумом Совета министров в качестве
базового. Этот сценарий позволит со
здать запас прочности в случае ухудше
ния внешней конъюнктуры», — пояснил
министр.
Следует отметить, что бюджет Бела
руси, принятый на 2015 год, предпола
гал среднегодовую цену на нефть на
уровне 83 долларов за баррель.
Выступая на заседании парламентс
кой комиссии, Владимир Зиновский со
общил, что программа деятельности пра
вительства предусматривает также тре
тий — неблагоприятный — сценарий
развития событий на внешних рынках.
«Третий сценарий предусматривает сни
жение мировых цен на нефть до 40 дол
ларов за баррель, рост курса доллара до
80 российских рублей. Это стрессовый
сценарий развития событий», — добавил
министр экономики.
По словам Зиновского, для каждого
сценария разработаны меры реагирова
ния, но правительство надеется, что будет
реализован более благоприятный вариант
развития событий, и среднегодовая цена
нефти сложится на уровне 60 долларов за
баррель. «При таком сценарии правитель
ство и Национальный банк смогут смягчить
экономическую политику во втором полу
годии», — заявил Зиновский.
Основные положения закона «О рес
публиканском бюджете на 2015 год»
вступили в силу 1 января. Бюджет утвер
жден в размере 141 трлн 15 млрд 941
млн рублей исходя из прогнозируемого
объема доходов в 156 трлн 717 млрд 409
млн рублей. Таким образом, профицит
бюджета на 2015 год составит 15 трлн
701 млрд 467 млн рублей.
Бюджет был рассчитан с учетом сред
негодового курса доллара 11 400 бело
русских рублей и цены барреля нефти
марки Urals в 83 доллара против 104
долларов в 2014 году. При этом уже в
январе в Беларуси фактически была про
ведена поэтапная девальвация, курс до
стиг 15 тысяч рублей за доллар.

«Прием у врача должен стать
индивидуальным,
а не конвейерным».

Стр. 8
ДОКТОР ДОНСКАЯ:
Алкоголь
бьет
по всем —
от бомжа
до академика.

Стр. 9, 13
КАНЦЛЕР
ВСЕЯ ЕВРОПЫ
Увенчаются
ли успехом
миротворческие
усилия
Ангелы
Меркель?
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ГОД ПОСЛЕ МАЙДАНА
Толькотолько спокой
но зажили в стране,
Как страны показалось
нам мало.
И теперь я в г...е, ты в
г...е, все в г...е.
Ну чего тебе, брат, не
хватало?
Андрей Макаревич
Празднование годов
щины победы Майдана в
различных столицах проис
ходило поразному, что ес
тественно для события,
вызвавшего острый между
народный кризис и даже
углубившего цивилизаци
онный раскол. В Киеве его
отметили как «революцию
достоинства». В Москве это
событие оценивают как го
сударственный переворот,
в честь которого прошел
Антимайдан, в нем участво
вало больше людей, чем в
торжествах в украинской
столице. Праздновать ан
типраздник — это новая
традиция в российском
политическом дискурсе.
Очень символично и
знаменательно, что резо
нанс от победы Майдана в
России оказался едва ли не
большим, чем в самой Ук
раине. Казалось бы, невин
ное желание украинского
народа интегрироваться в
европейское сообщество
(напомню, люди вышли на
площадь в поддержку со
глашения об ассоциации с
ЕС) вызвало в Москве на
туральную истерику. Были
разбужены дремавшие с
момента распада СССР
имперские комплексы. И
Россия дала силовой ответ.
Был присоединен Крым,
развязана война на восто
ке Украины.
Для мобилизации наро
да на борьбу с внешним
врагом в России была при
ведена в действие мощная
пропагандистская машина,
с помощью которой запу
щена невиданная шовини
стическая волна. Чтобы
возбудить ненависть к ук
раинцам, им прилепили
клеймо «фашистов» и «бан
деровцев». Заодно была
объявлена идеологическая
война Западу. Несмотря на
примитивность и кондо
вость пропагандистских
приемов, они дали в Рос
сии (частично и в Белару
си) невиданный эффект,
внедрили в общество необ
ходимые власти полити
ческие галлюцинации,
сформировали психологи
ческую атмосферу ненави
сти к искусственно создан
ным врагам.
В итоге был спровоци
рован острый международ
ный кризис, который взор
вал привычный миропоря
док, породил тектоничес
кие сдвиги в мировой по
литике, вывел из равнове
сия всю систему европей
ской безопасности, геопо
литических балансов в ре
гионе и мире. История рез
ко ускорила свое движе
ние, за этот год мы оказа
лись в новой эпохе.
Застигнутый врасплох
Запад среагировал с боль
шим опозданием. Постав
ленные перед фактом раз
рушения прежней системы
международных отноше
ний, США и ЕС были вынуж
дены дать ответ. Запад вы
ступил в защиту не только
Украины, но и международ
ного права, мирового по
рядка, вообще правил мир
ного сосуществования го
сударств, на которые поку
силась Россия. В итоге на
чалась «холодная война»
между РФ и западными
государствами.
Если брать краткосроч
ную перспективу этого про
тивостояния, то здесь пре

имущество на стороне Рос
сии. Ибо Москва переводит
соревнование в военную
плоскость. А воевать с
ядерной державой Запад
не хочет, опасается. Прези
дент США Б. Обама, при
шедший к власти под ло
зунгами мира, с обещани
ями вывести американские
войска из Ирака и Афгани
стана, сократить вмеша
тельство Соединенных
Штатов в дела других
стран, очень неохотно реа
гирует на международные
кризисы. Во всяком случае,
в сравнении с прежней ад
министрацией президента
Дж. Бушамладшего. Ва
шингтон так и не предоста
вил Украине летальное ору
жие, несмотря на отчаян
ные просьбы президента П.
Порошенко.
Еще меньше готовы
конфликтовать с Россией

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
страны ЕС. Дело не только
в их зависимости от рос
сийских энергоресурсов.
Проблема скорее в психо
логии. Разомлевшие в сво
ем потребительстве евро
пейские народы с трудом
адаптируются к мысли о
необходимости с кемто
бороться. Из 28 странчле
нов НАТО только 45 госу
дарств выполняют согла
шение о ежегодном выде
лении на оборону 2% бюд
жета. Поэтому Европейс
кий союз встал на путь уми
ротворения агрессора.
Вообще украинский
кризис подталкивает ЕС к
тому, чтобы стать полноцен
ным субъектом мировой
политики. Ведь до сих пор
Евросоюз не решался в пол
ной мере вступить в конку
ренцию с Россией за конт
роль над регионом Восточ
ной Европы. Программа
«Восточное партнерство»
стало робкой попыткой та
кой конкуренции. Но такти
ка «мягкой силы» со сторо
ны ЕС в этом регионе рабо
тает очень плохо, потому
что Россия готова тратить
гораздо больше ресурсов,
чем ЕС, чтобы удержать
страны региона в своем
геополитическом поле.
И вот теперь РФ приме
нила в отношении Украины
силу не мягкую, а грубую.
Она повысила ставки. Это
вызов ЕС. Это тест на то,
готов ли Евросоюз стано
виться сильным игроком и
в этом регионе, и в мире.
Пока Европа находится в
поисках ответа.
Несмотря на кажущую
ся вялость, Запад, пусть с
опозданием в несколько
месяцев, все же принял
экономические санкции
против России. В основном
они касаются запрета на
сотрудничество с крупней
шими российскими госу
дарственными банками и
компаниями. И этого в со

четании с падением цен на
нефть оказалось достаточ
но, чтобы экономика РФ
начала обваливаться.
Поэтому в долгосроч
ной перспективе у России
в этой конфронтации с
Западом нет шансов на
победу. СССР, располагав
ший гораздо большими
ресурсами, имевший мно
го союзников, тем не ме
нее проиграл «холодную
войну» западному миру.
А Россия сегодня го
раздо слабее. Она оказа
лась без союзников. Даже
страны ОДКБ ни разу пуб
лично не поддержали Мос
кву в этом конфликте.
Технологическое отста
вание России от Запада
гораздо большее, чем в
свое время у Советского
Союза. РФ сегодня —
классический сырьевой
придаток развитых госу
дарств. Если в СССР дохо
ды от нефти и газа форми
ровали 10—15% бюджета,
то у России сегодня этот
показатель составляет
свыше 50%. «Вставание с
колен» России в 2000е
годы произошло исключи
тельно за счет того, что
выросли мировые цены на
нефть. Сейчас же, когда
стоимость этого товара
резко упала, экономика
России тут же «поплыла».
Но проблема здесь бо
лее глубокая. Россия не
смогла вписаться в про
цесс глобализации. РФ,
впрочем, как и Беларусь,
Украина и другие постсо
ветские страны, не ис
пользовали свой шанс на
модернизацию, который
им предоставила история
после распада СССР. Они,
как и исламский мир, вы
падают из процесса по
стиндустриальной рево
люции. И реакция на эту
ущербность в чемто похо
жая. Исламисты отвечают
Западу всплеском радика
лизма и терроризма, Рос
сия — готовностью силой
защищать «русский мир».
РФ сегодня оказалась на
«неправильной стороне
истории», она напоминает
«Титаник», сознательно
несущийся на айсберг.
Как известно, любой
кризис, в том числе и меж
дународный — это не толь
ко угроза, но и окно воз
можностей. Надо отдать
должное, официальный
Минск старается восполь
зоваться сложившейся си
туацией, чтобы улучшить
свои международные по
зиции. У него пока получа
ется виртуозное баланси
рование в отношении рос
сийскоукраинского конф
ликта. Он воспользовался
моментом и новым между
народным имиджем, что
бы разморозить отноше
ния с Западом.
Однако ситуация тре
бует более кардинальных
решений. Если «Титаник»
тонет, то у всех, кто оказал
ся вблизи, есть опасность
оказаться в воронке. И это
уже не гипотеза, а реаль
ность. Обвал российского
рубля потянул за собой
девальвацию и в Беларуси.
И это только начало.
Наркотическая зависи
мость белорусской эконо
мики от российской фи
нансовой поддержки —
это проклятие, от которо
го нашей стране надо бы
стрее избавляться путем
глубоких рыночных ре
форм. Рано или поздно их
все равно придется осу
ществлять. Сейчас как раз
удобный исторический
момент. Как известно, ка
менный век закончился не
потому, что закончились
камни…

Беларусь обогнала США по
стационарной телефонной связи
Беларусь опережает США по
обеспечению населения
стационарной связью и вышла
на среднеевропейские
показатели по плотности
проникновения
широкополосного доступа в
сеть Интернет.
Об этом было объявлено на заседа
нии коллегии Минсвязи Беларуси, на ко
тором обсуждались итоги социально
экономического развития отрасли за
январь—декабрь 2014 года.
Интересно, что в рейтинге Междуна
родного союза электросвязи по плотно

сти проникновения телефонных аппара
тов Беларусь опережает не только США,
но и такие развитые страны, как Португа
лия, Испания, Швеция. Так в нашей стра
не на 100 человек приходится 47,8 точки
подключения стационарной телефонной
связи. А общее количество абонентов ста
ционарной телефонной связи в целом по
республике на 1 января 2015 года соста
вило более 4,5 миллиона, увеличившись
за год на 58,4 тысячи.
В Португалии же на 100 человек при
ходится 42,7 точки подключения, в США
— 42,2, Испании — 40,7, Швеции — 40,6.
Ежедневник

На белорусском языке обучается
0,1% студентов
В учреждениях высшего
образования на белорусском
языке обучается 0,3 тыс.
студентов (0,1%), на русском
и белорусском языках —
свыше 149 тыс. студентов
(41%), на русском языке —
около 212 тыс. (58%).
Такие данные опубликовал Нацио
нальный статистический комитет в обзо
ре к Международному дню родного язы
ка, который отмечался 21 февраля.
В текущем учебном году в учрежде
ниях дошкольного образования на бело
русском языке воспитываются 43 тыс.
детей (10%), на русском языке — почти
368 тыс. детей (90%).

В 2014/15 учебном году в дневных
учреждениях общего среднего образова
ния все предметы на белорусском языке
изучают свыше 135 тыс. учащихся (14%),
на русском языке — около 811 тыс. (86%).
Как отметили в Белстате, в учрежде
ниях дошкольного образования Гроднен
ской области работают две разновозрас
тные группы: одна — на литовском языке
(14 детей), другая — на польском (18
детей). В Брестской и Гродненской обла
стях в трех учреждениях общего средне
го образования преподавание ведется на
польском языке (817 учащихся) и в одном
— на литовском (59 учащихся). В 64 шко
лах республики польский язык как само
стоятельный предмет, факультативно или
в кружках изучают свыше 3,2 тыс. учащих
ся, еврейский — 0,3 тыс. учащихся.

«Все по одной цене»
В Минске в этом году должны появиться первые магазины формата
«все по одной цене». Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на
информацию ведущего специалиста компании «Твоя столица.
Управление проектами» Александра Великого.
По его словам, этот формат магази обладает большими перспективами в Бе
нов планирует реализовать одна из круп ларуси. Операторы, которые хотят при
ных торговых сетей. Покупатель в таком держиваться этого формата, запрашива
магазине будет приобретать продукцию ют помещения в столице площадью от 100
по единой фиксированной цене за еди до 300 кв.м. В 2015 году в Минске должна
появиться минимум одна крупная торго
ницу товара.
«Концепция, получившая развитие в вая сеть, товары в которой реализуются
НьюЙорке еще в позапрошлом веке, по одинаковой цене», — сообщил эксперт.

ФИТИЛЬ К СОЦИАЛЬНОЙ
Минувший год в Беларуси можно было
назвать годом тарифных заклинаний.
Десятки чиновников разного калибра весь
год методично внушали населению, что
оно, население, возмещает только
небольшую долю средств, расходуемых на
производство электрической и тепловой
энергии, подачу воды и откачку стоков, на
оказываемые коммунальные услуги. Для
большей убедительности чиновники
сравнивали наши платежи с теми, что
платят в соседних странах, и утверждали,
что тамошнее население оплачивает такие
услуги по их полной стоимости, а иногда
даже больше того.
МАРАТ АФАНАСЬЕВ,
naviny.by

По их словам, при пере
ходе на 100процентную
оплату нашим населением
таких услуг Беларусь полу
чит возможность уйти от
перекрестного субсидиро
вания (когда население за
услуги платит меньше, а
предприятия вынуждены
платить больше). У пред
приятий снизятся их плате
жи за использованные
энергоресурсы и в целом
затраты на производство.
Улучшатся их экономичес
кие показатели, повысятся
конкурентоспособность и
объем выпускаемой про
дукции. Будущие темпы
роста нашей экономики
станут сопоставимы с ки
тайскими.
Про заработную плату
населения соседних стран
наши люди знают все. Как
и то, что «у них» для насе
ления тарифы меняют
крайне редко, в отличие от
наших тарифов, которые
увеличиваются ежеквар
тально, а иногда и чаще.

Исходным сырьем для
получения электричества и
тепловой энергии и у них,
и у нас является природ
ный газ. Однако, несмотря
на то, что его закупочная
цена в соседних странах в
два раза выше, чем у на
шей страны, затраты на
производство электричес
кой энергии у наших сосе
дей колеблются от 6 до 8
центов на один киловатт/
час, а у нас они достигают
12 центов. Такая вот ариф
метика.
Тайный смысл «нашей»
арифметики кроется в при
вязке нашего постоянно
дешевеющего рубля к «не
навистному» и стабильному
доллару. Сделано это, с од
ной стороны, для удобства
расчетов с поставщиками
газа, а с другой — для вы
дачи обещаний населению.
Например, несколько
лет назад тогда еще вице
премьер Андрей Кобяков
убеждал, что население
оплачивает потребляемые
коммунальные услуги на
60%, и постепенно эта
цифра будет приближаться
к 100%. Зачем это надо, он

не объяснял. Хотя все свои
платежи за энергоресурсы
предприятия включают в
себестоимость и цену про
дукции, а население из
своих зарплат, покупая та
кую продукцию, один раз
уже возмещает повышен
ные тарифы, установлен
ные для предприятий. Та
ким образом, энергетики и
предприятия получали
свое. Прогнозные показа
тели промышленность вы
полняла, зарплаты росли,
а соотношение пары
рубль/доллар было на
удивление стабильным —
2800/1.
Но, как это часто быва
ет в нашей стабильной
стране, случилось неверо
ятное. Соотношение РБ/$
внезапно подскочило до
8400/1, и, как по команде,
хлынула новая волна ста
рых заклинаний — мол,
теперь население оплачи
вает коммуналку только на
35%, и надо срочно увели
чить тарифы на услуги.
Но когда соотношение
РБ/$ превысило 12000/1, и
доля оплачиваемости на
селением услуг еще боль
ше снизилась, заклинания
прекратились. Тем более,
когда в январе соотноше
ние РБ/$ превысило
15000/1, о процентах оп
латы за коммунальные ус
луги уже не сообщали —
тарифы для населения с
февраля увеличили без
всяких объяснений.
Наши тарифные стра
дания возникли не на пус
том месте, а явились след
ствием той экономической
и технической политики,
которая имеет место в
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

МЫЛЬНЫЯ БУРБАЛКІ

В Минске
заморозили
цены на
картошку
Мингорисполком решил не
повышать предельные
отпускные цены на
картофель и овощи, а
потому в столичных
магазинах и на рынках их
продают по ценам декабря
2014 года. Например, цена
картофеля урожая прошлого
года не должна быть выше
6300 рублей, моркови —
7150 рублей.
Как сообщила главный специалист
отдела финансов главного управления
потребительского рынка Мингориспол
кома Людмила Зубко во время прямой
телефонной линии в контактцентре
Мингорисполкома, розничные цены в
столице на картофель и другие овощи
регулируются путем установления пре
дельных отпускных цен и торговых над
бавок. И как раз первую величину ре
шено было оставить на уровне 1 декаб
ря 2014 года и не повышать ни в янва
ре, ни в феврале 2015го, как планиро
вали ранее. А предельные торговые
надбавки устанавливаются согласно
действующему решению Мингориспол
кома № 1383, принятого еще 19 мая
2011 года, передают МинскНовости.
Например, столичная розничная
сеть сегодня закупает картофель у
сельхозпредприятия или оптовика мак
симум по 5366 рублей за килограмм без
НДС. С учетом налога на добавленную
стоимость в 10% и предельной торго
вой надбавки в установленные 400 руб
лей цена за 1 килограмм картошки на
прилавке магазина составит максимум
6300 рублей. Если вдруг найдете доро
же, значит, торговый объект работает с
нарушениями.
Точно так же формируются рознич
ные цены на капусту белокочанную, ко
торая в столичных магазинах и у пред
принимателей на рынках не может быть
дороже 6950 за 1 килограмм, морковь,

розничная стоимость которой не дол
жна превышать 7150 рублей за кило
грамм, свеклу, максимум для которой
— 6000 рублей за 1 килограмм, лук
репчатый, в том числе красный, кото
рый нельзя продавать дороже 8300
рублей за килограмм.
— В Минске горисполкомом уста
новлены самые низкие в республике
предельные торговые надбавки на все
овощи урожая 2014 года, кроме поми
доров и огурцов, — отметила Людми
ла Зубко. — При этом если на другие
продовольственные и непродоволь
ственные товары надбавка установле
на в процентах к исходной цене, то на
овощи — в рублях. Например, к отпус
кной стоимости килограмма картофе
ля розничный торговый объект может
прибавить не более 400 рублей. А вот
к стоимости огурцов и помидоров,
независимо от географии их проис
хождения, продавец в Минске вправе
прибавить максимум 25%, как и во
всей республике.
Если бы действовали цены января,
овощи обходились бы нам несколько
дороже. Например, 1 килограмм реп
чатого лука — по 8600 рублей вместо
нынешних 8300, а за 1 килограмм кар
тофеля пришлось бы выложить около
6570 рублей.

«БОМБЕ»
Об авторе. Марат
Афанасьев по образова
нию — инженерэлектро
техник, работал главным
энергетиком на алюмини
евых заводах в Карелии и
Египте, заместителем
главного энергетика и на
чальником плановоэконо
мического отдела БМЗ
(Жлобин). Председатель
Жлобинского городского
Совета депутатов (1990—
1991 гг.). Депутат Верхов
ного Совета 13го созыва.
стране последние двад
цать лет.
Общеизвестно, что в
основе промышленного и
общественного развития
любой страны энергетика
занимает преимуществен
ное положение, а поддер
жание ее на высоком тех
нологическом уровне —
первостепенная задача
правительства. Для этого
модернизируют оборудо
вание, снижают расход
топлива на производство
электрической и тепловой
энергии, оптимизируют
всю генерирующую мощ
ность энергосистемы и ее
загрузку, снижают потери
энергоресурсов в сетях и
ограничивают уровень
рентабельности на отпус
каемые потребителям
энергоресурсы.
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Так, в США уровень
рентабельности на отпус
каемые потребителям
энергоресурсы ограничи
вает специальный закон, и
рентабельность там не
превышает 5%! Зато, ког
да наши органы статисти
ки показывают у «Гомель
энерго» рентабельность
20%, а у БМЗ — крупней
шего в стране потребите
ля электроэнергии, у кото
рого в себестоимости про
дукции энергоресурсы со
ставляют 22%, — нулевая
рентабельность, невольно
возникает вопрос: все ли
нормально в головах у на
ших чиновников?
Производимое элект
ричество хранить на скла
де невозможно, поэтому
для его производства с
минимальными издержка
ми используют оптималь
ное количество генериру
ющих мощностей. В слу
чае нехватки таких мощно
стей дефицит покрывают
за счет соседних энерго
систем на условиях взаим
ности. У нас же, при мак
симальной потребности в
генерирующей мощности
в 7000 МВт, чиновники от
энергетики заявляют о на
личии уже 9000 МВт уста
новленной мощности, что
на 2000 МВт больше на
шей потребности!
Содержание этих лиш
них мощностей оплачивают
ничего не подозревающие
потребители. Как и колхо
зы, находящиеся на балан
се областных управлений
энергетики и производя
щие молоко. Такая в нашей
стране специализация.
В результате этого и

получается 12 центов за
один киловатт/час вместо
6—8, как у соседей. Этим
завышением стоимости
одного кВт/ч, переложен
ным в тарифы на отпускае
мые потребителям энерго
ресурсы (т.е. в цену кВт/ч),
энергетики «душат» всех
потребителей электричес
кой и тепловой энергии.
Дальше эта затратная
петля через коммунальные
службы добирается до на
селения: на чахнущих
предприятиях зарплаты
уже не растут, за растущие
тарифы и предоставляе
мые услуги населению не
чем платить. Для поддер
жки нашей социальной
экономической модели
власти вынуждены брать
кредиты, общая величина
которых в пересчете на
одного жителя уже превы
сила 4 тысячи долларов!
Вот только кто и за счет
чего будет их отдавать,
никто населению почему
то не объясняет.
Несложно проследить
дальнейшее развитие со
бытий: растущие платежи
за коммунальные услуги,
рост цен на продукты пи
тания при фактически за
мороженных зарплатах,
плюс начавшаяся «оптими
зация» численности персо
нала на многих предприя
тиях становятся своеоб
разным фитилем к соци
альной «бомбе», которую
«готовит» власть.
А ведь еще в далеком
1908 году граф Лев Толстой
предупреждал: «Если бы
никто и не знал, что нужно
теперь для успокоения на
рода, то всетаки очевидно,
что для успокоения народа
наверное не нужно делать
того, что только увеличива
ет его раздражение».
Не послушали тогда
графа…

Нельга сказаць, што
абсалютна ніякіх пазітыў
ных зрухаў у вытворчасці
не было, бо нават
гадзіннік, які стаіць, два
разы на суткі паказвае
дакладны час. Але лакаль
ныя дасягненні ў асобных
сферах ніколі не выраша
юць агульнай стваральнай
задачы, не забяспечваюць
паступальны эканамічны
прагрэс краіны.
Незалежныя эксперты,
журналісты пастаянна га
вораць і пішуць пра «вуз
кія месцы» у айчынным
гаспадаранні. Улада, якая
адмахвалася ад крытыч
ных заўваг, нібы ад нада
кучлівых аваднёў, апошнім
часам нешта пачала пры
маць і крыху рэагаваць.
Але ў нашым выпадку
мудрасць «Лепш позна,
чым ніколі» — не спрацо
ўвае. Палітычная сістэма
даўно наклала негатыўны
адбітак на арганізацыю і
функцыянаванне вытвор
часці. Касметычныя дзе
янні старой каманды,
якую правіцель няшчадна
тасуе, як зашмальцава
ную калоду карт, не дапа
магаюць. Аўтарытарызм,
каб уратаваць сябе, ду
шыць новыя ідэі, ініцыя
тыўнасць і самастойнасць
людзей, без чаго дынамі
чнага развіцця эканомікі
не бывае. Краіне патрэб
на новая сістэма каарды
нат. Але, на жаль, гэта ніяк
не могуць усвядоміць яе
грамадзяне, ад якіх на
ўпрост залежаць пазітыў
ныя перамены.
Сёння беларускае гра
мадства, бы немаўля, спа
віта, заціснута ў шчыльны
прапагандысцкі і адмініст
ратыўны кокан. А ў роце ў
яго тырчыць соска — не
вельмі шчодрая, але
дзяржаўная сацыяльная
апека.Такая метафара
мае права на жыццё,
асабліва калі яе разгар
нуць, падмацаваць канк
рэтнымі дэталямі.
Замбіраваны электа
рат разглядае рэчаіснасць
праз бурбалкі, якія запус
кае ўлада і яе прапаганда,
і ў сваёй невыводнай, няў
цямнай радасці сапраўды
нагадвае малых дзяцей,
якія ляжаць у калысцы і
захапляюцца прывабным
відовішчам. Вось паабя
цана, што сярэдняя зарп
лата ў Беларусі хутка буд
зе 600, 700 і аж да 1000
долараў, што жыллёвака
мунальная аплата на пра
цягу года не павысіцца
больш чым на 5 долараў,
што значнага росту кош
таў на харчаванне, тавары
і лекі ўрад не дапусціць,
што беларускі рубель за
станецца стаяць на нагах
цвёрда і непахісна. Адна з
самых вялікіх бурбалак —
гэта ідэалагічнае клішэ
пра тое, што нам пашчас
ціла жыць у стабільнай,
квітнеючай краіне, дзе
«демократии больше, чем
на Западе».
Бурбалкі праплываюць
прад вачыма. Адны зніка
юць імгненна, другія,
больш трывалыя, пакуль
ідзе іх інтэнсіўная прапа
гандысцкая падпампоўка,
нейкі час вісяць, пераліва
юцца колерамі вясёлкі ў
свядомасці людзей. Але
затым і яны лопаюцца.
Тое, што ўлада паста
янна сядзіць у тэлескрыні
і запэўнівае насельніцтва
ў непарушнасці сацыяль
ных абавязацельстваў і
гарантый дзяржавы, пэў
ны вынік мае, ды суці
шыць насельніцтва стано
віцца ўсё складаней. Пры
тым наш люд засвоіў урок
— калі начальства пачы

Чвэрць стагоддзя існуе суверэнная
Рэспубліка Беларусь. Амаль увесь гэты час
яна, знаходзячыся пад аўтарытарным
кіраваннем, будуе ўласную мадэль
палітычнай і гаспадарчай сістэмы.
Параўноўваючы наша жыццё з рэаліямі
дэмакратычных краін, лепш бачна, што
прынёс беларусам «асаблівы шлях».
нае супакойваць, то чакай
ад яго сюрпрызаў, а дак
ладней — падлянкі! Так
яно і здараецца…
Усё больш людзей ба
чаць, што парадку і стаб
ільнасці, пра якія трубіць
прапаганда, у краіне як не
было, так і няма. А што ж
маем? Ёсць няўстойлівае
і мазаічнае эканамічнае
жыццё, злепленае з улас
ных намаганняў, з рас
ійскай нафтагазавай ха
лявы і грашовай дапамогі,

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
з іншых міжнародных па
зык, з часта непрадума
ных, вымушаных праектаў
і д а м о ў, п а д о б н ы х н а
мыльныя бурбалкі. Сло
вам, цяжка нават зводзіць
канцы з канцамі, таму што
жывем, як у прымаўцы: «З
плеч — і ў печ!».
Такое жыццё надта на
пружвае, палохае белару
саў рэгулярным шанта
жом, бясконцымі сканда
ламі і гандлёвымі войнамі
з усходняй суседкай, з
якой, дарэчы, Беларусь
звязана і г. зв. саюзнай
дзяржавай, і ваеннымі да
мовамі, што нясе яшчэ
адзін галаўны боль. Да
няспыннай палітычнай ка
латнечы, да нервовых
стрэсаў дадаецца дэгра
дацыя галоўных, перша
чарговых умоў будзённа
га жыцця, пагаршэнне яго
якасці. Раптам значна вы
раслі тарыфы ЖКГ, кошты
лекаў, харчу і тавараў,
плата за праезд у гра
мадскім транспарце, за
навучанне, зменшылася
колькасць бясплатных ме
дыцынскіх паслуг. А зарп
латы і пенсіі мала таго што
замарожаны, дык яшчэ ў
сувязі з інфляцыяй імкліва
паехалі ўніз. Пра сярэд
нюю зарплату не толькі ў
1000 долараў, але і ў 500
ніхто не ўспамінае. З’яві
ўся новы клопат — абмя
няць рублі, якія ёсць у за
гашніках, на долары. Ня
даўна дасціпнікі жарта
валі: «Россия встала с ко
лен и побежала в обмен
ники!», а цяпер самім да
вялося рухацца тым жа
знаёмым маршрутам, ды
бурчаць: «Грабеж! Аддай
ім долар па 11 тысяч
рублёў, а яны прададуць
табе па 14!»
Але сваю актыўнасць
беларусы выяўляюць не ў
выбары разумнага шляху
развіцця краіны, а толькі
ў адносінах да дробных
выканаўцаў волі ўлады.

Гнеў і злосць яны абрына
юць на галовы касіраў у
абменніках, прадаўцоў у
магазінах, аптэкарак. На
родная ўвага не засярод
жваецца на галоўным —
патрабаванні адкрытых і
сумленных выбараў, бу
даўніцтве дэмакратычных
інстытутаў, спелай гра
мадзянскай супольнасці.
Так непрыкметна мы
дайшлі ад будзённасці да
высокай палітыкі, у якой
афіцыйны Мінск сёння, як
рыба ў вадзе. А як жа, во
ляй выпадку ўся ўвага ча
лавецтва скіравана сюды!
Бурбалкі цяпер можна
пускаць на ўсю катушку.
Няважна, што палітычныя
эксперты прыйшлі да ад
назначнай высновы —
пляцоўка для перамоў па
ваенным канфлікце ва Ук
раіне выбрана спехам, не
прадумана, бо, як пішуць
заходнія СМІ, «Мінск не
можа асацыявацца з
мірным працэсам», уліч
ваючы ўсё, што адбывала
ся і адбываецца ў краіне.
Тым не менш, жаданне
пакрасавацца пераважвае
этычныя і маральныя нор
мы. Расійская «Независи
мая газета» піша: «Мясцо
выя прапагандысты прык
лалі максімум намаганняў
для таго, каб зрабіць з
пасрэдніцкай ролі Мінска
магутную PRакцыю. Жур
налісты мясцовых дзярж
тэлеканалаў выязджалі ў
Германію і Францыю, рых
тавалі там рэпартажы пра
тое, як краіна — удзельн
іца перамоваў рэагуе на
тое, што адбываецца ў
Мінску. Нават з вуснаў еў
рапейскіх экспертаў гучалі
заявы пра «сур’ёзны дып
ламатычны прарыў» Бела
русі і пра тое, што яшчэ
год таму Лукашэнка быў
«апошнім дыктатарам Еў
ропы», а сёння яе галоў
ны міратворац. Мясцовыя
прапагандысты настолькі
захапіліся самапіярам,
што часам нават склада
лася ўражанне, што пры
езд у беларускую сталіцу
прэзідэнта
Францыі
Франсуа Аланда і канцле
ра Германіі Ангелы Мер
кель — гэта і ёсць галоў
ная падзея, а зусім не
ўрэгуляванне ваеннага
канфлікту ва Украіне». Але
выдаць жадаемае за сап
раўднае не ўдаецца. Пры
тым зварганеныя на хут
кую руку мінскія дамоўле
насці могуць лёгка перат
варыцца ва ўсё тыя ж
мыльныя бурбалкі.
Я хаджу па вуліцах ста
ліцы, углядаюся ў цагля
наблочнае, стракатае аб
лічча горада, у непаўтор
ныя твары прахожых,
слізгаю позіркам па рэк
ламе, чую жывыя людскія
галасы і гукі, якія зыход
зяць ад машын, грамадс
кага транспарту, будаўні
чых механізмаў. Вяртаюся
дахаты, думаю, пішу, чы
таю.
Як быццам усё навокал
мяне — рэальнае, сапраў
днае. Але, як толькі ўклю
чаю тэлевізар, гэтае адчу
ванне прападае. Фальш і
мана, якія ліюцца з экра
на, зноў нараджаюць ра
зуменне, што краіну на
крыў тоўсты пласт мыль
ных бурбалак. Лопаюцца
адны, нараджаюцца дру
гія… і канцакраю ім
няма…
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Вершаваныя фельетоны
У міністра3
бюракрата
козыр — клятва
Гіпакрата
На калегіі Міністэрства аховы
здароўя міністр Васіль Жарко
сказаў, што ў гэты няпросты
крызісны год кожны з
медыкаў разумее, што даваў
клятву Гіпакрата, «і працуе не
за грошы, а па сумленні і па
сваім прызванні».
Наш люд не знае ні халеры,
А хто такі ён, Гіпакрат.
Ён жыў даўно, да новай эры,
І звестак пра яго няшмат.
Аднак жа сёння пішуць многа,
Што Гіпакрат — амаль святы,
Што быў ён лекарам ад Бога,
Што быў з хваробамі «на ты».
Яшчэ даводзяць нам, што хворых
Удзень лячыў ён і ўначы,
Ці сябар перад ім, ці вораг —
Усім хацеў дапамагчы.
Аж з ног валіўся ад напругі!
Аднак жа ведаюць не ўсе,
Што грошы браў ён за паслугі,
Узбагачаўся пакрысе.
Да прыкладу, пра Гіпакрата
Хадзіў калісьці слух такі.
Да хворага на штосьці брата
Яго паклікалі жанкі.
Стан бедачыны нехарошы.
І запытаўся Гіпакрат:
— Ці ёсць у вас, жанчыны, грошы?
— Жабрачкі мы — не да раскошы…
— Тады для брата лекі — яд.
Выходзіць, без узнагароды
Не працаваў і Гіпакрат.
Мой фельетон — з такой нагоды,
З тае прычыны акурат.
Газеты пішуць афіцыйна,
А нам хоць крычма закрычы:
У заняпадзе медыцына,

Долж3
ников
будут
лишать
жилья
Изъятие элитного
жилья за долги
может стать
нормой закона,
сообщил министр
юстиции Беларуси
Олег Слижевский
во время пресс!
конференции.
«Та инициатива, которую
мы сегодня хотим реализо
вать с помощью соответ
ствующих норм в законе об
исполнительном производ
стве (возможность обраще
ния взыскания на так назы
ваемое элитное жилье), ста
нет еще более стимулирую
щим фактором для должни
ка платить по своим долгам.
Этот проект закона уже на
ходится на рассмотрении в
парламенте, — цитирует
слова министра БелТА.
По словам Слижевского,
под элитным жильем будет
подразумеваться коттедж
или квартира, которые по
своей площади значительно
превышают те нормы, кото
рые должны сохраняться за
каждым совершеннолетним
членом семьи, проживаю
щим в этом помещении.
Олег Слижевский также
напомнил, что сегодня к
должникам могут приме
няться различные меры
воздействия: ограничения
права выезда за границу,
управления транспортным
средством, на охоту и дру
гие. Кроме того, существу
ют нормы, которые предус
матривают ответственность
за неисполнение решения
суда.

Кудысь разбегліся ўрачы.
А хто ж у гэтым вінаваты
І дзе мы «наламалі дроў»?
Зусім не радуюць зарплаты
І медсясцёр, і дактароў.
А для міністра гэта прыкра,
Хоць ты не вер вушамвачам.
І Гіпакрата ён у прыклад
Прывёў ад роспачы ўрачам.
Ён іх заклікаў да сумлення
(Як быццам грошы ні пры чым),
І клятву тую, несумненна,
Ім прыгадаў уладны чын.
А хай бы хтосьці даў параду:
«Пра клятву ты не гавары.
Не заплаціў — дык кроплю яду
Параяць хворым дактары».
***
Бюджэт краіны небагаты.
І заўтра скажа бюракрат,
Што дактарам усім зарплаты
Хай плаціць той жа Гіпакрат.

Не з’есці піцы і
не напіцца
Аднаго з мінчукоў абурыла,
што ў кавярні яму прадалі
піцу пад назвай «З
вяндлінай», а на самай
справе яна аказалася з
каўбасой. Міністэрства
гандлю пацвердзіла, што
кавярня сапраўды парушыла
закон «Аб абароне правоў
спажыўцоў», увёўшы
пакупніка ў зман.
Парою мне зусім няўцям,
Што адбываецца навокал.
Бялюткі снег і тут, і там
Маё, напрыклад, бачыць вока,
А хтось сцвярджае, што мана,
І з непарушным тварам кажа,
Што ў наваколлі гразь адна,
І чорная яна,
Як сажа.
Я ў муках суткі навылёт,
Бо думаю і ўдзень, і ўночы:
Ці гэта я дурны, як бот,

Ці ён пускае пыл у вочы?
…Сумесна дваццаць пяць гадоў
Жылі Мікіта і Паліна.
Дык, як у загсе колісь, зноў
У доме свята быць павінна!
Адзначыць трэба юбілей,
Каб на сярэбраным вяселлі
Было самім ім весялей,
І госці ўсмак пілі і елі!
Не танны сабантуй такі,
Таму Мікіта і Паліна
Свае дасталі кашалькі
І рушылі да магазіна.
Далікатэсаў розных шмат —
Ад іх аж ломяцца паліцы.
Мікіта скіраваў пагляд
Туды, дзе на паліцы піцы.
Чаму б не частаваць гасцей
Славутай італьянскай стравай?
Імпэт іх, пэўна, узрасце,
Бяседа станецца цікавай.
Мікіта, існы кавалер,
Свой выбар узгадніў з Палінай.
Яна адобрыла намер:
— Мы піцу купім, што з вяндлінай.
Вось толькі ейны знешні від
Табе не падазроны часам?
Не піца, а якісь гібрыд,
Бо быццам бы яна не з мясам.
Кавалачак Мікіта ў рот
Паклаў.
— Вяндліны — і не блізка.
Маною кормяць наш народ,
Бо тут не мяса, а сасіска.
— Вы гарлапаніце дарма. —
Для іх адказ ад прадаўшчыцы. —
І праўда, мяса ў ёй няма,
З вяндлінай толькі назва піцы.
— Яшчэ б і ліверку туды
Паклалі вы замест вяндліны,
Каб мы зусім не ад яды —
Ад назвы той глыталі сліны!
Усё нагамі дагары
У вашым ср…ным магазіне!
Рашылі прыкупіць ікры —
Яна красуецца ў вітрыне.
Але кусаецца цана,
Дый від таксама падазроны:
Ярлык, што чорная яна,
А колер у ікры — чырвоны.
І зноў падняў Мікіта крык,
Хоць у жыцці буяніць рэдка:
— Чаму падманвае ярлык?
Чаму не тая этыкетка?
А прадаўшчыца, як сава,
Глядзіць спакойнаадрачона:

Кризис
пополнит ряды
безработных

Алесь НЯЎВЕСЬ

«Альтернатива»
предлагает
размещать на
улицах таблички
с их
историческими
названиями

Нынешний кризис окажет
значительное влияние на
рынок труда Беларуси. Только
по официальным прогнозам
количество
зарегистрированных
безработных в 2015 году
увеличится на 20%.
АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,
naviny.by

Согласно прогнозным расчетам, в
2015 году в органах по труду, занятости и
социальной защите будет зарегистриро
вано около 180 тыс. безработных. Такие
данные приводятся в Государственной
программе содействия занятости насе
ления Республики Беларусь на 2015 год.
«Ожидается, что в 2015 году общее ко
личество граждан, нуждающихся в содей
ствии в трудоустройстве, составит около
280 тыс. человек», — говорится в доку
менте.
В 2014 году в органы по труду, заня
тости и социальной защите обратилась
231 тыс. человек. Безработными были
признаны 148 тыс. граждан. Как следует
из госпрограммы, в 2015 году уровень
безработицы увеличится за счет лиц,
уволенных по причинам текучести кадров,
высвобождаемых в результате модерни
зации производства и оптимизации чис
ленности работников, имеющих длитель
ный (более года) перерыв в работе, вы
пускников учреждений образования, а
также лиц, ранее занятых в домашнем хо
зяйстве и длительно неработающих.
Значительное влияние на увеличение
уровня безработицы окажет нынешний
кризис, считает научный сотрудник Бело
русского экономического исследователь
скообразовательного центра (BEROC)
Мария Акулова. «Сейчас есть риск, что по
сравнению с предыдущими годами без
работица увеличится», — отмечает эко
номист.
Частные компании уже сокращают
своих сотрудников. Так, в свободной эко
номической зоне «Брест» за год средне
списочная численность работников
уменьшилась почти на 300 человек.
«Негативные явления стали ощущать
ся в экономике предприятий в третьем

— Як месяц паляжыць ці два
У вашым склепе — будзе чорнай…
— Я магазін ваш разганю —
Замучаць розныя праверкі,
І не пісацьмеце хлусню
На тыя ярлыкіпаперкі!
Выходзіць так, што на стале
Не будзе ні ікры, ні піцы…
Аблаюць госці іх… Але
Як змогуць каньяку напіцца,
У іх падымецца настрой
І не зважацьмуць на закуску.
— Навалім бульбы ім гарой —
Няхай ядуць пабеларуску!
Трушком патупалі яны
Туды, дзе моцныя напоі
Шарэнгай сталі ўздоўж сцяны.
Мікіта зноўку ў непакоі,
Не можа ён даўмець ніяк,
Таму і чэша лоб спацелы:
На пляшцы надпіс, што «каньяк»,
Аднак жа ён чамусьці… белы.
— Туды гарэлкі налілі,
А значыцца, падман той самы!
Паклалі ў кашалькі рублі,
Паджгалі з недарэчнай крамы.
Ды суцяшацца не пара,
Турбот у іх яшчэ багата.
Патрэбна кольцы з серабра
Купіць да юбілеюсвята.
У магазіне ўздоўж і ўшыр
Ляжаць каштоўнасці радамі.
Прынёс што трэба ювелір,
Падаў іх кавалеру й даме.
Адразу ж на ярлыктаўро
Зірнуў уважліва Мікіта.
Напісана, што серабро,
Дый з выгляду яно нібыта.
Аднак калі яны метал
«Узяць на зуб» паспрабавалі,
Як бач прапаў у іх запал:
Падобна, вырабы — са сталі!
І ў гэтай краме нейкі збой.
Няма цяпер нікому веры.
Дэманстратыўна за сабой
З пагардай зачынілі дзверы.
А як увечары яны
Стамлёныя прыйшлі дахаты,
Дык думалі: ці свет дурны,
Ці самі ціхія вар’яты?
***
Напэўна, прыйдзе час, калі
Касір з усмешкаю на твары
Нам выдасць родныя рублі
І скажа, што яны — даляры.

квартале 2014 года. Большинство наших
предприятий работает на российский ры
нок. И после обвала российского рубля
торговать в РФ стало невыгодно. Те цены,
по которым там готовы покупать нашу про
дукцию, в большинстве случаев убыточны
для предприятий. В сложившейся ситуации
некоторые из резидентов продолжают ра
ботать себе в убыток — чтобы не потерять
рынок и в надежде, что ситуация скоро нор
мализуется. Другие, наоборот, перестали
отгружать продукцию в Россию. Как след
ствие — снизились объемы производства
и сократились рабочие места», — расска
зал «Вечернему Бресту» заместитель гла
вы администрации СЭЗ «Брест» Александр
Портянко.
В свою очередь государственные пред
приятия переводят сотрудников на неполную
рабочую неделю. «По сути, это также свое
образное сокращение», — подчеркивает Ма
рия Акулова.
Ряды безработных в Беларуси также мо
гут пополнить возвращающиеся из России
гастарбайтеры. «Кризис в российской эко
номике вынуждает их возвращаться в Бе
ларусь», — говорит научный сотрудник
BEROC. Изза девальвации рубля россий
ские зарплаты практически уравнялись с
белорусскими.
Между тем в 2015 году власти рассчи
тывают удержать безработицу на уровне не
выше 1,5%. На конец декабря 2014 года
официально этот показатель составил 0,5%
от экономически активного населения, или
24,2 тыс. человек.

Общественное объединение
«Альтернатива» (зарегистрировано
в Латвии) 17 февраля направило в
Мингорисполком, Минский
городской Совет депутатов и
Министерство культуры Беларуси
коллективное обращение с
предложением установить на
двадцати столичных улицах
таблички с указанием их
исторических названий.
В частности, сообщает БелаПАН со ссыл
кой на прессслужбу объединения, предлага
ется указать исторические названия улиц, рас
положенных в районе Немиги, Верхнего го
рода, Троицкого предместья, стадиона «Ди
намо», Осмоловки, площади и проспекта Не
зависимости. Среди них — улица Революци
онная, Комсомольская, Советская, Герцена,
Коммунистическая, Ульяновская, Карла Мар
кса, Интернациональная, Кирова, Красноар
мейская, площадь Парижской Коммуны и дру
гие.
Под обращением городским властям под
писались 1000 минчан.
«Мы считаем, что сегодня важно популя
ризировать среди общества белорусскую ис
торию, подчеркивать нашу идентичность, не
обходимы также конкретные шаги по возвра
щению столице ее исторического лица, в ча
стности в топонимике, — считает лидер «Аль
тернативы» Олег Корбан. — Исторический
центр Минска должен передавать различны
ми способами свою многовековую жизнь, пре
жние социальные и культурные особенности
его жителей, в определенной мере возрож
дать этот утраченный дух».
По мнению Корбана, указание историчес
ких названий улиц при минимальных финан
совых затратах «сделает туристические мар
шруты в центре города более информативны
ми и просветительскими» и «станет хорошим
примером для других городов».
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ОППОЗИЦИЯ: ОТ БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ
К БОРЬБЕ ЗА ВЫЖИВАНИЕ
«ИДЕАЛЬНЫЙ КАНДИДАТ»
ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИМ
— Олег Тимофеевич, в од!
ной из наших прошлых бесед
вы вывели условную форму!
лу «идеального кандидата в
президенты» для Беларуси.
Это мужчина в возрасте, же!
лательно с управленческим
опытом, отдающий дань ува!
жения как России, так и За!
паду, семьянин, верующий…
Не изменились ли приорите!
ты белорусов за прошедшие
пять лет?
— Это очень устойчивый
профайл, взятый не с потолка, а
из многолетних исследований
белорусского электората, про
водимых НИСЭПИ. Результаты
всех президентских выборов в
нашей стране после 1994 года
подтверждают правильность
формулы, как вы выразились,
«идеального президента».
— Если судить по резуль!
татам 2001 года, то данной
формуле наиболее соответ!
ствовал единый кандидат от
демократических сил Влади!
мир Гончарик?
— Верно. Его «тактикотех
нические» характеристики в
наибольшей мере соответство
вали описанному выше профай
лу. Но для победы на выборах
одного соответствия ожиданиям
избирателей недостаточно.
Нужна также определенная мо
дель поведения кандидата в
президенты, хорошо организо
ванная работа его команды, а
также координация действий со
всеми другими оппонентами
Лукашенко.
С этой точки зрения процесс
консолидации всех оппозицион
ных сил был наиболее эффектив
ным во время выборов 2001
года. Еще до выборов единого
кандидата от демократических
сил рейтинг Гончарика, согласно
нашим исследованиям, состав
лял 10—13%. А 9 сентября за
него как за единого кандидата от
оппозиции проголосовали, по
нашим оценкам, 28 процентов!
Весьма эффективным про
цесс консолидации оппозиции
был и во время президентской
кампании 2006 года. В начале
осени, накануне проведения
Конгресса демократических
сил, рейтинг будущего второго
единого кандидата от демокра
тических сил Беларуси Алексан
дра Милинкевича составлял
около 2 процентов. После конг
ресса он стал стремительно
расти, а в марте 2006 года за
него проголосовали, опять же по
нашим замерам, почти 19%!
В 2010 году Владимир Не
кляев до активной фазы своей
избирательной кампании имел
примерно такой же рейтинг, как
Милинкевич в 2005 году. На
выборах 19 декабря за него про
голосовали (здесь тоже наши
оценки) около 10 процентов из
бирателей.
Как видим, за десять лет ди
намика поддержки оппозицион
ных кандидатов явно негативная.
ДЕЛО НЕ В РАСКРУЧЕННЫХ
ФАМИЛИЯХ…
— Сейчас даже о таких
рейтингах представителям
нашей оппозиции приходит!
ся только мечтать…
— Сегодня, согласно данным
НИСЭПИ (по опросу в декабре

О предстоящих президентских выборах обозреватель
«Снплюс» Александр КОКТЫШ беседует с
основателем Независимого института социально!
экономических и политических исследований
(НИСЭПИ, Вильнюс), профессором Олегом
МАНАЕВЫМ. В предыдущей публикации был
представлен анализ предвыборных настроений и
предпочтений белорусского избирателя. Сегодня
речь пойдет об оценке шансов в президентской гонке
белорусской оппозиции.
2014 года), наибольший рейтинг
своих рядов. Тем более, накану
среди лидеров оппозиции име
не президентских выборов.
ют Владимир Некляев — 3,5% и
Втретьих, оппозиция долж
Александр Милинкевич — 2,8%.
на быть готова идти на жертвы.
У Лебедько, Калякина и боль
В наших условиях даже самыми
шинства других лидеров оппо
замечательными программами
зиции — менее 1 процента.
не отделаешься. Но таких кан
Александр Лукашенко со свои
дидатов — единицы, и все мы
ми 40 процентами выглядит
знаем их имена.
вполне убедительно.
— По большому счету,
К чему я привожу все эти
полной консолидации усилий
цифры? Да к тому, что даже
не было вовсе...
дворника принимают на работу,
— К сожалению, это так.
предъявляя кандидатам опре
Возьмем все прошедшие в на
деленные требования. Оппо
шей стране президентские вы
нентам режима давно пора за
боры.
думаться над причинами стре
1994 год — демократичес
мительного снижения обще
кие кандидаты Станислав Шуш
ственной поддержки, переос
кевич, Зенон Позняк, Геннадий
мыслить свою стратегию и так
Карпенко фактически пошли
тику, в том числе и в борьбе за
отдельными колонами.
президентский мандат. Если,
2001 год — несмотря на из
конечно, реально бороться за
брание Гончарика единым кан
власть, а не за банальное выжи
дидатом, многие члены команды
вание.
его конкурента Семена Домаша
— А может, дело не
на деле не стали «напрягаться».
столько в стратегии и такти!
2006 год — несмотря на из
ке, сколько в раскрученных
брание Милинкевича единым
именах?
кандидатом, Козулин со своей
— Согласитесь, что Гонча
командой дефакто не стали
рик, Милинкевич, Некляев —
взаимодействовать с командой
наиболее успешные в прошлом
Милинкевича.
кандидаты в президенты — до
2010 год — эту кампанию
вольно сильно отличаются друг
лучше вообще оставить без
от друга. Так что, наоборот, дело
комментариев. Регистрация
не столько в именах, сколько в
восьми оппозиционных канди
стратегии и тактике, в соответ
датов говорит сама за себя.
ствии действий оппозиции ос
За 20 лет оппозиция почти
новным принципам политичес
утратила способность слушать и
кой борьбы. Об этом сказано и
слышать электорат. После 2006
написано уже столько, что и го
года процесс деконсолидации
ворить не хочется. Но главные
оппозиционных сил, измельча
принципы все же нельзя не на
ния их действий приобрел про
помнить.
сто катастрофический характер.
Вопервых, действия оппо
Сегодня, например, к президен
зиции должны соответствовать
тским выборам проводятся две
ожиданиям как минимум той
параллельные кампании оппози
части общества, которая ждет
ции, выборы единого кандидата
перемен. А это, как уже говори
фактически зашли в тупик. Все,
лось — миллионы людей.
как говаривал Ленин, «разош
Вовторых, оппозиция долж
лись по своим национальным
на обеспечить реальную, а не
квартирам». Ведь даже в 2011
декларативную консолидацию
году, когда после троекратного

падения курса белорусского руб
ля рейтинг Лукашенко снизился
до 20,5 процента, никаких конк
ретных предложений, действий
белорусское общество от оппо
зиции не получило.
ТВЕРДЫЕ 25—30
ПРОЦЕНТОВ ПРОТЕСТНОГО
ЭЛЕКТОРАТА
— Действительно, с того
времени не могу припомнить
ни одной масштабной акции
оппозиции. Напрашивается
вполне логический вывод:
протестные настроения, что
называется, ушли на дно.
Люди смирились с существу!
ющим положением вещей и
просто не готовы связывать
свое будущее с оппонентами
Александра Лукашенко.
— На самом деле количество
несогласных, недовольных дей
ствующей властью после 1994
года остается практически неиз
менным — примерно 25—30%.
Напомню, что на первых прези
дентских выборах в 1994 году
Зенон Позняк и Станислав Шуш
кевич совокупно набрали 23%.
В 2001 году за Владимира
Гончарика проголосовало около
28%, за Сергея Гайдукевича —
3,5%. Что бы ни говорили о Гай
дукевиче — он, мол, был спар

Минск просит миллиард долларов.
Рублями…
Без финансовой помощи России
повышение зарплат в 2015 году
может привести Беларусь к
повторению валютного кризиса 2011
года.
Такое мнение высказали экономисты россий
ского Центра развития при Национальном иссле
довательском университете «Высшая школа эко
номики» (НИУ ВШЭ) в февральском обзоре эко
номической ситуации в Беларуси. «Без кредита
со стороны России предвыборное повышение
зарплат может обернуться очередным валютным
кризисом масштаба 2011 года и более жестким
контролированием валютных операций, чем на
данный момент», — говорится в обзоре.
Российские экономисты обращают внима
ние, что девальвация белорусского рубля в на
чале года, последовавшая вслед за девальваци
ей российского рубля, подорвала доверие насе
ления к экономической политике властей и ос
ложнила предвыборный период в Беларуси.
«Резкое обесценивание российского рубля
подорвало планы на экономически стабильный
предвыборный период в Беларуси», — конста
тируют эксперты НИУ ВШЭ.
Экономисты обращают внимание, что к на
стоящему времени Беларусь обратилась за фи
нансовой помощью к России. «Из запрошенных
2,5 млрд долларов Беларусь обозначила инте
рес в получении одного миллиарда долларов в

российских рублях. Это требование России бу
дет значительно легче выполнить, так как Россия
сама заинтересована в сохранении своих валют
ных резервов», — говорится в обзоре экономи
ческой ситуации в Беларуси.
Приток ликвидности в российских рублях по
кроет потребность в финансировании импорта из
РФ и, по сути, будет являться экономическим
стимулом для России и социальным стабилиза
тором для Беларуси, считают экономисты.
«В краткосрочной перспективе это приемле
мо для обеих сторон, в долгосрочной — лишь уси
лит зависимость Беларуси от России. В целом в
интересах России минимизировать долларовую
часть помощи (до уровня выплат по госдолгу) и
увеличить рублевую долю, которая будет направ
лена на увеличение потребления», — предпола
гают экономисты НИУ ВШЭ.
Министр финансов России Антон Силуанов
уже подтвердил, что Россия в случае крайней не
обходимости рассмотрит возможность предос
тавления финансовой помощи Беларуси, эконо
мика которой «тесно связана» с российской.
По оценке белорусских экспертов, положи
тельное решение по данному вопросу «могло бы
снять проблемы с выплатами по внешнему долгу
в 2015 году», однако такой объем средств «явля
ется существенным для России в условиях теку
щего финансовоэкономического кризиса». К
тому же для полного выполнения Беларусью всех
внешних и внутренних обязательств размер по
тенциальной помощи оценивается в 4—5 млрд
долларов.

рингпартнером Лукашенко,
многие избиратели восприни
мали его как альтернативу дей
ствующему президенту.
В 2006 году Милинкевич на
брал около 19 процентов, Козу
лин — 7 процентов, Гайдукевич
—5 процентов…
В 2010 году восемь оппози
ционных кандидатов в совокуп
ности набрали 32%.
Как видно, «другая Беларусь»
существует, это не «пятая колон
на» и не выдумки аналитиков. За
20 лет она не увеличилась, но и
не уменьшилась. Что, принимая
во внимание авторитарный ха
рактер политического режима в
Беларуси, не может не вызывать
уважения. Однако даже в этом
устойчивом социальнополити
ческом пространстве роль оппо
зиции, как мы видим, неуклон
но снижается.
Сами лидеры оппозиции
объясняют это репрессиями и
атмосферой страха в обществе.
Это действительно важная при
чина. Но не главная. Ведь реп
рессии были и в других странах
— в той же Польше 80х, в Юго
славии 90х, в странах «Арабс
кой весны» 2010х. Главное в
том, что действия оппозиции в
этих странах «входили в резо
нанс» с ожиданиями части об
щества, недовольной политикой
властей.
— Не могу не задать воп!
рос о едином кандидате от
демократических сил на бу!
дущих выборах президента
осенью этого года. Предста!
вим, что какими!то титани!
ческими, невероятными уси!
лиями все!таки он будет из!
бран. На сколько процентов
симпатий избирателя он мо!
жет рассчитывать?
— О процентах, на которые
может рассчитывать единый
кандидат, мы уже говорили. Они
остаются практически неизмен
ными на протяжении 20 лет. Но
если сравнивать с президентс
кой кампанией 2001 года, то
нынешняя ситуация, прямо ска
жем, плачевная. Из пяти важ
нейших факторов, влияющих на
избирательный процесс, кото
рые мы с вами анализируем в
этих беседах — электорат, оппо
зиция, номенклатура, Россия,
Запад, — оппоненты режима
сегодня выглядят наиболее уны
ло и тускло.
Конечно, нельзя всех «стричь
под одну гребенку». Есть поли
тические силы, программы и
действия которых больше соот
ветствуют ожиданиям электора
та, чем других. В последнее вре
мя, пожалуй, наибольший «резо
нанс» в обществе получила ини
циатива «Народного референ
дума». По данным декабрьского
опроса НИСЭПИ, треть избира
телей знает о ней и поддержи
вает ее, готовы поставить свою
подпись в поддержку этой ини
циативы. Считают, что если пар
ламент откажется назначать
«Народный референдум» в слу
чае сбора необходимого коли
чества подписей, белорусам
стоит воспользоваться правом,
данным Конституцией, и самим
назначить референдум. В то же
время, добиться консолидации
оппозиционных сил вокруг этой
инициативы пока не оченьто
удается. Поэтому ожидать, что
она сыграет решающую роль в
президентской кампании, веро
ятно, также не стоит.
Однако на фоне очевидной
деградации оппозиции подоб
ные инициативы, по крайней
мере, дают надежду на то, что
рано или поздно она все же ста
нет бороться за поддержку в
обществе, а не только за соб
ственное выживание.
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Живая глубинка

ЗА ЧТО УВОЛЬНЯЮТ УЧЕНЫХ?
Гродненский
государственный
университет имени
Янки Купалы охватила
едва ли не эпидемия
увольнений
белорусских
преподавателей.
Последним стал
историк и археолог,
кандидат
исторических наук
Геннадий Семенчук,
который работал в
ГрГУ с 1991 года. По
официальной версии,
27 января 2015 года у
него истек срок
контракта.

ЮРИЙ ДУБИНА

Археолог стал восьмым уво
ленным из этого вуза. Перед
ним сказали «до свидания» док
тору исторических наук Светла
не КульСельверстовой, еще
раньше университет избавился
от Инны Соркиной, Вячеслава
Шведа, Андрея Чернякевича,
Игоря Кузьминича, Ольги Собо
левской, Юлии Юрковец и Сер
гея Снопа.
Кандидат исторических наук
Геннадий Семенчук рассказал
«Свободным новостям плюс»
свою версию увольнения.
— Геннадий Николаевич,
формальным поводом для
вашего увольнения стало ис!
течение срока контракта. А

что произошло на самом
деле?
— Администрация универси
тета уволила преподавателей с
активной жизненной позицией.
Причина — мы отрицательно
оцениваем роль личности в со
временной истории Беларуси.
Грубо говоря, мое досье дорос
ло до определенного максиму
ма, после которого пришлось
принимать решение.
Я всю свою сознательную
жизнь являюсь белорусскоязыч
ным преподавателем; все свои
предметы (например, историю
первобытного общества) и спец
курсы (теоретические основы
археологии) всегда читал на
матчынай мове — другого слов
но и не знаю.
Сам университет превраща
ется в контору, которая зараба
тывает деньги. От нас требова
ли максимально использовать
платную систему обучения, со
здавать условия, чтобы студен
ты платно пересдавали предме
ты — для меня такой подход к
учебе противоестествен, я ярый
противник подобных порядков.
А последней каплей, кото
рая, очевидно, и переполнила
чашу терпения администрации
университета, стал тот факт, что
вместе с доктором историчес
ких наук Светланой КульСель
верстовой, уволенной передо
мной, параллельно по контрак
там мы преподаем в Польше: в

Белостоцкой политехнической
академии — С. КульСельвер
стова и Ягелонском университе
те в Кракове — я.
— Вашу белорусскость
приравняли к антигосудар!
ственной политике?
— Я являюсь маленьким эле
ментом большой антипольской,
антилитовской, антиевропейс
кой политики. С этой точки зре
ния — антидержавник. Антиго
сударственность в представле
нии некоторых влиятельных лю
дей означает антироссийскость.
И в Гродно это чувствуется осо
бо: те же легальные мероприя
тия, которые разрешены в Мо
гилеве или Витебске, никогда не
позволят провести в Гродно,
например, концерт ДДТ или
презентацию книги Виктора
Мартиновича.
Кстати, мое увольнение из
Гродненского университета со
впало с символическим событи
ем: Гродно стал побратимом
Тамбова. В рамках Таможенно
го союза любой преподаватель
из Тамбова, Томска, Калуги или
Брянска может приехать и пре
подавать в Гродненском универ
ситете мои дисциплины. Есте
ственно, не так качественно. Это
и есть антигосударственная по
зиция — уничтожать професси
оналов.
(Окончание в следующем
номере.)

Творцы

ЛЕВ МАРГОЛИН:
ЕСЛИ НЕ ЛЮБЯТ — ПУСТЬ БОЯТСЯ!
Очередной автор
нашей подрубрики о
лидерах из регионов,
которые своими
публичными
размышлениями над
злободневным
притягивают
внимание всей
страны, —
борисовчанин Лев
Марголин. У него две
специальности:
немецкий, английский
языки и экономика
промышленности. В
экономике более 30
лет, в политике — 15.
Заместитель
председателя ОГП.
Вот фрагменты
выступлений Льва
Марголина в
отечественных СМИ.
О власти и мышах. Можно
еще долго экспериментировать
над народом — три кризиса за
шесть лет, но лучше это делать
на мышах...

***

О супердепозитах. Часто
слышу: неслыханный процент по
рублевым депозитам — 50% —
поможет вытащить валюту у на
селения Беларуси, а ее там по
самым скромным подсчетам не
менее 5 миллиардов долларов,
хватит на все. Высокий процент
по вкладам явление, безуслов
но, временное. По сути дела —
это пирамида, МММ какоето.
Для того чтобы платить вклад
чикам 50% годовых, нужно раз
местить эти деньги гдето хотя
бы под 55%. Брать кредиты под
такой процент не может ни одно
предприятие, каким бы при
быльным оно не было. Есть
только один выход из положе

будет уже не Путин, а ктонибудь
другой.

***

ния: коренная реформа эконо
мики, но судя по составу вновь
назначенного правительства, где
все лица достаточно знакомы,
власть этого еще не поняла.

***
О Samsung и «Горизонте».
Как мы можем конкурировать с
фирмой Samsung, если там в
исследовательских подразделе
ниях работает больше людей,
чем на всем нашем «Горизонте»?
Естественно, они всегда будут на
шаг впереди нас, и их продукция
будет сопоставима по цене с на
шей, потому что производить 20
млн телевизоров и 200 тысяч —
это разные вещи.

***
Об Афгане и Украине. В дерь
мо вляпаться просто. Сложно
потом отмываться. В 1989 году
войска из Афганистана выводил
Горбачев. Он не участвовал в
принятии решения о вводе
войск. Я не исключаю, что если
украинский конфликт затянется,
то разгребать его последствия

О загранице и патриотизме.
Собрались с друзьями за праз
дничным столом, незаметно
разговор зашел о тех, кто пере
бирается за рубеж на постоян
ное место жительства. У пяти че
ловек из шести дети или уже за
границей, или туда собираются.
Только у меня и сын, и дочь в
Минске. Мог бы сказать — это я
их воспитал патриотами! Но
если по совести — просто им
уже больше 35 обоим, то есть
они стали взрослыми, когда еще
были надежды состояться
здесь, на Родине.
Мы порой слышим: если от
крыть двери на Запад — все
уедут на заработки в Европу, как
в Польше или Литве. Оказыва
ется, открытые двери здесь ни
при чем, нужно просто, чтобы
достало!

***

О государстве. Если государ
ство хочет, чтобы его кормили,
оно должно добиться, чтобы
народ любил его. Ну, или боял
ся. Любить его, такое большое,
аморфное и сердитое, особо не
за что, значит, нужно заставить
бояться.

***

Об оппозиции. Меня всегда
смешит, когда ктото заявляет —
вот ты, оппозиция, плохая, нуж
но найти другую. Мне хочется
задать вопрос: вы мне что, зар
плату платите?! Я занимаюсь
этим делом из своих внутренних
побуждений и, прежде всего,
для себя — чтобы жить в ладу
со своей совестью.

Взгляд с 1013го
километра
Итак, я, коренной минчанин,
волею судеб надолго
застрял тут, в Березино.
Занимаюсь тем, что
пытаюсь избежать отправки
в ЛТП и пишу свои записки.
ПАВЕЛ ВИНОГРАДОВ

Сегодня поговорим о том, что назы
вают «бытовухой». В моем случае это то,
чем конкретно жизнь в маленьком го
роде отличается от жизни в столице.
Первый плюс ставлю Березино за пер
вые впечатления о местной милиции. За
два месяца на меня не составили ни од
ного протокола: «Павел Юрьевич, то…
Павел Юрьевич, се…» Ситуация, конеч
но, далека от идеала. Но отсутствие
протоколов в моем случае уже большой прогресс.
Второй плюс — экология и природа. Заводов больших нет,
река (пусть и не самая чистая) в десяти минутах ходьбы от дома,
и птичкисинички регулярно оказывают свое релаксирующее
воздействие на сознание.
Третий плюс — это относительная дешевизна товаров и ус
луг. Я не из тех людей, которые запоминают ценники, но посто
янно чувствую, что мой бюджет страдает за неделю не так, как
от одного похода в супермаркет в Минске.
Теперь минусы. Полное отсутствие политической жизни.
Слыхал, что здесь есть один член партии БНФ и ктото из хри
стианских демократов, но, возможно, это городская легенда.
Еще слышал, что в 2011м во время «хлопающих» акций чело
век 10 вышлитаки на местную площадь. Но на этом все.
Второй минус — очень скудный ассортимент в местных ма
газинах. В общем, если вам нужны соевый соус, бастурма, пар
мезан и, прости Господи, руккола, то сидите голодные.
Третий минус — некуда пойти. Мне и так почти никуда нельзя
изза надзора, я должен находиться дома с 20.00, но все же...
Кинотеатр есть, но он, как бы это вам сказать… Никакого «три
дэ» я и не ожидал, но как ни посмотрю на афиши... Еще есть
пара унылых кафешек и бассейн. Бассейн, говорят, хороший,
но мне это никак не помогает.
И местные зарплаты нагоняют на меня тоску. Говорят, 300
долларов — «неплохо». Если у тебя нет детей, тебе не нужен
автомобиль и живешь ты с родителями, то я бы назвал это «жить
можно»...
Безусловно, это не все нюансы бытия в маленьком городе.
Мне вообще кажется: для того чтобы как следует ощутить раз
ницу, нужно пожить тут лет пять. Но я все равно надеюсь: чита
тели из больших городов развлекут себя этим познавательным
материалом, а жители маленьких городов будут одобрительно
кивать, читая мои незатейливые записки...

Региональная панорама
МОСТЫ: ЛЮДИ ПРОТИВ СВИНОГИГАНТОВ
Агрогородком Гудевичи можно любоваться с
вертолета — выглядит он просто здорово. Но,
спустившись с небес, захочется быстрее бежать
оттуда куда подальше…
Все дело в соседних свинокомплексах: они просто обступа
ют деревню — четыре громадины, причем две буквально в 600
метрах от домов... Итог соседства печален: ужасный запах, ис
портившаяся вода. Из трех водонапорных башен две пришлось
закрыть: пробы зашкаливают на нитраты…
Но комуто этого показалось мало: недалеко от Гудевичей
началось строительство нового свиногиганта на 24 тысячи жи
вотных.
Люди пытаются сопротивляться: добились встречи с район
ным начальством, пробовали рассказать о своих проблемах,
просили остановить строительство. Да куда там!
Отказали даже в самом насущном: не отменили инструкцию,
запрещающую разводить собственных кабанчиков, если подво
рье в радиусе двух километров от комплекса. Между тем зара
ботки в деревне мизерные, без своего молока, сала, картошки
не прожить.
Поэтому местные жители решили не сдаваться: начали со
бирать подписи в защиту своих прав, будут добиваться встреч
с областными и республиканскими начальниками.

СЛУЦК: ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА НАД
БЮРОКРАТАМИ
Активисты кампании «Наш дом» добились от ЖКХ
города ремонта светильников у автобусных
остановок «Медколледж» и «2!я школа».
На первый взгляд — невелика победа. На деле же сотни
жителей улиц Виленской и Куликова ежедневно подвергались
риску: ведь речь шла о нерегулируемых пешеходных переходах.
Люди звонили и писали в разные инстанции, но дело не двига
лось с места. Освещение наладили лишь после того, как про
блемой занялись энтузиасты из «Нашего дома»: собрали под
писи, обратились в ОГАИ. Это далеко не первая их победа над
бюрократами.

МОГИЛЕВ: ОЧЕРЕДНОЙ КОНФЛИКТ С
УПЛОТНЕНИЕМ
35 жителей дома №17 в Комиссариатском
переулке отказались выезжать из своих квартир.
Люди полагают, что здание ХIХ века попросту снесут, после
того как бюрократы лишат его статуса историкокультурной цен
ности.
Между тем этот дом единственный в городе, построенный
из старинного красного кирпича. Уникальны также чудом сохра
нившиеся фрагменты деревянной резьбы.
Граждане и правозащитники опасаются, что все это снесут
ради псевдосовременного новостроя.
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Избавляются
от социальных
объектов
Экономическая ситуация
заставила руководство
предприятия, где трудится
12 тысяч человек, идти на
непопулярные меры.
В интервью газете «Вестник Нафта
на» генеральный директор предприятия
Владимир Третьяков рассказал, что в
конце 2014 года городу были переданы
два последних детских сада, находивши
еся у «Нафтана» в долгосрочной аренде.
Также принято решение о передаче в
коммунальную собственность оздорови
тельного лагеря «Ленинец», решается
будущее девяти общежитий, полимиров
ской поликлиники, автодороги «А». В
поселке Междуречье планируют пере
дать Полоцкому госуниверситету два ад
министративнобытовых корпуса. С 1
июня будет закрыт магазин «Полимир».
Кроме того, как сообщил Владимир Тре
тьяков, планируется создание дочерних
предприятий по аналогии с уже действу
ющим УП «НафтанСервис».
Председатель первичной организа
ции Белорусского независимого проф
союза работников ОАО «Нафтан» Иван
Святохо рассказал pracaby.info, что ре
шения администрации вызывают обес
покоенность у профсоюза.
— Что касается передачи социальных
объектов, то пока трудно спрогнозиро
вать, как это скажется на людях. А вот к
созданию дочерних предприятий у нас от
носятся отрицательно. Работа с новыми
отделившимися структурами обходится
предприятию значительно дороже. Раз
появляется новое предприятие, то нужно
создавать и содержать новую контору. На
верное, комуто это выгодно. Система
требует, чтобы с завода выделялись но
вые структуры, — сказал Иван Святохо.
Добавим, что гендиректор «Нафтана»
предупредил в интервью, что в ближай
шие полгода зарплата на предприятии
повышаться не будет, а «что будет даль
ше — трудно прогнозировать».
По данным Белстата за декабрь,
средняя зарплата в нефтяной сфере со
ставляла 12,8 млн рублей.

Отвоеванная
справедливость

57

Раз государству не
нужны…

Чем сегодня живет профсоюзное движение в
регионах, верят ли в помощь профсоюзов люди, с
какими проблемами они обращаются туда?
Искать ответы на эти и другие вопросы нам
помогает гомельчанин Андрей Стрижак, координатор
молодежной сети профсоюза радиоэлектронной
промышленности (РЭП).
ЮЛИЯ РЫМАШЕВСКАЯ

«А ДАВАЙТЕ ВАС УВОЛИМ «КАК!НИБУДЬ ТАК»
— Нарушение прав работника при его увольнении — львиная
доля поводов, с которыми к нам приходят за помощью, — говорит
Андрей Стрижак. — Алгоритм простой: работодатель всеми спо
собами старается избежать выплат, связанных с увольнением, или
стремится эти выплаты минимизировать.
В Барановичах за правовой помощью недавно обратились ра
ботники сети магазинов «МартИнн». Работодатель предложил
уволиться «по согласованию сторон», так как руководство «сверху»
ему предписало сократить штат.
То есть по сути — сотрудники с действующими контрактами
попадают под сокращение, что влечет за собой в том числе вып
лату выходного пособия в размере не менее трехкратного месяч
ного заработка. А увольнение «по соглашению сторон», на кото
ром настаивает директор, освободит его от выплат.
С помощью профсоюза РЭП работники «МартИнн» направили
заявления в Барановичскую межрайонную инспекцию труда и Ко
митет государственного контроля с просьбой проверить факты
нарушения трудового законодательства.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ
Иногда от того, что делаешьделаешьделаешь, а результата
либо нет, либо он слишком мал, опускаются руки.
У психологов есть даже специальный термин: «профессиональ
ное выгорание».
Насколько он характерен для белорусских профсоюзных акти
вистов?
По словам Андрея, поводов расстраиваться, конечно, хватает.
Контрактная система и система распределения выпускников
вузов — это два принципа, грубо нарушающих права работников
и права человека. Но отменить контрактную систему, главный ма
нипуляционный рычаг управления людьми на работе, не удается
годами. Критика Беларуси по этому поводу звучала и звучит на
самых высоких уровнях в мире, но воз и ныне там.
Однако все же поводы для оптимизма есть.
Вопервых, тот факт, что люди не торопятся соглашаться с ра
ботодателем, а идут советоваться с юристами — уже прогресс.
Вовторых, 524 миллиарда отсуженных у работодателей руб
лей, 1395 консультаций, 30 выигранных судов — это живые люди
и решенные проблемы.
— …Ну а чувство отвоеванной справедливости — оно, право
же, крутое, — подводит итог Андрей Стрижак. — В итоге диагноз
«профессиональное выгорание» к нам никак не подходит.

В «Народные новости Витебска»
обратились жители деревень Бояры и
Селец с сообщением о том, что на
протяжении осени и зимы не
выполняются рейсы пригородного
автобуса «Чашники—Селец».
Для населения деревень Асташово, Бояры, Ве
жовка, Селец и Тарантово этот маршрут, по которо
му автобус ходил два раза в пятницу и два раза в
воскресенье, был единственным способом добрать
ся до райцентра.
В отделе перевозок ОАО «Витебскоблавтотранс»
после долгих уточнений подтвердили, что на минув
шей неделе рейсы по маршруту «Чашники—Селец»
действительно не выполнялись, сославшись на то,
что в ОАО «Автотранспортное предприятие №9
г. Чашники» это объясняют низким пассажиропото
ком. А для дальнейшего разъяснения ситуации по
требовали направить им официальный запрос.
В то же время сельчане утверждают, что уже ле
том автобус на остановках в их деревнях появлялся
от случая к случаю, и нужно было звонить на авто
вокзал, чтобы уточнить — придет ли он на этот раз.
Информацию о якобы низком пассажиропотоке они
склонны объяснять тем, что водители зачастую кла
дут оплату проезда себе в карман и не выдают би
летов, изза чего, естественно, и складывается впе
чатление, что автобус катался пустой.
Согласно решению Витебского областного ис
полнительного комитета от 25 июля 2011 года
№ 464 «О перечне государственных социальных
стандартов по обслуживанию населения Витебской
области» с внесенными в него изменениями насе
ленные пункты, где проживает от 20 до 50 человек,
должны иметь охват транспортным сообщением 100
процентов с выполнением не менее 4 рейсов в не
делю, а с населением свыше 50 человек — не ме
нее 8 рейсов в неделю. Как видим, высокие госу
дарственные стандарты в Чашникском районе в этом
случае выполняются только на бумаге.
По словам сельчан, сейчас они лишены возмож
ности попасть на рынок, чтобы продать на рынке
плоды своего труда, что являлось поддержкой к не
высоким пенсиям бывших колхозников. Еще боль
ше трудностей возникает в случае болезни — к вра
чу приходится добираться на попутках или вызывать
«скорую помощь».
Забытые районным начальством жители остав
шихся без автобусного сообщения деревень с горе
чью говорят, что раз государству они не нужны, то и
в государстве они не нуждаются и допускают воз
можность бойкотирования предстоящих выборов
президента.

ДЕЛО РАБОЧЕГО КЛИМОВА
Бывший рабочий Гомельского
химзавода Александр
Климов, искалеченный на
родном предприятии (наша
газета несколько раз писала
об этом деле), только спустя
почти четыре года смог
доказать, что получил
производственную травму.
АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,
БелаПАН

Инвалид третьей группы мыкался по
судам, департаментам, исполкомам, уп
равлениям, министерствам, прокурату
рам, администрациям. Чиновники в со
ответствии с законом «Об обращениях
граждан» давали вежливые безучастные
ответы в духе: «Проведена проверка,
фактов нарушения законодательства не
установлено».
На одном из судов тёти с пышными
прическами из ведомства, которое име
ет функцию «осуществления надзора за
соблюдением законодательства о труде
и об охране труда, выявления и пресе
чения нарушений законодательства о
труде и об охране труда», смотрели на
бывшего рабочего сверху вниз и броса
ли реплики в духе: «И чего вы ходите по
судам, все равно ничего не добьетесь,
делать вам нечего!».
И управления, и департаменты, и
суды, и всевозможные администрации
долго держали круговую оборону: хоть
рабочий и пострадал на заводе, в рабо
чее время, при исполнении обязаннос
тей, но травма его — непроизводствен
ная.
После 32 лет работы на химзаводе
рабочего выбросили оттуда инвалидом,
«как котенка», по выражению самого
Александра Климова, даже не предложив
должность вахтера или сторожа, оставив
практически без средств к существова
нию.
И вот 17 февраля Гомельский облас
тной суд определил: обязать Гомельское
управление госинспекции по труду со
ставить акт формы H1, то есть признать

травму Александра Климова производ
ственной. Не прошло и четырех лет!
«Я даже сначала не поверил в это
решение суда, хотя всегда была надеж
да на справедливость. Но до этого же
столько было судов, жалоб, проверок,
кругов ада. Мы с женой не могли сдер
жать слез. Меня удивляло, что инспек
ция по труду всегда была не на моей
стороне, а упорно защищала завод!» —
говорит Александр Климов.
Интересы в суде бывшего рабочего
представлял правовой инспектор неза
висимого профсоюза РЭП Леонид Суда
ленко. Он помогал бывшему рабочему на
всех этапах борьбы с гигантской бюрок
ратической махиной доказать, что пост
радавший — не испорченный и выбро
шенный за ненадобностью винтик, а
живой человек.
После оформления акта о производ
ственной травме житель Гомеля может
рассчитывать хотя бы на страховые вып
латы.
«Наш профсоюз РЭП расценивает
сегодняшнее решение судебной кол
легии как торжество справедливости.
В мае будет четыре года, как искале

ченный на производстве рабочий до
бивался правды. Первоначально трав
мы Климова, который стал инвалидом,
даже не признавали тяжелыми. Толь
ко через суд мы добились такого при
знания. Потом неоднократно отказы
вались признать тяжелые травмы про
изводственными. Возникает вопрос —
а за что все эти люди, чиновники по
лучают зарплаты? Чьи они блюдут ин
тересы — рабочего, 32 года отдавше
го предприятию, или руководства за
вода?» — поставил вопросы Леонид
Судаленко.
Напомним, в мае 2011 года аппарат
чик обжига ОАО «Гомельский химзавод»
Александр Климов, находясь на рабочем
месте, зашел на эстакаду разгрузки жид
кой серы, потерял сознание и упал. Он
получил сочетанную травму, переломы
ребер, разрыв лонного сочленения,
травматический симфизит. Но на пред
приятии был составлен акт о непроиз
водственной травме.
Наниматель сослался на предполо
жительное медицинское заключение
заводского медпункта о том, что причи
ной обморока стало «болезненное со

стояние», поскольку когдато рабочий
обращался за консультацией в кардио
логический диспансер по поводу повы
шенного давления.
В 2012 году рабочего, который имел
всего одну запись в трудовой книжке и
32 года отдал родному химзаводу, уво
лили с формулировкой «в связи с несо
ответствием работника выполняемой
работе вследствие состояния здоровья,
препятствующего продолжению рабо
ты».
Гомельское областное управление по
труду стойко держалось позиции о не
производственной травме. И даже ука
зания директора департамента государ
ственной инспекции труда Анатолия Са
довничего отказалось выполнять, в оче
редной раз составив заключение о том,
что травма непроизводственная.
На что же «бил» химзавод, а вслед за
ним и инспекция по труду?
Якобы когдато Александр Климов
обращался в кардиологический диспан
сер по поводу повышения артериально
го давления. А вдруг ему плохо стало на
рабочем месте изза «болезненного со
стояния»?
Вместе с тем, управление здравоох
ранения Гомельского облисполкома и
Минздрав в ответах на обращения Алек
сандра Климова написали, что возмож
ные причины потери сознания работни
ком во время несчастного случая досто
верными медицинскими данными не
подтверждены и являются только мне
нием главного врача, высказанным в
предположительной форме.
Рабочий регулярно проходил меди
цинскую комиссию, получал допуск к
работе, на учете в кардиологическом
диспансере не стоял, а медработники
лечебного участка химзавода ссылают
ся на гипотетические предположения.
Изза домыслов заводских эскулапов
(кстати, заключение ЛПУ подписано в
том числе и врачомгинекологом), за
которые ухватились мертвой хваткой
иные чинуши, человеку пришлось почти
четыре года обивать пороги казенных
подъездов.
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Белстат сообщает, что за
2014 год иностранные
инвесторы вложили в
белорусскую экономику
15 миллиардов 100
миллионов долларов.
Можно было бы только
радоваться, если бы это
действительно были
инвестиции.
Но... Согласно тому же Белстату,
82,1% от этой суммы — это так назы
ваемые «долговые инструменты».
Как пояснил Радио Свобода руково
дитель аналитического центра «Страте
гия» экономист Леонид Заико, это оз
начает, что более четырех пятых от
полученных денег — обычные займы.

24 февраля 2015 года

КАЖДАЯ БЕЛОРУССКАЯ СЕМЬЯ
ДОЛЖНА ПО 16 000 ДОЛЛАРОВ
«Сейчас мы имеем гдето около 28
миллиардов долларов займов субъекта
ми хозяйствования. Предприятия брали
кредиты. И поэтому в реальности это не
иностранные инвестиции, а обычные
долги», — говорит Леонид Заико.
«А еще деньги одалживает прави
тельство. И суммарно мы уже одолжи
ли 40 миллиардов. То есть на каждую

семью — по 16 тысяч долларов. Когда
говоришь это людям, они злятся и кри
чат: я ничего никому не должен. А я го
ворю: нет, Вася, ты и твоя семья дол
жны 16 тысяч долларов. Люди просто
не понимают, что предприятия набира
ют кредитов — для торговли, для обо
рота. У нас это почемуто называют ин
вестициями. А на самом деле за этим

ничего другого не стоит, кроме пло
хой финансовой ситуации», — пояс
няет эксперт.
Согласно официальной статистике,
основными «инвесторами» организа
ций страны были субъекты хозяйство
вания России (41,6% от всех инвести
ций, поступивших в страну), Соединен
ного Королевства (18,6%), Нидерлан
дов (13%), Кипра (6,2 %) и некоторые
другие.
«Это, скорее всего, торговые кре
диты, которые выдавались в прошлом
году, — говорит Заико. — Например,
Союз предпринимателей взял кредит
у Кипра и строит новый рынок. Но эти
деньги — кредиты. А мы их определя
ем как инвестиции».

«ПРИЕМ У ВРАЧА ДОЛЖЕН СТАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ,
А НЕ КОНВЕЙЕРНЫМ»
Как устранить очереди в
белорусских поликлиниках?
Как повысить качество
медицинской помощи?
Способна ли страховая
медицина стать локомотивом
реформирования отрасли?
Собственными рецептами
решения проблемы с
«Снплюс» делится
управляющий компании
«Дентур» Михаил Недвецкий.

ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

— Постоянные очереди к врачам —
это явление медицинское или соци!
альное?
— Экономическое, это свидетельство
некачественного управления здравоох
ранением. Процесс организации работы
в первичном звене, в поликлиниках, по
строен ненадлежащим образом. Пробле
му можно решить даже без проведения
масштабных реформ и вливания боль
ших денег. Для этого нужно дать право
частным медицинским центрам выдавать
больничные листы. Лично я вообще не
понимаю, на каком основании Минздрав
не разрешает им это, тем более, что
частники проходят более жесткую про
цедуру сертификации и лицензирования,
чем государственные учреждения.
В прошлом году министерство якобы
рассылало специальные письма — про
зондировать позицию относительно воз
можной выдачи больничных. Однако
многие собственники или учредители
центров в личных беседах признавались:
никакого обращения не видели. А потом
была озвучена общая «реакция»: дескать,
ни один частный центр сам не захотел
получать такое право...
— Что даст ликвидация очередей?
— При температуре 37—37,5 больно
му не обязательно бежать к врачу. Мож
но деньдва спокойно отлежаться дома
и вернуться быстро в строй. Но изза
пробела в трудовом законодательстве (у
нас нет нормы, когда в течение одного
календарного года человек имеет право
взять несколько дней в качестве отгула
на медицинские цели) приходится обра
щаться в поликлинику, и вот уже у вра
чей лишняя нагрузка.
Идти в поликлинику за больничным
должны и те, кто обслуживается в част
ных центрах — изза этого снова стол
потворение... Такое чаще наблюдается в
период сезонной заболеваемости.
Третья причина очередей — дефицит
специалистов. Но здесь проблема уже
упирается в оплату труда: за 5 милли
онов, которые получает рядовой тера
певт в Минске, особо не проживешь.
— Но ведь прошлой осенью Минс!
кий горисполком обещал повысить
зарплаты медикам, чтобы удержать
их…
— Надбавки составили от 100 тысяч
до миллиона — назвать это повышени
ем сложно, это, скорее, индексация. По
вышение ощутили, пожалуй, только ра
ботники стационарного звена: например,
хирурги, анестезиологи, офтальмологи,
кардиологи. А участковые не слишком,
особенно на фоне роста цен и колеба
ния курса доллара.
— Как заинтересовать медиков в
нынешних условиях, когда государ!
ство не хочет или не может платить
достойную зарплату?
— Это очень сложно. Мы уже и так
очень много и многих потеряли. В 2011
году в Витебске и Гомеле наблюдалась
большая утечка кадров: люди уезжали в
Петербург, Смоленск, Брянск, Москву. В
нынешней экономической ситуации ме
дики вряд ли побегут в Россию, но се
годняшние зарплаты не отражают реаль

ных нагрузок на специалистов. Врачи
должны получать в эквиваленте не менее
тысячи долларов, чтобы спокойно рабо
тать, без оглядки на неурядицы. На неко
торых мероприятиях я слышал информа
цию, что 20% бюджетных средств расхо
дуются крайне неэффективно, этих де
нег хватило бы на повышение фонда за
работной платы в медицинском секторе.
Доля правды здесь большая.

— Как повысить качество лечения?
Существует ли рецепт решения этой
проблемы?
— Универсального подхода нет. Каче
ство обслуживания — большая пробле
ма государственной медицины, в мень
шей степени — частной. Я всегда делю
наши услуги на две составляющие: не
посредственно медицинская помощь и
сервис. Наличие очередей — это уже

Столичные поликлиники
укомплектованы врачами
на 80%
В 2014 году армия врачей,
работающих в медицинских
учреждениях, подчиненных
комитету по
здравоохранению
Мингорисполкома,
пополнилась 279
специалистами и сейчас
насчитывает немногим
более 9,5 тыс. человек. Об
этом сообщил
председатель комитета по
здравоохранению
Мингорисполкома Игорь
Юркевич на итоговой
коллегии ведомства.
ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВА,
Минск:Новости

Вместе с тем, заметил он, пробле
ма с дефицитом медицинских кадров
не теряет актуальности. Так, городс
кие поликлиники укомплектованы вра
чами на 84%.
— В 2014 году государственный
социальный стандарт по укомплекто
ванности медучреждений участковы
ми врачамитерапевтами улучшился,
но не выполнен: 1 врач на 1.732 жите
ля. Наиболее остро проблема с этими
специалистами ощущается в поликли
никах Ленинского и Центрального рай
онов, — отметил И. Юркевич. — В
2013м упомянутый показатель был:
1 врач на 1.771 жителя.

Вместе с тем, по данным комитета
по здравоохранению Мингорисполко
ма, за последние пять лет в медучреж
дениях столицы штат по врачебным
кадрам увеличился на 1.073 специали
ста, а по сестринскому персоналу
(медсестрам) — на 951 человека (се
годня в городе трудятся 16.803 специ
алиста со средним медицинским об
разованием).
На протяжении последних несколь
ких лет в Минске, как нигде в Белару
си, наиболее остро стоит проблема с
укомплектованностью больниц, поли
клиник, диспансеров средним мед
персоналом. Причины разные: начи
ная от невысокой заработной платы до
отсутствия жилья. В связи с чем, за
метил И. Юркевич, для улучшения
ситуации в 2014 г. возобновлена прак
тика целевого набора в Белорусский
государственный медицинский кол
ледж и в Минский государственный
медицинский колледж. Кроме того, в
этом году руководителей медучреж
дений обяжут лично принять участие
в распределении выпускников мед
колледжей, включая тех, кто обучался
на платной основе.
В целом, для закрепления в столи
це медицинских кадров вопросы с
жильем всетаки решаются: сдано в
эксплуатацию комфортабельное обще
житие квартирного типа в Каменной
Горке. Кроме того, комитетом по здра
воохранению направлены предложе
ния руководству города о строитель
стве для медработников арендного
либо кооперативного дома.

проблема качества, проблема №1. На
сколько трудно добираться пожилому
человеку или человеку с ограниченными
возможностями в поликлинику, доступно
ли им обслуживание на дому — тоже
вопросы сервиса.
Часто люди готовы отказаться от сер
виса ради лечения. Но ведь лимит в 12
минут, установленный на прием пациен
та, — вопрос опятьтаки именно серви
са, и он очень существенно влияет на ка
чество медпомощи. Прием должен стать
индивидуальным, а не конвейерным.
Когда мы сделаем это, тогда можно бу
дет говорить о качественных изменени
ях. А сегодня качество работы врача си
стемно не оценивает никто — ни госу
дарственные, ни частные учреждения
здравоохранения.
— Поможет ли решить проблему
введение страховой медицины в Бе!
ларуси?
— В мире есть несколько типов стра
ховой медицины. Для США, например,
свойственно частное страхование. Но в
наших условиях оно работать не будет.
Для Европы характерна континенталь
ная модель, которая, в свою очередь,
подразделяется на два вида: систему
единого плательщика (государство акку
мулирует все средства на здравоохране
ние, распределяет их и контролирует —
система Бевериджа) и систему социаль
ного страхования (модель Бисмарка,
свойственна для Германии, Франции и
ряда других государств). В последнем
случае гражданин самостоятельно выби
рает страховую компанию и оплачивает
страховку, либо юридическое лицо зак
лючает договор со страховой компанией
на обслуживание своих работников.
Сейчас пытаются развивать добро
вольное медицинское страхование — я
не сторонник того подхода, который су
ществует в Беларуси. В условиях эконо
мической нестабильности возникает си
туация, когда человек оплачивает стра
ховку по одному курсу доллара, в конце
года страховщики должны выплачивать
страховые премии медучреждениям. А
курсто уже совсем иной. Страховщики
вынуждены закладывать в стоимость
полиса свои риски.
Не надо открывать Америку — мы
можем перенять гибридную модель сис
темы единого плательщика и частного
страхования — такая практика свойствен
на странам Центральной и Восточной
Европы (бывший социалистический ла
герь) и наиболее адаптирована к пере
ходным экономикам.
Лично я выступаю за сосуществова
ние государственной и страховой меди
цины. Если мы, например, переведем
пенсионеров на последнюю, столкнемся
с большими проблемами. Люди будут
протестовать против такой реформы,
которая в итоге превратится в фикцию.
— Бесплатная медицина обходит!
ся белорусам слишком дорого…
— В стране нет бесплатной медицины.
— Так ведь в Конституции заложе!
но право на бесплатную медицинскую
помощь?
— В Конституции заложено право на
оказание медицинского лечения. Юриди
ческая трактовка очень скользкая, поэто
му не хочу углубляться в эти дебри. На
пример, диагностика не является лече
нием — должна она оказываться бесплат
но или не должна? Кстати, сейчас такой
хитрой трактовкой занимается Минзд
рав, когда оправдывает введение плат
ных услуг для граждан Беларуси. Эконо
мическая ситуация в стране не очень
хорошая, в сфере здравоохранения тем
более. Сегодня даже больницам в рай
онных центрах доводят планы по платным
услугам.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Беларусь относится к группе
стран с высоким уровнем
потребления алкоголя. В 2014
году на диспансерном учете
состояло почти 172 тысячи
человек. Но это официальная
статистика. По мнению
специалистов, в Беларуси
около 1,2 миллиона
алкоголиков. По количеству
алкоголя на душу населения
наша страна занимает первые
позиции в мире.
АДАРЬЯ ГУШТЫН,
naviny.by

Известный доктор Светлана Донская
рассказала, почему с каждым годом бе
лорусы пьют все больше и как можно по
бедить эту страшную болезнь.
ЕСЛИ РОДСТВЕННИК —
АЛКОГОЛИК, РИСК ПОВТОРИТЬ
ЕГО СУДЬБУ В СЕМЬ РАЗ ВЫШЕ,
ЧЕМ В НЕПЬЮЩЕЙ СЕМЬЕ
— Светлана Львовна, почему бело!
русы так много пьют?
— Причины алкоголизации населения
— недостаточный уровень жизни, семей
ные неурядицы, питейные традиции, до
ступность спиртных напитков, генетичес
кое предрасположение. Недавно бело
русский ученый Андрей Копытов в своей
диссертации доказал, что у членов семьи,
где есть больные алкоголизмом, риск
развития этой патологии в семь раз
выше, чем у остальных.
— Как понять, что твой близкий че!
ловек не просто время от времени вы!
пивает, а болен алкоголизмом?
— Специалисту понять довольно про
сто, но это несложно понять и любому
члену семьи. Явные симптомы алкого
лизма — потеря контроля над выпитым
алкоголем, исчезновение рвотного реф
лекса, повышение толерантности к спир
тному (человек выпивает много, но как
бы не пьянеет), отрицание факта зло
употребления алкоголем («я пью, как
все»), плохое самочувствие после выпив
ки накануне. Желание опохмелиться —
это уже вторая стадия алкоголизма.
АЛКОГОЛИЗМ НАСИЛЬНО
НЕ ЛЕЧИТСЯ
— Если человек не осознает свою
болезнь, можно ли его лечить прину!
дительно? Например, закрыть в квар!
тире на две недели, а потом привез!
ти на кодирование в медицинский
центр.
— Это малоэффективно. Нельзя зас
тавить человека, который не понимает
своей проблемы, пройти лечение.
— Но в Беларуси действуют лечеб!
но!трудовые профилактории (ЛТП).
По своей воле туда не отправляют.
Такой метод лечения вы считаете
эффективным?
— Оформление в ЛТП не является
принудительным лечением от алкоголиз
ма — это лишь мера принудительной
изоляции и медикосоциальной реадоп
тации. Насильно в ЛТП не лечат, там глав
ный доктор — воспитание и трудотера
пия со строгим соблюдением установ
ленного режима. Помещение алкоголи
ка в такое учреждение — это, прежде
всего, возможность для близких хотя бы
на время забыть о пьяных разборках и
драках, и в то же время это шанс для
человека осмыслить свое поведение и,
может быть, принять решение о лечении.
— На ваш взгляд, целесообразно
ли было сохранять ЛТП? Ведь Бела!
русь практически единственная стра!
на на постсоветском пространстве,
где данная практика существует до
сих пор…
— Было время, когда ЛТП закрывали,
но потом снова к этому вернулись, пото
му что очень много асоциальных алкого
ликов, на которых абсолютно ничего не
действует — ни психотерапия, ни убеж
дения, ни милиция. Хотя в 1990 году по
просьбе Минздрава у нас прошло лече
ние 120 больных Жодинского ЛТП. Мы
считали, что этот эксперимент обречен
на неудачу. Через два года главный врач
ЛТП проанализировал результаты, и ока
залось, что 58,7% пациентов после ле
чения вели трезвый образ жизни. Тогда
было сделано заключение, что в ЛТП
попадают люди, которым не были пред
ложены альтернативные методы лечения.
— Кроме ЛТП, государство пыта!
ется бороться с алкоголизмом и дру!
гими методами — в некоторых горо!
дах устанавливают доски позора с
портретами алкоголиков. Иногда зап!
рещают продажу алкоголя. Такие
меры эффективны?
— На некоторых это действует, но на
совсем спившихся — нет. Главный врач
минского наркодиспансера Сергей Мо
лочко предложил 0,1% стоимости алко
гольных напитков направлять на борьбу
с алкоголизмом. Полученная сумма толь

ко в Минске составила бы 2,5 млрд руб
лей в год. Эти деньги можно было бы на
править на научные исследования про
блемы зависимого поведения, пропаган
ду здорового образа жизни.
— Но пойдет ли на это государ!
ство? Ведь продажа спиртных напит!
ков приносит хорошие деньги…
— Затраты на ликвидацию послед
ствий злоупотребления алкоголем в во
семь раз превышают ежегодную прибыль
от реализации спиртного. Счет идет на
миллиарды! Это и травматизм в пьяном
виде, и ДТП от действий нетрезвых во
дителей, и пожары уснувших под парами
алкоголя с сигаретой в зубах, и страш
ные преступления — убийства, кражи,
драки.

— Нет, к сожалению, алкоголизм —
это болезнь на всю жизнь! Стоит после
многих лет трезвости попробовать спир
тное — болезнь возвращается. Недавно
к нам пришел пациент, который не пил
23 года. У него неожиданно умирает
жена и на поминках его уговаривают
выпить «три глотка спиртного». Через три
дня он попадает в больницу, потому что
у него начинается запой. Он считал, что
если код закончился, и он много лет не
пьет сам, то у него крепкая сила воли,
он сможет контролировать прием спир
тного. Ничего подобного. Глоток спирт
ного возвращает болезнь!
— Если человек сорвался, ему с
начала нужно будет пройти весь этот
путь?

ДОКТОР ДОНСКАЯ:
АЛКОГОЛЬ БЬЕТ ПО
ВСЕМ — ОТ БОМЖА
ДО АКАДЕМИКА
— Совершенно верно. Метод лечения
и доктора он выбирает сам. Главное, что
бы он хотел избавиться от этой болезни.
Ведь алкоголь поражает лобные доли
головного мозга, а это наше творчество,
целенаправленная деятельность, память.
И если наступают провалы в памяти, то
это уже вторая стадия алкоголизма, а
третья стадия — неизлечима!

ОКОЛО 40 ТЫСЯЧ ЖЕНЩИН
СТРАДАЮТ АЛКОГОЛИЗМОМ
— Правда ли, что алкоголизм в Бе!
ларуси «молодеет»?
— Это действительно так. К нам об
ращаются за помощью даже несовер
шеннолетние, но мы отказываем, так как
метод кодирования до 18 лет противо
показан изза незрелости психики. Сре
ди подростков особенно актуальна про
блема пивного алкоголизма. У нас был
пациент, который к 20 годам выпивал до
12 бутылок пива, а ведь поллитра пива
равноценно 50 г водки. Нужно с детского
возраста объяснять, что такое пиво, что
это не такой уж безобидный напиток.
— Что можно сказать по поводу ал!
коголизма среди женщин?
— В 1990 году соотношение женско
го алкоголизма к мужскому было 1:12,
теперь — 1:4. Тенденция роста вызывает
опасения. На диспансерном учете состо
ит более 38 тысяч пациенток. У женщин
привыкание возникает гораздо быстрее,
за 3—5 лет, у мужчин этот период состав
ляет 7—10 лет.
Почему в последние годы белоруски
стали пить чаще и больше? Современная
женщина активно работает, и на ней зача
стую лежит также работа по дому, воспи
тание детей. Для снятия нагрузки женщи
ны начали злоупотреблять алкоголем, у
них чаще идет одиночный алкоголизм. У
пациенток алкоголизм развивается в бо
лее позднем возрасте. Есть два опасных
периода — 25—30 лет (женщина выпива
ет для снятия стресса) и 40—45 лет (слу
чается развод, семейные неурядицы, дети
уходят во взрослую жизнь).
Вернуть женщину с алкогольной за
висимостью к нормальной жизни доволь
но сложно. Важно, чтобы у нее сохрани
лись ценности.
— Представим, что человек про!
шел лечение. Он выздоровел раз и
навсегда?

КОДИРОВАНИЕ — ЖИЗНЬ ПОД
СТРАХОМ?
— В чем именно заключается ко!
дирование? И можно ли назвать этот
метод панацеей?
— Методы лечения от алкогольной
зависимости делятся на две большие
группы: медикаментозные и психотера
певтические. Ни один метод не является
панацеей. Главный фактор для выздоров
ления — искреннее желание больного
изменить свой образ жизни. Пациент сам
должен выбрать способ, которому он
доверяет.
Наша методика — эмоционально
стрессовая психотерапия, разработанная
народным врачом СССР Александром
Довженко, так называемое кодирование.
В подсознание зависимого человека,
который находится в состоянии транса,
внедряется установка (код) на трезвую
жизнь, на срок, который выбирает сам
пациент. Метод демократичный: не нра
вится трезвая жизнь — можешь приехать
и раскодироваться.
Метод не помогает тем, кто идет на
лечение по принуждению (жена угрожает
разводом, на работе обещают уволить,
милиция собирается отправить в ЛТП). В
таком случае не будет никакого эффекта.
Такие люди, как правило, берут малень
кие сроки кодирования и если им нравит
ся трезвая жизнь — приходят на продле
ние, не нравится — раскодируются.
— Заведующий сектором нарколо!
гии Республиканского научно!практи!
ческого центра психического здоро!
вья Владимир Максимчук заявлял,
что «кодирование — это жизнь под
страхом». Он считает, долгосрочные
программы лечения более эффектив!
ными.
— На сегодня этот метод считается
самым эффективным. У нас много боль
ных, которые не пьют по 20—30 лет. Уве
ряю вас, они не чувствуют никакого стра
ха, многие говорят, что после лечения у
них «вырастают крылья». Недавно к нам
пришел бывший пациент (алкоголик) ле
читься от избыточного веса. Он расска
зал, что 30 лет назад изза пьянства по
терял семью, работу, был бомжем, жил в
подвале. Сейчас он восстановил всё, стал
директором фирмы, хорошо выглядит.
Знаю, что многие критикуют данный
способ лечения, говорят, что каждый
метод живет 10 лет, потом теряет свою
эффективность. Должна их огорчить, мой
учитель работал по этой методике 44
года, я занимаюсь ею уже 30 лет, и все
это время к нам идут больные и просят о
помощи. Когда мы начинали, у нас оче
редь на лечение была на три года впе
ред.
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— А существуют ли пациенты, ко!
торые не поддаются лечению по ва!
шему методу? Скажем, очень сильная
личность, которую невозможно убе!
дить?
— Если больной приходит, чтобы по
казать справку жене или милиционеру, то
эффекта не будет, а если он целенаправ
ленно хочет вернуться к нормальной
жизни, то не имеет значения, насколько
это сильная личность. Его вводят в со
стояние транса, он слушает и не сопро
тивляется.
— Время от времени появляются
объявления про акции на льготное ко!
дирование в государственных мед!
центрах. Как вы относитесь к таким
инициативам?
— Это не целесообразно. Вопервых,
пациенты в таких случаях зачастую не
знают о технике кодирования, необходи
мости подготовки к этому виду лечения.
К сожалению, сейчас кодированием ста
ли заниматься врачи, которые не прошли
специальное обучение и имеют отдален
ное представление о психотерапии. Во
вторых, когда человек отдает свои день
ги за лечение, он более ответственно к
этому подходит.
Довженко был верующим человеком
и дружил с патриархом Алексием II. Од
нажды он привел его на конференцию в
Москве. Из зала раздался вопрос к главе
РПЦ: «Нужно ли брать деньги с больных,
страдающих зависимостью?». И он отве
тил: «Человек, который болезнь получа
ет за деньги, должен платить деньги за
лечение. Тогда будет эффект».
ОДНИМИ ЗАПРЕТАМИ ПРОБЛЕМУ
АЛКОГОЛИЗМА НЕ РЕШИТЬ
— В этом году исполняется 25 лет
содружеству «Анонимных алкоголи!
ков» (АА) в Беларуси. Насчитывается
около 70 групп по всей стране. Как вы
оцениваете эту методику работы с
зависимыми от алкоголя?
— Мы рекомендуем пациентам обра
щаться в эти центры, особенно тем, у
кого дефицит общения, одиноким боль
ным. Но это движение вызывает дискус
сии в обществе. Основа программы —
беседы в группе, когда «больной лечит
больного». Принципы АА создавались в
США в рамках движения молитвенных
протестантских домов. Члены группы
должны признать свое бессилие перед
алкоголем и попросить помощи у Бога.
Данные положения вызывали горячие
споры в православной церкви, где эту
методику называли протестантской. Не
верующим предлагалось считать высшей
силой саму группу. В некоторых случаях
зависимость от алкоголя превращается
в зависимость от группы. Но определен
ная помощь от таких групп есть как для
самих алкоголиков, так и для их родных.
— Правда ли, что обычно от алко!
голизма страдает вся семья, а не
только человек, который злоупотреб!
ляет?
— Безусловно. Мне вспоминается
случай, когда я еще работала в Новин
ках. На мое дежурство в 3 часа ночи при
везли больного с алкогольным психозом,
которого сопровождала жена. На ней не
было живого места, вся в синяках и кро
воподтеках. Утром сдаю дежурство глав
ному врачу и вижу, как эта женщина та
щит сумки с продуктами для своего мужа.
Ято думала, что она никогда его не про
стит, сделает выводы, разведется. Но,
увы — это поведение созависимого че
ловека, который готов не только простить
его, но еще взять вину и ответственность
за его безнравственное и жестокое по
ведение. Таким людям полезно посещать
группы АлАнон. Там их учат «не бежать
впереди паровоза», а дать самому боль
ному «стукнуться головой об стенку», что
бы он все понял и пришел в себя.
— Как вы относитесь к «народным
методам» лечения алкоголизма, кото!
рыми забит весь интернет?
— Как правило, народные методы
заключаются в том, что в водку добавля
ют настойку чемерицы, корень любист
ка, чтобы вызвать рвоту. Но тайное под
сыпание трав и препаратов не только
бессмысленно, но и опасно.
— На Западе алкоголь стоит гораз!
до дороже, чем в Беларуси. В неко!
торых странах спиртное можно купить
только в специализированных мага!
зинах. На ваш взгляд, может, и Бела!
руси стоит пойти по этому пути?
— Сложный вопрос. Одними запрети
тельными методами проблему не ре
шить. Всегда найдут способ, как это
обойти: продажа спиртного в такси, под
польная продажа по завышенным це
нам... С пьянством нужно бороться не с
помощью запретов, а работать в небла
гополучных семьях. Занять подростков,
чтобы у них не было свободного време
ни сидеть на скамейке и пить пиво или
водку.
(Окончание на 132й стр.)
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
Ведущий российский
географ!американист,
политолог и страновед
Леонид Смирнягин рассказал
интернет!ресурсу Colta о
своем видении настоящего и
будущего Америки, новом
этапе в геополитике, мифах
об американской русофобии и
долларе…
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ОХ, УЖ ЭТИ ШТАТЫ…
тий. Сейчас, возможно, стал более ар
тикулированным, но он традиционно был
очень сильным гдето с 2000х.
Что до Киева, у меня такое ощуще
ние: украинские события к проискам
американцев отношения не имеют вооб
ще. Это абсолютно украинская история
как таковая. Это история их страны. Я не
могу себе представить, что американцы
дергают за ниточки и предопределяют
жизнь всех народов мира. Они вообще
едва ли представляют, где эта Украина
находится. Думать, что они могут мани
пулировать всем этим, — смешно.
Конечно, украинская ситуация свали
лась как снег на голову или, если хотите,
как подарок. Мы сейчас попросту явля
емся свидетелями того, как демократия,
позитивное явление, распространяется
по миру вообще без денег, просто буду
чи более передовой формой государ
ственности и общественной жизни.

РЕНАТ ТЕМИРГАЛЕЕВ

ПОЧЕМУ И КАК ШТАТЫ СТАЛИ
ОТВЕЧАТЬ ЗА ВЕСЬ МИР
— Сегодня «длинной рукой госде!
па» принято объяснять все мыслимые
и немыслимые катаклизмы. С чем это
связано? Вообще, с чем связано осо!
бое отношение к Америке?
— Особое отношение к США, по мо
ему мнению, зиждется на том, что аме
риканский бренд № 1 — это «совершен
ная государственность». Дело не столько
в том, что Америка — самая богатая и
сильная страна, сколько в том, что сама
ее государственность невероятно мощ
на и отлажена. И именно из этого проис
текают два противоположных вывода. С
одной стороны — самая мощная и пере
довая держава, и поэтому ей позволено
многое из того, что не позволено другим.
Если и действует в обход ООН — что ж,
мол, на то она и Америка!
С другой стороны — наоборот, имен
но в силу особого статуса ей многое не
позволено. Это страна иного порядка,
образцовая.
Если у человека нет сформированно
го представления о США, он часто «ша
рахается» между двумя крайностями.
Я лично считаю, что США — страна
как страна… Даже по объективным пока
зателям она редко находится на первых
строчках рейтингов. Кстати, США доволь
но устойчиво занимают первое место по
конкурентоспособности — по сумме мно
гих показателей, но при этом почти ни по
одному из них в отдельности. Америка —
своего рода чемпион по сумме, по мно
гоборью.
— Когда Америка впервые взвали!
ла на себя пресловутый груз ответ!
ственности за весь мир?
— Burden — «бремя распространения
демократии» — провозгласил еще пре
зидент Вудро Вильсон после первой
мировой. Он буквально обрушился на
весь мир с рассказами о том, что такое
демократия, справедливость, права че
ловека и так далее. Произнесенные гла
вой мощнейшей державы, которая вне
запно появилась на авансцене, эти сло
ва произвели сильнейшее впечатление.
Но тут подоспели 1930е годы: Аме
рика, ставшая центром капиталистичес
кого мира, впала в экономический кри
зис. Тогда и появился тот карикатурный
образ Америки, который до сих пор
пользуется популярностью: торгаши, ни
чего святого, кроме доллара, лезут на
пролом, туповатые, берут только своей
неуемной энергией и так далее.
Однако из второй мировой войны
американцы выехали «на коне», когда
стали бастионом противостояния совет
скому блоку. Это, конечно, золотой век
Америки, период ее огромного процве
тания. У них был рекордный период до
нефтяного кризиса 1973 года.
Но вот кончилась «холодная» война.
Нужда в лидере во многом отпала. Ее
надо было доказывать. И гдето в 2000
году все сломалось. Спад настроений в
адрес США был очень сильным.
Как вдруг — Крым. Мне кажется, это
начало нового геополитического этапа в
мире, который очень выгоден для Соеди
ненных Штатов. Они вновь во главе «сво
бодного мира».
Таким образом, влияние Америки
падало все 2000е. Тогда на США прихо
дилась примерно треть всех зарубежных
инвестиций. Сегодня — 17%. Вот на
сколько за эти полтора десятилетия дей
ствительно упало влияние Америки в
мире. Тот факт, что роль США в междуна
родном бизнесе сократилась, — очень
яркая иллюстрация спада.
— Сегодня, по!вашему, запущен
обратный процесс?
— Рано говорить, конечно, с марта
2014го прошло меньше года, но мне
кажется, что да. Явно запущены вновь те
механизмы, которые во времена «холод
ной» войны обеспечивали Америке, в том
числе ее бизнесу, разного рода подко
верные преимущества. Так что сейчас, я
думаю, мы — свидетели возрождения их
возможностей.
АМЕРИКА — СТРАНА
ИЗОЛЯЦИОНИСТСКАЯ
— Изоляционизм — черта амери!
канского характера?
— Конечно! «Мы — громадная стра
на, мы без всех вас обойдемся запросто.

Мы вам нужны, а вы нам — нет»... Экс
порт составляет лишь 10% ВВП США,
правда, и импорт — около 13—14%, в
европейских странах эта цифра обычно
25% и больше. В Бельгии — половина. А
США вообще почти изолированы, они
всех «в гробу видали».
— То есть все разговоры, что аме!
риканская экономика, держащаяся
на господстве доллара, катится вниз,
ни на чем не основаны?
— Конечно, это глупости. Более того,
Америка сейчас процветает отдельно от
Европы и Японии за счет собственных
импульсов, что странно.
— За счет каких именно импуль!
сов?
— Это, конечно, сланцевая нефть и
газ — вопервых. Собственные техноло
гические прорывы — вовторых. Общее
оздоровление — покончено с «пузырем»
жилищного кризиса и прочими соци
альными неурядицами — это три. То есть
благодаря сугубо внутренним факторам
Штаты начинают подниматься вверх.
— С экранов телевизоров нам ча!
сто повторяют мантру о госдолге
США в 17 триллионов долларов. Что,
дескать, американская экономика не
выдержит этого долга и лопнет… Это
все досужие разговоры?
— Все это чепуха и непонимание эле
ментарных принципов. Долги государ
ства — рядовое явление в мировой эко
номике. У многих стран мира долг отно
сительно ВВП еще больше, чем у США. У
Японии госдолг в 1,5 раза больше, чем
ВВП, ну и что? Что жить в долг стыдно —
это какоето средневековое представле
ние.
Главный источник долга — дефицит
бюджета. На покрытие дефицита госу
дарство берет с рынка деньги, выпуская
свои облигации, то есть долговые рас
писки (бонды казначейства США). В мире
большой спрос на эти бонды. Есть мно
го стран, у которых торговый баланс сво
дится с плюсом, иногда с большим. Этот
излишек не такто просто освоить в те
кущей экономической жизни, его при
дется хранить. Инфляция, однако, может
съесть этот излишек за дюжину лет. По
этому лучше всего дать «лишние» день
ги в долг под проценты какойнибудь
стране с хорошим кредитным рейтингом.
У США он самый высокий в мире, раз
мер экономики тоже рекордный. Вот и
несут в США свои внешнеторговые плю
сы десятки стран, а взамен получают
бонды казначейства. В результате в США
ежегодно поступают из других стран
мира сотни миллиардов долларов. Ник
то, собственно, не принуждает страны
мира кредитовать США, просто это са
мая устойчивая экономика и валюта.
Наши телеораторыпсевдоэкономис
ты любят говорить: если кредиторы Аме
рики внезапно и разом потребуют свои
деньги назад, то экономика США лопнет,
словно мыльный пузырь. Такое говорить
можно только в припадке невежества.

Прежде всего, это невозможно: возвра
щать по первому требованию можно век
селя (и то не всегда), а не облигации, для
них предусмотрен четкий график выпла
ты процентов и погашения. Но даже если
это случится, то в США сразу произой
дет сильная инфляция, доллар обесце
нится, а реальный долг сократится в
разы, деньги странкредиторов пропа
дут. Надо это, скажем, Китаю? Нет, ко
нечно. Возникает парадокс мировой эко
номики: страныкредиторы кровно заин
тересованы в процветании страны, ко
торой они дали свои деньги на хранение
и ради процентов.
АНТИАМЕРИКАНИЗМ РОССИЯН
НЕСРАВНИМ С РУСОФОБИЕЙ
АМЕРИКАНЦЕВ
— Составной частью антиамери!
канского дискурса в СМИ является
преувеличение масштабов про!
блем. Например, стремление унич!
тожить Россию…
— Три года подряд я езжу с практи
ками нашей кафедры, со студентами и
преподавателями МГУ по различным
районам США — ничего похожего нет.
Ничего похожего! Меня, кстати, поража
ет еще вот что: Россия как тема гдето
на десятомпятнадцатом месте у амери
канцев.
Даже прошлым летом, уже после
Крыма. Им и в голову не приходит как
то по этому поводу заостряться.
— Чего больше — антиамерика!
низма россиян или русофобии аме!
риканцев?
— Антиамериканизма россиян, конеч
но же. Гораздо больше. Просто несопос
тавимо больше. Для нас Америка и аме
риканцы — очень важная тема. К сожале
нию — я все время об этом говорю, —
подавляющее большинство народов вы
талкивает свои собственные проблемы
наружу, сваливает их на когото. У нас это
традиция древнейшая. Почему у нас труд
ности? Сразу «англичанка гадит», потом
немцы были, теперь американцы…
Вот смотрите. Вопервых, США очень
далеко, про них толком ничего не изве
стно, как в прежние времена об Англии.
А сваливать все на соседа, с которым
часто общаешься, както не годится…
Вовторых, Америка — очень большая
страна. Можно легко поверить в то, что
она в силу размеров действительно «ве
дет себя безобразно». Остается припи
сать пару черт вроде того, что «насолить»
России — ее вековая мечта, — и все,
образ готов. Это чрезвычайно раскрепо
щает человека. Мол, а ято тут при чем?
Это все Америка — вы разве не видите,
что творится?!
— С чем связан рост бытового ан!
тиамериканизма в последние меся!
цы? Дело рук телевизора? Отголос!
ки украинских событий?
— Я, честно говоря, не вижу особой
вспышки антиамериканизма. Он у нас
расцвел сразу после югославских собы

ЗАВТРА АМЕРИКА СТАНЕТ
«НЕБЕЛОЙ», НО ХУЖЕ ОТ ЭТОГО
ЕЙ НЕ СТАНЕТ
— Какой вы видите Америку в обо!
зримом будущем?
— Нужно сразу же — в американском
стиле — обозначить, какие у страны есть
трудности и как она будет с ними справ
ляться.
Первая проблема (и самая серьез
ная) — белые в обозримом будущем
окажутся в меньшинстве. Что это изме
нит? В какой степени minorities — типа
«латинос» — заражаются американски
ми ценностями? В какой степени рабо
тает тот самый «плавильный котел»? Я
думаю, эта проблема будет решена.
Прежде всего, мы действительно видим,
что второе, а тем более третье поколе
ние «латинос» перестает говорить на
испанском. И видно по всему, что иммиг
ранты не собираются в Америке поби
раться, а собираются встроиться в об
щество в качестве полноценных его чле
нов. Так или иначе, Америка будет «не
белой» страной, но это не принесет ей
существенных проблем.
Второй момент — Америка решит
проблему своей энергозависимости. Тут
вообще можно констатировать, что Бог
любит Америку, ни больше ни меньше. Я
не думаю, что они станут чистым экспор
тером нефти: процентов 10—15 они бу
дут ввозить. Но это не половина, как
десять лет назад. Причем эффектив
ность добычи из сланцев растет стреми
тельно! Выясняется: примерно при цене
40 долларов за баррель они вполне мо
гут добывать эту нефть.
Я хочу вот что отметить — это своего
рода испытательный срок для хулителей
Америки.
— А в чем конкретно испытатель!
ный срок?
— Вот как они вывернутся — как
объяснить, почему сейчас цена на нефть
падает? Если это американцы закрутили
— ну у них при низкой цене не пойдет
добыча сланцевой нефти! Они не выхо
дят на самообеспечение. А ведь туда
закачаны огромные средства. Как это
объяснить? Не получается. Значит, не
американцы виноваты. А уж думать, что
таким образом они специально губят
Россию, — это вообще расписываться в
полном невежестве. Тем более обруши
вать рубль…
Возвращаясь к будущему Америки,
следует сказать, что его сложно прогно
зировать еще и потому, что США далеко
оторвались в своем развитии от других
стран мира. Они уже существуют в дру
гих условиях, их трудности — уже совсем
иного характера, которые нам незнако
мы совершенно.
— Например?
— Возьмем, к примеру, американские
банки. Они уже по своим размерам не
господствующие в мире. В 1970е годы,
допустим, возьмешь 10 крупнейших бан
ков — и девять из них окажутся амери
канскими. Сейчас из десяти — одиндва
американских, не более. Все потому, что
в США уже получают распространение
другие формы накопления, скажем, пен
сионные фонды. Внутрикорпорационные
накопления огромные. Этого нет в дру
гих странах, не работают они там.
— В геополитическом отношении
роль Америки будет и дальше расти?
— Мне кажется, да, вот на это время,
по крайней мере. Если попрежнему бу
дет работать жупел «восточной опасно
сти»… Если же он исчезнет — мы вер
немся к началу 2000х годов.
Я большой сторонник концепции: не
Америка упадет, а в один ряд с ней вста
нут другие.
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Среда
со
Светланой
Балашовой
С началом фашистской оккупации на территории
Беларуси начали действовать подпольные группы,
которые появлялись в деревнях и поселках стихийно.
Организаторами и руководителями их становились
местные учителя: они были самыми грамотными и
уважаемыми людьми среди земляков, а их поступки,
как и до войны, считались образцом для
подражания…

Софья Александровна задержа
лась в Задомле: всем селом
собирали деньги, продукты учи
телю «на вызваленне». Самогон,
сало, яйца, масло, деньги и,
конечно, справка военного ко
менданта города Логойска, в
которой утверждалось, что при
емник действительно сдан, на
этот раз спасли Александра
Ивановича…
Вернувшись домой, он про
должил подпольную работу, ста
рался вести ее осторожнее. По
прежнему слушали сводки Со
винформбюро, размножали и
распространяли по окрестным
деревням листовки. А гитлеров
цы, оказывается, следили за

подпольщиками, попадали в
руки гестаповцев. Все это соби
ралось в досье «Радисты».
В начале сентября жители
Задомли проснулись среди
ночи от треска мотоциклов: от
ряд карателей подъехал к шко
ле. Александр Иванович с Ген
кой только что записали после
дние известия московского ра
дио. Приемник находился еще
в доме:
— Сынок, быстрее! Через
огород беги!
Открыв окно, он подал сыну
завязанный в одеяло прием
ник. Геннадий ползком между
грядок пробрался к кустам и
там затаился.
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учитель громко крикнул:
— Товарищи! Бейте фашис
тских гадов, чтобы они нас бо
ялись! Победа будет за нами!
Раздалась длинная авто
матная очередь…
ЖЕНА ПРОДОЛЖИЛА
ДЕЛО МУЖА
После смерти мужа Софья
Александровна со старшими
детьми Геной и Линой ушла в
ближайший партизанский от
ряд. С лета 1943 года она ста
ла связной, а затем разведчи
цей специальной группы НКГБ
«Артур» под командованием
Ивана Золотаря. Она, прики
нувшись потерявшей разум бе

ОН УЧИТЕЛЕМ БЫЛ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ…
ПОДВИГ НАСТАВНИКА
…18 июня 1941 года в дерев
не Задомля Смолевичского рай
она намечалось долгожданное
событие: директор местной
школы Александр Иванович
Мрочек возвращался домой
после службы в армии. О том,
как служил директор, мог рас
сказать в деревне каждый уче
ник. По должности был политру
ком, а значит, в представлении
деревенских жителей, большим
командиром, да и директорская
застава располагалась не где
нибудь, а на самой западной
границе, близ польского мес
течка Ложма. Во как!
Встретили директора всем
селом:
и
песнями,
и
«прысмакамi». Только ходить по
улице Александру Ивановичу
было тяжело: плотным кольцом
окружили собственные дети (их
было уже пятеро!), а чуть по
одаль неотступно следовали
ученики …
23 июня Александр Мрочек
в Смолевичах вместе с товари
щами сформировал отряд ис
требителей для борьбы с фа
шистскими парашютистами,
диверсантами, а 27 июня гитле
ровские танки появились в За
домле. Началась жизнь в окку
пации при «новом» порядке.
Александр Иванович предло
жил своему брату Ивану, друзь
ям Павлу Нехайчику, Филиппу
Костенко, Владимиру Купрей
чику по очереди слушать свод
ки Совинформбюро и перепи
сывать их от руки, чтобы потом
дать прочитать односельчанам.
Дело это казалось Мрочеку
вполне безопасным: он, по тре
бованию немецких властей,
сдал радиоприемник, получил
от самого коменданта соответ
ствующий документ. Но это был
старый приемник! А новый, куп
ленный перед самой войной,
Александр Иванович вместе с
сыномподростком Генкой пря
тали в надежном месте. Так
заработал в Задомле подполь
ный «коррпункт». Самодельные
листовки, порой написанные
детским почерком Гены и его
сестры Лины, отец и его друзья
разносили по соседним дерев
ням. В сердцах запуганных фа
шистами людей поселялась
вера в победу.
В июле в Задомлю вернулся
бывший кулак Василий Козлов
ский. Он присматривался ко
всему, что происходило в де
ревне. Особенно «пiльнаваў за
настаўнiкамi», желая любым пу
тем добиться расположения
гитлеровцев и вернуть мельни
цу, которую у него реквизиро
вал сельсовет в 1930 году.
Чтото, по всей вероятнос
ти, заинтересовало комендан
та в ежедневных доносах Коз
ловского. Темной августовской
ночью на Задомлянскую школу
налетел карательный отряд
эсэсовцев. В учительском доме
и в школе все перевернули
вверх дном, но ничего не на
шли. Александра Ивановича
увезли в полевую комендатуру
в Рудню. Бить — не били, но
часами спрашивали об одном и
том же: где прячет приемник,
почему не сдал его властям.
Учитель терпеливо, как непо
нятливым ученикам, говорил

гитлеровцам, что приемник он
сдал, а справка лежит дома, и
жена Софья ее скоро принесет.

каждым его шагом, подключив
к этому нескольких осведоми
телей. Сводки, переписанные

Гестаповцы вновь перерыли
весь дом, но ничего не нашли.
Учителя сначала избили, а по
том выволокли из дома и поста
вили к стенке. Один из карате
лей разрядил над его головой
пистолет. Мрочека опять увез
ли в Рудню. На этот раз ника
ких разговоров не было. Его
жестоко избивали, требуя на
звать фамилии сообщников,
место хранения радиоприемни
ка и способы доставки листовок
в соседние деревни. Несколь
ко часов разрешали отдохнуть,
а потом пытки продолжались. К
концу дня Александр Иванович
уже с трудом держался на но
гах…
Ничего не добившись, гит
леровцы заставили его и еще
двух узников тюрьмы рыть
себе могилу во дворе Руднян
ской школы, а сами стали сго
нять жителей: публичная
казнь всегда была для фаши
стов мерой устрашения. У
края могилы задомлянский

Из болота подняли остатки Ил34
Могилевские поисковики достали из болота в Кличевском районе остатки
советского дальнего бомбардировщика Ил!4.
Историю о падении самолета поисковикам
рассказали жители деревни Межное, которые
наблюдали за этой трагедией осенним вечером
1943 года. С их слов, советский бомбардиров
щик был сбит немецким истребителем. Само
лет задымил и резко начал падать на лес.
Летчик и штурман выбросились на парашю
тах (как выяснилось позже, бортрадист и стре
лок к тому времени были уже мертвы), а само
лет рухнул в болото.
Утром местные жители вместе с партизана
ми направились к месту взрыва, где увидели
торчащий из болота хвост самолета, а вокруг
множество обломков. Висящим на ветвях боль
шой ели на парашютных стропах был обнару
жен и один из летчиков. Раненый, он провел
здесь всю ночь и только с помощью местных
жителей смог спуститься на землю.
Ребята из могилевского поискового отряда
«Виккру» заинтересовались этой историей. Учи
тывая прошлогодний успешный опыт поиска и
подъема экипажа пикирующего бомбардиров
щика Пе2 у деревни Макаренцы Могилевского
района, было принято решение самолет под
нять и установить имена погибших членов эки
пажа.
Благодаря упорной и самоотверженной
двухдневной работе из промерзшей торфяной
жижи были подняты номерные детали самоле
та и костные останки двух погибших летчиков.
Как выяснилось, 27 октября 1943 года пять
экипажей Ил4 17го гвардейского бомбарди
ровочного авиаполка авиации дальнего дей
ствия вылетели с аэродрома Адуево с боевым
заданием бомбардировки железнодорожного
узла Минск. Среди них был и экипаж гвардии
младшего лейтенанта Климаченкова.
В наградном листе на командира, обнару
женном поисковиками на сайте ОБД «Мемори
ал», об этом вылете говорится следующее:
«27.10.43 г. при налете на ж.д. узел Минск, прой
дя линию фронта был атакован немецким ис
требителем противника, при этом стрелок и
радист были убиты, машина сгорела, сам гвар
дии мл. лейтенант Климаченков со штурманом
Гвоздовским спустились на парашютах на тер
риторию, занятую противником. После многих
усилий добрался до партизанского отряда, от
куда был переброшен через линию фронта.
25.01.1944 г. Климаченков вернулся в часть и
снова вошел в строй боевых летчиков…».
Благодаря тесному сотрудничеству с рос
сийскими исследователями удалось установить
подробности трагедии в Кличевском лесу и
судьбы летчиков. Все они, 20—25летние ре

Один из фрагментов сбитого Ил:4. Фото «СБ»

бята, служили в 17м гвардейском бомбарди
ровочном авиаполку. Командир экипажа лет
чик гвардии младший лейтенант Дмитрий Кли
маченков (1922 г.р., уроженец Калининской
области) выпрыгнул с парашютом из горяще
го самолета, попал к партизанам, а затем вер
нулся в свою часть. Продолжал геройски вое
вать, совершил 134 боевых вылета, награжден
орденами и медалями. После войны жизнь свя
зал с армией, генералмайор, проживал в
Полтаве. Умер в сентябре 2012 года.
Штурман самолета гвардии старшина Алек
сей Гвоздовский (1918 г.р., уроженец Воронеж
ской области) выпрыгнул из горящего само
лета вместе с командиром и с помощью парти
зан возвратился в свой полк. 9 июля 1944 года
в составе другого экипажа вторично был сбит
и не вернулся с боевого задания.
Воздушный стрелокрадист — начальник
связи авиаэскадрильи гвардии старшина Вя
чеслав Хайлов (1919 г.р., уроженец Москвы) и
воздушный стрелокрадист младший сержант
Хаким Музаффаров (1923 г.р., уроженец Таш
кента) погибли. До 3 февраля 2015 года они
числились пропавшими без вести. Сейчас
Могилевский поисковый отряд «Виккру» ра
зыскивает родственников погибших.
По согласованию с Кличевским райиспол
комом перезахоронение останков Вячеслава
Хайлова и Хакима Музаффарова состоится не
позднее 9 мая 2015 года.

женкой, вдоль и поперек исхо
дила Логойский, Смолевичский
и Борисовский районы, добы
вая сведения о дислокации и
силах врага. Благодаря ей, де
сятки юношей и девушек суме
ли избежать отправки в Герма
нию и пополнили партизанские
отряды.
После выполнения очеред
ного задания Софья Александ
ровна хоть на несколько часов,
но обязательно заходила в де
ревню Стаецкие Логойского
района. В этой деревне жили в
надежной семье Куриловичей
ее младшие дети — Алла, Анна
и
Валерий.
Послушать
«настаўнiцу» собирались люди
из окрестных деревень. Так убе
дительно рассказывала она о
том, как бьют фашистов парти
заны, как немцы терпят пора
жения на фронтах, что все, кто
ее слушал, были уверены: по
беда непременно придет!
Во время блокады весной
1944 года, когда гитлеровцы
начали бомбить деревни парти
занского края, учительница
предложила местным жителям
в Стаецком лесу у реки Цна по
строить несколько землянок,
тщательно замаскировать их и
использовать как надежное ук
рытие для раненых партизан и
детей.
За несколько дней до нача
ла операции «Багратион» (в
июне 1944 года) каратели ста
ли прочесывать лес и обнару
жили одну из землянок, где
Софья была в это время вмес
те с ранеными партизанами.
Завязался бой, в котором почти
все партизаны были уничтоже
ны, а Софья Александровна
попала в плен. Пешком повели
ее в Каменскую Слободу Логой
ского района. По дороге изби
вали плетками, вырывали кло
чьями волосы, издевались… В
гестапо пытали еще двое суток,
требуя назвать место дислока
ции партизанского штаба. Не
услышав ни одного слова, от
везли в лес и расстреляли.
ВМЕСТЕ НАВСЕГДА
После войны, в начале 50х
годов, ученики Иканской сред
ней школы Борисовского райо
на посадили дубки и березки в
честь Софьи Александровны и
ее погибших боевых товари
щей. В 1967 году останки ге
рояподпольщика Александра
Ивановича Мрочека были пере
везены в Задомлю и перезахо
ронены в березовой рощице у
школы. Через несколько меся
цев был открыт памятник быв
шему директору школы. День
ги на строительство собрали
«по копеечке» по народной ини
циативе. И вот засверкал, заис
крился на солнце гранитный
монолит, на котором под фами
лией учителя высечены слова,
знакомые каждому школьнику
по урокам литературы:
Пускай ты умер!
Но в песне смелых и силь
ных духом
Всегда ты будешь
Живым примером…
Семь лет спустя останки Со
фьи Александровны были пере
везены из Стаецкого леса и пе
резахоронены рядом с прахом
мужа. …
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«САРДЭЧНА ЗАПРАШАЕМ!» НО НЕ ВСЕХ?
Некоторое время назад одна телекомпания
подготовила сюжет из города!героя Минска. Сюжет
был посвящен борьбе инвалидов за свои права.
Активисты выясняли, как обстоит дело с парковкой
для авто инвалидов. Запомнилось, что место это на
стоянке у ЦУМа было занято. Подошел владелец
машины, смущенно!виновато поулыбался на камеру
и место освободил. Потом, естественно,
телевизионщики уехали, сняв свой репортаж. А
стоянка осталась. И проблема осталась…

1.
«Сардэчна запрашаем!» —
это написано над входом в ЦУМ
со стороны ул.Гикало, где и рас
полагается стоянка. После того,
что удалось обнаружить в наи
более посещаемых местах пр.
Независимости, «запрашэнне»
выглядит несколько неубеди
тельно, я бы даже сказал, дву
смысленно. Впрочем, давайте
по порядку.
А по порядку первым у нас
будет ГУМ. Кто же не был в
ГУМе? Кто бы не хотел там по
бывать? В том числе и люди с
ограниченными возможностя
ми. Правда, тут возникают про
блемы. Если тебе трудно дви
гаться, если ты вообще пере
двигаешься на коляске, то надо
искать машину. Но возле ГУМа
автостоянки нет в принципе! Тут
инвалиды хлебают из одной та
релки со всеми остальными.
Когдато стоянка здесь была,
на противоположной стороне ул.
Ленина. Теперь там стоят ска
мейки, отделенные от проезжей
части красивыми тяжелыми це
пями. Романтично так…
Нет стоянки, тут ничего не
сделаешь. Зато рядом есть
«Макдональдс», тоже весьма
популярное заведение трансна
ционального розлива. Вот стою
перед ним и размышляю: если
бы я был в коляске, если б мне
до смерти захотелось съесть
чизбургер или гамбургер, смог
бы я взобраться по этой крутой
лестнице? Тут и думать нечего
— никогда в жизни, поскольку
пандуса нет. Ну и что, скажет мне
старший менеджер заведения,
есть уличное кафе, милости
просим. Да, отвечу я, есть кафе.
Но осенью, зимой и весной
уличные кафе закрыты. Как мне
быть?
2.
Между ГУМом и ЦУМом до
вольно длинный путь. Решил
проделать его пешком, такой,
знаете, моцион с практически
ми целями. Никто же мне не
даст гарантии, что через год я
сам не окажусь в инвалидной
коляске? Допустим, я завзятый
театрал, а в Минск с гастроля
ми приезжает Сергей Юрский,
спектакль будет в Доме офице
ров... Ага, ко входу в здание я
таки добраться смогу, с тротуа
ра вверх ведет пандус. А как
дальше? На ступеньках Дома
офицеров пандусов мною обна
ружено не было. Может, какой
то специальный, засекреченный
вход имеется? К сожалению,
такой информацией не распола
гаю. Может быть, и есть вход
специально для инвалидов,
только где это узнать и почему
человек на коляске должен это
узнавать сам? Его дело — при
ехать и посмотреть спектакль
или концерт. Обо всем осталь
ном должны позаботиться здо
ровые люди...
Дальше у нас по курсу цирк.
Честно говоря, был в нем еще в
прошлом веке. Впрочем, тогда в
цирк нужды ходить не было —
сплошной цирк был и в повсед
невной жизни. Почему бы сей
час не побывать? Лично меня,
относительно здорового чело
века, остановила цена на биле
ты. Стоит заметить, что инва
лидные пенсии повышаются
както нехотя. И многим билеты
не по карману. Хорошо, раз в год
можно сделать попытку попасть
в цирк? Можно. Только вот как
заехать в само здание, если
пандусов на входе нет? Добро
совестно исследовал здание

Анатомия
жизни

Сергея ШЕВЦОВА

площадь Победы, площадь
Я.Коласа и наконец попадаю к
конечной цели маршброска —
ЦУМу.
Вы знаете, стоя внутри уни
вермага, рассматривая ценни
ки, вдруг почувствовал себя че
ловеком с ограниченными воз
можностями. Финансовыми.
Согласитесь, это тоже неприят
но…
Но не будем отвлекаться.
Искать автостоянку, конечно,
долго не пришлось, вот она,
слева от ЦУМа. Искать при
шлось свободное место. По
скольку по сценарию я инвалид,
которого привезли в ЦУМ, то
мне требуется специальное ме
сто. Как говорится, имею право.
Но право имею, а места на сто
янке — нет. То есть знак, изве
щающий автовладельцев, что
вот это место свято, что здесь
позволено парковаться только
людям с ограниченными воз
можностями, в наличии имеет
ся. Но на этом месте стоит чей
то потрепанный «форд».
Внимательно исследую на
клейки на стекле. Не нахожу
никакой информации, что на

закрытая и платная. Судя по
объявлению, берут побожески:
1 час — 1 тысяча рублей, 2 часа
— 2 тысячи, 3 часа — 3 тысячи...
Однако к «форду» подошел
его владелец. Спешу туда. На
ходу достаю редакционное удо
стоверение, прикрываясь им,
как щитом, сразу задаю вопрос
в лоб:
— Простите, а вы инвалид?
— Ты че, мужик, с дуба рух
нул?
— Да нет вроде. Вот видите,
знак висит. Он означает, что
здесь парковаться может толь
ко инвалид. Я и спрашиваю: вы
инвалид?
— Аа, вон ты что… Слушай,
а тебе какое дело? Ты что тут,
главный? Ты сам не инвалид?
— Нет пока.
— Ну и вали отсюда. Пока я
тебя инвалидом не сделал, де
бил, блин…
Думаю, если бы я был на
коляске, сей «хомо» (но не «са
пиенс») говорил бы со мной
более милостиво. Ну, ладно,
место он всетаки освободил...
И я стал ждать следующую жер
тву…

Подземный переход у ГУМа — лестница в небо.

цирка — не нашел пандусов.
Опять пролетаем…
3.
Преодолеваю печально из
вестную «стометровку», миную

этом авто привезли в ЦУМ ин
валида. И водителя нет. Поэто
му барражирую рядом в поис
ках хоть какойлибо информа
ции. Нахожу. Напротив обычной
автостоянки находится другая,

Много интересного я нашел
и внутри самого ЦУМа. Пандус
здесь есть. По крайней мере, на
первый этаж вы попасть на ко
ляске сможете, поездить по тор
говому залу, полюбоваться на

Белорусская речь стала причиной
драки на свадьбе
В Осиповичах пара поздравляла
молодых и разговаривала между
собой по!белорусски. Некоторым
гостям это настолько не
понравилось, что дело дошло до
драки.
На приглашенных на свадьбу белорусскоя
зычных гостей набросились за то, что те гово
рили... на родном языке.
Как выяснилось, некоторые жители Осипо
вичей горой стоят за «русский мир без бэнээ
фовцев».
Свидетель инцидента рассказал «Белорус
скому партизану», что одна местная семья —
«простые люди, политикой не занимаются,

жена работает в школе, а муж в лесничестве»
— были приглашены на свадьбу к знакомым. Во
время традиционного раздела каравая они
были единственные, кто поздравил молодых по
белорусски, потом за столом также беседу
поддерживали на родном языке. И вроде бы
все было нормально, но после свадьбы нача
лись «разборки».
«Сначала на женщину набросилась тетя не
весты, начав бить ее сумочкой по голове, тем
временем на мужчину «свалилась» мужская
половина гостей жениха со стандартным набо
ром «предъявлений»: «Ты что — бэнээфовец?»,
— рассказал один из участников этой истории.
К счастью, серьезной драки удалось избе
жать, но, как подытоживает свидетель проис
шествия, знак равенства между «белорусскоя
зычным» и «врагом народа» дает основания к
невеселым размышлениям.

Покупатель
отсудил у
магазина
36 тысяч
рублей
за...
платные
пакеты
Житель Могилева
доказал, что
запаковывать
товар продавцы
должны бесплатно.
Житель Могилева выиг
рал суд против местного
магазина. Максим Кондра
тенко требовал вернуть ему
18 тысяч рублей, которые
он потратил на «бесплат
ные» полиэтиленовые па
кеты, когда покупал продук
ты. Кроме того, парень тре
бовал взыскать с торговой
сети 2 миллиона рублей в
качестве компенсации мо
рального вреда. Ленинский
районный суд города стал
на сторону покупателя и ча
стично удовлетворил иск. В
результате Кондратенко
получил компенсацию в 18
тысяч рублей. Еще столько
же судья постановила вып
латить ему в качестве мо
ральной компенсации. Кро
ме того, магазин заплатит
540 тысяч судебных издер
жек.
всякую хозяйственную дребе
день. Со вторым этажом неми
нуемо возникнут проблемы.
Хотя, казалось бы, есть эскала
тор. И вот вопрос: на узкую сту
пеньку эскалатора влезть никак
не получается. Опять «кирпич»,
как выражаются автовладельцы
о запретительном знаке. Поэто
му, исполняя свою роль, на вто
рой этаж я подниматься не
стал…
Напоследок решил еще раз
наведаться на автостоянку. Под
«инвалидным» знаком стоял
черный, ослепительно сверкаю
щий внедорожник БМВ. Как раз
вышел обладатель сего чуда
автомобилестроения. Ростом
гдето 190 см, с квадратным
туловищем, квадратным же
подбородком, стриженный на
голо — специальный дресскод
определенного типа людей. Их
еще называют хозяевами жиз
ни. У меня почемуто пропало
желание задавать ему вопрос:
инвалид ли вы, уважаемый? В
силу профессии я, конечно,
могу вступить в дискуссию с
пьяным амбалом ради получе
ния нужной информации. Но тут
внутренний голос мне сказал:
не лезь. И я не полез. Такому
квадратному сверху донизу че
ловеку трудно чтолибо объяс
нить. Даже мне, здоровому. Тот
самый случай, когда можешь
стать нездоровым…

***

Возвращался я домой на
троллейбусе. На одной из оста
новок в переднюю дверь вошла
девушка. Хотя вошла — это
сильное преувеличение. Она
себя втащила. ДЦП, костыли,
очень милое страдающее лицо,
умные тоскливые глаза. Изви
нительная улыбка, предназна
ченная для остальных пассажи
ров: вы уж, мол, простите, что я
такая, что вас задерживаю… Я
было поднял фотоаппарат —
такой кадр! А потом опустил.
Чтото, знаете, остановило —
нельзя это снимать. Нельзя и
все…
«И если обеднеет брат твой
и придет в упадок у тебя, то
поддержи его… и будет он жить
с тобой» — так сказано в Биб
лии. А мне добавить больше
нечего.

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

«ЭРАКОНД» — это новейший
супер эффективный препарат.
«Эраконд» изготавливается из
люцерны, которая за большое
содержание лечебных веществ
получила название «Царица трав».
В ходе технологического процес
са изготовления на фармакологи
ческом предприятии, происходит
улучшение состава и усиление
лечебных свойств. Огромное до
стоинство «ЭРАКОНД», что уже на
23 день, после его приема при
ходит долгожданное облегчение
боли. Еще основатель медицины
Гиппократ говорил, что природа,
создав болезнь, создала и сред
ства для исцеления от этой бо
лезни. И как показывает тысяче
летняя практика, он был прав.
Однако препараты значительно
различаются по силе воздействия
на болезнь. Безусловно «ЭРА
КОНД» один из самых сильных на
туральных препаратов. В Европе,
а тем более у нас, он появился
совсем недавно, однако уже ус
пел вызвать бурю восторженных

отзывов у тех, кто его применял
и исцелился буквально за считан
ные недели: от гипер и гипосек
реторных гастритов, язвы желуд
ка и двенадцатиперстной кишки,
энтеритах и колитах. На 2й день
после приема «ЭРАКОНДА» на
ступает долгожданное облегче
ние болей. А через месяц регу

лярного приема, болезнь практи
ческий проходит. Вы — здоровый.
Выпускается «ЭРАКОНД» в виде
капсул белозеленого цвета или
густой темнокоричневой одно
родной жидкости. Что лучше при
менять, какие дозы, в течение
какого времени и при каком за
болевании подробно написано в
прилагаемой к препарату инст
рукции. Приобрести настоящий
«ЭРАКОНД» от производителя
можно в магазине «Мир Здоро
вья» по адресу: г. Минск, ул. Коз
лова, 8. Время работы: Пн. — пт.
с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 19.00.
Сб. с 10.00 до 16.00. Вс. — вы
ходной. По Беларуси рассылка на
ложенным платежом. Для заказов
тел (017) 2853517. По нему мож
но получить консультацию у про
давца — фармаколога.
Свидетельство о гос. регист
рации ТС № RU.77.99.11.003. Е.
039654.09.11. от 23.09.2011. Рос
сия. Беларусь, Казахстан.
ИП Ковалевич В.П. УНП
191900359

Большие проблемы с щитовидной железой? Это очень
серьезно, но решается. Есть «Панталфит33 премиум»
От какого органа очень
сильно зависит нормальное
функционирование нашего
организма? От щитовидной
железы. Именно она отвеча
ет за правильный рост, про
дуцирует гормоны, отвечаю
щие за развитие тканей, об
мен веществ. Именно щито
видная железа поддержива
ет теплообмен. При гипоти
реозе, когда уровень гормо
нов этого органа падает, сни
жается температура тела, на
лице, конечностях появляют
ся отеки, нарушается обмен
веществ. Именно щитовидка
предохраняет от излишнего
образования холестерина.
Недостаток гормонов, выра
батываемых этим органом,
может привести к умствен
ной отсталости, а их избыток — к
тахикардии, тревожности, излиш
ней возбудимости, гипертонии.
Как у всех органов, действие щи
товидной железы во многом за
висит от окружающей обстанов
ки, образа и темпа жизни чело
века. В загазованных городах с их

бешеным ритмом щитовидная желе
за не всегда справляется со своими
функциями. Ей нужно помогать.
Именно таким добротным помощни
ком является «Панталфит3 преми
ум». Что это за препарат? Он изго
товлен на фармацевтическом заво
де «ГАЛЕН» из пант алтайского ма

рала и алтайских целебных
трав усиливающих воздей
ствие пант на организм.
Сами панты применяются
уже более трех тысяч лет в
тибетской и китайской меди
цине. Они считаются препа
ратом «Императорской кате
гории» продлевающим
жизнь и возвращающим здо
ровье. Курс приема «Пантал
фит3 премиум» занимает от
1 до 3х месяцев. Одной упа
ковки достаточно на один
месяц. Если вы считаете, что
он вам подходит, то приоб
рести его можно по адресу:
г. Минск, ул. Козлова, 3,
Дворец искусств 2!й этаж,
магазин «Натуральные
препараты. Фито и био
косметика». Тел: (017)
284! 91! 96. По Беларуси вы!
сылается наложенным плате!
жом. Заказ по тел: (029) 774!
46!16 МТС, (029) 325!71!70
Velcom, (025) 915!24!27 Lie.
Чуп «Содрофарм» УНП
190571481 Сертификат Евразэс
RU.AE 96.DO 5356

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

Подых
тыдня
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

ПАНЯДЗЕЛАК ПАЧЫНАЕЦЦА
Ў СУБОТУ
І браты Стругацкія тут зусім
не пры чым, хаця нашы падзеі
развіваліся не менш фантастыч
на. Сапраўды, увесь мінулы тыд
зень для многіх праходзіў пад
знакам чацвёртага Міжнародна
га паэтычнага фестывалю імя
Міхася Стральцова «Вершы на
асфальце», хаця афіцыйнае адк
рыццё і адбылося ў пазамінулую
суботу.
Нагадаю, што ўзяў старт гэты
незвычайны паэтычны фэст у
2012 годзе. Яго заснавальнікамі
сталі грамадскае аб’яднанне
«Саюз беларускіх пісьменнікаў» і
Беларускі ПЭНцэнтр.
Як напісана ў адпаведнай рэк
ламе, «у розныя гады ўдзельні
камі фестывалю былі паэты з Бе
ларусі, Германіі, Ісландыі, Казах
стана, Літвы, Латвіі, Нарвегіі,
Польшчы, Расіі, Славакіі, Украіны,
Швецыі, Фінляндыі, Эстоніі. Ся
род традыцыйных мерапрыем
стваў фестывалю — паэтычны
слэм, літаратурныя чытанні, дыс
кусіі, прэзентацыя кніг, кніжных
серый, музычныя выступы і г.д.
Сёлета партнёрамі фестывалю
выступаюць: Шведскі саюз
пісьменнікаў, партал tut.by, кам
панія Prestigio, амбасада Літоўс
кай Рэспублікі ў Рэспубліцы Бе
ларусь, амбасада Латвійскай
Рэспублікі ў Рэспубліцы Бела
русь, грамадская культурніцкая
кампанія «Будзьма беларусамі!»,
Польскі інстытут у Мінску, Інсты
тут імя Гётэ ў Мінску».

Напэўна, гэтай цытатай
можна было б абмежавацца,
але я лічу неабходным агучыць
думку, якая з гэтай нагоды
была выказана старшынёй
ПЭНцэнтру Андрэем Хадано
вічам: «Фестываль, хаця і аб’
ядноўвае пісьменнікаў розных
узростаў, пакаленняў, перш за
ўсё арыентаваны на маладых,
на фармаванне іх густу, на пад
трымліванне пэўных традыцый,
вельмі важна, каб імя Міхася
Стральцова стала для іх куль
тавым».
На мой погляд, у часы «стаб
ільнасці» гэта надзвычай важ
на…
ПАТРЭБНЫ КРОК
Напэўна, нехта палічыць яе
не самай гучнай акцыяй бела
рускіх палітычных іншадумцаў і
скажа — падумаеш, павіншавалі
з днём народзінаў... Але, на мой
погляд, тое што робяць сёння
актывісты незалежнага прафса
юзу радыёэлектроннай прамыс
ловасці і Еўрапейскай Беларусі,
не менш важка, чым некаторыя
мітынгі і пікеты, бо (упэўнены)
чалавечая салідарнасць адроз
нівае людзей больш за іх палі
тычныя лозунгі.
Павіншаваць вядомага пал
ітвязня Яўгена Васьковіча з днём
народзінаў і даслаць у месца яго
зняволення, то бок у магілёўс
кую калонію нумар пятнаццаць,
паштоўку — яскравая і вельмі
наглядная магчымасць праяў
лення гэтай самай салідарнасці.
Распачалася акцыя 16 люта
га і прадоўжыцца да 26 лютага
— дня нараджэння Яўгена Вась
ковіча, і ўжо ў першыя дні аб’яд
нала даволі шмат неабыякавых
людзей.
Аўтару гэтых радкоў (па зап
рашэнню Марыі Касьян) было

вельмі прыемна аказацца сярод
іх, аднак будзе яшчэ больш пры
емна, калі колькасць падпісан
таў стане вызначацца трохзнач
нымі лічбамі…
«ПІЯРНАЯ» ПАМЯЦЬ
Шчыра кажучы, вялікую
колькасць такіх людзей мне
вельмі хацелася ўбачыць і ў
офісе БНФ, дзе праходзіў ве
чаррэквіем, прысвечаны пер
шай гадавіне падзеяў на кіеўскім
Майдане і памяці знакамітай
«Нябеснай Сотні».
На жаль, іх (як звычайна)
было ўсяго некалькі дзесяткаў,
хаця само мерапрыемства і
было падрыхтавана, што назы
ваецца, «на вышэйшым уз
роўні». Апошні камплімент без
перабольшванняў можна ад
несці да галоўнага арганізатара
Ганны Шапуцька і тых, хто ёй
дапамагаў. Цікава і крэатыўна.
Шкада толькі, што ўсяго гэ
тага не ўбачылі лідары нашых
«знакавых» апазіцыйных струк
тур. За выключэннем Паўла
Севярынца і Зміцера Дашкевіча
нікога з іх не было.
Дарэчы, і Павел, і Зміцер
значна часцей за іншых навед
ваюць такія мерапрыемствы, бо
самі добра ведаюць, што такое
пакуты…
Я не хачу сказаць, што ўсіх
астатніх таксама трэба накіро
ўваць у месцы «не столь отда
ленные», аднак адсутнасць у
зале знаёмых па шматлікаму
піяру твараў, мякка кажучы, вы
зывала пытанні.
Адзін з адказаў дала ўзгада
ная вышэй Ганна Шапуцька.
Аказваецца, апазіцыйныя віпы
прыходзяць толькі пры ўмове,
што яны будуць выступаць…

Мощная целительная сила природы в
лечебных препаратах «Императорской
категории» по самым умеренным ценам
Еще Гиппократ — основатель
медицины, писал, что медицина
должна подражать целебному
воздействию природы. Это акту
ально и сегодня. Ведь химичес
кие лекарства имеют множество
негативных побочных эффектов.
В то время, как фитопрепараты
не содержат искусственных хими
ческих элементов, а следователь
но соблюдают главный постулат
Гиппократа: «Не навреди». Но, бе
зусловно, самыми мощными и
эффективными являются препа
раты «Императорской категории»
по терминологии врачей древне
го Китая и Тибета. Эти препараты
предназначались только для им
ператора, членов его семьи и
приближенных. Уже 2000 лет на
зад «слуги народа» получали луч
шее. Впрочем, сегодня эти пре
параты доступны и нам, и это по
истине уникальные препараты.
Они приготовлены из пант алтай
ского марала. На генетической
основе в них заложен код команд
высвобождающих огромные внут
ренние резервы организма и на
правляющие их на оздоровление
и омоложение организма. Напри
мер, один из них «Маранол» зна
чительно замедляет процесс ста
рения. Женщины и мужчины пе
риодический его принимающие,
выглядят на 10—15 лет моложе.
Он значительно повышает имму
нитет, жизненный тонус, снижает
холестерин и сахар в крови, до
преклонных лет сохраняет здоро
вье, энергичность, ясную память.
Он эффективен при заболевани
ях опорнодвигательного аппара
та, импотенции и мужском бес
плодии, снимает депрессию. По
истине волшебное средство для

долгой молодости и здоровой
энергичной старости. Впрочем,
из пант алтайского марала изго
товлен целый ряд препаратов.
Например «Гемахол» надежно
предотвращает: гипертонию,
ишемическую болезнь сердца,
стенокардию, инсульты и инфар
кты и отлично помогает восста
навливаться после них, снижает
холестерин и сахар в крови, по
вышает иммунитет и сопротивля
емость стрессам. Гемафимин —
женский препарат. Он продлева
ет молодость женщинам средне
го возраста, предупреждает
преждевременное наступление
климакса, помогает восстановить
менструальную функцию организ
ма и гормональный баланс, спо
собствует нормализации процес
сов полового созревания у моло
дых девушек, улучшает цвет лица,
повышает упругость кожи. Но луч
ше всего зайти в магазин «Мир
здоровья» и подобрать препа!
рат на месте. Магазин нахо!
дится по адресу: г. Минск, ул.
Козлова, 8. Время работы с
10.00 до 14.00 и с 15.00 до
20.00. Суббота до 18.00. Вос!
кресенье — выходной. Тел для
справок — 285!35!17. По Бела!
руси высылается наложенным
платежом. Доставка по Минс!
ку бесплатно. Телефон для за!
каза 8!029!690!09!59.
ИП Понарин Г. Н. УНП
101489354

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
ВЫЕЗД НА ДОМ по Минску
БЕСПЛАТНО.
Цены умеренные.
К вашим услугам:
 ремонт ноутбуков и мониторов
 модернизация, оптимизация, обновление ПО и
комплектующих
 диагностика, тестирование, замена неисправных
комплектующих
 установка Windows и полного пакета программ
 диагностика, устранение неисправностей
 антивирусная защита
 поиск драйверов
 консультации в покупке — соберем новый или подберем
б/у компьютер
 а также !!!ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ!!!
Ваш компьютер будет РАБОТАТЬ!
Тел: 8 044 773!28!33 ,
8 029 773!28!33.

УНП 690688919

Замучила язва желудка и гастрит? Это очень серьезные
проблемы. Но их успешно решает «ЭРАКОНД»
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Доктор Донская:
Алкоголь бьет по всем —
от бомжа до академика
(Окончание. Начало на 12й стр.)
— В обществе сформировался стереотип, что ал!
коголик — это бедный, необразованный человек, ко!
торый ни к чему не стремится. Можно ли соотнести
этот портрет с основным потоком пациентов?
— Алкоголь бьет от бомжа до академика. Просто обес
печенные люди пьют более дорогие спиртные напитки. Но
от зависимости их это не спасает. Если у человека есть
генетическая предрасположенность, это обязательно сыг
рает. Бывает, страдает родственник алкоголизмом. Начи
нают смотреть на семью, вроде бы остальные не злоупот
ребляют. А потом выясняется, что прадед любил выпить
лишнего. Казалось бы, два поколения прошло, а внука
«зацепило». Среди наших пациентов есть даже врачи, ко
торые лучше других знают, что с алкоголем шутки плохи. К
сожалению, даже самые светлые умы иногда заканчивают
психиатрической больницей.
— Понятно, что самый лучший способ избежать
алкоголизма — отказаться от спиртного. Но в нашем
обществе такой человек зачастую выглядит как белая
ворона. В компании над ним могут подтрунивать, по!
этому далеко не каждый готов пойти на это…
— Если у человека после прилично принятой дозы нет
рвотного рефлекса, он не чувствует меры, утром бежит
опохмелиться — ему нужно срочно отказываться от спир
тного! Другого выхода нет. А если на следующий день че
ловек чувствует себя хорошо, нет никаких проблем со здо
ровьем, то здесь зависимости от алкоголя нет. Не надо бить
тревогу: он может позволить себе выпить, и от этого не
страдает ни семья, ни работа, ни общество.
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«ХОТЬ ДОЯРКА, ХОТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР — ПОНЯТИЯ ЖЕНСКОГО
СЧАСТЬЯ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ»
Антону 21. Приехал в столицу из небольшого
белорусского городка. Снимает квартиру с приятелем
на проспекте Независимости. Студент политеха.
Симпатичный, физически и интеллектуально развит.
Одет стильно, дорого. Есть девушка. Днем — учится.
Вечером — сопровождает обеспеченных женщин за
сорок. Молодой человек долго не соглашался
встретиться, даже имя попросил изменить. Ему не
слишком стыдно за то, чем он занимается в
свободное от учебы и девушки время. Но тем не
менее полностью афишировать свое занятие ему
тоже не с руки — не дай Бог, родители и близкие
узнают. Все!таки для Беларуси его приработок не
очень популярен.
ОЛЬГА КОСТЮКЕВИЧ,
«7 Дней»

— Антон, как ты вообще ре!
шил стать мужским эскор!
том?
— Причина банальная. Надо
на чтото жить. Я студент. Обще
жития мне не «перепало», да и
родители не зажиточны, помога
ют не особо. Спасибо хоть за
учебу платят. А надо и одеться
красиво, и девушку в кафе сво
дить, и квартиру снимать, да и
летом отдыхать не в парке Горь
кого, а хотя бы в Турции.
— А клиентуру как ищешь?
— Сейчас уже никак. Меня
самого находят по страничке
«ВКонтакте». Вообще изначаль
но год назад идею предложил
мой приятель, который года пол
тора жил с одной обеспеченной
женщиной. Не бесплатно, есте
ственно. Потом она уехала за
границу, и он, оставшись на бо
бах, решил найти ей замену. Дал
объявление…
— Что ты предлагаешь
этим самым обеспеченным
женщинам, и сколько это сто!
ит?
— Как правило, просто со
провождаю на какието вечерин
ки, банкеты, корпоративы, в те
атр, клубы и так далее. Стоит от
50–100 у.е. в час.
— В зависимости от чего
регулируешь планку?
— Факторов много. Постоян
ным клиенткам одна сумма, ра
зовым — другая. Но если чест
но, развивать эту тему не хочу.
— Хорошо. Антон, давай
начистоту. Просто сопровож!
дение или…
—… «Или» бывает редко, сра
зу скажу. Нет. Даже крайне ред
ко. Я не жиголо! Мне такое не
интересно и даже в какомто
смысле шаг вниз, что ли. Я —
мужской эскорт. Сопровожде
ние. Понимаешь?
— Понимаю. Слушай, твои
сокурсники наверняка подра!
батывают по специальности,
а…
— ...а я ерундой занимаюсь,
да? Пусть подрабатывают. Я не
против. Вопервых, я не уверен,
что буду работать по специаль
ности в будущем, вовторых, я не
делаю ничего дурного. Не уби
ваю, не ворую, не насилую, не
мошенничаю. Все по доброй
воле. Ты вообще статистику по
«женской доле» в Беларуси зна
ешь? Сколько одиноких и обес
печенных дам за сорок в стране?
Думаешь, если женщина «упако
вана по полной», зарабатывает
круто, то и в личной жизни все
ок? Смешно. Я бы таких историй
мог понарассказывать.
— Расскажи!
— Давай без провокаций.
Вообще умный эскорт похож на
психолога. Ко мне ведь разные
женщины обращаются. Одна
дама, жена строительного маг
ната, которому она попросту на
скучила, платит за разговоры в
бане. Вот правда — просто за
беседы. Я за эти «болталки» БМВ
купил.

— Антон, а как с учебой?
Успеваешь все?
— Никаких проблем. Однаж
ды даже экзамен сдавал препо
давательнице, подругу которой

насчет твоей девушки…
— Она не знает, чем я зани
маюсь. Но если бы и узнала, не
думаю, что мы бы расстались.
Она человек широких взглядов.
— А родители?
— Не хотел бы, чтобы узнали.
Они из глубинки полесской, ну
реально, не поймут.
— Еще интересный мо!
мент. Предположим, тебе
надо быть на мероприятии
очень высокого уровня. Кто
оплачивает твой внешний
вид?
— Естественно, не я. Ну то
есть у меня есть и своя одежда
брендовая, но если требуется,
допустим, смокинг, то за прокат
плачу не я.

В Беларуси становится
популярной мужская
проституция
В последнее время в Беларуси все больше
становятся востребованными услуги мужчин!
проституток.
Об этом сообщил на прессконференции 6 февраля в Мин
ске заместитель начальника главного управления по наркокон
тролю и противодействию торговле людьми МВД Сергей Кол
тун. По его словам, сейчас на учете органов внутренних дел за
занятие проституцией находятся 1950 лиц, в Минске — 860.
«Сейчас на оперативных учетах состоят около 60 мужчин за
занятие проституцией. Причем это не только мужчины, кото
рые предлагают сексуальные услуги женщинам, но и мужчины,
оказывающие такие услуги за вознаграждение мужчинам», —
уточнил представитель МВД.
В 2014 году к ответственности за занятие проституцией при
влечено 1377 человек. Как сообщает БелаПАН, наказание в виде
ареста применялось в каждом третьем случае.
«Активизация деятельности правоохранительных органов
позволяет нам сдерживать масштабы распространения прости
туции в стране», — заявил Колтун.
Он также сообщил, что из 81 установленной жертвы сексу
альной эксплуатации более 60% подверглись этому насилию
на территории Беларуси.

Компьютерщики
заменили
дальнобойщиков. В
группе риска мужского
бесплодия…
Мужской фактор становится все более значимым
в проблеме бесплодия. Медики обращают
внимание на то, что каждый мужчина может
улучшить ситуацию в части репродуктивного
здоровья, изменив образ жизни или обратившись
к специалистам.
ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

сопровождал на свадебной ве
черинке. Сдал на 9.
— У тебя курьезных случа!
ев никаких не было за время
работы мужским эскортом?
— Ой, если вспоминать на
чинать, то масса, конечно. Од
нажды на закрытом ужине в од
ном дорогущем ресторане моей
клиентке стало плохо, сердце
прихватило. А я курил во внут
реннем дворике, так официант
прибежал с валидолом и крика
ми: «Парень, скорее, там твоей
маме плохо, звони отцу!». Еще,
помню, сопровождал одну кли
ентку во время шопинга в Виль
нюсе, так вообще за ее внука
приняли, карточку скидочную
для походов в роллерклуб дали.
Или еще случай. Дама позвала
на девичник в элитсауну и одно
временно вызвала парикмахера
для своей собаки, шпица. А пре
дупредила секьюрити только об
одном визитере. Подшофе
была. Ну я приехал, оделся со
ответственно для сауны.
— В неглиже? Или в стиле
ню?
— Улыбаешься. Так вот, чуть
не выгнала охрана. Спрашивают,
вы кто, ножницы где? Я пошутил:
говорю, я с топором сегодня.
Решили, что вместо парикмахе
ра какойто озабоченный мань
як приехал. Милицию уже вызы
вать начали. Вовремя клиентка
подоспела.
— Однако работа какая не!
рвная… Доплачивают хоть?
— Понимаю, что издеваешь
ся. Тем не менее не жалуюсь.
— Хотела еще спросить

— Ты когда!нибудь думал
«завязать» с эскортом?
— Пока нет. Но, конечно, до
старости в кавалерах обеспе
ченных дам бегать не собира
юсь. Думаю своим бизнесом за
няться.
— Может, в тебя влюблял!
ся кто!нибудь из дам?
— Было дело. Не без этого.
Но я же на работе. Да и у меня
девушка есть. Одна женщина,
помню, предлагала 50 тысяч
долларов, чтобы я из своего го
родка переехал навсегда. Мол,
куплю квартиру и содержать
тебя буду.
— Отказался?
— С чего бы это? Она сама
передумала. В Москву уехала.
Короче, дело закончилось од
ними обещаниями. Зато дру
гая клиентка мне недавно
квартиру оплатила на полгода
вперед.
— А почему не на год хотя
бы? Не понравился?
— Иронизируешь, а зря. Моя
студия стоит полторы тысячи в
месяц. И проблем с оплатой
никогда не было.
— Так ты же не жиголо!
— Это другое дело. Не пове
ришь, но интимных отношений у
меня с ними не было.
— А ты сам влюблялся в
клиенток?
— Никогда! Максимум — жа
лею их. Я просто изнанку жизни
богатых белорусок увидел. И
понял, что хоть доярка, хоть ге
неральный директор — понятия
женского счастья никто не отме
нял. И одиночества…

За последние десятилетия число бесплодных супружес
ких пар в Беларуси увеличилось и составляет, по разным
оценкам, 12—15%. Причем проблемы в семьях связаны как с
ненаступлением беременности, так и с невынашиванием.
Отмечен рост мужского бесплодия. Если 30 лет назад на
60—80% случаев женского бесплодия приходилось 20—40%
мужского, то теперь это соотношение составляет 50% на 50%.
Если у пары, которая в течение года живет регулярной
половой жизнью и не предохраняется от беременности, не
получается завести ребенка, это является поводом для об
следования и мужчины, и женщины, говорит врачуролог ме
дицинского центра «ЛОДЭ» Ольга Антонова.
Урологандролог профессор Аркадий Гресь отметил, что
факторами, ухудшающими мужское здоровье, являются,
прежде всего, бытовые. Так, мужчину в мужчине убивают фи
тоэстрогены, присутствующие в генетически модифицирован
ных продуктах. Причем процесс может начинаться еще в пе
риод внутриутробного развития: «Поэтому мы наблюдаем уве
личивающуюся частоту аномалий половой сферы у мальчи
ков».
Значительно ухудшает половую функцию алкоголь, куре
ние, употребление наркотических веществ. Сказываются на
мужском здоровье перенесенные ИППП, ранняя половая
жизнь (с 15 лет).
Отдельная проблема — неподвижный образ жизни. Рань
ше водителидальнобойщики были в группе риска, отметил
профессор Гресь. Однако после того, как их обязали через
каждые шесть часов останавливаться, ситуация изменилась.
Теперь в группе риска — компьютерщики, которые ведут
сидячий образ жизни: «Профессиональный спорт не способ
ствует репродуктивному здоровью, а сильные физические
нагрузки убивают сперматозоиды. Человеку показана умерен
ная физическая нагрузка. А молодые люди, начиная с подро
сткового возраста, сидят и сидят. В результате — застой крови
в ногах, тазу, яичках».
Если у женщины супруг — компьютерщик, проблем с за
чатием можно ожидать с большей вероятностью, чем если бы
он был, например, строителем или представителем другой
специальности, связанной с физическим трудом, отмечает ги
неколог Лариса Колобухова.
Проблема бесплодия — многогранна и не может решать
ся по одному алгоритму у разных пар, даже имеющих одни и
те же заболевания, отмечает Аркадий Гресь. Например, в Гол
ландии около 20% обследованных бесплодных пар зачинают
без помощи врача.
Лариса Колобухова, которая занимается репродуктивны
ми технологиями, отметила, что такие случаи происходят пе
риодически: «Это в математике два плюс два — четыре. В
медицине это может быть и два, и пять, и десять. Иногда я
говорю своим пациенткам, что если взять десять одинаковых
патологических состояний и назначить одинаковое лечение,
результат будет разный. У когото будет суперрезультат, а у
когото его почти не будет».
Врачуролог Ольга Антонова еще раз напомнила совет,
который медики дают всем парам, принявшим решение за
вести ребенка — обследоваться: «Это необходимо для того,
чтобы потомство было здоровым. Обследоваться необходи
мо даже в случае, если семейную пару ничего не беспокоит».
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АНЕКД☺ТЫ

5
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СКАНВОРД

☺☺☺
Первым очернителем российской действительности был Малевич, нарисо
вавший «Черный квадрат»!
☺☺☺
— Батюшка, вчера моя жена приходила к вам исповедаться... Скажите,
она мне не изменяет?
— Это тайна исповеди, олень ты наш, так что успокойся и иди с миром!
☺☺☺
— Добрый день, служба поддержки пользователей? У меня компьютер не
включается. Я снял крышку, там какието провода, микросхемы — все целое и
засохший паук. Я не очень в этом понимаю... Надо купить нового паука?
☺☺☺
Сегодня встретил товарища с ФИО Иванов Иван Иванович.
Долго размышлял о том, каково это жить с настройками по умолча!
нию.
☺☺☺
— Гражданин Путин, у вас рубль упал.
— А, нет, это не мой...
☺☺☺
— Алло, агентство недвижимости? Почему у вас коттедж на берегу реки
стоит таких немыслимых денег?
— Дело в том, что он имеет выход на соседнюю улицу и подземный ход
на другой берег реки! Его строил бизнесмен, которому 15 лет удавалось
не возвращать долги...
☺☺☺
— Как определить пол котенка?
— Зачем тебе полкотенка?
☺☺☺
Если спящему кошатнику ночью положить на грудь кирпич, то он всю
ночь будет заботиться о нем, укрывать и бояться повернуться.
☺☺☺
— Алло, Люся, это ты?
— Да.
— Люся, несколько дней назад я вел себя с тобой как
животное, бесцеремонно, похамски, совершил в отно
шении тебя гнусный разврат и насилие. На самом деле
Ответы
я не такой. Умоляю, Люся, прости меня!
на сканворд
— Прощаю. А кто это?
в №6
☺☺☺
Сенатор Маккейн опечален: сорвался отпуск в
Сибири, в Сбербанке заблокированы тайные счета,
а теперь еще и Кобзона не послушать в Карнеги!
холле!
☺☺☺
— Доктор, у меня стреляет в боку.
— O’key, Google, «стрельба в Баку».
☺☺☺
Православная сказка про Колобка: «И настал
день шестой, и слепила баба Колобка. И восстал
Колобок против создателей, ведомый Сатаной...»
☺☺☺
Хотел скачать Библию с торрентов, а трекер закрыт
«в связи с претензией правообладателя»...

АЎТОРАК 24 ЛЮТАГА
14.00 Студыя «Белсат»
16.20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16.45 Эксперт
17.10 «Час гонару», тэлесерыял
18.00 Відзьмоневідзьмо
18.30 Студыя «Белсат»
19.00 Рэпартэр
19.30 Студыя «Белсат». Навіны
19.35 Студыя «Белсат». Свет
19.50 Студыя «Белсат». Агляд падзеяў культуры
20.00 Студыя «Белсат». Навіны
20.10 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
20.15 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.30 Студыя «Белсат». Навіны
20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.50 Студыя «Белсат». Сальда
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 Два на два (тэледыскусія)
22.25 «Валерый і Ірына», рэпартаж
22.40 «Востраў канібалаў», дак. фільм
23.40 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 25 ЛЮТАГА
7.00 Студыя «Белсат»
7.30 Рэпартэр
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 Два на два (тэледыскусія)
10.55 «Валерый і Ірына», рэпартаж
11.15 «Ранча», серыял
12.00 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
12.20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12.45 Студыя «Белсат»
13.20 Рэпартэр
13.45 Студыя «Белсат»
16.10 Два на два (тэледыскусія)
16.40 «Ранча», серыял
17.25 Эксперт
17.55 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18.30 Студыя «Белсат»
18.55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19.15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19.30 Студыя «Белсат». Навіны
19.35 Студыя «Белсат». Свет
19.50 Студыя «Белсат». Агляд падзеяў культуры
20.00 Студыя «Белсат». Навіны
20.10 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
20.15 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.30 Студыя «Белсат». Навіны
20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.50 Студыя «Белсат». Сальда
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 Маю права (юрыдычная праграма)
22.10 54% (публіцыстычная праграма)
22.30 Эксперт
23.00 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 26 ЛЮТАГА
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7.45 Гісторыя пад знакам Пагоні
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 Маю права (юрыдычная праграма)
10.40 54% (публіцыстычная праграма)
11.00 Форум (токшоу). Дачакаемся...
11.45 «Валерый і Ірына», рэпартаж
12.05 «Рэвалюцыя... Крымская пастка», рэпартаж
12.35 Студыя «Белсат»

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
па3беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

Праграма на 24 лютага — 1 сакавiка
13.05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13.25 Гісторыя пад знакам Пагоні
13.35 Студыя «Белсат»
15.55 Маю права (юрыдычная праграма)
16.20 Форум (токшоу). Дачакаемся...
17.00 «Востраў канібалаў», дак. фільм
17.55 «Рэвалюцыя... Крымская пастка», рэпартаж
18.30 Студыя «Белсат»
18.55 Два на два (тэледыскусія)
19.30 Студыя «Белсат». Навіны
19.35 Студыя «Белсат». Свет
19.50 Студыя «Белсат». Агляд падзеяў культуры
20.00 Студыя «Белсат». Навіны
20.10 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
20.15 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.30 Студыя «Белсат». Навіны
20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.50 Студыя «Белсат». Сальда
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 Рэпартэр
22.15 Відзьмоневідзьмо
22.40 «Джэкі без Джэка», дак. фільм
23.35 «Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументаліста»,
дак. фільм. ч. 2
0.25 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 27 ЛЮТАГА
7.00 Студыя «Белсат»
7.30 Два на два (тэледыскусія)
8.00 Студыя «Белсат»

10.25 Рэпартэр
10.50 Відзьмоневідзьмо
11.20 «Джэкі без Джэка», дак. фільм
12.15 54% (публіцыстычная праграма)
12.40 «Валерый і Ірына», рэпартаж
13.00 Студыя «Белсат»
13.25 Два на два (тэледыскусія)
14.00 Студыя «Белсат»
16.20 Рэпартэр
16.45 «Джэкі без Джэка», дак. фільм
17.40 «Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументаліста»,
дак. фільм. ч. 2
18.30 Студыя «Белсат»
18.55 Маю права (юрыдычная праграма)
19.15 Гісторыя пад знакам Пагоні
19.30 Студыя «Белсат». Навіны
19.35 Студыя «Белсат». Свет
19.50 Студыя «Белсат». Агляд падзеяў культуры
20.00 Студыя «Белсат». Навіны
20.10 Студыя «Белсат». Агляд медыяў
20.15 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.30 Студыя «Белсат». Навіны
20.35 Студыя «Белсат». Гарачы каментар
20.50 Студыя «Белсат». Dэвайс
21.00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21.25 Студыя «Белсат». Размова
21.50 ПраСвет
22.25 «Украіна. Усё ў агні», дак. фільм
23.20 «Дом», серыял
1.00 Студыя «Белсат»

«БЕЛСАТ» НА СУВЯЗІ: ХОЧАЦЕ ПАДЗЯЛІЦЦА З НАМІ ВАЖНАЮ
ІНФАРМАЦЫЯЙ ДЫ ПАДЗЕЯМІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ Ў ЛЮБЫ ЧАС ЦЯГАМ
24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

СУБОТА 28 ЛЮТАГА
7.00 Студыя «Белсат»
7.25 Маю права (юрыдычная праграма)
7.45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма). Жыгімонт Ваза
8.00 Студыя «Белсат»
10.20 ПраСвет
11.00 Казкі для дзетак
11.40 «Сага старадаўняй пушчы», дак. серыял
12.35 «Дом», серыял
14.15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма). Браніслаў Тарашкевіч
14.25 «Валерый і Ірына», рэпартаж
14.45 «Джэкі без Джэка», дак. фільм
15.40 «Рэвалюцыя... Крымская пастка», рэпартаж
16.15 «Украіна. Усе ў агні», дак. фільм
17.10 Рэпартэр
17.40 Беларусы ў Польшчы
18.00 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18.30 «Час гонару», тэлесерыял
19.30 «Mad Men. Утрапёныя III», серыял
20.15 Мова нанова. «Мода»
20.35 «Справы Бяляцкага», рэпартаж. ч. 3
21.00 Студыя «Белсат»
21.10 Людскія справы. Хочаш міру — рыхтуйся да
вайны
21.45 «Вандроўныя міны», маст. фільм
23.35 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
0.00 Рэмарка (культурніцкая праграма)
0.35 Студыя «Белсат»
НЯДЗЕЛЯ 1 САКАВІКА
7.00 Студыя «Белсат»
7.10 Казкі для дзетак
7.50 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
8.25 Рэмарка (культурніцкая праграма)
8.55 «Валерый і Ірына», рэпартаж
9.15 Беларусы ў Польшчы
9.30 Два на два (тэледыскусія)
10.05 Рэпартэр
10.30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма). Браніслаў Тарашкевіч
10.40 Казкі для дзетак
11.20 «Тры шалёныя нулі», тэлесерыял
11.45 Мова нанова. «Мода»
12.00 54 % (публіцыстычная праграма)
12.25 «Mad Men. Утрапёныя III», серыял
13.20 «Кітай і рэальнасць», дак. фільм
14.20 «Від з дзясятага паверху», дак. фільм
15.10 «Справы Бяляцкага», рэпартаж. ч. 3
15.30 «Вандроўныя міны», маст. фільм
17.20 «Ранча», серыял
18.05 Людскія справы
18.35 «Час гонару», тэлесерыял
19.20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
19.50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма). Павел Ян Сапега
20.00 Эксперт (інфармацыйнааналітычная праг
рама)
20.25 «Справы Бяляцкага», рэпартаж. ч. 4
20.50 «Чачэнія. адваротны бок фасаду», дак. фільм,
рэж. Эрвэ Гескер, Крыстоф Кенк, 2013 г., Францыя
21.20 Кінаклуб. «Анегін»
21.30 «Анегін», маст. фільм, рэж. Марта Файнз,
1999 г., Вялікая Брытанія
23.20 «Украіна. Усе ў агні», дак. фільм
0.15 «Mad Men. Утрапёныя III», серыял
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
Один из главных героев
недавней судьбоносной
недели — канцлер
Германии Ангела
Меркель. Именно ее
экстренные усилия
привели стороны,
вовлеченные в украинский
конфликт, на переговоры
в Минск. Однако
результаты переговоров
оказались слишком
неоднозначными, чтобы
уже сейчас награждать ее
лаврами успешного
миротворца. Именно
сейчас решается, сможет
ли Меркель войти в
историю и вернуть
Германии статус великой
державы.

24 февраля 2015 года

Впрочем, при всех дифирамбах уди
вительная работоспособность Меркель
— не главное, что интересует немецкую
прессу. «Канцлер всея Европа» — при
мерно так пишут о ней сегодня в Герма
нии. Та неделя была едва ли не самой
сложной в политической карьере Мер
кель — впервые за десять лет правления
она стала чуть ли не главным политиком
мира.
Немецкого канцлера то и дело срав
нивают с российским президентом —
вторым медийным героем. Если в слу
чае с Владимиром Путиным западноев
ропейские СМИ постоянно отмечают
«мачизм» в качестве главной отличитель
ной черты, то, говоря о Меркель, напро
тив, все время напоминают о ее прозви
ще «Mutti» — «мамочка». Спокойная, доб
родушная, избегающая резких слов и же
стов — ирония в том, что собственных
детей у нее нет, она как бы удочерила всю
Германию.

сы, что она останется во главе немецко
го правительства и по итогам выборов
2017 года, если только она сама не ре
шит покинуть большую политику. При
Меркель Германия, в отличие от других
стран Европы (а как говорят злые языки,
за их счет), прошла мировой экономичес
кий кризис, продолжая наращивать тем
пы роста своей экономики.
В прошлом и нынешнем году Меркель
впервые понастоящему оказалась в цен
тре европейской и мировой политики,
которая теперь творится вокруг никому
доселе не известных донбасских городов
и городков.
Ее «президентские» способности по
надобились как никогда.
Как пишет авторитетное издание Der
Spiegel, замыкание украинских войск в
котле под Дебальцево с перспективой
крайне болезненного военного пораже
ния, на которое Вашингтон готов был от
ветить поставкой Киеву боевого оружия,

кол евроатлантической коалиции и на
некие особые чувства к Путину за его
владение немецким языком и службу в
ГДР) показывал себя верным союзником
Вашингтона. Однако перспектива факти
чески прямого военного вмешательства
США в украинский конфликт отправила
канцлера в путь.
Детали ее переговоров с Бараком
Обамой в Вашингтоне доподлинно не
известны, но немецкая пресса уверяет,
что ей удалось склонить президента США,
как минимум, не форсировать решение о
поставках. Неизвестны и детали 16часо
вых переговоров в Минске, в частности,
какой именно план урегулирования кон
фликта на востоке Украины предложили
Меркель и Олланд и что из него попало в
итоговый текст соглашений, который, как
уже многократно отмечали аналитики,
мало чем принципиально отличается от
договоренностей, заключенных там же в
прошлом сентябре.

КАНЦЛЕР
ВСЕЯ
ЕВРОПЫ
Увенчаются ли успехом миротворческие усилия
ДМИТРИЙ КАРЦЕВ,
«Газета.Ру»

«Что касается Ангелы Меркель, у нее
человечность идет впереди всех других
качеств, — рассказал президент Белару
си Александр Лукашенко после перего
воров в Минске в интервью телепрограм
ме «Вести недели». — Но вы же не буде
те отрицать, что благодаря ее моторно
сти, в том числе ее моторности и сговор
чивости Путина, добились здесь резуль
татов».
Западноевропейская, и особенно не
мецкая, пресса всю неделю оставалась
под впечатлением от дипломатического
марафона канцлера Германии Ангелы
Меркель. Немецкий журнал FOCUS под
считал, что до того четверга фрау канц
лер совершила турне длиной свыше 20
тыс. км, включавшее в себя посещение
Киева, Москвы, Мюнхена, Вашингтона,
Минска. В промежутке между ними успе
ли вклиниться выступление в бундестаге,
посещение похорон экспрезидента Гер
мании Рихарда фон Вайцзеккера, пере
говоры с новым греческим руководством.
Журналисты не устают восхищаться
работоспособностью канцлера и вспоми
нают, что она както сравнила себя с
верблюдом, у которого есть экстренный
запас воды. «Но когда запас заканчива
ется, мне необходимо перезагрузиться»,
— сказала тогда Меркель, которая не
сколько дней после Минска и Брюсселя
не появлялась на публике.
Томас Вальде, бывший шеф берлин
ского бюро телеканала ZDF, рассказыва
ет, что поездки канцлера распланирова
ны так, что времени на отдых практичес
ки не остается, а сама она обладает сча
стливой способностью спать прямо в
самолете, которой лишены большинство
ее сотрудников и журналистов.

Ангелы Меркель?

На посту канцлера она уже почти де
сять лет — наряду с Путиным главный
политический долгожитель современной
политики. Причем личная популярность
Меркель чрезвычайно высока, рейтинги
доверия к ней близки к путинским пока
зателям в России, и есть большие шан

заставило Меркель и французского пре
зидента Франсуа Олланда активизировать
собственные дипломатические усилия.
Весь 2014 год Берлин (к немалому
удивлению многих российских политиков
и государственных деятелей, которые
почемуто тешили себя надеждой на рас

Как живет Ангела
Меркель
В мае 2012 года Ангела Меркель получила
прибавку к зарплате. Это было первое
повышение зарплаты канцлеру Германии за
последние 12 лет. На посту главы немецкого
правительства Меркель зарабатывает около
190 тысяч евро в год. Кроме того, ей положены
специальные доплаты за служебные расходы.
А поскольку она еще и депутат бундестага, в
общей сложности набирается без малого
290 тысяч евро в год.
Правда, с этой очень и очень приличной зарплаты она
вынуждена платить налоги. Зато, как и все чиновники, она
не платит пенсионную страховку и страховку по безрабо
тице.
Топменеджеры, успешные врачи, не говоря уже о фут
болистах и автогонщиках, зарабатывают несравненно боль
ше. Даже президент Германии, хотя он по немецкой Консти
туции — чисто представительская фигура, получает заплату,
которая на 11 процентов больше, чем у канцлера. В распо
ряжении президента находится роскошная резиденция в
берлинском замке Bellevue. Одним словом, Ангела Меркель,
по немецким стандартам, далеко не богата.
Живет госпожа канцлер в своей квартире. Район хоро
ший — самый центр Берлина, напротив знаменитый музей
Пергамон. Вот с музеем и вышел конфуз: на его крыше была
установлена камера наблюдения. Оказывается, она полнос
тью просматривала квартиру Ангелы Меркель. А 25 апреля
2009 года Ангелу Меркель не пустили домой — неподалеку
от ее дома была обнаружена неразорвавшаяся советская
авиабомба времен второй мировой войны.
Отпуск Ангела Меркель любит проводить в горах, напри
мер, в Тироле, и платит за него сама. Время от времени она
наведывается и на свою дачу неподалеку от Берлина. Когда
канцлер по делам бывает в Бонне, ее ждет небольшая квар
тира в бывшем правительственном квартале. Одежду Анге
ла Меркель оплачивает из своего кармана. Правда, у нее

Ангела Меркель с супругом в отпуске

есть преимущество: примерку портниха проводит у нее дома.
В распоряжении канцлера круглосуточно находится ма
шина с шофером. Многие министры и премьерминистры
федеральных земель предпочитают бронированные лимузи
ны Mercedes или BMW. Ангела Меркель выбрала для себя
Audi A8.
Ни яхт, ни роскошных дворцов для отдыха в личном вла
дении Ангелы Меркель нет. Не предоставляются они ей и по
должности.

О результатах переговоров канцлер
отозвалась, не изменяя своему полити
ческому стилю, обойдясь без громких
слов. «Появились проблески надежды»,
— заявила она.
Для самой Меркель дальнейшее раз
витие событий на Украине, а также раз
решение греческого кризиса — вопрос,
пожалуй, не политического будущего (ко
торое, учитывая темпы роста немецкой
экономики и явный дефицит идей у оп
позиции, выглядит вполне безоблачным),
а места в истории. Либо она застолбит
за собой место полноценного лидера
объединенной Европы, способной само
стоятельно разрешать и экономические,
и политические кризисы (двадцать лет
назад в Югославии европейцы такого
лидера найти не смогли). Либо так на
всегда и останется политическим акте
ром второго плана.
Критики Меркель в Германии сетуют
на то, что во внутренней политике она
далеко не столь решительна, как в меж
дународных делах, то и дело уступая
общественному мнению. Но ее защитни
ки отмечают, что и там, и там она ведет
себя как последовательный демократ.
Немцы устали терпеть «иждивенчество»
Греции — и она занимает максимально
жесткую позицию на переговорах. Нем
цы опасаются прямой конфронтации с
Россией — и она готова идти на уступки.
Получается, что Меркель — воплощение
духа самой сегодняшней Германии.
Пусть даже ее собственное отноше
ние к Путину, мягко говоря, нельзя на
звать теплым. Ей приписывают слова о
том, что он «находится в другой реаль
ности». А британская газета The Financial
Times не так давно рассказывала, как
«дочь пастора» была якобы шокирована
предложением российского президента
решить проблему Донбасса по чеченско
му образцу — найти лояльных лидеров и
залить конфликт деньгами.
Шок объяснялся просто: в Чечне За
пад видит не столько удачный опыт ус
мирения, сколько полуисламистскую во
сточную деспотию, где не соблюдаются
никакие законы. Правда это или нет, но в
Минске Меркель в очередной раз про
демонстрировала способность пересту
пать личные предпочтения.
Меркель, которую сравнивают то с
«железной леди» Тэтчер, то с «железным
канцлером» Бисмарком, главный демок
ратмиротворец в новейшей истории. Но
слишком многое сейчас зависит уже не
от нее.
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