
28 июля 2015 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 1

В НОМЕРЕ:

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ

По ком
звонит
колокол
российской
рецессии?

Стр. 2—3

Стр. 9

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
СЕРГЕЯ ШЕВЦОВА

Как
стать
бомжом.

Стр. 12

Стр. 8

ЭХО СТАЛИНИЗМА

Мертвые
кричат,

но мы не
слышим.

Стр. 14

ТЕЛ. 238
37
40,  E
mail:  snplus@tut.by,  www.sn
plus.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА . ВТОРНИК № 29 (624)  28 июля 2015 года

ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬ: ООО «СНПЛЮС». ЦЕНА  СВОБОДНАЯ

ПРОБЛЕМА

Кому
нужны

убыточные
белорусские

колхозы?

ДАВИД МЕЛУА:

«Ваша страна —
географический
центр Европы,
но этот центр
в нее не
интегрирован».

24 июля у главы государства
прошло совещание об
отдельных вопросах
социального обеспечения.
Александр Лукашенко
поставил задачу изыскать
средства для того, чтобы
повысить пенсии с 1 сентября
на 5%.

  ИВАН КОБОЗЕВ

Как отметила на совещании министр
труда и социальной защиты Марианна
Щеткина, уже на протяжении полугода
пенсии не перерассчитывались. Это свя�
зано с тем, что темпы роста заработной
платы в стране увязаны с производитель�
ностью труда, соответственно, и поступ�
ления в фонд соцзащиты идут медлен�
нее и в более низких размерах, чем пла�
нировалось при формировании бюджета
на 2015 год.

Как подчеркнула Щеткина, поставлен�
ная президентом задача будет выполне�
на.

На том же совещании Лукашенко за�
явил, что мусолить вопрос о повышении
пенсионного возраста «абсолютно не к
месту»

«Мое мнение на сей счет известно:
если люди не хотят повышения пенсион�
ного возраста, мы им прямо сказали —
вот такой пенсионный возраст, такой пен�
сионный фонд, мы его делим на всех
пенсионеров», — сказал Александр Лу�
кашенко. «И речь сегодня не идет об
этом, и поднимать этот вопрос нечего»,
— подчеркнул глава государства.

Он обратил внимание на то, что с каж�
дым годом численность активно занято�
го населения в экономике сокращается,
то есть становится меньше тех, кто дела�
ет отчисления со своей зарплаты на со�
циальные нужды. «Поэтому люди знают
ситуацию, и мусолить этот вопрос абсо�
лютно не к месту, да и не время», — за�
явил Лукашенко.

При этом президент считает недопу�
стимым увольнять пенсионеров, способ�
ных работать дальше.

«В средствах массовой информации
читаю о позиции некоторых руководите�
лей предприятий и подходах, которые
позволяют, сохраняя трудовые коллекти�
вы, увольнять пенсионеров. Мол, ситуа�
ция складывается такая, — сказал глава
государства. — Вот этого допускать
нельзя! Хочет человек работать, может
работать — пусть работает. Иначе наш
лозунг о социальном государстве так и
останется лозунгом».

«По�человечески надо относиться к
людям. Но если некоторые руководите�

ли этого не понимают, то надо прежде
всего руководителя отправить на улицу,
потому что без ведома власти он никуда
не устроится, и потом посмотрим, как он
будет себя вести. Нельзя формально
выполнять поставленные мной задачи»,
— подчеркнул Лукашенко.

Что стоит за популистскими заявле�
ниями Лукашенко, сделанными за два
месяца до президентских выборов? Си�
туацию прокомментировал председатель
Белорусского профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности
(РЭП) Геннадий Федынич.

(Окончание на 2$й стр.)

Российские эксперты ожидают «более
значительного ослабления белорусского рубля»

Во второй половине
нынешнего года может
произойти более
значительное ослабление
курса белорусского рубля,
прогнозируют аналитики
Центра
макроэкономических
исследований российского
«Сбербанка».

«Мы продолжаем настаивать на ве�
роятности более значительного ослаб�
ления белорусского рубля, с чем и свя�
зываем наши ожидания по ускорению
инфляции до конца года», — говорит�
ся в экономическом обзоре.

Объем золотовалютных резервов

Беларуси, напоминают авторы обзора,
находится на достаточно низком уровне
(4,6 млрд долларов), что составляет ме�
нее двух месяцев покрытия импорта.

При этом на вторую половину 2015 года
приходятся основные выплаты Беларуси
по внешнему долгу, «что делает снижение
золотовалютных резервов основным сце�
нарием развития событий», считают ана�
литики российского «Сбербанка».

По состоянию на 1 июня 2015 года
внешний госдолг Беларуси составлял
12,7 млрд долларов, увеличившись с
начала года на 130,4 млн долларов.

В январе—мае 2015 года Беларусь
привлекла внешние государственные зай�
мы на сумму 488,1 млн долларов. При

этом на погашение внешнего госдолга
в январе—мае было направлено 377,9
млн долларов. Кроме этого, в январе—
мае на погашение внутреннего госдол�
га Беларусь направила 175 млн долла�
ров и 765,4 млрд рублей.

Всего в 2015 году согласно оцен�
кам Нацбанка, обнародованным в мае
этого года, стране необходимо выпла�
тить в счет погашения внешнего и
внутреннего государственного долга
3,8 млрд долларов. На прошлой неде�
ле правительство России приняло
решение о выделении белорусским
властям кредита на 760 млн долларов
для рефинансирования долговых обя�
зательств государства.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО РЕШИЛ ЗАДОБРИТЬ
ПЕНСИОНЕРОВ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
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В Гродненской области
насчитывается около 150
сельхозпредприятий, при�
мерно треть из них не мо�
гут рассчитаться по креди�
там. 20 колхозов вообще
являются неплатежеспо�
собными. Стоит вопрос об
их продаже либо реорга�
низации, передает БелТА
слова главы области Вла�
димира Кравцова.

Чиновник также сооб�
щил, что китайская корпо�
рация предложила купить
сразу восемь хозяйств, но
поскольку у китайцев
«свои подходы к сельско�
му хозяйству», пока пере�
говоры с ними не ведутся.

А вот сирийские инве�
сторы уже подготовили
бизнес�план по работе
СПК «Крево» в Сморгонс�
ком районе. Специалист
облисполкома Ирина
Бышкало уточняет, что по
каждому сельхозпредпри�
ятию, которое интересует
инвесторов, будет принят
отдельный указ президен�

та. По словам чиновника,
на урегулирование этого
вопроса ушло несколько
лет. Как сообщил предсе�
датель Сморгонского рай�
исполкома Геннадий Хору�
жик, стоимость активов
СПК «Крево» — 62 млрд
рублей, 20% от этой сум�
мы инвестор должен будет
заплатить сразу.

Сирийские бизнесмены
несколько лет назад выку�
пили в Сморгони здания
бывшего хлебозавода, что�
бы создать производство
сыров и другой молочной
продукции. Специалисты
подсчитали, что ежедневно
такому заводу понадобит�
ся до 50 тонн молока. Но
действующие в районе
СПК не могут в полном
объеме обеспечить сырь�
ем новый завод, так как в
первую очередь поставля�
ют молоко предприятию
«Сморгонские молочные
продукты».

Тогда инвесторы начали
присматриваться к мест�
ным сельхозпредприяти�
ям, выбор пал на «Крево».
По словам председателя

райисполкома, у данного
СПК существует задол�
женность по кредитам,
практически нет оборот�
ных средств, по финансо�
вым показателям «Крево»
— на предпоследнем ме�
сте в районе.

Если инвесторам удас�
тся реализовать бизнес�
план, в хозяйстве появит�
ся до 2,5 тысячи дойных
коров (сейчас — 800).
Скот планируют закупать в
Германии и Голландии. На
протяжении трех лет инве�
стор обязан сохранить ра�
бочие места для 207 ра�
ботников СПК.

Среди белорусских
предприятий, по словам
руководителя Гродненс�
кой области Владимира
Кравцова, убыточные кол�
хозы готовы купить компа�
нии «Конте Спа» (произ�
водство чулочно�носочной
продукции и трикотажа) и
«Биоком» (производство
ветеринарной и зоотехни�
ческой продукции). Вла�
дельцы компаний Вален�
тин Байко и Андрей Пав�
ловский входят в топ�200
самых успешных и влия�
тельных бизнесменов Бе�
ларуси. Впрочем, свои
колхозы давно есть у ли�
деров рейтинга — милли�
онеров Юрия Чижа и Алек�
сандра Шакутина.

Однако в офисе «Кон�
те СПА» заявили, что пока
компания ничего не поку�
пает и дальше разговоров
дело не продвинулось.

У большинства лю�
дей угроза хаоса вы�
зывает регрессию
всех высших потреб�
ностей к потребнос�
тям в безопасности.
Общей реакцией лю�
дей в этом случае яв�
ляется легчайшее
принятие диктатуры
или правления воен�
ных.

Абрахам Маслоу

Итак, избирательная
кампания вступила в новый
этап. Из 14 инициативных
групп, претендовавших на
сбор необходимых 100
тыс. подписей, зарегист�
рировано лишь 8. От пре�
зидентского каравана от�
цепили почти всех «чуда�
ков». Можно отметить, что
в основном регистрация
ЦИК происходила согласно
формальным юридичес�
ким процедурам. Только
относительно группы Ни�
колая Статкевича решение
было не только юридичес�
ким, но и политическим,
что ожидалось и было за�
ранее анонсировано.

Еще одного претенден�
та, выдвиженца от партии
«зеленых», скандального
Юрия Шульгана не пусти�
ли даже в здание ЦИК, куда
он шел для подачи доку�
ментов. Его отвезли в ми�
лицию, обнаружив алко�
гольное опьянение. Этот
кандидат, назвавший себя
«тунеядцем в декрете»,
ведущий неправедный об�
раз жизни, не имевший
паспорта и прописки, с
самого начала демонстри�
рующий эпатажное пове�
дение, грозил, в случае
регистрации, превратить
всю президентскую кампа�
нию в развеселый балаган
не только по содержанию,
но и по форме. Власти на
это пойти не могли. Риту�
ал легитимации А. Лука�
шенко на новый срок —
слишком серьезное дело,
чтобы превращать его в
хохму. Как говорил извест�
ный персонаж старого со�
ветского фильма «Карна�
вальная ночь», «мы люди
серьезные, мы сами шу�
тить не любим и другим не
дадим».

Из зарегистрирован�
ных восьми инициативных
групп (Александра Лука�
шенко, Сергея Гайдукеви�
ча, Сергея Калякина, Ана�
толия Лебедько, Татьяны
Короткевич, Виктора Тере�
щенко, Николая Улаховича,
Жанны Романовской) толь�
ко последняя выглядит яв�
ным маргиналом и по ста�
тусу, и по известности, и по
количеству членов иници�
ативной группы. Все ос�
тальные имеют опреде�
ленный политический бэк�
граунд, количество их ко�
манд составляет не менее
1 тысячи членов.

Первые дни сбора под�
писей показали, что этот
процесс идет вяло. Обще�
ство аполитично, в выборах
нет никакой интриги, все
знают, какой будет резуль�
тат, поэтому никакого инте�
реса обывателей к этой
кампании не наблюдается.
К тому же — лето, время
летних отпусков и дач.

С учетом того, что
списки инициативных
групп оппонентов А. Лука�
шенко небольшие, вероят�
нее всего необходимые
100 тыс. подписей не со�
берет никто. За исключе�
нием, понятное дело, дей�
ствующего президента. И

виях кризиса? Если сле�
дить за публичными выс�
туплениями президента, то
можно сделать вывод, что
нам обещаны только ста�
бильность, мир и покой.
Иначе говоря, у нас не бу�
дет войны, как в Украине.
Вот и вся избирательная
программа!

Подписи в поддержку А.
Лукашенко собираются
под лозунгом «За будущее
независимой Беларуси!».
Все�таки тема будущего
прозвучала. Вопрос о неза�
висимости Беларуси акту�
ализировался в связи с
украинскими событиями.
Об угрозе белорусскому
суверенитету со стороны
России неоднократно го�
ворила оппозиция и него�
сударственные СМИ. И вот
теперь эту тему озвучил
именно президент, а не
оппозиционные кандида�
ты. Видимо, за неимением
других идей. Проблема,
однако, в том, что боль�
шинство населения и, в
первую очередь, электорат
А. Лукашенко не ощущает
угрозы белорусской неза�
висимости.

Но парадокс ситуации в
том, что отсутствие про�
граммы, проекта будуще�
го, возможно, есть самая
рациональная линия пове�
дения действующего пре�
зидента. Дело в том, что
под влиянием украинского
кризиса произошла мута�
ция массового сознания
белорусского общества.
Страх перед войной, по�
требность в безопасности,
запрос на сильную власть
и твердую руку, способную
защитить от катаклизмов,
подобных тем, которые
происходят в соседней
стране, затмил все другие
интересы. Благодаря рос�
сийским телеканалам, пер�
вичные инстинкты вытес�
нили все остальное.

Вот Анатолий Лебедько
свою избирательную про�
грамму озаглавил «Милли�
он новых рабочих мест».
Казалось бы, в условиях
экономического кризиса,
остановки предприятий,
массовых сокращений на
производстве и банк�
ротств, это как раз то, что
нужно, это попадание в
фокус общественных на�
строений. Но вот как�то не
идет, не работает, не встре�
чает большого энтузиазма
его кампания. И здесь про�
блема не столько в недо�
верии к личности кандида�
та, лидера ОГП, сколько в
отрицательном отношении
общества к самой идее
оппозиционности. Боль�
шинство белорусов счита�
ет, что в условиях тех угроз,
ощущение которых воз�
никло под влиянием укра�
инского кризиса, необхо�
дима консолидация вокруг
вождя. А любая оппозиция
— это раскол. Поэтому
обыватель просто не готов
слушать и воспринимать
альтернативу. И это не�
смотря на глубокий кризис
белорусской социальной
модели. Это и есть главный
признак мутации массово�
го сознания.

Но А. Лукашенко логич�
но рассуждает, что коль
общество так напугано
войной в соседней стране,
то не надо суетиться, что�
то обещать, предлагать
какую�то программу, про�
ект будущего. Нужно пола�
гаться на силу инерции. И
лишь делать дешевые
пиар�ходы, как косьба тра�
вы с Депардье. Известный
французский актер в роли
агитатора за А. Лукашенко
— это гораздо лучше, чем
тысячи активистов ФПБ и
БРСМ.

на пикетах, не по кварти�
рам, а на рабочих местах,
в учреждениях и на пред�
приятиях. Не зря руково�
дителем инициативной
группы президента назна�
чен глава Федерации
профсоюзов Беларуси М.
Орда. Можно предполо�
жить, что именно профко�
мы и станут главными
сборщиками подписей.

Во всех странах любая
избирательная кампания
— это выбор будущего. Т.
е. предпочтения электора�
та, симпатии в пользу того
или иного кандидата или
политической партии оп�
ределяются не достижени�
ями в прошлом. Населе�
ние, как правило, голосует
за тех, кто предлагает бо�
лее светлую перспективу.
Поэтому избирательная
кампания — это соревно�
вание проектов будущего.

В Беларуси же это пра�
вило реализуется своеоб�
разно. Во всех президент�
ских кампаниях А. Лука�
шенко практически не
предлагает никакой про�
граммы, никакого проекта
будущего. Смысл его по�
слания электорату состоит
в том, что он будет продол�
жать прежнюю политику.
Единственная содержа�
тельная часть его програм�
мы прежде реализовыва�
лась в цифрах повышения
зарплат. В 2001 году пре�
зидент обещал среднюю
зарплату в стране $100 в
месяц, в 2006 г. — $250, в
2010 г. $500, а к 2015 году
мы должны были получать
в среднем $1000.

В нынешнюю же прези�
дентскую кампанию А. Лу�
кашенко вступил, вообще
не имея никакой програм�
мы, никакого проекта буду�
щего. Он не обещает ника�
кого повышения зарплаты,
разве что требует от ди�
ректората сохранить рабо�
чие места. Правда, пенси�
онерам повысят пенсию с
1 сентября аж на 5%. Сло�
ган предыдущих кампаний
«За сильную и процветаю�
щую Беларусь!» теперь
использовать как�то не�
удобно. Ибо, какое может
быть процветание в усло�

За год потеряно 75 тысяч
рабочих мест

Если ничего не делать, то все
больше людей будут
вынуждены искать работу за
рубежом.

Об этом заявил экономист и замес�
титель председателя ОГП Лев Марголин,
передает «Радыё Рацыя».

— Появились проблемы с неполной
рабочей неделей. По статистике, бело�
русская экономика за год потеряла око�

В Беларуси пытаются продать убыточные
колхозы. В Гродненской области, к
примеру, заявляют, что есть около 10
предложений от инвесторов. Сирийцы
проявили интерес к сельхозпредприятию в
Сморгонском районе, литовцы — в Лидском
районе, а колхоз в Зельвенском районе,
возможно, выкупит белорусское
предприятие «Биоком». Впрочем, детали
сделок пока не разглашают ни чиновники,
ни бизнесмены.

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

МАССОВАЯ МУТАЦИЯ
перед властями возникнет
проблема, что делать. Ибо
оставлять в бюллетенях
для голосования одного А.
Лукашенко даже для бело�
русских выборов — это
чересчур. И принимать
решение власти будут, ис�
ходя не из законодатель�
ства, а из политической
целесообразности.

Интересно наблюдать
за избирательной кампа�
нией А. Лукашенко. Подпи�
си в его поддержку в ос�
новном будут собирать не

КОМУ НУЖНЫ УБЫТОЧНЫЕ

Около тысячи работников
уволены с «Белшины»

В республике по количеству уволенных сотрудников на втором
месте, после Минского тракторного завода, значится ОАО
«Белшина», где было сокращено 1 130 человек.

ло 75 тысяч рабочих мест. И это только
начало, этот процесс будет только на�
растать. Для того чтобы потерять мил�
лион, уже не понадобится 15 лет. Я ду�
маю, что если ничего не делать, то в Бе�
ларуси останутся считанные рабочие
места. Люди вынуждены будут искать
работу где�то за рубежом и пересылать
сюда семьям деньги, — заявил Лев
Марголин.

«Вечерний Бобруйск» уточнил эту
цифру у начальника управления по тру�
ду, занятости и социальной защите Боб�
руйского горисполкома Натальи Казако�
вой.

— Согласно официальным статисти�
ческим данным, за пять месяцев 2015

года в ОАО «Белшина» было уволено 958
человек, — сообщила она. — В том числе
по сокращению штатов — 69, за прогулы и
другие нарушения — 98 человек. Уволен�
ные работники обращаются по вопросам
трудоустройства и постановки на учет в ка�
честве безработных в наше управление.

(Окончание. Начало на 1$й стр.)
— Вполне реально, что в этом и бу�

дущем году власти не будут повышать
пенсионный возраст. Во�первых, выбо�
ры, а во�вторых, пенсионеры сами ухо�
дят с работы, потому что им предлагают
такие графики — день в неделю, по часу
в день — на проезд потратят больше, чем
заработают на такой работе, — говорит
Федынич корреспонденту сайта praca.by.
— Есть факты и по Минску, и по Гомелю,
когда администрация предприятий вы�
нуждает работающих пенсионеров ухо�
дить, создав им невыносимые условия.

Пенсионный возраст следует увели�
чивать, когда работает экономика: есть
рабочие места, есть зарплата, поступа�
ют налоги. А какой смысл повышать пен�
сионный возраст, если белорусская про�
мышленность в ауте? Надо рассматри�
вать проблему в комплексе, а не давать
пустые обещания о том, что пенсионный
возраст повышать не будут. Да он сегод�
ня не играет никакой роли!

В металлообработку, в машинострои�
тельный комплекс молодежь не идет —
просят поработать пенсионеров. Образо�
вавшийся вакуум замены старых специа�
листов молодыми государство не в состо�
янии заполнить: нынешние рабочие мес�
та не привлекают молодежь — они низко�
оплачиваемые. Пенсионеры сегодня ра�
ботают не потому, что хотят работать, а
потому, что не могут прожить на среднюю
пенсию в два с половиной миллиона.

Лично я вернул бы пенсионерам бес�
платный проезд. Но не пенсионерам�де�
путатам, которые получают более 10 мил�
лионов пенсии. Заботишься о пенсионе�
рах — верни им бесплатный проезд. Сде�
лай для пенсионеров в каждом райцент�
ре хороший магазин, где цены процентов
на 30 ниже стандартных.

Белорусским властям давно следова�
ло провести пенсионную реформу. Совет�
ская пенсионная система давно устарела
и не дает перспективы никому: ни 40�лет�
ним людям, ни людям предпенсионного
возраста.

Александр Лукашенко решил
задобрить пенсионеров перед
выборами
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ЭПІДЭМІЯ СТРАХУ
Сёлетнія выбары не

сталі выключэннем. Няг�
ледзячы на экспансіўныя,
амаль кругласутачныя за�
пэўніванні прапаганды ў
тым, што тутэйшыя «стаб�
ільнасць і парадак» непа�
рушныя, што беларусы
жывуць лепш, чым астатні
свет, што выбары не пры�
нясуць ніякіх узрушэнняў, я
заўважаю, як краіну ахоп�
лівае эпідэмія страху.

Спачатку глянем на
даўнія, жывучыя спалохі.
Рэжым па�ранейшаму
надта баіцца годных кан�
дыдатаў на пасаду прэзі�
дэнта. Спіс прэтэндэнтаў,
найперш маральнымі і
фізічнымі рэпрэсіямі, а
яшчэ мэтанакіраваным
адсейваннем,  рознымі
прыдзіркамі, зведзены да
паперкі, дзе няма про�
звішчаў людзей, якія рэ�
альна хочуць і могуць пе�
рамагчы. Дайшло да таго,
што ўслед за масоўкай,
якую пастаянна арганізуе
рэжым, за «вечнымі кан�
дыдатамі ад апазіцыі, ап�
лочанымі варожым Заха�
дам», славалюбцамі, піяр�
шчыкамі, проста п’яніцамі,
на рэгістрацыю ў Цэнтр�
выбаркам прывялі… ката
Барсіка, чым была перака�
наўча выяўлена сутнасць
спецыфічных беларускіх
«выбараў», адносіны да іх
вялікай часткі грамадзян.

Па традыцыі ў склад
выбарчых камісій усіх уз�
роўняў улада пастаралася
не дапусціць людзей з са�
мастойным мысленнем, з
адрознымі ад афіцыйнай
ідэалогіі палітычнымі по�
глядамі. Яны ўкамплекта�
ваны выпрабаванымі «бай�
цамі выбарчага фронту»,
якія без пакутаў сумлення,
без маральных хістанняў
правядуць вызначаную
лінію на ўсіх этапах, і ў пер�
шую чаргу  —  пры падліку
галасоў. Страх дыктуе за�
дачу  —  ніякіх паслаблен�
няў апазіцыі, бо падзеі ў
свеце паказваюць, што
без татальнага ўціску ўзур�
патарам улады можна пап�
росту прайграць.

Да мінімуму даведзена
магчымасць дэбатаў паміж
прэтэндэнтамі. Увогуле�
,акрамя дзеючага прэзі�
дэнта, які ад дыскусій кож�
ны раз палахліва ўхіляец�
ца, але без супынку па
радыё і тэлебачанні пія�
рыць свой «клопат пра
народ», усе яны ў час вы�
барчых кампаній ніколі
толкам не давялі да гра�
мадзян уласнае бачанне
развіцця краіны. А таму
мацёры кіраўнік выглядае
абсалютна бяспройгрыш�
на на фоне і так бляклых
супернікаў, ды яшчэ з га�
лавы да ног аблітых «кам�
праматам» у афіцыйных
СМІ.

Застарэлым страхам
скавана свядомасць на�
сельніцтва. Многія белару�
сы (і не толькі тыя, хто сыт�
на або сціпла корміцца з
бюджэту) інертна надта
баяцца змены кіраўніка
краіны, бо лічаць, што
тады жыццё катастрафічна
пагоршыцца. Яшчэ ў дада�
так на іх псіхіку ўздзейні�
чае ваенны канфлікт паміж
Расіяй і Украінай, які яны
наўпрост звязваюць з выг�
наннем з пасады В. Януко�
віча. Прыклад суседзяў
(Польшча, Літва, Латвія,
Эстонія), дзе прэзідэнты
мяняюцца рэгулярна, але
ніякіх катаклізмаў не адбы�
ваецца, на іх не дзейнічае.
Гэты значны кантынгент  —
асноўная выбарчая база
рэжыму, ягоная заўсёдная

цоўвае электарат нуднымі
тлумачальнымі перада�
чамі.

Сёлета рэжым най�
больш баіцца байкоту. Ра�
ней неаднойчы яўка была
вельмі нізкай, асабліва ў
сталіцы, але фальсіфіката�
ры спакойна малявалі пат�
рэбныя ім лічбы. Цяпер
сітуацыя крыху іншая, у
грамадстве набывае папу�
лярнасць ідэя ігнаравання
выбараў. Калі байкот сап�
раўды будзе шырокім, ма�
савым, то яго ўжо не ўдас�
ца схаваць або зарэтуша�
ваць, тут не дапамогуць ні
выбарчыя камісіі, якія жор�
стка кантралюе «человек
команды действующего
президента», ні заангажа�
ваныя назіральнікі з СНД і
Еўропы.

Каб зацягнуць людзей
да выбарчых урнаў, пры�
мяняюцца розныя споса�
бы. Напрыклад, каму сён�
ня патрэбны буфеты на
выбарчых участках, калі
асартымент прадуктаў там
такі, як у звычайнай кра�
ме? Гэтае ідэалагічнае
«вынаходніцтва» было ха�
рактэрным для савецкай
эпохі татальнага дэфіцыту,
але мы дагэтуль жывем
абвешаныя такімі руды�
ментамі, нібы навагодняя
ёлка цацкамі.

Улада хоча зрабіць вы�
бары, на якіх пануюць пад�
тасоўкі і фальсіфікацыі,
усенародным святам. Бу�
феты становяцца інстру�
ментам апрацоўкі, маўляў,
начальства клапоціцца пра
людзей: і прагаласаваў, і
нешта купіў для сям’і, а
яшчэ яны падабаюцца
аматарам патусавацца,
выпівохам, якія горача
вітаюць легітымізацыю
распіцця напояў з граду�

самі ў публічных месцах.
З кожным месяцам Бе�

ларусь, абцяжараная па�
зыкамі, затавараная нягег�
лай прадукцыяй, спаўзае ў
эканамічны калапс. Але
насельніцтва стараецца не
думаць пра тое, што вы�
даткі на харчаванне, ЖКГ і
транспарт паглынаюць усё
заробленае, што храніч�
ныя хворыя затрачваюць
на якасныя лекі (так фан�
тастычна растуць кошты!)
амаль поўнасцю зарплаты
і пенсіі, а на астатняе ўжо
нічога не застаецца.

Набліжаныя да ўлады
маюць столькі грошай,
што могуць наладжваць
сабе свята кожны дзень, а
просты люд чакае чырво�
ных датаў у календары,
калі ёсць падстава выпіць
і закусіць, бяздумна паш�
вэндацца па вуліцах і
плошчах, пакрычаць «ура!»
пад небам, расквечаным
салютам. Трафарэтная ве�
сялосць і затоены ў глыбіні
душы (як у бедных, так і ў
багатых людзей!) страх
прад будучыняй знітоўва�
юцца ў грымотную сумесь.

Сітуацыя напамінае па�
чатак эпідэміі халеры ў ХІХ
стагоддзі ў Францыі, апі�
саны тагачаснай газетай
«Ле манітор універсэль»:
«Гэта была сярэдзіна пас�
та, дзень стаяў пагодны,
сонечны, і натоўпы пары�
жан запоўнілі бульвары.
Дзе�нідзе з’яўляліся маскі,
якія парадзіравалі пакутн�
іцкія твары хворых на ха�
леру і высмейвалі боязь
заразы. Увечары таго ж
дня публічныя балы былі
больш шматлюднымі, чым
калі�небудзь. З любой
прычыны выбухаў смех,
заглушаючы грымотную
музыку. Атмасфера рас�
пальвалася, людзям хаце�
лася болей танцаваць,
чым аддавацца сумнен�
ням. Шмат было з’едзена
розных гатункаў марожа�
нага і выпіта ўсялякіх аха�
ладжальных напояў. І рап�
там самы неўтаймоўны
арлекін, які адчуў, што яго
пранялі дрыжыкі і сла�
басць у нагах,зняў маску,
і, на вялікае здзіўленне,
усе ўбачылі, што ў яго
сінюшны твар».

Імітацыя прэзідэнцкіх
выбараў, якая жыццёва
неабходна аднаму чалаве�
ку, уцягвае мільёны гра�
мадзян у гіганцкі падман,
нішчыць значныя бюджэт�
ныя (дакладней  —  нашы,
народныя) сродкі. Яна ста�
ла выдатнай магчымасцю
для плоймы чыноўнікаў і
прагматычных валанцёраў
падхалтурыць.

У Беларусі няма сап�
раўдных выбараў не толькі
з�за махінацый рэжыму.
Мы самі дазволілі ўладзе
ператварыць іх у здзек над
народным волевыяўлен�
нем, а таму задавальняем�
ся роляю запалоханых,
маўклівых статыстаў.

Неабходныя атрыбуты
для забеспячэння легітым�
най выбарчай кампаніі ў
краіне ёсць, дзеянні пра�
водзяцца быццам бы такія
ж, як і ў цывілізаваных  гра�
мадствах, але на выхадзе,
на вялікі жаль, атрымліва�
ецца нелігітымны прадукт.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

палачка�выручалачка.
З улікам прыведзеных

абставін, здавалася б, ну
каго і чаго ўладзе баяцца?
Правядзенне выбараў ад�
працавана да апошняга
вінціка, маецца ўнікальны
вопыт дасягнення «эле�
гантных перамог», але іх
арганізатараў зноў грызе
чарвяк сумнення. Гэта бач�
на па тым, як прэзідэнт
штодзённа дэманструе
сваю «бацькоўскую апеку»
ўсіх сацыяльных груп на�
сельніцтва (яскравы прык�
лад  —  пенсіянеры), як тэ�
лебачанне старанна апра�

У дэмакратычных краінах прэзідэнцкія
выбары сустракаюцца ўладай і
насельніцтвам спакойна, бо гэта важны,
але не адзіны элемент палітычнага жыцця.
Пры аўтарытарным ладзе, калі грамадства
скавана бюракратычным  гвалтам і ў ім
няма дыскусій, канкурэнцыі, калі
выказацца можна толькі сваім бюлетэнем,
сітуацыя ў час выбарчай кампаніі набывае
прыкметы апакаліпсісу.

А вот «Биоком» уже
предложил бизнес�план по
СПК «Межеричи» в Зель�
венском районе. Однако
сделка, по словам началь�
ника юридического отдела
Ирины Бурак, пока также
не заключена. Отметим,
что в 2014 году чистая при�
быль компании «Биоком»
составила почти 10,5 млн
долларов.

Есть ли интерес к убы�
точным колхозам у бело�
русских фермеров?

В облисполкоме заяв�
ляют, что опыт передачи
СПК фермеру был в Сло�
нимском районе. Но фи�
нансовые показатели
предприятия после этого
практически не улучши�
лись.

В Гродненской област�
ной ассоциации фермеров
объясняют, что на сегодня
фермеры не в состоянии

взять на себя колхозы с
многолетними долгами.
Даже если банк предоста�
вит кредит, процентная
ставка будет на уровне
30%. При таком раскладе
выйти на рентабельность
крайне сложно. Фермеры
готовы взять землю, чтобы
развивать производство,
но не долги колхозов.

Интерес иностранных
инвесторов во многом бу�
дет зависеть от позиции
государства, считает эко�
номист Исследовательс�
кого центра ИПМ Глеб
Шиманович.

«Про интерес литовс�
ких инвесторов к СПК в
Лидском районе мы слы�
шим уже лет пять. После
того как Россия ввела сан�
кции на европейские про�
дукты, снова заговорили
про инвестиции из Литвы.
Но реально за это время

ничего не создано, — го�
ворит эксперт. — В Бела�
руси вообще очень высо�
кая роль государства в
развитии сельского хозяй�
ства. С одной стороны,
колхозы ежегодно получа�
ют субсидии, что является
искаженным стимулом для
развития предприятия. С
другой стороны, государ�
ство регулирует цены на
продукцию СПК. Конечный
потребитель всех этих суб�
сидий — предприятия пи�
щевой промышленности».

В случае, когда СПК
является дочерним пред�
приятием молочного заво�
да или мясокомбината, по
словам Шимановича, мож�
но ожидать положительно�
го эффекта от инвестиций.
«Если непрофильное
предприятие приобретает
колхоз, вряд ли», — гово�
рит он.

Рост интереса инвес�
торов к предприятиям
сельского хозяйства мож�
но ожидать, если произой�
дут структурные реформы,
считает эксперт. Прежде
всего, должна повышаться
роль частных предприя�
тий.

«Разговоры об этом
ходят давно, но, опять�
таки, конкретные шаги
если и принимаются, то
они непоследовательны.
Снижение роли государ�
ства в экономике — по�
прежнему актуальный воп�
рос для Беларуси», — по�
дытоживает экономист.

Беларусь просит очередной
кредит — 3 млрд долларов

Евразийский фонд
стабилизации и развития
(ЕФСР) обсуждает с
Беларусью новую программу
помощи на 3 миллиарда
долларов, заявил
журналистам в Москве
замминистра финансов
России Сергей Сторчак.

Сторчак пояснил, что речь о выделе�
нии кредита из бюджета РФ не идет. «Они
(Беларусь) хотели возобновить отноше�
ния и согласовать новую программу (с
фондом ЕФСР)», — передает РИА «Ново�
сти» слова Сторчака.

Как ранее сообщалось, в марте Бе�
ларусь направила заявку на получение
нового кредита из Антикризисного
фонда ЕврАзЭС, который в июне был
переименован в Евразийский фонд
стабилизации и развития. Финансиро�
вание фонда белорусская сторона хо�
чет получить на поддержку стабилиза�

ционной программы правительства и
Национального банка на 2015—2017
годы.

В июле совет ЕФСР поручил дорабо�
тать матрицу экономических реформ Бе�
ларуси, которая может быть поддержана
финансовым кредитом. Совет фонда от�
метил наличие рисков по достижению
целей реформ, снижение которых требу�
ет более решительных мер. Это, прежде
всего, касается мер, нацеленных на дос�
тижение и поддержание макроэкономи�
ческой стабилизации на фоне планов по
либерализации цен и рынков, необходи�
мых для создания условий устойчивого
экономического роста в среднесрочной и
долгосрочной перспективе. Доработать
матрицу экономических мер по кредит�
ной программе планируется в ближайшие
два�три месяца, чтобы совет фонда смог
их рассмотреть на своем очередном за�
седании, которое пройдет во втором по�
лугодии этого года.

БЕЛОРУССКИЕ КОЛХОЗЫ

По данным Национального
статистического комитета РБ,
в июне текущего года в
Беларуси организациями всех
форм собственности было
построено 7,8 тыс. квартир,
что оказалось намного
меньше, чем в июне 2014
года, когда было построено
12,6 тыс. квартир.

Но по сравнению с маем 2015 года,
когда было построено всего 3,4 тыс.
квартир, объем строительства в июне те�
кущего года вырос примерно в 2 раза.
Это увеличение объясняется тем, что
июнь является последним месяцем пер�
вого полугодия, и строительные компа�
нии стремятся выполнить полугодовой
план.

За I полугодие текущего года в целом
организациями всех форм собственнос�
ти построено 29,4 тыс. новых квартир
против 34,8 тыс. квартир в I полугодии
2014 года.

За первую половину текущего года
введено в эксплуатацию 2747,8 тыс.
квадратных метров общей площади жи�
лья, что составляет 68,7% к предусмот�
ренному заданию на год и на 1,4% пре�

вышает уровень I полугодия 2014 года.
Таким образом, в текущем году темпы
ввода в эксплуатацию жилья примерно
соответствуют прошлогодним, однако
темпы строительства жилья намного
снизились.

Основными источниками ввода в эк�
сплуатацию жилья являются собствен�
ные средства населения (60,3%) и кре�
диты банков (25,1%).

Для граждан, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных ус�
ловий, за I полугодие текущего года вве�
дено в эксплуатацию 1115,3 тыс. квад�
ратных метров общей площади, что со�
ставляет 40,6% от общего объема вве�
денного жилья. По сравнению с I полу�
годием 2014 года ввод в эксплуатацию
жилья для нуждающихся уменьшился на
349 тыс. квадратных метров. Основное
уменьшение произошло именно в июне
текущего года.

В сельских населенных пунктах в ян�
варе—июне текущего года введено в эк�
сплуатацию 797,9 тыс. квадратных мет�
ров общей площади жилья, или 29% от
общего ввода по стране (в I полугодии
2014 года данный параметр равнялся
25,8%).

Резко упали темпы строительства
жилья
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Вершаваныя фельетоны
Вылучэнка,
дама — лепшая
рэклама

Хто толькі ні спрабаваў
вылучыцца ў кандыдаты на
пасаду прэзідэнта! І
беспрацоўцы, і жанчына,
вылучыцца якой параіў
уласны муж, і нават
прадстаўніца фірмы, якую
калегі абралі толькі таму, што
ў яе «руды колер валасоў».

Быў невялічкім калектыў,
Людзей — не больш дзясятка.
Хоць ён і не заможна жыў,
Але й не надта гадка.
Што большы поспех прынясе?
Надзейны спосаб самы
(Прынамсі, так лічылі ўсе),
Як мець пабольш рэкламы.
Ды закавыка — у грашах,
Не дазваляюць сродкі,
Таму абраць рашылі шлях
Дзяшовы і кароткі.
Павінны наш народ абраць
Кіраўніка краіны.
І прэтэндэнтаў розных — раць,
Паўзуць накшталт лавіны.
Напрыклад, нейкі дармаед
(Ён, да таго ж, і п’яны)
Паўсюль выказвае імпэт,
Пра «трон» будуе планы.
А следам і адна з кабет
Да ўлады рвеца дужа.
Што прэзідэнтам стаць ёй след,
Падказка ёсць ад мужа.
«Ды ты ў мяне, — даводзіў ён, —
Разумніца такая,
Што прэзідэнцкі мяккі «трон»
Цябе даўно чакае!»
А вось наогул смехата:
Хтось «выкінуў каленца» —
У выбаркам свайго ката
Прынёс як вылучэнца.
«Дык чым жа горшы кожны з нас? —

Далі ідэю дамы. —
Магчымасць гэтая якраз
Для лепшае рэкламы!
Хай наш не пройдзе кандыдат,
Ды дасягне ён мэты:
Пра фірму будзе шуму шмат —
Паведамяць газеты!»
Ідэя плённая зусім,
І перспектыў багата.
Але ж каго патрэбна ім
Абраць за кандыдата?
Адразу ж адмялі мужчын,
Бо толку будзе мала:
Іх, прэтэндэнтаў, — не адзін,
І пруцца, як навала.
Дзявок у калектыве тры.
Як быццам малавата,
Аднак хоць кожную бяры
І ў вылучэнкі «сватай».
Усе яны — як на падбор,
Ну проста нібы цацкі:
Па тварах — прыгажосці ўзор,
У кожнай станік хвацкі.
У першай — ногі ад вушэй,
І грудзі, быццам дыні.
Яна і фірмы найвышэй
Аўтарытэт падыме.
Другая дзеўка — нібы лён,
Цвітуць блакітам вочы.
Такую «пасадзіць на трон»
Любы мужык захоча.
На трэцяй жа не з�за красы
Усе спынілі выбар:
Рудыя ў дзеўкі валасы
На галаве, як выбух!
У нас дзявок нямала ёсць,
Што бачацца прыгожа.
А вось рудую прыгажосць
Любы заўважыць зможа!
Далі адлуп…
Такой бяды!
Няма ніякай драмы,
Бо фірме гэтай назаўжды
Удостатку рэкламы.
* * *
«І жук, і жаба» —
Хоць не вер! —
Да «трона» валачэцца.
Якія выбары цяпер,
Такія й вылучэнцы.

«На халяву і
воцат салодкі»

У Мінску адкрыўся першы ў
Беларусі рэстаран хуткага
харчавання Burger King, дзе
пакупнікі могуць бясплатна
наліваць сабе безалкагольныя
напоі ў неабмежаванай
колькасці. Адміністрацыя
рэстарана не ўлічыла
менталітэт нашага народа:
многія наведвальнікі прыйшлі
з вялізнымі ёмістасцямі, куды
пералівалі халяўную пепсіU
колу.

У Егіпет ці ў Турцыю мы
Любім правіцца на адпачынак.
Што за «мёд» там для нашай гурмы?
Вось галоўная, пэўна, прычына:
Там жа прынцып — «уключана ўсё».
Гэта значыць, што пі на халяву,
Хоць наглыкайся, як парасё!
Дык і п’ём жа не чай і не каву.
Нам без «градусаў» і без прыгод
Бавіць час за мяжой нецікава…
І дзівіўся, вядома, народ,
Што з’явілася й дома халява.
Сталі шчодрымі ў нас гандляры
(Аж не верыцца — шчасце якое!):
Харчаванне за грошы бяры,
І бясплатна ад пуза напоі.
Хай не льюць на халяву віно,
Каб настрой быў заўсёды вясёлы,
Вельмі радыя мы ўсё адно
Ад халяўнай вады, пепсі�колы.
Люд узрушаны хлынуў туды
Горнай рэчкаю,
Бурным патокам.
І не рушыў ніхто да яды —
Да напояў рванулі натоўпам.
Але шмат не ўвальеш у гарляк.
Літры тры.
Ну а ад сілы — чатыры.
Больш — ніяк.
Бо жывот жа — не гляк,
Хоць яго й спаражняй у сарціры.
Калі браць колькі можаш — не грэх,
Хто�ніхто больш пранырліва�хітры
Па пасуду дадому пабег,

Каб набулькалі лішнія літры.
Нехта звыклыя пляшкі прынёс,
Хтосьці — бутлі і нават каністры,
А адзін грузавік�вадавоз
Падагнаў, каб затарыцца быстра.
Ды на ўсіх не хапіла, на жаль,
Што для многіх было нечакана…
* * *
А цяпер, як звычайна, мараль,
І найперш — для таго рэстарана.
Гэта добра, як многа даброт.
Ды напомніць мне хочацца ўсё�ткі,
Што выслоўе прыдумаў народ:
«На халяву і воцат салодкі!»

Пры ўсякай
крыўдзе мы
маўчацьмем,
як самы

Кітайцы, якія будуюць у
Добрушы комплекс па
вытворчасці кардону, правялі
масавую забастоўку — ім
затрымалі зарплаты.

А хтось лічыў: кітайцы — маса,
Яны — пакорлівая цьма,
Адзежа, рыс, кавалак мяса —
І больш патрэб у іх няма.
А хтосьці думаў: нехлямяжа
Яны ідуць у чарадзе
Туды, куды пастух пакажа,
Або куды важак вядзе.
Аж не: яны на забастоўку
Пайшлі, уладзе на бяду,
Замест бязладнага натоўпу
Змаглі з’яднацца ў грамаду.
Начальству «стукаюць у клёпкі»,
Што працавалі, як валы,
І трэба аддаваць заробкі,
Бо доўг сабраўся немалы.
«Ваююць» за сябе кітайцы!
* * *
Ну а якія ж сёння мы?
Хадзіцьмем, як бамжы, ў кухвайцы,
Што толькі на трусах і майцы,
Але маўчацьмем, як самы…

Алесь НЯЎВЕСЬ

С профес,
сиональных
жалобщиков
начнут
взыскивать
расходы

Александр Лукашенко
подписал Закон
Республики Беларусь «О
внесении изменений и
дополнений в Закон
Республики Беларусь «Об
обращениях граждан и
юридических лиц». Об
этом сообщает прессU
служба президента
Беларуси.

В документе закреплены права
организаций и индивидуальных
предпринимателей, рассматриваю�
щих обращения, дополнен перечень
оснований для отказа гражданам в
личном приеме. К этим основаниям
отнесены обращение в неустанов�
ленные дни и часы, а также по воп�
росам, не относящимся к компетен�
ции организации.

Кроме того, уточнен порядок
рассмотрения электронных обраще�
ний. Например, закреплена обязан�
ность представителей заявителей
прилагать копии документов, под�
тверждающих их полномочия. Пре�
дусмотрена возможность прекраще�
ния переписки с заявителями, на�
правляющими повторные обраще�
ния в одну и ту же организацию, к
компетенции которой их рассмотре�
ние по существу не относится.

Закон уточняет расходы, кото�
рые могут быть взысканы с заяви�
телей в случае систематического на�
правления необоснованных обра�
щений. К ним отнесены суммы, под�
лежащие выплате экспертам, почто�
вые расходы и расходы, связанные
с выездом на место рассмотрения
обращения.

У летні час, калі на кніжным
рынку звычайна пануе вусціш,
раптоўна грымнула
навальніца — на паліцах
кнігарняў з’явілася новая
серыя. Ды якая — адразу
ажно 26 тамоў! Пра гэткую
нязвыклую культурніцкую
падзею расказвае адзін з
распрацоўшчыкаў серыі,
сябра яе рэдакцыйнай рады,
пісьменнік Уладзімір
СІЎЧЫКАЎ.

— Уладзімір Мікалаевіч, віншую
вас з выхадам аўтарскіх кніг — верU
шаў дзецям «Кошык Велікодны» і каU
роткай прозы «Уладзевы гісторыі»!
Але раскажыце сёння пра ваш новы
праект.

— Паўтары гады таму кіраўніцтва вы�
давецтва «Папуры», што ўваходзіць у
пяцёрку найбуйнейшых у нашай краіне і
з якім даўно супрацоўнічаю як аўтар, ук�
ладальнік і выдавец, прапанавала паўд�
зельнічаць у цікавым праекце — выпуску
айчыннай класікі. Я ахвотна пагадзіўся і
напачатку папрасіў даўніх знаёмцаў і сяб�
роў — Уладзіміра Арлова, Лявона Барш�
чэўскага, Пятра Васючэнку і Міхася Ты�
чыну — паскладаць свае спісы ў тры дзе�
сяткі найлепшых твораў нашага прыгожа�
га пісьменства. Пазней мы абмеркавалі
іх, склалі агульны «рэестр» серыі пад
брэндам «Мая беларуская кніга». У ім
фігуравалі як паасобныя творы, так і
зборнікі, як беларускамоўныя, так і інша�
моўныя творцы...

— Пачакайце, вы казалі пра серыю
айчыннай класікі!

— Беларуская літаратура ахоплівае не
толькі напісанае па�беларуску, але і, ска�
жам, на латыні. Уключылі мы ў сваю се�
рыю такія пярліны, як «Авантуры майго
жыцця» Саламеі Пільштыновай і «Шляхціц
Завальня, або Беларусь у фантастычных
апавяданнях», якія пераклаў з польскай
мовы Мікола Хаўстовіч, а таксама паэму
«Пан Тадэвуш, або Апошні наезд у Літве»
Адама Міцкевіча, пераствораную Пятром
Бітэлем. Не кожны літаратуразнавец ве�
дае пра раман «Зельманцы» Майсея
Кульбака, які расказвае пра Менск і
менскіх габрэяў дваццатых гадоў мінула�
га стагоддзя. Напісаны ён быў на ідыш і
перакладзены Віталём Зэйдэлем�
Вольскім, дзедам знанага сёння музыкі і
літаратара Лявона Вольскага. І, думаю,
анікому не прыйдзе ў голаў сумнявацца,

што Алесь Адамовіч — беларускі
пісьменнік, аповесць якога «Венера, або
Як я быў прыгоннікам» перастварыў з
рускай мовы Міхась Тычына.

— А якія бясспрэчныя, на вашу
думку, творы сталі асноваю серыі?

— Гэта том «Тутэйшыя. Выбраныя тво�
ры» Янкі Купалы, паэма «Новая зямля»
Якуба Коласа, «Пярсцёнак. Выбраныя
творы» Максіма Багдановіча, аповесці
«Дзве душы» і «У чым яго крыўда?» Мак�
сіма Гарэцкага, «Пінская шляхта. Выбра�
ныя творы» Вінцэнта Дуніна�Марцінкеві�
ча, «Лабірынты. Выбраная проза» Вацла�
ва Ластоўскага, «Людзі на балоце» Івана
Мележа...

— Ну, а тым, хто прагне класікі, але
больш лёгкачытэльнай, ёсць што праU
панаваць?

— Калі ласка! Дэтэктыўная аповесць

Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляван�
не караля Стаха», гістарычны раман Кас�
туся Тарасава «Пагоня на Грунвальд»,
прыгодніцкія аповесці падлеткам Янкі
Маўра «Палескія рабінзоны» і «Сын вады».

— Кожны аўтар прадстаўлены адU
ным томам?

— Выключэнне зроблена для Васіля
Быкава — для тамоў аповесцяў пра вай�
ну і каханне «Альпійская балада. Пакахай
мяне, салдацік» і «Сотнікаў. У тумане».

— Буркун ці скептык могуць заU
явіць, што Быкава дый Барадуліна
павыходзіла апошнімі гадамі зашU
мат...

— А ці можа быць зашмат, скажам,
Бібліі?! Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін на
сёння — гэта апосталы беларускай нацыі!
І ці насмеліўся б падобнае прамовіць
публічна які недабразычлівец, калі хто з
іх стаўся б лаўрэатам Нобелеўскай
прэміі?!

— А кошт вашых покетUбукаў не адU
палохае пакупнiка?

— Сёння, нягледзячы на аб’ём тома ў
176 ці ў 592 старонкі, кожны з іх выстаў�
лены па 55 тысяч. Прычым у кнігарнях
«Акадэмкніга», «Цэнтральная», «Светач»,
«Кнігарня пісьменніка» і многіх іншых па
ўсёй краіне, на парталах tut.by і OZ.by
набыць можна як паасобныя тамы, так і
ўсю «лінейку» з 26 кніг. Дарэчы, у фарма�
це покет�бук серыя беларускай класікі
выходзіць ці не ўпершыню, а тыраж кож�
нага тома ў нас складае ад 2000 да 2500
экземпляраў.

— А сумарны тыраж?
— 58 тысяч.
— Людзі ахвотна карыстаюцца маU

більнай сувяззю, пішуць караценькія
эсэмэскі, а «карцінка» на тэлеэкране
мяняецца штохвіліны. Ці да раманаў
ім сёння?

— Затое ў тых самых людзей хапае
часу на мыльныя оперы, на канцэрты з
сумнеўным гумарам і небясспрэчным
вакалам. А класіка гэтак завецца і таму,
што нясе адвечныя і заўсёдныя каштоў�
насці, узоры выдатнай стылістыкі. Добры
твор зусім не лішне прачытаць не толькі
ў школьным, студэнцкім, але і ў сталым
узросце. Наша серыя да таго ж будзе
нагадваць і самім беларусам, што яны
ёсць у свеце і што літаратура нашая ан�
іколькі не горшая за іншыя еўрапейскія.

— Што ж, няхай шчасціць вашай
серыі, хай мае яна доўгі і ўдалы праU
цяг!

Гутарку вёў Уладзя БУЛАЎСКІ

ЦІ ДА РАМАНАЎ НАМ СЁННЯ? ДА РАМАНОЎ!
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Я много езжу по стране в эту
президентскую кампанию. И
сталкиваюсь в основном с
непростыми проблемами,
сложными житейскими
историями, драмами и даже
человеческими трагедиями.
Но то, что услышала в
Вилейке, всколыхнуло душу
особо…

  ТАТЬЯНА КОРОТКЕВИЧ

Проблема смертной казни в обществе
то вспыхивает, то гаснет—  от приговора
до приговора. Нередко — после скупой
информации о том, что приговор приве�
ден в исполнение. Сколько раз станови�
лась свидетелем реакции людей: от же�
сткой поддержки («Поделом, вон что на�
творил!») до искреннего возмущения
фактом казни («Бог жизнь дал,  значит,
он, а не судьи, забрать ее должен!»)… И
куда реже слышу о том, каково смирить�
ся с «исполнением» родным и близким
расстрелянного преступника.

Эта тема чаще остается вне обще�
ственного внимания. Почему? Разве она
не важнейшая составляющая часть нео�
днозначной, острой, болезненной про�
блемы, которая на деле касается всей
страны, а не только семей убийц и жертв?

Напомню: Беларусь не входит сегод�
ня в Совет Европы из�за того, что мы
единственная страна Старого Света, где
смертная казнь узаконена.

…Так вот, о встрече в Вилейке.
Тамара Селюн узнала о том, что я

встречаюсь с местными активистами,
уточняю с ними различные аспекты сво�
ей избирательной программы. И хотя она
не входит ни в какую из демократических
структур, пришла, слушала, а затем пред�
ложила поговорить о том, что ее волнует.

Нервничала… А как по�другому, если
23�летний сын, студент�историк, дей�
ствительно устроил жестокий самосуд
над  женой и ее любовником.

— Да, страшный грех, о чем и написа�
ла митрополиту Филарету, когда проси�
ла, чтобы он повлиял на отмену смертно�
го приговора. Огромное материнское
спасибо ему за понимание и участие… Но
даже этого заступничества не хватило…
В прошлом апреле как раз собиралась на
встречу с Пашенькой, а тут сообщение
адвоката: ему в СИЗО сказали, что «Се�
люн убыл по приговору». Господи, какая
страшная формулировка!

Это для юриста и любого посторон�
него человека все однозначно и ясно,
если речь о человеке, приговоренном к
высшей мере наказания и в помиловании
которого президент в качестве последней
инстанции отказал. Но  как воспринима�
ет эти слова мать? Которой до сих пор
никто письменно, официально ничего не
сказал о расстреле сына.

Неформально она слышала от чинов�
ников глагол «расстреляли», но —  ника�
ких бумаг в подтверждение. А официаль�
ная дипломатично�уклончивая фраза
«убыл по приговору» оставляет в созна�
нии Тамары призрачный, иллюзорный, но
шанс…

И вроде мама все умом понимает, но
что делать с сердцем? Оно, материнское,
слепо верит в лучшее… И душа материн�
ская живет надеждой: сын, кровиночка,
Павел, жив... Вот и рождается, гаснет,
снова загорается фантастическое пред�
положение: а может, на заводе каком
сверхвредном Паша страшную вину свою
искупает, может, в шахтах каких урановых
или в медэкспериментах тайных… Ведь
может, а? Ведь не сказали же, что все —
конец!

— …Вы ведь тоже мать… Тогда пой�
мете: для меня те пятнадцать месяцев —
это каждодневные мучения, сомнения,
сорванные нервы, — делится пережива�
ниями Тамара Селюн…

Для меня совершенно очевидно: она
на этом свете лишь из�за веры, что на�
ступит день, когда узнает правду — умер
Павел или нет, где похоронен, если слу�
чилось наихудшее, куда она может прий�
ти и погоревать, поговорить с ним, зайти
в церковь и помолиться за упокой...

Сына в разговоре со мной не оправ�
дывала, плакала лишь о том, что не мо�
жет увидеть могилу, прийти туда на Ра�
дуницу, погоревать о случившемся…

Соглашается, что смертную казнь под�
держал референдум 1996 года, что мно�
гие в ее окружении до сих пор за «выс�
шую меру»:

— Меня вот даже родственники не

поддерживают, а знакомые вовсе безраз�
личны. Да, народ тогда решил, власть и
сегодня за то решение. Но ведь разго�
вор тогда, 19 лет назад, шел о казни как
временной мере, временной!

Слушаю ее и понимаю — пришло
время по�новому осмысливать давнюю
тяжкую проблему. И начать  надо с пере�
смотра еще советской практики скрывать
от родственников дату исполнения при�
говора, место захоронения.

Сегодня ведь 2015�й, а не 1937�й —
условия в стране и обществе поменя�
лись…

Ан нет: как в давние времена, и се�
годня приводится контраргумент: если о
могиле будут знать все, могут осквер�
нить, ведь Павел в приступе ярости на�
творил такого, что и представить труд�
но…

Женщина  возражает: да, виноват, не
помиловали, закон убил сына, только
ведь труп могли ей передать, и она сама
либо с представителями расстрельной
команды тайно бы его похоронила, ник�
то бы и не узнал, а в ее сердце боли  было
бы меньше… Да и справедливости в та�
ком варианте больше.

Мать недоумевает: почему Беларусь
равняется на Китай, где  трупы также не
выдают, а, скажем, не на США, где посту�
пают совсем по�другому?

С этими вопросами и пришла на бе�
седу ко мне: помогите еще раз озвучить
проблему…

Что ж, замалчивать ее нельзя, к ре�
шению референдума 1996 года нужно
возвращаться.

И начать этот процесс следует с гу�
манного, христианского шага — матери,
родственники должны знать, что и когда
случилось с их близкими, должны иметь
возможность приходить на могилки к тем,
от кого они несмотря ни на что не отре�
каются…

Напомню, Комитет ООН по правам
человека рассмотрел белорусскую «рас�
стрельную» практику и вынес такой вер�
дикт: «Обстановка полной секретности в
отношении даты казни и места захоро�

нения и отказ в выдаче тела для захоро�
нения равноценны запугиванию или на�
казанию семей, поскольку их намеренно
оставляют в состоянии неопределенно�
сти и психических страданий».

Исповедь Тамары Селюн — яркое
тому подтверждение.

Беларусь — последняя страна в Ев�
ропе, где смертная казнь не отменена.

В следующем году — 20�летие рефе�
рендума, где одним из вопросов был этот,
который сегодня мешает и Беларуси в
целом стать полноценным европейским
государством, и приносит столько стра�
даний тем, кто попал под колесницу судь�
бы…

Снова повторюсь: тогда речь шла о
том, что это тяжелое решение — времен�
ное. Возможно, в середине мрачных, бе�
зысходных 1990�х оно имело смысл. Но
совершенно уверена в ином: 20 лет до�
статочно для того, чтобы остановиться,
оглянуться и понять — пришло новое
время. Ситуация поменялась. И с ней
надо считаться.

Президент, депутаты, министры,
обычные граждане постоянно, с гордос�
тью повторяют, что Беларусь — страна в
центре Европы, что мы испокон веку ев�
ропейское государство.

Раз так — а это именно так! — при�
шло время принять решение о запрете
смертной казни. В Европе также хватает
преступности, но ведь она отказалась от
того, за что цепляются сегодня белорус�
ские законники и силовики.

Не народ инициировал вопрос о
смертной казни на референдуме�96, а
власть. Люди лишь поддержали тогда за�
конодателей — подчеркну еще раз — на
некое время.

Убеждена: оно, время, вышло.
И теперь уже сама власть должна

отменить процедуру казни. Потому что
этот вопрос давно уже вышел за рамки
права и стал чисто политическим.

Так примите правильное решение,
господа политики!

В конце концов, в массе своей вы —
христиане…

Сколько
можно дать
кандидату.
Денег…

Физическое лицо в
Беларуси в период
предвыборной кампании
по избранию главы
государства может
пожертвовать в
избирательный фонд
потенциального
кандидата не более 20
базовых величин (3,6
млн  белорусских
рублей).

Об этом сообщила председа�
тель Центризбиркома Лидия Ермо�
шина в видеообращении, разме�
щенном на информационном ре�
сурсе «Выборы�2015».

Она обратила внимание на то,
что потенциальные кандидаты в
президенты в этом году имеют воз�
можность открыть свои избиратель�
ные фонды для сбора средств, по�
жертвований физических и юриди�
ческих лиц «в первые же дни с мо�
мента регистрации своих инициа�
тивных групп».

«Поэтому, если избиратели
встретят объявления, где будут со�
держаться реквизиты счета того
или иного лица, которое выдвига�
ется кандидатом в президенты, они
вправе в установленном порядке
через отделения «Беларусбанка»
перечислить пожертвования», —
констатировала Л.Ермошина.

Выборы,2015

Начался сбор
подписей

Начался очередной этап
избирательной кампании
— сбор подписей в
поддержку граждан,
предлагаемых для
выдвижения
кандидатами в
президенты Беларуси.

Для регистрации кандидатов в
президенты инициативным группам
нужно собрать не менее 100 тысяч
подписей. Напомним, собирать
подписи избирателей будут восемь
инициативных групп, зарегистриро�
ванных Центризбиркомом. Это
группы:

— Александра Лукашенко —
действующего главы государства;

— Сергея Калякина — предсе�
дателя Белорусской партии левых
Справедливый мир;

— Сергея Гайдукевича — пред�
седателя Либерально�демократи�
ческой партии;

— Татьяны Короткевич — акти�
вистки кампании «Говори правду»,
представителя коалиции «Народ�
ный референдум»;

— Анатолия Лебедько — пред�
седателя Объединенной гражданс�
кой партии;

— Виктора Терещенко — эконо�
миста, экс�кандидата в президен�
ты на выборах 2010 года;

— Жанны Романовской — пре�
подавателя из Бреста, временно не
работающей;

— Николая Улаховича — пред�
седателя Белорусской патриоти�
ческой партии, верховного атама�
на РОО «Белорусское казачество».

Самая многочисленная инициа�
тивная группа — у Александра Лу�
кашенко (10,5 тыс. человек). Затем
следуют группы Сергея Гайдукеви�
ча (2,5 тыс. человек), Татьяны Ко�
роткевич (более 1,9 тыс.), Сергея
Калякина и Николая Улаховича (око�
ло 1,5 тыс. в каждой группе), Ана�
толия Лебедько и Виктора Тере�
щенко (около тысячи человек). В
инициативной группе Жанны Рома�
новской, о которой практически
ничего не известно, — 109 человек.

Сбор подписей за выдвижение
кандидатов в президенты продлит�
ся по 21 августа включительно.

«УБЫЛ ПО ПРИГОВОРУ»…
Мысли вслух после встречи с
матерью расстрелянного по
приговору суда
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   АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,
СЕРГЕЙ САЦЮК,

БелаПАН

В актах освидетель�
ствования, которые озву�
чивались в суде, было за�
фиксировано, что Юрий
Шульган и Павел Коно�
вальчик были пьяными.
Как рассказали в ходе
судебного заседания
сами задержанные, нака�
нуне подачи документов в
ЦИК избирательный штаб
отмечал успешное фор�
мирование инициативной
группы претендента в
президенты. «Ясное дело,
были какие�то остаточ�

Выборы,2015

Претендент на
должность
президента
лидер
Объединенной
гражданской
партии Анатолий
Лебедько
22 июля
презентовал
свою
предвыборную
программу
«Миллион новых
рабочих мест»
возле проходной
Минского
тракторного
завода. В это
время рабочие
МТЗ после
окончания
смены покидали
завод через
проходную.

   СЕРГЕЙ КОРОЛЕВИЧ,
СЕРГЕЙ САЦЮК,

БелаПАН

«Я много путешество�
вал в последние два ме�
сяца. Был на проходных
заводов, на рынках в раз�
ных городах. И у партии,
и у большинства белору�
сов одна оценка ситуации
в стране, — заявил лидер
ОГП. — Все мы выделяем
одни и те же проблемы:
рост цен и финансовая
нестабильность; работа
на склад и, соответствен�
но, отсутствие зарплаты;
рост безработицы. Моя

За Лукашенко
агитируют у
бело,красно,белого
флага

Идет сбор подписей в поддержку
кандидатов в президенты Беларуси.

В Минске возле универсама «Центральный» со�
седствуют инициативные группы Татьяны Коротке�
вич (под бело�красно�белым флагом) и Александра
Лукашенко.

Калякин не смог
открыть счет

Председатель Белорусской партии
левых «Справедливый мир» Сергей
Калякин 20 июля не смог открыть счет
для создания личного финансового
фонда претендента на президентский
пост.

   СЕРГЕЙ КОРОЛЕВИЧ,

БелаПАН

Калякин приехал в 514�е отделение «Беларус�
банка» на улице Сурганова в Минске со всеми
необходимыми документами, чтобы открыть счет.
«Это заявление, выписка решения Центризбирко�
ма о регистрации инициативной группы и паспорт.
Мне сказали, что ничего открыть не могут, давай
удостоверение кандидата в президенты. Я попы�
тался объяснить, что еще до кандидата в прези�
денты надо собрать подписи. Они в итоге сказали,
что ничем помочь не могут», — отметил политик.

«После этого позвонил в Национальный банк.
Повторилась та же история: сказали, что будут
разбираться, что указания такие вроде есть, но
надо, чтобы «Беларусбанк» разработал какую�то
внутреннюю инструкцию, форму договора, кото�
рый они будут заключать при открытии счета. По�
звонил в ЦИК, они разводят руками, будем разби�
раться. Счет пока я так и не открыл», — сказал
претендент на пост президента.

«Лукашенко заявлял, что власть сдает экзаме�
ны на этих выборах, — отметил Калякин. — Мое
впечатление, что они уже доработались вообще до
ручки, когда такие простые вещи, как согласова�
ние между двумя ведомствами, не могут решить в
канун президентских выборов, не знают норм за�
кона».

программа — это ответ на
проблемы, которые вол�
нуют всю Беларусь».

Как отметил Лебедько,
программа, аналогичная
той, которую он представ�
ляет, на практике реализо�
вывалась в других стра�
нах, например, в Польше
и Эстонии.

По его словам, в Бела�

ЛЕБЕДЬКО ПРЕЗЕНТОВАЛ СВОЮ
ПРЕДВЫБОРНУЮ ПРОГРАММУ

НА ПРОХОДНОЙ МТЗ

ШУЛЬГАН ШЕЛ В ПРЕЗИДЕНТЫ,
А ПОПАЛ НА ОКРЕСТИНА

ные вещи», — сказал Па�
вел Коновальчик.

Напомним, 17 июля
Юрий Шульган и Павел
Коновальчик пришли к
зданию Центральной из�
бирательной комиссии,
чтобы подать документы
на регистрацию инициа�
тивной группы, в которую,
по их словам, входили 127
человек. Однако сотруд�
ники милиции не пустили
Юрия Шульгана в здание
Центризбиркома, заявив,
что претендент находится
в состоянии алкогольного
опьянения. При этом пре�
тендент заверил журнали�
стов, что «с утра не упот�

Претендент в президенты (уже бывший)
Юрий Шульган и руководитель его
инициативной группы Павел Коновальчик
оштрафованы на 5,4 млн рублей каждый.
20 июля суд Московского района Минска
признал их виновными в мелком
хулиганстве.

реблял и даже готов
пройти тест на алкоголь
— готов дыхнуть». Позже
журналисты видели, как
Юрия Шульгана с Павлом
Коновальчиком посадили
в милицейский автомо�
биль и увезли.

К вечеру выяснилось,

что в Московском РУВД на
них были составлены про�
токолы за мелкое хулиган�
ство и появление в обще�
ственном месте в нетрез�
вом виде. До суда они
находились в Центре изо�
ляции правонарушителей
на Окрестина.

руси можно назвать толь�
ко один пример успешно�
го создания предприятия
с большим количеством
новых рабочих мест — это
завод «Штадлер».

«Но это единственный
пример. Реализация на�
шей программы позволит
создавать предприятия с
большим количеством ра�
бочих мест, по 10—15 в
каждой области», — указал
претендент в президенты.
В свою очередь, замести�
тель председателя ОГП
Лев Марголин обратил
внимание, что партия выс�
тупала с программой
«Миллион новых рабочих
мест» на выборах прези�
дента еще в 2010 году.

«Если бы власть умела
слушать свой народ, то
ситуация сегодня могла
бы быть совершенно дру�
гой. Однако у нас за пос�
ледний год ситуация ста�

ла угрожающей — эконо�
мика страны потеряла 75
тысяч рабочих мест», —
сказал он.

Марголин также зая�
вил, что создание милли�
она новых рабочих мест
«вполне реально», оно не
требует больших денег со
стороны государства, но
для этого нужна полити�
ческая воля.

«Власть должна поме�
нять приоритеты, она дол�
жна заботиться не о своем
долголетии, а о благополу�
чии белорусского народа»,
— отметил замглавы ОГП.

Председатель ОГП и
его заместитель раздали
рабочим МТЗ информа�
ционные материалы и по�
просили их прийти на ра�
боту с паспортами, чтобы
поставить свои подписи в
поддержку выдвижения
Лебедько кандидатом в
президенты.

Фото Ирины Араховской
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СУВЕРЕНИТЕТ ДОСТАЛСЯ
КАК ДАР НЕБЕС

В мире насчитывается свы�
ше 200 государств. Из них 193
являются членами ООН. Госу�
дарства, подобно людям, рож�
даются, заявляют о своем су�
ществовании, рассчитывая на
международное признание.
Последнее приходит не всегда.
Например, длительное время
пытается получить признание
Палестинская автономия в со�
ставе израильского государ�
ства. До сих пор остается не�
признанным Союзное государ�
ство России и Беларуси.

Белорусское государство
трижды в истории заявляло о
своем рождении в составе раз�
ных земель. Первый раз — в
качестве Великого княжества
Литовского, которое было
подвергнуто оккупации со сто�
роны Российской империи,
Пруссии и Австро�Венгрии в
1793—1795 гг. Второй раз — в
качестве Белорусской Народ�
ной Республики с 25 марта 1918
г. по январь 1919 г. Третий раз
— в качестве союзной респуб�
лики СССР, которая следом за
Российской Федерацией объя�
вила о своей самостоятельнос�
ти в период крушения СССР.

Суверенитет достался бело�
русскому государству и народу
как дар небес, без всяких уси�
лий. Оценив общественно�по�
литическую обстановку в СССР
и в республике, Верховный Со�

вет 12�го созыва заявил о пол�
ном государственном суверени�
тете белорусского государства.

День принятия Декларации о
государственном суверенитете
— 27 июля 1990 года — стал
первым и главным государ�
ственным праздником. Респуб�
лика Беларусь объявила себя
правопреемницей Белорусской
ССР и взяла на себя все между�
народные обязательства, ранее
возлагаемые на БССР.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ
СУВЕРЕНИТЕТ?

Разъяснение понятия «суве�
ренитет» дается в преамбуле
Декларации о государственном
суверенитете, а именно: «как
верховенство, самостоятель�
ность и полноту государствен�
ной власти республики в грани�
цах ее территории, правомоч�
ность ее законов, независи�
мость республики во внешних
отношениях…».

Главный признак суверени�
тета — это независимость госу�
дарства при проведении внут�
ренней и внешней политики. То
есть государство действует ис�
ходя из своих приоритетов, не
подчиняется другим государ�
ствам, не находится от них в
экономической, политической,
военной и иной зависимости.

Суверенное государство
имеет, как правило, свою валю�
ту, финансовую и банковскую
систему, имеет собственные

вооруженные силы, систему
правоохранительных органов.

Основой государственного
суверенитета является народ�
ный или национальный сувере�
нитет. Это означает, что государ�
ственная власть выражает инте�
ресы всего народа или его пре�
обладающей нации. На этот счет
в статье 1 Декларации говорит�
ся: «Республика Беларусь — су�
веренное государство, утвер�
дившееся на основе осуществ�
ления белорусской нацией ее
неотъемлемого права на само�
определение, государственнос�
ти белорусского языка, верхо�
венства народа в определении
своей судьбы».

Тем самым, суверенитет дол�
жен выражать интересы и само�
бытность народа, в том числе
его приверженность определен�
ному языку, традициям, религии.

В статье 2 Декларации про�
возглашается, что Республика
Беларусь охраняет и защищает
«национальную государствен�
ность белорусского народа». При

этом подчеркивается, что любые
насильственные действия про�
тив национальной государствен�
ности Республики Беларусь пре�
следуются по закону.

То есть сказано предельно
ясно и четко: никто не может
действовать в ущерб суверени�
тету страны, государственности
белорусского языка, верховен�
ства народа в определении сво�
ей судьбы.

ДЛЯ ЧЕГО
ПРОВОЗГЛАШАЕТСЯ

СУВЕРЕНИТЕТ?
Над этим вопросом мало кто

задумывается. Еще меньше тех,
кто знает на него ответ. Так для
чего нужен суверенитет? Пря�
мой ответ читаем в статье 3 Дек�
ларации: «Государственный су�
веренитет Республики Беларусь
утверждается во имя высшей
цели — свободного развития и
благополучия, достойной жизни
каждого гражданина республи�
ки на основе обеспечения прав
личности в соответствии с Кон�
ституцией Республики Беларусь
и ее международными обяза�
тельствами».

Это означает, что государ�
ство создается не для наведе�
ния в обществе «нового поряд�
ка», а для свободного развития
и достойной жизни каждого
гражданина республики. Имен�
но в этом и состоит высшая цель
государственной власти, всех ее
органов и должностных лиц. Го�
сударство должно соблюдать и
защищать права человека на
основе Конституции и междуна�
родных обязательств.

ПОЧЕМУ ЭТОТ ДЕНЬ
ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ
ПРАЗДНИКОМ?

Понятно, что соблюсти все
перечисленные в Декларации
гарантии действующей власти
было не под силу. Поэтому не
случайно на референдуме 1996
года в качестве одного из воп�
росов для голосования был

Встреча Александра Лукашенко с
французским актером Жераром
Депардье закончилась косьбой.

«Александр Лукашенко и Жерар Депардье в не�
формальной обстановке побеседовали на темы под�
держки сельского хозяйства в современном мире»,
— сообщает пресс�служба главы государства.

На встрече были также затронуты темы развития
технологий по выращиванию экологически чистых
продуктов питания и возможные перспективные про�
екты сотрудничества Беларуси и Франции в области
культуры и искусства.

Однако наиболее интересным стала экскурсия по
территории официальной резиденции президента
«Озерный» в Острошицком Городке, которую для ак�
тера провел глава Беларуси. Сообщается, что Алек�
сандр Лукашенко ознакомил Депардье «с некоторы�
ми образцами белорусской сельскохозяйственной
техники, обучил навыкам ручной косьбы».

По словам Депардье, в Беларуси ему понрави�
лись природа и женщины. «У вас красивые женщи�
ны, хорошее молоко и хорошее мясо. Это то, что нуж�
но для такого бычка, как я», — заявил актер. Правда,
жить в нашей стране он не хочет, но пообещал вер�
нуться.

Режиссер Юрий Хащеватский посмотрел на эту
косьбу критическим взглядом.

«Понимаете, почему это все смешно? Он заме�
тил, что коровам свободы не хватает. Если бы он еще
посмотрел, что людям здесь нет никакой свободы,
было бы совсем другое дело. А вообще это типич�
ный случай, когда человек сам себя делает марио�
неткой в руках сильных мира сего — какими он сам
их и воспринимает. Сначала с Путиным, теперь вот
с Лукашенко. То есть у него начинает образовывать�
ся совсем другая компания. Это родственно тому,
как некоторые наши мастера художественной куль�
туры пошли служить режиму и исчезли. Исчезли
духовно, исчезли в самой культуре, во всем. К сожа�
лению, мне кажется, что с этим блестящим актером
может произойти то же самое, если не произошло
уже», — сказал Хащеватский.

Белорусский режиссер не верит в спонтанный ха�
рактер «дружеского визита» Депардье в Беларусь,
предполагая, что за кулисами каждая из сторон про�
считывает свою выгоду, сообщает Радио Свобода.

Михаил
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

предложен вопрос о переносе
Дня независимости Республики
Беларусь на 3 июля — День ос�
вобождения Беларуси от гитле�
ровских захватчиков в Великой
Отечественной войне.

Следует обратить внимание
на неуместность постановки
данного вопроса, поскольку он
противоречит действительнос�
ти. Это — исторический день, и
он не может передвигаться по
усмотрению властей.

ЧТО УГРОЖАЕТ
СУВЕРЕНИТЕТУ БЕЛАРУСИ?

В последние годы Республи�
ка Беларусь втягивается во все
новые союзы с соседними госу�
дарствами, в частности, в Орга�
низацию Договора коллектив�
ной безопасности с Россией,
Арменией, Казахстаном, Кирги�
зией, Таджикистаном, в Евра�
зийский экономический союз.

Что касается Евразийского
экономического союза, то дого�
вор о его создании был подпи�
сан 29 мая 2014 г. в Астане и
вступил в силу с 1 января 2015 г.
Некоторые положения этого
договора приводят к ограниче�
нию суверенитета входящих в
него государств. Так, выход из
состава союза допускается
только с согласия других госу�
дарств�членов. На наш взгляд,
это положение вступает в про�
тиворечие со статьей 11 Декла�
рации, согласно которой Рес�
публика Беларусь самостоя�
тельно осуществляет права на
добровольные союзы с другими
государствами и свободный
выход из этих союзов.

Определенные угрозы суве�
ренитету Беларуси возникают и
в связи с усиливающейся эко�
номической и финансовой зави�
симостью от российского госу�
дарства в рамках проводимой
интеграции, а также в связи с
наличием российских военных
баз на нашей территории. Не�
стабильность в регионе прово�
цируется обострением отноше�
ний между Россией и Украиной.

Как и за что
забирают земельные
участки

Почти 260 неэффективно используемых
земельных участков, ранее
предоставленных гражданам для
строительства и обслуживания
одноквартирных, блокированных жилых
домов, изъяли в Минской области за
январь—июнь нынешнего года.

Как сообщил БелТА начальник землеустроительной
службы Миноблисполкома Виктор Маневич, в 187 слу�
чаях владельцы добровольно отказались от участков
из�за отсутствия финансовых возможностей для стро�
ительства на них жилых домов. В 71 случае вопрос ре�
шался в принудительном порядке. Больше всего изъя�
то участков в Минском (63), Солигорском (29), Дзер�
жинском и Столбцовском (по 24), Воложинском (21),
Пуховичском (17), Борисовском (16), Логойском (14)
районах.

«Случается, что некоторые граждане уже после при�
нятия решения о прекращении прав на земельный уча�
сток самовольно приступают к строительству дома на
нем, в таком случае приходится действовать через суд»,
— рассказывает Виктор Маневич.  По его словам, в со�
ответствии с законодательством, гражданин обязан при�
ступить к освоению земельного участка в течение года
с момента получения правоудостоверяющих докумен�
тов на него. Если условие не выполнено, местный ис�
полком выдает предписание с указанием срока, в тече�
ние которого необходимо начать использование земли
по целевому назначению. В случае невыполнения этого
требования местные власти принимают решение о пре�
кращении прав на земельный участок и направляют его
в Минское областное агентство по государственной ре�
гистрации и земельному кадастру для внесения соот�
ветствующих изменений. Если участок находится в ча�
стной собственности, то его изъятие осуществляется
через суд.  В дальнейшем изъятые земельные участки
перераспределяют между нуждающимися в них граж�
данами. За первое полугодие 2015 года перераспреде�
лено 150 таких участков. Часть их, особенно располо�
женных в пригородной зоне Минска, продается на аук�
ционах, сказал начальник землеустроительной службы
Миноблисполкома. Всего за шесть месяцев нынешнего
года на аукционах продано 640 земельных участков, за
них выручено 128 млрд рублей.

ДЕНЬ СУВЕРЕНИТЕТА — КАК ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР принял
декларацию «О государственном суверенитете
Белорусской Советской Социалистической
Республики» № 25 августа 1991 г. этому документу, с
учетом его важности, был придан статус
конституционного закона. Это означало, что он стал
временной конституцией белорусского государства.
19 сентября 1991 г. Белорусская ССР была
преобразована в Республику Беларусь.
Почему так важен этот день для белорусской
истории? В чем значение государственного
суверенитета? Почему этот день перестал быть
государственным праздником? Какие существуют
угрозы суверенитету Беларуси в наше время? Ответы
на эти и другие вопросы в публикуемой статье.

Депардье известен тем, что активно зарабатывает
деньги, снимаясь в рекламных роликах в странах СНГ.
Также он получает деньги на кинопроекты от властей
этих государств, которым льстит общение со знаме�
нитым актером.

КАСІЎ ЖЕРАР КАНЮШЫНУ!
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За неполных два года Россия
из драйвера экономического
роста белорусской модели
превратилась в главный
источник ее проблем.

Предлагаю читателям две новости,
позаимствованные на сайте радиостан�
ции «Эхо Москвы» 20 июля.

«Иностранные специалисты массово
покидают Россию. Стали известны дан�
ные Федеральной миграционной служ�
бы. Так, в прошлом году нашу страну
покинули треть работавших здесь нем�
цев, 36% американцев, 38% британцев и
более 40% испанцев. Как отмечают «Но�
вые Известия», закрываются представи�
тельства и филиалы западных компаний».

«По фактам нарушений в Центре име�
ни Хруничева возбуждены уже 11 уголов�
ных дел. Об этом сообщает газета «Ком�
мерсантЪ» со ссылкой на источник. Еще
8 эпизодов находятся на стадии дослед�
ственных проверок. <…> Суммарный
ущерб, нанесенный производителю ра�
кет�носителей «Протон», оценивается,
как минимум, в 16 миллиардов рублей».

Это российские новости. К нам�то
они какое имеют отношение? У них своя
песочница. У нас — своя. Тем, кто так
думает, напомню концовку эпиграфа к
популярному в годы моей советской
молодости роману Хемингуэя: «…а пото�
му не спрашивай, по ком звонит коло�
кол: он звонит по тебе».

Тут требуется историческая справка.
В XVIII веке в Лондоне существовал обы�
чай звонить в колокол в момент казни
осужденных. Но казнь совершалась на
Тайнбернском поле, а колокол звонил в
тюрьме Ньюгейт, откуда осужденные от�
правлялись на виселицу. Сигналом для
звонаря служил почтовый голубь, кото�
рого выпускали в момент казни.

Информацию, позаимствованную на
сайте «Эхо Москвы», при желании мож�
но принять за почтовых голубей. После
«Крымнаша» их выпускают регулярно и
не поодиночке, а целыми стаями.

ДВА ГОДА — НЕ СРОК
В год вторых президентских выборов

(2001) реальные доходы населения Бе�

ларуси увеличились на 28%. Такой «под�
скок» стал возможен за счет сокраще�
ния инвестиций, в том числе и на жилищ�
ное строительство. На следующий год
темпы роста доходов ужались до жалких
4%, и электоральный рейтинг А. Лука�
шенко начал падать. В сентябре 2002�го
НИСЭПИ зафиксировал исторический
минимум — 27%.

Противники «всенародно избранно�
го» потирали руки в ожидании финала по
российскому сценарию. Напомню, что
рейтинг «царя Бориса» в 1999 г. перед
его добровольной отставкой составлял
5%.

Однако в 2003 г. негативный электо�
ральный тренд сменился на позитивный.
Белорусская модель неожиданно обре�
ла второе дыхание, и произошло это под
воздействием внешнего фактора. Цена
на нефть круто пошла вверх. Россия за�
полнилась нефтедолларами, что сгене�
рировало спрос на белорусские товары.

С 2004 по 2008 гг. белорусы пережи�
ли «тучную» пятилетку с ежегодным дву�
значным ростом реальных доходов. В
эти годы и сформировались мифы о «бе�
лорусском чуде» и ее главном архитек�
торе. Память о них до сих пор крепко
держится в общественном сознании, и

потому исключение воспринимается как
правило.

Но переместимся из недавнего про�
шлого в год очередных президентских
выборов. В апреле В. Путин в ходе «Пря�
мой линии» заявил, что экономика Рос�
сии сможет восстановиться менее чем за
два года. На этот срок, вероятно, ориен�
тируется и его белорусский коллега.
Отсюда отказ от разработки каких�либо
мер по преодолению кризиса. Главное —
переждать. Что само пришло, само и
должно уйти.

Но на чем основан оптимизм прези�
дента России? Откуда возьмется эконо�
мический рост через два года? Пробле�
мы в российской экономике четко про�
явились еще в конце 2012 года, т.е. за�
долго до санкций и падения цен на нефть.
Немного статистики: в 2011 г. ВВП вырос
на 4,5%, в 2012 г. — на 3,4%, в 2013 г. —
на 1,3%, в 2014 г. — на 0,6%. В текущем
году рост сменился падением: �3,2% за
январь—май.

Пророков, предсказывающих возвра�
щение на траекторию экономического
роста, хватает как внутри России, так и
за ее пределами. Однако никто из них не
отвечает на вопрос — а откуда он
возьмется, этот рост?

За комментарием обратимся к про�
фессионалу: «Если не будет серьезных
изменений с точки зрения экономичес�
кой политики — не в смысле, какие на�
логи, какие инвестиции государственные,
а как устроена система законодательная,
как государство управляет экономикой и
т. д., — то в 2017 г. нам тоже неоткуда
брать рост. Потому что у нас фактически
идет накопление депрессии в экономи�
ке. Экономика — это такая штука, что
если она впадает в депрессию, то она эту
депрессию сама и провоцирует дальше.
Поэтому я смотрю на ситуацию при ны�
нешних данных как на рецессию, которая
будет накапливаться от года к году» (А.
Мовчан, российский экономист).

ТРЕТЬЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ В РЕЖИМЕ
ПАДЕНИЯ

За первое полугодие ВВП в Беларуси
снизился на 3,3%. Согласитесь, прекрас�

ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ РОССИЙСКОЙ РЕЦЕССИИ?

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

ный повод порассуждать на тему гряду�
щей катастрофы. Но что такое катастро�
фа? В июне центробанк Зимбабве давал
за один американский доллар 35 квад�
риллионов местных долларов. И что?
Живут зимбабвийцы. Не так хорошо, как
хотелось бы, но живут.

Как тут не вспомнить пояснение сына
турецкого подданного Остапа Бендера,
которое он дал Шуре Балаганову: «Фи�
нансовая пропасть — самая глубокая из
всех пропастей, в нее можно падать всю
жизнь».

Опыт такого падения у Беларуси име�
ется. В финансовую пропасть она падает
уже третий десяток лет, и в процессе
этого падения доля приобретенных
транспортных средств на 1000 человек
превысила 300 единиц. Для понимания
парадокса продолжим цитату: «Имейте в
виду, уважаемый Шура, даром я вас пи�
тать не намерен. За каждый витамин,
который я вам скормлю, я потребую от
вас множество мелких услуг».

Благодаря российским «витаминам»
рост доходов белорусов был двузначным
десять лет из последних пятнадцати.
Решение о выделении очередной порции
российское правительство приняло в
июле. 760 млн долларов — сумма нема�
ленькая, но на обновление автомобиль�
ного парка любителям прокатиться с
ветерком из нее не перепадет ни цента.
Реальность сегодня такова, что новые
кредиты отцу белорусской модели нуж�
ны для погашения старых кредитов.

С марта прошлого года российское
общество находится в состоянии поли�
тического возбуждения. Среднестатисти�
ческого россиянина, как показывают оп�
росы, события на востоке Украины вол�
нуют больше, чем санкции западных
стран. Повестку дня в России формиру�
ет телепропаганда. Ее влияние фиксиру�
ется и в Беларуси. Масштаб, разумеет�
ся, не тот, но для проведения избиратель�
ной кампании под лозунгами мира и ста�
бильности А. Лукашенко хватит.

Основные события в республике�
партизанке, судя по всему, начнут разво�
рачиваться уже после выборов. Но это
тема для отдельного разговора.

В коридорах власти кипит
работа над подготовкой
прогнозных документов на
следующую пятилетку. Их
разработчики увязывают
перспективы белорусской
экономики с мировыми
ценами на нефть. Если они
будут расти, считают власти,
Беларусь может выйти из
рецессии уже в следующем
году.

   ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

БелаПАН

Министерство экономики подвело
промежуточные итоги социально�эконо�
мического развития страны в этом году
и констатировало, что экономический
спад в 2015�м обусловлен ухудшением
внешних условий. Фактически в стране
сегодня наблюдается рецессия (ВВП за
январь—май снизился на 3%), и власти
ищут выход из той ситуации, в которой
оказалась экономика.

В первой половине июня прогноз со�
циально�экономического развития стра�
ны на будущие годы рассматривался на
заседании правительства.

По информации БелаПАН, разработ�
чики белорусского прогноза, как и рос�
сийские власти, придерживаются сце�
нарного подхода и увязывают перспек�
тивы национальной экономики с динами�
кой мировых цен на нефть.

Так, сохранение в 2016—2018 гг. ми�
ровых цен на нефть на уровне этого года
(57—65 долларов за баррель для марки
Urals) белорусские власти воспринима�
ют как неблагоприятный сценарий. В
этом случае, считают разработчики офи�
циального прогноза, ВВП в ближайшие
годы будет колебаться вокруг нуля — в
диапазоне от �1,1% в 2016�м до +1,6% в
2018�м.

Гораздо лучше, по оценкам экономи�
ческих властей, дела могут пойти в слу�
чае роста в ближайшие годы мировых
цен на нефть до 70—80 долларов. В этом
случае, считают авторы прогноза, ВВП
может выйти в положительную область

«Киты»
белорусского
экспорта

В январе—мае Беларусь
сократила экспорт товаров
на 28,9% по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года до 11,046
млрд долларов. При этом
в мае отставание от
прошлогоднего результата
оказалось минимальным с
начала года — 23,3%.
Однако в целом по итогам
пяти месяцев результат
неутешительный: из
тридцати важнейших
позиций белорусского
экспорта прирост
объемных показателей
отмечен только по восьми,
денежных — и вовсе по
трем.

По данным Белстата, за пять ме�
сяцев вырос экспорт из Беларуси
нефтепродуктов (+20,5% к аналогич�
ному периоду прошлого года), молоч�
ной продукции (+7,3%), черных ме�
таллов (+19,7%), азотных удобрений
(в 2,9 раза), полимеров этилена
(+27,2%), лесоматериалов (+7,8%),
металлокорда (+2,9%), трансформа�
торов (+4,4%).

В деньгах конъюнктура оказалась
более благоприятной для калийных
удобрений (+5,4%), азотных удобре�
ний (в 2,7 раза), полимеров этилена
(+1,4%).

Антилидером стали комбайны —
их поставки в денежном выражении
упали на 80%. Почти наполовину со�
кратились поступления от экспорта
нефти, тракторов и грузовиков. Глу�
бина падения оказалась максималь�
ной по тем позициям, которые по�
ставлялись в основном на российс�
кий рынок, где падение спроса усугу�
билось девальвацией российского
рубля.

уже в будущем году, а в 2018�м экономи�
ческий рост составит 3,5% (с 2012�го,
напомним, экономика Беларуси росла
темпами менее 2% в год).

Мировые цены на нефть, безусловно,
будут влиять на экономическую ситуацию
в стране, считает заместитель председа�
теля Белорусской научно�промышленной
ассоциации Георгий Гриц. «По оценкам
Всемирного банка, других международ�
ных финансовых институтов, существует
прямая корреляция между мировыми
ценами на нефть и ВВП России, что, как
следствие, может влиять на развитие
белорусской экономики», — констатиру�
ет Гриц.

При этом эксперт считает, что если
даже реализуется самый оптимистичный
сценарий и мировые цены на нефть суще�
ственно вырастут, это не решит глобаль�
ных проблем, которые существуют в бело�
русской экономике. «Даже на фоне высо�
ких мировых цен на нефть, которые фор�
мировались в прошлые годы, мы не смог�
ли диверсифицировать рынки сбыта сво�
ей продукции, качественно модернизиро�
вать предприятия, перестроить структуру
экономики. Поэтому ожидать, что в случае

роста цен на нефть отпадут структурные
проблемы у нашей экономики, не стоит»,
— подчеркивает Георгий Гриц.

Схожего мнения придерживаются и
эксперты Белорусского экономического
исследовательско�образовательного
центра (BEROC). По их оценкам, в случае
значительного роста цен на нефть ВВП
Беларуси действительно может несколь�
ко вырасти, но большого эффекта стра�
на от этого не получит.

«При ценах на нефть 80 долларов за
баррель экономика России может расти
на 3% в год и, соответственно, аналогич�
ная динамика может наблюдаться в Бе�
ларуси. Однако Беларуси, чтобы догонять
по уровню развития европейские стра�
ны, необходимо расти примерно на 7% в
год. Обеспечить такой темп роста ВВП в
Беларуси только за счет роста мировых
цен на нефть не получится», — считает
экономист BEROC Дмитрий Крук.

Согласно расчетам эксперта, если в
предстоящие десять лет механизмы ра�
боты белорусской экономики останутся
неизменными, среднегодовые темпы
экономического роста вряд ли превысят
3—3,5%.

ВЛАСТИ ВЕРЯТ В СКОРЫЙ РОСТ ЦЕН НА НЕФТЬ
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Те, кто смотрит
исключительно БТ, уверены,
что учиться всему нашим
соседям стоит только у
Беларуси. И система наша,
если верить на слово
телевизионным
пропагандистам, самая
социальная, и экономика
самая жизнеспособная, и
власть у нас только о людях и
думает…
Специальный корреспондент
«Снплюс» Александр КОКТЫШ
постарается донести до
читателей, что и у бывших
союзных республик есть чему
поучиться. Серию публикаций
мы начинаем его беседой с
исполнительным директором
Национальной ассоциации
местных властей Грузии
Давидом МЕЛУА.

ПРОТИВОРЕЧИЙ В ДВУСТОРОННИХ
ОТНОШЕНИЯХ НЕТ

— Недавно состоялся официальU
ный визит Александра Лукашенко в
Грузию. Руководители двух госуU
дарств наговорили много приятных
слов друг другу. Это были дежурные
комплименты?

— Беларусь всегда была интересна
Грузии в плане экономического сотруд�
ничества. Что касается политических от�
ношений, то все вертится исключитель�
но вокруг «Восточного партнерства». К
тому же вы знаете, что Грузия уже давно
не является членом СНГ. Хотя должен
сказать: и ваш, и наш президенты нео�
днократно подчеркивали, что у нас нет
каких�либо противоречий в двусторонних
отношениях.

— Действительно, Беларусь так и
не признала независимость Южной
Осетии и Абхазии. Это может содейU
ствовать реальному усилению сотрудU
ничества между двумя странами?

— Я лично не припомню, чтобы Бела�
русь когда�либо шла против международ�
ного права. Это касается официальной
позиции вашей страны в отношении и
Грузии, и Украины. Тут надо отдать дол�
жное президенту Александру Лукашенко.

Если мы не будем признавать между�
народное право, то все можем оказаться
в беде.

ПРОЦЕСС ЕВРОПЕИЗАЦИИ ГРУЗИИ
НЕ ЗАКОНЧЕН

— В Грузии установлена жёсткая
административная «вертикаль». У нас
— тоже. В 1994 году первым презиU
дентом стал (и остается им до сих
пор) Александр Лукашенко с похожей
схемой власти. Насколько схожи
ваша и наша «вертикали»?

— Да, наша «вертикаль» была созда�
на в 1995 году, когда к власти пришел
Эдуард Шеварднадзе. До этого, можно
сказать, в Грузии существовали элемен�
ты анархии. Каждый район имел свои
вооруженные отряды, так что учреждение
жесткой «вертикали» было единственным
выходом на тот момент. Волевым спосо�
бом сверху назначались главы регионов,
напрямую подчинявшиеся центру.

Все это просуществовало до 1998
года. Но потом мы выбрали путь децен�
трализации. Надо признать, что этот про�
цесс продолжается до сих пор.

— Совет Европы выдвигает жестU
кие требования к претендентам на
вступление в его структуру. В частноU
сти, местные власти должны иметь
свои ресурсы, широкие полномочия,
относительную независимость от
центра. Удается ли грузинскому обU
ществу соответствовать лекалам СоU
вета Европы?

— На данный момент могу сказать,
что у нас завершена политическая децен�
трализация на региональном уровне. Гла�
вы городов, других поселений не назна�
чаются сверху, а выбираются на местах и
наделяются довольно серьезными пол�
номочиями. При этом центральная власть
не имеет права вмешиваться в их работу.

— И что, на самом деле так полуU
чается?

— Ну, я бы не сказал, что власть со�
всем не вмешивается… К примеру, если
какой�то мэр города входит в правящую
партию, то, соответственно, не может
игнорировать ее интересы. Но при этом
в регионах, даже небольших, теперь РЕ�
АЛЬНО учитывается мнение местных
жителей. Советы на местах довольно
влиятельны. Так, например, в небольшом
городке Озургети, где проживает 23 ты�
сячи человек, дело идет к импичменту
мэра…

В области финансовой децентрализа�
ции мы пока не очень преуспели: 80 про�
центов местных бюджетов формируется
из центра. За исключением, конечно,
столицы: только ее бюджет на данный
момент с профицитом. 65 процентов
валового внутреннего продукта страны
приходится на Тбилиси. Надо признать,
что центральная власть пока не решилась
передать финансовые полномочия реги�
онам.

КАК БОРЮТСЯ С КОРРУПЦИЕЙ
— Вашей стране не мешает корU

рупция? Александр Лукашенко с нею
яростно борется регулярными «поU
садками»…

— И у нас такое случается. Вообще
надо сказать, что на территории бывше�
го Советского Союза коррупция носит
системный характер. К примеру, в Гру�
зии на определенных должностях было
неважно, кто именно берет взятки —
Вахтанг, Вано или Сосо. Само место к
этому обязывало.

Где есть административное вмеша�
тельство в экономику, там всегда будет
коррупция. У нас довольно эффективно
боролся с нею бывший министр эконо�
мики Каха Бендукидзе, отец грузинских
системных реформ. К сожалению, он
недавно умер.

Под его окнами ежедневно проходи�
ли мини�демонстрации, на которых люди

скандировали «Бендукидзе — иуда!».
Несмотря ни на что, этот человек вел
решительную приватизационную полити�
ку: несостоятельный завод или фабрику
мог выставить на продажу за один лари,
чтобы дать предприятию шанс поднять�
ся с колен во главе с рачительным хозя�
ином. И именно он прекрасно понимал,
что борьба с коррупцией без реформ не
имеет смысла.

ПОЧЕМУ РАЗОШЛИСЬ ПУТИ С
МИХАИЛОМ СААКАШВИЛИ?

— На практике существуют две осU
новные концепции развития любой
страны. Одна из них предполагает
«дать всем сестрам по серьгам», то
есть равномерно распределить реU

сурсы по регионам. Вторая представU
ляет собой стимулирование наиболее
перспективных регионов, предприяU
тий, фирм…

— Лично я не приверженец первого
варианта. Выбираю стимулирование так
называемых кластеров, тянущих в перс�
пективе всю экономику. Такой точкой
роста у нас был в свое время Батуми.

Посмотрите на бывшие социалисти�
ческие страны, к примеру, Болгарию и
Польшу. Первая выбрала равномерное
распределение помощи, вторая вложи�
ла и вкладывает в точки роста. Во время
сравнительно недавнего глобального
экономического кризиса только Польша
сумела ежегодно не только не терять
ВВП, но еще и наращивать его. Болгария
же, как и Венгрия, Чехия, когда�то полу�
чила намного больше, чем та же Польша,
но результаты разные … В свое время
Германия стала локомотивом западноев�
ропейской экономики. Теперь таким ло�
комотивом в восточноевропейской эко�
номике становится Польша.

Почему наши пути разошлись, к при�
меру, с Михаилом Саакашвили? Он выб�
рал краткосрочные перспективы, кото�
рые и работают кратко.

СЕПАРАТИЗМУ — НЕТ.
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ — ДА

— С 2005Uго по 2009 год вы входиU
ли в государственную комиссию по
децентрализации. Не боитесь появU
ления сепаратистских настроений в
определенных районах Грузии?

— Сепаратизм случается тогда, когда
кто�то идет против конституционного
строя. Если люди на местах знают и по�
нимают, что их интересы будут учтены и
при развале конституционной системы
им будет только хуже, то они никогда не
будут настроены сепаратистски. Это,
кстати, подтверждают референдумы о
независимости Каталонии и Шотландии.

— Вы сами настроены однозначно
за децентрализацию власти?

— Сепаратизму — нет. Децентрали�
зации — да.

Возьмем, к примеру, «азиатских тиг�
ров». В краткосрочной перспективе цен�
трализованное управление страной
предпочтительнее, но если вы думаете
о долгосрочной перспективе, то всегда
будете выступать за децентрализацию.
Если каждое село и поселок будут знать,
что центральная власть учитывает их
интересы, то они совсем по�другому
посмотрят на свой вклад в защиту бла�
гополучия и процветания не только сво�
его региона, но и страны в целом. Ну и
центральная власть должна относиться
с уважением и пониманием к отдельно
взятому гражданину, где бы он ни про�
живал.

— Как в этом плане, к примеру,
выглядит наша страна?

— У вас еще те правила, которые су�
ществовали при Советском Союзе. Со�
гласно им выбирают, к примеру, предста�
вителей местных органов власти.

Но есть две проблемы.
Первая: однопартийная система, при

которой очень многое, если не все, завя�
зано на центре.

Вторая: белорусские муниципалите�
ты тратят денег в десять раз больше, чем
грузинские местные власти, выполняют
намного больше функций, чем наши, но
при этом подчиняются более высокой
администрации, назначенной сверху.

Беларусь отказалась подписать Евро�
пейскую хартию местного самоуправле�
ния. Жалко. Все соглашаются, что ваша
страна — это географический центр Ев�
ропы, но этот центр в нее не интегриро�
ван.

— Считаете наш белорусский путь
перспективным в принципе?

— Я сравнительно недавно близко
узнал Беларусь. И когда вник в ситуацию,
понял, что она очень схожа с грузинской
при Шеварднадзе, который делал один
шаг вперед, два — назад…

Автор выражает благодарность шко�
ле молодых менеджеров публичного ад�
министрирования SYMPA за помощь в
организации интервью.

ДАВИД МЕЛУА: «ВАША СТРАНА —
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЕВРОПЫ, НО
ЭТОТ ЦЕНТР В НЕЕ НЕ ИНТЕГРИРОВАН»

Как средняя зарплата
белорусов отличается от
доходов соседей

 Средний белорус в мае получал зарплату 6,7 миллиона рублей.
И хотя по сравнению с апрелем доходы увеличились на 2,3%,
они все равно не дотягивают до уровня декабря 2014 года — 6,8
миллиона. TUT.BY посмотрел, как средние зарплаты белорусов
отличаются от доходов жителей соседних стран.

Средняя зарплата россиян в мае, по
данным Росстата, в пересчете соста�
вила 9,6 миллиона (все суммы в тексте
приведены в белорусских рублях по
курсу Нацбанка на 1 июня 2015 года.
— TUT.BY). Больше всех зарабатывали
специалисты, занятые в производстве
кокса и нефтепродуктов — 42,7 мил�
лиона рублей, а меньше всех — швеи,
чья средняя зарплата составила всего
4,2 миллиона.

Майская инфляция в России соста�
вила 0,4%, а реальные доходы по ито�
гам месяца упали на 6,4% по сравне�
нию с аналогичным периодом прошло�
го года.

Еще в одной стране Таможенного
союза — Казахстане — зарплаты так�
же выше, чем у белорусов. Среднеме�
сячный доход казахов в мае составил
9,8 миллиона рублей. Инфляция в этой
стране держалась на уровне 0,3%. По
росту цен на товары и услуги белорусы
уже третий месяц опережают россиян
и казахов.

Украинцы в мае в среднем получа�
ли 2,9 миллиона рублей, сообщает Го�
сударственная служба статистики.
Больше всего в Украине зарабатывали
не программисты, как в Беларуси, а
работники авиационной отрасли —
13,2 миллиона. На втором месте идут
финансисты и страховые агенты — 5,7
миллиона. Украинские же программи�
сты в мае в среднем зарабатывали 4,7
миллиона. Меньше всего получили ук�
раинские медики и соцработники — 1,9
миллиона рублей.

Инфляция в Украине в мае упала до
2,2% по сравнению с апрельской в
14%. Реальная зарплата украинцев
стала меньше на 27,6% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года.

Разрыв между зарплатами белору�
сов и граждан ЕС еще более суще�
ственный. К примеру, жители Латвии в
первом квартале этого года получали
в среднем на руки 9,7 миллиона руб�
лей (579 евро), Литвы — 9,08 милли�
она (543 евро), сообщает delfi.lv.
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Внедрение
электронных
пропусков пока не
снимает
напряженности на
контрольных пунктах
въездаUвыезда по
линии разграничения
на востоке Украины.

  ИННА КУПРИЯНОВА,

DW

Транспортный затор на не�
сколько километров и пешеход�
ная очередь людей с сумками и
чемоданами напоминает зону
бедствия. Это картина, которую
раньше граждане Украины мог�
ли видеть разве что по телеви�
зору в новостях из горячих то�
чек. Военный КПВВ (конт�
рольный пункт въезда�выезда)
Зайцево — один из трех кори�
доров, действующих сегодня
для пересечения линии разгра�
ничения в Донецкой области.

Здесь происходит проверка
документов и багажа. Люди по�
сещают брошенные дома, едут
к родственникам, спасаются от
обстрелов. Многие пересекают
условную границу, чтобы полу�
чить пенсии, купить лекарства и
продукты, которые в 2—3 раза
дешевле на территории, под�
контрольной Украине.

СЛОЖНЕЕ ВСЕГО ДЕТЯМ И
СТАРИКАМ

Измученная тяжелой доро�
гой Ольга с годовалым ребен�
ком на руках стоит уже два с
половиной часа в автомобиль�
ной очереди — отдельной, так
называемой льготной, для пас�
сажиров с маленькими детьми
и инвалидов. Но таких скопи�
лось слишком много, поэтому
стоять Ольге еще долго. Ребен�
ку нездоровится. Женщина на�
правляется в медицинскую па�
латку, расположенную на обочи�
не дороги. Ее на днях установи�
ли волонтеры международной
неправительственной органи�
зации «Врачи без границ».

«К нам обращаются за помо�
щью в основном люди с малень�
кими детьми и старики. Сегод�
ня мы зафиксировали три ги�
пертонических криза. Но здесь,
в полевых условиях, мы можем
оказать только первую меди�
цинскую помощь», — рассказы�
вает один из врачей�добро�
вольцев.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ
МИНИМАЛИЗМ

К «инфраструктуре» КПВВ
можно еще отнести единствен�

ный деревянный туалет. Но ав�
томобильная очередь растяну�
лась на много километров. Так
что люди пользуются естествен�
ным укрытием от посторонних
глаз — высокими кустами вдоль
дороги. Украинские военные на
пункте пропуска ситуацию не
обсуждают. Комментарий дает
только администрация Государ�
ственной пограничной службы
Украины.

«Мы осознаем, какой это
дискомфорт для граждан. Но
нужно понимать, что это не гра�
ница, и здесь никаких конт�
рольно�пропускных пунктов
раньше не существовало. Это
была обычная дорога, по кото�
рой люди ездили без проблем
до момента аннексии части Ук�
раины соседней страной», —
говорит помощник главы Госпог�
ранслужбы Украины и пресс�
секретарь Олег Слободян.

По его словам, руководство
ведомства работает и с персо�
налом, и с местными админис�
трациями, и с волонтерскими
организациями, чтобы решить
хотя бы элементарные бытовые
проблемы — наличие того же
туалета или подвоз питьевой
воды.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОПУСКА
Правила пересечения линии

разграничения за год военных
действий неоднократно меня�
лись. «Основное нововведение
— это электронная система про�
пусков, внедренная с 7 июля по
инициативе СБУ. Задача погра�
ничников — досмотр и провер�
ка на безопасность», — говорит
Олег Слободян. Если человек
уже зарегистрирован в элект�
ронной базе, то достаточно при
себе иметь только паспорт. «У
пограничников на КПВВ есть эта
база данных. Это просто и удоб�
но. А главное — это снятие кор�
рупционной составляющей.
Ведь сколько было жалоб, что
бумажные пропуска продают»,
— замечает представитель ве�
домства.

Сказать однозначно, зарабо�
тала ли электронная система
пропусков на полную мощность,
сложно. Во всяком случае, люди
в очередях имеют при себе и
бумажный пропуск. «У меня уже
есть бумажный пропуск, а моя
мама хотела его купить за 800
гривен, но безрезультатно. По�

средники ей вернули деньги,
сказав, что купить пропуск те�
перь вообще невозможно. Мы
отправили заявку по электрон�
ной почте, но не знаем, дошла
ли она», — поделилась с DW
студентка Юля, возвращавшая�
ся домой в Донецк из Киева.

СОКРАТИТЬ ОЧЕРЕДИ И
ОБУСТРОИТЬ КПВВ

Местная власть также заяв�
ляет о том, что электронный
пропуск устранил основной кор�
рупционный фактор, действую�
щий при выдаче бумажных про�
пусков по схеме «человек — чи�
новник». И в свою очередь обе�
щает обустроить КПВВ и сокра�
тить очереди на них в 2—3 раза.
Ведь огромное число людей
старается выехать на подконт�
рольную Украине территорию
лишь затем, чтобы купить более
дешевые продукты и лекарства.

«По поручению президента
Украины мы обустраиваем сей�
час логистические центры, где
жители неподконтрольных тер�
риторий смогут покупать про�
дукты питания и лекарства. Там
же будут работать и обменные
пункты валюты. Планируется и
открытие терминалов для полу�
чения пенсий», — делится пла�

нами глава Донецкой облгосад�
министрации Павел Жебривс�
кий. (ОГА расположена в Крама�
торске и подконтрольна Украи�
не. — Прим. ред.) По словам
главы области, так называемые
логистические центры будут
расположены на линии разгра�
ничения, но таким образом, что
у людей отпадет необходимость
пересекать КПВВ и проходить
процедуру проверки.

Пока же каждый пункт про�
пуска в сутки в среднем пересе�
кает около 500—700 транспорт�
ных средств и до 20 тысяч лиц.
Пешеходная очередь — это еще
одно нововведение, появивше�
еся в связи с запретом СБУ с 16
июня пересекать линию разгра�
ничения на общественном
транспорте. Автобусы сложнее
проверять, и в них легче провез�
ти оружие, поясняет Слободян и
добавляет: «Все же мы надеем�
ся на полное восстановление
контроля на границе. Это позво�
лило бы решить все проблемы,
во всяком случае, для мирных
жителей этого региона».

ОДНИ СМИРИЛИСЬ,
ДРУГИЕ НАЖИВАЮТСЯ
Общественный транспорт

через линию разграничения не

ходит. Зато у владельцев легко�
вых автомобилей нет отбоя от
клиентов. Средняя цена за про�
воз — 250 гривен с человека
(билет на скорый поезд через
всю Украину стоит чуть более
300 гривен).

«Один таксист меня довез
до блокпоста и высадил», —
рассказывает женщина с дву�
мя огромными дорожными
сумками в руках. Потом, по ее
словам, ей пришлось просто�
ять два�три часа в пешеходной
очереди, ожидая проверки до�
кументов.

«Пограничник только взгля�
нул в мой паспорт, увидел про�
пуск и отдал документы. Ника�
кого досмотра вещей, о кото�
ром я была наслышана, в пеше�
ходной очереди не было», —
говорит собеседница DW.

Затем она, как и сотни дру�
гих людей, прошагала с сумка�
ми еще с километр, пока не
подвернулось такси уже с дру�
гой стороны КПВВ. Люди не
ропщут, они уже год живут в
зоне военных действий. Одни с
этим смирились и стараются
как�нибудь выжить. Другие при�
способились и, как те же пере�
возчики, активно на этом нажи�
ваются.

Украина

УСЛОВНАЯ ГРАНИЦА

В незавидном положении
оказались граждане
Беларуси, принимавшие
участие в боевых действиях
на востоке Украины в
составе добровольческого
батальона «Донбасс». И
Украине они больше не
нужны, и домой
возвращаться боязно…
Журналисты «Общественного
ТВ Донбасса» пообщались с
бывшим бойцом батальона
«Донбасс», который является
гражданином Беларуси.

Дмитрий рассказал, что летом 2014
года в батальон приглашали иностран�
цев и обещали им со временем граж�
данство или вид на жительство. Прошел
уже год, но ни один иностранец�добро�
волец из батальона «Донбасс» так и не
получил обещанное гражданство. Вер�
нуться на родину они также не могут, так
как там их ждет уголовное наказание за
участие в боевых действиях на стороне
чужого государства.

«У меня есть обещание должностных
лиц Украины, до того как я вступил в
ряды национальной гвардии, что укра�
инское гражданство или другие доку�
менты, позволяющие легально участво�
вать в боевых действиях, мне оформят,
— рассказывает Дмитрий. — Такое обе�
щание мне давал лично министр внут�
ренних дел Арсен Аваков, и не один раз.
Я к нему письменно обращался, но по�
лучил ответ из миграционной службы,
где был процитирован закон об эмигра�
ции с перечислением обычных основа�
ний для получения гражданства Украи�
ны. Порядок таков, что для выполнения
существующих формальностей я дол�
жен вернуться в Беларусь и переофор�
мить документы. А сделать я этого не
могу. По словам официальных белорус�

тарием к бывшему командиру батальо�
на «Донбасс», депутату Верховной рады
от партии «Самопомощь» Семену Се�
менченко.

По словам депутата, в настоящее
время проблема решается на законода�
тельном уровне. Готовится к принятию во
втором чтении закон об упрощенном
получении гражданства для иностран�
цев, которые в составе добровольческих
батальонов защищали независимость
Украины.

На вопрос корреспондента, так в чем
же проблема, если президент заявлял,
Семенченко ответил: «Я предлагаю об�
ратиться к президенту. Может быть, он
считает, что эти люди менее важны, чем
иностранные игроки футбольных клу�
бов».

На сегодняшний день известно лишь
об одном случае получения украинского
паспорта гражданином Беларуси.

5 декабря прошлого года во время
встречи с военными, которые защища�
ли Донецкий аэропорт, Петр Порошенко
вручил паспорт гражданина Украины
командиру разведки батальона «Азов»
белорусу Сергею Коротких. В прошлом
Коротких был более известен под про�
звищем Малюта как активный член на�
ционалистических пророссийских дви�
жений.

Тогда же Порошенко сообщил, что
Министерство обороны совместно с
Министерством внутренних дел готовит
ряд соответствующих представлений на
принятие в украинское гражданство бой�
цов, которые «самоотверженно защища�
ют суверенитет и территориальную це�
лостность страны».

Макаревич
спел с
украинцами
и поляком

Российский музыкант и
лидер группы «Машина
времени» Андрей
Макаревич представил
новую песню «Тільки
любов залишить тебе
живим».

Он записал ее вместе с украинс�
кой группой «Гайдамаки» и польским
исполнителем Мацеем Маленчуком,
сообщает Podrobnosti.ua.

Композиция исполнена на трех
языках — русском, украинском и
польском. Издание сообщает, что
именно Макаревич стал автором на�
звания, которое переводится на рус�
ский как «Только любовь заставит
остаться в живых». В песне, среди
прочего, из уст Макаревича звучит
фраза: «Я видел дракона с тысячью
пастей, имя которому власть».

Песня стала уже второй за неде�
лю, выпущенной Макаревичем. 16
июля он обнародовал композицию
без названия, которая вызвала боль�
шой резонанс из�за строчки: «Но как
же послушно стали глистами бывшие
братья мои». Кого подразумевал ав�
тор, осталось неизвестно.

ских лиц, за участие в боевых действиях
на стороне иностранного государства
меня могут привлечь к уголовной ответ�
ственности. Я не один такой, в батальо�
не «Донбасс» нас было больше десяти
человек. Никто не получил украинского
гражданства или вида на жительство».

По словам Дмитрия, его неофициаль�
ная служба в батальоне «Донбасс» соста�
вила три месяца: июнь 2014 года — ме�
сяц обучения и два месяца (июль—ав�
густ) — на фронте. Он принимал участие
в боевых действиях, в том числе и за
Иловайск. Из батальона его попросили
уйти именно по причине невозможности
официального оформления.

Журналисты обратились за коммен�

И здесь больше не нужны, и
домой возвращаться боязно…

Контрольный пункт въездаAвыезда Зайцево. Фото: www.dw.de



28 июля 2015 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 11

Среда
со
Светланой
Балашовой

ВЫШЕ ГОЛОВЫ НЕ
ПРЫГНЕШЬ?

В трансплантологии назре�
вает очередная революция, свя�
занная именно с этой частью
тела. В 2017 году итальянский
нейрохирург Серджио Канаверо
собирается провести целафо�
соматический анастомоз — пе�
ресадить голову человека.
Большинство коллег считают
его сумасшедшим и называют
доктором Франкенштейном.

Человек, готовый рискнуть,
нашелся. Это 30�летний про�
граммист из Владимира Вале�
рий Спиридонов. Он страдает
тяжелой формой мышечной ат�
рофии — болезнью Вердинга —
Хоффмана. Терять ему нечего.
С таким диагнозом редко дотя�
гивают и до двадцати, а Вале�
рий, «протянув» еще десяток
лет, может умереть в любой
момент.

Доктор и пациент активно
переписываются по скайпу, но
пока не встречались. Валерий
тщательно изучил кучу публика�
ций по трансплантологии и, ко�
нечно, надеется на успех. Одна�
ко операция стоит немалых де�
нег — 12 миллионов долларов,
в операционную бригаду надо
набрать не менее 150 высоко�
квалифицированных специали�
стов. В настоящее время и с
тем, и с другим возникают про�
блемы. Но впереди междуна�
родный нейрохирургический
конгресс. Если мировые свети�
ла сочтут идею доктора Канаве�
ро вполне реальной для осуще�
ствления, то шансы найти сред�
ства и собрать команду резко
возрастут.

Впрочем, Америку он не от�
крыл. Начало положили рус�
ские. Прототипом профессора
Преображенского из булгаков�
ского «Собачьего сердца» стал
русский, а затем и советский
ученый, доктор медицинских
наук Сергей Брюхоненко. В
1928 году на третьем съезде
физиологов СССР он продемон�
стрировал голову собаки, кото�
рая была полностью отделена от
тела и существовала за счет
работы автожектора — первого
в мире аппарата искусственно�
го кровообращения, созданно�
го ученым. Животное, точнее
его голова, реагировало на вне�
шние раздражители, но жизнь
оказалась короткой — немно�
гим более двух суток. В 1954
году советский ученый�экспе�
риментатор Владимир Демихов
создал двухголовую собаку. К
телу взрослой овчарки была
дополнительно пришита голова
щенка. Таких «монстров» было
около двадцати, но все они бы�
стро умирали. В 70�е годы аме�
риканцу Роберту Уайту удалось
пересадить голову одной обезь�
яны на тело другой. Животное
не могло двигать конечностями,
и его смерть наступила через
два дня.

В рамках научной програм�
мы «Конвергенция» ученые Ин�
ститута физиологии НАН Бела�
руси занимаются восстановле�
нием связей между спинным и
головным мозгом. Пока цель
локальная — помочь парализо�
ванным пациентам. Идет рабо�
та и над очень перспективными

технологиями «мозг — интер�
фейс — компьютер». Это когда
электроды вживляются в раз�
личные отделы головного и
спинного мозга и в определен�
ные группы мышц и «общаются»
через специальное компьютер�
ное устройство. Первые экспе�
рименты на животных оказались
успешными.

— Что же касается пересад�
ки головы человека — это очень
смелый шаг, — считает замес�
титель директора института,
профессор Владимир Кульчиц�
кий. — Я не торопился бы заяв�
лять, что это невозможно.

И ЭТО ВСЕ О НЕЙ...
Настоящая страшилка меди�

цинской современности — не�
легальная трансплантация. Од�
нако вывезти полученные в Бе�
ларуси органы за границу прак�
тически невозможно: их нужно
использовать сразу же — счет
идет на часы. У каждого изъя�
того органа свой срок жизни.
Дольше всех может «продер�
жаться» вне организма челове�
ка почка — около 24 часов, пе�
чень — 12, а сердце — до 8 ча�
сов. И чем меньше времени
проходит до пересадки, тем
лучше.

Еще один распространен�
ный миф касается операций для

иностранцев. Некоторые из нас
уверены, что пересадку органов
им делают вне очереди, отодви�
гая белорусов. Но это не более
чем миф. В первую очередь
трансплантацию проводят жи�
телям нашей страны и только
потом иностранцам. Почему Бе�
ларусь так привлекательна для
пациентов из�за рубежа? Сто�
имость пересадки органов у нас
уже давно сопоставима с веду�
щими европейскими странами.
Если в Индии пересадка печени
обойдется иностранцу в 50 ты�
сяч долларов, в Сингапуре —
80—100, то у нас — 132 тысячи
долларов, что, к примеру, не
намного меньше, чем в США.

В Беларусь едут потому, что
операции по трансплантации
проводятся в РНПЦ трансплан�
тации органов и тканей на са�
мом высоком уровне, и иност�
ранцы доверяют нашей меди�
цине. В списке тех, кому уже
оказана подобная помощь, па�
циенты из Японии, Израиля,

Человеческие органы открывают список товаров
глобального черного рынка. Дальше следуют
наркотики, экзотические животные и нефть. Их
общую стоимость на сайте Havocscope оценивают
почти в 2 триллиона долларов США.
К сожалению, ни одна страна в мире не может
удовлетворить всех нуждающихся в трансплантации.
По данным ВОЗ, в мире выполняется лишь 10
процентов необходимого количества пересадок
органов. Поэтому все, что связано с развитием
трансплантологии и в Беларуси, и за рубежом,
всегда вызывает в обществе неподдельный интерес.
Разве это не настоящее врачебное волшебство?
Пересадили смертельно больному человеку печень,
сердце или почку — и живи дальше!

ЛИСТ ОЖИДАНИЯ

Литвы, Латвии, Украины, Рос�
сии, Казахстана, Кыргызстана,
Грузии, Армении, Саудовской
Аравии, Дании, Италии, Вели�
кобритании.

Надо признать, что сегодня
спрос пациентов из�за рубежа
превышает возможности бело�
русских специалистов. Но такая
помощь оказывается в рамках
международного сотрудниче�
ства, тем самым повышая авто�
ритет страны и зарабатывая
деньги, которые направляются
на лечение белорусов.

Однако даже если у наших
граждан есть собственные день�
ги на операцию, то, согласно
действующему законодатель�
ству, медики не могут брать пла�
ту за нее. Единственное, что
допускается, так это перечис�
лить свои средства как спонсор�
скую помощь. Но таких случаев
среди наших соотечественников
еще не отмечалось, сказали в
РНПЦ. А вот среди иностранцев
— бывали.

Надо отметить, что после
бесплатной пересадки органа
белорусы безвозмездно получа�
ют и необходимые лекарства. В
среднем только послеопераци�
онное лечение одного пациента
обходится примерно в 5—7 ты�
сяч долларов.

Нельзя не сказать о каче�

ном шансе спасти человеку
жизнь. После пересадки органа
можно прожить долго — и 30, и
40 лет. Одна из первых пациен�
ток, которой в Беларуси пере�
садили почку, прожила 33 года.
Люди из смертельно больных
превращаются в полноценных и
дееспособных. И никакая каль�
куляция здесь неуместна!

ДЕЛИКАТНАЯ ТЕМА
Жаркие споры периодичес�

ки вызывают этические и юри�
дические аспекты, касающиеся
трансплантации органов. Надо
сказать, что эта тема давно лю�
бима кинематографистами и
журналистами, рейтинг и инте�
рес широких народных масс ей
обеспечен: «вырезали тайком»,
«разделали на органы», «вывез�
ли за границу ради почки...»!
Слухи и сплетни в виде версий
будоражат даже самое смелое
воображение наших граждан.

В конце прошлого года в
СМИ появилась информация о
том, что 17�летняя девушка по�
гибла вместе со своим женихом
в результате ДТП на трассе Го�
мель — Минск. Полученные
травмы не оставляли ей никаких
шансов на жизнь. Мать девушки
возмущалась: почему взяли
органы без разрешения? Погиб�
шая дочь была несовершенно�

летней! В социальных сетях и на
разного рода форумах развер�
нулась дискуссия на эту тему,
которая выявила в очередной
раз нашу массовую юридичес�
кую безграмотность. Парадок�
сально, но факт: о презумпции
согласия на изъятие органов,
действующей в нашей стране,
не знает почти никто. Хотя еще
в 2012 году перемывались кос�
ти народным избранникам. В
закон «О трансплантации орга�
нов и тканей человека» были
внесены поправки, определяю�
щие порядок отказа от этой про�
цедуры. Тем не менее подняв�
шаяся волна народного гнева
заставила многих задуматься:
имеет ли смысл медикам до
последнего бороться за явно
угасающую жизнь человека без
всякой надежды на успех, если
можно отключить системы жиз�
необеспечения и пересадить его
органы тем, кто в них остро нуж�
дается?

Особо бдительные и недо�
верчивые пошли еще дальше:
нет ли здесь криминальной по�
доплеки, не идут ли органы «за
бугор за очень неплохие бабки»,
не является ли презумпция на
изъятие органов «законным»
подспорьем для торговли частя�
ми человеческого тела на чер�
ном рынке?

Кстати, пару глазных яблок
нелегальные торговцы готовы
продать за 1500—1800 долла�
ров, за желудок попросят 600
долларов, примерно столько же
— за селезенку. Дороже всего
ценятся сердце — около 120
тысяч, печень — около 160 и
почка — примерно 265 тысяч
долларов, а 75 процентов всего
черного рынка приходится
именно на торговлю почками.

По этому поводу Министер�
ство внутренних дел Беларуси
всегда высказывается катего�
рично: незаконных операций по
пересадке донорских органов в
нашей стране никогда не прово�
дилось.

Однако известно, что дель�
цы, зарабатывающие на неле�
гальной трансплантации, при�
влекали к этому процессу и на�
ших граждан. В конце 2010 года
было возбуждено первое уго�
ловное дело за торговлю людь�
ми с целью изъятия органов и
тканей для трансплантации.
Следствием были установлены
несколько человек, ставшие
жертвами преступной группы,
занимавшейся вербовкой доно�
ров и переправкой их за грани�
цу для операций. Всего в тече�
ние двух предшествующих лет в
Беларуси вербовщики нашли
десять человек, изъявивших
желание продать свои органы,
но по медицинским показаниям
подошли только трое. Операции
по удалению почки проводили в
Украине, Эквадоре и Косово. За
изъятую почку донору полага�
лось 10 тысяч долларов. Одна�
ко в ходе следствия выяснилось,
что после хирургического вме�
шательства жертвы «черных
трансплантологов» получали
лишь часть оговоренной суммы,
а остальную должны были отра�
ботать, завербовав новых доно�
ров.

Что касается тяжелых жиз�
ненных ситуаций, вынуждающих
людей прибегать к беспрецеден�
тным мерам, в руководстве МВД
привели пример, когда граждан�
ка России, проживающая в Бе�
ларуси, согласилась продать
фрагмент своей печени, чтобы на
вырученные деньги оплатить
операцию по пересадке почки
своей маленькой дочери.

…Лист ожидания. Пациенты
называют его «билетом в
жизнь». Сегодня белорусам
операцию по пересадке печени
приходится ждать не более трех
месяцев, почки — шестнадцать
месяцев, а сердца — от полуго�
да до шестнадцати месяцев.

Признаюсь, я очень горжусь
знакомством с директором
РНПЦ трансплантации органов и
тканей, доктором медицинских
наук Олегом Руммо. Вполне се�
рьезно считаю его волшебни�
ком от медицины. И каждый раз,
когда вижу его улыбку на бил�
борде «Вместе — мы Бела�
русь!», искренне с этим согла�
шаюсь.

ственной стороне проводимых
пересадок органов в Беларуси.
К любой новой операции идет
долгая подготовка, что тоже от�
мечают в мировом сообществе
трансплантологов. Примеров
тому множество. Один из них —
проведенная операция по пере�
садке легкого. Многие годы 58�
летняя жительница Осиповичей
страдала редким заболеванием:
сильно задыхалась и в после�
днее время не могла обходить�
ся без специальных ингалято�
ров. У хирургов ушло более двух
лет на подготовку к этой опера�
ции.

Кажется, плюсы развития
национальной трансплантоло�
гии очевидны. Но до сих пор
даже в медицинских кругах не
все однозначно оценивают та�
кие операции. Говорят, что это
слишком дорогое удовольствие
для нашего здравоохранения.

Странно, согласитесь. Ведь
речь всегда идет о пересадке
как о последнем или единствен�
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История Василия
Ходькова
свидетельствует:
сделать это легко. Мы
с ним, оказывается,
земляки. Оба
родились на границе:
Ходьков на
российскоU
украинской, я — на
белорусскоU
украинской, в одном
Добрушском районе...

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
55 лет назад в Минске была

улица Советских пограничников.
Как раз в 1970 году Ходьков
купил дом №26. За 2700 рублей.
Через 10 лет я с моей будущей
женой встречали новый, 1981
год, на проспекте Правды. Те�
перь эти улицы рядом. Странно
устроена жизнь: ни я, ни Ходь�
ков знать не знали, что через
столько лет встретимся и будем
говорить о его доме. Из�за
строительства метро дом снес�
ли. Там теперь станция «Грушев�
ка».

Домик был скромный, всего
36 квадратных метров. Дере�
венский человек, Ходьков уст�
роил маленький огород, поса�
дил яблони�груши. И зажил.
Правда, появились неприятные
обстоятельства: в 70�х годах
власти пообещали снести част�
ные дома. Тогда там проектиро�
вали водовод в сторону Юго�
Запада. Тогда все обошлось.

Потом возник проспект
Дзержинского. Дом Ходькова
получил новый адрес — Дзер�
жинского, 26. Кстати, в паспор�
те Ходькова он значится до сих
пор. Человек есть, паспорт при
нем, а дома давно нет. Это так
характерно для наших причуд�
ливых условий проживания…

— Все это время мы жили на
чемоданах, — рассказывает
Василий Семенович. — Нам
втолковывали, что снос неизбе�
жен, поэтому и запрещали улуч�
шать жилищные условия. Зап�
ретили проводить центральное
газообеспечение, мы пользова�
лись привозными баллонами.
Обогревался я тремя печками.

В 1980 году Ходьков решил
расширяться. Вместе с ним
жили жена и сын. Появилась
пристройка, считай, еще одна
квартира. Разрешение на при�
стройку было получено у мест�
ных властей. Все было законно.
О жителях частного сектора
пока вроде бы забыли. Вот
именно, пока…

НЕ БЫТЬ…
В новом веке старые разго�

воры о сносе вспыхнули с новой
силой. Между тем жизнь про�
должалась своим чередом. Ва�
силий Ходьков развелся с же�
ной, женился вторично — для
людей это характерно. Есте�
ственно, на свою площадь про�
писал новую жену Наталью вме�
сте с ее сыном от первого бра�
ка. Ничего хорошего из этого не
получилось, пара вскоре разве�
лась. Бывшая жена и сын жили
там же, но в пристройке. Выпи�
сать по закону государство зап�
рещало.

Таким образом, в собствен�
ности Ходькова были три пятых
части двухквартирного дома, у
его родственников — две пятых.
У бывшей жены Натальи права
собственности ни на какую часть
не было. Ситуация приобрела
необходимую для нашего вре�
мени крутизну.

А весной 2006 года пришел
сотрудник института «Белгипро�
зем» и объявил, что в соответ�
ствии с утвержденным проектом
строительства нового участка
метро от станции «Институт
культуры» до станции «Петров�
щина» дом Ходькова будет сне�
сен. Без вариантов. Сотрудник
протянул хозяину бланк. В доку�
менте было сказано: «Рассмот�
рев просьбу УП «Дирекция по
строительству Минского метро�
политена» о предоставлении
земельного участка, гражданин
Ходьков В.С. согласовывает
изъятие земельного участка и
предоставление его УП «Дирек�
ция по строительству Минского
метрополитена» для выполне�
ния подготовительных работ…

рая принадлежала мне в доме,
который идет под снос (28,44
квадратного метра»).

Вроде бы, все законно, ци�
вилизованно. За одним исклю�
чением: подпись поставил толь�
ко сам Ходьков, а чиновники нет.
Говорят, это не существенно. Во
всяком случае Ходьков готовил�
ся к новой жизни в новой квар�
тире. Снос запланировали на
2007 год. В январе того же года
действительно появилось ре�
шение администрации Москов�
ского района. Согласно ему,
Ходькова поселили в 2�комнат�
ную квартиру по улице Рафиева
вместе с его бывшей женой и
ее взрослым сыном.

— Меня это шокировало, —
говорит он. — С женой мы дав�
но не жили, почему государство
нас объединило опять? Через
суд я добился, чтобы нас не за�
селяли в эту квартиру вместе.
Тем не менее Наталью и ее сына
удивительным образом посели�
ли и прописали!

Человек предполагает, госу�
дарство располагает — умней
тут ничего не скажешь. Ходьков
вернулся на Дзержинского, 26
и жил там до 2009 года. Попут�
но добился судебного опреде�
ления, что заселение жены в
новую квартиру было незакон�
ным. Нового жилья он не полу�
чил.

Земельный участок предостав�
ляется без возвращения бывше�
му землевладельцу и сносом
всех построек…»

Василий Ходьков понял, что
выселение неизбежно, но жить
где�то нужно. Поэтому в соот�
ветствующей графе он выставил
свои условия: «Компенсация за
плодово�ягодные насаждения и
надворные постройки. Предос�
тавление в собственность новой
однокомнатной квартиры в Мос�
ковском районе (третий или
последний этаж) с жилой пло�
щадью, не меньшей той, кото�

Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

КАК СТАТЬ БОМЖОМ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Зимой 2009 года Ходькова
пришли выселять. Выселение
проходило несколько дней, по
словам Ходькова, очень похоже
на какую�то спецоперацию.

— В первый день меня силой
забросили в милицейскую ма�
шину, оторвав от забора. Мили�
ционеры взломали входные две�
ри и переписали все имущество,
которое там было.

В тот же день его из отделе�
ния выпустили, Ходьков потре�
бовал адвоката. Ему элементар�
но нужно было найти друзей —
знакомых, у которых можно
было хранить домашний скарб.
Иначе зимой вещи бы оказались
на складе метростроителей, под
открытым небом. Несколько
дней он жил в своем доме. То�
пил печку, спал на матрасе.

Через несколько дней при�
ехали рабочие сносить дом. По�
догнали бульдозер, но Ходьков
отказался покидать дом. В этом
случае милиция действует одно�
образно: лицом в снег. Со сно�
сом дома, правда, произошла
накладка: не проверили, отклю�
чено ли электричество, потуше�
на ли печка. В общем, при сносе
начался пожар. Его тушил уже
МЧС. Все в точности с советской
прибауткой — на одного раба три
прораба. Самого Ходькова опять
в наручниках отвезли в отделе�

ние и «сочинили» два протокола
будто бы за противоправные
действия. На суде Ходькову ста�
ло плохо с сердцем, его отвезли
в больницу.

В больнице он узнал, что
против него могут завести уго�
ловное дело. Якобы он ударил
судебного исполнителя в пах.
Запахло жареным, возможный
фигурант уголовного дела испу�
гался. И уехал в Украину. Жил у
знакомых. В статусе бомжа че�
рез год вернулся в Беларусь.
Здесь уже никто не вспомнил об
административных наказаниях и
возможном уголовном деле.

— Я так понимаю, — говорит
Василий Ходьков, — что никому
до этого уже дела нет. Власть
добилась своей цели — меня
выселили, дом снесли… Через
суды я стал добиваться выпол�
нения тех условий, что я потре�
бовал в 2006 году — заселения
меня в новую квартиру…

«ДОБРАЯ» ВЛАСТЬ
Такой она становится в год

президентских выборов. Бумаги
Ходькова каким�то образом по�
пали на стол тогдашнего руко�
водителя Администрации пре�
зидента Владимира Макея. Ес�
тественно, он пообещал разоб�
раться и дать указание судам
исправить допущенные ошибки.

Ходьков добился, чтобы ад�
министрация Московского рай�
она предоставила ему жилое
помещение в соответствии с
нормами законодательства. У
него есть судебное решение на
руках. А квартиры все равно нет.

— Новую квартиру я так и не
получил. Живу где придется: то
у друзей в бане, то у знакомых
на квартирах… Не могу сказать,
что администрация не стре�
миться выполнить судебное ре�
шение о моем заселении.
Стремление есть, а квартиры,
как не было, так и нет. Сначала
предлагали жилплощадь в мик�
рорайоне «Каменая Горка». Там
была 3�комнатная квартира, ко�
торую я был вынужден делить с
бывшей женой. Отказался. И
снова были суды. Я добился, что
мне должны предоставить от�
дельное жилье.

Вообще было восемь вари�
антов. Например, на ул. Москов�
ской Ходькову предложили
квартиру без ванной, на Есени�
на рядом жил человек с откры�
той формой туберкулеза. Ну и
так далее, в том же духе.

Дошло до того, что Ходьков
сам по объявлениям искал эти
собственные варианты. По зако�
ну администрация должна выку�
пить это жилье и заселить ист�
ца. Вероятно, власть устала от
его отказов. В конце концов,
была найдена квартира как раз
напротив здания суда Московс�
кого района. Смотри на право�
судие сверху да поплевывай...

Суд принял решение чуть ли
не силой заселить строптивого
Ходькова в квартиру напротив
своего здания. Дело рассматри�
валось без него, он не знал ни
даты, ни времени. В документе
было записано: «Именем Респуб�
лики Беларусь. Заочное реше�
ние…» Но Ходьков подал касса�
цию и решение отменили. А по�
том приняли очень похожее ре�
шение, тоже без ведома истца.

— Для меня очевидно, что
права Василия Ходькова тут на�
рушены с самого начала, — счи�
тает адвокат Тамара Сергей. —
Во�первых, в ст. 44 Конституции
сказано, что собственность
гражданина защищается госу�
дарством. Во�вторых, Ходьков
был собственником трех пятых
дома, но квартиры не получил.
Другие собственники владели
двумя пятыми, и квартиры полу�
чили. Ходьков абсолютно закон�
но не стал заселяться вместе с
бывшей женой. Пройдя многие
инстанции, он доказал свое пра�
во на отдельное жилье. На снос
дома он согласился, но выста�
вил свои условия — отдельное
жилье. Ходьков действовал в
рамках жилищного законода�
тельства. Ему было предостав�
лено право выбора, и он его
использовал.

К мнению адвоката остается
добавить только одно: закон, ко�
нечно, что дышло, но может же
он повернуть наконец куда надо?

73,летняя жительница Пуховичей
смогла похитить с поля пять рулонов
сена

«Гомельдрев» придумал, как
избавиться от работников,
пенсионеров

Почти четыре недели
понадобилось правоохранителям
Пуховичского района, чтобы
раскрыть «сельскохозяйственную»
кражу.

Как сообщили «Интерфакс» в отделении
информации и общественных связей УВД Ми�
ноблисполкома, 25 июня в Пуховичский РОВД
поступило отношение от директора одного из
предприятий о том, что неустановленный пре�
ступник под покровом ночной темноты с поля
вблизи деревни Пуховичи похитил пять руло�
нов сена.

И вот сюрприз: в ходе оперативно�розыс�
кных мероприятий сотрудниками уголовного
розыска установлено, что преступление совер�
шила пенсионерка, 1942 года рождения, жи�
тельница деревни Пуховичи.

Против пожилой женщины возбуждено уго�

ловное дело. Похищенное изъято. В настоящее
время пенсионерка делится секретами мастер�
ства — как можно было, не обладая гигантски�
ми физическими силами, умыкнуть тяжеленные
рулоны. Или, может, у нее все же были сообщ�
ники?

Чтобы не выплачивать пенсионерам
компенсацию за досрочное
расторжение контракта,
администрация предложила им
работать один час в день. Как
результат — массовое увольнение,
пишет pracaUby.info.

— Да зачем мне такая работа, — возмуща�
ется пенсионер Владимир, — Я полчаса доби�
раюсь до работы. И обидно, конечно. На нас,
пенсионерах, держится предприятие. Админи�
страция рубит сук, на котором сидит. Молодежь
за гроши работать не хочет. Мне до конца кон�
тракта осталось несколько месяцев, неужели
нельзя было дождаться окончания контракта, я
же 40 лет проработал?

Ситуацию комментирует представитель
профсоюза РЭП по Гомельской области Виктор
Козлов.

— Рабочих, во�первых, должны были за ме�
сяц предупредить о том, что условия работы су�
щественно меняются. Кроме того, работник
должен дать письменное согласие на это. Если
рабочий не дает такого согласия, его могут уво�
лить, но с обязательной выплатой двухнедель�
ного заработка. Если работник с чем�то не со�
гласен и считает, что его трудовые права нару�
шаются, он может сначала обратиться в комис�
сию по трудовым спорам, а затем в суд, — за�
явил он.

Напомним, в последнее время многие пред�
приятия переводятся на сокращенную рабочую
неделю или вынуждают рабочих писать заявле�
ния на отпуска за свой счет.
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Жнівеньская  вандроўка

Замучили простатит и аденома предстательной железы? Потенция
недопустимо упала? Проблемы очень серьезные, но и
основательно решаемые, или Один курс « Кастокрина» и Вы
Мужчина на все 100!

«Кастокрин » — препарат нового поколения.
Его основу составляют мускус и касториум же�
леза речного бобра, экстракт бобровой
струи, фруктоза и цинк сульфат гептагид�
рат. Этот препарат действует комплексно.
Каждый знает, что с усилением простати�
та и аденомы простаты, сильно падает по�
тенция. Поэтому «Кастокрин» стабильно и
неумолимо убирая аденому простаты и
простатит, так же стабильно и добросовестно повыша�
ет потенцию. Происходит значительное повышение
уровня тестостерона в крови, стимулирующее рост сек�
суальной энергии до такого уровня, словно вам снова
30. «Кастокрин » как бы омолаживает вашу мочеполо�
вую и сексуальную сферу организма, словно возвра�
щая вас в те года, когда вы были мужиком на все 100!

Впрочем, не будем вдаваться в биохимию и уро�
логию, для этого надо быть хорошим специалистом.

Главное, что «Кастокрин» производит�
ся по государственной программе
«Родники долголетия» и только на фар�
макологических предприятиях. Клини�
ческие испытания подтвердили его от�
личные восстановительные свойства.
Если вы считаете, что «Кастокрин» это
то, что вам требуется, то приобрести
его можно в магазине «Натуральные
препараты фито и био косметика»
по адресу: г. Минск. ул. Козлова 8.

Время работы: Пон U суб с 10.00 до 19.00. Воск
U выходной. Тел (017) 285U35U17. Тел: (017) 284U
91U96. По Беларуси высылается наложенным
платежом. Заказ по тел: (029) 774U46U16 МТС,
(029) 325U71U70 Velcom.

ЧУП « Содрофарм» УНП 190571481 Серт. Евра�
зэс RU 77.01.34/001.Е. 002.909 от 21.03.2013 г. Д.
соответствия №РОС RU/АИ 32.Д.01750 от
21.06.2013.

Большие проблемы с щитовидной железой? Это очень
серьезно, но решается. Есть «Панталфит,3 премиум»
От какого органа очень сильно зависит нормальное

функционирование нашего организма? От щитовидной
железы. Именно она отвечает за правильный рост, про�
дуцирует гормоны, отвечающие за развитие
тканей, обмен веществ. Именно щитовидная
железа поддерживает теплообмен. При гипо�
тиреозе, когда уровень гормонов этого орга�
на падает, снижается температура тела, на
лице, конечностях появляются отеки, наруша�
ется обмен веществ. Именно щитовидка пре�
дохраняет от излишнего образования холес�
терина. Недостаток гормонов, вырабатывае�
мых этим органом, может привести к умствен�
ной отсталости, а их избыток — к тахикардии, тревож�
ности, излишней возбудимости, гипертонии.

Как у всех органов, действие щитовидной железы во
многом зависит от окружающей обстановки, образа и
темпа жизни человека. В загазованных городах с их бе�
шеным ритмом щитовидная железа не всегда справля�
ется со своими функциями. Ей нужно помогать. Именно
таким добротным помощником является «Панталфит�3
премиум». Что это за препарат? Он изготовлен на фар�

мацевтическом заводе «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 китайс�
кой медицине. Они считаются препаратом
«Императорской категории» продлевающим
жизнь и возвращающим здоровье. Курс при�
ема «Панталфит�3 премиум» занимает от 1
до 3�х месяцев. Одной упаковки достаточно
на один месяц. Если вы считаете, что он вам
подходит, то приобрести его можно по адре�
су: г. Минск, ул. Козлова, 3, Дворец искусств
2�й этаж, магазин «Натуральные препараты.

Фито и био косметика».
г. Минск. ул. Козлова 8. Время работы: Пон U

суб с 10.00 до 19.00. Воск U выходной. Тел (017)
285U35U17. Тел: (017) 284U 91U96. По Беларуси выU
сылается наложенным платежом. Заказ по тел:
(029) 774U46U16 МТС, (029) 325U71U70 Velcom,
(025) 915U24U27 Life.

ЧУП «Содрофарм» УНП 190571481 Сертификат
Евразэс RU.AE 96.DO 5356

Фитосбор из алтайских трав, входящих
в состав «ПАНТОЛФИТ�10 ПРЕМИУМ» об�
ладает противовоспалительным и обезбо�
ливающим свойствами, способствует нор�
мализации солевого обмена. Основу пре�
парата составляет порошок, изготовляе�
мый из пант маралов (молодых, еще не
затвердевших рогов алтайского оленя —
марала). В них на генном уровне заложе�
ны мощные восстановительные силы. Бо�
лее двух тысяч лет панты успешно приме�
няются в Китае и Тибете, и считаются мощ�
нейшим натуральным препаратом. Соче�
тание алтайского фитосбора с пантовым
концентратом оказывает взаимоусиливающее дей�
ствие, очищает кровь, повышает сопротивляемость
и за считанные дни снимает боль. Одной упаковки

Зачем напрасно мучиться от остеохондроза и болей в суставах, если
есть «ПАНТОЛФИТ,10 ПРЕМИУМ» хватает на полный курс. «ПАНТОЛФИТ�10 ПРЕМИ�

УМ» производится на барнаульском фар�
мацевтическом заводе «ГАЛЕН» по всерос�
сийской государственной программе
«Родники долголетия».

Прибрести подлинный «ПАНТОЛU
ФИТU10 ПРЕМИУМ» от производителя
можно в магазине «Натуральные преU
параты. Фито и био косметика» по адU
ресу: г. Минск. ул. Козлова 8. Время
работы: Пон U суб с 10.00 до 19.00.
Воск U выходной. Тел (017) 285U35U17.
По Беларуси рассылка наложенным
платежом. Заказы по тел: (029) 325U
71U70 Velcom. (029) 774U46U16 МТС.

Свидетельство о Государственной ре�
гистрации ТС № RU.77.99.11.033. E. 039654.09.11.
от 23.09.2011. (Россия. Белоруссия. Казахстан).

ИП Ковалевич. В.П. УНП 191900359

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

Язва желудка и гастрит отравляют жизнь? Это вполне устранимо.
Есть «Панталфит,8 Премиум»

«Панталфит�8 Премиум» изготовляется из
пант морала и сложного набора алтайских це�
лебных трав. В ходе технологического процес�
са изготовления на фармакологическом пред�
приятии, происходит улучшение состава и уси�
ление полезных свойств. Огромное достоинство
«Панталфит�8 Премиум», что уже на 2—3 дни, пос�
ле его приема про боли в желудке можно забыть.
Еще основатель медицины Гиппократ говорил, что
природа создав болезнь, создала и средства для
исцеления от этой болезни. И как показывает тыся�
челетняя практика, он был прав. Однако препараты
значительно различаются по силе воздействия. Бе�
зусловно «Панталфит�8 Премиум» один из самых
сильных натуральных препаратов. Он разработан и
изготавливается по всероссийской программе
«Родники долголетия». Он буквально за считанные

недели оказывает благотворное
воздействие на гипер и гипосекре�
торные гастриты, язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки, энте�
риты и колиты. А через месяц�два
регулярного приема о проблеме
можно забыть. Приобрести наU

стоящий «ПанталфитU8 Премиум» от производиU
теля можно в магазине «Фито и био косметика
Натуральные препараты» по адресу:г. Минск. ул.
Козлова 8. Время работы: Пон U суб с 10.00 до
19.00. Воск U выходной. Тел (017) 285U35U17. Тел
для справок (017) 284U91U96. По Беларуси расU
сылка наложенным платежом. Для заказов тел:
(029) 325U71U70 Velcom, (029) 774U46U16 МТС.

Свидетельство о гос. регистрации ТС №
RU.77.99.11.003. Е. 039654.09.11. от 23.09.2011.

Россия. Белоруссия, Казахстан.
ИП Ковалевич В.П. УНП 191900359

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 773U28U33 ,                  8 029 773U28U33.
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  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Калі нехта скажа, што назва «Міёры» звя�
зана з нейкімі «маёрамі», то да такой інфар�
мацыі варта ставіцца  як да звычайнай хлусні.

Пра сапраўднае гістарычнае паходжанне
Міёраў  раскажа адзін з самых лепшых краяз�
наўцаў нашай краіны старшыня добраахвот�
нага Таварыства аховы помнікаў гісторыі і
культуры Антон Астаповіч.

Чарговая вандроўка  «Куфэрка падарож�
жаў» адбудзецца ў першую суботу жніўня,
01.08.2015, і будзе называцца «Паміж Міёрамі
і Браславам».

У яе праграме:
— Мiёры — касцёл пач. XX ст.
— Ідолта — касцёл 30�х гг. XX ст.
— Друя — касцёл і кляштар бернардзінцаў

XVII ст., Багаяўленская царква XVIII ст., званіца
Петрапаўлаўскай царквы XVIII ст., стараверс�
кая драўляная царква пач. XX ст., Барысаў
камень, старадаўнія жыдоўскія могілкі XVII —
перш. пал. XX ст.

— Слабодка — касцёл пач. XX ст.
— Браслаў — касцёл пач. XIX ст., царква

друг. пал. XIX ст., замчышча
Падрабязнасці па тэлефонах:
+375 29 1694811
 +375 29 1117332
Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com
antonastapovicz1@ gmail.com
Прапануем  таксама лінк
http://pomniki.budzma.org/vandrowki/pamizh�

myorami�i�braslavam�zakhaplyalnaya�vandrowka
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Любовь к Сталину за
последние годы выросла с 25
до 45 процентов, по другим
опросам — до 52%, вдвое!
Такое резкое изменение
невозможно объяснить
статистической ошибкой. Что
же случилось?

   АЛЕКСАНДР МИНКИН,

«Эхо Москвы»

Сталин не изменился, история не из�
менилась. Значит, изменились люди.
Возможно, некие идеи носятся в воздухе
и материализуются в соцопросах. Но все�
гда ли мнение народа — критерий исти�
ны?

«Земля стоит на трех китах!» Неваж�
но, сколько тысяч лет люди верили в это.
Важно: Земля никогда на китах не сто�
яла, не стоит и стоять не будет.

Марксизм�ленинизм — где? Где вели�
чайшее гениальное учение, единственно
верное? Ответ: там же, где Зевс и целая
куча богов�олимпийцев. Строили гранди�
озные храмы, приносили грандиозные
жертвы (гекатомба — одновременное
сожжение ста быков; это вам не овечка
на тротуаре возле мечети).

Таблица умножения работает при лю�
бом политическом режиме. А Зевс все�
могущий и марксизм�ленинизм — теперь
лишь экспонаты исторического музея
Заблуждений. Экспонаты есть, а вера
людей в них пропала. На месте веры —
пустота, черепки археологов.

* * *
Отношение к Сталину — потрясающая

тема для историков, психологов, социо�
логов. При жизни он был обожествлен. В
публичной сфере любовь к вождю была
100�процентная (слово «рейтинг» тогда
не существовало). Его превозносили в
печати, на партсобраниях, в кино и даже
за столом в гостях. Критика вождя была
невозможна, считалась преступлением;
могли посадить даже за непочтительный
анекдот.

Но что говорили дома? Среди близ�
ких друзей? На фронте в кругу однопол�
чан? По доносам стукачей и отчетам
НКВД�КГБ известно: люди вели злобные,
враждебные, клеветнические разговоры.
За «политику» сидели миллионы. Они не
пытались свергнуть Сталина, не органи�
зовывали покушений. Они всего лишь без
восторга оценивали происходящее.

…Некоторые утверждают, будто Ста�
лину поклонялись и поклоняются фана�
тики. Не такие уж фанатики. В 1956�м —
всего лишь через 3 года после смерти
бога — произошло разоблачение. И ник�

то не вышел на демонстрацию протеста.
Куда подевались фанатики? Точнее —
куда подевался их фанатизм?

В 1961�м набальзамированный труп
выкинули из мавзолея и снесли памят�
ники. Где были фанатики, массовые са�
мосожжения? Где были миллионы детей,
когда партаппаратчики оскверняли моги�
лу Отца? Может, радовались возвраще�
нию настоящих отцов, уцелевших
в ГУЛаге, и концу страха, в котором жили
30 лет?

* * *
Когда человек желает какому�то гаду

гореть в аду, разве он любит ад? Ад —
место наказания, страшное место. И если
грешник туда попал — то уж точно поде�
лом. Там ошибок не бывает; судью не
купишь и не обманешь.

Но хоть ад — место справедливого
наказания, само оно — не восхищает, не
манит. Наоборот — внушает ужас и от�
вращение.

Например, желание, чтобы некий ма�
ньяк�убийца всадил пулю в Сталина, не
означает любви к маньяку. Пусть казнь
справедлива, но ни любви к палачу, ни
даже уважения к нему быть не может.

…Нам говорят: вот опросы — почте�
ние и любовь к Сталину растут. Но побе�
да его не тотальна — не 100%, даже не
86, всего лишь чуть больше половины.

Конечно, действует телевизор, стран�
ные иконы с генералиссимусом, слова из
Кремля о важной роли, рассказы поли�
тологов про «эффективного менедже�
ра»…

Но главное в другом: на опрос отве�
чают живые! Мертвые кричат, но мы не
слышим. Считается, будто они молчат.

Если бы все жертвы Сталина: рас�
стрелянные священники; дети, лишенные
родителей и засунутые в детдома; мил�
лионы раскулаченных, сосланных и по�
губленных крестьян; уморенные голодом;
военачальники, писатели, ученые, рабо�
чие, врачи — миллионы сгинувших вооб�
ще ни за что… Встань они, эти миллионы
скелетов и калек, и пойди, поползи по
Красной площади — посмотрели б мы,
кто стал бы целовать портрет Усатого
Отца.

И если Сталин сейчас набирает 50 с
чем�то процентов, то это потому, что те,
кого он погубил, не родили детей.

* * *
Многие люди почему�то верят, что

Победой мы обязаны Сталину, а без него
Советский Союз ждало поражение. Из�
вините, но так думать — это настоящее
духовное рабство.

Без Сталина мы победили бы с мень�
шими потерями, а жизнь потом началась
бы другая. Не гнали бы в ГУЛаг тех, кто
выжил в немецком плену. Не держали бы
крестьян в крепостной зависимости. Не
громили бы кибернетику и генетику. Да
мало ли…

Вы верите, что победил он. Я знаю,
что победила страна. Так кто из нас пат�
риот? Страна победила, несмотря на его
безумия. Заплатила немыслимую цену. И
до сих пор не знаем, какую. А те, кто
гордо повторяет «любой ценой», — так
ведь не они погибали. Весь их подвиг:
ленточку к своему мерседесу привязать.

Почти сразу после Победы Сталин
сказал, что мы потеряли 7 миллионов
человек. Это в 4—5 раз меньше реаль�
ных потерь. Скорее всего, сознательно
обманывал, ибо понимал, что гениальный
вождь должен нести меньшие потери,
чем глупый бесноватый враг.

Числом потерь он мог манипулиро�
вать как угодно. Но время он исказить не
мог. Никакими силами невозможно изме�
нить факт: от границы до Москвы война
дошла за 3,5 месяца. Обратно — за 3,5
года. Какой «внезапностью» это можно
объяснить?

Внезапное вероломное нападение 22
июня 1941 года — главное объяснение
наших поражений. Но почему эта внезап�
ность продолжала действовать в авгус�
те, в октябре? И почему 1942�й оказался
еще более катастрофическим, хотя ни о
какой внезапности уже и речи быть не
могло?

...Когда Сталину в 1945�м сказали, что
лобовое взятие Берлина приведет к ог�
ромным потерям, он ответил: «Нам де�
шевая победа не нужна». Прав оказался
гениальный людоед; мы до сих пор боль�
ше гордимся гигантскими потерями, чем
скорбим о них.

* * *
Для России было бы лучше, если бы

ЦК ВКП(б) расстреляли как бешеных со�

бак. Ибо они действительно были беше�
ными собаками — перекусали пол�пла�
неты и погубили страну. К 1941�му Рос�
сия была истерзана страхом, безумием
и беззаконием. Крестьян уничтожали
вслед за дворянами и священниками —
за что?! И воевать за эту власть народ не
хотел. 3 миллиона сдались в первые 4
месяца. Такого не было в России ни при
каком царе.

Поверьте, история знает слово
«если»! Знает лучше всех. Две Кореи —
идеальный и фантастически наглядный
пример: вот что бывает, если воцаряется
безумная жестокая власть. Одна нация,
один климат, один язык, единая история
до 1948�го. А теперь одна — успешная,
живая, завалившая полпланеты автомо�
билями и телефонами, другая — мрачно
доделывает атомную бомбу (и не на про�
дажу).

Все зависит от того, кто пишет исто�
рию. Вот бы почитать учебник истории
Северной Кореи: величайшие мудрецы
человечества Ким Ир Сен, Ким Чен Ир,
Ким Чен Ын. Едешь в южнокорейской
машине и читаешь о гениях Северной
Кореи в ноутбуке, сделанном Южной.

Добавим, в Южной Корее никаких
особо гениальных вождей не было. На�
оборот: там президентов и премьеров не
раз гнали поганой метлой, судили, в
тюрьму сажали. А Северной уже почти 70
лет правят грандиозные гении — и… Как
же так? У гениальных кормчих страх, от�
чаяние, изоляция и нищета, а у зауряд�
ных и даже порой вороватых — процве�
тание?

* * *
Великий немецкий писатель Томас

Манн (Нобелевская премия по литерату�
ре 1929 года) в 1933�м, как только Гит�
лер пришел к власти, покинул Германию,
не хотел жить под властью нацистов. Три
года хозяева Третьего рейха уговарива�
ли его вернуться, он категорически от�
казывался, в 1936�м его лишили граж�
данства и объявили врагом народа. Нем�
цы, живущие под Гитлером и Геббельсом,
скорее всего, быстро поверили, что То�
мас Манн — предатель родины, пятая
колонна, плюет в глаза родному народу.

Томас Манн обращался к этому наро�
ду по радио, на волнах Би�би�си — анг�
лийское радио, радио врага. Вот что он
сказал немцам в марте 1941 года: «Если
вы проиграете, мстительность всего
мира обрушится на вас за все, что вы
причинили людям и народам. Если вы
победите, если Англия падет, и даже если
вы выиграете войну континентов и заво�
юете Запад и Восток — неужели хоть
один из вас верит, что это будет прочная
победа, такая, которая создаст порядок
и будет выносимой для вас и других —
победа, после которой можно жить?

Может ли народ быть надсмотрщи�
ком над другими народами, с полицейс�
кими армиями по всему порабощенному
земному шару, пока все народы заняты
рабским трудом на расу господ?

Об истории и человечестве можно
думать сколько угодно низменно и скеп�
тически, но поверить в то, что весь мир
признает окончательную победу зла и
потерпит свое превращение в камеру
гестапо, во всеобщий концентрационный
лагерь, где вы, немцы, будете охранни�
ками, — этого не может и величайший
скептик».

«Низменно и скептически» — именно
так думают об истории и человечестве
нынешние сталинисты: мол, если б не
Сталин — мы были бы обречены на веч�
ное рабство под Гитлером. (А если б не
Путин, уже по улицам Москвы ходил бы
Саакашвили с американским автоматом
на груди — так что ли?)

Томас Манн сказал это в марте
1941�го. Гитлер и Сталин тогда были со�
юзниками. Но даже этот союз двух мо�
гущественных людоедов Манн считал
обреченным на поражение. Против Гит�
лера в тот момент воевала только Анг�
лия, и с военно�политической точки
зрения убежденность писателя выгля�
дела глупой. А он писал (до перелома,
до Сталинграда, до Второго фронта): «Я
верю непоколебимо в то, что Гитлер не
сможет выиграть эту войну, и эта вера
основана больше на метафизике и мо�
рали, нежели на военных расчетах».

* * *
Сталин сейчас, в ХХI веке, одержал

победу в России. Но сталинская побе�
да, в отличие от Победы 1945 года, не
вечна.

МЕРТВЫЕ КРИЧАТ, НО МЫ НЕ СЛЫШИМ
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Договорились греки с кредиторами и на радостях наняли Фабио Капелло
тренировать национальную сборную по футболу.

Такого шока экономика Европы не испытывала давно...
☺☺☺

Жизнь — забавная штука.
Одно слово, произнесенное перед алтарем, — и ты женат.
Одно слово, произнесенное во сне, — и ты разведен.

☺☺☺

Корреспондент пришел в райотдел милиции, знакомится со всеми.
— А это наши лучшие патрульные, Гусейнов и Кунанбаев. Мы их зовем Орест

и Пилад.
— Почему Орест и Пилад? Такие же неразлучные?
— Это то, что они лучше всего научились говорить по�русски...

☺☺☺

Человек, придумавший продавать мячи с раскраской под глобус, поU
ставил под удар будущее российского футбола — никто больше не стараU
ется забить гол. Все стараются попасть ногой по Америке.

☺☺☺

На войне как на войне. Нидерланды хотят создать трибунал по MH17 — РФ
хочет запретить импорт цветов из Нидерландов.

☺☺☺

— Ура! Мама приехала! — бежала бабушка, обгоняя своих внуков.
☺☺☺

— Ты почему до сих пор не женился?
— Да привожу домой девушек, матери не нравятся!
— Приведи похожую на мать.
— Привел, батя начал материться!

☺☺☺

Сейчас машиной не удивишь, сейчас удивишь отсутствием кредита.
☺☺☺

Табличка в мавзолее: «Руками не трогать и не щекотать!».
☺☺☺

Вот сейчас все обсуждают фотографии Плутона, и тут я задумался —
связь есть за столько миллионов километров, а
на даче до сих пор не ловит...

☺☺☺

Даже пустой холодильник набирает за ночь два�
три просмотра…

☺☺☺

— Дорогой, я уже готова к детям.
— А я нет!
— Ничего не поделаешь. Лето заканчиваетU

ся, надо их забирать из деревни…
☺☺☺

Да чтоб этому Касперскому жена напоминала о
чем�нибудь 12 раз в час!

☺☺☺

— Мама! Он уходит!
— Пусть хлеба купит…
— Мама! Он навсегда уходит!
— Ладно, сегодня поужинаем без хлеба.

Ответы на сканворд
в  № 28

Праграма на  28 лiпеня —  2 жніўня

АЎТОРАК 28 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
9:15 10%, якія робяць героем, д/ф
10:45 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументалі�
ста, д/ф: ч. 2
11:35 Назад у будучыню (гістарычная праграма):
11:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:55 54% (публіцыстычная праграма)
12:20 Размовы эксперта: Аляксандр Дабравольскі
12:40 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
12:55 Час гонару, серыял
16:00 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
16:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:15 Беларусь — адзін верш, дак. цыкл: Віталь
Рыжкоў
17:25 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументалі�
ста, д/ф: ч. 2
18:15 Пераемнікі, дакументальна�публіцыстычны
цыкл: Павал Касцюкевіч
18:30 Аўтаспынам па Беларусі: Залатыя пары
18:50 Назад у будучыню (гістарычная праграма):
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:15 Невядомая Беларусь: І выберу Радзіму, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніцы Крэва
22:05 Я люблю дэмакратыю. На шляху: Іран. За�
бароненыя словы, д/ф
22:55 Глыбокая вада, серыял
23:45 Мой Кесьлёўскі, д/ф
0:05 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 29 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:30 Белы ветразь над Прыпяццю, д/ф
9:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:55 Я люблю дэмакратыю. На шляху: Іран. Заба�
роненыя словы, д/ф
10:45 Невядомая Беларусь: І выберу Радзіму, д/ф
11:25 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Полацкі езуіцкі ўніверсітэт
11:45 Маю права (юрыдычная праграма)
12:10 Глыбокая вада, серыял
12:55 Аўтаспынам па Беларусі: Залатыя пары
13:15 Мой Кесьлёўскі, д/ф
16:00 Серыял: Аперацыя «Фокслі»
16:50 Басанож па свеце: Бушмены
17:20 Апантаныя, дак. цыкл
17:25 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніцы Крэва
17:40 Я люблю дэмакратыю. На шляху: Іран. За�
бароненыя словы, д/ф
18:30 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
18:55 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:25 Рок назаўжды�2, д/ф: ч. 2
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы: Ватнікі, бандэраўцы, украі�
нцы ці новарасійцы — хто ўцякае ў Беларусь?
22:00 Камчатка. Жыццё ў цені вулканаў, д/ф
22:45 У Бога за мяжою, камедыя
0:40 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 30 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:30 Серыял: Аперацыя «Фокслі»

«БЕЛСАТ» НА СУВЯЗІ: ХОЧАЦЕ ПАДЗЯЛІЦЦА З НАМІ ВАЖНАЮ
ІНФАРМАЦЫЯЙ ДЫ ПАДЗЕЯМІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ Ў ЛЮБЫ ЧАС ЦЯГАМ

24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

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

9:20 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма):
Бушмены
9:50 Камчатка. Жыццё ў цені вулканаў, д/ф
10:35 Рок назаўжды�2, д/ф: ч. 2
11:10 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:25 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:35 Людскія справы: Ватнікі, бандэраўцы, украін�
цы ці новарасійцы — хто ўцякае ў Беларусь?
12:10 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
12:40 У Бога за мяжою, камедыя
16:00 Акварыум, серыял
16:50 Басанож па свеце: У краі духаў
17:20 Камчатка. Жыццё ў цені вулканаў, д/ф
18:05 Валерый і Ірына, рэпартаж
18:25 Мова нанова: Паэзія
18:45 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:00 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:10 Рок назаўжды�2, д/ф: ч. 2
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія)
22:00 У пошуках царскіх скарбаў, д/ф
22:55 Новенькая, дэтэктыўны серыял
23:40 Дэкалог�89+, цыкл кароткаметражных фільмаў:
фільм 9: Філіжанкі Ёка Она
0:05 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 31 ЛІПЕНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:30 Акварыум, серыял
9:20 Басанож па свеце: У краі духаў
9:50 У пошуках царскіх скарбаў, д/ф

10:45 Рок назаўжды�2, д/ф: ч. 2
11:20 Назад у будучыню (гістарычная праграма):
Вялікі князь літоўскі, польскі кароль Ян III Сабескі
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Паўстанне 1831 года
11:45 Два на два (тэледыскусія): Таццяна Малаш�
чанка і Вольга Мазурава: Беларускамоўная адукацыя
для дзяцей — справа не для слабакоў
12:20 Валерый і Ірына, рэпартаж
12:35 Новенькая, дэтэктыўны серыял
13:25 Дэкалог�89+, цыкл кароткаметражных фільмаў:
фільм 9: Філіжанкі Ёка Она
16:00 Каханне ля поплаву, тэлесерыял
16:45 Аўтаспынам па Беларусі: Залатыя пары
17:00 Апантаныя, дак. цыкл
17:10 Мова нанова: Трасянка
17:30 У пошуках царскіх скарбаў, д/ф
18:25 Зоры не спяць: Ігар Бабкоў
18:55 Назад у будучыню: Паўночная вайна
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні: Эмілія Плятэр
19:20 Невядомая Беларусь: Каўчэг, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток�шоу): Брак ці шлюб?
22:10 Джэкі без Джэка, д/ф
23:05 Раз’юшаныя нябёсы, трымценнік
0:45 Студыя «Белсат»

СУБОТА 1 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:30 Мультсерыял: Новы год
8:40 Польскія казкі і паданні, мультсерыял

8:55 Ліс Леон, мульсерыял
9:05 Зорны пірат, тэлесерыял
9:35 Мова нанова: Эканоміка
9:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:25 Людскія справы: Ватнікі, бандэраўцы, украі�
нцы ці новарасійцы — хто ўцякае ў Беларусь?
10:55 Форум (ток�шоу): Брак ці шлюб?
11:40 Я люблю дэмакратыю. На шляху: Іран. За�
бароненыя словы, д/ф
12:30 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Аперацыя
«Фокслі»
13:25 У пошуках царскіх скарбаў, д/ф
14:15 Глыбокая вада, серыял
15:00 Раз’юшаныя нябёсы, трымценнік
16:40 Урок беларускай мовы, д/ф
17:30 Час гонару, серыял
18:20 Беларусы ў Польшчы
18:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Міхал Баброўскі
18:50 Сяржук Вітушка, рэпартаж
19:10 Заўтра, д/ф
20:40 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Студыя «Белсат»
21:15 Шэрая Сава, м/ф, рэж. Рычард Этэнбара
23:15 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
24:00 Студыя Белсат 20.07.2015
0:20 Зоры не спяць: Аляксей Ляляўскі
0:50 Камчатка. Жыццё ў цені вулканаў, д/ф
1:35 Акварыум, серыял

НЯДЗЕЛЯ 2 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:20 Фітнес�шмітнес
7:40 Беларусы ў Польшчы
7:55 Два на два (тэледыскусія): Таццяна Малаш�
чанка і Вольга Мазурава
8:30 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Электрычнасць сучасны чарадзей!
8:40 Ліс Леон, мульсерыял
8:50 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
9:05 Зорны пірат, тэлесерыял
9:35 Мова нанова: Птушкі
9:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:20 54% (публіцыстычная праграма): Ці задаво�
леныя беларускі сваім інтымным жыццём?
10:45 Маю права (юрыдычная праграма)
11:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
11:35 Час гонару, серыял
12:25 Валерый і Ірына, рэпартаж
12:40 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
13:30 Новенькая, дэтэктыўны серыял
14:15 Заўтра, д/ф
15:45 Генадзь Бураўкін, рэпартаж
16:05 Джэкі без Джэка, д/ф
16:55 Шэрая Сава, м/ф
18:55 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
19:05 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументалі�
ста, д/ф: ч. 3
19:50 Таямніца следства. P.S., д/ф
20:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
20:40 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Лаўры�
шаўскай лаўры
21:00 Размовы эксперта : Павел Севярынец
21:15 Ціхі хаос, м/ф
23:05 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
23:55 Зоры не спяць: Ганна Хітрык
0:30 Мент, дэтэктыўны серыял
1:30 Minsk�Mixt — 2008: канцэрт гурта «Джамбі�
бум»
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Заказ №  2612

В Глусском райпо
килограмм свежей черники
принимают за 27 тысяч
рублей. Сборщики ягод
жалуются, что «дужа
дзёшава», но исправно
несут на приемку
наполненные до краев
ведра. Вместе с
работниками
Белкоопсоюза мы
проследили путь
белорусской черники от
бабулиных лукошек до
этапа шоковой заморозки.
Почти 95% заготовленных
ягод в итоге уйдут на
экспорт.

   СВЕТЛАНА БЕЛОУС,
фото Евгений Ерчак,

tut.by

Урожай черники в этом году огорчает
заготовителей. В период цветения и за�
вязки выдались холодные ночи. Ягода
«проспала» вплоть до наступления жары
и внешне не удалась — получилась мел�
кой. Только в последнюю неделю народ
понес более красивую ягоду, наблюдает
заготовитель Людмила Макаревич. Ее
рабочее место находится в лесу — мечта
для многих горожан. В хорошие дни на
пару с водителем она собирает до пол�
тонны черники.

Еще одна особенность этого года —
повсеместно закрытые леса. По словам
заготовителя, несмотря на запрет, люди
за ягодами ходили. А с недавних пор в
районе разрешили собирать чернику
официально.

Пенсионерка Тамара Алексеевна Ива�
нова за сезон заработала больше 2 мил�
лионов рублей. Говорит, что старается
ходить в лес почти каждый день. Сегод�
ня за 5 часов собрала почти 12 килограм�
мов и получила 317 тысяч. Все зарабо�
танное пойдет «на жизнь» — внуков нет,
дети взрослые. Женщина считает, что
такая работа стоит гораздо больших де�
нег: «Когда жарко, потом заливаешься
«Но ходить в лес будет, пока есть силы.
«Ну а что делать? На лавочке сидеть или
на диване лежать?»

Кругом на сборке одни пенсионеры.
У Леонида Васильевича — пенсия 3 мил�
лиона, больная жена и внучка�сирота. Его
семье денег не хватает на питание: хоть
и живут в деревне, все основное нужно
покупать. Вот и приходится горбить спи�
ну. «Тяжело, но надо» — других вариан�
тов у этой семьи нет.

Вообще в деревнях многие промыш�
ляют ягодой. Это универсальная подра�
ботка. Чтобы собрать за день больше,
мастерят специальные «комбайны», ко�
торые словно причесывают веточки чер�
ники. Главное, говорят местные, работать
комбайном аккуратно, а то «некаторые
вообще бягом бягуць, ягада мокрая, веткі
з корнем вырываюцца».

Заготовитель Людмила Макаревич
уверяет, что «комбайном» под силу со�

брать за день три больших 10�литровых
ведра и заработать около миллиона. В
хорошие годы местные жители берут
семьями отпуск и за сезон  сдают ягод
на 4—5 тысяч долларов. Но для этого
нужно с утра до ночи проводить в лесу.

Черника — самая прибыльная ягода.
На рынке ее можно продать еще  за 40—
50 тысяч рублей  за килограмм. Голубика
ценится меньше — работники Белкооп�
союза предполагают, что в этом году
будут брать ее по цене 15—20 тысяч за
килограмм. Стоимость клюквы очень за�
висит от урожайности — в прошлом году
ее принимали по 40 тысяч. Выставлена
цена также на черную смородину —
7 тысяч за килограмм, вишню — 5 тысяч,
лисички — 30 тысяч. Садовую ягоду и
грибы пока несут слабо. Начальник уп�
равления заготовок Белкоопсоюза Окса�

«ТЯЖЕЛО, НО НАДО»…

— Забираем почти всю ягоду. Самое
важное, чтобы было по минимуму зеле�
ных ягод, чтобы не было песка, потому
что дикорастущая ягода не моется. Чер�
ника не должна быть мокрой, перезрев�
шей, когда проводишь ладошкой, она
должна перекатываться. Как правило,
если ягода собрана здесь и ее сразу же
понесли сдавать, она хорошая.

Глусский край считается очень чис�
тым. Поэтому ягоды, которые заготови�
тели принимают у местных жителей, на
месте на радиацию не проверяют. И толь�
ко если видят «чужих», например, тех, кто
приехал на машине с гомельскими номе�
рами, предлагают подъехать в цех и там
пройти проверку. Перед отправкой ягод
на переработку, проверяют их в обяза�
тельном порядке. Сначала смотрится
радиационный фон: если прибор показы�

на Скиндер пытается пояснить местным
жителям, что цены устанавливаются
вполне рыночные. «Когда я была ребен�
ком, за килограмм ягоды давали кило�
грамм сахара. Сейчас сколько сахар сто�
ит? 12 тысяч. То есть мы даем в два с
чем�то раза больше, а раньше было один
к одному». Бабушки одобрительно улы�
баются: пожаловаться они готовы, но
сами на рынок за большей прибылью
идти не хотят.

Помимо передвижного пункта заго�
товки, ягоды готовы принять у населения
в каждом магазине, даже в автолавках. В
некоторых деревнях заготовителями ста�
новятся желающие «на дому» — с ними
заключают договор, и они собирают яго�
ды у местных. Но больше всех зарабаты�
вают заготовители, у которых есть соб�
ственный транспорт. Им выплачивают
1200 рублей с килограмма. «Вот сегодня
одна моя работница привезла тонну на
цех, 1 миллион 200 тысяч люди зарабо�
тали за день. Не хотите к нам пойти за�
готовителем?»  — шутит начальник про�
изводства Глусского райпо Ольга Галин�
ская.

В рогачевской
чернике
зашкаливает
уровень
цезия,137

Пост радиационного
контроля ГЛХУ
«Рогачевский лесхоз»
провел отбор проб
черники, малины и
земляники на территориях
гослесфонда
Сверженского, Рысковского
и Рогачевского опытноU
производственного
лесничеств.

По результатам обследования в
чернике, собранной у деревни Рыс�
ков, превышен допустимый уровень
содержания цезия�137 в семь раз —
1316 Бк/кг (норма — 185 Бк/кг). В
чернике, взятой рядом с домом�ин�
тернатом на территории Рогачевско�
го опытно�производственного лесни�
чества, допустимый уровень превы�
шен в полтора раза — 341 Бк/кг, у
деревни Слобода Сверженского лес�
ничества — в три раза (643 Бк /кг). В
малине и землянике, отобранных на
этих же территориях, превышений
допустимых уровней содержания це�
зия�137 не выявлено.

За прошедшие годы содержание
подвижных форм цезия�137 в почвах
и его концентрация значительно сни�
зились, сообщают «Сильные Ново�
сти».

Однако в настоящее время
цезий�137 еще остается основным
дозообразующим радионуклидом.
Мероприятия, направленные на огра�
ничение поступления радионуклидов
в организм человека, остаются акту�
альными.

Цезий�137 является одним из наи�
более долгоживущих продуктов деле�
ния урана. Помощь при радиационном
поражении цезием�137 должна быть
направлена на выведение нуклида из
организма и включает в себя дезак�
тивацию кожных покровов, промыва�
ние желудка, назначение различных
сорбентов, а также рвотных, слаби�
тельных и мочегонных средств.

вает больше 30 микрорентген в час, яго�
ду из этого ящика ожидает дополнитель�
ный контроль. Максимальное превыше�
ние, которое фиксировали в Глусском
райпо, — 4,5 тысячи беккерелей, расска�
зывает начальник производства. Ягоду
привезли в плетеных корзинках из лозы
— якобы ее совсем недавно собрали в
местном лесу.

— Радиолога не было, я выхожу, из�
меряю, а у меня стрелка  упала. Беру
пробу, ставлю в стационарный прибор,
он две минуты считает и выдает резуль�
тат — 4,5 тысячи. Понятное дело, никто
не признается, откуда черника. И ника�
кой инструкции, что делать в такой си�
туации, нет. Я взяла перчатки и помяла
руками чернику, чтобы ее больше нику�
да не сдали.

Конечно, если съесть за лето пару
стаканчиков черники с превышением
уровня радиации, ничего плохого не бу�
дет, объясняют специалисты. Проблема
в том, что тяжелые металлы накаплива�
ются в организме и не выводятся. Поэто�
му нужно очень внимательно относиться
к тому, где покупаешь ягоды. Несанкци�
онированных рынков лучше избегать.

После проверки у радиолога ягоды
отвозят в камеру охлаждения. Дождав�
шись своей очереди, черника попадает
на транспортер, где автоматика моет яго�
ды, если это требуется, очищает от му�
сора и листьев.

Следующий этап — шоковая замороз�
ка. При температуре минус 40 градусов
ягоды «подпрыгивают» на ленте и пада�
ют уже замерзшие. Преимущество шо�
ковой заморозки в том, что в разморо�
женном виде ягоды не расползаются, не
текут, полностью сохраняют свою форму.

В конце чернику фасуют в 25�кило�
граммовые бумажные мешки и увозят в
холодильную камеру, где она может бла�
гополучно храниться 15 месяцев. В меж�
сезонье заготовители фасуют ягоду в
прозрачные контейнеры и продают в
розницу. Кроме того, заготовленные яго�
ды используются в промышленности —
для изготовления варенья, соков, компо�
тов.

Черника — экспортный товар, боль�
шими партиями она уходит в Польшу,
Литву, Россию. По словам начальника
управления заготовок Белкоопсоюза Ок�
саны Скиндер, около 95% белорусской
ягоды уходит на экспорт.

Сборщики черники гнут спины
ради дополнительного заработка


