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Будет
авиабаза —

будет
и признание
Лукашенко?

ПРОГНОЗ

Поможет ли
дешевый
российский
газ
укрепиться
белорусскому
рублю?

Эксперты прогнозируют
проседание белорусского
рубля вслед за российским и
советуют переориентировать
белорусский рынок сбыта.

  ТАМАРА САВИЧ,

«Еврорадио»

За последние несколько недель бело�
русский рубль вслед за российским зна�
чительно ослаб и установил новый «ре�
корд»: в обменниках доллар продают
дороже 17 000 рублей , а евро — дороже
19000!

Аналитик Вадим Иосуб отмечает, что
говорить о каком�то дне белорусского
рубля некорректно. По мнению экономи�
ста, то, что происходит — отражение
падения цен на нефть и, как следствие,
падение российского рубля. В числе
внутренних экономических причин, кото�
рые имеют влияние на ситуацию, Вадим
Иосуб называет отток рублевых вкладов
и конвертацию их в валютные.

«Хорошо, что руководство страны и
Нацбанк проводят сдержанную политику
в отношении доходов населения и не
включают печатный станок, а также не
вливают лишние деньги в экономику в
виде долгосрочных заемных средств», —
говорит Вадим Иосуб.

Отвязаться от российского рубля, как
считает Вадим Иосуб, довольно просто.
В теории…

«Сейчас у нас экспорт на 40—50%
идет в Россию. Как только мы сможем

перенаправить нашу продукцию в другой
регион мира, научимся энергоресурсы
брать в другом регионе — отвяжемся от
российского рубля, — говорит эконо�
мист. — Пока этого не произошло, мы
будем сильно зависеть от процессов,
которые происходят в России».

Экономист Ярослав Романчук также
советует как можно скорее переориен�
тироваться на другой рынок сбыта бело�
русской продукции, это позволит сни�
зить зависимость белорусского рубля от
российского. Он прогнозирует быстрый
рост курса рубля. Еще до выборов этот

Александр Лукашенко принял решение
освободить из мест лишения свободы
шестерых политзаключенных — Николая
Статкевича, Николая Дедка, Игоря Олиневича,
Евгения Васьковича, Артема Прокопенко и
Юрия Рубцова.

Как сообщает государственное агентство БелТА, реше�
ние принято «исходя из принципа гуманизма».

Экс�кандидат в президенты на прошлых выборах Нико�
лай Статкевич был взят под стражу 20 декабря 2010 года
после акции протеста в центре Минска, вызванной офици�
альными итогами президентских выборов. 20 декабря 2011
года суд Ленинского района Минска приговорил его к 6 годам
лишения свободы в условиях усиленного режима по ч. 1 ст.
293 Уголовного кодекса (организация массовых беспоряд�
ков, сопровождавшихся насилием над личностью, погрома�
ми, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным
сопротивлением представителям власти).

Николай Дедок был взят под стражу 3 сентября 2010
года. В сентябре 2010 года суд Заводского района Минска
приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в условиях
усиленного режима по ч.2 ст. 339 УК (злостное хулиганство).
В ноябре 2014 года на Дедка завели новое уголовное дело
— по ст. 411 (злостное неповиновение требованиям адми�
нистрации исправительного учреждения), продлив заключе�
ние на один год.

Игорь Олиневич был взят под стражу 29 ноября 2010
года и в мае 2011�го — осужден судом Заводского района
Минска на восемь лет лишения свободы в условиях усилен�

ного режима по ч.2 ст. 339 УК (злостное хулиганство) и ч.2 и
ч.3 ст.218 УК (повреждение имущества общеопасным спо�
собом и в особо крупном размере).

В вину активистам анархистского движения Дедку и Оли�
невичу вменялся ряд нападений на здания и поджоги, в ча�
стности, проведение несанкционированной антивоенной
акции возле здания Минобороны в 2009 году, забрасывание
бутылками с зажигательной смесью территории посольства
РФ в Минске и здания тюрьмы на улице Окрестина в 2010
году. Евгений Васькович и Артем Прокопенко были взяты
под стражу в январе 2011 года. В мае того же года суд Боб�
руйского района и города Бобруйска приговорил их к семи
годам лишения свободы в условиях усиленного режима по
ч.2 ст.339 УК (злостное хулиганство) и ч.3 ст.218 УК (повреж�
дение имущества в особо крупном размере). Суд посчитал
доказанной их вину в попытке поджога здания КГБ в Бобруй�
ске, совершенной в ночь на 17 октября 2010 года.

Юрий Рубцов 6 октября 2014 года был приговорен су�
дом Центрального района Минска по ст.391 Уголовного ко�
декса (оскорбление судьи или народного заседателя) к од�
ному году и шести месяцам ограничения свободы с направ�
лением в учреждение открытого типа. Новое уголовное дело
на Рубцова возбудили в марте этого года по статье 415 УК
(уклонение от отбывания наказания в виде ограничения сво�
боды). Под стражу гомельский активист оппозиции был взят
6 апреля. 28 мая суд Пружанского района приговорил Руб�
цова к двум годам колонии общего режима с учетом неот�
бытого срока.

(Окончание на 2&й стр.)

ГДЕ «ДНО» БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ?

курс может вырасти до 18 тысяч рублей
за доллар. А после выборов девальвация
ускорится.

По мнению экономиста Леонида
Злотникова, отвязаться от российского
рубля, напротив, будет довольно слож�
но, ведь белорусский экспорт тесно за�
вязан на российский рынок.

В обменниках ажиотажа не наблюда�
ется, кто�то покупает доллары на оплату
аренды квартиры, кто�то на отдых... Как
отмечают кассиры, если люди и покупа�
ют, то небольшие суммы, по 200—300
долларов на человека.

БЕЛОРУССКИЕ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ
ВЫШЛИ НА СВОБОДУ
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   АЛЕКСАНДР АЛЕСИН,

БелаПАН

Стоило Александру Лу�
кашенко 4 августа заявить,
что «российских самоле�
тов в нашей стране нет»
(дежурные — улетели, а
среди имеющихся в Бела�
руси баз авиационных
нет), как на малоизвест�
ном ресурсе flanker.su по�
явилась публикация, кото�
рая быстро разошлась по
ряду белорусских и зару�
бежных СМИ.

Со ссылкой на источ�

ник в Генштабе России, ав�
тор статьи утверждает: од�
ним из условий лояльного
отношения Москвы к ре�
зультатам предстоящих
президентских выборов в
Беларуси (а в победе Лу�
кашенко никто не сомне�
вается) станет размеще�
ние в Бобруйске (Могилев�
ская область) российской
авиационной базы.

Сегодня решение дан�
ного вопроса затягивается
белорусской стороной.
Возможная причина в том,
что Минск, давая «добро»

на размещение, рискует
осложнить и без того не�
простые отношения с За�
падом. А бессменному бе�
лорусскому лидеру перед
грядущими выборами это
совсем не нужно, отмеча�
ет автор. Поэтому процесс
создания авиабазы в Боб�
руйске постоянно тормо�
зится белорусскими поли�
тиками, которые затягива�
ют принятие решения, пе�
риодически требуя каких�
либо уступок или льгот в
сфере военно�техническо�
го сотрудничества.

Такое поведение Мин�
ска не может устраивать
Кремль, особенно на фоне
повышения активности
НАТО: за последний год
число военных учений,
проводимых альянсом у
границ с Россией, увели�
чилось с 90—95 до 150 в
год, а полеты разведыва�

Политические зак
люченные и узники
совести должны ос
таться лишь напоми
нанием в истории Ев
ропейского континен
та. Сегодня Европа
должна перевернуть
эту позорную страни
цу в Беларуси и дру
гих местах.

Генеральный
секретарь Совета
Европы Турбьерн

Ягланд

Хотя в Беларуси в са�
мом разгаре избиратель�
ная кампания по выборам
президента, закончился
этап сбора подписей, но не
это событие стало глав�
ным. Здесь как раз мало
интересного. Главным для
людей, мало�мальски ин�
тересующихся политикой,
является вопрос: кого по�
садили, кого освободили.
Какое государство, такие и
новости. Поэтому полити�
ческой сенсацией стало
освобождение политзак�
люченных.

То, что прогнозирова�
лось и что было фактичес�
ки анонсировано А. Лука�
шенко во время интервью
независимым СМИ, нако�
нец случилось. 22 августа
шестеро политзаключен�
ных, в том числе экс�кан�
дидат в президенты Мико�
ла Статкевич, были осво�
бождены. Это фактически
все, кто был признан по�
литзаключенными между�
народными правозащит�
ными организациями.

Раньше А. Лукашенко
твердо заявлял, что пока
они не напишут прошение
о помиловании, то осво�
бождены не будут. Но ког�
да прижала политическая
необходимость, об этом
условии забыли. В итоге
Микола Статкевич и другие
узники, так и не попросив�
шие о помиловании, одер�
жали моральную победу.

Безусловно, это реше�
ние следует рассматри�
вать в контексте отноше�
ний официального Минска
с Западом. Известно, что
наличие политзаключен�
ных было главным препят�
ствием для нормализации
отношений с ЕС и США.
Сейчас белорусскому ру�
ководству нужен коридор
для маневрирования и ба�
лансирования между дву�
мя геополитическими цен�
трами. Агрессия России
против Украины не могла
не вызвать у белорусского
руководства ощущение
опасности. И А. Лукашен�
ко неоднократно прогова�
ривал вслух свои опасения
в отношении угрозы от РФ.
Например, посещая недав�
но завод колесных тягачей,
он заявил: «За этой дракой
по одну, и по другую сто�
рону стоят сильные мира
сего». То есть, по его мне�
нию, угроза исходит не
только с Запада, но и с
Востока.

Еще один момент. До�
селе Россия была главным
экономическим спонсором
Беларуси. Но последние
события, особенно паде�
ние мировых цен на нефть,
показывают, что в настоя�
щее время РФ становится
главным источником про�
блем для белорусской эко�
номики. Поэтому нужно
искать какие�то новые точ�
ки опоры. А для этого не�
обходима нормализация
отношений с Западом.

этому вопросу. Во всяком
случае, так думают в бело�
русском руководстве, по�
тому что исходят из преды�
дущего опыта сотрудниче�
ства с фондом. Напомню,
что освобождение из зак�
лючения экс�кандидата в
президенты Александра
Козулина в августе 2008
года сняло последнее пре�
пятствие к выделению
МВФ кредита Беларуси.

В�третьих, ходят слухи,
что в сентябре запланиро�
ван визит А. Лукашенко в
Ватикан к римскому папе.
Такая поездка не должна
вызывать негативную реак�
цию Москвы. Вот и В. Пу�
тин недавно встречался с
понтификом. Но дело в
том, что президенту Бела�
руси запрещен въезд на
территорию ЕС. А попасть
в Ватикан, минуя члена
Евросоюза Италию, невоз�
можно. И чтобы такой ви�
зит состоялся, необходимо
снятие с белорусского ру�
ководителя визовых санк�
ций. Амнистия политзак�
люченных и стала заявкой,
предложением ЕС объя�
вить амнистию самому А.
Лукашенко, отменить сан�
кции и позволить такую
поездку.

Но тут перед ЕС возни�
кает одна юридическая и
политическая проблема.
Когда Евросоюз вводил
санкции против А. Лука�
шенко и других белорус�
ских чиновников, виновных
в политических репресси�
ях, то в официальных доку�
ментах выдвигалось требо�
вание не только освобож�
дения политзаключенных,
но и их реабилитации. И
кстати, глава дипломатии
ЕС Федерика Могерини и
комиссар Еврокомиссии
по политике соседства
Йоханнес Хан в совмест�
ном заявлении по поводу
освобождения шести по�
литзаключенных отмечают:
ЕС ожидает, что власти
Беларуси снимут все огра�
ничения на полное осуще�
ствление гражданских и
политических прав осво�
божденных. Иначе говоря,
Брюссель напоминает, что
требование о реабилита�
ции политзаключенных (т.
е. отмену всех судебных
приговоров в отношении
их) не выполнено.

То же самое заявили и
США. Пресс�секретарь
Госдепартамента Джон
Кирби, приветствуя осво�
бождение узников, отме�
тил: «Мы призываем пра�
вительство Беларуси вос�
становить политические
права этих шестерых чело�
век и других бывших полит�
заключенных».

Понятно, что на это бе�
лорусские власти не пой�
дут. И перед ЕС возникает
сложная дилемма. Нужно
ли твердо придерживаться
своих условий, зафиксиро�
ванных в официальных до�
кументах, или стоит посту�
питься принципами и пой�
ти на компромисс? Про�
гнозирую, что возьмет верх
прагматизм.

Кстати, уже появились
новые кандидаты на статус
политзаключенных. Это
«граффитисты» Максим
Пекарский и Вадим Же�
ромский. Их обвиняют по
статье «умышленные дей�
ствия, грубо нарушающие
общественный порядок и
выражающие явное неува�
жение к обществу, сопро�
вождающиеся поврежде�
нием чужого имущества».
Неуважение к обществу, по
мнению следствия, про�
явилось в надписи на сте�
не «Беларусь мае быць
беларускай». Все идет по
новому кругу?

ных ухудшился режим со�
держания. Что означало
повышение ставок в игре с
Западом.

И только 22 августа
наконец политзаключен�
ные были освобождены.
Амнистия была объявлена
в субботу, на выходные,
чтобы уменьшить инфор�
мационный резонанс от
этого события.

Почему сейчас? Во�
первых, таким образом
Лукашенко стремится ле�
гитимизировать свое пе�
реизбрание на новый пре�
зидентский срок. Осво�
бождение шести политуз�
ников создает более пози�
тивную атмосферу избира�
тельной кампании. Если
прошлые выборы закончи�
лись брутальным разгоном
оппозиционной акции и
появлением четырех де�
сятков политзаключенных,
среди которых были и кан�
дидаты в президенты, то
после этих выборов ниче�
го такого произойти не
должно. Что дает повод
наблюдателям ОБСЕ кон�
статировать, что «есть про�
гресс». За этот пункт и за�
цепятся западные полити�
ки, чтобы по геополитичес�
ким мотивам продолжать
политику размораживания
отношений с официаль�
ным Минском.

Кстати, освобождение
политзаключенных выби�
вает аргумент у сторонни�
ков бойкота выборов. Ра�
дикальная часть оппози�
ции говорила, мол, как
можно участвовать в этой
кампании, когда полити�
ческие заключенные сидят
в тюрьме. Вот сейчас они
вышли.

Во�вторых, начались
конкретные, предметные
переговоры с МВФ о вы�
делении Беларуси очеред�
ного кредита. Пока обсуж�
даются чисто экономичес�
кие аспекты. Но если эту
стадию переговоров удас�
тся успешно завершить, то
на финише вопрос неиз�
бежно упрется в полити�
ческие проблемы. Ибо
МВФ контролируют США и
страны Европы. И ход по�
литзаключенными — весо�
мый аргумент в торге по

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

ИГРА ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМИ
Были ожидания, что

политзаключенные будут
освобождены еще весной,
что открывало А. Лукашен�
ко путь на Рижский саммит
«Восточного партнерства»
в мае. Но глава Беларуси
решил не ехать в латвийс�
кую столицу. И потому, что
практических дивидендов
от такого визита, кроме
телекартинки пожимания
рук европейским лидерам,
он не получил бы. И пото�
му, что это вызвало бы
сильное раздражение
Москвы. В результате, на�
оборот, у политзаключен�

БУДЕТ АВИАБАЗА — БУДЕТ
Обострение ситуации в Восточной Европе,
спровоцированное событиями в Украине,
повысило для России ценность
союзнических отношений с Беларусью. И
заставляет Кремль достаточно лояльно
относиться к проявлениям
самостоятельности в политике Минска, в
том числе в вопросах военного
сотрудничества.

(Окончание. Начало
на 1&й стр.)

Николай Статкевич не
думал, что его освободят
до президентских выбо�
ров. Об этом бывший по�
литзаключенный заявил
журналистам 22 августа на
автовокзале «Восточный» в
Минске, куда он прибыл из
Могилева. Свое освобож�
дение Статкевич связыва�
ет с тем, что «у режима
закончились деньги».

По словам политика, он
чувствует себя отлично. В
заключении для него са�
мым нелегким были не
конфликты, а сам факт
несвободы. Отвечая на
вопросы журналистов,
Статкевич заявил, что не
намерен уезжать из Бела�
руси. По словам политика,
тюремное начальство не
раз интересовалось его
планами по поводу отъез�
да из страны, и это ему так

Белорусские политзаключенные
вышли на
свободу

надоело, что он стал отве�
чать, что не собирается
покидать страну, так как не
знает иностранных языков.
Статкевич подчеркнул, что
остро ощущал поддержку
со свободы.

Он также отметил, что,
выйдя на свободу, «ожидал
увидеть запуганную стра�
ну, а на деле — лучше, чем
было». На вопрос, будет ли
он в дальнейшем зани�
маться политикой, Статке�
вич ответил, что не назвал
бы это политикой, но он

продолжит борьбу за нор�
мальную жизнь в Белару�
си, «которую никогда не
прекращал».

Текущую внутриполити�
ческую ситуацию в стране
он назвал патовой, отме�
тив, что у оппозиции нет
никакой стратегии дей�
ствий. В ближайшие дни,
по словам Статкевича, он
планирует встретиться со
своими родными и близки�
ми, а после — с руководи�
телями оппозиционных
структур.

Лукашенко, Улахович и
Гайдукевич — лидеры по
количеству собранных подписей

Пять из восьми
зарегистрированных
инициативных групп
претендентов на
пост президента
сдали в
территориальные
избирательные
комиссии более 100
тысяч подписей,
которые необходимы
для регистрации
кандидатом в
президенты.
Соответствующая ин�

формация размещена на
сайте vybory2015.by, пре�
доставляющем официаль�
ную информацию о теку�
щей избирательной кампа�
нии. В поддержку выдви�
жения кандидатом в прези�
денты действующего главы
государства Александра
Лукашенко в территори�
альные комиссии было
сдано 1 761 145 подписей.

На втором месте по
сданным подписям нахо�
дится инициативная группа
председателя Белорусской
патриотической партии,
верховного атамана РОО
«Белорусское казачество»
Николая Улаховича — 159
805 подписей. В поддерж�
ку выдвижения кандидатом
в президенты председате�

ля Либерально�демократи�
ческой партии Сергея Гай�
дукевича в избирательные
комиссии сдано 140 735
подписей, экономиста, экс�
кандидата в президенты на
выборах 2010 года Викто�
ра Терещенко — 130 404
подписи, активистки кам�
пании «Говори правду»,
представляющей коалицию
«Народный референдум»,
Татьяны Короткевич — 107
299 подписей.

Инициативная группа
безработной учительницы
из Бреста Жанны Рома�
новской сдала в террито�
риальные комиссии 780
подписей, председателя

Белорусской партии левых
«Справедливый мир» Сер�
гея Калякина — 48, пред�
седателя Объединенной
гражданской партии Ана�
толия Лебедько — ноль.

Калякин и Лебедько ра�
нее заявили, что их иници�
ативные группы не собра�
ли достаточное для регис�
трации кандидатом в пре�
зиденты количество под�
писей, а потому они не
будут сдавать в террито�
риальные комиссии со�
бранные подписи.

Планируется, что реги�
страция кандидатов в пре�
зиденты ЦИК состоится
10 сентября.
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СУМНІЎНЫЯ ЗНАХОДКІ
Пасля правалу савец�

кага эксперыменту з пабу�
довай камунізму ў СССР,
які грунтаваўся не на ма�
тэрыяльнай зацікаўле�
насці, а ў асноўным на зак�
ліках, думалася, што вяр�
тання да выпрацоўкі ўтап�
ічных грандыёзных планаў,
да інтэнсіўнай накачкі люд�
зей «палітычным і сацы�
яльным аптымізмам»
больш не будзе. Але рэчаі�
снасць паказвае на па�
мылковасць такіх спадзя�
ванняў.

Выкарыстоўваючы аб�
салютна нізкі ўзровень ма�
тэрыяльных і культурных
запатрабаванняў вялікай
часткі беларускіх грамад�
зян, прапаганда спрабуе
ляпіць з аўтарытарнай
краіны вобраз раю на
зямлі, а яе жыхароў за�
носіць у шэрагі самых
шчаслівых насельнікаў
планеты. Прафесійным
«казачнікам» дапамагаюць
не толькі самі замбірава�
ныя людзі, але і многія за�
ангажаваныя даследчыц�
кія сацыялагічныя цэнтры
(прытым як мясцовыя, так
і замежныя).

Маё здзіўленне выклі�
кала тое, што ў каманду
міфатворцаў запісалася
такая салідная арганіза�
цыя як Сусветны банк, чые
супрацоўнікі нядаўна ад�
шукалі ў Беларусі магут�
ны… сярэдні клас. Згодна
іх меркавання, да яго ад�
носіцца 80% насельніцтва,
18% грамадзян — сацы�
яльна неабароненыя і
толькі 2% — бедныя.

На працягу 20 гадоў у
нас у цяжкіх пакутах на�
раджаецца і ніяк не можа
нарадзіцца гэты патрэбны
клас — галоўная апора
эканомікі і ў цэлым дзяр�
жавы, а тут на табе! Раз,
два — і ў дамках, уся краі�
на раптоўна стала ся�
рэднім класам. Тэлебачан�
не аж захліпаецца ад за�
хаплення, а за ім пляскае
ў ладкі самому сабе элек�
тарат. Калі б навіна адпа�
вядала сапраўднасці, то,
можа б, і я горача зааплад�
зіраваў. Але, на жаль, зна�
ходка Сусветнага банка
падаецца сумніўнай.

Сярэднім класам, згод�
на афіцыйнага вызначэн�
ня, з’яўляецца сацыяльная
група людзей, якая мае
ўстойлівыя прыбыткі, дас�
татковыя для задаваль�
нення шырокага кола ма�
тэрыяльных і сацыяльных
запатрабаванняў. Рэсур�
сы, якімі ён валодае, за�
бяспечваюць годную
якасць жыцця. З гэтай
прычыны сярэдні клас вы�
лучаецца больш высокай
сацыяльнай устойлівасцю.

У развітых краінах
(ЗША, Англія, Германія,
Японія, Швецыя, Фінлян�
дыя) да сярэдняга класа
адносяць людзей, якія ма�
юць зарплату не ніжэй
2000 долараў, а даход на
кожнага члена сям’і ад
1000 долараў і вышэй. Калі
лічба ніжэй 500 долараў, то
гэта — беднасць.

Сусветны банк залічыў
у беларускі сярэдні клас
людзей, у якіх душавое
спажыванне не меней 10
долараў у дзень. Такі ў яго
дзіўны крытэрый. Што ж,
возьмем за кропку адліку
гэтую лічбу. У маі 2015
года сярэдняя зарплата ў
Беларусі паводле афіцый�
ных дадзеных склала 6
687 600 рублёў, што па
курсу Нацбанка роўна
прыблізна 400 доларам.
Калі раскінуць на месяц, то
па 13 долараў у дзень вы�
падае. Але ёсць іншая
лічба, якую нельга ігнара�
ваць. 45% беларусаў на

ён сціплы!) нельга рас�
цэньваць, як сапраўдную
прыналежнасць да сярэд�
няга класа. Не толькі гро�
шы вызначаюць гэтую са�
цыяльную групу. Ёсць
шмат іншых паказчыкаў:
выкананне звычаяў і тра�
дыцый краіны, лад жыцця,
духоўныя каштоўнасці,
адукацыя, свабода — аса�
бістая і  спажывецкая,
уласнасць на сродкі выт�
ворчасці (акцыі), велічыня
і структура выдаткаў. З гэ�
тага набору і павінна вы�
малёўвацца асоба прад�
стаўніка сярэдняга класа.

Большасць беларусаў
(каля 76%) кажа: «Мы ні
багатыя, ні бедныя. Мы
жывем сярэдне». Але та�
кая ацэнка заснавана на
эмоцыях і нічога агульнага
з дакладнай статыстыкай
не мае. Прытым, каб жыць
сярэдне, то ў дзень на ча�
лавека трэба выдатко�
ўваць не 10 долараў, як
лічыць Сусветны банк, а
значна больш.

Кіраўнік краіны заяў�
ляе, што «разница в дохо�
дах между самыми бога�
тыми и самыми бедными
у нас, как в Европе», што
паміж імі няма «кричащей
пропасти», як і «собствен�
ности, украденной у наро�
да». Але грамадзяне не
вераць яму і пішуць у
інтэрнэце: «Настоящая
реальность в том, что 5 –
10% относительно бога�
тых, прикормленных влас�
тью людей создают иллю�
зию красивой жизни…
Остальные являются зри�
телями, утопая в нищете».

У Беларусі не існуе вя�
лікай розніцы паміж
людзьмі з сярэднімі дахо�
дамі і беднымі. Гэта несум�
ненная праўда! Па мерках
развітых краін абсалютная
большасць беларусаў не
дацягвае да нармальнага

заможнага жыцця. А са�
мыя багатыя адарваліся ад
бедных у астранамічную
колькасць разоў, пара�
ўнайце прыбыткі любога
прыўладнага доларавага
мільянера з зарплатай
бібліятэкара — і ўсё стане
ясна.

За 2014 год у карумпі�
раванай Расіі з’явілася 30
тысяч новых доларавых
мільянераў. Не хоча адста�
ваць і Беларусь, з 2010
года колькасць такіх асо�
баў вырасла ў два разы і
складае цяпер 20 тысяч,
але гэта мільянеры�
невідзімкі. У нашай краіне
ўсё засакрэчана.

Расія афіцыйна паказ�
вае, што да сярэдняга кла�
са адносяцца толькі 30%
жыхароў, а за рысай бед�
насці (месячны прыбытак
не вышэй 140 еўра) жыве
больш чым 23 мільёны (16
працэнтаў ад колькасці на�
сельніцтва) чалавек. Бела�
русь на такую рэальную
ацэнку сітуацыі і інфарма�
цыйную адкрытасць не
здольная, у чым і выяўля�
ецца тутэйшая «спецыфі�
ка».

У імкненні да сумніўных
знаходак кіраўнікі Беларусі
могуць спаборнічаць з
Сусветным банкам. На�
прыклад, прэм’ер�міністр
зрабіў раптам «адкрыццё»:
«Главный итог — мы жи�
вём по средствам». А як
яшчэ павінны жыць людзі?
Безумоўна, па сродках.
Іншая справа, колькі тых
сродкаў маецца і адкуль
яны ўзяліся? Скажам, на�
ват не бібліятэкарка, а
выкладчык ВНУ, прафесар
сёння ашчадна размярко�
ўвае сямейны бюджэт, бо
яго катастрафічна не хапае
на ўсе патрэбы. А ў гэты
час не толькі прыўладныя
бізнесоўцы, але і чыноўнікі
, адасобіўшыся ад народа,
па сваіх сродках, спакой�
на будуюць прэстыжныя,
шыкоўныя катэджы паблі�
зу рэзідэнцыі прэзідэнта і
ўтрымліваюць іх. Няўжо
дазваляе зарплата (якая
яна тады?), або грошы яны
робяць з паветра?

За апошні час «зна�
ходкі» ў Беларусі пачасці�
ліся. Дваццаць гадоў ула�
да ва ўпор не бачыла пас�
рэднікаў, перакупшчыкаў,
махлярства якіх шалёна
павышае цэны на тавары,
лекі і аплату паслуг, зніжае
народны дабрабыт. На�
рэшце заўважыла, але які
вынік? Апетыт жулікаў не
зменшыўся, а наадварот
— вырас.

Нядаўна чыноўнік і
прызналіся, што ў пенсій�
най сістэме пануе ўраўні�
лаўка. У выніку «ручнога
кіравання» сотні тысяч
пенсіянераў не атрымліва�
юць сумленна заробленае.
Прыкормлены толькі тыя,
якія служылі аўтарытарыз�
му. Але хто такую сістэму
стварыў?

Пад ідэалагічнай стра�
хой «сацыяльнай дзяржа�
вы» фактычна адбываецца
падтрымка асацыяльных
тыпаў, лайдакоў, а з пра�
цавітых людзей улада
здзірае тры скуры. Усё
зводзіцца да агульна
арыфметычнага паказчы�
ка, да «сярэдняй тэмпера�
туры па бальніцы».

У такіх умовах сярэдні
клас у Беларусі будзе на�
раджацца яшчэ вельмі
доўга.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

сацыялагічным апытанні
заявілі, што атрымліваюць
зарплату значна ніжэй ся�
рэдняй. Як быць з гэтым
фактам?

Акрамя таго, сярэдняя
зарплата — гэта не даход
на кожнага члена сям’і. А
таму, калі муж і жонка ма�
юць двое дзетак, то нават
абодва, атрымліваючы
стандартную палучку, мо�
гуць забяспечыць толькі 6
долараў на чалавека ў
дзень. Адкуль жа тады
ўзяліся 80% сярэдняга
класа згодна класіфікацыі
Сусветнага банка?

Але галоўная сутнасць
праблемы ў іншым. Ся�
рэдні дастатак (у Беларусі

Беларусы да такой ступені знясілены,
затурзаны крывавымі войнамі, якія каціліся
ў ХХ стагоддзі па нашай зямлі на ўсход і ў
адваротным кірунку, цяжкай, безвыніковай
працай, невыводнай беднасцю, што
сучаснае сціплае існаванне пад мірным
небам здаецца біблейскім раем.

тельной авиации произво�
дятся чаще в девять раз.

Неудивительно, что в
России вынашивают пла�
ны по форсированию со�
здания авиабазы в Боб�
руйске. «Болевой» точкой,
на которую предполагает
надавить Москва, выбрана
белорусская президентс�
кая кампания.

Кроме того, по некото�
рым сведениям, помимо
авиационной группировки
Москва не прочь размес�
тить на территории Бела�
руси и свой сухопутный
контингент на ротацион�
ной основе — как это сде�
лала НАТО в Польше и
странах Балтии.

Одним словом, наме�

кают в российском Генш�
табе, будет авиабаза —
будет и признание Лука�
шенко, будет сухопутный
контингент — Россия со�
хранит для Беларуси льго�
ты на энергоносители и
открытый рынок для бело�
русских товаров.

Основания обвинять
Минск в затягивании воп�
роса о размещении в Бе�
ларуси российской авиа�
базы, безусловно, есть.
Так, посол Беларуси в РФ
Игорь Петришенко прямо
заявил «Российской газе�
те», что вопрос о составе
и величине группировки
российской боевой авиа�
ции, которую предполага�
ется разместить на бело�
русской территории, до
сих пор окончательно не
решен.

(Окончание
на 7&й стр.)

И ПРИЗНАНИЕ ЛУКАШЕНКО?

Коля Лукашенко развез арбузы
и картошку старикам и детям

Первая партия собранного на
территории официальной
резиденции президента
Беларуси «Дрозды» урожая
поступила 18 августа в
минские Дом�интернат для
пенсионеров и инвалидов и
Детский городок Ленинского
района.

Картофель, огурцы, помидоры, кабач�
ки, дыни, арбузы, выращенные главой
государства, развозил его младший сын
Николай Лукашенко, сообщает БелТА.

Дом�интернат для пенсионеров и ин�

валидов был выбран не случайно. В де�
кабре шефство над домом�интернатом
взяли ученики Острошицко�Городокской
общеобразовательной средней школы, в
которой учится Николай Лукашенко.

Напомним, сбор урожая в резиденции
«Дрозды» прошел в воскресенье, 16 авгу�
ста. Только картофеля было собрано 70
мешков. Тогда же пресс�служба главы го�
сударства сообщала, что весь урожай
будет передан в детские дома и дома
престарелых.

Фото Андрея Стасевича, БелТА
(Продолжение «картофельной»

темы на 12&й стр.)
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Вершаваныя фельетоны
З нядаўняе
пары
шчаслівыя
тхары

Міністэрства юстыцыі
Беларусі зарэгістравала
грамадскае аб’яднанне
аматараў тхароў.

Заўжды ў кіраўнікоў Мін’юста
У клёпках клопат немалы:
Харошых водгукаў — не густа,
Не заслужылі пахвалы.
Апазіцыйныя газеты
Наогул «раструбілі ў рог»:
Маўляў, з Мін’юста дзве кабеты
За хабар трапілі ў астрог;
Мін’юст дадаткам часу колькі
(Выказваюць яны папрок)
Гняце нацдэмныя суполкі,
Не рэгіструе іх знарок.
І ў рэшце рэшт гучыць заява,
Што міністэрства насамрэч —
Зусім не абаронца права,
А ўлады нашай карны меч.
Такога не было ніколі!
Газеты пляцкаюць ману:
Мін’юст рашыў па добрай волі
Нацдэмам аб’явіць вайну.
Народ у нас будуе планы,
Да новых перамог ідзе,
Яны ж не хочуць, гарлапаны,
Ісці ў агульнай чарадзе.
Іх шлях не завядзе нікуды,
І далягляд зусім пусты.
У мірны час яны, паскуды,
Чамусь збіраюцца ў «франты».
Такіх труціць патрэбна дустам
Ці проста зрэзаць, як кілу.
Таму і сказана Мін’юстам:
«А вось жа кукіш вам! Скулу!»
Ды не стаіць на месцы стойма,
Не цемрашал у нас Мін’юст,
Бо аб’яднанняў розных — плойма,
І на любы, як кажуць, густ.

Тут дэмакратыі — ад пуза!
З правамі справы — будзь здароў!
Не могуць без свайго саюза
Пражыць аматары тхароў?
Мін’юст памог у гэтай справе.
Тхароў вырошчвайце ў гурбе
На славу нашае дзяржаве,
На радасць людзям і сабе,
Бо тхор жа не прыносіць шкоды,
Наадварот, карысны звер.
А дэмакратыі�свабоды
У нас намнога больш цяпер.
* * *
Не надта вольна чалавеку…
Але з нядаўняе пары
Пад чалавечую апеку
Нарэшце трапілі тхары.
Якія шчэ ў Мін’юста планы?
Дазвол чакаецца які?
Займеюць «шэфаў» тараканы
І, безумоўна, чарвякі.

Вось як робяць
прыцірку
ідэолагі ў
цырку

Ідэолагі працуюць усюды — у
калгасах, на прадпрыемствах,
у міністэрствах і г.д. Са
здзіўленнем даведаўся, што
галоўны ідэолаг ёсць нават…
у цырку.

На патрыятычнай хвалі
Ідэолагі ў цане.
Аднаго і ў цырк прыслалі —
Хай «мазгі ўпраўляць» пачне.
Ідэолага дырэктар
Запрасіў у кабінет,
Ды ўспрыняў, як кажуць, з крэктам —
Гэта ж існы дармаед.
Не было ахвоты многа
З навічком «часаць язык»,
І, правёўшы да парога,

Даў параду кіраўнік:
— Пахадзі, браток, па цырку
І на першы раз няўзнак,
Мовіць так, зрабі прыцірку,
Прыглядзіся, што ды як.
Для сябе расставіш кропкі, —
Ён дадаў, — як зазірнеш
За кулісы, у падсобкі
І, вядома, на манеж.
Ідэолаг зухавата
І патупаў.
Дзецюкі
(Відавочна, акрабаты)
Адпрацоўвалі скачкі.
Узляталі аж пад купал
І асобна, і па двух…
Задзіраць прыйшлося кумпал,
І ажно займала дух.
Толькі часу для размовы
Акрабаты не знайшлі.
Ён пачуў загад суровы:
— Адыдзі! Няма калі…
Ён пасунуўся к жанглёру
(Той якраз непадалёк),
Што шпурляў талеркі ўгору.
Трэ яму запудрыць клёк,
Расказаць пра палітычны
Справядлівы самы курс.
Ідэолаг крыкнуў зычна:
— Супыніся! Перакур!
А жанглёр талерку раптам
У ягоны кінуў бок,
І яна папала трапна.
(Кінуў, мусібыць, знарок.)
Даў жанглёр параду:
— Лепей
Адысці далей табе,
Каб не стаць няўзнак калекай,
Не займець шышак на лбе.
Ідэолаг вельмі быстра
Дакумекаць клёкам змог:
Трэба іншага артыста
Раскруціць на дыялог.
Вунь з усмешкаю на твары
(Значыць, ён не гэткі злы)
Хтось выцягвае даляры
З рукава і з�пад палы.
Ідэолага рашэнне:
Будзе правільней, калі
Ён выцягвацьме з кішэні
Не даляры, а рублі.
Ідэолаг чарадзею
Падказаць хацеў, але

Непрыемныя падзеі
Разгарнуліся далей.
Чарадзей усклікнуў грозна:
— Адчапіся, маць тваю!
Адыдзі, пакуль не позна!
І з мяшка дастаў… змяю.
Ледзь не сплюнуў ідэолаг:
— Каб цябе, нячысты дух!..
Да артыстаў невясёлых
Інтарэс зусім патух.
Ціха вылаяўся ў думках:
«Злыдні, немач вас бяры!
Ды для зносін, — ён датумкаў, —
Ёсць у цырку і звяры».
За сцяной займалі клеткі
Тыгры, малпы і сланы.
«Я да іх схаджу ў адведкі.
Як і чым жывуць яны,
Досвед, можа быць, набуду…»
Але гэтак рыкнуў леў,
Што ад страху�перапуду
Ідэолаг аж самлеў.
Зразумеў: і тут ён лішні…
А з арэны часам тым
Смех данёсся невусцішны,
Там наогул нейкі ўздым.
Гэта ж клоун! Ён таксама
Рэпетыцыю вядзе.
Адмысловая праграма!
Нават смешна дзе�нідзе…
«Клоун — то другая справа, —
Падбадзёрыўся настрой. —
Разам будзе нам цікава —
Чалавек, як кажуць, свой…»
Праўда, скончыцца «абломам»
Можа спроба і цяпер.
Дык спачатку трэ, вядома,
Да яго ўвайсці ў давер.
Ён і сам накшталт паяца,
Быццам роўны гламадзе:
То пачне скакаць, крыўляцца,
То, як клоун, упадзе…
А на іхнія забавы
З незакрытага вакна
Пазірала цётка Клава —
Прыбіральшчыца яна.
І сказала Клава:
— Клёва!
Во пацешыцца дзятва!
Быў адзін у цырку клоун,
А цяпер іх будзе два…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Светлана Алексиевич —
снова в списке претендентов
на Нобелевскую премию

Паспяшайцеся
ў кнігарні!

У мінулым годзе на старонках
нашай газеты друкавалася сатырыч�
ная аповесць Алеся Усені «Дажынкі».
Тая публікацыя была ў скарочаным
выглядзе, тым не менш выклікала
вялікую цікавасць у чытачоў. Многія
з іх тэлефанавалі ў рэдакцыю і пыта�
ліся, а дзе можна прачытаць апо�
весць цалкам? І вось, нарэшце, мы
можам адказаць на гэтае пытанне.
Днямі ў кнігарнях з’явілася новая
кніга Алеся Усені «Тры дні на тым
свеце», у якой надрукавана аповесць
«Дажынкі» ў поўным аб’ёме.

Чытачоў, безумоўна, зацікавяць і
іншыя творы нашага пастаяннага
аўтара. Вось што сказана ў анатацыі
да кнігі: «Сюжэты аповесцяў Алеся
Усені маюць неверагодныя, амаль
фантастычныя завязкі, але ім, у рэш�
це рэшт, знаходзіцца зусім будзён�
ны жыццёвы вытлумак. Па жанры
творы — трагікамедыі, у якіх драма�
тычныя падзеі спалучаюцца з каміч�
нымі сітуацыямі».

Паспяшайцеся ў кнігарні!

Щеткина
предлагает
повысить
пенсионный
возраст для
женщин

Министр труда и
социальной защиты
обосновала
необходимость
отправлять женщин
на пенсию на 5 лет
позже.

Она отметила, что в миро�
вой практике сближение пен�
сионного возраста мужчин и
женщин — одно из условий
достижения гендерного равен�
ства, пишет БелТА.

— В Беларуси в 2014 году
ожидаемая продолжительность
жизни для женщин, достигших
55 лет, составляет 26 лет, в то
время как для мужчин, достиг�
ших возраста 60 лет, — 15,5
года. Средний возраст работа�
ющих женщин — 41 год, мужчин
— 41,6 года, и это при пятилет�
ней разнице в возрасте выхода
на пенсию, — сказала Мариан�
на Щеткина. — Большинство
женщин после достижения пен�
сионного возраста могут и хотят
работать, им мало быть востре�
бованными только дома. По ста�
тистике, в экономике республи�
ки трудятся 15% женщин в воз�
расте за 55 лет (а это, между
прочим, каждая седьмая работа�
ющая женщина).

Вместе с тем министр от�
метила, что пенсионный порог
в 55 лет — своеобразный бо�
нус женщине за неоплачивае�
мый домашний труд, уход за
членами семьи и воспитание
детей.

Напомним, ранее министр
труда Марианна Щеткина заяв�
ляла, что белорусам нужно
«крутиться» и искать вторую
работу.

На чем Беларусь потеряла
за полгода 5 млрд долларов

За шесть месяцев экспортеры
недобрали 4,9 млрд долларов.
Среди позиций, пробивших
самую заметную брешь в
экспортных доходах страны,
нефть и нефтепродукты,
тракторы, автотехника. Прирост
обеспечили удобрения, битумы
и присадки, сыры и творог.

Нефтяные позиции Беларуси пошатну�
ли мировые цены: физические объемы эк�
спорта нефтепродуктов выросли за полу�
годие на 20,9%, денежные — упали на
31,1%. Экспорт нефти упал на 0,2%, а в
деньгах — сразу на 47,9%. С учетом того,

что эти позиции в сумме составляют 30,4%
экспорта, снижение обернулось потерей
крупной суммы.

Самыми быстрорастущими экспортны�
ми позициями первого полугодия стали
удобрения. Экспорт калийных удобрений
вырос на 6,9% (при падении физического
объема на 0,2%), азотных — в 2,5 раза в
натуральном выражении и в 2,3 раза — в
денежном. На почетном третьем месте сре�
ди экспортных чемпионов оказались ябло�
ки. Прирост по этой позиции составил по�
чти 40 млн долларов (+68,4% к аналогично�
му периоду прошлого года), в натуральном
выражении экспорт по этой группе товаров
вырос в 2,7 раза.

Букмекерские конторы вновь
включили белорусскую
писательницу Светлану
Алексиевич в число вероятных
лауреатов Нобелевской премии
по литературе. Ставки на
победу Алексиевич уже
принимают ирландская
PaddyPower и британская
Landbrokes, сообщает БелаПАН.

Пока не известно, кто номинировал
Алексиевич на соискание премии в этом
году и номинировал ли ее кто�либо вооб�
ще, однако по версии обеих букмекерских
контор белорусская писательница имеет
наиболее высокие шансы на победу. При�
мечательно, что на второе и третье место
обе компании поместили японца Харуки
Мураками и кенийца Нгуги Ва Тхионго. Все
три писателя числились в списках наибо�
лее вероятных обладателей этой награды
и в прошлом году, однако Нобелевской
премии 2014 года удостоился француз
Патрик Модиано.

Букмекеры включают Светлану Алекси�
евич в список вероятных лауреатов премии
уже третий год подряд. За цикл своих про�
изведений, среди которых «У войны не
женское лицо», «Цинковые мальчики», «За�
чарованные смертью», «Последние свиде�
тели» и «Чернобыльская молитва», она
вносилась в список номинантов на Нобе�
левскую премию по литературе и ранее.

В прошлом году Алексиевич с успехом
выпустила заключительную книгу цикла «Го�
лоса Утопии» под названием «Время секонд
хэнд» и сейчас работает над своей новой
книгой «о простой человеческой любви».

Шведская академия, которой доверено
определять победителя Нобелевской пре�
мии в области литературы, пока не опреде�
лила дату, когда будет оглашено имя ново�
го лауреата премии. Однако уже известно,
что в нынешнем году в адрес экспертной
комиссии поступило 259 предложений с
именами 198 номинантов. Среди них 36
человек, которые номинируются впервые.
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Финансовые новости от
евразийских партнеров
Беларуси печальны. На 36%
обвалился казахстанский
тенге, продолжает сползать
российская валюта. Эти
новости не сулят ничего
хорошего и белорусской
экономике.

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Между тем Александр Лукашенко
провел 20 августа совещание по «жид�
кой валюте» — вопросам производства и
оборота алкогольной продукции. Спирт�
ное всегда подпитывало казну, но за счет
«злодейки с наклейкой» белорусский
рубль и экономику в целом не спасешь.

ЕВРАЗИЙСКИЙ КОЛЛАПС
Обвал тенге «напрямую на белорус�

ский рубль особо не повлияет», посколь�
ку доля Казахстана во внешней торговле
Беларуси — лишь около 1%, пояснил
эксперт «Либерального клуба» Антон
Болточко.

Но вот с Россией Казахстан торгует
намного активнее, подчеркнул аналитик.
А это значит, что российскому рублю
падение тенге аукнется. И уже через
Москву аукнется Беларуси.

А вообще партнерам по евразийской
интеграции аукнулось сырьевое прокля�
тие. Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев поставил правительству зада�
чу «адаптироваться к ценам на нефть на
уровне 30—40 долларов за баррель». Он
предрекает пять лет низких цен на сырье
(а где гарантия, что потом они подско�
чат?) и переводит страну в режим жест�
кой экономии.

Дешевая нефть бьет по всем государ�
ствам Евразийского экономического со�
юза — как по богатым на нее Казахстану
и России, так и по Беларуси, привыкшей
снимать жирную маржу с переработки
нефтепродуктов.

Теперь же о тучных годах нефтяного
офшора можно лишь ностальгически
вздыхать. За семь месяцев нынешнего
года белорусский ВВП в реальном выра�
жении уменьшился на 4% по сравнению
с показателем за январь — июль 2014
года. Наша валюта в последние недели
тоже стала быстро проседать: с 4 авгус�
та белорусский рубль подешевел на 7%
по отношению к доллару и почти на 8%
— к евро.

Начальство в Минске привыкло ве�
шать ответственность за кризис на вне�
шние силы и обстоятельства. На днях,
принимая с докладом премьера Андрея
Кобякова, официальный лидер как бы
вскользь, между делом, отработал само�
оправдательный пиаровский тезис:
«Люди не требуют же от нас что�то
сверхъестественное! Они понимают, что
мы процентов на 80 попали в этот кри�
зисный период не по своей воле. Не мы
тому виной».

Частично так и есть — действует вне�
шний форс�мажор. Но, во�первых, от
оправданий белорусы не разбогатеют.
Во�вторых, возникает сакраментальный
вопрос: а зачем было так привязываться
к России, выбирать тупик евразийской
интеграции вместо реформ?

ПОТОЛОК НЕ РЕФОРМИРОВАННОЙ
ЭКОНОМИКИ

По мнению Болточко, в ближайшие
дни белорусское руководство будет оп�
ределяться со стратегией и тактикой
Национального банка в предвыборный
период: «Никому не нужна ситуация де�
кабря 2014 года». Тогда, напомню, про�
изошла замаскированная 30�процентная
девальвация, которую СМИ назвали гиб�
ридной.

Что ж, до 11 октября, когда состо�
ится ритуальный поход отечественно�
го электората к урнам, курс белорус�
ского рубля, пожалуй, могут всеми
правдами и неправдами попридер�
жать. Хотя не факт, что власти снова
рискнут так играть: ресурсов в обрез,

да и сжатая пружина потом лишь силь�
нее стреляет.

Об этом говорит плачевный опыт: в
2010�м, когда проходили предыдущие
президентские выборы, курс белорусско�
го рубля было зажали. Но в 2011�м пос�
ледовало возмездие за волюнтаризм: в
результате двух девальваций наша валю�
та обесценилась почти втрое.

Вот и теперь, как бы ни лавировали
власти перед выборами, в средне� и
долгосрочной перспективе, прогнозиру�
ет Болточко, белорусский рубль навер�
няка «не способен удержаться на теку�
щих позициях», будет в том или ином
режиме «девальвироваться по отноше�
нию к валютам основных торговых парт�
неров».

Нестабильная, раз за разом теряю�
щая в цене национальная валюта стано�
вится, таким образом, атрибутом пара�
доксальной белорусской «стабильности».
А доходы белорусов, которые из попули�
стских соображений периодически нака�
чивались за счет пустых денег, в итоге все
равно сваливаются в заколдованную зону
в районе 350—400 долларов.

Независимые экономисты твердят:
это просто потолок нашей не реформи�
рованной экономики. Реформатором же,
по убеждению экспертов, нынешнему
президенту Беларуси уже не стать из�за
букета серьезных причин. Во всяком слу�
чае, на той же недавней встрече с пре�
мьером Лукашенко заочно осадил тех,
кто пытается «президенту или обществу
подсунуть какие�то великие шаги в буду�
щее».

Не дают работать…

Могут пересмотреть нормы
ввоза и вывоза алкоголя

Половина россиян
заподозрила
окружение
Путина в
сокрытии от него
правды

Более половины россиян (56
процентов) считают, что
окружение президента Владимира
Путина не предоставляет ему всей
информации о происходящем в
стране. Об этом свидетельствуют
данные опроса «Левада�центра»,
проведенного для «Газеты.ру».

По результатам исследования, из этих 56
процентов 14 полагают, что от главы государ�
ства скрывают всю правду, а 42 процента счи�
тают, что информация, получаемая российс�
ким лидером, является «неполной и искажен�
ной». По мнению 31 процента респондентов,
Путину доходят достоверные сведения, а 13
процентов затруднились дать ответ на этот
вопрос.

В то же время большинство участников оп�
роса считает, что россияне не стесняются от�
кровенно говорить о своем отношении к Пути�
ну. В том, что почти все отвечают честно, уве�
рены 16 процентов респондентов, а в том, что
«большинство отвечает откровенно» — 32 про�
цента. По мнению 31 процента, «половина от�
вечает откровенно, половина — нет». Еще 14
процентов считают, что россияне скрывают
свое мнение о главе государства.

В целом же в том, что говорить откровенно
о политике в России можно всегда и везде, уве�
рены 38 процентов участников опроса. О су�
ществовании некоторых ограничений заявля�
ют 33 процента, а 10 процентов «боятся или
чувствуют себя неловко». 17 процентов рес�
пондентов не испытывают потребности в раз�
говорах на политические темы.

КамАЗ
вытесняет
МАЗ

Нелегкие нынче
времена на российском
рынке грузовиков
переживает продукция
Минского
автомобильного
завода. Впрочем, как
отмечает
«КоммерсантЪ»,
пострадали и другие
иностранные бренды. А
вот грузовики
российских марок,
наоборот, смогли резко
нарастить доли рынка,
вместе заняв около
70%. Участники рынка
и эксперты отмечают,
что российским
производителям
серьезно помогла
девальвация рубля и
господдержка.

Так, за январь—июнь 2015 года
КамАЗ увеличил долю на 10,9 про�
центного пункта до 54,3%, достиг�
нув максимального показателя за
пять лет. Грузовики «Урал» группы
ГАЗ увеличили свое присутствие
на рынке на 9,7 процентного пун�
кта — до 16,8%.

В целом рынок грузовых авто�
мобилей упал на 62,3% — до 14
тыс. машин. Такие данные следу�
ют из отчета КамАЗа за второй
квартал. Продажи МАЗа упали на
84%, до 600 машин. Объем про�
даж иностранных брендов (Volvo,
Scania, MAN, Mercedes�Benz и
другие) снизился на 76%, до 3,43
тыс. машин.

ФАТАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
ДЕГРАДАЦИИ

До поры до времени белорусское
руководство вообще в ус не дуло. Зачем
реформы, если их заменяет «братская
интеграция»?

«Статус нефтяного офшора России
был тем якорем, который держал бело�
русскую модель», — отметил в коммен�
тарии для Naviny.by политобозреватель
«Снплюс» Валерий Карбалевич. Теперь
же Беларусь, по его словам, фактически
возвращается в 90�е годы, когда нефть
также стоила мало, а торговля бензином
и соляркой не делала погоды для отече�
ственной казны.

Но тогда, напоминает аналитик, Лука�
шенко педалировал как раз�таки лозунги
единения с Россией. Не факт, что и сей�
час тяготы подтолкнут его к реформам,
открывающим, в частности, возможнос�
ти более широкого взаимодействия с
Западом. Ведь Россия, подчеркивает
Карбалевич, по�прежнему остается ис�
точником существенной финансовой по�
мощи.

Собеседник не видит в белорусской
оппозиции силы, способной сыграть на
усугублении экономического кризиса:
«Самый благоприятный в этом плане
момент для оппозиции — президентские
выборы. Но мы видим, что ситуация ис�
пользуется, мягко говоря, слабо».

После выборов же, прогнозирует по�
литолог, даже эти скупые легальные воз�
можности для оппозиции «захлопнутся».
Вообще, как ни печально, она перестает
быть политическим фактором в Белару�
си, констатирует Карбалевич.

Итак, выборы выхолощены до ритуа�
ла, оппозиция превратилась в горстку
диссидентов. Белорусы, голосуя некогда
за программу молодого Лукашенко, хо�
тели вернуться в советское прошлое —
вот и вернулись.

Только не к колбасе по 2.20, а к то�
тальной ползучей деградации. Теперь
этот путь предстоит пройти еще раз —
уже не в составе коммунистической им�
перии, а в формате суверенной страны.

Беларусь бездарно упустила четверть
века — время, за которое иные страны
делали исторический скачок из нищеты
в процветание. И пока не видно факто�
ров, способных изменить эту фатальную
траекторию прозябания.

Народу остается утешаться «жидкой
валютой», за качество которой так раде�
ет бессменный президент.

«ЖИДКАЯ ВАЛЮТА» БЕЛОРУССКУЮ ЭКОНОМИКУ НЕ СПАСЕТ

В июне 2015 года в
Беларуси в режиме
вынужденной неполной
занятости работали 52 099
человек, что в 3,3 раза
больше, чем год назад, в
июне 2014�го, сообщает
Белстат.

Численность работников, которым
были предоставлены отпуска по ини�
циативе нанимателя, возросла за год
в 3,9 раза и на 1 июля нынешнего года

составила 37 174 человека. В июне по
сравнению с маем — снизилась на
25,1%. В июне в простое (в течение
всего рабочего дня или смены) нахо�
дились 74 983 человека. Это на 11,3%
меньше, чем в мае. При этом ведом�
ство не предоставляет статистики в
сравнении с июнем прошлого года.
Значит, в 2014�м простоев не было.

Статистика не учитывает микроор�
ганизации и малые организации без
ведомственной подчиненности.

Нормы ввоза в Беларусь и
вывоза из страны
алкогольной продукции
могут быть пересмотрены.
Решение должно быть
принято в ближайшее
время. Об этом было
заявлено 20 августа на
совещании у президента по
вопросам производства и
оборота алкогольной
продукции.

  СОБ. ИНФ.

Александр Лукашенко поручил
учесть опыт других стран в этом воп�
росе, в том числе соседей. В настоя�
щее время при контроле ввоза и вы�
воза товаров для личного пользова�
ния, в том числе алкоголя и пива, Бе�
ларусь руководствуется едиными нор�
мами Таможенного союза. Согласно
этим нормам, единовременно совер�
шеннолетний гражданин может ввез�
ти в Беларусь не более трех литров
алкоголя (в том числе и пива).

Однако договоренности между
странами�членами Таможенного со�
юза оставляют возможность на наци�

ональном уровне вводить более жест�
кие нормы ввоза. Так, в Беларуси дей�
ствуют более строгие нормы ввоза для
тех, кто пересекает границу чаще од�
ного раза в квартал.

На вывоз таможенным законода�
тельством Таможенного союза не ус�
тановлено стоимостных и весовых ог�
раничений, за исключением драгоцен�
ных металлов и драгоценных камней.
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Власти Минска определили
несколько новых участков,
где в ближайшие годы могут
появиться многоэтажки. Это,
конечно, не пустыри. Прежде
чем приступить к проекту,
инвестору придется снести
старые обветшалые дома и
расселить их жильцов. В
лотах предстоящего аукциона
фигурируют 20 жилых домов
в разных районах города —
усадьбы в частном секторе и
две двухэтажки, пишет
onliner.by.

Предметом торгов, намеченных на 23
сентября, выступают не здания и не зем�
ля, а право проектирования и строитель�
ства капитальных строений. Лот №1
включает в себя шесть частных домов на
улице Айвазовского (№3, 5, 7, 9, 11, 13)
и семь — в Энергетическом переулке
(№1, 3, 4, 5, 7, 9, 11).

Начальная цена лота относительно
невелика — 2 772 982 575 рублей, одна�
ко ориентировочный размер убытков,
связанных со сносом и расселением
людей, составляет почти 28,5 млрд руб�
лей. Кроме того, застройщику необходи�
мо будет возместить затраты на отселе�
ние жильцов с 68,86 кв. м государствен�
ного жилищного фонда.

— Мы в курсе отселения, было собра�
ние. Честно говоря, переезжать никуда
не хотим. Здесь газ, водопровод, кана�

  ОЛЬГА АБРАМОВА

Минчане очень недовольны
постоянными коллизиями с го�
родским транспортом. Непонят�
ные частые ремонты трамвай�
ных путей (на моей «ветке» —
второй раз за несколько лет),
отмена популярных маршрутов,
задержки движения по времени
в несколько раз против плано�
вого интервала…

У меня, как у пассажира, есть
и другие претензии. Почему
произвольно, без серьезного,
убедительного обоснования,
продлено время сокращения
протяженности маршрутов
трамваев на ряде направлений?
Обещали полгода неудобств;
сейчас узнали, что трамваи пой�
дут до железнодорожного вок�
зала аж в 2017 году!

Почему не подумали, как
компенсировать пассажирам
традиционных трамвайных мар�
шрутов навязанную двойную оп�
лату за новую схему «трамвай +
автобус»? Не за себя радею; у
меня по моим маршрутам пере�
движения всегда проездной на
два вида транспорта. Но часто
приходилось слышать полеми�
ку пассажиров с проездным на
трамвай с контролерами в авто�
бусе, продолжающем обслужи�

лизация — все как в городской кварти�
ре. Даже соседи из коттеджа, которых не
сносят, против нашего отселения. Кому
охота жить под боком стройки? — гово�
рит хозяйка одного из домовладений. —
Посмотрим, какую предложат компенса�
цию — потом будем что�то думать.

Лот №2 — площадка в районе пере�
сечения улицы Щорса и Разинской.
Здесь к сносу приговорены пять частных
домов и двухэтажка. Начальная цена —
2 950 532 530 рублей. Снос и отселение
потянут за собой убытки на сумму 17 468
124 180 рублей.

Двухэтажный дом с эркерами (Разин�
ская, 68) построен в 1952 году, насчиты�
вает два подъезда и 12 квартир.

Район улицы Разинской в последние
годы активно застраивается. Место счи�
тается неплохим — в нескольких мину�
тах ходьбы находится станция метро
«Грушевка».

Еще один участок, где архитекторы
хотят видеть жилой комплекс повышен�
ной комфортности, находится в районе
пересечения улицы Широкой и Логойс�
кого тракта. Сейчас здесь расположе�
ны восьмиквартирный двухэтажный дом
(Широкая, 2) и несколько нежилых по�
строек. Торги за этот лот начнутся с
2 215 413 145 рублей, а затраты на снос
и расселение оценены в 34,2 млрд руб�
лей плюс компенсация за отселение
людей со 104,7 кв. м государственного
жилфонда.

вание на части былого трамвай�
ного маршрута.

Почему появилась трамвай�
ная остановка «Пугачевская», от
которой до остановки «Красная»
— рукой подать? Причем оста�
новку оснастили уродливыми,
тяжеловесными козырьками и
таким же ограждением.

То же сделано и на останов�
ке «Чернышевского». Ради обо�
рудования новой остановки
удобное место прежнего подхо�
да к трамваям перенесли. Зато
добавился светофор. Потому
что трамвай по правилам поло�
жено обходить спереди. А это
из�за весьма длинного и неук�
люжего заграждения теперь не�
возможно. В итоге люди не
смотрят на светофор и бегут к
трамваю (особенно когда его
долго нет). А в искусственно
созданный с помощью двусто�
ронних ограждений разрыв с ул.
Я. Коласа на ул. Чернышевско�
го начал движение непрерыв�
ный поток машин, включая гру�
зовой транспорт (левого пово�
рота на ул. Сурганова для выез�
да на проспект нет). В резуль�
тате оградительной «провока�
ции» машинопоток через ул.
Чернышевского возрос раза в
три, как минимум. Стало похо�
же на движение по проспекту

Независимости. Трижды в день
в часы пик машины медленно
ползут по крохотной улочке бам�
пер в бампер, не соблюдая ди�
станцию безопасности.

Предлагаю, уродливые, до�
рогостоящие, не защищающие
от непогоды конструкции на
минских остановках демонти�
ровать. А начальники, санкцио�
нировавшие их установку, что�
бы были оштрафованы за ре�
шение, наносящее вред удоб�
ству и безопасности людей,
городской экологии и образу
Минска как города, комфортно�
го для жизни.

Хотелось бы также знать,
через какую процедуру и какие
организации получили подряд
на оформление трамвайных ос�
тановок этим «серым безобра�

зием»? И сколько это стоило
нам, минским налогоплатель�
щикам? Хочу видеть соответ�
ствующие документы, а не от�
веты чиновников. Отписок пови�
дала немало еще на «депутатс�
ком веку».

Напомню, что когда в 2007
году отменялись льготы и соци�
альные гарантии, президента
убедили, что за счет этого акта
бюджет ежегодно будет эконо�
мить один миллиард долларов.
О чем он и сказал в день огла�
шения очередного послания
народу и парламенту. А когда я
обратилась с запросом о циф�
рах экономии в Министерство
труда и соцзащиты, оттуда
письменно ответили, что не зна�
ют, какова будет экономия, не
считали. А позднее сообщили
мне, что экономия составит все�
го 80 млн долларов в эквивален�
те! Т.е. предоставляемые циф�
ры разошлись в 12,5 раза! Кого
ввели в заблуждение — прези�
дента или меня? Полагаю, что
если бы Лукашенко знал о не�
значительных в масштабах стра�
ны реальных суммах экономии,
то не стал бы рисковать соци�
альным миром и поддерживать
предложение об отмене льгот.
Информация — мать правиль�
ных решений.

Удар головой иногда плодо�
творно действует на мышление.
Думаю, что пора нам, горожа�
нам, в каждом крупном городе
создать общественную орга�
низацию по защите наших
общих интересов. Зарегист�

Спор о земле за воротами
Минска

рировать виртуальное членство
будет достаточно через интер�
нет. К работе в ней можно при�
влечь грамотных юристов. Надо,
чтобы с нашим мнением счита�
лись и местные власти, и про�
фильные ведомства. Тогда не
будет произвола в принудитель�
ном расселении горожан, во�
люнтаристского сноса значимых
для города и исторической па�
мяти зданий, произвольной за�
стройки архитектурными монст�
рами исторических уголков лю�
бимого города…

И еще: только общими уси�
лиями можно добиться, чтобы
возникла реальная ответствен�
ность за вредоносные для горо�
жан и городской среды решения
чиновников. Причем чтобы ви�
новные не могли уйти от ответ�
ственности, перейдя на другую
работу. Как это всегда бывает
сейчас. Ушел с места — и взят�
ки гладки! Во всех смыслах.

Мы, минчане, имеем пра�
во на получение заблаговре�
менной и достоверной ин�
формации о всех значимых
изменениях в столице. Мы,
минчане, имеем право влиять
на принятие решений, каса�
ющихся нашей жизни. Мы,
минчане, имеем право су�
дить о качестве работы го�
родских и районных чиновни�
ков. И предавать свое аргу�
ментированное мнение ог�
ласке. Чтобы это влияло на
карьерный рост или досроч�
ную отставку представителей
власти.

Мингорисполком закупает
позолоченную посуду на
5 миллиардов рублей

Выборы62015: чего хотят люди

МЫ, МИНЧАНЕ…
14 августа в 16.35 я выходила из трамвая на
остановке «Чернышевского». Зачем, скажете, такая
точность? Просто я этот день и этот момент запомню
надолго… Водитель остановила транспортное
средство ровно напротив столба с расписанием. От
кромки бордюра до знака — 25—30 см. Само
расписание движения верхним краем расположено
на высоте примерно 180 см. Естественно, что при
выходе из трамвая я «влетела» прямо в массивную
железную табличку. Удар пришелся на 2—3 см выше
виска. Можно сказать, повезло. Потому что очки от
удара отлетели более чем на полметра.

На сайте госзакупок
появилось объявление о
закупке комплекта посуды
на сумму около
5 миллиардов рублей.
Заказчиком выступает
Управление капитального
строительства
Мингорисполкома, источник
финансирования — местный
бюджет.

Заявленная сумма для приобрете�
ния посуды составляет 4 864 746 072

рубля, на момент подачи объявления
(15 июля) это было около 317 тысяч
долларов, сейчас сумма «подтаяла» до
294 тысяч долларов. За эти деньги Мин�
горисполком планирует приобрести
«один комплект» столовой посуды, вы�
полненный золотом, который должен
содержать изогнутое 3D�изображение.

Для кого предназначена эта посу�
да, «Нашай Нiве» выяснить не удалось
— «ответственные лица», чьи номера
указаны на сайте закупок, сказали, что
«не владеют ситуацией».

Cразу несколько ведущих
государственных газет
(Республика», «СБ.
Беларусь сегодня») пишут
о ситуации вокруг
застройки «ворот Минска».
Городские власти,
оказывается, продали
коммерческому
застройщику часть двора
по Кирова, 2 — пятно под
частными гаражами и
административной
двухэтажкой, под
строительство жилья
повышенной
комфортности. Продали по
правилам, через аукцион.
Только вот у жильцов не
спросили, как они
отнесутся к дому во дворе.
А они оказались против.

Участок в квартале, ограниченный
улицами Кирова — Свердлова — Уль�
яновской, в конце прошлого года
продали на аукционе. Более четырех�
сот жильцов квартала стали искать
защиты в разных ведомствах, мол,
уплотнение разрушает сложившийся
архитектурный ансамбль города.
Свои доводы жильцы логически ар�
гументируют, опираясь на документы
и ответы из разных инстанций. У ини�

циативной группы собрался их целый
архив.

 «Окончательно решение, связан�
ное с реализацией указанного проек�
та, будет принято по результатам но�
вого общественного обсуждения», —
пообещал заместитель председателя
Мингорисполкома Виктор Лаптев.

Инвестор познакомил людей с
проектом. Жильцы его не приняли. На
пресс�конференции Виктор Лаптев
заметил: «Пока реализации проекта
не будет». А в редакцию «Р» пришел
ответ другого содержания: «Проекти�
рование объекта «Жилые дома с под�
земным паркингом в квартале, огра�
ниченном улицами Кирова — Сверд�
лова — Ульяновской, планируется
осуществить с учетом этажности не
более 6 этажей, размещения в зоне
регулирования застройки историко�
культурных ценностей, норм и правил
дорожного движения. Застроенность
участка не будет превышать 27 про�
центов».

И послесловие: «Все новое вызы�
вает недовольство и носит личност�
ный характер. Однако городское про�
странство должно развиваться равно�
правно между всеми проживающи�
ми».

Так кому верить?
Противостояние жильцов и город�

ских властей продолжается.

На аукцион выставили
20 минских домов … с жильцами
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Михаил
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ЧТО СКАЗАНО В ЗАКОНЕ?
Согласно ст.61 Избиратель�

ного кодекса, подписные листы
сдаются в районные, городские,
районные в городе комиссии по
выборам Президента Республи�
ки Беларусь. Эти комиссии дол�
жны в 10�дневный срок (то есть
до 1 сентября. — Авт.) прове�
рить достоверность подписей
избирателей. Причем проверке
подлежат не менее 20% пред�
ставленных подписей. Если ко�
личество недостоверных подпи�
сей, сданных за одного претен�
дента, составит более 15% от
всех подписей, то проводится
дополнительная проверка. Если
суммарное количество недосто�
верных подписей превысит 15%
от общего числа проверенных
подписей, то все подписи изби�
рателей, сданные за претенден�
та в данном районе, городе,
районе в городе, не учитывают�
ся при определении результата.

Здесь возникает сугубо юри�
дический вопрос: как проверить
честность работы членов изби�
рательных комиссий? Можно,

КОГО ЗАРЕГИСТРИРУЮТ КАНДИДАМИ В ПРЕЗИДЕНТЫ?

конечно, требовать пересчета
сданных подписей. Но захотят
ли подчиниться этому требова�
нию члены комиссии? Можно
также жаловаться в вышестоя�
щие комиссии, но принятие ре�
шения по этому вопросу зави�
сит от самой комиссии.

Кроме того, при необходи�
мости областные и Минская го�
родская комиссии могут по сво�
ей инициативе в пятидневный
срок проверить достоверность
подписей избирателей в любом
районе, городе и принять соот�
ветствующие решения.

После такой длительной и
основательной проверки подпи�
сей областные и Минская город�
ская избирательные комиссии
подводят итоги по области, го�
роду Минску, составляют прото�
колы и направляют их в Цент�
ризбирком.

Согласно ст.68 ИК, регистра�
ция кандидатов в президенты
осуществляется Центризбирко�
мом. Она начинается за 35 дней
и заканчивается за 25 дней до
выборов. Это означает, что в
нашем случае Центризбирком

может хранить «молчание» до 16
сентября. Правда, стало извес�
тно, что Центризбирком плани�
рует уже 10 сентября объявить
имена участников предвыбор�
ной гонки.

КТО СТАНЕТ
КАНДИДАТАМИ?

Попробуем уже сейчас опре�
делить, кого Центризбирком
зарегистрирует кандидатами в
президенты. Сделать это не так
сложно.

Первого фаворита знают
все. Вторым «номером» станет
постоянный спарринг�партнер
действующего главы государ�
ства Сергей Гайдукевич. Правда,
некоторые высказывают сомне�
ния относительно сбора его
представителями требуемого
количества подписей. Но кто
будет проверять это? Как решат
на высшем уровне — так и бу�
дет.

Третьим участником будет
Виктор Терещенко. О нем изве�
стно, что в 2010 г. «ходил» в пре�
зиденты, предлагал экономи�
ческую программу, готов был
войти в состав правительства.
Показал себя как спокойный и
рассудительный политик. Воз�
можно, на этот раз ему повезет
больше.

В принципе, этой «троицы»
достаточно, чтобы разыграть

спектакль под названием «Вы�
боры�2015». Остальные претен�
денты могут остаться «за бор�
том».

Что касается кандидатуры
Николая Улаховича, то, скорее
всего, она будет отвергнута.
Все�таки представитель «рус�
ского мира», чуждый белорус�
скому менталитету. При подсче�

те подписей, собранных в его
поддержку, Центризбирком мо�
жет проявить принципиаль�
ность.

На мой взгляд, в списке фа�
воритов лишней окажется и Та�
тьяна Короткевич. Логика здесь
простая: многие избирательни�
цы (а это — большая половина
электората) отдадут ей предпоч�
тение просто из чувства женс�
кой солидарности.

Думаю, что ни при каких об�
стоятельствах власти не зареги�
стрировали бы кандидатом Сер�
гея Калякина, если бы он даже
собрал нужное количество под�
писей. Калякин опасен тем, что
может завлекать пенсионеров
лозунгами о социальной спра�
ведливости.

И самым опасным конкурен�
том стал бы Анатолий Лебедь�
ко, если бы собрал подписи.
Ведь он хочет всем дать работу.
Планирует перестроить систему
власти. К чему это приведет,
можно только догадываться.

Таким образом, уже сейчас
можно назвать фамилии канди�
датов, которые будут включены
в бюллетени для голосования.
Впрочем, можно было бы опре�
делить с долей до двух�трех
процентов и результаты буду�
щего голосования. Правда, инт�
рига остается: жизнь всегда
преподносит сюрпризы.

21 августа завершился этап сбора подписей за
выдвижение кандидатов в президенты. Пять
претендентов заявили о сборе 100 тысяч подписей:
А. Лукашенко, С. Гайдукевич, Т. Короткевич, В.
Терещенко, Н. Улахович. Дальше начнется проверка
сданных подписей. Как она осуществляется и какими
могут быть результаты?

Ермошина о Татьяне Короткевич:
она просто нравится людям

От СНГ наблюдать за выборами будут
400 человек

Заявки на участие в миссии уже
подали представители большинства
стран СНГ.

В состав миссии от СНГ войдет около 400
человек, рассказал журналистам 18 августа ру�
ководитель миссии, исполнительный секретарь
Содружества Сергей Лебедев.

Планируется, что в каждой области Белару�
си миссия создаст свои региональные штабы.

Лебедев сообщил, что еще до официального
начала наблюдения представители миссии про�
вели мониторинг предвыборной ситуации. «Об�

Председатель ЦИК Лидия
Ермошина в интервью программе
«Главный эфир» телеканала
«Беларусь 1» вечером 23 августа
объяснила, почему лидер ОГП
Анатолий Лебедько и лидер Партии
левых «Справедливый мир» Сергей
Калякин не смогли собрать 100
тысяч подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидатом
в президенты, а Татьяна
Короткевич — активистка кампании
«Говори правду» — смогла.

Ермошина обратила внимание на то, что на
Лебедько и Калякина работали «личные партии
и личное, преданное им окружение». У Корот�
кевич же была мощная поддержка ряда поли�
тических партий. «На Короткевич работали со�
вершенно разные политические силы», — кон�
статировала она.

«То, что они собирали подписи под бело�
красно�белым флагом, притягивало к ним,
вполне возможно, тех людей, которые придер�
живаются подобных взглядов, подобной поли�
тической ориентации», — отметила глава ЦИК.

«Другое. Молодая симпатичная женщина.
Свежее лицо, не связанное со скандалами,
компроматом. Она еще никому не успела на�
доесть. Она просто нравится людям. Я думаю,
что молодежи приятно, что у них появился
молодой лидер, не связанный со старой номен�
клатурой. И кампанию она свою проводила
весьма интеллигентно: никого не обвиняя, ни�
кого не оскорбляя. У нее умеренная риторика»,
— оценила Короткевич Ермошина.

При этом напомнила, что Короткевич явля�
ется членом «той самой партии, которая брала
Зимний (Дом правительства. — БелаПАН) в
декабре 2010 года».

Председатель Центризбиркома в идеале
считает правильным личное участие каждого
кандидата в президенты в дебатах.

«Но, это, наверное, правильно, когда соби�
раются лица равнозначные, где�то примерно

равнозначные, как в Соединенных Штатах Аме�
рики, — отметила глава ЦИК. — Но когда дебати�
рует безработный и действующий глава государ�
ства, это все�таки не уровень дебатов».

Ермошина считает, что, если и проводить
дебаты, то только парами, как было на выборах
1994 года. «Потому что приходит, к примеру,
руководитель государства и еще шесть за спи�
ной. Что это будет? Это будет массовая драка —
вшестером на одного. Вот как это будет выгля�
деть. Вряд ли это можно назвать дебатами вооб�
ще», — констатировала глава ЦИК.

щее впечатление от хода кампании у нас удов�
летворительное. Все идет в соответствии с на�
циональным законодательством, острых проблем
мы не видим», — сказал он.

Главной целью организаторов выборов в
Беларуси Лебедев назвал обеспечение права
на свободное волеизъявление. «Надеюсь, что
спокойный ход избирательной кампании со�
хранится до подведения итогов выборов. Ис�
кренне желаю, чтобы и мы, и другие наблюда�
тели смогли после завершения голосования
сказать, что выборы прошли достойно», — за�
явил исполнительный секретарь СНГ.

(Окончание. Начало на
2—3&й стр.)

В последний раз тема рос�
сийской авиабазы на террито�
рии Беларуси на официальном
уровне затрагивалась в середи�
не октября 2014 года. Тогда
главнокомандующий ВВС Рос�
сии (ныне — главком Воздуш�
но�космических сил) Виктор
Бондарев сообщил, что полк
российских истребителей�бом�
бардировщиков будет базиро�
ваться не в Барановичах, как
предполагалось ранее, а в Боб�
руйске, а все двадцать четыре
Су�27СМ3 из его состава при�
будут в Беларусь не в 2015�м, а
в 2016 году.

Впервые план создания в
Беларуси российской авиабазы
озвучил в апреле 2013 года в
Минске министр обороны РФ
Сергей Шойгу на встрече с
Александром Лукашенко. Два
месяца спустя уже главком
ВВС России Бондарев заявил,
что больше всего для размеще�
ния авиабазы подходит аэро�
дром в Лиде (Гродненская об�
ласть).

Однако в марте 2014�го тот
же Бондарев заявил, что еще до
наступления 2015 года полк
российских Су�27СМ3 будет
развернут не в Лиде, а в Бара�
новичах, где в декабре 2013
года уже начало нести на рота�
ционной основе боевое дежур�
ство звено истребителей из
состава ВВС России. Еще спус�
тя семь месяцев место базиро�
вания будущего авиаполка без
объяснения причин новь было
изменено — на Бобруйск.

Все это породило массу
предположений. Так, например,
аналитики вспомнили о приня�
том в октябре 2014 года реше�
нии правительства США про�
дать Польше 40 высокоточных
крылатых ракет класса «воз�
дух—поверхность» AGM�158
JASSM с дальностью действия
до 370 километров. Это реше�
ние создало бы потенциальную
угрозу поражения российского
авиаполка на аэродроме в Ба�
рановичах (в случае его разме�
щения там) и заставило Мино�
бороны РФ перенести место
базирования своих Су�27СМ3
дальше, в глубь территории Бе�
ларуси.

Будет авиабаза — будет и
признание Лукашенко?

Аналитики также отмечали,
что аэродром в Бобруйске
больше по размеру и лучше ос�
нащен. Последнее обстоятель�
ство особенно важно в свете
заявлений ряда независимых
российских экспертов о том,
что в Бобруйске, учитывая раз�
витие событий в Украине, мо�
гут быть размещены не только
Су�27СМ3, но и другие типы
боевых самолетов — в частно�
сти, бомбардировщики.

Некоторые комментаторы
пошли дальше — прогнозиро�
вали, что вскоре Россия для
устрашения потенциального
неприятеля захочет усилить
развертываемую в Беларуси
ударную авиационную группи�
ровку новейшими фронтовыми
бомбардировщиками Су�34. В
подтверждение они ссылались
на то, что Су�34 уже дважды
(впервые — 3 июля 2014 года)
участвовали в воздушном пара�
де над Минском.

А кое�кто даже не исключал
появления в Беларуси дальних
бомбардировщиков�ракетонос�
цев Ту�22М3, специально пред�
назначенных для операций на
европейском театре военных
действий. Боевой радиус этих
самолетов (порядка 2 тысяч
километров) позволяет исполь�
зовать их для нанесения ударов
по объектам не только в сосед�
них с Беларусью странах
(Польше и государствах Бал�
тии), но и в Центральной Евро�
пе. Набор вооружения Ту�22М3
включает оперативно�тактичес�
кие ракеты, в том числе — с
ядерными боеголовками.

Тем более что до распада
СССР на территории БССР ба�
зировались два полка воору�
женных Ту�22М3. Один из них
располагался в Бобруйске.

Как бы то ни было, одно пока
известно достоверно: на Боб�
руйском аэродроме ведутся
работы по модернизации
взлетной полосы и наземной
инфраструктуры.

Правда и то, что 2015 год
давно перевалил за половину, а
ни одного российского самоле�
та или вертолета на постоянной
основе там не размещено. Так
что, у российской стороны дос�
таточно оснований для выстав�
ления жестких условий Минску.
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Не следует путать божий дар
с яичницей. Неспособность
экономики конкурировать —
это лишь следствие низкой
конкурентоспособности
культуры.

Свою предыдущую статью в «Снплюс»
я начал с цитаты руководителя аналити�
ческого центра «Стратегия» Леонида За�
ико, оттолкнувшись от нее, как танцор
отталкивается от печки. На этот раз в
роли «печки» выступит высказывание
бывшего председателя Национального
банка Станислава Богданкевич: «Я дей�
ствительно считаю, что белорусская эко�
номика дошла до определенной границы.
Ведь, если посмотреть на перечень пред�
приятий, которые допустили убытки, то
это почти все машиностроение, станкос�
троение, тракторостроение и так далее.
Это все балласт экономики. Но так не
должно быть — это тупик. Мы выживаем
только за счет того, что перекрываем эти
потери переработкой сырой нефти и
продажей калийных солей».

Официальная статистика столь рез�
кую оценку подтверждает. За первое по�
лугодие 2015 г. относительно первого
полугодия 2014 г. производство машин и
оборудования сократилось на 29,4%,
транспортных средств — на 23,4%, трак�
торов — на 34%. Но производство калий�
ных удобрений и нефтепродуктов в плю�
се: 6,6 и 2,2% соответственно.

Основной вывод Богданкевича преду�
гадать несложно: «Та модель развития,
которая базировалась на иностранных
кредитах и их проедании, должна быть
закончена. Нужен переход на модель
здравого смысла — рыночную экономи�
ку».

СТАНКИ, ЗЕРНО, САПОГИ…
Принято считать, что советская эко�

номика функционировала за «железным
занавесом», благодаря которому обмен
товарами и идеями с западным миром
был сведен к минимуму. Но, как отмечал
еще академик Владимир Вернадский, «ни
один организм не в состоянии жить в
среде собственных отходов». Добавлю от
себя, что это правило справедливо и для
организмов социальных.

В реальности обмен с Западом регу�
лировался с помощью мембраны.
Школьный учебник биологии подсказы�
вает нам, что клеточная мембрана регу�
лирует обмен между клеткой и средой.
Т.е. она впускает и выпускает не все
подряд, а только необходимые для жиз�
недеятельности компоненты.

Механизм работы мембраны описан
в «Евгении Онегине»:

Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по Балтическим волнам
За лес и сало возит нам…

 Государство�монополист единолич�
но решало, что впускать и что выпускать.
Выпускались природные ресурсы. А что
еще нерыночная экономика в состоянии
предложить экономике рыночной? Пере�
чень на протяжении веков менялся: от
рабов до нефтепродуктов. Напомню чи�
тателям, что раб по�английски slave (сла�
вянин).

Перечень поступающего извне не
был произволен. Он определялся зада�
чами, которые в данный момент поли�
тическая элита считала для себя главны�
ми. Во времена Пушкина это были това�

ры, удовлетворяющие прихоти богатых
бездельников. При Сталине, на пике ин�
дустриализации — станки и технологии.
В годы хрущевской оттепели государство
начало закупать зерно, в годы брежневс�
кого застоя — товары народного потреб�
ления. «Человек советский» возжелал
потреблять, и партия была вынуждена с
этим считаться. Как тут не вспомнить
женские югославские сапоги...

Но какие бы товары «мембрана» ни
впускала, конкуренции отечественной
промышленности они не создавали, т.к.
ввозились для сглаживания провалов рас�
пределительной экономики. Это было
обязательным условием.

ЗАЧЕМ НАМ СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ?
Перестройка демонтировала «мемб�

рану». Последствия не заставили себя
долго ждать. Экономика, веками не знав�
шая конкуренции, посыпалась. Однако
скорость негативных процессов в различ�
ных отраслях промышленности оказалась
неодинаковой. Она последовательно воз�
растала по мере удаления от сырья и его
первичной переработки.

Где флагман советской промышленно�
сти — минский завод ЭВМ им. Орджони�
кидзе? Он первым в республике «склеил
ласты». А какова судьба производителя
электронных компонентов ПО «Интег�
рал»? В советские годы через его про�
ходные ежедневно проходило 35 тыс. че�
ловек. Сегодня в 7 раз меньше. И это при
том, что без микрочипов и чайника в наши
дни не произвести.

Одно из следствий демонтажа «мем�
браны» — инверсия элит. До перестрой�
ки самые крупные звезды были на пого�
нах промышленных генералов, возглав�
лявших так называемые «передовые от�
расли народного хозяйства», т.е. пред�
приятия военно�промышленного комп�
лекса. А кто сегодня второй человек в
России? Глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Не меньшим политическим весом обла�
дает и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Инверсию элит мы наблюдаем и в
Беларуси. Владимир Семашко в должно�
сти заместителя председателя Совмина
курирует энергетический комплекс уже
12 лет. Начинал он на «Интеграле». С 1996

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

по 2001 гг. возглавлял «Горизонт», но вов�
ремя осознал бесперспективность элек�
тротехнической отрасли и перебрался
поближе к нефти и газу.

…У главы белорусского государства
есть масса высказываний по поводу со�
здания принципиально новых произ�
водств, выпускающих экспортно ориен�
тированную, высокотехнологичную про�
дукцию. Но не следует путать благие
пожелания и реальность. Откроем пре�
зидентский пресс�релиз от 30 июля: «Я
просто не верю, что у нас нет больших
объемов нефти и что в наших недрах
отсутствует природный газ. На подобных
территориях в России и других странах
добывается немало нефти и природного
газа, а также ценных металлов — то, что
создает основу благосостояния и устой�
чивости любой экономики любого госу�
дарства».

«Мембранный» менталитет в чистом
виде. Мне уже приходилось ссылаться на
список стран по ВВП на душу населения
по паритету покупательной способности.
Да, в первой десятке пять стран своим
успехом обязаны нефти и… малой чис�
ленности населения. Без второго усло�
вия высокий подушевой показатель не
получить. Саудовская Аравия, например,
в 2014 г. оказалась на 11�м месте, а Ир�
ландия и Нидерланды, соответственно,
на 13�м и 14�м местах. Однако двукрат�
ное падение цен на нефть существенно
перекроит список стран�лидеров. Со�
мневаться в этом не приходится.

Основу благосостояния государств в
XXI веке в первую очередь составляют
социальный и человеческий капиталы.
Поэтому неспособность экономики кон�
курировать — это лишь следствие низ�
кой конкурентоспособности культуры.

Пока мы пытаемся отыскать залежи
нефти и газа, страны�лидеры работают
над созданием квантовых компьютеров.
По своему быстродействию они в трил�
лион раз превзойдут современные су�
перкомпьютеры.

Но нам�то они зачем? Подсчитывать
результаты голосования мы умеем и без
суперкомпьютеров, причем со скорос�
тью, которая последним недостижима ни
сегодня, ни в будущем.

ЭХ, НАЙТИ БЫ НЕФТЬ…

Поможет ли дешевый российский газ
укрепиться белорусскому рублю?

Доллар6
2010 и
доллар6
2015

Слева на
картинке —
доллар в день
президентских
выборов 19
декабря 2010
года. Справа
— доллар 18
августа 2015
года, за
54 дня до
президентских
выборов.

antijournalist.by

Средневзвешенная цена на российский газ для
Беларуси в первом полугодии уменьшилась на 27
долларов за 1 тыс. куб.м. по сравнению с прошлым
годом. В январе—июне 2014 года она составляла
166,37 доллара, а за 6 месяцев нынешнего года —
139,05 доллара за тысячу кубометров.

   ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,

zautra.by

Как это отразится на валют�
ных запасах нашей страны?

— Это хороший фактор: сни�
жаются издержки, меньше бу�
дет тратиться валюты на покуп�
ку газа, — отмечает экономист
Вадим Иосуб.

Он напоминает, что цена на
газ, который мы покупаем в Рос�
сии, привязана к мировым не�
фтяным ценам.

— А раз нефть подешевела,
то и газ – тоже. Хотя не факт, что
для предприятий и конечных по�
требителей цена на газ упадет.

Возможно, за счет этого вырас�
тет маржа поставщиков «голубо�
го» топлива, — полагает эксперт.

По его мнению, падение
цены на газ снизит давление на
золотовалютные резервы Бела�
руси.

В то же время белорусский
рубль продолжает слабеть. За
минувшую неделю курс долла�
ра вырос на 2 %, евро – на 4%.
Правда, по отношению к валют�
ной корзине, как подчеркивает
аналитик, белорусский рубль
еще не обновил своих истори�
ческих минимумов, которые
были во второй половине июня.

— Сейчас белорусский рубль

крепче, чем был два месяца на�
зад, несмотря на исторические
максимумы курса доллара и
евро, — говорит эксперт.

По словам аналитика, в даль�
нейшем прочность белорусско�
го рубля во многом будет зави�
сеть от курса российского руб�
ля, судьбу которого, в свою оче�
редь, определяют цены на
нефть.

Он предполагает, что в бли�
жайшие неделю�две значитель�
ного снижения цен на нефть не
произойдет, а значит, не будет
стремительного роста курса
доллара и евро в Беларуси.

Но в дальнейшем, по мнению
эксперта, мировые цены на
нефть продолжат падение, а
вместе с ними стоит ожидать
новых исторических максиму�
мов курсов доллара и евро в
нашей стране.

Нефтяное проклятие
КАКИЕ ВАЛЮТЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО УПАЛИ ИЗ�ЗА ЦЕН

НА НЕФТЬ
Казахстан стал очередной страной, чья валюта
не выдержала зависимости от падающей цены
на нефть: отпущенный в свободное плавание
тенге обвалился на 29%. РБК сравнил, как
дешевеют валюты стран, наиболее зависимых от
экспорта нефти.

НИГЕРИЯ
Падение валюты с 19 июня 2014 года: 18,1% (данные

Bloomberg).
Доля чистого экспорта нефти в ВВП (2010—2013): 33%.
Нигерия является крупнейшим в Африке производителем

нефти: по данным ОПЕК, в стране ежесуточно добывается
свыше 1,8 млн барр. нефти. К середине февраля валюта Ни�
герии упала к доллару США на четверть, впоследствии же ее
курс стабилизировался.

АЛЖИР
Падение валюты с 19 июня 2014 года: 24,6% (данные

Bloomberg).
Доля экспорта нефти в ВВП (2010—2013): 19,7%.
Как и предыдущие три страны, Алжир является членом

ОПЕК, суточная добыча нефти составляет около 1,2 млн барр.
Торговля нефтью составляет около 70% экспортных доходов
страны.

КАЗАХСТАН
Падение валюты с 19 июня 2014 года: 27,4% (данные

Bloomberg).
Доля чистого экспорта нефти в ВВП (2010—2013):

26,6%.
С начала нефтяного кризиса год назад казахский регуля�

тор жестко удерживал курс национальной валюты, который все
это время балансировал в районе 180 тенге за доллар США.
20 апреля Нацбанк был вынужден перейти к плавающему кур�
су. Стоимость валюты за день подешевела почти на треть, курс
превысил 250 тенге к доллару США.

РОССИЯ
Падение валюты с 19 июня 2014 года: 48,9% (данные

Bloomberg).
Доля экспорта нефти в ВВП (2010—2013): 13,4%.
Помимо падения нефтяных цен серьезное давление на

российский рубль оказывают следующие факторы: конфликт
на Украине, бегство капитала из развивающихся стран и сек�
торальные санкции Запада, из�за которых крупные российс�
кие фирмы оказались отрезаны от прямого рынка иностран�
ного капитала.
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Я уверен, что в ближайшие
несколько лет экономике
Беларуси предстоит пройти
через стагнацию (застой)
либо рецессию (спад). Это
будет происходить на фоне
роста безработицы, снижения
реальных доходов населения
и высокого уровня долговой
нагрузки на бюджет.

   ВЛАДИМИР КОВАЛКИН,

экономист, onliner.by

В таких условиях современное разви�
тое государство, как правило, старается
поддержать людей посредством адрес�
ной социальной помощи, а экономичес�
кий рост восстановить через стимулиро�
вание частной предпринимательской
инициативы и создание новых рабочих
мест. Но наши чиновники планируют уве�
личить налоги, ужесточить контроль и
продолжить практику взимания налога с
безработных.

Если верить официальному прогнозу
социально�экономического развития
страны, то в 2015�м экономика Белару�
си должна вырасти на 0,2—0,7%, а инф�
ляция быть в пределах 12%. У Нацио�
нального банка более пессимистичный
прогноз по инфляции — 14%.

Но свежие статистические данные за
первое полугодие 2015 года демонстри�
руют гораздо более негативную картину:
падение ВВП в сопоставимых ценах со�
ставило 3,3%, а рост потребительских
цен — 15%.

Не самая приятная ситуация склады�
вается и с уровнем доходов населения.
Недавно Министерство по налогам и сбо�
рам отрапортовало о том, что в первой
половине 2015 года налоговые органы
собрали почти 17,7 триллиона рублей
подоходного налога. Это почти на 0,6%
больше, чем планировалось, и на 17,2%
больше по сравнению с таким же пери�
одом 2014 года.

Однако стоит вспомнить, что начиная
с 2015�го ставка подоходного налога
выросла с 12 до 13%, то есть рост нало�
говой нагрузки составил 1/12, или 8,3%.
Значит, либо собираемость этого вида
налога упала, либо реальный рост дохо�
дов населения составил не 17,2%, а 8,9%
при росте цен на 15%. Следовательно,
доходы людей не только не выросли, но
и сократились.

Что собираются предпринять власти?
В этих условиях правительство долж�

но было бы увеличивать адресную соци�
альную помощь безработным и малоиму�
щим, а также стимулировать развитие
частного бизнеса и создавать новые ра�
бочие места. Но вместо этого в 2016—

мер, планируется повышение ставок ак�
цизов, в том числе на табачную и алко�
гольную продукцию, введение сборов с
покупок белорусов в зарубежных интер�
нет�магазинах.

В части усиления контроля за упла�
той налогов государство планирует
внедрить автоматизированную систему
дистанционного контроля кассового
оборудования. Обоснованность расхо�
дов обычных граждан государство так�
же возьмет под усиленный контроль.
Скорее всего, в случае значительного
превышения расходов над доходами
налоговые органы будут требовать от
граждан обосновать происхождение
денег, а в случае невозможности тако�
го обоснования — начислять подоход�
ный налог на разницу между расхода�
ми и доходами.

Почему так происходит?
Дело в том, что правительству Бела�

руси приходится действовать в системе
жестких ограничений. Фактически подоб�
ных тем, которые были поставлены пе�
ред греческим правительством, что
очень логично.

Во�первых, политика экономическо�
го роста, основанная на стимулировании
внутреннего спроса и проводимая в ус�
ловиях наличия огромного государствен�
ного сектора экономики, потерпела ожи�
даемое фиаско. Дело в том, что внешние
заимствования направлялись на реали�
зацию заведомо неэффективных бизнес�
проектов, то есть на технологическую мо�
дернизацию убыточных государственных
предприятий, которые не способны вы�
пускать востребованную рынком продук�
цию.

Проще говоря, оборудование купили,
а научиться делать качественный продукт
и продавать его по цене с прибылью —
не получается. В результате имеем дол�
ги с процентами, а дохода на их покры�
тие нет.

Во�вторых, необоснованное повыше�
ние зарплат в государственном секторе
и чрезмерные траты на «социалку». Си�
туацию кое�как до поры до времени вып�
равлял бездонный российский рынок, но
в ближайшие годы на него рассчитывать
не приходится.

Наконец, кредиты на модернизацию
и «проедание» брать стало очень слож�
но. Уровень долговой нагрузки на бюд�
жет на данный момент настолько высок,
что все усилия направлены не на разви�
тие, а на то, чтобы взять новые кредиты
под возврат старых.

Теперь за прошлые «тучные годы»
придется расплачиваться через налоги и
ограничения обычным гражданам и час�
тному бизнесу, так как других источни�
ков доходов в Беларуси нет.

ЗА «ТУЧНЫЕ ГОДЫ» ПРИДЕТСЯ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ
ГРАЖДАНАМ И ЧАСТНОМУ БИЗНЕСУ

Руководитель проекта «Кошт Урада» Владимир Ковалкин

2018 годах предполагается увеличение
налогов и ужесточение налогового конт�
роля, а также взимание дополнительно
сбора с безработных, с так называемых
тунеядцев.

Часть предпринимателей лишат воз�
можности работать при УСН (упрощенной
системе налогообложения). Полный спи�
сок видов деятельности, для которых
применение УСН будет запрещено, на
данный момент не опубликован.

Ставка сбора за осуществление дея�
тельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма может увеличиться в 12
раз! В абсолютном выражении суммы
невелики: предполагается рост с одной
базовой величины в год до одной базо�

вой величины в месяц, но динамика на�
стораживает. Кроме того, местные Сове�
ты депутатов планируется наделить пра�
вом увеличивать ставки этого сбора в за�
висимости от различных условий веде�
ния бизнеса.

Еще одна непопулярная мера — пе�
реход к взиманию налога от кадастровой
стоимости недвижимости. В результате
налоговая база будет расширена, а на�
логовая нагрузка на бизнес возрастет.
Кстати, и в этой сфере местным Сове�
там депутатов предоставят дополнитель�
ные возможности по увеличению ставок
земельных налогов в 5 раз.

Обычные граждане тоже почувствуют
увеличение налогового бремени. Напри�
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Младенец из Екатеринбурга назван
Крымом Александровичем

Золотые годы, когда
все боролись за
газпромовский газ,
позади. «Много лет
имевшаяся у России
возможность
перекрыть поставки
энергоносителей в
случае повышения
градуса
напряженности в ее
отношениях с
Западом
представляла угрозу:
большая часть Европы
могла остаться зимой
без отопления.
Однако в связи с
падением цен на
энергоносители
трубопроводная
политика Кремля
кажется гораздо
менее грозной», —
отмечает Майкл
Бирнбаум в The
Washington Post.

«Российский энергетичес�
кий гигант «Газпром», который
давно уже изобличили как ду�
бинку Кремля, наблюдает паде�
ние спроса на свой товар до
самого низкого уровня за всю
постсоветскую историю. У
стран, раньше полностью зави�
севших от его газа, появились
другие варианты. А к следующе�
му месяцу концерн должен ре�
шить, будет ли оспаривать ан�
тимонопольный иск, предъяв�
ленный ЕС и чреватый тем, что
«Газпрому» придется навсегда
проститься со своей жесткой
тактикой взаимодействия с Ев�
ропой», — указывает автор.

«Ослабление «Газпрома»
дало Западу возможность жес�
тко прижать Россию за подогре�
вание конфликта в Украине, не
опасаясь, что в ответ она мсти�
тельно отключит газ. После
ядерной сделки с Ираном, кото�
рая, вероятно, направит в Евро�
пу потоки нефти и газа из реги�
она, «Газпром» может быстро
стать еще менее влиятельным.
Это резкая перемена для ком�
пании, которая за последние
десять зим дважды перекрыва�

Боевики «Исламского
государства»
обезглавили хранителя
памятников в Пальмире

Преступники казнили 82�летнего эксперта по
древностям в сирийской Пальмире
Халеда Асаада.

О гибели хранителя античных памятников сообщил глава
сирийского ведомства по охране памятников Маамун Абдул�
карим, сообщает Русская служба ВВС. Его взяли в заложники
при захвате Пальмиры и месяц пытали.

«Только представьте себе, что такой ученый, сделавший
так много для истории, был обезглавлен, — рассказал Абдул�
карим. — Постоянное присутствие этих преступников [ИГ] в
городе является проклятием для Пальмиры и каждого стол�
бца, каждой археологической ее части».

Халед Асаад руководил работой по сохранению памятни�
ков в Пальмире на протяжении 50 лет. Теперь, сообщает
Reuters, его тело висит на одной из колонн главной площади
в центре Пальмиры.

В Литву не пустили россиянина на авто
с советской символикой

Дэвид Кэмерон полетел
в отпуск в эконом6
классе

Британский премьер�министр Дэвид Кэмерон,
находящийся в официальном отпуске, на днях
шокировал английскую общественность: один из
самых влиятельных европейских политиков
отправился в Португалию на самолете
британского
лоукостера
EasyJet.

При этом премьер
путешествовал в эко�
ном�классе, сидя у
окна. Фотографии с
изображением Кэме�
рона, который в поле�
те полакомился чипса�
ми Pringles с паприкой,
мгновенно распрост�
ранились по соци�
альным сетям, пишет
The Daily Mail.

Об истории с путешествующим в эконом�классе премьер�
министром Кэмероном мир узнал благодаря 16�летней школь�
нице, которая сидела через три кресла справа от политика и
выложила селфи, снятое на его фоне, на своей странице в
Twitter.

По информации британского издания, премьер�министр
летел в португальский город Алгарве, чтобы воссоединиться
со своей семьей, находящейся там на отдыхе. Ранее Кэмерону
пришлось прервать отпуск, чтобы вернуться в Великобрита�
нию и принять участие в мероприятиях, посвященных дню
победы над Японией. Это праздник, который отмечается в
Англии 15 августа. Дата связана с первоначальным объявлени�
ем о капитуляции Японии во второй мировой войне (15 августа
1945 года).

Журналисты отмечают, что это далеко не первый раз, когда
британский премьер предпочитает пользоваться услугами ло�
укостеров. В 2013 году Кэмерон летал вместе со своей семьей
в португальский город Фару, а в 2011 году чета Кэмеронов этим
же способом отправилась на Ибицу.

Путешествие эконом�классом Дэвида Кэмерона стало лишь
одной из причин огромного количества язвительных коммен�
тариев в британской прессе и интернете. Журналисты и пользо�
ватели социальных сетей также раскритиковали премьера за
то, что на борту самолета он ел чипсы, хотя до этого неоднок�
ратно заявлял, что является сторонником здорового образа
жизни.

Журналисты The Daily Mail также отмечают, что ранее Кэме�
рон подвергся обструкции, когда в прессе появились фотогра�
фии, на которых глава кабмина во время семейного пикника
ест хот�дог при помощи вилки и ножа. Еще раньше, во время
избирательной кампании 2010 года, фотографы засняли Кэ�
мерона за тем, как он не слишком аккуратно ел мороженое.

иноСМИ

В начале июля исламисты устроили показательное уничто�
жение нескольких статуй в древней части сирийского города.
Памятники Пальмиры внесены в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Некоторые из памятников удалось эвакуировать, но
большинство из них нетранспортабельны.

Боевики «Исламского государства» захватили Пальмиру 21
мая, а спустя несколько дней убили более 400 мирных жите�
лей в городе.

Ребенка назвали в
честь
аннексированного
полуострова.

На днях в Ленинском районе
Екатеринбурга был зарегистри�
рован мальчик по имени Крым
и по отчеству Александрович.

По мнению директора ис�
следовательского центра «Ис�
тория фамилии» Владимира
Максимова, наречение ребенка

именем полуострова не являет�
ся из ряда вон выходящей ситу�
ацией, так как традиция нарече�
ния детей именами, связанными
с наиболее значимыми истори�
ческими событиями, существу�
ет у всех народов и на протяже�
нии многих веков, пишут «Изве�
стия».

— Присоединение Крыма к
России — знаменательное со�
бытие для каждого россиянина.

Испокон веков в русских семьях
наречение детей восходило все
же к церковному именнику, —
отмечает Владимир Максимов.
— В начале XX века огромной
популярностью пользовались
так называемые красные имена,
которые давались в честь дея�
телей революции. И не только
советской, но и французской.

По его словам, уже через 20
лет данное имя, скорее всего, не
будет удивлять окружающих.

ла поступление газа в Европу в
моменты политических разно�
гласий с Украиной», — говорит�
ся в материале.

«Испуганная постоянной уг�
розой прекращения поставок
энергоносителей, Европа устро�
ила строительный бум, чтобы
облегчить себе получение газа
от других поставщиков, а также
его перекачку из одной евро�
пейской страны в другую», —
напоминает Бирнбаум.

«Теперь руководство «Газпро�
ма» проявляет готовность пойти
на мировую — необычный ход
для компании, которая зачастую
вела себя как оплот суровой не�
сговорчивости», — отмечает ав�
тор. В июне Миллер, глава кон�
церна, заявил, что Путин просил
его провести переговоры о про�
должении поставок газа в Евро�
пу через Украину. С точки зрения
Бирнбаума, это «молчаливое
признание того, что попытки най�

ти другие маршруты пока ни к
чему не привели».

Поставки газа в саму Украи�
ну пока остаются предметом
споров, говорится в статье.

«Руководство «Газпрома»
также сообщило, что хочет
прийти к компромиссу с ЕС по
поводу антимонопольного иска.
Прежде чем сделать этот ход,
концерн заявил, что не относит�
ся к европейской юрисдикции,
так как фактически является
подразделением российского
правительства», — указывает
Бирнбаум.

«Газпром» находился в ре�
жиме отрицания долго, очень
долго, — цитирует журналист
слова московского аналитика
Ильдара Давлетшина. — Ясно,
что золотые годы, когда все бо�
ролись за газпромовский газ,
позади, и «Газпром» понемногу
приспосабливается к новым ус�
ловиям».

Литовский закон предусматривает
штраф в размере от 144 до 289 евро
за распространение или
демонстрацию коммунистических
символов.

Сотрудники Службы охраны государственной
границы (СОГГ) не пустили на территорию Литвы
гражданина России, на автомобиле которого
была советская символика.

СОГГ сообщает, что на контрольно�пропуск�
ном пункте в Панемуне пограничники проверяли
ехавший в Литву внедорожник Volvo XC90 с рос�
сийскими номерами.

Водитель, 38�летний гражданин России,
предъявил сотрудникам СОГГ личные документы
и документы на транспортное средство. Но по�
граничники сразу заметили на багажнике авто�

мобиля наклейку с красной пятиконечной звездой,
серпом и молотом.

Публично демонстрировать такую символику
запрещают литовские законы, поэтому погранич�
ники сообщили россиянину, что он не сможет
въехать на территорию Литвы на этом транспор�
тном средстве.

Иностранец мог продолжить путешествие пеш�
ком или должен был снять наклейку, но мужчина
развернулся и поехал в Калининградскую область.

Кодекс административных правонарушений за
распространение или демонстрацию нацистских
или коммунистических символов предусматрива�
ет штраф в размере от 144 до 289 евро. Гражда�
нину России не выписали штраф, так как он не был
пропущен на территорию Литвы.

DELFI

РОССИЯ ЛИШИЛАСЬ СВОЕГО
МОЩНОГО ОРУЖИЯ



25 августа 2015 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 11

Нам давно было
интересно,
почему
белорусы мало
улыбаются —
может, у них
счастья мало?
Ответ на этот
вопрос в
душевном
интервью дал
экономист
Антон
БОЛТОЧКО.

   ДМИТРИЙ НОВИЦКИЙ,
НАТАЛЬЯ СКОРИНКО,

БОЛЬШОЙ

— Антон, почему бе�
лорусы несчастны?

— Я бы не сказал, что
они несчастны. Все зави�
сит от того, как мы будем
измерять ситуацию. С од�
ной стороны, мы можем
полагаться на свое
субъективное мнение как
жители этой страны и на
то, что видим каждый день
на улице. Но у нас слиш�
ком малый кругозор, мы
не можем охватить всего,
поэтому это будет всего
лишь частное мнение.
Если отталкиваться от тех
опросов, которые прово�
дят социологи, то увидим,
что белорусы, скорее, на�
ходятся в центральном
положении. Мы вроде как
«среднесчастливы».

— Кто наши «соседи»
по уровню счастья?

— Развивающиеся
страны. Если взять индекс
World Happiness Report,
который делает не просто
опросы людей, но и до�
бавляет несколько интег�
ральных показателей,
можно увидеть, что бело�
русы счастливее, чем по�
ляки, чем китайцы, чем
многие из наших соседей
— и россияне, и украин�
цы. Если же взять другой
международный доклад,
Happy Planet Index, то бе�
лорусы счастливее аме�
риканцев и жителей са�
мой богатой страны по
доходам на душу населе�
ния — Люксембурга. Со�
гласно используемым
иностранными исследо�
вателями методологий,
мы живем лучше, чем те,
кого я перечислил.

— Как рассчитыва�
ются эти индексы? В
рамках проекта «Краі�
на» мы проехали пол�
страны, все ноют и пла�
чут, говоря о том, как
плохо живется…

— Всегда есть огром�
ное количество вопросов
о том, как рассчитать это
самое счастье. Доклад
World Happiness Report
считает индекс счастья,
во�первых, по опросам, а
во�вторых — по таким
показателям, как средняя
продолжительность жиз�
ни, валовой внутренний
продукт (ВВП) на душу
населения, свобода слова
и тому подобное. Поэто�
му часто уровень счастья
есть результат субъектив�
ной выборки исследова�
телями различных показа�
телей и их математичес�
кого слияния с помощью
замысловатых формул.

— Какой индекс ни
возьми, получается, что
у белорусов везде все

хорошо. Реальность го�
ворит об обратном.
Люди несколько удру�
чены. Кто вообще со�
ставляет все эти индек�
сы, и главное — зачем?

— Разговор об адек�
ватности индексов счас�
тья ведется достаточно
давно. Раньше риторика
была такова: показатель
ВВП — тот, по которому
сейчас считается уровень
благосостояния каждой
из стран, — не является
идеальным. Это из той же
оперы, что и знаменитые
слова одного политика:
«Демократия — не иде�
альная система, но лучше
не придумали». Так же и с
ВВП. Вроде не идеальный
показатель, рассчитыва�
ется со многими нюанса�
ми, но другого нет.

И вот ученые, видные
умы — в их число входили
даже нобелевские лауреа�
ты по экономике — реши�
ли, что нужно создать ин�
декс счастья, или расчет
валового национального
счастья, и тем самым заме�
нить ВВП. Валовой внут�
ренний продукт, по своей
сути, — это деньги. А уче�
ные говорят, что люди мо�
гут быть счастливы без де�
нег и материальных вещей.
Поэтому они предлагают
заменить один показатель
— тягу к деньгам — на ду�
ховный — символ аморф�
ного счастья. Была подго�
товлена методология, ко�
торая легла в основу World
Happiness Report, и тем
самым эти ученые стали
двигать мир к светлой идее
того, что наш уровень раз�
вития нужно измерять не
деньгами, а счастьем. Но
критики, опять же, доста�
точно много.

По моему мнению,
есть вторая причина воз�
никновения увлечения ин�
дексами счастья. Мы ви�
дим, что многие страны

столкнулись с проблема�
ми экономического роста.
В преддверии кризиса
2008 года, когда многие
страны начали терять бы�
лые темпы роста ВВП, а те
механизмы, которые
раньше использовались
для его стимулирования,
больше не работали, не�
обходимо было как�то оп�
равдать свою политику.
Один из таких способов —
придумать показатель ва�
лового национального
счастья.

— По большому сче�
ту, мы пришли к выво�
ду, что «индекс счастья»
— это некая профана�
ция, миф замены ВВП…

— По своей сути, миф,
но мысль�то хорошая с
той точки зрения, что идет
поиск чего�то нового, воз�
можно — более совер�
шенного. Но сама идея
поставить счастье во гла�
ву всего… немного абсур�
дная. Индексы счастья —
это притягивания за уши
некой гипотезы отдельной
группы ученых. Есть фун�
даментальные вопросы:
можно ли сравнивать сча�
стье белоруса и амери�
канца, можно ли сравни�
вать благополучие бутан�
ца — кстати, единствен�
ная страна, которая заме�
нила ВВП на счастье — с
русским, можно ли срав�
нивать Северную и Юж�
ную Корею.

То есть сам показатель
счастья субъективен. В
какой�нибудь отсталой
стране, где люди даже не
знают о существовании
всех благ цивилизации,
они действительно могут
быть счастливы, потому
что не представляют себе
другой жизни. С другой
стороны, в той же Европе
человек имеет ряд благ —
хорошую квартиру, компь�
ютер и машину, — но при
этом несчастлив, ему ка�

Из почты
«Ветеран труда» —
штамп как
издевательство при
такой пенсии

Здравствуйте, уважаемая редакция!
В марте месяце я стал пенсионером. С 2000 г.

являюсь индивидуальным предпринимателем,
очень мелким. За время работы ИП я исправно
платил все налоги, в том числе и ФСЗН.

При подсчете пенсии в этом году исходят из
последних 21 трудовых лет. То есть весь советский
период работы как бы обрезают. В 2014 году брали
20 лучших лет из 31 года трудового стажа. Получа�
ется, меня «обрезали» финансово и морально. Мой
трудовой стаж, а это почти 42 года, никому не ну�
жен?

Дальше — больше. Оказывается, мне, индиви�
дуальному предпринимателю, трудовой стаж зас�
читали с понижающим коэффициентом. Поэтому
общий стаж у меня оказался неполных 36 лет. Да�
лее, при подсчете пенсии, если у тебя есть запись
в трудовой книжке о работе, а справки о заработ�
ной плате нет, то получаешь ноль в финансовую со�
ставляющую. Раньше ставили среднюю зарплату по
стране при отсутствии справки. Понижающий ко�
эффициент делают исходя из того, что я платил
36% минимальной зарплаты. Говорят, что если бы
платил не 36%, а все 100%, то весь стаж ИП вошел
бы полностью в общий стаж. А то, что я платил все
налоги, это не считается?

В общем, как вы поняли, подсчет пенсий у нас
в стране довольно странный, если не назвать ина�
че. Я понимаю, что пенсионеры обуза для государ�
ства. Но нельзя так унижать людей. Я не требую,
чтобы мне платили пенсию, как госслужащим — от
5 до 10 млн рублей. Но 2,5—3 млн я, наверное,
заслужил. Мне же начислено 1.674 млн рублей. И
при этом наградили штампом в пенсионном удос�
товерении «Ветеран труда». Штамп, ничего не да�
ющий, скорее издевательство при такой пенсии.

С уважением, Бубырь В.В., г. Пинск

Контрактников
будут поощрять
рублем

Военнослужащим в Беларуси будут
доплачивать в случае продления с
ними трудовых отношений. Это следует
из указа президента от 17 августа
№ 355 «О мерах стимулирования
военнослужащих и сотрудников
военизированных организаций»,
который опубликован на Национальном
правовом интернет�портале.

Военнослужащим, сотрудникам военизирован�
ных организаций, имеющим специальные звания,
проходящим службу по контракту и прослужившим
не менее пяти календарных лет (за исключением
периодов обучения в очной форме образования),
устанавливается единовременное денежное вознаг�
раждение при заключении второго и последующих
контрактов либо продлении контракта на новый
срок.

Если контракт заключается или продлевается на
срок от трех до пяти лет, вознаграждение составит
10 базовых окладов. Тем, кто заключит или продлит
контракт на пять и более лет, выплатят 35 базовых
окладов.

Уточняется, что денежные поощрения не каса�
ются военнослужащих срочной военной службы, а
также курсантов учреждений образования, осуще�
ствляющих подготовку кадров по специальностям
для Вооруженных сил, других войск и воинских
формирований, органов внутренних дел, След�
ственного комитета, Государственного комитета
судебных экспертиз, органов финансовых рассле�
дований Комитета государственного контроля, ор�
ганов и подразделений по чрезвычайным ситуаци�
ям.

При увольнении со службы до истечения срока
контракта сотрудники военных организаций, полу�
чившие ранее денежное вознаграждение, должны
будут возместить его в полном размере, за исклю�
чением случаев, когда увольнение происходит по
болезни или ограниченному состоянию здоровья, в
связи с организационно�штатными мероприятиями,
восстановлением в должности работника, ранее
занимавшего данную должность, нарушением в
отношении военнослужащих условий контракта.

«СТРАНА ИЗМЕНИТСЯ В ТОТ
МОМЕНТ, КОГДА МЫ ПЕРЕСТАНЕМ
ПИСАТЬ ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ»

жется, что есть лучшая
жизнь. И, сравнивая потом
этих двух индивидов, мож�
но ли сказать, что в нераз�
витой стране люди живут
лучше?

— Какие страны на�
ходятся вверху рейтин�
га индекса счастья?

— Швейцария, Чили,
Скандинавские страны. В
последних государства
тратят больше половины
своего бюджета на соци�
альные нужды. У граждан
высокие зарплаты, хоро�
ший уровень жизни. Но
применить такую модель в
Беларуси очень тяжело. К
ней нужно дорасти. Мы не
можем сразу из ребенка
сделать вундеркинда.

— Как Беларуси
прийти к скандинавской
модели?

— Необходимо поме�
нять социально�экономи�
ческую модель страны. От
социалистической систе�
мы, которая была прежде,
мы недалеко ушли. Оста�
лись высокие государ�
ственные расходы, то�
тальная госсобствен�
ность, небольшой частный
сектор. Когда государство
будет открытым, оно полу�
чит доверие населения. В
последнее время в ново�
стях я наблюдаю, что ка�
кие�то предприятия пишут
письма президенту, недо�
вольные чем�либо органи�
зации тоже пишут письма
президенту… И рядовые
граждане пишут.

Страна изменится в
тот момент, когда мы пе�
рестанем писать письма
президенту. Когда мы
сможем решать вопросы
на своем уровне, а не по�
лагаться на государство.
Эта иллюзия должна раз�
веяться. Чтобы прийти к
скандинавской модели
экономики, нужно дать
толчок частной инициати�
ве. Возможно ли это в
современной Беларуси,
сложно сказать. Белору�
сы, наверное, просто ус�
тали. Или свыклись с тем,
что существует в стране.
Они стали общностью,
которая хочет двигаться
дальше, но условий для
этого пока еще нет. Госу�
дарство в этот момент
рассуждает другими кате�
гориями, и они вряд ли
приведут нас к скандинав�
ской модели.

— Что нужно сделать
нашему государству,
чтобы люди стали счас�
тливее?

— Дать больше свобо�
ды. Но она должна идти
параллельно с ответ�
ственностью. Если бело�
русам предоставить воз�
можность реализовывать
свои интересы, согласно
своим ценностям, они бу�
дут счастливы.

— Где люди счастли�
вее — в деревне или го�
роде?

— В целом, в городах
больше несчастья. В горо�
де есть конкуренция, за�
висть, более высокий
ритм жизни, которому
нужно соответствовать.
Многие пытаются убежать
в лес или деревню и, от�
ключившись от всего
мира, стать счастливыми.
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КАРТОФЕЛЬ С «ДРОЗДОВ» МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ САМЫМ
ДОРОГИМ В СТРАНЕ

Согласно статистике,
картофеля в Беларуси
выращивается 4,5 раза
больше, чем требуется самим
жителям страны, поэтому
хватает и нам, и соседям. На
самом деле белорусское
картофелеводство скоро
может исчезнуть из нашей
реальности и превратиться в
миф.

  АЛЕКСАНДР НАДИШИН,

«Ежедневник»

Развитие картофелеводства в Белару�
си подробно расписано в соответствую�
щей государственной программе на
2011—2015 годы. Однако, как констати�
рует КГК, большинство положений этой
программы, на которую выделяются ог�
ромные государственные средства, не
выполняются. Более того, по ряду на�
правлений отмечается четкий регресс
вместо намеченного прогресса. Именно
этим и объясняется, что все чаще и чаще
в белорусских магазинах белорусский
картофель не найти. Его место занимает
импортный корнеплод, который завозит�
ся не только из соседних Литвы и
Польши, но даже из далеких стран. Да и
сам белорусский картофель назвать се�
годня действительно белорусским мож�
но с большой натяжкой.

ВСЕ МЕНЬШЕ, МЕНЬШЕ И
МЕНЬШЕ...

Согласно данным Комитета государ�
ственного контроля, большинство опре�
деленных в программе целей и задач, ко�
торые касаются развития картофелевод�
ства, не выполняются либо выполняются
не так, как следовало.

Например, согласно программе, в
Беларуси планировалось стабилизиро�
вать посевы картофеля на уровне 56,5
тыс. га. Вместо этого последние три года
идет планомерное сокращение площади

посадок. При этом сокращается и сама
урожайность белорусского продукта.

Так, в 2013 году средняя урожайность
белорусского картофеля составила 221
центнер с гектара, что ниже задания на
62 центнера. В 2014 году урожайность
составила 237 центнеров с гектара, что
ниже установленного задания на 55 цен�
тнеров. И это в то время, как белорус�
ские хозяйства в 2014 году докладывали
о небывалом урожае «второго хлеба».

Впрочем, средняя урожайность кар�
тофеля отнюдь не отражает всей реаль�
ной ситуации, поскольку более полови�
ны белорусских хозяйств получают уро�
жай «второго хлеба» не более 200 цент�
неров с гектара. Каждое десятое хозяй�
ство и вовсе собирает не более 100 цен�
тнеров с гектара — это всего около двух
мешков с сотки. До прогнозного показа�
теля в 292 центнера им, как до Марса.
Впрочем, даже забитая в программе
урожайность смешна. Ведь для картофе�
ля считается хорошей урожайность в
районе 500 центнеров с гектара.

Понятно, что по причине низкой уро�
жайности план по экспорту белорусского
картофеля не выполняется и наполовину.
И это при том, что российское эмбарго
на европейские продукты практически
открыло для нас рынок соседней страны.
Мало того, что экспорт белорусского кар�
тофеля падает, так еще импорт зарубеж�
ного растет, причем в значительных объе�
мах, констатирует КГК.

САМИ НЕ УМЕЕМ — ПОКУПАЕМ ЗА
ГРАНИЦЕЙ

По мнению КГК, основная причина
неудовлетворительного состояния дел в
белорусском картофелеводстве и в не�
выполнении государственной програм�
мы кроется в том, что белорусы баналь�
но не соблюдают технологию выращива�
ния «второго хлеба», а также используют
низкопродуктивные сорта. Некоторые
хозяйства до сих пор сажают сорта 20—
30�летней давности, с рекордно низкой

Американец
зарабатывает
$10 000 в
месяц на
рассылке
картошки

Житель Техаса реализовал
в жизнь «глупейшую», по
его собственным словам,
идею.

24�летний Алекс Крейг организо�
вал отправку картофелин с анонимны�
ми посланиями и теперь зарабатыва�
ет около $10 тыс. в месяц. «Ты не
продашь и единственной картофели�
ны! Это глупейшая затея», — переда�
ет слова своей подруги успешный
бизнесмен.

Однако девушка оказалась не пра�
ва, и в первый же день продвижения
проекта на Reddit Крейг собрал зака�
зов на $2 тыс. Одна картофелина
обойдется в $8—10 в зависимости от
объема сообщения, которое может
содержать от 100 до 140 символов.
Поддержку проекту, получившему на�
звание Potato Parcel, оказывают и
получатели, которые публикуют фото
полученных по почте пасленов клуб�
неносных, пишет onliner.by.

Картофель, судя по всему, весьма
популярен в США. Так, прошлым ле�
том Зак Браун из Огайо начал кампа�
нию по сбору $10 на картофельный
салат, в итоге смог собрать с помо�
щью Kickstarter более $55 тыс.

урожайностью. При этом новые высоко�
урожайные сорта в структуре посадок
занимают немногим более 10%.

Как отмечает КГК, высоких результа�
тов в картофелеводстве можно добить�
ся, только используя высокопродуктив�
ный семенной материал. Между тем
госзаказчиками программы, облиспол�
комами и райисполкомами не уделяется
должного внимания вопросам семено�
водства картофеля. На создание и вне�
дрение высокопродуктивных сортов го�
сударство тратит огромные средства, а
эффект от этого виден лишь на бумаге.
При этом вместо белорусских сортов в
стране из года в год растут посевы им�
портного картофеля. На закупку импор�
тных семян белорусские хозяйства тра�
тят около 4 млн евро ежегодно. С уче�
том того, что белорусские семена в три
раза дешевле зарубежных, остается
только удивляться, почему элитхозы,
занимающиеся выращиванием высоко�
продуктивных семян картофеля, прода�
ют сегодня хозяйствам всего около 30%
материала от предусмотренного про�
граммой. КГК так прямо и говорит, что
план реализации элитных семян карто�
феля в Беларуси откровенно провален.
И это опять же на фоне того, что реестр
новых сортов картофеля с 2010 года
пополнился 10 наименованиями. Спра�
шивается: где они и почему не внедря�
ются? А ведь только на их разработку
государство затратило более 200 тыс.
долларов.

Если подводить итог проведенной
Комитетом госконтроля проверки, то
следует отметить, что от белорусского
картофеля в стране мало что осталось.
При этом его урожайность серьезно от�
стает от показателей той же соседней
Литвы. Более того, белорусы, которые
ездят в Литву, уже мешками покупают
там свою любимую бульбу. Еще пять лет
назад над этим бы посмеялись как над
нелепой шуткой, а сегодня воспринима�
ют как обыденную реальность.

Хоккейный тренер
Михаил Захаров
объяснил, почему
в резиденции
«Дрозды» не
перебирали
урожай картошки,
собранный
Александром
Лукашенко и его
соратниками.

«Да, надо бы перебрать.
Но мы уже устали. И Алек�
сандр Григорьевич, види�
мо, сжалился над нами. Это
кажется, что все просто. А
туда�сюда нагибаешься... Я
с утра сегодня встал, все
болит, все мышцы. Мы че�
тыре или пять часов в вос�
кресенье работали, пришел
домой — сразу же заснул»,
— рассказал Захаров «Ком�
сомольской правде в Бело�
руссии».

Многие СМИ (в том
числе и наша газета)
уже сообщали, что
Александр Лукашенко
в «Дроздах» на
участке в 18 соток за
полтора часа собрал
70 мешков картошки.
Это незаурядное
событие вызвало
живые отклики у
читателей,
пользователей
интернета, а также у
известных в стране
личностей. Вот
некоторые из них.

ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК,
FACEBOOK

«В свое время один японс�
кий миллиардер, владелец не�
движимости, в центре Токио на
своем огороде выращивал по�
мидоры. С учетом стоимости
земли эти овощи были золоты�
ми... Земля в минских Дроздах
тоже является самой дорогой в
стране. 18 соток стоят не одну
сотню тысяч долларов. Так что
президентская картошка полу�
чается тоже «золотой».

Но если такое хобби оказы�
вает положительное влияние на
качество госуправления, то на
здоровье. Хотелось бы, чтобы
президентское картофелевод�
ство как�то влияло и на состоя�
ние выращивания клубней во
всей стране. А вот здесь царит
полный бардак и безобразие.

Картофелеводство, как и
другие секторы экономики и
сельского хозяйства, развива�
ется в Беларуси по пятилеткам.
Государственная программа на
2011—2015 годы обещала нам
золотые картофельные горы.
Получилось все, как в отсталом

КАК БЫ НАША БУЛЬБА
НЕ СТАЛА МИФОМ

колхозе. Результаты проверки
КГК удручают. Сокращаются
площади под картофель, пада�
ет урожайность. Она оказывает�
ся ниже обещанной на 55—65
центнеров с гектара.

Вопиющий, унизительный
провал государства в стране,
которая славится своими карто�

фельными традициями и блюда�
ми. Аграрные лоббисты закапы�
вают в землю картофель, а вы�
капывают миллиардные убытки.

Предлагаю Лукашенко дать
нерадивым директорам колхо�
зов и совхозов, скрытых под
вывеской «с/х предприятие»,
«бульбомастеркласс». Пусть они

жизни простого человека, крес�
тьянский образ жизни. Навер�
ное, выращивать картошку для
него — естественно и натураль�
но. А вот зачем это показывать
по телевизору — другой, более
интересный аспект проблемы.
Это попытка создания образа
народного президента. Прези�
дент делает то же, что и боль�
шое количество белорусов по
выходным на своих участках:
что�то копают, что�то убирают. И
в данном случае Лукашенко по�
казывает: смотрите, я такой же,
как все. Это очеловечивание
образа, такой метод часто ис�
пользуется в политтехнологиях.

Насколько это работает с
точки зрения массового созна�
ния? Наверное, работает, если
учитывать значительное число
сторонников Лукашенко в Бела�
руси, которое практически не
уменьшается в течение 20 лет.

Уровень внутренней культу�
ры человека определяется его
времяпрепровождением. По те�
атрам Александр Григорьевич не
ходит, по музеям и выставочным
залам тоже. Выращивание и
сбор картофеля плюс игра в
хоккей и иные занятия спортом
— его способ провести время.
Это его образ жизни, его миро�
воззрение».

Andrej Dynko, Facebook:
«Нашы пенсіянеры тыднямі

капаюць свае агароды, а Лука�
шэнка з Колем — 18 сотак за
паўтары гадзіны. Што Колю да
работы прывучае, то добра. Але
паўтары гадзіны — хутчэй не да
работы, а да ачкаўцірацельства
прывучыць».

Виктор Марчук, Facebook:
«Картошку ведь, если по уму,

как собирают: крупную — от�
дельно, мелкую — отдельно. Но
пиара ради и так потянет».

увидят, как на 18 сотках можно
собрать 70 мешков за 1,5 часа.
Может, производительность
труда в картофелеводстве уве�
личится?»

Валерий Карбалевич, «Са�
лідарнасць»:

«Лукашенко сам не единож�
ды говорил, что он ведет образ

«Почему не перебрали? Лукашенко
сжалился над нами»
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Большие проблемы с щитовидной железой? Это очень серьезно, но
решается. Есть «Панталфит63 премиум»

Мастопатия? Безусловно это очень серьезно! Однако есть
«Панталфит65 премиум». Он предупреждает мастопатию и
оздоровляет

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ по Минску
БЕСПЛАТНО.

Цены умеренные.
К вашим услугам:

� ремонт ноутбуков и мониторов
� модернизация, оптимизация, обновление ПО и
комплектующих
� диагностика, тестирование, замена неисправных
комплектующих
� установка Windows и полного пакета программ
� диагностика, устранение неисправностей
� антивирусная защита
� поиск драйверов
� консультации в покупке — соберем новый или подберем
б/у компьютер
� а также !!!ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ!!!
Ваш компьютер будет РАБОТАТЬ!

Тел: 8 044 773�28�33 ,                  8 029 773�28�33.
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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» производится по государ�

ственной программе «Родники долго�
летия» и только на фармакологичес�
ких предприятиях. Клинические испы�
тания подтвердили его отличные вос�
становительные свойства. Если вы
считаете, что «Кастокрин» это то, что
вам требуется, то приобрести его
можно в магазине «натуральные
препараты фито и био косметика@.
г. Минск Дворец искусств 2 этаж.
ул. Козлова 3. тел (0170 284�91�96.

работает Пн � Суб с 11.00 до 18.00 Вск с 11.00
до 16.00. Магазин « Мир здоровья» г. Минск ул
Козлова 8. тел (017) 285�35�17. Пн � Суб с 10.00
до 19.00. По Белоруссии высылается наложен�
ным платежом: тел. 8�029 325�71�70 Вел. 8�029
774�46�16 МТС. 8�025 915�24�27 Лайф

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.

Мастопатия — многопричин�
ное заболевание, связанное как
с генетическими факторами, так
и с факторами окружающей сре�
ды и образа жизни. Факторы
риска развития мастопатии мо�
лочных желез во многом идентич�
ны. Первостепенное значение
имеет наследственный фактор, в
первую очередь — это наличие
доброкачественных и злокаче�
ственных отклонений у родствен�
ниц по материнской линии. Од�
ним из наиболее частых небла�
гоприятных факторов является
воспаление придатков матки, т. к.
в результате воспаления дезор�
ганизуется выработка половых
гормонов. У большинства паци�
енток с различными формами
мастопатии выявлена патология
щитовидной железы. Гипофунк�
ция щитовидной железы повыша�
ет риск возникновения мастопа�
тий в 3,8 раза. Большому риску
возникновения мастопатии жен�
щина подвергается при стрессе,
неврозе, депрессии. Длительный
психический стресс является
одним из ведущих причинных
факторов возникновения масто�
патии. Косвенные факторы рис�
ка — пристрастие к алкоголю и
курению. И, наконец, серьезны�
ми последствиями грозят травмы
молочной железы. Опасны даже
микротравмы, когда в метро, в

автобусе прижали, сдавили, случай�
но ударили в грудь локтем или сум�
кой. Искусственное прерывание бе�
ременности значительно повышает
риск развития патологии молочных
желез. У женщин, которым произве�
дено 3 медицинских аборта и более,
риск развития мастопатий в 7,2 раза
выше. Аборт прерывает пролифера�
тивные процессы в молочных желе�
зах и ткань подвергается обратному
развитию. Эти регрессивные изме�
нения происходят неравномерно,
поэтому развитие желез может при�
обрести патологический характер.
Как ни странно, с повышенным рис�
ком заболеваний молочных желез
ассоциируется высокий социально�
экономический уровень (диета, эко�
логия мегаполисов, позднее рожде�
ние первого ребенка и т. д.). Возраст
также является важным фактором
риска. Обычно частота возникнове�
ния мастопатии молочных желез
прогрессивно повышается с возра�
стом и составляет 30—50 % к 75
годам. Обнаружена связь повышен�
ного риска заболевания с ранним
наступлением менструаций и по�

здним их прекращением. Часто
причинные факторы находятся в
сложной взаимосвязи и образу�
ют общий неблагоприятный фон.

Если вы чувствуете, что попа�
ли в зону риска образования ма�
стопатии, или он уже проявился,
то избавиться от него поможет
новый препарат «Панталфит�5
премиум» (утренний и вечерний).
Его основу составляют панты ал�
тайского марала (молодые рога
северного оленя). Панты марала
используются в тибетской и ки�
тайской медицине уже более трех
тысяч лет и являются высокоэф�
фективным средством. Добавка в
порошок пант целебных алтайс�
ких трав, усиливает воздействие
«Панталфит�5 премиум» на орга�
низм.

Приобрести «Панталфит�5
премиум» можно по адресу: г.
Минск, ул. Козлова, 3. Дворец
искусств, 2 этаж. Магазин «На�
туральные препараты, фито и
биокосметика» тел. (017) 284�
91�96. Время работы: Пн. —
Сб. с 11.00 до 18.00. Вс.
с11.00 до 16.00. По Беларуси
высылаются наложенным пла�
тежом. заказ по телефонам: и
8�029� 325�71�70 Velcom. 8�
029�774�46�16 МТС. 8�025�
915�24�27 Life

ИП Шукайло Т.А. УНП
192052359 Евросертификат
RU.001.11AE96

От какого органа очень силь�
но зависит нормальное функци�
онирование нашего организма?
От щитовидной железы. Имен�
но она отвечает за правильный
рост, продуцирует гормоны, от�
вечающие за развитие тканей,
обмен веществ. Именно щито�
видная железа поддерживает
теплообмен. При гипотиреозе,
когда уровень гормонов этого
органа падает, снижается темпе�
ратура тела, на лице, конечнос�
тях появляются отеки, нарушает�
ся обмен веществ. Именно щи�
товидка предохраняет от излиш�
него образования холестерина.
Недостаток гормонов, выраба�
тываемых этим органом, может
привести к умственной отстало�
сти, а их избыток — к тахикар�
дии, тревожности, излишней
возбудимости, гипертонии. Как
у всех органов, действие щито�
видной железы во многом зави�

Сами панты применяются уже
более трех тысяч лет в тибетской
и китайской медицине. Они счи�
таются препаратом «Император�
ской категории» продлевающим
жизнь и возвращающим здоро�
вье. Курс приема «Панталфит�3
премиум» занимает от 1 до 3�х
месяцев. Одной упаковки доста�
точно 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 препа�
раты. Фито и био косметика».
Тел: (017) 284� 91�96. Время
работы: Пн. — Сб. с 11.00 до
18.00. Вс. с 11.00 до 16.00. По
Беларуси высылается нало�
женным платежом. Заказ по
тел: (029) 774�46�16  МТС,
(029) 325�71�70 Velcom, (025)
915�24�27 Lie.

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

сит от окружающей обстановки, об�
раза и темпа жизни человека. В за�
газованных городах с их бешеным
ритмом щитовидная железа не все�
гда справляется со своими функци�
ями. Ей нужно помогать. Именно
таким добротным помощником яв�
ляется «Панталфит�3 премиум». Что
это за препарат? Он изготовлен на
фармацевтическом заводе «ГАЛЕН»
из пант алтайского марала и алтай�
ских целебных трав усиливающих
воздействие пант на организм.

Дэбютная
вандроўка

АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Калі нехта падумаў пра памылку наконт колькасці
вандровак «Куфэрка падарожжаў», то гутарка зусім
не пра гэта. «Шляхамі філаматаў» — першая, то бок
дэбютная вандроўка, на іх карпарытыўным сайце,
таму з гэтага нумара мы будзем друкаваць толькі лінкі
новага IP�адраса: http://kuferak.info/shlyaxami�
filamata/

Як заўсёды падарожжа будзе вельмі цікавым, бо
там (таксама — як заўсёды) прагучыць вельмі шмат
цікавай інфармацыі ад старшыні добраахвотнага Та�
варыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антона
Астаповіча.

Падарожнікаў чакае знаёмства з унікальнымі по�

мнікамі ў самым сэрцы былога Вялікага Княства
Літоўскага, з мясцінамі, якія памятаюць Адама Міцке�
віча і яго сяброў.

У праграме:
Ішкальдзь — касцёл XV ст.
Вольна — царква XVIII ст.
Сталовічы — былы мальтыйскі касцёл сяр. XIX ст.,

касцёл пач. XX ст.
Гарадзішча — касцёл XVII ст., царква друг. пал. XVIII

ст., забудова мястэчка
Возера Свіцязь
Наваградак — замак, касцёл фарны XIV — XVIII

стст., касцёл дамініканскі XVIII ст., былы франціш�
канскі касцёл і кляштар, Барысаглебская царква XII
— XVII стст., гарадская забудова

Вандроўка адбудзецца 30 жніўня 2015 года.
Падрабязнасці па тэлефонах:
+375 29 1694811 +375 29 1117332
Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com,
antonastapovicz1@ gmail.com
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Брачный контракт
расстроил Анжелику

Браку белорусской певицы Анжелики Агурбаш и
казахстанского миллионера Анатолия Побияхо,
судя по всему, не суждено случиться. Как
сообщил друг артистки бизнесмен Сергей
Науменко, Анжелику не устроил предложенный
брачный контракт.

Как пишет РИА ФедералПресс, по словам Науменко, ка�
захстанский миллионер попросил руки певицы буквально че�
рез месяц после их знакомства, и она ответила ему согласи�
ем. Но на пути создания новой семьи встало желание жениха
заключить брачный контракт, по условиям которого, в случае
расставания пары, Агурбаш не получила бы буквально ни цента
от состояния мужа.

Как отметил Науменко, певицу до слез расстроил расчет�
ливый подход казахстанского бизнесмена. Певица не смогла
понять, чем заслужила такое отношение со стороны жениха,
ведь любящим людям не нужны такие «обидные договоры». В
результате, белоруска разорвала помолвку.

«Хотел поторопить врачей»

Дарья Домрачева: «Почувствовала, что
организму нужна передышка»

Одна моя знакомая по
социальным сетям
девушка как�то
написала про
канадских лесорубов.
Мол, смотрите,
девочки: они же чудо
как хороши! И народ
живо откликнулся в
том духе, что да,
лесорубы эти
заморские — мужчины
хоть куда.
Мускулистые,
серьезные,
ответственные, мало
пьющие, мало бритые
— ну просто прелесть.
И матерятся по�
английски, что для
нашего уха приятней.
А запах пота через
телевизор не
проникает. Тем более
из Канады…

   АЛЕКСАНДР ЗАНТОВИЧ,

tut.by

И вы знаете, трудно поспо�
рить. Ведь на самом деле эти
скромные герои канала
Discovery — классные. И не
только лесорубы. Они там и
рыбу ловят, и мотоциклы соби�
рают, и мосты проектируют, и по
лесу бегают… Красивые, сме�
лые, самостоятельные. Они
просто делают свою мужскую
работу. А в финале передачи
утирают пот мозолистой ладо�
нью и задумчиво смотрят на
закат.

Наши мужики — конечно, не
то. Ну, то есть, совсем не то.

Женщин наших иностранцы
очень хвалят. А вот про мужчин
ничего такого не слышал ни
разу. Немки и француженки
бальзаковского возраста что�то

не ездят в Беларусь с целью
знакомства с местными.

Оглянитесь, друзья! Ведь их
можно понять. Вокруг на самом
деле так мало по�настоящему
красивых людей. Особенно это
заметно на пляжах, в аквапарках
и, самое страшное, в обще�
ственных банях.

Да и в зеркале, чего уж там…
В полный рост и в минималь�

ной одежде белорусский мужик
бывает полноват, одутловат, во�
лосат телом и лысоват головой.

Мы так не похожи на моде�
лей мужского нижнего белья с
точеным из слоновой кости тор�

сом. И даже на канадских рабо�
чих и крестьян не похожи.

Думаю, не последним в чис�
ле причин будет алкоголь.

Однажды на переговорах
иностранцы спросили, какой
страной в отношении пития яв�
ляется Беларусь. Они знали два
вида стран: пивные и винные.

Кого мы обманываем? Мы —
водочная страна. Только так
можно занимать лидирующие
позиции в мире по чистому
спирту на душу населения в год.
Пивом и вином замучаешься
выигрывать!

Мы пьем. И, конечно же, по�

нятно почему. Тут и безобраз�
ный климат, и футбол, и рыбал�
ка, и баня, и пятница… Алкоголь
делает нас добрее и мягче. Но
дает минус десять очков к му�
жественности и сексуальности.

Почему у женщин все наобо�
рот?

Мы не очень нравимся жен�
щинам. И они с упоением смот�
рят на телевизионных самцов и
ездят в Турцию в отпуск. Одни,
без нас.

И все же хочется поспорить.
Ведь есть они, не перевелись
на Беларуси мужественные и
привлекательные. Вот, напри�
мер, пожарные. Очень сексу�
альная профессия. Или, ска�
жем, военные. У деловых людей
привлекательность тоже при�
сутствует, правда, немного дру�
гого рода. Связана больше с ав�
томобилями, костюмами, ко�
шельками и неподдельной се�
рьезностью. Все это — «я на
совещании», «у меня встреча»,
«поехали со мной в команди�
ровку»…

Да и мужики в возрасте есть
вполне себе. Русоволосые това�
рищи с добрыми глазами и
пышными усами (усы — обяза�
тельно!).

Вообще, образ белорусско�
го мужика в последнее время
сильно меняется. Все больше
моих друзей встают на путь здо�
рового образа жизни. Видимо,
возраст, хотя никто не призна�
ется. Они встают рано утром,

чтобы пробежать пять километ�
ров, не едят жирного и мучного,
ездят на велосипедах. Товарищ
сел на диету в двадцать семь
лет. Сказал, ощущает в теле
давно забытую легкость, почти
такую же, что была в двадцать
шесть. Другой вообще — пят�
надцать кило сбросил и готовит�
ся к настоящему взрослому ма�
рафону.

Честно говоря, они даже раз�
дражают уже меня немного.
Потому что не только ведут здо�
ровый образ жизни, но еще этим
и хвастаются.

Поневоле подтягиваешься! А
то — «Динамо» бежит, все бегут,
а ты на диване лежишь. В об�
щем, это становится модным.
Быть активным, подтянутым,
жилистым. Даже ухоженным.
Хотя по мне, тут все хорошо в
меру. Волосы в носу можно по�
стричь и носки поменять хотя бы
раз в два дня. Но если косме�
тичка твоего парня тяжелее тво�
ей — тут что�то не так.

Растет число физически
крепких, тренированных, пози�
тивных, с широкими плечами,
узким тазом и здоровой пече�
нью без признаков камней.

К слову, по статистике, сред�
нему белорусу тридцать семь с
хвостиком и шанс один из четы�
рех, что он регулярно занимает�
ся спортом. Правда, он женился
в двадцать семь. Но в сорок
женится повторно.

«ПОЛНОВАТ И ЛЫСОВАТ»
Почему белорусские мужчины не нравятся женщинам

За ложное сообщение
о взрыве бобруйчанин
получил год тюрьмы.

За ложное сообщение о го�
товящемся взрыве 38�летний
бобруйчанин получил год
тюрьмы, сообщает газета
«Бабруйскае жыццё». 30 декаб�
ря мужчина позвонил в «ско�
рую» и сказал, что хочет взор�
вать в своей квартире гранату.
Диспетчер тут же сообщила в
милицию.

Бобруйчанин — неработаю�
щий, ранее судимый — был
пьян. Он рассказал, что в тот
день у него сильно болела голо�
ва. Мужчина решил справиться
с болью алкоголем, однако это
не помогло. Затем обвиняемый
решил по телефону «103» выз�
вать бригаду врачей. А об име�

ющейся у него гранате, скорее
всего, упомянул, чтобы поторо�
пить приезд «скорой».

На место выехала саперно�
пиротехническая группа в/ч
5527. Учебную гранату Ф�1 об�
наружили и изъяли, злоумыш�
ленника задержали. Жильцов
дома не эвакуировали.

Действия бобруйчанина ква�
лифицировали по ч.1 ст. 340
Уголовного кодекса как заведо�
мо ложное сообщение о готовя�
щемся взрыве, создающем
опасность для жизни и здоровья
людей.

По заключению эксперта, у
мужчины — синдром зависимо�
сти от алкоголя с расстройством
поведения, однако на момент
совершения преступления у
него не было хронического пси�

хического расстройства, слабо�
умия или иного болезненного
состояния психики. Он мог со�
знавать общественную опас�
ность своих действий и руково�
дить ими.

Тем не менее суд постано�
вил, что обвиняемый как стра�
дающий хроническим алкого�
лизмом нуждается в принуди�
тельных мерах безопасности и
лечения. Суд смягчил наказа�
ние, приняв во внимание пол�
ное признание злоумышлен�
ником своей вины и чистосер�
дечное раскаяние в совершен�
ном преступлении, и пригово�
рил его к лишению свободы
сроком на год с отбыванием
наказания в исправительной
колонии в условиях общего
режима.

Белорусская
биатлонистка Дарья
Домрачева
рассказала о
принятии решения
пропустить сезон. Об
этом спортсменка
рассказала сайту
championat.com.

— Дарья, начнем с самого
главного. Почему вы решили
взять паузу на целый год?

— Перерыв на один сезон я
решила взять для того, чтобы
дать организму восстановиться.
Биатлонный кубковый сезон и
подготовка к нему — это огром�
ный стресс. Когда находишься в
подобной гонке постоянно на
протяжении многих лет, само
собой, организм утомляется и в
большей степени подвергается
заболеваниям и травмам.

— Когда поняли, что нужен
перерыв?

— Еще после прошлого куб�
кового сезона я почувствовала,
что организму нужна передыш�
ка, но не прислушалась к себе
достаточно серьезно и после
короткого отдыха приступила к
полноценным тренировкам.
Было запланировано пропус�
тить некоторые старты сезона,

чтобы снизить именно соревно�
вательную часть нагрузки. Про�
ведя два сбора в мае и начале
июня, организм все же сам по�
требовал паузу, подхватив мо�
нонуклеоз.

— Тяжело было сказать
себе «стоп» после такого ус�
пешного сезона?

— У меня есть четкое пони�
мание: для того чтобы я смогла

еще себя проявить в спорте,
организм должен быть готов к
серьезным нагрузкам, а для
этого необходимо его полное
восстановление. Я не уверена,
что, нагрузив его после болез�
ни в этом году, смогла бы про�
должать нагружать дальше. По�
этому, конечно, это решение на
перспективу, — рассказала
Домрачева.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Только соберешься разбогатеть — то за квартиру платить надо, то туфли
порвутся.

☺☺☺

— Вот при Сталине порядок был!
— Еще бы! Все по порядку: сегодня приходят за соседом, завтра — за

тобой.
☺☺☺

— Красотка, дай номер телефона!
— Молодой человек, пишите 0695671230.
— Хм... Так сразу...
— Пишите, пишите, не стесняйтесь. Позвоните сегодня вечером ровно в

шесть. В семь встречаемся на ужин. Я позже есть не люблю. Сегодня секса не
будет. Рано. Возьмите деньги. Я люблю крабов. Цветов не надо. Сэкономите.

Завтра можно секс. Я люблю сверху. Полгода вам достаточно? Мне нельзя
тянуть с детьми. Да и вам тоже. Мальчик. Потом девочка. Я растолстею. Вы
полысеете. Вы уйдете к соседке. А я отберу вашу квартиру.

— Вот дура.
— Лучше потратить две минуты, чем двадцать лет.

☺☺☺

— Ваш ребенок у нас.
— Каковы ваши требования?
— Приезжайте быстрее. Садик скоро закрывается.

☺☺☺

Путин погрузился на глубину более 80 метров, но рубль так и не достал.
☺☺☺

— Сэр, мы окружены!
— Отлично, теперь мы можем нападать в любом направлении!

☺☺☺

В РФ готовятся к выходу новые кулинарные книги:
«100 рецептов сжигания сыра» и «Книга о вкусной и здоровой утилизации

продуктов».
☺☺☺

Парадокс: для передвижения городского чиновника на дорогую ино�
марку можно списать несколько миллионов
рублей из бюджета, а для передвижения инва�
лида на коляску должны собирать всем ми�
ром...

☺☺☺

— Чувак, я скоро подъеду, есть что пожрать?
— Бутерброды с сыром будешь?
— Сойдет, буду!
— Сыра с хлебом купи...

☺☺☺

— Помнишь, на развитие села в том году вы�
делили и потеряли 40 млрд рублей?

— Ну?
— Так нашлись они, аж в Лондон ветром их

унесло!
☺☺☺

— Официант, какое вино вы посоветуете к гума�
нитарному образованию?

— Во�первых, водку. Во�вторых, сначала пока�
жите деньги.

Ответы на сканворд
в  № 32

Праграма на  25 —  30 жніўня

АЎТОРАК 25 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
9:15 Злодзеі ў законе: Жыццё атрымалася, д/ф
10:45 Шчаслівыя людзі, д/ф
11:20 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:50 54 % (публіцыстычная праграма)
12:10 Размовы эксперта: Мікіта Бяляеў
12:30 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
12:45 Час гонару, серыял
16:00 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
16:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
17:20 Пацалунак Пуціна, д/ф
18:25 Тонечка, рэпартаж
18:40 Аўтаспынам па Беларусі
19:00 Назад у будучыню (гістарычная праграма):
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні: Іван Луцкевіч
19:25 Востраў Крым. Deja vu, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Маю права (юрыдычная праграма)
21:50 Загадкі беларускай гісторыі:
22:00 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў
Токіа, дак. серыял: ч. 7: Праз В’етнам у Кітай
22:55 Глыбокая вада, серыял
23:45 Тэра постсаветыка. Байкал, д/ф
0:05 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 26 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Фотааматар, д/ф
9:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
9:50 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То�
кіа, дак. серыял: ч. 7: Праз В’етнам у Кітай
10:45 Востраў Крым. Deja vu, д/ф
11:20 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні: Іван Луцкевіч
11:45 Маю права (юрыдычная праграма)
12:10 Глыбокая вада, серыял
12:55 Аўтаспынам па Беларусі
13:10 Тэра постсаветыка. Байкал, д/ф
16:00 Серыял: Найважнейшая бітва Чэрчыля
16:45 Басанож па свеце: Аазіс свабоды
17:10 Загадкі беларускай гісторыі: Заслаўе — пры�
гарад, старэйшы за сталіцу
17:25 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў
Токіа, дак. серыял: ч. 7: Праз В’етнам у Кітай
18:15 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
18:45 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
18:55 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:10 Невядомая Беларусь: Палігон, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Людскія справы: Брэнд Беларусь
22:00 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў
Токіа, дак. серыял: ч. 8: Праз Усходні Кітай у Пекін
22:55 Аер, трагедыя
0:20 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 27 ЖНІЎНЯ
 7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Серыял: Найважнейшая бітва Чэрчыля
9:15 Басанож па свеце: Аазіс свабоды
9:40 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То�
кіа, дак. серыял: ч. 8: Праз Усходні Кітай у Пекін
10:35 Невядомая Беларусь: Палігон, д/ф
11:25 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні

«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 —
па6беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

11:50 Людскія справы: Брэнд Беларусь
12:20 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Найстаражытнейшая прафесія
12:50 Аер, трагедыя
16:00 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца Гай�
нрыха Гімлера
16:50 Басанож па свеце (спазнаваўчая праграма):
Штодзённае жыццё ў Амазоніі
17:15 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў Токіа,
дак. серыял: ч. 8: Праз Усходні Кітай у Пекін
18:10 Урок любові Джанкарлё Боні, рэпартаж
18:30 Мова нанова: Эканоміка
18:50 Назад у будучыню (гістарычная праграма): Свет
падчас І сусветнай вайны
19:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): «Наша Доля» і «Наша Ніва»
19:20 Невядомая Беларусь: Заходнікі, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Два на два (тэледыскусія): Сяргей Навумчык і
Юрась Беленькі: Рэферэндум 1995�га года ў Бела�
русі: ч. 1
22:00 Глядзі, Літва!, д/ф
23:00 Новенькая, дэтэктыўны серыял
23:45 Чорны палітык у Расеі, д/ф
0:05 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 28 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца Гайн�
рыха Гімлера
9:15 Басанож па свеце

9:45 Глядзі, Літва!, д/ф
10:45 Невядомая Беларусь: Заходнікі, д/ф
11:20 Назад у будучыню (гістарычная праграма): Свет
падчас І сусветнай вайны
11:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): «Наша Доля» і «Наша Ніва»
11:45 Два на два (тэледыскусія): Сяргей Навумчык і
Юрась Беленькі: Рэферэндум 1995�га года ў Бела�
русі: ч. 1
12:20 Урок любові Джанкарлё Боні, рэпартаж
12:40 Новенькая, дэтэктыўны серыял
13:25 Чорны палітык у Расеі, д/ф
16:00 Каханне ля поплаву, тэлесерыял
16:45 Аўтаспынам па Беларусі:
17:00 Карная псіхіятрыя, рэпартаж
17:15 Мова нанова: Слэнг
17:30 Глядзі, Літва!, д/ф
18:30 Зоры не спяць): Вінцук Вячорка
19:00 Назад у будучыню (гістарычная праграма)
19:10 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:20 Менскае падполле. Героі і мярзотнікі, д/ф
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Форум (ток�шоу): Чорны гумар беларусаў
22:10 Песні вайны, д/ф
23:00 Блуклівае вока, дэтэктыў
0:25 Студыя «Белсат»

СУБОТА 29 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
8:25 Мультсерыял: Правілы дарожнага руху
8:35 Польскія казкі і паданні, мультсерыял

8:50 Ліс Леон, мультсерыял
9:00 Чарцюк з сёмага класу, дэтэктыўна�пры�
годніцкі серыял
9:50 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:15 Людскія справы: Брэнд Беларусь
10:45 Форум (ток�шоу): Чорны гумар беларусаў
11:30 Тонечка, рэпартаж
11:45 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў
Токіа, дак. серыял: ч. 7: Праз В’етнам у Кітай
12:40 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца
тэлеграмы Цымэрмана
13:05 Глядзі, Літва!, д/ф
14:00 Глыбокая вада, серыял
14:50 Карная псіхіятрыя, рэпартаж
15:05 Менскае падполле. Героі і мярзотнікі, д/ф
15:40 Блуклівае вока, дэтэктыў
17:10 Парад пераможцаў, д/ф
17:55 Час гонару, серыял
18:45 Беларусы ў Польшчы
19:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Устаўныя граматы і абвяшчэнне БНР
19:15 89 міліметраў ад Еўропы, рэпартаж
19:30 Гісторыя стравы і душы, д/ф
20:40 Аўтаспынам па Беларусі
21:00 Студыя «Белсат»
21:15 Заўтра пойдзем у кіно, м/ф
23:00 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
23:50 Студыя «Белсат»
0:09 Зоры не спяць: Таццяна Траяновіч
0:40 Падарожжа на Далёкі Усход: з Берліну ў То�
кіа, дак. серыял: ч. 8: Праз Усходні Кітай у Пекін
1:35 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца
Гайнрыха Гімлера

НЯДЗЕЛЯ 30 ЖНІЎНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Аўтаспынам па Беларусі
7:35 Беларусы ў Польшчы
7:50 Два на два: Сяргей Навумчык і Юрась Бе�
ленькі: Рэферэндум 1995�га года ў Беларусі: ч. 1
8:20 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Планета Зямля
8:30 Ліс Леон, мультсерыял
8:40 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:55 Чарцюк з сёмага класу, серыял
9:45 Мова нанова: Птушкі
10:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:40 54% (публіцыстычная праграма): 54%
11:05 Маю права (юрыдычная праграма)
11:25 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
12:00 Час гонару, серыял
12:50 Урок любові Джанкарлё Боні, рэпартаж
13:05 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
13:55 Новенькая, дэтэктыўны серыял
14:40 89 міліметраў ад Еўропы, рэпартаж
14:55 Гісторыя стравы і душы, д/ф
16:05 Песні вайны, д/ф
17:00 Заўтра пойдзем у кіно, м/ф
18:40 Вандроўкі па Гарадзеншчыне
18:50 Напад Гітлера на Польшчу. Як пачалася
Другая сусветная вайна, д/ф
19:50 Найвышэйшая мера, д/ф
20:25 Побач з намі (зборнік рэпартажаў)
20:45 Загадкі беларускай гісторыі
21:00 Размовы эксперта: Анатоль Лябедзька
21:15 Бывайце, дзеці..., м/ф
23:00 Mad Men. Утрапёныя III, серыял
23:45 Зоры не спяць: Жанна Літвіна
0:15 Рамантычны канцэрт: ч. 1, 2
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   СТАНИСЛАВ КОРШУНОВ,

tut.by

«Что было бы, если бы я не оставался
ночью на поле? Ничего, — улыбается
фермер и после короткой паузы продол�
жает: — Ни�че�го. Тут ничего бы уже не
было».

Олег Алексеевич вряд ли преувели�
чивает. На рынке Кобрина арбузы про�
дают по 6 тысяч за килограмм. В сред�
нем на поле фермера один зрелый плод
весит от 5 до 9 кг. Так, с одного арбуза
вор получает  30—54 тысячи рублей чи�
стой прибыли. С реализацией проблем
нет — раскупают как пирожки.

«Арбуз хорош тем, что его много не
стыришь. Это не клубника. Но портят.
Придут, 5—6 оторвут, а один заберут. Ну,
сорви ты один, зачем десять обрывать?
Да пришли бы ко мне, сказали: «Дядя
Олег, ну дай арбуз». Ну что мне? Жалко?»
— делится соображениями собеседник и
добавляет, что зачастую приходится от�
гонять воров�одиночек, но были случаи,
когда к его полю подкатывали и на маши�
не с прицепом. Забора нет. Собаки тоже.
Вокруг арбузного поля лишь самодель�
ные электронные датчики. Как только
незваный гость заходит на территорию,
срабатывает сигнализация. Пищит гром�
ко и противно — мы проверяли.

Олег Алексеевич реализует свою про�
дукцию на трех точках в Кобрине. Цену
на свой товар устанавливает на одну
тысячу рублей ниже среднерыночной.

«Можно поставить цену и 20 тысяч за
килограмм. Но кто его купит? Да и когда

Вечером на бахче
кобринского фермера Олега
Довжука тихо. Вокруг —
поля, дальше — лес. До
ближайшей деревни
несколько километров. К
участку подходят двое
мужчин. Олег Алексеевич
выходит им навстречу. «Мы
тут собаку потеряли. Не
видели?» — немного
растерянно интересуется
один из них. Получив
отрицательный ответ, гости
разворачиваются и уходят.
«Эти хоть придумали, что
спросить. Другие увидят
меня и сразу убегают», —
сетует фермер, провожая
взглядом «разведчиков». В
сезон арбузов воры для
Олега Алексеевича одна из
главных проблем. Поэтому
днем он урожай продает, а
ночью — стережет.

вообще ничего не зависит. Совершенно.
Бог даст, будет урожай, а нет — так и
семью не на что будет прокормить. Да и
Кобринщина очень сложная для выращи�
вания арбуза», — поясняет фермер.

В прошлом году у Олега Алексеевича
из�за града погибло примерно 90% уро�
жая — с четырех гектаров осталось толь�
ко пять тонн арбузов. Потери были серь�
езные. Из�за этого на текущий год фер�
мер смог высадить только один гектар, а
от наемных работников пришлось отка�
заться. Всю работу делали семьей.

В нынешнем году — новая напасть.
Из�за жары начали «стрелять» арбузы,
лопаться прямо на грядках.

«За воскресенье и понедельник око�
ло двух тонн «стрельнуло». Это около 12
миллионов убытка. Я обзвонил друзей.
Мы за ночь собрали все, что созрело, и
увезли».

Двина обмелела
Западная Двина в черте Витебска за
последнее столетие никогда еще не
была такой мелкой.
Фотокорреспондент TUT.BY спокойно
дошел до середины реки, и вода при
этом была не выше колена.
Эксперимент мы провели в самом
центре города — в районе Свято�
Успенского собора.

   ИГОРЬ МАТВЕЕВ,

tut.by

Наблюдения за уровнем воды в Западной Дви�
не ведут более века — с 1876 года. За это время
абсолютный минимум составил минус 4 см нуля
поста. Его зафиксировали в августе 2014�го. А
через год река побила свой рекорд по мелково�
дью: 15 августа вода опустилась на отметку ми�
нус 5 см.

При этом главная водная артерия Придвинья
продолжает пугающе мельчать. 17 августа уро�
вень воды опустился до минус 8 см.

Прогулки на теплоходах в Витебске приоста�
новлены из�за мелководья еще 1 июля.

Как признается фермер, пока этих
мер достаточно.

Олег Алексеевич фермером стал в
2002 году — взял 15 га земли в пожиз�
ненное наследуемое владение. Первое
время выращивал траву под сено, а за�
тем ушел в зерновые и кабачки. Пример�
но шесть лет назад посетил семинар по
выращиванию арбузов. Культура перс�
пективная, новая для страны. К счастью,
земли фермера оказались вполне при�
годными.

Кстати, белорусский арбуз от импор�
тного не отличишь: по вкусу такой же
сладкий и сочный, разве что размером
поменьше будет.

«Арбуз, конечно, перспективный. Осо�
бенно в теории. Урожайность с гектара
большая, но ты попробуй его еще про�
дать. Да и в сельском хозяйстве от тебя

БИТВА ЗА УРОЖАЙ
Арбузный фермер днем воюет с «перекупами»,
а ночью — с ворами

дите идет и просит: «Мам, арбуза хочу»,
— а она не может купить — это непра�
вильно», — говорит собеседник.

Такой демпинг вызывает недоволь�
ство перекупщиков из России. С ними
отношения у фермера натянутые.

«Бывает такое, что они два дня посто�
ят и «плюхают цену». Меня хотят сбить.
Но я могу хоть задаром — это мое, я это
вырастил. А они у кого�то купили. У них
плинтус есть. Было, что я тонну арбузов
почти по себестоимости продал, но по�
ставил их на место», — горячо объясня�
ет Олег Алексеевич.

По мнению фермера, после того как
Кобринский райисполком возглавил
Александр Зозуля, проблемы с реализа�
цией продукции на территории города и
района у местных фермеров исчезли.
«Всем, чем могут, помогают. Особенно в

плане реализации. Никаких вопросов не
возникало».

Помимо розничной продажи, фермер
также два раза в неделю возит по тонне
арбузов в Барановичское райпо. Оптовая
цена — 3600 рублей за килограмм.

За нынешний сезон фермер уже со�
брал около 10 тонн арбузов. До конца
месяца рассчитывает забрать с бахчи
еще 5 тонн. Итого — около 15 тонн. Из
них около десяти Олег Алексеевич рас�
считывает продать райпо по 3600 за ки�
лограмм. Таким образом, по самым оп�
тимистичным подсчетам общий доход
составит до 66 миллионов рублей. Хотя
сам фермер в такой цифре сомневается
— розничная цена на килограмм скоро
упадет.

«Это все, что я получу за сезон на
арбузах при условии, что продам все, что
вырастил. Много? Это без учета моих
расходов на семена, солярку, налоги и
прочее. Как ни крути, а буржуем я не
получаюсь… «Хаммерами» тут и не пах�
нет», — смеется фермер.

По словам Олега Алексеевича, фер�
мерство — это занятие скорее для души,
нежели для прибыли: «Порой думаю, вот
если бы не здоровье, то работал бы на
обычной работе, получал бы зарплату и
забот бы не было. Но уже занялся этим и
не могу бросить. Помню, как�то незнако�
мый мужик ко мне подходит, руку жмет и
говорит, мол, молодец, что арбузы бело�
русские выращиваю. Кайф я тогда сло�
вил неописуемый».


