
15 сентября 2015 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 1

В НОМЕРЕ:

ВЫБАРЫ

Дзень
вайсковай
славы пад
крыжам і
зоркай.

Стр. 6

Стр. 9

СОЦИУМ

В год
средний
белорус
выбрасывает
3 кг
лекарств.

Стр. 12

Стр. 7

ИСТОРИЯ

Как лечил
свои зубы

генсек
товарищ

Брежнев.

Стр. 16

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА . ВТОРНИК № 36 (631)  15 сентября 2015 года

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

ПОЛИТИКА

Санников и
Позняк
боятся

возвращаться
домой?

ЗАРУБЕЖЬЕ

Америка:
почему
ее
ненавидят
и по
делу ли?

ЦИК зарегистрировал
четверых кандидатов,
которые продолжат участие в
президентских выборах. Это
Татьяна Короткевич, Николай
Улахович, Сергей Гайдукевич
и Александр Лукашенко.

  ПАВЕЛ РОС,

gazetaby.com

Действительными признаны 139
тыс. 877 подписей, собранных в под�
держку председателя Либерально�де�
мократической партии Сергея Гайдуке�
вича, 105 тыс. 278 — в поддержку акти�
вистки кампании «Говори правду» Тать�
яны Короткевич, 1 млн 753 тыс. 278 —
в поддержку действующего президента
Александра Лукашенко, 6 тыс. 699 —
Виктора Терещенко, 149 тыс. 819 — в
поддержку председателя Белорусской
патриотической партии, верховного
атамана республиканского обществен�
ного объединения «Белорусское каза�
чество» Николая Улаховича. В постанов�
лении также отмечается, что в поддер�
жку Жанны Романовской собрано
689 подписей.

КОРОТКЕВИЧ: «ЛУКАШЕНКО
УСТАЛ, СЕГОДНЯ ЕМУ НУЖНО

ОТДОХНУТЬ»
Кандидат взяла слово и поблагодари�

ла свою команду и тех, кто подписался.
Она назвала себя «единственной демок�
ратической альтернативой» и голосом
тех, кто хочет мирных перемен.

— Власть должна меняться. Самыми
развитыми и богатыми, как правило, яв�
ляются те страны, где президент не за�
держивается на этом посту дольше, чем
на два срока.

Беларуси нужен новый глава государ�
ства, новая команда. Последние пять лет
для старой команды были явно лишни�

ми: за это время уровень жизни наших
граждан заметно снизился. Вспомните,
что нам обещал Лукашенко — тысяче�
долларовую зарплату к 2015 году. Вспом�
ните и загляните в свои кошельки. Там
сегодня меньше, чем пять лет назад. Это
результат застоя, превратившегося в
кризис. Результат бездействия властей.
Еще один срок только ухудшит наше со�
стояние.

Нам нужны новые лидеры, новые
идеи и новые методы. Нужна воля к мир�
ным переменам. Только в этом случае
Беларусь может сделать шаг вперед,
выйти из кризиса и обеспечить эконо�
мический рост, добробыт беларуским
семьям.

Лукашенко нужно отдохнуть. Так бу�
дет лучше для всех.

УЛАХОВИЧ: В СТРАНЕ КРИЗИС
В своем выступлении кандидат так�

же поблагодарил своих сторонников.
— Я знаю экономику не по учебни�

кам, — говорит Улахович.

2006 год
Регистрации в Центризбиркоме также добились четверо

претендентов, причем «за бортом» по различным причинам
оказались такие зубры белорусской политики, как Зенон
Позняк, генерал Валерий Фролов и экс�председатель Сове�
та Республики Александр Войтович.

В результате Александр Лукашенко, Александр Милинке�
вич, Александр Козулин и Сергей Гайдукевич участвовали в
предвыборной гонке, которая была не слишком активной по
причине холодной погоды в феврале и марте, однако завер�
шилась массовыми акциями протеста и палаточным город�
ком на Октябрьской площади в Минске.

2010 год
Предвыборная кампания этого года еще свежа в памяти

белорусов, тем более, что некоторые ее участники лишь
недавно вышли из тюрьмы или вернулись из эмиграции. В
предвыборной гонке участвовало рекордное число кандида�
тов — десять, в числе которых кроме всем известного поли�
тика были Андрей Санников, Владимир Некляев, Николай
Статкевич, Ярослав Романчук, Виталий Рымашевский, Алек�
сей Михалевич, Дмитрий Усс и Виктор Терещенко.

Несмотря на то что кампания проходила на удивление
относительно либерально и даже с дебатами на государствен�
ном телевидении, в результате массовых протестов значи�
тельная часть ее участников оказалась под жесткими реп�
рессиями властей.

Признал, что в стране кризис, и что
он как кандидат хочет помочь его решить.

ГАЙДУКЕВИЧ: «Я НЕ БУДУ
ЛИРИКОЙ ЗАНИМАТЬСЯ»

Сказал он сразу, как только вышел к
трибуне.

Кандидат поблагодарил всех своих сто�
ронников и сказал, что выступает за суве�
ренную, мирную и спокойную страну.

КАНДИДАТЫ: ТРОЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИНА

«Салiдарнасць» вспомнила, кого избирательная
комиссия регистрировала в прошлые годы и что
из этого получилось.

1994 год
В предвыборной кампании участвовали шесть кандида�

тов, среди которых кроме Лукашенко и Кебича, в результате
вышедших во второй тур, за президентское кресло боролись
Зенон Позняк, Станислав Шушкевич, «аграрий» Александр
Дубко и коммунист Василий Новиков.

Кампания этого года характеризовалась бурной агитаци�
ей, массовыми предвыборными митингами и «войной комп�
роматов», в результате чего Беларусь сделала первый и, по
мнению многих экспертов, последний демократический вы�
бор главы государства.

2001 год
В выборах активно участвовали четыре кандидата, из ко�

торых после неоднозначного снятия с гонки бывшего пред�
седателя Гродненского областного исполнительного комите�
та Семена Домаша, остались трое — Александр Лукашенко,
Владимир Гончарик и тогда еще новичок политических бата�
лий Сергей Гайдукевич.

Кампания завершилась тем, что белорусская оппозиция,
США и ЕС впервые не признали результаты выборов, упомя�
нув, что они прошли со многочисленными нарушениями и не
соответствовали демократическим стандартам.

Хроника президентских выборов

— Я горжусь, что являюсь лидером
крупнейшей Либерально�демократичес�
кой партии в Беларуси.

— И единственной, — пошутил ше�
потом стоящий рядом Андрей Дмитри�
ев, глава штаба Короткевич.

— За сильную Беларусь! — на этих
словах Гайдукевич закончил свое выступ�
ление.
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Ответ по этому поводу
получил бресткий активист
Денис Терченяк.

Центризбирком считает, что на прак�
тике невозможно опечатывать урны для
голосования неповторимыми печатями.
Об этом говорится в официальном отве�
те ЦИК за подписью Лидии Ермошиной.

1 сентября Турченяк обратился туда с
соответствующей идеей. Также он пред�
лагал разрешить каждому кандидату в
президенты при его желании дополни�
тельно ставить свою пломбу на урну. Тур�
ченяк считает, что это исключит бесконт�
рольный доступ к бюллетеням во время
всего периода голосования, а особенно
во время досрочного, сообщал БелаПАН.

Однако в ЦИК отметили, что порядок
опечатывания (пломбирования) урн для
голосования установлен Избирательным
кодексом. Центризбирком не имеет пра�
ва разрешать каждому кандидату в пре�
зиденты или его доверенным лицам опе�
чатывать урны своими средствами.

Чиновники отмечают также, что в стра�
не более 6000 участков для голосования,
а доверенных лиц у каждого кандидата не
более 30. Слова Турченяка о вскрытии
избирательных урн местными исполни�
тельными и распорядительными органа�
ми в ответе ЦИК называются «надуман�
ными и неподтвержденными фактами».

На дистанции — чет�
верка первачей,

Каждый думает, что
он�то побойчей,

Каждый думает, что
меньше всех устал,

Каждый хочет на вы�
сокий пьедестал.

Владимир Высоцкий

Как и предполагалось,
10 сентября Центризбир�
ком на своем заседании
зарегистрировал четырех
кандидатов в президенты:
Александра Лукашенко,
Сергея Гайдукевича, Тать�
яну Короткевич и Николая
Улаховича. Рутинная про�
цедура.

Главный кандидат —
действующий президент
— на регистрацию не при�
шел. И его неучастие в
официальной процедуре
было очень заметным,
даже демонстративным.
Как говорят в таких случа�
ях, он сиял своим отсут�
ствием. Чтобы понять, по�
чему А. Лукашенко игнори�
рует такую важную проце�
дуру избирательной кам�
пании, нужно обратиться к
истории.

В кампании 2001 года
президент пришел на ре�
гистрацию, вежливо по�
здоровался со своими кон�
курентами Семеном Дома�
шем и Владимиром Гонча�
риком. И во время прези�
дентских выборов 2006
года он также явился. Но
попал в неприятную ситу�
ацию. Александр Козулин
выступил с заявлением, в
котором не очень вежливо
высказался об Александре
Лукашенко. Он обратился
к нему на «ты», по�паниб�
ратски назвал «Александ�
ром». Глава государства
едва выдержал эту непри�
ятную процедуру и ушел
через черный ход, не подав
руку оппозиционным кан�
дидатам. Именно после
этого в законодательство
была внесена поправка,
которая не обязывала пре�
тендентов на пост прези�
дента присутствовать на
регистрации.

Поэтому в 2010 году А.
Лукашенко уже не прихо�
дил на эту процедуру. Там
было аж восемь оппозици�
онеров. Можно было не
сомневаться, что они по�
пытаются использовать
трибуну ЦИК, присутствие
там самого главы государ�
ства, большого количества
СМИ, чтобы выступить с
громкими заявлениями.

И на этот раз он не
пришел. Поэтому и про�
цесс регистрации пере�
несли из Дворца Респуб�
лики в Дом правительства,
помещение ЦИК. То есть
уменьшили весомость,
важность, статус самой
процедуры.

Кроме того, чтобы не
нарваться на неприятные
заявления оппонентов, это
демонстративное игнори�
рование А. Лукашенко из�
бирательных процедур не�
сет еще одно послание
обществу. Смысл такой
тактики состоит в том, что
он всем своим видом де�
монстрирует: я в этой пре�
зидентской кампании не
участвую. Мол, я работаю,
выполняю свои президен�
тские обязанности, мне
некогда заниматься этим
шоу. Конечно, такое пози�
ционирование — это не
более чем игра, реклам�
ный ход. На самом деле А.
Лукашенко активно уча�
ствует в избирательной

вать подставных кандида�
тов�фриков в качестве буд�
то бы оппонентов А. Лука�
шенко — это всегда опре�
деленный риск для власти.
Ибо управление таким про�
цессом имеет свои преде�
лы. А вдруг народ поверит
и примет политическую
куклу за реальность? А
вдруг на каком�то этапе
фрик вкусит сладость по�
литической борьбы, почув�
ствует азарт, выйдет из�
под контроля, и начнет все�
рьез бороться за прези�
дентский пост?

Кстати, в этом смысле
фигура Н. Улаховича может
служить подтверждением
таких опасностей. Когда
казачий атаман только по�
явился на политическом
горизонте в качестве пре�
тендента на президентский
пост, многие эксперты и
СМИ тут же заговорили о
нем, как о пророссийском
кандидате, ставленнике
Москвы. Однако он мол�
чал, никаких заявлений не
делал, интервью практи�
чески не давал, и такие
разговоры утихли. Но вот
официально зарегистри�
ровавшись в качестве кан�
дидата, Н. Улахович дал
интервью интернет�порта�
лу tut.by. И объявил, что
Беларусь — часть русско�
го мира, Россия должна
была забрать Крым давно,
а он выступает за интегра�
цию нашей страны с РФ. И
с неподдельной непосред�
ственностью и искреннос�
тью политического неофи�
та заявляет: «Я могу ото�
рвать часть электората у
президента».

Вряд ли он сам до кон�
ца осознает, что говорит.
Но в политике часто быва�
ют непредвиденные по�
следствия даже хорошо
спланированных действий.
В Беларуси, согласно со�
циологическим опросам,
12�15% населения привет�
ствовали бы присоедине�
ние страны к России. А
если эти люди увидят в Н.
Улаховиче своего кандида�
та? А если к кампании в его
поддержку подключится
РФ, причем, даже не на
официальном уровне, а
используя интернет�ре�
сурсы, социальные сети?
На самом деле джина из
бутылки выпустить легко.

Никогда раньше на пре�
зидентских выборах не
было такого глубокого рас�
кола в оппозиции. Сейчас
мы четко видим две прин�
ципиально различные,
даже противоположные
тактики. Кампания «Говори
правду» поддерживает Та�
тьяну Короткевич и призы�
вает электорат прийти на
выборы и проголосовать за
нее. Казалось бы, единый
кандидат, которого так
долго и мучительно искала
оппозиция, появился есте�
ственным путем.

Однако большинство
оппозиционных структур
призвали население не
участвовать в избиратель�
ной кампании, игнориро�
вать ее, на том основании,
что справедливых выборов
в стране нет. Это такая
скрытая форма бойкота. В
поддержку этой тактики
Николай Статкевич провел
в четверг достаточно мас�
совый пикет.

В такой тактике есть, по
меньшей мере, непосле�
довательность. Ведь целых
два год лидеры оппозиции
пыталась выбрать единого
кандидата. Так тогда они не
знали, что в стране нет
выборов, и только сейчас
узнали?

сило бы политический вес
оппонентов, могло бы по�
служить для них рекламой.

Но отвлечемся от фор�
мальной процедуры и по�
пытаемся вникнуть в со�
держание последнего эта�
па президентской кампа�
нии, прежде всего, обра�
тим внимание на список
кандидатов в президенты с
точки зрения политическо�
го качества. Бросается в
глаза, что в отличие от пре�
дыдущих выборов, среди
оппонентов А. Лукашенко
нет политических тяжело�
весов, нет претендентов,
действительно стремя�
щихся одержать победу,
занять пост президента.
Все соперники действую�
щего главы государства
решают в ходе этой кампа�
нии какие�то свои локаль�
ные задачи, и особо не
скрывают этого. Что еще
больше создает впечатле�
ние некой дешевой имита�
ции, неуклюжей пародии,
легкой буффонады, неза�
тейливой бутафории. Это
принципиально отличает
нынешнюю президентскую
кампанию от всех прежних.

Но важно обратить вни�
мание, что пока президен�
тская кампания бессодер�
жательна не только в пла�
не политического качества
кандидатов, но и в смысле
идей, проектов будущего
страны. И это свидетель�
ствует о том, что Беларусь
вступила в период истори�
ческой паузы. Бывают та�
кие эпохи, которые можно
оценить как исторические
пустоты. Или периоды за�
стоя. И мы теперь в его
самой середине.

Новым является нали�
чие в списках кандидатов
двух спарринг�партнеров
А. Лукашенко. На предыду�
щих выборах эту роль вы�
полнял один политик —
Сергей Гайдукевич. Теперь
к нему добавился еще и
Николай Улахович. Что го�
ворит о некой более слож�
ной игре, на которую, ка�
залось, белорусские влас�
ти неспособны.

Дело в том, что выстав�
лять и искусственно наду�

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БУФФОНАДА
кампании, каждый день
появляется в СМИ.

И самое главное, пре�
зидент стремится показать
электорату, что он не обыч�
ный кандидат, один из че�
тырех, а абсолютный и бе�
зусловный фаворит. Поэто�
му действующий глава го�
сударства не может опус�
титься до того, чтобы при�
ходить, как все другие пре�
тенденты, на регистрацию,
сидеть с ними в одной ком�
нате. Он считает, что они
ему не ровня, и его появ�
ление в здании ЦИК повы�

Почему это глупо — игнорировать
выборы

Есть ли выборы в Беларуси?
Ясный пень, как процесса
законной мирной смены
власти — нет.

 ЮРИЙ ВОРОНЕЖЦЕВ

Нужно ли в таковых участвовать? Ко�
нечно, да!

Почему?
Причин много.
И вот одна из них.
Выборы, настоящие выборы неизбеж�

ны. И их нужно будет уметь выигрывать.
Сейчас уже бесполезно громко шу�

меть, ходить с флагами и портретами по
улицам и метать в толпу красивые ло�
зунги.

Нужна команда менеджеров, умеющих
планировать, команда экспертов, умею�
щих определить образ кандидата, наибо�

лее соответствующий стереотипу, доми�
нирующему сегодня в обществе.

Нужны спичрайтеры, помогающие кан�
дидату в сумасшедшей гонке «не потерять
мозги».

Нужны технологи, умеющие сделать
эффективную кампанию целиком и в ме�
лочах.

Нужно наработать базы данных сто�
ронников и «подвижных» избирателей,
сформировать структуры активистов по
всей стране, обучить костяк «кадрирован�
ных взводов», которые в час Х развернут�
ся до полков.

Прокачать, наконец, каналы финанси�
рования всей этой масштабной деятель�
ности.

Кто�то этим сегодня занимается? Да.
И я знаю этих людей.

И знаю тех, кто проиграет самые де�
мократичные выборы. Хотя сегодня они
говорят очень правильные слова.

Версия: Короткевич наберет 15%,
а Лукашенко — 50

О стратегии белорусской оппозиции на предстоящих в октябре
выборах президента Беларуси рассказывает известный
политобозреватель Юрий Дракохруст:

— Белорусская оппозиция находится
в состоянии раскола. Одна оппозицион�
ная организация — кампания «Говори
правду» участвует активно в выборах, и
ее кандидат Татьяна Короткевич зареги�
стрирована в качестве кандидата в пре�
зиденты республики.

«От оппозиции» она одна участвует в
этих выборах. Соответственно, кроме
Короткевич, в списках на голосование
Александр Лукашенко и два формальных
кандидата, фактически «спарринг�парт�
неры».

Другие партии и движения оппозиции
в выборах по тем или иным причинам не
участвуют: одни объявили бойкот, другие
участвовали в сборе подписей, но не су�
мели собрать 100 тысяч подписей.

Один из самых сильных оппозицион�
ных политиков — Николай Статкевич
только пару недель назад был освобож�
ден из заключения, его помиловал Алек�
сандр Лукашенко. Статкевич тоже скло�
няется к бойкоту выборов, возможно,
надеясь на то, что получится «собрать
площадь», так сказать, «белорусскую
Болотную».

Как ни странно, Татьяна Короткевич
оказалась в довольно странной ситуации:
в основном ее критикуют коллеги по де�
мократическому лагерю. Они говорят: Ко�
роткевич, на самом деле, «спарринг�парт�
нер», представляющий сервильную, руч�
ную оппозицию, что вообще ее предназ�
начение — зазвать людей на выборы и
потом поздравить Александра Григорьеви�
ча с победой, тем самым легитимизиро�
вать власть и действующего президента.

Есть и другие точки зрения: тот, кто
отсутствует в политической кампании, —
всегда не прав, а все эти бойкоты — дело

совершенно пустое. Победить Лукашен�
ко Короткевич, конечно, вряд ли победит,
но она может стать достаточно крупной
политической фигурой.

В отличие от других оппозиционных
кандидатов, которые много раз участво�
вали в президентских выборах, Коротке�
вич больше ориентируется на умеренный
электорат.

Я думаю, что в ее выдвижении был
известный политтехнологический рас�
чет.

Злые языки говорят, что и расчет вла�
сти, но я думаю, что все�таки это расчет
оппозиционных активистов: она — новое
лицо, молодое лицо, она — женщина.

Граждане Беларуси очень напуганы
развитием ситуации на Украине: Май�
дан, Крым, Донбасс, все кровью кончи�
лось... Власть педалировала этот мо�
мент: вот оппозиция на выборах устроит
Майдан, прольет кровь, ужас что будет...
В патриархальной белорусской культуре
женщина не ассоциируется с агрессией,
сказать «Вот она прольет кровь!» — «Да
вы что?!» Тут гендерная принадлежность
кандидата в значительной степени сни�
мает страхи.

Но и переоценивать возможности
Короткевич не стоит. В июне ее рейтинг
составлял 1 процент. За счет разных фак�
торов — будет 10, ну, 15 процентов, но
никак не больше.

У Лукашенко рейтинг около 40 про�
центов, и понятно, что пропагандой и
страхами — «Если не я у власти — ждите
Майдан», до 50 процентов выжмет. Я в
данном случае даже оставляю за скобка�
ми специфическую манеру подсчета го�
лосов избирателей в Беларуси…

Радио Свобода

В то же время активист упоминает, что,
например, 22 марта 2014 года во время
выборов в местные советы на избиратель�
ном участке №19 в Бресте доверенные
лица кандидата в депутаты выявили, что
оттиск печати комиссии на урне досроч�
ного голосования отличается от фотогра�
фии оттиска, сделанной за несколько
дней до того, сразу после опечатывания.

«Еврорадио»

ЦИК считает невозможным
опечатать избирательные урны
неповторимыми печатями
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САМАЛІКВІДАЦЫЯ
Запісным аптымістам у

дачыненні да лёсу бела�
рускай мовы, у тым ліку
маладым ды раннім, выха�
ваным на дэмагогіі, на
міфах прапаганды, раю
азірнуцца навокал. У гаст�
раноме мама гучна (куль�
тура паводзінаў яшчэ тая!)
размаўляе па мабільніку з
сынам�школьнікам: «Ты
уроки уже выучил? Нет?
Так чего же ты дурью ма�
ешься?» Яна нядоўга слу�
хае тлумачэнне, а затым
выбухае: «Да не суй ты мне
свою беларускую мову!
Говори понятно, переводи!
Что ты опять что�то мы�
чишь по�белорусски? Ты
хочешь, чтобы я перевела
тебя в класс с белорус�
ским языком обучения?
Так я тебе это быстро ус�
трою. Не хнычь! «Выяўлен�
чае мастацтва»  —  это
вроде бы изобразитель�
ное искусство. Будете ри�
совать, понял? Делай уро�
ки быстро, ведь папа при�
дет и проверит. На улицу
не пустит, велик не полу�
чишь. Давай, не расслаб�
ляйся. Пока!»

Сцэнка для Беларусі
тыповая. Гэтая строгая
мама, калі б выйшла за�
муж за іншаземца, як
міленькая вучыла б мову
яго краіны і не пікнула б. А
тут яна паказвае сябе ад
пят да макушкі «рюскай»,
дэманстратыўна адгарод�
жваецца ад свайго.

Сітуацыя з функцыяна�
ваннем роднай мовы сап�
раўды жахлівая. Выгнаная
адусюль, пазбаўленая год�
нага статусу, яна не можа
нармальна развівацца, не�
пазбежна выраджаецца.
Сапраўдная беларуская
мова гучыць не часта. Маю
на ўвазе правільнае вы�
маўленне, пабудову фра�
зы, лексічнае напаўненне.
Слабое валоданне выяўля�
юць не толькі вучні і сту�
дэнты, але і  іхнія на�
стаўнікі. Філолагі і нават
некаторыя літаратары не
ўмеюць пісаць жывой,
вобразнай мовай, збіва�
юцца на манатоннае апі�
сальніцтва і штампы. Зніклі
высакакласныя беларускія
карэктары і рэдактары.

Апазіцыйнасць да ай�
чыннага слова пастаянна
прысутнічае на тэлеба�
чанні. Гэта ў дадатак да
таго, што яно і тут загнана
ў кут. Дыктар прамаўляе:
«На цабе, наша молад�з,
над�зэя!» Чалавеку, які ва�
лодае роднай мовай, на�
ват выгаварыць такое ка�
верканне немагчыма. Няў�
жо простую фразу: «На
цябе, наша моладзь, над�
зея!» —  вымавіць цяжка?
Не думаю, дыктараў жа
вучаць. У гэтым канкрэт�
ным выпадку бачна, што
чалавек выпендрываецца,
паказвае ўласнае грэблі�
вае стаўленне да беларус�
касці.

Дэградацыя грамад�
ства ў моўным плане дай�
шла да кропкі незвароту, а
рэктар БДУ  С. Абламейка
лічыць, што нацыянальны
ўніверсітэт Беларусі не
патрэбен. Ён заявіў: «Наш
университет  —  это веду�
щее высшее учебное за�
ведение страны, и он пре�
красно справляется с ро�
лью национального уни�
верситета. Мы выполняем
те же функции, что и ве�
дущие вузы наших сосе�
дей  —  Московский и
Санкт�Петербургский го�
сударственные универси�
теты, хоть слова «нацио�
нальный» в их названиях
нет, кроме Киевского на�
ционального университе�
та имени Тараса Шевчен�
ко, но такой статус подра�
зумевается».

ведзена ва ўсім свеце! А
на якой мове вучацца сту�
дэнты флагмана беларус�
кай вышэйшай адукацыі,
які «прекрасно справляет�
ся с ролью национально�
го»? На рускай!  Дык ці
забяспечвае ён карэннай
нацыянальнасці,  якая
згодна перапісу складае
пераважную большасць у
краіне, права навучання на
роднай мове? Не! Вось
вам і тпр�р�р�у, што назы�
ваецца  —  прыехалі!

Неяк карэспандэнт га�
зеты «Звязда» спытаўся ў
С. Абламейкі: «Які грэх, на
ваш погляд, самы страш�
ны?» Ён адказаў: «Здра�
да… І ўсё ж пытанне гэта
досыць складанае, філа�
софскае: ты можаш лічыць
пэўны ўчынак здрадай, а
іншы чалавек  —  не…» У
звязку з гэтым мне, на�
прыклад, цікава ведаць: ці
лічыць рэктар здраду бе�
ларусаў роднай мове за
грэх? І не ў філасофскім
сэнсе, а ў самым пра�
мым…

На маю думку, нацыя�
нальныя, сапраўды бела�
рускія ўніверсітэты наша�
му грамадству патрэбны,
як паветра. Родная мова
мела б перспектыву, калі б
на ёй вялася адукацыя ва
ўсіх навучальных устано�
вах краіны. Прад  бацькамі,
на  якіх чыноўнікі спіхва�
юць адказнасць за русіф�
ікацыю, тады б не стаяла
праблема здрадніцкага
выбару.

Не трэба засілле рус�
кай мовы спісваць і на гла�
балізацыю, на тое, што да
нас едуць вучыцца інша�
земцы. Калі прычына ў гэ�
тым, то навучанне ў бела�
рускіх ВНУ лагічней было
б весці на англійскай мове.
Яна самая распаўсюджа�
ная ў свеце!

Не трэба х ітрыць і
хлусіць, капаць уласнымі
рукамі  магілу роднай
мове. Даю слова тыповым
прадстаўнікам грамад�
ства, якія зрусіфікаваныя,
але маюць праўдзівае
меркаванне па моўным
пытанні, выказваюцца ў
інтэрнэце. Адзін азіраецца
ў мінулае: «Никто из моих
дедушек и бабушек не го�
ворил по�русски, меня ни
разу в жизни не называли
«внук», только «унучак», и
признать русский язык
основным  —  это для меня
капитулировать перед
московитами, использо�
вать русско�татарскую
мешанину вместо исконно
славянского языка». Другі
глядзіць у корань прабле�
мы: «Я также говорю по�
русски и ненавижу всё, что
нам навязывают сверху.
Но ведь русский язык как
раз и был навязан белору�
сам сверху».

Успамінаю, як у маю
глыбінную школку прысы�
лалі рускамоўных настаў�
нікаў, а нас прымушалі ка�
рыстацца зручнымі для іх
падручнікамі. Згадваецца і
першы год вучобы ў БДУ.
Мы рагаталі, слухаючы, як
старшакурснікі перадраж�
ніваюць выкладчыц, якія
ненавідзелі родную мову,
хоць былі тутэйшымі і раз�
маўлялі на трасянцы: «Как
я рада, как я рада,

русификация идеть,
как нада».

У знішчальным працэ�
се русіфікацыі якраз віна�
ваты самі беларусы, бо не
абмяркоўваюць любое пы�
танне, як гэта робяць па�
гарджаныя ў нашых краях
еўрапейцы, а бяздумна
прымаюць усё, што спус�
каецца зверху. Разумнаму
народу нельга навязаць ні
іншую мову, ні чужыя ваен�
ныя базы.

Роднай мовай мы не
валодаем, затое засвой�
ваем блатную феню, ма�
церную лаянку. Вось шы�
буе чародка юнакоў і дзяў�
чатак, ім па 15—16 гадкоў.
Самая меншая мацюкаец�
ца на ўвесь голас і яшчэ
заглядае ў твар хлопцу,
чакае ад яго пахвалы за
дзёрзкасць на публіцы.

Яшчэ параўнаўча мала�
дыя муж і жонка крочаць
па сталічнай вуліцы мірна,
не лаюцца, але прадстаў�
ніца лепшай паловы чала�
вецтва ўзбуджана расказ�
вае: «Ты знаешь, Танька
хотела меня на…бать.
Привезла туфли из Ита�
лии, им базарная цена 40
долларов, а она, б…дь,
загнула 80!»

Улада заклапочана на�
цыянальнай бяспекай,
якую бачыць у калючым
дроце на межах, ва ўзбро�
енай да зубоў арміі. А яна ў
першую чаргу трымаецца
на захаванасці роднай
мовы, культуры, традыцый.

Трэба сумленна прыз�
нацца  —  у Беларусі свя�
дома і несвядома адбыва�
ецца  самаліквідацыя
нацыі. Такім ганебным чы�
нам, прадаючы і знішчаю�
чы ўсё роднае і дарагое,
мы прыйдзем туды, адкуль
гераічныя продкі, часта
цаною  ўласнага жыцця,
вырываліся,  —  у «Севе�
ро�Западный край» Рас�
ійскай імперыі…

Дзякуй Вышэйшай Волі
за тое, што я, магчыма,
гэты сорам не ўбачу.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Які статус падразумя�
вае шаноўны Сяргей Улад�
зіміравіч  –  невядома, але
здаецца, што ён «зблытаў
божы дар з яечняй». Мне
давялося быць ва ўсіх ВНУ,
пералічаных ім,  а  ў
Кіеўскім універсітэце не�
аднойчы выступаць перад
студэнтамі і выкладчыкамі.
Таму з веданнем сітуацыі
напомню, што мова наву�
чання ў Маскве і Санкт�
Пецярбургу  —  руская, у
Кіеве  —  украінская. Да�
дам, што і ў Рымскім уні�
версітэце, дзе я сустра�
каўся са славістамі, мова
навучання  —  італьянская,
у Варшаўскім  —
польская. Так разумна за�

Новы навучальны год, які пачаўся
радаснай гаманою ў школах, гімназіях,
ліцэях, ВНУ, успрымаецца жыхарамі краіны
як свята. Гледзячы на дзяцей і моладзь,
весялей, цяплей жыць старэйшым
пакаленням. Але ў душы не прападае
пачуццё сіратлівасці. У людскім віры амаль
не гучыць родная мова.

«К ОКТЯБРЮ ОДЕЖДА,
КОСМЕТИКА И ЗУБНАЯ ПАСТА
ИСЧЕЗНУТ ИЗ МАГАЗИНОВ»

  МИХАИЛ БРОШИН,

gazetaby.com

Напомним, что этот до�
кумент был принят прави�
тельством 6 августа. Со�
гласно постановлению, с
28 августа каждая партия
указанного в перечне това�
ра, ввезенного на террито�
рию Беларуси, должна
иметь гигиенический сер�
тификат.

Руководитель ООО
«Пиксель Электроникс»
Андрей Симонович в ин�
тервью еженедельнику
«Белорусы и рынок» обри�
совал последствия:

— Вместе с опытным
образцом исследуемого
товара центры гигиены
просят предоставить и ог�
ромный пакет документов
на него, который ни одна
международная компания
не соберет раньше чем
через два месяца. Товар�
ных запасов у импортеров
немного, через месяц нам
нечего будет предложить
покупателям. К октябрю
товары из перечня, будь то
одежда, косметика, быто�
вая техника или простая
зубная паста иностранно�
го производства, исчезнут
из магазинов.

— Все затраты постав�
щика и на эксперимен�
тальный образец, и на
саму экспертизу ложатся
на конечного потребителя.

— Граждане начнут
удовлетворять спрос в
Польше, Литве, Украине,
серый и черный рынки вы�
растут, импортеры прекра�
тят существование.

Симонович «на паль�
цах» объяснил, чем отли�
чается новый порядок от
старого: «Наше предприя�
тие ввозит в страну поряд�
ка 3 тыс. наименований то�
вара, гигиенический сер�

тификат требуется для по�
ловины из них. С учетом
частоты поставок отдель�
ных партий придется про�
ходить около 18 тыс. про�
верок в год, то есть при�
мерно 70 проверок ежед�
невно, если исключить
выходные. Для сравнения:
до сих пор мы получали
гигиенический сертификат
на товар в начале поста�
вок, действовал он годами,
таких проверок не было
вообще».

«Республиканская кон�
федерация предпринима�
тельства» направила Алек�
сандру Лукашенко письмо,
в котором просит приоста�
новить действие постанов�
ления Совмина «О введе�
нии государственной са�
нитарно�гигиенической
экспертизы на ввозимые
товары».

В послании, в частно�
сти, говорится:

«В сложившихся усло�
виях возможно возникно�
вение дефицита опреде�
ленной части импортных
товаров, значительное
удорожание импортных
товаров, увеличение из�
держек бизнеса и, как
следствие, снижение на�
логовых поступлений в
бюджет».

Также предпринимате�
ли обращают внимание
главы Беларуси на то, что
постановление противоре�
чит обязательствам, кото�
рые наше государство
приняло на себя в рамках
Таможенного союза и Ев�
разийского экономическо�
го союза.

Это постановление выг�
лядит демонстративно аб�
сурдным. К примеру, если

покупатель заказывает по
каталогу дорогой мебель�
ный гарнитур, то импортер
теперь должен привезти
его в двух экземплярах:
один — для клиента, второй
— для экспертизы. И по�
добных глупостей документ
таит в себе немало.

Даже привыкшие к кре�
ативности белорусских
властей бизнесмены счи�
тают постановление нере�
ализуемым. Андрей Симо�
нович так высказался по
этому поводу: «Я скорее
поверю в полет на Марс,
нежели в то, что новые нор�
мы будут работать».

Более того, ко времени
«Ч» (28 августа) чиновники
даже не составили пере�
чень продукции, подлежа�
щей экспертизе. Соответ�
ственно, нет и расценок на
эту процедуру. В результа�
те крупные импортеры
пока не отдали на санэкс�
пертизу ни одного товара,
сообщает TUT.BY.

Почему же правитель�
ство не торопится испол�
нять собственное решение
даже на уровне составле�
ния прейскуранта? Воз�
можно, ответ кроется в
версии, которую «Салідар�
насць» уже озвучивала ра�
нее: постановление приня�
то специально, чтобы Алек�
сандр Лукашенко его отме�
нил. В преддверии «выбо�
ров» такой нехитрый ход
позволит повысить рейтинг
главы государства, причем
абсолютно бесплатно.

Может быть, именно
поэтому чиновники следу�
ют армейскому принципу:
не торопись выполнять
приказ, его скоро отменят?
Если это предположение
верно, то импортеры и жи�
тели Беларуси, покупаю�
щие заграничные товары,
все�таки не лишатся зуб�
ной пасты.

В августе белорусы купили валюты
на 43% больше, чем в июле

В гомельских магазинах нашли
российские консервы с червями

Об этом сообщает Нацбанк.

При этом объем сдачи валюты сни�
зился на 3,5% — до 574,7 млн долларов.

Таким образом, впервые с января
граждане стали чистыми покупателями
наличной валюты.

Проверки Госстандарта обнаружили
опасные для здоровья продукты в го�
мельских магазинах. Требованиям ГОСТ
не соответствовали рыбные консервы
«Печень трески» торговой марки «Рыбо�
ведовъ», изготовленные ООО «Сампо» в
Мурманске.

Во взятых на лабораторный анализ
консервах эксперты обнаружили нежиз�
неспособных червей, свернутых в спи�
рали, а также их личинки. Степень по�
ражения продукта гельминтами соста�

вила 68%, пишет «Гомельская правда».
Обнаружились и другие нарушения в

мурманских морепродуктах. В числе пре�
тензий — посторонний запах окисленно�
го жира, неравномерный цвет кусочков
печени, которые местами приобрели зе�
леный оттенок.

Госстандарт запретил ООО «Евроторг»
и частному предприятию «Формула МК»
ввозить и реализовывать на территории
Беларуси эти рыбные консервы. За выпуск
и реализацию указанной продукции винов�
ные субъекты хозяйствования привлече�
ны к административной ответственности.
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Вершаваныя фельетоны
Паверым у
ману пра нашу
даўніну

Зарніцай бітва тая ўсё�ткі
Схавалася за даль вякоў:
Пад Грунвальдам літвіны�продкі
Разбілі хіжых крыжакоў.
І толькі ў летапісах згадкі,
Але не ў памяці, на жаль,
Бо мы, тых ваяроў нашчадкі ,—
Манкурты існыя амаль.
Расставіў кропкі для народа,
Акрэсліў межы кіраўнік,
І мы з сямнаццатага года
Вядзём гісторыі адлік.
Пустым жа не бывае месца…
Калі не трэба штось табе,
Дык з асалодай іншым з’есца —
Расія славу падграбе.
Яна й падгрэбла.
З пыхай, горда
Плявузгаць сталі языкі:
Пад Грунвальдам тэўтонскі ордэн
Разбілі рускія палкі.
Дык нам бы даць адлуп адкрыта:
Дзе сеў, нахаба, там і злазь.
Літвіны біліся, а Вітаўт —
Літвінскі, а не рускі князь.
Хоць ужыві любыя сродкі,
Святых на помач прызаві,
Але ў Ягайлы тыя ж продкі —
Ні кроплі рускае крыві.
Дык прад’явіць бы козыр важкі,
Не здаць чужынцам даўніну,
Да мы маўчым на іх замашкі,
Глытаем прыкрую ману.
І нат паверыць мы гатовы
Чужынцам тым і той мане:

Ні продкаў не было, ні мовы…
А нейкі час яшчэ міне,
І загавораць галасамі
Чужымі
Нашыя князі,
Бо мы сягоння топчам самі
Сваю гісторыю ў гразі.

Гол у свае
вароты

Паверылі: з Расіяй мы
Амаль адна дзяржава.
Для Брэста і для Кастрамы
Адно і тое ж права.
Падумалі: усе наўсцяж
Аднолькавыя людзі,
І знікне ўрэшце «раскірдаш»:
Ці ты маскаль,
Ці ты бульбаш —
Праблем зусім не будзе.
Але на парабкаў нібы
Глядзіць Расія хціва.
Мы для яе — быдлё, рабы,
Ашмёцце.
Дый не дзіва.
Спрадвек яна таптала ў гной
Літвінскіх нашых продкаў:
Ці зброяй, ці хлуснёй�маной —
Не шкадавала сродкаў.
А што ў Рассiі на чарзе?
Да трэ чакаць аншлюса!
…Здавалася б, на драбязе
«Уелі» беларусаў.
Хакей для Бацькі — свята з свят,
Ён у гульні іскрысты.
Таму, у жорны акурат,
Папалі хакеісты.
Іх, беларусаў, — проста цьма.

Россия
разместит
авиабазу в
Беларуси
минимум
на 15 лет

Соответствующий доку�
мент был во вторник, 8 сен�
тября, опубликован на сайте
Кабинета министров РФ. От�
мечается, что текст проекта
соглашения был предвари�
тельно проработан с белорус�
ской стороной. Соглашение
устанавливает порядок при�
менения авиабазы совместно
с Вооруженными силами Бе�
ларуси для защиты двух
стран, включая «противодей�
ствие вооруженному нападе�
нию со стороны международ�
ных террористических фор�
мирований».

Место дислокации базы не
указано.

При угрозе совершения
террористического акта ко�
мандир российской авиаци�
онной базы по согласованию
с белорусской стороной
«вправе принять решение о
применении воинских форми�
рований российской авиаци�
онной базы для усиления ох�
раны военных объектов Рос�
сийской Федерации».

Соглашение будет дей�
ствовать в течение 15 лет и
автоматически продлеваться
на последующие 5�летние пе�
риоды — при условии согла�
сия российской и белорус�
ской сторон.

А гэта на халеры?
Дык выйсця іншага няма:
Яны — легіянеры.
А значыць, для каманды — зло,
Малюнак дужа гадкі:
Хай лепш бы іх і не было,
Бо трэ плаціць падаткі.
* * *
Як быццам да сябе ў саюз
Расійцы запрасілі.
Цяпер жа мы — як цяжкі груз…
Ад хцівае Расіі
Нам бегчы трэ, як ад чумы,
Бо з ёй — адны турботы,
І ўрэшце забіваем мы
Гол у свае вароты…

Лішні мільён
дае пенсіён

У вёску езджу як на дачу,
Наведваю свой родны кут.
Абарыгенаў мала бачу,
Там у асноўным прышлы люд.
У сем’ях падрастаюць дзеткі,
Жанкі капошацца ў двары,
А на калгасныя палеткі
Мужчыны гоняць трактары.
Але, на жаль, пры нашым часе
Працуй хоць зранку да начы,
Заробкі дрэнныя ў калгасе —
Хапае толькі на харчы.
Таму, каб мець не толькі скварку,
Хоць трохі ўзбіцца на рублі,
Трымаюць людзі гаспадарку —
І ў хлеўчуках, і на зямлі.
Гуркі, цыбуля, памідоры
Паціху спеюць на градзе.
Гарбуз пузаты на разоры
Ляжыць, як дзежка, дзе�нідзе.
А грушы, яблыкі і вішні
Ад ветрыку гайдае сад.

Фото: vk.com/graurf

В музей, где хранятся подарки
президенту, открыли свободный
доступ

Три проблемы
в сфере
миграции
населения

«По данным Федеральной мигра�
ционной службы РФ, по состоянию на
июль в России находилось свыше 500
тыс. трудовых мигрантов из Беларуси.
В последние два года наблюдается
увеличение их количества. Возникает
вопрос: все ли мы знаем об этом про�
цессе, насколько он влияет на эконо�
мическую и социальную ситуацию в
самой Беларуси?» — сказал Гаджиев.

По его словам, сообщает БелаПАН,
в сфере противодействия торговле
людьми Беларусь достигла значитель�
ных успехов. «Но тенденции в этом
направлении изменяются. С 2002 года
МОМ в Беларуси оказала помощь бо�
лее чем трем тысячам жертв торговли
людьми, при этом за последние три
года их количество составило почти
800 человек. Свыше 70% — жертвы
трудовой эксплуатации», — сказал
представитель организации.

Гаджиев также обратил внимание
на нерегулярность потоков нелегаль�
ных мигрантов через территорию Бе�
ларуси. «Это тоже возрастающие рис�
ки», — считает он.

Почти 800 иностранцев попросили
предоставить им статус беженца

Чижу не хватает денег

Правда, по�прежнему нужно иметь при
себе документ, удостоверяющий личность.
Это требование безопасности. Экспози�
ция размещена в здании президентской
администрации на Карла Маркса, 38 в
Минске.

Групповую заявку лучше выслать нака�

нуне по электронной почте, но можно и
принести с собой непосредственно в день
посещения музея.

В его фондах хранится около четырех
тысяч экспонатов, 800 из них представле�
ны в постоянной экспозиции. В народе
Музей государственности известен тем,
что там хранятся подарки президенту.

Музей современной белорусской госу�
дарственности работает до 18.00, но кас�
са — только до 16 часов. Стоимость биле�
та 25 тысяч рублей — для взрослых, 20
тысяч — для студентов, 12,5 тысячи — для
школьников. Дополнительно можно зака�
зать экскурсию за 35 тысяч рублей.

«Текущая ситуация в области вынуж�
денной миграции, к сожалению, сохраня�
ет тенденцию увеличения количества лиц,

обратившихся с ходатайством о предос�
тавлении международной защиты на тер�
ритории нашего государства. Лишь в теку�
щем году, по состоянию на 1 сентября, с
ходатайствами уже обратились 793 инос�
транца. И мы практически уже приближа�
емся к показателям всего прошлого года»,
— отметил Татура.

По его словам, среди обратившихся
граждане Украины составили более 76%,
Сирии — более 10%, Афганистана — 4%,
Йемена — 2,6%.

Напомним, гостиницу возле цирка воз�
водила компания «Элит Эстейт», которая
является дочерним предприятием группы
компаний «Трайпл» белорусского олигар�
ха Юрия Чижа. Объект планировали сдать
еще к 1 мая 2014 года, но строительство
затормозилось. Проблему недостроенно�
го отеля в центре Минска затрагивал во
время недавнего общения с представите�
лями негосударственных СМИ Александр
Лукашенко. Президент говорил, что неза�
вершенный объект хотят купить инвесто�

ры из Катара, России и Казахстана.
Как оказалось, реализовать проект

может белорусская компания. Но название
компании Андрей Шорец говорить не стал.
Он отметил, что все станет известно, ког�
да подпишут договор.

(Апошнім часам тут не лішні
Нат экзатычны вінаград.)
І, як камель, цельпукаваты
Парсюк гадуецца ў хляве,
А на лужку, што каля хаты,
Бычок качаецца ў траве.
Як пажаўцеюць агароды,
Парсюк — бы вулей,
Гаспадар
І мяса, і дары прыроды
Вязе на продаж, на базар.
Прыварак пэўны да зарплаты,
Калі прадасца ўсё як след.
Але ўсё роўна небагаты
Сямейны ў выніку бюджэт.
А як жывуць абарыгены?
Звычайна гэта дзецюкі.
Не сеюць, не рыхтуюць сена,
У іх пустыя хлеўчукі.
Пазарасталі без нагляду
Быллём гароды і сады.
Яны на працу, «у брыгаду»,
Цягаюцца гады ў рады.
Няма ні жонак і ні дзетак —
Спрадвечныя халасцякі.
Адна ў іх зранку мара�мэта —
Заліць «чарніла» ў гарлякі.
Нібы за пазухай у Бога
Жывуць, не знаючы бяды.
Адкуль жа грошай столькі многа,
Каб есці, заліваць глузды?
Не затрымаюся з адказам,
Бо гэта кожнаму відно:
Яны жывуць з бацькамі разам,
Што ўжо на пенсіі даўно.
То жыватворная крыніца
Для велькаўзроставых дзяцей.
Старым даводзіцца дзяліцца,
І пад прымусам найчасцей.
Хай прышлы тоны цеста месіць,
Абарыгену ж — не раўня:
Прыносяць пенсію штомесяц,
І цэлы год расце свіння.
* * *
Цынічны, можа, я без меры,
Ды ўсё ж зляцела з языка:
Лепш «гадаваць» пенсіянера,
Чым парсюка або бычка.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Новыя фельетоны
Алеся НЯЎВЕСЯ можна пачытаць на

сайце: http://alesnauwes.com/.
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Оппозиция же хочет сыграть на нуж�
де властей провести кампанию без шума
и пыли. Недавно помилованный Николай
Статкевич (он, как и Михалевич, был в
числе соперников Лукашенко на выбо�
рах�2010) анонсировал план уличной ак�
тивности противников режима.

Логика Статкевича и его соратников
такова: или власти это стерпят — и тогда
налицо будет расширение пространства
свободы, или же сорвутся — и тогда про�
щай нормализация. Если нет сил свалить
режим, то следует хотя бы делегитими�
ровать итог этих выборов, рассуждают в
том крыле оппозиции, которое наверху
именуют радикальным.

Белорусские пограничники, задер�
жавшие Михалевича утром 8 сентября,
когда он въехал поездом из Литвы, дей�
ствовали по инструкции. Экс�кандидат
остается фигурантом дела о массовых
беспорядках и, соответственно, был вне�
сен в некий черный список.

Но уже около 15.00 переданного ми�
лиционерам фигуранта отпустили из
Ошмянского РОВД под подписку о невы�
езде. При этом сам Михалевич уверяет,
что никакой подписки не давал.

Эти чудеса либерализма напоминают
события августа — сентября 2011 года,
когда осужденных за Площадь�2010
вдруг стали выпускать из колоний пачка�
ми, причем некоторых даже без проше�
ний о помиловании.

Потом стало известно о тайной мис�
сии неформального посланника ЕС —
болгарского дипломата Николая Мла�
денова, который предложил Минску
некий план урегулирования кризиса в
отношениях с Европой после разгрома
Площади. План, правда, вскоре сорвал�
ся, но политзаключенных стало замет�
но меньше.

Теперь Минску еще нужнее утрясти
дела с западниками. Москва денег осо�
бо не дает, зато продавливает свою авиа�
базу здесь. Кредит МВФ и другие запад�
ные ресурсы были бы весьма кстати.

Поэтому в августе Лукашенко решил�
ся на шаг, который был для него непро�
стым и политически, и чисто психологи�
чески, — обнулил список политзаключен�
ных, помиловав дерзкого, непокорного
Статкевича и еще пятерых.

Из той же оперы — и недавнее реше�
ние выпустить под подписку о невыезде
фигурантов дела граффитистов. Такое
впечатление, что решали здесь не след�
ственные органы (которые поначалу ком�
ментировали дело очень жестко), а струк�
туры повыше. Не время, мол, плодить
новых политических узников. А именно
таковыми грозили объявить граффитис�
тов правозащитники.

Примерно то же устами Валентина
Стефановича, представителя закрытой
властями правозащитной «Вясны», было
сказано и по поводу Михалевича, как
только того взяли на границе: посадят в
СИЗО КГБ — будем считать политзаклю�
ченным.

Видите, какие времена настали инте�
ресные: давили этих правозащитников,
закрывали — а теперь ловят их слова на
лету.

Как видим, власти сами стали в ка�
кой�то мере заложниками этого тренда
нормализации с Западом. Слишком ве�
лика цена вопроса и слишком много уже

в этот процесс вложено, чтобы торпеди�
ровать его из�за каких�то парней, разма�
левавших стены лозунгами, или добро�
вольно приехавшего на родину экс�кан�
дидата. Он�то и в 2010 году выглядел не
самым «деструктивным», а уж сегодня и
вовсе угрозы устоям режима не пред�
ставляет.

Впрочем, как подчеркнул в коммен�
тарии для Naviny.by политический обо�
зреватель Павлюк Быковский, «история
с Михалевичем пока не закончена».

«Да, он не за решеткой, но уголов�
ное дело возобновлено. На этом этапе
властям невыгодно обострять отноше�
ния с Западом, в частности потому, что
есть надежды на кредиты. Но внутрен�
няя ситуация может выйти из�под кон�
троля, и тогда на мнение Запада влас�
ти не будут смотреть», — говорит ана�
литик.

Судьба дела Михалевича будет зави�
сеть от политического решения, заявил
в комментарии для Naviny.by эксперт
минского аналитического центра «Стра�
тегия» Валерий Карбалевич. Он считает,
что уже за самим освобождением воз�
вращенца под подписку о невыезде сто�
ят политические соображения.

«Полагаю, что у властей хватит здра�
вого смысла не делать еще одного поли�
тического заключенного, спустить это
неприятное дело на тормозах», — гово�
рит Карбалевич.

Поступок Алеся Михалевича, безус�
ловно, заслуживает уважения. Думаю, и
Андрею Санникову и Зенону Позняку
следует вернуться, если любовь к роди�

Праге для того, чтобы вернуться на ро�
дину прямо в ад, да еще в такое неспо�
койное время. Пойти на такой шаг не
каждому дано. Да и поживи в Европе
много лет я сам, устроив там свою
жизнь, — не рискнул бы возвращаться…
Полагаю, с Михалевичем злую шутку
сыграло триумфальное освобождение
Статкевича, долгие годы за границей
притупили его политическую интуицию.
Но что сделано, то сделано… Мне его
поступок понятен и глубоко симпатичен,
поскольку именно так должны поступать
настоящие оппозиционеры�диссиденты
в нашей стране — без этого у нас никог�
да никаких перемен не будет.

— Я б не спяшаўся ні гераізаваць вяр�
танне Міхалевіча, ні асуджаць. У любым
выпадку гэта розныя падзеі: выхад на
волю Статкевіча і прыезд Міхалевіча.
Абое былі кандыдатамі ў прэзідэнты. Калі
гісторыя паводзін і пакут Міколы больш�
менш ясная, то ў другім выпадку... Хто
зараз распавядзе да драбніц, што адбы�
валася з Міхалевічам пасля Плошчы, з кім
меў кантакты, якія паперы падпісваў, ці
да канца быў шчырым? Увогуле, у чым я
перакананы, ад’езды за мяжу, каб урата�
вацца самому, звычайная, зразумелая

справа. Толькі гэты ход і чалавека пера�
водзіць у разрад звычайных. Калі свой
пост, акоп пакідае шараговы воін, то яму
па статуту пагражае кара. А калі свой
пост лідара пакідае палітык? Лаўры жоў�
кнуць... Павага знікае... Вы бачылі інфар�
мацыю, што Міхалевіч вяртаецца, каб
адседзець сваё ў турме? Мо што пераб�
лытана? Пяць гадоў блытацца па чужых
землях, каб потым прыйсці з паднятымі
ўгору рукамі? Дзе тут сабака рылася, як
казаў адзін персанаж.

Рэжыму вяртанне Міхалевіча дае не�
каторую выгаду. Мы, маўляў, не такія ўжо
звяры, да нас вяртаюцца ўцякачы. І па
другое, на нейкі час затуманьваецца сэнс
спектакля.

— Как�то так получилось, что вся лен�
та в последние несколько дней запол�
нена мигрантами всех мастей, к которым
сегодня добавился еще и Алесь Миха�
левич.

Казалось бы, что объединяет бегло�
го подследственного с тысячами ближ�
невосточных беженцев, а вот и объеди�
няет. Одно короткое и емкое слово (нет,
не то о котором вы подумали). И слово
это — «закон».

В случае с Михалевичем он напрямую
связан с понятием права.

Белорусское руководство действи�
тельно расчетливо, но кроме рациона�
лизма, есть еще и нервы, грызет опасе�
ние, что гнилой либерализм разбалует
оппозицию и народ.

Нервы, похоже, сдали вечером 19
декабря 2010 года, когда зазвенели стек�
ла в Доме правительства, к которому
подступила многотысячная манифеста�
ция. По итогам тех событий и было испе�
чено пухлое дело о массовых беспоряд�
ках, под которое попали и ускользнувший
потом за границу Михалевич, и отсидев�
ший почти пять лет Статкевич.

Последний, выйдя героем, не напи�
савшим прошения, пытается создать
некий драйв в опустившей крылья оп�
позиции. Сейчас бывший главный поли�
тузник призвал к серии пикетов начи�
ная с 10 сентября — формально в рам�
ках предвыборной агитационной кампа�
нии.

Но ежу понятно, что пикеты эти будут
с точки зрения властей сугубо деструк�
тивными, в духе: люди, режим вас обма�
нывает, поставим этот фарс в игнор!
Статкевич и его соратники не скрывают,
что попытаются делегитимировать итоги
нынешних выборов. Проще говоря —
испортить так нужную руководству Бела�
руси благостную картинку.

И вот здесь возникает вопрос о гра�
ницах ангельского терпения верхов, раз�
рываемых коллизией: как провести кам�
панию без особой полицейщины и в то
же время — не развратить народ безна�
казанностью.

Осень — начало зимы 2010 года по�
казали, что воздух свободы, даже отно�
сительной, быстро пьянит политизиро�
ванную публику. 19 декабря на улицы
Минска вышло несколько десятков тысяч
манифестантов, их «уходи!» гремело на
весь город.

Ныне 11 октября, в день очередных
выборов, Площадь маловероятна по ряду
причин, включая влияние украинских со�
бытий. Но вот попортить властям крови
мини�акциями решительно настроенные
оппозиционеры способны.

По словам Быковского, «проведение
подчеркнуто несанкционированного пи�
кета проверяет, насколько далеко власти
готовы зайти в демонстрации прогресса
в области либерализации. При этом если
наказание за пикет не будет связано с
лишением свободы, то, скорее всего,
акция не повлияет на оценку Западом
ситуации в целом».

Карбалевич также подчеркивает, что
уличный предвыборный план Статкевича
— это вызов для властей, причем «отве�
та они, скорее всего, пока сами не зна�
ют».

Михалевич же на пресс�конференции
вечером 8 сентября уже в Минске зая�
вил, что, возможно, станет правозащит�
ником. Да уж, похоже, что эта миссия
будет еще ой как востребована.

ВАКОЛ ВЯРТАННЯ

С одной стороны, с помощью суще�
ствующих в Беларуси законов кандидата
в президенты лишили права жить в род�
ной стране, быть услышанным избирате�
лями и работать на благо Беларуси.
Предвосхищая дискуссию относительно
личности Алеся Михалевича, скажу о том,
что на это место можно поставить лю�
бую фамилию сотен, а то и тысяч бело�
русов, вынужденных покинуть свою стра�
ну по политическим причинам. А с дру�
гой стороны, у наших властей теперь есть
отличная возможность показать, что они
умеют поставить право человека быть
избранным, иметь свободу слова и вы�
ражения выше закона, который неправо�
мерно их ограничивает.

Чертовски сомневаюсь, что это про�
изойдет, но продолжаю верить.

ДЕЛО МИХАЛЕВИЧА

не у них превалирует над тихой жизнью
обывателя на Западе. Понятно, каждый
из них должен быть готов к аресту. Я
лично предпочитаю тюрьму или смерть
на родине… Видимо, этим же принци�
пом руководствовался Алесь Михале�
вич, которого за этот поступок считаю
самым честным и мужественным поли�
тиком Беларуси из тех, которые уча�
ствовали в злосчастных выборах�2010.
Гораздо труднее изменить привычный
ход вещей в твоей жизни в Европе, от�
казаться от сытой и спокойной жизни в
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— Потому же, почему не хотят при�
знавать, что самым популярным незави�
симым ресурсом в Беларуси является
charter97.org.

— Один важный момент: решение об
участии многих демократических канди�
датов на тех «выборах» принимал лично
Лукашенко, потому что хорошо извест�
но, что подписи собрали только коман�
да Санникова и команда Некляева.

— Я не хочу больше быть игрушкой
для экспериментов. Здоровье уже тоже
не такое, как в 30 лет.

Я мог бы остаться в Беларуси только
в одном случае — если бы у меня была
граната Ф1, я ходил бы с ней и в случае
попытки ареста взорвал бы себя и не�
скольких мерзавцев, которые попыта�
лись бы меня арестовать.

Непонятно,
что мешает
вернуться
Позняку,
Санникову…

   АРТЁМ МАРТЫНОВИЧ,

«Еврорадио»

Политические эмигранты Андрей
Санников, Дмитрий Бондаренко и
даже Зенон Позняк могли бы сейчас
вернуться в Беларусь. Такое мнение
в разговоре с «Еврорадио» высказал
политолог Валерий Карбалевич по
поводу возвращения на родину кан�
дидата в президенты 2010 года Але�
ся Михалевича:

— Не знаю, что мешает сейчас
вернуться на родину Андрею Санни�
кову и Дмитрию Бондаренко. На�
сколько я понял, в отношении Позня�
ка нет уголовного дела. Во всяком
случае, так заявляют официальные
лица. Вопрос о возвращении — это
индивидуальный и моральный выбор.

При этом какой�то политической
либерализации во время нынешних
президентских выборов политолог не
ждет. А освобождение политзаклю�
ченных Карбалевич называет разо�
вым шагом, его продолжения ждать
не приходится.

Напомним, что в конце августа
власти выпустили из�за решетки всех
политзаключенных включительно с
Николаем Статкевичем. Политика
Алеся Михалевича задержали на гра�
нице с Беларусью, когда тот возвра�
щался, но потом отпустили под под�
писку о невыезде, которую политик
не подписывал.

БОНДАРЕНКО: В БЕЛАРУСИ МЕНЯ
ЖДУТ ТЮРЬМА ИЛИ СМЕРТЬ!

Для меня выбор сегодня в Беларуси
такой: или повторная тюрьма и смерть,
или молчание. Я выбрал свободу, свобо�
ду быть собой, свободу говорить то, что
я хочу и когда хочу. Являюсь ли я частью
Беларуси? Да. Ни о чем другом, кроме
своей страны, по большому счету, я не
думаю.

— Хочу напомнить, что Андрей Сан�
ников написал прошение о помиловании
16 ноября 2011 года, а вышел на свобо�
ду только 14 апреля 2012 года.

Андрей вышел живым, а значит —
победил. Сегодня он один из немногих
лидеров оппозиции, кто открыто проти�
востоит диктатуре и отстаивает интере�
сы белорусского народа.

Сегодня нельзя говорить о том, что,
например, Никита Лиховид, который во
время заключения не вылезал из карце�
ров и не написал прошения о помилова�
нии, круче Вацлава Гавела или Михаила
Ходорковского, которые в свое время
писали подобное прошение.

Тем более это не значит, что Никита
Лиховид является лучшим менеджером
или лучше может управлять государством,
чем Гавел, Ходорковский или Санников.

Пайшоў
з жыцця
Аляксей
Кароль

Яму было 70 гадоў. Ця�
гам года сп. Кароль змагаў�
ся з ракам лёгкіх, але пра�
цягваў актыўна ўдзельнічаць
у працы рэдакцыі і гра�
мадскім жыцці Беларусі.

У чэрвені гэтага года
выйшаў у свет аўтарскі да�
кументальны фільм Аляксея
Караля «1990�я: Як гэта
было, і які шлях мы не
прайшлі».

Апошнія тры месяцы сп.
Кароль правёў у коле сям’і
сына ў Сінгапуры, дзе пра�
ходзіў курс лячэння. Прах
Аляксея Караля будзе паха�
ваны ў Мінску.

Калектыў рэдакцыі «Сво�
бодных новостей плюс» вы�
казвае спачуванне блізкім і
калегам па працы.

   АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИКОВ,

инженер8строитель

С холодом в квартирах —
(это когда «средняя температу�
ра на улице в течение 5 суток не
достигла…», а терпеть невмого�
ту) — мои земляки борются раз�
личными способами: меняют
окна, надевают дома пальтиш�
ки и валенки, включают элект�
рические обогреватели (кто по�
богаче), жгут газ на кухне «зал�
пом» из всех конфорок и духов�
ки (если счетчика нет). В этом
случае «заложники» централи�
зованного отопления почти в
равных условиях. «Почти», пото�
му что все дома имеют разное
термическое сопротивление ог�
раждающих конструкций: в од�
них теплее, в других холоднее.

Ура! Включили!
И тут случается другая край�

ность. После внезапного похо�
лодания наступает резкое по�
тепление. В этом случае «цент�
рализованные» делятся на две
группы: те, у кого есть запорно�
регулирующая арматура в сис�
теме отопления, и те, у кого кра�
ников и регуляторов нет. Если
первые при +180С  на улице вык�
лючают отопление в квартире,
то вторые (большинство обла�
дателей «хрущевок» и «брежне�

вок») устраивают сквозняки со
всеми вытекающими из носа
«последствиями».

О какой экономии тепла
можно говорить, когда у боль�
шей половины горожан открыты
окна? Что делать? Выключить
отопление в жилом доме, квар�
тале, городе? Во что потом
обойдется повторный запуск?!
Уж лучше погреть и попреть не�
делю�другую. Из года в год все
повторяется.

А есть еще и третья группа
горожан: у них нет централизо�
ванного отопления. Это частный
сектор и счастливые обладате�
ли квартир в многоэтажных до�
мах с поквартирным газовым
отоплением и горячим водо�
снабжением. Они сами решают,
когда включать, когда выклю�
чать, как регулировать…

Даже в частном секторе,
если нет технического кретиниз�
ма и гигантомании, оплата за
энергоносители умеренная. А в
многоэтажках с поквартирным
отоплением (газовый котел с
КПД под 90 % в каждой кварти�
ре) оплата за газ раза в два

меньше, чем суммарная оплата
за газ, горячую воду и отопле�
ние обычной городской кварти�
ры.

В девятиэтажном доме сис�
тема поквартирного отопления,
которую разработали специали�
сты «Гомельгражданпроекта»,
была реализована впервые в
республике еще в 1998 году.
72�квартирный жилой дом в 17�
м микрорайоне тогда назвали
домом XXI века. В Гомеле таких
несколько, но широкого приме�
нения опыт не получил. Хотя
равных по энергоэффективнос�
ти нет.

Мы пытаемся обманывать
самих себя. В стоимость «цент�
рализованной» гигакалории не�
обходимо включить затраты на
содержание, например, работ�
ников ТЭЦ, котельных, различ�
ных «теплосетей», ЖЭУ, затраты
на всю «индустрию раскопок» с
рытьем, заменами труб, асфаль�
тированием…

А если вспомнить про низкий
КПД при производстве тепловой
энергии, про большие потери в
теплосетях…

Много раз принимал учас�
тие в работе различных респуб�
ликанских семинаров по энер�
гоэффективности. Выступления
о децентрализации отопления
есть, но еще больше толкуют о
том, что и как делать с этим
советским «наследством». А в
кулуарах — как быть с армией
работников, которые при де�
централизации отопления про�
сто не нужны? Печальный реа�
лизм состоит в том, что эта
дорогая, энергозатратная и не�
эффективная система центра�
лизованного отопления плохо
реформируется, а жить ей еще
долго. Более 40 % энергоноси�
телей республика тратит на
отопление и горячее водоснаб�
жение.

Можно ли добиться суще�
ственной экономии энергоре�
сурсов? Да. Децентрализация
отопления и горячего водоснаб�
жения должна, на мой взгляд,
доминировать в строительстве
нового жилья. Производящие
тепло ТЭЦ, котельные и т.д. дол�
жны иметь самое энергоэффек�
тивное оборудование, а не то,
что подешевле.

Системы отопления суще�
ствующего жилого фонда (осо�
бенно «хрущевок» и «брежне�
вок») следует за год�два оснас�
тить оборудованием для авто�
матического развоздушивания
ради упрощенного запуска. По�
тому что при наших зимах ото�
пление должно быть прерывис�
тым: быстро отключаться при
аномальных потеплениях и еще
быстрее включаться при похоло�
дании.

Необходимо при реконструк�
ции жилья переходить на мало�
инерционные регулируемые си�
стемы отопления, лучше авто�
номные. А еще — увеличивать
долю индивидуальной застрой�
ки, в том числе и пассивного
(без отопления) жилья.

Мы живем уже в XXI веке, ему
надо соответствовать.

ИСПЫТАНИЕ ХОЛОДОМ, ПЫТКА ТЕПЛОМ…



15 сентября 2015 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 7

«Я ДУМАЮ, ЧТО И КОРОТКЕВИЧ, И ДМИТРИЕВ
БУДУТ В БУДУЩЕМ ПАРЛАМЕНТЕ»

  ВИТАЛИЙ ЦЫГАНКОВ,

Радио Свобода

— Я много езжу обществен�
ным транспортом и иногда даже
инициирую социальные и поли�
тические дискуссии. Социологи
говорят, что будет большая явка.
Ее не будет. С весны в электрич�
ках почти исчезла тема Украи�
ны. Это фоновый, но стратеги�
чески важный момент. Эта тема
оказалась очень травматичес�
кой, психика просит покоя. Зато
социальные темы идут на ура,
все критикуют власть. Ругают и
за то, что сняли множество
удобных электричек («экономят
на нас, пенсионерах, а сами
жируют»), и за решение вер�
нуться к прежней системе про�
дажи спиртного — говорят, что
власть ради денег спаивает
молодежь. Ни разу в этом году
не слышала, чтобы власть за
что�то похвалили. Единствен�
ное, что слышала: «Он царь, ему
и решать».

Это не значит, что результат
в конце выборов будет другой.
Но важно, что явка будет другая,
в атмосфере, когда апатия до�
минирует над неудовлетворен�
ностью. Да, власти озвучат не�
кий результат. Но международ�
ные наблюдатели будут видеть

явку, и на основе этой инфор�
мации, которую они передадут
в свои структуры, и будут стро�
ить отношения с белорусской
властью. Уход Лукашенко с по�
ста невыгоден ни одной из сто�
рон, а вот получить от него что�
то без массовой поддержки
населения будет значительно
легче. Выходит, что политтехно�
логам придется крепко поду�
мать, как найти способы моби�
лизации людей.

— Я бы оценила на сильную
четверку (по пятибалльной шка�
ле). То, что выстраивается в
плане имиджа, делается до�
вольно правильно. Люди легко
примут социал�демократичес�
кую или социал�либеральную
идеологию. Так исторически
сложилась система базовых
ценностей, которых придержи�
вается большая часть населе�
ния.

То, что сделано командой
Короткевич, прекрасно уклады�
вается в потребности большин�
ства. Выдвинули женщину —
молодую, привлекательную, без
негативного бекграунда, ибо
она никому не известна. А но�
вое — это всегда привлекает, ее
образ каждый может наполнять
позитивом. Не забудьте о семи
процентах феминисток (эта
цифра долгие годы не меня�
лась) — те, кто, согласно опро�
сам, всегда были готовы голо�
совать за женскую партию
«Надзея». Это потенциальный
электорат Короткевич, который
готов голосовать за нее просто
по факту, что она женщина.

— Нет, никаких послаблений

быть не должно. Как говорил
мой учитель Аркадий Вольский
— в политике нет мужчин и жен�
щин, в политике есть только
политики. Если ты пошел в эту
сферу, то ты понимаешь, на что
идешь. Ты сделал этот выбор
сам, поэтому умей держать
удар. Я считаю, что просить
льготы на то, что кандидат —
женщина, не стоит.

Должность президента в
наше время требует высокой
психологической устойчивости.
Здесь кандидата следует прове�
рить со всех точек зрения. Но
если обвинения звучат как хам�
ство, то здесь не важно, мужчи�
не или женщине они предъяв�
ляются. И, конечно, нельзя
сбрасывать со счетов факт пре�
дательства. Например, поведе�
ние БНФ, который участвовал в
коалиции «Народный референ�
дум», я могу квалифицировать
только как предательство. Точ�
но так, как Олег Трусов и компа�
ния предали в свое время Кар�
пенко.

— Татьяна Короткевич обо�
значила сама свои интересы.
Это участие в реальной полити�
ке. Это готовность принять
предложение исполнительной
власти в интересах тех ценнос�
тей и той стратегии, которую
заявляет ее организация. По�
этому очевидно, что она будет
участвовать в следующей пар�

ламентской кампании, этого и
не скрывают ее соратники.

Я думаю, что и Короткевич,
и Дмитриев будут в будущем
парламенте. Их не введут туда
за ручку, власть просто не будет
этому препятствовать. Ведь се�
годняшний этап развития поли�
тической системы Беларуси
требует появления в парламен�
те людей с умеренно оппозици�
онными взглядами. Они пройдут
туда сами, соберут команду,
платить за все будут сами.
Власть не будет оказывать им
бешеного сопротивления.

— Возможно, я ошибаюсь,
ведь опыт наших выборов не
такой большой. Но некоторая
цикличность наблюдается. Бы�
вают периоды жестокости вла�
сти, если она остерегается ини�
циирования оппозицией народ�
ных волнений, а бывают перио�
ды определенной либерализа�
ции. Теперь, с учетом междуна�
родного контекста и того, что
власть очень хочет наладить
отношения с Западом, некото�
рое количество инакомыслящих
может появиться в следующем
парламенте.

— Так это уже происходит.
Лукашенко не просто так выпус�
кал Статкевича. В нашей исто�
рии уже бывало, когда появля�
лось радикальное ядро оппози�
ции, которое самоизолирова�
лось от основной части. Оно
начинало вести себя вызываю�
ще и обвинять всех других в
соглашательстве. И радикализм
сам себя загонял в гетто. Бело�

русы в большинстве не поддер�
живают радикальную линию, у
нее только 10—12 процентов
сторонников. И расширить эту
зону невозможно — ведь в ка�
честве препятствия стоит наци�
ональный характер. Правильнее
было бы вплести свои интересы
в интересы значительной части
народа через идею «малых дел»
— гражданские инициативы и
петицийные компании. Долгий
путь, но он адаптирует общество
к тому, что оппозиция может
защищать его интересы.

— Теперь от оппозиции мало
что зависит. Для немалой части
избирателей Короткевич будет
альтернативой. Вопрос в том,
что она предъявит, кроме общих
слов. Воздействие определен�
ное на власть будет. Действи�
тельно, впервые кандидат —
женщина, которая не боится
быть верховным главнокоманду�
ющим.

Влияние самого ее выдвиже�
ния — оно не стратегическое. А
вот дальнейшие шаги — когда
такие люди, как Короткевич, бу�
дут представлены в парламенте,
где смогут создать некую груп�
пу, это довольно серьезно и
перспективно. Ведь, на мой
взгляд, следующий срок прези�
дентства Лукашенко будет для
него последним. Причем не в
трагическом смысле. Я полагаю,
он придет к выводу, что силы
человеческие не бесконечны.
Судьба вознесла его очень вы�
соко, но и досталось ему очень
сильно. И оптимальным вариан�
том для него было бы вернуться
к тому, что я сама когда�то ему
предложила, — перейти к пар�
ламентско�президентской рес�
публике. Будем надеяться, что
это будет сделано. Ведь остав�
лять абсолютную президентс�
кую власть даже преемнику, ко�
торому полностью доверяешь,
— это опасно.

Провластные
социологи:
президенту
доверяют 76,6%
совершенноA
летнего
населения страны

Также, по мнению подавляющего боль�
шинства граждан (74,1%), деятельность пре�
зидента отвечает интересам простых людей.

Согласны с утверждением о том, что под
руководством Александра Лукашенко Бела�
русь в целом развивается в правильном на�
правлении, 77,1% опрошенных.

Видимо, по результатам выборов ЦИК и
объявит эту цифру — процент проголосовав�
ших за А. Лукашенко.

Дзень вайсковай
славы пад крыжам і
зоркай

  ВІКТАР МЕЛЬНІК,

gazetaby.com

Тут у 1514 годзе кароль Жыгімонт І наладзіў жалобнае
набажэнства па загінуўшых героях пад час Аршанскай
бітвы. Двух блізкіх да сябе ваяроў — Станіслава Аарона ды
Станіслава Ніскоўскага пахавалі пад сценамі велічнага гай�
наўскага касцёла. Кароль моцна дапамог яму, але з аба�
вязкам, «каб у памяць подзвігу пад Воршай пробашчы што�
месяц правілі адну імшу аб Нараджэнні Найсвяцейшай Пан�
ны Марыі са згадкай імёнаў двух Станіславаў, што ў бітве
палеглі».

Праз год і пяць стагоддзяў на тым месцы — толькі кур�
ган з двума крыжамі. Спадарыня Караткевіч і актывісты
ўсклалі да іх кветкі.

— Мясцовыя жыхары расказалі, што славуты касцёл
разбурылі ў апошнюю вайну: тут быў апорны пункт гітле�
раўцаў... А «дабілі» яго ўжо мясцовыя ўлады ў 1960�х —
папросту зруйнавалі... Крыжы тыя, дарэчы, пастаўлены не
з ініцыятывы чынавенства — гэта справа рук неабыякавых
грамадзян, для каго паняцці памяці, гісторыі, гонару і год�
насці, патрыятызму не проста зацёртыя словы, — прака�
ментавала Таццяна Караткевіч. — Але ж літаральна ў пяці
метрах ад крыжоў я знайшла ў сметніку помнік капітану
медыцынскай службы Чырвонай Арміі Казлову Фёдару Фё�
даравічу, што загінуў у 1944�м... Дзякуй Богу, крыжы цэ�
лыя, але чаму гэткае стаўленне да помніка? Побач жа вя�
лікая мясцовая школа з выдатным краязнаўчым музеем,
непадалёк і сельсавет, дый райвыканкам у дзясятку кіла�
метраў. І ніхто не бачыць гэтай абыякавасці...

Дзень вайсковай славы Беларусі — і пад крыжам Ар�
шанскай бітвы з маскоўскімі захопнікамі, і пад зоркай апе�
рацыі «Баграціён» з фашысцкімі «звышлюдзьмі». Гэта —
адно цэлае. Непарушнае. Як гонар і годнасць.

...Другі букет кветак Таццяна Караткевіч усклала да
помніка тым амаль 200 жыхарам Гайны, якія загінулі за
Бацькаўшчыну ў другую сусветную. Як два Станіславы ў
бітве пад Оршай.
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ЕСЛИ НЕ ОН, ТО КТО ЖЕ?

Главный вопрос белорусской полити�
ки я впервые услышал в 1994 году, и он
до сих пор не потерял своей актуально�
сти. Странная ситуация, согласитесь. Мы
живем в неличностной культуре, что под�
тверждается практически нулевым инте�
ресом наших граждан к проблеме прав
человека, но в политике мы в первую
очередь ориентируемся на личность.

Подчеркну: на личность, а не на лич�
ности. Это ключевой момент. Электораль�
ные рейтинги оппозиционных лидеров
уступают рейтингу Лукашенко в разы. Это
медицинский факт, который социологи
НИСЭПИ фиксируют на протяжении уже
двух десятилетий.

Обратимся к июньскому опросу. План�
ку 3�процентной погрешности преодоле�
ло шесть политиков: Лукашенко — 38,6%,
Статкевич — 5,0%, Некляев — 4,7%, Ле�
бедько — 4,2%, Гайдукевич — 3,9% и
Калякин —3,1%. Еще троим оппозицио�
нерам удалось наскрести более 1%.

А где же представители власти? Где
истеблишмент (от англ. establishment —
«установление», «основание»), т.е. где
правящий класс, где политическая эли�
та? Такое впечатление, что личности там
и не ночевали. «Пятьдесят оттенков се�
рого». Этот нашумевший фильм амери�
канского режиссера Тейлор�Джонсона я
не смотрел, но его название вполне по�
дошло бы для белорусской властной
«вертикали».

НИСЭПИ проводит опросы с мая 1992 г.
Но навскидку и не припомнить, когда за
последние десять лет рейтинг премьер�
министра выходил за пределы статисти�
ческой погрешности.

Безальтернативность Лукашенко не
уникальна. Это родовая характеристика
электоральных авторитарных режимов.
За примерами далеко ходить не требует�

ся. На постсоветском пространстве бе�
зальтернативные лидеры являются ско�
рее правилом, чем исключением.

Обратим свой взгляд на Восток. Вот
что пишет директор Левада�Центра Лев
Гудков о национальном лидере России,
который на протяжении 15 лет трудится
с утра до ночи как раб на галерах: «Наш
президент — это медийный персонаж, а
не государственный деятель, предлага�
ющий новые политические цели, новые
горизонты и решения. Это не Черчилль,
не Рузвельт, это функция медиа». Во вре�
мя президентской кампании 2012 г. 75%
новостного времени занимали сообще�
ния о Путине. Остальным кандидатам
достались 25% на всех. Поэтому возни�
кает эффект, который Левада называл
«наведенной харизмой».

В способности СМИ (в первую оче�
редь телевидения) «наводить харизму»
сомневаться не приходится. Однако пе�
реоценивать силу пропаганды не стоит.
В СССР уровень ее монополизации го�
сударством был близок к 100%. Вражес�
кие голоса с трудом пробивались сквозь
глушилки, и слушали их единицы. Но
советскую власть глушилки не спасли.

Еще раз напоминаю, что мы живем во

внеличностной культуре. Отсюда попу�
лярность выражения «незаменимых у нас
нет», которое ошибочно приписывают
Сталину (нигде в его речах или сочине�
ниях оно не встречается).

Премьер�министры, в отличие от пре�
зидента, меняются у нас как перчатки.
Глядя на эту чехарду, начинаешь верить,
что правительством может руководить
любая белорусская кухарка. Правитель�
ством, но не государством. Во главе го�
сударства у нас стоит единственный по�
литик, он же батька. Чувствуете разни�
цу?

Обратимся к фрагменту официальной
биографии Лукашенко, которая многие
годы украшала президентский сайт (в
настоящее время текст биографии реду�
цирован до короткой справки): «А.Г. Лу�
кашенко дорожит поддержкой людей и
гордится тем, что в народе его называют
«батька» — так всегда называли у нас
людей авторитетных, мужественно защи�
щавших интересы семьи и общины...».

Перед нами образец догосударствен�
ного мышления. В чем тут «фишка»?
Люди с догосударственным мышлением
(люди догосударственной культуры) не
способны провести границу между ближ�
ним кругом жизни и дальним.

У каждого из нас имеется свой ближ�
ний круг. Он состоит из лично знакомых
нам людей. В первую очередь, это члены
нашей семьи. В дальнем круге мы взаи�
модействуем с людьми, о существовании
которых можем даже не подозревать.

Например, для поступления горячей
воды в квартиру требуется согласован�
ный труд миллионов людей: от сантех�
ника ЖЭСа до буровиков, работающих
вахтовым методом на газовых месторож�
дениях Западной Сибири. Поэтому наш
личный договор с ЖЭСом — это своеоб�
разная вершина договорного айсберга.

Законы функционирования ближнего
круга принципиально отличаются от за�
конов, по которым функционирует даль�
ний круг. Государство не является анало�
гом семьи, а его глава — батькой. Но для
понимания разницы требуется опреде�
ленный уровень абстрактного мышления,
и этот уровень недостижим для человека
догосударственной культуры.

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

В патриархальной семье батька руко�
водит домочадцами напрямую. Он не
нуждается в посредниках. Но даже кар�
ликовым государством Сан�Марино ни�
какой батька без помощи бюрократии
руководить не смог бы. Проблема, одна�
ко, заключается в том, что в картине мира
человека догосударственной культуры
места для бюрократии нет. Он восприни�
мает бюрократа как непонятное, но не�
избежное зло, противостоять которому
не в состоянии.

Батька — защитник человека догосу�
дарственной культуры от бюрократии. У
него нет и не может быть политической
альтернативы, как не может быть альтер�
нативы у главы патриархальной семьи.
Его личные качества, его политический
опыт «до того» не играют при этом су�
щественной роли, т.к. сакрален не чело�
век и даже не президентское кресло, но

Обратимся к историческому опыту,
и проделаем это с помощью политоло�
га Владимира Пастухова: «Кто видел
альтернативу Николаю II до тех пор,
пока он не подписал манифест об от�
решении от власти? И кто видел в каче�
стве этой альтернативы некоего граж�
данина Ульянова�Ленина, у которого
шесть месяцев спустя после отречения
императора от престола было около
трех тысяч официальных сторонников в
150�миллионной стране? Кто видел
альтернативу Сталину до того момен�
та, пока он не упал с инсультом на даче,
и ему помогли умереть, оставив в та�
ком состоянии?»

Вопросы можно продолжить, но ответ
очевиден. Я живу в стандартном девяти�
этажном доме. В моем подъезде набе�
рется не менее двух десятков граждан,
не способных формировать «новые по�
литические цели, новые горизонты и
решения». Любой из них, оказавшись в
роли 

, через два�три меся�
ца будет восприниматься в качестве бе�
зальтернативного политика.

Все в долгах и
живут от
зарплаты до
зарплаты

— Скажу откровенно, что в эту
цифру о 68 тысячах человек, которые
имеют задолженность по заработной
плате, с трудом верится, — сказал в
интервью «Салідарнасцi» профсоюз�
ный лидер. — Задержки по зарплате
происходят повсеместно. Даже круп�
ные предприятия сегодня, по всей
вероятности, вынуждены брать креди�
ты на выплату заработной платы.

Возможно, у нас, как всегда перед
выборами, хотят выдать желаемое за
действительное, полагает собесед�
ник.

— Судя по настроениям работни�
ков, с которыми наш актив общается
в последнее время, тенденция идет к
тому, что было во время выборов 1994
года, когда люди голосовали не за
Лукашенко, а против Кебича. Сегодня
я вижу ситуацию, когда люди готовы
голосовать не за кого�то, а против
Лукашенко. Последние «встряски»
всех достали — денег у людей нет.

Все в долгах и живут от зарплаты
до зарплаты, подытожил Геннадий
Федынич.

Беларускамоўны садок
Вы лічыце, што беларуская мова — гэта модна, сучасна,

рэальна? Вы прыхільнік роднай культуры, гісторыі, літарату�
ры? І ў вас ёсць маленькія дзеткі 2—3 гадоў? І вы жывяце ў
Зялёным Лузе? Тады прапануем агульнымі намаганнямі ра�
зам стварыць беларускамоўны дзіцячы садок. Патрэбна толькі
ваша жаданне.

Сёння і зараз у нас ёсць цудоўная магчымасць працяг�
нуць лепшыя традыцыі продкаў, захаваць свае родныя ка�
рані.

Обманутые дольщики
не смогли достучаться
до Лукашенко

   НАТАЛЬЯ ШАРАЙ, фото Евгений Ерчак,

tut.by

История с людьми, которые пытались построить жилье на
Волгоградской, тянется не первый год. Застройщику ООО «Во�
лынь» город выделил кусок земли недалеко от станции метро
«Московская», обремененный сносом частных домов. «Волынь»
обещала построить три многоэтажки. Часть виртуальных на тот
момент квартир в первом доме реализовали через облигации
(гарантом которых выступила страховая компания), часть —
по договорам долевого строительства и договорам займа. В
первом доме, по подсчетам пострадавших, было продано 107

квартир. Но дом вырос из котлована до уровня третьего этажа,
и деньги у «Волыни» закончились.

Сейчас руководство фирмы�застройщика под следствием,
фирма, у которой ничего нет, начала процедуру банкротства, а
людям никто ничего не обещает. Только страховщик готов вер�
нуть деньги по номиналу, в рублях, читай — вчетверо меньше,
чем было уплачено. Дольщики уже собирались под «скелетом»
своего дома, пытались установить там растяжки. Растяжки сни�
мала милиция. Люди — а это под сотню семей, часть из кото�
рых вложила в стройку последнее, записали два видеообраще�
ния к президенту. Но уверены, что ролики Александру Лука�
шенко никто не показал.

7 сентября пострадавшие от застройщика предприняли от�
чаянную попытку достучаться до главы государства — стали с
растяжками возле Дворца Независимости.

Простояли считанные минуты и стали расходиться. Тем не
менее двое несостоявшихся жильцов были задержаны. По дан�
ным дольщиков, милиция увезла в РУВД Центрального района
Сергея Шунько и Леонида Красовского, а также журналистку
«Народнай Волi» Екатерину Андрееву.
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АМЕРИКА: ПОЧЕМУ ЕЕ НЕНАВИДЯТ
И ПРАВЫ ЛИ ХУЛИТЕЛИ?

  РЕНАТ ТЕМИРГАЛЕЕВ,

Colta

— Особое отношение к США, по мо�
ему мнению, зиждется на том, что аме�
риканский бренд № 1 — это «совершен�
ная государственность». Дело не столько
в том, что Америка — самая богатая и
сильная страна, сколько в том, что сама
ее государственность невероятно мощ�
на и отлажена. И именно из этого проис�
текают два противоположных вывода. С
одной стороны, самая мощная и передо�
вая держава, и поэтому ей позволено
многое из того, что не позволено другим.
Если и действует в обход ООН — что ж,
мол, на то она и Америка!

С другой стороны, наоборот, именно в
силу особого статуса ей многое не позво�
лено. Это страна иного порядка, образ�
цовая. Если у человека нет сформирован�
ного представления о США, он часто «ша�
рахается» между двумя крайностями.

Я лично считаю, что США — страна как
страна… Даже по объективным показа�
телям она редко находится на первых
строчках рейтингов. Кстати, США доволь�
но устойчиво занимают первое место по
конкурентоспособности — по сумме мно�
гих показателей, но при этом почти ни по
одному из них в отдельности. Америка —
своего рода чемпион по сумме, по мно�
гоборью.

— Burden — «бремя распространения
демократии» — провозгласил еще пре�
зидент Вудро Вильсон после первой
мировой. Он буквально обрушился на
весь мир с рассказами о том, что такое
демократия, справедливость, права чело�
века и так далее. Произнесенные главой
мощнейшей державы, которая внезапно
появилась на авансцене, эти слова про�
извели сильнейшее впечатление.

Но тут подоспели 1930�е годы: Аме�
рика, ставшая центром капиталистичес�
кого мира, впала в экономический кри�
зис. Тогда и появился тот карикатурный
образ Америки, который до сих пор
пользуется популярностью: торгаши, ни�
чего святого, кроме доллара, лезут на�
пролом, туповатые, берут только своей
неуемной энергией и так далее.

Однако из Второй мировой войны
американцы выехали «на коне», когда
стали бастионом противостояния совет�
скому блоку. Это, конечно, золотой век
Америки, период ее огромного процве�
тания. У них был рекордный период до
нефтяного кризиса 1973 года.

Но вот кончилась «холодная война».
Нужда в лидере во многом отпала. Ее
надо было доказывать. И где�то в 2000
году все сломалось. Спад настроений в
адрес США был очень сильным.

Как вдруг — Крым. Мне кажется, это
начало нового геополитического этапа в
мире, который очень выгоден для Соеди�
ненных Штатов. Они вновь во главе «сво�
бодного мира».

Таким образом, влияние Америки па�
дало все 2000�е. Тогда на США приходи�
лась примерно треть всех зарубежных
инвестиций. Сегодня — 17%. Вот на�
сколько за эти полтора десятилетия дей�
ствительно упало влияние Америки в
мире. Тот факт, что роль США в междуна�
родном бизнесе сократилась, — очень
яркая иллюстрация спада.

— Рано говорить, конечно, с марта
2014�го прошло меньше года, но мне
кажется, что да. Явно запущены вновь те
механизмы, которые во времена «холод�
ной войны» обеспечивали Америке, в том
числе ее бизнесу, разного рода подко�
верные преимущества. Так что сейчас, я
думаю, мы — свидетели возрождения их
возможностей.

— Конечно! «Мы — громадная стра�
на, мы без всех вас обойдемся запросто.
Мы вам нужны, а вы нам — нет»... Экс�
порт составляет лишь 10% ВВП США,
правда, и импорт — около 13—14%, но
где�нибудь в европейских странах эта
цифра обычно 25% и больше. В Бельгии
— половина. А США вообще почти изо�
лированы, они всех «в гробу видали».

— Конечно, это глупости. Более того,
Америка сейчас процветает отдельно от
Европы и Японии за счет собственных
импульсов, что странно.

— Это, конечно, сланцевая нефть и газ
— во�первых. Собственные технологи�
ческие прорывы — во�вторых. Общее
оздоровление — покончено с «пузырем»
жилищного кризиса и прочими соци�
альными неурядицами — это три. То есть
благодаря сугубо внутренним факторам
Штаты начинают подниматься вверх.
США — страна автохтонная.

— Все это чепуха и непонимание эле�
ментарных принципов. Долги государства
— рядовое явление в мировой экономи�
ке. У многих стран мира долг относитель�
но ВВП еще больше, чем у США. У Япо�
нии госдолг в 1,5 раза больше, чем ВВП,
ну и что? Что жить в долг стыдно — это
какое�то средневековое представление.

Главный источник долга — дефицит
бюджета. На покрытие дефицита госу�
дарство берет с рынка деньги, выпуская
свои облигации, то есть долговые рас�
писки (бонды Казначейства США). В мире
большой спрос на эти бонды. Есть много
стран, у которых торговый баланс сводит�
ся с плюсом, иногда с большим. Этот
излишек не так�то просто освоить в теку�
щей экономической жизни, его придется
хранить. Инфляция, однако, может съесть
этот излишек за дюжину лет. Поэтому
лучше всего дать «лишние» деньги в долг
под проценты какой�нибудь стране с хо�
рошим кредитным рейтингом. У США он
самый высокий в мире, размер экономи�
ки тоже рекордный. Вот и несут в США
свои внешнеторговые плюсы десятки
стран, а взамен получают бонды Казна�
чейства США. В результате в США еже�
годно поступают из других стран мира
сотни миллиардов долларов. Никто, соб�
ственно, не принуждает страны мира
кредитовать США, просто это самая ус�
тойчивая экономика и валюта.

Наши телеораторы�псевдоэкономис�
ты любят говорить: если кредиторы Аме�
рики внезапно и разом потребуют свои
деньги назад, то экономика США лопнет,

словно мыльный пузырь. Такое говорить
можно только в припадке невежества.
Прежде всего, это невозможно: возвра�
щать по первому требованию можно век�
селя (и то не всегда), а не облигации, для
них предусмотрен четкий график выпла�
ты процентов и погашения. Но даже если
это случится, то в США сразу произой�
дет сильная инфляция, доллар обесце�
нится, а реальный долг сократится в
разы, деньги стран�кредиторов пропадут.
Надо это, скажем, Китаю? Нет, конечно.
Возникает парадокс мировой экономики:
страны�кредиторы кровно заинтересова�
ны в процветании страны, которой они
дали свои деньги на хранение и ради
процентов.

— Три года подряд я езжу с практика�
ми нашей кафедры, со студентами и
преподавателями МГУ, по различным
районам США — ничего похожего нет.
Ничего похожего! Меня, кстати, поража�
ет еще вот что: Россия как тема где�то на
десятом—пятнадцатом месте у амери�
канцев.

Даже прошлым летом, уже после Кры�
ма. Им и в голову не приходит как�то по
этому поводу заостряться.

— Антиамериканизма россиян, конеч�
но же. Гораздо больше. Просто несопос�
тавимо больше. Для нас Америка и аме�
риканцы — очень важная тема. К сожа�
лению — я все время об этом говорю, —
подавляющее большинство народов вы�
талкивает свои собственные проблемы
наружу, сваливает их на кого�то. У нас это
традиция древнейшая. Почему у нас
трудности? Сразу «англичанка гадит»,
потом немцы были, теперь американцы…

Вот смотрите. Во�первых, она очень
далеко, про нее толком ничего не изве�
стно, как в прежние времена об Англии.
А сваливать все на соседа, с которым
часто общаешься, как�то не годится…
Во�вторых, Америка — очень большая
страна. Можно легко поверить в то, что
она в силу размеров действительно «ве�
дет себя безобразно». Остается припи�
сать пару черт вроде того, что «насолить»
России — ее вековая мечта, — и все,
образ готов. Это чрезвычайно раскрепо�
щает человека. Мол, а я�то тут при чем?
Это все Америка — вы разве не видите,
что творится?!

— Я, честно говоря, не вижу особой
вспышки антиамериканизма. Он у нас
расцвел сразу после югославских собы�
тий. Сейчас, возможно, стал более арти�
кулированным, но он традиционно был
очень сильным где�то с 2000�х.

Что до Киева, у меня такое ощуще�
ние: украинские события к проискам
американцев отношения не имеют вооб�
ще. Это абсолютно украинская история
как таковая. Это история их страны. Я не
могу себе представить, что американцы
дергают за ниточки и предопределяют
жизнь всех народов мира. Они вообще
едва ли представляют, где эта Украина
находится. Думать, что они могут мани�
пулировать всем этим, — смешно.

Конечно, украинская ситуация свали�
лась как снег на голову или, если хотите,
как подарок. Мы сейчас попросту явля�
емся свидетелями того, как демократия,
позитивное явление, распространяется
по миру вообще без денег, просто буду�
чи более передовой формой государ�
ственности и общественной жизни.

— Нужно сразу же — в американс�
ком стиле — обозначить, какие у стра�
ны есть трудности и как она будет с
ними справляться.

Первая проблема (и самая серьезная)
— белые в обозримом будущем окажут�
ся в меньшинстве. Что это изменит? В
какой степени minorities — типа «лати�
нос» — заражаются американскими цен�
ностями? В какой степени работает тот
самый «плавильный котел»? Я думаю, эта
проблема будет решена. Прежде всего,
мы действительно видим, что второе, а
тем более третье поколение «латинос»
перестает говорить на испанском. И вид�
но по всему, что иммигранты не собира�
ются в Америке побираться, а собира�
ются встроиться в общество в качестве
полноценных его членов. Так или иначе,
Америка будет «небелой» страной, но это
не принесет ей существенных проблем.

Второй момент — Америка решит
проблему своей энергозависимости. Тут
вообще можно констатировать, что Бог
любит Америку, ни больше ни меньше. Я
не думаю, что они станут чистым экспор�
тером нефти: процентов 10—15 они бу�
дут ввозить. Но это не половина, как
десять лет назад. Причем эффектив�
ность добычи из сланцев растет стреми�
тельно! Выясняется: примерно при цене
40 долларов за баррель они вполне мо�
гут добывать эту нефть.

Я хочу вот что отметить — это своего
рода испытательный срок для хулителей
Америки.

— Вот как они вывернутся — как
объяснить, почему сейчас цена на нефть
падает? Если это американцы закрутили
— но у них при низкой цене не пойдет
добыча сланцевой нефти! Они не выхо�
дят на самообеспечение. А ведь туда
закачаны огромные средства. Как это
объяснить? Не получается. Значит, не
американцы виноваты. А уж думать, что
таким образом они специально губят
Россию, — это вообще расписываться в
полном невежестве. Тем более обруши�
вать рубль…

Возвращаясь к будущему Америки,
следует сказать, что его сложно прогно�
зировать еще и потому, что США далеко
оторвались в своем развитии от других
стран мира. Они уже существуют в дру�
гих условиях, их трудности — уже совсем
иного характера, которые нам незнако�
мы совершенно.

— Возьмем, к примеру, американские
банки. Они уже по своим размерам не
господствующие в мире. В 1970�е годы,
допустим, возьмешь 10 крупнейших бан�
ков — и девять из них окажутся амери�
канскими. Сейчас из десяти — один�два
американских, не более. Все потому, что
в США уже получают распространение
другие формы накопления, скажем, пен�
сионные фонды. Внутрикорпорационные
накопления огромные. Этого нет в других
странах, не работают они там.

— Мне кажется, да, вот на это время,
по крайней мере. Если по�прежнему бу�
дет работать жупел «восточной опасно�
сти»… Если же он исчезнет — мы вер�
немся к началу 2000�х годов.

Я большой сторонник концепции: не
Америка упадет, а в один ряд с ней вста�
нут другие.
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Кстати, схожей точки зрения придер�
живаются и специалисты НИЭИ Минэко�
номики. По их оценкам, увеличение пен�
сионного возраста на 5 лет позволит
дополнительно привлечь в экономику
более 670 тысяч человек.

«Это даст возможность нивелиро�
вать потери трудоспособного населе�
ния и снизить нагрузку на пенсионную
систему», — считают экономисты ин�
ститута Минэкономики, выводы кото�
рых были представлены на междуна�
родной конференции еще осенью про�
шлого года.

Таким образом, расчеты экономистов
разных исследовательских организаций
приводят к примерно одинаковым выво�
дам — пенсионный возраст необходимо
поднимать.

Тема повышения пенсионного возра�
ста постоянно присутствует в заявлени�
ях действующей власти, однако пока они
носят более успокоительный характер.
В июне, июле и августе официальные
лица Беларуси на разных уровнях под�
черкивали, что вопрос о повышении
пенсионного возраста пока не рассмат�
ривается.

Нежелание властей анонсировать
неизбежную пенсионную реформу нака�
нуне выборов понять можно, ведь это
может быть болезненно воспринято
электоратом. Достижение пенсионного
возраста позволяет сегодня работникам
не только раньше уйти на законный от�
дых, но и получать дополнительный до�
ход (пенсию), если они продолжат свою
трудовую деятельность.

«Для многих пенсионеров риск попа�
дания в относительную бедность (невоз�
можность поддерживать уровень жизни,
принятый в обществе) весьма очевиден.
Продолжая работать, они обеспечивают
себя финансовой подушкой, чтобы со�
хранить условия для более достойной
жизни», — констатирует экономист Ис�
следовательского центра ИПМ Глеб Ши�
манович.

По мнению экономиста, пенсионная
реформа должна выражаться не только
в повышении пенсионного возраста, но
и в реформировании рынка труда, чтобы
даже люди пожилого возраста могли
достойно встретить старость.

«Повышение пенсионного возраста
необходимо увязывать с комплексом мер
по реформированию рынка труда. В ча�
стности, речь должна идти о реализации
программ повышения квалификации и
переквалификации работников, чтобы
люди даже предпенсионного и пенсион�
ного возрастов смогли реализовать свой
потенциал», — считает Шиманович.

Между тем в сегодняшней Беларуси
пока широко не обсуждается чувстви�
тельная и, похоже, неизбежная пенсион�
ная реформа.

«Реформа пенсионной системы явля�

ется весьма сложной, поскольку затра�
гивает уязвимые слои населения. Миро�
вой опыт свидетельствует о том, что су�
ществуют разные варианты реформиро�
вания пенсионной системы, однако в
канун выборов эти темы сегодня на офи�
циальном уровне не обсуждаются, хотя
общество необходимо готовить к таким
реформам уже сейчас», — полагает эко�
номист Антон Болточко.

Эксперт считает, что принципиальное
решение относительно будущего бело�
русской пенсионной системы будет при�
нято после выборов.

«Вопрос повышения пенсионного
возраста лежит не в экономической, а в
политической плоскости. Если президент
примет решение повысить пенсионный
возраст, на это пойдут, если нет — будут
искать всяческие иные варианты, чтобы
обеспечить финансовую стабильность
Фонда социальной защиты населения»,
— предполагает Антон Болточко.

Правда, цена откладывания реформ
в пенсионной сфере может быть весьма
высокой. По расчетам экономистов, го�
сударственные расходы на выплату пен�
сий составляют в Беларуси около 10%
ВВП. Массовое увеличение количества
пенсионеров, которое ожидается в бли�
жайшее десятилетие, может лечь тяже�
лым бременем на бюджет.

«Риск состоит в том, что увеличение
расходов на выплату пенсий может при�
вести к урезанию расходов, связанных с
обеспечением долгосрочного экономи�
ческого роста. В частности, может полу�
читься так, что расходы придется урезать
на финансирование системы образова�
ния, здравоохранения, науки», — говорит
Глеб Шиманович.

Похоже, белорусское руководство при�
ходит к пониманию того, что каким�то об�
разом менять пенсионную систему при�
дется. Последнее выступление Александ�
ра Лукашенко на сей счет, полная версия
которого прозвучала лишь в телеэфире,
подтверждает, что власти собираются идти
на изменения в пенсионной сфере.

«У нас низкие пенсии, потому что на
одного пенсионера слишком мало рабо�
тающих — два человека всего, а надо
четыре. Но этот вопрос мы с вами обсу�
дим — в каждом трудовом коллективе,
с каждым человеком. Мы вам раскроем
все карты — куда мы идем, к чему при�
дем», — сказал Александр Лукашенко в
последних числах августа, встречаясь с
работниками Барановичского производ�
ственного хлопчатобумажного объеди�
нения.

Учитывая однозначные выводы эко�
номистов как негосударственных, так и
государственных исследовательских
структур, можно предугадать содержа�
ние тех карт, которые власти собирают�
ся раскрыть перед электоратом.

Пути, похоже, два: либо повышать
пенсионный возраст, либо снижать пен�
сию, которая составляет сегодня в экви�
валенте всего 150 долларов.

  ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

naviny.by

Сегодня в Беларуси насчитывается
около 2,5 млн пенсионеров, средний
размер пенсий по возрасту составлял
летом этого года 2,75 млн рублей. В
стране действует распределительная
пенсионная система, то есть выплаты
пенсионерам формируются из отчисле�
ний занятых в экономике работников.

Накопительная система, при которой
работники в процессе трудовой деятель�
ности формируют сбережения под свою
будущую старость, в Беларуси не полу�
чила развития. В республике сегодня
отсутствует система обязательного пен�
сионного страхования на основе откры�
тия индивидуальных счетов.

Новое исследование Белорусского
экономического исследовательско�обра�
зовательного центра (BEROC) свидетель�
ствует о том, что с учетом массового
выхода работников на пенсию в ближай�
шие десять лет пенсионную систему
страны ждут тяжелые времена.

По оценкам экспертов, уже к 2020
году может сформироваться серьезный
дефицит средств Фонда социальной за�
щиты населения (ФСЗН), из которого
выплачиваются пенсии.

«Уже к 2020 году дефицит составит
1,8% от ВВП в год; к 2030�му эта цифра
составит уже 3,6% от ВВП. Такие высо�
кие уровни дефицита пенсионного фон�
да нанесут серьезный урон государ�
ственным финансам Беларуси и вряд ли
могут быть поддерживаемы на протяже�
нии многих лет», — отмечают в своем
исследовании эксперты BEROC.

К слову, увеличение количества пен�
сионеров может привести не только к
финансовым проблемам, но и вызвать
заметное сокращение трудоспособной
части населения. По оценкам Научно�ис�
следовательского экономического ин�
ститута (НИЭИ) Минэкономики, которые
были обнародованы осенью прошлого
года, из�за старения населения страна
потеряет около 600 тысяч человек к 2030
году.

«При этом ожидается быстрое сокра�
щение численности трудоспособного
населения в период до 2025 г., и только
в третьей пятилетке упомянутый процесс
приостановится», — прогнозируют спе�
циалисты НИЭИ Минэкономики.

Выход из сложившейся ситуации,
который видят эксперты как государ�
ственного института, так и негосудар�
ственного исследовательского центра,
сводится к необходимости повышения
пенсионного возраста.

Авторы свежего исследования, кото�
рое подготовили экономисты BEROC,
пришли к выводу, что для обеспечения
стабильности Фонда социальной защи�
ты населения, из средств которого вып�
лачиваются пенсии, необходимо уже к
2020 году сравнять пенсионный возраст
женщин (сейчас 55 лет) с пенсионным
возрастом мужчин (60 лет).

«Этот шаг поможет устранить гендер�
ные дисбалансы и позволит поддержи�
вать финансовую стабильность пенсион�
ной системы до 2020 года. Учитывая, что
около 60% женщин в возрасте 55—59 лет
продолжают активно участвовать в рын�
ке труда, постепенное поднятие пенси�
онного возраста не станет значительным
социальным шоком», — пишут в своем
исследовании экономисты BEROC.

В последующие годы научные сотруд�
ники BEROC предлагают постепенно
поднимать пенсионный возраст женщин
и мужчин до 65 лет с целью сохранения
финансовой стабильности пенсионной
системы.

«У нас
впереди,
возможно,
еще более
сложные
времена»

  СОБ. ИНФ.

«Какое хотите применяйте управ�
ление, лишь бы от этого был резуль�
тат — сегодня не до жиру», — сказал
Лукашенко 8 сентября, принимая с
докладом главу Нацбанка Павла Кал�
лаура Лукашенко отметил, что Нац�
банку и правительству не стоит об�
ращать внимание на звучащую в их
адрес критику по поводу ручного
режима управления экономикой.

«У нас впереди, возможно, еще
более сложные времена, и дай Бог
нам вот так пройти, как мы сегодня
идем. Ситуация в мире от нас не за�
висит. Мы должны к ней приспосо�
биться, и мы это должны понимать»,
— подчеркнул глава государства.

Как доложил Павел Каллаур, по
данным за восемь месяцев, белору�
сы на наличном рынке продали ва�
люты на 362 млн долларов больше,
чем купили. Среди юридических лиц
спрос на валюту превысил предложе�
ние только в августе, что, по словам
главы Нацбанка, было связано с не�
обходимостью погашать валютные
кредиты.

«Благодаря тому, что мы перешли
на плавающий курс и ни в коем слу�
чае искусственно не сдерживаем
курс национальной валюты по отно�
шению к другим валютам, нам все�
таки удалось убедить население, что
мы с ним в игры играть не будем. И
это правильно, нам надо придержи�
ваться подобной позиции», — под�
черкнул Лукашенко.

«Обычные люди у нас всё могут
купить в Беларуси за белорусские
рубли», — заявил президент.

ТОТ, КОГО ИЗБЕРУТ ПРЕЗИДЕНТОМ,
ПОДНИМЕТ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

Каллаур
пообещал
чудо

Как пишет БелТА, в целом на рын�
ках сегодня наблюдается стабильная
обстановка. В свою очередь, некото�
рые специалисты отмечают, что пос�
ле выборов, которые должны пройти
в Беларуси 11 октября, властям не
надо будет искусственно, как сейчас,
сдерживать рост цен. А то, что это
происходит, подтверждал не раз и
президент.

По словам руководителя Аналити�
ческого центра «Стратегия» Леонида
Заико, белорусский рубль пошел в
девальвационное плавание, а поэто�
му и инфляция будет не 18% и даже
не 20%, а гораздо больше. «И хотя до
конца года остается всего четыре ме�
сяца, она может быть и 25%, и даже
выше», — сказал экономист Радио
Свобода.
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  СВЕТЛАНА БАЛАШОВА,

Минск—Одесса—Минск

Как сообщает Всемирная
организация здравоохранения,
по состоянию на 1 июня 2015
года на востоке Украины погиб�
ли 68 детей, 176 были ранены.
Кроме того, по данным Госслуж�
бы по чрезвычайным ситуациям,
по состоянию на 3 июня 2015
года из зоны конфликта пересе�
лено 875 816 человек, в том
числе — 150 481 детей (17,2%).
То есть с 20 февраля 2014 года
в среднем 330 детей ежеднев�
но оставались без своего жилья.

По словам руководителя
программы «Сиротству — нет!»
Дарьи Касьяновой, на 1 июня
нынешнего года в зоне АТО на�
ходилось почти 500 тысяч детей:
из них 14 тысяч детей с инва�
лидностью, более 7 тысяч де�
тей�сирот и детей, лишенных
родительской опеки, более 30
тысяч новорожденных, которые
имеют неопределенный статус
(далеко не у всех есть возмож�
ность получить свидетельство о
рождении. — ).

Ком в горле и от информа�
ции Министерства социальной
политики Украины: по состоя�
нию на 1 июня 2015 года 1286
детей потеряли родителей
вследствие их участия в анти�
террористической операции
или ранения, полученного в зоне
АТО.

С учетом этих статистичес�
ких данных уже сейчас становит�
ся очевидным, что Украине не
уклониться от решения проблем
детей нынешней войны. И чем
скорее государство обратит се�
рьезное внимание на эту кате�
горию граждан, тем лучше.

В Одессу и Одесскую об�
ласть переселенцы из зоны АТО
прибывают постоянно. Уже «под
завязку» забиты помещения ту�
ристических баз, санаториев и
домов отдыха, предназначенных
для проживания беженцев.

— Условия, конечно, желают
быть лучшими,— говорил мне
представитель Украинского ин�
ститута исследования экстре�
мизма (УИИЭ), работающий
сейчас в Одесской области,
Олег Зарубинский. — Семьям с
детьми приходится особенно
тяжело: дети, пережившие об�
стрелы, пожары, гибель близ�
ких, находятся в состоянии тя�
желого психологического стрес�
са. Волонтеры пытаются как�то
снять его, собирая для детей
игрушки, книжки, сладости. Ча�
сто приезжают вместе с клоуна�
ми, персонажами любимых
мультиков, организуют морские
прогулки и развлечения, но дети
разучились даже улыбаться...
Наиболее остро последствия
войны на себе ощутили дети,
которые остались жить в Донец�
кой и Луганской областях. Мно�
гие очень хотят покинуть злопо�
лучную зону боевых действий,
но сталкиваются со множеством
препятствий: сложно оформить
документы, не на чем выехать,
нет денег. В ближайшее время
целесообразно решить пробле�
му с пропусками из районов,
которые не контролируются Ук�

раиной, в частности, разрешить
проезд хотя бы многодетным
семьям без оформления необ�
ходимых документов.

Чиновникам следует пере�
смотреть и источники финанси�
рования социальных программ
для переселенцев — передать
их из местных бюджетов в госу�
дарственный. Спросите, в чем
разница? Банальный пример.
Средства, которые закладыва�
лись в бюджете того или иного
населенного пункта, к примеру,
в Одесской области на здраво�
охранение, рассчитывались ис�
ключительно из количества ме�
стных жителей. Но сегодня по�
лучается, что за счет местных
лечение проходят и переселен�
цы. В итоге обе категории граж�
дан не имеют полноценного и
качественного доступа к меди�
цинскому обслуживанию, и меж�
ду ними разгорается еще и ос�
трый социальный конфликт, ко�
торый хотя бы немного заглу�
шить без помощи профессио�
нальных психологов и соцработ�
ников невозможно. Специалис�
тов, занимающихся проблемами
защиты прав детей и вопроса�
ми помощи детям�сиротам и
детям, лишенным родительской
опеки, в Одесской области не
хватает. Те психологи, которые
готовы оказывать помощь, име�
ют недостаточную квалифика�
цию. Сегодня детям нужны во�
енные психологи.

Военный конфликт на Дон�
бассе оставляет много следов —
оружия и неразорвавшихся сна�
рядов, к которым, как магнитом,
тянет детей. Только в этом году
на минах в Донбассе подорва�
лись более 150 детей, 42 ребен�
ка погибли, 110 получили ране�
ния.

— Число убитых и раненых
детей, пострадавших от мин и
неразорвавшихся снарядов,
значительно вырастет, если мы
посчитаем тех, кто оказался на
территориях, не подконтроль�
ных правительству, — сообщил
на пресс�конференции в Одес�
ском кризисном медиацентре
представитель ЮНИСЕФ по
Центральной и Восточной Евро�
пе и СНГ Мари�Пьер Порье. —
Особенно большой опасности
подвергаются дети, которые
могут принять взрывоопасные
предметы — небольшие и ярко
окрашенные — за игрушки. К
большому сожалению, люди не
осознают того, какую опасность
могут представлять мины и не�
разорвавшиеся снаряды в ходе
конфликта. Поэтому вместе с
партнерами мы разъясняем се�
мьям, чего нужно опасаться и
как себя защитить.

— Остро стоит вопрос и с по�
лучением образования на Дон�
бассе, — утверждает Олег Зару�
бинский. — Очень много укра�
инских учебных заведений ока�
зались под контролем боевиков:
916 (из 1757) детских садиков,
936 (из 1824) школ, 114 (из 189)
ПТУ, 17 (из 31) вузов. Детей в
этих заведениях обучают по ук�
раинофобским программам, что
аукнется после завершения вой�
ны. К тому же, Украина не при�
знает аттестатов и дипломов,
полученных на территории ДНР,
ЛНР и Крыма.

— Как показал нынешний
год, «война за выпускников»
проходит в условиях жесткой
конкуренции и многих внутрен�
них проблем нашей страны. В
частности, речь идет о целенап�
равленной политике России,
которая «забронировала» для
донбасских и крымских выпуск�
ников до 5 процентов бюджет�
ных мест. Закономерно, что
наши выпускники подают доку�
менты туда, имея сомнительные
шансы поступить в Украине,—
считает политолог Богдан Пет�
ренко. — Россия «вымывает»
умных выпускников.

По словам эксперта, если
Украина заинтересована в со�
хранении интеллектуального ге�
нофонда нации, то она должна
кардинально пересмотреть
свою политику относительно
учащихся в Донбассе и тамош�
них выпускников. Хорошо, ко�
нечно, что на законодательном
уровне прописано, что дети из
Донбасса могут учиться дистан�
ционно или экстерном, но для

того чтобы зарегистрироваться
на тот же экстернат, нужно не�
сколько раз пересечь линию
военного противостояния при
отсутствии пассажирского сооб�
щения между многими района�
ми, в условиях безденежья и
бумажной волокиты.

Пока иностранные и местные
политики и чиновники говорят
правильные слова и предлагают
конкретные меры, дети из зоны
АТО «самоходом» добираются до
«мирных» территорий. Одесса не
стала исключением. Наоборот,
такого количества подростков,
облюбовавших для своего «мес�
та жительства» заросшие скло�
ны небольших «диких» пляжей,
заброшенные строения опустев�
ших яхт�клубов, территорию при�
городной курортной зоны, в го�
роде еще не было. Сотрудники
полиции и волонтеры пытаются
отловить беспризорников, но
пока их поисковые рейды конк�
ретного результата не приносят.

— Как правило, они живут
небольшими группами по 5—7
человек, — рассказывает одес�
ский журналист, руководитель
отряда волонтеров Олег Измай�
лов. — Средний возраст — 14—
15 лет. Юноши составляют боль�
шинство, но есть и девушки, ко�
торые не уступают им в дерзос�
ти и жестокости. Они искренне
ненавидят всех взрослых, считая
нас виновными в своей личной
трагедии. И мстят, как умеют. В
пригородной Затоке отдыхаю�
щие часто подвергались грабе�
жам и кражам. Дети высматри�
вали «жертву», терпеливо дожи�

дались удачного момента, а
дальше в течение нескольких
секунд в глаза летят брызги пер�
цового баллончика, и все имуще�
ство переходит в руки грабите�
лей, которые мгновенно исчеза�
ют. Нападения были и на самом
пляже, и в небольших кафе, и на
автостоянках. Если охотятся на
«мирных» сверстников, то добы�
чей становятся велосипеды,
кроссовки, рюкзаки. Было не�
сколько случаев, когда жертву
жестоко избивали кастетом. Си�
туация действительно серьез�
ная, но полиция и городские вла�
сти пока не могут найти «проти�
воядие»: территория одесских
пляжей — около тридцати кило�
метров, а густые склоны надеж�
но укрывают от чужих глаз.

В августе в Одессе сгорело
несколько иномарок. Свидетели
говорили, что перед пожаром
видели именно подростков.
Судя по всему, из Одессы с на�
ступлением холодов они никуда
не денутся... Опасность еще в
том, что в городе много «укло�
нистов» от мобилизации, кото�
рые тоже промышляют грабежа�
ми и разбоем. Я абсолютно уве�
рен, что в ряде случаев дети и
взрослые действуют вместе: и
тем и другим нужны деньги «на
жизнь». Если не будет организо�
вана масштабная операция «в
духе Дзержинского», то одесси�
там следует опасаться осенью и
зимой массовых квартирных
краж. Кстати, дачные участки в
той же Затоке тоже подверга�
лись ограблениям десятки раз,
и многие владельцы всерьез
задумались об их охране.

У благополучных одесских
школьников и их родителей свои
проблемы. С началом учебного
года надо нести в школу так на�
зываемые благотворительные
взносы. Учителя, понимая, что с
деньгами в городе напряженка,
хотят улучшить свое материаль�
ное положение. Кроме поборов,
которые существовали и в пре�
жние годы — День учителя, Но�
вый год, 8 Марта, ремонт в клас�
се, обеспечение кулерами с во�
дой, моющими средствами, по�
явились и новые. В некоторых
школах учителя высказали жела�
ние обзавестись планшетами,
которые они будут использовать
вместо школьных журналов. Еще
одна техническая новинка, став�
шая объектом желания педаго�
гов�автолюбителей из пригорода,
GPS�навигаторы. Моя одесская
коллега Ирина Куприянова сказа�
ла, что такое «удовольствие» обо�
шлось каждому родителю из
класса, где учится ее дочь�пяти�
классница, в 200 гривен.

В этом году многие просят
родителей сброситься на порт�
рет президента. Обычно школы
предпочитают покупать фотоко�
пии с изображением Петра По�
рошенко по 12 гривен, а вот
директор одной из одесских
гимназий предложила заказать
портрет у настоящего художни�
ка. Как говорится, «картина мас�
лом». Скинуться надо по 350
гривен на сам портрет и по 150
— на резную раму.

— Деньги школа может со�
бирать только через благотво�
рительные фонды, — пояснила
мне юрист Ярослава Бойченко.
— Но сумма взноса не должна
регламентироваться. Сегодня
законные благотворительные
фонды есть только у 10 процен�
тов одесских школ. Все осталь�
ное — самодеятельность педа�
гогов и родителей, которая по�
падает под административную и
уголовную ответственность.

Конечно, в Украине сегодня
достаточно серьезных проблем,
и до «детских» пока не доходят
руки. Но время летит стреми�
тельно. Через несколько лет
подрастут и беспризорники из
зоны АТО, которые скорее все�
го станут основой «криминаль�
ной составляющей» страны, и
благополучные «мирные» дети
со своим «политическим граду�
сом» отношения к окружающей
действительности.

И те и другие станут взрос�
лыми людьми, имеющими пра�
во собственного выбора.

Это и будет выбор Украины...

Украина

ДЕТИ ВОЙНЫ

В Гомельскую область
прибыло более 27 тысяч
граждан Украины

По вопросу регистрации в
территориальные органы по
гражданству и миграции реги�
она обратилось 8,1 тысячи жи�
телей Донецкой и Луганской
областей. Выдано пять тысяч
специальных разрешений на�
нимателям области на право
занятия трудовой деятельнос�
тью для граждан Украины. От
них принято также четыре ты�
сячи ходатайств о получении

разрешения на постоянное
проживание и 260 ходатайств
о предоставлении статуса бе�
женцев.

По словам Савицкого, для
помощи переселенцам из Укра�
ины было принято решение от�
крыть благотворительный счет
при Красном Кресте, на который
шли пожертвования организа�
ций и частных лиц. Собрано
более 400 млн рублей.
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— Население Беларуси стареет, люди
чаще обращаются в медицинские учреж�
дения, соответственно, растет количе�
ство медицинских отходов, — называет
одну из причин Ирина Ильюкова, заве�
дующая лабораторией профилактичес�
кой и экологической токсикологии Рес�
публиканского научно�практического
центра гигиены.

Всемирная организация здравоохра�
нения относит медицинские отходы к
группе опасных. В них могут содержать�
ся болезнетворные микроорганизмы, а
также химические, радиоактивные и/или
биологически активные вещества.

Большая часть медицинских отходов
в Беларуси образуется в лечебных уч�
реждениях — это лекарства, которые не
продали в аптеках, а также использован�
ный медицинский расходный материал
в больницах. Но и граждане вносят не�
малую лепту в «кладбище лекарств».

По статистическим данным, непра�
вильная утилизация бытовых фармацев�
тических отходов населением является
вторым по величине путем попадания
вредных веществ от медикаментов в ок�
ружающую среду.

— Исследование компании NOVAK,
инициированное Центром экологичес�
ких решений, показало, что 65,5% бело�
русов регулярно покупают больше ле�

карств, чем им необходимо для лечения,
— приводит данные Наталья Блыщик,
сотрудник программы по химической
безопасности и отходам Центра эколо�
гических решений.

Также, по словам специалиста, бело�
русы регулярно выбрасывают просро�
ченные лекарства после обновления до�
машней или автомобильной аптечки.

По мнению экспертов, белорусов
нужно не только отучить закупать лекар�
ства впрок, но и информировать о том,
как выбрасывать просроченные лекар�
ства, если такие все же появляются в
быту. А лучше бы организовать центра�
лизованный сбор просроченных меди�
каментов.

Пока же, по статистике, три четверти
белорусов (74,2%) выбрасывают испор�
ченные лекарства просто в мусорное
ведро. И вместе со всем бытовым мусо�
ром вредные вещества от фармацевти�
ческих средств попадают в окружающую
среду, портят качество воды, а также
влияют на здоровье животных и людей.

По данным Всемирной организации
здравоохранения, около 25 различных
фармацевтических веществ и их мета�
болитов было найдено в питьевой воде
по всему миру.

Проведенные учеными исследования

показали, что фармацевтические препа�
раты в окружающей среде могут стать
причиной репродуктивных проблем, по�
чечной недостаточности, изменения в
поведении, особенно у детей, развития
у различных вирусов устойчивости к ан�
тибиотикам.

Люди готовы относить просроченные
лекарства в места специального сбора,
если он будет организован в Беларуси.
Такого мнения, как показал опрос
NOVAK, придерживается более полови�
ны населения.

— С точки зрения потребителей,
имеет смысл утилизировать фармацев�
тические продукты в стандартных мес�
тах, доступных для общественности и
находящихся под надзором, например,
аптеки и поликлиники, — отмечает На�
талья Блыщик. — Тогда есть гарантия,
что они будут недоступны для детей и
животных.

В некоторых европейских странах
уже есть успешная практика установки
таких контейнеров.

Контейнеры для сбора просроченных
лекарств в специальных местах — толь�
ко первый шаг к грамотной утилизации.
Параллельно возникают вопросы: кто
будет отвечать за последующую пере�
работку этих опасных отходов, как час�
то, а главное за чей счет они будут пе�
рерабатываться?

Сейчас большая часть фармацевти�
ческих отходов от производства уничто�
жается методом сжигания при высоких
температурах, а это дорогое удоволь�
ствие:

— 1 килограмм таблеток, уничтожен�
ных таким способом, обходится пример�
но в 360 тысяч рублей, — отмечает Рус�
лан Хурсин, начальник цеха обезврежи�
вания отходов предприятия «Экорес».

По мнению специалиста, основная
часть финансирования этой процедуры
должна ложиться на плечи государства.
Возможно, было бы разумно сделать
так, как это сейчас происходит с утили�
зацией бытового мусора: часть оплачи�
вает государство, а остальное включа�
ется в ежемесячные «жировки» белору�
сов.

К примеру, в Бельгии, где нацио�
нальная система сбора и утилизации
бытовых фармацевтических отходов су�
ществует уже 15 лет, весь процесс орга�
низован в рамках партнерства фарма�
цевтических оптовых компаний, фарма�
цевтической промышленности и аптек в
сотрудничестве с региональными аген�
тствами по охране окружающей среды.

К концу этого года эксперты Центра
экологических решений обещают разра�
ботать концепцию по сбору и утилиза�
ции непригодных фармацевтических
препаратов от населения и предложить
ее правительству.

ТАБЛЕТКИ В МУСОРНОМ

Медицинские
«туристы»
везут доллары

  СОБ. ИНФ.

В прошлом году медицинский ту�
ризм привлек в Беларусь почти 165,5
тысячи человек. В 2011 году, напри�
мер, к нам приехали за лечением на
50 тысяч человек меньше.

Наших врачей по�прежнему выби�
рают преимущественно граждане СНГ.
Как объясняют в Минздраве, это свя�
зано с отсутствием границ и языковых
барьеров. При этом в последние годы
растет интерес со стороны жителей
более отдаленных стран. Так, активнее
стали приезжать в наши клиники граж�
дане Грузии, Израиля, Азербайджана,
Казахстана, Болгарии, Польши. Быва�
ли у нас даже японцы, вьетнамцы,
нигерийцы и ливийцы. Всего, по дан�
ным Белстата, в прошлом году за ле�
чением в Беларусь обратились жите�
ли 120 стран мира.

Экспорт медицинских услуг за год
составил 42,4 миллиона долларов (в
2013�м — 37,1 миллиона). Доля стран
СНГ в общем объеме экспорта меди�
цинских услуг составила 87,9%. Жите�
ли Израиля — разрекламированной в
плане медицинского туризма страны
— пролечились в белорусских клини�
ках в прошлом году на 630 тысяч дол�
ларов. В Минздраве объясняют такой
интерес со стороны иностранцев луч�
шим соотношением цены и качества.

Самыми востребованными у инос�
транцев на сегодняшний день являют�
ся взрослый и детский онкологичес�
кие научно�практические центры,
травматологический и нейрохирурги�
ческий центры. Больше всего пациен�
тов из других стран интересует прове�
дение высокотехнологических опера�
ций.

— Помните, когда в 1985 году ввели
сухой закон? Его много критикуют. Но
надо отметить, что в тот год число алко�
гольных психозов в СССР и количество
циррозов печени уменьшилось в 4 раза.
Вот как эту информацию оценивать? Это
положительно или не положительно? Это
факты, от которых никуда не уйдешь, —
приводит аналогии Андрей Копытов.

— Здесь нужно учитывать, что по ко�
личеству точек продажи алкоголя на душу
населения мы значительно впереди
Польши. Например, если магазин один на
три тысячи человек, то круглосуточная
продажа не будет сказываться так нега�
тивно. А если, как у нас, одна точка иног�
да на 200—300 человек, то ее закрытие
после 22 часов, безусловно, дает эффект.
Это проверенные мировой практикой
меры, эффективные в борьбе с алкого�
лизацией.

— Должен быть комплекс мероприя�
тий, в которых медики стоят, может быть,
на десятом месте. Самые эффективные
мероприятия проводятся на уровне госу�
дарственных органов управления. В том
числе это ограничения продажи по вре�

мени и по возрасту. Таких мероприятий
масса.

— Благих намерений очень много. Но
когда разговор заводится о том, что нуж�
но снижать потребление алкоголя, воз�
никают недоразумения. Позиция некото�

рых ведомств, которые выступают про�
тив запрета на продажу алкоголя, всем
понятна. Деньги, полученные от прода�
жи алкоголя, — это быстрые деньги. Из
них мы получаем зарплаты, студенты —
стипендию, пожилые люди — пенсии. У
Минторга задача продать больше и за�
работать больше денег. А у медиков за�
дача, чтобы люди меньше употребляли в
то время, когда продажа увеличивается.
Это нонсенс. И когда начинают объеди�
нять это и то, Минфин говорит: «У вас
свои задачи, а у нас свои». Получается,
как в басне «Лебедь, рак и щука».

— Нужно, чтобы МВД, Минторг, Мин�
здрав, Министерство образования и дру�
гие ведомства действительно объедини�
лись. Только тогда будет результат. При�
веду такой пример. Когда мы пытались
обследовать школьников в рамках науч�
ного проекта, то в школы не пускали: «У
нас все хорошо». И таких нюансов, кото�
рые мешают в борьбе с алкоголизацией,
очень много. Во всем мире во главе та�
ких мероприятий стоит полиция. У меди�
ков задачи весьма ограничены. Нарколо�
ги должны решать медицинские задачи,
а не бегать за зависимыми людьми по
городам и весям.

— 14 литров — это количество про�
данного алкоголя, разделенное на коли�
чество населения в стране. Объективно
оценить эту цифру сложно. В одном из
районов, который граничит с Россией,
несколько лет назад потребление было
не 14, а 70 литров. Приезжали россияне
из приграничных районов и покупали
водку ящиками.

Страна, где пьют более 8 литров на
душу населения, — на грани вымирания.
Так было во все века. Государства, где
доходило до такой цифры, вымирали.
Даже образованного и цивилизованного
племени майя со временем не стало,
когда потребление алкоголя у них пере�
шагнуло за отметку в 8 литров.

Евгений Волошин, «Еврорадио»

СТРАНА, ГДЕ ПЬЮТ БОЛЬШЕ 8 ЛИТРОВ, ВЫМИРАЕТ…
В БЕЛАРУСИ ПЬЮТ ПО 14 ЛИТРОВ

Как избавиться от ненужных
лекарств?

Жидкие лекарственные формы — сливать в унитаз. Таблетки —измельчать
и смывать в унитаз. Мази — выдавливать в полиэтиленовые пакеты  и выбра�
сывать в мусор, тюбики выбрасывать отдельно.

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

Практика показала, что наибо�
лее разумно обращаться в стома�
тологии со средним уровнем цен,
именно там вы получаете наилуч�
шее сочетание цены и качества.
Судите сами. В дорогих вы вынуж�
дены переплачивать за дорогие
интерьеры и показной шик. В деше�
вых экономия достигается за счет
не самого современного оборудо�
вания и возможно не лучших мате�
риалов. Как это скажется на лече�
нии, додумайте сами. Но выбор
всегда за вами. А сейчас разреши�
те порекомендовать вам одну из
лучших минских стоматологий со
средними ценами и вот по каким
причинам:

1. Там установлено самое со�
временное американское оборудо�
вание. Используются материалы и
препараты только от лучших евро�
пейских и американских производи�
телей.

2. Лечение и протезирование
ведут опытнейшие врачи 1�й и выс�
шей категории, использующие со�
временные эффективные методики.

3. В МЦ «Классическая гомео�

МЦ «Классическая гомеопатия» — стоматология для всей семьи, или
Добротное лечение и протезирование зубов по самой умеренной цене
и с наилучшим качеством, а также установка имплантов и виниров
самого высокого качества по самым невысоким ценам

патия» оказывают все виды лечения:
хирургия, терапия, протезирование,
выравнивание зубов, имплантация
и т.д. Причем в кратчайшие сроки и
на высоком эстетическом уровне,
благодаря мастерству врачей, от�
личному оборудованию и современ�
ным медицинским технологиям.

4. На лечение в зависимости от
сложности, дается гарантия до 5�ти
лет. Действует гибкая система ски�
док. Чем больше объем работ, тем
выше скидка, и это при средних по
Минску ценах и высоком качестве
лечения.

Имплантация зубов — это самая

совершенная в мире технология
протезирования, позволяющая вос�
станавливать не только единичные
зубы, но и весь зубной ряд. Уста�
новка имплантатов не затрагивает
соседние зубы. Из ряда зубных
имплантатов изготавливаются про�
тезы на челюсть с полным отсут�
ствием зубов. Виниры это факти�
чески голливудская улыбка по ми�
зерной цене (по европейским мер�
кам) за несколько часов. Делается
коррекция брикет системой, как
эстетической, так и простой.

МЦ «Классическая гомеопа2
тия» находится в центре Минска,
есть где поставить машину, а от
железнодорожного вокзала все2
го 10 минут езды автобусом без
пересадки. Добро пожаловать по
адресу г. Минск ул. Козлова, 13.
Прием по предварительной за2
писи по телефонам: (017) 2842
67230, 293263223, 8204427782072
25 велком. 820292875263237 мтс.
www.homoeopathy.by

Лиц. № 02040�0102908 МЗ РБ
31.11. 2011\2016 г.

УНП 690106364

Светлана Алексиевич —
среди фаворитов

Букмекерская ком�
пания Ladbrokes про�
должает принимать
ставки в категории «Но�
белевская премия в об�
ласти литературы». В первую тройку за месяц до решения
Шведской королевской академии входят:

Светлана Алексиевич (Беларусь) — 5/1
Харуки Мураками (Япония) — 6/1
Нгуги ва Тхионго (Кения) — 7/1
Букмекеры включают Светлану Алексиевич в список веро�

ятных лауреатов премии уже третий год подряд. За цикл сво�
их произведений, среди которых «У войны не женское лицо»,
«Цинковые мальчики», «Зачарованные смертью», «Последние
свидетели» и «Чернобыльская молитва», она вносилась в спи�
сок номинантов на Нобелевскую премию по литературе и
ранее.

Піўныя вандроўкі
  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Для аматараў самага папулярнага пеннага
напою бягучы тыдзень будзе тым, што называ�
юць «эльдарадам». «Куфэрак падарожжаў»
ладзіць адразу дзве вандроўкі адпаведнай тэ�
матыкі.

У сераду, 16 верасня, адбудзецца пешаход�
ная экскурсія «Гарнец піва» ў прыватную піва�
варню — BeerBank, дзе «экскурсаводам» будзе
півавар�тэхнолаг Анатоль Варашкевіч.

Як абяцаюць арганізатары, «пад час экскурсіі
вы зможаце даведацца як пра гісторыю піва, так
і пра сучасныя тэхналогіі піваварэння. Вам рас�
кажуць пра ўсе этапы вытворчасці і пакажуць,
як выглядаюць апараты для варкі і квашэння
піва. Таксама вы адведаеце ўсе гатункі свежага
піва і атрымаеце літр палюбіўшагася гатунка на
развітанне!»

Нагадаем, што гарнец — старая мерная
адзінка вымярэння аб’ёма вадкасцей і сыпкіх
цел, а таксама піва. У Вялікім княстве Літоўскім
і Рэчы Паспалітай існавалі два віды гарнца: цэ�
хавы гарнец (5,6 літра) і малы (шынковы) гар�
нец (2,8 літра).

А 19 верасня адбудзецца традыцыйная (аў�
тобусная) вандроўка з вельмі красамоўнай на�
звай «За хмелем і соладам». Традыцыйным буд�
зе і экскурсавод — старшыня добраахвотнага
Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры
Антон Астаповіч.

У гэтым падарожжы вандроўнікаў чакае зна�
ёмства з архітэктурнай спадчынай, унікальнымі
прыроднымі ландшафтамі Нальшан і ўдзел у
фэсце «Хмелю, солада і вады» LIDBEER, а так�
сама:

—  — драўляны касцёл цыстэрцыянак
XVII ст. Барока

—  — бернардынскі касцёл і кляштар XVII
ст., мячэць 1882 г., сінагальны двор XIX — пач.
XX ст.ст, забудова мястэчка

—  — касцёл пач. XX ст. у нэагатыч�
ным стылю

—  — драўляны касцёл пач. XIX ст.
Класіцызм

—  — драўляны касцёл XVIII ст. Сан�
ктуарый цудатворнага абраза «Маці Божая Тра�
кельская»

—  — крыжаўзвіжанскі касцёл XVIII ст.,
замак XIV ст., баўленне часу на піўным фэсце

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 поколе�
ния. Его основу составляют мускус и кастори�
ум железа речного бобра, экстракт бобровой
струи, фруктоза и цинк сульфат гептагид�
рат. Этот препарат действует комплек�
сно. Каждый знает, что с усилением
простатита и аденомы простаты, силь�
но падает потенция. Поэтому «Касток�
рин» стабильно и неумолимо убирая
аденому простаты и простатит, так же
стабильно и добросовестно повышает по�
тенцию. 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» произво�
дится по государственной про�
грамме «Родники долголетия» и
только на фармакологических
предприятиях. Клинические испы�
тания подтвердили его отличные

восстановительные свойства. Если
вы считаете, что «Кастокрин» это то,

что вам требуется, то приобрести
его можно в аптечном магазине
«Мир здоровья» по адресу г. Минск
ул. Козлова 8. тел. (017) 285R35R17.
Время работы: ПонR суб с10.00 до

19.00. ВскRвыходной. По Беларуси
высылается наложенным платежом. Заказ по
тел: 8R029R325R71R70 Велком. 8R025R915R24R27
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.
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Футболисты БАТЭ очистят
Свислочь от мусора

комльская ГРЭС одна дает 34%
всей электроэнергии Беларуси.
А если гайка отвалилась или
механик выпил — мало ли что
бывает?

Поэтому настолько центра�
лизовать это все нерезонно.
Мы должны иметь возможность
автономно обеспечить объекты
электроэнергией.

— В Беларуси по солнцу та�
кой же уровень, как в Германии,
и даже лучше — особенно в
Могилевской и Гомельской об�
ластях. По ветру также не хуже
условия. Например, у немцев на
континентальном шельфе сто�
ят такие же ветряки, как у нас,
а эффективность там ниже.

Мы специально поставили
задачу доказать, что в Белару�
си есть промышленный ветер,
и установили ветроагрегат в са�

мом выгодном месте под Ново�
грудком. И что вы думаете?
Получили рекордный результат
— коэффициент отбора мощно�
сти достиг 33—35%! Это один
из лучших показателей в Евро�
пе. То есть у нас есть точки, где
можно получать очень высокую
эффективность. Еще я считаю,
что в Беларуси перспективно
заниматься получением биога�
за. С нашим объемом животно�
водства — это вообще золотая
жила, потому что есть огромные
запасы отходов, которые нужно
как�то использовать. Биогазо�
вые комплексы способны пере�
работать все это в тепло, энер�
гию и качественные удобрения.
И уже сегодня есть европейские
инвесторы, которые готовы
вкладывать в это серьезные
деньги.

ния квот для возобновляемых
источников энергии — это, ко�
нечно, не играет на руку ни ин�
весторам, ни возобновляемой
энергетике в целом. То есть,
таким образом, спрыгивая с га�
зового крючка, мы тут же попа�
даем на крючок ядерный, так как
купить топливо для АЭС мы мо�
жем в России или Казахстане, а
утилизировать его мы можем
только с помощью россиян.

Таким образом, зависимость
по�прежнему очень большая.

— Изначально белорусская
АЭС строилась не для того, что�
бы использовать ее электро�
энергию внутри страны, а чтобы
ее продавать. Но сегодня геопо�
литика так разложила пасьянс,
что нам просто некуда ее про�
давать. В России хватает соб�
ственной энергии, Литва и Лат�
вия — это не такие большие
рынки, где можно много зарабо�
тать. Польша? Да. Для того что�
бы туда продавать электроэнер�
гию, нужно синхронизировать
сети — а это очень сложная и
затратная процедура.

Остается использовать ее
внутри страны. Но АЭС находит�
ся в Гродненской области, а
дефицит электроэнергии у нас
в Гомельской области. То есть
при транспортировке будут
большие потери, поэтому и вы�
годнее построить, например,
солнечную электростанцию.

— Мы разрабатываем схему
привлечения народных денег
для создания возобновляемых
источников. Хотим создать ак�
ционерное общество, напри�
мер, по созданию биогазового
комплекса, чтобы акции этого
объекта были у граждан, кото�
рые потом гарантированно бу�
дут получать дивиденды от его
деятельности.

Так можно строить и солнеч�
ные электростанции, и ветроге�
нерирующие системы. Думаю,
со временем белорусы поймут,
что это не шутки, а серьезное
государственное дело.

  ПАВЕЛ РОС,

gazetaby.com

— Развивается, но пробле�
мы есть. Во�первых, сейчас
сложная экономическая ситуа�
ция, везде на предприятиях че�
тырехдневки, некоторые заводы
вообще останавливаются и зак�
рываются. Во�вторых, люди эко�
номят и меньше стали тратить.
Поэтому в стране есть избыток
электроэнергии и есть мнение,
что пока она вроде как и не
очень нужна...

— Нужно учитывать и то, что
возобновляемая энергетика —
это не только энергетическая
составляющая. Есть еще и эко�
логический момент очень важ�
ный. Не нужно забывать, что
любые углеводороды, сколько
бы они ни стоили, при сжигании
выделяют много вредных ве�
ществ. А с учетом чернобыльс�
кого фактора в Беларуси все это
может дать очень опасный «бу�
кет».

Плюс это еще и технологии,
возможность для страны под�
нять интеллектуальный и техни�
ческий уровень персонала. Сна�
чала будет установка и обслужи�
вание электростанций, а в пер�
спективе — собственное высо�
котехнологичное производство.

— Плюс возобновляемой
энергетики в том, что она авто�
номна. Сегодня у нас в стране
13 энергогенерирующих объек�
тов, которые дают 92% всей
энергии. Например, летом Лу�

Коммунальщики отключили
колонку в деревне и требуют
оплатить водопровод

«СПРЫГИВАЯ С ГАЗОВОГО КРЮЧКА, МЫ ТУТ
ЖЕ ПОПАДАЕМ НА КРЮЧОК ЯДЕРНЫЙ»

Инициативу по очистке поймы
реки поддержат не только известные
футболисты клуба БАТЭ, но и их бо�
лельщики. Участники также смогут
сфотографироваться с любимыми
футболистами и пожелать им удачи в
матчах Лиги чемпионов УЕФА, где
клуб представляет Беларусь в этом
году.

Известные футболисты во время
акции сыграют в «экофутбол». Вмес�
то привычных ворот на поле появятся
мусорные баки, а мячом станут упа�
кованные в пакеты стекло, бумага,
картон и полимерные отходы. Важно,
что собирать мусор команды будут
раздельно. Это делается для того,
чтобы вторсырье не просто перевози�
лось с одного места в другое (с пой�
мы на свалку), а попало бы на пере�
рабатывающие заводы и после обра�
ботки использовалось повторно. О

том, как именно собирать мусор пра�
вильнее всего, расскажут участникам
активисты городского движения.

«В рамках акции на берегу Свисло�
чи будут высажены хвойные и листвен�
ные деревья — природные «фильтры»,
которые улучшают экологическую об�
становку в городе: снижают запылен�
ность и загазованность воздуха и воды,
насыщают воздух фитонцидами —
биологически активными веществами,
которые убивают болезнетворные бак�
терии», — рассказали организаторы
акции.

Пойма Свислочи — уникальная при�
родная территория в границах Минс�
ка, где сохранилась естественная эко�
система, которая формирует экологи�
ческий каркас столицы. На территории
поймы сохранились редкие виды рас�
тений и птиц, занесенные в Красную
книгу Республики Беларусь. Акция
«Чыстая плынь» направлена не только
на то, чтобы поддержать естественный
экоклимат уникального места, но и на
то, чтобы рассказать о нем людям и
повысить их экологическую компетен�
тность.

ecoidea.by

«Ну, приехал начальник из коммун�
хоза. Выключил. И все. Никто не хочет
за воду платить — значит, колонка
будет закрыта», — говорит Иван, жи�
тель деревни Столбун.

Коммунальщики демонтаж уличных
колонок объясняют высокими потеря�
ми и неучтенными расходами воды.
При этом в коммунальном хозяйстве
уверяют, что демонтаж проведут толь�
ко на тех участках водопроводной
сети, где имеется техническая воз�
можность подключения жилых домов
к централизованной системе водо�
снабжения. Правда, заплатить за это
придется сельчанам.

«Они — пенсионеры, за свои соб�

ственные деньги провели, никто им не
помог», — жалуется другая жительни�
ца деревни.

Чиновники даже готовы рассмот�
реть вопрос оплаты работ подключе�
ния в рассрочку. Однако, для некото�
рых жителей и это не по карману.

«Колодец во дворе есть — буду
пользоваться колодцем. Даже в рас�
срочку я не смогу, потому что у меня
по второй группе инвалидности 1,5
миллиона пенсия», — рассказывает о
своих проблемах Анна Буракова.

Вода же, которая течет из колонки
и из крана водопровода, для питья не
годится. По крайней мере, по мнению
сельчан.

«Плохая, ржавая. Может, пока не
прочистятся трубы», — отмечает Люд�
мила Севастенко из деревни Столбун.

Ее соседка Наталья говорит: «Не
готовлю на такой воде — она болот�
ная. У меня колодец во дворе».

А пока коммунальщики остаются
при своем мнении, а жители возвра�
щаются к колодцам.

«Белсат»

— Я считаю, сколько бы он
ни стоил, газ — это крючок, на
котором мы сидим у России. И
деваться тут некуда: нужно ми�
нимизировать объемы газа, ко�
торые мы закупаем. Как это сде�
лать? Их надо чем�то заменять.

Хорошо — давайте разви�
вать малые гидроэлектростан�
ции, производить оборудование
на местных видах топлива, по�
лучать энергию из биогаза. Но
Министерство энергетики поче�
му�то, заявив о том, что у нас
избыток электроэнергии, реши�
ло, что альтернативные источни�
ки могут создать конкуренцию
атомной электростанции, и
предлагает их немножко при�
жать.

В результате, как мы видим,
ужесточился порядок выделе�
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Нельзя недооценивать роль черных чулок в жизни. Женщине в чулках никогда
не скажут: «Пельмени пересоленные!» Если женщина в чулках подает пельмени,
их съедят, даже если она забыла их сварить.

☺☺☺

☺☺☺

Записка от жены: «Ухожу навсегда. Чтоб через три дня к моему возвращению
ремонт был закончен!»

☺☺☺

☺☺☺

Лучший способ рассказать детям о налогах — съесть 13% от их мороженого.
☺☺☺

☺☺☺

Сотрудники уголовного розыска зарегистрировали сайты из серии «найму
килера», оставив в контактах свои номера телефонов. Теперь они не бегают за
преступниками по дворам, а сидят спокойно в кабинетах и ждут очередных звон�
ков.

☺☺☺

☺☺☺

— Чего так рубль скачет?
— Нефть на ногу упала!

☺☺☺

☺☺☺

Специальное предложение для малого бизнеса:
при заказе баннера «Мы открылись!» таблички
«Аренда» и «Продается» — в подарок!

☺☺☺

☺☺☺

— При помощи молотка вы убили десятки чело�
век и ограбили сотни. Что вы можете сказать в свое
оправдание?

— Подсудимый, сядьте и перестаньте паясничать.
☺☺☺

Праграма на  15 — 20 верасня

7:00 Студыя «Белсат»
7:10 Форум (ток�шоу): Беларускі вакзал
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:30 Рэмарка (культурніцкая праграма)
10:55 Гісторыя пад знакам Пагоні
11:00 Побач з раем, м/ф
12:40 Студыя «Белсат»
12:50 Форум (ток�шоу): Беларускі вакзал
13:40 Студыя «Белсат»
15:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:15 Рэмарка (культурніцкая праграма)
16:45 Ратаўнікі, серыял
17:30 Эксперт (сатырычная праграма)
18:00 Відзьмо�невідзьмо
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Два на два (тэледыскусія)
22:15 Не абмежаваны магчымасцямі, рэпартаж
22:35 Схаванае багацце Пуціна, д/ф
23:30 Гонар гораду. Варшаўскае паўстанне, д/ф
0:25 Студыя «Белсат»

07:00 Студыя «Белсат»
07:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
08:00 Студыя «Белсат»
10:10 Два на два (тэледыскусія)
10:45 Не абмежаваны магчымасцямі, рэпартаж
11:00 Гісторыя пад знакам Пагоні: Хрысціянства
11:10 Схаванае багацце Пуціна, д/ф
12:05 Беларусы ў Польшчы
12:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»
16:05 Два на два (тэледыскусія)
16:35 Не абмежаваны магчымасцямі, рэпартаж
16:55 ГУЛаг, д/ф: 1 серыя
18:00 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Хрысціянства
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Маю права (юрыдычная праграма)
22:05 Чорным па белым: Месцы сілы
22:30 Форум (ток�шоу): Беларускі вакзал
23:25 Эксперт (сатырычная праграма)
23:50 Парадокс, серыял
0:35 Студыя «Белсат»

7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Хрысціянства
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Маю права (юрыдычная праграма)
10:35 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
11:00 Парадокс, серыял
11:50 Форум (ток�шоу): Беларускі вакзал
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:30 Гісторыя пад знакам Пагоні: Хрысціянства
13:40 Студыя «Белсат»

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
паAбеларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.
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Ну, где в Ессентуках у нас хорошее
лечение? Явный вздор! Будет хаос, бес�
толочь, неустройство, усталость, а не ле�
чение, дерганье нервов, обращения ме�
стных работников. Он упрямится, не хо�
чет в Германию. А там 2—3 месяца стоят
4—5 у нас. Будет изоляция, отдых, корм,
лечение по науке строгое. Станет рабо�
тоспособным человеком. Очень прошу
постараться его «вывезти» в Германию и
вылечить серьезно».

Ленин отчетливо понимал пороки
советской системы, но избавить от них
был готов только избранных. По его на�
стоянию политбюро обязало Рыкова «вы�
ехать за границу для постановки диагно�
за и лечения». Алексей Иванович подчи�
нился воле партии.

Большевики, взяв власть, запретили
согражданам уезжать из страны. Но для
себя сделали исключение. Высшее ру�
ководство лечилось за границей, в Гер�
мании. Наркому просвещения Луначар�
скому в Берлине сделали глазную опе�
рацию. Потом он перебрался в санато�
рий в Париже. Нарком иностранных дел
Чичерин несколько лет лечился у немец�
ких врачей. Секретарь ЦК Молотов че�
рез год после свадьбы направил моло�
дую жену лечиться в Чехословакию, по�
том сам ее навестил, на обратном пути
заглянул в Италию.

Политбюро постановило: создать при
правительстве «специальный фонд в
размере 100 000 рублей для организа�
ции отдыха и лечения ответственных
работников». Ленин инструктировал пол�
преда в Берлине: «Поставьте дело так,
чтобы о каждом лечившемся в Германии
присылался в ЦК оригинал самого под�
робного заключения врачей и предписа�
ния больному или вылечившемуся».

Разумеется, и лекарства везли из
Германии. Ленину их присылал полпред.
Остальные получали через кремлевскую
аптеку.

Новые вожди быстро освоили пре�
имущества своего высокого положения.
Они не спорили, когда врачи, тонко чув�
ствовавшие настроения своих высокопо�
ставленных пациентов, предписывали им
длительный отдых в комфортных усло�
виях.

Через два месяца после революции,
5 января 1918 года, Ленин попросил
предоставить ему отпуск. Просьбу удов�
летворили. На следующий день с женой
и сестрой он поехал в санаторий в фин�
ской деревне Халила. Лечили там уси�
ленным питанием и регулярными прогул�
ками в парке. После чего Ленин распо�
рядился, чтобы питерский комитет
партии открыл для себя дома отдыха в
Эстонии и Финляндии — мест на
20—30.

Новая власть заботилась о том, что�
бы руководящие кадры ни в чем не ис�
пытывали нужды. Так возникла система
кремлевских пайков, отмененная только
при Горбачеве. 31 января 1924 года на
пленуме ЦК будущий маршал Климент
Ворошилов сделал доклад «О здоровье
партверхушки». После этого началось
создание особой, разветвленной систе�
мы медицины для высшей номенклату�
ры, которая существует по сей день. (В
том числе и в Беларуси.)

В царской России не было медицины
для начальства. Все пользовались услу�
гами частных врачей. В США президент,
как верховный главнокомандующий (а
также вице�президент, как его возмож�
ный сменщик и министр обороны), мо�

Народ на больничных койках, на го�
лодном пайке, в грязи, без нужных ле�
карств, во власти грубых нянь, затуркан�
ных сестер, а для чинуш и их жен сверх�
питание, сверхлечение, сверхучтивость,
величайший комфорт».

Второй человек в партии и главный
советский идеолог Михаил Андреевич
Суслов не любил врачей, не доверял их
рекомендациям и не желал принимать
прописанные ему лекарства. Лечащему
врачу он жаловался на боли в левой руке
и за грудиной после даже непродолжи�
тельной прогулки. Опытные доктора сра�
зу определили, что это боли сердечного
характера — у Михаила Андреевича раз�
вилась сильнейшая стенокардия. Сняли
электрокардиограмму, провели другие
исследования и установили «атероскле�
роз сосудов сердца и коронарную недо�
статочность». Но Суслов категорически
отверг диагноз:

— Вы все выдумываете. Я не больной.
Это вы меня хотите сделать больным. Я
здоровый, а это у меня сустав ноет.

Может быть, он не хотел считать себя
больным, чтобы не отправили на пенсию,
может, искренне не верил, что способен
болеть, как и все другие люди.

По просьбе академика Чазова, на�
чальника 4�го главного управления при
Министерстве здравоохранения СССР, в
Соединенных Штатах заказали мазь, со�
держащую сердечные препараты. Миха�
илу Андреевичу сказали, что она снимет
боли в суставах. Суслов старательно вти�
рал мазь в больную руку. Лекарство, как
и следовало ожидать, помогло. Сердеч�
ные боли уменьшились. Довольный Сус�
лов назидательно заметил врачам:

— Я же говорил, что болит рука. А вы
мне твердили: сердце, сердце…

Эта история — метафора отношений
нашего начальства с западной медици�

сандр Вишневский, но Королев умер на
операционном столе.

Брежнев и Косыгин согласились «на
иностранцев». Келдыша оперировал
знаменитый американский хирург Майкл
Дебейки, который позднее консультиро�
вал президента Ельцина. Дебейки при�
летел со своей бригадой. Операцию
аортобедренного шунтирования прове�
ли в Институте сердечно�сосудистой хи�
рургии. Она продолжалась шесть часов
и закончилась успешно — Дебейки со�
единил аорту с бедренной артерией для
улучшения нарушенного кровообраще�
ния. От предложенного гонорара амери�
канец отказался, заметив, что ученые
должны помогать друг другу.

Брежнев страдал от проблем с зу�
бами, вернее, с зубными протезами.
Речь генсека стала невнятной. Это его
очень мучило, поскольку он считал себя
умелым оратором и верил в свою спо�
собность произвести впечатление на
публику.

Леонид Ильич был трудным пациен�
том, у него так быстро происходило из�
менение твердых и мягких тканей челю�
сти, что зубные протезы плохо сидели.
Когда Брежнев выступал, он должен был
языком поддерживать протез. Поэтому
генсек плохо говорил, возникали цока�
ющие звуки, смешившие аудиторию. Ну�
жен был такой протез, который бы очень
плотно присасывался, тогда Леонид Иль�
ич мог бы говорить спокойно. Посол в
ФРГ Валентин Фалин нашел немецких
врачей, которые взялись изготовить для
Брежнева протез, используя новые тех�
нологии и материалы.

22 октября 1974 года Леонид Ильич
писал Фалину в Бонн:

«Валентин Михайлович, прошу пере�
дать врачам, что я жду их с надеждой на
успех дела, — мне очень трудно пере�

дать ощущение во всех деталях от того,
что я испытываю от ношения оставлен�
ной модели, хотя я все время пользуюсь
ею.

В целом хотелось бы, чтобы она была
легче, — особое неудобство я испыты�
ваю в местах соединения модели с моим
мостом — выпирание моих крайних зу�
бов создает неприятное ощущение для
языка. Обо всем этом мы говорили в
Москве, и поэтому я не хотел бы вносить
новых замечаний».

Вместе с запиской Брежнев через
Министерство иностранных дел пере�
слал Фалину подарки немецким стома�
тологам, а самому послу — кусок каба�
ньего мяса, фирменный охотничий тро�
фей генерального секретаря.

Чины, служащие по ведомству здра�
воохранения, могут рвать на себе импор�
тную рубашку и твердить, что медицина
у нас наилучшая. Но есть надежный ин�
дикатор. Высшие чиновники и олигархи,

все, кому это по карману, поправляют
свое здоровье далеко от России. Евге�
ний Максимович Примаков, которого
никто не обвинит в недостатке патрио�
тизма или в любви к Западу, после вы�
нужденного ухода в отставку сделал опе�
рацию по замене тазобедренного суста�
ва в Швейцарии.

Конечно, лечиться за границей могут
позволить себе немногие. Хотя ведь и у
нас… Стоимость операции (они почти
все платные) — не единственный расход.
Придется раздавать взятки, чтобы по�
пасть к хорошему хирургу и лечь в при�
личную палату. Необходимые лекарства
(в том числе препараты, которые пона�
добятся при операции, а то и средства
анестезии), протезы или сердечные кла�
паны тоже предстоит купить самим; хо�
рошие — импортные — стоят безумных
денег. Еще надо платить за послеопера�
ционный уход. Иначе усилия даже луч�
шего хирурга в мире пропадут втуне:
выхаживание — слабое место отече�
ственного здравоохранения.

Словом, если сложить все расходы,
то получатся цифры, сравнимые с поез�
дкой в страну, где гарантирован высочай�
ший уровень медицины.

У нас действительно всегда были чу�
десные врачи. Бог талантами не обидел.
Но так и не удалось создать систему ока�
зания медицинской помощи на совре�
менном (и постоянно совершенствую�
щемся!) уровне. Никогда не концентри�
ровалось столько интеллектуальных сил
и не выделялось денег из казны, чтобы
догнать ушедших далеко вперед Европу
и Северную Америку. А наличие медици�
ны для начальства объясняет, почему и
не было потребности ликвидировать от�
ставание.

Объявленный нынче отказ от закупок
иностранной диагностической техники и
лекарств означает, что основная масса
населения не получит полноценной ме�
дицинской помощи. А начальство о себе
— позаботится. Традиция…

 Автор этого матери�
ала — известный российский журна�
лист, и пишет он о проблемах почив�
шего в бозе СССР и России. Но разве
в современной Беларуси по�другому?
Разве наши большие начальники лечат�
ся исключительно в отечественных по�
ликлиниках и у белорусских докторов?..
Они, как и советская элита, как совре�
менная российская, умеют о себе по�
заботиться.

   ЛЕОНИД МЛЕЧИН,

«Новая газета»

В мае 1921 года вождь писал жене
Рыкова, которого только что сделал сво�
им заместителем в правительстве:
«Алексей Иванович производит впечат�
ление совсем больного человека. Не
можете ли Вы его уговорить, или хитро�
стью, что ли, заставить, или самой с ним
поехать?

гут обследоваться в военно�морском гос�
питале в Бетесде. Все остальные — ми�
нистры, сенаторы, губернаторы — лечат�
ся за свои деньги. В не любимой нами
Европе никому и в голову не приходило
создать поликлинику для высших чинов�
ников.

Премьер�министр Великобритании
Маргарет Тэтчер выговаривала членам
кабинета, которые пользовались всеоб�
щей системой страховой медицины: вы
не должны пользоваться деньгами, кото�
рые за вас платят другие. Она сама за
все, в том числе за сложные операции,
платила из собственного кармана.

Медицина для начальства возникла в
СССР как следствие тотального дефици�
та, нехватки врачей, медицинской техни�
ки, больничных коек и лекарств. И как
следствие социального неравенства.
Детский писатель Корней Чуковский, ока�
завшийся в ЦКБ в 1965 году, записал в
дневнике: «Больница позорная: работни�
ки ЦК и другие вельможи построили для
самих себя рай, на народ — наплевать.

ной. Понимали ее высокий уровень, хо�
тели ей пользоваться, но не афишируя.

Президент Академии наук Мстислав
Всеволодович Келдыш страдал атероск�
лерозом сосудов нижних конечностей с
перемежающейся хромотой. Весной
1972 года Келдыш обратился к Чазову за
помощью. Сказал, что не может ходить:
чуть пройдет, и возникают такие боли в
левой ноге, что он вынужден останавли�
ваться. Чазов доложил Брежневу, для
которого Келдыш был высшим автори�
тетом. Генеральный секретарь потребо�
вал вылечить академика.

Келдыш 10 дней пролежал в Инсти�
туте хирургии, его лечили в барокамере,
но не помогло. Встал вопрос об опера�
ции. Семья хотела, чтобы это сделали
иностранные врачи. Возможно, на них
подействовала трагическая история Сер�
гея Павловича Королева.

Его оперировали лучшие хирурги
Москвы — Борис Петровский и Алек�


