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Половина белорусов (если
точнее, то 50,1%) получили
в июле зарплату более
6 миллионов. При этом
ежемесячный заработок 0,7%
работников не дотягивал до
3 миллионов, сообщает
Нацбанк.

По данным регулятора, еще у 8,9% у
работников юрлиц заработная плата в
июле была от 3 до 4 миллионов рублей.
Ежемесячным заработком от 4 до 5 мил�
лионов могли похвастаться 21,7% бело�
русов, а от 5 до 6 миллионов — 19,3%.

Реальная зарплата в июле по сравне�
нию с аналогичным периодом 2014 года
снизилась на 3,8%, а по сравнению с
июнем этого года — увеличилась на
1,6%, уточнили в Нацбанке.

Напомним, средняя зарплата бюд�
жетников в июле составила 5 миллионов
453 тысячи 200 рублей. По сравнению с
июнем она упала почти на 107 тысяч руб�
лей. При этом июльский средний зара�
боток бюджетников отстает от среднего
по стране почти на 1,6 миллиона.

Тем временем число организаций—
должников по выплате зарплат второй
месяц кряду продолжает сокращаться.
На 1 сентября не смогли вовремя полу�
чить свои деньги 68 тысяч белорусов, а
предприятия должны своим работникам
в общей сложности 276 миллиардов руб�
лей.

КАК СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
БЕЛОРУСОВ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ

ДОХОДОВ СОСЕДЕЙ
Средняя зарплата россиян в мае, по

данным Росстата, в пересчете состави�
ла 9,6 миллиона (все суммы в тексте
приведены в белорусских рублях по кур�
су Нацбанка на 1 июня 2015 года). Боль�
ше всех зарабатывали специалисты, за�
нятые в производстве кокса и нефте�
продуктов — 42,7 миллиона рублей, а
меньше всех — швеи, чья средняя зар�

ционной отрасли — 13,2 миллиона. На
втором месте идут финансисты и стра�
ховые агенты — 5,7 миллиона. Украинс�
кие же программисты в мае в среднем
зарабатывали 4,7 миллиона. Меньше все�
го получили украинские медики и соцра�
ботники — 1,9 миллиона рублей.

Инфляция в Украине в мае упала до
2,2% по сравнению с апрельской в 14%.
Реальная зарплата украинцев стала мень�
ше на 27,6% по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года.

Разрыв между зарплатами белорусов
и граждан ЕС еще более существенный.
К примеру, жители Латвии в первом квар�
тале этого года получали в среднем на
руки 9,7 миллиона рублей (579 евро),
Литвы — 9,08 миллиона (543 евро), со�
общает delfi.lv.

СРАВНИМ ПОСОБИЯ ПО
БЕЗРАБОТИЦЕ

Как ранее сообщал TUT.BY, белорус�
ское пособие по безработице существен�
но уступает выплатам нетрудоустроен�
ным в других странах. Например, в Укра�
ине среднее пособие в июне составило
868 тысяч рублей (все суммы в тексте
приведены в белорусских рублях по кур�
су Нацбанка на 31 июля). В России вып�
латы безработным варьируются от 219
тысяч до 1,3 миллиона рублей.

Еще в одной стране Таможенного со�
юза — Казахстане — средний размер
пособия составляет 2,2 миллиона рублей.
При стаже более 24 месяцев безработ�
ный может получать материальную по�
мощь в течение 4 месяцев, а если стаж
меньше — 2—3 месяца.

Польские безработные получают 3,3
миллиона рублей в течение первых 90
дней после регистрации в центре заня�
тости, а в последующем — 2,7 миллиона.

Тем временем Минтруда прогнозиру�
ет, что уровень безработицы за пятилет�
ку может удвоиться.

TUT.BY

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕМ МЫ И НАШИ СОСЕДИ

плата составила всего 4,2 миллиона.
Майская инфляция в России состави�

ла 0,4%, а реальные доходы по итогам
месяца упали на 6,4% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

Еще в одной стране Таможенного со�
юза — Казахстане — зарплаты также
выше, чем у белорусов. Среднемесячный
доход казахов в мае составил 9,8 милли�
она рублей. Инфляция в этой стране дер�
жалась на уровне 0,3%. По росту цен на
товары и услуги белорусы уже третий
месяц опережают россиян и казахов.

Украинцы в мае в среднем получали
2,9 миллиона рублей, сообщает Государ�
ственная служба статистики. Больше все�
го в Украине зарабатывали не програм�
мисты, как в Беларуси, а работники авиа�

Зарплате белорусов не угнаться за зарплатой
А. Лукашенко

Центральная избирательная
комиссия опубликовала
данные о доходах и
имуществе кандидатов в
президенты за 2014 год.

Выяснилось, что в минувшем году
Лукашенко получал самую высокую
заработную плату — 4481 доллар за
месяц. Это в полтора раза больше, чем
пять лет назад, и в одиннадцать раз
больше, чем пятнадцать лет назад.

И можно было бы порадоваться за
Александра Григорьевича, если бы зар�
плата белорусов росла такими же тем�
пами, но, увы, это отнюдь не так.

«Салiдарнасць» решила сравнить,
как успевали зарплаты белорусов за
доходами их «президента».

Итак, согласно декларации, в 2000
году среднегодовой доход Александра
Лукашенко составил почти 3,8 млн руб�
лей, или 393 доллара в месяц по курсу
Национального банка.

Заметим, что в те годы среднеме�
сячная зарплата по стране, по данным

Белстата, составляла 82 доллара, или
58 916 рублей. Это сейчас белорусы
могут похвастать, что получают, как пре�

зидент в 2000�м, но в те годы разница
между заработком главы государства
и простым гражданином была в 4,8
раза.

Прошло пять лет, и уже к 2005 году
среднегодовой доход Александра Лу�
кашенко составил 59 млн рублей, или
2288 долларов в месяц. Белорусы же к
этому времени смогли разбогатеть
лишь до 215 долларов (463 741 рубль).
Нетрудно посчитать, что за этот пери�
од глава государства стал получать в
10,6 раза больше своих граждан.

К следующим же выборам зарпла�
та президента выросла не так сильно,
как в предыдущий период. Согласно
декларации, в 2009 году Александр
Лукашенко заработал за год свыше 94
млн рублей, или 2810 долларов в ме�
сяц. То есть зарплата президента уве�
личилась всего на 522 доллара. Одна�
ко и этих денег обычные белорусы не
увидели. К 2009�му их зарплаты уве�
личились всего на 137 долларов, со�
ставив 352 доллара (981 584 рубля).

«Салідарнасць»
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Меня волнует более
всего даже не итог выбо�
ров, а придет ли избира�
тель. Это является самым
главным... В конце кон�
цов, у нас государство над
явкой работает.

Лидия Ермошина

Эти замечательные
слова председателя Цен�
тризбиркома, вынесен�
ные в эпиграф, являются
весьма точной оценкой
того, что есть белорус�
ские выборы. Для Л. Ер�
мошиной  важно, чтобы
внешне эта кампания выг�
лядела пристойно, чтобы
избиратели пришли и
проголосовали. И госу�
дарство над этим работа�
ет, иначе говоря, будет
загонять людей на изби�
рательные участки. Т. е.
важна форма, содержа�
ние давно уже никого не
волнует. Вырождение вы�
боров как механизма из�
брания и смены власти
произошло в Беларуси
давно. Остался ритуал.

Тем не менее, выборы
в любой стране, вне зави�
симости от степени их де�
мократичности — это ко�
роткий момент общенаци�
ональной дискуссии. В
этом смысле даже изби�
рательная кампания, итог
которой фатально предре�
шен, представляет инте�
рес для исследователя.
Какой главный месседж
посылают кандидаты об�
ществу? Какую основную
тему они предлагают для
обсуждения? Или, как го�
ворят политтехнологи, о
чем выборы? Всё это
очень много говорит о со�
стоянии умов в обществе,
о способности общества и
элиты адекватно оцени�
вать исторические реа�
лии, осознавать проблемы
и находить их решения.

Напечатаны предвы�
борные программы всех
кандидатов в президенты.
Что обращает на себя вни�
мание? Главный месседж
Николая Улаховича — «За
мир, покой и порядок!».
Слоган кампании Сергея
Гайдукевича — «Порядок в
стране, достаток в доме».
Основной смысл програм�
мы Александра Лукашен�
ко — сохранить независи�
мость, мир и порядок.

Таким образом, тезис о
«порядке» звучит в каче�
стве центрального у трех
кандидатов. Очевидно, он
навеян украинскими со�
бытиями. Беспорядок, ко�
торый доминирует там,
дает хороший повод бело�
русским лояльно�охрани�
тельным кандидатам на
контрасте обращаться к
идее порядка. Т. е. власти
пытаются навязать обще�
ству дилемму: мир или
война, порядок или беспо�
рядок? Дескать, выбирай�
те из этих двух альтерна�
тив.

Если бы страна была
на подъеме, то идея со�
хранения статус�кво, того,
что есть, была бы вполне
приемлема. Но проблема
в том, что Беларусь сегод�
ня в глубоком системном
кризисе, существующая
социальная модель себя
исчерпала и стала тормо�
зом развития общества. И
на этом фоне идея поряд�
ка — это курс на застой,
консервацию кризиса,
загнивание.

Логика исторического
процесса диктует поста�
вить в повестку дня ны�

они сформулированы об�
щими словами, казенным,
бюрократическим языком,
почти без конкретики.
Типа повысить, углубить,
расширить и улучшить.

Правда, есть несколько
и конкретных пунктов. Но
все они выглядят нереали�
стичными. Вот, например,
Александр Лукашенко
обещает «сокращение
внешнего государственно�
го долга». Теперь он толь�
ко нарастает. В настоящий
момент правительство ве�
дет переговоры о новых
кредитах сразу с двумя
международными фонда�
ми: МВФ и ЕФСР. Ближай�
шие годы Беларусь будет
получать основные деньги
российского кредита на
строительство АЭС (всего
— $10 млрд). Плюс обе�
щанные огромные китайс�
кие связанные кредиты.
Иначе говоря, ударными
темпами сооружается кре�
дитная пирамида. Какое
сокращение?!

Или вот еще. «Запрет
на повышение старых и
введение новых налогов в
течение пяти лет. Любые
изменения налогов —
только в сторону уменьше�
ния и упрощения». Хочу
напомнить, что в проекте
бюджета на следующий
год, который подготовило
правительство, предус�
мотрен целый ряд новых
налогов и платежей. То ли
А. Лукашенко об этом не
подозревает, то ли левая
рука не знает, что делает
правая, то ли этот доку�
мент не имеет никакого
отношения к реальности.

Вообще, создается
впечатление, что подго�
товка предвыборной про�
граммы А. Лукашенко —
это неохотное исполнение
некоего скучного, но обя�
зательного ритуала. Соб�
ственно, как и проведение
самих президентских вы�
боров. Мол, если уж вам
так нужны эти выборы и
эта программа, то вот,
возьмите. Дескать, изби�
ратели, как дети, чем бы
не тешились, лишь бы не
плакали.

Обратите внимание,
какой состав доверенных
лиц кандидата в президен�
ты А. Лукашенко. С точки
зрения эффективности
агитационной кампании
было бы логично, чтобы
туда включили известных
всей стране людей: попу�
лярных артистов, певцов,
представителей культуры,
знаменитых спортсменов
или хотя бы руководите�
лей массовых провласт�
ных общественных орга�
низаций. Но, удивитель�
ное дело, даже глава ини�
циативной группы дей�
ствующего президента,
председатель ФПБ М.
Орда не попал в этот спи�
сок. Туда включены в ос�
новном руководители ре�
гионов, чиновники, депу�
таты. Т. е. люди, контроли�
рующие проведение про�
цедуры голосования и
подведение итогов выбо�
ров. Иначе говоря, не аги�
тация, а административ�
ный ресурс является глав�
ным.

К неожиданностям
кампании можно отнести
хорошее выступление Та�
тьяны Короткевич па теле�
видению. Оно несколько
испортило, казалось бы,
идеальный сценарий вы�
боров, реализуемый влас�
тями.

ходе кампании. Властям
это невыгодно, их больше
волнует явка. А в незави�
симых СМИ, оппозицион�
ной среде главной темой
стал чисто тактический
вопрос: надо ли оппози�
ционному кандидату уча�
ствовать в этих «выбо�
рах»?

Но вернемся к предвы�
борной программе А. Лу�
кашенко, которая, по всем
понятным причинам, нас
интересует прежде всего.
Основная идея документа
сформулирована так: «Что
имеем — не храним, поте�
рявши — плачем» — так
гласит народная муд�
рость». Кроме независи�
мости, мира и порядка, А.
Лукашенко еще обещает
сохранение предприятий
и рабочих мест. Не созда�
ние новых производств, не
развитие экономики, а
именно сохранение того,
что есть.

Впервые за время
правления А. Лукашенко
делает такой акцент на
независимость. При том,
что социологические оп�
росы не фиксируют увели�
чения в белорусском об�
ществе ощущения какой�
то опасности независимо�
му существованию Бела�
руси. Видимо, это жест в
сторону оппозиционного
электората, который напу�
ган действиями России в
Украине.

Причем в программе
независимость трактуется
как величайшее достиже�
ние белорусского народа,
к которому он шел веками.
Хочу напомнить, что еще
совсем недавно А. Лука�
шенко называл распад
СССР, в результате кото�
рого появилась независи�
мая Беларусь, страшной
катастрофой, трагедией,
несчастьем, и людей, вро�
де С. Шушкевича, причас�
тных к этой беде, объяв�
лял изменниками и пре�
ступниками.

Если подходить к про�
грамме А.  Лукашенко
скрупулезно, то там фор�
мально есть обещания на
ближайшие пять лет. Но

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

СТАБИЛЬНОСТЬ
ИЛИ РАЗВИТИЕ

нешней президентской
кампании другую дилем�
му: сохранение статус�кво
(стабильности, порядка)
или развитие? Вот в про�
тивовес этим кандидатам
Татьяна Короткевич пред�
лагает идею «мирных пе�
ремен». Это основной
слоган ее избирательной
кампании. Но пока эта
тема не стала главной в

Ідэйны падзел «палітзаклапочаных»
Вырашыў скласці для
фэйсбука два кароткія
«палітычныя» спісы. Падстава
для падзялення на дзве групы:
стаўленне да выбараў
прэзідэнта.

 ІГАР ДРАКО

У абодвух спісах тыя «палітычна зак�
лапочаныя» грамадзяне «апазіцыйна�аль�
тэрнатыўнай афарбоўкі», што заяўляюць
пра сваю пазіцыю публічна і больш�менш
гучна ў СМІ ці сацыяльных сетках.

Журналістаў у спісах няма, нягледзя�
чы на тое, што некаторыя з іх (і гаворка
не пра дзяржаўныя медыя) ператварылі�
ся ў прапагандыстаў і навязваюць сваю
пазіцыю чытачам�гледачам�слухачам.

УДЗЕЛ У ВЫБАРАХ:
Юрый Варонежцаў, Андрэй Дзмітрыеў,

Таццяна Караткевіч, Ігар Маслоўскі, Дзяніс
Мельянцоў, Сяргей Чалы, Юрый Чавусаў,
Ігар Лялькоў, Уладзімір Падгол, Вадзім
Саранчукоў, Віталь Макаранка, Юрый
Дракахруст, Стась Карпаў, Пётр Кузняцоў,
Ігар Драко.

БАЙКОТ, ІГНАРАВАННЕ І ДА Т.П.
Уладзімір Някляеў, Аляксандр Фядута,

Анатоль Лябедзька, Віктар Карняенка,
Ірына Вештард, Юрый Губарэвіч, Аляксей

Янукевіч, Уладзiмiр Мацкевiч, Павел Усаў,
Юрый Меляшкевіч, Павел Севярынец,
Вiталь Рымашэўскi, Павел Вінаградаў,
Зміцер Дашкевіч, Сяргей Калякін, Андрэй
Саннікаў, Зянон Пазняк.

Хто з гэтых людзей сёння памыляец�
ца, а хто мае рацыю?

Людзі з першага спісу, вядома ж, ма�
юць аргументы для доказу таго, што яны
маюць рацыю.

Людзі з другога спісу лёгка і таксама з
аргументамі тлумачаць сваю пазіцыю,
лічаць яе правільнай і ўказваюць на памыл�
ковасць нашай — людзей з першага спісу
— пазіцыі.

А ШТО ПАКАЖА БУДУЧЫНЯ?
Нічога яна сама па сабе не пакажа, бо

без «ацэньшчыкаў» ніякай будучыні няма.
Тады, хто ацэніць падыходы першых і
другіх? Нехта неангажаваны, напрыклад,
Аляксандр Класкоўскі. Але ж ён з вышыні
будучыні можа і пажартаваць: «І тыя, і
другія мелі рацыю», альбо пажартуе іна�
чай: «Абое рабое!..».

А што вы хочаце ад апазіцыі ў аўтары�
тарнай краіне ды пры народзе, якому дас�
падобы мірныя перамены, але без яго
ўдзелу ў іх.

Сто лят жыцця вам, шаноўны спадар
Аляксандр!.. Бо калі ж тая будучыня прый�
дзе?..

Напал жарсцяў,
якія разгарэліся
вакол постаці
Таццяны
Караткевіч і яе
выбарчай
кампаніі, выклікае
здзіўленьне і
патрабуе
асэнсавання.

  ЮРЫЙ ДРАКАХРУСТ

Выпадкаў, калі інтарэсы
розных групаў, плыняў апа�
зіцыі і ўсёй грамадзянскай
супольнасці ўваходзілі ў
жорсткі клінч, у найноўшай
беларускай гісторыі было
шмат. Усе гэтыя калізіі спа�
раджалі канфлікты паміж
прыхільнікамі адпаведных
палітыкаў, але цяперашня�
га напалу, так прыгадваец�
ца, не было і блізка. А тут
— знявагі, абвінавачанні,
разрывы адносінаў. Су�
цэльны Шэкспір.

Пры тым што па вялікім
рахунку ніводзін з бакоў
цяперашніх халівараў у
глыбіні душы не лічыць, што
поспех ці няўдача лініі, якую
ён адстойвае, будзе мець
лёсавызначальнае значэн�
не. Ну знялася б Караткевіч
зараз з выбараў — дык што,
абрынуўся б рэжым Лука�
шэнкі ад народнага байко�
ту? У куды больш крытыч�
ных сітуацыях не абрынаў�
ся, а тут абрынецца? З чаго?
І наадварот — ну паўдзель�
нічае Караткевіч у выбарах,
атрымае свае адсоткі і што
— асыпле Захад Лукашэнку
золатам, рукі цалаваць яму
будзе? Не асыпле і цала�
ваць не будзе.

Дык з чаго ж тады такія
жарсці?

Магчыма, да пэўнай
ступені цяперашнія жарсці
падагравае пол канды�
даткі. І гэта не толькі ў бе�
ларускай палітыцы так,
гэта і наогул у беларускім
жыцці так — жанчына, якая
імкліва робіць кар’еру, вык�
лікае значна большае раз�
дражненне, чым мужчына.

«ВЫ НЕ МАЕЦЕ
ЗНАЧЭННЯ»

Але здаецца, што спра�
ва па вялікім рахунку ўсё ж
не ў гэтым.

Ужо колькі гадоў у бе�
ларускай апазіцыі і ў неза�
лежным грамадстве чутны
енк — эх, вось прыйдзе
маладое пакаленне, ну
калі ж прыйдзе маладое
пакаленне, як яно добра
нам усім будзе, калі яно
прыйдзе. Пры гэтым па
змаўчанні неяк меркавала�
ся, што гэтая нашая над�
зея і будучыня будзе такімі
самымі, як папярэднікі,
толькі маладзейшымі, паз�
баўленымі досведу пара�
заў і памылак.

Дык вось яно і прыйш�
ло. І зусім не такое, як ча�
калася.

І гэта — як бы ні ў чым
канкрэтна і ва ўсім. Вый�
шаў БНФ з кампаніі Ка�
раткевіч — адзін з яе пап�
лечнікаў кажа: нам жа
лягчэй, не трэба тлума�
чыць, што мы не бээнэ�
фаўцы. Нават ветэраны
наменклатуры, якія пада�
ліся ў «рэвалюцыю» —
Ганчарык і Казулін, — не
асмельваліся так сказаць.
Як можна, БНФ — гэта ж
святое, гэта ж легенда. А
для каманды Караткевіч

— цяжар, і яны гэта адк�
рыта кажуць.

Ганьба? Не, палітыка.
Для каманды Караткевіч —
усяго толькі палітыка.

Ці цяперашні супольны
вердыкт экспертаў — праг�
рама Караткевіч папулісц�
кая. У адказ — млявыя пя�
рэчанні яе паплечнікаў, а
пра сябе — здзіўленне з
усмешкай: ну так, такая і
ёсць, а якая ж перадвыбар�
чая праграма павінна
быць? Яна ж не для разум�
нікаў пішацца.

Яшчэ цікавая дэталь —
з’яўленне ў камандзе кан�
дыдаткі вядомага эканамі�
ста Сяргея Чалага. У бела�
рускай апазіцыі і незалеж�
ным грамадстве хапае «саў�
лаў, якія сталі паўламі», да�
статкова прыгадаць Анато�
ля Лябедзьку і Аляксандра
Фядуту. Але апошнія неяк
выказвалі шкадаванне ці
нават каяліся ў тым, што
некалі былі з Лукашэнкам.
Толькі не Чалы. Паводле
яго, тады была выдатная
кампанія і выдатны канды�
дат. Такі быў час. А цяпер
змяніўся час, прыйшлі
іншыя кампаніі і іншыя кан�
дыдаты. А што вам не па�
дабаецца?

І на абурэнне шаноўнай
публікі гэтай жыццёвай
філасофіяй (не аднаго Ча�
лага і не пераважна яго, а
ўсёй, так бы мовіць, кагор�
ты) — не столькі нават пя�
рэчанні, колькі абыякавасць
і нават пэўнае задавальнен�
не, як у выпадку з БНФ: ды
не маюць значэння вашыя
меркаванні, калі не падаба�
ецца вам, то нават добра —
спадабаецца іншым.

«ВІШНЁВЫ САД»

Ермошина: Оппозиционеры
против выборов

Миссия ОБСЕ на днях
опубликует промежуточный
отчет о ходе избирательной
кампании в Беларуси. Об
этом сообщила председатель
Центризбиркома Беларуси
Лидия Ермошина.

Как отметила глава ЦИК, некоторые
политические силы в Беларуси работа�
ют на отрицательную оценку выборов со
стороны международных наблюдате�
лей.

«Это прежде всего оппозиционные
политики, особенно те, кто не смог уча�
ствовать в выборах или выбыл из пер�
вого этапа избирательной кампании, не

сумев собрать нужное количество под�
писей. Для них отрицательные резуль�
таты являются позитивным моментом.
На это они и будут работать», — пояс�
нила Лидия Ермошина.

ЦИК нацелен на то, чтобы оценка вы�
боров была со знаком «плюс». То есть,
чтобы в заключении был обозначен про�
гресс, а не регресс. «Мне бы очень хо�
телось ответить позитивно, с уверенно�
стью. Но я не могу делать оценку за со�
вершенно других людей, у которых за�
дачи отличительны от моих», — обрати�
ла внимание она.

БелТА
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ВОРАГІ ЗНОЙДЗЕНЫ
Падлічыць дакладна

колькасць прыхільнікаў та�
кой тэорыі ў Беларусі не�
магчыма, але асмелюся
сказаць, што іх нямала.
Чаму я так мяркую? Таму,
што ў нас злосныя нападкі
на Захад не спыняюцца з
часоў «халоднай вайны».
Перапынак быў толькі ў
драматычны час развалу
СССР, калі яго найбольш
актыўныя грамадзяне вы�
ступілі супраць сапраўд�
ных віноўнікаў кепскага
жыцця —  нашчадкаў баль�
шавікоў, якія акапаліся ў
Палітбюро ЦК КПСС, ваен�
на�прамысловым комп�
лексе, армейскім генера�
літэце і КДБ.

Працяглая ідэалагічная
апрацоўка бясследна не
праходзіць. Варта было
ўжо ў незалежнай Беларусі
аўтарытарнай уладзе выс�
тупіць з абвінавачваннямі
на адрас ЗША, а СМІ пад�
хапіць пошук ворагаў, як
насельніцтва адгукнулася.
Яно зноў знаходзіцца пад
прэсам агрэсіўных эмо�
цый, якія нагнятаюцца
прапагандай, падобнай на
савецкую. Расійская жур�
налістка Л. Петраноўская
заўважае: «Зрители за эти
месяцы подверглись мас�
совому эмоциональному
изнасилованию, ковровой
бомбардировке пропаган�
дой». У выніку любыя
беды, нават асабістыя,
замбіраваны люд Беларусі
і Расіі бяздумна спісвае на
«праклятых амерыкосаў».
А яшчэ гуляе фраза: «Нас
поссорил Запад, а мы по�
велись». У «ворагі народа»
залічваюцца таксама гра�
мадзяне, якія маюць улас�
ную думку, што не супадае
з афіцыйнымі ідэалагіч�
нымі канонамі.

Мне ж прычына народ�
ных узрушэнняў бачыцца
не ў знешніх фактарах і не
ў наяўнасці кволай апазі�
цыі. Само кіраўніцтва краін
сваім паталагічным улада�
любствам, няздольнасцю
спыніць чыноўніцкія крад�
зяжы, злоўжыванне служ�
бовым становішчам, на�
ладзіць развіццё эканомікі
і сацыяльнай сферы штур�
хае насельніцтва да пратэ�
сту. Нездарма на шматты�
сячных мітынгах у Арменіі
і Малдове людзі заявілі,
што іхнія дзяржавы раз’я�
дае татальная карупцыя,
якая «існуе пры падтрым�
цы ўлады і праваахоўных
органаў». На такім жа пал�
ітычным грунце ўзнік ук�
раінскі Майдан. Яшчэ ра�
ней грамадзяне Беларусі і
Расіі выходзілі на плошчы,
выступаючы супраць
фальсіфікацыі  прэзі�
дэнцкіх выбараў, пакуль не
былі канчаткова застраша�
ны дубінкамі і зброяй.

На жаль, палітычная
свядомасць насельніцтва
постсавецкай тэрыторыі
развіта недастаткова.
Людзей традыцыйна
больш клапоцяць эканам�
ічныя праблемы, якія зас�
таюцца вострымі. Доўгае
праўленне ўзурпатараў
улады  поспехаў не пры�
несла. Дабрабыт коціцца
ўніз. Напрыклад, у Бела�
русі памер сярэдняй зар�
платы вярнуўся на ўзро�
вень 2009 года. Кожны
сёмы расіянін знаходзіцца
за рысай беднасці.

У краінах, якія на пра�
цягу ХХ стагоддзя выйшлі
ў эканамічны і палітычны
авангард свету, усе сфе�
ры дзейнасці развіваліся
гарманічна, дапамагаючы
адна другой. Тут не было
перакосаў, рыўка нейкай
галіны за кошт астатніх. А
СССР пераадольваў ад�
ставанне ад Захаду фарс�

вопратку, абутак, пастаян�
на не хапала харчавання.

Дыктатар, акрамя таго
што спаліў у класавай ба�
рацьбе, у войнах дзесяткі
мільёнаў чалавек, яшчэ
пакінуў шмат праблем эка�
намічнага і маральнага
кшталту, якія мы расхлёб�
ваем да гэтага часу. Рысы
былога  сталінскага прыго�
ну захоўваюцца ў беларус�
кай прамысловасці і сель�
скай гаспадарцы. Насель�
ніцтва, як і раней, збіваец�
ца патрыятычнымі лозун�
гамі, пампезнымі пара�
дамі, ваенізаванымі гуль�
нямі, нянавісцю да прыду�
маных «ворагаў» у безаб�
лічны, шэры натоўп, якім
лёгка маніпуляваць.

Расійскі біёлаг А. Мар�
каў сцвярджае: «Ничто так
не сплачивает коллектив,
как совместное противо�
стояние другим коллекти�
вам; множество внешних
врагов  —  обязательное
условие существования
тоталитарных империй и
надежное средство «спло�
чения» населения в альт�
руистический муравей�
ник…» Пад такое азначэн�
не трапляе і Беларусь.
Хоць гэта сярэдняя па тэ�
рыторыі і колькасці на�
сельніцтва, монанацыя�
нальная і  —  галоўнае  —
незалежная краіна, але
для Расіі яна застаецца
аскалёпкам царскай і са�
вецкай імперыі, які хочац�
ца асіміляваць, далучыць
да свайго абсягу.

Кругавая парука аўтак�
ратаў, якія б спрэчкі паміж
імі ні разгараліся, мацнее.
Яны трымаюцца адзін за
аднаго і абнахабелі да та�
кой ступені, што могуць
беспакарана выліваць
слоўны бруд на Захад, на
галовы тых, хто ратуе

іхнюю правальную экано�
міку.

Гэта новы аспект
міжнароднага жыцця. У
той час як аўтарытарызм у
свеце пашыраецца, адк�
рыта вядзе знешнія «ха�
лодныя» і ўнутраныя «га�
рачыя» войны, ламаючы
лёсы людзей, над ім вырас
«ахоўны парасон» дыпла�
матычнай валтузні:
кіраўнікі дэмакратычных
краін, вядомыя  грамадс�
кія дзеячы, у тым ліку і
папа рымскі, сустракаюц�
ца з дыктатарамі, паціска�
юць рукі, надаюць ім не�
заслужанага аўтарытэту;
легiтымныя парламента�
рыі на роўных засядаюць
з нелiгітымнымі; за спіной
прыгнечаных народаў вя�
дуцца пастаянныя таем�
ныя перамовы. Усё гэта
абурае сумленных люд�
зей, якія цвёрда стаяць за
праўду і справядлівасць.

Узурпатары ўлады
асуджаюць рэвалюцыйны
народны рух, са здзекам
заяўляюць пра бяссілле
дэмакратычнай суполь�
насці спыніць ваенныя
дзеянні ў «гарачых кроп�
ках». У мяне на гэта ёсць
адказ: калі на тэрыторыі
былога СССР і ў іншых
месцах планеты дыктата�
раў развялося, як у пару
гніення садавіны мух�дра�
зафіл, то паспрабуй спра�
віцца з вынікамі іхняга
кіравання!

Безумоўна, да рэвалю�
цыйна настроеных мас, да
сапраўдных змагароў за
свабоду і правы чалавека
абавязкова прымазваюц�
ца крымінальныя элемен�
ты, рэлігійныя фанаты,
звычайныя хуліганы, у іх
шэрагі актыўна засыла�
юцца правакатары са
спецслужбаў. А затым усе
злачынныя дзеянні прып�
ісваюцца дэмакратам. Як�
раз гэта стала выразнай
прыкметай сучасных пра�
тэстных падзей. Дык што,
не варта змагацца? Трэба!
Хоць у «ворагі народа»
можна лёгка залічыць
крытычна настроеных
грамадзян, але ўсяму на�
сельніцтву, якое паўстала,
такі ярлык прыклеіць не�
магчыма.

Кіраўнікі Расіі, якая
вядзе неаб’яўленую вайну
супраць Украіны, і Бела�
русі палохаюць абываце�
ляў пралітай крывёю. Але
яна з’яўляецца на вуліцах і
плошчах якраз там, дзе
сярэдні чалавек, прарваў�
шыся на самы верх улады,
забываецца пра сваю звы�
чайнасць і заяўляе: «Дзяр�
жава  —  гэта я!» Калі ты
шукаеш ворагаў, лепш
глянь у люстэрка! Вядомы
кампазітар і спявак А. Ма�
карэвіч разумна кажа: «А
уж если решили подра�
жать Америке  —  может,
сначала научиться у них,
как сделать выборы чест�
ными, суды независимы�
ми, а ВВП  —  высоким? А
там, глядишь, и секретные
спецоперации не понадо�
бятся?»

Нельга бяздумна ісці за
прапагандай, якая нарад�
жае скажоную свядо�
масць. Канкрэтныя задачы
ў жыцці рашаюцца не ідэ�
алогіяй, а на грунце непа�
хісных этычных правілаў,
напрацаваных чалавецт�
вам, і здаровага сэнсу.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

іраванымі метадамі, якія
не прыносяць стабільнага
развіцця. Сталінская «да�
ганяючая мадэрнізацыя»
ў першую чаргу тычылася
арміі і цяжкай прамысло�
васці, праводзілася за
кошт высмоктвання ўсіх
сіл з вёскі, а таксама раб�
скай працы мільёнаў пал�
ітычных зняволеных. Леп�
шыя навуковыя і тэхніч�
ныя кадры былі кінуты на
вынаходніцтва і выраб
атамнай зброі, затым на
касмічныя праграмы, а
для людзей ніяк не маглі
зрабіць прыстойныя аўта�
мабілі, бытавую тэхніку,

Апошнім часам тутэйшая прапаганда
шукае вінаватых у рэвалюцыйных
узрушэннях і войнах, якія адбываюцца на
планеце. На яе думку, ворагамі міру і
спакою сталі ЗША і іх саюзнікі, якія пад
выглядам змагання за свабоды і правы
чалавека ўмешваюцца ва ўнутраныя
справы суверэнных краін.

Наивные или злохитрые?
  ПЕТР КУЗНЕЦОВ

Да, водораздел по идейным позици�
ям налицо. Думал над этим в последние
дни.

Есть пару вопросов, относительно
такого критерия.

Допустим, да, люди ничего не ждут от
выборов и не проявляют к ним большого
интереса. Если не сейчас, то уже завтра
это может выразиться в массовой неяв�
ке на участки.

Но, с другой стороны, будет ли это
достижением тех, кто последовательно
за бойкот или игнор из оппозиции? На
чем строится их стратегия?

Вот Мацкевич В. В. и ряд других по�
стоянно говорит, что неявка подорвет
внутреннюю легитимность и режим дол�
жен будет что�то там предпринимать,
может, дойдет и до какого�то «круглого
стола».

А с какой такой стати?
Ермошина сказала четко: «Мы рабо�

таем над явкой» — они и дальше будут
работать, потому что для них это, да,
вызов.

Но в какой степени к этому вызову
причастны те из оппозиции, кто за бой�
кот или игнор? Как мне представляется
— ни в какой.

Ну потому, что достаточно социоло�
гию посмотреть. У всех оппозиционеров,
кто к бойкоту призывает, антирейтинг в
разы превышает рейтинг. Мацкевича В.
В. вообще не существует в этом поле, в
действительно массовом сознании. Тог�
да к чему могут призывать и что могут
легитимизировать или делегитимизиро�
вать люди, у которых ноль влияния на
общественное мнение?

У Короткевич перед Лебедько и дру�
гими есть уже одно неоспоримое пре�
имущество, и оно как раз в том, что она
— новый человек, у нее нет громадно�
го и устойчивого, как Эверест, антирей�
тинга.

И в сухом остатке: если происходит
стихийный бойкот, то есть люди не при�
ходят на участки, это совсем не означа�
ет, что «победила» стратегия бойкотис�
тов�игнористов, потому что это произой�
дет без них, это произойдет потому, что
власть не найдет ответа на вызов в виде
апатии населения от невозможности
перемен. А если так, то с какой стати
режиму принимать их мнение во внима�

ние и садиться с ними за какой�то стол?
Режим будет искать свой ответ на

этот вызов, а они останутся ровно в том
же положении, в каком находятся сей�
час. Где здесь политическая стратегия,
какой предполагается результат? Это все
мутно как минимум...

… И уже немного вне рамок темы:
будь у нас политики хотя бы с рейтингом
20—30%, они могли бы реализовывать
любую стратегию: что участие, что бой�
кот, и это приносило бы какие�то зримые
результаты. То, что сегодня пытаются
сделать бойкотисты — лишь попытка
встроиться в начинающийся (только на�
чинающийся) тренд апатии и неверия, и,
возможно, потом, на каком�то этапе,
приписать себе какой�то тактический
успех. Лебедько скажет, что звал людей
на рыбалку, они на рыбалку и поехали.
Но совершенный ноль в стратегическом
плане. Первый и главный этап реализа�
ции хоть первой стратегии, хоть второй
— работа с людьми и получение поддер�
жки от них. Все иное — саботаж.

Когда какой�нибудь наивный человек,
вроде Юрия Рубцова, с которым я нео�
днократно лично общался, полагает, что
эта стратегия может принести полити�
ческий результат, ему простительно, он
может и ошибаться. Но когда об этом
говорят искушенные политики... То либо
они неискушенные и не заслуживают
права считаться лидерами, поскольку
некомпетентны, либо они сознательно
вводят в заблуждение наивных для того,
чтобы продолжать ничего не делать и
убеждать всех, будто что�то полезное
делают...

Як не маюць, ды што ж
гэта робіцца? Мы ж — соль
зямлі беларускай, духоўная
эліта, уладары думак, на�
стаўнікі народу. Вось так —
не маюць і ўсё. «Без нас»,
як пісаў Валянцін Акудовіч.

ПАЛІТЫКА ЯК БІЗНЕС
У разуменні «пакалення

Караткевіч» палітыка — той
самы бізнес. Капітал — га�
ласы ці шырэй — народная
любоў. Галасы ў Беларусі
лічаць вядома як, але вось
народную любоў не Ярмо�
шына вызначае. І ёсць
моцнае падазрэнне, што і
не прасунутая публіка так�
сама.

Вось экзыстэнцыйны
жах ад сутыкнення з гэтай
новай філасофіяй не толькі
палітыкі, але і жыцця, і ля�
жыць, так выглядае, у ас�
нове цяперашніх спрэчак і
жарсцяў вакол сёлетняй
выбарчай кампаніі.

Гэтак сама як гераіню
чэхаўскага «Вішнёвага
саду» Ранеўскую жахала
сама прапанова бізнэсоўца
Лапахіна — як так, любімы

да слёз вішнёвы сад, у якім
прайшло дзяцінства, юнац�
тва, ссячы і ператварыць у
летнікі пад арэнду? Ды гэта
ж... Фінал, спадзяюся, усе
памятаюць.

Самы тон маёй нара�
цыі, як і літаратурная ана�
логія (фінал «Вішнёвага
саду» сапраўды вядомы),
магчыма, схіляе да высно�
вы, што гэтае новае непаз�
бежнае і яму трэба пляс�
каць у ладкі. Насамрэч
зусім не. Ці не зусім так.

Неабавязкова новае —
гэта лепшае. Неабавязко�
ва новае перамагае, робі�
цца мэйнстрымам. Давод�
зілася неяк пісаць, што
любая грамадская норма
— гэта могілкі спробаў яе
змяніць.

СЯКЕРЫ Ў ВІШНЁВЫМ
САДЗЕ

Я толькі пра выклік,
кінуты тым самым нормам,
якімі шмат гадоў жыла і
жывілася беларуская гра�
мадзянская супольнасць.
Выклікі неабавязкова раз�
бураюць (ці неабавязкова

адразу разбураюць) норму.
А можа на працягу на�

ступнага месяца пратэст�
ная хваля ў Беларусі будзе
нарастаць, як снежны ка�
мяк, 11 кастрычніка краіна
перажыве катарсіс пустых
выбарчых участкаў? Чаму
не — абсалютна рэальная
рэч. Так бывае, прынамсі.

Тады якая такая Карат�
кевіч, хто такая Караткевіч?

Ці нават усё больш ба�
нальна, звыкла і сумна: не
пойдзе за Караткевіч апа�
зіцыйны электарат, не пры�
цягне яна нікога іншага,
набярэ свой мізэр, бульк�
не, як і не было — і праз
пэўны час толькі адмыс�
лоўцы прыгадаюць, што
была такая. Выклік? Які
выклік? Не было ж нічога.

Тым больш, што сама
нашая гераіня наконт вык�
ліку — крышачку як у «12
крэслах»: «Калі б Астап
ведаў, што гуляе такія муд�
рагелістыя партыі і сутыка�
ецца з такой выпрабаванай
абаронай, то вельмі б
здзівіўся — справа ў тым,
што гросмайстар гуляў у
шахматы другі  раз у
жыцці».

Але жыццё не канчаец�
ца сёлетнімі выбарамі, і
нешта мне падказвае, што
і наступны выклік будзе
такога самага кшталту,
будзе падобны на сёлетні.

Што мяне не тое каб
вельмі радавала. Той вішнё�
вы сад 80—90�х мінулага
стагоддзя — гэта ж вішнё�
вы сад і майго юнацтва. Але
ў стылістыцы, у філасофіі
кампаніі Таццяны Карат�
кевіч я чую гукі сякераў у
гэтым вішнёвым садзе.

НАШАЙ ПАЛІТЫКІ
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Вершаваныя фельетоны
Нікому не
вядома, адкуль
у іх харомы

Газета «Наша Ніва»
апублікавала спіс чыноўнікаў,
якія пабудавалі катэджы ў
Драздах, Вяснінцы і за
«МінскUАрэнай». Спрэс —
прадстаўнікі прэзідэнцкай
эліты! Ледзь не самы сціплы
з катэджаў у былога міністра
юстыцыі Віктара Галаванава.
Будынак зараз выстаўлены на
продаж коштам… 1 мільён
400 тысяч даляраў! Калі жыць
на сярэдні беларускі заробак і
плаціць падаткі, на катэдж
былога міністра давядзецца
ашчаджаць 330 гадоў.

Звычайна шлях да ўлады коўзкі,
Не кожнаму — такі вянец…
Тым болей дзіўна, калі з вёскі
У людзі выб’ецца хлапец.
Прынамсі, шанцаў вельмі мала
Вяскоўцу атрымаць партфель.
А Петраку пашанцавала,
Ён «стрэліў» акурат у цэль!
Як ззаду засталася школа
І трапіў ён у інстытут,
Дык па сцяжынцы камсамола
Паджгаў наперад без пакут.
Затым яго, само сабою,
Чакаў партыйны камітэт.
Вяршыні браў Пятрок без бою,
Бо трапіў, мовіць так, у след.
Кар’ера рухалася быстра.
Як Бацьку нам падкінуў лёс,
Дык да вяльможнага міністра
Пятрок пранырлівы дарос.
Краіну нашу ў бездань несла,
І галадаў амаль народ,
А Петраку пасада�крэсла
Давала шмат даброт�выгод.
Як быццам на карысць Радзімы
Ён працаваў у дзве рукі…

Хвалу спявалі падхалімы,
Савалі штосьці «хадакі»…
Пятру абрыдзеў побыт шэры.
Таму не дзіва, што няўзнак
Заместа гарадской кватэры
Займеў дыхтоўны асабняк.
Не спадцішка, зусім адкрыта
Пайшоў Пятро на крок такі,
Бо збудавала ўся эліта
Падобныя асабнякі.
Яны, сапраўдныя харомы,
Павырасталі, як грыбы!
Адкуль жа грошы — невядома,
Іх з неба скінуў Бог нібы…
А каб развеяць чуткі�плёткі,
Крычаў Пятро з усіх трыбун:
— Сумленна зарабіў я сродкі,
Штодня кручуся, як уюн!
Таму няхай не коле вочы
Зайздроснікам маё дабро.
— Працую я, як конь рабочы! —
Даводзіў з тых трыбун Пятро.
Вось так і жыў ён у раскошы,
Зусім не меў згрызот�пакут.
А людзі для яго — як вошы,
Як недарэчны хлам і хлуд.
Аднойчы не зусім чаканы
«Мабіла» выдала званок.
І з трубкі — голас злёгку п’яны:
— Дык і здароў, сябрук Пятрок!
Пятро на слых пазнаў Міколу,
І гэта, мусібыць, не ўздзіў:
Калісьці разам з ім у школу,
Як быў малечаю, хадзіў.
Сядзелі за адною партай
Гадоў дзясятак — бок у бок.
Удвух навуку грызлі ўпарта
І разам мацалі дзявок.
Хоць назаляла ў клёпках штосьці,
Працівілася ўсё нутро,
Ды змусіўся пазваць у госці
Міколу ў рэшце рэшт Пятро.
Калі ўзялі па добрай шклянцы,
Дык развязалі языкі.
— Былі абодва мы заср…нцы,
А ты цяпер «бугор» такі!
Я не пра пост, не пра кар’еру,
Якую ты зрабіў, Пятрок.
Шыкоўны  асабняк не ў меру.

Як ты дамогся? Дай урок:
Ты ладзіш сходні і прыёмы,
А я працую ля станка…
Ды ўсё ж чаму ў цябе харомы,
А я не маю і дамка?
Раўня амаль у нас зарплаты,
А твой катэдж такі «круты»!
Чаму ж ты гэтакі багаты?
— Багаты я,
Бо бедны ты…

Ці хлынуць у
Ізраіль путан
тутэйшых зграі?

Урад Ізраіля нарэшце
прагаласаваў за ўвядзенне
бязвізавага рэжыму з
Беларуссю. Аднак многія
дэпутаты кнэсету
пратэставалі: маўляў,
рашэнне — раўня падпісанню
дамовы аб гандлі людзьмі, бо
на «запаветную зямлю» цяпер
хлынуць беларускія
прастытуткі…

Цяпер нягегла мы жывём,
Няма ніякай перспектывы,
Ва ўсім, так мовіць бы, аблом,
А гандаль — і зусім паршывы.
Бягуць ад нас пакупнікі,
Як ад заразнае праказы:
Не трэба нашыя станкі,
БелАЗы, трактары і МАЗы.
Народ як можаш выжывай…
Надзей нямашака ні трошкі:
Ужо не трэба каравай —
Не страціць бы і хлеба крошкі.
І што рабіць?
Калі на ўрад
Няма ніякае спадзеўкі,
Дык, як зазвычай, акурат
На помач прыйдуць нашы дзеўкі.
Пра беларусак�прыгажунь
Ідуць па свеце пагалоскі:
Прылашчы, да сябе прысунь —
І рай, як кажуць, мецьмеш боскі…
Дык чым не экспартны тавар
У голад нашыя дзяўчаты?

І тут даляр, і там даляр,
Глядзіш — і родны край багаты.
Няхай парупяцца яны
І спраўдзяць нашыя надзеі!
Але ў Ізраілі ў званы
Забілі ў кнэсеце яўрэі.
Яны народ амаль што наш —
Калісь жылі ў адным кагале.
І быў яўрэй — як той бульбаш,
Тут падрастаў на бульбе й сале.
Разваг залішніх не было
Пра лад жыцця,
Пра рознасць нацый,
І не лічыў яўрэй за зло,
Як цыцкі нашай дзеўкі мацаў.
Часіны іншыя прыйшлі,
Не варым больш агульнай кашы:
Да «запаветнае зямлі»
Паехалі яўрэі нашы.
Там, палічылі, рай зямны.
У іх цяпер свае «Марусі»,
Ды помняць, тым не менш, яны
Пра пекных дзевак з Беларусі.
Відаць, паведамілі ўсім
Пра тыя колішнія страсці.
З таго  не радасць нам зусім —
Ледзь не займелі мы няшчасце.
Калі рашыў тамтэйшы ўрад,
Што можна ездзіць нам без візы,
Пачуў ён нараканняў шмат:
Маўляў, чакаюцца сюрпрызы,
Разбэсціцца мужчынскі  люд,
І паглыне святы Ізраіль
Дасюль нязнаны грэшны блуд,
Бо хлынуць прастытутак зграі;
Маўляў, за гэткі блуд затым
Бог пакарае нас сурова.
Ды клопат бачыцца пустым,
Злаваць не будзе Іегова:
Ну колькі там таго граху?
Не зломяць дзеўкі вашы ложкі…
Вам — плоцкай радасці крыху,
І бедным нам — валюты трошкі…
* * *
Напрыканцы скажу ўсур’ёз:
Не радасна, як ходзяць чуткі,
Што ў беларусаў — горкі лёс
І нашы дзеўкі — прастытуткі.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Новыя фельетоны
Алеся НЯЎВЕСЯ можна пачытаць на

сайце: http://alesnauwes.com/.

Давыдько:
Нужно будет
прощения
попросить у
футбольных
фанатов

Руководитель
Белтелерадиокомпании
Геннадий Давыдько
говорит, что назвал
нацистами болельщиков,
которые были на матче во
Львове, «сгоряча». Об этом
он заявил в комментарии
«Еврорадио».

— Про этих фанатов, болельщиков
футбольных — мне неприятно, что там
недоразумения есть. Будто бы обиде�
лись на меня, что я назвал их нацис�
тами... Ну, это я «сгоряча», пожалуй,
прощения нужно просить.

Напомним, в последнем выпуске
программы «Клуб редакторов» обсуж�
дался футбольный матч сборных Ук�
раины и Беларуси и поведение во
время него белорусских и украинских
болельщиков. Геннадия Давыдько воз�
мутили «антироссийские речевки»,
которые звучали во время матча, и то,
что белорусские болельщики охотно
их поддерживали. «Почему нашу стра�
ну на трибунах в соседней стране
представляют юные нацисты?» — воз�
мущался руководитель БТ.

Один из болельщиков сборной
Беларуси по футболу написал руково�
дителю БТ открытое письмо по пово�
ду этого его высказывания. Андрей
Вальковский требует в своем письме,
чтобы Геннадий Давыдько представил
доказательства своему обвинению:
«Насколько я понимаю, у вас есть нео�
споримые доказательства то ли при�
надлежности посетителей гостевого
сектора к формальным или нефор�
мальным нацистским группировкам,
то ли употребления во время матча
или перед ним или после него нацис�
тской символики, то ли публичных
нацистских выкриков. Было бы чрез�
вычайно уместно представить эти до�
казательства широкой публике».

«Еврорадио»

Памяць
і пошук

На жаль і на радасць,
прыняць удзел у конкурсе
«Экслібрыс» імя Рыгора
Барадуліна я ўжо не магу.
На жаль таму, што не пішу
вершаў, не раблю
перакладаў, ну і не
малады ўжо!.. А радуюся
таму, што ўсё гэта ёсць
рабіць каму і без тых,
каму глыбока «за
...наццаць».

   АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Конкурс, які арганізаваў ГА «Саюз
беларускіх пісьменнікаў», праходзіў
ужо ў чацвёрты раз. Перамаглі сёле�
та Валярына Кустава (у намінацыі
«Паэзія») і Алесь Емяльянаў�Шыловіч
(намінацыя «Паэтычны пераклад на
беларускую мову»).

Прычым яны названы перамож�
цамі ананімна, то бок журы прысуд�
зіла большую колькасць балаў тым
творам, аўтараў якіх ніхто (акрамя
музаў, канешне) не ведаў.

На мой погляд, цалкам абгрунта�
ваная і патрэбная рэч, бо каб па та�
кому ж прынцыпу дзейнічалі ўсе ас�
татнія, нас бы чакалі даволі цікавыя
вынікі…

Вялі імпрэзу (праходзіла яна ў
сталічнай галерэі сучаснага мастац�
тва «Ў») маладая праект�менеджар�
ка Аляксандра Дварэцкая і маладая
паэтэса Віка Трэнас.

Менавіта маладосць стала свое�
асаблівым трэндам гэтага конкурсу,
што надзвычай прыемна, бо за ма�
ладымі — будучыня нашай краіны.

Даруйце сентэнцыю, але, як вя�
дома, будучыня не бывае без міну�
лага. А ў сваім мінулым (самым
блізкім) усім нам ёсць кім ганарыц�
ца. Напрыклад, цудоўным паэтам
Генадзем Мікалаевічам Бураўкіным,
на чыёй магіле ў дзень яго народзі�
наў адкрыты прыгожы помнік, аўтар�
ства вядомага скульптара Алеся
Шатэрніка. Таму, як шараговы сябра
ГА «Саюз беларускіх пісьменнікаў», я
прапаную кіраўнікам прыдумаць прэ�
мію альбо конкурс імя Бураўкіна. І не
толькі ў галіне паэзіі. Гэта быў грамад�
зянін, у якога ўсе мы павінны вучыц�
ца чалавечай годнасці і любові да
Беларусі!

ЕС приостановит санкции?

Канцэпцыя сумленнасці
Адбылася прэзентацыя
Канцэпцыі рэформы судовай
сістэмы.

   АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Цалкам згодны з Паўлам Севярын�
цам, які лічыць, што сярод іншых важ�
ных прычын менавіта па прычыне адсут�
насці такіх праектаў Україна ўпусціла час
і страціла Крым з Данбасам. Таксама
цалкам згодны і з Гары Паганяйла, які
прапануе жыць па прынцыпу «тут і ця�
пер», то бок дабівацца вынікаў, не чака�
ючы «лепшых часоў».

На мой погляд, мікст з гэтых двух
тэзаў і быў лейтматывам прэзентацыі
Канцэпцыі рэформы. Арганізавалі яе
зарэгістраваны ў Літве «Інстытут Дэмак�
ратыі і Сацыяльнага рынку» і аргкамітэт
пакуль у Беларусі не зарэгістраванай
Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі.

Распрацаваў канцэпцыю былы суд�

дзя Канстытуцыйнага суда Міхаіл Пасту�
хоў, які лічыцца не толькі добрым юрыс�
там, але і адным з самых сумленных люд�
зей нашай несумленнай (на жаль) сучас�
насці.  Дапоўнілі яго не менш сумленныя
былы старшыня Вярхоўнага Савета Ме�
чыслаў Грыб, былы намеснік старшыні
Канстытуцыйнага суда Валер Фадзееў,
суддзя Міжнароднага арбітражнага суда
Сяргей Луканін.

Каб пазбегнуць крыўднага «і іншыя», я
не буду персанальна пералічваць усіх уд�
зельнікаў гэтай дыскусіі. Адзначу толькі,
што прагучалі вельмі карысныя прапано�
вы, вынік якіх складаўся з таго, што суддзі
ў Беларусі павінны быць незалежнымі і
сумленнымі.

Уяўляю, колькі людзей зараз сумна
ўсміхнуліся. Каб гэтых усмешак у будучым
не было, нам і трэба рэфармаваць судо�
вую сістэму. Як? Адказы ў канцэпцыі, якая
хутка будзе ў інфармацыйным фокусе
беларускага грамадства.

Доходы продолжают падать

Европейский союз готовится
приостановить санкции,
введенные в отношении
президента Беларуси
Александра Лукашенко. Об
этом сообщило 17 сентября
агентство Reuters.

«ЕС, вероятно, приостановит некото�
рые санкции против Беларуси, включая
запрет на поездки для президента Алек�
сандра Лукашенко, после того, как он в
прошлом месяце освободил группу по�
литических заключенных», — цитирует
агентство дипломатические источники.

«В качестве попытки улучшить отношения
с человеком, которого Запад называет
«последним диктатором Европы», дипло�
маты рассматривают возможность приос�
тановки запрета на выдачу виз и замора�
живание активов, введенных в отношении
почти 200 человек в связи с нарушением
прав, в том числе после выборов 2004
года, результаты которых были оспоре�
ны», — пишет агентство.

«Эта мера (приостановка санкций) мо�
жет быть распространена на Лукашенко,
а также на судей и политиков, близких к
президенту», — утверждает Reuters.

Реальные доходы белорусов
в январе—августе этого года
упали на 5,1% по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года, сообщает
Белстат. Сокращение
денежных поступлений
продолжается с апреля
2014 года.

В структуре денежных доходов насе�
ления, то есть доходов за вычетом на�
логов, сборов и взносов, скорректиро�
ванных на инфляцию, преобладает зар�
плата (60,9%). Еще 23% составляют
соцвыплаты: пенсии, пособия и стипен�
дии. На предпринимательскую деятель�
ность приходится 8% всех доходов бе�
лорусов. Денежные поступления от соб�

ственности и из других источников со�
ставляют 8,1%.

В последний раз реальные денежные
доходы белорусов незначительно вырос�
ли в марте 2014 года и оставались неиз�
менными в апреле. Но уже с мая прошло�
го года реальные денежные поступления
стали сокращаться.

Напомним, с начала этого года цены
в Беларуси поднялись на 7,8%. Больше
всего в январе—августе подорожали
платные услуги — на 12,3%, а меньше
всего — продовольствие (+5,4%), сооб�
щает Белстат. В августе, как и месяцем
ранее, инфляция составила 0,2%. Значи�
тельней всего в прошлом месяце цены
выросли на авиабилеты и услуги тур�
фирм.

TUT.BY
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Сегодня ВВП Литвы — $70,8
млрд (при населении 2,9 млн
человек), ВВП на душу
населения по паритету
покупательной способности —
$23850.

  АНТОН ПЛАТОВ,

«Витебский Курьер»

Для сравнения: ВВП Беларуси —
$71,7 млрд (при населении 9,5 млн чело�
век), ВВП на душу населения по паритету
покупательной способности — $7664.

Средняя зарплата в Литве — около
$1.109 (хотя и квартплата очень высока),
в Вильнюсе — намного выше. Ну а то, что
цены в магазинах Вильнюса значительно
ниже, чем в магазинах Минска, подтвер�
дит любой, кто в последнее время бывал
в столице Литвы.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ
Получается, по большому счету, ре�

зультатом реформ стало то, что сегодня
Литва имеет почти тот же ВВП, что и
Беларусь — но при втрое меньшем насе�
лении. А сами литовцы живут намного
лучше.

В Литве и ранее, в советские време�
на, не делался упор на развитие тяжелой
промышленности (да и промышленнос�
ти вообще) — в отличие от Беларуси или
даже Латвии. Это во многом обусловило
и ход экономических реформ в Литве
после того, как СССР закончился. Только
в январе 1991�го независимая Литовская
республика начала экономические ре�
формы — освободила цены на продукты,
на ширпотреб, а в дальнейшем — и на
энергоресурсы.

Реформировалась Литва быстро: уже
через несколько месяцев после либера�
лизации цен законом была легализована
частная собственность. Люди смогли со�
здавать частные предприятия. Но тогда
еще основная часть промышленности
оставалась в руках государства — все
понимали, что без массовой приватиза�
ции реформа будет неполной. Привати�
зацию в Литве начали сразу, в том же
1991 году, почти одновременно с Чехией.
Была использована технология переда�
чи госимущества в частные руки посред�
ством купонной схемы. Каждый гражда�
нин Литвы получил инвестиционные чеки,
которые можно было использовать для
покупки либо квартиры, садового, при�
усадебного участка, либо акций госпред�
приятий.

Тогда архитекторы литовских реформ
считали, что стартовые условия должны
быть у всех одинаковыми, чтобы накоп�
ленное общим трудом имущество не
было продано иностранцам. В Литве каж�
дый имел свой шанс востребовать часть
созданного общим трудом за время со�
ветской власти. В результате массовой
приватизации было продано 5714 про�
мышленных объектов, из них 2928 объек�
тов было приватизировано путем подпис�
ки на акции, 2726 — на чековых аукцио�
нах, 12 — путем конкурса на лучший биз�
нес�план, 48 — за валюту. Параллельно

шла реституция — возвращались пре�
жним хозяевам земли, здания, а также со�
хранившиеся промышленные объекты.
Эту приватизацию уже в конце 1992 года
приостановила пришедшая к власти
Партия труда (бывшие коммунисты). Од�
нако вскоре экс�коммунисты сняли мора�
торий на приватизацию и сами стали зав�
зятыми реформаторами.

За несколько лет после 1991 года
почти все граждане Литвы стали соб�
ственниками квартир, приусадебных уча�
стков, многие — акционерами. Потребо�
валось создание рынка и биржи ценных
бумаг, т.е. легализация движения капита�
ла. В 1993�м в Литве начала работать
биржа ценных бумаг. В результате пред�
приятия и банки смогли привлекать ка�
питал через публичное размещение ак�
ций и других ценных бумаг. Возник и вто�
ричный рынок, особенно актуальный для
приватизированных предприятий. По
ходу дела многие акционерные общества
избавлялись от раздробленной собствен�
ности, резко сокращалось число акцио�
неров — они становились намного более
крупными.

Чтобы смягчить последствия реформ,
правительство препятствовало закрытию
заводов и выдавало государственные
субсидии. Это позволило удержать на
приемлемом уровне качество жизни пу�
тем индексации зарплат, увеличения по�
собий пенсионерам и другим малоиму�
щим слоям населения.

СНИЖЕНИЕ РОЛИ ГОСУДАРСТВА
Государство уже не могло использо�

вать печатный станок для решения своих
проблем — его доходы полностью зави�
сели от налогоплательщиков и налоговой
политики. Вслед за частным сектором
пришла очередь государства учиться
жить по средствам. Начался болезненный
переход от «трат по потребностям» к «тра�
там по возможностям»: деньги, отделен�
ные от государства, начали действовать
как пресс, вынуждая государство идти на
бюджетную реформу. А бюджетная ре�
форма — лучший способ запустить адми�
нистративную реформу, оптимизацию го�
сударственного аппарата, провести реви�
зию всех государственных функций и
затрат.

Российский кризис 1998 года вызвал
спад экономики Литвы, бюджет оказал�
ся на грани дефолта. Тогда началась
новая волна преобразований. Чтобы
провести ревизию всех выполняемых го�
сударством функций и оставить лишь те
немногие, которые не могут выполнять�
ся силами рынка и негосударственными
инициативами, была создана «Комиссия
по закату солнца». Она занималась сня�
тием всех препон на пути частной ини�
циативы, ставила целью сделать госу�
дарственные функции немногочислен�
ными, ограниченными и эффективными
и высвободить простор для частной ини�
циативы.

Когда в 2008 году начался мировой
кризис, Литва смогла обойтись без пе�
чатания денег. Хотя стране пришлось пе�
режить резкое сокращение всего — про�
изводства, потребления, зарплат и до�
ходов. Но реформированная экономика
устояла. Будучи вынуждены смотреть
проблемам в лицо, предприятия умень�
шали затраты, повышали производи�
тельность и эффективность, изживали
ненужные траты, брались за спаситель�
ные инновации, повышая свою конкурен�
тоспособность. Но государство поступи�
ло иначе — оно начало брать в долг. За
пару кризисных лет государство нарас�
тило долг более чем вдвое — от 16,7
млрд лит в 2007 году и 17,4 млрд лит в
2008�м до 27,1 млрд лит в 2009�м. В
2010�м государственный долг достиг
36,6 млрд. Задолженность государства
поставила под удар все достижения ча�
стного сектора. Но он устоял и преодо�
лел падение, достигшее 15% ВВП.

НОВЫЙ СОЮЗ
Литва вступила в Европейский союз

в 2004 году. В республику в огромных
количествах начали поступать европей�
ские кредиты, субсидии, различные фон�
ды. Денежная масса стала расти с бес�
прецедентным размахом. Литовским
предприятиям стали доступны огромные
источники финансирования. Но благода�
ря льготным кредитам не только резко
повышалась конкурентоспособность
предприятия и его окупаемость. Во�пер�
вых, искажаются цены. Льготные креди�
ты развращают и получателей, и распре�

делителей, а окольным путем — и всю
экономику. В результате капиталы нача�
ли перемещаться не в ответ на сигналы
рынка, а отзываясь на стимулы ЕС.

В какой�то момент рынок денег и ка�
питала, прежде ограждаемый от государ�
ственного вмешательства, оказался под�
вержен грубому государственному влия�
нию — прямому распределению средств,
вмешательству в рыночное распределе�
ние ресурсов. Достижения всех лет ре�
форм были отданы на откуп бюрократии,
причем наднациональной — из Брюссе�
ля. Именно противостояние местных ре�
форматоров и брюссельских управлен�
цев сегодня определяет ход преобразо�
ваний в Литве.

РЕЗЮМИРУЕМ
В Литве сделали ставку на развитие

частного бизнеса — и вполне успешно.
Сегодня Литва находится на 27�м месте
из 183 в рейтинге Всемирного банка по
легкости ведения бизнеса в стране. Это
существенно лучше российского показа�
теля, выше, чем показатели Латвии и
Беларуси, но ниже, чем показатель
Польши.

Изменилась сама структура литовс�
кой экономики. В ней стал преобладать
экспорт услуг — например, транспортно�
логистических (транзит, перевалка грузов
через порт в Клайпеде) и финансовых.
Быстро развился туризм. Кроме того,
значительно укрепился аграрный сектор
— и для этого не пришлось сохранять и
поддерживать колхозы и совхозы.

В итоге доля сферы услуг в структуре
ВВП приблизилась к 65%, а промышлен�
ности — снизилась до 23%. Значитель�
ную долю в экономике Литвы занимает
сектор химической промышленности, в
частности, предприятие по производству
азотных удобрений Achema, быстрее
других растут такие отрасли, как тек�
стильная промышленность, приборост�
роение и нефтепереработка.

P. S.
Цифры и факты — это хорошо, но они

мало что дают без живого повествова�
ния. И вот оно вам — рассказ 50�летнего
белоруса, гражданина Литвы, который
живет в Вильнюсе и работает таксистом.
Выводы делайте сами:

«Я сам родом из�под Лиды — там и
сейчас живет моя мать. Это проблема:
так как я гражданин Литвы, мне прихо�
дится каждый год получать белорусскую
визу, чтобы проведать мать. Хорошо, что
есть свидетельство о рождении, поэто�
му в белорусском посольстве проблем не
возникает.

У меня жена литовка, две дочери.
Трехкомнатная квартира — «брежневка»
еще советской постройки. Я за комму�
нальные услуги плачу, в зависимости от
времени года, 350—400 евро. Это с ин�
тернетом и телевидением. Зарабатываю
в месяц 2,5—3 тысячи евро. Жена тоже
работает, бухгалтер, получает где�то
1700 евро. Так что у меня все получается
вполне нормально».

ЛИТВА: ИЗ СОЮЗА В СОЮЗ ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
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Михаил
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ:
РАМКИ ДОПУСТИМОГО

СОЦИОЛОГИ И БЕЛОРУССКАЯ «СТАБИЛЬНОСТЬ»
Работу государственных
социологических служб
оплачивают
налогоплательщики, что не
дает им права свободного
доступа к результатам
исследований.

8 сентября БелТА сообщило резуль�
таты опроса, проведенного Информаци�
онно�аналитическим центром (ИАЦ) в ав�
густе 2015 года. Сообщило БелТА, а не
сам ИАЦ, ибо все мои попытки узнать
подробности на сайте центра закончи�
лись безрезультатно.

ЛИШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ
САКРАЛЬНОГО СТАТУСА

Обратимся к результатам опроса,
опубликованным БелТА. Итак, главе госу�
дарства доверяют 76,6% совершеннолет�
него населения страны.  По мнению
74,1% граждан, деятельность Александ�
ра Лукашенко отвечает интересам про�
стых людей.  77,1% уверены, что Бела�
русь под руководством Лукашенко раз�
вивается в правильном направлении.

Аналогичный пакет информации был
вброшен в информационное простран�
ство и за месяц до президентских выбо�
ров в ноябре 2010 года: 80,5%, 77,5% и
77,5% соответственно.

Перед нами два фрагмента социоло�
гической картины маслом, призванной
иллюстрировать основное достижение
белорусской модели — стабильность.

Отношение к А.Лукашенко и оценка
населением курса развития Беларуси, как
это следует из результатов опросов, не
зависит от состояния экономической
реальности. Пять лет назад средняя зар�
плата росла двузначными темпами, уве�
ренно приближаясь к «святой цифре» в
500 долларов (127,8% ноябрь 2010 года
к ноябрю 2009 года!).

А что мы имеем сегодня? Сегодня мы
имеем не рост, а падение: 96,2% реаль�
ной зарплаты июль к июлю. Более све�

жие данные по зарплате за 2015 год пока
не опубликованы.

14 августа, посещая ОАО «Минский
завод колесных тягачей», Лукашенко
окончательно лишил заработную плату
сакрального статуса, определив ее мес�
то в числе государственных задач, про�
ходящих по категории «Но не это сегод�
ня главное».

События развиваются по закону ин�
версионного мышления: кто был всем —
стал ничем. Как тут не вспомнить судь�
бу Люцифера, низвергнутого из рая на
землю с изменением божественного
статуса до противоположного — дья�
вольского.

РОССИЙСКИЙ ТЕФЛОН НЕ ЧЕТА
БЕЛОРУССКОМУ

Рейтинги политиков, не зависящие от
практических результатов их деятельно�
сти, в социологии принято называть
«тефлоновыми». Фиксируются подобные
рейтинги исключительно в странах авто�

ритарных. В странах демократических
любое действие политика тут же отража�
ется на его оценках общественным мне�
нием.

В качестве примера обратимся к элек�
торальному рейтингу президента России
Владимира Путина. С августа 2014 года
он держится выше отметки в 70%, пери�
одически упираясь в исторический мак�
симум в 76% (по данным Фонда обще�
ственного мнения). Однако среднее зна�
чение рейтинга «национального лидера»
за 2011 год составило 48%, за 2012 год
— 49% и за 2013 год — 48%.

Таким образом, «тефлоновость» рей�
тинга Путина следует признать относи�
тельной. И это в России с ее 143�милли�
онным населением. В Беларуси прожи�
вает около 9,5 млн человек. Масса —
мера инерции, в том числе и масса со�
циальная. Поэтому все социальные трен�
ды в республике�партизанке должны
«плясать» энергичней, чем у ее восточ�
ной соседки. Однако ИАЦ этой «пляски»
не фиксировал и не фиксирует.

Нынешний исторический максимум
путинского рейтинга — это производная
от патриотической эйфории, спровоци�
рованной «присоединением» Крыма. Но
рейтинг доверия Лукашенко и без эйфо�
рии годами держится на отметке около
80%. Что это, специфика рейтинга или
специфика его измерения? Хотелось бы
получить профессиональный коммента�
рий по данному вопросу от специалис�
тов ИАЦ.

Справедливости ради следует отме�
тить, что рейтинг доверия (измеряет
ИАЦ), как правило, на несколько процен�
тных пунктов выше рейтинга электораль�
ного (измеряет ФОМ).

ВАНДЕЯ, УСНУВШАЯ
ЛЕТАРГИЧЕСКИМ СНОМ

Главная причина «тефлоновости» рей�
тинга первых лиц заключается в сакраль�
ном восприятии власти подданными ав�

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

торитарных государств. Граждане демок�
ратических государств оценивают носи�
телей власти с точки зрения собственных
интересов, т.е. рационально.

Безусловно, жизнь устроена слож�
нее, и предложенное мною различие
следует воспринимать в качестве мак�
симального упрощения. Но чем дальше
мы отдаляемся от оценок персонифика�
тора власти, тем более рационально
оценивает массовое сознание в автори�
тарных странах явления общественной
жизни.

Напомню, что по данным ИАЦ, в ав�
густе 2015 года 77,1% были уверены, что
Беларусь под руководством Лукашенко
развивается в правильном направлении,
а в ноябре 2010 года — 77,5%. Такая вот
стабильность.

В России c ее относительно «тефло�
новым» рейтингам Путина ничего подоб�
ного не наблюдается. В частности, на
сайте Левада�Центра (levada.ru) любой
желающий без труда отыщет график те�
кущих оценок положения дел в стране.
Он представлен двумя линиями: красная
— «События ведут нас в тупик», синяя —
«В правильном направлении». Каждая из
линий напоминает пилу, причем пилы
многократно накладываются друг на
друга и пересекаются.

Писатель Алесь Адамович называл
Беларусь «Вандеей Перестройки», но в
начале 90�х это была встревоженная
Вандея. Сегодня ИАЦ фиксирует Ван�
дею, уснувшую летаргическим сном,
Вандею, не способную реагировать не
только на внешние изменения, но и на
внутренние.

В сказках спящих принцесс поцелу�
ем будит принц. В нашем случае легким
прикосновением губ ситуацию не испра�
вить. Тут потребуется целовать взасос,
периодически чередуя поцелуи с непря�
мым массажем сердца.

С 11 сентября
с.г.началась
предвыборная
агитация как
кульминационный
этап выборов. Теперь
кандидаты в
президенты могут
использовать все
дозволенные
средства для
пропаганды себя и
своей будущей
программы. Что
дозволено и что
запрещено в ходе
предвыборной
агитации?

Самым простым и доступ�
ным является право выступать
на предвыборных собраниях
(ст.74 ИК). Правда, в условиях
Беларуси это право суще�
ственно ограничивается дей�
ствием Закона «О массовых
мероприятиях» 1997 года: тре�
буется согласование на прове�
дение предвыборных меропри�
ятий с местными исполнитель�
ными и распорядительными
органами, если они проводят�
ся вне помещений. Для этого
надо не позднее чем за два дня
направить уведомление, в ко�
тором подробно расписать, кто
проводит собрание, митинг,
пикет, когда, где и указать свой
адрес и телефон.

Понятно, что такой поря�
док проведения предвыбор�
ных собраний не способству�
ет широкой и открытой пред�
выборной агитации. В то же
время он дает преимущества
кандидатам от действующей
власти.

Одно из важных прав канди�
датов в президенты — два бес�
платных выступления в эфире
телеканала «Беларусь 1» и два
бесплатных выступления в
эфире первого национального
канала Белорусского радио.

Продолжительность выступле�
ния — не более 30 минут.

Уже сейчас известно время
этих выступлений: по телеви�
дению с 14 по 25 сентября с
19.00 до 20.00, по радио с 21
сентября по 2 октября с 6.10 до
7.10.

Центризбирком уже опре�
делился и с датой проведения
теледебатов кандидатов в пре�
зиденты. Это мероприятие бу�
дет проходить 3 октября в 17
часов. В теледебатах кандидат
может участвовать лично, а
может направить свое дове�
ренное лицо, а также может от�
казаться от участия в них.

Брендом любого кандидата
в президенты является его
предвыборная программа. Она
может быть опубликована в го�
сударственных печатных изда�

ниях, которые определяет Цен�
тризбирком. Эти программы
могут быть напечатаны за счет
собственных избирательных
фондов кандидатов. Причем
изготавливать их можно лишь
на территории Беларуси.

Особенностью нынешней
избирательной кампании явля�
ется отказ от государственно�
го финансирования, что суще�
ственно ограничивает возмож�
ности кандидатов от демокра�
тических сил и, тем самым, на�
рушает принцип равенства
кандидатов в президенты.

Согласно статье 48�1 ИК,
кандидаты в президенты впра�
ве создавать собственные из�
бирательные фонды для фи�
нансирования расходов по
предвыборной агитации. Их
размеры не должны превы�
шать 9000 базовых величин.
Но как наполнить эти фонды
альтернативным кандидатам
при том условии, что физичес�
кое лицо может пожертвовать
в избирательный фонд канди�
дата не более 20 базовых ве�
личин?

Кроме того, законодатель�
ством запрещено формиро�
вать фонды за счет поступле�
ний от иностранных граждан,
государств и организаций,
имеющих иностранные инвес�
тиции, а также от госорганов и
органов местного самоуправ�
ления, организаций, которые
полностью или частично фи�
нансируются из бюджета. По�
полнять счет кандидатов также
не могут благотворительные и
религиозные организации,
анонимные жертвователи.

В законодательстве о про�
ведении предвыборной агита�
ции больше ограничений, чем
дозволений. Причем ограниче�
ния направлены преимуще�
ственно против альтернатив�
ных кандидатов.

М.Улаховіч: Я выступаю
за лібералізацыю
грамадска7палітычнага
жыцця ў Беларусі

Кіраўнікі гарадскіх і абласных выканкамаў, суддзі і
міліцэйскія начальнікі ў Беларусі павінны абірацца
народам, заявіў 18 верасня падчас свайго
першага перадвыбарнага выступлення на
тэлеканале «БеларусьU1» старшыня Беларускай
патрыятычнай партыі і вярхоўны атаман РГА
«Беларускае казацтва» Мікалай Улаховіч.

Палітык выказаўся за ўвяд�
зенне ў Беларусі інстытута
прысяжных засядацеляў, а так�
сама «развіццё мясцовага гра�
мадскага самакіравання, якое
ні ў якім выпадку не павінна ас�
лабляць цэнтральную ўладу».
Паводле слоў атамана, у Бела�
русі сёння дастаткова свабоды
слова, што б ні гаварылі СМІ,
якія Улаховіч «вельмі паважае».

«Я выступаю за лібераліза�
цыю грамадска�палітычнага
жыцця ў Беларусі, — сказаў
атаман. — Неабходна пачаць
партыйнае будаўніцтва, ства�
рыць пры прэзідэнце грамад�
ска�палітычную палату, якая
складаецца з прадстаўнікоў
усіх слаёў насельніцтва краіны.
Я за пераход да змяшанай вы�
барчай сістэмы».

У той жа час палітык адхіліў
ідэю абмежаваць колькасць
дапушчальных прэзідэнцкіх
тэрмінаў для адной асобы, а
таксама развіваць у краіне
сістэму электроннага ўрада.
Улаховіч таксама выступіў за
скарачэнне дзяржапарату.

Лідар патрыятычнай партыі
лічыць неабходным правесці
рэформу падатковай сістэмы,
пры якой знізяцца стаўкі і коль�
касць падаткаў, а падатковае
заканадаўства спросціцца.
Малы і сярэдні бізнес, прыват�
ная ініцыятыва, паводле яго
слоў, у цэлым маюць патрэбу
ва ўсебаковай дзяржаўнай
падтрымцы.

Акрамя таго, у Беларусі
неабходна «больш шырока вы�
карыстоўваць акцыі і іншыя

каштоўныя паперы», а таксама
прыцягваць інвестыцыі праз
«удасканальванне і лібераліза�
цыю заканадаўства».

Улаховіч нагадаў, што Лука�
шэнка на зары сваёй прэзідэн�
цкай кар’еры меў намер за�
мяніць многіх чыноўнікаў, але,
«прыгледзеўшыся, ён стаў
рабіць упор на прафесіяналаў».
Ён параўнаў такі падыход з
сітуацыяй у ЗША, дзе «прэзі�
дэнты мяняюцца, а правера�
ныя службы застаюцца».

«Разумнага і добрага кіраў�
ніка», паводле яго слоў, трэба
«гадаваць мінімум 20 гадоў —
ад майстра да дырэктара». «Я
толькі супраць пратэкцыі ў кад�
равай палітыцы дзяржавы,
дзейны прэзідэнт спрабуе з
гэтым змагацца», — заўважыў
Улаховіч.

Нягледзячы на такі падыход
да кадраў, першым рашэннем
Улаховіча, калі ён стане прэзі�
дэнтам, будзе ўказ аб адстаў�
цы ўрада.

«Мір і парадак у краіне —
гэта наш асноўны лозунг, пад
якім я іду ў прэзідэнты Рэс�
публікі Беларусь», — падсума�
ваў атаман.
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ТАТЬЯНА КОРОТКЕВИЧ:
Я — ОДНА
ИЗ ВАС

О СЕМЬЕ
Я родилась в Минске. Но одно из

первых самостоятельных воспоминаний
— папа с мамой везут меня в деревню
своих родителей. С электрички пешком
три километра — через коровники, поле,
через всю деревню: наш дом с краю.
Меня усадили на сумку и несли...

Еще в памяти четко запечатлелось,
как мы жили на съемных квартирах. Пос�
ле семилетних мытарств по чужим углам
родители все же построили кооператив�
ную квартиру в Курасовщине, естествен�
но, при помощи бабушек и дедушек.
Мебель можно было взять в рассрочку. О
кредитах с баснословными процентами
никто и не слышал…

Но при всей тяжести жизни будущее
тогда все же планировалось более четко.
Ты работал, получал зарплату и знал,
сколько сможешь откладывать — поэто�
му и жили уверенно.

О ПРОФЕССИИ
Институт я выбирала сама. У меня был

договор с родителями: поступаю туда,
куда хочу, а в случае неудачи уже они
«поступают» меня по своему усмотрению.
Отдавала предпочтение БГУ, факультету
психологии, но одновременно ходила на
курсы подготовки в нархоз — из�за со�
лидарности с подружкой, которая уверя�
ла, что мы сможем стать хорошими эко�
номистами… Но в итоге она пошла на
юридический, а я — на психологию.

О РАБОТЕ
Получив диплом, осталась работать в

университете со студентами. Через 12
лет ушла в практику. Совмещала две ра�
боты: и психологом, и руководителем
учреждения.

Сейчас возглавляю организацию с
красноречивым названием «Семейная
площадка»

О СМЫСЛЕ УЧАСТИЯ
Разве все дружно поддерживали не�

когда инициаторов БНР, верили в их за�
тею? Но благодаря идеям, усилиям этих
патриотов очень скоро появилась БССР,
а затем и независимая Беларусь. Если
из�за моего участия в выборах�2015 об�
новится демократическое сообщество,
появятся свежие лица в политике, сни�
зится уровень страха в обществе — это
тоже немалое достижение.

О ПОДПИСЯХ
107 тысяч подписей, которые мы сда�

ли в ЦИК, и 13 тысяч, которые, по раз�
ным причинам, не прошли внутренний
контроль и не были сданы, — это не ус�
пех, а просто выполненная задача. Успех
— это если бы мы собрали порядка
200 000 подписей: как в прошлой кампа�
нии. Мы смогли выполнить задачу, пото�
му что к нам пришли новые люди, более
300 человек, а также нам помогали акти�
висты всех демократических партий и
движений, за что им — большое спасибо!

О ДЫРКЕ В БЮДЖЕТЕ
Где бы я ни встречалась с людьми,

беседы в принципе выходят на одну тему:
плохо прежде всего то, что власть не
уважает людей. Например, КУП ЦПХ «Ос�
вейский» и другие предприятия застав�
ляют сотрудников под угрозой выселе�
ния из домов делать отчисления в Верх�
недвинское райпо в размере 30 процен�
тов от заработка. На эту сумму потом
можно отовариться, только цены на про�
дукты здесь… выше, чем в других сетях!
Разве это эффективный путь решения
проблемы убыточности предприятий?

Вот и выходит: что в Минске, что в
Верхнедвинске вертикаль исправляет
свои косяки за счет населения. Разница,
возможно, лишь в том, что на местах
чиновники работают просто топорно —
как в случае со спасением магазинов
райпо. Ну а в центре «мудрят»: то налог
на тунеядцев введут, то плюс тридцать
процентов на валюту, то предлагают
брать плату за вход в поликлиники…

Ясное дело, дыру в бюджете время от
времени эдаким образом заткнуть мож�
но. Но если так будет продолжаться, то
бюджет станет одной сплошной дырой.

О ВЫСКАЗЫВАНИИ ПРЕЗИДЕНТА
На пресс�конференции для негосу�

дарственных СМИ президент Беларуси
сказал, что уважает меня за отношение к
белорусскому языку. Не знаю, почему из
целого ряда поднятых мною проблем он
упомянул только эту...

Что ж, лишнее доказательство ее важ�
ности. У меня часто спрашивают, поддер�
живаю ли я идею запретить русский

язык? Нет, моя позиция — в возвраще�
нии реального двуязычия, поскольку бе�
лорусский сегодня используется гораз�
до меньше. Но справиться с языковой
диспропорцией с наскоку не удастся:
процесс белорусизации должен проис�
ходить постепенно, мирно и без насилия.

О «НЕ ЖЕНСКОМ» ДЕЛЕ
Вначале много говорили, но сейчас о

том, что женщинам нечего делать в по�

литике, предпочитают помалкивать. Хотя
мужчины иногда и говорят, что не дове�
ряют «кандидатке». Отношусь к таким
репликам спокойно. Ну, может, этим муж�
чинам не повезло в жизни с женщинами...
Сочувствую!

ОБ ИДЕЯХ
Все долгие 20 лет противостояния с

Лукашенко демократы пытались завое�
вать народное признание, идя к людям

со своими идеями — той же демократии,
прав человека, либеральной экономики…
А мы с коллегами из «Народного рефе�
рендума» пошли к людям, чтобы не сво�
им представлением о жизни делиться, а
услышать их идеи о том, с чего следует
начать перемены в стране, что глубинку,
да и столицу волнует больше всего?
Выяснилось: это не права человека и не
рыночная экономическая модель. Преж�
де всего это — экономика, зарплаты,
социальные болячки… И сейчас я, мы
популяризируем народное представле�
ние, народные идеи о том, что надо сде�
лать для лучшей жизни граждан.

О РЕГИОНАХ
Во время сбора подписей за 53 дня

я побывала более чем в 40 городах и
местечках, деревнях страны. От Витеб�
ска с Могилевом и Брестом до Ставров
Оршанского района, Домачево Брестс�
кого, властями начисто забытой дере�
веньки Прудище Речицкого и Соболи в
чернобыльской зоне Гомельщины…
Главное впечатление — жизнь там очень
тяжелая, экономика, быт, семьи рушат�
ся. В Березе мы познакомились с ди�
ректором двух производств, который
сам стоит на рынке, чтобы продать свою
продукцию. В Прудище ровесников ре�
волюции 1917 года оставили без воды.
В Барани практически умер градообра�
зующий завод «Лес», без которого
раньше советские космические кораб�
ли не могли взлетать… О каком космо�
се разговор?! Сегодня мы в крутом
пике… Ранее процветающие деревни
убиты отсутствием работы и пьянством,
развитие регионов давно прекратилось,
а раз нет перспективы — уезжает мо�
лодежь, вымываются кадры из социаль�
ной инфраструктуры, люди оказывают�
ся на задворках жизни, выживают кто
как может.

О ВЛАСТИ
Сегодня Беларусь не в застое, а в

кризисе. Чтобы выйти из него, надо
сменить команду тех, кто управляет
страной, сменить подходы. Я хочу до�
казать обществу, что мы уже сегодня
платим втридорога за плохие решения
властей. Если сменим власть и начнем
реформы, то построим успешную стра�
ну, где власть будет уважать своих граж�
дан, и мы будем уверены в своем буду�
щем.

О ТРАДИЦИОННЫХ ДЕМЛИДЕРАХ
Традиционные рейтинговые демполи�

тики отказались участвовать в выборах:
хотя и готовились к ним полтора после�
дних года, но в итоге перессорились и
отказались от борьбы. Сожалею: выдер�
жи, договорись они между собой, всем
бы нам было проще.

Белорусы сейчас гнобят всех: и себя,
и ближнего своего. Согласна с Макаре�
вичем: нужно больше любви, где любовь
— там и уважение. Нам следует принять
самих себя и стать более солидарными,
более сочувствующими. Мы ведь пыта�
емся объединить людей не вокруг нович�
ка в политике Татьяны Короткевич; мы
хотим показать, что лидеры сменяются:
уходят одни и приходят другие.

О РАДИКАЛИЗМЕ
Народ хочет перемен, но — перемен

мирных. Белорусам претят радикализм и
авантюризм. Я за взвешенность, я про�
тив того, чтобы бросаться на амбразуру,
я против игры в русскую рулетку — надо
договариваться, нам не нужны потрясе�
ния, нам претят безрассудные авантюры,
непродуманные риски… Мне важно, что�
бы мой сын вырос в безопасности, здо�
ровым и счастливым. Чтобы он любил и
не знал, что такое — ненавидеть.

О ГОЛОСОВАНИИ
Сейчас интересный период — очень

разрушительный, деструктивный и деп�
рессивный, но из него может вырасти
что�то новое, просто надо смотреть впе�
ред.

В том, какой выбор сделают наши
избиратели, важным фактором будет
доверие. Я и моя команда делаем все,
чтобы получить наибольшую поддержку.
Успехом для нас будет достижение цели:
сделать так, чтобы больше белорусов
осознали, что они — граждане, что их
голос должен быть услышан, и чтобы он
влиял на принятие решений. Это про�
изойдет, когда все поддерживающие
мирные перемены придут и проголосу�
ют за меня на выборах. А победа будет
тогда, когда мы добьемся диалога и на�
чала реформ.

Сергей Гайдукевич: «Я открыт к
диалогу с властью»

Предлагаем вам краткое
изложение предвыборной
речи Сергея Гайдукевича
по государственному
телевидению.

Гайдукевич вспомнил суверенную
историю Беларуси и трудности, кото�
рые пришлось преодолеть. Он уверен,
что перемены в стране назрели. По
его словам, достойная зарплата и
пенсия — это первое, что надо делать.

«Я никогда не позову на площадь
творить революцию». Он также про�
шелся по «радикальной оппозиции» и
припомнил, что некоторые ее пред�
ставители посещали Майдан в Киеве.
А также он уверил, что не допустит
войны в Беларуси.

«Нас — большинство, и я с вами. Я
открыт к диалогу с нынешней властью.
Мы думаем о людях и Родине».

«Власть должна нас услышать,
ведь путь у нас один — вместе разви�
вать Беларусь».

«Мы видим недоработки власти.
Внимание к людям — в разы меньшее,
чем это требуется. Растет пропасть
между чиновником и гражданином».

Угрозу независимости Гайдукевич
видит внутри страны, а не со сторо�
ны России или Запада. По его сло�
вам, угроза исходит от самих бело�

русов, если они не будут сильными и
едиными.

«Трудно добиться единства нации,
когда падает реальный доход».

«Кадры всегда решали все. Стране
нужна политическая элита».

Кандидат в президенты поблагода�
рил Лукашенко за сохранение сувере�
нитета и независимость. Но пришло
время развивать страну дальше.

Гайдукевич против авантюризма в
политике. «Честность — самая лучшая
политика. Говорю и делаю только то,
во что верю сам».

Он также упомянул пенсионеров, о
которых нужно думать постоянно. А
еще не стоит забывать об ученых, что�
бы не допустить утечки мозгов.

Следующие парламентские выбо�
ры Гайдукевич предлагает провести по
мажоритарно пропорциональной сис�
теме. Он также обещает оказывать
поддержку среднему и малому бизне�
су и освободить их от арендной платы
на три года.

В конце выступления Сергей Гай�
дукевич призвал белорусов прийти на
избирательные участки 11 октября и
проголосовать: «Дорогие мои, за силь�
ную, суверенную, демократическую
Беларусь. За мирное небо над нашей
Родиной! Жыве Беларусь!
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ПОЧТИ 84% ПРОДУКТОВ В БЕЛАРУСИ
ПРОДАЮТ С НЕДОВЕСОМ

воприменения нет! А уж «молодые пен�
сионеры» 55—60 лет обоего пола могут
вообще не «заморачиваться» заботой о
немощных родителях. Неподсудны.

Как правило, родители сами не вы�
носят сор из избы, не рассказывают пуб�
лично о неблагодарных детях. Чего гре�
ха таить, страна наша полупатриархаль�
ная. Люди стесняются говорить о лич�
ном, о тяжелых проблемах. Боятся, что
окружающие не так поймут. Но если не
тревожить общество по таким поводам,
то «саночки» для вывоза «старичья» в лес
из знаменитой притчи будут возвращать�
ся за каждым из нас…

Другая сторона вопроса. Те взрослые
дети, которые надрываются, продолжая
работать и досматривая престарелых ро�
дителей, иногда уходят из этого мира
раньше последних. Или же кто�то вынуж�
ден оставить работу, чтобы смотреть за
лежачим стариком. Тогда он может
оформить пособие по уходу за инвали�
дом I группы (если она установлена)
размером в 1 млн 500 тыс. рублей. Не�
густо. Хотя лучше, чем ничего. Но это
если только сам не получает любую пен�
сию или пособие. В помощь по уходу за
этой группой стариков государство оп�
лачивает раз в квартал покупку пампер�
сов (2 млн рублей) и 90% от стоимости
лекарств (по списку, преимущественно
белорусских). Есть льготы по оплате ча�
сти коммунальных услуг (не всех). Еще
за счет государства инвалиду выделяют�
ся коляска и «ходунки». Коляску потом
надо вернуть.

Проблема «достойного дожития» но�
сит не только гуманитарный характер, но
имеет и экономические аспекты обU
щегосударственного значения. Во�
первых, т.н. «молодые пенсионеры» мог�
ли бы еще долго полноценно работать, а
не быть сиделкой у постели немощного
родителя. О тяготах этого служения хо�
рошо сказала коллега�профессор, 10 лет
смотревшая двух лежачих родителей:

«Да я лучше 6 часов лекций отчитаю, чем
1 час такой вахты отстоять!»

Кто более состоятелен, может нанять
сиделку. Если — круглосуточно и без вы�
ходных, то оплата ее услуг составит 600
долларов США (а до последней деваль�
вации была 1000 долларов без торга).
Многие ли могут себе это позволить?

Во�вторых, государство могло бы ком�
мерциализировать все виды услуг по ухо�
ду за немощными стариками, создав гиб�
кую профильную индустрию таких услуг в
соответствии с возросшими запросами
общества. Рыночная ниша есть, но она
почти пуста. Разглядев выгоду, подтянул�
ся бы и частный бизнес, — только дайте
поначалу хорошие налоговые льготы.

В�третьих, на Западе доживать в ка�
чественных домах для престарелых не
всем из среднего класса по карману.
Знакомый профессор, 20 лет прорабо�
тавший в США, хотел бы вернуться вме�
сте с американской пенсией и всеми сво�
ими активами в Минск. Но доживать же�
лает в доме для престарелых повышен�
ной комфортности и готов за это хорошо
платить. И таких, как он, может быть не�
мало. Нам что, деньги не нужны? Часть
прибыли от работы сети таких учрежде�
ний можно пустить на обустройство до�
жития наших одиноких пенсионеров.

Теперь — 3 истории из жизни близких
мне людей.

История первая. Сын—любимец
папы и мамы. Давно занимается бизнесом
в Москве, родителям не помогает. Дочь —
руководитель в своей сфере. Долгие годы
смотрела мужа�инвалида, недавно овдо�
вела. Сейчас содержит дневную сиделку у
двух лежачих родителей. После работы на
3 часа едет к ним, меняя сиделку. В вы�
ходные дежурит у родителей сама. Ну, и
насколько ее еще хватит?

История вторая. В семье выросло
трое детей. Младший сын, тоже любимец
родителей, давно съехал в Москву и даже
не звонил. Родители отписали ему 80%

4�комнатной квартиры в центре Минска.
После смерти родителей долго судился
с сестрами, хотел получить всю кварти�
ру. Старшая сестра последовательно по�
ругалась сначала с матерью, а потом с
отцом, когда у тех возникли серьезные
проблемы со здоровьем. Закрыла за со�
бой дверь и явилась только за наслед�
ством. Средняя дочь в любимицах не хо�
дила, но досмотрела обоих стариков
(мать после онкологии и отца после от�
нятия ноги). У нее хорошие дети: заби�
рают на дожитие в Германию. Воспитала
собственным примером.

История третья. Похожа на вторую,
но еще хуже. Две дочери и сын. Старшая
дочь — любимица отца. Младший сын —
любимец матери. Мать смотрела сына
старшей дочери 5 лет, с рождения. Дала
ей с месяца сыну работать на полную
ставку. Среднюю с ребенком вообще ос�
тавили на произвол судьбы после «кеса�
рева сечения», — сестра не отпустила к
ней мать.

Когда умер отец, старшая дочь нео�
жиданно оказалась наследницей дачи с
большим участком рядом с Минском и 10
кв. м. от квартиры. Она тайком от брата
и матери уговорила отца переписать пре�
жнее завещание, оформленное на сына.
Мать не стала подавать на нее в суд на
половину наследства, принадлежавшего
ей по закону (иначе дочь обещала сжечь
дачу). А старшая дочь 3 года «террори�
зировала» мать и брата, чтобы они раз�
менялись и отдали ей ее метры. В ре�
зультате брат умер от сердечного при�
ступа. Половину квартиры получили его
вдова и дочь, треть — мать, которая на�
писала дарственную на среднюю дочь. А
старшая сделала вид, что обиделась, и
отказалась смотреть мать или участво�
вать в оплате сиделки.

И вторая дочь была вынуждена в 55
лет пойти на пенсию, чтобы досматри�
вать мать. Потом у матери был рак. По�
том — острый панкреатит. Постоянно —
тяжелая гипертония. Неудивительно,
что вторая сестра за 6 лет заработала
ишемическую болезнь сердца и стено�
кардию. На каждой серьезной болезни
матери теряла по 6—8 кг веса. Сейчас
как тростинка, а была весьма в теле. А
старшая несколько месяцев назад под
угрозой суда вышла на четверть ставки
сиделки на выходные (три четверти оп�
лачивает младшая). А сейчас сказала,
что устала и уходит. И денег на сиделку
не даст. Причем, по удивительному со�
впадению, совместила время своего
ухода с датой серьезной операции у
мужа сестры. Бог простит, — что тут
скажешь?

Итак, надо ужесточить ответствен�
ность взрослых детей за отказ от досмот�
ра престарелых родителей. Исключения
следует прописать в законе (например,
наличие I группы инвалидности; вдовство
с малыми детьми и т.п.). Пенсионный воз�
раст взрослых детей не должен быть ос�
нованием для исключения. Зато в законе
надо было бы упростить процедуру сбо�
ра доказательств взрослыми детьми для
отказа от обязательств в отношении не�
радивых родителей.

«Сказала дочери: «Я вырастила отлич�
ную жену для твоего будущего мужа. А
какую я вырастила дочь, — узнаю в ста�
рости».

(Из откровений случайной попутU
чицы

в пригородном транспорте)

  ОЛЬГА АБРАМОВА

О чем мечтают пожилые люди? О том,
чтобы до последнего вздоха быть на но�
гах и при полном разуме. Чтобы обслу�
живать себя самому и никого не обре�
менять. Чтобы хватало денег на лекар�
ства и чтобы нужные были в аптеках, если
уж надо лечиться. Мечтают о любви близ�
ких и общении.

Население, увы, стареет, средний век
людей удлиняется во многих регионах
мира. Но для нас гораздо острее, чем для
Швеции или Германии, стоит проблема
достойного ухода человека из жизни. У
нас нет достаточного количества домов
для престарелых должного уровня. Где
пожилые люди имели бы хороший уход,
возможности для общения и способы
занять себя в свободное время согласно
оставшимся жизненным интересам. Нет
должного количества психоневрологи�
ческих диспансеров для пожилых людей
с психическими проблемами. Открыва�
ются больницы сестринского ухода за
престарелыми, чтобы дать временную
передышку в досмотре работающим
родным. Но и там есть множество огра�
ничений по критериям приема. То же —
в минском Доме милосердия плюс не�
милосердные расценки. Большое дело —
созданные приюты в провинции для оди�
ноких деревенских стариков (на зимний
период). Появляются даже частные дома
для престарелых, однако пока это — еди�
ничные случаи. И еще: если услуги заве�
дения относительно доступны по цене,
то определить туда немощного родствен�
ника желающим будет непросто из�за
очередей.

Общим местом стал афоризм, что ка�
чество общества определяется отноше�
нием к детям и старикам. Так вот, отно�
шение к «уходящей натуре» напоминает
мне в последние десятилетия отношение
советского общества в послевоенный пе�
риод к инвалидам войны. Даже иные
врачи на приеме в поликлиниках стари�
ков особо не пытаются лечить, если те
пришли без сопровождения родственни�
ков. Зачем? Вечно ведь никто не живет.
Многие говорят: «Болит? Что вы хотите,
от старости лекарства нет!»

Сплошь и рядом взрослые дети бро�
сают беспомощных родителей на произ�
вол судьбы, уезжают из страны и возвра�
щаются только для продажи освободив�
шейся после смерти старика квартиры.

То имитационное законодательU
ство, которое действует в Беларуси
по защите интересов брошенных
детьми стариков, практически не раU
ботает. До смешного напоминает ситу�
ацию с запретом курения на остановках
общественного транспорта и в подъез�
дах жилых домов: норму приняли, а пра�

ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ И ПРЕСТАРЕЛЫЕ РОДИТЕЛИ

Товары, проверенные
Госстандартом, продавались
в магазине с нарушениями.

Чаще всего ритейлеры попадались
на недовесе. Покупатели недосчитыва�
лись от 2 до 40% от заявленного веса, а
в некоторых случаях — и того больше,
сообщили в Госстандарте.

— Проверки по контролю номиналь�
ного количества (объема, массы) фасо�
ванной пищевой продукции проводи�
лись областными инспекциями как при
производстве, так и реализации в тор�
говой сети, — уточнили в ведомстве.

Проверяющие проанализировали
больше 400 наименований круп, мака�
рон, выпечки, рыбных консервов, молоч�
ной продукции, напитков и другой про�
дукции.

— Более 55% наименований не со�
ответствовали установленным требова�
ниям. Количество наименований про�
дукции с нарушениями в торговой сети
значительно выше — 83,5%, — пришли
к такому выводу специалисты Госстан�
дарта.

Самым распространенным наруше�
нием стала продажа продуктов с «недо�
вложением».

— Действительное количество това�
ра в упаковке оказывалось меньше — от
2% до 40% и более — задекларирован�
ного в маркировке, — пояснили специ�
алисты.

К примеру, у гомельской компании
«Полгейт Систем» взяли на проверку па�
стеризованное пиво «Старый мельник

светлое» в литровых ПЭТ�бутылках (про�
изводства «Пивоварня Москва�Эфес»). В
итоге обнаружилось «недовложение» до
2%.

Гродненский «Плодоовощсервис»

продавал с недовесом вафли и вафель�
ные рисовые хлебцы. Частное предпри�
ятие «Златогор», которое находится в
Минском районе, обвешивало покупате�
лей пончиков на 10%.

Импортер «КДВ БЕЛ» поставлял из
России молочный шоколад с бисквитны�
ми шариками торговой марки «Яшкино»
с недовесом до 18 граммов — это более
20% от заявленной в маркировке массы
продукта.

— Больше всех «отличились» специи,
в частности, лавровый лист. При провер�
ке этой продукции на двух торговых объек�
тах ОАО «Желдорсервис» (г. Брест) было
установлено недовложение от 25% в упа�
ковках по 20 граммов до 40% в упаковках
по 10 граммов. Изготовителем продукции
является ИП «Пепанян Х.Б» (Россия), по�
ставщик – столичное ООО «Гурмина», —
рассказали в Госстандарте.

Но лидером по недовесу стал лавро�
вый лист торговой марки «Спецаромат»,
который продавался в Молодечно на
предприятии «Джилекс». «Недовложе�
ние» превысило 46%.

— По итогам надзорных мероприятий
в республике была запрещена реализа�
ция партий продукции с нарушениями
установленных требований на сумму
286,8 миллиона рублей, составлено и
направлено в суды 182 протокола об ад�
министративных правонарушениях. Сум�
ма примененных штрафных санкций пре�
высила 240 миллионов рублей, — уточ�
нили представители Госстандарта.

TUT.BY



22 сентября 2015 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 9

Почему при росте курса
доллара белорусские
лекарства, которые
производятся из импортной
субстанции, не дорожают?
Почему белорусы не
доверяют отечественным
пилюлям и в каких условиях
они производятся? На эти и
другие вопросы журналистов
15 сентября ответили
замминистра
здравоохранения и
руководство крупнейшего
фармпредприятия
«Белмедпрепараты».

 ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

50 НА 50
Доля белорусских лекарственных

средств на внутреннем рынке по итогам
первого полугодия вплотную приблизи�
лась к половине — 48,5%. Достичь 50%
объема рынка, а именно такую цель по�
ставил президент, необходимо до конца
текущего года.

Решать эту задачу будут без исполь�
зования административного ресурса, но
наращивая производство, заявил журна�
листам заместитель министра здравоох�
ранения Валерий Шевчук.

Отметим, что административный ре�
сурс в определенной мере все же исполь�
зуется: в больницах большинство лекар�
ственных средств — белорусского про�
изводства, льготные рецепты (инвали�
дам, детям до трех лет) за редким исклю�
чением выписывают только на белорус�
ские лекарства.

Свою роль в наращивании производ�
ства играет появившаяся для фармпред�
притий возможность брать льготные кре�
диты. Например, возможность получать
под гарантию правительства кредиты с
трехгодичной отсрочкой платежа. Этими
преференциями активно пользуются.

БЕЛОРУССКИЕ ЛЕКАРСТВА И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
Замминистра здравоохранения Вале�

рий Шевчук подчеркнул, что в настоящее
время свод правил по производству и
контролю лекарственных средств (фар�
макопея) в Беларуси соответствует дей�
ствующим в Европейском союзе нормам.

Три предприятия имеют международ�
ный сертификат качества. Это «Белмед�
препараты», «Фармтехнология», «Лек�
фарм».

Получение международного сертифи�
ката стоит денег. Визит и работа инспек�
ции обойдется предприятию в 20—30
тысяч долларов. Однако основные рас�
ходы приходятся на выполнение реко�
мендаций инспекции. Так, одному из
белорусских фармпредприятий необхо�
димо закупить оборудование на сумму
около 500 тысяч долларов, чтобы полу�
чить международный сертификат.

К слову, этот документ выдается бес�
срочно, но при этом раз в пять лет на
предприятие, которое его имеет, без
предупреждения с проверкой может при�
ехать инспекция.

ПОЧЕМУ БЕЛОРУСЫ НЕ ВСЕГДА
ДОВЕРЯЮТ СВОИМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ?
Почему при активном продвижении

белорусских лекарств и конкурентоспо�
собной цене сами белорусы не очень им
доверяют?

Замминистра здравоохранения счи�
тает, что во многом срабатывают стерео�
типы. Например, работает поколение
врачей, профессиональный опыт кото�
рых формировался, когда белорусская

фармпромышленность была совсем на
ином уровне. Трудно перестроить мыш�
ление врачам и, соответственно, паци�
ентам.

Что касается качества, «белорусские
лекарства лечат», подчеркнул заммини�
стра: «Иначе как бы выздоравливали
люди в стационарах, где большинство
препаратов белорусского производ�
ства?»

В любом случае, массовый потреби�
тель не сможет при серьезных заболева�
ниях позволить себе оригинальные пре�
параты. Например, «кселода» для лечения
рака (120 таблеток по 500 мг) стоит в
аптечной сети Минска 5,2 млн рублей.
Аналог белорусского производства —
менее 2 млн рублей за то же количество
таблеток. За средства бюджета больные
получают белорусское лекарство.

Никто не хочет платить больше, но у
многих возникает вопрос, почему наши
лекарства стоят дешевле, если субстан�
ция закупается у одних и тех же произ�
водителей. Здесь основное объяснение
— в разнице себестоимости затрат. Так,
белорусские фармацевты получают не
такую зарплату, как их коллеги в странах

ЕС (на «Белмедпрепаратах», например,
средняя зарплата 9,8 млн рублей). Пред�
приятия не так много платят за воду и
электричество.

Немаловажную роль для установле�
ния цены играет и бренд — имя произ�
водителя.

Кроме того, наши лекарства дешевые,
потому что государство очень вниматель�
но следит за ценами на них.

ЦЕНЫ НА БЕЛОРУССКИЕ
ЛЕКАРСТВА ЗАМОРОЖЕНЫ

Национальная валюта за последние
месяцы девальвирована почти на 30%, а
субстанции покупаются за рубежом за
валюту. Каким образом в таких экономи�
ческих условиях удается не поднимать
цены на белорусские лекарства?

«Мы притормозили рост цен за счет
внутренних резервов», — сказал Валерий
Шевчук. На вопрос, что произойдет, ког�
да запасы субстанций закончатся, Шев�
чук ответил: «Тогда и будем думать».

Например, цены на продукцию «Бел�
медпрепаратов» повышались в мае теку�
щего года.

Гендиректор предприятия Павел Ко�
ховец ситуацию видит так: «На сегодняш�
ний день, я так понимаю, в первую оче�
редь, учитывая политическое событие
пятилетки, нам рекомендовано не увели�
чивать стоимость лекарственных
средств».

Предприятие успешное, работает с
рентабельностью 31,9%: «Той выручки,
которую мы каждый месяц имеем, нам
хватает на обслуживание наших креди�
торских и банковских обязательств. Пока
хватает. Но есть так называемая инвес�
тиционная составляющая, которая суще�
ственно осложняет нам жизнь».

Предприятие теряет на разнице кур�
са, ведь закупаются субстанции за валю�
ту. Правда, благодаря экспорту, «в пос�
ледние годы практически не приобрета�
ет валюту на бирже».

Однако так хорошо работается не
всем фармпредприятиям. Производство
не менее 35 наименований лекарств,
цены на которые находятся на государ�
ственном регулировании, имеет отрица�
тельную рентабельность.

«Плановая убыточность по отдельным
наименованиям — до минус 40%. Тем не
менее эти лекарственные средства есть
на рынке Беларуси», — цитировало чи�
новника БелТА.

В общем, до выборов цены на бело�
русские лекарства будут удерживать на
сегодняшнем уровне. А после выборов…
лучше не болеть.

«Адское»
постановление
номер 666
могут отменить

  СОБ. ИНФ.

Информационно�аналитический
центр при Администрации президента
(ИАЦ) проводит опрос предпринимате�
лей о применении постановления Со�
вмина об обязательной государствен�
ной санитарно�гигиенической экспер�
тизе на ввозимые товары.

В частности, в ИАЦ интересуются,
знакомились ли представители бизне�
са с текстом постановления № 666 или
просто «что�то слышали об этом», зна�
ют ли они, какая продукция подлежит
экспертизе.

Авторы опроса также интересуют�
ся, для чего, по мнению бизнесменов,
введена санитарно�гигиеническая экс�
пертиза импорта, затрагивает ли эта
процедура интересы их организации и
возникли ли у них трудности из�за того,
что документ вступил в силу «всего
через 15 дней после его официального
опубликования».

Кроме того, респондентам предло�
жено оценить постановление № 666 «в
целом»,  а также указать, какие нега�
тивные последствия оно в себе несет.

Принять участие в опросе техничес�
ки может любой желающий.

Чиновники запретили концерт в поддержку
больного раком ребенка

ДО ВЫБОРОВ БЕЛОРУССКИЕ ЛЕКАРСТВА
ТОЧНО НЕ ПОДОРОЖАЮТ. А ЗАТЕМ?

Во время мероприятия
планировалось собрать
деньги на лечение больного
раком 8Uлетнего Даниила
Страшинского, который
сейчас проходит срочное и
дорогостоящее лечение в
Израиле — летом у него
выявили рецидив
онкологического
заболевания.

Как сообщает TUT.BY, свой отказ чи�
новники объяснили непригодностью
выбранной площадки для выступления.
В свою очередь организаторы воспри�
няли это как простую боязнь массовых
мероприятий перед выборами.

Сообщается, что концерт под назва�
нием «Анёл у сэрцы» должен был прой�
ти на территории туристической базы
(или пикник�базы) «Велес», что пример�
но в 10 километрах от города.

Лидер группы «Стары Ольса» Дмит�
рий Сосновский также не скрывает ра�
зочарования: «Можно объяснить боязнь
проведения концертов перед выбора�
ми, но невозможно понять такое без�
различие к больному ребенку… Та со�
трудница отдела идеологии, которая не
разрешила этот концерт, стала уже
больше чиновником, чем человеком и
женщиной».

История 8�летнего Даниила Стра�
шинского известна многим белорусам.
Многие граждане вот уже несколько лет
помогают собирать деньги на лечение

мальчика, страдающего тяжелым неду�
гом — нейробластомой забрюшинного
пространства.

Сейчас ребенок в израильской кли�

нике, на оплату лечения еще нужно со�
брать 26 тысяч долларов США.

Помочь мальчику можно, перечислив
деньги на благотворительные счета.
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обвиняемого, не освещалась. Он также
не смог рассказать, куда выбросил тру�
бу после того, как вышел из магазина.

Признательные показания обвиняе�
мого — основное доказательство по
делу, отмечает его защитник. Во время
следствия и на суде Кулеш несколько
раз заявил, что показания давал добро�
вольно.

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА КУЛЕШ ДУМАЛ ПРО

ВОДКУ В ТАЙНИКЕ, А НЕ О
ЖЕРТВАХ

После совершения преступления Ку�
леш, по его словам, поехал на маршрут�
ке в деревню Дитву. За остановкой сде�
лал «хованку» — спрятал пакет с деньга�
ми и алкоголем. Вернувшись домой, заб�
росил вещи в стиральную машину. За�
чем? «Улики. Чего�то боялся, значит», —
заявил следователю.

Туфли через несколько дней обменял
на другие у незнакомца, с которым пил
водку. «У меня там нос отклеился на бо�
тинке, я решил поменяться обувью с этим
человеком», — пояснил он. Ни имени, ни
внешности собутыльника Кулеш не по�
мнит.

Домой украденное он принес не сра�
зу. «На следующий день начал думать про
водку в пакете. Про жертв не думал», —
говорил он на следствии.

О совершенном преступлении Кулеш
никому не рассказывал. Деньги тратил
постепенно, чтобы не вызвать подозре�
ния. До мая 2014�го он работал на авто�
сервисе в Лидском районе. Потом зани�
мался халтурами на стройке.

35 млн рублей разошлись примерно
за полгода. Через два месяца после
убийства у обвиняемого родилась дочь.
В показаниях следствию он говорил, что
давал деньги «супруге» (в официальном
браке не состоял).

С появлением денег Иван стал выпи�
вать каждый день. «Супругу» это не уст�
раивало, начались скандалы. «Тесть и
теща предъявляли, что я мотал ее по
хате, телефон разбил, но я ничего не
помнил», — говорил он.

В один из дней отправился на медко�
миссию в Барановичи, где пропил все
деньги, что взял с собой, пришлось за�
ложить в ломбард ноутбук, который он
купил еще до совершения преступления.
Супруге соврал, что компьютер украли в
дизеле, написал даже заявление в ми�
лицию.

Из�за скандалов ушел из дома, не�
сколько месяцев жил у знакомых, уже в
другой деревне.

«Потом узнал, что меня разыскивают.
Думал, все, нашли. Но потом знакомый
сказал, это жена заявила, что я пропал.
А разыскивали меня по 400�й статье. Это
меня и прикрыло».

За ложный донос (ч. 1 ст. 400 УК) по
поводу кражи ноутбука Кулеша пригово�
рили к штрафу в 4,5 млн рублей, но он
его так и не погасил.

Что касается убийства продавщиц в
Лиде, Иван рассчитывал, что дело или
замяли, или нашли на кого повесить пре�
ступление. «Слышал, какого�то гастар�
байтера по этому делу нашли. Думал,
следствие запуталось».

Ивана Кулеша допрашивали по делу
о двойном убийстве в Лиде еще до явки
с повинной. «Случайные милиционеры
забрали с блатхаты (дом или квартира,
где собираются выпить и погулять. —
Naviny.by). Между прочим, спрашивали,
что я знаю по этому делу. Я сказал, ниче�
го не знаю. Был пьяный».

Тогда Кулеша отпустили. Признатель�
ные показания он дал после того, как его
задержали по подозрению в убийстве
третьей продавщицы, в деревне Селец
Лидского района.

ПОЧЕМУ КУЛЕШ СОЗНАЛСЯ В
ДВОЙНОМ УБИЙСТВЕ?

Судя по показаниям, в отличие от двух
первых жертв, эту женщину обвиняемый
знал. Он несколько месяцев жил в дерев�
не Селец. И если учесть, что выпивал
каждый день, наверняка был частым го�
стем в магазине.

На вопрос прокурора, почему спустя
год он решил сделать заявление о явке
с повинной, Кулеш отвечать отказался.
Но на этапе следствия пояснял:

«После Жанны (так звали убитую про�
давщицу в деревне Селец. — Naviny.by)
понял, что попался. Меня, между прочим,
спросили за прошлый год. Понял, что не
отвертеться. Сказали, что для присяжных
явка с повинной будет смягчающим об�
стоятельством».

В содеянном Кулеш раскаивается.
На вопрос, чего ждет от суда, в ноябре
2014�го отвечал: «Пожизненное заключе�
ние. Все равно мне не выйти. За такое
не прощают. Может, лет в 50 еще увижу
дочку».

Сейчас, по словам адвоката, обвиня�
емый считает, что его приговорят к смер�
тной казни. И собирается даже просить
об этом суд. Он отказался давать пока�
зания в суде, так как ему тяжело вспоми�
нать детали преступлений.

Впрочем, позиция подсудимого еще
может измениться. Процесс по этому
делу продолжается. Впереди — оглаше�
ние показаний по убийству третьей про�
давщицы, допрос свидетелей, изучение
письменных материалов дела.

От адвоката известно, что в след�
ственном изоляторе Иван общается со
священником. С ним также работает пси�
холог, обвиняемый принимает антидеп�
рессанты.

Иван Кулеш воспитывался в детском
доме. Когда ему было 6 месяцев, умерла
его мать. Отца никогда не знал. У него
есть брат и сестра, но они, по словам
защитника, не поддерживают связь. Мать
его дочери также прервала с ним все
контакты. В первые два дня судебного
заседания родственники и друзья Ивана
в зале не присутствовали.

В Гродненском областном
суде продолжается слушание
по делу об убийстве трех
продавщиц в Лидском
районе. Подсудимый Иван
Кулеш отказался отвечать на
вопросы, но в суде зачитали
показания, которые он дал
следствию, в том числе на
месте преступления — у
продуктового магазина № 47
в Лиде.

  АДАРЬЯ ГУШТЫН,

naviny.by

28�летний Иван Кулеш обвиняется в
убийстве трех человек, покушении на
убийство, а также в краже и разбое. По
версии следствия, 28 ноября 2014 года
он нанес более 10 ударов топором про�
давщице в деревне Селец Лидского рай�
она, после чего вынес из магазина день�
ги и продукты на сумму более 8 млн руб�
лей. В том самом магазине его застал
сын жертвы, который утверждает, что
Кулеш пытался напасть на него с ножом,
но молодому человеку удалось убежать.

На следующий день Иван Кулеш со�
знался в убийстве сельской продавщи�
цы, покушении на ее сына и разбойном
нападении. А через два дня дал призна�
тельные показания в убийстве еще двух
продавщиц. Преступников по этому делу
милиция искала больше года.

ДО УБИЙСТВА ОБВИНЯЕМЫЙ
ВЫПИЛ ДВЕ БУТЫЛКИ ВОДКИ И

ЛИТР ПИВА
15 сентября 2013 года в Лиде отме�

чали День города. Согласно показаниям,
которые Кулеш дал следствию, он при�
ехал в город на праздник, успел изрядно
выпить, но хотелось продолжения. Денег
не было, поэтому он решил похитить у
кого�нибудь из прохожих сумку и убе�
жать. Но по дороге никого не встретил,
забрел в магазин № 47 в микрорайоне
Южный городок. Это частный сектор,
раньше Кулеш в этом магазине никогда
не был. И заранее разбойное нападение
не планировал: «Я этот магазин не выби�
рал. Он мне попался».

На часах, по его словам, было около
19.00, центральные двери магазина уже
были закрыты. По версии следствия,
преступление произошло около девяти
вечера. Магазин закрывался в 21.00.

Через окно Кулеш увидел, что внутри
находятся две продавщицы. После этого
он решил припугнуть женщин, чтобы ук�
расть алкоголь: «Основная цель была
водка. Про деньги я не думал».

Ворота на задний двор были откры�
ты, как и черный вход в магазин. У час�
тного дома Иван нашел металлическую
трубу длиной около 70 см, спрятал ее под
куртку и направился в магазин.

Как только проник внутрь магазина,
нанес первой продавщице удар трубой
по голове, переступил через нее и напра�
вился в торговый зал. Там ударил по
голове вторую продавщицу.

На вопрос следователя, почему он
сразу наносил удары, если собирался
только припугнуть женщин, Иван Кулеш
ответить не смог. Известно, что он воз�
вращался к жертвам, чтобы нанести еще
несколько ударов. «Боялся, что им при�
дут на помощь, когда они будут кричать»,
— пояснил он следователю.

Судя по его показаниям, он детально
помнит, как шел к магазину, где нашел
металлическую трубу, но не помнит, кри�
чали ли женщины, когда он их избивал,
оказывали ли они сопротивление, а так�
же как они выглядели.

После того как жертвы оказались на
полу, Иван, по его словам, сразу напра�
вился к стеллажам с водкой. Одну бутыл�
ку открыл прямо на месте, выпил и толь�
ко после этого пошел к кассе. Из мага�
зина он вынес более 37 млн рублей. На
момент совершения преступления Кулеш
выпил около двух бутылок водки и литр
пива.

Преступление, по его словам, совер�
шал в черных кожаных перчатках. «Они
всегда у меня были с собой. Не то что
было холодно, но уже холодало. У меня
было еще с детства обморожение. Ну, и
я весь был в черном, поэтому и перчатки
черные, стиль такой», — пояснил он.

Вечером 15 сентября 2013 года тем�
пература воздуха была около 12 граду�
сов тепла.

Металлическую трубу, которая явля�
ется орудием преступления, по словам
адвоката обвиняемого, так и не нашли.
Он не смог пояснить следствию, как уви�
дел трубу возле частного дома, ведь в
девять вечера 15 сентября уже было тем�
но, а улица на этом участке, по словам

«Мой сын был
предельно
тактичен,
вежлив,
воспитан»

Тело минского школьника с
признаками насильственной
смерти нашли в одной из
квартир Заводского района
5 сентября. Кроме того, у
подъезда дома обнаружили
с признаками падения с
высоты тело матери (1983
г.р.) одного из
одноклассников погибшего
мальчика.

  РУСЛАН ГОРБАЧЕВ,

gazetaby.com

Пока следствие выясняет причины
трагедии, в СМИ и интернете появи�
лось несколько публикаций на эту
тему. Отец погибшего ребенка Евгений
обратился в редакцию «Салідарнасці»,
чтобы опровергнуть ряд прозвучавших
заявлений:

— Интернет пестрит непроверен�
ной информацией. Написали, что мой
сын был избалован, что найденная
мертвой у подъезда женщина грози�
лась его перевоспитать. Но мой сын
был предельно тактичен, вежлив, вос�
питан. Я таким его знал и хочу, чтобы
он таким остался в памяти людей, —
рассказал «Салідарнасці» в подавлен�
ном состоянии Евгений.

О смерти сына он узнал только на
следующий день после его гибели.

— 6 сентября около 15.00 поступил
звонок, который перевернул весь мой
мир. Я не мог поверить. Некоторые
вещи я не могу понять до сих пор.
Почему 5 сентября никто — ни педа�
гоги, ни милиция — не посчитали нуж�
ным сообщить мне о пропаже и смер�
ти сына?! Я сам вышел на Следствен�
ный комитет, чтобы получить хоть ка�
кую�то информацию. Меня не было у

УБИВАЯ ТРОИХ ПРОДАВЩИЦ,
ДУМАЛ О ВОДКЕ…

того подъезда, как писали. Возможно,
это был мужчина, с которым жила моя
бывшая жена после развода (развод
состоялся в 2012 году). Сына я не
видел три месяца, ни разу не смог
дозвониться до бывшей жены, чтобы
договориться о встрече с ребенком,
хотя по постановлению суда имею
право видеть сына дважды в месяц.
Никогда себе этого не прощу. Да, сына
от меня скрывали, но, может быть,
можно было еще что�то сделать...
Фактически меня без веских основа�
ний в одностороннем порядке лиши�
ли родительских прав. При живом отце
ребенка доверяли кому угодно, но
только не отцу, — рассказал Евгений,
являющийся членом ОО «Защита прав
отцов и детей».

Он и его сестра Екатерина видели
мальчика последний раз 31 мая.

— Выпросила Влада на день рож�
дения моего сына едва ли не чудом,
— рассказала «Салідарнасці» Екатери�
на. — На празднике он был рассуди�
тельным, активно участвовал в играх
и конкурсах. Вообще�то не только
отцу, но и мне — тете, а также бабуш�
ке и дедушке та семья ребенка не
давала. Обычно просто не поднимали
трубку. Они, видимо, считали, что Ев�
гений дурно влияет на сына. Но как
отец может дурно влиять на сына?
Ребенку одинаково нужны и мама, и
папа. Когда я видела их вместе — у них
были совершенно замечательные от�
ношения.

Собеседники — Евгений и его се�
стра — говорят, что не были знакомы
с женщиной, которая была обнаруже�
на мертвой у подъезда, где убили
9�летнего ребенка.

Евгений с сыном.
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«СОЛДАТЫ НИКОМУ НЕ
НУЖНЫ, КРОМЕ РОДНЫХ И

БЛИЗКИХ»
Так считает директор Одес�

ской областной общественной
организации «Центр социальной
адаптации» Геннадий Мельни�
ченко.

— Я сам офицер запаса и
хорошо помню войну в Афгани�
стане,— говорит Геннадий Пет�
рович. — Ребята, которые вер�
нулись оттуда, в итоге оказались
брошенными на произвол судь�
бы — одни спивались, другие
уходили в криминал. И только
немногим удалось найти свое
место в жизни. Что касается
нынешней войны, то подавляю�
щее большинство воинов воз�
вращаются домой травмирован�
ными и физически, и психоло�
гически.

Пока наши бойцы находятся
на фронте в составе армейских
подразделений и добровольчес�
ких батальонов, им обещают
государственную поддержку, но
когда они гибнут, чиновники
смотрят на их родных, как на
досадное недоразумение. Яр�
кий тому пример — семья Евге�
ния Войцеховского из поселка
Ярово Одесской области, кото�
рый погиб в начале июня про�
шлого года в тяжелом бою за
поселок Счастье.

Он пошел на войну добро�
вольцем, оставив дома жену и
двоих детей, и был командиром
подразделения разведки. На его
похоронах чиновники в присут�
ствии тележурналистов обеща�
ли семье финансовую помощь.
Однако на деле ему не присво�
или статус участника боевых
действий, а госпомощь как по�
гибшему в зоне АТО семье не
выплатили. Даже похоронить
его помогли волонтеры.

Уверен, сегодня в Украине
никто не питает иллюзий, что
чиновники озаботятся реабили�
тацией тех, кто вернется с вой�
ны живым. Нужно учитывать и
тот факт, что после возвращения
они сразу попадают в нынеш�
нюю ситуацию безысходности:
уровень зарплат и пенсий резко
снизился, коммунальные и про�
чие услуги резко подорожали,
предприятия и фирмы массово
прекращают свою работу.

Реально таким людям помо�
гают только общественные
организации и волонтеры. Наш
центр был создан в 2000 году,
когда началось массовое сокра�
щение вооруженных сил. Мы
тогда занимались социальной
адаптацией бывших военнослу�
жащих, помогали им переучи�
ваться и трудоустраиваться. Тог�
да это было актуально, но сегод�
ня ситуация другая, и солдатам,
вернувшимся из зоны АТО, в

первую очередь нужна психоло�
гическая помощь, потому что
они до предела обозлены на
всех окружающих и продолжают
воевать. К примеру, в конце ав�
густа в районе аэропорта в са�
лон маршрутного такси зашел
мужчина и не передал деньги за
проезд. В ответ на просьбу во�
дителя ответил, что у него —
свой проездной билет. Вытащил
травматический пистолет и вы�
стрелил водителю в голову. Пос�
ле стрелок выбежал на улицу, но
пистолет выронил в салоне. Со�
трудники полиции разыскали
его. Оказалось, что преступле�
ние совершил старший лейте�
нант, демобилизованный из
зоны АТО.

— Когда в Донбассе разра�
зилась война, она непосред�
ственно коснулась и меня,—
рассказывает руководитель
проектов Центра социальной
адаптации Валентина Гуляниц�
кая. — Мой сын, офицер�погра�
ничник, служил в учебном цент�
ре Госпогранслужбы в поселке
Оршанец под Черкассами. В
марте 2014 года его вместе с
другими пограничниками отпра�
вили на охрану одного из учас�
тков госграницы в Донецкой
области. Тогда это была самая
горячая точка. Наш центр полу�
чил из�за границы тюк носков —
50 тысяч пар. Мы доставили его
в черкасский пункт приема по�
мощи воинам АТО и попросили
отвезти туда, где находились
пограничники из Оршанца. Ка�
ково же было мое удивление,
когда я узнала, что ни одной
пары носков пограничники так и
не получили! Тем не менее, мы
по�прежнему помогаем ране�
ным. Предложили свои услуги
Одесскому клиническому госпи�
талю, где тоже имеется диспет�
черский приемный пункт. Уже
полгода передаем туда собран�
ные горожанами продукты и не�

опорных пунктах. В первую оче�
редь эту работу проводят со
свидетелями гибели сослужив�
цев, с бойцами, которым прихо�
дилось искать погибших товари�
щей и грузить их тела, с пере�
несшими контузию и теми, кто
непрерывно находится в зоне
боевых действий более 45 суток.

— Некоторых бойцов после
возвращения домой приводят к
нам на консультацию и лечение
их родные, поскольку сами они
не изъявляют никакого желания
попасть на прием, считая свое
внутреннее состояние вполне
нормальным, — говорит Ирина
Ивановна. — Алкоголь как ле�
карство от страданий всегда
есть под рукой. Это, увы, един�
ственный хорошо известный
нынешним украинским бойцам
«препарат» для снятия напряже�
ния. Но результат его, конечно,
временный, а риск впасть в ал�
когольную зависимость повы�
шается в разы. Очень жаль, что
не отдавая себе в этом отчета,
многие родственники и просто
желающие поддержать защит�
ников Украины, умудряются пе�
редавать спиртное даже в воен�
ные госпитали.

Я считаю, что большой вред
наносят национальные СМИ и
особенно — телевидение, где
война подается не как трагедия
десятков тысяч людей, особен�
но тех, кто был ее участником, а
исключительно с позиций па�
фосного героизма, что никак не
соответствует действительнос�
ти. Много раз мне приходилось
оказывать экстренную помощь в
госпитале тем пациентам, кото�
рые смотрели репортажи из
зоны АТО.

Бессонница, депрессия
вплоть до попыток суицида, не�
мотивированные вспышки аг�
рессии, отказ от социальных
контактов, глубокое пережива�
ние горя из�за утраты товари�

с этой проблемой не справятся.
Военным руководством страны
замалчивается информация о
том, что с каждым месяцем все
меньше атошников возвраща�
ются домой с войны: их либо на
ротацию не отпускают, либо они
до нее не доживают. Многие и
сами не хотят уезжать в родные
места, поскольку понимают, что
ничего хорошего их там не ждет.
Сейчас многие эксперты гово�
рят о том, что Украина может
вернуться в «лихие 90�е»: демо�
билизованные мужчины, имею�
щие каждый при себе достаточ�
ное количество оружия, научив�
шиеся стрелять и ненавидеть,
легко объединяются в преступ�
ные группировки, занимаясь
вымогательством, кражами и
разбоем.

Ветераны современной вой�
ны, которая идет в Украине, уже
никогда не будут теми людьми,
что прежде. Но после лечения у
специалиста им проще снять
остроту переживаний и адапти�
роваться к обычной жизни. Глу�
бинная суть полученной психо�
логической травмы в том, что,
попадая в зону боевых дей�
ствий, солдаты вынуждены жить
совершенно по другим прави�
лам, к которым они оказывают�
ся не готовы. Реальность стано�
вится полярной: черное—белое.
Организм настраивается на вы�
живание, на минимальное при�
влечение эмоциональной сфе�
ры, на повышенное внимание к
драме происходящего вокруг.
Нервная система быстро исто�
щается. Уровень агрессии сре�
ди наших солдат постоянно ра�
стет.

Возвращаясь из экстремаль�
ной обстановки в обычную, че�
ловек остается в прежнем пси�
хологическом состоянии, не
воспринимая окружающую его
действительность. Военный
опыт очень травматичен для
целостности личности.

СКОРАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ

Солдатам зачастую требует�
ся помощь не только психотера�
певта, психолога, но и психиат�
ра. В Одесской областной пси�
хиатрической больнице с авгус�
та прошлого года молодых муж�
чин, непосредственно прини�
мавших участие в боевых дей�
ствиях, лечат в специальном
отделении, рассчитанном на 30
коек. Оно заполнено почти все�
гда. Проблема у всех пациентов
та же — неадекватность полу�
ченных на фронте навыков вы�
живания по отношению к мир�
ной жизни и невозможность
поделиться рассказами о войне
с близкими.

— Очень многие ребята го�

ВЕТЕРАНОВ ЗОВУТ НА
ФРОНТ

Мобилизационные повестки
начнут рассылать примерно в
последнюю неделю ноября.

— На фронт позовут не всех.
В первую очередь будут моби�
лизовывать тех, кто уже прошел
предыдущие «волны» и был уво�
лен в запас. Их будет около 90
процентов, — пояснил на пресс�
конференции в Одесском кри�
зисном медиацентре спикер
администрации президента по
вопросам АТО Андрей Лысенко.
— Спрос будет на артиллерис�
тов, водителей, стрелков — про�
фи, уже прошедших горнило
АТО. Но это никак не означает,
что осенью начнутся масштаб�
ные военные действия, и штабу
АТО придется привлекать все
возможные ресурсы для того,
чтобы вести эффективную воен�
ную кампанию. Заранее пере�
живать не стоит: в 6�ю «волну»
ВСУ недобрали 40 процентов
состава. Теперь этот недобор
будет перекрыт за счет демоби�
лизованных с 1�й и 2�й «волн».

Большинство одесских воен�
ных, которые провели горячее
лето 2014�го на фронте, жела�
нием повторно отправляться в
зону АТО не горят.

— Добровольцев призовут за
два�три дня, потом будут ловить
по всей Одесской области укло�
нистов. Может, уже начнут зано�
сить в единый реестр военноо�
бязанных, — поделился инфор�
мацией активист общественной
организации «Солдаты АТО» во�
еннослужащий 1�й «волны» Ана�
толий Давыденко. — Бойцы,
уволенные со службы, готовят�
ся защищаться от мобилизации
юридически. Из 500 человек
около 80 процентов отказыва�
ются от повторной службы.

— Повторяется ситуация
прошлого лета, когда мать заб�
рала меня из плена под Иловай�
ском, а через пару дней снова
позвонили из части, потребовав
вернуться на фронт, — расска�
зывает сослуживец Анатолия
одессит Игнат Карамыш. — Ва�
риантов у дембелей немного —
мы уже находимся «под колпа�
ком» военкомов и обязаны яв�
ляться по первому требованию.
Юристы оказывают услуги по
защите мобилизованных (у
многих есть законные основа�
ния не идти служить), но их сто�
имость здорово «кусается» —
от 300 до 500 долларов. Есть
возможность получить работу с
бронью от военной службы, но
она тоже стоит денег, которых в
моей семье сейчас практичес�
ки нет. Ищу возможность куда�
нибудь уехать. Ночами не сплю,
а днем почти ни с кем не разго�
вариваю...

Среда
со
Светланой
Балашовой

«СИНДРОМ  АТО» СВИНЦОМ ВЫЖИГАЕТ ДУШУ

...Рано или поздно АТО закончится, и солдаты,
обожженные войной, вернутся домой. Нынешним
летом в Украине, впервые за все время ведения
боевых действий на востоке страны, возник массовый
социальный запрос на профессиональную помощь при
посттравматическом стрессовом расстройстве.
Субъекты этого запроса — бойцы, прошедшие огонь.
Их порой странное и неадекватное, с точки зрения
окружающих, поведение в мирных обстоятельствах
является не чем иным, как результатом
нечеловеческого стресса, полученного на войне.
Явление приобрело массовый характер, что, кстати,
признали в генштабе Украины, и очередная
мобилизация взяла таймUаут. Военкоматы получили
передышку: за шестой волной мобилизации сразу не
последовала седьмая, как этого можно было ожидать.
Она начнется в конце ноября, когда закончится
плановый призыв срочников.
Сейчас эксперты советуют военкомам использовать
паузу для того, чтобы исправить серьезные ошибки,
допущенные во время предыдущих «волн», одна из
которых — отсутствие в стране условий для
реабилитации демобилизованных из зоны АТО.

обходимые вещи. Также финан�
сово помогаем бойцам, которым
требуется дорогостоящая опе�
рация. К примеру, собрали день�
ги и передали их матери 24�лет�
него жителя Тернопольской об�
ласти, который был тяжело ра�
нен в бою. В госпитале ему ам�
путировали левую руку, а правая
нога после извлечения из нее
осколков стала усыхать. Медсе�
стры�волонтеры позвонили нам
и попросили помочь парню, так
как денег на операцию у его
матери нет.

БОЙЦЫ ЗОНЫ АТО — НЕ
ВОЕННЫЕ МАШИНЫ

Психотерапевт центра Ирина
Номеровская уже больше года
вместе с коллегами бесплатно
поддерживает солдат и офице�
ров, приезжающих в Одесскую
область на ротацию и в отпуск.
Кроме этого специалисты посе�
щают военных на ротационных
базах или непосредственно в
воинских частях. Пытаясь «дос�
тучаться» до бойцов в нефор�
мальной обстановке, заходят
даже в «курилки». Мобильные
группы психологов по запросу
руководящего состава штаба
АТО работают на блокпостах и в

щей — вот что характерно для
тех, кто выполнял боевое зада�
ние в условиях крайней степе�
ни усталости, длительного не�
доедания, постоянных бомбе�
жек и обстрелов.

Часто матери приводят к нам
сыновей, которые вообще пере�
стали разговаривать со всеми
окружающими их людьми, даже
— с самыми близкими. Их един�
ственное занятие — сидеть пе�
ред монитором компьютера и
пересматривать в соцсети фо�
тографии погибших друзей.

Раньше часто упоминали о
таком понятии, как афганский
синдром. Сейчас, похоже, бу�
дем иметь дело с тем, который
можно назвать «синдромом
АТО». Последствия боевого
стресса у солдат носят массо�
вый характер и будут долгосроч�
ными. По самым оптимистичес�
ким прогнозам, диагноз: пост�
травматическое стрессовое
психическое расстройство бу�
дут иметь 40—45 процентов
бойцов, участвовавших в боевых
операциях.

Уже сейчас на государствен�
ном уровне надо решать вопро�
сы психологической реабилита�
ции. Добровольцы и волонтеры

ворят, что для них возвращение
домой гораздо тяжелее воен�
ных переживаний, — делится
своими наблюдениями заведу�
ющая отделением Наталья Кот�
рус. — Специалисты больницы
сегодня проводят комплексную
реабилитацию. Применяют
прежде всего физиотерапию
(электросон, магнито� и лазер�
ную терапию), иглорефлексоте�
рапию, специальный массаж,
сеансы гипноза. Тут важно не
упустить время. Чем дольше
промежуток с момента психо�
логической травмы до оказания
специфической помощи, тем
выше риск того, что процесс
перейдет в хронический.

Кстати, необходимость пси�
хологического содействия вче�
рашним бойцам подтверждена
древней историей. Представи�
тели касты воинов, существо�
вавшей в архаичных культурах,
не имели права сразу присое�
диниться к своему племени,
возвратившись с поля боя. С
ними отдельно проводил риту�
альные действия шаман. Тем не
менее некоторых все равно не
пускали домой. А те, кому воз�
вращение позволялось, получа�
ли статус мудреца.
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В Столбцах
немолодая
пара занялась
сексом прямо
на
центральной
улице

Нарушителей задержали.
Заведено уголовное дело.

  МАРИНА СВЕТЛОВА

Инцидент произошел вечером 31
июля. Однако информация о нем появи�
лась на сайте милиции только сейчас.

Отмечается, что 48�летний житель
Столбцов, находясь в нетрезвом со�
стоянии, «продемонстрировал любов�
ную оргию со своей знакомой» прямо
в центре города, на глазах у прохожих.
Те вызвали милицию.

Нарушители были задержаны. Вы�
яснилось, что мужчина уже привлекал�
ся за аналогичные правонарушения в
2009—2010 годах. Нынешнее задержа�
ние стало третьим. Всего же горе�лю�
бовник привлекался к административ�
ной ответственности 15 раз!

Последняя его судимость не снята
и не погашена, что послужит отягоща�
ющим фактором при решении суда. На
данный момент мужчина находится
под стражей.

О судьбе его партнерши ничего не
сказано. В сообщении милиции она на�
звана лишь «знакомой». Отмечается
также, что жизнь в качестве «примака»
без всяких обязательств была для за�
держанного нормой и он постоянно
менял сожительниц.

Их история любви началась
полвека назад на съемке
фильма «Один странный тип»,
где оба актера исполняли
главные роли.

На тот момент Челентано уже был
известным артистом, за его плечами не�
сколько главных ролей в кино и победы в
песенных фестивалях. Музыкальные пла�
стинки Адриано играли почти в каждой
итальянской семье, а его актерский де�
бют состоялся в картине «Сладкая
жизнь», куда парня «с потрясающим ос�
калом», как тогда писали журналисты,
пригласил лично знаменитый режиссер
Федерико Феллини!

Клаудия Мори, напротив, была еще
никому не известной молодой актрисой,
и до съемки с будущим супругом в ее
творческом арсенале была лишь одна
эпизодическая роль работницы химчис�
тки в ленте «Рокко и его братья».

Между молодыми людьми сразу про�
скочила искра, но Клаудия, как рассуди�
тельная девушка, увидела в Адриано
слишком легкомысленную и несерьезную
для себя партию. Как ни пытался подсту�
питься Челентано к итальянской красот�
ке, она всегда давала ясно понять, что
между ними ничего не может быть.

Возможно, мир бы никогда не узнал о
самой красивой паре Италии, если бы не
случай. В один судьбоносный для акте�
ров день Клаудия по неосторожности
допустила короткое замыкание в съемоч�
ном павильоне, от электрического пере�
напряжения лопнуло несколько стеклян�
ных плафонов, осколки одного из них
угодили в лицо Челентано. Конечно, Кла�
удия почувствовала себя ужасно винова�
той и поспешила просить прощения, с
того момента актеры не расставались ни
на минуту.

В другой раз Клаудия известила прес�
су об очередной выходке своего мужа,
когда тот перекрыл автомобильное дви�
жение на одной из улиц Милана. Журна�
листы, приехав на обозначенное место,
застали Челентано, танцующего вальс
прямо посреди проезжей части. Сам ак�
тер объяснил свой странный поступок
тем, что репетировал важную сцену для

ЕСЛИ НЕ СДАЛ НА ВИЧ, СВАДЬБЕ НЕ БЫВАТЬ?

съемки в новом фильме. Неудивительно,
что после такой пиар�кампании других
затрат на рекламу не потребовалось, а
сам фильм имел оглушительный успех.

14 июля 1964 года, на рассвете, по�
дальше от вездесущих папарацци, они
обвенчались. Кстати, как позже сообщи�
ли гости торжества, бракосочетание чуть
было не сорвалось из�за того, что влюб�
ленные слегка повздорили прямо перед
алтарем: невесте не понравилась бабоч�
ка жениха. Однако новобрачные все же
обменялись клятвами в вечной любви.

Надо сказать, что с тех пор они были
семьей не только в жизни, но и на экра�
нах. К тому времени Адриано уже начи�
нал пробовать себя в качестве режиссе�
ра. Отдавая главные роли в своих филь�
мах себе, он никого не видел в роли сво�
ей партнерши, кроме законной супруги.
Клаудия всегда во всем поддерживала
мужа и не препятствовала даже когда
Адриано принял решение заложить их
дом, чтобы снять свою новую картину
«Юппи�ду». К счастью, критики оценили
работу по достоинству, и лента была
представлена на конкурсе Каннского ки�
нофестиваля.

Правда, долго совмещать профессию
актрисы и жены Челентано стало для Кла�
удии непосильной ношей, и, пожертво�
вав славой, она расставила приоритеты
в пользу семьи и родила супругу троих
детей.

Создавая уют в доме, любящая жена
не перестала быть главной поддержкой
Адриано на профессиональном поприще
и стала рекламным агентом своего зна�
менитого мужа. Не раз она устраивала
сумасбродные пиар�кампании, которые
не позволяли читателям итальянских га�
зет забыть имя Адриано Челентано. На�
пример, однажды кто�то сообщил милан�
ским журналистам, что на железнодо�
рожных путях лежит сам Челентано, же�
лая покончить с собой под колесами по�
езда. Меньше чем через полчаса вокруг
актера, действительно лежавшего на
рельсах, собралась толпа журналистов и
фотографов. А еще через несколько
минут появилась Клаудия, которая в духе
итальянских сериалов того времени ста�

ла экспрессивно отчитывать супруга на
глазах у прессы, которая собралась со
всего города. Несколько метров остава�
лось до поезда в тот момент, когда актер
поднялся. После этого последовало бур�
ное примирение супругов под прицелом
фотокамер.

А однажды Клаудия принесла свое�
му суженому победу на одном из песен�
ных фестивалей. Когда наступила оче�
редь Челентано выступать, она — глав�
ная муза артиста, с неподдельной не�
жностью в глазах держала его за руку и
тихо подпевала. Песня, которая называ�
лась «Кто не работает, тот не занимает�
ся любовью», после такого романтичес�
кого исполнения сорвала бурю оваций.
Стоит ли говорить, что выступления сле�
дующих артистов были лишь фоном для
обсуждения творческого союза супругов
Челентано?

Брак этой семьи можно было бы счи�
тать сказочным, если бы за 50 лет созда�
ния семейного очага у них не было ни
единого кризиса. Но, к сожалению, в

любовной истории даже таких харизма�
тичных супругов наступил момент, когда
их жизнь перестала напоминать сюжет
романтического фильма. Клаудия всегда
показывала себя женщиной мудрой и
спокойно реагировала на то, что вокруг
ее супруга вертятся толпы женщин, меч�
тающих о романе с известным актером.
Но любому, даже самому железному тер�
пению когда�нибудь приходит конец, и
когда весь мир уже знал о бурном слу�
жебном романе Адриано с его партнер�
шей по фильму «Укрощение строптиво�
го» Орнеллой Мути, Клаудия забрала
детей и переехала на время в деревню.
Журналисты писали громкие заголовки,
ожидая со дня на день скандального раз�
вода.

Ведь роман Челентано с красавицей
Мути производил впечатление начала
чего�то серьезного. Ради возлюбленно�
го Орнелла развелась со своим супругом
и ждала от Адриано того же. Но знаме�
нитый итальянец не решался оставить
семью и в конечном итоге так и не смог
уйти от жены, которая терпеливо ждала
его и в каждом интервью отвечала жур�
налистам: «Случайная измена — еще не
повод для расставания. Она проститель�
ная. Для мужчины случайные связи — это
как для механика техосмотр автомоби�
ля». Клаудия дождалась своего супруга и
без скандалов приняла назад в семью.
Адриано, в свою очередь, принес ей и
детям публичные извинения за свой по�
ступок.

Сейчас страсти в семье Челентано
улеглись, супруги приобрели просторную
виллу в пригороде Милана и почти не
посещают светские мероприятия. Их
брак прошел через огонь и воду, и сей�
час, прожив вместе долгие пятьдесят лет,
они все равно с любовью смотрят друг
на друга. Клаудия не раз признавалась
журналистам, что в жизни не встречала
человека, интереснее ее супруга. А Ад�
риано, известный нелюбитель давать ин�
тервью, каждый раз охотно сообщает
прессе, что несмотря ни на что, его сер�
дце всегда принадлежало лишь одной
женщине — Клаудии Мори.

7days.ru

Как приучить молодых людей
заботиться о здоровье
половых партнеров.

   ТАТЬЯНА ЖАРНОСЕК,

zautra.by

В Госдуму России внесен законопро�
ект, обязывающий вступающих в брак
предъявлять результаты анализов на
ВИЧ.

Если закон будет принят, то жениху и
невесте придется нести в загс сертифи�
каты об обследовании на антитела к ви�
русу иммунодефицита человека.

Авторы законопроекта предполагают,
что эта мера поможет предотвратить
распространение ВИЧ�инфекции в Рос�
сии.

Как относятся к этой идее белорус�
ские специалисты и ВИЧ�позитивные
люди?

ШТАМП В ПАСПОРТЕ НЕ ЗАЩИТИТ
ОТ ВИЧ

— Перед первым сексом нужно тес�
тироваться, а не перед первым браком,
— советует тренер национальной коман�
ды тренеров в сфере ВИЧ/СПИД Анна На�
зарова.

Как замечает специалист, российские
законодатели забывают, что «период
окна», когда у зараженного человека те�
сты еще не показывают наличие ВИЧ�
инфекции, длится от 3 до 6 месяцев.

Она считает, что тестироваться перед
браком люди должны добровольно и
осознанно. Принудительная норма будет
нарушать права человека.

— В общем, пользы ноль, один вред,
— резюмирует эксперт.

Врач�эпидемиолог Елизавета Прило�
жинская считает, что такая мера для Рос�
сии более актуальна, чем для Беларуси,
поскольку у наших соседей в последнее
время наблюдается высокий рост забо�
леваемости ВИЧ.

При этом специалист не исключает,
что принятие соответствующего закона
может привести к увеличению количе�
ства случаев сожительства. Люди не бу�
дут регистрировать брак, поскольку не
захотят сдавать анализы.

— Когда какое�то учреждение гоня�
ется за тобой и заставляет заботиться о
себе, это не всегда срабатывает, — под�
черкивает Вячеслав Самарин, координа�
тор работы Центра профилактики ВИЧ�
инфекции и наркомании на базе органи�
зации «Позитивное движение». — Мне бы
хотелось видеть добровольные шаги
граждан для сохранения своего здоро�
вья.

По мнению специалиста, лучше про�
думать, как предложить людям, которые
хотят создать семью, пройти тест на ВИЧ
добровольно.

— И давайте будем откровенны, по�
ловые отношения у молодых людей, как
правило, есть еще до брака. Думать о
своей безопасности и здоровье своего
партнера нужно и без штампов в паспор�
те, — говорит Вячеслав Самарин.

ЗАЧЕМ РАБОТНИКАМ ЗАГСА ЗНАТЬ
ДИАГНОЗ?

А что думают об этой инициативе
российских законодателей сами ВИЧ�по�
зитивные люди и их половые партнеры?

ВИЧ�активистка Анна считает, что та�
кой закон поможет выявлять новые слу�
чаи заболевания. Однако, по ее мнению,
для сохранения конфиденциальности
необходимо позаботиться о том, чтобы
результаты теста были известны только
врачу и молодоженам.

— Например, можно сделать серти�
фикат, в котором будет указываться толь�
ко факт прохождения анализов и кон�
сультации врача, — предлагает активис�
тка.

Председатель Белорусского сообще�
ства людей, живущих с ВИЧ, Евгений
Спевак отмечает, что 19 лет назад его

вместе с невестой перед регистрацией
брака работники ЗАГСа пытались заста�
вить принести такие справки. Это было
во время вспышки ВИЧ в Светлогорске в
1996 году. Государственные органы тог�
да придумывали свои способы остано�
вить эпидемию.

— Мы ответили, что это не их дело.
Все, что нужно знать друг о друге, мы
знаем. Вообще, представлять в загс мед�
справку — бредовая идея, — считает
Евгений Спевак.

По его мнению, работникам загса сто�
ит лишь рекомендовать молодоженам
пройти тест на ВИЧ и сообщить друг
другу результат. Достаточно того, что
врач знает о диагнозе.

Александр, узнавший о наличии ВИЧ�
инфекции у своей будущей жены еще
задолго до такого, как у них начались ро�
мантические отношения, опасается, что
медицинская информация выйдет за
пределы лечебных учреждений.

При этом он отмечает, что выявлять
новые случаи ВИЧ такой закон не помо�
жет.

— Люди, которые ведут беспорядоч�
ный половой образ жизни и не предох�
раняются, обычно не регистрируют в
загсе свои отношения, — подчеркивает
Александр.

СПРАВКА
На 1 августа 2015 года в Беларуси

проживает 14 590 человек с ВИЧ. Пока�
затель распространенности составляет
153,9 на 100 тысяч населения.

Согласно данным единого веб�порта�
ла по ВИЧ/СПИДу за 2013—2014 годы,
наиболее пораженной группой населе�
ния являются потребители инъекционных
наркотиков. Распространенность ВИЧ�
инфекции в этой группе составляет
14,2%. Среди женщин секс�бизнеса
6,2% инфицированных ВИЧ. Среди муж�
чин, имеющих сексуальные отношения с
мужчинами, — 5,8%.

АДРИАНО ЧЕЛЕНТАНО И КЛАУДИЯ МОРИ:
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ДЛИНОЮ В 50 ЛЕТ
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Армен Джигарханян развелся после
40 лет супружеской жизни

Известный российский актер Армен
Джигарханян принял решение
расторгнуть брак с Татьяной
Власовой, который продолжался
40 лет. Как сообщается, поводом
для такого решения послужил роман
актера с 34Uлетней Виталиной
ЦимбалюкUРомановской.

Любовница 79�летнего артиста работает худ�
руком Московского драматического театра име�
ни Джигарханяна. Как пишет «ЭГ», появление Ви�
талины в театре и ее близость к худруку расколо�
ло труппу. Недоброжелатели обвиняли ее в том,
что она «мутит воду» и дурно влияет на Джигар�
ханяна. Были и такие, кто со скандалом покинул
театр. Часть труппы создала «партию Татьяны
Сергеевны Власовой» и стала бороться против
Виталины.

Отмечается, что последние шесть лет актер с
женой не общался, но решение о разводе все же
принимал долго. И лишь недавно официально ра�
сторг с Власовой брак.

Зарплата Гончаренко
в ЦСКА составит около
350 тысяч евро в год

По информации «Известий», Гончаренко подписал
контракт с армейским клубом, по условиям
которого его зарплата составила около 30 тысяч
евро в месяц.

Однако в случае дальнейшего продвижения специалиста по
карьерной лестнице, а именно смены на посту главного трене�
ра Леонида Слуцкого, условия договора будут пересмотрены
и существенно улучшены.

Напомним, 38�летний Виктор Гончаренко стал старшим тре�
нером московского ЦСКА.

«ЗАЛИЛИ БЫРЛОМ ВСЮ СТРАНУ…»
Борьба с
алкоголизмом в
Беларуси напоминает
тушение пожара
бензином. Чем
больше пьют
белорусы, тем
больше им
заботливой рукой
подливают.

  КИРИЛЛ ИВАНОВ

Направляемых в лечебно�
трудовые профилактории (ЛТП)
женщин с каждым годом стано�
вится больше. Об этом сообщил
заместитель министра внутрен�
них дел Николай Мельченко на
выездном заседании межве�
домственного совета по предуп�
реждению и профилактике
пьянства, алкоголизма, нарко�
мании и потребления табака при
Совмине.

Как сообщает БелТА, по дан�
ным на 1 сентября в ЛТП нахо�
дятся 6788 человек, из которых
1341 женщина.

— Последняя цифра наибо�
лее беспокоит, ведь с каждым
годом, к сожалению, увеличива�
ется количество женщин, кото�
рых направляют в лечебно�тру�
довые профилактории, — отме�
тил Мельченко.

Беспокойство заместителя
министра понятно. О масштабах
проблемы говорят красноречи�
вые цифры и факты: при МВД
функционируют 9 ЛТП, в том
числе для женщин. В прошлом
году по версии Всемирной орга�
низации здоровья Беларусь
была признана самой пьющей
страной мира.

На этом угрожающем фоне
поражают действия властей. В
стране свернули эксперимент
«За здоровый образ жизни», в
рамках которого было ограниче�
но время продажи спиртного.
Объясняют это заботой о потре�
бителе — чтобы белорусы поку�

пали в ночниках проверенный
продукт. Водка в самой пьющей
стране годами и так является
одной из самых доступных по�
купок в магазине. Но этого мало
и ближе к выборам Минторг по�
становляет снизить наценки на
белорусский алкоголь в заведе�
ниях общепита. В результате в
ресторанах Минска дешевле
рюмки водки оказывается толь�
ко хлеб.

И как не вспомнить о «чер�
нилах», которые сначала запре�
щали, а потом вернули, прикры�
ваясь все той же тревогой о
подорванном контрафактом
здоровье белорусов.

Одним словом, борьба с ал�
коголизмом в Беларуси напоми�
нает тушение пожара бензином.
Чем больше пьют белорусы, тем
больше им заботливой рукой
подливают.

МНЕНИЕ БАЙНЕТА
Сообщение о неутешитель�

ной статистике обсуждают на
интернет�форумах. Вот не�

сколько мнений:
«Лечение — это хорошо, но

нужно бороться не с послед�
ствиями, а с причинами. Спи�
ваются люди не от хорошей
жизни... Если люди не будут
пить, то и ЛТП не понадобится,
а это приведет к огромной эко�
номии бюджетных средств. Не�
обходимо, на уровне институ�
тов власти, прорабатывать воп�
рос об оздоровлении нации и
активной пропаганде здорово�
го образа жизни.

Но есть одна проблема: же�
лание наших властей зарабо�
тать больше денег на алкоголе
путем увеличения его продаж в
магазине и активного пиара
белорусской продукции — не
ведет к оздоровлению нации».

«Статистика дело серьез�
ное! Народ спивается от жизни
такой! А государство радо ста�
раться, продавая дешевое бух�
ло. Все взаимосвязано между
собой».

«Так бырлом же залили всю
страну, вот и бухают».

Фото ByMedia.net

«Козел старый»
Месть женщины была
беспощадна: сибирячка
изуродовала машину мужа,
ушедшего к молодой после 26 лет
брака.

Жительница Новосибирска своеобразно
отомстила своему супругу, который ушел из
семьи к более молодой избраннице.  Покину�
тая женщина разбила стекла в его автомоби�
ле Ford Focus, спустила колеса, забросала ма�
шину куриными яйцами и расписала надпи�
сями «козел» и «козел старый», а под уцелев�
шим стеклом оставила записку, в которой по�
ведала всем о своих семейных проблемах.

О происшествии сообщила городская
служба эвакуации АСТ�54 на своей странице
в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фотогра�
фии изуродованной иномарки. «Месть жен�
щины была беспощадна», — оценили в служ�
бе, пишет newsru.com.

Как следует из записки, 48�летний мужчи�
на, с которым мстительная сибирячка 26 лет
прожила «в венчальном браке», бросил ее с
двумя дочерьми, 25 и шести лет, и ушел к 28�
летней женщине, чьи имя и адрес также ука�
заны в послании.
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дило Маслякова весной 1998
года зарегистрировать на
«АМиК» в Роспатенте торговую
марку «КВН Клуб Веселых и
Находчивых» на 10 лет и на та�
кой же срок — в системе Все�
мирной организации интеллек�
туальной собственности с пра�
вом использования в пяти стра�
нах СНГ и Германии.

Чтобы взять под контроль
концертные выступления ко�
манд в регионах, бизнесмен�
телеведущий попытался запре�
тить им использовать аббреви�
атуру КВН вне мероприятий
«АМиК». «Всем командам, и нам
в том числе, представители
«АМиК» рассылали письма с та�
ким требованием», — говорит
директор одной из московских
команд, играющих в Высшей
лиге КВН. Для наведения по�
рядка «АМиК» ввела понятие
официальной лиги. Этот статус
могла получить только местная
лига, команды которой регу�
лярно побеждают на отбороч�
ных соревнованиях в централь�
ной лиге и добираются до со�
стязаний телевизионных лиг —
Премьер�лиги и Высшей лиги.

За каждое выступление в
региональной или центральной
лиге (за исключением телеви�
зионных) каждую команду обя�
зали платить взнос — от не�
скольких тысяч до 20 000 руб�
лей в зависимости от уровня
игры. Как рассказали Forbes ка�
питаны нескольких команд, что�
то отчисляется в бюджет
«АМиК», основная же часть
средств идет на оплату работы
сценариста (которого, как пра�
вило, предлагает «АМиК») и
аренду зала для репетиций.

Масляков также ужесточил
правила для команд, выступа�
ющих в телевизионных лигах —
Высшей и Премьер�лиге. Ко�
манды обязали платить отчис�
ления от всех своих гастроль�
ных поездок и корпоративных
выступлений в размере 10—
20% от суммы гонорара. «Это
система «занесите нам копееч�
ку», а что вы там организовали
— ваше дело, — откровеннича�
ет капитан петербургской ко�
манды, входящей в одну из те�

левизионных лиг КВН. — Если
обратиться к концертному аген�
тству, то оно будет отвечать за
билеты, промо, афиши, пробле�
мы будет решать. «АМиК» не от�
вечает ни за что».

Директор московской коман�
ды, играющей в Высшей лиге,
признается, что команда в тече�
ние года выступает в среднем на
15 концертах и корпоративах. За
обычный корпоратив получает не
менее 50 000 рублей, за ново�
годний — 150 000—200 000 руб�
лей. В большинстве случаев
организация и оплата выступле�
ний формально проходит через
концертный отдел «АМиК». От�
числения за эту услугу могут
достигать 40%. Кавээнщики на
это идут, поскольку спрос жест�
ко зависит от степени их вклю�
ченности в систему Маслякова.
Как замечает капитан региональ�
ной команды, «людям, которые
приглашают команду КВН, нуж�
ны не столько смешные шутки,
сколько факт, что к ним приеха�
ли ребята из телевизора. Поэто�
му у команды, которая в телеви�
зионной лиге выступает четыре
года, больше шансов получить
заказ, чем у той, которая высту�
пает всего год».

Кроме того, концертный от�
дел «АМиК» организует гаст�
рольные туры. «Везет Александр
Васильевич пять команд по горо�
дам Европы. Ребята едут добро�
вольно�принудительно — не мо�
гут отказаться, потому что они
играют в сезоне», — говорит
бывший игрок одной из москов�
ских команд�участниц Высшей
лиги. По его словам, в 2005 году
за один такой концерт каждый
участник команды получал $100.
По данным представителя дру�
гой московской команды, игра�
ющей в телевизионной лиге,
сейчас плата за одно выступле�
ние составляет чуть более $300
на участника. Сергей Писаренко
из «Уездного города» рассказы�
вает, что во время гастрольных
туров «АМиК» его команда полу�
чала за концерт $1300. При этом
валовой сбор с одного выступ�
ления в зале вместимостью 700
человек, по подсчетам Forbes,
составляет более $20 000.

По подсчетам Forbes
(общаться с нами
Масляков отказался),
доход «АМиК» от
телетрансляций,
совместных
гастрольных туров
команд КВН и
отдельных
выступлений
участников
кавээновских лиг
разных уровней
составляет не менее
$3,5 млн в год.

  АНАСТАСИЯ ЖОХОВА,

редактор Forbes

Больше, чем у таких знаме�
нитостей из «звездного» рей�
тинга Forbes, как Алла Пугачева
и Никита Михалков. При этом в
производство контента — сочи�
нение юмористических текстов,
подготовку номеров и т. д. —
«АМиК» не вкладывается. Алек�
сандр Масляков успешно эксп�
луатирует бренд КВН, к созда�
нию которого был причастен в
советские годы. Система, кото�
рую он создал, — фактически
фабрика эстрадных звезд —
нацелена на получение макси�
мально возможного дохода до
того, как ее участники дорастут
до уровня свободного плавания.

УДАЧНОЕ ПОПАДАНИЕ
Прообраз КВН — передача

«Вечер веселых вопросов» по�
явилась на Центральном теле�
видении в 1957 году. Зрители
должны были отвечать на воп�
росы ведущих — чем больше
шуток содержал ответ, тем луч�
ше. После неудачного третьего
выпуска передачу закрыли и
реанимировали в 1961 году под
названием «Клуб веселых и на�
ходчивых». Александр Масля�
ков, будучи еще студентом Ин�
ститута инженеров транспорта,
начал вести игру в 1964�м. «Мы
вместе работали на заводе, но
на телевидении оказались вме�
сте совершенно случайно, —
вспоминает Анатолий Лысенко,
работавший ведущим и редак�
тором молодежных программ
Центрального телевидения в
1960—1970�х годах. — Масля�
кова привел его приятель, при�
глашенный на пробы ведущих. И
спустя какое�то время один из
режиссеров говорит: а позови�
те того тощего, который не�
сколько дней назад приходил.
Имел в виду Маслякова. Так его
и взяли».

В телеэфире уже соревнова�
лись не отдельные люди, а ко�
манды. КВН быстро превратил�
ся в движение — в него стали
играть в школах, пионерских
лагерях и вузах, лучшие коман�
ды получали право стать участ�
никами телевизионной игры. Но
в 1971 году за ерничество над
советской действительностью
КВН прикрыли. Только 15 лет
спустя, с началом перестройки,
игра снова вышла в эфир с пре�
жним ведущим — Масляковым.
«Когда Эрнст, в то время моло�
дой кандидат биологических
наук, появился у нас во «Взгля�
де», Масляков уже был мэтром»,
— замечает Лысенко.

В середине 1990�х от быв�
ших государственных телекана�
лов, в том числе ОРТ, начали
отделяться производственные
структуры. Создал свой бизнес
и Александр Масляков. В 1997
году он вместе с женой Светла�
ной Масляковой зарегистриро�
вал компанию «АМиК» и стал
производить передачу для теле�
канала на основании эксклюзив�
ного контракта. КВН к тому мо�
менту стал настоящим брендом.

СИСТЕМА НАХОДЧИВЫХ
К тому времени интеллекту�

альную собственность советс�
кого времени уже начали де�
лить. В конце 1997 года рижс�
кая фирма Sonar оформила на
себя торговую марку «КВН Бал�
тии» — в том числе с правом
использования на территории
России. Вероятно, это и побу�

Анекдоты об ирландцах
☺☺☺

Пьяный О’Коннор бредет домой из паба. В заднем кармане
у него — непочатая бутылочка виски. Внезапно он спотыкается
и падает, сильно ударившись задом. Встает, чувствуя, как по
ноге что�то стекает.

— Господи, только бы это оказалась кровь!
☺☺☺

Идет ирландец по улице Дублина. Вдруг видит — деU
рутся люди. Ирландец подходит к одному из них и спраU
шивает:

— Извините, это частная драка или желающие тоже
могут присоединиться?

☺☺☺

Ирландец заходит в паб. Владелец:
— Извините, мы открываемся через час.
— О, я подожду.
— Не возражаю. Может, пока выпьете что�нибудь, чтобы не

скучать?..
☺☺☺

Мать говорит дочке:
— Морэд, почему ты перестала встречаться с ПатриU

ком? Вы что, поссорились?
— Ой, мама, он знает слишком много неприличных

песен.
— Неужели он при тебе их поет?
— Нет, он их насвистывает!

☺☺☺

Патрик часто приходил домой очень поздно и пьяный. На�
конец его жене это надоело, и она решила проучить мужа.
Поскольку путь из паба домой лежал через кладбище, однаж�
ды она спряталась за одной из могил и стала поджидать Пат�
рика. Когда он проходил мимо, жена выскочила из�за надгро�
бия в страшной маске и лохмотьях и закричала грозным голо�
сом:

— Патрик Шон О’Флаэрти, если ты не бросишь пить, то я
заберу тебя к себе — в ад.

— А кто ты такой?
— Дьявол, пьяный тупица!
— Рад познакомиться, сэр. А я, между прочим, женат на

вашей сестре.
☺☺☺

— Чем отличается спирт от виски?
— Спирт можно пить.
— А виски?
— А виски нужно.

☺☺☺

Было у ирландца шесть сыновей, все блондины, высокие —
как на подбор. Родился седьмой сын — маленький, чернявень�
кий, назвали его Джонни. Спрашивает ирландец жену:

— Мери, Джонни мой сын?
— Ну конечно твой!
Джонни вырос, у него свадьба. После свадьбы ирландец

говорит жене:
— Теперь мы оба старые, это уже неважно, но скажи мне

правду. Джонни — мой сын?
— Ну конечно твой! И как ты мог такое подумать!
Прошло еще 20 лет, умирает ирландец, перед смертью

спрашивает жену:
— Мери, скажи мне напоследок всю правду. Джонни — мой

сын?
— Джонни�то твой...

НЕШУТОЧНЫЕ ДЕНЬГИ
Как глава КВН

зарабатывает на веселых
и находчивых

«Минута позора —
и сапоги в кармане»

Откровенную акцию провел в Гродно обувной
магазин «Аризона». Покупателям предлагали
прийти в купальном костюме, выбрать пару
обуви и забрать ее бесплатно.

Акция действовала в течение воскресенья. Фотосъемка по�
купателей (в купальном костюме и новой паре обуви) была
одним из условий акции, фотографии организаторы выложи�
ли в социальную сеть.

Желающих оказалось больше чем предостаточно…
Onliner
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

На свидании в тюрьме жена говорит мужу:
— Дорогой, дети подрастают и начинают задавать серьезные вопросы.
— Они спрашивают, где их отец?
— Нет. Они спрашивают, куда ты спрятал награбленное.

☺☺☺

Мы откровенно не любим тех, кто имеет свое мнение, а не наше, и
втихаря ненавидим тех, кто идет нашим путем, а не собственным.

☺☺☺

Знакомые называют детскую комнату, где живет их 7�летний сын, очень мет�
ким словом — сынарник.

☺☺☺

— Мама, нам сегодня в школе делали прививки.
— Против чего?
— Против нашей воли!

☺☺☺

Стюардессам легко — все мужчины уже отсортированы по классам.
☺☺☺

Гардероб для женщины — это лекарство. А на здоровье экономить
нельзя...

☺☺☺

Инспектор, остановивший пьяного Абрамовича, который был за рулем, на
следующий день попал в список «Форбс».

☺☺☺

— Вот, например, Цукерберг. Есть чему у него поучиться!
— У какого Цукерберга?
— Да у любого Цукерберга!

☺☺☺

Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь — вот оно, счастье!
Ан нет, опять опыт.

☺☺☺

КогдаUто греки разрушили Трою, Персию, Египет, Сирию, Финикию,
Вавилон, Бактрию... Настала очередь и Евросоюза.

☺☺☺

Не пойму, что мне нравится больше, собирать
грибы или же просто медленно ходить по осеннему
лесу с ножом в руке.

☺☺☺

— Але, привет, че голос злой?
— Ты меня разбудил!
— Ну извини… Я ж тебе на рабочий телефон

звоню!
— И что с того?

☺☺☺

Кризис, говорите...
Россия сможет продержаться еще лет пять, про�

сто сажая губернаторов и конфискуя их часы, ручки
и мешки бабла с чердаков...

☺☺☺

Зачем на рыболовных блеснах крупными
буквами пишут название фирмыUпроизводитеU
ля? Неужели они думают, что рыба будет выбиU
рать только определенную фирму…

Ответы на сканворд
в  № 36

Праграма на  22 — 27 верасня

АЎТОРАК 22 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы: Чыноўнікі за кратамі
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:30 Зоры не спяць: Таццяна Барысік
11:00 Яшчэ не вечар, драма
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Людскія справы: Чыноўнікі за кратамі
13:40 Студыя «Белсат»
15:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:15 Зоры не спяць: Таццяна Барысік
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)
21:40 Два на два (тэледыскусія)
22:15 Натхненне, рэпартаж, рэж. Павел Падабед
22:30 Балканскі экспрэс. Малдавія паміж светамі,
рэпартаж
23:25 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 23 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Два на два (тэледыскусія)
10:45 Натхненне, рэпартаж
11:00 Балканскі экспрэс. Малдавія паміж светамі,
рэпартаж
11:55 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
12:15 Мова нанова: Рыцары
12:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
13:00 Студыя «Белсат»
13:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:55 Студыя «Белсат»
16:05 Два на два (тэледыскусія)
16:35 Натхненне, рэпартаж
16:50 ГУЛаг, д/ф: 3 серыя
17:55 Зоры не спяць: Таццяна Барысік
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Маю права (юрыдычная праграма)
22:05 54% (публіцыстычная праграма)
22:25 Людскія справы: Чыноўнікі за кратамі
23:00 Эксперт (сатырычная праграма)
23:30 Парадокс, серыял
0:15 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 24 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Маю права (юрыдычная праграма)
10:35 54% (публіцыстычная праграма)
10:55 Мова нанова: Рыцары
11:20 Парадокс, серыял
12:05 Людскія справы: Чыноўнікі за кратамі
12:40 Студыя «Белсат»

«БЕЛСАТ» НА СУВЯЗІ: ХОЧАЦЕ ПАДЗЯЛІЦЦА З НАМІ ВАЖНАЮ
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24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
па7беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

13:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:30 Гісторыя пад знакам Пагоні
13:40 Студыя «Белсат»
15:50 Маю права (юрыдычная праграма)
16:15 54% (публіцыстычная праграма)
16:40 Генерал Клеэбэрг і яго жаўнеры, д/ф
17:35 Людскія справы: Чыноўнікі за кратамі
18:10 Натхненне, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмо�невідзьмо
22:35 Нафтаправод за плотам, д/ф
0:05 Выбары�2015
1:35 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 25 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Выбары�2015
9:30 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Відзьмо�невідзьмо
11:05 Нафтаправод за плотам, д/ф
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Выбары�2015
15:15 Студыя «Белсат»
15:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)

16:25 ГУЛаг, д/ф: 4 серыя
17:25 Невядомая Беларусь: Заходнікі, д/ф
18:05 54% (публіцыстычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Маю права (юрыдычная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет
22:20 Урокі расейскай, д/ф, 2009 г., Расея
0:15 Цырульніца, м/ф
2:05 Студыя «Белсат»

СУБОТА 26 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні
7:55 Студыя «Белсат»
10:05 Спазнаваўчы мультсерыял: Сродкі сувязі
10:15 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
10:20 Між намі, бусламі, анімацыйны серыял
10:45 Дзяўчына з мокрай галавою, серыял
11:15 Два на два (тэледыскусія)
11:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:05 Натхненне, рэпартаж
12:20 Цырульніца, м/ф
14:05 ПраСвет
14:40 Урокі расейскай, д/ф
16:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:00 Беларусы ў Польшчы

17:15 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
18:00 Ратаўнікі, серыял
18:50 Загадкі беларускай гісторыі
19:05 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы�
ял
20:00 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма)
20:35 Мова нанова: Гатэль
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (ток�шоу): Незалежнасць — гэта...
21:55 Прайграная гісторыя. Вяртанне ў Бішофс�
вэрду, д/ф, рэж. Юрый Гарулёў, 2014 г., Беларусь
22:40 Лютэр, м/ф
0:40 Відзьмо�невідзьмо
1:10 Зоры не спяць: Таццяна Барысік
1:45 Студыя «Белсат»
1:55 ПраСвет
2:35 Урокі расейскай, д/ф

НЯДЗЕЛЯ 27 ВЕРАСНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет
7:50 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсеры�
ял: Сродкі сувязі
8:00 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:05 Між намі, бусламі, анімацыйны серыял
8:30 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
9:05 Маю права (юрыдычная праграма)
9:30 Беларусы ў Польшчы
9:45 Два на два (тэледыскусія)
10:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:50 Загадкі беларускай гісторыі: Касцюшка
contra Сувораў
11:05 Прыгоды і паходы, спазнаваўчы мультсе�
рыял: Атрутныя і небяспечныя расліны
11:15 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсеры�
ял
11:20 Між намі, бусламі, анімацыйны серыял для
дзяцей
11:45 Дзяўчына з мокрай галавою, серыял
12:20 Мова нанова: Гатэль
12:40 54% (публіцыстычная праграма): Калі тваё
дзіцё — аўтыст, то з гэтым дыягназам жыве ўся
сям’я
13:05 Рамантычны канцэрт: ч. 2
13:45 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы�
ял: Генерал Гітлера
14:40 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
15:10 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
15:45 Форум (ток�шоу): Незалежнасць — гэта...
16:30 Лютэр, м/ф
18:30 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
19:00 Невядомая Беларусь: Прайграная гісторыя.
Вяртанне ў Бішофсвэрду, д/ф
19:45 Сведкі: Паддашак
Дысідэнцкія зборкі і падпольныя праекты творчай
інтэлігенцыі — «На паддашку», у майстэрні на ву�
ліцы Дзімітрава ў Менску.
20:00 Эксперт (сатырычная праграма)
20:25 Банда, д/ф, 2014 г., Беларусь
21:25 Кінаклуб: «Анегін»
21:40 Анегін, м/ф
23:25 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
0:15 Кітай і рэальнасць, д/ф
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Заказ № 3364

В 1941 году начальник внешнеполи�
тического управления НСДАП, уполномо�
ченный фюрера по контролю за общим
духовным и мировоззренческим воспи�
танием НСДАП Альфред Розенберг пе�
редал Гитлеру докладную записку о про�
екте возможного управления на терри�
тории СССР. До сих пор докладная за�
писка Розенберга лишь цитировалась
историками, но нигде не публиковалась
и тем более не переводилась на язык
народа, для предрешения судьбы кото�
рого она была создана.

2 апреля 1941г. Гитлер пригласил
Розенберга на личную встречу. Во вре�
мя беседы он сообщил ему о планах
развития событий на Востоке. Разговор
он завершил сообщением: «Для реше�
ния всего этого русского вопроса я хочу
организовать бюро, и вы будете им ру�
ководить. Разработайте директивы по
всем направлениям; все необходимые
средства вам будут выделены». Розен�
берг преподнес фюреру докладную за�
писку.

В ней предлагалось деление терри�
тории Советского Союза на 7 регионов.
В основе концепции «декомпозиции»
Розенберга лежало представление о
России как об историческом русском
центре (Московии), в ходе экспансии
присоединявшем все новые и новые тер�
ритории, на которых проживало отлич�
ное от русских в этнокультурном плане
население. Путем оказания поддержки
сепаратистским движениям и нагнетания

Впервые опубликована
докладная записка
Розенберга о том, какое
будущее нацисты
готовили для СССР. КАК ГИТЛЕРОВЦЫ СОБИРАЛИСЬ

ОБУСТРОИТЬ БЕЛАРУСЬ

национального вопроса в этих регионах
нужно было добиться их отделения от
русского центра. Это предполагало диф�
ференцированный подход к обустрой�
ству каждого отдельного региона.

«…B) Белоруссия

Белоруссия — в культурном отноше�
нии, так же как и в экономическом, —
представляет собой весьма отсталую
часть СССР. Кроме того, это второй по
величине в СССР еврейский резерват с
полностью заселёнными евреями горо�

дами, такими как Белосток, Минск, По�
лоцк, Витебск и др.

Возрождение самостоятельной нацио�
нальной жизни, так же как и создание
жизнеспособной государственной структу�
ры, можно рассматривать как чрезвычай�
но длительное и сложное предприятие.
Беларусь культурно более отсталая, чем,
скажем, Литва, и эксплуатируется еврей�
ством в большей степени, чем Польша. Тем
не менее, учитывая необходимость ослаб�
ления русского центра, подобные попытки
стоило бы приветствовать.

СССР ограничил площадь Беларуси
территорией от северо�западной грани�
цы с Польшей и приблизительно до р.
Проня. Настоящей же столицей всего
региона должен был бы стать Смоленск.
К Белоруссии можно было бы причислить
население или в административном по�
рядке присоединить половину площади
Смоленской области, а также часть ад�
министративного округа Калинин (ранее
Тверь). Благодаря этому граница Бела�
руси приблизилась бы к Москве пример�
но на 250 км.

Если возникновение самостоятельной
политики рассматривается как желатель�
ное, то расчленение этой области, напри�
мер, в пользу польского Генерал�губер�
наторства, не рекомендуется».

Минск, 1942 год.

Эта женщина является поU
своему знаковой личностью в
истории России. Она стала
первой иностранкой,
правившей русским
государством.

Из иностранцев, близко подобрав�
шихся к московскому престолу, стоит
назвать дочь великого князя ВКЛ Витов�
та Софью, которая была замужем за
старшим сыном Дмитрия Донского —
Василием І.

Можно еще вспомнить Лжедмитрия І,
который также «сидел» на московском
троне, но в его случае на управление
государством он никаких официальных
прав не имел в отличие от Глинской, ко�
торая была женой великого князя мос�
ковского Василия III и имела право на
трон.

Впрочем, ей все равно пришлось ве�
сти борьбу за власть. В отличие от Лжед�
митрия І, к Елене россияне (не только
историки, но и просто эрудированные
люди) относятся с симпатией и призна�
ют ее заслуги перед российской держа�
вой.

Например, Михаил Ломоносов отме�
чал, что Елена Глинская показала себя
умелой и мудрой правительницей. Еще
Елену можно назвать смелой и ловкой
женщиной.

Но как случилось, что уроженка Ве�
ликого княжества Литовского стала ве�
ликой московской княгиней?

Глинские — княжеский род в ВКЛ, а
потом и в Московском княжестве. Он
пользовался собственным гербом, кото�
рый, возможно, происходит от татарской
тамги и символизирует княжеский престол.
Род имел татарские корни, генеалогичес�
кая традиция связывает его с Мамаем, сын
которого, Мансур�Кият, якобы оставил
сыновей Скидыра и Лекса.

Последний выехал в историческую
Литву, принял православие и получил от
Витовта земли на границе с Золотой
Ордой и города Полтаву и Глинск (веро�
ятно, это был город на месте современ�
ного г. Золотоноша в Черкасской обл.
Украины).

Во время войны с ВКЛ Глинский ис�
пользовал свои старые связи, и защит�
ники Смоленска согласились перейти на
его сторону. Московские войска во главе
с Михаилом Глинским в первый же день
захватили город. Смоленск попросил
пощады у Василия III: «Государь, Князь
великий, немало крови христианской
лили ..., не погуби город, прими город
наш с тихастю». Василий был милостив и
пообещал смолянам жизнь по�прежнему,

«по старине», а также подтвердил Смо�
ленску все бывшие привилегии.

Брак с первой женой Соломонией
Сабуровой у Василия III оказался неудач�
ный, за 20 лет брака у них не было детей.
Великий князь и его княгиня ездили по�
стоянно на богомолье и прикладывались
ко всем возможным чудотворным ико�
нам. Но все было напрасно. В конце кон�
цов, Василий ІІІ решился на неслыханный
поступок — развод.

По приказу Василия III его жену пост�
ригли в монахини. По законам православ�
ной религии тот, у кого жена ушла в мо�
настырь, не имел права жениться еще
раз. Некоторые придворные открыто ска�
зали об этом великому князю. Но Васи�
лий был непреклонен, а «советчиков»
отправил в ссылку. К тому же вскоре были
найдены какие�то библейские тексты,
оправдывавшие поступок князя, и в 1526
году князь женился на Елене Глинской.

На момент свадьбы Василию было 47,
а красавице Елене 18 лет. Недаром лето�
писец прямо говорит, что государь
прельстился красотой ее лица и фигуры
(женился «лепоты ради ея лица и благо�
образия возраста»).

Елена была православной, впрочем,
москвитяне относились к ней насторо�
женно. Жители Московии привыкли к
боярышням, которые почти все время си�
дели в своих жилищах и только выходи�
ли из них в церковь и никак не участво�
вали в жизни государства. А тут такая
статная и главное деятельная особа.

Конечно, можно понять антипатию
московитов к Елене, которая выросла в
европейских традициях раскованности
женщин и резко выделялась среди нару�
мяненных свекольным соком московских
жен бояр.

В 1530 году у пары рождается пер�
вый сын, будущий Иван IV Грозный. Че�
рез три года от заражения крови умира�
ет Василий III. Еще при жизни он поручил
опеку над Еленой и сыном своим ближай�
шим и преданным помощникам—боярам
Михаилу Юрьевичу Захарьину, Михаилу
Львовичу Глинскому, дяде жены, и дво�
рецкому Шигоне.

Поскольку они были людьми новыми,
Василий III придал им еще нескольких
родовитых бояр, членов боярской думы
— в том числе двух братьев князей Шуй�
ских. Все они дали клятву служить княги�
не и наследнику верой и правдой. Вели�
кой же княгине оставили почетную роль
председательствовать в боярской думе
и выслушивать доклады бояр. Вся власть
оказалась в руках опекунского совета.

Но вскоре выяснилось, что не так уж
прочен был порядок, созданный в стра�
не Василием III. Подняли голову князья и
бояре — противники централизации.

К тому же не последнюю роль играли
их личные амбиции и расчеты. Властная,
вспыльчивая Елена Глинская никак не
могла согласиться с второстепенной ро�
лью во дворце. Выросшая в Великом
княжестве Литовском, она не привыкла к
той слепой покорности, которую прояв�
ляли даже высокопоставленные русские
женщины.

Опираясь на помощь своего фаво�
рита, также члена боярской думы, кня�
зя Ивана Федоровича Овчины�Телепне�
ва�Оболенского, она начала борьбу
против опекунов. В борьбе с опекуна�
ми Елена и ее соратники опирались на
всю мощь боярской думы и на москов�
скую правительственную бюрократию,
влиятельных дьяков. Они не хотели
подчиняться бывшим любимцам покой�
ного великого князя.

Вскоре опекунский совет пал. Миха�
ил Глинский по приказу племянницы был
арестован и брошен в тюрьму вместе с
женой и детьми. Елена Глинская пожер�
твовала своим дядей и его сторонника�
ми, выходцами из ВКЛ, ради укрепления
собственной власти.

Началась эпоха правления Елены
Глинской. Что же она успела сделать?
Самой главной ее заслугой является де�
нежная реформа 1535 года, когда моне�
ты разных видов и размеров перечека�
нили по одному, так называемому новго�
родскому образцу (на монете было изоб�
ражение всадника с копьем в руке). С тех
пор в России и закрепилось название —
копейка.

В 1536 г. она добилась от польского
короля и великого князя литовского Си�

гизмунда ІІІ выгодного для Московского
государства мира (по перемирию 1536—
1537 гг. в составе Московии остались
Черниговская и Стародубская земли, а
Гомель и Любеч остались за историчес�
кой Литвой). В свою очередь, Елена обя�
зала Швецию не помогать ливонскому
ордену и ВКЛ.

В 1538 г. княгиня скоропостижно скон�
чалась. В Москве считали, что молодая,
еще полная сил женщина была отравле�
на. Ее смерть вызвала ликование бояр�
ства, которое ненавидело Глинскую за то,
что она не оправдала надежды и не по�
зволила им взять ту власть, о которой они
мечтали после смерти Василия III.

Российские историки высказывали
мысль, что Елена не была отравлена,
потому что ее сын Иван Грозный никогда
нигде не писал о том, что мать умерла
насильственной смертью.

Елена Глинская была похоронена в
Вознесенском женском монастыре в
московском Кремле. В 1990�х была про�
ведена реконструкция ее внешности.
Лицо княгини имело мягкие черты. Она
была довольно высокой для женщин того
времени — около 165 см.

Несмотря на то, что Елена родилась
и выросла в Великом княжестве Литовс�
ком, будучи великой княжной московс�
кой, она стала настоящей патриоткой
своей новой родины.
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