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НачНу с того, что по результатам 
социологического исследования, 
проведенного в августе 2010-го 
года европейским аналитиче-
ским центром ЕсооМ, в Белорус-
сии уверенность в завтрашнем 
дне сегодня испытывают 82 % 
граждан. о чувстве неуверенно-
сти заявили 11,1 % респондентов 
и лишь 6,9 % участников иссле-
дования не смогли ответить на 
вопросы социологов.

Ни у кого не было сомнений в 
том, что кандидатура Алексан-
дра Лукашенко на предстоящих 

президентских выборах Белоруссии 
будет выдвинута на новый срок. Это 
и произошло. И большой вопрос, 
найдется ли хотя бы один бело -
русский политик, который сможет 
составить конкуренцию Александру 
Григорьевичу.

Развязанная информационная 
война против Белоруссии и ее за-
конного президента ведется уже не 
первый год. Но она не привела к 
тому, чтобы белорусские граждане 
поменяли доверия к Лукашенко. 
Наоборот. К примеру, последний 
«сериал» антилукашенковских поде-

лок НТВ даже сыграл Лукашенко на 
пользу. По последним опросам, его 
рейтинг следом за серией «энтэвэш-
ного» выпада вырос на 4 %. 

Белорусы живут в спокойной стра-
не. У них нет лесных пожаров, что 
безжалостно пожирали российские 
леса вместе с селениями и селянами. 
В Белоруссии нет криминальных раз-
борок и коррупционных скандалов, 
нет ни клочка заброшенных земель, 
нет нищих и безработных. В Бело-
руссии отсутствуют теракты. Жители 
Белоруссии не хотят, чтобы россий-
ская действительность перекочевала 
к ним. Они открыто заявляют, что 
приватизация экономики страны 
«по-российски» их пугает. Именно 
поэтому  граждане Белоруссии видят 
в Лукашенко гаранта стабильности, 
хотя и признают, что в некоторых 
случаях он действует жестко. А ког-
да в российских СМИ развернулся 
последний информационный «на-
тиск» против единственной в мире 
действительно дружественной нам 
страны и ее законного президента, 
когда из всех щелей полез откро-
венный цинизм в адрес Лукашенко, 
у соотечественников Александра 
Григорьевича, естественно, сработал 
защитный рефлекс – главу своего 

государства нужно защищать. Имею 
в виду попытку «энтэвэшников»  про-
вести даже параллель между Лука-
шенко и Гитлером. И это о стране, 
где в Великой Отечественной каждый 
четвертый пал от рук гитлеровцев, о 
стране, которая одна из немногих 
стран мира была учредителем Орга-
низации Объединенных Наций. Даже 
в отношении знакового русофоба 
Ющенко российские СМИ не вели 
себя так.

На Лукашенко за все годы никому 
еще не удалось навесить ярлык взя-
точника или казнокрада. Все попыт-
ки найти его якобы существующие 
зарубежные счета оканчивались 
провалом.

Вот как ответил Лукашенко на 
пресс-конференции в Минске 1 октя-
бря с.г. на подобные измышления: 
«Мы не собираемся реагировать на 
эту грязь. Зачем мне еще втягиваться 
в это и что-то доказывать? Зачем се-
годня говорить, что я не ворую в год 
7 миллиардов? Я недавно говорил 
это Бушу.  Украсть 7 миллиардов в год 
даже в Кремле невозможно. 7 милли-
ардов в Беларуси,  
вы представляете, 
половина государ-
ственного бюдже-
та. Любой, даже 
обычный человек, 
а это на них вра-
нье рассчитано, 
понимает, что это злобная фантазия. 
Но что касается белорусов, когда 
они услышали из российских СМИ, 
что их президент вор, то даже те, кто 
не хотел за меня голосовать, уверен, 
будут за меня голосовать». 

Теперь по поводу наших упреков 
в неисполнении Лукашенко своих 
обещаний о признании Белоруссией 
Абхазии и Южной Осетии. 1 октября 
с.г. в Минске, на упомянутой пресс-
конференции Александр Григорьевич 
доходчиво объяснил. Из стенограммы 
дословно: «Конечно же, мы должны 
были признать Южную Осетию и 
Абхазию. Как бы то ни было, мы со-
юзники России. И мы готовы были 
это сделать. Но в тот момент приехал 
к нам видный деятель Евросоюза и 
говорит: «Вы что, действительно хо-
тите признать Осетию и Абхазию?» Я 
говорю: «Чего вас это так напрягает? 
Мы с Россией союзники». И он мне 
изложил спектр отношений,  который 
сложится у Белоруссии с Европей-
ским союзом и Америкой в случае 

нашего признания этих республик. 
Нам пригрозили. А с Евросоюзом, 
чтобы вы знали, мы сегодня торгуем 
побольше, чем с Россией. Это – мил-
лиарды долларов. И когда нас Россия 
выпихнула с рынка, Евросоюз этого 
не посмел сделать. Хотя они нас «ква-
сили» по полной и «мочили», как у вас 
принято говорить. Сказали, что расче-
ты в евро и долларах забудьте,  если 
признаете Абхазию и Южную Осетию. 
Ну и что делать нашему государству? 
Мы начали искать выход. 

Что такое для Белоруссии сегодня 
закрыть расчеты в долларах и евро? 
Обвалилась бы вся белорусская эко-
номика. Ничего продать не смогли 
бы. Закрыто все. И это я только один 
крайний вариант вам называю. А их 
была куча. И Россия не готова была 
здесь подставить нам свое плечо. 

Мы помним и «сахарную войну», 
и «молочную» и «мясную», что заво-
дило против Белоруссии российское 
руководство».

Большую часть западного сектора 
ПВО нашего российского государства 
принимает на себя именно Бело-

руссия. В Белорус-
сии работают две 
мощные военные 
базы, которые каж-
дую минуту, каждый 
час, каждый день 
работают на Рос-
сию. Одна из них о 

раннем предупреждении о ракетном 
нападении. Она просматривает обо-
ронное пространство от Балтики до 
Черного моря и все это в беспрерыв-
ном режиме передает российским 
военным и в Кремль, т. е. является, 
по сути, составной частью российской 
ПВО. Вторая база ведет в Атлантике 
все российские подводные лодки, 
в том числе ядерные, осуществляет 
связь. И это все абсолютно бесплатно. 
Для сравнения: Украине Россия опла-
чивает за аренду базы в Севастополе 
40 миллиардов долларов Надо ли это 
ломать? Если сломаем, вернуться к 
этому будет практически невозможно. 
Кому все это надо!

Искренне желаю в день, назна-
ченный парламентом Белоруссии 
19 декабря днем выборов, по -
беды Лукашенко и долгих лет ему 
во благо белорусского народа, во 
благо российско-белорусского един-
ства 

ГеорГий Якименко,  
ветеран ммк

 57 процентов россиян, по данным социологов, одобряют общение политиков с гражданами через блоги
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Против кого  
ломаем копья?

Размышления об информационной войне  
против белорусского президента

 Экстремизм

Редактор  
взят под стражу
РЕдактоР газЕты «Правда златоуста» Вале-
рий усков взят под стражу. Ему предъявлено 
обвинение в экстремизме.

В следственном отделе при прокуратуре сообщили: 
в ходе предварительного следствия по факту уже опу-
бликованных в этой газете материалов, направленных 
на возбуждение ненависти по признакам расы или на-
циональности, стало известно, что в очередном номере 
могут появиться подобные публикации. Поэтому было 
решено задержать Ускова с целью пресечения противо-
законной деятельности. Суд удовлетворил ходатайство 
об аресте редактора. Следствие изучает изъятые в ходе 
обыска жесткие диски, брошюры и другие материалы, 
которые использовались при выпуске газеты. В течение 
полугода ее разносили по почтовым ящикам златоустов-
цев. Кроме того, начата проверка причастности Вале-
рия Ускова к изготовлению листовок с «расстрельными 
списками», которые в январе этого года вывесили на 
дверях городской типографии. Они содержали угрозу 
физической расправы ряду известных в Златоусте по-
литиков и журналистов. Тогда уголовное дело по этому 
факту было приостановлено.

 криминал

Мигрантский  
бизнес
зa НЕзакоННыЕ дЕйстВия с мигрантами пе-
ред судом предстанут двое магнитогорцев.

Закончено расследование уголовного дела в отно-
шении жителей Магнитогорска Татьяны Негреевой 
и Махмуджона Рашидова, уроженца Душанбе. Они 
обвиняются в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 322.1, ч. 1 ст. 327 УК РФ (организация 
незаконной миграции).

Как сообщает пресс-служба СУ СКП области, с 
2007 по 2010 год подельники способствовали неза-
конному пребыванию 163 иностранцев на территории 
России. Рашидов подбирал иностранцев, а Негреева 
изготавливала поддельные миграционные карты, тру-
довые договоры и иные документы. Уголовное дело 
направлено в суд.

 мнение

Агентура  
участкового
ПЕРЕиМЕНоВаНиЕ милиции в полицию вы-
звало различные отклики. Вообще-то неважно, 
как будет называться эта государственная 
структура – милиция, полиция, жандармерия… 
Предлагаемые изменения соответствуют 
сложившейся в стране криминальной обста-
новке.

У меня, фронтовика, слово полиция ассоциируется 
с понятием «полицай» и вызывает чувство омерзения. 
Мне пришлось видеть результаты действий полицаев: 
рвы с расстрелянными советскими людьми и послед-
ствия других преступлений. Учитывая, что еще живы 
свидетели полицейских злодеяний того времени, с 
переименованием милиции в полицию необходимо 
было бы повременить. Подождать, пока наше поколе-
ние уйдет в мир иной.

На пятом канале, в передаче «Свободный канал», 
обсуждали вопрос борьбы с преступностью, вы-
сказывали различные мнения. Скажу свое. Опыт 
работы советов общественности по месту жительства 
граждан в советский период показал, что большое 
значение в наведении порядка на улицах и в подъ-
ездах имеет работа участковых милиционеров. Эта 
должность обязана быть высокооплачиваемой и 
с предоставлением жилья по месту работы. Тогда 
участковый будет иметь возможность брать на 
учет неблагополучные семьи, людей, нарушающих 
нормы общественного поведения, контролировать 
квартиры, в которых проживают лица без прописки 
и работы. Участковый в обязательном порядке дол-
жен иметь свою агентуру – без «разведки» работа 
милиционера малоэффективна. Большую помощь 
ему могут оказать общественные дружины. 

Раньше народные дружины формировались при со-
ветах общественности. Сейчас их организацию можно 
поручить органам местного самоуправления. Дружины 
должны быть юридически узаконенными стражами 
порядка. Нужно восстановить систему старших подъ-
ездов и домов.

константин крЫШ,  
участник Великой отечественной войны,  

ветеран труда

 распоряжение
Культурное наследие
По РасПоРяжЕНию гуБЕРНатоРа в министерстве 
культуры области появилось новое управление, отвечаю-
щее за государственную охрану объектов культурного 
наследия.

Михаил Юревич подписал постановление, касающееся утверждения 
нового положения о министерстве культуры области. Согласно доку-
менту в министерстве появится новое управление – государственной 
охраны объектов культурного наследия. Его основная функция – осу-
ществление полномочий в сфере сохранения, использования, популяри-
зации и государственной охраны таких объектов на территории региона. 
До этого времени функции будущего управления были рассредоточены 
по другим структурным подразделениям министерства.

В частности, специалисты будут выявлять объекты, представляю-
щие историко-культурную ценность, осуществлять государствен-
ный учет и экспертизу, включать их в областной государственный 
реестр. Еще одна важная функция – согласование условий доступа, 
устанавливаемых собственниками объектов культурного наследия, а 
также согласование проектов землеустроительных, строительных и 
других видов работ на участках, находящихся в непосредственной 
близости от памятников истории и культуры, сообщает пресс-служба 
губернатора области.

 заявление
Пенсионный возраст
В России повышение пенсионного возраста произойдет 
не раньше, чем через шесть-семь лет.

Об этом во вторник заявил вице-премьер и министр финансов РФ 
Алексей Кудрин. По его мнению, пенсионный возраст мужчин стоит 
повысить до 62 лет, женщин – приблизить к шестидесяти, однако 
этот процесс должен быть поэтапным и постепенным.

В годы войны  
каждый четвертый  
в этой стране  
пал от рук фашистов

аВтоМоБиль наконец-то пере-
стал быть роскошью в глазах 
россиян. об этом свидетель-
ствуют данные последнего 
опроса Всероссийского цен-
тра изучения общественного 
мнения (ВЦиоМ). социологи 
отмечают, что за последние 
шесть лет в России произошла 
переоценка ценностей, пишут 
столичные «известия».

Такие атрибуты обеспеченной 
жизни, как хорошее жилье и 
возможность дать детям при-

личное образование, несколько 
утратили свои позиции. Что сейчас 
является показателем высокого 
статуса?

Квартирный вопрос стоит перед 
россиянами все так же остро 
– цена за квадратный метр и 
процент по ипотеке по-прежнему 
чрезвычайно высоки. Поэтому 
неудивительно, что наличие хоро-
шего жилья – главный показатель 
успеха. Правда, теперь одной 
квартиры недостаточно. Большую 
ценность имеет возможность ку-

пить недвижимость за границей 
или хотя бы дом за городом.

Вообще россиян манит заграни-
ца. Поездки в отпуск за рубеж входят 
в тройку главных признаков прести-
жа. Удивительно, но они важнее на-
личия автомобиля, дорогой мебели 
и бытовой техники и возможности 
получать качественное лечение. 
Отпуск вдали от родины особенно 
ценится у жителей больших городов 
и молодых людей. Еще один факт: 
чем россияне моложе, тем большую 
ценность для них имеют дорого-
стоящие развлечения – концерты, 
рестораны и прочее.

– Меняется возрастной состав 
населения, появляется новое 
поколение. Для него понятие 
трудовой этики отсу тствует, а 
главное – весело потреблять и 
развлекаться. А хорошо там, где 
нас нет. Поэтому им так интересна 
заграница, – комментирует «Из-
вестиям» генеральный директор 
ВЦИОМа Валерий Федоров. — 
Причем в загранице привлекает 
не столько образование, сколько 
развлечения. Ну а если можно и 
дом там купить, то совсем хорошо. 

В общем, гламур торжествует. И 
эти ощущения – не личный опыт. 
Выезжать за границу могут себе 
позволить максимум пять процен-
тов россиян. Это плод медийной 
обработки. Считается, что там 
круто и весело, а у нас – грустно и 
уныло и никто не моет подъезды.

Научный руководитель Высшей 
школы экономики Евгений Ясин 
по-другому трактует результаты 
опроса.

– Такие результаты связаны с 
экономикой. Это говорит только 
об одном: у людей растут доходы,  
в шкале потребностей происходят 
передвижки. Это никакая не рево-
люция. При развитии экономики 
изменяются и ценности людей. И 
если дальше экономика России 
будет расти или произойдет пере-
распределение доходов, то для все 
большего количества россиян ста-
нет важнее съездить за границу, чем 
купить очередную шмотку. Это все 
в порядке вещей, только у нас, как 
всегда, происходит с опозданием, – 
говорит Ясин.

С ним согласен и замдиректора 
Института мировой экономики и 

международных отношений РАН 
Евгений Гонтмахер.

– Опрос показывает, что мы раз-
виваемся в тренде европейских 
стран, – говорит он. – В той же 
Франции, помимо квартиры в Па-
риже, престижно иметь дом на юге 
страны. Культпоходы у них тоже не 
являются самым важным показате-
лем престижа. Обычно посещение 
театра обходится дорого, поэтому 
происходит это не часто. Разница 
может быть в отношении к ресто-
ранам. К сожалению, в отличие от 
европейцев россияне не могут себе 
позволить посидеть, пообщаться 
вечером под бокал вина и закуски 
– это слишком дорого.

Эксперт констатирует, что в свя-
зи с потоком нефтяных денег об-
щественное мнение формируют 
потребности высшей прослойки 
среднего класса. «Посмотрите, ведь 
он так и живет: квартира в Москве, 
дом в Болгарии или Черногории, 
отпуск за границей, хорошее обра-
зование для детей. А средний класс, 
при всех его недостатках, вполне со-
ответствует рыночной экономике», 
– резюмирует Гонтмахер 

Дача у моря и отпуск за границей
Граждане изменили свое представление об атрибутах  
высокого социального статуса 

Жесткий ответ
Тема взаимоотношений с Белоруссией, поднятая Дмитрием Медведевым в 

своем блоге, вышла на первые планы в политической повестке дня. Александр 
Лукашенко давно уже сознательно провоцирует обострение отношений между 
двумя странами. Сегодня, когда выборы у соседей вошли в активную фазу, его 
эскапады стали совершенно нетерпимыми. Лукашенко в ходе выборов, оче-
видно, нужен внешний враг. Ведь внутренних врагов различными способами 
он уже «зачистил». В этом судорожном поиске врага Александр Григорьевич 
переходит границы разумного. Он использует уже не пустую риторику и не 
банальные пропагандистские клише, а прямые оскорбления российской 
власти, переходящие в оскорбления русского народа. Жесткий и конкретный 
ответ Медведева был не только вовремя, но и к месту. Реагировать на хам-
ские демарши (а по-другому назвать их уже и нельзя) Лукашенко российской 
стороне необходимо.

аЛексей ЧеснакоВ,  
директор российского центра политической конъюнктуры


