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ЖКХ

Так сколько
мы должны

платить
за коммуналку?

ПРОБЛЕМА

Тунеядство
сегодня —
не столько
экономика,
сколько
политика.

Агентство «Минск�Новости» описало
профилактическую беседу с тунеядцами на
заседании совета общественного пункта охраны
порядка (ОПОП) № 128.

Перед тем как пригласить первого безработного в помеще�
ние, участковый зачитал информацию о ней: «Юлия Т. Прожи�
вает с матерью. Неоднократно привлекалась к административ�
ной ответственности за нахождение в общественном месте в
нетрезвом виде. На грани отправления в ЛТП».

С порога Юлия с опухшим лицом заявила, что не хочет быть
event�менеджером — подавай ей должность парламентера.

Минуту молчания прервал заместитель прокурора Минска
Казимир Кежун: «А уборщицей или дворником поработать у вас
нет желания?»

— Что ж вы такой жестокий? Я, между прочим, окончила
БГЭУ, имею диплом менеджера�экономиста. И на зарплату
меньше 7 миллионов рублей не согласна.

КАК ЗАСТАВИТЬ ТРУДИТЬСЯ БЕЗРАБОТНЫХ?
Власти начали кампанию борьбы с тунеядством.
Но заставить трудиться безработных у них пока не получается.

Четверо уволенных рабочих Бобруйского
завода тракторных деталей и агрегатов, членов
Свободного профсоюза Белорусского (СПБ)
завершили голодовку, не добившись
восстановления на работе. Милиция обвиняет
их в проведении несанкционированной акции.

Бывшие рабочие завода Николай Жибуль, Олег Шевчен�
ко, Александр Варанкин и Александр Грамыко 5 ноября
объявили голодовку в здании Бобруйского горисполкома,
требуя соблюдения конституционного права на труд. Им
дважды приходилось покидать горисполком по требованию
милиции и чиновников. 6 ноября четверо голодающих про�
должили акцию протеста недалеко от проходной БЗТДиА.
На выходные они прерывали голодовку и возобновили ее 10
ноября. В тот же день участники акции были доставлены в
милицию, где их устно предупредили о возможной ответ�
ственности за несанкционированную акцию протеста.

«Голодовку прекратили, потому что смысла нет», — ска�
зал БелаПАН Николай Жибуль.

Участники акции протеста 14 ноября были повестками
вызваны в милицию. «На нас составили протоколы, будем
ждать повестки в суд. Посчитали, что мы проводили несан�

«Голодовку прекратили, потому что смысла нет»
кционированную акцию. Говорят, что на голодовку мы должны
были спросить разрешения у них», — рассказал рабочий.

По его словам, они обвиняются в нарушении пункта 1
статьи 23.34 КоАП (нарушение установленного порядка про�
ведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстра�
ции, пикетирования). Голодавшие виновными себя не призна�
ют. «Какие мы виновные? Мы — жертвы. Мы ни перед кем не
виновны», — заявил Жибуль.

16 октября девять членов первичной организации СПБ
БЗТДиА обратились с открытым письмом к Александру Лука�
шенко. Они обвинили директора своего завода в подрыве
экономического состояния государства, поскольку тот уволь�
няет высококвалифицированных работников, преследуя их из�
за принадлежности к Свободному профсоюзу. Желание до�
нести информацию о ситуации на заводе до главы государ�
ства и стало причиной голодовки четырех уволенных рабо�
чих.

14 ноября рабочие получили ответ на свое письмо, адре�
сованное главе государства, из администрации предприятия.
В нем говорится об оптимизации численности кадров на
предприятии и о том, что увольнение подписантов не связа�
но с членством в СПБ.

— Так ни одного же дня по специальности не проработали.
— Уезжала за границу, фирму свою открыла. К сожалению,

ничего не получилось, и пришлось вернуться.
— Что вам мешает здесь стать частным предпринимате�

лем?
— Несовершенство белорусской законодательной базы.
— Вас просто устраивает сидеть у матери на шее!
— Выбирайте слова. Не хочу ругаться с вами, таким кор�

ректным и красивым мужчиной…
— А как еще по�другому назвать то, что вы уже несколько

лет живете за счет своей пожилой матери? Если через месяц
придете к нам и скажете, что не трудоустроились, Новый год
отметите в лечебно�трудовом профилактории, — решил завер�
шить полемику заместитель начальника ГУВД Мингорисполко�
ма Александр Иоскин.

Всего за один вечер в пункте общественного порядка пред�
ложили помощь в трудоустройстве десятерым. Но лишь пару
человек интересовались должностями...
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НА ДНЕ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

С начала 2000�х, кон�
статирует директор Ис�
следовательского центра
Института приватизации и
менеджмента (ИПМ) Алек�
сандр Чубрик, в Беларуси
закрепилась порочная
практика мыслить не в ка�
тегориях национальной
валюты: правительство
делает прогнозы в долла�
рах, население делает
сбережения с оглядкой на
падение курса рубля к дол�
лару, про корзину валют в
таких ситуациях никто не
вспоминает.

Впрочем, добавляет
финансовый аналитик
официального партнера
«Альпари» в Минске Вадим
Иосуб, при отсутствии до�
полнительных шоковых
факторов, влияющих на
девальвацию российского
рубля или евро к доллару,
белорусский рубль в пер�
спективе будет обесцени�
ваться и к корзине валют.

ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ
Фактически курс дол�

лара в Беларуси находит�

ся под управлением Нац�
банка страны, планомерно
обесценивающего рубль к
американской валюте,
объясняет эксперт по эко�
номике Антон Болточко.
Однако основной причи�
ной девальвации рубля он
называет отрицательный
счет текущих операций.

В Беларусь поступает
меньше валюты, чем стра�
на тратит, спрос превыша�
ет предложение, а разни�
цу покрывают за счет за�
имствований, что позволя�
ет белорусскому рублю
падать плавно, констатиру�
ет Вадим Иосуб. Причин
для изменения такой тен�
денции он не усматривает,
прогнозируя дальнейшее
падение рубля к доллару.

По отношению к рос�
сийскому рублю белорус�
ский с начала года вырос
на 19 процентов

Дефицит твердой ва�
люты в стране свидетель�
ствует о том, что белорус�
ский рубль по состоянию
на третий квартал 2014
года переоценен относи�

тельно доллара примерно
на 20—30 процентов, счи�
тает директор Исследова�
тельского центра ИПМ
Александр Чубрик.

При существующей в
Беларуси инфляции, про�
должает он, отечествен�
ные товары становятся
дороже для покупателей
на внешних рынках, а им�
портные для белорусов —
привлекательнее, что при�
водит к наращиванию дис�
баланса. Рубль девальви�
руют для устранения пере�
коса на валютном рынке,
указывает эксперт на клю�
чевую, по его мнению, при�
чину падения курса нацио�
нальной валюты относи�
тельно доллара.

ДИНАМИКА ПАДЕНИЯ
И СОПУТСТВУЮЩИЕ

ПРОБЛЕМЫ
Особенностью форми�

рования курса белорусско�
го рубля, подчеркивает
Вадим Иосуб, является
жесткая привязка к долла�
ру США, а валютная поли�
тика Минска заключается в
том, чтобы постепенно,
чуть более чем на один
процент в месяц, ослаб�
лять национальную валюту
именно к американской.
По выражению Иосуба,
график падения рубля к
доллару — почти идеаль�
ная прямая.

Если же рассматривать
динамику курса белорус�
ского рубля к валютам ос�

В эпоху экономическо�
го кризиса все голые коро�
ли одеваются лучше свое�
го народа.

Сергей Мырдин

Совещание по экономи�
ческим вопросам ожида�
лось давно. А. Лукашенко
много раз обещал заслу�
шать отчет правительства и
принять самые жесткие
меры, вплоть до его отстав�
ки, если оно не сможет ис�
править ситуацию в эконо�
мике.

И вот оно наконец со�
стоялось 11 ноября. Эконо�
мическая ситуация продол�
жает ухудшаться. Но из
темной грозовой тучи гро�
ма и молнии в виде отправ�
ленного в отставку прави�
тельства не последовало.
Так, лишь мелкая морось.
Те, кто думал, что на этом
совещании состоится серь�
езный анализ состояния
экономики, ошиблись. Оно
прошло в обычном жанре.

Прежде всего, совеща�
ние в очередной раз выяви�
ло, как выразился прези�
дент, «нерешенные пробле�
мы и застарелые болячки».
Выяснилось, что по итогам
трех кварталов 7 из 10 ос�
новных прогнозных показа�
телей не выполнено.

О плохом состоянии
экономики рассказывал
сам А. Лукашенко. Он сно�
ва обратился к теме модер�
низации и признал ее невы�
сокую эффективность, го�
ворил о многочисленных
фактах провалов в дерево�
обработке, легкой и целлю�
лозно�бумажной промыш�
ленности, производстве
строительных материалов и
других областях. «Об этом
мы неоднократно говорили,
но значительных подвижек
пока нет ... Это, если хоти�
те, стратегический про�
счет!» — такой приговор
своему детищу вынес пре�
зидент.

Провалена задача не
только по модернизации,
но и по поиску новых рын�
ков сбыта: «Каждый год го�
ворим о диверсификации, а
экспортные потоки по�пре�
жнему сконцентрированы
на традиционных рынках,
прежде всего России, Укра�
ины и Казахстана», — кон�
статировал А. Лукашенко.

Хотя и есть маленький
рост валовых показателей,
однако председатель Коми�
тета государственного кон�
троля Л. Анфимов расска�
зал, за счет чего он достиг�
нут: «Положительный ре�
зультат получен только бла�
годаря тому, что экономику
разогнали на выпуск нево�
стребованной продукции и
ненужных услуг. Если по�
простому, то «закопали» в
землю по самым скромным
подсчетам более 1 милли�
арда долларов». Странно,
что за такой огромный
ущерб государству никто не
понес уголовную ответ�
ственность.

«Банковская система
стала своего рода МММ»,
— продолжал обличать
главный контролер страны.
Наверное, имея в виду вы�
сокие процентные ставки
банковских депозитов, для
поддержания которых нуж�
но привлекать все новые
деньги клиентов.

Дополнительные штри�
хи к ситуации в экономике
начертил помощник прези�
дента К. Рудый: «Стоимость
кредитов превышает рента�
бельность предприятий в
три раза. Долги промыш�
ленников в пять раз превы�
шают объем производ�
ства».

Кстати говоря, такую же
нерадостную картину уви�
дел президент и во время
посещения регионов. «Тоже
провал», — заключил А. Лу�
кашенко, слушая отчет о
падении валовых показате�
лей в Могилевской области
во время недавней поездки

туда. В пятницу он побывал
на Гродненщине и обнару�
жил «замедление темпов
социально�экономического
развития области». По его
словам, в 10 из 17 районов
вообще нет прироста про�
изводства.

И перспективы впереди
— нерадостные. В 2015
году на экономику Белару�
си будут отрицательно вли�
ять три фактора. Во�пер�
вых, падение мировых цен
на нефть. Напомню, что
продажа нефтепродуктов
на внешних рынках состав�
ляет не менее трети дохо�
дов нашего экспорта. Во�
вторых, кризисная ситуация
у основного экономическо�
го партнера и спонсора Бе�
ларуси — России. Деваль�
вация российского рубля с
начала года приближается
к 50%. И это отрицательно
сказывается на экспорте

Какие же меры плани�
рует принять руководство,
чтобы хоть как�то удержать
ситуацию под контролем?
Они незамысловатые.
Прежде всего, планирует�
ся еще больше повысить
ответственность руководи�
телей. С 1 января должен
начать действовать новый
декрет, «который дает ис�
ключительные права руко�
водителям предприятий и
всей вертикали власти и
предусматривает их очень
строгую ответственность».

Второй пункт: отнять и
поделить. Забирать будут у
банков, которые, по мне�
нию Лукашенко, жируют.
«Будем направлять туда
комиссаров… Всех под�
стричь под одну гребенку,
— потребовал президент.
— И тогда, если и плохо
будет, мы народу сможем
объяснить. Плохо? Плохо
всем ... Притом не глядя ни
на белорусские банки, ни
на российские, ни на зару�
бежные — всех подстричь
под одну гребенку».

А мы гадаем, почему не
идет в страну иностранный
капитал. Кстати, на про�
шлой неделе в Лондоне
прошел очередной бело�
русский инвестиционный
форум. А. Лукашенко в
Гродно его прокомменти�
ровал: «Каждый год прово�
дите какие�то инвестици�
онные форумы, много
шума в прессе. Это пра�
вильно. А где результат?»
Вопрос риторический.

Затем предложено еще
больше ограничить доступ
в страну иностранных това�
ров. Этому поручению со�
путствовала весьма пока�
зательная реплика А. Лука�
шенко: «Никаких ссылок
быть не должно, что у нас
обязательства в Таможен�
ном союзе, Евразийском
союзе и так далее. Свой
товаропроизводитель дол�
жен быть защищен». То
есть все эти подписанные
документы о создании
ЕАЭС, споры вокруг их ра�
тификации, официозные
рассуждения об огромных
перспективах этого интег�
рационного объединения,
к которому, дескать, стре�
мятся присоединиться
другие государства, не бо�
лее чем пропагандистская
туфта.

И главный вывод, к ко�
торому по итогам совеща�
ния пришел президент:
«Учитывая, что провален
этот год, где гарантия, что
будет выполнен будущий
год? Вопрос уже у меня
недоверия к тому, что вы
говорите. В целом недове�
рия к правительству». И
пообещал «сформировать
до начала года боеспособ�
ный состав правитель�
ства». «Если в два остав�
шихся месяца не начнут
показывать динамику, ни
одного руководителя не
останется», — пригрозил
А. Лукашенко.

Однако, на наш взгляд,
вряд ли изменения будут
радикальными. Ведь смена
правительства — это опре�
деленная, пусть и мини�
мальная, дестабилизация.
А в ситуации общей неус�
тойчивости, неопределен�
ности, нестабильности, как
во всем регионе, так и в
самой Беларуси, обывате�
ли и экономические
субъекты замерли в ожи�
дании. Достаточно малей�
шего толчка, чтобы населе�
ние испугалось и побежа�
ло в банки снимать свои
вклады, а инвесторы —
уводить капиталы из стра�
ны. Смена правительства
может оказаться таким
толчком. Думаю, А. Лука�
шенко это понимает.

белорусской продукции в
эту страну. В�третьих, нало�
говый маневр в РФ, кото�
рый приведет к росту цен на
поставляемую в Беларусь
нефть. Надо иметь в виду,
что в следующем году наша
страна должна выплатить
внешним кредиторам около
$4 млрд.

Следствием всего этого
стала, возможно, самая
большая сенсация совеща�
ния у президента 11 нояб�
ря. А. Лукашенко заявил,
что в следующем предвы�
борном году не будет «раз�
дачи слонов». «Несмотря на
то, что 2015�й — политичес�
кий год, будем исходить из
реалий, — сказал прези�
дент. — Нам главное — со�
хранить тот уровень, кото�
рый есть на сегодняшний
день. Никаких обещаний
под выборы, никаких вып�
лат под выборы быть не
должно!»

Во время всех предыду�
щих президентских кампа�
ний повышение зарплат
было едва ли не единствен�
ным его конкретным обе�
щанием электорату. Если
говорить о выборах 2010 г.,
то фактически вся предвы�
борная программа канди�
дата в президенты А. Лука�
шенко сводилась к тому, что
он обещал довести сред�
нюю зарплату в стране к
концу того года до «святой
цифры» 500 долларов. А вот
на этот раз все поменялось.
Не до жиру... Как справед�
ливо заметил президент,
«нам главное — сохранить
тот уровень, который есть
на сегодняшний день».

Если кто забыл, на Все�
белорусском народном со�
брании 6—7 декабря 2010 г.
А. Лукашенко обещал к
2015 году довести среднюю
зарплату в  стране до
$1 тыс. в месяц. Это было
его предвыборное обеща�
ние, за которое и голосова�
ло население.

БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ
По данным Нацбанка, белорусский рубль
относительно доллара и евро с начала года
подешевел на 12,93 и 2,45 процента
соответственно. Но поскольку власти
страны и население уже давно измеряют
благосостояние в долларах, усиление
национальной валюты относительно
российского рубля более чем на
19 процентов с начала 2014 года нисколько
не заслоняет в массовом сознании
опасений о том, что белорусский рубль
обречен на девальвацию.

В столице за неуплату более 500
квартир отключены от
коммунальных услуг

Акция для алкоголиков
Скидка на лечение от
алкоголизма кодированием
или прошивкой составит 50%.
Для участия в акции, которая
пройдет в Минске 28 ноября,
необходимо воздержаться от
употребления спиртного в
течение 10 дней, а также
позвонить для записи по
телефону 292�31�03.

Звонки по вышеуказанному номеру
принимаются с 9 утра до 16 часов дня в
будни, сообщает БелТА.

Ранее столичный наркодиспансер
проводил аналогичные акции: в 2014
году прошло 8 мероприятий подобного
плана. В каждом из них участвовало око�
ло 40 человек.

В столице на учете в наркодиспансе�
ре состоят более 27 тыс. граждан, стра�
дающих от алкоголизма.

В Минске от коммунальных
услуг за их неоплату
отключено 867 квартир, в том
числе за последний месяц —
581 квартира. Такие данные,
как передает корреспондент
агентства «Минск�Новости»,
озвучил в ходе заседания
штаба по благоустройству и
содержанию городских
территорий генеральный
директор ГО «Минское
городское жилищное
хозяйство» (МГЖХ) Виталий
Смирнов.

Он также сообщил, что по состоянию
на 13 ноября в городе насчитывается
19932 лицевых счета с просроченной
задолженностью. Общий долг составля�
ет более 6,5 млрд рублей. Еще в про�
шлом месяце количество лицевых сче�
тов с просроченной задолженностью в
столице превышало 26 тысяч, и в сумме
по ним задолжали около 8 млрд руб.
Соотношение жильцов, которые игнори�
руют жировки в течение нескольких ме�
сяцев, и злостных неплательщиков оста�
лось прежним.

Говоря о злостных неплательщиках,
Смирнов отметил, что количество долж�
ников, которые не платят за коммуналь�
ные услуги более 3 лет, с начала года
сократилось с 79 до 66. Наибольшего
прогресса в этом отношении добился

Московский район, где из 6 остался 1 счет
с большой просроченной задолженнос�
тью. В Октябрьском районе из 3 вечных
неплательщиков добиться оплаты уда�
лось от 2. Во Фрунзенском и Централь�
ном районах количество тех, кто игнори�
рует жировки более 3 лет, увеличилось с
3 до 4 и с 1 до 4 соответственно.

С начала года в судебном порядке
было принято 18 решений о выселении
жильцов из занимаемых помещений по
ст. 86 Жилищного кодекса Республики
Беларусь.

В последних жировках должников,
которые не платят более полугода, были
размещены предупреждения о том, что
на счету имеется задолженность и ее не�
обходимо погасить. Текст напечатан крас�
ным, чтобы привлекать внимание. В сле�
дующей жировке подобные предупреж�
дения появятся и у тех, чья задолжен�
ность превышает 2 месяца.

— Сейчас нельзя снижать темп, и за
3—4 месяца нам удастся выработать си�
стему и приучить жильцов к своевремен�
ной оплате коммунальных услуг, — ска�
зал первый заместитель председателя
Мингорисполкома Кухарев. Он также на�
помнил о необходимости увеличения
размера пени за просроченную задол�
женность по коммунальным платежам. По
мнению городских властей, она должна
достигать 30 % от суммы долга в месяц.

«Минск�Новости»



18 ноября 2014 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 3

У ЗАКРЫТЫМ РЭЖЫМЕ
Нашы продкі  доўга

жылі ў складзе царскай
Расіі, а старэйшыя су�
часнікі — у СССР, дзе былі
істотныя прававыя і ідэа�
лагічныя адрозненні ад
астатняга свету. Гэта пакі�
нула на беларускім гра�
мадстве глыбокі, разбу�
ральны адбітак, які дагэ�
туль не сціраецца. Што
маю на ўвазе? Найперш
тое, што імперская Расія
задоўга да кастрычніцкага
перавароту стала тыповай
паліцэйскай дзяржавай,
дзе ўлада дзейнічала ме�
тадам таемных правака�
цый, абапіраючыся на
«цёмныя сілы», нагнятаю�
чы гвалт і страх. У сенса�
цыйнай прамове князя С.
Урусава на пасяджэнні
І Дзяржаўнай думы 8 чэр�
веня 1906 года, якая прыс�
вячалася гэтай тэме, пра�
гучалі такія словы: «Здесь
скрывается большая опас�
ность, и она не исчезнет,
пока на дела управления и
на судьбы страны будут
оказывать влияние люди,
по воспитанию — вахмис�
тры и городовые, а по
убеждениям — погромщи�
ки». А дэпутат, сацыял�дэ�
макрат І. Пакроўскі зазна�
чаў: «Ясно, что мы имеем
дело с системой провока�
ции. Провокация необхо�
дима там, где царит про�
извол, произвол отдель�
ных администраторов.
Объявив всех граждан
врагами правительства, к
ним необходимо поста�
вить или к каждому по
шпику, или нужно прибег�
нуть к провокации».

Што тычыцца белару�
саў, то расійская паліцэй�
ская дзяржава ціснула на
іх не толькі ў палітычным і
сацыяльным, але яшчэ і ў
нацыянальным плане, вы�
нішчаючы родную мову,
звычаі, традыцыі, ператва�
раючы самабытны народ у
безаблічнае насельніцтва.

З прыходам да ўлады
бальшавікоў рэжым гвалту
і закрытасці не знік, а на�
адварот — пашырыўся.
Пры Сталіне «автоматизм
подчинения низа верху»
(А. Твардоўскі) дасягнуў
апагея. Сам правадыр
рэдка паказваўся на маса�
вых мерапрыемствах, аб�
мяжоўваўся звычайна па�
пойкамі з бліжэйшымі ха�
луямі, вечарынкамі з удзе�
лам артыстаў, наведван�
нем тэатраў. Затое ў СССР
з ранку да вечара па радыё
гучала хвалебная балбатня
пра яго, а партрэты кідал�
іся ў вочы паўсюль: ад га�
зет да вуліц і плошчаў.
Пасля смерці вусатага ты�
рана, калі савецкія людзі
адчулі маленькі глыток
свабоды, вышэйзгаданы
выдатны рускі паэт заўва�
жыў: «Мы как бы вышли из
некоего возраста, и нам
как�то неловко, не подхо�
дит то, и не по душе, что с
нами обращаются как с
малыми детьми, не гово�
рят правды, скрывают
«запретное» и навязывают
мысли и представления,
которые не по возрасту.
Действительно, как все
виднее стало далеко вок�
руг, всем виднее кроме
«впередсмотрящих», по�
жалуй». Але, на жаль, сап�
раўднага разняволення
людзей,  набыцця імі
здольнасці самастойна
мысліць, рашаць і буда�
ваць уласны лёс не адбы�
лося.

Сёння закрыты рэжым
зноў ахоплівае вялікую тэ�
рыторыю беларускага
жыцця, пачынаючы ад уд�
зелу ў палітычных мерап�
рыемствах і да бытавых
пытанняў. Пасля 1994 года

элементарныя звесткі ці
простую дапамогу атры�
маць у тутэйшых чыноўні�
каў немагчыма. Яны кіда�
юць, выключаюць тэле�
фонныя трубкі або ў леп�
шым выпадку адсылаюць
да вышэйшага начальства,
якога, згодна інфармацыі
сакратарак і памочнікаў,
ніколі няма на месцы.

Прагматызм, меркан�
тылізм у межах службовых
абавязкаў і ўласныя інта�
рэсы цяпер ставяцца вы�
шэй за ўсё. Чыноўніцкая
армія, «салдаты» якой з
прыходам на любую паса�
ду не толькі маюць засак�
рэчаныя аклады і прэміі,
але і імгненна абрастаюць
нерухомасцю, гламурным
барахлом, акцыямі, рахун�
камі, абыякава і пагардлі�
ва глядзіць на насельніцт�
ва. Разрыў паміж уладай і
простым працоўным лю�
дам павялічыўся невера�
годна. Сапраўды — каму
патрэбны чалавечкі, якія
недзе ўнізе варушацца,
стараюцца выжыць? Толькі
самім сабе!

Беларусь уваходзіць у
дваццатку краін, што ак�
тыўна гандлююць зброяй.
Але хто можа сказаць,
якая сума грошай на пра�
цягу двух дзесяцігоддзяў
за гэты смяротны тавар
атрымана і на якіх рахун�
ках асела? Такой інфарма�
цыі ў грамадства няма.

Закрыты рэжым можна
ўбачыць на прыкладзе
БелАЭС. Па�першае, яе
будаўніцтва пачалося без
згоды насельніцтва, усе�
народны рэферэндум так
і не праведзены, па�дру�
гое, спецыялістамі Дзяр�
жатамнагляду «…выявлен
ряд нарушений при прове�
дении гидроизоляцион�
ных работ, входного конт�
роля оборудования, стро�
ительных, бетонных и ар�
матурных работ, при уста�
новке и монтаже грузо�

подъемного оборудова�
ния». Як бескантрольна,
спехам прымалася рашэн�
не, такія ж абыякавыя ад�
носіны да ўзвядзення не�
бяспечнага аб’екта! Спа�
сылкі на тое, што «сходные
нарушения выявляются на
всех АЭС», не вытрымліва�
юць крытыкі. Мы добра
памятаем, як «ударна», з
апярэджаннем тэрмінаў
вялося будаўніцтва Чарно�
быльскай АЭС і якой жу�
даснай трагедыяй скончы�
лася яе эксплуатацыя.
Каля паўднёвай мяжы
краіны ёсць незагойная,
страшная рана. Няўжо трэ�
ба, каб апакаліпсіс паўта�
рыўся і на поўначы, ство�
раны ўжо на роднай зямлі
і сваімі рукамі?

У закрыты рэжым зага�
няюцца і простыя жыццё�
выя пытанні.  Скажам,
дзейнасць жыллёва�каму�
нальнай гаспадаркі хвалюе
людзей у многіх краінах
свету. Жыхары Ірландыі
выйшлі нядаўна на дэман�
страцыі з патрабаваннем
аплаціць частку камуналь�
ных выдаткаў з дзяржаўна�
га бюджэту. Але там рэаль�
ныя лічбы, звязаныя з ЖКГ,
заўсёды адкрыты грамад�
ству.  Людзям вядомы
цэны, тарыфы, яны могуць
кантраляваць усе разлікі.

У нас жа бытавыя служ�
бы папракаюць насельніц�
тва, што яно стопрацэнт�
на не аплачвае камуналь�
ныя паслугі, але не паказ�
ваюць гэтыя лічбы. Яны
проста павышаюць аплату.
Улады баяцца публікаваць
разлікі, бо яны выявяць не�
нармальнасць беларускай
эканомікі.

У закрытасці, якая зас�
ланяе сацыяльную не�
справядлівасць, ёсць вы�
даткі маральна�этычнага
характару. Яна плодзіць
зайздрасць і нянавісць.
Дайшло да таго, што дас�
таўшчыкі пенсій павінны
быць заслонай цынізму
ўлады — прыкрываць да�
ланёй ведамасць, каб ча�
лавек не ўбачыў, што яго
сусед атрымлівае ў 4—5
разоў болей грошай.

Нягледзячы на тое, што
ў кватэрах і хатах ёсць тэ�
левізары, што палова гра�
мадзян карыстаецца
інтэрнэтам, у Беларусі па�
нуе інфармацыйны вакуум.
Насельніцтва бачыць
знешнюю мітусню: перата�
соўку кадраў, прэзідэнцкія
прачуханкі на нарадах, а
важныя ўнутраныя працэ�
сы ад яго схаваны. Людзі,
якія сталі заўзятымі, але
прымітыўнымі палітыкамі
на сваіх кухнях, рэальна
паўплываць на прагрэсіў�
нае развіццё краіны не
могуць:

Пакуль народ мой
Памяць лапіў,
Хацеў зрабіць на волю

крок,
Яго ўжо зноў абулі ў

лапці
І апранулі ў армячок.

Закрыты рэжым не
вечны, тайнае стане яў�
ным. Шкада толькі, што
гэта здараецца запознена,
што няма асуджэння віна�
ватых і пакаяння ўсіх, што
праўда прамаўляецца не
да канца. А таму непакара�
нае зло пачало сёння
рабіць новы круг на абся�
гах былога СССР.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

ніводныя выбары ў краіне
не праходзілі адкрыта,
свабодна. У гэтым сэнсе
цяперашняя аўтарытарная
Беларусь пераплюнула
царскую Расію, у парла�
менце якой усё�ткі мела�
ся шырокая апазіцыя, якая
магла крытыкаваць урад,
праводзіць у жыццё свае
канструктыўныя ідэі.

Нядаўна кіраўнік краі�
ны заявіў: «Тайн никаких
нет». Як бы не так! У нас
многае засакрэчана, як
кажуць у народзе — «за�
мётана і адкусана». Нават

Я часта думаю пра тое, чаму суайчыннікі,
якія займелі суверэннасць, ніяк не могуць
узбіцца на цывілізаванае жыццё,
застаюцца безабароннымі прад
аўтарытарызмам, узурпацыяй улады?
Прычын гэтаму шмат. Сярод іншых вельмі
важнай лічу рэжым закрытасці, у якім
існуюць многія пакаленні беларусаў.

новных торговых партне�
ров, то получается, что он
укрепляется, что создает
дополнительные пробле�
мы для белорусского экс�
порта, говорит Иосуб. Од�
нако над интересами экс�
портеров, по мнению
Александра Чубрика, у вла�
стей превалирует желание
сохранять стабильность и
доверие не к националь�
ной валюте, а к заданным
темпам девальвации рубля
к доллару.

При нынешней полити�
ке Нацбанка, прогнозиру�
ет эксперт, темпы обесце�
нивания рубля могут со�
храняться довольно долго
— до приближения к рав�

новесному курсу, позволя�
ющему Минску избавить�
ся от дисбаланса текуще�
го счета. Судя по всему,
полагает Антон Болточко,
заданные Нацбанком рам�
ки сохранятся, так как
главная задача — не по�
зволить рублю просесть
так резко, как в 2011 году,
когда его курс к твердым
валютам снизился почти в
три раза.

ГДЕ ДНО?
Вопрос о достижении

дна падения белорусского
рубля в ситуации регули�
рования его курса, по сло�
вам Иосуба, вряд ли кор�
ректен. Единственное, что

волнует сейчас экспертов,
— не слишком ли медлен�
но падает рубль в связи с
происходящим в России,
и сохранятся ли темпы
падения или вырастут.

Рассуждать о том, дос�
тиг ли белорусский рубль
дна, можно было бы, отме�
чает Вадим Иосуб, лишь в
случае свободного курсо�
образования. Аналитики
называют его необходи�
мым шоком для устране�
ния дисбаланса в системе.
Но, по мнению Антона Бол�
точко, власти в Минске
опасаются социального
недовольства из�за сопут�
ствующих свободному кур�
сообразованию издержек
— резкой девальвации
рубля, проблем в банковс�
кой системе, а также рос�
та внешнего долга в про�
центах к ВВП.

Кроме того, указывает
эксперт, реформа только
валютного рынка бессмыс�
ленна. При свободном кур�
сообразовании менять
надо также инвестицион�
ную и денежно�кредитную
политику, но и к этому вла�
сти не готовы. Поэтому им
остается только плавно
девальвировать рубль и
искать для этого средства,
а населению, не искушен�
ному в премудростях эко�
номического анализа, дер�
жать сбережения в разных
валютах, заключил Антон
Болточко.

«DW»

Минсельхозпрод: Из*за
девальвации российского рубля
Беларусь потеряла $160 млн

Минсельхозпрод РБ
утверждает, что потери
экспортной выручки из�за
девальвации российского
рубля с августа по октябрь —
составили около $160 млн.

«Российский рубль дешевеет. Это не
очень хорошо. Наши потери составляют
где�то 8,6%, или $160 млн за август, сен�
тябрь, октябрь», — заявил замминистра
сельского хозяйства Василий Седин. По

его словам, в целях минимизации этих
потерь Минсельхозпрод не исключает
повышения экспортных цен, передает
АФН.

Комментируя ситуацию с ограничени�
ем на экспорт свинины в РФ из�за сви�
ной чумы, Седин заявил, что уже с 1 де�
кабря многие мясоперерабатывающие
предприятия Беларуси возобновят по�
ставки своей продукции в Россию.

ОБРЕЧЕН НА ДЕВАЛЬВАЦИЮ?

Предельная цена льготного
метра

Размер бонусов для выплаты
топ�менеджерам белорусских
банков ограничен
количеством окладов,
сообщил БелаПАН член
правления одного из банков,
ссылаясь на осеннее решение
Нацбанка.

«Согласно принятому решению Нац�
банка, размер бонусов, выплачиваемых
по итогам года топ�менеджерам банков,
не может превышать двенадцати окла�
дов», — сказал он.

Он констатировал, что решение об
ограничении доходов банкиров было
принято еще до совещания 11 ноября с
участием главы государства, на котором
было заявлено о необходимости сокра�
щения расходов в банковской сфере.

Фактически, говорят банкиры, к на�
стоящему времени сформированы меха�
низмы, которые позволяют администра�

В Беларуси стоимость
1 квадратного метра общей
площади жилья для льготного
кредитования в 2015 году не
должна превышать
Br6,6 миллиона.

Такой норматив содержится в поста�
новлении Совета Министров от 8 ноября
2014 года №1055.

Документ также определяет сто�
имость квадрата для выдачи льготного

кредита ОАО «Белагропромбанк» на стро�
ительство и ремонт домов и квартир в
сельхозорганизациях. Предельная цена в
этом случае равна Br9,4 миллиона.

Постановление содержит и комплекс
мер, которые должны помочь снизить
стоимость строительства жилья с господ�
держкой. Один из шагов — использова�
ние типовых проектов экономичных до�
мов типовых потребительских качеств из
крупных панелей.

Документ предусматривает и оказа�
ние содействия гражданам в строитель�
стве индивидуальных жилых домов.

Доходы банкиров ограничил
Нацбанк

тивно управлять зарплатами в банковской
сфере.

Напомним, бонусы руководителей го�
сударственных предприятий правитель�
ство в этом году также ограничило 12
окладами. Белорусские банки, в отноше�
нии которых теперь также распространя�
ется данное ограничение, намерены его
придерживаться.
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Вершаваныя фельетоны

Заяц з*за пакут
выправіўся ў
суд…

Адзін з судоў Масквы прыняў
іск грамадзяніна Беларусі
Кірыла Лапінскага да
расійскіх СМІ, якія называюць
нашую краіну Белоруссией, а
не Беларуссю.

Было ў далёкім лесе недзе
Усё, што я вам апішу.
У крыўдзе Заяц на Мядзведзя,
Бо той плюе яму ў душу.
Тыран Мядзведзь, нягоднік гэткі,
Як і ў мінулыя часы
(У Зайца нават ёсць і сведкі)
Заве зняважліва — Касы.
Хоць сам, дарэчы, касалапы —
Ідзе, як кола, па траве,
Але ніхто цяпер сатрапа
Былой мянушкай не заве.
Дый паспрабуе хай каторы
Мянушкай заікнуцца ледзь,
Адразу ж, бедны, цяпне гора —
У вуха дасць яму Мядзведзь.
Але не ў тым, прынамсі, справа,
А вось у чым: з нядаўніх пор
Зусім другая ў лесе ява,
Зусім інакшы каленкор.
Каб збэсціць колішнія звычкі,
У лесе прынялі закон:
Забараніць мянушкі�клічкі,
Якія меліся здавён.
Маўляў, паўсюль на белым свеце
Цяпер культура і прагрэс,
Дык трэба скінуць словы�смецце,
Цывілізацыю — у лес!
Таму Мядзведзева знявага
Давала Зайцу шмат пакут.
— Было б, бадай, зусім няблага,
Каб ты занёс заяву ў суд.
Мядзведзь знахабіўся без меры, —
Шапнуў на вуха Зайцу хтось. —

Воўк для яго, як колісь, — Шэры,
Як некалі, Рагаты — Лось.
І Заяц не адчуў падвоху,
Не распазнаў, на жаль, бяды.
Ён доказы сабраў патроху,
У суд звярнуўся сапраўды.
Для доказаў знайшоў падпорку:
Каб суд не думаў, што мана,
У сведкі запрасіў Вавёрку,
Бабра, Куніцу, Кабана.
Быў судны дзень. Здзівіўся вельмі,
Пакрыўдзіўся ісцец, калі
Натоўпам сведкі (проста шэльмы!)
На суд чамусьці не прыйшлі.
«Во злыдні! А яшчэ суседзі…»
З прамовай да суддзі Лісы
Звярнуўся Заяц:
— Для Мядзведзя
Я па�ранейшаму Касы.
А Зайцам не назваў ні разу,
Хоць мы і прынялі закон.
Я не магу трываць абразу,
Якую мне наносіць ён.
Прычым тым болей крыўдна гэта,
Што я ўжо не касы даўно:
Паправіў зрок мінулым летам,
І гэта кожнаму відно.
А дапамог мне доктар Вожык
(На жаль, адсутнічае тут).
Ягоны слаўны скальпель�ножык
Зрабіў на мне сапраўдны цуд.
Дык ці ж Мядзведзь не вінаваты?
Мянушка тая рэжа слых.
Маральныя нясу я страты,
Няхай жа кампенсуе іх.
— Што хочаш ты, — Ліса спытала, —
Сабе ўзамен маральных страт?
— Хачу я морквы… і нямала…
Капусты… і таксама шмат…
Мядзведзь жа не сказаў ні слова,
На Зайца зыркнуў спадылба,
Затым і на Лісу — сурова…
Суддзя бязглуздая хіба?
Сама з сабою
У пакоі
Параілася… Ейны клёк
Рашэнне падказаў такое:
— Мядзведзю аб’явіць… папрок!

Ні для каго, дальбог, не дзіва,
Што на працэсе тым яна
Заяўніку не прысудзіла
Ні морквы і ні качана.
У Зайца на душы пагана,
Мядзведзю — як з гусі вада.
А потым выйшлі ўсе на ганак
Найсправядлівага суда.
Мядзведзь падняў павольна лапу
(Вакол звяры знямелі ўсе)
І гэтак запуліў у зяпу,
Што Заяц зноўку акасеў…

Ім бы хапіла
пляшкі
«чарніла»

Гульцы баскетбольнага клуба
«Цмокі�Мінск» прайгралі пяць
матчаў запар і на агульным
сходзе вырашылі адмовіцца
ад заробкаў за кастрычнік.

У нашым гарадскім двары
Жыццё гуло калісьці.
І маладзён, і дзед стары
Хутчэй хацелі выйсці
На блізкі школьны стадыён,
Каб разам на футболе
Развеяць тлум на пару дзён,
А можа, і на болей.
На дзве каманды ўся гайня
Дзялілася, як трэба,
І да начы ішла гульня —
Падсвечваў месяц з неба.
І стымул быў — усё як след.
Панадны ён на дзіва:
Каб не згасаў, а рос імпэт,
Куплялі скрыню піва.
І тых, хто ў матчы перамог,
Чакала ўзнагарода.
Гульцы не шкадавалі ног,
Бо потым — асалода.
Усе насіліся наўскач,
Былі такія страсці!
І кожны марыў пругкі мяч
У верхні кут «пакласці».

Мне тых эмоцый, тых страсцей
Да гэтых дзён хапіла,
Бо ўспамінаю ўсё часцей
І той футбол, і піва,
Калі гляджу я на майстроў
(Прынамсі, так завуцца).
У іх і форма — будзь здароў:
Футболкі, гетры, буцы,
Не трыкатажныя штаны,
Не кеды ды красоўкі.
А што ж паказваюць яны
У межах той пляцоўкі?
На полі час адбыць абы,
Не носяцца да поту.
Яны выконваюць нібы
Абрыдлую работу.
Хоць ты на іх раві�крычы,
Блукаюць�ходзяць сонна.
І не імкнуцца гледачы
На стадыёны сёння.
А жыць жа хочуць як паны,
Сабе ўвагналі ў клёпкі:
Цяпер павінны мець яны
Мільённыя заробкі.
І раптам дзіва… Акурат
Пярун у небе чыстым:
Адмовіліся ад зарплат
У нас баскетбалісты.
Яны чамусьці ў тыя дні
Гулялі так няўдала,
Што ад няўцямнае гульні
Самім аж прыкра стала.
І ім за гэта пахвала,
Апладысменты — звонка.
Дык натуральна, каб была
Такая ж завядзёнка
Для ўсіх гульцоў, што спяць амаль
На корце ці на полі.
Ды не паўторыцца, на жаль,
Такі «эксцэс» ніколі…
Ім, дармаедам, не да нас,
І будуць пачаргова
Хадзіць натоўпамі да кас,
Хоць вось мая выснова:
Калі не бегаюць ані,
Як груз на карку носяць,
Дык ім з�за гэтакай гульні
І пляшкі піва досыць.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Строителям в Минске не
хватает песка

Производители строительных материалов и
застройщики, работающие в Минске, столкнулись
с дефицитом песка — одним из основных видов
сырья, используемого в производстве и
строительстве объектов.

У отдельных предприятий запасов хватит на месяц работы,
а некоторые компании уже сейчас не могут закупить необходи�
мый минимум сырья для производства.

Если проблема поставок песка останется нерешенной, про�
изводителям стройматериалов придется корректировать объе�
мы выпуска продукции, а застройщикам замедлять темпы ре�
ализации ряда проектов.

По данным официальной статистики, в январе—сентябре
производство песка сократилось на 6,8% до 5 832 тыс. куб.
метров.

Основным производителем и поставщиком песка для стро�
ительной отрасли является ОАО «Нерудпром». Как сообщил
представитель компании, по итогам 2014 года прогнозируется
сокращение объемов примерно на 20%.

Сегодня предприятие не может удовлетворить существую�
щий спрос на песок в связи с возникшими трудностями, свя�
занными с отведением в Минской области земель под разра�
ботку новых карьеров и функционированием существующих ка�
рьеров.

В настоящий момент функционируют три карьера — «Мин�
ский», «Заславль» и «Крапужино».

«Но в «Заславле» запасов фактически нет, а «Крапужино»,
наверное, будем останавливать. Помимо того, что не отводят�
ся земли под новые карьеры, нам вдобавок ко всему не про�
длевают разрешения на право пользования действующими ка�
рьерами. Если ситуация не изменится, то в ближайшее время
функционировать будет только один карьер», — уточнил пред�
ставитель ОАО «Нерудпром».

В компании считают: для бесперебойных поставок песка не�
обходимо получить земли как минимум под три новых карьера.

Вопрос выделения новых земель под карьеры находится на
контроле у губернатора области Семена Шапиро. Однако сро�
ки решения основных вопросов эксплуатации карьеров пока
не известны.

По мнению производителей стройматериалов, ситуация с
поставками песка существенно осложнилась, что в краткосроч�
ной перспективе может негативно отразиться на производ�
ственной деятельности.

Например, ОАО «Минский комбинат силикатных изделий»
пока использует в производстве запасы песка, накопленные
летом. Но, по словам представителя предприятия, запасов хва�
тит максимум на один месяц.

Если компания не сможет получать необходимый объем
песка после того, как закончатся его запасы, она не сможет
производить продукцию в прежних объемах.

В ОАО «Минскжелезобетон» сообщили, что в сложившейся
ситуации компания вынуждена самостоятельно заниматься
поисками карьеров для поставок песка.

В Министерстве архитектуры и строительства отмечают, что
проблема дефицита песка на данный момент в большей сте�
пени коснулась предприятий Минска, но опасна и для пред�
приятий Минской области, сообщает агентство «Бизнес�ново�
сти».

Председатель госконтроля назвал
банковскую систему пирамидой МММ

11 ноября во время встречи Лукашенко с министрами и главами областей
чиновники не только слушали наставления президента, но даже вступали в
дискуссии.

Пустуют сельские
дома для льготников

КГК провел мониторинг и выявил факты,
которые свидетельствуют о проблеме
несвоевременного распределения и
заселения жилья в сельской местности. Так,
в сельхозпредприятиях Гродненской области
обнаружены пустующие дома для льготников.
Только по выявленным фактам сумма
неэффективно использованных
сельхозорганизациями кредитных ресурсов
— около Br1,7 млрд.

Незаселенные жилые помещения имеются во всех
районах. Некоторые из них построены с господдержкой.

Любопытно, что есть дома, которые уже непригодны
для проживания. Тем не менее они включены в жилфонд.
Как сообщает БелТА, это объективно искажает картину
обеспеченности жильем сельского населения. Не налажен
учет пустующего жилья в райисполкомах. Это не дает воз�
можности оперативно принимать меры по его заселению.

Так, председатель Комитета государствен�
ного контроля Леонид Анфимов заявил: «Все
прекрасно понимают, что при таких ставках сто�
имости кредитных ресурсов экономика не раз�
вивается. Я не говорю об оборотке, речь идет
о «длинных деньгах». Без поддержки государ�
ства пойти на кредитование инвестиционного
проекта может только смертник. Экономика
стала заложником банковской системы. Бан�
ковская система стала своего рода МММ, где
ломовую нагрузку тянут предприятия реально�
го сектора».

КГК вместе с промышленными министер�
ствами выступает за наращивание денежной
массы и дальнейшую раздачу кредитов пред�
приятиям.

Нацбанк, в свою очередь, призывает к бо�
лее жесткой монетарной политике. Его пред�
седатель Надежда Ермакова вскочила с мес�
та, перебивая Анфимова: «Мы не согласны…»

«Вы не согласны с цифрами?» — прервал
Ермакову Лукашенко.

«Не с цифрами, а вообще с позицией, что
Национальный банк и банковская система пре�
вратились в МММ. Я с этим не согласна … По�
этому я хотела бы попросить вас создать ко�
миссию, которая бы дала оценку работы Нац�
банка», — заявила Ермакова, надеясь найти
поддержку у президента.

«А зачем? Вы что, не можете проанализи�
ровать ситуацию в Нацбанке и не знаете поло�

жение дел в банковской системе?» — не по�
нял Лукашенко.

«Нет, я знаю. Но я не согласна…» — уточни�
ла Ермакова свои расхождения с позицией
КГК.

«Знаете. Тогда почему вы не сели вдвоем и
друг другу не положили на стол материалы и
не сопоставили?» — снова перебил ее Лука�
шенко.

Анфимов в это время листал бумаги и не
вступал в спор.

А Лукашенко продолжал в сторону Ерма�
ковой: «Чтобы не было больше разговоров
по поводу того, что вы там жируете вместе с
банками, давайте договоримся так. Я, напри�
мер, формулу говорю. Ваша зарплата долж�
на быть где�то близка к зарплате премьер�
министра. Все остальные должны быть выс�
троены, как в правительстве. Кто не хочет
работать — увольняйтесь сразу. То же самое
по расходам всех банков, начиная от вас и
заканчивая другими. Обойдитесь двумя ав�
томобилями в Нацбанке для обслуживания
— значит, два легковых автомобиля. Сегод�
ня это недешево, тем более такие цены на
бензин. Обеспечение, зарплата, программ�
ное обеспечение, без которого не обойтись
— лично утвердить каждому. Все остальное
снять. И лично мне доложите свою позицию,
не согласовывая ни с какими банками».

«Наша Ніва»
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В лесном массиве рядом с
деревнями Дреколье и Хайсы
Витебского района найдено
предположительное место
расстрела и захоронения
жертв массовых репрессий
1930�х годов.

   СЕРГЕЙ СЕРЕБРО,

БелаПАН

Большие ямы глубиной 1—1,5 метра,
на дне которых находятся человеческие
кости, 12 ноября показал журналистам и
общественным активистам Витебска
член Консервативно�христианской
партии — БНФ Ян Державцев. Он полу�
чил информацию об этих захоронениях
от местного жителя Ивана Кудинова, а
недавно вместе с его братом Сергеем
сумел найти могилы недалеко от автодо�
роги Р115.

Как рассказал Сергей Кудинов, во
время сбора грибов они с братом наткну�
лись на ямы с человеческими останками
еще в 1980�х годах. Однако с тех пор
больше не посещали этот лес. Ян Дер�

В большинстве ям удалось найти че�
ловеческие черепа и крупные кости ко�
нечностей. В части черепов в районе за�
тылка присутствуют отверстия, напоми�
нающие пулевые. Рядом с останками
найдены резиновые подошвы и кожаные
голенища от обуви.

По словам старожилов из местных
деревень, перед войной в этом лесу рас�
стреливали людей, которых по ночам до�
ставляли сюда на автомобилях, предпо�
ложительно из Витебска.

Представители Консервативно�хри�
стианской партии — БНФ установили на
вероятном месте казни и захоронения
жертв сталинских репрессий три дере�
вянных креста, а приглашенный греко�
католический священник совершил
службу.

Кроме того, Ян Державцев, Олег Еме�
льянов и Павел Сарапеня 12 ноября об�
ратились в областную прокуратуру, след�
ственный комитет и УВД Витебского об�
лисполкома с просьбой провести провер�
ку по факту обнаружения ими массового
захоронения людей со следами насиль�
ственной смерти.

Беларусь может начать
поставлять хлеб в США
и Израиль

В октябре 2014 года предприятия Могилевской
области отправили пробную партию
замороженного хлеба в США, теперь готовится
партия в Израиль. Об этом 13 ноября сообщила
начальник отдела мукомольной, крупяной,
хлебопекарной и макаронной промышленности
Минсельхозпрода Ирина Баранцевич, передает
БелТА.

В Беларуси освоили производство замороженных хлебо�
булочных изделий. Основную часть продукции экспортируют
в соседние регионы России. За 9 месяцев 2014 года туда
продано 4,5 тыс. тонн замороженного хлеба на $6,7 млн.

Преимущество белорусского замороженного хлеба в том,
что состав его содержит максимальное количество натураль�
ных ингредиентов.

«Калі Лукашэнка
прызначаў Маскевіча —
ён ведаў, што ў таго сын
за мяжой»

Лукашэнка папракнуў міністра адукацыі Сяргея
Маскевіча, што ягоны сын жыве ў ЗША. Ці той
факт, што дарослыя дзеці вучацца за мяжой, —
нэгатыўны чыньнік для беларускага чыноўніка?

  ВІТАЛЬ ЦЫГАНКОЎ,

Радыё Свабода

Што кажа гэты факт пра беларускую
вышэйшую адукацыю? На гэтыя пытаньні
адказвае былы міністар працы Беларусі
Аляксандар Сасноў.

— Ці ёсьць для беларускага чыноўніка
нэгатыўным аспэктам той факт, што дарос�
лыя дзеці вучацца ці працуюць на Захадзе?

— Па�першае, дзеці ўжо дарослыя і ма�
юць права выбіраць свой шлях у жыцьці, ня
слухаючы свайго бацькі. Калі нейкі сын чы�
ноўніка абраў уласны шлях — што тут кепс�
кага? І ніякі прэзыдэнт ня можа яму нічога
загадаць.

Па�другое, гэта чарговы раз паказвае,
што Лукашэнка імкнецца нават дарослых дзяцей чыноўнікаў
прымусіць, каб яны працавалі ў краіне. Калі ён да сваіх дзяцей
так ставіцца, то гэта ягоная справа, хай ягоныя дзеці выконва�
юць тое, што ён загадвае. Але іншыя дарослыя людзі вольныя
самі выбіраць свой шлях.

— Якое пасланьне беларускім чыноўнікам нясуць гэтыя сло�
вы кіраўніка дзяржавы? Ці гэта быў проста эмацыйны ўсплёск,
ці гэтыя словы мелі на мэце нешта канкрэтнае данесьці да
беларускіх чыноўнікаў?

— Я думаю, што ніхто зь ягоных дарадцаў, якія рыхтуюць
выступы, ніколі б такі пасаж у тэкст не ўключыў. Бо самае сьмеш�
нае, што калі Лукашэнка прызначаў Маскевіча — ужо тады яго�
ны сын працаваў у ЗША. Таму ён гэта напэўна ведаў. І калі гэта
было нечым кепскім — то ня трэба было прызначаць! А цяпер
можа падацца, што ў Лукашэнкі ёсьць нейкія намеры замяніць
міністра.

— Магчыма, асаблівую ўвагу выклікаў менавіта міністар аду�
кацыі таму, што ягоны сын засьведчыў перавагу заходняй аду�
кацыі, калі вырашыў навучацца ў ЗША?

— Дык гэта ведаюць усе, і тым больш Лукашэнка. Ведаюць,
што беларускі дыплём ВНУ — гэта паперка, якая нічога ня вар�
тая. А вось атрымаць дыплём замежнага ўнівэрсытэту — гэта
нешта такое, што потым можа забясьпечыць табе добры заро�
бак.

ПОД ВИТЕБСКОМ НАЙДЕНО МЕСТО МАССОВЫХ РАССТРЕЛОВ
жавцев уверяет, что им удалось найти в
этом урочище около сорока могил.

Те захоронения, которые показали
журналистам, вероятнее всего, были ког�
да�то разрыты, и большая часть остан�

ков похороненных в них людей извлече�
на. Однако из�за того, что эти работы
проводились неаккуратно, часть костей
осталась на дне ям, в грунте, сваливав�
шемся вокруг.

Овощи за месяц подорожали на 32,5%
За прошлый месяц жизнь в Беларуси подорожала на 1,2%. Как подсчитали в
Национальном статистическом комитете, с начала года инфляция составила 14,8%.
До конца года этот показатель должен увеличиться еще больше — до 18%. Такой
прогноз во время недавней прямой линии сделала глава Нацбанка
Надежда Ермакова.

Александр Лукашенко запретил
правительству искусственно
поднимать цены на автомобильное
топливо. Об этом глава государства
заявил 11 ноября на совещании по
экономическим вопросам.

Как доложил премьер�министр Михаил Мяс�
никович, правительство совместно с Нацбанком
подготовило на 2015 год несколько сценарных
расчетов при различном курсе российского рубля
и цены на нефть.

В частности, с учетом роста цен на нефть для
белорусских НПЗ из�за налогового маневра Рос�
сии, предлагается несколько снизить в Беларуси
акцизы на нефтепродукты
для внутреннего рынка. В то
же время предлагается повы�
сить цены на топливо внутри
страны на 10%.

Александр Лукашенко же�
стко отреагировал на это
предложение.

«Мы приняли решение по
бензину, привязали его к дол�
лару. Сколько пришлось вы�
терпеть из�за этой привязки,
и вы сейчас для того, чтобы
«нищие» нефтеперерабаты�
вающие заводы поддержать,
если я правильно понял, еще
предлагаете у народа заб�
рать из кармана деньги через
бензин!» — сказал глава го�
сударства.

«Ищите на НПЗ эти день�
ги — вот вам мой ответ. Если
вы не найдете, а я их найду,
бедные будете и вы, и они»,
— отметил Лукашенко.

Он поручил председателю
КГК создать группу и прове�
рить по этим критериям неф�

теперерабатывающие заводы. «И вы увидите, как
они там хозяйничают и хозяйствуют и какие у них
там зарплаты, на чем они разъезжают, где живут,
что строят», — сказал глава государства.

«Никакого повышения цен на бензин не будет!
Мы привязали бензин к доллару, это приличная
цена для Беларуси, и пусть на это не рассчитыва�
ют. Пусть ищут эти деньги на НПЗ и на продажах
на внешнем рынке. Надо эти рычаги задейство�
вать, а не простые: взяли цены подняли. Это и
дурак может! Для этого и правительство не надо!
Никакого искусственного подъема цен на нефте�
продукты в Беларуси не будет!» — подчеркнул Лу�
кашенко. Напомним, что с начала года цены на
автомобильное топливо в Беларуси повышались
четыре раза. Последнее повышение состоялось
1 октября.

Специалисты УП «Минскградо»
разработали проект детального
планирования, по которому
предлагается пересмотреть площадь
земельных участков некоторых
усадеб в Московском районе
столицы.

Как сообщили корреспонденту агентства
«Минск�Новости» в «Минскградо», участки, выде�
ленные еще в послевоенное время на ул. Курган�
ной (бывшая деревня Дворище) для строитель�
ства жилья и огородничества, были достаточно

«Базовый индекс потребительских цен, исклю�
чающий изменения стоимости отдельных товаров
и услуги, подверженные влиянию факторов адми�
нистративного и сезонного характера, в октябре
по сравнению с сентябрем составил 100,7%, с
декабрем 2013 года — 113,4%», — уточнили в
Белстате.

Самое большое влияние на общую инфляцию

оказало увеличение тарифов на услуги — с нача�
ла года они увеличились на 22,6%. Продоволь�
ственные товары за это время подорожали на
17,8%, непродовольственные — на 7,1%.

За последний месяц продуктовая корзина
белорусов выросла в цене на 1,1%. Окончание
дачного сезона существенно сказалось на сто�
имости овощей: за месяц она увеличились сразу
на 32,5%.

большие — 18—20 соток. Земля, по мнению чи�
новников, используется нерационально.

Комитет архитектуры и градостроительства
Мингорисполкома заказал проект, которым пла�
нируется забрать часть площади приусадебных
участков по нечетной стороне улицы Курганной
(дома № 63—81, 87, 89). На освободившихся тер�
риториях можно выделить дополнительно 9 зе�
мельных наделов. Возводить здесь можно 2—3�
этажные коттеджи или блокированные дома.

Разработчики ПДП также предлагают снос
трех усадеб (дома № 57, 59, 61 на ул. Курганной)
для последующего размещения на этом месте
некоего многофункционального общественного
объекта.

Забрать землю у одних граждан, чтобы
отдать другим

Никакого повышения цен на бензин не
будет?
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лось. Потребление электроэнергии для
работы насосов, подающих воду для на�
селения, тоже уменьшилось. Это же под�
тверждал в своем интервью и представи�
тель минского водоканала. Соответствен�
но, снизилось и общее производство
электроэнергии (товара) в стране.

Сработали экономические факторы, и
себестоимость электроэнергии, при сни�
жении объемов ее производства, стала
расти, а прибыль от реализации элект�
роэнергии (товара) стала снижаться. И
опять начались заклинания: «Надо увели�
чить тарифы». Теперь уже не только на
электроэнергию, но и на тепловую энер�
гию, которую производят ТЭЦ для ото�
пления и горячего водоснабжения. Год
назад за одну гигакалорию тепловой
энергии надо было заплатить 70 тысяч
рублей, теперь — 90 тысяч рублей.

В такой ситуации коммунальщикам
даже невыгодно экономить. Регулировка
режимов тепловых сетей и в системах
домов — экономия тепла. Установка кон�
денсаторов для компенсации на лифтах
и в жилых домах (холодильник, телеви�
зор, пылесос, фен, кондиционер) реак�
тивной мощности — экономия электри�
чества. Но экономия, как мы понимаем,
снижает потребление, а значит, снижает�
ся и производство электроэнергии и теп�
ла, что ведет к росту затрат на их произ�
водство, и снова — к росту тарифов.

Замкнутый круг. Экономия приводит
к росту тарифов. При повышении тари�
фов люди снова стараются экономить,
снижается потребление, падает произ�
водство, себестоимость растет, значит,
тарифы снова надо повышать. А к сни�
жению тарифов ведет увеличение по�
требления. Это важно понять.

Сейчас у нашей энергосистемы 2000
мВт лишней мощности. То есть мы пол�

ностью оплачиваем обслуживание ог�
ромных лишних мощностей, это заложе�
но в тарифы. От того, что мы станем эко�
номить и потреблять еще меньше, общая
сумма на обслуживание энергосистемы
не снизится. Значит, нам повысят тари�
фы, а объем лишних мощностей еще
возрастет.

Теперь представьте, что произойдет
с тарифами и нашей промышленностью
после пуска АЭС. Уже сегодня на ее воз�
ведение потрачено около 600 миллионов
долларов, тарифы для отдельных быто�
вых потребителей почти сравнялись с
тарифами промышленными, которые уже
стали превышать европейские, хотя сто�
имость газа в Европе значительно выше
нашего.

Наши правители, располагая в 2005
году валовым внутренним продуктом в 50
миллиардов долларов, обещали его еже�
годный прирост на 8%. Из этого расчета
было произведено увеличение зарплат.
Но вместо ожидавшегося в 2014 году
ВВП в 100 миллиардов реально будет
только 70 млрд долларов. Это значит, что
уже выданные населению деньги явно не
соответствуют стоимости произведенно�
го товара. Так что началась процедура их
добровольно�принудительного изъятия.

Растут цены на продовольствие. Да
так, что уже многие семьи расходуют на
него более 50% своих доходов, что соот�
ветствует уровню бедности. Но, по мне�
нию властей, реальных денег у отдель�
ных групп населения еще достаточно.
Чтобы изъять их и снизить уровень инф�
ляции, они запускают новые «жвачки» —
рост платежей за коммунальные услуги,
плату за посещение врачей, теперь вот
еще и налоги на иждивенцев и штрафы
за «тунеядство». Наши чиновники по спо�
собам изъятия денег у населения давно
уже не уступают Остапу Бендеру.

Но все когда�то кончается. Очевидно,
что реальных денег у государства и у
населения становится все меньше. По�
пытки властей продать предприятия ус�
пеха не приносят. Затеянная реконструк�
ция ряда отраслей провалилась. Восточ�
ная соседка, годами дававшая деньги
режиму, сама оказалась в сложном и
довольно рискованном положении.

Сегодняшняя реальность такова, что,
даже собрав коммунальные крохи с на�
селения, положение в экономике не по�
править. Нужны реформы, другие люди
и новая власть. И чем быстрее, тем бу�
дет лучше для страны и ее населения.

Такая вот мантра. Не коммунальная.

ОБ АВТОРЕ
Марат Афанасьев по образованию —

инженер�электротехник, работал глав�
ным энергетиком на алюминиевых заво�
дах в Карелии и Египте, заместителем
главного энергетика и начальником пла�
ново�экономического отдела БМЗ (Жло�
бин). Лауреат Всесоюзного научно�тех�
нического конкурса молодежи (НТТМ�
74). За время трудовой деятельности
внедрил полторы сотни рационализатор�
ских предложений. Председатель Жло�
бинского городского Совета депутатов
(1990—91 гг.). Депутат Верховного Сове�
та 13�го созыва (фракция «Гражданское
действие»). Депутат Жлобинского район�
ного Совета депутатов (2003—2007 гг.).
Один из основателей ОГП, председатель
Жлобинской организации ОГП. Женат,
двое детей, трое внуков.

луги, мотивируя это тем, что дешевизна
не стимулирует население экономить.
Причем каждый чиновник называет раз�
ную величину нынешних платежей — от
18% до 32% от себестоимости этих ус�
луг, убеждая, что это не много — ведь
оплата жировок «съедает» всего 10%
зарплаты белорусов.

Странная ситуация. Кто считал эти
проценты? Кто их проверил? Мрак и тай�
на! Главный чиновник страны, по его при�
знанию, тоже никак не может понять, как
происходит формирование тарифов и
коммунальных платежей для населения.
По его же данным, доля возмещаемых
населением затрат коммунальщикам еще
выше — 50%. Получается, что даже ему,
главе государства, также неведомы фи�
нансовые заморочки коммунального
«двора»...

Казалось бы, все ясно. Есть комму�
нальный объект, а в нем системы: тепло�
и водоснабжения, канализации, электро�
снабжения, лифты и другое хозяйство.
Все учтено, сделаны расчеты персонала,
ремонтных материалов, технических и
других необходимых средств. По ним
определены необходимые для их нор�
мального функционирования объемы
финансирования.

Дальше — проще. Столько насчита�
ли, а столько собрали с пользователей
коммунальных услуг. И эти расчеты — на
стол. Для проверки общественностью в
каждом населенном пункте. Даже если
среди проверяющих не будет отъявлен�
ных «отморозков», наверняка будут те,
кому не безразлично, сколько денег он
должен платить из своего кармана за
коммунальные услуги.

В экономике все взаимосвязано. Пос�
ле введения норм расхода воды ее общее
потребление по всей стране уменьши�

Коммунальные услуги
подорожают с 1 декабря

В Беларуси с 1 декабря 2014 года субсидируемые
государством тарифы на жилищно�коммунальные услуги
вырастут на 5,8%.

Первыми льготные кредиты на жилье
будут получать военнослужащие и
многодетные семьи

В еще незабытые времена,
всего�то пару лет назад, мне
приходилось общаться с
одним из представителей
идеологической вертикали.
Он не нашел себя в
профессии, но, тем не менее,
постоянно подчеркивал
наличие диплома экономиста,
давая понять, что может
«правильно» разъяснить
проводимую в стране
экономическую политику.

  МАРАТ АФАНАСЬЕВ,

naviny.by

Как только началась кампания по нор�
мированию используемой населением
воды и электричества, эта тема сразу же
стала его любимой. Правда, до того мо�
мента, когда вместо общих слов при�
шлось обсуждать вопросы конкретной
экономики. Ведь обмануть простого че�
ловека легко, но экономику обмануть
невозможно, и она за такой обман, как
правило, наказывает.

Вопрос касался количества воды, не�
обходимой человеку, и ее стоимости. На,
казалось бы, наивный вопрос, вода — это
товар или нет, он отвечал утвердитель�
но. Вопрос, выгодно ли продавать боль�
ше товара, сомнений не вызывал — вновь
последовал утвердительный ответ. На
вопрос, сократится ли общий объем про�
изводства воды после введения норми�
рования, ответ тоже был: «Да» — сокра�
тится.

Зато вопрос о том, как будет менять�
ся себестоимость воды (товара), если
увеличить объемы его производства, а
как — если снизить, вынудил его забук�
совать. Как экономист он понимал, что
если при практически неизменных зат�
ратах увеличить производство воды, то
стоимость одного кубометра воды умень�
шится. Зато снижение объемов произ�
водства увеличивает себестоимость ку�
бометра воды. И тогда нужно повышать
тарифы.

Окончательно застопорила ход его
мыслей информация о синтетических
моющих средствах, которыми люди
пользуются в быту. Давайте сравним.
Чтобы смыть полностью с тарелки тра�
диционное хозяйственное мыло, тарел�
ку нужно ополоснуть 1 раз. А чтобы смыть
синтетическое моющее средство — до
восьми раз! Если этого не сделать, то
остатки этого средства на посуде попа�
дут в желудок и продолжат там свою
химическую обработку, чего не отрица�
ют и санитарные специалисты.

Учитывали ли это коммунальные
«нормировщики», придумывая свои нор�
мы водопотребления для населения, ска�
зать сложно, но то, что желудки и здоро�
вье населения от такого нормирования
лучше не станут, сомнений не вызывает.
Вынужден был это признать и предста�
витель идеологической вертикали с дип�
ломом экономиста.

Зато резко поднялась собираемость
денег — за счет тех, кто ополаскивает
посуду по 8 раз и превышает норму рас�
ходования воды.

Теперь на психику населения обруши�
ли новую весть. Сразу несколько комму�
нальных чиновников и вице�премьер пра�
вительства заявляют про необходимость
увеличения платы за коммунальные ус�

«По данным Национального ста�
тистического комитета, индекс но�
минальной начисленной среднеме�
сячной заработной платы за третий
квартал 2014 года к предыдущему
кварталу составил 105,8%. Следо�
вательно, с 1 декабря 2014 года суб�
сидируемые государством тарифы
(цены) на жилищно�коммунальные
услуги будут проиндексированы на
5,8%», — сообщает БелТА со ссыл�
кой на Министерство экономики
Беларуси.

Платежи за жилищно�комму�
нальные услуги семьи из трех чело�
век, проживающей в двухкомнатной
квартире общей площадью 48 квад�
ратных метров, при нормативном
потреблении услуг в декабре 2014

года возрастут по сравнению с но�
ябрем 2014 года на 22,6 тысячи и со�
ставят 442 тысячи рублей.

Указом также предусмотрено, что
субсидируемые государством тари�
фы на жилищно�коммунальные услу�
ги для населения (кроме тарифа на
капитальный ремонт жилого дома)
ежеквартально индексируются с уче�
том роста доходов населения. Ин�
дексация осуществляется ежеквар�
тально с 1 марта, 1 июня, 1 сентября
и 1 декабря. С 1 сентября субсиди�
руемые государством тарифы
(цены) на ЖКУ, включая тарифы на
тепловую энергию, были проиндек�
сированы на 9,8%.

(О том, сколько платят
за квартиру в Литве, читайте на

9�й стр.)

В 2015 году льготные кредиты
на жилье будут получать в
первую очередь
военнослужащие и многодетные
семьи. Об этом 13 ноября
сообщила председатель
правления Нацбанка Надежда
Ермакова, передает БелТА.

В 2015 году по указу №13 о льготном
кредитовании жилья будут проходить в пер�
вую очередь военнослужащие и многодет�
ные семьи. «На следующий год определи�
лись так: из 2,5 млн кв. м жилья, которые
планируется построить с господдержкой,
половина будет строиться для льготников.
Вторую часть с учетом недостатка дешевых
кредитных ресурсов государство будет под�
держивать, удешевляя кредитные ставки
банков на половину ставки рефинансиро�
вания. Остальное гражданин будет платить
сам. Ставка по таким кредитам в среднем
должна составить 15—16% годовых. Наде�

емся, что со временем она будет снижать�
ся», — сказала Надежда Ермакова.

Глава Нацбанка обратила внимание, что
«граждане до сих пор надеются на то, что
жилье им построит государство». Отчасти
из�за этого низкий спрос на систему строй�
сбережений, которая работает в Беларус�
банке и позволяет человеку самостоятель�
но накопить на жилье.

Надежда Ермакова напомнила, что Нац�
банк совместно с Минэкономики, Минст�
ройархитектуры, Минфином разрабатывает
государственную систему стройсбереже�
ний. Пока проект соответствующего госре�
шения находится на стадии юридической
экспертизы. Глава Нацбанка рассказала об
основных принципах государственной сис�
темы стройсбережений: «Минимум три года
гражданин будет сам собирать деньги в бан�
ке под ставку, которая компенсирует рост
цен в строительстве жилья. На остальную
часть, 75%, ему предоставляется льготный
кредит». Воспользоваться системой смогут
льготники, возможно, нуждающиеся.

ТАК СКОЛЬКО МЫ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ
ЗА КОММУНАЛКУ?
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Наиболее вероятной датой
проведения президентских
выборов Лидия Ермошина
назвала 15 ноября 2015 года.
Политолог Александр
Класковский спрогнозировал,
какой характер может носить
предстоящая кампания.

  РУСЛАН ГОРБАЧЕВ,

gazetaby.com

ПОЧЕМУ ОППОЗИЦИЯ — НЕ ИГРОК
— Оппозиция так и не пришла в себя

после разгрома по итогам выборов 2010
года, а украинские события усугубили ее
концептуальный кризис, — считает Алек�
сандр Класковский. — Оппозиция сама
признается, что сегодня лозунг Площа�
ди не прокатывает, и вряд ли он сможет
найти отклик в массах в следующем году.
К этому добавляются традиционные рас�
при по поводу единого кандидата, не
говоря уже о единой платформе. Если
говорить без обиняков, эти факторы, по
сути, выводят белорусскую оппозицию из
ряда серьезных игроков в контексте вы�
боров 2015 года.

ЧТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ
ЛУКАШЕНКО ВЫИГРАТЬ

Политолог считает, что для действую�
щего главы государства на выборах в
следующем году многое будет зависеть
от состояния российской экономики.

— Год назад никто не думал, что слу�
чится Крым, случится война в Донбассе,
что Путин бросит вызов всему Западу.
Под влиянием форсмажорных обстоя�
тельств следующий год также может сло�
житься абсолютно непредсказуемо. Хотя
бы потому, что на глазах стала сдуваться
российская экономика. Мы видим, как
падает по отношению к доллару россий�
ский рубль. А поскольку белорусский
режим завязан на московскую подпитку,
зависимость Лукашенко от состояния
экономики соседа становится критичес�
кой. На недавнем совещании, посвящен�
ном экономике, глава государства дал
понять, что власти в следующем году не
будут заниматься подкупом электората.
Если говорить без дипломатии, то у ата�
мана нет золотого запаса.

Решение не нагонять зарплаты, види�
мо, далось ему трудно. Лукашенко боит�
ся обвала, который был в 2011�м. Его
главный враг — экономика и финансы.
Конечно, белорусы с их долготерпением
вряд ли сразу пойдут на улицы, но, по
крайней мере, это будет создавать для
власти дискомфорт на выборах.

Александр Лукашенко на выборах
всегда переживает и нервничает, хотя,
казалось бы, у него все схвачено. Но он

человек эмоциональный, и, судя по все�
му, верит в свою богоизбранность, верит,
что он сакральным образом связан с
народом. И ему хочется, чтобы его дей�
ствительно обожали. Ну и, как любой
авторитарный лидер, Александр Лука�
шенко понимает, что на штыках и дубин�
ках власть не удержать. По этой причине
он и старается покупать население.

ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЛУКАШЕНКО
ВЫИГРАТЬ

В нынешней экономической ситуации
для властей задача максимум — хотя бы
сохранить нынешний уровень зарплат,
отмечает Александр Класковский.

— При самом оптимистическом сце�
нарии, к выборам будет «всем по 600». В
этом случае власти, скорее всего, будут
разыгрывать украинскую карту. Точнее:
карту белорусской стабильности на фоне
украинского, как говорит Лукашенко,
бардака.

РЕШИТСЯ ЛИ ЛУКАШЕНКО НА
ПРОЗРАЧНЫЕ ВЫБОРЫ?

Одна из интриг президентских выбо�
ров�2015 — насколько жесткий сценарий
изберет глава государства.

— Электорат, как зафиксировала не�

зависимая социология, ощутил дополни�
тельную симпатию к сильной руке, рей�
тинг главы государства с начала года
вырос. В этих условиях, есть соблазн
сделать выборы прозрачными. Думаю,
даже без подтасовок и манипуляций Лу�
кашенко мог бы набрать «европейский
результат». Но, скорее всего, он на это
не пойдет. Для него, выражаясь жаргон�
ным языком, западло выигрывать выбо�
ры с таким результатом. Ему нужен «дик�
таторский» результат — 80—90%.

Для обеспечения этого показателя
даже немногочисленную оппозицию
опять могут отстранить от участия в из�
бирательных комиссиях и в наблюдении.
Вновь могут состояться выборы, симво�
лом которых являются отставленные
филейные части членов комиссии, кол�
дующих что�то с бюллетенями.

Со стороны Москвы сюрпризов быть
не должно, Путину, по всей вероятности,
будет не до Беларуси. Осложнений в
отношениях с Западом может и не про�
изойти, даже если тот даст достаточно
жесткую оценку выборам. Если не слу�
чится кардинальных перемен, Западу
будет ценен условный миротворец, ко�
торый дистанцировался от Москвы в ук�
раинском вопросе.

В Беларуси
дорожает
все, кроме
выборов.
Лучше бы
наоборот…

Президентские выборы
2015 года обойдутся
белорусам дешевле
предыдущих. И не
только потому, что в
этот раз, вероятнее
всего, обойдется без
битья стекол в Доме
правительства.
Изначально в бюджет
закладываются расходы,
сумма которых в
долларовом эквиваленте
на четверть меньше
бюджета президентских
выборов 2010 года.

  ДМИТРИЙ КОПАЛЬ,

naviny.by

Осенью 2015 года власти наде�
ются уложиться в 100 миллиардов
рублей (примерно 9.3 миллиона
долларов США по сегодняшнему
курсу). Для сравнения: на прези�
дентские выборы�2010 в бюджете
предусматривалось 37,7 миллиар�
да рублей (около 12,5 миллиона
долларов на то время). А потраче�
но было и вовсе лишь 26,1 милли�
арда белорусских (8,7 миллиона
американских). Нет сомнений, что
Центральной избирательной ко�
миссии удастся сэкономить на вы�
борах и в следующем году. Хотя
глава ЦИК Лидия Ермошина и го�
ворит кокетливо, что не предпола�
гает участие в очередных прези�
дентских выборах более 15 канди�
датов, реально их не наберется
даже с десяток, как в «рекордном»
2010 году. В силу воспрявшего на
фоне украинского кризиса рейтин�
га Александра Лукашенко побо�
роться с ним за кресло президен�
та решится лишь пара самых отча�
янных оппозиционеров и, если вла�
сти это понадобится, пара «подсад�
ных уток».

Политологи сходятся во мне�
нии, что ловить альтернативным
кандидатам на президентских вы�
борах 2015 года нечего, кроме при�
зрачных надежд засветиться ради
будущей политической карьеры и
немного увеличить численность
своих сторонников.

Белорусский электорат удобно
почивает на диване из подушек
«абы не горш», «каб не было вай�
ны» и «не дай Бог як ва Украіне»,
переключаясь с российских теле�
каналов ужасов на белорусские
«калыханкі». Да и какими бы ни
были реально результаты голосо�
вания, сомнения в официально оз�
вученных цифрах все равно оста�
нутся — по той хотя бы причине,
что действенного общественного
контроля за подсчетом голосов нет
и не предвидится.

Ермошина заявила, что измене�
ние избирательного законодатель�
ства перед президентскими выбо�
рами 2015 года не планируется:
«Мы еще не полностью применили
те новации, которые были приня�
ты год назад. Они коснулись толь�
ко местных выборов. А наиболее
показательными, я думаю, будут
даже не выборы президента, а пар�
ламентские выборы 2016 года», по
итогам которых и будет выработа�
но «какое�то мнение о том, требу�
ет ли наше законодательство даль�
нейшего реформирования».

Так что, похоже, главная интри�
га президентских выборов�2015 —
с каким счетом Александр Лука�
шенко обыграет остальных канди�
датов по данным Центризбиркома.
В 2010 году, напомним, он набрал
79,65 процента голосов, в 2006�м
— 83 процента.

У нового рекорда, надо пола�
гать, будет старое имя.

Кого поддержит
оппозиционная
молодежь

Оргкомитет по созданию объединения
«Молодые христианские демократы» и
молодежная структура Объединенной
гражданской партии «Молодые демократы»
готовы поддержать оппозиционного
кандидата в президенты, если тот одобрит
их видение реформы системы образования.

«Мы обращаемся к белорусским политикам, чтобы они
учли наши предложения по реформе системы образова�
ния и использовали их в своей работе», — сказала лидер
МХД Марина Хомич.

По ее словам, реформа системы образования являет�
ся стратегическим приоритетом в деятельности «Моло�
дых христианских демократов» и «Молодых демократов».
«Сейчас система образования находится в катастрофи�
ческом состоянии, ей угрожает деградация. Поправки в
Кодекс об образовании, которые сейчас готовятся, могут
еще больше усугубить процесс, еще больше отдалить
страну от присоединения к Болонскому процессу», —
сказала Хомич.

Реформа системы образования, как считают в моло�
дежных организациях, должна быть связана с вступлени�
ем Беларуси в Болонский процесс, расширением акаде�
мических свобод и прав студентов и участием в самоуп�
равлении в учебных заведениях, сообщает БелаПАН.

Руководитель «Молодых демократов» Александра Ва�
силевич отметила, что для молодежи очень важно, будет
ли будущий кандидат в президенты от оппозиции под�
держивать реформу системы образования. «Для нас очень
важно, чтобы будущий кандидат от оппозиции учитывал
нужды и желания молодежи. Думаю, если наши предло�
жения будут поддержаны политиками, активисты моло�
дежных организаций включатся в избирательный процесс
на их стороне», — сказала она.

«Если политик не поддерживает молодежь, не высту�
пает за будущее страны, он себя компрометирует», — до�
бавила Хомич.

Депутаты не дали
отчеты о своей работе

Брестским активистам гражданской инициативы
«Социальный офис» не удалось добиться от
депутатов горсовета отчетов об их деятельности,
сообщает БелаПАН.

Как рассказал активист «Социального офиса» Юрий Жидо�
вич, 17 октября он направил от своего имени около 40 обраще�
ний представителям Брестского городского совета депутатов,
в которых предлагал отчитаться перед гражданами о депутат�
ской деятельности за полгода, прошедшие после местных вы�
боров.

В документах отмечалось, что согласно ч. 1 ст. 21 закона «О
статусе депутата местного совета депутатов» депутат ответствен
перед избирателями, подотчетен им и обязан периодически (но
не реже двух раз в год) отчитываться о своей деятельности и
выполнении предвыборной программы, а также о работе сове�
та и его органов, в состав которых он избран или входит по
должности.

По словам Жидовича, в этих обращениях депутатам пред�
лагалось разместить отчет перед избирателями о проделан�
ной работе за шесть месяцев деятельности в качестве депута�
тов Брестского горсовета в местных государственных или не�
государственных печатных периодических изданиях. В случае
необходимости — на местных информационных ресурсах в
интернете, а также в отдельном блоке на сайте Брестского го�
рисполкома.

На сегодняшний день на это обращение ответил только один
депутат — Николай Красовский, отметил Жидович.

«Красовский сообщил, что его отчет о деятельности перед
избирателями как депутата Брестского городского совета от
26�го избирательного округа состоялся 6 августа текущего года
в актовом зале ЖЭС № 7. В декабре он планирует провести
повторный отчет и встречу со своими избирателями. О месте
и времени их проведения избиратели будут проинформирова�
ны заблаговременно, — сказал активист «Социального офиса».
— Также депутат высказал мнение, что живое общение с изби�
рателями при встречах и отчетах является самой эффективной
формой работы и взаимодействия депутатского корпуса, орга�
нов власти с населением».

Как считает Жидович, остальные депутаты Брестского гор�
совета нарушили закон «Об обращениях граждан», и он наме�
рен направить соответствующую жалобу в прокуратуру Бреста.

«У АТАМАНА НЕТ ЗОЛОТОГО ЗАПАСА»
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Недавно лидер страны провел
специальное совещание по
вопросам занятости и
миграции, на котором
поддержал предложение МВД
ввести «налог на тунеядство»
и дал указание до 1 января
«принять меры, чтобы все
работали, заставить всех
работать!». Соответствующие
изменения в Кодексе об
административных
правонарушениях, как
ожидается, будут внесены до
конца года.

  ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

Каждый чиновник и каждое ведомство
считают необходимым внести свою леп�
ту в очередную общегосударственную
кампанию. При этом государственные
мужи весьма вольно трактуют как само
понятие «тунеядцы», так и их числен�
ность, методы борьбы с ними. Предсе�
датели облисполкомов уже подсчитыва�
ют число «дармоедов», а МВД актуали�
зирует свою традиционную ставку на
репрессивные методы сражения с новым
злом — штрафы и аресты.

КТО ТАКИЕ «ТУНЕЯДЦЫ»?
Тезисы о борьбе с тунеядством Алек�

сандр Лукашенко развил 5 ноября, посе�
щая ООО «Протос» в Могилевской обла�
сти: «Вы уже слышали мое неоднозначно
воспринимаемое требование: чтобы все,
кто может, работали. Никакого тунеяд�
ства. А то кто�то не работает, налоги не
платит, не хуже тебя живет. При этом
пользуется образованием, здравоохра�
нением, которое практически бесплатное
или за мизерную цену».

Президент сразу же обозначил: речь
идет не о трудовых мигрантах, работаю�
щих в России: «Мол, Лукашенко застав�
ляет всех, кто работает в России, вер�
нуться. Это не так. Зарабатываете, при�
сылаете сюда деньги — это ваш вклад.
Речь идет о других — о бездельниках,
которые не работают ни в Беларуси, ни в
России, ни в других странах».

Белорусский руководитель насчитал
таковых 400 тысяч. Минтруда и соцзащи�
ты утверждает, что в стране нигде не
работает около 445 тысяч человек тру�
доспособного населения, а Мясникович
называет иную цифру — 440 тысяч чело�
век.

Лидер Белорусского конгресса де�
мократических профсоюзов Александр
Ярошук вычислил логику властей: от 5
миллионов трудоспособного населения
власти отняли 4 миллиона 600 тысяч за�
нятых в экономике — и получили количе�

ство неработающих граждан, или «дар�
моедов». Но профсоюзный лидер отме�
чает несуразность: официальное число
безработных в Беларуси — 22 тысячи
человек, или 0,5% от трудоспособного
населения. Почему оглашается иная
цифра, в 14 раз превышающая офици�
альную?

На этот момент обращает внимание
и руководитель аналитического центра
«Стратегия» Леонид Заико: «Согласно
статистике, у нас 25—40 тысяч безработ�
ных. Если вдруг руководитель государ�
ства заявляет про 400 тысяч, а в МВФ и
ООН мы говорим про 25 тысяч безработ�
ных, возникает вопрос о реалистичности
показателей. Белорусы, скажите, кого вы
обманываете? Это опасно, потому что
руководитель страны в 25 раз завышает
показатели по безработице».

Под «дармоедами» власть понимает
не асоциальных личностей, бомжей и
алкоголиков, как в СССР, а вполне «при�
стойных» людей, которые не уплачивают
налоги в бюджет. Такая ситуация раздра�
жает правительство: у них каждая копей�
ка на счету, а тут 400 тысяч не уплачива�
ют налоги», — говорит экономист Лев
Марголин. Эксперт подчеркивает, что
«очень сложно определить людей, кото�
рые должны уплачивать налоги, но не
делают этого».

«ЗАТРАТЫ ОКАЖУТСЯ ВЫШЕ, ЧЕМ
ВЫГОДА»

Государство предлагает репрессивные
рецепты борьбы с тунеядцами. Например,
МВД инициирует арест неработающих
более полугода граждан — за уклонение
от финансирования государственных рас�
ходов. Эту норму предполагается приме�
нять к совершеннолетним, трудоспособ�
ным гражданам, которые проживают в
Беларуси и более 6 месяцев в году умыш�
ленно уклоняются от уплаты налогов.
Однако груз решения проблемы предла�
гает переложить на плечи Министерства
по налогам и сборам.

«Налоговая может отследить непла�
тельщиков, как делает это сейчас в от�
ношении юридических лиц, но ей необ�
ходимо создать базу данных. Кому пору�
чить? Участковым? Им такая нагрузка
явно не под силу, — говорит Лев Марго�
лин. — Ситуация постоянно меняется:
кто�то приступил к работе, кто�то уволил�
ся, кто�то вышел на пенсию. Чтобы всех
держать под контролем, под постоянным
прицелом, придется создавать новое
ведомство — никто не хочет делать та�
кой громадный кусок работы бесплатно».

Экономист считает, что очередная
кампания, как и многие другие ей пред�
шествовавшие, скоро сойдет на нет:
«Затраты на борьбу с тунеядцами в ито�
ге окажутся гораздо больше, чем плани�
руемая выгода: нужно создавать респуб�
ликанское ведомство, его подразделе�
ния в регионах, чиновникам платить зар�
плату, потому что «за так» никто работать
не будет». А проблема заключается в том,
«как выявить и держать под постоянным
контролем «дармоедов».

В Конституции записано право на

труд, но вовсе не обязанность. Борьбой
с «тунеядством» власть делает заявку на
расширение применения принудитель�
ного труда, что еще больше ухудшает
имидж Беларуси, считает А.Ярошук. А
если дело дойдет до реальной «ловли» и
репрессий «тунеядцев», десятки, а то и
сотни тысяч наиболее активных граждан
побегут из Беларуси.

«Тунеядство надо побеждать не стра�
хом, а предоставлением людям новых
возможностей для самореализации, —
убежден замкоординатора кампании «Го�
вори правду» Андрей Дмитриев. — Нуж�
но максимально развивать условия для
малого и среднего бизнеса, а также рас�
крепостить бюджетную работу, чтобы
учителя, врачи, рабочие имели возмож�
ность инициативы. Когда работники уви�
дят перспективы — их и не надо будет
заставлять работать».

КАК ПОБЕДИТЬ «ТУНЕЯДСТВО»?
«Наскоком проблему не решить», —

считает экономист Лев Марголин. «Туне�
ядство» не столько экономическая,
сколько политическая проблема: «Для
привлечения инвестиций одних экономи�
ческих мер уже недостаточно. Беларуси
нужна надлежащая судебная защита соб�
ственности. Какой инвестор будет вкла�
дывать деньги в страну, где существует
угроза внесудебной потери собственно�
сти или даже ее национализации?»

Но даже реформа судебной системы
не спасет ситуацию: «Судебная система
может защитить имущественные права.
Но ведь никаких гарантий, что завтра
парламент под давлением президента не
установит совершенно новые правила
игры или не примет закон о национали�
зации», — считает экономист.

Необходимы политические преобра�
зования вместе с реформами судебной
системы и всех правоохранительных ор�
ганов; после того как экономика начнет
выздоравливать, следует провести ре�
форму налоговой системы с достижени�
ем максимальной прозрачности на всех
уровнях,  убежден Лев Марголин. А что�
бы стимулировать белорусов платить
налоги, требуется высочайшая прозрач�
ность налоговой системы: люди должны
знать — их деньги идут не на строитель�
ство президентских резиденций или ле�
довых дворцов, что вызывает «неосоз�
нанное отторжение всех налоговых ре�
шений».

«Беларуси нужны перемены, мирные.
Для этого мы предлагаем провести «На�
родный референдум»: там есть те ре�
формы, которые нужны — нужен кодекс
о малом и среднем бизнесе, нужно со�
кратить возможности государства вме�
шиваться в частные дела, нужно прове�
сти децентрализацию управления стра�
ной, а также обеспечить доступное и ка�
чественное образование. Нет «золотого
ключика», следует выработать комплекс
мер, но главное, требуется воля к пере�
менам, а вот ее у власти сегодня нет. Это
мы и хотим исправить, предлагая рефе�
рендум», — солидарен с коллегой Анд�
рей Дмитриев.

ТУНЕЯДСТВО СЕГОДНЯ — НЕ СТОЛЬКО
ЭКОНОМИКА, СКОЛЬКО ПОЛИТИКА

С.Богданкевич:
Инфляция и в
следующем
году — 20%

В мирной Беларуси и
воюющей Украине —
одинаковая инфляция.

Премьер�министр Михаил Мясни�
кович заявил, что реальная зарплата
бюджетников в 2015 году возрастет:
он пообещал, что зарплаты будут ра�
сти быстрее темпов инфляции. До�
полнительный рост должен произой�
ти «за счет бюджетных ассигнований
и дальнейшей оптимизации расхо�
дов».

Способны ли власти обеспечить
рост реальной зарплаты и как это ска�
жется на белорусской экономике?

Бывший председатель Нацбанка
Беларуси Станислав Богданкевич в
интервью Радыё Свабода обратил
внимание на то, что в своем заявле�
нии Мясникович ничего кардинально�
го белорусам не обещал.

«Во�первых, рост зарплат может
опередить инфляцию на какой�то 1%
— и это тоже можно будет назвать
увеличением зарплаты. Во�вторых,
даже это увеличение будет, скорее
всего, съедено инфляцией, которая,
очевидно, опять не удержится в рам�
ках годового прогноза в 12%. На са�
мом деле инфляция будет выше этой
запланированной цифры — это уже по�
нятно сегодня. Поэтому на самом деле
никакого увеличения реальной зарпла�
ты не предусматривается и не будет»,
— отмечает экс�глава Нацбанка.

Богданкевич считает, что белорус�
ское правительство не способно сдер�
жать инфляцию. «Правительство на
это не способно в течение 20 лет.
Каждый год у нас огромная инфляция,
несопоставимая ни с инфляцией в
России, ни в Украине. Сегодня Украи�
на воюет, в Беларуси мир, а инфля�
ция у нас одинаковая. Инфляция бу�
дет большая — она в следующем году
будет составлять, по�видимому, око�
ло 20%», — говорит он.

Связано это с хроническими бо�
лезнями экономики Беларуси. «У нас
не реформирована экономика, у нас
идет работа на склад. У нас на скла�
дах лежит более 33 трлн рублей про�
дукции, на ее создание потрачена
электроэнергия, зарплаты и прочее.
То есть деньги потрачены, а товар не
востребован. Такая экономика генери�
рует инфляцию», — заявил Станислав
Богданкевич.

В Бобруйске
«тунеядцев»
начали
ставить на
учет

Чиновники в Бобруйске
уже составляют списки
«тунеядцев». Однако пока
нет четкого определения
этого понятия. Поэтому
выявлять данную
категорию граждан
бобруйские чиновники
решили по�своему. Так,
отдельный список
стоящих на
профилактическом учете
бобруйчан предоставит
УВД, пишет babruysk.by.

Под контроль будут взяты хрони�
ческие неплательщики за услуги
ЖКХ, а также лица, «уклонисты» от
воинской службы и уплаты налогов.

В управлении по труду, занятос�
ти и социальной защите займутся
списками безработных, которые не
трудоустроились в течение года.

Все эти сведения будут переда�
ны в фонд социальной защиты, пос�
ле обработки которых и будут выяв�
лены те, на кого повесят ярлык ту�
неядцев.

Покупают
валюты
больше, чем
продают

В октябре население
купило иностранной
валюты на 944,8 млн
долларов, продало 851,1
млн долларов,
свидетельствуют данные
Национального банка.

Таким образом, в октябре чистая
покупка (превышение объема спроса
над предложением) населением ино�
странной валюты составила 93,7 млн
долларов.

Следует отметить, что по сравне�
нию с сентябрем покупка населением
иностранной валюты выросла в октяб�
ре на 82 млн долларов, в то время как
объем продажи сократился на 45,2
млн долларов.

Как следствие, если в сентябре на�
селение являлось чистым продавцом
иностранной валюты (продавало боль�
ше, чем покупало), то в октябре —
чистым покупателем.

Напомним, что до июля население
практически всю первую половину
года выступало чистым покупателем
на валютном рынке — приобретало
валюты больше, чем продавало.

Снижение спроса на иностранную
валюту со стороны населения в лет�
ние месяцы эксперты объясняли по�
ступлением в страну кредитных ресур�
сов на поддержание золотовалютных
резервов, что позволило снизить уро�
вень девальвационных ожиданий в
обществе.
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Белорусское
жилищно�
коммунальное
хозяйство ругают
кому не лень. И
нереформированное,
дескать, оно, и
непрозрачное, и
дотационное — как
ярмо на шее у
государства… Но и
опыт соседних стран
в этой сфере
успешным в полной
мере не назовешь.
Чтобы увидеть все
его плюсы и минусы,
наш корреспондент
отправился в Литву.

  ВИКТОР ГАВРИЛЕНКО

…Теплый ноябрьский день,
солнышко, прохожие снимают
куртки и несут их в руках. В са�
мый раз поговорить о предсто�
ящей зиме, которая обещает
быть холоднее, чем обычно.

— У меня давление повыша�
ется, когда я начинаю думать,
что будет через месяц,— гово�
рит моя знакомая пенсионерка
из Вильнюса Инга, с которой мы
сидим и беседуем на скамейке
возле дома. — Счет за квартиру
принесут. Хотя бы пенсии хва�
тило… В прошлом году еле пе�

режила эти три самых холодных
месяца.

Инга живет в девятиэтажной
«панельке» времен развитого
социализма. Не центр столицы,
но и не дальний микрорайон.
Дом такой же, каких тысячи в
наших городах. И в Вильнюсе их
осталось в наследство от СССР
много. Стоят — облезлые, по�
черневшие, потрепанные деся�
тилетиями — рядом с современ�
ными домами, как жалкие ни�
щие родственники…

У Инги стандартная трехком�
натная квартира. Несколько лет
живет одна — так сложилась
жизнь. Дети взрослые, разъеха�
лись по Европе. Квартира из
уютного семейного гнезда пре�
вратилась в коммунальную
удавку. Как только наступают
холода и включают отопление,
цифры в расчетных счетах вы�
растают в разы. Бывают меся�
цы, когда больше половины пен�
сии уходит на оплату квартиры.

— Наверное, в январе евро
двести, не меньше, насчитают,
— говорит она, «калькулируя» по
появившейся недавно привычке
деньги в европейской валюте.

Инга из тех жителей Литвы,
кого местное ЖКХ совершенно
не «греет». В том смысле, что
тепло в квартире, конечно, есть,
но за него приходится дорого

платить. В чем�то ей не повез�
ло: дом старый, панельный, из
которого во все щели выдувает�
ся тепло, живет одна на пенсию,
дети почти не помогают… Вы�
ход? Можно продать квартиру и
купить однокомнатную в новом
доме, построенном по совре�
менным энергосберегающим
технологиям. Но такая квартира
будет стоить чуть ли не дороже
ее «трешки». Да и нажитая года�
ми привычка думать о будущем
детей и внуков не позволяет
пойти на этот решительный шаг
— а вдруг кому�то из них пона�
добится ее трехкомнатная квар�
тира?

О таких владельцах квартир,
как Инга, о реформировании
жилищного хозяйства Литвы в
целом я беседовал с Корнелиу�
сом Папшисом. Это очень коло�
ритный человек, возглавляет он
национальную конфедерацию
защиты прав потребителей. Ему
скоро 70, но он бодр, очень
энергичен и полон оптимизма. В
детстве десять лет провел в
Сибири, куда сослали отца.
«Представляете, в 1946 году
отца наградили за доблестный
труд, а через год арестовали как
злостного вредителя, — расска�
зывает он.— Такие времена
были».

Сибирь, наверное, и закали�
ла Корнелиуса, подготовила к
той большой правозащитной

Литва

Вы, белорусы, тоже не немцы…
Возьмите хотя бы частные фир�
мы, которые предоставляют
коммунальные услуги. Они дол�
жны работать в условиях конку�
ренции, чтобы не росли цены.
На практике этой самой конку�
ренции мало. Цены не стоят на
месте. А государство молчит.
Почему? А потому что ему не
очень выгодно становиться на
сторону жильцов. Обслуживаю�
щие организации являются
крупными налогоплательщика�
ми. Чем больше они взыщут
денег за коммуналку, тем боль�
ше заплатят в бюджет.

В продолжение этой темы
приведу рассказ вильнюсского
журналиста, эксперта в сфере
ЖКХ и недвижимости Дениса
Тарасенко. Он проживает с се�
мьей в недавно построенном
доме в одном из микрорайонов
столицы. «Стал я как�то изучать
счета на оплату коммунальных
услуг, — рассказывает Денис. —
Вроде бы все понятно. Но вот
натыкаюсь на странную цифру:
за оплату тепла в коридоре (он
у нас общий на шесть квартир)
с меня требуют денег чуть ли не
столько же, сколько за все мои
квадратные метры. Как это по�
нять? Ничего вразумительного в
обслуживающей конторе отве�
тить мне не могут. Общая пло�
щадь — она и есть общая…
Полная непрозрачность. В сво�
ей квартире я сам решаю,
сколько килокалорий использо�
вать на тепло, а в коридоре за
меня все решают в конторе».

В беседе с Корнелиусом
Папшисом я упомянул свою зна�
комую пенсионерку Ингу. Что
мог бы ей посоветовать опыт�
ный защитник прав жильцов?

— Ситуация мне знакомая,
— говорит Корнелиус. — Мно�
гие граждане Литвы платят за
жилье треть, а то и половину
своих заработков. Особенно
страдают одинокие пенсионе�
ры. У нас ведь нет адресной
помощи, как у вас, и на государ�
ство надежды нет. Если не хо�
чет уезжать из обжитого райо�
на, сохранить трехкомнатную
квартиру, то остается только
одно: ждать реновации.

Впрочем, что такое ренова�
ция по�литовски и как она про�
водится — уже в следующем
номере…

Материал подготовлен с
помощью MYMEDIA/DANIDA

работе, которой он сейчас зани�
мается.

Реформировать ЖКХ в Лит�
ве начали двадцать с лишним
лет назад по такой же схеме, что
и у нас. Людям предложили при�
ватизировать свое жилье. Прак�
тически бесплатно. В Беларуси
этот процесс явно затянулся, и
по сегодняшний день, когда уже
приходится платить приличные
деньги, тысячи квартир не при�
ватизированы. В Литве жилой
фонд перешел в частную соб�
ственность за короткий период.
У наших соседей сейчас практи�
чески нет государственного жи�
лья. В Вильнюсе, например, бо�
лее 97% жилфонда находится в
руках собственников. Частными
стали генерирующие и подаю�
щие тепло и воду предприятия.
Государство фактически ушло из
этой сферы, предоставив насе�
лению право самому заботить�
ся о своем жилье, тепле и воде
в квартире. Постепенно сложил�
ся рынок предоставления ком�
мунальных услуг. Жильцы за все
платят сами. О наших дотациях
они могут только мечтать.

И мечтают, кстати. Слышал
не раз своими ушами.

— Законы приняли мы пра�
вильные, — рассказывает Кор�
нелиус Папшис и улыбается,
найдя удачное сравнение. — Но
мы же не немцы, чтобы испол�
нять их до последней запятой.

За гимн СССР Газманову
вновь отказали в
проведении концертов

В этом году арены крупных городов Литвы отказались
принять у себя российского исполнителя Олега
Газманова, который в прошлом году на концерте в Литве
исполнил песню, прославляющую СССР.

Вышла из
больницы и
прямиком в
Беларусь…

Вечером 11 ноября в 200 метрах
от белорусско�литовской
границы, в Вороновском районе
Гродненской области, на
основании информации местных
жителей пограничники
задержали пожилую гражданку
Литвы.

Как сообщает Государственный погра�
ничный комитет Беларуси, у женщины 1926
года рождения при себе не было докумен�
тов, удостоверяющих личность. Она сказа�
ла, что заблудилась и неумышленно пере�
шла государственную границу из Литвы в
Беларусь.

Из информации литовских погранични�
ков стало известно, что в этот день женщи�
на пропала из больницы в населенном пун�
кте Эйшишкес.

Нарушительнице режима госграницы
вынесено предупреждение, она передана
сотрудникам Варенского отряда Службы
охраны госграницы при МВД Литвы.

За 10 месяцев текущего года на бело�
русско�литовском участке за аналогичное
блуждание с нарушением границы белорус�
ским пограничникам пришлось разбирать�
ся с 28 гражданами (16 из них граждане
Беларуси, 11 — Литвы, один — Украины).

«Шпион» работал
электриком

Сфера деятельности
подозреваемого в шпионаже для
Беларуси жителя Вильнюса
совершенно не была связана с
секретностью, утверждает
представитель государственного
предприятия Oro navigacija
Эдмундас Ганусаускас, в котором
работал подозреваемый.

«Его сфера деятельности не была связана
с секретностью. Он — техник энергетическо�
го отдела. Его компетенция — кабели, систе�
мы связи, он выполнял, по сути, обязанности
электрика — осуществлял проверки, при�
смотр, ремонт, поэтому очень странно, что он
мог что�то собирать или передавать», — ска�
зал в передаче «Актуальный час» на радио
Юiniш radijas Э. Ганусаускас.

По данным литовского бюро криминаль�
ной полиции, подозреваемый в своем каби�
нете тайно фотографировал документы и
передавал их в главное разведывательное
управление Генерального штаба Вооруженных
сил Беларуси. Ганусаускас утверждает, что у
подозреваемого даже не было кабинета.

«Прежде всего, у него, как у техника, не
было кабинета. Где он это делал, я даже там
не был — в подвале есть помещения для тех�
нических работников», — сказал он.

По данным литовского бюро криминаль�
ной полиции, подозреваемый собирал ин�
формацию о гражданской и военной авиации.
По словам сотрудников, отдельное расследо�
вание начато и в связи с действиями еще
одного гражданина Литвы, но оно еще не
закончено, поэтому информация не предос�
тавляется.

ЖКХ: РЕФОРМА «ГРЕЕТ» НЕ ВСЕХ

Заместитель директора компа�
нии Klaipлdos arena, которая управ�
ляет клайпедской ареной «Шви�
турё», Ремигиюс Амбрулайтис не
скрывал, что недавно одна литов�
ская компания, занимающаяся
организацией мероприятий, про�
сила сдать ей в аренду арену для
проведения концерта Газманова.

Однако Klaipлdos arena отказа�
лась сдавать помещение. «Мы
оценили тот факт, что в прошлом
году после вильнюсского концер�
та Газманова произошел скандал.
Кроме того, мы учли нынешнюю
геополитическую ситуацию — я го�
ворю о разногласиях между Рос�
сией и Украиной. Все эти аспекты
имеют отрицательный оттенок,
они могут нанести вред арене, ее
репутации. Первая фраза, которая
пришла нам в голову, и нам работ�
никам, и акционерам, что мы дол�
жны быть граждански настроены и
будем такими», — сказал Амбру�
лайтис.

«Думаю, его концерт не пользо�
вался бы большим успехом, биле�
ты не были бы раскуплены. Кроме
того, в декабре проходит много
праздничных мероприятий, а кон�
церт Газманова имеет отрицатель�

ный оттенок», — сказал собесед�
ник.

По сведениям DELFI, органи�
заторы хотели провести концерт
Газманова не только в Клайпеде,
но и еще минимум в двух городах.
Однако от этих намерений отка�
зались — Газманов на праздники
с концертами в Литву не должен
приехать.

В Латвии Газманов объявлен
персоной нон�грата. Его въезд в
Литву не запрещен — МИД ника�
ких санкций не применял.

100 литов — столько примерно «стоит» одна батарея в старой «панель@
ке» в отопительный сезон.
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Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

У каждого своя
правда. Если
исходить из этого, то
на нашей планете
миллиарды правд.
Что их объединяет?
Думаю, только
истина… В
масштабах всей
планеты я рассуждать
не собираюсь.
Давайте поговорим о
двух правдах двух
сестер — Татьяны и
Маргариты. Сестры
говорили об одном и
том же. Но меня
поразило, насколько
они по�разному это
обсуждают.
Наверное, права моя
жена, когда говорит,
что семья — дело
темное.

ПРАВДА ТАТЬЯНЫ
Я пишу со слов Татьяны. По

ее мнению, это и есть настоя�
щая правда. Чистая, без приме�
сей. Она — инвалид 2�й группы
с детства. Живет вместе с ма�
терью. Татьяна Ивановна тоже
инвалид, но уже 1�й группы.
После инсульта ее парализова�
ло. Кроме этого, у нее диабет и
перенесенный инфаркт. Она не�
подвижно лежит на кровати. За
ней ухаживают, кормят.

Когда�то семья жила в воен�
ном городке. Дом был деревян�
ный, с туалетом во дворе. По�
том они попали под снос. Мать
и Татьяна получили 3�комнат�
ную квартиру в Каменной Гор�
ке. В этом же подъезде, этажом
выше, такую же квартиру полу�
чила и Маргарита. У нее в се�
мье четверо: она, муж, сын и
маленькая дочка.

Татьяна Ивановна неподвиж�
но лежит уже четвертый год. По
словам Татьяны, она за матерью
ухаживает, кормит, переворачи�
вает, меняет памперсы и т.д.

Тут у меня возникло некото�
рое сомнение. По квартире Та�
тьяна передвигается в основном
на инвалидной коляске. Она со�
всем маленькая и большой фи�
зической силой не обладает. Как
она может ухаживать за мамой
в таком состоянии?

Кроме этого, у нее тяжелая
травма правой ноги. Говорит,
что ее избивает сестра Марга�
рита. Показывает царапину на
лице и шишку на голове: это,
мол, тоже сестра ее ударила. И
опять у меня возникли сомне�
ния. Что же это за сестра такая,
что может ударить родную сес�
тру, да еще и инвалида?

Ладно, продолжим…
В общем, дальше разговор

шел почти исключительно о
Маргарите. Она старше Татья�
ны на три года. В жизни у нее
все сложилось более�менее
удачно. После учебы некоторое
время Маргарита работала в
налоговой инспекции, потом
устроилась в финансовый отдел
администрации одного из рай�
онов столицы. Она там рядовой
работник.

Несколько раз Татьяна по�
вторила, что сестра знает всех
и со всеми «повязана», что Мар�
гарита все может, мол, позво�
нит кому надо…

Первый раз встречаю тако�
го влиятельного рядового со�
трудника… Мне тогда подума�
лось, что это обыкновенная за�
висть. Ведь много раз Татьяна
повторяла, словно вбивая мне
в сознание, что Маргарита вы�
сокая, статная, красивая, что у
нее есть взрослый сын и ма�
ленькая дочь. Голос Татьяны
звучал, как голос судьи, кото�
рый зачитывает обвинительное
заключение. Впрочем, это тоже
можно понять. У инвалида с
детства вряд ли может быть
полноценная семья.

Но замужем Татьяна все же
была. Ее муж умер потому, что
выпил слишком много водки, к
тому же, наверное, «паленой».
Отравился... Но идем дальше.
Отец Татьяны умер в июне это�

го года. Маргарита привела но�
тариуса и предложила матери
подписать доверенность на ее
прописку в этой квартире. Не
зная, что подписывает, мать
расписалась. По словам Татья�
ны, сестра прописалась в квар�
тире сразу после смерти отца.
В похоронах отца она не уча�
ствовала, денег не давала и
никак не помогала.

Подчеркну еще раз, все это
по словам Татьяны.

Больше того, она забрала
паспорт Татьяны, все докумен�
ты на приватизацию квартиры,
деньги сестры и пенсию мате�
ри. И золотые сережки…

Все же 1 млн 800 тысяч руб�
лей Маргарита отдала. Татьяна
часто плакала и все время кри�
чала, чувствовалось, что она на
взводе. Какая причина такого
напряженного состояния? Я по�
нимал, что она все же инвалид
с детства, что ее психику, мягко
говоря, нельзя назвать идеаль�
ной. Хотя в целом Татьяна выг�
лядела адекватной. Тем не ме�
нее Маргарита однажды вызва�
ла «скорую» психиатрическую.
Но врачи отказались везти Та�
тьяну в Новинки: они признали
ее вполне вменяемой.

Татьяна изложила тайный
план сестры: она хочет опреде�
лить мать в дом престарелых, а
ее — сдать в «психушку». И зах�
ватить квартиру.

Ну и последнее. Татьяна ут�
верждает, что начала приватиза�
цию квартиры. У нее льготы, у
матери тоже льготы, первый
взнос у них был 15,5 млн руб�
лей. Это относительно немного.

— Все документы я собрать
не успела, — уже привычно пла�
чет Татьяна. — А потом нача�
лись эти кошмары и ужасы…

Между тем квартира непло�
хо обставлена. Откуда деньги?
Оказалось, что у Татьяны был
«форд», и она его продала.
Правда, потом в дело вмеша�
лась сестра Маргарита, и все
пошло кувырком…

ПРАВДА МАРГАРИТЫ
Согласитесь, что одной

правды для выяснения истины
маловато. По телефону я пого�
ворил с Маргаритой. Если срав�
нить с голосом ее сестры, то
это будут две большие разни�
цы, как говорят в Одессе. Тать�
яна, я это сразу почувствовал,
была на грани истерики. Отсю�
да и постоянное всхлипывание,
переходящее в рыдания. Голос
у Маргариты был голосом не�
счастного человека, у которого
случилось большое горе.

— Вы знаете, — как�то уста�
ло говорит она, — в детстве ее
все баловали. Это не проходит
просто так. Да, она инвалид, я
об этом всегда помню. Но из�
за такого воспитания она… ну,
вот такая выросла. Сейчас у нее
был запой, практически два
месяца. Несколько дней уже не
пьет. Наверное, вас ждала, го�
товилась…

М�да… Подготовилась не�
плохо.

— Она когда пьет, — продол�
жает Маргарита, — постоянно
падает, разбивается. Иду на ра�
боту, а в ее квартире двери на�

распашку, она лежит на полу.
Когда Татьяна прекращает

запой, место водки занимают
обиды на всех и бесконечные
претензии. Как раз в такой день
я и приехал ней.

— Но этот двухмесячный
запой дался нам очень трудно,
— все так же устало говорит
Маргарита. — И ей тоже. Она
бросила пить только в прошлую
субботу.

— Почему она считает, что
вы хотите захватить ее кварти�
ру?

— Мне не квартира нужна,
я боюсь, что Татьяну когда�ни�
будь убьют… Я же хожу к ним
каждый день, убираю, готовлю
поесть, мать кормлю, покупаю
им продукты, плачу коммунал�
ку…

Дальше я буду излагать сво�
ими словами. Да, Маргарита
действительно забрала паспорт
сестры и деньги. Деньги она
вернула, когда Татьяна пришла
в себя. А что бы вы делали, если
дверь нараспашку, а паспорт
сестры валяется на виду? Кро�
ме того, Татьяна забыла, куда
положила деньги. У пьющих это
бывает часто. Маргарита сде�
лала фото сестры во время за�
поя, показала Татьяне. Она:
«Этого не было. Я не пью. Я
пью, когда захочу». Документы
Маргарита пыталась отдать се�
стре, но та отказалась. С чего
бы это? Это выясним потом. Да,
«скорую» Маргарита сестре
вызывала: пьяная Татьяна ста�
новится буйной, удержать ее
трудновато. Психиатры ее не
забрали. «И слава Богу», —
добавляет Маргарита. Амбиций
у нее действительно много, она
их заливает водкой. Очень час�
то ее кухня превращается в
распивочную. За водкой она не
ходит, это делают местные ал�
коголики. Маргарита нередко
видела одну и ту же картину:
пьяный кавалер спит на дива�
не, а Татьяна на полу.

Вопрос о прописке Маргари�
та решала с мамой. Та согласи�
лась сразу. Мать понимает, что
оставаться с такой дочкой одной
в квартире просто опасно. Пос�
ле смерти отца она словно со�
шла с ума. Пила круглосуточно.
Никаких денег на похороны отца
она не давала, но переживала
слишком круто…

Похороны отца обошлись
Маргарите почти в 10 млн руб�
лей. Их дал ей муж. Часть пен�
сии мамы Маргарита действи�
тельно взяла, забрала и деньги
Татьяны. А после всего отдала.
Младшая сестра в это время
была в невменяемом состоя�
нии.

Когда я был у нее, она мне
показывала свои «боевые»
шрамы, обвиняя в побоях сес�
тру. Нет, не так, говорит Марга�
рита. Пьяной она запуталась в
своем халате и не слишком
удачно упала… Всевозможных
приключений было много.

— Знаете, что я вам скажу,
— говорит Маргарита. — Если
злиться на нее, всю душу изор�
вешь в клочья. Я уже не руга�
юсь с ней, стараюсь не конф�
ликтовать. Слишком хорошо
знаю, чем это кончается…

Маргарита прекрасно пони�
мает, какой тяжкий крест взва�
лила на себя. Но терпеливо его
тащит. Молча, стиснув зубы.
Другой ведь судьбы не выбе�
решь. Судьба всегда одна…

— Я все понимаю, — гово�
рит она. — Тане тоже очень хо�
чется быть значимой, чего�то
достичь. Да вот не получи�
лось…

…Хорошо знаю, что многие
инвалиды пьют. Как и Татьяну, я
их заочно оправдываю. Нет в
этом их вины. Есть люди сла�
бые, и есть люди сильные. А где
же истина в этой истории? Я ее
уловил с трудом. А рассказал
все, чтобы довести до читателя
простую мысль: не следует
родным людям конфликтовать
так, как конфликтуют герои
моей статьи…

ДВЕ СЕСТРЫ, ДВЕ ПРАВДЫ…

Павлины, говоришь?
Случай попытки дачи взятки был пресечен в
автодорожном пункте пропуска «Новая Гута»
сотрудниками Гомельской таможни. При
проведении таможенного контроля рейсового
автобуса NEOPLAN, следовавшего по маршруту
«Николаев—Минск», гражданину Республики
Беларусь было предложено задекларировать
перемещаемые товары. Мужчине выдали
пассажирскую таможенную декларацию,
разъяснили порядок заполнения.

   ДАРЬЯ СТРЕЛЬЧЕНКО,

«Гомельские Ведомости»

Как рассказали в отделе идеологической работы Гомельс�
кой таможни, после того как мужчина подал декларацию на
товары, в его паспорте была обнаружена денежная купюра
достоинством сто долларов США. В такую сумму предприим�
чивый гражданин оценил ввоз двух павлинов без разрешения
ветеринарного надзора Минсельхозпрода Республики Бела�
русь.

Учитывая наличие предупредительной информации о не�
допустимости оставления денежных средств в документах, на�
личие купюры инспектор расценил как взятку должностному
лицу таможенного органа. Поэтому далее последовали необ�
ходимые действия по предотвращению противоправного де�
яния подконтрольного лица. На пункт пропуска были вызваны
сотрудники отдела собственной безопасности таможни и опе�
ративная группа районного отдела внутренних дел, которые
провели необходимые процессуальные действия. В настоящее
время в отношении гражданина решается вопрос о возбужде�
нии уголовного дела.

С начала года сотрудниками таможни предотвращено 184
попытки подкупа должностных лиц.

Требовались невесты.
Для нигерийских
студентов

Педагога одного из гродненских колледжей
приговорили к трем годам лишения свободы с
отсрочкой исполнения наказания на два года за
содействие деятельности по незаконному
пребыванию на территории страны иностранных
граждан.

Женщина устраивала фиктивные браки для нигерийских
студентов, у которых преподавала русский язык.

Подробности истории в газете «Гродненская правда» опуб�
ликовал официальный представитель Следственного комите�
та по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Началась эта история с бурного романа между преподава�
телем и одним из студентов�нигерийцев. Они поженились, но
брак вскоре дал трещину. Став мужем белоруски, нигериец
получил шенгенскую визу и сбежал в Литву.

Педагог вскоре нашла замену беглецу. Однако выйти за�
муж за него можно было только после развода, а с этим у
женщины возникли проблемы. Время поджимало, так как но�
вый возлюбленный получил диплом и вскоре должен был по�
кинуть Беларусь.

Тогда женщина нашла выход: она уговорила родную сестру
фиктивно выйти замуж за ее жениха, пообещав заплатить за
услугу. В этот момент педагог и придумала способ не только
уладить личные дела, но и заработать.

Она подыскала среди учащихся африканцев несколько
подходящих кандидатур — молодых людей, которые приехали
в Беларусь, чтобы отсюда перебраться на Запад.

Нужно было найти «невест», и дело вроде бы сдвинулось,
но информация о «свахе» дошла до правоохранительных орга�
нов.

Как выяснилось в ходе расследования, своей сестре педа�
гог так и не заплатила, сославшись на отсутствие денег у «же�
ниха». После развода молодой человек подлежал депортации,
но отсрочил ее, поступив в один из белорусских вузов.
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ПРИЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ
Открытое акционерное об�

щество «Кленовичи» Крупского
района Минской области обра�
зовано в августе 2004 года. Се�
годня — это современное мно�
гопрофильное сельскохозяй�
ственное предприятие, основ�
ными сферами которого явля�
ются производство мяса цып�
лят�бройлеров, производство
колбасных изделий и полуфаб�
рикатов, молочно�мясное жи�
вотноводство, выращивание
зернобобовых культур, рознич�
ная и оптовая торговля.

— Основа нашего предприя�
тия, ее движущая сила — кад�
ровый потенциал, — говорит
Ольга Ермолович, начальник
службы кадрово�правовой и
идеологической работы. —
Сейчас на предприятии работа�
ют 1167 человек, 264 из них — в
возрасте до 31 года, что состав�
ляет 23 процента от общего ко�
личества. В нынешнем году к
работе приступили 12 молодых
специалистов, а за десять лет 80
юношей и девушек прибыли к
нам после учебы и продолжают
работать. У нас 81 процент зак�
репляемости — вполне внуши�
тельный результат.

— Дело в зарплате?
— Средняя зарплата 4 мил�

лиона 741 тысяча рублей, а
средняя зарплата молодых спе�
циалистов среднего звена —
6 миллионов 160 тысяч.

— Такая разница?
— С молодыми специалиста�

ми, прибывшими на работу по
направлению после окончания
учебного заведения, заключает�
ся контракт, согласно которому
устанавливается повышение ок�
лада на 50 процентов, в таком
же размере повышается оплата
за сложность и напряженность
работы. Также им устанавлива�
ются доплаты в течение первых
двух лет в размере одной та�
рифной ставки первого разряда,
а в течение последующих трех
лет — в трехкратном размере
тарифной ставки первого разря�
да. Кажется на первый взгляд,
что деньги небольшие, но в сум�
ме «набегает» вполне приличная
«стартовая» зарплата.

— Ольга Александровна,
но сегодня далеко не каждо�
му сельхозпредприятию или
хозяйству удается «закре�
пить» молодых специалис�
тов: запросы у них растут…

— Во�первых, мы начинаем
готовить кадровый потенциал,
активно работая с выпускника�
ми местных школ. Принцип «где
родился, там и пригодился» хо�
рошо действует, если подхо�
дить к нему не формально, а в
системе. По целевому направ�
лению у нас есть студенты в Бе�
лорусской государственной
сельскохозяйственной акаде�
мии, в Витебской ветеринарной
академии, в Могилевском тех�
нологическом университете и в
Минском технологическом кол�
ледже пищевой промышленно�
сти. Некоторые ребята учатся
за счет предприятия. Во�вто�
рых, кроме достойной зарпла�
ты, мы предоставляем жилье,
возможности для участия в про�
фессиональных стажировках
повышения квалификации. Мо�
лодые люди чувствуют, что и от
них во многом зависит успех
общей работы.

— Мы связываем свою жизнь

Среда
со
Светланой
Балашовой

с Крупками, — продолжает раз�
говор Артем Пашко, програм�
мист ОАО «Кленовичи». — Гово�
рю «мы», потому что нашел
здесь не только хорошую рабо�
ту, но и встретил самую лучшую
девушку на свете, которая ста�
ла моей женой. Алла тоже мо�
лодой специалист, учит второ�
классников, в феврале закончит
Витебский государственный
университет. Сейчас она учитель
второй категории, получает не�
многим больше трех миллионов
рублей, но еще работает воспи�
тателем в группе продленного
дня, а по субботам занимается
в «Школе развития». Я, призна�
юсь, не одобряю такую нагруз�

Проблема закрепления в сельскохозяйственных
районах молодых специалистов сегодня очень остра.
Какие бы меры не принимались на разных уровнях,
удержать приехавшего специалиста с высшим или
средним образованием больше двух лет очень
сложно.
Но только ли отсутствие жилья и достойной зарплаты
заставляет многих молодых специалистов либо,
стиснув зубы, «отбывать срок» на периферии, либо,
приложив неимоверные усилия, «остаться хоть кем�
нибудь» в городе хотя бы областного масштаба?

«Альтернативщиков»
вынудят работать
за копейки

Законопроект «Об альтернативной
службе» принят 10 ноября в первом
чтении депутатами Палаты
представителей.
Как подчеркнул председатель нижней
палаты парламента Владимир
Андрейченко, альтернативная служба
предусмотрена Конституцией, однако
в стране не было принято
законодательного акта,
регламентирующего механизм ее
прохождения.

Министр труда и социальной защиты Мариан�
на Щеткина сообщила, что право на прохождение
альтернативной службы не должно исходить из
простого желания проходить ее вместо воинской
службы.

В частности, невозможность прохождения во�
енной службы должна исходить из того, что «при�
нятие военной присяги, ношение, применение
оружия или непосредственное участие в произ�
водстве и обслуживании оружия, боевых припа�
сов и боевой техники противоречит религиозным
убеждениям граждан в той мере, в которой ста�
новится невозможным прохождение воинской
службы».

На альтернативную службу могут направлять�
ся граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27
лет, подлежащие призыву на срочную военную
службу, службу в резерве, годные по состоянию
здоровья и физическому развитию к прохожде�
нию воинской службы, сообщает БелаПАН.

Граждане, проходящие альтернативную служ�
бу, должны будут выполнять общественно полез�
ную деятельность в организациях здравоохране�
ния, социальной сферы, жилищно�коммунально�
го, сельского и лесного хозяйства, в организаци�
ях, занимающихся благоустройством территорий,
строительством и ремонтом дорог и железнодо�
рожных путей, а также в органах и подразделени�
ях по чрезвычайным ситуациям.

Конкретный перечень организаций будет оп�
ределять Министерство труда и социальной за�
щиты, в том числе по заявкам областных и Мин�
ского городского исполнительных комитетов, на

«ЛУЧШЕ БЫТЬ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ
ОСТРОЙ ПОДЛИВКОЙ, ЧЕМ ЖИДКИМ
СТОЛИЧНЫМ СУПЧИКОМ»

пинания, исходя из того, как
начинает складываться его тру�
довая биография. Вот что мне
рассказали молодые специали�
сты в Крупках.

Татьяна Вержбицкая,
врач�анестезиолог ЦРБ:

— В прошлом году я окончи�
ла Белорусский государствен�
ный медицинский университет.
В Крупки попала по распреде�
лению. Начинать везде сложно.
Конечно, большое значение
имеет тот фундамент, который
к этому моменту уже заложен.
Как и в любой специальности,
первое, с чем пришлось столк�
нуться, придя на работу, это от�
ветственность. Несомненно,
ощущается поддержка старших
коллег, которые могут дать со�
вет в любой ситуации. Но я уже
сама отвечаю за лечение паци�
ентов и за каждое собственное

решение. Для начинающего
специалиста районный уровень,
как мне кажется, хороший вари�
ант.

Мне предоставили одно�
комнатную квартиру недалеко
от больницы, что, несомненно,
является большим плюсом.
Свободного времени немного,
но я с удовольствием провожу
его вместе с друзьями. Так что
стараюсь хорошо работать!

Сергей Корнеев, началь�
ник отдела механизации,
строительства и контроля:

— Работы хватает. Стара�
юсь хорошо подумать, прежде
чем принять какое�то решение.
Признаюсь, авторитет зараба�
тывается тяжело. Я ни разу не
пожалел о том, что приехал в
Крупки. Здесь я работаю, а в
другом месте, скорее всего,
просто «устроился» бы, «заце�
пился»… А так все в порядке: с
хорошим настроением ухожу
на работу, с таким же настрое�
нием спешу домой, к собствен�
ной семье.

Александр Свирский, на�
чальник отдела животновод�
ства управления сельского
хозяйства:

— На первый взгляд, моя
должность звучит скучно, но для
меня совсем наоборот. Специ�
альность я выбрал сознательно,
продолжаю учиться. К моим со�
ветам прислушиваются и всегда
благодарят, когда результат ра�
боты улучшается. У меня есть
профессиональные планы на
будущее. Ничего в жизни пока
менять не собираюсь.

Игорь Воронович, дирек�
тор ДЮСШ:

— Моя мама — учитель на�
чальных классов, папа — пре�
подаватель физкультуры. Тре�
нерская работа с детьми — осо�
бенная педагогика, суть кото�
рой заключается в том, чтобы
«сконструировать» из неуве�
ренных в себе подростков креп�
ких, психоэмоционально и фи�
зически состоявшихся молодых
людей, уверенных, целеустрем�
ленных. Я считаю, занятия физ�
культурой и спортом решают
эту задачу. Работа руководите�
ля для меня в новизну, не ска�
жу, что это легко. Работать мне
интересно. Есть много задумок,
которые со временем хотелось
бы воплотить в жизнь. Не вижу
принципиальной разницы в
больших городах и маленьких
городишках. На мой взгляд,
дело лишь в численности насе�
ления. И если ты занимаешься
любимым делом, получая от
этого удовольствие, и каждый
день видишь результаты своих
трудов, то какая разница, где
это происходит? Очень пра�
вильно сказал Фрэнсис Скотт
Фицджеральд: «Лучше быть
провинциальной острой под�
ливкой, чем жидким столичным
супчиком».

ку, но Алла любит свою профес�
сию, учеников, да и деньги, ко�
нечно, нужны…

— А время для отдыха у
вас бывает?

— Конечно! У жены замеча�
тельное хобби — занятие вока�
лом. Она солистка в двух кол�
лективах — «Крупчанка» и
«Наша песня». Не раз занимала
первые места на различных
конкурсах. На моем предприя�
тии есть бассейн, тренажерный
зал, игровой. Кстати, за счет
предприятия физкультурно�оз�
доровительный комплекс мож�
но посещать три раза в неде�
лю. Молодежи у нас много, по�
этому нет никакой проблемы

организовать любые спортив�
ные соревнования.

— А когда�нибудь в Минск
или в другой город переехать
не собираетесь?

— Нет. Город у нас спокой�
ный, чистый, уютный… Сейчас
живем у родителей, но плани�
руем обязательно построить
собственную квартиру. Вот по�
явятся дети, подрастут, тогда
будем вместе с ними путеше�
ствовать.

ПРАВИЛА ПУНКТУАЦИИ
Работать невозможно

уехать. Между этими словами
каждый молодой специалист
ставит собственные знаки пре�

основании утверждаемого Советом мини�
стров перечня работ, отмечает БелТА.

Срок прохождения альтернативной служ�
бы для граждан, не имеющих высшего обра�
зования, составит 36 месяцев, имеющих выс�
шее образование — 24 месяца. Рабочая не�
деля будет продолжаться шесть дней (по во�
семь рабочих часов в день).

В период прохождения альтернативной
службы гражданам будет выплачиваться еже�
месячное денежное содержание, которое бу�
дет устанавливаться в размере 150% от наи�
большей величины бюджета прожиточного
минимума в среднем на душу населения, ут�
вержденного Советом министров, за два пос�
ледних квартала. В настоящее время величи�
на бюджета прожиточного минимума для тру�
доспособного населения определена в
2 684 180 рублей.

При этом размер денежного содержания
будет повышаться на 20% бюджета прожиточ�
ного минимума, начиная с 13�го месяца аль�
тернативной службы; на 40% — начиная с 25�
го месяца альтернативной службы.

Гражданам, проходящим альтернативную
службу, будет запрещено заниматься другой
оплачиваемой работой, предпринимательской
деятельностью, а также участвовать в забас�
товках.

Марианна Щеткина подчеркнула, что про�
хождение альтернативной службы «не должно
быть льготным», так как это может привести к
необоснованной подаче заявлений на ее про�
хождение вместо воинской службы.
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На крыльце райисполкома
донецкого города Снежный
толкутся посетители —
очередь из пожилых женщин
и мам с детьми. Кто�то читает
прилепленные у входа
объявления: какие документы
нужно собрать на получение
пенсий от ДНР, детских
пособий — дальше список, и в
конце приписка на новом
листе: «Помощь от ДНР
временно прекращена, так как
нет поставок». Голова очереди
— уже внутри здания.

На импровизированной проходной
(стол с табуреткой) сидит немолодой
ополченец с георгиевской ленточкой.
Вокруг него шумят пенсионерки.

— Ну нету если, — отбивался он, —
откуда я вам возьму!

— С сентября месяца без шиша, —
говорила пенсионерка в пальто. — Укра�
ина не платит, ДНР не платит, на черта
нам все это, скажи мне?!

— А ты хочешь все сразу чтоб, Викто�
ровна? У нас война, вот сейчас закончим,
будет и пенсия тебе, и деньги, и зажи�
вем.

— Да я помру к тому времени, — рас�
строилась Викторовна.

— Ну, дети твои поживут, — сказал
тогда ополченец.

На проходной нас встречают «народ�
ный мэр» Снежного Валерий Хлопеник с
активисткой ДНР Ольгой. «Мэр», высокий
и с большими руками, говорит, что быв�
ший шахтер. По райисполкому он ходит в
камуфляже и с пистолетом на поясе. Но
так здесь вообще ходят многие — кроме
посетителей.

— Стариков я понимаю, — говорит
Ольга. — Но вообще, если так разобрать�
ся, кто должен платить им пенсии? Они
всю жизнь делали перечисления в укра�
инский бюджет, горбатились на эту стра�
ну. Так что платить должна Украина, пра�
вильно? А она их кинула на плечи нашей
молодой республики!

— То есть ДНР может и не платить?
— Ну а как? Вот сами подумайте, —

возмутилась Ольга. — По уму, ДНР и не
должна платить.

— Всем будем платить, но потом, —
сказал наконец Хлопеник. — Нам сейчас
главное — победить. И хунту отсюда про�
гнать, а там…

— Заживете? — предположил я.
— Почему бы не зажить? Угля у нас

много, земля — богатейший чернозем, а
люди какие! Трудяги! Когда Майдан был,
никто не поехал... страдать.

Мы прошли в кабинет, где нас ждал
еще один лидер снежненской «народной
власти» — зам «народного мэра» Сергей
Кочергин. И хотя кабинет был его, Кочер�
гин сидел не на своем месте во главе
стола (туда сел Хлопеник), а на стуле
посетителя. Это был невысокого роста
человек за 60, в штатском. Надо сказать,
в аналогичной должности — зам мэра —
Кочергин пребывал еще в «украинские
времена». Но с началом волнений на
Донбассе примкнул к мятежникам и со�
хранил должность.

— Вообще мы стараемся зачищать
верхушку, — говорил мне Хлопеник. —
Верхушка, вы должны знать, какая она. И
нашим, и вашим, так сказать. Далека она
от народа. Но Сергей Леонидович — это
верный опытный кадр…

— Спасибо, — немного смутился Сер�
гей Леонидович. — Все для народа.

— Для трудового! — заметил Хлопе�
ник.

— Конечно! — быстро подтвердил
Кочергин. — И хотя денег у нас пока нету,
стараемся, как можем.

— Мы просто понять не можем, как
стравили нас, братьев, политики, — про�
должил Хлопеник. — Жили мы ведь как�
то вместе и жили! Да, Янукович хамски
все тащил, и тащил под себя, но мир был,
стабильность. Люди только жить стали,
как на тебе этот хренов Майдан.

— Уверенность в завтрашнем дне
была, народ только счастье начал ощу�
щать в полном объеме, — согласилась
Ольга. — Люди кредиты брали, технику,
ремонты делали. Валерий Николаевич
не даст соврать: шахтеры такие иномар�
ки себе брали, каких у начальников не
было!

— Вот именно! А сейчас? Последняя
зарплата в июле пришла! — пожаловался
«народный мэр».

— У вас уже есть план действий, про�
грамма? — спросил я.

— А какая там программа? — сказал

Хлопеник. — Хунта уйдет, и все начнет
налаживаться.

— Но у вас тогда не будет ни банков,
ни кредитов, ни автосалонов.

— Да ну и ладно! Сами проживем. И
Россия нам поможет! — сказал зам Ко�
чергин. — Если Путин зимой тогда дал
Януковичу три миллиарда, то неужели и
нам не даст? Точно даст.

— Почему вы так думаете?
— Потому что мы русские православ�

ные люди, — заявил Кочергин. — Мы
сражаемся за русский мир. Без помощи
России нас, русских, тут задавят, как та�
раканов! Вы посмотрите, что Коломойс�
кий творит со своими батальонами.

— В этих батальонах тоже говорят по�
русски.

— По�коломойски! — сказал зам мэра
Кочергин.

— Вот вы говорите — «русские». А как
они зверствовали в наших деревнях, ког�
да тут бои шли! — сказала Ольга.

— Да вы поезжайте и сами все уви�
дите, — напутствовал нас «народный
мэр». — Ужасная трагедия.

Курган со знаменитым мемориалом
«Саур�Могила» видно почти из любой
точки Снежного. После тяжелых боев в
июле и августе от мемориала остались
только покореженные фигурки советских
солдат. Нет ни стелы, ни ликующего во�
ина�победителя.

А в окрестностях мемориала разру�
шено несколько селений. Что касается
ближайшей к мемориалу деревни — Са�
уровка, то о зверствах в ней украинских
военных нам рассказывал почти каждый
наш собеседник в округе и в самом Снеж�
ном. Что Сауровку уничтожили, дома гра�
били, убивали мужчин, а женщин наси�
ловали.

Ничего не знали про эти зверства
только в самой деревне Сауровка. Уже
пятый месяц деревня живет без света и
мобильной связи. Не говоря уже про
интернет — хотя пользоваться им здесь
особо некому. В Сауровке — как и до
войны — живет лишь пять человек: две
пожилые пары и одинокая старушка. Из
12 домов снарядами разрушено три, но
в них никто не жил. У тех, что ближе к
кургану, осколками поломан шифер и
разбиты стекла. В сентябре в деревню в
первый (и последний) раз доставили гу�
манитарную помощь от ДНР.

— Если бы не эти «убитые и изнаси�
лованные», может, и не вспомнили бы про
нас, — говорит Николай Александрович,
пожилой мужчина в шапке�ушанке.

— Брехня поганая. Зачем только пле�
тут? — говорит соседка Николая Алексан�
дровича Галина. — Стыдно теперь в го�
род ездить.

— Говорили, что из деревни имуще�
ство вывозили, бытовую технику. Было
такое?

— Здесь не было никакого воровства.
Ну, так если только по мелочи. Но это
наши, местные, — говорит Николай Алек�
сандрович. — Никакие ни гвардейцы, ни
укропы, ни дээнэровцы — никто ничего
не воровал.

— А были случаи изнасилования жен�
щин?

— Не убивали, не насильничали. Все
вранье! Кого насиловать тут?

Николай Александрович единствен�

ный, кто не уехал из Сауровки во время
боев на кургане. Жену отправил к детям
в Куйбышево — российское село на гра�
нице в 10 км отсюда. И остался в погре�
бе с кошкой. Кошка теперь не отходит от
него ни на шаг.

— Такое пережили мы с ней, конечно,
— говорит мне пенсионер. — Но дом,
слава Богу, цел. А так бы я не знаю, как
жили.

— А как сейчас живете�то?
— Ну как живем? Вот орехи собира�

ем, — Николай Александрович пошел
показывать ореховое дерево, а кошка
стала громко кричать. — Ну что ты, что
волнуешься, бедная?.. Орехи, они же
ценный продукт. Начистим и везем в
Снежное, лущеный там по 75 гривен при�
нимают. Его потом на Россию везут, на
Харьков. В России, небось, по 100 про�
дают, это сколько рублями? Три сотни?

— В магазинах продают по 700 руб�
лей.

— От, мать! — сказал пенсионер кош�
ке. — Богато как. Но нам и 75 хорошо с
тобой, да? А так нам бы только мира
сюда. Пусть уже договорятся начальни�
ки, чтоб с Россией дружить, ну и с За�
падной Украиной, Киевом. Какая разни�
ца — запад или восток? Один народ мы.
Только бы дружило начальство.

Еще одно пострадавшее село — Сте�
пановка — разрушено в боях почти напо�
ловину. Когда�то здесь было почти двес�
ти домов, около тысячи человек, три ас�
фальтированные улицы. Сегодня от тре�
ти домов остались только печи и камен�
ные стены. Асфальт разбит гусеницами.
Под обстрелами погибли двенадцать
жителей. На обочине главной дороги то
тут, то там — обгоревшие остовы гусе�
ничных БМД и колесных БТРов. На поля�
не при въезде в деревню со стороны
«Саур�Могилы» — братская могила из
покореженной тяжелой техники, танки с
отбитыми башнями и БТРы с выпотро�
шенными внутренностями. Какие�то кус�
ки брони уже покрылись ржавчиной. Все
еще пахнет чем�то паленым. Рядом на
земле все сожжено, хотя где�то валяют�
ся бирки с именами солдат и помятые
металлические каски.

Кто в кого стрелял, чья эта сожжен�
ная техника и чьи бирки — местные не
знают. Все время, пока шли бои, они
пережидали в подвалах. Выходили толь�
ко в затишье за водой.

— Военные как военные были, — рас�
сказывает Артем. Его дом находится не�
подалеку от поляны с подбитой «броней».
— В первые дни как украинцы зашли,
жестко, конечно, вели себя. В дома за�
летали, все смотрели, искали оружие, но
потом уходили, ничего не брали. Позже
уже нормально было. А как обстрел на�
чинался, так все: и мы, и они — по под�
валам прятались.

— А кто стрелял — и по вам, и по ним?
— Ну, кто�кто?.. Кто�то же стрелял, —

замялся Артем.
В райисполкоме Снежного (они обя�

зались помочь Степановке с восстанов�
лением) мне рассказывали, что здесь, как
и в Сауровке, зверствовала нацгвардия:
дома грабили, женщин насиловали, а в
подвалы, где прятались люди, «правосе�
ки» кидали гранаты. Но, как и в случае с
Сауровкой, местные ничего из этого не

подтвердили. Более того, в Степановке
вообще не было нацгвардии: при осаде
«Саур�Могилы» село находилось под кон�
тролем вооруженных сил Украины, затем
украинские части были выбиты силами
ДНР. Впрочем, некоторые местные рас�
сказывают, что против украинских сило�
виков здесь воевали российские танко�
вые подразделения — «говорили шибко
по�русски, не по�нашему». Танковую ко�
лонну, идущую от границы с Россией,
видели и в Снежном.

Надо сказать, что почти не пострада�
ла дальняя от «Саур�Могилы» часть Сте�
пановки. Целы даже стекла и не тронута
ни одна изба. Но при этом обстрелянны�
ми здесь оказались все новые дома из
кирпича — таких здесь всего пять. В селе
не сомневаются, что это украинские во�
енные специально стреляли в эти «кра�
сивые новые дома».

— Наверное, им командиры сказали,
что тут живут «главные сепаратисты». Мы
так думаем, а иначе — ну, на хрена? —
возмущается хозяин кирпичного коттед�
жа водитель Гена.

(Хотя, по правде, его личный коттедж
очень трудно назвать красивым, но все
же в него зачем�то тоже выстрелили из
танка. Снаряд пробил несколько пере�
крытий второго этажа и вылетел нару�
жу.)

— Это же все при мне было, у меня
волосы до сих пор дыбом стоят, — гово�
рит Гена. — Из огорода смотрю, идет
колонна танков с украинскими флагами.
Кричу жене: открывай погреб! И сами все
туда. Только прыгнули — и шарах!

— Вы видели флаги?
— Видел! Жовтно�блакитные. Не

знаю, может, у них нервы сдали. Иначе,
ну, на хрена?! Я же этот дом десять лет
строил.

Снежненские шахты «Ударник» и
«Заря» проработали всю войну, останав�
ливаясь только несколько раз. Первая
остановка была после авианалета воен�
ного штурмовика на гарнизон ДНР в цен�
тре города. Тогда, правда, вместо гарни�
зона бомба угодила в соседнюю жилую
пятиэтажку. Погибли два человека. В ДНР
обвинили в налете украинские ВВС. В
СНБО Украины, в свою очередь, назвали
случившееся «циничной и кровавой про�
вокацией, рассчитанной на дискредита�
цию украинских военных».

Шахтеры уходили вниз, когда бои шли
уже на подступах к городу. Работают даже
сейчас, несмотря на четырехмесячную
задержку зарплат.

Но в целом шахтеров в городе немно�
го. На государственном «Ударнике» в
шахту, например, спускаются всего по 10
человек за смену. Впрочем, как и до вой�
ны. Сама шахта, как и многие на Донбас�
се, считается нерентабельной и получа�
ет субсидии из бюджета.

На проходной «Ударника» мы с кол�
легами разговорились с мужиками, при�
ехавшими на ночную смену.

— Смысла, конечно, работать нет, но
когда�то же нам деньги за труд заплатят,
— говорит шахтер Рома.

— Вчера у нас собрание было, гене�
ральный сказал: шахту скоро закрывать
будут, — поделился Жора, закуривая си�
гарету. — Потому что Украина уже не
платит, а ДНР просто нечем нас субсиди�
ровать.

— Фигня какая�то выходит, да? Раз мы
теперь в ДНР, мы же за них голосовали,
они и должны нам платить! — негодовал
Рома, тоже закуривая.

— Да никому они не платят! — сказал
Жора. — Я летом три месяца отслужил в
этом ополчении, так ни копейки не дали.

— А обещали?
— Кому�то обещали вообще по десять

штук!
— Много шахтеров в ополчении? Мы

слышали про 400 человек.
— Да откуда? Все работают, — сказал

Жора. — Только зачем, непонятно.
— Что планируете дальше?
— Тикать с этого дээнэра, — сказал

Рома.
— В сентябре отцу пенсию от ДНР

дали — как бы две тысячи, — вспомнил
Жора. — Одну тысячу на руки, а вторую,
мол, в счет задолженности за коммунал�
ку. А по телевизору потом сказали: пен�
сионеры получили по две тысячи. Это как
понимать?

— Жор, ты громко об этом не кричи,
— сказал Рома. — Сейчас что не так ска�
жешь, потом сам знаешь.

— Тикать, короче, надо, пока есть
куда.

«Новая газета»

Донбасс

«ТИКАТЬ, КОРОЧЕ, НАДО, ПОКА ЕСТЬ КУДА»

Николай Александрович единственный, кто не уехал из Сауровки во время боев на кургане.
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Подых тыдня

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

Пять простых, но очень
полезных привычек

Избавиться от вредных привычек недостаточно —
их еще нужно заменить полезными. Специалисты
по питанию дают рекомендации, которые
помогут укрепить иммунитет и чувствовать себя
энергичным и полным сил.

ПРИВЫКАЙТЕ ЕСТЬ СИДЯ ЗА СТОЛОМ
Так вы съедите меньше, а пища усвоится лучше, чем если

вы будете жевать бутерброд на ходу или лежа перед телеви�
зором. Также диетологи советуют не есть продукты из общей
пачки или банки, а класть себе порцию в отдельную тарелку.
Так, например, вы съедите гораздо больше орешков, если
будете есть прямо из пачки, чем если положите себе горсть на
тарелочку.

ПЕЙТЕ ВОДУ ВМЕСТО «ЖИДКИХ КАЛОРИЙ»
Некоторые люди утверждают, что чисто физически не мо�

гут пить простую воду в большом количестве, что это противно
и даже вызывает у них тошноту. Вместо воды они пьют соки,
газировку, кофе и чай. По мнению специалистов, питье воды
— это вопрос привычки, которую можно выработать. Поставь�
те на рабочем столе бутылку с простой водой, но без крышеч�
ки. Делайте маленькие глотки каждые полчаса.

ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕЖЕВЫВАЙТЕ ПИЩУ
Когда вы тщательно пережевываете еду, думаете о ее вку�

се, смотрите на нее, чувство насыщения приходит гораздо бы�
стрее, витамины и ценные вещества усваиваются лучше. Это
помогает выработать осознанное отношение к питанию.

ВЫБРАСЫВАЙТЕ ОБЪЕДКИ
Если вы что�то не доели, немедленно отправьте это в му�

сорное ведро, иначе соблазн отправить лишний кусочек в рот,
даже если чувства голода уже нет, будет преследовать вас.
Заведите привычку готовить на один раз и точно рассчитывать
количество еды, которую собираетесь съесть.

РАСПОЗНАВАЙТЕ ЛОЖНОЕ ЧУВСТВО ГОЛОДА
Перед тем как что�то положить в рот, заведите привычку

спрашивать у себя «а действительно ли я голоден или мне
просто скучно/грустно/тревожно?» Представьте корочку чер�
ного хлеба или зеленое яблоко — если вы готовы съесть их,
значит, голод, скорее всего, настоящий. Если нет, найдите дру�
гой способ справиться с тревогой или плохим настроением.

МЦ «Классическая гомеопатия» —
стоматология для всей семьи

Практика показала, что разум�
но обращаться в стоматологии со
средним уровнем цен. В них наи�
лучшее сочетание цены и каче�
ства. В дорогих вы вынуждены пе�
реплачивать за дорогие интерье�
ры и показной шик. В дешевых
экономия достигается за счет ус�
таревшего оборудования и не луч�
ших материалов. Как это скажет�
ся на лечении додумайте сами.
Выбор всегда за вами. А сейчас
разрешите порекомендовать вам
одну из лучших минских стомато�
логий со средними ценами и вот по каким причинам:

1. Там установлено самое современное американское оборудо�
вание. Используются материалы и препараты только от лучших евро�
пейских и американских производителей.

2. Лечение и протезирование ведут опытнейшие врачи 1�ой и
высшей категорий, использующие современные эффективные мето�
дики.

3. В МЦ «Классическая гомеопатия» оказывают все виды лече�
ния: хирургия, терапия, протезирование, выравнивание зубов, имп�
лантация, ламинирование и т.д. На все виды лечения и протезирова�
ния, в зависимости от сложности, дается гарантия. Действует гибкая
система скидок. Чем больше объем работ, тем выше скидка, и это
при средних по Минску ценах и высоком качестве лечения.

Имплантация зубов — это самая совершенная в Мире технология
протезирования, позволяющая восстанавливать не только единич�
ные зубы, но и весь зубной ряд. Установка имплантатов не затраги�
вает соседние зубы. Из ряда зубных имплантатов изготавливаются
протезы на челюсть с полным набором зубов, что позволяет обой�
тись без съемной челюсти. А если у вас передние зубы недостаточно
красивы, то после ламинирования они сделают вашу улыбку голли�
вудской.

МЦ «Классическая гомеопатия» находится в центре Минска
по адресу: ул. Козлова, 13. Прием по предварительной записи
по тел: (017) 284�67�30, 293�63�23, (8�044) 778�07�25 Velcom.
(8�029) 875�65�37 МТС.

Подробности на сайте: www.homoeopathy.by
Лиц. № 02040�0102908 МЗ РБ 31.11. 2011\2016г. УНП 690106364

Российские ученые, в тесном
сотрудничестве с медиками,
разработали подгузники нового
поколения «Пелигрин». Благода�
ря применению новейших техно�
логий, этот подгузник обладает
целым рядом преимуществ. Так,
особый инновационный слой
моментально впитывает и рас�
пределяет влагу внутри подгуз�
ника, превращая ее в гель. В
результате «Пелигрин» способен
впитать, до 4060 мл жидкости. В
то же время взрослый человек
выделяет 1500 — 2000 мл мочи
в сутки. Таким образом, подгуз�
ник «Пелигрин» не требует заме�
ны в течение длительного пери�
ода (более 12 часов)! Кроме
того, суперабсорбент нового
поколения полностью нейтрали�

зует неприятные запахи, а удоб�
но расположенный индикатор
наполнения вовремя подскажет,

АКЦИЯ! Только до 15 декабря цена снижена на 25%!!!
Подгузники нового поколения для
взрослых «Пелигрин» — сухость и комфорт
надолго! когда пора поменять подгузник.

Дышащий внешний слой не шур�
шит при движении, а влагонеп�
роницаемые эластичные обороч�
ки предотвращают протекание,
не мешая циркуляции воздуха.
Многоразовые застежки создают
дополнительные удобства

Подгузники «Пелигрин»
можно приобрести в аптеке
ООО «Светатек», г. Минск ул.
Сердича, 10, к. 1. Или зака�
зать на дом (в Минске) по те�
лефону: Velcom и МТС 552�
66�88, (017) 335�01�10 (бес�
платная доставка, без выход�
ных), отправка по РБ нало�
женным платежом.

Ваши затраты на приобрете�
ние подгузников «Пелигрин»
подлежат возмещению, соглас�
но указа президента РБ № 41 от
19.01.2012 года.

ИП Гущин, УНП 192300777

Болтун — находка для милиционера
Сотрудники уголовного розыска УВД по охране Минского метрополитена по
подозрению в совершении хищения задержали двух жительниц столицы. Об этом
сообщила агентству «Интерфакс�Запад» пресс�офицер управления
Екатерина Вершицкая.

«Находясь возле выхода из торгового центра
«Столица», оперативники заметили двух девушек,
которые несли много пакетов, были взволнован�
ны и активно что�то обсуждали. Подозрения они
вызвали именно своей беседой, где уточняли пла�
ны совершения краж», — рассказала Вершицкая.

По словам пресс�офицера, в ходе разбира�
тельства было установлено, что подруги 26 и 32
лет успели похитить 3 пары обуви и одежду в

одном торговом центре и одну пару обуви — в
другом. «Общая стоимость похищенного состави�
ла свыше Br3 млн», — добавила она.

«Обе злоумышленницы временно не работа�
ют, первая ранее привлекалась за совершение
аналогичного преступления. Действовали девуш�
ки грамотно, с использованием специального
средства для того, чтобы датчики антикражи (би�
перы) на товаре не сработали при выходе из
магазина», — отметила Вершицкая.

Апошні дзень восені

Удалы старт
Сёння размова пра першы занятак
курсаў «МоваTUT» , які і адбыўся ў
офісе вядомага інтэрнэт�рэсурса. Для
прыхільнікаў статыстыкі адзначу, што
ў старце праекта прынялі ўдзел 94
дарослых і 10 дзетак, якія пакуль
бацькі вучыліся, глядзелі мульцікі на
беларускай мове.

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Рэч, на мой погляд, даволі крэатыўная — арга�
нізатары думаюць не толькі пра тое, як будуць ву�
чыць, але і імкнуцца зрабіць усё лепш.

У гэтай сувязі з задавальненнем назаву кура�
тара мясцовай галерэі Таццяну Бембель, якая рас�
павяла, што на кожным занятку будуць прысутні�
чаць аўтары, працы якіх экспануюцца ў галерэі, і

прапанавала дэбют у такой якасці мастака і
пісьменніка Адама Глобуса. А таксама выкладчы�
цу БДУ Алену Лянкевіч (універсітэт з’яўляецца
партнёрам праекта), якая падказвала прысутным,
як трэба вітацца і развітвацца па�беларуску і рас�
павядала пра тое, як правільна звяртацца адзін
да аднаго.

І канешне ж вядучую новых моўных курсаў —
таленавітую і прыгожую Алену Шарамет�Андрэе�
ву.

Гэта менавіта яна па маёй просьбе і адказала
ўсім, хто прывык паўсюды шукаць нешта матэры�
яльнае : «Грошаў у праекце няма. Ёсць памяшкан�
не, пячэнькі і жаданне».

А што датычыцца самага галоўнага на «TUT.BY»
чалавека, то я не бачу прычын, па якіх яго асоба
павінна пераважваць імкненне людзей размаўляць
па�беларуску і жаданне бескарысна гэтаму ву�
чыць. І шчыра радуюся, што для ўсіх, хто ўпершы�
ню прыйшоў гэта рабіць, спачатку не хапіла воль�
ных стулаў…

Менавіта 30 лістапада «Куфэрак
падарожжаў» прапануе правесці на
захадзе нашай краіны. Чарговая
вандроўка так і называецца «Гародня і
ваколіцы».

У яе праграме:
— пярліна беларускай архітэктуры, дзе заха�

валіся кварталы старажытнай гарадской забудо�
вы — каралеўскі горад Гародня;

— Стары і Новы замкі,езуіцкі, бернардынскі,
брыгіцкі касцёлы і кляштары, сінагогі і іншыя
помнікі як Гародні, так і ваколіц;

— палац Храптовічаў у Свяцку; другі форт Грод�
зенскай крэпасці; цікавосткі Сапоцкіна.

Як кажуць, «атракцыён нябачанай шчодрасці»

працягваецца, таму падарожжа на такую далёкую
адлегласць будзе каштаваць усяго 250 тысяч бе�
ларускіх рублёў, што пераводзіць у іншыя валюты
зараз (па прычыне шчырай патрыятычнасці і
сціпласці лічбаў) нават непрыстойна.

Асабліва, калі ўлічыць, што як заўсёды ў якасці
экскурсавода будзе нястомны знаток мінулага
нашай краіны старшыня добраахвотнага Тавары�
ства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Ас�
таповіч.

А ўсе «акалічнасці» падарожжа (таксама як
заўсёды) можна даведацца ў дырэктара
прадпрыемства Юрася Меляшкевіча па тэле�
фоне 8�0291�69�48�11 альбо напісаць ліст на
адрас meliashkevich@gmail.com
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Более 20 компаний из разных
стран проявляют интерес к
китайско�белорусскому
индустриальному парку. В
качестве резидента парка уже
зарегистрировано одно из
крупнейших китайских
предприятий в сфере
телекоммуникаций Huawei.

ИНОСТРАНЦЫ НАГОТОВЕ
Резидентом парка стал второй по ве�

личине производитель телекоммуникаци�
онного оборудования и мобильных теле�
фонов в Китае ZTE. Рассматривает воз�
можность вложить деньги один из круп�
нейших мировых производителей персо�
нальных компьютеров китайская компа�
ния Lenovo.

Кроме того, интерес к вхождению в
парк проявляют компании из Беларуси,
России, Румынии, Германии, ОАЭ, США,
которые работают в фармацевтической и
машиностроительной отрасли.

«Заинтересованные компании ожида�
ют, когда закончатся работы внутри пар�
ка, чтобы, входя в него, они были увере�
ны, что будут подключены к инженерным
сетям. Кроме того, они изучают условия
ведения бизнеса», — говорит представи�
тель администрации китайско�белорус�
ского индустриального парка Юрий Ши�
лин.

К границам парка уже подведены ос�
новные инженерные сети (электричество,
газ и связь). Сейчас идет проектирова�
ние внутренней инженерно�транспортной
инфраструктуры первого этапа освоения.
Окончательно создать необходимую ин�
фраструктуру для открытия производств
на первом этапе планируется в 2016 году.

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ
Китайско�белорусский индустриаль�

ный парк, который получил название «Ве�
ликий камень», располагается в 25 км от
Минска. Под него отводится более 8 ты�
сяч гектаров земли в Смолевичском рай�
оне. Парк расположен в непосредствен�
ной близости от Национального аэропор�
та, железнодорожных путей, автомобиль�
ной магистрали Берлин — Москва.

Срок строительства парка — 30 лет,
численность работающих — 120 тысяч.
Приоритетные направления, намечаемые
к развитию в парке, — электроника, био�

медицина, тонкая химия, машинострое�
ние и новые материалы.

Для резидентов китайско�белорусско�
го индустриального парка созданы осо�
бые льготные условия. В течение первых
10 лет — никаких налогов, в последую�
щие 10 лет — 50%. Резиденты также
освобождаются от уплаты таможенных
платежей при ввозе оборудования.

Общая сумма инвестиций может дос�
тичь 5,6 млрд долларов. Для сравнения:
в прошлом году Беларусь заработала на
экспорте продовольствия порядка 5,8
млрд долларов.

Как считает Александр Лукашенко,
проект снимет проблему финансовой ста�
бильности Беларуси и поможет стране
совершить технологический скачок.

БУКЕТ РИСКОВ
Однако независимые аналитики смот�

рят на этот амбициозный проект скепти�
чески. Основатель и совладелец интер�
нет�ресурса TUT.by Юрий Зиссер в боль�
шой статье на эту тему, опубликованной
в марте, выделил несколько рисков, ко�
торые могут возникнуть при реализации
проекта.

Во�первых, отмечает Зиссер, инвес�
торов изначально ориентируют на пост�
роение валообразующих производствен�
ных предприятий, не предполагающих
участия ученых и изобретателей.

«Если посмотреть с концептуальной
точки зрения, в постиндустриальном XXI
веке парк продолжает традиции индуст�
риализации XIX—XX веков и с точки зре�
ния стратегии конкурентоспособности

Беларуси является шагом в сторону. Бе�
ларусь уже прошла индустриальный этап
и сейчас с помощью индустрии информа�
ционных технологий прорывается в по�
стиндустриальную эпоху. Поэтому гряду�
щее возвращение на индустриальные
рельсы для нашей страны выглядит рег�
рессом», — полагает Зиссер.

Во�вторых, считает он, знакомый мно�
гим смог над большими китайскими го�
родами может появиться над белорусской
столицей.

В�третьих, с появлением парка этни�
ческая однородность белорусского обще�
ства будет нарушена.

«Представляется, что верхушка типич�
ного завода, включая руководство и ин�
женерно�технический персонал, будет
состоять из нескольких десятков, макси�
мум сотен иностранцев, в то время как на
рабочих должностях будут преимуще�
ственно белорусы, в противном случае
себестоимость производства будет слиш�
ком высока», — считает основатель
TUT.by. По его мнению, это может приве�
сти к межнациональным конфликтам.

В�четвертых, изготовленная в парке
продукция доставит массу хлопот странам
Таможенного союза. Со своей стороны
Евросоюз может запросто перекрыть ка�
налы импорта для всей белорусской про�
дукции, охраняя свой рынок от подеше�
вевших китайских товаров, продаваемых
под маркой как китайских, так и белорус�
ских.

«Таким образом, в результате реали�
зации проекта китайско�белорусского
индустриального парка, по причине бес�

прецедентных льгот в ближайшее деся�
тилетие не получая доходов в бюджет, мы
рискуем взамен получить проблемы эко�
логии, демографии, экономики и нажить
сильных врагов», — заключает Зиссер.

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ АВАНТЮРА?
Независимый экономист Александр

Обухович называет китайско�белорусский
индустриальный парк «пропагандистской
авантюрой».

«Китай проводит сугубо националис�
тическую политику. Я не вижу, где у нас с
Китаем здесь может быть совпадение
экономических интересов», — говорит
экономист.

Помимо этого, он не видит в реализа�
ции проекта большого экономического
смысла как для Беларуси, так и для Китая.

Александр Обухович также считает, что
Евросоюз и Россия могут не пустить на
свой рынок товары, произведенные в
парке.

«Кроме того, наша сборка очень до�
рогая», — говорит независимый эконо�
мист. Он предрекает парку судьбу бело�
русских свободных экономических зон,
которые, «по сути, умерли».

«Отдельные компании сделают свой
небольшой профит. В масштабах страны
— это ноль», — прогнозирует Обухович.

КАК ПРИВЛЕЧЬ СЕРЬЕЗНЫХ
ИНВЕСТОРОВ?

Руководитель Научно�исследователь�
ского центра Мизеса (Минск) Ярослав
Романчук увязывает успех проекта с
улучшением инвестиционного климата в
стране.

«Когда каждый маленький начальник
мнит себя генералиссимусом в отноше�
нии частных предприятий, то это убивает
желание инвесторов что�либо здесь де�
лать. Когда к инвесторам есть 25 требо�
ваний, которые ни в одном документе не
прописаны и являются субъективными, то
не приходится говорить о том, что кто�то
серьезный к нам придет», — считает эко�
номист.

По его мнению, нужно придумать 10—
15 пунктов, чтобы Беларусь стала воспри�
ниматься как цивилизованная современ�
ная страна, а не Советский Союз�2.0,
тогда инвестиции пойдут в нашу страну.

Материалы полосы подготовил
Александр Ярошевич, naviny.by

Российская интернет�газета
«Лента.Ру» изучила
этнический состав самых
богатых людей России.
Анализ проведен на
основании рейтинга журнала
Forbes «200 богатейших
бизнесменов России�2014».
По данным «Лента.Ру», в
список самых богатых
российских бизнесменов
попал один белорус.

Согласно «Ленте.Ру», самыми богаты�
ми в рейтинге журнала Forbes оказались
русские. Всего их насчитывается в спис�
ке 89 человек. Их суммарный капитал
составляет 165 млрд долларов. На вто�
ром месте находятся евреи с суммарным
капиталом в 122,3 млрд долларов, на
третьем — украинцы с 70,4 млрд долла�
ров. Первое место в рейтинге богатей�
ших бизнесменов России за 2014 год за�
нимает уроженец Узбекистана 61�летний
Алишер Усманов. Его состояние оцени�
вается в 18,6 млрд долларов. Единствен�
ным белорусом в списке богатейших биз�
несменов России «Лента.Ру» называет
«алюминиевого короля» Олега Дерипас�
ку с состоянием в 6,5 млрд долларов.
Бизнесмен родился в Дзержинске Горь�
ковской области. Его родители были ро�
дом с Кубани. Однако в некоторых био�
графиях упоминается о белорусских кор�
нях Дерипаски. Так что  причисление ге�
нерального директора компании «Русал»
к этническим белорусам можно назвать
условным.

ПЯТЬ САМЫХ БОГАТЫХ РОССИЯН
С БЕЛОРУССКИМИ КОРНЯМИ
Naviny.by пристальнее проштудирова�

ли рейтинг журнала Forbes и нашли в нем
пять уроженцев Беларуси.

За ним следует уроженец Новогрудка
Андрей Клямко. Совладелец «Смарт�хол�
динга» занимает 54�е место в рейтинге.
Его состояние оценивается в 1,9 млрд
долларов. «Смарт�холдинг» инвестирует
в металлургию и энергетику в Украине.
Аграрное направление представлено ком�
паниями, объединенными торговой мар�
кой «Верес». Все овощные консервы под
этой маркой производятся в Украине, в
России на марку приходилось 8% рынка.

74�е и 105�е место в рейтинге Forbes
занимают уроженцы Минска Дмитрий
Мазепин и Михаил Абызов.

Первый является основным владель�
цем пятого в мире производителя азот�
ных удобрений компании «Уралхим». Его
состояние оценивается в 1,4 млрд дол�
ларов.

Второй предприниматель имеет отно�
шение к бизнес�группе RU�COM с акти�
вами в энергетике, инжиниринге, строи�
тельстве и сельском хозяйстве. В 2012
году он стал министром по связям с от�
крытым правительством России. Состоя�
ние 42�летнего уроженца Беларуси оце�
нивается в 1 млрд долларов.

Пятерку белорусов замыкает ключевая
фигура в российской девелоперской и
строительной компании «Эталон» Вячес�
лав Заренков (186�е место). Он родился
в деревне Ходулы Оршанского района.
Forbes оценивает его состояние в пол�
миллиарда долларов.

Суммарный капитал всех пяти бизнес�
менов с белорусскими корнями состав�
ляет 16,2 млрд долларов. Для сравнения:
в Беларуси самый большой доход за 2013

ПОЧЕМУ БОГАТЫЕ БЕЛОРУСЫ НЕ ВКЛАДЫВАЮТ
ДЕНЬГИ В СВОЮ РОДИНУ?

год задекларировал житель Минска —
6,2 млн долларов.

ПОЧЕМУ УРОЖЕНЦЫ БЕЛАРУСИ НЕ
ИНВЕСТИРУЮТ В НАШУ

ЭКОНОМИКУ?
«Логично зарабатывать там, где есть

больше возможностей, где позволяет
финансовая инфраструктура, рынки сбы�
та, технологии и так далее», — говорит
руководитель научно�исследовательско�
го центра Мизеса Ярослав Романчук. По
его словам, Беларусь могла бы быть ха�
бом для богатых людей, если бы здесь
были другие правила игры. «Если бы
здесь чествовали героев капиталистичес�
кого труда, если бы здесь были четкие и
понятные правила защиты частной соб�
ственности, если бы здесь были более
конкурентные условия по налогам, дос�
тупу к ресурсам, логистике, инфраструк�
туре», — перечисляет экономист.

Поскольку этого ничего нет, отмечает
он, то талантливые белорусы по разным
каналам уезжают в Россию, где более
богатый и емкий рынок, реализовывают
там свои бизнес�планы и богатеют.

«Дай Бог, чтобы потом часть этих де�
нег пришла в нашу страну», — говорит
Ярослав Романчук.

Известно, что российский «Еврохим»
Андрея Мельниченко проявляет интерес
к покупке акций «Гродно Азота», а Дмит�
рий Мазепин пытался помирить в свое
время «Беларуськалий» с «Уралкалием».
Правда, больших инвестиций уроженцы
нашей страны в Беларусь не вкладывают.

Самым богатым из них является владе�
лец активов одного из крупнейших миро�
вых производителей минеральных удобре�
ний компании «Еврохим» Андрей Мельни�
ченко. 42�летний предприниматель родил�
ся в Гомеле. Его состояние оценивается в
11,4 млрд долларов. В рейтинге журнала
Forbes он занимает 9�е место.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК: АМБИЦИОЗНЫЙ
ПРОЕКТ ИЛИ ПРОПАГАНДИСТСКАЯ АВАНТЮРА?
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Глядя на маленьких детей, я понимаю, почему в детстве мой старший
брат душил меня.

☺☺☺

Пришел банкир к стоматологу. Так, мол, и так, зуб болит, сил нет, всю ночь не
спал.

Стоматолог записал все в карточку и говорит:
— Приходите завтра.
Банкир: — Как завтра?! Я спать не могу!
Стоматолог: — А помните, я вклад свой в вашем банке приходил закрыть, так

вы мне сказали, что заявочку�то надо было накануне сделать.
☺☺☺

Казалось бы, странно, сезон не курортный, международная обстанов�
ка напряженная, а в десантных войсках время массовых отпусков.

☺☺☺

— Ты своего сына как стрижешь?
— Когда хорошие отметки — в парикмахерской.
— А не очень хорошие?
— Дома, машинкой для собаки.
— А плохие?
— А я его тогда не стригу, я его выщипываю.

☺☺☺

— Алло, мам, привет! Я в гостях, забери меня, пожалуйста.
— Откуда именно?
— Ну... из приемной РУВД...

☺☺☺

Студент, приехавший учиться в Россию в начале лета, через месяц пишет своим
родным в тропическую Африку письмо:

«Наконец�то я понял значение русского слова «перезимовать»!
☺☺☺

— Это неадекватный человек. Он любого сразу посылает на три буквы.
— Отлично! Будет вести прием недовольных нашей работой граждан.

☺☺☺

За ужином дочь объявила, что написала письмо Деду Морозу.
Сказала, что себе попросила компьютер, а маме —

норковую шубу...
Дед Мороз поперхнулся чаем.

☺☺☺

Купила книжку со скидкой в 50% с маленьким
браком: обложка вверх тормашками.

Присела в сквере на лавочку и достала ее почи�
тать.

Столько сочувствующих взглядов не ловила на
себе никогда...

☺☺☺

Я ей говорю: «Чувствуй себя как дома».
А она уже шторы на кухне меняет!

☺☺☺

Фраза из школьного сочинения:
«Тридцать лет и три года лежал безвылазно Илья

Муромец на печи, а потом ему отключили интернет».

Ответы
на сканворд

в  № 44

София Ротару
не хочет петь
за российские
рубли

Известную певицу,
народную артистку СССР
Софию Ротару не
приглашают выступать на
корпоративах в
новогоднюю ночь,
сообщают
информагентства со
ссылкой на заявление
концертного директора
артистки Сергея Лаврова.

По словам Лаврова, все дело в
том, что в последнее время сильно
поднялся курс валюты в России, а
гонорары большинство звезд эстра�
ды предпочитает брать в долларах
и евро. София Ротару в их числе.

Как пояснил концертный дирек�
тор эстрадной исполнительницы,
перевод гонорара в российские руб�
ли значительно снизит его сумму, а
Софию Михайловну это не устраи�
вает, ведь она живет в другом госу�
дарстве.

Также Сергей Лавров допустил
возможность скидок для заказчиков.

Подобное решение приняли, к
слову, и многие другие поп�звезды
и телеведущие, в числе которых
Леонид Ярмольник, Валдис Пельш,
певица Натали. Они не будут брать
гонорары в рублях, но согласны
выступать по сниженному курсу. А
звезда сцены артистка Натали и
вовсе готова за свои концерты при�
нять вознаграждение в любой ва�
люте.

Правда, есть и те, кто не наме�
рен подстраиваться под курс валют.
Это, к примеру, Диана Арбенина,
которая не планирует уменьшать
стоимость своих выступлений.

10 привычек, которые
могут продлить жизнь на
20 лет

Чтобы прожить долгую жизнь, нужно начинать
заботиться о своем организме в молодом возрасте. На
основе рекомендаций медиков составлен этот список
привычек, которые продлевают жизнь на                 20
лет.

Проходите по 4 км в день со скоростью 100 шагов в минуту.
Шаги, проделанные по офису, магазинам и квартире не в счет: в по�
мещениях не всегда достаточно кислорода, а при его нехватке про�
исходит бескислородная добыча энергии, и в организме появляется
избыток Д�молочной кислоты, что может привести к ряду заболева�
ний, так как она отвечает за гнилостные процессы.

Ежедневно — зарядка на воздухе. Можно чередовать с плава�
нием, бегом, работами на даче, летом — сбором ягод и грибов. По
30—40 минут для молодых и людей среднего возраста и по 20—25
— для тех, кому за 50 (им достаточно 4—5 раз в неделю).

Не допускайте переутомления. Усталости не должно быть и при
выполнении упражнений, иначе также вырабатывается Д�молочная
кислота. Нагрузки в самый раз, если пульс у людей до 49 лет во время
занятий не выше 140 ударов в минуту, у пожилых — 110.

Питайтесь в 4—6 приемов. Уровень глюкозы в организме тогда
будет стабильным. А это залог бесперебойной работы желудочно�
кишечного тракта и сердечно�сосудистой системы. Поскольку рез�
кие скачки инсулина оказывают повреждающее действие на сосуды.

Меню — как в деревне. Поменьше промышленно обработанных
продуктов, жареных блюд, тортов и конфет. Основа меню: 75% —
растительная пища, в том числе каши из цельного зерна, 25% —
белки.

Употребляйте пептиды и пектины. Эти вещества налаживают
биохимические процессы в организме и способствуют выведению
токсинов. Первыми богаты морские водоросли, куриное мясо и мо�
лочные продукты. Вторыми — яблоки, бананы и хурма.

Каждый день — два стакана кефира или йогурта. Эти напитки
уменьшают самоотравление продуктами метаболизма, упреждая бро�
жение в ЖКТ и нормализуя микрофлору кишечника.

Откажитесь от сигарет, ограничьте алкоголь. 90% сигаретно�
го дыма — это угарный газ, 10% — ядовитые пары и примеси, кото�
рых в каждой сигарете почти 4000. Вот почему курение уничтожает
здоровье. Злоупотребление спиртными напитками — это интоксика�
ция и нарушение работы печени.

Не допускайте депрессий. Хронические стрессы истощают ра�
боту головного мозга и нарушают работу вегетативной нервной си�
стемы, регулирующей функции всего организма.

Засыпайте не позже 24:00. Раньше — лучше. Так ваш организм
сможет вырабатывать мелатонин — гормон, который регулирует ра�
боту головного мозга, иммунной и других систем, работает как анти�
оксидант и замедляет процессы старения клеток.

На БелАЗе намерены
побить собственный
рекорд Гиннесса

В Жодино завершается изготовление
второго супергиганта БелАЗ�75710
грузоподъемностью 450 тонн. Эта модель
официально внесена в Книгу рекордов
Гиннесса как самый большой карьерный
самосвал в мире. По плану сборка
автомобиля должна завершиться уже в
ноябре этого года.

«Стоимость автомобиля, если хотите, можете под�
считать сами. Десять тысяч долларов — цена одной
тонны без учета комплектации. Так оценивать большег�
рузные автомобили принято во всем мире», — расска�
зал заместитель генерального директора ОАО «БЕЛАЗ»
Станислав Якубович.

На предприятии пока не афишируют заказчика вто�
рого 450�тонного автомобиля «БелАЗ». Но высказыва�
ют вероятность, что второй самый большой автомобиль
в мире отправится вслед за первым — на угольный раз�
рез в Кузбасс, сообщает ex�press.by.

Первый 450�тонник на БелАЗе создавали почти год.
В минувшем августе машина приступила к работе на
разрезе «Черниговец» в Кемеровской области, который
входит в состав холдинговой компании «Сибирский
деловой союз» (ЗАО ХК «СДС�Уголь»). Для производ�
ства машин сверхтяжелой грузоподъемности БелАЗ
провел реконструкцию и инвестировал в строительство
нового цеха 52 миллиона долларов.
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Деревня Ольшаны в
Столинском районе —
самая большая в
Беларуси. В ней
проживает около 8000
человек. «Огуречная
столица» — так говорят о
ней.

«БЕЛАРУСЬ ЗА ДЕНЬ ЗАВАЛИМ»
— Лет 35 назад в Ольшанах появились

первые теплицы. Сейчас это основной
источник дохода, — рассказывает 40�
летний Юрий Логвинко, который готовит�
ся стать протестантским диаконом. Его к
работе приобщили еще подростком в
советское время. — Меня дед брал, мы
ездили в Латвию: собирали 8—10 меш�
ков огурцов по 80 кг, их еще называли
«китайцами» (невысокие и широкие).
Продавали на рынках. А теперь оптом все
забирают.

В основном россияне скупают. А Бе�
ларусь мы за один день завалим. Вы не
представляете объемов. В разгар сезо�
на в среднем — около 1000 тонн в день!
Это 25 фур и десятки микроавтобусов.

На выезде из Ольшан есть рынок,
который открыл местный фермер. При�
езжают туда не только на фурах, но и
меньшим транспортом: загрузили 3—5
тонн — и поехали.

Сезон огурцов — весна и лето. А по�
том, к морозам — капуста. «А зимой же
дрова надо привезти — теплицы отапли�
ваются «буржуйками». Газом топить не�
выгодно.

Работать в Ольшаны приезжают даже
из соседних районов. В деревне появи�
лась своя «биржа труда»: у магазина со�
бираются люди. Правда, хорошие работ�
ники на вес золота.

— Чужие выпивают, — объясняет
Юрий. — Особенно приезжие: им бы до
вечера заработать, чтобы выпить.

Есть в Ольшанах и СПК, бывший кол�
хоз, специализируется на молоке, говя�
дине, зерне, сахарной свекле.

АБЯЦАНКИ�ЦАЦАНКИ
На подъезде к Ольшанам стоят ябло�

невые сады. Это хозяйства фермеров.
Один из них — Яков Гриб. Он также при�
хожанин протестантской церкви.

Фермерством он занимается с 1999
года. Тогда ему только�только исполни�
лось 30 лет. До этого зарабатывал грузо�
выми перевозками. Была и своя теплица
с огурцами. А как вышел закон о земле,
взял 12 га. Потом еще. Сегодня имеет
70 га.

Гриб получил землю под Давид�Го�
родком — 10 км от Ольшан. Земля была
непригодна. Гриб ее облагородил. Сей�
час у него там 25 га яблоневого сада.
Первые 3 га засадил 7 лет назад. Сортов
несколько: «Чемпион», «Лигол», ананасо�
вый «Голден»... Еще выращивает капусту,
свеклу, морковь, огурцы, помидоры. Ар�
бузы в Ольшанах не садят.

Яблоки раньше шли на Минск. Но
после введения Россией эмбарго на
фрукты из Евросоюза телефон фермера
разрывался от звонков из России.

ДЕРЕВНЯ, КОТОРАЯ ОПРОВЕРГЛА МАРКСA

   СЕРГЕЙ МАКАРЕВИЧ,
фото Сергей Гудилин,

«Наша Нiва»

Деревня известна еще и большой
протестантской общиной. Половина Оль�
шан — пятидесятники, или христиане
веры евангельской. Они отличаются и от
католиков, и от православных. Не призна�
ют икон, не поклоняются мощам, но стро�
го выполняют все заветы Библии. Они
создают при церквах дружные общины.
И принципиально не пьют.

Правда, как начали собирать урожай,
Беларусь превратилась в «перевалочную
базу» для яблок из Молдовы, Украины,
Польши, говорит фермер. Их фрукты
дешевле, так как затраты меньше. А свой
урожай приходится продавать за бесце�
нок.

Закладка сада требует до 20 тысяч
долларов инвестиций на гектар: сажен�
цы, бамбук или колышки, проволока,
столбы... Фермер и рад бы вложить день�
ги, но нет лишних. Яков говорит, что хол�
дингам с большими садами помогает
государство, маленьким — нет.

— А если он погубил тот сад — ему
снова помогут. В результате и сада нет, и
деньги вложены.

Золотые времена для фермера Гри�
ба были до финансового кризиса — го�
сударство помогало техникой, удобрени�
ями. А в этом году сократили удобрения
по льготным ценам, меньше субсидиру�
ют. Перед фермером остро стоит и воп�
рос о хранилище. Говорит, что получить

льготный кредит под него фактически
невозможно.

70�гектарное фермерское хозяйство
— это уже не малое, а среднее предпри�
ятие. На Гриба постоянно работают 15
человек плюс нанимают поденщиков —
на прополку, на уборку капусты. Работать
приезжают люди из Столина, Микашеви�
чей, из�под Пинска, из местностей, в
которых нет хорошей работы.

Работник может заработать 150—200
тысяч рублей в день, а то и больше. Но
другой и 50 тысяч не заработает, призна�
ет Гриб. Хозяин старается сам работать
вместе с наемными работниками: «тогда
процентов на тридцать эффективнее
работа пойдет».

Главная проблема фермеров Ольшан
— земельный голод. Грибу часть земли
дали в 60 км от дома. Если литр топлива
— доллар, это существенно повышает
расходы. В целом основная часть земли
остается в колхозе.

В апреле 2012 г., когда сюда приез�
жал президент Лукашенко, фермеры хо�
тели рассказать ему о нескольких «мер�
твых» колхозах в окрестностях, которые
неэффективно пользуются землей. И
собирались просить эту землю в частную
собственность. Не вышло. Перед приле�
том фермеров собрали в кафе и выста�
вили охрану. Пообещали позвать позже.
Так они и просидели, пока Лукашенко не
улетел. В ту поездку он, между прочим,
дал поручение построить в Ольшанах
логистический центр. Центра нет и по сей
день.

НАЧАЛИ ОТДЫХАТЬ ОТ ОГУРЦОВ
Ольшаны не знают демографической

проблемы. В протестантских семьях
большая рождаемость. В единственной
школе какое�то время приходилось
учиться в три смены. Школу реконструи�
ровали и учеников развели на две сме�

ны. И решили построить еще и началь�
ную школу. Правда, пока ее строили,
возникла потребность не в начальной, а
в средней — перед самым открытием в
2011�м ее перепрофилировали. Сейчас
здесь две средние школы.

Молодежь в Ольшанах остается. До
18 лет, работая с родителями, можно
насобирать на собственный автомобиль.

— Хотя вопрос заработка — вопрос
трудный. Кому�то кажется, что деньги с
неба сыплются. А кто с нами поживет
месяц, тот понимает, что все не так про�
сто, — замечает Логвинко.

На что тратят деньги? На себя. Юрий
отмечает, что в последние годы начали
выезжать на отдых — в Турцию, Египет.

— Если есть лишняя копейка. Ведь
если семья большая, отдать такие день�
ги за 10—14 дней... Эта копейка нужна
для другого: детей надо обуть, одеть,
отправить в школу.

Но тут кто работает — тот и имеет.
Ольшаны растут. Новые дома появля�

ются в разных концах деревни. Молодые
возводят настоящие дворцы. Покупают
дорогие машины. Уезжать из Беларуси и
не думают.

«УСПЕХ ПОРОЖДАЕТ ЗАВИСТЬ»
— Протестанты�пятидесятники здесь

появились в 1927�м. А сегодня мы име�
ем около 1700 взрослых, которые при�
няли крещение. У нас это разрешено с
18 лет, когда человек осознает, что он
делает. Детей в воскресной школе у нас
около тысячи: их учат Библии, — расска�
зывает Юрий Логвинко.

Протестантская церковь в Ольшанах
впечатляет своим величием. Построили
ее в 1990�х верующие за свои деньги —
до этого молились в здании, которое
построили еще во время немецкой окку�
пации. Недавно к церкви сделали еще и

пристройку — все не помещались во
время службы. Рядом выкупили и два
надела земли для парковки.

Здесь не существует «десятины» —
это когда десятую часть прибыли ты дол�
жен отдать на нужды церкви. Люди жер�
твуют сами, кто сколько сможет. И этого
хватает. Помогает община Ольшан и дру�
гим, меньшим церквам.

Как уживаются протестанты с осталь�
ными? По�разному, не обходится и без
зависти.

— Надо иногда перетерпеть, про�
стить, не заметить. Есть люди с чувством
зависти. Откуда оно? В Библии написа�
но: успех между людьми рождает за�
висть. Хорошо, если она на уровне сер�
дца, ведь она может как�то себя и про�
явить...

Ольшаны такие же, как любая другая
деревня в Беларуси. Та же земля, болота
да супесь. Те же ребята, тоже служат в
армии, тоже любят машины. Те же девуш�
ки, те же старушки.

Но такая процветающая экономика —
только в Ольшанах. Такие дома богатые
— только в Ольшанах. Такая оптимистич�
ная демография — только здесь. Здесь и
в других протестантских селах Полесья.

Вот так Ольшаны опровергли самого
Карла Маркса. НЕ бытие определяет со�
знание, а сознание определяет бытие.


