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В НОМЕРЕ:

«СПРЯТАННЫЕ» СМЕРТИ

От каких
болезней
нельзя
умирать
в Беларуси.

Стр. 5

Стр. 10

УЛИЦЫ МИНСКА

Пройдусь
по Амураторской,
сверну
в проулок
Кэчевский…

Стр. 12

Стр. 8

ГЕОРГИЙ
ГРЕЧКО:

«Раньше у нас
было две беды:

дураки и дороги,
появилась еще

и третья —
дураки,

указывающие
дорогу».

Стр. 16

ТЕЛ. 220
99
32,  E
mail:  snplus@tut.by,  www.sn
plus.com
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ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬ: ООО «СНПЛЮС». ЦЕНА  СВОБОДНАЯ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
СЛУЖБА

Чтобы
медом

не казалась…

ДОНБАСС

«Ни я,
ни мои
знакомые
не ехали
туда за
деньгами.
Но и не
за идеей».

В прошлую субботу еще до
открытия столичного
Комаровского рынка у входа
выстроилась очередь.
Основной контингент —
пенсионеры, но были
граждане и моложе. По плану
должно было случиться
«чудо»: главное управление
потребительского рынка
Мингорисполкома пообещало
выставить на продажу семь
тонн дешевого мяса. Свою
акцию чиновники назвали
«интервенцией».

  СОБ. ИНФ.

В 9 часов утра двери рынка откры�
лись. Пенсионеры быстро сориентирова�
лись и прямиком направились к прилав�
кам с мясом.

Продавцы подготовились заранее.
Семь разных производителей привезли
на рынок по тонне мяса каждый. Второ�
сортная свинина для супа стоила 34900
рублей, первосортный разруб для при�
готовления вторых блюд — 63 тысячи за
килограмм.

Этому аттракциону невиданной щед�
рости не рады оказались только посто�
янные продавцы мяса на рынке. Частни�

купали мясо в больших количествах.
Суммы в 300—500 тыс. рублей не явля�
лись исключением: пенсионеры затари�
вались по�крупному. Видимо, в момент
ажиотажа размышления о «массовом
подорожании продуктов» и целесооб�
разности подобных закупок в преддве�
рии Рождественского поста (начнется
28 ноября) посещают редко. Хорошо
еще, пишет «Интерфакс�Запад», что
случаев рукоприкладства, оскорблений
и порчи имущества, как это было в про�
цессе недавней распродажи в «Оранже�
вом верблюде», на Комаровке не наблю�
далось.

А по поводу снижения цен в ближай�
шие недели придется удивляться все
меньше и меньше: в Беларуси начались
активные предновогодние распродажи.
Во всех акциях поучаствовать — никаких
денег не хватит. Так что придется поку�
пателям расставлять приоритеты. Но
ноябрьская «свиная интервенция» пока�
зала, что белорусы от дешевых (относи�
тельно дешевых, разумеется) мясных
продуктов в любом случае отказываться
не собираются.

Более ста жителей Могилева обратились к
Палате представителей с просьбой в целях
экономии бюджетных средств провести
президентские выборы 2015 года
самостоятельно, без образования
избирательных комиссий в регионах
республики.

   ВЛАДИМИР ЛАПЦЕВИЧ,

БелаПАН

Как отмечается в обращении, председатель Центральной
комиссии по выборам Лидия Ермошина утверждает, что на
выборы 2015 года выделено около 100 млрд рублей.

«В связи с тем, что «коней на переправе не меняют» и
чтобы не было как в Украине, а также для выполнения пред�
выборных обещаний президента в 1994 году — о возврате

Пусть президента выбирают депутаты —
для экономии народных средств

обесцененных вкладов обманутым вкладчикам, просим вас
модернизировать выборы 2015 года. Для экономии народ�
ных средств избрать президента РБ депутатами ППНС РБ под
жесточайшим контролем Администрации президента РБ», —
говорится в обращении, инициатором которого выступил
активист Независимого профсоюза РЭП Алексей Павловский.

По мнению подписантов, проведение выборов таким об�
разом позволит сохранить 100 млрд рублей и вернуть их «в
первую очередь вкладчикам пожилого возраста».

Кроме того, «модернизированные» выборы президента
позволят оставить в прошлом имевшееся ранее непризнание
результатов белорусских выборов международным сообще�
ством, санкции и невыездных госчиновников, считает автор
инициативы.

Обращение с подписями 104 граждан 19 ноября направ�
лено в Палату представителей и председателю ЦИК.

(Другие материалы на тему предстоящих выборов
читайте на 7)й стр.)

«СВИНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ»

ки уже успели окрестить этот день «чер�
ной субботой».

Минчане, решившие воспользовать�
ся благами товарной интервенции, по�
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НА ДНЕ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

  ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

naviny.by

Ответ на вопрос, кото�
рый сегодня обсуждается
на высоком государствен�
ном уровне, искала интер�
нет�газета Naviny.by вмес�
те с экономистами.

ФИНАНСЫ ПОЮТ
РОМАНСЫ

Бухгалтерские балансы
промышленных предприя�
тий глаз не радуют. По дан�
ным за январь—сентябрь
2014 года, убыток органи�
заций Минпрома (в числе
которых наиболее крупные
промышленные предприя�
тий) составил почти трил�
лион рублей. Для сравне�
ния: за 9 месяцев прошло�
го года чистая прибыль
предприятий, подведом�
ственных главному про�
мышленному ведомству,
составляла 2,5 трлн руб�
лей.

Отрицательные пока�
затели финансовой дея�
тельности отражают труд�
ности не отдельных пред�
приятий, а подтверждают
проблемы, с которыми
столкнулась вся отрасль.

Судите сами: если в
январе—сентябре 2013�го
на долю убыточных пред�
приятий приходилось око�
ло 10% организаций Мин�
прома, то в январе—сен�
тябре 2014�го практичес�
ки каждое третье предпри�
ятия Министерства про�
мышленности работало
без прибыли.

В чем причины столь
печальных результатов
финансовых деятельности
предприятий?

Министр промышлен�
ности Дмитрий Катеринич,
выступая пару недель на�
зад в Палате представите�
лей, назвал две основные:
высокая дебиторская за�

долженность и девальва�
ция российского рубля.

Первая проблема име�
ет давние корни — бело�
русские предприятия вы�
пускают инвестиционные
товары, которые чаще все�
го продаются не по пре�
доплате, соответственно,
возникает большая «деби�
торка». Ситуацию усугуби�
ла глубокая девальвация
российского рубля, кото�
рая привела к тому, что
дебиторская задолжен�
ность белорусских пред�
приятий, номинированная
в российских рублях, ста�
ла в текущем году стреми�
тельно обесцениваться.

Кроме этого, существу�
ют и другие обстоятель�
ства, из�за которых резкая
девальвация российского
рубля оказывает сегодня
сильное влияние на бело�
русскую экономику.

Причина такого разви�
тия событий — слабая ди�
версифицированность бе�
лорусских промышленных
гигантов. По данным Мин�
прома, от 60% до 80% эк�
спортных поставок бело�
русских промпредприятий
приходится на один�един�
ственный рынок сбыта —
российский.

Учитывая этот факт,
экономисты прогнозируют,
что экспортная выручка,
которую генерируют пред�
приятия Минпрома, в дол�
ларовом выражении со�
кратится.

«Основной объем экс�
портной выручки, которую
мы получаем из России,
формируется в российских
рублях, и на фоне его по�
стоянной девальвации в
долларовом выражении
наша выручка будет сокра�
щаться. В условиях негиб�
кости курса белорусского
рубля последствия рос�
сийской девальвации для

реального сектора Белару�
си будут однозначно нега�
тивными», — предполага�
ет финансовый аналитик
официального партнера
«Альпари» в Минске Вадим
Иосуб.

Девальвация российс�
кого рубля оказалась столь
значительной, что даже
крупные промышленные
предприятия, имея поло�
жительную рентабель�
ность от реализации про�
дукции, получают чистый
убыток.

Так, по октябрьским
данным Минпрома, БелАЗ,
имея положительную рен�
табельность (12,4%), полу�
чил в текущем году убыток.
Аналогичная ситуация у
другого белорусского ги�
ганта — МТЗ.

Только за сентябрь, по
оценкам Минпрома, поте�
ри промышленных пред�
приятий, связанные с
обесценением дебиторс�
кой задолженности и поте�
рями на курсовых разни�
цах, составили 350 млрд
белорусских рублей.

Отрицательный финан�
совый результат связан в
том числе и с тем, что
предприятия ранее при�
влекали кредиты в долла�
рах, и стоимость их обслу�
живания на фоне деваль�
вации российского рубля
существенно выросла.

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ
ДО ВЫБОРОВ

По мнению экспертов,
ослабление российского
рубля обусловлено, преж�
де всего, двумя глобальны�
ми факторами, и точно
сказать, когда финансовый
рынок перестанет лихора�
дить, довольно сложно.

«Высокая волатиль�
ность курса российского
рубля обусловлена, преж�
де всего, двумя причина�
ми. Первая — выпадение
доходов России в связи со
снижением мировых цен
на нефть. По оценкам Мин�
фина России, падение цен
на нефть на 10 долларов за
баррель приводит к сниже�
нию курса российского
рубля на 1 рубль. Вторая
причина того, что мы ви�

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.

ПРОМЫШЛЕННИКИ
Результаты работы предприятий за девять
месяцев текущего года свидетельствуют о
том, что многие промышленные
организации оказались в сложном
положении: вместо прошлогодней прибыли
они зафиксировали значительные убытки.
Будут ли спасать положение
промышленников с помощью девальвации
рубля?

В Беларуси
растут
складские
запасы товаров

В Беларуси вновь
увеличиваются запасы
готовой продукции. На 1
ноября запасы готовой
продукции составили 33,44
трлн рублей (77,1% к
месячному объему
производства) и увеличились
за октябрь на 266,8 млрд
рублей.

Напомним, в этом году запасы гото�
вой продукции в Беларуси достигли пика
к началу лета: на 1 июня они составляли
85,2% к среднемесячному объему произ�
водства. Затем, в июне�сентябре, они
сокращались и на 1 октября снизились до
уровня 76,7% к среднемесячному объе�
му производства.

Октябрьский рост запасов обусловлен
увеличением объема готовой продукции
на складах организаций концерна «Бел�
госпищепром» и Министерства сельско�
го хозяйства и продовольствия.

На минувшей неделе Александр Лука�
шенко подверг критике работу правитель�
ства за избыточный объем складских за�
пасов. «Они не только выше установлен�
ного самим правительством норматива,
но и уровня далеко не самого успешного
прошлого года. В чем дело? Я категори�
чески запрещал работу на склад и не за�
ставлял вас гнать объемы. Главное —
продажи и доходы от этих продаж», —
подчеркнул Лукашенко, принимая 11 но�
ября правительство с отчетом.

В свою очередь премьер�министр
Михаил Мясникович, выступая на про�
шлой неделе в парламенте, объяснял
проблемы с реализацией продукции
сложной ситуацией на внешних рынках.
Он, в частности, указывал на замедление
темпов экономического роста в России и
глубокую девальвацию российского руб�
ля, что отрицательно сказывается на ра�
боте белорусских экспортеров, пишет
БелаПАН.

Вместе с тем, констатировал премьер,
наряду с внешними существуют и внут�
ренние причины увеличения запасов на
складах предприятий. «В целом конкурен�
тоспособность промышленных предпри�
ятий вызывает обеспокоенность у прави�
тельства», — заявил Мясникович.



24 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.

дим сегодня в России —
влияние западных санкций
на российскую экономи�
ку», — отмечает замести�
тель председателя Бело�
русской научно�промыш�
ленной ассоциации Геор�
гий Гриц.

Одним из выходов из
той сложной ситуации, в
которой оказался реаль�
ный сектор, промышлен�
ники видят девальвацию
белорусского рублями (со�
поставимыми с российс�
ким рублем темпами). Оп�
росы предприятий, прово�
димые Нацбанком, пока�
зывают, что ослабление
белорусского рубля для
промышленных предприя�
тий является желаемой
курсовой политикой.

На официальном уров�
не позиция промышленни�
ков уже неоднократно оз�
вучивалась. Однако пре�
мьер�министр Беларуси
Михаил Мясникович пока
поддерживает позицию не
своего первого зама (пер�
вого вице�премьера Вла�
димира Семашко), кото�

рый курирует промышлен�
ный сектор, а точку зрения
главы Нацбанка Надежды
Ермаковой.

«Финансовая стабиль�
ность — это приоритет. Как
бы ни было сложно пред�
приятиям, мы должны со�
гласиться с Надеждой Ан�
дреевной, что это главный
приоритет», — сказал Мяс�
никович на минувшей не�
деле, выступая в Палате
представителей.

Независимые эксперты
в этой связи считают, что
на ускорение темпов де�
вальвации белорусского
рубля власти в ближайшее
время не пойдут.

«Нацбанк за последние
годы определил такую кур�
совую политику, при кото�
рой каждый может спрог�
нозировать, каким будет
курс белорусского рубля
завтра. Скорее всего, эко�
номические власти этой
курсовой политики будут
придерживаться», — про�
гнозирует старший анали�
тик Forex Club в Беларуси
Валерий Полховский.

Эксперт допускает не�
которое ускорение темпов
девальвации, однако рез�
кого изменения курсовой
политики точно не про�
изойдет.

«Разовые девальвации
в предвыборный период
вряд ли возможны. Финан�
совая стабильность будет
оставаться главным при�
оритетом. Девальвация до
последнего времени была
плавной и управляемой, и
такой ее будет стремиться
сохранять Национальный
банк», — говорит Валерий
Полховский.

Вместе с тем, экспер�
ты предполагают, что рано
или поздно интересы про�
мсектора при проведении
курсовой политики при�
дется учитывать. Промыш�
ленные предприятия вы�
полняют в том числе соци�
альную функцию (обеспе�
чивают занятость), и этот
фактор нужно будет иметь
в виду, определяя тактику
изменения курса белорус�
ского рубля, полагает Ге�
оргий Гриц.

Величина корректиров�
ки курса белорусского руб�
ля во многом будет зави�
сеть от того, как будут раз�
виваться события в Рос�
сии.

С начала года курс рос�
сийского рубля снизился к
доллару на 45%. Возмож�
но, как предсказывают
российские госслужащие,
рубль впоследствии не�
сколько укрепится. Однако
очевидно: обратно на от�
метку, которая была в на�
чале года, российский
рубль не вернется.

Поэтому корректиро�
вать курс белорусского
рубля придется. Серьез�
ные изменения в этом на�
правлении возможны толь�
ко после завершения пре�
зидентской избирательной
кампании, намеченной на
2015 год, полагают экс�
перты.

Новые «жировки»: более 40%
затрат на коммуналку

В ноябре белорусы впервые
получили обновленные
«жировки». В отличие от
квитанций старого образца, в
нынешних появилось больше
информации. Помимо
установленных тарифов, в
специальной графе
коммунальщики для
сравнения стали указывать и
реальную стоимость своих
услуг.

Новую форму впервые представили в
конце сентября. Министерство ЖКХ обя�
зало обслуживающие организации под�
робно отчитываться перед населением,
на что пошли деньги за техобслуживание,
и указывать не только субсидируемые
тарифы, но и экономически обоснован�
ную стоимость услуг.

По новым квитанциям можно легко
проверить, какую часть затрат государ�
ства на оказание коммунальных услуг
возмещает каждый из нас. Для чистоты
эксперимента возьмем типовую двухком�
натную квартиру, в которой проживают
три человека. Именно по такой схеме
процент возмещения выводят и специа�
листы Министерства ЖКХ.

Сегодня белорусы по себестоимости
оплачивают только вывоз и переработку
мусора. Если бы это правило касалось и
других пунктов в «жировке», то выстав�
ленная к оплате за «коммуналку» сумма
для нашей стандартной «двушки» оказа�
лась бы на 337,1 тысячи больше, чем
сейчас, — 629,5 тысячи вместо нынеш�
них 292 400 рублей.

Чтобы высчитать, сколько затрат кон�

кретная семья возместила государству,
нужно отнять от итоговой суммы плату за
капитальный ремонт, дополнительные
услуги и земельный налог. И потом при�
бавить к этому счет за свет и газ. Такими
правилами руководствуются профильные
специалисты.

Получается, что данная семья платит
41% реальной стоимости услуг ЖКХ. При
этом в Минжилкомхозе заявляют, что
сегодня население покрывает лишь 31%
затрат коммунальщиков.

Разница в общих и частных расчетах
может быть вызвана двумя причинами.
Во�первых, себестоимость некоторых
услуг разнится в разных регионах. Во�
вторых, как ранее поясняли в Министер�
стве ЖКХ, экономически обоснованный
тариф на тепловую энергию в 300 тысяч
за гигакалорию «значительно ниже сред�
них плановых затрат на ее производство
в стране». Получается, что и белорусы
платят за отопление и горячее водоснаб�
жение гораздо меньше, чем эти услуги
стоят на самом деле.

Государство обещает, что уже к 2017
году население будет платить за комму�
налку все 100 процентов. Но это далекие
планы. В ближайшем будущем население
ждет подорожание услуг ЖКХ на 5,8%.
Оно произойдет с 1 декабря. Как ожида�
ется, тогда с отоплением за полный ме�
сяц квартплата за стандартную «двушку»
составит 442 тысячи рублей.

tut.by

О том, сколько платят за свои
квартиры жители соседнего Вильню)

са, читайте на 9)й стр.

ТЕРПЯТ УБЫТКИ И
ЖДУТ ДЕВАЛЬВАЦИИ
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Вершаваныя фельетоны
Злачынку
знайшлі на
нашай зямлі…

Вядомую беларускую
праваабаронцу Алену
Танкачову, якая не мае
беларускага грамадзянства,
улада пазбаўляе віду на
жыхарства ў нашай краіне.
Падстава — жанчына некалькі
разоў перавысіла хуткасць,
кіруючы аўтамабілем.

Паўзлі па ўладным калідоры
Пагудкі�чуткі, як вужы:
Усёй краіне год каторы
Паскудзіць чалавек чужы.
Ажно пакутуе краіна…
І моташна тым больш было,
Што гэты чалавек — жанчына.
А ад жанчын сыходзіць зло.
Даводзіў дзядзька, што ў фуражцы:
— Ужо цярпення не стае!
Жанчыне месца ў каталажцы,
Заканапаціць бы яе.
І пажыццёва, назаўсёды! —
Грамадскасць пераконваў ён. —
Яна наносіць болей шкоды,
Чым дыверсант або шпіён.
Злосць разбірала і кабету
Мажную, быццам бервяно:
— Каб я магла, зжыла б са свету
Лахудру гэтую даўно.
Адны праблемы ад чужынкі.
І я, сябры мае, скажу:
Яе, чужынку, без замінкі
Патрэбна выслаць за мяжу!
І нат дзяды�пенсіянеры
Яе абралі за мішэнь:
— Расперазалася без меры,
І даць няблага б у каршэнь!
Краіне вораг на халеры?
Далей, як кажуць, ад бяды…
І пачалі штурхаць «за дзверы»
Жанчыну тую сапраўды.
Завошта ж зблоцілі жанчыну

Яны, чынушы�бульбашы?
З вялікай хуткасцю машыну
Калісьці гнала па шашы…
* * *
Аднак жа ў чым на самай справе
Жанчыны гэтае віна?
Крамолу аб свабодзе, праве
Наўсцяж выказвала яна.
Заўсёды думаюць улады,
Заўжды турбоціцца рэжым,
Як даць сваім «нязгодным» рады,
І як заткнуць раты чужым.
Рэжым за свой спакой баіцца,
За лёс уласны, і таму
Чужых штурхае за граніцу,
Сваіх запіхвае ў турму.

Няма ратунку
ад падарунка

Кажучы пра 7 лістапада,
прэзідэнт прапанаваў:
«Давайце да гэтага свята
рабіць народу падарункі».

Падарункі да свята —
Гэта ў нас у крыві…
Іх жа столькі багата —
Хоць ад злосці раві.
Люд штурмуе аптэкі.
Нехта там, з «вышыні»,
Быццам чыніць нам здзекі:
Паўсядзённыя лекі
Без рэцэпта — ні�ні!
За паперкай паперку
Выдаюць дактары.
Нам жа, хворым, цяперка
Хоць канай без пары.
Падаруначак гэты
Быў, на жаль, не адзін.
Цэны ўверх, як ракеты,
Зноў ляцяць на бензін.
Падарунак да свята
Нам паднёс жылкамгас.
У кватэры і хаты
Зазірае да нас.
Дзе ж тых грошай набрацца

За паслугі цяпер?
Быццам маем палацы
Замест сціплых кватэр…
І з такое нагоды
У чаканні мы ўсе:
Што ж да Новага года
Дзед Мароз прынясе?

Заробкам
маладзіца не
можа
ганарыцца

Жыхар Рэчыцы Я. Маркоўскі
пажадаў, каб мясцовы загс
правёў рэгістрацыю ягонага
шлюбу на беларускай мове.
Загадчыца пагадзілася, але
запатрабавала дадатковую
аплату.

З нязвыклай просьбай�прапановай
У загс звярнуўся маладзён:
— Хачу я, каб гучала «мова»
(«Няйначай, з глузду з’ехаў ён»),
Калі ў наступную суботу
У вас рэгістравацьму шлюб.
Во загсу даў хлапец работу!
Хоць заяўляў яму адлуп!
Ніхто не знае гэтай «мовы»,
Бо адцураліся даўно.
— Ты слоўнік пагартай талковы,
Другога выйсця не відно. —
Загадчыца сваёй калезе
Дала такі наказ�загад. —
І ў галаву, магчыма, ўлезе
Хоць сотня слоў. Не трэба шмат.
Калі гучацьме ў зале «мова»,
Калі ты зробіш больш патуг,
Для маладзёна дадаткова
Мы павялічым кошт паслуг,
Бо мецьме розум твой нагрузку
Ад гэтых вывучаных слоў.
За слова, што па�беларуску,
Хай плаціць, скажам, сто рублёў!
(Яно і праўда: гэтак рэдка
Сягоння «мову» чуем мы…
Яна — як у пустыні кветка,
Як гулкі гром сярод зімы.

Няма чаго тады дзівіцца:
Як «мова» адышла ў нябыт,
Дык на яе
У маладзіцы
Цана, нібы на дэфіцыт.)
— Паслуга будзе большым коштам, —
Пачуў у загсе той хлапец.
І быў спадзеў, што нізавошта
Не пойдзе з «мовай» пад вянец.
І так, напэўна, грошай мала,
Залез, магчыма, у даўгі.
Дый цётка з загса не жадала
Сушыць над слоўнікам мазгі.
Хлапец не запярэчыў раптам,
Умоў ніякіх не наплёў.
Згадзіўся ён і з «прэйскурантам»,
Дзе што ні слова — сто рублёў.
…Ля загса
У суботу зранку
Натоўп сабраўся гаманкі.
Курылі дзецюкі на ганку,
Пра штось хіхікалі жанкі.
Нявеста падплыла, як пава,
А побач пеўнікам — жаніх.
Адразу ж госці злева�справа
Паўкругам абступілі іх.
Затым была святліца�зала,
Плыла мелодыя, як дым…
І афіцыйных слоў нямала
Сказала
Цётка маладым.
Яна старалася, канечне,
Ды жаніху чутно�відно:
Як кажуць, божы дар з яечняй
Былі змяшаныя ў адно.
А каб затым падлікі весці,
Усю прамову маладзён
Даверыў будучаму цесцю
Запісваць на магнітафон.
Вяселле адгулялі чынна,
Ад скокаў калаціўся дом…
Не маладзён, а муж�мужчына
У загс прытупаў з кашальком.
На колькі ж грошай маладзіца
Змагла ў той дзень «наразмаўляць»?
Здабыткам нельга пахваліцца,
Бо той здабытак… тысяч пяць.
* * *
Не знаю, як на тым вяселлі
Крычалі «горка» маладым,
Ды мы ўжо конча «абруселі»,
І гэта горка сапраўды.

Алесь НЯЎВЕСЬ

«Антипетардная»
операция

ИзSза скорых
новогодних праздников
в Минске ожидается
рост оборота
пиротехнических
изделий.

В связи с этим, как сообщает
ГУВД Мингорисполкома, с 15 но�
ября 2014 года по 15 января 2015
года в городе проводится так на�
зываемая антипетардная опера�
ция.

Сотрудники милиции совме�
стно с коллегами из налоговой
инспекции, органов по чрезвы�
чайным ситуациям и членами об�
щественных организаций прове�
дут ряд профилактических ме�
роприятий по выявлению и пре�
сечению фактов незаконных дей�

За приватизацию дали право платить
меньше

На границе
Беларуси и Украины
найден схрон с
мясом

Белорусские пограничники нашли
одиннадцать мясных туш весом более
полутоны в Малоритском районе. Об
этом сообщили в прессSслужбе
Госпогранкомитета.

Мясо было изъято. Устанавливается, кто именно
соорудил этот нелегальный «склад». Общий вес кон�
трабандного мяса — более полутонны, стоимость —
более 60 миллионов рублей.

«Как показывает пограничная статистика, «трудо�
голики» украинского направления в последнее время
специализируются именно на этом виде контрабан�
ды, ведь в случае удачной поставки хороший куш
гарантирован, — говорится в сообщении. — Подоб�
ная продукция дешевая, потому что не имеет никаких
документов, без всяких проверок, гарантий качества
и безопасности. Только вот потребитель или гурман
об этом никогда не узнает, даже если выживет».

Чего и сколько
заложили в
стабилизационные
фонды

В столице завершена закладка в
стабилизационные фонды продукции
растениеводства и животноводства,
сообщает БелаПАН со ссылкой на
Мингорисполком.

Обеспечена закладка продукции растениеводства
и животноводства в полном объеме: картофеля —
21.300 тонн; овощей — 23.320 тонн, в том числе капу�
сты — 9.000 тонн, моркови — 7.210 тонн, свеклы —
4.050 тонн, лука — 3.060 тонн; фруктов — 6.330 тонн;
говядины — 200 тонн; свинины — 1.000 тонн; масла
животного — 400 тонн; молока сухого — 500 тонн.

Расходование созданных запасов осуществляет�
ся с 15 ноября 2014 года по июнь 2015 года в соот�
ветствии с утвержденными графиками ежемесячно�
го использования.

«Объемы, качество, а также необходимые усло�
вия для хранения заготовленной продукции позво�
лят обеспечить ее бесперебойную реализацию в те�
чение всего межсезонного периода», — отметили в
главном управлении потребительского рынка.

ствий в отношении пиротехники.
Особое внимание будет уделено объектам торгов�

ли, местам сосредоточения крупных торговых точек,
площадкам у супермаркетов и
рынкам. Мобильные группы из
числа сотрудников районных
УВД будут работать ежедневно и
при выявлении нарушений при�
влекать подпольных торговцев к
установленной законом ответ�
ственности.

Сотрудники милиции высту�
пят в трудовых коллективах,
учебных заведениях и на встре�
чах с горожанами по вопросам
незаконного распространения
пиротехнических изделий и по�
следствий их использования.

В операции также будут задей�
ствованы и силы минской Госав�
тоинспекции, которые будут про�
верять транспортные средства на
предмет нелегальной транспорти�
ровки пиротехники без соответ�
ствующих документов.

Плюсы Указа №524 «О приватизации
жилых помещений государственного
жилищного фонда» описал БелТА
консультант управления жилищного
хозяйства Министерства жилищноS
коммунального хозяйства Константин
Куликов.

— Один пункт указа касается корректировки оце�
ночной стоимости жилых помещений для цели прива�
тизации, — рассказал Куликов. — Напомню: основной
принцип приватизации жилья — это не извлечение
прибыли, а возмещение государству затрат на его
строительство за вычетом стоимости износа. Оценка
идет по ценам на момент обращения. И было в стране
несколько случаев, когда оценочная стоимость иден�
тичных квартир в некоторых домах значительно пре�
вышала среднюю по региону. Например, в среднем
квартира стоит Br300 млн, а некоторым гражданам
насчитали Br1 млрд. Но подчеркну, что речь идет толь�
ко о тех помещениях, стоимость которых была опре�
делена на законных основаниях, — об ошибках сей�
час не будем. Так получалось оттого, что государство
на строительство этих домов действительно затрати�
ло такую сумму. Чаще всего это экспериментальные
дома, строительство которых потребовало значитель�
ных финансовых вливаний, но в дальнейшем было
принято решение о нецелесообразности таких затрат.
Дома строить перестали, но уже построенный много�
квартирник сдан в эксплуатацию, люди там живут,
хотят приватизировать жилье, а стоимость оказыва�
ется неподъемной. Чтобы поставить всех в равные
условия, пришли к такому решению, закрепленному

подписанным указом: в случае, если оценочная сто�
имость 1 кв.м приватизируемого жилого помещения,
определенная в ценах, действующих на день подачи
заявления о приватизации, на 30% и более превыша�
ет определенную в том же порядке оценочную сто�
имость «квадрата» двух или более аналогичных жилых
помещений, допускается проведение независимой
оценки рыночной стоимости. Решение о приватиза�
ции будет приниматься по меньшей стоимости. Такой
же принцип используется в настоящее время при про�
даже незаселенного жилья.

— Кто в республике отвечает за оценку жилых по�
мещений для цели приватизации жилья?

— Единую политику по оценочной деятельности в
Беларуси и ранее, и сейчас определяет Государствен�
ный комитет по имуществу. Теперь организации, в
хозяйственном ведении которых находятся жилые
помещения, смогут заключать договоры с агентства�
ми по государственной регистрации и земельному
кадастру на осуществление оценки жилых помещений
для последующего принятия управленческих решений
в процедуре приватизации жилья.

Напомним, в стране не один дом, где цена прива�
тизации старой квартиры выше, чем цена покупки
новой в этом же регионе. И в райцентрах встречаются
квартиры, приватизация которых жильцам обходится
дороже, чем приватизация похожих квартир в Минске.

По бумагам все сходится, все верно — просто ког�
да�то государство потратило на строительство дома
баснословно большие деньги и теперь хочет их вер�
нуть. Раньше в таких случаях чиновники только разво�
дили руками. Со вступлением указа в силу жильцы
таких «золотых» квартир наконец получают законное
основание требовать пересмотра и корректировки
цены приватизации.
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Закон «Об альтернативной
службе», скорее всего, будет
еще хуже, чем ожидалось.
Такой вывод напрашивается
после изучения документа,
который Палата
представителей приняла 10
ноября в первом чтении.

  НИКИТА БЕЛЯЕВ,

БелаПАН

Хотя законопроект еще должен прой�
ти повторное обсуждение в Палате пред�
ставителей, получить одобрение в Сове�
те Республики и подпись президента,
маловероятно, что содержание докумен�
та изменится в лучшую сторону.

Основная причина — альтернативная
служба не нужна и не интересна бело�
русскому государству. Принимая законо�
проект, власти в очередной раз просто
ставят галочку.

Этот тезис подтверждают слова Вла�
димира Василенко, председателя посто�
янной комиссии по труду и социальным
вопросам Палаты представителей.

На вопрос журналиста газеты «7
дней» об актуальности альтернативной
службы для нашего общества депутат
ответил: «Лично я как гражданин считаю,
что каждый молодой человек призывно�
го возраста должен служить в армии».
Напомним, что комиссия, которую воз�
главляет Василенко, принимала активное
участие в разработке законопроекта.

Складывается впечатление, что раз�
работчики пытались изложить нормы
документа таким образом, чтобы сделать
альтернативную службу как можно менее
привлекательной. Законопроект делает
ее возможной лишь для весьма ограни�
ченного круга людей.

ДОКУМЕНТ РАДИ ГАЛОЧКИ
Возможность выбора альтернативной

службы предусмотрена конституцией, но
для ее реализации необходим норматив�
ный акт, принятие которого то и дело
переносилось.

Так, еще в 2000 году вышло постанов�
ление Конституционного суда, которое
предусматривало разработку закона, за�
тем, в 2010 году, конкретное поручение
дал уже президент.

Причиной более чем десятилетней
волокиты, вероятно, послужило давление
военного лобби, которое никогда не
скрывало своего негативного отношения
к альтернативной службе. Да и главе го�
сударства с его трепетным отношением
к армии (оба его старших сына отслужи�
ли в погранвойсках) идея альтернативной
службы, судя по всему, не близка.

Законопроект об альтернативной
службе кажется примером документа,

который не интересен самим разработ�
чикам.

Судя по всему, он, прежде чем отпра�
виться в парламент, был без проблем
согласован со всеми ведомствами. Такое
случается довольно редко: либо когда
есть указания сверху, либо когда зало�
женные нормы устраивают всех чиновни�
ков.

Маловероятно, что сам текст закона
«Об альтернативной службе» писался под
диктовку сверху. Получается, что приня�
тый депутатами в первом чтении законо�

проект устроил всех: как Министерство
обороны, так и Министерство труда и
социальной защиты, что само по себе
случается редко.

При этом с точки зрения обществен�
ности нынешняя редакция документа
получилась по многим параметрам хуже
представленной еще в начале года.

ЧТОБ СЛУЖБА МЕДОМ НЕ
КАЗАЛАСЬ

Складывается впечатление, что ос�
новной целью документа де�факто явля�

ется недопущение популяризации аль�
тернативной службы.

Так, установлен заметно больший
срок ее прохождения по сравнению с
военной. Он составит три года для лю�
дей без высшего образования и два года
— для имеющих вузовский диплом. В
армии же нужно отслужить соответствен�
но полтора года и год.

Но если посмотреть на условия про�
хождения альтернативной службы, пред�
лагаемые законопроектом, то объектив�
ных причин для увеличенного срока нет.
По сути, белорусские законодатели мак�
симально приравняли ее к армейской,
сделав лишь небольшие исключения.

К примеру, рабочая неделя у альтер�
нативщика, как и у солдата, будет шес�
тидневная, а за каждые 12 месяцев служ�
бы полагается десятидневный отпуск.
Что же касается тяжести того или иного
варианта несения службы, то это вопрос,
требующий дискуссии.

По крайней мере, учитывая положе�
ние дел в отечественных сферах соци�
ального обслуживания и медицины
(именно там будет проходить альтерна�
тивную службу большинство граждан),
можно сказать, что медом альтернатив�
щикам их участь не покажется.

Кроме того, солдат находится на пол�
ном обеспечении. Для проходящих же
альтернативную службу предусмотрено
ежемесячное денежное содержание, ко�
торое будет устанавливаться в размере
150% от наибольшей величины бюджета
прожиточного минимума (ныне это око�
ло полутора миллионов белорусских руб�
лей), и вводится запрет на другую рабо�
ту или ведение предпринимательской
деятельности. Легко ли будет прожить в
таких условиях три года?

Важным отличием альтернативной
службы от службы в армии является воз�
можность получения заочного образова�
ния и образования в форме соискатель�
ства.

Но дело не только в суровости усло�
вий, а еще и в малодоступности альтер�
нативной службы в белорусском вариан�
те.

Согласно нормам законопроекта, она
возможна лишь в случае, если служба в
армии не соответствует вероисповеда�
нию гражданина. Да и набор на альтер�
нативную службу будет, судя по всему,
ограничен. Уже сегодня чиновники твер�
дят, что он составит 80�100 человек в год.
Для сравнения, на срочную военную
службу в ходе осеннего призыва будет
призвано около 9000 новобранцев.

Таким образом, с принятием закона
«Об альтернативной службе» в Беларуси
мало что поменяется. Фактически аль�
тернативная служба будет доступна лишь
на бумаге.

В условиях обострения
отношений с НАТО у Кремля
дошли руки до укрепления
белорусской
противовоздушной обороны.
Хотя все равно оружие дают
не самое новое.

  СОБ. ИНФ.

До конца нынешнего года Россия на�
мерена завершить поставку в Беларусь
четырех зенитных ракетных комплексов
(ЗРК) С�300. Об этом недавно заявил
министр обороны России Сергей Шойгу.

Последние поставки подобного ору�
жия из России в Беларусь были осуще�
ствлены восемь лет назад. По данным
российского Центра анализа междуна�
родной торговли оружием, в 2005 и 2006
годах были заключены два контракта на
поставку белорусской стороне из запа�
сов российских вооруженных сил четы�
рех дивизионов (всего 48 пусковых уста�
новок) С�300ПС. Оплата за их ремонт и
модернизацию осуществлялась встреч�
ными поставками шасси МЗКТ�79221 для
ракетных комплексов РС�12М1 «Тополь�
М».

Стоит, однако, подчеркнуть, что в пос�
ледние годы Беларусь требует от России
более совершенных, чем С�300, зенитных
ракетных вооружений. В частности, речь
идет о зенитной ракетной системе (ЗРС)
С�400 «Триумф».

По данным СМИ, еще в 2010 году
Минск направил Москве заявку на по�
ставку двух дивизионов С�400. После
этого официальные представители ВПК
и Минобороны России сделали ряд за�
явлений, из которых следовало, что этих
систем не хватает самой российской
армии из�за дефицита мощностей на
оборонных предприятиях.

По мнению же командующего опера�

ЧТОБЫ МЕДОМ НЕ КАЗАЛАСЬ…

«До старости
будут
маменькими
сыночками»

Выпускников семинарий
можно отправлять на
срочную службу в армию.
Такое мнение высказал
Патриарший Экзарх всея
Беларуси, митрополит
Минский и Заславский
Павел, передает
корреспондент БелТА.

«Очень плохо, что наши студен�
ты не проходят армейскую службу.
Они до старости будут маменькими
сыночками. Может, после семина�
рии, чтобы не нарушать процесс
учебы, нужно отправлять их в ар�
мию», — сказал митрополит Павел.

 На днях прошло заседание
представителей Минобороны и Бе�
лорусской православной церкви,
где обсуждалась реализация совме�
стных мероприятий, итоги взаимо�
действия БПЦ с учебными заведе�
ниями военного ведомства, в том
числе с Минским суворовским во�
енным училищем и Военной акаде�
мией.

Кроме того, участники встречи
изучили имеющийся опыт работы с
допризывной молодежью и подго�
товки ее к службе в армии, а также
актуальные проблемы защиты нрав�
ственности и духовности в контек�
сте современных вызовов и рисков.

тивно�стратегическим командованием
воздушно�космической обороны России
генерал�лейтенанта Валерия Иванова,
вопрос о поставках ракетных систем С�
400 в дружественные страны встанет не
ранее 2016 года. Только тогда, когда бу�
дет осуществлено полное прикрытие ими
Центрального района России.

Таким образом, отмечают эксперты,
вместо продвинутых С�400 Беларусь по�
лучает ныне устаревшие С�300. Впрочем,

по мнению некоторых военных обозре�
вателей, уже устаревшими по ряду пара�
метров (например, по элементной базе)
можно считать даже С�400.

И тем не менее, по совокупности бо�
евых качеств С�300 по�прежнему превос�
ходит зарубежные аналоги (в частности,
американский «Пэтриот»). Так что полу�
чение дополнительных комплексов «трех�
соток» существенно расширит возмож�
ности войск ПВО и ВВС Беларуси.

Белорусская ПВО дождалась
подкрепления
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24 октября Комитет ООН по правам
человека признал, что Беларусь как
государство нарушило права Алеся
Беляцкого, гарантированные
статьями 9 (право на свободу и
личную неприкосновенность), 14
(право на справедливое судебное
разбирательство) и 22 (свобода
ассоциаций) Международного пакта о
гражданских и политических правах.

Правозащитная организация «Весна» была в
2003 году лишена государственной регистрации.
После этого ее учредители трижды (в 2007 и 2009
годах) обращались в Минюст за регистрацией, но
получали отказы. По выводам Комитета, наруше�
нием свободы ассоциации являются отказы в
государственной регистрации правозащитного
центра «Весна», принятые лишь на основании
того, что в поданных на регистрацию документах
имелись незначительные несоответствия требо�
ваниям Министерства юстиции, которые могли
быть исправлены при предоставлении министер�
ством такой возможности учредителям.

Отказы в регистрации, считают в Комитете,
привели к запрету деятельности организации на
территории Беларуси и воспрепятствовали реа�
лизации ее членами своих прав. Приговор Алеся
Беляцкого к длительному сроку лишения свобо�
ды за действия, связанные с получением и рас�
ходованием средств на финансирование деятель�
ности возглавляемой им организации, был пря�
мым следствием нарушения свободы ассоциа�
ции, говорится в заключении Комитета. При рас�
смотрении дела белорусские суды отвергли до�
казательства того, что эти средства предназна�
чались и использовались именно на указанные
цели, и не рассматривали дело с точки зрения
гарантий права на свободу ассоциации. В этих
условиях привлечение Алеся Беляцкого к уголов�
ной ответственности Комитет расценил как на�
рушение этого права.

«Данное решение Комитета по правам чело�
века на основе международного права признает
легитимность деятельности правозащитного цен�
тра «Весна» и полностью реабилитирует его ру�
ководителя Алеся Беляцкого», — заявил замес�
титель председателя «Весны» Валентин Стефа�
нович.

Комитет по правам человека также заключил,
что содержание под стражей Алеся Беляцкого в
период предварительного расследования имело
произвольный характер, поскольку решение об

аресте принималось прокурором, а не судом и
основывалось лишь на тяжести предъявленного
обвинения, а не на фактах, свидетельствующих о
необходимости и целесообразности данной меры,
передает БелаПАН.

Комитет признал, что в процессе уголовного
преследования Алеся Беляцкого была нарушена
презумпция невиновности, что проявилось в ин�
формации государственных СМИ и высказывани�
ях президента, которые до вступления в закон�
ную силу приговора суда утверждали о виновно�
сти Беляцкого, а также в том, что во время судеб�
ных заседаний его содержали в клетке и достав�
ляли в суд в наручниках. В решении Комитета по
правам человека указано, что Беляцкий имеет
право на надлежащие средства правовой защи�
ты, а именно: пересмотр заявления «Весны» о
государственной регистрации, снятие судимости,
адекватную компенсацию, включая возмещение
выплат, произведенных по судебным решениям.
Кроме того, Комитет постановил, что государство
должно пересмотреть свое внутреннее законода�
тельство об ассоциациях.

За листовки «Верните
Крым» штраф 4,5 млн.
рублей

18 ноября Ленинский суд Гродно признал Ольгу
Кропотину виновной в незаконном изготовлении
и распространении листовок с текстом «Верните
Крым! Руки прочь от Украины».

Девушка оставляла листовки под «дворниками» автомоби�
лей с российскими номерами, а также на белорусских автомо�
билях с российскими флажками.

В суде в качестве свидетеля выступал индивидуальный
предприниматель Владимир Горелов. Он заявил, что увидел
из окна своего дома, как девушка оставляла листовку на ма�
шине с российским номером. А поскольку за пару дней до того
у него спрашивал участковый, не видел ли он, кто оставляет
эти листовки, то и выбежал из дому, чтобы передать Кропоти�
ну правоохранителям.

Милиционеры в суде засвидетельствовали, что задержи�
вали активистку. Один из них пояснил, что текст листовки, как
ему показалось, «оппозиционного характера», но ни один из
правоохранителей так и не мог вспомнить, что было написано
в листовке. Оба говорили, что текст был связан с Майданом.

В суде Кропотина не отрицала, что самостоятельно напе�
чатала листовки в интернет�кафе, что оставляла их на стекле
машин и тем самым пыталась донести до граждан информа�
цию о событиях в Украине. Но она так и не поняла, чем ее
действия отличались от того, как люди ежедневно кладут на те
же авто многочисленные рекламные материалы.

Судья Дмитрий Бубенцов зачитал письмо из Министерства
информации, в котором говорилось, что листовки носят мас�
сово�политический характер, однако оценки содержания лис�
товок не давалось.

Согласно решению суда Ольгу Кропотину признали винов�
ной в незаконном изготовлении и распространении листовок.
Теперь она должна заплатить штраф — 4,5 млн. рублей.

Девушка не согласна с решением суда: «Мне присудили
больше, чем я за месяц получаю зарплаты. Обязательно буду
обжаловать решение. Я считаю, что и протокол составлен на
меня незаконно, и постановление суда тоже не является за�
конным, пишет «Наша ніва».

Российского президента
проинформировали о
деле Тонкачевой

Президент России Владимир Путин
проинформирован о том, что руководителя Центра
правовой трансформации Lawtrend Елену Тонкачеву
депортируют из Беларуси. Об этом службе
информации «ЕвроБеларуси» рассказал член Совета
при президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека Сергей Кривенко.

Представители
Комитета госконтроля
не стали разбираться
в вопросе о
законности аренды
части реки Мухавец,
сообщает БелаПАН.

С соответствующим запро�
сом к контролерам КГК в авгус�
те этого года обратилась Брес�
тская областная организация
Белорусской социал�демокра�
тической партии (Грамада). Ак�
тивисты партии просили КГК
дать правовую оценку действи�
ям Брестского райисполкома,
который передал частному
предприятию «Белэлектрост�
роймантаж» в аренду на пять лет
десять километров реки.

Как сообщил лидер брестс�

Уволенные в Бобруйске
рабочие ищут правды у
Мясниковича

Уволенные с Бобруйского завода тракторных
деталей и агрегатов (БЗТДиА) члены Свободного
профсоюза подготовили петицию в
Министерство промышленности и Министерство
труда и социальной защиты с требованием
восстановить их на работе. Документ был
представлен рабочими 19 ноября на прессS
конференции в Минске.

Как мы ранее сообщали, , Николай Жибуль, Олег Шевчен�
ко, Александр Варанкин и Александр Грамыко требуют вос�
становления на работе, так как связывают свое увольнение с
членством в независимом профсоюзе. В октябре группа ак�
тивистов Свободного профсоюза БЗТДиА обратилась с от�
крытым письмом к Александру Лукашенко. Рабочие обвиняли
директора завода в подрыве экономического состояния госу�
дарства, поскольку тот увольняет высококвалифицированных
работников, преследуя их за принадлежность к Свободному
профсоюзу. Однако, как считают рабочие, до главы государ�
ства их обращение не дошло — письмо перенаправили в про�
изводственное объединение «МТЗ», в состав которого входит
бобруйское предприятие.

Желание донести до главы государства информацию о
ситуации на заводе стало причиной голодовки, которую ра�
бочие провели 5—14 ноября. 12 ноября участники голодовки
побывали на приеме у председателя Бобруйского гориспол�
кома Андрея Коваленко, однако тот отказался решать вопрос
об их восстановлении на работе.

Подготовленная рабочими петиция будет направлена в го�
сорганы. Ее авторы отмечают: они держали голодовку с це�
лью «привлечь внимание граждан страны и представителей
власти, включая президента, к творимому на заводе правово�
му беспределу с тем, чтобы его остановить».

Как рассказал журналистам Александр Варанкин, практи�
чески все бывшие коллеги по заводу поддерживали участни�
ков голодовки и «думали, что эта акция принесет результа�
ты». А вот администрация предприятия и местная милиция,
по его словам, протестующих членов Свободного профсоюза
«смешала с оппозиционерами». Хотя, как заверил Варанкин,
они не имеют «никакого отношения к политике».

Рабочий подчеркнул: несмотря на обещания председате�
ля горисполкома подыскать уволенным другие места трудо�
устройства, они намерены добиваться своего восстановле�
ния на заводе, «которому отдали полжизни».

По словам уволенных рабочих, на их места взяли «сырой
материал — учеников», которые никак не могут сравниться по
квалификации со своими предшественниками. При этом на
заводе остается открытым ряд вакансий на рабочие должно�
сти.

По словам Сергея Кривенко,
«президент Владимир Путин
проинформирован о деле Еле�
ны Тонкачевой, я знаю точно»:
«Может быть, он уже дал какие�
то поручения по своим кана�
лам... Но об этом пока ничего
не известно. Пока реакции со
стороны властей России мы не
видим».

При этом Кривенко напоми�
нает о возможности «целого
спектра реакций».

«Например, высылают из
страны Елену Тонкачеву белору�
сы, а наши возьмут и вышлют
какую�нибудь белорусскую пра�

возащитницу в ответ. И это тоже
может считаться такой вот ре�
акцией. Чего не хотелось бы. Но
как раз степень реакции будет,
я считаю, показателем качества
Союзного государства Беларуси
и России. Все�таки одно дело —
враждебное в той или иной сте�
пени государство, находящееся
в конфронтации, а другое дело
— Союзное, так сказать, госу�
дарство двух братских народов.
Строим вроде бы жизнь вместе
— тут надо бы как�то совсем по�
другому реагировать», — отме�
тил представитель СПЧ.

СПЧ продолжит добиваться

справедливости, но, как замеча�
ет Кривенко, к сожалению, и в
России ситуация с гражданским
обществом тоже очень сложная:
«Идет давление, вы знаете, на
некоммерческие организации,
правозащитные. Мы сейчас тут
сами во многом воспринимаем�
ся, да и чувствуем себя изгоями
в своей стране, к сожалению. Но
тем не менее Елену не оставим
без поддержки».

ких социал�демократов Игорь
Масловский, из ответа КГК сле�
дует, что запрос переправлен в
Брестский облисполком. Арен�
дованный участок длится от гра�
ницы Бреста до Жабинковского
района.

Между тем, отметил Масло�
вский, свои подписи в рамках
общественной кампании «Вер�
нем Мухавец народу!» постави�
ли более тысячи человек. Про�
цесс сбора подписей продолжа�
ется. Присоединиться к кампа�
нии можно через соответствую�
щую ссылку на электронный ва�
риант обращения в интернете.
Кроме того, подписаться под об�
ращением можно в рыболовных
магазинах Бреста. Собранные
подписи впоследствии будут
отправлены в правительство.

Организаторы кампании
«Вернем Мухавец народу!» при�

зывают власти отменить реше�
ние Брестского райисполкома о
передаче участка реки в арен�
ду.

«Естественные природные
водные объекты являются соб�
ственностью народа и не могут
быть предметом аренды с це�
лью промышленной ловли рыбы
без учета мнения жителей реги�
она, — уверен  Масловский. —
Никто из представителей влас�
ти этот вопрос с людьми не со�
гласовывал, не было никаких об�
щественных слушаний или об�
суждения в СМИ. В народе это
называют «узаконенным брако�
ньерством».

Кроме того, подчеркивают
инициаторы кампании, про�
мышленная ловля ставит под
угрозу уничтожение уникальных
видов рыб, которые водятся в
Мухавце.

Мухавец сдали в аренду. Госконтроль
молчит

КОМИТЕТ ООН ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ БЕЛЯЦКОГО
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Пять оппозиционных партий и
организаций 17 ноября
подписали соглашение о
процедуре выдвижения
единого кандидата на
выборах 2015 года.

   СЕРГЕЙ КОРОЛЕВИЧ,

БелаПАН

Подписи под соглашением поставили
представители Белорусской социал�де�
мократической партии (Грамада), движе�
ния «За Свободу», кампании «Говори
правду», Партии БНФ и оргкомитета по
созданию партии «Белорусская христи�
анская демократия».

«Мы считаем, что больше нет смысла
обсуждать эту процедуру, — сообщил
заместитель председателя кампании «Го�
вори правду» Андрей Дмитриев. — Мы
дали время остальным нашим коллегам
подумать и присоединиться к процеду�
ре. Затягивать дальше переговорный
процесс невозможно. Мы за то, чтобы
был единый кандидат, и сделали все воз�
можное, чтобы он был. Теперь мы ждем,
поддержат ли нашу позицию другие орга�
низации».

Как сообщалось ранее, переговоры
относительно избрания единого канди�
дата от демсил на предстоящих выборах
ведут семь оппозиционных структур: по�
мимо пяти организаций, подписавших
сегодня соглашение, это Белорусская
партия левых «Справедливый мир» и
Объединенная гражданская партия
(ОГП).

По словам заместителя председате�
ля движения «За Свободу» Юрия Губаре�
вича, «Справедливый мир» и ОГП взяли
время подумать, стоит ли им присоеди�
няться к данному соглашению.

По его словам, соглашением предус�
мотрена предварительная дата конгрес�
са демократических сил — 28 марта.
Однако, добавил он, мероприятие, веро�
ятнее всего, пройдет позже.

«Мы готовы ждать до конца года —
присоединятся ли к соглашению еще два
субъекта переговоров. Дальше затяги�
вать нет смысла, так как нужно время,
чтобы провести и саму процедуру выд�
вижения делегатов на конгресс. Наибо�
лее вероятное время проведения конг�
ресса — май 2015 года», — сказал Губа�
ревич.

Власть может ввести в игру еще не�
скольких кандидатов

Напомним, президентские выборы
состоятся, скорее всего, 15 ноября.
Именно эту дату считает наиболее опти�
мальной председатель Центризбиркома.
Эксперты считают, что в следующем году
оппозиции не стоит надеяться на либе�
рализацию, которую власти продемонст�

рировали на выборах 2010 года.
Чтобы в очередной раз переиграть

оппозицию, козырей у властей сейчас
вполне достаточно. Это и рейтинг Алек�
сандра Лукашенко, намного превышаю�
щий сумму рейтингов всех оппозицион�
ных лидеров. Это и законодательные
особенности, которые ставят фактичес�
ки неразрешимые проблемы для иници�
аторов референдума, а также запреща�
ют бойкот выборов и существенно огра�
ничивают возможности агитации.

Не исключено и то, что на выборах
2015 года власти постараются еще и
удивить чем�то новым. Например, как
предполагает координатор кампании «За
справедливые выборы» Виктор Корнеен�
ко, «разыграют нетрадиционную для себя
игру с каким�то обилием своих кандида�
тов». Ведь бюджет на президентскую
кампанию, как сообщила Ермошина,
формируется из расчета на 15 кандида�
тов.

Впрочем, вряд ли можно будет гово�
рить и о полноценной победе властей на
выборах. Ведь вновь их результаты, ско�
рее всего, не будут признаны Западом.

«В основном Ермошиной была выс�
казана такая железобетонная позиция,
что все под контролем. Поэтому ждать
особого европейского интереса к пред�
стоящим президентским выборам в Бе�
ларуси я бы не стал», — отметил Корне�
енко.

По его словам, все ждут от белорус�
ских властей прогресса как минимум по
двум направлениям: освобождение по�
литзаключенных и демократизация изби�
рательного процесса.  Желательные шаги
относительно избирательных кампаний,
отметил Корнеенко, «сформулированы
очень четко». Так, это обеспечение про�
зрачной процедуры подсчета голосов,
гарантирование места в комиссиях пред�
ставителям оппозиции, обеспечение по�
рядка при досрочном голосовании.

Выборы;2015 «Справедливый
мир»
недоумевает

  СОБ. ИНФ.

Лидер Белорусской партии левых
«Справедливый мир» Сергей Калякин
«находится в недоумении» от подписа�
ния пятью оппозиционными структура�
ми соглашения о процедуре избрания
единого кандидата.

«Я присутствовал на сегодняшней
встрече «семерки». Там никакого со�
глашения в моем присутствии не под�
писывалось. Возможно, они просто по�
ставили подписи под процедурой, ко�
торая согласовывалась уже на протя�
жении семи месяцев», — сказал Каля�
кин в комментарии БелаПАН.

По его словам, «уже давно было из�
вестно, что пять структур поддержива�
ют процедуру выдвижения единого
кандидата, под которой они подписа�
лись».

«Но мы не можем подписаться под
процедурой выдвижения кандидатов
конгресса демократических сил через
сбор подписей. Эта форма выдвиже�
ния не вызывает доверия. Мы помним
ситуацию 2010 года, когда многие кан�
дидаты в президенты на самом деле
не собрали подписи, но были зареги�
стрированы Центризбиркомом. Поэто�
му мы не считаем, что через сбор под�
писей можно выдвигать делегатов кон�
гресса», — заявил лидер партии.

По его словам, если пятерка орга�
низаций действительно подписала ка�
кое�то соглашение, то «это недоразу�
мение и не очень умный шаг».

ЕДИНЫЙ КАНДИДАТ.
ПЯТЕРО ДВУХ НЕ ЖДУТ

Уточнение
позиций

Под соглашением стоит
подпись сопредседателя
«Белорусской Христианской
демократии» Павла
Северинца, но в прессS
конференции
представитель БХД участие
не принимал.

  СОБ. ИНФ.

В комментарии же по поводу
объявления о подписании соглашения
БХД отмечает, что между участниками
переговоров была достигнута догово�
ренность не публиковать соглашение
и не реализовывать его положения до
1 декабря — именно эта дата опреде�
лена крайней для ОГП и «Справедли�
вого мира».

БХД также отмечает, что оргкоми�
тет по созданию партии готов участво�
вать в конгрессе демсил только в том
случае, если соглашение о его прове�
дении будет принято согласно общей
договоренности минимум шестью
структурами (консенсус минус один).

«Выборов нет,
но есть
общество,
давайте
победим в
умах»

Глава гражданской кампании «Гово�
ри правду» Владимир Некляев выска�
зал БДГ on�line мнение о предстоящей
через год президентской кампании.

— Сегодня многие уже готовы
предсказать итоги выборов. Они го�
ворят, что все заранее понятно — Лу�
кашенко победит окончательно и бес�
поворотно, а оппозиция так же окон�
чательно проиграет. Так и было бы,
если бы выборы состоялись сегодня,
но это событие произойдет через год.
Оглянитесь на год назад, примерно в
это время начинался Майдан, разве
могли мы предположить, что Крым
будет в составе РФ, а на востоке Ук�
раины будет идти война?

Ситуация меняется, и меняется
стремительно, любые предсказания на
год вперед не более верны, чем гада�
ние на кофейной гуще. Именно поэто�
му мы последовательно работаем в
рамках стратегии «Народного рефе�
рендума» и сейчас предложили на ее
основе лидерам оппозиции сценарий
на выборы. Его суть проста: выборов
нет, но есть общество — давайте по�
бедим в умах, сформируем такую под�
держку идеи мирных перемен, которая
позволит нам если не контролировать
ситуацию полностью, то влиять на ее
развитие. Мы специально начали реа�
лизацию стратегии за полтора года до
выборов и продолжим ее после.

Все остальные задачи, лозунги —
повторение прошлых ошибок, итогом
которых станет очередной разгром
оппозиции и еще большая апатия в
обществе. Лукашенко сегодня силен
в рейтинге, но у него нет идеи буду�
щего Беларуси.

Что он нам предлагает в будущем?
Неэффективное государство, за про�
валы которого мы платим втридоро�
га. Государство, абсолютно зависимое
от милости Кремля и не способное
дать нашим детям будущее и защи�
тить его. А мы предлагаем мирные
перемены, которые обеспечат Бела�
руси самостоятельность, а человеку
достойную жизнь и уважение. И здесь
предвыборная кампания может стать
решающим сражением, после которо�
го мы сможем перейти в наступление.

ОГП готова сесть за стол
переговоров, если…

Лидер Объединенной
гражданской партии Анатолий
Лебедько не исключает, что
на президентские выборы
2015 года демократические
силы Беларуси пойдут
«несколькими колоннами», так
как о «поSнастоящему едином
кандидате на сегодня
договориться не удается».

  СОБ. ИНФ.

Как отметил Лебедько, в данном слу�
чае можно говорить о выдвижении еди�
ного кандидата не от всех демократичес�
ких сил, а о выдвижении кандидата от
кампании «Народный референдум», в
которой участвуют четыре структуры (ис�
ключая БХД), подписавших соглашение.
Таким образом, заявил лидер ОГП, «се�
годня несколько структур подписали со�
глашение о выдвижении кандидата от
«Народного референдума».

«Я публично заявлял, что в последнее
время идет торможение процесса из�
брания единого кандидата, связанное с
отсутствием физических персоналий от

«Народного референдума», — добавил
Лебедько. — Видимо, они сегодня оп�
ределились с такой кандидатурой, что
ОГП и оппозиционный альянс «Талака»
только приветствует. Но это не имеет
никакого отношения к избранию едино�
го кандидата от всех демократических
сил».

Лебедько напомнил, что ОГП еще в
мае выдвинула своего претендента на
пост единого кандидата в президенты. «С
этого момента мы находимся в ожида�
нии того, что такие же шаги сделают и
другие структуры. Две недели назад на
переговорах был сделан опрос, в ходе
которого оказалось, что есть только одна
персональная кандидатура — лидер ОГП.
Все остальные сказали, что на сегодня у
них физически кандидата нет, что они об�
суждают еще кандидатуры», — сказал
председатель партии.

По его словам, как только «Народный
референдум» определится со своим кан�
дидатом, ОГП готова сесть за стол пере�
говоров и предлагать, как из двух канди�
датов избрать одного, или хотя бы дого�
вориться о едином сценарии проведе�
ния избирательной кампании.
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Возможна ли в Беларуси
реформа здравоохранения по
примеру российской, почему
белорусским больницам
невыгодны тяжелые больные
— об этом журналисту на
условиях анонимности
рассказал врач одной из
белорусских больниц.

   МАРИНА ГУЛЯЕВА,

zautra.by

ОДНИ УБЫТКИ
— Какие проблемы системы белоS

русского здравоохранения вы оцениS
ваете как наиболее серьезные?

— У нас невыгодно лечить тяжелого
больного. Одно дело, когда поступает
больной, например, с аппендицитом —
аппендикc удалили, больного выписали.
И совсем другая история, когда поступа�
ет пациент с тяжелейшим заболеванием.
Он будет лежать месяц, и его лечение
«съест» половину месячного бюджета
больницы. Для больницы такие больные
невыгодны, и если есть возможность их
спихнуть куда�то...

— Подождите. Что значит «спихS
нуть»? Что значит «не выгодно» — что
за определения в условиях бесплатS
ной медицины?

— Бесплатной, но не для бюджета
государства, верно? На больницу выде�
ляется какая�то сумма денег, и, понятно,
что она ограничена и может стать еще
меньше — курс доллара изменился или
подорожали какие�то услуги. Но в любом
случае, бюджет выделен, и он, как кусок
пирога, у вас в руках. И вот поступает
пациент, который требует больше
средств, чем обычный больной. И таких
пациентов может быть десять, а может
— двадцать. Никто же не знает, что про�
изойдет?.. Случится гриппозная пневмо�
ния, и поступит большое количество та�
ких больных. А бюджет�то сверстан…

— Давайте на конкретном примеS
ре. Поступил тяжелый больной — как
проходит лечение? Учитывая его стоS
имость и ограниченность бюджета,
больница начинает экономить на леS
чении?

— Для чего в больнице администра�
ция? Чтобы держать и не пущать.

— Не понимаю — что значит «дерS
жать и не пущать»? Доктор хочет наS
значить какоеSлибо лекарство, а ему
не позволяет администрация?

— Согласие о назначении больному
дорогостоящего лекарства принимает
консилиум с участием представителей
администрации больницы. Заместитель
главного врача может сказать: «Я не дам
это лекарство!». Это наша повседнев�
ность.

— Как это не «дам», когда больной
нуждается именно в этом лекарстве?

— Ну и что?.. Администрация скажет,
что не нужно. А квалификацию врача,
который настаивает на таком лечении,
можно поставить под вопрос. Такие вещи
происходят. И потом — кто хочет ссорить�
ся с руководством больницы?.. У нас
были ситуации, когда врач выписывал
дорогостоящее лекарство, и пациент
даже получал его, потому что оно оста�
лось от умершего накануне больного. Но
администрация узнала, и врач получил
выговор за такой «фокус».

Я хочу сказать, что тяжелые больные
— это, на самом деле, проблема для
больницы, которая функционирует в рам�
ках бесплатной системы здравоохране�
ния — такой, как белорусская. В страхо�
вой медицине все принципиально иначе,
потому что за пациентом идут деньги.
Разные деньги, в зависимости от систе�
мы страхования, но в любом случае,
больной для больницы — не ущерб, а
прибыль. Да, расходы нужно объяснять
— почему ты применил ту или иную так�
тику. А применять нужно максимально
эффективное лечение и стратегию.

Больнице выгодно лечить такого
больного, и она никуда его не спихнет,
потому что лечение оплачивается стра�
ховой компанией. В Беларуси разговоры
о страховой медицине идут с начала
1990�х, но разговорами так все и закан�
чивается.

МЕРТВЫЕ ДУШИ
— Давайте вернемся к ситуации с

тяжелым больным. Администрация
больницы отказала в дорогостоящем
лекарстве — что потом?

— Выписывают менее эффективный
препарат. Но понимаете, вопрос в крите�
риях эффективности. Как ее оценить? В
белорусской системе статистики очень

много вранья. И на этом вранье все стро�
ится. Скажем, была у нас эпидемия сви�
ного гриппа, но мы не знаем точной ста�
тистики — сколько всего умерло людей,
в какой больнице умерло больше, а где
меньше. А когда нет точных данных,
нельзя сказать, кто работал более эф�
фективно, кто менее.

— Вы хотите сказать, что сами
врачи не знают статистики?

— Нет. Мы не знаем статистики. По�
тому что в Беларуси статистика не зая�
вительная, а директивная. Т.е. по разным
заболеваниям мы не должны выйти за
пределы определенного количества ле�
тальных исходов. В противном случае мы
их прячем под другими диагнозами. Да�
да, это наша повседневность. Это наш
повседневный ужас. У нас нельзя уми�
рать от пневмоний, нельзя умирать от
инфарктов, от сахарного диабета — тоже
нельзя. И после того, как мы «спрятали»
смерти от инфарктов, выходят большие
начальники и говорят, что, мол, мы побе�
дили инфаркт. Хотя на самом деле это
не соответствует действительности. Но
если мы хотим соответствовать европей�
ским показателям — а мы хотим, и еще
как хотим! — нужно использовать вот
такие методы.

Давайте я вам расскажу историю с
панкреатитом. Этот диагноз относится к
острой хирургической патологии, кото�
рую тоже тщательно контролируют. В
Минске, по официальной статистике,
смертность от острого панкреатита
«стремится к нулю». Тем регионам, кото�
рые пытаются подать относительно чес�
тную статистику — если нет честной ста�
тистики, как изменить ситуацию и как
понять, на что нужно повлиять в первую
очередь? — грозят санкциями.

— Какими?
— Ну как. Приедут и будут разбирать�

ся, почему плохо лечат.
— А как происходит этот разбор?
— Ну... (смеется) Вы видели, как пре�

зидент разбирается на совещании по
деревообработке? Или по какой�то дру�
гой отрасли? Ну, вот и у нас так.

Но вернемся к панкреатиту. Когда
официальная статистика рапортует, как
все хорошо, в это же время в нашем
белорусском медицинском журнале «Но�
вости хирургии» печатается статья пато�
логоанатомов о том, что в Минске за три
года умерло от панкреатита больше 200
человек. Т.е. патологоанатомы писали
научную работу, пытаясь проанализиро�
вать смертность более 200 человек, тог�
да как по официальной статистике этих
умерших просто нет!

Да, вы победили панкреатит! Только
больные об этом не знают. И продолжа�
ют умирать.

Многие современные заболевания
меняют свою форму, течение. Когда есть
реальная статистика, можно реально
оценивать ситуацию и пытаться влиять.
Это касается пневмоний, сахарного диа�
бета, туберкулеза, многих других забо�
леваний... И в тех странах, где есть прав�
дивая статистика, будут бороться и дей�
ствительно помогать при возникновении
этих заболеваний — менять тактику, изу�

чать новые подходы и лекарства. Но мы
этого не узнаем — ни о новых формах
заболеваний, ни о количестве смертей.
Потому что у нас по статистике все хо�
рошо. Разве что какой�нибудь интересу�
ющийся врач узнает, что современная
медицинская наука уже начала приме�
нять, и будет продвигать это, как новое
слово в медицине.

И ничего не меняется, если говорить
о системе — система белорусского
здравоохранения не меняется вообще.
Мы всеми силами пытаемся сохранить
советскую систему, хотя она не соответ�
ствует ни современным технологиям, ни
современным подходам — ничему. В
чем�то она просто дикая. Дать всем все
невозможно. Этот подход не эффекти�
вен. Это распыление средств. Мы дали
всем все, а пациенту с тяжелым заболе�
ванием средств может не хватить. Их и
не хватает.

То же касается больных с редкими
заболеваниями. И тех, кого наша систе�
ма здравоохранения признала «беспер�
спективными» — например, онкологи�
ческих больных.

В УГОЛ
— Моя знакомая, врач, говорит,

что самое лучшее и качественное
лечение в Беларуси получает жалобS
щик.

— Абсолютно верно. Поскольку в Бе�
ларуси нет реальной статистики, на ос�
новании которой мы можем судить об
эффективности системы, у нас есть, так
сказать, свой метод оценки — жалобный
контроль. Все жалобы по факту оцени�
ваются как правдивые, и мы должны сде�
лать все, чтобы жалобщик остался дово�
лен.

Но я должен сказать вот что. Если
система здравоохранения осталась без
перемен, то белорусская медицина раз�
вивается. Какие успехи в трансплантоло�
гии! Мы на весь мир прозвучали, когда
успешно пересадили печень бывшему
директору «Моссад». Есть движение в
нейрохирургии, онкологии — есть!

Плохо, что средний уровень медици�
ны остается ужасно девственным: та же
поликлиника, «скорая помощь» — то, с
чем человек сталкивается в повседнев�
ной жизни. Конечно, вопрос в том, как
это все функционирует.

Скажем, у вас заболело сердце, и вы
пришли к терапевту. Он вас отправляет к
кардиологу, а там очередь, и чтобы сде�
лать анализ, тоже очередь... Это очень
дорого — пускать пациента вот по тако�
му кругу.

— А как должно быть?
— Хотелось бы, чтобы человек, когда

он приходит с банальными жалобами к
врачу, сразу был осмотрен без направ�
ления к специалистам и чтобы все необ�
ходимые анализы были сразу сделаны и
вскоре же, а не через несколько дней,
интерпретированы. Чтобы простые обра�
щения происходили по принципу «одно�
го окна». Это все можно сделать! И сде�
лать уже сегодня! Но у нас не так — у нас
покупают дорогой аппарат, зачехляют,
ставят в угол и не пользуются.

— Но почему?
— Дорого. Нет расходных материа�

лов. И опять�таки — нет критериев эф�
фективности.

— Но разве не нужно отчитываться
за работу аппарата?

— Не знаю. Если зачехляют, значит, не
нужно. Вопрос в другом: а что доктор от
этого получит?

— Ну как?! Более качественные исS
следования!

— Но ведь его зарплата не изменит�
ся! Зарплата останется прежней. Вся
наша система не нацелена на то, чтобы
поощрять рост профессионализма —
зачем книжки покупать (очень дорогие,
кстати), зачем совершенствоваться?..
Если ты хороший доктор, то у тебя будет
60 человек. У плохого — 40. А зарплата
одинаковая. Ну и зачем стараться?..
Больше знаешь, больше работаешь. А
зачем?..

НО ВСЕ ХОРОШО
— По мнению одного из врачей,

есть три проблемы в белорусской
медицине: пациенты, которые все
знают, обслуживающий персонал,
который уверен, что все знает лучше
врача, и твои коллеги, с которыми
очень сложно договориться, если
нужна какаяSто процедура. Моя собеS
седница смогла предупредить инS
фаркт, сделав необходимое исследоS
вание, с трудом уговорив коллегуS
врача провести его. А если бы не угоS
ворила?

— Больной мог умереть. А его смерть
бы «спрятали». Она бы растворилась в
череде таких же смертей. И понять, что
это «необязательная смерть» может толь�
ко профессионал. Тогда как на публику
будут бороться с очередями в поликли�
никах…

С другой стороны: сидит этот врач,
особенно пожилой. Он всю жизнь в ме�
дицине. Никакого огонька от очередного
спасения чьей�то жизни в нем уже нет.
Он просто делает свое дело. И вот его
просят сделать что�то сверхурочно, т. е.
за пределами его рабочего времени или
утвержденной министерством нагрузки,
которую он выполнил. Просят бесплат�
но, естественно. Характерно, что просит
не главный врач и не начмед, которые
решают «глобальные вопросы» и не за�
нимаются такой «мелочевкой», как спа�
сение конкретной жизни.

Мы говорим, что у врача много пус�
той работы, абсолютно неврачебной. А
ведь это и есть путь к профессионально�
му «выгоранию». Врач теряет сопричас�
тность с реальным делом. Так, терапевт
на приеме никого не спасает и даже ред�
ко кому помогает — он оформляет доку�
ментацию.

— Хорошо, а как же пациенты?
Разве они не уважают, разве они не
благодарны?

— Насчет благодарности пациентов,
это очень редко. Единицы благодарят.
Банальное «спасибо» услышишь нечасто.
Чаще пишут жалобы.

«СПРЯТАННЫЕ» СМЕРТИ
От каких болезней нельзя умирать в Беларуси
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   ВИКТОР ГАВРИЛЕНКО

Что делать с абсолютно не�
эффективным с точки зрения
энергосбережения жильем, из
которого теплый воздух, как
джин из бутылки, вылетает на
улицу через окна, стены, двери,
крыши и другие мыслимые и
немыслимые щели? Не сносить
же его, иначе без крыши над
головой останется половина на�
селения республики…

Старое жилье решили утеп�
лять и ремонтировать. Это и
есть реновация.

Программа реновации жи�
лья в Вильнюсе, например, ра�
ботает с 2004 года и называет�
ся «ОБНОВИМ ЖИЛЬЕ — ОБ�
НОВИМ ГОРОД». За десять лет
пережила она разные времена.
Начиналось все с трудом. По�
том, когда пошли деньги Евро�
союза, работы ускорились, за
этим последовал новый спад.
Сейчас снова наблюдается
оживление. Хотя до завершения
программы еще далеко. Из 3,5
тысячи многоквартирных до�
мов, нуждающихся в реновации,
до ума довели менее половины.

Но не все в программе ре�
новации устраивает жильцов,
общественность.

— Средства, выделяемые
под реновацию, должны быть
использованы более разумно,
— считает Корнелиус Папшис,
президент национальной кон�
федерации защиты прав потре�
бителей. — У нас же процесс
реновации очень часто сводит�
ся только к утеплению стен
дома. Но это лишь часть про�
цесса. В первую очередь надо
заменить устаревший способ
отопления и вентиляцию, по�
скольку это самые слабые мес�
та в наших домах. «Ленинград�
ская» однотрубная система ото�
пления уже давно устарела и
требует замены на современ�
ную, коллекторную систему. Как
распределяется расход тепла в
доме? Одна треть идет на поте�
ри через стены, одна треть —
через окна, двери и одна треть
— через вентиляцию. По норма�

тивам каждые два часа воздух в
жилом помещении должен ме�
няться путем элементарного
проветривания. Поэтому в каж�
дом доме должны быть установ�
лены теплообменники, при ко�
торых выходящий воздух подо�
гревает входящий. Сейчас по
такому принципу в Вильнюсе
построен единственный жилой
дом!

Защитник прав потребите�
лей рассказал мне об экспери�
менте, который он провел лич�
но. В спальне одной из квартир
утепленного дома на ночь зак�
рыли окно и поставили прибор
для измерения уровня углерода.
Через два часа он зашкаливал!
Допустимая норма была превы�
шена в пять раз.

— А представьте, что там
находились бы не подопытные
пожилые люди, а молодая пара,
которая бы ночь провела с
пользой и удовольствием? —
шутит Папшис. — В шахте зага�
зованность ниже!

Папшис считает, что старые
дома в первую очередь надо
довести до нормального состо�
яния не путем реновации, а с
помощью капитального ремон�
та.

— За двадцать лет бездей�
ствия государство так и не за�
думалось, что большая часть
жилья была построена при со�
ветской системе, — говорит он.
— Сейчас практически все тру�
бы в старых домах изношены.
Срок службы труб отопительной
системы без ремонта составля�
ет 30 лет, труб горячей воды —
15 лет, канализационных и водо�
проводных труб — 20 лет. Сюда
следует отнести замену элект�
ропроводки, потому что нынеш�
няя алюминиевая давно устаре�
ла. Реновация на самом деле и
есть тот процесс, когда в старом
строении меняется и устанавли�
вается современная система, а
жителям под этим предлогом
выдают совсем другой продукт
— внешнее утепление стен и
замену окон. И больше ничего.

— Но ведь и одно только

утепление стен дает заметную
экономию тепла?

— Разумеется, — отвечает
президент конфедерации. — Но
эффект мог быть существенно
больше. И здоровье жильцов
пострадало бы меньше.

При той реновации, которую
нам предлагают сейчас, при са�
мых хороших условиях удастся
сэкономить только одну треть
затрат энергии. Эти показатели
совсем незначительно будут от�
личаться от дома, который не
подвергся реновации. В этой
связи нужны очень обдуманные,
конкретные решения с внедре�
нием современных технологий,
чтобы жители смогли получить
обновленный дом, который про�
служит еще несколько десятков
лет. Иначе большой пользы та�
кая модернизация жилья не при�
несет, по сути — она станет выб�
расыванием денег на ветер по
принципу лишь бы быстрее ис�
пользовать средства ЕС и жиль�
цов, а выйдет из этого толк или
нет — неважно.

Эксперт уверен, что те евро�
пейские технологии, которые
применяют при реновации, не
очень годятся для Литвы.

— Мы — не Берлин и не
Зальцбург, — поясняет К. Пап�
шис. — В Литве другой климат,
с постоянными перепадами тем�
пературы и высокой влажнос�
тью. Поэтому дом после такого
утепления простоит в лучшем
случае 10 лет. И еще реновация
не окупится, а уже придется про�
водить повторную.

В пример неудачной ренова�
ции он привел жилой дом в сто�
лице на проспекте Лайсвес.

Литва

мостью поскромнее. Как там?
Журналист из Вильнюса, эк�

сперт в сфере ЖКХ и недвижи�
мости Денис Тарасенко любез�
но предоставил мне типовой
счет на коммуналку в доме но�
вой постройки, микрорайон
Фабиёнишкес, раскладка за ян�
варь 2014 года. Поставщик ус�
луг компания Balterma.

Квартира 50 кв/м:
— отопление квартиры —

84,94 лт;
— отопление общих поме�

щений — 83,31 лт;
— горячая вода — 62,13 лт.

(это примерно за 3 «куба»);
— обслуживание счётчиков

— 3,32 лт;
— обслуживание и присмотр

за системами — 4,85лт.
Общая сумма составила 229

лит или 66 евро.
Другие ЖКХ�услуги владель�

цу предоставляет контора NPC.
Вот выписка из счёта за октябрь
2014 года:

— администрирование авто�
мобильной стоянки — 1,80 лт;

— администрирование дома
— 4,97 лт;

— присмотр за объектами
общего пользования — 4,97
лт;—

— вывоз отходов — 10,44 лт;
— уборка общих помещений

— 8,46 лт;
— общее электричество —

1,77 лт;
— электричество для лифта

— 3,79 лт;
— присмотр за пожарной

сигнализацией — 0,97 лт;
— техническое обслужива�

ние лифта — 6,81 лт;
— присмотр за придомовой

территорией — 5,79 лт;
— вода для общих нужд —

1,35 лт.
Добавьте к общей сумме

еще 62 лита или 18 евро.
Выведите общую сумму и

умножьте на два. Столько будет
стоить коммуналка в старом
доме, который ждет реновации.

У всех своих собеседников я
интересовался: что нужно сде�
лать, какие реформы еще про�
вести, чтобы уменьшились циф�
ры в счетах за квартиру? И все
эксперты в числе главных задач
называли уменьшение зависи�
мости от поставок российского
газа, переход на альтернатив�
ные источники топлива. Впро�
чем, об этом в следующей ста�
тье.

Материал подготовлен с
помощью MYMEDIA/DANIDA

После реновации, проведенной
несколько лет назад, дом нахо�
дится в плачевном состоянии.

Критический настрой защит�
ника прав потребителей поня�
тен. Ему, как говорится, по дол�
жности положено. Ведь ренова�
ция проводится не только на
деньги Евросоюза. Приличные
суммы приходится выкладывать
самим жильцам старого жилья.
А ведь там живут, мягко говоря,
не самые состоятельные граж�
дане Литвы...

Как ни крути, а без полной
реновации реформировать
ЖКХ не удастся. В этом увере�
ны все эксперты и специалис�
ты, с которыми я обсуждал эту
проблему. Один из них, Марюс
Чулада, руководитель отделе�
ния Ober Hause Старого горо�
да (Вильнюс), привел мне
красноречивый пример. Взять,
допустим, две квартиры в цен�
тре Вильнюса. Престижные,
большие — каждая по 100
«квадратов». Одна квартира в
старом неутепленном доме,
вторая — в доме после тща�
тельной реновации или только
что построенная. В отопитель�
ный сезон местные «жировки»
будут выглядеть примерно так:
хозяин первой за тепло должен
за месяц заплатить около 1000
литов, хозяин второй — около
500. А еще электроэнергия,
вода, мусор… У первого набега�
ет тысячи полторы литов, у вто�
рого — примерно 800. Разницу
чувствуете? Для тех, кому удоб�
нее в евро, напомню курс: 3.45.

Но это центр Вильнюса,
большие квартиры Основная же
масса людей обладает недвижи�

РЕНОВАЦИЯ ПО
ЛИТОВСКИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

С 10 ноября в Литве
использование зимних шин
стало обязательным
требованием.

Читатель сайта abw.by пересекал бело�
русско�литовскую границу в пункте пропус�
ка Каменный Лог — Мядининкай. Литовские
пограничники пристально изучали, на каких
шинах пытаются въехать в их страну граж�
дане ТС. Нескольким автомобилям, «обу�
тым» в летнюю резину, было отказано во
въезде. Читателя удивил и тот факт, что
белорусские пограничники никого не пре�
дупредили о воз�
можных проблемах.

С 15 января в Бе�
ларуси тоже будет
обязательна зимняя
резина — с 1 декаб�
ря по 1 марта. А как
в других странах?

ЛАТВИЯ
С 1 декабря по 29

февраля водителям
в Латвии разрешено
использовать только
зимние шины. Мини�
мальная глубина
протектора — 3 мм.

ПОЛЬША
В Польше запре�

щается использова�
ние шипованных
шин. Использование
зимних шин в холод�
ное время года но�

«План
Маршалла»
для Украины

Вильнюс предлагает ЕС
оказать масштабную
помощь Киеву.

Комитеты по иностранным и ев�
ропейским делам литовского парла�
мента приняли резолюцию, в кото�
рой призывают инициировать на
уровне Европейского Союза дискус�
сии по поводу шестилетней финан�
совой помощи Украине в объеме 30
миллиардов евро.

«Литва инициирует политические
дискуссии на уровне ЕС с Европар�
ламентом, европейскими полити�
ческими партиями, государствами�
членами ЕС, Еврокомиссией, прочи�
ми ведомствами ЕС по поводу пе�
ресмотра бюджета 2014—2020 го�
дов с тем, чтобы из предусмотрен�
ного сейчас бюджета в 1 трлн евро
выделить до 3% на реализацию но�
вого «Плана Маршалла» для Украи�
ны, и таким образом сформировать
инструмент финансовой помощи
Украине, который бы достигал 30
млрд евро», — говорится в резолю�
ции.

Через
границу —
на
автомобиле
с золотым
глушителем

В самодельном
тайнике машины, на
которой литовец
пытался выехать из
Беларуси на родину,
таможенники нашли
50 килограммов,
предположительно,
серебра и золота. 13
ноября на
пограничном переходе
«Мольдевичи» металл
и машина были
изъяты и направлены
на экспертизу.

Как сообщает пресс�служба
Госпогранкомитета, тайник
представлял собой пластину,
приваренную к нише глушителя.
В нем были спрятаны шарики из
желтого и серебристого метал�
ла. Как сказал сам водитель, это
серебро и золото, которые он
выплавил из радиодеталей.

сит рекомендательный характер.

РОССИЯ
В Роcсии использование зимней рези�

ны носит рекомендательный характер.

УКРАИНА
Зимние шины необязательны. В случае

постоянной эксплуатации транспортного
средства на дорогах со скользкой проез�
жей частью «рекомендуется использовать
шины, соответствующие состоянию проез�
жей части».

На летних шинах в Литву не пустят

В прошлом номере газеты, рассказывая о реформе
ЖКХ в Литве, я упомянул о программе реновации
старых домов. Это действительно проблема. В
наследство от советского строя республике
досталось примерно такое же жилье, как и Беларуси:
панельные «хрущевки», такие же «крупнощелевые» 9S
и 12Sэтажные дома, которыми застроены
большинство городов и поселков. Летом в них жарко,
а зимой холодно. В условиях, когда Литва платит за
российский газ почти втрое дороже, чем мы,
отопление таких домов обходится в огромные суммы.

Вот так выглядит обычная девятиэтажная «панелька» после реновации
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Белорус, отправившийся
воевать в Украину на стороне
ДНР, рассказал  зачем
добровольцы на самом деле
едут в Донбасс

В начале октября председатель КГБ
Белоруссии Валерий Вакульчик, высту�
пая в белорусском парламенте, предуп�
редил: участие граждан страны в воору�
женном конфликте на Украине на любой
стороне — уголовно наказуемое деяние.
«Безусловно, у нас есть ответственность
за наемничество. При этом неважно, на
какой стороне воюют эти белорусы. Это
подпадает под действие нашего законо�
дательства, — сказал глава КГБ. — Если
такое уголовное дело будет, то это будет
известно, СМИ об этом узнают».

Поэтому те белорусы, которые все же
решили отправиться в охваченный вой�
ной Донбасс, в отличие от многих уехав�
ших в Украину россиян, не раскрывают
свои имена, опасаясь уголовного пресле�
дования. «Русская планета» побеседова�
ла с одним из таких — 27�летним жите�
лем Витебска, который до недавнего
времени воевал в ДНР. Получив в ходе
боев контузию, он вернулся в Витебск на
реабилитацию.

— Меня зовут Сергей. Это настоящее
имя. На войне был позывной «Наездник»,
— начал он разговор с журналистом .

—  Почему?
— Да не знаю. Наверно, потому что я,

как приехал, сразу заявил, что внутри
БТРа ездить не буду, только на броне. Это
первое, чему меня батя учил. Говорил:
«Внутри сгоришь – и хоронить будет
нечего. А с брони спрыгнул – и живой!»

— Много белорусов воюет на восS
токе Украины?

— Встречаются достаточно часто. То
есть это не экзотика. Я бы сказал, по�
ровну с обеих сторон, но это очень при�
близительная оценка. Просто в Новорос�
сии белорусы распылены — приехали по
разным каналам, воюют в разных отря�
дах… На стороне Киева они более объе�
динены, потому что туда ехали целенап�
равленно белорусские националисты,
они друг друга знают. Еще в начале лета
много говорили о белорусском отряде
«Пагоня». Потом про него говорить пе�
рестали. Я так понимаю, ребята вошли в
один из отрядов «Правого сектора» и
сменили название, чтобы их сложнее
было вычислить.

— Как ты сам попал на восток УкS
раины?

— Я не могу это рассказать — я под�
ставлю людей. Могу сказать, как не по�
пал. Сперва у нас в Витебске стали появ�
ляться листовки от имени РНЕ, призы�
вавшие ехать защищать Славянск. Мно�
го таких листовок я видел и когда приез�
жал в Минск. Везде была отсылка на
группу «ВКонтакте», где, собственно, и
проходила вербовка. Но я никогда не
доверял баркашовцам, потому и не стал
с ними связываться. Попал я туда уже
позже и сразу в Донецк — там как раз
тогда все начиналось.

— Тебе много платили?
— Так, давай сразу определимся. Ни

я, ни мои знакомые не ехали туда за
деньгами. Но и не за идеей. Там вообще
к «идейным» плохо относятся. Они едут,
держа в голове какой�то романтический

образ войны. А после первой перестрел�
ки у них несколько дней понос. В пря�
мом смысле.

Я скажу, кто туда ехал. Ехали те, кто
не нашел себя в жизни здесь. Кому не
светит ничего, кроме как спиться на ме�
стном заводе, жениться на некрасивой
бабе и плодить детей, которым уготова�
на такая же судьба. Кто не может выр�
ваться из провинции, где все застыло так,
как было 20 лет назад. Из тех белорусов,
которых я там встречал, нет ни одного
минчанина. Потому что у них менталитет
другой, они иначе видят жизнь, у них
другие возможности.

Я точно знаю, что минчане были на
той стороне. Но там были националис�
ты, из тех, что в 90�е по Минску с бело�
красно�белыми флагами маршировали.
Серьезные ребята, да. А те, кто ехал, как
я — из провинции, — они никогда к по�
литике отношения не имели. Ехали вое�
вать потому, что нам объяснили: там бу�
дет новая страна, и жизнь в ней можно
будет начать заново. Стать кем�то. Гово�
рили, что когда все закончится, тем, кто
пожелает остаться, дадут дом и землю.
Что мы там героями будем, как и все, кто
за независимость сражался. Конечно,
деньги тоже обещали, но не золотые
горы. То есть ехали не за деньгами, еха�
ли за возможностью переломить свою
судьбу.

— С кем вам там доводилось воеS
вать «плечом к плечу»? Это местные?
Наемники? Добровольцы?

— В разных регионах все по�разно�
му. Как было у нас — примерно 50 на 50.
То есть половина местных, половина при�
езжих. Приезжие — в основном из горо�
дов юга России, добровольцы. Много
таких же, как мы, то есть потерявшихся
по жизни, сидевших без работы. Это в
Беларуси тебя работой всегда обеспечат,
пусть в провинции и платят копейки, но
государство работу даст. А ребята, что
приехали из, скажем, Камышина, Сара�
това, Оренбурга, рассказывали, как по
полгода без работы сидели.

Один мне говорил: «В 90�е кто без
работы оставался — в бригаду к банди�
там шел. Но сейчас это не тема, туда не
идут. А Новороссия — это тема, это и ты
при деле, и семью можно прокормить».
То есть нормальные такие ребята. И ко�
мандир нормальный. Он россиянин, от�
ставной майор, служил в 14�й армии как
раз во время конфликта в Приднестро�
вье.

Единственное, чего нам никогда не
говорили, так это откуда то оружие, ко�
торым мы воюем. Знаю точно, что про�
центов на 70% — из местных разграб�
ленных арсеналов. Но были и такие об�
разцы, типа АК105, АК102, которых у ук�
раинской армии отродясь не было. Но мы
не спрашивали. Меньше вопросов —
меньше проблем.

Еще регулярно доводилось сталки�
ваться с казаками — российскими, в
смысле. Они на своих грузовиках все
время туда�сюда мотались. Не знаю, чего
им на месте не сиделось. Но мы казакам
не доверяли. Это они перед телекаме�
рами смелые, а в бою бегут первые. И
ленивые они очень. Нам командир все�
гда твердил: «Больше пота — меньше
крови». Вот мы землю и рыли. У нас все�

гда были и основные окопы, блиндажи, и
запасные. А казаки никогда ничего тако�
го не делали. Говорили: «Мы не мужики,
чтобы землю рыть. Наше дело — кавале�
рийская атака». А сами сидят, шашлыки
жарят.

— Чеченцы там воюют? Правду про
них рассказывают?

— Не знаю, мы не пересекались. Слы�
шал я про них много, это да. Слышал
самое разное. Но это же война. Слухи
могут ходить самые невероятные, так что
я ничего не скажу — не хочу говорить,
чего не видел сам.

— Что еще запомнилось?
— Там все берут заложников. Это

просто валюта такая. Не только против�
ников в плен, или там кто раньше желто�
голубой флаг вывешивал. Берут и про�
сто местных. Сколько раз к нам за помо�
щью приезжали! Придет женщина, лет
50, и плачет: «Хлопчики, помогите, сосе�
ди вон ваши мужа с сыном увели ночью.
Знаю, в милиции местной их держат, но
меня не пускают». Ну, едем, разбираем�
ся. Говорим, что эти местные нам помо�
гают, зачем вы их забрали? Наш отряд
знали, уважали, потому людей всегда от�
пускали.

Еще, помню, в администрации Маке�
евки был, вижу — на первом этаже, в
полуподвале, человек десять сидят, гла�
за завязаны, руки связаны. Мужчины все.
Спрашиваю, кто это? Говорят: «Укропов
в плен взяли». «И зачем они вам? Обме�
няли бы на своих». «Пусть поработают,
восстанавливают, что разрушили», — от�
вечают. «Так они ж у вас не работают,
сидят просто», — удивился я. Ответили,
что не моего ума дело.

— Постоянные обстрелы мирных
районов, домов, школ, которые покаS
зывают по телевизору, это правда
или пропаганда?

— Ни то, ни другое. Конечно, никто
не долбит из «Градов» целенаправленно
по жилым кварталам, ни регулярная ар�
мия, ни нацгвардейцы, ни мы. Нет там
такого. Да и не столько там у всех боеп�
рипасов, чтобы долбить в белый свет, как
в копеечку. Знаете, сколько одна ракета
«Града» стоит? А ракета «Урагана» еще в
десять раз дороже! Так что нет такого,
чтобы расстреливать мирных жителей
специально. Но если, скажем, во дворе
жилого дома миномет поставить и огонь
вести, даже всего два�три выстрела, то
ответка, конечно, прилетит. Прилетит
туда, откуда стреляли. И, конечно, в дом
тоже попасть может, и попадает. Я такое
много раз видел.

Вообще, очень много глупостей на
войне делается. Но некоторые вещи
удивляют. Например, могут разрушать
все, но сотовая связь будет работать. Не
везде, конечно, но в основном работает.
Потому что нужна и ополченцам, и украм.
Я за все время в зоне боев ни одного
спутникового телефона не видел, они там
просто не нужны. При необходимости в
большинстве случаев работают сотовые.

— Ты вернешься в Донецк?
— Вернусь. Но, видимо, только к вес�

не. Все равно зимой никто воевать не
будет. Это только Красная Армия в Вели�
кую отечественную зимой воевала. А та�
кие отряды, как в ДНР, в ЛНР, они зимой
не воюют.

«НИ Я, НИ МОИ ЗНАКОМЫЕ НЕ ЕХАЛИ
ТУДА ЗА ДЕНЬГАМИ. НО И НЕ ЗА ИДЕЕЙ»

Проханов
заплатит
Макаревичу
более 10
тысяч
долларов

Музыкант Андрей
Макаревич выиграл дело
о защите чести и
достоинства против
писателя Александра
Проханова и газеты
«Известия».

Савеловский районный суд
Москвы признал, что публикация
«Певцы и подлецы» содержала лож�
ные сведения. Теперь Проханов
должен заплатить Макаревичу 500
000 российских рублей (это при�
мерно 10 500 долларов).

Претензии к «Известиям» и их
колумнисту у музыканта возникли
из�за статьи о его поездке на Укра�
ину. Проханов указывал, что Мака�
ревич дал концерт «в расположении
украинских войск в Славянске сре�
ди дымящихся руин, на которых
еще не выветрилась кровь ополчен�
цев». Кроме того, он писал, что
музыка лидера «Машины времени»
вдохновляла украинских артилле�
ристов, которые затем шли «разры�
вать на части донецких девочек» и
сравнивал выступление певца с
концертом в дивизии СС.

Все эти факты Макаревич тре�
бовал опровергнуть. Представи�
тельница музыканта Анастасия Ра�
сторгуева подчеркнула, что само
утверждение о том, будто музыкант
пел в Славянске перед украински�
ми военными не соответствует дей�
ствительности. Она отметила, что
Макаревич выступил перед бежен�
цами в Святогорске, где боев в тот
момент не было. Расторгуева пояс�
нила: искажение фактов Прохано�
вым нанесло вред репутации пев�
ца, на которого сразу же обруши�
лась жесткая критика, которая пре�
пятствовала, в том числе, его твор�
ческой деятельности.

По постановлению суда, Проха�
нов должен выплатить музыканту
компенсацию, «Известия» — опуб�
ликовать опровержение, а оба от�
ветчика солидарно погасить судеб�
ные издержки певца. Представите�
ли «Известий» и Александра Про�
ханова уже заявили, что будут об�
жаловать это решение.

Накануне суда Андрей Макаре�
вич сказал «Эхо Москвы»:

Ї Суть заключается в том, что
очень много тогда вранья в мой ад�
рес звучало, после моей поездки в
Святогорск к беженцам из Донец�
ка. Но Проханов был самый краси�
вый. Он такое нес, что просто...
надо иметь большое художествен�
ное воображение. Вот это меня и
зацепило... Если отсужу у него ту
сумму, которую собираюсь отсу�
дить, то я вот на лечение беженцев
эти деньги и передам.

На днях в посольстве Украины
в Минске прошла встреча с
писательницей Светланой
Алексиевич.  Она около двух
часов общалась с
аудиторией. Вот что она
сказала о белорусах и
варварстве.

  СОБ. ИНФ.

«Мы пока не можем вырваться, у нас
стоят какие�то ограничители. Когда наш
кружок маленький, то люди чувствуют
себя комфортно, а если открыться миру
— конечно, становится страшновато.
Страшно в этом новом, незнакомом,
необъятном мире.

Но я уверена в том, что нужно быть
открытыми миру. Любая закрытость —
она отомстит. Конечно, она не приведет
под забор истории, но заведет в болото.

В Украине со времен первого Майда�
на выросло поколение свободных людей.

Меня удивило их умение самим отвечать
на свои вопросы.

Но на фоне нового Майдана меня
поразило то, как же мы быстро привы�
каем к смерти. Мы живем в варварскую

эпоху, когда нормальным считается по�
гибнуть на баррикадах, когда цена чело�
веческой жизни — один день на барри�
каде.

Я была на афганской войне, видела
смерть. И я до сих пор не знаю, как че�
ловек не сходит с ума от мысли, что он
имеет право убить такого же, как он.

И, похоже, что Обама и Меркель сей�
час находятся в большой растеряннос�
ти, ведь в их странах человеческая жизнь
стоит очень дорого. Поэтому я не думаю,
что Америка и Европа бросятся защи�
щать Украину.

Цена жизни стала другой везде, но
почему�то не у нас.

Вся эта агрессивность, баррикад�
ность и способность убить — проявле�
ния «красного человека». Все мы еще
«красный человек», у которого идея выше
жизни.

И я всегда буду искать ответ на воп�
рос, почему наши страдания не конвер�
тируются в свободу».

Светлана Алексиевич рассказала о белорусах
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Белорусские власти пытаются
решить демографическую
проблему за счет
многодетных семей и
льготных кредитов, которые
нередко попадают в руки
изворотливых граждан.

   ВЛАДИМИР ЖУРАВОК

Главный антистимул для рождения
детей в Беларуси — отсутствие собствен�
ного жилья у молодых семей. А «когда
продукты питания обходятся как предме�
ты роскоши, а собрать ребенка в школу
стоит почти всей папиной зарплаты —
заводить детей люди не торопятся», счи�
тает эксперт Belarus Security Blog Денис
Лавникевич. А вместо того, чтобы делать
доступными детские сады, власти взима�
ют за них поборы.

Почему не получается вытащить Бе�
ларусь из демографической ямы? Как
заставить белорусок рожать? Об этом
«Свободным новостям плюс» рассказал
Денис Лавникевич.

— Население республики, пусть и
незначительно, но сокращается. Почему
это происходит в «стабильной процвета�
ющей» Беларуси?

— Отрицательный прирост населения
— общая беда развитых стран. Есть очень
четкая взаимосвязь: чем выше уровень
жизни, тем ниже уровень рождаемости.
И это имеет даже не социологическое
объяснение, здесь правят бал законы
популяционной биологии. Рождаемость
высока именно в странах с тяжелой жиз�
нью — там это средство выживания вида,
так как значительная часть детей умира�
ет, не успев оставить потомства. А в стра�
нах, где уровень жизни достаточно высок,
где развита медицина — там низкая дет�
ская смертность, и потому в обществе
формируется тренд на малое количество
малышей в семье. Так что не надо искать
социально�политическую подоплеку там,
где за происходящее отвечает биология.

— Население Беларуси на 1 октября
2014 года составило 9 475,1 тыс. чело�
век, увеличившись за 9 месяцев на 6 929
человек. Однако прирост населения стал
возможен исключительно за счет мигран�
тов. Насколько разумно решать демогра�
фическую проблему таким путем?

— Конечно, неразумно. Толерант�
ность белорусов тоже имеет свои грани�
цы. На самом деле мы сами себя счита�
ем такими толерантными и миролюбивы�
ми лишь потому, что имеем роскошь жить
в практически мононациональном госу�
дарстве. А имеющиеся нацменьшинства
— поляки, русские, евреи — жили рядом
с нами веками и потому отторжения не
вызывают. Но я вижу, как остро реагиру�
ют вполне интеллигентные люди из чис�
ла моих знакомых на растущее число

китайцев и кавказцев. Если ситуация с
неславянскими мигрантами в Минске
хотя бы частично приблизится к тому, что
мы видим в Москве, — я за белорусов не
ручаюсь.

То есть, привлечение мигрантов —
наихудший способ решения демографи�
ческой проблемы. Хотя и самый легкий
— тут я понимаю наши власти.

— Что они делают сейчас, дабы выта�
щить Беларусь из демографической
ямы? Почему ничего не получается?

— Власти почему�то пропагандируют
многодетные семьи — делают их героя�
ми. Хотя даже неспециалисту понятно,
что проблему такой подход не решит.
Нужно не 5.000 семей с 7—9 детьми, а
300000 семей с двумя�тремя детьми.

Еще пытаются решить жилищную
проблему за счет «льготного кредитова�
ния», но делают это очень неуклюже. Во�
первых, деньги попадают не в те руки —
многодетным семьям, а просто тому, кто
находчивее. Во�вторых, «льготные» бело�
русские ставки — такие, по которым в
Европе дает деньги мафия.

Это не решение проблемы, а симуля�
ция. Вместо того, чтобы делать доступ�
ными нормальные детские сады, у нас
вводят или повышают плату за них, не
строят новых. Во дворе моего дома в
Минске появился детский сад. А потом
его перестроили — теперь там одно из
управлений КГБ.

— Лукашенко уже высказывал поже�
лания иметь в Беларуси 30 миллионов
населения. Желать, естественно, не
вредно. Но за счет каких реформ возмож�
но обеспечить положительный демогра�
фический тренд? Пока идеи властей све�
лись к стимулированию рождаемости за
счет… увеличения подоходного налога.
Нет ли идей посильнее?

— Ну, при грамотно выстроенном
сельском хозяйстве белорусская земля
и 50 миллионов без труда прокормит.
Напомню, в Беларуси сегодня едва ли не
самая низкая плотность населения в Ев�
ропе. Ниже — только в Скандинавии.

А вот как стимулировать рождаемость
— вопрос более сложный. По сути, нигде
в Европе на него ответ пока не нашли.
Они уже обожглись на мигрантах, но так
и не придумали, как повысить воспроиз�
водство коренного населения.

Лично я вижу три основных пути, при�
годных именно для Беларуси. Первый —
решение жилищной проблемы. Отсут�
ствие у молодой семьи своего жилья —
главный антистимул заводить детей. По�
хорошему, надо бы давать таким парам
жилье уже в момент появления первен�
ца. Пусть это будет не частное жилье, а
государственное, с правом выкупа через
25 лет. А если второй ребенок — право
выкупа через 10 лет. Третий — жилье
переходит в собственность.

Да, очень затратно для бюджета. Но

вспомните: межвоенная Германия еще до
прихода Гитлера выползла из кризиса во
многом за счет госинвестиций в строи�
тельство, прежде всего, дорог. То же са�
мое в США делал Теодор Рузвельт во
время Великой депрессии. А в 1920�х —
Муссолини в Италии. И везде это сопро�
вождалось должным эффектом. Массо�
вое государственное жилищное строи�
тельство позволит убить сразу двух зай�
цев: дать молодым семьям жилье, где
они смогут растить детей, и стимулиро�
вать экономический рост, на какое�то
время сделав «локомотивом» строитель�
ную отрасль. Да, такой сценарий не по
душе либеральным экономистам. Но
свою эффективность он уже в истории
доказывал.

Второй путь — изменить отношение
к бизнесу, чтобы питание и одежда не
стоили у нас ровно в два раза дороже,
чем в Литве, Украине или Польше. Пото�
му что когда продукты стоят как предме�
ты роскоши, а собрать ребенка в школу
требует почти всей папиной зарплаты —
заводить детей люди не торопятся. Ре�
бятки растут, и затраты на то, чтобы их
одеть�обуть, оказываются намного выше,
чем те же затраты на взрослых. Это не�
нормально.

Третий путь я бы назвал стратегичес�
ким. Надо придумать, как сделать так,
чтобы люди перестали стремиться в
Минск. Сегодня каждый второй житель
провинции строит планы, как перебрать�
ся в столицу. По официальным данным,
в столице уже каждый четвертый бело�
рус, а по неофициальным — и вовсе каж�
дый третий. И едет в первую очередь
молодежь как раз наиболее активного,
детородного возраста.

Но, перебравшись в Минск, люди на�
чинают здесь обустраиваться, искать
работу, делать карьеру. Значительная
часть заработков уходит на аренду жи�
лья. Все это заставляет отложить рожде�
ние ребенка на неопределенный срок. А
потом оказывается поздно, и чисто в силу
возраста рожают только одного. Ну и в
силу дороговизны столичной жизни —
тоже.

То есть, надо сократить разрыв в до�
ходах между столицей и провинцией,
«включить» «социальные лифты» за пре�
делами Минска — в областных центрах и
просто крупных городах. Хорошая на
самом деле задумка была с агрогород�
ками, но ей чего�то не хватило, какой�то
детали. Однако если получится снизить
привлекательность одного только Минс�
ка в глазах далекой от него молодежи, то
и жилищный вопрос проще решится.
Ведь на самом деле в провинции очень
много даже и пустующего жилья. Если
молодые семьи, которые его займут,
получат там еще и достойную работу —
это будет лучший стимул жить и рожать
детей.

Кому Чиж
подарил
квартиры в
доме «У
Троицкого»

Юрий Чиж подарил
квартиры олимпийским
чемпионам по фристайлу
Антону Кушниру и Алле
Цупер.

В интервью «Спортивной панора�
ме» Антон Кушнир рассказал:

— В конце августа нас с Аллой Цу�
пер пригласили на летнюю спартакиа�
ду группы компаний «Трайпл», прохо�
дившую на базе горнолыжного комп�
лекса «Логойск», где руководитель
этого многопрофильного холдинга
Юрий Александрович Чиж подарил
обоим по квартире площадью 115 м2 в
Минске, причем не на окраине, а в
Троицком предместье. Это стало при�
ятным сюрпризом, за который очень
благодарны! Квартира без внутренней
отделки и даже без перегородок. То
есть мы сами можем решить, сколько
комнат сделать. Разработкой дизайн�
проекта сейчас как раз и занимаемся,
после чего можно будет начать ремонт.

Напомним, что в мае Юрий Чиж
вручил ключи от трехкомнатной квар�
тиры в центре Минска площадью 268
квадратных метров Дарье Домраче�
вой.

Хоккеист
Грабовский:
хочу, чтобы
мои дети
учили
белорусский
язык

Единственный в нынешнем
сезоне представитель
Беларуси в Национальной
хоккейной лиге (НХЛ)
Михаил Грабовский заявил,
что его дети имеют
белорусское гражданство,
и он хотел бы, чтобы они
изучали белорусский язык.

Сам Михаил сейчас выступает за
«Нью�Йорк Айлендерс», но долгое
время играл в Канаде: за «Гамильтон»
(чемпионат АХЛ, 2006—2008), «Мон�
реаль» (2006—2008) и дольше всего
за «Торонто» (2008—2013). Прошлый
сезон он провел в «Вашингтоне».

«У детей двойное гражданство. Я
им паспорт сделал белорусский.
Очень хочу, чтобы они каждое лето
приезжали, учили белорусский язык.
Я ведь оттого и чувствую себя бело�
русом. Особенно после чемпионата
мира — это точно. Это важно», — от�
метил он в интервью СТВ.

Алла Цупер
ждет ребенка,
поэтому
уходит из
спорта

Олимпийская чемпионка
СочиS2014 в лыжной
акробатике Алла Цупер не
примет участие в
следующем сезоне, она
прекратила тренировки.
Причина — беременность.

«У нас две потери. Прежде всего,
завершил карьеру олимпийский чемпи�
он Ванкувера Алексей Гришин. Хотя он
собирался поставить точку на чемпио�
нате мира�2015 в австрийском Крайш�
берге, но подготовку к нему так и не
начал. Взвесив все за и против, триум�
фатор Игр�2010 пересмотрел свои пла�
ны. Думаю, Леша принял правильное
решение, — говорит главный тренер
сборной Беларуси по фристайлу Нико�
лая Козеко. — Алла Цупер также на�
страивалась на чемпионат мира, и она,
в отличие от Гришина, отработала два
тренировочных сбора, причем в хоро�
шем режиме. Но затем выяснилось, что
вновь ждет ребенка, и поэтому трени�
ровки прекратила. Не знаю, оконча�
тельно Алла распрощалась со спортом
или после родов вновь поддастся на
уговоры вернуться. Надеюсь, нам не
придется опять призывать ее, как в
прошлый раз, что называется, не от
хорошей жизни. Хочется верить, что

процесс смены поколений в сборной не
затянется, что молодые девочки в бли�
жайшем будущем выйдут на конкурен�
тоспособный уровень».

Алле Цупер 35 лет. Родилась в Ровно
(Украина). В 4 года Алла начала зани�
маться акробатикой. В 13 лет перешла
во фристайл. Предложение о переезде в
Беларусь последовало после выступле�
ния на Олимпиаде в Нагано, где она вы�
ступала за Украину и заняла 5 место.
Участница пяти подряд зимних Олимпи�
ад (1998, 2002, 2006, 2010, 2014). На
Олимпиаде в Сочи�2014 принесла Бела�
руси золото.

БЕЛАРУСЬ И 50 МИЛЛИОНОВ ПРОКОРМИТ!
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Десятилетия
строительства
социализма в Минске
принесли городу
немало топонимов, о
происхождении
которых сейчас
абсолютное
большинство жителей
столицы не имеют не
малейшего понятия.

Кто были все эти товарищи
Володарские, Берсоны, Ланде�
ры или Мясниковы, ныне под�
скажут разве что соответствую�
щие мемориальные доски и все�
знающие Google с Wikipedia.
Порой подобное именование
улиц принимало форму ирони�
ческих казусов.

Например, в районе аэро�
порта Минск�1 уже 50 лет суще�
ствует улица Короткевича. Мно�
гие горожане (из тех, кто, есте�
ственно, в принципе знает о ее
существовании) уверены, что
названа она в честь классика
белорусской литературы Влади�
мира Короткевича, автора цело�
го ряда бестселлеров на исто�
рическую тематику.

Между тем в 1964 году, ког�
да улица со странным названи�
ем «Аэропорт» получила свое
нынешнее имя, Короткевичу
было всего 34 года, и он толь�
ко�только издал свое первое
знаменитое произведение —
повесть «Дикая охота короля
Стаха». Разумеется, городские
власти не подозревали тогда,
что через пару десятилетий то�
поним пригодится для увекове�
чения памяти известного писа�
теля, и назвали улицу в честь
погибшего в годы Великой Оте�
чественной войны подпольщика
Дмитрия Короткевича, извест�
ного под псевдонимом Дима.

Конечно, лишать сейчас ге�
роя войны «своей» улицы никто
не будет. Но и вторую улицу Ко�
роткевича во избежание путани�
цы в столице ожидать не стоит.
В итоге подобной патовой ситу�
ации память о любимом многи�
ми писателе отмечена лишь ме�
мориальной доской на доме по
ул. Карла Маркса, 36, где он жил
в последние свои годы.

Куда больше повезло друго�
му писателю. В конце 1980�х в
состав Минска была включена
деревня Малый Тростенец, рас�
полагающаяся по соседству с
жилым районом Шабаны. Ее
центральную улицу Юбилейную
в 1988 году решили назвать в
честь белорусского литератора
Тишки Гартного. Спустя всего
два года, в 1990�м, в городе
случилось еще одно переимено�
вание: вместо улицы сталинско�
го соратника Жданова у универ�
мага «Беларусь» появилась ули�
ца Дмитрия Жилуновича, кото�
рый в 1919 году целый месяц
возглавлял правительство БССР.
Проблема была в том, что Жи�
лунович и Тишка Гартный волею
судеб были двумя ипостасями
одного и того же человека.

14 лет в шести с половиной
километрах друг от друга суще�
ствовали две улицы, посвящен�
ные жизни и судьбе (в общем�
то, трагической) Жилуновича —
Тишки Гартного. Однако, объек�
тивно рассуждая, вряд ли его
заслуги перед республикой и ее
культурой были достаточным
поводом для такой курьезной
ситуации. В 2004 году тросте�
нецкую улицу переименовали в
Ельницкую.

Конечно, случай с Жилунови�
чем был не уникальным. До сих
пор в минском районе Грушев�
ка осталось пять улиц (и один
переулок) комдива Щорса. Не
жалели топонимов и для бело�
русского первопечатника Фран�
циска Скорины. Еще в 1920�е
годы улица его имени существо�
вала в районе нынешней площа�
ди Свободы, а в 1967�м в честь

него назвали улицу и переулок в
Сельхозпоселке. В 1989 году на
волне подъема национального
самосознания память о выдаю�
щемся уроженце Полоцка реши�
ли отметить куда более достой�
ным образом. Соответствующе�
му переименованию подверг�
лась улица Академическая.

А еще спустя два года в
честь Скорины был назван и
главный проспект Минска. Од�
новременно в городе возник и
перекресток проспекта Скори�
ны с улицей Скорины.

При этом переулок Скорины
продолжал (и продолжает) по�
прежнему существовать все в
том же Сельхозпоселке.

Академической вернули ста�
рое название в 1997�м, а в 2005�
м Скорина лишился и проспек�
та. Для компенсации его именем
назвали бывший Староборисов�
ский тракт. Пятый цикл завер�
шился, но кто знает, окажется ли
он последним.

Ближе к центру города, меж�
ду улицей Тимирязева и про�
спектом Машерова, расположе�
на Амураторская улица. Вопре�
ки устоявшемуся мнению, ника�
ких амураторов, память о кото�
рых стоило бы увековечить в
минской топонимике, просто не
существует. Название этого не�
большого, заставленного маши�
нами проезда представляет со�
бой дореволюционный реликт,
доставшийся Минску от когда�то
существовавшей тут Татарской
слободы, района компактного
проживания татар в городе.

По всей видимости, топоним
был образован от имени Али�
Мурат (или, как вариант, Амурат)
и с течением времени транс�
формировался в современный
вариант. Кем был этот гражда�
нин и чем прославился, до сих
пор не могут установить минс�
кие краеведы.

Зато с улицей 3�го Сентяб�
ря никаких сомнений быть не

Белорусы скупают
дешевые иномарки
в Москве

Обесценивание российского рубля подтолкнуло
потребительскую активность белорусов,
заполонивших автомобильные рынки России. В
пересчете на иностранную валюту цены на
машины там существенно снизились.

Минчанин Сергей Кругляков за последний месяц съездил
в Москву дважды, приобретя машины себе и отцу. Убежден,
что если есть денежный запас в валюте, то, с учетом масш�
табов обвала российского рубля, приобретать авто в России
нужно как раз сейчас. Причем это касается как новых, так и
подержанных моделей.

Некоторые цифры мониторинга цен в автосалонах, торгу�
ющих 3�5�летними иномарками. Если «БМВ» X5 2005 года в
Беларуси стартует от 25 тысяч долларов, то в Москве можно
искать от 18 тысяч. «Мерседес�500» S�класса 2007 года по
минским объявлениям стоит в среднем 40 тысяч долларов,
российский ценники — на 10 тысяч меньше. В последний
приезд сам Сергей Кругляков приобрел относительно недо�
рогой японский «паркетник», на котором сэкономил минимум
4 тысячи долларов:

«Престижные премиум�автомобили — это и «Лексусы», и
«Мерседесы», и внедорожники вроде «БМВ» Х5. Бюджетные,
доступные автомобили в салонах вы вряд ли найдете. Не по�
тому, что их нет, — они есть. Но лучше искать в интернете или
по объявлениям. Правда, уже без всяких гарантий. Я приоб�
рел в автомагазине «Ниссан Кашкай» 2011 года в топовой ком�
плектации. Рассчитался, оформил страховку и поехал снимать
с учета. Вся приятность обошлась в 14900 долларов. Машина
в такой же комплектации у частника дешевле на 500 долла�
ров, но большее доверия все же авто из салона. Когда ставил
на учет в Минске, прошелся по рынку. За аналогичное авто,
только на год старше, в самой простой комплектации, проси�
ли 19 тысяч! Выигрыш — 4—5 тысяч. Можно только предста�
вить, сколько сейчас сюда будет идти, скажем так, среднедо�
рогих авто таких, как «Мерседесы» С�класса, «пятерки» БМВ,
«японцы» и пр.».

Калькуляция выгоды имеет вполне реальные очертания.
Если еще в сентябре при курсе 35 рублей за доллар услов�
ный автомобиль стоил 700 тысяч рублей, что в эквиваленте
20 тысяч долларов, то теперь, после падения рубля, это же
авто стоит 15 тысяч долларов. Расходы на доставку в Бела�
русь на этом фоне — как арифметическая погрешность. Так,
обязательный утилизационный сбор за новое авто составля�
ет 60 долларов, а если машина старше 3 лет — около 100
долларов.

Главный редактор газеты «Автодайджест» Анатолий Шев�
ченко замечает, что привлекательность российского рынка оз�
начает вывоз в Россию большого количества валюты. Однако
это то, к чему рано или поздно должна была привести госу�
дарственная политика. Сначала подняли пошлины до россий�
ского уровня, сделав пошлины в некоторых случаях выше
стоимости самого автомобиля, после ввели транспортный
налог, в очередной раз вывернув карманы автолюбителей.

Эксперт в автомобильной отрасли Вадим Балай считает,
что белорусам необходимо использовать удобный момент,
чтобы обновить частный автопарк. Но он против того, чтобы
в долгосрочной перспективе Беларусь проводила собствен�
ную политику на автомобильном рынке. По его словам, высо�
кая пошлина — еще не повод сетовать на жизнь: «Да, за счет
интеграции мы имеем большие пошлины. Но мы по�прежне�
му продолжаем получать от России дешевые энергоносите�
ли, наши предприятия по�прежнему имеют возможность ре�
ализовывать свою продукцию на российском рынке. То есть
надо на все смотреть в комплексе. Понятно, что рядового
покупателя подержанного автомобиля эти тонкости как бы и
не интересуют, но, опять же, человек должен понимать: свою
зарплату он получает в том числе за счет того, что мы так
плотно работаем с Россией, находимся в едином экономи�
ческом пространстве и т. д. Другими словами, если бы этого
не было — да, пошлина на автомобили была бы ниже, но
другой вопрос — были ли вообще сейчас деньги у белорусов
покупать в той же России дешевую «бэушку»?»

Надолго ли сохранится привлекательность российского ав�
торынка — зависит не только от стабильности в финансовой
области, но и от того, какую позицию займут заинтересован�
ные игроки. С января до сентября 2014 года в России отме�
чено сокращение спроса на многие марки. Так, «Форд» про�
демонстрировал падение на 42% больше, чем в прошлом году,
«Фольксваген» — на 20%, «БМВ» — на 11%, «Ауди» — на 5%.
Повышать цены в такой ситуации — ухудшить и без того не�
завидные показатели.

Тем не менее, некоторые производители к этому готовят�
ся. Концерн «БМВ» заявил о значительном повышении уже
после 1 декабря — предварительные заказы будут оплачи�
ваться исходя из новых ценниках. «Ниссан» готов подождать
до Нового года, но все будет зависеть от курса рубля. При�
стально следят за ситуацией в штаб�квартирах «Мерседеса»,
«Рено», «Шкоды», «Киа». Некоторые бренды в этом году уже
поднимали расценки, и годовой лимит у них исчерпан.

«Радио Свобода»

ПРОЙДУСЬ ПО АМУРАТОРСКОЙ,
СВЕРНУ В ПРОУЛОК КЭЧЕВСКИЙ…

Минские площади — в об�
щем�то, штучный топонимичес�
кий товар, обычно они на слуху у
горожан. Редко упоминаются
разве что площадь 8�го Марта на
Немиге у перекрестка улицы Бог�
дановича и проспекта Победите�
лей и площадь Парижской ком�
муны, единственным архитектур�
ным украшением которой явля�
ется Оперный театр. Между тем
в 1995 году в городе появилась
еще одна площадь, на которой
нет вообще ни одного здания, да
и о существовании ее практичес�
ки никто даже из минских старо�
жилов не подозревает.

В честь 50�летия ООН, в со�
здании которой белорусы прини�
мали непосредственное участие,
зеленая зона между улицей Уль�
яновской и концертным залом
«Минск» была названа площадью
Объединенных Наций. В 2010�м
по инициативе белорусского
представительства этой между�
народной организации здесь
был установлен мемориальный
знак с табличкой, сообщающей
случайным прохожим о суще�
ствовании такого экзотического
городского топонима.

Есть в Минске и улицы, на�
звания которых сами по себе
ставят в тупик. В поселке Озери�
ще рядом с новым жилым райо�
ном Великий Лес имеется пере�
улок со странным названием Кэ�
чевский. Деревенский пейзаж и
многочисленные местные коты
никак не объясняют происхожде�
ние этого странного топонима.

Между тем его появление
напрямую связано с военным
городком, который разместил�
ся здесь в послевоенные годы.
КЭЧ — это квартирно�эксплуа�
тационная часть, занимающее�
ся распределением жилья сре�
ди военных, аналогия граждан�
скому ЖЭСу. Вероятно, важ�
ность этой тыловой структуры
оказалась столь велика, что ее
аббревиатуру решили увекове�
чить в названии одного из со�
седних переулков.

может. Эта минская улочка,
спрятанная в глубинах бывшего
городского предместья Тучин�
ка, представляет собой редчай�
шее на просторах бывшего Со�
ветского Союза напоминание о
дне, когда�то являвшимся в
стране государственным праз�
дником.

В 1945 году в Верховном
Совете СССР в очередной раз
перевернули календарь и вы�
пустили указ, согласно которо�
му 3 сентября объявлялось
праздником победы над мили�
таристской Японией (акт ее ка�
питуляции во второй мировой
войне был подписан днем ра�
нее) и заодно нерабочим днем.
Правда, дополнительным вы�
ходным советские граждане
успели воспользоваться всего
два раза. Уже в 1947�м 3 сен�
тября вновь сделали обычным
рабочим днем. Хотя формаль�
но он так и остался праздни�
ком, торжественно (в отличие
от 9 мая) его больше не отме�
чали.

Улица 3 Сентября примеча�
тельна одним объектом. Она
идет первой в алфавитном спис�
ке минских улиц, дом № 1 на
ней, соответственно, является и
первым домом города, а квар�
тира № 1 в этой силикатной
двухэтажке 1956 года построй�
ки обладает первым (по алфави�
ту) столичным адресом.

Самой же известной «стран�
ной» минской улицей является
2�я улица Шестая линия, распо�
ложенная в ближайших окрест�
ностях улицы Сурганова. Ее хо�
рошо знает большинство минс�
ких студентов, ведь здесь нахо�
дится обслуживающая их 33�я
городская поликлиника.

2�я Шестая линия напомина�
ет нам о том времени, когда эта
территория была застроена ог�
ромным массивом частного сек�
тора. Оригинальных названий,
видимо, не хватало, поэтому ули�
цы там называли просто нумеро�
ванными линиями.
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Подых тыдня
Толстолобик очистит
Свислочь

Столичные экологи выпустили рыбу в реку
возле минской ТЭЦS2, в Комсомольское
озеро, а также водохранилища Дрозды и
Чижовское. Компанию белому амуру и
толстолобику составили караси и щуки.

Всего в водоемы поселили почти три тысячи особей
белого амура, три тысячи толстолобика, тысячу кара�
сей и шесть тысяч щуки. «Ежегодно коммунальные служ�
бы вынуждены очищать реку от водной растительнос�
ти. Чтобы упростить процедуру и улучшить экологичес�
кую ситуацию, город принял решение выпустить в во�
доем растительноядные виды рыб. Они будут поедать
водоросли и чистить Свислочь», — сказал представи�
тель Минского городского комитета природных ресур�
сов и охраны окружающей среды Николай Козак.

В 2011 году в Свислочь уже выпускали уборщиков
с плавниками. Специалисты подсчитали: пять�шесть
зарыблений позволят существенно улучшить экологи�
ческое благополучие реки в черте города.

По словам чиновника, рыбакам, которые не нару�
шает установленных требований, никто не запрещает
ловить рыбу.

Фото Алексея Колесникова, «Минск)Новости».

Сразу несколько
исследований,
проведенных в США,
показали, что
несколько
квадратиков черного
шоколада должны
быть частью завтрака
— в этом случае
здоровье человека
получает неоценимую
пользу.

В частности, сотрудники Уни�
верситета Джона Хопкинса уста�
новили, что немного черного
шоколада на завтрак обеспечи�
вают снижение риска смерти от
инсульта или инфаркта почти на
50%. Это происходит за счет
того, что какао и черный шоко�
лад оказывают противовоспали�
тельное действие на сосудистую
систему, задавая ей на предсто�
ящий день соответствующий
режим работы. Показательно,
что практически к тем же выво�
дам пришли и специалисты Уни�
верситета Школы общественно�
го здравоохранения Гарвардско�
го университета. По словам этих
экспертов, черный шоколад
чрезвычайно полезен для сосу�
дов, так как способствует сниже�
нию артериального давления и
уменьшению уровня «плохого
холестерина» в крови.

В свою очередь, медики,
представляющие Университет
Калифорнии в Сан�Франциско,
выяснили, что регулярное поеда�
ние черного шоколада повыша�
ют чувствительность тканей к
инсулину, что является очень хо�
рошей профилактикой диабета.

«У людей, которые ежеднев�
но употребляют шоколад с вы�
соким содержанием флавонои�
дов, улучшается состояние сосу�
дов, начиная после двух недель
употребления шоколада», — по�
яснили калифорнийские ученые.
По их словам, в таком шоколаде
содержится эпикатехин, являю�
щийся разновидностью флаво�
ноидов какао. Попадая в орга�

Мусор на
капот за
парковку

Folkswaggen Caddy
перекрыл подъезд
мусоровоза в одном из
минских дворов.
Работник ЖКХ решил
оставить мусор на капоте
автомобиля.

Минчанин с вечера поставил
свою машину так, что машина жил�
коммунхоза не смогла вывезти му�
сор со двора жилого дома. Распла�
та не заставила себя ждать.

Дворник несколько раз хлопал
по машине, звучала сигнализация,
но хозяин так и не появился. Тогда
работник ЖКХ решил высыпать со�
держимое мусорного бака на капот,
пишет «Наша ніва».

низм, он способствует высво�
бождению определенных актив�
ных веществ, которые увеличи�
вают кровоток и обеспечивают
лучшую проводимость крове�
носных сосудов, а также более
насыщенное питание тканей и
органов кровью.

Также медики указывают на
то, что шоколад с повышенным
содержанием какао усиливает
действие нейротрансмиттеров
— веществ, которые передают
электрические сигналы от одной
нервной клетки к другой. Если
учесть, что в ряду таких веществ

находятся «гормоны хорошего
настроения» серотонин и допа�
мин, нетрудно понять, почему
употребление шоколада прово�
цируют такие положительные
симптомы, как быстрое засыпа�
ние, а также уменьшение синд�
рома хронической усталости и
неприятных проявлений ПМС.

Единственной проблемой на
этом позитивном фоне остает�
ся то, что настоящий черный
шоколад, не содержащий не�
нужных примесей и сахара,
встречается в продаже не так уж
часто.

Черный шоколад полезней есть на
завтрак

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ по Минску
БЕСПЛАТНО.

Цены умеренные.
К вашим услугам:

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

Тел: 8 044 773S28S33 ,                  8 029 773S28S33.
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Музыкальная краіна
Напэўна, тыя, хто апошнім часам пабываў у
Беларусі мог падумаць, што трапіў у самую
музыкальную краіну свету. І любяць акорды тут не
толькі тыя, каму «паложана па статусу», то бок
музыкі, але і палітыкі з паэтамі.

  АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Пасля чатырохгадовага перапынку знакаміты гурт «Крама» у
вядомай усім «Камяніцы» прэзентаваў свой новы дыск «Белая
вада», які канцэртна будзе прэзентаваны (раім схадзіць) 28 ліста�
пада ў Палацы культуры чыгуначнікаў. І роўна праз чатыры гады
«творчай паўзы», часткова звязанай з «хіміяй» палітык Павел
Севярынец адкрыў дзесяты сезон курсаў «Дыджэі Адраджэння».

 А кіраўнік пэн�цэнтру, паэт і Андрэй Хадановіч разам з аса�
бістым бэндам «пераспяваў» па�беларуску хіты барда часоў
польскай «Салідарнасці» Яцэка Качмарскага. Прэзентацыя яго�
нага дыска «Муры» дала фактычны старт мультыжанраваму (
пісьменнікі, гісторыкі, музыкі і акцёры) фестывалю «Месяц
польскай літаратуры з кніжным домам «ЛогвінаЎ».

А калі ўлічыць, што на момант напісання гэтай занатоўкі,
беларускі варыянт польскіх песняў прагучаў амаль ва ўсіх аб�
ласных цэнтах Беларусі, можна сказаць, што прэзентацыя
«Муроў» ужо стала «агульнарэспубліканскай акцыяй».

Маральная тэндэнцыя
На мой погляд, менавіта разумнае і паслядоўнае
выкарыстоўванне рэчаіснасці і дазволіла у
значнай ступені скарэктаваць грамадскую думку
наконт вельмі спрэчных адносінаў да смяротнага
пакарання ў нашай краіне. Калі раней
прыхільнікаў «дзяржаўнай помсты» было значна
больш, то сёння сітуацыя адваротная. Канкрэтныя
дадзеныя сацыёлагаў добра вядомыя, але справа
не толькі ў лічбах. Сутнасць у тэндэнцыі.

Пра тое, што яна стала больш маральнай, вельмі красамоў�
на сведчыць міжнародная канферэнцыя «Несмяротнае пакаран�
не: вытокі адказнай пазіцыі», якую арганізавалі міжнародная
няўрадавая арганізацыя «Penal Reform International», РПГА «Бе�
ларускі Хельсінскі камітэт», ГА «Беларуская асацыяцыя журна�
лістаў», Міжканфесійная місія «Хрысціянскае сацыяльнае слу�
жэнне» і Інфармацыйны цэнтр Савета Еўропы.

 Амаль усе удзельнікі (не толькі праваабаронцы) выказаліся
супраць смяротнага пакарання як спосабу барацьбы са злачын�
насцю. У такое цяжка паверыць, але сярод іх былі нават тыя, хто
зусім нядаўна з’ўляўся ярасным прыхільнікам «выстралу ў па�
тыліцу» і меў самае, што не ёсць непасрэдныя адносіны да гэтага
«працэсу». То бок, прокуроры, следчыя, суддзі.

Сёння іх погляды значна змяніліся. Канешне, асноўным тут
з’ўляецца асабісты досвед, але і стварэнне адпаведнай грамад�
скай думкі таксама мае адносіны да такой карэкцыі. Таму цал�
кам, лагічна, што пад час канферэнцыі адбылося ўзнагароджан�
не лаўрэатаў журналісцкага конкурсу «Абяры жыццё».

Эканамічны складнік
На жаль, для жыцця большасці беларусаў пакуль
ён застаецца вельмі неадназначным. Хада
беларускага Сусветнага тыдня прадпрымальніцтва
сведчыць пра гэта даволі красамоўна.

Для прыхільнікаў статыстыкі нагадаю, што праводзіцца ён
ужо шмат год, у Беларусі праходзіў у чацвёрты раз, і наша краі�
на стала адной са 150 дзяржаў дзе прадпрымальнікі ўвесь міну�
лы тыдзень абмяркоўвалі свае праблемы. Адзначу таксама, што
арганізатарамі выступілі група кампаній BELBIZ, Агенцтва
«Бізнес�навіны» (Doingbusiness.by) і Рэспубліканская канфедэ�
рацыя прадпрымальніцтва. Адкрыццё адбылося ў сталічным
гатэлі «Рэнесанс», а з вітальнымі словамі да прысутных звярну�
ліся Таццяна Марыніч — кіраўнік групы кампаній BELBIZ, Брус
Бакнэл — пасол Вялікай Брытаніі ў Беларусі, Скот Роланд —
часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі і міністр беларус�
кай эканомікі Мікалай Снапкоў.

 Усяго ж на працягу мінулага тыдня адбылося больш за 30
мерапрыемстваў. Зразумела, што галоўнае тут не колькасць, а
якасць. На шчасце, з гэтым ў арганізатараў было ўсё ў парадку.
Не буду прыводзіць вельмі шмат адпаведных прыкладаў, а за�
сяроджу ўвагу чытачоў толькі на адным. Па дадзеным кіраўніка
BEROC Паўла Данейкі, больш за дваццаць беларускіх кампаній
з’ўляюцца сусветнымі лідарамі ў накірунках сваёй дзейнасці.
Шкада толькі, што пра іх амаль ніхто нічога не ведае…
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Во время недавнего
экономического совещания с
руководителями
правительства Александр
Лукашенко грозился
приковать кандалами к
импортному оснащению тех,
кто закупил его и не
использует по назначению.
Прежде всего это касается
руководителей Жлобинского
мясокомбината, где уже
более двух лет бездействует
импортное оснащение для
переработки птицы.

О закупленном этим предприятием
оборудовании на совещании докладывал
председатель Комитета госконтроля Ле�
онид Анфимов. Реакцией руководителя
государства и была угроза приковывать
руководителей кандалами к такому обо�
рудованию, если оно не будет установ�
лено к Новому году, сообщает БелаПАН.

Такую перспективу инженерная служ�
ба Жлобинского мясокомбината встрети�
ла довольно спокойно:

«И были у нас все эти проверки, и
давно прошли. Решение уже принято —
оборудование у нас забирает птицефаб�
рика «Рассвет». Месяц назад было сове�
щание с участием губернатора, и приня�
то такое решение».

Но зачем было покупать, чтобы обо�
рудование пылилось на складе, а потом
передавалось другому предприятию?

Главный инженер: «Закупали те ди�
ректора, которых уже нет. Конечно, хоте�
ли строить цех и у себя перерабатывать.
Но здесь совсем другая проблема обра�
зовалась. Наша птицефабрика попала в
санитарно�охранную зону Белорусского
металлургического завода. Зацепились
почему�то только за одну Жлобинскую

птицефабрику. В нашей же республике
очень много оборудования, которое не
введено в эксплуатацию».

О так называемом губернаторском
протоколе поручений на государственной
птицефабрике «Рассвет», который нахо�
дится в ста километрах от Жлобина, в
деревне Песочная Буда Гомельского рай�
она, наверное, знают. И, как говорит ру�
ководитель предприятия, будут его ис�
полнять, но только с сохранением всех
нужных в таком случае процедур:

«Это оборудование мне не передано.
И более того, даже еще не предложено.
Есть протокол поручения губернатора, но
он должен исполняться последовательно.
Жлобинцам нужно сначала провести
оценку оборудования, а это уже нераз�
решимая задача. Нужно также подгото�
вить его для передачи. Без ревизии я его
никогда не возьму. Оно у них почти четы�
ре года пролежало, там, наверное, и мем�
бранные насосы испортились, и из мед�
ных деталей что�то растащили. Потом же
я не смогу его запустить».

Жителям Барановичей
разрешили вылавливать из
спущенного водохранилища
рыбу: не более 10 кг на руки.
Но рыбаков в их желании
поживиться дармовщиной
было не остановить…

  ТАТЬЯНА НЕКРАШЕВИЧ,

IntexDpress

10 ноября власти Барановичей реши�
ли спустить воду в водохранилище Мы�
шанка. Причина — реконструкции старой
дамбы. Сотрудники ОДО «Брестская ин�
женерная группа» два года назад призна�
ли, что прорвать дамбу может в любой
момент.

Минимальным уровень воды в водо�
хранилище стал 14 ноября вечером. К
озеру, превратившемуся в грязную лужу,
съехались сотни рыбаков.

Наиболее активно ловили рыбу в ночь
с 14 на 15 ноября, продолжился лов и
весь субботний день. Многие, наполнив
огромные сумки, снова возвращались к
реке за рыбой. Рыбу никто не взвешивал:
лови сколько хочешь! И жадные до «уло�
ва» рыбаки тащили по дну резиновые
лодки, велосипеды, «пауки».

«Ты чего ловишь рыбу «живодером»?!
— кричали с берега одни возмущенные
рыбаки другим. — Смотрите, там, под
мостом, вообще с багром ходят! Ночью
огромную матку карпа выловили и заби�
ли ее — кто камнями, кто багром! Ловят
браконьерскими способами, а никому и
дела нет!»

Цены на
гречку в
Беларуси
вырастут из;
за ажиотажа
в России

Часть гречневой крупы
Беларусь импортирует из
России, где цены на нее
растут.

Хотя власти соседней страны до�
казывали, что неурожая гречки нет, в
магазинах наблюдается ажиотажный
спрос. Цены подскочили в некоторых
регионах вдвое, пишет «Наша Нiва».

В Алтайском крае — основном
регионе выращивания гречихи в Рос�
сии — урожай оказался на четверть
ниже прошлогоднего ввиду плохой
погоды осенью. Это исключает сни�
жение предложения. К тому же, па�
дение российского рубля на 40% за
год способствует росту цен.

В результате цена гречки в мага�
зинах выросла с 30 до 45 российских
рублей, а в некоторых регионах дос�
тигла 70—100 рублей, сообщают рос�
сийские СМИ.

Рост цен коснется и Беларуси.
Хотя наша страна в последние годы
выращивает все больше этой культу�
ры, и крупы изготовления Скидельс�
кого и Гомельского комбинатов хле�
бопродуктов занимают большую
часть рынка, часть гречневой крупы
Беларусь импортирует из России и
Китая.

В последний год гречка стоила в
Беларуси стабильно менее чем 10
тысяч рублей за пакет.

В свое время птицефабрику, распо�
ложенную в поселке Саланое, присоеди�
нили к Жлобинскому мясокомбинату и
планировали наращивать здесь произ�
водство мяса птицы. В этих целях и заку�
пили в Германии оборудование. Однако
то ли кадровая круговерть или что�то дру�
гое не позволило осуществить задуман�
ное.

К тому же по инициативе местных
властей здесь закрыли газовую котель�
ную и перевели ее на отходы древесины.
Без энергетических резервов стало про�
блемным расширять мощность птице�
фабрики. Не учли и экологического фак�
тора — санслужба начала выставлять
претензии из�за нарушений норматива
охранной зоны.

В итоге новое оборудование на два
миллиона евро осталось лежать на пти�
цефабрике мертвым грузом, к которому
руководитель государства и требует при�
ковать кандалами нерадивых руководи�
телей.

ДИКАЯ РЫБАЛКА

Люди у озера разделились на два
лагеря: одни сочувствовали природе,
другие лихо пользовались ее благами.

«Лучше бы эту рыбу выловили и выпу�

стили дальше по речке или дали ей воз�
можность уйти самой, — возмущались
«сочувствующие». — Так нет, перегороди�
ли ей путь: мешками и камнями завалили
проход на дамбе».

Изначально проект предусматривал
создание для рыбы отдельного канала,
чтобы она спокойно могла уйти по руслу
реки. Однако этого не сделали.

Еще неделю назад в УКРСП «Барано�
вичиремстрой» говорили, что в этом году
водохранилище Мышанка спускать не
будут. Из�за того, что затянулся поиск
источников финансирования, было реше�
но на зиму понизить уровень воды в во�
доеме. Но через неделю власти Барано�
вичей решили срочно спускать воду.

У всех, кто активно ловил рыбу, был
железный аргумент: «Ловить разреши�
ли!». Милиционеры, дежурившие на во�
доеме, следили за рыбаками, чтобы меж�
ду ними не возникали драки и «разбор�
ки».

На берегу стояли и люди без удочек и
снастей. Наблюдали, обсуждали спуск
воды в Мышанке и будущее водоема.

 «Если денег у города не хватит, что�
бы привести все в порядок, то озеру ко�
нец. А у нас обычно так и происходит:
начинаем, и деньги кончаются. Как потом
вообще собираются зарыблять его?» —
рассуждали люди.

«Все, нет Мышанки! Загубили озеро и
рыбу! Будто на похоронах побывал», —
сказал мужчина, махнул рукой и отпра�
вился к машине.

ЗА ЧТО ЛУКАШЕНКО ГОТОВИТ КАНДАЛЫ ДЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЖЛОБИНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА?
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Поздним вечером в темном переулке:
— Эй, мужик! Телефон, смартфон, плеер, гони что есть быстрей, — спраши�

вает прохожего троица парней.
Мужчина, доставая ствол:
— Лучший гаджет ночью — это пистолет.

☺☺☺

Мой муж сделал мне предложение в ресторане. Я была рада, но не
думала, что будет все так банально. Потом вспоминаю, что моей сестре
ее будущий муж достал кольцо из кармана и спросил:

— Хочешь потаскать?
☺☺☺

Я догадывался, что на свиданиях с девушками иногда веду себя скучно.
Но когда она вдруг замолчала, достала ручку и начала решать судоку, я понял,

что сегодня я побил все рекорды.
☺☺☺

Муж выкладывает из домашнего бара все спиртные напитки и аккуратS
ненько складывает все в спортивную сумку.

Жена его спрашивает:
— Коля, нахрен нам столько? Мы ведь только на два дня на дачу едем!
Муж:
— Это не мы, Люся, на два дня на дачу едем... Это наш сын дома на два

дня остается!
☺☺☺

Депутаты Госдуры РФ решили убрать алкоголь с витрин, мотивируя это тем,
что пришедший за хлебом покупатель может СЛУЧАЙНО купить бутылку водки.

Господа, в России можно прийти за бутылкой водки и случайно купить хлеба!
И никак не наоборот.

☺☺☺

— Во сколько ты ложился?
— Рано.
— В 10 вечера?
— В 5 утра.

☺☺☺

Маленький мальчик смотрит выступление модного эстрадного певца по теле�
визору и говорит задумчиво:

— А когда мы в садике так орем, нас воспитательница ругает...
☺☺☺

— Деда, а что это у тебя в ящике за странная коS
робочка «набор для ретуширования» с какимиSто
скальпелями, ластиками, фломастерами?

— Положи на место! Это нулевая версия фотоS
шопа.

Ответы
на сканворд

в  № 45

Треуголку
Наполеона
продали почти за
2 миллиона евро

На торгах во Франции продана одна
из принадлежавших Наполеону
Бонапарту треуголок.

На аукционе в Фонтебло лот ушел за 1 мил�
лион 884 тысячи евро, сообщает Agence France�
Presse. Имя покупателя не сообщается.

На аукцион были выставлены порядка тыся�
чи предметов из наполеоновской коллекции
князя Монако Альбера II. Сообщается, что тор�
ги вызвали ажиотаж: в них участвовали не толь�
ко частные лица, но и ведущие музеи мира.

Очередь — как в
мавзолей в советские
времена

В столице Беларуси желающих купить джинсы по
100 тысяч или пуховик по 400 тысяч оказалось так
много, что людям пришлось стоять на улице в
огромной очереди.

Дворец искусства на улице Козлова знаком минчан не столько
художественными выставками, сколько как место проведения
ярмарок меда, недорогой одежды и хозяйственных товаров, пи�
шет «Наша нива».

В прошлый понедельник в палатках на крыльце Дворца ис�
кусств открылась очередная ярмарка. Продавцы анонсировали
низкие цены — джинсы по 100 тысяч, пуховики по 400 тыс. Такие
предложения привлекли многих минчан, в основном пенсионе�
ров.

С утра у здания Дворца искусств выстроилась такая огром�
ная очередь, что организаторы заявили, что днем людям в оче�
реди будут бесплатно раздавать чай.

Фуа;гра от
фермера

Хозяин страусиной фермы Олег
Баранов решил перенять опыт
зарубежных коллег в
изготовлении фуаSгра.

На Могилевщине такое производство по�
явилось впервые, а вот на Западе традици�
онный деликатес из печени жирного гуся про�
изводится веками. Во Франции производство
фуа�гра регламентируется национальным
законом, так как жирная печень признана ча�
стью культурного и гастрономического насле�
дия страны.

Цена одного килограмма готового продук�
та в элитных ресторанах — около 300 евро.
Могилевский аналог будет стоить в три раза
дешевле, так как производится из печени
страуса. Более того, если печень гуся весит
300—350 граммов, то страусиная достигает
веса 4—5 килограммов.

Специалисты фермы считают, что печень
хорошо упитанного страуса, специальным
образом вымоченная в молоке и соде, по
питательным качествам идентична печени
гуси.

В Беларуси уникальный продукт появится
в ресторанах и в торговой сети «Евроопт».
Элитным привкусом заинтересовались и в ве�
дущих ресторанах России.

Валютчик продал
доллары
налоговикам

Сотрудниками отдела по борьбе с
экономическими преступлениями
Первомайского РУВД Минска
совместно с коллегами из
инспекции Министерства по налогам
и сборам по Ленинскому району
столицы выявлен факт незаконного
обмена валюты.

41�летний индивидуальный предпринима�
тель продал сотрудникам налоговых органов,
выступившим в роли обычных покупателей, 5000
долларов США. Сразу после сделки нарушитель
был задержан оперативниками ОБЭП Первомай�
ского РУВД Минска. В отношении мужчины со�
ставлен административный протокол.

За незаконные обменные операции предус�
мотрен немалый штраф и конфискация предме�
та сделки. Граждане, систематически занимаю�
щиеся незаконными валютными операциями,
могут быть привлечены к уголовной ответствен�
ности, напоминает пресс�служба ГУВД Минго�
рисполкома.
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Фактурный космонавт,
дважды Герой Советского
Союза, филателист, по
иронии судьбы сам
красовавшийся на
почтовой марке... Мы
встретились с Георгием
Михайловичем и
поговорили о прелестях и
ужасах преклонного
возраста, сексе в
космосе и летающих
тарелках.

клятый и старался жить интересно.
Стрельба, мотоциклы, автомобили, пара�
шют, горные лыжи. Меня привлекали ско�
рость, огонь и взрывы. При этом я еще и
живым умудрился остаться.

Что касается невесомости, то каждый
длительный полет, наоборот, год�другой
жизни отнимал. Когда по возвращении на
Землю врачи тебя обследуют — видно,
насколько пострадал организм. Вот, ска�
жем, мышца ноги за время полета умень�
шалась на семь сантиметров. Иммунная
система страдала.

— Вы соблюдаете какойSнибудь
режим?

— Сейчас уже нет. Хотя почти двад�
цать лет, с 1966 по 1985 год, когда был в
отряде на подготовке, жил по часам. Нам
раздавали специальные книжечки, где на
неделю было расписано, во сколько зав�
трак, тренировки, умственный труд.

Но, сказать по правде, я всегда пре�
небрегал физической закалкой в пользу
умственной. Я ученый по своей сути, а
не физкультурник.

К примеру, мы с Романенко в 1978
году в самом длительном в мире полете
установили 16 мировых рекордов, но я
так до сих пор и не знаю, что это за ре�
корды. Не потому, что скромный. Просто
мне всегда было интересно другое. На�
пример, открыть слоистую структуру ат�
мосферы или тайну серебристых обла�
ков.

— Но раз вы стали космонавтом –
значит, вы сразу были немного сверхS
человеком? Сколько раз вы могли
подтянуться?

— Тогда мог 16—19 раз, сейчас — ни
разу. Абсолютно здоровым я никогда
себя не считал.

Когда я пришел в госпиталь на обсле�
дование, в ходе которого решалось, быть
или не быть мне космонавтом, даже не
сомневался, что через день�два меня
выгонят. А откуда было взяться здоро�
вью�то? Во время войны я был в оккупа�
ции. Голод, холод, антисанитария — все�
го этого хватало.

Скажем, бежишь босиком, расши�
бешь ступню о корягу какую�нибудь —
нагибаешься к дороге, по которой едут
машины и где коровы оставляют после
себя лепешки, и засыпаешь пылью рану.
Она образует корочку, и можно бежать
дальше. Если вдуматься, тихий ужас.
Могло быть заражение крови, столбняк
или еще что похуже. А ведь ничего!

— Говорят, над космонавтами проS
водили разные садистские экспериS
менты. А для вас самым сложным что
было?

— Испытания я делил на две катего�
рии: тяжелые и противные. К последним
все вестибулярные относились.

Представьте специальные — парал�
лельные — качели Хилова. На них стоит
стул, к которому тебя крепят. Завязыва�
ют глаза. Качели запускают, стул враща�
ется, а при этом врачи еще заставляют
тебя качать головой. Создавалось дикое
впечатление, будто ты вылетаешь из это�

ГЕОРГИЙ ГРЕЧКО: «РАНЬШЕ У НАС БЫЛО ДВЕ
БЕДЫ: ДУРАКИ И ДОРОГИ. ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЕ

И ТРЕТЬЯ — ДУРАКИ, УКАЗЫВАЮЩИЕ ДОРОГУ»

   ДАРЬЯ АПТЕКАРЕВ

MAXIM

— Вы совсем не выглядите на 79
лет, а ведь вам именно столько. Есть
рациональное объяснение этому?
Может, невесомость замедляет стаS
рение?

— Рационального — нет. Возможно,
дело в том, что я всегда работал как про�

го стула, и вот�вот тебя размажет по
стенке.

Для летчиков норма была минут пять.
А для нас — пятнадцать. Самые трудные
— седьмая и восьмая минуты.

Нас, желающих, тогда было человек
двести, а сейчас, кстати, от силы двад�
цать. Больше половины на этих вестибу�
лярных исследованиях просили остано�
вить, потому что они уже космонавтами
быть не хотели.

— А в какой момент закончилась
ваша карьера? Вот вы жили и чувствоS
вали себя космонавтом. А потом —
бац! — и пенсия.

— Я ушел не по состоянию здоровья.
У меня на столе лежит поздравительная
открытка 1988 года от генерального кон�
структора: «Готовься к четвертому поле�
ту». Тогда состояние здоровья еще позво�
ляло летать.

Я ушел из отряда по собственному
желанию, потому что мне было обидно.
В космосе мы выполняли очень трудные
эксперименты, рисковали. А что потом
происходило с данными? Человек, кото�

рый эксперимент ставил, обычно брал
какую�то часть для своей диссертации, а
все остальное просто выбрасывал. Я
подал заявление о выходе на пенсию и
пошел в Институт физики атмосферы
РАН, защитил вскоре докторскую.

С заявлением, кстати, смешно выш�
ло. Собрал кучу бумажек, отдал их мини�
стру на подпись. И вот как�то утром про�
сыпаюсь, и меня внезапно обжигает
мысль: «Я, Гречко, испытатель, летчик,
ученый — и пенсионер?! Как это так?!»
Всеми правдами и неправдами проник в
кабинет министра, нашел свое пенсион�
ное дело и порвал его. Года два пришлось
восстанавливать.

— Когда вам пришлось больше
всего рисковать жизнью?

— В юношестве, когда с ребятами
глушили рыбу большим снарядом с ма�
леньким бикфордовым шнуром. А потом
на орбите.

Мы с Романенко испытывали новый
скафандр. До нас в нем в открытый кос�
мос еще никто не выходил. Помимо ис�
пытаний в тот день нам нужно было сде�
лать работу — осмотреть стыковочный
узел на предмет повреждений. Пришлось
вылезать не через выходной люк, а че�
рез этот самый стыковочный узел. В ка�
кой�то момент, когда уже давление стра�
вили, его заклинило. Мы сняли замок,
тянем люк, а он ни в какую.

У нас была фомка, сделанная по эс�
кизам из музея криминалистики, но из
титана. Мы люк немного приоткрыли, а
потом на раз�два толкнули. Только даль�
ше что делать? Выйти в космос, отрабо�
тать и вернуться? А если мы не сможем
закрыть за собой люк, ведь его снова
могло заклинить? И сами с жизнью по�

люжим становишься. Делаешь непра�
вильные движения, что�то роняешь, раз�
биваешь. Это все очень неприятно. Я же
испытателем был, точнейшую работу
выполнял.

Еще память отказывает, слух. Жена, к
примеру, просит денег, а я не слышу. Хотя
последнее — это, скорее, из разряда
преимуществ.

— Как с годами менялось ваше отS
ношение к женщинам?

— Да не особенно оно и менялось.
Вам, наверное, не понять, но мы были
абсолютно другие. Могли на полном се�
рьезе обсуждать, не аморально ли зна�
комиться в трамвае.

С ребятами обсуждали девушек, так
я всегда говорил: глаза у нее хорошие.
«При чем тут глаза? — смеялись надо
мной. — Надо на ножки смотреть!» А я и
тогда, и сейчас в первую очередь обра�
щаю внимание на глаза женщины. По ним
сразу многое становится понятно.

— И сейчас на девушек заглядыS
ваетесь?

— А что мне, на мальчиков загляды�
ваться? Хотя, говорят, это модно сейчас.

— Вы же в курсе, наверное: неужеS
ли никто из космонавтов не занималS
ся сексом на орбите?

— Чем занимался?
— Сексом, Георгий Михайлович.
— Не нравится мне это слово. Не

привык я еще к нему. Какое�то оно без�
нравственное и бездушное. Вроде раз�
новидности физкультуры: есть йога, есть
гимнастика, а есть секс.

Я прекрасно понимаю женщину, кото�
рая сказала на телемосте американцам,
что у нас, в СССР секса не было. Хорошо
бы, чтобы его и дальше не было. Мне

Мы с собой в полет выпивку не бра�
ли, зато предыдущий экипаж брал. У них
не произошла стыковка, в итоге бутылка
осталась на борту, а мы случайно этот
коньяк нашли. Было там литра полтора.
На двоих — прилично. Но в пересчете на
сто суток на орбите выходило по 7,5
грамма в день.

Один раз я принял десятидневную
норму — после выхода в открытый кос�
мос в неиспытанном скафандре. В нем
была такая мощная система охлаждения,
что я ног буквально не чувствовал. Вы�
пил коньяка, залез в спальный мешок и
тут же уснул. Так что, видимо, напивать�
ся в космосе мне все�таки не приходи�
лось.

— Как вы отнеслись к развалу СоS
юза?

— Плохо. В том числе из�за морали,
которой больше нет. Насилие и трупы в
кино. В театре матом на сцене ругаются.
В телевизоре сплошная ложь. Раньше,
если офицер врал, он стрелялся. А сей�
час врут и не стреляются, в том числе и
старшие офицеры. Вы к такому, может, и
привыкли, а для людей моего поколения
это дико.

— За происходящим в стране акS
тивно следите?

— Я читаю много прессы. По всем
важнейшим показателям качества жизни
— здравоохранение, уровень преступно�
сти, зарплат — мы отстаем от Европы и
все больше напоминаем дикое африкан�
ское племя с диктаторским режимом. Вот
она, объективная картина российской
действительности.

Раньше у нас было две беды: дураки
и дороги. Появилась еще и третья —
дураки, указывающие дорогу.

больше нравится, когда говорят про лю�
бовь, страсть, нежность, интимные отно�
шения двух любящих сердец…

— Хорошо, перефразирую: по
имеющимся у вас сведениям, любяS
щие сердца вступали в интимные отS
ношения в космосе?

— Однажды на космическом корабле
были муж и жена, американцы, и после
полета им задали этот вопрос. Они от�
шутились, что работали в разных сменах
и редко виделись.

На самом деле они, скорее всего,
решили не рисковать: никто наверняка не
знал, кто, а может, и что родится после
интима на орбите. Я убежден: в космосе
любовью никто не занимался.

— Но алкогольSто употреблять точS
но случалось? Поговаривают, вам
довелось пить коньяк на орбите?

— Ага, напились, потом плакали и
обнимались, а закончилось все тем, что
мы пытались выйти в открытый космос
без скафандра и плевали коньяком в ге�
нератор кислорода, в результате чего
случился пожар. Естественно, это шутка.

прощаемся, и станцию погубим. Но мы
все�таки рискнули, и, к счастью, все обо�
шлось.

— Какой совет вы могли бы дать
себе тридцатилетнему?

— Есть такая притча. Человека спро�
сили, как бы он прожил жизнь, имея воз�
можность повторить все заново. И он
сказал: «Я бы сделал все те же самые
ошибки, только быстрее. Чтобы успеть
сделать другие».

— Наверняка вам доводилось пеS
реживать возрастные кризисы. Какой
из них особенно запомнился?

— Последний, кризис 75 лет. Я вам
так скажу: до этого живите спокойно.
Здоровье, конечно, уже не то, но терпи�
мо.

А вот после семидесяти пяти человек
настолько ослабевает, что жить становит�
ся очень трудно. А порой вообще не хо�
чется.

Раньше спускался по лестнице бегом,
через три ступеньки прыгал, а сейчас на
каждой останавливаешься и себе гово�
ришь: «Будь ты трижды проклят!» Неук�


