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КАК ОСТАНОВИТЬ ОТТОК МЕДСЕСТЕР? В НОМЕРЕ:
ПЛАТИТЬ НАДО БОЛЬШЕ!
В учреждениях
здравоохранения Беларуси не
хватает порядка 8,5 тысячи
медсестер. Если не
предпринимать никаких
действий для того, чтобы
остановить их отток, дефицит
кадров будет усугубляться, а
расходы на подготовку только
расти.

МИНСК — МОСКВА

ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

В системе здравоохранения работа
ет более 110 тысяч специалистов со
средним медицинским образованием.
Укомплектованность улучшается, но ее
нельзя назвать удовлетворительной, от
метила доцент кафедры общественного
здоровья и здравоохранения Белорус
ской медицинской академии последип
ломного образования (БелМАПО) Татья
на Матвейчик. При этом, отметила спе
циалист, «показатель обеспеченности
населения средним медицинским пер
соналом очень высок и составляет 119,4
на 10 тысяч населения».
Медицинские сестры составляют
сейчас около 67% медицинского персо

нала, но их доля снижается. В Беларуси
показатель соотношения врачмедсест
ра на сегодня сложился на уровне 1:1,2.

В прежние годы этот показатель был
больше: в 2008м — 1:1,5, в 1999м —
1:2,5, в 1960м — 1:4. В западноевро
пейских странах этот показатель состав
ляет 1:4.
В Беларуси работает 16 медицинских
колледжей. Однако и такое количество
учебных заведений не в состоянии лик
видировать дефицит младшего и сред
него медперсонала.
«Мы готовим много кадров, — отме
чает директор Мозырского государ
ственного медицинского колледжа Ека
терина Рублевская. — Однако учрежде
ния здравоохранения оказываются в со
стоянии кадрового дефицита. Молодые
специалисты отрабатывают установлен
ный срок и часто уходят из профессии.
Это вызывает финансовые проблемы, то
есть лишние траты, и создает неблагоп
риятную обстановку в коллективах изза
текучки кадров».
(Окончание на 2&й стр.)

ГОТОВЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ!
Судя по жировкам, которые получили жители
Беларуси за октябрь, процент возмещения
коммунальных услуг населением уменьшился.
Что это означает, если государство последние
годы приучало население к мысли, что
квартплата будет, наоборот, постепенно
увеличиваться?
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непобедимый
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naviny.by

«За коммунальные услуги в двухкомнатной квартире мы
оплачивали 43% от стоимости коммунальных услуг в сен
тябре и 16% в октябре. Остальное, как указано в жировке,
платило государство. Не понимаю, что происходит», — рас
сказала жительница одного из панельных домов в Москов
ском районе столицы.
Житель Ленинского района получил жировку, исходя из
которой он тоже стал платить меньшую долю от стоимости
коммунальных услуг, хоть разница оказалась и не столь ве
лика: «В сентябре государство компенсировало около 50%,
теперь — 69,12%».
Почему доля возмещения государством расходов на ус
луги ЖКХ увеличилась и так отличается у квартиросъемщи
ков в разных домах?
Как пояснил исполнительный директор Международной
ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси Ген
надий Калёнов, процент возмещения зависит от количества
зарегистрированных в квартире и от объемов потребления
тепла и воды.
Например, семья тратит воду экономно и вкладывается
в 140 литров в сутки на одного человека. В таком случае го
сударство субсидирует затраты на воду через более деше
вый тариф — 2423,1 рубля. Если воды тратится больше,
вступает в действие тариф, который обеспечивает эконо
мически обоснованные затраты — 9000 рублей.
«Чем больше человек потребляет воды, тем вероятнее
переходит за нормы ее потребления. Это означает, что доля
поддержки государством становится меньше», — отметил
Геннадий Калёнов.
Еще один пример — техобслуживание. Если в малень
кой двухкомнатной квартире проживает три человека, пла

Сначала —
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Стр. 11
та за техобслуживание будет взиматься по льготному тари
фу, соответственно, доля возмещения затрат государством
будет максимальной. Если же в квартире никто не зарегист
рирован, то применяется другой тариф, и доля возмещения
государством будет гораздо меньше.
Не стоит сбрасывать со счетов, отмечает Геннадий Ка
лёнов, и то, что есть экономически обоснованные затраты,
а есть фактические, которые выше и отличаются от месяца
к месяцу: «Извещения, которые мы получали раньше, не от
ражали экономически обоснованных затрат».
В извещениях за сентябрь, по данным Центра информа
ционных технологий Мингорисполкома, процент возмеще
ния как раз указан от реальных затрат.
В 2016 году ожидается изменение структуры коммуналь
ных платежей. Это случится, если будут подписаны семь ука
зов президента, которые подготовлены по результатам де
ятельности рабочей группы по вопросам ЖКХ, которая ве
лась больше года. Каждый из указов касается определен
ной тематики, например, деятельности товариществ соб
ственников, структуры начисления платежей.
По информации Геннадия Калёнова, практически все ука
зы согласованы, за исключением того, который меняет
структуру управления жилым фондом.
(Окончание на 9&й стр.)

СТРАНА ЛЮДЕЙ
Дом
из
соломы.

Стр. 16

24

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

1 декабря 2015 года

ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ
Войны начинают,
когда хотят, но закан
чивают, когда могут.
Никколо
Макиавелли
После теракта в Пари
же, казалось, на волне
возмущения против этого
чудовищного злодейства
появилась реальная воз
можность объединить
усилия и создать реаль
ную коалицию против Ис
ламского государства
(ИГ). Но сбитый Турцией
российский самолет сно
ва перемешал все карты.
Сирийский кризис чем
дальше, тем больше ста
новится катализатором
все новых мировых про
блем.
Видимо, не случайно в
центре скандала снова
оказалась Россия. Имен
но она в последние годы
становится источником
международных конфлик
тов. Война с Грузией, вой
на с Украиной, теперь вот
война в Сирии.
До сих пор не утихают
споры о смысле и цели
вмешательства РФ в си
рийский конфликт. Еще
весной В. Путин утверж
дал, что ИГ России не уг
рожает. Полтора года с
момента образования Ис
ламского государства
российские официальные
лица и кремлевские про
пагандисты убеждали
всех, что Россия ни в коем
случае не должна туда
влезать, Запад, прежде
всего США, заварили эту
кашу, пусть сами и расхле
бывают.
И вдруг все поверну
лось на 180 градусов.
Москва влезла в этот кри
зис по самые уши, причем
она ведет себя там, как
слон в посудной лавке.
Дело в том, что в Сирии
РФ стала вести войну на
два фронта: против ИГ и
против нерадикальной
оппозиции режиму Асада,
которую поддерживают
не только США и ЕС, но и
Турция, и практически
весь арабский мир во гла
ве с Саудовской Аравией.
В итоге помимо нового
конфликтного поля с За
падом, Россия испортила
отношения с арабскими
странами. Попытка де
монстрации силы, воз
вращения статуса вели
кой державы привела к
усилению международ
ной изоляции РФ. Плюс
взорванный российский
самолет с туристами над
Синаем.
И вот теперь еще кон
фликт с Турцией. Он на
зревал давно. Дело в том,
что российская авиация
бомбит ту территорию
Сирии, на которой прожи
вают туркоманы (туркме
ны). Турция считает их
родственным народом,
помогает им.
Случаи с пересечени
ем военными самолетами
воздушных границ других
государств в мире проис
ходят часто. В последнее
время именно Россия иг
рает на грани фола. Было
много сообщений о нару
шении российскими са
молетами воздушного
пространства стран Бал
тии, Великобритании,
других государств. Вот в
воскресенье Израиль за
явил, что военный само
лет РФ залетел на его тер
риторию на полтора кило
метра. Такие инциденты

обычно заканчиваются
дипломатическими нота
ми, нарушителей принуж
дают покинуть чужую тер
риторию под угрозой
уничтожения, или пыта
ются посадить на свой
аэродром. Сбивают само
летнарушитель в таких
случаях крайне редко, ибо
такое ЧП чревато войной.
Турки на это решились.
Здесь надо иметь в
виду, что Турция претен
дует на статус региональ
ной сверхдержавы. Стра
на переживает бурный

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
экономический рост. Рас
пад СССР разбудил ее им
перские комплексы, исто
рическую память об Ос
манской империи. Турция
стала претендовать на по
кровительство тюркоя
зычных народов. Сейчас
президентом страны яв
ляется Реджеп Эрдоган,
яркий, харизматичный,
авторитарный лидер, лю
бящий демонстрировать
силу как внутри страны,
так и вне ее.
И вот здесь, в Сирии,
столкнулись две велико
державные амбиции (Рос
сии и Турции). Возникло
высоковольтное напряже
ние. Сбитый самолет —
болезненный щелчок по
носу Москве. И она объя
вила экономическую и ви
зовую войну Турции.
Как известно, любые
санкции — обоюдоострое
оружие, потому что бьют
по собственным интере
сам. Особенно стоит об
ратить внимание на фак
тический запрет турфир
мам везти туристов в Тур
цию. Там ежегодно отды
хало около 4,5 млн росси
ян. Дело не только в том,
что этим решением
Кремль положит на лопат
ки российскую туристи
ческую отрасль. Ведь од
новременно запрещены
полеты и в Египет. Таким
образом власти лишили
своих граждан традици
онных мест отдыха. В до
полнение ко всему с 1 де
кабря закрываются сана
тории Крыма в связи с от
сутствием электричества
на полуострове. Но когда
на кону великодержавные
амбиции, то кто же дума
ет о собственном народе?
Москва действует по
принципу: бей своих, что
бы чужие боялись. Так
было с эмбарго на постав
ки продуктов питания из
ЕС, так и теперь.
Важно обратить вни
мание, что этот российс
котурецкий конфликт об
нажил международную
изоляцию России. Турцию

поддержала НАТО, пусть и
на уровне декларации.
Россию не поддержал
никто: ни ОДКБ, ни ЕАЭС.
Из заявления белорус
ского МИД следует, что
Минск занимает позицию
подчеркнутого нейтрали
тета в этом конфликте.
Беларусь имеет тесные
экономические связи с
Турцией, здесь большие
турецкие инвестиции. По
этому вполне разумно, что
Минск не присоединился
к российским антитурец
ким санкциям. Более того,
как раз в эти дни белорус
ская делегация поехала в
Стамбул подписывать со
глашение о развитии ту
ризма с Турцией. Россий
ские граждане могут вос
пользоваться Беларусью
для поездок на отдых в
Египет и Турцию. Как они
пользуются белорусским
авиатранзитом, чтобы по
пасть в Украину.
В связи с российско
турецким конфликтом от
менен, перенесен на бо
лее поздний срок визит А.
Лукашенко в Москву. Ведь
В. Путину сейчас не до Бе
ларуси.
Не думаю, что визит
президента Азербайджа
на И. Алиева в Минск как
то связан с российскоту
рецким
конфликтом.
Вполне допускаю, что Тур
ция могла попросить Баку
выступить в роли посред
ника для урегулирования
своих отношений с Росси
ей. Но в таком случае И.
Алиев полетел бы в Моск
ву, а не в Минск. С учетом
того, что вместе с прези
дентом в Беларусь при
ехало значительное коли
чество азербайджанских
бизнесменов, речь на пе
реговорах шла о двусто
ронних
отношениях,
прежде всего в экономи
ческой сфере.
Кстати, этот инцидент
со сбитым российским
военным самолетом дал
дополнительный аргумент
против размещения в Бе
ларуси авиабазы РФ. Лег
ко можно представить, что
подобный случай может
произойти здесь, на бело
русской территории. В ус
ловиях нарастающего во
еннополитического на
пряжения между Россией
и НАТО, когда каждая сто
рона стремится проде
монстрировать силу, рос
сийский самолет с Боб
руйского аэродрома мо
жет нечаянно залететь в
воздушное пространство
Польши или Литвы, и бу
дет сбит. И Беларусь по
мимо своей воли может
быть втянута в острый во
еннополитический конф
ликт с Североатлантичес
ким альянсом. Белорусам
это нужно?
Если рассматривать
проблему шире, то рос
сийскоукраинский конф
ликт стал основанием для
того, чтобы Беларусь не
сколько дистанцирова
лась от Москвы, попыта
лась проводить политику
балансирования между
Россией и Украиной, РФ и
Западом. Российскоту
рецкий конфликт мог бы
стать поводом, чтобы сде
лать следующий шаг в том
же направлении. Внешняя
политика Кремля стано
вится все более конфлик
тной, непредсказуемой,
чреватой втягиванием со
юзников во все новые
авантюры. Поэтому надо
потихоньку отгребать в
сторону.

Как остановить отток медсестер?
Платить надо больше!
(Окончание. Начало на 1&й стр.)
Сотрудники колледжа провели ис
следование, в котором участвовали 494
медсестры из различных регионов стра
ны. В ходе опроса изучалась проблема
стресса, изза которой многие уходят из
профессии. Изучались коммуникатив
ные умения и период профессиональной
адаптации выпускников.
Характерно, что сразу после оконча
ния медицинского колледжа выпускни
ки не оценивают масштаб проблемы,
считают, что готовы общаться с любыми
пациентами. Эта уверенность с годами
проходит. Первые три месяца работы
Екатерина Рублевская назвала перио
дом эйфории, так как в течение этого
времени большинство молодых специа
листов оценивают коммуникацию с
больными и коллегами положительно и
всем довольны. Правда, администрация
учреждений здравоохранения оптимизм
не разделяет — наоборот, отмечает про
блемы молодых специалистов в обще
нии со всеми категориями пациентов.
В течение первых двух лет работы зна
чительная часть выпускников медицинс
ких колледжей приходят к выводу, что ме
дицина не для них: «Если этот барьер пре
одолен, в течение последующих пяти лет
происходит возврат в профессию. Одна
ко профессия остается стрессогенной на
протяжении всей трудовой деятельности.
Например, сколько бы человек ни рабо
тал, общаясь с умирающими пациентами,

он всегда будет испытывать стресс». Что
бы смягчить сложные моменты профес
сии, необходимо изначально готовить мо
лодежь к стрессам практического здраво
охранения, считает директор колледжа.
Отсутствие или недостаток знаний в обла
сти коммуникаций негативно сказывается
на процессах адаптации, отметила Екате
рина Рублевская.
В Мозырском медицинском колледже
составляют психологический портрет
выпускников, чтобы распределять их в со
ответствии с психологическими характе
ристиками: «Например, распределить в
операционную человека, который хочет
работать медсестрой в детском саду, оз
начает создать ситуацию, при которой он
уйдет, причем не только из конкретной
больницы, а из профессии».
Поддержкой для медсестер является
и возможность получения дополнитель
ного образования. В БелМАПО разрабо
тан проект дистанционного обучения в
рамках программы развития сестринской
помощи до 2020 года.
Однако самым значительным факто
ром, оказывающим влияние на обеспе
ченность учреждений здравоохранения
средним и младшим медперсоналом, яв
ляется заработная плата. Сегодня сред
няя зарплата медсестер в Беларуси —
всего чуть более 5,5 млн рублей. Достой
но оплачивается труд медсестер лишь в
отдельных учреждениях здравоохране
ния, где оказывается высокотехнологич
ная помощь.

Выплата единовременного
денежного пособия бывшим
советским военнопленным
21 мая 2015 года германский
Бундестаг принял решение о
единовременной выплате
бывшим советским
военнопленным
символического денежного
пособия.
Бывшие советские военнослужащие,
находившиеся в период второй мировой
войны с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945
года в немецком плену, могут подать хо
датайство на получение такого пособия
в сумме 2.500 евро. Заявление может

быть подано в письменном виде в Феде
ральное ведомство централизованных
служб и нерешенных имущественных
вопросов (Bundesamt fur zentrale Dienste
und offene Vermsgensfragen — BADV) по
адресу: DGZ Ring 12, 13086 Berlin.
Германские дипломатические пред
ставительства во всем мире также при
нимают ходатайства для передачи по на
значению.
Детали процедуры и формуляры хо
датайства размещены на сайте данного
ведомства: http://www.badv.bund.de.

СНАЧАЛА — ОТВЕТ ТУРКАМ,
После того как турки сбили российский
СуL24, Владимиру Путину, полагают
эксперты, стало не до встречи с
белорусским коллегой, которая была
намечена на 26 ноября.
димо, идут бесконечные
АЛЕКСАНДР
совещания с экспертами,
КЛАСКОВСКИЙ,
руководством Миноборо
naviny.by
ны, вырабатываются от
ветные меры», — предпо
Но когда Александр ложил белорусский воен
Лукашенко попадеттаки в ный эксперт Александр
Москву, давить на него по Алесин.
поводу размещения в Бе
Нетрудно понять, что
ларуси российской авиа сейчас великодержав
базы будут, пожалуй, еще ные амбиции российско
сильнее, чем прежде, про го руководства серьезно
гнозируют аналитики. задеты.
Официальный визит Лука
«У Путина сложился
шенко в Россию перене имидж жесткого политика.
сен «в связи с загруженно Любое проявление слабо
стью рабочих графиков сти — это удар по его ре
президентов» — такова путации. В плохой эконо
официальная формули мической ситуации выру
ровка обеих сторон.
чает «маленькая победо
носная война», но когда
ПУТИН ДАЛ
война принимает иной
ЛУКАШЕНКО ОТБОЙ,
оборот — это политичес
НО АВИАБАЗУ БУДЕТ
кое поражение» — так об
ПРОДАВЛИВАТЬ
рисовал эксперт этот ту
Трудно себе предста рецкий вызов для россий
вить, что это белорусский ского президента.
партнер сказал: извините,
Амбиции амбициями,
дел невпроворот, давайте но как рациональный по
какнибудь потом. То есть литик он понимает, что че
наверняка Кремль ото ресчур портить отношения
двинул приезд Лукашен с НАТО, Западом тоже
ко. И главной причиной нельзя, полагает Алесин:
представляется коммен «Нужны взвешенные и при
таторам то, что Путину этом быстрые решения».
нужно реагировать на ин
«Кремлю надо разоб
цидент с российским бом раться, как жить дальше —
бардировщиком из си спустить дело на тормозах
рийской группировки, ко или отомстить», — отме
торый был сбит 24 ноября тил минский аналитик
после того, как, по версии международник Андрей
Турции, нарушил ее воз Федоров.
душную границу.
Короче, Путину нужно
«У Путина сейчас, ви думать, как не уронить

имидж крутого лидера,
дать «наш ответ Чембер
лену» (в данном случае —
турецкому президенту
Реджепу Тайипу Эрдогану
и натовцам вообще), но
при этом не перегнуть пал
ку. А вот белорусский
партнер, по логике Крем
ля, никуда не денется.
В конце концов, Лука
шенко этот визит нужнее,
чем Путину. Ведь это гость
будет просить о благо
склонности в ряде важных
финансовоэкономичес
ких вопросов.
КРЕМЛЮ ВАЖНО
УТЕРЕТЬ НОС НАТО
А вопросы такие. Во
первых, Минску нужно
окончательно договорить
ся, что Евразийский фонд
стабилизации и развития,
которым дефакто рулит
Москва, выделит в декаб
ре кредит в районе трех
миллиардов долларов.
Далее, пришло время
определить новые условия
поставок нефти (срок пре
жних соглашений истека
ет). Надо ли разжевывать,
сколь важен нефтяной
вопрос для Беларуси, за
рабатывающей на ножни
цах между ценой сырья и
экспортируемых со своих
НПЗ нефтепродуктов?
Да, и в плане вывозных
пошлин с нефтепродуктов
следует расставить точки
над і. Минск уже заложил
20 трлн рублей поступле
ний от этих пошлин в рес
публиканский бюджет сле
дующего года, считая, что
с Москвой договорились о
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Как люди живут на зарплату
в 3 миллиона
В октябре средняя зарплата
составила 6,8 млн рублей.
Между тем многие белорусы
получают в разы меньше.
Жительница Барановичей
рассказала, как живет на
зарплату в 3 млн рублей.
50летняя Галина трудится рабочей
на одном из промышленных предприя
тий города Барановичи. Вот что она рас
сказала «Салідарнасці».
— Средняя зарплата в стране 6,8
млн? Да ну! И у кого она такая есть? У нас
на заводе зарплату за два года подняли
всего на 5%. Я, как и другие женщины на
производстве, получаю на руки «чисты
ми» 2,9—3 млн. У мужчин выходит на
1—1,5 млн больше.
500—600 тысяч рублей идет на ком
мунальные услуги. Покупаю проездной,
остается строго на продукты. Ну, быва
ет, белье купишь — носки, трусы поме
няешь. Если нужно обновить гардероб,

приобретаю вещи с отпускных или беру в
рассрочку.
Продукты покупаю, где дешевле. Кру
пы и макароны лучше брать в «Евроопте»,
сало можно взять в «Короне», за бытовой
химией иду в «Остров чистоты» — там
скидки постоянно. Картошку и овощи при
вожу с дачи, осенью собираю грибы.
Я еще ничего живу, сошлась с мужчи
ной, у которого зарплата выше, чем у
меня. А вот смотрю на коллег по работе, у
которых есть дети, — там экономят на чем
только можно. Едят практически одну кар
тошку. Экономят на электроэнергии (вык
лючают свет, как только выходят из ком
наты), на воде — моют посуду не под кра
ном, а в миске.
Наши заводские выбирают в буфете,
где можно покупать продукты домой (кол
басу, хлеб, сахар), ползарплаты наперед.
Не знаю, как потом крутятся.
Куда езжу отдыхать? Вы что, шутите?
Мой отдых на даче в огороде. Как и боль
шинство, работаю над тем, чтобы было что
есть зимой.

Все чаще пьют на работе
В рамках акции
«Нет пьянству на
производстве!» в
Минске были
озвучены цифры
по травматизму
на работе.
Специалисты отмети
ли, что в этом году алко
голь стал все чаще сопро
вождать несчастные слу
чаи на производстве. В
целом за 10 месяцев 2015
года уровень производ
ственного травматизма
снизился по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года, сообщила
начальник отдела охраны
труда комитета по труду,
занятости и социальной
защите Мингорисполкома
Наталья Нестерович.
Зафиксировано 15 не
счастных случаев со
смертельным исходом (в
прошлом году — 24). Тя
желые травмы работники
также стали получать

реже — в этом году их
было 99 (по сравнению со
111 в 2014м).
При этом число работ
ников, которые получили
травмы в пьяном виде,
увеличилось в этом году
на 50% (10 и 5 соответ

ственно). В этом году на
производстве уже погиб
ли 3 человека, в крови ко
торых был выявлен алко
голь. В прошлом году
спиртное не сопровожда
ло ни один случай со
смертельным исходом.

ПОТОМ — БЕЛОРУССКИЙ ГОСТЬ
Однако Кремлю после
инцидента с Су24, впол
не вероятно, еще сильнее
захочется поставить здесь
свою базу «в пику НАТО»,
предполагает Алесин. И у
Путина есть все шансы до
жать партнера, иначе бе
лорусов «могут оставить
без штанов», говорит со
беседник.
У Федорова схожий
прогноз: «Если конфрон
тация России с НАТО бу
дет усиливаться, то дож
мут и с базой в Беларуси».

таком механизме, еще
когда вступали в ЕАЭС. Но
те договоренности вилами
по воде писаны, и кто зна
ет, как поведет себя рос
сийская сторона сейчас.
Итак, с одной стороны,
Лукашенко априори ока
жется в роли просителя. С
другой — его прежние за
явления, что российская
авиабаза нам не нужна,
обязывают, как минимум,
сохранить лицо в этой кол
лизии. То есть попытаться
перечить Путину, уже
предписавшему в сентяб
ре своему правительству
решить вопрос базы.
Между тем сбитый тур
ками Су24 — лишний до
вод против базы с точки
зрения интересов Белару
си. В последние месяцы
российские самолеты не
раз вторгались в небо дру

гих стран НАТО. Где гаран
тия, что истребитель вос
точного союзника, взле
тевший с аэродрома в
Бобруйске, не попробует
на прочность (неважно,
намеренно или нечаянно)
воздушные рубежи Литвы
или Польши?
К слову, российский
бомбардировщик был
сбит ракетой с турецкого
F16. Польша же в свое
время закупила у амери
канцев 48 истребителей
F16 и теперь их модерни
зирует, вооружает новыми
ракетами. А небо стран
Балтии вахтовым методом
патрулируют истребители
разных стран НАТО. Так что
соседство у предполагае
мой авиабазы зубастое.
Понятно, что белорусам
это не сулит никакой радо
сти.

ГЕНЕРАЛ ЛЯПКИН VS.
ЛУКАШЕНКО?
Между тем начальник
оперативного управления
главкомата Воздушно
космических сил России
Александр Ляпкин на днях
уже раскрыл карты, сооб
щив, что на аэродроме
«Бобруйск» планируется
содержать эскадрилью из
12 истребителей и верто
летное звено — четыре
транспортнобоевых Ми8.
Трудно сказать, то ли ге
нерал Ляпкин сам по себе
говорлив, то ли его заяв
ление — часть психологи
ческого давления на
Минск. В пользу второго
говорит призыв к бело
русским коллегам «уско
рить проведение всех не
обходимых процедур по
подготовке указанного со
глашения к подписанию».
Причем Ляпкин уверяет,
что документ о размеще
нии авиабазы уже согла
сован с белорусской сто
роной.
(Окончание на 6&й стр.)
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НЕНАТУРАЛЬНЫ АДБОР
Гісторыя чалавецтва
пераканала, што ўсталя
ванне ў краіне дэмакра
тычнага ладу выводзіць
народ да цывілізаванага
жыцця. У такіх умовах ад
бываецца сумленная кан
курэнцыя паміж людзьмі,
натуральны адбор лепшых
грамадзян, якія выходзяць
на вядучыя пазіцыі ў выт
ворчасці, навуцы, адука
цыі, культуры, на адказныя
пасады ў дзяржаўным кіра
ванні. Тады ёсць стабільны
прагрэс.
У ХХ стагоддзі ў СССР
на аснове камуністычнай
ідэалогіі быў праведзены
маштабны штучны адбор,
які скончыўся трагічна для
дзясяткаў мільёнаў люд
зей і для краіны. Ён пачаў
ся адразу пасля прыходу
да ўлады ў 1917 годзе фа
натычных бальшавікоў. Ча
лавек мог трапіць у рас
стрэльныя спісы, у ГУЛАГ
нават зза сацыяльнага
паходжання.
Асаблівы размах кры
ваваму ненатуральнаму
адбору надаў І. Сталін, які
на доўгія 30 гадоў захапіў
уладу, стварыў непераў
зыдзены культ сваёй асо
бы. Знішчэнне грамадзян,
якія не прымалі палітыку
тырана, і проста людзей,
што «не ўпісваліся» ў яго
цемрашальскія стратэгіч
ныя планы, набыло гіганц
кія памеры. Напрыклад, у
1939 годзе Сталін аддаў
загад аб знішчэнні 20 ты
сяч польскіх афіцэраў (ся
род іх былі і ўраджэнцы Бе
ларусі), а дакумент на рас
стрэл 4 тысяч падпісаў
уласнаручна. Пасля разва
лу СССР прэзідэнт Расіі Б.
Ельцын перадаў сакрэт
ныя матэрыялы польскаму
кіраўніку Л. Валенсу.
Яшчэ адзін жорсткі не
натуральны адбор правяла
другая сусветная вайна. У
ёй найперш гінулі людзі
высокага грамадзянскага
абавязку, патрыёты, ра
мантычныя, светлыя асо
бы як юнага, так і пажыло
га ўзросту, словам, тале
навітыя, сумленныя, леп
шыя. Тут варта згадаць
курсантаў ваенных вучылі
шчаў, якія ў 1941 годзе з
прымітыўнымі гарматамі
сталі на шляху фашысцкіх
танкаў, інтэлегентаў на
родных апалчэнняў, што
ішлі ў бой з адной вінтоў
кай на пяцярых, дзяўчатак
санітарак, каму часта
толькі цаною ўласнага
жыцця ўдавалася ўрата
ваць параненых салдат і
афіцэраў.
Мне давялося прачы
таць шмат дакументаль
ных матэрыялаў пра бла
кадны Ленінград. Людзі
выжывалі любымі споса
бамі, некаторыя ад лютага
голаду вар’яцелі, быў кан
ібалізм, але большасць не
страціла чалавечага абліч
ча. У ленінградскім музеі я
ўбачыў працоўную кніжку
аднаго з гараджан, дзе за
пісана: «Не вышел на рабо
ту в связи со смертью».
Здавалася, што пасля
страшнага ненатуральнага
адбору, які наладзілі Сталін
і Гітлер, новыя пакаленні
людзей будуць больш ас
цярожнымі ў выбары кіраў
нікоў, наладзяць дэмакра
тычнае жыццё, не адда
дуць на глум свае свабоды
і правы. Але ў постсавецкіх
незалежных краінах уста
ляваўся мясцовы аўтары
тарызм, які мае падабен
ства з ранейшым ладам.
Дзеля справядлівасці
зазначу, што ў пазнейшы
савецкі час кадравы адбор
набыў пэўную натураль

Галоўная ўмова стабільнага стану
грамадства — гэта не толькі выкананне
чалавекам агульнапрынятых культурных і
маральных нормаў, але і абарона ім
пачуцця ўласнай свабоды і годнасці. Такія
людзі не з’яўляюцца па ўзмаху «чароўнай
палачкі», а ўяўляюць сабою вынік
адладжанай сістэмы якаснай адукацыі,
гуманістычнага выхавання, магчымасцяў
для самарэалізацыі.
насць. Перш чым узна
чаліць калектыў, кіраваць
іншымі, чалавек павінен
быў паказаць сябе прафе
сіяналам у працы, а ў бы
тавых паводзінах выявіць
належныя
маральныя
якасці. Практычна ўсе былі
навідавоку, злачынствы і
парушэнні «сацыялістыч
ных нормаў» строга кара
ліся. Гэта не азначае, што
ў вярхах тады зусім не ме
лася карупцыі, а ўнізе —
дробных крадзяжоў, ды
дзяржаўныя матэрыяль
ныя страты не вымяраліся
астранамічнымі лічбамі і

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
амаральныя ўчынкі не
лічыліся «геройствам», як
цяпер.
Сучасны кіруючы апа
рат Беларусі ў многім капі
руе стыль дзейнасці ЦК
КПБ, але стала намнога
больш чынашанавання,
падхалімства, паддывано
вай барацьбы, зайздрасці,
стукацтва, падседжвання,
пустой паператворчасці,
непатрэбнага кантраля
вання, а прафесіяналізм,
інтэлектуальны і маральны
ўзровень
прыкметна
знізіліся, пра што сведчаць
правалы ў эканоміцы, у са
цыяльнай сферы, пастаян
ныя карупцыйныя сканда
лы. Чыноўнікі «новага раз
ліву» адрозніваюцца ад са
вецкіх тым, што нават са
мыя дробныя з іх не баяц
ца злоўжываць службовым
становішчам, нахабна кра
дуць, купаюцца ў гламур
най раскошы. У краіне
створаны клас наменкла
туры, які практычна не пад
парадкоўваецца Кансты
туцыі і законам, які не
дзеліць з насельніцтвам
усе жыццёвыя цяжкасці.
Гэта паралельны свет, да
лёкі ад рэчаіснасці. Чыноў
нікаў — сваю прыкормле
ную ахову і падтрымку —
клапатліва апякае і паб
лажліва судзіць толькі вяр
хоўны правіцель.
У практыку вярнуўся
амаль сталінскі, ненату
ральны адбор. Шлях на
верх ідзе праз уменне да
гадзіць вышэйстаячаму,
здрадніцтва ўласнаму сум
ленню, адмаўленне ад па
чуцця годнасці і ўрэшце ад
свайго «я», падмену існага
сябе робатам. Аўтарытар
ная сістэма ахвяруе лю
бым таленавітым, сумлен
ным чалавекам, калі ён на

ват не выступае супраць, а
толькі крытыкуе яе.
Улада публічна заклікае
грамадзян да актыўнасці,
але на бюракратычным уз
роўні цішком і адкрыта пя
рэчыць гэтаму працэсу:
навошта ініцыятыўныя?
Навошта смелыя? Навош
та праўдзівыя? Нам пат
рэбны толькі паслухмяныя!
Пры аўтарытарызме
няма натуральнага гра
мадскага руху. Дзеянні
ўнізе, якія ў дэмакратыч
ных умовах забяспечваюць
нараджэнне актывістаў,
лідараў з народа, не пры
маюцца. Бюракраты, якім
усё новае, нешаблоннае
нібыта сярпом па адным
месцы, рэжуць на карані
патрэбныя ініцыятывы і
праекты, а сілавікі жорстка
разганяюць пратэстныя
акцыі.
У Беларусі не правед
зена дэсаветызацыя, не
ўзяты курс на нацыяналь
нае адраджэнне, як у
многіх іншых былых рэс
публіках СССР. Улада дагэ
туль не зразумела, што
шкоду, нанесеную роднай
мове і культуры татальнай
русіфікацыяй, трэба нейт
ралізоўваць, займацца на
цыянальным будаўніцт
вам. Нацыя, калі хоча вы
жыць, павінна навучацца і
выхоўвацца на родным
грунце, што не перашкад
жае беларусам валодаць
іншымі мовамі!
Савецкае мінулае (вык
лючэнне адно — перамога
ў Вялікай Айчыннай вайне)
у нашай краіне афіцыйна
ахайваецца, але адначасо
ва яго атрыбуты захоўва
юцца. Гэта бачна нават у
назвах гарадскіх і пасялко
вых вуліц, плошчаў, прадп
рыемстваў, устаноў, газет.
Візуальная прастора за
поўнена прозвішчамі люд
зей, якія не маюць да Бе
ларусі ніякага дачынення,
акрамя толькі таго, што
сілай навязвалі тут уласнае
разуменне шчаслівага
жыцця. А скончылася ўсё
трагедыяй. Ад злавеснай
аўры, якая адмоўна ўплы
вае на нас, на дзяцей і ўну
каў,трэба хутчэй пазбаў
ляцца…
У выніку доўгага нена
туральнага адбору адбы
лася дэградацыя грамад
ства. Беларусы страцілі
патрэбныя для прыстойна
га жыцця якасці — самапа
вагу, мужнасць, смеласць,
здольнасць змагацца з
гвалтам, а набылі прыніжа
насць, страх, пакору, ха
луйства.
Сярод нас ёсць савец
кія артадоксы, якія жывуць
па старых мерках, вырас
ла нахабнае, абмежава
нае, сквапнае племя гада
ванцаў аўтарытарызму, а
людзі дэмакратычнай
скіраванасці і ўмеранага
спажывання моцна прыду
шаны адміністратыўным
прэсам.
Жыццё Беларусі харак
тарызуецца размытай
формулай
чыноўнікаў
«Надо както чегото де
лать» і абыякавым выра
зам насельніцтва «Неяк жа
будзе». Такому падвеша
наму стану, за якім наста
не немінучая расплата, не
пазайздросціш!
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Вершаваныя фельетоны
Усіх перамагчы
павінны
«Крумкачы»!
Звычайныя аматары футбола
— кіроўцы, гандляры, рабочыя
і г.д. — арганізавалі каманду і
прабіліся ажно ў вышэйшую
лігу краіны. Адметна, што
каманда — з нацыянальным
каларытам: мае назву
«Крумкачы» і дэвіз «Ляцець
высока, глядзець далёка».
Зусім будзённа маладзёны
Жылі да гэтае пары.
Хадзілі ўсе на стадыёны,
Ганялі мячык у двары.
Яны гурбою, што не дзіва,
У бар ішлі пасля гульні,
Ад пуза там глыталі піва,
Гарэлку ж — Божа барані!
Без асаблівай весялосці
Вялі размовы пра футбол,
Гульцам перамывалі косці:
Хто з іх арол, а хто — асёл.
Пры гэтым з вуснаў іх гучала
Папрокаў больш, чым пахвалы:
«Арлоў», на жаль, на полі мала,
Гуляюць большасцю «аслы».
Таму і сумны, нецікавы
У нас цяпер чэмпіянат,
Са зборнай дрэнь, як кажуць, справы,
Бо мае поспехаў няшмат.
Яны прыціхлі на хвіліну,
Задумаліся ўсе, калі
З іх хтосьці мовіў:
— За краіну
Мы лепей бы згуляць маглі!
У нас і тактыкі даволі,
І кожны з нас даўно стратэг.
Хоць заўтра на футбольным полі
Усіх раздушым, як арэх!

Пакажам агамолкам гэтым
Сапраўдны клас! Не так хіба?
Казаць не трэба, што з імпэтам
Ідэю ўспрыняла гурба.
Каб не марудзіць ні хвіліны,
Пакуль запал іх не астыў,
Абгаварылі ўсё: павінны
Быць іх футбольны калектыў
З нацыянальным каларытам,
А каб усіх перамагчы,
Каманду словам сакавітым
Назваць рашылі — «Крумкачы».
Удзень хадзілі на работу,
А ўвечары — на стадыён!
Трэніраваліся да поту,
Сцякаў як ручаіны ён.
І хоць не прафесіяналы
(Таксіст, рабочы, інжынер),
Гулялі хлопцы так удала,
Што хоць вачам сваім не вер.
Ніхто ім не плаціў за гэта
Ні долары і ні рублі.
І ўрэшце дасягнулі мэты —
Да лігі першае дайшлі!
Калі на полі стадыёна
Выказвацьмуць такі ж запал,
Дык іх чакае «Барселона»,
«Манчэстар Сіці» і «Рэал».
***
У роспачы «БАТЭ», «Дынама»,
Тым больш «Белшына» і «Шахцёр».
Для іх на падыходзе драма,
Бо «Крумкачы» — нібы дакор
Ці акурат бяльмо на вока:
Яны (аматары, лічы)
Збіраюцца «ляцець высока»,
Як тыя ж птушкікрумкачы.
Няма заробкаў у каманды,
І прэміі ніхто не дасць…
Таму злуюцца нашы «гранды» —
Такі кантраст зусім не ў масць.
Цяпер насіцьмуцца як чэрці
Усе так званыя «спяцы»,
Каб нос аматарам падцерці.
Ды вы трымайцеся, хлапцы!
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У краіне з
даўніны толькі
лузеры адны?
Выступаючы на «круглым
стале» з удзелам вучоных,
дэпутатаў і міністраў,
навуковы супрацоўнік НАН
Аляксей Дзермант заявіў:
«…Сімволіка, звязаная з БНР,
калабарацыяністамі і з
перыядам пачатку 1990Lх, —
гэта сімволіка няўдачнікаў.
Тых, хто не змог пераканаць
беларускі народ у сваёй
праўдзе і даказаць сваю
здольнасць у дзяржаўным
кіраванні. Гэта сімвалы
лузераў».
Ва ўсіх народаў ёсць вытокі
Або іначай — карані,
З якіх атрымліваюць сокі,
Каб сілкавацца дзень пры дні.
Удзячнае карэнню лісце,
Бо зелянее з года ў год.
І тое, што было калісьці,
Павінны шанаваць народ.
Як быццам нават Бацька гэта
Усведамляе спакваля:
Не хоча знацца з «рускім светам»,
У нас, маўляў, свая зямля.
Прынамсі, неяк на нарадзе
Пра тое заікнуўся Ён.
А значыць, трэба ўсім ва ўладзе
«Пазаікацца» ва ўнісон.
Рашылі збіцца ў гурт адзіны
І навукоўцы, і чыны
На дыспут: «Сімвалы краіны
Сучасныя і з даўніны».
Падчас нязмушанай бяседы
Чыны і навукоўцы ўсе
Свае дэманстравалі веды,
Ішлі да згоды пакрысе.
І тут як чорцік з табакеркі,
Як кажуць, выскачыў дзяцюк.

Белорусский
язык не их
забота…
В письмах, которые
оршанцы направляли
директору автопарка
№ 3, была просьба
восстановить
объявление остановок
поLбелорусски. Ведь
это, по мнению
горожан, способствует
патриотическому
воспитанию и улучшает
туристический имидж
города.
В ответе, полученном в каче
стве реакции на одно из коллек
тивных писем, было сообщено,
что объявления побелорусски
отменили после жалобы «одной
гражданки», которая «заметила
ошибки», пишет ПЦ «Вясна».
Удивительно, но обращения
десятков людей не вызывали ак
тивности руководства автопарка,
когда речь зашла не об отмене, а
о восстановлении белорусскоя
зычных объявлений. Выяснилось,
что отменить проще, чем позабо
титься об имидже города и поло
жительных впечатлениях турис
тов, которые не видят в Беларуси
достаточного национального ко
лорита. Единственное, что пред
ложил автопарк авторам обраще
ния — это самим, на доброволь
ной основе, перевести названия
остановок на белорусский язык.
И хотя люди, готовые это сделать,
уже нашлись, так и остается не
ясным, каким образом будет за
писана фонограмма переведен
ных объявлений, и есть ли гаран
тия того, что она на самом деле
будет использована.
Показательно, что подобных
проблем не возникает в других
населенных пунктах — например,
в Витебске, да и в других регио
нах, где уважают права людей на
пользование родным языком.
Белорусскоязычные оповещения
там звучат в транспорте беспре
пятственно, и руководство авто
парков находит средства и воз
можности, чтобы сделать каче
ственный перевод местных на
званий на белорусский язык.

Вядучы прачытаў з паперкі,
Што гэта кандыдат навук.
Прамова з вуснаў кандыдата
Загнала ў ступар « круглы стол».
Пачаў даводзіць ён заўзята
Усім калегам навакол:
— Пачварны герб і сцяг няўдалы,
Што мела колісь БНР,
Яны, нацдэмылібералы,
Падсунуць хочуць і цяпер.
Ці ж тыя сімвалы народу
Дапамагалі хоць калі?
Было ўсё цераз пенькалоду,
Як пры Шушкевічы жылі.
Хоць кожны з беларусаў знае,
Аднак яшчэ раз намякну:
Маршыравалі паліцаі
Пад гэтым сцягам у вайну.
У нас адметны сцяг сягоння
І герб з калоссем збажыны,
А нехлямяжую Пагоню
Шануюць лузеры адны…
Во навярнуў, як кажуць, кучу
Навукі нейкай кандыдат!
І сцяг падаў нам як анучу,
І герб — бляшанка акурат.
Сядзеў бы лепей, скажам прама,
Цішэй вады, ніжэй травы…
Выходзіць, лузеры таксама
Князі Вялікае Літвы?
Такая ў нас была дзяржава!
Такі прайшлі славуты шлях!
Мы мелі сімваламі славы
І гэты герб, і гэты сцяг.
А Радзівілы? А Сапегі?
Таксама лузеры?
На жаль,
Прамоўцу слухалі калегі
І не пярэчылі амаль,
Калі ён ліў брыду, як з лейкі…
***
А ўсёткі хто ж напраўду ён:
Звычайны пустадомак нейкі
Ці, можа, ўвогуле шпіён?..
Алесь НЯЎВЕСЬ
Новыя фельетоны
Алеся НЯЎВЕСЯ можна пачытаць на
сайце: http://alesnauwes.com/.

В Израиль —
без визы

Никто не хочет переезжать
в Шабаны
В Заводском районе Минска
планируется полный снос
частных домов и переселение
жильцов в новые квартиры.
Однако люди не доверяют районной
администрации. В средней школе № 77 в
Заводском районе прошла презентация
проекта детального планирования на тер
риторию в границах улиц Плеханова —
Крупской — Малинина — Слепянской
водной системы. Половину из 25 га зани
мают частные дома, многие из которых
предполагается снести. Для местных жи
телей это не новость, поскольку первый
градостроительный проект на данную
зону был разработан еще в 2005 году и ут
вержден Мингорисполкомом. В настоя
щее время в него внесены некоторые из
менения, пишет «МинскНовости».
— Сейчас на всей территории прожи
вают 1,7 тысячи человек, в том числе 400
в усадьбах, — рассказала руководитель
проекта Ольга Степанкович. — В частном
секторе сохранится один квартал. Дома
в этом квартале разрешат реконструиро
вать с увеличением площади до 400
квадратных метров, а вот земельные на
делы ограничат 4—6 сотками. Там, где
земли больше, а огороды выходят в лан
дшафтную зону, участки будут урезаны
до указанной величины.
Остальные усадьбы на этой террито
рии идут под снос, что было предусмот
рено и ранее. Вместо них построят мно
гоквартирное жилье. Вдоль Слепянской
системы дома могут быть в 4—5 этажей,
а к улице Крупской увеличатся до 9 эта
жей. По словам главного архитектора
проекта, такая реконструкция позволит
разместить здесь до 3,3 тысячи человек,
300 из них останутся проживать в своих
усадьбах.
После краткой презентации посыпа
лись вопросы от жителей. Самые акту

альные, конечно же, касались сроков сно
са. Одного местного жителя, как, впро
чем, и других собственников усадеб, вол
нует, где он получит новую квартиру:
— У нас есть участки, которые пусту
ют 40 лет. Почему нельзя там построить
дома для нашего отселения? Никто ведь
не хочет переезжать в Шабаны.
Заместитель главы районной админи
страции Дмитрий Гуриненко пояснил:
— Квартиры для отселения будут
предлагаться либо здесь приоритетно,
либо на примыкающей к Заводскому рай
ону территории.
Однако жители продолжали возму
щаться.
— Вы строили дома рядом, а про нас
тогда не подумали, — поддержала преды
дущего выступающего женщина. — Мои
соседи с удовольствием переехали бы в
новостройку на улицу Васнецова или
Крупской. А теперь куда мы имеем воз
можность переселиться?
— Отселением занимается застрой
щик, а не администрация района, но мы
контролируем реализацию ваших имуще
ственных прав, — ответил заместитель
главы районной администрации.
— Одну попытку сноса я уже пережи
ла, — продолжала женщина, — частная
фирма пыталась здесь построить дома.
Почему бы администрации не разбирать
ся с застройщиком, а не нам?
— Пока застройщик не реализует
ваши имущественные права, ему не дадут
землю для строительства, — уточнил
Дмитрий Гуриненко и привел конкретные
примеры. — Например, если сносится
дом в 100 квадратных метров, где прожи
вают 6 человек, то взамен должны предо
ставить жилье не меньшей площади или
не менее 15 кв. м на человека. Если соб
ственники пожелают взять квартиру
меньшего метража, то им должны выпла
тить разницу между реальной стоимос
тью их усадьбы и новой квартиры.

Межправительственное
соглашение об отмене виз
страны подписали
19 сентября 2014 года.
В соответствии со статьей 7 согла
шения документ вступает в силу через
90 дней после получения по дипломати
ческим каналам последнего письменно
го уведомления, которым стороны ин
формируют друг друга о выполнении
всех необходимых внутригосударствен
ных процедур.
Белорусская сторона еще в январе
2015 года уведомила израильских кол
лег о выполнении такого рода процедур.
Задержка ратификации соглашения Из
раилем была связана с проведением в
этой стране 17 марта досрочных парла
ментских выборов. Отмену визового
режима с Беларусью кабинет мини
стров Израиля утвердил 16 августа.
Как пояснила БелаПАН Временный
Поверенный в делах Израиля в Белару
си Юлия Рачински, визы отменены лишь
для тех граждан, которые путешеству
ют с туристической целью. «Для поез
док с другой целью до сих пор требует
ся виза», — добавила она.
Какиелибо дополнительные доку
менты для туристической поездки в Из
раиль, по словам Рачински, белорус
ским гражданам брать не обязательно.
«Полномочия по санкционированию
въезда в Израиль переходят от посоль
ства к пограничной службе, и если у лю
дей есть какието опасения, они могут
взять с собой либо номер удостовере
ния личности гражданина Израиля, ко
торый их приглашает, либо копию удос
товерения личности для предъявления
пограничникам», — сказала дипломат.
Остальные документы белорусские
граждане могут брать по своему усмот
рению. В частности, туристы могут до
полнительно предоставить погранични
кам туристическую программу, под
тверждение бронирования отеля.
«Опятьтаки, это не официальное тре
бование — это рекомендация тем, у кого
есть какието опасения и кто хочет пе
рестраховаться», — отметила Рачински.
По ее словам, вопросы у погранич
ников могут возникнуть к людям, кото
рые недавно вступили в брак с гражда
нами Израиля. «Мы рекомендуем им
оформлять приглашение через МВД
Израиля», — отметила временный пове
ренный.
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Леонид Заико: Рубль нужно
девальвировать до 22 тысяч за доллар
Курс белорусского рубля в настоящее время переоценен, считает руководитель РОО
«Аналитический центр «Стратегия» Леонид Заико.
Как заявил эксперт на IV Фо
руме производителей и постав
щиков строительных материа
лов, обменный курс в Беларуси
является своеобразным яко
рем, к которому привязана вся
экономика, в том числе и пока
затели инфляции. Однако пра
вительство и Нацбанк сильно
переоценивают потенциал бе
лорусской экономики и от нее и
национальную валюту.
Детальный сравнительный
анализ показывает, что по сек
торальной структуре экономики

Беларусь ближе к Алжиру. По
объему ВВП на душу населения
Беларусь наиболее близка к
странам Латинской Америки.
Тут мы находимся на одном
уровне с Колумбией.
«Не нужно задирать нос и
думать, что Беларусь такая про
двинутая страна», — заявил Ле
онид Заико. По его мнению, ис
кусственное сдерживание кур
са ничего хорошего не сулит бе
лорусской экономике.
«К сожалению, обменный
курс у нас сейчас будет выдер

живать довольно сложные
процедуры, которые будут на
прягать весь реальный сектор
экономики. В настоящее вре
мя обменный курс недооце
нен, от этого у белорусских
производителей и возникают
проблемы. Нам нужен курс бе
лорусского рубля гдето
22 тысячи за доллар, чтобы мы
могли привести в порядок
пропорции в макроэкономи
ческой сфере», — заявил Ле
онид Заико.
«Ежедневник»

ДОЛЛАР ПРОТИВ ЕВРО.
В КАКОЙ ВАЛЮТЕ ХРАНИТЬ ВКЛАДЫ?
С начала года
белорусский рубль
обесценился к
доллару на 50% — на
1 января курс доллара
составлял 11900
рублей, 4 июня курс
доллара превысил
15000 рублей,
12 августа достиг
16000 рублей, а
рубеж в 17000 рублей
был преодолен 24
августа. На днях
уверенно преодолен
рубеж 18000 рублей.

В бюджетных организациях Беларуси
номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата в январе—октябре 2015 года
составила 5 млн 246,6 тыс. рублей, в том числе в
октябре — 5 млн 284,1 тыс. рублей, что на 15,5
тыс. рублей, или на 0,3%, меньше, чем в
сентябре 2015 года, сообщил Национальный
статистический комитет.
В долларовом эквиваленте зарплата бюджетников в октяб
ре составила 303 доллара США.
Реальная заработная плата бюджетников в январе—октяб
ре 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014
года увеличилась на 4%, в октябре по сравнению с сентябрем
2015 года уменьшилась на 1,1%.
Как сообщалось ранее, номинальная начисленная средне
месячная заработная плата работников организаций респуб
лики (без микроорганизаций и малых организаций без ведом
ственной подчиненности) в январе—октябре 2015 года соста
вила 6 млн 646,5 тыс. рублей, в том числе в октябре — 6 млн
837,6 тыс. рублей, что на 25,4 тыс. рублей, или на 0,4%, мень
ше, чем в сентябре 2015 года.

Прогноз: В течение двух
лет зарплаты в Беларуси
упадут еще больше?
Третий месяц подряд снижаются зарплаты. По
данным Национального статистического комитета,
за октябрь в среднем в стране работники
получили почти на 200 тысяч рублей меньше, чем
в июле.
СОБ. ИНФ.

Как утверждает Белстат, в среднем в стране люди зараба
тывают чуть менее 7 миллионов рублей. Причем, если в Минс
ке номинальная зарплата держится отчасти на прошлогоднем
уровне, в регионах средняя выплата не достигает и 6 милли
онов.
Независимые профсоюзы констатируют — опасаясь волне
ний, власти удерживают минские предприятия на полной рабо
чей неделе за счет кредитной помощи. Кроме того, столичные
флагманы хронически не платят региональным заводам за зап
части. Или задерживают расчет на многие месяцы. Региональ
ные работодатели, соответственно, все чаще вынуждены от
правлять работников в вынужденные отпуска — за 2/3 оклада и
без премий.

ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

Что в такой ситуации лучше
делать белорусам — менять
рубли на валюту и складывать ее
под матрац или нести в банк?
Что лучше покупать — доллары
или евро?
Как считает старший анали
тик форексброкера «Альпари»
Вадим Иосуб, если хранить
деньги на валютном вкладе, то
лучше это делать в долларах, а
не в евро.
«Сейчас разумно менять
евро на доллар. Вероятнее все
го, год и более евро будет па
дать по отношению к доллару.
Денежная политика Федераль
ной резервной службы США и
европейского Центробанка раз
нонаправлена. ФРС нацелена на
ужесточение денежной полити
ки. Европейский Центробанк,
наоборот, — на политику смяг
чения», — сказал эксперт.
По его мнению, падение
евро не связано с драматичес
кими событиями последнего
времени в Европе, а вызвано
тем, что экономика США стано
вится сильнее: «Тренд укрепле
ния доллара начался летом 2014
года, когда за евро давали 1,4
доллара. Эта тенденция про
должится, хотя скачки будут, так
как процесс не будет линей
ным».
Финансовый аналитик Ис
следовательской
группы
BusinessForecast.by Александр
Муха более оптимистично оце
нивает перспективы евро: «Ско
рее всего, процесс снижения
курса евро к доллару не растя
нется на несколько лет».
Белорусам, которые дума
ют над тем, переводить или
нет вклады из евро в доллары,
экономист советует ничего не
предпринимать: «В этом нет
необходимости. И это влечет
слишком большие убытки с
учетом разницы в курсе покуп
ки. Важно также понимать, что
американцам невыгодно, что
бы евро был очень низким, так
как это негативно отражается
на экспорте товаров и услуг из
США в ЕС. Как только появят
ся первые признаки замедле
ния роста экономики США,
там будут пытаться выровнять
курс».

Бюджетники «вышли на
уровень» 300 долларов

Минский
подшипниковый завод:
1,8 млн рублей. Кто
пойдет на такие деньги?

Александр Муха рекоменду
ет вкладчикам не делать резких
движений: «В случае, если евро
покупался при большем кросс
курсе, например, 1:1,3, люди
понесут большие убытки, поме
няв вклад на доллары. К тому
же, всё может развернуться в
противоположном направле
нии, хотя не завтра, конечно.
Чтобы заработать на курсе,
надо иметь значительные сред
ства».
Менять евро на доллары или
белорусские рубли эксперт со
ветует только в том случае, если
сбережения понадобятся в бли
жайшие несколько месяцев.
Если есть возможность держать
деньги в банке в течение про
должительного времени, экс
перт советует, по меньшей
мере, полгодагод сохранить
текущую структуру валютных
сбережений.
Как считает эксперт Бело
русского экономического ис
следовательскообразователь
ного центра (BEROC) Дмитрий
Крук, рост курса доллара по от
ношению к евро мало что меня
ет для большинства белорусов.
«На людях с небольшими сум
мами сбережений уменьшение
курса евро к доллару значитель

но не отразится. Если вы хоти
те потратить деньги в Европе,
цены в евро там остались те же.
Другое дело, если вы распоря
жаетесь миллионами. Тогда на
нимайте финансового консуль
танта», — отметил Дмитрий
Крук. «В целом это нормальное
состояние, когда курсы колеб
лются», — подчеркнул эксперт.
Что касается рублевых вкла
дов, то, по мнению Вадима
Иосуба, процентные ставки
сейчас достаточно привлека
тельны: «Однако доходность по
ним можно оценить только по
стфактум. Если человек ожида
ет, что девальвация не превысит
доход по рублевым вкладам,
можно выбирать рубль. Тот, у
кого высокие инфляционные
ожидания, этого не сделает».
«Большая доходность под
разумевает большие риски и
наоборот. Минимизировать
риски можно только при мини
мальной доходности, — под
черкнул эксперт «Альпари». —
Надежнее всего хранить деньги
под подушкой — если их не съе
дят мыши, не повредит плесень,
это позволит исключить при
зрачные и маловероятные рис
ки, что банк может лопнуть или
вклады заморозят».

Чем живет сегодня некогда один из ведущих в
Восточной Европе и СНГ производителей
подшипников?
Pracaby.info побеседовала с заместителем председателя
Свободного профсоюза металлистов Александром Евдокимчи
ком, который почти 20 лет отработал на Минском подшипнико
вом заводе, пройдя путь от наладчика до председателя проф
союзного комитета.
— Александр Васильевич, какая ситуация на предприL
ятии?
— Согласно точке зрения руководства, на предприятии все
хорошо. Оценка простых работников противоположна. В сен
тябре на заводе было распространено предупреждение об из
менении рабочего графика. Работникам были сделаны предло
жения об изменении существенных условий труда. Комуто
предложили работать пять дней в неделю, а комуто четыре.
Инженернотехническим работникам предложили перейти на
7часовой рабочий день. На сегодня изменения вступили в силу.
Естественно, они ведут к снижению заработной платы. Строй
ного графика работы как такового нет. Выходят те, у кого есть
работа.
Пятница практически у всех работников выходная. Кроме
того, один четверг в ноябре также был выходным. А еще в один
день было предложено написать заявление за свой счет.
— Какая средняя зарплата на заводе?
— Для сравнения: в декабре 2010 года средняя зарплата у
производственных рабочих составляла 625 долларов. А за ок
тябрь нынешнего года она составила около 280 долларов!
Такими же темпами сокращается и численность работников.
В начале 2009 года на заводе работало более 4 тысяч человек.
В октябре этого года — 1620. Численность упала в 2,5 раза!
На сегодня значительная часть работников — люди пенси
онного или предпенсионного возраста. Приведу такой пример.
Сын моего друга после окончания колледжа устроился на за
вод электриком. У него зарплата меньше двух миллионов —
около 1,8 млн. Ну кто пойдет устраиваться на предприятие с
таким уровнем зарплат?
— В 2009 году Александр Лукашенко поручил провести
полную модернизацию Минского подшипникового завода.
Это было сделано?
— К сожалению, модернизация до сих пор не завершилась.
Поставили новое прессовое оборудование, но, по моей инфор
мации, оно до сих пор не запущено, хотя это должно было быть
сделано еще в прошлом году.
Сегодня на предприятии идет интенсивная работа в этом пла
не, поскольку ожидается, что Александр Лукашенко до конца года
или, может быть, в январе нагрянет на завод с проверкой.
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ВЛАДИСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ:
БЕЛОРУСАМ НУЖНО ГОТОВИТЬСЯ
К ТЯЖЕЛЫМ ВРЕМЕНАМ
Как кризис в России
повлияет на
благосостояние
белорусов и нужно ли
опасаться интеграции
в российскую
экономику,
рассказывает доктор
экономических наук,
директор российского
Центра исследований
постиндустриального
общества Владислав
ИНОЗЕМЦЕВ.
О СВЯЗИ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ
БЕЛОРУСОВ И ПРОБЛЕМ
В РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Ситуация в России выглядит
следующим образом: мы будем
жить не то чтобы плохо, но очень
долго не хорошо. Нынешний
российский кризис не так стра
шен, как кризис 1998 года или
экономический провал 2009
года. Этот кризис, минимум, на
3—4 года. Он не будет очень глу
боким, но будет долгим и очень
болезненным. Уровень жизни
будет постоянно снижаться,
много предприятий уйдет с рын
ка, будет волна банкротств, бу
дут проблемы в банковской
сфере. Это приведет к умень
шению возможности получения
Беларусью кредитов из России,
будут возникать политические
недоразумения. Белорусам
нужно готовиться к тяжелым
временам.
ЗА СЧЕТ ЧЕГО
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
НАЧНЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Российская политическая
элита надеется на рост цен на
нефть. И по этой причине в бюд
жет на 2016 год заложена цена
в 50 долларов за баррель. Но я
больше надеюсь на то, что в
России начнется повышение
эффективности производства.
Но и это не будет ростом эконо
мики — будет прекращение па
дения и рост в пределах статис
тической ошибки.
О ВЕРОЯТНОСТИ ПОЛНОГО
ОТКАЗА ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕФТЕПРОДУКТОВ
Сейчас в машиностроении
производится около 2% элект
ромобилей от общего количе
ства авто. Но только если эта
цифра достигнет 30%, мы смо
жем увидеть серьезное влияние
этого факта на рынок энергоно
сителей. При существующей
динамике такое случится лет че
рез 20—25. При этом в мире
много бедных стран, для кото
рых эффективность экономики
важнее всех природоохранных
технологий. И если даже какие
то европейские страны полнос
тью откажутся от потребления
нефтепродуктов, больше их ста
нут потреблять Китай и Индия.
О ВОЗМОЖНОМ РАЗВАЛЕ
РОССИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КОЛЛАПСА
Тезисы, что Россия рухнет
изза больших затрат на Крым,
или что она развалится изза
внутренних противоречий, вы
зывают сомнения в адекватнос
ти тех, кто их озвучивает. Этого
не случится. Причин для разва
ла или стремительного краха
России нет. И российский, и бе
лорусский народы легче пере
живают трудности, чем успехи.
От успехов у нас кружится голо
ва, а трудности делают нас бо

Будет больно?

лее сплоченными и удерживают
в состоянии более или менее
эффективной деятельности.
Причем эти трудности россия
не не связывают с Путиным. И
чтобы состоялся народный бунт
против власти, уровень жизни
должен снизиться минимум на
30%. Что сейчас нереально.
О КУРСЕ РОССИЙСКОГО
РУБЛЯ И ВЛИЯНИИ ЕГО НА
КУРС РУБЛЯ
БЕЛОРУССКОГО
В течение года курс россий
ского рубля то падал до 70 руб
лей за доллар, то поднимался
до 50 рублей. Думаю, в декаб
ре курс российского рубля к
доллару может составить около
75 рублей. И среднегодовой
курс в 2016м будет около этой
цифры. Таким образом, не бу
дет 100 рублей за доллар, но и
к 50 мы не вернемся.
В то же время политика Нац
банка Беларуси вряд ли являет
ся независимой. Поэтому я не
думаю, что и динамика курса
белорусского рубля по отноше
нию к российскому будет со
хранена. И не исключено, что
внутренние белорусские про
блемы потребуют от финансо
вых властей вашей страны про
ведения какойто девальвации
независимо от курса российс
кого рубля и ситуации в россий
ской экономике.
О РОССИЙСКИХ КРЕДИТАХ
БЕЛАРУСИ
Шансы получить очередной
кредит от России у Беларуси
есть. Ведь вопрос этот больше
политический, чем экономичес
кий. Потому что для российской
власти финансовая поддержка
Беларуси — это не столько по
мощь союзнику, сколько созда
ние иллюзии дееспособности
Таможенного союза.
О ВОЗМОЖНОСТИ
РАСШИРЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ С РОССИЕЙ
Сегодня Беларусь стремит
ся и в Россию интегрироваться,
и поддерживать нормальные
отношения с Европой. У Путина
такая позиция Минска будет

вызывать все больше недоволь
ства. Хороший пример — Укра
ина. Поэтому Беларуси нужно
выбирать: или она действитель
но и полностью интегрируется
в российскую экономику, или
она начинает реально сотруд
ничать с Европой. Выбор зави
сит от того, готовы ли европей
цы к такому сотрудничеству с
Беларусью и имеет ли Беларусь
стратегию работы на российс
ком рынке. Пока я такой страте
гии не вижу.
ОБ ОПАСНОСТИ ГЛУБОКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ БЕЛАРУСИ В
РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ
Это опасно для независи
мости Беларуси, поскольку не
предсказуемость российской
политики очевидна. А полити
ческие противоречия между
Минском и Москвой могут при
вести как к торговым или газо
вым войнам, так и к чемуто
худшему. К примеру, если Бе
ларусь категорически откажет
ся от размещения на своей
территории российской авиа
базы, то Кремль может пойти
на проведение в отношении
Беларуси жесткой экономичес
кой политики. России в ее се
годняшнем виде нужно серьез
но опасаться.
О ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
ТАМОЖЕННОГО И
ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗОВ
Они жизнеспособны, но бес
смысленны. Возьмем Россию и
Казахстан — это две сырьевые
экономики. В России сырье
обеспечивает 77% экспорта, в
Казахстане — 90%. Мы видим
две экономики, зависящие от
экспорта. А экспортируются то
вары на одни и те же рынки.
Если две такие экономики объе
динить, они не станут ни техно
логически лучше, ни более эф
фективными. Поэтому без раз
ницы, будут Россия, Казахстан
и Киргизия жить в Таможенном
союзе или отдельно, но с малы
ми пошлинами. Беларусь — ис
ключение. Она страна промыш
ленная, а не сырьевая, и у нее
больше возможностей получить
выигрыш от Таможенного или
Евразийского союза.

Что потеряет Беларусь в случае введения
Украиной пошлин.
В белорусскоукраинских торговых отношениях начинает
ся очередной виток напряженности — с 20 января 2016 года
Киев готов ввести пошлину в размере 39,2% на многие това
ры белорусского происхождения. В опубликованный перечень
не вошли позиции, самые критичные для украинского рынка
и крупные — для белорусских экспортеров, к примеру, неф
тепродукты. Но, как свидетельствуют данные Белстата о внеш
ней торговле за январь—сентябрь 2015 года, объемы экспор
та товаров, рискующих оказаться в соседней стране факти
чески под запретом, всетаки значительные.
Белорусский экспорт в Украину за девять месяцев сокра
тился на 43,8% — до 1,8 млрд долларов. В общем объеме по
ставок из нашей страны 1,2 млрд составили нефтепродукты.
В тройке также смешанные минеральные удобрения (59,4 млн
долларов) и сжиженный газ (59,1 млн). А вот четвертая и пя
тая позиции — уже потенциально санкционные. Экспорт в Ук
раину шин в январе—сентябре составил 36,3 млн долларов, а
некоторые виды шин в январе могут оказаться фактически
«невъездными» в Украину. Поставки из Беларуси тракторов
составили 29,9 млн долларов, а пять их позиций также попа
дают под пошлины.
Беларусь также экспортировала в Украину холодильники
и морозильники на 7,5 млн долларов, рыбу на 3,1 млн.
Как сообщал TUT.BY, в перечне товаров, на которые будет
действовать спецпошлина, вошли молоко и молочные продук
ты, масло, сыр, рыба, крабовые палочки, шоколад и конди
терские изделия, пиво, водка, соль, косметика, стиральные
порошки, шины, ткани, бюстгальтеры, носки и колготки, хо
лодильники, тракторы, мебель и др.
Решение Украины принято в ответ на «недружественные и
дискриминационные» шаги Беларуси. Речь идет о печально
известном постановлении правительства № 666, которым для
импортеров введена процедура получения специальных са
нитарногигиенических сертификатов. Украинские специали
сты отмечали, что процедура получения документа не отре
гулирована должным образом. Напомним, что это постанов
ление вызвало серьезное недовольство белорусских импор
теров.
TUT.BY

Сначала — ответ туркам,
потом — белорусский
гость
(Окончание. Начало на
1&й стр.)
Между тем белорусский
руководитель перед октябрь
скими президентскими выбо
рами уверял электорат, что
вообще не в курсе намерения
России разместить у нас
авиабазу, что все это лишь
«вопли нашей оппозиции»:
«Человек, который должен
принимать это решение, я об
этом ничего не знаю».
Надо думать, президенту
суверенной Беларуси, кото
рый хочет, как и Путин, выгля
деть «ненаклоняемым», не
слишком нравится, что его,
Лукашенко, заявления пыта
ется дезавуировать некий
Ляпкин.
Но и упираться трудно,
когда, по данным нашего Мин
фина, в 2016 году Беларуси
предстоит выплатить по дол
говым обязательствам прави
тельства в иностранной валю
те 3,3 млрд долларов. Без
доброй воли Москвы белорус
скому бюджету каюк.
В общем, на переговорах с
Путиным о базе программа
минимум Лукашенко — хотя
бы сохранить лицо. При этом
есть надежда, что Кремль не
захочет чересчур выкручивать
руки, унижать союзника. За
метьте, Ляпкин говорит толь
ко об эскадрилье, хотя рань

ше собирались поставить
целый авиаполк.
Алесин допускает, что это
может быть уступкой со сто
роны Москвы и что российс
кому авиаплацдарму в Боб
руйске не станут придавать
статус полноценной базы.
Вот как в Барановичах было
дежурное звено российских
истребителей, так в Бобруй
ске учредят какуюнибудь
дежурную эскадрилью для
совместной охраны воздуш
ных рубежей союзного госу
дарства, обеспечения инте
ресов Единой региональной
системы ПВО, предполагает
аналитик.
Впрочем, такой камуф
ляж мало что меняет для бе
лорусов по сути. Усиление
российского военного при
сутствия в нашей стране явно
идет вразрез с позицией
Минска по Украине, курсом
на нормализацию отноше
ний с Евросоюзом и США.
Беларусь — не империя,
но, увы, оказывается залож
ницей неоимперских амби
ций Кремля, упорно стремя
щегося доказать, что они там
«круче всяких америкосов».
«Братская интеграция» с
конфликтной, мыслящей в
духе исторического реван
ша восточной соседкой раз
за разом ставит под удар
национальные интересы
Беларуси.

1 декабря 2015 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Житель Гомеля спустя четыре
года после травмы на заводе
получил страховые выплаты.
История (о ней наша газета
писала не раз) с признанием
травмы, полученной рабочим
на ОАО «Гомельский
химический завод»,
производственной,
закончилась победой
Александра Климова.
АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,
БелаПАН

«Победа со слезами на глазах. Четы
ре года мыкался по судам да инстанци
ям, чтобы доказать очевидное и сделать
невероятное — победить через суд без
душный бюрократический аппарат и сво
его бывшего нанимателя, который выб
росил меня на улицу после травмы. А я
заводу отдал более тридцати лет, у меня
одна запись в трудовой», — отметил
бывший рабочий, а ныне — инвалид.
Только в ноябре 2015 года Александр
Климов смог получить, наконецто, стра
ховые выплаты за прошедшие годы.
Напомним, в мае 2011 года аппарат
чик обжига ОАО «Гомельский химзавод»
Александр Климов, находясь на рабочем
месте на родном химзаводе, был трав
мирован. Он получил сочетанную трав
му, переломы ребер, разрыв лонного
сочленения, травматический симфизит.
Но на предприятии был составлен акт
о непроизводственной травме. Нанима
тель сослался на предположительное
медицинское заключение заводского
медпункта о том, что причиной обморо
ка стало «болезненное состояние», по
скольку когдато рабочий обращался за
консультацией в кардиологический дис
пансер по поводу повышенного давле
ния.
В 2012 году рабочего, который 32
года отдал гомельскому химзаводу, уво

ТОЧКА В ДЕЛЕ
лили с формулировкой «в связи с несо
ответствием работника выполняемой
работе вследствие состояния здоровья,
препятствующего продолжению рабо
ты».
Гомельское областное управление
департамента государственной инспек
ции труда стойко держалось позиции о
непроизводственной травме и четыре
раза составляло документы о непроиз
водственной травме. Изза домыслов
заводских эскулапов (кстати, заключе
ние ЛПУ подписано в том числе и вра
чомгинекологом), за которые ухвати
лись мертвой хваткой чинуши, человеку
пришлось почти четыре года обивать
пороги казенных подъездов.
И управления, и департаменты, и
суды, и всевозможные администрации
долго держали круговую оборону: хоть
рабочий и пострадал на заводе, в рабо
чее время, при исполнении обязаннос
тей, но травма его — непроизводствен
ная.
После 32 лет работы на химзаводе
рабочего выбросили оттуда инвалидом,
даже не предложив должность вахтера
или сторожа, оставив практически без
средств к существованию.
17 февраля 2015 года Гомельский
областной суд определил: обязать Го
мельское управление Госинспекции по
труду составить акт формы H1, то есть
признать травму Александра Климова
производственной. Не прошло и четырех
лет!
А вот прошло еще 9 месяцев, пока
«родились» страховые выплаты. В этом
временном отрезке чиновники отбива
лись от составления акта формы Н1 как

могли, пытаясь обжаловать решение
суда в вышестоящих инстанциях. Не уда
лось.
«Уже получил выплаты. Хоть неболь
шая компенсация за то, что потерял здо
ровье. Сейчас не работаю — некуда уст
роиться с такими проблемами со здоро
вьем. Столько сил ушло и времени, я по
ражаюсь сам. Мне было очень обидно, я
всю жизнь на заводе, и когда со мной
случилось несчастье — ну, можно же
было отнестись ко мне почеловечески?
Сейчас я уже человек с меньшими воз
можностями. Это очень тяжело, не каж
дый выдержит, это надо упереться и
идти, и плюс помощь людей нужна», —

прокомментировал Александр Климов.
Ему помогал бороться в судах и ин
станциях правовой инспектор профсо
юза РЭП по Гомельской области Леонид
Судаленко. Он советует всем работни
кам, которые, не дай Бог, попали в такую
ситуацию, сразу же добиваться оформ
ления производственной травмы и ни в
коем случае не идти на поводу у нани
мателя. «Никогда не надо признавать
свое поражение, надо добиваться вос
становления своих нарушенных прав и
никогда не надо соглашаться с нанима
телем, который уговаривает работника
исказить реальное положение дел и от
казаться от своих претензий. В нашей
профсоюзной практике таких случаев
хватает, когда в больничной палате под
воздействием нанимателя, под капель
ницей пострадавший на производстве
под давлением начальства пишет заяв
ление на этот день на отгул. В результа
те работник теряет не только здоровье,
не только будущие выплаты — он теря
ет и работу, все равно наниматель выб
росит его на улицу», — отмечает Леонид
Судаленко.
Он приводит случай в Светлогорске.
Рабочий ЦКК был травмирован на пред
приятии, его забрали в больницу, а на
чальство уговорило подписать заявле
ние на отгул на день травмы и скрыть
правду. Человеку обещали «золотые
горы», а в итоге он получил инвалид
ность и был уволен.
«Сегодня он просит нас — помогите,
а даже бывшие коллеги боятся идти в
свидетели. Очень трудно сейчас чтото
доказать. Часто начальство вплоть до
директоров едет в больницу, они стано
вятся на колени перед работником,
пользуются юридической неграмотнос
тью людей, обещают им чтото... В слу
чае с Климовым тут главное и не выпла
ты, и не деньги, а сам факт признания
производственной травмы», — подчер
кнул правовой инспектор.

ВАЛЕРИЙ ЩУКИН: Я СОЛДАТ АРМИИ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
73Lлетний Валерий Щукин
одним из первых в свое
время начал бороться за
права политзаключенных в
Беларуси. Сам Щукин, не раз
бывший рекордсменом по
количеству пребывания на
«сутках», говорит, что раньше
даже вел дневник, где
учитывал каждую
собственную «ходку». А когда
цифра стала трехзначной,
перестал вести учет. Он, как
никто другой знает, в каких
условиях содержатся
белорусские узники за
решеткой, и был одним из
первых, кто стал бороться за
их права. О выживании в
условиях неволи, о
заостренном чувстве
справедливости Валерий
ЩУКИН рассказывает сайту
palitviazni.infо.

— Валерий Алексеевич, вспомниL
те, за что оказались за решеткой в саL
мый первый раз?
— Это было так давно, что обстоя
тельства именно первой «ходки» вспом
нить сейчас трудно. Однозначно это
было после того, как Лукашенко факти
чески разогнал парламент 13го созыва.
Лишившись депутатской неприкосно
венности, я не бросил активной граждан
ской деятельности, за что и попал в поле
зрения правоохранительных органов.
Сначала меня просто пытались пугать, но
я, бывший офицер, на угрозы просто не
обращал внимания. Потом меня наказы
вали штрафами по административным
статьям, потом поехал на «сутки»…
— Признайтесь, было немного
страшновато?
— Было. Но не от того, что будут бить
или пытать. Я, как любой нормальный
человек, боялся неизвестности. Как там?
Чего ждать? Первые мои «сутки» прохо
дили в печально известном приемнике
распределителе на Окрестина. То, что я
там увидел, было ужасно.
Это сейчас в камерах этого учрежде
ния находятся нары, а в середине 90х в
каждой из камер был обычный деревян
ный настил, так называемая сцена. Ну и
вот представьте: одновременно на этом
деревянном настиле лежит человек
двадцать. Разумеется, особо не раски
нешься, поэтому все лежат плотно друг
к другу и вращаются по «расписанию».
Пытка? Безусловно.
Кроме того, обычных перекрытий у
санузлов не было. Воняло, дай Бог! А в

камере №8 санузел находился на свое
образных ступеньках. Сидишь, а все со
камерники на тебя смотрят, как на си
дельца «на престоле». Издевательство?
Также, безусловно. С этим надо было
чтото делать. Я стал писать в департа
мент исполнения наказаний, в силовые
министерства, в прессу.
Я не ставлю себе это в заслугу. Во
первых, арестанты — это же не скотина,
а такие же люди. Вовторых, не терплю,
когда унижают человеческое достоин
ство. В конце концов, я дописался до
того, что условия в спецприемнике улуч
шились. Сейчас, насколько я знаю, аре
стованным даже ложки выдают.
— Вам не давали?
— Арестованным давали только ниж
нюю часть ложки, так называемое хле
бало. Как хочешь, так и харчуйся из нее.
Я посчитал, что такое положение вещей
унижает мое человеческое достоин
ство, и просто выбросил это «хлебало»
в коридор. Поднялся крик, прибежали
охранники, мол, кто тут поднимает бунт?
Камеру обшмонали, комуто дубинкой

досталось. Но я стоял на своем — я не
скотина, чтобы так есть. Мне пытались
объяснять, что целой ложкой при жела
нии я могу себе вены порезать. В ре
зультате мне принесли нормальную
ложку. Может, вам покажется, что я рас
сказываю о незначительных вещах, но я
уверен, что именно из таких мелочей
выстраивается справедливость и чело
веческое достоинство. Я не могу дать
правильный рецепт каждому: делай, как
я. Просто знаю, что за свои права все
гда нужно бороться.
— Эта борьба дорого стоит...
— Степень того, как далеко ты мо
жешь зайти, каждый человек определя
ет сам. Ктото голодает, ктото не пишет
заявление на помилование, ктото про
сто требует соблюдения закона, даже на
ходясь за решеткой.
Кстати, я сидел на Окрестина, на Во
лодарке, в Жодино... Но никогда не хо
дил с сомкнутыми за спиной руками и не
становился лицом к стене. Почему? Ниг
де нет такой нормы, что арестант должен
подчиняться этим правилам. Да, эти нор
мы содержатся во внутренних правилах
закрытых учреждений, но нигде в публич
ной печати их не было. Поэтому я решил
для себя просто: если граждан Белару
си публично не обязали ходить по схеме
«руки за спиной — лицом к стене», то я
этого делать не буду.
— Применяли к вам физическую
силу за такое своеволие?
— За решеткой меня никто и пальцем
ни разу не тронул. Били в основном во
время задержания сумасшедшие в штат
ском. Помню, во время наблюдения за
местными выборами в 2007 году меня
буквально вынесли с участка. Двое не
сли, а третий сапогом по спине бил.
А за решеткой мне никогда, слава
Богу, не доставалось. Хотя там, поверь
те, и без физических издевательств не
сладко. И нет четкого рецепта, как себя
там вести. Задача карательной белорус
ской машины — сломать, а не перевос
питать человека. Задача сидельца — ос
таться человеком, не сломаться.
Хотя для человека, который туда по
падает впервые, — это, безусловно,
стресс. Если тебе на весь срок заключе
ния выдают небольшой кусок бумаги для
туалета и кубический сантиметр мылa,
то, как говорят, простите ... И не важно,
сколько ты сидишь — трое суток, десять
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или пятнадцать. Хочешь — выбрось это
мыло, а можешь мыться раз в неделю. Да
еще и право просто помыться надо от
стаивать.
— Даже так?
— Однажды мне дали 15 суток за то,
что я якобы ругался матом. Сутки отбы
вал в Большой Берестовице, в Гроднен
ской области. Зная свои права, стал тре
бовать исполнения закона. А в
Берестовицe условий, чтобы арестован
ные могли помыться, просто нет. Я гово
рю: «Мне все равно. Хоть в баню ведите,
но закон выполняйте». Выход милицио
неры нашли — принесли мне два ведра
воды и вывели во двор местного участ
ка. Стою, умываюсь, а вокруг жилые
дома. И местные жители с интересом за
процессом наблюдали.
— Валерий Алексеевич, не жалееL
те, что ваша жизнь сложилась именL
но так. Ведь это, по сути, борьба с
ветряными мельницами...
— Знаете, я никогда не рассказывал
это раньше, но меня хотели назначить
депутатом Палаты представителей пер
вого созыва. Предлагали разнообразные
бонусы, деньги, должность. Но я отказал
ся, так как выбрал свой путь. И ни разу
не пожалел о том, какую жизнь прожил.
Я солдат, отдавший много лет службе на
флоте, а в гражданской жизни пополнил
ряды солдат армии справедливости —
простых и честных людей. Я видел свое
предначертание в том, чтобы помогать
людям. Помогая им, отстаивая свои и их
права, приходилось чемто жертвовать.
В моем случае — свободой.
— Кстати, ваш радикализм помоL
гал вам в жизни?
— Когда я был депутатом Полоцкого
городского совета, меня выселили из
общежития, где у меня была прописка.
Мотивация такая: комуто срочно нужно
мое «койкоместо». Через суд меня выг
нали из общежития, я жил на полоцком и
витебском вокзалах. Это не значит, что
мне негде было жить. Просто я выбрал
такую форму борьбы. Да, она оказалась
безрезультатной, но не каждая атака
приводит к поражению противника. В
статусе «бомжа» я пробыл тринадцать
лет, паспорт мне сделали в этом году. За
это время меня пытались лишить воен
ной пенсии — единственного источника
дохода. И, наверное, сделали бы это,
если бы однажды, на приеме в Минобо
роны страны, я не сказал буквально сле
дующее: «Лишите пенсии — сяду на сту
пени у главного входа в ваше министер
ство с протянутой рукой и буду просить
денег у прохожих ...» Вот и судите сами:
радикализм это или отстаивание соб
ственных прав доступным методом.
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«Дело
граффитистов»
Возбуждено уголовное дело
против сотрудников
специального отряда быстрого
реагирования внутренних войск
МВД, которые проводили
задержание одного из
подозреваемых — Вячеслава
Косинерова. Об этом сообщает
сайт правозащитного центра
«Вясна».
Напомним, четверых «граффитистов»
задержали в сентябре. Один из фигуран
тов дела — Вячеслав Косинеров — после
визита правоохранителей и обыска у себя
дома попал в больницу с двойным пере
ломом челюсти. Молодой человек напи
сал заявление на бойцов СОБРа. Несколь
ко дней назад он получил сообщение о
возбуждении уголовного дела против со
трудников милиции. Следователи уже об
щались с парнем на эту тему через пару
недель после задержания.
«Разными намеками пытались вывес
ти меня на то, что, возможно, меня случай
но зацепили, когда открывали дверь, мо
жет, я гдето там поскользнулся и сломал
челюсть о лестницу, может, я уже сидел
дома со сломанной челюстью и ожидал
налета. Понятно, что все было иначе, и я
это подробно отметил», — рассказал Вя
чеслав.
По информации правозащитников,
бойцам СОБРа вменяют нанесение Коси
нерову менее тяжких телесных поврежде
ний. Но молодой человек будет добивать
ся, чтобы дело переквалифицировали на
более строгую статью.
«Больше месяца я не мог нормально
есть, и считаю, что это нужно квалифици
ровать как тяжкие телесные. У меня до сих
пор остается угроза инвалидности, вот
недавно было воспаление в месте пере
лома», — отмечает Вячеслав Косинеров.
Кроме этого, правозащитники счита
ют, что при задержании «граффитистов»
сотрудники правоохранительных органов
превысили свои служебные полномочия.
Ранее привлечь милиционеров к от
ветственности пытался и другой фигурант
дела — Ярослав Ульяненков. Но следствие
не нашло в действиях правоохранителей
состава преступления и отказало молодо
му человеку.

КГК заставил
рейдеров вернуть
акции

Зенону Пазьняку опасно
возвращаться в
Беларусь?
Соратники председателя КонсервативноL
христианской партии — БНФ Зенона Пазьняка,
который эмигрировал в 1996 году, считают, что
возвращаться в Беларусь ему поLпрежнему
опасно. Об этом заявил заместитель
председателя КХПLБНФ Юрий Беленький
25 ноября на прессLконференции в Минске,
пишет БелаПАН.
«Дело в том, что мы постоянно в курсе того, как относятся и
российские спецслужбы, и их белорусский филиал к Пазьня
ку», — сказал он.
Беленький напомнил о судьбах Вячеслава Черновола (ук
раинский политик, погибший в 1999 году в результате автока
тастрофы), Звиада Гамсахурдии (первый президент Грузии,
убит в 1993 году), Джохара Дудаева (чеченский политический
деятель, убитый российскими спецслужбами), Бориса Немцо
ва (российский оппозиционный политик, был убит выстрела
ми из пистолета в феврале 2015 года). «И Зенон Пазьняк нахо
дится в этом списке», — заявил зампредседателя КХПБНФ.
Стоит отметить, что в сентябре этого года в Беларусь вер
нулись экскандидат в президенты Алесь Михалевич и оппо
зиционный политик Вячеслав Сивчик — оба они покинули стра
ну после президентских выборов 2010 года и последовавших
за ними массовых арестов оппозиции. После их возвращения
в некоторых СМИ и соцсетях поднимался вопрос о возможно
сти возвращения в Беларусь Зенона Пазьняка.

Комитет государственного контроля
инициировал процедуру обратного выкупа
акций ОАО «Брестсельмаш», которые
фактически оказались в руках рейдеров.
Следует отметить, что в белорусском законода
тельстве до сих пор отсутствует юридическое поня
тие рейдерства. Именно поэтому действиям ряда дол
жностных лиц ОАО «Брестсельмаш», которые попы
тались стать владельцами предприятия, дана не
сколько иная юридическая оценка в соответствии с
Уголовным кодексом Беларуси, пишет «Ежедневник».
В апреле 2015 года УВД Брестского облисполко
ма возбудило уголовное дело в отношении директо
ра «Брестсельмаша» Федора Котова, председателя
наблюдательного совета общества, главного бухгал
тера, начальника транспортного участка, председате
ля профкома, экономиста и начальника цеха. Им вме
нили в вину вывод из оборота предприятия 2,87 млрд
рублей, которые были получены ими в качестве бес
процентных займов. Спустя полгода расследования
уголовного дела выяснились куда более интересные
подробности деятельности должностных лиц «Брес
тсельмаша».
Как было установлено в результате проверки КГК
и расследования уголовного дела, в сентябре 2014
года состоялось внеочередное собрание акционеров
ОАО «Брестсельмаш», инициатором которого стал
председатель наблюдательного совета. На собрании
было принято решение о выпуске 113 тыс. акций соб
ственного выпуска (10% уставного фонда). Акции яко
бы выпускались для продажи их инвестору. Однако ни
какого инвестора на самом деле не было. Акции были
проданы 17 избранным работникам предприятия. Бо
лее половины выпущенных акций досталось директо
ру и главному бухгалтеру, а далее уже по важности
персон. Интересно, что указанные работники «Брест
сельмаша» купили акции не за собственные средства,
а за ссуду, которую им предоставило само предприя
тие. Размер ссуды составил 2,6 млрд рублей, плюс
300 млн рублей было уплачено в бюджет в качестве
подоходного налога.
В результате такой простой операции в руках двух
названных выше лиц оказались сконцентрированы
16% акций ОАО «Брестсельмаш», за которые они даже
не заплатили. В настоящее время Комитет госконт
роля инициировал процедуру обратного выкупа акций
самим предприятием. Восемь работников «Брест
сельмаша» уже продали свои акции, с остальными
вопрос решается. В рамках уголовного дела также ре
шается вопрос возврата предприятию незаконно по
лученной ссуды.

ЧТО ЭТО БЫЛ ЗА СУД?
20 ноября состоялся очередной суд над лидером ОГП
Анатолием Лебедько. На этот раз — за участие в
несанкционированном мероприятии возле здания КГБ
29 октября. Ему вменялась часть 3 статьи 23.34
Кодекса об административных правонарушениях
(«Нарушение порядка организации или проведения
массовых мероприятий»). Она предусматривает
наложение штрафа в размере от двадцати до
пятидесяти базовых величин или административный
арест.
Это был суд Центрального района Минска, который
разместился в здании бывшего Белорусского лицея.
Судьей по делу А. Лебедько была Виктория Шабуня,
до этого она уже дважды судила политика за участие
в акциях протеста.
Мне довелось побывать на этом судебном процессе,
который почемуLто больше напоминал не суд, а
спектакль, где каждый играл свои роли.
ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ
Вначале было объявлено,
чему посвящен «спектакль» и
кто главный герой. Аплодис
ментов не было. Декорации
были угнетающие. Окна комна
ты, где мы собрались, были за
решечены металлическими
прутьями и закрыты жалюзи.
Возле одной стены размеща
лась огромная металлическая
клетка. В центре комнаты сто
яли два стола и две лавки, ря
дом — импровизированная
трибуна. Глаза зрителей упира
лись в массивный стол, за кото
рым стояли три огромных крес
ла: для судьи и двух народных
заседателей. За ними висел
герб, сбоку был приткнут флаг.
Мы — зрители — разместились
на нескольких рядах лавок.
В. Шабуня в роли судьи чув
ствовала себя достаточно уве
ренно. Тем более что с «главным
героем» она была знакома по
предыдущим заседаниям. Од
нако на этот раз А. Лебедько ре
шил поломать сценарий и зая
вил В. Шабуне отвод. Она ушла
«совещаться». Через какоето

время вернулась и, ничуть не
смущаясь, заявила, что будет и
дальше вести судебное разби
рательство.
Первым сыграл свою роль
Анатолий Лебедько. Он вышел к
трибуне с одним планшетом, как
и подобает современным поли
тикаминтеллектуалам. Перед
выступлением сделал еще один
неожиданный ход: попросил у
судьи посмотреть материалы
дела. Для просмотра ему пона
добилось всего пять минут, но за
это время все материалы оказа
лись на его планшете.
После ознакомления с ра
портами милиционеров А. Ле
бедько не мог скрыть своего
удивления: три рапорта в части
изложения обстоятельств дела
оказались идентичными, как
будто ктото диктовал им текст.
Однако судью такое однообра
зие мыслей ничуть не смутило,
и она предложила послушать
этих «свидетелей».
ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ
Их приглашали по одному.
Молодые парни, одетые в про

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил
ПАСТУХОВ
стые одежды, с обычными лица
ми. Увидел бы на улице, никог
да бы не поверил, что они — ра
ботники милиции и могут совер
шать такие поступки.
По предложению судьи они
подписывались под тем, что
будут говорить правду и ниче
го кроме правды. Но ранее на
писанный текст они, видимо,
подзабыли. Вопросы А. Ле
бедько ставили «свидетелей» в
тупик. В итоге они стали про
тиворечить друг другу. Напри
мер, не могли сказать, где кон
кретно стоял политик, была ли
у него в руках свечка.
Самой интересной была
«сценка» в исполнении одного
молодого человека. Судя по
всему, у него было задание выс

ледить А. Лебедько, если он по
явится на акции, и задокументи
ровать факт его участия в ме
роприятии. По словам полити
ка, как только он подошел к зда
нию КГБ, к нему сразу же подо
шел этот милиционер. Он пред
ставился, предупредил, что со
ставит протокол, и удалился. С
протоколом А. Лебедько не зна
комили и не дали возможности
высказать свои возражения.
Маленькую роль в «спектак
ле» сыграла соратница по партии
Антонина Ковалева, которая уча
ствовала в акции. Она пояснила,
что А. Лебедько пришел на акцию
с опозданием и стоял не в цепоч
ке людей со свечками, как утвер
ждали работники милиции, а на
ходился на площадке у главного
входа в здание КГБ. Как только он
пришел, к нему подошел работ
ник милиции для оформления
протокола.
На вопрос судьи, для чего
А.Ковалева пришла на несанк
ционированное мероприятие,
она ответила: проявить соли
дарность с теми людьми, кото
рые хотели отдать дань памяти
деятелям белорусской культу
ры, расстрелянным сотрудни
ками НКВД в ночь с 28 на 29 ок
тября 1937 года.
ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ
Последнее слово в «спектак
ле» было предоставлено Анато
лию Лебедько. Он использовал
его для обличения нынешней
системы правосудия. На мой
взгляд, он убедительно показал,
что его дело носит заказной ха
рактер, что материалы сфаль
сифицированы, а показания
милиционеров — ложные и про
тиворечивые. Он высказал на
дежду, что когдато история
расставит все точки над «і» и

воздаст по заслугам всем ее
участникам.
Судья не заставила долго
ждать с решением. Несмотря на
плохую игру свидетелеймили
ционеров, вердикт суда был ос
нован на их показаниях. «Глав
ный герой» был подвергнут мак
симальному наказанию — 50
базовых величин, что составля
ет по белорусским меркам
9 млн рублей.
ПОСЛЕ «СПЕКТАКЛЯ»
По словам А. Лебедько, он не
зря потратил время на участие в
«спектакле», поскольку белорус
ская история пополнилась новой
информацией. Он высказал
идею о составлении белорус
ского списка судей и других ра
ботников правоохранительных
органов, которые вписывают
свои имена в историю страны.
Я также с пользой провел два
с лишним часа на бесплатном
«спектакле». Все участники сыг
рали в меру своих сил и способ
ностей. Правда, осталось непо
нятным, за что Анатолий Ле
бедько должен заплатить 9 мил
лионов рублей. Однако учиты
вая, что штраф ему платить все
таки придется, я внес свой вклад
в общее дело помощи демокра
тической оппозиции и пригла
шаю других граждан последо
вать моему примеру.
Что касается нашего право
судия, то, по моему мнению, его
«здоровьем» надо серьезно за
няться. Оно нуждается в лече
нии. В качестве рецепта можно
прописать принятие новой ре
дакции Концепции судебно
правовой реформы. В этой свя
зи предлагаю объединиться
всем, кто хотел бы создать в
стране независимый и автори
тетный суд.
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Готовьте
ваши
денежки!
(Окончание.
Начало на 1&й стр.)
Кроме того, с 2016 года планиру
ется отменить налоговую льготу при
реализации населению услуг по
газо и электроснабжению. Вероят
нее всего, считает Геннадий Калё
нов, будет отменено и правило не
повышать тарифы более чем на 5
долларов в год. Так или иначе, жи
ровка потяжелеет. «Людям пора по
нять, что речь не идет о прихоти чи
новников, — сказал эксперт. — Рабо
чая группа выявила полную экономи
ческую неэффективность белорус
ской модели ЖКХ. Пока еще мы жи
вем в коммунальном раю, но затра
ты государства на ЖКХ очень боль
шие, так как весь новый жилой фонд
подсаживается на субсидии. И это не
может продолжаться до бесконечно
сти. Тем более что Беларусь рассчи
тывает на новые внешние кредиты,
которые могут быть выданы с четки
ми условиями, при которых кредито
ры хотят быть уверенными, что сред
ства пойдут не на субсидирование
коммунальных услуг, а на развитие
реального сектора».
В Беларуси давно назрела еще
одна проблема — никто не знает,
сколько реально стоят услуги жи
лищнокоммунального сектора.
То и дело звучат различные оцен
ки уровня возмещения населением
реальной стоимости коммуналки.
В сентябре прошлого года на
встрече с депутатами Александр Лу
кашенко упомянул результаты рабо
ты комиссии по вопросам ЖКХ: «Ко
миссия поработала. В ближайшее
время мы рассмотрим этот вопрос.
Но мы увидели, что если посчитать
себестоимость коммунальных услуг
так, как должно быть, то наше насе
ление не 30% и не 20% компенсиру
ет от их стоимости, а, может, и бо
лее 50%».
Геннадий Калёнов отмечает, что
практически невозможно назвать
единый для всей страны тариф по
той либо иной услуге: «В зависимо
сти от региона и различных условий
хозяйствования тарифы очень отли
чаются».
В настоящее время Министер
ство жилищнокоммунального хо
зяйства занимается составлением
технологических карт по структуре
затрат. Планируется, что тарифы на
техническое обслуживание будут
дифференцированы в зависимости
от вида дома и наличия тех или иных
инженерных систем (мусоропровод,
лифт и т.д.). Понятно, что техничес
кое обслуживание будет дешевле
там, где инженерных систем исполь
зуется меньше или нет вовсе.
«Чем проще дом, тем ниже та
риф. И это правильно. В этом есть и
логика и соблюден принцип соци
альной справедливости. Это направ
лено на приход частного бизнеса в
сферу ЖКУ, на создание реальной
конкуренции», — считает Геннадий
Калёнов.
Однако не стоит переоценивать
вклад государства в оплату услуг
ЖКХ для населения, считает руково
дитель проекта «Кошт урада» Влади
мир Ковалкин.
«Мы платим налоги в бюджет, ко
торый нашими же деньгами допла
чивает за услуги ЖКХ, — отметил эк
сперт. — При перекрестном субси
дировании предприятия платят за
услуги по значительно большему та
рифу, чем население, но в том числе
изза этого у работников зарплата
меньше, чем могла бы быть. Одним
словом, можно провести аналогию с
законом сохранения энергии».
По мнению Владимира Ковалки
на, «не получится взять и поднять та
рифы до себестоимости, не пред
принимая никаких других мер. Для
того чтобы население возмещало
затраты ЖКХ полностью, как мини
мум необходимо снизить налоги».
Еще одно условие — адекватная
социальная помощь, отметил экс
перт. Он обратил внимание на то, что
в настоящее время практически оди
наковую дотацию на услуги ЖКХ по
лучают люди с разным доходом, что
неправильно.
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Лидия Ермошина: «В 55 рано выходить на пенсию»
Можно ли провести референдум и выяснить,
готово ли население поддерживать увеличение
пенсионного возраста? — поинтересовалась
«Комсомольская правда в Белоруссии» у главы
ЦИК Лидии Ермошиной.
— Население никогда не поддержит эту идею. Зачем тра
тить деньги? Мы же не в Швейцарии живем, где все голосу
ют против сокращения рабочей недели, потому что это эко
номически не выгодно. Мы до такого высокого собственно
го самосознания еще не дошли.
Вопрос пенсионного возраста будет подниматься. Мы же
прекрасно понимаем, что не можем существовать как не
кий социальный оазис среди общего мира, когда у нас нет
экономических возможностей для сохранения подобных
льгот. Единственное, надо идти по пути максимально без
болезненному и учитывать прежде всего демографическое
положение и заслуги перед обществом.
Я однозначно скажу, как простой гражданин, что пенси
онный возраст нужно повышать женщинам. Нынешние жен
щины в 55 лет еще замуж готовы выйти и многократно вы
ходят. Наверное, рановато еще на пенсию. Но при этом мож
но предусмотреть и не повышать возраст, например, для
женщин, которые родили и воспитали хотя бы двоих детей.
Возможно, это будет стимулировать рождаемость.

Пенсионеры работают потому, что им не хватает
пенсии, чтобы прожить
Председатель Белорусского
профсоюза работников
радиоэлектронной
промышленности Геннадий
Федынич прокомментировал
для «Салідарнасці» слова
главы ЦИК Лидии Ермошиной
о повышении пенсионного
возраста:
— Ермошина сейчас на пенсии? Хо
рошо об этом рассуждать, когда ты на
ходишься на пенсии, почемуто она не
говорила об этом, когда ей еще не
было 55.

Профсоюзный лидер пояснил, что
сегодня «дело не столько в возрасте вы
хода на пенсию, сколько в размере са
мой пенсии»:
— Если бы давно была сделана пенси
онная реформа и люди себя чувствовали
вполне сносно в социальном плане пос
ле выхода на пенсию, то вряд ли ктото
продолжал бы работать. За редким ис
ключением. Люди сегодня работают не
потому, что они трудоголики, а потому что
им не хватает пенсии, чтобы прожить.
Геннадий Федынич подчеркнул, что
Ермошиной «это, конечно, не касается —

при ее заработке с подсчетом голосов»:
— Повышать пенсионный возраст
нужно тогда, когда у страны нет другого
выхода, когда некому работать, когда нет
денег платить пенсию даже небольшую.
Сейчас все к этому идет. То, что мы ви
дим, это обычная пропаганда. Они гово
рят — вот мы посоветуемся с людьми, а
потом решим. Считайте, что «совет» уже
начался с людьми, поэтому, думаю, что в
следующем году решат. Если Ермошина
такой трудоголик, то пусть она откажет
ся от своей пенсии и живет только на зар
плату.

Александр Соснов: Избежать повышения
пенсионного возраста не получится
ЭксLминистр труда и
социальной защиты
Александр Соснов в интервью
Радыё Свабода заявил, что
возможность избежать
повышения пенсионного
возраста в Беларуси есть, но
вероятность этого невелика.
«Возможность — это когда ктото бу
дет финансировать нужды белорусского
режима. Если будет Россия финансиро
вать, то и проблем нет. Но вероятность
этого невелика», — считает он.
По словам Соснова, «прежде всего

нужно, чтобы хорошо работала экономи
ка, чтобы в экономику не лезли в «кир
зовых сапогах», как это делает белорус
ское государство, например. Нужно, что
бы экономика развивалась свободно, и
тогда будет больше денег в казне. А если
будет больше денег, то можно делать и
без повышения пенсионного возраста
изменения в пенсионном обеспечении»,
— говорит он.
Соснов считает, что власти уже дав
но должны были провести пенсионную
реформу. «Надо сделать так, чтобы была
накопительная часть пенсионных

средств, чтобы она сохранялась от инф
ляции и можно было бы эти деньги ис
пользовать для того, чтобы выплачивать
пенсию пенсионерам. У нас же совсем
другая система, советская система. Это
система, когда пенсионное обеспечение
осуществляется за счет тех, кто работа
ет. То есть те, кто работает сейчас, со
держат тех, кто работал раньше и ушел
на пенсию. Такая система работает хо
рошо, когда экономика на подъеме или
хотя бы не падает. А вот когда она начи
нает падать, то возникают проблемы», —
поясняет он.

Из почты
Хочу замолвить слово за «афганцев»
Здравствуйте, уважаемая
редакция! Решил написать
вам письмо. Я воинL
интернационалист,
«афганец», проживаю и
работаю в г. Белозерске.
Постоянно читаю вашу
газету. Когда в прессе пошли
публикации о повышении
пенсионного возраста и о
льготах, которые когдаLто
отменили, захотелось
напомнить, что мы,
«афганцы», есть еще в
Беларуси.
Хочу коротко о себе рассказать. В
армию был призван в 1980 году. 27 де
кабря в Кушке пересекли границу с Аф
ганистаном и автомобильной колонной
отправились в г. Шинданд. Так начался
мой Афганистан. Службу проходил в
разведывательном батальоне. 9 января
— первый боевой выезд в пригород Ге
рата. 14 января нашу роту направляют на
бронетранспортерах к кишлаку, там ба
тальон пехоты уже вел бой. Я и еще не
сколько солдат остались на окраине в
засаде. Потом мы сами попали в заса
ду, успели залечь. Повезло, что основ
ные силы были недалеко, подоспели на
помощь.
Такой вот у меня был первый бой.
Через несколько дней — новый выезд.
Часть группы была направлена в горы, я
попал в эту группу. В одной из пещер мы
нашли боеприпасы. Потом наши ребята
вышли на пещеру, в которой укрылись
душманы. Я как снайпер получил приказ
подняться еще выше и прикрывать
сверху…

Не хочу утомлять своими рассказа
ми, но про один бой не могу не расска
зать…
Апрель 1981 года. Батальону посту
пил приказ выдвинуться в ущелье для
уничтожения базы душманов до 500 че
ловек. База была недалеко от дороги
Шинданд — Кандагар. Душманы посто
янно минировали дороги и обстрелива
ли колонны. Я был ранен в правое пле
чо, немного зацепило ноги. Началось
сильное кровотечение, сам себе ока
зать помощь я не мог. Недалеко от меня
был командир роты капитан Алешин, он
оказал мне помощь и вынес с поля. Я
вертолетом был доставлен в медсан
бат…
К чему я это все рассказываю? Хочу
через вашу газету напомнить о нас, «аф
ганцах», рядовых и сержантах, честно
выполнявших свой долг. Именно о рядо
вых и сержантах. Речь не идет сегодня
об офицерах и прапорщиках, у них не
много другая ситуация.
Было время, мы были приравнены в
правах к участникам Великой Отече
ственной войны. Нам бесплатно выда
вали медикаменты, путевки на лечение,
был еще ряд льгот. Но все это потихо
му прикрыли, видно, мы стали обузой
для государства.
А теперь вот актуальна тема повы
шения пенсионного возраста. И ведь
увеличат. Подсчитают, обоснуют и под
нимут сразу для всех. Но ведь обидно и
больно.
Я категорически против повышения
пенсионного возраста, особенно мужчи
нам. Может, мое мнение никого не ин
тересует, но и промолчать я не могу.
В России солдат или сержант«афга

нец» имеет право оформить пенсию по
достижении 55 лет. Чернобыльцыбело
русы выходят на пенсию намного рань
ше. Мой одноклассник 10 дней был в
Чернобыле, вышел на пенсию в 50 лет.
Я не хочу поставить под сомнение
чьито заслуги. Да, они рисковали здо
ровьем, но мы тоже рисковали здоровь
ем, жизнью, в нас ведь еще и стреляли.
Я на той войне переболел гепатитом и
дизентерией.
Я призываю повернуться к нам ли
цом. Вспоминать о нас не только 15 фев
раля, в день вывода войск из Афганис
тана. Помнить, что есть в Беларуси вои
ны«афганцы», которые могут расска
зать молодому поколению, что такое
война, ведь ветеранов Великой Отече
ственной почти не осталось.
Если мое письмо будет напечатано,
прошу откликнуться неравнодушных чи
тателей, «афганцев», высказать свое
мнение.
Высылаю вам копию справки о ране
нии. В справке не указывается, какое ра
нение, легкое или тяжелое. Я подчерки
ваю, нет именно этих слов. Мне уже при
шлось столкнуться с этой проблемой.
Когдато были единовременные выпла
ты: за легкое ранение — одна сумма, за
тяжелое — другая. Изза того что не ука
зана степень ранения, я не смог ничего
получить. Ума не приложу, куда мне об
ратиться, чтобы определили степень ра
нения. Ведь даже в Великую Отечествен
ную войну ктото определял степень ра
нения, солдаты и офицеры с гордостью
носили нашивки за ранения.
С уважением
Ковалевич Иван Яковлевич,
Брестская обл., г. Белозерск.
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Белорусы отказываются сдавать
экзамен
В ближайшее время из
Калининградской области
может произойти отток
рабочихLмигрантов.
Как пишет yaostrov.ru, иностранцам
(в том числе и белорусам), желающим
получить вид на жительство или россий
ское гражданство, необходимо пройти
тестирование.
Однако, надо отметить, что у бело
русских граждан в стране русский язык
является одним из государственных,
поэтому они считают, что на сдачу «при
митивных» экзаменов не стоит тратить
время и деньги.

«Законопроект, который ввел обяза
тельную сдачу экзаменов, стал для нас
неожиданностью, — комментирует ситу
ацию руководитель отделения посоль
ства Беларуси Василий Горбатенко. — По
моему мнению, данная законодательная
норма проработана не в полном объеме.
Возможно, она не прошла свое согласо
вание с постоянным комитетом Союзно
го государства, где должны обсуждаться
все нормативные документы, затрагива
ющие интересы обеспечения равных
прав граждан России и Беларуси».
Дипломат привел пример: из Кали
нинградской области уже уехала семья
врачей изза необходимости сдавать
экзамены.

БЕЛАРУСЬ ЗАМЕНИТ
УКРАИНУ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Беларусь восполнит нишу,
образовавшуюся на
российском рынке после
ввода продовольственного
эмбарго на украинские
товары. Об этом заявил
начальник главного
управления
внешнеэкономической
деятельности Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Беларуси
Алексей Богданов.
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Миллер признан самым
дорогим топCменеджером
России
По оценке Forbes,
вознаграждение
председателя правления
«Газпрома» Алексея
Миллера в 2014 году
выросло с $25 млн до $27
млн.
Председатель правления «Газпро
ма» Алексей Миллер впервые возгла
вил рейтинг самых дорогих топменед
жеров России по версии Forbes, сооб
щается на сайте издания.
Председатель правления ВТБ Анд
рей Костин, год назад возглавлявший
рейтинг, занял второе место. Размер
его вознаграждения, по оценке Forbes,
снизился с $37 млн в 2013 году до $21
млн в 2014м.
Замыкает тройку лидеров глава
«Роснефти» Игорь Сечин. Его вознаг
раждение в 2014 году Forbes оценил в
$17,5 млн. Год назад Forbes также оце
нивал вознаграждение главы «Роснеф
ти», но не публиковал сумму изза про
должавшегося судебного процесса по
иску Сечина к редакции. По данным
Forbes, по сравнению с прошлым го
дом оценка состояния Сечина снизи
лась.
За ними в рейтинге следуют Дмит
рий Разумов, гендиректор группы
«Онэксим» Михаила Прохорова, и Иван
Стрешинский, глава совета директо
ров «Металлоинвеста» и член совета
директоров USM Holdings Алишера Ус
манова. По оценке Forbes, их вознаг
раждение в 2014 году сохранилось на
уровне $15 млн. Шестое место зани
мает глава Сбербанка Герман Греф,
вознаграждение которого оценено в
$13,5 млн (год назад — $16 млн). За
ним идет президент АФК «Система»
Владимира Евтушенкова Михаил Ша

молин. Его вознаграждение, по оцен
ке Forbes, снизилось с $15 млн до
$11,6 млн. Следующий в списке —
председатель правления, генераль
ный директор ОАО «Открытие Хол
динг» Рубен Аганбегян ($11 млн, ра
нее в рейтинг не входил).
На девятом месте — Владимир
Якунин, в августе покинувший пост
главы РЖД. В 2014 году его вознаг
раждение сократилось с $15 млн до
$11 млн, подсчитал Forbes. Замыкает
первую десятку самых дорогих топ
менеджеров экспрезидент Банка
Москвы Михаил Кузоловлев, с июля
возглавляющий правление банка
«Российский капитал». Его вознаг
раждение, по оценке Forbes, снизи
лось с $17 млн в 2013 году до $9,5 млн
в 2014м.

АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

Кремлевские дети у кормушек

naviny.by

«Если на российском рынке воз
никнет дефицит продуктов и необхо
димость в замещении украинских то
варов белорусскими, мы это с удо
вольствием сделаем. Беларусь вос
полнит образовавшуюся брешь», —
сказал Алексей Богданов.
ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ
1 января 2016 года вступает в силу
решение правительства России о вве
дении продуктового эмбарго в отно
шении Украины. Ввод запретительных
мер аргументируется двумя причина
ми.
Вопервых, это ответ на украинс
кие санкции в отношении России. «По
скольку Украина присоединилась к
санкциям против Российской Федера
ции — экономическим, финансовым,
мы приняли решение о введении <...>
защитных мер в виде продовольствен
ного эмбарго. Просто это решение
имеет отсроченный характер», — ска
зал министр экономического развития
России Алексей Улюкаев.
Вовторых, российские власти
опасаются, что после того, как 1 янва
ря 2016 года вступит в силу договор об
ассоциации Украины с Европейским
союзом, запрещенные европейские
товары под видом украинских смогут
попасть на российский рынок.
СКОЛЬКО ПОТЕРЯЕТ УКРАИНА?
Представители украинских властей
поразному оценивают потери от про
довольственного эмбарго.
«На 2016 год наши потери составят
около 600 млн долларов экспорта», —
заявил 18 ноября премьерминистр
Украины Арсений Яценюк.
Министр аграрной политики и про
довольствия Украины Алексей Пав
ленко говорит о том, что введение эм
барго никак не повлияет на развитие
аграрного сектора страны. По его сло
вам, за десять месяцев этого года эк
спорт украинской аграрной продукции
в Россию сократился более чем в 3,5
раза и составляет 253,8 млн долларов.
«Введение Россией эмбарго на укра
инскую продукцию с 1 января 2016
года никак не повлияет на развитие
отечественного аграрного сектора.
Украинские товаропроизводители
спокойно относятся к закрытию рос
сийского рынка и в течение года ус
пешно переориентируются на другие
экспортные направления», — заявил
20 ноября Алексей Павленко.
По данным Федеральной таможен

ной службы РФ, в 2015 году Россия
импортировала из Украины продо
вольственных товаров и сельскохозяй
ственного сырья на 1 млрд долларов.
СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЕТ
БЕЛАРУСЬ?
Начальник главного управления
внешнеэкономической деятельности
Минсельхозпрода Беларуси Алексей
Богданов не берется оценивать,
сколько заработает наша страна, за
няв украинскую нишу на российском
рынке.
Если обратиться к статистике, то
можно увидеть неоднозначную карти
ну. После ввода Россией эмбарго на
европейские продукты питания, экс
порт в РФ белорусского продоволь
ствия в физическом выражении увели
чился, но в денежном выражении по
казатели ушли в минус.
Так, в 2014 году экспорт сельхоз
продукции и продуктов питания сокра
тился на 3,2% (до 5,6 млрд долларов).
За первое полугодие 2015 года — на
20% (до 1,515 млрд долларов).
На снижение экспортных поставок
повлияли девальвация российского
рубля, падение покупательского спро
са на российском рынке, а также сни
жение цен на продукцию.
То есть, замещая украинскую нишу
на российском рынке продовольствия,
белорусские производители могут
увеличить физические объемы поста
вок, но при этом вновь недобрать ва
лютной выручки.
«А куда девать продукцию?! Хра
нить на складе, чтобы она сгнила?! Или
продавать?! И зарабатывать валюту за
счет большего оборота. Что подела
ешь, если сейчас сложилась такая
конъюнктура рынка?! Во всем мире
упали цены. Но продавая в Россию или
другие страны СНГ, мы все равно за
рабатываем деньги. Меньше, чем в
прошлом году», — отмечает Алексей
Богданов.

«С тех пор, как новостное
агентство Reuters рассказало
о жизни дочерей президента
Путина, в России началось
черт знает что», — пишет
постоянный автор
австрийской газеты Die
Presse Эдуард Штайнер.
В статье «Die Kremlkinder an den
Futtertrcgen» журналист комментирует
наиболее пикантные детали жизни млад
шей из них – якобы живущей под псев
донимом Екатерины Тихоновой, руково
дящей строительством университетско
го кампуса за 1,7 млрд долларов и инно
вационным фондом, в чьем правлении
сидят путинские друзья по КГБ.
«Разумеется, подобные вещи уже
давно не вызывают удивления в стране,
— рассуждает автор. — Удивляет другое
— то, что потомство нынешнего истеб
лишмента настаивает на том, будто бы
оно добилось всего самостоятельно, а не
благодаря связям своих родителей».
В этой связи российский оппозицио
нер Алексей Навальный говорит о «нео
феодальной системе». И она, как гово
рится далее, существует в действитель
ности: «Те люди, которые за последние
15 лет поднялись в тени Путина — кто
благодаря тому, что вместе с ним служил
в КГБ, кто тренировался с ним в одном
клубе, а кто основывал вместе с ним дач
ный кооператив, — открывают любые
возможные двери для своих детей».
«Очень сильно бросается в глаза тот
факт, что за последние пару лет дети по
добных людей получили руководящие
посты или должности в правлении госу
дарственных концернов и банков. И это
несмотря на то, что всем им еще нет и
30 лет. Причем сидят они повсюду».
Один из примеров — Сергей Иванов,
сын бывшего министра обороны, а ныне
главы администрации Кремля и второго
по значимости советника Путина. Вплоть
до недавнего времени Ивановмладший
был замглавы третьего по величине бан
ка России — «Газпромбанка», а теперь он
уже является главой «Согаза» — второй
по величине страховой компании, стра
хующей концерны вроде «Газпрома». За
местителем Сергея там, кстати, являет
ся племянник президента Михаил Путин.
Советником номер один считается
выходец из КГБ и секретарь Совбеза РФ
Николай Патрушев. Сейчас его младший
сын Дмитрий руководит «Россельхоз
банком» — шестым по величине в Рос
сии, а старший Андрей сидит в правле
нии третьей по величине нефтяной ком
пании России «Газпромнефть».

Екатерина
Тихонова

«Борис Ковальчук, сын путинского
соседа по даче и банкира Юрия Коваль
чука, возглавляет энергетическую ком
панию «Интер РАО». На хорошую долж
ность пристроил своего сына Дениса и
нынешний глава ФСБ Александр Бортни
ков. В настоящее время Денис является
членом правления второго по величине
российского банка ВТБ. Его глава Андрей
Костин, в свою очередь, пристроил сво
его сына, с которым позже произошла
трагедия, зампредом правления
Deutsche Bank в России», — напоминает
издание.
Но и на этом карусель не заканчива
ется, продолжает Штайнер. Так, у главы
Службы внешней разведки Михаила
Фрадкова есть два сына: старший, Петр,
сейчас работает первым заместителем
председателя государственного «Вне
шэкономбанка», а младший, Павел, был
назначен замруководителя Федерально
го агентства по управлению государ
ственным имуществом.
«Все это создает скрепы, которые и
удерживают нынешний истеблишмент.
Причем нередко в ход идут даже браки»,
— рассказывает журналист, приводя в
пример несколько подобных браков.
Среди них — брак дочери председа
теля совета директоров «Газпрома» Вик
тора Зубкова с эксминистром обороны
Анатолием Сердюковым, свадьба сына
бывшего министра транспорта Глеба
Франка с дочерью одного из богатейших
людей России Геннадия Тимченко и брак
дочери Игоря Сечина, главы «Роснефти»,
с сыном тогдашнего главы Генпрокурату
ры и позднее министра юстиции Влади
мира Устинова.
Перевод: Inopressa
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Среда
со
Светланой
Балашовой
Большинство граждан Беларуси уже давно
воспринимает коррупцию во всех сферах
жизнедеятельности общества как нечто само собой
разумеющееся. Ее измеряют, взвешивают и к ней…
приспосабливаются. Она стала частью нашей
хваленой стабильности. В прошлом году
Следственный комитет возбудил почти 3000
коррупционных дел. По самым приблизительным
подсчетам ущерб, причиненный государству,
составил 135 миллиардов рублей.
В целом уровень проникновения коррупции оценить
довольно сложно. Этому не помогают ни статистика,
ни различные отчеты, в которых констатируется
только «кто, что, где и как». Между тем каждый из
нас, добравшись до интернета хотя бы на несколько
минут или открыв любую газету, почти ежедневно
сталкивается с озвученными фактами коррупции.

твратимости наказания за кор
рупционные преступления, а
также на максимальное усиле
ние роли общественности в вы
явлении фактов коррупции и
информировании об этом пра
воохранительных органов. Со
гласитесь, ясно и конкретно. Но
это все написано на бумаге, так
сказать, в теории. На практике,
и об этом знают обыватели,
именно с крупными взяточника
ми у нас больше всего вопро
сов.
Дело в том, что в отношении
целого ряда должностных лиц
достаточно сложно возбудить
уголовное дело и тем более —
привлечь их к реальной ответ
ственности. Так, согласно 468й
статье Уголовнопроцессуаль
ного кодекса решение о воз
буждении уголовного дела в от
ношении лица, должность кото
рого включена в кадровый ре
естр президента, принимается
с его предварительного согла
сия, то есть для того, чтобы по
садить высокопоставленного
чиновника, факта преступления
недостаточно. Нужна еще и

сами нормативноправовые
акты, призванные уточнить и
конкретизировать основной за
кон, остаются в тени и на обще
ственное обсуждение не выно
сятся. Как говорится, ловкость
рук и никакого мошенничества!
Теперь давайте себе предста
вим, что некий очень бдитель
ный гражданин заметил: его чи
новниксосед стал жить не по
карману — ездит на дорогом ав
томобиле, отдыхает в экзоти
ческих странах, строит дом для
дочери. И хочется гражданину
заглянуть в декларацию соседа:
вдруг его расходы превышают
доходы в рамках тех самых 25%,
предусмотренных в новом зако
не «О борьбе с коррупцией».
Чуда не произойдет. Радеющий
за справедливость белорус по
терпит фиаско, так как деклара
ции чиновник подает собствен
ному руководству, а не пред
ставляет общественности, как
это принято в странах ЕС и даже
в России. Получается, что нет у
белорусского гражданина воз
можности чтото выяснить,
сравнить и проинформировать
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нитарного надзора и гигиени
ческой сертификации, а также
получение различных разреше
ний в местных органах власти.
Схожим образом обстояли дела
в сельском, лесном хозяйстве,
рыболовстве. Однако там, по
мимо первых двух аспектов, в
тройку самых коррупционных
входило получение благоприят
ных судебных решений.
Получение различных раз
решений в местных органах
власти, а также получение гос
заказов и победа в тендерах
оказались наиболее корруп
ционными в сферах строи
тельства, торговли, ремонта,
гостиничного и ресторанного
бизнеса, транспорта и связи.
Как пишут исследователи,
«особо можно отметить полу
чение разрешений в местных
органах власти для строитель
ства, где средние оценки кор
рупционности были на одном
из самых высоких в опросе
уровней». Как свидетельству
ет опрос, для малого и средне
го бизнеса, работающего в
сферах строительства гости

КОРРУПЦИЯ: НЕПОБЕДИМЫЙ БЕЛОРУССКИЙ ФЕНОМЕН?
БЕЛОРУССКИЙ ФЕНОМЕН
В международном рейтинге
по уровню коррупционных рис
ков для бизнеса Беларусь нахо
дится на 74м месте из 197 ана
лизируемых государств, ока
завшись в группе с балкански
ми и некоторыми европейскими
странами. Есть повод гордить
ся, что мы обошли в рейтинге
Россию (134е место) и Украи
ну (132е место).
«Есть масса опросов, во вре
мя которых большинство пред
ставителей национального биз
неса на вопрос, есть ли у нас
коррупция, отвечают положи
тельно, но при этом отмечают,
что им не приходилось с ней
сталкиваться», — утверждает
экономист Сергей Чалый.
Такие рейтинги, по мнению
многих авторитетных экспер
тов, не могут быть объективны
ми, потому что те, кто является
частью системы, отвечают на
вопрос о ее существовании от
рицательно, а остальные видят
только результат...
— Белорусская форма кор
рупции сильно отличается от
той, которая есть во всем мире,
в силу особенностей экономи
ческой и политической модели
страны, — считает доктор эко
номических наук Константин
Ключевский. — Чиновники на
ходу учатся превращать свои
желания в доходы благодаря
формально частным компани
ям, связанным с ними или их
родственниками. Для «своих»
компаний они создают макси
мально выгодные условия рабо
ты, препятствуют появлению
конкурентов. Много лет чинов
ники внедряют принцип взаи
модействия с бизнесом, при ко
тором предприниматели всегда
остаются в должниках. Через
модель монопольной конкурен
ции чиновники создают условия
только для определенного биз
неса, после чего предпринима
тель по определению должен в
первую очередь им, а потом —
государству. И власть откровен
но выжимает выгоду, называя
это социальной ответственнос
тью бизнеса. На все побочные,
так называемые социальные
проекты средства берутся из
прибыли бизнеса, а значит, в
конечном счете, издержки ло
жатся на наши плечи — плечи
потребителей.
Думаю, сегодня ясно всем,
что вместо создания условий
для всех представителей бизне
са власти обеспечивают приви
легии для «своих», ограждая
внутренний рынок от конкурен
ции, вводя пошлины и настойчи
во навязывая отечественные
товары в виде пресловутых ас
сортиментных перечней. В та
кой системе, понятно, остаются
довольными лишь чиновники.
Предприятия же производят не

правоохранительные органы,
потому что информация баналь
но недоступна.

конкурентоспособную продук
цию и не имеют возможности
развиваться.
— Все непривилегирован
ные представители бизнеса
оказались в ситуации, когда до
определенного этапа развития
им становится невыгодно рас
ширять бизнес, иначе к ним
приходят представители власти
и требуют: либо ты перестаешь
работать, либо работаешь даль
ше, но львиная доля прибыли
будет оседать у нас, — подтвер
ждает Константин Ключевский.
— Надетые на бизнес «кандалы»
в виде ограничений и дополни
тельной нагрузки стали в Бела
руси одним из факторов, меша
ющих реальному экономичес
кому росту. Побороть такую
форму коррупции невозможно,
потому что это — составная
часть действующей системы.
Устранить модель, которая со
знательно строилась с 1996
года, не получится без суще
ственных изменений в «верти
кали» власти. Существенным
облегчением для начала может
стать отмена нынешних обре
меняющих норм. К примеру, в
Канаде парламент решил: если
правительство принимает но
вую норму регулирования по
отношению к бизнесу, оно дол
жно отменить старую. У нас же
за каждую новую надо отменять
как минимум десяток старых.
Считаю, это вполне достижимая
задача: достаточно инвентари
зировать нынешние регулирую
щие нормы, разделить их на три
части и решить, какие отменить,
какие ослабить, а какие срочно
отменить.
ЧИНОВНИКАМ ТОЛЬКО
ПРЕЗИДЕНТ УКАЗ
Официально нововведения
закона «О борьбе с коррупцией»
направлены на «принятие до
полнительных мер по снижению
мотивации должностных лиц к
коррупционному поведению,
повышению осознания нео

санкция президента.
Что касается «максимально
го усиления роли общественно
сти...», то, простите, в течение
последних двадцати лет обще
известно, в каком именно мес
те находится эта самая обще
ственность с ее функциями вы
явления и информирования. Но!
Представим себе, что какойто
гражданин, вдохновившись но
вым антикоррупционным зако
ном, решил проинформиро
ватьтаки правоохранительные
органы о коррупционном право
нарушении, совершенном вы
сокопоставленным чиновни
ком. Будет ли дан ход такому за
явлению, если с самого начала
в отношении чиновника уже
включен механизм самозащиты
«вертикали» власти от корруп
ционной ответственности? Это
решит только президент! Толь
ко в том случае, если его проин
формируют!
— Схема принятия подобно
го законодательства для Бела
руси уже стала традицией. Сна
чала на общественное обсужде
ние выносится проект очень
важного закона, который окон
чательно должен решить наши
антикоррупционные проблемы,
— поясняет юрист Виталий
Скачко. — По телевидению вы
ступают высокие государствен
ные чиновники и рассказывают
нам о необходимости внесения
изменений в действующее за
конодательство, им вторят «го
сударственные эксперты», до
казывающие своевременность
и обоснованность предприня
тых действий, а некоторые
«представители общественнос
ти» в едином порыве готовы
поддержать и усилить принима
емые меры. Как опытный иллю
зионист, государство провора
чивает этот фокус для нас с
вами снова и снова. И пока наше
внимание отвлечено на обсуж
дение рамочного и невнятного
законопроекта, в котором все
гда много отсылочных норм,

ГДЕ ИСКАТЬ
КОРРУПЦИОНЕРОВ?
Чаще всего злоупотребле
ния и факты коррупции в Бела
руси были замечены при полу
чении государственных заказов
и проведении тендеров, разре
шений в местных органах влас
ти, а также при прохождении са
нитарного надзора. Примеча
тельно, все эти три сферы явля
ются наиболее коррупционны
ми на протяжении нескольких
последних лет. Меньше всего
подвержены коррупции уплата
налогов и регулирование цен.
Об этом говорится в очеред
ном исследовании «Состояние
коррупции в Беларуси в воспри
ятии малого и среднего бизне
са», проведенном сотрудниками
исследовательского центра Ин
ститута приватизации и менед
жмента (ИПМ). Полученные ре
зультаты основываются на дан
ных опроса, в котором участво
вали 416 представителей малых
и средних предприятий.
ВОТ КАК ВЫГЛЯДЯТ
ОТВЕТЫ НА ДВА САМЫХ
ВАЖНЫХ ВОПРОСА:
1.Чья инициатива?
Как говорится в исследова
нии, инициатива при соверше
нии коррупции чаще всего исхо
дит от государственных служа
щих. Бизнесмены «мутят» гораз
до реже. Но если очистить ре
зультаты опроса от тех, кто зат
руднился ответить на постав
ленный вопрос, то получается,
что почти половина коррупцион
ных сделок — результат совме
стного «понимания ситуации» и
бизнесом, и госслужащими.
2. Где чаще?
В ходе опроса о фактах кор
рупции в том или ином виде
чаще всего заявляли сотрудни
ки предприятий и компаний, ра
ботающие в сферах промыш
ленности и строительства. О ча
стой или повсеместной корруп
ции здесь говорили около поло
вины респондентов. Почти столь
же часто о коррупции заявляли
фирмы из отраслей транспорта
и связи, а также те, кто был свя
зан с финансовой деятельнос
тью и операциями с недвижи
мым имуществом.
В исследовании обращает
ся внимание, что если говорить
о теневом обороте и откатах
при заключении сделок, то
здесь тройка ведущих сфер
выглядит следующим образом:
строительство, промышлен
ность, операции с недвижимо
стью.
Для предприятий, работаю
щих в сфере промышленности,
наиболее коррупционными в
2015 году являлись вопросы са

ниц и ресторанов, очень про
блемным с точки зрения кор
рупции было таможенное
оформление, а для тех, кто за
нят операциями с недвижи
мым имуществом, самым кор
рупционным оказался вопрос
получения государственных
заказов.
Общий вывод следующий:
международный рейтинг свиде
тельствует о сравнительно вы
соком восприятии коррупции в
Беларуси. Две трети представи
телей белорусского малого и
среднего бизнеса полагают, что
в течение 2015 года ситуация с
коррупцией в стране не измени
лась. Чаще всего факты корруп
ции отмечали респонденты, ра
ботающие в Витебской области.
Лучше всего «коррупционную»
ситуацию оценили малые и
средние предприятия из Брес
тской области.
МЫ НАДЕЕМСЯ ТОЛЬКО НА
СЕБЯ!
Эксперты Центра европейс
кой трансформации и Белорус
ского института стратегических
исследований представили ре
зультаты исследования потен
циала общественнополитичес
кой солидарности в белорус
ском обществе. Итоги опроса, в
котором участвовали 1018 че
ловек старше 18 лет, поразили
исследователей.
— Мы видим, что в обществе
вообще нет солидарности и оно
находится в аморфности, — го
ворит директор ЦЕТ Андрей
Егоров. — Считается, что уро
вень доверия, в том числе и
межличностного, в демократи
ческих странах значительно
выше, чем в постсоветских. Но
белорусы, как оказалось, в
принципе не склонны доверять
как окружающим людям, так и
организациям. В сложных жиз
ненных ситуациях 80%(!) рес
пондентов надеются на себя, а
за поддержкой обратились бы
только к членам семьи и друзь
ям. Никакие структуры не вызы
вают особого доверия среди
населения! Такая ситуация уди
вила и встревожила: кризис до
верия государственным и него
сударственным структурам ста
вит под вопрос их способность
реализовывать свою обще
ственную полезную функцию.
Низкий уровень как горизон
тального, так и вертикального
доверия порождает ряд соци
альных «болезней». Коррупция,
как главная из них, по мнению
большинства белорусов, при
нынешней политической ситуа
ции «неизлечима». Грустно, что
в стране наблюдается (по ито
гам опроса) чрезмерная подо
зрительность, самоизоляция
групп, ксенофобия, упование на
иностранную помощь в реше
нии национальных проблем...
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«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Три недели искал в лесу
одиночества
Мужчина 1989 года рождения пропал
24 октября, сообщает БелТА.
Старший оперуполномоченный группы розыскной работы
Лунинецкого РОВД Иван Горгун рассказал, что в этот день про
павший в деревне Лахва помогал отцу по хозяйству, затем, не
говоря ни слова, сел в автомобиль и уехал в неизвестном на
правлении.
Спустя несколько дней после пропажи сына, обеспокоен
ные родители обратились за помощью в милицию. Поиском
парня также занимались коллеги из соседнего Житковичско
го района, поисковоспасательный отряд «Ангел», лесники,
охотники.
В ночь на 16 ноября молодой человек сам объявился в де
ревне Люденевичи Житковичского района. Он пришел в квар
тиру к супруге, с которой уже некоторое время не проживал.
Оказалось, 23 дня отец двоих малолетних детей провел в лесу.
Продукты покупал на автозаправочных станциях. Когда день
ги закончились, «полесский Робинзон» решил вернуться до
мой.
Свое длительное отсутствие сотрудникам правоохрани
тельных органов молодой человек объяснил желанием побыть
в одиночестве. По его словам, подтолкнули на такой шаг про
блемы в семье. «Искал уединения в лесу он уже не впервые.
Прошедшей зимой мы его также искали несколько дней. В
районной поликлинике мужчине выписали направление на
психиатрическое обследование в Гомеле», — рассказал Иван
Горгун.

1 декабря 2015 года

Машина против поезда
28Lлетний блогер
Дмитрий Волотко
бросил вызов поезду
051Б СанктLПетербург
— Брест, стартовав на
своем автомобиле из
Орши одновременно с
ним 14 ноября и
финишировав на
брестском вокзале на
три минуты раньше
состава.
«Мы не смогли быстрее при
ехать. Мы поставили условие не
нарушать ПДДГ. Гдето ошиба
лись, поворачивали не там, где
то был ремонт. Вот так получи
лось. На трассе никаких про
блем не было. Скорость на
трассе легко рассчитать. А в го
роде это проблема. Например,
в одном из городов мы попали
на автомобиль ГАИ, который
сопровождал огромный негаба
ритный груз, практически пол
города ехали со скоростью 20
км/ч и не могли никак объе
хать», — отметил автолюби
тель.
По подсчетам блогера, по
ездка на автомобиле дороже:

«Мы потратили на топливо око
ло 1,2 миллиона рублей».
В справке железнодорожно
го вокзала сообщили, что билет
в плацкартный вагон поезда, с
которым соревновался Дмит
рий, стоил из Орши до Бреста

85800 рублей.
Как признался Дмитрий Во
лотко, его проект реализован
исключительно из любви к ав
тотуризму.
TUT.BY

«ОБЕЩАЛИ ЖИЛЬЕ И РАБОТУ,
А ПОТОМ ВЫГНАЛИ НА УЛИЦУ»
Если пройти по улице
Филимонова от элитной
застройки за Национальной
библиотекой, непременно
наткнешься на брошенные
двухэтажки, что выходят
заколоченными фасадами
прямо на улицу. Здесь, в
бараке со срезанными
батареями, ночует дружная
коммуна дворников из
четырех человек. Они
работают в минском ЖЭСе,
прописаны в Мяделе, а живут
в тесной комнатке — так
проще согреться.
АННА КОПРИЧЕВА,
Realt.by

Дом на Филимонова был признан не
пригодным для проживания и отселен
9 лет назад. Сейчас все окна первого эта
жа крестнакрест забиты досками. Иног
да сюда проникают мародеры и бомжи,
но если из «распятого» окна выглядыва
ют симпатичный котик и горшок с цвет
ком, можно быть уверенным: в доме жи
вут самые обычные люди.
Стучимся в окно самоселам. Из
подъезда, дверь в который вроде бы
тщательно забита досками, появляется
народ и рассказывает свою историю.
— Мы работники ЖЭСа. Нам сначала
говорили: приезжайте, есть работа, жи
лье найдем. Поселили нас в бараках, по
том выгнали оттуда. А куда нам деться?
Мы иногородние.
— И каково здесь жить?
— Ну каково? Батареи срезали, воду
отключили, свет отключили, хорошо хоть
газ есть, погреться можно.
Несколько месяцев назад нынешние
обитатели заброшенного дома перееха
ли в Минск из Мяделя. В ЖЭС обещали
обеспечить их работой и жильем. Пона
чалу их действительно заселили в дома
по Авангардной и Филимонова — эти ба
раки уже много лет использовались в ка
честве временного жилья для работни
ков коммунальных служб. Однако недав
но разогнали. Комуто предоставили
место в общежитии, а большинство
было вынуждено самостоятельно искать
приют.
— Я полтора месяца ходила, обивала
пороги, и нас пустили сюда на неделю. А
куда потом? «Продержитесь какнибудь
до зимы, в декабре будут общаги разда
вать!» — отвечают. Где, за что держать
ся? Нам всем обещали жилье, мы только
на этом условии в Минск приехали. За
явление на увольнение пишем — руко
водство его не принимает, говорит, иди
те работайте, — рассказывает нам одна
из женщин.
Бараки на Филимонова — вообще
давняя и очень запутанная история. Они
были признаны непригодными для про

живания в 2006 году, тогда же отселены.
Однако целый квартал покинутых домов
(Авангардная 56, Филимонова 9/1, 9/2,
11/1, 11/2) с тех пор не пустовал: бомжи
выбивали двери и заселялись в еще не
разграбленные квартиры. Затем к ним
присоединились люди более высокого
социального статуса: дворники и сани
тары, у которых была общая беда с бом
жами — отсутствие крыши над головой.
По сути, в течение 10 лет на Филимоно
ва существует стихийное, незаконное
поселение людей, которое свойственно
для чернобыльских территорий. Но воз
никло оно здесь, в Минске.
Отключать от коммуникаций дома по
чемуто не могли: был там и свет, и газ, и
вода, и отопление. Всем этим самоселы
пользовались безвозмездно. В неравном
бою с незаконными поселенцами мест
ные власти терпели поражение: с утра
окна забивали досками — к вечеру все
было нараспашку. Заброшенный квартал
превратился в рассадник преступности.
Раз в неделю туда ходили милиционеры
с рейдом, но ситуация не менялась.
И тогда районная администрация по
шла на экстренные меры. Для начала от
резала от коммуникаций три дома (Фи
лимонова 9а, 11/1, 11/2) и заварила окна
металлическими решетками. Однако
район нуждался в специалистах, кото
рые, в свою очередь, нуждались в жилье.
Поэтому из числа самовольных поселен
цев выбрали коммунальников и работни
ков медицинской сферы и разрешили им
жить в двух оставшихся домах (Авангар
дная 56, Филимонова 9/1), заключив до
говоры на оплату коммунальных услуг.
Впрочем, на этом история не закон
чилась. Местная ЖЭС стала звать иного
родних на работу в Минск, обещая жилье
в отселенном бараке.

— Говорили, что барак — временная
мера, и в конце года нам предоставят
место в общежитии. Но как только мы
заселились, в ЖЭСе сменился дирек
тор. Новая метла поновому метет. При
шли, заколотили окна, дали два часа на
сборы, — продолжает свой рассказ жен
щина.
После длинных споров с местными
властями наши герои «выбили» разре
шение пожить неделю в доме по Фили
монова 9/2. Батареи здесь срезаны,
вода и электричество отключены. Но
даже с учетом этих неудобств работники
ЖЭСа продолжают исправно платить
«коммуналку» — в начале месяца внесли
190 тысяч на расчетный счет.
— Обещали: «Не волнуйтесь, на ули
це вас не оставим». А в итоге: «До декаб
ря гденибудь продержитесь». А где до
декабря продержаться, если меня высе
ляют в пятницу?
Пустые окна дома, в котором дворни
кам разрешено было пожить до конца
недели, уже не привлекают бомжей и
мародеров: все, что можно, отсюда вы
несли много лет назад.
С соседними домами другая ситуа
ция:
— Многим людям некуда было ме
бель вывозить — жилье им не предоста
вили. Поэтому в доме осталось много
хороших вещей. Вот и щемятся теперь
мародеры в эти бараки, чтобы добром
чужим поживиться. С утра окна заколо
тишь, двери забьешь — к вечеру уже все
нараспашку.
Не обошлось у нас без встречи с ма
родерами. Двое мужчин маргинального
вида смотрели на нас глаза в глаза.
«Здрасьте», — сказали журналисты. В
ответ охотники за чужим добром раство
рились в заброшенном доме. Но трюк с

исчезновением удался не до конца: поз
же мы встретили одного из них на улице.
— Когда уже эти дома снесут, может,
вы знаете? — с таким вопросом к нам
обратилась женщина, живущая в сосед
ней пятиэтажке. — Уже отселили этих
цыган, так теперь там бомжи прописа
лись, возле сарая туалет устроили…
Запутанную историю согласился про
комментировать Андрей Новик, замгла
вы администрации Партизанского райо
на:
— Два года коммунальщики и работ
ники медицинской сферы жили в этих
домах, неделю назад мы их оттуда высе
лили. Настал час пик. Когда они заселя
лись, им неоднократно приходили пред
писания об освобождении самовольно
занятых помещений. Они всякий раз эти
предписания игнорировали.
Вы должны понимать, что такая ситу
ация немыслима. Рано или поздно с ней
нужно было покончить. Средства на снос
этих бараков уже выделены. Скорее все
го, снос придется на холодное время
года. Мы решили не выселять людей в
декабре, а поступить более гуманно, что
бы до зимы они нашли себе жилище.
ЖРЭО района приняло общежитие от
завода «БелОМО», там были свободные
места, и большинство нуждающихся по
лучили эти места. Говорю «нуждающих
ся», потому что мы делали запрос в БРТИ
и выяснилось, что большинство людей,
которые самовольно жили в отселенных
бараках и работали в ЖЭС, прописаны в
Минске! Речь, конечно, идет о стеснен
ных условиях, но ни один коммунальщик
не остался на улице. Либо пошел к род
ственнику, либо в свое жилье, либо по
лучил общежитие.
Что касается коммуны дворников в
доме на Филимонова 9а — эта информа
ция для меня новость. Не знаю, как они
там оказались, видимо, их ктото пожа
лел.
— Эти четверо оказались на улице,
хотя их обещали обеспечить жильем.
— Мы с вами цивилизованные люди
и понимаем: если человек едет в Минск
и рассчитывает на жилье, у него на ру
ках должен быть договор аренды. Таких
договоров с ними не заключали. Толь
ко на оплату коммунальных услуг. 10 ав
густа все жители домов на Авангардной
56, Филимонова 9/1 были извещены о
выселении. Им было дано 3 месяца,
чтобы найти жилье, поэтому пенять не
на кого.
Через несколько дней мы связались
с самоселами. Они попрежнему живут
в отселенном бараке с негласного раз
решения местного ЖЭСа. Правда, газ им
уже отключили.
— Холодно в хате, — посетовал Евге
ний, молодой человек из Мяделя. — Ско
ро морозы начнутся. Завтра пойдем к
начальнику ЖЭСа, может, он нам чем
нибудь поможет.
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Колеры выставы

Марина Влади
продала
посмертную маску
и последнее
стихотворение
Высоцкого

АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Напэўна, калі б усе мы глядзелі на свет вачамі мас
така Мікалая Залознага, ніхто б не рызыкнуў назваць
яго шэрым. Пераканацца ў гэтым можна было пад час
адкрыцця ў Нацыянальным мастацкім музеi Рэспублікі
Беларусь выставы Мікалая Рыгоравіча Залознага «Ко
лер жыцця», якая адбываецца з нагоды 90годдзя з дня
нараджэння мастака.
Выстава працягнецца да 11 студзеня наступнага
года, таму шчыра раю яе наведаць самастойна. Дадам
толькі, што акрамя кіраўніцтва музея самыя непасрэд
ныя адносіны да мастацкай імпрэзы мелі дзве дачкі
Майстра — Жанна Літвіна, якую ведаюць усе журналі
сты Беларусі (і не толькі), і не менш вядомая мастачка
Наталля Залозная.
Абедзве, зразумела — Мікалаеўны. Абедзве сваёй
прыгажосцю яскрава даказваюць, што колераў у наша
га жыцця сапраўды шмат!

Парижский аукционный дом Drouot
провел торги вещами из коллекции
актрисы Марины Влади. Самым
дорогим лотом стал рукописный
черновик последнего стихотворения
Владимира Высоцкого. Также на
аукционе была продана посмертная
маска поэта.
ВИКТОР КУДРЕВИЧ,
РБК

«Успомнiць i не
забыць»
Вельмі сімвалічна, што фільм пра Палуту Баду
нову ў офісе Аб’яднанай грамадзянскай партыі па
казалі за тры дні да даты яе пакутнай смерці ў
мінскім пастарунку НКУС 29 лістапада 1938 года.
Адбылося гэта пад час традыцыйнай сустрэчы сяб
роў партыі і яе прыхільнікаў з назвай «Гарбатакава
АГП». Адбылося ў межах таксама традыцыйнага па

седжання Клубу жаночага лідарства.
Нагадаю яшчэ раз назву фільма Валерыя Мазын
скага «Палута Бадунова. Успомніць і не забыць» і адз
начу, што сам рэжысёр, як і адна з удзельніц карціны
— вядомы гісторык Ніна Стужынская не толькі пры
сутнічалі на паказе, але і прынялі актыўны ўдзел у раз
мове, што адбылася, як кажуць, пастфактум.
Далей буду кіравацца вядомым прынцыпам «лепш
адзін раз убачыць, чым сто разоў пачуць» і пастаўлю ў
гэтай нататцы кропку.
Дакладней, шматкроп’е, бо гісторыя толькі тады ста
новіцца ўрокам, калі мы не паўтараем былых памылак…

1 ЯНВАРЯ ВОДКА МОЖЕТ ПОДЕШЕВЕТЬ
По информации БелаПАН, меры по
поддержке алкогольной отрасли
предусматривает проект бюджета на
будущий год, который находится на
рассмотрении в парламенте.
В частности, речь идет
о том, чтобы ставки акци
зов на крепкие алкоголь
ные напитки снизились на
7,4%. Кроме того, в буду
щем году предусмотрено
снижение ставок акцизов
на вина плодовые крепле
ные на 7,5%. Проект бюд
жета также предполагает
сохранение ставок акцизов
на пиво на неизмененном
уровне в будущем году.
Перечисленные меры
направлены на стабили
зацию ситуации с произ
водством алкогольной
продукции в стране и
улучшение финансового
положения предприятий
отрасли.

Данные официальной
статистики за январь
сентябрь свидетельству
ют о снижении реализа
ции алкогольной продук
ции на внутреннем рынке.
Так, в январесентябре
текущего года объем ре
ализации крепких алко
гольных напитков на внут
реннем рынке снизился
на 18%, вин плодовых
крепленых — более чем
на 20%, пива — на 3,9%.
Кроме того, данные о
финансовых показателях
открытых акционерных
обществ, обнародован
ные Минфином осенью
этого года, свидетель
ствуют о том, что многие

производители алкоголь
ных напитков в первом
полугодии 2015 года по
лучили убытки.
Так, «МинскКрис
талл» в первом полугодии
получил убыток в 13,3
млрд рублей, отрицатель
ный результат финансо
вой деятельности Климо
вичского ликероводоч
ного завода составил 8,5
млрд рублей, Брестский
ЛВЗ «Белалко» получил
убыток в размере 10,2
млрд рублей.
Кроме того, убыточны
ми, по данным Минфина,
в первом полугодии явля
лись ликероводочные
заводы в Витебской, Го
мельской и Гродненской
областях.
В августе этого года
неблагоприятная ситуа
ция, которая сложилась в
алкогольной отрасли,

рассматривалась на сове
щании с участием прези
дента. Александр Лука
шенко объяснил плачев
ное положение дел в ал
когольной отрасли агрес
сивной налоговой поли
тикой, которая проводи
лась в стране в последние
годы.
«Акцизная политика,
которую предлагало пра
вительство и сегодня
предлагает, практически
угробила, как говорят
специалисты, отрасль.
Акцизы привели к увели
чению цены и вкупе с кон
трафактом к снижению
спроса на эту продукцию,
а значит, потере бюдже
та», — подчеркнул Лука
шенко и потребовал наве
сти порядок в сфере про
изводства и оборота ал
когольной продукции в
стране.

Черновик последнего стихотворения Владими
ра Высоцкого, посвященного Марине Влади, стал
самым дорогим лотом аук
циона. Лирическое стихот
ворение поэт записал на
двух сторонах бланка па
рижского туристического
агентства 11 июня 1980
года, за полтора месяца до
своей смерти. Черновик
был продан за 200 тыс.
евро, при том что изначаль
но оценивался экспертами
в 10—15 тыс. евро.
Вторым по стоимости
лотом аукциона стала по
смертная маска Владимира
Высоцкого. Она была про
дана за 55 тыс. евро.
Посмертная, выполнен
ная из сплава бронзы и се
ребра, маска была сделана другом Высоцкого,
скульптором Юрием Васильевым, сразу после
смерти поэта. Маска существует всего в трех эк
земплярах: первая до сегодняшнего дня принад
лежала Марине Влади, вторая хранится в музее
Высоцкого в Москве, а судьба третьей неизвестна
— в свое время она пропала из сейфа художе
ственного руководителя Театра на Таганке Юрия
Любимова.
Среди других экспонатов, проданных с аукци
она, — несколько фотографий Влади и Высоцко
го, выполненных разными фотографами в разные
годы.

От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с
сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.
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Выставка средневековых
пыток
В столичном Археологическом музее проходит
выставка «Сумерки Средневековья. Орудия
наказания».
Коллекция из 78 предметов пыток и казни уникальна не толь
ко по своему наполнению, но и происхождению: все предметы
восстановлены белорусом Сергеем Нуматовым. Подобная вы
ставка впервые работает в Минске. Посетители могут увидеть,
на какие ухищрения был готов человеческий разум в поиске наи
более жестоких способов дознания и казни.
Так, в экспозиции представлены приспособления, получив
шие мрачную славу благодаря своей исключительности: маска
для пытки водой, «испанский сапог», «стул ведьмы», маска по
зора, ошейник для женщины «звезда», «крест ведьмы». Посе
тители смогут оценить копию настоящего топора палача и мас
сивную «железную деву».
На выставке также демонстрируются женский и мужской по
яса верности.

Художник распродает
картины, чтобы
заплатить штраф

В Минск
везут
подлинники
Гойи и
Пикассо
общей
стоимостью
1,4 миллиона
евро

Молодого художника Евгения Шадко обязали
выплатить до конца года 18 миллионов рублей
за отказ от распределения. В ответ художник
начал социальную акцию.
«После «Глебовки» я уехал учиться в Польшу. Уже там уз
нал, что меня оштрафовали на 18 миллионов рублей за отказ
от распределения», — рассказал Евгений Шадко «Радыё Ра
цыя».
«До 10 декабря мне необходимо продать картины на сум
му $1 000, чтобы погасить штраф государству. Поэтому, если
вам понравится какаянибудь моя работа, то самое время ку
пить ее», — написал художник в «фейсбуке».
«На данный момент уже пришло несколько запросов из
Беларуси и даже Франции. Слава Богу, девальвация умень
шила сумму штрафа с 7 до 1 тысячи долларов», — отметил Ев
гений Шадко. В случае неуплаты штрафа, художнику грозит
принудительное описание имущества и запрет выезда за гра
ницу.

Литовский посол пишет стихи и
переводит Глобуса и Орлова
Эвалдас Игнатавичюс
отметил, что литовскоL
белорусские контакты
сегодня развиваются по
восходящей, особенно в
культуре. Об этом он сказал в
интервью Радыё Свабода.
«Нас, естественно, волнует строи
тельство атомной станции, как должно
волновать и волнует, я думаю, белору
сов: чтобы она была безопасная, чтобы
все было хорошо. Я думаю, это не может
не волновать, особенно после последних
событий, терактов. В этом мире мы не
можем чувствовать себя в безопаснос
ти. И это надо понимать.
Волнует ситуация на границе, эти
очереди никак не уменьшаются. Хоте
лось бы, чтобы визы стали дешевле для
белорусов. Ну, а для литовцев, чтобы
наконец они стали бесплатные, а потом
совсем исчезли. Есть какието быто
вые проблемы, какието барьеры в тор
говле, которые нужно убирать. Но во
обще я думаю, что наши отношения хо

Посол Франции
посетила
переправу
армии
Наполеона
В Борисовском районе
20 ноября с участием посла
Франции в Беларуси
Доминик Газюи состоялось
мероприятие, посвященное
203Lй годовщине переправы
армии Наполеона через
Березину.
Во время переправы в ноябре 1812
года около деревни Студенка погибла
значительная часть французской армии.
Ежегодно в мемориальном комплексе
«Брилевское поле» отдают дань памяти
участником той войны.

рошие. Наши контакты сейчас развива
ются по восходящей, особенно в куль
туре. Только за последнюю неделю три
литовских министра посетили Бела
русь.
Литовские фильмы были на кинофе
стивале «Листопад», запланировано
много мероприятий, посвященных Огин
скому. Чувствуется, что нет закрытости»,
— заметил посол.
Сам он пишет стихи и печатается в
Литве, а также переводил стихи белорус
ских поэтов и писателей, таких как Адам
Глобус, Юлия Тимофеева, Владимир Ор
лов и другие.
«Организуем встречи литовских и бе
лорусских поэтов. Только что приезжали
из Литвы четыре поэта на вечеринку в
книжном магазине «Логвинов» в Минс
ке. Готовим новые встречи. На поэтичес
кую неделю в следующем году в февра
ле снова приедут литовские авторы. И
затем на «Весну поэзии» приедут в Лит
ву белорусские. Я стараюсь в этом тоже
участвовать», — рассказал посол.

21 декабря в
Национальном
художественном музее
откроется экспозиция
подлинников работ
испанских живописцев
Франсиско Гойи и Пабло
Пикассо.
Около 100 графических произ
ведений общей стоимостью 1,4
миллиона евро из коллекции Коро
левской Академии искусств доста
вят из Мадрида в Минск.
«Наибольшие сложности при
организации выставки возникли с
транспортировкой гравюр, — рас
сказали оnliner.by организаторы. —
В Беларуси нет ни одной компании,
которая специализируется на
транспортировке предметов ис
кусства, а это было основным тре
бованием музея Королевской Ака
демии изящных искусств Сан
Фернандо».
Из произведений Пабло Пикас
со в экспозиции представлены ра
боты из серий «Сюита Воллара»,
иллюстрации к новелле Оноре де
Бальзака «Неведомый шедевр», а
также отдельные гравюры «Ране
ный пикадор», «Актерская труппа»,
«Три женщины и тореадор». Иллю
страции к новелле Оноре де Баль
зака «Неведомый шедевр», а так
же гравюры серии «Сюита Волла
ра» были созданы Пикассо по за
казу Амбруаза Воллара, одного из
самых значительных артдилеров в
Париже в конце XIX — начале XX
века.
«Как правило, свои графичес
кие работы Гойя объединял в боль
шие серии, первая из которых по
лучила название «Капричос», за
ней последовали «Бедствия вой
ны», «Тавромахия» и «Диспаратес».
В выставке преследуется стремле
ние достичь полного отражения
творчества Гойи, в ней собраны
наиболее интересные произведе
ния каждой из этих серий», — рас
сказывают организаторы.
Выставка пройдет в Националь
ном художественном музее в пери
од с 21 декабря 2015 г. по 21 марта
2016го. Билеты скоро появятся в
продаже.
Напомним, что 5—6 декабря
выставка работ Дали и Пикассо
впервые пройдет в Гомеле в Кар
тинной галерее Гавриила Ващенко.
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СКАНВОРД

☺☺☺
В СССР народ воровал у государства....
В наши времена государственные чиновники воруют у народа....
По всей видимости, следующая стадия — это когда государство начнет во
ровать у чиновников, что, согласно историческим прогнозам, означает — рас
стрел с конфискацией...
☺☺☺
Любой баран считает пастуха гениальным лидером, а собаку — защитL
ником стада, хотя они съедают больше овец, чем волки.
☺☺☺
Я учился в такой школе, что никакой теории Дарвина нам преподавать не
надо было. Межвидовая борьба и происхождение от обезьян были очевидны.
☺☺☺
— В этом сезоне поставил себе задачу встать на сноуборд!
— Я буду носить тебе апельсины в травматологию...
☺☺☺
Ярчайший пример импортозамещения. Вместо «все включено» в Турции и
Египте «все выключено» в Крыму.
☺☺☺
Перед отпуском с работы пришлось уходить боком...
Улыбка в дверь не пролезала!
☺☺☺
Неожиданно стал актуальным анекдот советских времен.
Вопрос армянскому радио:
— В Москве — Мосэнерго, в Ленинграде — Ленэнерго, а в Херсоне?
— А в Херсоне, наверное, пока нет электричества.
☺☺☺
Женщина! Перед входом в социальные сети соблюдай три золотых
правила:
1. Отключи плиту!
2. Закрой воду в ванной!
3. Забери ребенка из детского сада!
☺☺☺
Моя собака легко усвоила такие семантически сложные команды, как «Вали
хавай», «Иди дрыхни» и «Исчезни в тумане», но ей
никак не дается вроде бы простенькая «Ко мне».
Ответы на сканворд
☺☺☺
в № 46
— Натаха... Половина твоих подруг ходят с
животами. Может, пора и нам?..
— Доставай свинину размораживаться. А я
пока за эклерами сгоняю...
☺☺☺
Если стирать в стиральной машине вещи вмес
те с пододеяльником, то все эти вещи в итоге ока
жутся внутри его.
Сегодня я буду стирать два разных пододеяль
ника. Посмотрим, кто кого!
☺☺☺
У вас течет кран? Сгорел утюг? Не работает
компьютер? «Депутат на час» — ничего не поL
чинит, докажет, что все у вас хорошо и оставит
без денег.

АЎТОРАК 1 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Людскія справы
7:55 Студыя «Белсат»
10:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:25 Зоры не спяць (культурніцкая праграма)
11:00 Рычард ІІІ, гіст. драма
12:40 Студыя «Белсат»
13:05 Людскія справы
13:40 Студыя «Белсат»
15:50 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:10 Зоры не спяць (культурніцкая праграма)
16:40 Ратаўнікі, серыял
17:30 Эксперт (сатырычная праграма)
18:00 Відзьмоневідзьмо
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Два на два (тэледыскусія): Зміцер Вішнёў і
Славамір Адамовіч: Што зробіць Беларусь з пяц
цю хвілінамі славы?
22:15 Што ёсць што?.., рэпартаж
22:30 Забойства ў Сараеве, д/ф
23:55 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 2 СНЕЖНЯ
07:00 Студыя «Белсат»
07:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
07:55 Студыя «Белсат»
10:05 Два на два (тэледыскусія)
10:40 Што ёсць што?.., рэпартаж
10:55 Опера куньцюй, д/ф
11:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
11:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:15 Студыя «Белсат»
12:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:15 Студыя «Белсат»
15:25 Два на два (тэледыскусія)
16:00 Што ёсць што?.., рэпартаж
16:15 Забойства ў Сараеве, д/ф
17:40 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Княжанне Жыгімонта Старога
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Маю права (юрыдычная праграма)
22:05 54% (публіцыстычная праграма)
22:25 Людскія справы
23:00 Эксперт (сатырычная праграма)
23:35 Парадокс, серыял
0:20 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 3 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Княжанне Жыгімонта Старога
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Маю права (юрыдычная праграма)
10:35 54% (публіцыстычная праграма)
10:55 Парадокс, серыял
11:45 Людскія справы
12:15 Студыя «Белсат»
12:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:05 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Княжанне Жыгімонта Старога

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

Праграма на 1 — 6 снежня
13:15 Студыя «Белсат»
15:30 Маю права (юрыдычная праграма)
15:50 54% (публіцыстычная праграма)
16:15 Парадокс, серыял
17:00 Невядомая Беларусь: Уладзімір Караткевіч.
Душа застанецца, д/ф
17:35 Людскія справы
18:10 Што ёсць што?.., рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмоневідзьмо
22:35 5 хвілін свабоды, д/ф
23:30 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 4 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Два на два (тэледыскусія)
8:00 Студыя «Белсат»
10:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Відзьмоневідзьмо
11:10 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг
рама): Княжанне Жыгімонта Старога
11:20 Пекін ад золку да змяркання, д/ф
12:05 5 хвілін свабоды, д/ф
13:00 Студыя «Белсат»
13:30 Два на два (тэледыскусія)
14:00 Студыя «Белсат»
16:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:40 Відзьмоневідзьмо

17:10 5 хвілін свабоды, д/ф
18:05 54% (публіцыстычная праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Літоўскі Геркулес
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет
22:20 Вайна валанцёраў, рэпартаж, аўтары: Юрась
Высоцкі, Сяргей Марчык, 2015 г., Польшча
22:40 Акапулька — рай для турыстаў і гандляроў нар
котыкамі, д/ф
23:40 Шэрая Сава, м/ф
1:35 Студыя «Белсат»
СУБОТА 5 СНЕЖНЯ
07:00 Студыя «Белсат»
07:25 Маю права (юрыдычная праграма)
07:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Літоўскі Геркулес
08:00 Студыя «Белсат»
10:05 Ліс Леон, мультсерыял
10:15 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
10:20 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
10:35 Занатоўкі натураліста
10:45 Сонечная дзіда, серыял
11:15 Два на два (тэледыскусія)
11:50 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:10 Што ёсць што?.., рэпартаж
12:30 Шэрая Сава, м/ф
14:25 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг

«БЕЛСАТ» НА СУВЯЗІ: ХОЧАЦЕ ПАДЗЯЛІЦЦА З НАМІ ВАЖНАЮ
ІНФАРМАЦЫЯЙ ДЫ ПАДЗЕЯМІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ Ў ЛЮБЫ ЧАС ЦЯГАМ
24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

рама)
15:05 Вайна валанцёраў, рэпартаж
15:25 Акапулька — рай для турыстаў і гандляроў
наркотыкамі, д/ф
16:25 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:55 Беларусы ў Польшчы
17:10 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца
бункера Гітлера
18:00 Ратаўнікі, серыял
18:50 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніцы Глус
кага замку
19:05 Украіна. Усе ў агні, д/ф
20:00 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
20:35 Мова нанова: Ровары
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (токшоу): Балонскабеларускі пра
цэс
21:55 Слуцкі збройны чын, д/ф
22:30 Алі, м/ф
1:05 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
1:30 Зоры не спяць (культурніцкая праграма)
2:05 Студыя «Белсат»
2:20 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
2:55 Вайна валанцёраў, рэпартаж
3:20 Акапулька — рай для турыстаў і гандляроў
наркотыкамі, д/ф
НЯДЗЕЛЯ 6 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:45 Ліс Леон, мультсерыял
7:55 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:00 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:15 Занатоўкі натураліста
8:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
9:05 Маю права (юрыдычная праграма)
9:25 Беларусы ў Польшчы
9:45 Два на два (тэледыскусія)
10:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:45 Загадкі беларускай гісторыі: Паміж Менкай
і Нямігай
11:00 Ліс Леон, мультсерыял
11:05 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
11:10 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
11:25 Занатоўкі натураліста
11:35 Сонечная дзіда, серыял
12:10 ПраСвет
12:45 Украіна. Усе ў агні, д/ф
13:40 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
14:10 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
14:45 Форум (токшоу): Балонскабеларускі пра
цэс
15:30 Алі, м/ф
18:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:30 Токіа ад золку да змяркання, д/ф
19:10 Невядомая Беларусь: Слуцкі збройны чын
19:45 Сведкі: Культавы «Клеменс» у Віцебску
20:00 Эксперт (сатырычная праграма)
20:30 Катынь: споведзь праведніка, д/ф, 2015 г.,
Польшча
21:15 Поза дзіцяці, м/ф
23:05 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Таямніца
бункера Гітлера
0:00 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументаліста,
д/ф: ч. 3
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Cтрана людей
Строитель из Докшиц
(Витебская область)
Александр Гапаненок
уверен, что дом из
соломы будет
экологически чистым, а
отапливать его выйдет в
разы дешевле, чем
кирпичный коттедж
аналогичных размеров.
— Кто только не пугал нас мышами,
сыростью и пожаром. Кто только не под
шучивал, вспоминая сказку о трех поро
сятах. Все это глупости. Посмеиваются
и крутят пальцем у виска те, кто не зна
ком с технологией соломенного строи
тельства, — говорит Александр. — Сво
им примером я хочу развеять мифы и
доказать, что это дешево, надежно и дол
говечно.
Александру 36 лет. Он родом из Док
шиц, учился в минском ПТУ на строите
ля, затем в индустриальнопедагогичес
ком колледже и на инженернопедагоги
ческом факультете БНТУ. Идеями соло
менного строительства увлекся в уни
верситете.
— Меня сразу впечатлило, что дома,
сложенные из соломенных тюков, теплее
кирпичных, блочных и деревянных. Зна
чит, в разы ниже затраты на отопление.
Стал изучать литературу, статьи в интер
нете, ходил на семинары к Евгению Ши
рокову — это известный популяризатор
«соломенного домостроения». Стремил
ся «пощупать технологию». Помню, году
в 2003м, когда учился в Минске, в Коло
дищах строился соломенный дом. Я про
сился в бригаду, готов был работать бес
платно, лишь бы набраться опыта, но
меня не взяли: им это было неинтерес
но. Так что впервые иметь дело с соло
мой на практике пришлось уже на своем
участке, спустя десять лет.
После свадьбы и рождения ребенка
жилищный вопрос стал требовать ско
рейшего решения: не ютиться же всю
жизнь в «однушке». Взяв банковский кре
дит и добавив свои весьма скромные
сбережения, семья приступила к строи
тельству дома.
— Были ли сомнения? Никаких. Я сто
ляр — поставить каркас не проблема.
Насчет сырости и влаги вообще не вол
новался. С детства знаю, что правильно
собранный стог сена может стоять в поле
целый сезон без всякой пленки, остава
ясь внутри абсолютно сухим. Главное в
соломенном строительстве — четко сле
довать технологии. Единственное, что
смущало, — соседи посматривали как на
белую ворону.
Александр купил у фермера пресс
подборщик, собрал с полей ржаную со
лому (колхоз продает это добро за смеш
ные деньги) и заготовил примерно пол
тысячи тюков. Все деревянные элемен
ты каркаса будущего дома пилил на соб
ственной пилораме.
Основные строительные работы
Александр с отцом выполняли летом —
осенью 2013 года. В июле на уже гото
вом фундаменте был собран деревянный
несущий каркас. В августе каркас накры
ли крышей, и лишь потом началось за
полнение стен соломенными блоками.
Тюки при этом размещались под кры
шей, чтобы солома не мокла под дождем.
— Пока не начали закладывать стены,
многие думали, что мы с отцом шутим
про солому. Помню, едет вечером вете
ринар. Остановил машину посреди до
роги, бежит к нам: «Мужики, вы чего,
обалдели?» За время стройки мы наслу

шались много советов от людей, дале
ких от строительства. Я считаю, каждый
должен заниматься своим делом. Я же
не иду лечить поросят и не берусь что
то советовать врачу.
Александр демонстрирует нам свой
строительный материал — стандартный
соломенный тюк шириной 50 см и дли
ной 80—85 см. Вес — примерно 16 кг.
Блоки соединялись специальными
деревянными штырями, а стыки между
блоками плотно затрамбовывались сво
бодной соломой. Затем стены подстриг
ли электропилой для выравнивания,
углы обложили мелкой металлической
сеткой, после чего снаружи был нанесен
первый слой раствора глиняной штука
турки. Технология требует наносить три
слоя штукатурки (по 1 см каждый) сна
ружи и изнутри дома.

ение? Ничего подобного, — заявляет
Александр и выдергивает из стены жел
тый стебель.
Наш разговор продолжается внутри
дома, где пока идут отделочные работы.
Стены в комнатах уже покрыты двумя
тремя слоями глиняной штукатурки.
— Интересно, как же повесить бата
реи или телевизор на стену? — интере
суемся мы. — Не будешь же сверлить
дырки в соломе…
— Для этого на стадии каркаса пре
дусматриваются закладные деревянные
стойки и бруски, на которые впослед
ствии будут крепиться батареи или заго
няться саморезы для подвешивания раз
личных шкафчиков. В ванной комнате к
закладным стойкам будут прикручивать
ся листы гипсокартона для дальнейшей
облицовки плиткой. Кстати, саморез

60%, и фильтрует воздух. Этим летом,
когда на улице было выше 30 градусов,
мы задыхались в нашей однокомнатной
квартире в кирпичном доме. А здесь в это
время было 19 градусов, при открытых
окнах температура поднималась до 23.
Соломенные дома возводятся доста
точно быстро: бригада может управить
ся за один сезон. У Александра процесс
затянулся, это он объясняет некоторыми
семейными обстоятельствами. Дом бу
дет выглядеть гораздо красивее после
финишной облицовки.
— Как долго прослужит соломенный
дом?
— Больше ста лет. Мы столько не жи
вем. Самые старые дома из соломы со
хранились в Америке. В Беларуси пер
вые дома из соломенных блоков постро
ены в 1996 году в деревне Михедовичи

ДОМ ИЗ СОЛОМЫ

— На этом этапе нас тоже осаждали
вопросами и советами. Мол, как можно
штукатурить по соломе? Отвалится же...
А вот и нет. Жвачка в волосы попадала?
Легко ее оттуда достать? Так и здесь:
тысячи торчащих соломенных стебель
ков надежно держат штукатурку.
Штукатурка на цементной основе
здесь не годится: она пропускает влагу,
и на стыке будет образовываться кон
денсат — в этом месте начнется гниение.
Глиняная же штукатурка обладает спо
собностью вытягивать из стен всю лиш
нюю влагу. Единственный ее недостаток
— раствор долго сохнет, до двух недель.
Архитектурная особенность соло
менного дома — длинные свесы кро
вельных карнизов. Они защищают стены
от излишнего увлажнения во время ко
сых ливней.
— Наш фасад еще не закончен. Сна
ружи дом был покрыт всего одним сло
ем глиняной штукатурки и простоял так
два года. Думаете, гдето началось гни

можно загнать и в штукатурку — фото
рамку, картину и даже небольшую полку
для книг она выдержит, ведь ее толщина
— 3 см.
— Солома хорошо горит. В случае
чего не превратится ли такой дом в фа
кел?
В ответ Александр чиркает зажигал
кой и подносит язычок огня к оштукату
ренной стене, держит секунд 20.
— А чему тут гореть? Что нужно для
горения? Кислород. В спрессованных
блоках его практически нет. Проверено:
при длительном воздействии огня обуг
ливаются только стенки блока. И еще
один важный момент — как правило, при
пожаре люди погибают от ядовитого
дыма. Здесь же нет никакой химии, толь
ко природные материалы. Делайте выво
ды. Опасаться огня следует на этапе
строительства, когда по всему участку
разбросана солома. Бывало, к нам при
ходили соседи и закуривали. Я говорил
им: «Мужики, без обид, отойдите на 20
метров».
Сейчас дом отапливается при помо
щи печки, после заселения будет ис
пользоваться еще твердотопливный ко
тел. В интернете можно прочитать о том,
что соломенный дом в 4 раза теплее де
ревянного и в 7 раз теплее кирпичного.
Так это или нет?
— Заселимся — вот тогда и прове
рим, — говорит Александр. — Прошлой
зимой, когда с отцом работали внутри,
протапливали печку только по утрам, и
температура не опускалась ниже 15 гра
дусов. По моим расчетам, на зиму долж
но хватить прицепа дров.
Еще один козырь соломенных пост
роек — экологичность. Тут не поспоришь:
все материалы натуральные.
— В погоне за дешевизной сегодня
строят дома из всякой химии, где без
принудительной вентиляции можно про
сто задохнуться. Бывает, под маркой эко
домов продают газосиликатную коробку,
обшитую тростниковыми плитами, —
рассказывает Александр. — В соломен
ном доме вентиляция идет через стены,
он «дышит», не выделяя никаких вредных
веществ. Штукатурка регулирует влаж
ность, поддерживая ее в районе 55—

Петриковского района. В одном из них
до сих пор живут люди, и за все эти годы
у них не было никаких нареканий на со
лому. Второй дом пустует: ему просто не
везло с жильцами.
Настало время затронуть самый ин
тересный вопрос — себестоимость
строительства.
— Однажды я узнал, что в нашем рай
оне ктото построил баню за $36 тыс.
Представьте себе: баню! Я тогда сказал,
что за такие деньги построю дом, а мне
кричали, что это невозможно. На самом
деле получилось даже дешевле — чуть
более $30 тыс. за 106 квадратных мет
ров с внутренней отделкой, к которой мы
только приступаем. Выходит, гдето $300
за квадратный метр. Причем можно
было еще дешевле: тут сказалась моя
неопытность. Достаточно было легкого
свайноростверкового фундамента, а я
залил 30 кубометров бетона. Если бы
взял более дешевые окна и котел попро
ще, то «квадрат» обошелся бы долларов
в 200. Но на таких вещах лучше не эко
номить.
Учтя все свои ошибки и набравшись
опыта, в скором времени Александр со
бирается начать строить соломенный
дом для своего брата. По его подсчетам,
фундамент, стены и крыша обойдутся
гдето в $10 тыс. Стены там будут вык
ладывать из соломенных плит высотой
2,8 м.
— Эту технологию мы подсмотрели у
литовцев, добавив коечто свое, — Алек
сандр показывает нам прототип плиты в
своем гараже. — Блоки будут соединять
ся между собой саморезами. Так строят
в Литве, Украине — почему мы не мо
жем?
Если дома из соломы такие дешевые,
то почему технология до сих пор не раз
вита до промышленных масштабов? По
мнению одного из первопроходцев со
ломенного домостроения в Беларуси
Евгения Широкова, стройкомплекс в
этом направлении попросту не заинте
ресован. «Прибыль застройщика в усло
виях нашей экономической системы со
ставляет примерно 30% от стоимости
материалов. Когда стройматериалы —
дерево и солома, понятно, что особых
денег не сделаешь», — говорит ученый.
Александр Гапаненок считает, что у
быстро возводимых соломенных домов
большое будущее. Их распространению
пока мешает недостаток информации и
недоверие к строительному материалу.
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