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Безусловно, самым важным собы-
тием августа стали взаимоотношения с
Российской Федерацией, т.е. третья
серия так называемого "газового кон-
фликта". Мы предлагаем Вашему вни-
манию краткое содержание этой се-
рии, сдобренное наиболее громкими
высказываниями А.Лукашенко в этой
связи.
В соответствии с контрактом об объемах и ус-

ловиях поставки газа в Беларусь и транзита газа
через территорию республики в 2007-2011 годах,
ОАО "Газпром" направило в
адрес и.о. генерального ди-
ректора ОАО "Белтрансгаз"
Владимира Майорова офици-
альное уведомление о сокра-
щении поставок газа потре-
бителям Беларуси в связи с
неисполнением обязательств
по оплате газа, поставленно-
го в 1 полугодии 2007 года и
отсутствием гарантий опла-
ты. Суточный объем постав-
ки газа в Беларусь по пла-
нам "Газпрома" должен был
быть сокращен пропорцио-
нально фактической оплате
- на 45%. В соответствии с
контрактом ОАО "Белтранс-
газ" обязан обеспечить бес-
препятственный транзит рос-
сийского газа по своей тер-
ритории в третьи страны.
Правительство Беларуси

в течение первых суток после получения уве-
домления почти никак не реагировало на новость
о грядущем сокращении газовых поставок. В это
время обеспокоенность возможными перебоями
высказали страны ЕС. Официальная реакция
Минска последовала днем позже, когда А.Лука-
шенко прибыл в редакцию газеты "Советская Бе-
лоруссия" для вручения государственной награ-
ды ее коллективу по случаю 80-летия.
А.Лукашенко заявил, что Россия получит 460

млн долларов в счет оплаты долга за газ в тече-
ние ближайших дней. "Сегодня я отдал команду
взять из резервов эти деньги и заплатить 460
млн долларов", - цитирует Interfax.by. "Конечно,
мы оголяем резервы, но наши добрые друзья, в
частности, Уго Чавес, заявили о готовности пре-
доставить кредит на выгодных для нас услови-
ях". "И западные банки нам тоже готовы предос-

 Серия третья.
ЗАГАЗОВАННАЯ ПОЛИТИКА.

тавить ресурсы", - добавил он. "Сегодня мы зап-
латим из резервов, а в течение месяца за счет
кредитов это восполним. Пусть забирают и жи-
вут спокойно", - сказал А.Лукашенко.
По его словам, российская сторона предложи-

ла Беларуси межгосударственный кредит под 8,5%
годовых, что неприемлемо для Беларуси. "После-
дний визит премьер-министра Беларуси в Россию
- это было унижение. Я сказал, чтобы туда боль-
ше не ездили", - заявил глава государства. "Мне
тоже намекали, что надо поехать в Кремль и встать
на колено. Я не поеду и на колено не встану".

А.Лукашенко сообщил, что предварительная
договоренность о выделении Беларуси стабили-
зационного кредита в связи с удорожанием энер-
гоносителей на 1,2-2 млрд долларов была дос-
тигнута между ним и В.Путиным в начале этого
года. "Дословно Путин сказал: "мы не хотим со-
здавать проблемы братской стране и окажем под-
держку - кредит на 1,5-2 млрд долларов на 15 лет
с погашением через 5 лет".
А.Лукашенко еще раз подчеркнул, что "Россия

в течение ближайших дней получит 460 млн дол-
ларов". "Но мы тоже попросим Россию за все
заплатить. Мы найдем эти 2-3 млрд долларов
(дополнительные расходы за энергоресурсы в
2007 году), мы не те люди, которые должны уни-
жаться".
По его словам, он дал поручение премьер-

министру С.Сидорскому "найти премьера Рос-

сии Фрадкова и узнать точно, дадут ли они нам
кредит". "Наш премьер мне говорит: нет, там ка-
кие-то оговорки. Тогда я говорю, положи трубку,
положи трубку", - сказал А.Лукашенко. "Это не
середина 90-х. Выживем. Думаю, скоро и мы им
пригодимся"

 Россия хочет приватизировать не только от-
дельные предприятия, но и всю Беларусь, счи-
тает Лукашенко. "Впервые я позволяю себе это
громко сказать: Россия хочет приватизировать
не только отдельные предприятия, даже бесплат-
но их прихватить. Они хотели бы приватизиро-

вать всю страну".
"Я никогда не говорил, что Бела-

русь может войти в состав России, я
говорил о Союзе, а строительство Со-
юза должно происходить на принци-
пах равноправия".

 После вмешательства А.Лукашен-
ко в столь щекотливый вопрос опла-
ты долга, между сторонами был нако-
нец достигнут компромисс. З августа
"Газпром" заявил, что пока не будет
сокращать поставки газа в Беларусь,
поскольку "Белтрансгаз" осуществил
первый платеж в размере 190 млн дол-
ларов. Поэтому Беларуси дана от-
срочка на неделю. Однако газовый мо-
нополист, как сообщили "Известия",
не окончательно оставил мысль о
прекращении поставок газа в Бела-
русь. Если Беларусь не погасит за
следующую неделю остаток долга,
поставки газа в республику будут
снижены пропорционально фактичес-

кой оплате, сообщил официальный представи-
тель "Газпрома" Сергей Куприянов. С учетом
погашения части долга - $190 млн. из 456-мил-
лионного долга - сокращение будет уже не на
45%, а на 30%. При этом он отметил, что "Газп-
ром" разработал план действий как не допус-
тить сокращения поставок европейским потре-
бителям при сокращении поставок в Беларусь,
даже если белорусская сторона прибегнет к не-
санкционированному отбору газа. Однако пред-
ставитель "газового гиганта" отказался раскрыть
его детали.
На два дня ранее часа «Х», Беларусь полнос-

тью рассчиталась за газ, поставленный "Газпро-
мом" в первом полугодии 2007 года. Какая про-
гнозируется цена на газ в 2008 г.? Об этом читай-
те на 2 стр.
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Правительство Беларуси поручило
Министерству энергетики согласовать
с "Газпромом" цену поставок газа в 2008
году в размере не более $130 за тыся-
чу кубометров. Об этом заявил пред-
ставитель Минэнерго республики.

"Есть поручение первого заместителя премьер-
министра Беларуси Владимира Семашко договорить-
ся с "Газпромом" о цене поставок газа в 2008 году на
уровне $130", - сказал он. По его словам, такой
прогноз цены на газ сделан белорусской стороной
исходя из предполагаемой динамики роста цен на
нефть и условий четырехлетнего контракта на по-
ставки газа в Беларусь. Предметные переговоры
планируется начать осенью.
В соответствии с подписанным 31 декабря 2006

года контрактом, в 2008 году цена газа для Беларуси
должна составить 67% от среднеевропейской цены,
которая формируется "Газпромом" в зависимости от
цен на нефть и с учетом принципа равнодоходности
без транспортных издержек. В 2009 году цена по-
ставок в Беларусь составит уже 80% европейской
цены, в 2010 году - 90%, в 2011 - 100%. В 2007 году
"Газпром" увеличил цену газа для Беларуси в 2,14
раза - до $100 за тысячу кубометров, напоминает
"Интерфакс".
Параллельно правительство Беларуси и "Газпром"

договорились о поэтапной продаже российскому
монополисту 50% акций белорусской ГТС за $2,5
млрд. равными долями в течение четырех лет. Пер-
вый платеж за 12,5% акций "Белтрансгаза" "Газп-
ром" провел в июне 2007 года.

Izvestia.ru

Несмотря на заверения политиков,
что повышение цен на российские
энергоносители не скажется на насе-
лении Беларуси, верится в это с тру-
дом. Особенно после очередного уве-
личения цен. На этот раз на бензин.

Суммарный рост цен на топливо с начала года
составил уже 15%, хотя чиновники самого высоко-
го ранга в один голос обещали, что рост цен на
нефтепродукты в нынешнем году не превысит 6-8
процентов.
Приказом концерна "Белнефтехим", которому в

Беларуси принадлежат 60% из 692 автозаправоч-
ных станций, с 6 августа 2007 года утверждены но-
вые свободные оптовые цены на нефтепродукты и
розничные цены на топливо, реализуемые через АЗС
организациями, входящими в состав концерна. Но-
вые ставки увеличились в среднем на 4,7%. Бензи-
новый прайс-лист теперь выглядит так: А-80 - 1600
рублей за 1 литр, АИ-92 - 2020 рублей, АИ-95 - 2310,
дизельное топливо - 1610.
Как отмечается на официальном сайте "Белнеф-

техима", повышение цен концерн произвел в соот-
ветствии с указом президента Беларуси от 19 мая
1999 года № 285 "О некоторых мерах по стабилиза-
ции цен (тарифов) в Республике Беларусь" в связи
с увеличением ставок таможенных пошлин, ростом
цены на нефть и в целях обеспечения привлека-
тельности работы на внутреннем рынке.
Это уже третье с начала года переписывание

ценников на заправках и пятое за последние десять
месяцев.

На январской встрече с журналистами зам. пред-
седателя "Белнефтехима" Михаил Осипенко заяв-
лял: "Возможно, до 5 процентов еще увеличим цены
внутреннего рынка в ближайшее время, и до конца
года, если не будет каких-либо форс-мажорных об-
стоятельств, мы их трогать не будем". Форс-мажор,
стало быть, "приходил" после этого уже два раза…
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В БЕЛАРУСИ ВНОВЬ
ПОДОРОЖАЛ БЕНЗИН.

Предлагаем Вам сокращенный ва-
риант статьи Юлии Латыниной - извес-
тной российской журналистки, крити-
ка Путина. Полностью данную статью
можно прочесть: gazeta.ru/column/
latynina/1996068.shtml.

 Интересен отзыв на эту статью од-
ного беларуса (nn.by) - "Латыніна піша
нібыта жартам, але ад такіх жартаў ма-
роз па скуры".

Под угрозой отключения газа Александр Лука-
шенко заплатил "Газпрому". При этом президент
Белоруссии заявил, что а) $460 млн - это не сум-
ма для его страны; б) что для того, чтобы запла-
тить эти деньги, Белоруссии придется "оголить
резервы"; и в) что их даст Уго Чавес.
В прошлый раз, когда "Газпром" пытался до-

биться оплаты в $100 за 1000 кубов газа, попытка
кончилась неудачей. Формально Лукашенко со-
гласился платить по $100 вместо 46, однако при
этом "Газпром" обязался купить за $2,5 млрд 50%
акций "Белтрансгаза".
В теории получалось, что все те деньги, кото-

рые "Газпром" получит сверху $46, он тут же и
отдаст Батьке обратно за "Белтрансгаз". Жизнь
внесла в сухую теорию коррективы. "Газпром" за
акции заплатил, ($625 млн за 12,5%), а Батька за
газ - нет, а вместо того попросил еще денег - $1,5
млрд кредита. Трудно сказать, отдаст ли Батька и
эти деньги, если получит. Если учесть, что он

рище остатки полония-210. Можно пригрозить вве-
сти в Белоруссию войска.
Политика белорусского президента недруже-

ственна России; поступки его выходят за рамки
международного права, а высказывания - за рам-
ки приличия. Никакой международной легитимно-
сти у него нет. В этих условиях план войны про-
тив Белоруссии необходим, как огнетушитель в
доме. Не чтоб воевать - а чтоб было.
Вместо этого действия Вертикали выглядят так.

ФСБ хочет создать совместную с Батькой систему
охраны границ. Минобороны объясняет, что без
РЛС в Барановичах и узла связи ВМФ в Вилейке
Россия будет беззащитна. А Защитники Вертикали,
- по сведениям, добытым покойным корреспонден-
том "Коммерсанта" Иваном Сафроновым, - совме-
стно с Батькой планируют сделку по поставке Си-
рии С-300. Тут надо заметить, что дивизион выше-
упомянутых С-300 поставляется нашему союзнику
Батьке по внутренней цене - $13 млн, а за рубежом
стоит $180 млн. Распиливаемая дельта, согласи-
тесь, - достойный повод замочить любого прознав-
шего о сделке журналиста.
Я боюсь, что международный вес страны за-

висит не от того, как громко она кричит про ПРО.
А от того, насколько она способна контролиро-
вать хотя бы собственную марионетку. Опыт по-
казывает, что Белоруссию мы способны контро-
лировать с трудом, отчасти, и то только тогда,
когда речь идет о самом святом для Вертикали -
бабле за газ.

Юлия Латынина,
 gazeta.ru.

Белорусские грабли.
публично утверждал, что Белоруссия субсидиру-
ет экономику России на 20 $млрд, не было б ни-
чего странного, если б Батька эти 1,5 млрд взял и
попросил бы еще 18,5.
Итак, давайте разберемся.
Есть Россия - великая держава, которая сокру-

шит гегемонию США, даст асимметричный ответ
на ПРО и вообще всех заткнет своей возрожден-
ной вертикалью и нанотехнологиями.
У этой великой России есть страна-сателлит -

Белоруссия. На Западе Лукашенко называют пос-
ледним диктатором Европы. У Лукашенко в стра-
не пропадают оппозиционеры и операторы ОРТ.
Белорусская экономика недееспособна без рос-
сийских субсидий.
Великая Вертикаль, которая менторским тоном

разговаривает с США, Грузией и аж c самой Эсто-
нией, в принципе должна пользоваться от дикта-
тора, которого она содержит и единственной опо-
рой которого она является, всемерным уважени-
ем. Диктатор должен ходить перед Великой
Вертикалью на задних лапках.
Вместо этого диктатор Лукашенко отбирает у

Вертикали газ из трубопроводов и, будучи чело-
веком менее воспитанным, чем Буш или Саака-
шавили, называет Россию такими словами, кото-
рые можно услышать только на сайтах чеченских
сепаратистов.
Очевидно, что у стражей Вертикали есть не-

сколько вариантов того, как вести себя с Лука-
шенко. Можно, например, использовать на това-

В 2008 ГОДУ
ГАЗ ПО 130$?



Заявку в Мингорисполком на проведение 14 ок-
тября митинга и шествия "Европейский марш "За
свободу" подали 14 августа представители Объе-
диненных демократических сил (ОДС). Предпо-
лагается, что марш начнется на Октябрьской пло-
щади белорусской столицы и завершится на пло-
щадке возле Национальной библиотеки. Целью
акции называют демонстрацию европейского вы-
бора белорусского общества и его готовности к
реализации 12 условий ЕС по демократизации
Беларуси, после чего будет возможно говорить о
более тесном сотрудничество между Брюсселем
и Минском.
Заявку подписали председатель оргкомитета

марша, заместитель председателя Партии БНФ
Виктор Ивашкевич, глава этой же партии Винцук
Вячорка, лидер Объединенной гражданской партии
Анатолий Лебедько, руководитель оргкомитета по
созданию движения "За свободу!" Александр Ми-
линкевич и общественные активисты Евгений Аф-
нагель и Змицер Хведарук. Поддержали инициа-
тиву все субъекты ОДС, а также большинство не
входящих в коалицию оппозиционных инициатив.
ОДС пошли дальше, признали правоту своих

не входящих в коалицию коллег и отложили про-
ведение "Социального марша" с 30 сентября на
более поздний срок по сравнению с "Европейским
маршем".
Следует отметить, что оба мероприятия по своей

задумке не ограничиваются уличными акциями, а
должны быть растянутыми по времени информа-
ционными кампаниями, причем обе теоретически
стартовали три месяца назад. Но есть между ними
и принципиальное отличие, которое отметил А. Ми-
линкевич: "Обычно в авторитарных странах улич-
ные акции демократических сил -- это акции про-
теста... Не так часто бывает, чтобы демократи-
ческие силы в такой стране, как Беларусь,
проводили акцию со знаком плюс". По его словам,
"Европейский марш" -- это не борьба с кем-то, а
демонстрация поддержки европейских ценностей.

"Именно европейское направление может спа-
сти страну, решить вопрос об энергетической и
политической безопасности государства Беларусь,
-- отметил один из координаторов "Хартии`97" Ан-
дрей Санников. -- И поэтому мы предлагаем влас-
тям диалог по этой конкретной акции, по "Европей-
скому маршу". Считаю, что зрелость всех полити-

ков -- и в оппозиции, и во власти
-- определяется способностью к
компромиссу, к диалогу".

В первом полугодии внешнетор-
говое сальдо Беларуси составило
минус 1 млрд. 70 млн. долларов.
По данным Министерства статистики и анали-

за, сальдо внешней торговли товарами сложилось
отрицательное в размере 1 млрд. 523,9 млн. дол-
ларов, услугами - положительное в размере 453,9
млн. долларов.
Отрицательное сальдо в торговле с Россией

увеличилась с 3 млрд. 206,4 млн. долларов в пер-
вом полугодии 2006 года до 3 млрд. 336,7 млн.
долларов - за шесть месяцев нынешнего.
Как отмечает Минстат, основным источником

формирования отрицательного сальдо внешней
торговли товарами стали экспортно-импортные
операции с промежуточными товарами (энергоно-
сители, сырье, материалы и комплектующие). В
январе-июне в Беларусь ввезено промежуточных
товаров на 9 млрд. 13,7 млн. долларов, или на
21,2% больше, чем за соответствующий период
прошлого года. Экспорт промежуточных товаров
составил 7 млрд. 390,1 млн. долларов.
Энергетические товары занимают 46,8% экс-

порта и 46% импорта промежуточных товаров.
Рост отрицательного сальдо внешней торговли
энергетическими товарами, объясняют в Минста-
те, связан прежде всего с увеличением стоимос-
тного объема импорта природного газа (на 503,7
млн. долларов), которое, в свою очередь, стало
следствием повышения цены газа более чем в
два раза и значительного сокращения экспортных
поставок нефти.
Величина отрицательного сальдо внешней тор-

говли прочими промежуточными товарами прак-
тически не изменилась: 930,2 млн. долларов в
первом полугодии 2006 года и 936 млн. долларов
- за шесть месяцев текущего.
Увеличение импорта прочих промежуточных то-

варов произошло прежде всего из-за существен-
ного роста стоимостного объема поставок черных
металлов (на 35%, или 212,9 млн. долларов), труб
стальных (в 1,6 раза, или 57,3 млн. долларов),
двигателей внутреннего сгорания поршневых (на
33%, или 35,4 млн. долларов), изолированных про-
водов и кабелей (в 1,8 раза, или 33,9 млн. долла-
ров), частей и оборудования для автомобилей и
тракторов (на 37,5%, или 32,3 млн. долларов),
проволоки медной (в 1,5 раза, или 25,2 млн. дол-
ларов).

belapan.com

ТОРГУЕМ...

На сайте главного вправления
внутренних дел Минского гориспол-
кома (guvd.gov.by/poll/) проводился
опрос: кому Вы доверяете в большей
степени?
По состоянию на 19:20 20 августа итоги следую-

щие:
Милиции доверяет 8%, КГБ - 7%, прокуратуре -

2%, суду - 1%.
Никому не верят 82% людей принявших участие

в опросе.
Интересен тот факт, что на следующий день дан-

ные голосования с сайта исчезли.

ВЛАСТЬ
ПОТЕРЯЛА
ДОВЕРИЕ
ЛЮДЕЙ

charter97.org

Согласно недавно опубликованным статистичес-
ким данным, среднегодовая численность населе-
ния Беларуси в 2006 г. составила 9,7 млн. человек,
из них мужчин - 4,5 млн., женщин - 5,2 млн. Таким
образом, по сравнению с 2005 г. белорусов стало
меньше на 42,8 тыс. человек.
Сокращение населения нашей страны продол-

жается на протяжении последних 14 лет. При этом
мужские потери внушительнее женских. По дан-
ным Минстата, в 1993 г. в Беларуси насчитыва-
лось 10,2 млн. жителей (мужчин - 4,8; женщин -
5,4), в 2000-м - 10 млн. человек (4,7 и 5,3 млн.
соответственно). Процесс сопровождается изме-
нениями возрастной структуры населения. Начи-
ная с 1998 г. доля граждан пенсионного возраста
превышает количество детей и подростков.

neg.by

14 ОКТЯБРЯ
МИНСК

ЕВРОПЕЙСКИЙ
МАРШ

Нацбанк Беларуси в проекте ос-
новных направлений денежно-кре-
дитной политики объявил о намере-
нии  с  начала  2008 года  отвязать
прогноз курса белорусского рубля от
курса российского. Единственным
ориентиром денежно-кредитной по-
литики останется курс белорусского
рубля к доллару США. Эксперты тут
же стали строить предположения о
том, чем обусловлен данный шаг.

"В желании привязать белорусский рубль к аме-
риканскому доллару нет ничего удивительного, -
сказал "Эху Москвы" известный российский эко-
номист Александр Хандруев. - Предполагаемые
планы интеграции в валютно-финансовой сфере
России и Беларуси очевидно зашли в тупик, и
тот вариант интеграции, который предлагался
Россией Беларусь не устраивает. Но это не оз-
начает, что курсовые соотношения белорусского

НОВЫЙ
ОРИЕНТИР

charter97.org

рубля и российского рубля каким-то образом из-
менятся ".
Переориентация с рубля на доллар носит поли-

тический характер - в этом уверен президент Рос-
сийской финансовой корпорации Андрей Нечаев.
Он сказал, что подобные действия белорусских
властей делают невозможным создание единой
российско-белорусской валюты.
В свою очередь, председатель правления На-

ционального банка Беларуси Петр Прокопович по-
яснил, что отказ от привязки к курсу российского
рубля является чисто техническим вопросом. "Ра-
нее существовала привязка белорусского рубля
сразу к двум валютам - российскому рублю и дол-
лару США. Но практика показала, что эффектив-
нее будет привязка к одной валюте", - пояснил он.
При этом, как отметил Петр Прокопович, доллар
США был выбран в связи с тем, что основная
масса валютных запасов на руках у населения
Беларуси именно в этой валюте.

belapan.com

НАС ВСЁ
МЕНЬШЕ...
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Все вы, наверное, слышали о фи-
нансовых пирамидах. Это лохотроны
последнего времени .  В основном ,
они приключались в новой России.
Казалось  бы  нас,  белорусов ,  сия
чаша минёт, но нет! Не тут то было.
Дождались и мы. Да ещё какая пира-
мида! Государственная!! "Неужели
правда?" - спросите Вы. Сейчас я Вам
всё разъясню.

Моя мать получила квартиру в 1987 году.
Прожила в ней почти 20 лет. В последние

годы, как и большинство других квартиросъёмщи-
ков, приватизировала её за чеки. Дом находился
на балансе ЖКХ, им же и обслуживался, в основ-
ном плохо. Всегда были какие-то проблемы. В осо-
бенности, по мере старения дома. И вот, недавно,
на дверях подъезда появилось объявление: "В ва-
шем доме будет проводиться собрание жильцов по
поводу создания товарищества собственников".

"Что это за штука такая, это товарищество?" -
спрашивают друг друга соседи, большая часть из
которых уже люди в возрасте. В назначенный час
пришли работники ЖКХ, из подъезда вышли по-
рядка полутора десятка жильцов. Представители
ЖКХ бодро начали: "Мы предлагаем вам, уважае-
мые жильцы, создать в вашем доме товарище-
ство собственников, то есть юридическое лицо с
правом собственности. Мы, в свою очередь, пе-
редаём вам в собственность то имущество, кото-
рое сейчас находиться на балансе ЖКХ, а имен-
но: крышу, подъезды, подвалы, территории вок-
руг дома. И теперь всё это будет ваше. Вам будет
открыт счёт, на который будут перечислять ваши
деньги и вы, соответственно, будете сами ими
распоряжаться. Много жалоб на нашу плохую
работу. А теперь вы будете сами решать, куда
тратить деньги. При этом придётся выбирать в
каждом доме председателя, бухгалтера, сантех-
ника и всем им платить зарплату".
После этого одна из жительниц нашего дома

весьма скептически заявила: "А-а, это, наверное,
как у моих знакомых в кооперативе. Так они от
этого просто плачут и чуть ли не на коленях про-
сятся на обслуживание обратно в ЖКХ. А их не
берут. Говорят, приводите дом в нормальное со-
стояние,  тогда, может быть, возьмём. Председа-
тель стал врагом всего дома. Все ополчились про-
тив него. Нет, нам такого не надо!!"

Должен заметить, что в такой схеме управле-
 ния домом есть преимущества. Но есть и

недостатки. Ведь речь идёт не только о форме уп-
равления, но и о содержании имущества, которое
ЖКХ передаёт жильцам. Его нужно содержать в
порядке, то есть тратить на его ремонт деньги. И
здесь ЖКХ поступает согласно поговорке "На боже,
что нам не гоже". По словам коммунальщиков, тех
денег, которые жильцы платили и платят, не хвата-
ет на содержание этого имущества. Оно находить-
ся в весьма плачевном состоянии. Его отдают нам
и говорят: "Теперь это ваше. Делайте с ним, что
хотите. Есть деньги - ремонтируйте. Нет - живите

КОММУНАЛЬНАЯ ПИРАМИДА ПО-БЕЛАРУСКИ
В очередной раз ЖКХ пытается обмануть людей и присвоить

деньги, выплачиваемые долгими годами на капремонт
как хотите". Но стоп! Дальше читайте очень
внимательно!
Я спрашиваю: "А где те деньги, которые мы,

как жильцы, долгие годы сдавали на техническое
обслуживание и, главное, на капитальный ре-
монт?!"
Ответ меня просто поразил.
"Вы эти деньги кому-то подарили. У нас их нет."
Вот так: ни много ни мало. Мы с вами, законо-

послушные граждане, оплачивали строчку в жи-
ровке, как за капитальный ремонт, думая, что ко-
пим эти деньги на будущее. Суммы эти, между
прочим, перечислялись на счёт ЖРЭУ. А теперь
кто-то считает, что мы эти деньги просто дарили.

Прошу вас ещё раз вникнуть. В случае со
 здания в вашем доме товарищества соб-

ственников, вы будете вынуждены сами ещё раз
собирать деньги на капитальный ремонт. Это ты-
сяча или полторы тысячи долларов, как минимум.
В этом и есть вся соль данной реформы. У госу-
дарства нет денег на содержание жилфонда, и
поэтому эти проблемы сваливают на граждан. При
этом с экранов телевизоров нас всегда уверяли:
"Всё, что делается в нашем государстве - это
социальная забота о гражданах!" И тут же нам
говорят, что мы оплачиваем только половину ус-
луг ЖКХ. В одном кооперативном доме подсчита-
ли, сколько денег нужно собрать на ремонт кры-
ши своими силами. И ужаснулись сумме: настоль-
ко она велика!
Вполне логично ожидать резкого повышения сто-

имости содержания всех остальных наших домов,
да ещё если Россия повысит цену на газ.
Зато у государства есть деньги на строитель-

ство хрустальных библиотек и гигантских стадио-
нов. У нас, в Пинске, как Вы знаете, началось
строительство суперстадиона с бассейном и кат-
ком. Сколько он стоит денег, никто не знает. Могу
предположить, что очень много! Миллионы долла-
ров! Возьму на себя также смелость предположить,
что этих денег хватило бы на капитальный ремонт
значительной части домов в нашем городе. Но раз-
ве кто-нибудь нас спросил: "Что вы хотите - целые
крыши и не лопающиеся трубы в туалете, или хру-
стальные библиотеки и стадионы?" Разве до этого
есть кому-нибудь дело?
А как же справедливость?

Граждане долгие годы сдавали деньги на капи-
тальный ремонт. В переводе на валюту, опять

же, это тысячи долларов. При этом, вроде бы, в
ЖКХ обязались сделать капитальный ремонт и в
некоторых домах его всё-таки сделали! А осталь-
ным говорят: «денег нет». Платили все, а получили
только первые успевшие. Классическая пирамида.
Что же делать?
Нужно бороться! Ни я, ни моя мать никому денег

не дарили! Думаю, и вы тоже. Когда к вам придут и
скажут: "Подпишитесь на товарищество!" - ничего
не подписывайте. Требуйте проведения в вашем
доме капитального ремонта за те деньги, что вы
уже заплатили государству. "Проводите качествен-
ный капитальный ремонт, который будем прини-

мать и оценивать мы, жильцы дома, тогда, может
быть, и  согласимся на товарищество!" И не важ-
но, если вашему дому всего десять лет. Требуйте
вернуть деньги, сданные на капитальный ремонт,
обязательно с учетом инфляции и индексации. Не-
обходимо в массовом порядке выражать своё не-
согласие и возмущение. Только все вместе мы
сможем отстоять свои деньги. Тогда чиновники не
смогут заставить нас силой отдать наши и ваши
деньги. Ведь, к сожалению, отношение властей к
нам основано на принципе "Они ничего не требуют,
- значит их можно доить еще, им  ничего не нужно,
их всё устраивает".
Тому есть свежий пример. В конце августа про-

водился ремонт железнодорожного переезда по
улице Рокоссовского. Его закрыли. Ремонт желез-
ной дороги, конечно, необходим. Но встала про-
блема для автопарка: "Что делать с автобусами?"
И местные власти переложили эту проблему на
плечи граждан. Пусть платят дважды, за то, что
раньше обходилось в один билет. У многих не было
лишних денег для этой двойной оплаты. Этих лю-
дей безжалостно высаживали из автобуса. В ос-
новном пенсионеров, детей. Некоторым приходи-
лось идти пешком и очень далеко. Возмущению
граждан не было предела. Я не хочу сейчас приво-
дить те слова, которыми люди костили власти и
автопарк. И ситуация ведь действительно неспра-
ведливая. Почему люди должны платить за про-
блемы автопарка и железной дороги?

Мне показалось, что просто так это дело ос-
 тавлять нельзя. Взял чистые листы бу-

маги. Написал письмо в горисполком с требова-
нием немедленного наведения порядка в ценооб-
разовании. И стал собирать подписи пассажиров
под текстом этого письма. В первый вечер подпи-
салось около 150 человек. Не следующее утро я
пришёл в горисполком. На коридоре увидел на-
чальника Каневского и попытался рассказать ему
о возникшей проблеме. Но Каневскому это не по-
нравилось, он отказался меня слушать, говорит:
"Все обращения от граждан - в специальный от-
дел. Будем рассматривать две недели". Но ведь
ситуация требовала немедленного вмешательства!
Никакой адекватной реакции не последовало. Это
ещё раз говорит о том, что власти не хотят гово-
рить с нами о наших проблемах, предпочитая об-
щаться через своих секретарей. А на наши про-
блемы им наплевать! Каневский не принял меня и
на следующий день, когда подписей было почти
пятьсот. Только когда мы стали собирать подписи
граждан под индивидуальными обращениями в Ад-
министрацию Президента, дело сдвинулось с мёр-
твой точки. Убрали горы мусора, а главное - от-
крыли переезд на четыре дня раньше запланиро-
ванного. Как видите, мы смогли заставить их хоть
что-нибудь сделать!
То есть, для того, чтобы получить результат, нуж-

но предпринимать хоть какие-то действия.
Так давайте же все вместе будем защищать свои

права и свои деньги!
Александр ВАСИЛЬЕВ, nash-dom.info


