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В НОМЕРЕ:

ПОЛУЧИЛА 220 РУБЛЕЙ,
А ВЕРНЕТ 2000

Как декретница
подработала
и оказалась
должна
государству.
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ШЕСТЬ УБИЙЦ

Кто сейчас
ждет
расстрела
в «камере
смертников».

Стр. 14
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Стр. 9

РЕГИОН

Учитель из глубинки. Педагог?
Продавец? Фальсификатор

выборов?

16+

«КРЕМЛЕВСКИЙ СПИСОК»

Чем
он нам

угрожает?

ВЫБОРЫ%2018

Как
депутат
спасает
вымирающую
деревню.

Стр. 7

В Беларуси будут
перерасчитаны социальные и
минимальные трудовые
пенсии, надбавки и
повышения к ним, а также
доплаты по возрасту.
Перерасчет производится в
связи с изменением бюджета
прожиточного минимума
(БМП).

  СОБ. ИНФ.

С 1 февраля по 30 апреля БМП в
среднем на душу населения установ�
лен в размере 199,32 рубля, что на
0,8% больше по сравнению с норма�
тивом, действовавшим ранее (197,81
рубля). Соответственно увеличивают�
ся и размеры пенсионных выплат.

Так, доплата к пенсиям неработа�
ющих пенсионеров составит для лю�
дей в возрасте 80 лет и старше 49,83

Туровский
мост

Вокруг
Туровского
моста сейчас
много
«художественного
свиста» со
стороны
чиновников и
околочиновничьей
прессы. Особое
восхищение
вызывают
заявления о том,
что «ситуация
под контролем».

  ВЛАДИМИР
ЯКУБОВСКИЙ,

журналист

Туровщина — моя ма�
лая родина. На Припяти и
ее старицах прошло мое
детство. Если у отчего
дома залезть на дерево
повыше, то в ясную пого�
ду можно увидеть тетиву
моста. Правда, сейчас
она опасно натянулась.

Река, ее многочислен�
ные притоки — Стырь,
Случь, Птичь, Ствига,
Лань, Горынь и другие —
всегда были источником
жизни для населения
края. Вдоль них протяну�
лись линии человеческих
судеб. Нынешняя авария
Туровского моста на�
глядно показывает: то,
что было главной артери�
ей жизни, превратилось
в препятствие, пересек�
ло судьбы людей. Как и
почему это произошло?

(Окончание
на 16$й стр.)

рубля, для людей в возрасте от 75 до
80 лет — 37,37 рубля.

Надбавка за выслугу лет, по инвалид�
ности и по случаю потери кормильца со�
ставит: для инвалидов первой группы —
49,83 рубля, пенсионеров, достигших
80�летнего возраста, а также других
одиноких пенсионеров, нуждающихся в
постоянной посторонней помощи —
24,92 рубля.

Социальные пенсии увеличатся сле�
дующим образом: инвалидам I группы,
в том числе инвалидам с детства — до
219,25 рубля, инвалидам с детства II
группы — 189,35 рубля, инвалидам II
группы (кроме инвалидов с детства), де�
тям в случае потери кормильца на каж�
дого ребенка — 169,42 рубля, инвали�
дам III группы — 149,49 рубля, лицам
старше общеустановленного пенсион�
ного возраста — 99,66 рубля, детям�ин�
валидам в возрасте до 18 лет при раз�
личной степени утраты здоровья — от
159,46 до 219,25 рубля.

  ВИКТОР МАРТИНОВИЧ,

budzma.by

Признать, что все возможные ве�
лосипеды уже давно изобретены на
Западе, и предложить переход, на�
пример, на страховую медицину —

недостаточно для нас самобытно. А
в процессе обхода мозга по замкну�
тому кругу может даже показаться,
что велосипед действительно изоб�
ретен — наш, оригинальный, лисапе�
дистый, с катафотами и бульбяным
кошем на рогах.

ПЕНСИИ БУДУТ ПОВЫШЕНЫ

КНЯЖЕСТВО ТУНЕЯДЦЕВ, или ДЕКРЕТ
О СОЦИАЛЬНОМ СЕПАРАТИЗМЕ

Если смотреть и оценивать не замыленным белорусской
исполнительной экзотикой глазом, то может возникнуть
ощущение, что текст нового антитунеядского декрета готовили
латентные анархисты. Тот, кто родился здесь, понимает:
государству очень хотелось повоевать с теми, кто не платит
налоги и пользуется при этом дотируемыми услугами.

Вот имеются безработные. То
есть они, конечно, не безработные,
а тунеядцы, и даже не просто туне�
ядцы, а налогонеплательщики. За�
дача — заставить их признаться в
том, что приработок у них есть. Что�
бы они платили за депутатов. Что мы
делаем? Мы, поразмыслив почти
год, вводим отдельные тарифы на
все хорошее, что дает людям госу�
дарство. Чтобы тунеядцы начали
платить за это хорошее столько,
сколько оно стоит на самом деле. По
«реальной стоимости».

(Окончание на 2—3$й стр.)
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ВОССТАНОВЛЕННАЯ МОНОПОЛИЯ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Правда — это то, что
сейчас во благо королю.

Из повести
А. и Б. Стругацких

«Трудно быть богом»

Опубликованный Ми�
нистерством финансов
США так называемый
«кремлевский доклад»
вроде бы в практическом
смысле ничего не меняет в
жизни попавших туда рос�
сийских чиновников и оли�
гархов. Ибо формально он
не вводит новые санкции.

Но на самом деле по�
следствия публикации
этого документа будут да�
леко идущими. В частно�
сти, это означает, что с
российскими олигархами
из этого списка и их фир�
мами серьезные мировые
компании не захотят иметь
дело. Зачем рисковать?

Появление этого доку�
мента свидетельствует о
том, что США последова�
тельно продолжают курс
на изоляцию России. Ее
хотят превратить в миро�
вого изгоя, выбросить из
процессов глобализации.
Вот, например, сборную
РФ не допустили к участию
в зимней Олимпиаде в
Южной Корее. Можно спо�
рить о справедливости
этого решения. Но очевид�
но, что Кремль, ввязав�
шись в ожесточенную вой�
ну с Западом, просто не
рассчитал свои силы. И те�
перь за авантюру руковод�
ства расплачивается вся
страна.

Что в этой ситуации де�
лать союзникам России?
Инстинкт самосохранения
подталкивает их медленно
дистанцироваться от «Ти�
таника», несущегося на
айсберг.

Именно это Беларусь и
пытается делать после�
дние четыре года. Она
ищет новые точки опоры,
чтобы иметь возможность
геополитического манев�
ра. Во внешней политике
это удается, в экономике
— не очень.

Одним из главных на�
правлений этого маневри�
рования является норма�
лизация отношений с од�
ним из мировых центров
силы — Европейским со�
юзом. В рамках этого про�
цесса Минск все чаще по�
сещают европейские по�
литики. На прошлой неде�
ле в Беларусь с визитом
приезжал европейский ко�
миссар по вопросам рас�
ширения и политики доб�
рососедства.

Во время встречи с ев�
рокомиссаром А. Лука�
шенко сделал интересное
заявление: «Мы категори�
ческие сторонники суще�
ствования сильного ЕС.
Мы категорически против
центробежных сил в ЕС,
которые ослабляют его...
ЕС — одна из мощнейших
опор нашей планеты, и
разрушение этой основ�
ной опоры многополярно�
го мира приведет к разру�
шению системы не только
безопасности, но и эконо�
мики, и всех других сфер
жизни на нашей земле».

Не первый раз глава
Беларуси выражает подоб�
ную мысль. Казалось бы,
ничего необычного, просто
слова дипломатической
вежливости. Но следует
учесть, что эта позиция
сильно противоречит той
политической линии, кото�
рую проводит Россия.

Дело в том, что Москва
особенно не скрывает
курс на разрушение ЕС.
Руководство РФ уверено,
что поскольку Евросоюз —
геополитический сопер�
ник, то чем слабее он бу�

ходится в противоходе с
политикой России.

Еще один интересный
сюжет. Видимо не случай�
но, что в тот же день, 30 ян�
варя, когда Минфин США
обнародовал «кремлевс�
кий доклад», посольство
Соединенных Штатов в Бе�
ларуси заявило, что начи�
ная с 1 февраля оно полно�
стью восстанавливает вы�
дачу виз гражданам Бела�
руси. Иначе говоря, Ва�
шингтон специально дела�
ет дипломатический жест в
адрес официального Мин�
ска как раз в момент, когда
отношения с Москвой рез�
ко обостряются.

Все это означает, что
политические тренды Рос�
сии и Беларуси в отноше�
ниях с Западом все боль�
ше расходятся.

При этом для А. Лука�
шенко, как и для любого
авторитарного лидера,
важным условием дости�
жения успеха является мо�
нополия внутри страны на
отношения с геополити�
ческими центрами. В пери�
од конфронтации офици�
ального Минска с Западом
белорусская оппозиция
имела, условно говоря,
контрольный пакет акций,
могла влиять на позицию
США и ЕС относительно
Беларуси. После Крыма,
когда во внешней политике
Запада геополитика вытес�
нила демократические
ценности, оппозиция ли�
шилась значительной час�
ти своего влияния. А. Лука�
шенко получил монополию
на отношения с Западом и
пытается ее максимально
использовать, навязывая
свою повестку дня. Напри�
мер, принимая 23 января
спецпредставителя Парла�
ментской ассамблеи ОБСЕ
по Восточной Европе Кен�
та Харстеда, который кури�
рует белорусские выборы,
президент Беларуси по�
требовал не «поучать нас»
правам человека и демок�
ратии. Дескать, давайте
лучше поговорим о безо�
пасности в регионе, а не о
проведении свободных вы�
боров.

В этом смысле очень
знаменательным стал за�
вершившийся судебный
процесс над блогерами
российских шовинисти�
ческих сайтов Юрием Пав�
ловцом, Дмитрием Алим�
киным и Сергеем Шиптен�
ко. Они признаны винов�
ными в разжигании меж�
национальной вражды и
осуждены на 5 лет лише�
ния свободы с отсрочкой
на 3 года. За решеткой они
провели почти 14 месяцев.
Это даже больше, чем «бе�
лорусский националист»
Эдуард Пальчис, которого
судили по той же статье
(он провел в заключении
10 месяцев).

О том, что этот процесс
больше политический, чем
уголовный, свидетельству�
ет тот факт, что все трое по�
лучили одинаковое наказа�
ние, хотя степень их вины
различна. Да и преступле�
ния «в составе группы» вы�
зывают сомнения. Ибо ка�
кие преступные группы мо�
гут быть у блогеров?

Закономерно, что это
необычное дело вызвало
острые дискуссии в бело�
русских независимых СМИ
и социальных сетях. Ведь
с одной стороны, свобода
слова должна быть свята и
неприкосновенна. Не слу�
чайно подсудимых под�
держали правозащитники.
А с другой стороны, перед
угрозой «русского мира»
молодая нация и государ�
ство должны иметь меха�
низмы защиты. И опыт Ук�
раины здесь очень кстати.

Но в этом судебном
процессе более интересно
выявить логику властей.
Ведь до сих пор существу�
ющий режим репрессиро�
вал только белорусских на�
ционалистов. А упомянутые
блогеры выражали то, что
долгое время было мейнст�
римом официальной бело�
русской идеологии.

Однако дело не только
в том, что идеологический
конструкт властей не�
сколько изменился. В Бе�
ларуси по�прежнему сто�
ронники «русского мира»
чувствуют себя достаточ�
но комфортно. Но тут глав�
ное — хвалить А. Лукашен�
ко и демонстрировать вер�
ноподданность.

А вот осужденные бло�
геры как раз обвиняли А.
Лукашенко в русофобии,
попустительстве белорус�
скому национализму,
стремлении оторвать Бе�
ларусь от России, идти пу�
тем Украины на Запад.

И вот как раз это прези�
дент Беларуси восприни�
мает очень болезненно.
Ведь с самого начала сво�
его правления он устано�
вил свою монополию на
всю сферу белорусско�
российских отношений, на
дружбу с Россией. Все по�
пытки других политичес�
ких субъектов играть на
этом поле жестко пресека�
лись. Несмотря на всю
кампанию интеграции с
Россией, которая тянется
четверть века, в Беларуси
нет русофильских, пансла�
вянских партий, которые
бы выступали за большую
степень интеграции с РФ,
чем предлагает официаль�
ный Минск.

А вот как раз Юрий Пав�
ловец, Дмитрий Алимкин и
Сергей Шиптенко попыта�
лись разрушить монопо�
лию А. Лукашенко. Их бло�
ги, в которых они обвиня�
ют белорусские власти в
национализме и русофо�
бии, были восприняты как
донос Кремлю на преда�
тельство президента Бе�
ларуси. Такое простить
было нельзя.

(Окончание. Начало
на 1$й стр.)

На первый взгляд, как
бы и хорошая идея. Ведь
могло, знаете, быть и хуже.
Могли бы тех тунеядцев да
в трудовые лагеря, камни
таскать. Но вот смилости�
вились.

 Но это — только на
первый взгляд. А на второй
— имеем следующее.

В стране вот�вот по�
явится огромная соци�
альная группа, до 400 тыс.
человек (по количеству
«писем счастья», которые
были разосланы налогови�
ками в 2016—2017 годах),
которая будет существо�
вать как бы вне государ�
ства. И здесь неизбежно
возникнет вопрос: а что та�
кое «реальная стоимость»
государственных услуг?
Как она определяется? И
может ли она определять�
ся без конкуренции? И
если все хорошее, что
дает людям государство,
имеет какие�то тарифы,
почему бы рядом с госу�
дарственным не вырасти
рынку тех услуг: образова�
тельных учреждений —
для тех, кто не хочет пла�
тить «реальную сто�
имость» за школу, меди�
цинских — для состоя�
тельных «тунеядцев», ЖКХ
— для тех, кто не хочет свя�
зываться с государствен�
ным отоплением, с «ника�
кой» уборкой подъездов и
т.д.

выловили всех тунеядцев,
они согласились платить
за все по списку, установ�
ленному правительством,
и по ценам, утвержден�
ным правительством.
Скажите, как долго эти
товарищи будут считать
себя гражданами Респуб�
лики Беларусь? В какой�
то момент у них появится
ощущение того, что они —
обитатели параллельной
системы, таинственного
Княжества Тунеядцев?
Когда именно они зада�
дутся вопросом, не со�
здать ли им свою тунеяд�
скую таможню, свою туне�
ядскую полицию, свою ту�
неядскую армию — в до�
полнение ко всем осталь�
ным службам, которые су�
ществуют в государствах
на налоговые деньги?
Ведь что, как не налоги
граждан и расходы на
граждан, делают государ�
ство государством?

Предыдущая версия
декрета пробуждала в
мозгу генетическую па�
мять про барщину, когда
кто бы ты ни был, есть ли у
тебя доход, нет ли — дол�
жен отработать в поле.

Новая версия декрета
— о создании социально�
го гетто из числа тех, кто в
былые времена обязан
был вносить оброк. И от
обычных гетто для безра�
ботных и социально опас�
ных в Западной Европе это
гетто будет отличаться:
чтобы оставаться в группе,

КНЯЖЕСТВО ТУНЕЯДЦЕВ,
Мы видим совершенно

анархистскую по своей
сути утопию, когда какие�
то люди начинают сомне�
ваться в целесообразнос�
ти монополизации прави�
тельством услуг, которые
могут быть заказаны в ча�
стном секторе. Но здесь, у
нас, эти идеи продавлива�
ли не маргинальные сто�
ронники Бенджамина Та�
кера, не либертарианские
анархисты, а непосред�
ственно члены правитель�
ства! Люди, пишущие до�
кументы, которые потом
надо как�то претворять в
жизнь.

Ну ладно, скажите мне,
умники: если я, например,
создал стартап, продал его
за 200 тыс. долларов, по�
ложил эти деньги на бес�
процентный депозит и ре�
шил выйти из дела на 5 лет,
чтобы повалять дурака —
на второй год я для вас ту�
неядец? Должен регистри�
роваться на бирже безра�
ботных, платить за каждый
вызов врача домой? А ни�
чего, что я предваритель�
но оплатил системе нало�
гов столько, сколько «хо�
рошие граждане» не пла�
тят и за 10 лет? А ничего,
что при таком раскладе все
достижения того самого
замечательного айтишно�
го декрета гикнутся, ибо
кто же захочет оставаться
в стране с непредсказуе�
мыми ценами на основные
государственные услуги?

Или давайте так: вот вы

Волковысский район стал самым
безработным

дет, тем лучше. В идеале
для Кремля было бы хоро�
шо, чтобы ЕС развалился.
И Москве легче было бы
влиять на отдельные стра�
ны в рамках двусторонних
отношений. Поэтому Рос�
сия всячески приветствует
Брексит, поддерживает
Каталонию в ее желании
отделиться от Испании.
Москва вмешивается во
все выборы в европейских
странах, тайно поддержи�
вает внесистемные анти�
европейские партии. И на
этом фоне позиция А. Лу�
кашенко, ориентирован�
ная на укрепление ЕС, на�

Лечкомиссия в Ждановичах
платные услуги начнет оказывать
с 12 февраля

Белстат обновил данные по
безработице. В процентном
соотношении рейтинг
возглавили Волковысский,
Поставский и Оршанский
районы, по количеству
безработных — Оршанский,
Молодечненский и Лидский.

  СОБ. ИНФ.

В Волковысском районе зарегистри�
ровались 298 безработных, что состав�
ляет 0,9% от всего трудоспособного на�
селения. Это единственный район из
первой десятки, где их число выросло —

на 6,4%. В Оршанском районе зарегист�
рировались 509 безработных и это 0,8%.
За год их число там сократилось почти на
треть.

Самое большое сокращение безра�
ботных — в Каменецком районе (минус
71,1%), а также в Чаусском (минус 69,7%)
и Щучинском районах (минус 65,8%).

Научный сотрудник Центра экономи�
ческих исследований BEROC Олег Мазоль
считает, что официальная статистика в
стране сильно занижена.

— Ориентироваться на официальные
данные не стоит, потому что они не отра�
жают реальной ситуации, — считает экс�
перт.

По его словам, для властей это поли�
тический вопрос — показать, что в стране
нет никакого социального напряжения.

Так выглядел центр в ноябре 2017 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

  СОБ. ИНФ.

Республиканский клинический меди�
цинский центр Управления делами пре�
зидента начал работать по новому адре�
су — в поселке Ждановичи Минского
района. Об этом сообщается на сайте
центра.

Также там указано, что добраться туда
из Минска можно на городских автобусах
№ 189Э и № 190Э, доехав до остановки
«Республиканский клинический медицин�
ский центр».

Как пояснили в центре, платные услу�
ги начнут оказывать примерно с середи�
ны месяца — с 12 февраля. В справочной
попросили следить за обновлениями на
сайте.
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АДЫХОДЗЯЧАЯ НАТУРА

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Пра адыходзячую нату�
ру напісана шмат, але тэма
застаецца актуальнай.
Яшчэ раз звярнуцца да яе
змусіла смерць сусветна
вядомага беларуса, тале�
навітага вучонага ў галіне
астранаўтыкі і педагога
Барыса Уладзіміравіча
Кіта, з якім меў гонар сяб�
раваць. Ён пражыў 107
гадоў і выявіў лепшыя ча�
лавечыя якасці: пачуццё
ўласнай годнасці, прыс�
тойнасць, сумленнасць,
спагадлівасць, мужнасць,
аптымізм. Барыс Уладзім�
іравіч з даверлівай усмеш�
каю, без пахвальбы казаў:
«Я праз усё жыццё рабіў
дабро людзям, таму Гас�
подзь так доўга трымае
мяне на зямлі».

Мне таксама хацелася
зрабіць нешта прыемнае
слаўнаму земляку, а таму
ўсцешаны, што надрукаваў
у часопісе «Полымя» (№
3—4 за 2002 год) унікаль�
ны твор — аповяды Бары�
са Кіта ў запісах Васіля Бы�
кава пад назвай «Цярновы
шлях», якія могуць слу�
жыць узорам праўдзівага
адлюстравання беларус�
кай гісторыі, прысвяціў яму
вершы, паэму «Per aspera
ad astra».

Схіляючыся ў паклоне
прад вялікім, касмічным
Беларусам, дзякую, што ён
паказаў прыклад таго, якімі
нам трэба быць, як можна
нават у неспрыяльных
умовах раскрыць здоль�
насці і рэалізаваць сябе,
што стаў яднаючай ма�
ральнай сілай для суай�
чыннікаў.

Адыход на вечны спа�
чын Барыса Кіта закрывае
эпоху, якая ў гісторыі чала�
вецтва застанецца трагіч�
най і крывавай, але насу�
перак злу і цемрашальству
несумненна велічнай наву�
ковымі адкрыццямі і тэхні�
чна�вытворчымі дасягнен�
нямі.

Поступ прагрэсу пра�
цягваецца, і гэта добра,
але б’е пад дых усведам�
ленне таго, што побач з
поспехамі ў матэрыяльнай
сферы адбываецца ма�
ральная дэградацыя люд�
зей, што ў лік «адыходзя�
чай натуры» з нашай агуль�
най віны трапілі праўдзі�
васць, сумленнасць, узае�
мавыручка. Як бы мяне ні
абвяргалі апаненты, якія ў
мінулым бачаць адны міну�
сы, усё ж застануся пры
думцы, што ў стасунках
паміж людзьмі раней ме�
лася болей прыстойнасці і
шчырасці. Безумоўна,
мярзоты хапала і тады, але
масавага заняпаду маралі,
такой колькасці цынічных
праяў агрэсіі, двурушніцт�
ва, подласці, сквапнасці не
было. Кепска, што да
змрочнага працэсу дада�
юцца грамадзянская абы�
якавасць, людское маў�
чанне.

Сапраўды, што не мя�
няецца ў нашым жыцці,
дык гэта зацятае маўчан�
не. Пра даўнюю палітычна�
сацыяльную хваробу вы�
датна сказаў паэт А. Галіч:

И не веря ни сердцу, ни
разуму,

Для надежности спря�
тав глаза,

Сколько раз мы молча�
ли по�разному,

Но не против, конечно,
а за!

За некароткі век, бо на�
радзіўся яшчэ пры Сталіне,
мне давялося нагледзецца
на розныя ўлады. Цяпер,
калі адкрыты засакрэча�
ныя дакументы, калі, хоць і
не да канца, але высвеча�
на гістарычная праўда,
трэба прызнаць, што наша
жыццё заўсёды было не�

У стваральнікаў кінафільмаў ёсць такое
паняцце — «адыходзячая натура». Яно
ўжываецца тады, калі тэрмінова неабходна
здымаць стан прыроды або аб’ект, якія
мяняюцца. У пераносным значэнні выраз
часта дастасоўваецца да асобных людзей і
цэлых пакаленняў.

паўнацэнным,  прыгнеча�
ным. Але мы ніякага сора�
му за яго не адчувалі, про�
ста маўчалі і трывалі. Асаб�
ліва вінаватая дзяржава
перад удовамі і сіротамі
Вялікай Айчыннай вайны,
якім было найцяжэй.

Трываем мы і цяпер.
Няўжо так трэба жыць:
прымаць абсурдны свет за
нармальны? Калі ж мы на�
вучымся рабіць разумныя
высновы з  памылак, якія
ўтварылі папярэднікі і пас�
пелі нарабіць самі?

Няўжо не зразумела,
што аўтарытарная дзяржа�
ва — гэта фальшывы,
нікчэмны прадукт? Чаму
маўчым і дыхаем смуро�
дам, якім патыхае ад рэчаі�
снасці так, нібы ад ста�
лінскіх лагерных баракаў?
Зрэшты, можна і без мета�
фары. Сёння жудасны пах
стаіць у большасці туале�
таў розных прадпрыем�
стваў, устаноў, палацаў
культуры, бібліятэк...

Жыццё аўтарытарнай
дзяржавы, дзе ўсё скірава�
на на ўтрыманне ўлады ад�
ным чалавекам, заўсёды
багатае на праявы ама�
ральнасці, прыклады бяз�
душнага, канцылярскага
стаўлення да народа. Каб
уседзець на троне, пат�
рэбны немалыя грошы, бо
карміць велізарны кантын�
гент чыноўнікаў і сілавікоў
накладна. Вось і здабыва�
юцца яны любымі споса�
бамі. Замест таго, каб раз�
віваць эфектыўную экано�
міку, кіраўнікі кінуліся вы�
шукваць іншыя «рэзервы».
З’явіліся абсурдныя ўказы
і дэкрэты, якія разбурылі
распіяранае прапагандай
паняцце — «сацыяльна
арыентаваная дзяржава»,
бо вядуць да пагаршэння
дабрабыту, прадугледжва�
юць драконаўскія штрафы
для грамадзян. Увага
ўлады скіроўваецца не на
свой народ, а на тое, каб
арганізоўваць адпачынак,
лячыць і вучыць іншазем�
цаў.

Новым прыкладам
фанабэрыі, бязглуздзіцы
і амаральнасці ў дзеян�
нях чыноўнікаў стала бу�
даўніцтва элітнага меды�
цынскага цэнтра для вы�
шэйшага начальства і
ліквідацыя старой «леч�
камісі і».  Так называлі
«Рэспубліканскі клінічны
медыцынскі цэнтр», які
належаў кіраўніцтву
справамі прэзідэнта.

Улада нібыта робіць
ласку заслужаным людзям
«другога гатунку», бо абя�
цае перавесці іх у нейкі ме�

дыцынскі заменнік, але
ўжо без жонак, якія лячыл�
іся разам з імі. Гэтым са�
мым яна не толькі абражае
жанчын паважанага ўзрос�
ту (пераважна сур’ёзна
хворых), што таксама не
сядзелі склаўшы рукі, але і
плюе ў душы мужоў,  дадае
ім безліч нязручнасцяў. Па
вялікім рахунку, без тых,
хто 40—50 і болей гадоў
ідзе па жыцці з таленаві�
тым чалавекам, дапамагае
яму, не было б выдатных
дасягненняў вучоных,
пісьменнікаў, урачоў, педа�
гогаў, артыстаў, спартсме�
наў і прадстаўнікоў іншых
прафесій.

Цяпер у «лечкамісіі» ар�
ганізацыйны бедлам, бо
рэарганізацыя не была
падрыхтавана, загадзя не
папярэдзілі кантынгент, не
стварылі ўмоў для далей�
шага медыцынскага абс�
лугоўвання. Людзі бяскон�
ца тэлефануюць, чакаюць
выпісак з картаў.

Амаральныя рашэнні
могуць прымаць толькі
людзі, для якіх сямейныя
каштоўнасці, этычныя пра�
вілы і нормы — гэта пусты
гук. У нашыя дні харызма�
тычнасць пераблытана з
прымяненнем грубай сілы,
маральнай разбэшчанас�
цю, усёдазволенасцю. Але
носьбіты такіх заганаў на�
біраюцца нават нахабства,
каб павучаць іншых, як трэ�
ба захоўваць сямейныя
традыцыі.

Акрамя таго, напамі�
наю, што ў Беларусі працу�
юць ведамасныя палі�
клінікі, шпіталі для вайс�
коўцаў, міліцыянераў.

Нехта можа сказаць,
што ніякіх прывілеяў ніко�
му не трэба, няхай усе гра�
мадзяне карыстаюцца
звычайнымі паліклінікамі і
бальніцамі. Я згодзен з
такім меркаваннем, але
для гэтага ў краіне неаб�
ходна мець страхавую ме�
дыцыну і нармальныя за�
робкі, пенсіі.  Наша «бясп�
латная» ахова здароўя даў�
но ўжо добра выварочвае
кішэні, хоць яе матэрыяль�
ная база неякасная. Самі
ўрачы дзяржаўных лека�
вых устаноў раюць навед�
вальнікам ісці ў платныя
клінікі...

Нядаўна ў аўтобусе,
гледзячы на маленькую
дзяўчынку, якая пад на�
зіркам мамы ўладкоўвала�
ся на сядзенні, разгавары�
ліся дзве жанчыны ў гадах.
Адна з іх сказала: «Як пры�
гожа апранута весялушка,
выхаваная, маму слухаец�
ца. Вы яшчэ маладая, не
помніце галодны і халодны
ваенны час». Суразмоўніца
адказала: «Хоць я паслява�
енная, але нястачу адчула
на сабе, ды і дзяцей пры
суцэльным дэфіцыце цяж�
ка было гадаваць».  Ста�
рэйшая ў канцы размовы
сумна ўсміхнулася: «На
жаль, мы ідзем не да леп�
шага, а коцімся ў той час,
які ўспомнілі…»

Я шчаслівы, што магу і
паспяваю сказаць: «Вялікі
дзякуй!» паважанай мною
«адыходзячай натуры» —
франтавікам і ўсім люд�
зям, якія прайшлі праз
вайну, боль, пакуты, праз
пасляваенную нястачу і
наступныя выпрабаванні
нашага жорсткага часу.
Жадаю доўгіх гадоў, зда�
роўя, душэўнага спакою.
Будзьма!

Когда мы будем оплачивать
коммуналку по полному тарифу

нужно будет иметь боль�
шую прибыль.

Ведь кто еще может по�
зволить себе платные ме�
дицинские услуги? Поло�
вина гетто рассосется в
рядах клиентов бирж заня�
тости (читай — сборщиков
камней на 150 руб. в ме�
сяц), половина будет вы�
нуждена выдерживать эко�
номическую осаду, в кото�
рую загоняет этих людей
правительство.

Этакие гордые унижен�

ные. Готовые самостоя�
тельно платить за медици�
ну, обучение и т.д. Слово
«бездельник» или «тунея�
дец» сделается равным
слову «айтишник»!

Мне понятны истинные
амбиции государства.
Загнать всех безработ�
ных, полурабочих, черно�
рабочих — в кабинеты. К
мордатым и напыщенным
дяденькам. Вынудить уни�
жаться. Просить льгот.
Умолять войти в положе�

Установленный с 1 января
тариф на услуги ЖКХ
позволяет к середине
нынешнего года достигнуть
100% оплаты основных услуг,
кроме тепловой энергии,
заявил заместитель премьер%
министра Анатолий Калинин,
передает БЕЛТА.

— Мы уже вышли на определенный
баланс в этом вопросе. Тем не менее
ЖКХ взяты дополнительные обязатель�
ства — это порядка Вr65 млн снижения
затрат только в 2018 году. Эта програм�
ма достаточно масштабная, скрупулез�
ная и касается каждого коллектива. При�
том что тариф на услуги ЖКХ, установ�
ленный с 1 января, позволяет к середи�
не нынешнего года достигнуть 100% оп�
латы основных услуг, кроме тепловой
энергии. Новые тарифы уже позволяют
работать с десятипроцентной рента�
бельностью практически по каждой сфе�
ре услуг в системе ЖКХ, — сказал Ана�
толий Калинин.

По его словам, в Беларуси до 2025
года должна быть решена проблема
улучшения качества питьевой воды.

Напомним, в августе прошлого года
министр жилищно�коммунального хо�
зяйства Александр Терехов на расши�
ренном заседании президиума Совета
Республики и Совета по взаимодей�
ствию органов местного самоуправле�
ния при верхней палате парламента за�
явил, что белорусы с 1 января 2018 года

выйдут на 100% уровень возмещения
затрат по всем услугам ЖКХ, кроме теп�
ловой энергии. Однако выход на полную
оплату коммуналки планировался с уче�
том проведенной индексации тарифов
на ЖКУ с 1 сентября 2017 года, планиру�
емой индексации с 1 декабря 2017 года
и планового повышения в пределах 5
долларов с 1 января 2018 года.

В октябре на республиканском семи�
наре по вопросам совершенствования и
развития ЖКХ в Беларуси Александр Лу�
кашенко заявил, что планируемое повы�
шение тарифов на коммуналку на 10% в
декабре этого года — это «антинародный
подход к делу»: «Так быть не должно. Это
приведет к значительному росту плате�
жей, что, несомненно, вызовет негатив�
ный общественный резонанс. И по делу
будет этот резонанс. Почему нельзя ин�
дексировать тарифы, скажем так, когда
нет отопления, жировки легче? Хотя и это
мы уже сделали. Не понимаю, вы, губер�
наторы, вместе с правительством кому
хотите угодить — своим людям или не�
ким международным организациям?»

После отказа от индексации стоимо�
сти ЖКУ в декабре прошлого года, выз�
ванного недовольством Александра Лу�
кашенко, тарифы повысили в январе. В
среднем для семьи из трех человек жи�
ровка подорожала на 10 рублей.

Напомним, в десятку самых дорогих
товаров и услуг по итогам прошлого года
вошли многие услуги ЖКХ. В целом ком�
муналка выросла на 16,5%.

или ДЕКРЕТ О СОЦИАЛЬНОМ
СЕПАРАТИЗМЕ ние. А тем, кто не приска�

чет, загнуть коммуналку
так, чтобы глаза вылеза�
ли. Но учли ли вы, разум�
ные мои, все нюансы, пе�
речисленные в предыду�
щих абзацах? Не преуве�
личиваете ли ставку на
силовое разрешение лю�
бых социальных вопро�
сов? Ведь даже у самого
решительного милицио�
нера есть семья, а в ней —
кто�то из числа тех, кто
раньше подпадал под
барщину, а теперь должен
оказаться в гетто, которое
«платит за все»? Готовы ли
вы к появлению Княже�
ства Тунеядцев?

Мой прогноз: в бли�
жайшие два года членам
правительственных ко�
миссий по выработке по�
яснений, как и дядюшкам
из числа тех, кто должен
«встретиться с каждым»,
«войти в положение»,
предстоит масса работы.
Они будут заниматься пи�
саниной, болтовней, но в
итоге упрутся в парадок�
сы, которые и изложены в
этой статье. Что неизбеж�
но заставит опять вернуть�
ся к началу.

Мне тяжело сказать,
сколько заходов будет
сделано, но я наверняка
знаю, чем это закончится:
вместо нашего хваленого
уникального лисапеда бу�
дет изобретен обыкновен�
ный бюджетный велоси�
пед, который давно уже
рулит повсюду.

Россияне приедут в Беларусь,
чтобы подсчитать яблоки и
огурцы

  СОБ. ИНФ.

Как информирует пресс�служба Рос�
сельхознадзора, его специалисты оза�
бочены увеличением поставок из нашей
страны в Россию огурцов, которые име�
ют фитосанитарные сертификаты, вы�
данные главной государственной инс�
пекцией по семеноводству, карантину и
защите растений.

Еще одна цель визита — проверить
объемы яблок, хранящихся в Беларуси
на предприятиях�производителях.

Проверка крупных предприятий в на�

шей стране началась 1 февраля. Россель�
хознадзор надеется, что это мероприятие
поможет прекратить поставки в Российс�
кую Федерацию яблок и огурцов под ви�
дом белорусской продукции.

Однако статистика свидетельствует,
что за 11 месяцев прошлого года Бела�
русь поставила в Россию 50 тысяч тонн
огурцов, а за весь 2016 год — 60 тысяч
тонн. Получается, что в прошлом году по�
ставки снижались. То же самое и с постав�
ками яблок (51 тысяча тонн в 2017 году,
105 тысяч тонн — в 2016 году). Зато почти
вдвое выросли поставки из Беларуси хур�
мы и киви. Однако эти продукты Россию
почему�то не интересуют.
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Вершаваныя фельетоны

Идет охота на волка…
По предварительным данным, в 2017 году в
белорусских лесах было отстреляно 1600 волков,
сообщил на пресс%конференции в Минске министр
лесного хозяйства Михаил Амельянович.

«Популяция волка с каждым годом увеличивается. Это и мигра�
ция волка из соседних стран — России и Украины, особенно в Го�
мельскую область. В 2016 году было изъято из природы 1800 осо�
бей волка, из которых 900 — в Гомельской области», — сообщил ми�
нистр.

Он рассказал о случае, когда в одном из охотничьих хозяйств в
течение дня было убито девять волков, а десятый — раненый — выр�
вался из загона.

«Волки сегодня — это беда, и их количество надо уменьшить.
Ведь один волк за год съедает около двух тонн мяса. В лесу уже нет
дикого кабана, который практически уничтожен из�за угрозы АЧС и
который был главной пищей для волка. Остаются лось, олень, косу�
ля», — пояснил Амельянович.

По словам министра, в 2017 году возрос поток иностранных ту�
ристов�охотников, чему способствовало введение пятидневного
безвизового режима. «На 25—30% иностранных охотников было
больше. Но пять дней мало для охоты, поэтому мы ожидаем увели�
чения безвизового срока до 10 дней», — сказал глава ведомства.

По данным Минлесхоза, в 2017 году доходы от охотохозяйствен�
ной деятельности составили 4,1 млн рублей. В системе ведомства
96 охотничьих комплексов, в том числе в Брестской области — 13, в
Витебской — 21, Гомельской — 13, Гродненской — 12, Минской —
25, Могилевской — 12. В 2018 году планируется построить еще один
комплекс. Всего за пять лет в лесоохотничьих хозяйствах Минлес�
хоза было возведено 25 объектов.

Быў дарэчы
акурат
самагонны
апарат

У Віцебскай вобласці два
афіцэры міліцыі ціснулі і
прадавалі самагон.

Усім, бадай, вядома гэта:
Тутэйшы люд вякоў спакон
І ўзімку, і вясной, і летам
Паціху ціснуў самагон.
І заўсягды закона служкі
З тых, хто патрапіў пад руку,
Здымалі, так бы мовіць, стружкі,
Хоць самі налівалі ў кружкі
З любой нагоды першаку.
Аднак падобнага эксцэсу
Згадаць я ўсё�такі не змог,
Хоць сам, як кажуць, выйшаў з лесу,
Бо родам са Старых Дарог,
Дзе самагон (і адмысловы!)
Цёк у мінулы час ракой,
І часта я падкідваў дровы
Пад апарат сваёй рукой.
…Не бачыла начальства драмы,
Праблемы не было відно
У тым, што ходзіць люд у крамы
Купляць гарэлку і віно.
Малюнак не зусім паганы,
Бо з�за гарэлкі, не сакрэт,
Перавыконваў гандаль планы,
І грошы капалі ў бюджэт.
Аднак начальства засмучала,
Што быў ва ўжытку й самагон —
Прычым цадзілася нямала.
А значыць, страты нёс раён.
Каб на плыву трымацца, сродкі
Бываюць лішнімі хіба?
І з самагоншчыкамі ўсё�ткі
Заўжды вялася барацьба,
Хоць не сказаць, што паспяхова —
Не адалелі конча зла.
За гэта не адна вымова
У падпалкоўніка была.
Таму рабіў разносы часта,
Маўляў, у вас імпэт слабы.
Пры ўсім пры тым на двух участках
Быў добры плён ад барацьбы.

Два маладыя афіцэры
Выказвалі трайны імпэт,
Тых, хто знахабіўся без меры,
Выцягвалі на белы свет.
Трымалі, так сказаць, службісты
Па ветры ўласныя насы.
Як толькі ўчуюць дух нячысты
З далёкай лесапаласы
Або з вясковай блізкай хаты,
Бягуць туды, нібы ваўкі.
Прыносіў ім улоў багаты
Імпэт няўрымслівы такі.
Яны складалі ў райаддзеле
За пратаколам пратакол.
І самагоншчыкі трымцелі
Ва ўсёй акрузе навакол.
А потым іх зусім не стала,
«Засохлі» ўсе на карані.
За тое, што службісты ўдала
Так шчыравалі дзень пры дні,
Знішчалі брагу й апараты,
Для іх гучала пахвала.
Само сабой, апроч зарплаты,
Яшчэ і прэмія была.
На Дошцы гонару партрэты
Сказаў павесіць кіраўнік.
Але трыумф узнёслы гэты
Ператварыўся ў гучны пшык.
Узнікла цьмяная трывога
У кіраўнічай галаве:
Як быццам пратаколаў многа,
А самагон ракой плыве.
Зусім не «беленькую» з крамы —
Сівуху жлукцяць алкашы.
А хто ж цурболіць тыя грамы?
«Заводзік» у якой глушы?
Нібыта самагону рэкі
Цякуць аднекуль з�пад зямлі…
Спяцы з уласнае бяспекі
Капаць, як кажуць, пачалі.
Спярша не даў начальнік веры,
Калі пра ўсё дазнаўся ён:
Пярэваратні�афіцэры
Якраз і гналі самагон!
Аферу правярнулі лоўка,
Сваіх калег увёўшы ў зман.
Патрэбна «чыстая пляцоўка»,
Каб увасобіць бізнес�план
І канкурэнтаў «зжыць са свету»
Ці «перакрыць ім кісларод».
«Барацьбіты» задачу гэту
І вырашалі найпярод.
Таму, як існыя служакі,
І праяўлялі свой імпэт,

І, так бы мовіць, быў да ср…кі
Раённы бедненькі бюджэт…
* * *
А ці не ўбачым тое ж зноўку?
Магчыма, хтосьці на пасту
Спрабуе вычысціць пляцоўку
Не пад пяршак, а наркату?

Лечыць лепей,
чым таблеткі,
незвычайны
метад гэткі!

Студэнтка з Віцебска
змясціла ў Інтэрнэце свой
пікантны здымак і
паведаміла, што збіраецца
лячыць хворых пры дапамозе
стрыптызу: «Калі вы не гатовы
зрабіць для сваіх пацыентаў
усё магчымае, то вам няма
чаго рабіць у медыцыне».

Інстытута выпускніцу,
Ёй назло, закінуў лёс
У раённую бальніцу.
Не хавала дзеўка слёз.
Гарадок жа заняпалы,
Толькі й сходзіш, што ў кіно.
Дый харошых хлопцаў мала —
Паспіваліся даўно.
Зносіць гэтае «балота»
Давядзецца тры гады.
Выпускніцы неахвота
Тлумна чэзнуць ад нуды.
Каб змяніць хоць штось нарэшце,
Каб не так цягнуўся дзень,
У жыццё рашыла ўнесці
Свежы, так сказаць, струмень
І здзівіла прапановай.
— Хворых я лячыць хачу
Па сістэме лепшай, новай, —
Так галоўнаму ўрачу
Выпускніца заявіла, —
Іх вылечвацьму як бач!
Усміхнуўся ветла�міла,
Запытаў галоўны ўрач:
— Ну і ў чым жа сутнасць лекаў?
Апусціла вочы ўніз.
— Хворым будзе значна лепей,

Калі ўбачаць мой стрыптыз.
Безумоўна, я б хацела
Агаляцца для мужчын…
Маладое згледзяць цела,
Дык устануць як адзін!
Доктар меў вясёлы нораў,
Аптымізму — цераз край.
Смех ён неяк перабораў
І згадзіўся:
— А давай!
Мо захочуць агаліцца
А другія дактары…
І раённая бальніца
Ажыла з тае пары.
Зразумела, што ў бальніцы
Не ўхвалілі той парыў,
І не зняў ніхто спадніцы,
Грудзі хворым не адкрыў.
Ды адной дзяўчыны ўдосталь
У бальніцы той было,
Каб «на вушы ставіць» проста,
Каб развеяць тлум і тло.
Дыхту так яна давала,
Што шумеў, як кажуць, гай.
Захлынаў дзявятым валам
Шквал эмоцый цераз край.
Мела дзеўка для паказу
Грудзі, талію, клубы…
Узбудзіцца мог адразу
Ад такой красы любы.
Дык чакалі, быццам свята,
Стрыптызёрку мужыкі.
Не магла заснуць палата —
Быў затым уздым такі!
На яе пагляд касілі
Нат нямоглыя дзяды:
Хоць ні юру ўжо, ні сілы,
Час збірацца на клады,
Ды да дзеўкі маладое
Бегчы хочацца наўскач…
Спадцішка на дзейства тое
Зыркаў сам галоўны ўрач.
У бальніцы метад гэткі
Памяняў зусім абрыс.
Лепш за ўколы ды таблеткі
Уплываў на ўсіх стрыптыз:
Як ад юру б’ецца сэрца,
Разганяе ў целе кроў,
Дык і хвораму здаецца,
Што не трэба дактароў.
А калі ж у той бальніцы
Стрыптызёрак будзе дзве,
Дык даб’юцца маладзіцы,
Што і мёртвы ажыве!

Алесь НЯЎВЕСЬ

И Дашу
поддержит,
и остальным
поможет

Бьерндален поедет на
Олимпиаду в качестве
тренера сборной
Беларуси.

Международный олимпийский
комитет удовлетворил заявку Бело�
русской федерации биатлона о
включении Уле�Эйнара Бьерндалена
в тренерский штаб белорусской
сборной на Олимпийские игры. Об
этом сообщила пресс�служба БФБ.

Напомним, 15 января стало изве�
стно, что восьмикратный олимпийс�
кий чемпион и шестикратный обла�
датель Кубка мира не включен в со�
став сборной Норвегии по биатлону
на Олимпиаду�2018. Знаменитый
норвежец не смог выполнить усло�
вия отбора на Игры в Пхенчхане.

Позже БФБ подала заявку в МОК
о включении мужа Дарьи Домраче�
вой в состав делегации сборной Бе�
ларуси на предстоящие Игры. Гене�
ральный секретарь Белорусской
федерации биатлона Анатолий
Стромский отметил, что прежде все�
го «это делается для Даши Домраче�
вой, чтобы она чувствовала себя
комфортно психологически. Но и его
опыт бесценен, он в любой ситуации
может подсказать».

А, может, ну ее, эту
нефть? Возьмемся
за черную икру?

Беларусь наладила производство
черной и красной икры. Об этом
сообщил Александр Лукашенко,
сообщается на официальном сайте
белорусского президента.

«В прессе очень часто, да и должностные лица
высказывали свои претензии, что белорусские
креветки, икра, еще что�то. Это хорошо, надо ра�
доваться, что в Беларуси начали производить и
черную, и красную икру. Научились делать, молод�
цы!» — сказал Лукашенко.

По его словам, икру производят в искусствен�
ных условиях, но по качеству она не уступает това�
ру из других стран.

Последнему
из авиаполка
«Нормандия —
Неман» —
орден Почета

За «значительный личный вклад в
освобождение Беларуси во время
Второй мировой войны, дело
укрепления мира, дружественных
отношений и единства народов
Беларуси и Франции» орденом Почета
награжден Андре Пейрони —
последний живущий во Франции
представитель авиационного полка
«Нормандия — Неман», авиамеханик
самолета, на котором летал Герой
Советского Союза Марсель Лефевр.

Соответствующий указ 29 января подписал
Александр Лукашенко, сообщила пресс�служба
президента.

Советско�французский авиаполк «Нормандия
— Неман» воевал в 1943—1945 годах (Курская бит�
ва, Белорусская операция, Восточно�Прусская
операция).
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Относясь с должным уваже�
нием к государственным секре�
там, попробуем обозначить те
направления, на которые эти
миллионы общественных
средств будут направлены.

В 2017 году было обозначе�
но три новых направления повы�
шения возможностей белорус�
ской армии. По каждому из этих
направлений имеются опреде�
ленные наработки. Речь идет:

— об ударных беспилотни�
ках;

— о ракетном вооружении
класса «поверхность—поверх�
ность»;

— о создании национально�
го зенитно�ракетного комплек�
са средней дальности.

Во время военного парада
3 июля 2017 года были пред�
ставлены два образца БПЛА,
способных нести вооружение.
Это «BUR» — вооруженная вер�
сия беспилотного вертолета. И
БПЛА самолетного типа «BELAR
YS�EX». В последнем угадывает�
ся «YabhonFlash 20» производ�
ства компании «ADCOM
Systems» из ОАЭ. А. Лукашенко
несколько раз в течение минув�
шего года говорил о скором по�
явлении у Беларуси своих удар�
ных беспилотников. Не факт, что
это будут «BUR» или «BELAR YS�
EX». Но пожелания руководства
страны очевидны.

В мае 2017 года во время
международной выставки воо�
ружений Milex�2017 в качестве
перспективного средства пора�
жения отечественной РСЗО
«Полонез» была представлена
китайская баллистическая раке�
та М20. Заявленная дальность
— 280 км, масса ракеты — 4 тон�
ны, в том числе боевой части —
480 кг. Предполагается возмож�
ность размещения на пусковой
установке РСЗО «Полонез» двух
ракет М20. То, что изделие де�
монстрировалось в одном ряду
с пусковой установкой и транс�
портно�заряжающей машиной
«Полонеза», как бы намекает,
что вопрос поставки М20 в Бе�
ларусь находится в высокой сте�
пени проработки. А возможно,
не только поставки, но и произ�
водства этой ракеты в нашей
стране. В последнем случае на
базе М20 реально создание

собственной ракеты «поверх�
ность—поверхность» с дально�
стью пуска в 400 и более кило�
метров.

Кроме того, в 2017 году была
закончена интеграция в комп�
лекс вооружения РСЗО «Поло�
нез» управляемой ракеты с
дальностью пуска в 300 км.

27 января 2017 года предсе�
датель Государственного воен�
но�промышленного комитета
Беларуси Сергей Гурулев сооб�
щил о завершающей стадии
разработки отечественного зе�

нитно�ракетного комплекса
средней дальности. Позже, в
мае, он же пообещал предста�
вить макет этого ЗРК до конца
2017 года. Макета мы так и не
увидели. Что не удивительно:
тема для Беларуси новая и
сложная, поэтому задержки
вполне ожидаемы и трагедии в
этом нет.

Обратим внимание, что
С. Гурулева на посту руководи�
теля Госкомвоенпрома сменил
бывший командующий ВВС и
ПВО Беларуси Олег Двигалев.
Новое назначение вполне могло
быть продиктовано необходи�
мостью активизировать работу
по созданию белорусского ЗРК.

А задел за годы руководства
отечественным ВПК С. Гурулева,
надо отдать должное, создан.
Во�первых, технический потен�
циал РСЗО «Полонез» позволя�
ет использовать ряд элементов
комплекса при создании нацио�
нального ЗРК. Во�вторых, в ходе
Milex�2017 белорусской компа�
нией был представлен соб�
ственный концепт ЗРК средней
дальности. На одном шасси по�
вышенной проходимости раз�
мещены транспортно�пусковые
контейнеры зенитных ракет и
радиолокационная станция. Во�

Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ

В республиканском бюджете на 2018 год есть
интересная строка: финансирование специальной
госпрограммы, утвержденной указом в 2016 году.
Есть ссылка на дату и номер, есть графа —
совершенно секретно. Ассигнования на программу
вырастут более чем в 5 раз до порядка 45 млн
долларов. Практически все деньги (более 95%)
получит Минобороны. Для Беларуси — сумма
немалая.

ДЕНЬГИ НА ВОЗДУШНЫЙ ЩИТ?

зимый боекомплект — 6 ракет
вертикального старта. Отдель�
ные блоки перспективного ЗРК
уже разработаны, производятся
и применяются в ходе модерни�
зации ЗРК «Бук».

По моему мнению, именно
необходимость и реальная воз�
можность создания собствен�
ного воздушного щита и обус�
ловили значительный рост рас�
ходов на специальную госпрог�
рамму. В общем�то, не худшее
применение деньгам налого�
плательщиков.

Фото автора

«Кремлевский список»:
чем он нам угрожает?

Директор Центра стратегических и
внешнеполитических исследований Арсений
Сивицкий прокомментировал «кремлевский
доклад», опубликованный Минфином США, в
котором оказалось 210 человек из окружения
Владимира Путина.

— Публикация этого списка пока что не предполагает ав�
томатического введения санкционных мер, — поясняет собе�
седник. — Но, насколько мне известно, конгресс Соединен�
ных Штатов намерен использовать этот список, чтобы вводить
точечные персональные санкции — как против самих фигуран�
тов этого списка, так и тех активов, которые им принадлежат.

По словам эксперта, существует несколько вещей, которые
могут угрожать Беларуси в этой ситуации.

Первое — это то, что закон, в рамках которого опубликован
«Кремлевский список», имеет экстерриториальный характер.

— То есть американские власти имеют возможность вво�
дить санкции не только против российских компаний, но и про�
тив любых третьих физических и юридических лиц. И это глав�
ный вызов для Беларуси, потому что наша страна находится в
союзе с Россией, а почти все российское руководство внесе�
но в этот список, не говоря уже о бизнесменах вроде Гуцерие�
ва.

Арсений Сивицкий напоминает, что, по оценкам Forbes,
около 22 российских олигархов имеют активы и экономичес�
кие интересы в Беларуси.

— Это, в определенном смысле, открывает ящик Пандоры,
потому что никто не знает, какие предприятия окажутся под
санкциями, — замечает он.

Вторая проблема для Беларуси заключается в том, что бук�
вально за два дня до публикации списка, США намеревались
ввести дополнительные ограничения против оборонно�про�
мышленного комплекса России.

— Как известно, около 90% белорусского ВПК идет на экс�
порт в Россию. Как детали, так и готовые комплектующие —
например, оптика или шасси Минского завода колесных тяга�
чей. И здесь тоже могут возникнуть проблемы, — считает экс�
перт.

Третья проблема — самая важная, по мнению собеседни�
ка, касается скорее не экономической, а военно�политичес�
кой сферы.

— Вопрос заключается в том, как Россия будет реагиро�
вать на эти санкции. У нее нет инструмента для симметрично�
го реагирования на такой список, зато она может отреагиро�
вать, используя свой военно�политический инструментарий.
Это может быть некая дестабилизация обстановки или обо�
стрение конфликта на Донбассе, в Сирии.

И здесь для Беларуси возникают серьезные риски, потому
что Россия будет требовать со стороны своего союзника вы�
полнения обязательств и стратегических уступок. Это может
быть как организация военного присутствия России на терри�
тории Беларуси, так и переориентирование торговых потоков
на Россию или же приватизация важных белорусских предпри�
ятий.

Gazetaby.com

31 января в Минске в
рамках коллегии
Государственного
военно%
промышленного
комитета Беларуси
работала выставка
предприятий
ведомства.

Как сообщил председатель
Госкомвоенпрома Олег Двига�
лев, в 2017 году предприятия и
организации Государственного
военно�промышленного коми�
тета экспортировали продук�
ции военного назначения и ус�
луг более чем на миллиард дол�
ларов. По сравнению с 2016 го�
дом, когда экспорт составил
порядка 900 млн долларов, до�
стигнут рост примерно на 15%.

По словам Двигалева, если
в 2016 году продукция постав�
лялась в 50 стран, то в 2017�м
— уже в 69.

За рубеж, в частности, по�
ставляются транспортная база
Минского завода колесных тя�
гачей для размещения различ�
ных систем вооружения, лег�
кобронированные автомобили
«Кайман» (140�й ремонтный за�
вод) и V�1 (МЗКТ).

Как отметил Двигалев, «есть
хорошие наработки и контрак�
ты с Объединенными Арабски�
ми Эмиратами». «Мы дальше
осваиваем этот рынок. Идем
дальше, в Африку. Поступают
неплохие предложения. Есть
заинтересованность прежде
всего тем, что у нас достаточно
приемлемая цена на средства
вооружения и, самое главное,
обеспечиваются короткие сро�
ки поставки и качество», — под�
черкнул председатель Госком�
военпрома.

Касаясь экспортных перс�
пектив реактивной системы
залпового огня «Полонез», он

отметил, что вопросы таких по�
ставок прорабатываются. Зада�
ча экспорта РСЗО поставлена
на 2018 год. Поставки возмож�
ны как в страны СНГ и ОДКБ, так
и в другие государства.

На рынке вооружений, по
словам Двигалева, Беларусь
уже несколько лет уверенно

входит в двадцатку мировых эк�
спортеров.

Глава ГВПК отметил, что в
прошлом году в целом был вы�
полнен и государственный обо�
ронный заказ — все силовые
структуры получили ту продук�
цию, которая предусматрива�
лась госпрограммой.

БЕЛАРУСЬ ПРОДАЛА ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И
УСЛУГ БОЛЕЕ ЧЕМ НА МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ

По словам Олега Двигалева,
реализуя госпрограмму в обла�
сти создания новых образцов
вооружения, техники, усилия,
прежде всего, сосредоточива�
лись на обеспечении белорус�
ских силовых структур. Речь
идет о развитии систем управ�
ления, ПВО, разведки и РЭБ.
«Не забываем о сухопутных
войсках, ракетных войсках и ар�
тиллерии», — добавил предсе�
датель Госкомвоенпрома.

По его словам, определены
несколько системных проек�
тов. «Прежде всего это систе�
мы огневого поражения, раз�
ведки и радиоэлектронной
борьбы, противодействия вы�
сокоточному оружию, беспи�
лотные авиационные комплек�
сы, боевые геоинформацион�
ные системы, средства под�
вижности для вооружения», —
сказал Двигалев.

БелаПАН
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  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

— Виталий, многие люди
близко к сердцу приняли ис%
торию о том, как ты спас ре%
бенка. Как думаешь, почему?

— Не знаю… Может, потому
что подросток спас ребенка?
Если бы это сделал спасатель,
никто бы не обратил особого
внимания, ведь это его работа.
Ну, и люди думают, что я сделал
то, что не обязан был делать,
мог пройти мимо. Еще у многих
маленькие дети, родители кото�
рых подумали о том, что их ре�
бенок тоже мог вот так тонуть, а
кто�то его спасти.

— Когда ты прыгал в воду,
был уверен, что у тебя все по%
лучится?

— Нет. Я ведь особо даже
плавать не учился. Купался на
речке на даче, прошлым летом
с другом и его мамой ездил на
Черное море, отдыхали недале�
ко от Херсона.

Знаете, если думать, что и
как, получится или нет, на такое
вряд ли решишься. Ведь при�
шлось бы оценивать температу�
ру воды, а вода была холодная,
глубину, а она неизвестная.

Знаю одно: если бы я, нахо�
дясь так близко, уже сбросив
куртку, не прыгнул, я бы себе
точно не простил.

— Ты нырял в кроссовках.
Наверное, они мешали
плыть?

— Да, тянули вниз. Они сами
по себе довольно тяжелые, а
когда намокли, тем более.

— Их пришлось выбросить
после купания в Свислочи?

— Что с ними случится? Нет,
они вот и теперь на мне.

— И с тобой тоже ничего
плохого не случилось после
купания в ледяной воде?

— Замерз, ну, и температу�
ра поднялась, один день держа�
лась.

— С мальчиком, которого
ты спас, виделся?

— Да, в больнице, в лицее. Я
особо не вникал, но там какие�
то проблемы в семье, как мне
показалось.

— Редко. Мы с ним больше
про работу говорим. Я учусь на
сварщика, а папа работает по
этой специальности, у него есть
и дополнительная профессия.
Работает на себя.

— Это хорошая работа —
сварщик?

— Сварка нужна везде, где
есть металл.

— Получается, что специ%
альность ты выбирал по реко%
мендации отца, а людей спа%
сал по его примеру?

— Можно и так сказать.
— Чем ты занимаешься,

кроме спасения людей?
— Бегом занимался. Теперь

зима, так что для этого холодно.
В основном учусь в лицее. Мне
нравится что�то делать руками.

— А мысли доучиться до
11%го класса в школе, а по%

28 октября 15%летний Виталий Титов, первокурсник
Минского государственного профессионального
лицея № 9, прыгнул в холодную воду, чтобы спасти
ребенка. И у него получилось. Сейчас Виталию уже
16 лет, и он стал «Белорусом года» по версии
БелаПАН.

— А правда, что в твоей
семье есть еще одна история
про спасение?

— Да, папа рассказывал ис�
торию о том, как помогал вы�
таскивать человека из машины,
которая попала в аварию. Я эту
историю вспомнил уже после
того, как помог мальчику.

— Твой папа воспитатель%
ные беседы часто дома про%
водит?

Резонанс

«ЕСЛИ БЫ Я НЕ ПРЫГНУЛ,
ТОЧНО БЫ СЕБЕ НЕ ПРОСТИЛ»

том пойти в университет не
возникало?

— Мы дома говорили об
этом, но я не захотел. У меня нет
установки, что нужно обяза�
тельно учиться в университете,
хотя, с одной стороны, об этом,
конечно, можно подумать. С
другой, зачем мне идти на како�
го�то программиста, экономис�
та, если хороший сварщик мо�
жет больше их заработать.

— А соцсети, онлайн%
игры, сериалы есть в твоей
жизни?

— Страница «ВКонтакте» у
меня есть, конечно. Иногда в
танки играю, но недолго и с пе�
рерывом на полгода. Скучно

Верховный суд
прокомментировал дела
иностранцев

Первый заместитель председателя Верховного
суда Валерий Калинкович прокомментировал
дела «француза с патроном» и «японца с
деталями для винтовки», о которых писала наша
газета, и посоветовал не пытаться сравнивать
процессы и приговоры.

  КАТЕРИНА БОРИСЕВИЧ,

tut.by

Валерий Калинкович объяснил, почему по похожим уголов�
ным делам иностранцев в прошлом году были вынесены раз�
ные приговоры. Например, французского путешественника,
который пытался провезти через границу патрон, оправдали.
А японского художника Даичи Йошида приговорили к 4,5 года
колонии усиленного режима за провоз через границу деталей
огнестрельного оружия. Японец не признал своей вины и по�
яснил, что украинская таможня разрешила провозить этот груз,
вопросов в Киеве он не вызвал. Уголовное дело японца сейчас
находится в Верховном суде.

— Жалоба будет рассмотрена объективно и в соответствии
с законом, — уточнил Валерий Калинкович. Он попросил не
пытаться сравнивать как уголовные дела, так и гражданские.

— Полностью похожих дел в суде не бывает. В истории с
французом все ухватились за один патрон. А если их два? А если
человек прекрасно знает, что это такое, и идет с гранатой в мес�
то массового скопления людей. Ведь всего одна граната, каза�
лось бы, — рассуждает Калинкович. — Реальная жизнь показы�
вает: вариантов масса, и каждая ситуация должна решаться ин�
дивидуально. Тот же японец со своими частями к оружию пре�
красно знал, что это такое. Насколько я наслышан об этом деле,
он понимал, что везет через границу. А раз так, человек должен
озаботиться правовым режимом. Давайте я сейчас у родствен�
ника�охотника возьму два патрона и поеду отдыхать в Турцию. В
турецком аэропорту меня остановят, и что со мной будет в Тур�
ции? Примерно то же, что и с японцем в Минске.

долго играть. Кино разное смот�
рю.

— А как мама и папа реа%
гировали, когда узнали, что
ты спас человека?

— Все — мама, папа и брат
— похвалили. Папа торт купил.

— У тебя хорошая семья…
— Конечно. У нас хорошая

семья, я ни в чем не нуждаюсь.
Очень многие мои ровесники
живут только с мамой, мне это
кажется неправильным, ведь
будущему мужчине нужна под�
держка отца. Каждому нужны и
мать, и отец. Вообще я понял,
что дети — это большая ответ�
ственность. За детьми надо по�
стоянно смотреть, чтобы не
было таких случаев, как на Свис�
лочи, например. Еще мне ка�
жется важным, чтобы дети не
росли в бедности.

Состояние вьетнамского бизнесмена
Нгуена Данг Куанга, получившего
докторскую степень от Национальной
академии наук Беларуси, достигло 1,2
млрд долларов, пишет Bloomberg.

Нгуен — основатель и генеральный директор
компании Masan Group, ведущей деятельность в
сферах производства продуктов питания, оказания
финансовых услуг и добычи полезных ископаемых.
Теперь он является третьим по счету миллиардером
в стране.

Нгуен Данг Куанг обучался в России, получил
степень MBA (магистра делового администрирова�
ния) в университете Плеханова. В биографии на
официальном сайте его компании сказано, что биз�
несмен также обладает званием доктора техничес�
ких наук от Национальной академии наук Белару�
си. Известно также, что он учился на физфаке БГУ.

Бизнесом он занялся в 1990�х: продавал вьет�
намцам, живущим в России, лапшу быстрого при�
готовления, а позже ему удалось построить пред�
приятие, производившее 30 млн пачек лапши в ме�
сяц.

ООН: к 2050 году
белорусов станет
почти на миллион
меньше

В Беларуси в 2050 году численность
населения составит 8 млн 571 тысячу
человек. Это на 897 тысяч меньше по
сравнению с 2017 годом. Такие данные
содержатся в докладе ООН «Перспективы
мирового народонаселения», который
размещен на сайте организации.

Как следует из доклада, ежегодный прирост населе�
ния Земли составляет 83 млн человек. И, по прогнозам
организации, данная тенденция сохранится до 2050 года.
По данным за 2017 год, людей на земле было 7,6 млрд
человек. К 2050 году нас станет 9,7 млрд.

Однако есть немало стран, где численность населе�
ния будет снижаться. К таким относится и Беларусь.

Как прогнозируется, население нашей страны в 2030
году будет составлять 9 млн 163 тысячи человек против
9 млн 468 тысяч в 2017 году. К 2050 году белорусов и вов�
се останется 8 млн 571 тысяча человек.

В десятке лидеров по сокращению численности на�
селения Болгария, Хорватия, Латвия, Литва, Польша,
Молдова, Румыния, Сербия и Украина.

Так, по прогнозам организации, к 2030 году украин�
цев станет меньше на 3 млн человек, а к 2050 году насе�
ление страны сократится до 36,4 млн человек. В 2017
году, по данным ООН, в Украине проживало 44,2 млн че�
ловек.

ВЫПУСКНИК БЕЛОРУССКОГО
ВУЗА СТАЛ МИЛЛИАРДЕРОМ

Добившись успеха, 17 лет назад он вернулся в
родную страну и освоил местный рынок. Сейчас
особенно популярен производимый компанией
рыбный соус, активно применяемый в блюдах вьет�
намской кухни.

Минздрав о декрете
№1: Ни о каком
возмещении затрат на
медицинскую помощь
не говорим

В Беларуси по%прежнему будет обеспечен
равный доступ для всех граждан к медицинским
услугам, заверил министр здравоохранения
Валерий Малашко, передает БЕЛТА.

— Ни о каком возмещении затрат на медицинскую помощь
не говорим. Задача и социальной политики, и президент об
этом не раз сказал — мы обязаны обеспечить равный доступ
для всех граждан нашей страны к медицинским услугам и ока�
занию медпомощи, — сказал Валерий Малашко, отвечая на
вопрос о том, будут ли платить за медпомощь «трудоспособ�
ные неработающие».

Напомним, декрет №1 предусматривает, что с 1 января
2019 года трудоспособные неработающие граждане будут
платить за субсидируемые государством услуги по их полной
стоимости. За что именно им придется платить, пока неизве�
стно — перечень должно определить правительство.

Министр также сообщил, что ведомство в этом году уде�
лит особое внимание доступности диагностических услуг для
сельского населения.

— Платные услуги для сельского населения должны стать
исключением, — сказал Валерий Малашко.
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Галина Ивановна Ясюченя —
инженер%строитель, всю
жизнь строила мосты.
Работала в Минске и на
севере — в Новом Уренгое.
Потом вышла на пенсию и
решила вернуться на свою
малую родину — в деревню
Большая Грава Осиповичского
района Могилевской области.
Сейчас она — действующий
депутат сельского совета.

Деревню посчитали неперспектив�
ной, невзирая на то, что по сей день мо�
лочнотоварная ферма работает исправ�
но. Клуб был закрыт и разрушен, закры�
ли магазин, автолавка приезжала толь�
ко два раза в неделю, перестал ходить
автобус, древняя часовня превратилась
в руины, пришли в запустение многие
усадьбы...

И вот Галина Ивановна вместе со ста�
ростой деревни Лилией Степановной
Лабус при поддержке группы единомыш�
ленников начала работу по возрождению
Большой Гравы. Главная цель — чтобы
она осталась на карте Беларуси. Люди
хотят жить в деревне, на родине, в гар�
монии с природой. Надо только улучшить
их быт, благоустроить деревню, считает
депутат.

— Первое, в чем нуждалась наша де�
ревня, — наведение порядка на земле.
Вместе со старостой мы нашли соб�
ственников и наследников домов и учас�
тков, которые находились в запустении,
провели с ними беседы. Часть из них на�
чали восстанавливать свои участки, кто�
то продал, а кто�то написал отказную. Так
что участки почистили, ветхие строения
снесли, и теперь заброшенных участков
в деревне нет.

За время наших субботников люди
сплотились и сдружились, как�то сама
собой выделилась инициативная группа,
которую мы назвали «Граўскі гурт», це�
лью которой стало вовлечение всех про�
живающих и приезжающих к участию в
мероприятиях программы по возрожде�
нию деревни. Не удивляйтесь, у нас су�
ществует такая программа, где уделе�
но внимание вопросам и экологии, и
быта�благоустройства, и духовно�куль�
турного развития деревни.

За четыре года сделано столько, что,
оглядываясь назад, думаешь: «Неужели
мы это смогли?». Ну, например, толокой
навели порядок на двух деревенских
кладбищах (они теперь, я думаю, самые
ухоженные в сельсовете). Благоустрои�
ли въезд в деревню и поставили там по�
клонный крест, добились подчистки рус�
ла речки Гравка (она заболачивалась),
построили на пожертвования сельчан
вместо разрушенной новую часовню,
многим заброшенным домам нашли за�
ботливых хозяев, пять участков уже взя�
ты молодыми семьями под строитель�
ство жилых домов (и это в деревне, в ко�
торой пока отсутствует газ)… Да всего и
не перечислишь.

— А сколько у вас населения?
— Всего населения в сельсовете

2.500 человек. А в Большой Граве 100
домов сейчас.

Мы возобновили праздники: «Граўскі
кірмаш», к нам приехало много людей —
и уроженцы деревни, и гости. А на Новый
год уже 5 лет организовываем елку сво�
ими силами. Программу готовим сами.
И подарки детям, и сувениры участни�
кам, и Дед Мороз со Снегурочкой, и мас�
карадные костюмы, я вот все время Ба�
бой Ягой...

— Так вы ж деньги за это получае%
те?

— Нет, что вы! Депутат сельского со�
вета работает без зарплаты.

— Как вообще люди к вашей рабо%
те относятся?

— Вот когда я лежала в больнице в
декабре, разговорились с председате�
лем колхоза, сейчас он депутат. Я гово�
рю: «Не думала баллотироваться, но не�
законченные дела остались». Он: «Гали�
на Ивановна, если не ты, так кто? Ведь
все, что ты сделала, все пойдет коту под
хвост...»

Но вот тут — с выдвижением Галины
Ивановны на следующий срок — про�
изошла странная история... Когда начи�
нается местная избирательная кампа�

ния, для выдвижения в сельский совет
нужно собрать подписи, а значит, заре�
гистрировать свою инициативную груп�
пу. Галина Ивановна, занятая подготов�
кой к новогоднему празднику, пропусти�
ла сроки. «Прозевала», — говорит она
сама. Из сельсовета всех обзвонили, а
ей не напомнили — видимо, она уже до�
стала их своей активностью...

— 29 декабря была сессия, предсе�
датель сельсовета говорит: «Галина Ива�
новна, зайдите ко мне в кабинет». Я за�
хожу, не подозревая ни о чем. А он мне:
«А вы что, районку не читаете?» Я гово�
рю: «А что?». Он отвечает: «Я по поводу
выборов. Все, регистрация депутатов от
населения прошла». Я: «А что мне де�
лать?» — «Ну, от организации или от
партии...» — «А что, в Лапичах партия
есть, что ли?». А он, довольный такой:
«Ну, не знаю...». Стало понятно, что сде�
лано все намеренно. Мое неравнодушие
и прямота на сессиях местного совета,
видимо, не по нраву. Возможно, я един�
ственная, кто поднимал проблемы и за�
давал вопросы, на которые администра�
ция сельского совета или не хотела, или
не знала, что ответить.

Можно было разозлиться или оби�
деться, но это не в моем характере. Вот
и обратилась в Объединенную граждан�
скую партию, чтобы баллотироваться от
этой партии. Почему Объединенная
гражданская партия? Привлекло назва�
ние, ознакомилась с программой и при�
няла решение: гражданская, значит, от�
стаивает интересы граждан, а мы все —
граждане Беларуси.

Вот так Галина Ивановна и включи�
лась в избирательную кампанию — выд�
вижением от Объединенной гражданс�
кой партии в Могилевский областной
совет по Южному Осиповичскому окру�
гу № 49.

— Как вы думаете, чем вы отлича%
етесь от ваших соперников? Вот с
вами по округу будет идти начальник
отдела общественной безопасности
Могилевского РУВД...

— Если бы это касалось депутатов
местного совета, то я бы сказала.

— Чем?
— Потому что они бездейственные.

Я ж родилась там, я всех знаю. Когда
жили родители, я ездила почти каждые
выходные в деревню. Я только те 6 лет
бывала нечасто, когда мы жили на Севе�
ре. А потом все — потянуло... Сестра и
дом уже продала. Так мы купили там ста�
ренький дом, строились. И я этих депу�
татов всех знаю. Все, что они сделали,
это 2—3 раза посетили сессию сельсо�
вета. И все.

— А начальник отдела обществен%
ной безопасности Могилевского
РУВД? Он возродит Большую Граву,
как думаете?

— Заранее я не буду говорить — не
знаю. А вот не пройду, то все равно буду
обращаться к избранным депутатам по
решению вопросов населения, увидим
— будут они работать или нет. Ведь бу�
дучи депутатом местного совета, пред�
ставляла и защищала интересы трех де�
ревень. И, как видите, результаты есть.
Очень многое зависит от инициативы
депутата.

— Что вы хотели бы изменить?
— Я бы хотела улучшить быт населе�

ния. Это, во�первых, газифицировать
деревни, где пока нет газа. Во�вторых,
улучшить дороги. Добиться, чтобы нам
поставили банкомат хотя бы один на весь
Лапичский сельсовет, который является
самым большим в районе. Чтобы терми�
налы были в автолавках. А то люди полу�
чили зарплату, а снять деньги негде. И
надо каждый раз ездить за 20 км в рай�
онный центр. Люди передают карточки
тому, кто едет, чтобы снял и привез.

Как только торговый центр закрыли,
банкомат убрали. Я задаю вопрос нашим
властям: «Почему исчез банкомат?» — «А
невыгодно!»  Я говорю: «Простите, пожа�
луйста. Мы когда�нибудь повернемся ли�
цом к народу? Ну, когда�нибудь мы что�
то для народа будем делать? Вам невы�
годно — вы взяли и убрали. А люди?» С
этим же вопросом была на приеме у
председателя райисполкома.

Так вот, нам нужен банкомат. И терми�
налы в автолавках. Приехала автолавка,
я захотела молока купить — карточку
дала и купила. А сейчас терминалов нет.
Кассовые аппараты есть, а терминалов
нет! Так зачем вы переводили села на эти
пластиковые карты? Пускай бы был рас�
чет зарплат, пенсий, как раньше, налич�
ными.

Добиваюсь сейчас, чтобы новую до�
рогу ко второму кладбищу сделали, ко�
торое за деревней.

Мне не все равно, куда уходят деньги
мизерного бюджета сельсовета, я не
лезу ни в какие дебри, но однажды спро�
сила председателя: «Отчитайтесь, куда
деньги пошли». Он мне: «Галина Иванов�
на, я что, должен перед вами отчитывать�
ся?!» Я говорю: «Ну, не хотите так, я зап�
рос сделаю депутатский». И вот сидят
депутаты... «Так, 48 свалок мусора убра�
ли за год»... Все молчат. Я говорю: «Отку�
да? У нас всего 28 деревень. Некоторые
— по 3 дома. Простите, откуда 48 сва�
лок?» Он начинает: «Аминовичи, Погоре�
лое...» Я говорю: «Стоп�стоп. Мы съели
бюджетные деньги в прошлом году на
Аминовичи и на Погорелое. Почему они
опять? Вы бюджетные деньги на мою тер�
риторию не потратили. Мы делали сами».

А остальные депутаты молчат. Без�
действуют.

— Сейчас люди уезжают из дере%
вень...

— А это, кстати, неправда. Раньше —
да. Вот в нашей деревне когда�то было
250 домов. Деревне 460 лет, 1000 чело�
век когда�то жили. Была начальная шко�
ла, магазин, клуб. Потом закрыли школу,
клуб, магазин, одна ферма осталась. Ко�
нечно, никакой перспективы, молодежь
двинулась в город. В основном, в Минск
— мы в 80 км всего от столицы. Народ от
села отворачивался...

А теперь у нас минчане скупили доми�
ки. Хатки — даже домиками не назовешь.
Все отреставрировали. И получается у
нас 50 местных и 50 дачников. Всего 100
домов. По протяженности деревня боль�
ше 2 км. К нам переезжают пенсионеры,
а жилье в Минске детям оставляют. Так
что я помогаю выполнять жилищную про�
грамму государства.

Ucpb.org

Короткевич
призывает
поддерживать
любых
альтер<
нативных
кандидатов

Кампания «Говори
правду» призывает
граждан Беларуси не
игнорировать
назначенные на
18 февраля выборы в
местные советы
депутатов, а приходить и
голосовать за любых
альтернативных власти
кандидатов. Об этом
заявила сопредседатель
кампании 27 января на
агитационном пикете в
Минске.

Кандидаты от «Говори правду» в
Мингорсовет, одним из которых яв�
ляется и Короткевич, провели в
подземном переходе у станции
метро «Октябрьская» полуторача�
совой пикет, посвященный пробле�
ме назначения, а не выборности
руководителей городов в Белару�
си. «Есть большие вопросы к тому,
в каком состоянии сегодня нахо�
дится общество. Оно сегодня не
доверяет власти, и людям сложно
решиться пойти на эти выборы. Мы
считаем, обязательно нужно свой
голос показать, пойти и поддер�
жать альтернативного кандидата,
представляющего белорусские
демсилы, а если его нет, то прого�
лосовать против всех», — сказала
политик.

Короткевич уточнила, что кан�
дидаты в депутаты от «Говори прав�
ду» идут на выборы, как правило, с
шестью пунктами программы. «У
нас есть единые пункты: это выбор�
ность мэров городов, справедли�
вый и прозрачный бюджет, а также
поддержка инициатив на местах. И
у каждого кандидата есть свои три
пункта, которые он отстаивает в
своем округе», — подчеркнула она.

Политик зарегистрирована кан�
дидатом по Заславскому избира�
тельному округу в Центральном
районе Минска. Во время предвы�
борной кампании она намерена бо�
роться с уплотнением жилых тер�
риторий. «Я бы хотела добиться
того, чтобы власть больше прислу�
шивалась к мнению горожан, повы�
сить значимость их голоса, усилить
статус общественных обсуждений
градостроительных проектов. Это
также вопросы, связанные с умень�
шением количества администра�
тивных процедур, необходимых
для того, чтобы сделать дворы в
центре города уютными. Ну и, ко�
нечно, условия для жизни и отды�
ха, занятий спортом — стимулиро�
вать это», — заключила сопредсе�
датель «Говори правду».

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

КАК ДЕПУТАТ СПАСАЕТ
УМИРАЮЩУЮ ДЕРЕВНЮ
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25 января
А. Лукашенко
подписал первый в
этом году декрет.
В нем предусмотрены
изменения в декрет
№3 от 2015 г. о
взимании сбора с
тунеядцев. В новой
редакции декрет
называется «О
содействии занятости
населения». О чем
декрет? Как его
оценить с позиции
международного
права и
национального
законодательства?
Станет ли он
спасением для
тонущей экономики
страны?

ЭТО «ВЫХОД ИЗ ТЕНИ»
Министр труда и социаль�

ной защиты Ирина Костевич так
прокомментировала положе�
ния нового декрета: «В респуб�
лике есть определенная кате�
гория трудоспособных граж�
дан, которые не работают и не
заинтересованы в поиске рабо�
ты. Возможно, часть из них —
это граждане, занятые в тене�
вом бизнесе. Поэтому необхо�
димо формирование условий,
при которых гражданин сам бу�
дет заинтересован в трудоуст�
ройстве». По мнению И.Косте�
вич, обновленная версия дек�
рета №3 направлена, в том чис�
ле, и «на выход из тени» тех
граждан, которые задействова�
ны в скрытой занятости.

Основная нагрузка в реали�
зации декрета возлагается на
руководителей местных испол�
нительных органов. По смыслу
декрета, они и подчиненные им
структуры должны использо�
вать персональные базы дан�
ных граждан, причем, без их
письменного согласия, для вы�
явления неработающих лиц.
Для координации этой дея�
тельности предлагается со�
здать постоянно действующие
комиссии (ПДК). В них плани�
руется включить представите�
лей от разных органов и от об�
щественных объединений.
Председателем ПДК должен
назначаться, по общему прави�
лу, председатель районного
(городского) совета депутатов,
а в районах, где советы были
ликвидированы, главы район�
ных администраций.

Комиссии должны провести
разъяснительную и иную рабо�
ту с выявленными неработаю�
щими гражданами в целях при�
общения их к труду, в том числе
к оплачиваемым общественным
работам. Для этого установлен
срок — до 1 января 2019 года.
После чего трудоспособные
граждане, не занятые в эконо�
мике и оставшиеся в «черном
списке» ПДК, должны будут оп�
лачивать определенные прави�
тельством услуги по ценам (та�
рифам), «обеспечивающим
полное возмещение экономи�
чески обоснованных затрат на
их оказание». Правда, начис�
ленные суммы могут быть сни�
жены с учетом «трудной жиз�
ненной ситуации» по заявлению
гражданина и членов его семьи.

В соответствии с декретом,
неработающих граждан, веду�
щих асоциальный образ жизни,
могут направлять в лечебно�
трудовые профилактории (п.6).
При этом непонятно, на каком
основании, в каком порядке и
на какой срок.

До 1 апреля 2018 г. прави�
тельству предлагается утвер�
дить примерное положение о
комиссиях, определить услуги
с возмещением затрат и усло�
вия их предоставления, поря�
док расчета и внесения платы
за услуги и др.

Декрет уже действует. Наши
персональные данные, кото�
рые по закону составляют лич�
ную тайну, уже изучаются раз�
ными чиновниками. Мы стано�
вимся подопытными рыбками в
государственном аквариуме.
Насколько допустимы такого
рода действия с позиции меж�
дународного права?

ОЦЕНКА «СО СТОРОНЫ»
Республика Беларусь как

европейская страна взяла на
себя немало международных
обязательств, в том числе в
рамках ООН и МОТ (Междуна�
родной организации труда).
Так, для каждой страны как чле�
на ООН является обязательным
Международный пакт об эконо�
мических, социальных и куль�
турных правах 1966 г. К нашему
случаю имеет отношение ста�
тья 6, где говорится о гаранти�
ровании права на труд. Эти га�
рантии должны включать право
каждого человека на получение
возможности зарабатывать
трудом, который он свободно
выбирает или на который он
свободно соглашается.

Международная организа�
ция труда 30 лет назад приня�
ла Конвенцию № 168 с таким же
названием, как и декрет № 1
(«О содействии занятости и за�
щите от безработицы»). Почти
в 40 статьях этой Конвенции
расписано для государств�чле�
нов, что надо сделать для пол�
ной продуктивной занятости
населения и избавления от
безработицы. Казалось бы, от�
крывай Конвенцию и действуй
без всяких декретов. Ан нет: у
властей Беларуси свой «устав».
Разработчики декрета №1, не�
взирая на международные
стандарты, создали свою про�
грамму мер содействия заня�
тости и полной ликвидации
безработицы в отдельно взятой
стране.

Нормы Конвенции носят ре�
комендательный характер. На�
пример, правительствам пред�
лагается создать условия
«...для полной, продуктивной и
свободно избранной занятос�
ти». Конвенция также рекомен�
дует принять специальные про�
граммы, способствующие со�
зданию дополнительных рабо�
чих мест и содействию в вопро�
сах занятости. В Конвенции
прописаны и уровни пособий
по безработице. Согласно меж�
дународным стандартам, раз�
мер пособия должен состав�
лять не менее 50% от установ�
ленной законом минимальной
заработной платы, но эта сум�
ма должна обеспечивать мини�
мум, необходимый для покры�
тия расходов на основные жиз�
ненные нужды. Для сведения: с
1 января размер минимальной

заработной платы в Беларуси
установлен на уровне 305 руб�
лей. Значит, пособие по безра�
ботице должно быть не 30 руб�
лей, а как минимум 150.

Изучение Конвенции и дек�
рета свидетельствует, что они
значительно расходятся по со�
держанию и тональности. Чем
это можно объяснить? На мой
взгляд, тем, что разработчики
декрета за кипучей работой не
заглянули в «святцы» — между�
народные стандарты, которые
наша страна обязалась соблю�
дать.

ОЦЕНКА С ПОЗИЦИИ
КОНСТИТУЦИИ

Нормы декрета №1 расхо�
дятся и со многими положени�
ями Конституции, начиная со
статьи 1. В ней, как известно,
Республика Беларусь объявля�
ется социальным государ�
ством. Это означает, что власть
должна заботиться о своих
гражданах. Согласно статье 2
Конституции, человек, его пра�
ва и свободы — высшая цен�
ность государства и общества.
Государство призвано создать
условия для свободного и дос�
тойного развития личности.

Следует также отметить, что
по Конституции (ст.8) нацио�
нальное законодательство дол�
жно быть приведено в соответ�
ствие с нормами международ�
ного права, в том числе с пак�
тами ООН о правах человека и
конвенциями МОТ.

В новой редакции Конститу�
ции, принятой в ноябре 1996 г.,
власти взяли на себя повышен�
ные социальные обязатель�
ства, а именно: обеспечить
каждому достойный уровень
жизни и постоянное улучшение
необходимых для этого усло�
вий.

При желании можно углу�
биться в основы трудового и
социального права, которые
призваны защищать права и
интересы работников, а также
временно неработающих. Там
может выявиться еще боль�
шая ущербность изданного
декрета.

Однако важным является не
только юридический анализ
декрета, но и его результат, в
том числе возможные послед�
ствия. По всей видимости, за
мнимой заботой властей о тру�
доустройстве всех работоспо�
собных стоит сугубо меркан�
тильный интерес: заставить
всех работать и собирать боль�
ше налогов. Что�то похожее мы
уже проходили в период совет�
ской истории, начиная с 20�х
годов. Тогда за опоздание на
работу могли посадить на не�
сколько лет. Надо ли нам повто�
рять опыт всеобщей трудовой
повинности и начинать новый
этап борьбы с тунеядством?

Независимые аналитики, в
том числе Вадим Иосуб, Влади�
мир Ковалкин, Сергей Балы�
кин, Ярослав Романчук, про�
гнозируют негативные послед�
ствия от реализации декрета.
Политолог Валерий Карбале�
вич высказал мнение, что «в
новом декрете заложены мины,
которые начнут взрываться со
вступлением его в силу в 2019
году». С правовой точки зрения
декрет повлечет за собой мно�
гочисленные нарушения прав
граждан, которые будут выра�
жаться в дискриминации, в
принуждении к труду, в лише�
нии гарантированных Консти�
туцией социальных благ, на�
правлении в ЛТП.

По этому поводу в народе
говорят: стоит ли овчинка вы�
делки? В данном случае ответ
однозначный: не стоит. Надо
искать другие способы попол�
нения бюджета, а заодно и
улучшения материального по�
ложения граждан.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Опасная мечта
заставить всех работать
ради работы

«Тунеядцев» больше нет. Как и сбора за
тунеядство. Пару лет общественных стенаний и
бесполезной, но кипучей бюрократической
деятельности — и вот вам, пожалуйста,
скандальный декрет № 3, переживший
несколько редакций, наконец%то отменен.
Уплатившим злосчастный сбор деньги вернут.
Хорошо бы, чтобы извинились перед теми, кто
получил в свое время эти «письма счастья».
Хорошо бы узнать, сколько денег потратили на
неудачную «войну» с иждивенцами. Но нет!

  ОЛЬГА АНТИПЕНКО,

tut.by

Первые два пункта нового декрета меня даже не удивили.
Они там о чиновниках. В социально ориентированном госу�
дарстве содействие занятости и прочее с этим связанное
вдруг стало мерилом эффективности работы «местных и рас�
порядительных органов власти». По масштабу деятельности
создается впечатление, что у нас каждый второй лежит на
диване и не платит налоги. И это на фоне рекордно низкой
безработицы.

Но в целом риторика документа привычна: Совмин что�
то там определяет, на местах выполняют и обеспечивают,
обязательно будут прогнозные показатели и мониторинг. Две
страницы текста по сути сводятся к тому, что правительство
и прочие власти теперь будут крайне озабочены вопросами
трудоустройства всех и вся. Для обсуждения результатов раз
в год будет собираться президиум Совмина. Там, видимо,
будут обсуждать, как у нас заняты все рабочие места, в том
числе и те, где зарплаты стыдно озвучивать из�за их мизер�
ности.

Кажется, что главная мечта авторов декрета — сделать так,
чтобы в стране и вовсе не было ни одной свободной вакан�
сии, а все белорусы в едином порыве работали, не думая о
зарплате. И реализация этой мечты удручает не меньше «ту�
неядского» декрета.

К большому сожалению, в документ включили все сомни�
тельные предложения, которые анонсировали раньше. Об
абсурдности взимания платы «по полной» за некоторые услу�
ги с неработающих граждан, мы уже рассуждали. Признаюсь,
не без надежды, что от этих идей откажутся. Не услышали. Не
захотели. Что конкретно получим, конечно, еще не совсем
понятно. Декрет содержит много отсылочных норм. Напри�
мер, список услуг, за которые будут брать 100�процентную
плату с неработающих граждан, составят до 1 апреля. Но уже
сейчас есть вопросы по исполнению. Как, например, быть с
оплатой коммуналки в случае, если в квартире с тунеядцем
живут работающие (которых, кстати, такое положение устра�
ивает)? С медициной еще непонятнее: если все эти меры на�
правлены на борьбу с незаконными доходами, то рискну пред�
положить, что люди, их получающие, все равно в поликлини�
ки не ходят, а пользуются частной медициной. А отказывать в
срочной операции и выяснять, работает человек или нет, —
это уж совсем кощунство.

Кто именно будет платить — тоже пока вопрос. Критерии
в декрете не прописаны, разбираться поручено правитель�
ству. Возможно, это будут «тунеядцы» из декрета № 3, а воз�
можно — еще какие�то категории граждан. Зато известно, что
всех их внесут в базу данных. Согласно декрету, сбор, хране�
ние и использование персональных данных граждан будет
происходить без их письменного согласия.

Но самый прекрасный пункт нового декрета, пожалуй, про
комиссии. Как нам не хватало новых комиссий! Депутаты, спе�
циалисты органов по труду, занятости и соцзащите, комму�
нальники, правоохранители — все эти люди отныне будут за�
ниматься неработающими лично. Почему с официальными
безработными никак не могут справиться центры занятости,
а с неофициальными — налоговая? Вопрос, который остался
без ответа.

Так и вижу, как уважаемая комиссия объясняет какой�ни�
будь нетрудоустроенной выпускнице, почему ей стоит пойти
на работу, например, в библиотеку в Большой Берестовице
на 0,25 ставки и получать 70 рублей в месяц. На комиссии кро�
ме всего прочего возложена и функция разбора трудных жиз�
ненных ситуаций, которые дадут право не платить «по пол�
ной». Знакомо, не правда ли?

Прочитав декрет № 1, я поняла, чего мне хочется от этого
документа больше всего. Я хочу, чтобы он повторил судьбу
декрета № 3 — умер. Раз уж абсурд нельзя просто отменить.

ДЕКРЕТ №1: СТОИТ ЛИ
ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ?
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Жительница Гомеля
Алеся Конюшенко
находится в
декретном отпуске —
воспитывает дочерей
двух и шести лет.
Желание же молодой
мамы в декрете
немного улучшить
свое материальное
положение
обернулось большой
финансовой
проблемой. Заработав
220 рублей, она
теперь должна
государству 2 тысячи.
Ситуация абсурдная,
однако все по закону.

Эта история началась два
года назад. Алеся Конюшенко,
находясь в декретном отпуске
по уходу за вторым ребенком,
решила подработать на судей�
стве игр чемпионата Беларуси
по баскетболу. Сама она канди�
дат в мастера спорта, до декре�
та работала тренером�препода�
вателем по баскетболу. Раньше
ее часто приглашали на судей�
ство различных соревнований,
эта работа была ей хорошо зна�
кома. Поэтому на предложение
Алеся, не раздумывая, ответи�
ла согласием.

— Деньги там небольшие —
примерно 13 рублей за одну игру.
И я не столько даже из�за них со�

гласилась судить. Просто я пошла
из декрета в декрет, и столько лет
находиться дома непросто, преж�
де всего морально. Хотелось
выйти в люди, вспомнить работу,
— признается Алеся.

Договор подряда с Гомельс�
кой областной федерацией бас�
кетбола был заключен давно,
еще до того как Алеся ушла в
декрет. Но никто не подсказал
молодой маме, что теперь�то
она в другом статусе, и в случае
любой подработки по закону те�
ряет право на 50% пособия по
уходу за ребенком до 3 лет. Тот
договор закончился, и когда
Алесе снова предложили офор�
мить трудовые отношения сро�
ком еще на год, молодая мама
снова согласилась.

— За полтора года, находясь
в декрете, я судила примерно 16
игр. Получила за свою работу
около 220 рублей. Больше ника�
ких выплат не было, — вспоми�
нает Алеся.

При этом «детские» весь год
ей выплачивались в полном
объеме. О подработках моло�
дой мамы контролирующим
органам стало известно только
в конце осени 2016 года. По

подсчетам специалистов, к это�
му моменту Алеся получила око�
ло 2 тысяч рублей излишне вып�
лаченного пособия.

— По месту работы позво�
нили из фонда соцзащиты и
сказали: мол, так и так, ваш ра�
ботник во время декретного
отпуска подрабатывал, и те�
перь мы по закону должны бу�
дем с него взыскивать излиш�
не выплаченное пособие — по
20% от суммы выплаты на ре�

бенка до 3 лет ежемесячно.
С тех пор с карточки Алеси

снимают деньги. Пока она пога�
сила лишь 300 рублей.

Начальник отдела социаль�
ного страхования Гомельского
областного управления Фонда
социальной защиты населения
Виктория Тикленкова расска�
зывает, что с подобными ситу�
ациями по долгу службы стал�
кивается регулярно. Но незна�
ние законов, как всем известно,

не освобождает от ответствен�
ности. По закону получатель
детского пособия в случае на�
ступления любых обстоя�
тельств, влекущих изменение
размера пособия или прекра�
щение его выплаты, в том чис�
ле и вновь оформленных трудо�
вых отношений, обязан сооб�
щить о них по месту назначения
пособия в 5�дневный срок,
объясняет специалист.

— Некоторые, к сожалению,
об этом до сих пор не знают,
есть и те, кто рассчитывает, что
их это не коснется. На самом
деле возмещения переплат из�
бежать еще никому не удава�
лось. Ежегодно Фондом соци�
альной защиты населения про�
водится анализ информации,
содержащейся на индивидуаль�
ных лицевых счетах застрахо�
ванных лиц. По его результатам
выявляются случаи переплат
государственных пособий се�
мьям, воспитывающим детей, в
связи с несообщением получа�
телями пособий о дополнитель�
ной занятости. Поэтому скрыть
свою занятость в период отпус�
ка по уходу за ребенком до 3 лет
не получится, — говорит Викто�
рия Тикленкова.

Елена Бычкова,TUT.BY

 Работа и зарплата

Каждый десятый
белорус получает
зарплату меньше
300 рублей

Почти каждый
десятый
работающий
белорус
зарабатывает
меньше 300
рублей в месяц.
При этом каждый
пятый работник
получает больше
1000 рублей. Это
следует из данных
обследования организаций о распределении
численности работников по размерам
начисленной зарплаты за ноябрь 2017 года.

По сравнению с маем прошлого года число тех, кто зараба�
тывает меньше 300 рублей, сократилось (было — 10,4%), а тех,
кто получает больше 1000 рублей, — выросло (было — 16,7%).

При этом в ноябре прошлого года зарплату до 500 рублей
получали 34,2% работников (в мае — 37,4%). Зарплатой боль�
ше 2000 рублей в ноябре 2017 года могли похвастаться 2,8%
работников (в мае — 2,2%).

Зарплаты в промежутке от 600,1 рубля до 800 рублей полу�
чали в ноябре 20,2% работников, от 800,1 рубля до 1000 руб�
лей — 13,6%.

Напомним, медианная зарплата (50% работников имеют
получки меньше этого значения и 50% работников — больше)
в Беларуси в ноябре прошлого года составила 635,4 рубля. Эта
сумма оказалась на 24,1%, или на 201,5 рубля меньше сред�
ней зарплаты по стране.

«МЫ УВЕРЕННО ИДЕМ В ПЕНСИОННУЮ ПЕТЛЮ»

Предприятия уволили
694 тысячи человек

В Беларуси организации продолжают активнее
увольнять работников, чем принимать новых
сотрудников. Так, в прошлом году предприятия
уволили 694,3 тысячи человек, а трудоустроили
— на 41,1 тысячи меньше.

При этом прошлогодняя разбежка между принятыми и уво�
ленными меньше, чем годом ранее. Напомним, в 2016 году
предприятия уволили почти 719,5 тысячи человек, а взяли —
на 108,1 тысячи меньше.

В декабре прошлого года, по данным Белстата, организа�
ции трудоустроили 43,5 тысячи человек, а уволили — 47,6 ты�
сячи. К примеру, в образовании число уволенных превысило
на 22,2%, в профессиональной, научной и технической дея�
тельности — на 36,7%, в финансовой и страховой деятельно�
сти — на 31,3%, в промышленности — на 15,3%.

В плюсе в прошлом месяце оказались по соотношению
принятых к уволенным оптовая и розничная торговля; ремонт
автомобилей и мотоциклов (+14,3%), информация и связь
(+22,8%), деятельность в сфере административных и вспо�
могательных услуг (+8,1%).

Минское «Динамо»
потратит в этом
сезоне на зарплаты
хоккеистов 6,7
миллиона долларов.
Об этом сообщает
газета «Прессбол».

Эта сумма является дале�
ко не самой большой по мер�
кам Континентальной хоккей�
ной лиги. По этому показате�
лю «зубры» опережают лишь
три команды из 27 — братис�
лавский «Слован», тольяттин�
скую «Ладу» и рижское «Дина�
мо».

В среднем хоккеисты клу�
ба получают около 20—25 ты�
сяч долларов в месяц. У леги�
онеров эта сумма выше сред�
ней, у белорусов — преиму�
щественно ниже. Для игроков
также предусмотрены бонусы,
но пока результаты для их по�
лучения показали только
Юнас Энрот и Марк�Андре
Граньяни.

В прошлом сезоне клуб по�
тратил на зарплаты и прочие
выплаты игрокам в полтора
раза больше.

ПОЛУЧИЛА 220 РУБЛЕЙ, А ВЕРНЕТ 2000
Как декретница подработала и оказалась должна
государству

Известный экономист Ярослав
Романчук на своей странице в
фейсбуке анализирует рынок труда в
стране, который, как известно,
является зеркалом состояния
экономики.

«Это зеркало подтверждает тревожный диаг�
ноз. Беларусь теряет людей. Это не только ужас�
ная демография. Это протест людей трудоспо�
собного возраста. Они голосуют против суще�
ствующих практик белорусского рынка труда …
ногами», — обращает внимание Ярослав Роман�
чук на тревожную тенденцию.

2016—2017 годы показывают, что мы теряем
рабочую силу.

В экономике Беларуси в декабре 2017 г. было
занято 4347,2 тысячи человек. В декабре 2016г. в
экономике было занято 4367,4 тысячи человек, т.
е. на 20,2 тысячи больше. На конец 2017г. число
зарегистрированных безработных составило 22,9
тысячи человек. Для сравнения: на конец 2016
года официально было зарегистрировано 35,3
тысячи человек.

«Белорусские власти с упорством, достойным
другого применения, продолжают настаивать на

том, что пособие по безработице в 12 долларов
плюс обязательные общественные работы — это
адекватная политика стимулирования занятости.
Они правы. Только занятость стимулируется не в
Беларуси, а для белорусов за рубежом», — счи�
тает экономист.

Романчук напоминает, что в 2010 году, в разгар
реализации широкомасштабной государственной
программы модернизации предприятий, рабочая
сила Беларуси составляла 4742,2 тысячи. 2018  год
мы начали с рабочей силой на 395 тысяч человек
меньше. И еще за это время число пенсионеров
увеличилось почти на 300 тысяч.

«Мы уверенно идем в пенсионную петлю, ког�
да на одного пенсионера будет приходиться один
работник. Дополним ситуацию тревогой среди
индивидуальных предпринимателей. В ближай�
шие два года более 100 тысяч человек окажутся
не у дел. Вы думаете, что они пойдут работать на
заводы и фабрики за 200 — 300 долларов в ме�
сяц? Нет, они с высокой вероятностью уедут из
страны, где работникам даже ручного труда пла�
тят 600 — 800 долларов», — прогнозирует руко�
водитель научно�исследовательского центра
Мизеса.

МИНСКОЕ «ДИНАМО» ТРАТИТ НА ЗАРПЛАТЫ
ИГРОКОВ 6,7 МЛН ДОЛЛАРОВ В ГОД
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Беларусь и мир

Чрезвычайный и
Полномочный Посол
Беларуси в Китае
Кирилл Рудый в
интервью изданию
«Большой» рассказал
много интересного о
Поднебесной:

— Китай постоянно меняет�
ся. Сегодня это очень открытая,
живая страна и живые люди. Но
вспомните 1950�е, 1960�е, тот
же красный флаг и компартия,
была даже попытка «культурной
революции», хотели перекоди�
ровать людей, заменить науку,
человеческие ценности на анти�
гуманную идеологию. Не получи�
лось! Оказались на грани эконо�
мического краха. Разве те китай�
цы были похожи на наследников
династии Тан или Мин? Пришел
Дэн Сяопин и в 1978 году стал
копировать западную модель,
фактически внедрять рыночную
экономику. Многое было сдела�
но, и сегодня китайская эконо�
мика на подъеме. У китайцев
возрождается национальная
гордость, появляется самоуве�
ренность, ощущение, что они
наследники тысячелетней циви�
лизации. Сейчас в новой эре Си
Цзиньпину важно продолжить
начатое Дэн Сяопином — к сере�
дине этого столетия достроить
полноценную рыночную эконо�
мику, чтобы трансформировать
Китай из среднеразвитой в вы�
сокоразвитую страну.

— Может ли Беларусь что%
то заимствовать из опыта
трансформации Китая? Или
же масштаб и культура черес%
чур отличаются, чтобы про%
водить какие%то параллели?

— В китайском опыте при�
влекают две вещи вне зависи�
мости от того, что делает Китай.
Первое — Китай открыто при�
знает свои проблемы. В 1980�х
признал, что коллективные хо�
зяйства и административное
ценообразование тормозят эко�
номику, и предоставил людям
возможность самим работать на
земле, отпустил цены. В 1990�х
признал, что денег нет, и создал
фондовые биржи. В 2000�х при�
знал неэффективность управле�
ния экономикой и провел адми�
нистративные и корпоративные
реформы. В 2010�х признается,
что есть высокий внутренний
госдолг, коррупция, перегретый
рынок недвижимости, экологи�
ческие проблемы. Второе — Ки�
тай не просто признается, он
делает и не боится ошибаться.
Принимает временный закон,
отрабатывает его на примере
ряда провинций. Если есть ре�
зультат, то распространяет на
всю страну, если нет, то отменя�
ет его.

— А может ли Китай что%то
позаимствовать из опыта
трансформации Беларуси?

— Китай все время заим�
ствует чей�то опыт. Белорус�
ский опыт весьма специфичен,
мы и относительно маленькие
для Китая, и экономика у нас
поведенческая, и учитывается
наш менталитет. Китайцы сами
часто говорят, глядя на наши
госпредприятия и систему уп�
равления: у нас так раньше
было. В то же время Китай с ин�
тересом относится к нашей си�
стеме налогообложения. У них
налоговая система более
сложная. Китай с удивлением
смотрит на нашу систему соци�
ального обеспечения. Напри�
мер, для стимулирования рож�

даемости китайцы планируют
провести эксперимент в се�
верных провинциях и увели�
чить декретный отпуск там до
одного года, сейчас в Китае он
только три месяца.

— Как китайцы восприни%
мают нашу страну? Кто мы
для них? И что они думают о
бывшем СССР?

— Для Китая Беларусь стра�
на дружественная, но малень�
кая. Многие здесь нас не знают
или считают частью России.
Знают, что мы были частью
СССР, а к СССР относятся с но�
стальгией, с благодарностью,
что советские воины сражались
вместе с китайцами против
японских милитаристов, а в
1950�х советские инженеры со�
здавали в Китае промышлен�
ность.

— Чего ни в коем случае
нельзя делать в китайском
обществе, чтобы не оскор%
бить китайцев?

— В китайском обществе не
приняты навязчивые мужские
знаки внимания к женщинам,
неуместные шутки — особенно
со стороны иностранцев. По�
этому лучше со всеми держать
дистанцию, отношения выстра�
ивать ровные, долгосрочные —
как с коллегами.

— С какими просьбами
люди чаще всего обращают%
ся в белорусское посольство
в Китае?

— Чаще всего в наше по�
сольство обращаются белорус�
ские компании, которые через
интернет нашли китайского
партнера, заключили контракт, а
партнер пропал. Специально
для таких случаев на сайте по�
сольства разместили разделы
«Как найти партнера в Китае» и
«Как найти партнера в Белару�
си». К сожалению, бывают слу�
чаи незаконного нахождения
белорусских граждан на терри�
тории Китая, что приводит к тю�
ремному заключению и депор�
тации.

— Какой язык нужно учить
нашим детям, китайский или
английский?

— Китайский язык, безус�
ловно, важен — и уже не только
в Китае. Для большинства стран
мира Китай сегодня — это глав�
ный торговый партнер, ну а как
торговать без языка? Тем не

менее все же первым иностран�
ным языком я бы назвал англий�
ский, а вторым — китайский.
Поэтому нашим детям лучше
учить два иностранных языка.
Сегодня в мире самые большие,
быстрорастущие рынки — это
рынки стран, в которых говорят
на английском и на китайском
языках.

— Почему по многим про%
ектам с участием китайцев
очень много шума, а на деле
реализация сильно отстает
от заявленных планов? Поче%
му пока не задалось у индус%
триального парка «Великий
камень», на который возлага%
ли большие надежды?

— Да, бывают декларации
как с китайской, так и с нашей
стороны: есть энтузиазм, кото�
рый иногда опережает реалии,
есть и объективные причины, по
которым не осуществляется за�
думанное. Главная системная
проблема двусторонних отно�
шений, на мой взгляд, заключа�
ется в государственных гаран�
тиях сделок. Это расслабляет и
притупляет трезвую оценку рис�
ков. Если бизнес�план хороший
и проект столь привлекателен,
то зачем тогда гарантия госу�
дарства? Почему правительство
выступает заемщиком кредита
под проект? В связи с этим с
прошлого года посольство пы�
тается делать упор на прямые
инвестиции, чтобы инвесторы
сами брали на себя риски. И
именно индустриальный парк
«Великий камень» служит такой
площадкой. Может, он и не раз�
вивается так динамично, как хо�
телось бы (хотя в 2016 году был
зарегистрирован только один
резидент, а в 2017�м — уже че�
тырнадцать), но на это есть
объективная причина — низкая
емкость нашего рынка и неста�
бильность российского. Значит,
надо включать «Великий ка�
мень» в рынки ЕС, Китая.

— С какой белорусской
продукцией знакомы китай%
цы?

— В Китае мы известны
прежде всего благодаря калий�
ным удобрениям и нефтепро�
дуктам. Недавно появилась мо�
лочка. На подходе — говядина,
птица. Также можно увеличить
экспорт услуг — туристических,
образовательных.

Вспышка кори: как
украинская медицина
деградировала до
уровня Нигерии и
Сомали

Тревожные новости приходят из Украины — у
наших южных соседей зафиксирована вспышка
кори. За год количество больных выросло более
чем в 61 раз — с 78 случаев в 2016 году до 4782
случаев в 2017%м. В новом 2018 году болезнь
продолжает распространяться. Наиболее
тревожная ситуация в Ивано%Франковской,
Львовской, Одесской, Закарпатской и
Запорожской областях. Болеют
преимущественно дети. Причина такой вспышки
очевидна — низкий уровень вакцинации в
Украине, сравнимый с уровнем стран
Экваториальной Африки.

ЧТО ТАКОЕ КОРЬ?
Корь — серьезная инфекционная болезнь. Всемирная

организация здравоохранения считает, что корь — основная
причина смертности у детей. Болеют преимущественно дети
от 2 до 5 лет.

Главными симптомами болезни являются высокая темпе�
ратура, общая интоксикация, конъюнктивит, воспаление сли�
зистой оболочки верхних дыхательных путей, боязнь света.
Как и обычный грипп, передается воздушно�капельным путем:
вирус выделяется в среду больным человеком со слизью во
время кашля и чихания. Заразиться можно также через пред�
меты быта. Но нужно помнить, что первые симптомы могут на�
ступать только через 8—14 дней. Характерная сыпь появля�
ется только на 4—5�й день болезни.

ПОЧЕМУ В УКРАИНЕ ВСПЫШКА КОРИ?
Вспышки инфекционных заболеваний цикличны и могут

происходить даже в тех странах, где высокий охват вакцина�
ции населения. В Украине же ситуация далека от нормальной.
На начало 2015 года только 27% украинских детей были при�
виты от кори, что значительно меньше, чем минимально до�
пустимое значение в 95%. В 2016 году только в 8 странах ООН
зафиксировала уровень вакцинации ниже 50%. Кроме Украи�
ны, туда попали Центральноафриканская Республика, Чад, Эк�
ваториальная Гвинея, Нигерия, Сомали, Южный Судан и Си�
рия.

Именно прививки позволили спасти большое количество
человек от смерти и не дают эпидемиям развернуться. Если в
1980 году, перед началом массовой вакцинации, во всем мире
от кори умерло 2,6 миллиона человек, преимущественно де�
тей, в 1990�м число смертельных случаев сократилось до 545
тысяч, то уже в 2014 году от кори умерло 73 тысячи человек.

До появления антибиотиков и вакцины корью болели по�
чти все люди в детстве. От этой болезни умирал примерно
один ребенок из ста. Болезнь была детской, взрослые не бо�
лели, так как получали иммунитет после болезни в детстве.

В Украине ситуация сложная, так как часть населения при�
вита, а часть — нет. Это приводит к тому, что люди болеют в
меньшем количестве, чем при полном отсутствии прививок,
но одновременно с этим начинают болеть взрослые, которые
не болели в детстве и не были привиты. А у взрослых корь —
это более серьезная болезнь, с большим количеством ослож�
нений и летальностью.

В идеале страна либо прививается полностью (95—98%
населения), либо не прививается вообще (чтобы каждый пе�
реболел в детстве). Ситуация в Украине, где половина насе�
ления привита, а половина нет — очень опасна. Таким обра�
зом, Украина по уровню вакцинации оказалась на одном уров�
не с Нигерией и Сомали.

Также специалисты обращают внимание, что в Украине от�
сутствует точная статистика по количеству больных и умер�
ших. Большая часть случаев просто не попадает в информа�
ционное поле.

КАК УКРАИНА ДОШЛА ДО ТАКОГО?
Долгое время в Украине существовала проблема с достав�

кой самых главных вакцин. Даже те вакцины, которые были в
доступе, не всегда были хорошего качества. Сейчас вакцины
появились в доступе (в том числе против кори), но государ�
ственная система здравоохранения Украины настолько диск�
редитировала себя, что существует существенная проблема
доверия. Люди просто не хотят прививать своих детей, пото�
му что боятся возможных осложнений от прививок и не учи�
тывают, что от кори осложнения еще более часты и серьезны.
Антивакцинальные настроения распространены в обществе
как из�за низкой информированности населения, так и из�за
низкого профессионального уровня медиков. Доходит до того,
что во многих случаях медики сами отговаривают людей де�
лать детям прививки, потому что разделяют антинаучные и
шарлатанские взгляды об их якобы большой опасности.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Дальше будет только хуже. Специалисты предупреждают,

что кроме кори в Украину могут прийти более серьезные бо�
лезни, такие как дифтерия. Если привить от кори относитель�
но просто (достаточно двух прививок в детстве), то делать при�
вивку от дифтерии нужно и взрослым каждые 10 лет. Поэтому
распространяться дифтерия будет еще быстрее. А это более
опасная болезнь, чем корь — без сыворотки и лечения уми�
рает около 50% больных.

Перед поездкой в страны с большим количеством инфи�
цированных убедитесь, что у вас и ваших детей есть все не�
обходимые прививки. Если прививок нет, сделайте их не по�
зднее месяца до поездки. Если после поездки в опасные стра�
ны вы чувствуете себя плохо, обратитесь к врачу и сообщите,
из какой страны вернулись.

Максим Маханьков, nn.by

КИРИЛЛ РУДЫЙ:
«КИТАЙЦЫ ГОВОРЯТ,

У НАС ТАК РАНЬШЕ БЫЛО»
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НЕ ТОТ ФАСОН
А Европа, кстати, воротит

нос от белорусских товаров.
В апреле 2017 года, высту�
пая с посланием парламен�
ту и народу, глава Беларуси
потребовал от правитель�
ства «зацепиться за рынки»
стран Евросоюза, отметив
при этом, что «Европа по�
прежнему не дает хода ряду
белорусских изделий». «По�
закрывались, невозможно
ни текстиль продать нор�
мально, ни другие товарные
группы», — заявил прези�
дент.

— Страны ЕС — это члены
ВТО,  вход некоторых групп
товаров на европейский ры�
нок подчиняется квотному
принципу, который действу�
ет и в отношении нашей стра�
ны, — поясняет доктор эко�
номических наук Станислав
Бобрович. — Никаких специ�
альных заслонов входа на
рынки ЕС для Беларуси нет!
По некоторым видам продук�
ции, в том числе и текстиля,
в ЕС существовала система
генеральных торговых пре�
ференций, которыми наша
страна пользовалась, но из�
за ряда причин в январе 2017
года Европарламент отме�
нил квоты на импорт бело�
русского текстиля. Но и это,
в общем�то, не очень значи�
тельная часть денег, которые
Беларусь может получать,
используя более простой
вход на рынок ЕС.

— А в чем проблема?
— Белорусские товары не

попадают в Европу из�за их
качества: не соответствуют
европейским стандартам
экологичности, безопаснос�
ти и другим критериям, ко�
торые приняты в ЕС. Бела�
русь также проигрывает от
того, что не входит во Все�
мирную торговую организа�
цию.

Хочу подчеркнуть, что
сложившаяся ситуация с бе�
лорусскими товарами — от�
нюдь не заговор европейс�
ких производителей. Все
вопросы надо адресовать
нашему правительству, ко�
торое до сих пор не удосужи�
лось получить статус страны
с рыночной экономикой. Без
этого статуса каждая страна
может ввести любое количе�
ство ограничений на товары
из Беларуси и при этом ни
один суд не станет на нашу
сторону. И МВФ, и Россия, и
независимые экономисты не
раз обращали внимание на

необходимость изменить от�
ношения с коммерческим
сектором и перестать рас�
сматривать госпредприятия
как иждивенцев бюджета и
налогоплательщиков.

Так что отсутствие бело�
русских товаров на рынках
ЕС — это не вопрос к поля�
кам, немцам, итальянцам
или французам, а вопрос к
нам самим.

СВЕРШИЛОСЬ!
В мае прошлого года на

пресс�конференции в Минс�
ке руководитель «Беллегп�
рома» Николай Ефимчик со�
общил журналистам радост�
ную весь: концерн готовит
эксклюзив —  джинсы «для
гурманов». По словам главы
ведомства, уже разработаны
и созданы образцы несколь�
ких видов тканей из смеси
хлопковых и льняных воло�
кон:

— Никто никогда джинсы
изо льна не делал, а еще и с
лайкрой. Пряжа получена.
Здесь только вопрос цены и
потребности рынка. Если мы
сейчас можем купить турк�
менские джинсы за 20 руб�
лей, то наши будут стоить
около 100 рублей. Это экск�
люзив, мы не спешим форси�
ровать производство, — за�
явил Ефимчик.

В конце 2017 года была
выпущена первая партия, а в
нынешнем году на белорус�
ский рынок выведут линейку
джинсовой одежды из ткани
Оршанского льнокомбината.
Цена за пару джинсов оказа�
лась дешевле предполагае�
мой — 45—55 рублей, произ�

бе среднего жителя Земли
сегодня насчитывается ми�
нимум три пары джинсов, у
среднего европейца — пять
пар, у американца — семь.

Национальная история
самого популярного пред�
мета гардероба современ�
ности только начинается.
Выпуск продукции освоило
частное предприятие ООО
«Модный город» из Кобрина.
В начале января 2018 года
директор Олег Кудин обра�
тился к председателю Брес�
тского облисполкома Анато�
лию Лису с просьбой помочь
нарастить производство:
«Наша компания занимается
производством джинсовой
одежды. Мы наладили тес�
ное сотрудничество с Ор�
шанским льнокомбинатом —
закупаем ткани, реализуем
готовые изделия, в том чис�
ле через его фирменную тор�
говую сеть. Ставим перед
собой задачу создать более
100 рабочих мест, увеличив
соответственно объем про�
изводства. На сегодня наши
возможности — это порядка
6 тысяч изделий. С увеличе�
нием количества рабочих
мест планируем нарастить
производство до 10 тысяч
единиц в месяц и выше. Для
этого требуется от 200 до
500 тысяч рублей…», — гово�
рится в тексте. Анатолий Лис
поддержал намерение пред�
принимателя развивать про�
изводство. Интересно, на
словах поддержал или сразу
бюджетными деньгами?
Вопрос: почему частную
швейную фабрику надо фи�

нансировать за счет налого�
плательщиков Брестской об�
ласти, а не за счет банковс�
кого кредита или средств
привлеченных инвесторов?
Кстати, на поддержку наци�
ональной легкой промыш�
ленности из госбюджета
ежегодно, по словам вице�
премьера Владимира Се�
машко, выделяется 100 мил�
лионов долларов.

ВИРУС БЕЗРАЗЛИЧИЯ И
ИНЕРТНОСТИ

Каждый год в Беларуси
проходят масштабные ме�
роприятия, связанные с про�
движением продукции кон�
церна «Беллегпром»: появ�
ляются новые коллекции
одежды, обуви, текстиля, су�
мок…

— На «Неделю моды» и
подобные ей мероприятия
тратится достаточно сил и
средств, но я считаю, что эти
мероприятия необходимы
как важный шаг после кон�
курсов молодых дизайнеров
к развитию модной индуст�
рии в стране, — говорит из�
вестный белорусский дизай�
нер Людмила Лабкова. — Не
могу утверждать, что кто�то
из белорусских дизайнеров
достаточно известен за ру�
бежом, хотя там мы выгля�
дим весьма креативно и гра�
мотно: наши модели покупа�
ют европейские модники,
ценят и, естественно, платят.

— А на родине?
— Для белорусов нет про�

рока в своем Отечестве. Не
любят наши свое! И это —
главная проблема, главная
преграда на пути дизайне�

Среда
со
Светланой
Балашовой

Простая картина: перед зеркалом
среднестатистический белорус сознательного
возраста, скромного достатка. Пол, рост, вес не
имеют значения. Во что он одет? «Верх» —
Турция, Китай, «низ» — Китай, Турция. Кто
побогаче — Польша, Германия... Человек,
который импорту предпочитает отечественную
одежду и обувь, то есть   одевается во все
«наше», — наверное, один на тысячу. Почему
так? Ответ на этот вопрос есть у генерального
директора концерна «Беллегпром» Николая
Ефимчика: «Многие белорусы стесняются
отечественного легпрома. Говорят, что это
некрасиво, нестильно, немодно. Но это
стереотип, который пора уже забывать. Наш
легпром сегодня — это Европа в чистом виде».

КТО ПОЛАГАЕТ, ЧТО ВСЕ ЭТО СЛЕДУЕТ ШИТЬ?

водители считают ее вполне
конкурентной. Не будет пре�
увеличением сказать, что
«джинсовая тема» интригует
и вызывает много вопросов:
это наш ответ мировой инду�
стрии, где джинсы все�таки
делают из хлопка. Во�пер�
вых, сам факт: над чем же так
старательно бились бело�
русские текстильщики дол�
гие семь лет? Во�вторых, бу�
дут ли удовлетворены наши
международные амбиции:
Николай Ефимчик мечтает,
чтобы с белорусским джин�
сом начала работать компа�
ния LeviStrauss, с которой
собственно и началась исто�
рия переодевания мира,
когда предприимчивым аме�
риканцем Ливаем Страус�
сом был получен патент на
производство «рабочих ком�
бинезонов без бретелей с
карманами для ножа, денег
и монет». К слову, в гардеро�

ров. Для кого шить? Мы го�
товы часами рыться в ZARA,
перетряхивая барахло, но не
готовы сделать то же самое
в отечественных фирменных
магазинах, свято полагая,
что наше — хуже.  Спросите,
кто пробовал с позитивным
настроем «покопаться» в
ГУМе? Уверена — немногие.
Что касается швейного биз�
неса, то могу сказать, что мы
глубоко заблуждаемся, счи�
тая, что маленькими пред�
приятиями разовьем дизай�
нерские бренды. Никто в
мире не шьет на коленках.

Белорусская швейная ин�
дустрия «бьется в конвульси�
ях», чтобы угодить людям с
низким достатком. И это, на
мой взгляд, глубоко неблаго�
дарное занятие. Данный кон�
тингент покупателей пред�
почитает российские, укра�
инские, узбекские товары за
их низкие цены, а свое никак
любить не станет, даже пода�
ренное.

— Людмила, получает%
ся, что модная белорус%
ская одежда никому не
нужна?

—  В постоянную каче�
ственную рекламу нашей
продукции почти не вклады�
ваются деньги, поэтому по�
требитель не воспринимает
ее серьезно. Мы просто не
знаем и не видим, что про�
исходит. Безразличие и
инертность — наша нацио�
нальная «болезнь», это каса�
ется и покупателей, и произ�
водителей, и руководства.
Единицы патриотичных, ак�
тивных, профессиональных
людей тратят свои силы на
борьбу с «ветряными мель�
ницами». Как главный ди�
зайн�консультант индустрии,
я могу показать, что не все
так плохо, как считают бело�
русы. Я вижу, что олимпийс�
кий проект (Людмила Лабко�
ва — дизайнер одежды для
нашей сборной. — Авт.), ко�
торый впервые исполнили
отечественные предприя�
тия, удался, как никогда. Мо�
жем гордиться, что выпусти�
ли в продажу большую олим�
пийскую «капсулу», как в ци�
вилизованных странах: кра�
сивого дизайна, удобную,
практичную, самобытную.
Очень хочется надеяться, что
белорусы, болея за спорт�
сменов, полюбят себя, свою
культуру и традиции. И, мо�
жет быть, проснется в нас на�
циональная и профессио�
нальная гордость.
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Страницы истории
100 лет назад, зимой 1918
года, в Брест%Литовске шли
переговоры о выходе из
Первой мировой войны
России и Украины. Что
принес заключенный в
Бресте мирный договор
Беларуси?

  ЮРИЙ ГЛУШАКОВ,

tut.by

БЕЗ АННЕКСИЙ И КОНТРИБУЦИЙ
В 1917 году фронт уже два

года стоял на территории Бела�
руси по линии Двинск — Поста�
вы — Барановичи — Пинск. По�
зиционная война утомила наро�
ды Российской империи. Сол�
даты мечтали о мире.

Неудивительно, что этот ло�
зунг взяли на вооружение боль�
шевики. Уже 7 ноября 1917 года
первый народный комиссар
иностранных дел Лев Троцкий
обратился по радио ко всем во�
юющим сторонам с предложе�
нием немедленно заключить
мир.

В ответ страны Антанты (в
этот блок входила и Российская
империя) посчитали это попыт�
кой сепаратно выйти из войны.
Тогда наркомат иностранных
дел предложил Англии и Фран�
ции вместе начать мирные пе�
реговоры с Германией. Ответа
не последовало. А вот германс�
кая и австро�венгерская монар�
хии всячески пытались заигры�
вать с большевиками. И уже 22
ноября 1917 года с немцами
было подписано соглашение о
приостановке боевых действий.
А затем в Брест�Литовске нача�
лись переговоры о долгождан�
ном мире с участием Германии,
Австро�Венгрии, Турции и Бол�
гарии.

Переговоры начались с шо�
кирующего заявления «крас�
ных» о «демократических усло�
виях мира» (без всяких террито�
риальных аннексий и денежных
контрибуций) с самоопределе�
нием народов на основе сво�
бодного референдума. «За что
воевали?» — видимо, такой не�
мой вопрос застыл в глазах
изумленных немцев.

В начале 1918 года главой
советской делегации в Бресте
был назначен Троцкий (до этого
ее возглавлял Адольф Иоффе).
По его собственному призна�
нию, ехать для переговоров с
глубоко «чуждыми ему людьми»
его заставил Ленин. От него же
глава советской дипломатии по�
лучил и свой основной «мандат»
— затягивать переговоры как
можно дольше. Зачем? Ведь
развалившийся фронт уже нич�
то не могло спасти. Проезжая по
пути в Брест линию передовых позиций
в Витебской губернии, Троцкий видел,
что окопы почти пусты.

Но вся ставка большевиков, револю�
ционных романтиков и жестоких прагма�
тиков «в одном флаконе», делалась на
разложение германской армии и тыла.
Тем более что забастовочное движение
все шире охватывало голодающие Гер�
манию и Австро�Венгрию. Главным же
для советской стороны было выиграть
время.

СОВМЕСТНЫЕ ОБЕДЫ И
СПАИВАНИЕ «ДИПЛОМАТА»

По приезде в Брест нарком Троцкий
застал трогательную «идиллию»: при его
предшественнике Иоффе члены импер�
ских делегаций тщательно обхаживали
неопытных советских «дипломатов». Ба�
варский принц Леопольд, руководитель
немецкой делегации, закатывал для них
шикарные приемы, обедали и ужинали
делегации вместе.

В составе советской делегации были
рабочий, крестьянин, солдат и матрос,
чье присутствие должно было символи�
зировать народный характер новой дип�
ломатии. Но искушенные европейские
мэтры в застольных беседах легко выу�
живали у них всю необходимую инфор�
мацию. А простодушного пожилого кре�
стьянина они вообще элементарно спа�
ивали. Среди немецкой делегации хо�
дил анекдот, что этого старика советс�
кая делегация наугад подобрала в свои
сани по пути на вокзал — когда спохва�
тились, что в ее составе нет представи�
теля трудового крестьянства.

Брестская крепость являлась в это
время немецким концлагерем для воен�

нопленных российской армии. Сюда же
поступали и гражданские лица, аресто�
ванные оккупационными властями. В ок�
рестностях лагеря были расставлены
указатели: «Застигнутый здесь русский
будет расстрелян».

Троцкий произвел «чистку» делега�
ции, отправив «новых дипломатов» до�
мой. Он прекратил совместные обеды с
немцами и прочие «фальшиво�дружес�
кие отношения». Любопытно, что неис�
кушенные в дипломатии большевики и
левые эсеры, вчерашние подпольщики,
оказались неплохими специалистами в
оперативных играх. Они предполагали,
что их телеграфное сообщение регуляр�
но читается немцами, и посылали откро�
венную «дезу».

БРЕСТСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
НАРОДОВ

С начала января 1918 года к перего�
ворам в Бресте присоединилась и деле�
гация Украинской народной республики
во главе с социалистом�революционе�
ром Всеволодом Голубовичем, который
занимал посты премьера и министра
иностранных дел. Советская Россия при�
знала право Украины на независимость,
но — не правительство УНР, и фактичес�
ки вела с последним военные действия.
Германия и Австро�Венгрия пока тянули
с признанием УНР, увязывая это с пози�
цией украинской делегации на перегово�
рах. Представители УНР требовали пере�
дачи Украине польской Холмщины и дру�
гих территорий. На первом же совмест�
ном заседании Голубович обрушился на
российскую делегацию с «дикой бра�
нью», обвиняя ее в имперских замашках.
Лицо Троцкого во время этой сцены

бледнело, покрывалось потом и подер�
гивалось нервным тиком.

Развязка близилась. 9 февраля Чет�
верной союз подписал в Бресте мирный
договор с УНР, названный также «Хлеб�
ным миром». В обмен на продовольствие
Германия и Австро�Венгрия уступали Ук�
раине некоторые земли южной Польши
и Беларуси. А уже вечером того же дня
по личному распоряжению немецкого
императора Вильгельма II был предъяв�
лен ультиматум советской стороне —
принять мир на условиях центральных
империй. При этом ряд оккупированных
территорий (включая Прибалтику и часть
Беларуси) переходили под контроль Гер�
мании.

10 февраля 1918 года Троцкий отве�
тил на это отказом и следующим заявле�
нием: «Мы выходим из войны. Мы изве�
щаем об этом все народы и их прави�
тельства. Мы отдаем приказ о полной
демобилизации наших армий… В то же
время мы заявляем, что условия, пред�
ложенные нам правительствами Герма�
нии и Австро�Венгрии, в корне противо�
речат интересам всех народов». Именно
за это заявление Троцкого обвиняли
впоследствии в срыве переговоров и
других смертных грехах.

УДАР КУЛАКОМ НА ВОСТОК
На самом деле уже во второй поло�

вине января 1918 года среди большеви�
ков развернулась яростная дискуссия.
Большинство членов партии высказыва�
лись за революционную войну с Герма�
нией. А вот солдаты в окопах воевать не
хотели ни под какими лозунгами и зна�
менами. Поэтому реалист Ленин был за
подписание мира, но оказался в явном

меньшинстве. Тогда в качестве компро�
мисса решением ЦК официально была
принята формулировка Троцкого — не
подписывать «похабного» мира, но и не
объявлять ненавистной войны. Впослед�
ствии историю переписали и обвинили
Троцкого, что эта формула была его лич�
ной инициативой, предпринятой вопре�
ки «воле партии».

На самом деле расчет делался здесь
на пропаганду среди рабочих и солдат на
Западе. Недаром Троцкий стал агитиро�
вать немецких солдат, едва сойдя с по�
езда на брестском вокзале. Да и осталь�

ная часть советской делегации раз�
вернула революционную пропаганду
в немецких частях. Троцкий ошибся
в одном — что Вильгельм II не риск�
нет послать уже деморализованную
армию на восток. Но германский им�
ператор решил рискнуть…

18 февраля германская армия
начала операцию «Фаустлаг». В пе�
реводе с немецкого это означает
«Удар кулаком». Но, собственно го�
воря, удар пришелся почти что по
воздуху. Отдельные части, фактичес�
ки оставшиеся на месте Западного
фронта, стремительно откатывались
назад. Немцы наступали по всему
фронту и легко взяли Ревель,
Двинск, Минск, Гомель, Могилев и
высадили десант в Финляндии. Пе�
ред лицом неминуемого краха 21
февраля советское правительство
послало телеграмму о принятии не�
мецких условий. Немцы продолжали
наступление.

Малоизвестный факт. Как сооб�
щает Троцкий, 22 февраля француз�
ская военная миссия предложила
поддержать Советскую Россию в
войне с Германией. И в тот же день
ЦК партии большевиков решил при�
нять «империалистическую» помощь
Франции и Англии! Но дальнейших
шагов никто не предпринял. Кто зна�
ет, как бы развивались события, если
бы экспедиционный корпус союзни�
ков с танками и аэропланами все же
пришел на выручку Ленину?

3 марта советская делегация
подписала в Белом дворце Брестс�
кой крепости немецкие условия
мирного договора. Троцкий подал в
отставку с поста наркома иностран�
ных дел.

«ПОХАБНЫЙ» МИР И БЕЛАРУСЬ
Параграфы Брестского мира

были действительно просто граби�
тельскими. От России отторгалась
территория с третью населения, где
ранее выплавлялось свыше 70 про�
центов железа и стали и добывалось
почти 90 процентов угля, налагались
выплаты в размере 650 миллионов
марок.

Что касается Беларуси, то для
нее Брестский мир имел особенно
тяжелые последствия. Большую
часть ее территории (за исключени�
ем части Витебской и Могилевской
губерний) большевики вынуждены
были отдать немцам. Согласно усло�

виям мирного договора, Брест переда�
вался Украине. В скором времени укра�
инская администрация, совместно с гер�
манской, появилась в Гомеле, Речице и
других городах и местечках южной Бела�
руси.

В ответ на реквизиции и поборы в
Беларуси и Украине развернулось мас�
совое повстанческое движение. При
этом ведущую роль в нем зачастую игра�
ли левые эсеры и анархисты, остававши�
еся наиболее непримиримыми против�
никами Брестского мира. В июле 1918�
го в Украине и южной Беларуси была
организована всеобщая забастовка же�
лезнодорожников, в августе — предпри�
нята попытка вооруженного восстания.

Поэтому вопреки надеждам и опасе�
ниям, мир на востоке не смог кардиналь�
но улучшить положение Германии на За�
падном фронте. На оккупированных тер�
риториях Беларуси, Украины и Прибал�
тики ей пришлось держать значительное
количество войск. В результате револю�
ционной пропаганды немецкая армия
разложилась, что во многом и привело к
Ноябрьской революции 1918 года в са�
мой Германии.

Из�за переговоров в Бресте минские
власти (несмотря на согласие Ленина и
Сталина) еще в декабре 1917 года разог�
нали I Всебелорусский съезд. Также ус�
ловия Брестского договора запрещали
формирование на оккупированных тер�
риториях каких�либо национальных об�
разований. Формально это стало причи�
ной, почему Германия отказалась при�
знавать БНР. В ноябре 1918 года крова�
вое безумие Первой мировой войны все
же завершилось, а Брестский мир был
аннулирован.

БРЕСТСКИЙ МИР
Как большевики и немцы
решали судьбу Беларуси без
белорусов
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После убийства он приехал к
женщине и рассказал обо всем.
А потом позвонил в милицию и
выбросился с балкона 4�го эта�
жа, чтобы покончить с собой —
но выжил. В крови мужчины
было 2,36 промилле алкоголя,
но он полностью осознавал свои
действия, заключили эксперты.
Ранее мужчина уже был судим
за хулиганство и избиение, что
в целом отягчало его вину.

Год прошел с момента, как
областной суд приговорил Ки�
рилла Казачка к расстрелу. По
данным правозащитников,
мужчина не стал обжаловать
приговор в Верховном суде —
и его этапировали в минское
СИЗО, где осужденные ждут
расстрела.

33%ЛЕТНИЙ АЛЕКСЕЙ
МИХАЛЕНЯ. УБИЙСТВО

ДВУХ СОСЕДЕЙ%
ПЕНСИОНЕРОВ

В марте 2016�го во дворе
частного дома в Наровле нашли
убитого пенсионера, а в подва�
ле его сестру. Им было 59 и 61
год.

В убийстве с особой жесто�
костью обвинили местного жи�
теля. Накануне мужчина вышел
на свободу. По его словам, он
пришел к соседям за ножница�
ми, чтобы подстричь отца. Но
старик якобы напал, и пришлось
защищаться.

Известно, что фигурант к
тому моменту уже имел не�
сколько судимостей — за кражу
и убийство в подростковом воз�
расте.

Суд да дело Крем «СУСТАРАД» от боли в спине и
суставах, при радикулите, артрозе и
артритах

Быстро снимает боль и восстанавливает суставы!
«СУСТАРАД» — натуральный целебный органический крем

интенсивного, глубоко про�
никающего действия на ос�
нове клеток пантов алтайско�
го марала.

Так же в состав крема вхо�
дят млечные соки алтайских
лечебных растений. Состав
подобран так, что его состав�
ляющие усиливают действие
друг друга, и в результате по�
лучается хороший оздорав�
ливающий и болеуспокаива�
ющий эффект.

Большим достоинством
крема «СУСТАРАД» является
его быстродействие. После
нанесения крема неприят�
ные ощущения начинают отступать до полного исчезновения.
Регулярное применение (один раз утром и один раз вечером)
крема «СУСТАРАД» в течение одного — полутора месяцев
приводит к полному исчезновению болей в суставах и их оз�
доровлению. Одной банки достаточно на полтора — два ме�
сяца. Попробуйте — оно того стоит. Его неоднократно реко�
мендовала в своих телепередачах Елена Малышева. «СУСТА�
РАД» снизит последствия нагрузок с вашей опорно�двига�
тельной системы.

Сертификат соответствия ТС. №RU Д�RU. AE96.B.01459
до 22.06.2018.

«СУСТАРАД» можно приобрести в аптечном магазине
«Мир здоровья» ул. Козлова, 8. тел. 337%35%17

По Беларуси его можно заказать наложенным пла%
тежом по тел: МТС 8 (029) 774%46%16 и Life 8 (044) 539%
24%94.

ШЕСТЬ УБИЙЦ

Белорусскую «ветку»
пирамиды обрубили

Завершено расследование уголовного дела в
отношении руководителя KairosTechnologiesLTD,
организовавшего в Беларуси финансовую
пирамиду.

Минский УСК совместно с КГК пресекли деятельность фи�
нансовой пирамиды в Беларуси и установили обстоятельства
ее работы. Впервые уголовное дело с таким квалифицирую�
щим признаком направлено в суд.

Выявлено, что 25�летний уроженец Пинска с января 2015 г.
по сентябрь 2016 г. руководил белорусской «веткой» компа�
нии KairosTechnologiesLTD, занимающейся нелегальным при�
влечением денежных средств населения. Граждане предос�
тавляли часть жесткого диска на своих компьютерах в аренду
и оплачивали вступительный взнос — от 125 до 3 тыс. долла�
ров. За это они получали ежемесячный доход в размере 20%
от внесенной суммы якобы за хранение зашифрованной ин�
формации крупных корпоративных клиентов. При этом вып�
латы производились за счет новых вкладчиков.

Следователи установили, что головной офис пирамиды за�
регистрирован в Великобритании, а ее непосредственные ку�
раторы работали в Украине. Белорусский «шеф» изображал
себя в социальных сетях успешным бизнесменом, имеющим
неограниченные финансовые возможности, что служило ему
дополнительной рекламой компании, рассказали в пресс�
службе СК. Молодой человек проводил яркие презентации,
семинары и акции, рассчитанные на представителей средне�
го класса, имеющих слабые экономические познания. Он
убеждал всех в легальности компании. Все это в совокупнос�
ти с продуманной стратегией помогло пирамиде развивать�
ся на протяжении довольно долгого времени.

«Ветка» пирамиды, которую контролировал обвиняемый,
насчитывала более ста вкладчиков, суммарный доход соста�
вил свыше 320 000 рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 233
УК (незаконная предпринимательская деятельность, сопря�
женная с получением дохода в крупном размере и совершен�
ная организованной группой), применена мера пресечения в
виде заключения под стражу, на имущество наложен арест.
Уголовное дело передано в прокуратуру.

«Экономическая газета»

 Кто сейчас ждет расстрела в «камере
смертников»

40%ЛЕТНИЙ КИРИЛЛ
КАЗАЧЕК. УБИЙСТВО ДВУХ

СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ
Все произошло в январе

2016�го в деревне Наровчизна
(Мозырский район). Мужчина
задушил дочь, а потом ударил
молотком по голове сына. Де�
вочке было 9 лет, подростку —
17. По версии следствия, так
преступник мстил супруге за
желание развестись.

Все тот же Гомельский суд в
феврале 2017�го приговорил
Алексея Михаленю к расстрелу.
И обязал заплатить потерпев�
шей родственнице 50 тысяч
рублей. Летом Верховный суд
оставил смертный приговор в
силе.

36%ЛЕТНИЙ ИГОРЬ
ГЕРШАНКОВ И 31%ЛЕТНИЙ

СЕМЕН БЕРЕЖНОЙ. ШЕСТЬ
ЖЕРТВ РАДИ ДЕНЕГ И

ЖИЛЬЯ
С 2009 по 2015 год в Моги�

левской области бесследно
пропали шесть человек. Их тела
были закопаны в безымянных
могилах на сельских кладбищах.
При жизни это были одинокие
люди, зависимые от алкоголя
или имеющие долги за комму�
налку.

Оказалось, именно таких по�
дыскивала группа «черных ри�
елторов» (всего — четверо че�
ловек). Они уговаривали людей
продать или разменять жилье, а
потом убивали. Некоторых зака�

был судим за мошенничество с
жильем.

Летом 2017�го Могилевский
областной суд решил, что муж�
чины подлежат расстрелу. Их
имущество конфискуют, а в
пользу родственников убитых
взыщут компенсации примерно
на 110 тысяч долларов.

У обвиняемых остался шанс
получить помилование от пре�
зидента — то есть замену казни
на другое наказание. Правоза�
щитникам известен только один
такой случай. Остальные (более
трехсот осужденных с 1990
года) «убыли по приговору».

44%ЛЕТНИЙ АЛЕКСАНДР
ЖИЛЬНИКОВ И 24%ЛЕТНИЙ

ВЯЧЕСЛАВ СУХАРКО.
УБИЛИ МОЛОДУЮ ПАРУ И

МУЖЧИНУ
В декабре 2015�го в столич�

ной квартире на Алибегова на�
шли тела убитой пары: 24�лет�
ней девушки и 32�летнего парня.

пывали живьем, пока жертвы
спали под действием водки и
клофелина.

Гершанкова и Бережного
признали виновными в шести
убийствах и подготовке еще од�
ного (даже вырыли яму для кон�
кретного человека), похищени�
ях, мошенничестве и других
преступлениях.

Игорь Гершанков ранее уже

Оказалось, за 2 миллиона
рублей «старыми» другая мин�
чанка попросила двух знакомых
«отправить» девушку в больни�
цу, чтобы тем временем вернуть
бывшего парня. Но те позари�
лись на имущество в квартире и
убили обоих. На телах пары эк�
сперты насчитали полторы сот�
ни ран.

За день до того в Колодищах
обвиняемые расправились с
мужчиной, который хранил
дома 10 тысяч долларов.

Нападавшие пошли на «дело»
пьяными и ради денег, констати�
ровало следствие. Все это отяг�
чало их вину. К тому же Алек�
сандр Жильников ранее был су�
дим за хулиганство и кражу, но на
путь исправления не стал. А те�
перь обоих обвинили еще и в
разбое, хищении документов.

Весной их приговорили к по�
жизненному заключению, но
Верховный суд отправил дело
на пересмотр. Итог: казнь для
обоих. Мужчин также обязали
заплатить более 100 тысяч дол�
ларов родным убитых.

tut.by

15 км по следам воровВерховный суд
подтвердил
информацию о
седьмом
«смертнике»

В Беларуси действительно есть седьмой
человек, приговоренный к смертной
казни. Его зовут Виктор Летов, ему 30
лет. Эту информацию подтвердил на
пресс%конференции 31 января первый
заместитель председателя Верховного
суда Валерий Калинкович.

По словам Калинковича, Летова осудили на
смертную казнь за убийство сокамерника в тюрьме
в Глубоком. Сокамерника он убил из личной непри�
язни. После вынесения приговора мужчина не стал
подавать апелляцию.

В Светлогорском районе автоворы за
ночь повредили и обворовали семь
автомобилей. Но не учли погодные
условия. А милиционеры учли.
Подробности детективной истории
рассказали в УВД Гомельского
облисполкома.

В ночь на 20 января в Светлогорский РОВД обра�
тился житель городского поселка Паричи. Мужчина
рассказал, что в его машине неизвестные разбили
окно. Когда милиционеры со следователями прибы�
ли на место происшествия, выяснилось — поврежден
не один, а семь автомобилей. Везде разбиты стекла.

Первоначальная версия о хулиганстве отпала, ког�
да все хозяева машин заявили о пропаже различных
вещей из салонов: у кого�то — раскладной нож, у кого�
то — карманный фонарик и рулетка, а у кого�то — со�
товый телефон…

Пока следователь и эксперт осматривали автомо�

били, а участковые искали свидетелей и очевидцев,
оперативники обратили внимание на одинаковые сле�
ды на снегу, которые петляли вокруг разбитых авто�
машин. Было решено пойти по ним.

Пройти пришлось километров 15 — и спустя не�
сколько часов следы привели к дому в деревне Коз�
ловка. Один след прервался, второй вел дальше. Судя
по всему, преступный тандем здесь разделился. Опе�
ративники сообщили коллегам адрес, а сами отпра�
вились дальше. Впереди увидели мужчину, но оста�
новить его не получилось — тот поймал попутку и
уехал.

Вернувшись в Козловку, милиционеры заявились
в дом к одному из подозреваемых. Там же нашли часть
похищенного имущества. А дальше дело техники: вто�
рого подозреваемого задержали уже днем. Им ока�
зался ранее судимый за кражу житель агрогородка
Михайловка. В его доме нашли вторую часть похищен�
ного. В отношении мужчин возбуждено уголовное
дело.
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Взяться за перо меня
подвигло посещение
сельскохозяйственных
ярмарок, проходивших в
нашем районном центре на
протяжении двух с половиной
месяцев по выходным.
Работники
сельскохозяйственных
предприятий предлагали
горожанам свою продукцию,
ту, что они вырастили на
земле. Но не то поразило
меня, что покупателей этой
продукции, по причине
безденежья, было мало, а то,
что в качестве торгующих
организаций выступали …
школы и детские сады.

  ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ,

Хотимск

Понятно, что у сельских школ есть
небольшие учебно�опытные участки, где
наряду с учебной деятельностью школь�
ники получают навыки выращивания
сельхозпродукции для удешевления
школьного питания. А излишки продук�
ции могут продать населению. Но пара�
докс заключается в том, что и детские
сады, не имея таких участков, продают
те же овощи и фрукты, а также мед и кон�
дитерские изделия (пирожки, пончики,
коржики и т.д.), не имея на это соответ�
ствующего разрешения. Объект их рабо�
ты — ребенок. Работники дошкольных
учреждений наряду со школами обяза�
ны выполнять главную задачу — учить и
воспитывать детей. Сеять, так сказать,
разумное, доброе, вечное.

Во все времена в нашем государстве
существовал лозунг: поднять авторитет
учителя на такую высоту, на которой он

не стоит в капиталистическом обще�
стве. Еще при правлении последнего
императора Николая II о педагогических
кадрах проявлялась небывалая забота.
25�летний педагогический стаж обеспе�
чивал учителю пенсию в размере годо�
вого оклада. Каждые пять лет стажа до�
бавляли 1/5 пенсии. После смерти пе�
дагога пенсия выплачивалась его семье.
Существенные доплаты полагались за
проверку письменных работ, проведе�
ние дополнительных занятий сверх
ставки и классное руководство. Дирек�
тора гимназий, инспекторы, врачи, биб�
лиотекари жили в казенных квартирах и,
кроме жалованья, получали «столовые
деньги».

Уровень заработной платы в после�
дние годы повышается, но такая забота
об учителях, как была раньше, им только
снится… Государственные мужи своими
постановлениями лишь декларативно
освобождают учителей от рутинной от�
четно�проверочной документации, на

заполнение которой уходит неимоверная
масса продуктивного времени, которое
недополучают ученики и воспитанники
детских садов.

Несоответствующие профессии за�
дания, масса дополнительных перестра�
ховочных директорских устных «укази�
вок» на нет свели престижность профес�
сии. Кто это прочувствовал на себе, тот
хорошо знает, как поменялся контингент
поступающих в вузы на учительские про�
фессии. В наше время родители пугали
нас тем, что если будешь плохо учиться,
то кроме профессии пастуха и доярки
тебе ничего не светит в этой жизни. То же
самое происходит сейчас в отношении
учительской профессии.

Встречаясь с учителями во время про�
ведения предвыборной кампании, слышу
высказывания и замечания в адрес рай�
онных властей, которые неспецифичес�
кие для учителей распоряжения и нагруз�
ки необоснованно перекладывают на их
плечи. Если хорошо вникнуть в эту тему,
то учитель привязан к школе не 24 часа в
сутки, а целых 25. Классический пример:
учителя давно стали неотъемлемой час�
тью всех избирательных комиссий вы�
борных кампаний, принимая активное
участие в фальсификации выборов про�
тив своей воли и сознания, боясь поте�
рять работу.

Как тут найти свободное время на лич�
ную жизнь?! Многие учителя, участвуя на
протяжении года во всех этих дополни�
тельных мероприятиях, в свободное от
работы время пополняя внебюджетные
фонды своих организаций, лишены
обыкновенной человеческой жизни. Мо�
лодежь бежит из профессии. И только
благодаря стараниям и опыту учителей
на пенсии престиж профессии пока еще
достаточно высок. Но время неумолимо
работает против этого.

Кошмар в
белорусской
деревне

За изнасилования
несовершеннолетних
перед судом предстанет
41%летний житель одной
из деревень Березовского
района.

Как сообщает Следственный ко�
митет, первоначально милиция выя�
вила преступления в отношении де�
вочки 2003 года рождения, которые
были совершены в период с июня
2016 по июль 2017 года. Но затем
были установлены еще более шоки�
рующие факты. Оказалось, что жер�
твами мужчины стали 5 односельча�
нок. Изнасилования и насильствен�
ные действия сексуального характе�
ра совершались с 1994 года.

В заявлении представителей
Следственного комитета отмечает�
ся: «Совершение указанных дей�
ствий на протяжении столь длитель�
ного периода стало возможным вви�
ду того, что родители потерпевших
не обращали внимания на измене�
ния в их поведении (подавленное на�
строение, замкнутость). Также в ука�
занный период никто из потерпев�
ших и их родителей не обращались
с заявлениями в правоохранитель�
ные органы. Одна из потерпевших
сообщала о приставаниях мужчины
своей матери, однако та никаких мер
не предприняла, подумав, что доче�
ри не нравится, как с ней играют.

Одной из жертв оказалась супру�
га обвиняемого: в 1994 году он всту�
пал с ней в половую связь, хотя ей
еще не было 16 лет.

Обвиняемый заключен под стра�
жу, вину признал частично, от дачи
показаний отказался. Он не судим,
в браке воспитывает малолетнюю
дочь.

Название деревни, где произош�
ли описанные преступления, След�
ственный комитет не указывает.

На условиях
анонимности
журналисту
разрешили
понаблюдать за
работой небольшой
криптовалютной
майнинговой
установки — «фермы»
в промзоне
белорусского
райцентра.

  СЕРГЕЙ ГУДИЛИН,

nn.by

…Центр города уже проеха�
ли. Меня везут на заводскую ок�
раину через частный сектор.
Теплотрасса, бесконечный бе�
тонный забор «с ромбиками»,
какой�то железнодорожный пе�
реезд и объявления о покупке
волос. Типичный индустриаль�
ный пейзаж любого белорус�
ского города. Едем на «ферму».

Съемку разрешили, но без
опознавательных деталей. ВГ
(вместо имен — криптонимы)
останавливает машину, входим
на территорию промзоны, и за
нами закрываются ворота. Зда�
ние просят не снимать. Это не�
большой серый бетонный ан�
гар. В таких обычно открывают
СТО или склад.

Еще один «майнер», назовем
его АБ, уже в ангаре рассказы�
вает, почему мы здесь. В 2016
году они собрались в «группу из
4—5 человек», и каждый вложил
собственные средства в «май�
нинг» (от англ. mining — добыча
полезных ископаемых).

«Ферма», на которой мы
сейчас, — лишь часть их мощ�
ностей. Размер «инвестиций», а
проще говоря, затраты на при�
обретение массы компьютер�
ного «железа» можно сравнить
с ценами на двух� или трехком�

натные квартиры. Точные циф�
ры — коммерческая тайна. Это
серьезный уровень для провин�
циального белорусского горо�
да, где главным инвестпроектом
для многих является покупка
подержанного авто.

Помещение фермы разме�
щается в конце ангара и огоро�
жено стенами из гипсокартона.
Его площадь — около двух квад�
ратных метров. В остальном
пространстве, как я понял, тру�
дятся работяги: сварщики, ме�
ханики, токари. Получается
очень контрастное соседство
двух генераций рабочего клас�
са: глобального электронного и
локального механистического.
Вообще говоря, майнеры — те
самые работяги только для оп�
ределенной криптовалюты и,
как ни странно, гарант ее суще�
ствования.

АБ отверткой выворачивает
винт, выполняющий функцию
замка, и открывает самодель�
ную деревянную дверь. За ней
шумит и мигает оборудование.
Просто для себя проговариваю
это еще раз: «криптоферма» в
белорусском провинциальном
городе закрывается винтом.
ИТ�технологии в нашей стране
глубоко проникли в жизнь…

Для работы «фермы» требу�
ется много электроэнергии и
доступ в интернет. В этом одна
из сложностей бизнеса, гово�
рит АБ. Каждый коллектив ищет
свою схему. Кто�то электриче�
ство ворует, подключаясь к
электросетям, кто�то берет в
аренду цех предприятия, где
большой расход неучтенной
энергии, кто�то майнит у мамы
на балконе…

За дверью гипсокартонного
каркаса, рассказывает АБ, сто�

ят пять «ригов» (англ. rig — уст�
ройство, снаряжение). Риг и
есть «ферма», в виде каркаса из
дерева или металла, на котором
укреплены видеокарты, блоки
питания и иное оборудование.
Один такой «риг» у нас, говорит
АБ, потребляет за месяц в 20
раз больше электроэнергии,
чем семья из 3—4 человек в го�
родской квартире. Таких уста�
новок здесь 5. Считайте сами.

Интересуюсь мнением при�
сутствующих о высказывании
Кирилла Рудого, который пред�
ложил майнерам загрузить
энергосистемы белорусской
АЭС. АБ не видит здесь новости:
«Это реальная и работающая
идея, так происходит, напри�
мер, в Китае (Рудый — посол
Беларуси в КНР), где рядом с
электростанциями быстро воз�
водятся «фермы».

АБ допускает, что нечто по�
добное возможно и у нас —
аренда, льготные тарифы и т.д.
Но все в коллективе уверены:
государству надо действовать

намного быстрее, нужно созда�
вать подзаконные акты под
«цифровой» декрет и адаптиро�
вать законодательство под по�
требности электронной эконо�
мики. Большинство белорус�
ских чиновников вряд ли пони�
мают, о чем идет речь, конста�
тирует АБ.

На «ферме» начинается тех�
ническое обслуживание: про�
верка и замена оборудования.
Промышленным пылесосом АБ
собирает пыль, которая оседа�
ет на видеокарты в результате
деятельности работяг в основ�
ном помещении. Лучшего мес�
та (по безопасности и затратам
на электроэнергию) майнеры
пока не нашли.

«Наш уровень не сравнить с
китайскими «фермами», — ре�
зюмирует ВГ. — Таких, как мы, в
Беларуси уже сотни коллекти�
вов. Более тысячи человек».

Наименований криптовалют
на сегодня уже несколько со�
тен, самая известная из них —
биткойн. Дорогостоящее обо�

рудование необходимо для
обеспечения транзакций. За это
майнер и получает вознаграж�
дение. Размер его определяет
сам алгоритм — все зависит от
известности «крипты». Это и яв�
ляется прибылью в майнинге.

Ее можно хранить, прода�
вать на биржах или рассчиты�
ваться за услуги. Если потеря�
ются ключи�пароли от элект�
ронных кошельков, то восстано�
вить доступ, как карточку в бан�
ке, уже не удастся — инфоцент�
ра нет. Таковы особенности тех�
нологии блокчейн, основы кото�
рой были разработаны по об�
разцу распределенных баз дан�
ных почти 50 лет назад.

Некоторые видят в этом
классический пузырь вроде
МММ, только без затрат на пе�
чать билетов и рекламу про
Леню Голубкова. По другую же
сторону — тезисы об экономи�
ке будущего, инвестировании,
реклама дополнительного до�
хода, аналогии с драгоценными
металлами и тысячи кВт�часов
электроэнергии.

Все дольщики «фермы» по�
нимают, что являются частью
технологической цепочки, и за�
лог их прибыли — это своевре�
менно принятое решение. В
мире появились сотни спекуля�
тивных «криптобирж», суще�
ствуют неактивные электрон�
ные валюты, нестабилен курс
биткойна и завышены цены на
видеокарты. Все майнеры по�
нимают риски, но теряют они
только собственные деньги.
Они научились зарабатывать и
терять без участия государства.
Несмотря на то что все супер�
современные новинки и про�
рывные технологии держатся
здесь на одном винтике.

Регион

УЧИТЕЛЬ ИЗ ГЛУБИНКИ. ПЕДАГОГ?
ПРОДАВЕЦ? ФАЛЬСИФИКАТОР ВЫБОРОВ?

«ТАКИХ, КАК МЫ, В СТРАНЕ УЖЕ СОТНИ»
 Как в белорусской глубинке добывают криптовалюту
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
Психолог:
— А Вы попробуйте разнообразить вашу cекcуальную жизнь с мужем. Напри�

мер, переоденьтесь в любимого им персонажа из онлайн игр.
Пациентка:
— Ну, и где я возьму костюм танка?

☺☺☺
Я в ответе за то, что я сказал, но не за то, что вы услышали.

☺☺☺
Лучший способ поднять человека с утра — это горячий кофе в постель. Вы�

лил и беги.
☺☺☺

Когда я был помоложе, то ненавидел, когда на свадьбах ко мне подхо%
дили мои дяди%тети и со словами: «Ты следующий!» тыкали меня в бок,
покатываясь при этом со смеху. Они перестали это делать только после
того, как я стал делать с ними то же самое... на похоронах.

☺☺☺
Стоят на холме три богатыря, а перед ними орда, тыщ сто, не меньше... Гово�

рит Алеша Попович:
— Я как из лука сейчас пальну, так пол�орды сразу и поляжет...
Добрыня следом молвит:
— А я как булавой взмахну, так вторая половина поляжет...
Илья Муромец:
— Ну что, пацаны, потрепались? А теперь пора сваливать отсюда...

☺☺☺
— У тебя есть телефон?
— Есть!
— Работает?
— Нет, учится!

☺☺☺
Жил�был раввин и очень он любил играть в гольф. И вот как�то в субботу не

выдержал и пошел играть в гольф. Увидел это ангел с небес и обратил внимание
Бога на это обстоятельство. Бог говорит:

— Сейчас накажем.
Раввин бьет по шарику и попадает в лунку с одного удара.
Ангел недоуменно восклицает:
— И это называется наказанием?!
— Ну да, кому он теперь об этом расскажет?!

☺☺☺
Дорогие женщины, если мужчина ничего вам не дарит, разбрасывает

везде носки и сидит перед телевизором с бутылкой пива, значит, вы та
единственная, с которой ему действительно хорошо!

☺☺☺
Из Книги рекордов Гиннеса: За один вечер, в Шабанах, сотовый телефон сме�

нил семерых владельцев. Причем двоих еще и пережил...
☺☺☺

Смотрел по телевизору соревнования по биатлону. Честно говоря, я во%
обще не понимаю, как в биатлоне можно прийти вторым, если у тебя с со%
бой ружье.

☺☺☺
В детстве Леша мечтал стать космонавтом, Ваня — спортсменом, а Сережа

— алкашом. В итоге первые двое спились, а третий добился своего.

АЎТОРАК 6 ЛЮТАГА
7:00 Загадкі беларускай гісторыі: Пінск. Касцёлы
як кляймо Еўропы
7:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:35 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
9:05 Аб’ектыў
9:30 Студыя «Белсат»
9:50 Людскія справы: У інтарэсах дзіцяці: адаб�
раць праз суд
10:25 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
10:45 Belsat Music LIVE
11:15 Для Элен, м/ф
12:50 Загадкі беларускай гісторыі: Пінск. Касцё�
лы як кляймо Еўропы
13:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
13:50 Студыя «Белсат»
14:55 Аб’ектыў
15:20 Студыя «Белсат»
15:40 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
16:05 Belsat Music LIVE
16:40 Свабоду Асіі Бібі, д/ф
18:05 Людскія справы: У інтарэсах дзіцяці: адаб�
раць праз суд
18:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:55 Прыват: Нядобрай ночы, або Парушэнні сну
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:40 Схаванае гняздо дынастыі, д/ф
22:30 Свабоду Асіі Бібі, д/ф
23:55 Вот так (інфармацыйная праграма)
0:20 Студыя «Белсат»
1:25 Аб’ектыў
1:50 Студыя «Белсат»
2:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
2:30 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 7 ЛЮТАГА
7:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
7:20 Прыват
7:50 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:20 Аб’ектыў
9:45 Студыя «Белсат»
10:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
10:30 Схаванае гняздо дынастыі, д/ф
11:20 Рапарт: Шукаю працу
11:50 Свабоду Асіі Бібі, д/ф
13:20 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:40 Прыват
14:10 Вот так (інфармацыйная праграма)
14:35 Студыя «Белсат»
15:40 Аб’ектыў
16:05 Студыя «Белсат»
16:25 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:55 Схаванае гняздо дынастыі, д/ф
17:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
18:00 Рапарт: Шукаю працу
18:35 Вяскоўцы
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Цудоўны дзень, м/ф

Праграма на  6 — 11 лютага
23:15 Вот так (інфармацыйная праграма)
23:40 Студыя «Белсат»
0:45 Аб’ектыў
1:10 Студыя «Белсат»
1:30 Вяскоўцы
1:55 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 8 ЛЮТАГА
7:00 Вяскоўцы
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:20 Аб’ектыў
9:45 Студыя «Белсат»
10:05 Невядомая Беларусь: Зніклая паэзія, д/ф
10:40 Цудоўны дзень, м/ф
12:15 Тонечка, рэпартаж
12:35 Прыват
13:05 Вяскоўцы
13:35 Маю права (юрыдычная праграма)
14:00 Вот так (інфармацыйная праграма)
14:20 Студыя «Белсат»
15:25 Аб’ектыў
15:50 Студыя «Белсат»
16:15 Невядомая Беларусь: Зніклая паэзія, д/ф
16:50 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Сіндыкат за�
бойцаў
17:40 Прыват
18:10 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэрства
праўды
18:35 Наш айцец і нашае Ветрына, рэпартаж, рэж.
Наталля Голава, 2017 г., Беларусь
18:55 Людскія справы
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
22:30 Вызваліць матыля, д/ф
23:15 Вот так (інфармацыйная праграма)
23:40 Студыя «Белсат»
0:45 Аб’ектыў
1:10 Студыя «Белсат»
1:30 Людскія справы
1:55 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 9 ЛЮТАГА
7:00 Наш айцец і нашае Ветрына, рэпартаж
7:15 Людскія справы
7:50 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:10 Студыя «Белсат»
9:15 Аб’ектыў
9:40 Студыя «Белсат»
10:05 Тонечка, рэпартаж
10:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Усяслаў Чарадзей
10:30 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Сіндыкат за�
бойцаў
11:20 Вызваліць матыля), д/ф
12:05 Следапыткі з Блэтчлі, серыял
12:55 Наш айцец і нашае Ветрына, рэпартаж
13:10 Людскія справы
13:45 Вот так (інфармацыйная праграма)
14:05 Студыя «Белсат»
15:10 Аб’ектыў
15:35 Студыя «Белсат»
16:00 Схаванае гняздо дынастыі, д/ф
16:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Усяслаў Чарадзей
16:50 Вызваліць матыля, д/ф
17:40 Вяскоўцы
18:10 Маю права (юрыдычная праграма)
18:35 Кожны з нас (ток�шоу): Жыццё за кальцавой
19:30 Вот так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:00 Тры зуб, д/ф, 2017 г., Беларусь
22:30 Другое дзяцінства, м/ф
0:05 Вот так (інфармацыйная праграма)
0:35 Студыя «Белсат»
1:40 Аб’ектыў
2:05 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
2:40 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 10 ЛЮТАГА
7:00 Кожны з нас (ток�шоу): Жыццё за кальцавой
7:50 Вот так (інфармацыйная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»

9:20 Аб’ектыў
9:45 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
10:25 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
10:30 Чароўнае дрэва, серыял
11:05 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:30 Афрыка, прыродазнаўчы серыял
12:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:45 Наш айцец і нашае Ветрына, рэпартаж
13:05 Кожны з нас (ток�шоу): Жыццё за кальца�
вой
13:55 Маю права (юрыдычная праграма)
14:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
14:55 Схаванае гняздо дынастыі, д/ф
15:40 Тры зуб, д/ф
16:10 Другое дзяцінства, м/ф
17:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
18:15 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
18:35 Камісія забойстваў, серыял
19:20 Такая вось мая вайна, д/ф, рэж. Лідыя Зэ�
лавіч, 2015 г., Нідэрланды
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Каханыя сёстры, м/ф
0:05 Аб’ектыў
0:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:50 Тры зуб, д/ф
1:25 Вызваліць матыля, д/ф
2:10 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Ларыса Сімаковіч
2:40 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 11 ЛЮТАГА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:55 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
8:05 Чароўнае дрэва, серыял
8:35 Афрыка, прыродазнаўчы серыял
9:30 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
9:55 Загадкі беларускай гісторыі: Пінск. Касцёлы
як кляймо Еўропы
10:15 Наш айцец і нашае Ветрына, рэпартаж
10:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:55 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
11:10 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
11:50 Прыват
12:20 Вяскоўцы
12:45 Belsat Music LIVE
13:15 Людскія справы
13:50 Такая вось мая вайна, д/ф
14:45 Каханыя сёстры, м/ф
17:05 Планета людзей, прыродазнаўчы серыял
17:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:25 Мова нанова
18:50 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
19:15 Невядомая Беларусь: 25, д/ф
20:10 Мы былі першыя. Познань’56, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Студыя «Белсат»
21:40 Я тут, драма, рэж. Рэнарс Вімба, 2016 г.,
Латвія
23:35 Аб’ектыў
23:55 Belsat Music LIVE
0:25 Камісія забойстваў, серыял
1:10 Перапынак у трансляцыі

Ответы на сканворд в №4:
По горизонтали: Радиатор. Урод. Абес. Анис. Лихо. Будни. Гага. Ядро. Ров. Кал�

ган. Аба. Оскар. Разбор. Бар. Донка. Ибис. Кадр. Зонд. Аав. Описка. Аск. Стан.
По вертикали: Врун. Арабика. Арибалл. Забава. Досуг. Гибрид. Гид. Дача. Срок.

Норд. Талия. Оазис. Оби. Дракон. Ост. Грех. Роба. Конка. Соковарка. Дан.
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Тот, кто помнит эти места хотя бы
еще в 50—60�е годы прошлого сто�
летия, особенно во время весеннего
разлива, хорошо понимает «отца ис�
тории» Геродота. Он называл пойму
Припяти «морем племени Будинов».
Или царя персов Дария Гистаспа, чьи
полководцы в скифском походе про�
никали в эту «страну вод и туманов»
или в «море Геродота».

В самом деле, река для людей
была всем: естественной защитой,
дорогой, кормилицей. Обязательной
принадлежностью каждого хозяй�
ства были лодки, долбленые челны.
Остатки их кое�где и сейчас догнива�
ют на задворках брошенных усадеб.
Судоходство, рыболовство, лесо�
сплав, разнообразные ремесла, тор�
говля... Их природным «спонсором»
была Припять. А прежде всего —
сельхозугодья, которые с древности
славились богатыми урожаями бла�
годаря естественному плодородию
полей, заливаемых весенними па�
водками.

И древний Туров в центре всего
этого изобилия... Сохранились циф�
ры начала ХХ века. Только с туровс�
кой пристани по реке ежегодно от�
правлялось 700 тыс. пудов различ�
ных товаров, а прибывало 50 тыс.
пудов. Всего же товарная продукция
Туровского края составляла более 13
млн пудов. Кстати, подобная пропор�
ция сохранялась всегда.

Но жизнь не стоит на месте. Ка�
жется, автор бессмертного высказы�
вания «в одну реку нельзя войти
дважды» тоже побывал на Припяти.
Конечно, в основе перемен — причи�
ны объективные. Меняется логисти�
ка социально�экономических про�
цессов. Но, как водится, не обошлось
и без властного вмешательства госу�
дарства.

Хорошо помню, как кипела жизнь
на реке во время летней навигации.
Сначала были колесные пароходы,
регулярно ходившие по линии Туров
— Мозырь. Их сменили винтовые
теплоходы. В 70�е годы появились
«Ракеты» на подводных крыльях,
трижды в день летавшие от Турова в
обе стороны: на запад — до Пинска,
и на восток — до самого Киева.

Грузовое движение было не ме�
нее интенсивным. На запад, в
Польшу, через Днепро�Бугский канал
шли тяжело сидевшие в воде до са�
мых бортов баржи с криворожской
рудой, каменным углем из Донбасса,
щебнем. Мы, мальчишки, доплывали
до фарватера, взбирались на борта
и носились по кучам руды или угля,
дразня бородатого шкипера на бук�
сире�толкаче. Тот грозил нам кула�
ком и изысканно матерился.

Обратно баржи грузились лесом,
шахтной стойкой. Лес шел и сплавом
— огромными связками плотов, ко�
торые сопровождали наши одно�
сельчане — сплавщики. Тащившие их
катера напоминали о недавней вой�
не: многие были из разоруженной
Днепровской военной флотилии. На
бронированных палубах еще сохра�
нялись площадки для пушек и ту�
рельных пулеметных установок.

Судоходное русло своенравной
Припяти регулярно чистилось от топ�
ляка и коряг, его углубляли плавучие
земснаряды, попутно намывая стро�
ительный песок. В общем, это было
большое и сложное хозяйство, осно�
ва экономики всего региона.

В какой�то момент все стало
медленно, но неуклонно меняться.
Лесозаготовители уходили все
дальше от рек, в глубь массивов. По�
явились тяжелые автомобили�лесо�
возы, способные доставить древе�
сину непосредственно к железной
дороге без перевалки на реке. Дру�
гой стала и сама река. Печально из�
вестная кампания по осушению бо�
лот привела к резкому обмелению
притоков, затем и к падению уров�
ня самой Припяти. Сначала исчезли
тяжелые баржи�рудовозы. Транс�
портные потоки переориентирова�
лись на железную дорогу. Пассажи�

ры тоже переключились на более на�
дежные автобусы.

Но река стала и препятствием.
Чтобы добраться до ближайшей же�
лезнодорожной станции Житковичи,
туровцам необходимо было преодо�
леть Припять. Летом выручал паром.
Зимой на реке намораживали лед,
укрепляли его досками, устанавлива�
ли временное освещение и как�то пе�
ребирались. Но осенью, во время ле�
достава, и весной — в ледоход, Туров�
щина на несколько недель оказыва�
лась отрезанной от «большой земли».

Вообще, потребность в постоян�
ной переправе через реку была все�
гда. В связи с этим старожилы даже
рассказывали такую историю. (За
достоверность ее ручаться не могу.
А официальных подтверждений нет.)
Так вот, говорят, после войны на тер�
ритории района размещалась инже�
нерно�саперная бригада. Ее коман�
дир, вникнув в ситуацию, предложил
местному начальству: вам нужен
мост, а мне нужно учить личный со�
став возведению подобных сооруже�
ний, готов построить бесплатно де�
ревянный мост при условии обеспе�
чения материалами. И предоставил
расчет требуемых тысяч кубометров
леса и количества гужевого транс�
порта для его доставки из места за�
готовки.

Начальники якобы подумали, а
может, посоветовались с кем повы�
ше и ответили отказом. Нам, мол,
государство каменный мост постро�
ит. Саперов вскоре куда�то переве�
ли. Тем дело и закончилось. А про�
блема осталась.

Особенно обострилась она в 1962
году, когда во времена хрущевских
экспериментов был ликвидирован
Туровский район. Его объединили с
Житковичским, частично с Лельчиц�
ким районами Гомельской области.
Район стали покидать люди.

Первыми на «большую землю» по�
тянулись партийные и советские
функционеры. Их «почин» дружно
поддержало население, особенно
молодежь. Парни — на учебу или в
армию. И уже не возвращались. Не�
весты — вслед за женихами.

Тут есть еще один любопытный,
анекдотичный момент. Туров долгое
время в народном рейтинге слыл
неофициальной «столицей». Как, на�
пример, Шклов — по огурцам, Боб�
руйск — по евреям, Наровля — по
количеству коз на душу населения...
А вот Туров, говорят, не имел себе
равных по уникальному сочетанию
евреев и коз в общем составе насе�
ления.

Но в 70�е годы начали разрешать
выезд евреев в Израиль. Многие ту�

ровские представители древнего на�
рода не преминули этим воспользо�
ваться. И тут дрогнули духовные ус�
тои, традиционный образ жизни,
складывавшийся веками у «черты
оседлости»... Да и коз разводить ста�
ло некому.

Оставшиеся еще острее ощуща�
ли свою «второсортность». Факти�
чески они были лишены одного из
важнейших демократических прав —
свободы передвижения. И при пер�
вой возможности восстанавливали
справедливость. Как говорится, «го�
лосовали ногами».

В результате к 80�м годам насе�
ление Турова, которое еще в 1939
году превышало 5,5 тысячи жителей,
сократилось до 3 тысяч. Это по ко�
личеству. По качеству — возрастно�
му, профессиональному составу —
ситуация стала еще более удручаю�
щей.

Древняя, процветавшая земля
приходила в запустение, теряла жиз�
ненную силу молодежь. А те, у кото�
рых «все под контролем», решали
свои грандиозные планы: осваивали
целинные и залежные земли, затева�
ли великие стройки пятилеток, поко�
ряли космос... И постоянно обеща�
ли решить проблему моста. Не один
высокопоставленный чиновник сде�
лал себе на этих обещаниях карьеру.

На мой взгляд, то, что Туровский
мост наконец появился, произошло
не «благодаря», а «вопреки». Вероят�
но, уже из космоса стал виден непо�
нятный тромб у паромной перепра�
вы через Припять между Беларусью
и Украиной. И вот спустя «каких�то 40
лет» после войны тысячелетний Ту�
ров получил�таки устойчивую связь
со страной. Которой, между прочим,
уже недолго оставалось украшать
карту мира. И мост в ее положении
уже ничего изменить не мог. Он лишь
укрепил тенденцию, сложившуюся в
предшествующие десятилетия, про�
должая работать в одном направле�
нии — «на вылет».

Сегодня можно строить разные
версии причин аварии. Ошибки про�
ектировщиков. Авральный режим его
строительства. Пресловутое дирек�
тивное планирование того, что в
принципе планированию не подле�
жит. Ведь мост строился по дну древ�
него моря с его тайнами... Но, дума�
ется, не в последнюю очередь при�
чиной его аварийного состояния ста�
ли и затянувшиеся попытки «взять
ситуацию под контроль».

Сейчас бравые рапорты — «Все
под контролем!» — сменились дело�
вой озабоченностью: МЧС начеку,
людей не бросим. Затем — понтон�
ная переправа с перспективой стро�

ительства временного моста. Понто�
ны унесло — вновь появились кате�
ра и надежда на появление парома,
который экстренно сооружается в
Пинске. Идею временного моста от�
ставили, планируют ускоренный ре�
монт провала на старом мосту... И
это, вероятно, еще не конец бурного
чиновничьего «креатива» на фоне
усиления бедственного положения
местных жителей и субъектов эконо�
мики. Вместо решения проблемы —
хаотичные попытки ее «заштукату�
рить». Неэффективные уже потому,
что ответственность за решение воз�
ложена на структуры, не обладаю�
щие необходимыми ресурсами («Го�
мельавтодор», например). Либо на
тех, кто причастен к его сооружению,
следовательно, не заинтересован во
вскрытии истинных причин ЧП.

Сейчас очевидно, что проблема
имеет государственные масштабы и
носит системный характер. Даже той
информации, которая появилась в
публичном пространстве, достаточ�
но, чтобы понять: «туровский синд�
ром» охватил многие регионы стра�
ны. Мосты через Западную Двину в
Новополоцке, Березину — в Бобруй�
ске, Сож — в Гомеле... Еще больше
фактов, которые пока не переросли
в очевидные провалы и зияющие
трещины, остаются в статусе «для
служебного пользования».

Уверен, у древней Туровской зем�
ли есть силы для возрождения. Зало�
гом тому уникальная полесская при�
рода и память потомков. А главное —
взаимная ответственность государ�
ства и его граждан за будущее род�
ного края. Иначе говоря, создание
«моста с двусторонним движением».
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