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МАЛАЯ РОДИНА

Деревня
двух

министров.
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 МОЛОЧНАЯ ВОЙНА

«Белорусское
молоко —

это чучело
начальника
в коридоре

японской
корпорации».

Многие читатели знают, что на
«Снплюс» наконец, после многолет/
него запрета, разрешена подписка.
Многие уже подписались и получа/
ют еженедельно по почте газету.
Они/то наверняка оценили, что это
удобно и выгодно. Не нужно каждый
раз спрашивать у продавцов киос/
ков очередной номер, ведь нередко
они припрятывают газету для своих
знакомых и постоянных читателей
или выкладывают ее на прилавке
так, что с биноклем не увидишь. По/
чтальон доставит вам «Снплюс» пря/
мо в дом или вы сами заберете га/

зету на почте из своего ящика. Хо/
тим вам напомнить, что продолжа/
ется подписка на «Снплюс» на 2018
год. Можно подписаться и на оче/
редной месяц, и на квартал, и на
полгода. Всего/то делов — сходить
в отделение «Белпочты», где все за
вас сделает учтивая сотрудница.
Отметим, что цена на подписку на/
шей газеты на первое полугодие
2018 года не повышалась. Хотим
обратиться к тем читателям, у кого
в деревнях, поселках и малых горо/
дах остались родные и друзья. Сей/
час унылое, холодное время, тем/

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК РОДНЫМ И БЛИЗКИМ —
ПОДПИШИТЕ ИХ НА «СНПЛЮС»!

ные, бесконечно длинные вечера,
плохая погода. Сделайте своим
родителям, бабушкам, дедушкам,
просто знакомым подарок — под/
пишите их на «Снплюс». Для вас это
будет недорого и необременитель/
но. А у них появится альтернатив/
ный источник информации в лице
нашей газеты. Пусть они на реалии
Беларуси и мира посмотрят не
только глазами российских и бело/
русских телеканалов, журналистов
районных газет. Поверьте, они с
благодарностью оценят ваш пода/
рок.

КАСТА НЕПРИКАСАЕМЫХ

Они издают
законы,
которые сами
не соблюдают.
Зато за собой
оставляют право
контролировать
нас.

Стр. 9

БЕЛАРУСЬ В ЦИФРАХ
И ФАКТАХ

Зачем нам
знать,
сколько
у нас
войска?

Стр. 5

Половина
расходов
приходится
на еду

Белорусы в 2017 году
тратили на питание 40,7%
потребительских расходов.

Данные выборочного обследова�
ния домашних хозяйств по уровню
жизни размещены на сайте Белстата.

Денежные расходы в расчете на до�
машнее хозяйство составили 980 руб�
лей в месяц, из которых 77,1% прихо�
дится на потребительские нужды. В
структуре потребительских расходов
домашних хозяйств доля расходов на
питание составила 40,7%, на покупку
непродовольственных товаров —
31,8%, на оплату услуг — 24,5%.

ДОМА ПОД СНОС

ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ
ТАК СТАРАЕТСЯ?

Отобрать частные дома и землю в Минске, выселить семьи в
типовое жилье, все снести и построить… Что? Дом с подземной
автостоянкой и два коттеджа. Для кого? Уж точно не для рядовых
граждан…
 Как такое возможно?! Белорусский закон позволяет.
На примере трех поколений одной семьи, живущей в частном доме
в Центральном районе Минска, рассказываем о том, как
Мингорисполком распоряжается землей и судьбами жителей
города во имя интересов неизвестного инвестора.

(Окончание на 6#й стр.)
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ЗАЧАРОВАННЫЕ СМЕРТЬЮ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ
То есть в этом посла�

нии Федеральному со�
бранию фактически Пу�
тин обнародовал свою
предвыборную програм�
му. Там было много чего,
и об экономике, и об
уровне жизни людей и
др. Но обо всем этом
было сказано мельком,
оно прозвучало как необ�
ходимый ингредиент, как
гарнир для главного блю�
да.

Основная идея, о ко�
торой, кстати, и говорят
все СМИ, эксперты и
обыватели, состоит в
форсированной милита�
ризации страны. Треть
послания Путина Феде�
ральному собранию по�
священа рекламе новей�
шего вооружения.

И это в стране с ог�
ромным количеством со�
циальных проблем. Не
случайно писатель и са�
тирик Виктор Шендеро�
вич, прослушав это выс�
тупление президента,
воскликнул: «Дядя, ваты
в больницах нет! Какой
шар, какие лазеры?»

В мире это милитари�
стское послание Путина
встретило противоречи�
вую реакцию. Некоторые
специалисты утвержда�
ют, что здесь есть боль�
шая доля блефа. Это по�
хоже на бравурные заяв�
ления лидера Северной
Кореи.

Но допустим, что Пу�
тин сказал чистую правду.
Однако Россия и США и
до сих пор обладали из�
быточными запасами
ядерного оружия, спо�
собного уничтожить друг
друга несколько раз. При�
чем уничтожение будет
только обоюдным, пер�
вый обезоруживающий
удар ни одна из сторон
нанести не способна, так
как средства противора�
кетной обороны несовер�
шенны. Поэтому сейчас
Россия с новым оружием,
условно говоря, сможет
уничтожить США не 5, а 10
раз. Но какая разница?

Но здесь больше инте�
ресен сам факт, что глав�
ный предвыборный мес�
седж основного кандида�
та в президенты сводится
к идее победы в ядерной
войне над США и всем ос�
тальным миром. И глядя
по рейтингу Путина, об�
щественность встретила
это с восторгом.

Как известно, после
присоединения Крыма
идея величия России че�
рез демонстрацию воен�
ной силы за рубежом по�
лучила массовую под�
держку населения, рей�
тинг Путина вознесся до
рекордных высот. Поэто�
му российский руководи�
тель не стал ничего выду�
мывать, а решил сыграть
на том же поле. В резуль�
тате главная идея пред�
выборной кампании све�
лась к голому милитари�
стскому шабашу.

Вполне понятно, что
этот месседж с самозаб�
венным упоением под�
хватили и усилили рос�

сийские телеканалы. По�
падая в фокус обще�
ственных настроений,
они начали строить пред�
выборную кампанию Пу�
тина на простых, но с точ�
ки зрения здравого
смысла зловещих, чудо�
вищных тезисах: Как здо�
рово, что мы подготови�
лись к ядерной войны!
Вот дадим этим «амери�
косам» новыми ракета�
ми, покажем «кузькину
мать». Ура! Мы будем во�
евать с Америкой!

Еще немного, и можно
будет сформулировать
предвыборный слоган
президента России: Пу�
тин — это война! Поэто�
му голосуем за Путина!

Итак, Россия наконец
нашла национальную
идею, которая всех объе�
диняет — это подготовка
к войне. Пушки вместо
масла. Все для фронта,
все для победы. Привле�
кательный образ буду�
щего — это нанесение
максимального ущерба
США в ядерной войне.
Культ войны становится
новой религией. На куль�
товый, сакраментальный
российский вопрос — хо�
тят ли русские войны? —
ответ утвердительный.

Разумеется, и сам Пу�
тин, и телевизионные
пропагандисты говорят
немного другими слова�
ми. Но суть сводится к од�
ному. Нынешняя предвы�
борная кампания в Рос�
сии напоминает полити�
ческую атмосферу в Гер�
мании накануне Второй
мировой войны. Ситуация
коллективного безумия,
суицидального комплек�
са хорошо описана в на�
учной литературе.

Вспоминается извес�
тная строевая песня
Красной Армии:

«Смело мы в бой пой�
дем

За власть Советов
И как один умрем
В борьбе за это».
Несколько поколений

советских людей ее пели,
не задумываясь над
ужасным смыслом. Воз�
можно, в смерти тоже
есть свое очарование? И
если умирать всем наро�
дом или миром, то это не
так и страшно?

На все это можно воз�
разить: на самом деле
никто в России воевать
не собирается, это про�
сто предвыборный пиар.

Ну, во�первых, извес�
тно, что даже незаряжен�
ные ружье иногда стреля�
ет. А уже хорошо заря�
женное... Во�вторых,
ужасает состояние рос�
сийского общества и
элиты. Вот Путин, рас�
суждая о войне, приходит
к чудовищному выводу:
«Да, для человечества
это будет глобальная ка�
тастрофа, для мира бу�
дет глобальная катастро�
фа. Но я все�таки как
гражданин России и гла�
ва российского государ�
ства тогда хочу задаться
вопросом: а зачем нам
такой мир, если там не
будет России?»

В последние 40—60
лет таких кощунственных
заявлений мировые ли�
деры старались не до�
пускать. Можно лишь
вспомнить китайского
лидера Мао Цзэдуна,
сказавшего: «Не надо бо�
яться атомной войны,
пусть половина челове�
чества погибнет, зато
другая будет жить при
коммунизме». А еще пре�
зидент США Рональд
Рейган в свое время зая�
вил: «Есть вещи поваж�
нее, чем мир». За что
подвергся жесткой кри�
тике в Америке. Да еще
«отмороженные» лидеры
Северной Кореи регу�
лярно пугают мир ядер�
ным апокалипсисом. И
вот теперь в этом ряду
оказался Путин.

Дело в том, что с 1960�х
годов ядерное оружие пе�
рестало быть сред�
ством, инструментом
войны, из�за его катаст�
рофических последствий
для всех. Оно преврати�
лось во внешнеполити�
ческий механизм сдержи�
вания противника от его
использования. Так вот
сейчас Путин, во всяком
случае, на уровне ритори�
ки, снова хочет сделать
ядерное оружие сред�
ством реальной войны.

Какое дело до всего
этого белорусам? Напом�
ню, кто забыл, что Бела�
русь — главный военно�
политический союзник
России, связанный союз�
ными обязательствами не
только в рамках ОДКБ, но
и договором о Союзном
государстве. Согласно
социологическим опро�
сам, 65% населения Бе�
ларуси поддерживает
Россию в ее конфликте с
Западом. Ибо каждый
день эта атмосфера под�
готовки к войне трансли�
руется на Беларусь через
российские федераль�
ные телеканалы, заряжая
белорусов своим тлет�
ворным духом.

Но с другой стороны,
гимн Беларуси начинает�
ся словами: «Мы, белору�
сы, мирные люди». И это
в значительной мере от�
ражает ментальные архе�
типы белорусского наро�
да, в исторической памя�
ти которого, как на биб�
лейских скрижалях, запи�
сано: «Абы не было вой�
ны». Возникает когнитив�
ный диссонанс. Российс�
кий милитаризм стал вы�
зовом для белорусского
сознания. Потому что
умирать за Путина бело�
русы явно не хотят.

  ИРИНА ХАЛИП,

«Новая газета»

С 15 марта к ввозу в
Россию из Беларуси зап�
рещены наливное молоко
и сливки (пастеризован�
ные и стерилизованные),
сухое молоко, сухие, кон�
сервированные, концент�
рированные и сгущенные
сливки, концентрат и слив�
ки сывороточного и молоч�
ного белка и все виды мо�
лочной сыворотки. Запрет
касается всех белорусских
производителей. Исклю�
чение — молоко в потре�
бительской упаковке, оно
санкционным товаром не
становится.

В заявлении Россель�
хознадзора говорится о
том, что в Россию посту�
пает все больше белорус�
ской молочной продук�
ции, содержащей остатки
запрещенных и вредных
веществ. К примеру, в
2016 году ведомство выя�
вило 723 случая наруше�
ний ветеринарно�сани�
тарных норм. Из них 386 —
в молоке и молочной про�
дукции. И только 10 из 386
— те самые остатки, то
есть 2,6%. В 2017 году вы�
явлено 596 случаев нару�
шений ветеринарно�сани�
тарных норм. В том числе
376 — в молоке и молоч�
ной продукции, из них 210
запрещенные и вредные
вещества, то есть уже
55,6%. А за два месяца
нынешнего года Россель�
хознадзор выявил 32 слу�
чая «молочных наруше�

чины, то экономические, а
не политические.

В действительности
«молочные войны», в от�
личие от газовых, все�
таки ведутся не из Крем�
ля, хотя и могут использо�
ваться в качестве снаря�
дов при действительно
политических сражениях.
(К примеру, известный
белорусский экономист
Леонид Заико считает, что
ситуация с белорусским
молоком — просто сегод�
няшний результат разви�
тия рынка ЕАЭС, в кото�
ром Россия — доминант�
ный производитель.) А то,
что лично Александр Лу�
кашенко любит коммен�
тировать запреты на мо�
локо и мясо, — так он при�
вык комментировать все
подряд, это его личный
стиль — государственное
акынство.

Кстати, член коллегии
по промышленности и аг�
ропромышленному комп�
лексу Евразийской эконо�
мической комиссии Сер�
гей Сидорский вступился
за белорусское молоко.
Он сказал, что решение
Россельхознадзора нару�
шает положение о едином
порядке проведения со�
вместных проверок и от�
бора проб. В ответ Рос�
сельхознадзор опублико�
вал очередное заявление,
в котором раскрыл серые
схемы поставок молочной
продукции из Беларуси. К
примеру, в октябре бело�
русские компании попы�
тались ввезти в Россию
150 тысяч тонн запрещен�
ного белково�жирового
продукта, произведенно�
го на Украине и в странах
Евросоюза, под видом
произведенного в Иране,
Сан�Марино, Македонии
и Китае. Россельхознад�

«БЕЛОРУССКОЕ МОЛОКО

ний», 21 из которых — те
же вещества, и их доля —
65,6%. Россельхознадзор
не поленился, все умно�
жил�перемножил — и по�
лучилась опасная тенден�
ция. Отсюда тотальные
санкции. Белорусская
сторона предупреждена,
что любая партия запре�
щенных товаров будет
возвращена в Беларусь
без всякого ветеринарно�
го контроля.

Кстати, еще в прошлом
году глава Россельхознад�
зора Сергей Данкверт го�
ворил, что в белорусском
молоке находят остатки
антибиотиков, предназна�
ченных для лечения вене�
рических заболеваний, и
утверждал, что белорус�
ские коровы больны хла�
мидиозом. А Александр
Лукашенко требовал воз�
будить уголовное дело
против Данкверта и утвер�
ждал, что «все эти данк�
верты — люди заинтере�
сованные. У каждого из
них огромные латифун�
дии. Они сами являются
производителями того
или иного продукта. Или
где�то «крышуют», или
где�то собственники. Но
ни по цене, ни по качеству
не могут конкурировать с
белорусской продукцией.
Поэтому и устанавливают�
ся эти барьеры».

В принципе Александр
Лукашенко при всей недо�
стойной государственно�
го деятеля лексике мыс�
лил в правильном направ�
лении: если и искать при�

Россельхознадзор вводит временный
запрет на поставки молочной продукции
из Беларуси. Отличие от предыдущих — и
многочисленных — ограничений ввоза в
том, что раньше под российские санкции
союзного масштаба подпадали отдельные
белорусские предприятия, а теперь — все.

ЧП на «Белкалии»: погибли
шахтеры

В воскресенье
руководство
«Беларуськалия»
подтвердило
гибель двух
работников
предприятия,
которые
оказались под
завалами в
шахте.
Работников
искали двое
суток. «К
сожалению, чуда
не произошло,
ребята погибли»,
— сказал
гендиректор
завода Иван
Головатый
телеканалу
«ОНТ».

  СОБ. ИНФ.

«В ночь с 10 на 11 мар�
та горноспасателями из�
под завала извлечены ма�
шинист горных выемочных
машин Максим Иванов
1973 года рождения и гор�
норабочий очистного за�
боя Дмитрий Вальков
1985 года рождения. Шах�
теры погибли в результате
внезапного выброса соли
и газа, произошедшего 9
марта 2018 года, в смену
с 11.50 до 18.50», — гово�
рится на сайте «Беларусь�
калия».

Руководство и коллек�
тив предприятия выразил
соболезнования всем
родным и близким погиб�
ших шахтеров.

9 марта на подземном
горном участке № 10 руд�

ника 3�го рудоуправления
при выполнении комплек�
сом ПКС�8 № 4 зарубки на
технологическую сбойку
22б западного столба го�
ризонта — 620 м произо�
шел внезапный выброс
соли и газа.

«Это, как правило, свя�
зано с особыми геологи�
ческими структурами —
мульдами, в ядрах которых
под огромным давлением
содержатся газы, в том
числе метан. Опасным по
внезапным выбросам на
Старобинском месторож�
дении является третий ка�
лийный горизонт. Внезап�
ным выбросам предше�
ствуют предупредитель�
ные признаки и предвест�
ники, обнаружение кото�
рых позволяет своевре�
менно прекратить горные
работы. В конвейерном
штреке лавы 22�б запад�
ного столба, в месте про�
исшествия, признаков и

предвестников внезапно�
го выброса не обнаруже�
но», — пояснили на пред�
приятии.

Интенсивность выбро�
са составила порядка 600
мі горной массы. Проход�
ческий комбайн и само�
ходный вагон оказались
полностью засыпаны выб�
рошенной породой.

Солигорский район�
ный отдел Следственного
комитета возбудил уго�
ловное дело по факту на�
рушения правил безопас�
ности горных работ (ст.
303 Уголовного кодекса
Республики Беларусь).
Следователи изымают
производственную и тех�
ническую документацию,
регламентирующую поря�
док проведения данных
видов горных работ, доп�
рашивают работников и
должностных лиц пред�
приятия, устанавливают
причины произошедшего.

Кто бы мог подумать, что основным
пунктом предвыборной программы
Владимира Путина станет подготовка к
ядерной войне с США. После его
выступления перед Федеральным
собранием российские телеканалы в
нарастающем темпе пиарят основной
месседж президента: Россия создала
новейшее оружие и хорошо
подготовилась к войне с врагами.
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НАПЕРАДЗЕ ПАРАВОЗА

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Маючы за плячыма
жыццё пры розных кіраў�
ніках, я часта задумваўся:
калі ж у Беларусі і Расіі
знікне халопская завяд�
зёнка? Прыйшоў да выс�
новы — ніколі. Новым
сведчаннем стаў ліслівы
выраз «наш президент»,
які гуляе ў інтэрв’ю чыноў�
нікаў, у афіцыйных срод�
ках масавай інфармацыі,
асабліва на мясцовым тэ�
лебачанні.

Па�першае, упэўнены,
што грозны цыркуляр з
адміністрацыі кіраўніка, у
якім бы патрабавалася на�
зываць яго «наш», не быў
спушчаны. Ініцыятыва на�
лежыць падначаленым,
заклапочаным тым, як бы
лепш выслужыцца. Здоль�
насцяў на дасягненне вы�
нікаў у рэальных сферах
гаспадарання ў іх не ха�
пае, а таму пішчом лезуць
у згубнае балота халуйс�
кага словаблуддзя. Па�
другое, няўжо адміністра�
тыўныя і ідэалагічныя
службоўцы лічаць, што ў
нас жывуць адны зомбі і
дэбілы, што нармальныя
людзі не бачаць лізаб�
людскіх вывертаў? Па�
трэцяе, ні ў якой краіне
прэзідэнт не можа быць
«нашым», бо пэўная част�
ка грамадства хоча ба�
чыць на гэтым важным
месцы чалавека з іншым
інтэлектам, культурай і
маральнымі якасцямі. Па�
чацвёртае, гісторыя свед�
чыць, што гульні ў раз�
дзіманне культу асобы
дабром не заканчваюцца,
яны набліжаюць палітыч�
нае фіяска як правіцеля,
так і грамадства. Сёння, як
толькі чуеш «наш прези�
дент», дык адразу згадва�
еш іншы выраз, што гучаў
у нацысцкай Германіі, а
прад вачыма плывуць кад�
ры старой кінахронікі, якія
перадаюць татальнае ач�
мурэнне людзей.

Сталінскі тэрор не быў
бы такім пачварна маш�
табным і крывавым, калі б
«наперадзе паравоза» не
беглі сотні тысяч даносчы�
каў і стукачоў, многія з якіх
мелі меркантыльныя мэты
(засяліцца на вызваленую
жылплошчу, прысабечыць
маёмасць, атрымаць гра�
шовыя ўзнагароды і г. д.),
калі б тысячы следчых
карных органаў дзеля
прасоўвання па службе не
прыдумвалі міфічныя кон�
тррэвалюцыйныя, анты�
савецкія арганізацыі, не
перавыконвалі даведзе�
ныя зверху планы па
арышту «нямецкіх,
японскіх, англійскіх,
польскіх, фінскіх, ру�
мынскіх і іншых шпіёнаў»,
выбіваючы самаагаворы
садысцкімі метадамі. Ама�
ральную атмасферу таго
часу дакладна перадае
выраз «Лучше стучать,
чем перестукиваться», які
нарадзіўся ў СССР у перы�
яд прымусовай калектыв�
ізацыі і знясільваючай
індустрыялізацыі.

Чалавечы свет, якому
безліч стагоддзяў, заста�
ецца недасканалым, ма�
ральна няўстойлівым. На�
ват адукаваным, культур�
ным людзям, узброеным
высокімі тэхналогіямі,
уласцівы вар’яцкія прыс�
тупы пакланення палітыч�
ным ідалам. Хранічная
хвароба паўтараецца.

Наогул, цяпер нады�
шоў перыяд глабальнай
дэфармацыі маралі, што
бачна на прыкладзе аўтак�
ратаў. Нявыхаваныя, ма�
лаадукаваныя, несумлен�
ныя і нахрапістыя людзі,
якія захопліваюць уладу
шляхам папулісцкіх абяца�
нак, адразу выкарысто�

ўваюць магчымасці, што
перад імі адкрыліся, не на
карысць развіцця грамад�
ства, а для падаўлення
канкурэнтаў і ўласнага
абагачэння, рэалізуюць
любыя жаданні, схаваныя
ў цёмных кутках іхніх
душаў. Не сустракаючы
народнага супраціву свай�
му вычварэнству, яны ста�
новяцца на шлях таталь�
най усёдазволенасці.

Пакуль простыя людзі
прыстасоўваліся да аўта�
рытарызму, думалі, што ён
пасля распаду СССР дапа�
можа лягчэй прайсці пе�
раходны перыяд, у Бела�
русі ціхай сапай адбылася
дзялёжка агульнанарод�
най маёмасці, кансерва�
цыя заканадаўчых, адмін�
істратыўных і іншых умоў
для камфортнага існаван�
ня наменклатуры, сілаві�
коў і прыўладных бізне�
соўцаў. Цяпер гэтак зва�
ная «эліта», якая грузне ў
карупцыі і крадзяжах, ус�
лаўляе свайго забранза�
велага дабрадзея, а бед�
ны люд вышуквае споса�
бы, як дагадзіць драбней�
шым начальнікам, каб вы�
жыць. За доўгі час існа�
вання сістэма, якая вы�
расла на хлусні і рэпрэсі�
ях, апрабавана да апош�
няй гайкі, і разбурыць яе
можна толькі зменай пал�
ітычнага ладу.

Бегучы наперадзе па�
равоза ў патуранні прыха�
мацяў правіцеля, чы�
ноўнікі і само насельніцт�
ва «дасягнулі» таго, што ні
палітыкі, ні выбараў у нас
няма, а ёсць паліттэхна�
логіі і прапаганда, якія за�
бяспечваюць нязмен�
насць улады.

Пастаянна забягаюць
наперад прадстаўнікі сіла�
вога апарату, якія на рэп�
рэсіўным «перабдзенні»
зарабляюць прэміі, «зо�
рачкі» і новыя пасады.
Прыклады непатрэбнага,
абсурднага перавыканан�
ня начальніцкіх камандаў
часта дэманструюць
кіраўнікі прадпрыемстваў,
фірмаў, ВНУ, гімназій,
школ. Вялікае жаданне
быць «свяцей папы рымс�
кага» так і тузае «няўрым�
слівыя душы».

Мяне асабліва абурае
ідэалагічны дыктат і адмі�
ністратыўны прымус у
стаўленні ўлады да мо�
ладзі. Паводле многіх
цыркуляраў юнакі і дзяў�
чаты пазбаўляюцца сва�
боды выбару. Іх заганяюць
у пракрустава ложа «адзі�
на правільнай сістэмы»,

якая працуе ў рыўковым
рытме выканання бяскон�
цых даручэнняў прэзідэн�
та.

Заходнія палітыкі,
прадпрымальнікі, журнал�
істы таксама «бягуць на�
перадзе паравоза», бо,
разглядаючы палітычнае,
эканамічнае і сацыяльнае
жыццё ў Беларусі, часта
выдаюць жадаемае за
сапраўднае. Нядаўна сваё
захапленне выказалі
прадстаўнікі бізнес�вы�
дання Forbes Т. Пост і А.
Штэйманс: «Мы поражены
калибром реформ, кото�
рые затеял президент Лу�
кашенко… Увидев своими
глазами ПВТ, центр разра�
ботки глобального игрока
Juno, окунувшись в буду�
щее с основателями
Synesis, через пургу и сне�
гопад посетив мега�про�
ект «Великий камень» —
мы с уверенностью мо�
жем сделать вывод: Бела�
русь стоит в преддверии
экономического рывка,
как «азиатские тигры» в
90�е».

Ну, што ж, як кажуць:
«Каб жа чутае, ды Богу ў
вушы!» Ніхто не супраць
развіцця роднай краіны.
Але ўсё ж у беларусаў зак�
радаецца ў душу сумнен�
не, бо гэта мы ўжо чулі, і не
раз. Бяда ў тым, што «бе�
ларускаму эканамічнаму
тыгру» надта цяжка прабі�
вацца праз «пургу и снего�
пад» бюракратызму, праз
жалезабетон указаў, дэк�
рэтаў і інструкцый. Жорст�
кая камандная сістэма —
не лепшы грунт для свабо�
ды думкі і самастойнага
прадпрымальніцтва.

Я заўважыў, што думка
прадстаўнікоў Forbes і ня�
даўняе пасланне У. Пуціна
Федэральнаму сходу па�
добныя. У абодвух выпад�
ках фігуруюць амбіцыі
двух аўтакратаў. Толькі,
што тычыцца беларускага,
то яго грандыёзныя пра�
жэкты, як было не раз, мо�
гуць скончыцца проста
мірным пшыкам, а вось
паводзіны расійскага га�
лоўнакамандуючага выкл�
ікаюць вялікую трывогу ва
ўсім свеце, бо, нягледзя�
чы на ягоную мульцяшную
фанабэрыю, ракеты з яд�
зернымі боегалоўкамі,
якімі б недасканалымі ні
былі, маюць здольнасць
выбухаць і валодаюць
гіганцкай разбуральнай
сілай. Тут іранізаваць ніяк
не выпадае...

Напрыканцы роздуму
будзе дарэчы мой верш
«Палітыка»:

Залы, святлом залітыя,
Слоў трыбунных цвікі…
Гэта не ўся палітыка,
Гэта толькі вяршкі.

Праўда не мае літасці,
Кажа ўсім: «Не грашы!»
Смела вершыць палі�

тыку
Сорам збалелай

душы.

Трэба не бегчы напе�
радзе паравоза ў пату�
ранні злу, а кожнаму чала�
веку набываць унутраную
свабоду, смеласць, муж�
насць і няспынна ўздзей�
нічаць на ўладу — толькі
так грамадзянская су�
польнасць можа забяспе�
чыць пераход ад аўтары�
тарызму да дэмакратыі.

зор связался с ветеринар�
ными службами всех че�
тырех стран и в течение
дня получил ответы, что
ничего подобного в Бела�
русь и Россию не постав�
лялось.

Таким образом, Бела�
русь пыталась ввезти в
Россию продукцию неус�
тановленного происхож�
дения с фальшивыми до�

Маральнае разбэшчванне грамадства пры
аўтарытарызме вядзе да таго, што
меркантыльныя кан’юнктуршчыкі і
паталагічныя падхалімы заўжды «бягуць
наперадзе паравоза». Шакіруе нават не
выпендрыванне тых, хто дарваўся да
высокай улады, бо з імі ўсё зразумела, а
імгненная гатоўнасць нізоў аблізваць
чарговага «цара».

кументами. Секрет поли�
шинеля наконец оформ�
лен на официальном
бланке с логотипом Рос�
сельхознадзора. Бело�
русские креветки, фото�
графиями которых были
завалены социальные
сети сразу после введе�
ния продуктовых санкций,
почему�то Россельхоз�
надзором не рассматри�

Посольство США выступило с
заявлением

Японцы оплатили оборудование
для белорусской больницы

вались как объект рассле�
дований. Вероятно, нужно
было дождаться очеред�
ного этапа молочной вой�
ны, чтобы выстрелить
давно пылящимися на
складах снарядами.

Кстати, сам термин
«молочная война» появил�
ся еще в 2009 году. Тогда
экономические и полити�
ческие интересы действи�
тельно сплелись намерт�
во. Россия тогда ввела но�
вый технический регла�
мент на молоко и молоч�
ную продукцию, и ввоз бе�
лорусского молока в Рос�
сию был запрещен.

Александр Лукашенко
в ответ пообещал вернуть
пункты таможенного кон�
троля на границу с Росси�
ей и объявил, что причи�
ной всему — желание
России приватизировать
белорусские молочные
предприятия. Беларусь
тогда даже отказалась
участвовать в заседании
ОДКБ, что выглядело на�
стоящей эскападой. А по�
том вдруг конфликт в один
день оказался исчерпан�
ным. Причем белорусское
молоко осталось пре�
жним, техрегламент тоже
не изменился.

Иногда возникает ощу�
щение, что белорусское
молоко — это чучело на�
чальника в коридоре
японской корпорации.
Можно в любой момент
выйти, всласть отмутузить
его, избавиться от гнева и
злости — и с новыми си�
лами к рабочему столу.
Сброс негатива, как гово�
рят в интернете.

Ивановская центральная
районная больница выиграла
международный грант на
поставку эндоскопического
оборудования от
правительства Японии. Ей
перечислят почти 80 тысяч
долларов.

Райбольница на Брестчине стала од�
ним из участников программы «Корни
травы — грантовая помощь для проектов
по обеспечению безопасности челове�
ка», целью которой является помощь
людям, пострадавшим от аварии на Чер�
нобыльской АЭС, сообщает Brestcity.com
со ссылкой на главврача учреждения
Юрия Ильющенкова.

Больница потратит 78,3 тысячи долла�
ров на закупку видеофиброгастроскопи�
ческой стойки японского производства.

«Новое оборудование позволит выяв�
лять заболевания на ранней стадии. Осо�

бая его значимость в том, что оно помо�
жет диагностировать опухолевидные за�
болевания. К сожалению, с каждым годом
таких случаев регистрируется все боль�
ше. Выявление онкологии на первой�вто�
рой стадии позволит сохранить человеку
здоровье и жизнь», — сказал Ильющен�
ков.

25 марта белорусы будут
чтить память тех, кто вопреки
тяжелым, неблагоприятным
обстоятельствам отстаивал
свою национальную
идентичность и
независимость. Об этом
говорится в заявлении
посольства США в Беларуси,
распространенном в связи со
столетием подписания Брест/
Литовского мирного договора.

«Ужас войны схлынул с этой земли,
оставив за собой другие конфликты, горе
и разрушение. Заключенный мир был, к
сожалению, недолгим, — говорится в за�
явлении. — Первая мировая война оста�
вила глубокий отпечаток на человече�
стве. Вместе с посольствами других
стран, принимавших участие в великой
войне, посольство США отдает дань ува�

— ЭТО ЧУЧЕЛО НАЧАЛЬНИКА
В КОРИДОРЕ ЯПОНСКОЙ
КОРПОРАЦИИ»

жения погибшим солдатам и мирным
гражданам, а также их родным».

Ежегодно на День перемирия (11 но�
ября, когда страны Антанты и блока Цен�
тральных держав договорились о приос�
тановлении боевых действий) в честь
жертв войны звучит колокол.

«В Беларуси бывшие враги лежат ря�
дом друг с другом на многочисленных
кладбищах вдоль всей бывшей линии
фронта — в полностью уничтоженной тог�
да Сморгони, в Креве, Борунах, Ошмянах,
Богданове, Мяделе, Воложине, Баранови�
чах, — отмечается в заявлении. — Бело�
русы, которые никогда не успокаивались
и всегда стремились к справедливости и
независимости, после заключения мира
предприняли попытку в конце концов ус�
тановить собственную государственность.
Однако в водовороте противоречивых це�
лей, амбиций, настроений и военных при�
сутствий Белорусская Народная Респуб�
лика просуществовала менее года».



44444 13 марта 2018 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»4

Людзі тоны
малака
«выпівалі»
спадцішка!

Кіраўнікі гаспадарак
Кіраўскага раёна займаліся
прыпіскамі малака
незвычайным чынам:
неіснуючыя літры быццам бы
прадаваліся калгаснікам.
Прычым з іхніх заробкаў
вылічваліся рэальныя грошы.
Большасцю малако «пілі»
прагульшчыкі ды п’яніцы, якія
не рыпаліся пад пагрозай
звальнення. Да прыкладу,
адна жанчына «выжлукціла»
больш за тону сырадою!
Узбуджана некалькі
крымінальных спраў.

І ў далёкі час, і ў блізкі
На тутэйшае зямлі
У паказчыках прыпіскі
Вельмі звыклымі былі.
Кіраўнік задужа хітры,
Недавольны станам спраў,
Кубаметры, тоны, літры
На паперы «маляваў»
І з прыстойнай справаздачай
Ехаў потым у раён.
Хоць і прыкра, ды іначай
Мог пасаду страціць ён,
Ці далі б у хвост і ў грыву,
Запрасіўшы «на дыван».
Дый бяда для калектыву
За нявыкананы план.
Перагорнута старонка?
Больш нямашака хлусні?
Не, такая завядзёнка
Існуе і ў нашы дні.
…То не дзіва, што паганым
Быў настрой кіраўніка:
Справы швах, як кажуць, з планам —
Вельмі мала малака
Што ні дзень даюць каровы,
Лепш трымаць у статку коз.

Старшыня на ўсё гатовы,
Каб не стаў няўдалым лёс.
Нарадзіў ідэю ўсё�ткі
Пасля доўгіх цяжкіх дум.
Заўтра радавацьмуць зводкі,
Прападзе ад зводак сум,
Рэзультат, нібыта ў цудзе,
Відавочна падрасце,
І калгас ужо не будзе
Вечна плесціся ў хвасце.
Як засведчылі паперы,
У калгасе з той пары
Сырадою да халеры
Закупляюць жыхары,
Бо карову вельмі рэдка
Сёння ўбачыш у хляве.
Калі дасць гладыш суседка,
Тым вясковец і жыве.
І вось тут нібы прарвала:
Сталі людзі грамадой
Паглынаць не толькі сала,
Але й пенны сырадой.
Хто заглыкваў па бітону,
Хто купляў не больш чым гляк…
А адна кабета тону
Заліла сабе ў гарляк!
Мог здзівіць кагосьці толькі
Незвычайны факт такі:
Малако пілі апойкі
Ды гулякі�лайдакі.
Скажам, гідкае «чарніла»
Нехта жлукціў дзень пры дні.
Ну а зараз глянуць міла —
Не бярэ і ў рот ані.
Ён уранку сырадою
Выпівае літры два
І не знаецца з бядою,
Бо не пухне галава.
Вельмі выгадны калгасу
Дзіўны гэтакі расклад:
Папаўняюць грошы касу —
Іх вылічваюць з зарплат.
А як рыпнецца каторы
(Той расклад, маўляў, благі),
Старшыня яму ў канторы
Хутка выправіць мазгі:
— Разяўляцьмеш, злыдзень, рот ты
І свае правы качаць —
Застанешся без работы.
Дык шуруй адсюль, птамаць,
Бо магу і даць па карку!
Доўга быў расклад такі,

І нарэшце ў гаспадарку
Завіталі следакі.
Паўшчуваўшы за прыпіскі,
Запытаў адзін маёр:
— Шлях абраў ты вельмі слізкі,
Каб патрапіць у фавор.
Ды дагтуль не дапетру,
Не магу дапяць ніяк:
А чаму ж ты «за паветра»
Грошы браў у выпівак?
Старшыня калгаса бойка
Думкі выказаў свае:
— Гэта ж добра для апойка:
Менш заробіць — менш прап’е…
* * *
Калі людзі ад калгаса
«Напіліся» малака,
Дык, напэўна, заўтра й мяса
«Наядуцца» спадцішка…

Не змог
бетонны плот
стрымаць душы
палёт

У Мазырскім раёне дзве
дзяўчыны спачатку
пасварыліся, трохі пабіліся, а
затым сарвалі злосць на
бетонным плоце — нагамі
разбілі ўшчэнт 38 секцый.
Узбуджана крымінальная
справа.

Дзеўкі выйшлі за сяло,
Любаваліся на зоркі…
Вельмі сумна ім было,
На душы асадак горкі.
Як не ныдзець ім, калі
Прападае звонкі вечар?
Ім бы хлопцаў, каб маглі
Патаптаць па�чалавечы.
Толькі хлопцы ўжо даўно
Залілі ў сябе «чарніла»,
Іх «народнае віно»
На таптанне не натхніла.
Нешта плешчуць неўпапад
Ды ўсчыняюць сваркі�бойкі,

Не зважаюць на дзяўчат
Імпатэнтныя апойкі.
Напярэдадні яны
Зазірнулі ў клуб на танцы,
Але там, на жаль, адны
Недаросткі�падшыванцы.
Самі выпілі віна,
Каб настрой развеяць цяжкі.
(Не паверыце: да дна
Апустошылі тры пляшкі.)
Ды віно, наадварот,
Падштурхнула іх на сварку.
Кулакі пусцілі ў ход
І адна адной па карку
Натаўхалі ад душы.
(Я другі малюнак бачу:
Калі б хлопцы�алкашы
Ім папалі пад раздачу,
Быў бы там «смяротны бой»,
Потым доўга нылі б косці…)
Валтузнёй паміж сабой
Не змаглі суцішыць злосці,
Дый хацелася прыгод.
Дзе ж іх знойдзеш сярод ночы?
І якраз няшчасны плот
Дзеўкам трапіўся на вочы.
Не пахілы нейкі тын
І не з дошак, а бетонны.
Далібог, пралёт адзін
Важыць там не меней тоны.
Плот, нібыта крэпасць�вал,
Непрыступны, несумненна.
Але ў дзевак гэткі шал —
Ім і мора па калена!
То ўжывалі кулакі,
А цяпер у справе ногі.
Здаўся ўрэшце плот такі —
Дасягнулі перамогі.
Толькі друз і пыл вакол,
Дзе раней стаялі пліты.
…Склаўшы грозны пратакол,
Ім сказаў маёр сярдзіты:
— Як віна кульнулі ў рот,
Дык, напэўна, лепей потым
Не ламаць бетонны плот,
А паспаць крыху пад плотам…
* * *
Сілы�жарсці — цераз край,
Знемагаюць проста дзевы…
Хоць ты крыкні�запытай
Ва ўвесь голас:
— Хлопцы, дзе вы?

Алесь НЯЎВЕСЬ

Снежная
Василиса

Снежную бабу высотой 4,7 м
слепили в деревне Нагорные
Мозырского района,
сообщили БЕЛТА в Козенском
сельском Совете депутатов.

С этой идеей выступил депутат сель�
совета, заместитель директора Мозыр�
ского драматического театра имени Ме�
лежа Иван Бойко. В процесс создания
активно включились соседи, внуки ини�
циатора. Сельчанам понадобилось
шесть часов, чтобы на улице появилась
снежная баба Василиса. Ее рост почти
4,7 м.

«Уже на протяжении нескольких лет,
если выпадает снег, мы выходим на ули�
цу и лепим снеговиков. Однако Васили�
са самая высокая среди всех. Она уже
стала настоящей местной достоприме�
чательностью», — рассказал Иван Бойко.

До Польши
монголы не
дошли

Однажды вечером
гродненские пограничники по
информации местных жителей
в районе н.п. Струбка в
пределах пограничной зоны за
попытку нарушения
госграницы задержали двух
граждан Монголии.

Иностранцы объяснили, что в поисках
лучших условий жизни в Евросоюзе они
собирались нарушить белорусско�
польскую границу. С собой нелегальные
мигранты взяли лишь деньги. Они задер�
жаны. Им грозит административное
взыскание в виде штрафа и депортации
либо без нее, сообщает пресс�служба
Госпогранкомитета.

Пилите бочки, пилите…
В пункте пропуска «Бобровники» на польско/
белорусской границе таможенники задержали
большегруз под управлением гражданина
России. В запаянных бочках под видом
консервированной смолы он вез сигаретную
контрабанду, объем которой удивил даже
опытных сотрудников ведомства.

Два дня понадобилось таможенникам, чтобы с помо�
щью «болгарок» вскрыть все 1560 банок и вынуть из них
125 тысяч пачек белорусских сигарет. В каждой фабрич�
ной металлической банке находилось 80 пачек сигарет и
песок, чтобы масса соответствовала заявленной в доку�
ментах.

«Сотрудники КАС редко сталкиваются с такими мето�
дами контрабанды сигарет, потому что преступники, ко�
торые их организуют, несут большие расходы, связанные
с подготовкой и логистикой подобных грузов. Несмотря
на большую изобретательность контрабандистов, сотруд�
ники таможенной и налоговой служб, работающие на гра�
ницах, могут эффективно прекратить такие незаконные пе�
ревозки», — сказал директор налоговой администрации в
Белостоке Войцех Орловский.

Возбуждено уголовное дело, товар и грузовик с при�
цепом задержаны. С российским водителем работают
следователи. Офицеры уточняют, откуда и куда следова�
ла контрабанда.

Если бы задержанные табачные изделия были введе�
ны в незаконную продажу, потери государственного каз�
начейства из�за упущенных налогов составили бы почти 3
млн злотых. Такая крупная контрабанда грозит тюремным
заключением на срок до 10 лет, сообщает Подлясская та�
моженная служба.

Попался по
глупости

Житель Кличева должен
будет заплатить штраф за
незаконную охоту. Мужчина
попался по глупости — он
заблудился в лесу и был
вынужден позвонить в МЧС.

Мужчина отправился с арбалетом и
стрелами в охотугодья в Кличевском
районе, но заблудился. К вечеру он по�
нял, что не может найти нужную доро�
гу, и позвонил в МЧС. Подобрал его
местный охотовед.

Как выяснилось, у мужчины не было
не только никаких документов на охо�
ту, но и разрешения на оружие, поэто�
му сотрудник охотхозяйства обратился
в Бобруйскую межрайонную инспек�
цию. Впоследствии оказалось, что при
себе горе�браконьер кроме арбалета
имел два ножа и пакеты для мяса. При
этом то, что собирался добыть дичь, он
не отрицал.

За незаконную охоту ему грозит
штраф с конфискацией оружия.

sputnik.by

Вершаваныя фельетоны
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100/летний юбилей
Вооруженных сил
Беларуси позади, но
пищи для
размышлений дата
дала немало.
Например, о
численности
национальной армии.

23 февраля Минобороны
Беларуси сообщило, что чис�
ленность военнослужащих бе�
лорусской армии составляет
46482 человека. Оставим пока
эту цифру в покое.

Для начала напомним о том,
как менялась динамика числен�
ности белорусской армии в пос�
ледние годы. Так, без малого
два года назад министр оборо�
ны Беларуси Андрей Равков,
выступая в Палате представите�
лей, сообщил, что штатная чис�
ленность армии на 1 марта 2016
года составила 64932 человека.
В том числе: 14502 офицера,
6850 прапорщиков, 25671 сол�
дат и сержант, 3502 курсанта,
т.е. 50525 военнослужащих. В
армии также числились 14407
человек гражданского персона�
ла. Ранее, в октябре 2015 года,
Александр Лукашенко заявлял,
что белорусская армия насчи�
тывает 65 тысяч человек.

Если сравнивать числен�
ность военнослужащих в 2016
году и в текущем, то получает�
ся, что армия ужалась на 4043
«штыка». Проводилась оптими�
зация тыловых и обслуживаю�
щих структур, за счет чего нара�
щивалась численность боевой
компоненты. Так что сокраще�
ния возможны, и все же они не
просматриваются.

Например, возьмем призыв
на военную службу: если весной
2014 года было призвано на
срочную службу в Вооруженные
Силы 6,5 тысячи человек и еще
1 тысяча на службу в резерве, то
осенью 2017 года эти показате�
ли составили 7,5 тысячи и 1,5
тысячи соответственно. Всего
за 2015—2017 годы средние
показатели призыва составляли
свыше 7 тысяч человек — на
срочную службу и 1—2 тысячи
— для службы в резерве во вре�
мя каждой кампании. Таким об�
разом, количество лиц, прохо�
дящих обязательную службу,
как минимум, не уменьшилось.
Следует учесть, что нет данных,
какой процент призываемых со�
ставляют лица с высшим обра�
зованием — они призываются
на 6 или 12—18 месяцев. Поэто�

му возможна ситуация, что их
численность резко выросла. Что
с учетом более коротких сроков
службы требует большего коли�
чества призываемых в армию.
Но, по сложившейся практике,
большинство лиц с высшим об�
разованием направляется на
службу в резерве.

Далее, военные учебные за�
ведения. В 2015 году более 450
человек принято в военную ака�
демию, почти 250 — на военные
факультеты вузов и более 70
человек отправились учиться в
Россию. В 2017 году в академию
принято уже 558 курсантов, в
Россию на обучение отправле�
ны 101 курсант, доступные циф�
ры поступивших на военные фа�
культеты вузов остались пре�
жними.

Теоретически, в армии мог�
ли пройти сокращения за счет
уменьшения численности воен�
нослужащих контрактной служ�
бы. Но опять же, наблюдаемая
тенденция перевода ряда воин�
ских подразделений на комп�
лектование исключительно во�
еннослужащими контрактной
службы говорит об обратном.

 Немаловажный вопрос, ко�
торый возникает относительно
обнародованной Минобороны
численности армии, — это
штатная численность или фак�
тическая? Скорее, думаю, вто�
рое. Далее: как считали этих са�
мых военнослужащих? Включе�
ны ли в озвученную цифру кур�
санты военных учебных заведе�

Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ
ний? С одной стороны, они по
сути — студенты. Но с точки
зрения национального законо�
дательства, военнослужащие,
так как принимали присягу. Да�
лее возникает вопрос о включе�
нии/невключении в числен�
ность военнослужащих лиц, ко�
торые проходят службу в резер�
ве. Дело в том, что данный вид
службы является воинским, но
не военным. А военнослужа�
щие, это лица, проходящие во�
енную службу (по призыву и по
контракту).

На день раньше министра,
22 февраля 2018 года, А. Лука�
шенко назвал численность во�
еннослужащих национальной
армии в 70 тысяч человек. Ранее
белорусский руководитель не
делал различий между соб�
ственно военнослужащими и
гражданским персоналом, на�
зывая общую численность. При�
чем штатную, которая может
быть ощутимо меньшей за счет
некомплекта.

Интерес представляет воп�
рос о численности аппарата
Министерства обороны. Дело в
том, что хотя он и состоит пре�
имущественно из военнослужа�
щих, собственно армией не яв�
ляется. А является органом го�
сударственного управления. В
условиях нормальной системы
государственного управления
военное ведомство должно
быть «демилитаризировано». И
состоять преимущественно из
гражданских администраторов.
То, что большинство военных
чиновников (включая министра)
носят форму — это атавизм со�
ветского прошлого.

Соответственно, опираясь
на озвученные А. Лукашенко
цифры и исходя из того, что
массового сокращения граж�
данского персонала не про�
изошло, можно утверждать, что
штатная численность военнос�
лужащих составляет порядка 56
тысяч человек. Включая аппарат
Минообороны и курсантов. Но
без тех, кто проходит службу в
резерве. Таким образом, за
2016—2017 год штатная чис�
ленность военнослужащих мог�
ла возрасти на 5 тысяч человек.

И последнее. Зачем мы так
скрупулезно подсчитываем чис�
ленность белорусской армии?
Не ради праздного любопыт�
ства. Армию все мы кормим,
поим и вооружаем. И надеемся,
что если придет время, она за�
щитит всех нас.

Покупают валюту
и приобретают
недвижимость

Большинство белорусов — 70,7% — по/прежнему
предпочитает держать сбережения в валюте. Об
этом свидетельствует февральский опрос
Нацбанка по инфляционным ожиданиям
населения. При этом больше трети белорусов —
38,9% — хранят сбережения в наличной форме.

При этом число тех, кто хранит сбережения в валюте, со�
кращается: в ноябре прошлого года этот показатель состав�
лял 74,4%. Снижается и количество белорусов, которые пред�
почитают держать «заначки» в наличной форме, в ноябре та�
ких было 41,3%.

Реже деньги стали размещать на депозитах — 28,4% в фев�
рале этого года против 29,6% в ноябре 2017 года. Зато бело�
русы чаще вкладываются в недвижимость и ценные бумаги.

Почти половина опрошенных — 45,4% — не совершали
крупные покупки за последние 3 месяца. Только 5,5% участни�
ков опроса за это время совершили поездки по Беларуси или
за границу, а 8,4% — приобрели недвижимость.

Большинство белорусов — 70,1% — считает, что сейчас
плохое время, чтобы совершать крупные покупки. Впрочем,
многие (70,7%) убеждены, что сейчас также не самый лучший
период и для осуществления сбережений.

Зато у белорусов снизились инфляционные ожидания. Так,
почти 12% опрошенных считают, что цены будут расти быст�
рее, чем сейчас. В ноябре этот показатель составлял 16,3%.

Население опрашивали методом личного интервью по ме�
сту жительства. Обобщенные количественные показатели ощу�
щаемой и ожидаемой инфляции приведены на основе оценки
Нацбанка. В опросе приняли участие 1000 белорусов старше
18 лет.

ЗАЧЕМ НАМ ЗНАТЬ,
СКОЛЬКО У НАС ВОЙСКА?

Корь в Волковыске:
ситуация под контролем

На момент написания этой статьи в больнице
Волковыска с подозрением на корь лежали
восемь человек. Только у четырех из них диагноз
подтвержден лабораторно. Ребенка, который
заболел первым, уже выписали. Эту
информацию TUT.BY подтвердил Николай
Кендыш, главный государственный санитарный
врач Гродненской области — главный врач
государственного учреждения «Гродненский
областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья».

По его словам, в Волко�
выске лабораторно подтвер�
жденный диагноз «корь» у
пяти человек. Пятилетний ре�
бенок, который заболел пер�
вым, уже выздоровел, его вы�
писали из больницы. Ребенок
не был привит от кори, так как
от вакцинации отказались
родители. Источник заболе�
вания пока не установлен.

Еще четыре человека с ко�
рью — двое детей и двое
взрослых — пока лежат в
больнице. Дети, по словам
Николая Кендыша, также не
были привиты из�за медотво�
дов по состоянию здоровья.

По словам Николая Кен�
дыша, еще примерно 25 че�
ловек в городе находятся под
медицинским наблюдением
на дому: у них диагноз «корь» под вопросом.

— Не факт, что у них корь, потому что сейчас многие боле�
ют респираторной инфекцией. А первые симптомы у острой
респираторной инфекции и кори схожие. До того как не по�
явилась сыпь и нет выделения антител, лабораторно не опре�
делишь — корь это или нет. Поэтому люди вызвали врача на
дом, их осмотрели, выявили симптомы, и они находятся под
медицинским наблюдением в домашних условиях, — объяс�
нил он.

Сейчас проводится полный комплекс санитарно�противо�
эпидемических мероприятий, в том числе медицинское на�
блюдение и вакцинация против кори тех, кто контактировал с
заболевшим ребенком.

Корь — это аэрозольная инфекция: чтобы заболеть, дос�
таточно побыть в одном помещении с тем, кто уже заболел.
Инкубационный период (от момента заражения до появления
симптомов) — 10—18 дней, максимальный — 21 день.

За 2016—2017 годы охват профилактическими прививка�
ми в Беларуси составил 98%. А это превышает рекомендуе�
мый Всемирной организацией здравоохранения уровень в
97% среди детей.

В прошлом году у нас был зафиксирован один случай за�
возной кори. Распространения он не получил благодаря вы�
сокому охвату профилактическими прививками.

Национальный календарь предполагает профилактические
прививки от кори в 1 год и в 6 лет. Защиту обеспечивают имен�
но две прививки. Медики советуют, если сведений о привив�
ках нет или известно только об одной прививке от кори, или
вы не болели корью ранее, стоит сделать прививку даже взрос�
лому не позже чем за месяц до поездки в другую страну, где
сейчас неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. На�
пример, Украину и страны ЕС.

Если у вас повысилась температура, появились сыпь, боли
в горле, кашель, воспалилась слизистая глаз, нужно незамед�
лительно обращаться к врачу. И если вы до этого были в стра�
нах ЕС или Украине, об этом также нужно рассказать доктору.

От редакции. По последним данным в Волковыске боле�
ет корью уже 12 человек.

«Майбах» «для нужд Управления
делами президента»

Автотранспортное государственное
учреждение «Белтрансспецавто»,
входящее в структуру Управления
делами президента, объявило
тендер на приобретение
транспортных средств, пишет Радио
«Свобода».

Эта президентская структура пополняет лег�
ковой и пассажирский автопарк. В заявке фигу�
рируют Mercedes�Benz S560 4 MATIC Long («май�
бах»), три Mercedes�Benz Е400, внедорожник
Toyota Land Cruiser 200, реанимобиль и грузо�
пассажирский автомобиль.

Из числа условно отечественных машин упо�
мянут самый дорогой вариант белорусско�ки�
тайской «Джили» — кроссовер Geely Atlas. Ди�
леры предлагают модель в рамках 17—25 тысяч
долларов, в зависимости от комплектации. Уп�
равделами готово даже переплатить за сроч�
ность — к апрелю в гараже должен стоять экзем�
пляр за 55 тысяч рублей (около 28 тысяч долла�
ров).

За новый внедорожник Toyota Land Cruiser
200 из государственного бюджета готовы потра�
тить почти 100 тысяч долларов — 183 тысячи
рублей.

Стоимость трех Mercedes�Benz Е400 не дол�
жна превысить 600 тысяч рублей — иными сло�
вами, не дороже 100 тысяч долларов за каждый.

Самый дорогой в списке — элитный
Mercedes�Mybach S560 4 MATIC Long («майбах»).

За элитный экземпляр с конвейера государство
готово заплатить 150—160 тысяч долларов.

Грузопассажирский автомобиль, марка кото�
рого не указана, тоже не из дешевых — 109 тысяч
рублей, или более 50 тысяч долларов.

За современный реанимобиль Управделами
президента готово потратить 426 тысяч рублей,
или более 200 тысяч долларов в эквиваленте.

По указанному для справок телефону Радио
«Свобода» сказали, что перечисленные автомо�
били приобретаются «для нужд Управления дела�
ми президента», но для каких конкретно — сооб�
щить отказались. С учетом вышеназванных цен
велика вероятность, что эти «мерседесы» пред�
назначены не для рядовых клерков.

Вместе все позиции в тендере тянут почти на
миллион долларов.

Mercedes$Benz S560 4 MATIC Long («майбах»)
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ДОМА ПОД СНОС. ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ
ТАК СТАРАЕТСЯ?

Мы и власть

(Окончание. Начало на 1#й стр.)

  ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ВЫДЕЛИЛИ
ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ. В 1958/м…

Янина Ивановна — самый старший
член семьи, проживающей по Загородно�
му переулку в Минске, ей 82 года, инва�
лид 2�й группы. В 1958 году они с мужем
ждали второго ребенка, получили шесть
соток земли в Центральном районе для
строительства дома. До этого семья жила
на съемных квартирах.

Янина Ивановна: «Написали мы заяв�
ление на выделение участка в Мингорис�
полком. Землю нам дали быстро, через
два дня. Когда мы пришли посмотреть
наш участок, он был отмечен четырьмя
колышками, а посредине лежал большой
камень. Мы сели вдвоем на этот камень,
довольные, радостные. Это же наше! Вок�
руг ничего не было, только болота. Вна�
чале муж построил маленькую времяноч�
ку, зимой она сильно промерзала, но мы
в ней жили, за водой ходили к колонке —
более километра. Потом строились, труд�
ности разные были, но мы построили дом.
Дочку в нем замуж выдала, сына женила,
внуки здесь пошли, сейчас правнуки. Я
около них живу и мне очень хорошо. И
земля какая�то есть, и деткам хорошо, и
есть где помидор, огурец вырастить. И тут
вдруг нас выселяют. Я день и ночь плачу,
так мне обидно. Почему государство так
к нам относится?!»

СТРОИЛИСЬ И ОТКАЗЫВАЛИ СЕБЕ
ВО ВСЕМ

До 2015 года хозяева домов в частном
секторе Центрального района чувствова�
ли себя спокойно. Мингорисполком заве�
рил их, что в ближайшие годы переуст�
ройства данного района не планируется,
и собственники взялись за реконструк�
цию и улучшение своих домов.

Илья Плавинский: «Мы занялись ре�
конструкцией дома в 2012 году. Конечно,
перед тем как начинать, мы уточняли в
Мингорисполкоме, стоит ли ожидать сно�
са. Нас заверили, что ничего подобного
не планируется. Сегодня общая площадь
нашего дома — 217 кв. метров — три кух�
ни, десять жилых комнат, есть еще при�
стройка площадью 40 квадратов, но я не
успел ее зарегистрировать, поэтому не
знаю, учтут ли эти метры. В доме прожи�
вает три семьи: я с женой и трое детей:
младшей дочери 4 года, средней — 7,
старшей — 10 лет. Еще живут сестра с
мужем и мамой, дядя и бабушка.

Проект делал наш папа, он по специ�
альности архитектор. Я — строитель, ма�
ляр�штукатур. Фундамент нового дома
мы заложили 10 лет назад. Получили раз�
решение и активно строились. Все свои�
ми силами. Три года я работал без выход�
ных. На работе был строителем, в выход�
ные и по вечерам строил свой дом. Под�
вели все коммуникации, поменяли полно�
стью систему отопления, установили но�
вый котел. Потом мы заселились и про�
должали отделочные работы. Сколько
денег ушло — не знаю, все делалось сво�
ими руками. Могу сказать, что во время
стройки приходилось отказывать себе во
всем, экономить.

Сейчас у нашей семьи есть отдельная
кухня, гостиная, спальня, отдельные ком�
наты у детей, у сестры с мужем и мамой

тоже отдельные комнаты и кухня, у бабуш�
ки отдельный вход, собственная кухня и
две комнаты. На небольшой участок зем�
ли тоже были планы. Сейчас там есть пло�
довые деревья, кустарники. Хотел сде�
лать мангал, летом поставить бассейн для
детей».

НО ГРЯНУЛ ГРОМ
В 2015 году у города появились новые

планы на эту землю, проводилось их об�
щественное обсуждение. Жители частно�
го сектора собрали более 900 подписей
в защиту своих домов, Мингорисполком
на время отступил.

В 2017 году грянул гром. Был утверж�
ден новый градостроительный проект
детального планирования территории в
границах ул. Орловская — ул. Гая — ул.
Пригородная — ул. Карастояновой. Со�
гласно новому плану ряд домов, в кото�
рых недавно была проведена реконструк�
ция, подлежал сносу. В том числе и дом
семьи Плавинских. Проект утвердили
вопреки мнению жителей во время обще�
ственного обсуждения. А само обсужде�
ние проходило с существенными наруше�
ниями.

В декабре 2017�го собственники до�
мов, подлежащих сносу, получили пись�
мо из УКС Центрального района о высе�
лении и предстоящем сносе, с требова�
нием в месячный срок выбрать форму
компенсации: выделение квартиры типо�
вых потребительских качеств в собствен�
ность, или денежной компенсации, или
земельного участка далеко за пределами
Минска. О выделении земельного участ�
ка в Минске или в Минском районе под
строительство без аукциона речь не идет
— таких участков для индивидуальной за�
стройки в столице нет. Для простых, ко�
нечно, людей…

В письме содержится предупрежде�
ние: если собственники не подают заяв�
ление в установленный срок, местный
исполнительный комитет составляет про�
токол разногласий. Если собственник от�
казывается подписывать документ, в нем
делается отметка, заверяемая подписью
лица, составившего протокол. В двухне�
дельный срок после подписания протоко�

ла исполком обращается в суд с требо�
ванием выселить собственника и членов
его семьи с предоставлением им других
объектов недвижимого имущества.

Естественно, владельцы домов не ста�
ли спешить переселяться в квартиры ти�
повых потребительских качеств, а пода�
ли иск в суд на решение Мингорисполко�
ма № 4126 от 4 декабря 2017 г. «О пред�
стоящем изъятии земельных участков для
государственных нужд и сносе располо�
женных на них объектов недвижимого
имущества», считая свое выселение не�
законным. Люди возмущены тем, что
власть сознательно ухудшает их условия
и качество жизни только для того, чтобы
привлечь в бюджет сумму от продажи их
участков с аукциона и дать возможность
заработать неизвестному инвестору. По�
чему надо снести их дома, свести на нет
все усилия по улучшению недвижимости,
подведению коммуникаций, разрушить
устоявшийся быт нескольких поколений
семей? Только для того, чтобы инвестор
мог воспользоваться уже освоенной зем�
лей и заработать на этом?

Дело слушалось в суде Московского
района Минска судьей Т. Скопец. В янва�
ре�феврале 2018�го прошло три заседа�
ния, на которые представители Минго�
рисполкома и администрации Централь�
ного района являлись явно не подготов�
ленными, им представлялось, что речь
идет о сносе малоценной застройки, т.е.
частных жилых домов без подведенных к
ним коммуникаций, в ветхом состоянии.
О реконструкции и вложенных средствах
собственников домов представители вла�
сти вроде и не знали. О том, что в одном
из домов живет многодетная семья, тоже.
Но суд вынес решение в пользу Минго�
рисполкома, решив, что доводы истцов
несущественные и надуманные, а закон
на стороне власти.

«ВЛАСТЬ ЗА НАС РЕШАЕТ, ГДЕ НАМ
ЖИТЬ»

Семья Плавинских очень дружная и
творческая. Сейчас они живут все в одном
доме, сохраняя единство и не мешая друг
другу. Одну из комнат в новой пристрой�
ке Илья задумал сделать как музыкальную
студию, потому что большинство членов
семьи музицирует — играют на гитаре,
поют, дети танцуют. Разъехавшись по раз�
ным квартирам, в домах с тонкими стена�
ми и высокой слышимостью, они лишат�
ся своего творческого общения.

«Всю жизнь мы живем в Минске, в сво�
ем доме, нас это устраивает, — говорит
Марина, сестра Ильи. — Теперь кому�то
понравилась наша земля. Самое обид�
ное, мы понимаем, что сделать почти ни�
чего не можем. Обратились в суд, но ре�
зультат показывает, что никаких граждан�
ских прав у нас нет. Это заставляет заду�
маться, в каком государстве мы живем.
Опускаются руки.

Нам не дают возможности в Минске
построить себе дом, но на месте нашего
дома хотят построить два коттеджа, на�
верное, они будут очень дорогими. Полу�
чается, что нас выселяют в типовое, де�
шевое жилье, а на месте нашего дома по�
строят дорогое жилье, здесь будут жить
богатые люди. Это дискриминация. Наши
условия жизни ухудшают для того, чтобы
улучшить условия жизни людей, которые
могут за это заплатить. Власть за нас
решает, где нам жить. Меня это не устра�

ивает, потому что меня хотят выселить из
дома, где я родилась и выросла, где мне
нравится жить, и не предоставляют вза�
мен ничего адекватного».

ТАИНСТВЕННЫЙ ИНВЕСТОР
Во время общественного обсуждения

со стороны архитекторов прозвучала
фраза, с которой начались все проблемы
хозяев сносимых коттеджей: «Вот эта го�
рочка с вашими домами — так она нам
нравится!»…

Земельный участок семьи Плавинских
и соседние земельные участки государ�
ство изымает для осуществления гене�
рального плана застройки Минска. На
плане эти участки обозначены как инвес�
тиционные. Что это значит? Город должен
выставить этот участок на аукцион, где
инвесторы поборются за право возвести
многоэтажный дом с подземной парков�
кой и два коттеджа.

Частному инвестору такие участки не�
редко передаются с обременением — он
должен за свой счет реализовать права
жильцов сносимых домов и произвести
снос. Но не в ситуации с 3�м Загородным
переулком. Здесь расселением и сносом
домов поручено заняться УКС Централь�
ного района. На аукцион будет выставлен
уже расчищенный участок, без всяких об�
ременений.

На данном этапе до аукциона далеко.
Пока только решается вопрос со сносом
домов. Возможно, последуют еще суды,
где собственники будут отстаивать свои
права. Но из разговоров в кулуарах, из
частных бесед с сотрудниками УКС у
жильцов сносимых домов создается впе�
чатление, что имя инвестора представи�
телям власти уже известно.

А как же аукцион? Возможно, он будет
лишь формальностью. И вот здесь возни�
кает последний вопрос: если речь идет о
частном лице или фирме, то почему
власть так старается?

Заместитель председателя ОГП
Николай Козлов:

— Эта история доказывает, что в на�
шем социальном государстве люди нич�
то, а деньги — все. Чиновники и назначен�
ные депутаты это хорошо усвоили. Поэто�
му они приняли законы, по которым сей�
час отнимают жилье у граждан. По сути,
закон, по которому сам факт внесения
земли в генеральный план застройки яв�
ляется веским поводом отобрать соб�
ственность у людей, такой закон — это
просто легализация коррупции.

Я утверждаю, что действующие зако�
ны максимально упростили коррупцион�
ные схемы, к вящему удовольствию всех
заинтересованных участников. На сторо�
не преступников суд, прокуратура, про�
чие силовые структуры.

Мы видим, что государство, пожелав
получить землю под застройку, ускорен�
ными темпами за свой счет выделяет
квартиры. То есть оно уже несет убытки.
А потом частный инвестор непонятно как,
через аукцион или без него, получает «пя�
так» земли и начинает строить дом. Мне
кажется, наивно думать о том, что заин�
тересованный чиновник никак не участву�
ет в этой цепочке и не получает откат. И
неважно, в каком виде: в виде денег,
квартир или борзыми щенками… Важно,
что коррумпированный чиновник созда�
ет идеальные условия для «придворного»
инвестора. В данной ситуации мы видим
сращивание, тандем государственных
структур и частного бизнеса в интересах
номенклатуры.

На самом деле во всем цивилизован�
ном мире право собственности священ�
но. Я даже не говорю о компенсации. Ка�
кая бы она ни была, если человек не со�
гласен, не хочет — это его право!

В данной же ситуации речь идет о по�
стройке одного многоквартирного дома
и двух коттеджей неизвестно для кого.
Конечно, со временем мы узнаем инвес�
тора, постараемся узнать, сколько денег
он заплатил, сколько потратило государ�
ство на расселение и зачистку земли. Но
людям, которых отселяют сейчас, будет
уже все равно. Их семьи разъединят, их
дома разрушат, землю заберут.

Как стало возможным, что чиновники
ни в грош не ставят права и интересы
граждан? По одной причине — мы молча�
ливо терпим, надеемся переждать этот
беспредел, это безвременье. Не получа�
ется... Как добиться справедливости?
Все просто. Вспомнить о достоинстве,
стать солидарными. Если на этом этапе
мы останемся безучастными, любая соб�
ственность граждан — квартиры, дома
могут оказаться под угрозой расселения.
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Против течения
Житель Бреста Сергей
Петрухин стал
популярным после
своих расследований,
сюжеты о которых он
размещает в
интернете.

Хотя Сергей Петрухин был
известен в городе и ранее как
актер Брестского драматичес�
кого театра, радиоведущий и
устроитель юмористических
шоу, настоящую популярность
— в масштабах не только обла�
стного центра, но и всей Бела�
руси — ему принес видеоблог
«Народный репортер» на
YouTube�канале.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С
КАПРЕМОНТА ДОМА В

БРЕСТЕ
По словам Сергея Петрухи�

на, ключевым моментом, под�
толкнувшим его четыре года на�
зад к блогерству, стала ситуация
в многоквартирном доме, где он
живет. «Дому на тот момент
было 50 лет, а капитальный ре�
монт в нем не делали, — расска�
зывает Петрухин. — Я купил фо�
тоаппарат и решил попробовать
снять видео». Cюжет под назва�
нием «Сага о 4�м ЖЭСе» был вы�
ложен в интернет, быстро раз�
летелся по социальным сетям и
попал на сайты ведущих он�
лайн�изданий Беларуси.

Брестский блогер решил
этим не ограничиваться, начав
переписку с коммунальными
службами и местными властями.
«Своего я добился — ремонт в
доме сделали, пусть и космети�
ческий, но после отписок чинов�
ников пришло осознание: зако�
ны в стране не работают», —
вспоминает Петрухин. Посколь�
ку сам процесс съемок ему по�
нравился, то решено было про�
должать начатое дело. Тем более
что недостатка тем для новых
сюжетов не возникало.

Блогер не скрывает, что дол�
гое время испытывал настоя�
щее потрясение, когда в реаль�

ной жизни сталкивался с ситуа�
циями, в которых люди не мог�
ли добиться того, что им поло�
жено по законодательству. Пет�
рухин рассказывает, что в такие
моменты он открыл для себя
два полярных мира в Беларуси.
«В одном все хорошо и комфор�
тно: тебя никто не трогает — ты
никого не трогаешь. Но все мо�
жет мгновенно поменяться, и ты
окажешься в другом мире, где у
людей отбирают квартиры,
имущество, садят в тюрьмы по
телефонному звонку», — делит�
ся впечатлениями брестчанин.

По словам Сергея, к такому
выводу он пришел после посе�
щения многих открытых судеб�
ных процессов, ставших пово�
дом для новых сюжетов в его
блоге. Житель Бреста убежден,
что использование интернета и
социальных сетей положитель�
но влияет на изменение ситуа�
ции: информация распростра�
няется мгновенно, не контроли�
руется и позволяет многим
гражданам увидеть реальную
картину.

Что касается упреков в скан�
дальности своего творчества,
то здесь Петрухин не склонен к
компромиссам: «В стране то�
тальной коррупции и лжи любой
сюжет, имеющий к этому отно�
шение, считается скандальным.
Моя цель — показывать, что чи�
новники и представители пра�
воохранительных структур дек�
ларируют одно, а живут совсем
по�другому».

Одна из историй�расследо�
ваний блогера заслуживает от�

дельного внимания. Сергей
Петрухин выяснил, что высоко�
поставленному чиновнику уп�
равления департамента финан�
совых расследований Комитета
госконтроля Брестской области
был незаконно выделен участок
под строительство жилого
дома. Впоследствии этот факт
подтвердился и стал поводом
для судебного разбиратель�
ства, в результате чего призна�
ли виновным и отправили за ре�
шетку начальника службы зем�
леустройства Брестского го�
рисполкома.

Вернуться к этой теме бло�
гер решил два года назад, ког�
да в белорусский закон о борь�
бе с коррупцией были внесены
поправки, согласно которым

лица, способствующие раскры�
тию коррупционных преступле�
ний, могут рассчитывать на ма�
териальное вознаграждение.
Петрухин сделал сюжет под на�
званием «Как заработать 50 ба�
зовых», полагая, что его рас�
следование также подпадает
под действие этого закона.

«Заявление в милицию пи�
сал не я, а мой соратник. Из ми�
лиции был получен ответ, что
они направили ходатайство в
прокуратуру, и на этом все зас�
топорилось», — говорит бло�
гер. По его мнению, власти про�
сто не хотят создавать преце�
дент и вдохновлять людей на
выявление фактов коррупцион�
ной деятельности чиновников.
«Тогда у многих будет соблазн:

и родине помочь, и денег зара�
ботать», — шутит брестчанин.

Сейчас главная тема видео�
блога Сергея Петрухина —
строительство аккумуляторно�
го завода около Бреста. По его
убеждению, остановить возве�
дение этого объекта, на кото�
ром планируется разместить
опасное производство, может
только активное недовольство
местных жителей. Однако вла�
сти стараются подавить проте�
сты в зародыше и изолировать
их инициаторов.

В конце февраля за призыв
в соцсетях выйти на централь�
ную площадь города, чтобы
высказать отношение к строи�
тельству завода, Сергея Петру�
хина и его коллегу Александра
Кабанова сначала вызвали в
прокуратуру, затем превентив�
но задержали на пару суток и в
итоге оштрафовали на 50 базо�
вых величин каждого (510 евро
в эквиваленте).

Тем не менее прекращать
свою активную деятельность
блогер не собирается. Как не
опасается и случайных встреч с
героями своих сюжетов: «Гу�
лять по улицам не боюсь, по�
скольку из личного опыта знаю,
что эти люди — особенно из
милицейской среды — сами
очень пугливы. Опасаться мож�
но разве что какой�нибудь па�
кости с их стороны».

Некоторые посетители ви�
деоблога «Народный репор�
тер» порой сравнивают его ав�
тора с российским борцом с
коррупцией Алексеем Наваль�
ным. Сам Петрухин считает это
неуместным: «Вряд ли меня
можно сравнивать с Наваль�
ным: масштабы несопостави�
мы, хотя его деятельность в
этом направлении уважаю и
поддерживаю». Однако, по сло�
вам Сергея, некоторые импер�
ские заявления Навального за�
ставляют относиться к россий�
скому политику осторожно.

DW

НАРОДНЫЙ РЕПОРТЕР
Как белорусский блогер борется с
коррупцией и что из этого выходит.

Сергей Петрухин собирает подписи против строительства возле Бреста
аккумуляторного завода.

— Там, где технологий нет, их
создают иностранные инвесто�
ры. Поэтому единственное, за
что может отвечать глава госу�
дарства, правительство, — это
создание институциональных
рамок, создание такого инвес�
тиционного климата, чтобы
сюда пошли вот эти иностран�
ные инвесторы, создавали вы�
сокопроизводительные рабо�
чие места и платили людям вы�
сокие зарплаты. Пока понима�
ния этого не было и нет, — под�
черкивает эксперт.По словам
аналитика, «в наших условиях
инвестиционного климата этот
вопрос, к сожалению, не исклю�
чительно экономический. Это
вопрос в том числе неравенства
разных форм собственности,
вопрос защищенности частной
собственности, независимости
судов и т.д.».

— Получается, что та выст�
роенная система, которая дей�

ствует у нас, вроде бы неплохо
справляется с задачами поряд�
ка и стабильности, но плохо
справляется с привлечением
иностранных инвесторов, новых
технологий, — констатирует эк�
сперт.

Кроме средних зарплат, пре�
зидент затронул вопрос воз�
можной оплаты некоторыми бе�
лорусами ЖКУ по полной сто�
имости. Видимо, президент
имел в виду меры, которые пра�
вительство намерено принять в
развитие обновленного доку�
мента по тунеядцам — декрета
№1.

Напомним, 25 января Алек�
сандр Лукашенко подписал дек�
рет №1, которым предусмотре�
ны меры по содействию занято�
сти населения. В новый декрет
не вошли нормы о взимании с
трудоспособных неработающих
граждан сбора на финансирова�
ние государственных расходов.
При этом лица, ранее призна�
вавшиеся плательщиками этого
сбора, освобождены от его уп�
латы.

Белорусы, которые подпа�
дают под действие декрета № 1,
вероятнее всего, будут оплачи�
вать по экономически обосно�
ванному тарифу жилищно�ком�
мунальные услуги, ранее заяви�
ла министр труда и соцзащиты
Ирина Костевич. При этом о
возмещении затрат на меди�
цинскую помощь речь не идет,
заявил ранее министр здраво�
охранения Валерий Малашко.

— Если с зарплатами все по�
прежнему сложно, то с тунеяд�
цами можно разглядеть какой�
то прогресс, — отмечает Вадим

равных зарплатах получку ниже
среднего будет иметь больше
половины населения.

— Поручения, которые каса�
лись зарплат, на мой взгляд,
сформулированы не очень чет�
ко. Опять непонятно, любой или
не любой ценой людям должны
дать эту зарплату. Если зарпла�
ты увяжут с производительнос�
тью труда, значит, не любой. Это
означает, если экономика по�
зволит повысить зарплаты —
поднимут, если не позволит —
не поднимут. Роста экономики в
выступлении главы государства
пока не прозвучало. Есть призы�
вы, что должны работать, долж�
ны быть высокопроизводитель�
ные рабочие места. Но надо по�
нимать, что ни президент, ни
министры, ни главы исполкомов
вот эти высокопроизводитель�
ные рабочие места создать не
могут в принципе. Просто пото�
му что это не задача министров.

Александр Лукашенко
потребовал к 1 апреля
выйти на средние
зарплаты в 1000
рублей. Глава
государства также
пожаловался, что
«правительство
начинает додумывать»
и предлагает
некоторым оплачивать
«услуги ЖКХ по
полной стоимости».

TUT.BY узнал у старшего ана�
литика «Альпари» Вадима Иосу�
ба, реально ли белорусам вый�
ти в поставленные сроки на зар�
платы в 1000 рублей и не озна�
чает ли заявление президента о
«саботаже» правительством его
решений, что для тунеядцев не
будут вводить полную оплату
ЖКУ.

Вадим Иосуб сказал, что сама
по себе средняя зарплата в 1000
рублей не означает, что эту сум�
му будет получать каждый или
большинство белорусов.

— С зарплатами в Беларуси
по�прежнему все достаточно
тяжело, — отметил аналитик. —
Главе государства наконец до�
ложили, что кроме средней зар�
платы есть еще и медианная.
Сама по себе средняя зарплата
не означает, что эту сумму полу�
чает каждый. Большинство лю�
дей в стране будет получать
ниже средней зарплаты. Каж�
дый среднеарифметическую
получать не может. Это возмож�
но только в том случае, если в
стране будут все получать оди�
наковую зарплату, тогда сред�
няя будет равна 1000 рублей.

Эксперт говорит, что при не�

«С ЗАРПЛАТАМИ СЛОЖНО, НО С ТУНЕЯДЦАМИ
МОЖНО РАЗГЛЯДЕТЬ ПРОГРЕСС»

Иосуб. — Мне кажется, оправ�
дываются прогнозы, которые
были сделаны еще в прошлом
году, что в результате все эти
декреты будут похоронены. Ре�
акция общества на декрет по
тунеядству еще в прошлом году
привела к тому, что решили пе�
рестать собирать налог.

В этом году декрет пытались
реанимировать в новой форме,
стали возвращать собранные
налоги и параллельно активно
обсуждать, какие все�таки день�
ги с тунеядцев будут собирать,
добавляет эксперт.

— Звучали разные версии: и
за ЖКУ, и за обучение, и за ме�
дицинские услуги. Изначально
было очевидно, что с ЖКУ орга�
низовать 100% оплату для туне�
ядцев в принципе невозможно
технически. Если семья, где
один тунеядец, второй нетуне�
ядец, по каким тарифам пла�
тить? Непонятно. Разговоры о
том, что можно сделать плат�
ным обучение, медицинскую
помощь, вообще прямо проти�
воречит Конституции, — гово�
рит аналитик.

По словам Вадима Иосуба,
люди, не имеющие работы, во
всем мире — «субъекты, кото�
рым помогают, которым госу�
дарство оказывает помощь, а не
пытается собрать с них деньги».

— Хотелось бы надеяться,
что эта небольшая ремарка гла�
вы государства по тунеядцам
поставит жирный крест на всех
этих декретах, — говорит анали�
тик. — Это то, на что я надеюсь.
Как оно будет на самом деле,
сказать сложно. Но в скором
времени узнаем.
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Передо мно — две
Конституции. Одна —
с гербом «Пагоня»,
другая — красно/
зеленая. День
принятия какой из них
является
праздником?

15 МАРТА 1994 ГОДА —
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ
Давно это было, но помнит�

ся как сегодня. В стране был
подъем после затяжного кри�
зиса, связанного с распадом
Советского Союза. Граждане
получили возможность уча�
ствовать в различных партиях,
выдвигаться депутатами в пар�
ламент, местные советы, пуб�
ликоваться в печати. Юристы,
при желании, могли входить в
состав групп по разработке тех
или иных законов.

Насколько я помню, больше
60 депутатов парламента, в том
числе А.Лукашенко, записа�
лись в разработчики проекта
Конституции. Правда, мало кто
из них разбирался в тонкостях
юриспруденции, но поговорить
и поспорить они умели.

Демократия дошла до такой
степени, что было сформиро�
вано две рабочие группы по
подготовке проекта Конститу�
ции. Одну возглавил амбициоз�
ный депутат юрист Виктор Гон�
чар, другую — Василий Шоло�
донов, заместитель председа�
теля Верховного Совета. Под
стать руководителям подо�
брался и состав экспертов. С
Гончаром — молодые юристы,
в том числе и автор этой статьи,
а с Шолодоновым — предста�
вители от номенклатуры. Каж�
дая группа составила свой про�
ект.

Статус группы Шолодонова
оказался более весомым. Нашу
группу распустили, ограничив�
шись поощрительными приза�
ми. На память об этой работе
осталась основа главы 5 «Суд»,
да еще картина с двумя берез�
ками, которую я купил после
получения «призовых».

Проект Конституции под�
вергался многократным обсуж�
дениям и уточнениям. Работа
над ним продолжалась более
трех лет. За это время не удер�
жался в своем кресле предсе�
датель парламента С.Шушке�
вич, руководивший всей рабо�
той по подготовке Конститу�
ции. Его место занял генерал
милиции Мечислав Гриб. Он и
поставил свою подпись под ре�
шением о принятии Конститу�
ции, а также под законом «О
порядке вступления в силу Кон�
ституции Республики Бела�
русь». В законе, в частности,
устанавливалось, что Конститу�
ция вступает в силу со дня ее
опубликования, а день приня�
тия Конституции объявлялся
праздником. 15 марта 1994 г.
стал историческим днем.

ПОПРАВКИ В
КОНСТИТУЦИЮ

В марте 1995 г. А.Лукашен�
ко предложил Верховному Со�
вету 12�го созыва назначить
референдум по следующим
вопросам: 1) «Согласны ли Вы
с приданием русскому языку
одинакового статуса с бело�
русским?»; 2) «Поддерживаете
ли Вы предложение об установ�
лении новых государственного
флага и государственного гер�
ба Республики Беларусь?»; 3)
«Поддерживаете ли Вы дея�
тельность президента Респуб�
лики Беларусь, направленную
на интеграцию с Российской
Федерацией?». Кроме того,
предлагалось внести измене�
ния в Конституцию о возможно�
сти досрочного прекращения
полномочий Верховного Сове�
та в случае систематического

или грубого нарушения Консти�
туции.

Депутаты от БНФ выступили
против проведения такого ре�
ферендума. В результате ре�
шение не было принято. Одна�
ко А.Лукашенко настаивал на
своей инициативе. Тогда депу�
таты от БНФ объявили о нача�
ле бессрочной голодовки в
зале заседаний. Ночью с 11 на
12 апреля 1995 г. в зал заседа�
ний ворвались люди в масках и
камуфляжной форме и с при�
менением силы выдворили на�
ходившихся там депутатов.

13 апреля 1995 г. Верховный
Совет путем повторного голо�
сования и без участия оппози�
ционных депутатов, что являет�
ся нарушением процедуры,
принял постановление о назна�
чении референдума. Одновре�
менно с референдумом были
назначены и выборы в новый
состав Верховного Совета
13�го созыва.

Соединились две цифры
«13», и от этого ничего хороше�
го не произошло. На фоне вы�
сокой явки избирателей (по
данным Центризбиркома, 95%)
выборы депутатов Верховного
Совета не состоялись почти в
половине из 260 округов. Сам
по себе этот факт ставит под
сомнение достоверность ре�
зультатов голосования на ре�
ферендуме.

После референдума А.Лука�
шенко своим указом утвердил
эталоны новых герба и флага.
Прежняя государственная сим�
волика была объявлена «неза�
регистрированной». Русский
язык получил статус государ�
ственного языка. Курс на интег�
рацию с Россией стал приори�
тетом во внешней политике.

Летом 1996 г. А.Лукашенко
инициировал новый референ�
дум. На этот раз главной целью
стала Конституция, точнее, пе�
рераспределение властных
полномочий между высшими
органами власти. Предлага�
лись и другие вопросы, в том
числе о переносе Дня незави�
симости с 27 июля на 3 июля.
Свои вопросы на референдум
выдвинула и группа депутатов
от коммунистов и аграриев.
Правда, их вопросы «потеря�
лись» на фоне вопросов «от
президента».

После назначения референ�
дума председатель Верховного
Совета 13�го созыва Семен
Шарецкий обратился в Консти�
туционный суд с предложени�
ем проверить конституцион�
ность принятого парламентом
решения. 4 ноября 1996 г. Кон�
ституционный суд вынес реше�
ние и признал, что голосование
по вопросу о внесении попра�

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ПО КАКОЙ КОНСТИТУЦИИ
БУДЕМ ЖИТЬ?

вок в Конституцию может но�
сить только рекомендательный
характер.

А.Лукашенко не согласился с
этим решением и отменил его
своим указом от 7 ноября 1996 г.
№ 459. Он также потребовал от
органов власти, в том числе
Центризбиркома, проводить по
этому вопросу обязательный
референдум.

14 ноября 1996 г. председа�
тель Центризбиркома В.Гончар
на пресс�конференции выска�
зал протест по поводу массо�
вого нарушения законодатель�
ства в ходе досрочного голосо�
вания и заявил, что не утвердит
итоги референдума, если нару�
шения будут продолжаться. На
следующий день он был осво�
божден от должности, а на его
место была назначена член
ЦИК от Могилевской области
Лидия Ермошина.

По мнению независимых эк�
спертов, в том числе и автора
статьи, проведенные референ�
думы нельзя считать законны�
ми, свободными и честными, а
их итоги — достоверными. С
правовой точки зрения это оз�
начает, что принятые на них по�
правки не имеют юридической
силы.

ВАРИАНТЫ ИМЕЮТСЯ
Конечно, прошлое не воро�

тишь, но в истории государства
и права имели место случаи,
когда позабытые конституции
восстанавливались. Например,
в мае 1990 г. Верховный Совет
Латвии возобновил действие
первых шести статей Конститу�
ции 1922 г., а в 1993 г. восста�
новил ее действие в полном
объеме. Позднее она была до�
полнена разделом о правах че�
л о в е к а .

В истории Польши имеется
опыт принятия Конституции
1992 г., которая отменила дей�
ствие Конституции 1952 г., за
исключением нескольких ста�
тей.

Немало интересного содер�
жит также история белорус�
ской государственности. Так,
21 февраля 1918 г. исполком
Рады Всебелорусского съезда
обратился к народу Беларуси с
Первой уставной грамотой, в
которой объявил себя властью
в крае. Ее правительством стал
народный секретариат во гла�
ве с Иосифом Воронкой. 9 мар�
та 1918 г. исполком Рады при�
нял Вторую уставную грамоту,
в которой Беларусь провозгла�
шалась Народной Республи�
кой, определялись основные
принципы государственного
устройства, права и свободы
граждан. 18 марта 1918 г. ис�
полком Рады был преобразо�
ван в Раду БНР как высший за�
конодательный орган. Прези�
диум Рады возглавил Иван Се�
реда. 25 марта 1918 г. Рада БНР
приняла Третью уставную гра�
моту, в которой провозглаша�
лась независимость БНР в эт�
нографических границах про�
живания белорусов. В качестве
национальных символов БНР
утверждались бело�красно�бе�
лый флаг и герб «Погоня».

После прихода в Минск в де�
кабре 1918 г. частей Красной
Армии правительство БНР
эмигрировало.

Как видим, варианты кон�
ституционного развития име�
ются. При этом для меня как
судьи первого состава Консти�
туционного суда является оче�
видным тот факт, что Конститу�
ция 1994 года была и есть за�
конной и легитимной. На опре�
деленном этапе развития ее
действие было приостановле�
но, содержание некоторых глав
изменено, но она сохранила
свое юридическое значение и
статус.

Властям нужен День
Воли. Ни отмены, ни
«черных списков» не
будет

Об этом Еврорадио заявил председатель
постоянной комиссии по международным делам
Палаты представителей Валерий Воронецкий.

Разрешение на празднование Дня Воли в центре Минска
столичные власти не аннулируют и никаких «черных списков»
музыкантов из числа участников концерта возле Оперного
театра не будет. Потому что власть сама заинтересована в
том, чтобы достойно отпраздновать столетие Белорусской
Народной Республики.

— Я уверен, что такого не может быть. Те, кто считает, что
разрешение было получено благодаря тому, что оппозиция
дожала власть, сильно ошибаются. Потому что власть сама
заинтересована в том, чтобы было стабильное развитие, что�
бы укрепить общество, национальное самосознание и так да�
лее. Просто очень важно, чтобы и другая сторона понимала,
что никакие провокации не нужны. Сегодня нужно думать о
стране, государстве, о будущем нашем, а не о реализации
своих текущих амбиций. Именно поэтому я уверен, что влас�
ти имеют самые серьезные намерения. Что этот день для нас,
праздник или протестная акция? Если мы говорим, что это
праздник, а мы говорим, что это праздник, то давайте праз�
дновать! — сказал депутат.

По словам Валерия Воронецкого, власти понимают, что
сегодня очень важным элементом безопасности государства
является консолидация нации. А консолидировать и объе�
динять нацию можно только на своей национальной истории,
своих национальных традициях. Одним из таких консолиди�
рующих белорусов фактов является 25 марта 1918 года. Это
власти не только осознали, но и приняли как факт. Тем не
менее, говорит депутат, пока говорить о возможности при�
знания Дня Воли в качестве государственного праздника
рано.

Молодежь БНФ
пригласила БРСМ на
День Воли

Рада «Моладзі БНФ» направила письмо БРСМ с
призывом вместе отпраздновать 100/летие
провозглашения независимости БНР.

«Благодаря мужеству и единству тех людей, которые сде�
лали первый шаг к самостоятельности и независимости на�
шей страны, ваша организация существует в независимой
Республике Беларусь», — говорится в письме.

Активисты «Моладзі БНФ» отмечают, что 25 марта необхо�
димо «показать консолидацию и силу белорусского народа».
«Мы надеемся, что вы, как и мы, цените независимость на�
шей страны и сможете в этот день отбросить свои политичес�
кие стереотипы», — призывают они.

Приглашение касается разрешенного властями концерта,
который начнется 25 марта в 14 часов у Большого театра опе�
ры и балета в Минске.

По мнению Анны Пахолко (Смилевич), пригласить провла�
стную организацию на День Воли нужно, так как таким обра�
зом будет продемонстрировано единство белорусов незави�
симо от политических взглядов. На вопрос, почему именно в
этом году такое приглашение впервые направили в БРСМ,
Анна отвечает:

«Потому что это особая дата, столетие. Если раньше они
бы не согласились, то в этом году на санкционированный кон�
церт прийти могут. Они же сами не отрицают своей белорус�
скости: раздавали ленточки с орнаментом, например».

Официального ответа от БРСМ пока нет. Вместе с тем уже
12 марта проправительственная молодежная организация
начнет акцию «Мы — граждане Беларуси», посвященную Дню
Конституции.

belsat.eu
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Эта каста издает
законы, которые сама
не соблюдает. Пишет
постановления,
которыми
руководствоваться не
собирается. Зато за
собой оставляет
право контролировать
нас. Попасть в нее
непросто. Условия
этого попадания не
регулируются логикой
и не зависят от
умственных
способностей.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ,

babruysk.by

Не так давно, сидя в машине
возле одного торгового центра,
наблюдал такую картину. Акку�
рат под знаком «Парковка для
инвалидов» стояла легковушка
без наклейки на стекле, что она
принадлежит именно инвалиду.
А в салоне авто сидел сотрудник
ГАИ и… исполнял свои обязан�
ности. То есть следил, припар�
куется ли на инвалидную стоян�
ку не инвалид, ведь почти все
остальные места заняты.

И водители парковались,
шли в торговый центр за покуп�
ками, а когда возвращались к
машине, их уже ожидал человек
в форме и с жезлом, чтобы со�
ставить протокол за нарушение
ПДД и истребовать штраф.

И попробуй, сделай такому
замечание, что он, так сказать,
злоупотребляет, действует не�
законно. Да, ему разрешено
сейчас нести службу и не на
служебной машине, а что он
сам нарушил правила парков�
ки, еще доказать надо. А ведь
это он здесь устроился именно
для того, чтобы нас штрафо�
вать!

В связи с этим фактом воз�
никли некоторые мысли о лю�
дях, наделенных властью —
большой или маленькой, неваж�
но. Не мной и не сегодня заме�
чено, что появилась у нас каста
неприкасаемых. Попасть в нее
непросто. Условия этого попа�
дания не регулируются логикой,
не зависят от умственных спо�
собностей.

И вспомнился мне Жванец�
кий советских времен: «Хочешь
интересные книжки читать, иди
редактором — первым будешь
читать, никому не дашь. Лес ох�
раняешь — дрова есть. Аптеку
охраняешь — вата есть. Возле
змей сидишь — яд имеешь. Хо�
чешь кооператив иметь — бе�
рись квартиры распределять.
За очередью следишь — без
очереди берешь. Что охраня�
ешь, то имеешь. Ничего не ох�
раняешь, ничего не имеешь».

Эта каста издает законы, ко�
торые сама соблюдать не счита�
ет нужным. Пишет постановле�

ния, которыми руководство�
ваться не собирается. Зато за
собой она оставляет право кон�
тролировать нас. Выяснять: «А
как народ? Соблюдает? Руко�
водствуется?» И если нет, они
всегда готовы прийти к нам и
одернуть, поправить, а особен�
но — наказать.

И, за собой вины не чуя, на�
казывают, поправляют, одерги�
вают. Много раз задавал себе
вопрос: почему они искренне
считают, что сами виноватыми
быть не могут? От недостатка
ума? От отсутствия совести?
Другие варианты ответов поче�
му�то в голову не приходили.
Формула «я начальник — ты ду�
рак» стала руководством к дей�
ствию для руководителей са�
мых разных уровней. Снизу и
до… Ну, вы меня поняли.

Они все себя «дураками» не
считают. Они ведь начальники. А
начальник в их головах — это
всегда умный человек. Раз я на�
чальник, значит, я умный по по�
нятиям. Меня так воспитывали.
И я обязательно должен быть
богатым, раз я начальник. Это
закон!

У них — будущих начальни�
ков — вот такой менталитет на
всех их подсознаниях и, тем бо�
лее, сознаниях. А раз я началь�
ник, умный, то обязательно дол�
жен быть богатым. Они даже
иронизируют над нормальными
людьми: раз ты такой умный, то
почему такой бедный. Посмот�
ри на меня — я действительно
«умный» и потому богатый!

А богатства своего они себе
разрешают достигать любыми
средствами и способами. Са�
мый «эффективный» — это кор�
рупция. Коррупция в самом ши�
роком и лояльном понимании в
их головах.

Им все должны по определе�
нию нести дань в их кабинеты! У
них это поведение записано на
уровне генов. Как инстинкт.

Они свое начальственное
положение не воспринимают
иначе, чем как возможность за�
бирать деньги и материальные
блага у всех тех, кого они счита�

КАСТА НЕПРИКАСАЕМЫХ

Лукашенко отправил в отставку
районного патриарха

ют ниже себя. Более высокому
— они сами несут дань…

Ситуация давно сложилась
таковой, что в «начальники»
принципиально не могут по�
пасть нормальные, порядоч�
ные, честные люди — система
заточена на быструю и эффек�
тивную отбраковку нормальных
людей на первых же подступах
к вершине власти.

Туда могут «взойти» —точ�
нее залезть — только люди, от�
носящиеся к особому, специ�
ально отформатированному
контингенту людей с понижен�
ным или строго регулируемым
чувством порядочности и сове�
сти. Особая каста.

Все же идет это от недостат�
ка ума. Иначе бы они задума�
лись о том, что в один прекрас�
ный день люди спросят: «А по�
чему мы должны выполнять
ваши постановления и распоря�
жения, если вы сами им следо�
вать не спешите? Вы что, дей�
ствительно считаете себя людь�
ми высшего сорта? Если у вас на
плечах погоны или ваша долж�
ность начинается со слов «гене�
ральный директор», то законы
пишутся не для вас?»

А может быть, это законы,
распоряжения и постановления
такие, что их лучше и не выпол�
нять? Ведь если они для наро�
да, то при их принятии надо ру�
ководствоваться здравым
смыслом. А его�то порой и не
хватает.

В какой степени ты должен
подчиняться и следовать или не
подчиняться и не следовать
этим внешним, «объективным»,
но далеко не всегда адекватным
и разумным распоряжениям и
командам сверху? Если ты ви�
дишь, что это глупость, но зна�
ешь, что это приказ, формаль�
ная необходимость?

Детерминизм (от лат.
determinо — ограничивать,
очерчивать, определять грани�
цы) правомочности и необходи�
мости следования этим вне�
шним приказам отражает рус�
ская (и не только) поговорка: «Я
начальник — ты дурак!».

Вертикаль

Белорусский министр
опубликовал
трогательное фото с
мамой

Министр антимонопольного регулирования и
торговли Владимир Колтович в своем фейсбуке
поместил фото с мамой. «Приехать в деревню к
маме и понять, что ты счастливый человек», —
написал Колтович. Мама чиновника живет в
городе Червене Минской области.

Глава Наровлянского
райисполкома 22 года
руководил районом.
Никто из коллег
Валерия Шляги не
может похвастаться
таким долголетием на
одной должности.

  ЗМИТЕР ПАНКОВЕЦ,

«Наша Ніва»

До настоящего времени
дольше Валерия Шляги на од�
ной должности находится лишь
сам Александр Лукашенко. С
того же самого 1996 года на по�
сту неизменно остается предсе�
датель ЦИК Лидия Ермошина.

На тот момент, когда взор�
валась Чернобыльская АЭС в
1986 году, Шляга уже занимал
должность заместителя пред�
седателя Наровлянского рай�
исполкома.

— Дефицита йода не было,
его можно было свободно ку�
пить в аптеке. Лично я ничего

такого не делал. Думал, люди
увидят, паниковать начнут, поду�
мают: «Вот, посмотрите, Шляга
боится!». Я сам жил на этой тер�
ритории, ходил в тот же мага�
зин, в ту же школу. Люди меня
видели, я не прятался и не уез�
жал. И сына своего не вывозил,
пока всех детей в районе не на�
чали отселять, — говорил Шля�
га в интервью.

— Помню, когда объявили
эвакуацию, прежде всего люди
побежали на кладбище, пред�
кам поклониться, — цитата из
другого интервью.

В 2016 году Шляга получил
из рук Лукашенко орден По�
чета.

Теперь Наровлянским райо�
ном вместо Валерия Шляги бу�
дет руководить Павел Силивон�
чик, до этого являвшийся заме�
стителем председателя Светло�
горского райисполкома.

Валерий Шляга. Фото belchas.by

Фото facebook.com.

Ермошина на
коммуналке не
экономит

Глава ЦИК поделилась некоторыми
подробностями своих расходов.

Как известно, Лидия Ермошина живет в частном доме в
Дроздах, его общая площадь — 270 квадратных метров.

— Могу сказать однозначно, что только за газ я отдала 250
рублей (за январь. — Ред.), у меня газовое отопление, — рас�
сказала глава ЦИК TUT.BY. — Запомнила эту сумму, потому что
она самая большая. Думаю, что в этом месяце заплачу гораз�
до больше, так как были морозы. Где�то 120—130 рублей сто�
ило остальное. Это электричество, охрана, вода, телефон.

В обязательные платежи главы ЦИК также входит плата за
мобильный телефон и интернет.

— За интернет я заплатила за 4 месяца вперед, наверное,
100 рублей. Что касается мобильного телефона, то он у меня
служебный и за него платит управление делами. Но я что�то
перестала укладываться в интернет�трафик, потому что у нас
небольшой лимит. Мне выставили счет, и за декабрь и январь
я заплатила более двухсот рублей. То есть у меня такой пере�
расход.

Лидия Ермошина рассказывает, что в доме у нее есть энер�
госберегающие лампочки, но «не везде».

— Я их страшно не люблю, они дают очень тусклый и не�
уютный свет. И мне, честно говоря, некомфортно с душевной
точки зрения. Поэтому не скажу, что я экономлю — наверное,
в силу того, что, в общем�то, меня пока жизнь не заставляет.
Но электроэнергия — отнюдь не самый большой платеж, боль�
ше всего потребляется газа. А дом все равно надо отапливать,
и ничего не попишешь. Поэтому я сразу же могу сказать, что
содержание домов — это дорогое удовольствие, и оно будет
дорожать с каждым годом все больше.

Колтович едва ли не единственный белорусский чиновник,
который регулярно пользуется социальными сетями. Причем
особенность в том, что министр публикует не только сухой офи�
циоз, но и личные снимки и сообщения.
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Спецпредставитель
Госдепа по Украине:
ДНР и ЛНР необходимо
расформировать

Спецпредставитель США по украинским
переговорам Курт Волкер заявил о необходимости
расформирования самопровозглашенных
Донецкой и Луганской республик.

«Так называемые ЛНР и ДНР — образования, созданные
Россией для создания политического факта на местах, для мас�
кировки роли России и поддержания продолжающегося конф�
ликта, они должны быть расформированы. Для них нет места в
конституционном порядке Украины», — заявил Волкер на па�
нельной дискуссии.

Волкер отметил, что Минские соглашения направлены на
восстановление суверенитета и территориальной целостнос�
ти Украины. «Мы можем говорить о сроках и переходном пери�
оде, но не может быть никаких сомнений в том, что для них нет
места на востоке Украины», — подчеркнул он.

По его словам, основная функция республик «свелась по
большей части к спекуляциям на «черном рынке».

Спецпредставитель США отметил, что в случае, если «Рос�
сия примет политическое решение выйти с Донбасса», необхо�
димо ввести туда миротворческие силы по нескольким причи�
нам. «Это практические причины безопасности. Также для Рос�
сии было бы очень важно, чтобы украинские силы не шли по пя�
там за российскими. Чтобы была гарантия имплементации Мин�
ских соглашений: прошли местные выборы, была проведена ам�
нистия, дан специальный статус для Восточной Украины. Об этом
уже договорились, но нужен механизм», — заключил он.

Формат миротворческой миссии на Донбассе на высшем
уровне обсуждается с прошлого года. По словам президента
Владимира Путина, Россия согласна на размещение миротвор�
цев ООН на линии соприкосновения сторон. Предложение кан�
цлера Германии Ангелы Меркель разместить миротворцев на
границе России и Украины Путин счел скорее правильным.

РБК

Опубликована средняя
зарплата российских
чиновников

Средняя заработная плата служащих федеральных
госорганов в 2017 году выросла на 2,7 процента,
до 118,8 тысячи рублей в месяц (около 2070
долларов), пишет газета «КоммерсантЪ» со
ссылкой на данные Росстата.

Для сравнения средняя зарплата в России в прошлом году
составила 39 тысяч рублей (685 долларов), в Москве — 94,9 ты�
сячи рублей (1666 долларов). Самые высокие зарплаты среди
чиновников в 2017 году были зафиксированы в аппарате прави�
тельства (227,2 тысячи рублей — почти 4 тыс. долларов), адми�
нистрации президента (217,4 тысячи рублей) и Счетной палате
(180,7 тысячи рублей).

Меньше других в прошлом году зарабатывали госслужащие
в Федеральном агентстве по печати (59,8 тысячи рублей — 1050
долларов), Федеральном агентстве по недропользованию (60,2
тысячи рублей) и Федеральном агентстве по туризму (61,3 ты�
сячи рублей), отмечает издание.

Германией вновь будет
править «большая
коалиция» во главе с
Меркель

Большинство членов Социал/демократической
партии Германии (СДПГ) проголосовали за
формирование «большой коалиции» с блоком
Христианско/демократического союза (ХДС) и
Христианско/социального союза (ХСС). Об этом
сообщила СДПГ на пресс/конференции в Берлине
4 марта.

За политический союз во главе с канцлером ФРГ Ангелой
Меркель высказались 66,02 процента рядовых социал�демокра�
тов. Всего в голосовании участвовали почти 380 тысяч членов
СДПГ.

В настоящее время СДПГ насчитывает более 463 тысяч чле�
нов, все они могли участвовать в голосовании по почте. Голосо�
вание началось 20 февраля и завершилось 2 марта.

Таким образом, в Германии не осталось препятствий для фор�
мирования правительственной коалиции. В начале февраля ру�
ководство блока ХДС/ХСС и СДПГ согласовали текст коалици�
онного договора, но лидеры социал�демократов выдвинули ус�
ловие, по которому соглашение может быть подписано, только
если его одобрят рядовые члены партии.

Согласно коалиционному договору, ХДС и СДПГ получат по
шесть министерских портфелей. Хотя на выборах 24 сентября
2017 года социал�демократы набрали гораздо меньше голосов,
чем ХДС, это стало условием для формирования «большой коа�
лиции». Еще три министерства возглавят представители ХСС.

При этом СДПГ получит ряд ключевых министерств, таких как
МИД, министерство труда и социального обеспечения и мини�
стерство финансов. Ранее стало известно, что ХДС определил�
ся с кандидатурами на министерские посты.

Deutsche Welle

Сказано — сделано: уже на
следующее утро заседание
правительства прошло практи�
чески полностью на казахском
языке. Пару фраз на русском
языке сказал лишь министр об�
разования Ерлан Сагадиев, за
что тут же получил виртуальных
«шапала ов» (в переводе с ка�
захского — пощечина) от патри�
отически настроенного обще�
ства.

Претензии были ко всему
правительству: если никаких
проблем с общением на казах�
ском не было — чего вы ждали
26 с лишним лет?

«Это же вообще нонсенс!
Ситуация, как если бы в Госду�
ме России все время заседания
велись бы на калмыцком или
белорусском языках. Такое
даже невозможно предста�
вить!» — объясняет возмуще�
ние казахов политолог Айдос
Сарым.

На защиту правительства
бросился министр Абаев: в
стране политика трехъязычия
— а значит, можно говорить и на
казахском, и на русском, и фор�
мально даже на английском.
«Этот вопрос будет решаться
постепенно без зажима и пере�
гибов на местах. Я могу массу
примеров привести, когда че�
ловек не владеет казахским
языком в совершенстве, но яв�
ляется истинным патриотом Ка�
захстана и делает гораздо
больший вклад в развитие стра�
ны, чем некоторые диванные
критики», — заявил министр
сразу после исторического за�
седания.

К тому же, русский язык по�
прежнему закреплен в Консти�
туции: пункт 2 статьи 7 говорит
о том, что «в государственных
организациях и органах мест�
ного самоуправления наравне с
казахским официально упот�
ребляется русский язык», хотя
никаких других законов, регла�
ментирующих его употребле�
ние, нет. И именно на этом ос�
новании русский язык является
межнациональной «скрепой».
Ряд российских СМИ уже вы�
шел с алармистскими матери�
алами в духе «вы что, хотите,
чтобы было, как в Украине?».
Статьи до того напугали пред�
ставителей казахстанского ис�
теблишмента, что они пошли на
попятную.

Во�первых, из официальной
версии речи Назарбаева исчез�
ло слово «только» (можно раз�
говаривать в правительстве и
на других языках) — правда,
если в интернете и в телесюже�
тах успели оперативно внести
правки, то все газеты ушли с
первоначальным вариантом ци�
таты.

Во�вторых, с позиций за�
щитника русского языка высту�
пила дочь президента сенатор
Дарига Назарбаева. «Русский
язык никто не отменял, я сдела�
ла депутатский запрос на том
языке, на котором мне было
удобно, — заявила она журна�
листам. — Мы все стараемся
исполнять поручения прези�
дента. Никто еще не отменял

русский язык, этого, наверное,
и не будет. Нужно уважать и
других жителей, поэтому я счи�
таю, что нельзя перебарщивать
в этих вопросах».

После этого в обществе на�
чали спорить уже о том, пошла
ли Дарига Назарбаева поперек
воли своего отца или, наобо�
рот, транслирует его тактику
«сдать назад».

«Наши власти героически и
раз за разом начинают отыгры�
вать назад уже постфактум, —
посмеивается Сарым. — За эту
политтехнологическую ошибку
спрос должен быть отдель�
ный». Но сам по себе процесс
усиления позиций казахского
языка в стране просто неизбе�
жен, констатирует политолог.

Надо сказать, это более чем
логично: по данным последней
переписи населения (пусть она
проводилась в 2009 году, и
деньги на нее были расхище�
ны) казахов в стране — уже аб�
солютное большинство. Назы�
ваются цифры в 64%, но оче�
видно, что за последнее деся�
тилетие доля выросла еще
сильнее. Они хотят разговари�
вать на своем родном языке.

Именно поэтому с мини�
стров спрос — повышенный.

«Если отстраниться от дру�
гих проблем, то межнацио�
нальная политика в Казахстане
вполне толерантная, в том чис�
ле и в отношении тех, кто не
знает государственный язык.
Есть много сфер деятельности,
где можно добиваться успехов.
Но государственная служба —
это немного иное, там есть об�
щение с людьми, в том числе и
казахами, которые хотят гово�
рить и писать на родном языке.
И, следовательно, каждый, кто
хочет стать министром или де�
путатом, должен понимать сие
обстоятельство», — говорит
политик Амиржан Косанов.

«УКРАИНСКИЙ
СЦЕНАРИЙ ЗАХОТЕЛИ?»

Сами члены кабинета, а так�
же председатель Нацбанка Да�
нияр Акишев, теперь дают ком�
ментарии не только о политике,
но и о том, почему у них такое
произношение. А депутаты пар�
ламента от партии «Ак жол»
предлагают изменить законо�
дательство, расширив приме�
нение госязыка по типу Норве�
гии (там он является обязатель�
ным, помимо прочего, в сфере
добычи нефти, например).

Поэтому слегка непосле�
довательные заявления влас�
ти Казахстана на публикации
в российских СМИ многих в
стране раздражают — как раз�
дражает и позиция России.
«Достаточно нервная реакция
российских СМИ имела место
из�за того, что, к сожалению,
в первопрестольной некото�
рые связывают естественный
процесс возрождения нацио�
нального самосознания, воз�
вращения к своим нацио�
нальным истокам как некий
однозначный антироссийс�
кий, антирусский акт, — гово�
рит Амиржан Косанов. — Надо
уходить от такого извращен�
ного, основанного на неоим�
перских замашках некоторых
публичных российских поли�
тиков понимания ситуации и
спокойно, цивилизованно от�
носиться к этому процессу и
событиям».

Дальнейшее вмешатель�
ство может привести к тому,
что отторжение от России бу�
дет только усиливаться. В на�
чале марта в интернете уже по�
явилась онлайн�петиция, авто�
ры которой требуют исключить
из Конституции Казахстана
статью о статусе русского язы�
ка. Большой популярности это
предложение, правда, пока не
вызывает. Впрочем, вполне ве�
роятно оттого, что написана
петиция тоже на русском.

ИноСМИ

В начале марта президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев встречался в своем рабочем кабинете с
министром информации и коммуникаций Дауреном
Абаевым. Речь в беседе вообще/то шла об
экономике, однако в какой/то момент Назарбаев
заявил, что нужно расширять сферу применения
казахского языка, пишет «Новая газета». «Процесс
перехода на латиницу является исторически важным
для нашего народа. Вместе с тем необходимо
продолжить работу по повышению статуса казахского
языка. Деятельность парламента и правительства
должна осуществляться только на государственном
языке. В то же время нельзя ущемлять права
граждан в этом вопросе. Для этого есть возможности
синхронного перевода», — заявил Назарбаев.

Он сомневается, что в отно�
шении министров, которые не
знают языка, будут приняты ка�
кие�то меры — «тогда полпра�
вительства надо отправлять в
отставку». Однако некоторые
министры уже начали играть на
опережение: казахстанский те�
леканал КТК выпустил 2 марта
сюжет, в котором говорится о
том, что после заявления На�
зарбаева в стране — бум запи�
си на курсы государственного
языка, по 500 человек в день
(среди них есть и министры).
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«ХОЧЕШЬ ТАК ЖЕ?»
А что изменилось сегод�

ня? В финансовой сфере по�
является все больше мошен�
ников, желающих нажиться
на не проходящей с годами
наивности и доверчивости
граждан. При этом схемы
аферистов становятся все
более продуманными, а фи�
нансовые пирамиды выстра�
иваются совсем в ином по�
рядке, чем раньше, и отли�
чить их не так просто.

Уроженец Пинска, пред�
приимчивый молодой чело�
век 25 лет от роду,  почти два
года ( с января 2015�го по
сентябрь 2016�го) руково�
дил белорусским отделени�
ем зарегистрированной в
Великобритании компании
«KairosTechnologiesLTD», ко�
торая занималась нелегаль�
ным привлечением денег бе�
лорусов. Это была настоя�
щая финансовая IT�пирами�
да. Люди предоставляли
часть жесткого диска своего
компьютера в аренду и опла�
чивали вступительный взнос
— от 125 до 2777 долларов.
После этого вкладчики полу�
чали ежемесячный доход в
размере 20 процентов от
внесенной суммы якобы за
хранение на своем диске за�
шифрованной информации
крупных корпоративных кли�
ентов. Выплаты производи�
лись за счет новых «инвесто�
ров» компании.

Повторюсь, офис компа�
нии зарегистрирован в Вели�
кобритании, а непосред�
ственные кураторы белорус�
ского «представителя» рабо�
тали в Украине. В ходе лич�
ных встреч с ними он получал
рекомендации по развитию
ветки по принципу финансо�
вой пирамиды с элементами
сетевого маркетинга. В пере�
писке в социальных сетях с
зарубежными компаньонами
мошенник называл эту сис�
тему «гибло�затхлой». При
этом предприимчивый пин�
чанин на своей личной стра�
нице ВКонтакте позициони�
ровал себя успешным биз�
несменом, имеющим нео�
граниченные материальные
возможности. Это подтверж�
дали фотоснимки дорогосто�
ящих часов, телефонов, ав�
томобиля «Мерседес», путе�
шествий и рассветов из окна
с видом на Немигу. «Хочешь
так же? Что для этого нужно?!
Написать в личку «ГОТОВ»,
иметь стартовый капитал,
амбиции на высокий доход и

уровень жизни»  — таким
было типичное содержание
его предложений в соци�
альных сетях. Молодой чело�
век проводил яркие презен�
тации, семинары и акции с
приемами, рассчитанными
на людей, слабо разбираю�
щихся в экономике. На каж�
дом мероприятии он убеждал
пришедших в легальности
деятельности компании. Вет�
ка структуры насчитывала
более сотни вкладчиков, сум�
марный доход составил свы�
ше 320 000 рублей. По ин�
формации следователей,
действия обвиняемого ква�
лифицированы по ч.3 ст. 233
УК РБ. Максимальное наказа�
ние — 7 лет лишения свобо�
ды с конфискацией имуще�
ства. Уголовное дело направ�
лено в суд. К слову, на сайте
компании людей по�прежне�
му активно зазывают стать
«частью глобального между�
народного проекта».

ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!
Белорусы оказались втя�

нуты в игру по распределе�
нию мировых денежных ре�
сурсов. Кстати, в России уже
давно переболели так назы�
ваемыми скандинавскими
аукционами, о которых никто
из скандинавов не слышал, а
в нашей стране такие систе�
мы распространяются «воз�
душно�капельным путем».
Скандинавский аукцион —
явление странное, но задор�
ное, призванное затронуть
азартные струны души пост�
советского белоруса. Суть в
следующем: на лот назнача�
ется супернизкая цена, а уча�
стники аукциона делают став�

ется, что за мультиварку или
мобильник заплачено гораз�
до больше ее рыночной сто�
имости. Надо отдать должное
этому чудо�аукциону — в его
организации принимали уча�
стие отличные психологи,
знающие, как «подсадить» на
игру. Не хотите выкупать то�
вар по высокой цене? Не де�
лайте этого — просто получи�
те компенсацию в виде паке�
та ставок! Она, конечно, не
покроет всех издержек, но
ведь можно снова играть,
ввязавшись в борьбу за но�
вый «почти бесплатный то�
вар». Получается замкнутый
круг, из которого нелегко
выбраться, хоть как�то воз�
местить вложенные деньги…

СЛЕДСТВИЕ ЗАКОНЧЕНО. О
ДЕНЬГАХ МОЖНО ЗАБЫТЬ

Генеральная прокуратура
в конце февраля направила в
Верховный суд уголовное
дело о скандальной пирами�
де NewAssetsUnion, которую
организовал в интернете 22�
летний уроженец Мозыря
Владислав Шевеленко. Мо�
лодому человеку, который су�
мел обмануть более 900 че�
ловек и собрать с них 760 ты�
сяч рублей, предъявлено об�
винение по ст. 209 УК РБ (мо�
шенничество, совершенное в
особо крупном размере). Мо�
шенник зарегистрировал не�
сколько красочных сайтов, на
которых рассказывалось о
перспективности компании и
о том, что при помощи опыт�
ных экспертов средства вкла�
дываются исключительно в
высокорентабельные и про�
веренные проекты. Суммы
вкладов могли быть любыми,

Среда
со
Светланой
Балашовой

Вспомните, с какой радостью бывшие советские
граждане несли свои кровные в «МММ», «Хопер»,
«Властелину» и много куда еще! Удивляться
этому не стоит. Капитализм свалился на них, как
снег на голову, при этом ни малейшего
представления о механизмах инвестирования и
законах свободной экономики у людей не было.
Финансовая безграмотность населения в
сочетании с советской привычкой верить всему,
что написано в газете и сказано с экрана
телевизора, творили чудеса. В эти годы
казалось, что история Буратино, который по
совету Кота и Лисы закопал пять золотых,
ожидая, что из них вырастет денежное дерево,
— вовсе не сказка, а пособие для начинающих
инвесторов.

ПОЛЕ ЧУДЕС В НАЦИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ

ки только с минимальным хо�
дом. С виду похоже на обыч�
ный аукцион, но! За право
сделать ставку надо запла�
тить. Например, за право
сделать 10 ставок могут по�
просить 2,8 рубля, за 100 ста�
вок — 10 рублей. При этом
важнейшее условие всего
действа — таймер. На то,
чтобы выставить свою цену
на товар, у вас есть 30 секунд.
Если за это время никто не
перебил ставку — iPhoneX за
12 рублей и 33 копейки —
ваш! Но это в идеальном ва�
рианте, которого не может
быть: победить в аукционе
честно, вручную повышая
ставки, невозможно — так
задумано изначально.

Кстати, организаторы та�
ких аукционов придумывают
всевозможные ухищрения,
призванные поддерживать
постоянный приток ставок.
Часто в результате оказыва�

на момент обнаружения сче�
тов они были уже пустыми.

ОБМАНУТЫЕ ДВАЖДЫ
В последнее время афе�

ристы предлагают белору�
сам — жертвам известной
пирамиды — посредничес�
кие услуги по возврату денег.
Сотрудники МВД полагают,
что для совершения пре�
ступлений используется ан�
кетная база данных белору�
сов, в 2011—2012 годах вло�
живших в известную россий�
скую пирамиду свои деньги
и до настоящего времени не
получивших обещанных вып�
лат. Схема действий зло�
умышленников достаточно
проста. На мобильный теле�
фон жертвы поступает зво�
нок с телефона российского
оператора. Неизвестный
абонент сообщает, что ситу�
ация, в которой оказался об�
манутый вкладчик, ему  изве�
стна. Как, впрочем, и то, что
сумма вклада с учетом про�
центных начислений суще�
ственно возросла. Имея яко�
бы непосредственное отно�
шение к работе данной фи�
нансовой структуры, незна�
комец предлагает помощь в
получении вклада. Для этого
от адресата требуется выс�
лать определенную денеж�
ную сумму в страховой фонд
организации. Получив бан�
ковский перевод, посредник
предлагает значительно уве�
личить сумму возврата вкла�
да. Необходимым условием
для этого является очеред�
ной денежный транш. Когда
у вкладчика возникают со�
мнения в искренности наме�
рений «доброжелателя», на
требования вернуть выслан�
ные им сбережения он полу�
чает отказ.

Так, согласившись на ус�
ловия предприимчивого не�
знакомца, житель Могилева
за два дня отправил на бан�
ковский счет подставного
лица более 600 долларов, а
жительница Витебского рай�
она за три дня лишилась по�
чти 6000 белорусских рублей.
Надо отметить, что постра�
давших — несколько сотен.
Как отмечают в главном уп�
равлении уголовного розыс�
ка МВД, все контакты с жерт�
вой происходят исключи�
тельно посредством мобиль�
ной телефонной связи — ни�
каких письменных уведомле�
ний, официальных договоров
и иных документов, подтвер�
ждающих законность сделки,

возможное, ведь другого та�
кого шанса может и не пред�
ставиться. До последнего ве�
рят в свою интуицию и тонкое
чутье игрока. Выигрыш пара�
лизует волю, даже если разум
подсказывает, что уже пора
завязать.

Вторая категория — люди,
верящие в то, что им говорят
организаторы «прибыльного
бизнеса». Им трудно взять на
себя ответственность за са�
мостоятельное принятие ре�
шения и необходим внешний
агент, который примет такое
решение за них. Они зачас�
тую даже не представляют, не
имеют понятия, откуда по�
явится доходность.

Есть и еще одна, самая
большая категория. Финан�
совые пирамиды вообще
рассчитаны на людей, кото�
рые хотят чудес и стремятся
получить большие деньги, не
приложив никаких усилий. В
людях в этом случае говорит
ребенок, который хочет мно�
го и сразу. Организаторы иг�
рают на доверии таких людей
и на чувстве жадности, кото�
рое присутствует в каждом
человеке. Организаторы
тщательно изучают базовые
потребности. В интернете
показывают людей, которые
уже разбогатели. Человек,
глядя на это, хочет быть при�
частным к ним, к этому бога�
тому обществу. Организато�
ры давят на болевые точки —
вот, и у меня все было плохо,
а теперь я в шоколаде!

Чаще всего в наше время
жертвами мошенников ста�
новятся именно активные
пользователи интернета. Не
попасть в руки мошенников
очень сложно: нужно прояв�
лять максимум внимания и
бдительности. Отличитель�
ная черта нынешних мошен�
ников в финансовой сфере —
гарантия высокой доходнос�
ти, намного превышающей
проценты по депозитам.

Причиной живучести
финансовых пирамид явля�
ется в большей степени же�
лание получать деньги про�
сто так. Но чтобы стать бо�
гатым, нужно работать или
открывать свое дело. Но
далеко не все хотят это де�
лать, потому что это очень
большой труд. А желание
получить деньги, не прила�
гая никаких усилий, преоб�
ладает над разумом, по�
этому люди ищут возмож�
ности. Хочется поймать зо�
лотую рыбку…

доход от вложения денежных
средств — до 300 процентов
в месяц. Желающих хватало.
Тем более, что использова�
лась дополнительная систе�
ма вознаграждения для уча�
стников проекта: за привле�
чение новых вкладчиков мож�
но было получить айфон или
ноутбук.

На самом деле Шевелен�
ко не осуществлял какую�
либо деятельность и даже не
планировал этого делать. Для
заманивания вкладчиков он
выплачивал невероятные
проценты первым участни�
кам за счет новых поступле�
ний. Все средства вкладчи�
ков перечислялись на расчет�
ные счета, открытые им в бе�
лорусских и латвийских бан�
ках. На сегодняшний день ни
Следственный комитет, ни
Генпрокуратура ничего не со�
общают о том, найдены ли на
счетах деньги. Судя по всему,

не высылается. К сожалению,
это не настораживает обма�
нутых вкладчиков, равно, как
и то, что деньги злоумышлен�
ники предлагают перевести
не на юридический адрес
конкретной организации, а
посредством срочного бан�
ковского перевода физичес�
кому лицу — гражданину Рос�
сийской Федерации.

КТО ТАК ВЕРИТ В ЧУДО?
— Людей, поддающихся

влиянию финансовых пира�
мид, можно разделить на не�
сколько категорий, — утвер�
ждает психолог Валерий Ти�
хиня. — Первая: люди, отда�
ющие себе отчет в том, что
вкладываются в сомнитель�
ное предприятие. Они пони�
мают, что ни одна ценная бу�
мага не может расти беско�
нечно, но одновременно есть
очень сильное желание ус�
петь ухватить от ситуации все
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Одинокая многодетная мама
Людмила Овсяник живет в
общежитии по улице
Молодежной в Сморгони
вместе с  пятью детьми/
школьниками. Из/за высокой
оплаты за коммунальные
услуги и низких зарплат у нее
накопилась задолженность,
из которой она никак не
может выбраться. Вот уже
второй год семья находится
на грани выселения на улицу,
при этом давать нормальное
жилье им никто не спешит.

Людмила стоит в очереди на улучше�
ние жилищных условий семь лет. Рань�
ше она жила в деревне, 10 лет назад банк
выделил 20 миллионов рублей на покуп�
ку дома. Через пять лет после этого умер
гражданский муж Людмилы, и она вмес�
те с детьми переехала в Сморгонь. Дом
этот, по ее словам, не подлежит ремон�
ту. К тому же деревня находится в 13 км
от города, там нет детского сада, шко�
лы. «10 лет назад там был колхоз, у нас с
мужем была работа. Я кроме работы в
колхозе торговала на рынке, а муж зани�
мался строительством. Сейчас же ника�
кой работы там нет, деревня просто вы�
живает», — рассказала Людмила сайту
«Белорусский партизан».

«В Сморгони мне с пятью детьми
дали общежитие, с подселением. То есть
в одном блоке жили три семьи. Унитаз,
ванная были на 15 человек. Условия
ужасные. Я пошла в райисполком, пода�
ла документы на улучшение жилищных
условий. Мне объяснили: за вами чис�
лится дом, вам нужно от него избавить�
ся. Когда вы избавитесь от собственно�
сти, то будете иметь право как многодет�
ная семья получить квартиру.  Дом этот
1973 года, он в ужасном состоянии. Я
избавилась от него, но должно пройти
пять лет с момента отчуждения соб�
ственности», — говорит Людмила.

Четыре года назад ей предложили
другое общежитие — квартирного типа,
где все было уже отдельно. Правда, само
общежитие в аварийном состоянии.

«Общежитие старое, находится в
ужасном состоянии: большая сырость,
окна не закрываются, пол прогнил. В
блоке не было ни розеток, ни унитазов,
стояла страшная вонь, были блохи, тара�
каны. От этого блока отказывались все.
Я пришла к директору УП ЖЭС и спроси�
ла, как мне в такой блок вселяться? Он
накричал на меня, мол,  вы будете рожать
детей, а я вам буду делать ремонт? Кто
вас просил рожать столько детей, если
вы их не можете обеспечить?.. Меня все
постоянно упрекают этим. Как бы моя
жизнь ни складывалась, дети для меня —
главное. Я любыми путями старалась
сделать  так, чтобы мои дети были все�
гда одеты и накормлены, жили в нор�
мальных условиях.

Ко мне приходят социальные комис�
сии, проверяющие из сада, школы, ста�
вят на учет как неблагополучную семью,
потому что я живу в плохих условиях. Мне
сказали, что ничего лучшего нет, и это
мое право, вселяться или нет, но ремонт
придется делать за свой счет. Тогда я
влезла в большие долги, взяла кредиты.
Полгода делала сама ремонт. Просила
сделать розетки, как положено, но всем
наплевать. Пришли из школы и сказали,
что из�за розеток поставят нас на СОП.
Но что я могу сделать, если электрик у
нас на вес золота?

 Я тогда работала в горгазе, от этого
предприятия получила ходатайство на
общежитие. Кроме зарплаты от 2,5 мил�
лиона до трех старыми, еще получала
детское пособие. А потом начался кри�
зис, мне перестали платить пособие,
долгов за эти ремонты набралось мно�
го. Ни органы опеки, на райисполком, ни
ЖКХ — никто мне не помог», — расска�
зывает Людмила.

Тогда она ушла с предприятия, наня�
ла пенсионерку�няньку, которая сидела
с детьми, а сама начала ездить в  Минск
на заработки — убирать квартиры и
дома. По ее словам, после этого соци�
альные службы начали цепляться к ней.

«Они говорили, что дети не должны
оставаться одни, что я должна работать
на месте, в Сморгони. Но я утром уехала
— вечером приехала. У меня никого
больше нет, ни родителей, ни мужа, кто
мне может помочь. Люди  в Сморгони
получают зарплаты 250—300 рублей, это
потолок. А мне каждый месяц только за
коммуналку нужно платить 150 — 180
рублей, потому что это общежитие. Если

работать в Сморгони, то я за зарплату
просто не выживу и не прокормлю свою
семью. На заработках в Минске я полу�
чаю больше. Мне тогда нужно было еще
отдавать долги и кредит за ремонт.

Для детей я стараюсь: они у меня оде�
ты и накормлены. Мне хорошо помогают
в  Минске — деньгами, продуктами, цер�
ковь взяла над нашей семьей шефство.
А как местные помогают? Например, на
то, чтобы собрать пятерых школьников в
школу, мне дали старыми деньгами 1,5
миллиона рублей. Вот и крутись, как хо�
чешь.

Благодаря двум женщинам из орга�
нов опеки, Тамаре Ружевской и Марине
Ковальской, мне все�таки разрешили
ездить на заработки в Минск. Я им очень
благодарна, они действительно видят и
знают, в каком я сложном положении», —
рассказывает Людмила.

Она сделала ремонт,  но все�таки де�
тей забрали и на месяц отправили в
приют.

«Я нанимала адвокатов и смогла их
вернуть. Потом мне юристы объяснили,
что по закону я как многодетная мама не
должна была делать эти ремонты и вле�
зать в долги. Нам положена безвозмез�
дная субсидия от государства на покуп�
ку и ремонт квартиры или дома. Но у нас
добиться чего�то очень сложно», — гово�
рит Людмила.

Теперь у семьи снова накопилась за�
долженность за коммуналку — 1500 руб�
лей. Людмилу вместе с детьми должны
были выселить на улицу, детей хотели
отправить в приют, за который, к слову,
тоже нужно платить. Договор на прожи�
вание в общежитии был до 31 декабря
2017 года. По решению суда семье дали
отсрочку на год, уже второй раз.

«Я устала  от всего этого, я натерпе�
лась столько унижений. То, что пережи�
ла я и мои дети, — не дай Бог пережить
кому�либо. Я мама пятерых детей, я их
всех очень люблю. Но сейчас, как только
дело коснется какой�то помощи, мне все
тыкают, зачем ты нарожала столько де�
тей, если не можешь их обеспечить. Го�
ворят, у вас большой плюс — вы не пье�
те, не курите, ведете нормальный образ
жизни, но есть минус — пятеро детей»,
— говорит Людмила.

Ситуацию прокомментировал
сморгонский правозащитник Алесь
Дергачев:

—У Людмилы действительно тяжелое
положение. Формально закон на сторо�
не властей. Человек не платит коммунал�
ку — его могут выселить. Она понемногу
эту задолженность погашала, ей давали
помощь, но долг за коммуналку все рав�
но растет, как и цены за услуги ЖКХ. Мы
хотим организовать народную помощь,
чтобы хотя бы погасить теперешний долг,
который на  ней висит. Власти же со сво�
ей стороны могли бы помочь с арендным
жильем, это в их силах.

Когда работал
— был нужен
государству, а
как стал
старым —
выживай как
хочешь?

Жителю Слуцка  Анатолию
Самусевичу 62 года. Он
отработал больше 30 лет и
заплатил государству около
1 000 000 налогов, но в
трудовой пенсии ему
отказали.

Случчанин Анатолий Самусевич ра�
ботал когда�то на мебельной фабрике,
потом служил в Советской Армии, пос�
ле развала СССР создал частное пред�
приятие и обеспечил работой более
ста человек. Но когда в 60 лет он обра�
тился за назначением трудовой пен�
сии, ему отказали. О том, почему так
произошло, пишет kurjer.info

30 марта 1992 года стал последним
днем службы майора Самусевича. А
через неделю, 24 апреля, появилось
постановление Верховного Совета
БССР, по которому военнослужащие,
уволенные «по оргмероприятиям» и
имеющие выслугу более 15 лет в Воо�
руженных силах, получили право на во�
енную пенсию. Меньше месяца не хва�
тило Анатолию, чтобы стать военным
пенсионером.

В том же 1992 году Самусевич от�
крыл частное предприятие «Алеся» и
стал его директором. На предприятии
перерабатывали вторсырье, шили ра�
бочую одежду. Восемь лет оно успеш�
но работало,  дважды получало между�
народные премии за динамичное раз�
витие. В разные годы на предприятии
трудилось от 70 до 125 человек.

«Брал безработных с биржи, — рас�
сказывает Анатолий Самусевич. —
Обучал, зарплату платил и в ФСЗН
взносы перечислял, правда, не всегда
регулярно. Штрафы за два года несво�
евременной уплаты взносов состави�
ли сумму, сопоставимую со стоимос�
тью квартиры в Слуцке».

После закрытия предприятия Са�
мусевич занимался общественной де�
ятельностью, защищал интересы ма�
лого бизнеса, полтора года читал лек�
ции в высшем учебном заведении. В
2015 году Анатолию исполнилось 60
лет, и он обратился в пенсионный от�
дел за назначением пенсии.

Полной неожиданностью для него
стал отказ. Как объяснили специалис�
ты, у него нет 15 лет страхового стажа.
Несмотря на то что общий трудовой
стаж больше 30 лет, в страховой  зачли
только восемь лет и несколько меся�
цев. В него не вошла служба в армии и
те периоды, когда он работал предпри�
нимателем, но не вовремя платил
страховые взносы в ФСЗН.

Единственное, на что Анатолий мо�
жет рассчитывать, если не поменяет�
ся законодательство, — социальная
пенсия. Сейчас это 90 с небольшим
рублей.

«Это несправедливо по  отношению
к человеку, — говорит Анатолий. —
Ведь фактически я служил в армии и
работал больше 30 лет. Подсчитал: ког�
да был предпринимателем, налогов
заплатил государству больше милли�
она долларов. Давал работу людям.
Считаю пенсионное законодательство
несовершенным. Когда работал — был
нужен государству, а как стал старым
— выживай как хочешь. Остается рас�
считывать только на себя».

 Как деревня оказалась в
изоляции из/за проблем с
маршрутками.

Страсти по маршруткам постепенно
угасают: все больше частных перевозчи�
ков готовы перейти в законную сферу
работы. Пассажиры немного успокои�
лись: без возможности комфортного
проезда их не оставят. Однако для неко�
торых деревенских жителей шанс дое�
хать до ближайшего райцентра исчез
вместе с частниками.

Жители деревни Круглое, что в 30 км
от Слуцка, вот уже больше недели не
могут попасть в райцентр. Люди оста�
лись без транспорта.

Круглое находится в лесу, до ближай�
шей остановки — 2 километра. И не по�
хоже, чтобы остановочным пунктом кто�
то пользовался: площадка полностью
занесена снегом.

— Автобусы там давно не останавли�
ваются, — рассказывает Петр Луцкий,
местный житель. — Наши люди в город
всегда ездили с водителями маршруток
Любань — Слуцк. С любанскими пере�
возчиками без проблем можно было и до
Минска доехать. Когда бронировали ме�
ста в машине, просили, чтобы нас заби�

Жизнь без прикрас

рали от этой остановки. А если вдруг
плохая погода или пожилому человеку
было тяжело идти, то водители даже в
саму деревню заезжали.

Теперь, чтобы сесть на автобус, у жи�
телей деревни есть три варианта: идти
около 4 км до деревни Рабак, почти 7 км
до Калиты или больше 10 до поселка
Сороги. Путь неблизкий, да и небезопас�
ный: дорога через лес, тротуаров или
пешеходных дорожек нет, а по сугробам
продолжительность пути увеличивается
в разы.

— У нас тут нет магазина, только ав�
толавка приезжает два раза в неделю. И
если вдруг задремал и пропустил ее, то
без хлеба несколько дней будешь си�
деть, — сетует Петр. — А если в больни�
цу надо? У нас тут проживает тяжело�
больной человек. Так вот ему что делать?
Мы же многого не просим. Хоть бы раза
два в день автобус пустили — утром и
вечером.

Сейчас до города жителям Круглого
приходится добираться на попутках. Вы�
ходят к остановке на перекрестке и го�
лосуют. Однако поток машин небольшой,
да и не каждый водитель захочет подво�
зить незнакомого человека.

Сергей Окенчиц работает в Слуцке
сторожем, трудится посменно по ночам.
Раньше без проблем доезжал до города
на маршрутке, на дорогу никогда не ухо�
дило больше часа. Теперь же, чтобы доб�
раться к месту службы, приходится вы�
ходить из дому за несколько часов. В ве�
чернее время подходящих автобусов нет,
так что идти в Рабак на остановку — бес�
полезно. Остается лишь искать попутку.
Но никогда не знаешь, сколько километ�
ров придется пройти пешком, прежде
чем тебя подберет какая�нибудь маши�
на. Такой нецивилизованный способ
проезда изрядно изматывает Сергея и
может оставить без работы.

На автовокзале Слуцк сообщили, что
руководство филиала «Автобусный парк
№ 2» ОАО «Миноблавтотранс» о появив�
шихся проблемах с транспортным сооб�
щением в этой деревне уже знает и за�
нимается их решением:

— Деревня маленькая, пускать от�
дельный автобус туда нерентабельно, но
мы думаем над тем, как изменить уже
существующие маршруты, чтобы заби�
рать жителей Круглого. Кроме того, в
ближайшие месяцы будет улажен вопрос
с частными пассажирскими перевозчи�
ками, так что маршрутки возобновят ра�
боту.

Слуцкие робинзоны

«МНЕ ВСЕ ТЫКАЮТ: ЗАЧЕМ ТЫ
НАРОЖАЛА СТОЛЬКО ДЕТЕЙ»
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Бывший директор
столичного зоопарка
Юрий Рябов и его
супруга признаны
виновными в
хищениях в крупном и
особо крупном
размерах, а также
злоупотреблении
служебными
полномочиями.
27 февраля суд
Заводского района
вынес приговор.

Три месяца шел процесс над
51�летним экс�директором уч�
реждения Юрием Рябовым и
его супругой Эллой, которая ра�
ботала там же зоотехником. До
того они почти год провели в
СИЗО. Супругов обвиняли в хи�
щениях в крупном и особо круп�
ном размере, а также злоупот�
реблении служебными полно�
мочиями. Только за хищения им
грозило до 12 лет лишения сво�
боды.

Согласно материалам дела,
Рябовы присвоили «живое»
имущество зоопарка (рысей,
обезьян, лемуров и так далее):
продали на сторону, а по доку�
ментам оформили как погиб�
ших. Также была упомянута по�
дозрительная сделка с покуп�
кой уже имевшихся в учрежде�
нии фламинго.

А главный эпизод, с которо�
го началось это дело, касался
щенков гиеновидных собак. Их
нашли в августе 2016�го в сарае
под Кобрином. Оказалось, щен�
ки родились от чужих животных,
которых для экспонирования в
Минске предоставила по дого�
вору российская фирма «Афро�
Зоо». Приплод полагался хозяи�
ну взрослых особей. Но дирек�
тор зоопарка присвоил щенков
себе, выяснили следователи. В

Суд да дело

документах животные значились
как погибшие от «внутривидово�
го каннибализма».

Позже стало известно, что
пропавшие животные так и не
вернулись в зоопарк. А щенки
все это время находились в
Минске до решения суда.

Юрий Рябов получил 7 лет в
колонии усиленного режима, а
его супруга (работала в зоопар�
ке зоотехником) — 4 года в ко�
лонии общего. Все имущество
супругов будет конфисковано,  в
течение 5 лет им запрещено за�
нимать определенные должно�
сти.

Обвиняемых также обязали
заплатить штраф— 8575 и 7350
рублей соответственно.

 «Вещественные доказа�
тельства по делу, 7 гиеновидных
собак, находящиеся на хране�
нии в зоопарке, передать в «Аф�
роЗоо» по принадлежности», —
зачитал приговор судья. 14 фла�

минго должны остаться в сто�
личном зоопарке.

Во время процесса зоопарк
заявил иск о возмещении ущер�
ба. В частности, требовал вер�
нуть деньги, которые бывший
директор перевел в качестве
платы за покупку фламинго, ко�
торые и так — хотя без докумен�
тального оформления — уже
содержались в зоопарке. Суд
решил, что по этому иску Рябо�
вы должны выплатить 47 тысяч
рублей.

Судья также вынес частное
определение в адрес зоопарка
«об устранении обстоятельств,
которые способствовали со�
вершению преступлений, а
именно: ненадлежащее веде�
ние учета и хранение имуще�
ства», то есть животных. Супру�
ги намерены обжаловать приго�
вор. Ранее Рябов вину признал
частично, а его жена — катего�
рически нет.

В 2014 году бывший судья
Конституционного суда, юрист
Михаил Пастухов пытался заре�
гистрировать правозащитную
организацию «Пакт». Она долж�
на была защищать права лю�
дей, которые обращались в Ко�
митет ООН по правам человека.
«Нас было более 50 человек, а
если точнее — 59. И мы реши�
ли добиться, чтобы Беларусь
выполняла свои обязанности и
считалась с решениями Коми�
тета ООН по правам человека»,
— рассказывает Михаил Пасту�
хов.

Министерство юстиции
предсказуемо отказало «Пакту»
в регистрации.

«Не зарегистрировали нас
по абсолютно формальным ос�
нованиям, — продолжает Пас�

Месяц на примирение
Суд Центрального района Минска приостановил
производство по иску Владимира Япринцева к
Юрию Чижу, дав сторонам месяц на то, чтобы
решить спор мирно.

Адвокаты Чижа отметили, что истец узнал об иске к нему
«из интернета», и запросили максимально возможный срок
для мирного урегулирования — месяц, так как какое�то вре�
мя их доверителя не будет в стране. Адвокат Япринцева от�
метила, что на такой длительный срок можно согласиться «в
связи с днем рождения ответчика».

Как мы уже сообщали, суд Центрального района Минска
начал рассматривать иск, поданный юристами Владимира
Япринцева к бывшему партнеру Юрию Чижу. Речь идет о день�
гах за проданные акции логистической компании ЗАО «Аскар�
готерминал».

Сделка по продаже долей в компании, которой владели
Владимир Япринцев (60%) и Светлана Чиж (40%), супруга
Юрия Чижа, была совершена 11 августа 2015 года, в день за�
держания Япринцева. Деньги на счет Япринцева поступили
двумя платежами: 12 августа и 9 сентября, в общей сумме чуть
больше 100 тысяч долларов в эквиваленте. В момент зачис�
ления денег на счет он уже был в СИЗО, по ранее сообщав�
шейся информации, все имущество и счета были арестова�
ны, но деньги были сняты.

По пояснениям Юрия Чижа, средства он передал креди�
торам сына Япринцева, российским бизнесменам Иосифу Ак�
сентьеву и Михаилу Мамиашвили.

«ПРИСВОИЛИ
«ЖИВОЕ» ИМУЩЕСТВО»

Те самые гиеновидные щенки в минском зоопарке.

«МЫ ЕГО УБЕЖДАЛИ

УБЕЖДАЛИ...»

 История об отстраненном судье
Верховного суда.

тухов. — У одного из основате�
лей неточно был указан теле�
фон, а еще у одного — номер
квартиры. Это случилось пото�
му, что текст с рукописных лис�
тов перенабирали. А они взяли
и все эти мелочи проверили».

«Пакт» обжаловал отказ в
регистрации в Верховном суде.
Дело попало к Николаю Бобко�
ву. «Мы его убеждали�убежда�
ли, что решение Минюста —
незаконное. Приводили много
аргументов, ссылались и на
наше законодательство, и на
международное, — вспоминает
Пастухов. — Но Бобков всех
внимательно послушал и вынес
«правильное» решение — в на�
шей жалобе отказать. Потом
мы с сотрудниками суда разго�
варивали, они разводили рука�

ми: ну, вы же понимаете...»
На данный момент Комитет

ООН по правам человека вынес
104 решения против белорус�
ского государства — в защиту
граждан страны. Один из таких
граждан — сам Михаил Пасту�
хов, который сумел доказать в
международной структуре, что
был отстранен от должности су�
дьи незаконно. Но Беларусь,
хоть и является одной из
стран—основательниц ООН,
решения Комитета по правам
человека не выполняет.

По мнению Михаила Пасту�
хова, формулировка «за просту�
пок, несовместимый с нахожде�
нием на государственной служ�
бе», с которой уволили Бобкова,
свидетельствует о каком�то се�
рьезном происшествии. «Судьи
Верховного суда находятся на
особом счету и могут рассчиты�
вать на относительную защиту
государства, которому служи�
ли. Поэтому могут прикрыться
такой формулировкой — посту�
пок, несовместимый со стату�
сом судьи», — подытоживает
бывший судья Конституционно�
го суда.

Еврорадио

Уволенный из Верховного суда Николай Бобков был
настоящим могильщиком белорусских партий и
общественных объединений. Сначала Министерство
юстиции отказало им в регистрации, а потом Бобков
год за годом отклонял их жалобы. В 2007 году так
произошло с Союзом левых партий, в 2011/м с
«Говори правду». А в 2017 году теперь уже бывший
судья отклонил жалобу ОГП на письменное
предупреждение Минюста.

Выпил, сел за руль и
хотел закурить…

Как сообщила БелаПАН официальный
представитель УСК по Минской области Татьяна
Белоног, завершено расследование уголовного
дела о дорожно/транспортном происшествии
8 августа прошлого года в Солигорском районе с
участием трех автомобилей.

Обвиняемым признан 35�летний житель Солигорска, ра�
ботающий плотником на местном предприятии.

По данным следствия, обвиняемый за рулем своего авто�
мобиля Рeugeot 605, двигаясь по дороге Р23 Минск — Мика�
шевичи, мог видеть
на 130�м километ�
ре припаркованные
у правого края про�
езжей части легко�
вые автомобили.

Занимаясь по�
исками сигарет в
салоне, он отвлекся
от управления и по�
терял контроль над
машиной. Автомо�
биль выехал за пределы проезжей части и врезался в стояв�
шие на обочине «ВАЗ» и Volkswagen Passat.

В результате ДТП женщину с шестимесячным ребенком на
руках, находившихся на заднем сиденье последнего автомоби�
ля, выбросило из салона. Потерпевшая получила тяжкие теле�
сные повреждения. Ребенок не пострадал, ему своевременно
была оказана медицинская помощь.

В ходе расследования уголовного дела проведен комплекс
процессуальных и следственных действий, проанализирова�
ны экспертные заключения, показания свидетелей и очевид�
цев.

Согласно медицинскому освидетельствованию, у водите�
ля было зафиксировано 1,2 промилле алкоголя.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по
ч. 4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом,
управляющим транспортным средством в состоянии алко�
гольного опьянения, повлекшее по неосторожности причине�
ние тяжкого телесного повреждения).

Учитывая активное сотрудничество обвиняемого со след�
ствием, положительные характеристики, а также принятие мер
по возмещению причиненного вреда потерпевшей, к нему на
стадии предварительного следствия применена мера пресе�
чения в виде подписки о невыезде.
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Деревня Некрашевичи
Кореличского района
— уникальная. Здесь
выросли два министра
независимой
Беларуси: нынешний
глава МИД Владимир
Макей и бывший
министр по налогам и
сборам Владимир
Полуян. За что
благодарны и за что
критикуют чиновников
односельчане?

  РУСЛАН ГОРБАЧЕВ,
СЕМЕН ПЕЧЕНКО,

gazetaby.com

Внешне Некрашевичи впол�
не обычная деревня, которых
полно на Гродненщине. На въез�
де — серые постройки сельско�
хозяйственного предприятия.
Дальше несколько улиц с похо�
жими друг на друга деревянны�
ми хатами, в окраске которых
преобладает излюбленный жел�
тый цвет. На улицах практически
сразу встречаем куда�то спеша�
щих женщин и двух сильно вы�
пивших небритых мужчин, дви�
гающихся в сторону магазина.

Анатолий Полуян, прорабо�
тавший здесь бригадиром боль�
ше 40 лет, проводит для нас не�
большую экскурсию по деревне.
С его слов выходит, что только в
каждой второй, а то и третьей
хате еще живут люди. Дом, в ко�
тором вырос министр иностран�
ных дел Беларуси, ничем среди
других не выделяется.

Хата давно нежилая. Мать
Владимира Макея умерла в 2006
году, отец — в 2014�м. Родите�
ли министра всю жизнь прожи�
ли в Некрашевичах. В деревне
вспоминают, что они были рабо�
тящими людьми, отец министра
работал в местном колхозе.

Бывший бригадир рассказы�
вает, что маленький Володя уже
в три года читал газеты. Свар�
щик Владимир Артюшкевич, со�
сед семьи Макеев и человек ин�
тересной судьбы (в юности ра�
ботал на шахте во Франции, куда
уехали на заработки его родите�
ли, и после вроде бы получал
оттуда какую�то пенсию), тогда
предрек: станет Володя мини�
стром иностранных дел.

Предсказание сбылось спус�
тя много лет в независимой Бе�
ларуси. А сосед с женой похоро�
нены на местном кладбище ря�
дом с родителями министра.

В деревне говорят, что в се�
мье Макеев детей (сына Володю
и дочь Наташу) воспитывали в
железной дисциплине. Те кроме
учебы работали, как все дере�
венские, на земле. Бывший бри�
гадир вспоминает, как летом Во�
лодя трудился на сенокосе в
колхозе.

После окончания минского
иняза будущий министр оказал�
ся в Советской Армии, где дос�
лужился до полковника.

— І ў Афганістане ён быў. А
так уся служба прайшла на Украі�
не. Як Саюз разваліўся, сюды
перавёўся і пайшоў у дыплама�
ты, — вспоминает Анатолий Се�
менович.

Сестра Владимира Макея
живет в Барановичах и на малую
родину после смерти мужа наве�
дывается нечасто. В Некраше�
вичах еще живет родная тетя
министра, сестра его отца, но
застать ее не удалось — дочка на
время забрала мать к себе в
Минск.

Сам Владимир Макей, по
словам земляков, в родную хату
не наведывался уже почти два
года. Последний раз был на Ра�
дуницу в 2016�м. Заехал на клад�
бище, побыл в доме. За стол, где
выпили по рюмке, пригласили
бывшего бригадира, который
следит за хатой Макеев.

В 2014�м на похороны отца
Владимир Макей приезжал с
женой и ребенком. Семья за�
ходила в местный магазин,
где отец купил сыну игрушку,

чтобы тот не капризничал.
— Нормально поговорили.

Даже незаметно было, что он ка�
кой�то начальник, — рассказы�
вает продавец.

«НАРМАЛЬНЫ ЧАЛАВЕК У
НАШУ ВЁСКУ ЖЫЦЬ НЕ

ПАЕДЗЕ»
Инфраструктура в Некраше�

вичах уже не та, что была еще лет
десять назад.

Базовую школу, в которую хо�
дил Владимир Макей, закрыли
лет семь назад. В ней же учился
и Владимир Полуян (это самая
распространенная фамилия в де�
ревне), работавший министром
по налогам и сборам в 2009—
2014 годах. Его родители жили на
хуторе, поэтому в Некрашевичах
о Полуяне помнят мало.

В среднюю школу Владимир
Макей ходил в соседнюю дерев�
ню Луки. В новом здании учеб�
ного заведения какого�то стен�
да, посвященного министру и
давнему соратнику главы госу�
дарства, нет. Единственное сви�
детельство, переехавшее из
старого здания школы, — жур�
нал о выпускниках 1975 года.
Судя по записям, из 40 выпуск�
ников Владимир Макей был од�
ним из двух золотых медалис�
тов.

В Некрашевичах пока еще
действуют библиотека, ФАП, по�
чта и старый магазин. Продавец
рассказывает, что каждое утро
начинает с протапливания зда�
ния торфобрикетом. Ассорти�
мент на прилавках скудный —
завоза давно не было. В дерев�
ню уже приезжают частные авто�
лавки, перспективы государ�
ственного магазина выглядят ту�
манными.

Подошедшие покупатели
вспоминают яркую историю с
бывшим министром Владими�
ром Полуяном, который теперь
руководит профсоюзной орга�
низацией «Евроопта».

— Зайшоў вясёлы ў магазін і
ўсім, хто тут быў, купіў па бутэль�
цы віна. Пазнаў кагосьці, пагава�
рыў з людзьмі, — вспоминает
местная жительница эпизод из
прошлого.

После смерти матери Влади�
мир Полуян в родную деревню
почти не приезжает.

Одна из главных тем для об�
суждения в Некрашевичах в пос�
леднее время — будут ли прово�
дить в деревню газ. Некоторые
уверены, что скоро к их дому
проложат коммуникации, но
большинство в газификацию не
верят.

— Проста смешна. Гляньце,
колькі тут пустых хат. Дзе ўзяць
грошы і дзе назбіраць столькі ах�
вотных людзей, каб сюды трубы
падвялі? — обсуждают проблему
покупатели в магазине.

Некрашевичи ничем не на�
поминают обустроенные и
сверкающие Александрию и
Копысь, родные места главы
государства в Шкловском рай�
оне. Нет здесь не только газа,
но и водопровода.

Местные жалуются, что ко�
лонки не работают, приходится
ходить к частным колодцам. В
центре деревни стоят колхоз�
ные кирпичные дома — также
без газа и воды, утверждают
некоторые сельчане. Другие же
говорят, что коммуникации
подвели лишь к нескольким до�
мам.

— Нармальны чалавек у нашу
вёску жыць не паедзе. Маладзёж
уцякае, амаль нікога не застало�
ся, — говорят в Некрашевичах.

Только после долгого разго�
вора местные жители начинают
искренне отвечать на вопросы
об отношении к министру инос�
транных дел. Сначала хвалят за
скромность и совестливость, но
потом критикуют, считай, за те
же качества: малая родина гла�
вы МИД помощи от земляка не
дождалась.

— Хоць бы пазваніў раённа�
му начальству, зрабіў ім наганяй,
— недоумевает местная жи�
тельница.

Но есть и те, кто защищает
Владимира Макея. Что плохого в
том, что министр не стал пренеб�
регать законами, чтобы дать Не�
крашевичам особый статус или
превратить их в «потемкинскую
деревню»?

Малая родина главы МИД и
бывшего министра по налогам и
сборам теперь выглядит показа�
тельным примером печальной
судьбы современной белорус�
ской деревни. Если здесь нет хо�
роших условий, то что говорить
о других селах.

Живут в Некрашевичах, дав�
ших независимой Беларуси двух
министров, небогато, если не
сказать бедно. Местные недо�
вольны зарплатами, условиями
жизни и начальством.

— Палучкі няма. Даяркі і пад�
возчыкі, што кормяць кароў, —
300—450 рублёў. Конюх — 230.
Ні адзенешся, ні абуешся, — ут�
верждают те, кого мы встретили.

В объявленный властями Год
малой родины положительных
изменений в Некрашевичах не
ждут.

Малая родина

ДЕРЕВНЯ ДВУХ МИНИСТРОВ Самый богатый район
оказался в рейтинге …
безработных

Самый богатый район Беларуси — Солигорский
— оказался в топ/10 самых безработных. На
начало февраля здесь был 581 официальный
нетрудоустроенный. TUT.BY посмотрел, в каких
районах больше всего безработных, а в каких —
меньше всего.

Ветковский район возглавил рейтинг самых безработных.
Это единственный район, в котором на начало февраля уро�
вень зарегистрированной безработицы превысил отметку в
1%.

Декабрьский лидер этого рейтинга — Волковысский рай�
он — в январский топ не попал. Если на начало января здесь
было 298 официальных безработных, то на начало февраля —
270.

По�прежнему в лидерах по уровню безработицы Молодеч�
ненский район — 528 нетрудоустроенных на начало февраля.

Из интересного — среди безработных районов оказался
Солигорский, где не может трудоустроиться, по официальной
статистике, 581 человек. За январь здесь безработных при�
бавилось на +10,7%. Напомним, это самый богатый район
Беларуси, здесь получают в среднем даже больше, чем мин�
чане.

К примеру, в январе жители Солигорского района зараба�
тывали в среднем 1 423,5 рубля, а минчане — почти 1189 руб�
лей.

Поставский, Молодечненский, Малоритский, Оршанский
и Лидский районы попали в число тех, в которых, по мнению
властей, сложнее всего трудоустроиться. В списке террито�
рий с напряженной ситуацией на рынке труда оказались в том
числе два областных города — Витебск и Брест, а также такие
крупные промышленные города, как Бобруйск, Барановичи,
Новополоцк.

Где меньше всего безработных?
Минский район за январь вернул звание самого «работя�

щего» — уровень зарегистрированной безработицы на нача�
ло февраля составил 0,1%. Вторая строчка топа осталась за
Берестовицким, а третья — за Стародорожским районом.

Напомним, в январе в Беларуси впервые за последние 10
месяцев выросла официальная безработица. На начало фев�
раля нетрудоустроенными были 23 798 человек. Это на 935
человек больше, чем на начало января.

Все уехали в Китай на
празднование Нового
года…

Под Светлогорском остановился целлюлозный
завод. Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды провело
экологическую экспертизу и приостановило
работы еще 17 января.

В ноябре 2017 года на заводе под Светлогорском, рядом с
деревней Якимова Слобода, начались пусконаладочные рабо�
ты. Местные жители тогда жаловались на вонь от выбросов с
завода. 25 декабря здесь прошел стихийный митинг против
завода. В нем участвовало около 200 человек. Еще раньше, в
2012 году, светлогорцы собрали свыше 10 тысяч подписей
против возведения в городе нового химического предприятия.

В ответе жителям Якимовой Слободы Минприроды под�
тверждает, что предприятие не смогло обеспечить «обезвре�
живание зловонных запахов». По словам Елены Маслюковой
из правозащитного центра «Весна», работы на заводе не во�
зобновятся, пока не исправят все неполадки.

«А неполадок там столько, что у нас впечатление, что он
совсем работать не будет», — сказала Маслюкова «Свободе».

В пресс�службе концерна «Беллесбумпром» сообщили, что
неполадки на заводе пока не исправляют, так как вся компа�
ния «САМС» — генеральный подрядчик из Китая — уехала на
празднование китайского Нового года. По словам Ружены Но�
вицкой, пресс�секретаря концерна, это традиционное празд�
нование для сотрудников компании. «Сейчас мы ждем их воз�
вращения. Надеюсь, когда они вернутся, восстановят работы»,
— сказала Новицкая.

Новый завод собирались открыть еще 7 ноября 2017 года.
Но компания�подрядчик не выполняет сроки контракта. Заказ�
чик — Светлогорский целлюлозно�бумажный комбинат (ЦБК)
— может влиять на строителей только через иски и штрафные
санкции.

Белорусские рабочие не остались без работы, хотя завод
и не работает. Как пояснила Ружена Новицкая, новый завод
пока не передан в эксплуатацию ЦБК, и местные рабочие здесь
не устроены: они только учились и стажировались. «Сейчас они
заняты на старом производстве. Когда заработает новое, они
будут туда переведены. Какое�то время будут работать вмес�
те с китайскими специалистами. Так делается на всех пред�
приятиях», — сказала Новицкая.

Дом, в котором вырос Владимир Макей.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Жена мужу:
— Дорогой, я сделаю тебя сейчас очень счастливым!
Муж:
— Мне будет тебя очень не хватать!

☺☺☺
Русскими учеными pазpаботан луноход, отбиpающий пpобы гpунта у

амеpиканцев.
☺☺☺

— Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?
— Он первый начал!

☺☺☺
Ядерная ракета «Сызрань» превратит любой город США в Сызрань.

☺☺☺
В современной сказке все наоборот: голый народ рукоплещет королю в кос�

тюме от Бриони.
☺☺☺

Россия очень хитрая страна. Ее спецслужбы под видом частных лиц
скупают виллы вдоль побережья Испании, Франции и Майами, чтобы у
этих стран не осталось выхода к морю.

☺☺☺
Никого не волнуют твои проблемы. Людям просто интересно, как ты выкру�

тишься.
☺☺☺

— Папа, а кто сильнее — наш кот Васька или бык?
— Сынок, рассуждай логически. Ты видел кошачий корм с добавлени/

ем говядины?
— Видел.
— А коровий корм с добавлением котов?
— Нет.
— Делай выводы…

☺☺☺
Приходит такое время, когда девушек, которые могли бы тебе понравиться, в

дом приводит сын.
☺☺☺

Новости из Германии. Многие немцы просят лишить их гражданства, а
потом приравнять к эмигрантам. Таким простым способом можно легко
поднять уровень жизни и при этом не работать.

☺☺☺
Драгоценны первые пятнадцать секунд тисканья кота, когда сам кот уже про�

снулся, а его воля к свободе еще нет.
☺☺☺

На брифинге в Белом доме:
— Чем ответит Пентагон на новое российское оружие?!
— Пентагон полагает, что с мультипликационным оружием должны бо/

роться мультипликационные персонажи. Поэтому «Чип и Дейл спешат на
помощь» будет достойным ответом.

☺☺☺
Иногда наступает время, когда за ошибки юности приходится платить. Это вре�

мя наступает тогда, когда ошибка не поступает в университет на бюджетное место.

АЎТОРАК 13 САКАВIКА
7:00 Загадкі беларускай гісторыі: Першы Усебе�
ларускі з’езд. Апошні ўсебеларускі
7:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:35 Вось так (інфармацыйная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
9:05 Аб’ектыў
9:30 Студыя «Белсат»
9:50 Людскія справы: Рыхтуешся на пенсію? Пой�
дзеш праз 20 гадоў!
10:20 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
10:45 Belsat Music LIVE
11:15 Палет, м/ф
12:40 Анатомія стартапу, д/ф
13:35 Загадкі беларускай гісторыі: Першы Усебе�
ларускі з’езд. Апошні ўсебеларускі
13:50 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:10 Вось так (інфармацыйная праграма)
14:35 Студыя «Белсат»
15:40 Аб’ектыў
16:05 Студыя «Белсат»
16:25 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
16:45 Belsat Music LIVE
17:15 Паўночная Карэя: Жыццё ў сакрэтнай краі�
не, д/ф
18:05 Людскія справы: Рыхтуешся на пенсію?
Пойдзеш праз 20 гадоў!
18:35 Беларускі свет
19:00 Прыват: Аголеная Беларусь: распуста і сме�
лыя густы
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:40 Незабыты, дэтэктыўны серыял
22:30 Паўночная Карэя: Жыццё ў сакрэтнай краі�
не, д/ф
23:20 Вось так (інфармацыйная праграма)
23:45 Студыя «Белсат»
0:50 Аб’ектыў
1:10 Студыя «Белсат»
1:35 Беларускі свет
1:55 Перапынак у трансляцыі

СЕРАДА 14 САКАВIКА
7:00 Беларускі свет
7:20 Прыват: Аголеная Беларусь: распуста і сме�
лыя густы
7:50 Вось так (інфармацыйная праграма)
8:10 Студыя «Белсат»
9:15 Аб’ектыў
9:40 Студыя «Белсат»
10:00 Паўночная Карэя: Жыццё ў сакрэтнай краі�
не, д/ф
10:50 Прагназаванне злачынства, д/ф
12:20 Кожны з нас (ток�шоу): Выцек мазгоў
13:10 Беларускі свет
13:35 Прыват: Аголеная Беларусь: распуста і сме�
лыя густы
14:00 Вось так (інфармацыйная праграма)
14:25 Студыя «Белсат»
15:30 Аб’ектыў
15:55 Студыя «Белсат»
16:15 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:45 Незабыты, дэтэктыўны серыял
17:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
17:50 Кожны з нас (ток�шоу): Выцек мазгоў
18:40 Вяскоўцы

Праграма на  13 — 18 сакавiка
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Тэрыторыя праўды: Як далёка зойдзе Расея
дзеля пашырэння «русского мира»?
23:05 Хайтарма, драма
0:35 Вось так (інфармацыйная праграма)
0:50 Студыя «Белсат»
1:55 Аб’ектыў
2:20 Вяскоўцы
2:55 Перапынак у трансляцыі

ЧАЦВЕР 15 САКАВIКА
7:00 Вяскоўцы
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:45 Вось так (інфармацыйная праграма)
8:10 Студыя «Белсат»
9:15 Аб’ектыў
9:40 Тэрыторыя праўды
11:20 Хайтарма, драма
12:50 Вяскоўцы
13:15 Маю права (юрыдычная праграма)
13:35 Вось так (інфармацыйная праграма)
14:00 Студыя «Белсат»
15:05 Аб’ектыў
15:30 Тэрыторыя праўды
17:15 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Аперацыя
«Берлін�45»: ч. 1, 2
18:05 Прыват: Аголеная Беларусь: распуста і сме�
лыя густы
18:30 Наш выбітны ліхадзей, рэпартаж
18:55 Людскія справы
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Пракурор, дэтэктыўны серыял
22:30 Амбасадар, д/ф
0:05 Тэрыторыя праўды: Рэсурсы Расеі ды яе амбіцыі
1:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
1:50 Студыя «Белсат»
2:55 Аб’ектыў
3:20 Студыя «Белсат»

3:40 Людскія справы
4:10 Перапынак у трансляцыі

ПЯТНІЦА 16 САКАВIКА
7:00 Наш выбітны ліхадзей, рэпартаж
7:20 Людскія справы
7:50 Вось так (інфармацыйная праграма)
8:15 Студыя «Белсат»
9:20 Аб’ектыў
9:45 Студыя «Белсат»
10:05 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Аперацыя
«Берлін�45»: ч. 1, 2
10:55 Пракурор, дэтэктыўны серыял
11:40 Амбасадар, д/ф
13:20 Наш выбітны ліхадзей, рэпартаж
13:40 Людскія справы
14:10 Вось так (інфармацыйная праграма)
14:35 Студыя «Белсат»
15:40 Аб’ектыў
16:05 Студыя «Белсат»
16:25 Амбасадар, д/ф
18:00 Вяскоўцы
18:35 Маю права (юрыдычная праграма)
18:55 Рапарт: 100�годдзе БНР
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Гэты шалёны, шалёны, шалёны «русский мир», д/
ф: ч. 1: Грузія, рэж. Юрый Хашчавацкі, 2018 г., Беларусь
23:15 Рэвалюцыя... Крымская пастка, рэпартаж
23:45 Тэрыторыя праўды: Вайна блізка?
1:10 Вось так (інфармацыйная праграма)
1:35 Студыя «Белсат»
2:40 Аб’ектыў
3:05 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
3:45 Перапынак у трансляцыі

СУБОТА 17 САКАВIКА
7:00 Рапарт: 100�годдзе БНР
7:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
7:55 Студыя «Белсат»
9:00 Аб’ектыў

9:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
10:00 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
10:10 Зорны пірат, тэлесерыял
10:35 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:05 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
11:50 Прыват: Аголеная Беларусь: распуста і сме�
лыя густы
12:20 Рапарт: 100�годдзе БНР
12:50 Маю права (юрыдычная праграма)
13:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
13:50 Тэрыторыя праўды
15:30 Гэты шалёны, шалёны, шалёны «русский
мир», д/ф
16:40 Беларускі свет
17:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:20 Джэйн Эйр, серыял
18:15 Абдымкі змяі, драма, рэж. Сіра Гера, 2015
г., Калумбія–Венесуэла–Аргентына
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Любошчы, м/ф
23:30 Аб’ектыў
23:45 Тэрыторыя праўды: Рускі мір ці руская вайна?
1:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
1:55 Гэты шалёны, шалёны, шалёны «русский мир»,
д/ф
3:05 Перапынак у трансляцыі

НЯДЗЕЛЯ 18 САКАВIКА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:55 Чацвёра вушэй у пералеску, мультсерыял
8:05 Зорны пірат, тэлесерыял
8:30 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
9:00 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
09:50 Беларускі свет
10:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
11:05 Вяскоўцы
11:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
11:55 Людскія справы
12:25 Belsat Music LIVE
13:00 Абдымкі змяі , драма
15:05 Любошчы, м/ф
16:45 Планета людзей, прыродазнаўчы серыял
17:40 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:05 Мова нанова
18:30 Эксперт: Міністэрства праўды
18:55 Невядомая Беларусь: Стрыптыз і вайна, д/
ф, рэж. Андрэй Куціла, 2018 г., Беларусь
20:00 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:20 Студыя «Белсат»
22:05 Справа сумлення, м/ф, рэж. Жан�П’ер і Люк
Дардэны, 2016 г., Бельгія—Францыя
23:55 Тэрыторыя праўды
1:35 Belsat Music LIVE
2:05 Джэйн Эйр), серыял
3:00 Студыя «Белсат»
3:50 Аб’ектыў
4:10 Студыя «Белсат»

Ответы на сканворд в №9:
По горизонтали: Оплеуха. Войлок. Смарагд. Ногти. Улар. Нельма. Лист. Акведук.

Река. Ампер. Плач. Теорема. Отлив. Идиш. Корзина.
По вертикали: Слово. Комета. Холст. Еретик. Поминки. Дерево. Ёлка. Стук. Ру�

лет. Каприз. Удаль. Леди. Гам. Камин. Хандра. Чаша.
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Заказ № 1024

Было решено сделать несколько
скважин. Пробурив первую скважину
у деревни Кузевичи, геологи обнару�

жили совершенно несвойственные
этому региону породы. Аналогичную
картину показали и несколько других
скважин.

 Из�за того что нашлось много вулка�
нического стекла, сначала предположи�
ли, что мы имеем дело с древним вулка�
ном. Но там все перемешано, как такое
возможно? Тогда решили, что, наверное,
это астроблема — метеоритный кратер.
Пригласили специалистов из Украины.
Украинцы приехали, взяли несколько
проб и обнаружили мелкие алмазы, один
из которых был даже черным!

Доскональное изучение недр крате�
ра позволило составить довольно под�
робную картину того, что произошло в
этом месте примерно 38 миллионов лет
назад. На скорости 18 км/с с Землей
столкнулся каменный метеорит диамет�
ром 629 метров и массой 439 млн тонн.
При этом произошел взрыв в миллион
раз мощнее взрыва бомбы, сброшенной
на Хиросиму в 1945 году! А температу�

35—40 миллионов лет назад,
когда юг современной
Беларуси был дном океана, а
Логойский район был его
побережьем, случилось нечто
сверхординарное: там упал
настолько большой метеорит,
что образовался кратер
диаметром 14 километров и
глубиной около тысячи
метров.

   ИЛЬЯ ПАРАСКЕВИЧ,

«Наша Нива»

Сейчас в этой заболоченной местно�
сти между Логойском и Плещеницами
находится несколько деревень, протека�
ют реки. Все внешние приметы огромно�
го кратера были заглажены ледником и
эрозией почвы. А обнаружить место па�
дения метеорита удалось случайно.

В 1973 году геологи проводили пла�
новую геологическую съемку, которая
традиционно сопровождалась бурением
скважин. Эта местность ранее была ис�
следована настолько хорошо, что никто
не ожидал никаких сюрпризов. Но в ито�
ге ученые наткнулись на что�то неверо�
ятное.

Родная земля

Многие слышали о проекте
водной трассы из Балтийского
в Черное море, согласно
которому по рекам Беларуси
поплывут большие корабли.
Пока что это только проект
восстановления водной
трассы Е/40. Но можно ли
восстановить то, чего не
было, и  кому выгодно
строить плотины на Припяти,
а кто в Беларуси на этом
потеряет?

Именно об этом интервью журналис�
та Сергея Пелесы на Белсате с экономи�
стом Святославом Волосюком, работни�
ком центра экологической экономики
Варшавского университета. Он при�
стально наблюдает за проектом Е�40.

— Не так давно состоялась встре/
ча в Киеве, в которой участвовали
министры транспорта Украины и Бе/
ларуси. Они подписали дорожную
карту, связанную со строительством
этого проекта. Знаем ли мы что/то об
этой дорожной карте?

— Пока что знаем немного, сам текст
дорожной карты еще не доступен. Ситу�
ация вообще довольно странная, так как
уже много говорят об этом проекте, но
когда доходит до конкретики, то ответ
официальных лиц обычно такой: мол, мы
еще не до конца знаем, что это будет,
нужно провести все надлежащие экспер�
тизы, вот тогда будем знать. Создается
впечатление, что не совсем известно, что
будут делать, но делать что�то будут.

— Министр транспорта Украины
заявил, что в 2018 году Украина нач/
нет реконструкцию шлюзов Припяти
и углубление дна. Не имея никакого
проекта, они уже начнут какие/то ра/
боты. Почему?

— Я повторяю, что оперирую только
слухами или домыслами, но может ока�
заться, что нашелся какой�то инвестор
или кто�то другой.

— Кто может быть таким инвесто/
ром?

— Вряд ли это Евросоюз,  ведь недав�

«ИЗ ПОЛУДИКОЙ РЕКИ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ КАНАЛ»

но в рамках «Восточного партнерства»
появился документ, который прописыва�
ет транспортные коридоры. Транспорт�
ного коридора Е�40 для Беларуси там
нет.

— Зато я видел на сайте украинс/
кого агентства УНИАН карту: «Шелко/
вый путь» из Китая через Кавказ, че/
рез Черное море — контейнерные пе/
ревозки из Одессы в Беларусь. Через
Мозырь, через эту территорию...

— Есть предположение, что этот та�
инственный инвестор может быть из
Юго�Восточной Азии. Это не очень хоро�
шо, так как европейские инвесторы уде�
ляют больше внимания экологической
стороне вопроса, для азиатских инвес�
торов это не так существенно.

— Проект грандиозный. Взгля/
нем на карту. Путь будет вести из
Балтийского в Черное море через
Полесье родное нам с вами, по При/
пяти. На Припяти множество защит/
ных зон: национальные парки, за/

казники. Как такой проект может по/
влиять на экологию, биосферу на
юге Беларуси?

— Речь идет об изменениях на ланд�
шафтном уровне, ведь такой большой
проект, суть которого в том, чтобы пре�
вратить полудикую реку, которая нахо�
дится в состоянии, близком к естествен�
ному, в канал или в ряд водохранилищ,
не может не затронуть окружающих тер�
риторий, населения.

— Что нужно сделать, чтобы боль/
шие суда могли возить контейнеры?
Нужно реку углубить или русло иначе
направить, построить каналы?

— Из разговоров с гидрологами сле�
дует: в результате климатических изме�
нений в Припяти сейчас очень мало
воды. Нужно держать уровень, соответ�
ствующий четвертому классу судоход�
ства, круглый год. Если не ошибаюсь,
должно быть не менее двух метров глу�
бины. Это требует, например, каскади�
рования реки.

— То есть, это строительство пло/
тин: заливать некоторые регионы, а
некоторые — наоборот, лишать воды?

— Это превращение реки в каскад
водохранилищ — то же, что сделали с
Днепром.

— Мне кажется, в цивилизованных
странах никто ничего подобного не
делает. Есть ли экономические обо/
снования этого проекта, выгоден ли
он экономически?

— Здесь я могу говорить более точ�
но, потому что вместе с профессором
Николаем Чайковским из Варшавского
университета и коллегами из Варшавс�
кого центра экологической экономики
мы провели анализ документов, которые
на сегодняшний день существуют отно�
сительно Е�40. Анализ показал, что во
время выполнения технико�экономичес�
кого обоснования методология была на�
рушена,  какой�то экономической выго�
ды для реализации этого проекта мы не
видим.

— Как власти Беларуси к этому от/
носятся?

— Сложно сказать, 15 ноября про�
шлого года вышло распоряжение, под�
писанное вице�премьером Калининым,
предусматривающее выполнение соот�
ветствующих работ на Припяти за бюд�
жетный счет и включение этих работ в
инвестиционную программу на 2018 год.
Есть основания полагать, что премьер�
министр Кобяков также сторонник этих
планов.

— А кто может быть противником?
— Противником может быть Мини�

стерство природных ресурсов. По край�
ней мере, министр заверял, что мини�
стерство является противником этих
планов и осознает их опасность. Разуме�
ется, приходится рассчитывать на прези�
дента Лукашенко или кого�то другого,
кто помнит о трагическом опыте мелио�
рации, которая проводилась в 1970�е
годы. Это закончилось тем, что на Поле�
сье разрушена экосистема. Чтобы не
повторить трагедии, нужно очень внима�
тельно оценивать этот проект.

ЛОГОЙСКИЙ КРАТЕР

Так сейчас выглядит местность, где когда$то упал метеорит.

ра, которой он сопровождался, состави�
ла около 2000°С.

Всего в Логойском кратере было про�
бурено около 30 скважин. На конферен�
ции в американском Техасе, куда пригла�
сили наших исследователей, он был при�
знан одним из лучше всего изученных
кратеров в мире — настолько сильно на�
шим ученым хотелось найти алмазы. Их
все же в небольших количествах  нашли.
Но микроскопический, пылевидный раз�
мер не дает шансов на  практическое
применение.


