
24 апреля 2018 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 1

В НОМЕРЕ:

Стр. 2—3, 12

Стр. 12

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Подушки
из поролона
и ядерная
катастрофа.

Стр. 14

ТЕЛ. 238
37
40, E
mail:  snplus@tut.by, www.sn
plus.com. Подписной индекс 63254.
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ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬ: ООО «СНПЛЮС». ЦЕНА  СВОБОДНАЯ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Белорусская
черная икра:
400 евро за

100 граммов.

16+

ЧАГО ЧАКАЦЬ БЕЛАРУСАМ
АД ТРЭЦЯЙ СУСВЕТНАЙ

ВАЙНЫ

Вы кажаце,
Трэцяй

сусветнай
не будзе?

Яна ўжо ідзе.

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;

ПОДПИШИТЕСЬ  НА «СНПЛЮС»!
дах остались родные и друзья.
Сделайте своим родителям, ба;
бушкам, дедушкам, просто знако;
мым подарок — подпишите их на
«Снплюс». Для вас это будет недо;
рого и необременительно. А у них
появится альтернативный источник
информации в лице нашей газеты.
Пусть они на реалии Беларуси и
мира посмотрят не только глазами
российских и белорусских телека;
налов, журналистов районных га;
зет. Поверьте, они с благодарнос;
тью оценят ваш подарок.

МЫ И ВЛАСТЬ

Народ  трижды
наступал на
«конституционные
грабли».
Наступит
еще раз?

Стр. 7

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ

За что
боролись,
на то и
напоролись.

Стр. 6

Фото Александр Васюкович, TUT.BY.

Правительство объяснило,
как работникам бюджетных
организаций будут
устанавливать повышающие
коэффициенты к тарифной
ставке (окладу). Так, поднять
оклады бюджетникам смогут
за счет оптимизации
численности работников, а
также экономии бюджетных
средств. Это предусмотрено
постановлением Совмина
№295 от 14 апреля
2018 года.

  СОБ. ИНФ.

Повышающие коэффициенты уста�
навливаются в этом году «за счет
средств республиканского и местных
бюджетов, высвободившихся в резуль�
тате реализации мероприятий по опти�
мизации структуры и численности ра�
ботников бюджетных организаций и
иных организаций, а также экономии
иных бюджетных средств». При этом в
сэкономленные деньги не засчитывают�
ся расходы на оплату коммунальных ус�
луг и капитальных расходов.

Повышающий коэффициент приме�
няется к рассчитанной тарифной ставке
(окладу) работника бюджетной органи�
зации для расчета размера дополни�
тельного повышения его зарплаты. «При
этом размер дополнительного повыше�
ния, рассчитанный с применением повы�
шающего коэффициента, не участвует в
формировании тарифной ставки (окла�
да), не образует повышения, формиру�
ющего ставку (оклад) работника, и не
учитывается при исчислении надбавок,
доплат и премий», — уточняется в поста�
новлении. Эти коэффициенты устанав�

ливаются на очередной квартал в преде�
лах сэкономленной суммы.

Конкретные размеры повышающих
коэффициентов устанавливаются ра�
ботникам руководителями бюджетных
организаций.

Постановление Совмина вступает в
силу после его официального опублико�
вания.

В Беларуси в ближайшие годы зарп�
латы педагогов по требованию прези�
дента должны вырасти в 2 раза, а также
«потихоньку подтянуты выше» получки
работников детских садов, младшего
медперсонала.

В целом по стране средняя зарплата

бюджетников в феврале выросла почти
до 680 рублей. Это на 2,3% больше, чем
в январе.

К примеру, врачи в среднем по стра�
не зарабатывают почти 1058 рублей:
больше всего — в Минске (1127 рублей).
И только в Гродненской области средние
зарплаты врачей недотянули до 1000
рублей — 922,9 рубля.

Учителя больше всего зарабатывают
в Минске — 812, а профессорско�препо�
давательский состав — в Минской обла�
сти (1350 рублей).

Напомним, Минобр предлагает с
1 сентября поднять оклады воспитателей
на 50%, учителей — на 20%.

КАК БЮДЖЕТНИКАМ БУДУТ
ПОВЫШАТЬ ОКЛАДЫ
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ПОКУШЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Свободная печать бы�
вает хорошей или плохой,
это верно. Но еще более
верно то, что несвободная
печать бывает только пло�
хой.

Альбер Камю
Как вы думаете, какая

самая главная проблема,
которая сейчас больше
всего волнует власти, и ко�
торую надо решать в сроч�
ном, первоочередном по�
рядке? Это не экономика,
не цены, зарплаты и пен�
сии, не посевная кампания
в сельском хозяйстве и
даже не хоккей. Все это по�
дождет. 19 апреля Палата
представителей спешно
одобрила в первом чтении
изменения в закон о СМИ.

Забавно, что недавно
министр иностранных дел
Владимир Макей в интер�
вью телеканалу Euronews
заявил, что «мы запустили
диалог с гражданским об�
ществом... сегодня госу�
дарство впервые протяну�
ло руку своим оппонен�
там».

И словно дезавуируя
это послание внешнему
миру, А. Лукашенко 10 ап�
реля провел встречу с
представителями медиа.
Но на ней присутствовали
только редакторы и журна�
листы государственных
СМИ. Представителей  не�
зависимых медиа на
встречу не позвали. Глав�
ной темой мероприятия
был вопрос, как вернуть
доверие общества к влас�
ти с помощью государ�
ственных СМИ. А. Лука�
шенко обозначил их глав�
ную задачу так: «Далее ра�
ботать по�старому
нельзя... Пробудить инте�
рес, удержать читателей,
зрителей — это ваша зада�
ча». Поскольку независи�
мые медийные ресурсы
считаются противниками,
то обсуждать в их присут�
ствии этот вопрос было бы
нелогично.

Также не случайно все
предложения негосудар�
ственного сегмента меди�
асообщества в ходе приня�
тия закона о СМИ были от�
вергнуты. Вот такой «диа�
лог с гражданским обще�
ством».

Причина принятия это�
го закона в пожарном по�
рядке состоит в том, что го�
сударство потеряло моно�
полию на информацию,
проиграло информацион�
ную войну сразу двум про�
тивникам: белорусским
независимым СМИ, кото�
рые доминируют в интер�
нете, и российским телека�
налам. А это угрожает са�
мому главному для А. Лука�
шенко: его власти. Поэто�
му он ставит задачу вос�
становить контроль госу�
дарственных СМИ над ин�
формационным простран�
ством Беларуси, над ин�
тернетом, выиграть проиг�
ранную войну.

В последнее время на
официальном уровне было
много разговоров о том,
что Беларусь превращает�
ся в IТ�страну, государство
взяло курс на применение
новейших технологий, ин�
новаций, в конце прошло�
го года был принят прези�
дентский декрет «О разви�
тии цифровой экономики».

На этом фоне блоки�
ровка нежелательных ин�
тернет�ресурсов («Хартия
97»), стремление государ�
ства контролировать и ог�
раничивать пользование
интернетом резко диссо�
нирует с курсом на цифро�
вую экономику. Образ IТ�
страны и имидж Беларуси
как «врага интернета» (так
оценивают нас междуна�
родные правозащитные
организации) — взаимоис�

стойчиво предлагают заре�
гистрироваться интернет�
ресурсам в качестве СМИ.
Но процедура регистрации
обставлена такими сложно�
стями (необходимость со�
здавать юридическое лицо,
иметь офис, особые требо�
вания к квалификации глав�
ного редактора), что стано�
вится трудно выполнимой.
Не случайно за последние
годы ни одно общественно�
политическое СМИ не
смогло пройти регистра�
цию.

Новый закон подтверж�
дает право Министерства
информации без суда зак�
рыть и блокировать любое
СМИ за публикацию «ин�
формации, противореча�
щей государственным и
общественным интере�
сам». Такая «резиновая»
формулировка дает влас�
тям возможность чинить
полный произвол. Напри�
мер, покритикуешь двор�
ника за плохую уборку ули�
цы, а это будет расценено
Мининформом как угроза
государственным интере�
сам с соответствующими
последствиями.

Самое главное новше�
ство — это требование
ввести идентификацию
комментаторов на сайтах,
лишить их анонимности.
Причем в государствен�
ных СМИ выдвигаются
благородные мотивы этой
новации. Дескать, таким
образом мы будем бо�
роться с преступностью,
детской порнографией и
прочими нехорошими яв�
лениями. Но все это деше�
вая демагогия. И до сих
пор закон запрещал ис�
пользовать СМИ, интернет
в преступных целях. Пра�
воохранительные органы
и теперь имеют возмож�
ность вычислить и нака�
зать любого пользователя
в сети. И это неоднократ�
но происходило.

На самом деле причины
этих изменений в законе о
СМИ другие. Поскольку
большинство комментари�
ев являются критическими
по отношению к власти, то
замысел понятен. Люди,
испугавшись оглашения их
имен, замолчат. И действи�
тельно, опыт показывает,
что отказ от анонимности
уменьшает количество

комментариев и аудито�
рию на сайтах в несколько
раз.

Международные орга�
низации в своих официаль�
ных документах констати�
руют, что право на аноним�
ность — это часть прав че�
ловека, элемент свободы
слова и защиты частной
жизни. В частности, Совет
Европы принял деклара�
цию о свободе коммуника�
ции, где говорится, что
нужно уважать желание
пользователей не раскры�
вать свою личность. Анало�
гичные положения есть в
документах ООН.

Главный аргумент про�
тивников этой новации в
законе о СМИ состоит в
том, что из�за запрещения
анонимности комментато�
ров аудитория интернет�
СМИ в стране уменьшится,
читатели, пользователи
уйдут на российские ре�
сурсы или в социальные
сети, которые не контроли�
руются белорусским госу�
дарством.

Эта проблема осозна�
ется политическим руко�
водством Беларуси. СМИ
России, в первую очередь
российское телевидение,
оказывают гораздо боль�
шее влияние на белорусов,
чем свои государственные
телевизионные каналы, что
засвидетельствовали мно�
гочисленные социологи�
ческие опросы. Иначе го�
воря, сознанием белорус�
ского общества все боль�
ше манипулируют власти
соседней страны. В 2016
году тогдашний замглавы
Администрации президен�
та Игорь Бузовский конста�
тировал, что доля россий�
ского контента в белорус�
ских СМИ доходит до 65%.
Например, на телеканале
ОНТ эта доля составляет
54% эфира.

Поэтому наши власти
принимают контрмеры.
Новый закон о СМИ пре�
дусматривает, что не ме�
нее 30% телепередач дол�
жны быть белорусского
производства. А это потре�
бует дополнительных фи�
нансовых ресурсов.

Но, судя по всему, угро�
за усиления влияния Рос�
сии наше политическое ру�
ководство пугает меньше,
чем опасность того, что бе�
лорусы на различных фо�
румах могут свободно и
массово говорить о нашей
власти все, что думают. По�
этому блокируется сайт
«Хартия 97», но не чинятся
препятствия распростра�
нению в Беларуси одиоз�
ных российских шовинис�
тических ресурсов.

Кстати, одновременно
с принятием нового закона
о СМИ в Беларуси россий�
ские власти тоже начали
атаку на интернет. Роском�
надзор ведет блокировку
популярного мессенджера
Telegram. В реальности это
превратилось в ковровую
бомбардировку рунета.
Уже началось частичное
блокирование Amazon,
Google и Microsoft, что пре�
пятствует нормальной ра�
боте даже сайтов россий�
ских органов власти. Нача�
лись перебои в работе со�
циальной сети «Одноклас�
ники». Чтобы полностью
заблокировать Telegram,
властям придется отклю�
чать на территории страны
все основные междуна�
родные сервисы, иначе го�
воря, отрезать себя от ми�
рового интернета. Россия
скатывается на китайский
путь борьбы с интернетом.
В политике изоляции от
глобализирующегося мира
власти Беларуси и России
оказались настоящими со�
юзниками.

ключающие друг друга
представления. Но власти
видят для себя гораздо
большую опасность в том,
что общество выходит из�
под ее контроля. В сравне�
нии с этим то, что новые
инвесторы не придут в
Парк высоких технологий,
кажется меньшим злом.

В демократических
странах никакая регистра�
ция СМИ не нужна. В этом
и смысл свободы слова.
Белорусские власти на�

танцы вераць, што Скры�
паляў атруцілі «Навічком»,
рускія кажуць, што атруцілі
газам BZ, які ёсць у Аме�
рыкі і Англіі. Штаты кажуць,
што рэжым Асада пры�
мяніў у Сірыі хімічную
зброю, дзеля знішчэння
вытворчасці якой патрэб�
ны ракетны ўдар, рускія
кажуць, што хімічная атака
была «сімуляцыяй», а ра�
кетны ўдар — бандытыз�
мам. Трамп кажа, што ра�
кеты даляцелі і атака была
«паспяховай», рускія на�
стойваюць, што «боль�
шасць» ракет збітая. Ісціна
і праўдзівасць канчаткова
зніклі за дзвюма прапаган�
дысцкімі плынямі.

І вось так ужо дакладна
было. Прычым нядаўна, на
маёй памяці. Падчас «ха�
лоднай вайны», якую сён�
ня прынята лічыць цалкам
бяспечнай пустышкай.
Маўляў, бакі гналі ўзбра�
енні, спаборнічалі ў тым,
хто наробіць больш ядзер�
ных зарадаў, здольных
знішчыць планету, і по�
тым… нічога не адбылося.

Тыя, хто ставіцца да
«халоднай вайны» са зня�
вагай, мабыць забыліся,
што не шандарахнула ў
1980�я з вельмі простай
прычыны: адзін з полюсаў
таго свету проста перастаў
існаваць. І вялікае пытан�
не, як бы скончылася гон�
ка ўзбраенняў, калі б вай�
на ў Афганістане і назапа�
шаныя эканамічныя праб�

Трэцяя сусветная ўжо
ідзе — і ў яе ёсць як добра
бачныя прыкметы, напрык�
лад, перадачы пра тое, што
менавіта варта браць з са�
бой у бункер (у нулявыя рэ�
дактара, які абраў такі тэ�
матычны разварот, акурат�
ненька б звольнілі за пані�
кёрства), так і штучкі, якія
адчуваюць пакуль адзінкі.
Напрыклад, тое, наколькі
складана зрабілася ванд�
раваць. Наколькі змяніліся
правілы паводзін у аэра�
портах і гатэлях, да якой
ступені падазрона цяпер
ставяцца да ўсіх турыстаў
там, дзе раней іх бескла�
потна віталі.

Можна прыслухвацца
да протаіерэя Чапліна, які
напрарочыў хуткі абмен
знішчальнымі ракетнымі
ўдарамі , і цішком падшук�
ваць сабе жытло як мага
далей ад мегаполісаў.
Можна працягваць ве�
рыць, што «пры нашым
жыцці пранясе». Адзінае,
чаго трэба пазбавіцца, дык
гэта наіўнае дапушчэнне,
што глабальнай вайны не
будзе зусім і ніколі. Бо ло�
гіка развіцця падзей ад
сённяшняга дня і далей у
будучыню гэта выключае.

Цяпер мы ўсе бачым, як
старанна зноў адбудоўва�
юцца дзве супрацьлеглыя
карціны свету. Мяне яны
ўражваюць сваёй таталь�
насцю, мільёнам дэталяў,
якія пераазначваюцца ба�
камі на свой капыл. Бры�

Вы кажаце,
Трэцяй сусветнай
не будзе? Я
запярэчу: яна
ўжо ідзе. Бо
сітуацыя, калі
два адвечныя
апаненты
рубяцца адзін з
адным у Сірыі, —
гэта ўжо Трэцяя
сусветная.

  ВІКТАР МАРЦІНОВІЧ,

budzma.by

І толькі не трэба казаць,
што так ужо было. Што
падчас «незаслужана за�
бытай» Карэйскай вайны
СССР дапамагаў Карэі, з
якой біліся Штаты. Тую
вайну ў кантэксце цяпе�
рашняй сітуацыі ў Сірыі не
прыгадваюць не таму, што
яе «забылі». А таму, што
яна была проста іншай.

Тады СССР хавала
сваю прысутнасць. Цяпер
расійскі амбасадар адкры�
та кажа, што Расія будзе
збіваць ракеты, выпушча�
ныя па Сірыі, і ракеты сап�
раўды пачынае нехта
збіваць, і ступень інфарма�
цыйнай прысутнасці
расійскіх Генштаба і МЗС
ва ўсёй гэтай гісторыі та�
кая, што цяжка верыць,
нібыта Трамп дужаецца
менавіта з Асадам, — бо
для рускамоўных тэлегле�
дачоў усё даўно ўжо выгля�
дае так, быццам Трамп ду�
жаецца з Пуціным.

ЧАГО ЧАКАЦЬ БЕЛАРУСАМ

Россельхознадзору не
понравился сыр с малой родины
Лукашенко

Федеральная служба по
ветеринарному и
фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) сообщила
о выявлении лабораториями
несоответствий белорусской
продукции животного
происхождения, отобранной, в
том числе, в социальных
учреждениях РФ, нормам и
требованиям РФ и ЕАЭС.

В этой связи Россельхознадзором
принято решение «ввести режим усилен�
ного лабораторного контроля» в отноше�

нии продукции четырех белорусских
предприятий.

Эти меры коснутся:
ОАО «Молодечненский молочный

комбинат» Нарочанский филиал — выяв�
ление незаявленного производителем
натамицина в сыре;

ПУП «Оршанский молочный комби�
нат» цех по производству сыра в г.п. Ко�
пысь — выявление незаявленного произ�
водителем натамицина в сыре;

ОАО «Березовский сыродельный ком�
бинат» — выявление тетрациклина и ок�
ситетрациклина в сыре;

ОАО «Щучинский маслосырзавод» —
выявление тетрациклина и окситетрацик�
лина в сыре.

Депутат Наумович: Думаю,
правильно было бы провести
референдум по отмене смертной
казни

Депутаты Беларуси не
исключают повторного
референдума по отмене
смертной казни. Об этом
перед «круглым столом»
«Правовые аспекты отмены
смертной казни»,
организованным Советом
Европы, заявил председатель
постоянной комиссии по
правам человека,
национальным отношениям и
средствам массовой
информации парламента.

  ЕЛЕНА ТОЛКАЧЕВА,

tut.by

— Первоначально мы спросили у на�
рода, в 1996 году, и знаем его точку зре�
ния по этому вопросу. Но это действи�
тельно было давно, более 20 лет назад.
Поэтому в прошлом году мы приняли ре�
шение проводить встречи в регионах с
населением, чтобы обсуждать эту тему,
— сказал Наумович. — Думаю, правиль�
но было бы провести повторный рефе�
рендум по данному вопросу. Я, как граж�
данин и парламентарий, не исключаю
этого.

По словам Наумовича, в 2011 году
Беларусь была наиболее близка к тому,

чтобы ввести мораторий на смертную
казнь.

— Тогда мы уже говорили об этом, но
трагический случай в метро отодвинул
нас на многие годы в решении данного
вопроса. По соцопросам международно�
го эксперта господина Джабара, более
50% белорусов тогда выступили за со�
хранение смертной казни, — сказал На�
умович.

Парламентарий заявил, что по вос�
становлению статуса спецприглашенно�
го в ПАСЕ, Беларусь ведет диалог. Кро�
ме того, в белорусском парламенте го�
товятся слушания по вопросу отмены
смертной казни. Когда они состоятся,
Наумович сказать не может.

— Думаю, что мы медленно и верно
идем к отмене смертной казни, — отме�
тил Наумович.
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ЗНЯВЕЧАНАЯ СПАДЧЫНА

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

На Сусветным форуме
паэтаў, філосафаў і гісторы�
каў, які адбыўся ў 1997 год�
зе, мне пашанцавала рабіць
прагулкі па скверах і парках
Вашынгтона, гутарыць з вы�
датным расійскім акцёрам,
рэжысёрам кіно Раланам
Быкавым. Адной з тэмаў
была роля культуры ў бе�
ражлівым стаўленні чалаве�
ка да прыроды. А пасля пра�
чытаў у дзённіку майстра:
«Он всегда относился к ней
как непутевый сын к матери:
она и любила, и кормила, и
радовала, и красоту дала…
А он… ничего; мать любит —
поймет да простит… Уми�
рать стала природа — что
делать будем? Загадили,
запаршивели, извели…

Мы с умилением сегод�
ня смотрим на природу с
чувством ностальгии, как на
свое безвозвратно потерян�
ное прошлое…

Спасение — в сохране�
нии гармонии, сбережении
синкретического сознания в
разумном отношении к при�
роде и к себе как к ее час�
ти…»

Ралан Антонавіч пра�
водзіў думку, якая застаец�
ца непачутай чалавецтвам:
лепш паводзіць сябе такім
чынам, каб захаваць здаро�
ўе планеты і яе насельнікаў,
а не зводзіць усё да таталь�
нага лекавання хваробаў.
Культура — як паняцце шы�
рокае — тычыцца ўсяго, і
найперш — стасункаў чала�
века з акаляючым асярод�
дзем, з іншымі людзьмі і з
самім сабой.

Нехта скажа: чаго хваля�
вацца, наша Зямля — веч�
ная, ды і што можа зрабіць
голас і клопат аднаго чала�
века ў вырашэнні такой гла�
бальнай праблемы,  як заха�
ванне планетарнай экалогіі?
У гэтым меркаванні, нібы ў
адным флаконе, прадстаў�
лены абыватальскі аптымізм
і песімізм, ды рэаліі жыцця
абвяргаюць іх.

Працэсы, якія адбыва�
юцца ў прыродзе, устрыво�
жылі жыхароў розных краін
свету. Бачна, што клімат мя�
няецца, прыносячы нега�
тыўныя вынікі. Нават на
прыкладзе Еўропы, на якую
абрынуліся раней не бача�
ныя паводкі, спёка, лясныя
пажары, можна пераканац�
ца ў гэтым. Такія ж катакліз�
мы прыйшлі ў Азію, Афрыку,
Паўночную і Паўднёвую
Амерыку. Тэлегледачоў ша�
кіруюць дакументальныя
кадры, якія паказваюць
маштаб і шалёныя тэмпы та�
яння горных снегавых шапак
і ледавікоў, вечных ільдоў у
Арктыцы і Антарктыцы. Кож�
наму ёсць над чым падумаць
і выявіць сваё жаданне паў�
дзельнічаць у захаванні эка�
лагічнай стабільнасці.

Ад людзей залежыць, як
пойдуць далей разбураль�
ныя працэсы — збаўляць
хуткасць або нарастаць?
Найперш паляпшэнню сіту�
ацыі спрыяе сумленнае эка�
лагічнае рэгуляванне ў пра�
мысловасці і сельскай гас�
падарцы, строгі кантроль за
выкідамі і скідамі, устаноўка
новага абсталявання. Дарэ�
чы,  на 90% мы карыстаем�
ся тэхнічным патэнцыялам,
які застаўся ад часоў СССР.

Прадстаўнікі прамысло�
вай і сельскагаспадарчай
вытворчасці апраўдваюцца
тым, што ім трэба зрабіць
камфортным жыццё мільё�
наў людзей, апрануць, абуць
і накарміць, а для гэтага не�
абходна выкарыстоўваць
рэсурсы, нечым ахвяраваць.

Вопыт разумнага экалагіч�
нага гаспадарання, які ёсць
у свеце, імі пераймаецца
марудна. Але ў тым, што ня�
вечыцца прыродная спад�
чына і пакутуюць людзі, віна�
ватыя не толькі яны.

Менавіта пры аўтарыта�
рызме, калі адзін чалавек
або апякаемыя ім кланы
бескантрольна распарад�
жаюцца ўсёй зямлёй і неру�
хомасцю, узніклі многія
праблемы. Адной рукою на
суботніках, якія сталі чы�
ноўніцкім цыркам, садзяцца
лясы, а другою высякаюцца
скверы, паркі ў гарадах, каб
узвесці офісы, казіно, ганд�
лёвыя і забаўляльныя цэнт�
ры. А тут жа жыве боль�
шасць насельніцтва краіны!

Сквапныя забудоўшчыкі
ўціскваюцца нават у двары
спальных раёнаў, бо пад ру�
кой — камунікацыі, таму бу�
даваць танней, а прадаць
можна па самых высокіх
коштах. З такіх звыклых,
сістэматычных парушэнняў
законаў вырастаюць маш�
табныя злачынствы.

Каб захавацца як мага
даўжэй, аўтарытарны рэ�
жым раздае абяцанкі лібе�
ралізацыі, займаецца махі�
нацыямі і шантажом, свядо�
ма ідзе на сумніўныя экана�
мічныя гешэфты, выкарыс�
тоўвае любыя магчымасці
для атрымання дапамогі
або пазык ад Расіі, Усходу і
Захаду. Яго меркантылізм
скіраваны не на павышэнне
народнага дабрабыту, а на
ўласныя мэты. У палітыку
«жыцця адным днём», якую
ўзяў на ўзбраенне не толькі
правіцель, але і сотні тысяч
яго памагатых (чыноўнікі,
дэпутаты, сілавікі, бізнесоў�
цы), упісалася і будаўніцтва
Астравецкай АЭС.

Родная зямля на многія
стагоддзі займела больку
ад чарнобыльскага «мірна�
га атама». Пра тое, якімі ра�
дыенуклідамі яна засыпана,
сказана і напісана шмат. Ча�
ста публікуюцца змрочныя
прароцтвы, правяраць якія
ўласным лёсам будуць наш�
чадкі. Я памятаю вочы хво�
рых дзяцей, якім дзясяткі
разоў перадаваў патрэбныя
лекі, прывезеныя з�за
мяжы.

Дакладна высветліць
шкоду, якая нанесена нацыі
і яе генетычнаму коду, не
ўдасца. Можна толькі кан�
статаваць яўнае пагаршэн�
не здароўя (анкалагічныя
захворванні, удар па касцях,
ад якога асабліва пакутуюць
жанчыны, абвастрэнне хра�
нічных хваробаў). Медыкі,
запалоханыя ўладамі (са�
вецкай і цяперашняй), кры�

Недоплатил по кредиту 13
долларов, а через 6 лет получил
счет почти на 4000 долларов

лемы не вымусілі аднаго з
уладальнікаў сусветнага
ракетнага арсеналу са�
мазнішчыцца. Сёння мы
маем тыя ж дзве ідэалогіі,
але перспектыва «сама�
распаду» Расіі падаецца
імавернай выключна лету�
ценнікам кшталту «інгер�
манладцаў» ці «заўра�
льскіх сепаратыстаў». Так,
Расія даволі пагана верты�
кальна кіруецца, так, за
300 км ад Масквы Масква
ўжо мала што вырашае,
але гэта натуральны стан
для гэтай краіны. У гэтым
стане яна можа паспяхова
запускаць ракеты. І будзь�
це ўпэўненыя: хаця б час�
тка з іх узляціць, а для на�
шага найгоршага сцэнару

гэтага больш чым дастат�
кова.

Яшчэ адна дэталь — су�
цэльная фрагментацыя
планеты. Не засталося
больш праблем, адзіных на
ўсё чалавецтва, тэм, адзі�
ных для ўсіх людзей. У па�
лякаў сёння адно разумен�
не «зла» і «дабра», у рускіх
— зусім іншае. Сітуацыя з
падзеннем самалёта Ка�
чыньскага, трагедыяй,
якая, замест таго каб аб’�
яднаць апанентаў, раз’яд�
ноўвае іх па нейкіх зусім
шызоідных схемах, — най�
лепшае пацверджанне.

Нарэшце, набор сус�
ветных лідараў, якіх вынес�
ла на карту. Трамп — ідэ�
альны спарынг�партнёр

для Пуціна. Яны падыход�
зяць адзін аднаму на�
столькі ўдала, быццам былі
персанажамі аднаго фі�
льма пра Джэймса Бонда
(прычым фільм зняты ў
1979�м). Дагэтуль ад новай
сусветнай вайны планету
зберагала тое, што ў кож�
нага рэзкага кіраўніка адна�
го з полюсаў быў дастатко�
ва лагодны апанент. «Адма�
рожаны» Рэйган і «нягеглы»
Андропаў. «Адмарожаны»
Сталін і рэспектабельны,
узважаны Рузвельт. Сыдзі�
ся Рэйган са Сталіным ці
Сталін з Ніксанам — і я не
ўпэўнены, што планета да�
жыла б да 2018�га.

(Заканчэнне
на 12*й стар.)

Житель
Молодечно Юрий
Ковальчук в 2008
году взял
валютный кредит
на покупку
автомобиля. В
2012 году он
погасил
задолженность, а
в этом году
мужчине
позвонили из
банка и
сообщили, что
клиент
недоплатил по
кредиту 12,85
доллара и
должен
заплатить пеню
без малого в
4000 долларов.

— Я погасил задол�
женность, еще переспро�
сил у сотрудника банка,
ничего ли я не должен, на
что мне сказали, что пол�
ностью рассчитался. А в
этом году пришло уведом�
ление, что я должен банку
3 950,63 доллара, — рас�
сказывает Юрий. — Но по�
чему за все это время с
2012 года ни мне, ни пору�
чителю не приходили уве�
домления от банка о за�
долженности?

По словам Юрия, все
это время ни он, ни пору�
читель не меняли места
жительства.

— И номера телефо�
нов у поручителя все те
же, что и при заключении
кредитного договора. Я
изменил номер телефона
год назад, но до этого мне
никто не звонил из банка.
И уведомления не прихо�
дили, — отмечает мужчи�
на. — Зато сейчас почему�
то стали доходить письма
от банка.

Житель Молодечно
написал заявление в
банк, в котором просил
«списать неустойку по

кредитному договору».
«Сообщаем, что ваше

заявление удовлетворено
частично: неустойка по
кредитному договору №
<…> от 24.07.2008 будет
уменьшена до 593 долла�
ров США», — сообщили
Юрию в Белагропромбан�
ке, в котором он и брал
кредит на авто.

— Почему�то после
того, как мне сообщили о
долге, письма от банка
стали доходить — и на мой
адрес, и поручителю. А до
этого с нами не связыва�
лись. Это на сколько бы
выросла сумма пени, если
бы банк еще несколько лет
молчал? Почему банк не
подал на меня в суд в тече�
ние года�двух? Почему
банк прождал больше
6 лет?

В другом письме банка
сообщается, что «при не�
выполнении или ненадле�
жащем выполнении обяза�
тельств ОАО «Белагроп�
ромбанк», руководствуясь
действующим законода�
тельством Республики Бе�

АД ТРЭЦЯЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ

ларусь, будет вынужден
предпринять меры прину�
дительного взыскания за�
долженности». В таком
случае банк намерен полу�
чить от клиента не только
задолженность по креди�
ту, но и уплаченную гос�
пошлину в 5% от взыски�
ваемой суммы за услуги
нотариуса.

Как пояснили Юрию в
банке, сумма в 12,85 дол�
лара — это проценты за
пользование кредитом.
Основной долг он выпла�
тил, а последние процен�
ты по займу начислили
позже.

В банке от коммента�
риев отказались.

Чтобы не оказаться в
похожей ситуации, как
Юрий, в банках советуют
при погашении кредита
обращаться к специалис�
там — либо в отделения
банка, либо по телефону,
либо по e�mail — и уточ�
нить, точно ли погашена
вся сумма основного дол�
га и процентов.

FINANCE.TUT.BY

На схіле веку чалавек усёй істотаю адчувае,
што час наступае яму на пяты. Дзень, які ў
маленстве ўяўляўся бясконцым, пралятае
імгненна. Асабіста мне пра хуткаплыннасць
лёсу, пра ўнікальнасць і безабароннасць
зямнога жыцця нагадвае Чарнобыльская
катастрофа, хоць для некага яна —
гістарычная падзея.

ху разняволіліся і пачалі га�
варыць пра наступствы жах�
лівай аварыі больш адкрыта
і праўдзіва.

Цяпер у знясіленай Чар�
нобылем краіне без згоды
людзей узводзіцца новы
«монстр». Ён небяспечны
сам і падкідае складаную
праблему ўтылізацыі адыхо�
даў. Нягледзячы на супакой�
ваючыя абяцанкі зацікаўле�
ных асобаў (палітыкаў, выт�
ворцаў і вучоных) Астравец�
кая АЭС застаецца «катом у
мяху». Калі ў выразе пера�
несці націск у першым сло�
ве на першы склад, то атры�
маецца «катам». Паэту, які
працуе са словам, добра
вядома, што часта дзіўныя
моўныя метамарфозы ста�
навіліся явай. Бачачы разгул
абыякавасці, разгільдзяй�
ства і амаральнасці, які па�
нуе ў Беларусі і Расіі, асабі�
ста ў мяне даверу да будаў�
нікоў і будучых эксплуата�
цыйнікаў АЭС з дзвюх краін
няма. Дай Божа, каб я памы�
ліўся!

У паэмах «Чорная быль»,
«Зязюля» і іншых творах я
асэнсоўваў вострыя праб�
лемы:  ратаваць трэба не
толькі фізічнае здароўе
нацыі, але і нашую грамад�
зянскую годнасць, родную
мову, культуру, мараль. Сло�
вам,  спадчыну «ад прадзе�
даў», якую ўславіў неўміру�
чы Я. Купала. Адчуванне
складанай сітуацыі пера�
дадзена ў вершы «Я ўрастаю
ў зямлю…»:

Я стаю на зямлі,
  што ў чарнобыльскім

прыску,
І нікуды адсюль не сысці,
не ўцячы…
Беларускага лёсу
 святую калыску
Накрываюць,
  як крэпам,
крылом крумкачы.

Я стаю там,
дзе некалі юна сваволіў,
Дзе па шчасце ляцеў са

сваёй чарадой.
Што адкрыла за век не�

хлямяжая доля?
Толькі тое,
 што роўныя мы прад бя�

дой.

Узнімаецца вецер…
Падхоплены попел
Асыпаецца зноў на маю

сівіну.
Я ўрастаю ў зямлю,
 дзе жыцця мне не хопіць
Замаліць і сваю,
  і чужую віну.

Можа, і не паспею,
  але маю права
Той малітвы прамовіць

хоць першы радок,
Бо не ўся
і не ў гэтым сярмяжная

праўда,
Што дасць вечную волю
  магільны грудок.

Я хацеў волю мець,
 прагнуў быць чалавекам
Тут,
  дзе сонца,
  дзе спеляць надзею палі.
Дамавіны маёй зарыпіць

хутка века,
Нібы радасны крык крум�

качоў:
 «Не далі!»

Я памру не ад хлеба з мя�
кінай атруты,

Не ад горкай вады,
не ад хіжых грыбоў.
Быў любоўю да крэўнага

краю прыкуты,
І мяне даканае таксама

любоў.

Нават смерцю
  айчыннае поле люблю…
Я ўрастаю ў балесную

нашу зямлю.

Думаецца, што верш, на�
роджаны два дзесяцігоддзі
назад, застаецца актуаль�
ным…
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Начальніка
перапалох
давесці да
інфаркту мог

У адно з мінскіх
падраздзяленняў міліцыі
дзяцюк прынёс міну часоў
вайны, якую знайшоў на
паляванні. Давялося
эвакуіраваць вялікую
колькасць людзей…

І як дзяцюк не цяпнуў гора?
Чаму яму спрыяе лёс?
Ён праз увесь вялізны горад
Ці не ў авосьцы міну вёз.
Шныраў у вольную часіну
Са стрэльбаю па гушчары
І там знайшоў ён тую міну
Яшчэ ваеннае пары.
Іржа яе пакрыла з часам,
Як жалязякі нашы ўсе.
І што рабіць з боепрыпасам?
«Ён небяспекі не нясе
І больш ужо не ўчыніць шкоду, —
Дзяцюк падумаў. — Ды якраз
Я атрымаю ўзнагороду
За здадзены боепрыпас».
Прыняўшы гэтае рашэнне,
Згроб тую міну целяпень.
Засунуўшы яе ў кішэню,
Блукаў па лесе цэлы дзень.
Дзяцюк павёз назаўтра міну
У міліцэйскі райаддзел.
Яго таўхалі ў бок і ў спіну
(Заўжды ў трамваі шмат людзей),
Нагамі пхалі жалязяку,
Што целяпалася ля ног…
(Хай лёсу выкажуць падзяку —
Трамвай
Стаць дамавінай мог.)
На стол сваю знаходку смела
З авоські вываліў дзяцюк.
Знямеў начальнік райаддзела,
Зашыўся ў вугал, як пацук.
Ва ўсіх, хто быў у кабінеце,
Таксама твары, быццам мел.
Бо што ў нягодніка на мэце?
Рвануць уздумаў райаадзел?

Магчыма, міліцыянеры
Пакрыўдзілі, дык помсціць ён?
Хто  змог, той выскачыў за дзверы,
Іначай можа быць гамон,
І жонкі слёзы ліцьмуць дома…
Прадбачыць лёгка ход падзей:
Была праведзена, вядома,
Эвакуацыя людзей.
І доўга разважаў начальнік
(Дрыжаў, нібы асіны ліст):
Хто гэты чалавек адчайны?
Прыдурак ён ці тэрарыст?

Для
экстрасенсаў і
шаптух
памочнікам —
нячысты дух

74;гадовая гамяльчанка пры
дапамозе сайта «купі;прадай»
аб’явіла сябе лекаркай і цэлы
год на адлегласці «вылечвала»
ў беларусаў любыя хваробы.
Калі махлярку прыцягнулі да
крымінальнай адказнасці, яна
апраўдвалася, што працавала
сумленна: ставіла свечкі і
малілася за хворых у царкве.

Хоць ты валодаеш грашыма
(І вельмі значнымі падчас),
Купіць здароўе немагчыма —
І гэта знае кожны з нас.
А хто яго купіць гатовы
Праз слынны сайт «купі�прадай»,
Той, без сумнення, безгаловы —
Хвароба горшая, бадай.
Народных лекараў нямала —
Ад экстрасенсаў да шаптух.
Аднак яны часцей няўдала
Кліентам лечаць цела й дух.
А ў лекараў саміх затое
Заўжды здаровы вельмі від:
Да іх рублі цякуць ракою
І паляпшаюць дабрабыт.
Пра гэта знала баба Зіна,
Бо начыталася газет.
Таксама ўздумала жанчына

Пажыць на старасці як след.
«Я самы лепшы ў свеце лекар, —
Дала яна на сайце знак, —
Лячу хваробы нават лепей,
Чым Кашпіроўскі і Чумак.
Дый ехаць да мяне не трэба:
На зайздрасць іншаму ўрачу,
Я шлю свае замовы ў неба
І на адлегласці лячу…»
Бязглузды толькі даў бы веры
Ёй, «у спадніцы Чумаку».
Такіх знайшлося да халеры!
Яны ў грашовую раку,
Што пацякла да прайдзісветкі,
Ахвотна кідалі рублі.
(Каб аддавалі на таблеткі,
Дык здаравейшымі б былі.)
Яшчэ й таму было нямала
Прастакаватых небарак,
Бо баба Зіна абяцала,
Што вылечыць і СНІД, і рак;
І рады дасць яна тым болей,
Як проста «пухне» галава;
А што датычыць іншых болек,
Дык гэта ўжо як двойчы два.
Я ўпэўнена сцвярджаць гатовы:
Так задурманіла глузды,
Што ў аблапошаных
Галовы
Балелі потым сапраўды.
Яно й не дзіва, што махлярку
Схапілі ўрэшце за руку,
Каб ёй, як кажуць, даць па карку.
Прыйшла на допыт к следаку,
І ён усклікнуў у запале:
— «Дасталі» гэткія «ўрачы»!
Не стукнула аб палец палец,
Каб людзям чымсьці памагчы,
А грошы грэбла, як лапатай!
Табе не сорамна было?
Яна з ухмылкаю зацятай
На «лекі» праліла святло:
— Не папракай кавалкам хлеба!
З іх кожны доўга пражыве,
Бо я малітвы слала ў неба
І свечкі ставіла ў царкве.
Бадай, і тут яна схлусіла —
Ніхто не ўспрыме напавер.
Хай моліцца нячыстай сіле
Махлярка за сябе цяпер,
Бо, безумоўна, вельмі скора
Яна ад строгага суддзі
Пачуе словы прыгавора.
І словы Бога: «Не крадзі!»
* * *
Патрэбна правільна лячыцца!
І варта ўбіць у галаву,

Што ёсць для гэтага бальніца.
Схадзіць няблага і ў царкву.

Хай бы
дэпартаменты
вымерлі, як
маманты

У Беларусі можа быць
створана міністэрства
лічбавай эканомікі — так
заявіў прэзідэнт падчас
сустрэчы з творчай
моладдзю.

Парою не хапае зла:
Шматлікімі і разнашэрснымі
Краіна наша абрасла,
Як лішаямі, міністэрствамі.
Не хопіць пальцаў рук і ног,
Каб падлічыць і дэпартаменты,
Бо іх — як на сабаку блох.
Не выміраюць, быццам маманты,
Хоць не такі нібыта час,
Што быў калісьці за Саветамі,
Калі «вярхі» даймалі нас
Інструкцыямі і дэкрэтамі.
Іх нават стала больш цяпер.
Навіслі над грамадствам хмарамі,
Завальваюць гарой папер —
Загадамі і цыркулярамі.
Чынуш і клеркаў розных раць
На шыю ўлада нам павесіла.
А ім бы сеяць і араць,
Хадзіць бы на заводы весела.
Ім, лайдакам, пара даўно
У рукі ўзяць рыдлёўкі й ломікі.
Ды сватаюць яшчэ адно
Нам міністэрства,
І яно
Для лічбавае эканомікі,
Бо лічаць нашыя «вярхі»,
Што пойдзе ўвесь працэс з напругаю,
Калі не будуць пастухі
Стаяць, як каля быдла, з пугаю…
* * *
Прадбачу я такі расклад:
Чыноўнікі — пігмеі�гномікі —
Запоўняць міністэрскі штат,
Але не будзе эканомікі.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Вершаваныя фельетоны

В Борисове сносят «Родину». Люди противЗа что в  деревне
бьют  городских

22;летний минчанин приехал на
гостеприимную столинскую землю. Из
одной деревни он поехал с друзьями в
другую – Большое Малешево. И там его
настиг кулак пьяного 29;летнего жителя:
мужчине не понравилась прическа
столичного франта. Он ударил молодого
человека в лицо и сломал ему нос,
пишет Медиа;Полесье.

В отношении деревенского критика столичных бар�
бершопов возбуждено уголовное дело по статье 339 Уго�
ловного кодекса «Хулиганство». Вопросы к прическам ок�
ружающих у мужчины могут быть сняты на три года.

Год назад борисовчане
узнали, что кинотеатру
«Родина» предстоит снос.

По словам Виктории Лопаник, на
обращения от активистов государ�
ство в течение года просто не отве�
чало, а сейчас здание начали гото�
вить к сносу. Уже не на бумаге. На
месте культового для борисовчан
здания, построенного по типовому
проекту в 1958 году, собираются раз�
местить очередной торговый центр,
пишет ex�press.by.

Борисовский правозащитник и юрист Олег Мац�
кевич рассказал, что в Министерстве культуры отве�
тили, что кинотеатр «Родина» не включен в список
историко�культурных ценностей. Наверное, поэтому

чиновники посчитали, что вопрос о
сносе или сохранении здания можно
не выносить на общественное обсуж�
дение.

Выпускник Белорусской академии
искусств Алесь Пантелей считает, что
если снесут здание «Родины», то будет
нарушена целостность архитектурно�
го ансамбля: «Праект распрацоўваўся
ў пасляваенны час, але тагачасныя ар�
хітэктары вельмі добра ўсведамлялі,
што такое архітэктурны ансамбль, і не

імкнуліся руйнаваць яго. Не разумею, навошта раз�
бураць «Радзіму». Я бачыў у новай Вільне прыкладна
такі будынак 50�х гадоў, таксама, здаецца, была ней�
кая культурная ўстанова. Зараз там магазін «Maxima»,
але звонку будынак не змяніўся».
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Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ
СЛЕД «ПОЛОНЕЗА»
18 апреля со ссылкой
на российское
издание
«КоммерсантЪ» СМИ
начали тиражировать
информацию о
планируемой
поставке в
Азербайджан
белорусской
реактивной системы
залпового огня
«Полонез». Для тех,
кто следит за
развитием этой
системы вооружения,
новость оказалась
совсем не новостью.
Но обо всем по
порядку.

История создания РСЗО
«Полонез» по понятным причи�
нам закрыта практически пол�
ностью. Но даже то, что извест�
но, более чем интересно.

Бытует мнение, что «Поло�
нез» стал реакцией белорус�
ских властей на агрессию Рос�
сии против Украины. На самом
деле это не так. О собственной
системе ракетного вооружения
в Минске задумались где�то в
2007 году, когда получили отказ
Москвы поставить оперативно�
тактические ракетные комплек�
сы «Искандер». Ответом на не�
сговорчивость Кремля стала
национальная ракетная про�
грамма.

В 2013 году Беларусь и Ки�
тай после длительных перего�
воров достигают соглашения о
создании РСЗО «Полонез».
Формат китайского участия (от
полной передачи технологий до
совместной разработки) — воп�
рос дискуссионный.

А теперь следим за руками.
Публике РСЗО «Полонез»

были продемонстрированы на
военном параде 9 мая 2015
года. 10—12 мая Минск с визи�
том посетил глава КНР Си
Цзиньпин. В ходе переговоров
А. Лукашенко особо выделил
сотрудничество в военно�тех�
нической области.

3 ноября 2015 года А. Лука�
шенко посещает республикан�
ское производственное унитар�
ное предприятие «Завод точной
электромеханики». Это пред�
приятие — официальный раз�
работчик и производитель «По�
лонезов». Белорусскому руко�
водителю был показан стенд
для испытания двигателей зе�
нитных ракет из имеющихся за�
пасов, который, как было заяв�
лено — шаг к созданию соб�
ственного производства двига�
телей для зенитных и тактичес�

ких ракет. А. Лукашенко гаран�
тировал поддержку проекта. А
28 ноября в Минск с незаплани�
рованным визитом приезжает
президент Азербайджана И.
Алиев. Руководители двух стран
среди прочего обсудили вопро�
сы сотрудничества в военно�
технической сфере.

16 июня 2016 года А. Лука�
шенко сообщает об успешном
испытании в Беларуси РСЗО
«Полонез» (предыдущие
стрельбы были на территории
Китая). Он назвал это событие
счастливым днем для нацио�
нальной безопасности Белару�
си. А также сказал, что новое во�
оружение создано при незначи�
тельном финансировании.

В августе 2016 года РСЗО
«Полонез» принимается на воо�
ружение национальной армии.

Сентябрь 2016 года стал для
Беларуси месяцем Азербайд�
жана. 20—23 сентября по ини�
циативе азербайджанской сто�
роны в Баку находился госсек�
ретарь Совета безопасности
Беларуси Станислав Зась. Об�
суждались перспективы разви�
тия связей в военной области
между двумя странами, особен�
но в военно�технической сфере.

Далее, на проходившей 27—
30 сентября в Баку междуна�
родной оборонной выставке
ADEX�2016 была впервые за ру�
бежом представлена РСЗО «По�
лонез». Причем не макет, а
«вживую». Там же было объяв�
лено: у Беларуси есть ракеты с
максимальной дальностью при�
менения в 300 км. Белорусская
делегация оказывается одной

из трех (наравне с турецкой и
пакистанской), которую прини�
мает лично президент И. Алиев.

В мае 2017 года в ходе меж�
дународной выставки вооруже�
ний Milex�2017 в Минске в каче�
стве перспективного средства
поражения для РСЗО «Полонез»
была представлена ракета М20
китайского производства. За�
явленная дальность — 280 км.
Масса боевой части — 480 кг.
Ракета обладает способностью
к маневрированию для преодо�
ления системы ПРО/ПВО про�
тивника.

Тогда же неофициально со�
общается, что:

— поставка М20 в Беларусь
— вопрос либо уже решенный,
либо в высокой степени готов�
ности решения. В случае лока�
лизации производства ракет
М20 на ее базе возможно со�
здание собственной ракеты
«земля—земля» с дальностью
пуска 400 и более км;

— закончена интеграция в
комплекс вооружения РСЗО
«Полонез» ракеты с дальностью
пуска 300 км;

— имеется как минимум
один экспортный контракт на
поставку РСЗО «Полонез», но
покупатель не называется.

8 октября 2017 года в Минс�
ке находится министр обороны
Азербайджана Закир Гасанов.
Как сообщил официальный
азербайджанский источник,
министр «посетил предприятие
оборонной промышленности».
Именно так: одно конкретное
предприятие. И снимок азер�
байджанского министра на
фоне «Полонеза». А уже 26 ок�
тября 2017 года в Беларуси про�
шли успешные пуски новой ра�
кеты для «Полонеза» с дально�
стью 300 км.

Если посмотреть на всю ис�
торию проекта, то получается
удивительная картина: боль�
шинство узловых моментов
развития «Полонеза» совпадает
по времени с коммуникацией
между Азербайджаном и Бела�
русью на высоком или даже
высшем уровне. Выскажу свое
предположение: Баку стал уча�
стником проекта на ранней ста�
дии, выступая основным фи�
нансистом. Отсюда и восторг
государственных СМИ: получи�
ли ракету за небольшие деньги.
Беларусь заплатила дешево,
потому что основной финансо�
вый взнос сделал Азербайджан.

А посему уместно говорить
не о покупке Баку «Полонеза», а
о получении своей доли в ре�
зультатах общего проекта.

Безопасность
418е место в рейтинге
сильнейших армий мира

Беларусь поднялась на 8 позиций и занимает
41;е место в рейтинге сильнейших армий мира,
который ежегодно публикует аналитическая
компания Global Firepower.

Еще год назад Вооруженные силы Беларуси находились на
49�м месте. В этом году соседями по рейтингу оказались армия
Румынии (40�е место) и вооруженные силы Перу (42�е место).

Первое место в рейтинге Global Firepower занимают США,
а на втором месте находится армия России.

Ежегодный рейтинг Global Firepower составляется с учетом
55 параметров и включает вооруженные силы 136 государств.

В рамках общего рейтинга Military Strength Ranking даются
и более узкие, специализированные. Так, в 2018 году белорус�
ская армия заняла 14�е место среди вооруженных сил Европы
(рассматривалось 33 страны).

В рейтинге  учитывается, что по общей численности насе�
ления Беларусь занимает 85�ю позицию среди сравниваемых
стран. При этом по численности армии (56 тыс. 500 человек)
Вооруженные силы Беларуси занимают 63�е место.

По общей численности самолетов (202) белорусская армия
занимает 48�е место.

По числу обслуживаемых аэродромов (65) Беларусь зани�
мает 71�е место.

По общей численности танков Беларусь занимает 35�е ме�
сто, так как по данным составителей рейтинга в Беларуси их
515 единиц.

Также 35�е место у белорусской армии по числу боевых бро�
нированных машин (БТР, БМП, БРДМ и т.д.). Их 2321 единица.

З0�е место у Беларуси по реактивным системам залпового
огня (123).

Самое высокое место у армии Беларуси — по количеству
самоходной артиллерии. ВС Беларуси, имея 583 такие уста�
новки, занимают 10�е место в мире.

Маленький бункер под
полем с картошкой

В случае, не дай Бог, ракетного залпа по Минску
шанс скрыться в государственном бомбоубежище
приближается к нулю.

Бывший репортер Washington Post Рональд Кесслер в кни�
ге «Белый дом Трампа: изменение правил игры» рассказыва�
ет, что Барак Обама на случай ядерной угрозы подготовил под
резиденцией президентов США пятиэтажный бункер — «бом�
боубежище Судного дня». Издание BBC раскручивает историю:
Обама такой не один. Состоятельные американцы покупают
бункеры, потому что боятся российских ракет.

МОДА ИЛИ ПАРАНОЙЯ?
Паранойя бурно растет по обе стороны Атлантики. New York

Post пишет, что Путин готовит огромные подземные бункеры
под Москвой. The Independent утверждает, что шведские влас�
ти начали инспектировать бункеры на случай атаки со стороны
России. А в самой России уже который год работают несколь�
ко фирм, которые занимаются исключительно строительством
vip�бункеров. Стоимость бюджетного варианта — от 160 тысяч
рублей (около 5 млн российских). Ежегодное комплексное об�
служивание объекта стоит около двух тысяч рублей. Но есть ли
смысл считать деньги, когда речь идет о возможности пере�
жить ядерный апокалипсис?

МАЛЕНЬКИЙ БУНКЕР ПОД ПОЛЕМ С КАРТОШКОЙ
В крупных минских проектных бюро «Минскгражданпроект»

и «Белжилпроект» Еврорадио рассказали, что с просьбой со�
здать проект к ним ни разу не обращались. Но даже если бы
это случилось, то возникли бы определенные сложности. Обыч�
ные граждане не могут заказать проект такого рода.

— Да, мы проектируем такого рода объекты. Однако граж�
дане не могут построить на своем участке бомбоубежище, что�
бы оно им считалось официально. Частные участки выдаются
для постройки жилого дома. А это специальные сооружения,
— поясняют в управлении военного проектирования, профиль�
но занимающемся бомбоубежищами. — Для их проектирова�
ния нужны технические условия МЧС и гражданской обороны.
Вы, конечно, можете сделать себе подвал с толстыми стенами
и перекрытиями, но он будет бомбоубежищем только в ваших
фантазиях.

Другой выход — купить старый военный бункер. Несколько лет
назад они периодически всплывали на аукционах от Миноборо�
ны. Но это дорого, трудоемко и проблематично. А судя по тому,
что они исчезли из аукционных списков, Минобороны или прода�
ло все бункеры, или передумало продавать их населению.

КЛЮЧ ОТ БУНКЕРА... В ЖЭСЕ!
В Минске большое количество старых бомбоубежищ в под�

валах старых домов, школ, заводов и административных зда�
ний. В жилых домах они в ведении ЖЭСов. Эти хранилища зак�
рыты на замки, а ключи — у сотрудников жилищно�эксплуата�
ционных служб. И какая от них польза? В случае, если хранили�
ще может экстренно понадобиться, сотрудник ЖЭСа попросту
не успеет его открыть.

Например, хранилище в доме № 14 на улице Брилевской в
Минске. ЖЭС №79, где находятся ключи от него, на другой ули�
це, в километре от этого дома. Мысленно вычерчиваем марш�
рут, которым мужественный дворник несет заветные ключи под
завывания сирены воздушной тревоги. В случае ракетного зал�
па по Минску шанс скрыться в государственном бомбоубежи�
ще приближается к нулю.

Вообще же, стоит задуматься о переезде в Албанию. Там
во времена «холодной войны» было создано около 700 тысяч
бункеров и различного рода защитных сооружений из расчета
одна постройка на четырех жителей. Небольшие, не особенно
удобные, но в условиях радиоактивных пустошей — прекрас�
ное место для обустройства базы, где можно отдохнуть… Ко�
нечно, это грустная шутка. Но что еще остается, если мир доб�
ровольно и даже в охотку катится к войне?
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Главные проблемы
авторитарных
режимов возникают
от успехов, точнее,
головокружения от
успехов.

Для начала немного
арифметики. Объем пресс�
релиза на сайте presi�
dent.gov.by «Отчет Прави�
тельства, Национального
банка, облисполкомов и
Минского горисполкома» от
2 марта составил 3682 слова,
а пресс�релиза «Совещание
по вопросам развития зим�
них видов спорта» от 13 ап�
реля — 3790 слов.

Разница небольшая, со�
гласитесь. Но она наглядно
иллюстрирует иерархию
приоритетов хозяина Дворца
Независимости. Экономика
спорту — не конкурент. В
рамках «белорусской эконо�
мической модели развития»,
разумеется. Данный вывод
можно подкрепить и соответ�
ствующей цитатой: «Впереди
у нас главный экзамен —
2019 год и Европейские
игры. Если мы еще дома опо�
зоримся, народ этого нам не
простит».

Вот что значит знание на�
рода, помноженное на мно�
голетний практический опыт
управления этим народом!
Падение доходов народ про�
стил, «письма счастья» из на�
логовых инспекций и пере�
нос начала занятий в школах
на 9 часов — простил, а воз�
можного позора на «главном
экзамене 2019 года» не про�
стит. А. Лукашенко это чув�
ствует и потому с таким усер�
дием за год до начала Евро�
пейских игр подстилает со�
ломку.

Позволю себе еще одну
цитату: «Это (спорт) не толь�
ко здоровье нации, но и ог�
ромный пласт нашей идеоло�
гической работы, а значит —
один из приоритетов госу�
дарственной политики».

У ПРОПАГАНДЫ — СВОИ
ПРЕДЕЛЫ

Проблема устойчивости
авторитарных режимов —
одна из центральных в поли�
тологических науках. Роди�
лась она не на пустом месте.
Все авторитарные режимы,
несмотря на зацикленность
на собственном выживании,
рано или поздно «приказыва�
ют долго жить».

Для обыденного мнения
причины их устойчивости
затруднений не вызывают.
Во�первых, они держатся на
насилии. Не зря же в родном
«государстве для народа»
численность МВД и КГБ явля�
ется государственной тай�
ной. Во�вторых, на пропаган�
де. О ее роли Лукашенко нам
всем подробно рассказал на
апрельской встрече с руко�
водителями и  журналистами
крупнейших государствен�
ных СМИ.

Спору нет, без «во�пер�
вых», как и без «во�вторых»,
власть не удержать. Но люди
в погонах служат лишь до тех
пор, пока им платят, причем
не среднюю зарплату по «го�
сударственной больнице», а
помноженную на приличный
коэффициент. Так было и в
первые века нашей эры, и
задолго до ее наступления.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ,
НА ТО И НАПОРОЛИСЬ

У пропаганды — свои пре�
делы. Казалось бы, большей
монополизации массмедиа,
чем в эпоху позднего СССР, и
представить себе невозмож�
но. Включаешь утюг в розет�
ку, а там «дорогой Леонид
Ильич» причмокивает. Тем не
менее это не помешало Со�
ветскому Союзу, подобно им�
перии Романовых, по метко�
му выражению философа Ва�
силия Розанова, «слинять в
два дня». И это в доинтерне�
товскую эпоху!

ГОМОГЕННАЯ ЭЛИТА
Как свидетельствует исто�

рия, беда к авторитарным ре�
жимам и их лидерам часто
приходит оттуда, откуда не
ждали. Не со стороны много�
численных внешних врагов,
завидующих успехам авто�
кратов, и не со стороны жи�
рующей на вражеские деньги
«пятой колонны». Она прихо�
дит со стороны… успехов,
точнее, от головокружения,
порожденного успехами. Она
приходит под знаменем, на
котором начертано: «За что
боролись, на то и напоро�
лись».

За разъяснением столь
неожиданного вывода обра�
щусь к российскому журнали�
сту Константину Гаазе: «Дос�
тижения для авторитарных
режимов в каком�то смысле
опаснее неудач. Чем успеш�
нее авторитарный режим,
тем крепче узы, связываю�
щие его с коалицией поддер�
жки. Чем гомогеннее элита,
тем хуже этот режим адапти�
рован к будущему, которое
создает собственными рука�
ми».

Прилагательное «гомо�
генный» образовано от гре�
ческих корней — равный,
одинаковый и рождать.Нес�
ложно понять, что гомоген�
ная элита одинаково оцени�
вает как внешние, так и внут�
ренние вызовы. Принцип
«одна голова — хорошо, а
две — лучше» на нее не рас�
пространяется, т.к. одинако�
во мыслящие головы синер�
гетического эффекта не по�
рождают.

Отсутствие конкуренции
превращает достижения в
ширму, заслоняющую обзор
реальных проблем. В резуль�
тате принцип «идти от жизни»
при принятии государствен�
ных решений на практике вы�
рождается в движение «туда,
не зная куда, с целью прине�
сти то, не знаю что». А если
описать итог одним словом,
то лучшего определения, чем
НЕАДЕКВАТНОСТЬ, пожалуй,
не подобрать.

ЖЕНЩИНЫ РЫДАЮТ
В качестве иллюстрации

приведу фрагмент из стеног�
раммы встречи А.Лукашенко с
представителями белорус�
ских и зарубежных СМИ 29
января 2015 г., в котором гла�
ва государства расхваливает
результаты политики по «за�
пуску предприятий» на приме�
ре «Горизонта»: «Я туда при�
ехал, стоят женщины и рыда�
ют. «Деточка, — мне говорят,
— дай хоть 30 долларов зарп�
лату». Все было остановлено.
И мы вот с тех пор потихонь�
ку�потихоньку от этих трудно�
стей уходили и поднимались».

И до каких же высот мы
поднялись? Обратимся к
официальной статистике. В
1990 г. в БССР было произве�
дено 1302 тысячи телевизо�
ров, в 1995 г. (в год возмож�
ного посещения Лукашенко
«Горизонта») — 250 тысяч, а в
2015 г. — 22 тысячи. Из этой
ямы производство телевизо�
ров вроде бы понемногу вы�
карабкивается: в феврале те�
кущего года произведено 35
тысяч штук. И при этом из
каждых 100 проданных в ян�
варе телевизоров 88 оказа�
лись импортными!

Но в ситуации желаемой
зарплаты в 30 долларов мы не
дрогнули. Сегодня вот�вот
дотянемся до 500. Залог тому
— наши прежние успехи. Ло�
гично? Логично, если «идти от
жизни». Ну, а если попробо�
вать идти от теории?

В середине 90�х советская
модель УЖЕ не работала, а
новая ЕЩЕ не работала, по�
этому на всем постсоветском
пространстве, независимо от
проводимой политики, на�
чался экономический спад.
На всем постсоветском про�
странстве спад постепенно
сменился ростом. Логично?
Логично, потому что любой
порядок лучше хаоса.

«Белорусская модель»,
несмотря на все свои совет�
ские «загогулины», в период
хаоса впитала в себя некото�
рое количество рыночных
элементов, которые и обес�
печили экономический рост в
«нулевые» годы. Однако к на�
стоящему времени их ресурс
полностью исчерпан.

Осознать  эту банальную
истину хозяин Дворца Неза�
висимости, по всей видимо�
сти, не в состоянии. Не в пос�
леднюю очередь (тут я вновь
прибегаю к помощи Кон�
стантина Гаазе) в силу того,
что «слепота режима по от�
ношению к собственным не�
удачам прогрессирует в том
числе за счет того, что госап�
парат начинает использо�
вать специфические техники
фальсификаций, чтобы за�
добрить и обдурить автори�
тарный режим, сделать вид,
что его политики успешны и
поддержка у него — ого�го».

Как в связи с этим не
вспомнить проценты, которые
регулярно выдает ЦИК? Скла�
дывается впечатления, что на
вершине властной вертикали
им верят. Верят и в потенциал
«белорусской модели». Иначе
чем объяснить то количество
времени, которое Лукашенко
находит для решения проблем
большого спорта. Возможно,
он ищет их там, где ему проще
проявить свою компетенцию?

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

Возвращаясь к
напечатанному
Эти ребята когда8то
выйдут на свободу…

Письмо Светланы Журавель из Могилева не
может оставить равнодушным. Речь идет о
публикации «Дали бы людям работу и
достойную зарплату, тогда ребята не сидели
бы в тюрьмах за наркотики» («Снплюс»,
3 апреля 2018 г.).

 МИХАИЛ ПАСТУХОВ

В письме сдержанный крик матери, у которой репрес�
сивная система забрала сына. На 13 лет, за наркотики.
По ее словам: «Конфисковано все, что можно. Еще нужно
выплачивать большой штраф за следственные экспери�
менты и экспертизы».

Причину несчастья сына мать видит в том, что он по�
терял работу и не смог никуда устроиться, а ехать в Рос�
сию на заработки не захотел.

Далее она пишет: «Эти ребята когда�то выйдут на сво�
боду. Их очень много. Они выйдут оттуда закоренелыми
зэками, которые уже не будут бояться тюрем и не будут
нужны нашему обществу. Это, к большому сожалению,
горькая правда, какие бы сказки нам не рассказывали».

Да, все написано правильно, в том числе и про закры�
тые суды по этой категории дел, и про непробиваемые
стены вышестоящих инстанций, и про суровые условия
отбывания наказания по этой статье УК.

Получается, что каждый год в колонии и тюрьмы по
этой статье направляются по несколько тысяч человек. И
почти сплошь это молодежь от 16 до 30 лет. Можно толь�
ко удивляться жестокости приговоров в отношении этих
неоперившихся малолеток: 8, 10, 15 лет. За период след�
ствия их сводят в организованные преступные группы с
тем, чтобы подвести под часть 3 статьи 328 УК и дать по�
строже. Зачем? Почему так жестоко? Ведь им бы хватило
и нескольких лет. На каком основании конфискуют иму�
щество родителей, мобильные телефоны и прочие тех�
нические средства? С каких пор следственные экспери�
менты стали проводить за счет обвиняемых?

На мой взгляд, все это незаконно, начиная с задержа�
ния по наводке осведомителей или по оговору тех, кто со�
гласился сотрудничать с органами следствия, и кончая
приговорами судов, основанными на мало кому извест�
ных оперативных материалах.

По роду общественной деятельности я знаком с ситу�
ацией, которая сложилась на «наркофронте». С некото�
рыми осужденными по ст.328 УК состою в переписке. По�
этому могу утверждать, что под видом борьбы с наркоти�
ками ведется массированная война с молодежью. Рас�
следование по этим делам поставлено на поток. Как спра�
ведливо отмечает Светлана Журавель, в суде «никто не
смотрит, что за человек перед ними сидит, чем дышит —
всех под одну гребенку».

МВД послабление
ответственности за
наркотики не
приветствует

МВД не приветствует послабление
ответственности по «наркотическим» статьям,
в том числе для потребителей наркотиков,
заявил глава ведомства Игорь Шуневич.

«Послабление ответственности мы не приветствуем,
потому что потребитель сам по себе — это рынок, образо�
вание наркорынка в стране. Не заниматься внутренним по�
треблением, а просто бороться с каналами — это слиш�
ком однобоко, результата не принесет. Надо разновектор�
ные усилия прикладывать — и с потребителями, и с нарко�
дилерами, и с курьерами бороться», — сказал Игорь Шу�
невич.

Напомним, родственники осужденных по ст. 328  УК до�
биваются послабления «наркотической статьи», в том чис�
ле для потребителей наркотиков. Также, по данным Генп�
рокуратуры, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы
дифференцировать наказание за размер наркотических
веществ.

«Если законодатель посчитает это правильным, поче�
му нет? Но еще раз подчеркиваю: мы не думаем, что это
панацея, что она принесет желаемый результат. Статисти�
ка — вещь упрямая, каждый наркоман за время своей «про�
фессиональной деятельности» от 8 до 10 вовлекают в по�
требление», — рассказал министр.

— Возможно ли снижение сроков для подростков? —
спросили журналисты.

— Если законодатели посчитают, что для какой�то ка�
тегории граждан это возможно, я в этом особо большой
беды не вижу. Но МВД не перестанет работать с потреби�
телем, мы будем выявлять тех, кто потребляет наркотики,
независимо от веса, количества, кратности и т.д. Мы ини�
циаторами такого послабления выступать не будем.
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НАРОД  ТРИЖДЫ НАСТУПАЛ НА «КОНСТИТУЦИОННЫЕ
ГРАБЛИ». НАСТУПИТ ЕЩЕ РАЗ?

Мы и власть

Летом или  осенью,
после повышения
зарплат учителям (у
нас большинство
членов участковых
комиссий — это
учителя) нас ждет
четвертый
конституционный
референдум.
Первые три прошли
в 1995;м, 1996;м и
2004;м годах, и все
они касались
изменений и
дополнений в
Конституцию РБ и
усиления
президентской
власти.

   ВИКТОР ХОМИЧ,

председатель постоянной
комиссии по проблемам

Чернобыльской катастрофы
Верховного Совета Республики

Беларусь 13>го созыва

Причем уже через два
года после избрания перво�
го президента в 1994 году
понадобилось изменить
Конституцию, о которой сам
А. Лукашенко говорил, что у
него по ней «царские полно�
мочия». И двух лет не про�
шло, как их стало не хватать,
чтобы править страной. По�
этому 24 ноября 1996 года
прошел второй референ�
дум, где были приняты изме�
нения и дополнения в Кон�
ституцию 1994 года, а точ�
нее, были изменены почти
100 статей из 149. После
этого три ветви власти — ис�
полнительная, законода�
тельная и судебная, — а так�
же все финансы страны
практически перешли в руки
президента. Однако остава�
лась одна проблема, Прези�
дент мог избираться только
два срока подряд по 5 лет. В
связи  с этим 17 октября
2004 года был проведен тре�
тий конституционный рефе�

рендум, где были внесены
изменения в статью 81 и сня�
ты ограничения по срокам
избрания. Президент может
избираться сейчас неогра�
ниченное количество раз.

Наш народ трижды насту�
пил на «конституционные
грабли».  И вот теперь ему
предстоит это сделать в чет�
вертый раз. Президент дав�
но запланировал этот рефе�
рендум. А было это как бы
между делом. 7 октября 2016
года на встрече с депутатами
Палаты представителей ста�
рого и нового созывов Алек�
сандр Лукашенко заявил:
«Возможно, назрело время
провести анализ и нашего
Основного закона <…> По�

явились новые проблемы,
новые вызовы, да и время
требует чего�то нового. <…>
Если мы решимся на это, нам
надо создать вот эту группу
мудрецов — умных людей,
юристов, которые проанали�
зируют Основной закон, и
если нужно будет, <…> мы на
это пойдем».

Глава государства прямо
не говорил, какие именно из�
менения нужны в Конститу�
ции. Но 7 октября прошлого
года Лукашенко дал понять,
что не против что�то испра�
вить в Конституции. 23 нояб�
ря чуткая партия ЛДП обна�
родовала инициативу о кон�
ституционном референдуме.
25 ноября президент встре�

чался с главой Центризбир�
кома по формальному пово�
ду, но заодно «обсудил с Ли�
дией Ермошиной совершен�
ствование избирательного
процесса и законодатель�
ства». Председатель ЛДП С.
Гайдукевич предложил вне�
сти изменения в избиратель�
ную систему страны. И так
ненавязчиво было сказано о
сроках полномочий Нацио�
нального собрания — 5 лет и
президента — 7 лет, как в
Азербайджане. А избирать
президента можно и Нацио�
нальным собранием.

Однако некоторые граж�
дане пошли дальше: а поче�
му не избирать только Пала�
той представителей? Ведь
только она избирается не�
посредственно народом.

Все это предположения,
которые не лишены основа�
ний. Логика у власти есть:
зачем испытывать судьбу и
стресс, избирая президента
всенародно, ведь так легче и
проще. По опыту 1996 года
можно сделать запись в но�
вой Конституции — 2018:
срок полномочий президен�
та исчисляется со дня вступ�
ления в силу настоящей Кон�
ституции… И тогда можно 7
лет еще спокойно работать,
аж до 2025 года. Ведь выбо�
ры в 2010�м и 2015�м годах
показали большие пробле�
мы с нашим электоратом.
Он, оказывается, все пони�
мает, что происходит в стра�
не и далеко не со всем согла�
сен. Да и новую Татьяну Ко�
роткевич в 2020 году будет
найти непросто. А на гори�
зонте проблемы с преемни�
ком и вообще с передачей
власти доверенному лицу.

Экономист Ярослав
Романчук на своей
странице в
фейсбуке
объясняет, почему
план А. Лукашенко
«Деревня будущего»
обречен на провал.

«А. Лукашенко в очеред�
ной раз потребовал создать
в деревне такие же условия
для жизни, как в городе,
предложил концепцию «Де�
ревня будущего»: «В каждом
районном центре, агрого�
родке, деревне должны быть
хорошие дороги, качествен�
ная вода, социальное обслу�
живание, обеспеченность
необходимыми товарами и
интернет, желательно высо�
коскоростной».

Много�много раз прези�
дент призывал выравнять
условия жизни между горо�
дом и деревней. Есть один
самый убедительный, объек�
тивный показатель того, по�
лучилось ли сблизить город
и деревню. Это  изменение
численности жителей в горо�
дах и в  сельской местности.
Если людям нравится, если
молодежи есть чем занять�
ся,  заработать, отдохнуть,

«ЛЮДИ ПРОГОЛОСОВАЛИ НОГАМИ»
если есть качественная инф�
раструктура для обучения
детей и лечения пожилых,
тогда люди никогда не будут
уезжать в большой город.
Людей на селе, в небольших
городах держат земля, родо�
вое поместье, стареющие
родители, родственные свя�
зи и возможность самореа�
лизации на земле, рыбалке
или в лесу.

Вот как белорусы оценили
качество работы властей за
последние почти 25 лет. В
1994г. сельского населения
было 3316,5 тысячи человек.
На начало 2018г. — 2079,71
тысячи. Получается, что
люди не приняли сохранение
колхозов/совхозов. Люди но�
гами проголосовали против
системы, которая не дает им
права частной собственнос�
ти на землю. Белорусы выс�
казались против той систе�
мы, которая душит их дух
предпринимательства нало�
гами, проверками и разори�
тельными штрафами.

Белорусские власти полу�
чили опасную ситуацию, ког�
да распорядители чужого
сами по себе, а люди — сами
по себе. Из�за отсутствия

реального народовластия,
института частной собствен�
ности, острого дефицита
экономической свободы и
объективной судебной сис�
темы сельчане решили мас�
сово уезжать в города. Пото�
му что в Беларуси в сельской
местности, в малых городах
воссоздана почти феодаль�
ная система.

Местное начальство —
это своеобразный коллек�
тивный барин. Председатель

исполкома, прокурор, глава
милиции, судья, руководите�
ли крупных предприятий в
районе — вот «совет феода�
лов». Человек на селе или в
небольшом городе не имеет
шансов защитить себя, свою
семью и собственность, если
случается конфликт с мест�
ным коллективным феода�
лом. Поэтому для него пере�
езд в город — это возмож�
ность защитить свою свобо�
ду, получить работу для со�

держания своей семьи и со�
здания условий для будуще�
го своих детей.

Вот почему Минск и обла�
стные города растут, а село
и малые города вымирают.
Государственными програм�
мами, приказами высокого и
местного начальства про�
блему не решишь. Они же
своими руками сделали так,
что сельского населения ста�
ло на 1,23 млн меньше.

Вот главные «пылесосы»
сельского населения Бела�
руси. В 1999 году в Минске
населения было 1681 тыся�
ча человек, в начале 2018�
го — 1982 тысячи. Витебск:
348 тысяч было, 378 тысяч
стало. Брест: 286 тысяч
было, 348 тысяч стало.
Гродно: 302 тысячи было,
371 тысяча стало. Гомель:
486 тысяч было, 536 тысяч
стало. Могилев: 356 тысяч
было, 381 тысяча стало.
Люди даже со средних го�
родов начинают съезжать.
Так, в Борисове было 151
тысяча, стало 143 тысячи, в
Бобруйске — 221 тысяча,
сейчас 218 тысяч, в Орше —
124 тысячи было, 115 тысяч
стало.

Поэтому необходимо зара�
нее позаботиться обо всем.

 Разговоры в этот период
будут разные, но цель влас�
ти одна: «Усилить власть, об�
легчить выборы и передать
кому надо власть». А что ка�
сается самого референдума,
то здесь, я думаю, уже все
готово, и вопросы тоже. ЦИК
и Ермошина готовы за 2 ме�
сяца провести референдум.
Бюджет сверстан. В респуб�
ликанском бюджете на 2018
год общегосударственные
расходы увеличены в 1,4
раза — с 7,3 до 10,02 млрд.
рублей. А резервный фонд
президента увеличен в 9,5
раза по сравнению с 2017 го�
дом — с 126 млн рублей до
1,2 млрд рублей. Это даже
больше, чем на всю нацио�
нальную оборону страны, где
выделено 1,1 млрд рублей.
Внутренние войска проинс�
пектированы, там порядок.
Местные выборы 18 февра�
ля 2018 года — это была ге�
неральная репетиция перед
референдумом, здесь тоже
порядок. А чтобы много не
говорили о референдуме, и
поправки в закон о СМИ как
раз вовремя предложили,
это закроет от граждан «не�
нужную информацию».

 Все стратегически про�
думано. Даже оппозицию
удалось разделить на Дне
Воли очень вовремя. Так что
власть планировать для себя
все умеет, важно  только, что�
бы электорат все правильно
понял и поддержал.  И все же
неспокойно на сердце у вла�
сти. Не говорят заранее об
изменениях и дополнениях в
Конституцию, боятся, наво�
дят на разные мысли и уво�
дят от главного: что хотят из�
менить в Конституции и по�
чему? Зачем и кому нужен
референдум — президенту
или народу? И что даст этот
референдум народу?

20 лет назад в Беларуси прошел референдум, который изменил страну.
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23 апреля 1992 г.
была принята
концепция судебно;
правовой реформы. В
ней ставилась цель
создать систему
судов, которые
вместе взятые
должны представлять
самостоятельную
ветвь власти.

ЧТО ПЛАНИРОВАЛОСЬ?
Основой новой судебной

системы должны были стать
межрайонные (окружные)
суды. Планировалось, что они
будут действовать в границах
судебных округов, не совпада�
ющих с административно�тер�
риториальным делением. Со�
ставы этих судов должны быть
примерно одинаковыми для
обеспечения многопрофиль�
ных функций суда и развития
специализации (7 — 9 судей). В
крупных городах численность
окружных судов могла быть
больше (до 15 судей).

В межрайонных (окружных)
судах дела могли рассматри�
ваться в составе одного судьи,
трех судей и одного судьи с
участием присяжных заседа�
телей. В частности, право на
суд присяжных предоставля�
лось лицам, которые обвиня�
лись в совершении преступле�
ний, но не признавали себя ви�
новными.

Для рассмотрения доста�
точно простых гражданских и
уголовных дел, а также дел об
административных правонару�
шениях предлагалось ввести
должности мировых судей. Эти
судьи могли избираться мест�
ным населением из числа лиц,
отвечающих предъявляемым
требованиям (высшее юриди�
ческое образование, стаж по
юридической специальности
не менее двух лет, успешная
сдача квалификационного эк�
замена). В качестве мирового
судьи они должны были пора�
ботать не менее трех лет, пос�
ле чего могли назначаться на
должность профессионального
судьи.

Областные суды и Мингор�
суд сохранялись. Их основной
функцией должна была стать
проверка законности поста�
новлений, вынесенных меж�
районными (окружными) суда�
ми. Вместо кассации предлага�
лось перейти к апелляции, при
которой дело пересматрива�
лось по существу с вынесени�
ем нового решения. В то же
время областные суды могли
рассматривать по первой ин�
станции некоторые категории
дел, в том числе с участием
коллегии присяжных заседате�
лей.

Верховный суд  выступал в
качестве высшего суда, кото�
рый был призван направлять и
корректировать деятельность
нижестоящих судов.

В концепции уделялось вни�
мание развитию специализа�
ции судов, в том числе хозяй�
ственных. Судам отводилась
роль защитников субъектов хо�
зяйствования.

Разработчики концепции
определили также место и роль
Конституционного суда в сис�
теме органов государства. В
частности, предполагалось, что
наряду с проверкой норматив�
ных актов на предмет соответ�
ствия Конституции этот суд мог
давать толкование положений
Конституции применительно к
конкретным случаям.

В целях обеспечения неза�
висимости высших судов (Кон�
ституционного, Верховного и
Высшего хозяйственного суда)
устанавливался порядок их из�
брания парламентом. В отно�
шении остальных судов пре�

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ?
К сожалению, мы — разра�

ботчики концепции — были в
какой�то мере романтиками и
не представляли всей сложно�
сти проведения судебно�пра�
вовой реформы. Главными про�
тивниками реформы выступи�
ли руководители судов и сило�
вых ведомств. Их противодей�
ствие привело к тому, что ос�
новной закон, подлежащий
принятию в развитие положе�
ний концепции, — закон о судо�
устройстве и статусе судей,
разрабатывался более двух лет.
Причем в узком составе судей
Верховного и Высшего хозяй�
ственного судов. Он был при�
нят лишь в январе 1995 г.

Этот закон в отступление от
концепции закрепил действую�
щую систему судов. Вместо
межрайонных (окружных) су�
дов остались районные суды. О
мировых судьях вообще не
было упоминания. В ст.8 зако�
на говорилось о возможности
рассмотрения дел с участием
присяжных заседателей. Одна�
ко такой суд допускался лишь
по делам о преступлениях, за
совершение которых предус�
матривалось наказание в виде
смертной казни, и лишь при ус�
ловии, если обвиняемый не
признавал себя виновным. Но
даже в таком урезанном виде
руководство Верховного суда
не пожелало применять суд
присяжных. По предложению
тогдашнего председателя Вер�
ховного суда В.Каравая приме�
нение статьи 8 закона было от�
несено на более поздний срок.
Потом — еще раз и еще раз,
пока о суде присяжных позабы�
ли. Между тем в Российской
Федерации этот институт был
введен в 9 регионах в виде экс�
перимента, а позднее — повсе�
местно.

Кодекс о судоустройстве и
статусе судей 2006 года со�
хранил прежнюю судебную
систему. Суды как были, так и
остались беспомощным при�
датком исполнительной влас�
ти. Более того, они стали сво�
еобразным подразделением

президентской вертикали, по�
скольку почти все судьи на�
значаются на должность и
продвигаются по службе пре�
зидентскими указами.

Дооформление белорус�
ской модели судов было завер�
шено декретом №6 от 29 нояб�
ря 2013 г.. В соответствии с
этим декретом Высший хозяй�
ственный суд и хозяйственные
суды областей и Минска были
преобразованы в экономичес�
кие суды и включены в систему
судов общей юрисдикции. Во�
енные суды как подсистема об�
щих судов были упразднены.
Верховный суд получил функ�
ции материального, организа�
ционно�технического и кадро�
вого обеспечения судов.

Последние штрихи в облик
белорусских судов были внесе�
ны в конце 2016 г. путем изме�
нений и дополнений в кодекс о
судоустройстве и статусе су�
дей. Из него исключили всякое
упоминание о хозяйственных
судах.

В результате можно конста�
тировать, что в Беларуси выст�
роена судебная вертикаль во
главе с Верховным судом, а вся
судебная система, как и каж�
дый судья в отдельности, нахо�
дится в подчинении главы госу�
дарства. В таких условиях гово�
рить о  наличии самостоятель�
ной судебной  власти в стране
не приходится.

НУЖНА НОВАЯ
КОНЦЕПЦИЯ

Нам нужны другие суды —
независимые, беспристраст�
ные, авторитетные, с новым
кадровым составом. Сделать
это можно путем принятия но�
вой концепции судебно�право�
вой реформы.

Спешу обрадовать читате�
лей «Снплюс», которые разоча�
ровались в наших судах и судь�
ях: такую концепцию я подгото�
вил и могу познакомить вас с
основными положениями.

Во�первых, избрание судей
вместо назначения. При этом
судей высших судов должен из�
бирать парламент, а судей ни�
жестоящих судов — местные
представительные органы по
рекомендации судебного  со�
общества.

Во�вторых, основным зве�
ном судебной системы должны
стать межрайонные (окружные)
суды, сформированные по су�
дебным округам. Это позволит
унифицировать суды по чис�
ленности и нагрузке и вывести
их из подчинения местным
органам власти.

В�третьих, создать суд с
участием присяжных заседате�
лей для рассмотрения дел, где
обвиняемый не признает себя
виновным в совершении пре�
ступления; отменить институт
народных заседателей; ввести
состав суда из трех судей для
рассмотрения дел о тяжких и
особо тяжких преступлениях
(то есть с наказанием свыше 5
лет лишения свободы).

В�четвертых, передать от
прокурора суду право решать
вопрос о заключении под стра�
жу лиц, подозреваемых или об�
виняемых в совершении пре�
ступлений, а также о продлении
срока содержания под стра�
жей.

Перечень новаций может
быть длинным. Он касается и
подбора кандидатов на долж�
ности судей, и гарантий их не�
зависимости, и продвижения
по службе. Как показывает
практика, реформы не прохо�
дят гладко. Но не стоит боять�
ся трудностей, я тоже  готов
взяться за проведение судеб�
но�правовой реформы. Глав�
ное, чтобы сложились для это�
го благоприятные условия.

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

НАМ НУЖНА ДРУГАЯ
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

дусматривался порядок назна�
чения президентом. Мировые
судьи должны были избирать�
ся населением.

В концепции содержалась
также программа реформиро�
вания органов предваритель�
ного следствия, органов внут�
ренних дел и государственной
безопасности, прокуратуры,
адвокатуры,  намечалось об�
новление действующего зако�
нодательства.

В Сочи из рабства
спасли белоруса

Николаю 43 года. Из Беларуси в Россию
мужчина уехал, чтобы найти хорошую работу и
собрать деньги на лечение онкобольной матери,
сообщает паблик общественного движения
«Альтернатива» в «ВКонтакте». В итоге же попал в
рабство.

Польша нарушила
законодательство
Евросоюза, вырубая
Беловежскую пущу

Суд ЕС постановил, что решение польских
властей о вырубке Беловежской пущи
противоречило законодательству Евросоюза.

В решении суда говорится, что Польша не выполнила свои
обязательства, возникающие в соответствии с директивой ЕС
по охране природных мест обитания, дикой флоры и фауны,
а также в соответствии с «птичьей директивой».

Разрешение на вырубку могло быть получено только при
условии, что компетентные органы на дату принятия реше�
ния были убеждены, что проект не будет иметь прочного не�
благоприятного воздействия на целостность участка. Суд же
посчитал, что у польских властей не было всех данных об оцен�
ке последствий активной вырубки леса в Беловежской пуще.
В решении властей, в частности, не было ограничений, каса�
ющихся возраста деревьев.

Скандал вокруг Беловежской пущи разгорелся, когда
Польша начала вырубать деревья из�за распространения ко�
роеда. Летом 2017 года министр окружающей среды Польши
Ян Шишко говорил, что в пуще вырубке подлежат около 1,3
млн зараженных деревьев. По мнению министра, это было не�
обходимо, чтобы остановить процесс заражения, начавший�
ся в 2010—2011 годы. Как считает Шишко, если бы тогда
власть приняла меры и уничтожила несколько сотен деревь�
ев, сейчас бы не пришлось спиливать миллион.

В свою очередь экологи протестовали против этих реше�
ний и требовали дать реликтовому лесу самостоятельно спра�
виться с естественными процессами обновления массива.

ЕК в начале июля 2017 года направила в суд ЕС иск с тре�
бованием к польским властям принять меры по приостанов�
ке вырубки деревьев. Европейские власти считали, что дей�
ствия Варшавы противоречат законам о сохранении приро�
ды и угрожают безопасности объекта, занесенного в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 28 июля суд ЕС вынес поста�
новление о немедленном прекращении вырубки Польшей ре�
ликтового леса в Беловежской пуще.

Николай, 43 года. Фото: паблик
общественного движения

«Альтернатива» в «ВКонтакте»

Сразу Николай устроил�
ся на стройку в пригороде
Сочи. Тут ему стабильно пла�
тили, он снимал комнату в
общежитии. Проблемы на�
чались, когда хозяин близле�
жащей автомойки решил пе�
реманить работника к себе,
сообщают волонтеры. Он
предложил белорусу более
высокую зарплату, Николай
согласился и приступил к
работе.

Николай в одиночку ре�
монтировал принадлежав�
шие хозяевам кафе и авто�
магазин, но вместо обещан�
ного вознаграждения у него
отобрали паспорт. Зарплату
не платили, а любое упоми�
нание о деньгах только не�
рвировало новых работода�
телей.

По словам Николая, в
феврале пьяные хозяева из�
били его и пытали раскален�
ной кочергой. Чуть позже
история повторилась, толь�
ко использовали владельцы
раскаленный нож. Тогда бе�
лорус от боли потерял со�
знание.

— Мы получили заявку на
освобождение Николая от
коллег из белорусского по�
исково�спасательного отря�

да, к которым обратились
родные пропавшего, — сооб�
щают в «Альтернативе». —
Наш координатор по Красно�
дару приехал в Сочи и ночью,
пока хозяева спали, вывез
Николая и отправил его в
Москву. Мы поможем осво�
божденному написать заявле�
ние в полицию и добраться
домой.



24 апреля 2018 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 9

Зарплата в Беларуси и
соседних странах

Средняя зарплата в Беларуси в феврале
составила 850,4 рубля. FINANCE.TUT.BY
посмотрел, как средняя зарплата в Беларуси
отличается от заработков соседей.

В пересчете по средневзвешенному курсу доллара за
февраль средняя зарплата составила почти 431 доллар (в
январе — 432 доллара, в декабре прошлого года — 495 дол�
ларов, в ноябре — 419 долларов, а в октябре — 428 долла�
ров).

В феврале средние зарплаты незначительно выросли
только в Брестской (до 731,6 рубля) и Гродненской областях
(721,5 рубля), а также в Минске (1190,4 рубля), в остальных
регионах упали. В Витебской области — до 726,6 рубля, в Го�
мельской — до 772,3 рубля, в Минской — до 841,9 рубля, а в
Могилевской — до 719,7 рубля.

В Украине февральская средняя зарплата достигла 608,92
рубля. Это на полтора процента больше, чем в предыдущем
месяце (суммы пересчитаны в рубли по курсу Нацбанка на
14 апреля).

Среднемесячная начисленная заработная плата работни�
ков в России за февраль 2018 года составила 1319 белорус�
ских рублей. По сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года она выросла на 12,1%, в январе—февра�
ле 2018 года — на 12,9%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного
работника в Казахстане — нашего соседа по ЕАЭС — в фев�
рале составила 942,96 рубля.

В Польше зарплата составила 2765,89 рубля. В Литве
среднемесячная зарплата равна1091,41 рубля до уплаты на�
логов. Руководитель правительства Литвы Саулюс Скверня�
лис прогнозирует, что в 2019 году среднемесячная заработ�
ная плата достигнет 1000 евро. Зарплата до уплаты налогов
в Латвии выросла до 1142,23 рубля.

Вот если бы  упал с
лопатой в руках…

Минчанин стал инвалидом на работе и смог
доказать это в суде.
 Травму на производстве слесарь из Минска
Александр Рогалевич получил в марте прошлого
года.
— Мы с коллегами убирали территорию базы. У
меня закружилась голова, я отошел в сторону и
закурил, — рассказал он.
Александр потерял сознание и упал:
— Когда пришел в себя, почувствовал сильную
боль. Вызвали «скорую». Отвезли в Минскую
областную больницу и сделали снимок.
Оказалось, что у меня перелом правого
плечевого сустава.

  ТАТЬЯНА ГУСЕВА,

gazetaby.com

Полгода мужчина был на больничном, а в сентябре 2017�го
ему оформили вторую группу инвалидности. Александр пере�
нес две операции. Мужчина вспоминает, как в больницу к нему
приезжали представители из департамента по охране труда.

— У меня спросили, как вы считаете, была ли это произ�
водственная травма. «А вы как думаете, — ответил. — Я же
упал на работе». Но визитеры посчитали, что если бы я упал с
лопатой в руках, то это была бы производственная травма...

По словам Александра, руководство предприятия говори�
ло ему, что будет оформлена производственная травма, не
связанная с производством.

— Знаете, когда люди пишут в объяснительных, что полу�
чили производственную травму, а не бытовую, то потом, ког�
да они возвращаются после больничного на работу, к ним со�
всем другое отношение со стороны начальства. К этим людям
могут придираться по поводу работы, — говорит собеседник.

Через три месяца после инцидента был составлен акт о
непроизводственном несчастном случае. Согласно докумен�
ту травму Александр получил не при выполнении работы по
заданию организации:

— Это дело могло бы и не дойти до суда, если бы руковод�
ство предприятия «Минские тепловые сети», профсоюз и ин�
спектор департамента по охране труда признали факт несча�
стного случая на производстве, — отметил в беседе с коррес�
пондентом правозащитник Олег Волчек.

По словам эксперта, руководство обязано было с участи�
ем профсоюзной организации и государственного инспекто�
ра оформить акт о несчастном случае по форме Н�1.

— Для этого были все основания: работник потерял созна�
ние при исполнении им трудовых обязанностей по заданию
нанимателя на рабочем месте. Александр не страдал хрони�
ческими заболеваниями и имел допуск к данным работам. На
рабочем месте он был в трезвом состоянии. В результате па�
дения он получил травму, которая повлекла тяжкие послед�
ствия — инвалид 2�й группы, нетрудоспособен; нарушений
трудовой дисциплины нанимателем не было установлено, —
объясняет правозащитник.

Пострадавший Александр Рагалевич пробовал добиться
правды самостоятельно. Он обращался к руководству пред�
приятия, в департамент государственной инспекции труда.
Мужчина дошел до суда, но жалобу ему вернули — из�за не�
правильного оформления.

Друг Александра обратился к правозащитнику Олегу Вол�
чеку через социальную сеть и попросил о помощи.

Юристы независимого профсоюза РЭП и правозащитного
центра «Правовая помощь населению» откликнулись и помог�
ли пострадавшему грамотно составить жалобу на заключение
об отказе в признании несчастным случаем на производстве.

Суд Ленинского района Минска удовлетворил жалобу Алек�
сандра Рагалевича и обязал департамент государственной
инспекции труда составить заключение о несчастном случае,
который привел к тяжелой производственной травме. И при�
знать его несчастным случаем на производстве.

Также суд обязал нанимателя составить акт о несчастном
случае на производстве по форме Н�1.

Точка в этой истории была поставлена спустя год после
получения Александром травмы на производстве — 12
марта.

— Пострадавшему будут ежемесячно выплачиваться стра�
ховые выплаты, с учетом пенсии по инвалидности, — поясня�
ет Олег Волчек.

Собеседник обращает внимание на то, что когда на произ�
водстве происходит несчастный случай, очень часто нанима�
тель уговаривает работника скрывать этот факт.

— Мы советуем этого не делать, поскольку потом человек
будет лишен различных страховых выплат, — подытоживает
правозащитник.

Если государство
считает, что
обеспечить
достойную старость
пенсионерам должны
их дети, то зачем
тогда платить взносы
в ФСЗН?

  КОНСТАНТИН СКУРАТОВИЧ,

belrynok.by

Работала когда�то мини�
стром социального обеспече�
ния Ольга Даргель, она была
всегда открытой для прессы. Во
второй половине 90�х создава�
ла систему адресной социаль�
ной помощи, материальной
поддержки людей, которые са�
мостоятельно не могли выбить�
ся из нищеты. Обратится такой
социальный аутсайдер в собес,
и ему, пожалуйста, пособие для
выживания.

Министр рассказывала о
первых попытках реформиро�
вания пенсионной системы, ко�
торую затевают руководитель
государства и его правитель�
ство. По ее словам, чтобы жить
хорошо в старости, гражданам
следует отказаться от зарплаты
«в конвертах», потребовав от
нанимателя выплаты исключи�
тельно «белой» зарплаты. Чем
больше «белая зарплата», тем
больше будет пенсия.

В те годы очень многие по�
лучали «черную» зарплату, она
часто намного превышала офи�
циальную. И была выгодна и
нанимателю, поскольку намно�
го уменьшала отчисления в
соцстрах.

Можно предположить, что
работники, получавшие конвер�
тную зарплату, сумели что�то
сэкономить и отложить какую�
то сумму на старость. Или даже
разбогатеть, завести свое дело.
Или просто порадоваться мо�
лодой жизни, когда она не ску�
пится на соблазны.

Большинство же людей тру�
дились в организациях, получа�
ли не очень большую зарплату
и никак не могли повлиять на
свою будущую пенсию.

В 2001 году Министерство
социального обеспечения

объединили с Министерством
труда, которое и продолжило
дело Ольги Даргель, но уже без
нее. Минтруд реформировал
пенсионную систему,  получи�
лось не совсем то, что замыш�
лялось.

Например, недавно во вре�
мя проведения прямой линии в
редакции одной из газет к заме�
стителю министра труда Алек�
сандру Румаку обратилась
гражданка и пожаловалась на
маленькую пенсию. Мол, полу�
чаю всего 290 рублей, из кото�
рых 170 уходит на коммуналку и
лекарства. И стыдно получать
помощь от детей... А ведь всю
жизнь проработала эта житель�
ница агрогородка, и не зарабо�
тала пенсию большую, чем те,
кто, по ее словам, палец о палец
не ударил.

И по всему выходит, что Оль�
га Даргель заблуждалась на
счет исключительной важности
«белой» зарплаты для будущей
пенсии и вводила в заблужде�
ние всех остальных?

Что касается Александра Ру�
мака, то своим ответом он пора�
зил всех: «Нет ничего зазорно�
го в том, чтобы дети заботились
о своих родителях: вы же всю
жизнь их растили, помогали им.
Теперь настал их черед вас под�
держивать».

Разумеется, в нормальных
семьях так оно и бывает, но эти
слова годны для воскресной
проповеди в церкви, а не для
высокого чиновника главного
ведомства по социальному по�
печительству в стране.

Ведь на самом деле можно
обязать нанимателя перечис�
лять социальные взносы ра�
ботников непосредственно их
родителям, минуя и пенсион�
ный фонд, и само ведомство,
которое больше всех хлопочет
о достойной пенсии для бело�
русов. Так было в патриархаль�
ных семьях, когда рожали мно�
го детей.  Зажиточными стано�
вились многодетные семьи, в
которых дети заботились о
своих родителях до самой
смерти. И тут уж все зависело
от того, каких детей сумели
воспитать родители, научить

их трудиться и не лениться.
Может быть, г�ин заммини�

стра забывает, что у нас не пер�
сональная, а солидарная пенси�
онная система, которая постро�
ена исключительно на принци�
пах перераспределения
средств между поколениями?
Это когда нынешние работники
обеспечивают пенсии нынеш�
них пенсионеров, а сами рас�
считывают получить такую же
помощь от будущих работников.
От своих детей?

Гарантий на этот счет никто
дать не может, поскольку сред�
няя продолжительность жизни
растет, а рождаемость неумоли�
мо снижается. Весьма вероят�
но, что пенсионная нагрузка на
работников настолько вырастет,
что от пенсионного обеспече�
ния всех, кто заработал страхо�
вой стаж, и кто нет, придется
отказаться.

Возможно, установят соци�
альные равные для всех пенсии
(допустим, 100 рублей на чело�
века) или перейдут на систему
адресной социальной помощи,
которую специально придумали
для очевидных социальных аут�
сайдеров. Возможно, обяжут
работников не только содер�
жать пенсионный фонд, но и
своих собственных престаре�
лых родителей.

Подобные проблемы возни�
кают во всем мире, но решают�
ся они по�разному. В странах с
устойчивой экономикой в пен�
сионные системы вводят обяза�
тельный накопительный эле�
мент, который помогает форми�
рованию индивидуальных пен�
сионных накоплений. При этом
страховые отчисления в персо�
нальный фонд контролируются
и перечисляются работодате�
лем. Их сумма напрямую зави�
сит от официальной заработной
платы, поэтому работникам вы�
годнее получать именно «бе�
лую» зарплату.

Белорусская экономика,
хотя она и кажется специально
«привитой от рыночных рис�
ков», подвергнута риску некон�
тролируемой инфляции, что
обесценит и накопительную
пенсионную систему. Но пенси�
онная система, устроенная по
солидарному принципу, под�
вержена, например, и полити�
ческому популизму, когда сред�
ством для повышения пенсий
становится необоснованное
повышение, как в случае с Бе�
ларусью, средней заработной
платы.

В таких ситуациях мало по�
могает и повышение пенсион�
ного возраста (а можно, напри�
мер, просто увеличить на час
рабочий день для всех), и уве�
личение страхового стажа. На�
оборот, если средняя заработ�
ная плата существенно обгоня�
ет в росте производительность
труда, она больше провоцирует
инфляцию и обесценивает пен�
сии. В таких ситуациях безрабо�
тица становится меньшим злом,
чем полная занятость.

В ведущих экономиках про�
водятся опыты с введением бе�
зусловного базового дохода
(ББД), а выдача продоволь�
ственных карточек беднейшей
части населения практикуется
во всем мире.

У нас же стремятся привлечь
эту «голоту» к финансированию
государственных программ.
Ирония в том, что белорусский
работник, имея стаж больше
страхового, не может обеспе�
чить себе достойную пенсию.

К слову, с этим он уже давно
смирился. Вспомнить нечего,
жить нечем, просить Бога о бы�
строй смерти грешно…

Cоциум

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ

Александр Рагалевич (слева), Олег Волчек (в центре) и Вадим Клус,
который обратился к правозащитнику с просьбой помочь другу.
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Реализация «Северного потока82»
возможна, если Украина останется
страной — транзитером газа

ИСТОРИЯ ОДНОЙ
ДОБРОДЕТЕЛИ

Да�да, именно добродетели.
Потому что наряду с честно�

стью, скромностью, прилежа�
нием, прямотой, стремлением
к справедливости и порядку
именно способность оставлять
часть доходов не потраченны�
ми (другими словами — умение
подавлять сиюминутные жела�
ния и избегать незапланиро�
ванных трат, заботясь о буду�
щем, а не только о настоящем)
считается немецкой доброде�
телью.

Эта черта национального ха�
рактера, сформировавшаяся
столетиями и оказывающая
прямое влияние на макроэконо�
мику и геополитику современ�
ной Европы, — немало конф�
ликтных ситуаций между стра�
нами—членами ЕС вызваны
именно стремлением Германии
(«локомотива европейской эко�
номики») не тратить больше
того, что есть. Может быть,
именно поэтому посетителей
выставки встречает огромная
обложка британского журнала
The Economist со словами «Не�
мецкая проблема». Докопаться
до истоков этой проблемы и по�
пытались создатели этой выс�
тавки.

Всевозможные древние ко�
пилки, сберкнижки разных лет,
рекламные плакаты немецких
сберкасс — накопительство
считается прочной частью не�
мецкой культуры. Несмотря на
фактически нулевые процент�
ные ставки по вкладам, средне�
статистический немец ежеме�
сячно откладывает от 9 до 12
процентов своих доходов —
вдвое больше среднего амери�
канца. А с жителями бывшего
СССР сравнивать немцев еще
труднее, поскольку, например,

ДЕНЬГИ И МЕНТАЛИТЕТ:
ОТКУДА У НЕМЦЕВ СТРАСТЬ К ЭКОНОМИИ

Джихадистов будут
лишать паспортов

Германия будет лишать джихадистов немецких
паспортов. Об этом, как сообщает издание Der
Westen, заявил парламентский статс;секретарь
Министерства внутренних дел страны Штефан
Майер.

Как пояснил статс�секретарь, джихадистов лишат немец�
кого паспорта при наличии у них другого гражданства.

По словам Майера, для МВД реализация этого плана —
первоочередная задача. Как ожидается, законопроект о ли�
шении гражданства будет внесен на рассмотрение парламен�
та уже в ближайшее время.

Майер также сообщил, что глава ведомства Хорст Зеехо�
фер планирует расширить список «безопасных стран проис�
хождения», чтобы ускорить процедуру обработки прошений
мигрантов из этих государств о предоставлении убежища.

Наряду с Тунисом, Алжиром и Марокко власти собирают�
ся включить в список Армению и Грузию. Как сообщает Фе�
деральное управление по миграции и беженцам, в прошлом
году подали ходатайство о предоставлении убежища 3462
гражданина Грузии и 3857 просителей из Армении. В январе
2018 года были зарегистрированы еще 745 просителей убе�
жища из Грузии, в феврале — еще 596 человек.

две трети россиян не имеют сбе�
режений вообще (таковы дан�
ные социологического опроса,
опубликованного осенью 2017
года).

САМООГРАНИЧЕНИЕ КАК
ПОВОД ДЛЯ

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПОРОВ

Немецкое стремление к эко�
номии и самоограничению вы�
зывает не только улыбки, но и
немалую порцию критики из�за
границы, поскольку профицит
внешней торговли Германии до�
стигает таких масштабов, что
эксперты говорят о дисбалансе
— немцы продают за границу
гораздо больше, чем покупают
там.

Генеральный партнер выс�
тавки — сюрприз! — городская
сберкасса Берлина. «Наша выс�
тавка пытается привнести исто�
рический аспект в макроэконо�
мический спор и выяснить, ка�
ким образом стремление к эко�
номии стало чертой националь�
ного характера, которой мы так
гордимся», — сказал на откры�
тии выставки директор Немец�
кого исторического музея Рафа�
эль Гросс. Жить по средствам
или жить в кредит — вокруг это�
го вопроса не утихают споры
экономистов.

Немецкая склонность к эко�
номии уходит корнями в позднее
Просвещение и протестантскую
этику — финансовое планирова�
ние стало символом ответствен�
ного отношения личности к воз�
можным зигзагам судьбы. Пер�
вая немецкая сберкасса была
открыта в 1778 году в Гамбурге.

Со вступлением Германии в
эпоху индустриализации к этим
соображениям добавился поли�
тический аспект — сбережения
считались лучшей прививкой от

революционных настроений,
поскольку те, кому есть что те�
рять, трижды подумают, прежде
чем идти на баррикады. Неспро�
ста немецкий промышленник
Альфред Крупп одним из первых
учредил при своей фабрике кор�
поративную сберкассу для ра�
бочих.

Позднее национал�социали�
сты сделали накопительство ча�
стью государственной идеоло�
гии, с добротной порцией анти�
семитизма — «спекулятивному
капиталу еврейских банкиров»
противопоставлялись сбереже�
ния немецких рабочих, «нажи�
тые честным трудом». Заодно и
военная промышленность «тре�
тьего рейха» нашла стабильный
источник займов — сберега�
тельные вклады населения.

ЭКОНОМЬТЕ
АВТОМАТИЧЕСКИ

Деньги любят тишину — и
выставки о деньгах тоже. Все�
возможные копилки (в том чис�
ле и в виде боевых гранат), сбер�
книжки, плакаты — молчаливые
иллюстрации непоколебимой
веры граждан Германии в ста�
бильность своей финансовой и
политической системы, несмот�
ря на две мировые войны и ги�
перинфляцию в начале 1920�х
годов.

Уличный автомат Deutsche
Bank по приему сберегательных
вкладов — один из самых ори�
гинальных экспонатов выставки
«Сбережения — история немец�
кой добродетели». «Экономьте
автоматически — деньги и вре�
мя», гласит надпись на этом чуде
немецкой промышленности и
финансовых услуг.

Железная коробка размером
чуть больше почтового ящика
должна была помочь гражданам
ФРГ после Второй мировой вой�
ны откладывать деньги на «чер�
ный день». Все, что нужно было
сделать, — заполнить специаль�
ную карточку, опустить в автомат
монетку, взять из автомата мар�
ку, наклеить ее на карточку и
опустить ее в тот же автомат.

При выходе с выставки в ми�
ниатюрном кинозале демонст�
рируются видеоролики, в кото�
рых самые разные люди ком�
ментируют немецкую страсть к
экономии и накопительству.

 ВЛАДИМИР ЕСИПОВ, DW

Не должно быть такого, что�
бы Украина из�за «Северного
потока�2» не играла никакой
роли в транзите газа, подчерк�
нула канцлер. По ее словам, при
оценке проекта необходимо
учитывать и «политические фак�
торы».

Меркель добавила, что в те�
лефонном разговоре она обсу�
дила реализацию инициативы с
президентом России Владими�
ром Путиным.

«В этой связи я четко дала
понять, что, с нашей точки зре�
ния, проект невозможен до тех
пор, пока у нас не будет яснос�
ти, какова дальнейшая роль ук�
раинского транзита», — заяви�
ла глава германского прави�
тельства.

Ранее в пресс�службе

Кремля сообщили, что Моск�
ва и Берлин подтвердили по�
зиции «в отношении реализа�
ции крупного взаимовыгодно�

Новости Германии

Начали «скидывать»
дизельные машины

В Германии резко подешевели машины,
оборудованные дизельными моторами, так как
немцы стали активно продавать такие авто
своим восточным соседям.

В феврале городам ФРГ разрешили самим решать — зап�
рещать или нет въезд дизельных автомобилей. После этого
многие немцы решили избавиться от старых дизелей, что
спровоцировало резкое падение цен. При этом желающих ку�
пить подешевевшие машины хватает: в основном, техника ухо�
дит на восток — в Румынию, Чехию, Польшу и Украину.

Как отмечает Deutsche Welle, в ближайшие годы тенден�
ция «сбрасывать» неэкологичные дизельные авто среди жи�
телей Германии только усилится. Особенно учитывая факт, что
страны Восточной Европы не планируют ужесточать экологи�
ческие требования, а значит, восточноевропейские автомоби�
листы продолжат скупать такую технику.

А вот Беларусь, по прогнозам журналистов, вряд ли станет
большим рынком сбыта для подержанных немецких дизелей
— причиной тому называются высокие таможенные пошлины.
Впрочем, если машины в Германии подешевеют действитель�
но сильно, нельзя исключать, что немалая их часть все же по�
падет на территорию стран Таможенного союза.

Названа самая дорогая
компания

В Германии названы самые дорогие компании.
Пальму первенства удерживает SAP,
занимающаяся разработкой программного
обеспечения для автоматизированного
управления бизнес;процессами, она признана
самой дорогой немецкой компанией.

Ее биржевая стоимость оценивается примерно в 104 млрд
евро, сообщает агентство dpa со ссылкой на консалтинговую
компанию Pricewaterhouse Coopers (PwC).

Таким образом, разработчик ПО опередил такие крупные
компании, как Siemens (94 млрд евро) и Volkswagen (84,6 млрд
евро).

В топ�10 вошли также страховая компания Allianz (84 млрд
евро), фармацевтический концерн Bayer (80,5 млрд евро) и
автостроители Daimler и BMW (77 и 57 млрд евро).

Несмотря на то что SAP — один из крупнейших в мире раз�
работчиков ПО, тем не менее он не попал в первую десятку ни
европейского, ни мирового общего рейтинга.

Самым дорогим в Европе признан британско�нидерланд�
ский нефтяной концерн Shell, биржевая стоимость которого
оценена в 213 млрд евро. За ним следуют производитель про�
дуктов питания Nestle и фармацевтический гигант Novartis из
Швейцарии.

В мировом биржевом рейтинге в первую десятку попали
только компании из США и Китая. Причем первая тройка пол�
ностью состоит из компаний, специализирующихся на инфор�
мационных и компьютерных технологиях. Так, на первом ме�
сте оказалась компания Apple с биржевой стоимостью в 703
млрд евро, на втором — компания Alphabet, управляющая ак�
тивами Google, а третью строчку рейтинга заняла корпорация
Microsoft.

Канцлер Германии Ангела Меркель убеждена, что
реализация проекта газопровода «Северный поток;2»
возможна только при условии, что Украина
продолжит играть роль страны;транзитера при
поставках российского газа в Европу. Об этом она
заявила, отвечая на вопрос DW по итогам встречи с
украинским президентом Петром Порошенко.

Экономика должна быть экономной. Бессмертный
тезис из доклада Леонида Ильича Брежнева в начале
1980;х мог бы сегодня украсить филиал любой
немецкой сберкассы. Экономить, копить,
откладывать на «черный день», сберегать, в общем,
тратить меньше, чем зарабатываешь, —
бережливость возведена в Германии в ранг
национальной добродетели. Да такой, что в
Немецком историческом музее в Берлине открылась
целая выставка, посвященная сберегательной
системе и накопительному менталитету. Она так и
называется: «Экономия — история немецкой
добродетели».

го проекта в газовой сфере».
Президент Украины Петр

Порошенко, в свою очередь,
назвал газопровод «чисто по�
литическим проектом, который
финансирует Россия». «Про�
стите за резкие слова, но «Се�
верный поток�2» — это полити�
ческая взятка за лояльность к
России», — заявил он в интер�
вью немецкой газете
Handelsblatt.
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ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ В СЕМЬЯХ,
А НЕ В ИНТЕРНАТАХ Установлено, что из 108

детей, которые содержались
в этом интернате, не менее
трети были подвергнуты сек�
суальному либо физическо�
му насилию. Многие из пре�
подавателей и воспитателей
либо сами подвергали детей
подобному насилию, либо
знали, но не предотвращали
его. Сотрудники отдела по
борьбе с экономическими
преступлениями Московско�
го РУВД столицы проводят
также проверку по факту «за�
конности расходования
спонсорской помощи», по�
лагая, что сексуальное наси�
лие над детьми�инвалидами
(их в интернате большин�
ство) вполне может быть со�
пряжено с фактами незакон�
ного использования бюд�
жетных и внебюджетных
средств.

Представитель МВД Ген�
надий Казакевич подчерк�
нул, что проверки интернат�
ных учреждений, которые
связаны с воспитанием и об�
разованием детей, прово�
дятся системно. Факты пре�
ступлений вскрываются, к
сожалению, во всех регио�
нах, и их достаточно много.

ДЕНЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Минчанка Татьяна Семе�

новна Егорова (фамилия из�
менена) много лет работала
приемным родителем:

— Некоторые из прием�
ных мам еще несколько лет
назад говорили о том, что в
«семерке» с детьми обраща�
ются грубо, а бытовое наси�
лие там — просто норма
жизни. Мол,  раз дети там
необычные, то с ними мож�
но не церемониться. Я была
в этом интернате в 2013 году,
когда отправляла своих дво�
их приемных сыновей на оз�
доровление в Италию. У ро�
дителей была договорен�
ность с директором, что он
позволит нам переночевать
с детьми в интернате, а ут�
ром мы вместе с детьми из
«семерки» специальным
рейсом отправимся в аэро�
порт.  Нам выделили не�
сколько комнат в медицинс�
ком блоке. Я видела и слы�
шала, как обращалась с вос�
питанниками медсестра:
«Дурни! Дебилы! Выродки!».
Всю ночь что�то грохотало в
коридоре, мои дети перепу�

гались, да и вообще увиден�
ное очень впечатлило. Утром
я рассказала директору о по�
ведении медсестры. Он обе�
щал разобраться.

 Татьяна Семеновна очень
надеется, что случившееся в
школе�интернате №7 полу�
чит широкую огласку: пора
обратить внимание на все
заведения такого профиля.
Кстати, один из ее приемных
сыновей был взят из детско�
го дома №5, и у него также
были проблемы. Подросток,
находясь в детском доме,
свободно посещал порно�
сайты, и никто из педагогов
этого не пресекал. В вечер�
нее время детей закрывали в
спальне, и они там делали,
что хотели. Взрослые не
вмешивались. Позже ее сыну
и другим членам семьи при�
шлось долгое время посе�
щать психолога.

— Я предполагаю, что в
ходе следствия педагоги ин�
терната попытаются пове�
сить вину на детей, ссылаясь
на их богатую фантазию, —
говорит Татьяна Семеновна.
— Но это не та категория де�
тей, чтобы на пустом месте
фантазировать.

Артем Головий, директор
волонтерской организации
по социальной адаптации
детей�сирот «Нити Дружбы»,

сматриваться к этой школе?
Я надеюсь, что правоохрани�
тели разберутся в сложив�
шейся системе отношений
взрослых с воспитанниками�
инвалидами и будут вскрыты
факты, которые провоциру�
ют сексуальное насилие в от�
ношении детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попече�
ния родителей.

Сейчас ситуация широко
освещается в интернете. Вот
один из комментариев:

OLA�OLA 2014:
«Как будто кто�то впер�

вые узнал, что в этом «доме
ужасов» постоянно совер�
шались сексуальные пре�
ступления. У девочек, как
правило, два варианта — или
спать с учителем, либо с го�
потой, которая живет там же.
Исключения бывают крайне
редко. У мальчишек, как пра�
вило, сексуальные связи
между собой — старших с
младшими. Сексуальная
вседозволенность там все�
гда была, есть и будет».

МОЛЧАНИЕ РЕБЯТ
Вообще, пребывание де�

тей в закрытых учреждениях
в ситуации отсутствия роди�
телей — это всегда риск по
насилию, в том числе и сек�
суальному. И дело вовсе не в
том, что в интернатных уч�

Среда
со
Светланой
Балашовой

реждениях растут ребята с
особенностями психофизи�
ческого развития и из небла�
гополучных семей. В интер�
нете можно прочитать о по�
добных преступлениях в от�
ношении детей —воспитан�
ников закрытых элитных
учебных заведений Великоб�
ритании, США, Германии,
России… Во многих странах
фиксируются подобные слу�
чаи с большей или меньшей
частотой. Именно поэтому
сегодня многие специалисты
заявляют о том, что закры�
тость воспитательных учреж�
дений является существен�
ным фактором риска по на�
силию над детьми. Детям�
сиротам пожаловаться неко�
му. Те, кто по должности дол�
жны заниматься их воспита�
нием и защитой, к сожале�
нию, могут одновременно
являться источниками наси�
лия. Следствие в отношении
сотрудников школы�интер�
ната №7, конечно, все дока�
жет, расскажет, покажет…Но!
Разве нельзя при огромной

армии проверяющих и конт�
ролирующих начальников
всех мастей и ведомств вы�
являть подобные факты на
более ранних этапах?

— У нас это делать неко�
му и нечем, — утверждает
кризисный психолог Михаил
Грушевич. — Нет специаль�
но обученных людей, кото�
рые могли бы проводить оп�
росы воспитанников интер�
натов на темы насилия. Про�
верки силами прокурорских
работников, МЧС, санстан�
ции и контролеров от обра�
зования изучают прозаичес�
кие вещи — сохранность
детского имущества, защи�
ту жилищных прав, соответ�
ствие питания нормам.
Обеспеченность помеще�
ний огнетушителями и авто�
номными пожарными изве�
щателями. О том, как живет�
ся детям в интернате, судят
по их внешнему виду, нали�
чию развивающего инвента�
ря и выполнению режима
дня. Документация более
интересует проверяющих,
чем сами дети, и то, в каких
отношениях они состоят
между собой и с окружаю�
щими взрослыми. Понятно,
что обсуждение личных, ин�
тимных сторон с ребенком
требует установления с ним
доверия. А это в регламент

«Педагогический коллектив школы;интерната —
стабильный, опытный,
высококвалифицированный». Так оценивают
себя на школьном сайте педагоги, воспитатели
и другие сотрудники вспомогательной школы;
интерната №7 города Минска, где обучаются
дети с особенностями психофизического
развития. Это учебно;воспитательное
учреждение было открыто в 1986 году для
детей;сирот с недостатками психофизического
развития. В 2012 году рассматривался вопрос о
закрытии, но решение не было принято. Сейчас
следственным управлением УСК по г. Минску
расследуются два уголовных дела,
возбужденных по фактам совершения
преступлений против половой свободы в
отношении воспитанников школы;интерната.
Подозреваемыми признаны два сотрудника. Они
задержаны.  Проводятся следственные
действия.

рассказал о своих взаимоот�
ношениях с руководством
школы�интерната №7:

— Интернат всегда пы�
тался закрыться от посто�
ронних глаз. Мы проводили
там «Дружную кухню» — был
у нас такой кулинарный про�
ект. Администрация интер�
ната поставила следующее
условие: никто из предста�
вителей СМИ в школе�ин�
тернате появиться не дол�
жен. Видимо, руководству
было чего опасаться. Вдруг
появятся вопросы? А если
кто�то из детей пожалуется?
Что�то расскажет? Кстати,
одна из девочек�воспитан�
ниц рассказала в прошлом
году нашему волонтеру, что
ее обижает некто из сотруд�
ников интерната. Я сам об�
ращался к директору, у меня
с ним вышел конфликт, и был
период, когда нам вообще
запретили приходить. По по�
воду девочки я позвонил на
«горячую линию» в МВД. Мо�
жет быть, там к звонку отнес�
лись серьезно и начали при�

проверки не входит. Еще од�
ной немаловажной особен�
ностью развития негативных
ситуаций является то, что
дети, ставшие жертвами
сексуального насилия в уч�
реждении, не выводятся из
него, а остаются в нем же.
Это — главный фактор, не
способствующий раскрыва�
емости подобных преступ�
лений. Ребенок�жертва ут�
верждается в мысли, что жа�
ловаться и рассказывать о
случившемся бессмыслен�
но: все равно никто не спа�
сет.

— А вдруг дети врут?
Тем более, когда речь идет
о детях с особенностями в
развитии?

— Конечно, допустить
мысль о том, что такое может
твориться, нелегко. Надо от�
метить, что доказательная
база собирается очень слож�
но. Исключить то, что могут
быть ложные обвинения,
нельзя. Единственные вари�
анты — полиграф и каче�
ственные опросы детей. Ве�

роятность получения прав�
дивых показаний со стороны
детей в комнатах опроса вы�
сокая. С ними работает пси�
холог, который не давит на
детей. Поверить ребенку —
это, на самом деле, первый
шаг к его защите.

— Михаил Максимович,
вам видится какой;то вы;
ход в изменении ситуа;
ции?

— Единственным спосо�
бом искоренения подобных
ситуаций является полное
исключение интернатов из
перечня средств и возмож�
ностей воспитания детей из
неблагополучных семей. Все
эти дети должны жить в се�
мьях. В нынешней Беларуси
такое невозможно.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
МВД Беларуси разраба�

тывает программу по проти�
водействию педофилии.

— Возможно, это будет
президентский декрет или
постановление Совмина.
Важно, что будут определе�
ны профилактические пре�
дупредительные меры, что�
бы более активно бороться с
преступлениями сексуаль�
ного характера в отношении
детей. Главный результат, ко�
торый ожидается, — это
уменьшение таких преступ�
лений, — отметил на пресс�
конференции заместитель
начальника главного управ�
ления по наркоконтролю и
противодействию торговле
людьми криминальной ми�
лиции Дмитрий Цаюн.

В Беларуси создана такая
система, когда директору
школы проще закрыть на
проблему глаза, чем о ней
заявить и получить массу
проблем. Руководитель про�
граммы «Ла страда» Елена
Нестерук уверена, что дале�
ко не каждая школа торопит�
ся сообщить о подозрении,
что ребенок стал жертвой
педофила:

— Иногда после того, как
школа выявляет такую ситу�
ацию, к ней предъявляют
претензии в том, что подоб�
ное произошло. Мне кажет�
ся, что если каждый дирек�
тор будет уверен, что выяв�
ление факта педофилии —
это плюс в работе, что это
делать необходимо, ситуа�
ция изменится в лучшую сто�
рону.
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Мы привыкли считать
Гренландию ледяным
островом, где
температура даже в
разгар лета держится
около 0°C. Но 50 лет
назад температурный
максимум мог быть
тысячекратно побит, а
лед на большой части
острова растаять, и
все потому, что
гражданин США
Альфред д’Амарио
решил взять с собой
поролоновые
подушки.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС»
ПО;АМЕРИКАНСКИ

1961 год, «холодная война» в
самом разгаре, американцы со�
ставляют планы ядерных ударов
по СССР, Кремль в спешном по�
рядке совершенствует имею�
щиеся атомные боеприпасы. В
мире царит крайняя подозри�
тельность, а генералы держат
«красные кнопки» поближе к
себе.

Опасаясь внезапного удара
Советов, американцы иниции�
руют секретную операцию
«Хромированный купол» — со�
гласно замыслу, десятки бом�
бардировщиков B�52 с ядерным
оружием на борту барражируют
над Северным Ледовитым оке�
аном вдоль 84�й параллели,
чтобы в случае опасности нане�
сти мгновенный удар по СССР. К
слову, столь опасный патруль
просуществовал целых 7 лет.

К концу 1961 года добавили
еще одну обязанность — наблю�
дать за радиолокационной
станцией на авиабазе Туле, вхо�
дившей в систему раннего пре�
дупреждения о ракетном ударе
BMEWS.

Если связь со станцией пре�
рывалась, летчики должны были
определить, не является ли это
результатом атаки коммунис�
тов. Вскоре это стало их един�
ственным заданием — «Хроми�
рованный купол» свернули пос�
ле того, как американский стра�
тегический бомбардировщик
B�52G с термоядерным оружи�
ем на борту столкнулся с само�
летом�топливозаправщиком
KC�135 во время дозаправки в
воздухе.

КАК С ПОМОЩЬЮ
ПОДУШКИ УНИЧТОЖИТЬ

БОМБАРДИРОВЩИК
Комфорт в военном деле —

вещь относительная. И когда

Как белорусского
премьера заставляли
самому себе могилу
копать

Краевед из деревни Поречье Пинского района
Григорий Рыжко рассказал на телеканале
«Белсат» историю убийства премьер;министра
БНР Романа Скирмунта.

Род Скирмунтов известен с XII в. Имения Поречье и Моло�
дово (ныне Пинский район) они приобрели у автора извест�
ного полонеза Михала Клеофаса Огинского после разделов
Речи Посполитой в конце XVIII в. И в 1837 году построили здесь
первый сахарный завод.

За несколько десятков лет Поречье из деревни преврати�
лось в промышленное местечко. На заработанные деньги вла�
дельцы основали суконную фабрику, а на сахарном заводе
стали выпускать первый в Минской губернии спирт марки
«люкс». В 1900 году здесь проживало около 3 тыс. человек, из
которых 265 работали на предприятиях. Простые работники
тоже были акционерами и получали прибыль. Поэтому на зем�
левладельцев в Поречье никто не жаловался.

Роман Скирмунт был уважаемым человеком, депутатом
Государственной думы Российской империи, в 1930�е —
польским сенатором. Но мечтал, чтобы Беларусь была неза�
висимой и от Польши, и от Российской империи. Участвовал
в провозглашении в 1918�м Белорусской Народной Респуб�
лики, стал ее премьер�министром. Однако по Рижскому мир�
ному договору 1921 г. Пинщина, как и вся Западная Беларусь,
отошла Польше.

Страницы истории

ПОДУШКИ ИЗ ПОРОЛОНА
И ЯДЕРНАЯ КАТАСТРОФА

светит провести десяток часов
в полете, жесткое кресло бом�
бардировщика В�52 становится
подобием пыточного.

Запасной пилот вылетевше�
го 21 января 1968 года на пат�
рулирование стратегического
бомбардировщика Альфред
д’Амарио решил провести от�
веденное время с комфортом и
захватил с собой четыре поро�
лоновые подушки. Точно неиз�
вестно, как он с помощью их
обустроился, но, наверное, с
комфортом.

Когда пришла его смена, пи�
лот сложил три подушки под си�
денье, аккурат на вентиляцион�
ное отверстие системы отопле�
ния, а затем добавил туда же
еще одну.

На большой высоте доволь�
но холодно, и вскоре д’Амарио
начал подмерзать, а чтобы со�
греться, он включил систему
отопления. Горячий воздух стал
поступать по магистрали и
уперся в подушки, лежавшие на
вентиляционном отверстии.

Вскоре в воздухе запахло па�
леным. Экипаж начал поиски
источника запаха, и штурман,
дважды осмотревший нижнюю
палубу, заметил полыхающие
подушки, огонь от которых пе�
рекинулся на проводку.

Потушить пожар не удалось,
и капитан Джон Хог, находясь в
140 км от авиабазы Туле, подал
сигнал бедствия. Аварийную
посадку совершить было невоз�
можно: самолет настолько за�
полнился дымом, что дышать и
читать показания приборов пи�
лоты не могли.

Четырем членам экипажа
удалось катапультироваться, и
только второй пилот Леонарду
Свитенко, которому не хватило
катапультного кресла, погиб,
пытаясь покинуть горящую ма�
шину через задний люк.

СОТНИ ПЫЛАЮЩИХ
ХИРОСИМ НАД ДАНИЕЙ
На борту В�52 в тот момент

находились четыре атомные
бомбы B28FI мощностью 1,7
мегатонн каждая. Для сравне�
ния: мощность атомной бомбы
«Толстяк», сброшенной на Хиро�
симу, составляла всего 18 кило�
тонн. Огромный неуправляе�
мый самолет со смертоносным
грузом на борту рухнул в Север�
ный залив, который находится в
11 км от Туле.

От пожара и удара в бомбах
детонировала взрывчатка, од�
нако ядерной реакции не про�

изошло. Но и этого хватило,
чтобы превратить B�52 в «гряз�
ную бомбу», загрязнившую ра�
диоактивными веществами ок�
ружающий место крушения
ландшафт.

Горящие обломки корпуса
самолета расплавили лед, и
урановый сердечник одной из
бомб утонул.

ОПЕРАЦИЯ CRESTED ICE
Катастрофа B�52 вызвала

серьезный дипломатический
кризис и вдобавок привела к
экологической катастрофе.
Дело в том, что Гренландия при�
надлежит нейтральной Дании,
которая в свою очередь в 1957
году объявила себя безъядер�
ной зоной и как бы не позволя�
ла летать самолетам с ядерным
оружием через свое воздушное
пространство. А тут выясни�
лось, что самолеты не только
летали, но и уронили четыре
ядерные бомбы на датскую тер�
риторию.

Операция по ликвидации
катастрофы получила назва�
ние Crested Ice и длилась по�
чти восемь месяцев. За это
время на месте аварии рабо�
чие вырубили 6,7 км3  зара�
женного льда. Дыру, где рань�
ше был лед, засыпали тонна�
ми песка. В экстремальных
условиях (температура дер�
жалась в районе �500 по Цель�
сию) трудилось более 2500
датчан и американцев.

Обнаружить удалось только
три бомбы, урановый сердеч�
ник четвертой найти так и не
удалось. Он до сих пор лежит
на дне залива Северной звез�
ды.

Что касается членов экипа�
жа бомбардировщика, то ко�
мандир Джон Хог и запасной
пилот Альфред д’Амарио при�
землились благодаря парашю�
там прямо на территорию авиа�
базы. Дольше всего продол�
жался поиск Кертиса, покинув�
шего самолет первым и при�
землившегося в 9,7 км от базы.
Выжили все члены экипажа, за
исключением Леонарду Сви�
тенко.

Сейчас тоже времена не�
простые, под стать «холодной
войне». И тоже воздушное про�
странство бороздят самолеты с
ядерными бомбами. Может,
стоит проверить их на наличие
поролона? А проще — вообще
перестать летать с бомбами и
угрожать ими друг другу…

TUT.BY

Маршруты полетов бомбардировщиков. Фото: United States Government

Местные рассказывают, что во время польско�советской
войны местное население, поддерживавшее большевиков,
совершило роковую ошибку: выбежало встречать с красны�
ми транспарантами поезд, полный польских солдат. Роман
Скирмунт тогда упал перед солдатами на колени, чтобы те не
наказывали мужиков.

Большевики же, которых так ждали местные, пришли в
1939�м и Романа Скирмунта не пожалели. Председатель сель�
совета приказал отвезти его и его шурина Болеслава в Пинск.
Не дойдя до города, в лесу их остановили, дали в руки лопаты
и приказали копать себе могилы. Роман Скирмунт, которому
на тот момент исполнился 71 год, оперся о дерево и сказал:
«Я не заслужил, чтобы себе самому копать могилу». Обоих,
расстреляв, сбросили в яму, даже толком не присыпав. А часы
с руки Романа Скирмунта забрал себе один из исполнителей
по фамилии Пархомчук. Впоследствии он рассказывал зна�
комым, что в годовщину убийства часы каждый раз останав�
ливались.

(Заканчэнне. Пачатак на 2—3*й стар.)

Што турбуе найбольш — дык гэта тое, што мая радзіма,
родная Беларусь, мае ўсе шанцы апынуцца ў самым эпіцэнт�
ры будучых баданняў. Так было ў 1914�м (ці цікавіліся вы, колькі
месяцаў з трох гадоў Першай сусветнай лінія фронту праход�
зіла па Беларусі? Калі не цікавіліся — дык пацікаўцеся!), гэ�
таксама ж было ў 1941�м — такой жа схема будзе ў 2020�м ці
2040�м. Гэта не палітыка, гэта геаграфія. Якая не залежыць
ад таго, што мы з вамі, паважаныя сябры, думаем пра Трампа
ці Пуціна.

І мне смешна чытаць рэплікі пра тое, што чым горай для
Расіі, тым лепей для нас. Маўляў, «чым слабейшая Расія, тым
мацнейшая беларуская незалежнасць». Любы ўзброены
канфлікт паміж Усходам і Захадам аўтаматам кладзецца на
нашу зямлю. Бо для страляніны патрэбны цір. Тэрыторыя, якая
добра прастрэльваецца і на якой бакі б маглі вынішчаць адзін
аднаго, а заадно і мірных жыхароў, якія падвярнуцца пад кулі.
Гэты цір — чыста геаграфічна мы, Украіна, Малдова, нашы
паўночныя суседзі. Мапа тут скажа болей, чым сто артыкулаў
песімістаў.

То я — за мір.
Не за Трампа, не за Пуціна, не за Меркель, не за Мэй. А за

мір.
Я за тое, каб Трамп не сварыўся з Пуціным, а Брытанія па�

разумелася з Расіяй па Скрыпалях. Бо інакш іх спрэчкі маюць
усе шанцы скончыцца на нашай тэрыторыі.

Чаго чакаць беларусам
ад Трэцяй сусветнай
вайны
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Проект по изданию
книг Светланы
Алексиевич в
переводе на
белорусский собрал
более 100 тысяч
долларов.

20 апреля завершился кра�
удфандинговый проект «Голоса
Утопии», посвященный изда�
нию цикла книг Светланы Алек�
сиевич на белорусском языке. В
общей сложности заказов на
книги нобелевского лауреата
поступило на 219 148 рублей —
рекордную сумму для белорус�
ского краудфандинга.

Автором проекта выступил
издательский дом «Логвинов»,
который инициировал и осуще�
ствил перевод книг Светланы
Алексиевич на белорусский
язык, а также краудфандинго�
вая платформа «Улей».

Переводом серии занима�
лись Валентин Акудович, Вла�
димир Орлов, Борис Петрович,
Андрей Ходанович, Сергей Ду�
бовец.

Большой вклад в проект внес
«Белгазпромбанк», заказав до�
полнительный тираж книг Свет�
ланы Алексиевич для безвоз�
мездной передачи в областные

и районные библиотеки по всей
стране. В июне представители
банка передадут в библиотеч�
ные фонды 15 000 экземпляров.

«Я очень доволен результа�
том кампании. Она показала
масштаб поддержки — белору�
сы и белорусский бизнес голо�
суют за свою литературу», —
отметил Игорь Логвинов.

По словам Светланы Алекси�
евич, такой большой интерес к
кампании оказался для нее пол�
ной неожиданностью.

«Мне всегда нравилось из�
дательство «Логвинов» своей
смелостью, но использовать
краудфандинг как механизм
продаж — все же был рискован�
ный шаг. Однако я думаю, что
вся команда проекта — пионе�
ры, которые пробили брешь в
сознании людей, показали, что
так может быть, — сказала
Светлана Александровна. — Во
всем этом участвовали очень
интересные люди. Начнем с пе�
реводчиков, каждого из которых
я безмерно уважаю, ценю как
профессионала высокого уров�
ня. Многое сделали читатели и
журналисты, и мне было очень
приятно, что такой большой
круг людей поддержал кампа�

нию. Думаю, такие шаги еще бу�
дут повторяться, но мы точно
были первыми».

«Голоса Утопии» стал первым
проектом, в котором ulej.by вы�
ступил не только в качестве
платформы, но и в роли соорга�
низатора кампании и координа�
тора всех процессов.

«Это был наш первый опыт
участия в кампании в качестве
соавторов. И, конечно, это было
большой ответственностью,
ведь мы работали в команде с
нобелевским лауреатом. В дан�
ный момент мы выстраиваем от�
дельное направление по генери�
рованию и ведению собственных
проектов в рамках креативных
индустрий, поэтому в ближай�
шем будущем на платформе по�
явятся новые авторские проек�
ты», — рассказала куратор про�
екта Александра Зверева.

Предзаказ на книги Светла�
ны Алексиевич в рамках кампа�
нии еще действует, а команда
проекта работает над организа�
цией презентации с участием
нобелевского лауреата в Мин�
ске.

Участники проекта получат
пятитомник Светланы Алексие�
вич в конце мая.

БЕЛОРУСЫ ГОЛОСУЮТ
ЗА СВОЮ ЛИТЕРАТУРУ

Пастаянны аўтар
нашай газеты
Аляксандр Тамковіч
распачаў працу над
новым праектам. Пра
што ён і як склаўся
лёс папярэдняга? Па
нашай просьбе
Аляксандр расказаў
пра гэта «Снплюс».

— Мінулым годам вы прэ;
зентавалі «Мазаіку жыцця»,
сродкі на выданне якой збіра;
ліся модным зараз краўд;
фандынгам. Ён быў паспяхо;
вым?

— Так, кампанія была даволі
паспяховай, але вось вельмі
цікавая дэталь — сярод тых, хто
падтрымаў праект, былі зусім не
тыя, на каго я першапачаткова
разлічваў. І людзі гэтыя вельмі
далёкія ад якога�небудзь віду
творчасці. Пераважна пенсіяне�
ры, якія ў нас не адрозніваюцца
ўнікальнай заможнасцю і багац�
цем…

На жаль, спрыянне патэнцы�
яльным поспехам іншых у твор�
чым асяроддзі, мякка кажучы, не
самая распаўсюджаная з’ява.
Яна і адрознівае сапраўды
вялікіх творцаў ад тых, хто імі
ніколі не стане. Хрэстаматый�
ным ў гэтым сэнсе можна лічыць
прыклад, калі вядомы
пісьменнік Алесь Адамовіч ак�
тыўна падтрымліваў творчы
рост Святланы Алексіевіч.

Ганаруся, што менавіта Свят�
лана Аляксандраўна адкрывае
галерэю герояў кнігі «Мазаіка
жыцця», ухваліла яе змест і выг�
ляд і стала першай, хто пакінуў
свой аўтограф на спецыяльным
экзэмпляры кнігі.

Карыстаючыся момантам,
хачу таксама падзякаваць
пісьменніка Алеся Аркуша, які
адгукнуўся на кнігу вельмі ста�
ноўчай рэцэнзіяй. Яшчэ раз
добрым словам згадаю Саюз
беларускіх пісьменнікаў і кіраў�
ніка СПБ Барыса Пятровіча.

Мабыць, гэта пакуль усе
прыемныя выключэнні з
пісьменніцкага асяроддзя. А
вось салідарнасць калег�журна�
лістаў была значна больш грун�
тоўнай. Як кажуць, дапамагалі,
чым маглі.

— У рэдакцыю «Снплюс»
прыходзяць лісты чытачоў з
пытаннямі наконт таго, як
знайсці гэтую кнігу?

Древняя страна и
молодое государство

Честно признаться, когда Алесь Камоцкий
пригласил меня на презентацию книги
российских социологов, я немного
насторожился. Дискуссии в последнее время  с
ними часто сопровождаются громкой площадной
бранью. К счастью, я ошибся.

 АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Книга «Понять Беларусь: записки странствующих социо�
логов»  действительно написана русскими людьми.  Но дос�
таточно прочитать только предисловие, чтобы почувствовать
доброжелательный камертон всей книги.

«Беларусь — негромкая страна.
Страна вежливая, опрятная, неторопливая. Эмоции — по

большей части внутри. Реакции — сдержанны, не импульсив�
ны».

«Современная Беларусь способна производить благопри�
ятное впечатление на кого угодно: приехавшего с востока, с
запада, с севера, с юга. Беларусь не поражает воображения,
но как�то легко нравится».

«Хочешь рассказать о Беларуси, вооружись словом «нео�
пределенный»: оно потребуется часто. Здесь точке предпо�
читают запятую и — особенно—многоточие. Такова здесь при�
рода. Таков климат. Таков стиль местной жизни, такова мане�
ра общения. Такова история этих мест. Такова биография ко�
ренного населения и его идентичность. Таково по большей
части национальное искусство: и фольклорное, и професси�
ональное. Туман, неясность контуров, неокончательность ре�
шений и нерезкость поступков — это по�белорусски».

Не знаю, как кому, но мне эти маленькие цитаты опреде�
ленно нравятся.

А еще мы должны быть благодарны Сергею Борисову и
его верной спутнице по жизни, соавтору и тоже странству�
ющему социологу Юлии Юшковой�Борисовой за то, что, как
некоторые телеведущие,  не называет нашу страну «Бело�
руссией»…

К слову, название этой заметки — тоже цитата из книги.
Очень точная и глубокая.

За год работы по проекту, который по сути и стал кни�
гой, Сергей и Юлия провели непосредственно в нашей
стране 54 дня, побывали в Минске, Витебске, Полоцке, Ра�
кове, Бресте, Гродно, Мире, Несвиже. Перечитали культо�
вые произведения белорусской литературы: Янки Купалы,
Якуба Коласа, Франтишка Богушевича, Максима Богдано�
вича, Рыгора Бородулина, Владимира Орлова. Просмотре�
ли многие документальные фильмы  из цикла «Обратный от�
счет». Записали 44 интервью, которые легли в основу со�
циологических наблюдений.

Любопытно, прежде всего, восприятие читателей книги,
ибо авторы уверены, что в Беларуси и в России оно будет не
только разным, но и часто диаметрально противоположным.
Белорусам интересно узнать, какими их увидели не зашорен�
ными глазами россияне. А многие россияне возмутятся тем,
что увидели белорусов не так, как их учат видеть…

— Вельмі проста. «Мазаіка
жыцця» ёсць у кніжных крамах
«Белкнігі» і «Акадэмкнігі», кнігар�
нях БНФ, «Галіяфы» і «Логвінаў».

На выданне папярэдніх кніг я
знаходзіў сродкі і магчымасці
сам, бо ніколі не разглядаў іх як
нейкія бізнес�праекты. «Мазаіка
жыцця» — з гэтай жа катэгорыі,
толькі сродкі на яе выданне да�
вялося збіраць краўдфандын�
гам, з дапамогай патэнцыяль�
ных чытачоў. Дык вось, з герояў
былых кніг магчымасць адка�
заць на дабро дабром знайшло
менш за 20 адсоткаў...

У дадзены момант пачалася
праца над новым праектам. Гэта
ўспаміны народнай артысткі Бе�
ларусі Зінаіды Аляксандраўны
Бандарэнка, якой у наступным

годзе (цяжка паверыць) спаўня�
ецца 80 гадоў.

— У кнігі ўжо ёсць назва?
— Гераіня хоча, каб кніга на�

зывалася «Мой шлях да Бела�
русі». У назве — яе жыццё і ад�
каз на знакаміты верш Ніла Гіле�
віча.

Дарэчы, амаль ніхто не ве�
дае, што ў юнацтве З.А.Банда�
рэнка скончыла медвучылiшча,
стала б акушэркай, аднак ні дня
не працавала ў гэтай галіне. У
кнізе з’явіцца адпаведнае фота.
Увогуле ж іх плануецца больш за
дзве сотні.

Неўзабаве будзе аб’яўлены
краўдфандынг, пакуль жа ўсе
пытанні можна вырашаць з Люд�
мілай Мірзаянавай, чые кантак�
ты лёгка знайсці ў фэйсбуку.

НОВАЯ КНІГА АЛЯКСАНДРА ТАМКОВІЧА

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

Быстро снимает боль и
восстанавливает суставы!

«СУСТАРАД» — натураль�
ный целебный органический
крем интенсивного, глубоко
проникающего действия на
основе клеток пантов алтайс�
кого марала.

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

Большим достоинством крема «СУСТАРАД» является его
быстродействие. После нанесения крема неприятные ощуще�
ния начинают отступать до полного исчезновения. Регуляр�
ное применение (один раз утром и один раз вечером) крема
«СУСТАРАД» в течение одного — полутора месяцев приводит
к полному исчезновению болей в суставах и их оздоровлению.
Одной банки достаточно на полтора — два месяца. Попробуй�
те — оно того стоит. Его неоднократно рекомендовала в своих
телепередачах Елена Малышева. «СУСТАРАД» снизит послед�
ствия нагрузок с вашей опорно�двигательной системы.

Крем «Сустарад» не является лекарственным препаратом.
Сертификат соответствия ТС. №RU Д�RU. AE96.B.01459 до

22.06.2018.
«СУСТАРАД» можно приобрести в аптечном магазине

«Мир здоровья» ул. Козлова, 8. тел. 337;35;17
По Беларуси его можно заказать наложенным плате;

жом по тел: МТС 8 (029) 774;46;16 и Life 8 (044) 539;24;
94.

Социологи из России Сергей Борисов и Юлия Юшкова>Борисова
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Можно сколько угодно
смеяться над
словосочетанием
«белорусская черная
икра», но, судя по
всему, «золотые»
баночки разлетаются
у белорусского
производителя, как
горячие пирожки.
Стоимость
стограммовой баночки
икры, которую
некоторые
потребители в России
по;прежнему
воспринимают как
анекдот, может
достигать 400 евро.

Производству менее трех
лет, а география поставок — от
США, Франции и Италии до «ко�
лыбели черной икры», стран
Каспийского региона. То есть
деньги сами просятся в руки, но
наращивать производство
здесь принципиально не плани�
руют. Не хотят терять в качестве.

Корреспондент интернет�
ресурса Sputnik Вера Дашкевич
не нашла нужной суммы денег,
чтобы попробовать уникальный
продукт, но с большим интере�
сом расспросила управляюще�
го осетровым хозяйством ЗАО
ДГ�Центр Владимира Довгялло,
в чем особенность белорусской
черной икры, кто ее покупает и,
на всякий случай (а вдруг когда�
нибудь появятся лишние 400
евро), как и с чем правильно ее
есть.

«Мы делаем мало, но хоро�
шо», — говорят на производ�
стве. Качества добиваются за
счет чистой воды, отказа от всех
консервантов, кроме соли (да и
ее добавляют по минимуму), и
забойного метода производ�
ства. Это когда рыбу убивают и
затем бережно потрошат. Ме�
тод, конечно, не самый гуман�
ный, но именно он, утверждает
производитель, позволяет по�
лучить безопасный для здоро�
вья продукт.

«Есть еще доильная икра,
или же гормональная. У нее
много наименований, но сути
это не меняет. Икра произво�
дится от одной рыбы много лет
— не один раз, как у нас, а до де�
вяти. В этом случае рыбу под�
вергают инъекции гормонов,
которая, естественно, оставля�
ет гормональный след и в икре.
Затем получают перезревшую
икру, которую путем особой ма�
гии доводят до, скажем так,
внешне приемлемого вида. По�
этому хоть и одна, и вторая икра
— по виду черная, но по органо�
лептике это два совершенно
разных продукта. И на вкус, со�

Итальянская семья усыновила
328летнего белоруса

Беларусь в цифрах и фактах

ответственно, тоже», — говорит
управляющий.

Технологию производства и
рынок белорусы изучали около
пяти лет — во Франции, Герма�
нии, Польше, балтийских и в
прикаспийских странах. Поня�
ли, что так называемой забой�
ной икры мало, и решили побо�
роться за эту нишу.

Первую партию сибирского
осетра завезли из�за границы.
Сейчас на открытых водоемах
растят уже свое стадо. Насколь�
ко большое, кстати, не говорят,
ссылаются на коммерческую
тайну. И опять подчеркивают,
что дело не в объеме, а в осо�
бом качестве белорусского про�
дукта.

«Секрет — в воде. Если бы
мы выращивали рыбу на откры�
той воде, опять получили бы
среднего качества икру, как у
всех. Мы же на последние 2—3
месяца помещаем рыбу в спе�
циальные резервуары с очи�
щенной водой, которая вытяги�
вает из тканей рыбы всю тину.
Мы же создали целую систему
очистки воды. В итоге после на�
хождения в этой воде рыба по
вкусу становится, как сливочное
мороженое. То же самое проис�
ходит с черной икрой. Она очи�
щается на молекулярном уров�
не», — говорит Довгялло.

Манипуляции с водой, выс�
троенную систему очистки бе�
лорусы называют своим ноу�
хау, которое, в конечном счете,
и позволяет им утверждать, что
их черная икра — в буквальном
смысле чистый продукт.

«Без консервантов, без гор�
монов, без пастеризации, вооб�
ще без ничего — только с добав�
лением соли производим тра�
диционную экологически чис�
тую белорусскую черную икру»,
— рассказывает управляющий.

В резервуары самок осетра
переселяют, когда они достига�
ют определенной зрелости. На
каждую здесь есть паспорт, где

В Гродно строитель нашел
клад золота

указаны физиологические и
биологические параметры. Из�
менение состояния самок от�
слеживают в том числе с помо�
щью аппарата УЗИ. «На УЗИ
смотрим и структуру, икра ведь
выстраивается в ряды, и диа�
метр икринок — компьютер по�
зволяет оценить пропорции.
После этого можем принять ре�
шение — ждать еще или извле�
кать икру. Проводится также
биопсия, когда мы достаем ик�
ринку и изучаем ее, в том числе
разрезаем пополам, и далее
под микроскопом смотрим ско�
рость движения ядра. Это по�
зволяет определить идеальную
стадию зрелости», — приоткры�
вает секреты технологического
процесса управляющий хозяй�
ством.

Большинство резервуаров,
где осетры проходят очистку,
прикрыты сеткой. «Они же пры�
гают», — объясняют на пред�
приятии. Один, расположенный
прямо под видеокамерой, от�
крыт. Это для того, чтобы потен�
циальные заказчики могли в лю�
бой момент через сайт компа�
нии наблюдать за своим осет�
ром.

ванном виде. «В силу того, что
рыбу мы убиваем, у нас остает�
ся деликатесная осетрина, ко�
торая уходит в Москву по цене,
умноженной на два. В сегменте
HoReCa (ресторанный и гости�
ничный общепит. — Sputnik) го�
товы переплачивать за идеаль�
но чистый вкус осетра, который
в России сейчас в принципе
сложно найти. А наша система
позволяет этого вкуса добить�
ся», — говорит управляющий.

Проект изначально создава�
ли как экспортоориентирован�
ный. Таким он в итоге и получил�
ся. Львиная доля продается за
рубеж. Половина экспортных
поставок уходит в дальнее зару�
бежье. Причем закрепиться там
оказалось легче, чем зареко�
мендовать себя на российском
рынке, признается производи�
тель. «В Российской Федера�
ции постоянно приходится
сталкиваться с предвзятым от�
ношением, с непониманием.
Зачастую смеются над белорус�
скими креветками или белорус�
ской красной икрой. Хотя никто
не знает, что все�таки в бело�
русских прудах обитает кревет�
ка. Никто не знает, что суще�

ствует глубина переработки, что
все можно вырастить, если со�
здать условия», — объясняет
Владимир Довгялло.

Тем не менее медленно, но
российский рынок все�таки по�
коряется. Белорусскую черную
икру поставляют и в Казахстан,
и в Армению, и в Азербайджан.
«Наши потребители — это те
лица, которые давно работают с
черной икрой и знают, что икра
бывает разная, что бывает раз�
ная рецептура, но нет той самой
экстра�малосольной (2,6%
соли) икры, произведенной за�
бойным методом, которую пос�
ле употребления не нужно ни
запивать, ни заедать. Един�
ственное, чего после нее хочет�
ся: улыбнуться и съесть еще ло�
жечку. Иными словами, наши
потребители — это те, кто ищет
этот нишевый продукт для кли�
ентов, которые готовы платить
любые деньги, чтобы поесть
экологически чистое и «то са�
мое», — рассказывает управля�
ющий хозяйством.

Стограммовая баночка бе�
лорусской черной икры для ко�
нечного потребителя может
стоить от 140 до 400 евро. При
этом недостатка в желающих
платить такие суммы, утвержда�
ют на предприятии, нет. Более
того, в последнее время зака�
зов столько, что с ними стано�
вится сложно справляться. Но
наращивать производство
здесь категорически не хотят.
«Мощности наращивать не хо�
тим. Этот проект направлен на
нишевое производство неболь�
шого количества того продукта,
за который в Швейцарии платят
и 4 тысячи евро за килограмм.
Хотя из такого вида рыбы мож�
но купить икру и за 900 долла�
ров, за 1200, 1300 в эквивален�
те в зависимости от ситуации. А
за нашу готовы платить в три
раза больше», — говорит Вла�
димир Довгялло.

Сколько сейчас икры произ�
водит предприятие, управляю�
щий не признался — опять ком�
мерческая тайна. Но сказал, что
если государство все�таки по�
просит увеличить объемы про�
изводства, наращивать их будут
за счет расширения линейки —
станут делать икру для средне�
го класса.

Разговор об увеличении
производства черной икры за�
шел во время недавнего визита
в осетровое хозяйство прези�
дента Беларуси Александра Лу�
кашенко. Его угостили икрой, а
вице�премьер Михаил Русый
тогда сказал, что Беларусь дол�
жна начать производить 2—3
тонны черной икры в год.

БЕЛОРУССКАЯ ЧЕРНАЯ ИКРА: 400 ЕВРО ЗА 100 ГРАММОВ
«Наши восточные партнеры,

азиатские и русские клиенты,
зачастую заказывают индиви�
дуальную рыбу. На нее вешает�
ся индивидуальный чип. И тог�
да они могут наблюдать за сво�
ей рыбой. Кроме того, мы высы�
лаем им, если требуется, опе�
ративную информацию, на ка�
кой стадии зрелости икра, как
себя чувствует рыба, как наби�
рает вес. И главное — когда под
Новый год им ждать полтора ки�
лограмма икры», — рассказы�
вают на предприятии.

Саму рыбу тоже продают —
в охлажденном, замороженном,
копченом и даже консервиро�

Управляющий осетровым хозяйством ЗАО ДГ>Центр Владимир Довгялло

Суд итальянского города Тренто
рассмотрел на днях необычное
дело об усыновлении: семья из
автономной области Трентино;
Альто;Адидже оформила
родство с 32;летним белорусом.

Об этом случае, не раскрывая имен и
фамилий участников истории, рассказали
местные СМИ. Наш соотечественник впер�
вые попал в итальянскую семью, прожива�
ющую в долине Кьезе,  много лет назад —
когда ему было всего 11 лет. Мальчик при�
ехал на оздоровление через благотвори�
тельную организацию «Поможем им жить»,
которая занимается помощью детям из
районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Год за годом ребенок посещал одну и ту
же семью, у которой нет собственных детей.
В результате между ними образовалась не�
разрывная эмоциональная связь. Она не
прервалась, даже когда молодому челове�
ку исполнилось 18 лет. Контакты продолжа�
лись на расстоянии. Несколько раз за это
время итальянцы приезжали в гости в Бе�
ларусь.

Наш соотечественник, который стал
международным перевозчиком, тоже всегда
заезжал к «своим» в долине Кьезе, когда ему
случалось ехать через коммуну Бреннеро.
Итальянская пара видела, как на их глазах
11�летний мальчик вырос, превратился в
мужчину, нашел работу, женился и завел
собственных детей. Муж и жена из Кьезе
уже давно воспринимали белоруса как сво�
его сына. И теперь наконец решили офор�
мить эти отношения юридически.

Закон предусматривает случаи, когда
взрослый человек может быть усыновлен�
ным. При этом он получает те же права, что
и родной ребенок, то есть становится на�
следником. Единственная оговорка: роди�
тели и супруг усыновителя, а также все его
дети должны дать свое согласие на такие
действия.

В данном конкретном случае суд горо�
да Тренто посчитал, что все условия выпол�
нены. И у 32�летнего белоруса, приехавше�
го в Италию более 20 лет назад, появились
свои папа и мама.

Belmir.by

 В городе на Немане во
время строительных
работ в доме на 2;й
Рабочей улице был
найден клад золота. По
первоначальной оценке
— это самая большая
находка за последнее
десятилетие.

Как сообщается, один из стро�
ителей на крыше старого дома
обнаружил металлическую коро�
бочку с золотом. Среди найден�
ного  более чем 20 золотых монет
(из них большинство Российской
империи, есть польская межво�
енного периода и другие), золо�
тые слитки, две золотые цепочки,
около десяти золотых колец
(мужских и женских), части золо�
той медали, зубных протезов из
белого металла.

Специалисты оценивают клад
примерно в 15 тысяч долларов. По
словам местных ученых, скорее
всего, это клад времен Второй ми�
ровой войны. Не исключено, что
закладку сделали представители

еврейской национальности во вре�
мя немецкой оккупации.

Как пишет hrodna.life, после эк�
спертизы будет рассматриваться
вопрос судьбы находки и компенса�
ции тем, кто имеет отношение к ее
обнаружению. По действующему
законодательству, 50% от находки
государство забирает себе, осталь�
ные 50% делит между собой соб�
ственник здания и человек, который
обнаружил клад.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

Вице�спикер Госдумы Петр Толстой предложил россиянам лечиться корой
дуба и пить «Боярышник» вместо американских лекарств. Предложил и улетел в
Германию на курс лечения от геморроя, который получил за время плодотвор�
ной работы в Думе.

☺☺☺
Бойкот американским товарам: ярославский депутат растоптал ста;

рый американский Ipad, снимая на новый американский Iphone и выкла;
дывая в американский Facebook.

☺☺☺
Папа поучает растолстевшую незамужнюю дочку:
— Неправильно ты делаешь. Все нормальные женщины сначала замуж выхо�

дят, а уж потом толстеют.
— А я, может, не хочу начинать семейную жизнь с обмана!

☺☺☺
Умею признавать чужие ошибки.

☺☺☺
В ожидании новых антироссийских санкций в Беларуси оживление.

Спешно строят заводы по производству аналога российского титана, 
аналогов американских лекарств, сигарет и виски ...

☺☺☺
Мужчинам не дано оценить всю прелесть женского ума, но зато они це;

нители иных женских прелестей.
☺☺☺

Сильная женщина может все, слабая —больше.
☺☺☺

Теща  собирается на кладбище на родительский день.
Зятек спрашивает: — Мама, вы надолго на кладбище?
Теща: — Не надейся, быстро вернусь.

☺☺☺
— Вы наказываете нас санкциями за то, что мы встаем с колен!
— Вас наказывают не за то, что вы встаете с колен, а за то, что вы везде пыта�

етесь сесть на корточки, чтобы нагадить.
☺☺☺

Когда в стране коррупции нет — малолитражки мчат по хайвеям.
Когда коррупция — «бентли» тащатся по бездорожью.

☺☺☺
— Скажите, а по дереву можно определить, где север, а где юг?
— Все очень просто: елка — север, пальма — юг!

☺☺☺
У коней — кобылы. У быков — телки. У кобелей — суки. У дураков — дуры.

Глянула на своего — король!
☺☺☺

Родительское собрание напоминает сборище секты — все внимательно слу�
шают учителя, потом отдают ему деньги и задумчиво расходятся в сумерках.

☺☺☺
Чудо;сковорода! Урановая сковорода с тефлоновым покрытием теперь

жарит не только без масла, но и без огня!

АЎТОРАК 24 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:45 Загадкі беларускай гісторыі: Гнезна. Гатыч�
ная вёска
9:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
9:25 Час гонару, серыял
10:15 Людскія справы: Чысціня – нашае «мастац�
тва»
10:45 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Смерць
маршала
11:35 У сетцы, м/ф
13:35 Даты праўды: 10.07.1922. Сход беларуска�
га праваслаўнага духавенства
13:50 Студыя «Белсат»
14:55 Аб’ектыў
15:20 Студыя «Белсат»
15:40 Загадкі беларускай гісторыі: Гнезна. Гатыч�
ная вёска
15:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:20 Кожны з нас (ток�шоу): Знакамітыя галасы
17:10 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
17:30 Belsat Music LIVE
18:05 Людскія справы: Чысціня – нашае «мастац�
тва»
18:35 Беларускі свет
18:55 Прыват: Як рады даці дзеля белмоўнага
дзіцяці?
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:40 Лютэр (Luther), дэтэктыўны серыял
22:40 Помста армянаў: справа Тэхлір’яна, д/ф
23:35 Студыя «Белсат»
0:40 Аб’ектыў
1:05 Студыя «Белсат»
1:20 Беларускі свет

СЕРАДА 25 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:45 Беларускі свет
9:10 Прыват: Як рады даці дзеля белмоўнага
дзіцяці?
9:40 Час гонару, серыял
10:25 Жонкі алігархаў, д/ф
11:25 Залатыя верацёны, д/ф
12:40 Студыя «Белсат»
13:45 Аб’ектыў
14:10 Студыя «Белсат»
14:30 Беларускі свет
14:50 Прыват: Як рады даці дзеля белмоўнага
дзіцяці?
15:20 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
15:45 Лютэр, дэтэктыўны серыял
16:40 Жонкі алігархаў, д/ф
17:40 Кожны з нас (ток�шоу): Знакамітыя галасы
18:35 Вяскоўцы
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»

Праграма на  24 — 29 красавiка

Ответы на сканворд в №15:
По горизонтали: Каре. Лавра. Хна. Клио. Скат. Лягушка. Парк. Ёрш. Опт. Пани.

Аркан. Мука. Тарб. Склон. Арат. Камбала. Выпас. Абаз.
По вертикали: Вафля. Фрукты. Чехол. Патока. Ядро. Ананас. Юла. Шпон. Суп.

Имбаба. Квакша. Раб. Акр. Коала. Лахтак. Таз.

21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 Студыя «Белсат»
21:45 Вяртанне, драма
23:30 Студыя «Белсат»
0:35 Аб’ектыў
1:00 Студыя «Белсат»
1:20 Вяскоўцы

ЧАЦВЕР 26 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Студыя «Белсат»
8:50 Вяскоўцы
9:15 Маю права (юрыдычная праграма)
9:40 Час гонару, серыял
10:30 Вяртанне, драма
12:15 Невядомая Беларусь: Чарнобыль для Еўропы,
д/ф
12:50 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:10 Terra nova – Новая зямля, д/ф
13:30 Студыя «Белсат»
14:35 Аб’ектыў
15:00 Студыя «Белсат»
15:20 Вяскоўцы
15:45 Маю права (юрыдычная праграма)
16:10 Пахаванне стралы, рэпартаж
16:30 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: У пошуках
скарбаў
17:20 Невядомая Беларусь: Сад надзеі, д/ф
18:00 Студыя «Белсат»
18:00 Невядомая Беларусь: Чарнобыль для Еўропы,
д/ф
18:30 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
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 Людскія справы
22:15 Пракурор, дэтэктыўны серыял
23:05 Непачутыя галасы з Фукусімы, д/ф

1:05 Студыя «Белсат»
3:40 Аб’ектыў
4:05 Студыя «Белсат»
4:25 Людскія справы

ПЯТНІЦА 27 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
9:30 Аб’ектыў
9:55 Людскія справы
10:25 Час гонару, серыял
11:15 Пракурор, дэтэктыўны серыял
12:00 Непачутыя галасы з Фукусімы, д/ф
14:00 Студыя «Белсат»
15:00 Аб’ектыў
15:25 Людскія справы
16:00 Невядомая Беларусь: Калгаснікі, д/ф
16:30 Непачутыя галасы з Фукусімы , д/ф
18:30 Маю права (юрыдычная праграма)
18:55 Рапарт: Прафсаюзы
19:30 Вось так (інфармацыйная праграма)
19:50 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
22:05 Аблога, драма
23:35 Студыя «Белсат»
0:40 Аб’ектыў
1:05 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)

СУБОТА 28 КРАСАВIКА
7:00 Студыя «Белсат»
8:05 Аб’ектыў
8:30 Рапарт: Прафсаюзы
9:00 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
9:40 Час гонару, серыял
10:25 Пацукі, мультсерыял
10:35 Зорны пірат, тэлесерыял
11:05 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
11:30 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял

12:20 Загадкі беларускай гісторыі: Гнезна. Гатыч�
ная вёска
12:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:00 Маю права (юрыдычная праграма)
13:20 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
14:00 Невядомая Беларусь: Калгаснікі, д/ф
14:30 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: У пошуках
скарбаў
15:20 Аблога, драма
16:50 Беларускі свет
17:15 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:30 Праведнікі, тэлесерыял
18:15 Дотык анёла, д/ф
19:20 Блізняткі, д/ф
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
21:50 Расплюшчы вочы, драма
23:50 Аб’ектыў
0:05 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
0:45 Непачутыя галасы з Фукусімы, д/ф
2:40 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Алесь Смалянчук

НЯДЗЕЛЯ 29 КРАСАВIКА
7:00 Аб’ектыў
7:15 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:50 Пацукі, мультсерыял
8:00 Зорны пірат, тэлесерыял
8:25 Ранча «Піковая сямёрка», серыял
8:55 Планета Зямля, прыродазнаўчы серыял
9:45 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:00 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
10:35 Рапарт: Прафсаюзы
11:10 Вяскоўцы
11:35 Прыват: Як рады даці дзеля белмоўнага
дзіцяці?
12:05 Людскія справы
12:35 Belsat Music LIVE
13:10 Дотык анёла, д/ф
14:15 Блізняткі, д/ф
15:10 Расплюшчы вочы, драма
17:10 Гісторыя свету, гістарычны серыял
18:05 Я не буду гэтага есці (кулінарнае шоу)
18:40 Мова нанова: Бокс
19:05 Эксперт (сатырычная праграма): Міністэр�
ства праўды
19:25 Карпарацыя «Беднасць», д/ф
20:20 Невядомая Беларусь: Заходнікі, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:15 Студыя «Белсат»
21:40 Даты праўды: 29–30.10.1937. Расстрэль�
ная ноч
22:05 Гулец, м/ф
0:05 Аб’ектыў
0:20 Праведнікі, тэлесерыял
1:10 Belsat Music LIVE
1:45 Ліст, д/ф
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«НАШИ ГОРОДА СОВСЕМ НЕ ПРИСПОСОБЛЕНЫ

сравнима с потерями Второй
мировой войны. И в Беларуси
она тоже идет, может, не в такой
степени, как у многих наших со�
седей, но это очень существен�
ный вызов и как его решать —
сказать  сложно. Причины депо�
пуляции у нас — меньшая, по
сравнению с развитыми страна�
ми, продолжительность жизни,
низкий уровень рождаемости и
эмиграционный отток населе�
ния.

Если взять в абсолютных
цифрах, то, возможно, это ока�
жется не так много по сравне�
нию с соседями. Россия, напри�
мер, занимает третье место по
количеству выехавших граждан
(10 млн человек), сразу после
Индии и Мексики. Но если это
все пересчитать на душу остав�
шегося населения, то у нас миг�
рационный поток окажется боль�
ше, чем из России.

Далее следует энергетичес�
кая проблема. Я в своей книге
не рассматривал строительство
Островецкой АЭС, просто для
себя отметил, что пик сооруже�
ния таких электростанций уже в
прошлом. В Западной Европе
считанные страны достраивают
отдельные энергоблоки. А новые
станции строятся в Индии, Па�
кистане, Китае — в этом регио�
не, но не в Европе. Здесь от
атомной энергетики отказыва�
ются.

Обращает на себя внимание
и то, что по доле альтернатив�
ной электроэнергетики — ветро�
вой и солнечной — Беларусь
занимает одно из последних
мест не только в Европе, но и во
всем мире. Особенно на фоне
соседних Латвии и Литвы, где
возобновляемая энергетика
дает около трети всей электро�
энергии. В Латвии — более 60%.
Это говорит о том, что ресурсы
альтернативной энергетики еще
практически не задействованы.

Удивляет в этом отношении
позиция академического сооб�
щества, отечественных геогра�
фов, потому что даже в школь�
ных учебниках написано, что яко�
бы у Беларуси нет ресурсов для
развития солнечной и ветровой
энергетики. И это при том, что
природные условия Литвы и
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«ЛЮДИ НЕ ОСОЗНАЮТ
МАСШТАБОВ

КАТАСТРОФЫ, КОТОРАЯ НЕ
ТО ЧТОБЫ НАСТУПАЕТ, А

УЖЕ НАСТУПИЛА»
Если выстраивать иерархию

проблем, то я бы на первое ме�
сто поставил социальное нера�
венство. Пропасть между бога�
тыми и бедными продолжает
увеличиваться  очень быстро, и
эта проблема актуальна не толь�
ко для развивающихся стран, но
и для развитых.Проблема еще и
в том, что именно в развитых
странах усиливается социальная
дифференциация и происходит
вымывание среднего класса.
Этот процесс опасен во многих
отношениях, и в настоящее вре�
мя он выражается в политичес�
кой сфере — к власти приходят
политики правого популистско�
го толка. Как показывает исто�
рия, когда правые приходят к
власти, ничем хорошим это не
кончается.

Следующая проблема — эко�
логическая: глобальное потепле�
ние. И тут есть множество раз�
ных аспектов. Во�первых, раз�
личное восприятие причин этой
проблемы в мире и в нашей
стране. Не секрет, что большая
часть представителей отече�
ственной географической шко�
лы придерживаются мнения, что
глобальное потепление не выз�
вано действиями человека —
мол, это некие природные коле�
бания.

В то же время в мировой
практике существует опреде�
ленный консенсус между специ�
алистами, считающими, что все
это последствия парникового
эффекта и масштабной индуст�
риализации, которая прошла в
ХХ — начале ХХI века.

Я обратил внимание на то,
что глобальное потепление в
Беларуси развивается быстрее,
чем в среднем в Северном по�
лушарии. И это ощущает на себе
каждый житель — все проявле�
ния глобального потепления мы
наблюдаем. Это увеличивающа�
яся частота волн холода и экст�
ремального тепла.

Чтобы температура свыше 30

градусов держалась дольше
чем в течение нескольких дней,
такого не бывало, а сейчас это
происходит практически каждое
лето. В связи с этим возникает
перспектива, извините за такое
слово,обезлесивания республи�
ки, особенно ее южных облас�
тей. И нашествие древесного
короеда, безусловно, связано с
глобальным потеплением.

С этой проблемой тесно свя�
зана проблема дефицита вод�
ных ресурсов. И для меня ока�
залось несколько неожиданным
открытием, что она существует,
несмотря на устоявшееся мне�
ние, что Беларусь вне зоны рис�
ка. Когда я искал мировые кар�
ты риска, связанные с потреб�
лениями воды, оказалось, что
Беларусь туда достаточно часто
включают, и проблема эта для
нас существенна.

Далее я бы назвал проблему
глобального загрязнения окру�
жающей среды. С моей точки
зрения, на первом месте стоит
проблема загрязнения отхода�
ми пластика. Похоже, что люди
не осознают масштабов катаст�
рофы, которая не то чтобы на�
ступает, а уже наступила. Я
имею в виду загрязнение плас�
тиком Мирового океана. И хоть
у Беларуси нет выхода к морю,
но эта проблема нас полностью
касается.

«НЕТ РЕСУРСОВ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ СОЛНЕЧНОЙ И
ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»

Дальше бы я продолжил пе�
речень проблем, которые в
большей степени чувствительны
для Беларуси. Одна из главных
— депопуляции населения. Этот
процесс характерен для всех
постсоциалистических европей�
ских стран, и такого тренда в
мире больше нет. Развитые
страны справились с проблемой
депопуляции. Страны, в которых
был очень быстрый прирост на�
селения, тоже. Как показатель
— прирост населения в Финлян�
дии такой же, как в Китае, в про�
центах, конечно, эти страны
проблему более�менее реши�
ли.В Прибалтике, особенно в
Литве и Латвии, депопуляция

Латвии мало чем отличаются от
наших.

 «ЗНАЧИТЕЛЬНО
РАСШИРИТЬ

ПРИРОДООХРАННЫЕ
ТЕРРИТОРИИ»

Нужно создавать специаль�
ные исследовательские группы,
которые будут отслеживать не
только те изменения, которые
происходят, а пытаться выстра�
ивать программы того, как госу�
дарство должно на проблемы
реагировать. И первое, чем нуж�
но заняться — это вопросом
урбанистики, потому что бело�
русские города совсем не при�
способлены для теплого клима�
та. Особенно это ощущается в
Минске с переуплотненной зас�
тройкой и постоянно сокраща�
ющимися зелеными зонами.

Летом жизнь в городе стано�
вится все более сложной. Если
учитывать, что у нас в городах
живет большая часть населения,
в первую очередь на это следу�
ет обратить внимание.И сделать
все возможное для того, чтобы
компенсировать это потепление
и возрастающую нехватку вод�
ных ресурсов, особенно в юж�
ных регионах Беларуси, на По�
лесье. Потому что там быстро
может произойти температур�
ный сдвиг, обезлесивание, гро�
зящее еще большей потерей
водных ресурсов.

Родная земля

В первую очередь нужно
осознать, что у нас есть пробле�
мы. У меня ощущение, что в Бе�
ларуси такого осознания нет.
Многие страны, находящиеся у
побережья Мирового океана,
реагируют на возможности из�
менения береговой линии, со�
здаются программы, в которые
вкладываются большие ресурсы.

Я не слышал ни об одной
государственной программе,
которая могла бы спрогнозиро�
вать в средне� и дальнесрочной
перспективе, что произойдет с
нашей природой и каким обра�
зом экономика может к этому
адаптироваться. В первую оче�
редь нужно, чтобы эта пробле�
ма была осознана.

Что еще нужно сделать —
значительно расширить приро�
доохранные территории.Мы по�
стоянно слышим лозунг, что «Бе�
ларусь — цуд некранутай пры�
роды», но у нас природоохран�
ные зоны составляют всего
лишь 6% территории, а в сосед�
ней Польше — 29%. Притом, что
плотность населения там в три
раза выше, чем у нас.

Я считаю, что увеличение
природоохранных территорий
не потребует значительных вло�
жений и усилий. Кроме того,
большие природоохранные тер�
ритории — это ресурс, который
можно было бы использовать в
туристической индустрии.

Весной на стихийных
рынках в Минске
начинают торговать
сорванными в лесу
первоцветами из
Красной книги, что
является
административным
правонарушением.
Вместе с Минприроды
мы сходили в рейд и
узнали, почем сейчас
продают черемшу и
как наказывают
торговцев такими
растениями.

  СТАНИСЛАВ ШАРШУКОВ,
фото Евгений Ерчак,

tut.by

На выходе из метро «Камен�
ная Горка» развернулся стихий�
ный рынок в два ряда. Накануне
Радуницы главный товар здесь
— искусственные цветы. Но есть
и лук, редиска, закатки и черем�
ша.

Черемша — это пряная зе�
лень, которая внешне похожа на
ландыш, а по вкусу напоминает
чеснок. Каждую весну идет мас�
совый сбор этого растения, из�
за чего оно и попало в Красную

 Какие экологические проблемы грозят
Беларуси

ДЛЯ ТЕПЛОГО КЛИМАТА»
В начале 2018 года было опубликовано учебное
пособие белорусского исследователя Павла
Терешковича «Глобальные проблемы человечества:
очерки экономической и социальной географии
современности». В основу книги легли положения
Программы по устойчивому развитию ООН, а сам
автор называет свой труд «вспомогательным
материалом для курса географии 11;го класса». Сайт
«Зеленый портал» узнал у Павла Терешковича, какие
экологические проблемы сегодня стоят перед всем
миром в целом и Беларусью в частности, и что нужно
предпринять, чтобы их избежать.

книгу. Собирать ее запрещено.
Штраф — от 20 до 50 базовых.

Но протокол на нарушителя
можно составить лишь в том
случае, если его поймали «за
руку» в лесу. Сделать это слож�
но, поэтому экологи работают по
другой схеме. Так, представите�
ли Минприроды организуют со�
вместные рейды с Мингорис�
полкомом, районной админист�
рацией и милицией. Продавцов
краснокнижного растения при�

влекают к ответственности за
нелегальную торговлю и попут�
но разъясняют, почему нельзя
срывать черемшу, пролески или
сон�траву.

Начальник отдела информа�
ции и связей с общественнос�
тью Минприроды Татьяна Евда�
сева говорит, что продавцов че�
ремши они стараются сильно не
наказывать, потому что часто ее
продают пенсионерки. «Главная
цель — экологическое образо�
вание населения», — поясняет
она.

Как только торговцы замеча�
ют милицию, начинают разбе�
гаться.Женщину, которая торгу�
ет черемшой по два рубля пря�
мо в переходе метро, задержи�
вают. У нее на развалах также
есть лук и редиска.

— А я редиску продаю.
Нельзя редиску продавать? Куда
пойдем? Я только вчера там
была, — говорит женщина, ко�
торая накануне уже получила
одну базовую штрафа.Женщину
уводят в микроавтобус.Она
представляется Ольгой и рас�
сказывает свою историю. 46 лет.

По образованию — селекцио�
нер. По ее словам, в теплый
сезон она живет в деревне за
150 километров от Минска. Зи�
мой — в столице. Говорит, что
растит лук и редиску в теплице.
Добавляет, что у нее есть справ�
ка из сельсовета.

По словам Ольги, у нее два
взрослых сына и семилетняя
дочь. Мужа нет.

— Мне надо кормить ребен�
ка, поэтому буду стоять до упо�
ра. Но черемшу не буду прода�
вать. Поверьте, по всему Минс�
ку таких, как я, — миллион. А где
мне в деревне работать? Коров
идти доить за миллион или за
полтора?

Начальник отдела оператив�
ного контроля по Партизанско�
му, Первомайскому, Фрунзенс�
кому районам Мингоркомпри�
роды Дмитрий Александрович
говорит, что такие проверки
проводят уже около трех лет. В
прошлом году во всем Минске
нашелся только один человек,
который предоставил справку о
том, что вырастил черемшу на
участке, а не нарвал в лесу.

Кто торгует черемшой из Красной книги


