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«Объем экспорта товаров и
услуг организаций
Госкомвоенпрома с 2004?го
по 2017 год увеличился
почти в 7 раз (с 143,8 млн
долларов до более 960
млн долларов), а к концу
2018 года этот показатель
составил1 млрд 27 млн
долларов», — сказал
председатель
Госкомвоенпрома
Головченко, выступая на
мероприятии к 15?летию
создания комитета.

  СОБ. ИНФ.

Головченко также сообщил, что
«по многим образцам и направлени�
ям мы вышли на полный замкнутый
цикл производства перспективных
образцов ВВСТ: от средств подвиж�
ности до средств поражения».

Госкомвоенпром Беларуси со�
здан в декабре 2003 года. В его сис�
тему входят 24 оборонных предпри�
ятия. Также комитет координирует
деятельность более 150 компаний,
имеющих лицензию на деятельность

в сфере продукции военного назна�
чения.

Вот бы так же, как оружием, мы

ЭКСПОРТ ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРЕВЫСИЛ 1 МЛРД ДОЛЛАРОВ

Спасатель — он и на отдыхе
спасатель

Министр труда
рассказала, у
кого и как будут
расти зарплаты
в 2019 году

Повышение пообещали
учителям, врачам и другим
низкооплачиваемым
категориям работников.

— Зарплаты будут расти в 2019
году. Безусловно, это коснется и бюд�
жетной сферы. Задача по зарплатам в
этой сфере — не менее 80% по отно�
шению к средней заработной плате по
стране, — рассказала в программе
«Главный эфир» на телеканале «Бела�
русь 1» министр труда и социальной
защиты Ирина Костевич.

По словам чиновницы, в наступаю�
щем году продолжится работа по по�
вышению зарплаты учителям, врачам
и другим низкооплачиваемым катего�
риям работников.

— И конечно же, пенсии. Стоит за�
дача, чтобы пенсия по возрасту со�
ставляла 40% по отношению к средней
зарплате по стране. Чтобы достичь
этого соотношения, пенсия по возра�
сту должна вырасти не менее чем на
14%, — заявила Костевич.

Игорь Лавыш. Фото сайт МЧС Беларуси

умели эффективно торговать трак�
торами, грузовиками, молоком и
прочей продукцией!

Сотрудник МЧС в
первый день нового
года спас двух человек
во время пожара в
Ошмянах в свободное
от работы время,
сообщает МЧС
Беларуси.

1 января работник МЧС из
Ошмян Игорь Лавыш ехал на

своем автомобиле и увидел дым
из окна одного из домов. Он со�
общил о случившемся коллегам,
а сам пробрался в задымленный
дом, вывел двух человек на све�
жий воздух и оказал им первую
медицинскую помощь.

По предварительным данным,
люди были пьяны. Госпитализа�
ция им не понадобилась.
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СОЮЗНОЕ СВИНСТВО

КОММУНАЛКУ СТАНЕМ
ОПЛАЧИВАТЬ ПОЧТИ

НА 80%
Жировка для семьи из

трех человек, проживаю�
щей в стандартной двух�
комнатной квартире, подо�
рожает не более чем на
5долларов — это обещание
правительства. Тарифы бу�
дут увеличиваться в два
этапа. С 1 января приблизи�
тельно на  3,9 доллара вы�
росли цены на газ, электри�
чество, холодную воду, ка�
нализацию, капитальный
ремонт дома, уборку. С 1
июня еще на  один доллар
повысится стоимость ото�
пления и подогрева воды.
Сейчас субсидируемый та�
риф составляет  16,9259
рубля за 1 Гкал, а будет —
18,4831 рубля.

Как утверждают чинов�
ники, в 2019 году мы будем
оплачивать уже 83% от
полной суммы за комму�
нальные услуги.

«ТУНЕЯДЦЫ» БУДУТ
ОПЛАЧИВАТЬ

ГОРЯЧУЮ ВОДУ И
ОТОПЛЕНИЕ ПО

ПОЛНОЙ
Уже с 1 января белору�

сам, которые попали в так
называемую базу не заня�
тых в экономике и не смог�

ты остаются прежними —
максимально 20 кило�
граммов и 300 евро.

За превышение норм
придется заплатить 30%
от стоимости товара, но
не менее 4 евро за каждый
лишний килограмм. Огра�
ничения не распространя�
ются на собственные
вещи, которые люди берут
в дорогу.

ПО ПОЧТЕ ИЗ?ЗА
ГРАНИЦЫ МОЖНО

ЗАКАЗАТЬ 31
КИЛОГРАММ НА 200

ЕВРО
Это сумма посылок в

месяц. Разовая норма на
беспошлинную посылку,
как и раньше, — 22 евро и
10 килограммов.

ПОЛЬША НЕ ВЫДАЕТ
ВИЗЫ «ЗА

ПОКУПКАМИ»
Теперь придется выби�

рать другую цель поездки
— туризм, хозяйственная
деятельность, спорт, куль�
турная деятельность, поез�
дка в гости, лечение, обра�
зование и т.д. От визы «за
покупками» все эти цели
отличаются тем, что нужно
будет представлять под�
тверждение места прожи�
вания в Польше — бронь
отеля или приглашение от

ли подтвердить, что рабо�
тают, будут насчитывать
подогрев воды по полному
тарифу, который больше
субсидируемого в 5 раз.

А с 1 октября в 100% раз�
мере «тунеядцы» также бу�
дут оплачивать отопление и
газ в газовых колонках.

БАЗОВАЯ ВЕЛИЧИНА
ВЫРОСЛА С  24,5

РУБЛЯ ДО  25,5 РУБЛЯ
Этой величиной у нас

измеряются штрафы и не�
которые выплаты. Вместе
с базовой вырастут одно�
временные денежные по�
собия некоторым катего�
риям граждан, стипендии,
помощь безработным,
штрафы и др.

ЕЩЕ МЕНЬШЕ
ТОВАРОВ ИЗ?ЗА

ГРАНИЦЫ МОЖНО
БУДЕТ ПРИВЕЗТИ БЕЗ

ПОШЛИНЫ
С 1 января изменились

лимиты на ввоз вещей из�
за границы для личного
пользования. Теперь без
оплаты пошлины можно
провезти в Беларусь не
более 25 килограммов ве�
щей на сумму до 500 евро.
Это для тех, кто ездит за
границу реже, чем раз в
три месяца. Для тех же, кто
путешествует чаще, лими�

Название 2019 года по
китайскому календарю —
Год Свиньи — для Белару�
си оказалось очень симво�
личным. Россия, предло�
жив объединяться в одно
Союзное государство под
угрозой отказать в значи�
тельной части субсидиро�
вания, подложила нам
большую свинью. Такой
подарок к белорусской но�
вогодней елке от россий�
ского Деда Мороза —
большое свинство.

О масштабе пробле�
мы, размере угрозы пока
только для белорусского
руководства свидетель�
ствует тот факт, что впер�
вые Александр Лукашен�
ко два раза за пять дней
ездил в Москву. Судя по
косвенным признакам,
без большого успеха. До�
говориться с Путиным не
удалось.

Единственным резуль�
татом двух последних сам�
митов в Кремле стало со�
здание рабочей группы.
Но, кажется, пока так и не
договорились о порядке
дня работы этой группы, о
том, какие вопросы выно�
сятся на обсуждение.

Обращает на себя вни�
мание тот факт, что сторо�
ны по�разному формули�
руют задачу этой рабочей
группы. Первый вице�пре�
мьер и министр финансов
России Антон Силуанов
отмечал, что упомянутая
группа создается «для
подготовки предложений
по интеграции и решению
спорных вопросов». То
есть на первом месте
именно тема строитель�
ства Союзного государ�
ства. Белорусские чинов�
ники уклоняются от точно�
го формулирования того,
что же они собираются об�
суждать.

Эта разница была за�
метна и в ходе перегово�
ров в Москве 29 декабря.
Владимир Путин в привет�
ственном слове в начале
встречи отметил главный
вопрос белорусско�рос�
сийской дискуссии: «По�
работаем в направлении
развития наших планов в
строительстве Союзного
государства». Ответные
реплики Александра Лука�
шенко по поводу темы пе�
реговоров были более
расплывчатыми.

Следует заметить, что
не первый раз путинская
Россия планирует резко
сократить субсидии бело�
русской экономике. Такая
попытка была в 2006 году.
Она вылилась в белорус�
ско�российскую нефтега�
зовую войну на рубеже
2006—2007 годов, пере�
крытие нефтепровода и
др. Вторая попытка была в
2010 году, ей сопутство�
вала информационная
война, сериал «Крестный
Батька». Обе кампании за�
кончились компромис�
сом, более выгодным Бе�
ларуси.

Вполне логично, что А.
Лукашенко, на основании
предыдущего опыта, рас�
считывает каким�то обра�
зом снова убедить В. Пути�
на, чтобы тот сохранил
схему «дешевые газ и
нефть в обмен на поце�
луи».

Скорее всего, прези�
дент Беларуси взял на во�
оружение не политику от�
крытого противостояния,
не лобового сопротивле�

кая. Если уж Москва так
настаивает, то давайте
начнем переговоры о
строительстве Союзного
государства одновремен�
но с вопросом о налого�
вом маневре. Переговоры
о союзном строительстве
могут идти годами без ка�
ких�либо конкретных ре�
зультатов, а тем временем
компенсация по нефти
должна поступить с 1 янва�
ря 2019 года.

Стоит напомнить, что
именно такой тактики А.
Лукашенко придерживал�
ся сразу после подписа�
ния договора о создании
Союзного государства.
Например, в 2000 году
президент Беларуси зави�
зировал соглашение о пе�
реходе на единую валюту
в 2005 г., но когда настало
время исполнить его, то
белорусская сторона ста�
ла придумывать поводы,
чтобы открутиться от сво�
их обещаний. В результа�
те союзники остались при
своих валютах, а российс�
кие субсидии все это вре�
мя Беларусь получала ре�
гулярно.

Можно возразить, что
такая примитивная хит�
рость Минска сейчас не
пройдет, она очень легко
разгадывается, кремлевс�
кие сами кого хочешь
объегорят. Может и так, но
четверть века это хорошо
работало. Тем более, что
никакой другой тактики у
белорусской стороны, по�
хоже, нет. Беларусь оказа�
лась в ситуации, очень
точно сформулированной
китайской пословицей:
«Сел на тигра — не сле�
зешь» (потому что съест).

В любом случае, пере�
говоры в Кремле между
президентами Беларуси
и России 25 и 29 декабря
не закончили, а только
начали трудный и долгий
торг.

В ситуации острого
конфликта с Россией А.
Лукашенко обычно пере�
носит спор в публичную
плоскость, начинает скан�
далить, стучать кулаком по
столу, апеллировать к
«братскому российскому
народу». Но пока белорус�
ский лидер странно мол�

чит, будто ничего не проис�
ходит. Это выявилось и в
малосодержательном Но�
вогоднем обращении к
народу. Создается впечат�
ление, что он находится в
состоянии определенного
шока, ступора. А вместе с
ним какой�то политичес�
кий паралич охватил все
государственные институ�
ты, официальные СМИ.

Кстати, косвенным
свидетельством того, в ка�
ком состоянии находится
политическое руководство
Беларуси, стало смазан�
ное празднование  юбилея
БССР. 1 января 2019 года
исполнилось 100 лет со�
здания Белорусской Со�
ветской Социалистичес�
кой Республики. К этому
событию власти усиленно
готовились. В сегодняш�
нем официальном идеоло�
гическом дискурсе БССР
занимает важное место,
это квази�государство ис�
пользуется как фактор ис�
торической легитимиза�
ции нынешнего полити�
ческого режима.

Тем более что БССР
является альтернативой,
противопоставлением
второму источнику бело�
русской государственно�
сти — БНР. Острая конку�
ренция этих двух полити�
ческих и идеологических
проектов происходит уже
30 лет. В прошлом году
оппозиция, гражданское
общество довольно дос�
тойно отпраздновали
100�летие БНР. На празд�
ник пришли десятки ты�
сяч людей, что имело зна�
чительный обществен�
ный резонанс.

Казалось, что на этом
фоне власти сделают все,
чтобы переплюнуть своих
политических оппонентов,
устроить грандиозное
празднование «своего»
юбилея. Ожидалось, что
оно завершится большим
торжественным собрани�
ем с участием самого
Александра Лукашенко.

Думаю, все испортил
кризис в белорусско�рос�
сийских отношениях. В те
дни, когда намечались
торжества, А. Лукашенко
нужно было срочно лететь
в Москву. Ему было не до
того. В итоге праздник
оказался испорчен.

Еще одним возможным
следствием проблем в бе�
лорусско�российских от�
ношениях стало падение
обменного курса белорус�
ского рубля по отношению
к доллару. 3 января на ва�
лютной бирже один дол�
лар стоил 2,1788 белорус�
ского рубля. Это наиболь�
ший показатель с лета
2016 года.

Сложно строить про�
гноз, не зная, как идет торг
между Москвой и Минс�
ком. Следует предполо�
жить, что белорусская сто�
рона будет пугать Кремль
выходом из Евразийского
экономического союза, уг�
розой пересмотреть усло�
вия нахождения на терри�
тории Беларуси двух рос�
сийских военных объек�
тов.

Но можно точно ска�
зать, что стучать дверями
и сжигать мосты, на самом
деле выходить из интегра�
ционных объединений А.
Лукашенко не станет. Ведь
нефтяной грант — это
только одно из направле�
ний российских субсидий.
А еще же остались льгот�
ная цена на газ, льготные
условия экспорта бело�
русской продукции на рос�
сийский рынок, российс�
кие кредиты. В случае эс�
калации конфликта всего
этого можно лишиться.

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

ния российскому предло�
жению, а тактику посте�
пенного затягивания рос�
сиян в белорусское пере�
говорное болото. То есть,
кажется, линия поведения
официального Минска та�

Подготовлен проект указа «О
платежах за участие в
дорожном движении».
Госпошлину за выдачу
разрешения на допуск
транспортного средства к
участию в дорожном
движении с физлиц
предлагается отменить.

 Вместо нее будет плата за участие
транспортных средств в дорожном дви�
жении. Ее плательщиками будут призна�
ваться физлица, зарегистрировавшие
транспортные средства в ГАИ. Текст про�
екта размещен на сайте Минфина.

Ставки платы установят в базовых
величинах, они будут зависеть от вида
транспорта и (или) его разрешенной
максимальной массы. Например, для
легкового авто с разрешенной макси�
мальной массой не более 1,5 т ставка
платы составит 0,25 б. в. в месяц; более
1,5 т, но не более 2 т — 0,5 б. в.; более 2
т, но не более 3 т — 0,67 б. в.; более 3 т —
0,92 б. в. Ставку платы за мотоцикл пред�
лагается установить в размере 0,17 б. в.
При этом от платы предлагается освобо�
дить физлиц, которым принадлежат
авто, специально оборудованные для ис�
пользования инвалидами.

Важный момент — для организаций
и ИП госпошлина за выдачу разрешения
на допуск транспортного средства к уча�
стию в дорожном движении остается.

Минимальным периодом, за который
можно внести плату, будет месяц. Мак�
симум можно будет сразу заплатить за
2 года (24 месяца). За сколько месяцев
заплатить, решает сам человек, исходя
из количества месяцев, когда он хочет
использовать авто. При этом, если пла�

Власти предложили новый
проект «дорожного налога»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ДЛЯ

та за период, за который уже внесли
деньги, изменится, то доплачивать до�
полнительно не придется.

Согласно проекту указа, если сразу
платить за 12 и более последовательных
календарных месяцев, то к ставке платы
применяется понижающий коэффициент
0,8. Таким образом, можно будет полу�
чить скидку 20%. Для собственников авто
— ветеранов Великой Отечественной
войны, инвалидов I или II группы к ставке
платы предлагается применять понижа�
ющий коэффициент 0,5.

Предполагается, что плату будут вно�
сить в белорусских рублях отдельно за
каждое транспортное средство по выбо�
ру плательщика до начала его участия в
дорожном движении либо не позднее
последнего числа месяца, в котором
транспортное средство участвовало в
дорожном движении с использованием
ЕРИП.

Как будут контролировать?
Предлагается, что этим будет зани�

маться система контроля и мониторин�
га за внесением платы за участие в до�
рожном движении. За участие в дорож�
ном движении без внесения платы будут
взимать ее в двойном размере. Фикси�
ровать проезд будут техническими сред�
ствами.

При повторной фиксации участия од�
ного и того же авто в дорожном движе�
нии в течение календарного месяца без
платы повторно вносить денежные сред�
ства в увеличенном размере не потребу�
ется. Если плательщик передал управле�
ние авто другому лицу, то обязанность по
внесению платы, а также платы в увели�
ченном размере все равно на платель�
щике.

Мир Год Собаки провожает, слёз не тратя.
Мир Год Свиньи встречает, жёлуди жуя.
Мир изменяется — и только в нашей хате
всем ежегодная подложена свинья.

Дмитрий Растаев
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ЦЯЖАР ЗНЯВАГІ
Прапаганда сцвярд�

жае: тры чвэрці насельніц�
тва краіны з аптымізмам
глядзіць наперад, лічыць
што 2019 год стане для іх
паспяховым. Але я, навуча�
ны хлуслівым падлікам га�
ласоў у час выбараў і рэфе�
рэндумаў, не магу верыць
сацыялагічным апытан�
ням, якія праводзіць дзяр�
жава. Адкуль у беларусаў
будзе светлы настрой, калі
ў пачатку года на іх галовы
заўжды абрынаюцца аб�
рыдлая тузаніна паміж ту�
тэйшым узурпатарам ула�
ды і крамлёўскім аўтакра�
там, павышэнне коштаў на
тавары і харч, тарыфаў на
паслугі і зніжэнне курса
рубля?

Цяпер да фінансавых і
гандлёвых праблем, якія
надта цяжка вырашаюць
Мінск і Масква, далучыла�
ся геапалітыка. Высокапа�
стаўленыя расійскія чы�
ноўнікі адкрытым тэкстам
пачалі рабіць правакацый�
ныя закіды, якія тычацца
незалежнасці нашай краі�
ны. Неабходнасць узмац�
нення ціску на Беларусь з
мэтай яе далучэння актыў�
на абмяркоўвае ў суседняй
краіне і просты люд…

Расійскі акцёр М. Яф�
рэмаў на вечарыне ў гонар
юбілею вядомай актрысы і
тэатральнага рэжысёра Г.
Волчак, якую трансліраваў
тэлеканал АНТ, чытаў верш
з такімі радкамі:

Вернулось всё, что
было главным,

В кармане фига, в кни#
ге мысль.

Вернулся Крым в род#
ную гавань,

Теперь на очереди —
Минск.

Безумоўна, на юбілей�
ных «капусніках» гучаць
жарты. Таленавіты акцёр
Яфрэмаў — не цемрашал,
ён такім чынам высмеяў
агрэсіўную палітыку У. Пу�
ціна. Але ўсё роўна нават
ад іранічных слоў патыхну�
ла класічнай імпершчынай,
якая знаёма беларусам
ажно з 1794 года.

Усім вядома, чым скон�
чыліся расійскія «жартачкі»
для Украіны, у якую склада�
ную сітуацыю трапіў братні
народ. Апошнім часам
мілітарысцкае нахабства
Крамля неймаверна вы�
расла, яго ніяк не могуць
утаймаваць не толькі кры�
тыка, але і адчувальныя
санкцыі міжнароднай дэ�
макратычнай супольнасці.

Ваяўнічы ізгой не спы�
няе забіяцкія выбрыкі. У
кастрычніку 2018 года ў
Латвіі, калі праходзілі вы�
бары ў парламент, адбыла�
ся расійская кібератака на
сацыяльную сетку: «Това�
рищи латыши, это касает�
ся вас. Граница России
нигде не заканчивается.
Русский мир может и дол�
жен объединить всех, кому
дорого русское слово и
русская культура, где бы
они ни жили, в России или
за её пределами». Гукавы
зварот быў аздоблены
партрэтам У. Пуціна і дзяр�
жаўным гімнам Расіі.

Нядаўна расійскі літара�
тар Д. Быкаў падзяліўся
ўражаннямі: «На прошлой
неделе журналистская
судьба занесла меня в Бе�
ларусь. Честно скажу: ни�
когда я не видел страну та�
кой испуганной. Она не хо�
чет сливаться с нами даже
при условии экономичес�
ких льгот, даже по крымско�
му сценарию, при условии
вкачивания в нее огромных
сумм — в которые тоже,
кстати, никто не верит.

И если даже слияние
России с кроткой западной
соседкой, как называл ее
Солженицын, станет ре�

альностью — вполне веро�
ятно, что и большинство
россиян вместо Путина за�
хотят увидеть президентом
именно Батьку.

Думаю, этот сценарий
не приходит в головы тем,
кто сегодня пытается про�
длить путинское правле�
ние путем переформати�
рования Союзного госу�
дарства. А зря».

Я паважаю шматплана�
вы талент пісьменніка, але з
многімі высновамі ў аналі�
тыцы не згодны. Па�пер�
шае, ён слабавата ведае
глыбінны ўнутраны стан Бе�
ларусі, градус сацыяльнай
незадаволенасці і ўзровень
патрыятызму людзей, а па�
другое, дарма ўзвялічвае А.
Лукашэнку і прыпісвае яму
заслугі ў станаўленні і аба�
роне незалежнасці. Гэтая
фігура даўно знікла б з пал�
ітычнага небасхілу, калі б не
было прагматычнай дапа�
могі Расіі.

Што тычыцца вынікаў
выбараў кіраўніка ў магчы�
май абноўленай Саюзнай
дзяржаве, то думка Быкава
слушная — задураныя пры�
мітыўным піярам і нахаб�
ным папулізмам расіяне
могуць аддаць перавагу
былому саўгаснаму дырэк�
тару. Але У. Пуцін і ўвесь
расійскі ўладны клан, алі�
гархат такога не дапусцяць.
Як у тым анекдоце: «Ён то
з’есць, але хто яму дасць?»

Згаджаюся з Быкавым,
калі ён сцвярджае, што
«гражданская война явля�
ется нормальным состоя�
нием русского общества», і
тлумачыць: «это такая стра�
на, она неправильно устро�
ена». Для беларусаў сусед�
ства з Расіяй — асноўны га�
лаўны боль. Задоўга да ма�
ладога калегі ў 1994 годзе ў
паэме «Цівалі» я пісаў пра
падобныя і адрозныя праб�
лемы, якія справакаваны ў
нас прыхаднямі з Усходу і
падхоплены значнай част�
кай саміх беларусаў:

Хоць ёсць незалежнасць,
 але і сягоння
Павагі няма да сівой даў#

ніны.
У новых нападках
 на Сцяг,
на Пагоню
Мне чуецца гул грамад#

зянскай вайны.

Цярновы вянок
 не знялі з роднай мовы,
Ды зноўку яе
валакуць да сцяны.
Калі забіваюць
матуліна слова,
Мне чуецца гул грамад#

зянскай вайны.

Да Бога расчынены
 кожнаму дзверы,
Але і ў святое ўбіваюць

кліны.
У спрэчцы
 за самую «лепшую» веру
Мне чуецца гул грамад#

зянскай вайны.

Зямля чырванее,
калі хлусяць людзі,
Крывёй пахнуць
 мора і кропля маны.
У тэле#газетных
 распусце і брудзе
Мне чуецца гул грамад#

зянскай вайны.
………………………………………….

Мы звыклі ў цяжкую
хвіліну

кідацца
На пошук чужой,
 а не ўласнай віны.
І ў тым,
 што на ўсё
 ёсць у нас апраўданне,
Мне чуецца гул грамад#

зянскай вайны.

Да беларусаў і расіян,
якія доўга былі пад прэсам
«мяккага» таталітарызму і
савецкай прапаганды, цяж�
ка даходзяць простыя
ісціны. Толькі цяпер, праз
чвэрць стагоддзя пасля
ўсталявання новага каман�
днага гвалту, яны пачына�
юць разумець сутнасць гэ�
так званай «харызматыч�
най» улады, яе грэблівасць
да народа, загнанага стра�
хам і дубінкамі ў рабства.

Асабіста я чым даўжэй
жыву пры аўтарытарным
рэжыме, тым вастрэй адчу�
ваю, як назапашваецца,
расце цяжар знявагі, каб
ушчэнт раздушыць мой на�
род. Унутры краіны нашу
нацыянальную і чалавечую
годнасць штодня абража�
юць уладныя манкурты, пу�
стадомкі і боўдзілы, а звон�
ку кідае падачку і адначасо�
ва пасміхаецца, цісне пра�
пагандай і тысячамі іншых
спосабаў Расія, якая не
можа існаваць без імперс�
кай фанабэрыі. Правільна
заўважыла канцлер Гер�
маніі А. Меркель, выступа�
ючы перад нямецкімі ваен�
наслужачымі, размешча�
нымі ў літоўскім горадзе
Рукла: «Мы бачым, што, па
сутнасці, амаль усе былыя
савецкія рэспублікі, якія не
ўваходзяць у Еўразвяз і
НАТА, сутыкаюцца з унутра�
нымі канфліктамі, што на�
роджаны Расіяй».

Сучасная эксплуатацыя
пры аўтарытарызме нічым
не лепшая за былую. Яна
нават больш подлая, мяр�
зотная і зняважлівая, бо ў
кабалу да хлусаў, невукаў,
жулікаў, карупцыянераў
трапілі сотні тысяч людзей,
якія маюць вышэйшую аду�
кацыю, значныя дасягненні
ў сваёй прафесіі і самае га�
лоўнае — сумленне. Нату�
ральна, што ім крыўдна і
сорамна.

Зваротны бок свабоды і
незалежнасці — гэта адказ�
насць за краіну і народ, за
ўласныя сем’і. Я ўпэўнены,
што ў Беларусі хопіць люд�
зей, якія адчуваюць сорам
за наш ганебны стан, каб
абараніць незалежнасць і
пабудаваць годнае жыццё.
Трэба скінуць цяжар знявагі.
Набоўталіся ў гнілым аўта�
рытарным балоце, годзе —
пара і гонар мець!

Яшчэ аднаго шанцу
здабыць незалежнасць у
беларусаў не будзе.

Чарговы этап, які прайшла Беларусь,
неабходна асэнсаваць, падвесці вынікі,
зрабіць карэкціроўку планаў. Але
аўтарытарны рэжым не ўмее спакойна
працаваць на перспектыву, для яго галоўнае
— не аддаць уладу. Нават у навагоднія
святочныя дні працягваецца чыноўніцкая
мітусня, пошукі халяўнага выйсця з
эканамічных тупікоў.

В Мядельском костеле нашли
древние реликвии

друзей или родных. Обяза�
тельно нужно подтверждать
платежеспособность.

ЕЩЕ НА ПОЛГОДА
УВЕЛИЧИЛСЯ
ПЕНСИОННЫЙ

ВОЗРАСТ
С 1 января 2019  года на

заслуженный отдых смогут
пойти мужчины, достиг�
шие 61 года и 6 месяцев, и
женщины — 56 лет и 6 ме�
сяцев.

Пенсионный возраст
продолжит повышаться
на полгода ежегодно до

2022 года, пока не со�
ставит 63 года для муж�
чин и 58 лет для женщин.

Также с 1 января вырос
и минимальный страховой
стаж, необходимый для
получения полной трудо�
вой пенсии.  Теперь он со�
ставляет 17 лет, этот срок
также будет увеличиваться
до 2025 года, пока не дос�
тигнет 20 лет.

ВСТУПИЛ В СИЛУ
ОБНОВЛЕННЫЙ

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
Новая версия Налогово�

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

БЕЛОРУСОВ В ЭТОМ ГОДУ

го кодекса заработала с 1
января. Она предусматри�
вает следующие измене�
ния: упрощение админист�
рирования налогов, изме�
нение подхода к начисле�
нию пени, отмену ставки
налога на недостроенную
недвижимость, отмену
права местных советов де�
путатов увеличивать до де�
сяти раз ставку налога на
объекты недвижимости
или земельные участки с
объектами, которые не ис�
пользуются или использу�
ются неэффективно.

сведения о спрятанной коробке на�
шлись в одном из краковских архи�
вов. В нише в стене лежали книги XIX
века — это были приходские регист�
ры крещений, браков и умерших ме�
ценатов.

Кроме того, в нише были церковные
реликвии. Это мощи святой Цецилии,
которая жила во II веке. Также там храни�
лись реликвии святой Терезы. При них
были документы, подтверждающие под�
линность всех реликвий. По словам Юрия
Кулая, это одни из самых древних релик�
вий в Беларуси.

Жизнь в долг
Белорусы взяли в банках
кредитов на рекордные 11
миллиардов 384,1 миллиона
рублей. За ноябрь эта сумма
увеличилась на 216,3
миллиона рублей. Об этом
свидетельствует статистика
Нацбанка на 1 декабря этого
года. В статистике
учитываются в том числе
потребительские кредиты,
займы на покупку жилья и
авто, карты рассрочки.

Напомним, отметку в 10 миллиардов
рублей белорусы преодолели еще в июне
этого года, а отметку в 11 миллиардов
рублей — в ноябре.

Долги физлиц по потребительским
кредитам на 1 декабря увеличились до 4

миллиардов 276,6 миллиона рублей. Ме�
сяцем ранее этот показатель составлял
4 миллиарда 168,1 миллиона рублей.

Займы на финансирование недвижи�
мости на начало этого месяца преодоле�
ли отметку в 7 миллиардов рублей. На
начало ноября эта сумма составляла
6 миллиардов 999,8 миллиона рублей, а
на начало декабря — 7 миллиардов 107,4
миллиона рублей.

Чтобы сдержать кредитный бум, Нац�
банк ввел с 1 мая новые правила выдачи
банками займов населению. Теперь бан�
ки считают для потенциальных заемщи�
ков коэффициент долговой нагрузки.

С 29 октября в Беларуси внесли изме�
нения в Банковский кодекс. К примеру,
банки теперь не могут в одностороннем
порядке изменить процентные ставки по
выданным кредитам, а также навязать
клиенту дополнительную услугу, не пре�
доставив клиенту право выбора.

Они были там спрятаны в
1940 году от советской
власти.

В мядельском костеле Матери Божь�
ей Шкаплерной нашли замурованные
мощи святых и старые приходские запи�
си, сообщает польский сайт fakty.
interia.pl.

Они были там спрятаны в 1940 году,
чтобы уберечь от уничтожения советской
властью. Во времена СССР в храме был
склад удобрений. Сегодня костел верну�
ли верующим.

Ксендз Юрий Кулай рассказал, что
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Бездакорна тры
разы
спрацавалі
тармазы

Каб здзейсніць самагубства,
мінчук тройчы за дзень скакаў
пад поезд мінскага метро, але
кожны раз яго ратавалі.

Эксцэс адбыўся прыкры:
Дзядзька нейкі
Пад электрычку трапіў у метро.
Казалі, сам ён кінуўся на рэйкі,
Але анёл зрабіў яму дабро.
А зрэшты, ні пры чым зусім анёлы —
Дапамаглі яму ратаўнікі.
Ды ўсё адно малюнак невясёлы —
Спыніліся часова цягнікі.
Хто ехаў на работу ці дахаты —
Спазніліся.
А дзядзьку — хоць бы хны.
Зусім ён не пабіты, не памяты
І толькі трохі вымазаў штаны.
Парада і папрок для бедачыны —
Сказаў начальнік голасам суддзі:
— Ты, чалавеча,
Больш без дай прычыны
Паблізу гэтай ямы не хадзі.
Не вылезеш без нашай дапамогі,
Увогуле пазбавішся штаноў…
Праз нейкі час — яшчэ сігнал трывогі:
Пад электрычку нехта трапіў зноў.
Пазбегнуць удалося зноўку драмы —
Дасталі небараку «з�пад зямлі».
Прыгледзеліся…
Дзядзька той жа самы,
Якога сёння з ямы валаклі!
— У рай душы патрапіць закарцела,
Таму яна грызе тваё нутро?
Дык хай бы, каб пазбавіцца ад цела,
Да Бога стартанула не з метро.
Хіба ж для старту іншых месцаў мала?
З вады ўзляцець магчыма і з пятлі…
Ратаўнікоў ахвяра абурала,
І ледзьве дзядзьку ў карак не далі.
А пасажыры літасці не мелі,
Парваць былі гатовы на шматкі,
Бо зноўку, як вужакі, у тунэлі
Застылі нерухома цягнікі.
А дзядзька той зрабіў, як кажуць, ногі…
Ад шоку не паспелі адысці —

Вершаваныя фельетоны
Раздаўся  трэці раз сігнал трывогі:
Якісь мужык зваліўся на пуці.
У тым, што гэта іх «кліент»,
Той самы,
Сумненняў не было ў ратаўнікоў.
Як небараку выцягнулі з ямы,
Абмацалі яго з усіх бакоў:
А раптам ператрушчаныя рэбры
Ці раны абляпілі мужыка
І дактары няшчаснаму патрэбны?
Нямашака на ім і сіняка!
Ад злосці смачна вылаяўся хтосьці
(Я прозвішча яго не назаву):
— Нашто мы правяраем рэбры�косці?
Магчыма, хворы ён на галаву…
* * *
А хто ён — недарэка ці тупіца?
Чаму яму бацькі не давялі:
Каму наканавана утапіцца,
Той пэўна не задушыцца ў пятлі.

Можа, варта
ўсім нам песню
выбраць
гімнам?

Перад хакейным матчам
зборных Нарвегіі і Беларусі
замест нашага дзяржаўнага
гімна арганізатары ўключылі
песню «Касіў Ясь
канюшыну»… Нарвежскія
заўзятары палічылі, што гэта
сапраўдны гімн, і ў знак павагі
слухалі песню стоячы.

Ну хто ў нас песню знаць не знае,
Як канюшыну Ясь касіў?
Яна нас цешыць і яднае,
І прыдае духоўных сіл.
У песні той адлюстравана
Народа нашага жыццё:
Працуе ён, устаўшы рана,
І ў сэрцы носіць пачуццё.
(Аддам Мулявіну даніну,
Бо што і як ні гавары,
Ды нам і Яся, і Яніну
Наноў адкрылі «Песняры».)
Калі пачуццям нашым цесна,
Калі душа ляціць да зор,
Злятае з вуснаў тая песня,

Хоць і бязладны часам хор.
Нам тая песня слых не рэжа,
Няма раздраяў з�за яе,
Па песні той усё замежжа
Нас, беларусаў, пазнае.
…Спачатку — момант урачысты:
Абудзяць гімны цішыню,
Перш чым на лёдзе хакеісты
Пачнуць чарговую гульню.
І раптам… песня пачалася.
Паведамлялі спевакі
Пра канюшыну і пра Яся.
«У беларусаў гімн такі», —
Не сумняваліся трыбуны.
Таму было зусім не ўздзіў,
Што дзед стары і хлопчык юны
Усталі з месцаў як адзін.
А як жа хакеісты нашы?
Што гімна звыклага замест
Пра Яся праспявалі ў чашы,
Ніхто не выказаў пратэст…
* * *
Дзяржаўны гімн, што ёсць,
Не ўсім нам
Убіўся стрэмкаю ў глузды.
Дык, можа, песня тая гімнам
Хай стане ўрэшце сапраўды?

Ставілі колісь у
кут, зараз
адправяць у суд

У Клічаве мясцовы п’яны
дзяцюк зайшоў у школьны
клас і заявіў, што зараз
адбудзецца выбух. Узбуджана
крымінальная справа.

Не сакрэт, што хлопчык Коля
Лайдаком калісьці рос,
І настаўнікаў у школе
Мог давесці ён да слёз.
Што насіў дадому двойкі,
Дык у гэтым паўбяды.
Усчыняў у класе бойкі
Абармот тады�сяды.
І зрываліся заняткі,
Бо «стаяў на галаве».
Словам, хлопчык вельмі гадкі —
Акурат дзярмо ў траве.
Як даводзіў да знямогі
І даймаў зусім калі,
Хулігана педагогі
Да дырэктара вялі.
Ну а той — мужык суровы,

Не прывык лічыць да трох,
Ужываў не толькі словы —
Заляпіць у вуха мог.
А часцей жа вуха Колі
Ён, дырэктар, проста дзёр.
Як шчанюк, хлапчук скуголіў,
Спадылба глядзеў, як тхор,
Пад рукой круціўся вужам.
Думкі спелі ў мазжачку:
«Эх, каб быў я болей дужым,
Даў бы ў рыла мужыку.
Не забуду я ніколі,
Як тут мучылі дзіцё…»
Крыўды тыя хлопчык Коля
Затаіў на ўсё жыццё.
«Узарваць бы!» — вынес вырак
Школе ёлупень пусты.
Неўзабаве Коля вырас,
Стаў «круціць быкам хвасты».
Неяк быў ён нецвярозым,
З ног валіўся, быццам куль.
Даў падказку тлумны розум:
«Не адпомшчана пакуль!»
Дык у гэтую ж хвіліну
Школу гідкую ўзарве!
Толькі дзе ж ён возьме міну
(Для надзейнасці — і дзве),
Каб без літасці, без жалю
Ўсіх «паставіць на вушах»?
«Не ўзарву, дык напужаю,
Наганю на злыдняў жах!» —
Тэрарыст падумаў гэтак
І зайшоў у першы ж клас.
Там настаўніца для дзетак
Штось тлумачыла якраз.
— Ну, — сказаў ён, — парасяты,
Зараз слухайце мяне:
Паспяшайцеся дахаты —
Міна тут вось�вось рване!
Прагуляць урокі часам
Любіць наша дзетвара,
А тым болей цэлым класам.
І пачулася:
— Ура!
Зразумелі педагогі,
Што Мікола дурыць клёк,
Ды зрабіў дырэктар строгі
У міліцыю званок…
* * *
І Міколы шлях — за краты,
Дзе спазнае шмат пакут.
Панясе дзяржава страты —
На міліцыю, на суд.
Мелі б мы зыход вясёлы,
Абышоўся б ён танней,
Каб надзёр дырэктар школы
Тое ж вуха, як раней.

Алесь НЯЎВЕСЬ

Белорусский коррупционер
жалкий, жадный и мелочный.
Выживая в суровых условиях
белорусской экономической
модели, он вынужден брать
любую взятку. Как в народной
пословице, «в хозяйстве все
пригодится».

Он с легкостью принимает духи, конь�
як, рыбу, мелкие купюры и монеты. Дело
доходит даже до скидок на окна ПВХ.

От таких новостей создается ощуще�
ние, что чиновникам и руководителям
госпредприятий вообще не платят зарп�
лату. Как будто они существуют в реаль�
ности того анекдота: «Должность мы тебе
дали, а дальше крутись, как хочешь».

Еврорадио собрало  разные примеры
белорусских взяток в 2018 году.

МОРОЖЕНОЕ, ПЕЛЬМЕНИ И МАСЛО
Один из руководителей районной ад�

министрации, который возглавлял терри�
ториальную антикоррупционную комис�
сию, каждую неделю бесплатно получал
продукты из магазина: «Как будто живет
в голодные времена дефицита. Обычные
рыба, курица, масло, пельмени и даже
мороженое — это набор еженедельного
пайка чиновника, — возмущался недав�
но председатель Комитета госбезопас�
ности Валерий Вакульчик. — Причем за�
казы на товары поступали не только от
самого чиновника, но и от его жены и от
других родственников».

СКИДКА НА ОКНА ПВХ ЗА ПОБЕДУ
В ТЕНДЕРЕ

Директора госпредприятия «Барано�
вичи коммунтеплосеть» Виталия Кады�
шина обвиняли в том, что он взял взятку
окнами ПВХ. Точнее, он получил скидку на
них, заплатив всего 300 рублей — треть
от реальной стоимости. Окна ему устано�
вили за признание одной из фирм побе�
дительницей в тендере.

Жадность чиновников не имеет логи�
ческого объяснения. Так, например, на�
чальник Мозырской инспекции охраны

Половина всех
иностранных
студентов в
Беларуси —
туркмены

Белстат опубликовал
сведения о количестве
иностранных студентов,
обучающихся в
белорусских
университетах. В прошлом
году их было 15 506
человек. Иностранцы
составляли 5,8% от всех
студентов в стране.

Первое место по количеству ино�
странных студентов в Беларуси с
большим отрывом занимает Туркме�
нистан — 7749  граждан этой страны
приехали к нам за высшим образова�
нием. Это 50% от всех небелорусских
студентов в стране: каждый второй
иностранный студент в Беларуси —
туркмен.

Второе место занимают студенты
из России —  1389 человек. Третьи по
численности китайцы — 1113 студен�
тов. А меньше всего студентов из Лит�
вы (83), Узбекистана (112) и Ирака
(179).

животного и растительного мира Влади�
мир Логимахов дважды получал взятки
рыбой! Видимо, хотел и рыбку съесть, и в
пруд не лезть. А рыбу он получал за то, что
не привлек к административной ответ�
ственности рыбаков, которые незаконно
ловили в зоне Полесского радиационно�
экологического заповедника. Надеемся,
от радиоактивной рыбы никто не постра�
дал.

КОНЬЯК, ДУХИ, БЛОКНОТ И РУЧКА
Бывшего начальника транспортной

инспекции Министерства транспорта и
коммуникаций Леонида Лемеша обвиня�
ли в том, что он получал сувенирные на�
боры, в которых был коньяк, духи, кален�
дарь, блокнот и ручка. Деньгами и други�
ми ценностями в сумме он обогатился на
890 рублей.

Все это он получал за выдачу разре�
шений частным компаниям на проезд гру�
зового транспорта. Лемеша приговорили
к четырем с половиной годам лишения
свободы.

ЧТО ЧИНОВНИКИ
БРАЛИ В 2018 ГОДУ

Поверил в
чудо…

 В Украине вор украл из
храма мощи святого.

В Донецкой области, в городе
Доброполье, злоумышленник похи�
тил из местной церкви мощи Геор�
гия Победоносца и хранил их у себя
дома.

Как передает rеplyua.net, в де�
журную часть Добропольского отде�
ления позвонил настоятель этого
храма и сообщил о том, что неизве�
стный украл из церкви ларец с мо�
щами Георгия Победоносца. Право�
охранителям удалось разоблачить
злодея через несколько часов.

Им оказался 28�летний местный
житель, который уже привлекался к
уголовной ответственности за пре�
ступления против имущества. Как
передает полиция, вор объяснил
такие свои действия тем, что святые
мощи обладают чудодейственной
силой. Он хотел, чтобы эта сила ца�
рила в его доме.

«Мощи изъяты в качестве веще�
ственных доказательств. Против
мужчины открыто уголовное произ�
водство по ст.297 Уголовного кодек�
са Украины — надругательство над
могилой, другим местом захороне�
ния или над телом умершего», — за�
явили правоохранители.
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Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ
Конец 2018 года
запомнился прямо?
таки истерикой
некоторых СМИ по
поводу якобы
предстоящей
аннексии Беларуси
Россией. Мол, это
позволит продлить
политическое
существование
Владимира Путина
после окончания его
президентской
каденции в 2024
году уже как
руководителя
некоего единого
белорусско?
российского
государства.

Отметим, что вброс темы
в массы был осуществлен че�
рез российские либеральные
СМИ. После чего идея неиз�
бежной ликвидации Белару�
си была с энтузиазмом под�
хвачена и растиражирована.
В подтверждение коварных
планов Кремля приводились
факты неудачных встреч
А.Лукашенко с В. Путиным в
конце минувшего года.

Мы наблюдаем информа�
ционно�психологическую
операцию со стороны России
в отношении белорусских
«друзей и партнеров». И цель
ее к ликвидации белорусской
государственности отноше�
ния не имеет вообще. Хотя
бы по той причине, что «поезд
ушел». И давно.

Да, действительно бело�
русы в массе своей с симпа�
тией относятся к России и
лично к В. Путину. Но вот жить
хотят отдельно. Социология
последнего десятилетия по�
казывает, что количество сто�
ронников «влиться» в Россию
составляет 4—6%. То есть
чуть выше статистической
погрешности. Мало кто по�
мнит, но в середине 90�х го�
дов число сторонников неза�
висимой Беларуси превыша�
ло 60%. А те, кто были про�
тив, скорее выступали за
восстановление СССР, но ни�
как не за «великую Россию».

Аллармисты любят приво�
дить аргумент, что, мол, Мос�
ква надавит на А. Лукашенко,
и он как миленький сдаст су�
веренитет. Почему? Ответ
простой: потому что иначе и
быть не может. Может —  не
может, но, тем не менее, про�
исходит. Кремль так и не смог
продавить Лукашенко ни на
единую валюту в виде рос�
сийского рубля, ни на при�
знание независимости Юж�
ной Осетии, Абхазии и аннек�
сии Крыма, ни на создание
российской военной базы в
Беларуси. По той простой
причине, что инструмента�
рий давления на официаль�
ный Минск у Москвы очень
ограничен: это доступ на рос�
сийский рынок, финансовая
поддержка и пропаганда.
При этом «передавить» тоже
опасно.

Во�первых, разругайся
два формально ближайших
союзника вдрызг, и это прак�
тически похоронит потуги
Москвы консолидировать по�
стсоветское пространство
вокруг себя. Сейчас вообще

сложно сказать, с кем у Рос�
сии из бывших советских
республик  сохранились дру�
жественные отношения. А с
имиджевой точки зрения
Кремлю как раз нужны близ�
кие стратегические (хотя бы
на словах) союзники. И в
Минске это хорошо понима�
ют и активно этим пользуют�
ся. Обратим внимание на
продолжение «братской» ри�
торики Лукашенко, но уже не
в отношении российских вла�
стей, а простого народа. И
российский люд  отвечает бе�
лорусскому руководителю
доверием и любовью: личный
рейтинг А. Лукашенко в Рос�
сии сравним с рейтингом
В.Путина.

Во�вторых, отношения с
Беларусью для Кремля уже
давно не приоритет. Говоря о
возможности углубления ин�
теграции согласно договору
о создании Союзного госу�
дарства России и Беларуси
1999 года, российский пре�
мьер�министр Дмитрий Мед�
ведев отметил, что в эконо�
мической сфере это возмож�
но лишь в той части, которая
не передана в ведение ЕАЭС.
Вообще, в последние годы
наблюдается девальвация
белорусско�российских дву�
сторонних отношений. Мос�
ква стремится перевести
экономическое сотрудниче�
ство на площадку ЕАЭС, а в
сфере безопасности — в
ОДКБ.

В�третьих, интеграция/
аннексия Беларуси даже без

учета позиции Минска —
предельно сложный полити�
ческий и юридический про�
цесс сам по себе, без учета
всех возможных негативных
последствий. Минимальные
изменения российской Кон�
ституции (отмена ограниче�
ния по числу сроков пребы�
вания на посту президента)
легко и просто решает воп�
рос продления власти В. Пу�
тина. Вводить в простое
уравнение белорусскую не�
известную никакой полит�
технологической необходи�
мости просто нет.

В�четвертых, как показы�
вает опыт Крыма и Чечни,
присоединить территории
— дорого. А удерживать их
— еще дороже. И проблем
новые владения создают

АННЕКСИИ НЕ БУДЕТ.
«ПОЕЗД УШЕЛ». И ДАВНО…

Беларусь — Россия

Нефти в России осталось
на 7 лет

 Старые, еще советские месторождения
стремительно истощаются. Новых залежей с
легкой и дешевой для извлечения нефтью
обнаружить не удается, пишет finanz.ru.

Текущие уровни нефтедобычи в России «недостаточно обес�
печены запасами разрабатываемых месторождений», говорит�
ся в проекте «Стратегии минерально� сырьевой базы до 2035
года», которую подготовили в Минприроды и которую подпи�
сал премьер Дмитрий Медведев.

До критической точки, согласно документу, остается около
7 лет.

Начиная с 2025 года фонд действующих месторождений
перестанет справляться с нагрузкой. А к 2035�му, по оценке
Минэнерго, объемы производства могут рухнуть практически
вдвое — с нынешних 553 млн тонн в год (11,4 млн баррелей в
день) до 310 млн тонн (6,3 млн баррелей в день).

Особенно остро проблема стоит в Западной Сибири, кото�
рая сейчас дает каждый второй баррель, извлекаемый из недр.
Если ничего не предпринимать, в пессимистичном сценарии
спад там будет более чем двукратным — с 330 до 146 млн тонн
в год, говорил глава Минэнерго Александр Новак на заседании
правительства 18 сентября.

Это означает, что нефти для экспорта (сейчас — 5,2 млн бар�
релей в сутки) просто не останется. А река нефтедолларов,
дающая, по данным ЦБ, 30% валютных доходов российской
экономики, может пересохнуть.

Россия полностью исчезнет с мирового рынка нефти к се�
редине 2030�х, заявил в интервью Bloomberg наследный принц
Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман. Он добавил, что
Эр�Рияд готов заместить выбывающие российские поставки.

Чтобы остаться в большой нефтяной игре, нужно разраба�
тывать трудноизвлекаемые запасы, следует из стратегии Мин�
природы. На сланец или глубоководные проекты на арктичес�
ком шельфе, по данным Роснедр, приходится две трети всей
оставшейся нефти в стране.

Но проблема — в рентабельности: себестоимость такой до�
бычи от 70 долларов на суше до 150 долларов за баррель в Ар�
ктике, отмечает партнер RusEnergy Михаил Крутихин. К тому
же, нужны технологии, доступ к которым перекрыт санкциями
Запада.

«Поддержать добычу можно было бы за счет традиционных
месторождений с применением интенсификации (гидроразрыв
пласта, в том числе многостадийный), путем разработки не�
традиционных запасов нефти на суше (Баженовской свиты) или
за счет разработки морских месторождений (на арктическом
шельфе)», — перечисляет директор энергетического центра
«Сколково» Татьяна Митрова.

Но собственных технологий и оборудования для таких ра�
бот у российских компаний практически нет, констатирует она.

За все время санкций в стране не было построено ни одно�
го флота гидроразрыва, а имеющийся флот стремительно вет�
шает, отмечает Митрова. Проблемой может стать даже поддер�
жание добычи на старых месторождениях.

В ноябре Совбез провел заседание, посвященное рискам
для ТЭК. По его итогам президент Владимир Путин заявил,
добыча энергоресурсов «приносит России не только ощутимые
доходы, но и позволяет оставаться одним из главных гарантов
мировой энергетической безопасности», а санкции создают
«угрозы» и «вызовы» для такого положения вещей.

Тогда же Совбез принял Доктрину энергетической безопас�
ности, в которой потребовал осуществить технологический
прорыв в нефтяной отрасли.

много. А  вот бонусы не оче�
видны.

Не стоит забывать и о
том, что Лукашенко для
Кремля — партнер понят�
ный. Но очень уж дорогой. И
вот именно в этом причина
информационной атаки
Москвы на официальный
Минск. Россия, конечно,
«щедрая душа». Но у любой
щедрости есть пределы.
Москва не может себе более
позволить тот уровень под�
держки, который оказывала
Минску раньше. И не хочет.
Потому как кроме поцелуев
за свою нефть ничего не уви�
дела. Но в Минске этого не
понимают и требуют, чтобы
было, как раньше, выдвигая
в качестве аргумента интег�
рационные договоренности.
Чтобы выбить этот козырь из
рук А. Лукашенко, а заодно и
развенчать его в глазах рос�
сийской публики, Москва
выдвинула предложение ин�
теграции «по самое не могу».
В расчете именно на отказ
белорусских «союзников».
Который уже публично про�
звучал.

Вся история с вбросом
про угрозу аннексии Росси�
ей Беларуси — попытка
сбить ценник за внешние
проявления лояльности
Минска. От Лукашенко ждут,
что он и дальше будет де�
монстрировать союзничес�
кую верность, но за гораздо
меньшие деньги. А лучше
вообще бесплатно, радуясь,
что не аннексировали.

«Великоват кусок. Не
проглотить»

Российский телеведущий Леонид Парфенов на
своем Youtube?канале ответил на вопрос, может
ли Россия поглотить Беларусь.

— Нет, я в это не очень верю. Это карта, которую разыгры�
вали еще в 90�е . Она выгодна, потому что, с одной стороны,
белорусы мобилизуются вокруг бессменного президента. С
другой стороны, здесь (в России) бессменный президент тоже
какие�то дивиденды получает.

В общем, я не верю в вежливых людей в Витебске и Моги�
леве. Не получится. Великоват кусок. Не проглотить.

НПЗ закупают нефть на
новых условиях

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ
продолжаются в штатном режиме. Но уже с
учетом удорожания из?за налогового маневра.

— Поставки нефти на заводы идут в штатном режиме. За�
воды законтрактованы, цена сформирована с учетом налого�
вого маневра, — сообщили агентству intefax.by в «Белнефте�
химе».

Всего в 2019 году белорусские НПЗ планируют закупить в
РФ 18 млн тонн нефти, что соответствует уровню 2018 года.

Ранее также сообщалось, что во второй половине декаб�
ря 2018 года Минск и Москва вели напряженные переговоры
о возможном предоставлении Беларуси компенсации в свя�
зи с удорожанием беспошлинных поставок нефти из РФ в
связи с реализацией налогового маневра. В результате ма�
невра цена беспошлинных поставок нефти в Беларусь будет
ежегодно возрастать пропорционально уменьшению россий�
ской экспортной пошлины на нефть. По оценке Минска, в свя�
зи с этим дополнительные издержки за 2019—2024 годы со�
ставят порядка  10,5 млрд долларов, в том числе порядка  400
млн в 2019 году.
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Политологический
ликбез

«Нет равных условий
— нет союза»… Да и
о каком союзе
может идти речь,
если без российских
дотаций
«белорусская
модель» просто
схлопнется…

Россия живет с природ�
ной ренты. Другой, нерент�
ной, экономики в стране за
годы «вставания с колен» ос�
талось мало. Поэтому не сто�
ит удивляться, что около 85%
поступлений в федеральный
бюджет составляют пошлины
от продажи сырья и налогов
с его продажи.

В Беларуси островки не�
рентной экономики еще со�
хранились, но в количествах
для выживания явно недо�
статочных. Признавать пуб�
лично этот факт архитектор
«белорусской модели» и его
свита долгие годы публично
не решались. Но тайное име�
ет свойство становиться яв�
ным. На это фундаменталь�
ное свойство тайного впер�
вые обратили внимание еще
евангелисты Марк и Лука:
«Ибо нет ничего тайного, что
не сделалось бы явным, ни
сокровенного, что не сдела�
лось бы известным и не обна�
ружилось бы».

В течение шести лет Бела�
русь может потерять от нало�
гового маневра в России око�
ло 10 млрд долларов. Такой
«радостной» новостью поде�
лился с соотечественниками
замминистра финансов Анд�
рей Белковец еще в первый
день зимы. Около 3 млрд
долларов — выпадающие до�
ходы бюджета. Еще 6 млрд —
ухудшение экономики двух
нефтеперерабатывающих
заводов.

Обозначенная чиновни�
ком сумма— это стоимость
Белорусской АЭС. Строится
она, если кто запамятовал, на
кредитные деньги. Погашать
кредит Беларусь начнет че�
рез 6 месяцев после ввода
АЭС в эксплуатацию, но не
позднее 1 апреля 2021 г. По�
гашение будет осуществ�
ляться равными долями каж�
дые полгода на протяжении
15 лет.

Два белорусских нефте�
перерабатывающих завода
(ОАО «Мозырский НПЗ» и
ОАО «Нафтан») долгие годы
по праву считались нашими
главными кормильцами. Без
них двузначный рост доходов
белорусов в «тучные» нуле�
вые годы был бы невозмо�
жен.

А какова ближайшая пер�
спектива? Если Россия отка�
жется и дальше субсидиро�
вать наше «фамильное се�
ребро», то «переработка ста�
новится убыточной, и нет
смысла ввозить 24 млн тонн
нефти», — пояснил Белковец.
Для удовлетворения соб�
ственных потребностей в
нефтепродуктах нам хватит и
6 млн тонн нефти, 1,5 млн
тонн из которых Беларусь
добывает сама.

Два белорусских НПЗ, два
реликта «холодной войны»
достались нам в наследство
от СССР. Их строительство
среди родных болот на пер�
вый взгляд выглядит нераци�
ональным. В СССР в 1985 г.
количество личных легковых
автомобилей составляло
12,5 млн штук, или 45 авто�
мобилей на 1000 жителей (в
США в те годы — 535, в сред�

нем по Западной Европе—
400).  Но все становится на
свои места, если вспомнить,
что главным потребителем
нефтепродуктов в стране по�
бедившего социализма было
не население, а армия (конк�
ретно Западная группа войск
для белорусских НПЗ).

В 2017 г. в личной соб�
ственности белорусов нахо�
дилось 11,1 тысячи автобу�
сов, 137,3 тысячи грузовых и
2 972,7 тысячи легковых ав�
томобилей, что в итоге дает
328 транспортных средств на
1000 жителей. И тем не ме�
нее даже одного НПЗ нам
хватает с избытком.

приведу цитату из «Малень�
кого принца» Антуана де
Сент�Экзюпери:

— А на той планете есть
охотники?

 — Нет.
 — Как интересно! А куры

есть?
 — Нет.
 — Нет в мире совершен#

ства! — вздохнул Лис.
Нет в мире совершен�

ства... 68% глобального ва�
лового продукта производит�
ся сегодня на территориях,
расположенных от океанской
линии не более чем на 100
миль. Данный показатель по�
чти вдвое выше, чем в 1870 г.,
и он продолжает расти. При�
чина проста: перевозить гру�
зы по воде дешевле.

По Транссибу и БАМу в
2018 г. планировалось пере�
везти 75 млн тонн грузов, тог�
да как через Панамский ка�
нал в 2013 г. прошло 321 млн
тонн, а через Суэц — 913 млн
тонн. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что в
США, Канаде и Индии желез�
ные дороги уже более 70 лет
разбираются на металлолом.

В таких условиях населе�
нию континентальных глуби�
нок остается только жало�
ваться на отсутствие равных
условий и требовать дота�
ций, чем многие и занимают�
ся. Вспомним крики жалоб�
щиков «ржавого пояса» Аме�
рики, обеспечивших победу
Дональду Трампу на прези�
дентских выборах. Так что
Беларусь тут не исключение.

Нет в мире совершенства,
но есть массовая потреб�
ность в уравнительной спра�
ведливости, воплощенной в
принципе «работать скопом,
ничью выработку не учиты�
вать, а сено делить всем по�
ровну». Что касается сторон�
ников соревновательной
справедливости, то они во
все времена были в мень�
шинстве.

«В обществе, отягощен�
ном расколом (белорусский
случай. — Прим. авт.), —
подчеркивал историк Алек�
сандр Ахиезер, —борьба
между этими двумя вектора�
ми справедливости выходит
далеко за рамки спора, пла�
тить ли за то, что человек
«вкалывает», т. е. по затратам
энергии и времени, или за
результаты, признанные об�
ществом главным образом
через рынок, делающий зат�
раты его личным делом».

Но все ли так безнадежно?
В России и Казахстане есть
нефть, в Беларуси —бульба,
и надо еще разобраться,
кому больше повезло. Я в
вопросах сельского хозяй�
ства не специалист, поэтому
сошлюсь на мнение челове�
ка, чей авторитет сомнения
не вызывает: «Посмотрите,
как мы начали работать, ког�
да построили хранилища по
овощам, фруктам и картош�
ке. Мы в них заложили про�
дукцию, видим — цена не та,
ждем, цена в два�три раза
выше стала — начали прода�
вать. И рентабельность 70%
и выше. На нефти столько
сегодня не заработаешь.
70% рентабельность карто�
феля там, где нормально воз�
делывается».

Кто же при такой рента�
бельности должен требовать
равных условий? Беларусь
или Россия, а может быть,
Саудовская Аравия? У меня
на этот вопрос ответа нет.

НЕФТЬ, ГАЗ И БУЛЬБА

Кто съест наше мясо
Главным разочарованием прошлого года
Минсельхозпрод назвал слабую
диверсификацию рынков предприятиями
мясной промышленности, а главным
успехом — открытие китайского рынка.

Производство мяса на душу населения достигло в Бе�
ларуси 127 кг, а уровень потребления — 92 кг при реко�
мендуемой медицинской норме 80 кг. Для сравнения:
среднемировой уровень потребления мяса — 43,5 кг на
человека. Так что значительного роста внутреннего по�
требления в республике не ожидается, а все надежды
связаны с экспортом.

Успехом начальник главного управления ВЭД Мин�
сельхозпрода Алексей Богданов считает начало продаж
в Китай. Пока они довольно скромные: 324 т говядины
на 1 млн долларов. Для сравнения: во Вьетнам экспор�
тировано мяса на 3 млн долларов. Налажены продажи
субпродуктов и свинины. Учитывая, что 70% потребляе�
мого во Вьетнаме мяса — свинина, в министерстве вы�
соко оценивают перспективы этого рынка.

Перспективы развития мясной промышленности
Минсельхозпрод видит в расширении ассортимента
продукции с высокой добавленной стоимостью, предло�
жения порционной упаковки, в наращивании производ�
ства колбасных изделий разных ценовых категорий.
Больше всего надежд связано с экспортом говядины.
Это последняя ниша на российском рынке, где еще ос�
талось место: свинину и мясо птицы россияне уже сами
экспортируют. Популярны пока в РФ белорусские кол�
басы деликатесной группы и консервы. Но и здесь кон�
курировать все труднее. Например, лидер производства
мясной продукции — компания «Черкизово» в этом году
открыла завод «Кашира�1» по производству копченых
колбас. По мере реализации подобных проектов в Рос�
сии сокращается импорт практически по всем направ�
лениям мясной продукции.

Поэтому приходится надеяться на мировой рынок,
благо пока глобальное производство мяса растет мед�
ленно: в прошлом году всего на 1%. Но уже в следую�
щем десятилетии прогнозируется его увеличение более
чем вдвое — до 666 млн т в 2027 году. При этом говяди�
на в неограниченных количествах нужна Китаю, Гонкон�
гу, где потребление составляет 3,2 кг на человека в год,
но растет ежегодно на 20%. Емкость китайского рынка
оценивается в 70 млрд долларов, и это — стратегичес�
кое направление для белорусских поставщиков сельхоз�
продукции. Правда, до сих пор аттестованы для поста�
вок в КНР лишь два мясокомбината, тогда как в молоч�
ной отрасли это удалось всем. Проблема в том, что тре�
бования по раздельному убою говядины и свинины не
все могут выполнить. Поэтому Минсельхозпрод считает
целесообразным строить новые предприятия по пере�
работке говядины, а не реконструировать имеющиеся.

О перспективах рынков арабских стран для белорус�
ских птицеводов на конференции «Беларусь мясная�
2018» рассуждал глава представительства SDV
Consulting Engineers Самир Шаммас. Он предположил,
что белорусским птицефабрикам, наверное, трудно пе�
рестраиваться под арабские стандарты: вес тушек со�
ставляет 800—1000 г. Есть, по мнению С. Шаммаса, вы�
сокий потенциал продаж у разделанной белорусской ку�
рятины — не для личного потребления, но для других
производств, а также у глубокой переработки или раз�
деланных туш в замороженном виде.

«Смолевичи Бройлер» возглавил топ�10 крупнейших
мясопереработчиков Беларуси среди публичных компа�
ний. Президент Agri Food Strategies (РФ) Альберт Дав�
леев предложил белорусским птицефабрикам учесть
российский опыт. Например, чтобы открыть доступ на
арабский рынок мяса птицы, россиянам пришлось при�
нимать инспекцию из ОАЭ, которая выбрала в качестве
потенциальных экспортеров шесть предприятий. Но ре�
альным поставщиком удалось стать лишь одному. У ос�
тальных не вышло обеспечить приемлемую себестои�
мость продукции. Если европейская курица продается
по 2,1 доллара за кг, бразильская — до 2, украинская —
1,4—1,6 доллара, то втиснуться в толпу конкурентов и
не остаться в убытках довольно сложно.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 70%
И ВЫШЕ

Откроем самую солидную
газету страны от 8 декабря:
«Выступление Александра
Лукашенко на заседании
Высшего Евразийского эко�
номического совета было
предельно откровенным и
принципиальным, без рету�
ширования нерешенных воп�
росов и проблем в ЕАЭС. По�
зиция Беларуси абсолютно
ясная: нет равных условий —
нет союза».

С такой жесткой оценкой
следует согласиться. «Бело�
русская модель» в рыночных
условиях — не жилец. Об
этом регулярно и убедитель�
но нам рассказывает ее глав�
ный архитектор. Например, в
интервью телеканалу «Рос�
сия24». Ограничусь одним
фрагментом: «Что такое,
если предприятие в Казах�
стане или в России работает
в лучших условиях, чем наши.
Это значит, на наших пред�
приятиях со временем мож�
но поставить крест. Или мы,
чтобы понизить себестои�
мость за счет, допустим,
цены на газ... Вы по 40 дол�
ларов получаете, а наши,
скажем, по 200 долларов.
Разница огромная».

Насколько приведенные
цифры соответствуют дей�
ствительности, вопрос от�
дельный, но интересна по�
становка вопроса о «лучших
условиях», в которых работа�
ют предприятия Казахстана и
России.

В качестве комментария
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По традиции на Новый
год мы предлагаем
экономическим
экспертам сыграть в
угадайку. Нужно
определить курс
доллара по отношению
к белорусскому рублю
на конец 2019 года, а
также стоимость
нефти сорта Brent. От
этого  сильно зависит
самочувствие
белорусской
экономики.

КАТЕРИНА БОРНУКОВА,
ЭКСПЕРТ BEROC

USD/BYN: 2,4
К новому году мы подошли с

большой неопределенностью:
нет договоренности с Россией
по поводу компенсации за нало�
говый маневр; спад на финансо�

балансировки основных макро�
экономических параметров на
протяжении длительного перио�
да в нашей стране. Такая пози�
ция публична. В проекте бюдже�
та на 2019 год было озвучено,
что среднегодовой курс — 2,21.
Арифметика показывает, что де�
вальвация более 8 процентов,
курс 2,3 — психологическая гра�
ница.

НЕФТЬ: 55 ДОЛЛАРОВ
ЗА БАРРЕЛЬ

На цену будут влиять ряд
факторов. Международные эко�
номические организации про�
гнозируют замедление роста
мировой экономики, в первую
очередь Китая и США. К тому же
будет довлеть геополитическая
нестабильность вокруг нефтедо�
бывающих стран, в частности,
России и Ирана.

ДМИТРИЙ КОВЗОВ,
ДИРЕКТОР КАЗНАЧЕЙСТВА

БАНКА МОСКВА<МИНСК
USD/BYN: 2,35

При текущем курсе доллара
2,15 и ставках по депозитам для
физических лиц до 12,5% годо�
вых комфортный уровень курса,

по моему мнению, составит до
2,35 рубля за 1 доллар на конец
2019 года. Я считаю, что этот
курс вполне позволит вписаться
в прогнозные показатели инфля�
ции, заложенные Национальным
банком на 2019 год. Но для на�
шей экономики определяющим
является соотношение RUB/
BYN. Именно соотношение RUB/
BYN определяет, насколько кон�
курентны белорусские товары в
России и какое сальдо мы полу�
чаем по экспорту/импорту това�
ров. И тут правильное соотноше�
ние не менее 0,032. Поэтому в
обменном курсе мы, как обычно,
будем зависеть от внешних фак�
торов. Я бы разделил прогноз на
оптимистичный и пессимистич�
ный. Пессимистичный — 2,35 на
конец 2019 года, оптимистичный
— 2,15, но так как нужно выбрать
один вариант ответа, то я оста�
новлюсь на худшем, то есть 2,35.

НЕФТЬ: 65 ДОЛЛАРОВ
ЗА БАРРЕЛЬ

Совсем недавно (около ме�
сяца назад) эксперты ожидали
нехватку добычи нефти в 2019
году и  на конец 2018 года про�
гнозировали цену до 90 долла�
ров за баррель. Что мы видим
сегодня — цена на нефть нахо�
дится около 50 долларов за бар�
рель. Сказать, что немножко
ошиблись, — это ничего не ска�
зать. По моему мнению, даже
если ожидается спад в мировой
экономике в 2019 году, то нефть
сильно перепродана и ее спра�
ведливая цена в следующем
году около 65 долларов за бар�
рель.

ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ДИРЕКТОР
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

«СТРАТЕГИЯ»
USD/BYN: 3,14

Девальвация российского
рубля, резкое ухудшение торго�
вого и платежного баланса из�
за конфликта с Россией, рост
давления сектора средних и
крупных государственных пред�
приятий на правительство и
Нацбанк для обеспечения ре�
сурсной поддержки в условиях
потери рынка РФ, ограничен�
ность золотовалютных резер�
вов — это лишь часть факторов,

которые будут оказывать силь�
ное влияние на белорусский
рубль.

НЕФТЬ: 44 ДОЛЛАРА
ЗА БАРРЕЛЬ

США вошли в нефтяной
раж. ОАЭ готовы загладить
свою вину перед Трампом (по�
литическое убийство оппонен�
та), накачивая мировую эконо�
мику дополнительными объе�
мами нефти. ОПЕК недогово�
роспособен. Россия остро
нуждается в нефтяном кеше.
Со стороны спроса — замед�
ление темпов роста экономи�
ки, особенно в Китае. Все
большая электрификация и
ужесточение монетарной по�
литики. Поэтому нефтяные
фьючерсы будут выходить из
моды. Вот поэтому 44 доллара
за 1 баррель, а не 74 доллара.

АЛЕКСАНДР МУХА,
АНАЛИТИК

BUSINESSFORECAST.BY
USD/BYN: 2,35

Население в 2018 году со�
хранило статус чистого продав�
ца иностранной валюты, тем са�
мым оказав ощутимую поддер�
жку обменному курсу белорус�
ского рубля на внутреннем ва�
лютном рынке Беларуси. Вмес�
те с тем обращает на себя вни�
мание заметное уменьшение
объема чистой продажи иност�
ранной валюты со стороны физ�
лиц. Это среди прочего обус�
ловлено ростом зарплат работ�
ников.

В случае дальнейшего повы�
шения доходов населения чис�

тое предложение иностранной
валюты со стороны физических
лиц в 2019 году продолжит сни�
жаться, что приведет к опреде�
ленному ускорению темпов де�
вальвации белорусского рубля
по отношению к основным ино�
странным валютам.

Кроме того, негативное вли�
яние на динамику обменного
курса белорусского рубля в
следующем году может оказать
запуск налогового маневра в
России, а также связанные с
ним негативные ожидания на�
селения и субъектов хозяй�
ствования Беларуси.

Наконец, график платежей
по внешнему долгу резидентов

В 2018 году в Беларуси
переработали 18,5% бытовых
отходов — на 1,5% больше,
чем в 2017?м. К 2035 году
страна собирается
перерабатывать четверть
твердых коммунальных
отходов. Но параллельно
власти Минска ищут
инвесторов для строительства
мусоросжигательного завода.

  НАТАЛЬЯ КОЛЕСНИЧЕНКО,

zautra.by

Приверженцы сжигания мусора рас�
сказывают, что это хороший путь, чтобы
уменьшить количество свалок и избав�
ляться от отходов. На таком заводе в Бер�
лине каждый год сжигают 1,5 миллиона
тонн бытовых отходов — это по 430 кило�
граммов на каждого жителя столицы Гер�
мании. Каждый житель города платит со�
ответствующий налог, за счет которого
обеспечиваются сбор, вывоз и сжигание
смешанного мусора или захоронение на
специальной свалке биологических отхо�
дов.

— В 2017 году общий доход предпри�
ятия составил 535 миллионов евро, еще
60 миллионов получили от дочерних ком�
паний, — рассказывает пресс�атташе
компании Berliner Stadtreinigung�BSR То�
мас Клёкнер. — При этом каждая берлин�
ская семья в год платит за вывоз мусора
около 110 евро.

По словам представителя завода, си�

стема оснащена многочисленными
фильтрами, которые максимально очи�
щают выбрасываемые в воздух пары.

— Но абсолютно безопасного сжига�
ния отходов не существует. По данным
исследования Португальского техничес�
кого университета, при сжигании одной
тонны бытовых отходов в атмосферу по�
ступает 11—19 граммов мелкодисперс�
ной пыли, 40—50 граммов диоксида
серы, до 1 килограмма окиси азота, до 40
миллиграммов ртути, а также большое
количество других токсичных веществ.
Это неизбежно даже при работе прогрес�
сивных мусоросжигательных заводов с
современными фильтрами, — говорит
директор Центра экологических решений
Евгений Лобанов.

Завод по сжиганию отходов может пе�
речеркнуть прогресс налаживаемой сис�
темы сбора и переработки вторсырья. Он
не принесет экономической выгоды и спо�
собен навредить экологии и здоровью
жителей города, убежден эксперт.

Вот несколько причин, почему стро�
ить такое предприятие в Беларуси несво�
евременно и нелогично.

СЖИГАТЬ ОТХОДЫ СЛИШКОМ
ДОРОГО

— В Москве, к примеру, работает три
мусоросжигательных завода. Тем не ме�
нее они способны сжигать только около
17% образуемых в городе отходов, но
при этом после их работы остается ток�
сичная зола и ее объемы составляют
треть от сжигаемых отходов. При этом

еще идет и загрязнение воздуха, — под�
черкивает Евгений Лобанов.

По словам Томаса Клёкнера, после
сжигания бытовых отходов в Берлине ос�
тается шлак (около четверти от их объе�
ма). Из него извлекают черные и цветные
металлы, а остальное отправляют на спе�
циальное захоронение.

Для захоронения требуются специ�
альные условия, так что с помощью му�
соросжигательных заводов проблему
свалок не решить, убежден Евгений Ло�
банов.

Важно также понимать, что сжигание
— это самый дорогой способ обращения
с отходами. Начиная с того, что в строи�
тельство завода вкладывается в два раза
больше средств — это подтверждают
данные Российской академии комму�
нального хозяйства имени К. Д. Панфи�
лова, — чем в создание предприятий по
переработке отходов аналогичной мощ�
ности.

— Если мы говорим про возможный
мусоросжигательный завод в Минске, то
сейчас как раз активно идет обсуждение,
за счет чего он будет работать, и кто бу�
дет платить. Есть большая проблема,
связанная со стоимостью проекта, пото�
му что существующие тарифы на обра�
щение с отходами не позволят этому за�
воду быть рентабельным. А чтобы при�
шел инвестор, потребуются дополни�
тельные источники финансирования, —
говорит глава ЦЭР.

Берлинский завод своими парами
обеспечивает электричеством 12% се�

мей города — для этого рядом с заводом
построили производство, преобразую�
щее пар в электроэнергию. Рядом с за�
водом есть еще биогазовая станция, где
биологические отходы путем фермента�
ции превращаются в метан — им заправ�
ляют мусоровозы. Но судя по тому, что не
во всех дворах есть специальные контей�
неры для пищевых и органических отхо�
дов, компании проще собирать мусор
вместе и сжигать.

ОТХОДЫ ЗАВОДА И ЕГО ВЫБРОСЫ
ВРЕДНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ

— Сжигание отходов превращает
сравнительно безопасные бытовые отхо�
ды в токсичную золу или шлак. Остаются
открытыми вопросы очистки, обеспече�
ния безопасности, мониторинга и конт�
роля. В Беларуси нет пока ни одной акк�
редитованной лаборатории, которая мог�
ла бы проводить анализы на диоксины в
воздухе, то есть нет возможности каче�
ственно организовать мониторинг выб�
росов одних из наиболее опасных ве�
ществ, — говорит Евгений Лобанов.

Кроме этого, система сбора и утили�
зации опасных отходов в Беларуси, в том
числе в Минске, еще только развивает�
ся. Из�за этого в смешанные бытовые от�
ходы попадают батарейки, ртутные лам�
пы, лакокрасочная продукция, сложные
композитные пластики, которые могут
содержать тяжелые металлы. Если все
это будет отправляться на мусоросжига�
тельный завод, то все вредные вещества
попадут в воздух.

ПОЧЕМУ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД НЕ НАМНОГО ЛУЧШЕ СВАЛОК
Эксперт

ЧТО БУДЕТ С РУБЛЕМ И НЕФТЬЮ?

вых рынках развитых стран на�
мекает на очередной кризис;
нефть падает, несмотря на уси�
лия ОПЕК. Ну и риски, связанные
с санкциями против России, ос�
таются. Скорее всего, хотя бы
один из этих рисков «сыграет»,
и белорусский рубль потеряет
часть своей стоимости. Однако
благодаря плавающему курсу и
грамотной политике Нацбанка
драматических обвалов, как
раньше, ждать не стоит.

НЕФТЬ: 70 ДОЛЛАРОВ
ЗА БАРРЕЛЬ

Сейчас все эксперты актив�
но снижают свои прогнозы по
нефти на фоне текущего паде�
ния (когда я пишу эти строки,
нефть уже упала ниже 50 долла�
ров). Думаю, если в 2019 году не
случится очередного всемирно�
го кризиса, нефть к концу года
отыграет падение.

СЕРГЕЙ ДУБКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПРАВЛЕНИЯ БСБ БАНКА
USD/BYN: 2,28

Девальвация белорусского
рубля к доллару — инструмент

Беларуси по�прежнему сохра�
няется достаточно напряжен�
ным.

В то же время в качестве по�
ложительного момента следует
отметить сохранение взвешен�
ной монетарной и фискальной
политики.

По нашему прогнозу, к кон�
цу 2019 года официальный курс
белорусского рубля к доллару
может снизиться до 2,3—2,4
рубля за 1 доллар.

НЕФТЬ: 59 ДОЛЛАРОВ
ЗА БАРРЕЛЬ

По нашему прогнозу, к кон�
цу 2019 года цена на нефть
марки Brent повысится до 59
долларов за 1 баррель на фоне
ожидаемого сокращения до�
бычи нефти в рамках соглаше�
ния между государствами —
участниками ОПЕК+, которое,
вероятно, будет продлено на
весь следующий год.
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Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Прошел еще один год
нашей жизни. Чем он
запомнился? К чему
мы пришли?

ТУНЕЯДЦЫ — ВРАГИ
ЭКОНОМИКИ?

Во времена Сталина идеоло�
ги социализма говорили, что са�
мый страшный враг — это скры�
тый враг народа. Многие так и
умирали, не понимая, в чем их
обвиняют. Следуя традициям
прошлого, белорусские власти
развернули непримиримую
борьбу с затаившимися тунеяд�
цами.  Их, как и врагов народа в
30�е годы, стали пачками выво�
дить на чистую воду и заставлять
отчитываться перед местными
«чрезвычайками» — постоянно�
действующими комиссиями по
координации работы по содей�
ствию занятости населения
(можно и короче — ПДККРСЗН.
Для тех, кто не запомнил, еще
короче — ПДК). Таких комиссий
в Беларуси создано почти 150:  в
областных центрах и в районах.

Хорошо, что не сажают и не
расстреливают, а просят поде�
литься с государством деньга�
ми, затраченными на их счастли�
вое детство.

Время расчета приближает�
ся — 21 февраля. Базы тунеяд�
цев заполнены. Нетерпеливые
могут через Интернет прове�
рить, придется ли им с 1 января
оплачивать коммунальные услу�
ги в большем размере, чем дру�
гим домовладельцам.

 У некоторых тунеядцев, выз�
ванных в ПДК, наступает прозре�
ние: они требуют проверить пре�
зидентские акты на предмет со�
ответствия Конституции. В час�
тности, так поступил 52�летний
житель Брагина Владимир Тере�
мецкий. После «разговора» в
ПДК он написал жалобу в райис�
полком, где потребовал обеспе�
чить соблюдение его прав на
труд, на выбор занятий, на не�
прикосновенность его личных
данных.

Считаю, что такая постанов�
ка вопроса правильная: власти
навязывают гражданам свои
правила игры, не считаясь с их
правами и интересами. Кто за�
щитит граждан, если гарант Кон�
ституции допускает нарушение
их прав? В этой связи даю под�
сказку: это может сделать сам
народ, поскольку он — един�
ственный источник власти.

ПРОФСОЮЗЫ И
ЖУРНАЛИСТЫ — ОТКРЫТЫЕ

ВРАГИ?
Судя по уходящему в исто�

рию 2018 году, власть открыто
воевала с остатками независи�
мых профсоюзов и масс�медиа.
Их долго готовили к роли жерт�
венных баранов, собирали ком�
промат, внедряли в их ряды сек�
ретных сотрудников, считали
поездки за границу, прослежи�
вали маршруты.

Основным объектом репрес�
сий стал независимый профсо�
юз РЭП. Его руководитель Генна�
дий Федынич и бухгалтер Игорь
Комлик были обвинены в уклоне�
нии от уплаты налогов в особо
крупном размере (ч.2 ст.243 УК).
Представителям государствен�
ного обвинения, на мой взгляд,
не удалось доказать факты ис�
пользования ими валюты в лич�
ных целях. Тем не менее суд вы�
нес обвинительный приговор,
согласно которому Г.Федынич и
И.Комлик были осуждены на 4
года ограничения свободы без
направления в исправительное
учреждение открытого типа.
Кроме того, они обязаны выпла�
тить в доход государства более
47 000 рублей.

Можно сказать, достигнута
пиррова победа, лидеры проф�
союза РЭП отошли на второй
план и находятся под плотным

предложении Дмитрия Медве�
дева об углублении интеграции
в рамках договора о создании
Союзного государства России и
Беларуси от 8 декабря 1999 г.

И вроде бы к месту сказано:
почти 20 лет «строим» и ничего
не построили. Предновогодние
встречи в Кремле А.Лукашенко и
В.Путина — все о том же. Уже со�
здана российско�белорусская
рабочая группа, которая будет
заниматься интеграцией, под�
писан меморандум о сотрудни�
честве между администрациями
глав союзных государств.

Как говорил в свое время
первый и последний президент
СССР Михаил Горбачев, «про�
цесс пошел». На наших глазах
представители власти занялись
«углубленной интеграцией».
Разговоры идут о введении еди�
ной валюты, единой въездной
визе, единых тарифах, единой
налоговой политике, единой
группировке войск.

Активизация российско�бе�
лорусских отношений в рамках
Союзного государства ставит на
повестку дня вопрос об угрозе
суверенитету Беларуси. Почему
надо беспокоиться? Ведь Бела�
русь — член других организаций
вместе с Россией (СНГ, Евразий�
ский экономический союз,
ОДКБ). Дело в том, что Договор
1999 г. изначально замышлялся
как попытка глубокой интегра�
ции двух государств с последу�
ющим объединением в одно го�
сударство. Правда, конечную
точку в этом союзе должен был
поставить референдум о приня�
тии конституционного акта (со�
юзной конституции).

По мнению аналитиков, про�
цесс углубленной интеграции
может завершиться включением
Беларуси в состав России. Мы
снова можем стать северо�за�
падным краем России�матушки
с формальным сохранением
признаков государства. Тогда от
суверенитета останутся лишь
ножки да рожки.

милицейским надзором.  Одна�
ко в мире началась ответная ре�
акция на преследование незави�
симых профсоюзов. В результа�
те еще долго белорусские влас�
ти будут испытывать послед�
ствия этой «победы».

Много шума в Беларуси и
мире произвело уголовное пре�
следование журналистов веду�
щих интернет�порталов TUT.BY и
БелаПАН. Более 10 сотрудников
этих масс�медиа были обвинены
в воровстве информационной
продукции у государственного
телеграфного агентства БЕЛТА.
На языке уголовного закона их
действия были квалифицирова�
ны по ч.2 ст.349 УК («Несанкцио�
нированный доступ к компью�
терной информации, совершен�
ный из иной личной заинтересо�
ванности, повлекший причине�
ние существенного вреда)». По�
зднее органы следствия прекра�
тили производство в отношении
большинства фигурантов, ссы�
лаясь на то, что журналисты вып�
латили назначенные им суммы
убытков. Однако под следстви�
ем остается главный редактор
TUT.BY Марина Золотова, кото�
рой предъявлено обвинение по
ст.425 УК («Бездействие долж�
ностного лица»).

В категории врагов действу�
ющей власти оказались журна�
листы, сотрудничающие с
польским телеканалом Белсат. В
2018 году на них продолжалась
прямо�таки охота со стороны
работников милиции и людей «в
штатском». Номинантами
«штрафного» шорт�листа стали
Константин Жуковский, Ольга
Чайчиц, Любовь Лунева.

В «черный список» правоох�
ранительных органов попал го�
мельский блогер Максим Фи�
липпович. Кроме штрафных сан�
кций за незаконную журналист�
скую деятельность, его стали
подвергать длительным админи�
стративным арестам. Так, 26 де�
кабря после отбытия 14�суточ�
ного ареста, когда он держал го�

ПОЧТИ 20 ЛЕТ «СТРОИМ».
И НИЧЕГО НЕ ПОСТРОИЛИ…

лодовку, его привезли на оче�
редной суд, где добавили 15 су�
ток. И за что? Якобы за мелкое
хулиганство во время съемок
пожара на гомельском предпри�
ятии «Линия сноса».

Жалко парня. Очень прият�
ный и честный молодой человек.
Девушкам советую обратить на
него внимание. Когда мы празд�
нуем, он томится в неволе. Это
настоящий герой нашего време�
ни!

Не меньшего уважения зас�
луживают брестские блогеры
Сергей Петрухин и Александр
Кабанов, а также журналисты
Милана Харитонова и Алесь Лев�
чук, которые показывают при�
мер бесстрашного служения
профессии в сложных условиях.

«СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР» —
ПУТЬ В НИКУДА?

Все было бы хорошо в нашем
царстве�государстве, если бы
наш восточный сосед не выста�
вил  счет за более чем 20 лет
братской помощи. Речь идет о

Почему власти давят на
журналистов<
фрилансеров

Журналист из Гомеля Константин Жуковский за
свои репортажи получил уже 40?й штраф за
последние четыре года. Как белорусские власти
мешают работе СМИ и их сотрудников, он
рассказал DW.

Сразу пять повесток в суды разных районов Гомельской и
Брестской областей в течение недели, требование явиться на
военные сборы, анонимные угрозы на личную электронную по�
чту — таким выдалось начало декабря для гомельского журна�
листа�фрилансера Константина Жуковского. Только в нынеш�
нем году за сотрудничество с телеканалом «Белсат», вещаю�
щим на Беларусь с территории Польши, Жуковский получил 16
штрафов по печально известной статье 22.9 Кодекса об адми�
нистративных правонарушениях (КоАП) «Незаконное изготов�
ление продукции СМИ». Эту статью белорусские власти ис�
пользуют с весны 2014 года для преследования в админист�
ративном порядке фрилансеров за размещение их материа�
лов в зарубежных СМИ.

ЗАЧЕМ БЕЛОРУССКОЙ АРМИИ 43?ЛЕТНИЙ
ЖУРНАЛИСТ ЖУКОВСКИЙ

В июле нынешнего года 43�летнего журналиста решили
призвать на военные сборы. В свое время, вспоминает Кон�
стантин Жуковский, он отслужил в танковых войсках и был уво�
лен в запас в звании сержант. Танковая техника постепенно
модернизируется, поясняет он, поэтому требование ознако�
миться с новинками выглядит логично. Однако от военных он
узнал, что если его и направят в войска, то только на базу хра�
нения старой техники.

Задача у них другая, продолжает Жуковский, показывая
целую пачку повесток из военкомата: пресечь появление ре�
портажей с критикой ситуации в Беларуси. В течение двух не�
дель вместо съемок ему пришлось обходить врачей медицин�
ской комиссии. А когда процедура была успешно закончена и
журналист был признан годным к военной службе, военкомат
вдруг решил его не призывать на сборы.

Через три месяца история повторилась. Военкомат до сих
пор требует безотлагательно пройти медкомиссию уже осен�
него призыва. Жуковский в ответ посчитал, что таким образом
власти искусственно препятствуют его журналистской дея�
тельности, о чем написал в открытом письме военному комис�
сару.  В обращении он также заявил, что готов отправиться на
военные сборы на основании ранее пройденного медосмот�
ра. «Но вместо ответа прислали повестку в суд как уклонисту
от призыва», — сетует Константин Жуковский.

И это еще не все. На его электронный почтовый ящик 27
ноября пришло анонимное письмо с угрозами жизни и здоро�
вью. Злоумышленники не стеснялись в выражениях: «Костя,
или на нары, или в армию. Готовься. Береги себя, а то в армии
всякое бывает, да и на нарах тоже».

ПРАВОЗАЩИТНИК СУДАЛЕНКО: В ПАРИЖЕ —
ПРЕМИЯ, В ГОМЕЛЕ — УГРОЗЫ

В это же время с того же электронного адреса подобное
сообщение пришло и известному гомельскому правозащитни�
ку Леониду Судаленко, который 10 декабря, в День прав чело�
века, получил из рук министра юстиции Франции премию
Французской Республики «Свобода — Равенство — Братство»
за вклад в защиту прав человека.

Новость о награждении премией и угрозы пришли почти
одновременно, вспоминает Судаленко. В то время как посол
Франции его поздравлял с наградой, неизвестные злоумыш�
ленники на родине советовали ему «думать головой, кого за�
щищаешь».

Леонид Судаленко и Константин Жуковский по факту угроз
обратились с заявлением на имя начальника УВД Гомельского
облисполкома. Из этого ведомства пришел ответ, что устано�
вить злоумышленников не представляется возможным, так как
их IP�адрес якобы находится в Канаде.

Логику недоброжелателей правозащитник объясняет про�
сто: в качестве адвоката он представляет интересы Жуковско�
го в Комитете по правам человека ООН (КПЧ ООН). В данный
момент Судаленко готовит очередную жалобу, в которой бу�
дут опротестованы сразу 16 штрафов, полученных журналис�
том в течение года. Преследование журналиста, поясняет Су�
даленко, нарушает его права на получение и распространение
информации, закрепленные Международным пактом о граж�
данских и политических правах. В минувшем году были опро�
тестованы 11 штрафов, полученных Жуковским за свою про�
фессиональную деятельность, в 2016�м — шесть. А всего за
четыре года работы журналиста штрафовали 40 раз, общая
сумма, которую он должен выплатить государству, превысила
17 тысяч евро.

«ЗАДАВИТЬ ЖУРНАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С
ЗАРУБЕЖНЫМИ СМИ»

Подобное в Гомеле происходило год назад с журналисткой
«Белсата» Ларисой Щиряковой, напоминает представитель
правозащитного центра «Весна» в Гомеле Андрей Стрижак.
Причина такого жесткого прессинга в том, считает он, что  фри�
лансеры стали активно ездить по регионам и показывать со�
вершенно неприглядную жизнь в белорусской глубинке. Сви�
детельством тому повестки в суд, которые приходят Жуковс�
кому из Жлобина, Лунинца, Калинковичей.

Более того, продолжает Стрижак, власти стали так посту�
пать и с другими репортерами, готовыми выезжать в провин�
цию. Например, практически за каждый репортаж из регионов
в нынешнем году стали штрафовать минскую журналистку
«Белсата» Ольгу Чайчиц.

Руководитель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ)
Андрей Бастунец считает, что есть общее политическое реше�
ние властей, по его выражению, «просто задавить журналис�
тов, работающих с зарубежными СМИ».

Несмотря на то что тема преследований за нарушение ста�
тьи 22.9 КоАП отдельно обсуждается в рамках диалога Бела�
руси с Евросоюзом, поясняет он, в прошлом году журналис�
тов судили по ней 114 раз. Для сравнения — в 2017 году таких
штрафов было 69, и Бастунец тогда называл их количество ан�
тирекордом.

Владимир Теремецкий
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Вы поехали бы в
отпуск, скажем,  в
Дрогичин? А в
Столбцы? Дисну?..
В Беларуси много
прекрасных мест,
но большинство из
нас предпочтут для
отдыха заграницу.
Долго будут
выбирать город,
отель, вид из окон,
наличие поблизости
инфраструктуры и
комфортной среды.
И это все ради
недели?двух
отпуска.

  ВИКТОР ЛОБАН,

г. Жодино

При этом большинство из
нас устраивает то, что мы ви�
дим из окон каждый день
дома и в офисе: дворы�пар�
ковки, убогие типовые детс�
кие площадки, на которых
неинтересно играть и кото�
рые ничему не учат, отсут�
ствие газона и зеленых на�
саждений.

Ключевая причина тако�
го положения дел не отсут�
ствие финансирования, а
недостаток осознанного
спроса со стороны самих
граждан. Вспомните, когда
вы последний раз слышали
от местных властей, СМИ,
какой должна быть комфор�
тная среда, комфортный
город? Скорее всего, ни�
когда.

Конец 2018 года принес
важные и хорошие новости.
Даже президент заговорил о
комфортной и безопасной
среде, о чрезмерной ориен�
тации наших городов на ав�
томобиль, проблемах эколо�
гии. На самый верхний уро�
вень поднялись вопросы, ка�
кими будут наши города зав�
тра.

К сожалению, пройдет
еще много времени, прежде
чем эти мысли будут закреп�
лены в нормативной базе и
правоприменительной прак�
тике. А пока на местах про�
должат клепать парковки из
дворов, ставить типовые
детские площадки, расши�
рять дороги, высаживать на
клумбах однолетники.

И проблема здесь в том,
что местная власть зачастую
разрабатывает проекты бла�
гоустройства либо совсем
без участия местных жите�
лей и профессионального
сообщества, либо превра�

Зробiм разам!

ДВОРЫ, КОТОРЫЕ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ

щает общественные слуша�
ния с их участием в простую
формальность.

Вот вам пример. В ушед�
шем году после нескольких
лет обращений жителям не�
скольких домов по улице Га�
гарина в Жодино совместно с
активистами  общественного
объединения «Говори правду»
все же удалось добиться
включения двора в очередь на
ремонт в 2019 году.

И хоть организованные ис�
полкомом общественные
слушания носили скорее
формальный характер, а мне�
ние части жителей фактичес�
ки было проигнорировано,
все же стоит поблагодарить
местную власть за то, что уде�
лила, в конце концов, внима�
ние этому двору.

Хорошо, что двор отре�
монтируют. Плохо, что по на�
спех составленной схеме,
превратив его фактически в
парковку. Бюджетные деньги
освоят, но станет ли он от это�
го комфортнее и безопаснее?
Ответ очевиден. Ошибки, до�
пущенные при проектирова�
нии много лет назад, будут
просто�напросто законсер�
вированы на будущее.

И проблема здесь не в жи�
телях: они не обязаны разби�
раться в современных тен�
денциях городского планиро�
вания и благоустройства.

 «Тунеядский» город
Бобруйск оказался единственным городом,
который попал в список территорий с
напряженной ситуацией на рынке труда на
2019 год. Напомним, в прошлом году в нем
были также Витебск, Новополоцк, Брест,
Барановичи и Пинск. В обновленном же
списке остался только Бобруйск. Здесь почти
каждый шестой житель трудоспособного
возраста попал в число не занятых в
экономике. Почему этот город оказался
самым проблемным по безработице?

В 2018 году Бобруйск оказался в списке территорий
с напряженной ситуацией на рынке труда во многом из�
за того, что предприятия активнее увольняли, чем при�
нимали на работу (разбежка в 12%), а также из�за того,
что 10,4% работников трудились в режиме вынужденной
неполной занятости. Зато в Бобруйске было относитель�
но немного тех, кто больше года не может найти работу,
— 1,3% от всех официальных безработных.

В обновленный список проблемных с занятостью
районов и городов Бобруйск во многом попал из�за ра�
ботников, которые трудятся на неполной занятости.
Здесь 12,4% работников работает в таком режиме. Это
самый высокий показатель в Беларуси, сообщает «Ве�
черний Бобруйск» со ссылкой на начальника управле�
ния по труду, занятости и соцзащите Бобруйского го�
рисполкома Наталью Казакову. Проблемный вопрос с
занятостью обсудили накануне на заседании Бобруйс�
кого горсовета.

В базе данных не занятых в экономике сейчас числит�
ся 21 240 бобруйчан, рассказали на заседании Бобруйс�
кого горсовета. Это примерно каждый шестой житель
города трудоспособного возраста. И только 3871 из не
занятых в экономике — плательщики за ЖКУ, то есть им
нужно платить за горячую воду по полным тарифам.

Для сравнения: в Бресте ранее насчитали около 20
тысяч не занятых в экономике, а в Барановичах — около
13 тысяч.

К слову, в Бобруйске списки потенциальных тунеяд�
цев начали составлять еще в 2014 году, хотя декрет «О
предупреждении социального иждивенчества» прези�
дент подписал в апреле 2015 года. Создать такую базу
поручил тогдашний губернатор Могилевской области
Петр Рудник.

По новому декрету по не занятым в экономике жите�
ли Бобруйска в числе первых стали получать «письма
счастья».

За 11 месяцев прошлого года в Бобруйске приняли
на работу 11 597 человек, а уволили — 12 656 человек. В
январе — ноябре 2018 года занятых в экономике Боб�
руйска было 86 994 человека. При этом с 2011 года ко�
личество занятых в экономике снизилось на 14,5 тысячи
человек. По словам Натальи Казаковой, наибольшую
роль в этом сыграли «Белшина», ТДиА, «Бобруйскагро�
маш», ТАиМ, стройтрест №13 и кожевенный комбинат.

— Люди бросают работу и едут работать за границу.
Согласно декрету №3, они трудоустроены. Пора уже при�
нимать какие�то действенные меры, — отметил на засе�
дании депутат горсовета Сергей Чеботарев, начальник
сборочного цеха №3 завода массовых шин ОАО «Белши�
на». — Они приезжают сюда и пользуются бесплатно
теми же медицинскими услугами, здесь живет их семья,
они пользуются ЖКУ. Может, пора уже на каком�то зако�
нодательном уровне вводить карты социального страхо�
вания? То есть люди, занятые в экономике Беларуси,
приходят в поликлинику с картой социального страхова�
ния и их обслуживают, а те, кто не занят в экономике Бе�
ларуси, платят полную стоимость.

Наталья Казакова отметила, что отток кадров есть и
меры сейчас принимаются: например, за счет повыше�
ния зарплаты стараются вернуть в страну специалистов
строительной отрасли. По ее мнению, люди уезжают, в
том числе уходят из «Белшины», в том числе из�за недо�
статочной зарплаты.

Сейчас в городе открыто около 1250 вакансий. При
этом примерно по 850 вакансиям зарплата не превы�
шает 450 рублей. А «заветные» 1000 рублей в Бобруй�
ске готовы платить немногим, открыты только 13 ва�
кансий с такими заработками. К примеру, директору
Бобруйского комбината хлебопродуктов обещают
зарплату от 1200 рублей, директору жилкомхоза  Боб�
руйского района — от 1500 рублей, начальнику мар�
кетинга, продаж, торговли, общепита и внешнеэконо�
мической деятельности Бобруйского мясокомбината
— 1590 рублей.

Задача местной власти
создавать среду, которая не
утратит актуальности и че�
рез 15—20 лет, когда насту�
пит время следующего ре�
монта; двигать город и го�
родское сообщество впе�
ред, подавая положитель�
ные примеры;  даже идти на
непопулярные меры, если
это необходимо для созда�
ния безопасной и комфорт�
ной среды.

Иначе для чего тогда ну�
жен кредит доверия, якобы
полученный на местных вы�
борах?

Поэтому «Говори правду»
планирует и далее добивать�
ся от местной власти, чтобы
при реконструкции дворов
учитывалось мнение граж�
дан.

А для контроля выполне�
ния исполкомом своих обя�
зательств по указанному
двору планируется иниции�
ровать создание органа об�
щественного самоуправле�
ния — дворового комитета.
Согласно законодательству,
он имеет полномочия решать
вопросы создания безопас�
ной и комфортной среды.

Для этого в январе «Гово�
ри правду» планирует прове�
сти собрание местных жите�
лей. Приходите и участвуйте.
Наш голос должен быть ус�
лышан.

Июль 2018года

Зима 2018 года
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няшний день он практически соответ�
ствует уровню Владимира Зеленского,
занимающего вторые строчки по резуль�
татам различных социологических опро�
сов. Накал страстей вокруг военного по�
ложения также поставил точку в спеку�
ляциях вокруг даты президентских выбо�
ров. Парламент закрепил своим голосо�
ванием дату выборов президента Укра�
ины 31 марта 2019 года. Это означает,
что в активную фазу предвыборной гон�
ки страна вступила уже 31 декабря.

Юлия Тимошенко вернулась в при�
вычное ей амплуа оппозиционера и ос�
новного критика власти. Продолжая ус�
пешно вербовать новых сторонников
среди прогрессивной молодежи через
презентацию своего видения страны на
своих форумах, Тимошенко начала так�
же аккумулировать свой базовый элек�
торат — бедные слои населения — через
различные протестные акции против по�
вышения тарифов,  выступая против По�
рошенко.

Феномен Зеленского в Украине
объясняют несколькими факторами. Во�
первых, значительное число избирате�
лей не желают видеть следующим пре�
зидентом ни Порошенко, ни Тимошенко.
Запрос на третью силу и новое лицо в
политике сформировался еще в 2015
году. Занять эту нишу с разным успехом
пытались то Саакашвили, то Надежда
Савченко, то Анатолий Гриценко.

Но и Саакашвили, и Савченко уже
давно исчезли с политической повестки

Украина

Комик Зеленский
объявил, что идет в
президенты Украины

Известный шоумен Владимир Зеленский
в эфире телеканала «1+1» объявил, что
будет баллотироваться в президенты
Украины.

Телеобращение Зеленского было показано перед
самым Новым годом, а запись обращения президен�
та Петра Порошенко вышла уже в первые минуты
2019�го.

По словам Владимира Зеленского, у украинцев
есть три пути: жить, как жили, уехать за границу и за�
рабатывать деньги или попробовать что�то изменить
на родине. Зеленский выбрал третий путь.

Владимир Зеленский после заявления о решении
баллотироваться в президенты Украины объявил о
том, что набирает людей в свою команду.

Свое видеообращение к потенциальным кандида�
там он опубликовал у себя на странице в Facebook.

Он заявил, что не имеет значения пол, религия,
образование и язык тех, кто будет в его команде.
Самый главный критерий — отсутствие опыта в по�
литике.

«Я верю, что изменить страну можно только вмес�
те с тобой. Важно: ты никогда не был в политике, и
пока что это — самое главное», — заявил Зеленский.

Владимиру Зеленскому 40 лет. Он — шоумен, ки�
ноактер, продюсер, сценарист, лидер студии «Квар�
тал�95». В последние годы Зеленский снимается в по�
пулярном сериале «Слуга народа», в котором испол�
нил роль учителя истории, а после — президента Ук�
раины.

дня. Анатолий Гриценко, который давал
сигналы объединить вокруг себя демок�
ратическую оппозицию и летом�осенью
вышел в рейтинге на второе место, так�
же ничего нового не предложил. Поддер�
жать его согласились лишь малозначи�
мые партии, не имеющие электорально�
го веса. А Андрей Садовой, на поддерж�
ку которого рассчитывал Гриценко, выд�
винул собственную кандидатуру в прези�
денты.

Феномену Зеленского способствова�
ла и неопределенность лидера группы
«Океан Ельзи» Святослава Вакарчука, ко�
торый уже несколько раз давал понять,
что не планирует выдвигать свою канди�
датуру. Таким образом, значительная
часть электората, который был нацелен
на поддержку «третьей силы», перешла к
Владимиру Зеленскому.

По слухам, решение о его выдвижении
принято как им самим, так и его покро�
вителем, которым принято считать оли�
гарха Игоря Коломойского. Впрочем,
большинство аналитиков не верят в вы�
ход актера во второй тур. Значительная
часть его сторонников  — молодежь, ко�
торая обычно не доходит до избиратель�
ных участков. Это означает, что для побе�
ды Зеленскому нужна мощная мобилиза�
ционная кампания и свои представители
в избирательных комиссиях.

Если с первой задачей актер может
попробовать справиться, то вторая пока
— значительно труднее, поскольку за ним
не стоит какая бы то ни было парламент�

ская партия. По этим причинам в Украи�
не многие эксперты воспринимают про�
ект «Зеленский» больше как попытку Иго�
ря Коломойского навязать свою игру
двум основным фаворитам гонки — По�
рошенко и Тимошенко — и не верят в то,
что Зеленский выйдет во второй тур. Зато
джокер «Зеленский» внесет большую
долю неопределенности в предстоящую
избирательную кампанию и позволит Ко�
ломойскому выдвигать свои условия как
Тимошенко, так и Порошенко.

И, наконец, о ситуации в блоке «бело�
голубых». В ноябре здесь оформились
три обособленных лагеря, каждый из ко�
торых будет выдвигать собственного кан�
дидата. Первый — коалиция Сергея Ле�
вочкина, Дмитрия Фирташа, Виктора
Медведчука и Юрия Бойко, окончатель�
но примкнувших к партии «За Жизнь».
Второй — сохранившие влияние в партии
«Оппозиционный блок» олигарх Ринат Ах�
метов, Борис Колесников и Александр
Вилкул, последний, скорее всего, и будет
выдвинут партией в качестве кандидата.
Третий лагерь — новая партия «Наши»,
которую сформировал вышедший из
партии «За Жизнь» Евгений Мураев.

Пока следует ожидать, что ни один из
кандидатов от раздробленной пророссий�
ской оппозиции не сможет выйти во вто�
рой тур, а наиболее вероятными партне�
рами в финальном забеге станут знако�
мые «до боли» Тимошенко и Порошенко.
Если, конечно, в этот сценарий не вмеша�
ется феномен Владимира Зеленского.

На голосование повлияет борьба между
четырьмя кандидатами

НЕУДОБНЫЙ КАНДИДАТ
Политический джокер может
выйти во второй тур с Юлией
Тимошенко на президентских
выборах в Украине в 2019
году.  А скандальный раскол в
бело?голубом лагере
оппозиции не оставил шанса
на выдвижение единого
пророссийского

  АНДРЕЙ ЛУНИНЕЦКИЙ,

наш собкор. в Украине

Основная интрига в предвыборной
жизни Украины развернулась вокруг двух
событий. Во�первых,   актер Владимир
Зеленский неожиданно для всех занял
вторую строчку большинства социологи�
ческих рейтингов, сместив с нее дей�
ствующего президента Порошенко.
Впрочем, лидером предпочтений укра�
инского избирателя остается глава
партии «Батькивщына» Юлия Тимошен�
ко. Вторым важным событием стал рас�
кол внутри пророссийской оппозиции,
которая, как ожидалось, должна была
выдвинуть единого кандидата.

По результатам совместного социо�
логического исследования, проведенно�
го украинскими социологическими ком�
паниями  КМИС, Центр Разумкова и Со�
циологическая группа Рейтинг,  Ю.Тимо�
шенко  в конце прошлого года почти в два
раза опережала ближайших конкурен�
тов. За  нее готовы были проголосовать
21% населения. Актера В.Зеленского
поддерживали 11%, а действующего гла�
ву украинского государства П.Порошен�
ко — 10%. На четвертом месте находил�
ся Анатолий Гриценко, на пятом — пред�
ставляющий пророссийский электорат
Юрий Бойко  — 9%. При этом наиболее
высокий антирейтинг политиков имеет
Порошенко:  более половины населения
не готовы проголосовать за него ни при
каких обстоятельствах.

Тем не менее наиболее вероятным
кандидатом во втором туре вместе с Ти�
мошенко в Украине называют Петра По�
рошенко, который, как ожидается, моби�
лизует административный ресурс в свою
пользу. Кампания президента Порошен�
ко долгое время велась вяло и не нахо�
дила поддержки даже у сторонников пре�
зидента. В конце ноября после конфлик�
та в Керченском проливе Порошенко
предпринял попытку  объявить военное
положение на 60 дней на всей террито�
рии Украины и отсрочить начало избира�
тельной кампании и выборы президента
Украины. В кулуарах говорят, что, воз�
можно, целью команды президента был
перенос их, например, на осень 2019
года, что совпало  бы с выборами в Вер�
ховную Раду.

Однако под давлением международ�
ных доноров и парламентариев Поро�
шенко попытался сохранить лицо и со�
кратил военное положение до 30 дней и
ввел его только  в 10 областях.  Это ре�
шение наряду с получением автокефа�
лии для украинской церкви привели к
росту рейтинга президента. На сегод�

Фронтмен украинской группы «Океан
Ельзи» Святослав Вакарчук не будет
участвовать в президентских выборах
2019 года, а ключевое влияние на
результат голосования окажет борьба
между лидером «Батькивщыны» Юлией
Тимошенко, действующим главой
украинского государства Петром
Порошенко, шоуменом Владимиром
Зеленским и лидером «Гражданской
позиции» Анатолием Гриценко. Такое
мнение выразил в Facebook главный
редактор интернет?издания
«Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов, пишет
«Гордон».

«На результат голосования окажет ключевое вли�
яние борьба между сразу четырьмя кандидатами: Ти�
мошенко, Порошенко, Зеленским, Гриценко. Они
способны мобилизовать электорат не только на
борьбу «за», но и на борьбу «против», — отметил он.

Бутусов назвал «кандидатами второго эшелона»
нардепа от оппозиционного блока, основателя «Оп�
позиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко,
мэра Львова Андрея Садового, лидера радикальной
партии Олега Ляшко, председателя секретариата ВО
«Свобода» Руслана Кошулинского и лидера «Нацио�
нального корпуса», внефракционного нардепа Анд�
рея Билецкого.

«Такой плотной конкуренции никогда не было.
Святослав Вакарчук не идет, и сомневается, стоит
ли ему вообще принимать в этом участие в качестве
агитатора или активного сторонника одного из кан�
дидатов», — добавил журналист.

Он отметил, что выборы будут отличаться боль�

шим числом участвующих кандидатов, поскольку, во�
первых, «накал борьбы высок и основным кандида�
там нужно большое число известных «технических»
фигур», во�вторых, в октябре пройдут парламентс�
кие выборы, и для участия в них многие политики за�
хотят себя заявить.

«Нас ждут две избирательные кампании. Первый
тур покажет, что ни один из кандидатов не имеет ре�
шительного перевеса для поддержки в первом туре,
и все будут нуждаться в поддержке союзников или
по крайней мере — чтобы им помогли дискредити�
ровать оппонента. Во втором туре произойдет борь�
ба за поддержку и перетоки голосов, фаворитам при�
дется работать над созданием временных коалиций.
Голоса будут максимально рассредоточены по мно�
гим кандидатам», — написал Бутусов.

Журналист подчеркнул, что уровень мобилизации об�
щества для участия в выборах будет беспрецедентным.

«Парламентские выборы станут продолжением
президентских, а в 2020�м за ними встык выборы в
местные советы. Повышенная конкуренция приведет
к мобилизации местных элит и местных властей.
Главной силой на выборах на местах станут канди�
даты в народные депутаты на мажоритарных окру�
гах», — считает он.

По мнению Бутусова, административный ресурс
будет применяться, но его значение на порядок сни�
зится. Он добавил, что подкуп избирателей будет ис�
пользоваться массово, а его масштаб зависит от по�
зиции правоохранительных органов и общества.

Он подчеркнул, что благодаря широкому распро�
странению социальных сетей и СМИ будет обеспе�
чен беспрецедентный уровень информирования о
ситуации на избирательных участках.
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Среда
со
Светланой
Балашовой

«МЯСО В ХЛЕБЕ» ВСЕМ ПО
ВКУСУ

Известный столичный
фуд�коуч Алеся Мерцалова
рассказала, какие типы заве�
дений в столице уже надое�
ли, а каких, наоборот, не хва�
тает:

— Больше всего меня
огорчают «динозавры» с не�
внятной концепцией — то
есть места, которые некогда
были популярны, давно от�
жили свой золотой век в от�
сутствие конкуренции, но с
тех пор не поменялись. Захо�
дишь, а внутри все так и ос�
талось: эклектичное оформ�
ление, русский поп и кило�
метровый список позиций в
меню. И главное, ты не в со�
стоянии вспомнить ни одной
приятной детали, отличаю�
щей это место.

На мой взгляд, городу не
хватает идейных кофеен.
Примером может стать укра�
инский Львов, где большое
количество заведений конку�
рируют друг с другом, и рес�
тораторы, дабы остаться на
плаву, начинают придумы�
вать интересные концепции.
Ну, вот, например, еврейское
кафе, где в меню нет цен и
можно поторговаться с офи�
циантом за счет. Это так ве�
село!

В кулинарии, как и во всех
мировых процессах, есть оп�
ределенные течения. Одни
тенденции устаревают, на
смену им приходят другие.
На постсоветском простран�
стве уже давно настало вре�
мя вымирать «яйцам под
майонезом» и «мясу по�
французски», украшенному
листиком петрушки. Однако
вместо них из�за собствен�
ной лени и скуки белорусы не
придумали ничего лучшего,
чем «мясо в хлебе»: каждый
третий сейчас предлагает
бургеры, жарит картошку с
гороховой котлетой, а эпи�
центром гурманов стала ры�
ночная шаурма. Вообще, в
Минске катастрофически не
хватает качественной выпеч�
ки, булочных, работающих с
6 утра. Нет и узконаправлен�
ных заведений, когда одни
делают паштеты, другие —
пряники, третьи — пироги. А
диетической столовой у нас
нет ни одной! Наш общепит в
целом — как скучная дорога
Минск—Борисов. Самое гру�
стное, что в Минске всегда
негде поесть. Но всегда есть
где выпить пива или вина по
завышенной цене. Найти ме�

сто, где можно просто поужи�
нать после работы , сложно.
В кофейнях десерты — по
большей части массовая за�
морозка.

Вот так и живут минчане:
за хорошим кофе забегают в
знакомое место, а остальную
еду готовят дома, зная, что в
общепите в избытке — толь�
ко алкоголь…

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ
РЕСТОРАТОРУ

Вы тоже заметили, как
мало в Минске заведений,
специализирующихся на на�
циональной кухне: узбекс�
кой, мексиканской, японс�
кой? Таких в городе по паль�
цам пересчитать. Большин�
ство кафе и ресторанов в
меню предлагают блюда ев�
ропейской кухни, причем
везде одинаковые: пицца,
«Цезарь», «Греческий», «Кар�
борана», ну и, конечно, суши
с бургерами. Можно поду�
мать, что у минских поваров
фантазии нет, но все дело в
том, что спрос рождает пред�
ложение, а не наоборот. Один
из столичных рестораторов
как�то отметил, что даже
если «Цезарь» написать са�
мым маленьким шрифтом
где�нибудь в углу последней
страницы меню, то его все
равно найдут и закажут.

 Как известно, лучшим уп�
равляющим ресторана будет

стрей и дешевле. Есть еще
один момент. В центре Мин�
ска большинство заведений,
конечно, модные и красивые.
И публика там отдыхает соот�
ветствующая: стильные
люди, иногда даже дети и
животные, которым не всегда
рады, «но все мы двигаемся
в сторону Европы». Совсем
другое дело в спальных рай�
онах!  Музыка «по заявкам»
гремит, водка и пиво рекой,
жирные закуски, мордобой.

свиж, Новогрудок и Мир вме�
сте взятые. Недавно при ме�
стном отеле Knieja открылся
единственный в регионе ре�
сторан белорусской кухни.
Владелец бизнеса  Галина
Зембровска  работает в сфе�
ре туризма с 1980 года. Биз�
нес семейный: Галина руко�
водит вместе с сестрой и сы�
новьями. Один из них — офи�
циант. Ресторан решили от�
крыть, потому что ни в Суп�
расли, ни в Белостоке ниче�

В начале этого года было проведено
исследование по изучению посещения
заведений общественного питания жителями
белорусских городов. Почти три четверти
горожан заявили о том, что вообще не посещают
заведения общепита и не заказывают домой
готовые блюда — пиццу, суши, обеды и
фуршеты. Частота посещения кафе и ресторанов
у жителей Минска выше, чем в других городах:
1 раз в неделю, в других городах этот
показатель в два раза ниже. Жители Минска
гораздо чаще выбирают фастфуды и кофейни —
пекарни? кондитерские. В первую очередь это
связано с высокой концентрацией этих
заведений в столице и недостаточным
количеством в других городах.

человек, прошедший путь к
своему положению из «ни�
зов»: условно — от официан�
та до директора. Такой раз�
бирается абсолютно во всех
нюансах дела. К сожалению,
далеко не все владельцы
минских заведений имеют
соответствующий опыт.
Много таких, кто просто «со�
брались с друзьями и реши�
ли открыть кафе, хотели бар�
бершоп, но потом передума�
ли». Вот и получаются в ре�
зультате заведения, где всем
нет никакого дела до посети�
телей. У руководства запал
давно пропал, а персонал
никто не контролирует, да и
зачем напрягаться ради чу�
жого бизнеса, когда тебя там
ни во что не ставят?

Справедливости ради
надо сказать, что посетите�
лям тоже мало дела до вся�
ких там тонкостей, у них дру�
гие проблемы — лишь бы бы�

И знаете, такие кафе и рес�
тораны процветают! Их вла�
дельцы изначально на такой
формат и рассчитывают, от�
мечая, что «всякой публике
нужно где�то отдыхать». Та�
кие заведения всегда с при�
былью: публика не особо
притязательная, а потому не
нужно заботиться о статусно�
сти шеф�повара, изысканно�
сти кухни, оригинальности
меню и даже о чистоте поме�
щения можно вспоминать
раз в пару�тройку дней.

ПРИГЛАШАЕТ «ПРЫНУКА»
Супрасль — маленький го�

родок в нескольких километ�
рах от Белостока. Здесь жи�
вет 5 тысяч человек, нет вы�
сотных домов, а жизнь все
больше сельская. В польском
понимании сельская жизнь —
это пять гостиниц, несколько
ресторанов и инфраструкту�
ра, которой позавидуют Не�

ет. Спрашивают у них: поче�
му? Они в ответ: потому что
«прынуки» не было! Никто не
пригласил к столу.

В Польше открыть ресто�
ран достаточно просто. Глав�
ное для государства — что�
бы ты исправно платил нало�
ги. Может прийти торговая
инспекция и проверить, что�
бы не обманывали клиентов,
чтобы соблюдалась санита�
рия, а продукты были свежи�
ми. Но владельцы «Прынуки»
знают требования и без ин�
спекции. Если прогоришь,
посетители уйдут к конку�
рентам. Главный контролер
— потребитель, клиент,
гость. Ни в коем случае не
чиновник. Больше всего ус�
пех там зависит от грамот�
ного менеджера, от его на�
выков в бизнесе, а не от
«кого�то» со стороны. В
среднем персонал получает
1000 евро, больше — только
шеф�повар. Что касается
чаевых, то сейчас дают мало:
туристы экономят. Надо ска�
зать, что вообще поляки, как
и белорусы, предпочитают
обедать и ужинать дома.

— Галина, когда бываете
в белорусских ресторанах,
какие отличия от польских
замечаете?

—  Там, где я бываю в
Минске, всегда много посе�
тителей. Значит, дела идут
хорошо. Главное отличие —
цены. Как�то была у вас на
турвыставке. Вроде бы нор�
мальные цены в кафе. При�
ехала через несколько меся�
цев — все  дороже минимум
на 50 процентов. Очень до�
рого, особенно мясо. Иног�
да думаешь: вот как это, бе�
лорусы так мало зарабаты�
вают, но все равно деньги
имеют, чтобы тратить в рес�
торанах?

— Не просто имеют, а еще
и на ваши рынки привозят, да
и в «Прынуку», наверное…

— Вы сейчас живете, как
мы в 1980�е годы. Все рабо�
тали, не было безработицы.
Ничего не было своего в соб�
ственности, все государ�
ственное, но у всех были
деньги, все гуляли. Такой вот
парадокс! А сейчас вроде бы
в Польше все по�другому, но
погулять�расслабиться не
получается. Демократия с
постоянно сопутствующей
конкуренцией в любой сфе�
ре — тяжкий труд!

А мы, нынешние белору�
сы, хотим так жить? И рабо�
тать?.. А сможем?

«МЯСО В ХЛЕБЕ» ВМЕСТО «ЯИЦ  ПОД МАЙОНЕЗОМ»

го подобного нет, а в округе
много этнических белору�
сов. Интерьер оформили в
белорусском стиле. На ска�
тертях — элементы выши�
ванки, персонал одет в бело�
русские национальные ру�
башки, есть гармонист, кото�
рый «формирует колорит» из
известных белорусских ме�
лодий. Белорусская кухня
схожа с польской, но в каче�
стве «изюма» посетителям
предлагают именно бело�
русские блюда в горшочках,
драники с мачанкой, колду�
ны. Чтобы придумать рецепт
повкуснее, периодически от�
правляются к местным ста�
рожилам, штудируют интер�
нет.

Откуда у ресторана такое
название? Представьте
большую комнату, накрытый
стол, на нем водка, закуски,
картошечка — все как надо.
А люди стоят. Никто не куша�

Посольство Польши: прекращение
выдачи шенгенских виз для покупок
не причинит неудобства белорусам

Консульские учреждения Польши в
Беларуси выдают почти половину
всех шенгенских виз в стране,
говорится в комментарии польского
посольства в связи с тем, что со 2
января 2019 года Польша
прекращает выдачу белорусам
шенгенских виз для покупок.

 «Изменения, которые вводятся со 2 ян�
варя 2019 года, носят чисто технический
характер, их цель — еще большая откры�
тость на нужды граждан Республики Бела�
русь, въезжающих в Польшу, а также въез�
жающих через Польшу в другие страны —
члены Шенгенского соглашения. Гражда�
нам Республики Беларусь, подающим до�
кументы на получение визы, данные изме�
нения не причинят неудобства», — отмеча�
ется в сообщении.

В соответствии с уточненным переч�
нем прилагаемых документов, единым
для всех консульских учреждений стран —
членов Шенгенского соглашения, при об�

ращении за визами граждане Беларуси
обязаны предоставить: подтверждение
наличия денежных средств, страховой
полис, а также подтверждение брониро�
вания гостиницы в Польше на время пре�
бывания или договор аренды жилого по�
мещения в Польше.

Ранее для получения визы на покупки к
стандартному пакету документов необхо�
димо было приложить заявление о наме�
рении делать покупки в Польше при пер�
вом обращении. При последующих обра�
щениях необходимо было предоставить
оригиналы и копии бланков на возврат VAT
и Tax Free, что подтверждало надлежащее
использование визы.

«Технические изменения положительно
повлияют на удовлетворение высокого
спроса на шенгенские визы, которые вы�
дают консульские учреждения Республики
Польша в Беларуси», — подчеркивается в
сообщении польского посольства.
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Страницы истории

  МАКСИМ МИРОВИЧ,
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Для начала немного об ис�
торическом контексте. В
1920 году в Риге по предва�
рительному мирному догово�
ру территория современной
Беларуси оказалась разде�
ленной на две части — меж�
ду Польшей и РСФСР. Совет�
ская делегация предлагала
полякам всю Беларусь вза�
мен на отказ от территори�
альных претензий в Украине,
но поляки отказались — они
справедливо боялись подъе�
ма белорусского националь�
но�освободительного движе�
ния.

Взамен поляки предложи�
ли провести на территории
Беларуси референдум. Те�
перь  уже испугались Советы,
так как референдум сделал
бы Беларусь независимой.

В итоге территорию Бела�
руси было решено поделить
на две части: фактически без
участия белорусского народа
решалась судьба белорус�
ской государственности. В
ответ на это осенью 1920
года население Минской гу�
бернии, уже наевшееся воен�
ного коммунизма, стало фор�
мировать вооруженные отря�
ды. В Борисовском уезде
была принята резолюция, в
которой высказывалось на�
мерение «мирным путем ос�
вободить Беларусь от
польских и советских войск и
дать ей возможность опреде�
литься без чьей бы то ни было
диктатуры». Население гово�
рило, что «власть нужно вы�
бирать, а не назначать из
Москвы».

Центром движения стал
город Слуцк. На собраниях
Белорусского национально�
го комитета говорилось, что
раздел белорусских земель
между Польшей и советской
Россией незаконен. Возгла�
вили восстание представите�
ли местной интеллигенции и
шляхты. Восстание широко
поддерживалось простыми
крестьянами, вступавшими в
ряды вооруженных сил Слуц�
кой бригады.

…А мы тем временем
въезжаем в деревушку Гро�

зово, что находится недале�
ко от Слуцка. В 1920 году из
местного населения был об�
разован полк, что входил в
состав Слуцкой бригады. Од�
ним из центров антибольше�
вистской борьбы был мест�
ный костел, который в совет�
ское время перестроили в
клуб.

Возле здания сейчас уста�
новлен памятный крест с та�
кой надписью (перевожу на
русский): «В Грозово в нояб�
ре 1920 года во время Слуц�
кого вооруженного восста�
ния был создан 2�й грозовс�
кий полк защитников Бело�
русской Народной Республи�
ки. Памяти павших героев ан�
тибольшевистского восста�
ния».

Грозовский полк набирал�
ся по объявленной повстан�
цами мобилизации —прини�
мались мужчины от 16 до 50
лет,  вооружались имеющим�
ся на руках оружием. В то
время среди крестьян было
много бывших солдат первой
мировой, пришедших с
фронта с оружием.

Есть в Грозово и руины
дворца Мержиевских — это
здание принимало непосред�
ственное участие в событиях
1920 года, став одним из цен�
тров повстанческого движе�
ния. В 1920 году в комнатах и

зиции, растянувшись фрон�
том на 60 километров.

А вот  и Семежево. Здесь
был сформирован еще один
полк под названием «Пер�
вый слуцкий полк». Полк со�
стоял из четырех батальо�
нов, каждый батальон — из
трех рот, всего в начале бое�
вых действий в полк входи�
ло около 2000 солдат, не счи�
тая резерва.

В память о восстании
1920 года в Семежево тоже
установлен памятный крест,
который находится возле
здания старой школы.

Школу построили уже
после войны, а раньше на
этом месте находилась пра�
вославная церковь, которая

активно поддерживала по�
встанцев — местный свя�
щенник провел за них моле�
бен.

Боевые действия нача�
лись 27 ноября 1920 года.
После первого боя с повстан�
цами большевики отступили,
потеряв несколько человек
убитыми и ранеными. Неда�
леко от Копыля солдаты гро�
зовского полка взяли в плен
роту красноармейцев. Что
интересно, многие красноар�
мейцы, набранные из про�
стых крестьян, охотно пере�
ходили на сторону повстан�

СЛУЦКОЕ ВОССТАНИЕ: ПО МЕСТАМ БЫЛЫХ СРАЖЕНИЙ
В  далеком 1920 году произошло одно
знаменательное событие, без которого сейчас,
возможно, и не было бы независимой Беларуси.
Я говорю, конечно же, о Слуцком восстании
1920 года, правда о котором замалчивалась во
времена СССР (ни в одном учебнике не было ни
слова об этих событиях) и постепенно стала
открываться только после 1991 года.
Что же произошло в Слуцке и окрестностях в
1920 году?

Возле здания сейчас установлен памятный крест с такой надписью
(перевожу на русский): «В Грозово в ноябре 1920 года во время Слуцкого

вооруженного восстания был создан 2Aй грозовский полк защитников
Белорусской Народной Республики. Памяти павших героев антибольшеA

вистского восстания».

В советское время дворец Мержиевских был заброшен и постепенно
пришел в упадок. Здание, которому более 200 лет, сейчас постепенно

разрушается.

залах этой постройки люди
собирали помощь для солдат
Слуцкой бригады — одежду,
обувь, боеприпасы, продук�
ты питания.

В советское время дво�
рец Мержиевских был забро�
шен и постепенно пришел в
упадок. Здание, которому
более 200 лет, сейчас посте�
пенно разрушается.

После того как грозовский
полк был сформирован, он
под руководством капитана
Лукаша Семенюка занял по�

В память о восстании 1920 года в Семежево тоже установлен памятный
крест, который находится возле здания старой школы.

цев. И тогда большевики
бросили на повстанцев час�
ти, состоящие из  китайцев,
набранных в восточных обла�
стях РСФСР. Китайцы отлича�
лись особой жестокостью,
они были далеки от проблем
местного населения. Отряды
повстанцев были разбиты.

Сейчас поля сражений за�
росли репейником и полы�
нью, и уже ничто не говорит
здесь о тех боях.

И вот мы в самом Слуцке.
«На месте этой котельной

находился дом пана Войни�
ловича, в котором прошел
знаменитый съезд 14—15
ноября 1920 года», — рас�
сказывает местная активис�
тка и краевед Алина. На
съезд собрались делегаты,
обсуждали варианты защиты
Белорусской Народной Рес�
публики, обговаривали важ�
ность независимости и нача�
ли формировать вооружен�
ные отряды.

О тех временах сейчас не
напоминает почти ничего —
почти все здания на цент�
ральной улице Ленина и при�
легающей территории уже

послевоенной постройки.
Мне удалось обнаружить
только один дом, который по
всем признакам может быть
дореволюционным, со сле�
дами капитального ремонта
1960�х годов.

Вполне вероятно, что жи�
тели этого дома смотрели в
окна на проходящие мимо
колонны сформированной
Слуцкой бригады.

Тема Слуцкого восстания
1920 года сейчас находится
если не под запретом, то под
негласным грифом «лучше
про это не говорить».

«На месте этой котельной находился дом пана Войниловича, в котором
прошел знаменитый съезд 14—15 ноября 1920 года», — рассказывает

местная активистка и краевед Алина.

Удалось обнаружить только один дом, который по всем признакам может
быть дореволюционным, со следами капитального ремонта 1960Aх годов.



8 января 2019 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 13

После приговора по
делу погибшего в
Печах солдата
общественность так и
не получила многие
ответы на многие
вопросы. Тот факт, что
дело свели до
частного случая,
наказав лишь двух
сержантов и признав
случившееся
суицидом, вызывает
разочарование и губит
веру в возможность
добиться правды и
изменить систему.
Правозащитники
уверены, что только
широкой оглаской
можно повлиять на
ситуацию.

  АНАСТАСИЯ ЗЕЛЕНКОВА,

gazetaby.com

«ЭТО БЫЛА
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
ПОЗИЦИЯ, ЧТОБЫ

СЫНОВЬЯ ОТСЛУЖИЛИ В
АРМИИ»

Леонид Судаленко является
не только правозащитником, но
еще и отцом солдата, и на соб�
ственном примере прочувство�
вал все изменения, которые
произошли в армии с момента
трагедии в Печах.

— Это была принципиальная
позиция, чтобы мои сыновья от�
служили. Я и сам в советское
время проходил военную служ�
бу. Служил два года в Германии
буквально в 10 километрах от
ФРГ. И скажу, что у нас никакой
дедовщины не было, — расска�
зал Леонид Судаленко во время
конференции «Национальная
безопасность и права челове�
ка».— Два моих старших сына
уже отслужили срочную службу
в белорусских вооруженных си�
лах. Причем старший сначала
отучился по программе Кали�
новского в Варшаве, а потом
приехал сюда и уже в 26 лет по�
шел служить. Сейчас службу
проходит младший.

Естественно, как отец солда�
та Судаленко сильно пережива�
ет за сына. Вместе с тем он ви�
дит, что после случая в Печах со
стороны власти были предпри�
няты попытки навести порядок в
воинских частях.

— Как рассказывают некото�
рые родители, сегодня там с
солдат офицеры практически
пылинки сдувают, — отмечает
он. — Например, в Полоцке, где
служит мой сын, замкомандира
части по идеологической рабо�
те ведет страницу в ВК, где каж�
дый может задать ему вопрос и
он каждый вечер отвечает. Это�
го раньше не было. И эта иници�
атива, как мне кажется, происте�
кает из той трагедии, которая
произошла в Печах.

Именно благодаря поднятой
волне в социальных сетях и в
СМИ, именно благодаря маме
погибшего солдата, которая за�
няла активную позицию, стали
возможны эти изменения.

— И это при том, что власть
сначала не спешила признавать
факт уголовного преступления.
Министр обороны, как вы по�
мните, долгое время молчал.
Президент провел совещание
Совета безопасности, на кото�
ром, кстати, отсутствовал Анд�
рей Равков. Многие говорили,
что, возможно, министр тогда
находился в больнице и не ис�
ключаю, что для него тоже эта

история стала личной трагеди�
ей, — отмечает Леонид Судален�
ко. — Потом уже он вынужден
был признать, что солдата на�
шли спустя много дней в каком�
то подвале со связанными нога�
ми. Фактически сама власть ука�
зывала на признаки уголовного
преступления, на то, что он был
повешен, а не покончил жизнь
самоубийством. Конечно, пар
был выпущен в тот момент.

Однако довести это дело до
логической развязки не удалось,
считает правозащитник. Хотя
мать последовательно пыталась
доказать в суде, что ее сын был
убит, и раскрыть всю суть дедов�
щины в армии.

— Сегодня мы видим резуль�
тат того судебного процесса.
Были осуждены лишь сержанты,
никто из офицеров серьезной
ответственности за это не понес,
а расследование не ответило на
многие вопросы, — отмечает
известный правозащитник. — И
это дело так и ляжет в архив,
если мать не будет будоражить
все государственные механиз�
мы. Мы знаем, что она деклари�
ровала, что хочет добиться
встречи с Лукашенко. И мы, об�
щество, тоже должны постоянно
поднимать этот вопрос. Потому
что все забудется, контроль по�
степенно угаснет, и все вернет�
ся на круги своя.

Сегодня еще одна мать ждет
справедливого расследования
смерти  сына — Александра Ор�
лова, которого она живым и здо�
ровым отдала в армию. И имен�
но для того, чтобы такое больше
не повторялось, необходим по�
стоянный гражданский конт�
роль.

— Служба в армии касается
каждого. В каждой семье есть
солдат либо родственник, кото�
рый должен служить, — отмеча�
ет Леонид Судаленко. — Увы,
очень тяжело, через вот такие
трагедии доходит до нашего ру�
ководства очевидное: сегодня
армия нуждается в глубоком ре�
формировании и гражданском
контроле. Где гарантия, что че�
рез некоторое время, когда
страсти после трагедии улягут�
ся, такое не повторится в других
частях?

«ДЕДОВЩИНА И
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ЕСТЬ

ДАЖЕ В ЭЛИТНЫХ
ВОЙСКАХ»

Правозащитники признают,
что армия сегодня очень закры�
тая структура и контролировать
ее крайне сложно.

— Дедовщина и вымогатель�
ство есть даже в элитных войс�
ках. Еще до дела Коржича не�
сколько лет назад ко мне обрати�
лись матери солдат, сбежавших
из элитных десантных войск.

Сбежали, потому что была
страшная дедовщина, били, вы�
могали деньги. А где взять, если
у одного мать дояркой работает,
сама еле концы с концами сво�
дит? — рассказывает Судаленко.
— Когда я обратился к команди�
ру части с вопросом, почему у
этих ребят руки все синие, так он
мне заявил, что они пулеметчи�
ки, и это следы от стрельбы. Но
это же ерунда полная!

Чтобы оценить уровень де�
довщины в армии, «Правовая
инициатива» организовала оп�
рос среди людей с опытом сроч�
ной службы. Оказалось, что по�
ловина призывников сталкива�
ется с физическим и психологи�
ческим насилием в армии.

— Эти результаты порази�
тельные, ведь позиция Минобо�
роны чаще заключается в том, что
есть только единичные случаи, но
на самом деле каждый второй че�
ловек либо сам стал жертвой,
либо видел, как в отношении его
сослуживца применяли физичес�
кое или психологическое наси�
лие, — отмечает председатель
РОО «Правовая инициатива» Вик�
тория Федорова.

Тем не менее Минобороны
отказало правозащитникам в
просьбе организовать незави�
симые общественные наблюда�
тельные комиссии по аналогии с
теми, которые есть в местах ли�
шения свободы.

— Ответ Минобороны пора�
зил своим цинизмом. Нам про�
сто сказали не лезть в эти дела:
мол, вы занимаетесь вопросами
домашнего насилия, так и зани�
майтесь ими, — рассказывает
Виктория Федорова. — Хотя в
других странах вопрос контроля
выведен на поверхность и никто
не говорит, что у военнослужа�
щего уже на пороге казармы за�
канчиваются права человека.

Не удалось также добиться и
того, чтобы закрепить за солда�
тами право пользоваться в ар�
мии мобильными телефонами.

— Моему сыну разрешено
звонить только один раз в неде�
лю, в субботу, с 20:00 до 21:00,
— рассказал Леонид Судаленко.
— И я не понимаю, что плохого,
если бы он звонил каждый ве�
чер? Например, рассказал бы,
что ему дали теплую одежду, что
хорошо кормят? Вот сын расска�
зывает, что в гражданской столо�
вой кормили даже хуже, чем в
армии. Нам, родителям, это
приятно слышать, и мы  спокой�
ны, что в таких условиях он про�
ходит службу. Или почему
нельзя, например, в субботу�
воскресенье отпустить сына к
родителям? Ведь если бы тот же
Коржич имел возможность при�
ехать к маме, поговорить с ней,
может быть, этой трагедии  не
случилось бы?

Армия и общество

Первая IT<рота
В Военной академии торжественно открыли
компьютерный класс, где будут служить солдаты
нового военного подразделения.

Первоначальный конкурс при наборе в роту информацион�
ных технологий составил восемь человек на место, сообщил
министр обороны Андрей Равков.

«Традиционно в войсках мы вручаем вооружение и воен�
ную технику, новую, модернизированную или закупленную в
военные подразделения. В том числе, в роту информацион�
ных технологий, которую мы сегодня открываем на базе Воен�
ной академии», — отметил глава белорусского оборонного
ведомства.

Он  обратил внимание, что такая рота создана впервые в
белорусской армии. «Эти ребята прошли серьезный конкурс�
ный отбор. Побеседовали с сотнями людей и отобрали 40 луч�
ших», — заверил министр обороны.

Руководить ими будут офицеры Военной академии, зани�
мающиеся прикладными задачами. Это офицеры из научно�
исследовательского института, Министерства обороны, Гене�
рального штаба.

«Они будут определять алгоритм работы, а эти ребята бу�
дут претворять в жизнь свои навыки в IT�сфере.  Тем самым
они будут участвовать в выполнении научно�практических за�
дач для вооруженных сил», — пояснил задачи Равков.

Министр признал, что армия идет на определенный риск,
создавая первую IT�роту, но  выразил уверенность, что солда�
ты справятся со своими задачами.

Sputnik

«Это уже не та армия,
когда служили родители
сегодняшних солдат»

 Министр обороны Андрей Равков анонсировал
изменения в отсрочках. Это прозвучало во время
принятия присяги в 72?м гвардейском
объединенном учебном центре подготовки
прапорщиков и младших специалистов в
Борисове.

— У нас в стране получается, что значительная часть насе�
ления, которая должна выполнять воинский долг, не участвует
в защите государства в военном отношении. По простым рас�
четам, около 80% молодых людей не получают военно�учетную
специальность в Вооруженных Силах при прохождении сроч�
ной или других видов службы. Это влияет на состояние защи�
щенности государства и обороноспособности, — отметил ми�
нистр, сообщает БЕЛТА. — Поэтому тут мы видим единствен�
ный путь — внесение соответствующих изменений в законода�
тельство по вопросам предоставления отсрочки. Конечно, это
не будет объемно, но с определенной степенью необходимос�
ти, соблюдением принципов разумной достаточности и соци�
альной защиты граждан.

По его словам, «естественно, останутся отсрочки в отноше�
нии семейного положения, состояния здоровья и по другим
вопросам. Ведь Вооруженные Силы ни в коем разе не заинте�
ресованы в том, чтобы молодой человек с каким�то заболева�
нием призывался в армию».

И добавил, что изменения вносятся в том числе для того,
чтобы мотивировать молодых людей:

— Недавно принято постановление Минтруда и соцзащи�
ты. Мы добились, чтобы военнослужащим срочной службы бо�
лее чем в два раза увеличили денежное довольствие.

Сейчас это уже не та армия, когда служили родители сегод�
няшних солдат. Это другие казармы, полигоны и иное отноше�
ние к военной подготовке. И когда некоторые пишут, что в ар�
мии траву красят и только листву убирают, — это неправда. Да,
конечно, в хозяйственные дни чистят и убирают, но все осталь�
ное направлено на боевую подготовку.

ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО:
ЕСЛИ ДЕЛО КОРЖИЧА ЛЯЖЕТ В АРХИВ,

ТО СКОРО ВСЕ ВЕРНЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ
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Пресс?секретарь
белорусского президента
рассказала о домашних
животных белорусского
президента.

— У президента есть три кота —
они живут у него дома. Один из них
— публичный кот, мы не раз его сни�
мали в наших репортажах. Когда пре�
зидент приглашает к себе домой сво�
их коллег, с которыми особенно теп�
лые отношения, например председа�
тель Китайской Народной  Республи�
ки, там всегда есть колоритный ры�
жий кот — его зовут Немо. Два ос�
тальных прячутся, а этот прямо лезет
в кадр. Он очень фактурный и любит
сниматься. Еще у президента есть
несколько собак — он их очень любит,
— рассказала в эфире телеканала
«Беларусь 1» пресс�секретарь прези�
дента Наталья Эйсмонт.

В эфире показали кадр, на кото�
ром Александр Лукашенко гладит со�
баку.

— В этом кадре весь глава госу�
дарства, — пояснила Эйсмонт. — Он,
правда, любит все живое, любит при�
роду. Этот кадр сделан в Александ�
рии. Это естественный и непостано�
вочный кадр. Какая�то собака — это
не президентская собака — подбежа�
ла и потянулась к президенту. Не
надо рассказывать, что не очень
одобряют такие вещи наши ребята из

службы безопасности. Но этот кадр
говорит сам за себя.

Зрителей  заинтересовала и шап�
ка Лукашенко. Шапка�колпак, дей�
ствительно, необычная. Но ее тайну
давно разгадала белорусская журна�
листка Ольга Улевич, которая живет
в Испании: «Совершенно случайно я
знаю тайну этого головного убора...
Ничего странного в нем нет. В Ката�

На БелАЭС начался новый этап
подготовки к запуску

 Беларусь в лицах, цифрах и фактах

Государственный
профсоюз
уместился
в шести
конфетках

История с работницей
одной из минских
школ, получившей от
профкома новогодний
подарок — шесть
конфет, иллюстрирует,
во что превратились
провластные
профсоюзы.

  АЛЕНА АНТОНОВА,

gazetaby.com

Моя мама всю жизнь работа�
ла в школе, недавно вышла на
пенсию. Когда я попросила ее
вспомнить, что хорошего для
нее сделал профсоюз, она с
ходу назвала сладкие подарки
на Новый год. Самой суще�
ственной помощью оказалась
путевка в белорусский санато�
рий —  часть ее оплатил проф�
союз.

Для ее коллег, которые оста�
лись работать в школе, профсо�
юз оплачивает поездку в театр
— раз в году, дарит конфеты или
посуду на 8 Марта, а на День
учителя педагогам покупают
торт.

По сути, профсоюз ничем не
занимается, рассказывает под�
руга, которая работает в детс�
ком саду.

— Руководитель профкома
не считает, что она что�то долж�
на делать — ей за это не платят,
— объясняет Юлия.

О том, чтобы профсоюз по�
могал решать трудовые споры,
она не слышала, как и другие
знакомые педагоги.

— Но вы ведь можете по�
ехать в санаторий по линии
профсоюза? — интересуюсь.

— А кто нам предлагает пу�
тевки? Начальство, может, и ез�
дит, а до нас не доходит, — го�
ворит Юлия.

На вопрос о размере проф�
союзных взносов не смог отве�
тить ни один из пяти опрошен�
ных учителей. Двое сказали, что
он зависит от размера зарпла�
ты. Если с нанимателем возник�
нет конфликт, учителя видят
один вариант его решения:
увольняться. На профсоюз ник�
то из них не надеется.

К праздникам всем им выда�
ли сладкие подарки по кило�
грамму весом, и они очень уди�
вились, когда услышали о том,
что в одной минской школе ра�
ботнице выдали шесть конфет.

Как метко подметил один из
участников дискуссионной пло�
щадки talks.by, весь профсоюз
уместился в шести конфетках.

Эта ситуация показывает
бессмысленность провластных
профсоюзов. Не проще ли вый�
ти из такой организации и на сэ�
кономленные деньги купить
себе подарков на Новый год?

Беларусь
ближе к
Соединенным
Штатам, чем
Мексика

Американские и
английские ученые
задались вопросом:
насколько
отличаются народы
разных стран?
Насколько они близки
к Соединенным
Штатам? Насколько
близки к Китаю?

В расчет исследователи
взяли уровень коллективизма
(индивидуализма), отноше�
ние к авторитету и другие ха�
рактеристики (такие измере�
ния ценностей делались еще в
2010—2014 годах), пишет
«Новы Час».

Результат получился пара�
доксальным. На карте Бела�
русь покрашена таким же цве�
том, что и Мексика, Канада,
Испания, Австралия и даже
Великобритания. Все соседи
Беларуси культурно�психоло�
гически находятся дальше от
Соединенных Штатов (по бал�
тийским странам нет сведе�
ний). Интересно, что условная
дистанция Мексики от Соеди�
ненных Штатов (0,075) боль�
ше, чем дистанция Беларуси
(0,066). Ближайшие соседи
Беларуси здесь Италия (0,062)
и Швейцария (расстояние от
США — 0,064). Тем не менее в
центре европейской карты
Беларусь выделяется.

Картина меняется, если
сделать сравнение страны с
Китаем. Здесь Беларусь выг�
лядит точно так, как и ее за�
падные и южные соседи:
Польша, Германия, Украина,
Румыния. Зато Россия и Ка�
захстан демонстрируют цве�
товую близость к азиатскому
великану.

Какие лекарства должны быть в
каждой аптеке

ТАКОГО ЛУКАШЕНКО ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ

лонии все крестьяне его носят еще с
тех  времен, как Пиренейский полу�
остров был завоеван греками... От�
туда пошло. Называется эта шапка
барретина.  Сальвадор Дали носил
для эпатажа и для того, чтобы под�
черкнуть, что он каталонец».

Впрочем, это  версия. Что ката�
лонской шапке в белорусских боло�
тах делать?!

Министерство
здравоохранения Беларуси
установило перечень
лекарственных средств
белорусского и российского
производства,
обязательных для наличия
во всех аптеках, сообщили
на Национальном правовом
интернет?портале.

В перечне содержится более 240
наименований лекарственных препа�

ратов, распределенных по 13 группам
в зависимости от действия.

Так, в перечень попали лекарства
для пищеварительного тракта (напри�
мер, «Омепразол» и «Нифуроксазид»),
сердечно�сосудистой системы (в том
числе «Валидол» и «Мельдоний»), не�
рвной системы (в списке присутству�
ют «Пирацетам» и «Глицин») и другие.

Включены в перечень лишь лекар�
ства белорусского или российского
производства.

На энергоблоке №1
Белорусской АЭС начался
основной этап подготовки к
загрузке имитаторов
тепловыделяющих сборок,
говорится в пресс?релизе
«Росатома».

В рамках подготовки к загрузке
имитаторов тепловыделяющих сбо�
рок специалисты ведут этап сборки
реакторной установки энергоблока. В
настоящее время завершен монтаж
внутрикорпусной шахты и выгородки
активной зоны.

Также проведены работы по уста�
новке систем пусконаладочных изме�
рений. Эти системы предназначены
для подтверждения соответствия
фактических характеристик оборудо�

вания реакторной установки проект�
ным в период проведения пусконала�
дочных работ и гидравлических испы�
таний первого контура.

 «Работы по сборке реакторной ус�
тановки ведутся в соответствии с гра�
фиком, — отметил вице�президент�
директор проекта по сооружению
БелАЭС АО ИК „АСЭ« Виталий Поля�
нин. — В ближайшее время в проект�
ное положение будет установлен блок
защитных труб, после чего начнется
загрузка имитаторов».

Белорусская АЭС с двумя реакто�
рами ВВЭР�1200 суммарной мощнос�
тью 2400 МВт сооружается по россий�
скому проекту в Островце. Первый
блок БелАЭС будет введен в строй в
2019 году.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №51 за 2018 год:
По горизонтали: Заявление. Архар. Ерик. Паприка. Ио. Аба. Фрикасе. Рокер. Ко�

реш. «Нора». Уса. Венгр. Клан. Перина. Кляча. Истр.
По вертикали: Архип. Верлибр. Елена. Ичиги. Лампа. Раф. Каир. Опера. Жако.

Конакри. Сервант. Экивок. Ирония. Шурпа. Лис. Нар.

☺☺☺
Неважно, сколько мужчине лет — 5, 15, 25, 35 или 45... Подарите ему ра�

диоуправляемый вертолетик, и он уписается от счастья.
☺☺☺

Самое большое заблуждение детства — мы думали, что быть взрос?
лыми офигенно.

☺☺☺
Как говорят: «Мужчина с Марса, а женщина с Венеры»... Так вот, Венера —

единственная планета, которая вращается против часовой стрелки. Вот здесь
я и задумался о женской логике.

☺☺☺
Очередь в поликлинике, открывается дверь кабинета, врач на весь

коридор радостно сообщает:
— Согласно закону о защите персональных данных, мы не имеем пра?

ва приглашать пациентов, называя их по имени. Мужчина с сифилисом,
зайдите!

☺☺☺
— Бэрримор, что за тихий шелест я слышу со стороны болот?
— Это россияне шепотом передают друг другу курс доллара.

☺☺☺
В.В. Путин «Полное собрание обещаний».

☺☺☺
Специально для гиперзвуковой ракеты «Авангард» Госдума РФ приняла в

первом чтении новые законы физики.
☺☺☺

Еще несколько лет такого хозяйствования и в России запретят пова?
ренные книги как таковые за явный призыв к свержению власти.

☺☺☺
Нашла эскизы татуировок, которые сохраняла еще в универе.
Впервые радуюсь тому, что у меня не было денег.

☺☺☺
Деды жили тяжело и мечтали, что их дети будут жить лучше. Отцы жили

тяжело, но верили, что мы, их дети, заживем. Мы живем тяжело, но на?
деемся, что наши дети будут жить лучше.

Может, пора заканчивать эту эстафету? Она не работает!!!
☺☺☺

Пастор встретил лесника и стал упрекать его в том, что по воскресеньям он
не бывает в церкви.

— Поймите, сын мой, все прихожане в церкви, одного вас нет... Уж не зани�
маетесь ли вы браконьерством?

— Нет, отец, я не хожу в церковь, чтобы у вас не снизилось число молящих�
ся.

— Что за чепуху вы мелете?
— Нет, не чепуху. Стоит мне начать по воскресеньям ходить в церковь, как

половина ваших прихожан бросится в лес браконьерствовать!
☺☺☺

— Семочка, я тут сахар искала и нашла в дуле твоего ружья деньги.
Что ты мне хотел купить, дорогой?

В 1990?х румынский
математик и экономист
Стефан Мандель нашел
способ обхитрить лотереи в
Румынии, Австралии,
Великобритании и США. Он
привлек тысячи
вкладчиков, сорвал
несколько джекпотов, а
после стал отшельником.
Его историю рассказало
издание The Hustle.

 «АЛГОРИТМ ВЫБОРА ЧИСЕЛ»
В конце 1960�х молодой эконо�

мист Стефан Мандель искал способ
свести концы с концами. Его зарпла�
та в Румынии составляла около 88
долларов, прокормить на эту сумму
жену и двоих детей было сложно.

Мандель решил выиграть в лоте�
рею. Он провел несколько лет за иссле�
дованиями теории вероятностей и раз�
работал некий «алгоритм выбора чи�
сел» на основе метода, который он на�
звал «комбинаторной конденсацией».

Математик утверждал, что может
точно предсказать 5 из 6 выигрыш�
ных номеров. Это уменьшало количе�
ство потенциально выигрышных ком�
бинаций с миллионов до тысяч. Вме�
сте с друзьями он выкупил множе�
ство лотерейных билетов румынской
лотереи, которые, по его мнению,
имели шансы на победу.

В итоге его выигрыш составил
78 783 лей, или 19,3 тысячи долла�
ров. После возмещения всех расхо�
дов у него осталось на руках около че�
тырех тысяч долларов. Этого было
достаточно, чтобы подкупить чинов�
ников и бежать из Румынии.

«ЛОТО?СИНДИКАТ»
Мандель обосновался в Австра�

лии. Там ему пришла в голову мысль,

как наверняка выиграть джекпот:
надо просто выкупить билеты со все�
ми комбинациями. В австралийской
лотерее покупатель билета сам вы�
бирает комбинацию из шести чисел
от 1 до 54. Можно было распечатать
билеты дома, а потом зарегистриро�
вать и оплатить их в торговой точке.

Если выкупить по билету с каждой
комбинацией, то главный приз точно
будет разыгран, а прибыль составит
приличную сумму, даже с учетом всех
расходов, рассуждал Мандель. За
несколько лет он убедил несколько
сотен инвесторов объединить свои
вложения и создать «лото�синдикат».
Он автоматизировал процесс печати
билетов: поставил в одной комнате
множество компьютеров и принте�
ров, которые изготавливали квитки с
нужными комбинациями.

«Синдикат» выжидал, когда джек�
пот станет значительно больше сум�
марной стоимости всех билетов, а

затем переходил к покупке тысяч би�
летов. Им удалось выиграть 12 лоте�
рей в разных частях Австралии и Ве�
ликобритании.

Многократные победы привлекли
внимание австралийских чиновни�
ков. Сначала они запретили прини�
мать билеты, распечатанные на
принтере, а после — покупку боль�
шого количества билетов одним че�
ловеком.

ТОННА ВЫИГРЫШНЫХ БИЛЕТОВ
Мандель нашел единомышленни�

ков в США и решил выиграть в лоте�
рее Вирджинии. В ней нужно было
выбрать числа от 1 до 44. Это значит,
достаточно было выкупить «всего»
7 055 052 комбинации.

Математик создал траст, в кото�
рый более 2500 инвесторов вложи�
ли суммы от трех тысяч долларов. Так
он собрал более 9 миллионов долла�
ров. На складе в Мельбурне он уста�
новил 30 компьютеров и 12 лазерных
принтеров. Он нанял 16 сотрудников,
которые печатали 7�метровые по�
лоски билетов, где предварительно
были отмечены все комбинации. На
это ушло 3 месяца. Потом тонну бу�
маги отправили в США, пересылка
обошлась в 60 тысяч долларов.

12 февраля 1992 года джекпот ло�
тереи Вирджинии достиг 27 милли�
онов долларов. Координатор амери�
канской кампании собрал команду из
35 курьеров. За два дня они оплати�
ли билеты в 125 точках — на заправ�
ках и в супермаркетах. Правда, одна
из сетей, принявших билеты Манде�

ля, не смогла обработать их все. В
итоге в систему поступили данные
только 5,5 миллиона билетов — 78%
от общего количества.

15 февраля прошел розыгрыш ло�
тереи: победный билет все�таки ока�
зался в числе купленных. Команда
Манделя выиграла 27 миллионов
долларов, а также дополнительные
призы на сумму в 900 тысяч долла�
ров.

ЧЕТЫРЕ ГОДА РАЗБИРАТЕЛЬСТВ
Власти расценили действия Ман�

деля как попытку обмануть лотерей�
ную систему. Он стал фигурантом 4�
летнего правового разбирательства,
в котором участвовали 14 агентств из
разных стран, включая ЦРУ и ФБР. В
итоге ни сам математик, ни его траст
не были признаны виновными в ка�
ких�либо нарушениях.

Мандель выручил более миллиона
долларов на победе в лотерее Вирд�
жинии. Правда, в дальнейшем он
распорядился этими деньгами нера�
зумно и в 1995 году объявил себя
банкротом. Одна из его неудачных
инвестиций завершилась 20�месяч�
ным тюремным заключением в Изра�
иле.

Сейчас математик «на пенсии», он
живет на тропическом острове Вану�
ату у берегов Австралии. Он так и не
раскрыл свой «алгоритм выбора чи�
сел». После его побед большинство
стран мира запретили массовую по�
купку лотерейных билетов.

«Я человек, который рискует, но
рассчитывает шансы, — сказал он в
интервью румынской газете Bursa. —
Бриться — тоже лотерея. Всегда есть
шанс, что я порежусь, получу зараже�
ние крови и умру. Но я все равно это
делаю, ведь шансы в мою пользу».

КАК МАТЕМАТИК 14 РАЗ ВЫИГРАЛ В ЛОТЕРЕЮ,
НЕ НАРУШАЯ ЗАКОН
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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 2019
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.

Хотим обратиться к тем читателям,
у кого в деревнях, поселках и малых
городах остались родные и друзья.

В НОВЫЙ ГОД — С ПОДПИСКОЙ НА «СНПЛЮС»!
Сделайте своим родителям, бабуш?
кам, дедушкам, просто знакомым
новогодний подарок — подпишите их
на «Снплюс». Для вас это будет недо?
рого и необременительно. А у них по?
явится альтернативный источник ин?
формации в лице нашей газеты.
Пусть они на реалии Беларуси и мира
посмотрят не только глазами россий?
ских и белорусских телеканалов,
журналистов районных газет. По?
верьте, они с благодарностью примут
ваш подарок.

НАЗВАНИЕ ДЕРЕВНИ — ОТ
ОДНОИМЕННОГО КОЛХОЗА

Обычный разговор с  ме�
стными жителями, когда
нужно проверить адрес:

— Беларусь, дом 3, — го�
ворят местные.

— Понятно, что Беларусь,
а дальше что?

И вот так каждый раз воз�
никает недоразумение меж�
ду тем, кому нужно указать
точный адрес, и жителями
деревни.

Чтобы раскрыть секрет
патриотического названия,
едем в соседнюю деревню
Шепелевичи к заведующей
библиотекой Нине Антоно�
вой. Уроженка Круглянщины,
она большую часть жизни
прожила в деревне Бела�
русь,  у нее местная пропис�
ка. Нина Антонова составила
«Летопись Шепелевичского
сельского совета», куда вош�
ло много информации обо
всех окрестных деревнях.

Из нее мы узнали, что де�
ревня Беларусь берет свое
название от одноименной

тром сделали деревню Тете�
рино.

Деревня Беларусь, как и
большинство деревень Тете�
ринского сельсовета, выми�
рает. Причины, типичные для
всей страны: старые люди
уходят, а  молодежь уезжает
в города. Сейчас здесь 47
жителей, хотя в лучшие вре�
мена проживало 135 чело�
век. Только за полвека в ок�

нам собственноручно со�
зданные альбомы о Тетерин�
ском лесоохотничьем хозяй�
стве, собранные воспомина�
ния местных жителей, ста�
рые фотографии, собрание
народных песен, пословиц.

Рядом с Шепелевичами
есть озеро Хотомле, или
Святое. Считается, что вода
в нем целебная. А в лесу вок�
руг озера нашли курганные
кладбища с каменными кре�
стами. К этим крестам при�
ходят люди со своими бо�
лезнями, чтобы помолиться.
Они верят, что природа за�
бирает их проблемы.

«ЗДЕСЬ ТОЛЬКО ДВЕ
УЛИЦЫ — ДЕРЕВЯННАЯ И

КИРПИЧНАЯ»
А мы возвращаемся в де�

ревню Беларусь, чтобы най�
ти хоть какие�то официаль�
ные подтверждения ее офи�
циального существования.

— Пока не покажешь пас�
порт, люди и не поверят, что
я живу в деревне Беларусь,
— говорит бывший депутат

оленями. Встретить копыт�
ного можно в любой день —
после 10 вечера они начина�
ют пробираться из леса в по�
исках легкого ужина. А на них
в это время охотятся волки.

ШКОЛА —БОЛЬНОЕ МЕСТО
Деревня Беларусь, как

это принято говорить, спут�
ник Шепелевичей. На пер�
вый взгляд кажется, что это
и есть настоящий центр
сельской жизни: в Шепеле�
вичах живет около 200 чело�
век, здесь есть больница,
сельский клуб с библиотекой
и школа�сад.

Но в этом году школу�сад
планируют закрыть. А это 42
ребенка и 29 взрослых, кото�
рым придется искать себе
новое место. Если детей
ждут в школе в деревне Те�
терино, то учителям и дру�
гим сотрудникам место вряд
ли найдется.

— Много людей против
закрытия школы, — говорит
сегодняшняя депутат дерев�
ни Беларусь Валентина Лап�
по. — Даже родители, ведь
им придется просыпаться
еще раньше, чтобы собрать
ребенка и посадить его на
рейсовый автобус до школы.
А возвращается назад этот
автобус очень поздно. В ре�
зультате ребенка целый день
не будет дома.

В Шепелевичах уже зак�
рыли почту, аптеку, в амбула�
тории нет врача,  только мед�
сестра, сельсовет переехал
в Тетерино, объединили биб�
лиотеку с сельским клубом.

— Школа — это един�
ственное больное место, на
все остальное жалоб нет.
Дороги чистят, фонари ста�
вят. К нам в Беларусь приез�
жает автолавка: раз в неде�
лю от «Евроопта»,  два раза
в неделю от райпо. При же�
лании можно пойти в мага�
зин в Шепелевичи, — гово�
рит Валентина Лаппо.

…О приезде автолавки в
деревню объявляет затяж�
ной гудок. Пустые улицы де�
ревни оживляются в этот
момент. Местные жители
идут к машине сделать по�
купки. Автолавка привозит
продукты питания и быто�
вую химию. Около прилавка
соседи обсуждают после�
дние новости, советуются,
что купить.

 Но через 30 минут авто�
лавка уезжает, и деревня
снова словно замирает...

Страна людей

Светлана Бородач. — Вы не
первые о знаке с названием
«Беларусь» спрашиваете. Но
какой знак, если в деревне
даже официальных названий
улиц нет — одна «деревян�
ная», так как дома на ней ста�
рые, деревянные, а вторая —
«кирпичная»,  дома на ней от�
носительно новые, из кирпи�
ча. Это придумали сами жи�
тели, чтобы более конкретно
объяснить свое место жи�
тельства.

Светлана с мужем живут
здесь, а сын уехал в столицу
— учиться в БГУ. Но возвра�
щаться на малую родину не
собирается. Сама Светлана
работает в лесничестве и на
жизнь не жалуется:

— Нас держит Тетеринс�
кое лесоохотничье хозяй�
ство. Дела в нем идут хоро�
шо. Можно сказать, что наша
природа нас кормит: в лесах
много животных и птиц. К
нам в хозяйство часто приез�
жают охотники из России и
Германии. Наши леса богаты
грибами и ягодами, в сезон
здесь всем хватает работы.
У нас нефти нет, зато есть
лес, он — наш кормилец, —
говорит Светлана.

Зверей в местных лесах
очень много. Лоси, волки,
олени ходят по деревне, как у
себя дома. Следы диких жи�
вотных можно найти даже на
частных участках. Например,
в яблоневом саду, куда олени
приходят разгрести снег и
полакомиться последними
заплесневелыми яблоками.

— Где харчи — там и тор�
чи, — сыплет пословицами
бывший депутат. — Это мож�
но сказать и о людях, кото�
рые здесь кормятся лесом, и
о волках, которые питаются

рестностях исчезло 6 дере�
вень.

На очереди — и моя род�
ная деревня Кунцы, в кото�
рой сейчас осталось только
13 жителей. Нина Антонова
говорит, что, по сравнению с
Кунцами, деревня Беларусь
еще хорошо держится.

В глазах односельчан
Нина Антонова — настоящий
краевед, никто в деревне
больше ее об истории родно�
го края не знает. И правда,
Нина Антонова показывает

ДЕРЕВНЯ БЕЛАРУСЬ
Деревня Беларусь находится на северо?западе
Могилевской области. О себе местные говорят:
«Нефти нет, зато есть лес».
Деревня Беларусь никак не обозначена с шоссе,
но при этом она есть на картах и в прописке
местных жителей. Дорожных знаков в
населенном пункте Беларусь никогда не было,
так как деревня очень маленькая — всего
2 улицы по 10 домов. Неискушенный
путешественник на  трассе  Шепелевичи —
Круглое даже и не догадается, что проезжает
деревню с самым патриотическим названием —
Беларусь.

сельхозартели, которую
здесь создали в 1919 году
(по другим данным, колхоз
«Беларусь» создали в 1928
году). Это был первый колхоз
на Круглянской земле.

Как значится в «Летописи»,
в 1926 году в Беларуси было 8
дворов и 50 жителей. Во вре�
мя Великой Отечественной
войны немцы сожгли 12 до�
мов. После войны деревню
восстановили. Сначала она
входила в Шепелевичский
сельский совет, но теперь цен�


