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Первый белорусский
магистральный
нефтепродуктопровод
Новополоцк — Фаниполь
общей протяженностью
292 км начал
функционировать в полном
объеме. Информация об
этом размещена на сайте
концерна «Белнефтехим».

Первый участок нефтепродук�
топровода начал работу в 2017
году и связал новополоцкий «На�
фтан» и нефтебазу «Белоруснеф�
ти» в Крулевщизне Докшицкого
района. Построенный второй пус�
ковой комплекс обеспечит транс�
портировку дизельного топлива и
бензина в центральную часть стра�
ны — на склады хранения нефте�
продуктов в Фаниполе Минской
области. Таким образом в столич�
ный регион по трубам можно будет
поставлять до 1 миллиона тонн
топлива в год.

Использование магистрального
нефтепродуктопровода позволяет
сократить транспортные издержки и
минимизировать время на доставку
топлива, несет низкие эксплуатаци�

ТОПЛИВО ИЗ НОВОПОЛОЦКА
В ФАНИПОЛЬ БУДЕТ ТЕЧЬ ПО ТРУБАМ

У кого�то зарплата
10 тысяч рублей, а  у
кого�то  меньше 300…

В Беларуси зарплату от 10 тысяч
рублей и выше в ноябре прошлого года
получали 0,1% работников. Такая
информация следует из данных
Белстата по распределению
численности работников по размерам
начисленной зарплаты в ноябре
2018 года.

На начало ноября в экономике было занято
4 миллиона 341,8 тысячи белорусов. То есть зарп�
лату больше 10 тысяч рублей получали около 4,3
тысячи человек. Отметим, что наши подсчеты но�
сят приблизительный характер.

При этом число работников с зарплатой боль�
ше 10 тысяч рублей заметно отличается по регио�
нам.

Зарплату в промежутке от 7000 до 10 000 руб�
лей в ноябре получали 0,2% работников, от 5000
до 7000 рублей — 0,3%, от 3000 до 5000 рублей —
1%, от 2000 до 3000 рублей — 2,8%, от 1500 до
2000 рублей — 5,8%, от 1000 до 1500 рублей —
19,3%.

При этом зарплату до 300 рублей получали в но�
ябре 3% работников, от 300 до 400 рублей —
10,9%, от 400 до 500 рублей — 10,5%, от 500 до
600 рублей — 10,6%, от 600 до 800 рублей —
19,6%, от 800 до 1000 рублей — 15,9%.

Беларусь снизила
производство
сельхозпродукции

В 2018 году в хозяйствах всех категорий (в
сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
хозяйствах населения) производство
продукции сельского хозяйства в текущих
ценах составило 19 млрд рублей, или в
сопоставимых ценах на 3,4% меньше уровня
2017 года, сообщил Белстат.

Объем производства продукции животноводства сни�
зился на 0,9% продукции, растениеводства — на 6,1%.

В хозяйствах всех категорий в текущем году произве�
дено скота и птицы (в живом весе) 1 млн 803,4 тыс. тонн,
молока — 7 млн 344,9 тыс. тонн. Зерновых и зернобобо�
вых культур намолочено 6 млн 150,6 тыс. тонн, накопано
картофеля 5 млн 865,1 тыс. тонн, собрано овощей 1 млн
745,9 тыс. тонн.

Фото: belneftekhim.by

онные затраты на перекачку нефте�
продуктов, а также обеспечивает ус�
тойчивый и безопасный режим рабо�
ты независимо от природно�клима�

тических условий, говорится в сооб�
щении концерна.

Общая стоимость проекта соста�
вила около 35 млн долларов.
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СОЮЗНИЧЕСКОЕ РИСТАЛИЩЕ
Страшная вещь —

кляп, намазанный ме�
дом!

Станислав
Ежи Лец

Год только начался, а
белорусско�российское
противостояние развива�
ется в сторону обострения.
Судя по тренду, Беларусь
и Россия находятся нака�
нуне полномасштабной
информационной войны.
Причем, если в ходе про�
шлых кризисов в двусто�
ронних отношениях имен�
но А. Лукашенко неизмен�
но выносил конфликт в
публичную плоскость, то
теперь все — наоборот.
Именно российские офи�
циальные лица стали ак�
тивно афишировать свою
позицию. Причем взаим�
ная перепалка быстро ин�
тенсифицируется.

Заявления Александра
Лукашенко на совещании
10 января, его попытка как�
то сформулировать пози�
цию официального Минс�
ка вызвали быстрый, жес�
ткий ответ со стороны Рос�
сии. При том, что в былые
времена гораздо более
резкие выпады в адрес
Москвы не вызывали ника�
кой реакции Кремля.

А теперь в ответ на до�
вольно невинные реплики
А. Лукашенко с критичес�
кой оценкой официально�
го Минска выступили офи�
циальный представитель
МИД РФ Мария Захарова,
премьер�министр Дмит�
рий Медведев, первый
вице�премьер Антон Силу�
анов, министр иностран�
ных дел Сергей Лавров,
посол в Беларуси Михаил
Бабич.

До сих пор весь про�
шлый год атаку на Бела�
русь с фейками и аларми�
стскими прогнозами уст�
раивали только маргиналь�
ные российские медийные
ресурсы. Сейчас же в ход
пошла тяжелая артилле�
рия. Сразу два российских
федеральных телеканала
«Россия 1» и НТВ залпом
выстрелили по Беларуси.

Все это свидетельству�
ет о том, что в российской
политической повестке дня
белорусская тема подня�
лась наверх, она становит�
ся гораздо более актуаль�
ной и важной, чем совсем
недавно. В Кремле Бела�
русью решили заняться
всерьез.

После пресс�конфе�
ренции министра иност�
ранных дел России Сергея
Лаврова 16 января стало
немного понятнее, чего на
самом деле хочет Россия
от Беларуси. Со слов гла�
вы российского МИД сле�
дует, что «ни общей кон�
ституции, ни общего пар�
ламента, ни общего суда
пока, наверное, создать не
представляется возмож�
ным, и мы на этом отнюдь
не настаиваем». А на чем
настаивает Москва? С.
Лавров говорит: «Имеются
в виду предусмотренные в
этом договоре действия
для формирования единой
денежной единицы, еди�
ной денежно�кредитной
политики, налоговой поли�
тики».

Таким образом, по ло�
гике Москвы, главный эле�
мент интеграции — единая
денежная единица Белару�
си и России. У Кремля нет
сомнений, что это должен
быть российский рубль.
Переход Беларуси на
деньги РФ автоматически
ведет к единой с Россией
денежно�кредитной, нало�
говой, макроэкономичес�
кой политике. То есть ли�

Но совсем не факт, что
в планах Кремля стоит за�
дача полного объединения
двух государств. Вполне
допускаю, что Беларусь
сохранит формальную не�
зависимость. Останется
своя Конституция, прави�
тельство, парламент, флаг,
герб, гимн, страна оста�
нется членом ООН, других
международных организа�
ций. Даже должность пре�
зидента может остаться.
Но что это будет за суве�
ренитет? Примерно такой,
как был у БССР в составе
СССР. Или более совре�
менный пример: статус
Абхазии и Южной Осетии.
Формально они независи�
мые, но на самом деле
являются полными марио�
нетками России.

Долго ждать ответа из
Минска не пришлось. С
белорусской стороны по�
лемику со всеми российс�
кими официальными лица�
ми и СМИ ведет фактичес�
ки один А. Лукашенко. 18
января во время встречи с
бывшими министрами
иностранных дел Беларуси
он дал отлуп Москве.

Трудно было предста�
вить, что А. Лукашенко
примет предложение о
переходе на российский
рубль. Хочу напомнить, что
он упорно противится
вступлению Беларуси в
ВТО, так как членство в ней
предполагает определен�
ные ограничения на прове�
дение экономической по�
литики. А тут ему предла�
гают остаться вообще без
денег, без собственной
денежно�кредитной поли�
тики, налоговой политики.
В таком случае от его вла�
сти ничего не останется.

Однако президент Бе�
ларуси отказал не напря�
мую. Дескать, мы и не про�
тив. Но... И вот тут начина�
ется игра с элементами
демагогии. Ее смысл со�
стоит в том, чтобы, не от�
казываясь от предложе�
ния, утопить дебютную
идею в деталях, свести на
нет, поменять до неузнава�
емости сам первоначаль�
ный проект. А. Лукашенко
говорит: «Союз? Пожалуй�
ста! Объединение? Пожа�
луйста... Мы не отказыва�
емся ни от одного тезиса...
Мы не против общей валю�
ты, но это должна быть

общая валюта, а не валю�
та Центробанка России...
Это должен быть эмисси�
онный центр, созданный
на равных условиях».

Всем понятно, что Мос�
ква на это не пойдет, что
это такая явная отмазка,
чтобы отбиться от россий�
ских предложений.

А. Лукашенко много лет
использует один прием
воздействия на российс�
кое общество и элиту. Он
всячески демонстрирует
свою пророссийскость,
доказывая, что «белорусы
— это русские со знаком
качества», «Могилев —
российский город», а сам
президент — главный бо�
рец с белорусским нацио�
нализмом. «Спрятаться от
России в ее объятиях» —
так назвал такую тактику
политический аналитик
Юрий Дракохруст. Поэтому
президента Беларуси
очень сильно возмутило,
что российские СМИ обви�
няют белорусов в национа�
лизме. Ибо это разрушает
весь официальный идео�
логический конструкт. По�
этому А. Лукашенко пору�
чил провести специальное
расследование о драке в
метро (в ходе которой, со�
гласно телеканалу НТВ,
белорус побил русского),
дабы убедить Москву, что
это фейк.

Эта тактика официаль�
ного Минска хорошо рабо�
тала в эпоху, когда Россия
была согласна строить от�
ношения с союзником по
формуле «газ и нефть в
обмен на поцелуи». А вот
будет ли она эффективной
теперь, в период курса
Москвы на «углубление
интеграции»?

По старой традиции А.
Лукашенко попытался пе�
ревести войну на террито�
рию противника. Он зая�
вил: «Кому�то не нравится
курс, который Беларусь
проводит. Даже не внеш�
ней политики, а той эконо�
мики, которую мы строим.
Тот социальный вклад, ко�
торый мы создаем. На
принципах прежде всего
справедливости. Этот те�
зис я двадцать с лишним
лет проповедую. Оказыва�
ется, он сегодня в России
очень востребован».

Это апелляция к рос�
сийскому обществу с на�
деждой получить его под�
держку. Дело в том, что
сегодня в России наблю�
дается массовое недо�
вольство населения соци�
ально�экономической по�
литикой властей. И А. Лу�
кашенко пытается играть
на этом, вызвать симпатию
к Беларуси, поддерживая
миф о существующем тут
социальном государстве.

А. Лукашенко не был бы
самим собой, если бы не
экстраполировал белорус�
ско�российский конфликт
на ситуацию внутри Бела�
руси. Ссылаясь на пример
Украины, он заявил: «Нам
надо тысячу раз быть ос�
торожными, аккуратными и
ни в коем случае не допу�
стить внутренней дестаби�
лизации в стране. Похоже,
что подавляющее боль�
шинство нашего населе�
ния и даже подавляющее
большинство нашей так
называемой оппозиции
понимают, что это может
закончиться очень плохо».

Перевожу на понятный
язык. В условиях напряжен�
ных отношений с Россией
упаси Боже посягать на
действующую власть, ду�
мать о ее смене во время
двух избирательных кампа�
ний. Кто о чем, а белорус�
ский президент о своем,
святом, то есть о власти.

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

шившись своих денег,
наша страна потеряет воз�
можность проведения са�
мостоятельной экономи�
ческой политики.

После этого принужде�
ние к созданию единых
органов власти — дело
техники. Ведь без соб�
ственных денег зависи�
мость Беларуси от Москвы
будет примерно такая же,
как любой российской гу�
бернии.

К началу года на
строительство
объекта уже
потрачено около
51 миллиона
долларов.

  СОБ. ИНФ.

Такая информация со�
держится в инвестпрог�
рамме Минска. Общая
стоимость всех работ по
строительству здания
Верховного суда возле
Дворца независимости
составит 166 миллионов
рублей, пишет realty.ej.by

Здание планируется
сдать в эксплуатацию в
первом полугодии. Из го�
родской казны на строи�
тельство объекта потра�
чена лишь небольшая
часть — в прошлом году
324 тысячи рублей. В этом

Здание Верховного суда
обойдется в 77 миллионов
долларов

БРАТСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ.

году будет израсходовано
лишь 5 тысяч рублей. Ос�
новные источники финан�
сирования  — республи�
канский бюджет, средства
инвесторов и другое. Так,
на объект выделяла сред�
ства иранская компания
«Кейсон» (2 млн долла�
ров), которой разрешили
продлить  сроки реализа�
ции «Магнита Минска».

Интересно, что герб и
надпись «ВЯРХОЎНЫ СУД
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ»

для фасада обошлись бо�
лее чем в 112 тысяч долла�
ров. Также у завода «Кас�
кад» для холла главного
входа закупили хрусталь�
ную люстру индивидуаль�
ного изготовления почти
за 90 тысяч долларов. На�
шлись среди тендеров за�
купки на поставку художе�
ственных изделий более
чем за 800 тысяч долларов
и обустройство фонтана с
освещением почти за 300
тысяч долларов.

  АРТЕМ ШРАЙБМАН,

Московский центр Карнеги

Как супруги с много�
летним стажем, Минск и
Москва любят припомнить
друг другу все накопивши�
еся обиды и претензии. На
этот раз в споре о нефтя�
ном налоговом маневре и
его компенсации для Бе�
ларуси Россия решила
распаковать, пожалуй, са�
мую давнюю из таких мин
— невыполненный дого�
вор о Союзном государ�
стве 1999 года.

Россия сказала: хотите
поддержки — интегрируй�
тесь глубже. Но у этого
ультиматума новый кон�
текст — рейтинг Кремля
падает, в российской экс�
пертной среде рассужда�
ют о путях транзита в 2024
году, а саму Россию пере�
стали считать страной,
сильно озабоченной суве�
ренитетом соседей. Этот
сплав моментально поро�
дил волну анонимных те�
леграмм�вбросов, офици�
альных заявлений, статей
в западной, российской и
белорусской прессе о том,
насколько неизбежно по�
глощение Беларуси.

После 2014 года со�
мневаться в этих прогно�

зах стало немного слож�
нее. Любой алармист и
даже спокойный критик
может справедливо ука�
зать, что никто не пред�
сказывал Крым и Донбасс.
И что бывают ситуации,
когда лидеры принимают
плохообъяснимые реше�
ния, потому что со всеми
своими предвзятостями,
фобиями, чувством исто�
рической миссии и дос�
тупной информацией по�
считали, что альтернатива
еще хуже.

Рассмотрим сценарий
поглощения Беларуси с
трех сторон — белорус�
ского общества, правя�
щей элиты и России.

ЛЮБИТЬ НА
РАССТОЯНИИ

В России популярно
заблуждение, что только
капризный Лукашенко
удерживает Беларусь, са�
мую советскую из бывших
республик СССР, от радо�
стного спринта в состав
России по крымскому
пути.

На самом деле в но�
вейшей белорусской ис�
тории едва ли найдется
более устойчивый тренд в
общественном мнении,
чем рост числа сторонни�

ков независимости. 28 лет
жизни в отдельном госу�
дарстве со всеми его пра�
вовыми и политическими
атрибутами, с поколени�
ем, выросшим и родив�
шим своих детей в незави�
симой стране, накладыва�
ют отпечаток на коллектив�
ную идентичность нации.

То, что большинство бе�
лорусов поддерживают
союз с Россией, еще не оз�
начает, что они хотят дове�
сти его до слияния двух
стран. Когда в соцопросах
белорусам предлагают
оценить сегодняшний уро�
вень интеграции с Россией
или поддержать ее право
на Крым, то от 55% до 75%
стабильно поддерживают
все это в зависимости от
формулировки вопроса и
набора вариантов. Но сто�
ит столкнуть в опросе объе�
динение с Россией и суве�
ренитет — и у первого нет
шансов. Всего 15—20% го�
товы идти на более глубо�
кую интеграцию, чем се�
годня, и меньше 5% хотели
бы вступления в состав РФ
(опрос Белорусской анали�
тической мастерской Анд�
рея Вардомацкого за ап�
рель 2017 года).

Мало того, в отличие от
Украины, Молдавии или
Казахстана эта потенци�
альная «русская партия»
не собрана в каких�то от�
дельных районах Белару�
си. Не существует бело�
русского Крыма или Дон�
басса, которые можно
было бы использовать как
плацдарм для дестабили�
зации центральной власти
в Минске.

Для Кремля решать проблему 2024 года
через объединение с Беларусью — это
провокация острого конфликта с пока еще
союзным режимом, сценарий, полный
непредсказуемых рисков и трат, который к
тому же не гарантирует даже рейтинговых
бонусов. Если Путин захочет остаться у
власти, эта проблема решается намного
проще — через поправки в российскую
Конституцию.

Учителя обходят квартиры и
собирают информацию про
«тунеядцев»

Уже в феврале «тунеядцам» придут жировки
за квартиру с возросшими тарифами. Но
сформирована ли «база тунеядцев»,
которым стоит ожидать эти «письма
счастья»? Судя по всему, еще не
окончательно.

Именно сейчас ведет�
ся подомовой обход лю�
дей, которых считают «со�
циальными иждивенца�
ми». Догадываетесь, кто
собирает эту информа�
цию? Правильно, педаго�
ги!

В редакцию «Витебс�
кого курьера» обратились
учитель одной из витебс�
ких школ Ольга (имя изме�

нено) и ее мама. Женщи�
ны рассказали, что на про�
шлой неделе учителям
раздали список «тунеяд�
цев» с адресами прожива�
ния и сказали в макси�
мально короткие сроки их
всех обойти и заполнить
небольшую анкету. Так,
педагог должен поинтере�
соваться, почему человек
не работает, где был ранее

трудоустроен, если рабо�
тает сейчас, то указать ме�
сто занятости, пояснить,
почему не ищет новую ра�
боту и т.д.

— Есть педагоги, кото�
рые приходят работать в
школу по призванию, ко�
торые мечтали об этой
профессии и получают
удовольствие от общения
с детьми и возможности
давать им знания. Но та�
кие поручения отбивают
даже самое сильное жела�
ние оставаться и дальше в
школе. Жаль, что этого не
понимают те, кто отдает
подобные приказы, — по�
дытожила Ольга.
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РОДНЫЯ ЛЮДЗІ
Назіраючы за тым, што

адбываецца на маёй
зямлі і ў свеце, параўно�
ўваю змены, аналізую: ці
ёсць зрух да лепшага?
Найперш увагу прыцягва�
юць суседзі — Украіна,
Расія і  Польшча. Ціка�
васць гэтая — не экран�
на�эфірна�газетная, а
прадметная. Хоць з узро�
стам ездзіць стала цяжэй,
але ў многіх абласцях Ук�
раіны і ў ладным кавалку
еўрапейскай часткі Расіі я
пабыў. Наведванне
Польшчы з прычыны літа�
ратурных і грамадска�
палітычных стасункаў доў�
жылася з 1982 па 2012
год, асабліва часта ў 90�х.
Заспеў ваеннае станові�
шча, забарону і зноў лега�
лізацыю аб’яднання неза�
лежных прафсаюзаў «Са�
лідарнасць», дэмантаж
рэжыму ПАРП, дэкамуні�
зацыю грамадства, бачыў
маштабную нястачу і яе
пераадоленне. Жыццём
заходніх суседзяў цікаў�
люся пастаянна. Мая
выснова — польскі вопыт
умацавання нацыі і раз�
віцця эканомікі варты пе�
р а й м а н н я .

У 1989 годзе пасля за�
канчэння фестываля
«Варшаўская паэтычная
восень» гаспадары прапа�
навалі Рыгору Барадуліну
і мне наведаць беларусаў,
якія жывуць у Беластоцкім
ваяводстве: Бельск, Гай�
наўка, Белавежа. Усюды
сустракалі сардэчна,
шчыра, але былі і непры�
емныя выпадкі, незалеж�
ныя ад гаспадароў.

У Гайнаўцы зайшлі ра�
ніцай у кавярню. Бачым,
што на суседнім стале па�
стаўлены адмысловы сня�
данак. Зразумелі — чака�
юць важных гасцей. На�
рэшце з’явіліся круглатва�
ры мужчына і дзябёлая, з
вайсковай выпраўкай ка�
бета, на пінжаках кідаліся
ў вочы чырвона�зялёныя
дэпутацкія значкі. Як выс�
ветлілася, гэта былі прад�
стаўнікі Мастоўскага раё�
на. Гаспадары запрасілі іх
сесці, павялі гаворку на
беларускай мове. У адказ
пачулася «трасянка»: «Да�
вайце разгаварываць на
языку межнацыянальнаго
абшчэнія. На рускім язы�
ку!» Ну і дзівосы! Белару�
сы з БССР прыехалі да бе�
ластоцкіх беларусаў у
госці і не могуць паразу�
мецца на роднай мове.

«Такога вар’яцтва
нідзе ў свеце няма!» —
гучна, на ўсю залу пра�
мовіў Рыгор. «Важныя
асобы» пачырванелі, знія�
кавелі. Не чакалі крытыкі.
Мы пайшлі да выхаду, а
гаспадарам куды дзецца?
Яны пачалі ўвішна часта�
ваць гасцей, ліквідоўваць
няёмкасць.

У Бельску настаўнікі
расказалі, як у іх право�
дзіўся конкурс на выка�
нанне беларускай песні,
дэкламацыю верша. Дзеці
рыхтаваліся старанна,
толькі самых лепшых прэ�
міравалі паездкаю на Га�
радзеншчыну. Ім думала�
ся, што ўсмак нагаворац�
ца з аднагодкамі на род�
най мове, развучаць но�
выя песні, вершы. А вярта�
ліся яны з горада Свіслач
разгубленыя, з вачыма,
поўнымі слёз і суму. За час
паездкі ніводзін вучань
або настаўнік так і не зага�
варыў з імі па�беларуску.
«Што ж робіцца ў БССР?»
— пыталіся вучні ў настаў�
нікаў, якія патрыятычна
захоўваюць на Беласточ�
чыне беларускасць. А тыя
не маглі сказаць адкры�
тым тэкстам: «Гэта русіфі�
кацыя!»

Заганныя выпадкі зга�
даліся з той прычыны, што
прайшло шмат часу як
існуе незалежная Рэспуб�
ліка Беларусь, а праблемы
роднай мовы і адукацыі на
ёй застаюцца нявыраша�
нымі, і сёння суайчыннікі
трапляюць у падобнае ва�
р’яцкае становішча. Зда�
ецца, усё проста — гра�
мадзянін краіны павінен з
маленства, са школы ве�
даць родную, тытульную
мову. Затым ён можа вы�
вучаць і выкарыстоўваць
хоць 20 замежных моў.
Але без сваёй — якая
можа быць роднасць,
згуртаванасць у грамад�
стве?

26 снежня 2018 года
выступаў у музеі гісторыі
беларускай літаратуры на
адкрыцці выставы, прыс�
вечанай 50�годдзю гені�
яльнага рамана Уладзімі�
ра Караткевіча «Каласы
пад сярпом тваім». Душа
перавярнулася! На знака�
вае мерапрыемства
прыйшлі: пляменніца
пісьменніка з мужам, літа�
ратары А. Вярцінскі, А. Ве�
рабей, В. Дранько�Май�
сюк, некалькі музыкаў,
жменька дзяўчат�студэн�
так. Вось і ўся аўдыторыя.

А як выдатна пачына�
лася нацыянальнае ад�
раджэнне ў канцы ХХ ста�
годдзя! Дзе падзеліся той
энтузіязм і высакародныя
парывы? Аўтарытарызм —
гэта страшная рэч. Дзеля
ўлады знішчаецца ўсё. Ён
прыносіць не толькі
знікненні людзей, гвалт,
здзекі, хлусню і неспра�
вядлівасць. Аўтарыта�
рызм «саўгаснага разліву»
яшчэ выпальвае душы
абыякавасцю да нацыя�
нальных святыняў, да
ўсяго роднага, а таксама
сквапнасцю, зайздрасцю,
прагай улады і грошай.

Незабыўны Валодзя,
каб убачыў сучасны «ха�
вас», спачатку б вылаяўся,
а затым засумаваў, сказаў
бы, што столькі працы —
«кату пад хвост»!

Для аўтарытарнага
правіцеля ёсць толькі
адзін важны крытэрый —
грошы. Яны пасабляюць
чапляцца за ўладу. У бра�
ты ён імгненна запісвае
кожнага, хто абяцае даць
фінансавую дапамогу, вы�
гадную пазыку. Такіх «род�
зічаў» безліч у Азіі, Афры�
цы, Лацінскай Амерыцы,
але далей слоў нічога не
пасоўваецца.

Смешная сцэна была ў
Гомелі, калі А. Лукашэнка і
П. Парашэнка не змаглі

паразумецца нават на
сваіх, сапраўды братніх
мовах, карысталіся трэ�
цяй.

Казкі пра блізкасць
скончыліся тым, што мы з
расіянамі ўжо не родныя
браты, а партнёры. Дэма�
гагічная балбатня, якая гу�
чала дзесяцігоддзямі,
стала нікчэмнай. Пасля
апошніх заяў правіцеля ў
народзе чуецца: хай «те
же русские, только со зна�
ком качества» едуць на
ўсход паляпшаць пароду!
Дык хто раздзімае ў Бела�
русі антырускія настроі?

Беларусь і Расія асуд�
жаны Вышэйшай Воляй на
суіснаванне, бо ад сусед�
зяў нікуды не дзенешся.
Але гэта няпраўда, што
пасля распаду СССР у нас
не было іншага выйсця, як
стаць прыдаткам вялікай
краіны і целяпацца ў яе па�
літычным і эканамічным
фарватары.

Незалежная Беларусь
магла мець двухбаковыя
ўзаемавыгадныя стасункі
з любой краінай свету, у
тым ліку без «саюзнай
дзяржавы» і з Расіяй. На
гэта паказвае прыклад
Польшчы, якой своечасо�
ва дапамаглі ЗША, але не
зрабілі «шасцёркай».

Расійскі імперскі пат�
рыятызм, нагнятаннем
якога заняўся У. Пуцін, мае
разбуральны характар,
таму што грунтуецца на
ваеннай агрэсіі, захопе чу�
жых тэрыторый, пару�
шэнні міжнародных нор�
маў і дамоў. Народнага
творчага ўздыму ў краіне
няма. Слабыя эканаміч�
ныя паказчыкі, якія трыма�
юцца пераважна на экс�
парце нафты і газа, свед�
чаць пра тэхналагічную і
працоўную непераканаў�
часць.

Беларускі патрыятызм
таксама існуе, але і ён па�
казушны, нестваральны,
бо жыве ў асноўным у тры�
бунных прамовах, лозун�
гах «Я люблю Беларусь!»,
«Мы — беларусы!» За вык�
лючэннем часткі грамад�
зян, якая ўсведамляе важ�
насць станаўлення нацыі,
у большасці насельніцтва
адсутнічае адказнасць за
будучыню.

Украінцы праз кроў і
боль толькі прарываюцца
да сапраўднага, творчага
патрыятызму, але я ўпэў�
нены, што здабудуць яго.

На такім фоне самым
стваральным мне бачыц�
ца польскі патрыятызм.
СМІ паведамілі, што ся�
рэдняя зарплата ў
Польшчы склала 1227
еўра.

За гэтай лічбай мне
ўбачыліся школьнікі ў кра�
каўскім Вавелі, якія ў 1990
годзе дэкламавалі патры�
ятычны верш пра малога
паляка і белага арла: «Kto
ty jestes? — Polak maly.  —
Jaki znak twoj? — Orzel
bialy». Хлопчыкі і дзяўчаткі
выраслі, яны нясуць вахту
адданасці Айчыне...

Людзям, якія спакон
веку жывуць у Беларусі, і
тым, хто прыехаў сюды на
сталае жыхарства, неаб�
ходна адчуць грамадзянс�
кую роднасць, стаць з’яд�
нанымі. Нам трэба зразу�
мець, што кіраваць павін�
ны лепшыя, што «калі мы
не ўстанем самі — не па�
дыме нас ніхто» (Уладзімір
Караткевіч). Альтэрнаты�
вы такому шляху няма.

Практыка сведчыць: чым даўжэй нашай
краінай кіруе антынацыянальны,
прафесійна слабы, карумпіраваны
аўтарытарны рэжым, тым болей беларусы
аддаляюцца ад роднасці, умацавання
народнага духу, павышэння дабрабыту,
палітычнага і культурнага ўзроўню. Мы
топчамся на месцы, або ідзе адкат.

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Экономический суд Минска
отказался выселять партию
БНФ из ее минского офиса.

Иск о расторжении договора аренды
с партией из�за долгов по аренде и ком�
мунальным платежам подало госпредп�
риятие «Домэнергосервис» 12 декабря
прошлого года.

Претензии арендодателя «Домэнер�
госервис» вызвало то, что партия БНФ к
моменту подачи иска «несвоевременно и
не в полном объеме» вносила платежи на
протяжении 32 месяцев.

Шесть структур партии БНФ и обще�
ственного объединения БНФ «Возрожде�
ние» арендуют офисы в помещении по ад�
ресу ул. Чернышевского, 3, которое при�
надлежит госпредприятию «Домэнерго�
сервис». Задолженности были у всех —
общей суммой около 30 тыс. рублей.

У БНФ не было собственных средств
на оплату долгов, и партия объявила кам�
панию по сбору денег в начале ноября.
За 2,5 месяца удалось собрать около 25
тыс. рублей. Остается выплатить еще
около 12 тысяч, но не по долгам самой
партии БНФ, а по структурам  БНФ «Воз�
рождение».

Иск был подан к главной из шести
структур — к самой партии БНФ. Несмот�
ря на то что эта структура погасила свою

задолженность к концу декабря, юрист
«Домэнергосервиса» отказалась от ми�
рового соглашения, которое предложил
лидер партии БНФ Григорий Костусев.
Она заявила, что прошлые нарушения
были достаточно серьезными, чтобы тре�
бовать выселить партию и расторгнуть
договор аренды.

В суде Костусев заявил, что считает
дело не экономическим, а политическим.
Он сказал, что партия уже выплатила свой
долг, и гарантировал, что БНФ сможет
собрать средства на оплату долга осталь�
ных своих структур.

По словам политика, у партии нет дру�
гих источников дохода, кроме пожертвова�
ний сторонников и членских взносов, а
коммунальные тарифы и арендная плата
постоянно растут. Костусев заявил, что не�
правильно применять к общественно�по�
литическим структурам такие же ставки
аренды, как к коммерческим компаниям,
которые зарабатывают деньги. Перед су�
дом БНФ обратилась к властям с просьбой
предоставить понижающий коэффициент
0,1 к ставке аренды. Такую льготу, по сло�
вам Костусева, партия имела до 2007 года,
а сегодня имеют некоторые другие партии,
например, коммунисты и общественное
объединение «Белая Русь».

Судья Наталья Крук отказала в удов�
летворении иска госпредприятию, но по�
становила взыскать с БНФ судебные из�
держки.

Суд решил не выселять БНФ из
офиса

Даже в среде макси�
мально далеких от нацио�
нализма «советских бело�
русов» распространен об�
раз России как страны
олигархов, социального
неравенства, коррупции,
преступности и плохих до�
рог. Когда эти люди, кото�
рых больше всего среди
бюджетников и пенсионе�
ров, ностальгируют по
большой стране, эта стра�
на куда ближе по соци�
альным порядкам к сегод�
няшней Беларуси, чем к
сегодняшней России.

Беларусь может быть
на удивление пророссийс�
кой и русскоговорящей
страной, но если Москва
захочет найти себе опору
в белорусском обществе,
то у нее это вряд ли полу�
чится.

Уже много лет тема
вступления в состав Рос�
сии — табу в белорусской
политике. Независимость
считается аксиомой даже
для коммунистов, которые
вроде как должны скучать
по СССР. Власть показала,
что готова жестко карать
за несоблюдение этих гра�
ниц допустимого: трое
слишком пророссийских
публицистов провели весь
2017 год в СИЗО по уго�
ловному делу о разжига�
нии межнациональной
розни.

Белорусская власть
цензурирует выпады про�

тив себя на российском
ТВ, имеет опыт блокиров�
ки даже популярных соц�
сетей, если это нужно для
подавления протестов, и
никогда не брезговала
арестами и превентивны�
ми задержаниями активи�
стов оппозиции. То, что до
сих пор это была проза�
падная оппозиция, не оз�
начает, что машина будет
работать иначе, попробуй
кто�то организовать про�
российский протест.

Но допустим, наше во�
ображаемое поглощение
Беларуси произойдет
стремительно — с танками
на улице или переворотом
в Минске, — станут ли
люди в таком случае бо�
роться с оккупацией?

Опрос трехлетней дав�
ности говорит, что 19% бу�
дут готовы взять в руки
оружие (опрос НИСЭПИ за
июнь 2015 года). Но воп�
рос слишком гипотетичес�
кий, чтобы всерьез пола�
гаться на эти цифры. Мно�
гое будет зависеть от того,
предшествовал ли погло�
щению конфликт Минска и
Москвы, какую позицию
займут разные группы бе�
лорусских элит и силови�
ки, насколько свободным
будет интернет и другие
каналы связи.

Можно уверенно пред�
сказать, что политики, ко�
торые призовут к сопро�
тивлению, появятся мо�

ментально. Поэтому, как
минимум, без массовых
протестов в крупных горо�
дах эта операция пройти
не сможет.

Но для нашего анализа
принципиально не то, что
мы не уверены на сто про�
центов, что сопротивле�
ние будет. Важнее, что
никто, включая Москву, не
может быть уверен, что та�
кого сопротивления не бу�
дет. Это непросчитывае�
мый риск. А значит, при
планировании такой опе�
рации нужно быть готовым
подавлять очаги протест�
ного или партизанского
сопротивления.

КОГДА ЕСТЬ ЧТО
ТЕРЯТЬ

Базовое препятствие
для любой тесной интег�
рации Беларуси с кем
угодно — ее политический
режим. Автократы не уме�
ют делиться властью ни
внутри страны, ни с вне�
шними силами. Александр
Лукашенко действительно
пачками подписывал со�
юзные договоры с Росси�
ей в годы, когда на гори�
зонте маячил отход Бори�
са Ельцина на покой и кон�
куренция за место в Крем�
ле. Как только вакансию
заняли, в Минске исчезло
желание объединяться с
Москвой.

(Окончание
на 5�й стр.)

МОЖЕТ ЛИ РОССИЯ
ПРИСОЕДИНИТЬ БЕЛАРУСЬ

В 2019 году белорусов
оштрафуют на 100 млн рублей

Поступления от штрафов в
доходах бюджета Беларуси на
2019 год запланированы в
сумме 100 млн рублей, что
составляет 4,8% в структуре
неналоговых доходов, следует
из версии белорусского
бюджета «для граждан»,
опубликованной
Министерством финансов.

В целом доходы запланированы в
сумме 23,7 млрд рублей, расходы — 22
млрд рублей.

При этом налоговые доходы бюдже�
та на 2019 год формируются за счет на�
лога на добавленную стоимость — 8,7
млрд рублей, доходов от внешнеэконо�
мической деятельности — 4,4 млрд руб�

лей, акцизов — 2,4 млрд рублей, налога
на прибыль — 1,7 млрд рублей, иных на�
логовых доходов — 1,2 млрд рублей.

Неналоговые доходы бюджета на этот
год составят 2,8 млрд рублей и включают
доходы от использования имущества, на�
ходящегося в государственной собствен�
ности, — 1,7 млрд рублей, доходы от осу�
ществления приносящей доходы дея�
тельности — 0,4 млрд рублей, штрафы —
0,1 млрд рублей, прочие неналоговые
доходы — 0,6 млрд рублей.

Профицит (превышение доходов
над расходами) республиканского
бюджета планируется в сумме 1,7
млрд рублей и в полном объеме будет
направлен на погашение части госу�
дарственного долга.
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Хай бы дроў
прывёз не Дзед,
а мясцовы
сельсавет

Напярэдадні Новага года
пісьмы Дзеду Марозу ў
Белавежскую пушчу пісалі не
толькі дзеці. На гэты раз,
напрыклад, просьбу даслала
92Sгадовая бабуля, якая
прасіла нарыхтаваць ёй дроў…

Хто пакуль што не падрос,
У каго — бразготкі,
Верыць той, што Дзед Мароз
Ёсць на свеце ўсё�ткі,
І што летуе стары
Каля Белай Вежы,
Што яму, каб мець дары,
Пісьмы слаць належыць.
Ды не толькі, не сакрэт,
Вераць нашы дзеткі,
Што славуты самы Дзед
Зазірне ў адведкі.
Адчувае лёгкі ўздым
Нават люд старэчы,
Падарункі ім, старым,
Акурат  дарэчы.
Дый нямарна ўсё ж, сябры,
Кажуць людзі ўсюды,
Што раўня малы й стары,
Вераць шчыра ў цуды.
Вунь бабуля ледзь не век
Пражыла на свеце.
Час маршчынамі пасек
Твар, як дзверы вецер.
Ды звяртаецца й яна
Да Мароза Дзеда,
Піша, што жыве адна,
Просіць, каб наведаў.
На дварэ стаіць зіма,
Снегу па калена,
А ў бабулі дроў няма —
Нават і палена.
Піша Дзеду: «Памажы!
Маеш, кажуць, сані
У лядовым гаражы —
Едуць сані самі.
Прывязі мне трохі дроў
(Лепш за ўсё бярозу),
Бо ў мяне ўжо стыне кроў
Ад твайго марозу.
Іх парэж і пакалі,
Паскладай у кучку.

Вершаваныя фельетоны
Як табе няма калі,
Дык прышлі мне ўнучку…»
Ледзь накрэмзала пісьмо.
Хай ляціць, як куля!
Спадзявалася: а мо,
З’явіцца Дзядуля?
Мінавала тыдні тры.
І мароз — суровы.
Ці наведаўся стары,
Ці прывёз ёй дровы?
Можа, гэтых дроў — сцяна?
Мне даводзіць розум:
Не сустрэлася яна
З добрым Дзед Марозам…
* * *
Дзед Мароз пад Новы год
Гойсае па свеце.
Не было, на жаль, яго
Дзесьці ў сельсавеце…

Пісакі, а не
бунтары
найперш
грызуць рэжым
знутры

У мінулым годзе ўдзельнікі
акцый пратэсту былі
аштрафаваныя на 106 тысяч
рублёў, а незалежныя
журналісты, якія пра іх пісалі,
— на 113 тысяч…

Няма сакрэту, што для ўлады
Нацдэмы — нібы ў горле косць.
На іх улада без спагады
Заўсёды спаганяла злосць.
Інакш, бадай, і быць не можа.
Да злыдняў літасці няма:
Калі яны глядзяць варожа —
Адплатай штраф або турма.
Як цягнуць іх у аўтазакі,
Калі іх валакуць у суд,
Дык ненавісныя пісакі,
Нібы сабакі,
Тут як тут!
Ніхто й не ведаў бы, што волі
Суд пазбаўляе бунтароў,
І з�за мяжы паны ніколі
Уладзе не псавалі б кроў,
Сцвярджаючы, што дыктатуру
Увёў нязменны Бацька наш.
(Хоць для народа ён як гуру,

І не жыццё ў нас, а кірмаш.)
Ды «шчаўкапёры�журналюгі»
Плявузгаюць на цэлы свет,
Што ўлада не шкадуе пугі,
Каб бунтароў агрэць як след,
Каб не дурэў любы і ўсякі,
Каб непанадна ўсім было.
Таму нахабныя пісакі
Найбольшае для ўлады зло.
Рэжым шальмуюць гарлахваты,
Грызуць, як пацукі, знутры.
Хай плацяць больш,
Ідуць за краты
Часцей, чым самі бунтары…
* * *
Улада заўсягды такая:
Каб неяк захаваць сябе,
Спачатку глотку затыкае,
А потым лупіць па гарбе.

Наступае год
Свінні, і Свіння
— на вышыні!

Скульптар з Клімавіч Леанід
Ячнёў увекавечыў свінню ў
«помніку», які стаіць каля
найбуйнейшай у раёне
свінагадоўчай гаспадаркі.
Мясцоваму чынавенству
задума не падабаецца.
Дарэчы, у суседніх вёсках
свінагадоўля толькі пачынае
адраджацца пасля таго, як
пяць гадоў таму яе знішчылі,
каб не распаўсюджвалася
свінячая чума.

Свет жывёльны ў бронзе�медзі
Мы ўслаўляем з даўніх пор.
Ёсць Алень, напрыклад, недзе,
А ў Бабруйску ёсць Бабёр.
І карміцелька Карова
Атрымала пастамент:
Без яе жылі б сурова,
Згаладалі б, пэўна, ўшчэнт.
І не ўздзіў, што помнік Дзюдзі
Паявіўся ўрэшце ў нас.
Без яе не мелі б людзі
Ні тушонкі, ні каўбас.
А з «рыжовінкаю» сала,
Паляндвіцы, кумпякі?
Каб раптоўна іх не стала,
Мелі б людзі лёс цяжкі.
Лепшы сябар чалавеку
Не сабака, а свіння.
А парой — кажу без здзеку —

Нават лепей, чым радня.
І пры ўсім пры гэтым шкоды
Ад яе няма ані.
Дык не толькі помнік — оды
Прысвячаў бы я свінні.
Каб зірнуць на помнік гэты,
З недалёкага сяла
Мужыкі ішлі й кабеты.
І, канешне, пахвала
З вуснаў скульптару гучала:
— Рохля выйшла хоць куды!
Пяць пудоў, напэўна, сала
Ды і мяса тры пуды.
А чаму глыталі сліны?
Так зайздросцілі чаму?
Бо ў саміх прапалі свінні.
Пра свінячую чуму
Паляцелі пагалоскі
Тут на пяць гадоў раней,
І прышэльцы звезлі з вёскі,
Недзе знішчылі свіней.
А тузы глядзелі хмура,
Туз галоўны моршчыў лоб:
Ім свінячая скульптура,
Што пад бокам, неўспадоб.
Іх раён не свінствам слынны,
Каб Свінню — на п’едэстал.
Дый амаль што зніклі свінні…
Можа здарыцца скандал:
Помнік той — намёк, што здуру
Свінні ўсе пайшлі пад нож.
Так што, думаю, скульптуру
Прыбяруць з вачэй усё ж…
* * *
Калі свінні ўсе падохлі
У вяскоўцаў�небарак,
Хай хоць гэты помнік Рохлі
Нагадае пра кумпяк…

ТАКАЯ ЗАРПЛАТА…
— Ну гэтак дапякае
Лёс пракляты!
Аддаў у магазіне паўзарплаты,
Зімовыя купіўшы чаравікі…
— Тых чаравікаў
Кошт такі вялікі?
— На чаравікі я не наракаю.
Зарплата, бач, маленькая такая…

ТРЫУМФ
Папулярны вельмі біятлон!
Перамогі маем час ад часу.
І нарэшце вырашыў і Ён
Выйсці са спартсменамі на трасу.
Пераможцы ведаем імя,
Будзе, як заўжды, трыумф ягоны,
Бо спартсменам, Бацькі акрамя,
Халастыя выдалі патроны…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Дроны�
контрабандисты

О раскрытии и задержании преступной группы
сообщило гродненское государственное
телевидение.

Известно, что клиентов создатели дронов�контрабан�
дистов искали через интернет. Сотрудники КГК под видом
покупателей связались с представителями группы и про�
вели контрольную закупку оборудования, после чего их
задержали, пишет Белсат. По оценкам экспертов, даль�
ность полета грузового дрона�контрабандиста составля�
ет около 10 км. За один раз аппарат может перевезти до
20 килограммов сигарет (более чем 80 блоков). Следствие
установило, что дроны периодически летали в Польшу и
Литву.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконную
предпринимательскую деятельность. Производителям ап�
паратов грозит до трех лет лишения свободы.

Муж, конечно,
козел. Но
зачем паспорт
рвать?!

В Бресте в порыве ревности
жена порвала паспорт
мужа. Ей грозит до 2 лет
тюрьмы.

Официальный представитель УВД
Брестского облисполкома Сергей Ду�
ченко рассказал: «Женщина узнала,
когда и где супруг встречается со сво�
ей возлюбленной, дождалась их на
квартире и в порыве эмоций, выхватив
из куртки супруга паспорт, порвала в
нем страницу. В отношении женщины
1985 года рождения возбуждено уго�
ловное дело за хищение, уничтожение,
повреждение либо сокрытие офици�
альных документов, штампов, печатей,
совершенных из корыстных или иных
личных побуждений. Максимальное
наказание — лишение свободы на
срок до двух лет».

В Минске нашли человека,
который будет смотреть
сериалы за 500 долларов в
месяц.

 Мы уже писали, что в Минске искали
человека на прилично оплачиваемую рабо�
ту, в обязанности которого будет входить
просмотр сериалов.

Возможность на протяжении месяца
совершенно легально смотреть сериалы
прямо на рабочем месте и получать за это
зарплату в 1000 рублей привлекла огром�
ное количество желающих. Работодателю
даже пришлось закрыть прием резюме на
третьи сутки после размещения вакансии
и устроить для претендентов отбор в фор�
мате кастинга с креативными заданиями и
неожиданными вопросами. Лучшей из 100
финалистов отбора, по мнению жюри, ста�
ла молодой специалист в сфере лингвис�
тического обеспечения межкультурных
связей Станислава Путрина, сообщает the�
village.me.

С 9 января 22�летняя минчанка присту�
пила к работе в должности специалиста по
просмотру сериалов для видеосервиса
VOKA.

Теперь ей предстоит целый месяц про�
сматривать российские сериалы в соответ�
ствии с определенным списком, выстав�

Пропали деньги? А вы
вспомните, куда их
спрятали

В поселке Чисть вызвали милицию изSза пропажи
денег. 3 января позвонил 49Sлетний местный
житель — мол, пропали деньги. Сумма немалая —
13,5 тысячи рублей. В последний раз конверт с
пропавшими деньгами владельцы видели
1 января.

  СОБ. ИНФ.

К ним сразу выехали сотрудники РОВД. В ходе осмотра дома
милиционеры нашли пропавшие деньги в шкафу в соседней
комнате. Оказалось, что крупную сумму хозяева перепрятали
и забыли.

Непыльная работа

лять им оценки и формировать рейтинг, что�
бы пользователям VOKA было проще ори�
ентироваться в мире сериальных новинок.

Зять любит
взять

У жителя деревни
на Гродненщине
зять украл более
двух тысяч
долларов и двести
евро.

По информации УВД
Гродненского облисполко�
ма, сотрудники уголовного
розыска установили лич�
ность подозреваемого. Им
оказался зять потерпевшего,
который знал, что тесть ос�
тавляет ключ в условленном
месте, когда уходит из дома,
знал он также, где лежат
деньги.

Злоумышленник беспре�
пятственно проник в дом,
взял сбережения, доложил
их к своим средствам и купил
автомобиль.

На зятя потерпевшего за�
вели уголовное дело, транс�
портное средство изъяли.
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Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ
Начиная с 2011 года
наше военное
руководство
определяет
территориальную
оборону в качестве
одного из приоритетов
военного
строительства.
Напомню, что тогда
Александр Лукашенко
принял решение
создать
территориальные
войска численностью
120 тысяч человек,
которые
рассматривались в
качестве дешевой
альтернативы
массовой регулярной
армии.

А. Лукашенко не является ав�
тором идеи создания террито�
риальных войск. Ему положили
ее на стол генералы. У них был
свой умысел: дело в том, что в
Беларуси жестко ограничено
число генеральских должностей.
На самом деле их не так и много
в сравнении с другими страна�
ми. Периодически Минобороны
пробовало обойти эти ограниче�
ния. Например, выдвигалась
идея введения звания старшего
полковника, по примеру Китая
или Вьетнама. Вроде как и не ге�
нерал, но почти генерал. Между
тем для людей, которые выбра�
ли для себя карьеру офицера,
количество звездочек на погонах
— важный стимул для професси�
онального совершенствования.

А. Лукашенко верно понял, в
чем суть предложения военных.
И отказал. Тогда генералы пошли
по другому пути: вот, мол, есть
возможность получить много
солдат за малые деньги. Терри�
ториальные войска называются.
Само собой, больше солдат под�
разумевает больше генералов,
которые должны ими командо�
вать. Идея Лукашенко понрави�
лась в силу своей дешевизны. Но
вот реализовал он ее по�своему:
генеральских погон вроде как
стало больше, но раздали их
гражданским чиновникам —
председателям областных и
Минского городского исполко�
мов, которые по должности ру�
ководят территориальной обо�
роной своих регионов. Кадровы�
ми военными это было воспри�
нято как форменное издеватель�
ство. И небезосновательно: все

же требования к военным и
гражданским управленцам весь�
ма различные.

И тут первая слабость нашей
системы ТО: нерациональное
руководство, когда профессио�
налами поставлены командо�
вать далекие от военного дела
гражданские чиновники.

Формально, территориаль�
ные войска, как следует из их
названия, призваны обеспечить
безопасность объектов и насе�
ления определенной террито�
рии, опираясь на местные ре�
сурсы. При этом официальная
пропаганда и высокое началь�
ство исходят из того, что мест�
ные будут с особой стойкостью
защищать свой родной порог и
дадут достойный отпор любому
агрессору.

Но для меня лично загадка,
на чем базируется уверенность
в высоком патриотизме и готов�
ности к самопожертвованию
этих людей? Войны за после�
днее время, по крайней мере в
Европе, поменялись. Никто не
угонит твою жену и детей в раб�
ство. И не заберет последние
сапоги. А что будет с твоей се�
мьей, пади ты смертью храбрых
в неравном бою с агрессором?
Про это госпропаганда молчит. В
самом худшем случае для обы�
вателя перемены ограничатся
сменой флага на сельсовете и
портрета президента в кабине�
те у чиновника.

У человека, который берет в

руки оружие и рискует собствен�
ной жизнью, должна быть серь�
езная идейная мотивация. Она
не возникает сама по себе, а
формируется в течение долгого
времени семьей, общественны�
ми институтами и государством.

Суровая правда жизни в том,
что многие из нас — потребите�
ли�приспособленцы. Да, это
справедливо не только для бело�
русов. Но на патриотическое
воспитание в семьях особенно
рассчитывать не получается.

Общественные институты в
Беларуси, мягко говоря, не
очень развиты. И не способны
принять на себя  такую масштаб�
ную задачу, как моральное вос�
питание миллионов сограждан.

Государство в лице чиновни�
ков разного уровня и профиля
действует по наработанным
шаблонам, которые были сфор�
мированы в брежневские вре�
мена вокруг мифологии победы
во Второй мировой войне. Но
времена поменялись, и старые
схемы, очевидно, не могут быть
достаточно эффективными. А
новых схем патриотического
воспитания наше государство не
предлагает.

Отсюда вытекает вторая сла�
бость нашей системы ТО —
идейная мотивация людей.

В кадровой армии готовность
подчиняться приказам вбивает�
ся в голову и не подлежит сомне�
нию. Территориальные войска —
это по сути гражданское ополче�
ние, то, что в США принято на�
зывать милицией. При сомни�
тельной эффективности коман�
дования, отсутствии мотивации
заставить этих людей безогово�
рочно подчиняться — задача не
простая. Но решаемая. Если
есть кому решать, конечно. У нас
этим должны заниматься опера�
тивники военной контрразведки
КГБ. Но хватит ли их численнос�
ти и на территориальные войс�
ка? Скорее, нет. И в этом третья
проблема: как надежно контро�
лировать массу гражданских
людей, каждый из которых с ору�
жием и со своим царем в голо�
ве?

Каждая из этих проблем име�
ет свое решение. Но ни одно из
них не является простым и де�
шевым. А ведь именно дешевиз�
ной идея территориальных
войск и покорила сердце А. Лу�
кашенко. Но про деньги мы по�
говорим потом.

Военные США впервые в истории страны
не получили зарплату

США частично приостановлена
работа федерального прави�
тельства из�за отсутствия бюд�
жетных средств. Это произошло
из�за того, что республиканцам
и демократам в конгрессе не
удалось согласовать параметры
бюджета, в который Трамп и его
однопартийцы в ультимативном
порядке хотят включить сред�

Командующий
береговой охраной
США адмирал Карл
Шульц направил
письмо своим
подчиненным с
предупреждением, что
в связи с
приостановкой работы
федерального
правительства
(«шатдаун») они не
получат зарплату.

 «Сегодня вы не получите
свою регулярную зарплату. Та�
ким образом, насколько мне из�
вестно, впервые в истории на�
шей нации служащим ВС США
не была выплачена зарплата в
ходе прекращения бюджетного
финансирования», — говорится
в письме.

Шульц отметил, что осозна�
ет, какое беспокойство данная
ситуация вызывает у служащих
и их семей, в связи с чем от их
имени осуществляется тесное
сотрудничество с рядом органи�
заций.

С 22 декабря 2018 года в

(Окончание. Начало на 2—3�й стр.)

Если не рассматривать варианты каких�то брутальных лич�
ных угроз, сложно представить, что Москва может предложить
Лукашенко взамен на его власть. Деньги, яхта и вилла под
Сочи не сравнимы с возможностями и статусом полноправ�
ного хозяина средней по размерам европейской страны.

Остается вариант раскола белорусской элиты, поиска или
создания там пророссийской фракции.

Правящий класс Беларуси не монолитен по взглядам. Там
есть слегка проевропейские дипломаты, технократы�рыноч�
ники, консервативные силовики, красные директора и просто
конъюнктурные номенклатурщики. Но эти различия меркнут
на фоне коллективной верности Лукашенко, которую они уже
много лет демонстрируют.

Тема внешней политики и интеграции с Россией — и вов�
се монопольная вотчина белорусского президента. Никому из
чиновников не позволено выходить за рамки президентской
позиции по этим вопросам, включая публичную поддержку
более близких отношений с Москвой, чем сегодня.

Значительная часть высшего чиновничества, если не все
они, получили выгоды от суверенитета. В том числе возмож�
ность безбедно жить и благодаря своим связям построить
бизнес после ухода с госслужбы в небольшой и хорошо конт�
ролируемой стране, не поделенной олигархами на зоны вли�
яния. Приход крупного российского капитала вслед за слия�
нием двух стран может лишить их не только насиженных мест,
но и гарантий спокойного будущего.

Но даже если представить, что такие затаившиеся убеж�
денные русофилы в номенклатуре есть, то попытки предать
начальство сопряжены со слишком высокими личными рис�
ками при неуверенности в успехе авантюры. Для белорусского
чиновника любого уровня даже просто начать какие�то сепа�
ратные переговоры с Москвой или с коллегами по госаппара�
ту — значит рискнуть всем, что у него есть, включая свободу.
Особенно это актуально в системе, где царит вполне обосно�
ванный страх, что спецслужбы внимательно следят за чинов�
никами.

Есть популярная теория, особенно в западной прессе, что
белорусская силовая вертикаль чуть ли не напичкана агента�
ми влияния Москвы, потому что большинство из генералов в
молодости оканчивали российские вузы и училища. Сложно
оценить, насколько сильны эти связи сегодня, и понять, по�
чему несколько лет за одной партой в России оставляют боль�
ший отпечаток в душе офицера, чем десятилетия службы в
независимой стране.

В любом случае измена присяге для живущих по приказу
военных людей — серьезнейший шаг, даже если новый флаг
на рукаве означает прибавку к жалованью. Пока нет основа�
ний считать, что среди белорусских силовиков, которые, как
и другие чиновники, находятся под перекрестным контролем
друг друга, есть хоть какое�то желание сдать суверенитет. Для
них персональные риски при провале такого плана еще выше,
чем для гражданских.

Кроме того, многие забывают, что Москва не устраивала
успешных государственных переворотов за рубежом со вре�
мен афганской войны. Отщипнуть кусок территории, у кото�
рой и так были проблемы с центром, на порядок легче, чем
свергнуть режим, когда он крепко стоит на ногах.

Поэтому, если бы Россия вдруг действительно захотела
поглотить Беларусь, ей осталось бы только угрожать силой или
применять ее. Не забывая про необходимую для такого вари�
анта готовность подавлять очаги народного сопротивления.

САМЫЙ ЗАТРАТНЫЙ ВАРИАНТ
И теперь мы подошли к самому важному вопросу — а сто�

ит ли игра свеч? Разумеется, если бы Беларусь сама хотела
вступить в состав России, вряд ли бы Москва сильно сопро�
тивлялась. Но раз добровольных сценариев не просматрива�
ется, то остаются только силовые со всеми издержками.

Расходы включают в себя саму операцию и новый дотаци�
онный регион с населением почти 10 млн человек, который
Запад, вполне вероятно, еще и изолирует санкциями по крым�
скому образцу, не признав инкорпорацию. Кроме того, новые
серьезные санкции может получить и сама Россия.

Решение какой задачи для Москвы может оправдать эти
издержки?

Если бы Россия просто подбирала и включала в себя все
соседские земли, которые плохо лежат, стоило бы ожидать
инкорпорации, к примеру, куда менее проблемной для таких
целей Южной Осетии. Раз этого до сих пор не произошло, то
риск нового витка деградации отношений с Западом, очевид�
но, имеет какое�то значение для Москвы.

Если бы Владимир Путин был настолько одержим своим
рейтингом, что готов был бы насильственно присоединять
целые государства только ради этого, то зачем тогда он по�
высил пенсионный возраст? Эту проблему можно было бы
оставить потомкам, сохранив сакральные цифры народной
любви.

Социологи уже много месяцев фиксируют выросший зап�
рос российского общества на мирную внешнюю политику,
возвращение власти к внутренним проблемам. Очевидно, эти
цифры знают и в Кремле. Это значит, что попытка купить под�
держку присоединением Беларуси не только не гарантирует
рост рейтинга, но может вызвать обратный эффект, раздра�
жение общества. Особенно если эта операция будет сопря�
жена с новыми санкциями и финансовыми издержками.

Иными словами, для Кремля решать проблему 2024 года
через объединение с Беларусью — это провокация острого
конфликта с пока еще союзным режимом, сценарий, полный
непредсказуемых рисков и трат, который к тому же не гаран�
тирует даже рейтинговых бонусов. Если Путин захочет остать�
ся у власти, эта проблема решается намного проще — через
поправки в российскую Конституцию.

Должно измениться очень многое, чтобы чаши этих весов
склонились в другую сторону. А до тех пор интеграционный
ультиматум Москвы Минску больше похож на желание сэко�
номить на проекте, который не дает желаемой отдачи, чем на
попытку довести этот проект силой до конца.

Братское поглощение.
Может ли Россия
присоединить Беларусь

Безопасность

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБОРОНА:
ДЕШЕВО, НО НЕ НАДЕЖНО

ства на сооружение барьера на
границе с Мексикой. Демокра�
ты заявляют, что никогда не
одобрят выделение на это денег
из федеральной казны. Админи�
страция республиканца Трампа
требует ассигновать из бюдже�
та на эти цели 5,7 млрд долла�
ров.

ТАСС
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 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

«Компетенция
измеряется в числе
прочего тонкостью
восприятия». Это
высказывание
французского
социолога Пьера
Бурдье попытаюсь
проиллюстрировать
на бытовом
примере.

Диван. Телевизор. Финал
Евровидения. Три девицы из
Испании что�то поют. Приро�
да девиц не обидела. Плюс
ритмичная музыка, плюс эс�
традная откровенность кос�
тюмов. Что еще надо пенси�
онеру!

Неожиданный коммента�
рий жены обнуляет мое ра�
зыгравшееся воображение:
«Какая наглость: на Еврови�
дении — и в унисон!»

Один диван. Одно шоу…
Но моя жена — педагог по
вокалу с 35�летним стажем.
Что касается автора этих
строк, то он из разряда тех,
кому «медведь на ухо насту�
пил». А с таким дефектом го�
ворить о тонкости восприя�
тия музыки не приходится.

Я до инцидента на дива�
не и понятия не имел о том,
что значит петь в унисон.
Пришлось заглянуть в Вики�
педию: «Унисон (итал.
unisono, от лат. unus — один
и sonus — звук) — однозву�
чие, одновременное звуча�
ние двух или нескольких зву�
ков одинаковой высоты».

Трио — и в унисон! На�
глость? Возможно, но при
подведении итогов Еврови�
дения я поддержал трио из
Испании.

БАЛЛАДА О ТРЕХ
СТУДЕНТАХ

Высказывание Бурдье о
связи компетенции с тонко�
стью восприятия универ�
сально. Сколько раз мне
приходилось быть втянутым
в пустопорожние споры, уча�
стники которых с пеной у рта
доказывали, что особой раз�
ницы между тем, что проис�
ходит у нас и у них, нет.
Люди, мол, везде одинако�
вые. И если кто�то живет луч�
ше других (например, аме�
риканцы), то лишь за счет
того, что эксплуатируют ос�
тальной мир. Сами�то они
что могут…

На каждый аргумент у
сторонников подобной точки
зрения всегда найдется кон�
траргумент.  Вот почему аме�
риканцы более чем на поря�
док опередили СССР и Рос�
сию по количеству нобелев�
ских лауреатов (325 против
23 на 2016 год)? С контрар�
гументом у оппонентов нет
проблем. Они уверены, что
среди американских лауре�
атов американцев раз�два и
обчелся. Янки, мол, скупают
умные головы по всему
миру. Кто создал славу Си�
ликоновой долине? Русские
программисты и математи�
ки, кто же еще!

Переубеждать людей с
устоявшейся «картиной
мира» — себе дороже, а для
тех, кто в переубеждении не
нуждается, приведу резуль�
тат социологического иссле�
дования, позаимствованный
из лекции российского эко�
номиста Александра Аузана:
«Студент А списал у студен�
та В с его согласия. Студент
С сообщил об этом препода�
вателю. Оцените свое отно�
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шение к поступку каждого в
баллах —  от �2 (крайне от�
рицательное) до +2 (крайне
положительное)». (См. таб�
лицу.)

Люди везде одинаковые.
Возможно, когда спят, утк�
нувшись в стенку. Но как
только они начинают дей�
ствовать, так сразу же куль�
турные различия дают о себе
знать, даже при оценке таких
в общем�то безобидных дей�
ствий, которые приведены в
таблице.

На сайте sinonim.org я на�
шел 57 синонимов к слову
«доносить». Богат и могуч
русский язык. Но следствие
не следует путать с причи�
ной. Богатство языка в дан�
ном случае лишь отражает
разнообразие явления.

Приведу лишь наиболее
популярные синонимы: сту�
чать, фискалить, ябедни�
чать, наушничать... Неслож�
но заметить, что все они
имеют негативную коннота�
цию. Поэтому не стоит удив�
ляться рекордно низкой
оценке поступка студента С
в России (�1,77).

Негативное отношение к
доносительству не отменяет
его массового применения
на практике. Не зря же тезис
отца народов об усилении
классовой борьбы в СССР по
мере нарастания успехов
социализма был наглядно
подтвержден массовыми
доносами. В этой связи про�
цитирую писателя Сергея
Довлатова: «Мы без конца
ругаем товарища Сталина, и,
разумеется, за дело. И все
же я хочу спросить — кто на�
писал четыре миллиона до�
носов?»

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВЫШЕ
ЗАКОНА?

Согласно статье 1 Кон�
ституции, «Республика Бела�
русь — унитарное демокра�
тическое социальное право�
вое государство». Аналогич�
ная статья имеется и в Кон�
ституции Российской Феде�
рации. Однако наличие со�
ответствующих записей в
основных законах не делают
ни Беларусь, ни Россию пра�
вовыми государствами, что
и подтверждает приведен�
ная выше таблица.

Студент С выступил на
стороне права и был практи�
чески единодушно осужден
своими российскими колле�
гами. Эту национальную
особенность отношения к

праву я поясню цитатой, по�
заимствованной у историка
Александра Ахиезера: «В
России само представление
о законе оторвано от пред�
ставления о праве, и закон
расценивается как насилие
власти, как нечто, навязан�
ное властью и не имеющее
под собой нравственной ос�
новы. Но тем самым сам Бог
позволяет постоянно обду�
ривать власть, т. е. ответить
на ее решения видимостью
согласия, а затем действо�
вать в противоположном на�
правлении, усиливая общую
дезорганизацию».

Таким образом, неодоб�
рительное отношение к по�
ступку студента С следует
признать рациональным.
Оно является естественной
реакцией на репрессивное
государство. Десятки госу�
дарственных мужей пишут
законы. Миллионы ищут
пути по их обходу. Диалекти�
ка, однако... Диалектика боя,
который веками идет не
ради славы, а ради жизни на
земле, точнее, выживания.

Как тут не привести афо�
ризм, авторство которого
приписывается Салтыкову�
Щедрину: «В России суро�
вость законов компенсиру�
ется необязательностью их
исполнения». Но мы живем
не в России, а в Беларуси.
Означает ли это, что у наро�
да, чье главное отличие от
русских, по мнению главно�
го начальника, заключается
в наличии знака качества,
этим же знаком помечен и
правовой нигилизм? Почему
бы и нет, хотя результатами
соответствующих исследо�
ваний я не располагаю.

Там, где необязатель�
ность исполнения законов
возводится в норму как об�
ществом, так и элитами, там
государство превращается в
шайку разбойников. На эту
особенность неправового
государства впервые указал
в V веке христианский бого�
слов и философ Блаженный
Августин.

Рыба гниет с головы. Об
этой народной мудрости, не
утратившей своей актуаль�
ности, нам постоянно напо�
минает А. Лукашенко, проти�
вопоставляя закону спра�
ведливость. Ограничусь од�
ной цитатой: «Справедливо
все должно быть. Все в зако�
нах не пропишешь. И если
где�то не хватает законода�
тельной базы — действуй по
справедливости. Справед�
ливость выше закона всегда,
если на то пошло» (5 апреля
2018 г.).

Все на то и идет. При этом
необходимо помнить, что у
каждого человека понятие о
справедливости свое. В ре�
зультате вместо единства
«партии и народа», которое
декларировали еще комму�
нисты, мы имеем механи�
ческое единство атомизиро�
ванных граждан. Имеем
одну из самых бедных эконо�
мик в Европе, и это несмот�
ря на многомиллиардные
российские дотации.

«Папочек с
компроматом в
московских шкафах
против важных
белорусских персон
предостаточно»

Последние сюжеты на российских
телеканалах, посвященные Беларуси,
напомнили события 2010 года. Тогда
Александр Лукашенко, за полгода до
президентских выборов, попал под шквал
критики со стороны телеканала НТВ,
который выпустил скандальный
пятисерийный фильм «Крестный батька» с
жестким компроматом на главу Беларуси.

В январе этого года появились «звоночки», предве�
щающие о возможном повторении такой информаци�
онной атаки на белорусского официального лидера.

 Политический обозреватель  Александр Класковский
рассказал сайту gazetaby.com  о том, ждать ли новой ин�
формационной атаки со стороны российских СМИ.

— Пока рано говорить, что начинается масштабная
и продуманная кампания информационного плана, на�
правленная против руководства Беларуси, — оценил
ситуацию Александр Класковский. Российские СМИ, в
первую оче�
редь телекана�
лы, — это свое�
образное ору�
жие массового
поражения, ко�
торое всегда у
Кремля нагото�
ве, предупреж�
дает собесед�
ник:

— Случай�
ных сюжетов
там обычно не
бывает. Скорее
всего, этим
« с и г н а л о м »
Минску дают
понять, что в
случае обо�
стрения отно�
шений с Росси�
ей мало ему не
п о к а ж е т с я .
Вспомните, ка�
ким разруши�
тельным было
в о з д е й с т в и е
российских те�
леканалов во время аннексии Крыма и на пике крова�
вых событий на Донбассе, — предупреждает Александр
Класковский.

Политический обозреватель также не исключает, что
на российских телеканалах могут быть использованы
различные «страшилки», которые росСМИ и раньше
использовали против Беларуси.

— Эти последние сюжеты были вызваны заявлени�
ем Партии БНФ. Обычное по нашим понятиям заявле�
ние о том, что надо больше внимания уделять белорус�
скому языку, расширять сферу его употребления и «ог�
раничить» (заметьте, очень сдержанное слово) вещание
российских телеканалов. То есть ничего такого. А уже
российский сенатор Пушков и некоторые другие дела�
ют вывод, что это злобные националисты, белорусские
бандеровцы поднимают голову. «Русофобия» — под это
понятие подгоняют любое проявление национального
сознания.

Или другой пример — скромное выступление пре�
мьера Румаса на белорусском языке.

— В российских Telegram�каналах выдается, что это
страшный националист, следующий правитель Белару�
си, который поведет ее на Запад. И даже то, что он воз�
главляет федерацию футбола, трактуется как то, что он
под маркой футбольных фанатов готовит тут отряды
боевиков. Для нас это звучит дико, но немалая часть
российской публики способна съесть и такой пропаган�
дистский продукт, — считает Александр Класковский.

По мнению эксперта, Беларуси давно уже «надо было
думать над тем, как защищать по�настоящему белорус�
ское информационное поле».

— Нужно ставить разумный фильтр. Никто не гово�
рит, что надо отрубать начисто российские телеканалы,
но дозировать и заменять своим качественным контен�
том надо. А поскольку казенные СМИ вряд ли способны
давать качественный контент, нужно давать больше сво�
боды независимым медиа.

Но тут начинаются фобии белорусского руководства,
и это действительно большая проблема.

— Они думают, что ставка на «рубильник», который
они включат в последний момент, сработает. Скорее
всего, в этот момент уже будет поздно, — предупреж�
дает политический обозреватель.

* Опрос проводился среди студентов
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Экономика
Офшор районного
масштаба

Под занавес 2018 года А. Лукашенко подписал
указ № 506, которым предоставил льготы
предприятиям в Оршанском районе. Однако
независимые эксперты относятся к этой
инициативе с большим скепсисом.

  АЛЕКСЕЙ МАРЦИНКЕВИЧ,

«Белорусы и рынок»

 Документом утверждена программа развития региона до
конца 2023 года. «Ее целью является создание условий для
комплексного социально�экономического развития региона,
повышение качества и уровня жизни населения, стимулиро�
вание предпринимательства, рост доходов местного бюдже�
та», — говорится в официальном комментарии к указу.

Налоговый оазис. Согласно документу, на территории
района устанавливается особый режим налогообложения как
для новых, так и для действующих субъектов хозяйствования.
Ставка налога при упрощенной системе налогообложения для
субъектов Оршанского района определена в размере 1% в
отношении выручки от реализации товаров собственного про�
изводства и 2% — работ и услуг.

Отчисления на пенсионное страхование снижены с обще�
республиканских 28 до 24%. Общий платеж в ФСЗН с нани�
мателя уменьшен с 34 до 30%.

До 31 декабря 2023 года на территории района вводится
мораторий на проведение выборочных проверок, а в отноше�
нии внеплановых проверок определен исключительный пере�
чень оснований для их проведения. Указом предусмотрены
упрощенный порядок приватизации, «амнистия» капитала и
минимизация случаев содержания под стражей обвиняемых
и подозреваемых в совершении экономических преступле�
ний.

Европейский банк за год вложил в
экономику Беларуси 360 млн евро

В беседе с журналистами
глава представительства ЕБРР в
Минске Александр Пивоварский
сообщил, что, по предваритель�
ным расчетам, Беларусь по ито�
гам года войдет в топ�10 самых
активных стран из 38, где про�
водились операции банка.

В 2018 году около 2/3 всего
объема операций банка в Бела�
руси пришлось на частный сек�
тор, остальное — на госсектор.
Этой пропорции банк намерен
придерживаться и в пятилетней
перспективе, развитие частно�
го сектора останется для банка
приоритетом, пояснил Пиво�
варский.

ЕБРР в прошлом году выде�
лил крупнейший муниципаль�
ный кредит размером 84 млн
евро «Минскводоканалу», 5 млн
евро — для компании по управ�
лению твердыми отходами в Пу�
ховичском и Червенском райо�
нах Минской области, а также 42
млн евро — на завершение
МКАД�2 (автомобильная дорога
Р80 Слобода — Паперня).

В частном секторе были под�
писаны кредитные соглашения с
целым рядом зарубежных и бело�
русских компаний: на 50 млн евро
— с производителем ДСП и ме�
бели «ВМГ Индустри», на 20 млн
евро — с производителем мебе�

ли «Мебелаин», на 20 млн евро —
с ритейлером «Евроторг».

ЕБРР купил за 10 млн евро
миноритарный пакет акций аг�
рохолдинга «Серволюкс» Евге�
ния Баскина, а также предоста�
вил кредит на 5 млн евро «Апте�
ка групп» Леонида Томчина.

В банковском секторе ЕБРР
продолжил сотрудничество с
Белинвестбанком, предоставив
ему кредит на сумму 50 млн
евро, а 15 млн евро были выде�
лены «Райффайзен Лизинг Бе�
ларусь».

Александр Пивоварский счи�
тает, что в 2019 году ЕБРР может
предоставить Беларуси финан�
сирование в районе 300 млн
евро. Надежды связаны с прива�
тизацией Белинвестбанка и
«Красносельскстройматериа�
лов», а также реконструкцией
участка автодороги М10.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в
2018 году профинансировал в Беларуси 21 проект на
сумму более 360 млн евро, что является лучшим
результатом за все время работы банка в стране. Об
этом говорится в сообщении банка.

нение технических и финансово�
экономических условий реали�
зации проекта», говорилось в
сообщении «Белоруснефти».
Компания решила выйти из дан�
ного проекта. По мнению иранс�
кой стороны, Беларусь не выпол�
няла свои обязательства по кон�
тракту. «Белоруснефть» обязы�
валась добывать по меньшей
мере 3,5 тысячи баррелей нефти
в сутки, но добывала менее 2,8
тысячи баррелей. Плюс к этому
подоспели американские санк�
ции за сотрудничество с Ираном
в нефтяной сфере.

ВЕНЕСУЭЛА
В 2010 году во время нефтя�

ного конфликта, возникшего
после введения Россией экспор�
тных пошлин на нефть, Беларусь
пыталась найти альтернативу
российскому сырью в Венесуэ�
ле. В итоге был заключен двух�
летний контракт на поставку 14
млн тонн. Но по итогу объемы
были меньше. В 2010—2011 гг.
через Одесский порт прошло
почти 1,5 млн тонн нефти вене�
суэльского и азербайджанского
происхождения, в том числе по
схеме своп. Вместе с тем извес�
тно, что поставки венесуэльской
«Санта�Барбары» были и через
литовскую Клайпеду и эстонский
порт Мууга для переработки на
«Нафтане».

Белорусские власти призна�
вали, что затраты на транспорти�
ровку нефти из Венесуэлы очень
велики. Зато Россия пошла Бе�
ларуси на уступки: отменила по�
шлины и возобновила поставки
нефти. «Поставки нефти из Ве�
несуэлы были братской помо�
щью нашей стране в нужный мо�
мент», — говорил в 2012 году
тогдашний первый вице�пре�
мьер Владимир Семашко.

В Венесуэле работало совме�
стное венесуэльско�белорус�
ское предприятие по добыче не�
фти и газа «Петролера БелоВе�
несолана» (доля «Белоруснеф�
ти» в СП составляет 40%). За пе�
риод 2008 — 2017 годов добыто
более 9 млн тонн нефти и 6,8
млрд куб. м газа. Впрочем, в пос�
леднее время экономические
отношения между странами
были осложнены из�за проблем
с расчетами.

АЗЕРБАЙДЖАН
В 2016 году Беларусь возоб�

новила поставки нефти из Азер�
байджана через Одесский мор�
ской порт. По данным Reuters,
Беларусь импортировала в об�

щей сложности 560 тысяч тонн
сырой нефти сортов Azeri Light
и CPC Blend. Однако о дальней�
ших поставках не было инфор�
мации.

Минск предложил за азер�
байджанскую нефть достаточно
низкую цену, поэтому Баку вы�
нужден был отказать в дальней�
шем сотрудничестве. Такое за�
явление сделал глава Центра
нефтяных исследований Ильхам
Шабан в феврале 2017 года.
Вместе с тем Азербайджан за
последние годы стал надежным
партнером и потребителем бе�
лорусской военной техники.
Нельзя исключать, что к этой
теме подключится и нефть.

КАЗАХСТАН
Казахстан готов поставлять в

Беларусь нефть, но не имеет та�
кой возможности, заявил посол
этой страны осенью 2018 года
Ермухамет Ертысбаев. «У нас нет
общей границы. Если бы она
была, мы бы давно решили эту
проблему с поставками нефти в
Беларуси. Но между нами лежит
громадная российская террито�
рия, — сказал он. — Мы готовы
хоть завтра, но как попасть в эту
трубу и довести до вашего НПЗ?»

В конце прошлого года ста�
ло известно, что Казахстан пла�
нирует продавать бензин в Бе�
ларусь для недопущения зато�
варивания рынка после модер�
низации трех НПЗ республики. В
«Белнефтехиме» пояснили, что
обсуждают возможность импор�
та нефтепродуктов из Казахста�
на с целью дозагрузки вторич�
ных процессов на НПЗ, их про�
дажа на внутреннем рынке не
планируется.

В октябре Казахстан и Рос�
сия подписали протокол о вне�
сении изменений в соглашение
о взаимодействии в топливно�
энергетическом комплексе. По�
правки касались снятия эмбар�
го на поставки казахстанского
бензина в страны СНГ.

Тем временем «Белорус�
нефть» отрапортовала о рекорд�
ной добыче нефти в Беларуси и
России в 2018 году. Госкомпания
добыла 1,67 млн тонн «черного
золота» на отечественных место�
рождениях, что является самым
высоким показателем за после�
дние 7 лет. В 2019 году «Белорус�
нефть» намерена сохранить вос�
ходящую динамику и добыть 1,69
млн тонн нефти. Компания рас�
считывает выйти на устойчивый
тренд преодоления дисбаланса,
когда добыча превышала при�
рост запасов нефти.

Впрочем, объемы добывае�
мой в Беларуси и России нефти
небольшие, а ее себестоимость
довольно высокая. По этой и
другим причинам белорусская
нефть идет на экспорт, а НПЗ
перерабатывают российскую
нефть.

 TUT.BY

В настоящее время Беларусь
закупает у России все 18 млн
тонн нефти для последующей
переработки на двух нефтепе�
рерабатывающих заводах (НПЗ)
в Мозыре и Новополоцке. Вме�
сте с тем Минск периодически
заводит разговоры об альтерна�
тивной нефти, как только возни�
кают разногласия с Москвой.

В принципе, нефть на рынке
купить не проблема, есть и ло�
гистические решения в части
поставок, и белорусские НПЗ
могут переработать порядка 18
различных сортов, говорил на
прошлогодней конференции за�
меститель гендиректора «Бело�
русской нефтяной компании»
Сергей Гриб. Вопрос, по его
словам, всегда в экономической
обоснованности.

Пока дешевле обходится
беспошлинная российская
нефть. Но в условиях нефтяного
маневра в РФ сырье будет обхо�
диться Беларуси все дороже и к
2024 году может и вовсе достиг�
нуть мирового уровня. Однако,
как утверждал Гриб, поставки
нефти, альтернативные россий�
ской, принесли Беларуси поло�
жительный опыт. Самый свежий
пример касался поставок из
Ирана.

ИРАН
В 2017 году в Беларусь были

поставлены две партии иранс�
кой нефти: на 600 и 800 тысяч
баррелей. Поставки осуществ�
лялись танкером до Одессы, за�
тем по железной дороге на Мо�
зырский НПЗ.

Власти Ирана принимают
меры для смягчения американ�
ских санкций, наносящих удар
по нефтяной торговле и валют�
ным операциям исламской рес�
публики. В частности, Иран
предложил странам Африки
организовать бартерную тор�
говлю, меняя иранскую нефть на
золото.

Стоит сказать, что еще в
2007 году Беларусь объявила о
планах по добыче нефти на
иранском месторождении Джо�
феир. Контракт на 500 млн дол�
ларов был заключен между
«Белоруснефтью» и Националь�
ной иранской нефтяной компа�
нией и предусматривал разра�
ботку месторождения в не�
сколько этапов. Первый этап
был завершен в сентябре 2010
года. Однако «в ходе работ были
выявлены новые данные о гео�
логическом строении место�
рождения, обусловившие изме�

Александр Лукашенко поручил правительству найти
альтернативу российской нефти. Он указал и
направление маршрута — порты Литвы или Латвии, и
даже предложил партнерам дисконт на покупку
топлива.
Другое дело, что в странах Балтии нефть не залегает,
ее откудаSто надо привезти в порты. Пока же суд да
дело, мы решили вспомнить, как Минск уже искал
альтернативу российской нефти, что из этого
получилось и какие шансы есть в будущем.

НЕФТЯНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Финансовые вливания. В соответствии с указом програм�
ма развития Оршанского района будет финансироваться в том
числе из средств республиканского бюджета. Так, в 2019 году
около 44 млн руб. в виде межбюджетного трансферта будет
передано в консолидированный бюджет Витебской области.
Деньги пойдут на обновление подвижного состава обществен�
ного транспорта, ремонт жилищного фонда, объектов здраво�
охранения, образования и культуры, а также на благоустрой�
ство территорий.

Планируется, что на финансовое обеспечение программы
развития региона до 2023 года будет израсходовано около 2,4
млрд руб. Примерно 937 млн из этой суммы выделят из бюд�
жета. Еще около 689 млн составят кредитные ресурсы. Осталь�
ные финансовые вливания будут произведены за счет соб�
ственных средств предприятий и других источников, не зап�
рещенных законодательством.

Угроза для соседних регионов. Планируется, что благо�
даря перечисленным налоговым льготам и финансовым вли�
ваниям к 2023 году территория Оршанского района станет од�
ной из наиболее привлекательных в стране для бизнеса и ин�
весторов. Утвержденная указом программа поможет вдохнуть
новую жизнь в промышленные и сельскохозяйственные пред�
приятия, а средняя зарплата в регионе повысится с нынешних
785 до 1225 рублей, рассчитывают инициаторы нововведений.

Однако, по мнению экспертов, планируемый эффект вряд
ли будет достигнут.

Налоги нужно снижать во всей стране, а не только в отдель�
но взятом районе, убежден кандидат экономических наук Лео�
нид Злотников: «Снижение налогов — это хорошо. Все опросы
предпринимателей показывают, что высокая налоговая нагруз�
ка остается одной из основных проблем для бизнеса в нашей
стране. Снижение налоговой нагрузки только в одном районе
несет угрозы другим регионам. Издержки переезда небольшо�
го бизнеса очень низкие, поэтому велика вероятность того, что
он уйдет в регион с более низкой налоговой нагрузкой».

Еще одна СЭЗ. Цели руководства страны, связанные с при�
влечением в район значительного количества внебюджетных
инвестиций, могут остаться невыполненными, так как налого�
вые льготы — это далеко не все, что нужно бизнесу, считают
эксперты. «Фактическое неравенство предприятий разных
форм собственности, отсутствие общих правил игры, посто�
янно меняющееся законодательство, валютное регулирование
— все эти проблемы остались, а ведь именно на них в первую
очередь обращают внимание при принятии решения об инве�
стициях», — считает экономист Лев Марголин.

Кроме того, по словам опрошенных экспертов, предостав�
ляемые налоговые преференции не такие уж исключительные.
Основные налоги, такие как НДС, налог на прибыль, земель�
ный налог и др., остались неизменными.

Таким образом, Оршанский район превратится еще в одну
свободную экономическую зону или технопарк, которые за
годы своего существования особого эффекта не дали. Разни�
ца только в размерах и количестве государственных дотаций,
полагают эксперты.
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Михаил ПАСТУХОВ, доктор
юридических наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Недавно прочитал про
пенсионную реформу в
Литве. Там с 1 января  все
работники моложе 40 лет
стали участниками
индивидуального
пенсионного накопления. В
результате пенсии литовцев
вырастут.
А как собираются улучшать
обеспечение пенсионеров
белорусские власти?

У НАС ВСЕ СТАБИЛЬНО...
С 1 ноября прошлого года прави�

тельство Беларуси повысило трудо�
вые пенсии на 5,3%. В результате раз�
мер средней пенсии по стране при�
близился к 400 рублям. И это  не все
радости для белорусских пенсионе�
ров. Власти намереваются к концу
2019 года довести соотношение сред�
ней пенсии по возрасту к средней зар�
плате до 40%. Это, по расчетам спе�
циалистов, более чем в два раза пре�
высит бюджет прожиточного миниму�
ма для пенсионеров, который в конце
2018 года составлял всего 163 рубля.

А еще у нас стабильно повышает�
ся пенсионный возраст. С 1 января  он
уже составляет 61,5 года у мужчин и
56,5 — у женщин. И есть перспекти�
вы роста до 2022 года, когда наконец�
то всех пенсионеров Беларуси «под�
тянут» до уровня 63 и 58 лет. Власти
уже прорабатывают идею о гендер�
ном равенстве пенсионеров, а имен�
но о выравнивании пенсионного воз�
раста мужчин и женщин.

Белорусским опытом «пенсионной
реформы» заинтересовались в со�
седней России. В октябре В.Путин «по
просьбам трудящихся» подписал за�
кон о повышении пенсионного возра�
ста: 65 лет для мужчин и 60 лет для
женщин. Правда, этот закон предус�
матривает ряд исключений, напри�
мер, для женщин, имеющих трех и
более детей, для граждан со стажем
42 (37) лет. Понятное дело, что рефор�
ма не коснется сотрудников силовых
структур.

ПЕНСИОН В ЛИТВЕ
В соседней Литве нашли возмож�

ности для относительно легкого по�
вышения пенсий. С прошлого года
пенсия в Литве слагается из двух ча�
стей — общей и индивидуальной. Об�
щая часть зависит от стажа. Чем боль�
ше стаж, тем больше пенсия. Инди�
видуальная часть зависит от взносов
в «Содру» (так называется пенсион�
ный фонд).

С нового года литовские власти
снизили  взносы работников в «Со�
дру». Это позволит увеличить зарпла�
ты на несколько десятков евро. Одна�
ко эта добавка будет идти не в карман
работников, а на пенсионное накоп�
ление. Причем в таком финансирова�
нии должны участвовать все литовцы
моложе 40 лет. По расчетам специа�
листов, если мужчина в 39 лет будет
отчислять в фонд 3% ежемесячно, то
при выходе на пенсию при зарплате в
1000 евро он получит пенсию в раз�
мере 700 евро. Уже через три года
литовские пенсионеры могут полу�
чать до 450 евро.

Во всяком случае, рост пенсий в
Литве гарантирован за счет индиви�
дуальных накоплений. Следует иметь
в виду, что сейчас там возраст выхо�
да на пенсию для мужчин составляет
63,6 года, а для женщин — 62,2 года.
Он будет повышаться до 65 лет, как
для мужчин, так и для женщин.

ПОЛЬСКИЙ ОПЫТ
Победившая на парламентских вы�

борах 2015 года партия «Право и спра�
ведливость» выполнила свое обеща�
ние понизить пенсионный возраст. С
1 октября 2017 года польские мужчи�
ны выходят на пенсию в 65 лет, а жен�
щины — в 60 лет (раньше этот возраст
составлял 67 лет для обоих полов).

«Открутка» пенсионного возраста
обошлась для бюджета страны в 2017
году в 240 млн долларов, в 2018 году
— 2,3 млрд долларов. Но поляки
смогли пережить эту метаморфозу.
Теперь в Польше активно развивает�
ся пенсионное страхование. Работ�
ник и наниматель в равных долях (по
10% от заработной платы) делают от�
числения в страховые фонды. Это га�
рантирует работникам выплаты пен�
сий, пособий по временной нетрудос�
пособности, по беременности и ро�
дам, при иных обстоятельствах.

В настоящее время польский пен�
сионер получает около 60% от своей
средней зарплаты, или около 2000
злотых (порядка 500 евро). При этом
пенсионеры могут свободно подра�
батывать. Они пользуются скидками,
а также дотациями со стороны госу�
дарства.

МЫ ТОЖЕ МОЖЕМ
Белорусские пенсионеры в своей

массе являются бедными со своими
пенсиями в 250 — 300 рублей. Быв�
шие госслужащие и силовики не в
счет, поскольку получают пособие не
из пенсионного фонда, а из бюдже�
та, и в разы больше. Им не страшно
повышение пенсионного возраста:
сроки выслуги остаются прежними,
можно трудиться хоть до 80 лет. А вот
как быть остальным, которым прихо�
дится считать рубли на продукты и ле�
карства?

В этой связи хочу заявить: наши
пенсионеры могут жить не хуже, чем
в той же Литве или Польше. Они впол�
не заслужили такое право. Для этого
надо лишь провести пенсионную ре�
форму, в результате которой обеспе�
чить каждому работнику достойную
старость. Например, вместо вбухива�
ния миллиардов на развитие оборон�
ного комплекса можно как минимум
в два раза поднять нынешние пенсии
и зарплаты. При желании их можно
увеличить и больше, если приватизи�
ровать предприятия государственно�
го сектора, которые ежегодно съеда�
ют сотни миллионов долларов. На
улучшение условий жизни направить
доходы от продажи нефтепродуктов,
вооружений, алкогольной продукции,
продовольствия.

И конечно, надо переходить к раз�
витию накопительных пенсий, создав
пенсионные и страховые компании.
Для этих целей целесообразно ис�
пользовать иностранный капитал.
Надо укрепить национальную валюту.
За ее стабильность должен отвечать
не глава государства, а самостоя�
тельный и независимый Нацио�
нальный банк.

Если мы хотим улучшить жизнь
пенсионеров, то следует многое пре�
образовать в нашем государстве. На�
чинать надо с восстановления в стра�
не законности. Тогда все у нас нала�
дится.

 «ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКА
ХВАТАЕТ ТОЛЬКО НА ПИТАНИЕ»

34�летняя Любовь Журавлева —
психолог с высшим образованием,
ищет работу месяц. Женщина ра�
ботала в Минске по специальности
около четырех лет, но недавно вме�
сте с мужем приобрела квартиру в
Смолевичах.

— Мы стояли в очереди на улуч�
шение жилищных условий, но ког�
да пришли в исполком, нам было
сказано, что льготных кредитов
ждать не стоит. Выбор пал на Смо�
левичи от безысходности. Либо в
Минске в общежитии, либо тут, —
объясняет женщина.

Смена места жительства теперь
стала основной проблемой для по�
иска новой занятости — при пере�
езде Любовь рассчитывала отыс�
кать вакансию, но пока подходящих
вариантов не нашлось. Ее после�
днее место работы — модератор
крупной площадки объявлений.
Женщина поясняет, что выбирала
ее, исходя из двух критериев —
зарплаты и возможности удален�
ной занятости.

Официально Любовь не работа�
ет с 17 декабря, но резюме она об�
новила только несколько дней на�
зад. Тогда же она стала просматри�
вать места воспитателя группы
продленного дня. «В среду начала
обзванивать по списку школы в ра�
диусе ближайших станций метро. В
первый же день пошла на собесе�
дование, скоро мне должны дать
ответ», — рассказывает женщина.
Однако до того как стать модерато�
ром, Любовь не могла найти рабо�
ту год и два месяца.

— Людей отпугивало то, что я не
из Минска. Или, наоборот, когда я в
Смолевичах искала, смущало, что я
из столицы приехала. Очень часто
предлагают 12�часовой график.
Если работа в первую смену, я не
успеваю добраться к 7 утра, так как
у нас транспорт в это время еще не
ходит.

Любовь рассказывает, что ее же�
лаемая зарплата — «где�то 550—
600 рублей». Однако рассчитывает
все�таки на 350—400 рублей.

— Очень сложно найти работу,
на которой платят лучше. Если ука�
зывают зарплату побольше, то по�
том в процессе находятся какие�то
вычеты, которые приводят к исход�
ной сумме. Зарплаты бюджетника
хватает только на питание, причем
без изысков. Туда даже не входит
хорошая колбаска или шоколадки.
Так, обычный стандартный набор —
крупы, молоко, курица. На одежду
уже не хватает.

 «НА ДОРОГУ ТУДА И ОБРАТНО
УХОДИЛО ТРИ ЧАСА»

31�летняя Ольга (имя изменено
по просьбе героини) по образова�
нию учитель английского языка. Де�
вушка окончила Барановичский го�
сударственный университет и пос�
ледние восемь лет трудилась в од�
ной из деревенских средних школ
Шкловского района, куда попала по
распределению. Покинуть место
решила из�за того, что работа на�
ходится слишком далеко — в осо�

ПОЧЕМУ ПЕНСИОНЕРЫ
В БЕЛАРУСИ ЖИВУТ ПЛОХО?

бо неудачные дни на дорогу туда и
обратно уходило три часа.

— Я в Могилеве живу, а ездить
надо было за город. На поезде со
всей дорогой уходило полтора часа.
На машине минут 30—35, но она в
ремонте, — объясняет девушка.

Ольга ищет работу с августа, но
пока безуспешно. По ее словам, в
Могилеве за это время не появилось
ни одной вакансии учителя англий�
ского языка.

Ольга вспоминает, что на про�
шлом месте работы ее устраивало
все, кроме расстояния до школы. По
словам педагога, максимальная
зарплата, которую она получала, со�
ставляла 750 рублей. Это было в то
время, когда она совмещала долж�
ность учителя и педагога�организа�
тора. Параллельно девушка нигде не
подрабатывала.

Сейчас Ольга подумывает над
тем, чтобы снова вернуться на рабо�
ту в Шкловский район.

 «УДИВЛЯЛИСЬ, ПОЧЕМУ Я
ПРОВЕЛА СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ В

ШКОЛЕ»
Щербакова Жанна двадцать лет

проработала учителем немецкого
языка в одной из школ Гомельского
района, куда пришла после распре�
деления. Сейчас женщина трудится
там же, но хочет сменить деятель�
ность.

— Могу сказать, что человеку, ко�
торый проработал на одном месте
20 лет, достаточно трудно найти ра�
боту. Очень многие работодатели
удивлялись, почему я провела
столько времени в школе. Некото�
рые интересовались, почему в
43 года хочу что�то поменять.

По мнению Жанны, в Минске най�
ти работу проще, чем в остальных
городах страны. Когда у женщины
возникла мысль переехать, она об�
звонила все столичные варианты и
нашла подходящее место. Однако
от идеи переезда все�таки решила
отказаться.

«Сейчас этот вариант вообще от�
бросила, потому что в Минске оста�
лась работать моя дочь, которой я
финансово помогаю», — объясняет
педагог.

Что касается денежного вопро�
са, то зарплата на нынешнем мес�
те работы ее по большей части уст�
раивает.

— Хотелось бы больше, но я по�
нимаю, что в сфере образования
этого не получишь. Честно говоря,
мне сейчас только на одно не хвата�
ет — на путешествия. Хотя раньше я
подрабатывала, откладывала день�
ги и позволяла себе отпуск. Сейчас
вообще нереально, остается только
на питание и жилье.

ДОХОДЫ БЕЛОРУССКИХ
БЮДЖЕТНИКОВ ПАДАЮТ

Сайт tut.by пообщался с бюджетниками, которые сменили
работу или только задумываются об этом, узнал, тяжело ли
им найти новое место в их сфере деятельности.
Психолог Любовь Журавлева, к примеру, живет в
Смолевичах, но вынуждена просматривать столичные
вакансии, так как рядом с домом нет никаких подходящих
вариантов. Щербакова Жанна двадцать лет проработала
учителем немецкого языка, но когда решила найти новое
место, столкнулась с непониманием и удивлением
работодателей. «Некоторые интересовались, почему
в 43 года хочу чтоSто поменять», — вспоминает женщина.
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Национальный парк
«Припятский» хочет
присоединить к своей
территории озеро
Червоное в
Житковичском районе
Гомельской области.
Полешуки — и
местные власти, и
местные жители —
категорически
против. Они
направили тысячу
подписей
А.Лукашенко,
сообщает Радыё
Свабода.

«Озеро имеет своих, мест�
ных, арендаторов. Придет
сюда Национальный парк —
обнесут все колючей проволо�
кой, шлагбаум поставят. Мы
сюда и близко не подойдем.
Для чего создавать такое на�
пряжение в народе? Они ожи�
дают, что мы с вилами вый�
дем?»— возмутились на сти�
хийном собрании сельчане.

14 января у озера Червоное,
несмотря на мороз и метель,
собрались около 60 человек. У
всех один вопрос — что будет
с их озером?

В письме к Лукашенко сель�
чане написали, что за время хо�
зяйственной деятельности в
Житковичском районе Нацио�
нальный парк может гордиться
единственным — «уровнем
противостояния с местным на�
селением». Люди жалуются,
что практически лишены права
охотиться, ловить рыбу, соби�
рать ягоды и грибы.

Сейчас озеро Червоное на�
ходится в аренде местного
лесхоза и предприятия «Жит�
ковичихимсервис». Это 2/3
озера. Одна треть озера — в

Робiм разам!

аренде национального парка. Но
«Припятский» хочет взять под
контроль все озеро. Хотя дого�
вор аренды с  лесхозом и «Жит�
ковичихимсервис»  до 2025 года.

«Житковичихимсервис» до�
бывает в озере Червоное еже�
годно около 100 тонн рыбы, око�
ло 30 тонн вылавливают из озе�
ра любители рыболовства. Еще
идет добыча  сапропели (2500
тонн в год). Предприятие почи�
стило озеро, создало условия
для рыбаков. Работают около
сорока человек.

Первым на стихийном собра�
нии доверили выступить пред�
ставителю местных властей
Алексею Друку. Он рассказал,
что Национальный парк обра�
тился к Лукашенко с просьбой
изменить границы территорий
охотничьих угодий — забрать
озеро Червоное и три километ�
ра прибрежной зоны. При этом
нынешние арендаторы — лесхоз
и «Житковичихимсервис» — не
имеют никаких официальных бу�
маг по этому поводу.

«Люди начали волноваться.

Сформировалась социальная
напряженность. На прошлой
неделе было собрание в де�
ревне Дуброва, где присут�
ствовали представители Наци�
онального парка — юрист и за�
меститель генерального ди�
ректора по идеологии.

Сельчане не услышали от�
ветов. Наших людей устраива�
ют условия нынешних, мест�
ных арендаторов, которые на�
значили минимальную плату за
рыбалку и охоту. Люди катего�
рически не соглашаются, что�
бы национальный парк забрал
все озеро», — пояснил журна�
листам Алексей Друк.

Он считает, что при «новом
хозяине» люди просто не будут
допущены к озеру. В этом уве�
рены жители Житковичей, Пу�
ховичей, Дубравы и Червоного.

 «Смотрите! Озеро Млынок
за Черетянкой у нас Нацпарк
давно забрал — нам туда хода
нет. За деревнями Кели и По�
лянкой вдруг отгородили лес
— поставили высокий забор,
нацепили колючую проволоку,

Амаль тры
дзесяцігоддзі жыхары
Стаўбцоўшчыны
дамагаліся ад уладаў
усталявання помніка
Якубу Коласу на яго
радзіме.

  МІКАЛАЙ ЛЫСЯНКОЎ,

г. Стоўбцы

За гэты час неаднаразова
змяняліся кіраўнікі, хтосьці абы�
ходзіў гэтае пытанне бокам,
хтосьці прыслухоўваўся. Летась
былы старшыня райвыканкама
абвясціў: помніку песняра ў цэн�
тры горада быць!

Неабыякавыя жыхары з не�
цярпеннем чакаюць: калі ж пач�

написали, что проход, проезд
запрещен! Раньше мы там яго�
ды, грибы собирали», — делит�
ся житель Житковичей Сергей.
Он уверен: так будет и с Черво�
ным, если его отдадут Нацио�
нальному парку: «высокий за�
бор, колючая проволока».

Житель деревни Дуброва
Михаил Купрацевич раньше ка�
тал по озеру своих дочерей на
лодке.

«Здесь я насчитал 60 белых
лебедей! Мои дочери их с рук
кормили! Но то раньше было.
Как пришел сюда Нацио�
нальный парк, начали здесь во
время нереста на моторках
рыскать, птицу выбивать, стре�
лять — уже  лебедей нет!

Больно на все это смотреть.
Забрали озера наши, лес заб�
рали! Шлагбаумы поставили
везде! Короеда развели. Такие
они  хозяева», — высказался
сельчанин.

Представитель Марахоров�
ского сельского совета Светла�
на Купрацевич любит проводить
время на озере вместе с мужем
— удить рыбу. «Это озеро наше,
наших дедов, прадедов, испо�
кон веков оно принадлежит на�
роду. Мы здесь и отдыхаем, и
рыбу ловим — семью прокор�
мить, ведь какие тут у нас зарп�
латы? Что мы им, мешаем? Чер�
воное — это жизнь нашa, душа.
Нам нет больше куда податься.
За Черетянкой загородили, за
Полянкой — колючая проволо�
ка. В лес не пускают», — горю�
ет женщина.

Житель деревни Дуброва
Владимир Пышняк говорит, что
в прошлом году пошел на Чер�
воное с удочкой посидеть.
«Прибежали егеря, говорят —
идите все отсюда, Сергей Ру�

нуцца грамадскія абмеркаванні?
Галоўнае пытанне, што хвалюе
творчую інтэлігенцыю Стаўбцоў�
шчыны, — якой будзе скульптур�
ная кампазіцыя?

На мінулым тыдні актывісты
грамадскага аб’яднання «Гавары
праўду» ў рамках праграмы
«Робім разам!» наведалі кола�
саўскі музей.

У «Аўтабіяграфіі» класіка чы�
таем: «Нарадзіўся я ў 1882 годзе
22 кастрычніка (па старому сты�
лю) ва ўрочышчы Акінчыцы, не�
далёка ад сяла Мікалаеўшчына
(зараз Стаўбцоўскі раён Мінскай
вобласці). Бацькі мае — Міхаіл
Казіміравіч і Ганна Юр’еўна
Міцкевічы — былі малазямель�
ныя сяляне. Бацька служыў лес�

ніком у князя Радзівіла —
польскага магната».

Акінчыцы — мемарыяльная
сядзіба. У мінулым засценак, по�
тым вёска. Рашэннем Мінскага
аблвыканкама ў 1977 годзе
ўключана ў межы Стоўбцаў.

Сустрэла нас Соф’я Пятроў�
на Міцкевіч — унучка паэта. Вось
ужо амаль палову стагоддзя яна
працуе ў Дзяржаўным літаратур�
на�мемарыяльным музеі Якуба
Коласа.

Якім Соф’я Пятроўна бачыць
помнік? Не задумваючыся, адка�
зала: «Гэта павінен быць помнік
сапраўдным сябрам — Якубу Ко�

ласу і Янку Купалу разам». А по�
тым у падрабязнасцях распавя�
ла, як у жніўні 1912 года вялікія
беларускія пісьменнікі ўпершы�
ню пазнаёміліся ў Смольне. Ме�
навіта тут, на Стаўбцоўшчыне,
пачалося сяброўства двух славу�
тых сыноў Беларусі.

У размове пра помнік Соф’я
Пятроўна нагадала, што нават у
далёкай Паднябеснай ужо ёсць
помнік Якубу Коласу. Яна паказа�
ла кнігу водгукаў, дзе адна з
кітайскіх дэлегацый пакінула
запіс, у якой называла беларуска�
га песняра «нашым» паэтам. «На
жаль, — працягнула Соф’я Пят�

У СЕЛЬЧАН ЗАБИРАЮТ ОЗЕРО
мас (нынешний премьер ми�
нистр Беларуси) здесь будет
охотиться. Почему такое отно�
шение к нам? — говорит Вла�
димир. — Немцев сюда приве�
зут — они будут стрелять. А мы
будем молча стоять и смот�
реть. И забор поставят, как в
зоопарке».

Представитель Червоненс�
кого сельского совета Григо�
рий Котлярчук не понимает, по�
чему в заповеднике, который
создан для охраны природы и
финансируется из бюджета,
появляется коммерческая
функция.

«Припять они нашу вычис�
тили неводами, а теперь здесь
заметили хороший, жирный ку�
сок. Для чего людей напрягать
и разжигать вражду? Лесхоз и
«Житковичихимсервис» выиг�
рали тендер, они провели ра�
боту, очистили озеро, оформи�
ли берег, стоянки сделали, а
тут хозяин вдруг нашелся — на
все готовое!» —говорит Григо�
рий Котлярчук.

Начальник отдела охотни�
чьего туризма и рыболовства
Житковичского лесхоза Алек�
сандр Альвинский заявил, что
лесхоз является арендатором
охотничьих угодий и части озе�
ра Червоное с 2004 года. До�
говор на аренду в 2015 году
подписан на десять лет, до
2025 года.

«Наша позиция такова —
чтобы озеро Червоное оста�
лось у нас в аренде. Мы орга�
низовываем охоту для местных
жителей, для иностранных
граждан. Цены на охоту мы оп�
ределили с учетом финансово�
го положения местного насе�
ления », — высказался началь�
ник отдела.

ДА КОЛАСА ЕДУЦЬ КІТАЙЦЫ, НЕМЦЫ, А СВАЕ — НЕ…

роўна, — сюды прыязджаюць у
асноўным замежныя турысты,
ажно з 43 краін свету, а белару�
сы, на жаль, рэдкія тут госці».

Магчыма, калі ў цэнтры гора�
да з’явіцца адліты ў бронзе Ко�
лас, стаўбчане і госці будуць час�
цей наведваць тыя месцы, дзе
так і хочацца згадаць славутыя
радкі: «Мой родны кут, як ты мне
мілы»…

Ну, а пакуль мы з нецярпен�
нем чакаем, калі пачнуцца гра�
мадскія абмеркаванні пра тое,
якім будзе помнік: ці гэта сталы
Колас, ці маленькі Кастусь, аль�
бо два сябры…
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«У Путина большая страна,
у Лукашенко — маленькая. Но
суверенная»

78Sлетний Александр
Суриков, который 12
лет (с 2006 года по
2018Sй) являлся
послом России в
Беларуси, вернулся
жить на свою малую
родину, на Алтай. В
интервью местному
порталу Altapress он
поделился взглядами
на ситуацию в
России и Беларуси.

О ПРЕДЛОЖЕНИИ
ОСТАТЬСЯ В БЕЛАРУСИ
— Дома в Беларуси у меня

нет. Хотя предложение остать�
ся было — просто жить. Рабо�
тать я уже больше не собирал�
ся. Но я не остался там. Я вы�
рос в Алтайском крае, здесь
корни моих детей. Для меня
это дом.

«ВОЗНИКАЕТ
НАПРЯЖЕНИЕ»: ОБ

АГРЕССИИ В РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ

— У людей накопилась ус�
талость. Несколько лет мы
жили, развиваясь, росло бла�
госостояние общества. С
2014 года и социально�эко�
номические показатели, и
доходы населения стали идти
стабильно вниз. И это стало
откладывать отпечаток на
мироощущение человека. Он
в магазин приходит — вот те
раз: рассчитывал что�то ку�
пить, а не получается. И не
только он сам, но и вся его
семья. Ладно, год можно по�
терпеть, два, даже три. Но
уже четыре. И говорят, что
будет еще хуже.

К тому же запустили не�
удачно пенсионную реформу.
Она не отвечает логике, чест�
но говоря. С одной стороны,
говорится о высоких техноло�
гиях, роботизации, цифровой
экономике. А это — сокраще�
ние рабочих мест. То есть надо
думать, куда высвобождаю�
щихся людей устроить. Ведь
новых предприятий создается
не так много. А тут говорят
тем, кто уже должен идти на

пенсию: «Вы еще 5 лет пора�
ботайте, мы и вас устроим».
Куда?

Такого рода реформы мо�
гут проводиться на стадии ин�
тенсивного развития эконо�
мики. Тогда человек, которому
откладывают пенсию, пони�
мает, что потом у него эта пен�
сионная выплата будет высо�
кой. Он сам и общество в це�
лом хорошо зарабатывают,
человек может даже что�то
откладывать. А когда он ожи�
дает 13 тысяч и плюс тысячу, у
него, конечно, сплошной нега�
тив.

Возникает напряжение. А
оно всегда выплескивается в
негативное отношение к окру�
жающей жизни. А она всегда
связывается с властью, хоть
ты убейся.

«ВЫ, ЧТО, НАС ВИДИТЕ В
ЯЗЫЧЕСКОМ КИТАЕ? НЕТ»:
ОБ ОБЩИХ ЦЕЛЯХ РОССИИ

И БЕЛАРУСИ
— Россия имела договор о

стратегическом партнерстве
с Европой до 2008 года. Но по�

Соседи
39 тысяч белорусов
официально работают в
Польше

По данным Министерства семьи, труда и
социальной политики Польши, в первом полугодии
прошлого года в  стране зарегистрированы 38901
трудовой мигрант из Беларуси. Из них 86% —
мужчины, 14% — женщины.

Большинство трудовых мигрантов в возрасте 25—34 лет. Боль�
ше всего белорусов устроились работать в сфере строительства,
таких 14029 человек, меньше всего работают в сельском хозяй�
стве — 98 человек.

Самые популярные специальности среди белорусов, которые
официально работают в Польше:

—промышленные рабочие (14559);
—разнорабочие (10902);
—операторы и монтажники (10349);
—офисные сотрудники (1291);
—технический персонал (623).
Упрощенная система временного трудоустройства для бело�

русов в Польше действует уже десятилетие, с тех пор, как
польский парламент принял в сентябре 2007 года закон о карте
поляка. Такая карта позволяет, среди прочего, легально работать
на территории Польши без получения специального разрешения
на работу и заниматься в Польше предпринимательской деятель�
ностью на тех же условиях, что и граждане этой страны.

Карту поляка, несмотря на критику белорусских властей
(иметь такую карту официально запрещено, например, белорус�
ским чиновникам), получили более 100 тысяч человек.

Но только в последние годы — с картой или без нее — бело�
русские гастарбайтеры массово двинулись в Польшу. Причина —
доступность рабочих мест, которые ранее занимали украинцы.

Польша в свое время выдала 88% видов на жительство в ЕС
украинским гражданам, и два миллиона украинцев осели в
Польше. Но сейчас украинцы активно двинулись дальше на За�
пад. Их переманивают на работу в Словакию и Чехию, упростить
трудоустройство может и Германия.

В Украине заработал
нашумевший закон об
изнасиловании

В Украине вступает в силу закон, регулирующий
сексуальные отношения граждан государства.
Теперь любой секс без добровольного согласия
будет квалифицироваться украинскими
правоохранителями как изнасилование.
Соответствующие поправки были внесены в
Уголовный кодекс еще в декабре 2017 года. Эти
изменения расширяют статьи кодекса, где
трактуются понятия изнасилования и сексуального
насилия. В новой редакции появилась такая
формулировка, как «добровольное согласие».

«Согласие считается добровольным, если оно является резуль�
татом свободного волеизъявления лица с учетом сопутствующих
обстоятельств», — гласит теперь закон.

Фактически любой человек, вступив в интимную связь, смо�
жет после написать заявление, что не давал на это согласия. Ра�
нее на Украине привлечь к ответственности за изнасилование
можно было, только если к жертве применяли силу, злоупотреб�
ляли ее беспомощным состоянием или угрожали.

Юристы считают, что теперь в судебных разбирательствах, ка�
сающихся насильственных действий сексуального характера,
фокус сместится на то, что секс без четкого «да»  теперь будет
расценен как изнасилование. За такой проступок обвиняемому
может грозить от трех до пяти лет тюрьмы — то же самое касает�
ся любого действия сексуального характера, включая поцелуи,
прикосновения и прочее.

Украинское издание «Сегодня.ua» поговорило с экспертами и
разобралось в том, что может измениться в интимной жизни ук�
раинцев с вступлением в силу новых поправок в конституции.

Полицейских данные нововведения насторожили, поскольку
они могут существенно усложнить работу следователей: «Слож�
но доказать в суде факт изнасилования, основываясь только на
том, было согласие или нет. Огромное количество работы ляжет
на плечи экспертов, ведь именно они и будут устанавливать факт
насилия. Например, по наличию синяков и ссадин. Именно их вы�
водами мы и будем руководствоваться», — рассказал изданию
сотрудник правоохранительных органов, пожелавший остаться
неизвестным.

Юристы, в свою очередь, сомневаются в том, какой эффект
произведут новые поправки. «Необходимость согласия, конечно,
расширит поле для шантажа и даст возможность аферисткам до�
полнительного легкого заработка. Ведь кто сможет подтвердить
добровольность? Вы же свидетелей звать не будете. Да и вряд ли
кто�то решит перед началом полового акта взять расписку для
суда, что все было добровольно», — рассказала порталу юрист
Дина Дрыжкова.

Также нововведения насторожили украинцев, состоящих в бра�
ке, ведь их данные поправки в конституции тоже касаются, и штамп
в паспорте не снимает ответственности за действия сексуального
характера по отношению к своей второй половинке. Теперь так на�
зываемый супружеский долг перестанет быть долгом, поскольку для
его исполнения по закону необходимо обоюдное желание супругов.

Украинский адвокат разъяснил порталу, что не стоит воспри�
нимать буквально слово «согласие», и у супругов эти поправки все
же работают немного иначе. «Если говорить о семьях, то тут бу�
дет зеркальная ситуация — супругам не нужно постоянно спра�
шивать согласия у своих партнеров. Наоборот, речь идет о прин�
ципе «несогласия» — если один из супругов отказывается от ин�
тима, принудить к сексуальному контакту его нельзя. По законо�
дательству это будет считаться домашним насилием. Но чтобы
его доказать, конечно же, лучше записать отказ на видео или
аудио», — пояснил Иван Либерман.

Журналист Николай
Сванидзе ответил на
вопрос, «почему не
получается
объединение России
и Беларуси?»

— Я могу объяснить, хотя
это достаточно банально. На
самом деле для этого не нуж�
но иметь семи пядей во лбу.
Есть несколько факторов, два
из них важнейшие, — сказал
Сванидзе в эфире «Эха Моск�
вы». — Не хотят. И не хотят
сразу и человек, и целая соци�
альная группа. Человек — это

Лукашенко Александр Григо�
рьевич. Который теряет все.
Ему ничего нельзя предложить
такого, что искупило бы, нейт�
рализовало, восполнило поте�
рю власти в Беларуси. Нет та�
кого, что бы ему предложить.
Над ним, как над Путиным —
Господь Бог.

У Путина большая страна, у
Лукашенко — маленькая стра�
на. Но суверенная. Руководи�
тель суверенной страны. Не�
важно уже, сколько там милли�
онов живет. И какой там ВВП. И
ему ничего нельзя предложить
такого, что бы это ему замени�
ло. А он человек власти. Несом�
ненно. Он человек, который

правит Беларусью значитель�
но дольше, чем Путин правит
Россией. А в общем, схожие с
ним по стилю. Они схожие до�
вольно люди. И, конечно, от�
нять у него эту власть — нет, он
на это не пойдет. Я не пред�
ставлю, в какую позицию его
нужно поставить, чтобы на это
пошел. Это первое.

И второе. Есть социальная
группа, и очень влиятельная,
это элита белорусская… И ко�
торая тоже не пойдет на то,
чтобы поменять свое место
элиты на место служанки или
на место в прихожей элиты
российской. Потому что там
они все первые.

СУРИКОВ: РОССИЯНЕ УСТАЛИ
ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ,
НУЖНО ВОССТАНОВИТЬ
ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПОЙ

том случились события в Гру�
зии. Начали вновь над ним ра�
ботать, но помешали события
в Украине. Но Россия выступа�
ет за то, чтобы восстановить
этот стратегический доку�
мент. Ведь мы ближе к евро�
пейскому сообществу с точки
зрения происхождения и об�
раза жизни. И Беларусь так
же. Наша главная задача —
восстановить отношения с Ев�
росоюзом, как и у Беларуси.
Дело во времени. Вы, что, нас
видите в языческом Китае, что
ли? Нет.

«НЕТ СЕЙЧАС
РАВНОЗНАЧНОЙ ФИГУРЫ»:
О БУДУЩЕМ ЛУКАШЕНКО

— Я уверен, что в 2020 году
Александр Григорьевич пой�
дет на выборы и практически
уверен, что он на них победит.
Нет сейчас равнозначной фи�
гуры. Конечно, вопросом сме�
ны президента придется зани�
маться, но за горизонтом 2020
года. Лукашенко, в общем�то,
даже моложе, чем Владимир
Владимирович у нас.
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В этом случае кому�то из
более молодых членов семьи
приходится брать на себя за�
боту о пожилом родственнике.
А это значит, чуть ли не все
свое время и силы отдавать
уходу за ним, проводить с ним
дни и ночи напролет. Чтобы
полноценно ухаживать за
больным человеком, порой
нужно оставить работу или
пойти на другие жертвы. А все
ли нынешние белорусские се�
мьи в состоянии себе это по�
зволить?

Есть выход из этой слож�
ной ситуации: дома престаре�
лых и специализированные
интернаты.

СЕМЬЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

…Я успела сделать всего
несколько шагов по нарядной
дорожке, ведущей к входу в
главный корпус, как прямо пе�
редо мной оказался огромный
пес.

— Кекс, проводи гостью до
дверей! — приказала ему ста�
рушка, сидевшая на скамейке.

Действительно, пес отпра�
вился в обратный путь, а я за�
держалась на ступеньках, ог�
лядывая ухоженную террито�
рию дома�интерната для пен�
сионеров и инвалидов, распо�
ложенного в Минске на улице
Ваупшасова.

 Надо сказать, что сегодня
в США и Западной Европе си�
стема подобных заведений
достаточно развита. И в этих
странах отдать своего родите�
ля в дом престарелых хоть и не
такое уж простое решение, но
то действие, которое точно не
вызовет массового агрессив�
ного порицания. Для боль�
шинства же белорусов слово�
сочетание «дом престарелых»
звучит как печальный финал
жизненной драмы и никак не
укладывается в представле�
ние о счастливой старости,
где рядом дети, внуки и дом —
полная чаша.

— Для тех, кто у нас прожи�
вает, мы дом, семья, состоя�
щая из заботливых родствен�
ников, которые практически
круглые сутки ухаживают, по�
могают, лечат, развлекают, —
рассказывает директор дома�
интерната Елена Верниковс�
кая. — Сейчас у нас прожива�
ют 386 человек. Самому стар�
шему — почти 100, самому
молодому — 23 года. Контин�
гент формируется не по воз�
расту, а по степени утраты
здоровья и трудоспособнос�
ти. Дом�интернат — общего
типа, то есть у всех прожива�
ющих сохраненный интеллект
и психика. Около 90 процен�
тов постояльцев находятся на
постельном режиме. У многих
затруднена речь и слабый
слух, так что каждый из наших
подопечных требует индиви�
дуального подхода.

— Елена Станиславовна,
как можно подойти индивиS
дуально к такому количеS
ству жильцов?

— Все зависит от органи�
зации работы и, конечно, от
сотрудников дома�интерната.
Я горжусь возможностью ра�
ботать вместе с ответствен�
ными, профессиональными и
душевными коллегами. Слу�
чайные люди у нас не задер�
живаются. Самая большая на�
грузка ложится на плечи млад�
шего обслуживания персона�
ла — санитаров. Помыть, пе�
реодеть, покормить, убрать,
обиходить добрый десяток тя�
желых пациентов каждый
день, особенно в отделении
паллиативной медицинской
помощи, где 24 часа находят�
ся тяжелобольные… Стаж ра�
боты санитаров — 10—15 лет,
многие из них когда�то ухажи�
вали за своими родственника�
ми. Медицинские процедуры,
физиотерапевтические, посе�
щение фитобара и кабинета
ЛФК… Кабинеты работают
так, что возможность посетить
их есть у каждого желающего.
Во второй половине дня — ра�
бота художественных круж�
ков, библиотеки, индивиду�
альные прогулки с сопровож�
дающими и занятия по инте�
ресам. Что касается интерье�
ра жилых комнат, то в каждом
присутствует индивидуаль�
ный подход. Мебель делаем
под заказ в соответствии с
возрастными и физическими
параметрами проживающих.
В комнатах у инвалидов стоят
невысокие шкафы, у молодых
пенсионеров — компьютер�
ные столы, у людей постарше
— классические гарнитуры
«диван+два кресла». В столо�
вой питаются 120 проживаю�
щих, остальные — в своих
комнатах. Вкусовые пристра�
стия стараемся учитывать.
Питание у нас четырехразовое
по двухнедельному меню, в
котором и оладушки с изю�
мом, и сырники, и драники, и
картофельная бабка. Есть
фирменные блюда, которые
любят все без исключения, —
щи из квашеной капусты и ку�
риное заливное. Так что в на�
шей большой дружной семье
всегда и порядок, и достаток.

— А настоящие родS
ственники ваших подопечS
ных помогают?

— Нет. Нас часто навещают
волонтеры. Приходят студен�
ты БГУ, постоянно проходят у
нас практику. Будущие работ�
ники социальной сферы узна�
ют особенности профессии,
получают практические навы�
ки. Помогают вывезти инвали�
дов на прогулку, перестелить
постели. Радует, что молодые
люди могут ответственно и
сердечно работать со стари�
ками, понимают, что они по�
стоянно нуждаются в помощи.

лые граждане, не имеющие
трудоспособных членов сеS
мьи, которые обязаны по
закону их содержать. При
наличии трудоспособных
членов семьи граждане заS
селяются в домSинтернат
общего типа на платных усS
ловиях, если там есть своS
бодные места. Могли ли их
близкие своими силами
досматривать нетрудоспоS
собного родственника?

— Это мы можем только
предполагать, — говорит спе�
циалист дома�интерната по
социальной работе Ольга Ха�
ревич. — Большинство детей
и внуков, устроив беспомощ�
ного человека в дом престаре�
лых, вздыхают с облегчением,
обещают приходить и… забы�
вают о нем. Около половины
местных обитателей вообще
не видят своих близких, а к
кому�то близкие приходят
только в день получения пен�
сии. Представляете, забира�
ют даже те десять процентов,
которые выдают на руки, если
человек находится на полном
государственном обеспече�
нии. Часто оформление в ин�
тернат пожилого человека
становится средством реше�
ния жилищного вопроса се�
мьи. Типичная ситуация —
пенсионер дарит детям или
внукам свою квартиру, пере�
селяется к ним и становится
лишним, создающим неудоб�
ства, и его стараются любыми
путями отдать на гособеспе�
чение. Иногда приходится
удивляться: внуки привозят
90�летнего дедушку и усилен�
но начинают его опекать. Не�
вольно задумываешься: что
мешало им делать это дома?
А потом выясняется: дедуля
вот�вот должен получить квар�
тиру как ветеран войны. Как
только квартира оказывается
«в кармане», о родственнике

ностей. Но есть категория, ко�
торая откровенно преследует
корыстные интересы. Некото�
рые так и говорят: родились
внуки, и в квартире стало тес�
но. Причем живут они, как пра�
вило, в квартире родителей,
которых оформляют в дом
престарелых. Только 10% ста�
риков в нашем доме�интерна�
те навещают родные. Для 90%
семья — это мы. Многие исто�
рии брошенных бабушек и де�
душек написаны словно под
копирку: близкие обещали
проведывать их чуть ли каж�
дый день, но приезжали все
реже и реже, пока не забыли о
пожилых сородичах. Но! Край�
не редко наши подопечные со�
жалеют о своей участи. Почти
все старики дома�интерната
оправдывают своих родствен�
ников. Говорят, мол, их можно
понять: молодым сейчас
сложно, много работы, мало
денег, и не до стариков…

ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ

Удивительно, но есть люди,
которые добровольно прихо�
дят в дом�интернат. Одной из
причин является нежелание
сидеть дома. Сами решили
прийти в дом�интернат Таисия
и Владимир Сотниковы. Они не
только семейный, но и сцени�
ческий дуэт. Владимир — гита�
рист, Таисия — баянистка.
Прожили в интернате несколь�
ко лет, многих постояльцев
приобщили к музыке и пению,
а потом переехали в ГУ «Спе�
циальный дом для ветеранов,
престарелых и инвалидов», где
сразу стали самыми активны�
ми и творческими жильцами.

…Когда у Александра Васи�
левского умерла жена, каза�
лось, что в тот момент закон�
чилась и его жизнь. Восемь лет
он практически не выходил из
дома, пока не осознал, что

хоневрологическом интерна�
те, а дочь живет в России и оп�
лачивает содержание отца в
интернате.

ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
НАКАЗЫВАТЬ

Надо ли заставлять детей
и внуков навещать в доме�ин�
тернате забытых родственни�
ков? Может, стоит наказывать
тех, кто «сбагрил» престаре�
лую мать, а сам сдает ее квар�
тиру в центре Минска? Нужен
ли закон, обязывающий де�
тей содержать родителей до
дня их смерти? Эти и другие
вопросы периодически воз�
никают, но не находят ответа.
Справедливости ради надо
отметить, что такой вариант
выхода из сложной ситуации,
как помещение родного чело�
века  «куда�нибудь подальше
на гособеспечение», вызыва�
ет чаще осуждение, чем со�
чувствие.

Константин ЗборовсS
кий, кандидат медицинсS
ких наук:

— Если люди готовы лю�
бым способом избавиться от
родного человека, я не уве�
рен, что в такой семье ему
было бы хорошо. Сегодня
дико слышать некоторые мо�
тивы, по которым стариков
определяют в дома�интерна�
ты. Складывается впечатле�
ние, что это не тот человек,
который вас вырастил, вос�
питал, а какой�то кот, на ко�
торого у кого�то появилась
аллергия и нужно быстро от
него отделаться. Переубеж�
дать взрослых детей, сло�
жившихся как личность, в
том, что они должны забо�
титься о своих пожилых роди�
телях или чаще их навещать,
это прерогатива школьного
образования. Переубедить
можно только на законода�
тельном или административ�
ном уровне. Если у нас есть
декрет №18 о нерадивых ро�
дителях, то должен быть и
декрет о нерадивых детях. В
Кодексе о браке и семье нуж�
но ужесточить ответствен�
ность детей за родителей.
Вот это, возможно, и повлия�
ет. Но мы не должны пере�
гнуть палку. Потому что есть
родители, которые о детях
всю жизнь заботились и ока�
зались в доме престарелых,
а есть родители, которые
вспомнили о детях, когда им
что�то понадобилось. Разве
справедливо будет застав�
лять детей ухаживать за таки�
ми родителями?

Протоиерей Владислав
Свешников:

— Я считаю безнравствен�
ным решение детей отдавать
родителей в дома престаре�
лых, какими бы причинами оно
ни было вызвано. Потому что
это противоречит христианс�
ким нравственным принципам.

Среда
со
Светланой
Балашовой

Увы, жизнь не обмануть: приходит тот момент,
когда родители стареют и теряют силы. Хорошо,
если преклонный возраст проходит в здравом
уме, а сил, хоть и в меньшем количестве, чем
прежде, хватает на какуюSникакую активность и
обслуживание себя. Однако, к сожалению,
нередко старость сопровождается серьезными
болезнями — «Альцгеймер», «Паркинсон»,
онкология, слепота, инсульт, старческая
деменция…

ТРУДНО ДОЖИВАТЬ СВОЙ ВЕК…

спрятаться в бетонной короб�
ке от всего мира — это не са�
мый лучший выход. Случайно
на глаза ему попала газетная
заметка о доме�интернате на
улице Ваупшасова. Решил
оформляться. Не думал, что
здесь встретит свою Надежду.
Поженились Надежда и Алек�
сандр Василевские весной
2012 года. В интернате их на�
зывают одной из самых друж�
ных пар.

… Андрей Александрович,
которому уже 82 года, — быв�
ший работник одного из мини�
стерств — пришел в интернат
по собственному желанию.
Дети у него есть. Но сын сам
нуждается в опеке — страдает
хроническим психическим за�
болеванием и находится в пси�

тут же забывают. Довольно ча�
сто к нам попадают старики,
дети которых уже перешагну�
ли пенсионный рубеж. Роди�
тели в таком случае имеют
право проживать в доме�ин�
тернате бесплатно. И попро�
буй что�нибудь сказать этим
детям! Сразу возмущаются:
государство должно!

— Мы не спрашиваем, по�
чему дети решили отдать ро�
дителей в дом престарелых,
— говорит директор дома�ин�
терната Елена Верниковская.
— Часто вижу, что пожилые
папа и мама еще крепко дер�
жатся на ногах, и семья без
особого труда их бы досмот�
рела. Дети объясняют, что
много работают или нет воз�
можности ухаживать за стари�
ками из�за финансовых труд�

Волонтер Вадим из БГУИР ра�
ботает над нашим сайтом, во�
лонтеры военного факультета
БГУИР тоже приходят к «сво�
им» дедушкам и бабушкам,
гуляют с ними, читают, поку�
пают по их просьбе необходи�
мые мелочи. Я слышала, что
быть волонтером сегодня у
молодежи в тренде. Это — хо�
рошая мода, особенно у нас,
где надо потратить не только
время, но и частицу собствен�
ного сердца.

ТАК СЛОЖИЛИСЬ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА…

— Как правило, в госуS
дарственные домаSинтерS
наты на государственное
обеспечение заселяются
одинокие инвалиды 1Sй и
2Sй групп и одинокие пожиS



44444 22 января 2019 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»12

В редакцию «Снплюс» пришло письмо от
заключенного Виктора из ИУS5 в городе
Ивацевичи. Фантастическая история,
которую он нам поведал, больше всего
походит на «нигерийское письмо счастья»,
которые рассылают разного рода
мошенники. И всеSтаки мы решили
опубликовать письмо без сокращений и с
минимальной правкой, так как сочли его
любопытным. Ни в коем случае не
призываем читателей воспринимать
всерьез все описанное ниже.

«Поводом написания этого письма стала надежда,
что из числа тех, кто его прочтет, найдется компетент�
ный человек, который, возможно, захочет мне помочь.

Точный год сказать не могу, но было это в первой
половине 2000�х. Как�то в беседе с моей бабулей (ныне
почившей) зашел разговор о наследстве, и поведала
мне бабушка, что, оказывается, у моего прадеда был
брат родной, уехавший жить в США, где он сменил имя
и стал Steve Polo, там же он застраховал свою жизнь
на сумму в 1,5 миллиона долларов. Далее, брат пра�
деда погиб в кораблекрушении или насильственно, я
помню со слов покойной бабушки, случилась беда во
второй половине прошлого века. Более того, она по�
ведала, что и наследство приходило нам, да вот толь�
ко никто на него не отреагировал, а причина этому —
сложные отношения между двумя державами — СССР
и США в то время. Короче говоря, прадед струсил, что
могут «приклеить» шпионаж (а тогда могли бы), и про�
сто проигнорировал наследство.

По правде говоря, на момент рассказа моей бабуш�
ки мне просто показалось, что это выдумка старушки
либо еще что�то, во всяком случае, на следующий день
этот наш диалог о «семейном наследии» забыл.

8 ноября 2018 года я встретился со своим родным
братом, и как�то в разговоре плавно перешли с житей�
ских проблем на воспоминания о далеких, в плане рас�
стояния, родственниках. Есть у нас тетка Оля, прожи�
вает она в Санкт�Петербурге, она же крестная мама
моего брата. Так вот, тетя приезжала в 2018 году на ро�
дину в Беларусь и рассказала брату, что она начала со�
бирать документы. Сбор был долгим,  она сильно за�
нята делами своей логистической фирмы и мало сво�
бодного времени для дела о наследстве. К тому же она
приобрела в Петербурге новую квартиру, при переез�
де на которую исчезла собранная документация на на�

следство. Оказывается, это не фантазии моей бабаш�
ки, и, скорее всего, деньги эти существуют, только сум�
ма там стала, я так думаю, десятикратной, если не бо�
лее… Далее в голове сплошные вопросы. Что делать?
Куда обращаться?

Наследство уже приходило в виде страховых вып�
лат, значит, где�то должна быть информация об этом?

В данный момент у меня вообще связаны руки, так
как до моей свободы еще полтора года и в моих силах
только писать.

В этом письме не вся информация. Я в общих чер�
тах описал ситуацию в надежде на то, что кому�то зна�
комо это не понаслышке, кто�то сталкивался с подоб�
ным. Буду очень признателен человеку, который смо�
жет помочь юридически. Данные в редакции.

С уважением, Виктор!»
ИУ�5 г. Ивацевичи Брестской области

Из почты

Я працую на Маладзеч�
ненскім заводзе парашковай
металургіі з 1984 года. У 1988
годзе зарэгістравана ў інтэрна�
це г. Маладзечна, вул. Я. Купа�
лы, д. 126. Гэты інтэрнат будаваў
і абслугоўваў на свае сродкі
МалЗПМ. 19 студзеня 2009 года
ў Маладзечненскім райвыканка�
ме зарэгістраваны дагавор най�
му на пражыванне ў выдадзе�
ным мне заводам памяшканні на
пастаянна. Яшчэ каля трыццаці
сем’яў атрымалі такія ж дагаво�
ры з правам пастаяннага пра�
жывання.

З лютага 2015 года інтэрнат
перададзены ў гаспадарчую
дзейнасць УП «Камунальнік». І з
гэтага дня пачаліся нашы блу�
канні па пакутах. У самым пра�
мым сэнсе.

Спачатку УП «Камунальнік»
раздаў нам новыя дагаворы, у
якіх быў устаноўлены тэрмін: 5
год. Падпісаць такі дагавор мы
адмовіліся. Не падпісалі яго
многія з тых сем’яў, якія мелі
дагавор на пастаяннае пражы�
ванне.

Затым сабраў «Камунальнік»
жыхароў на сход. Прадстаўнік
«Камунальніка» доўга распавя�

даў пра законы і парадкі, пра тое,
што мы — ніхто, завуць нас —
ніяк. А загадчыца інтэрната паа�
бяцала: пераселім у барак з вы�
годамі ў двары. А нагоды для та�
кога «перасялення» знойдуцца.

Потым пачалі прыходзіць па
пошце апавяшчэннi і папярэд�
жанні аб высяленні і перасяленні
ў пакоі меншага памеру. Многія
жыхары не вытрымалі націску —
падпісалі новыя дагаворы, пра�
панаваныя «Камунальнікам».

На апошнім сходзе кіроўца
УП «Камунальнік» абвясціў: «Па�
дадзім заяву ў суд, каб пры�
мусіць вас падпісаць дагавор на
нашых умовах. Але калі вы суд
прайграеце, то 6м2 на чалавека
яшчэ ніхто не адмяняў». І гэтае
абяцанне мы запісалі на дыкта�
фон.

Нельга сказаць, што мы, жы�
хары, сядзелі паклаўшы рукі і ча�
калі літасці ці то ад Бога, ці то ад
«Камунальніка», ці ад уладаў.

Дырэктар завода Тапалаў
А.М. пісаў хадатайніцтва «Каму�
нальніку». У адказ — цішыня.
Хадзілі на прыём да намесніка
старшыні Маладзечненскага
райвыканкама Канановіч Л.М.
Адказ «Камунальніка»: «Сообща�

ем о продлении договора най�
ма». Зразумела: адпіска дурням.

Былі на прыёме ў кіраўніка
галоўнага ўпраўлення прававо�
га забяспечвання апарата саве�
та Федэрацыі прафсаюзаў Бе�
ларусі І.А. Дрозд. Прысутнічалі
на сустрэчы прадстаўнікі праку�
ратуры і УП «Камунальнік». І.А.
Дрозд параіла прадстаўніку «Ка�
мунальніка» «не крыўдзіць нас і
знайсці аптымальны варыянт
вырашэння праблемы». А праз
суткі настрой нашых прафсаюз�
ных праваахоўнікаў рэзка змян�
іўся. Прадстаўнік Маладзечнен�
скага аддзялення СФПБ аб’яві�
ла: «Вы ўвялі нас у зман. Ніхто
вам 6м2 не абяцаў!» Быццам, у
гэтым быў сэнс нашага звароту!
На гэтым дапамога СФПБ скон�
чылася.

А неўзабаве — наступнае

паведамленне: або падпісваеце
дагавор на нашых умовах, або
пачынаем працэдуру высялен�
ня. І распачалі.

Суд Маладзечненскага раё�
на Мінскай вобласці адбыўся 14
жніўня 2018 года і адмовіў УП
«Камунальнік» у іх патрабаван�
нях.

Мінскі абласны суд адбыўся
4 кастрычніка 2018 года і так�
сама не апраўдаў спадзяван�
няў «Камунальніка». Напэўна,
ведаючы аб дарэмнасці сваіх
намаганняў, у Мінскі абласны
суд з УП «Камунальнік» не пры�
ехаў ніхто. А  мы чакалі выра�
шэння свайго лёсу з 10 да 15
гадзін.

Разам са мною па кабінетах
чыноўнікаў і па судах блукалі
яшчэ дзве мае «сяброўкі па няш�
часцю». Адна — 55 год, яшчэ

працуе на заводзе, другая —
былая работніца, пенсіянерка,
66 год.

Чаму менавіта нас кіроўцы
«Камунальніка» абралі дзеля
здзекаў — невядома. Магчыма,
спадзяваліся, што мы — адзіно�
кія жанчыны і абараніць нас няма
каму. І адчуўшы сябе «гаспада�
рамі» будынку, вырашылі, што і
жыхары будынку — іх уласнасць.
Ва ўсіх дакументах, што нам да�
сылалі, УП «Камунальнік» так і
адзначае сябе: «собственник».
Уладар, значыць.

Зараз усе тыя жыхары, каго
«Камунальнік» прымусіў падпі�
саць дагавор на 1, 3, 5 год, так
сама могуць зноў вярнуць дага�
вор на пастаянна, але толькі
праз суд.

Гэтыя метры мы зараблялі
ўсё жыццё. Спадзяемся, што
пакуты нашы скончыліся! Мы
больш за 30 год адпрацавалі на
прадпрыемстве, каб цяпер нам
пагражалі «выселіць у барак» ці
на 6м2.

Адзіны чалавек, які рэальна
дапамог і падтрымаў нас, Эду�
ард Мікалаевіч Баланчук. Ён
аказаў нам канкрэтную юры�
дычную дапамогу, чаго ні адзін
чыноўнік не здолеў (ці не пажа�
даў) зрабіць!

Няхай такіх людзей будзе
больш! За імі — будучыня! І тады
Беларусь стане сапраўды краі�
най для жыцця!

Посах Святлана Аляксанд�
раўна і іншыя жыхары інтэр�
ната з города Маладзечна,
усяго 12 подпісаў.

Вот так зарплата!
Кочегарам из Вилейки платят
129 рублей в месяц.

«Мы, нижеподписавшиеся, работаем кочегарами
в Лепельском  райпо Витебской области и получаем
заработную плату в размере 150 рублей без выче�
тов, а чистыми имеем по 129 рублей. Также нам вы�
дают мыло и перчатки — норма на месяц 400 грам�
мов мыла и 1 пара перчаток на 2 месяца. Кто уста�
навливает эту норму? У нас работа не из чистых, сти�
рать надо часто. И вот из нашей мизерной зарплаты
надо покупать стиральный порошок и перчатки, так
как они быстро рвутся.

Мы ходили жаловаться и просить повышения зар�
платы не один сезон. Многие из нас работают уже
по 10—12 лет. Но нам отвечает наш председатель,
что у всех кочегаров по Витебской области такая зар�
плата, и если не нравится, на ваше место найдутся
другие. Оформлены мы на работу по договору�под�
ряду, а не по трудовому договору. Мы считаем, что
это нарушение закона. Для кого тогда принимаются
законы, если они не касаются простых рабочих?»

Канышев А.В., Тюкало Л.В., Шнитников А.В.
и другие, г. Лепель, всего 27 подписей

ОТ РЕДАКЦИИ
В телефонном разговоре с автором письма нам

удалось выяснить, что безработных и пенсионеров
райпо нанимает на несколько месяцев, на время
отопительного сезона по договору�подряду. Люди
работают кочегарами, отапливая дровами и брике�
том торговые заведения и заведения общепита в Ле�
пеле. Работа осуществляется по скользящему гра�
фику: например, если магазин или кафе открывает�
ся в девять часов утра, надо выйти на работу в шесть,
чтобы успеть протопить помещение. В течение ра�
бочего дня нельзя отлучаться с рабочего места, так
как необходимо следить за давлением в отопитель�
ном котле. В разных заведениях работают по 2—3
кочегара, сменяя друг друга. В кафе смена до пос�
леднего посетителя.

Наша собеседница кроме зарплаты кочегара по�
лучает пенсию в размере 220 рублей. С зарплатой
выходит 349 рублей в месяц, из которых необходи�
мо оплатить коммунальные платежи. Как вам такое
существование?

Кстати, чудо�перчатки — 1 пара на 2 месяца — са�
мые дешевые, по рублю, с крапинками ПВХ на ра�
бочей поверхности. Раньше был швейный цех, в ко�
тором изготавливали рабочие рукавицы. Но теперь
цеха нет и рукавиц тоже.

Кроме письма в нашу газету, 27 кочегаров из Ле�
пеля направили обращение в Администрацию пре�
зидента и сейчас ждут ответ.

ЯК ЖЫХАРЫ ІНТЭРНАТА З ПАДТРЫМКАЙ
ПРАВААБАРОНЦЫ ПЕРАМАГЛІ СІСТЭМУ

Хочацца выказаць самыя шчырыя словы падзякі
сябру Беларускага Хельсінскага Камітэта Эдуарду
Мікалаевічу Баланчуку за вельмі граматную і
высокапрафесійную юрыдычную дапамогу. Калі УП
«Камунальнік» горада Маладзечна спрабавала
заключыць з намі часовыя дамовы на пражыванне ў
інтэрнаце замест пастаянных, якія былі ў нас з
заводам парашковай металургіі, дзе я працую, ён
дайшоў да праўды як сапраўдны праваабаронца i
пераканаў суд на двух працэсах!

«ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО» ИЗ
ИВАЦЕВИЧСКОЙ КОЛОНИИ
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Замминистра здравоохранения: «Взятки ушли на
мое лечение»

15 лет за
убийство
35�летней
давности

Гомельский областной
суд 11 января завершил
рассмотрение уголовного
дела в отношении 55S
летнего жителя
Речицкого района,
обвиняемого в
совершении убийства 35
лет тому назад. Игорь
Северинец признан
виновным и приговорен к
15 годам лишения
свободы в колонии
строгого режима с
конфискацией всего
имущества, а также к
принудительному
лечению от алкоголизма.
Приговор пока не вступил
в законную силу.

Сельчанин обвинен в том, что в
ночь на 27 февраля 1984 года вме�
сте с подельником напал на такси�
ста. Убийцы нанесли ему не менее
47 ударов разными предметами и
бросили умирать полуобнаженным
на замерзшем озере в Новобелиц�
ком районе Гомеля. Добычей пре�
ступников стали личные вещи так�
систа, портмоне, ключи, немного
денег. Убитому Михаилу Бухману
было 23 года.

Длительное время убийство ос�
тавалось нераскрытым. Благодаря
современным техническим воз�
можностям в 2016 году было уста�
новлено совпадение отпечатков
ладоней и биологического матери�
ала предполагаемого убийцы и
мужчины, который на тот момент
находился в СИЗО.

Обвиняемому на момент убий�
ства был 21 год. К началу нового
процесса Игорь Северинец был су�
дим 12 раз, в общей сложности
провел в местах лишения свободы
за кражи, мошенничество, угоны
автомобилей 23 года.

В начале следствия он признал�
ся в убийстве, написал явку с по�
винной и дал показания. Но затем
отказался от своих слов, направил
ряд жалоб в прокуратуру и заявил,
что оперативные сотрудники ми�
лиции заставили его оговорить
себя.

По версии обвиняемого, в мо�
лодости Северинец недолго рабо�
тал охранником на заводе. Носил
форму, похожую на милицейскую.
«В 2016 году, когда я сидел в СИЗО,
ко мне пришел оперативный со�
трудник милиции и заставил при�
знаться в убийстве. Он показал
мою старую фотографию, где я в
«милицейской» форме, и угрожал,
что покажет ее другим зэкам. За
это меня могли «пропустить через
пресс�хату», то есть сделать «пету�
хом». Поэтому я признался в убий�
стве. Хотя я не совершал его», —
заявил на суде мужчина.

На следствии он говорил, что
совершил убийство с приятелем.
Но вина приятеля впоследствии не
подтвердилась. Сейчас следствие
ищет второго злоумышленника.

БелаПАН

Суд да дело

В 2018 году американский
журнал Journal of Economic
Behaviorand Organisation
опубликовал исследование,
в котором утверждалось:
чем больше в органах
власти женщин, тем ниже
коррупция в стране.

Экономисты пришли к выводу, что
присутствие женщин на руководя�
щих должностях положительно ска�
зывается, в частности, на здравоох�
ранении и образовании. Однако в
Беларуси происходили события, ко�
торые ставят под сомнение резуль�
таты этого исследования.

ДЕЛО УПРАВЛЯЮЩЕЙ ФОНДОМ
СОЦЗАЩИТЫ

Суд над Людмилой Бачило со�
стоялся в начале 2018 года. КГБ за�
держал крупную чиновницу за взят�
ку в размере 20 тысяч долларов от
руководителя компании «БелАВМ».

Минский городской суд
начал рассматривать
уголовное дело в
отношении заместителя
министра здравоохранения
Игоря Лосицкого и
главного врача 12Sй
городской клинической
стоматологической
поликлиники Владимира
Кравченка.

Игорь Лосицкий должность зам�
министра занимал пять лет, с 2014
года стал курировать вопросы закуп�
ки медтехники, ее регистрацию. Был
председателем комиссий, которые
принимали решение: регистриро�
вать медтехнику или нет, стоит ли
допускать к участию в тендере воз�
можных поставщиков с незарегист�
рированной продукцией.«Все реше�
ния комиссии принимались откры�
тым голосованием, голос председа�
теля комиссии был решающим», —
рассказывает о своей работе Игорь
Лосицкий.Он говорит, что подклю�
чался уже на завершающем этапе,

когда нужно было принимать реше�
ние. На вопрос прокурора о том, зна�
ком ли Лосицкий с антикоррупцион�
ным законодательством, он ответил:
«Конечно, за все расписывался. До
нас все доводили».

Первую взятку Лосицкий получил
в 2015 году в размере 1,5 тысячи дол�
ларов.

— На что были потрачены деньги?
— уточняет прокурор.

— На мое лечение, на это ушло
порядка 14 тысяч долларов, — рас�
сказывает Лосицкий.

Во время допроса Игорь Лосиц�
кий рассказал, почему его лечение
стоило так дорого — 14 тысяч долла�
ров. Первоначально ему выставили
неправильный диагноз, соответ�
ственно неправильно лечили, потом
оказалось, были поражены тазобед�
ренные суставы. Коллега из Казах�
стана посоветовала лечение, кото�
рое было успешным в их стране.«Я
проходил шесть курсов, каждый сто�
ил 1,5 тысячи долларов», — говорит
Лосицкий.

Не правда ли, странное призна�
ние? Замминистра здравоохранения
брал взятки для …собственного ле�
чения за границей. В родной стране,
выходит, не могут помочь даже тако�
му сановитому чиновнику. Куда же
обращаться простым смертным,
если, не дай Бог, заболел?

Игорю Лосицкому предъявлено
обвинение по ч. 3 ст. 430 (Получение
взятки повторно либо в крупном раз�
мере). Замминистра здравоохране�
ния вину признал.

 tut.by.

МИРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ:
ЖЕНЩИНЫ ВО ВЛАСТИ УМЕНЬШАЮТ
КОРРУПЦИЮ. ПОЧЕМУ В БЕЛАРУСИ НЕ ТАК?

го центра по оздоровлению и сана�
торно�курортному лечению населе�
ния Тамары Бондаренко и главврача
санатория «Серебряные ключи»
Людмилы Сонец.

ДЕЛО ЧИНОВНИЦЫ МИНЗДРАВА
Массовые задержания по «делу

врачей» прошли летом, но за началь�
ником управления фармацевтичес�
кой инспекции и организации лекар�
ственного обеспечения Минздрава
Людмилой Реутской пришли уже осе�

На суде Бачило утверждала, что ее
оговорили и заставили написать при�
знание: «Я находилась в СИЗО в по�
лураздетом состоянии, на мне не
было колготок, сапоги на голые
ноги». Чиновница плакала.

Ее осудили на восемь лет.

ДЕЛО ЗАМДИРЕКТОРА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ПО
ОЗДОРОВЛЕНИЮ И ГЛАВВРАЧА

САНАТОРИЯ
Летом был вынесен приговор по

коррупционному делу бывших заме�
стителя директора Республиканско�

Тамара Бондаренко

Женщин обвиняли в превышении
служебных полномочий и получении
взяток. В частности, Бондаренко в
качестве взятки от директора санато�
рия бесплатно жила вместе с мужем
в номере «люкс» более 420 суток.
Обвиняемые вину не признали, но
приговор суда был суров: Бондарен�
ко получила семь с половиной лет
лишения свободы, Сонец — шесть с
половиной.

Людмила Сонец

нью. Ее обвинили в получении взяток:
женщина подозревается, что в
2015—2018 годах неоднократно при�
нимала материальные ценности за
благоприятное решение вопросов,
входящих в ее компетенцию.

ДЕЛО ЗАВЕДУЮЩЕЙ
ЛАБОРАТОРИЕЙ 9SЙ БОЛЬНИЦЫ

Летом судили бывшую заведую�
щую лабораторией 9�й городской
клинической больницы Минска Еле�
ну Оганову. Женщину обвинили в том,
что она получила 6 тысяч евро за со�
действие заинтересованной компа�
нии в выигрыше тендера. Заведую�
щую приговорили к трем с половиной
годам лишения свободы.

ДЕЛО ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ИЗ
ПОЛОЦКА

В 2018 году было несколько кор�
рупционных дел в отношении пред�
ставительниц сферы образования —
педагогов, завучей и бухгалтеров. В
Полоцке на скамью подсудимых попа�
ла директор одной из школ города.

Руководительница не вносила в
журналы индивидуальных учебных
занятий достоверные сведения о не�
посещении учащимися занятий. И
включила в табели учета рабочего
времени лишние 68 часов.Незакон�
но полученные 393 рубля 3 копейки
стоили директору школы двух лет ли�
шения свободы, но с отсрочкой ис�
полнения наказания на полтора года.

udf.by
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 Беларусь в лицах, цифрах и фактах
Ветеранов войны все меньше и
меньше…

Шоковая статистика: как
изменились цены на
продукты за 2018 год

Официальная статистика по ценам не всегда
совпадает с реальной картиной. Но если
собирать магазинные чеки, можно без труда
отследить изменение цен на конкретные
виды продуктов в конкретных магазинах,
чтобы понять, что на самом деле с ними
происходит. Мы сравнили чеки из одних и
тех же магазинов за январь 2018 года с
январем 2019Sго по одним и тем же товарам.

Больше всего, судя по цифрам в чеках, за год подо�
рожали мясные продукты. К примеру, тушки баранович�
ских бройлеров, которые в январе 2018 года можно было
купить по 3,29 рубля за кило, в январе 2019�го стоят уже
на рубль дороже, а это плюс 30% к цене за год! Колбасы,
естественно, тоже подорожали. К примеру, сырокопче�
ная колбаса из той же курицы за год выросла в цене по�
чти на 25%.

Существенно выросли цены и на молочку. Особенно
ощутимо подорожала сметана. Если в январе прошлого
года маленький стаканчик 15%�ной сметаны можно было
купить за 76 копеек, то сейчас он стоит не меньше руб�
ля.

Молоко подорожало примерно на 18%, творог — на
15% в среднем, йогурт — на 13%.

Хлебобулочные изделия в целом подорожали пример�
но на 10%. А вот выпечка удивила. Булочка из ржаной
муки весом всего 30 граммов выросла в цене за год на
30%. Цена сдобы «подросла» почти на 17%.

Но нашлись в чеках продукты, которые не только не
подорожали, но даже и подешевели.

К примеру, зеленые оливки как стоили в январе про�
шлого года 1,79 рубля за баночку, так и продаются по
этой же цене. Или, например, лаваш. В прошлом году его
можно было купить по 1,19 рубля за три штуки, в этом —
тоже. Пусть и на скидке.

А белорусский сахар подешевел. В январе 2018 года
килограмм сахара продавали за 1,79 рубля. В этом году
тот же сахар в том же магазине стоит 1,5 рубля.

В целом же, если сложить в корзину самые необходи�
мые продукты, то за год она подорожала почти на 20%.
Неизвестно, какими будут цифры официальной статис�
тики, но персональная инфляция явно оказалась выше
тех 5,5%, которые запланировал Нацбанк на 2018 год.

Intex�press

Который год жители
деревни Хорск
Столинского района
на Брестчине
требуют, чтобы их
село и ДавидS
Городок соединили
мостом.

С весны до осени через
реку Горынь устанавливают
понтонный мост. Но с прихо�
дом зимы конструкцию сни�
мают. В результате жителям
довольно крупной деревни,
чтобы попасть на работу, в
больницу, в банк или на почту,
приходится или рисковать

 «Я устроился
сварщиком в одну
гомельскую
организацию.
Отработал на
стройке целый
месяц и получил
расчетный лист в
259 рублей», —
рассказывает 20S
летний Владислав
Шаройкин. Tut.by
расспросил парня,
почему он получил
за полный рабочий
месяц меньше
минималки и как
ему удается
выживать на такие
деньги.

— Сейчас строим детский
садик, всего нас человек 40.
Отработал целый рабочий
месяц, вышло 20 дней, 159
часов, а мне заплатили мень�
ше минимума. Без налогов
получилось 280 рублей, а так
и вовсе 250 рублей, — рас�
сказывает Владислав.

Парень сейчас работает
сварщиком в строительном
управлении №139 Гомельп�

ромстроя. До этого он тру�
дился газоэлектросварщи�
ком на местном заводе, куда
попал по распределению
после колледжа. Зарплата у
молодого специалиста тогда
была заметно больше. «Даже
450 рублей выходило», —
вспоминает Владислав. Од�
нако через год контракт за�
кончился, ему пришлось ис�
кать новую работу.

Подходящий вариант он
нашел довольно быстро, при�
мерно через месяц. Вакансия
сварщика, предполагаемая
зарплата — 400—500 рублей.
Здесь парень трудится уже
второй месяц, но обещанных
денег пока не видел.

— Рабочий день с восьми
до пяти, с понедельника по
пятницу. Меня устраивали
сюда сварщиком, но я аппа�
рат и сварку ни разу в руках
не держал. Зато делаю рабо�
ту, которая должна хорошо
оплачиваться, например,
утепляю крыши на морозе.

Владислав живет с ба�
бушкой и дедушкой, они оба
уже на пенсии, но при этом
дедушка еще подрабатывает

токарем. «Зарабатывает
больше, чем я на стройке,
600 рублей», — объясняет
он.

 Парень жалуется, что
после всех обязательных
трат на руках остается при�
мерно 100—150 рублей.

— На телефон положить
10 рублей, на интернет заки�
нуть 15, по мелочи что�то ку�
пить, и денег больше нет. Хо�
рошо, за квартиру платить не
приходится. Что такое сто
рублей в 20 лет, это смешно,
— говорит Владислав.

Журналисты поинтересо�
вались на предприятии, по�
чему молодой специалист
получает такую небольшую
зарплату. На предприятии
рассказали, что норма за но�
ябрь была 167 часов, а па�
рень отработал всего 159.
Поэтому работнику выплати�
ли минималку.

— У нас сдельно�преми�
альная система оплаты тру�
да. Следовательно, работник
не выполнил какие�то нормы,
чтобы получить больше, и
ему закрыли минимальную
заработную плату.

Экономика нуждается в
медиках, водителях и
поварах

На 1 января 2019 года комитет по труду,
занятости и социальной защите
Мингорисполкома предлагал для
трудоустройства 7.118 рабочих вакансий и
3.908 — для специалистов и служащих.

В число наиболее востребованных в столице вакан�
сий входят:

1. специалисты (без указания профиля) — 676;
2. инженеры — 667;
3. медсестры — 639;
4. врачи�специалисты — 535;
5. арматурщики — 507;
6. повара — 486;
7. уборщики помещений — 456;
8. водители — 422;
9. плотники�бетонщики — 454;
10. продавцы — 425.
С января по декабрь прошлого года в столице в служ�

бу занятости обратились 17.158 человек, из них почти
половина безработных — 8.885 человек. На постоянную
и временную работу устроено 9.727 нуждающихся.

В республиканском банке вакансий сейчас 3.289 ре�
зюме, 79.937 вакансий от 122,1 тыс. организаций. В пя�
терку самых востребованных работников входят врач�
специалист, водитель автомобиля, медицинская сест�
ра, повар, продавец.

Чаще всего в стране ищут работу по следующим спе�
циальностям: подсобный рабочий, экономист, бухгал�
тер, инженер, водитель автомобиля.

В Беларуси
существенно
сокращается
количество
ветеранов Великой
Отечественной
войны.

Как сообщает TUT.by со
ссылкой на данные Мини�
стерства труда, на 1 января
2018 года их было 9030 чело�
век, а уже на 1 октября про�
шлого года — 7457 человек.

Больше всего ветеранов
ВОВ на 1 октября прошлого
года жило в Минске (2104), а
меньше всего — в Гродненс�
кой области (526). На Моги�
левщине их было 712, в Ви�
тебской области — 1021, в
Брестской области — 971, в
Гомельской — 1109, в Минс�
кой области — 1014.

Всего пять лет назад (на 1
апреля 2014 года) в Беларуси
жили 20694 ветерана. В 2006
году их было свыше 72 тысяч.

На 1 октября прошлого
года в Беларуси было 400

человек, возраст которых
превышал 100 лет. Больше
всего долгожителей было в
Минске (63), а также в Ви�
тебской и Гродненской обла�
стях — по 62.

Как 20�летний сварщик живет на
минималку

Сельчане требуют построить мост
жизнью, переходя реку по
льду, или добираться 10 ки�
лометров по дороге в обход,
пишет «Белсат».

Местные власти обещают
компенсировать отсутствие
моста через реку ежеднев�
ными автобусными рейсами.
Председатель сельского со�
вета Анатолий Скребец при�
знается, что средств на уста�
новление постоянной пере�
правы через реку нет. И в
бюджете на это денег не
предвидится.

В интернете местные ак�
тивисты начали сбор подпи�

сей, чтобы проблема была
решена.

Сельчане после много�
летних безуспешных обра�
щений к местным властям
решили обратиться в облас�
тной исполнительный коми�
тет. Жители требуют выде�
лить в текущем году сред�
ства из областного бюджета
для подготовки проектно�
сметной документации и
строительства подвесного
круглогодичного постоянно�
го моста через Горынь меж�
ду селом Хорск и городом
Давид�Городок.
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд в №2:
По горизонтали: Антивирус. Лидер. Чугаль. Варан. Джип. Обида. Фиакр. «Сам�

по». Вата. Матч. Раж. Рельс. Кепи. Пуату. Арзни. Безе. Джо. Ор.
По вертикали: Алсу. Туша. Вольвокс. Родари. «Сирена». Чудотворная. Гриф. Аб�

рам. Адепт. Писарь. Мачете. Очки. Аспид. Лязг. Кабо. Пузо. Ер.

☺☺☺
Украине далеко до России, нет у нее той стабильности. Три месяца до

президентских выборов, а до сих пор неизвестно, кто победит.
☺☺☺

Проблема в том, что у нас на каждого пенсионера не мало работаюS
щих, а много ворующих.

☺☺☺
Курение полезно для окружающей среды, потому что оно убивает людей...

☺☺☺
— Чем сейчас занимаешься?
— Оптимизацией своих расходов.
— Увольняешь лишних сотрудников?
— Нет, расстаюсь с любовницей, развожусь с женой.

☺☺☺
Это был хороший, продуктивный год, мы не зря терпели и сплачивались,

и к концу года каждый россиянин получил долгожданные, заслуженные по�
дарки — ракетный комплекс «Авангард» и гарантированный билет до рая!

☺☺☺
— Настя, у тебе на носу появилось родимое пятно?
— Та не, это я бокалом натерла…

☺☺☺
Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее муж

лежит на диване и ничего не делает.
☺☺☺

Запись в театральной книге отзывов после премьеры очередной поS
становки «Анны Карениной»: «Никогда еще я так не ждал поезда».

☺☺☺
После фразы: «Не на корову же играем», все четко услышали радостный вы�

дох из сарая.
☺☺☺

«Дорогая Катя...» Да, именно эти слова я старательно вписываю в тетS
радку своих расходов.

☺☺☺
Страна без дорог, где все любят быструю езду.

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

☺☺☺
Нельзя так просто взять и выбросить человека из головы, а из окна — мож�

но.
☺☺☺

Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А
есть люди, в которых живут только глисты. (Ф. Раневская)

☺☺☺
Я понял, что родители могут гордиться моим воспитанием, когда, зацепив�

шись ногой за ступеньку и пролетев пол�лестницы, я орал: «Ой�ой�ой!».
☺☺☺

Она: — Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны!
Он: — Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, с которой жиS

вет!!!

 «Танец» скворцов
Зимой жители некоторых стран становятся
свидетелями необычного явления —
мурмурации. Это полет тысяч птиц, которые
двигаются почти синхронно, а форма стаи
завораживает. Ученые до сих пор гадают, как
им это удается, пишет Reuters.

Журналист Александр Томкович готовит
к печати «Далягляды Зінаіды
Бандарэнкі». Все подробности нового
проекта находятся на сайте TALAKA.BY.
Там же можно поддержать книгу и стать
обладателем уникального
биографического издания.
Сегодня Александр — наш гость.

— В наступившем году Зинаиде Александровне
Бондаренко исполнится 80 лет. Но эта книга совсем
не «датская», ибо в ней будет очень много информа�
ции, которую невозможно назвать праздничной.

Я сейчас не буду раскрывать все секреты содер�
жания. Скажу только, что некоторые истории, рас�
сказанные мне Зинаидой Александровной, полнос�
тью соответствуют вкусам любителей детективов,
мелодрам, трагедий, комедий. Сюжеты иногда были
такими крутыми и неожиданными, что позавидова�
ли бы создатели всяких «Санта�Барбар».

В книге о них рассказано подробно, сейчас озву�
чу только один эпизод.

Как известно, после трагической смерти Маше�
рова Компартию республики на три года возглавил
Тихон Киселев.

Тогда одежду телеведущим шили в ателье Совми�
на, куда завозились дефицитные импортные ткани.
Директор ателье хорошо знала Зину Бондаренко, и
однажды, когда пришла красивая ткань, сшила ей
платье.

По традиции, которая соблюдается и сегодня, в
любом зрительском зале руководству республики
предоставляется шестой ряд. Был какой�то концерт
в столичной филармонии. Для того чтобы объявить
первый номер, Зинаида Александровна Бондарен�
ко вышла на сцену в обновке. И сразу почувствовала
какое�то замешательство в зале. Оказалось, у жены
Киселева точно такое же платье…

Закончилось все скандалом.
В экстренном порядке дикторов открепили от со�

вминовского ателье, а директора уволили.
Эта фотография будет в книге. Как и еще несколь�

ко сотен. В данном плане книга будет больше напо�
минать фотоальманах, чем привычное биографичес�
кое издание. Текст там занимает почти такую же пло�
щадь, что и число фотографий.

И вообще, очень многое для большинства чита�
телей будет открытием. Я, например, не знал, что по
первому диплому народная артистка Беларуси
З. Бондаренко акушер�гинеколог и даже участвова�
ла в принятии родов. Или то, что первый «голубой

tut.by

Фото: vsr.mil.by

А это полет множества птиц (до 100 тысяч особей), движение
которых поражает своей синхронностью и необычной форJ
мой. Стая как бы сжимается и разжимается, динамично меняя
форму.

Cтая птиц возле города Рахат на юге Израиля, февраль 2015г.
Такое явление часто называют танцем скворцов, а в научной
литературе — мурмурацией.

огонек» дебютировал в Минске, а не на Шаболовке, и
был совсем не новогодним. Первое время они про�
ходили по нескольку раз в год, приурочивались к раз�
ным праздникам, а Зинаида Бондаренко даже при�
меряла мундир капитана милиции…

— Многих интересует ее здоровье в настояS
щий момент?

— Все нормально.
Зинаиде Александровне сделали сложную опера�

цию. Операция прошла успешно. Врачи — молодцы!
На католическое Рождество ее положили в больницу,
а православное она уже встречала дома.

Сейчас она восстанавливается, готовится к пре�
зентации книги.

ГОРИЗОНТЫ ЗИНАИДЫ БОНДАРЕНКО
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Многие читатели знают, что на
«Снплюс» наконец, после многолетS
него запрета, разрешена подписка.
Многие уже подписались и получаS
ют еженедельно по почте газету.
ОниSто наверняка оценили, что это
удобно и выгодно. Не нужно каждый
раз спрашивать у продавцов киосS
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. ПоS

чтальон доставит вам «Снплюс» пряS
мо в дом или вы сами заберете гаS
зету на почте из своего ящика. ХоS
тим вам напомнить, что продолжаS
ется подписка на «Снплюс» на 2019
год. Можно подписаться и на очеS
редной месяц, и на квартал, и на
полгода. ВсегоSто 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, бабушS
кам, дедушкам, просто знакомым
новогодний подарок — подпишите их
на «Снплюс». Для вас это будет недоS
рого и необременительно. А у них поS
явится альтернативный источник инS
формации в лице нашей газеты.
Пусть они на реалии Беларуси и мира
посмотрят не только глазами российS
ских и белорусских телеканалов,
журналистов районных газет. ПоS
верьте, они с благодарностью примут
ваш подарок.

«От Гжатска до
Михайловской, деревни
между Дорогобужем и
Смоленском, в
императорской колонне не
случилось ничего
замечательного, если не
считать того, что пришлось
бросить в Семлевское
озеро вывезенную из
Москвы добычу: здесь
были потоплены пушки,
старинное оружие,
украшения Кремля и крест
с колокольни Ивана
Великого». Так в своих
мемуарах французский
генерал ФилиппSПоль де
Сегюр описывает, как в
1812 году, чтобы
оторваться от своих
преследователей,
«Великая Армия» была
вынуждена бросить все,
что было награблено во
время русской кампании.
К несчастью для
французских солдат, это
не спасло их от холода,
голода и болезней.

По мнению историков, сокрови�
ща, затонувшие в Семлевском озе�
ре под Смоленском, включали в себя
также ювелирные украшения, брил�
лианты и жемчуг. Это подтверждают
мемуары французского генерала
Луи�Жозефа Вьонне «В России с на�
полеоновской армией: мемуары
майора Вьонне, 1812». Он пишет, что
«армия Наполеона собирала все ал�
мазы, жемчуг, золото и серебро из
московских соборов» и упоминает
даже о самом «кресте из собора Ва�
силия Блаженного».

В ходе бегства во Францию все
эти богатства были упакованы для
транспортировки. Это подтвержда�
ет тот же Вьонне в своих мемуарах:
«Тогда�то он [Наполеон] и велел обо�
брать церкви в Кремле и взять отту�
да все, что может служить трофеем
для его Великой армии». Все это
было погружено на повозки. По сей
день неизвестно, что же произошло
с этими сокровищами, которые, по
мнению историков, составляли око�
ло 80 тонн веса. Где они остались?
Что с ними случилось?

Как объясняет Би�Би�Си, за пос�
ледние 200 лет сотни людей обшари�
ли каждый сантиметр озера в надеж�
де найти сокровища. Все они не на�
шли абсолютно ничего. По крайней
мере, до недавнего момента. Рос�
сийский исследователь Вячеслав
Рыжков  недавно заявил, что загадка
потерянного золота Наполеона нако�
нец  решена. По его словам, «охотни�
ки за сокровищами искали не в том
месте». Как он сказал местной газе�
те «Рабочий путь», французы должны
были сосредоточиться у города Руд�
ня, недалеко от границы с Беларусью,
всего в 200 километрах от Семлева.

Историк, однако, не отрицает, что су�
ществующая теория также заслужи�
вает доверия, поскольку известно,
что в этом регионе «Великая Армия»
оставила большое количество ору�
жия и боеприпасов. Тем не менее он
считает, что два столетия спустя при�
шло время признать, что клад может
находиться в другом месте.

До настоящего момента охотни�
ки за сокровищами отталкивались от
текстов Филиппа�Поля де Сегюра.
Тем не менее, с тех пор, как в 1830
году начались поиски, удачи не было.
Поэтому Рыжков предположил, что
рассказ офицера был обманом, при�
званным отвлечь внимание от истин�
ного местонахождения потерянного
сокровища.  Он утверждает, что На�
полеон отправил конвой на Семлев�
ское озеро для видимости, а трофеи
тем временем направлялись на юг, в
Большую Рутавечь.

Рыжков говорит, что во время вы�
вода войск Наполеона в городе был
замечен конвой, а анализ воды из
озера, взятый в 1989 году, показыва�
ет необычайное количество ионов
серебра. Поэтому он утверждает, что
Наполеон приказал своим инжене�
рам построить «подводную сокро�
вищницу», в которой он оставит тро�
феи до своего возможного возвра�
щения. «При наличии необходимых

Под
Пружанами
ищут
метеорит

Между Пружанами и
Березой мог погаснуть
болид, который
7 января зафиксировала
камера
видеонаблюдения в
деревне Малые
Щитники. Такое
предположение сделали
участники проекта
УфоКом, сообщает
портал Pruzhany.net.

Участники проекта УфоКом
посетили Малые Щитники, нашли
место, откуда были сделаны
снимки объекта, и по фото опре�
делили азимут траектории паде�
ния болида. Он летел с запада на
восток — северо�восток.

«Это подтвердили и несколь�
ко очевидцев, наблюдавших бо�
лид уже в районе Пружан. Один из
свидетелей упоминает интерес�
ную подробность о том, что он на�
блюдал светящийся объект по�
рядка трех секунд, а затем, спус�
тя пятнадцать секунд, раздался
раскатистый звук, длившийся се�
кунд сорок. Очень похоже, что это
была ударная волна от прохожде�
ния атмосферы болидом.

По предварительным оцен�
кам, болид потух над местностью,
расположенной между городами
Пружаны и Береза, но мог он уле�
теть и за пределы Брестской об�
ласти».

По оценкам экспертов, размер
объекта по имеющимся данным
определить трудно. Метеорное
тело, имеющее небольшие раз�
меры, иногда целиком испаряет�
ся в атмосфере Земли, но в слу�
чае болидов возможно выпаде�
ние на землю метеоритного ве�
щества, в том числе и в виде ос�
колков, как было в случае с Челя�
бинским метеоритом в 2013 году.

Сейчас участники проекта
ищут очевидцев падения болида,
которые могли бы помочь устано�
вить место, где могут находиться
его фрагменты.

ГДЕ НАХОДИТСЯ КЛАД НАПОЛЕОНА?

специалистов мы можем спасти со�
кровище и поднять его со дна озе�
ра», — утверждает историк.

Но не все согласны с этой теори�
ей. Бывалый охотник за сокровища�
ми Владимир Порываев, эксперт по
золоту Наполеона, заявил СМИ, что
эту теорию следует отвергнуть. Он
не согласен с идеей о том, что Бона�
парт мог разделить свой конвой и
использовать одну часть для обма�
на. «Это просто вымысел. За два
века историки задокументировали
движение Наполеона в русской кам�
пании по дням. Очень маловероятно,
что он покинул свою армию и взял с
собой часть из тех 400 повозок», —
отметил он.

Аналогично его мнение насчет
того, что трофеи могли быть достав�
лены в Большую Рутавечь. «Это чис�
тый вымысел. Невозможно было по�
строить плотину при помощи не�
скольких сотен солдат кавалерии
всего за несколько дней, а затем со�
орудить «подводную сокровищни�
цу», чтобы спрятать драгоценности.
Может, у них и снаряжение для дай�
винга имелось?» — говорит он. По�
этому он неоднократно призывал
Рыжкова подкрепить свою теорию
документальными доказательства�
ми, а не простым красноречием.

АВС (перевод — inosmi.ru).


