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Согласятся ли белорусы

стать “рабами”?
Президент
Лукашенко набрался
смелости и официально
объявил о восстановлении
в стране «крепостного
права». Неофициально
такие шаги
предпринимались у нас и
ранее, в деревообработке,
например.
«Я ставлю
жестко вопрос потому,
что на столе декрет, о
котором я говорил ранее.
Вчера мне его положили
на стол по поводу, ну,
скажем прямо,
«крепостного права». Мы
замыкаем на
губернаторов все. Ты не
уволишься и не
перейдешь... Ну так
начинайте же вы
шевелиться, чтобы народ
не сказал: что же вы нас
зажимаете, а сами
непонятно как
работаете? Поэтому все
полномочия в ближайшую
неделю перейдут в руки
органов власти, и
«шалтай-болтай» уже не
будет», — цитирует
«Взгляд» белорусского
лидера.
В современном
мире такие декреты
обычно используются в
ситуации военного
положения или ЧС.
Впрочем, тут и впрямь посвоему ЧС. Подобная мера

прямо противоречит не
только международному
праву, но и Трудовому
кодексу Республики
Беларусь, а также статье 41
Конституции Беларуси,
продолжает «Взгляд».
Ситуация у нас в
экономике действительно
чрезвычайная, не каждая
война того наделает, чего
наша власть наворотила.
Это ж надо — в
невоюющей стране: «Вы
же видите, что люди
бегают: дай свинины,
детей кормить сегодня
нечем», — сказал глава
государства, сообщает
БЕЛТА. По его словам,
сельское хозяйство в
прошлом году

недополучило 7 трлн
белорусских рублей только
от работы молочной
отрасли. «А считай — все
20 триллионов!» —
продолжает БЕЛТА. И в
других отраслях ситуация у
нас не лучше или
ненамного лучше. Так что
чрезвычайные меры как
будто и оправданны. Но
вот спасет ли нашу
экономику возвращение
крепостного права, это
вопрос. Так что попробуем
с этим вопросом вкратце
разобраться. Вот в России
крепостное право
просуществовало аж до
второй половины XIX века,
так что можно оценить его
вклад в прогресс страны.

Неужели белорусы готовы принять даже “крепостное право”?

Вернее увидеть, что
никакого прогресса оно не
обеспечивало.
И видели это уже в
те времена даже русские
цари. Александр I всерьез
думал об отмене
крепостного права, хотя в
итоге и не решился его
отменить. Но уже при нем
это было разрешено делать
самим помещикам.
Вернее, оно-то и раньше
было можно, только
раньше властью сильно не
приветствовалось, а теперь
к таким фактам стали
относиться лояльнее. И
наиболее передовые
помещики стали крестьян
освобождать. А у тех, кто
продолжал работать по
старинке (и, надо
признать, таких было
большинство), имения
приходили в упадок. К
моменту всеобщей отмены
крепостного права
большинство имений
прибыли не приносили и
были заложены в
«опекунском совете».
Несколько лучше
обстояли дела лишь у тех
помещиков, кто, не
освобождая крестьян
формально, все же начал
внедрять более передовые
методы хозяйствования,
скажем, перевел крестьян
с барщины на оброк. Эта
(Продолжение на 3-ей стр.)
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НА ШЕЕ У БЮДЖЕТА: 223 ТЫСЯЧИ
ДОЛЛАРОВ КОМПЕНСАЦИИ ПОЛУЧИТ
ЦКК НА ВЫПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО
КРЕДИТУ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАВОДА БЕЛЕНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

МОШЕННИК ПОЛУЧИЛ ПО ЗАСЛУГАМ

Семи предприятиям Беларуси, реализующим
инвестиционные проекты, возместят из республиканского
бюджета проценты, уплаченные в 2014 году за пользование
банковскими кредитами. Это предусмотрено постановлением
Совета Министров от 16 июня 2014 года № 579.
Одно из предприятий - ОАО «Светлогорский
целлюлозно-картонный комбинат», где идет строительство
завода по производству сульфатной беленой целлюлозы
мощностью 400 тыс. тонн в год «под ключ» (с учетом
организации производства вискозной целлюлозы) с
использованием кредитов. Общая сумма возмещения
процентов составит 223 тысячи долларов.
Условием государственной поддержки является
достижение уровня годовой добавленной стоимости в расчете
на одного среднесписочного работника в размере 28,7 тыс.
долларов США по итогам 2016 года.

В КОВЧИЦАХ ВНУЧКА УБИЛА СВОЮ
89-ЛЕТНЮЮ БАБУШКУ ПОЛЕНОМ
В деревне “Ковчицы-1” Светлогорского района в
сарае частного дома с черепно-мозговой травмой обнаружен
труп 89-летней пенсионерки. Предварительно установлено,
что ее в 20.00 в ссоре убила поленом проживающая
совместно внучка, ранее судимая за уклонение от содержания
детей.
Как сообщила официальный представитель
Управления Следственного комитета Республики Беларусь по
Гомельской области Мария Кривоногова, Светлогорским
районным отделом СК возбуждено уголовное дело в
отношении 43-летней жительницы Светлогорского района,
которая подозревается в совершении убийства своей
бабушки. Подозреваемая находится в изоляторе временного
содержания Светлогорского РОВД, вину свою не отрицает.
На момент совершения преступления она была в нетрезвом
состоянии.
(Па матэрыялах horads.by,tut.by)

Менеджер крупного частного предприятия
Светлогорска организовал на работе выпуск поддельных
удостоверений, с которыми водители-международники
объездили многие европейские страны. Первыми, кто
засомневался в подлинности документа, стали поляки.
В начале декабря 2012 года в пункте пропуска
«Кукуруки» польские пограничники арестовали гражданина
Беларуси. Водитель международного класса, работающий в
светлогорской компании, предъявил ADR-удостоверение
(специальное разрешение на осуществление международных
автомобильных перевозок опасных грузов – прим. ред.),
печать на котором показалась полякам очень уж идеальной:
никаких естественных неровностей по краям отпечатка.
Проведенная экспертиза показала, что документ поддельный.
Водителя привлекли к ответственности в соответствии с
законами Республики Польша за использование подложного
документа. Заплатив штраф, светлогорец вернулся домой и
обратился в милицию.
“В райотделе внутренних дел водитель заявил, что
по месту работы ему был выдан поддельный документ,
разрешающий перевозить опасные грузы, – рассказывает
старший следователь Светлогорского РОСК Дмитрий Казак.
– В ходе оперативно-розыскных мероприятий было
установлено, что ADR-удостоверение всего за 20 евро
водителям выдавал менеджер по международным
перевозкам светлогорского предприятия, которое, кроме
прочего, оказывает логистические услуги”.
По словам Дмитрия Казак а, задержанный по
подозрению в совершении преступления менеджер свою вину
отрицал. Допрошенные водители утверждали: о незаконности
происхождения удостоверений не знали, были уверены, что
компания на самом деле имеет право выдавать подобные
документы. Достаточно было заплатить взнос в размере 20
евро. Между тем, для получения удостоверения нужно пройти
курс обучения, сдать экзамен. Этим занимаются только
специальные организации. К примеру, лицензию на
подготовку водителей международного класса и выдачу
сертифик ата, подтверждающего обучение, имеет
предприятие «БелТЮФ», филиал которого есть в Гомеле.
(Продолжение на 4-ой стр.)
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...СТАТЬ “РАБАМИ”?
форма более доходна и близка к
взаимоотношениям арендаторафермера и землевладельца, как в
более передовой Англии, скажем.
Но даже и это не спасало имения от
разорения, нужна была не просто
отмена барщины, но и внедрение в
сельское хозяйство новых
технологий. А крепостной уклад
этому не сильно способствовал. Так
что отмена крепостного права была
не актом доброй воли, а попыткой
спастись от надвигавшейся
экономической катастрофы.
И, надо сказать, отмена
крепостного права действительно
дала импульс развитию экономики
страны. К примеру, лидером по
экспорту зерна Россия стала уже
после отмены крепостного права, а
не при нем. До того основными
экспортными товарами были воск,
деготь, пенька, меха, конечно, но не
продукты питания. Их доля в
экспорте была небольшой.
А вот у нас собираются не
просто вернуть «крепостное право»,
а и перевести работников на такую
его разновидность, как «барщина».
Но это форма даже для крепостного
права считается самой
непродуктивной и отсталой. И, как
видим, надеяться на то, что этот шаг
обеспечит нам быстрый рост
продуктивности сельского
хозяйства, совсем не стоит. Да,
сталинский СССР с его
привязанными к колхозам
крестьянами сельхозпродукцию все
же экспортировал. Но это
происходило отнюдь не за счет
более высокой продуктивности
колхозов той поры, а за счет
ограбления крестьян, у которых
периодически даже и «голодоморы»
случались. А продуктивность
сельхозпроизводства как раз была
ниже, чем в пресловутом 1913 году.
Можно заглянуть в историю
еще дальше, во времена Древнего

Рима, скажем. Там вообще рабство
процветало, а каких высот
государство достигло! Оно так,
конечно, но не совсем. И Древний
Рим наибольшего богатства достиг,
когда рабов начали массово
отпускать, а не в период наиболее
жестокого их угнетения. Дошло до
того, что быстро разбогатевший, но
оставшийся «неотесанным»
вольноотпущенник стал любимым
предметом для сатирических уколов
римских писателей.
Оно так и было: в
образованности вольноотпущенники
патрициям уступали. Но
вольноотпущенникам было не до
изучения философии и хороших
манер, они трудились не покладая
рук и в поте лица. Иных вариантов
пробиться наверх у них не было,
никаких прав от рождения они не
имели. Но шансы, став свободными,
получили. А «коренное население»
обладало исконными правами, но
работать не очень хотело; оно, как и
наша «вертикаль», привыкло
повелевать рабами.
В результате абсолютное
большинство пекарей, сукновалов,
учителей, врачей, пожарных,
работников водопровода, торговцев и
даже «банкиров» Рима периода
наибольшего расцвета — это не рабы
и не «аборигены», а именно
вольноотпущенники. Иными

словами, дарование свободы, в том
числе и экономической, привело к
богатству, а совсем не лишение
свобод…
Так что исторический опыт
доказывает, что ущемление свобод
— это не есть путь к процветанию.
И путь к процветанию и прогрессу
надо искать не в прошлом. Наша же
власть пытается найти спасение
именно в прошлом. Впрочем, для
нее это характерно. И президентская
кампания 1994 года фактически шла
под лозунгом «назад в прошлое».
Народу были обещаны возвращение
Союза, восстановление
«разорванных связей» и вообще
возврат к «старым, добрым
временам». В то время эта идея
народу понравилась, и победа была
обеспечена. Однако все равно идея
возврата в прошлое неконструктивна
в принципе. Хотя бы потому, что в
прошлое вернуться невозможно. И у
нас не получилось, как наша власть
ни старалась. Вместо движения
вперед наша власть решила не
менять направление движения, а
двигаться в прошлое еще далее. В
перспективе до средневековья, надо
полагать.
К тому же ни крепостное
право, ни «военное положение» не
смогут компенсировать
неэффективность нашей системы
(Окончание на 4-ой стр.)
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...СТАТЬ РАБАМИ? ...Получил по заслугам

управления и непрофессионализм наших
управленцев. Скорее даже наоборот — только усугубит
ситуацию. Наши управленцы и так думать головой не очень
любят, а став крепостниками, и вообще перестанут. Зачем
заботиться об улучшении условий труда, повышении
зарплат, внедрении новых технологий, когда крепостные
и так никуда не денутся? Хотя на самом-то деле денутся,
да еще как! Люди и так пьют, но, став крепостными уже
без кавычек, от безысходности станут пить в два раза
больше. А вот работать их в два раза больше официальное
возвращение крепостного права вряд ли заставит. Не
заставило же оно в стародавние времена русского, да и
белорусского крепостного работать лучше, чем английский
фермер.
Так что наша беда не в том, что у нас свободы
слишком много, хотя власть именно так и считает, а в том,
что свободы, в том числе и экономической, все меньше и
меньше с каждым годом и даже днем. Отсюда и положение
в экономике все хуже и хуже. С другой стороны, а может,
и черт с ними, пусть уже добивают-таки экономику, раз
начали и не собираются со своего курса сворачивать.
Быстрее власть сменится. Сегодня ведь и выживание
власти напрямую зависит от экономики, а не только
выживание экономики — от власти.
Юрий Пшенник, “Народная Воля”
Комментарий редакции: много лет эксперты и аналитики
говорили о неком “социальном контракте”, который заключён
между режимом Лукашенко и большинством населения
Беларуси. Его суть можно было определить одной фразой:
свобода в обмен на относительно стабильный рост доходов.
Но после экономической катастрофы 2011 г. стало понятно,
что белорусы готовы терпеть режим в любом случае, даже
перейдя со “шкварки” на чёрный хлеб и нежирный кефир. Всё
идёт к тому, что готовы они и к рабству (в той или иной форме)...
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“Свидетели утверждают, что видели не менее
десятка аналогичных удостоверений на столе менеджера,
– говорит Дмитрий Казак. – Однако по делу проходили два
документа: удостоверение, изъятое на границе, и
удостоверение, выданное на работе еще в ноябре 2011 года,
которое принес один из водителей, когда узнал, что оно
поддельное. Остальные допрошенные сотрудники
организации говорят, что избавились от подделок сами”.
Была изъята оргтехника, назначен ряд сложных
экспертиз, в т. ч. и химических. В результате выдано
заключение, подтверждающее, что документы изготовлены
именно на изъятой технике. В качестве образца в своей
«творческой» деятельности менеджер использовал
отсканированный оригинал документа. Более того, уже
непосредственно в Следственном комитете подозреваемый
в течение нескольких часов изготовил ADR-удостоверение на
свое имя. Этот документ также был отправлен на экспертизу,
которая подтвердила, что изъятые ранее подложные
удостоверения и сделанный во время следственного
эксперимента документ идентичны.
“Своими
умышленными
действиями,
выразившимися в подделке официального документа,
предоставляющего права, в целях использования такого
документа другим лицом, а также сбыте такого
документа, в том числе повторно, гражданин Д. 1991 г. р.
совершил преступление, предусмотренное ст. 380 УК РБ,
– поясняет старший следователь. – Действия обвиняемого
по повторности преступлений подлежат квалификации по
ч. 1 и ч. 2 ст. 380 УК РБ”.
Уголовное дело было передано в суд в декабре 2013
года. В начале нынешнего года обвиняемый был осужден.
По решению суда ему пришлось выплатить штраф в размере
32 миллионов рублей, что кратно стоимости примерно 116
поддельных удостоверений, которые он изготавливал и
продавал.
К
слову,
максимальное
нак азание,
предусмотренное ст. 380 УК РБ, до трех лет лишения свободы.
Юлия Довлетова, “Ранак-плюс”.
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