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ВСЕОБЩЕГО НАБЛЮДЕНИЯ

Следить будут
за всеми:

и за людьми,
и за транспортом.

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

чтальон доставит вам «Снплюс» пря;
мо в дом или вы сами заберете га;
зету на почте из своего ящика. Хо;
тим вам напомнить, что продолжа;
ется подписка на «Снплюс» на 2018
год. Можно подписаться и на оче;
редной месяц, и на квартал, и на
полгода. Всего;то делов — сходить
в отделение «Белпочты», где все за
вас сделает учтивая сотрудница.

Хотим обратиться к тем читате;
лям, у кого в деревнях, поселках и
малых городах остались родные и

ПОДПИШИТЕСЬ  НА «СНПЛЮС»!
друзья. Сделайте своим родите;
лям, бабушкам, дедушкам, просто
знакомым подарок — подпишите их
на «Снплюс». Для вас это будет не;
дорого и необременительно. А у
них появится альтернативный ис;
точник информации в лице нашей
газеты. Пусть они на реалии Бела;
руси и мира посмотрят не только
глазами российских и белорусских
телеканалов, журналистов район;
ных газет. Поверьте, они с благо;
дарностью оценят ваш подарок.

ЭХО СКАНДАЛА

Уволили
и забрали
трактор
«от президента».

Стр. 9

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Пыткам
не место
в демократической
стране.

Стр. 8

.

пересчитать на количество сельского и
городского населения Беларуси, то по�
лучится пугающая статистика. Бытовые
убийства на почве пьянства среди сель�
ских жителей почти в 15 (!) раз более
распространены, чем среди горожан.

(Окончание на 2—3#й стр.)

ПОЧЕМУ ОТ ТАКОГО
«ВОЗРОЖДЕНИЯ» СЕЛА
ПЛАКАТЬ ХОЧЕТСЯ

В Беларуси много говорится о
возрождении села, и если
посмотреть телевидение, то
создается впечатление, что
для этого реально очень
много делается. Президент
велел стереть границы между
жизнью в деревне и в городе,
сделав быт селян
максимально комфортным.
Мы слышим о росте
производства и заработной
платы, о том, что в село
пришел интернет, что туда же
отправляются крупные
торговые сети... Но каков же
итог всех этих действий?

   CЕРГЕЙ САЦУК,

ey.by

Я постоянно просматриваю сайт МВД
и давно заметил пугающую тенденцию.
В сообщениях об убийствах и тяжких те�
лесных повреждениях, совершенных на
пьяную голову, именно село является
«законодателем моды». Вот из после�
дних.

«В аг. Лучин Рогачевского района 26
мая в 21.50 в своем доме мужчина, 1986
г.р., в ссоре из ревности, после совмест�
ного распития спиртных напитков, пы�
тался убить ножом жену».

«В д. Закальное Любанского района
в 20.00 в доме пенсионерки проживаю�
щий совместно сын, 1971 г.р., в ссоре,
после совместного распития спиртных
напитков, ножом убил мать».

«Вблизи д. Подлосье... Минского
района найдена минчанка, которая 19

мая умерла. Предварительно установ�
лено, что ее в 15.00 в ссоре, после со�
вместного распития спиртных напитков,
избил житель д. Вишево Слонимского
района».

В среднем, как я подсчитал, из пяти
подобных сообщений четыре приходит�
ся на село, а только одно на город. Если
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ДРУЖБА С НОВЫМ
«СТАРШИМ БРАТОМ»

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Весь мир должен при�
надлежать Поднебесной.

Мао Цзедун

Александр Лукашенко
не упустил возможности и
в этом году съездить в Ки�
тай. Он поучаствовал в
саммите Шанхайской
организации сотрудниче�
ства (ШОС). Эта межпра�
вительственная междуна�
родная организация
объединяет страны Азии.
Она создана Китаем в ка�
честве еще одного меха�
низма китайского влияния
на соседей. Беларусь не
является полноправным
членом ШОС, имеет лишь
статус наблюдателя с
2015 года. Сам факт того,
что европейское государ�
ство затесалось в органи�
зацию азиатских стран,
выглядит довольно экзо�
тически.

Очень показательно,
что в ноябре прошлого
года А. Лукашенко не по�
ехал в Брюссель на сам�
мит «Восточного партнер�
ства», хотя Беларусь —
полноценный участник
этой программы, объеди�
няющей европейские го�
сударства. А в далекий ки�
тайский город Циндао,
где проходил саммит
ШОС, полетел, не разду�
мывая, хоть там собра�
лись азиатские лидеры.
Только бы посидеть за од�
ним столом с председате�
лем КНР Си Цзиньпином.

Для Беларуси отноше�
ния с Китаем носят осо�
бый характер. Прежде
всего, официальный
Минск возлагает боль�
шие надежды на эконо�
мические дивиденды от
дружбы с КНР. На сегод�
няшний день итоги со�
трудничества с этой стра�
ной достаточно противо�
речивые. Те проекты, ко�
торые не носят коммер�
ческого характера, реа�
лизуются достаточно ус�
пешно. С помощью Китая
Беларусь создала ракет�
ный комплекс «Полонез»,
запускает космические
спутники. Китайские ком�
пании строят шоссейные
дороги, реконструируют
аэропорт, на очереди —
сооружение футбольного
стадиона.

Но как только речь за�
ходит о коммерческих
проектах, реализуемых
китайцами, которые по
первоначальной идее
должны окупиться, то
здесь чаще всего дело за�
канчивается провалом
или скандалом. А. Лука�
шенко обычно очень осто�
рожен в критике китайс�
кой стороны. Но в своем
выступлении в Нацио�
нальном собрании с по�
сланием в апреле сего
года он констатировал
провал инвестиционных
проектов, курируемых
правительством. И очень
странно, что все приве�
денные им примеры каса�
лись предприятий, пост�
роенных китайскими ком�
паниями: целлюлозный
завод в Светлогорске,
картонный завод в Добру�
ше, автомобильный завод
«БелДжи» в Борисове и
пр. Сейчас уже долгие ме�
сяцы тянется скандал со
строительством аккуму�
ляторного завода под
Брестом, который также
строят китайцы. Местное
население считает его
экологически вредным и
протестует.

скому лидеру больший
политический вес в соб�
ственных глазах. В значи�
тельной мере и этим
объясняется тот пиетет, с
которым руководство Бе�
ларуси относится к ново�
му «старшему брату».

Обратите внимание,
что говорит А. Лукашенко
в ходе встречи с предсе�
дателем КНР Си Цзиньпи�
ном: «Это пример, как
надо проводить междуна�
родные встречи. Это об�
разец порядка, дисципли�
нированности и эффек�
тивности... Это разитель�
ное отличие от других
международных органи�
заций. ШОС — это детище
Китая. Международный
авторитет, который обре�
ла организация, — свиде�
тельство усиления роли
вашей страны в мире...
Результат мероприятий в
Циндао потрясающий, и
он будет иметь свои по�
следствия... Параллельно
идет встреча «семерки». Я
вам должен сказать, что
наше мероприятие в рам�
ках ШОС гораздо мощ�
нее».

Конечно, восточные
правители любят лесть.
Но она имеет смысл, ког�
да конвертируется в кон�
кретные дивиденды для
страны.

Все предыдущие визи�
ты А. Лукашенко в Китай
сопровождались громким
пропагандистским бара�
банным боем государ�
ственных СМИ. Поездки
президента назывались
не иначе, как «историчес�
кими», их непременно
объявляли мощным дип�
ломатическим прорывом
и пр.

В этот раз все прошло
как�то скромнее. Встреча
Александра Лукашенко с
Си Цзиньпином на полях
саммита выглядела де�
журной, ритуальной, как
знак вежливости китайс�
кого лидера к гостю. И,
если судить по официаль�
ной информации о ней,
была малосодержатель�
ной.

По итогам предыду�
щих визитов президента в
Китай белорусские чинов�
ники говорили об эконо�
мических соглашениях на

сумму от 5 до 15 млрд
долларов. В этот раз огра�
ничились суммой 1,5
млрд долларов.

Выступая на саммите
ШОС, А. Лукашенко зая�
вил: «Беларусь — страна с
традиционно сильным и
эффективным аграрным
сектором, высокотехно�
логичными производ�
ством и сельскохозяй�
ственным машинострое�
нием. Предлагаем задей�
ствовать возможности на�
шего государства по по�
ставкам продукции всех
этих отраслей для укреп�
ления продовольственной
безопасности ШОС».

Тезис о «продоволь�
ственной безопасности
ШОС» выглядит несколько
экзотически. Как будто го�
лодные азиаты только и
ждут, когда им привезут
белорусское молоко и
мясо. На самом деле в
мире нет дефицита про�
довольствия, наоборот,
его в избытке. Голод в
ряде регионов мира есть
следствие того, что у госу�
дарств и населения нет
денег, чтобы купить про�
дукты питания.

Если говорить о ре�
альных итогах визита, то
в сухом остатке — это
льготный кредит КНР на
2,5 млрд юаней (около
400 млн долларов) для со�
здания производства вы�
сокобелковых кормов в
АПК. Но здесь сразу же
возникают вопросы, вы�
текающие из предыдуще�
го опыта кредитного со�
трудничества между на�
шими странами.

Как отмечалось выше,
большинство коммерчес�
ких проектов, реализуе�
мых китайскими инвесто�
рами, оказались неудач�
ными, т. е. оборачивались
чистыми убытками для
Беларуси. Все китайские
кредиты связанные, пред�
полагающие обязатель�
ное использование обо�
рудования и рабочей силы
из КНР.

Кроме того, все займы
из Китая надо возвращать
точно в срок. В этом отли�
чие китайских кредитов от
российских. Ибо после�
дние Беларусь в основном
рефинансирует, т. е. либо
отсрочивает выплаты,
либо берет новые займы,
чтобы вернуть прежние
долги. А с китайцами в
этом смысле все строго.

В качестве положи�
тельного итога визита
можно отметить подписа�
ние соглашения о безви�
зовом режиме сроком на
30 дней между Беларусью
и Китаем. Вряд ли много
белорусов тут же рванет в
КНР, ибо далеко и дорого.
А вот китайские туристы
ныне — самые активные в
мире. Получить хотя бы
небольшую их часть в на�
шей стране было бы очень
заманчиво.

И еще один момент, на
который обратили внима�
ние иностранные СМИ.
На открытии саммита сын
белорусского президента
Коля сидел рядом с от�
цом в ряде кресел, пред�
назначенных для глав го�
сударств, входящих в
ШОС. Также он присут�
ствовал на официальном
приеме для участников
саммита. Некоторые ме�
диа, прежде всего рос�
сийские, сопроводили
этот сюжет ехидными
комментариями.

Однако, кроме эконо�
мики, тесное сотрудниче�
ство с Китаем имеет для
А. Лукашенко большое
символическое, имидже�
вое, даже психологичес�
кое значение. Дружба,
«стратегическое парт�
нерство» с великой дер�
жавой придает белорус�

прошлом году капусту воз�
ле деревни посадили, так
половину потом просто в
землю закопали, чтобы от�
читаться, что все убрали. А
стерегли как! В ноябре,
когда уже все пропадать
начало, можно было ска�
зать людям, чтобы брали,
кому нужно. Так нет, вывез�
ли и в землю зарыли.

Мы еще долго говори�
ли. Главный вывод, кото�
рый я сделал из этого, что
после президентской ди�
рективы №1 «О мерах по
укреплению обществен�
ной безопасности и дис�
циплины», принятой еще в
2004 году, жить сельским
труженикам стало совсем
невмоготу. Именно поэто�
му сегодня мало кто дер�
жит свою скотину.

Ведь как было раньше.
Нужно тебе сена для бу�
ренки, можно было и ло�
шадь в колхозе взять, и
трактор или даже готового
сена привезти. И все по
приемлемой цене. Да, тас�
кали колхозное, но для
того, чтобы свое хозяйство
держать.

Сейчас держать соб�
ственную корову почти не�
возможно. В колхозе напа�
шешься по 12—15 часов
без выходных — пойди по�
том, попробуй, покоси
вручную. А выписать в кол�
хозе трактор или же купить
готовое сено  слишком до�
рого. Но это вовсе не зна�
чит, что в колхозах пере�
стали воровать. Воруют
ничуть не меньше, чем

ние белорусского села, то
пусть оно лучше выро�
дится, но останется в па�
мяти таким, каким было
раньше.

Помню, раньше в бело�
русской деревне в каждом
дворе была корова, а то и
две. Если во дворе нет
своей скотины — гэта
было брыдка. Сейчас из
ста дворов, где проживают
трудоспособные селяне,
корову держат  в лучшем
случае в пяти.

На днях встретил одно�
го из таких уникумов. У
него шесть детей и две ко�
ровы. Косит траву вруч�
ную, обычной косой, как
раньше.

— Не тяжело? — спра�
шиваю.

— Тяжело, — признает�
ся, — но раньше было еще
тяжелее. Было три коровы,
одну сдали.

Я спросил, почему он
не возьмет в колхозе трак�
тор или почему не купит в
колхозе сено, заготовлен�
ное и упакованное по со�
временной технологии.

— О чем вы? — рассме�
ялся он. — Это раньше
можно было в колхозе и
трактор взять, и сена ку�
пить. Можно было просто
подойти к трактористу и
договориться. Сейчас все
только официально. Мож�
но и в колхозе трактор вы�
писать, и в сельсовете, но
цены... А купить... Они луч�
ше в землю зароют или
спалят, чем продадут по
нормальной цене. Вон в

(Окончание. Начало
на 1#й стр.)

Официальная статис�
тика правоохранителей,
конечно, не делает такого
сравнения — слишком
страшно. И спросить мо�
гут, как такое случилось в
стране, где возрождению
села уделяется такое ог�
ромное внимание?

Однозначного ответа
здесь нет и быть не может.
Я не считаю себя старым
человеком, но еще помню,
каким село было раньше,
скажем, 20—30 лет назад.
Я уже не говорю о более
поздних временах.

Деревня всегда была
образцом воспитания и
уважения к старшим. Я
хоть и родился в городе,
но каждое лето проводил
в деревне у бабушки. И  не
помню ни одного алкого�
лика, который бы летом
шатался по деревне в по�
исках спиртного. И это
при том, что самогон гна�
ли практически в каждой
хате. Просто меру знали,
когда и сколько можно.
При этом уважение к стар�
шим и особенно к родите�
лям было основой дере�
венской жизни. Только на
«вы» и шепотом, не приве�
ди господь даже замах�
нуться на отца, хоть он ты�
сячу раз не прав. А сейчас
запросто родителей уби�
вают в пьяном угаре, если
из скудной пенсии не дали
10 рублей похмелиться.
Если это и есть возрожде�

Палата представителей
7 июня ратифицировала
протокол внесения
изменений в договор между
правительствами Беларуси и
Российской Федерации о
строительстве атомной
электростанции на
территории Беларуси.

  СОБ. ИНФ.

Как пояснил заместитель министра
энергетики Беларуси Михаил Михадюк,
российская сторона обратилась к Бела�

 ПОЧЕМУ ОТ ТАКОГО

Ввод в эксплуатацию первого
блока БелАЭС отложен на год

Численность сотрудников  МВД
сократилась на 10%

Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал в парламенте, как
сократилось количество сотрудников органов внутренних дел.

руси с просьбой изменить время начала
работы первого энергоблока Белорус�
ской АЭС. Ранее предполагалось, что он
заработает в 2018 году, однако российс�
кая сторона попросила перенести дату
запуска на декабрь 2019�го.

Как отметил заместитель министра,
второй блок АЭС войдет в промышлен�
ную эксплуатацию в 2020 году, здесь ни�
каких изменений нет. Также Михадюк со�
общил, что российская сторона уже ра�
тифицировала такое соглашение.

Для Белорусской АЭС выбран проект
АЭС�2006 — типовой российский проект
атомной станции с использованием ре�
актора ВВЭР�1200.

  СОБ. ИНФ.

По его словам, реорганизация ве�
домства завершена. «На 10% была со�
кращена численность сотрудников
всех органов и подразделений внут�
ренних дел», — рассказал Игорь Шуне�

вич. Были упразднены некоторые под�
разделения, в частности, полк патруль�
но�постовой службы, а также было со�
кращено «большое количество руково�
дящего состава». При этом качество
работы органов, по его мнению, не по�
страдало.
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ТРАГІЧНЫ КРУГАЗВАРОТ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Мілітарысцкая істэ�
рыя, што апанавала не
толькі кіраўнікоў Расіі, але
і яе грамадства, стала
змрочным фактам. Ваені�
заваная ўзбуджанасць
расіян уплывае на настрой
у Беларусі, якая звязана з
саюзніцай тысячамі ніцяў,
прычым многія з іх засак�
рэчаныя, бо выпадаюць з
прававога поля.

На нашай тэрыторыі
знаходзяцца расійскія
вайскоўцы, арганізацый�
ную і людскую базу мае аг�
рэсіўны «русский мир»,
што выявілася на святка�
ванні Дня Перамогі. Толькі
сляпы і глухі чалавек можа
не заўважаць нарастання
«братання» сілавікоў
дзвюх краін у імя «разгро�
му агульных унутраных і
знешніх ворагаў», не
прадбачыць, чым можа
скончыцца псеўдапатрыя�
тычны ажыятаж. Расія ўжо
вядзе як прапагандысц�
кую і дыпламатычную вай�
ну, так і баявыя дзеянні на
тэрыторыі Украіны, у
Сірыі. Паралельна яна вы�
рабляе новыя віды ўзбра�
ення, нарошчвае ваенную
сілу.

ХХ стагоддзе паказала,
чым скончыліся здрада
справе міру, дапамога ты�
рану Сталіну ўмацоўвацца
ва ўладзе, праводзіць
рэпрэсіі супраць уласнага
народа і капітуляцыя прад
псіхічна неўраўнаважаным
нямецкім фюрэрам Гітле�
рам, у якіх удзельнічалі па�
літыкі і бізнесоўцы Еўро�
пы.

«Правадыр пралета�
рыяту» У. Ленін называў
еўрапейскіх капіталістаў
«глуханямымі». Мала хто
ведае пра апошнія запісы
ў чарнавіку сенсацыйнага
«Письма к съезду» (паміж
23 снежня 1922 г. і 4 студ�
зеня 1923 г.): «В погоне за
прибылью капиталисты
всего мира захотят заво�
евать советский рынок,
ослепленные жаждой на�
живы, они будут готовы
закрыть глаза на нашу
действительность, пре�
вратиться в глухонемых.
Таким путем мы получим
от них продукты и деньги,
чтобы создать армию, их
капиталы доведут ее до
совершенства для буду�
щей победоносной атаки
против наших же кредито�
ров. Заставим глухонемых
трудиться для их соб�
ственного уничтожения,
но для этого надо сначала
окончательно превратить
их в глухонемых».

Ленін прыкінуў план
здзяйснення задумы: но�
вая эканамічная палітыка,
фіктыўнае адлучэнне
ўраду ад партыі, аднаў�
ленне стасункаў з усімі
краінамі. Словам, «сде�
лать все, чтобы глухоне�
мые поверили».

Сучасным заходнім па�
літыкам, якія яшчэ не пра�
даліся «залатому цяльцу»
з вантробамі, маюць сум�
ленне, гонар і годнасць,
было б карысна азнаёміц�
ца з мроямі «кремлевско�
го мечтателя». Тады яны
маглі б крытычна асэнса�
ваць уласныя стасункі з
аўтарытарнымі рэжымамі.

Перачытваючы ленін�
скі тэкст, я ўспомніў мему�
ары самага непрымірыма�
га да бальшавіцкай улады
расійскага эмігранцкага
паэта і празаіка Георгія
Іванава, дзе расказана
пра канцэрт для глуханя�
мых у Пецярбургу: «И
вдруг… в зале послыша�
лось какое�то сопение,
шорох, гул. Глухонемые
слушатели начали подпе�
вать.

Сначала робко, тихо,
потом все сильней. Не�
стройный шум, похожий
на ворчанье, все возрас�
тал, делаясь все более не�
стройным. Уже не ворча�
нье—лай, блеяние, крик,
вой, хрипенье—наполня�
ло комнату…»

Калі аналізаваць дзе�
янні асобных прадстаўні�
коў Захаду ў дачыненні да
Расіі і Беларусі, то можна
ўбачыць і пачуць падоб�
нае. У хоры «глуханямых»
брэхам у абарону аўтары�
тарных рэжымаў вылуча�
юцца падкупленыя імі па�
літолагі і журналісты, якія
жывуць у Германіі, Аўст�
рыі, Італіі, Ізраілі, Англіі,
ЗША. Выразна чуваць сы�
тае рохканне еўрапейскіх
бізнесоўцаў, што з ласкі
правіцеляў�валюнтарыс�
таў атабарыліся ў сла�
вянскіх краях. Высветліць,
хто, каму і як дзякуе за
«цеснае» эканамічнае суп�
рацоўніцтва, — цяжка, але
пампаваць грошы з дзяр�
жаўных рэсурсаў у свае
кішэні навучыліся як прад�
прымальнікі, так і чы�
ноўнікі. У фінансавым пла�
не не пакрыўджаны і дзе�
ячы з двух бакоў, якія зай�
маюцца культурным абме�
нам.

Замежнікі старанна аб�
слугоўваюць кіруючыя
кланы Расіі і Беларусі:
адны забяспечваюць ім
прапагандысцкую падт�
рымку, другія куюць гро�
шы і дзеляць з імі прыбы�
так, трэція праводзяць па�
літычныя і спартыўныя ме�
рапрыемствы, чацвёртыя
арганізуюць для «эліты»
выставы, канцэрты і балі.

А як пачувае сябе ас�
татні народ? Расіяне і бе�
ларусы, абкладзеныя вы�
сокімі коштамі на паслугі,
харч, тавары і лекі, падат�
камі, штрафамі, выжыва�
юць з апошніх сілаў…

Я нікога не хачу аб�
разіць або прынізіць нама�
ганні сумленных палітыкаў
дапамагчы дэмакратыза�
цыі Расіі і Беларусі. Але
выніку няма, бо еўрапей�
цы, выхаваныя ў дэмакра�
тычным свеце, слаба ра�
зумеюць прыроду ўсход�
няга аўтарытарызму, не
ўлічваюць адукацыйны,
культурны і маральны
ўзровень людзей, якія во�
ляй выпадку дарваліся да
ўлады. Напрыклад, канц�
лер Аўстрыі С. Курц, увіш�
на заняўся прагматычным
апякунствам і ўлагоджван�

нем двух узурпатараў, уяў�
ляе іх шчырымі людзьмі і
ставіцца так, нібыта тыя
маюць прынятае чалавец�
твам разуменне прыстой�
насці, сумленнасці і праў�
дзівасці.

Як можна верыць за�
пэўніванням У. Пуціна і А.
Лукашэнкі, што Расія і
Беларусь, хоць марудна,
але стараюцца ісці да дэ�
макратыі? Дзе канкрэт�
ныя крокі? Міністр за�
межных спраў Беларусі У.
Макей звычайна прыкры�
ваецца мясцовым мента�
літэтам, незапатрабава�
насцю насельніцтвам
свабоднага жыцця, катэ�
горыяй часу, маўляў, на
дэмакратызацыю трэба
«даже не десятки, но сот�
ни лет». Але гэта—фары�
сейства і  дэмагогія.
Больш прамалінейна па�
водзіць сябе недыплама�
тычны правіцель. У піку
еўрапейскім апанентам
ён сцвярджае, што ў Бе�
ларусі дэмакратыі болей,
чым на Захадзе. А пасля
жорсткасці сілавікоў 25
сакавіка г.г. выказаўся
так: «Не надо смотреть,
какое заявление сделает
Евросоюз или Госдепар�
тамент, это их дело—де�
лать заявления. Но не
дай бог нам породить ту
обстановку, в которой
сегодня живут западные
государства».

Дык у які бок рухаюцца
Расія і Беларусь? Яўна не
да дэмакратыі, бо як дык�
татараў Сталіна, Гітлера,
Мусаліні, Франка, так і но�
вых «аўтакратаў з комп�
лексамі» аб’ядноўвае ад�
нолькавае светаадчуван�
не—пагарда да звычай�
ных людзей.

Заходнія палітыкі, за�
нятыя прыбытковай, але
амаральнай прагматыкай,
закрываюць вочы на за�
бойствы, знікненне палі�
тыкаў і журналістаў, уціск
правоў і свабод у нашых
краінах. Расійскі вучоны,
палітолаг А. Піянткоўскі
піша: «Своей беспринцип�
ностью Запад вырастил у
себя под боком ядерного
маньяка. Лихой человек
бродит по своей ледяной
пустыне, размахивая уже
не топором, как сто лет
назад, а атомной бом�
бой». А Беларусь пляцец�
ца ўслед за саюзніцай,
толькі імітуючы незалеж�
насць і самадастатко�
васць.

Безумоўна, назапаша�
ны арсенал ядзернай і
іншай зброі вымушае на�
ват агрэсіўных правіцеляў
задумацца, перш чым
рука пацягнецца да «чыр�
вонай кнопкі». Але цяпер
існуе небывалая нашпіга�
ванасць складанымі пры�
ладамі, пануе такое бясп�
рыкладнае напружанне,
што проста можа адбыцца
збой, калі не тэхнікі, то не�
рваў...

Захаду трэба пераг�
ледзець меркантыль�
насць, скіраваную на ат�
рыманне грошай любымі
спосабамі, не дапамагаць
умацаванню аўтарытар�
ных рэжымаў, якія нагня�
таюць на планеце ваенны
псіхоз, а наадварот, маю�
чы рычагі эканамічнага,
фінансавага, тэхналагіч�
нага ўплыву, стрымліваць
іх і зводзіць на нішто.

раньше. Только если рань�
ше таскали то, что нужно
для хозяйства, то теперь
то, что можно быстро про�
дать, чтобы потом спирт�
ное в сельмаге купить.

Раньше, бывало, при�
вез крестьянин с колхоз�
ного поля прицеп сена или
соломы, его ведь нужно
было все сложить в сарай,
чтобы не промокло под
дождем. Да и других дел
по хозяйству было много,
поскольку корова, два�три
поросенка, куры  были у
всех. Пить некогда было.

Сегодня свое полно�
ценное хозяйство у кол�
хозника — редкость. Оно
ему не нужно, да  и наклад�
но. Поросят и тех переста�

Падзеі, якія адбываюцца сёння ў
растурзаным свеце, змушаюць нават
мяне, звычайнага чалавека, аглядацца на
мінулае, звярацца з ім. Здзіўляе, што
аналітыкай не хочуць займацца тыя, хто
вершыць палітыку. Не ведаю—несвядома
або свядома, ды яны наступаюць на
«старыя граблі».

ли держать после аварии
на  АЭС. Остались лишь
пернатые и кролики. А
крестьянин без своего хо�
зяйства — это уже не кре�
стьянин, это колхозный
раб. И ему после работы
или во время ее  остается
лишь пить.

По сути, директива
ударила по тем, кто жил с
колхозом во взаимовы�
годном союзе. Крестья�
нин работал на «барина»,
но и себя не забывал. Ме�
ханизатор был в деревне
самым уважаемым чело�
веком не потому, что его
на «Дожинках» чествова�
ли, а потому, что его трак�
тор всегда стоял возле
двора.

Вечером, после рабо�
ты, он мог не только себе
сена привезти или дров, он
обслуживал всю деревню
на этом тракторе. И по сути
это было правильно, по
формуле «все вокруг кол�
хозное, все вокруг мое». Ее
просто нужно было поста�
вить на цивилизованные
рельсы, а не загонять кре�
стьян в кабалу.

Директива дала свой
экономический эффект,
но в конечном итоге все
приведет к гибели села,
какие бы агрогородки мы
у себя ни выстраивали.

Я прекрасно понимаю,
что не может быть одной
причины деградации села.
Тут комплекс различных
факторов. Я лишь расска�
зал, о чем думают сами
жители села. Им реально
обидно, когда по телеви�
зору говорят, сколько для
них делается. Но они ниче�
го этого не видят, кроме
«Дожинок», которых на
весь год просто не хвата�
ет. Крестьянам не нравит�
ся, что их выжимают как
губку и ничего не дают вза�
мен. Что им делать в такой
ситуации? Поднять крес�
тьянское восстание? Но
ведь их не поймут, им ведь
так хорошо живется. При�
ходится пить, чтобы по�
нять, как жить дальше.

«Бесплатная» медицина
Больше всего денег белорусы тратят на лечение. Об этом
свидетельствуют данные опроса Нацбанка Беларуси, в ходе
которого изучалось покупательское поведение населения.

В ходе исследования, в
котором приняло участие
2 тысячи респондентов,
выяснилось, что за после�
дние три месяца крупных
расходов у 48,1% населе�
ния не было, пишет
Thinktanks.by.

У тех граждан, которые
все же тратили крупные
суммы в последнее время,
наиболее популярная ста�

тья расходов была «лече�
ние (свое, детей, род�
ственников)». Так ответило
12,2% опрошенных.

На втором месте по
распространенности трат
(10,3%) оказалось приоб�
ретение компьютерной
техники, планшетов, смар�
тфонов, мобильных теле�
фонов и т.п.

Также часто белорусы

«ВОЗРОЖДЕНИЯ» СЕЛА
ПЛАКАТЬ ХОЧЕТСЯ

тратят деньги на покупку/
ремонт автомобиля —
9,5%, бытовую технику —
9,1%, покупку/ремонт жи�
лья, дома, дачи — 8,5%,
образование (свое, детей)
— 6,6%.

На отдых и поездки по
Беларуси и за границу
деньги за последние 3 ме�
сяца потратили лишь 4%
белорусов.

Игнорирование
процедуры
техосмотра,
которое в
Беларуси стало
тотальным, снова
беспокоит
структуры
власти.

Министерство транс�
порта и коммуникаций в
связи с происходящим
считает необходимым «от�
вязать» уплату дорожного
сбора от процедуры про�
хождения гостехосмотра.
Такое мнение высказал
министр Анатолий Сивак.
«Наша позиция — отвязать
уплату пошлины от про�
хождения процедуры тех�
нического осмотра. Пока в
имеющихся проектах на
данный момент она под�
держивается», — сообщил
министр, отвечая на воп�
рос БЕЛТА о разрабатыва�
емом документе по изме�
нению механизма уплаты
этого сбора.

Он отметил, что разра�
ботчиком данного доку�
мента является Министер�
ство финансов. «Каким бу�
дет окончательный вари�
ант — покажет время. Ду�
маю, в течение третьего
квартала появится яс�
ность, чтобы с 1 января

2019 года система поме�
нялась», — добавил Ана�
толий Сивак.

По словам главы Мин�
транса, в ситуации, когда
многие граждане или ИП
занимаются обслужива�
нием своего автомобиля
самостоятельно, техос�
мотр очень важен как про�
цедура, которая должна
контролировать процесс
такого ремонта. Поэтому
подтвердить удовлетво�

рительное техническое
состояние транспортных
средств можно только по�
средством качественной
диагностики.

«Нам нужно сделать
все, чтобы игнорирования
техосмотра не было, а в
понимании любого граж�
данина требование зако�
нодательства в этой части
было обязательной проце�
дурой», — говорит чинов�
ник.

Госпошлину «отвяжут»
от техосмотра?
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Вершаваныя фельетоны
Дык хто ж
цяпер у нас
падыме
жылкамгас?

На сайце Мінгарвыканкама
з’явілася інфармацыя аб
правядзенні адкрытага
конкурсу на пасаду намесніка
кіраўніка Кастрычніцкага
раёна, які курыруе ЖКГ.
Сярод патрабаванняў да
кандыдата — практычны
вопыт і стаж кіруючай работы
ў сферы жыллёва;
камунальнай гаспадаркі не
менш за 5 гадоў, адказнасць,
стрэсаўстойлівасць і ўменне
працаваць у камандзе.

Здзівіцца можна, скажам прама,
Ад явы той — і нездарма:
Ёсць старшыня райвыканкама,
Але намесніка няма.
Здавалася б, ну хто не рады
Займець шыкоўны кабінет,
Праводзіць розныя нарады,
Затым, дарваўшыся да ўлады,
Пажыць�пашыкаваць як след?
Чаму ж не стала крэсла ласым,
Ніхто ў намеснікі не йдзе?
Бо трэба правіць жылкамгасам,
А гэта значыць, быць бядзе.
Ён, жылкамгас, на самай справе
Хвалюе ўсіх, ва ўсіх наўме,
І можна крэсла неўзабаве
Змяніць на камеру ў турме.
Шчаслівы лёс, калі пранесла,
Калі памілаваў Гасподзь…
Дык і не ўздзіў, што ў тое крэсла
Ніхто не рваўся дабрахоць.
І аб вакансіі аб’яву
Далі высокія чыны:
Магчыма, возьмецца за справу
Бязглузды хтось са стараны.
І выйшла так, што кінуў вокам
На тэкст аб’явы той Рыгор.
Ён «дармаедам�абібокам»

Міжволі стаў з нядаўніх пор.
Сантэхнікам у жылкамгасе
Адпрацаваў даволі шмат,
Але аднойчы ўвадначассе
Начальства скараціла штат.
Рыгор чамусь падумаў здуру
(Хоць ён наогул не дурны):
«Няхай маю кандыдатуру
Разгледзяць велькія чыны.
Не зломак я, не пустадомак.
Пазбаўлю клёпкі ад нуды,
Дый там жа не паб’юць, вядома,
Калі прысунуся туды.
Чарга там, мусібыць, — вужакай», —
З адчаем меркаваў Рыгор.
Ды не было чаргі ніякай,
Пусты чамусьці калідор.
Паджгаў Рыгор да кабінета…
Састаў камісіі такі:
Адна дзябёлая кабета
І два мажныя дзецюкі.
Рыгора ногі — як палены.
Ды акрыяў крыху, калі
Камісіі высокай члены
Яго распытваць пачалі.
Праблем не бачылася, скажам,
Калі распытвалі пра стаж.
Хваліўся «камунальным» стажам —
Пятнаццаць год адбухаў аж!
А як жа вопыт кіраўнічы?
Рыгор — выдатны кіраўнік:
Усіх збярэ, усіх пакліча,
Як трэба ехаць на пікнік.
Каму прывезці ўсё для юшкі,
Каму падтрымліваць касцёр —
Даваў каманды ён, і ў кружкі
Таксама наліваў Рыгор.
Адсюль выснова вынікае:
Рыгор — «камандны» чалавек.
А рыса важная такая
Была каштоўнаю спрадвек.
Адказнасці ў Рыгора годзе,
Не кідае на вецер слоў:
Наконт гулянак на прыродзе
Дзяцюк ніколі не падвёў.
Рыгор устойлівы да стрэсаў.
Яны ў яго рабоце — спрэс:
У жылкамгасе шмат працэсаў,
Якія выклікаюць стрэс.
Напрыклад, разлілося мора,
Бо дзесь прарвалася труба.
Дык у сантэхніка Рыгора

З�за гэтага не стрэс хіба?
Ёсць, аказалася, таксама
Другіх патрэбных рыс набор.
І акурат для выканкама
Па ўсіх параметрах Рыгор.
Няхай бярэ ён лейцы ў рукі
І падымае жылкамгас.
І людзі жыцьмуць без дакукі,
Праблем паменей будзе ў нас.
Ды дзядзька�член, як мех, пузаты
Насупіўся, нібы індык.
Сказаў:
— Ідзі, Рыгор, дахаты.
І вынес ён такі вердыкт:
— Хоць вопыт маецца і хватка,
Ды ты няўдалы кіраўнік.
Няма ў цябе харызмы, братка,
І не падвешаны язык.
Таму табе не ўдасца гэта —
Падстроіцца пад наш капыл:
І не выходзіць з кабінета,
І ўсім пускаць у вочы пыл…
* * *
Мы з ЖКГ спазналі гора,
Нам жылкамгасы неўспадоб.
І каб прызначылі Рыгора,
Дык толку, пэўна, больш было б.

Нарэшце
«БелАЗ»
адпомсціў за
нас

У Кемераўскай вобласці
адбылося незвычайнае
дарожнае здарэнне: жанчына
на «БелАЗе» раздушыла
«КамАЗ»…

Фантастыку чытаць цікава.
Яе «мусоліць» і кіно.
Згадаць пра стужку ёсць падстава,
Што я глядзеў даўным�даўно.
І гледачы той фільм любілі.
Сюжэт, прынамсі, неблагі:
У горадзе аўтамабілі
Займелі быццам бы мазгі
І, як пакрыўджаныя людзі,
Паўстанне зладзілі яны.

Наверное, нет в мире
человека, который не
наблюдал голливудские
погони правоохранителей за
преступником,
скрывающимся в автомобиле
на огромной скорости от
своих преследователей.

А в это время в большом помещении,
увешанном мониторами, специалисты
внимательно отслеживают его передви�
жение благодаря всему, что только есть:
камерам с улиц, с вертолета, радарам
фотовидеофиксации и т.п. После чего
становится понятно: Большой Брат сле�
дит за каждым из нас, обратного пути
нет.

К счастью или нет, но иногда кино ста�
новится явью. Глобальную систему все�
общего наблюдения за всем и вся пла�
нируют создать и у нас, пишет ABW.BY.

Получится ли? Чем это обернется для
простых граждан и всей страны в целом?

Итак, в конце апреля 2018 года выш�
ло совместное постановление Мини�
стерства внутренних дел, КГК, КГБ, ОАЦ,
МЧС и иных заинтересованных ведомств
(их довольно много) «О порядке выбора
на конкурсной основе технического опе�
ратора республиканской системы мони�
торинга общественной безопасности».
Постановлению предшествовал соот�
ветствующий указ президента, органи�
затором выступило МВД.

Прежде всего власти запланировали
сводить всю информацию в один центр.
В постановлении предлагается создать
программную платформу и аппаратный
комплекс РЦОД (Республиканский центр
обработки данных), которые смогут
объединить в себе все возможные сис�
темы видеонаблюдения, обработки ин�
формации, проверки по базам данных,
анализа и хранения данной информа�
ции. Система должна обеспечить под�
ключение не менее 500 тысяч камер ви�
деонаблюдения, детекторов и всего
того, что способно «видеть», с возмож�
ностью доступа к ней одновременно не
менее одного миллиона пользователей.

Особую пикантность этой системе
придает тот факт, что она должна будет

Тады мы думалі: не будзе
Напраўду гэтакай «вайны»;
Ва ўсякім разе жалязякі,
Калі няма ў іх мікрасхем,
Не здолеюць, як хлам усякі,
Стварыць для нас такіх праблем.
Аднак цяпер прызнаць павінны,
Што можа гэтак быць якраз.
Здзівіўся вельмі ад навіны:
«БелАЗ» наехаў на «КамАЗ»
(Спачатку зыркнуўшы сярдзіта)
І раздушыў яго ў праснак.
На Моську Слон ступіў нібыта,
Як тая гаўкала, няўзнак.
Сцвярджацьме хтосьці, што прычына
Здарэння гэтага адна:
Бо за стырном была жанчына —
Пускаць іх нельга да стырна;
Згадае «малпу, што з гранатай»,
І пра бландзінак анекдот…
Ну, словам, зробіць вінаватай,
Ва ўхмылцы свой скрывіўшы рот.
А мне здаецца, што жанчына
Не вінавата ў гэты раз.
Зрабіў такі «ганебны ўчынак» —
«КамАЗ» паквэцаў —
Сам «БелАЗ».
Ужыўшы свой памер і сілу,
Як Беларусі годны сын,
Нібы наехаў на Расію —
Не на «КамАЗ» яе адзін.
Гігант «БелАЗ»
За «МАЗа»�брата
Адпомсціў, пэўна, найпярод.
Калісь было размоў багата:
КамАЗ жадае наш завод
Падгрэбці і зрабіць васалам,
Набыць амаль што задарма.
Ды той гешэфт не стаў удалым —
Не аддалі, дурных няма.
Дый іншых «шпілек» ад Расіі
Мы нахапалі з даўніх пор.
Сядзім, маўляў, на ейнай шыі —
Яна выказвае дакор.
То нас яна задушыць газам,
А то прыцісне з малаком…
Пара, бадай, усім «БелАЗам»
Паўстанне рыхтаваць цішком.
* * *
«КамАЗ» той атрымаў паразу —
Здзівіў бы нас зыход другі.
Напэўна, нашаму «БелАЗу»
Гасподзь напраўду даў мазгі…

Алесь НЯЎВЕСЬ

самостоятельно анализировать инфор�
мацию и определять так называемые
тревожные события с привязкой к карте
Беларуси и детализацией от размеров
страны до размеров определенного зда�
ния, включая поэтажную схему самих
зданий. В общем, все это в круглосуточ�
ном режиме должно видеть, слышать,
проверять по учетам и находить там, где,
казалось бы, не найти. В настоящий мо�
мент даже сложно себе представить, ка�
кой массив информации планируется
свести воедино для нашей с вами безо�
пасности, как заявлено организатором.
Следить будут за всеми: и за людьми, и
за транспортом. Начнем с транспорта.

«ИНОСТРАНЦЫ» ПОД КОНТРОЛЕМ
Система должна будет включать ав�

томатическое распознавание государ�
ственных регистрационных знаков
транспортных средств, а также более
95% государственных регистрационных
знаков транспортных средств иностран�
ных государств, наиболее часто пересе�
кающих белорусскую границу, следую�
щей принадлежности: Россия, Украина,
Польша, Литва, Латвия, Эстония, Турция,
Молдова, Казахстан, Болгария, Румы�
ния, Германия, Австрия, Словения, Сло�
вакия. Но тут предусмотрен вариант «чем
больше — тем лучше», то есть чем боль�
ше создатель системы сможет добавить
стран в данный перечень, тем больше его
шансы на победу в конкурсной закупке.

(Окончание на 6#й стр.)

СЛЕДИТЬ БУДУТ ЗА ВСЕМИ:
И ЗА ЛЮДЬМИ, И ЗА ТРАНСПОРТОМ

Размечталась…
Суд Вилейского района 31
мая приговорил 68;летнюю
жительницу одной из
деревень к году «домашней
химии» за заведомо
ложный донос о попытке
изнасилования.
Подробности странного
дела сообщает Край.by.

— В марте пенсионерка в своем
доме распивала спиртные напитки с
двумя мужчинами. В процессе засто�
лья один из них уснул. Хозяйка пыта�
лась разбудить гостя, но безуспешно.
Тогда женщина решила вызвать мили�
цию, чтобы правоохранители выпро�
водили собутыльника из ее дома. Как
пояснила обвиняемая, чтобы сотруд�
ники приехали быстрее, она по теле�
фону сказала дежурному, что мужчи�
на ее домогался, пытался изнасило�

вать, порвал одежду, но ей удалось
спастись, — рассказал заместитель
прокурора Вилейского района Андрей
Жуковский.

По словам Андрея Жуковского, ког�
да наряд милиции прибыл на место,
«насильник», который моложе «потер�
певшей», продолжал мирно спать, а за�
явительница призналась: никакого по�
кушения на ее честь не было. Это под�
твердил и второй гость пенсионерки.

В отношении женщины возбудили
уголовное дело за заведомо ложный
донос, соединенный с обвинением в
тяжком преступлении.

По приговору суда обвиняемую бу�
дут также принудительно лечить от ал�
коголизма. В соответствии с законода�
тельством Республики Беларусь заве�
домо ложным доносом считается не
только письменное ложное заявление
о совершенном преступлении, но и ус�
тное в правоохранительные органы, в
том числе сделанное по телефону.

Спасем хоккей, а заодно и
фигурное катание поправим

Физику учить нужно было
Мужчина украл камеру
видеонаблюдения. Его
поймали благодаря видео с
этой же камеры...

Кража произошла ночью в Ново�
грудке. 32�летний местный житель на�
ходился возле одного из городских
магазинов. Вдруг он заметил на стене
камеру видеонаблюдения и забрал ее.

Вот только мужчина, видимо, не очень
разбирается в технологиях и не пони�
мает принцип действия камеры, кото�
рая записала и передала на компью�
тер все, что происходило. Благодаря
видео милиционеры быстро нашли
преступника. В результате возбудили
уголовное дело по статье «Кража».

uvd.grodno.by

Руководитель ФХРБ С.
Шапиро предлагает включить
в школьную программу
обязательное катание на
льду.

Чиновник пытается спастись от кары
за вылет сборной Беларуси из хоккейной
элиты.

На днях «Прессбол» сообщил: «По
всему видать, спустя всего год после на�
значения на пост Семена Шапиро вопрос
опять выглядит непраздным. Шеф ФХРБ
сейчас в отпуске. Слухи, которые офици�
ально комментировать не принято, но ко�
торые, поступая из нескольких источни�
ков, нередко позже материализуются в

факты. Они (пока еще слухи) таковы: от�
ставка Шапиро необязательна, но воз�
можна».

Чтобы спастись в таких случаях, нуж�
но, как минимум, изобрести что�нибудь
этакое, что понравится самому главно�
му начальнику. И вот 6 июня, на совеща�
нии в министерстве спорта, на котором
рассматривалось состояние и перспек�
тивы развития хоккея в Беларуси, Шапи�
ро озвучил грандиозную идею: «прора�
ботать тему обязательных занятий по
катанию на льду в рамках школьной про�
граммы».

В общем, спасем хоккей, а заодно и
фигурное катание поправим.
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ОБОСТРЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПОЛЬШЕЙ И РОССИЕЙ
НИЧЕГО ХОРОШЕГО НАМ НЕ СУЛИТ

Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ
7—8 июня в Брюсселе
проходила встреча
министров обороны
стран НАТО.
Обсуждался ряд
вопросов, которые в
июле будут вынесены
на рассмотрение глав
государств альянса.

Подобные мероприятия —
уникальная возможность лучше
понять, как меняется ситуация в
сфере безопасности в нашем
регионе. И узнать то, что редко
попадает в поле зрения СМИ.
Например, насколько угроза
новой войны в нашем регионе
реальна.

Несмотря на конфликтную
ситуацию, диалог Россия—НАТО
продолжается в различных фор�
матах и на различных площад�
ках. К сожалению, позиция
Кремля за последние 4,5 года не
претерпела принципиальных из�
менений. И надежда на то, что в
обозримой перспективе Москва
пойдет на деэскалацию проти�
востояния, призрачная.

Альянс придерживается
двухсоставной стратегии: дер�
жать двери перед Россией от�
крытыми, поддерживая, на�
сколько возможно, двусторон�
ний диалог и коммуникацию, и
при этом продолжать наращи�
вать оборонительные возмож�
ности и быть готовыми к тому,
чтобы дать отпор.

Итогом агрессивной полити�
ки России стало то, что сейчас
НАТО едина и будет сражаться
за каждого своего члена. Атака,
например,  на страны Балтии
станет войной России со всем
альянсом. Расчеты Москвы на
то, что угроза применения ядер�
ного оружия парализует волю
НАТО к борьбе,  бесперспектив�
ны. Есть твердая решимость
всех ядерных стран альянса
действовать симметрично: в от�
вет на применение Россией
ядерного оружия будут нанесе�
ны ядерные удары против Рос�
сии. Сомнений в этом быть не
может, НАТО не боится ядерной
конфронтации с Москвой.

В связи с тем, что страны аль�
янса для Кремля не по зубам,
возрастает вероятность агрес�
сивных действий Москвы в отно�
шении соседних постсоветских
стран, которые не имеют надеж�

ных внешних гарантий безопас�
ности. Например, Беларуси.
Хотя, по�моему мнению, реаль�
ность российской военной угро�
зы для нашей страны крайне не�
велика. У Азербайджана и Казах�
стана гораздо больше основа�
ний беспокоиться.

В кулуарах мероприятия не
скрывают: по понятным причи�
нам Беларусь находится в зоне
внимания разведок стран НАТО.

Альянс пока внимательно
присматривается к Беларуси. В
Брюсселе заметили разницу в
подходе к учениям «Запад�2017»
с белорусской и российской сто�
рон.  Но НАТО нуждается в под�
тверждении способности и го�
товности официального Минска
выступать в роли самостоятель�
ного актора безопасности, а не
довеска российской военной
машины (это мнение сейчас,
увы, превалирует).  При этом
альянс не стремится к противо�
поставлению России и Белару�
си. Отношениям Беларусь—
НАТО есть куда расти. Хотя бы до
уровня отношений НАТО с Арме�
нией, Казахстаном и собственно
с Россией. Так что развитие вза�
имодействия Минска с альянсом
не представляет объективной
проблемы для белорусско�рос�
сийского сотрудничества.

Внутриполитическая дина�
мика в Беларуси также важна для

НАТО: ВОЙНЫ НЕ ХОТИМ,
НО К ОТПОРУ ГОТОВЫ.

И К ЯДЕРНОМУ ТОЖЕ

Беларусь и мир

Накапливается
потенциал будущих
конфликтов

В российском экспертном сообществе
распространено мнение, что Лукашенко не идет
на уступки России,  Беларусь, хотя и медленно,
движется на Запад. Об этом говорится в новом
докладе Центра политического образования,
подготовленном его руководителем Андреем
Ляховичем. Thinktanks.by приводит выдержки из
данной работы.

Как отмечается в докладе, после чемпионата мира по фут�
болу, проведение которого для Путина является и политико�
пропагандистским проектом, высока вероятность ухудшения
белорусско�российских отношений. И в период определенно�
го затишья были сигналы, что противоречия не разрешены, в
отношениях с Россией накапливается потенциал будущих кон�
фликтов.

Андрей Ляхович подчеркивает, что после разрешения на
проведение 25 марта в центре Минска концерта в годовщину
создания Белорусской Народной Республики (БНР), в россий�
ской прессе началась новая волна публикаций о том, что Бе�
ларусь не является союзником России, она идет путем Украи�
ны и уходит от РФ.

В докладе приводится ряд публикаций, характер которых
вряд ли можно назвать дружественным. Например, lenta.ru
опубликовала  материал «Батькины нацисты» с подзаголовком:
«Белорусские правые защищают страну от России. Лукашен�
ко не против», а редакция сайта «Regnum» выпустила матери�
ал небезысвестного Юрия Баранчика «Власти Беларуси идут
путем необандеровских сил в Украине».

В докладе обращается внимание, что в российском экспер�
тном сообществе, в том числе и среди экспертов, к которым,
возможно, прислушивается Путин (члены совета по межнаци�
ональным отношениям при президенте России Модест Коле�
ров, Богдан Безпалько), доминирует мнение, что Беларусь уже
не является союзником России.

развития отношений нашей
страны с НАТО. Альянс строится
на базе общих ценностей и стан�
дартов. Частью которых являет�
ся верховенство права, органи�
зация государственной власти
посредством демократических
процедур, соблюдение и защи�
та прав и свобод человека и
гражданина. Это фундамент. И
развивать отношения  с Белару�
сью, закрывая глаза на внутри�
политическую ситуацию в нашей
стране, альянс не готов.

Для российской пропаганды
хороший тон — противопостав�
ление НАТО и Европейского со�
юза. Между тем 94% населения
ЕС — жители стран НАТО. Оба
альянса уже активно взаимо�
действуют по 74 направлениям.

Особенно важным направ�
лением взаимодействия явля�
ется развитие возможностей по
быстрой переброске военных
сил по территории ЕС. Во вре�
мена «холодной войны» основ�
ные транспортные артерии
строились с учетом возможно�
сти использования их в военных
целях для быстрого перемеще�
ния сил. Но после 1991 года это
правило не выполнялось, и но�
вые инфраструктурные объекты
сооружались без расчета ис�
пользования в случае войны.
Сейчас стоит вопрос об учете
требований НАТО при развитии
инфраструктуры в рамках об�
щеевропейских проектов.  Для
Беларуси это важно по той при�
чине, что в настоящее время
альянс не планирует размеще�
ния дополнительных военных
сил в Польше и странах Балтии.
А это значит, что Кремль не по�
лучит дополнительных основа�
ний для давления на Минск:
мол, давайте дадим союзный
ответ на продвижение инфра�
структуры НАТО на восток. На�
пример, разместив одну или
несколько российских военных
баз в Беларуси. Теперь на вос�
ток будет продвигаться транс�
портная инфраструктура, пост�
роенная ЕС с учетом требова�
ний НАТО. Для того чтобы при
необходимости военные стран
альянса прибыли туда, куда
надо, когда надо, в необходи�
мом количестве и с необходи�
мой техникой.

Минск#Брюссель#Минск

Военный эксперт
Александр Алесин
рассказал  сайту
«Салідарнасць» о
причинах проведения
в нашей стране ряда
военных учений. По
мнению аналитика,
появление
американской базы в
Польше может резко
изменить
стратегическую
ситуацию в Беларуси.

Силовые ведомства страны
в эти дни проводили ряд масш�
табных учебных мероприятий.
Как сообщает пресс�служба
КГБ, с 4 по 7 июня в Могилевс�
кой области прошли учения по
проверке готовности государ�
ственных органов к реагирова�
нию и взаимодействию по лик�
видации условного незаконно�
го вооруженного формирова�
ния.

В мероприятиях участвова�

ли  подразделения КГБ, МВД,
Госпогранкомитета, Вооружен�
ных сил, МЧС и других государ�
ственных органов. Учения про�
шли в рамках подготовки к обес�
печению безопасности II Евро�
пейских игр, которые пройдут в
Беларуси в 2019 году.

Одновременно, с 5 по 7
июня, на базе Минобороны про�
шла  военно�деловая игра, в
ходе которой, среди прочего,
отработаны вопросы организа�
ции системы управления госу�
дарством в период нарастания
военной угрозы и в военное
время.

Военный эксперт Александр
Алесин в комментарии «Салі�
дарнасці» рассказал об актуаль�
ности подобных учений.

— Мы видим обострение
между Россией и прибалтийс�

кими государствами, Польшей.
Планы Польши создать на сво�
ей территории постоянную
американскую военную базу
вызвали чрезвычайно резкую
реакцию в Москве, — подчерк�
нул эксперт.

По его мнению, подобное
развитие событий не сулит ни�
чего хорошего нашей стране:

— Если в Польше появятся
несколько сотен новых амери�
канских танков, сотни бронема�
шин и, возможно, десятки тысяч
транспортных машин, то в на�
шем регионе резко изменится
стратегическая ситуация.

Собеседник считает, что уче�
ния Минобороны могли быть
запланированы ранее. Но не ис�
ключает и того, что время их
проведения может указывать на
сигнал белорусской стороны

Польше о готовности выступить
с ответной реакцией:

— Думаю, здесь может быть
двоякое предназначение уче�
ний. С одной стороны, это пла�
новые учения, потому что это
хлеб военных, они обязаны от�
рабатывать действия на случай
усиления военной угрозы. С
другой — всякое учение — это
сигнал сопредельной стороне о
том, что мы не спим и готовы
реагировать на любые ее дей�
ствия.

Говоря об учениях силовиков
в Могилевской области, эксперт
пояснил:

— Во время ІІ Европейских
игр к нам съедутся спортсмены
и болельщики из государств, у
которых, возможно, есть плохие
отношения с государствами из
Ближнего Востока. Это и Фран�

ция, и Германия, и Великобри�
тания, и ряд других государств.

При этом собеседник «Салі�
дарнасці» напомнил о серии те�
рактов, происшедших в после�
дние годы в городах ряда евро�
пейских государств.

— Нельзя отрицать такую
возможность, что в отношении
граждан этих государств кто�то
попытается предпринять тер�
рористические действия на на�
шей территории. Мы помним
ситуацию на Мюнхенской
Олимпиаде, когда израильская
спортивная делегация оказа�
лась жертвой палестинских тер�
рористов. И спецслужбы Запад�
ной Германии оказались не го�
товы к этому.

В связи с этим учение сило�
виков Александр Алесин счита�
ет оправданным, поскольку
страна, принимающая крупные
спортивные состязания, обяза�
на защитить от террористичес�
ких угроз своих гостей.

«Беларусь не признала независимость Южной Осетии и
Абхазии. Участвует в программе Восточного партнерства. Воп�
реки формальному статусу союзника России, участника союз�
ного государства, развивает сотрудничество, в том числе во�
енно�техническое, с Украиной. В Беларуси, как они отмечают,
формируется «нерусская» идентичность.

«Такое же мнение о состоянии и перспективах белорусско�
российских отношений доминирует среди представителей рос�
сийской политической элиты», — говорится в отчете.

Как отмечает Андрей Ляхович, из заявлений представите�
лей российской политической элиты следует, что они видят гео�
политическую реальность в черно�белых категориях. Если Лу�
кашенко не идет на уступки России, не переходит красную черту
в интеграции с Россией, значит, Беларусь, хотя и медленно,
движется на Запад.

«В период затишья в белорусско�российских отношениях,
после урегулирования (в апреле 2017 года) нефтегазового кон�
фликта, белорусская сторона получила несколько сигналов, что
Россия вновь предпримет попытку надежно привязать к себе
Беларусь. России нужен форпост на западном направлении»,
— говорится в отчете Центра политического образования.
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Количество
необязательно
порождает новое
качество, что и
продемонстрировали
эксперты,
собравшиеся в
Минске.

У меня в руках программа
форума «Минский диалог», про�
шедшего в белорусской столи�
це 23—25 мая. «Восточная Ев�
ропа: в поисках безопасности
для всех» — так определили
тему форума его организаторы.
По их мнению (цитирую по про�
грамме), «одним из эпицентров
международной напряженности
является регион Восточной Ев�
ропы, через который проходит
линия геополитического разло�
ма. Статус�кво в регионе осо�
бенно опасен из�за того, что
эрозия правил международного
поведения происходит в отсут�
ствие диалога. Даже эксперт�
ные площадки, которые призва�
ны искать точки соприкоснове�
ния и решения проблем, стано�
вятся частью информационно�
пропагандистского противосто�
яния».

Если последний вывод спра�
ведлив, то площадка «Минско�
го диалога» стала исключением:
350 экспертов почти из 40 стран
скорее соревновались в разда�
че комплиментов организато�
рам форума, чем искали пово�
ды для противостояния. Неуди�
вительно, что поиск безопасно�
сти «для всех» оказался отодви�
нут на второй план. По крайней
мере, припомнить доклады, ав�
торы которых пытались анали�
зировать причины формирова�
ния международной напряжен�
ности в регионе Восточной Ев�
ропы, я не могу.

Отсутствовал анализ причин
и в выступлении на форуме А.
Лукашенко. Глава белорусского
государства ограничился опи�
санием текущего состояния, ко�
торое, по его мнению, «хуже,
чем «холодная война» и «очень
напоминает ситуацию перед
Первой мировой войной». Вину
за столь тревожную ситуацию
он возложил на «великие дер�
жавы», неспособные «прийти к
единому мнению ни по одному
из серьезнейших вопросов».

Лукашенко пугал экспертов
ближайшей перспективой: «Бе�
ларуси и многим странам Цент�
ральной и Восточной Европы,
представители которых здесь
присутствуют, грозит оказаться
на линии цивилизационного
разлома».

Тут я осмелюсь на ремарку.
То, что Лукашенко рассматрива�
ет в качестве перспективы, по
факту является настоящим,
сформировавшимся на много�
вековом историческом матери�
але. Для того чтобы в этом убе�
диться, достаточно открыть
книгу американского политоло�
га Самюэля Хантингтона «Стол�
кновение цивилизаций». Ее рус�
ский перевод в издательстве
«Москва» вышел в 2003 г.. Так
что времени для ознакомления
с природой цивилизационного
разлома было более чем доста�
точно.

ОДНОГО ЖЕЛАНИЯ
НЕДОСТАТОЧНО

Химический бэкграунд не
мешает мне специализировать�
ся на цивилизационном анали�
зе. Кратко обозначу три далеко
не бесспорных вывода, к кото�
рым я пришел за последние
годы:

— Россия является отдель�
ной цивилизацией;

— Беларусь и Украина —
часть российской цивилизации;

— время российской цивили�
зации в истории заканчивается.

В самом факте окончания
жизненного цикла российской
цивилизации нет ничего нео�
бычного. В свое время классик
цивилизационного анализа Ар�
нольд Тойнби насчитал около 20
цивилизаций, сошедших с исто�
рической арены.

Но гибель цивилизации не
означает гибели населения,
проживающего на ее террито�
рии. Обратимся к истории ВКЛ.
Его принадлежность к западно�
христианской цивилизации лег�
ко диагностируется по сохра�
нившимся до наших дней рату�
шам на городских площадях бе�
лорусских городов. К сожале�
нию, то, что было — сплыло. Под
влиянием России произошла
смена цивилизационной иден�
тичности. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что после
распада СССР Беларусь не
смогла пойти по пути своих за�
падных и северных соседей и
стать частью современного за�
паднохристианского цивилиза�
ционного проекта — ЕС.

Этим путем активно идут все
православные страны, находя�
щиеся к западу от российской
цивилизации. Желание стать
частью общеевропейской се�
мьи народов мы наблюдаем се�
годня и в Украине. Но одного
желания, пусть и закрепленно�
го юридическими документами,
для этого недостаточно. Требу�
ется смена цивилизационной
идентичности. Однако более
серьезного испытания, которое
только может выпасть на долю
народов, история не знает. Бу�
дем надеяться, что за 2—3 по�
коления наши южные соседи с
ним успешно справятся.

Таким образом, линия циви�
лизационного разлома, о кото�
рой говорил Лукашенко, прохо�
дит сегодня в Европе по грани�
це Беларуси с Польшей, Литвой
и Латвией. Особый случай —
российско�украинская и бело�
русско�украинская границы.
Это зона активного формирова�
ния цивилизационного разло�
ма. В этой зоне мы и наблюда�
ем сегодня то, что Хантингтон

порождающей. Современная
Беларусь пытается идти по
проторенной дорожке. Отсю�
да приоритет экономики в ин�
теграционных проектах с За�
падом: «Для Беларуси одним
из ключевых компонентов бе�
зопасности был и остается
экономический. Этот компо�
нент должен лежать в основе
всего. Этот подход мы целе�
направленно продвигаем на
всех уровнях, включая ОБСЕ»
(Лукашенко).

Но лафа закончилась. Уро�
вень технологической сложно�
сти, предлагаемый странами
первого мира, не может боль�
ше воспроизводиться ни в
России, ни в Беларуси. Несог�
ласным с таким выводом пред�
лагаю припомнить, когда в
последний раз они звонили по
мобильному телефону, произ�
веденному странами славянс�
кого треугольника.

Еще одно доказательство
завершения российского ци�
вилизационного цикла —
тщетность попыток строитель�
ства современной государ�
ственности с ее принципом
разделения властей, ответ�
ственным перед парламентом
правительством, равноправи�
ем всех граждан перед зако�
ном и далее по списку…

Какие бы усилия в этом на�
правлении ни предпринима�
лись (февральская революция,
горбачевская перестройка), на
выходе неизменно получался
политический режим во главе с
лидером, наделенным неогра�
ниченными полномочиями. И
дело тут не в лидерах. Власть,
как справедливо заметил рос�
сийский историк Владимир
Булдаков, есть производная от
представлений общества о
ней.

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

НА ЛИНИИ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО
РАЗЛОМА назвал «столкновением цивили�

заций».
Приведу фрагмент финаль�

ного абзаца из книги американ�
ского политолога: «Столкнове�
ния цивилизаций являются наи�
большей угрозой миру во всем
мире». Поэтому поиск безопас�
ности для всех в Восточной Ев�
ропе следует начинать с анали�
за процессов, активно развора�
чивающихся в российской ци�
вилизации.

По понятным причинам
«Снплюс» не может служить
полноценной площадкой для
такого анализа. Но не смог пре�
тендовать на роль такой пло�
щадки и форум «Минский диа�
лог».

ЛАФА ЗАКОНЧИЛАСЬ
Почти 400 лет Россия жила

в режиме «догоняющей мо�
дернизации». Она импортиро�
вала западные технологии,
максимально ограничивая им�
порт культуры, эти технологии

Следить будут за
всеми…

(Окончание. Начало на 4#й стр.)

Все распознаваемые номерные знаки должны формиро�
ваться в базу данных с информацией о дате, времени, месте
обнаружения автомобиля и относительном направлении его
движения, а также со ссылками на видеофрагмент. Не забыло
МВД и о возможности организации поиска распознанных ра�
нее номеров по определенным заданным параметрам, провер�
ку по спискам (базам данных) с уведомлением оператора о на�
ходке соответствующим сигналом.

НЕ СТОЙ БЕЗ ДЕЛА
Не «забыла» система и о тех, у кого автомобилей нет, — о

пешеходах. Заказчик в лице государства хочет, чтобы система
умела обнаруживать, определять и распознавать лица в «жи�
вом» видеопотоке, искать определенных людей по фотографи�
ям из базы данных и камер видеонаблюдения. Причем сопос�
тавление должно вестись с настройками степени схожести по�
лученных изображений с эталонными фотографиями из базы
данных. А затем для удобства слежения за найденными объек�
тами одновременно отображать видео нескольких десятков
последних кадров с ними.

Праздношатание? Да, есть и такое. Система будет отмечать
людей, перемещающихся в контролируемой зоне в течение дли�
тельного времени. Праздношатание, к слову, определяется как
нахождение человека внутри контролируемой зоны в течение
заданного времени, которое настраивается оператором. В об�
щем, куда ни кинь — за тобой проследят, на автомобиле ты или
без. Предполагаемая к разработке система безусловно сложна
и содержит некие «футуристические» возможности, сопостави�
мые со всякими «штучками» из шпионских детективов. Но такую
систему у нас, несомненно, создадут, как это сделали в более
развитых в технологическом отношении странах.

Конечно, главный аргумент властей в данном случае — обес�
печение безопасности наших граждан. И здесь не поспоришь.
А еще не раз чиновники высказывали мнение, что осознание
того, что вся дорожная обстановка контролируется камерами,
предостережет многих водителей от нарушений.

Но правда и то, что задуманная система всеобщего контро�
ля, как и любая другая, всего лишь инструмент, который не мо�
жет быть плохим или хорошим. А вот цели, для которых он ис�
пользуется, — это уже другой разговор…

Зачем нам
полмиллиона камер

Когда я увидел, что они собираются установить
на стадионе «Динамо» систему видеонаблюдения
стоимостью $4,5 миллиона, у меня была лишь
одна мысль: черт, новый аппарат МРТ стоит в
десять раз меньше.

  ВИКТОР МАРТИНОВИЧ,

 из статьи на сайте  budzma.by

 На деньги, которые кто�то намерен потратить, чтобы под�
сматривать, как мы с вами смотрим футбол, можно было при�
обрести десять аппаратов МРТ и распределить их по больни�
цам Минска. Если вы думаете, что аппараты МРТ — штука ме�
нее полезная, чем система видеонаблюдения на стадионе, то
просто подождите, пока какой�нибудь ваш родственник не ста�
нет нуждаться в том МРТ. Вы сразу узнаете много интересно�
го про белорусскую медицину. Причем как про бесплатную, так
и про платную.

Но новость об оснащении стадиона «Динамо» была лишь
началом. О 500 тысячах камер, которые вскоре появятся на
улицах, чтобы контролировать наши перемещения, наши кон�
такты, то, как мы управляем машинами и даже как мы «празд�
но шатаемся», вы, наверняка, уже читали. Полмиллиона камер
на страну, в которой живет 10 миллионов. По одной камере
наблюдения на 20 человек.

Сколько аппаратов МРТ можно было бы купить за такие день�
ги, я даже не спрашиваю. Много, потому что те камеры смогут
еще и «идентифицировать любого», то есть под эту игрушку
потребуется еще и софт. И это в дополнение к тем сотням ты�
сяч «глазков», которые уже понатыканы у каждого подъезда.

Вчера я менял деньги в минском обменнике. В нем был ус�
таревший принтер, который стрекотал, как сверчок, но над
девушкой�кассиршей висело аж две камеры. Две, понимае�
те?! Одна контролировала ее действия, вторая — мои. И еще
был диктофон, который запишет всю нашу коммуникацию «в
целях моей безопасности», о чем услужливо предупреждала
отдельная табличка.

Не кажется ли вам, что это все уже как болезнь? Вы никог�
да не чувствовали себя героями реалити�шоу, которое созда�
ют о вас все эти камеры, причем создают невесть для кого (и
это как раз самое тревожное)?

Вы когда�нибудь считали количество камер, расставлен�
ных у вас по пути с работы домой? В ближайшем к вам перехо�
де метро? Поднимите голову, проходя, например, под площа�
дью Победы. Поднимите голову и просто подсчитайте.

Власть — у того, кто наблюдает. Слежение имеет смысл
только тогда, когда общество четко разделено на наблюдате�
лей и наблюдаемых. Если вдруг выстроенную систему с 500
тысячами камер кто�нибудь хакнет и все пользователи мо�
бильных телефонов получат возможность беспрепятственно
подключаться к ней, это глобальное извращение сразу же ут�
ратит всякий смысл.

Любой, кто читал «Надзирать и наказывать» Мишеля Фуко,
в этом месте должен ясно понять, почему мы в зоне внима�
ния. Кто именно на нас пялится. И как называются те, на кого
направлены бесчисленные камеры.

И у меня остается только один вопрос: скажите, за что
именно нас всех, таких сложных, гордых, самоуверенных, на�
казали лишением личного пространства и privacy? И когда мы
это наказание наконец отбудем?

Так, чтобы камеры в общественных местах выключились, а
на избирательных участках включились?
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      ПРОБЛЕМА БУДЕТ
              АКТУАЛЬНА ЛЕТ СТО…

Академический директор
Центра экономических иссле�
дований BEROC Катерина Бор�
нукова отмечает, что кризис
пенсионной системы усугубля�
ет демографическая ситуация:
пусть медленно, но увеличива�
ется продолжительность жизни,
а рождаемость падает.

— Буквально несколько лет
назад проблема обострилась —
высокая послевоенная рождае�
мость стала историей, на рын�
ке труда теперь те, кто родился
в 90�е, когда наблюдался про�
вал рождаемости. Очень часто
сейчас некем заменить уходя�
щих на отдых ветеранов, — кон�
статирует эксперт.

Как известно,ФСЗН, из кото�
рого в числе прочего платят пен�
сию, формируют работающие. У

тывал мало, получают пример�
но одинаковую пенсию.

— Система всех усредняет
и не мотивирует работающего
человека откладывать сред�

ства на будущее, — обраща�
ет внимание экс�

перт. — Мно�
гие рассчи�
тывают, что
о них по�
заботит�
ся госу�
дарство,
к о т о р о е

на самом
деле спо�

собно лишь
перераспре�

делять ресурсы,
то есть деньги, собранные у
других людей.

Георгий Бадей убежден: че�
ловек должен сам заботиться

Беларусь отстает
от среднего

показателя стран
бывшего

советского блока,
Центральной и

Восточной Европы
по показателю

ВВП на душу
населения более

чем в два раза. На
этом фоне

социальная
нагрузка на

бюджет остается
высокой, а

социальная
политика меняется

медленно — так
оценивает
ситуацию

руководитель
Центра социально�

экономических
исследований
CASE Belarus

Серж Навродский.

  ВИКТОР

ЛИСТОПАДОВ

 ЗАНЯТОСТЬ И ЗАРПЛАТЫ
     ВАЖНЕЕ ВОЗРАСТА И СТАЖА

— Предпринятые меры не�
достаточны и малоэффектив�
ны, ведь глобально увеличение
пенсионного возраста и стажа
страховых выплат в Фонд соци�
альной защиты населения на
систему не влияют, — подчер�

кивает эксперт.
Корректи�

ровка нужна
с учетом
старения
н а с е л е �
ния, а
т а к ж е
измене�

н и я
структуры

занятости
и зарплаты.

Подход дол�
жен быть комп�

лексным, ведь экономика — та�
кая система, при которой дер�
нешь за одну веревочку — по�
тянутся другие.

— Увеличение пенсионного
возраста — это правильный
шаг, но при сохранении избы�
точной и неэффективной заня�
тости нагрузка на бюджет не
снизится, — предупреждает
Серж Навродский. — Оптими�
зация рынка труда — первый
дополнительный рычажок к
пенсионной реформе. Нужно
добиваться большей его мо�
бильности и ликвидности, что�
бы стимулировать занятость в
тех сферах, где действительно
необходимы новые рабочие
места — в частном секторе и
преимущественно в малом и
среднем бизнесе.

Руководитель CASE Belarus
также говорит о необходимос�
ти создания дополнительных
условий занятости для людей
старше 50 лет, потому что их
риск остаться безработными в
случае сокращения выше: дать
им возможность обучения/пе�
реобучения или даже безна�
личных пенсионных накопле�
ний в случае увольнения, кото�
рые можно использовать толь�
ко после выхода на пенсию.

о своем благополучии в старо�
сти, а государство — создавать
условия для этого.

— Справедливо назначать
пенсию не из средней зарпла�
ты, а исходя из суммы, которую
человек внес в ФСЗН, — наста�
ивает эксперт.

А вот солидарная система,
уверен Георгий Бадей, еще
себя не изжила. В Германии,
например, пенсии тоже выпла�
чиваются за счет работающих.
И они в целом согласны, что
даже никогда не работавший
человек может рассчитывать
на социальную пенсию. Никто
не выпадает из системы соц�
поддержки, хотя есть диффе�
ренциация в зависимости от
того, кто как работал.

— Солидарная и уравнитель�
ная система — два разных поня�
тия, — подчеркивает эксперт. По
его подсчетам, чтобы изменить
систему, нужен переходный пе�
риод около 15 лет. — Время упу�
щено, но начинать надо. И чем
раньше, тем лучше. Что касается
ресурсов, то если переходный
период  будет короткий, их по�
требуется больше, и наоборот. В
любом случае власти должны
принять политическое решение.

государства
было не�
сколько ва�
р и а н т о в
реагиро�
вания на
с и т у а �
ц и ю :

с п о н с и �
р о в а т ь

фонд, сни�
зить размер

пенсий или
поднимать пенси�

онный возраст.

Власти выбрали
последнее, одна�

ко, отмечает
Катерина Борнуко�
ва, размер пенсий
в стране все равно

снизился — еще
несколько лет

назад он состав�
лял около 40% от

средней зарплаты,
теперь — около

33%.
Что завтра?

Чем дальше в лес,
тем больше дров?

     ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА —
                       УРАВНИЛОВКА

Экс�министр труда и соц�
защиты, почетный председа�
тель Бизнес�союза предпри�
нимателей и нанимателей им.
Кунявского Георгий Бадей на�
зывает главный «грех» суще�
ствующей пенсионной систе�
мы: и высокооплачиваемые
работники, и те, кто зараба�

ной пенсионной системы.
— Реформа сложная, ведь

те же затраты на формирование
накопительных счетов надо не�
сти уже сейчас, а результаты
появятся через длительное
время. При этом полностью от�
казаться от распределительной
пенсии тоже нельзя — нужно
поддерживать минимальный
уровень выплат, не зависящий
от уровня накоплений. Пробле�
ма эффективности пенсионной
системы останется актуальной
во всем мире еще как минимум
в течение ста лет, — считает
Борнукова.

Что же делать? Организовы�
вать частные фонды, которые
позволят работающим накапли�
вать средства. Роль государ�
ства — создание институцио�
нальной среды для таких фон�
дов и регулирование их дея�
тельности.

— Хорошо, чтобы государ�
ство помогло развивать фондо�
вый рынок. И запускать процесс
надо уже теперь, чтобы через
десять и больше лет почувство�
вать результат. Причем это не
панацея, ведь откладывать смо�
гут не все, — предупреждает
эксперт. —Необходимо остав�
лять гарантированную пенсию.
Государство может в лучшем
случае обеспечить прожиточ�
ный минимум, не больше. Сей�
час пенсионеры хотя бы с жиль�
ем, а через несколько десяти�
летий появятся старики без
него и остро встанет вопрос
платежей и за коммуналку, и за
аренду.

— Человек должен заду�
маться — вкладывать в активы,
заводить счета или рожать
больше детей. Для решения
ему нужна информация в пол�
ном объеме, — подчеркивает
Катерина Борнукова.

Недавно Минфин заявил о
возможном введении соци�
ального налога. Появится он в
случае, если будет упразднен
ФСЗН и заниматься пенсиями
начнет налоговое ведомство.
Сейчас общий размер отчис�
лений в ФСЗН составляет 35%
от фонда оплаты труда — 34%
уплачивает наниматель, 1%
удерживается с зарплаты ра�
ботника.И как только это слу�
чится, у людей повысится тре�
бовательность к размеру пен�

сионных выплат. А государ�
ству такие настроения невы�
годны.

Для решения пенсионно�
го вопроса, считает Борнуко�
ва, необходимо думать о том,
как увеличить рождаемость в
стране и привлечь мигрантов
ради избежания быстрого
старения населения.

— Как только в 2022 году
реализуется первый этап увели�
чения пенсионного возраста,
государству придется снова его
поднимать. До 65 лет. И мужчи�
нам, и женщинам. Срок — до
2050 года, — прогнозирует ака�
демический директор BEROC.

По�прежнему стоит воп�
рос введения накопитель�

1. Организовать условия для развития бизнеса и
появления новых рабочих мест.
2. Реформировать финансовый сектор, создавая
институциональную среду для фондового рынка.
3. Справедливо назначать пенсию, исходя не из
средней зарплаты, а из суммы отчислений чело�
века за время трудовой деятельности.
4. Постепенно вводить накопительную систему,
оставляя в переходный период гарантированную
часть пенсии, размер которой не будет зависеть
от уровня накоплений.
5. Разработать долгосрочную государственную
стратегию, информировать людей о неизбежнос�
ти увеличения пенсионного возраста и необходи�
мости делать накопления.
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С 23 апреля по
16 мая в Женеве
проводилась 63;я
сессия Комитета ООН
против пыток. Среди
прочих, на ней была
обсуждена ситуация с
пытками в Беларуси.
На сессии заслушали
официальный доклад
от властей и
альтернативный
доклад от
правозащитников.

ПОЗИЦИЯ ВЛАСТЕЙ
Свой периодический док�

лад белорусские власти напра�
вили в Женеву еще в декабре
2015 г.  Его текст удалось уви�
деть только на сайте Комитета
против пыток. В Беларуси он
оказался «terra incognita».

Доклад содержит ответы на
все вопросы, которые члены
комитета адресовали Беларуси
на основе рекомендаций по
предыдущему отчету и инфор�
мации из различных источни�
ков. Их набралось ни много  ни
мало — 242 пункта.

Согласно докладу, в насто�
ящее время уголовная ответ�
ственность за преступления,
связанные с применением пы�
ток, предусматривается в ста�
тье 128 УК («Преступления
против безопасности челове�
чества») и статье 394 УК («При�
нуждение к даче показаний»).
В первой из указанных статей
УК пытки упоминаются как
одна из форм бесчеловечного
отношения властей к населе�
нию. Поэтому и санкции за та�
кие злодеяния весьма строгие:
от 7 до 25 лет. В статье 394 УК
говорится о применении наси�
лия или издевательств в отно�
шении лиц, от которых органы
расследования домогаются
показаний. Санкции — тоже
немалые: от 3 до 10 лет. Как и
следовало ожидать, за отчет�
ный период (с 2011 г.) ни одно�
го такого случая в Беларуси не
было установлено.

В лучших традициях эписто�
лярного жанра в докладе отме�
чается, что  все заявления и жа�
лобы, касающиеся неправо�
мерных действий в отношении
граждан со стороны правоох�
ранительных органов, тщатель�
но проверяются и расследуют�
ся. Так, органами прокуратуры
в 2011—2014 гг. было рассмот�
рено 158 жалоб на меры воз�
действия в отношении осуж�
денных, а также лиц, содержа�
щихся под стражей.

По мнению составителей
доклада, информация о приме�
нении пыток в отношении экс�
кандидата в президенты Анд�
рея Санникова, который содер�
жался в следственном изолято�
ре КГБ, является безоснова�
тельной. По поводу длительно�
го непредоставления возмож�
ности встречи с ним адвокатов
разъясняется, что это было
продиктовано необходимостью
принятия мер по его безопас�
ности.

Что касается жалобы друго�
го экс�кандидата в президенты,
Владимира Некляева, который
был жестоко избит неизвест�
ными во время движения на Ок�
тябрьскую площадь 19 декабря
2010 г., указывается,  что в ходе
проверки изложенные в жало�
бе факты не подтвердились.
Между тем известно, что
В.Некляев в бессознательном
состоянии с многочисленными
гематомами и сотрясением
мозга был доставлен в больни�
цу, однако в скором времени
его перевели на домашний ре�
жим.

В соответствии с пунктом 37
доклада, прокуратурой «...про�
водятся проверки мест содер�

Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ПЫТКАМ НЕ МЕСТО В
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СТРАНЕ

жания под стражей и исправи�
тельных учреждений, органи�
зован телефон доверия, регу�
лярно осуществляется прием
осужденных и лиц, содержа�
щихся под стражей, проводят�
ся встречи с бывшими осуж�
денными на предмет получения
от них информации о возмож�
ных фактах пыток и насилия в
период содержания их под
стражей и отбывания наказа�
ния, анализируются причины
получения телесных поврежде�
ний спецконтингентом в СИЗО
и тюрьмах».

Если исходить из пунктов
39—44, то в Беларуси обеспе�
чивается независимость судов,
никто не вмешивается в дея�
тельность судей по отправле�
нию правосудия. И адвокаты
осуществляют у нас свою дея�
тельность свободно, а те из
них, у которых были аннулиро�
ваны лицензии после защиты
экс�кандидатов в президенты,
допустили грубые нарушения
законодательства о лицензи�
ровании.

О том, сколько хорошего
делается для людей, оказав�
шихся под стражей или находя�
щихся в местах лишения свобо�
ды, можно прочитать в много�
страничном докладе от бело�
русских властей (spring96.org/
files/misc/g1600393.pdf).

 НА ЧТО УКАЗАЛИ
ПРАВОЗАЩИТНИКИ?

Одним из участников 63�й
сессии Комитета ООН против
пыток был витебский правоза�
щитник Павел Левинов. Он рас�
сказал, что членов комитета ин�
тересовали вопросы об усло�
виях содержания заключенных,
о наполнении колоний (тюрем),
о численности  заключенных.
По его словам, представители
департамента исполнения на�
казаний МВД оперировали
данными за 2012 год, что со�
здавало более благополучную
ситуацию по сравнению с на�
стоящим временем.

Белорусские правозащит�
ники (Виктория Федорова, Ра�
иса Михайловская, Павел Ле�
винов и др.) в своих выступле�
ниях сообщили об известных
им фактах пыток в местах ли�
шения свободы, в том числе о
смерти в СИЗО №1 Игоря Птич�
кина, о многомесячном нахож�
дении в штрафном изоляторе
ИК�9 (г.Горки) Михаила Жем�
чужного.

По итогам сессии Комитет
ООН против пыток выдал бело�
русским властям рекоменда�
ции. Они включают в себя спи�
сок из 63 пунктов. Среди них:
включение в Уголовный кодекс
специальной статьи об ответ�

ственности за применение пы�
ток; требование о предостав�
лении информации о фактах
смертной казни; разрешение
правозащитникам участвовать
в работе наблюдательных ко�
миссий при Министерстве юс�
тиции и управлениях юстиции
облисполкомов.

В общем, наша страна оста�
ется в Комитете ООН под подо�
зрением, поскольку не выпол�
няет в полной мере взятых на
себя обязательств и допускает
факты пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения
и наказания.

КАК УСТРАНИТЬ ПЫТКИ?
Конечно, искоренить пытки

введением в УК специальной
статьи едва ли возможно, как,
впрочем, и коррупцию — стать�
ей об ответственности за полу�
чение взяток. Нужна программа
мер, и не только правового ха�
рактера.

Самое главное — необходи�
мо изменить отношение долж�
ностных лиц, осуществляющих
властные полномочия, к задер�
жанным, арестованным, осуж�
денным. Они — такие же люди,
лишь с той особенностью, что
оказались «в трудной жизнен�
ной ситуации». Они имеют пра�
ва, гарантированные Конститу�
цией и законами. Посягатель�
ство на эти права есть не что
иное, как должностное пре�
ступление.

Мне представляется, что
пришло время модернизиро�
вать нашу пенитенциарную
(тюремную) систему, которая
досталась нам от советского
прошлого, а ей, в свою оче�
редь, — от бесчеловечных
сталинских лагерей. В этой
системе осужденный воспри�
нимается как раб, лишенный
прав и человеческого досто�
инства. И основная проблема
состоит в том, чтобы вернуть
права людям, попавшим за
решетку, а сотрудников ис�
правительных учреждений
понудить к уважению и соблю�
дению этих прав.

Для реформирования тю�
ремной системы ничего не
надо изобретать. Все давно ус�
тановлено на международном и
европейском уровне, то есть в
актах, которые следует при�
знать и выполнять. Кроме того,
имеется опыт передовых стран
и наших соседей.

Прежде всего, надо подго�
товить концепцию реформы
тюремной системы Беларуси.
Она должна пройти экспертизу
в европейских структурах (на�
пример, Венецианской комис�
сии юристов при Парламентс�
кой ассамблее Совета Европы).
Потом ее следует обсудить на
открытом для всех заседании
демократического парламента
и сделать программным доку�
ментом. В развитие концепции
следует принять соответствую�
щие законы, в том числе зак�
репляющие статус лиц, заклю�
ченных под стражу, а также на�
ходящихся в местах лишения
свободы. Они должны быть бо�
лее человечными по сравне�
нию с нынешним бесправным
положением. И, конечно же,
придется провести чистку ря�
дов правоохранительных орга�
нов и учреждений, где будут со�
держаться заключенные и
осужденные.

Решить такой комплекс за�
дач  нам вполне по силам.
Здесь главное — политическая
воля властей. Она появится, как
только власть станет более ува�
жительной к правам человека.
Когда? Как только ее переизбе�
рут на честных и свободных вы�
борах.

Использовать земельные
участки придется по<
новому

В Беларуси подготовлен проект закона «О
внесении дополнений и изменений в некоторые
законы Республики Беларусь по вопросам
земельных отношений», пишет »Ежедневник».

Как сообщила пресс�служба Госкомимущества, проектом
закона уточняются и изменяются ряд ключевых моментов, ка�
сающихся использования земельных участков, особенно вок�
руг Минска и областных центров.

Так, законопроектом определены основания для предостав�
ления земельных участков во временное пользование для до�
бычи общераспространенных полезных ископаемых, в том чис�
ле торфа, строительства объектов, необходимых для их пере�
работки и хранения, а также для использования геотермаль�
ных ресурсов недр и сушки лигнина, для добычи стратегичес�
ких полезных ископаемых, полезных ископаемых ограничен�
ного распространения при наличии горного отвода, строитель�
ства объектов, необходимых для их переработки и хранения,
государственным организациям или организациям с долей го�
сударства в уставном фонде более 50%.

Предполагается внесение дополнений в кодекс «О земле».
Речь идет о нормах, которые предусматривают возможность
произвести отчуждение гражданами земельных участков, а так�
же капитальных строений (зданий, сооружений), незавершен�
ных законсервированных капитальных строений, расположен�
ных в пригородных зонах г. Минска и областных центров до ис�
течения пяти лет со дня государственной регистрации возник�
новения прав на такие земельные участки, другим лицам в ис�
ключительных случаях и при соблюдении определенных усло�
вий.

Также предусматривается возможность отчуждения зе�
мельных участков, находящихся в частной собственности и
предоставленных для строительства и (или) обслуживания ка�
питальных строений (зданий, сооружений), до получения их
собственниками документов, удостоверяющих право на рас�
положенные на этих участках капитальные строения (здания,
сооружения) в процессе исполнения судебных решений.

За прогулку в лесу
могут оштрафовать
более чем
на 600 рублей

Сейчас многие леса Беларуси нельзя посещать
из;за высокого класса пожарной опасности.
Ограничения действуют в 54 районах республики.
Лесная охрана предупреждает, что за нарушение
запрета на посещение или правил пожарной
безопасности можно получить штраф до 25
базовых величин. А если нанести ущерб лесному
фонду, сумма вырастет вдвое — до 50 базовых.

   АЛЕКСАНДРА КВИТКЕВИЧ,

tut.by

В пресс�службе Минлесхоза говорят, что в некоторых об�
ластях запрещено посещать вообще все леса.

— В Брестской и Гомельской областях запрет действует
везде, за исключением Жабинковского района, — рассказали
нам в пресс�службе Минлесхоза. — В Гродненской области ог�
раничений нет только в Слонимском и Новогрудском районах.
В Витебской области закрыты леса Докшицкого района, а в
Минской — Столбцовского.

Нарушение действующих запретов или правил пожарной
безопасности — к примеру, человек развел костер, заехал в
лес на машине или просто даже там гулял пешком, может быть
чревато немалым штрафом — до 25 базовых, а это 612,5 руб�
ля. Ну, а если ко всему прочему человек еще и причинил ущерб
лесному фонду, то можно «попасть» и на 50 базовых — 1225
рублей.

— Какие санкции применить к нарушителю, работник лес�
ной охраны решает на месте, исходя из ситуации. Если ущер�
ба нет, человек признал свою вину, то может ограничиться пре�
дупреждением. Если же нарушитель проявляет агрессию, на�
нес ущерб или это уже не первое нарушение, совершенное им,
то придется раскошелиться на некоторую сумму.

Кстати, получить штраф за разведение костра можно и в то
время, когда нет никаких запретов на посещение лесов. Дос�
таточно сделать это в неположенном месте. Это может обой�
тись в 12 базовых величин, или 294 рубля.

— С начала пожароопасного сезона работники Государ�
ственной лесной охраны привлекли к административной ответ�
ственности больше 200 нарушителей, — приводят цифры в
пресс�службе Минлесхоза. — В 9 из 10 случаев причиной по�
жара становится человеческий фактор. Это может быть как не�
умышленный, так и умышленный поджог.
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Руководитель КСУП
«Кривск» Буда;
Кошелевского
района уволил
лучшего
механизатора
хозяйства Галину
Кожанову и забрал у
женщины именной
трактор, который ей
вручили на
последних
«Дажынках» в
Житковичах.

Эта история началась 23
мая. Галине с мужем, по ее
словам, нужно было офор�
мить документы на дом, для
этого необходимо было
съездить в Гомель к нотари�
усу. Утром перед автобусом
оставили в диспетчерской
заявление на отгул (говорят,
так делают всегда) — и уеха�
ли. На следующий день при�
шли на работу, но к ней их не
допустили.

— В мастерской нам гово�
рят: «Вы не допущены к рабо�
те, идите к директору». Ди�
ректор говорит: «У вас про�
гул, нам такие работники не
нужны».

Галина не поверила своим
ушам. В этом хозяйстве она
с мужем работает уже три
года, и за это время — ни од�
ной жалобы. Напротив, жен�
щина на хорошем счету, пе�
редовик труда.

За 18 лет стажа Галина Ни�
колаевна трижды получала
награды от президента, у нее
открыты практически все во�
дительские категории. А в
этом году Кожанову чество�
вали на областных «Дажын�
ках» в Житковичах в составе
буда�кошелевской делега�
ции, где женщине подарили
уже 4�й трактор, который
стал именным, — так еще не�
давно писалио ней в местной
газете.

Сама женщина родом из
Витебской области. Но пос�
ле трагической гибели един�
ственного сына Галина с му�
жем решили сменить место
жительства. Приехали на
Буда�Кошелевщину, устрои�
лись работать в «Кривск», ку�
пили здесь дом, обжились —
и вот очередной удар.

— Мы не пьяницы, рабо�
тали днями и ночами, по вы�
ходным, я даже в отпуск не

ходила, — рыдает сегодня в
трубку Галина Николаевна.

Говорит, к ней приезжали
первый зампредседателя
райисполкома Иван Саму�
сенко вместе с директором
«Кривска» Андреем Зуборе�
вым. Просили вернуться и
все забыть.

— Сказали: Николаевна,
миленькая, вы же работали у
нас хорошо, не надо этих
разборок, приходите на ра�
боту. Я ответила, что не хоте�
ла скандала, но если я приду,
вы все равно не дадите мне
работать. Тогда мне постави�
ли условие: или иду в
«Кривск», или забирают трак�
тор. Еще и судами припугну�
ли: мол, разгар посевной, а
техника стоит. Что мне было
делать — отдала ключи.

Женщина говорит, что
просто раздавлена таким от�
ношением и не намерена
сдаваться — в ближайшее
время Галина собирается
ехать к президенту.

— Понятно, что это не мой
личный трактор, он на балан�
се у «Кривска» и мне принад�

лежит только формально. У
меня — только сертификат
на него и надпись от прези�
дента на лобовом стекле, но
я звонила в Минск, и мне ска�
зали, что его можно переве�
сти на баланс в другое хозяй�
ство, где я могла бы на нем
работать! Ведь болит душа за
него, я его берегла, а сейчас
что? Я предложила Самусен�
ко и Зубореву этот вариант,
но мне отказали.

Первый зампредседателя
Буда�Кошелевского райис�
полкома, начальник управле�
ния сельского хозяйства и
продовольствия Иван Саму�
сенко в комментарии для Бе�
лаПАН сообщил, что механи�
затор уволилась с работы
сама, а трактор стоит на ба�
лансе КСУП «Кривск».

«Нет, трактор не ей дари�
ли, это давали на хозяйство»,
— заявил Самусенко.

Чиновник подтвердил, что
Кожановой сегодня предло�
жили вернуться на прежнее
место работы. «Но она пока
думает», — сказал зампред
райисполкома.

Регион

Нашлись деньги на
реставрацию
Гольшанского и
Кревского замков

Фонд президента по поддержке культуры и
искусства выделит деньги для трех
проектов.

Соответствующее распоряжение №113рп «О под�
держке культуры и искусства» подписал Александр Лу�
кашенко, передает БЕЛТА. Это проекты по реставраци�
онным работам в Коссовском дворцово�парковом ан�
самбле, а также консервация и реставрация Гольшанс�
кого и Кревского замков.

Кревский замок был возведен в XIV веке по приказу
великого князя Ольгерда на месте старого деревянно�
го замка. Гольшанский замок был резиденцией магнат�
ского рода Сапег в XVI—XVII веках. Коссовский дворец
Пусловских возведен в XIX веке.

«Гродно Азот» получил «специальную»
цену на газ

Николай Валуев
съездил в
Чернобыльскую зону

Там он попробовал мед с пасеки и
белорусские сыры.

Сюжет о визите в Чернобыльскую зону депутата Гос�
думы России и чемпиона мира в тяжелом весе Николая
Валуева показал телеканал СТВ. Российский политик и
легенда бокса Николай Валуев высоко оценил проводи�
мую в Беларуси работу по реабилитации пострадавших
от аварии на ЧАЭС земель.

— У вас проблемы решаются в комплексе. Я понимаю,
что это недешевое удовольствие — вводить в оборот об�
ратно эти земли. Тем не менее, все силы брошены на то,
чтобы люди оставались, жили здесь, — сказал он.

В ближайшие несколько лет на чернобыльские про�
екты из союзного бюджета планируется выделить око�
ло 900 млн российских рублей. Как отметила председа�
тель комиссии Парламентского собрания по вопросам
экологии, природопользования и ликвидации послед�
ствий аварий Галина Филиппович, если ранее говори�
лось о ликвидации последствий, то в новой программе
предлагается обсудить иной уровень сотрудничества,
направленный на возвращение пострадавших террито�
рий к полноценной жизни.

Чупакаброй оказалась…
собака

Первый такой инцидент в Калинковичском
районе произошел в апреле, второй — на
днях, когда жертвами стали сразу 19
кроликов. Местные жители только гадали,
что за чупакабра позарилась на их живность.

Однако, как сообщают «Калінкавіцкія навіны», ночной
«гость» больше никого не потревожит. Накануне старший
егерь Калинковичского лесхоза Виталий Садовский, к ко�
торому с просьбой о помощи обратились жители дерев�
ни Новая Антоновка, выследил и застрелил зверя.

— Собака действительно оказалась не совсем обыч�
ная, — рассказал старший егерь. — Она была крупная и
с большими зубами. Окрас шерсти серо�коричневый,
немного похожа на шакала. Скорее всего, это была оди�
чавшая собака с сильно развитым охотничьим инстинк�
том.

Напомним, что специалисты в Беларуси давно гово�
рят о появлении волкособов — смеси собаки и волка, ко�
торая отличается даже большей агрессивностью, чем
волки, но не боится  людей и обжитой местности.

Предприятие будет
вести крупную
стройку за счет
налогоплательщиков?

Решением правитель�
ства Беларуси на период ре�
ализации и окупаемости но�
вого проекта для «Гродно
Азота» установлена гаран�
тированная цена на природ�
ный газ. Об этом заявил ген�
директор «Гродно Азота»
Игорь Бобырь  на сайте ком�
пании.

Бобырь уточнил, что цена
«ниже, чем для некоторых
других организаций респуб�
лики, но превышает цену,
которую платит страна по�

ставщику газа — Российской
Федерации». «Поэтому гово�
рить, что другие организа�
ции дотируют «Гродно Азот»,
по нашему мнению, некор�
ректно», — сказал он.

Конъюнктура рынка ми�
неральных удобрений пос�
ледних лет показывает зави�
симость цен на карбамид от
цен на газ, а цены газа — от
цены нефти. То есть при уве�
личении цен на нефть с неко�
торым лагом увеличивается
стоимость газа и, соответ�
ственно, стоимость карба�
мида также растет.

Гендиректор «Гродно
Азота» назвал безоснова�
тельными «упреки некото�
рых СМИ в недостаточном

УВОЛИЛИ И ЗАБРАЛИ
ТРАКТОР «ОТ ПРЕЗИДЕНТА»

анализе рынков сбыта». В на�
стоящее время доля грод�
ненского предприятия в ми�
ровом объеме производства
карбамида составляет всего
0,4% (около 1 млн тонн), к
2025 году, после ввода в эк�
сплуатацию нового азотного
комплекса, его доля соста�
вит порядка 0,8% — вырас�
тет почти в два раза. При
этом мировой объем по�
требления карбамида в 2017
году составил порядка 183
млн тонн, а к 2025 году он до�
стигнет 207 млн тонн. А
объем потребления карба�
мида в Западной Европе в
настоящее время составля�
ет более 10 млн тонн, при
производстве 6,5 млн тонн.

На лобовом стекле подаренного трактора — именная табличка «Кожано=
ва Галина Николаевна». Фото: budakosh.by
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Завершено
расследование по
делу о гибели
рядового Коржича,
длившееся полгода,
принесено извинение
маме погибшего,
сказано, что люди
имеют право знать о
том, что же случилось
в воинской части в
Печах, что будут
сделаны выводы. Но
кто виноват в смерти
военнослужащего в
армии в мирное
время?

Я без малого 30 лет отдал
службе в Советской Армии, ви�
дел проявления дедовщины,
боролся с ними, как мог, и могу
с уверенностью сказать, что ви�
новата в гибели солдата систе�
ма, доставшаяся нам со времен
СССР.

В 1978 году я прибыл по за�
мене в заполярный поселок
Алакуртти Ленинградского во�
енного округа на должность
замполита полка, и за то, что
объявил там войну дедовщине,
меня затаскали по военным со�
ветам, объявили служебное не�
соответствие, выговор по
партийной линии. А когда я об�
жаловал это в адрес члена По�
литбюро ЦК КПСС Суслова, вы�
несенный мною «сор» застрял в
военном отделе ЦК КПСС, и моя
жалоба была переадресована
начальнику политического уп�
равления сухопутных войск ге�
нералу Васягину. Он прислал
разобраться полковника Бонда�
ря, объявив мне, что все под�
твердилось, о чем я писал Сус�
лову. Тогда я попросил, чтобы
мне выслали письменный ответ.

— Хорошо, я доложу твою
просьбу генералу Васягину, но
уверен, что ответа ты не полу�
чишь, — сказал мне полковник

Бондарь и, нагруженный дара�
ми Заполярья, убыл в Москву.

Спустя несколько дней я был
вызван на военный совет ар�
мии, где начальник политотдела
Горшков зачитал мне телеграм�
му генерала Васягина об отко�
мандировании меня обратно в
Белорусский военный округ.

— Тебя нельзя допускать к
людям! — с гневом встретили
меня в отделе кадров полити�
ческого управления Белорус�
ского военного округа. И я был
понижен в занимаемой должно�
сти, а в связи с тем, что по здо�
ровью был забракован для
службы в Афганистане, был уво�
лен из Советской Армии в за�
пас.

Вскоре после этого разва�
лился Советский Союз.

В Советской Армии многое
строилось на дедовщине, но
было не принято выносить сор
из избы, возмутителей спокой�
ствия строго наказывали. Уже
во времена перестройки я опуб�
ликовал статью в гродненской

Наркоманов нужно
лечить, а не сажать

Мы прочитали в вашей газете обращение
«Матерей;238», дети которых сидят в тюрьмах.
Оказывается, ими переполнены тюрьмы. Но ведь
речь идет о больных людях! Даже убийц с
больной психикой лечат в больницах.

Когда наркотик хлынул в нашу страну в 90�е годы, кто был у
власти? Кто отвечал за безопасность нашего народа? Почему
ни один из них не понес наказания за бездействие? А теперь
сажают жертв наркотика, больных людей, которых надо ле�
чить, а не сажать в тюрьмы. Сажать нужно наркодельцов, ко�
торые жируют, зарабатывая огромные деньги на этом.

Вместо траты денег на различных чиновников, на дворцы,
на развлекательные программы и прочее нужно пустить эти
средства на спасение нашей больной молодежи, не устраи�
вать показуху. Надо организовать  лечебницы. Пусть они бу�
дут частично платными. Еще надо ввести стимул: если чело�
век вылечивается и работает, с него снимается судимость по
статье 238.

С. Иванов, г. Пинск

Вперед, на борьбу с
пенсионерами!

В газете «Свободные новости плюс» от 15 мая
2018 года есть информация о том, что БРСМ
объявил войну торгующим пенсионеркам.

Наконец�то бээрэсэмовцы нашли себе применение. Если
немножко окунуться в историю, то БРСМ — это потомки ком�
сомола, а комсомол всегда «воевал». Комсомольцы были ак�
тивными организаторами комбедов, ревкомов,  другими сло�
вами, активными помощниками  и продолжателями идей Ле�
нина. Ведь даже министр образования Игорь Карпенко хочет
в этом году помпезно отметить 100�летие рождения комсо�
мола.

На протяжении всей истории комсомольцы прилагали силы
на борьбу с богатыми. Не дай Бог, если пенсионерки статут
богатыми в результате своей торговли! Значит, им вовремя
надо объявить войну! И вот наследники идей Ленина поручили
своим помощникам вести борьбу. С кем? Со старухами�пен�
сионерками, которые со своими детками содержат чиновни�
ков и их деток? Вы же подумайте, с кем вы боретесь! Вам бы
еще выдать спецформу: хромовые сапоги, кожаную куртку,
ремень с портупеей через плечо, ревкомовский наган — и по�
лучится типичный ревкомовец времен красного террора. Впе�
ред, на борьбу с пенсионерами! А то вы что�то засиделись, не
слышно вас нигде.

 Борьба — это историческое хобби для комсомола и его ис�
торических потомков!

Писарев С.В., пенсионер, Солигорск

Из почты

региональной газете «Перспек�
тива», в которой разоблачал
проявления дедовщины в ар�
мии. На тот момент я был пред�
седателем совета ветеранов, но
после публикации меня попро�
сили освободить эту выборную
должность. Для редакции газе�
ты моя публикация тоже могла
обернуться неприятностями.

С сожалением я отмечаю,
что белорусская армия унасле�
довала терпимость к дедовщи�
не времен СССР и не собирает�
ся от нее избавляться — лишь
бы было тихо. По�прежнему не
принято выносить сор из избы.

Чтобы не гибли солдаты в
мирное время, командир дол�
жен всегда быть на месте, дол�
жен быть строжайший контроль.
Нельзя замалчивать негативные
процессы — если солдат сооб�
щил о дедовщине, командир
должен немедленно принять
меры, а не наказывать солдата,
вынесшего сор из избы.

Леонид Абабков, полков#
ник в отставке, г. Гродно

Как особый сектор ЦК
партии помог сыну
врага народа

Хочу откликнуться на материалы,
посвященные событиям 1945 года,
опубликованные в вашей газете, и
рассказать свою историю.

Мой дед, Петр Петрович Барановский, до войны окон�
чил Минский педагогический институт, работал директо�
ром школы на своей родной Могилевщине, возглавлял
Могилевский облоно. В ноябре 1937�го  был арестован
как враг народа  и приговорен к высшей мере наказания.
«Исполнено 6 декабря 1937 года. Место захоронения в
деле не указано. Реабилитирован 1 июня 1957 года». Это
из письма Могилевской областной прокуратуры.

В 70�х годах  вышла книга об учителях Беларуси, где
писали и о моем дедушке. Уроки истории он старался пре�
подносить детям в стихах собственного сочинения.

После ареста отца его сын, мой отец Владимир Пет�
рович Барановский, с мамой�педагогом и сестрой уеха�
ли к бабушке в Кировский район Могилевской области.
Во время войны в 16 лет ушел в партизаны. В ноябре 1942
года был арестован фашистами, совершил побег из не�
мецкой комендатуры. С 27 июня 1944 г., после соедине�
ния партизан 537�го полка Кировской военно�оператив�
ной группы с войсками Красной Армии, отец участвовал
в освобождении Беларуси и Польши. В городе Белостоке
был тяжело ранен в руку и ногу. Самолетом был достав�
лен в Москву.

Ногу спасти удалось, а вот левой руки отец лишился
— ампутировали. Но жизнь брала свое. Подлечившись,
отец поступил в Московское высшее художественно�про�
мышленное училище им. Строганова. Но тут начались ме�
таморфозы. Особо бдительным чиновникам не понрави�
лось, что Владимир Барановский — сын врага народа, что
был в плену в немецкой комендатуре, и вообще из окку�
пации вышел без документов. Предложили выселиться из
госпиталя. А куда идти? Общежития в училище еще не
было, денег снять квартиру — тоже. И отец от безысход�
ности написал Верховному Главнокомандующему. Ответ
не заставил себя ждать: «Начальнику эвакогоспиталя 3431
подполковнику Иванькову. По поручению И.В. Сталина
особый сектор ЦК партии просит Вас не выписывать из
госпиталя сержанта Барановского В.П. до предоставле�
ния места в общежитии».

Вряд ли видел  Сталин письмо отца.  Но  аппарат Вер�
ховного отреагировал,  это письмо позволило отцу еще
два года, до открытия общежития,побыть на полном го�
собеспечении.

Такие вот истории случались в нашем советском про�
шлом.

Наталья Алейникова, г. Минск

ЛИШЬ БЫ НЕ ВЫНЕСТИ СОР ИЗ ИЗБЫ

Правозащитники,
отзовитесь!

В феврале 2015 года я был в Польше, в городе
Сокулка, где со мной случился неприятный
инцидент.

Заглохла моя машина и покатилась назад перед перекрест�
ком со светофором. ДТП не произошло, но водитель другого
автомобиля начала требовать с меня 200 злотых, иначе она
вызовет полицию. Я польский язык не знаю, и все разговоры с
ней велись через моего коллегу, который имеет «карту поляка»
и отлично говорит по�польски. Он все переводил. Мы съехали
с места инцидента. Приехавшая полиция взяла с меня 220 зло�
тых за вызов. Но через месяц из страховой компании пришло
уведомление, что я совершил ДТП, и страховая компания пе�
речислила в Польшу 840 евро. Я начал самостоятельно выяс�
нять все обстоятельства и обнаружил, что документы, которые
прислали в нашу страховую компанию, подделаны, а «постра�
давшая» меня оклеветала.

Все документы у меня есть, включая фотографии. В марте я
подал документы в прокуратуру города Сокулки, но они не от�
вечают. На мои обращения в польскую полицию я также не по�
лучил конкретных ответов, создается впечатление, что они хо�
тят это дело замять.

Речь идет о защите не только моих прав, но и прав других
белорусских граждан, жителей приграничных территорий, ко�
торые часто ездят в Польшу на личном авто. Поэтому я хочу
привлечь внимание к моей проблеме белорусских правозащит�
ников.

Э.Г. Орел, г. Гродно
От редакции. Если есть желание у юристов�правозащит�

ников помочь в решении данной проблемы, телефон и полный
адрес автора письма можно взять в редакции.

«Постройте
детские
садики!»

Вы много пишете в газете о
людских проблемах. Очень
хочется, чтобы вы написали
о нашей проблеме. Хочу
через вашу газету
обратиться к директору
компании «Дана Астра»—это
головная структура бизнеса
сербских братьев, которые
стали застройщиками
«Маяка Минска».

Они на рекламах вокруг «Маяка»
много обещали жильцам: школы, бас�
сейны, садики — аж три штуки. И где
они? Как не было их, так и нет до сих
пор!

Конечно, не интересно строить са�
дики, которые нужны детям и моло�
дым мамам. Компания настроила мно�
го домов. Где можно было воткнуть —
там и стоит дом. Построили каменный
мешок — одни дома, офисы и маши�
ны. Нет зелени, деревьев, цветов, дет�
ских площадок.

А где наше правительство, мэр го�
рода? Никто не задумывается над на�
шей проблемой. Иногда хочется кри�
чать, чтоб услышали. Постройте нам,
пожалуйста, садики! Дети будут счас�
тливы, и мамы тоже. Мы, жильцы,
ждем положительного решения.

Л.Н., г. Минск
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ОБЩАГА: НЕ НРАВИТСЯ — ВЫСЕЛЯЙСЯ!
СОЦИАЛИЗМ ЗАКОНЧИЛСЯ

Юрист и правозащитник
Василий Вериго считает, что
нынешнее обострение ситуа�
ции вокруг общежитий напря�
мую связано с введением в
действие три года назад ново�
го Жилищного кодекса. Тогда,
напоминает он, начались вы�
селения из общежитий без
предоставления другого жи�
лья, и именно тогда стало
ясно, что вскоре за общежи�
тия придется платить гораздо
больше. Облисполкомы, вво�
дя новые правила, ссылаются
как раз на этот закон и на по�
ложение об общежитиях, из�
данное правительством в
2013 году. У властей, дескать,
просто нет другого выхода:
«Социализм закончился».

 Надо отметить, что не
меньшую проблему представ�
ляет собой вступивший в силу
два года назад указ президен�
та №460, который лишил пра�
ва на первоочередное получе�
ние льготного кредита граж�
дан, проживших 10 и более
лет в общежитиях. Для многих
это означает крушение на�
дежд на собственное жилье. А
несоразмерно высокая плата
за общежитие ставит крест и
на надежде накопить денег на
собственную квартиру для
тех, кто за долгие годы привык
к спартанским условиям и к
низким тарифам. Выбора не
осталось…

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Еще летом прошлого года

столичные власти анонсиро�
вали создание службы, кото�
рая объединит все общежи�
тия, находящиеся как в комму�
нальной собственности горо�
да, так и принадлежащие рес�
публиканским предприятиям.
Задача нового КУПа «Минские
городские общежития» сни�
зить нагрузку на реальный
сектор экономики, освободив
его от заботы об интернатах,
а также сократить затраты на
их обслуживание, сосредото�
чив эту работу в одних руках.
Кстати, в Минске 514 общежи�
тий, которые будут переданы
на обслуживание новому ком�
мунальному предприятию.

Люди проживают в интер�
натах по договору найма жи�
лого помещения. При переда�

че объекта в КУП договор при�
дется перезаключить.  Обяза�
тельно будут сверки. Напри�
мер, проживает ли в общежи�
тии человек, за которым чис�
лится комната или койко�мес�
то, или он уже съехал, обза�
велся своим жильем. Также
новая обслуживающая орга�
низация проверит, все ли
жильцы заселены по договору
и имеют основание для про�
живания. С теми, кто заселен
незаконно, будет серьезный
разговор и короткое проща�
ние. Надо отметить, что, пере�
дав общежитие, предприятие,
которому оно принадлежало,
перестает иметь к объекту ка�
кое�либо отношение. Оно ли�
шается первоочередного пра�
ва заселения туда своих со�
трудников. Принимать реше�
ние о заселении или выселе�
нии жильцов будет только КУП
«Минские городские общежи�
тия». На свободные места
смогут претендовать все
граждане, нуждающиеся в
улучшении жилищных усло�
вий. Жильцы интернатов, пе�
решедших на обслуживание
КУПом, должны будут ежеме�
сячно вносить плату за комму�
нальные услуги и пользование
жилым помещением. Специа�
лист Алла Охрямина поясняет,
что коммунальные платежи
для общежитий такие же, как
тарифы для многоквартирных
домов:

— Повышение коммуналь�
ных платежей произошло вез�
де, общежития не являются
исключением. Однако с сен�
тября прошлого года жители
минских общежитий должны
вносить плату за пользование
жилым помещением. Это пре�
дусмотрено решением Минго�
рисполкома №3207 от 21 сен�
тября, там же установлена
формула, по которой вычисля�
ется плата, которая будет
прежде всего зависеть от пло�
щади и категории общежития.

ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ
Сейчас в Минске, к приме�

ру, за комнату в общежитии
площадью 31,6 «квадратов» по
улице Кропоткина нанимате�
лю по итоговой графе в жиров�
ке пришлось заплатить почти
137 рублей.

— С одной стороны, сумма

вые, общие кухни, санузлы,
коридоры). Достаточно ска�
зать, что без платы за пользо�
вание жилым помещением за
счет тарифов покрывается
только 13% прямых затрат. Да
и сейчас ситуацию, по мнению
руководства КУПа, нельзя счи�
тать идеальной, хотя с объе�
динением общежитий под эги�
дой одного предприятия появ�
ляется возможность за счет
формирования полноценных
служб и обеспечения их необ�
ходимым объемом работ сни�
зить себестоимость обслужи�
вания и в будущем обеспечить
хотя бы минимальную рента�
бельность.

«ЗОЛОТЫЕ» МЕТРЫ
В общежитии на улице Оль�

шевского, 78 в Минске в ос�
новном живут работники обув�
ных предприятий холдинга
«Обувь�Луч». Большая часть
людей заселилась сюда в 80�е
годы и успела вырастить де�
тей. Есть и пенсионеры. К при�
меру, семья Сливанковых жи�
вет в комнатушке в 17 «квад�
ратов» уже 25 лет. Комнату
разделили шкафом, за ним
Анна с мужем поставили ди�
ванчик для себя, а остальное
пространство отдали дочке
Маше. Вместе с коммуналкой

Среда
со
Светланой
Балашовой

месяц жизни Сливанковым об�
ходится в 156 рублей. Об этом
Анна и ее соседи рассказали
на популярном интернет�фо�
руме. «В общежитии живут
бывшие работники «Луча», ко�
торые отдали фабрике от 10 до
25 лет, — пишет Таисия Федо�
рова. — Ордера на комнаты
нам давали еще в 80�е годы, а
теперь, по словам директора,
эти бумажки ничего не значат.
Мы жили спокойно до 2013
года, пока не изменился закон.
Тогда с нами заключили дого�
вора на пользование жилым
помещением и  начали высчи�
тывать за это деньги. Суммы
сейчас — космические. Я на
«Сивельге» зарабатываю 313
рублей, а за блок мы платим
260! В соседнем общежитии от
ОАО «Сукно» за такие же усло�
вия люди платят по 70 рублей,
а в общежитии от фабрики
«Милавица» — 80—100 рублей.
Откуда руководство нашего
общежития берет такие циф�
ры? В договорах, которые
были заключены в 2013 году,
не указаны ни тариф, ни став�
ка. И еще: если электрик или
сантехник выполняют работы в
наших комнатах, за это платим

мы из своего кармана. Инте�
ресно бы узнать, в чей «кар�
ман» идут наши общие день�
ги?»

«Я — молодая мама. Блок
из двух комнат общей площа�
дью 37 квадратных метров нам
дали в 2013 году от работы
мужа — обувной фабрики
«Чивляр», — пишет на форуме
Ирина. —   Плата за пользова�
ние — 120 рублей в месяц. От�
куда такая сумма, директор
«ЛучЖилКомплекса» мне не
ответил. При этом условия у
нас только ухудшаются. Рань�
ше были колясочные и кладо�
вые на каждом этаже. Теперь
кладовые переделали под ду�
шевые, колясочные отдали
под жилье. Мы судились с ди�
ректором «ЛучЖилКомплек�
са», обращались в прокурату�
ру и Комитет госконтроля —
безрезультатно. Никому нет
дела до того, что с людей бе�
рут суммы «с потолка». Не
сложно подсчитать, что каж�
дый месяц со всего нашего
общежития в 12 этажей сумма
оплаты составляет 24 000 руб�
лей. Нам не дают установить
индивидуальные счетчики на
воду и электроэнергию. Полу�
чается, что общая цифра за
месяц потом раскидывается
на всех, и не важно, сколько

немаленькая, особенно в
сравнении с благоустроенной
квартирой, но это, если не
учитывать самой квартиры, —
объясняет специалист Алла
Охрямина. — Плата за пользо�
вание жилым помещением —
это обусловленная рыночны�
ми условиями экономическая
необходимость. Пока обще�
жития оставались в статусе
дешевого социального жилья,
они и обслуживались соответ�
ственно. Поэтому, собствен�
но, многие из них находятся в
плачевном состоянии.

К слову, на баланс КУП
«Минские городские общежи�
тия» уже передано несколько
общежитий. После смены соб�
ственника здание, как прави�
ло, необходимо приводить в
порядок, да и для обслужива�
ния такого жилфонда затрат
требуется гораздо больше,
чем для обычных жилых до�
мов. Например, если в обыч�
ных многоэтажках достаточно
произвести уборку мест об�
щего пользования два раза в
неделю, то в общежитиях эта
процедура обязательна каж�
дый день, да и площадь таких
мест гораздо больше (душе�

Пожалуй, только бывшие студенты время,
проведенное в общежитии, вспоминают с приятной
ностальгией как место романтических отношений и
веселых вечеринок, опуская детали жесткой
«школы выживания» и быта. Совсем другое, когда
об общаге заводят речь люди, у которых там
проходит жизнь. В Минске по состоянию на начало
2018 года в общежитиях проживало 5,4% семей.
Если же говорить о стране в целом, то нужно
опираться на результаты последней переписи
населения от 2009 года: 7,8% белорусов были
постояльцами общежитий. Для многих это жилье
стало постоянным. В надежде скопить денег на
собственную квартиру они годами терпели
неудобства, но теперь непомерная арендная плата
может поставить крест на их мечте. Регионы
нашей страны один за другим вводят плату за
пользование жилыми помещениями в общежитиях.
Стоимость проживания выросла до 96% от
прежней. Хотя зарплата большинства молодых
специалистов, семей с детьми в течение
последнего времени практически остается на
прежнем уровне…

кто реально использовал ре�
сурсов».

В настоящее время законо�
дательством не установлен
размер платы за пользование
жилым помещением, принад�
лежащим организации него�
сударственной формы соб�
ственности. Все понятно?
Сколько скажут — столько  и
заплатят.

ПРЕЗИДЕНТ РАЗРЕШАЕТ, А
ДОКУМЕНТЫ — НЕТ

Письмо из Орши на «ком�
мунальном» форуме:

«Из имеющихся 4 душевых
кабин работает только одна, и
та в аварийном состоянии.
Окна в комнатах старые, про�
гнившие, такие же двери.
Между вторым и третьим эта�
жами отвалился кусок стены,
так что между кирпичами мож�
но просунуть руку. Ремонт нам
предложили сделать за свой
счет, но на каком основании?
Это ведь временное, не наше
жилье. Витебский облиспол�
ком факты подтвердил, что
техническое оборудование и
фасад в крайне неудовлетво�
рительном состоянии. И что?
Дом внесен в план капремон�

та, но будет выполнен «при ус�
ловии достаточного финанси�
рования», читай — лет через 5�
10 в лучшем случае…»

Из временного пристани�
ща общежития нередко пре�
вращаются в место постоян�
ного проживания. С одной
особенностью: условия жизни
этих людей всецело зависят от
собственника или балансо�
держателя, который зачастую
не собирает средства на кап�
ремонт, не имеет специальной
ж и л и щ н о � к о м м у н а л ь н о й
службы и игнорирует все пре�
тензии и жалобы. По принци�
пу: не нравится — выселяйся!
В декабре 2013 года был при�
нят президентский указ №563,
который позволил организа�
ции трансформировать обще�
жития в жилые дома. Комнаты
становятся квартирами, люди
могут их приватизировать.
Кстати, в Зельве я видела
дома�одногодки, которые
смотрят окнами друг на друга.
В первом — классическая за�
пущенная общага, во втором
— домофон, цветы, коврики.
Это новый статус: общежитие
стало жилым домом, что по�
зволило исполкому снять соб�
ственников с жилищной оче�
реди. Но! Изменением стату�
са общежития должны зани�
маться местные власти. Но
площадь и состав жилых по�
мещений в домах 70—80�х го�
дов постройки, тепловые ха�
рактеристики наружных стен,
перекрытий, окон и дверей не
соответствуют нормам, пра�
вилам и техническим кодек�
сам, принятым в 2003, 2006 и
2009 годах. Да у нас львиная
доля жилья не отвечает этим
нормам! Вот и получается, что
балансодержателю общежи�
тия необходимо выполнить
строительно�монтажных ра�
бот на миллиарды рублей. Без
этого назвать малосемейку
жилым домом категорически
нельзя. Даже несмотря на то,
что жильцы некоторых поме�
щений успели, к примеру, их
приватизировать как кварти�
ры, полученные по ордеру из
исполкома. Так что говорить о
наведении порядка и измене�
нии статуса единственной у
десятков тысяч людей крыши
над головой, к сожалению, не
приходится.
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милась, не захотела входить
в мягкий до этого грунт.
Игорь встал на колени, рука�
ми разгреб сверху песок и
увидел голенище мужского
кожаного сапога. Стал раз�
гребать дальше и откопал
миниатюрную женскую гало�
шу, затем небольшую кружку
с остатками белой эмали на
донышке и по краям. Пере�
дал находку наверх ребятам,
а сам снова взялся за чере�
нок. Но уже через несколько
минут в недоумении и расте�
рянности отбросил лопату в
сторону: из земли один за
другим стали проступать се�
рые, пугающие пустыми чер�
ными глазницами черепа.

Первое желание было не�
медленно все бросить и бе�
жать куда�нибудь подальше
от этого места. Младшие
Виктор и Саша испуганно
глядели на Игоря, который
выскочил из раскопа и, ста�
раясь скрыть волнение, сует�
ливо отряхивал песок со
штанин. Все трое долго мол�
чали. Потом Саша неуверен�
но предложил: «Может, по�
звать кого из взрослых? Я
быстренько домой cбeгаю...»

Его остановил Игорь: «По�
годи, подумают, что мы испу�
гались… Давайте еще не�
множко прокопаем, посмот�
рим, сколько там чего, а по�
том и позовем...». Не без ро�

ка Виктор Петрович и Алек�
сандр Макрушин».

Как трое подростков с
минской окраины оказались
в компании лидера Белорус�
ского народного фронта Зе�
нона Позняка и инженера�
конструктора Евгения Шмы�
галева, который, служа в ар�
мии, узнал от сослуживцев о
тех, кто принимал участие в
репрессиях? Вот как описы�
вают это Георгий Тарнавс�
кий, Валерий Соболев и Ев�
гений Горелик, авторы книги
«Куропаты: следствие про�
должается», вышедшей в
свет в 1990 году:

«Сосна стояла, как на по�
стаменте, на высоком бугор�
ке, а прямо от ее ствола, за�
метно углубляясь к середи�
не, сбегала вниз пологая
впадина. Внимательно при�
смотревшись, можно было
разглядеть и очертания бы�
лого прямоугольника, из ко�
торого эта впадина образо�
валась.

— Может, тут когда�то уже
стояла землянка, — высказа�
ли предположение ребята и
дружно решили, что если это
так, то лучшего места им и
искать не надо.

Копали долго, неторопли�
во, уходя все глубже и глуб�
же в податливый песок и по�
степенно продвигаясь на�
встречу сосне. Игорь Бага,
как самый крепкий и вынос�
ливый, изредка, и то всего на
несколько минут, уступал ло�
пату младшим — Виктору
Петровичу или Саше Макру�
шину, — а потом снова с
азартом и нетерпением при�
нимался за работу. Маль�
чишки задумали построить
несколько настоящих земля�
нок, но так, чтобы они ни в
коем случае не были хуже
тех, которые им показывали
однажды на экскурсии в
партизанском лагере. Ребя�
та уже мысленно видели, как
они оборудуют здесь коман�
дный пункт, а потом, если по�
надобится, и миниатюрный
госпиталь, узел связи. «Зар�
ница», хоть и игра, — рассу�
дили ребята, — но лучше,
чтобы все было всамделиш�
ное, без подделок и бутафо�
рии».

Работали долго, уже и по�
дустали немного — Игорь
все чаще стал передавать
лопату друзьям и они, хоть и
без прежнего энтузиазма,
настойчиво бросали наверх
податливый песок.

Но вдруг лопата заупря�

30 лет назад, в
начале  июня 1988
года, в газете
«Літаратура і
мастацтва» была
напечатана статья
«Курапаты — дарога
смерці». Авторы —
Зенон Позняк и
Евгений Шмыгалев
— первыми в
Беларуси
опубликовали
шокирующие
подробности
сталинских
репрессий.

В конце 1930�х тысячи ни
в чем не виноватых людей
были расстреляны и похоро�
нены в лесу под Минском.
Сегодня мы знаем это место
как урочище Куропаты.

Статья была опубликова�
на в малотиражном литера�
турном еженедельнике, по�
тому что только так ее могла
«пропустить» советская цен�
зура. Этот номер «ЛіМа» чи�
тали по�очереди, передава�
ли из рук в руки. Чтобы най�
ти его, «Еврорадио» отпра�
вилось в Национальную биб�
лиотеку Беларуси. И вдруг
выяснилось, что все номера
газеты за 1988 год оцифро�
ваны, а именно этого — №23
со статьей о Куропатах —
нет! Совпадение?

Неужели номер с главной
статьей, опубликованной за
всю историю «Літаратуры і
мастацтва», кто�то на всякий
случай изъял из публичного
доступа? Заказываем под�
шивку. И — о чудо! — все�
таки мы живем не в романе
«1984» Джорджа Оруэлла,
где книги и газеты каждый
день корректируются в ми�
нистерстве правды. №23 за
3 июня со статьей о раскоп�
ках в Куропатах находится
там, где ему и положено
быть: между №22 и №24.

Статья о Куропатах — на
14—15 страницах, в самом
конце газеты. Она огромная
— две полосы убористого
текста. Ее авторы проделали
титанический труд: они не
просто рассказывают о рас�
копках, в ходе которых на�
шли останки расстрелянных,
но и пересказывают свои
разговоры с жителями окре�
стных деревень. В 1988 году
еще были живы те, кто свои�
ми глазами видел и своими
ушами слышал, как в Куропа�
тах расстреливали людей.

Собеседники Позняка и
Шмыгалева — люди, родив�
шиеся в 1910�е, которые к
1937 году уже были доста�
точно взрослыми, чтобы по�
нимать, что происходит в
урочище. Другие — родив�
шиеся в начале 1930�х — ко
времени массовых расстре�
лов были детьми. Но и у них
сохранилась память о выст�
релах, доносившихся из
леса.

Автором предисловия к
статье стал народный писа�
тель Беларуси Василь Быков.

Ближе к концу статьи ее
авторы благодарят троих
парней за помощь в прове�
дении раскопок: «Хотим на�
звать фамилии ребят, кото�
рые помогли нам в нелегком
исследовании. Это Игорь
Бага (он уже окончил школу
и работает каменщиком) и
ученики 171�й школы Минс�

Страницы истории

бости и сомнений, но ребята
согласились.

Они нашли в тот день 23
черепа и множество костей,
осторожно извлекли их из
земли, как смогли, очистили
ветками от песка и аккурат�
но, бережно сложили. Среди
черепов и костей попадались
различные вещи — мальчиш�
ки их тоже осторожно обме�
тали, тут же рядком склады�
вали. Нашли они еще не�
сколько кружек, зубную щет�
ку в футляре, на которой
можно было прочитать на�
звание витебской фабрики,
круглые сломанные очки в
тонкой металлической опра�
ве, кожаный кошелек с со�
ветскими монетами выпуска
тридцатых годов, много обу�
ви и пустых стреляных гильз.
Самым удивительным и тре�
вожным для ребят открыти�
ем были небольшие круглые
дырочки на затылках почти
всех черепов. Иногда их было
по две и даже три.

Постепенно страх ушел,
осталось только неодолимое
мальчишечье любопытство и
ощущение причастности к
какой�то большой и злове�
щей тайне. Когда начало
смеркаться, ребята заложи�
ли раскоп крест�накрест
длинными сучьями, сверху
забросали еловыми ветками
и, условившись пока молчать
о своей находке, отправи�
лись по домам. Было это
1 мая 1988 года.

А через четыре дня, на�
правляясь к своей несосто�
явшейся землянке, они уви�
дели на противоположной
окраине леса взрослых, рас�
капывающих такую же, как и
они, впадину. Мальчишки,
конечно же, остановились,
присели, стали ждать, что же
найдут археологи. А что это
были люди ученые, ребята
поняли из разговоров, из
того, как они, натянув на ко�
лышки тесьму, сначала раз�
метили раскоп, потом осто�
рожно и уверенно стали сни�
мать слой за слоем. Углуби�
лись, наверное, метра на

полтора, но так ничего и не
обнаружили — на траве вы�
росла гора чистого желтого
песка.

И тогда ребята решили
открыть свою тайну — они
повели археологов к завет�
ной сосне, сами сбросили
ветки, сучья, показали все,
что нашли, рассказали обо
всем, что знали. Оказалось,
что для взрослых их находки
отнюдь не великое открытие
и не самая большая неожи�
данность. Они просто стали
вещественным доказатель�
ством того, о чем догадыва�
лись, предполагали архео�
лог 3. Позняк и инженер�кон�
структор Е. Шмыгалев, мно�
гие годы по крупицам соби�
равшие сведения о жертвах
сталинских репрессий, о не�
винных советских людях,
расстрелянных в окрестнос�
тях Минска».

Спустя 30 лет после тех
событий «Еврорадио» отыс�
кало Александра Макруши�
на. Сейчас ему 45 лет, в
1994�м он окончил физфак
БГУ, растит сына. А в 1988
году, когда открылась исто�
рия Куропат, Макрушину
было всего 15.

— Авторы статьи никако�
го отношения к раскопкам не
имели и близко. А копали мы
втроем, — рассказывает
Александр Макрушин.

— Вспомните, пожалуй�
ста, тот день. Статья вышла
3 июня, а раскопки когда
происходили?

— Был май, солнечно,
произошло все до Дня По�
беды. Мы убежали с физ�
культуры.

— Почему именно в Куро�
паты пошли?

— Мы ушли туда потому,
что от домов было далеко, и
мы не хотели, чтобы землян�
ку нашли. Никто не знал, что
это Куропаты. Лес и лес.

— Что было после того,
как вы позвали взрослых и
показали им свои находки?

— Приехали полковник
милиции, из  Академии наук
и Зенон Позняк. Больше пос�
ле их приезда мы не копали.
Им было достаточно того,
что мы раскопали.

— Вашу жизнь эти рас�
копки изменили как�то?

— Последствий не было.
И жизнь шла сама по себе.

— Поддерживаете ли вы
связи с двумя другими пар�
нями, Игорем Багой и Викто�
ром Петровичем, которые
тогда были с вами?

— Бага умер давно, а Витя
Петрович женат, работает.

Но так ли важно, кто имен�
но «раскопал» Куропаты? На
наш взгляд, гораздо важнее
другое. Со дня, когда на весь
Советский Союз прогремела
статья Позняка и Шмыгале�
ва, прошло 30 лет. Но прак�
тически ничего из того, о чем
писали первые исследовате�
ли Куропат, не сделано.

Вместо мемориала на�
родной боли и памяти в ох�
ранной зоне, с видом на ку�
ропатские кресты, открыва�
ется ресторан. Вместо пуб�
ликации  имен жертв и пала�
чей — тишина. Куропаты про�
должают оставаться непере�
житым горем, непереосмыс�
ленным опытом, а значит,  и
проклятием, которое уже 80
лет висит над каждым из нас.

ПОЗНЯК НИ ПРИ ЧЕМ?
Кто и как 30 лет назад нашел кости
расстрелянных в Куропатах

В 1994 году в Куропатах поставили скамейку, которую подарил Билл
Клинтон от американского народа во время визита в Беларусь.
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Будьте здоровы!

Давно известно,
какие продукты
продлевают
молодость: овощи,
фрукты, зелень,
бобовые,
растительные масла
и орехи. А какие ее
крадут?

СЛАДОСТИ ВИНОВАТЫ В
ПОЯВЛЕНИИ МОРЩИН
Сахар обычно вызывает ас�

социации со всем приятным:
сладкая жизнь, сладкий голос
и даже сны — сладкие. В то же
время истинное «лицо» сахара
не такое уж привлекательное:
у тех, кто им злоупотребляет,
может развиться ожирение,
ишемия сердца, разрушаются
зубы. Немногие знают еще об
одной темной стороне сахара:
он ускоряет старение кожи.
Молекулы сахара провоцируют
процесс гликирования колла�
гена. Это один из структурных
белков кожи, благодаря кото�
рому она такая эластичная: бы�
стро разглаживается «обрат�
но», если улыбнуться или на�
хмурить брови, пружинит, а не
рвется от каждого движения.
Коллаген представляет собой
косичку из трех нитей. Если в
рационе много сладкого, нити
«свариваются» между собой
мостиками из сахаров, стано�
вятся жесткими и неспособны�
ми к восстановлению. В ре�
зультате появляются глубокие
морщины, овал лица утрачива�
ет четкую форму и «расплыва�
ется».

Ученые из университета
Мюнстера в Германии отмеча�
ют, что гликирование — есте�
ственный процесс, который
наблюдается у всех людей,
даже у тех, кто придерживает�
ся здорового питания. Тело
человека перестает сопротив�
ляться «засахариванию» в
среднем после 20 лет — по�
врежденный коллаген накап�
ливается со скоростью при�
мерно 3,7% в год и составля�
ет 30—50% от всего коллаге�
на к 80 годам. Однако повреж�
денный коллаген аккумулиру�
ется не только в коже, но и во
всех тканях организма именно
при избытке в рационе сахара,
что дополнительно стимули�
руется ультрафиолетовыми
лучами.

КОЛБАСА ИЗНАШИВАЕТ
СОСУДЫ

Колбасы, копченое и вяле�
ное мясо существовали еще в
Древней Греции. Одно из мно�
гочисленных отличий сегод�
няшних мясных продуктов —
фосфатные добавки. Фосфор
есть в молочных продуктах,
орехах, яйцах, рыбе и птице.
Он необходим для здоровья
костей и нужен для ключевых
функций организма, например
для создания белка. Фосфат�
ные соединения обладают
свойством связывать больше
воды, поэтому мясные продук�
ты, содержащие такие добав�
ки, остаются сочными даже
при длительном хранении, за�
мораживании или нагревании.
В отличие от обычного фосфо�
ра, который усваивается орга�
низмом всего на 40—60%, вса�
сываемость фосфатов дости�
гает 90%. Поступая в большом
количестве, они образуют со�
единения с кальцием, которые
откладываются в артериях, что
приводит к развитию атероск�
лероза даже у здоровых моло�
дых людей. Таким образом,
даже внешне молодой и здоро�
вый человек может иметь сосу�
ды, состояние которых соот�
ветствует 70—80 годам.

Пищевая  сода  против
рака

Спасти от рака может пищевая сода. С таким
сенсационным заявлением выступили ученые из
Института Людвига (США) по исследованию рака
после проведенных опытов.

Как пишет портал mk.ru со ссылкой на EurekAlert, в ходе изу�
чения эффекта пищевой соды выяснилось, что употребление
продукта делает раковые клетки более восприимчивыми к ле�
чению, повышая эффективность химиотерапии.

Действие препаратов не всегда приводит к нужному резуль�
тату, так как значительное число раковых клеток отсекается от
кровеносной системы при разрастании опухоли. Из�за этого
также прекращается доступ кислорода, что приводит к повы�
шению кислотности у клеток. Как выяснили исследователи,
нейтрализовать кислотность может сода.

Данный эффект проверили на мышах. Грызуны с раковой
опухолью из�за повышенной кислотности проявляли низкую
активность и были менее восприимчивы к лечению. Но после
потребления соды, растворенной в воде, кислотность пришла
в норму, а активность больных клеток была повышена. Это до�
казывает, что опухоль в таких условиях начинает лучше подда�
ваться химиотерапии, уверены ученые.

Автор открытия Чи Ван Дан подчеркивает, что данный про�
дукт можно купить в любом магазине по совершенно низкой
цене. Возможно, в скором времени больше не будет необхо�
димости тратить сотни тысяч долларов в год на покупку ле�
карств для каждого пациента, надеется ученый.

«Идея настолько проста. Это не какое�нибудь лекарство за
сто тысяч долларов в год. Это в прямом смысле просто пище�
вая сода», — приводит издание слова Чи Ван Дана.

Ни пользы, ни вреда
При метаисследовании последних данных об
эффектах витаминов и мультивитаминных
комплексов не обнаружено никаких
существенных результатов от их приема.

Большая группа канадских ученых представила в Journal of
the American College of Cardiology результаты систематичес�
кого обзора исследований популярных мультивитаминных и
витаминных добавок, которые были опубликованы на англий�
ском языке с января 2012�го и по октябрь 2017 года. Работа
показала, что на смертность от всех причин они практически
не влияют.

 «Мы были удивлены, обнаружив так мало положительных
эффектов у самых распространенных добавок, — говорит один
из авторов исследования Дэвид Дженкинс. — Наш обзор по�
казал, что если вы решите принимать мультивитамины, вита�
мин D, кальций или витамин С, то вреда они не нанесут, но и
заметной пользы тоже не будет».

 Изученные добавки авторы разделили на три группы и
лишь для первой обнаружили минимальную положительную
корреляцию между приемом и снижением риска смерти: фо�
лиевая кислота и витамины группы В могут обладать некото�
рым влиянием на развитие сердечно�сосудистых заболева�
ний. Вторая группа (мультивитамины, витамины C, D, бета�
каротин, кальций, селен) не оказывает, видимо, никакого эф�
фекта; прием третьих (антиоксидантные комплексы, ниацин)
может даже иметь слабые негативные последствия.

 «Последовательное доказательство пользы любых доба�
вок в условиях различных режимов питания (включая нехват�
ку и достаток разнообразной пищи) не продемонстрировано»,
— заключают ученые.

Идеальный овощ для
продления жизни

Употребление перцев побуждает организм
усиленно усваивать каротиноиды —
растительные пигменты, ответственные за ярко;
красные, желтые и оранжевые оттенки кожицы
плодов и содержание в них витамина С, пишет
сайт healthyliving.com.ua.

Эти вещества значительно укрепляют организм, повыша�
ют его устойчивость к заболеваниям и способности к восста�
новлению. Каротиноиды имеют большое значение для здо�
ровья легких: эти вещества способны улучшать состояние че�
ловека при респираторных заболеваниях, таких как астма и
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), о чем со�
общили изданию Express эксперты — медицинский консуль�
тант Сара Брюэр и диетолог Джульетта Келлоу.

В своем интервью изданию они посоветовали употреблять
от трех до четырех перцев в неделю, сырых или приготовлен�
ных без большого количества жира.

«Красные перцы содержат высокий уровень антиоксидан�
тного бета�каротина и богаты фолиевой кислотой, витамина�
ми A и E. Зеленый перец — лучший источник лютеина и зеа�
зантина: это два каротиноида, которые важны для хорошего
здоровья глаз. Желтый перец богат витаминами B

1
 и B

3
, кото�

рые помогают выделять энергию из пищи», — отметили при
этом специалисты.

ТРАНСЖИРЫ УХУДШАЮТ
ПАМЯТЬ

Ученые из университета
Джорджа Вашингтона в США
считают, что скорость старения
мозга зависит не только от ге�
нетики и образа жизни. Уско�
рить этот процесс может регу�
лярное употребление продук�
тов с трансжирами. Они прове�
ли анализ крупных исследова�
ний, посвященных связи меж�
ду этими компонентами в пита�
нии и развитием деменции, бо�
лезни Альцгеймера и других
когнитивных нарушений. Ис�
следование показало, что
трансжиры повышают концен�
трацию липопротеинов низкой
плотности в крови. Это приво�
дит к образованию амилоид�
ных бляшек — белковых отло�
жений в мозге, которые и ста�
новятся причиной развития бо�
лезни Альцгеймера.

Первые когнитивные нару�
шения появляются в относи�
тельно молодом возрасте. В
первую очередь — это способ�
ность запоминать. Специалис�
ты из Калифорнийского уни�
верситета проанализировали
ежедневный рацион 1018 здо�
ровых мужчин до 45 лет. Затем
они проверили способность па�
циентов запоминать слова с по�
мощью функционального теста.
Как выяснилось, мужчины, в ра�
ционе которых практически не
было трансжиров, запоминали
в среднем 86 слов из заданных
в тесте 104. Те, кто ел много та�
ких продуктов, мог запомнить в
среднем всего 12 слов.

Важно отметить, что транс�
жиры поступают в рацион не
только из обработанных про�
дуктов: пирожных, печенья,
различных соусов, но и из са�
мых натуральных. Например,
жирные молочные продукты,
говядина и баранина могут со�
держать до 8% «плохих» жиров,
которые образуются из�за осо�
бенностей строения желудка
жвачных животных, поэтому от�
давать предпочтение лучше
маложирным продуктам.

МОЛОКО ДЕЛАЕТ КОСТИ
ХРУПКИМИ

Многие уверены, что если
пить много молока, можно до
самой старости обеспечить
здоровье костям и зубам. Но
если верить исследованию
шведских специалистов, все
совсем наоборот. Ученые про�
анализировали питание более

60 тысяч женщин в возрасте от
39 до 74 лет и более 45 тысяч
мужчин от 45 до 79 лет. Выяс�
нилось, что и женщины, и муж�
чины, которые пили больше
трех стаканов молока в день,
имели более высокий риск пе�
реломов и смерти, чем те, кто
выпивал по стакану. Специали�
сты считают, что в этом винова�
та лактоза — специфический
сахар, содержащийся в моло�
ке. Один из компонентов лакто�
зы действует как окислитель и
вызывает воспаление — в ре�
зультате деградация костей,
которая обычно происходит в
более позднем возрасте, начи�
нается раньше, из�за чего срок
их «службы» может сильно со�
кратиться. В то же время уче�
ные отмечают, что кисломолоч�
ные продукты не оказывают не�
гативного действия на состоя�
ние костей, поскольку содер�
жание лактозы в них значитель�
но меньше.

КАК ПИТАТЬСЯ, ЧТОБЫ
ЗАМЕДЛИТЬ СТАРЕНИЕ?

По рекомендациям Всемир�
ной организации здравоохра�
нения и других диетологичес�
ких организаций, нужно как
можно раньше начинать сле�
дить за своим питанием и вес�
ти здоровый образ жизни. Не�
правильные пищевые привыч�
ки в молодости приводят к нео�
братимым изменениям в клет�
ках — повернуть вспять про�
цесс биологического угасания
потом просто невозможно.

Основные выводы ученых
можно свести к следующему.
Положительное действие на
состояние всех систем орга�
низма оказывает рацион, в ко�
тором преобладает раститель�
ная пища: все овощи и фрукты,
бобовые и орехи, продукты из
цельного зерна, растительные
масла (оливковое, льняное,
рапсовое и другие). Полезны
морепродукты, жирная рыба,
кисломолочные продукты и мо�
лочные с низким содержанием
жира. Соблюдение этого раци�
она имеет противовоспали�
тельный эффект и даже может
снижать негативное влияние
курения и лишнего веса. Инте�
ресно, что ученые не выделяют
какой�то один «суперфуд», ко�
торый бы точечно влиял, на�
пример, на молодость кожи или
сердечно�сосудистой систе�
мы. Важна именно совокуп�
ность этих продуктов в ежед�
невном рационе.

ПРОДУКТЫ, ИЗ
ЗА КОТОРЫХ
ВЫ СТАРЕЕТЕ БЫСТРЕЕ ДРУГИХ
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«Моя мама в этом возрасте
уже год пенсию получала, а
мне соцпенсию еще ждать
4 года», — рассказывает 56;
летняя Анна Балейко. За
плечами у нее 14 лет работы
в общепите, но для трудовой
пенсии не хватает еще двух
лет стажа, которые пропали
из;за декрета и
неофициальных заработков.
Женщина пытается найти
работу, но пока не
получается. FINANCE.TUT.BY
поговорил с людьми, которые
попали в «пенсионную
ловушку» — не выработали
минимальный страховой
стаж.

Напомним, до 2014 года страховой
стаж, который учитывается при опреде�
лении права на трудовую пенсию, со�
ставлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его
увеличили до 10 лет, через год — до 15
лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет
и 6 месяцев. Ежегодно эта планка будет
увеличиваться на шесть месяцев — до 20
лет.

«ПРЕДЛОЖИЛИ РАБОТАТЬ
КАСТЕЛЯНШЕЙ ЗА 76 РУБЛЕЙ»
— Мне 56 лет будет через четыре

месяца. Работала инженером в проект�
ном институте, у меня 12 лет чистого тру�
дового стажа с уплатой в ФСЗН. Но это�
го, к сожалению, не хватает, чтобы вый�
ти на пенсию, — рассказывает житель�
ница Витебска Елена Овчинникова.

Она уволилась в 2002 году, после того
как у нее серьезно заболела дочь Алек�
сандра. После неудачной прививки у той
возникло глазное заболевание — требо�
валась операция в Германии, а после —
домашний уход. Ради этого Елена оста�
вила работу и целиком посвятила себя
девочке, пока той не исполнилось 18 лет.

На работу она больше не вернулась
— из�за вынужденного большого пере�
рыва она утратила квалификацию, поте�
ряла время и уже не успевает доработать
стаж. Этой весной Елене предложили на
бирже труда работать кастеляншей за 76
рублей. Она отказалась, объяснив, что
«больше отдаст за проезд». К тому же в
этой ситуации будет применяться по�
правочный коэффициент: если она про�
работает год, то в стаж ей засчитают

только полгода из�за того, что зарплата
ниже минимальной.

Живет Елена в общежитии вместе с
дочерью — его выделили еще в 1986
году.

— Когда мне предоставили этот
блок, там было все убито. Мы тогда еще
с мужем были вместе. Помню, он при�
ехал с заработков, привез 600 евро, и я
сама сделала ремонт, — вспоминает
женщина.

Сейчас жилье собираются сделать
арендным, это дополнительные расхо�
ды, которые семье не по карману, — нуж�
но съезжать или искать необходимые
средства.

— Была плата 110 рублей, а сейчас
придется отдавать под 200 рублей. По�
лучается, что я без пенсии и нормально�
го дохода буду сидеть на шее у ребенка.
Для нас единственная возможность вы�
жить — приватизировать жилье, но с
комнатой в общежитии так сделать не
получится.

 «МУЖ ХОТЬ ЧТО;ТО ПОЛУЧАЕТ, А
Я НИЧЕГО НЕ МОГУ ДОБИТЬСЯ»

58�летняя Тамара Юсупова живет в
агрогородке Поплавы Березинского

Жизнь без прикрас

района уже 13 лет. Пенсионного возрас�
та она достигла еще три года назад, но
выплаты ей пока не положены — не хва�
тает страхового стажа. Женщина попала
в такую ситуацию из�за того, что много
лет проработала за границей и сейчас не
может подтвердить это документами.
Вот и выходит, что официально она тру�
дилась меньше положенного срока.

— Вышла замуж за военного. Мы по�
стоянно переезжали, но много времени
провели в Таджикистане, где я работала
на заводе и в школе. Потом муж вышел
на пенсию, и мы переехали в Минск.

В Беларуси Тамара трудилась убор�
щицей в школе, в 2010 году пошла сто�
рожем в колхоз. Через четыре года ей ис�
полнилось 55 лет, и на работе женщину
предупредили о плановом увольнении —
пришел пенсионный возраст. После это�
го Тамара позвонила в пенсионный фонд,
где услышала, что не хватает стажа, нуж�
но подтвердить свою работу за границей
и выплату страховых взносов.

Чтобы разрешить ситуацию, Тамара
послала запрос в прежние места работы.
Справка пришла, но оказалось, что дан�
ных недостаточно: там подтвердили
только то, что женщина в это время дей�
ствительно числилась учителем в школе.
Про отчисления в пенсионный фонд не
было ни слова.

Добиться нужных данных не получа�
ется, доработать и восполнить недоста�
ющий стаж у Тамары уже не выйдет — ос�
тается ждать 60 лет и пенсии в 103 руб�
ля. Поэтому женщина продолжает тру�
диться сторожем в колхозе.

— Муж давно вышел на пенсию, их же
в 45 лет отправляют. Он получал белорус�
скую пенсию, а сейчас поехал оформлять
российскую как гражданин России. Гово�
рит, что «на эти деньги нельзя жить».
Смеемся над этим — он хоть что�то по�
лучает, а я ничего не могу добиться.

Новый
руководитель
БРСМ
пообещал
бороться
с принуди<
тельным
вступлением
в БРСМ

БРСМ выбрал нового
руководителя. Им стал 31;
летний Дмитрий Воронюк,
который до этого занимал
должность первого
секретаря Минского
областного комитета ОО
«БРСМ».

В комментарии Tut.by новый лидер
организации рассказал, будут ли застав�
лять вступать в БРСМ принудительно.

 — Насколько я знаю, сейчас уже
давно такого не происходит. Но мы
проверим, и если среди наших сотруд�
ников или учителей есть те, кто застав�
ляет детей вступать в наши ряды, мы
будем с этим бороться. Надо просто
рассказывать, что за организация и
чем она занимается, а каждый моло�
дой человек пусть сам выбирает, всту�
пать в нее или нет. Сегодня показатель
нашей успешной работы, это когда
люди, пришедшие на наше мероприя�
тие, впечатлились и захотели вступить
в наши ряды. Все остальные лозунги —
ерунда и мишура. Надо, чтобы люди
вступали по зову сердца, по желанию.
И чтобы люди к нам приходили  помо�
гать другим,  для саморазвития: мы
будем делать на этом упор, будем про�
водить тренинги, развивать молодых
людей, — говорит Дмитрий Воронюк.

Интересно, много ли молодых лю�
дей «впечатлятся и захотят вступить в
ряды БРСМ», если их не заставлять
это делать?

В «ПЕНСИОННОЙ ЛОВУШКЕ»

Бюджет прожиточного
минимума с начала мая равен
206,58 рубля, или 102
долларам. Причем 560 тысяч
белорусов не имеют даже
такого дохода. А это —
больше, чем население
Гомеля, второго по величине
города Беларуси.
Сайт «Завтра твоей страны»
подсчитал: что могут
позволить себе белорусы на
прожиточный минимум?

ПИТАТЬСЯ ПРИДЕТСЯ ТОЛЬКО
САМЫМИ ДЕШЕВЫМИ

ПРОДУКТАМИ
Начнем с самого необходимого для

жизни человека: питания. В среднем бе�
лорусы тратят на еду чуть больше 40%
располагаемых средств. У людей, живу�
щих на грани бедности, эти расходы вы�
растают минимум до 50%. То есть про�
дуктовая корзина на месяц составляет
примерно 100 рублей.

С таким бюджетом придется питать�

Справка. Белорусы, которые не вы�
работали страховой стаж по новым пра�
вилам, попадают в «пенсионную ловуш�
ку»: они не могут претендовать на трудо�
вую пенсию, им могут назначить только
социальную: мужчины — с 65 лет, женщи�
ны — с 60 лет. Сейчас социальная пен�
сия составляет 103 рубля. По официаль�
ной статистике, сейчас в Беларуси 3,6
тысячи человек, которые оказались в
«пенсионной ловушке».

КАК ПРОЖИТЬ НА 3,5 РУБЛЯ В ДЕНЬ?

Елена с дочерью. Фото из личного архива.

ся только самыми простыми и дешевы�
ми продуктами. При условии, что у чело�
века нет аллергии и он не придержива�
ется особой диеты.

А вот корзина продуктов на месяц из
самых дешевых товаров одной из торго�
вых сетей страны. Многие продукты ока�
зываются доступными только благодаря
тому, что магазины проводят акции и де�
лают скидки.

Чтобы побаловать себя шоколадом,
кофе или мороженым, придется отка�
заться от других продуктов.

НА ОДЕЖДУ И КУЛЬТУРНЫЙ
ОТДЫХ ДЕНЕГ НЕ ХВАТИТ

Конечно, гражданину необходимо
также позаботиться об оплате услуг. За
коммуналку владелец однокомнатной
квартиры платит примерно 40 рублей в
месяц. Проездной билет на один вид
транспорта в областном городе стоит
22,5 рубля. Еще минимум 20 рублей
обойдется мобильная связь и интернет.
Итого на минимум самых необходимых
услуг в месяц уходит около 82,2 рубля.

Если уложиться в указанные выше

суммы на питание и услуги, то еще 26
рублей можно потратить на средства ги�
гиены и другие расходы. А вот на кино,
театр или отдых в кафе денег не хватит.
Точно так, как не хватит этих средств на
покупку одежды, дополнительное обра�
зование или платные медицинские ус�
луги.

Прожиточный минимум, как и мини�
мальная зарплата в Беларуси позволяют
лишь выживать, подтверждает эконо�
мист, руководитель проекта «Кошт ура�
да» Владимир Ковалкин. По его словам,
чтобы узнать, как можно прожить на 3,5
рубля в день, лучше всего провести экс�
перимент.

— Наверное, это более реально для
тех, кто живет в сельской местности и
имеет подсобное хозяйство. Но лично я
не выжил бы, — отмечает эксперт.

По официальным данным Белстата,
доход до 400 рублей в месяц имеют
48,1% белорусов. Из них почти 22%
граждан располагают доходом, не до�
тягивающим до минимальной зарпла�
ты — 305 рублей. Около 5,9% наших со�
граждан живут за чертой бедности. В
прошлом году 310 тысяч человек полу�
чали государственную адресную соци�
альную помощь (ежемесячную или ра�
зовую).

Для сравнения, в Польше прожиточ�
ный минимум эквивалентен 200 евро.
Это при том, что некоторые товары у за�
падной соседки дешевле белорусских.

Владимир Ковалкин считает, что для
улучшения качества жизни белорусов
следует поднять и минимальную зарпла�
ту, и прожиточный минимум. Например,
литовцы из года в год повышают мини�
мальную зарплату. Сейчас она составля�
ет почти 400 евро, что выше, чем сред�
няя зарплата в Беларуси.

Такой набор продуктов на месяц можно купить, потратив 98 рублей.



12 июня 2018 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 15

СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
—Владимир Владимирович, мне 70 лет и я должен оплачивать капитальный

ремонт дома, который начнется после моей смерти. Теперь вопрос. Скажите,
сколько можно терпеть этот беспредел от натовских генералов в южных провин�
циях Сирии?

☺☺☺
Раб не ищет свободу, он сравнивает хозяев.

☺☺☺
Ну что вы докопались к министру строительства? Вы его дачу видели? А дом?

Нормально он умеет строить!
☺☺☺

Составитель русских словарей и справочников Розенталь утвержда;
ет, что слова у нас только на 3% исконно русские, а в основном — заим;
ствованные. У нас даже составитель русских словарей и справочников —
Розенталь.

☺☺☺
В переходе видел инвалида, который собирал на лечение ноги. В какой�то

момент он встал и пошел. Видимо, собрал.

В поликлинике:
—Почему такая большая очередь к окулисту?
—А вчера президент по телевизору сказал, что благосостояние наро;

да растет на глазах.
☺☺☺

Вчера я нашел одну общую вещь между мной и Абрамовичем. Проблему с
визой.

☺☺☺
Надпись на магазине с инструментами:
На ближайших деревьях бензопилы не пробовать!

☺☺☺
Муж сказал, что я больше не сяду за руль, пока не научусь закапывать мото�

циклистов...
☺☺☺

—Фира, я пошел на ипподром!
—Боря, сегодня скачек не будет! Я твоей кобыле морду набила!

☺☺☺
В южном Лос�Анжелесе четырехэтажный дом был охвачен пламенем и сгорел

дотла. На первом этаже жила нигерийская семья из 6 человек, занимавшаяся под�
делкой чеков. Вся семья погибла. Группа из семи нелегальных иммигрантов, ис�
ламистов из Кении, сумевших обмануть муниципальных работников и получавших
социальную помощь, жила на втором этаже. Все они погибли. Шесть членов лати�
ноамериканской шайки, занимавших третий этаж, тоже погибли. Из жильцов дома
в живых осталась лишь семейная пара белых, занимавшая четвертый этаж. Люди
из местной общины были возмущены этим фактом — и вылетели в Лос�Анжелес
на встречу с начальником местной пожарно�спасательной службы, где в резкой
форме потребовали ответа: каким образом все черные, мусульмане и латиноа�
мериканцы погибли, а лишь белая пара осталась в живых?! Ответ начальника по�
жарных был краток: «Потому что они были на работе...» .

☺☺☺
Мужчина начинает ценить свою женщину только тогда, когда она начи;

нает нравиться кому;то другому.

Ответы на сканворд в №22:
По горизонтали: Евтерпа. Кресло. Аноним. Забег. Пика. Ацетон. Жако. Сарафан.

Отит. Икитос. Хаэн. Порт. Клоака. Штамб. Тату. Редактор. Таро. Аура.
По вертикали: Фирма. Антракт. Бык. Элара. Вес. Ост. Номер. Влага. Абдо. Стон.

Рок. Опера. Ипатка. Ринит. Фото. Ату. Икона. Оратор. Карман. Наст. Ура.

  АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Антон Свекла родился в
пригороде Гродно, в  Девятов�
ке, известной по кинофильму
«Белые Росы».

За  52 года жизни Антон
разрушил много стереотипов.
В том числе и главный — снис�
ходительное, а часто и просто
надменное  отношение к про�
блемам людей с инвалиднос�
тью со стороны чиновников
всех рангов. Некоторые даже
заговорили о его радикально�
сти, но это было всего лишь
ершистой,  эмоциональной
реакцией на происходящее.
По мнению Антона, государ�
ство, декларируя свою «соци�
альную направленность», в
плане инвалидных проблем
делает крайне мало. Решение
даже самых простых, элемен�
тарных вопросов проходит
медленно, со множеством не�
нужных бюрократических про�
волочек.

Чего стоит только одно
новшество в определении тру�
дового стажа, которое напря�
мую  влияет на размер пенсии.
Мало того, что из  него сейчас
выкинули годы армейской
службы, так еще сделали прак�
тически невозможным достой�
ное пенсионное обеспечение

для тех, кто ухаживает за лежа�
чими больными. Устроиться на
работу они могут лишь на часть
ставки, а это значит, на мизер�
ные зарплаты, которые потом
очень серьезно влияют на пен�
сии.

Естественно,  власти не�
удобные эти вопросы, мягко го�
воря,  всегда не нравились.
Бывший гродненский мэр про�
сто «бегал» от назойливого ин�
валида�колясочника Антона
Свеклы, избегал с ним каких�
либо контактов вообще.

Но  обо всем по порядку.
В 1983 году Антон Свекла

поступил на математический
факультет Гродненского уни�
верситета.  Через год была  ар�
мейская служба в войсках,
обеспечивающих секретность
связи, большая часть   которой
пришлась на  Прикарпатский
военный округ. Уволившись, Ан�
тон продолжил учебу, но вскоре
перевелся на заочное отделе�
ние и полтора года проработал
в СПТУ №199 города Скиделя.

В 1989 году пошел работать
инспектором на таможню. В
90�е годы не хватало юристов.
Антон поступил в институт на�
циональной безопасности РБ,
на стационар. После его окон�
чания в 1994 году (первый вы�
пуск специалистов таможенно�

го права) работал чиновником в
администрации таможни. При
этом почти год (с апреля 1998
года), будучи инвалидом пер�
вой группы, передвигался  при
помощи трости, стенки или со�
провождения.

 Первый диагноз ( рассеян�
ный склероз) Антону  постави�
ли еще в 1992 году. Позже его
сняли. В 2000 году он пережил
сепсис, который стал «спуско�
вым крючком» болезни. Антон
Свекла «сел в коляску». Через
год отказали руки. Медики вы�
несли новый  вердикт — «по�
следствия перенесенной ней�
ровирусной инфекции». Однако
точный диагноз пока не уста�
новлен.

В 2007 году Антон Свекла
возглавил в Гродно местное от�
деление республиканской ас�
социации инвалидов�колясоч�
ников. Свыше пяти лет назад
состояние здоровья заставило
его уйти и с этой должности.

По моей просьбе (на этот
раз по телефону) Антон Свекла
вспомнил, как много лет назад
в городской прокуратуре от�
неслись к его острым вопро�
сам. Сотрудницы, которые
сами только�только окончили
юрфаки, с порога  пытались
проводить едва ли не юриди�
ческие ликбезы. Но выясня�
лось, что уровень их професси�
ональной подготовки в лучшем
случае лишь приближается к
тому, что умеет и знает Антон, а
его точное (по памяти) цитиро�
вание статей различных кодек�
сов, правовых документов и
вовсе приводило некоторых в
состояние, близкое к ступору.

После прошлой войны ули�
цы многих советских городов

Сильные духом

«Я НЕ ЛЮБЛЮ, КОГДА МЕНЯ ЖАЛЕЮТ
Литовский
презент
   АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Хочу поблагодарить
посла Литвы в РБ Андрю�
са Пулокаса,  атташе по
культуре литовского по�
сольства Миндаугаса Габ�
ренаса и, конечно же,
классика литовской фото�
графии Антанаса Суткуса
за выставку «Люди Лит�
вы», которая в художе�
ственной галерее Михаи�
ла Савицкого будет рабо�
тать до 8 июля.

На всякий случай, на�
помним, что галерея нахо�
дится на столичной  пло�
щади Свободы, 15  и рас�
положена в здании, где не�
когда размещался памят�
ный многим военкомат.

Несмотря на прико�
ванность к инвалидной ко�
ляске и почтенный воз�
раст (27 июля исполнится
79 лет), маэстро Суткус
лично участвовал в откры�
тии вернисажа, объеди�
нившего 50 лет его твор�
ческой деятельности.
Представленные свыше
ста работ фотомастера —
лишь маленькая часть
сделанного за эти годы.

Естественно, подроб�
но рассказать о каждом
фото почти невозможно.
Назову только снимок
«Слепой пионер». Он  вы�
зывает не только жалост�
ливые эмоции. На мой
взгляд, мы потому все  не
ослепли (в переносном
смысле, конечно), что  ма�
стера уровня Антанаса
Суткуса смогли вовремя
это заметить…

Много лет назад я попросил его письменно  ответить
на мои вопросы. Он это сделал. Обычная
журналистская практика... Согласен – ничего
неординарного. Если не учитывать, как это было
сделано. На мои вопросы практически  полностью
обездвиженный гродненец Антон Свекла отвечал с
помощью вставленного в зубы карандаша…
 До сих пор не могу себе простить, что  не знал
этого, вынудил человека таким необычным способом
бить по компьютерным клавишам.

буквально наводнили те, кто во
время боев получил серьезные
увечья, но чудом выжил. Безру�
кие и  безногие инвалиды пор�
тили имидж великой победы,
по приказу Сталина многих из
них в одночасье вывезли в спе�
циальный  интернат на Солов�
ках, где практически всем
предстояло исправить «ошиб�
ку» военной судьбы, то есть
умереть…

Кстати, именно в том  вре�
мени, когда проблему не реша�
ли, а банально убирали с глаз,
Антон Свекла и видит одну из
причин стигматизации инвали�
дов как не свойственного наше�
му обществу явления. А еще —
в отсутствии элементарной
культуры и знаний:

— И не важно, речь идет о
Гродно или о каком�нибудь
другом городе.   На мой
взгляд, очень многое в плане
правильного, нормального от�
ношения к людям с инвалид�
ностью сделал французский
фильм «Один плюс один», ког�
да тот, кто помогает инвалиду�
колясочнику, возвращает его к
нормальной жизни и стано�
вится другом.

Молодежи это свойственно
больше, чем старшему поколе�
нию. Возможно, вследствие
большей  образованности. Они
сейчас много ездят по миру и
могут сравнивать,  что есть у
нас и как живут  другие.

Увы, у людей пожилого воз�
раста стереотип восприятия
людей с инвалидностью  абсо�
лютно другой. В нем доминиру�
ет жалость, что не нравится
многим из нас. Я, например,
очень не люблю, когда меня жа�
леют.
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НЕ ЗАМЕТИТЬ НЕВОЗМОЖНО
По словам Барбары, ее привлека�

тельность — это наследство, которое
досталось ей от родителей.

Малышка Бася родилась под Лодзью,
в местечке Скотники, в 1941 г. Родители
— слесарь и швея. Воспитывали дочек
Басю и младшую Ядю, как и положено в
провинциальной Польше, в католичес�
кой строгости. Девочки, естественно,
были застенчивыми, робкими и закомп�
лексованными.

Надо отдать должное простым рабо�
чим людям, маме и отцу Барбары, кото�
рые сумели рассмотреть в дочери твор�
ческую натуру и, заметив ее способнос�
ти к рисованию, устроили Басю в худо�
жественный лицей.

Рисование — это не все: когда она
выступила на самодеятельном концерте,
сам пан директор лицея рекомендовал
яркую и талантливую ученицу знакомо�
му режиссеру, и в итоге 15�летняя Бар�
бара впервые попала на экраны:  снялась
в эпизодической роли в фильме «Галоши
счастья».

Бася воодушевлена, она усердно за�
нимается в драмкружке и поступает в
Варшавскую высшую школу театра, кино
и телевидения.

ЗАМУЖ — ВСЕГДА ПО ЛЮБВИ И
ВСЕГДА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Влюблялась Барбара Брыльска не

раз, но всегда внезапно, в первые мгно�
вения знакомства. А как�то призналась в
интервью: «Я всегда смотрела на красо�
ту, а потом на все остальное: нет красо�
ты — и мужчины нет»…

В 10�м классе 17�летняя Бася поеха�
ла с классом в Краков на экскурсию. В
поезде вышла в тамбур, увидела красав�
ца — и пропала… Тогда 23�летний по�
клонник, математик�электронщик Ян
Боровец показался Басе таким взрос�
лым. Он протянул красотке карточку с те�
лефоном, но довольно скоро сам при�
ехал в Лодзь и отыскал свою Басю.

Ян и Бася поженились. И сразу после
свадьбы Ян потребовал от жены бросить
занятия театром, а она послушалась!
Хотя через год тайно вернулась к заня�
тиям. Ян смирился, но потребовал, что�
бы в титрах фильмов появлялась деви�
чья фамилия — Брыльска. И это сыграло
с ним злую шутку: когда к Барбаре при�
шла слава, Яна называли «пан Брыльс�
кий»…

Детей у пары не было, и не потому что
не хотели. Позже, в новых отношениях и
Ян, и Бася все же станут родителями.

На съемках картины «Фараон» режис�
сера Ежи Кавалеровича (после него к

Барбаре пришла настоящая мировая
слава) у актрисы вспыхнул роман с парт�
нером по съемкам Ежи Зельником. Бася
развелась и сразу вышла замуж. Но Ежи
очень скоро нашел другую возлюблен�
ную, и брак распался.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ НЕ
ЖЕНИТЬСЯ

На съемках ленты «Белые волки» Бар�
бара снова влюбилась, на этот раз в юго�
славского актера Слободана Дмитрие�
вича. Каждый день, проведенный без
Слободана, Барбара писала ему письмо.
Этот роман она называет самой сильной
любовью жизни. Возможно, оттого что не
получилось быть вместе с любимым,
причем по абсолютно несовременной
причине: Слободан не смог жениться на
Басе из�за того, что его аристократичес�
кая семья не смогла допустить мезаль�
янс.

Невестка�актриса? Разведенная? Из
семьи каких�то польских работяг?

Пришлось расстаться.

РОДИСЬ СЧАСТЛИВОЙ
Из глубокой депрессии Барбару вы�

вели новые отношения. Болгарин  Люд�
виг Космаль, по профессии гинеколог,
стал мужем и отцом ее детей — дочери
и сына. По семейной традиции их назва�
ли именами родителей: Барбара и Люд�
виг. К слову, сын у актрисы поздний, он
появился, когда ей было 42 года.

Брак продлился 18 лет, но, увы, и он
оказался не таким уж и крепким: изме�
ны, кутежи и скандалы, требование Люд�
вигом развода. Барбара сдалась: сохра�
нять отношения было нелепо.

Она позже говорила журналистам:
«Женщин не предупреждают с младых
лет, что мужчина совсем другое живот�
ное. Он все время проверяет, ищет того,
не знаю чего, а женщина не понимает, что
так будет, даже если он любит жену».

И тут новое испытание: 20�летняя
дочка Басечка, любимая и уже успешная

Барбара Брыльска, или
ББ, как ее называли в
Советском Союзе (по
аналогии с французской
иконой Бриджит Бардо),
на постсоветском
пространстве известна
как Надя из самой
новогодней комедии
Рязанова «Ирония
судьбы, или С легким
паром» (1975). Актрисе —
трудно поверить —
исполняется 77 лет.
Сегодня вспоминаем
яркие вехи в ее
биографии.

ИРОНИЯ КАК СУДЬБА
За свою карьеру Брыльска снялась

более чем в 70 фильмах, и еще в 1972 г.
была невероятно популярна после выхо�
да в Польше фильма «Анатомия любви».
В этой пикантной ленте, к слову, актрисе
разрешил сниматься муж, а в особенно
пикантных сценах партнер Барбары сни�
мался в колготках — по требованию
Брыльской! Поляки по нескольку раз хо�
дили на сеанс, чтобы получше все раз�
глядеть. А вот советская цензура эроти�
ку стыдливо вырезала, не оправдав ожи�
дания публики. Но эта роль привела Бар�
бару к следующей.

Эльдар Рязанов искал исполнитель�
ницу главной роли Нади для «Иронии
судьбы» (1975). Режиссер, который все�
гда заранее видел героев в определен�
ных актерах, был в растерянности. Надо

было найти такую женщину, ради кото�
рой мужчина (герой ленты) послал бы к
черту всю свою прежнюю жизнь. Просто
красоты здесь было недостаточно.

Посмотрев «Анатомию», Рязанов по�
звал актрису на пробы, а когда Брыльска
приехала, то заявила, что она тут «сни�
маться, а не пробоваться». Пришлось
уладить многое, чтобы Барбара (иност�
ранка!) стала Надей. А ведь на эту роль
чуть было не взяли Алису Фрейндлих!
Хриплый голос Брыльской и ее речь с
польским акцентом в ленте не слышна.
Переозвучание сделало свое дело: ме�
лодичный голос (Пугачевой и Талызиной)
плюс смутное узнавание зрителем жен�
щины «неотсюда» создали образ самой
мечты.

Интересно, что ни Андрей Мягков
(Женя Лукашин по роли), ни Юрий Яков�
лев (Ипполит) совсем не показались при�
влекательными для Барбары Брыльской.
Она призналась в одном из интервью, как
сложно ей дался поцелуй на съемочной
площадке: «Не люблю целоваться с чу�
жими мужчинами, хоть понимаю, что в
нашей профессии надо играть разные
вещи… Надо ведь что�то сохранить и для
частной жизни».

За роль в этой ленте Барбара Брыль�
ска получила Государственную премию
СССР — первая иностранка с такой на�
градой. Зато в Польше такую «заслугу» не
оценили — стало меньше ролей, некото�
рые коллеги отвернулись…

СТАРОСТЬ — ЭТО СВИНСТВО
По мнению Брыльской, красота — это

счастье, за которое приходится дорого
платить. Некрасивые женщины знают,
что счастье в ином, они свыкаются с со�
бой, а мужья привыкают к ним любым,
считает Барбара. Но она�то так привык�
ла, что в молодости мужчины сворачива�
ли себе шеи, оглядываясь на нее на ули�
це! Теперь ей этого очень не хватает.

Барбара не стыдится рассказывать о
своей жизни, в которой печали не мень�
ше радостей: «Пусть зрители знают меня
такой, какая я есть. У них своих бед хва�
тает, но если они узнают, что и мне по�
рой живется несладко, может, им от это�
го станет легче».

Что касается возраста, Барбара с
удовольствием цитирует свою 90�лет�
нюю маму: «Старость — трагедия и боль�
шое свинство». Но последние фото акт�
рисы доказывают, что старость бывает
очень красивой.

LADY.TUT.BY

Свет далекой звезды

БАРБАРА БРЫЛЬСКА: ИРОНИЯ КАК СУДЬБА

актриса и модель, гордость Барбары,
разбилась в автокатастрофе (в 1993
году). За рулем был ее парень, неопыт�
ный водитель.

Барбара посетовала в одном из ин�
тервью, что эта ее беда для многих лю�
дей была из разряда шоу. На похоронах
кто�то заметил, что юбка у Брыльской
была выше колен: «на похороны дочери
она пришла, открывая колени». Такие
слова посторонних людей добавляли го�
речи.

Три года Барбара плакала по дочери
каждый день и пила таблетки. Слишком
тяжелая ноша, и Брыльска всерьез дума�
ла о самоубийстве… Из такого мрачного
состояния ее вытащила необходимость
заботиться о сыне�подростке.


