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миллиардов
долларов
распихали
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чиновники?
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Журналисты  поговорили на
эту тему с Игорем
Зеленкевичем, который
возглавлял Министерство
здравоохранения в 1997—
2001 годах.

— Скоро будет 17 лет, как я уже не
министр, — напомнил Игорь Борисович.
— А что касается арестов, то могу оха�
рактеризовать ситуацию двумя словами:
грустно и неприятно. Нужно набраться
терпения и посмотреть, чем закончится
эта история.

Некоторых фигурантов этого дела я
знаю. И, признаюсь, даже не ожидал, что
фамилии главных врачей ряда медицин�
ских учреждений появятся в этом спис�
ке…

— Наивно, видимо, полагать, что
после того, как в этом деле будет по@
ставлена точка, лекарства подеше@
веют в разы.

 — Конечно, это дело не одного дня.
И прежде всего нужно найти ответ на
вопрос: почему у нас медикаменты до�
роже, чем в России, соседних Литве и
Польше?

— Но этот вопрос задавали много
лет. Четкого и внятного ответа нет.

— Вопрос можно задавать хоть 20
раз, но надо разобраться, почему так
произошло. Ведь раньше у нас было как
раз наоборот. Помню, меня критикова�
ли за то, что из Беларуси вывозят меди�
каменты. У нас была система выстроена
четкая и ясная. Я не знаю, какая систе�
ма действует сейчас. Но то, что что�то
менять необходимо, это не вызывает со�
мнений.

ПОЧЕМУ У НАС МЕДИКАМЕНТЫ ДОРОЖЕ,
ЧЕМ В РОССИИ, ЛИТВЕ,  ПОЛЬШЕ?

В Беларуси
есть район,
где колхозы
не посадили
ни одной
картофелины

Костюковичский район
— единственный в
Беларуси, в котором
колхозы в прошлом
году не выделили ни
одного гектара под
картофель. Об этом
говорится в
статистическом
сборнике Белстата.

В 2016 году таких районов
было два — Костюковичский и
Дрибинский, но в прошлом году
в Дрибине решили все же не пол�
ностью игнорировать карто�
фель.

Рекордсменом стал Гомельс�
кий район. Здесь в прошлом году
заняли картофелем 1191 гектар.
Это пять таких стран, как Монако.

— Лекарства нужны всем. Кому@то
витаминки, а кому@то серьезные, до@
рогостоящие препараты.

— Кто�то имеет льготы на медика�
менты, причем вполне заслуженные. Но
эти льготы все равно кто�то оплачивает.

Поэтому разбираться надо. Но не просто
выявлять, а надо, мне кажется, глубоко
разобраться в причинах — где и на каких
этапах шли сбои?

«Белорусский партизан»

Цены на мясо птицы выросли
на треть

Об этом заявил замглавы
МАРТ Иван Вежновец в эфире
телеканала «Беларусь 1». По
его словам, в ряде торговых
объектов цена мяса птицы
выросла на 28%. В МАРТ
считают, что такой
существенный рост цен не
обоснован.

«Объективных факторов для такого
роста цен на текущий момент нет. Курс
стоит на месте, цены на энергоносители
не растут, и иных факторов, которые так
бы могли повлиять на стоимость, у про�
изводителя нет», — считают в МАРТ.

В ведомстве отметили, что семь круп�
нейших производителей птицы «суще�
ственно и одномоментно» подняли цены
на мясо. Остальные производители под�
тянулись за лидерами и подняли цены до
того же уровня.

«Такое единовременное повыше�
ние цен без объективных причин име�
ет все признаки ценового сговора. На
этой неделе мы начали антимоно�
польное расследование в отношении
крупнейших производителей мяса

птицы», — добавил замглавы МАРТ.
Расследование может занять до трех

месяцев, но, учитывая обстоятельства,
МАРТ постарается завершить его как мож�
но скорее. Если будет признан факт нару�
шения, то материалы расследования будут
отправлены в суд для привлечения субъек�
тов к административной ответственности.
Максимальный размер штрафа может со�
ставить до 10% от годовой выручки.
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ПОСОЛ РАЗДОРА

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

Посол, это честнейший
человек, посланный за
границу, чтобы лгать ради
блага отечества.

Генри Уоттон

Чем союзнические от�
ношения отличаются от
несоюзнических? Более
болезненной реакцией на,
казалось бы, самые обыч�
ные, безобидные вещи и
события, которые в отно�
шениях между обычными
странами, как правило,
проходят незаметно. На�
пример, смена посла. А в
белорусско�российских
отношениях эта рутинная
процедура, похоже, выли�
вается в интригу, даже
дипломатическую драму.

Следует отметить, что
во взаимоотношениях Бе�
ларуси и России роль МИД
обеих стран и посольств
как их структурных под�
разделений не столь важ�
на, как обычно принято в
отношениях между госу�
дарствами. Сотрудниче�
ство больше происходит
на уровне других структур.
Активно общаются вице�
премьеры, ответственные
за энергетику, сельское
хозяйство. Наверное,
даже президенты, пре�
мьер�министры Беларуси
и России встречаются
чаще, чем министры ино�
странных дел.

То есть значительная
часть коммуникаций меж�
ду странами происходит
вне рамок посольств. По�
этому до сих пор и отно�
шение в Москве к послу
России в Беларуси было
соответствующим. Очень
показательно, что ныне за�
нимающий эту должность
77�летний Александр Су�
риков возглавляет дипло�
матическую миссию в
Минске уже в течение 12
лет. Он является класси�
ческим политическим на�
значенцем. Это когда чи�
новника, который вдруг
лишился своего поста,
надо куда�то пристроить,
его направляют послом.
Но при этом, чтобы тот не
наделал большого вреда,
выбирают соответствую�
щую страну. Вот для А. Су�
рикова выбрали Беларусь.

Но, судя по всему, Рос�
сия решила эту ситуацию
поменять. Три недели на�
зад российские СМИ со�
общили, что Москва опре�
делилась с кандидатурой
нового посла РФ в Белару�
си. Это Михаил Бабич. Его
политический вес в среде
российской элиты значи�
тельно выше. Он бывший
кадровый офицер, рабо�
тал в спецслужбах, был
полномочным представи�
телем президента России
в Приволжском федераль�
ном округе.

О его политическом
весе и роли говорит такой
факт. В 2016 году Москва
предлагала его кандидату�
ру на должность посла РФ
в Украине. Роль украинс�
кого направления во
внешней политике России
после захвата Крыма не�
возможно переоценить. И
вот на ключевую долж�
ность посла в страну, с ко�
торой Россия находится,
фактически, в состоянии
войны, хотели назначить
именно М. Бабича. Однако
украинцы отказались при�
нять его.

Также стоит напом�
нить, что короткое время,
с ноября 2002�го до фев�
раля 2003 года, М. Бабич
был председателем пра�
вительства Чеченской
Республики. Как раз в тот
период, когда там закан�
чивалась военная опера�
ция по установлению пол�

Сивицкий прогнозирует,
что вероятный новый по�
сол является образцовым
примером «внешнего уп�
равляющего» для Белару�
си, и это означает, что
«Кремль собирается взять
ситуацию в Беларуси под
серьезный контроль».

На мой взгляд, не сто�
ит преувеличивать. На дву�
сторонние отношения
влияют более важные фак�
торы, чем назначение но�
вого посла.

Тем не менее это на�
значение свидетельствует
о том, что политика Бела�
руси сегодня не устраива�
ет Кремль и он пытается
что�то поменять. Думаю,
что в случае приезда Ми�
хаила Бабича в Минск ста�
тус российского посоль�
ства и роль посла в бело�
русско�российских отно�
шениях повысятся. Также
будут меняться механиз�
мы, способы влияния Рос�
сии на Беларусь, сама сти�
листика отношений.

Можно предположить,
что как раз этот образ Ми�
хаила Бабича как «кризис�
ного менеджера» и не уст�
раивает официальный
Минск. Здесь опасаются,
что новый российский по�
сол, который будет более
жестко и решительно от�
стаивать интересы РФ,
может стать дополнитель�
ным фактором конфликто�
генности в двусторонних
отношениях.

Именно поэтому ситуа�
ция с назначением нового
посла России в Беларуси
становится все более зага�
дочной. Согласно инфор�
мации российских СМИ,
Москва направила Минску
официальный агреман еще
где�то три недели назад.
Но на запрос журналистов
белорусский МИД отвечал,
что российский официаль�
ный запрос на посла здесь
не получали. Ну, наверное,
дорога дальняя, почта пло�
хо работает или почтальон
загулял.

Время идет, в России
кандидатура нового посла
в Беларуси была названа
официально, запущена
процедура его назначе�
ния. 20 июля профильный
Комитет по делам СНГ, ев�
разийской интеграции и

ного военного контроля
России над этим регио�
ном.

То есть это политик,
которого можно назвать
кризисным менеджером в
условиях острого конф�
ликта. И вот человека с
такой репутацией направ�
ляют в Беларусь. Разуме�
ется, это сразу вызвало
ряд громких комментари�
ев и алармистских про�
гнозов. Дескать, приедет
«смотрящий» за Минс�
ком. Политолог Арсений

ления, полагают эксперты.
— Не исключено, что

электроэнергия будет до�
рожать, как сейчас доро�
жает бензин — много раз,
но понемножку. По прин�
ципу, если населения про�
глотило очередное подо�
рожание, значит, можно
повышать еще, — предпо�
лагает Лев Марголин.

Белорусские цены как
для населения, так и для
предприятий не показыва�
ют реальную стоимость на
энергоносители. На них
отражается субсидирова�
ние Беларуси со стороны
России и перекрестное
субсидирование внутри
рынка между бизнесом и
частными потребителями,
напоминает экономист
Владимир Ковалкин.

Примерно 95% элект�
роэнергии в Беларуси вы�
рабатывается из импор�
тируемого российского
газа. Кстати, Минэнерго
ожидает, что запуск АЭС
поможет снизить импорт
природного газа на
5 миллиардов кубомет�
ров в год.

— Цена на электро�
энергию на сегодняшний
день — это производная
цены на газ. А цена на газ
— это производная цены
на нефть. Исходя из этого,
можно предположить: что
будет с ценой на нефть, то
будет и с ценой на элект�
роэнергию. Если завтра
нефть подорожает, то ока�
жется, что мы оплачиваем
не 80% себестоимости

кой сценарий? Сайт «Зав�
тра твоей страны» обра�
тился за комментарием к
экспертам.

Каким будет рост тари�
фов на электроэнергию,
зависит только от реше�
ния властей, считает эко�
номист Лев Марголин.

— Электроэнергия и
сейчас достаточно доро�
гая для населения. При
этом нам говорят, что мы
должны оплачивать по
экономически обоснован�
ным тарифам. Но что такое
эти экономически обосно�
ванные тарифы, населе�
ние не знает. То, на сколь�
ко в перспективе подоро�
жает для населения элек�
троэнергия, будет зави�
сеть от настроения влас�
ти,—комментирует экс�
перт.

Как показывает прак�
тика последних лет, рост
на единицы процентов
несколько раз в год насе�
ление терпит без возму�
щений. Скорее всего,
власти пойдут по отрабо�
танному принципу — рост
будет таким, который не
вызывает серьезных про�
тестов со стороны насе�

— В Беларуси сегодня
самый низкий тариф на
электроэнергию для насе�
ления. На Западе населе�
ние платит за электро�
энергию в 2—3 раза боль�
ше, чем промышленные
предприятия. Преферен�
ции планируются для ре�
ального сектора экономи�
ки, который сильно пере�
гружен, — объяснил такое
решение вице�премьер
Владимир Семашко.

Беларусь импортирует
электроэнергию по цене
4,7 цента за кВт./ч. Насе�
ление покупает ее по 5,8
цента за кВт./ч.

Однако не исключено,
что правительство будет
пытаться проводить поли�
тику снижения стоимости
электроэнергии для от�
дельных промышленных
предприятий, повышая
цену для населения, что�
бы оно солидарно поуча�
ствовало в покупке энер�
гии, произведенной на
БелАЭС. Поэтому после
ввода в эксплуатацию
АЭС цена на электроэнер�
гию может дойти до 10—
11 центов за кВт./ч.

Насколько реален та�

 ПОСЛЕ ЗАПУСКА АЭС

Суриков: «Санкционку» гонят
россияне

Отвечая на вопрос о
«санкционке», которая
идет через Беларусь, Су�
риков признал, что «без
российского бизнеса тут

Через полтора года планируется запуск
первого энергоблока БелАЭС. Как заявляли
раньше представители Минэнерго, ввод в
эксплуатацию АЭС снизит себестоимость
электроэнергии на 25—30%. Но для
населения власти планируют продолжить
повышать цены на электричество, чтобы
снизить нагрузку на бизнес и уходить от
перекрестного субсидирования. Минэнерго
планирует ликвидировать перекрестное
субсидирование к 2020 году.

Решить проблему «санкционки»,
попадающей на территорию России через
Беларусь, возможно. Для этого надо четко
работать на общей границе с Европой,
объединить идентификационные системы,
«возможно, допустить наших таможенников
частично к наблюдательным процессам»,
заявил посол России в Беларуси Александр
Суриков в интервью программе «Дословно»
телеканала «Мир».

не обходится». Он подчер�
кнул, что это российские
поставщики потеряли до�
ходы от введенных Росси�
ей санкций, и большин�

ство нарушений приходит�
ся именно на российские
фирмы. «Вот как они до�
бывают белорусские со�
проводительные докумен�
ты — это второй вопрос»,
— отметил посол.

На прошлой неделе
тему «санкционки» подни�
мал и президент Беларуси
Александр Лукашенко, за�
явивший, что в поставки
вовлечены крупные рос�
сийские фирмы и дельцы
с «тяжелыми погонами».

TUT.BY

Социальная реклама на фоне
крестов Куропат

Это тот случай, когда
хорошие вещи рекламируют
не самым лучшим образом.

Такую картину можно увидеть, проез�
жая по кольцевой дороге у границы Ку�
ропат.

Недалеко от скандального ресторана
«Поедем поедим» можно увидеть реклам�
ный щит, посвященный программе демог�
рафической безопасности Минской обла�
сти. Изображение мамы с ребенком на
руках и надпись «Счастье в ваших руках»,
мягко говоря, диссонируют с картиной на
заднем плане.

связям с соотечественни�
ками Госдумы РФ одобрил
кандидатуру Михаила Ба�
бича на пост посла России
в Беларуси.

Обычно в дипломати�
ческой практике процесс
официального утвержде�
ния посла и консультации
с принимающей стороной
проходят одновременно.
Однако 26 июля на все по�
пытки журналистов узнать
об агремане относительно
российского посла пресс�
служба МИД Беларуси
дает один ответ: без ком�
ментариев. Позиция Ми�
нистерства иностранных
дел очень странная.

Самое вероятное
объяснение этой ситуации
заключается в том, что
официальный Минск выс�
казался против кандидату�
ры Михаила Бабича. И пы�
тается как�то кулуарно, че�
рез дипломатические ка�
налы или на политическом
уровне решить проблему,
чтобы избежать скандала.

Кстати, о возражении
белорусской стороны от�
носительно этой кандида�
туры писали российские
СМИ. Например, Telegram�
канал «Незыгарь» объяс�
нял, что «глава МИД Бела�
руси Владимир Макей ка�
тегорически против при�
езда нового посла и стро�
чит на имя президента
Александра Лукашенко
докладные о возможном
украинском сценарии в
Минске».

Еще один интересный
факт. 23 июля Владимир
Путин звонит Александру
Лукашенко и приглашает
его на переговоры в Сочи.
Немного больше месяца
назад, 19 июня, президент
России приезжал в Минск,
здесь было заседание
Высшего госсовета Союз�
ного государства, оба ру�
ководителя публично вы�
ражали полное удовлетво�
рение двусторонними от�
ношениями. Кажется, ни�
каких острых вопросов,
которые бы требовали но�
вой немедленной встречи
двух лидеров, не суще�
ствует. И тут вдруг новые
переговоры.

Выскажу версию, что
как раз вопрос о новом
российском после и по�
буждает руководителей
государств срочно встре�
титься.

Если принять гипотезу,
что действительно канди�
датура посла стала камнем
преткновения и яблоком
раздора между союзника�
ми, то здесь очень показа�
тельна позиция Москвы.
Она заключается в том, что�
бы поставить Беларусь пе�
ред свершившимся фак�
том. Дескать, мы запускаем
процедуру назначения по�
сла, и если об этом публич�
но объявлено, то Минску
некуда деться, как согла�
ситься, так как иначе воз�
никнет громкий скандал.

Здесь можно провести
аналогию с историей о
российской авиабазе. В
2015 году, накануне прези�
дентских выборов в Бела�
руси, появилась информа�
ция о том, что правитель�
ство России одобрило
проект соглашения с Бела�
русью о размещении на
белорусской территории
российской военной авиа�
ционной базы и передало
документ на подпись пре�
зиденту. После этого А.
Лукашенко выступил с за�
явлением, что с ним воп�
рос не согласовывали и он
против этого. Авиабаза так
и не появилась на бело�
русской территории.

Вот и нынешняя ситуа�
ция с послом близка к
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ЗАСТОЙНЫ «ПАРАЗІТАРЫЙ»

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Праўда заключаецца ў
тым, што наша насельніц�
тва з прычыны доўгага
знаходжання ў цісках са�
вецкай прапаганды і та�
тальнай русіфікацыі, маю�
чы нізкі ўзровень палітыч�
най культуры, зрабіла ў па�
чатку 90�х гадоў мінулага
стагоддзя памылковы вы�
бар на карысць аўтары�
тарнага рэжыму. А той вы�
рашыў правіць бясконца,
жывучы за кошт дапамогі
Расіі і пазык замежных
фінансавых арганізацый і
фондаў.

Прыўладныя эксперты
даказваюць, што ў бела�
русаў не мелася іншага
выйсця. Трэба было стаць
нахлебнікамі, бо іначай мы
вымерлі б з голаду.

Але гэта няпраўда. Так
казаць пра лепшую ў эка�
намічным плане рэспублі�
ку  ў СССР і яе грамадзян,
якія пастаўлялі ў саюзны
фонд значны працэнт ма�
лака і малочнай прадук�
цыі, мяса, бульбы, груза�
вых аўтамабіляў, тракта�
раў, мінеральных угнаен�
няў, халадзільнікаў, тэлев�
ізараў, развівалі навуку,
могуць толькі недасведча�
ныя людзі або подлыя хлу�
сы. Грунтоўнасць бела�
рускай прамысловасці і
сельскай гаспадаркі, кры�
ху вышэйшы дабрабыт
людзей у параўнанні з
іншымі рэгіёнамі сведчу
асабіста, бо на працягу
дзевяці гадоў меў доступ
да рэальнай інфармацыі,
быў у блізкіх і далёкіх ка�
мандзіроўках, мог пара�
ўнаць убачанае.

Сутнасць сітуацыі па�
лягала ў іншым: кіраўніцт�
ва СССР баялася імкнення
народаў да самастой�
насці, а таму праводзіла
ідэю суперінтэрнацыянал�
ізму, выхавання адзінага
савецкага народа. Гэтаму
служылі не толькі ідэалогія
і прапаганда, пераход на
рускую мову, але і экано�
міка. Для вырабу на нашых
заводах канчатковай пра�
дукцыі камплектуючыя
часткі пастаўляліся з
іншых рэгіёнаў, што дало
падставу называць рэс�
публіку «зборачным цэ�
хам».

Пасля набыцця суве�
рэнітэту гэтая акалічнасць
перашкаджала пераходу
да паспяховага самастой�
нага эканамічнага жыцця.
Аднак асноўнай прычынай
таптання на месцы стала
адмова ад рэфармавання
і мадэрнізацыі, і ў першую
чаргу ў сельскагаспадар�
чай і прамысловай выт�
ворчасці. Працэс расцяг�
нуўся, праводзіцца рыў�
камі, спантанна, няякасна
і безвынікова.

Несумненна, што пе�
рыяд пасля распаду СССР
можна было прайсці менш
драматычна і мець прагрэс
у развіцці. Але згода па�
мяркоўных беларусаў з
узурпацыяй улады самаў�
любёным індывідам загна�
ла ўсіх у «паразітарый». У
ім мільярды пазычаных до�
лараў праядаюцца, рас�
крадаюцца або татальнай
безгаспадарчасцю пуска�
юцца на вецер, пра што
вымушана расказваць на�
ват афіцыйная прапаганда.

Гэта тым больш крыўд�
на, бо прад вачыма бела�
русаў меўся станоўчы во�
пыт Польшчы. Яна выка�
рыстала ўласны патэнцы�
ял, рашуча правяла рэ�
формы і мадэрнізацыю,
эфектыўна ўклала амеры�
канскую дапамогу ў
развіццё. Пры аўтарытар�
ным праўленні В. Ерузель�
скага палякі прыязджалі ў
Беларусь, скуплялі не
толькі нашы халадзільнікі,

тэлевізары, але і ўсё, што
трапляла пад руку, каб ка�
рыстацца самім і перапра�
даваць, мець прыбытак. А
цяпер беларусы едуць на
закупы да іх. У Польшчы
зарплаты і пенсіі значна
вышэйшыя, а кошты на та�
вары, харч і лекі ніжэй�
шыя.

А Беларусь працягвае
капіраваць СССР. Але
паміж мінулым і цяпе�
рашнім  часам ёсць важ�
ная розніца, якая не выяў�
ляецца павярхоўным по�
зіркам замежных гасцей.
За разрэкламаванымі
чысцінёю галоўных вуліц
Мінска і абласных гарадоў,
новымі будынкамі, дыс�
цыплінаванасцю пешахо�
даў і вадзіцеляў, прыстой�
нымі дарогамі, прыліза�
нымі аграгарадкамі хава�
ецца глабальная дэграда�
цыя якасці жыцця і асаблі�
ва чалавечай маралі.

Грамадства радыкаль�
на падзелена па маёмас�
ных і фінансавых цэнзах,
яно не мае ні нацыяналь�
нага, ні грамадзянскага
ўнутранага стрыжня, па�
чуцця агульнай еднасці і
салідарнасці. Яго сацы�
яльныя пласты жывуць па�
ралельна, не перасякаю�
чыся.

Выдатна ўладкаваліся
правіцель, чыноўнікі, дэ�
путаты, сілавікі, прыўлад�
ныя фінансісты і бізнесоў�
цы, прадстаўнікі сродкаў
прапаганды і забаўляль�
най індустрыі, што бачна
па багацці. Тут прэстыж�
ныя, уплывовыя і грашо�
выя пасады перадаюцца ў
спадчыну, жэняцца або
выходзяць замуж за
«сваіх», будуюць шыкоў�
ныя дамы побач. З прычы�
ны развіцця і запатрабава�
насці кампутарных тэхна�
логій няблага ў матэры�
яльным плане адчуваюць
сябе ІТ�спецыялісты. Ёсць
спецыфічныя галіны ў пра�
мысловасці і на транспар�
це, дзе зарплаты даход�
зяць да 4000 рублёў. Пе�
раадольваючы бар’еры
бюракратаў, з перамен�
ным поспехам працуюць
найбольш рызыкоўныя
прадпрымальнікі. Пералі�
чаным катэгорыям не трэ�
ба думаць пра тое, як за�
бяспечыць сям’ю.

Але ж ёсць яшчэ мільё�
ны людзей (большасць
грамадства!), якія пазбаў�
лены прыстойнага дабра�
быту, працуюць толькі на
тое, каб заплаціць жыллё�
ва�камунальныя паслугі і
пракарміцца. Нават у

Мінску маецца шмат жы�
хароў, якія атрымліваюць
зарплату ніжэй 300
рублёў.

Вёсцы, якая прывяла
А. Лукашэнку да ўлады, ён
адплаціў нізкім узроўнем
жыцця. Тут у многіх месцах
няма працы, сыходзіць
моладзь, бытуе павальнае
п’янства, скарацілася
колькасць жывёлы ў пры�
ватных гаспадарках, палі і
лугі зарастаюць баршчэў�
нікам, бур’янам і хмызня�
ком. Жыхары старых вё�
сак дзякуюць не правіце�
лю, а лясам, бо выжыва�
юць за кошт здачы лісічак,
баравікоў, чарніц, брусніц,
журавін. Ураджайны сезон
дазваляе працавітай сям’і
мець пэўны запас грошай
на год. Сюды ж дадаецца
невялікі прыбытак з пры�
сядзібных участкаў, садоў.

Не такое радаснае
жыццё і ў аграгарадках, як
гэта распісвае прапаган�
да. Жыллё перададзена
людзям за высокую цану.
А зарплаты такія нізкія,
што запазычанасць вып�
лачваць давядзецца ўсё
жыццё, у некаторых вы�
падках яна перакладзецца
і на дзяцей. Часта пра�
цаўнікі не атрымліваюць
заробак, ён выдаецца
праз магазін харчам і та�
варамі першай неабход�
насці.

У  вёску вярнуўся нават
не феадалізм, а рабаўла�
дальніцкі лад. Паспяховыя
с е л ь с к а г а с п а д а р ч ы я
прадпрыемствы і замож�
ныя фермеры выблісква�
юць  зялёнымі астраўкамі
сярод акіяна запушча�
насці.

Рэсурсы, атрыманыя
за 24 гады ад Расіі і Заха�
ду, выкарыстаны пераваж�
на на ўмацаванне аўтары�
тарызму. А цяжар за ўлас�
нае бяздарнае кіраўніцтва
рэжым узвальвае на пле�
чы новых пакаленняў бе�
ларусаў, якім давядзецца
сплачваць пазычанае, вы�
паўзаць з пасткі.

Але насельніцтва па�
куль замерла, ніяк не ад�
важваецца на змены, хоць
без  эфектыўнай эка�
номікі, марнуючы пазыкі,
займаючыся кантрабан�
дай, перапрадажай чужо�
га дабра, нармальнае
жыццё пабудаваць немаг�
чыма.

Недалёка ад Беларусі
стаіць і Расія, якая такса�
ма не выходзіць са стану
«паразітарыя», бо праядае
прыродныя рэсурсы.
Расійскі палітолаг А. Ма�
лашанка з’едліва кажа:
«Господь дал богатства  —
нефть, газ, лес, и мы пара�
зитируем. Так зачем ме�
няться?»

Cумна, што прагноз на
будучыню — несуцяшаль�
ны. Эксперты лічаць, што
ў стане нахлебнікаў аўта�
рытарныя рэжымы могуць
існаваць яшчэ 20 — 30
гадоў. Надзея застаецца
толькі на імкненне людзей
да свабоды, якое канчат�
кова знішчыць нельга.

У канцы роздуму хачу
падкрэсліць, што слова
«паразітарый» не тычыцца
сумленных і працавітых
людзей, якіх большасць як
у Беларусі, так і ў Расіі. Яно
адрасавана кланам сап�
раўдных паразітаў, якія
ўладараць у нашых краінах
і шыкуюць за кошт прыг�
нечаных народаў.

энергии, а 50%, — ком�
ментирует эксперт.

Чтобы цена на энерго�
носители формировалась
честно, стоит отделить ее
от политических интере�
сов. Сделать это можно, в
первую очередь, рефор�
мированием системы
энергетики, допустив в
этот сектор частные ком�
пании, развивая конкурен�

Шмат разоў бачыў у тэкстах замежных
палітыкаў, журналістаў, асабліва расійскіх,
слова «паразітарый», якім
характарызуецца Беларусь. Краіне далі
абразлівую мянушку, з чым не
пагаджаюцца яе працавітыя жыхары. Але
ад праўды, якой бы яна ні была крыўднай,
не схаваешся.

 Молодые стали уезжать в
деревню, оставляя квартиру
родителям

Сотрудница одного из
минских агентств
недвижимости Татьяна
Жданович шестнадцать лет
назад переехала жить в
деревню. Она вспоминает
слова знакомых немцев,
которые уже тогда ей
говорили, что жители
столицы будут уезжать жить в
пригород. В те годы многие
белорусы, наоборот, любыми
способами пытались
переехать в города, в первую
очередь в Минск.

Сегодня ситуация постепенно изме�
няется. Собеседница вспоминает, что
раньше большие семьи чаще всего раз�
решали квартирный вопрос следующим
образом: родители покупали домик в
деревне или дачном поселке, ремонти�
ровали, делая пригодным для круглого�
дичного проживания. Делалось это, как
правило, в складчину с взрослыми деть�
ми, которым и оставалось жилье в го�
роде.

— Теперь чаще в деревню уезжают
молодые. Из соображений экологично�
сти, большего простора для детей. А ро�
дителям оставляют квартиру в Минске.
Тем более, у многих из них есть дача,
куда можно ездить в теплое время года,

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ ПОДОРОЖАЕТ
В ДВА РАЗА

цию, в том числе за счет
большого количества по�
ставщиков электроэнер�
гии, подчеркивает эконо�
мист.

Тогда Беларусь может
пойти по примеру стран с
рыночной экономикой, где
цены на энергоносители
плавающие, в первую оче�
редь они зависят от сто�
имости энергоресурсов.

— Там нет перекрест�
ного субсидирования, мо�
нополии в сфере выработ�
ки энергии. Там отрасль
выстраивается по совер�
шенно другим принципам
для того, чтобы существо�
вала конкуренция и цены
были минимальные, но
при этом рыночные, —
приводит пример Влади�
мир Ковалкин.

— рассказала агент по недвижимости.
В прежние годы, выбирая землю за

городом, многие искали в непосред�
ственной близости от Минска — в пре�
делах Минского района либо на границах
со смежными районами. Теперь бли�
зость к городу все чаще утрачивает свою
первостепенную значимость при выборе
дома или участка.

— Люди готовы поселиться и дальше,
главное — дом должен быть пригодным
к проживанию уже сейчас, в удобном по
логистике месте. Чаще всего такие по�
купки делают люди, работающие удален�
но, фрилансеры.

Многие покупают такое жилье с при�
целом на строительство нового дома на
участке или значительного улучшения
имеющегося. Дачи в качестве жилья ус�
тупают по нескольким причинам. За те же
деньги, отъехав чуть подальше от Минс�
ка, можно найти добротный деревенский
дом, готовый к проживанию. Одновре�
менно решается вопрос регистрации.

— Кроме того, зимой в деревне про�
ще. Ведь на дачах зимовать остаются
единицы, да и дороги там никто не чис�
тит.

По словам Татьяны, есть и те, кого
зима на даче не страшит. Речь, прежде
всего, о более состоятельных согражда�
нах, которые строят в дачных поселках
полноценные дома.

Gazetaby.com
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Вершаваныя фельетоны
Лепей даў бы
кіраўнік
трактар, а не
легкавік…

Падчас наведвання СВК
«Радзіма» прэзідэнт падарыў
гаспадарцы аўтамабіль Geely
Atlas, хоць і сумняваўся, ці
спатрэбіцца той легкавік:
«Сказалі, што вяселлі будуць
вазіць, і калі хто@небудзь
прыхварэе, у бальніцу, яшчэ
кудысьці… Ездзіце на
здароўе!»

Калі ты ідзеш у госці,
Дзе нальюць табе сто грам,
Трэба ўсё�такі хоць штосьці
Падарыць гаспадарам.
Прэзідэнт — не выключэнне,
Ён для ўсіх жаданы госць.
І вялікі, без сумнення,
Для дарункаў выбар ёсць:
Падарыць ён можа ўчастак
Там, дзе слынныя Дразды
(Так бывае досыць часта
У апошнія гады);
Можа ён зрабіць кар’еру
Сябруку ці земляку;
Даць ільготы мільянеру,
Калі ён нахабны ў меру —
Не грабе сабе ў руку.
І патрэбна мець на ўвазе:
Для старога й смаркача
Успадоб ва ўсякім разе
«Футра з царскага пляча».
…Ёсць у нас калгас «Радзіма»,
Ён з казною не пустой.
Неяк Бацька ехаў міма
Гаспадаркі слыннай той.
«Мімаходзь у гаспадарку
Дай, — падумаў, — зазірну.
Там нальюць, канешне, чарку,
Можа, нават не адну…
(Тут належную рэмарку
Мне зрабіць, напэўна, трэ:
Прэзідэнт на грудзі чарку
Рэдка ўвогуле бярэ.
Пойлам ён — мы знаем гэта —
Не дурманіць галаву.
Ды, прабачце, для сюжэта

Я гіпербалу ўжыву.)
Як народнага куміра,
Бацьку стрэлі сапраўды.
Праўда, ён, прызнаем шчыра,
Там не выпіў і вады.
Фермы ўбачыў і палеткі.
Там нямашака гразі,
І паўсюль парадак гэткі —
Хоць замежнікаў вазі!
А ў калгаснікаў зарплаты —
У міністраў акурат.
Бацька ўзнёслы, зухаваты,
Ён такому вельмі рад.
І з усмешкаю шчаслівай
Ён сказаў напрыканцы:
— Гаспадарка — проста дзіва,
Вы, канешне, малайцы!
Тут мне дужа даспадобы
Ці, як кажуць, па нутру.
Я за гэта, хлебаробы,
Вам машыну падару!
Самі мы яе зрабілі —
Беларускі легкавік.
Праўда, на аўтамабілі
Іншым ездзіць я прывык —
Ёсць і лепшыя машыны…
Я не ведаю пакуль
(Трэ, каб самі вы рашылі),
Хто садзіцьмецца за руль.
Сесці б мог, скажу я прама,
Ваш цудоўны кіраўнік,
Толькі ён, бадай, таксама
Мае лепшы легкавік…
— З падарункам — шыта�крыта! —
Загучалі галасы. —
Легкавік жа — не карыта,
Знойдзем мы належны ўжытак,
Будзе ён не для красы!
Калі здарыцца хвароба
У пячонцы ці ў назе,
Дык машына хлебароба
Да бальніцы давязе.
І для бедных на вяселлі
Прыгадзіцца вельмі ён,
Каб жаніх з нявестай селі
Не на кузаў, а ў салон.
У людзей наогул досыць
Асабістых розных свят.
Дык машыну, як папросіць,
Возьме кожны напракат.
Так што дар якраз дарэчы! —
Гаварылі ўсе ў гурце.
(Дапусцілі да сустрэчы
Тых, хто «глупства» не пляце.)
Быў падведзены рахунак,
Бацька рушыў на маршрут.

Потым доўга падарунак
Абмяркоўваў просты люд.
Разгарэліся дэбаты
На калгасным мехдвары
(Не патупаў нат дахаты
Вартаўнік — Кузьма стары).
Не хаваў Даніла злосці:
— Акурат сядло казе
Гэты дар. Хіба ж кагосьці
Да бальніцы давязе?
Покуль знойдзе хтось шафёра,
Покуль купіць ён бензін…
Будзе гэта ўсё не скора,
І раней сканае хворы.
Падарунак — смех адзін.
Падтрымаў яго Мікіта:
— Легкавік — для беднаты?
Знойдзем лепшае «карыта»
Для вяселля я і ты.
Вунь сусед — хлусіць не буду —
У даўгі па вушы ўлез,
Але ў загс дачушку Люду
Вёз шыкоўны «Мерседэс».
Саўка ўбіў у дамавіну,
Так сказаць, апошні цвік:
— Старшыня падарыць сыну
Прэзідэнцкі легкавік.
(Ён лухту сказаў, вядома, —
Сын не бедны ў старшыні.)
Ці, магчыма, агранома
Ён вазіцьме дзень пры дні.
Можа даць і сакратарцы
Падарунак старшыня.
Больш карысці ў гаспадарцы
Мы займелі б ад каня…
Падагуліў вельмі трапна
Вартаўнік — Кузьма стары:
— Лепш бы ён камбайн ці трактар
Гаспадарцы падарыў…

З сучаснага
народнага
гумару

СЭРЦА НЕ ХЛУСІЦЬ
— З двума мужчынамі адразу
Я сустракаюся цяпер.
Каго ж мне выбраць? І адказу
Я не магу знайсці. Павер:
Адзін з іх — чалавек харошы,
Душэўны вельмі… А другі
У ложку хват, дае мне грошы.
Таксама, значыць, неблагі.
— Хай сэрца дасць табе падказку
Як розум не дае яе…

Все лучшее — коровам!
Жителям агрогородка Коптевка в Гродненском
районе в течение двух месяцев поставляют ржавую и
вонючую воду. Местная водонапорная башня
испортилась, но власти вместо ее починки решили
расконсервировать старую. В то же время, коровам
на местной ферме подключили хорошую воду,
сообщает Вelsat.eu.

«Только вчера ванну почистила, и уже рыжая. Все чашки гряз�
ные. Мало того, вода такая жирная. Она просто воняет. Воду в чаш�
ку нальем, даже ко рту не поднимая, вонь идет. Хорошо, что у нас
соседи есть с колодцем, а некоторые должны покупать воду в ма�
газине», — сказала Лилия Эдвардовна, жительница Коптевки.

Вместе с мужем их спасают соседи, которые разрешают брать
воду в колодце. Однако в Коптевке живет около тысячи человек, а
колодцев всего несколько.

Из�за отсутствия хорошей воды страдает весь агрогородок, в
котором есть школа и детский сад. Как жалуются местные работ�
ники, дети отказываются пить и есть из посуды, которая вымыта
ржавой водой.

Бить тревогу в агрогородке начал бывший главный экономист
местного колхоза. Пенсионер  долгое время добивался проведе�
ния экспертизы от Гродненского зонального центра гигиены и эпи�
демиологии. Оказалось, что уровень железа в воде превышает нор�
му в восемь раз.

Местные жители встретились с представителями Гродненско�
го облисполкома, которые пообещали поменять насос.

— Яно выказвае апаску:
Даведаецца муж — заб’е!

АДБРЫЛА
Заўважыўшы прыгожы твар
На вуліцы ці ў ціхім скверы,
Да дзеўкі «клеіўся» Макар —
Былі юрлівымі намеры.
У душы лепшых прыгажунь
Макар, як кажуць, лез без мыла —
Хоць прыставаку ў вочы плюнь!
Адна як след яго адбрыла.
— Не трэба вашай маме зяць? —
Стаў заляцацца ў раз чарговы. —
Люблю гуляць і працаваць,
Не кідаю на вецер словы,
Не жмінда я і не куркуль,
І не лянуюся ў пасцелі…
— Не трэба маме зяць: пакуль
Мы й папярэдняга не з’елі…

ЛЕПШЫ ДАРУНАК
Дзяўчынку Алёнку так любяць бацькі!
А як жа! Дзіцёнак адзіны!
На роліках ёй падарылі канькі,
Калі падышлі імяніны.
Ды толькі нядоўга сярод дзетвары
Разносіўся смех яе звонкі.
Чамусьці нямашака больш у двары
Шчаслівай дзяўчынкі Алёнкі.
Алёнка слязінкі гаротныя лье,
Дарунак той зараз — нялюбы.
А лепшым дарункам былі б для яе
Пярэднія новыя зубы…

ТАТА@НЯНЬКА
«Давала ў косці» мужу жонка:
— Які ты бесталковы, блін!
Табе я нашага дзіцёнка
Пакінула на пяць хвілін.
Была не марнаю трывога —
Спяшалася, як на пажар…
Зірні на нашага малога:
Увесь у шакаладзе твар!
Спачатку «бесталковы» тата
Адводзіў толькі свой пагляд,
А потым мовіў вінавата:
— Дык то ж зусім не шакалад…

РАДЫ ПАРАДАВАЦЬ
Аптэка. Вельмі позні госць
Галёкае з парога:
— А што ў вас для мужчыны ёсць —
Самца, як я, такога?
Ён думаў, што адна з кабет
Парадуе таблеткай.
Правізарка — як макаў цвет:
— Хіба што мы са Светкай…

Алесь НЯЎВЕСЬ

Деревенская мисс
Марпл

Воложинский районный отдел
Следственного комитета готовит для
направления в суд уголовное дело по
краже газового баллона в деревне Дайнова
Большая. Преступление раскрыли
благодаря 86@летней пенсионерке,
потерпевший сам находился в розыске по
подозрению в краже.

Необычную криминальную историю рассказала
МЛЫН.BY старший следователь Воложинского РОСК
Юлия Селятыцкая.

— Вор у вора украл не дубинку, как в пословице, а
газовый баллон, — рассказывает Юлия Селятыцкая. —
35�летний житель деревни Дайнова Большая работал
вахтовым методом в России, дома не появлялся по пол�
года. А здесь у нас находился в розыске по подозрению
в краже.

Мы ждали, когда он вернется домой, чтобы задер�
жать. И он об этом прекрасно знал, поэтому попадать�
ся нам на глаза не торопился. И вдруг 7 июля сам зво�
нит по телефону и жалуется, что приехал из России и не
обнаружил дома газового баллона, который установил
еще в прошлом году. Думаю, был бы он трезвый, не вы�
давал бы себя, но, выпив спиртное, решил заявить о
краже.

По словам Юлии Селятыцкой, следственно�опера�
тивная группа срочно выехала на место, чтобы не толь�
ко баллон отыскать, но и заявителя отвезти в камеру
изолятора за то преступление, которое он совершил до
отъезда на заработки.

А баллон нашли у 59�летнего соседа. И очень помог�
ла в этом 86�летняя пенсионерка, которая живет напро�
тив.

— Наша мисс Марпл, как и все бабушки в деревнях,
очень любит сидеть у окна. И она предоставила нам не
просто словесные показания по этой краже, но и пись�
менное подтверждение, в котором указано даже точное
время совершения преступления — 12 декабря, 10.15.
Бабушка видела сама, как сосед взломал дверь в веран�
ду дома и вынес оттуда газовый баллон, и все записа�
ла, — отметила Юлия Селятыцкая.

Следствие установило, что обвиняемый сосед сам
помогал потерпевшему устанавливать этот баллон. А
через два месяца после того, как он уехал на заработки
в Россию, вынес его из дома.

Преступление наказывается общественными рабо�
тами или штрафом, или исправительными работами на
срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев,
или ограничением свободы до трех лет, или лишением
свободы на тот же срок.

…А хозяин баллона ответит за свою кражу.

ТБМ
призывает во
время
переписи
населения4
2019 называть
родным
белорусский
язык

Обращение в связи с
предстоящей в 2019 году
переписью населения
разместила у себя в
фейсбуке председатель
ТБМ (Общества
белорусского языка)
депутат Национального
собрания Елена Анисим.

«В 2019 году состоится очередная
перепись населения нашей страны.
Один из важных вопросов касается
самоидентификации белорусов и не�
посредственно связан с националь�
ной безопасностью страны. Это воп�
рос о родном языке.

Мы предлагаем вам независимо
от ваших политических и религиоз�
ных взглядов, а также национально�
сти при проведении переписи разго�
варивать с переписчиками на бело�
русском языке, заполнять опросные
листы на белорусском языке и указы�
вать свой родной язык так: белорус�
ский.

Тем самым вы засвидетельствуе�
те свою принадлежность к истории и
культуре нашего народа, поддержи�
те белорусский язык и посодейству�
ете укреплению независимости и на�
циональной безопасности Республи�
ки Беларусь», — говорится в обраще�
нии.
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Андрей ПОРОТНИКОВ,
руководитель проекта

BelarusSecurityBlog

ЭКСПЕРТ
В Украине готовятся
отметить 1030@ю
годовщину крещения
Руси. В этом году
событие может стать
не просто
юбилейным, но и
историческим. В
Киеве надеются, что
Константинопольский
патриархат
подтвердит право
соседней страны на
создание
собственной,
самостоятельной
поместной
православной церкви.

В Украине, где регулярно по�
сещают церковь больше поло�
вины населения, фактор цер�
ковной политики является час�
тью общенациональной полити�
ческой повестки дня уже почти
30 лет. А сейчас его важность
возросла еще более в связи с
войной. И независимость церк�
ви стала вопросом националь�
ной безопасности.

Признание самостоятель�
ности украинского правосла�
вия ставит под вопрос лидер�
ство Москвы в православном
мире. Россия больше не смо�
жет претендовать на монопо�
лию на историческое наследие
Киевской Руси, центральным
элементом которого является
факт принятия христианства
восточного обряда в 988 году.
Это выбивает ряд опор из�под

современной российской про�
паганды. То, что Киев был кре�
щен во времена, когда Москвы
еще и не существовало, — уже
важный элемент украинского
национального самосознания.
В Украине все громче звучат
голоса тех, кто стремится зак�
репить украинскую монополию
на историческое наследие Ки�
евской Руси, оставив России
возможность вести свою исто�
рию от улуса Золотой Орды,
который получил самостоя�
тельность в 1480 году. В связи

 Политика

с чем о тысячелетии российс�
кой государственности не при�
ходится вести и речи. И возни�
кает вопрос: который «брат» тут
старше? Вопрос важнейший
уже для русского национально�
го самосознания.

Как видим, церковная жизнь
превратилась в поле битвы
смыслов и идеологий двух
стран.

Провозглашение независи�
мой поместной украинской цер�
кви означает, что у России рез�
ко снижаются возможности по
использованию церковных
организаций для сбора инфор�
мации о ситуации в Украине. В
Киеве бытует мнение, что рос�
сийские спецслужбы активно
используют клириков для сбора
сведений различного характера
и ведения скрытой и открытой
пророссийской пропаганды.
Что в условиях фактической
войны не может не раздражать
украинские власти. Кроме того,
церковные организации высту�
пают рычагом влияния на уро�
вень общественной напряжен�
ности в Украине. Поэтому фак�
тор независимой православной
церкви в Киеве рассматривают
как необходимый элемент ук�
репления украинской государ�
ственности.

Русская православная цер�
ковь, лишившись своих украин�
ских «владений», теряет статус
крупнейшей в православном
мире по числу приходов. А поми�

РЕЛИГИЯ КАК ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ

ЕВРОПА И АМЕРИКАНСКИЙ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

Критично к будущему газо�
проводу, строительство кото�
рого уже началось, относится и
президент США. На недавнем
саммите НАТО в Брюсселе До�
нальд Трамп говорил об этом в
резко критическом тоне и даже
заявил, что Германия стала «за�
ложницей» Кремля.

И в Берлине, и в Москве,
причем не только официальные
лица, но и многие комментато�
ры  обвиняют Вашингтон в сво�
екорыстии. Американцы, мол,
стараются сорвать «Северный
поток�2» только потому, что хо�
тят навязать Европе свой сжи�
женный газ. Так ли это?

Федеральная академия по�
литики безопасности, относя�
щаяся к министерству обороны
Германии, поручила разобрать�
ся в этом научному директору
лондонского института
King’sCollege, немецкому экс�
перту Франку Умбаху .

НОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
СТРАТЕГИЯ ЕС

Умбах напоминает, что пос�
ле газового кризиса 2009 года,
вызванного приостановкой по�
ставок газа из России, в Евро�
союзе был взят курс на дивер�
сификацию импорта этого
энергоносителя за счет расши�
рения списка стран�поставщи�
ков. Аннексия Россией Крыма в
2014 году стала дополнитель�
ным стимулом для ускоренной
реализации новой энергети�
ческой стратегии ЕС, направ�
ленной на снижение зависимо�
сти от российского газа.

Одним из элементов этой
стратегии стало принятое с
участием Германии решение:
развивать на территории Евро�
союза — в первую очередь, в
странах Восточной и Южной
Европы — инфраструктуру тер�
миналов по приему и разгруз�

ке танкеров с сжиженным газом
(СПГ). К концу 2019 года, по
данным Франка Умбаха, страны
ЕС смогут в сумме принимать
ежегодно по 214 миллиардов
кубометров СПГ, что составля�
ет весьма значительную долю
общего потребления газа в Ев�
росоюзе.

Причем импульсом к созда�
нию такой инфраструктуры ста�
ла именно «сланцевая револю�
ция» в США, позволившая евро�
пейцам рассчитывать на им�
порт избытков американского
сжиженного газа. Без такой ре�
волюции и без уникально гиб�
кой договорно�правовой базы
для американского экспорта
СПГ, считает эксперт, были бы
вообще невозможными ни из�
менение энергетической стра�
тегии ЕС, ни либерализация ев�
ропейского газового рынка.

«Поддержка экспорта такого
газа из США, — пишет Умбах, —
уже на протяжении многих лет,
а не только с приходом Дональ�
да Трампа, является централь�
ным элементом трансатланти�
ческой энергетической полити�
ки и повестки дня энергетичес�
кого совета ЕС — США». Про�
хладное же отношение Берлина
к американскому СПГ, указыва�
ет он далее, не учитывает того
факта, что европейские терми�
налы по его приему могут быть
рентабельными в среднесроч�
ной перспективе только при бо�
лее высокой загрузке, чем та,
которая была в 2017 году —
27 процентов.

ЦЕНЫ НА ГАЗ В АЗИИ
ВЫШЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ
В том, что правительство

Германии, других стран ЕС или
американская администрация
стараются поддержать отече�
ственные фирмы, Франк Умбах
ничего предосудительного не

усматривает. Но, указывает он,
«в отличие от России и ее госу�
дарственных концернов, аме�
риканские энергетические ком�
пании не следуют автоматичес�
ки правительственной полити�
ке и объявленному курсу на
энергетическое доминирова�
ние в мире».

Их главная цель — прибыль,
а потому львиная доля экспор�
та СПГ из США пока идет в
Азию, где цены на газ в настоя�
щее время выше. «И до тех пор,
пока высокий спрос на газ в
Азии не начнет спадать, — пи�
шет Умбах, — поставки амери�
канского СПГ в страны ЕС не
станут значительными». А вот в
коммерческой целесообразно�
сти газопровода «Северный по�
ток�2» он сильно сомневается.
Свои расчеты на эту тему он
опубликовал еще в прошлом
году в своей статье «Миф о де�
шевом российском газе».

В аналитической записке
для Федеральной академии по�
литики безопасности Умбах
ссылается на нашумевший док�
лад Sberbank CIB («дочки»
Сбербанка России), авторы ко�
торого пришли к выводу, что
проекты «Газпрома» «Сила Си�
бири», «Турецкий поток» и «Се�
верный поток�2» — это нерен�
табельные и плохо спланиро�
ванные многомиллиардные ин�

вестиции. Так, считают авторы
доклада, в течение как минимум
20 лет после введения в эксплу�
атацию «Северный поток�2» не
будет прибыльным.

ГАЗ КАК ИНСТРУМЕНТ
ГЕОПОЛИТИКИ

Автор аналитической за�
писки не ставит под сомнение
ни значение газа в качестве
важного переходного энерго�
носителя, ни целесообраз�
ность его дальнейшего импор�
та из России. Но он обращает
внимание на то геополитичес�
кое значение, которое придают
газовому экспорту в Москве и
которое отказываются видеть в
Берлине. Пусть для порядка
правительство Германии и на�
стаивает на сохранении укра�
инского газового транзита — в
том или ином объеме — после
ввода в эксплуатацию «Север�
ного потока�2».

Официальный Берлин счи�
тает этот газопровод сугубо
коммерческим проектом, хотя
и имеющим политический
компонент. Но при выработке
такой позиции, указывает Ум�
бах, не была привлечена ни
экспертиза министерства
иностранных дел, ни анализ
Федерального агентства по
сетям  возможных послед�
ствий этого газопровода не

только для немецкого, но и ев�
ропейского газового рынка.

Объявляя «Северный поток�
2» преимущественно коммер�
ческим проектом, Берлин вооб�
ще отказывается вступать в дис�
куссию о его энерго�политичес�
ком измерении. С таким своим
подходом Берлин находится в
ЕС в меньшинстве. Немецкую
позицию поддерживают только
Австрия и — с оговорками —
Голландия и Франция. Евроко�
миссия, большинство в Евро�
парламенте, страны Восточной
и Южной Европы — против «Се�
верного потока�2». Не говоря
уже об Украине.

РОЛЬ УКРАИНСКОГО
ГАЗОВОГО ТРАНЗИТА

Лишив ее ключевой роли в
транзите российского газа в Ев�
ропу, Кремль фактически полу�
чит карт�бланш на любые дей�
ствия, направленные на деста�
билизацию украинского госу�
дарства, подрыв политики ре�
форм и курса Киева на интегра�
цию в ЕС, а в перспективе — и в
НАТО.

Умбах считает, что именно в
этом и состоит одна из геополи�
тических целей Москвы. Кремль
инициировал все новые экспор�
тные газопроводы, пишет он,
для того, чтобы обойти Украину.
Представители «Газпрома» час�
то упрекают украинскую сторо�
ну в том, что она, дескать, не за�
ботится о поддержании своей
газотранспортной системы в
рабочем состоянии, а потому,
мол, и гарантировать сохране�
ние газового транзита через Ук�
раину невозможно.

По сведениям, которые
приводит Франк Умбах, часть
украинской ГТС с пропускной
способностью в 40 миллиар�
дов кубометров в год уже мо�
дернизирована, а вот трубы на
российской стороне этой сис�
темы находятся в запущенном
состоянии. «Их не ремонтиру�
ют, — отмечает эксперт, — по�
тому что Москва не хочет в
дальнейшем пользоваться ук�
раинскими трубопроводами
для будущих поставок россий�
ского газа в Европу».

мо статуса, и ряд доходов, кото�
рые генерируются церковным
имуществом в Украине. Взять ту
же Киево�Печерскую лавру.

Признание права на незави�
симость украинского правосла�
вия от Москвы повлечет усиле�
ние тенденций на отделение от
РПЦ и в других странах. В пер�
вую очередь — в Молдове, где
русское православие борется с
румынским. А это означает обо�
стрение и без того не радужных
российско�румынских отноше�
ний при одновременном укреп�
лении отношений между Украи�
ной и Румынией.

Для Беларуси, где воцерков�
ленными являются порядка 6%
населения, вопрос организации
религиозной иерархии перво�
степенным никогда не был. Ста�
тусу РПЦ в Беларуси ничто не уг�
рожает. Причем — при любой
власти, даже самой проевро�
пейской и демократической.
Хотя бы по той причине, что пра�
вославная церковь у нас — это
часть государственного аппара�
та. Причем далеко не самая вли�
ятельная часть. Которая в пос�
ледние годы еще более теряет
свое значение, превращаясь в
«часть части» — элемент идео�
логической вертикали государ�
ства. Меня, как человека сугубо
светского, такое положение дел
решительно устраивает. По
крайней мере, Белорусский эк�
зархат в сегодняшнем своем
состоянии не станет инстру�

ментом опасной дестабилиза�
ции ситуации в стране. И еще
большее укрепление контроля
государства над православной
церковью можно было бы при�
ветствовать.

Но изобретательности рос�
сийских спецслужб и политтех�
нологов стоит поучиться. На
минувшей неделе я был на вос�
токе Могилевской области в
районах, граничащих с Россией.
И с удивлением и интересом уз�
нал, что там продвижением
идей «русского мира» и антиза�
падной пропагандой заняты не�
которые протестантские конг�
регации. Они получают из Рос�
сии литературу соответствую�
щего содержания, где под мис�
сионерской и религиозной фор�
мой скрыты те самые идеи, ко�
торые регулярно льются на го�
ловы телезрителей с экранов
российских ток�шоу. Это тем
более удивительно, что те же
США являются родиной этих са�
мых протестантских церквей,
которые ныне активно подклю�
чились к изобличению безду�
ховности Запада и высокой ду�
ховности России.

В условиях гибридной войны
с церковных амвонов могут дать
«залп» похлеще «Авроры». В Ук�
раине это поняли и прочувство�
вали на собственном опыте. Бе�
лорусам же стоит анализиро�
вать опыт соседей и вниматель�
но отслеживать то, что происхо�
дит в своей стране.

В Конгресс США внесен законопроект,
предусматривающий введение санкций против
газопровода «Северный поток@2», который
собираются проложить из России в Германию по дну
Балтийского моря. В законопроекте указано, что
санкции против газопровода позволят странам НАТО
избежать принуждения и политических манипуляций
России, пишет dw.com.
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Первые укрепляют безо�
пасность и уже в силу этого
являются опорой государ�
ства. Ознакомление с их
списком не займет много
времени: советы депутатов,
профсоюзы (ФПБ не путать с
БНП), молодежные (БРСМ),
женские и ветеранские орга�
низации. Все они «призваны
обеспечить связь народа с
органами власти, вовлекая
граждан в активное государ�
ственное строительство
вместе с другими участника�
ми политического процесса
и осуществляя контроль за
теми структурами власти,
которые имеют много этой
власти и распоряжаются ма�
териальными ресурсами».

В приведенной цитате,
позаимствованной из докла�
да Лукашенко на идеологи�
ческом совещании (март
2003 г.), ключевым является
слово «призваны». То есть со�
зданы и действуют конструк�
тивные ГО не по собственной
инициативе, а по воле того,
видимо, кто их призвал.

Неконструктивные ГО
возникают снизу, как грибы
после дождя, и предназначе�
ны, по крайней мере, на на�
чальном этапе, содейство�
вать решению проблем их
создателей. Но любая ини�
циатива для своего развития
нуждается в деньгах. На их
поиск порой уходит вся ки�
нетическая и потенциальная
энергия неофитов граждан�
ских движений. Есть деньги
(как правило, это западные
гранты) — есть телодвиже�
ния на заявленную тему. Кон�
чились деньги — прекраща�
ются и телодвижения.

В цивилизованном мире
финансовое плечо ГО регу�
лярно подставляет бизнес. В
Беларуси на подобную под�
держку рассчитывать не при�
ходится. И причина тут не в
гражданской инфантильнос�
ти предпринимателей. При�
чина в родном «государстве
для народа», зорко следя�
щем за отделением мух от
котлет, что в данном случае
равнозначно отделению биз�
неса от гражданской актив�
ности, а заодно и от активно�
сти политической. Границу
же между первым и вторым
видом активности государ�
ство не различает.

Чем отличается конструк�
тивное ГО от неконструктив�
ного? Обратимся к двум бе�
лорусским профсоюзным
объединениям — белорус�
ским независимым профсо�
юзам и Федерации профсо�
юзов Беларуси. Профсоюзы,
как подсказывает Википе�
дия, — это добровольное
объединение людей, связан�
ных общими интересами по
роду их деятельности на
производстве, с целью пред�
ставительства и защиты
прав работников. Но, как
подсказывает опыт автори�
тарно�тоталитарных стран,

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
СЛУЖИВЫХ ЛЮДЕЙ

 Сергей НИКОЛЮК

Политологический
ликбез

Ответ на этот вопрос попытались найти
руководитель центра Мизеса Ярослав
Романчук и бывший председатель ОГП
Анатолий Лебедько.

Как признался Анатолий Лебедько, в связи с корруп�
ционным скандалом в системе Минздрава, который уже
больше месяца сотрясает страну, его больше всего по�
разило то, где хранят свои «трудовые запасы» белорус�
ские коррупционеры. Как известно, во всем мире нечи�
стые на руку чиновники хранят «заработанное» в офф�
шорах, а наши — в гаражах.

«Когда в нем находят 620 тысяч долларов и человек
не помнит, куда он их засунул, это впечатляет», — при�
знался Антолий Лебедько, комментируя сумму, которую
КГБ нашел в гараже у директора «Белмедтехники» Алек�
сандра Шарака.

— Поведение на самом деле рациональное, — ком�
ментирует экономист Ярослав Романчук. — Потому что
швейцарские банковские ячейки подорожали, туда ез�
дить накладно, могут даже и прищучить. Получается —
гараж… Помню, в начале 90�х носили сотни тысяч дол�
ларов в каких�то рваных целлофановых пакетах. Те же
люди пересели в кресла чиновников и по привычке пря�
чут свои деньги в гаражах.

Впрочем, нельзя не признать, что самый оригиналь�
ный способ хранения денег продемонстрировал глав�
ный патологоанатом Беларуси Олег Фомин, который
прятал 300 долларов и 6250 белорусских рублей в хо�
лодильнике. Если эти деньги «заначка» от жены, то не�
ужели супруга Фомина к холодильнику не подходит?
Видимо, все�таки это специфика работы патологоана�
тома сказалась на выборе способа хранения средств.

Но все�таки главный вопрос, как вообще в стране, где
глава государства пришел к власти на лозунгах борьбы
с коррупцией и позиционирует себя как «главный борец
с коррупцией», мог много лет существовать такой кор�
рупционный спрут, который обнаружился в Минздраве?
Откуда возникли огромные «трудовые запасы» в гара�
жах и холодильниках людей, причастных к закупке ме�
доборудования и лекарств?

— Это поражение системы, — уверен Ярослав Ро�
манчук. — Монополизм, нет никакого контроля, нет ни�
какой конкуренции. Конфликт интересов в органах го�
суправления.  Минздрав — это яркое подтверждение.
Это признал и вице�премьер Жарко, бывший министр
здравоохранения, и заместитель министра… Они при�
ходят на работу и начинают заниматься не системными
вопросами, не тем, как улучшить работу врачей, сани�
тарок, улучшить качество медобслуживания, они зани�
маются тендерами, конкурсами — делят, кому и сколь�
ко. Если у тебя есть 40 функций, то ты выбираешь себе
только те, которые приносят тебе какую�то конкретную
копейку в карман. Вот оно капало, капало и накапало. А
если копнуть Минпром, если копнуть госзакупки Мин�
сельхозпрода… Это же 7—10 миллиардов долларов.
Даже если допустить 20% отката (есть норма такая), то
получится, что распорядители этих средств 2,5 милли�
арда долларов по гаражам рассовывают.  

Кстати, не исключено, что копнут. По мнению Ярос�
лава Романчука, аналогичное дело должно раскрыть и
Министерство внутренних дел, так как в этом смысле
между силовыми ведомствами существует конкуренция
«посадочных мероприятий».

Ждем...

людей можно добровольно�
принудительно объединять
для того, чтобы ими было
проще управлять.

В СССР, спасибо товарищу
Сталину, профсоюзы, как и
прочие общественные орга�
низации, выполняли роль при�
водных ремней, соединяю�
щих партию с населением.
При помощи таких ремней
партия «передает свою волю
рабочему классу, а рабочий
класс из распыленной массы
превращается в армию
партии». То есть  партия —
субъект, обладающий волей, а
все, что находится за ее пре�
делами, есть не более чем
объект ее управления.

Сталинизм осужден, но
идеи его живут. В июне в
Минске прошел  очередной
съезд Белорусского респуб�
ликанского союза молоде�
жи. «Союз стал надежным
партнером государства в
проведении молодежной по�
литики», — говорится в при�
ветствии Лукашенко делега�
там съезда. В данном случае
слово «партнер» — это ана�
лог «приводного ремня».
Время внесло коррективы в
слова, но не в цели и задачи
государственной молодеж�
ной политики.

Разумеется, в наше время
имеются и альтернативные
точки зрения на ГО. Если для
авторитарных режимов важ�
на управляемость, которая
достигается за счет упроще�
ния и унификации всего, что
только способно самостоя�
тельно шевелиться, то, по
мнению англо�германского
политолога Ральфа Дарен�
дорфа, первым признаком
ГО на Западе является мно�
гообразие его составляю�
щих. Оно обеспечивает
творческий беспорядок, бла�
годаря которому становится
возможна защита организа�
ций от посягательства госу�
дарства.

Второй признак ГО — ав�
тономия организаций и ин�
ститутов. Третий признак
связан с гражданским созна�
нием. Гражданин в данном
смысле слова не спрашивает,
что другие, особенно госу�
дарство, могут сделать для
него, а сам делает что�то.

«Совершенно очевидно,
— поясняет Дарендорф, —
что для всех диктаторских
притязаний гражданские об�
щества — как бельмо в гла�
зу. Авторитарные правители
позволяют им существовать
разве что в виде приватных
ниш внутренней эмиграции.
Это, однако, противоречит
публичному по сути своей ха�
рактеру гражданского обще�
ства».

БАНЯ ПРОТИВ
ВЕРТИКАЛИ

Но пока в приватных ни�
шах внутренней эмиграции
пытаются самоорганизо�
ваться  атомизированные
граждане, в Беларуси актив�
но идет процесс формирова�
ния ГО служивых людей (тер�
мин я позаимствовал у соци�
олога Симона Кардонского).

Представим себе руково�
дителя КГБ или МВД район�
ного масштаба, пожелавше�
го получить участок под
строительство коттеджа на
территории местных Дроз�
дов. Естественно, он обра�
тится к главе администра�
ции, и сделает это приватно.
Не зря же кроме публичных
институтов человечество со�
здало институты непублич�
ные в виде ресторанных за�
столий, бань, охоты и т.п.

Положительное решение
вопроса, как правило, в об�
ход официальных норм и на
льготных условиях, поставит
просителя в зависимое по�
ложение от главы админист�
рации. А так как потребнос�
ти человека участком под
коттедж не ограничиваются
(коттедж еще надо будет по�
строить), то с течением вре�
мени все служивые люди
окажутся повязанными меж�
ду собой сетью неформаль�
ных отношений по принципу
«ты — мне, я — тебе». В та�
ких условиях осуществлять
контрольные функции станет
практически невозможно.

На этой проблеме и заос�
трил внимание Лукашенко 30
июня во время кадровых на�
значений в руководстве КГБ.
Цитирую: «Запомните, ника�
кой круговой поруки! Это
очень аккуратная работа — у
вас, у прокурора, у милиции.
Я не зря создавал эту систе�
му, по которой вы по верти�
кали подчинены председате�
лю КГБ. Но вы живете на тер�
ритории в той или иной об�
ласти, и они решают опреде�
ленные вопросы, и там глав�
ный мой представитель — гу�
бернатор. И вы должны най�
ти общий язык с руковод�
ством области, но ни в коем
случае не щелкая каблуком…
«чего изволите». И не думая
о том, что сегодня я ему что�
то там помогу (в кавычках), а
завтра он мне что�то доброе
сделает».

Короче, институт вертика�
ли власти против института
бани. Не вчера противостоя�
ние началось, и не завтра оно
закончится, так как возможно�
сти государства в этом проти�
востоянии крайне ограничен�
ны. Все, что оно может сде�
лать — это создать очередную
контролирующую структуру,
тем самым добавив новых
членов в гражданское обще�
ство служивых людей.

Существует ли в Беларуси гражданское
общество (ГО)? Разумеется, существует. Причем
разнообразное, на любой вкус, выбирай — не
хочу. Что об этом говорит, например,
А. Лукашенко? На данную тему он рассуждает
много и охотно. Как и положено человеку,
смотрящему на мир через призму личной
безопасности, он разделяет все структуры ГО на
конструктивные и неконструктивные.

СКОЛЬКО МИЛЛИАРДОВ
ДОЛЛАРОВ РАСПИХАЛИ
ПО ГАРАЖАМ
БЕЛОРУССКИЕ
ЧИНОВНИКИ?



31 июля 2018 года 55555 «Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС» 7

Ее дочь окончила 3�й класс.
На учебу тратит примерно час в
день и за это время успевает
выполнять все нужные задания.
В свободное время ходит в му�
зыкальную школу, занимается
танцевальной акробатикой, ан�
глийским и увлекается ткаче�
ством.

По мнению Натальи, жест�
кое сопротивление системы об�
разования желанию родителей
не оправдано, а вызвано, ско�
рее, страхом нового и опасени�
ем потерять контроль над ситу�
ацией.

— Кому, как не родителям,
лучше знать, что нужно ребен�
ку? Нам говорят, что за детей от�
вечает школа. Но ведь родите�
ли несут за них ответственность
и при смене школы, и по ее
окончанию. А нас лишают за�
конного права выбора, — счита�
ет Наталья, сама педагог в тре�
тьем поколении.

многим трудно: проблема с са�
мовыражением. Этому пере�
стали учить, а тесты лишь учат
вписываться в систему норм.

Павел Соловьев говорит, что
и учебники стали менее понят�
ными:

—Как�то сын не мог разоб�
раться с темой по физике. Ска�
чал ему из интернета старый
советский учебник для технику�
мов. Он прочел и с первого раза
все понял.

Татьяна и Павел в свое
время окончили школу с ме�
далью.

О плюсах и минусах белорусского среднего
образования нам рассказали гродненцы —

родители, педагоги и репетиторы.

Все больше родителей хоте�
ли бы выбрать для детей обуче�
ние по индивидуальному плану.
Но получается не у всех. Доче�
ри Натальи после двух лет на ин�
дивидуальном плане не разре�
шили продолжить учебу.

По словам директора, при�
чиной стал анонимный звонок о
«ненадлежащих» условиях про�
живания и воспитания ребенка.
Начались проверки, вопросы,
семью собирались поставить на
учет как находящуюся в соци�
ально опасном положении.

— Мы
вынуждены были
прописать дочь в

Минске у бабушки,
где разрешили

учиться так, как мы
просили. Теперь

раз в четверть
возим в столицу

сдавать
контрольные, —

рассказывает
Наталья.

В любой системе все реша�
ют люди. А сейчас, считают Со�
ловьевы, учитель поставлен в
незаслуженно низкое социаль�
ное положение.

  ПЛАТИТЬ МОЖНО БЫЛО
                        БЫ И БОЛЬШЕ

Сельская школа от городс�
кой очень сильно отличается,
считает один из самых моло�
дых директоров школ в Грод�
ненском районе Сергей Еси�
пок. Ему 29, и он уже третий
год руководит школой в Озе�

рах. 78% ее прошлогод�
них выпускников по�

ступили в вузы.
К а д р о в ы й

состав очень
сильный, те�

кучки нет. По
химии в
Озерах го�
товят так,
что каждый
год школь�
ники зани�
мают при�

зовые места
на республи�

канских олимпи�
адах. По мнению

Сергея, школьная про�
грамма дает возможность

педагогам подходить к работе
творчески.

— У каждого есть полет фан�
тазии, который нельзя ограни�
чивать. Если все загнать в жес�
ткие рамки, то творчество про�
сто уйдет.

Из изменений в системе
школьного образования дирек�
тор отмечает, что в разы повы�
силась степень ответственнос�
ти учителей.

— Мы отвечаем за
жизнь и здоровье

детей почти
круглосуточно, на
нас даже функция

контроля за
семьей...

Практически
образование

отвечает за все, —
заключает Сергей.

Но в таком случае и платить
за высокую ответственность
надо бы больше, считает дирек�
тор. Кстати, уже со следующего
года на каждого ребенка школа
получит 2600 рублей в год и
должна будет оплачивать из
этого бюджета все свои расхо�
ды, от зарплаты до коммуналки.
Сэкономленное или дополни�
тельно заработанное останется
в распоряжении школы.

— Впервые директора школ
станут хозяйственниками. Мы
должны будем учиться эконо�
мить, считать деньги и сами за�
рабатывать, — говорит Сергей.

Что из этого выйдет — по�
смотрим…

 ИРИНА НОВИК

     БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
         БУМАЖКАМ, ЧЕМ ДЕТЯМ

Учительница Ольга Букатая
пришла работать в школу
после института. В первый
же год создала и внедри�
ла экспериментальную
программу. Но со вре�
менем почувствова�
ла, что заполнению
«бумажек» прихо�
дится уделять
больше внимания,
чем детям.

Вторая слож�
ность в школе, по
мнению Ольги, не�
уважение к учени�
кам.

— Руководство
школы обращается
с детьми, как с ма�
рионетками, — по�
ясняет она. — Я поня�
ла, что не хочу работать
в такой системе.

Ольга ушла и вместе с
единомышленниками создала
детскую образовательную сту�
дию. Они мечтают открыть в
Гродно частную школу.

По мнению психолога Свет�
ланы Кутаковой,

нужно развивать
эмоциональный

интеллект
школьников. А

изменения в
программах,

которые
практически
упразднили

эстетическое
образование,

отбросили школу в
«каменный век».

Еще один вопрос, которому
стоило бы уделить больше вни�
мания, — физическое развитие
и культура тела.

   УЧИМСЯ ДОМА.
                       ЕСЛИ РАЗРЕШАТ

У Светланы шестеро детей.
Трое из них — школьники: 8�й,
5�й и 3�й классы. Одними из
первых в Гродно стали учиться
по индивидуальному плану. Та�
кая возможность предусмотре�
на Кодексом об образовании:
дети не ходят в школу каждый
день, а занимаются дома само�
стоятельно. Раз в четверть они
выполняют контрольные зада�
ния.

Главный вопрос, который
вызывал опасения у школьных
педагогов — социализация де�
тей. Но это, считает Светлана,
совершенно не проблема:

— В семье самая сложная,
нужная и значимая социальная
нагрузка. Здесь дети учатся до�
говариваться, выстраивать и
сохранять отношения.

С учебной программой ее
малыши справляются. Правда,
педагоги присматриваются к
ним более внимательно.

— Сначала очень пережива�
ла за оценки, — признается
Светлана. — Но потом подума�
ла: в школе тоже по�разному: у
одного четверка, у другого де�
сятка.

1. Мало внимания уделяется развитию эмоционального
интеллекта.
2. Недостает возможностей для учебы детей по
индивидуальным планам.
3. ЦТ учит пониманию системы норм, но ограничивает
самовыражение.
4. Недоверие к возможностям детей и семьи
контролировать ситуацию.
5. Перегрузка учителей «допзаданиями» тормозит их
профразвитие.

— Нам прививали навыки
аналитического мышления, от�
бора и сортировки информа�
ции — это очень нужные вещи.
Уроки вели даже университет�
ские преподаватели. Сейчас
такого уже почти нигде нет, —
рассказывает Татьяна.

   ШКОЛА РАССЧИТЫВАЕТ
           НА РЕПЕТИТОРОВ

Татьяна Соловьева — препо�
даватель английского, а сейчас
занимается репетиторством.
Работает с детьми из разных
школ города. При одинаковых
программах уровень подготовки
у них очень отличается.

— При этом не всегда успех
ученика зависит от учительни�
цы. У детей может быть разная
степень мотивации и способно�
стей, — подчеркивает Татьяна.

По ее наблюдениям, неред�
ко в высокие рейтинги «доста�
точно амбициозных школ» боль�
шой вклад вносят репетиторы.
Очень часто их просят помочь
подготовиться к централизован�
ному тестированию.

— И тогда мне просто жаль
своей работы. При таком запро�
се надо учить распознавать под�
вохи в заданиях. А после ЦТ с
этим багажом куда? — сокруша�
ется Татьяна.

   УЧАТ ВПИСЫВАТЬСЯ
                В СИСТЕМУ

Тестирование, пришедшее
на смену экзаменам, сильно из�
менило всю систему обучения и
критерии его качества:

— Сформулировать само�
стоятельно свою точку зрения
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Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических

наук, профессор

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

В СМИ сообщалось о
коррупционном
скандале в
Министерстве
здравоохранения. В
настоящее время по
так называемому
«делу врачей»
проходит более 60
фигурантов. Многие
из них уже не носят
белых халатов.
Почему такое стало
возможно? В чем
причины коррупции в
Минздраве? Можно
ли излечить от этой
«болезни»?

АХ, КАКОЙ БЫЛ
ЧЕЛОВЕК...

Задержания в системе бе�
лорусского здравоохранения
начались с конца мая. Первы�
ми задержанными по этому
делу стали директор Респуб�
ликанского научно�практичес�
кого центра травматологии и
ортопедии Александр Белец�
кий, директор Центра экспер�
тиз и испытаний в здравоохра�
нении Александр Столяров,
руководитель предприятия
«Белмедтехника» Александр
Шарак, главврач Минской об�
ластной больницы Андрей Ко�
ролько, начальник главного уп�
равления здравоохранения
Гродненского облисполкома
Андрей Стрижак, начальник
военно�медицинского управ�
ления Министерства обороны
Алексей Еськов.

В списке задержанных ока�
зались заместитель министра
здравоохранения Игорь Ло�
сицкий, главврач 1�й городс�
кой больницы Минска Олег
Фомин, главврач 9�й городс�
кой клинической больницы
Минска Валерий Кушниренко,
главврач Республиканского
центра медицинской реабили�
тации и бальнеолечения Сер�
гей Корытько…

Задержанным были
предъявлены обвинения по
статьям 430 («Получение взят�
ки»), 431 («Дача взятки»), 243
(«Уклонение от уплаты сумм
налогов и сборов»). Тех, кто де�
ятельно раскаялся, признал
вину и принял меры к возвра�
щению незаконно полученных
сумм, освободили из заключе�
ния или избрали иные меры
пресечения.

В ходе обысков у многих за�
держанных изъяли большие
суммы денег. Например, в гара�
же директора «Белмедтехники»
А.Шарака нашли 620 тысяч
долларов. Немало денежных
средств было изъято и у А.Бе�
лецкого. При этом, по отзывам
коллег, Александр Валентино�
вич Белецкий — один из авто�
ритетных специалистов в дан�
ной сфере. Он спас многих па�
циентов от инвалидности,
пользовался заслуженным ав�
торитетом.

ПОЧЕМУ БРАЛИ ВЗЯТКИ?
Ответ банальный: потому

что давали. К этому подталки�
вала система закупок медтех�
ники и установившиеся тради�

ции. В ней участвовали и по�
ставщики, и руководители ме�
дицинских учреждений, и глав�
врачи больниц.

Можно сказать, что «уважа�
емые люди» стали жертвами
порочной практики госзакупок
в нашей медицине. В силу сво�
ей должности они вынуждены
были брать и давать, а получен�
ные доходы складывали в «ку�
бышку». Я видел фотографии
некоторых фигурантов этого
дела, в том числе Александра
Белецкого. Они не похожи на
преступников. К коррупции их
принуждали должность и тра�
диция. Некоторые из них, похо�
же, и не знали, что делать с по�
лученными пачками долларов,
которых с каждым годом стано�
вилось все больше.

Не хочу их оправдывать, но,
на мой взгляд, судить надо не
только этих несчастных руково�
дителей, а саму систему, кото�
рая вынуждала людей брать и
давать.

КАК ОЧИСТИТЬ СИСТЕМУ
ОТ КОРРУПЦИИ?

Ярослав Романчук, руково�
дитель научно�исследователь�
ского центра Мизеса, предла�
гает на этот счет антикризис�
ный план из 20 пунктов. В чис�
ле мер: обеспечение полной
прозрачности финансовых по�
токов всех органов государ�
ственного управления и пред�
приятий с долей государства
более 50%; реализация права
общественного контроля кон�
трактов и договоров органов
управления; введение запрета
для всех государственных слу�
жащих на совмещение админи�
стративной деятельности с
коммерческой деятельностью;
сокращение лицензируемых
видов деятельности.

Немало дельных предложе�
ний содержится и в антикор�
рупционной платформе, кото�
рая была презентована в де�
кабре 2014 г. блоком правоцен�
тристских партий. Если верить
разработчикам этой платфор�
мы, то совокупный объем кор�

рупционных операций в Бела�
руси на конец 2014 г. составлял
порядка 50% ВВП, то есть 30—
35 млрд долларов.

Для сведения: по информа�
ции первого министра экономи�
ки Дмитрия Крутого, в 2018 г.
планируется нарастить ВВП до
60 млрд долларов (данные
были приведены на междуна�
родной конференции «Эконо�
мический рост Республики Бе�
ларусь: глобализация, иннова�
ционность, устойчивость»).

Если верить расчетам, то
50% этой суммы уходит «на ве�
тер», на обогащение чиновни�
ков. А ведь в течение 2019—
2025 гг. Беларуси надо напра�
вить только на погашение гос�
долга 23,46 млрд долларов. Что
тогда останется, если воровать
будут в прежних масштабах? За
счет чего власти собираются
повысить пенсии, зарплаты?

Понятное дело, что эти  мил�
лиарды долларов у чиновников
надо «отбить». Иначе нам не
только не видать пенсий (все�
го�то по 364 рубля на пенсио�
нера), но и зарплат по 1000
рублей.

Что для этого нужно сде�
лать? Прежде всего, надо сде�
лать прозрачной деятельность
всего госаппарата. Мы, как
граждане страны, должны
знать, какие зарплаты получа�
ют глава государства, мини�
стры, депутаты, сотрудники
милиции, госбезопасности.
Все тендеры на поставку техни�
ки, не только медицинской, но
и военной, должны быть изве�
стны обществу, а не быть тай�
ной за семью печатями.

В соответствии с положени�
ями Конституции (ст.ст.1, 2, 3,
4, 21, 22, 59, 60), а также зако�
нами страны граждане вправе
контролировать деятельность
«своих слуг» — представителей
власти, требовать от них отчет�
ности, в том числе знать содер�
жание их деклараций о дохо�
дах, знать, за счет чего они
строят себе коттеджи и новые
квартиры.

С учетом резкого роста кор�
рупционных преступлений
предлагаю создать специаль�
ную коллегию Верховного суда
по рассмотрению такого рода
дел в расширенном составе су�
дей. Кроме того, необходимо
сформировать группы следо�
вателей и прокуроров, которые
должны проводить расследо�
вание и поддерживать обвине�
ние по этим делам.

В то же время следует при�
знать, что для полной очистки
госаппарата от коррупции надо
поменять не только «кран», но
и «всю систему». Нам не обой�
тись без кардинальных право�
вых мер и обновления кадрово�
го состава. Главным средством
такой очистки являются выбо�
ры всех государственных орга�
нов и должностных лиц, начи�
ная от президента и кончая су�
дьями районного звена. Тогда в
какой�то мере можно быть уве�
ренными в честности предста�
вителей власти, хотя бы в тече�
ние срока полномочий.

ДЛЯ ОЧИСТКИ ГОСАППАРАТА
ОТ КОРРУПЦИИ НАДО
ПОМЕНЯТЬ НЕ ТОЛЬКО
«КРАН», НО И «ВСЮ СИСТЕМУ»

Вся страна ворует …
 Народная мудрость гласит: коррупция — как
болезнь, ее трудно выявить на ранних стадиях, но
она поддается лечению. Если же запустить
болезнь, то найти  ее не составит труда, но
вылечить будет гораздо сложнее. Об этом и
говорят цифры сегодняшнего уровня этой беды для
нашего общества.

  ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ

Свою политическую карьеру Александр Лукашенко постро�
ил на чемоданчиках с коррупционными материалами. Был  это
цирковой трюк, или это были действительно собранные досье
на коррупционеров, доподлинно неизвестно, история сама по�
ставит все точки над i. Народ Беларуси поверил кандидату в пре�
зиденты, выбрал борца за свободу и независимость.

За эти годы много талантливых, честных руководителей всех
уровней были незаслуженно ошельмованы, унижены, оскорбле�
ны, посажены, многие умерли от обид и незаслуженного забве�
ния.  Выжили те, кто приспособился, выжили наглейшие, поте�
рявшие не только совесть, но и честь, а в большинстве своем и
страх. Стали приспособленцами, чтобы выжить. Теперь у кого
есть возможность, тот и хапает. Даже доярка ворует ведро ком�
бикорма, потому что ей недоплачивают...  Вся страна ворует.
Наше время ничем не отличается от времен Ильфа и Петрова,
все те же интернаты, те же старушки�одуванчики, стыдливые ру�
ководители, продающие медные трубы и офисные стулья…

Но ближе к телу,  как говорил Мопассан. Генеральный проку�
рор, выступая по телевидению, заявил, что в 2018 году за пять
месяцев было возбуждено 1000 уголовных дел по коррупции. На
тот  же период в прошлом году было 500.

Несколько лет назад президент сказал такую примерно  фра�
зу: если бы я дал столько денег китайцам, то не узнал бы нашу
страну.  Нельзя с этими  словами не согласиться. Но некоторые
его действия не согласовываются со здравым смыслом. В  гне�
ве он дает команду найти и наказать, а потом милует этих про�
воровавшихся ребят. Я не буду называть фамилии и приводить
факты, все вы о них знаете.

Наша пресса, телевидение, общественность много говорят
о коррупции, но никто не предложил реальных путей выхода из
создавшегося положения.  А болезнь принимает форму панде�
мии. Чиновники любого уровня, начиная от председателя сель�
ского совета, руководителя сельскохозяйственного предприя�
тия и до помощника президента, должны заключать трудовой
контракт, в котором указать свое движимое и недвижимое иму�
щество, а в случае доказанной судом коррупции пожизненно ли�
шаться права занимать руководящие должности. После отбы�
тия полного срока заключения, без УДО и помилований, лишать�
ся пенсионного обеспечения, все движимое и недвижимое иму�
щество подлежит конфискации. И еще: близкие родственники,
дети и внуки, автоматически должны лишаться  права  быть чи�
новниками (самое дорогое для всех — это дети), и только это
сможет затормозить лавину коррупции.

Многие  после этих слов назовут меня сталинистом, но не я
один так думаю. Сходите «в народ», послушайте, что люди гово�
рят.  И только таким образом к  25� летию правления Александра
Григорьевича мы будем праздновать победу над коррупцией.
Хотя бы частичную.

«Люди требуют самых
жестких мер»

 Что в регионах говорят о коррупционном скандале
в Минздраве.

Правовой инспектор профсоюза РЭП по Брестской области
Владимир Малей сказал UDF.BY, что местные жители поддержи�
вают силовиков в их расследовании. «Говорят, что правильно взя�
ли этих начальников, мол, давно пора. В обществе большое не�
довольство сферой ме�
дицины. По сути ее пе�
ревели на платную осно�
ву. Пенсионеры жалуют�
ся: за удаление серных
пробок из ушей и то нуж�
но платить, а раньше это
было бесплатно. В этой
ситуации, когда увидели
в домах задержанных
сотни тысяч долларов,
люди требуют самых же�
стких мер. Говорят, надо
брать не только уже
схваченных, но и основ�
ного виновника — быв�
шего министра здраво�
охранения», — отметил
Владимир Малей.

Вместе с тем корруп�
ционный скандал по
имиджу первого лица
пока не ударил: «Реак�
ция, как и раньше часто
бывало: молодец Лука�
шенко, что сажает их».

Активист профсоюза РЭП из Слонима Михаил Сошко сказал
UDF.BY, что новости о задержании высоких начальников из сфе�
ры медицины среди местных жителей шока не вызвали. «У Сло�
німе кажуць: колькі ўжо можна змагацца з гэтай карупцыяй.
Відаць жа, што ўся сістэма пабудавана на адкатах і кругавой па�
руцы. Напэўна, нешта прайшло міма касы, і гэтых чыноўнікаў вы�
рашылі пакараць, каб астатнім не павадна было», — рассказал о
местных настроениях Михаил Сошко.

При нынешнем скандале он вспомнил слова одного дирек�
тора совхоза на Гродненщине, который несколько лет назад со�
общил, что его дом обокрали и забрали несколько десятков ты�
сяч долларов.

«Калі яго спыталі, адкуль жа ў яго такія грошы, бо дырэктарам
ён толькі пачаў працаваць, той адказаў: такая сума павінна быць
дома ў кожнага, хто добра працуе. У нас уся сістэма дэградава�
ла, крадуць ледзь не ўсе, каго падпусцілі да кармушкі», — счита�
ет житель Слонима.
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Часто общаюсь с
пенсионерами и инвалидами.
В  основной своей массе они
крайне недовольны своим
положением, ситуацией в
стране, мизерными
прибавками к пенсии,
проведенной в стране
денежной реформой. Эти
люди наконец@то
разобрались в происходящих
событиях.

   ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ,

г.п. ХОТИМСК

Все,  с кем приходилось беседовать
на эту тему, возмущались метаморфоза�
ми с пенсиями. Одна из моих собесед�
ниц сказала, что, уходя 7 лет назад на
пенсию, она получала 250 долларов США
в эквиваленте. А сейчас ее пенсия  рав�
на примерно 150 долларам, женщине
пришлось возвратиться на старое мес�
то работы…  Механизатор, это еще один
знакомый,  проработавший 43 года, уйдя
на пенсию с 240 долларами США, сейчас
получает 160.

Раньше пенсионеры могли не только
помогать детям и внукам, но и отклады�
вать по 50—100 долларов на «черный»
день. Теперь же они открыли свои загаш�
ники,  их «финансовая система» терпит
сокрушительный крах.

Что же случилось? Инфляция — это
понятно. Прибавка к пенсии — тоже из�
вестная картина. Но почему же народ ни�
щает?

А ларчик открывается просто!
Те, кто ведет мониторинг цен на про�

дукты питания и товары первой необхо�
димости, хорошо видят, как меняются
цены на них. Не на жалкие  проценты, а в
разы. Доллар стабилен. Инфляция — на
уровне прогнозируемой, а рост цен не
обуздан....

Далеко не будем ходить, возьмем
хлеб насущный. Зерно было закуплено
по старым закупочным ценам еще в про�
шлом году, но сегодня почему�то нам
предлагают хлеб в разы дороже. И такая
картина наблюдается по многим видам
товаров. Простой обыватель, а тем бо�
лее пенсионер не всегда может реально
оценить ценовую политику государства.
Но многие уже задумываются и начина�
ют подсчитывать свой  бюджет.

Реальную картину выживания пенси�
онеров можно увидеть на нашем город�
ском рынке. В этом году у меня прекрас�
ный урожай вишни и малины. Излишки

несу на рынок. Вижу, как за последние
годы изменилась покупательная способ�
ность населения, в том числе и пенсио�
неров. До 13 числа многие из них про�
сили отпустить ягоды  в долг, жалова�
лись, что не хватает пенсии на жизнь.
Большинство из них, надеясь на чудо, за�
нимают очереди в банках за день до вы�
дачи пенсии, молясь  на те редкие слу�
чаи, когда ее выдают досрочно.

Те, кто  раньше чувствовал себя сво�
бодно с денежными средствами, сейчас
ищут торговые точки, где есть возмож�
ность приобрести продукты питания в
долг. Продавцам дано негласное указа�
ние от владельцев отоваривать тех по�
купателей, которых они хорошо знают
лично, знают  их материальное положе�
ние,  «по спискам».

Такого резкого обнищания многочис�
ленной пенсионной братии страна не
видела многие десятилетия...

Создается впечатление, что это  це�
ленаправленная и продуманная полити�

Приемы
чиновников
напоминают
сцены из
XIX века с
участием
барина

Вроде и благородную
цель преследуют личные
приемы
высокопоставленных
чиновников. Но трудно
отделаться от ощущения,
что иногда кое@кто там
чувствует себя барином.

Вот что сообщало БЕЛТА. Май.
Министр труда и социальной за�
щиты Ирина Костевич проводит
прием граждан в Совмине. Мин�
чанка просит о помощи 19�летне�
му внуку, который был распреде�
лен после колледжа в ЗАО «Си�
вельга», но вскоре уволен за про�
гулы. Уже полгода парень в поис�
ках работы, которые затрудняет
запись в трудовой книжке «уволен
по статье». Кроме того, он остался
должен более двух тысяч рублей за
незавершенную отработку по рас�
пределению.

Вроде и понятно все с неради�
вым работником, но минчанка ве�
рит, что судьбу внука может изме�
нить милость и воля министра.
Ирина Костевич действительно
обещает взять на заметку парня,
чтобы помочь с трудоустройством.

Чем отличается парень от дру�
гих, уволенных за прогулы, и поче�
му отношение к нему должно быть
особенным — непонятно. Зато
ясно, что ослушаться министра
вряд ли посмеют, и, вполне возмож�
но, устроят его в приличное место,
отказав более достойным кандида�
там.

Еще одно сообщение. Июнь.
Председатель Гомельского облис�
полкома Владимир Дворник прово�
дит прямую телефонную линию.
Дозвонившийся владелец дачного
участка в деревне Хуторянка Го�
мельского района рассказал, что 3
км дороги от станции Терюха до де�
ревни в плохом состоянии, дорога
разбита. Поручение председателя
облисполкома — незамедлительно
решить вопрос в течение дня.

Так ли остро стоит проблема,
заняты ли ремонтники более важ�
ными дорогами, когда  планирова�
ли заняться указанным участком,
— все оказалось не важным, ведь
губернатор сказал свое веское
слово.

Июль. Прием проводит помощ�
ник президента — инспектор по Го�
мельской области Юрий Шулейко.
Пенсионер, попавший в 2013 году
в ДТП, заявляет, что виновным себя
не считает. Решение суда не в его
пользу: из пенсии гомельчанина
удерживают определенную сумму
пострадавшей. Пенсионер сетует,
что после удержаний ему остается
не так много средств. И словно зна�
ет, что несмотря на законы и реше�
ние суда, помощник президента
может снизойти до его просьбы.

Он не ошибается. Юрий Шулей�
ко поручает изучить возможность
выделения пенсионеру материаль�
ной помощи через органы соцза�
щиты. Трудно поверить, что помощ�
ника президента ослушаются.

В голове может возникнуть кра�
мольная мысль: а  если решение
суда было объективным? Разве
справедливо помогать виновнику
ДТП? Почему же не помогают дру�
гим проштрафившимся пенсионе�
рам? Но кто будет искать ответы на
эти вопросы, если у помощника
президента свое мнение.

Как правило, на приемах граж�
дан высокопоставленные чиновни�
ки обещают лишь изучить просьбу
и узнать мнение других служб и ор�
ганов. Но иногда общение там на�
поминает сцены из XIX века. Одни
бьют челом, а другие делают по�
дарки с барского плеча.

ка государства, которое всеми мыслимы�
ми и немыслимыми методами стремит�
ся создать невыносимые условия для
пенсионеров. А что прикажете думать,
если нервная  психологическая обстанов�
ка, неуверенность в завтрашнем дне,
ухудшение жизни  детей и внуков приво�
дят к преждевременным смертям и суи�
цидам в данной категории населения?

Но в массе своей наш  народ до бе�
зумия спокоен. Если бы такое случилось
в Италии, то вся страна гремела бы кас�
трюлями и сковородками. А у нас все
стерпят…

80% наших пенсионеров не согласны
с тем, что повышения пенсий происхо�
дят по одному и тому же сценарию. К
примеру, у кого пенсия 800 рублей, по�
лучают надбавку 80 рублей, а у кого 220
рублей, получают 22 рубля. И  у тех, и у
других дети и внуки…

По моему разумению, это политика
двойных стандартов, которая приводит
к социальному расслоению в обществе.

В каждом городе, даже не очень крупном,
практически нет места, с которого, окинув
взглядом вокруг, можно  не увидеть зеленый
аптечный крест. При этом многочисленные
аптеки не разоряются, а живут припеваючи.
Почему? Потому что в аптеки люди ходят…
лечиться.

   ЮРИЙ АБАЕВ,

главный редактор журнала «Здравоохранение Беларуси»,
профессор

Там вас встретят с распростертыми объятиями, подскажут,
что купить,  снабдят всем необходимым. Зачем тратить время в
очереди за талончиком? Чтобы тебя отправили в ту же аптеку?

Если к этому добавить интернет, где можно получить отве�
ты на все вопросы, — добро пожаловать в аптеку! Интересно,
что люди абсолютно доверяют милым девушкам, стоящим за
прилавком, только из�за того, что они в белых халатах, совер�
шенно не задумываясь, какое они имеют образование, — фор�
ма действует магически.

Продолжим. В каждом более или менее крупном городе
есть хотя бы одна коммерческая лаборатория. Хорошо это или
плохо? И да, и нет. Хорошо, потому что недельное ожидание
результата анализов в поликлинике часто неприемлемо. Пло�
хо, потому что каждому, заплатившему деньги, могут сделать
любые анализы. На этот счет есть даже так называемые про�
фили: «мужчина за 50», «готовлюсь к беременности», «безо�
пасный секс». Когда со всеми этими «профилями» человек
приходит к врачу, оказывается — на 90% это выброшенные
деньги, поскольку лишь каждый десятый анализ клинически
оправдан. Но ведь когда заплатил деньги, возникает греющее
ощущение, что вложил их в свое здоровье. Аналогичным об�
разом, по собственной инициативе, можно сделать УЗИ, КТ,
МРТ — только плати. Люди наивно полагают, что лекарство,
купленное без рекомендации специалиста, может навредить,
а сделанный без показаний анализ или визуализирующее ис�
следование — не могут.

Но вот в игру вступает всемогущий интернет. До аптеки и
лаборатории нужно хотя бы дойти, а интернет есть дома, даже
в телефоне. В поисковую строку вводим симптом — в резуль�
тате получаем рецепт. Зачем куда�то ходить, если на форумах
можно подробно изучить опыт таких же страдальцев, взвесить
все «за» и «против», пойти сдать кровь на исследование, по�
том сходить в аптеку, где тебе еще что�нибудь посоветуют и
продадут? В итоге весь процесс диагностики и лечения замы�
кается в треугольнике «интернет — лаборатория — аптека».
Врача в этой схеме нет, и без него все работает «без сбоев».

Люди, далекие от медицины, мыслят просто: врач увидит ана�
лиз, если он «не в норме» — поставит диагноз. Но об этом по�
казателе можно прочитать в интернете, зачем тогда доктор? Тем
более не очень доступный, да еще если его квалификация под
сомнением.

Интернет искажает медицинскую действительность в небла�
гоприятном для врачей направлении. Человек, которого выле�
чили, за редким исключением будет писать на форум, как он
благодарен и какой хороший был у него врач. Позитив воспри�
нимают как должное, про излеченную болезнь стараются быс�
трее забыть — и это нормально. Пишут те, кого не вылечили,
обобрали или даже навредили, люди, находящиеся в отчаянии,
которым плохо, те, кому не помогли и которые не знают, что им
делать. В интернете скапливается негатив, именно на него на�
талкивается тот, кто решил полечить себя сам. Это все равно,
как после просмотра новостей возникает ощущение, что весь
мир заливает, что кругом бомбят, а по улицам бродят маньяки и
террористы. Для нас выходом является выключение телевизо�
ра, а для пациента, черпающего мудрость из интернета, — это
треугольник «интернет — лаборатория — аптека».

Какая сила заставляет людей верить всему, что им скажут в
аптеке? Почему за ответом на вопрос о своем здоровье они
обращаются к поисковой системе, не понимая, что это все рав�
но, что искать ответы в надписях на заборе? Герой бессмерт�
ной повести М.  Булгакова профессор Преображенский так от�
ветил на этот вопрос: «Разруха не в клозетах, а в головах».

Общество

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ
НЕ СПАСЕТ ПЕНСИОНЕРОВ

ПОЧЕМУ У НАС ТАК МНОГО АПТЕК?
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Шанс стать
полицейским никогда
не был так велик, как
сейчас, — утверждают
в полиции Северного
Рейна — Вестфалии.
В этом году в этой
федеральной земле
предлагают 2300
мест для бесплатного
обучения по
бакалаврской
программе, пишет
dw.com.

После выпуска молодые
специалисты поступают на
службу. Что требуется от буду�
щих полицейских и можно ли
подать заявление без немецко�
го гражданства?

НЕМЕЦКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ:

ЗДОРОВЫЙ И
СПОРТИВНЫЙ

Поступающие на учебу в по�
лицию должны быть выше 163
сантиметров, не старше 37 лет,
иметь аттестат об окончании
среднего образования, знать
английский язык не ниже уров�
ня B1. Одно из главных требо�
ваний — наличие гражданства
Германии или одной из стран
Евросоюза.

Но есть и исключения: если
в полиции конкретного города
или региона возникает потреб�
ность в сотрудниках, владею�
щих, например, турецким,
арабским, русским или другими
языками, которые могут пона�
добиться для работы, на учебу
примут и без немецкого граж�
данства. В Северном Рейне —
Вестфалии теоретически такая
возможность существует, в дру�
гих федеральных землях ис�
ключения делают крайне редко.
«Однако после успешного отбо�
ра вам придется доказывать у
присяжного переводчика, что
вы действительно владеете
языком своей родной страны на
уровне носителя», — пояснил
DW Харальд Шелльхазе , ответ�
ственный за прием сотрудников
в Бонне. Кроме того, у поступа�
ющего уже должно быть разре�
шение на проживание в Герма�
нии — бессрочное (Nieder�
lassungserlaubnis) или времен�
ное (Aufenthaltserlaubnis).

Отличная физическая фор�
ма — еще один критерий отбо�
ра. При поступлении необходи�
мо заполнить анкету на офици�
альном сайте, которая включа�
ет подробные вопросы о состо�
янии здоровья. Кроме того,

нужно предоставить сертифи�
каты о сдаче спортивных норма�
тивов (DeutschesSportabzei�
chen) — по одному упражнению
на выносливость, скорость, ко�
ординацию и силу. Такие заче�
ты можно бесплатно сдать в
школе или спортивных центрах.
При этом упражнения можно
выбирать: например, в катего�
рии «скорость» предлагают за
определенное время пробежать
100 метров или проплыть 25
метров в бассейне. Также необ�
ходимо иметь водительские
права категории B и получить
лицензию спасателя на воде.

КАСТИНГ В ПОЛИЦИЮ
Конкурс будущих полицей�

ских длится три дня. На первый
этап участников приглашают в
центральную отборочную ко�
миссию федеральной земли, в
Северном Рейне — Вестфалии
она находится в Мюнстере.
Здесь проводят компьютер�
ный тест: проверяют логику,
правописание, способность
решать проблемные ситуации
и выполнять несколько задач
одновременно. Подготовиться
к этому экзамену можно при
помощи специальной литера�
туры и на консультациях в по�
лиции, на которые можно за�
писаться до начала отбора.
После успешного прохожде�
ния теста кандидатов просят

остаться для короткой беседы.
У комиссии могут возникнуть
вопросы по поводу ваших до�
кументов или образа жизни и
вредных привычек.

Второй этап — оценка со�
стояния здоровья: кандидатам
делают ЭКГ, проверяют зрение
и слух. Индекс массы тела дол�
жен быть в пределах 18— 25.
Подходящих кандидатов при�
глашают в отделения полиции
на третий этап. Здесь их ждет
отбор по методу
assessmentcenter: моделирова�
ние двух конфликтных ситуа�
ций, выступление на публике и
получасовое собеседование.

Существует миф по поводу
полицейских: у всех работников
должно быть безупречное зре�
ние. На самом деле, если вы но�
сите очки или линзы, шансы по�
пасть в полицию еще есть: до 21
года должно остаться не менее
50 процентов зрения, после 21
года — не менее 30 процентов.

Три года обучения — и вы га�
рантированно получаете место
в немецкой полиции и диплом
бакалавра. Первый год работы
пройдет в полицейском участке,
куда выпускник попадает по
распределению. Последующие
три года надо будет прослужить
в оперативном отряде полиции.
Только после этого сотрудники
имеют право менять специали�
зацию и место работы.

Переезжают в Литву
 Поток прибывающих в Литву иностранцев стремительно
увеличивается. Главным образом это происходит за счет
граждан Украины и Беларуси, которые становятся
обладателями временного вида на жительство. Между тем
прибывающих в Литву из России стало меньше, пишет Delfi.lt
со ссылкой на данные департамента миграции при
Министерстве внутренних дел Литовской республики за
первую половину 2018 года.

Пестрый мир

КАК БЕЗ НЕМЕЦКОГО ГРАЖДАНСТВА
СТАТЬ ПОЛИЦЕЙСКИМ В ГЕРМАНИИ

Кто станет следующим
президентом Украины?

Политический и экономический эксперт Тарас
Загородний называет нынешние опросы, которые
демонстрируют победителей будущей
президентской гонки, нерепрезентативными.

Он подчеркнул, что порядка 70% населения до сих пор не оп�
ределились с кандидатом, которому намерены поставить галоч�
ку в бюллетене.  «Как бы ни настаивали разные кандидаты, в том
числе Юлия Владимировна, на том, что они сегодня�завтра ста�
нут президентами, все это — война социологий. В действитель�
ности, рассуждать о том, у кого какие шансы, можно будет толь�
ко за три месяца до выборов. Всегда нужно учитывать цифры,
которые вам вываливают, какая была выборка, в какой период
проводилось исследование, сколько неопределившихся (а их
еще порядка 70%)», — отметил он.

По словам Загороднего, постоянные фигуранты президент�
ских рейтингов Петр Порошенко и Юлия Тимошенко не пользу�
ются популярностью у среднестатистического избирателя.

«У Юлии Владимировны, как и у Петра Алексеевича, очень
большой антирейтинг. Им очень сложно набирать голоса: что бы
сейчас ни рассказывали эти кандидаты, их просто не слышат. На�
пример, даже если вдруг в украинской экономике все станет су�
пер, за Петра Алексеевича все равно не проголосуют, потому что
его не слышат — слишком высокий антирейтинг.

Реальный «потолок» поддержки Юлии Владимировны — око�
ло 12%. Это ядро, которое еще никуда не сбежало. В городах
очень скромная ситуация. На ее поле очень жмет господин Ляш�
ко. В любом случае, 12% — это недостаточно, чтобы выйти во
второй тур», — сказал аналитик.

Аналитик добавил, что конкурентом президента и лидера
«Батькивщины» можно назвать главу «Оппозиционного блока»
Юрия Бойко, который может стать единственным кандидатом по
юго�восточному региону страны.

«У нас только у трех кандидатов есть системы, способные вы�
играть президентские выборы — у Порошенко, Бойко и Тимошен�
ко. Все остальные кандидаты могут только либо растаскивать го�
лоса, либо быть в качестве технических кандидатов, которые мо�
гут каким�либо образом повлиять на выход трех вышеперечислен�
ных кандидатов во второй тур», — цитирует Загороднего УНИАН.

В Словакии после службы в
храме прихожан угощают пивом

По данным на 1 июля 2018 года в
Литве проживают 54 393 иностранца,
из них 15 291 — граждане Украины (на
55,4% больше, чем год назад), 12 391
— России (на 8,3% меньше, чем год
назад), 10 433 — Беларуси (на 24,7%
больше, чем год назад). Несмотря на
то что общая численность населения
Литвы по сравнению с 1 июля 2017
года снизилась на 0,8%, число прожи�
вающих тут иностранцев увеличилось
на 15,4%.

Большинство проживающих в
Литве иностранцев (54,5%) являют�
ся обладателями временного вида на
жительство (48,5% год назад). В те�
чение года количество обращений за
выдачей разрешения на временное

проживание увеличилось на 13,8%,
за заменой — на 25,2%.

В первой половине этого года по
сравнению с первой половиной 2017�го
количество шенгенских виз, выдан�
ных иностранцам, сократилось на
23,8%, однако на 93,4% увеличилось
число выданных иностранцам наци�
ональных виз. Количество виз —
22 611 (в первой половине 2017 года
была выдана 11 691 национальная
виза).

За год количество иностранцев,
которых не впустили в Литву, сокра�
тилось на 3,6%. Большинство из тех,
кого не впустили, — это граждане
России (968) и граждане Беларуси
(893).

В сельской церкви в Словакии
священник установил… краник
с пивом. Речь идет о храме
святого Луки в селе Склене@
Теплице, пишет katolik.life со
ссылкой на словацкую прессу.

Отец Вит Тужинский, которому принад�
лежит идея, объяснил ее так: во времена
раннего христианства люди не уходили из
храма сразу после службы, а оставались,
чтобы вместе поесть, выпить, пообщаться.

Некоторые из старшего поколения осу�
дили новшество, считая, что подобному —
не место в храме. Но священник уверен,
что ничего плохого в его идее нет, и приво�
дит слова апостола Павла из Первого по�
слания Коринфянам в Новом Завете: «Еди�
те ли, пьете ли, или иное что делаете, все
делайте в славу Божию».

С помощью пива, которое считается в
этих местах традиционным напитком, свя�
щенник надеется сблизить местных жите�
лей. Кстати, краника установлено два, один
из них — с безалкогольным напитком. За
налитые бокалы люди оставляют пожерт�
вования, складывая деньги в кружку.

Подаренный Путиным
Трампу мяч отдали на
проверку спецслужбе

 Сотрудники секретной службы США забрали
мяч, который Путин подарил Трампу во время
встречи двух президентов в Хельсинки, сообщает
РБК со ссылкой на Associated Press. В
спецслужбе отметили, что это стандартная
процедура, которой подвергаются все подарки,
которые вручаются главе Белого дома.

Во время пресс�конференции в Хельсинки российский
президент отвечал на вопрос о ситуации в Сирии. Он вручил
Трампу мяч чемпионата мира по футболу в России и заявил,
что теперь «мяч на стороне американского президента». Гла�
ва Белого дома, в свою очередь, отдал мяч своей жене Мела�
нии, пообещав, передать его сыну Бэррону, который любит
футбол и выступает за юношескую команду.

Вместе с тем подарок Путина вызвал недовольство у неко�
торых американских политиков. Так, сенатор от республикан�
ской партии Линдси Грэм заявил, что мяч ни в коем случае
нельзя пускать в Белый дом, потому что в нем может быть под�
слушивающее устройство. В свою очередь, глава Националь�
ной разведки США Дэн Коутс выразил уверенность в том, что
мяч очень тщательно проверят.

По правилам, американский президент не может прини�
мать подарки от иностранных лидеров, если они стоят доро�
же 390 долларов. Так, например, несколько лет назад канцлер
Германии Ангела Меркель подарила дочерям Барака Обамы
мини�футбольные мячи от компании Adidas. Забрать их девуш�
ки не смогли, потому что аппарат Белого дома оценил каждый
мяч в 550 долларов. В данном случае мяч оценивается в 165
долларов, сообщает агентство Bloomberg.
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Среда
со
Светланой
Балашовой

ПРЕДЛАГАЛИ КУПИТЬ…
БАНКОМАТ

Несколько месяцев назад к
столичным правоохранителям
обратились представители од�
ного из банков: на панелях двух
банкоматов были просверлены
отверстия, однако кассеты с ку�
пюрами оставались нетронуты�
ми. Позже выяснилось, что это
следы неудачных попыток хи�
щения денег. Для завладения
наличностью злоумышленники
пытались использовать специ�
альное программное обеспече�
ние. Чтобы его запустить, необ�
ходимо было подключиться к
электронным системам выдачи.
Нелегальный софт продавался
на закрытых интернет�площад�
ках. Чтобы убедить потенциаль�
ных покупателей в работоспо�
собности криминального чуда,
его создатели опубликовали
видеоролик, в котором пошаго�
во расписали совершение пре�
ступления. Как утверждали про�
давцы, их метод позволяет пол�
ностью опустошить банкомат.
Четверо жителей Минска, пове�
рив в успех, приобрели эту про�
грамму  за несколько тысяч дол�
ларов и попытались ею вос�
пользоваться, однако довести
дело до конца не смогли по не�
зависящим от них причинам,
как пояснили оперативники уп�
равления «К» Министерства
внутренних дел. В начале июля
фигурантов задержали. След�
ствие продолжается.

ДЕНЬГИ «ПЛАВАЮТ» В
СЕТИ, НАМ ИХ БОЛЬШЕ НЕ

НАЙТИ
В Беларуси растет число

краж с карточек, данные вору�
ют также через соцсети. Чтобы
«увести» деньги, вору необхо�
димо знать номер карты, срок
действия, CW�код. В идеале он
также должен располагать ко�
дом из СМС.

—  Если человек введет
только номер карты, он ничего
не сможет приобрести. Также
не поможет знание имени и фа�
милии. В некоторых интернет�
магазинах достаточно указать
номер карты и срок ее дей�
ствия, — поясняет ситуацию
эксперт в области электронных
платежей Петр Онопко. — Час�
то банковские реквизиты попа�
дают к мошенникам через ви�
русы на компьютере, ворован�
ные карты американских и ев�
ропейских банков можно ку�
пить в интернете. Наиболее
популярные уловки выделить
сложно, так как программы по�
стоянно меняются. Клиент вво�
дит данные и рассчитывает, что
они выводятся на одном сайте,
а на самом деле программа за�
поминает информацию и пере�
сылает ее злоумышленнику.
Или владелец карточки просто
делает заказ в крупном интер�
нет�магазине, однако данные
оказываются у другого челове�
ка. Иногда реквизиты человек
передает добровольно, напри�
мер, через мошеннические
фирмы. Главные признаки, по
которым можно вычислить та�
кую структуру, — это подозри�
тельно низкая цена или незна�
комый сайт. Это может быть ту�
ристическое агентство, где по�
является информация о прода�
же фальшивого тура или авиа�
билета с большой скидкой.
Либо распространяются афи�

ши с анонсом несуществующе�
го концерта. Честные пользо�
ватели переводят деньги —
данные не украдены, но в ко�
нечном итоге услуга не оказа�
на. Подобную транзакцию мож�
но оспорить, но многое зависит

кафе, передавать друзьям и
знакомым. Первый шаг защиты
при платежах в интернете — ан�
тивирус на компьютере и в те�
лефоне. Также должно быть по�
нимание, где именно человек
вводит карточные данные. Ко�

специально упрощают про@
верку безопасности…

— Действительно, иногда
компании нарочно отключают
3D�secure. Это делают, чтобы
повысить количество успешных
операций — бывают ситуации,

от банка, выдавшего карту. На
практике банк может отправить
запрос в платежную систему и
выставить претензию. По пра�
вилам, банк�эквайер должен
возмещать деньги за эту опе�
рацию. Оспорить операцию
можно только платно. Самая
высокая ступень — арбитраж
платежных систем, который,
поверьте, обходится банку в
круглую сумму. Эти затраты и
саму сумму возмещает проиг�
равшая сторона.

— Как защититься от кра@
жи банковских реквизитов?

— За сохранением банковс�
ких реквизитов стоит следить
не только в интернете, но и при
платежах в реальной жизни:
нельзя оставлять карты без
присмотра, позволять их уно�
сить при расчете в магазинах и

нечно, рекомендуется совер�
шать оплату на проверенных
сайтах. Если появляется интер�
нет�магазин с непонятными
скидками, это должно настора�
живать. Если есть сомнения,
стоит почитать отзывы и поис�
кать дополнительную информа�
цию. Другой действенный инст�
румент — завести для расчета
в интернете отдельный «плас�
тик». Решили купить блузку, ко�
торая стоит 100 рублей? Попол�
няете карту и оплачиваете за�
каз. Даже если мошенники ук�
радут данные и попытаются
списать средства, у них ничего
не получится. Еще один важный
атрибут — СМС�уведомление.
Неважно. Прошла оплата или
нет, главное, что есть время на
реакцию.

— Некоторые компании

ВВЕДИТЕ ПИН
КОД…

Мы часто слышим и читаем новости, в которых
рассказывается о новом взломе компьютерных
систем. Краже конфиденциальных данных,
мошенничестве с финансами, утечке базы данных
пользователей крупнейших интернет@магазинов или
социальных сетей. Преступления в компьютерном
мире стали обыденностью, а ущерб порой даже
больше, чем от преступлений, совершаемых в
реальной жизни. Хакерская активность возрастает и
в нашей стране…

когда не приходит СМС или сер�
вер банка недоступен. Тогда
риски будут на стороне обслу�
живающей точки или банка. В
таком случае, если компания не
предоставила определенную
услугу (например, не продала
билет в театр или кино), клиент
— держатель карты вправе ос�
порить операцию и вернуть
деньги. Однако если человек
видит, что проверка безопасно�
сти сокращена, это не значит,
что при неудачной операции
деньги можно беспрепятствен�
но вернуть. Схема не работает,
когда подключена технология,
позволяющая привязать карту
единожды. Тогда платежная си�
стема смотрит на первую тран�
закцию, и ответственность не�
сет держатель карты. Так что
лучше, если присутствует мно�
гоуровневая проверка безопас�
ности. Это показатель защи�
щенности клиента.

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ —
«СОЦИАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕР»

Кибермошенники все чаще
используют так называемую со�
циальную инженерию (манипу�
лирование поведением челове�
ка с использованием соци�
альных и психологических на�
выков), чтобы завладеть сред�
ствами граждан. Задача «соци�
ального инженера» заключает�
ся в том, чтобы на доверии зас�
тавить человека предпринять
какие�то действия, которые в
нормальной жизни он не стал
бы делать. К слову, по оценкам
аналитиков компании Zecurion,
в 2017 году мошенники с помо�
щью социальной инженерии
похитили с банковских карт рос�
сиян примерно 750 миллионов
рублей. Постепенно меняется и
портрет пострадавших, и попу�
лярность разных видов мошен�
ничества. Если раньше попу�
лярным видом социальной ин�
женерии была рассылка триви�
альных СМС�сообщений, а жер�
твами злоумышленников ока�
зывались в основном пожилые
люди, то теперь используются
методы более изощренные, ко�
торые нацелены на получение
доступа к счетам и картам. Час�
то «социальные инженеры» уз�
нают нужные им данные, пред�
ставляясь сотрудниками банка
либо просто пользуясь низкой
финансовой грамотностью и
доверчивостью клиентов.

Например, они могут рас�
сылать СМС с уведомлением о
якобы произведенной блоки�
ровке карты и необходимостью
позвонить по телефону. Вы зво�
ните по этому номеру, и даль�
ше оператор на том конце про�
вода старается или вынудить
вас сообщить информацию о
ваших паспортных данных и
платежных реквизитах, или вы�
нудить вас пойти с вашей кар�
той к банкомату и совершить
действия, которыми вы сами
отправляете преступнику день�
ги. Похожим проявлением со�
циальной инженерии является
звонок клиенту под видом со�
трудников безопасности бан�
ков якобы с целью отмены по�
дозрительных списаний, кото�
рые ошибочно совершаются
сейчас по счету клиента. В этом
случае также выманивают у
клиентов одноразовые пароли
и данные по счет�карте.

Также мошенники ищут кли�
ентов, оставивших объявления
о продаже на открытых досках
объявлений. Далее они пред�
ставляются покупателями и вы�
манивают нужные данные яко�
бы для того, чтобы перевести
оплату за продаваемый товар.
Либо наоборот — представля�
ются продавцами некоторых ус�
луг, товаров, привлекая жертву
низкой ценой. Они просят «сча�
стливого» покупателя перевес�
ти им деньги с карты и затем,
естественно, пропадают в вир�
туальном мире навсегда.

Стоит отметить, что у «соци�
альных инженеров» в последнее
время резко меняется «целевая
аудитория» — в сторону граж�
дан в возрасте до 40 лет. Эта ка�
тегория излишне доверяет ин�
формационным технологиям.
Причем нередко они не очень
понимают, как эти технологии
работают и что происходит.

Как мошенники через соцсети
выманивают деньги

 ОЛЬГА ДЕКСНИС,

tut.by

Так случилось и с жителем
деревни Лыцевичи Вилейско�
го района Михаилом Плеша�
ком. В тот момент, когда он
получил сообщение от мо�
шенников, находился на зара�
ботках в России.

— Каким банком ты
пользуешься, можно, я тебе
переведу на карту 240 бело�
русских рублей, а ты их ски�
нешь на киви�кошелек? —
спросил его «сосед» по де�
ревне. — Очень срочно нужно!
А я тебе кину за помощь 10
рублей на счет.

— БПС�Сбербанк, но я ни�
чего в этом не понимаю, — со�
общил Михаил.

— Ты мне просто скажи но�
мер своей карты, код на ее
оборотной стороне и сколько
денег сейчас на карте? Зай�
мет всего пару минут.

Так и вышло, непродол�
жительное время страница
«соседа» была в сети, а поз�
же вовсе удалена. Когда Ми�
хаил зашел в свой личный ка�
бинет банкинга, чтобы про�
верить баланс, то увидел, что

со счета списали 800 белорус�
ских рублей.

В журнале действий отобра�
зилось следующее: общая сумма
украденных денег была раздроб�
лена на 20 рублей, а ушло списа�
ние средств в пользу покупки то�
варов для некой онлайн�игры.

ман, а остальные вступили
в переписку. Моя хорошая
знакомая уже сообщила
мошенникам и номер кар�
ты, но вовремя одумалась,
что совершила ошибку, по�
звонила в банк и заблоки�
ровала карту.

В Беларуси последнее время участились случаи
взлома страниц и временных блокировок
пользователей «ВКонтакте». Пока страница
заблокирована, она в руках мошенников, которые
рассылают с нее просьбы о помощи «друзьям»:
«можно, я тебе переведу на карту деньги, а ты их —
на киви@кошелек»? Сомневающиеся пользователи
сетей уточняют информацию по телефону,
некоторые просто вступают в переписку, но есть и
те, кто в спешке попадается на удочку и лишается
денег.

Пока молодая мама из
Гродно Снежана Новицкая
была в поездке за границей,
ее страница также попала в
руки мошенников.

— Меня также взлома�
ли, — рассказывает девуш�
ка. — И начали рассылать
спам, только за перевод
денег обещали 15 рублей.
К счастью, 80% моих зна�
комых поняли, что это об�
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Страницы истории
Перед официальным
открытием мемориала
«Тростенец» с
территории бывшего
концлагеря убрали
«неправильные»
таблички и кресты.
Уничтоженные знаки
утверждали: в
Тростенце массово
уничтожали людей не
только немецкие
фашисты, но и
советские
сталинисты.

Ряд историков называют
Тростенец «белорусским Ос�
венцимом», утверждая, что по
числу жертв Тростенец — чет�
вертый после Освенцима, Май�
данека и Треблинки.О числе по�
гибших, впрочем, до сей поры
спорят: советская госкомиссия,
вскрывшая в урочище Благов�
щина 34 расстрельных рва ле�
том 1944�го, вскоре после осво�
бождения Минска, обнаружила
в захоронениях только пепел и
кости; число погребенных рас�
считывалось по объему рвов,
семь человек на кубический
метр; получилось 150 тысяч.
Примитивную кремационную
печь и останки примерно 50 ты�
сяч человек обнаружили также
по другую сторону деревни Ма�
лый Тростенец, в урочище
Шашковка; обугленные останки
еще 6500 жертв нашли в со�
жженном колхозном сарае.

Исследователи последних
лет, применяя уточненные ме�
тодики расчета, говорят о 60
тысячах убитых фашистами в
урочище Благовщина. Но воп�
рос не только в подсчетах. В
Беларуси, все послевоенные
годы живущей под лозунгом
«Никто не забыт, ничто не забы�
то», трагедия Тростенца только
сейчас выходит из многолет�
ней тени. Почему?

ЧТО ПОД ГОРОДСКОЙ
СВАЛКОЙ?

«Я настаиваю: Тростенец
должен стать символом траге�
дии двух режимов — советско�
го с его репрессиями и нацист�
ского периода оккупации», —
заявляет кандидат историчес�
ких наук, исследователь Игорь
Кузнецов.

«В урочище Благовщина под
городской свалкой находятся,
по моим оценочным данным,
останки примерно 15 тысяч че�
ловек, которые были расстре�
ляны в сталинские времена, с
середины 30�х годов до 1941
года. С правой стороны нынеш�
ней мемориальной «Дороги
смерти» — место расстрела
заключенных минских тюрем в
ночь с 25 на 26 июня 1941 года.
Это был первый этап так назы�
ваемой эвакуации заключенных
при наступлении немцев; вто�
рой этап был расстрелян через
два дня на окраине городка Чер�
вень», — рассказывает Кузне�
цов.

Несколько лет назад активи�
сты установили у свалки и мес�
та расстрела заключенных в
Тростенце деревянные кресты с
табличками, информирующими
о сталинских репрессиях.За не�
сколько дней до официальной
церемонии открытия мемориа�
ла «Тростенец» (29 июня на этой
церемонии присутствовали
вместе с А.Лукашенко прези�
денты Австрии, Германии, пред�
ставительные делегации из
Польши, Чехии, Израиля и дру�
гие иностранные гости) «непра�
вильные» кресты снесли.

«Когда стал вопрос о строи�
тельстве мемориала в Тростен�
це, меня пригласили немецкие
коллеги и попросили прекра�
тить выступления и публикации
о сталинских расстрелах в Тро�
стенце. Мол, вы же знаете, как
болезненно власти Беларуси
относятся к проблеме сталинс�
ких репрессий. Из�за этого ме�
мориал может не состояться»,
— рассказывает Кузнецов.

Но, по сведениям исследо�
вателя, советская госкомиссия
летом 1944 года сначала обна�
ружила тела жертв сталинских
репрессий, а потом — в 50—100

РАЗДЕЛЕННАЯ ПАМЯТЬ

стало не хватать.Оборонитель�
ные деревни должны были про�
тивостоять «бандитам и парти�
занам», мужчинам для этих це�
лей разрешалось иметь оружие.

«В Малом Тростенце был
детский сад, была школа, неко�
торые институции, которые ча�
сти жителей давали возмож�
ность иметь социальные пре�
имущества. Там находились
склады с имуществом, которое
изымалось после каждого
транспорта, каждого привоза
узников в Благовщину, — рас�
сказывает Кузьма Козак. — За
сотрудничество с оккупацион�
ными властями после освобож�
дения, в военное и послевоен�
ное время, к жителям таких де�
ревень применялись достаточ�
но суровые меры возмездия».

Историк Нина Стужинская
подтверждает: освобожденные
территории «зачищали» от по�
дозреваемых в сотрудничестве
с оккупационными властями.
«Коллеги�исследователи при�
водили такие факты на «круглых
столах» и конференциях», — го�
ворит Стужинская.

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС
Таблички на скромных па�

мятниках и публикации советс�
кого времени утверждали: в
Тростенце погибли подпольщи�
ки, партизаны, мирные советс�
кие граждане и «заключенные,
привезенные из тюрем Герма�
нии, Чехословакии, Австрии,
Франции, Польши». Надпись о
том, что в урочище Благовщина
были убиты евреи, появилась
только в 2002 году.

«Еще через шесть лет, 20 ок�
тября 2008 года, в дни 65�летия
трагедии Минского гетто на Яме
(мемориальная скульптурная
композиция в центре Минска на
улице Мельникайте) первым
лицом государства (Александ�
ром Лукашенко. — Ред.) было
заявлено о том, что Холокост —
это национальная трагедия, что
евреи в Беларуси не только
умирали, но и сражались, что
лучшие люди нашего народа —
белорусы, которые спасали ев�
реев. И далее — о том, что в Тро�
стенце появится значимый ев�
ропейский мемориал памяти»,
— рассказывает историк Кузьма
Козак. Замечает при этом: в бе�
лорусских школьных учебниках
до сих пор нет слова Холокост.

Факт для понимания «еврей�
ского вопроса»: первый обелиск
на упомянутой минской Яме
был установлен в 1947 году,
надписи на идише и русском
обещали «светлую память на
вечные времена пяти тысячам
евреев, погибших от рук лютых
врагов человечества — фашис�

тско�немецких злодеев 2 марта
1942 года».

Это был первый на террито�
рии СССР памятник с разре�
шенной надписью на идише. Но
в 1949�м автора надписи поэта
Хаима Мальтинского, а в 1952
году каменотеса Мордуха Спри�
шена арестовали и выслали в
ГУЛАГ, обвинив в «космополи�
тизме — проявлении еврейско�
го буржуазного национализма»,
в том числе за надпись на иди�
ше на минском обелиске.

Десятилетиями с тех пор по�
гибшие евреи значились на таб�
личках «мирными советскими
гражданами».

ОТ УШЕДШЕГО СВИДЕТЕЛЯ
13�летняя Маша с деревен�

ской пацанвой бегала смотреть
на дорогу, по которой гнали в
Тростенец колонны плачущих
детей, отчаянно жестикулиро�
вавших женщин и безучастных
стариков.В одной из колонн
Маша узнала двух евреек�учи�
тельниц, что совсем недавно
снимали у них дачу в Новом Дво�
ре. Одна из учительниц учила
Машу немецкому — за молоко и
фрукты из деревенского сада.
Девочка на обочине замахала
руками. Женщины вроде поня�
ли ее, закивали. И совсем ско�
ро невероятным образом объя�
вились у дома Машиной мамы.

«Вроде они прыгнули в ов�
раг и дождались темноты. Ба�
бушка моя, Рудинская Ева
Яковлевна, царствие ей небес�
ное, рискуя своей жизнью и
жизнью двух девчонок�подрос�
тков, которых воспитывала
одна, спрятала их в погребе,
который находился во дворе.
УЖАС!!! Я часто спрашивала
бабушку: как же так, ведь в де�
ревне стояли немцы. Ведь это
смерть всем! Но она отвечала
мне, что иначе поступить не
могла, иначе — не по�христиан�
ски. Женщины прожили два
месяца под полом, потом ушли.
Больше их бабушка не видела.
Вот так», — семейную историю
рассказывает ныне живущая в
Москве Наталья Горлач, взрос�
лая дочь военной девочки
Маши и внучка Евы Рудинской.

«Бабушку расспрашивали
местные корреспонденты, ее
рассказ печатала местная газе�
та, а где�то в 80�х (я тогда сту�
денткой была) вдруг потребова�
ли: предъяви двух свидетелей
этого случая! Соседей или еще
кого. Какие соседи? Если бы кто
тогда об этом узнал, не было бы
в живых ни бабушки, ни мамы!»
— Наталья не сдерживает слез.

Ее бабушка, Ева Яковлевна
Рудинская, ушла из жизни в
1995�м, на 95 году жизни.

Мамы, Марии Степановны, не
стало позже. «Мама так плака�
ла всегда, когда вспоминала
свое военное детство и Тросте�
нец! Говорила, в их Новом Дво�
ре стоял едкий и ненормальный
запах, когда в Тростенце рабо�
тали печи. Мы бросались маму
утешать — вдруг с сердцем что?
А теперь я думаю: надо было за�
писать подробно все ее слова»,
— сокрушается Наталья Горлач.

РАЗДЕЛЕННАЯ ПАМЯТЬ
Имена большинства убитых

и сожженных в Тростенце людей
разных национальностей оста�
ются неизвестными. Исследо�
ватели располагают списком из
24 тысяч имен евреев, депорти�
рованных сюда из Западной Ев�
ропы — имена обнаружились в
документах на перевозку. Пер�
вый эшелон с тысячей депорти�
рованных из Вены евреев при�
был в Минск 11 мая 1942 года;
железнодорожное полотно за�
тем продлили до Тростенца.

В только что открытом мемо�
риале «Тростенец» посетителям
предлагается пройти через сти�
лизованные бетонные вагоны.
«Да, Дорога смерти общая. Но
получается, что акцент в этом
нынешнем мемориале сделан
именно на депортированных из
Европы. Даже память жертв на�
цизма умудрились разделить по
категориям!» — возмущается
историк Игорь Кузнецов.

Исследователь Нина Сту�
жинская полагает, что Тросте�
нец нужно рассматривать и как
объект политики — изменчивой
политики, потребности которой
оплачиваются в том числе изби�
рательным подходом к истори�
ческим фактам.

Аналитик Александр Клас�
ковский подчеркивает, что от�
крытие мемориала в Тростенце,
на которое с покаянием приеха�
ли президенты Германии и Ав�
стрии, служит сейчас пиару бе�
лорусских властей: «Минск как
бы берет реванш за годы санк�
ций и нравоучений со стороны
заносчивых европейцев». «Во
времена конфронтации с де�
мократическим Западом бело�
русское руководство, демонст�
рируя обиду, любило разыгры�
вать карту преступлений нациз�
ма, — отмечает Класковский. —
Теперь Евросоюз почти уже не
учит и совсем не пытается «на�
клонять», и вообще все сбы�
лось: прилетели каяться. Лука�
шенко же выглядел хозяином
положения, мудро призвал со�
хранить правду о прошедшей
войне и не допустить возрожде�
ния страшного прошлого».

Нынешний мемориал в Тро�
стенце делался и делается со�
вместными усилиями, подчер�
кивает историк Кузьма Козак.
«Усилиями не только Беларуси,
прежде всего Германии: и фи�
нансирование (для дальнейше�
го развития комплекса Германия
выделяет еще миллион евро. —
Ред.), и выставка, и попытка
разработки  научной составляю�
щей», — напоминает он.

«Но… сейчас существует
разделенная память. Память
немецкая, сконцентрированная
на источниках, доказательствах.
Память белорусская — как о
трагедии, которая не подверга�
ется сомнению. Даже после со�
здания мемориального комп�
лекса, действительно очень
нужного, значимого в культуре
памяти, у нас будут продолжать�
ся разные истории о Тростен�
це», — говорит Кузьма Козак.

«Это только начало, — пола�
гает он. — И то, что создается в
Беларуси первый мемориал ев�
ропейского значения, то, что он
обозначен девизом «На пути к
общеевропейской памяти», бе�
зусловно важно. Как шаг к со�
вместной культуре памяти.
Хотя, безусловно, она еще раз�
деленная».

ВВС

метрах от этих коллективных
могил — рвы с останками и пеп�
лом. «С 1956 года на месте этих
сталинских могил в Тростенце,
который уже был объявлен ох�
ранной зоной, насыпается го�
родская свалка, этот огромный
полигон твердых бытовых отхо�
дов действовал до 2010 года.
Кто теперь скажет, что под ним?
Я убежден, что именно из�за
сталинских расстрельных рвов,
которые могли обнаружить
международные эксперты,
СССР не стал выносить факт
фашистских злодеяний в Трос�
тенце на Нюрнбергский про�
цесс», — утверждает Кузнецов.

Иные исследователи утвер�
ждают: строго юридически для
Нюрнберга Тростенец не под�
ходил под категорию фашистс�
кого лагеря. Узники здесь не
содержались и долго не задер�
живались — сюда привозили
уничтожать.

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ
ДЕРЕВНЯ

«Немецкий исследователь
Пауль Коль, одним из первых
обратившийся к проблеме Тро�
стенца, в интервью середины
2000�х повторял: в Беларуси
никогда не коснутся памяти
Тростенца, потому что она свя�
зана с фактами коллаборации
местного населения в годы
Второй мировой», — белорус�
ский историк Кузьма Козак,
ныне референт исторической
мастерской Минского между�
народного образовательного
центра имени Йоханнеса Рау,
вспоминает, как примерно в те
же годы пытался найти в Малом
Тростенце жителей, пережив�
ших там войну.

«Были уже два небольших
памятника — в Шашковке и Ма�
лом Тростенце. И вокруг этих
памятников — где ближе, где
поодаль, — сидят отдыхающие.
Кто кушает, кто допивает, кто
костер раскладывает. В Малом
Тростенце в самой ограде, где
находится памятник сожжен�
ным 29—30 июня 1944 года, па�
сутся овцы… Мы со студентами
опрашивали людей в деревне,
и обнаружилось, что практичес�
ки все жители поселились в Ма�
лом Тростенце после войны», —
рассказывает Кузьма Козак.

Ко времени освобождения
Беларуси в 1944�м в Малом
Тростенце существовала так
называемая оборонительная
деревня. Такие деревни немец�
кие оккупационные власти ста�
ли создавать на территории Бе�
ларуси в 1943�м, когда для гит�
леровцев осложнилась ситуа�
ция на фронтах и сил для под�
держания «немецкого порядка»

Почему так долго замалчивали
трагедию «белорусского Освенцима»?
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65@летнюю минчанку
Валентину Карват,
которая жила
самостоятельно в
течение десятилетий,
лишили
дееспособности —
она писала слишком
много жалоб и
враждовала с
родственниками.
Сейчас женщина
находится в РНПЦ
психического
здоровья.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

СУД ДА ДЕЛО ПРИВЕЛИ К
ГРАЖДАНСКОЙ СМЕРТИ

С 2003 года Валентина Кар�
ват является инвалидом 2�й
группы по психоневрологичес�
кому заболеванию. Женщина
наблюдалась в 17�й районной
поликлинике. И именно руко�
водство поликлиники иниции�
ровало процесс по признанию
женщины недееспособной.

«Она была неудобным чело�
веком для поликлиник, для чи�
новников, потому что писала
жалобы и различные обраще�
ния, например, поздравления с
праздниками. Особенно часто
писала в 17�ю городскую поли�
клинику Минска, когда качество
обслуживания ее не удовлетво�
ряло, — рассказал Naviny.by
юрист Офиса по правам людей
с инвалидностью Олег Граблев�
ский, который лично знаком с
Валентиной Карват. — Руковод�
ство поликлиники сочло, что
обращений слишком много, и
обратилось в прокуратуру, ко�
торая ходатайствовала о при�
знании Карват недееспособ�
ной».

Однако, считает Граблевс�
кий, администрации поликли�
ники, согласно закону «Об обра�
щении граждан», было доста�
точно сообщить Карват, что пе�
реписка завершена, «как это в
большинстве случаев делают
чиновники, если считают ее не�
целесообразной. Однако поли�
клиника пошла, так сказать, ме�
дицинским путем — через при�
знание недееспособности».

Само по себе наличие у че�
ловека психического расстрой�
ства, факт нахождения его под
диспансерным наблюдением в
психиатрическом, наркологи�
ческом диспансере, в психиат�
рическом стационаре или пси�
хоневрологическом интернате
не ограничивает его право и де�
еспособность. Такое решение
может принять только суд.

Суды по лишению Валенти�
ны Карват дееспособности на�
чались в 2016 году, окончатель�
ное решение было принято в
конце 2017 года.

В материалах суда отмеча�
ется, что на протяжении дли�
тельного периода времени Кар�
ват «ведет себя неадекватно,
пишет необоснованные жалобы
в различные инстанции, соби�
рает у себя лиц без определен�
ного места жительства, захлам�
ляя квартиру вещами, выделя�
емыми ей при оказании гумани�
тарной помощи».

Однако, как рассказала со�
седка Карват, эту помощь «она
раздавала людям в подъезде, а
дома у нее был порядок и мно�
го икон».

В решении суда говорится:
«С учетом характера и тяжести
заболевания, влияния болез�
ненных проявлений на интел�
лектуальную и волевую дея�
тельность (что значительно по�
нижает способность понимания
и руководства своими поступ�
ками), расстройства критики
(что не позволяет дать оценку
своего состояния и ситуации в
целом, исправить свои болез�
ненные убеждения), расстрой�
ства эмоциональной сферы,

Карват по своему психическому
состоянию в настоящее время
не может понимать значения
своих действий и руководить
ими».

Не отрицая особенностей
мышления Карват, болезненно�
сти ее убеждений в отношении
родственников (она уверена, что
брат и мать хотят ее отравить),
Олег Граблевский уверен, что
Валентина «не причиняла ника�
кого вреда своим родственни�
кам».

«Только за убеждения ли�
шать человека гражданских прав
— это преступление со стороны
государства. Такое не назовешь
по�другому», — отметил юрист.

 КАК ПРОХОДИЛА И ЧТО
ПОКАЗАЛА ЭКСПЕРТИЗА

Решение суда в большей ча�
сти основывалось на заключе�
нии судебно�психиатрической
экспертизы. Согласно ее мате�
риалам, государственный меди�
цинский эксперт�психиатр Тать�
яна Семенова провела амбула�
торную экспертизу в марте—ап�
реле 2017 года. В заключении
эксперта подчеркивается, что у
Карват эпилепсия. Также экс�
перт отмечает (орфография и
пунктуация сохранены):

 «С 2007 года исследуемая
стала обращаться в различные
государственные органы (коми�
тет здравоохранения, милицию,
генеральную прокуратуру, ад�
министрацию президента) с жа�
лобами и заявлениями, что ее
мать «травит», хочет завладеть
ее квартирой, что врачи психи�
атрической больницы и псих.
диспансера, врачи скорой по�
мощи состоят в сговоре с ее ма�
терью, по ее наказу, «травят» ее
еду, вводят ей внутривенно ле�
карства, от которых ей плохо, в
связи с чем она сама стала де�
лать себе внутривенные инъек�
ции. Так же указала, что мать
привозит ее соседям деньги, что
бы они «подливали» что�то в еду,
проникали к ней в квартиру с
целью оказания на нее психоло�
гического давления, включали
ей плиту, что бы делать «невме�
няемой», говорила, что они тоже
в сговоре с ее матерью. По дан�
ным фактам проводились про�
верки, факту, указанные ей в жа�
лобах и заявлениях не подтвер�
ждались».

При этом психиатр�эксперт
констатирует, что на момент ис�
следования Валентина Карват
ориентировалась в месте, вре�
мени, собственной личности,
однако высказывала множество
бредовых идей в отношении
своей матери, брата, врачей.

Эксперт делает вывод, что кри�
тика к своему состоянию у Ва�
лентины Карват отсутствует, она
полностью поглощена своими
бредовыми переживаниями, не
поддается коррекции.

В клинико�психологической
части исследования отмечает�
ся: Карват охотно вступает в бе�
седу, держится достаточно уве�
ренно и непринужденно. Эти�
ческую дистанцию соблюдает.
На вопросы отвечает с излиш�
ней обстоятельностью, но по су�
ществу.

Эксперт делает следующие
выводы: Валентина Карват
страдает психическим рас�
стройством в виде органическо�
го бредового расстройства, от�
сутствует критика к своему со�
стоянию. Наконец, что Карват
«по своему психическому со�
стоянию в настоящее время не
может понимать значение сво�
их действий и руководить ими».

Сама Валентина Карват так
рассказывала о еще одном сво�
ем визите к эксперту (записано
Граблевским с ее слов):

«В начале ноября мне позво�
нили из суда, как я поняла, это
была секретарь. Сказали явить�
ся по адресу: Пинская, 14, каби�
нет № 2 (Управление судебно�
психиатрических экспертиз. —
Naviny.by). Я пришла к 09:00. В
кабинете находились две жен�
щины. Мне не представились.
Как их зовут, я не знаю. Разго�
вор начался с того, что меня
спросили, почему я пишу жало�
бы во все организации. Ответи�
ла, что я одинокая, беззащит�
ная, беспомощная, почему я не
имею права писать? Спросили,
какие отношения с мамой (маме
88 лет исполнилось в октябре).
Я ответила, что никаких отноше�
ний с мамой не поддерживаю.
Есть ли кто еще у меня род�
ственники? Ответила, что брат
Анатолий (60 лет, 1957), мне он
не помогает. Спрашивала по по�
воду соседей — есть ли конф�
ликты? Я плакала. Визит длил�
ся 10—15 минут. Женщина запи�
сывала все, что я говорила. По
итогам беседы мне сказали:
«Всего доброго, можете идти».
Никаких тестов не проводи�
лось».

Карват обратилась в Госу�
дарственный комитет судебных
экспертиз в январе 2018 года с
просьбой разъяснить некото�
рые положения заключения эк�
сперта и заявила, что в целом с
ним не согласна. В ответе коми�
тета было указано, что «пись�
менные обращения от имени
недееспособных граждан пода�
ются их законными представи�

месту жительства или быть оп�
ределен в интернат. Опекуна
Карват не получила, хотя им был
готов стать Олег Граблевский:
«Я хотел стать опекуном исклю�
чительно из гуманных сообра�
жений». Но ему отказали, со�
славшись на то, что он хоть и
проживает постоянно в Минске,
но зарегистрирован в Орше.

Тем временем уже признан�
ная недееспособной Валентина
Карват еще около полугода
жила дома — ходила все в ту же
17�ю поликлинику, которая, по
сути, сделала из нее человека�
призрака, инициировав кампа�
нию по лишению дееспособно�
сти, получала пенсию, платила
за квартиру. Приходила в Офис
по правам людей с инвалидно�
стью, который помогал ей со�
ставлять жалобы на решение
суда.

А в начале июня женщина
пропала.

 ЗАКРЫЛИ И ЗАБЫЛИ — И
ВСЕ ПО ЗАКОНУ

Офис по правам людей с ин�
валидностью озаботился ис�
чезновением женщины и обра�
тился в столичную 21�ю поли�
клинику, которая определена
законным представителем Ва�
лентины Карват. Там отказались
давать информацию, сослав�
шись на закон «О здравоохра�
нении», запрещающий распро�
странять касающиеся состоя�
ния здоровья пациентов сведе�
ния третьим лицам.

Регина Костюк, соседка Ва�
лентины Карват, с которой они
прожили рядом около двадцати
лет, рассказала: «Валя вечером
сидела с нами около подъезда
и говорила, что ее заберут зав�
тра. Было это в конце мая. Она
так боялась за свою квартиру,
говорила, что из Новинок не
выйдет. Я ей отвечала, что в
прошлом году тоже забирали,
но вернулась же. И теперь вер�
нется. Но я не знала, что она уже
недееспособная. Валечка ми�
лая… Она звонила мне один раз
из больницы, просила передать
соседу, чтобы тот позвонил
юристу. Но сосед его номера не
знает».

Женщину действительно
госпитализировали в РНПЦ
психического здоровья в отде�
ление, где лечат больных с ост�
рыми и хроническими психоза�
ми, деменцией, умственной от�
сталостью, алкоголизмом, нар�
козависимостью, расстрой�
ством настроения.

Юрист Олег Граблевский,
знакомая Валентины Карват и
журналист Naviny.by собрали
передачу и поехали 10 июня в
РНПЦ — навестить женщину.
Однако в отделение нас не пус�
тили, поговорить с Карват не
позволили ни минуты. Приняли
только передачу.

После того как Граблевский
представился, дежурная меди�
цинская сестра сослалась на
указание заведующей отделе�
нием, суть которого была в том,
что пускать к Карват разреше�
но только близких родственни�
ков. Однако, как мы писали
выше, с ними женщина не под�
держивает отношения. Получа�
ется, что Карват полностью ли�
шена контактов с внешним ми�
ром, возможности общения с
людьми вне больницы.

При этом женщина лежит в
общей палате, и согласно внут�
реннему распорядку к ней мож�
но прийти в отведенные для
этого часы.

Кроме того, правила посе�
щения больных РНПЦ психичес�
кого здоровья вводят ограниче�
ния только для пациентов, к ко�
торым применяются принуди�
тельные меры безопасности и
лечения на основании поста�
новления суда.

(Окончание на 14/й стр.)

телями», а если заключение эк�
сперта повлекло, по мнению
Карват, принятие незаконного
решения суда, указанное реше�
ние может быть обжаловано.

Карват пыталась это сделать
— обжаловать решение суда.
Она указала в жалобе, что зак�
лючение судебно�психиатри�
ческой экспертизы является
необоснованным и написала о
себе: «Я ориентируюсь в месте,
времени, собственной личнос�
ти; охотно вступаю в беседу,
держусь достаточно уверенно и
непринужденно, соблюдаю эти�
ческую дистанцию, на вопросы
отвечаю по существу, речь
грамматически правильная и
так далее».

Валентина Карват считает,
что суд, вынося решение, не
учел тот факт, что она длитель�
ное время проживает одна и
полностью способна себя об�
служить — готовить, убирать.
Она также отметила, что ходит
в церковь. Однако 22 мая судеб�
ная коллегия Минского городс�
кого суда рассмотрела жалобу и
оставила без удовлетворения.

Позже была надзорная жа�
лоба председателю Минского
городского суда Павлу Коршу�
нову (осталась без удовлетво�
рения). Валентина Карват сно�
ва указывала на самостоятель�
ность своего проживания:

«Я содержу квартиру в соот�
ветствии с возможностями, ко�
торые позволяет мой уровень
доходов, довод прокурора о
«захламленности квартиры ве�
щами» носит оценочный харак�
тер, захламленность не под�
тверждена заключением компе�
тентных органов, например, са�
нэпидемстанцией. Мнение про�
курора «пишет необоснованные
жалобы в различные инстан�
ции» противоречит моему кон�
ституционному праву на обра�
щение.

Я страдаю многими заболе�
ваниями, но это не препятству�
ет в течение всей своей жизни
обслуживать себя, оплачивать
счета за квартиру. Покупать ле�
карства».

Наконец, Карват настаивала:
«Да, я имею убеждения в отно�
шении своих родственников, но
никогда в спорах с ними я не
выходила за рамки закона.
Иметь убеждения — личное
дело каждого. Но прокурор счи�
тает неспособность изменить
свои представления основани�
ем для признания меня недеес�
пособной».

После лишения дееспособ�
ности в течение месяца человек
должен получить опекуна по

Cтрана людей

ПЕНСИОНЕРКА ПИСАЛА СЛИШКОМ МНОГО ЖАЛОБ.
ЕЕ УПЕКЛИ В НОВИНКИ…
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Робім разам

Когда въезжаешь в
Могилев со стороны
столицы, то даже
старенькие
двухэтажные домики
микрорайона
«Казимировка»,
построенные в 60@х
годах прошлого века,
встречают
свежевыкрашенным
блеском.

 АНДРЕЙ ИГНАТОВИЧ

Спасибо местным чиновни�
кам! Облагородили внешний
вид трех таких домов по адре�
сам ул. Калиновского, 35/14 и
46/12 и ул. Минское шоссе, 10.
Даже изрисовали стены милым
нашему сердцу национальным
орнаментом.

А теперь вместе с координа�
тором общественного объеди�
нения «Говори правду» по Моги�
леву Дмитрием Смолько мы за�
ходим во внутренний дворик
одного из этих домов.

— Смотрите, — показывает
Дмитрий. — Фасады домов от�
реставрированы только с трех
сторон — которые видны с
Минского шоссе. А четвертая
остается в безобразном со�
стоянии. То есть «ремонт» фа�
садов сделан не для улучше�
ния качества жизни людей, а
ради банальной показухи —
чтобы столичное начальство
не увидело дворовой разрухи
и нищеты.

Дмитрий говорит, что по
проблеме этих домов жители
Казимировки обратились в
«Говори правду» более полуго�
да назад. Сами устали ждать
«милости» от местной власти.
Активисты провели сбор под�
писей под коллективным обра�
щением граждан и передали
его в исполком. Навестили и
начальника местного ЖЭУ�19.

— Он сказал так: по�челове�
чески я людей понимаю, но де�
нег на полноценный ремонт нет.

Поэтому ЖЭУ удается лишь
поддерживать красоту трех ли�
цевых сторон домов и косить
траву до земли, — рассказыва�
ет Смолько.— И за все это вре�
мя дело так и не сдвинулось с
«мертвой точки».

— Пожалуй, вот единствен�
ное пока «достижение», —
Смолько демонстрирует из те�
лефонного архива фотографию,
на которой двое рабочих�комму�
нальщиков лопатами засыпают
ямы во дворе одного из домов.

Семь лет жильцы
домов пишут петиции
с просьбой навести
порядок во дворе и
провести ремонт
подъездов. Но ничего
не меняется.
А много ли это  —
семь лет?

 СЕРГЕЙ ВОЗНЯК

Дети, что родились в 2011�м,
уже пошли в школу, а те, кто
учился в ней, — поступили в
университет. Кто�то успел вый�
ти на пенсию, а кому�то «по�
везло» застать реформу повы�
шения пенсионного возраста,
и он по�прежнему ходит на ра�
боту. За это время сменился
мэр города и назначили не�
сколько составов Совета депу�
татов. Но жители так и продол�
жают ходить по убитым доро�
гам и убогим подъездам.

К слову, депутат по данному

Но, как выяснилось, этот об�
надеживающий знак так и не
стал сигналом к тому, что чи�
новники решили�таки испра�
вить собственную недоработку.
Внутренняя сторона фасадов
всех трех домов так и остается
неотремонтированной.

И это не единственная беда
трех домиков на Казимировке:
начальство не заботит и ужас�
ное состояние коммуникаций.
Местный житель Николай Оси�
пенко говорит:

— Я понимаю: дворовые фа�
сады с дороги все равно не вид�
но... А то, что на иных балконах
уже деревья проросли, так это
ничего?! В доме номер 10 по
Минскому шоссе вообще нет
центрального газоснабжения.
Там люди баллоны заправляют.
Вот вам и развитое европейс�
кое государство!

Дмитрий Смолько убежден,
что совместными усилиями
можно добиться решения про�
блемы. Социальная инфра�
структура — настоящий конек
могилевской команды граждан�
ских активистов. Они система�
тически проводят по городу
рейды и определяют болевые
точки. Вот обнаружили на про�
спекте Димитрова примеча�
тельную лестницу между «Крас�
ным» магазином и «Континен�
том». Ежедневно по ней прохо�
дят сотни людей, среди кото�
рых дети, старики, мамы с ко�
лясками. Лестница в аварий�
ном состоянии. И она тут же
стала объектом внимания для
«Говори правду».

— Надо наводить в городе
порядок. И обязательно при�
влекать к этому население. Мы
ведь не просто добиваемся ре�
монта фасадов, дворов или
конкретной лестницы, — рас�
суждает Дмитрий Смолько. —
Мы пробуждаем в людях граж�
данскую активность, без кото�
рой невозможны мирные пере�
мены в стране.

ПОДЪЕЗДЫ  И «ФРОНТОВЫЕ» ДОРОГИ

округу уже избирался в городс�
кой Совет. Но, видимо, даже за
два срока очевидную всем про�
блему ему решить не по силам.

Местный житель Виктор Ло�
бан, активист общественного
объединения «Говори правду»,
поясняет, что микрорайон дале�
ко не в центральной части Жо�
дино. Рейтинговые очки на бла�
гоустройстве местным чинов�
никам тут набрать сложно — го�
раздо заметнее отремонтиро�
вать парк и центральные про�
спекты.

— Но и на Гагарина тоже
живут люди, — возмущается
Виктор. — Они тоже имеют

право на комфортные условия.
— Первый раз люди написа�

ли директору городского ЖКХ в
марте 2011 года. Пришел ответ:
«Работы по восстановлению су�
ществующих тротуарных доро�
жек на прилегающей к дому тер�
ритории будут восстановлены в
третьем квартале 2011 года».
Но… Написали уже в гориспол�
ком. И снова получили хороший
ответ: «Вопрос ремонта дворо�
вой территории дома 15а по ул.
Гагарина в г. Жодино будет рас�
смотрен… при составлении Ти�
тульных списков на 2012 год».

Но… Очередное обещание
от директора Жодинского ЖКХ:
«Благоустройство дворовой
территории включено в перс�
пективный план на 2013 год».

Но…
Сегодня Виктор Лобан со

своей командой делает очеред�
ной заход на местную власть:
собрано более 100 подписей.

— Разбитая дорога, — рас�
сказывает Виктор, — ведет не
только к жилым домам, но и к
детскому садику. Вы бы видели,
как родители добираются туда
в непогоду!

Активисты считают, что если
продолжать бить в одну точку, то
власть услышит голос людей и
выполнит свою обязанность.

Кстати, директор детского
садика Нина Антоник, к которой
мы зашли на разговор, подтвер�
дила: благоустройство двора на
днях рассматривалось в испол�
коме и есть надежда на положи�
тельное решение.

Будем надеяться на лучшее.
А активисты подкрепляют эту
надежду конкретным делом.

Эти подъезды в доме номер 15а по улице Гагарина в Жодино надо
видеть.

Как и дорогу, ведущую к этим подъездам… Подъезды и дорога стоят друг
друга.

БЛЕСК И НИЩЕТА КАЗИМИРОВКИ

(Окончание. Начало
на 13/й стр.)

В правилах нет указания
на то, что больных могут по�
сещать только близкие род�
ственники или на то, что не�
дееспособные не имеют
права на общение с посети�
телями.

Согласно правилам
РНПЦ психического здоро�
вья, в случае нарушения
прав пациента он сам или
его законный представи�
тель могут обращаться к за�
ведующему отделением.
Заявление лишенной граж�
данских прав Валентины
юридической силы не име�
ет, а законный представи�
тель сейчас — поликлиника,
которой делать больше не�
чего, как переживать за не�
дееспособную пенсионерку.

Юрист Олег Граблевский
обращает внимание, что Но�
винки — «это ведь не тюрь�
ма», а Валентина Карват «не
совершила никакого пре�
ступления, к ней не приме�
няются принудительные
меры безопасности и лече�
ния, но ее права жестко ог�
раничены».

 ЗАЧЕМ ГОСУДАРСТВУ
ТАК ОБХОДИТЬСЯ С

КАРВАТ?
Валентина Карват на

суде заявляла, что призна�
ние ее недееспособной по�
влечет за собой помещение
в интернат и лишение ее
квартиры. Однако ее квар�
тира неприватизированная,
то есть принадлежит госу�
дарству. Правда, как только
Карват поместили в интер�
нат, право распоряжаться
квартирой перешло к руко�
водителю интерната.

И все же, скорее всего,
Карват стала щепкой в бю�
рократической топке. Она
мешала, раздражала, имела
психиатрический диагноз, и
с ней поступили так, как счи�
тали нужным — лишили всех
прав и заодно возможности
писать жалобы.

Граблевский согласен,
что, скорее всего, какого�то
злого умысла с материаль�
ной подоплекой у чиновни�
ков нет. Поликлиника просто
хотела избавиться от жалоб�
щицы и сделала это вот та�
ким негуманным образом.

Чиновникам нет дела до
того, что Валентина Карват
живой человек, что она
очень боится оказаться в ин�
тернате, хочет и может жить
самостоятельно дома. Она
не раз говорила, что условия
интерната — одновременно
общежития и больницы —
ее страшат:

«Валентина Карват всю
жизнь жила самостоятель�
но. Она знает, какие условия
в интернатах, она говорит,
что долго там не живут, и бо�
ится оказаться в палате с
больными людьми, которым
придется помогать в обслу�
живании».

«Пример Карват — это
пример того, как нарушают�
ся права человека, лишен�
ного недееспособности. А в
таком виде, как у нас, инсти�
тут лишения дееспособнос�
ти существует только в Бе�
ларуси», — подчеркнул Олег
Граблевский.

Пенсио4
нерка
писала
слишком
много
жалоб. Ее
упекли в
Новинки…
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СКАНВОРДАНЕКД☺ТЫ
☺☺☺

— Слушайте, а вы можете говорить о чем�нибудь другом, кроме пенсионно�
го возраста?

— Ну.
— Вот и прекрасно, давайте поговорим о рыбалке!
— Я тоже думал, выйду на пенсию, буду ездить на рыбалку, а теперь до этой

рыбалки хрен доживешь.
☺☺☺

Первым заданием нового телохранителя было похоронить старого.
☺☺☺

— Вот у Абрама жена! Умная, хозяйственная, красивая, верная!
— И таки давно он стал многоженцем?

☺☺☺
А ведь мы действительно построили у себя именно тот капитализм,

образ которого десятилетиями неустанно рисовала советская пропаган@
да.

☺☺☺
В начале свадьбы невеста была вся в белом, а к концу свадьбы — вся в бе�

лом полусладком.
☺☺☺

ФСБ вскрыла на территории России новую террористическую орга@
низацию «Доживём до пенсии»(*). Члены этой организации не пьют, не
курят, ведут здоровый образ жизни — в общем, подрывают конституци@
онные устои государства.

(*) Запрещена на территории России.
☺☺☺

Чем короче память, тем длиннее мемуары.
☺☺☺

В мытищинском клубе диджей так филигранно сводил треки, что ме@
стные не успевали подраться.

☺☺☺
Объявление. Ищу свою третью половину. Вторая с годами поизносилась.

☺☺☺
Что общего у индейцев и русских? И те и другие предпочитают жить с

голой попой под предводительством вождя.
☺☺☺

— «Борт 1418», я «Земля»! Потерял вас с экранов радаров, что с топливом и
высотой? Если слышите меня, качните крылом!

— Я «Борт 1418», слышу вас отлично, топливо на нуле, высота тоже. Уже це�
лый час нахожусь в ангаре №2. Если слышите меня — качните вышкой.

☺☺☺
Складывается такое ощущение, что первые три класса общеобразо@

вательной школы у ребенка проходят в виде соревнования между роди@
телями — кто лучше клеит, рисует и лепит...

☺☺☺
Мать ученика звонит учителю математики:
— Игорь Иванович, ну зачем Вы детям дали на дом задачу, в которой бутыл�

ка пива стоит 50 копеек?
— А что такого?
— Мой муж так изнервничался, что всю ночь не спал!

Ответы на сканворд в №29:
По горизонтали: Лимож. Лама. Кельт. Театр. Вага. Абдомен. Лиана. Винт. Хна.

Айя. Гнёт. Ска. Абеокута. Уран. Ант. Наливка. Зодиак. Нар. Слабина.
По вертикали: Гиперион. Наркоз. Амёба. Октан. Теннис. Джерба. Аал. Скалка.

Львов. Татами. Ставни. Гений. Канкан. Абант. Яна. Тара.

По данным статистики, в
Беларуси проживает около
10 тысяч детей с
аутизмом. Официальный
диагноз имеет не более
1,5 тысячи. Но это, как
говорится, лишь вершина
айсберга — в лучшем
случае фиксируется лишь
каждый десятый факт.
Получается эта «неувязка»
из@за того, что в обществе
подспудно действует
стигматизация людей с
данным заболеванием, и
родители попросту
предпочитают его не
афишировать или вообще
скрывать.

В структуру, которая  стала пред�
течей Международной благотвори�
тельной общественной организации
«Дети. Аутизм. Родители», Татьяна
Яковлева пришла  20 лет назад.

Организация  называлась «Сан�
те». В переводе с французского на�
звание означает здоровье, основны�
ми партнерами в то время были
структуры Бельгии.

 Татьяна Яковлева стала волонте�
ром в год, когда родилась ее стар�
шая дочь Настя, вскоре вошла в со�
вет организации, а в  2007 году, ког�
да создатель и первый руководитель
«Санте» Валерий Шимченок поменял
место жительства, ее возглавила.

Илье на тот момент исполнился
год от роду. А через  два с полови�
ной года впервые прозвучал неведо�
мый и от того особенно страшный
диагноз — аутизм.

Над Илюхой взяла шефство самая
титулованная белорусская пловчиха
(две серебряные олимпийские ме�

дали, множество подиумов мировых
и европейских первенств)  Алексан�
дра Герасименя.

 Сама же идея тесных контактов
белорусских спортсменов с детьми
с аутизмом принадлежит другой не
менее титулованной спортсменке  —
биатлонистке Надежде Скардино.

Но обо всем по порядку.
Официальное обозначение аутиз�

ма  звучит как «нарушение работы го�
ловного мозга, которое выражается
резким неприятием социальных от�
ношений». Проще говоря, речь о
таком  состоянии человека, когда у
него нет желания общаться с кем�
либо из окружающих. Люди с аутиз�
мом как бы живут  в своем мире и
зачастую полностью игнорируют ус�
тои мира внешнего. Отсюда и непо�
нимание со стороны этого самого
внешнего мира. Стремление оттол�
кнуть от себя то, что  не соответству�

ет общепринятым нормам. Ошибоч�
ное, надо отметить, стремление.

И если в странах, которые рань�
ше ассоциировались с загниваю�
щим капитализмом, это давным�
давно поняли, то у нас проблему пе�
рестали игнорировать лишь совсем
недавно.

Чтобы лучше понять суть аутиз�
ма, рекомендую знаменитый фильм
режиссера Барри  Левинсона «Чело�
век дождя». После выхода картины
в мировой прокат всех больных
аутизмом начали называть «людьми
дождя», но мне больше нравится
словосочетание, ставшее частью на�
звания этой статьи — маленькие
принцы. Так  называют детей, стра�
дающих аутизмом, за то, что на за�
боту близких они зачастую отвечают
связанным с болезнью молчанием.

А еще этот фильм демонстриру�
ет необычные умственные способ�

ности людей с аутизмом. Пример
математика  Григория Перельмана,
который совершил уникальное от�
крытие, но отказался от  премии в
миллион долларов, — лишь один из
многих.

 Другой вопрос — помочь подоб�
ным талантам  не исчезнуть.По боль�
шому счету именно этим и занимает�
ся организация «Дети. Аутизм. Роди�
тели».Организация появилась на
свет   3 декабря 2011 года. Третья
составляющая названия является
самой главной его частью, ибо без
продуманного и эффективного уча�
стия родителей невозможно органи�
зовать правильное воспитание детей
с аутизмом.

Для данной сферы это аксиома,
которая доказывается буквально
каждый день.  Например, в той же
Швеции, которая считается миро�
вым лидером в социальной адапта�
ции людей с аутизмом, работать с
детьми не начинают, пока соответ�
ствующее  обучение не  прошли их
родители.

Солидный перечень направлений
деятельности   «Дети. Аутизм. Роди�
тели» без труда можно найти на кор�
поративном сайте организации. Я же
хочу подчеркнуть, что  все они не но�
сят и не могут носить неких времен�
ных ограничений, потому свойствен�
ны как  прошлому с настоящим, так и
обозримому будущему.

Уже  этой осенью стартует проект
«Спортинклюзия», который на базе
столичного университета физкульту�
ры  планируется организовать  со�
вместно с клубом плавания Алексан�
дры Герасимени.

(Окончание
в следующем номере)

БОЛЬШИЕ РАДОСТИ МАЛЕНЬКИХ  ПРИНЦЕВ

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

чтальон доставит вам «Снплюс» пря@
мо в дом или вы сами заберете га@
зету на почте из своего ящика. Хо@
тим вам напомнить, что продолжа@
ется подписка на «Снплюс» на 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 примут ваш подарок.

.

Свой первый миллион
долларов житель Мозыря
выиграл в покер, когда ему
еще не было 18. Выиграл
Никита Бодяковский и не
так давно на турнире в
чешском Розвадове.Третье
место принесло ему 1,52
миллиона евро.

Подобных новостей про удачли�
вого игрока было немало до того и
после. В минувшем апреле сообща�
лось, что Никита на турнире
TritonSuperHighRoller в Черногории
выиграл 2,55 миллиона долларов, и
это стало самым крупным выигры�
шем в его карьере. Всего же в про�
шлом году  он выиграл в живых тур�
нирах в два раза больше, чем за пре�
дыдущую пятилетку, пишет «Гомель�
ская правда».

На сегодняшний день общий ка�
рьерный выигрыш покериста в оф�
лайн�турнирах приблизился к 11
миллионам долларов. И это в 26 лет!
Согласитесь, суммы, как и способ
зарабатывания очень больших денег,
способны будоражить самое богатое
воображение.

В рейтинге покеристов нашей
страны Бодяковский — безоговороч�
ный лидер почти с трехкратным пре�
имуществом над идущим за ним вто�
рым номером. А в мировом зачете
наш земляк занимает место пример�
но в первой полсотне. Его имя хоро�
шо известно во всем мире — он час�
тый гость дорогих турниров на пре�
стижных покерных сериях.

Родом он из Мозыря, учился в го�
родской школе № 13. Рос обычным
мальчиком, если не считать того, что
с детства был известен как талантли�
вый шахматист. Еще и поэтому его
стремительная карьера в покере
выглядит несколько неожиданной.
По утверждению экспертов и обо�
зревателей специализированных
сайтов, игрок cвой первый миллион
долларов за покерным столом выиг�
рал, когда ему не было еще и 18 лет.

Стоит отметить, что значительная
часть профессиональных игроков в
интернет�покер предпочитает скры�
вать свои настоящие имена и, если
возможно, внешность, весь мир зна�
ет только их ники с игровых сайтов.
Сбросив маску, Никита на общем
фоне стал исключением.

Первая учительница Никиты
Светлана Смычник хорошо помнит
одного из своих самых способных в
математике учеников. Способности
мальчика Светлана Михайловна свя�
зывает и с его нынешними, отнюдь не
математическими успехами. Впро�
чем, так считают многие.

А вот для первого тренера Ники�
ты в шахматах Романа Федосенко
уход его талантливого воспитанника
в покер не стал большой неожидан�
ностью — явление это довольно рас�
пространенное. Что до талантливых
математиков, играющих в шахматы,
так их немало, но выдающимися шах�

матистами из них становились, на�
верное, единицы. К тому же наш ге�
рой школу окончил далеко не отлич�
ником.

— А вот шахматная карьера пар�
ня складывалась успешно. В шесть
лет его привел в Мозырскую
СДЮШОР № 2 отец, сам, кстати,
кандидат в мастера спорта по шах�
матам. Так что мальчик, несмотря на
юный возраст, в игре был не новичок,
— рассказывает тренер. — Ему нра�
вилось разбирать сложные позиции,
играть с соперниками постарше и
посильнее. Неудачи только раззадо�
ривали, заставляли мобилизовать�
ся. А еще, что бывает совсем редко,
юный шахматист очень рано научил�
ся совершенствовать мастерство по
книгам. В девять лет Никита выиграл
чемпионат республики и вообще
трижды выигрывал его, несколько
раз ездил на чемпионаты Европы и
тоже неплохо выступал. С 12 лет был
ведущим игроком в школьной ко�
манде шахматистов области. Пре�
красно проявил себя как командный
игрок, и вообще тогдашним успехом
команда в немалой степени была
обязана Бодяковскому.

Получился ли бы из покерного ге�
ния выдающийся шахматист? Даже
тренеру сложно ответить на этот
вопрос. Несбывшаяся же шахматная
надежда Мозыря, а может, и страны,
Никита Бодяковский перестал серь�
езно играть в выпускном классе.
Выбрал другую игру. Кто�то, воз�

·

можно, осудит парня, но многие и по�
завидуют.

Шахматы действительно искусст�
во. Покер, возможно, тоже в своем
роде искусство, но уж точно менее
содержательное. Первые сотни две
шахматистов создают интеллекту�
альный продукт, на котором учится
столь же увлеченная молодежь. А
чему можно научиться у покериста?
Неужели, прожив жизнь, приятно бу�
дет осознавать, что все самое инте�
ресное происходило за карточным
столом?

FORTUNA CASTAEST
Действительно, в обществе сло�

жилось мнение, и небезоснователь�
ное, что в карты играют от безделья,
а те, кто еще на этом и зарабатыва�
ет, и вовсе аморальные люди. Не
только карточные игры, но и многие
другие подвергались гонениям и
запретам во все времена. В России
издавна игру в карты преследовали
духовенство и власти. Еще в XVII сто�
летии карточные игры запретили
царским указом, игроков наказыва�
ли кнутом, а сами карты велено было
отбирать и сжигать. В СССР азарт�
ные игры связывали с криминалом.
За их организацию и упечь за решет�
ку могли.

К сожалению, азарт не запре�
тишь, да и чем лучше покера, префе�
ранса или «подкидного» другие со�
временные азартные игры на день�
ги? Проиграться в пух и прах с оди�

наковым успехом можно за компью�
тером, в казино, игровых автоматах
или пытая счастья в лотереях. Коли�
чество игорных заведений растет,
они появляются в самых людных ме�
стах, постоянно зазывая и искушая.
Безусловно, обычные люди чаще
всего играют в карты ради удоволь�
ствия, чтобы скоротать время, про�
вести вечер с друзьями. Но игра на
деньги — это всегда соблазн, адре�
налин, искушение, которое у тех, кто
не сумеет вовремя остановиться,
может превратиться в зависимость,
манию. А это уже болезнь, излечить�
ся от которой сложно.

Покер на деньги обрел широкую
популярность по всему миру. В него
играют около 20% американцев. Не�
малым спросом пользуется эта игра
в Канаде, Германии, Великобрита�
нии, Голландии, Италии, Франции,
Украине, России и Беларуси тоже.
Это гигантские аудитории с милли�
онами игроков, которые одновре�
менно играют в сотнях и тысячах раз�
ных интернет�турниров.

В Сети можно найти множество
способов, как научиться играть и вы�
игрывать в покер. Очевидно, пробо�
вали многие, но многим ли удавалось
преуспеть? Однозначно, нет. Потому
что покер, считают знатоки, тоже
требует особого таланта, склада ума,
незаурядной памяти, аналитических
способностей и понимания хотя бы
основ теории вероятности.

Fortuna castaest — судьба слепа.
Так что прежде чем поставить все на
карту, думайте сами, решайте сами:
играть или не играть.

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ УМА?
В общем, можно по�разному от�

носиться к азартным играм. Но есть
и положительные эффекты от кар�
точной игры, при условии, что она
все же не становится манией, счита�
ют специалисты — психологи, меди�
ки. Покер, бридж, преферанс и дру�
гие карточные игры требуют от игро�
ка анализа и оценки вероятности вы�
падения карт, составления комбина�
ций, подсчета очков и других мате�
матических и аналитических опера�
ций.

Учеными доказано, что некоторые
карточные игры помогают восстано�
виться после инсульта. Конечно же,
«процедуру» применяют только как
дополнение к традиционным спосо�
бам лечения. На одной из зарубеж�
ных конференций, посвященной бо�
лезни Альцгеймера, прозвучали дан�
ные исследований: такие игры, как
покер, являются одной из профилак�
тических мер, уменьшающих риск
развития этого заболевания.

Кстати, в военных училищах Запа�
да преферанс включен в программу
обучения курсантов, поскольку тре�
нирует память и стратегическое
мышление. В двух московских гимна�
зиях он в качестве эксперимента вве�
ден в качестве учебной дисциплины.

ЧТО НАША ЖИЗНЬ… ИГРА?


