17 ноября 2015 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

51

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА . ВТОРНИК № 45 (640) 17 ноября 2015 года
ТЕЛ . 238 37 40,

E mail: snplus@tut.by,

www.sn plus.com

ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬ: ООО «СНПЛЮС». ЦЕНА СВОБОДНАЯ

БОЛЬШЕ 1,3 МЛН БЕЛОРУССКИХ СЕМЕЙ В НОМЕРЕ:
ЖАЛУЮТСЯ НА ПАДЕНИЕ ДОХОДОВ

СОЦИУМ

Основные причины
недовольства — двузначная
инфляция и снижение
зарплат. Доходы падают
также изза перехода на
менее оплачиваемую работу,
неполной занятости или
увольнений. Об этом
сообщает Белстат.
СОБ. ИНФ.

За год количество недовольных сво
им материальным положением семей
стало на 444 тысячи больше. При этом
падает число домохозяйств, которые
оценивают свои доходы как стабильные
— с прошлогодних 2,4 миллиона до ны
нешних 2,2 миллиона.
И только 414 тысяч семей заявили об
улучшении своего материального поло
жения. Рост своих доходов они объясня
ют подработкой, увеличением зарплат,

повышением пенсий и пособий, а также
доходами от сдачи в аренду жилья, про
дажи фруктов и овощей.

Напомним, по данным выборочного
обследования домашних хозяйств во вто
ром квартале текущего года средний
уровень малообеспеченности в Белару
си составил 5,1%. Этот показатель пре
вышал среднереспубликанский в трех
областях — Брестской, Гомельской и
Могилевской. Поэтому в этих регионах
было больше всего получателей соци
альных выплат.
По итогам третьего квартала ситуация
не изменилась, в этих трех областях по
прежнему активнее всего обращаются за
соцпомощью. В Гомельской области в
январе—сентябре адресную социальную
помощь получили 32,5 тысячи человек, в
Могилевской — 31,6, а в Брестской —
почти 31.
При этом средний размер ежемесяч
ного социального пособия в январе—
сентябре составил 314,2 тысячи рублей
в месяц на одного человека, а единовре
менного — 856,2 тысячи.

Власти решили залезать в карман белорусов
потихонечку
Белорусский обыватель
почесывает репу, изучая
президентский декрет №7
о банковских вкладах.
Вроде не трагедия, но
жирок, говоря словами
президента, с вкладчиков
снимут — многим придется
платить с процентов по
депозитам подоходный
налог.

Каждый
четвертый
пенсионер
«платит»
себе
пенсию.

Стр. 2—3
ОППОЗИЦИЯ
Под
кем
шатается
стул?

Стр. 6
СИТУАЦИЯ
Дети пошли
в школу
и не
вернулись —
их забрали
в приют…

Стр. 9
НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ:
750 беженцев
на 100
местных
жителей.

АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

Декрет № 7 — очередное непопу
лярное решение Александра Лука
шенко после выборов 11 октября. Вот
в спорте есть такое понятие — такти
ка мелкого фола. Белорусские влас
ти, похоже, взяли на вооружение так
тику мелкой обдираловки.
КАПИТАЛИЗМА НЕТ, А ЕГО
УЖАСОВ — ВСЕ БОЛЬШЕ
Итак, с 1 апреля 2016 года бело
русам придется уплачивать подоход
ный с того, что накапало по банковс
ким вкладам, если они размещены на
срок менее года — в белорусских руб
лях и менее двух лет — в валюте.
Чиновники и государственные СМИ
усиленно объясняют, что это цивили
зованная мера: похожий порядок, на
пример, в Литве, Польше, Германии.
Примечательно, однако, что из ми
рового опыта наше правительство раз
за разом берет именно то, что позво
ляет поглубже залезть в карман обы
вателя. При этом фактический отказ
от реформ Лукашенко мотивирует не
желанием подвергать свой народ ужа

Стр. 10
ГДЕТО ПОД
МИНСКОМ…
сам капитализма. В итоге настоящего ка
питализма у нас нет и, кажется, не пред
видится, а вот его ужасов потихоньку
прибавляется.
Я бы подчеркнул здесь слово «поти
хоньку». Это старая тактика президента.
Помните парализовавшую центр Минска
акцию «Стопбензин» в июне 2011 года,
после того как «Белнефтехим» повысил
цены на топливо в среднем на 31 про
цент? Глава государства открутил ценник
и отчитал чиновников как маленьких де
тей: «Надо было идти спокойно, повысив
цены на топливо на 10—15% сразу, а
потом растянуть до 1 января…».
Именно так потом и стали делать. И
не только с бензином. В прошлом году
без лишнего шума подоходный налог в
Беларуси повысили с 12% до 13%. Во

первых, такое отщипывание от зарп
латы ощущается не слишком болез
ненно, вовторых, ведь и обставили
решение вон как благородно — ради
создания материнского капитала.
«Не понимаю, кто тут может воз
мущаться: это же для твоего ребен
ка! Но если у тебя один — извини. Кто
хочет чтото от этого процента полу
чить, пусть троих рожает» — так рас
суждал на эту тему Лукашенко.
Правда, проконтролировать, на
что действительно идут деньги нало
гоплательщиков, в белорусских усло
виях весьма затруднительно.
Так же в прошлом году был вве
ден нашумевший «налог на дармое
дов».
(Окончание на 5%й стр.)

«Абдурылі
нашу
бабку
з ног
да галавы».
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ПАРИЖСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Мелко копаться в
причинах циклопичес
ких явлений. Они их
не имеют.
Борис Пастернак
Террористическая ата
ка на Париж стала вызо
вом не только Франции,
но и всей Европе. Фран
цузский президент Фран
суа Олланд назвал напа
дение «актом войны»,
организованным боевика
ми экстремистской груп
пировки «Исламское госу
дарство» (ИГ). В стране
объявлено чрезвычайное
положение, на всей грани
це ЕС усилены меры кон
троля. И сразу же прово
дится параллель с гибе
лью российского самоле
та с туристами над Синай
ским полуостровом, кото
рый, вероятнее всего, был
взорван исламскими тер
рористами.
Предсказание амери
канского политолога Са
мюэля Хантингтона о том,
что на место конфликта
двух политикоидеологи
ческих систем (социализ
ма и капитализма) главной
мировой проблемой будет
столкновение цивилиза
ций, становится явью.
Процесс глобализации
привел к тому, что цивили
зации начали близко со
прикасаться. Вот, напри
мер, оказалось, что с на
чала года в Египте отды
хало около 2 млн россий
ских граждан.
А близкое соприкос
новение цивилизаций
привело к росту взаимо
зависимости. В итоге не
кие локальные действия в
одном регионе мира ве
дут к непредсказуемым,
неожиданным послед
ствиям совсем в другом
месте. Например, под
держка Западом демок
ратических процессов в
арабском мире привела к
усилению исламского эк
стремизма, косвенным
следствием чего стало
возникновение Исламс
кого государства, возрас
тание потоков беженцев с
Ближнего Востока в Евро
пу. А вмешательство Рос
сии в сирийскую войну
вылилось в теракт против
самолета РФ. Что в свою
очередь превратилось в
коллапс российской тури
стической отрасли.
Коль зашла речь о ци
вилизациях, то важно от
метить, что глобализация
усилила неравномерность
развития между различ
ными регионами мира. А
это привело к тому, что
проигравшие пытаются
взять реванш силовым
способом. В отличие от
прежних эпох, сегодня ус
пешные цивилизации не
агрессивны. Они заинте
ресованы в порядке, ста
бильности, ибо только в
таких условиях выявляет
ся их преимущество. При
мером может служить Ки
тай.
И наоборот, лузеры
становятся агрессивными.
Например, видимо, есть
закономерность в том, что
Россия резко усилила
свой экспансионизм в Ук
раине, вступила в острый
конфликт с Западом как
раз в момент, когда ее эко
номика начала падать.
Очевидно, что арабс
кий мир, если шире — ис
ламская цивилизация пло
хо адаптируется к совре
менным процессам и тен
денциям глобализации,

модернизации, техноло
гической революции, пе
реходу к информационно
м у о б щ е с т в у. С т р а н ы
Ближнего Востока, у кото
рых нет нефти, очень бед
ные, а население там ра
стет быстро. Характерно,
что даже те граждане этих
государств, которые
эмигрировали в Европу,
очень плохо, если не ска
зать жестче, интегрируют
ся в европейское обще
ство. И реакцией на это
становится агрессивное
отношение к Западу.

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
Безусловно, нельзя
отождествлять исламских
террористов с мусульма
нами вообще. От действий
экстремистов страдают и
единоверцы. Но нельзя
отрицать большие симпа
тии к радикальным исла
мистам граждан стран
Ближнего Востока. Часто
на свободных выборах по
беждали именно органи
зации экстремистского
толка. Это мы наблюдали
и в Палестине, и в Египте,
и в других странах. Когда
возникло ИГ, туда устре
мились тысячи мусульман
со всего мира.
Ведь почему США не
решаются начать сухопут
ную военную операцию
против ИГ? Не только из
за слабости и нереши
тельности Барака Обамы
или изза нежелания жер
твовать американскими
военнослужащими. Дело в
том, что появление в ре
гионе экспедиционного
корпуса США для войны с
ИГ вызовет всплеск анти
американских настроений
на Ближнем Востоке. Со
единенные Штаты вступят
в конфликт со всем сун
нитским миром (экстре
мисты Исламского госу
дарства — сунниты). Для
простых мусульман аме
риканцы станут гораздо
большими врагами, чем
головорезы ИГ, ибо после
дние, как бы то ни было,
единоверцы.
В целом можно ска
зать, что европейская ци
вилизация оказалась не
готова к тем вызовам, ко
торые несут в себе ны
нешние цивилизационные
конфликты. Много говори
лось о том, что реакция ЕС
на действия России в Ук
раине была слабой. Евро
союз оказался бессиль
ным остановить поток бе
женцев с Ближнего Восто
ка. Полтора года ИГ бес
чинствует в Ираке и Си
рии. Трагедия в Париже
показала, что теперь исла
мисты начали свою атаку
на Европу. И западные

спецслужбы оказались не
готовы предотвращать по
добные массовые убий
ства.
Каковы последствия
парижского теракта?
Прежде всего, следует
ожидать активизации уси
лий коалиции западных и
арабских стран во главе с
США против ИГ. Пока труд
но прогнозировать, в ка
ком виде будет проведена
военная операция. Но
убеждение в том, что с
этой раковой опухолью на
теле человечества надо
чтото делать, стало доми
нировать в среде европей
ской политической элиты.
Франция уже провела ин
тенсивную бомбардировку
территории ИГ.
В этой связи возможно
примирение Запада с Рос
сией. Может повториться
ситуация, возникшая пос
ле 11 сентября 2001 года.
Тогда после теракта исла
мистов на башниблизне
цы Всемирного торгового
центра в НьюЙорке США
и Россия стали союзника
ми в борьбе с исламски
ми экстремистами, Моск
ва активно поддержала
американскую военную
операцию в Афганистане.
Поэтому можно ожи
дать, что после Нового
года Запад отменит эконо
мические санкции в отно
шении РФ. Тем более, что
конфликт в Восточной Ук
раине фактически заморо
жен.
Скорее всего, позиция
стран ЕС в отношении
ближневосточных бежен
цев станет более жесткой.
Возрастет влияние правых
партий, которые попыта
ются использовать анти
эмигрантскую волну.
Сложно говорить о
прямых последствиях па
рижских терактов для Бе
ларуси. Но косвенное,
опосредованное влияние
на нашу страну, безуслов
но, будет.
Прежде всего, траге
дия в Париже может уси
лить доверие к власти.
Политическое руковод
ство Беларуси будет де
лать акцент на то, что на
фоне мирового хаоса оно
обеспечивает в стране
мир и безопасность. И,
таким образом, попытает
ся продлить предвыбор
ный тренд и нейтрализо
вать негатив от социаль
ноэкономической ситуа
ции, от президентского
декрета о банковских де
позитах и пр.
Нарастание угрозы
терроризма, вызов ИГ еще
больше выдвинут на пер
вый план в повестке дня
политики Запада вопросы
безопасности, геополити
ки, а тема демократии и
прав человека в Беларуси
для ЕС и США отодвинет
ся в сторону. В этой связи
можно ожидать, что через
четыре месяца решение
Евросоюза по поводу сан
кций окажется для офици
ального Минска благопри
ятным.
В связи с тем, что мож
но ожидать резкого ужес
точения миграционной по
литики ЕС, соглашение об
упрощении визового ре
жима между Беларусью и
Евросоюзом подвиснет на
неопределенное время.
Благоприятный момент
для его подписания, кото
рый был веснойлетом
этого года, упущен. На
дежды белорусов на более
дешевую шенгенскую визу
пока не оправдываются.

Как отразится на Беларуси
«война миров»?
Белорусы несут цветы и свечи к посольству Франции в Минске.
Оперативно направил французам соболезнования Александр
Лукашенко.
При этом отечественные обыватели получили новый повод
осмыслить вроде бы замусоленный тезис о своей стране как
островке стабильности. Ранее — и это зафиксировала социология —
подобным образом повлияли на массовое сознание белорусов
украинские события.
«Какие проблемы для Вас будут наи
более важными при принятии решения, за
кого голосовать на следующих президен
тских выборах?» — спрашивал НИСЭПИ в
сентябре. На первое место респонденты
поставили мир и стабильность — 47,6%.
Для сравнения: общее качество жизни
набрало 37%, рост цен — 30%, рабочие
места — 20,3%, улучшение здравоохра
нения — 15,5%, демократия и независи
мость Беларуси — 15%.
Моралите из этого порядка цифр ана
литики сформулировали так: телевизор
побеждает холодильник.
Сегодня ужасов в телевизоре еще
больше. Это сильно действует на мозги
не только белорусскому, но и западному
обывателю. Соответственно, его приори
теты, а если шире — то приоритеты на
циональной безопасности прежде всего
берут во внимание и политики демокра
тических стран. Вот и сейчас в ЕС обсуж
дают созыв экстренного саммита по бе
зопасности.
«Обострение войны с исламистским
терроризмом отвлечет внимание Евросо
юза и США от белорусского вопроса в его
традиционном для Запада и оппозиции
виде, когда акцент делался на демокра
тию и права человека. И если рассуждать
цинично, то такая смена ракурса на руку
официальному Минску, потому что в воп
росах демократизации на него сейчас
вряд ли станут сильно давить», — заявил
минский аналитикмеждународник Анд
рей Федоров.
Ранее взгляд Брюсселя и Вашингто
на на белорусский вопрос (понятно, в
сторону смягчения позиции) уже изряд
но переформатировала война в Украи
не.
Да, белорусский режим попрежнему
недемократичен и остается союзником
Москвы, но вместе с тем смог от нее
слегка дистанцироваться в отношении к
украинскому кризису. И, если смотреть
шире, Минск сумел выгодно преподнес
ти Западу свою роль «донора региональ

ной и международной безопасности».
Именно эту роль Лукашенко, в частности,
подчеркивал, выступая в сентябре с три
буны ООН в НьюЙорке.
Эта геополитическая опция Беларуси
в контексте борьбы против ИГ становит
ся для западников все ценнее, подчерк
нул минский военный аналитик Александр
Алесин. «В этой ситуации никому не за
хочется обострять отношения с Белару
сью», — уверен Алесин. По его словам,
те, кому бросило вызов ИГ, заинтересо
ваны, чтобы Минск был или нейтральным,
или союзником в антитеррористической
борьбе.
«Не секрет, что с отдельными государ
ствами, структурами, лидеров которых
Запад недолюбливает, Беларусь имеет
достаточно близкие и теплые отношения.
Причем это не только платонические чув
ства, но и поставки технологий, вооруже
ний», — отметил Алесин, упомянув в этом
ряду Иран, Сирию, Катар. Эксперт под
черкивает: сейчас Запад особенно заин
тересован, чтобы Минск был осмотрите
лен в отношениях с теми, кого западники
трактуют как потенциальных доноров тер
роризма.
Здесь стоит добавить, что белорус
ское руководство и ранее старалось не
попадать под раздачу за торговлю оружи
ем и продукцией двойного назначения.
Сейчас же эту свою осмотрительность
можно конвертировать в дополнительные
очки в отношениях с сообществом демок
ратических стран.
С другой стороны, нейтральность Бе
ларуси может быть на руку и тем, кто
бросает перчатку Западу, полагает Але
син: «Никому не интересно приобретать
дополнительные проблемы в транзитном
государстве». Аналитик проводит парал
лель с ситуацией Швейцарии во время
Второй мировой войны: наличие нейт
ральной зоны посвоему было выгодно
разным сторонам того жесточайшего про
тивостояния.
Naviny.by

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ
Пенсионная система в Беларуси
организована по принципу перекрестной
солидарности поколений. Работающие
финансируют содержание нынешних
пенсионеров, которые ранее работали и
финансировали пенсионеров прежних. А
будущие пенсионеры рассчитывают на
свое содержание в старости из средств,
которые для них тоже заработают.
КОНСТАНТИН
СКУРАТОВИЧ,
«Наше мнение»

Это простой и надеж
ный механизм социально
го самострахования работ
ников в старости. Но в от
личие от частных фондов,
наш пенсионный фонд со
здается всем обществом в
интересах абсолютного
большинства населения и
передается под патронаж
государства. По этой при
чине пенсионный фонд ча
сто выглядит «государ
ственной богадельней»,
которая финансируется из
казны по остаточному
принципу. Если есть день
ги, выплату могут повы
сить, нет — снизят. При
хорошем правителе пен
сии повышают, при плохом
— снижают. Наш — навер
ное, хороший.
В Беларуси формаль
ная сторона дела превали
рует над ее содержанием.
Рутинная (прописанная в
законе) процедура индек
сирования пенсий в соот
ветствии с ростом средней
заработной платы и рос
том потребительских цен
оформляется специаль
ным указом Александра
Лукашенко.

24 июля на совещании
по вопросам социального
обеспечения он поручил
Министерству труда и со
циальной защиты «найти
возможность для повыше
ния пенсий на 5%». Ми
нистр Марианна Щеткина
тут же подыграла Лукашен
ко, заявив, что поскольку
темпы роста зарплаты увя
заны с производительнос
тью труда, то поступления
в фонд соцзащиты идут
более медленно и в более
низких размерах, чем пла
нировалось при формиро
вании бюджета. Полгода
пенсии не пересчитыва
лись. То есть денег не
было, потому и закон на
рушали. Но деньги «изыс
кали», и Лукашенко 13 ав
густа подписал указ № 352
«О повышении пенсий»,
которым указал с 1 сентяб
ря увеличить трудовые
пенсии в среднем на 5%.
Захотели изыскать —
изыскали.
И власти, и общество
приравнивают пенсии к
финансовым льготам,
предоставляемым госу
дарством. Недавно Лидия
Ермошина сказала об
этом: такие льготы мы
больше обеспечивать не
можем. Поэтому, мол,

следует повышать пенси
онный возраст. Общество
с этой мыслью, в общем,
свыклось, а значительная
его часть прониклась не
обходимостью такого
шага. Люди у нас созна
тельные — понимают, что
пенсионеров много, на
всех уже и скромных пен
сий не хватает.
Но даже сознательные
люди часто заблуждаются.
Они, например, могут ду
мать, что увеличение пен
сионного возраста равно
сильно продлению трудо
вой активности работни
ков. Считают, что при этом
расходы пенсионного фон
да сократятся, уменьшит
ся численность пенсионе
ров, поскольку большее
число работников умрет «в
трудоспособном возрас
те». Одновременно повы
сятся отчисления в фонд
от работников, которым
будет отказано в выходе на
пенсию.
На первый взгляд, оче
видная выгода и экономия.
Но среди работников
предпенсионного возраста
(под 60 лет и старше) по
высится общая и профес
сиональная заболевае
мость, что потребует уве
личения финансирования
системы здравоохране
ния, которая уже сегодня
едва справляется со свои
ми насущными проблема
ми. Весьма возможно, что
все сэкономленные на
пенсиях деньги уйдут на
решение проблем, кото
рые появятся у лечебных
учреждений. Повысится
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Нацбанк показал новые деньги
Национальный банк пригласил
журналистов посмотреть на
новые деньги. Вживую
банкноты и монеты, которыми
мы будем рассчитываться
с 1 июля 2016 года, показали
в Центральном хранилище.
СОБ. ИНФ.

«Вашему вниманию представляется
1 копейка, ее диаметр — 15 мм, масса —
1,55 г, сделана из стали, покрытой ме
дью, красного цвета», — торжественно
объявили журналистам. Такой же цвет у
2 и 5копеечных монет. Монеты номи
налом 10, 20 и 50 копеек выпущены из
стали и покрыты медью и латунью, по
этому имеют желтый цвет.
При демонстрации купюр сотрудни
ки Нацбанка рассказали, где были изго
товлены новые белорусские деньги. Про
изводителями монет являются Литовс
кий монетный двор и монетный двор
«Кремница» в Словакии. Купюры отпеча
таны фирмой «Томас де ля Рю» — одним
из мировых лидеров валютной индустрии
по производству банкнот, ценных бумаг,

банковского оборудования в Великобри
тании.
Заместитель председателя правления
Нацбанка Дмитрий Лапко заявил, что
производители были выбраны по итогам
закрытого конкурса. Стоимость изготов
ления он назвал коммерческой тайной.
Самая маленькая по номиналу купю
ра — 5 рублей, также является самой
маленькой по размеру — 135 на 72 мм. А
самая большая — 500рублевая купюра
размером 159 на 72 мм. Купюры отлича
ются не только по размерам, но и по
цвету. На купюрах также есть метки для
людей с ослабленным зрением.
Новые белорусские деньги показыва
ли в специальном зале. Но до этого они
пролежали в хранилище более пяти лет.
Напомним, новые деньги были готовы
еще в 2008—2009 годах. Но тогда ввести
их в обращение не позволил кризис.
Сейчас, по мнению Нацбанка, в экономи
ке сложились подходящие условия для
проведения деноминации. Предстоящая
деноминация будет самой крупной в ис
тории страны — в 10 тысяч раз. В Бела
руси появятся новые купюры (7 номина
лов) и монеты (8 номиналов).

ПЕНСИОНЕР «ПЛАТИТ»
СЕБЕ ПЕНСИЮ

нагрузка на их персонал,
обязательно обострится
дефицит квалифициро
ванных специалистов, уве
личатся затраты, в том
числе — заработная пла
та. И все это ляжет на
бюджет, на фонд социаль
ной защиты.
Иными словами, оче
видных выгод повышение
пенсионного возраста ни
кому не обещает. Но обе
щает новые и очевидные
проблемы. Об одной из
этих проблем говорит ста
тистика. Так, в прошлом
году из 122 тыс. умерших
36 тыс. человек умерли в
возрасте до 64 лет. Это
примерно 1/3 граждан,
которые после повышения
пенсионного возраста
окажутся (статистически)

исключенными из числа
пенсионеров. Это, навер
ное, удобно для планиро
вания годового бюджета,
но пенсионная система
станет похожей на лоте
рею, в которой выигрыш
гарантирован только орга
низатору. Получается вот
такая избирательная соци
альная защита в социаль
ном государстве, которая
действует против тех, кто
в ней больше других нуж
дается.
Можно понять опасе
ния тех, кто тревожится в
связи с увеличением чис
ленности пенсионеров. Но,
соглашаясь с ними, надо
учитывать все нюансы, ко
торые обеспечивают ус
тойчивость действующей
системы. Например, в

2000 году численность
пенсионеров составила
2501 тыс. человек, из ко
торых 469 тыс. (18,7%)
продолжали трудовую де
ятельность. К концу 2014
года численность пенсио
неров увеличилась до 2560
тыс., но численность рабо
тающих пенсионеров дос
тигла 635 тыс. (24,8%).
Иными словами, четверть
всех пенсионеров работа
ет и сама оплачивает свою
пенсию.
Государство не тратит
на них ни одного бюджет
ного рубля. Все его «бла
годеяния» сводятся к тому,
что оно разрешает рабо
тать тем пенсионерам, ко
торые сохранили трудо
способность и способ
ность оплачивать свою го
сударственную пенсию
«здесь и сейчас» из своего
заработка.
Отметим, что работает
только четверть пенсионе
ров, которые сохранили
трудоспособность и моти
вацию. В случае админис
тративного повышения
пенсионного возраста вы
игрыш казны, скорее все
го, окажется грошовым. Но
главное в том, что админи
стративное увеличение за
нятости в неэффективной
экономике не приносит
обществу дополнительных
доходов. Зато увеличивает
убытки.

Любая краіна ахоўвае
дзяржаўныя, ваенныя, на
вуковыя, тэхналагічныя
тайны. Так было ва ўсе
часы, і гэта не патрабуе
тлумачэння. Беспрэцэдэн
тная сакрэтнасць панавала
ў СССР. Праграміст В.
Дзмітрыева, якая самай
першай «навобмацак» ра
біла ў г. Обнінску разлік рэ
актара першай у свеце
атамнай станцыі, расказва
ла: «У меня муж, он уже
умер, работал заведую
щим горячей лаборатори
ей – самой вредной, кан
дидат наук, и я его никогда
не расспрашивала ни разу
про работу, ни про что.
Незадолго до смерти он
меня спрашивает: «Почему
ты никогда не интересова
лась, что я делаю?» Ну, как
почему. Никого не спраши
вала — не только мужа,
но и всех остальных. Вы
шел за ворота – и забудь,
где ты был и что делал. Так
надо было».
Але сакрэтнасць бывае
рознай. Адзнака чалавека
ненавісніцтва і закончанай
подласці ляжыць на многіх
таямніцах сталінскага рэ
жыму. У летапісе СССР на
вечна засталіся злавесныя
словы Ф. Дзяржынскага:
«Право расстрела для ЧК
чрезвычайно важно».
Лічу абразай нам, пост
савецкім людзям, тое, што
няма дакладных лічбаў ах
вяр грамадзянскай бойні,
рэпрэсій, масавага голаду,
апошняй вайны. Тая гіган
цкая разбежка ў лічбах,
якая існуе сёння ў ацэнках
розных экспертаў, проста
разрывае душу. За ёй жа
лёс канкрэтных людзей!
Засакрэчанасць ва ўсім
і адначасова абыякавасць
да мільёнаў чалавечых
жыццяў стварылі спрыяль
ныя ўмовы для сучасных
ідэолагаў, каб займацца
спекуляцыямі, фальсіфіка
цыямі, падмарафечваннем
трагічнай савецкай гісто
рыі. Значная частка на
сельніцтва верыць новым
падманам. Расійская
пісьменніца М. Чудакова,
назіраючы за паводзінамі
сучаснікаў, з горыччу ска
зала: «Как мало понимают
люди кровавую, чудовищ
ную сталинскую эпоху».
Аўтарытарны рэжым
заўжды трымае насельніц
тва не толькі на мізэрным
матэрыяльным пайку, але і
пазбаўляе яго праўдзівай
інфармацыі, а яшчэ пры
вучае трымаць язык за зу
бамі. Такая атмасфера па
навала ў час баёў савецкіх
войск у Афганістане, ад
куль ва ўсе рэспублікі Са
вецкага Саюза плылі цын
кавыя труны, якія родзічы
цішком аддавалі зямлі. Ця
пер тое ж паўтараецца ў
імперскай Расіі, дзе бацькі,
запалоханыя прадстаўні
камі ўлады, адмаўляюцца
гаварыць карэспандэнтам
пра забітых сыноў, не пац
вярджаюць нават факта іх
смерці. Яны самі становяц
ца ахвярамі шулерскіх сак
рэтаў тых, хто дарваўся да
ўлады і намёртва трымаец
ца за яе.
Прэзідэнт РФ У. Пуцін
загадаў строга засакрэціць
страты вайскоўцаў у час
правядзення ўзброенымі
сіламі баявых спецапера
цый. Навошта гэта робіц
ца? Для таго, каб насельн
іцтва, накачанае цынічнай
прапагандай мілітарысцкім
істэрычным патрыятыз
мам, не бачыла крывавых
вынікаў агрэсіі супраць су
седняй Украіны і ўдзелу ў
іншых ваенных канфліктах,
не пачало актыўна пратэс
таваць, каб яго рэйтынг як
кіраўніка не ўпаў «ніжэй
плінтуса».

У народзе кажуць: «Няма нічога тайнага,
каб не стала яўным». Але пакуль
справядлівае дзеянне адбудзецца, людзі
застаюцца ў няведанні, а шулеры ва
ўладзе, прыкрытыя сакрэтнасцю,
спецыяльна імі прыдуманай, жывуць сабе
прыпяваючы, не схопленыя за руку і
своечасова не пакараныя.

У каментарыі адносна
гэтага рашэння публіцыст
А. Няўзораў піша: «Всякое
солдатское мясо, которое
тратится в спецопераци
ях — это то, что как бы
выдается власти на кар
манные расходы. Она уже
совершенно никак не хо
чет отчитываться в этой
мелочи…
Союзники России в
первой мировой войне
были потрясены тем, что,
оказывается, русские не
ведут подсчет безвозв
ратных потерь. Никто не
считал убитых. Просто не
было такой традиции…
Любимыми солдафо
нами у русских являются
Жуков и Суворов. Люди,

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
которые очень любили из
солдатского мяса строить
горы, пригорки, мостики.
С Суворова вообще
пошла эта замечательная
воинская традиция бро
сать своих. Вспомним
Альпийский поход. И
вспомним, что раненых
чудобогатырей оставляли
замерзать на переходах,
единственно дав им в уте
шение чарку водки. Но их
не несли, не везли, не
транспортировали…
Бросать своих, это я
бы сказал, такой практи
чески уже ритуал».
Гэтыя трагічныя словы
тычацца не толькі баявых
дзеянняў, падтрымкі інва
лідаў і захоўвання памяці
пра вайскоўцаў, якія загі
нулі. У аўтакратаў увайш
ло ў практыку «кідаць
сваіх» у складаных і нават
простых сітуацыях мірнага
жыцця.
Сакрэтнасць і хлусня з
першых дзён спавілі Чар
нобыльскую катастрофу,
якая дала штуршок да
з’яўлення страшэнных,
цяжкіх хвароб. Яны душаць
беларусаў з нарастаючай
сілай. Але ў кожным канк
рэтным выпадку людзі
змагаюцца з імі самастой
на, надта не спадзеючыся
на дапамогу дзяржавы,
якая займае пазіцыю «не
дасведчанага аптыміста».
Калі ж браць не экстрэ
мальныя сітуацыі, а звы
чайнае быццё, то і тут не
абыходзіцца без шулерскіх
сакрэтаў. Пралікі ў кіра
ванні замоўчваюцца, а
вінаватым у эканамічных
правалах аб’яўляецца за
палоханы «народец». А
простыя людзі, дабрабыт

якіх прыкметна пагоршыў
ся, бурчаць на кухнях, хо
чуць ведаць: ці падзяля
юць разам з імі ўсе няго
ды «слугі народа»? Яны
справядліва лічаць, што ад
ведання грамадствам па
мераў зарплат, прэмій, ра
хункаў і нерухомасці ў ва
лоданні чыноўнікаў, абаро
наздольнасць Беларусі
ніяк не знізіцца.
Кіраўнік краіны з моц
ным папулісцкім націскам
кажа: «Народ должен
знать, как живут чиновни
ки и их родственники». А
яго паплечнік публічна за
яўляе: «Зачем это делать?
Удовлетворять обыватель
ский интерес о том, у кого
что есть?» Такая нестыкоў
ка меркаванняў у вышэй
шых эшалонах улады па
праблеме барацьбы з ка
рупцыяй пераконвае на
сельніцтва, што зруху ў
лепшы бок не будзе. Людзі
робяць выснову, што ніхто
не думае займацца сур’ёз
ным кантролем за чыноў
нікамі і за тымі, каго яны з
«барскага пляча» надзяля
юць дабротамі, выяўлен
нем нахабных злодзеяў,
інвентарызацыяй і канфіс
кацыяй скрадзенага. Ёсць
толькі пустыя словы з вы
сокай трыбуны.
Між тым гаворка ідзе
не пра «обывательский
интерес» да прыватнага,
не пра тое, колькі ў ка
госьці маецца канапаў і
дываноў або патэльняў на
кухні, а пра злоўжыванні
службовым становішчам,
хабарніцтва ў вялікіх паме
рах. Той, хто прыняў на
сябе абавязак «дзяржаў
нага чалавека», аўтама
тычна становіцца фігурай
публічнай. Людзі, якія ма
юць доступ да размерка
вання бюджэтных грошай,
займаюць пасады, звяза
ныя з выдачай дазволаў,
ліцэнзій, павінны тлума
чыць: адкуль у іх з’явіліся
некалькі шыкоўных кватэр
і катэджаў, дарагіх аўтама
біляў, тузін рахункаў, неру
хомасць за мяжой? Той
чыноўнік або бізнесовец,
хто зарабляе сумленным
чынам, не будзе ў крыўд
зе, ён спакойна прад’явіць
правяраючым патрэбныя
дакументы.
А вось злодзеям ва
ўладзе няварта напіраць
на этыку. Кожны дзень
лезці ў кішэню да збядне
лага народа праз павы
шэнне цэнаў, тарыфаў –
гэта ў іх разуменні нар
мальна, а праўдзівы паказ
таго, як жывуць дзеючыя
«слугі народа» і тыя, што
выйшлі на пенсію, ча
мусьці лічыцца парушэн
нем этыкі. Вельмі цікавы
падыход!
Бескантрольная і няз
менная ўлада якраз і выз
начаецца тым, што сама
генерыруе вірусы хлусні,
крадзяжоў народнага даб
ра, гвалту над людзьмі,
якія маюць іншы погляд на
жыццё.
Рэаліі выразна паказ
ваюць, што большасць бе
ларускіх сакрэтаў не звя
зана з дзяржаўнымі, ваен
нымі, навуковымі або тэх
налагічнымі тайнамі, а
скіравана на тое, каб
прыкрыць маштабную ка
рупцыю, абараніць на
крадзенае, захаваць аўта
рытарызм.
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Вершаваныя фельетоны
І зноўку
раздалі
чужынцам
медалі
Нядаўна прэзідэнт у чарговы
раз уручыў дзяржаўныя
ўзнагароды расійскім
эстрадным артыстам.
Я пішу ўжо раз каторы
І даводжу з даўніх пор,
Што расійскія «кіркоры»
Тут патрапілі ў фавор.
Прэзідэнт з любой нагоды,
Як расчуліцца да слёз,
Раздае узнагароды,
Быцам з меха Дзед Мароз.
Спевакі іх носяць горда,
І прычым усе амаль:
Хто разжыўся ўжо на ордэн,
Хто пакуль што на медаль.
А якія ў іх заслугі?
Каб развеяць тлум і сум,
Мы танцуем «бугівугі»
Пад расійскую папсу.
З рэпрадуктара, з экрана
І са сцэны ў мікрафон
Людзям «сыплюць соль на раны»,
Абяцаюць «руж мільён».
Ад расійскай гэтай хеўры
Слухаць вымушаны люд
Не духоўныя шэдэўры,
А звычайны слоўны блуд.
Мы й свайго цяпер удосталь
Маем гэткага «дабра»,
Але наша Бацькам проста
Не прымаецца на ўра.
Слухаць Баскава гатовы
І «нанайцаў» маладых,
Вайцюшкевіча ж зза «мовы»
Не ўспрымае ён на слых.
Гнацюка прывеціць рады —
Пра Галіну ён спяе,
Беларускае ж эстрады

Для яго не існуе.
Выглядае годначынна
Тут расійская гурма,
Бо прарокаў у Айчыне,
Як гаворыцца, няма.
І таму артысты нашы
Як ні пнуліся б, на жаль,
Атрымаюць «міску кашы»,
А не ордэн ці медаль.
***
Мецьмем мы неспадзяванку,
Будзе ўвогуле бяда,
Як спявацьме калыханку
Нашым дзеткам Джыгурда.

Дапамагаюць
«рогі» дабіцца
перамогі
Прагульваючыся па парку з
каханкай, мінчанін сустрэў
ейнага мужа. У выніку бойкі
палюбоўнік трапіў у бальніцу.
Міліцыі ён заявіў, што на яго
напалі выпадковыя людзі.
Мужу пагражае крымінальная
справа за нанясенне
цялесных пашкоджанняў, а
палюбоўніку — за ілжывы
данос.
Той дзяцюк — нібы бугай,
Ён плячысты, гонкі,
Шал самцовы — цераз край.
Дык тайком ад жонкі
Жарсці бурныя свае
Траціў на каханку:
«Цешыў» вечарам яе,
А парой і ўранку.
Вельмі прагла і яна,
Здрадніцаблудніца,
Ад відна і да цямна
Жарсцю наталіцца.
Палюбоўнікі калі
Асмялелі потым,

Очередь на
усыновление детей до
трех лет
Усыновители предпочитают детей до трех лет,
однако таких детей меньше, чем желающих их
усыновить, заявил замминистра образования
Виктор Якжик.
«Мы не можем удовлетворить желание людей усыновлять
детей до трех лет, — сказал Якжик. — Мы можем говорить об
очереди или конкурсе среди родителей, но это не проблема».
Минобразования планирует предложить разработать меж
государственный договор с Российской Федерацией, кото
рый бы позволил гражданам Беларуси усыновлять детей до
трех лет в России, сообщает БелаПАН.
По словам замминистра, в Беларуси усыновляют 500—600
детей ежегодно. Возможно, с уменьшением детского населе
ния в этом году количество усыновленных детей будет мень
ше, но не намного, сказал Якжик.
Сейчас в белорусских семьях живет около семи тысяч
усыновленных детей.

Слуцкое ЖКХ показало
дом для
неплательщиков
На досках возле подъездов домов города
появились незатейливые листовки. Озаглавлены
они словами: «Ваше будущее жилье при
неоплате жилищнокоммунальных услуг».
ЖКХ напоминает, что грозит неплательщику в соответствии
с законодательством. Ниже обычно указаны фамилии и адре
са неплательщиков, проживающих в каждом конкретном
подъезде, где висит объявление, сообщает ІнфаКурьер.

Дык страчацца пачалі
Ад людзей не ўпотай.
У тэатр або ў кіно
Сноўдалі «пад ручку»:
Мужа побач не відно —
Ім не дасць узбучку.
Нейк рашылі «галубкі»
Прагуляцца ў скверы —
Вечар цёпленькі такі!
І пасля вячэры
Пагуляць у той жа сквер
Выйшаў муж таксама.
Хоць вачам яму не вер,
І пачуццяў — гама,
Бо насустрач пад руку
Крочыць з кімсьці жонка,
Нешта шэпча дзецюку
Ці смяецца звонка.
Жонка — здрадніца, лічы, —
Сам цяпер убачыў.
А казала, што ўначы
Піша справаздачы
Ці з сяброўкай бавіць час
За вінца бакалам.
Толькі бавіла якраз
З гэтым вось шакалам.
Муж, па праўдзе, не мацак:
Кулачкі худыя,
Плечы ледзь не наўскасяк
І жывот, як дыня.
Ды парой і верабей
Б’ецца як шалёны,
Калі раптам на дзяцей
Нападуць вароны.
Муж накінуўся, як звер,
Біўся без аглядкі,
І дасюль не ведаў сквер
Гэткай лютай схваткі.
Палюбоўнік гэты бой
Выйграваў адразу,
Але ўрэшце ў схватцы той
Пацярпеў паразу.
Многа пыхі ў «вераб’я»,
Пачуваўся горда:
Пакалечыў «бугая»
І расквэцаў морду.
Ну а потым, што не ўздзіў, —
Дактары, бальніца.
Пэўна, тыдзень не адзін

Будзе ён лячыцца.
Пасля спохваткі такой
Міліцыянеры
Патрывожылі спакой,
Расчынілі дзверы.
— Хто ж пабіў цябе, скажы?
Ці было іх многа,
Ці адзін які мужык —
Пакараем строга…
Закруціўся ён, як вуж,
Ад неспадзяванкі:
Прыкра, што паквэцаў муж
Здрадніцыкаханкі.
Ды і сорамна ўдвая,
Што такія раны
Атрымаў ад «вераб’я»…
Быў адказ чаканы:
— Злыдні нейкія…
Але ж
Чуем мы штодзённа:
Проста так не правядзеш
Нашых пінкертонаў.
І на гэты раз яны
Здолелі злаўчыцца.
Будзе праціраць штаны
У турме злачынца.
Палюбоўнік звесіў нос,
Хмуры ён, як хмара:
За няспраўджаны данос
Ёсць таксама кара…
***
Каб не здарыўся экстрым,
Усур’ёз, не жартам
Палюбоўнікам усім
Даць параду варта:
Хоць як гіра ў вас рука,
Сілы — аж задужа,
Ды давайце драпака
Ад «разявы»мужа:
Небяспечна з ім ужо
Біцца да знямогі,
Бо ў падманутых мужоў
Вырастаюць рогі…
Алесь НЯЎВЕСЬ
Новыя фельетоны
Алеся НЯЎВЕСЯ можна пачытаць на
сайце: http://alesnauwes.com/.

«Песняры» собираются на
«Евровидение22016»
Белорусский государственный ансамбль «Песняры»
стал первым коллективом, который подал заявку
для участия в национальном отборочном туре
конкурса песни «Евровидение2016». Легендарный
ВИА готов представить нашу страну на конкурсе в
Швеции с композицией «Сокал».

том, как увлечь, заинтересо
вать молодого зрителя. Мы не
можем и не будем отказывать
ся от спадчыны Владимира
Мулявина, но нам нужно ис
пользовать современные вы
разительные средства, перей
ти из разряда «легендарных»
в современники. Задача архи
сложная: нужно измениться,
не изменяя себе.

ОКСАНА ЯНОВСКАЯ,
naviny.by

Художественный руково
дитель БГА «Песняры» Вячес
лав Шарапов рассказал кор
респонденту, какие цели ста
вит перед собой коллектив,
готовясь к конкурсу.
— Первый вопрос очень
простой, но чрезвычайно
важный…
— Догадываюсь. Отвечаю:
песня на белорусском языке.
— Отлично. Понимаю,
далеко не все сочтут такое
решение правильным, бу
дет немало критики. Рас
сматривали ли вариант
англоязычной песни?
— Категорически нет. Се
годня мы не можем знать,
пройдем ли отборочной тур,
проголосуют ли за нас зри
тели. Но если все сойдется,
то эта поездка единственный
шанс, чтобы в Европе услы
шали: мы — белорусы, мы —
есть, у нас красивый язык и
самобытная культура. Давай
те честно признаемся, что
других таких площадок се
годня нет. Это основная
цель, а также участием на
уровне национального отбо
рочного тура мы хотели бы
привлечь к себе внимание
молодой зрительской ауди
тории.
— К участию в «Еврови
дении» у наших артистов
обычно такое отношение:
победа или конец света, а
вы так спокойно говорите о
том, что можете и не по
ехать на конкурс. В этом
году впервые окончатель
ный вердикт, кому ехать в
Стокгольм, вынесет только
публика. Может, вы специ

ально ждали, когда изменят
ся правила?
— Это стечение обстоя
тельств. Голосование публики
может быть еще более непред
сказуемым, чем профессио
нального жюри. В любом случае,
это очень интересно. Победа в
конкурсе — это всегда момент
везения, удачи, а на «Евровиде
нии» и много других факторов.
Скажу банальную истину: не так
важно, какое место получил ар
тист, важно, чтобы он достойно
выступил.
— Вячеслав, вы сказали,
что одна из целей участия в
отборочном туре — привлече
ние молодой публики…
— Нужно честно сказать:
зритель «Песняров» стареет и
даже уходит… Не от нас уходит,
а завершает свой жизненный
путь… Чтобы в один далеко не
прекрасный день не увидеть по
лупустой зал, нужно подумать о

— Это тема для отдель
ного долгого разговора.
Давайте вернемся к «Евро
видению». Участие в кон
курсе — это ваше едино
личное решение как худру
ка или коллективное?
— Мы давно наблюдали за
конкурсом, выступлениями
наших артистов: анализиро
вали, спорили, и вот в процес
се таких разговоров родилась
идея поучаствовать самим.
— Кто написал песню
«Сокал» для конкурса?
— Мои стихи, музыка —
моя и Романа Козырева.
— По условиям конкурса
на сцене может быть не
более шести артистов. Кого
уволите?
— Обойдемся без крайних
мер. На сцену выйдут Роман
Козырев, Олег Железняков,
Саша Жих, Юра Турoвец, Сер
гей Боек, Артур Михайлов, а я
со стороны понаблюдаю.
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Сколько платят наши соседи
Tut.by посмотрел, есть
ли подобная практика
в соседних странах.
В России налог придется пла
тить лишь в том случае, если
процентная ставка по вкладу
превышает размер ставки рефи
нансирования Центробанка Рос
сии на 10%. Ключевая ставка
Центробанка сейчас равна 11%.
То есть под налогообложение
попадают вклады со ставкой
выше 21% годовых. Правда, с
1 января 2016 года норма ужес
точится: под налогообложение
попадут те вклады, по которым
проценты превышают ставку ре
финансирования на 5 процент
ных пунктов.
Налог удерживают не со все
го дохода, а только с той разни
цы, которая превышает норму.
Налог удерживает сам банк.
Важно и то, что при расчете за
вышенного дохода учитывается
номинальная, а не эффективная
ставка, что актуально для депо
зитов с капитализацией процен
тов. Для резидентов ставка со
ставляет 35%, а для нерезиден
тов — 30%.

В Литве подобный налог
платят уже с 1 января 2014
года. Там процентный доход
облагается налогом по общей
ставке индивидуального подо
ходного налога — 15%. Под
действие этой нормы подпада
ют проценты по депозитам в
банках и других кредитных
организациях, созданных в
Литве или в другой стране Ев
росоюза.
В Украине налогообложение
прибыли с депозитов существу
ет уже несколько лет. Но в про
шлом году были изменены пра
вила и вкладчикам немного об
легчили жизнь: банки стали вы
ступать в качестве налоговых
агентов и сами уплачивать налог.
Сейчас сотрудники банка во
время каждого начисления при
были по депозиту будут удержи
вать с нее 15% налога. Один раз
в месяц банк перечисляет в
бюджет общую сумму удержан
ных налогов, высчитанную из
общей суммы доходов вкладчи
ков по депозитам в отчетном
месяце.
В Латвии налог с дохода по

депозитам самый низкий среди
наших соседей — 10%. Закон
определяет, что налог удержива
ется в день получения дохода, то
есть в момент выплаты процен
тов. Налог банки удерживают ав
томатически.
Доход по депозитам в
Польше приравнивается к об
щим доходам гражданина и
суммируется с ними. Поэтому
там платят за банковские про
центы по прогрессивной став
ке подоходного налога. Но в
среднем ставка составляет
19%.
Вообще, во многих странах
платят налог с дохода по депо
зитам (например, в Германии,
Англии, Испании). Но есть и ис
ключения. Скажем, в Эстонии
доход от срочных и накопитель
ных вкладов не облагается по
доходным налогом.
Бывают и нестандартные ва
рианты подобного налогообло
жения. В Израиле ставку по раз
ным депозитам устанавливает
налоговый орган чуть ли не в
индивидуальном порядке. Это
могут быть и 15%, и 25%.

«Очень плохое начало
пятого срока»
Очень плохим началом пятого срока назвал
экономист Ярослав Романчук декрет президента
№ 7 от 11 ноября «О привлечении денежных
средств во вклады (депозиты)».
«Только на прошлой неделе Лукашенко говорил о важно
сти максимально стабильной налоговой системы, — отметил
эксперт. — Любые налоги — это сокращение частного потреб
ления и инвестиций. Потребление людьми замещается по
треблением государства».
По прогнозу Романчука, в связи с новыми условиями до
банков «не дойдет» примерно 15% нынешних депозитов.
«Народ переориентируется на «чулки», особенно если будет
девальвация, а такая опасность есть», — считает экономист.
Кроме того, полагает он, декрет может вернуть к жизни ста
рые «страшилки» о принудительном переводе инвалютных
вкладов в рублевые.
Романчуку, по его словам, непонятно, почему государство
занимается деноминацией и вкладами, когда главные пробле
мы экономики совершенно в другом. «Основная проблема —
почемуто люди, а не субъекты хозяйствования с многомил
лиардными долгами», — сказал он.
В соответствии с декретом подоходный налог в размере
13% будет взиматься с депозитов в белорусских рублях, раз
мещенных на срок менее одного года, и в иностранной валю
те, размещенных на срок менее двух лет, «если такие доходы
начислены по процентной ставке, превышающей размер про
центной ставки по банковскому вкладу (депозиту) до востре
бования». Налог взимается с вкладов, размещенных начиная
с 1 апреля 2016 года.

ВЛАСТИ РЕШИЛИ ЗАЛЕЗАТЬ
В КАРМАН БЕЛОРУСОВ ПОТИХОНЕЧКУ
(Окончание.
Начало на 1%й стр.)
ЭТО ЕЩЕ ТОЛЬКО
ЦВЕТОЧКИ?
Впрочем, отдадим должное:
некоторые фискальные идеи
белорусского начальства пока
не реализовались. Так, в 2013
году Лукашенко проговорился:
«…Я давно поручил: вплоть до
того, что уезжаешь за пределы
страны за этим барахлом, зап
лати пошлину… Это будет так:
мы тебя на границе обслужива
ем, плати сто долларов с носа и
езжай за границу».
Однако потом замысел тор
мознули: то ли ропот народона
селения оказался слишком
сильным, то ли время еще не
пришло.
Не воплощена пока и идея
бывшего премьера Михаила
Мясниковича взимать НДС с
покупок белорусов в зарубеж
ных интернетмагазинах. Но
ведь тоже еще не вечер.
Некоторые эксперты не ис
ключают, что при дальнейшем
ухудшении экономической си
туации власти могут пойти и на
замену плоской шкалы подо
ходного налога прогрессивной,
и на некие формы откровенно
го раскулачивания тех, кто по
богаче (этот радующий люмпе
нов идефикс периодически про
скальзывает в речах большого
начальства).
К слову, за воду, электриче
ство мы уже платим фактичес
ки по прогрессивной шкале:
установленные лимиты потреб
ления нереально низки, а за их
превышение изволь отстегнуть
в несколько раз больше.
БЕЗ РЕФОРМ ВСЕ БУДЕТ
ГЛУХО
Когда надо оправдать об
дираловку, чиновники тут же
вооружаются рыночной рито
рикой. Действительно, бело
русы пока не полностью оп
лачивают себестоимость
коммуналки по причине пере
крестного субсидирования.
Проще говоря, государство
больше сдирает с предприя
тий. Но в итоге так или иначе
весь этот банкет оплачивает
гражданин: приходится поку
пать продукцию тех же пред
приятий, в цену которой зак
ладываются дополнительные
издержки.
Повышать тарифы на комму
налку, проезд в транспорте го
сударство будет уже потому, что
это заложено в условия выдачи
новых кредитов как МВФ, так и

Евразийского фонда стабилиза
ции и развития.
Вопрос в том, даст ли эф
фект затягивание поясов. МВФ,
например, утверждает, что в
случае реализации реформ ВВП
Беларуси может устойчиво рас
ти на 5—7% в год (за девять
месяцев нынешнего года, на
помню, он упал на 3,7%).
Но политической воли к ком
плексным реформам наверху
очевидно нет. В своей инаугура
ционной речи 6 ноября Лука
шенко представил их происка
ми врагов. Впрочем, после вол
ны критики в СМИ он изменил
риторику и на днях заявил, что
«мы уже достаточно глубинные
реформы провели к настояще
му времени».
Практически это означает
все то же: принципиально ме
нять нечто в белорусской моде
ли ее архитектор не собирает
ся. А без пакета реформ боль
шого эффекта для экономики
непопулярные меры правитель
ства не дадут. Просто белорусы
станут жить еще беднее.
СТРАТЕГИИ У ВЛАСТЕЙ НЕТ
ВООБЩЕ
Почему же президент, кото
рый позиционирует себя народ
ным и много лет выезжал на
популизме, теперь раз за разом
дает отмашку на банальное за
лезание в карман электората?
Первая причина банальна:
кончились деньги.
Кроме того, официальный
лидер уверовал в свою счастли
вую звезду, привык, что после
полосы невезения обязательно

начинается какаято «пруха».
Потому о стратегиях он, похоже,
вообще не особо думает: нам бы
только день простоять да ночь
продержаться.
Наконец, за последние годы
Лукашенко убедился: ресурс
долготерпения белорусов очень
велик. Ни финансовый обвал
2011 года, ни последующие де
вальвации не вывели народ на
массовые протесты. Более того,
ничто не помешало бессменно
му президенту оформить оче
редную «элегантную победу» 11
октября, при том что к этим вы
борам белорусы оказались бед
нее, чем пятью годами ранее.
Как показывает независимая
социология, понижение уровня
жизни у нас пока не ведет к ро
сту протестных настроений. В
частности, отмечает социолог
Андрей Вардомацкий, если
раньше рейтинг Лукашенко
имел экономический характер,
то теперь это прежде всего
«рейтинг безопасности».
Так аукнулись украинские со
бытия: у белорусов сработало
извечное «абы не было вайны».
В плане же бытовом они привыч
но делают ставку на стратегии
индивидуального выживания.
Власть же, как видим, сдела
ла ставку не на реформы, а на
мелкую обдираловку. Да, в дол
говременной перспективе это
рискованно: любому терпению
есть предел. Но экономическая
трансформация, которая неиз
бежно спровоцирует и полити
ческие перемены, представля
ется Лукашенко еще более рис
кованным вариантом.

Нацбанк поведал свою
версию того, зачем
нужен декрет № 7
Национальный банк Беларуси допускает отток
вкладов из банков на первом этапе действия
декрета № 7 «О привлечении денежных средств
во вклады (депозиты)», заявил первый
заместитель председателя правления Нацбанка
Тарас Надольный на прессконференции в
Минске 12 ноября.
СОБ. ИНФ.

«Безусловно, любые новшества на финансовом рынке все
гда воспринимаются критично. Скорее всего, на первом эта
пе определенная часть людей вклады будет забирать», — ска
зал Надольный.
Цель декрета № 7 «О привлечении денежных средств во
вклады (депозиты)» — стимулирование долгосрочных сбере
жений, а никак не получение дополнительных налоговых до
ходов в бюджет.
По его словам, Нацбанк в процессе разработки декрета не
ставил во главу угла параметр доходов, которые поступят в
бюджет в виде подоходного налога. «Суммы, которые посту
пят в бюджет, несложно посчитать. Объем условных и сроч
ных депозитов в белорусском рубле составляет сегодня 28,5
трлн рублей. Расчеты показывают, что суммы подоходного
налога, исчисляемые с процентов по краткосрочным вкладам,
будут небольшими. Поэтому мы не ставили фискальной цели
принятия декрета, задача состояла в том, чтобы стимулиро
вать размещение долгосрочных депозитов в банках», — отме
тил Тарас Надольный.
Напомним, согласно декрету № 7, вкладчики, которые от
крывают в банках краткосрочный рублевый вклад (на срок до
года) и краткосрочный валютный вклад (на период менее двух
лет) должны будут уплачивать с полученного дохода подоход
ный налог.
«Соответственно, короткие депозиты будут подпадать под
налогообложение. Цель этого шага в том, чтобы стимулиро
вать длинные сбережения физических лиц», — сказал Надоль
ный.
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ОППОЗИЦИЯ: ПОД КЕМ ШАТАЕТСЯ СТУЛ?
местителя председателя Движения «За
свободу» Юрия Губаревича, который не
смотря на то, что делает карьеру в дви
жении, не оставил позиций и в партии.
Он дружен с Алесем Михалевичем. Ли
дерство в БНФ последнего усилило бы
союз между Рухом и БНФ.
Янукевич сегодня в ситуации, когда у
него просто нет союзников. Говорят, у
него нет сил и на раскол, как это было
уже дважды в БНФ.
У молодого лидера БНФ впереди два
года, и для него главное, чтобы за это
время никакая из групп внутри партии не
усилилась. Этим, вероятно, и объясняют
ся вышеупомянутые политические зигза
ги. Но вот можно ли так действовать аж
2 года?
Что ж, за столом оппозиции еще один
шатающийся стул. На нем очень неуве
ренно сидит Алексей, а вокруг уже есть
те, кто не против этот стул починить, но
уже без него.

(Окончание.
Начало в №44.)
Большинство аналитиков
сходятся на том, что теперь,
когда президентские выборы
завершились, настает момент
переформатирования
оппозиции.
Давайте и дальше
разбираться, под кем из
оппозиционных политиков
сегодня шатается стул, кому
стоит опасаться недовольства
своего окружения.
СЕРГЕЙ РАДИН

БСДП (Г): «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ — ОДНА
ПАРТИЯ»
Сегодня партией руководит Ирина
Вештард. Она «наверху» с 2011 года,
после того как с поста председателя ски
нули Анатолия Левковича, который в свое
время скинул с партийного «трона» си
дящего в тюрьме кандидата в президен
ты 2006 года Александра Козулина.
Решение по Вештард в 2011м при
нималось как компромиссное и времен
ное и еще раз доказало, что правило про
постоянное и временное работает. В сле
дующем году у партии съезд. Вештард
не была за оппозиционным столом, по
пасть туда ей помогли люди из бывшей
структуры Владимира Некляева. Именно
они в свое время протащили партию
Вештард в «шестерку» (не поверите, но
именно так называлась демократическая
коалиция!) и этим самым сделали из нее
«семерку».
«Семерка» застряла в буквах соглаше
ния о выборе единого кандидата и не
смогла найти путь в реальность. А в
партии реальность такова, что есть огра
ничения по количеству сроков пребыва
ния на посту лидера.
В 2016м Вештард может баллотиро
ваться в третий и последний раз. И если
она победит, то пробудет в этом статусе
до 2018 года.
Но сказать проще, чем сделать.
Партия явно расколота по вопросу под
держки ныне весьма заметного ее члена
— Татьяны Короткевич.
Вештард будет представлять на пред
стоящем съезде тех, кто был против ТаК
— это в основном «старая гвардия» —
Олег Трусов, Анатолий Сидоревич и та
молодежь, которая бы очень хотела воз
главить партию, но пока не подросла. Ее
олицетворяет Игорь Борисов, которого
сама Вештард прочит себе в преемники
в 2018м.
Но тут вопрос: а кто будет с другой
стороны? Пока самым логичным ответом
выглядит такой — кандидат в президен
ты 2015го Татьяна Короткевич. Она член
партии, официально БСДП(Г) ее отверг
ла, но неофициально на нее активно ра
ботала.
Более того, Короткевич сегодня са
мый рейтинговый оппозиционный поли
тик. Обычно это хороший повод для
партии сделать именно такого человека
своим лидером. Поэтому не исключено,
что нынешнее руководство БСДП(Г) убе
рет Короткевич из партии посредством
аппаратных интриг.
Сама Татьяна пока кокетничает и в
различных интервью от чести бороться
за право возглавить социалдемократов
отказывается. Но если она согласится, то
Вештард придется очень тяжело.
Этот стул шатается очень сильно, и
его судьба будет решаться уже в ближай
шее время.
«ГОВОРИ ПРАВДУ»: «А И В СИДЕЛИ
НА ТРУБЕ»
8 апреля 2015 года Некляев заявил:
«Я выхожу из всех оппозиционных струк
тур, в том числе и из «Говори правду». Не
знаю, что в этот момент, а также в после
дующий месяц до съезда чувствовали
активисты «Говори правду» и «гениаль
ный организатор», как назвал его Стат
кевич, Андрей Дмитриев, но явно ничего
хорошего.
Правда, оказалось, что и сам Влади
мир Некляев не ушел далеко, а лишь
отошел в сторону, чтобы создать вместе
с частью тех, кто в свое время вышел из
БНФ, новое движение. А «Говори прав
ду» 28 мая 2015 года избрала Андрея
Дмитриева своим лидером.
И тут самое интересное: дело в том,
что автор этих строк нигде не смог найти
информацию, на какой срок выбирают
лидера «Говори правду». Более того, со
гласно имеющейся информации, член
ство в «Говори правду» двухуровневое:
есть «сторонники», а есть «члены». «Сто

ронники» могут все, кроме одного —
выбирать и быть избранными, а вот «чле
ны» — это круг тех, кто выбирает. На се
годня, по словам источников в кампании,
это примерно 30 человек, при несколь
ких сотнях сторонников. Лихо придума
но — да?
28 мая команда «Говори правду» не
выбирала Дмитриева лидером: она вы
бирала — уйти к тогдашнему оппозици
онному политику номер один Владими
ру Некляеву, который ее много раз звал
к себе в движение, или дать шанс Дмит
риеву, которого по разным причинам в
оппозиции не любят. Решили дать шанс,
но стул под Дмитриевым все равно ша
тался. Ровно до 11 октября 2015 года.
Дня, когда стало ясно — Татьяна Корот
кевич состоялась как политик и, более
того, собрала очень немалую поддержку
на выборах.
Многие обсуждали, что же праздно
вали в ночь выборов в офисе «Говори
правду». Не скажу за всех, но уверен,
Андрей Дмитриев выпил за то, что полу
чил билет еще на 5 лет в политике.
Впрочем, с этим стулом тоже всё не
просто. Есть реальные предпосылки для
противостояния между Короткевич и
Дмитриевым. На публике они демонст
рируют единство и планы, расписанные
вплоть до выборов2020. Но также изве
стно, что Дмитриев сам имеет президен
тские амбиции. Пока же все вершки (по
пулярность) достаются Короткевич, а
корешки (обвинения) Дмитриеву. А такая
несправедливость может привести к рев
ности и стул может развалиться на части
в самый неожиданный момент.
БНФ: «ОПЯТЬ 25»
БНФ — это не только самая старая и
известная партия в Беларуси: ей недав
но исполнилось 25 лет. Это еще и пер
вая партия, где молодое поколение сме
нило старое.
Произошло это в 2009 году, когда
Алексей Янукевич выиграл съезд у Ляво
на Борщевского. Он решил привнести в
оппозиционную политику новые правила
и настоял на том, чтобы в устав партии
добавили изменение, которое ограничи
вало количество сроков пребывания ли
дера партии на своем посту двумя.
В 2017 году пройдет съезд, на кото
ром Алексей уже не может баллотиро
ваться, а это значит, у БНФ появится
новый лидер. На сегодня главными пре
тендентами считаются вернувшийся в
Беларусь политик Алесь Михалевич, ко
торого против воли Алексея Янукевича
восстановили в партии на последнем
съезде, и кандидат в президенты от
партии в 2010 году Рыгор Костусев, ко
торый уже высказался за «свой путь» и
против союза с Лебедько.
Судьба самого Алексея очень сильно
зависит от того, кто возглавит БНФ пос
ле него. По итогам выборов 2015 года он
оказался в позиции виноватого за сразу
два неправильных решения: 1) поддер
жал Татьяну Короткевич и 2)… отказался
ее поддерживать!
Среди доверенных лиц Татьяны было
6 членов БНФ, а ее представителем в
ЦИК — заместитель председателя Игорь
Ляльков. И сегодня благодаря активно
му участию в кампании эта группа уси
лила свои позиции.
Кроме того, есть группа первого за

РУХ «ЗА СВАБОДУ»: «ЕВРОПЕЙСКАЯ
ПЕРСПЕКТИВА В БЕЛОРУССКОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ»
Когда в 2006 году единый кандидат от
оппозиции создал новое движение, у
многих было ощущение, что началась
новая эпоха белорусского сопротивле
ния. Некоторые были уверены: в 2010м
Милинкевич пойдет кандидатом и побе
дит, некоторые просто радовались, что
старые лидеры уйдут.
Эта мечта позволила его сторонникам
миновать период, когда оппозиция объе
динилась против своего бывшего канди
дата и даже назвала его «Отбеливатель
М» за якобы связи с Владимиром Маке
ем и администрацией президента. Пого
варивали, что Милинкевича должны про
пустить в парламент в 2008 году. Но в
итоге в парламент никто не прошел, в
2010м — сам Милинкевич не пошел на
выборы, а старые лидеры, где были, там
и есть.
Главный вопрос, что будет с Движе
нием «За свободу», оно останется в по
литике или полностью уйдет в сферу НГО?
Сам Милинкевич пока не собирается ус
тупать лидерский пост, тем более, что в
НГО, в отличие от политики, лидером
можно быть бесконечно.
Есть мнение, что Александр Милинке
вич тянет с уходом еще по одной причи
не — у него два зама, европейский меч
татель Алесь Логвинец, которого на эти
выборы свои же сначала выдвинули, а
потом задвинули, и технократ Юрий Гу
баревич. И не факт, что они смогут между
собой договориться. Каждый из них мо
жет быть новым лидером, и каждый мо
жет стать кандидатом на президентских
выборах2020.
Скорее всего, этот вопрос будет ре
шаться ближе к 2018 году. Александр
Милинкевич прочно сидит на стуле Дви
жения «За свободу», но это все более
отодвигает его от стола политического.
«СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ»:
СИМВОЛИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
ХОРОШ ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ…
В оппозиции есть сегодня ряд лиде
ров без структур: Владимир Некляев,
Николай Статкевич, Станислав Шушкевич
(так называемая БСДГ — не путать с
БСДП(Г) — существует чисто формаль
но)... Их место за столом обеспечивает
ся известностью их имени, так называе
мым символическим капиталом. С одной
стороны, это упрощает их ситуацию, им
не надо думать о партийных выборах, об
активе, но, с другой стороны, их роль
уменьшается вместе с тем, насколько их
имя значимо, поэтому они ведут себя как
«свободные радикалы», то есть присое
диняются к уже имеющимся структурам.
И оппозиция часто позволяла себе таких
лидеров просто игнорировать, пример
того же Шушкевича показателен.
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
В течение следующих трех лет, если
актив того пожелает, новые лидеры мо
гут появиться в БНФ, БСДП(Г), ОГП. Это
сегодня почти половина основных струк
тур оппозиции, а значит, может изменить
ся и вся политика демократических сил.
Большой вопрос по поводу будущего
партии «Справедливый мир», Движения
«За свободу», БХД — у них проблема от
ложена, но не решена и в зависимости от
решения тоже возможны значительные
колебания. Увереннее (относительно ос
тальных) сегодня себя чувствует «Говори
правду»: кампания декларирует, что уже
решила вопрос лидерства и кандидата на
2020 год…
Но чем хороша реальность? Она все
гда вносит свои коррективы...

Михалевич
находится в
статусе
обвиняемого
Кандидат в президенты
2010 года бывший
политзаключенный Алесь
Михалевич все еще
находится в статусе
обвиняемого под
подпиской о невыезде. Об
этом он рассказал сайту
palitviazni.info:
«Что касается моего уголовного
дела, то там особых новостей нет.
Никто по этому поводу не дергал, но
дело попрежнему остается в подве
шенном состоянии, оно не прекраще
но. Считаю, что перспективы могут
быть самые разные. От закрытия дела
до его восстановления по полной про
грамме. На данный момент я нахожусь
в статусе обвиняемого под подпиской
о невыезде».
Алесь Михалевич также сообщил,
что не так давно получил разрешение
от Следственного комитета на поезд
ку в Прагу, где предполагал решить
различные вопросы. В том числе и
отказаться от политического убежища
в Чехии. Сейчас Алесь Михалевич вер
нулся домой, в Беларусь.
Алесь Михалевич был задержан в
ночь на 20 декабря 2010 года. 19
февраля 2011 года его отпустили из
следственного изолятора КГБ под
подписку о невыезде, а 28го он про
вел прессконференцию, на которой
рассказал о пытках в СИЗО. В марте
2011 года Михалевич тайно выехал из
Беларуси, объяснив это угрозой «ре
альной физической расправы», и че
рез несколько недель получил поли
тическое убежище в Чехии.
В сентябре 2015 года экскандидат
в президенты вернулся в Беларусь.

Лебедько
поставил себе
оценку
Политсовет Объединенной
гражданской партии
подвел итоги
президентской
избирательной кампании и
обсудил планы работы на
будущий год.
По словам председателя партии
Анатолия Лебедько, дискуссия выда
лась горячей и эмоциональной. Осо
бенно вокруг того, что партия не
смогла собрать 100 тысяч голосов,
необходимых для выдвижения свое
го руководителя кандидатом в пре
зиденты.
«Мы не ставили какуюто цель или
задачу собрать 100 тысяч подписей,
для нас это был исключительно ме
ханизм. Стратегия ОГП направлена
на решение конкретных задач. А во
время президентской кампании это
было: продвижение позитивной аль
тернативы, программа миллиона ра
бочих мест, увеличение количества
участников политического процесса,
сбор доказательств, что нет честных
и свободных выборов», — рассказал
Лебедько «Радио Рация».
Он оценивает свою деятельность
как спикера во время избирательной
кампании на 4, а как руководителя
партии — на 3, так как «многие воп
росы по организации деятельности
ОГП можно было решить более эф
фективно и продуктивно».

17 ноября 2015 года

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ОЛЕГ ВОЛЧЕК: «ПРИШЛО ВРЕМЯ
СОЗДАТЬ В БЕЛАРУСИ СОВРЕМЕННУЮ
ЕВРОПЕЙСКУЮ ПРОКУРАТУРУ»
О белорусских правозащитниках слышали или знакомы с ними
многие наши читатели. К ним обычно обращаются тогда, когда не
осталось надежды на восстановление справедливости ни со стороны
власти, ни со стороны правоохранительных органов. Официальная
пропаганда не жалеет для них черных красок. В правозащитники,
дескать, идут те, кто ничего не добился в реальной жизни,
неудачники и непрофессионалы. Но это не так! Отстаивают
справедливость, права человека по велению сердца люди не только
неравнодушные и отзывчивые к чужим проблемам, но и хорошо
подготовленные специалисты. Такие, например, как Олег Волчек,
который несколько лет работал в прокуратуре и уже почти два
десятилетия является известным правозащитником. С ним беседует
корреспондент «Снплюс».
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— Расскажите, как вы стали сле
дователем прокуратуры?
— Еще на втором курсе юридическо
го факультета БГУ по собственной ини
циативе я стал общественным помощни
ком прокурора прокуратуры Фрунзенско
го района столицы Валерия Борисовича
Ковалевского. Хотелось поглубже вник
нуть в детали своей будущей работы.
В прокуратуре мне выдали «корочки»
и определили к следователям Алексею
Ермакову и Дмитрию Рыбаку.
Три года я был в этом качестве и к
пятому курсу уже имел определенный
опыт работы: знал, как нужно вести доп
рос и осматривать место происшествия,
как налаживать психологический контакт
с потерпевшим, как правильно себя ве
сти с обвиняемыми.
За полгода до выпуска из прокурату
ры позвонили и предложили у них рабо
тать на постоянной основе. По закону
студенты пятого курса имели на это пра
во, и с 6 января 1994 года я был принят
на освободившуюся должность старше
го следователя.
Честно говоря, поначалу было очень
непросто. Одно дело — помогать другим

следователям, и совсем другое — рабо
тать самостоятельно. Помогли опека и
поддержка более опытных коллег. На тот
момент средний профессиональный
стаж следователя составлял 17 лет
Понравилось, что никто делать ски
док на мой возраст не собирался. Сразу
же дали два очень серьезных дела — два
убийства. Одно заказное, но заказ был
не по поводу денег.
Жена наняла двух парнейпровинци
алов, чтобы убить своего мужа за то, что
он постоянно бил ее и детей. К сожале

нию, милиция не реагировала на жало
бы, и женщине пришлось прекратить из
девательства, как говорится, «нетриви
альным способом»…
К слову, именно тогда я понял, как
важно мнение судмедэксперта. Посмот
рев на труп, он сказал мне и операм —
убила женщина. Я спросил: «Почему?»
Он ответил: «Такое количество ударов
ножом может нанести только сильно не
навидящая женщина. Ищите женщину».
Через несколько часов мы ее задержа
ли.
Оказалось, наемные убийцы пырну
ли мужчину несколько раз ножом и убе
жали. Муж еще дышал, жена подошла и
добивала его, пока дыхание не исчезло.
За полгода до получения диплома я
успел расследовать шесть уголовных
дел.
— Что было самое сложное в тво
ей прокурорской практике?
— Убийства. Казалось, я пришел из
армии, служил в Афганистане… Словом,
видел разное. Но жестокость, с которой
пришлось пять лет сталкиваться, все
время поражала.
…Несколько часов сын избивал мать,
а потом и вовсе ее убил…
…Два братаблизнеца пилипили, а
потом чтото не поделили и один отвер
ткой убил другого…
…Сторож детского сада убил женщи
ну, которая ему помогала клеить обои и
чемто банально не понравилась…
В те времена я понял, насколько мало
стоит человеческая жизнь.
Помню, возле станции метро «Пуш
кинская» пьяная компания убила прохо
жего «просто так», а когда я их допраши
вал, никто даже не мог вспомнить слу
чившегося… Типа, «мы были бухие»..
(Окончание на 9%й стр.)
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«… А снимают
почему2то
только меня!»
Белорусский
правозащитник Леонид
Судаленко пытается
понять, почему он
постоянно подвергается
личному досмотру на
границе.
«Попытки политизировать досмотр
являются формами давления на слу
жебное лицо» — считает глава Госу
дарственного пограничного комитета
Леонид Мальцев, перадает «Радыё Ра
цыя». В ответе на обращение с
просьбой разъяснить причины посто
янных личных досмотров гомельских
правозащитников Леонида Судаленко
и Василия Полякова он называет та
кие задержания на границе обычной
практикой.
Правозащитник Леонид Судаленко
не соглашается и доказывает обрат
ное:
— Когда едет поезд, например,
Вильнюс—Минск, там находится око
ло 750 пассажиров. А снимают поче
муто только меня! И гетто начинает
ся, как только пограничник вставляет
мой паспорт в сканер. Как можно го
ворить о том, что я политизирую эту
вопиющую процедуру?
Председатель пограничного коми
тета должен ответить только на один
вопрос: «Почему на любом погранич
ном переходе ко мне применяется
такая исключительная мера как лич
ный досмотр», — говорит Леонид Су
даленко.
Правозащитник считает, что он
проходит по базам данных как «экст
ремист» — подобные материалы у
него обычно и ищут.

СКОЛЬКО ЕЩЕ РАЗ?
6 ноября А. Лукашенко в пятый раз принес присягу
на верность Конституции. Многие читатели смутно
представляют, а сколько раз вообще можно занимать
высшую должность в государстве? Попробуем
разобраться.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?
В соответствии с Конститу
цией в июне 1994 г. были про
ведены первые президентские
выборы. На них победил А. Лу
кашенко. 20 июля 1994 г. он
поклялся «…служить народу
Республики Беларусь и соблю
дать Конституцию и законы Рес
публики Беларусь…».
Однако с соблюдением
Конституции и законов у пер
вого президента не все полу
чалось гладко. Так, до рефе
рендума 1996 г. Конституцион
ный суд признал в качестве
противоречащими Конститу
ции 16 указов и одно распоря
жение президента. Это более
чем достаточно для начала
процедуры импичмента (отре
шения от должности). Перед
референдумом 1996 г. такая
процедура началась по иници
ативе 73 депутатов Верховно
го Совета 13го созыва. Нача
лась, но не завершилась. В
силу ряда обстоятельств, в том
числе по причине вмешатель
ства России, рассмотрение
дела «об импичменте» было
перенесено на «потом». А там
и прекратилось.
РЕФЕРЕНДУМ96 КАК
НОВЫЙ ЭТАП ИСТОРИИ
6 сентября 1996 г. по иници
ативе А. Лукашенко был назна
чен референдум. На него выно
сились две группы вопросов:
четыре вопроса — от президен
та и три вопроса — от группы
депутатов.

От президента выносились
вопросы, которые касались пе
реноса Дня независимости Рес
публики Беларусь, принятия из
менений и дополнений в Консти
туцию, возможности куплипро
дажи земли, отмены смертной
казни.
Депутаты Верховного Сове
та предложили на референдум
свои вопросы: о принятии новой
редакции Конституции без дол
жности президента, о возмож
ности выборов руководителей
местных органов исполнитель
ной власти и о финансировании
органов власти исключительно
из бюджета.
Однако депутатам сразу ста
ло ясно, что их вопросы не со
ставят конкуренции инициативе
президента. Надо было както
предотвратить проведение ре
ферендума. Тогда председатель
Верховного Совета 13го созы
ва С. Шарецкий обратился в
Конституционный суд о провер
ке конституционности референ
дума.
4 ноября 1996 г. Конституци
онный суд принял решение о
недопустимости обязательного
голосования по вопросу о по
правках в Конституцию. Указа
ние на это решение содержа
лось в отпечатанных бюллете
нях. Это означало, что с точки
зрения законодательства изме
нения и дополнения в Конститу
цию не могли быть введены в
действие независимо от резуль
татов голосования. Окончатель
ное решение об изменении и

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил
ПАСТУХОВ
дополнении Конституции мог
принять только Верховный Со
вет.
9 ноября 1996 г. (за две не
дели до дня референдума) на
чалось досрочное голосование.
Оно сопровождалось использо
ванием административного ре
сурса. В этой связи тогдашний
председатель Центризбиркома
В. Гончар 14 ноября провел
прессконференцию. На ней он
заявил, что при таком ходе дос
рочного голосования не утвер
дит итоги референдума. На сле
дующий день он был освобож
ден от должности президентс
ким указом, а на его место была
назначена Л. Ермошина. Много
численные нарушения законо

дательства были проигнориро
ваны новым составом Центриз
биркома и провозглашены «по
бедные» итоги референдума.
Вопреки решению Конститу
ционного суда, новая редакция
Конституции была введена в
действие. Верховный Совет
Республики Беларусь 13го со
зыва был распущен, а Конститу
ционный суд вынужден был пре
кратить свою деятельность.
В новой редакции Конститу
ции записали, что президент
сохраняет свои полномочия, и
они начинают исчисляться «со
дня вступления в силу настоя
щей Конституции» (ст.144).
Эта норма подлежит особой
юридической оценке, поскольку
является противоречивой и вво
дит в заблуждение даже юрис
тов. Например, из ее текста не
ясно, какую Конституцию счи
тать «настоящей»: Конституцию
1994 г. или «поправки» в нее?
Непонятно также, почему полно
мочия президента сохраняются,
а всех остальных лиц прекраща
ются? И, наконец, на каком ос
новании полномочия президен
та исчисляются со дня вступле
ния в силу «настоящей» Консти
туции, а не со дня принесения
присяги?
Полагаю, что включение та
кой «поправки» в Конституцию
явилось преднамеренным про
тивоправным действием, кото
рое позволило легализовать
удержание государственной
власти без всяких выборов в
течение пяти лет.
ЧТО БЫЛО ПОТОМ?
Как известно, отстраненный
от должности В. Гончар пред
принял попытку организовать
очередные президентские вы

боры в мае 1999 г. (в связи с
окончанием пятилетнего срока
полномочий первого президен
та. — Авт.). Эта попытка завер
шилась печально для всех учас
тников избирательной кампа
нии. В том же году ушли в небы
тие Г. Карпенко, Ю. Захаренко,
В. Гончар.
Официальные президентс
кие выборы были проведены
лишь через 7 лет после вступ
ления в должность первого пре
зидента, в сентябре 2001 г.
Дальше выяснилось, что в
новой редакции Конституции
осталась норма о том, что одно
и то же лицо не может быть
президентом более двух сроков.
Снова пришлось изменять Кон
ституцию и просить «народ»
разрешить участвовать в выбо
рах. Для этого был проведен
очередной референдум в октяб
ре 2004 г.
По этому референдуму так
же возникает ряд вопросов. Во
первых, можно ли было прово
дить такой референдум? Мне
представляется, что, исходя из
положений Конституции и изби
рательного законодательства,
выносить такого рода вопросы
на референдум нельзя. Вовто
рых, мог ли президент исполь
зовать свои полномочия для
создания себе какихто преиму
ществ? Понятно, что нет. Втре
тьих, можно ли признать итоги
референдума, который не дол
жен был проводиться? Ответ
очевиден.
Основываясь на действую
щем законодательстве и юриди
ческой логике, можно утверж
дать, что конституционная нор
ма о двух президентских сроках
остается незыблемой и неотме
няемой.
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«Цены росли, растут и будут расти»
Экспредседатель
Нацбанка Беларуси
Станислав
Богданкевич в
интервью «Радыё
Рацыя»
прогнозирует, как
белорусы воспримут
деноминацию,
которую собираются
провести
белорусские власти.
— Давайте признаемся,
многие наши люди в финан
совом плане не образованы,
— говорит эксперт.— Мне, на
пример, один человек позво
нил из Молодечно, попросил
объяснить, что такое деноми
нация. Поэтому не исключаю
легкой паники среди населе
ния. Хотя впереди, до 1 июля
2016 года, еще достаточно

времени, чтобы провести ин
формационную кампанию. Ду
маю, цены в магазинах заранее
напишут на все товары по ста
рому и новому образцу, чтобы
люди медленно привыкали к
ним. Впрочем, наш человек при
выкает ко всему.
— Возможно, некоторые,
чтобы уберечься от возмож
ного риска, постараются
снять до деноминации рубле
вые депозиты и перевести их
в валюту?
— Я не знаю, как народ вос
примет ситуацию, но, полагаю,
когда пройдет толковое объяс
нение смысла деноминации, то
люди успокоятся. Но пока я не
видел, чтобы на телевидении
такая информационная кампа
ния уже началась. У нас это все
гда проходит немного не так, как
должно быть на самом деле.

— У некоторых бытует
мнение, что во время про
ведения деноминации под
эту марку могут повысить и
цены на ряд товаров. Мо
жет ли такое случиться?
— Мы и так уже стали в Ев
ропе чемпионами по уровню
роста цен. Поэтому цены рос
ли, растут и будут расти, пока
не будет глубинных реформ
по изменению системы уп
равления экономикой. А на
реформы власть пока не со
бирается идти. Значит, будут
расти и цены. А деноминация
в худшем случае может по
способствовать росту цен на
1 процент. Это мелочь по
сравнению с тем, что за год
цены вырастают на 20 про
центов. А в 2012 году — аж на
108 процентов! И без всякой
деноминации.

КАК СПАСТИСЬ ОТ БЕДНОСТИ?
Кто страдает от экономических неурядиц в Беларуси
больше — богатые или бедные? И рискуют ли
нынешние богатые пополнить ряды бедных в
будущем, если наша экономическая модель не
вернется к работе в режиме чуда? Белорусы беднеют
както странно: реальные доходы населения в
нынешнем году упали, а вот количество
малообеспеченных, согласно статистике, осталось
прежним — 5% от общего числа жителей.
БОГАТЫЕ БЕДНЕЮТ
БЫСТРЕЕ. ПОКА…
Чтобы объяснить парадокс,
эксперт Исследовательского
центра ИПМ Глеб Шиманович
сослался на официальную ста
тистику по росту зарплат c ян
варя по сентябрь 2015 года.
Наибольшее сокращение зарп
лат произошло в тех отраслях,
которые имеют уровень оплаты
труда выше среднего по стра
не: в промышленности и строи
тельстве. Тогда как в здравоох
ранении и образовании, где
зарплаты ниже среднего уров
ня, в нынешнем году, напротив,
наблюдается рост.
«Низкооплачиваемые про
фессии не столь зависимы от
экономической конъюнктуры.
Это в основном бюджетные или
малоэффективные предприя
тия, которые живут за счет гос
поддержки», — объяснил Глеб
Шиманович. Получается, кри
зис уравнивает наше население
по степени благополучия.
СЧАСТЬЕ БЕДНЫХ МОЖЕТ
БЫТЬ НЕДОЛГИМ
Тем не менее бюджетники
сохраняют свой уровень дохо
дов, лишь когда кризис в стра
не длится недолго. Так было в
прошлые разы — за резким па
дением доходов следовало
столь же быстрое их восстанов
ление. Если же проблемы в эко
номике затягиваются, появля
ется угроза благополучию всех
категорий граждан.
Расчеты ИПМ показывают
прямую корреляцию между ро
стом/спадом экономики и уров
нем жизни как богатых, так и
бедных. Последнее десятиле
тие в нашей стране наблюдал
ся экономический рост, уровень
абсолютной бедности с 2004го
по 2014 год снизился с 18% до
5%.
Сегодня же наблюдается
экономический спад — и тен
денция к благополучию оберну
лась вспять. «Как правило, стаг
нация приводит к сокращению
среднего класса и, соответ
ственно, увеличению той кате
гории населения, которая нахо
дится у порога абсолютной бед
ности, — это зона риска», —
отмечает Глеб Шиманович.
Белорусские власти решают
проблему путем макроэкономи
ческой стабилизации. «Это все
хорошо, но это не позволяет
нам достигнуть экономическо
го роста. Мы проблему купиро
вали, но не решили. Если ны
нешний кризис затянется, то

Пособие по
безработице
планируется повысить
до размера бюджета
прожиточного
минимума
Об этом сообщил корреспонденту БелТА
начальник управления политики занятости
Министерства труда и социальной защиты
Олег Токун.
«В настоящее время прорабатывается вопрос о совершен
ствовании механизма поддержки безработных путем доведе
ния размера пособия по безработице до размера бюджета
прожиточного минимума, в том числе путем внедрения меха
низма страхования от безработицы», — сказал Олег Токун.
На 1 ноября текущего года пособие по безработице полу
чали 18,1 тыс. безработных, или 42,5% от числа состоявших
на учете.
Средний размер пособия в октябре нынешнего года со
ставил 197 тысяч рублей. Бюджет прожиточного минимума в
среднем на душу населения (БПМ) с 1 ноября 2015 года по 31
января 2016 года в расчете на месяц составляет 1 565 810
рублей.

населения, тогда как в стране за
чертой бедности живет 5% на
селения. То есть далеко не все
нуждающиеся обращаются за
этой помощью.
В Беларуси существует еще
один весьма экзотичный инст
румент социальной поддержки
— рынок труда.
В нашей стране искусствен

Зарплаты чиновников и
военных поднялись, а
врачей и учителей — нет

группа из зоны риска будет по
степенно переходить на уровень
ниже — то есть в группу бедных.
Проблема бедности обострит
ся», — считает экономист.
СТРУКТУРНЫЕ РЕФОРМЫ
МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ
БЕДНОСТЬ
Проблему бедности может
обострить не только бездей
ствие экономических властей,
но и проведение структурных
реформ, за которые выступают
прогрессивные силы в государ
стве.
Глеб Шиманович подчеркнул:
если в результате реформ неэф
фективные предприятия будут
закрываться либо сокращать
численность персонала, это
приведет к росту безработицы.
Безработица же повлечет за
собой бедность.
Дело в том, что сегодня без
работные в Беларуси поддержи
ваются государством лишь дву
мя весьма сомнительными ин
струментами. Первый из них —
это адресная социальная по
мощь, в особенности ежемесяч
ное социальное пособие. Нуж
дающийся может рассчитывать
на пособие ровно в том объеме,
который позволит довести его
ресурсы к черте бедности (сей
час — 1,6 млн рублей в сред
нем). Пособие дается лишь на
полгода, к тому же оно предос
тавляется с определенными
оговорками.
Эксперт обратил внимание,
что в 2014 году только 57 тысяч
человек воспользовались ад
ресной помощью в форме еже
месячного пособия — это 0,6%

но сохраняются рабочие места,
благодаря которым человек
имеет возможность получать
минимальные деньги и не
впасть в абсолютную бедность.
По мнению эксперта, такой ме
тод соцподдержки является не
эффективным. Для государства
дешевле было бы напрямую
выплачивать пособие тем, кто
лишился работы.
Тем не менее даже сейчас, в
период экономических про
блем, государство продолжает
поддерживать максимальную
занятость населения. Спад эко
номики не привел к существен
ному росту наблюдаемой безра
ботицы, выросла лишь скрытая
безработица — она проявляет
ся в неполной рабочей неделе,
отпусках за свой счет и так да
лее.
КАК СПАСТИСЬ ОТ
БЕДНОСТИ?
Получается довольно слож
ная ситуация. Если в будущем
экономика не выйдет на траек
торию роста, то государству
будет сложнее справляться с
социальным грузом. В то же
время будет расти скрытая без
работица, и количество населе
ния с риском бедности увели
чится.
Если же государство все же
решится на реформы, это также
повлечет за собой рост безра
ботицы. Существует единствен
ный способ разрешить дилем
му: прежде чем проводить ре
формы, необходимо создать
эффективную систему социаль
ной поддержки безработных,
советует эксперт.
«Ежедневник»

Минимальную зарплату, а также зарплаты
бюджетников, чиновников и военных
пересматривают каждый месяц в зависимости
от инфляции. В октябре минимальная зарплата
(работающий белорус не может получать
меньше этой суммы) попрежнему была равна
2 миллионам 180 тысячам рублей.
Также в октябре остались прежними зарплаты бюджетни
ков (врачей и учителей) и стипендии. В прошлый раз их зар
платы и стипендии пересматривали в марте, и с этого момен
та инфляция составила меньше 5%. Значит, индексировать их
пока нельзя.
А вот чиновникам и военным повезло больше. Их зарплаты
индексировали чуть раньше: в феврале этого года. С февраля
инфляция успела превысить 5%, поэтому октябрьские выплаты
чиновникам и военным увеличились. Причем сразу на 12,9%.

Выборы закончились…
… и просроченная
задолженность по
зарплате выросла почти
вдвое
Как сообщил Национальный статистический
комитет, на 1 ноября 2015 года просроченная
задолженность по зарплате составила 52,4 млрд
рублей. Это в 1,9 раза больше, чем месяц назад
— на 1 октября просроченная задолженность по
зарплате составляла 27,9 млрд рублей, пишет
БелаПАН.
Стоит отметить, что за предыдущий месяц, с 1 сентября
по 1 октября, показатель просроченной задолженности по
зарплате уменьшился в 9,9 раза (на 248,1 млрд рублей). Эк
сперты связывали это с предстоящими 11 октября президен
тскими выборами.
По состоянию на 1 ноября просроченную задолженность
допустили 111 обследуемых организаций (на 1 октября — 13).
Больше всего организацийдолжников находится в Витеб
ской области — 78, их общая задолженность составила 25,3
млрд рублей. Далее следуют: Минская область — 23 (9,8
млрд), Гродненская — 6 (5,3 млрд), Гомельская — 2 (1,8 млрд)
и Минск — 2 (10,4 млрд).
Наибольшее количество должников зафиксировано в сель
ском хозяйстве — 95 (сумма долга — 33,8 млрд рублей) и в
промышленности — 11 (17,4 млрд). Три предприятия отно
сятся к сфере строительства (895,1 млн рублей).
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Олег Волчек: «Пришло время
создать в Беларуси современную
европейскую прокуратуру»
(Окончание. Начало на 7%й стр.)
— На одном из «профессиональ
ных» снимков той поры у вас на ру
ках какаято девочка…
— Это Вика Мороз. В день своего
пятилетия она на улице бесследно ис
чезла. Через установленное законом
время мы возбудили уголовное дело.
Опросили всех свидетелей. Цыганок,
иностранцев — ничего.
Нашли только через полгода. Оказа
лось, ее похитили и перевезли в Бель
гию. Была попытка усыновления, чтобы
потом, наверное, продать, но ничего не
получилось.
Вику Мороз вернули в ее родную се
мью. Об этом тогда много писали.
— Вы ведь видели и изнанку ра
боты органов правопорядка, видели,
что человек порой бессилен перед их
произволом?
— Да. Кроме жутких убийств, изна
силований, похищений детей я сразу же
столкнулся с произволом правоохрани
телей, особенно милицейским. Людей
нередко пытали, избивали прямо в ка
бинетах. В моей практике было четыре
случая противостояния с милицией, ко
торые закончились обвинительными
приговорами и длительными сроками.
Об одном хочу рассказать отдельно.
Милиционеры (два офицера) сильно
избили одного из бывших заключенных,
а когда поняли, что переборщили и он
скоро умрет, вывели его из опорного
пункта.
Пострадавший прошел всего пятнад
цать метров и упал…
Милиционеры твердили, что к убий
ству не имеют никакого отношения.
Помог опять судмедэксперт. После
обследования он пришел к выводу, что с
такими побоями (разрыв печени) пост
радавший может пройти лишь несколь
ко метров, а поскольку нашли его около
милиции, то убить его могли только ми
лиционеры…
В это же время я узнал, что меня
«заказали», наняли киллера. Рассказал
об этом начальству, получил табельное
оружие. Почти месяц ходил с пистоле
том. Даже ночью держал его под дива
ном.
Угроза была более чем реальной, ибо
это было, повторюсь, четвертое дело,
когда за решетку я отправлял милицио
неров Фрунзенского РУВД…
Через три недели начал плохо спать,

нервничать, постоянно оглядываться.
Такое впечатление, что меня ктото
умышленно подталкивал к шизофрении.
И тогда я пистолет сдал обратно в «ору
жейку». Как говорится, «двум смертям не
бывать, а одной не миновать».
Милиционеров осудили, но один из
высокопоставленных руководителей тог
да сказал, что все мои потуги — тщет
ные. Дескать, систему сломать невоз
можно.
Чтото нужно было менять, и тогда я
решил «пойти в депутаты». В 1998 году
уволился из прокуратуры и создал пра
возащитный центр «Правовая помощь
населению» и уже 17 лет вместе с колле
гамиюристами занимаюсь проблемами
судебноправовой реформы. Мы разра
ботали свою концепцию и направили ее
в президентскую администрацию, парла
мент, генеральную прокуратуру.
— О необходимости изменений в
силовом блоке заговорили даже на
самом высоком уровне. Как думаете,
власть этим займется?
— Давно пора. В соседней Литве,
например, по уровню доверяя людей
полиция вышла в социологических опро
сах на первое место. А у нас? Все проис
ходит с точностью до наоборот. Мы един
ственная страна в СНГ, которая после
распада Советского Союза не реформи
ровала свою прокуратуру.
Надо срочно меняться и нам. И на
чать, на мой взгляд, следует с самоуп
равления прокуроров. Они сами должны
решать кадровые вопросы. Надо создать
прокурорский профсоюз, нужно создать
свою следственную школу. Дать прокуро
рам высокую зарплату.
Генерального прокурора должен на
значать только парламент. Пусть прези
дент его представляет, а утверждают
депутаты.
Как и во многих странах, следствие не
должно подчиняться президенту, а быть
«под прокуратурой». Прокуратура обяза
на стать главной в борьбе с коррупцией,
ибо только она способна победить это
зло.
Из парламента мы уже получили от
вет, где выражена благодарность за про
деланную работу. Понятно, что нам сра
зу не предложат участвовать в совмест
ной разработке законов. Но факт остает
ся фактом: пришло время создать в Бе
ларуси современную европейскую про
куратуру.
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Дети пошли в школу и не
вернулись — их забрали в
приют…
У жительницы деревни
Паричи Светлогорского
района Надежды Дударенко
12 ноября органы опеки и
попечительства забрали
двоих усыновленных детей.
АЛЕНА ГЕРМАНОВИЧ,
БелаПАН

«Дети пошли в школу в соседнюю
деревню Прудок и не вернулись с заня
тий: их из школы забрали в приют», —
сообщила БелаПАН Дударенко.
По словам женщины, детей забрали,
несмотря на то что она еще не получила
ответ из Верховного суда, куда напра
вила надзорную жалобу, «и не получила
ответа на просьбу приостановить испол
нение судебного решения об отмене
усыновления».
Напомним, ранее суд Светлогорско
го района принял решение об отмене
усыновления в отношении 10летних
Альберта и Андрея, которые с двухлет
него возраста воспитывались в семье
Надежды Дударенко. Гомельский обла
стной суд оставил в силе решение рай
онного суда, не удовлетворив жалобу
женщины, и она направила надзорную
жалобу в Верховный суд.
Два года назад у Дударенко забрали
пятерых приемных детей. Действия от
дела образования по изъятию детей и
последующей отмене усыновления в
отношении Андрея и Альберта Дударен
ко расценивает как месть чиновников за
ее активную позицию по защите детей.
Конфликт жительницы Паричей с
властями начался несколько лет назад,
когда женщина заявила, что ее детей
избивают в школе.
В исковом заявлении отдела обра
зования об отмене усыновления гово
рилось, что дети не посещают школу, а
у Надежды Дударенко не получилось
«конструктивного диалога» с педагога
ми, администрацией школы. Жительни
ца Паричей перевела мальчиков на ин
дивидуальное обучение.
«Но сейчас я уже отдала детей в
школу — как того и требовали чиновни
ки. Они ходили в школу в Прудок, ника
ких нарушений с моей стороны не было,
никаких замечаний», — добавила жен
щина.
Еще в октябре 2012 года в семье

Надежда Дударенко с Альбертом и
Андреем. Дударенко собирала подписи
за выдвижение Виктора Терещенко
кандидатом в президенты.

было семеро детей: двое усыновлен
ных и пятеро приемных. Однако Свет
логорский отдел образования расторг
в одностороннем порядке трудовой до
говор с приемной матерью, детей
изъяли. Усыновленные мальчики Аль
берт и Андрей остались жить в семье
и носили фамилию Дударенко.
«Меня наказали через детей. В
школе детей побили, так нет чтобы
наказать педагога — наказали меня и
детей. Сейчас забрали Андрея и Аль
берта, которые с двух лет жили у меня,
от которых отказались родные родите
ли. Я несла ответственность за их
жизнь и здоровье, защищала их, я нор
мальный человек, а у меня, как у алко
голички какойнибудь, отнимают де
тей. Как можно забирать детей из нор
мальной семьи? Они тех детей забра
ли у меня и угробили, сейчас за Анд
рея и Альберта взялись. Я не знаю, что
делать», — прокомментировала ситуа
цию жительница Паричей.

НЕУГОДНЫЕ ВЛАСТИ ИСТОРИКИ УЕЗЖАЮТ
РАБОТАТЬ В ВАРШАВУ
Со второго семестра
в Варшавском
университете начнет
работать Центр
белорусских
исследований.
Преподавателям,
имеющим черную
метку, то есть запрет
на профессию в
Беларуси, этот
долгосрочный проект
позволит
самореализоваться, а
полякам взглянуть на
историю нашей
страны новыми
глазами.

ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

Как рассказал Naviny.by ру
ководитель проекта гродненс
кий историк, доктор историчес
ких наук Алесь Кравцевич, для
работы в Центре белорусских
исследований приглашено 11
белорусских историков, кото
рые будут работать над научны
ми темами и преподавать, начи
ная с весеннего семестра.
Финансирование первона
чально выделено на ближайшие
два года, но сам проект — дол
госрочный: «Согласно польско
му законодательству, препода
ватели в течение трех лет под
писывают контракт на год, а за
тем их договор автоматически
становится бессрочным».
Фактически Варшавский
университет даст работу препо
давателям, которые в Беларуси

Доктор исторических наук
Алесь Кравцевич.

попали под запрет на профес
сию.
«Варшавский университет
принял на работу 11 человек, в
том числе четырех профессо
ров, которые в современной
Беларуси оказались невостре
бованными. Они оказались не
нужными Гродненскому уни
верситету, но востребованы в
одном из крупнейших европей
ских, — отметил Алесь Кравце
вич. — Преподавателей уволь
няли по личному распоряже

нию бывшего областного на
чальника».
Алесь Кравцевич отметил,
что в Беларуси преподаватели,
уволенные из Гродненского уни
верситета, работать по основ
ной профессии не могут, но все
они занимаются исследования
ми, «запретить которые невоз
можно».
Планируется, что преподава
тели будут выезжать в Варшаву
раз в две недели, несколько
дней там преподавать и возвра
щаться домой. Система похожа
на ту, которая действует в Евро
пейском гуманитарном универ
ситете, на пост ректора которо
го, к слову, претендовал и Алесь
Кравцевич.
Безусловно, для белорусских
преподавателей появятся новые
возможности для исследований,
но преподавать они будут не
белорусам. «Нас потому и ли
шают права преподавания в бе
лорусских университетах, чтобы
мы не имели влияния на бело
русских студентов. Конечно,
преподавая в Варшавском уни
верситете, преимущественно
для поляков, такого влияния мы
не будем иметь, как в Беларуси,
но будем делать всё, чтобы это
влияние расширять. Мы плани
руем наладить сотрудничество с
программой Калиновского для
белорусских студентов», — рас

сказал Алесь Кравцевич.
По его словам, у белорусских
преподавателей в Варшавском
университете будет своя мис
сия: «Мы будем преподавать
историю с точки зрения белору
са, которая отличается от пре
подавания с точки зрения поля
ка. Мы считаем, что некоторые
мифы польской историографии
относительно Беларуси необхо
димо развенчать, например, о
том, что белорусы появились
неизвестно откуда в XVIII—XIX
столетиях. Мы донесем, что
Беларусь начинается с Полоцко
го княжества IX века».
Алесь Кравцевич уверен, что
«пропаганда белорусской исто
рической концепции среди
польских студентов в будущем
выльется в то, что поляки, кото
рые пойдут в политику и управ
ленческий аппарат, будут знать,
что Беларусь — это не сельская
масса, ставшая советской рес
публикой после большевистс
кой революции, а древний на
род со своим государством, тра
дициями и культурой, которые
нужно уважать».
Профессор Алесь Смолянчук
теперь тоже будет преподавать
в Варшавском университете.
«Я потерял возможность ра
ботать на родине как препода
ватель в 2007 или 2008 году. С
тех пор преподавал в ЕГУ, теперь

Профессор Алесь Смолянчук.

работаю в академическом ин
ституте славистики в Академии
наук Польши, — рассказал Смо
лянчук
корреспонденту
Naviny.by. — Что касается моих
коллег, в Гродно фактически
произведена зачистка истори
ческого университета. Безус
ловно, уволенные формально по
разным, а фактически по идео
логическим причинам препода
ватели не могут найти себе ра
боту в университете в Гродно.
Центр белорусских исследова
ний — это возможность для них
заниматься своей работой и
заработать на жизнь».
Алесь Смолянчук отметил,
что Варшава теперь становится
городом, где много белорусско
го: «Белорусская среда в Вар
шаве становится все более за
метной. И все же мы не уходим
из Беларуси. Здесь мы остаем
ся своими мыслями, работой,
публикациями».
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ИноСМИ
Дональд Туск: Будущее Европы зависит
от позиции Германии
Германия должна взять руководящую роль в
урегулировании кризиса вокруг беженцев. Об этом
заявил председатель Евросовета Дональд Туск,
выступая 9 ноября в Берлине с традиционной
«Европейской речью», которую держит в этот день в
немецкой столице каждый руководитель Евросовета.
Беженцы в Словении идут в сторону Австрии. Фото: pictureEalliance/dpa

Кризис с беженцами
грозит расколоть
Евросоюз
Кризис с беженцами
— главная тема
массмедиа ФРГ. Во
сколько он
обойдется? Как
обуздать
центробежные силы
в ЕС? Как отразится
кризис на карьере
Ангелы Меркель?
Приток беженцев в Герма
нию не иссякает. Не отпугива
ют мигрантов ни надвигающи
еся осенние штормы на Сре
диземном море, ни непролаз
ная грязь на «зеленой грани
це» между Хорватией и Сло
венией, ни низкая температу
ра по ночам. Земельные и го
родские власти в ФРГ в отча
янии — заняты все свободные
здания, все спортзалы, обес
печить достойное размеще
ние людей они уже не в состо
янии.
СОЛИДАРНОСТЬ ПРОТИВ
СУВЕРЕНИТЕТА
В материале под заголов
ком «Полная утрата контроля»
обозреватель газеты Tagesan
zeiger Эрик Бонзе пишет, что
на фоне маленькой мировой
войны в Сирии и новой холод
ной войны за Украину Евросо
юз выглядит как тихая гавань.
Именно поэтому сотни тысяч
людей и бегут в Европу. Но
кризис с беженцами сотряса
ет сами основы Европы и мо
жет стать началом конца Ев
росоюза. Эрик Бонзе считает,
что требовать солидарности
от тех стран ЕС, которые сами
испытывают экономические
трудности, нереально, и про
должает: «Проблема даже не
в самих беженцах. Конечно,
такая страна, как Германия,
может принять один миллион
беженцев или даже два. Про
блема в том, что Брюссель
полностью утратил контроль.
Евросоюз не в состоянии ни
защищать внешние границы,
ни контролировать потоки
мигрантов. Одновременно ЕС
пытается оставить открытыми
границы внутренние.
Возникает дилемма, чре
ватая смертельной опаснос
тью для европейской интегра
ции. Нельзя забывать, что эта
интеграция основана на доб
ровольном сотрудничестве
суверенных государств. Те
перь Евросоюз разрывается
между солидарностью и суве
ренитетом, между попытками
упорядочить миграцию и
принципом свободы передви
жения людей и товаров. Это —
взрывоопасная смесь», —
констатирует Эрик Бонзе.
ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?
«Надо поговорить о милли
ардных расходах» — так озаг
лавил свой комментарий в
газете Berliner Zeitung Карл
Дёменс. Он напоминает, что и
воссоединение Германии тог
дашний канцлер Гельмут Коль
обещал оплатить без повыше
ния налогов. А потом при
шлось вводить налог солидар
ности, повышать налоги на до
бавленную стоимость, на неф
тепродукты, на страховки и
табак. Карл Дёменс отмечает:
«Правительство уверяет, что
размещение и обеспечение

800 тысяч беженцев в текущем
и будущем годах можно опла
тить за счет профицита бюдже
та. А дальше — молчание. Но это
ошибка. Давно ясно, что в этом
году прибудет более миллиона
человек, и приток их в будущем
году не иссякнет. Нужны сотни
тысяч новых мест для размеще
ния, обучения языку и профес
сии. Нужно строить квартиры,
ясли и школы. Резко возрастет
число получателей социальных
пособий.
Оценки экономистов расхо
дятся — от 15 до 45 миллиар
дов евро в год. <…> Не повы
шать налоги, не наделать новых
государственных долгов при та
ких тратах? Не надо быть экс
пертом, чтобы понять, что кон
цы с концами не сходятся. Пра
вительство это тоже понимает.
Но почему не хочет это обсуж
дать? А чтобы не подстегивать
негативные настроения среди
населения — таков расхожий
ответ. Уместен вопрос: действи
тельно ли речь об отношении к
беженцам или политики опаса
ются за рейтинги своих партий,
если заверения о налогах при
дется пересмотреть? Закрады
вается подозрение, что второй
мотив перевешивает», — заклю
чает Карл Дёменс.
«ГЕГЕМОН ЕВРОСОЮЗА»
БЕССИЛЕН БЕЗ ЧЕКОВОЙ
КНИЖКИ
Бывший главный редактор и
издатель газеты Die Zeit Тео
Зоммер в комментарии под за
головком «Ангела Меркель —
самая могущественная женщи
на мира? Как бы не так!» пишет
о том, что страны Евросоюза
отказываются поддержать Гер
манию в кризисе с беженцами:
«Совсем недавно Ангелу Мер
кель называли «самой могуще
ственной женщиной мира»,
«тайным гегемоном Евросою
за». Одни ее превозносили до
небес, другие боялись. Кризис
с беженцами продемонстриро
вал, что такие представления о
Меркель — ничем не подкреп
ленный миф.
Он показал, что госпожа кан
цлер может чегото добиться
только с помощью чековой
книжки. Во время долгового
кризиса в Греции это еще сра
ботало. Однако сейчас, когда
федеральное правительство хо
чет чегото добиться от партне
ров по ЕС и не в состоянии под
купить их деньгами, партнеры
постыдно бросают Ангелу Мер
кель на произвол судьбы.
«Была бы воля, а средства
найдутся», — говорила госпожа
канцлер, когда надо было спа
сать Грецию. И вот теперь в раз
гар кризиса с беженцами она
вынуждена признать, что оста
лась в одиночестве. А посколь
ку большинство стран ЕС не
проявляет воли к солидарности
и помощи, то и пути выхода из
кризиса, которые усматривает
Ангела Меркель, ведут в тупик.
Пусть Германия несет это
бремя, считают страны Восточ
ной Европы. Они полагают, что
Меркель с ее призывами встре
чать беженцев словами «добро
пожаловать» сама виновата в
том, что десятки тысяч человек
по пыли и слякоти, в жару и хо
лод прокладывают себе дорогу
на Запад», — подчеркивает Тео
Зоммер.

«Будущее Европы в боль
шой степени зависит от пози
ции Германии в кризисе вокруг
беженцев», — указал он. Руко
водящая роль Берлина, по его
мнению, должна, прежде все
го, проявиться в реализации
трех задач: обеспечении безо
пасности внешних границ Ев
росоюза, борьбе с радикаль
ным популизмом и укреплении
западного единства.
Туск подчеркнул, что Герма
ния должна без исторических
комплексов позаботиться об
охране внешних границ Евро
союза. От их безопасности на
прямую зависит существова
ние открытых внутренних гра
ниц в рамках шенгенской зоны.

Кроме того, указал он, должно
быть ясно: «Европа не может ак
цептировать всех желающих
прибыть на наш континент».
Федеральный канцлер Анге
ла Меркель, отметил Туск, поня
ла, что солидарность означает
умение жертвовать частью сво
их собственных интересов во
имя общего блага Европы, или
для людей, оказавшихся в беде,
как беженцы. Одновременно
Европа в своих собственных
интересах должна продемонст
рировать солидарность с Герма
нией, указал бывший премьер
министр Польши.
«Сохранится ли Европа кон
тинентом свободы, верховен
ства права, уважения к индиви

дууму и континентом безопас
ности для своих граждан в зна
чительной мере зависит от нем
цев. Но и конечно от 27 других
наций», — подчеркнул Туск.

НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ:
750 БЕЖЕНЦЕВ
НА 100 МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

В скором времени
количество беженцев
в нижнесаксонской
деревушке Сумте в
несколько раз
превысит численность
местного населения.
Что об этом думают
жители деревни,
выясняла DW.
Понедельник, 2 ноября, де
вятый час вечера. В Сумте при
бывает первый автобус с 50
беженцами, позже прибудет
еще один. В ближайшие дни в
нижнесаксонскую деревню
должны приехать 500 мигран
тов, их общее количество мо
жет достичь 750 человек. При
чина столь стремительного
роста населения весьма проза
ична: в Сумте находятся 20
пустых офисных зданий, кото
рые федеральная земля Ниж
няя Саксония могла немедлен
но взять в аренду.
Столовая нового центра по
размещению беженцев может
вместить до 1000 человек.
Именно столько мигрантов ми
нистерство внутренних дел фе
деральной земли изначально
планировало разместить в де
ревне. В начале октября планы
властей стали известны местно
му населению. Глава админист
рации Сумте Кристиан Фабель
тогда попросту не поверил услы
шанному. «1000 беженцев — это
означает десять на одного жи
теля деревни, — заявил он в
эфире радио Norddeutsche
Rundfunk. — Настроение жите
лей деревни не очень радужное.
Мы не представляем, что нас
ждет».
ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ
ЗАСТИГНУТЫ ВРАСПЛОХ
Подробности жители Сумте
узнали только через неделю на
информационном мероприятии,
организованном нижнесаксонс
ким МВД. Там Фабель озвучил
опасения местного населения:
как будет обеспечена безопас
ность? Где беженцы будут поку
пать продукты? Будет ли рабо
тать мобильная связь, если ею
захотят воспользоваться так
много людей?
Некоторые жители Сумте
открыто протестовали против
принятия беженцев, пишет ме

стная газета Schweriner
Volkszeitung. Одна женщина вы
разила беспокойство о будущем
туристической отрасли — одно
го из немногих источников до
хода в регионе со слабой эко
номикой, расположенного на
территории природного запо
ведника «Нижнесаксонская до
лина Эльбы».
Некоторые опасения мест
ного населения властям разве
ять не удалось. Например, воп
реки пожеланиям жителей поли
цейские не будут круглосуточно
патрулировать деревню. Вмес
то них 24часовое наблюдение
за центром по приему беженцев
взялась обеспечить благотвори
тельная организация «Союз ра
бочихсамаритян», осуществля
ющая обслуживание здания.
СЕРЬЕЗНАЯ ПРОВЕРКА
ДЛЯ ДОБРОЙ ВОЛИ
В последнее время Сумте
стала целью местных и иност
ранных журналистов, стремя
щихся донести информацию о
царящем там напряжении до
общественности. «Мы хотим
нормально сосуществовать ря
дом друг с другом», — описыва
ет общее настроение в деревне
местный предприниматель Дирк
Хаммер. Впрочем, его также
беспокоит большое количество
мигрантов. В конце концов, ниж
несаксонское МВД согласилось
опустить верхнюю границу чис
ла принимаемых беженцев с
1000 до 750 человек.
Приток мигрантов испытыва
ет пределы немецкой терпимо
сти и гостеприимства, пишет

журналист американской газеты
The Miami Herald в своем репор
таже с места событий. Многие
британские, испанские и рос
сийские СМИ пытаются на при
мере деревни показать, что Гер
мания в целом не справляется с
массовым наплывом беженцев.
Сумте для них — символ того,
что благие намерения могут
привести к нежелательным по
следствиям.
ГОТОВНОСТЬ ПОМОЧЬ,
НЕСМОТРЯ НА СКЕПСИС
В этом контексте особенно
впечатляет энтузиазм, прояв
ленный руководителем центра
по размещению беженцев Йен
сом Майером. «Здесь действи
тельно проделана тяжелейшая
работа», — отметил он в интер
вью NDR. У членов «Союза ра
бочихсамаритян» было всего
две недели на то, чтобы пере
оборудовать офисное здание в
центр по размещению сирийс
ких беженцев.
В значительной степени это
удалось и благодаря помощи
местных жителей: между крова
тями пока еще нет разделитель
ных перегородок и к зданию не
подключена телефонная связь.
Однако кровати уже установле
ны, в шкафах лежат стопки со
бранной одежды, а в помещени
ях детского сада — игрушки.
Коечто перепало и самой
Сумте: по словам пресссекре
таря «Союза рабочихсамари
тян» Аннегрет Дробы, в деревне
появилось 55 новых рабочих
мест. Некоторые из них получи
ли местные жители.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Среда
со
Светланой
Балашовой
Стать матерью сегодня может далеко не каждая
женщина. По статистике 15 процентов семейных пар
в Беларуси не могут иметь детей. Спасением для них
стали ЭКО и суррогатное материнство. В среднем за
год в Беларуси фиксируется около 15 родов
суррогатных матерей.
Можно долго рассуждать об этической стороне
проблемы, приводя в пример массу положительных и
отрицательных случаев. Можно запрещать и,
наоборот, приветствовать, но суррогатное
материнство уже вошло в нашу жизнь, и этот факт
стоит признать.
Кстати, категорически против «аренды живота»
выступают Франция, Германия, Норвегия, Швеция и
некоторые штаты США. В Великобритании, Канаде,
Израиле разрешается лишь некоммерческое
суррогатное материнство, а в Венгрии — только
родственное. Дали «добро» на законодательном уровне
в России, Казахстане, Украине и в Беларуси. Надо
отметить, что в нашей стране воспользоваться такой
услугой может женщина, для которой беременность
противопоказана по состоянию здоровья.
ДЕЛО №...
Проверки Следственного ко
митета выявили случаи, когда
женщины передавали парам, по
сути, родных детей. Организа
тор преступной схемы стал фи
гурантом громкого уголовного
дела. Под следствием оказалась
предпринимательница из Брес
та, которая предлагала свои ус
луги в поисках суррогатной ма
тери. Вот только найденные ею
кандидатки вынашивали не чу
жого ребенка, а своего. Вместо
подсадки донорского материа
ла от обоих родителей женщи
нам просто делали искусствен
ное оплодотворение. В таком
случае они приходились малы
шам родными мамами. Следо
ватели установили три подоб
ных случая.
— При этом о существующих
у суррогатных матерей противо
показаниях «заказчики» — суп
ружеские пары — в известность
не ставились. Также установле
ны случаи, когда мать, суррогат
ная по отношению к вынашива
емому ребенку, являлась его
генетической матерью, что зап
рещено статьей 22 закона «О
вспомогательных репродуктив
ных технологиях»,— пояснили в
отделе информации и связей с
общественностью СК.
В Беларуси по программе
суррогатного материнства се
годня работают три частные и
три государственные клиники.
Врачи занимаются исключи
тельно медицинской стороной
дела. Юридической — фирмы
посредники. Они ищут доноров
и оформляют полный пакет до
кументов.
— В нашей стране необходи
мо принять специальный закон,
который исключит ситуации,
когда суррогатные матери вына
шивают собственного ребенка,
— считает доктор юридических
наук Сергей Хоряевский. — Кон
тролировать все аспекты проце
дуры должны специалисты Мин
здрава и Минюста. Юридически
здесь нужно отслеживание тех
организаций, которые занима
ются поиском суррогатных ма
терей. Честным отбором всей
юридической части. Какието
гарантии нужны людям. Бывают
неприятные случаи, когда сурро
гатная мать не является на ко
нечный этап. Исчезает, хотя «за
конные» родители уже понесли
немалые расходы.
...В прошлом году 47летняя
генетическая мама Татьяна из
Москвы осталась без малыша,
на суррогатную маму — минчан
ку Полину подали в суд. Полина
решила «заработать животом» в
тот момент, когда Алла Пугачева
и Максим Галкин объявили, что
стали родителями. Эта новость,
которая обсуждалась на каждом
углу, не давала ей покоя. Вмес
те с мамой и трехлетним сыном
34летняя женщина жила в од
нокомнатной «хрущевке». В се
мье царило полное безденежье,
и Полина начала изучать пред

но ей пришлось отвечать перед
судом и выплатить значитель
ную сумму, которая была затра
чена и агентством, и заказчицей.
Еще одно громкое дело о
суррогатном материнстве зак
рыли изза пробелов в действу
ющем законе. В деле фигуриро
вало как минимум 14 детей,
родителей которых, по версии
следствия, обмануло агентство.
Его директора Оксану К. подо
зревали в незаконной предпри
нимательской деятельности и
подделке документов. Суть пре
тензий — в способе искусствен
ного оплодотворения суррогат
ных матерей, а не в реализации
программ суррогатного мате
ринства как таковых. Как посчи
тало следствие, вместо указан
ных в договорах экстракорпо
рального оплодотворения (ЭКО)
проходила инсеминация — пе
ренос спермы генетического
отца будущего ребенка в по
лость матки суррогатной мамы.
По этой причине суррогатные
мамы становились генетически
ми, что категорически запреще
но белорусским законодатель
ством. Как только суррогатная и
генетическая мать становятся
одним лицом, суррогатное ма
теринство превращается в про

личности подменяется образом
биологической особи, которую
можно смоделировать по «эски
зу» заказчика. На смену Богом
заповеданному супружеству,
основанному на любви и верно
сти, приходит доходный бизнес
по заказу и продаже детей.
Сравнение суррогатного мате
ринства с усыновлением также
не выдерживает критики: усы
новление есть акт милосердия,
направленный на то, чтобы дать
семью ребенку, лишенному ее
изза трагических обстоя
тельств. При использовании же
суррогатного материнства само
понятие семьи размывается и
становится неопределенным:
кого считать родителями несча
стного ребенка? Доноров поло
вых клеток? Заказчика, который
за все заплатил и на которого
оформлены документы с про
черком в графе «мать»? Сурро
гатную мать, которая выносила
ребенка, родила, а потом про
дала? Фактически ребенок ока
зывается лишен естественной
семьи не по причине несчастно
го случая, а по умыслу тех, кого
трудно назвать родителями как
в буквальном, так и в перенос
ном смысле, так как они соб
ственного ребенка и не родили.

НЕ ЩАДЯ ЖИВОТА…

ложения для суррогатных мам в
интернете. Нашла привлека
тельную рекламу в одном из
столичных агентств, обратилась
туда, а вскоре появилась и за
казчица. Полина предупредила
агентство, что мужа у нее нет, а
согласно белорусскому законо
дательству суррогатной мамой
может стать только замужняя
женщина.
— Не проблема! Поможем
найти фиктивного мужа,— мгно
венно отреагировали там.
При медицинском обследо
вании врач выявил у потенци
альной мамы проблемы по жен
ской части, но заказчица наста
ивала на ее приезде в Москву,
где гарантировала лечение. Со
мнения у Полины были, но все
решила цена вопроса — 15 ты
сяч долларов, плюс 500 долла
ров каждый месяц, пока вына
шивает малыша.
Дальше начались трудности
у обеих «мам». Найти мужа не
удалось. Важный юридический
для Полины вопрос повис. Тать
яна решила использовать сло
жившуюся ситуацию в собствен
ных целях. Чтобы не платить
фирме денег, она предложила
пойти на обман. После беремен
ности достать справку, что эмб
рион не прижился, и вместе уле
теть ... в Америку рожать. Поли
на отказалась, окончательно за
путалась, не выдержала «пере
груза» и сбежала из агентства,

дажу новорожденных. Также по
тенциальные генетические ро
дители не только получали гене
тически «не совсем своих де
тей», но и теряли в деньгах: ин
семинация стоит примерно в 10
раз дешевле, чем ЭКО. Как со
общили в центральном аппара
те Следственного комитета,
после полного и всестороннего
установления всех обстоя
тельств противоправной дея
тельности фигурантки след
ствие завершилось. Ввиду акта
амнистии было принято реше
ние о прекращении уголовного
дела. В процессе расследова
ния было установлено, что дей
ствующее законодательство не
позволяет эффективно контро
лировать процесс суррогатного
материнства в Беларуси. В свя
зи с этим СК проанализирова
ны полученные данные и подго
товлены материалы, которые
уже направлены в правитель
ство.
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
— ПРОТИВ
Этические и научные споры
вокруг суррогатного материн
ства то затихают, то разгорают
ся с новой силой. По мнению
протоирея минского СвятоДу
хова кафедрального собора
Владимира Уварова, суррогат
ное материнство противоречит
христианским традициям. Пони
мание человека как уникальной

В таком случае человек рожда
ется не как плод любви, а как
результат коммерческой сделки,
платной услуги. В его появлении
на свет участвуют люди с непо
нятными взаимоотношениями с
юридической и с моральноэти
ческой точки зрения. Кроме
того, суррогатное материнство
уничтожает глубокую эмоцио
нальную и духовную близость
между матерью и младенцем во
время беременности, разруша
ет полноценные отношения
между ними. Абсолютно непред
сказуемы последствия для пси
хического здоровья обеих жен
щин: и той, которая родила на
заказ, и той, которая потом вос
питывает. А если ребенок в даль
нейшем узнает правду о своем
появлении на свет, не станет ли
это началом его неизлечимых
душевных переживаний?
— Сегодня нам демонстри
руют только голую статистику
положительных результатов ЭКО
и суррогатного материнства, —
говорит отец Владимир. — Но
никто не знает, когда проснется
генетический дефект, от которо
го страдали в роду наемной
мамы, и как он отразится на
здоровье ребенка. Тем более,
что некоторые дефекты нельзя
обнаружить даже современными
методами. Поэтому в суррогат
ном материнстве церковь видит
еще и угрозу для благополучия
детей.
КАКАЯ РАЗНИЦА, КАК
ЗАРАБОТАТЬ?
Официальную статистику о
том, сколько иностранцев зак
лючают с белорусками догово
ры о суррогатном материнстве,
никто не ведет. Тем не менее,
факт остается фактом: за солид
ную сумму наши женщины со
глашаются выносить ребенка
для пары изза рубежа. Какие
условия привлекают иностран
цев в Беларуси, и не выходит ли
так, что, развивая этот вид мед
туризма(!), мы выставляем на
ших «женщин с животом» на эк
спорт?
На одном из популярных ин
тернетсайтов нашлась история
от пары из Москвы:
«У нас была безвыходная
ситуация: мы ждали нашего сы
ночка 15 лет. Помню, когда с
мужем поженились, сразу дого
ворились, что хотим иметь тро
их детей. Я сама из многодет
ной семьи и никогда не понима
ла, как ребенок может расти без
братиков и сестричек. Целый год
активного «планирования» при
вел к нулевому результату. Мы
запаниковали. Стали ходить по
врачам, пить какието таблетки
— не помогло. Отправились к
бабкам, целителям, экстрасен
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сам — тщетно. Сделали ЭКО:
один раз, второй, третий — без
результатно. Верите, я билась
головой об стенку... На улицу
выходила и видела только бере
менных женщин и мам с коляс
ками. А потом увидела телесю
жет про суррогатное материн
ство, и внутри чтото щелкнуло.
Мы с мужем были уже на грани
развода, но решили попытаться.
Изначально были настроены ис
кать сурмаму в Беларуси. В ва
шей стране генетические роди
тели больше защищены: сурро
гатная мама не может обмануть,
«передумать» и забрать ребе
ночка себе».
Повторюсь, точных цифр,
сколько же иностранцев обра
щаются к услугам белорусских
суррогатных матерей, никто не
называет. Но в первой Минской
городской государственной но
тариальной конторе (здесь в
основном регистрируются дого
воры на оказание услуг сурро
гатного материнства) объясни
ли, что отдельной статистики по
иностранным гражданам нет, но
в целом за прошлый год офор
млено 18 договоров, в 2013м —
8. В РНПЦ «Мать и дитя» при
помнили 8 прошлогодних при
меров подсадки эмбрионов сур
рогатной маме.
Еще одна причина интереса
иностранцев к «нашим» сурма
мам — привлекательные рас
ценки.
Кто из женщин готов взять на
себя такую ответственность?
...Оксана Р. живет в неболь
шом районном городке. Полго
да назад она родила мальчика
для пары из СанктПетербурга:
— Меня интересовала толь
ко материальная сторона вопро
са. В семье растет пятилетняя
дочка. Муж работает лесничим.
Зарплата не Бог весть что... Мы
хотели квартиру «освежить». А
тут такие деньжищи — 15 тысяч
долларов при рождении ребен
ка, выплаты по 500 — каждый
месяц, да еще 600 долларов на
одежду. Когда была беремен
ной, даже подружилась с этими
людьми...
... 27летняя Наташа рада
получить через несколько меся
цев по «еще и личному догово
ру» 25 тысяч долларов:
— Для нас с мужем — это
шанс зажить почеловечески!
Сейчас своего трехлетнего ре
бенка отправила в деревню к
бабушке. Потом, когда, дай Бог,
все нормально закончится, про
дадим свою «хрущевку» одно
комнатную и переедем в Минск!
... Надежда из Орши даже не
дослушала моего вопроса:
— Хорошо красиво рассуж
дать! А как же мы сможем выве
сти своих двоих маленьких де
тей в люди? Для начала хотя бы
комнату отдельную им обеспе
чить. Где я еще такие деньги
заработаю? В лотерею выиг
раю? У нас вообщето гендер
ное равенство, декрет о тунеяд
цах приняли. Женщины теперь
тоже должны работать, обеспе
чивать семью. Вот и мне шанс
выпал! А как другие ездят за
границу сиделками работать?
Это лучше?
...— А что в этом такого? —
поражается 37летний Владис
лав, пришедший в один из сто
личных центров вместе со сво
ей 25летней женой заключать
контракт о суррогатном мате
ринстве. — Тоже работа, только
сугубо женская. Я пашу как вол
на двух фирмах, а Ира дома с
сыновьями сидит. В одноком
натной квартирке вчетвером
ютимся. Как получим деньги (как
раз 15 тысяч «баксов» не хвата
ет!), будем «двушку» присматри
вать. Ира ж здоровая, как ло
шадь, никогда ничем не болеет.
Справится!
К слову, многочисленные
белорусские форумы пестрят
объявлениями типа «Рожу вам
здорового малыша! Мне ... лет,
замужем, ничем не болею, даже
простудами. Звоните, буду рада
вам помочь!». Уже в процессе
онлайнбесед выясняется: одна
белорусская семья мечтает сде
лать евроремонт, другая — ку
пить вместительный «ниссан»,
третья — поехать в долгое путе
шествие, чтобы «отдохнуть на
все сто»...
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Деды Морозы в детских
садах объявлены вне
закона?
Боязнь ответственности за любые риски
поразила, похоже, всех. Самые бытовые
жизненные ситуации все чаще выходят за
пределы здравого смысла и стремятся к решению
на высшем нормативном уровне.
В редакцию onliner.by обратилась мама маленького гражда
нина Беларуси и посетителя детского сада: «Недавно я узнала,
что вышло постановление о запрете нанимать Деда Мороза в
детские сады! Теперь им может быть только родитель или ра
ботник детского сада. Верните Новый год!
В прошлом году в одной из групп нашего детского сада
один папа был Дедом Морозом, праздник был испорчен: папа
забыл слова, ребенок его узнал и расплакался. Где найти дру
гого папу? Работники детского сада, которые работают по две
смены, физически не могут быть Дедом Морозом. Да и совре
менные дети не воспримут такого, это уже не советские малы
ши с открыток. Даже родители, которые жалуются на то, что
все должно быть бесплатно, и обычно не сдают деньги, на Новый
год сдают с радостью! Тех, кто считает, что Новый год тоже
должен быть бесплатным, на самом деле единицы, и у таких
всегда есть возможность покружиться вокруг елки в группе,
рассказать стишок и пойти домой.
Вызвать Деда Мороза в группу обойдется в 30—40 тысяч
рублей или 100 тысяч с подарком (для одного ребенка).
Дети целый год ждут праздника, что им теперь сказать: «Деда
Мороза отменили»? И все изза нескольких человек в стране,
которые сами ничего ни для детей, ни для садика не делают,
потому что им все должны?»
Конечно, никакого постановления нет. Просто работники дет
ских садов выполняют все требования свыше. А выше — готовы
застраховаться не только от Дедов Морозов, но и снега, кото
рый падает, не пройдя санитарной обработки.
В самом детском садике администратор вздохнула:
— У нас многодетный район, в прошлом году жалобы были
— оттуда все и пошло. Теперь все должно быть по утвержден
ному сценарию и с согласия только всех родителей. А его не
всегда можно получить — найдется ктонибудь несогласный.
Нам доводят сверху правила работы, и остается их выполнять.
«Есть две причины: вопервых, детские сады не могут соби
рать никаких наличных денег и расплачиваться ими. Вовторых,
что это за Деды Морозы? У них есть справка, медосмотр? Все
эти правила были и раньше, просто на них не обращали внима
ния, — вежливо поговорили с журналистом в одном из район
ных отделов образования. — Вы что хотите, защитить интересы
людей, которые за деньги ходят?»
Со всем этим сложно спорить. Чиновники от образования
правы, как и те, кто читает правила пользования лифтом, перед
тем как войти в него.
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У БЕЛОРУССКОЙ БЕДНОСТИ
ДЕТСКОЕ ЛИЦО

В Беларуси семья,
родившая третьего
ребенка, имеет
высокие шансы не
только получить
льготную квартиру, но
и оказаться за чертой
бедности.
Ведь бедность среди много
детных семей встречается на
много чаше, чем в среднем по
республике. В Беларуси 70%
малообеспеченных домохо
зяйств — это семьи с детьми,
свидетельствуют данные офи
циальной статистики. Уровень
бедности высок даже там, где
есть лишь один ребенок. Среди
семей, воспитывающих троих и
более детей, каждая пятая явля
ется малообеспеченной.
Из специального статистичес
кого сборника, выпущенного Бел
статом по итогам 2014 года, мы
можем подробнее узнать, в каких
условиях живут семьи, воспиты
вающие детей до 18 лет. Данные
получены путем выборочного об
следования домохозяйств.

ДЕНЬГИ
В прошлом году в семьях с
детьми на каждого из ее членов
приходилось в среднем 2,8 млн
рублей ресурсов в месяц (ре
сурсы, помимо денежных дохо
дов, включают стоимость полу
ченных льгот — типа питания в
школе, проезда в транспорте, а
также стоимость продуктов с
собственного огорода).
Величина ресурсов, на кото
рые живут члены семей с деть
ми, заметно ниже среднего зна
чения по стране, которое в про
шлом году равнялось 3,4 млн
рублей в месяц.
Выжить белорусским детям
помогают бабушки и другие
родственники. Здесь показа
тельна структура доходов семей
с детьми: в них, помимо зарп

тельного пользования: на 100
домохозяйств приходится 167
телевизоров, 130 компьютеров,
98 стиральных машин, 92 пыле
соса.
Сложнее с обновлением
одежды и обуви своим детям по
мере их роста — такие трудно
сти испытывают 10% семей с
тремя и более детьми.
Еще 7,7% имеют проблемы
со своевременной оплатой жи
лищнокоммунальных услуг.

лат, существенную долю состав
ляет пенсия — 7%, пособия —
8% и материальная помощь от
родственников и друзей — 7%.
ЖИЛПЛОЩАДЬ
14% семей с детьми живут
в однокомнатных квартирах.
Среди семей с двумя и более
детьми 16% живет в помеще
ниях, где на каждого человека
приходится менее 10 м2. жил
площади.
Не удовлетворены условия
ми проживания 32% семей —
они жалуются на недостаточную
площадь и на то, что у них нет
отдельного жилья (видимо, в
квартирах проживает сразу не
сколько поколений).
МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Семьи, имеющие детей, не
обделены предметами дли

ХУЖЕ ВСЕГО ОДИНОКИМ
МАТЕРЯМ
По мнению социолога, ана
литика Белорусского института
стратегических исследований
Елены Артеменко, наиболее
уязвимыми в Беларуси являют
ся неполные семьи. А таковой,
согласно статистике, оказывает
ся каждая пятая семья, воспи
тывающая детей.
«В определенный момент
государство снизило пособие
для матерейодиночек, потому
что боролось с ситуацией, ког
да люди не регистрировали брак
в надежде получить более высо
кое пособие. Матерейодиночек
сравняли с остальными. Теперь,
когда женщина вынуждена вос
питывать ребенка одна, у нее
вырастает риск попадания за
черту бедности», — объяснила
эксперт.
К слову о матеряходиноч
ках: статистики по неуплате али
ментов мы не нашли, однако,
судя по запросам в интернете,
не всем семьям удается легко их
получить.
«Ежедневник»

ПАПА В ДЕКРЕТНОМ ОТПУСКЕ
В Беларуси лишь в 1% семей
в декретный отпуск идут
отцы. В Европе доля отцов в
декретном отпуске
значительно выше. Например,
в Швеции около 75% мужчин
пользуются возможностью
уйти в декрет.
ЕЛЕНА СПАСЮК,
naviny.by

У НАС И У НИХ
В Беларуси отцы мало принимают
участия в воспитании детей и жизни се
мьи. По результатам обследования сво
бодного времени, которое проводил Бел
стат в 2014 году, женщины тратят гораз
до больше времени на семейные дела и
уход за детьми, чем мужчины.
И если разница между мужчинами и
женщинами в количестве времени, по
траченного на уход за детьми, не так су
щественна (хотя и не в пользу мужчин),
то на работу по дому у женщин в сред
нем за день уходит почти в четыре раза
больше времени — около 3 часов 35
минут против 54 минут у мужчин.
Согласно исследованию, проведенно
му среди студентов БГУ, 30% юношей
считают, что домашним хозяйством дол
жна заниматься именно женщина, а 68%
парней и 50% девушек полагают, что
достижение гендерного равенства в
принципе невозможно.
Вопреки такому мнению во многих
европейских странах государство стиму
лирует разделение ответственности по
воспитанию детей между матерью и от
цом.
Например, в Швеции продолжитель
ность отпуска по уходу за новорожден
ным — 15 месяцев. Если родители хотят
использовать его полностью, каждый из
них должен взять хотя бы два месяца.
Благодаря этому доля отцов, которые
берут отпуск по уходу за ребенком, со
ставляет около 75%.
На 380 дней отпуска за родителем
сохраняется 80% от зарплаты. Но есть
зарплатный потолок — 37 000 шведских
крон (около 3700 евро) в месяц. Даже
если родитель зарабатывает больше, на
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время отпуска ему будут рассчитывать
выплаты исходя из потолка зарплат. На
оставшиеся из 15 месяцев дни отпуска
по уходу за ребенком выплаты рассчи
тываются по более низкому тарифу.
В Беларуси пособие начисляется в
размере от среднемесячной зарплаты в
стране за квартал — от 35% до 45% в
зависимости от количества детей.
Шведские родители могут передать
друг другу часть своих дней, но 60 дней
зарезервировано для того из родителей,
чья зарплата выше. Родители могут ис
пользовать неполный день (до 75%) или
брать дни по уходу за ребенком до дос
тижения им восьмилетнего возраста.
Есть еще поддержка от профсоюзов
и бонус, который выплачивается автома
тически тем родителям, которые разде
лили отпуск поровну. Каждый из таких
родителей получает по 50 шведских крон
в день. Максимальная сумма — 13 500
крон в год (18 000 крон для близнецов).
Этот бонус не облагается налогом.
Кроме того, находящиеся в декрете
мужчины и женщины получают и другую
поддержку. Например, в небольшом
шведском городе Кальмар есть несколь
ко учреждений, куда может прийти мама
или папа с ребенком, чтобы пообщаться

с другими родителями и детьми. Это
некий аналог нашей песочницы, только в
помещении с игрушками, кухней и сануз
лом.
ШВЕДСКАЯ МОДЕЛЬ В БЕЛАРУСИ
НЕ ПРИЖИВАЕТСЯ
Почему в Беларуси отцы не стремят
ся разделить декретный отпуск с мате
рями? Безусловно, играет роль экономи
ческий фактор — в среднем зарплата
мужчин выше, чем у женщин. При нашей
бедности это для многих является основ
ной причиной.
Но существуют и другие обстоятель
ства.
Шведская модель в Беларуси не при
живается, говорит семейный психолог
центра дополнительного образования
«Родник» Андрей Туровец, который в те
чение нескольких лет курировал папа
школу при Минском городском центре
социального обслуживания семьи и де
тей, строившуюся как раз на шведской
модели.
Из нескольких тысяч отцов, которые
прошли через белорусские папашколы,
лишь единицы побывали в декретном от
пуске, и их опыт не всегда был положи
тельным.

«Кажется, что наличие у папы возмож
ности и желания пойти в отпуск по уходу
за ребенком должно укрепить семью, но
это не всегда так. Порой если отец ухо
дит в декретный отпуск на какойто пе
риод, в семье появляется лишь дополни
тельное напряжение», — отметил Андрей
Туровец.
Важную роль в том, как пройдет дек
ретный отпуск отца для семьи, играют
экономические факторы, зрелость обо
их родителей, отношение общества к
папам в декретном отпуске.
В Беларуси отцов действительно надо
возвращать в семьи, то есть делать их
участие в ее жизни более значимым, счи
тает психолог. В здоровых семьях и ма
тери, и отцы передают модель поведе
ния своим детям, и школы для родите
лей способны быстро и эффективно по
мочь в этом.
Андрей Туровец подчеркивает, что
необходимо учитывать весь комплекс
факторов, воздействующих на семью как
социальную систему. Помимо большого
числа экономических, есть вопросы до
суга, стиля общения в семье в целом, ин
тимноличностных отношений супругов.
В каждой из этих сфер есть особеннос
ти, которые вплетаются в культурный фон
страны.
«Декретный отпуск для отцов как от
дельный фрагмент не работает, хотя
наличие возможности уйти в такой от
пуск само по себе хорошо. В белорус
ских реалиях необходимо искать адек
ватную форму привлечения отцов к
участию в жизни семьи», — считает
эксперт.
Андрей Туровец отметил, что важно
создать психологический треугольник —
мама, папа ребенок, когда все члены
семьи будут комфортно взаимодейство
вать друг с другом, причем так, как удоб
но каждому.
«Многие недооценивают период от
рождения до трех лет, который является
ключевым этапом развития ребенка. В
это время отцам важно успеть осознать,
для чего надо быть ближе к ребенку. И
тогда жизнь семьи будет гармонизирова
на. В противном случае в будущем для
этого придется приложить много уси
лий», — заключил Андрей Туровец.
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Магдэбургская
Гародня

Псориаз? «Супер Псори —
крем» безусловно
поможет, а «Супер Псори
— шампунь» остановит
выпадение волос и
сделает их красивее

АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

Напрыканцы лістапада, дакладней 22.11.2015, «Ку
фэрак падарожжаў» прапануе наведаць населены пункт,
які называюць «пярлінай беларускай архітэктуры», аль
бо каралеўскім горадам. Гутарка пра Гародню.
Як заўсёды, старшыня добраахвотнага Таварыства
аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч рас
кажа пра гэта шмат чаго цікавага, а вандроўнікі на свае
вочы змогуць пабачыць кварталы старажытнай гарадс
кой забудовы. У праграме таксама: Стары і Новы замкі,
езуіцкі, бернардынскі, брыгіцкі касцёлы і кляштары, сіна
гогі і г.д. І канешне ж — знакамітая Каложская царква,
што па праву лічыцца сведкай нашай мінуўшчыны.
Падрабязнасці па тэлефонах: +375 29 1694811
+375 29 1117332
Альбо па адрасах электроннай пошты:
meliashkevich@gmail.com antonastapovicz1@
gmail.com
Прапануем таксама лінк http://kuferak.info/
magdeburskaya%garodnya/

Замучали язва желудка и гастрит? Это очень серьезные
проблемы, но их успешно решает «ЭРАКОНД» и за
считанные недели
день после приема «ЭРАКОНДА»

В столичном выставочном пространстве
«ЦЭХ» 12 ноября состоялся предпоказ
мультимедийной выставки «Ван Гог.
Ожившие полотна». Для посетителей
выставка будет работать в течение
месяца.
2015 году отмечают 125 лет со дня смерти велико
го художника. В связи с памятной датой во всех евро
пейских странах проходят тематические выставки и
мероприятия, объединенные общим названием «Ван
Гог: 125 лет вдохновения».
Мультимедийная выставка «Ван Гог. Ожившие полот
на» поновому рассказывает о трагической жизни и
творчестве художника, делая акцент на ключевых ра
ботах великого голландца. Посетители смогут деталь
но изучить загадочные звездные ночи, японские моти
вы и экспрессивные французские пейзажи позднего
периода. Под аккомпанемент классической музыки 400
самых знаковых картин Ван Гога будут представлены
на огромных экранах на площади более 1500 кв. мет
ров.
Неотъемлемой частью выставки станет возможность
в буквальном смысле оказаться внутри картины. Посе
тители смогут сфотографироваться в «Спальне в Арле»,
воссозданной по знаменитой картине Ван Гога.
Желающие не только насладиться картинами, но и
оказаться в роли художника смогут принять участие в
мастерклассах по живописи и написать свою «Звезд
ную ночь» или «Подсолнухи» под руководством опыт
ных педагогов.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
ВЫЕЗД НА ДОМ по Минску БЕСПЛАТНО.
Цены умеренные. К вашим услугам:
 ремонт ноутбуков и мониторов
 модернизация, оптимизация, обновление ПО
и комплектующих
 диагностика, тестирование, замена
неисправных комплектующих
 установка Windows и полного пакета программ
 диагностика, устранение неисправностей
 антивирусная защита
 поиск драйверов
 консультации в покупке — соберем новый или
подберем б/у компьютер
 а также !!!ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ!!!
Ваш компьютер будет РАБОТАТЬ!
Тел: 8 044 7732833 ,
8 029 7732833.

УНП 690688919

По2новому взглянуть
на жизнь и
творчество Ван Гога

наступает долгожданное облегче
ние от болей. А через месяц регу
лярного приема, недомогание
практический проходит. Вы себя
хорошо чувствуете. Выпускается
«ЭРАКОНД» в виде капсул бело
зеленого цвета или густой темно
коричневой однородной жидко
сти. Что лучше применять, какие
дозы, в течение какого времени и
при каком недомогании подробно
написано в прилагаемой к препа
рату инструкции. Приобрести на
стоящий «ЭРАКОНД» от произ
водителя можно в магазине
«Мир Здоровья» по адресу: г.
Минск, ул. Козлова, 8. Время
работы: Пн. — пт. с 10.00 до
14.00 и с 15.00 до 19.00. Сб. с
10.00 до 16.00. Воскресенье —
выходной. По Беларуси рас
сылка наложенным платежом.
Для заказов тел (017) 2853517. По нему можно по
лучить консультацию у продавцафармаколога.
Свидетельство о гос. регистрации ТС №
RU.77.99.11.003. Е. 039654.09.11. от 23.09.2011.
Россия. Белоруссия, Казахстан.
ИП Ковалевич В.П. УНП 191900359

Лаборато
рия «Гарни»
многие годы
специализиру
ется на фито
препаратах и ее
разработки вы
деляются высокой эффективностью. Высококвали
фицированный штат работает под руководством
докторов и кандидатов медицинских наук. Совре
менное японское и немецкое оборудование. Имен
но поэтому «Супер Псори — крем» очень эффекти
вен. И конечно «ноу хау» «Гарни» особый секрет из
готовления. «Супер» добавлено в название не зря.
Предыдущие средства от псориаза отличаются от
«Супер Псори — крема», как наш аспирин от не
мецкого. «Супер Псори — шампунь», особенно на
покрытых волосами местах, по отзывам пациентов,
намного ускорит процесс излечения, а также он ос
танавливает выпадение волос, стимулирует рост
новых и делает волосы упругими и более красивы
ми. Подлинный «Супер Псори — крем» и «Супер
псори — шампунь» прямо из лаборатории ПВК
«Гарни» вы можете приобрести их по адресу: г.
Минск. ул. Козлова 8. Магазин « Мир здоро
вья». По Беларуси высылается наложенным
платежом. Заказ по тел (017) 2853517.
ЧУП «СОДРОФАРМ» УНП 190571481
Сертификат Евразэс rRU 77. 01.34/001.E.
002.909/ от 21.03.2011 г. Д. соответствия. № РОС
RU/ АИ 32.Д.01750. от 21.06. 2011.

ИП Лукашевич

Не думайте, что «ЭРАКОНД» это но
вейший супер эффективный препарат.
Ничего подобного. Он известен более
200 лет, и именно им царское семей
ство России лечило свои желудки. И
весьма успешно. Современный «ЭРА
КОНД» выпускается на фармакологи
ческом заводе и благодаря последним
достижениям в области биохимии стал
намного эффективнее. Огромное дос
тоинство «ЭРАКОНДА», что уже на 2—
3 дни, после его приема приходит дол
гожданное облегчение от боли. Еще
основатель медицины Гиппократ гово
рил, что природа создав недомогание,
создала и средства от этого. И как по
казывает тысячелетняя практика, он
был прав. Однако препараты значи
тельно различаются по силе воздей
ствия на недомогание. Безусловно
«ЭРАКОНД» один из самых сильных на
туральных препаратов. В Европе, а тем
более у нас, он появился совсем недавно, однако уже ус
пел вызвать бурю восторженных отзывов у тех, кто его при
менял и им полегчало буквально за считанные недели: от
гипер и гипосекреторных гастритов, язвы желудка и две
надцатиперстной кишки, энтеритов и колитов. На 2 или 3

Максим Волков, соорганизатор выставки: «Винсент
Ван Гог за свою жизнь создал больше 3.000 разных
работ. В основе этой выставки лежит более 400 работ,
освещающих практически весь творческий путь вели
кого художника. Таким образом, что через полотна
можно проследить всю его жизнь как художника и как
человека, все его переживания, мысли.
В январе 2014 года на территории бывшего Совет
ского Союза, а именно в Москве, появилась первая
мультимедийная выставка. Это был Ван Гог. С тех пор
эту выставку посетили более полумиллиона человек».

Супер новинка! Подгузники для взрослых «Хэнди» — реальная
при его использова
комфортная сухость более 12 часов! липучки, надежно фиксиру поэтому
нии не возникает никаких
Новейшее итальянское
оборудование, инновацион
ные технологии производ
ства подгузников позволили
ОООБайкалтекстком (Рос
сия) создать имеющий мно
гоуровневую структуру впи
тывающий слой на основе
экологически чистой распу
шенной хвойной целлюлозы
с суперабсорбентом (SAP).
Жидкость мгновенно впиты
вается, равномерно распре
деляется внутри подгузника и
сразу превращается в гель,
что обеспечивает полную

нейтрализацию запаха. А
ведь отсутствие неприятного
запаха в квартире очень важ
но как для самого человека,
страдающего недержанием
мочи, так и для окружающих.
Используя обычный подгуз
ник добиться полного устра
нения запаха мочи вряд ли
удастся. А вот с «Хэнди» это
становится возможным. Осо
бое впитывающее ядро с до
полнительным количеством
SAP позволяет превратить в
гель до 3.5 литровжидкости!
Многоразовые застежки
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ются на фронтальной ленте,
обеспечивающей прочность
крепления. Благодаря пояс
ной резинке подгузник проч
но прилегает к спине, а вла
гонепроницаемые бордюры
(также с резинками) плотно
облегают ноги, .что исключа
ет возможность протекания.
Предусмотрен индикатор на
полняемости, который вов
ремя подскажет время заме
ны подгузника. Стоит заме
тить, что все материалы, из
которых сделан подгузник
«Хэнди», гипоаллергенны,

раздражений кожи.
Итак, в доме, где есть
лежачий больной, супер
подгузники «Хэнди» при
дутся в самый раз! Впро
чем, благодаря особому, в
виде «гантели», дизайну,
они отлично подойдут и
для людей ведущих актив
ный образ жизни.
г. Минск, ул. Хоружей,
1а, ТЦ «Силуэт», нижний
уровень, сектор А, ряд 4,
место 6. Т.8 017 284 72 72,
велком и МТС 552 66 88.
УНП 191 268393.

От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с
сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.
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«МЫ ДОЛЖНЫ МИРНО ДЕЛИТЬ ВКЛ»
Земляныя працы ў пойме Прыпяці.

Як на Палессі будавалі
чыгунку
ЖЖблогер sudilovski, які спецыялізуецца на
гістарычных артэфактах часоў Расійскай імперыі,
выклаў падборку здымкаў з будаўніцтва чыгункі
на Палессі.
Фатаграфічныя выявы аўтарства Конрада Брандэля дэман
струюць працэс будаўніцтва палескай чыгункі на ўчастку Пінск
— Лунінец. Здымкі датаваныя 1892 годам.

Будаўніцтва моста праз Прыпяць. Выраб каменных паляў.

Докторант
Вильнюсского
университета Владас
Лиепуонюс приехал в
Минск, чтобы
поделиться своими
исследованиями
личности Льва Сапеги.
В интервью Радио
Свобода он рассказал,
почему белорусам
нужно больше
внимания уделять
истории ВКЛ.
— Мой доклад — о Льве Са
пеге и о стереотипах, которые
сложились в польской, литовс
кой и белорусской историогра
фии. Пример такого стереоти
па то, что Лев Сапега — только
деятель культуры, именно та
кой его образ доминирует в ис
ториографии. Увы, мы очень
мало знаем Льва Сапегу как по
литика. Именно этим аспектом
его личности я занимаюсь, —
сказал он.
— Почему наука и история
мало внимания отдают Вели
кому княжеству Литовскому?
— Я очень рад тому, что ВКЛ
начинает получать внимание
ученых. Хочется, чтобы больше
исследований было в том чис
ле и в Беларуси. Больше иссле
дований — больше информа
ции, публикаций, ресурсов. К
сожалению, сейчас очень чув
ствуется, что поляки и литовцы
доминируют в изучении исто
рии ВКЛ. Надо, чтобы белору
сы и украинцы тоже поднима
ли головы.
— Что вы имеете в виду,
когда говорите, что поляки и
литовцы доминируют?

— Я говорю о том, что очень
не хватает больших, основатель
ных исследований в Беларуси.
Очень жаль. Ведь страна у вас
большая, академическая обще
ственность также велика. Хоте
лось бы, чтобы не только второй
мировой войной занимались.
— Как вы относитесь к ис
конному
спору
между
Польшей, Литвой и Беларусью
о том, кому принадлежит ВКЛ?
— Я считаю, что все такие
научные споры, если они ведут
ся корректно, очень полезны. Я
считаю, что мы должны мирно
делить ВКЛ. Здесь и Польша, и
Беларусь, и Литва, и Украина, и
даже Латвия. ВКЛ было большой
страной, всем места хватит, на
род каждый сможет найти свою

нишу и свой аспект для изуче
ния. Но надо избегать агрессив
ной риторики и мифологии. Со
стороны Беларуси очень не хва
тает основательных исследова
ний. У вас это толькотолько
начинается.
— Почему в Беларуси так
запоздало начинают основа
тельно изучать историю ВКЛ?
— Видимо, были идеологи
ческие препятствия, которые
обусловлены очень близкими
отношениями с Россией. Но
белорусам нужно о себе думать.
А не только переживать за то,
что подумает восточный сосед.
Никогда в Беларуси не было
традиции исследовать историю
ВКЛ, все крутилось только вок
руг России.

ГДЕ БЫЛ И ЧТО ВИДЕЛ ЛЕНИН ЗА ГРАНИЦЕЙ
Владимир Ильич
ненавидел Запад. Но
ездил туда очень
охотно — чтобы
отдыхать, купаться,
удить рыбу, работать
в библиотеке и лечить
желудок.
В ноябрьские дни, когда от
мечается событие, которое дол
го называли Великой Октябрьс
кой социалистической револю
цией, а сейчас чаще именуют
большевистским переворотом,
самое время вспомнить ее глав
ного вождя — Владимира Ильи
ча Ленина. Но вспомнить не то,
как он делал эту революцию, а
рассказать о малоизвестных
страницах его биографии. На
пример, о его поездках за гра
ницу, на Запад, которые потом
станут недоступны для тех, кого
вождь мирового пролетариата
насильственно освободил от
цепей царизма.
КУПАНИЕ В БЕРЛИНЕ,
КАРНАВАЛ В МЮНХЕНЕ
Первая длительная поездка
Ильича за границу началась в
апреле 1895 года. 25летний
марксист побывал в Швейца
рии, посетил Зальцбург, Париж
и Берлин, где встречался с жив
шими там российскими едино
мышленниками.
А заодно, как он писал мате
ри, пытался излечиться от «на
доевшей болезни желудка».
Находясь в Берлине, буду
щий вождь мирового пролета
риата каждый день купался в
реке Шпрее, о чем также сооб
щал в письмах матери, заодно
прося ее прислать ему «еще
рублей сто» (немалые по тем
временам деньги).
Когда похолодало и купаться
уже стало невозможно, отдох
нувший Ленин вернулся в Пе
тербург, где активно занялся
нелегальной деятельностью. В
конце концов, он был арестован
и приговорен к ссылке в Сибирь.
Но после Шушенского без
проблем получил заграничный

паспорт и снова отправился в
Германию и Швейцарию.
Особенно ему понравился
Мюнхен. В феврале 1901 года
Владимир Ильич написал мате
ри:
«На днях кончился здесь кар
навал. Я первый раз видел пос
ледний день карнавала за гра
ницей: процессии ряженых на
улице, повальное дурачество,
тучи конфетти, бумажные змей
ки, и прочая, и прочая. Умеют
здесь публично, на улицах, ве
селиться!»
Не разучились, кстати, и до
сих пор. Традиционный «фа
шинг» (так называется карнавал
в Баварии) привлекает в Мюн
хен каждый год многие сотни
тысяч туристов.
ГАДЯЩИЕ МЕНЬШЕВИКИ
В Мюнхене, кстати говоря,
Ленин был известен как «герр
Майер». В Лондоне, Женеве,
Цюрихе, Лозанне, Париже и
Логиви (курортном городке на
севере Франции, где Ильич про
водил лето с мамой и сестрой),
он тоже пользовался самыми
разными псевдонимами.

В 1902—1903 годах Ленин и
Крупская жили в Лондоне. Здесь
их паспортами вообще никто не
интересовался, поэтому супру
гиреволюционеры даже квар
тиру снимали под вымышленны
ми именами — мистера и мис
сис Рихтер.
Интересно, что богатой куль
турой всех вышеперечисленных
городов и стран Ленин мало
интересовался.
Хорошо знавшая его русская
революционерка Мария Эссен,
занимавшаяся распространени
ем «Искры», писала в своих вос
поминаниях: «Владимир Ильич
еле переносил посещение музе
ев и выставок».
Перу Марии Эссен принад
лежит еще один замечательный
рассказ. Жаль, что невозможно
привести его полностью (заня
ло бы слишком много времени),
но вкратце — обязательно:
«Мы совершали совместную
прогулку в горы. Доехали на
пароходе до Монтрё. Побывали
в мрачном Шильонском замке,
так красочно описанном Байро
ном («На лоне вод стоит Шиль
он...»). Из мрачного склепа выш

ли и сразу ослепли от яркого
солнца и буйной, ликующей при
роды. Решили подняться на
одну из снежных вершин. Ланд
шафт беспредельный, неопису
ема игра красок... Я настраива
юсь на высокий стиль и уже го
това декламировать Шекспира,
Байрона. Смотрю на Владими
ра Ильича. Он сидит, крепко за
думавшись, и вдруг выпаливает:
«А здорово гадят меньшевики!..»
ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ
Когда началась революция
1905 года, Ленин вернулся в
Россию, но спустя всего два
года эмигрировал за границу
во второй раз и жил в разных
странах в течение десяти лет —
до апреля 1917го. Но в каком
нибудь одном месте так и не
осел.
Благополучная, буржуазная
Женева ему как будто раньше
нравилась, но позже Ленин на
зывал ее «проклятой». Связано
это было, прежде всего, с тем,
что вождь ударился в песси
мизм изза ощущения безыс
ходности борьбы: в России он
никому не был нужен.

Одно из своих выступлений
он завершил словами: «Мы, ста
рики, может быть, не доживем
до решающих битв этой гряду
щей революции».
В Стокгольме Ленин участво
вал в съезде II Интернационала,
в Кракове катался на коньках, в
Берлине принимал Горького.
В апреле 1908 года — ответ
ный визит: Ленин приехал к
Горькому на Капри, где проле
тарский писатель жил со своей
многочисленной свитой на ши
карной вилле. Вместе с Горьким
Ильич осматривал окрестности
Неаполя, остатки древней Пом
пеи, удил рыбу...
Три с половиной года Ленин
и Крупская провели в Париже.
Париж он (наверное, единствен
ный даже среди русских рево
люционеров) ненавидел. В биб
лиотеку приходилось ездить
далеко, на велосипеде. Однаж
ды Ленин чуть не попал под
машину (с владельцем автомо
биля он, кстати, судился и выиг
рал дело). Потом велосипед во
обще украли.
В общем, не везло Ильичу в
проклятом Париже. Одно утеше
ние — Инесса Арманд. Ленин
познакомился с ней в 1910 году.
Ему было тогда уже 40 лет, ей —
36. Отношения Ленина с ней —
другая тема. Судя по всему, они
были достаточно близки. Об
этом говорят, в частности, его
письма к Инессе Арманд, опуб
ликованные лишь в последние
годы.
«О, мне хотелось бы поцело
вать тебя тысячу раз!..» — писал
ей Ильич.
Из рассказов знаменитой
большевички Александры Кол
лонтай известно, что в Париже
Крупская даже собиралась уйти
от мужа изза его отношений с
Инессой. Закончились они толь
ко после того, как Ленин вернул
ся в запломбированном вагоне
в Россию — делать большевис
тскую революцию. Сделал — и
за границу больше не выезжал.
«Немецкая волна»
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АНЕКД☺ТЫ
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СКАНВОРД

☺☺☺
— Ты алкоголик, как и твой папаша на пару с дедом! Чертова семейка!
— Я предпочитаю говорить «династия».
☺☺☺
Захожу в вагон метро, пристраиваюсь, как бывает, к сидящей девуш
ке с глубоким декольте, предвкушаю, и тут она: садитесь, ДЕДУШКА. И
встает. Облом.
☺☺☺
Белому медведю, живущему в московском зоопарке, зоологи надели ошей
ник со спутниковым передатчиком, так что теперь можно видеть, что этот самый
медведь делает в тот или иной момент: он все время пытается снять этот ошей
ник!
☺☺☺
Разговор с маленькой девочкой:
— А как тебя зовут, красавица?
— Ева...
— А как ласково тебя называют родители?
— Ребрышко...
☺☺☺
— А давайте вспоминать, чем можно заниматься при полном отсутствии
компьютера. Ну, у нас же всех такое время было, вроде поколение относительно
взрослое собралось.
— Паять. Но есть риск, что снова получится компьютер.
☺☺☺
Бермудский треугольник — диван, кухня, компьютер.
Ох, и много же народу в нем пропало!..
☺☺☺
К теневой экономике нас приучили еще со школы, когда говорили: «один —
пишем, два — в уме»!
☺☺☺
— Я знаю, как завлечь россиян в Крым вместо Турции и Египта: им не
столько море нужно, сколько система «все включено», где спиртное без
ограничения — достаточно открыть такие отели в Крыму...
— Если будет «все включено», где спиртное без ограничения, то отели
можно в Тагиле и Урюпинске строить — зачем
вообще кудато ехать...
☺☺☺
Ответы на сканворд
— Сегодня зарплата капнет на карту.
в № 44
— Очень точное выражение про нашу зарплату.
☺☺☺
— Изя, возьми ребенка на футбол!
— Зачем? Он еще маленький.
— Ну а шо он орет просто так!
☺☺☺
Ну, мы не пожили, так хоть чиновники наши по
живут.
☺☺☺
— Ну, сынок, рассказывай, как на встречу
выпускников сходил, как твои одноклассники?
— Мам, ну че там рассказывать... С прошло
го года ничего не поменялось. Разве что Анже
ла с папиком пришла.
— С папиком? Это что, можно было с роди
телями приходить?

АЎТОРАК 17 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Людскія справы
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:30 Зоры не спяць: Алена Сідарава
11:05 2 бубачкі, м/ф
12:35 Студыя «Белсат»
12:55 Людскія справы
13:35 Студыя «Белсат»
15:50 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:15 Зоры не спяць: Алена Сідарава
16:45 Ратаўнікі, серыял
17:30 Эксперт (сатырычная праграма)
18:00 Відзьмоневідзьмо
18:30 Студыя «Белсат»
19:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Два на два (тэледыскусія)
22:15 Афрыканскае даміно, рэпартаж, рэж. Арцём
Лобач, 2015 г., Беларусь
22:30 «Google» і Усясветны мозг, д/ф
0:05 Студыя «Белсат»
СЕРАДА 18 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Два на два (тэледыскусія)
10:45 Афрыканскае даміно, рэпартаж
11:00 Бранзалет свабоды, д/ф
11:20 Загадкі беларускай гісторыі: Таямніца Фран
цішка Багушэвіча
11:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
11:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:25 Студыя «Белсат»
12:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:25 Студыя «Белсат»
15:35 Два на два (тэледыскусія)
16:05 Афрыканскае даміно, рэпартаж
16:20 «Google» і Усясветны мозг, д/ф
17:55 Зоры не спяць (культурніцкая праграма):
Алена Сідарава
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні: Пачатак супер
ніцтва паміж Вільняю і Масквою
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Маю права (юрыдычная праграма)
22:05 54% (публіцыстычная праграма): Мама
шчаслівая, але не ідэальная
22:25 Людскія справы
23:10 Эксперт (сатырычная праграма)
23:45 Парадокс, серыял
0:25 Студыя «Белсат»
ЧАЦВЕР 19 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні: Пачатак супер
ніцтва паміж Вільняю і Масквою
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Маю права (юрыдычная праграма)
10:30 54% (публіцыстычная праграма): Мама
шчаслівая, але не ідэальная
10:50 Парадокс, серыял
11:35 Людскія справы
12:15 Студыя «Белсат»

НЕЗАЛЕЖНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ —
па2беларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

Праграма на 17 — 22 лістапада
12:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:05 Гісторыя пад знакам Пагоні: Пачатак супер
ніцтва паміж Вільняю і Масквою
13:15 Студыя «Белсат»
15:25 Маю права (юрыдычная праграма)
15:45 54% (публіцыстычная праграма): Мама шчас
лівая, але не ідэальная
16:05 Парадокс, серыял
16:50 Зоська Верас. 1892—1991, д/ф
17:25 Людскія справы
18:10 Афрыканскае даміно, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Два на два (тэледыскусія)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмоневідзьмо
22:40 Кропка апоры, д/ф
23:40 Студыя «Белсат»
ПЯТНІЦА 20 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Відзьмоневідзьмо
11:05 Менск ад золку да змяркання, д/ф
11:50 Кропка апоры, д/ф
12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Два на два (тэледыскусія)
13:55 Студыя «Белсат»
16:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)

16:35 Відзьмоневідзьмо
17:05 Кропка апоры, д/ф
18:05 54% (публіцыстычная праграма): Мама шчас
лівая, але не ідэальная.
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Кім быў Казімір Ягайлавіч?
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет
22:20 Люсьё, д/ф, рэж. Айтор Арэгі, Хасэ Мары Га
энага, 2007 г., Іспанія
23:50 Генрыx V, м/ф
1:55 Студыя «Белсат»
СУБОТА 21 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг
рама): Кім быў Казімір Ягайлавіч?
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Ліс Леон, мультсерыял
10:20 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
10:25 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
10:40 Занатоўкі натураліста
10:50 Машына зменаў, тэлесерыял
11:20 Два на два (тэледыскусія)
11:50 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:15 Генрыx V, м/ф
14:25 ПраСвет
15:05 Люсьё, д/ф

«БЕЛСАТ» НА СУВЯЗІ: ХОЧАЦЕ ПАДЗЯЛІЦЦА З НАМІ ВАЖНАЮ
ІНФАРМАЦЫЯЙ ДЫ ПАДЗЕЯМІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ Ў ЛЮБЫ ЧАС ЦЯГАМ
24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

16:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:00 Беларусы ў Польшчы
17:20 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
18:05 Ратаўнікі, серыял
18:50 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Агінс
кага і Залесся
19:05 Туга па імперыі, д/ф
20:00 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
20:35 Мова нанова: Заходняя Беларусь. Паланіз
мы
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (токшоу): Другая хваля
21:55 1050 дзён самоты, д/ф, рэж. Алег Дашкевіч,
2015 г., Беларусь
22:35 Рэквіем, м/ф
0:05 Відзьмоневідзьмо
0:35 Зоры не спяць: Алена Сідарава
1:05 Студыя «Белсат»
1:20 ПраСвет
1:55 Люсьё, д/ф
НЯДЗЕЛЯ 22 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет
7:45 Ліс Леон, мультсерыял
7:55 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:00 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:15 Занатоўкі натураліста
8:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
9:00 Маю права (юрыдычная праграма)
9:20 Беларусы ў Польшчы
9:40 Два на два (тэледыскусія)
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:35 Загадкі беларускай гісторыі: Загадкі Агінс
кага і Залесся
10:50 Ліс Леон, мультсерыял
11:00 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсеры
ял
11:05 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
11:20 Занатоўкі натураліста
11:25 Сонечная дзіда, серыял
11:55 Мова нанова: Заходняя Беларусь. Паланіз
мы
12:15 ПраСвет
12:55 Рамантычны канцэрт: ч. 1
13:35 Туга па імперыі, д/ф
14:30 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
14:55 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
15:35 Форум (токшоу): Другая хваля
16:15 Рэквіем (Requiem), м/ф
17:45 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:15 Быдгашч ад золку да змяркання, д/ф
19:05 1050 дзён самоты, д/ф
19:45 Сведкі
20:00 Эксперт (сатырычная праграма)
20:25 Баба, Ваня і каза, д/ф, рэж. Дар’я Юркевіч,
2014 г., Беларусь
20:40 Пра любоў: Іра, д/ф, рэж. Любоў Зямцова,
2014 г., Беларусь
21:10 Пасха Хрыстова, д/ф, рэж. Дар’я Юркевіч,
2015 г., Беларусь
21:25 Кінаклуб: «Зімовая костка»
21:40 Зімовая костка, м/ф
23:15 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
0:05 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументаліста,
д/ф: ч. 1
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«Дваццаць гадоў я
галадамшы, на жыллё
капiмшы, а цяпер ката ў
мяшке пакупiмшы — і хто
той мяшок развяжа і ката
таго выпусцiць?» Свой
вопрос 83летняя Галина
Сергеевна задает в
насквозь промерзшем
здании бывшего сельпо,
которое она купила для
«дажывання» на аукционе
у Минского райпо.
Бабушка и ее соседи
обвиняют в «абдурванні»
местных чиновников, те, в
свою очередь, уверяют,
что с юридической точки
зрения эта сделка
абсолютно законна, а ее
последствия —
предсказуемы и логичны.

было — и строение, первоначально вы
ставленное за 135 млн рублей, ушло к
Мицкевич за 172 млн.
Бабушка настаивает: до оформления
результатов аукциона — то есть до под
писания договора куплипродажи — зда
ние сельпо ей не открывали.
— А просили вы? — спрашиваю.
— А хто ж помнiт… Не, не давалi клю
чы, не давалi, — качает головой 83лет
няя Галина Сергеевна.
— Она как зашла сюда после покупки
в первый раз — в обморок упала, плохо
бабуле нашей стало, — вспоминает со
седка Фаина Ивановна. — Оказалось, что
все коммуникации отрезаны — электро
энергия, паровое отопление, вот, трубы
обрезаны. Хотя в котельной, которая
работала при магазине, осталась печка,
счетчики остались. Тут дыры в полу были
сантиметров на 70—80 глубиной, все
загажено, стекло битое, бутылки — бом
жи окна повыносили и тут ночевали. Она
полгода это все руками вычищала, от
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БТІ, давленне скаканумшы — і плоха мне
стала, вой як плоха…
Резкое ухудшение самочувствия по
жилой женщины, по ее словам, привело
к тому, что в ту поездку она потеряла весь
пакет документов: домовую книгу на ста
рый дом, где до сих пор зарегистриро
вана, договор куплипродажи на здание
сельпо и паспорт на новую плиту «Неман»
— последнее, кажется, расстраивает ее
больше всего.
— Не, балоны ў мяне ё. Маленькiя,
хватаiць, каб яды зварыць, — бодро за
являет старушка.
Оказывается, она перевезла в «новый
дом» старенькую плитку, к которой под
ключает маленькие баллоны — это не
требует согласования с газовыми служ
бами. Баллоны раз в две недели кладет
в мешки, садится в автобус и едет зап
равлять в Минск, на улицу Гурского. Туда,
говорит, еще ничего — обратно «цяжка
вата». Соседка объясняет, что именно с
запасами газа и связан столь скудный

— Ну што ты, коцiк, што ты… Вуна
пенсiю дадуць, лiверкi табе куплю, —
гладит бабушка свою старую кошку.
«ЭТО — СОЦИАЛЬНОЕ
ИЖДИВЕНЧЕСТВО. ЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЛИ»
С историей Галины Мицкевич в Мин
ском областном исполнительном коми
тете знакомы. Вот только взгляд на «тя
желую жизнь несчастной старушки» у
представителей исполкома противопо
ложный: здесь считают, что это не «пло
хая власть обманула бедную пенсионер
ку», а сама Галина Сергеевна держит где
то рядом того самого «кота в мешке».
Чиновники подтверждают — бабушка
совсем одинока, ни детей, ни внуков. Но
у нее есть четыре сводные сестры, кото
рым принадлежит пристройка к ее ста
рому дому в Ашмянцах. С сестрами она
«в контрах», — поясняет TUT.BY источник
в исполкоме.
Оказывается, бабушкино участие в

«АБДУРЫЛІ НАШУ БАБКУ З НОГ ДА ГАЛАВЫ»
АННА РУДЬ, фото ДМИТРИЙ БРУШКО,
tut.by

Суть этой истории вкратце такова: в
12 км от столицы в неотапливаемом зда
нии бывшего сельпо без воды и электри
чества живет маленькая гордая старуш
ка. Живет, плачет, один раз в день ест
самые дешевые макароны «паутинка»,
ведрами носит воду для стирки из бли
жайшей речки. Кашляет, много и страш
но кашляет, потому что температура воз
духа в ее недавно купленном жилье — не
выше 6 градусов. Это пока на улице не
похолодало...
— Пришла она ко мне утром… Помни
те, ночью в октябре «минуса» были? Так
вот, платок ее весь в сосульках, руки аж
потрескались от воды холодной, мороза
ночного и влажности в доме… Сергеев
на, говорю, есть будешь? Поела немного
— так живот потом болит у нее. Потому
что раз в день питается. Я все спрашива
ла: «Ты что ешь? Ты когда ешь?». А она
мне все: «Я, Фаина, паутинку». Я все не
понимала, что там за «паутинка», а потом
вижу, пакет несет — а там макарошки эти,
тоненькие, дешевенькие. Их и ест… Я
даже взвесила ее — в одежде 48 кг ве
сит. И ничего не берет, не просит, —
эмоционально рассказывает соседка Га
лины Мицкевич Фаина Ивановна.
История этой сделки началась около
20 лет назад. Тогда еще вполне бодрая
пенсионерка овдовела, деревянный дом,
в котором она жила с 1949 года, начал
разваливаться, и совсем одинокая Гали
на Сергеевна поняла: нужно думать о
жилье. Стала откладывать: «Усё, што
падрабiўшы, пенсiя і другое — усё адкла
дывала». Забегая вперед, скажем, что за
20 лет бабушка накопила немногим бо
лее 10 тысяч долларов. Их она несколько
лет назад отнесла «у пяць розных кас»
(положила на вклады в различные отде
ления Беларусбанка).
Старый дом в деревне Ашмянцы Па
пернянского сельсовета в 2012м разру
шился окончательно и жить в нем стало
невозможно. Бабушка перезимовала в
городе — «то ў падруг, то ў родных дзе
нiдзе», а летом дачникисоседи привез
ли ей вагончик. Галина Сергеевна его
облагородила и провела там следующие
почти три года: без света, воды и ото
пления. В самые морозные месяцы пе
ребиралась снова же в город, называет
это «па чужым хатам мыкалася».
А в соседних с Ашмянцами Рахмань
ках пустовало добротное на вид кирпич
ное здание бывшего сельского магази
на. Бабушка решила купить здание, что
бы дожить в тепле и при свете свой век,
и обратилась в исполком. Никаких юри
дических препятствий для участия 83
летней Галины Сергеевны в торгах не

мывала, сама дыры заколачивала: дос
ками, фанерой — что нашла, что соседи
приносили.
Бабушка говорит, ходила к чиновни
кам, просила помочь. Но ей сказали, мол,
что же вы хотите, сами покупали. Галине
Сергеевне пришлось поставить в здании
два пластиковых стеклопакета взамен
выбитых и выломанных окон.
— Приехал один замерщик — насчи
тал нашей бабке такую сумму, что она ему
сказала, до конца жизни, мол, не соберу,
— рассказывает соседка. — Приехал вто
рой — то же самое. И только третья
фирма прислала мужика, который по
смотрел на бабку, посмотрел на условия,
в которых она живет, и сказал ей: «Я,
бабуля, от своего процента откажусь и
через директора тебе скидку выбью,
нельзя так жить, тяжело тебе».
Окна со скидкой обошлись в 7 мил
лионов рублей. Галине Сергеевне дали
рассрочку.
— Шчэ да мая мне плацiць трэба —
па мiльёну ў месяц.
Пенсия бабушки — 2,5 миллиона.
— У нее ж тут ни воды, ни тепла, ни
света. Вон, минусовая температура, а она
ведра с речки прет и стирает. Руки отва
ливаются, спина болит. Потом соседи
разрешили колонкой пользоваться —
тоже не натягаешься, но хоть поближе,
чем речка, — рассказывают соседи. Га
лина Сергеевна в это время тихо кивает
головой и плачет.
Бабушка купила себе новую газовую
плиту — самую простенькую, «Неман». Но
подключить ее к газовому баллону она не
может, потому что в здании, зарегистри
рованном как ее собственность, она не
может прописаться — здание непригод
но для жизни.
— Як услыхамшы гэта на энтым iхнiм

рацион бабушки: макароны «Паутинка»
варятся за три минуты — это позволяет
экономить не только деньги, но и время,
и, соответственно, газ. Еще бабушка ки
пятит воду на чай.
— Соседи ей както бульбы и яблок
принесли. Она, вон, положила на пол,
укутала — так все померзло. Плохая ста
ла бульба, — показывает соседка.
Еще у бабушки на подоконнике замер
зли цветы. «Как она плакала, как она по
ним убивалась, больше, чем изза картош
ки», — говорит соседка. Сама пенсионер
ка вырастить бульбу не может: на земель
ном участке, который ей продали вместе
со строением, расположены коммуника
ции электросвязи. Вокруг будки — охран
ная зона. «Не копать». «Нiчога ня можна:
анi градачку, анi заборчык».
В доме бабушки — такая чистота, что
хочется разуться: выметенные разнома
стные половички, прикрывающие заколо
ченные дыры в полу, вымытые окна, чи
стенькие занавесочки. Салфеточки — на
неработающем телевизоре и под нера
ботающим стареньким телефонным ап
паратом. На сложенном диване — не
сколько слоев одеял в чистом постель
ном белье. Все очень влажное — в доме
сыро и очень холодно. Настолько холод
но, что замерзают руки без перчаток и
ноги в осенней обуви.
По словам соседки Фаины Ивановны,
после визита «целой делегации» органы
соцзащиты выделили бабушке матпо
мощь — 1,5 млн рублей. «Только на руки
ей почемуто отдали миллион четырес
та… Так, а толку что: сами дали, сами
сразу и забрали». Речь идет о том, что
Галине Сергеевне предложили сделать
проект для подведения электричества к
дому и разводки — и только за сам про
ект она уже заплатила 680 тысяч.
— Вы просто не знаете, как оно в
деревнях. Вот столб, вот дом. Пришел
монтер, ты ему денег заплатил, он тебе
провод кинул — вот и свет. И платим
тоже, не воруем же. Нельзя бабке свет
подвести? — спрашивает нас соседка. —
«Делегация» ей вон одну лампочку пове
сила, у входа. И выключатель. Так что,
остальное сложно?
Ежедневно бабушка ходит (после пен
сии пару дней ездит на автобусе) в со
седние Ашмянцы — в свой старый дом.
«Я ж тут прапiсана. Во, гляньце, у гэтай
развалюхе я магу быць прапiсана, а ў тым
доме — не. Шо ж гэта робiцца…» Здесь
осталась кошка, которую зовут просто
коцiк. Ее бабушка уже не раз пыталась
принести в Рахманьки и оставить жить с
собой, но та в сельпо не приживается —
убегает обратно.

аукционе — не первая ее попытка купить
здание сельпо в Рахманьках: «Она при
шла в исполком еще полтора года назад,
за так называемой чистой продажей —
хочу, мол, купить здание, продайте. Мы
ей объяснили: бабушка, продать напря
мую вам никто ничего не может, по зако
ну такие объекты реализуются через аук
цион… Там здание было, что уже 8 лет
простояло, не использовался магазин,
обрезано отопление, электричество».
По словам чиновников, бабушке еще
тогда разъяснили: это здание находится
в нежилом фонде. Для того чтобы пере
вести его в жилой, нужно выполнить не
сколько условий, как минимум — устро
ить в доме отопление и провести элект
ричество. На все это дается год.
В аукционе участвовал еще один
предприниматель. В исполкоме говорят,
что он намеревался выкупить здание для
тех же целей, в которых оно использова
лось ранее: открыть в бывшем сельпо
коммерческий продуктовый магазин. Но
на торгах не смог перебить бабушкину
ставку. Начинали торговаться со 132 млн.
Предприниматель дошел до 160 млн, но
бабушка подняла табличку — 172 млн. И
он не стал дальше торговаться.
В декабре 2014 года бабушке отдали
решение, техпаспорт, ключ. И еще раз
напомнили — вопрос с переводом зда
ния в жилой фонд нужно решить макси
мум до января 2016го.
Чиновники предложили Галине Серге
евне 4 варианта зимовки в комфортных
условиях и за бюджетный счет — на все
четыре она ответила отказом. Все они
зафиксированы письменно.
Соседи помнят эту ситуацию немно
го иначе — у бабушки, говорят, была
разумная причина отказаться от интер
ната и квартир: «Она спрашивала: а вы
пенсию мою заберете за это? Заберем,
говорят, на содержание. А как же я буду
за окна рассчитываться? Мне же платить
каждый месяц нужно. Я не буду людей
обманывать, говорит, а то кто мне будет
верить?»
В исполкоме предполагают, что мер
знуть в неотапливаемом доме и далее,
когда придут морозы, бабушка не станет
— как и прошлой зимой, и ранее уедет
зимовать в город, к подругам, как она
говорит.
«И по совести, и по закону мы сдела
ли для этой женщины все, что могли. Но
делать за нее никто ничего не будет».
«Снплюс. Свободные новости плюс»
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