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Латвия:
зарплаты,
пенсии не

в нашу
пользу.

ДЕНЬГИ

На рынке
вкладов
замаячил
валютный
переворот.

Беларусь впервые в
суверенной истории входит
в уникальную ситуацию —
стране придется выполнять
условия сразу двух
кредиторов. В ближайшее
время официальный Минск
планирует заключить новые
кредитные программы на
общую сумму до 6 млрд
долларов. Интрига
заключается в том, что
официально пока никто не
заявил, какие условия
получения кредитов
должна будет выполнить
Беларусь.

   ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

БелаПАН

Как заявил 19 ноября министр эко�
номики Владимир Зиновский, «мы
практически выходим на новую про�
грамму с МВФ». Все последние дни,
уточнил он, переговоры с фондом

длились по 14—16 часов в сутки, и в бли�
жайшее время стороны планируют вый�
ти на решение о кредитовании Белару�
си.

К слову, в первой декаде декабря мо�
жет быть достигнута еще одна схожая
договоренность — о выделении Белару�
си кредита Евразийским фондом стаби�
лизации и развития. Как и в случае с
МВФ, речь идет о предоставлении Бела�
руси кредита на сумму до 3 млрд долла�
ров.

Таким образом, если две программы
с кредиторами будут подписаны, Бела�
русь может получить новые займы на
сумму до 6 млрд долларов. Правда, не
сразу, а траншами. Деньги будут выде�
ляться Беларуси в случае выполнения
параметров кредитных программ. Усло�
вия получения новых кредитов офици�
альный Минск пока не раскрывает.

Очевидно одно: обязательства
властей перед кредиторами будут ка�
саться разных сфер — и социальной,
и промышленной, и монетарной по�
литики.

Так, по информации БелаПАН,
проект Основных направлений кре�
дитно�денежной политики на 2016
год, подготовленный Нацбанком, на�
писан с учетом рекомендаций креди�
торов.

В будущем году Нацбанк планиру�
ет таргетировать только два показа�
теля — рост широкой денежной мас�
сы на уровне 16—20% (для снижения
инфляции до 12%) и золотовалютных
резервов (предполагается, что пос�
ледние вырастут на 300 млн долла�
ров).

Брать на себя обязательства по
темпам снижения ставки рефинанси�
рования, как в былые времена, а так�
же задавать темп роста кредитова�
ния экономики Нацбанк сегодня не
хочет.

(Окончание на 2$й стр.)

Новым трендом в
экономической политике
государства становится
отмена налоговых льгот,
касающихся населения. Не
успели кануть в Лету тема
введения подоходного налога
в отношении вкладчиков, как
стало известно о другой
инициативе, касающейся всех
белорусов. По информации
БелаПАН, подготовлено
предложение,
предусматривающее отмену
налоговой льготы при
оказании населению услуг по
электроG и газоснабжению.

Непопулярные меры, которые сегод�
ня инициирует правительство, появля�
ются как нельзя «кстати»: покупательная
способность населения с начала года
существенно снизилась, рост доходов в
будущем году не предвидится, а вот оп�
тимизация численности работников на
предприятиях активно обсуждается.

Тем не менее, именно сейчас Бела�
русь планирует реализовать реформу
тарифов, суть которой сводится к тому,
что доля возмещения населением сто�
имости всех платных услуг должна повы�
шаться. Реформа тарифов является од�
ним из условий международных финан�
совых организаций, с которыми офици�
альный Минск ведет переговоры о полу�
чении новых кредитов.

Одна из мер планируемой реформы
заложена в проект бюджета на 2016 год.
По информации БелаПАН, речь идет о
том, чтобы отменить налоговую льготу
при реализации населению услуг по
газо� и электроснабжению.

C 2016 года предлагается устанавли�
вать тарифы на газ и электроэнергию для
населения с учетом налога на добавлен�
ную стоимость (НДС).

Как пояснили БелаПАН специалисты,
знакомые с ситуацией, предложение о

включении НДС в тарифы населения яв�
ляется одной из мер, направленных на
ликвидацию практики перекрестного
субсидирования.

Ожидается, что в результате включе�
ния НДС в тарифы за газ и электроэнер�
гию увеличится процент возмещения
населением затрат на оказание таких
услуг.

Тема включения НДС в тарифы насе�
ления за газ и электроэнергию уже ста�
ла, по сведениям БелаПАН, предметом
дискуссий на официальном уровне. Чем
они закончатся — предсказать сложно.

Похоже, с учетом новой программы
с международными финансовыми орга�
низациями, у которых Беларусь сегодня
просит новые кредиты, проводить ре�
форму тарифов и повышать стоимость
жилищно�коммунальных услуг для насе�
ления придется. Вопрос только в одном
— насколько.

Темпы роста тарифов на жилищно�

коммунальные услуги в сегодняшней
Беларуси строго определяются государ�
ством и регламентируются решениями
президента. Согласно указу № 550, при�
нятому еще в конце 2013 года, ежегодно
с 1 января тарифы на такие услуги повы�
шаются в размере, эквивалентном 5 дол�
ларам.

Кроме этого, указ предусматривает,
что тарифы на жилищно�коммунальные
услуги ежеквартально индексируются в
соответствии с темпами роста номи�
нальной зарплаты.

Белорусские экономисты прогнози�
руют, что с учетом требований междуна�
родных финансовых организаций темпы
повышения тарифов на жилищно�ком�
мунальные и транспортные услуги уско�
рятся.

«Темпы роста тарифов, вероятно, бу�
дут выше, чем ранее запланированные 5
долларов в год. Ускорение темпов повы�
шения тарифов, видимо, будет являться
одним из условий МВФ», — считает экс�
перт Белорусского экономического ис�
следовательско�образовательного цен�
тра (BEROC) Екатерина Борнукова.

Согласно последним данным Нацио�
нального статистического комитета, во
втором квартале 2015 года на оплату
жилищно�коммунальных услуг в среднем
приходилось 6% расходов белорусских
семей.

С учетом обязательств перед креди�
торами правительство, очевидно, будет
в новой пятилетке повышать тарифы, и,
соответственно, жировка неизбежно
станет тяжелеть.

«В связи с ожидаемым повышением
тарифов, а также с учетом снижения ре�
альных доходов населения, можно пред�
полагать, что реформа тарифов приве�
дет к изменению структуры расходов
белорусских семей. Доля семейного
бюджета, которую тратят домашние хо�
зяйства на платные услуги, возрастет»,
— считает Екатерина Борнукова.

ЧЕМ ЗАПЛАТИТ БЕЛАРУСЬ ЗА НОВЫЕ
КРЕДИТЫ?

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ У ЭЛЕКТОРАТА МОГУТ ОТНЯТЬ
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Таму, выходзіць, ёсць
нагода

Сказаць (упэўнена
прычым!)

Што прэзыдэнт наш
для народа

Ужо не Бацька, а Ай'
чым.

Алесь Няўвесь
Совсем недавно, во вре�

мя инаугурации А. Лукашен�
ко выступил с пламенной
речью в защиту социально�
го государства, на которое
якобы замахнулись рефор�
маторы «из властных каби�
нетов». Он нарисовал душе�
раздирающие картины, в
которых дети и старики бес�
пощадной рукой сторонни�
ков реформ будут брошены
в рыночную стихию. Но на
пути этих бездушных людей
предстает, как мощный бо�
гатырь, народный прези�
дент.

Отгремели фанфары,
отпели песни на торже�
ственном концерте, всена�
родно отпраздновали нача�
ло очередного президентс�
кого срока действующего
руководителя. Начались се�
рые будни. И очень скоро
выяснилось, что все эти
умилительные и проникно�
венные интенции в защиту
детей и стариков были
обыкновенным словесным
камуфляжем. Через корот�
кое время после клятвы на
Конституции А. Лукашенко
начал собственными рука�
ми, тишком, по частям де�
монтировать то самое соци�
альное государство, кото�
рое он так неистово защи�
щал на инаугурации бук�
вально несколько дней на�
зад.

11 ноября президент из�
дал декрет № 7, которым
вводится 13�процентный
налог на доходы вкладчиков
от банковских депозитов с
рублевых вкладов сроком
до года и валютных вкладов
— до двух лет. Также вводят�
ся безотзывные вклады,
деньги с которых нельзя
снять в любой момент.

Официальные лица и го�
сударственные СМИ, ком�
ментируя этот законода�
тельный акт, акцентируют
внимание на том, что до сих
пор для белорусских вклад�
чиков были созданы уни�
кальные льготные условия.
Мол, налоги на вклады в со�
седних странах еще выше и
существуют давно.

Но здесь следует иметь
в виду, что Беларусь являет�
ся уникальной страной и в
другом смысле. Она стала
рекордсменом мира по ин�
фляции за последние 20 лет
(если не считать Зимбабве).
С 2009 года (за шесть лет)
белорусский рубль деваль�
вировался в восемь раз (с
2200 до 17880 рублей за
доллар). Это ведь тоже уни�
кальная в мире ситуация.
Поэтому и понадобилась
третья деноминация. По�
нятно, почему инфляцион�
ные и девальвационные
ожидания в белорусском
обществе такие беспреце�
дентные. Поэтому власти и
вынуждены были принимать
чрезвычайные меры, чтобы
их сбить, создавая льготные
условия для вкладчиков. То
есть высокие проценты на
вклады, возможность в лю�
бой момент их снять, гаран�
тия государства на возвра�
щение любой сумы депози�
тов — это была не чрезмер�
ная забота государства о
народе, а единственный ра�
циональный способ спасти
неэффективную экономи�
ческую систему от полного
коллапса. Ибо в Беларуси
вклады составляют более
половины всех ресурсов
банков. В других странах
они занимают меньшую
долю — всего 20—30%.

пять лет с правом получения
льготного кредита на стро�
ительство своей квартиры.
Указ предусматривает
уменьшение размера фи�
нансовой помощи много�
детным и молодым семьям
на погашение задолженно�
сти по льготным кредитам
при отмене усыновления
детей. Согласно указу, те�
перь государственные орга�
ны и организации получают
право объявлять общежития
квартирами и включать их в
состав жилья коммерческо�
го использования. Меньше
становится категорий граж�
дан, которые имеют перво�
очередное право на ком�
мерческое жилье, сокраща�
ются льготы по оплате за его
пользование. Указ запреща�
ет ставить в очередь на
квартиры тех граждан, кото�
рые имеют жилье, признан�
ное непригодным для про�
живания. Государство для
народа.

Как известно, Междуна�
родный валютный фонд в
качестве условия предос�
тавления кредита требует
полной оплаты населением
коммунальных услуг, обще�
ственного транспорта. И,
как ни странно, защитник
социального государства с
этим согласился. Во время
встречи с представителем
МВФ А. Лукашенко заявил:
«Формула одна: получаешь
услугу — плати за эту услугу
в полном объеме. Будь то
электричество, тепло,
транспортное обслужива�
ние и так далее».

Как обычно, власти
объявят эту меру структур�
ной реформой, будут ссы�
латься на мировой опыт,
дескать, в рыночной эконо�
мике каждый платит за себя.
Но здесь опять же есть зна�
чительная доля лукавства.
Ибо в отличие от мировой
практики, у нас коммуналь�
ные услуги оказывает госу�
дарственный монополист.
Помните, сам А. Лукашенко
неоднократно обращался к
руководству ЖКХ с требова�
нием: покажите калькуля�
цию, как вы считаете комму�
нальные тарифы? Судя по
всему, ее так и не показали,
во всяком случае, об этом
ничего не известно. Вопрос
президента был уместен,
ибо, как выясняется, на ба�
лансе ЖКХ много так назы�
ваемых «непрофильных ак�
тивов». Проще говоря, не�
рентабельных предприятий,
содержание которых закла�
дывается в коммунальные
тарифы. И все это собира�
ются переложить на плечи
населения. Уж не говоря о
качестве услуг, это отдель�
ная тема.

На прошлой неделе Па�
лата представителей приня�
ла закон, предусматриваю�
щий административную от�
ветственность граждан за
неуплату налога «на тунеяд�
ство».

Таким образом, на на�
ших глазах происходит под�
мена понятий. Власти отка�
зываются проводить рыноч�
ные реформы в экономике,
которые бы запустили меха�
низм развития, предостави�
ли бы больше свободы лю�
дям для зарабатывания де�
нег и сократили бы про�
странство для государ�
ственного патернализма.
Вместо этого политическое
руководство демонтирует
элементы социального го�
сударства, сбрасывает с го�
сударственных институтов
груз социальной ответ�
ственности перед гражда�
нами, увеличивает поборы с
людей, перекладывает тя�
жесть кризиса на население.
И объявляет это структурны�
ми рыночными реформами,
навязанными МВФ.

те, в 2011 году, когда в стра�
не произошла трёхкратная
девальвация, возникли оче�
реди в обменниках, А. Лука�
шенко спрашивал, зачем
вам доллары и дал команду
исследовать, кто покупает
валюту. Оказалось, что в ос�
новном пенсионеры приоб�
ретают по 10, 20 долларов,
чтобы отложить «на ста�
рость».

И вот теперь власти, не
сбив инфляцию, наносят
удар по этому способу со�
хранения денег. Как любит
говорить А. Лукашенко, го�
сударство — для народа.
Но не получилось бы так,
что, как часто бывало, вла�
сти перехитрили самих
себя. Ибо сегодня 80% руб�
левых депозитов составля�
ют вклады до года. Теперь
президентским декретом
граждане поставлены пе�
ред выбором: либо созда�
вать длинные вклады, либо
покупать валюту. Делать
долговременные рублевые
вклады в условиях перма�
нентного ослабления бело�
русского рубля — это боль�
шой риск. Думаю, боль�
шинство станет покупать
валюту. И это уже сказыва�
ется на валютном рынке,
обменный курс белорус�
ского рубля пошел вниз.
Как бы это не оказалось
плохим началом.

17 ноября во время
встречи с главой миссии
МВФ по Беларуси Питером
Долманом Александр Лука�
шенко в очередной раз про�
декларировал свою заботу о
народе. «Мы не можем бро�
сить ни одного ребенка, ни
одного старика, инвалида
без помощи нашего обще�
ства, государства. В этом
смысл социального госу�
дарства».

А всего днем ранее 16
ноября он подписал прези�
дентский указ № 460, кото�
рый предусматривает со�
кращение господдержки
при строительстве и покуп�
ке жилья, уменьшение жи�
лищных льгот. Так, детям�
сиротам и детям, остав�
шимся без попечения роди�
телей, теперь будут давать
социальное жилье только на

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

ФИНТ УШАМИ
Кроме того, высокие

проценты по депозитам, во�
обще льготные условия —
это инструмент спасения
доходов белорусских граж�
дан от инфляции, которая
ежегодно определяется
двузначными цифрами.
Ведь в Беларуси, в отличие
от других стран, нет других
механизмов сохранения де�
нег. Здесь фактически не
существует полноценного
фондового рынка, невоз�
можно купить акции при�
быльных предприятий. Бан�
ковские депозиты — един�
ственный инструмент со�
хранения доходов. Помни�

ЧЕМ ГРОЗИТ БЕЛАРУСИ

   ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,

zautra.by

Заборовский напом�
нил, что в сентябре 2015
года обсуждалась цифра в
57 долларов за баррель.
Нынешний же показатель
совпадает с прогнозом
российских коллег.

Насколько такие про�
гнозы оправданы, что бу�
дет с экономикой Белару�
си, если они не будут соот�
ветствовать реальности —
об этом старший аналитик
«Альпари» Вадим Иосуб.

— Достоверно спрог�
нозировать цены на нефть
на год вперед не может
никто, — считает эксперт.

— Есть фундаментальные
факторы, которые подда�
ются прогнозированию,
это изменения предложе�
ния и спроса на нефть, тех�
нологические факторы. Но
даже тут изменения про�
гнозов роста или замедле�
ния крупных экономик
вносят существенные кор�
рективы.

С другой стороны, дей�
ствует множество форс�
мажорных факторов, когда
теоретически можно
предположить ухудшение
ситуации на Ближнем Во�
стоке или, наоборот, ее
внезапное урегулирова�
ние, которое может значи�
тельно повлиять на нефтя�

ные цены. Большинство
прогнозов, которые мне
приходилось видеть, сво�
дятся к тому, что нефть в
следующем году будет
стоить чуть выше 50 дол�
ларов за баррель, если мы
говорим о марке Brent.

Мне кажется наиболее
правдоподобным сцена�
рий, когда нефть будет ко�
лебаться вокруг централь�
ной отметки 50 долларов
за баррель — в среднем
находиться в диапазоне
45—55 долларов. На дан�
ном этапе прогноз в 55
долларов излишне опти�
мистичен.

— Насколько белорус�
ская экономика сегодня
зависима от цены на
нефть?

— Текущий год пока�
зал, насколько высока эта
зависимость. Во�первых,
самая главная статья на�
шего экспорта — это экс�
порт нефтепродуктов.
Обычно вслед за падени�
ем цен на нефть цены на

В республиканский бюджет на 2016 год
планируется заложить цену на нефть в 50
долларов за баррель, сообщил первый
заместитель министра экономики
Александр Заборовский на расширенном
совместном заседании постоянных
комиссий Палаты представителей по
бюджету и финансам и по экономической
политике.

На магазины — 3 млн в месяц
С января по октябрь белорусы оставили в магазинах и рынках 283,8
триллиона рублей. По сравнению с таким же периодом прошлого
года эта сумма увеличилась на 0,7%, сообщает Белстат.

Среднестатистический белорус стал
тратить на продукты меньше. Если в ян�
варе на еду приходилось 50,7% всех рас�
ходов в магазинах и рынках, то на начало
этого месяца — уже ровно половина.

Чаще всего белорусы в январе—ок�
тябре совершали покупки в магазинах
(82,3%), реже — на рынках и торговых
центрах (17,7%). В расчете на душу насе�
ления розничный товарооборот с начала
года составил 30 миллионов рублей. По�
лучается, что ежемесячно средний бело�

рус оставляет в магазинах и на рынках 3
миллиона рублей или 190 долларов по
средневзвешенному курсу Нацбанка. Для
сравнения: за аналогичный период про�
шлого года эта сумма составила 2 милли�
она 730 тысяч рублей (271 доллар).

Напомним, за 10 месяцев цены в Бе�
ларуси выросли на 10,1%. Октябрьская
инфляция составила 0,8%. Лидером по
росту цен стали в прошлом месяце ово�
щи и сахар.

TUT.BY

(Окончание. Начало на 1$й стр.)

По информации БелаПАН, позиция
Нацбанка состоит в том, что дополни�
тельные целевые ориентиры (касатель�
но темпов роста кредитования и сниже�
ния ставки рефинансирования) могут
быть негативно восприняты кредитора�
ми.

Поэтому, определяя задачи на 2016
год, Нацбанк не стал делать шаги, кото�
рые могут быть негативно расценены
международными финансовыми орга�
низациями.  «Нацбанк собирается про�
должать в будущем году политику моне�
тарного таргетирования с целью контро�
ля над инфляцией. Если инфляция будет
замедляться в 2016 году, у нас есте�
ственным образом может произойти
снижение ставки рефинансирования. В
то же время, если прогноз по снижению
инфляции не оправдается, ставку рефи�
нансирования нельзя будет двигать
вниз», — отмечает научный директор
Исследовательского центра ИПМ Ирина
Точицкая.

По мнению эксперта, таргетирова�
ние ставки рефинансирования и темпов
роста кредитования могло бы вызвать
подозрение у кредиторов, что власти со�
бираются в будущем году смягчать кре�
дитно�денежную политику, и поэтому
Нацбанк не стал ставить во главу угла эти
параметры на 2016 год.

Наряду с обязательствами в моне�
тарной сфере Беларуси наверняка при�
дется выполнять иные условия кредито�
ров, считает директор Исследовательс�
кого центра ИПМ Александр Чубрик.
«Речь сегодня идет о получении креди�
та МВФ в рамках так называемого меха�
низма расширенного финансирования,
это означает, что предполагается широ�
кий спектр структурных изменений. В
нашем случае это означает, что должны
быть взяты обязательства по реструкту�
ризации проблемных предприятий, по
ограничению директивного кредитова�
ния, а также по реформированию рынка
труда», — говорит Чубрик.

С учетом масштабов предполагае�
мых реформ обязательно должны быть
предусмотрены меры по социальной за�
щите населения, убежден экономист.
«Перед МВФ, вероятно, придется взять

в том числе и социальные обязательства
для защиты уязвимых слоев населения,
которых в наибольшей степени коснутся
планируемые реформы», — предполага�
ет Чубрик. По его мнению, с учетом пла�
нируемых реформ необходимо повышать
пособие по безработице до уровня бюд�
жета прожиточного минимума. «Когда
ожидается реструктуризация предприя�
тия, высвобождаемых людей необходимо
защитить, поскольку они могут потерять
место работы не по своей вине, а в связи
с проводимыми реформами», — считает
Александр Чубрик.

Вместе с тем, несмотря на наличие
чувствительных для населения моментов,
официальные лица пока не разглашают
содержание переговоров о новой про�
грамме с кредиторами, и это обстоятель�
ство вызывает у представителей делово�
го сообщества недоумение.

«Обществу необходимо предоставить
план дальнейших действий в экономике.
Если такие планы сегодня готовятся без
представителей общественности, то по�
явятся проблемы согласованности инте�
ресов государства и общества в процес�
се реализации таких документов», —
предположил в комментарии для Бела�
ПАН сопредседатель Республиканской
конфедерации предпринимательства
Виктор Маргелов.

План по реформированию экономики,
который сегодня правительство пытает�
ся согласовать с кредиторами, может
привести к половинчатым реформам,
прогнозирует экономист Сергей Чалый.
«Фундаментальный вопрос связан с рес�
труктуризацией реального сектора и по�
вышением его эффективности. Все
субъекты хозяйствования должны рабо�
тать в условиях рынка, и те, кто не может
работать без дотаций, должны с этого
рынка уходить», — считает экономист.

По его мнению, на коренное реформи�
рование реального сектора государство
идти не готово, а вот на реформу тарифов,
которая приведет к повышению стоимо�
сти платных услуг для населения, вероят�
нее всего, пойдет. «Опасность таких поло�
винчатых реформ состоит в том, что они
не решат фундаментальных проблем в
экономике и при этом отобьют веру в спо�
собность реформ улучшить жизнь населе�
ния. Половинчатые меры могут оказать�
ся хуже отсутствия реформ», — резюми�
ровал Чалый.

Чем заплатит Беларусь за новые
кредиты?
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ЦЕНЬ ДВУХГАЛОВАГА АРЛА

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

У герб Расійскай імперыі двухгаловы арол
трапіў з Візантыі. Яго прывезла ў
1472 годзе нявеста вялікага князя, будучага
маскоўскага цара Івана ІІІ Соф’я (Зоя
Палеолаг). Камбінацыя выявы магутнага
драпежнага птаха з мясцовым гербам у
выглядзе Георгія Перамоганосца
прыжылася і стала галоўным атрыбутам
самадзяржаўя.

Пад двухгаловым ар�
лом Масковія заваёўвала
яраслаўскія, наўгародскія,
цвярскія, пермскія землі,
пашырала свае ўладанні
ва ўсе бакі свету, паступо�
ва вырастала ў гіганцкую
дзяржаву. Пры ўсіх царах у
герб уносіліся змены, але
грозны драпежнік заста�
ваўся яго асноўным
складнікам.

З прыходам бальшаві�
коў царскія атрыбуты былі
адменены, ды нябачны
воку цень двухгаловага
арла ўсё ж прысутнічаў у
жыцці СССР. Пра гэта
сведчылі новая ўзурпа�
цыя ўлады кіраўнікамі ка�
муністычнай партыі, та�
тальная русіфікацыя, якая
праводзілася актыўна і
кардынальна закранула
кожны народ, што ўва�
ходзіў у велізарную са�
вецкую імперыю.

Пісьменнік Л. Зорын
канстатуе: «Россия, почти
уже четверть века не вы'
ходящая из состояния не'
прекращающейся войны,
менявшей только вне'
шний свой облик, должна
была себя ощущать со
всех сторон осажденной
крепостью — лишь так она
могла существовать в ус'
тойчиво'нищенской по'
вседневности с разру'
шенным сверху донизу
бытом, с крестьянством,
отторгнутым от земли,
либо заполнившим горо'
да, либо насильственно
сбитым в артели, утратив'
шим и образ, и смысл
привычной тысячелетней
жизни». Аналізуючы праў�
ленне І. Сталіна, ён кажа:
«Вместо народа ему по'
требовалось население,
вместо соседей — враги,
вместо друзей — лишь са'
теллиты».

Сапраўды, пра якое
сяброўства магла ісці га�
ворка? Савецкі Саюз
душыў імкненне людзей
да свабоды ў Польшчы,
ГДР, Венгрыі, Чэхаславакіі,
вёў дзясяткі лакальных
войнаў у розных кутках
свету. Гэта праўда гісто�
рыі! А на патугі аўтарытар�
най прапаганды перака�
наць беларусаў і расіян,
што ва ўсіх ваенных канф�
ліктах вінавата Амерыка,
рэагуюць толькі законча�
ныя дэбілы.

Асноўнай мэтай існа�
вання савецкай эканомікі
тады стала мілітарызацыя.
На ваенна�прамысловы
комплекс, на армію праца�
вала ўся краіна. Артыкулы
ў бюджэце, якія тычыліся
ўзбраення, былі засакрэ�
чанымі. На ваенныя вы�
даткі грошы кідаліся нікім
не мераныя і не лічаныя,
што прывяло да небяспеч�
най перанасычанасці
ўзброеных сіл асобнымі
відамі боепрыпасаў, да
праблем са знішчэннем
хімічнай, бактэрыялагічнай
зброі, з утылізацыяй ста�
рых мін, снарадаў і ракет.

Сталінскія традыцыі
жывучыя, іх уплыў адчува�
ецца і ў ХХІ стагоддзі. У ар�
сеналах Расіі і Беларусі
яшчэ зараз даводзіцца
змагацца з пажарамі, якія
ўзнікаюць не толькі з пры�
чыны безгаспадарчасці,
але і ад самаўзгарання пра�
тэрмінаванай прадукцыі.

Дарэчы, як масавыя
крадзяжы, так і марнат�
раўства ў арміі — невы�
водныя. Затаваранае
Міністэрства абароны РФ
сёлета выставіла на аўк�
цыён марскія судны, аўта�
мабілі, хромавыя чаравікі,
ватоўкі, якія няма куды
дзець…

Трэба сказаць, што
вайсковае жыццё ніколі не

абыходзіцца без хлусні.
На генеральнай рэпеты�
цыі парада Перамогі рап�
там заглох новы расійскі
танк «Армата». Крэмль па�
ведаміў для насельніцтва,
што гэта яго спецыяльна
заглушылі, бо ішла «трэні�
роўка эвакуацыі тэхнікі».

У час урачыстасцяў ха�
целі даставіць сцяг Пера�
могі на касмічную арбіту.
Але згарэў карабель�
транспарціроўшчык. Тады
было бессаромна аб’яў�
лена, што сцяг ужо зна�
ходзіцца на міжнароднай
касмічнай станцыі.

Аўтакраты, якія красу�
юцца на ваенных парадах,

таксама дэманструюць
цынічную хлусню. Расійскі
прэзідэнт даў каманду
сілавікам захапіць Крым —
тэрыторыю братняй (!)
краіны, затым публічна
прызнаўся ў злачынстве,
што было растыражавана
СМІ ўсяго свету, а пасля з
трыбуны ААН абрынуўся
на заходніх палітыкаў:
«Что вы натворили с Укра�
иной?» Абвінавачваннямі ў
адрас ЗША яму падпеў бе�
ларускі кіраўнік.

Калі згадваеш, як бед�
на жыве расійская глыбін�
ка, з якімі цяжкасцямі
бацькі збіраюць грошы
для смяротна хворых дзя�
цей, як пасля вяселля ма�
ладыя сем’і бядуюць без
жылля, то рашэнне У. Пуц�
іна браць сродкі для за�
беспячэння вайскоўцаў з
Рэзервнага фонду здаец�
ца неверагодна кашчун�
ным. Прытым 20% дзяр�
жаўнага бюджэту ўжо ад�
дадзены на патрэбы арміі.
Толькі ў Сірыі на баявыя
дзеянні кожны дзень вы�
даткоўваецца мінімум 2,5
мільёна долараў.

Расія звыкла ваяваць,
без нейкага змагання яна
існаваць проста не можа.
Тое, што, згодна сацыяла�
гічным апытанням, міліта�
рысцкую палітыку Пуціна
падтрымліваюць 90% рас�
іян, надзвычай жахліва, але
заканамерна. Масавая
ўхвала ваенных дзеянняў
— гэта даўняя традыцыя
суседзяў. У падмаскоўным
горадзе Адзінцова карэс�
пандэнты апыталі жыхароў
наконт баёў Расіі ў Сірыі.
Большасць не знайшла на
карце свету гэтую краіну,
але гатовая паслаць туды
сваіх дзяцей ваяваць.

У перадачы «Время по�
кажет» (АНТ) хамавата�ва�

яўнічы вядучы П. Талстой,
які рэгулярна абражае су�
седзяў, паднавіў выказ�
ванне цара Аляксандра ІІІ:
«У России нет надежных
союзников, кроме армии,
флота… и средств массо�
вой информации». Крыху
раней палітыкамі і журна�
лістамі ў гэты ганаровы
ранг былі ўзведзены спец�
службы.

«Новы саюзнік» штод�
ня вядзе масіраваную
слоўную бамбардзіроўку
суседніх краін. З экранаў
журналісты і запрошаныя
госці адкрытым тэкстам
заяўляюць, што «Белорус�
сию, Украину, Приднест�
ровье, Молдову» трэба
вярнуць у межы «великой
России», і гэта будзе аба�
вязкова зроблена.

Мяне — грамадзяніна
Рэспублікі Беларусь —
абурае тое, што мясцовае
тэлебачанне рэгулярна
транслюе правакацыйныя
расійскія перадачы, у якіх
ідзе гаворка пра захоп на�
шай краіны. Чаму кіраўнік
не навядзе тут парадак? Ці,
можа, незалежнасць Бела�
русі, у вернасці якой ён па�
стаянна клянецца, для яго
не такая дарагая, як гэта
агучваецца з трыбун?

Калі бачыш агрэсіўны
настрой расіян і палахлі�
вую, лакейскую пазіцыю
беларускіх вярхоў, то сап�
раўды становіцца боязна
за Айчыну. Усё не так бяс�
крыўдна. Стваральнікі
«русского мира» на по�
ўным сур’ёзе лічаць, што
беларусы і ўкраінцы не ма�
юць права на ўласную краі�
ну. Імперыя, якая сілаю
падграбала пад сябе чу�
жыя тэрыторыі, трымаец�
ца за іх не рукамі, а зубамі.

Жыхары Беларусі за�
быліся пра тое, што наш
народ знаходзіўся ў ценю
расійскага арла на праця�
гу стагоддзяў. Нацыяналь�
ны стан і дух у яго намнога
больш аслабленыя, чым у
братоў�украінцаў. Складн�
ікамі патрыятызму ў нас не
сталі родная мова, культу�
ра, уся вялікая гісторыя,
ён злачынна аблегчаны,
будуецца толькі на гонары
за перамогу продкаў у Вя�
лікай Айчыннай вайне.

У Беларусь не трэба
прысылаць «каляровых
чалавечкаў» з Расіі. Яны
ўжо тут ёсць: у чорных
масках і ў такім жа адзенні,
пярэстыя, зялёныя. Трэба
толькі аддаць каманду, і
гэтыя людзі памяняюць
герб на двухгаловага
арла, сцяг — на трыкалор
так, як ірвалі ранейшы
сцяг і збівалі з фасадаў
«Пагоню».

Тутэйшы люд успрыме
абразлівыя дзеянні абыя�
кава, бо ён не рэагуе ні на
будаўніцтва АЭС, ні на
размяшчэнне чужых ваен�
ных аб’ектаў. Аднойчы мы
можам прачнуцца ў зноў�
такі аўтарытарнай, ды
зусім іншай краіне…

Пад крыламі двухгало�
вага расійскага арла да
пары да часу беларускаму
пеўню жывецца няблага,
ён клюе суседскія зярня�
ты, ганарліва распускае
хвост і кукарэкае ўсё што
ўзбрыдзе ў галаву. Але
нельга забывацца: адна з
птушак — драпежнік, а
другая — патэнцыяльная
здабыча.

 «Погоня» на майке не является
нарушением закона»

Белорусская милиция
обещает не реагировать на
национальные символы на
одежде белорусов.

Блогер Антон Мотолько 4 ноября на�
правил обращение в Министерство внут�
ренних дел. Он попросил министра Иго�
ря Шуневича «провести разъяснитель�
ную работу среди всех своих сотрудни�
ков и доказать, что ношение, публика�
ция, использование национальной сим�
волики не запрещено, что не может быть
никакого преследования или угроз со
стороны сотрудников МВД» по этому по�
воду.

Комментируя это обращение, руко�
водитель МВД утверждает: именно на
«Погоню» или бело�красно�белый флаг
его подчиненные и не реагируют. «Еще
раз повторяю для вас персонально: со�
трудник внутренних дел обязан реагиро�
вать на любое правонарушение, очевид�
цем которого он является или о котором
ему стало известно. Правонарушения! Я
уже давал вам комментарий по этому по�
воду, что ношение или наличие какого�
то знака, который не запрещен законом,

не является нарушением закона. Поэто�
му сотрудники внутренних дел не реаги�
руют на эти вещи».

Он пообещал, что официальный ответ
на обращение Мотолько, под которым
подписалось около 600 человек, МВД
обязательно даст в ближайшее время.

Напомним, после наказания фут�
больных болельщиков за «Погоню» на
шарфах и скандала с учащимися кадет�
ского училища, выложившими в соцсе�
тях свое фото в майках с древним бе�
лорусским гербом, Антон Мотолько об�
ратился с петициями в МВД, Минкульт,
Минобразования, Минторг и в Админи�
страцию президента. Он попросил пе�
ресмотреть отношение МВД к болель�
щикам, Минобразования — к истории
Беларуси, чтобы больше рассказыва�
ли ученикам о национальной символи�
ке и геральдике, Минторга — чтобы не
было негласного запрета на продажу
вещей с национальной символикой,
«Погоней» и бело�красно�белым фла�
гом, Минкульта — чтобы придали фла�
гу статус историко�культурной ценно�
сти.

ПАДЕНИЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ?

нефтепродукты падают
опережающими темпами.
То есть падение цен на
нефть приводит к сниже�
нию маржи нашей нефте�
переработки.

Во�вторых, очевидно
влияние цен на нефть на
экономику России, кото�

рая традиционно является
для белорусов крупней�
шим рынком по продаже
нашей продукции.

В�третьих, есть зави�
симость белорусской
экономики от стоимости
российского рубля, кото�
рый очень чутко реагиру�

ет на нефтяные цены.
Серьезной статьей

поступлений в бюджет,
которую правительство
планирует направить на
погашение внешних дол�
гов, являются пошлины от
экспорта нефтепродук�
тов, которые тоже зави�
сят от цен на нефть. Так
что влияние цен на нефть
на нашу экономику и бюд�
жет очевидно.

— Если нефть будет
стоить ниже заявленной
цифры, что ожидает нас?

— Мы все, конечно, не
умрем. Но скорее всего,
уменьшатся заложенные
в бюджет поступления,
соответственно, могут
сократиться бюджетные
расходы. Если нефть не
будет ниже текущих уров�
ней, а я думаю, что ны�
нешнее снижение цены
ниже 45 долларов вре�
менное, если она будет не
намного дешевле 45—50
долларов, то будет тяже�
ло, но не катастрофично.

В Минске все мусоропроводы
заварят до конца 2017 года

Минские власти продолжают
борьбу с мусоропроводами в
жилых многоэтажных домах.

16 ноября представитель Мингорис�
полкома Дмитрий Плашков сообщил, что
к 2018 году все мусоропроводы в Минс�
ке будут заварены, передает БелТА. По
его словам, на сегодняшний день в сто�
лице Беларуси законсервировано около
300 мусоропроводов.

Не так давно стало известно, что те�
перь уже не нужно согласие всех жиль�

цов подъезда, чтобы заварить мусоро�
провод, а достаточно согласия более по�
ловины жильцов.

В планах минских властей открыть
еще 70 пунктов приема вторсырья до кон�
ца первого квартала 2016 года (сейчас их
202) и установить новые европейские
контейнеры для раздельного сбора мусо�
ра, в которые за счет закрытой конструк�
ции нельзя будет выбросить пакет с му�
сором и которые в 1,5 раза вместитель�
нее уже установленных в Минске.

МВД собирает материалы на
наемников

Министр внутренних дел
Беларуси Игорь Шуневич не
исключает возбуждения
уголовных дел в отношении
граждан Беларуси —
участников боевых действий
на югоGвостоке Украины.

  СОБ. ИНФ.

«Есть реальные проверочные мате�
риалы, которые в ближайшее время, ду�
маю, согласно нашему законодатель�
ству, логически лягут в основу возбужде�
ния уголовных дел по соответствующим
статьям», — сказал Игорь Шуневич. Он
пояснил, что речь идет о десятках бело�
русских граждан, которые, по данным
белорусских правоохранителей, прини�
мают участие в боевых действиях на юго�
востоке Украины с обеих сторон.

«Все будет зависеть от того, насколь�
ко полно мы соберем материалы для

возбуждения этих дел», — сказал ми�
нистр.

По мнению Шуневича, эти люди могут
быть обвинены по статье «Наемниче�
ство», которое относится к составу тяж�
ких преступлений.

Журналисты спросили у министра, из
каких источников берется информация о
белорусах, которые участвуют в боевых
действиях. Шуневич ответил, что для это�
го есть специальные действия министер�
ства, а также активно изучаются средства
массовой информации.

Напомним, в июне глава КГБ Валерий
Вакульчик заявил, что участвующие в ук�
раинском конфликте белорусские наем�
ники будут привлечены к ответственнос�
ти. Тем не менее ранее официально оз�
вучивалось, что уголовных дел на граждан
Беларуси по статье «Наемничество» пока
нет. В августе белорусское телевидение
со ссылкой на КГБ заявило о том, что в
Беларуси спецслужбами вскрыт канал
вербовки наемников для участия в боевых
действиях на территории Украины.
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Вершаваныя фельетоны
Цікава: ці
багата ідэй у
дэпутата?

Намеснік старшыні
пастаяннай камісіі Палаты
прадстаўнікоў па пытаннях
экалогіі, прыродакарыстання і
Чарнобыльскай катастрофы
Мікалай Іванчанка выступіў з
ініцыятывай выключыць
спіртовыя напоі з пераліку
харчовых прадуктаў, каб
потым лічыць іх наркотыкамі.

Пыхліва, горда, быццам чайнік,
Нос угару трымаў Кандрат,
Бо ён не чалавек звычайны,
А паўнапраўны дэпутат!
Законаў ніжняя Палата,
Як кажуць, выдае вагон,
Таму заўжды ў Кандрата свята,
Душою ён — як маладзён.
І толькі недахоп адзіны
Псаваў абранніку настрой:
Насмешкі, нават здзекі�кпіны
Выказвалі яму парой.
Напрыклад, ад свайго суседа
Заўсёды словы чуў адны:
— Вы, дэпутаты, — дармаеды,
Праседжваеце там штаны.
Для нас штампуеце законы,
Што дасць ці прэзідэнт, ці ўрад…
Праўдзівым быў папрок ягоны,
І гэта ўсведамляў Кандрат.
Хоць развядзі яму рукамі,
Бо ўсе паплечнікі�сябры
Прыдумалі ў Палаце самі
Законы два. Ну, можа, тры…
Начамі марыў ён натхнёна:
«Няблага, каб зрабіў уклад,
Унёс праект якісь закона
Хоць я, Кандрат, як дэпутат.
І насміхацца не пасмее
Сусед мой. Годна зажыву…»
Аднак ніякія ідэі

Не йшлі чамусьці ў галаву.
І даў падказку нечакана
Той самы з’едлівы сусед.
Ён неяк, у дрызіну п’яны,
Кандрату пляцкаў што не след.
Яно й не дзіўна: нецвярозы —
Усё адно як той цурбан.
Кандрату і прыйшло на розум,
Што п’яны — той жа наркаман.
Такія ж выбрыкі і звычкі,
Памкненні ў іх, лічы, адны,
Жаданняў выбар невялічкі…
Ну, словам, той і той дурны.
Дык вось ідэя для Кандрата!
Яна не бачыцца пустой:
Прызнаць павінная Палата
Усё спіртное наркатой.
Пакутліва, са стогнам�крэктам
Нямала і начэй, і дзён
Карпеў абраннік над праектам,
Які ўвасобіцца ў закон.
Уласнай працы плён багаты
Аддаў ён на разгляд калег.
 Спярша калегі�дэпутаты
Не паднялі яго на смех.
Наадварот, яму сказалі
Усе з абранніцкай гурмы:
—Не агамолкі ў гэтай зале,
На нешта вартыя і мы!
І ўжо збіраліся нібыта
Аддаць, як кажуць, галасы,
Ды чмыхнуў дзядзька самавіты
І кінуў свой пагляд касы.
— Учора я, — зрабіў рэмарку, —
З сябрамі выпіў піва збан.
Бывае, глыкну брэндзі чарку…
Дык я, выходзіць, наркаман?
Дый з вас усіх наконт спіртнога
Ніхто, падобна, не святы,
Таму лячыць пара любога
Як схільнага да наркаты.
І праўда: кожны браў на грудзі.
Дый грам, вядома, не па сто…
Зайшлася зала ў гуле�гудзе,
Ды не пярэчыў з іх ніхто.
— Нам думаць трэба пра краіну, —
Сказаў нарэшце кіраўнік
І нібы ўбіў у дамавіну,
Так мовіць бы, апошні цвік. —

Задумайцеся, дэпутаты:
Як прымем мы такі закон,
Каго ж тады садзіць за краты?
Краіна ў нас «наркабарон».
І прэзідэнт нам дасць у косці…
Рашылі, што закон не ў лад.
Але няма сумнення: штосьці
Яшчэ прыдумае Кандрат.
* * *
Згадаў я пеўня�недарэку,
Які заўжды і тут, і там
Галёкаў звонка: «Кукарэку!»
Ну а чаго крычаў — няўцям…

Гітары, пары,
тара…

У Беларусі пералічылі
мінімальныя спажывецкія
бюджэты. Для ўласнага
існавання студэнту трэба
ўсяго 2 мільёны 387 тысяч
рублёў. Гэта менш, чым
пенсіянеру ці дзіцяці.

Зусім няўцямны, як бязмен,
Ажно вачам не веру:
Студэнту грошай трэба менш,
Чым трэ пенсіянеру.
І нават немаўля�дзіця
Ці тое, што за партай,
«З’ядае» грошай больш!
Хаця…
Дзівіцца ўсё ж не варта.
Знікаюць грошы з кашалька,
Як дробныя дзіцёнкі:
Патрэбны рэкі малака,
І што ні дзень — пялёнкі.
Як толькі падрастуць яны,
Малюнак зноў тыповы:
Сарочкі мажуць, рвуць штаны —
Купляй для іх абновы.
Не прагнуць шмат даброт�выгод
У нас пенсіянеры,
Ды грошай ім на схіле год
Патрэбна да халеры.
Яны б і сціпла жыць маглі,
Але, лічы, калекі,
І трацяць кроўныя рублі

Кто такой гоголь? Птица
2016 года в Беларуси

18 ноября общественная организация «Ахова
птушак Бацькаўшчыны» объявила птицу 2016 года
в Беларуси. Героем следующего года станет
обыкновенный гоголь.

«Гоголь не строит гнездо на земле, как большинство «кол�
лег» из семейства утиных, а занимает дупла старых деревьев,
— рассказывает об особенностях птицы�2016 сотрудник по
природоохранным вопросам АПБ Ольга Лукшиц. — На многих
территориях вдоль озер и рек осталось мало старых дуплис�
тых деревьев, и птицы не могут найти подходящего места для
гнезда. Решить проблему могут биотехнические мероприятия:
построить «дупло» может любой человек. Мы расскажем, как
построить домик для гоголя, проведем мастер�классы для
желающих, и вместе будем решать «квартирный вопрос» пти�
цы. Отдельное внимание уделим весенней и осенней охоте на
водоплавающих: гоголь не является охотничьим видом, но ча�
сто страдает из�за безграмотности охотников».

Информация о птице�2016 будет размещена на плакатах в
метро, а на одном из домов в Минске появится граффити с
изображением птицы. Летом по Беларуси пройдет «гоголиный»
конкурс рисунков на асфальте. Совместно с Национальным
банком и РУП «Белпочта» планируется выпуск монеты и марки
с изображением птицы года.

«Гоголь не так известен, поэтому наша первая задача — по�
знакомить людей с этой птицей. Многие гоголи зимуют в Бе�
ларуси, так что проводить экскурсии и увидеть птицу 2016 года
своими глазами можно будет круглый год», — отметила коор�
динатор кампании «Птица года» Карина Соловей.

Учитель из Дании
написал сказку
о Великом
княжестве
Литовском

«Княжество под белоGкрасноG
белым флагом» — так называется
сказка, которую написал
37Gлетний учитель из Дании.
Вдохновленный белорусской
действительностью, он написал
сказку о стране, которая очень
напоминает нашу, передает
Радыё Свабода.

Микаэль Нильсен родился в 1978 году в
Копенгагене. Окончил университет в горо�
де Роскиле и учительский колледж. С сере�
дины 1990�го был активным членом соци�
ал�демократической партии Дании и даже
возглавлял городскую организацию Копен�
гагена.

В 2005 году Микаэль Нильсен попал в
Вильнюс, где  встречался с активистами бе�
лорусских НГО. От них он узнал о тяжелых
условиях, в которых вынуждены работать не�
государственные общественные организа�
ции.

«Истории активистов, которых избивали
за их деятельность, выгоняли из универси�
тетов, произвели большое впечатление на
меня, — сказал учитель. — Как социал�де�
мократ, я хотел быть солидарен с людьми,
которые борются за свою свободу и демок�
ратию».

Микаэль Нильсен написал и издал в элек�
тронном формате сказку под названием
«Княжество под бело�красно�белым фла�
гом». В книге описывается история Белару�
си, где «миролюбивый народ шагает камени�
стым путем к демократии». Жанр сказки
Нильсен выбрал для того, чтобы читать мог�
ли и взрослые, и дети.

 «Княжество под бело�красно�белым
флагом» — первая самостоятельная публи�
кация Нильсена. Стоимость книги на сайте —
3 евро для белорусов и 6 евро для жителей
Западной Европы (Нильсен считает, что ев�
ропейцы должны платить больше ради соли�
дарности). Заработанные деньги датчанин
хочет потратить на создание приюта для бе�
лорусов�художников.

Микаэль Нильсен был в Беларуси только
один раз — осенью 2005 года. Когда же по�
пытался приехать в Беларусь на следующий
год, в преддверии выборов, ему отказали во
въезде.

Кому Беларусь
уступает лавры
картофельной
державы?

На 1 ноября практически со всех
посевных площадей
сельскохозяйственных предприятий
(99,97%), по данным Национального
статистического комитета, собрано
999,7 тыс. тонн картофеля. Это на
8,1% меньше, чем было на такое же
время в 2014 году. Относительно
невысокая урожайность не позволяет
надеяться на высокий валовой сбор
продукта и на частных подворьях,
которые обычно обеспечивают
основные объемы этой продукции.

   НИКОЛАЙ АДАШКЕВИЧ,

zautra.by

Между тем еще в августе текущего года министр
сельского хозяйства и продовольствия Беларуси
Леонид Заяц заявил, что планируют в 2015 году со�
брать урожай картофеля в сельхозорганизациях на
уровне прошлого года. «Что касается картофеля, мы
намерены собрать 11 млн тонн», — подчеркнул ми�
нистр. По его прогнозу, «в этом году урожай карто�
феля будет не просто повторен, но он будет и выше»,
и нет рисков, которые привели бы к недобору.

В прошлом году хозяйства всех форм собствен�
ности произвели 6,28 млн тонн картофеля.

За все годы независимости Беларуси худший
результат по сбору картофеля был в 2013 году, ког�
да валовой сбор культуры упал до рекордно низких
5 млн тонн. Лучшим был 1993 год, когда собрано 11
млн тонн. За последнее пятнадцатилетие самым
урожайным выдался 2004 год — 9 млн тонн карто�
феля.

По данным Продовольственной и сельскохозяй�
ственной организации ООН (FAO), с начала 1990�х
годов и до 2009 года (за исключением 1997 года)
Беларусь входила в топ�8 крупнейших производи�
телей картофеля в мире. Однако за последние шесть
лет сдала позиции. В 2009 году она стала 10�й и с
тех пор не может вернуть позиции в первой
восьмерке (сводные данные по 2014 году FAO еще
не опубликовала). Беларусь потеснила Бангладеш,
а в разные годы между нашей страной и первой
восьмеркой рейтинга вклиниваются либо Германия,
либо Франция, либо Нидерланды. Первую пятерку
на протяжении последних семи лет составляют Ки�
тай, Индия, Россия, Украина и США.

Судя по результатам сбора картофеля в этом
году и его урожайности, похоже, что вернуться в
топ�8 у Беларуси не получится и по итогам 2015
года.

У большасці на лекі.
Студэнты ж — асаблівы люд,
Сярод усіх — як каста.
(Я сам закончыў інстытут
І ўспамінаю часта.)
Кагалам злагадным, адным
Жывуць у інтэрнаце,
І не цікавяць іх зусім
Ні грошы, ні багацце.
Няма завышаных патрэб:
Як маюць дробку солі,
Якой аздобіць можна хлеб,
Дык і таго даволі.
Калі ж і хлеба ёсць няшмат —
Кіруйся да суседкі,
Бо ўсім вядома, што ў дзяўчат
Заўсёды ёсць аб’едкі.
Адзежа ім і пагатоў
Не трэба ад Кардэна.
Злінялым джынсам пяць гадоў,
І носяць іх нязменна.
Футболцы, так бы мовіць, век,
Пацёртыя красоўкі…
Прыкід якраз для дыскатэк
Дый для любой тусоўкі.
На страўнік, ведама ж, пусты
Грызецца лепш навука,
І пасля сесіі «хвасты» —
Для іх адна дакука.
Штурмуюць з грэхам папалам
Заняткі�семінары.
А так у клёпках іх бедлам
Ды песні пад гітары.
Хоць, каб купіць айфон які,
Стыпендыі замала,
Ды грошы ім дадуць бацькі,
А заадно і сала.
Калі ўдаецца ў інтэрнат
Прынесці скрыню піва
(Пустых бутэлек цэлы склад),
Дык на душы — шчасліва.
А ўранку, дзюбнуўшы чуць�чуць,
Вучыцца йдуць на пары…
* * *
За што ж усё ж яны жывуць?
За кошт шкляное тары…

Алесь НЯЎВЕСЬ
Новыя фельетоны

Алеся НЯЎВЕСЯ можна пачытаць на
сайце: http://alesnauwes.com/.
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«Генплан Минска —
антинародный,
утверждать его в
таком виде нельзя»
— такое мнение
высказал 19 ноября
на прессG
конференции в
Минске председатель
оргкомитета
общественного
объединения
«Экоград» Виктор
Янчуревич. Его
поддержали и
собравшиеся члены
инициативных групп
жителей города.

   МАРИНА НОСОВА,

БелаПАН

Напомним, первоначально
общественное обсуждение, ко�
торое началось 14 октября,
планировалось завершить
5 ноября. Потом обсуждение
было продлено до 13 ноября.

«Мы предлагаем доработать
генплан и вынести его на по�
вторное общественное обсуж�
дение», — отметил Янчуревич.
По его мнению, введя в генплан
такие новые термины, как «де�
тализация и уточнение регла�
ментов генерального плана» и
«уникальные объекты столично�
го уровня», тем самым «власти
сами себе развязали руки».

«Фактически Мингориспол�
ком навязывает правила игры,
при которых правил нет. Детали�
зируя и уточняя регламенты на
стадии детальных проектов, они
могут их изменять, а предлагая
к строительству уникальные для
города объекты, позволяют
себе не соблюдать никакие рег�
ламенты по освоению зон, на
которых они собираются их
строить», — считает активист.

Он также отметил, что генп�
лан нарушает и заявленные
объемы жилищного строитель�
ства, вместо 600 тыс. кв. мет�
ров в год закладывается в сред�
нем около 1 млн кв. метров.
«Учитывая, что Минск не плани�
руется строить за пределами
МКАД, это означает уплотнение
существующей застройки и
снос частного сектора в гораз�
до большем объеме, чем это
заявлено в генплане», — счита�
ет активист.

Янчуревич уверен, что снос

частного сектора и уплотнение
существующей застройки будет
означать сокращение и уничто�
жение зеленых зон.

«На самом деле новый генп�
лан разработан не для жителей,
не в их интересах, а в интересах
исключительно строительного
сектора, удовлетворения его
интересов. А это сказывается на
окружающей среде, на здоро�
вье жителей», — считает Янчу�
ревич.

КАМЕННОЕ ГЕТТО ВМЕСТО
ЗЕЛЕНЫХ ЗОН

Корректировка генерально�
го плана — «это не план разви�
тия, а план уплотнения», согла�
шается член инициативной
группы граждан по улице Виль�
ямса Михаил Малаш.

«Самое простое решение —
это освоение незадействован�
ных территорий, о чем говорит
президент, что соответствует
чаяниям народа», — считает ак�
тивист. «Никто не хочет, чтобы
строили окна в окна, чтобы сно�
сили вопреки желанию частные
дома, чтобы вместо парков
строили многоэтажки. Все бы
предпочли строить усадьбы
возле города», — сказал он.

По мнению Малаша, речь
идет не о развитии, а о дегра�

дации. «Уплотнение не может
быть улучшением. Это самая на�
стоящая управляемая деграда�
ция, преднамеренная, созна�
тельная», — считает он. Генплан
разработан «в интересах стро�
ительной мафии», заявил акти�
вист. «Я надеюсь, что этому рано
или поздно будет положен ко�
нец», — резюмировал член ини�
циативной группы.

Жители квартала в районе
улицы Вильямса пытаются от�
стоять свои частные домовла�
дения, которым грозит снос в
связи со строительством комп�
лекса «Минск�Мир». «Минск�
Мир» — крупнейший в истории
страны инвестиционный проект.
Уникальность этого объекта в
том, что там будет высочайшая
плотность населения, которая
будет в 4,5 раза выше, чем в
среднем по Минску. Из 11,5 млн
квадратных метров жилья, кото�
рые планируется построить в
городе к 2030 году, половина
будет здесь. Там будет жить 20
тысяч человек на один квадрат�
ный километр. То, что называют
каменным гетто, «Минск�Мир»
им и будет в демонстративно
утрированной форме», — счита�
ет активист.  «Мы пытаемся от�
стоять наш крошечный частный
сектор, который занимает 1,8%

от этой огромной территории»,
— отметил Малаш.

Указ о строительстве комп�
лекса «Минск�Мир» был подпи�
сан 22 сентября 2014 года. Со�
гласно документу инвестицион�
ный проект, которым теперь за�
нимается сербский холдинг
«Дана Астра», планируется реа�
лизовать до 2027 года в грани�
цах улицы Аэродромной — поло�
сы отвода железной дороги
Минск — Гомель — 3�го городс�
кого кольца — улиц Кижеватова
— Брилевской.  Объект будет
включать здание международ�
ного финансового центра, жи�
лые многоэтажные дома, дипло�
матический квартал на 450 особ�
няков, поля для гольфа, торго�
вые, деловые, развлекательные
центры, парк с фонтанами и пру�
дами и прочие объекты.

«Минск�Мир» займет 300
гектаров. Стоимость проекта
оценивается в 3—3,5 млрд дол�
ларов.

ЖИТЕЛИ МИНСКА ХОТЯТ
УЧАСТВОВАТЬ В

ПЛАНИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ
ГОРОДА

Инициативные группы жите�
лей предлагают создать обще�
ственный градостроительный
совет при председателе Минго�

«ГЕНПЛАН МИНСКА РАЗРАБОТАН НЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ,
А В ИНТЕРЕСАХ СТРОИТЕЛЬНОГО ЛОББИ»

рисполкома. Соответствующее
предложение будет передано
председателю Мингорисполко�
ма Андрею Шорецу.

«Для того чтобы в дальней�
шем не возникало проблем в
сфере градостроительства и на�
гнетания общественной напря�
женности, нужно, чтобы генплан
Минска создавался не просто в
мастерской «Минскграда», а
рождался в процессе диалога
власти города, специалистов,
архитекторов, проектировщиков
и общественности. Мы, жители
города, должны участвовать в
развитии столицы непосред�
ственно», — считает Янчуревич.

Он напомнил, что Шорец,
заступая на должность, обра�
щался к жителям с просьбой
более активно участвовать в
жизни города и предлагать ини�
циативы.

«Сегодня мы хотим предло�
жить создать при председателе
Минского городского исполни�
тельного комитета обществен�
ный градостроительный совет.
Именно общественный, потому
что архитектурно�градострои�
тельный совет из специалистов
есть, нет общественной струк�
туры, которая могла бы сдержи�
вать и контролировать работу
всех тех, кто занимается плани�
рованием развития города. Та�
кая структура на сегодня край�
не необходима», — считает ак�
тивист.

Также предлагается создать
оргкомитет из представителей
инициативных групп жителей и
организовать встречу с пред�
ставителями оргкомитета и
СМИ, чтобы обсудить возмож�
ности и пути реализации данной
инициативы.

Авторы инициативы ссыла�
ются на статью 4 закона об ар�
хитектурной, градостроитель�
ной и строительной деятельно�
сти, которая предусматривает
участие граждан в градострои�
тельном планировании разви�
тия населенных пунктов.

Под предложением подпи�
сались: Виктор Янчуревич,
представители инициативных
групп улицы Вильямса, парка
40�летия Октября, «Уручье�2»,
улицы Кирова («Ворота Минс�
ка»), улицы Р. Люксембург, Сель�
хозпоселка, проспекта Незави�
симости, 109, улицы Васнецова,
района Осмоловка.
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Как показывают недавние
заявления официальных лиц,
белорусское руководство
сохраняет верность идее
«интеграции интеграций»,
рассматривая ее как в
европейском, так и в мировом
масштабе. Однако
объективных предпосылок для
реализации этой мечты не
просматривается.

   АНДРЕЙ ФЕДОРОВ,

БелаПАН

КРАСИВЫЕ СЛОВА ПОВИСАЮТ В
ВОЗДУХЕ

В конце октября Беларусь, председа�
тельствующая в органах Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), внесла
проект резолюции о предоставлении
этой организации статуса наблюдателя
при Генассамблее ООН.

«Важным шагом на пути к должному
международному позиционированию
нашего союза, достойному встраива�
нию ЕАЭС в систему международных
организаций» назвал это, выступая пе�
ред представителями СМИ по итогам
совместного заседания коллегий МИД
Беларуси и России в Москве, глава бе�
лорусского внешнеполитического ве�
домства Владимир Макей.

Он также отметил, что еще одним
важным направлением совместной ра�
боты в контексте ЕАЭС является содей�
ствие развитию взаимовыгодного равно�
правного сотрудничества между этой
структурой и Евросоюзом. По словам
Макея, для Беларуси это очень важно,
потому что она находится на стыке двух
крупнейших интеграционных объедине�
ний континента, и проблематика сближе�
ния двух интеграционных платформ в
Европе — это ее естественный интерес.

Вообще говоря, подобная расстанов�
ка приоритетов вызывает некоторое не�
доумение, поскольку, помнится, так на�
зываемая интеграция интеграций была
определена лидерами Беларуси, Казах�
стана и России в качестве едва ли не
главной цели создания ЕАЭС. По сравне�
нию с решением этой задачи обретение
некоего эфемерного статуса в ООН выг�
лядит не очень серьезно.

Возможно, впрочем, что здесь просто
имела место логика формальных бюрок�
ратических приоритетов. Главное же —
была подтверждена важность сближения
ЕАЭС с объединенной Европой.

Более того, Александр Лукашенко, вы�
ступая в сентябре в общей дискуссии
70�й сессии Генассамблеи ООН, предло�
жил воплотить идею интеграции интегра�
ций в мировой экономике для противосто�
яния глобальным экономическим угрозам.

Но красивые лозунги повисают в воз�
духе по ряду не только временных, но и
системных причин.

ПОКАЗАТЕЛИ ЕАЭС
НЕ ВПЕЧАТЛЯЮТ

Прежде всего стоит отметить пробук�
совку самой евразийской интеграции,
застой в экономиках государств�участ�
ников.

Международный валютный фонд
прогнозирует нашей стране в нынешнем
году сокращение ВВП на 3,6%, в следу�
ющем — на 2,2%, а оживление экономи�
ческой активности на уровне 1,6% дол�
жно наступить лишь в 2020�м.

Не намного лучше обстоят в этом
плане дела и у партнеров. Так, согласно
прогнозу Центробанка РФ, спад ВВП
России в 2015 году составит 3,8—4,4%,
а рост ожидается только через два года.
К аналогичным выводам пришла и Орга�
низация экономического сотрудниче�
ства и развития.

На этом фоне чуть более прилично
выглядит Казахстан, который, по прогно�
зу МВФ, сохранит рост ВВП. Впрочем,
всего на 1,5% по итогам нынешнего года,
что по сравнению с прошлогодними
4,3% тоже не слишком впечатляет.

До 2,3% повысил недавно Европейс�
кий банк реконструкции и развития про�
гноз роста ВВП Армении на 2015 год. В
Кыргызстане, согласно этому же прогно�
зу, ВВП вырастет на 5%. Но в абсолют�
ных цифрах показатели новичков ЕАЭС
более чем скромны.

Не приносит особых оснований для
радости и взаимодействие в рамках
ЕАЭС, столь активно декларировавшее�
ся лидерами государств союза. По дан�

ЕС готов
строить
отношения с
Беларусью с
чистого листа

Приостанавливая санкции в
отношении белорусских
чиновников и ряда
предприятий, Евросоюз
показывает, что готов
начать строить отношения с
Беларусью с чистого листа.

  СОБ. ИНФ.

Об этом заявил посол Германии в
Беларуси Петер Деттмар 18 ноября во
время конференции «Выход на новые
рынки», которая проходила в Минске
в рамках Всемирной недели предпри�
нимательства.

Дипломат считает, что экономичес�
кие проблемы Беларуси последних лет
в большей степени связаны с прини�
маемыми в стране политическими ре�
шениями, чем с действием европейс�
ких санкций. «Приостановка санкций
ЕС — это ответ на то, что происходило
в вашей стране в последнее время. И
этим жестом мы приглашаем вас на�
чать отношения с нуля, с чистого лис�
та. Надеюсь, мы сможем построить
полноценный диалог», — заявил по�
сол.

По его словам, приостановка санк�
ций является явным сигналом Евросо�
юза о том, что он «готов закрыть глаза
на события в Беларуси предыдущих
лет и готов уделять внимание тому, что
может быть в будущем».

Выступая на конференции, посол
Великобритании Брюс Бакнелл уточ�
нил, что ЕС вводил санкции не против
Беларуси как государства, а против оп�
ределенных людей. «Приостановка
санкций привела к тому, что полити�
ческие риски при инвестировании в
Беларусь и ведении здесь бизнеса
снизились. Но санкции применитель�
но к Беларуси не являлись большой
преградой для развития бизнеса, они
не сравнимы с теми санкциями, кото�
рые введены в отношении Российской
Федерации», — отметил дипломат.

Напомним, Евросоюз на четыре
месяца приостановил действие санк�
ций в отношении Беларуси. «Совет
приостановил на четыре месяца замо�
розку активов и визовые ограничения
для 170 физических лиц, а также замо�
розку активов для трех предприятий
Беларуси, — говорилось в сообщении
пресс�службы Совета ЕС. — Это реше�
ние было принято в ответ на освобож�
дение 22 августа всех белорусских по�
литзаключенных и в контексте улучше�
ния отношений между ЕС и Белару�
сью». При этом четыре человека, «при�
частные к не расследованным исчез�
новениям в Беларуси», остаются под
санкциями. Это Владимир Наумов,
Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко
и Юрий Сиваков.

Cоседи

ным Евразийской экономической комис�
сии, общее сокращение объемов взаим�
ной торговли в январе—августе по срав�
нению с соответствующим периодом
предыдущего года составило 26%.

В частности, торговля Беларуси с Ка�
захстаном упала на 27%, с Кыргызстаном
— на 56%, с Россией — на 28%. Лишь с
Арменией товарооборот удалось сохра�
нить почти на прежнем уровне — 95,7%.

Если же принять во внимание, что
объем торговли членов ЕАЭС с третьи�
ми странами также сократился весьма
существенно — более чем на треть, то,
вероятно, можно говорить о негативной
закономерности.

МОСКВА СЛИШКОМ УВЯЗЛА В
КОНФРОНТАЦИИ С ЗАПАДОМ
Белорусские власти по привычке

ссылаются на глобальный кризис. Меж�
ду тем МВФ предсказывает рост миро�
вого ВВП в текущем году на 3,1%, в том
числе в США — 2,6%, Евросоюзе — 1,6,
Китае — 6,4%. Разумеется, эти показа�
тели далеки от желаемых, однако и кри�
зисом это не назовешь.

Понятно, что спад показателей Казах�
стана и России в весьма значительной
степени стал следствием не зависящих
от них внешних обстоятельств, главным
образом двукратного снижения стоимо�
сти нефти. Кроме того, для Москвы не�
маловажную роль сыграл и субъектив�
ный фактор — западные санкции.

Однако даже абсолютно правильное
определение причин не меняет того фак�
та, что выбор стратегических партнеров
оказался для Минска ошибочным. Закра�
дываются сомнения в эффективности
ЕАЭС и, соответственно, в смысле учас�
тия Беларуси в этом проекте Кремля.

В такого рода условиях сохранение
надежд на возможное сближение ЕАЭС
и ЕС представляется довольно�таки наи�
вным. Даже если рассуждать с чисто эко�
номической точки зрения. И уж тем бо�
лее оно является совершенно невозмож�
ным, когда один из потенциальных учас�
тников «интеграции интеграций» — Ев�
росоюз — ввел против России — ядра
ЕАЭС — весьма серьезные экономичес�
кие и политические санкции.

Более того, настоящая зима наступи�
ла в отношениях России и Североатлан�
тического альянса. Безусловно, ЕС и
НАТО далеко не одно и то же, но все же
примерно на две трети состоят из одних
и тех же стран. И едва ли в одной орга�
низации будут готовиться к вооруженно�
му противостоянию с Россией, а в дру�
гой — форсировать экономическое
сближение.

Сложно вообразить, что белорусские
чиновники не понимают таких очевидных
вещей. Поэтому напрашивается предпо�
ложение, что проявляемый ими опти�
мизм объясняется исключительно
стремлением сделать хорошую мину при
неважной игре.

Латвия: зарплаты, пенсии не в нашу
пользу

Литва переходит с
российского газа на
американский

Первой страной Европы, в которую поставят
американский газ, будет Литва. Поставки
запланированы на февраль 2016 года. Газ будет
поступать в терминал, который с января
2015 года работает в Клайпеде.

О том, что Литва станет первой страной Европы, получив�
шей американский сжиженный газ, сообщает Reuters со ссыл�
кой на два источника в газовой сфере. Первые поставки газа из
США запланированы на февраль 2016 года. По словам одного
из собеседников агентства, переговоры о первых поставках из
США продолжаются, литовская Lietuvos Energija просит прода�
вать американский газ по цене ниже российского.

Аналитики считают, что поставки американского газа в Лит�
ву повлекут за собой ответные ходы со стороны «Газпрома».
«Газпром» может ответить понижением цен для европейских по�
требителей или сокращением добычи газа.

В середине октября Литва, Латвия, Эстония и Польша дос�
тигли соглашения о строительстве 534�километрового газопро�
вода, который пройдет из центральной Польши до юго�восто�
ка Литвы. Мощность газопровода составит 2,4 млрд куб. м газа
в год и 1 млрд куб. м газа в год при реверсе.

Проект, который, как заявлял глава Еврокомиссии Жан�Клод
Юнкер, должен положить конец энергетической изоляции балтий�
ских стран и обеспечить свободное движение энергии в Европе,
оценивается в $558 млн.

В первые годы после распада
Советского Союза Латвия столкнулась
с такими же проблемами, как и
Беларусь: высокая безработица,
сокращение производства, падение
уровня жизни.

Более того, в отличие от белорусских промыш�
ленных предприятий, ставшие убыточными лат�
вийские гиганты попросту закрылись. Однако если
присмотреться, сейчас по многим позициям со�
седняя страна выглядит более убедительно, чем
Беларусь.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
Розовая мечта белорусских чиновников о зар�

плате белорусов в 500 долларов, похоже, еще не
скоро вновь станет реальностью. В сентябре в
пересчете на доллары по курсу Национального
банка средняя зарплата у нас равнялась 389 дол�
ларам.

В Латвии средняя зарплата, которая выдает�
ся людям «на руки» после уплаты всех налогов, в
2015 году превысила 580 евро, что почти на 7%
больше, чем годом ранее.

ПЕНСИИ
В сентябре средняя пенсия в Беларуси соста�

вила лишь 158 долларов. В Латвии средняя пен�
сия по возрасту составила 287,5 евро. При этом у
людей, вышедших на пенсию по возрасту в июне
2015 года, она равна 314,2 евро.

КРЕДИТЫ
Сегодня банки в Беларуси предлагают потре�

бительские кредиты под 35—45% в белорусских
рублях. Жители Латвии могут взять кредит в евро
примерно под 3,5—7% годовых максимум на 15
лет. Интересно также, что у соседей принципы кре�
дитования определяются каждым конкретным
банком в зависимости от его приоритетов, поэто�
му многие кредитные ставки можно обсудить «в
индивидуальном порядке».

РОСТ ЭКОНОМИКИ
По расчетам аналитиков компании Ernst&Young,

в этом году экономика Латвии вырастет на 2,6%, в
2016�м — 3,8%, а с 2017 по 2019 гг. ежегодный рост
составит в среднем 4,5%.

В то же время премьер�министр Беларуси Анд�
рей Кобяков требует от правительства «принятия опе�
ративных и системных мер для восстановления эко�
номического роста», который, по мнению междуна�
родных экспертов, ожидается не раньше 2017 года.

«Салiдарнасць»

«ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕГРАЦИЙ».
ГУСТОЙ ТУМАН ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
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Осужденный Павел должен
вотGвот выйти на свободу, но
идти ему некуда. В квартиру,
где раньше жил, не пустят.
Документы об образовании
утеряны, связи с
родственниками тоже, денег
почти нет. Такие жизненные
повороты в среде
заключенных — не редкость,
особенно у тех, кто сидел
долго. И единственным
вариантом часто становится
новое преступление — чтобы
вернуться в тюрьму.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

КУДА ПОЙТИ, КУДА ПОДАТЬСЯ
В Минске планируется создать реа�

билитационный центр для ранее суди�
мых при Доме ночного пребывания. В
центре планируется оказывать помощь
лицам, освободившимся из мест заклю�
чения и утратившим социальные связи.

«У нас есть база, на которой можно
создавать центр — это Дом ночного пре�
бывания. Эту базу надо наполнять спе�
циалистами, нарабатывать опыт, при
возникновении проблем можно выхо�
дить с законодательной инициативой.
Самый острый период — это первые три
месяца, в течение которого осужденный
выбирает образ жизни», — сказал заме�
ститель начальника управления надзор�
но�исполнительной деятельности МВД
Сергей Аляшкевич на прошедшем в Мин�
ске форуме по вопросам ресоциализа�
ции бывших заключенных.

Как отметила заместитель директора
Дома ночного пребывания Лариса Воло�
щук, ранее МВД имело собственный по�
добный центр, но его закрыли. Теперь
его функции пытаются возложить на Дом
ночного пребывания — учреждение, на�
ходящееся в подчинении комитета по
труду, занятости и социальной защите
Мингорисполкома.

«Люди, освободившиеся из мест зак�
лючения, часто не готовы жить в обще�
стве, нуждаются в адаптационном пери�
оде. Мы же предоставляем только ночлег,
— сказала Лариса Волощук. — Кроме
того, их пребывание в Доме может про�
воцировать ряд конфликтов. У нас на од�
ного человека приходится 2,1 квадратно�
го метра. Еще одна проблема — психоло�
ги, которые работают в центрах социаль�
ного обслуживания, не имеют опыта ра�
боты с бывшими заключенными. Часто
это выпускницы вузов, с которыми быв�
шие осужденные ведут себя нагло.

Тренинги для психологов, а также
обучение сотрудников и волонтеров на�
выкам работы с осужденными проводит
Белорусский Красный Крест в рамках
проекта «Интеграция бывших осужден�
ных в общество». В случае необходимо�
сти БКК готов их повторить.

Как рассказал координатор проекта
Максим Муха, прошедшие подготовку
специалисты Красного Креста и волон�
теры, среди которых, кстати, немало
бывших заключенных, помогают с инди�
видуальным сопровождением освобо�

НЕ БУДЕТ РАБОТЫ — НЕ БУДЕТ
ЖИЗНИ НА СВОБОДЕ

Одним из главных условий возвраще�
ния к обычной жизни после освобожде�
ния из мест лишения свободы является
устройство на работу, отметил замести�
тель начальника управления организа�
ции исправительного процесса департа�
мента исполнения наказаний (ДИН) МВД
Александр Кралько.

Многие из освободившихся не име�
ют достаточной профессиональной под�
готовки, у них отсутствует мотивация к
труду и полностью потеряны социальные
связи. В результате и вернуться некуда,
и устроиться на работу не получается. В
таком случае риск совершения преступ�
ления и возвращения в места заключе�
ния увеличивается.

Теперь, когда на рынке труда обо�
стрена конкуренция за рабочие места,
бывшие заключенные находятся в заве�
домо проигрышном положении.

В местах заключения с работой тоже

становится сложнее. Обязанность рабо�
тать прописана в нормативных актах и
распространяется на всех заключенных
за исключением инвалидов и пенсионе�
ров. Трудится около 98% заключенных.

По словам Александра Кралько,
сложности возникли из�за того, что в
целом в стране уменьшается объем про�
изводства, а «работать на складские за�
пасы никто не хочет». Заключенные из�
готавливают мебель, шьют одежду, вы�
полняют заказы крупных предприятий.
Вместе с тем, «если ранее заключенные
работали восемь часов с полной нагруз�
кой, на сегодняшний день она снизи�
лась».

В связи с этим уменьшилась зарпла�
та, размер которой, по словам Алексан�
дра Кралько, «везде разный». Мини�
мальная заработная плата в местах ли�
шения свободы законодательством не
определена. В среднем после вычета

Не пускают
к детям...

«За что так поступают со
мной и детьми? Когда все
это закончится?» МатьG
одиночка из Бобруйска
Анастасия Навоева в слезах
сообщила, что ее снова не
пускают в социальный
приют, где находятся
7Gлетний Иван и 4Gлетняя
Ульяна.

   АНЖЕЛИКА ВАСИЛЕВСКАЯ,

tut.by

По словам матери, когда она в вы�
ходные пришла в приют, чтобы побыть
с детьми, ее не пустили. «Показали из�
за забора какое�то решение отдела
образования. Почему мне никто ниче�
го заранее не сказал? Почему я узнаю
о каких�то решениях вот так, когда иду
к детям? Они же ждут меня!»

Заместитель директора приюта
Алла Серова пояснила, что есть соот�
ветствующий приказ отдела образо�
вания: «Эта мера временная. Она бу�
дет действовать до решения суда». По
ее словам, приказ появился после хо�
датайства руководства приюта —
здесь считают, что ситуация, которую
создает Навоева, травмирует всех де�
тей, которые находятся в приюте, а
также сотрудников организации.

Алла Серова рассказала, что Ана�
стасия постоянно нарушает режим
посещения приюта, грубит персоналу
учреждения. Что касается Ивана и Уль�
яны, то во время посещения матери
они ведут себя тревожно, плачут, на�
ходятся в угнетенном состоянии, «по�
тому что она их постоянно муштрует».
В таком состоянии, говорят в приюте,
они находятся и после ухода Навое�
вой.

«Когда матери нет, дети ведут себя
нормально. Но как только Анастасия
приходит, плачут все воспитанники
приюта, а персонал находится в не�
рвном напряжении. Ее агрессивное
поведение отражается на всех. Она
посещала детей в приюте с апреля, мы
до последнего терпели, уговаривали
ее, просили вести себя спокойнее. В
итоге ходатайствовали о том, чтобы ей
запретили посещение. Мы отвечаем
за наших детей и не можем позволить,
чтобы их здоровью что�то угрожало»,
— подчеркнула Алла Серова и добави�
ла, что мать может общаться с детьми
по телефону, а также передавать раз�
решенные продукты и игрушки.

На очередном заседании суд вы�
нес постановление о назначении пси�
холого�психиатрической экспертизы в
отношении Анастасии. Основанием
для нее стали три заключения врачеб�
но�консультационной комиссии, два
из которых противоречат друг другу.

Итоговая экспертиза расставит все
точки над «i» и ответит на вопросы,
поставленные судом: страдает ли На�
воева психическим расстройством?
Если да, то входит ли заболевание в
перечень, по которому Анастасия не
может выполнять родительские обя�
занности? В случае, если женщина
страдает психическим расстрой�
ством, может ли она осуществлять
родительские права и выполнять ро�
дительские обязанности? Могут ли
индивидуально�психологические осо�
бенности, а также особенности психо�
логического состояния Навоевой ока�
зать негативное влияние на психичес�
кое состояние ее детей? Также экс�
пертизе предстоит установить психо�
логическое отношение сына Ивана к
отцу и матери.

Судебный процесс приостановлен
до заключения психолого�психиатри�
ческой экспертизы.

«УКРАЛ, ВЫПИЛ, В ТЮРЬМУ»...

Анастасия Навоева

дившихся из мест заключения в период
сразу после выхода на свободу. Цель —
повысить самостоятельность и ответ�
ственность за свои действия.

«Для многих камнем преткновения
становится отсутствие сим�карты, то есть
возможности позвонить. Есть люди, у ко�
торых нет денег купить талончик. А кто�
то не может выйти на улицу — нет теплой
куртки. Мы пытаемся помочь решить про�
стые проблемы, которые для тех, кто вот�
вот освободится или только что освобо�
дился, кажутся неразрешимыми», — от�
метил Максим Муха.

Проект длится уже почти два года и
вскоре заканчивается, через него прошло
более ста заключенных. Накопленный
опыт позволяет утверждать, что ресоци�
ализация при индивидуальном сопро�
вождении происходит быстрее и каче�
ственнее. БОКК ищет финансирование на
продолжение проекта.

сумм за содержание в исправительном
учреждении, штрафов и выплат по реше�
нию суда на счет заключенного перево�
дится порядка 600 тысяч рублей в месяц.
Для большинства такие заработки озна�
чают отсутствие средств к существова�
нию после выхода на свободу.

По данным правозащитников, за ком�
мунальные услуги и питание с каждого
работающего заключенного высчитыва�
ется около миллиона рублей в месяц. На
конец 2014 года содержание одного зак�
люченного, с учетом затрат на содержа�
ние контролирующего состава, обходи�
лось в среднем в 2,2 млн рублей.

Отвечая на вопрос, окупают ли зак�
люченные свое содержание теперь,
Александр Кралько сказал, что «прак�
тически» отбывающие наказание в ис�
правительных учреждениях открытого
типа оплачивают свое содержание пол�
ностью.

ОБРАЗОВАНИЕ В ЗОНЕ — ШАНС
НАЙТИ РАБОТУ НА СВОБОДЕ

В местах лишения свободы увеличи�
вается количество заключенных, получа�
ющих образование. Сегодня есть воз�
можность обучаться по 28 рабочим спе�
циальностям.

В этом году впервые в Беларуси за�
пущен проект по дистанционному обуче�
нию заключенных в высшем учебном за�
ведении. В исправительной колонии
№ 4 14 женщин дистанционно учатся в
Минском инновационном университете
(МИУ) по специальностям «психология»,
«менеджмент», «юриспруденция».

Этот университет, по словам пред�
ставителя ДИН, оказался единственным,
который смог обеспечить требования
МВД в части безопасности выхода в ин�
тернет для отбывающих наказание.

Александр Кралько отметил, что за
обучение в МИУ студентки платят сами
— это около 8 млн рублей в год: «Если
результат этого проекта окажет положи�
тельное влияние на осужденных, можно
пробовать внедрять такую форму дис�
танционного обучения и в других испра�
вительных учреждениях, особенно тех,
где содержатся мужчины».

Это актуально, так как в последнее
время в места заключения все чаще по�
падают студенты, которые отбывают на�
казание за распространение наркотиков.
Шанс продолжить образование для мно�
гих может быть условием трудоустрой�
ства после освобождения, заключил
Александр Кралько.

Фото komkur.info
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Михаил
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

ДЕНОМИНАЦИЯ ИЛИ
НУЛЛИФИКАЦИЯ?

Особенностью деномина�
ции 2016 года является то, что
она будет сопровождаться за�
меной привычных белорусских
рублей купюрами «образца
2009 года», то есть новыми де�
нежными знаками. А это уже не
простое «обрезание» нулей, а
введение новых денег. В финан�
совом праве эта процедура по�
лучила название «нуллифика�
ция» (от лат. «nullus» — никакой
и «facto» — делаю).

Нуллификация обычно про�
водится при затяжной инфля�
ции. Ее цель — заменить обес�
цененные денежные знаки на
новые. Иногда нуллификация
совпадает с деноминацией,
если старые деньги обменива�
ются на новые по крайне низко�
му курсу. Именно такой случай
мы наблюдаем в Беларуси.

ЧТО В ЭТОМ ПЛОХОГО?
По мнению специалистов,

нуллификация есть способ
узаконить резкое падение по�
купательной способности де�
нежной единицы. Примером
может служить денежная ре�
форма в СССР в 1961 году, на�
званная ЦК КПСС «самой гу�
манной в истории». Тогда день�
ги образца 1947 года были об�
менены на вновь выпущенные
банкноты в соотношении 10 к
1. В таком же соотношении
были изменены цены и тариф�
ные ставки. Результатом де�
нежной реформы стало умень�
шение покупательной способ�
ности нового рубля более чем
в два раза, в том числе по от�
ношению к доллару. Позднее
власти стали навязывать госу�
дарственные облигации, заби�
рая у работников значитель�
ную часть зарплаты. При этом

давались обещания погасить
облигации «после победы ком�
мунизма».

Очередным обманом насе�
ления стала денежная реформа
1991 года, названная в честь ее
создателя министра финансов,
а затем премьер�министра

СССР Валентина Павлова. Тог�
да надо было снова избавить�
ся от «лишней» денежной мас�
сы, находившейся в наличном
обращении. Указ об этой ре�
форме подписал первый и пос�
ледний президент СССР М.
Горбачев. О подписании указа
народу сообщили накануне
«реформы», чтобы избежать
ажиотажа и паники. Из денеж�
ного оборота исключили купю�
ры достоинством 50 и 100 руб�
лей. Народ и «не заметил», как
стал жить без двух «нулей». А
власти вздохнули облегченно,
«стабилизировав» денежную
единицу.

Как известно, в истории Бе�
ларуси «обнуление» купюр про�
водилось 20 августа 1994 г. (в 10
раз) и 1 января 2000 г. (в 1000
раз). После этих мероприятий
наблюдался резкий рост цен и
новое обесценивание денеж�
ных единиц.

С 1 июля 2016 г. граждане
Беларуси из «миллионеров»
превратятся в нищих. Свои до�
ходы они начнут считать в новых
рублях, с трудом сопоставляя их
с прежними зарплатами. Цены
вновь устремятся вверх. Прав�
да, и зарплаты будут медленно
подниматься. Так что игра «в
фантики» с государством снова
продолжится.

ЗАКОННА ЛИ ДЕНОМИНАЦИЯ?

Лукашенко приказал инфляции быть
однозначной

Рубль белорусский
против рубля советского

Уже следующим летом, после самой крупной
деноминации в истории Беларуси, теперешние
10 тысяч рублей превратятся в 1 рубль. А ведь
многие из нас, пересчитывая миллионы, уже и
забыли, каково это — пойти в магазин с рублем в
кармане.

TUT.BY вернулся в советское время и посмотрел, что мож�
но было купить на этот самый рубль.

Какие будут цены в июле 2016�го, предположить сложно.
Поэтому мы взяли современный аналог рубля — 10 тысяч — и
посмотрели, как изменилась за 30 лет его покупательная спо�
собность.

В сентябре этого года на наш условный рубль, как и в 1985
году, можно приобрести одинаковое количество водки, шам�
панского и мужских носков. По всем остальным позициям, ко�
торые мы сравнивали, в выигрыше оказался советский рубль.
30 лет назад на него можно было купить почти в 3 раза больше
картофеля, чем сегодня, — 6,7 килограмма против 2,2. В хле�
бе, селедке и брынзе современный рубль потерял почти
в 4 раза, в пиве — в 5 раз.

Средняя зарплата в 1985 году в СССР составляла 190,1 руб�
ля. Если «деноминировать» сентябрьскую зарплату белорусов,
то получится 686 рублей. К примеру, чтобы 30 лет назад купить
телевизор, который стоил 644 рубля, нужно было откладывать
на него все имеющиеся деньги 3,5 месяца. Сейчас «ящик»
обойдется меньше, чем в одну «получку», или 631 рубль.

Холодильник 30 лет назад стоил 288 рублей, сегодня — в
два раза дороже. Швейная машинка также была в два раза де�
шевле — 142 рубля против сегодняшних 302. А вот стиральная
машина, которую в 1985 году можно было купить в среднем за
95 рублей, сейчас продаетя в 5 раз дороже. Правда, нельзя за�
бывать и об улучшившихся за три десятка лет качественных
характеристиках бытовой техники.

Легковой автомобиль в 1985 году в среднем стоил 7738
рублей, сегодня — в 2,5 раза дороже (19 053 рубля).

Интересно посмотреть, как изменилась структура доходов
за 30 лет. Так, в 1985 году на зарплату рабочих и служащих при�
ходилось 70,1% всех доходов, еще 24,2% — на пенсии, сти�
пендии, пособия, 3% — на деньги от личного подсобного хо�
зяйства, 2,7% — на другие источники.

В январе—августе этого года зарплата занимала 61,1% де�
нежных поступлений среднестатистического белоруса, дохо�
ды от предпринимательской деятельности — 8%, трансферты
(пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению)
— 22,9%, доходы от собственности и прочие — 8%.

О предстоящей деноминации много пишется в
средствах массовой информации. Большинство
экспертов утверждают, что это якобы технический
акт, который пройдет безболезненно для экономики
и интересов граждан. По их мнению, это все равно,
что постричь волосы человеку. Пройдет время, и они
(волосы, а в случае деноминации —  нули) снова
отрастут. Однако с юридической точки зрения в
отношении третьей по счету деноминации в Беларуси
можно высказать особое мнение.

БЛАГО ИЛИ ЗЛО?
По Конституции государство

должно создать для граждан ус�
ловия для свободного и достой�
ного развития личности (ч.2
ст.2), а также постоянно улуч�
шать условия жизни (ч.2 ст.21).
Теперь давайте ответим на воп�
рос: отвечает ли этим целям�
обязательствам процедура,
связанная с «обрезанием» ну�
лей на денежных знаках? Если
наши доходы хотят уменьшить
на четыре порядка, то о каком
улучшении жизни может быть
речь. По сути, государство
(власть) за счет беспрецедент�
ного обесценения денег и заме�
ны их новыми купюрами хочет
решить свои проблемы и стаби�
лизировать экономическую си�
туацию. Простая замена денеж�
ных единиц без структурных ре�
форм в экономике, на фоне ра�
стущей инфляции может приве�
сти только к одному результату
— обнищанию основной части
населения.

Поэтому предстоящая дено�
минация�нуллификация это
«благо» для власти и «зло» для
народа. Кто�то из этого мероп�
риятия извлечет пользу, но ос�
новная масса субъектов — нега�
тивные последствия. Так не дол�
жно быть, во всяком случае, по
Конституции.

Доходы продолжают снижаться
По данным Национального статистического комитета, реальные располагаемые
денежные доходы населения Беларуси в январе—сентябре 2015 года снизились
на 5,4% к уровню января—сентября 2014 года.

Этот показатель падает с начала года: в
январе — на 2,5%, январе—феврале — на
3,4%, январе—марте — на 3,8%, январе—ап�
реле — на 4,8%, январе—мае — на 5%, ян�
варе—июне — на 4,9%, январе—июле — на
5,1%, январе—августе — на 5,3%.

За январь—сентябрь реальные располага�
емые денежные доходы населения в Минске
снизились на 3,3%, Минской области — на
4,8%, Гродненской и Могилевской — на 6,6%,
Витебской — на 6,7%, Гомельской — на 6,8%,
Брестской — на 6,9%.

Президент Беларуси
Александр Лукашенко
требует сократить
инфляцию до
однозначного
показателя, сообщает
БелТА.

«Беларуси объективно
нельзя иметь большую инфля�
цию», — заявил он, принимая с
докладом министра финансов
Владимира Амарина. «Лучше
пусть она будет однозначной, —
заявил Лукашенко. — Тогда уже
люди поймут, что и в следую�
щем году у нас инфляция будет
снижена. Даже если тяжело бу�
дет с бюджетом. Приоритет —
сокращение инфляции».

Главе государства было до�
ложено, что бюджет 2015 года
будет исполнен в запланиро�
ванных параметрах, выполнены
все обязательства, в первую
очередь социального характе�
ра. Что касается проекта рес�
публиканского бюджета на 2016
год, то он уже сформирован и в
ближайшее время вместе с па�
кетом документов по прогнозу
социально�экономического
развития будет внесен на рас�
смотрение президенту.

По данным Белстата, за де�
вять месяцев инфляция в Бела�
руси составила 9,2%. Изначаль�
но этот показатель планировал�
ся на уровне не более 12%, од�
нако затем был определен Нац�
банком в 18% с допустимым от�
клонением в 2%. Выступая
4 ноября на конференции «Эко�
номика Беларуси: снова перед
выбором», заместитель пред�
седателя правления Нацио�
нального банка Дмитрий Кале�
чиц заявил: «Согласно нашему
прогнозу, инфляция в текущем
году составит 15—18%. Спо�
собствует уменьшению темпов
роста потребительских цен не�
сколько факторов, в том числе

снижение коэффициента пере�
носа девальвации на инфля�
цию».

Проект бюджета на 2016 год
рассматривался на заседании
президиума Совета министров
13 октября. «Это будет бюджет
с профицитом, который, как и в
текущем году, будет сформиро�
ван за счет ввозных таможен�
ных пошлин на нефтепродукты
и который будет в полном объе�

ме направлен на погашение
внешнего госдолга», — сказал
тогда Амарин. Он также сооб�
щил, что профицит запланиро�
ван в размере 18 трлн рублей,
или около 2% ВВП. При верстке
бюджета в него закладывали
цену на нефть в размере 57 дол�
ларов за баррель. Ожидаемая
сумма поступлений от нефтяных
пошлин — 1,2—1,3 млрд долла�
ров.
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НА РЫНКЕ ВКЛАДОВ ЗАМАЯЧИЛ ВАЛЮТНЫЙ
ПЕРЕВОРОТ

Новые правила размещения
вкладов могут привести к
некоторому их оттоку из
банковской системы,
прогнозирует Нацбанк. По
информации БелаПАН,
коммерческим банкам
регулятор рекомендовал
полностью удовлетворять
желания клиентов даже в
случае изъятия вкладов.
Аналитики финансового
рынка предполагают, что
рублевые депозиты, которые
уйдут из банковской
системы, вкладчики
конвертируют в иностранную
валюту.

   ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

БелаПАН

ТИХАЯ ВАЛЮТНАЯ ГАВАНЬ
По данным Национального банка,

доля валютных вкладов на 1 ноября и так
находилась на очень высоком уровне —
более 77% депозитного портфеля бан�
ков сформировано из средств населе�
ния в иностранной валюте.

В разрезе отдельных банков степень
долларизации вкладов еще выше. По
информации БелаПАН, депозитный пор�
тфель крупнейших банков страны (гос�
банков, а также банков с российским и
австрийским капиталом) более чем на
80%, а в отдельных случаях даже свыше
чем на 90% состоит из валютных вкла�
дов.

Высокая степень долларизации
вкладов свидетельствует о том, что
склонность населения хранить сбереже�
ния в национальной валюте находится
сегодня на низком уровне.

По мнению аналитиков финансового
рынка, новые правила размещения вкла�
дов, которые вступили в силу 12 ноября,
могут привести к тому, что даже суще�
ствующие рублевые вкладчики начнут
переходить в иностранную валюту.

«Спрэд между ставками по валютным
и рублевым вкладам в реальном выра�
жении невысокий, при этом владельцам
депозитов предлагается сегодня при�
нять дополнительные риски, связанные
с невозможностью досрочно забрать де�
позит. На этом фоне долларовые депо�
зиты могут восприниматься как тихая га�
вань — минимальный доход, но и низкие
риски», — считает эксперт Белорусско�
го экономического исследовательско�

Экономический кризис,
помимо неприятных
последствий в виде
уменьшения заработной платы
в долларовом выражении,
принес жителям Беларуси и
другую неприятность:
сокращение видов
сбережений финансовых
средств. Те способы
инвестиций, которые долгие
годы были привлекательными,
сейчас порой приносят
убытки.

ДЕПОЗИТЫ В РУБЛЯХ
ОБЕСПЕЧИЛИ ДОХОДНОСТЬ

2—2,5% В МЕСЯЦ
Несмотря на снижение ставок по руб�

левым депозитам, они все еще остают�
ся на сравнительно высоком уровне и за
месяц обеспечивают доходность в пре�
делах примерно 24—30% годовых, то
есть 2—2,5% в месяц. Проценты по вкла�
дам в иностранной валюте намного
ниже. По депозитам в российских руб�
лях еще можно найти ставки около 9%
годовых, но по депозитам в евро и дол�
ларах США 6% годовых — это очень хо�
рошее предложение, которое тоже при�
дется поискать в банках. К тому же ос�
новной доход или убыток валютные
вклады обеспечивают за счет изменения
курсов этих валют по отношению к бе�
лорусскому рублю.

Средневзвешенный курс доллара по
отношению к белорусскому рублю, не�
смотря на рост в конце октября, снизил�
ся за прошедший месяц на 1,4%, а курс
евро опустился на 3,4%. Это означает, что
доходность депозитов в долларах и евро
в рублевом выражении в октябре была
отрицательной — на уровне минус 0,9%
и минус 2,9% соответственно. Но отри�
цательная доходность компенсирова�
лась высокой надежностью. Сравнитель�
но небольшие потери с лихвой компен�
сируются в периоды девальвации бело�
русского рубля, которая обычно измеря�
ется двузначными величинами.

образовательного центра (BEROC)
Дмитрий Крук.

Нацбанк предположил на минувшей
неделе, что на первом этапе реализации
декрета № 7 может иметь место отток
вкладов.

Основная часть вкладчиков, которые
станут изымать рублевые сбережения,
купят иностранную валюту, прогнозиру�
ет старший аналитик форекс�брокера
«Альпари» Вадим Иосуб. «Желания
изъять белорусские рубли и хранить их
под подушкой не будет точно. Соответ�
ственно, можно ожидать, что каждый
вкладчик, изъявший рублевый депозит,
купит иностранную валюту или потратит
сбережения в магазинах, но первый ва�
риант вероятнее», — считает Иосуб.

С учетом вышесказанного, предпола�
гают аналитики финрынка, можно ожи�
дать, что доля валютных вкладов в депо�
зитном портфеле банков увеличится.

НАЦБАНК ОБЕЩАЕТ ПОДДЕРЖАТЬ
БАНКИ

Накануне вступления в силу декрета
№ 7 Нацбанк провел совещание с учас�
тием представителей коммерческих
банков. Было рекомендовано отдавать
депозиты без колебаний по требованию
клиентов. Нацбанк, по информации
БелаПАН, пообещал поддержать банки

ликвидностью в случае возникновения
оттока вкладов.

«При этом регулятор рекомендовал
максимально быстро вывести на рынок
безотзывные вклады. Также Нацбанк до�
вел до банков рекомендацию снижать
ставки по отзывным депозитам, и бан�
ки уже это сделали», — рассказал экс�
перт в банковских кругах, знакомый с
результатами совещания в Националь�
ном банке.

Следует отметить, что коммерческие
банки уже вывели на рынок новые виды
депозитов — безотзывные и отзывные,
но при этом пока с трудом прогнозиру�
ют, какие вклады будут пользоваться
спросом, а какие нет.

«Сейчас банки в состоянии входа на
новый неизвестный ранее маркетинго�
вым службам рынок вкладов», — говорит
топ�менеджер одного из банков. Сроки
размещения вкладов, которые станут
выбирать вкладчики, будут зависеть от
дифференциации ставок по депозитам,
предполагают банкиры.

Напомним, Нацбанк анонсировал, что
ставки по отзывным вкладам могут сло�
житься в коридоре 20—25%, по безот�
зывным — в районе 25—30%.

«Если банки установят по безотзыв�
ному вкладу ставку 26% годовых, а по
отзывному 25%, то 1 процентный пункт

вряд ли станет той ценностью для вклад�
чиков, чтобы лишаться права досрочно�
го снятия депозита», — размышляет член
правления одного из банков.

Банкиры предполагают, что если Нац�
банк понудит банки иметь в депозитном
портфеле больше безотзывных вкладов,
чем отзывных, тогда участники рынка
станут устанавливать значительный
спрэд между ставками по видам депози�
тов.

НОВЫЙ НАЛОГ НА ФОНЕ
СНИЖЕНИЯ ДОХОДОВ

Тема, заслуживающая отдельного
внимания в свете принятого декрета
№ 7 — налогообложение вкладов. С 1 ап�
реля с процентов по краткосрочным
вкладам будет взиматься подоходный
налог.

Соответственно, произойдет умень�
шение доходности по вкладам, и клиен�
там может показаться, что процентная
ставка с учетом уплаты подоходного на�
лога не является привлекательной, про�
гнозируют эксперты БелаПАН в банков�
ских кругах.

Следует отметить, что практика нало�
гообложения доходов по вкладам свой�
ственна для европейских стран. Вместе
с тем, аналитики финансового рынка
считают, что переход Беларуси на нало�
гообложение вкладов сегодня несвоев�
ременен.

«Часть доходов населения, которая
будет уходить на сбережения, уменьшит�
ся с учетом снижения доходов населе�
ния. На фоне снижения нормы сбереже�
ний населения вводить налогообложе�
ние вкладов не стоило, это несвоевре�
менная мера», — считает Дмитрий Крук.

Новые правила привлечения вкладов,
правда, предусматривают, что если руб�
левый вклад размещен минимум на год,
а валютный — минимум на два года, то
подоходный налог с процентов по таким
депозитам взиматься не будет. Однако
финансовые аналитики не ожидают, что
у вкладчиков появится большое желание
размещать депозиты на длительный
срок, особенно в белорусских рублях.

«Это вопрос доверия к национальной
валюте, и его нельзя получить деклара�
циями, победными реляциями, его мож�
но получить только наработав положи�
тельную историю. Пока не пройдет трех�
пяти лет без всплесков инфляции и де�
вальвации, достаточно сложно рассчи�
тывать на увеличение долгосрочных руб�
левых сбережений», — убежден Вадим
Иосуб.

ЗОЛОТО ПРИБАВИЛО В ЦЕНЕ 0,5%
Подкачало в октябре и золото. Наци�

ональный банк Беларуси реализует на�
селению золотые, платиновые и сереб�
ряные слитки и выкупает их обратно.
Выглядит это довольно привлекательно,
но только на первый взгляд.

Так, например, по данным на 3 нояб�
ря текущего года, Нацбанк выкупал зо�
лотые слитки весом100 г за 63,62 млн
BYR, а продавал — по 93,71 млн BYR. За
месяц до этого, 2 октября, данные цены
равнялись 63,30 млн и 95,06 млн BYR со�
ответственно. То есть, судя по ценам
выкупа золота Нацбанком, за октябрь
оно подорожало на 0,5%. Это суще�
ственно ниже доходности депозитов в
белорусских рублях, хотя и лучше доход�
ности вкладов в долларах и евро.

Но разница в стоимости покупки и

продажи слитков сводит этот прирост
цен на нет. Ведь, купив слиток в начале
октября за 95,06 млн BYR, инвестор смог
бы продать его Нацбанку в начале нояб�
ря только за 63,62 млн BYR, то есть в ито�
ге он получит не прибыль, а убыток в раз�
мере около 30%. Это плохие инвести�
ции.

Примерно так же обстоят дела и со
слитками из других драгоценных метал�
лов. Так что слитки можно покупать сей�
час только в том случае, если надвига�
ется всеобщий финансовый крах.

КВАРТИРЫ В МИНСКЕ
ПОДЕШЕВЕЛИ НА 6,5%

Аутсайдером среди видов вложений
в Беларуси в октябре оказалась недви�
жимость. В долларовом выражении
средние цены столичных квартир на вто�

ричном рынке за октябрь снизились на
5,1% — до 1370 USD за квадратный метр.
И это притом, что с начала года они рух�
нули примерно на 20%.

Если учесть, что курс доллара за ок�
тябрь сократился на 1,4%, получится, что
доходность вложений в недвижимость за
прошедший месяц оказалась равной
минус 6,5% в рублевом выражении. Но,
конечно, надо иметь в виду, что кварти�
ры бывают разными, и жилье с наиболее
привлекательными параметрами падает
в цене меньше, чем в среднем.

Правда, стоит учесть и возможность
получения дохода от сдачи квартир вна�
ем. При нынешних ставках аренды это
обеспечит доходность для однокомнат�
ной квартиры в Минске на уровне 4—5%
за год, что компенсирует небольшую
часть потери цены квартир.

Ожидать прекращения снижения сто�
имости жилья (в долларовом выраже�
нии) в ближайшие месяцы вряд ли стоит.
Это могло бы произойти в случае стаби�
лизации курса белорусского рубля про�
тив доллара и евро, но в августе наш
рубль снова значительно подешевел, что
может привести к новому витку снижения
цен и на рынке недвижимости. Да и до�
ходы населения в валютном выражении
падают, а кредиты на покупку недвижи�
мости продолжают оставаться недоступ�
ными.

Поэтому падение цен на квартиры
еще будет продолжаться некоторое
время. В частности, Николай Простолу�
пов, директор агентства недвижимости
«БелЦТН», прогнозирует, что падение
цен может продолжиться до лета 2016
года, когда цена квартир в Минске на
вторичном рынке опустится до 1100
USD за квадратный метр. Прогноз пес�
симистичный, но не исключено, что он
реализуется.

Таким образом, альтернативы раз�
личным видам валютных вложений — де�
позитам или облигациям — пока в Бела�
руси не видно, хотя любители рисковать
могут попробовать заработать на вкла�
дах в белорусских рублях.

Belrynok

КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ?
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На могиле Рыгора Бородулина
установили «валун сівы і крыж
на валуне»

Предприятию, которое хвалил
президент, предрекают санацию
из>за долгов по зарплате

Крупная и некогда успешная столичная компания по производству и
поставке сельскохозяйственного оборудования «Унибокс» до сих пор
имеет просроченную задолженность по зарплате. В сложившихся
условиях городские власти могут поставить предприятие на
санацию, рассказала зампред Мингорисполкома Жанна Бирич.23 января 2016 года

вступает в силу закон «О
внесении изменений и
дополнений в Закон
Республики Беларусь «Об
обращениях граждан и
юридических лиц».
Согласно документу, за
необоснованные обращения
придется платить.

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

Как жаловаться грамотно? Об этом
рассказывает эксперт по вопросам
реформы государственной службы,
руководитель проекта «Кошт урада»
Владимир КОВАЛКИН.

— Что меняется в порядке обраG
щений граждан?

— Государственным органам и
иным организациям, индивидуальным
предпринимателям предоставлено
право обращаться в суд для взыскания
с заявителей расходов, понесенных в
связи с рассмотрением необоснован�
ных обращений.

Думаю, такой документ вводится,
потому что чиновники устали отвечать
на однотипные и с их точки зрения не
совсем адекватные обращения. На�
пример, когда человек пишет одно и то
же в один и тот же госорган, пытаясь
чего�то добиться. Мотивация такая —
избавиться от людей, которые, по
сути, занимаются спамом.

— Разве таких людей много?
— Нет, около 1% от общего коли�

чества обращающихся, но они все же
есть. Боюсь, что на профессиональных
жалобщиков меры не будут иметь воз�
действия, а вот адекватных людей, же�
лающих продвинуть интересную идею,
вполне могут отпугнуть.

— Однако критериев обоснованG
ности или необоснованности обраG
щений нет?

— Действительно, непонятно, где
та самая грань, которая позволяет оп�
ределить, какое обращение граждани�
на обоснованно, а какое нет. По сути,
чиновник получает дополнительные
полномочия на свое усмотрение счи�
тать обращения обоснованными или
нет.

Кроме того, существует несколько
видов обращений граждан в госорга�
ны. Например, жалоба, в которой дол�
жны быть приведены факты. Однако
есть такая форма обращения как
предложение граждан по улучшению
жизни сообщества. В данном случае
привести какие�то факты непросто. В
связи с этим есть опасение, что чинов�
ники могут просто не принимать во
внимание разумные адекватные пред�
ложения граждан.

— А затраты как будут считатьG
ся?

— Это определяет постановление
Совета министров от 5 ноября 2015 г.
№ 922. В расходы включат суммы,
подлежащие выплате экспертам и
другим специалистам, привлекаемым
к рассмотрению обращений, почтовые
расходы, расходы, связанные с выез�
дом на место рассмотрения обраще�
ния.

Максимум, за что в большинстве
случаев придется заплатить — это за
почтовые расходы. Даже если какое�
то обращение по суду признают нео�
боснованным и попытаются взыскать
средства, это будут смешные деньги.
Расходы на суд окажутся больше рас�
ходов на почтовые марки, карандаш и
бумагу.

— Для многих сама перспектива
судиться станет сдерживающим
фактором, не так ли?

— Безусловно, психологический
фактор будет более значим для мно�
гих, чем экономический. От обраще�
ния в госорганы будет сдерживать то,
что могут признать необоснованными
жалобщиками, и люди будут более
сдержанными, хотя и так наши граж�
дане не очень часто обращаются в го�
сорганы. Пишут чаще всего, когда про�
блема не решается годами.

— Однако белорусы достаточно
активны в интернете, где есть неG
сколько площадок, размещающих
различные петиции.

— Сайты, где собираются обраще�
ния и петиции, можно разделить на

два вида — на те, что имеют юридичес�
кую силу, и на те, что не имеют. Отме�
чу, что на сайте Рetitions.by подписи со�
бираются в соответствии с белорус�
ским законом об обращении граждан,
и чиновники должны на них отвечать.
По сути, это официальное электронное
обращение в госорганы, как и на сай�
те Zvarot.by.

Разница в том, что в первом случае
граждане заявляют о своих проблемах,
и им помогают обратиться в госорган,
а во втором идет работа от кампании,
в поддержку которой собирают подпи�
си. Таким образом, поднимаются и
решаются социально значимые про�
блемы.

При этом подписи на очень попу�
лярном сайте Сhange.org для чинов�
ников значат не больше, чем лайки в
фейсбуке. Эта платформа хорошо за�
рекомендовала себя в демократичес�
ких странах, так как там пиар имеет
большое значение, а политики обра�
щают внимание на мнение граждан,
даже если оно оформлено таким об�
разом. Но в Беларуси все же следует
соблюдать процедуру, чтобы чего�то
добиться.

— Если человек подписал десять
петиций, а эти обращения признаG
ны необоснованными, его также
могут по суду обязать возмещать
убытки госорганам?

— Как подсчитать ущерб в таком
случае? По сути даже почтовых расхо�
дов нет. Очень сложно вменить что�то
гражданину в таком случае. Правда,
психологический фактор будет сраба�
тывать и здесь.

— Как теперь жаловаться и избеG
жать неприятностей, поGвашему?

— Чем больше и откровеннее граж�
данин пишет о своих идеях и пробле�
мах, тем лучше. Другое дело, что со�
ставлять обращение нужно менее эмо�
ционально, а более практически ори�
ентировано, приводя факты и обозна�
чая проблему. Лучше, если обращение
будет коллективным, чтобы чиновники
видели, что это проблема не одного
человека, а целого сообщества. Хотя
закон и не определяет как более зна�
чимые коллективные обращения, с
точки зрения административной прак�
тики власти оказываются более отзыв�
чивыми к коллективным обращениям.
Ведь они не заинтересованы, чтобы
люди выражали свое недовольство,
выходя на улицу. Для них проще про�
блему решить, если это возможно.

— А кому лучше писать — больG
шому начальнику или маленькому?

— Надо начинать с самого низкого
уровня, с ЖЭСа, например, если воп�
рос касается жилья, затем в местную
администрацию, если вопрос не реша�
ется. Когда человек сразу пишет в Ад�
министрацию президента, лишает
себя возможности обжаловать реше�
ние нижестоящих чиновников в этой
самой администрации. Практически
90% жалоб, которые приходят в Адми�
нистрацию президента, спускаются на
более низкий уровень. Получается, что
администрация играет роль почтово�
го узла, а гражданин теряет время на
пересылку письма.

НАПИСАЛ ЖАЛОБУ —
ЗАПЛАТИ ЗА НЕЕ!

   СТАНИСЛАВ ШАРШУКОВ,

tut.by

Жанна Бирич сообщила, что Минго�
рисполком не безучастен к этому пред�
приятию и ему оказывалось различное
содействие.

— Сейчас работники данного пред�
приятия задействуются в других его
структурных подразделениях, чтобы за�
работать деньги и получать заработную
плату.

Дальнейшая же судьба «Унибокса»
будет рассматриваться с учетом работы
предприятия в целом по результатам
проверки, которую провели прокурату�
ра и налоговая, рассказала зампред ис�
полкома.

— Явно решение будет приниматься
в сторону санации данного предприятия.
Когда Министерство по налогам и сбо�
рам внесет этот вопрос на рассмотрение
соответствующей комиссии, тогда мы и
примем решение. Мы понимаем, что
людей, конечно же, нельзя выбросить на
улицу, и если есть возможность провес�
ти санацию, то будем это делать.

Бирич также отметила, что у «Унибок�
са» хватает имущества, чтобы рассчи�
таться по долгам и вести свою деятель�
ность дальше.

Напомним, на некогда успешном
предприятии, которое хвалил лично
Александр Лукашенко, с декабря 2014
года в полной мере не выплачивается
зарплата. «Унибокс» и сегодня находит�
ся в перечне должников, которых в Мин�
ске всего два.

Подкосил предприятие и крупный
контракт с «Белагросервисом». В 2012
году по результатам проведенных кон�
курсов это республиканское объедине�
ние заключило с «Унибоксом» догово�
ры на поставку сельхозорганизациям
225 доильных залов на общую сумму
500,15 млрд рублей. Однако, утвержда�
ли в Минсельхозпроде, сельхозпотре�
бителям поставлялись доильные залы,
укомплектованные по экономной схеме
комплектации «Свинговер» вместо за�
казанной «Параллели». В итоге «Белаг�
росервис» внес только предоплату
60%. А окончательного расчета так и не
произвел.

16 ноября на могиле
народного поэта Беларуси
Рыгора Бородулина на
кладбище в Ушачах
Витебской области был
установлен памятный камень.

   СЕРГЕЙ САЦЮК,

БелаПАН

Валун весом в две с половиной тон�
ны на кладбище пришлось доставлять
вертолетом МЧС. Кладбище, где похоро�
нен Бородулин, расположено на холмах
и сильно заросло, подвезти к могиле па�
мятник автотранспортом не было ника�
кой возможности.

Чтобы залить фундамент под валун�
памятник, 25 рабочих целый день вруч�
ную носили ведра с цементом — полу�
чилось 800 ведер.

«Работа осложнялась тем, что здесь
высокие деревья, около 35 метров. И к
месту установки памятника подходы зак�
рыты деревьями, — пояснил первый за�
меститель начальника авиации МЧС Та�
деуш Курсевич. — Рыгор Бородулин —
знаменитый поэт. Мне приятно, что я и
наши ребята из МЧС приняли участие в
установке этого памятника».

На валуне высечен крест и надпись
«Рыгор Барадулін. Сын. 1935 — 2014».
Рыгор Бородулин похоронен рядом с

могилой матери Акулины Андреевны.
Валун на могилу взят в деревне Куб�

личи Ушачского района. В эту деревню
ходил в школу Василь Быков.

«Работа над памятником велась пол�
года. Скульптор Игорь Зосимович высек
крест Евфросинии Полоцкой. И, по�
скольку на могиле мамы написано «Мама
Акуліна Андрэеўна Барадуліна», на этой
могиле написано «Сын Рыгор Бара�
дулін». Это была воля самого дядьки Ры�
гора, чтобы на его могиле был установ�
лен валун», — рассказал журналист, член
Союза белорусских писателей Глеб Ло�
боденко.

Установка валуна — это исполнение
воли самого Рыгора Ивановича. В 1995
году он написал стихотворение «Пра�
шэнне»:

Калі я адыду, пастаўце мне
Валун сівы і крыж на валуне.
Засведчыць крыж,
Што адышоў з імшой
Паганец кшчоны,
Уніят душой.
Крумкач, як чорны плач,
На валуне
Спачне, і значыць,
Памяне мяне.
I стрыж, як крыж здранцвелы,
Прамільгне,
Цень студзячы ў труне
На самым дне.
Калі я замаўчу, пастаўце мне
Валун сівы і крыж на валуне...
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КОГДА НУЖНА
«ПОДНОЖКА»

Зачем протез человеку? Ко�
нечно, чтобы вернуть его к нор�
мальной жизни! К сожалению,
сейчас он не получает в полной
мере того, что соответствует
его потребностям.

Игорь Свешников имеет
диплом юриста, но работает
сейчас менеджером по прода�
жам в частной фирме. График
чрезвычайно напряженный:
встречи, переговоры, заключе�
ние контрактов. Каждый день он
проходит не менее десяти кило�
метров. Но ему это удается, не�
смотря на полиомиелит. Ковар�
ная болезнь настигла его еще в
трехлетнем возрасте, а через
два года пришлось познако�
миться с первыми в своей жиз�
ни протезами: ноги�то были
свои, но мышцы их не держали.

Приспособления в детском и
подростковом возрасте были не
ахти какие — тяжелые, быстро
ломались. В общем, мальчишке
с лихвой хватило слез и разоча�
рований. Сначала получал про�
тезы с российскими шинами
белорусской сборки. Их прихо�
дилось часто ремонтировать: не
выдерживал металл. Потом
юноше поставили немецкие
шины (родителям пришлось це�
лый год ходить по высоким ка�
бинетам с кучей справок и про�
чих документов), но мучения
того стоили. Импортные оказа�
лись значительно удобнее и
долговечнее в два раза.

Игорь ведет очень активный
образ жизни и поэтому изнаши�
вает свои «вторые ноги» от и до,
едва укладываясь в норматив
(одна пара отечественной сбор�
ки на два года, импортной — на
три). Был счастливый опыт про�
тезирования в Швеции, где ему
сделали конструкцию из проч�
ного сплава.

— Раза в три легче! — с вос�
торгом вспоминает он.— С
ними я без проблем отбегал
шесть лет. Вот бы и у нас стали
такие делать!

Если Игорь мечтает о луч�
шем, то сорокалетней Тамаре
(одинокая женщина побоялась
назвать свою фамилию), пере�
несшей церебральный паралич
и нуждающейся в специальной
ортопедической обуви, хоте�
лось бы ходить в ней пусть не�
сколько часов, но без кровавых
мозолей. Увы:

— На нашем протезном за�
воде сделали слепок с ноги.
Сказали, что подошву изготовят
не из пробки, а из нового мате�
риала. Я была уверена в хоро�
шем результате, а получилось
наоборот! Теперь даже летом
хожу в старой зимней обуви, ко�
торая не режет. Очень жалко,
что нельзя оформить заказ в
другом месте. Я не хочу сказать,

что у нас плохие специалисты.
Они, я вижу, стараются сделать
все возможное, но, наверное, на
всех нас не хватает денег. Мне
сказали, что жалуюсь я не по
делу: лечебная обувь, мол, дол�
жна зажимать ногу в определен�
ных местах. Но, наверное, все�
таки не до крови!

Если Тамару не устраивает
качество, то Семен Михайлович
Кунцевич, инвалид первой груп�
пы, страдающий рассеянным
склерозом, мечтает о специа�
лизированной кровати, которая
ему согласно списку техничес�
ких средств реабилитации бес�
платно не положена. Теперь его
дочь обращается в обществен�
ные организации с просьбой
помочь. Подобных просьб, кста�
ти, насчитываются десятки на
всех «инвалидных» форумах.

По�настоящему обиженны�
ми считают себя инвалиды тре�
тьей группы. Беды у них те же —
отсутствие, к примеру, верхней
или нижней конечности, а льго�
ты другие. Протезы нужно вып�
рашивать: писать заявление на

ются медицинской, социальной
и трудовой реабилитацией ин�
валидов.

Недавно на предприятии
провели модернизацию: поста�
вили современное оборудова�
ние фирм PRAFF и Juki для из�
готовления ортопедической
обуви. Очередной парадокс:
можно заменить импортные
комплектующие отечественны�
ми, но покупать за рубежом ока�
зывается выгоднее. К примеру,
сейчас стоит на учете для изго�
товления протезов нижних ко�
нечностей около семи тысяч че�
ловек. В 90�х годах пробовали
организовать собственное про�
изводство нужных деталей. Ру�
ководители тракторного, авто�
мобильного, моторного заво�
дов, где есть литье металла и
ковка, поначалу соглашались,
но как только узнавали о не�
больших годовых потребностях,
отказывались. Мотивировали
тем, что одни только штампы с
такими объемами придется оку�
пать около... пятидесяти лет.
Тогда специалисты центра про�

устроена сама государственная
система в столь щепетильной
сфере, которую нужно было по�
менять уже лет десять�пятнад�
цать назад: «Сегодня даже экс�
перты, определяющие нуждае�
мость инвалида в протезе, исхо�
дят не из его реальных потреб�
ностей, а из возможностей сис�
темы. Утвержденный перечень
технических средств для реаби�
литации, по существу, ограни�
чил выбор для этих людей. По�
дошел готовый «продукт» — хо�
рошо, не подошел — мучайся.
Единицы сейчас имеют возмож�
ность за собственные средства
сделать заказ в Германии или
Швейцарии. Там один день пре�
бывания в клинике стоит 600
евро. Я считаю, что государ�
ственные деньги используются
неэффективно. Отрасль работа�
ет для того, чтобы поддержать
себя, а не для того, чтобы суще�
ственно улучшить качество жиз�
ни инвалидов. Я говорю так, по�
тому что знаю ситуацию. Рабо�
тающие инвалиды часто изна�
шивают протез до срока. Поче�
му�то внешне «восточная» ком�
плектация выглядит так же, как
и «западная», но по качеству го�
раздо хуже. Чтобы изменить си�
туацию, людям на руки нужно
давать ваучеры. Таким образом
за человеком будет «закрепле�
но» не конкретное изделие, а
его стоимость. И каждый смо�
жет сам решать, к какому произ�
водителю идти. Конкуренция
способна решить многие вопро�
сы. Также нам необходимо со�
здавать фонды, которые уже до�
казали свою эффективность в
других странах. К примеру, в
Польше услуги инвалидам ока�
зывают разные, в том числе из�
вестные зарубежные организа�
ции. Протезы при этом на рын�
ке подорожали, но и качество их
значительно улучшилось. Сей�
час поляки больше озабочены
финансовыми проблемами. И
если они не решаются на уров�
не местного самоуправления,
гмин, то средства продолжают
оставаться и накапливаться в
фондах».

Экономист Виктор Курбыко,
ведущий популярных бизнес�
семинаров, поддерживает идею
реорганизации системы оказа�
ния помощи инвалидам: «Судя
по тому, что на мои занятия при�
ходит очень мало людей с огра�
ниченными возможностями, я
делаю вывод, что для них не со�
зданы соответствующие для
этого технические средства, да
и сама среда для них, видимо,
не очень благоприятная. Навер�
няка, мы во многом отстаем от
крупных производителей в сфе�
ре поддерживающих техноло�
гий. Но мы ведь можем заим�
ствовать их разработки! Инва�
лиды должны иметь возмож�

ность испытать продукцию раз�
ных производителей и выбрать.
Здесь все очень просто. Отдать
эту проблему полностью на от�
куп рынку неправильно: все�
таки она социальная, и государ�
ство должно оказывать помощь,
исходя из своих возможностей.
Может, следует подумать и оп�
ределить более гибкие меха�
низмы распределения субси�
дий? Посмотреть, какую часть
потребителей удовлетворяет
отечественная продукция, а ка�
кую нет. И работать в этом на�
правлении».

ТЕХНИКА НА ГРАНИ
ФАНТАСТИКИ

...Это случилось год назад. У
Михаила было отличное настро�
ение. Вместе с братом они ве�
село болтали на остановке. Ря�
дом с ними стояла девушка, еще
несколько человек... Неожидан�
но Миша посмотрел на дорогу и
в ужасе замер: прямо на них
мчалась машина. Через мгнове�
ние тело пронзила острая боль.
В больнице друзья успокаивали
его, говорили, что еще хорошо
отделался: автобусную останов�
ку сплющило, двое парней скон�
чались на месте, девушка умер�
ла в больнице, а жить можно и
без руки...

В двадцать лет ему при�
шлось заново учиться мыться в
душе, застегивать пуговицы,
надевать носки.

Недавно у Михаила появил�
ся биопротез. Пока в Беларуси
такое чудо техники есть только
у нескольких людей. Деньги на
него собирали, что называется,
всем миром. Откликнувшись на
беду молодого парня, его зем�
ляки — жители Речицы, прино�
сили даже пенсию...

Чем биопротез отличается
от обычного? Михаил, допус�
тим, направляет руку к книге.
Пальцы разжимаются, захваты�
вают ее и приподнимают. Обыч�
ный протез может быть точной
копией руки, но попробуй
возьми им хоть что�то — не по�
лучится. С биопротезом можно
чистить зубы, резать хлеб, во�
дить автомобиль, рисовать. Уп�
равление им происходит с по�
мощью электрических сигна�
лов. Мышцы культи напрягают�
ся, а специальные датчики вос�
принимают эти сигналы. В ответ
искусственные пальцы разжи�
маются, сжимаются, кисть вра�
щается.

Бионические протезы, на�
шпигованные электроникой,
процессорами, датчиками и
микродвижками, считаются са�
мыми дорогими и современны�
ми. Чтобы купить не самую на�
вороченную модель, надо про�
дать приличную квартиру в
Минске. Например, ни один бе�
лорус пока не смог себе позво�
лить протез, известный как
кисть Микеланджело. Он как на�
стоящая рука — пальцы приво�
дятся в движение сигналами
нейронов мозга.

В любой бюджетный (читай
— бесплатный для инвалидов
1, 2, 3�й групп) протез в Бело�
русском протезно�ортопеди�
ческом восстановительном
центре могут вложить дорогос�
тоящую комплектующую, но до�
полнительную деталь инвалид
оплатит сам. Стоимость самого
дорогого протеза, который
здесь делали — 130 миллионов
рублей. Такими пользуются бе�
лорусские паралимпийцы.
Кстати, современные протезы
максимально реалистичны —
есть специальная цветовая па�
литра и размерный ряд. К при�
меру, самые реалистичные пер�
чатки для протезов рук обойдут�
ся в 8—16 миллионов, но на них
будут видны волоски, родинки,
прожилки вен.

Если женщины хотят макси�
мальной естественности, то у
мужчин свой подход, хозяйский
— с насадками в виде пилы,
крючка, зубила, молотка, кото�
рые легко снимаются.

… Сложно поверить, но мно�
го людей без ног и рук живут
обычной жизнью — играют
свадьбы, водят детей в детский
сад, занимаются спортом. В
центр, например, приходит
женщина без ноги, которая все�
гда носит каблуки...

Среда
со
Светланой
Балашовой

Статистика свидетельствует, что те или иные
проблемы с опорноGдвигательным аппаратом
испытывают сегодня сотни тысяч белорусов, причем
часто результатом становится поGнастоящему
серьезная инвалидность. Существует
распространенное мнение, что основной причиной
ампутаций являются травмы. Это однозначная
ошибка. Травмы находятся лишь на третьем месте,
на первых же двух и со значительным отрывом —
заболевания сосудов и диабет.
Тяжелая болезнь, а тем более вынужденная
ампутация конечностей вызывают настоящий шок.
КтоGто психологически ломается, замыкается в себе,
начинает искать спасения в алкоголе. Однако так
бывает не всегда. Многие инвалиды начинают
пользоваться техническими приспособлениями,
восстанавливают с их помощью не только
возможность перемещаться, делать те или иные
движения, но и устраиваются на работу, создают
семьи.

получение адресной помощи, а
за их ремонт придется платить
из собственного кармана.

Действительно, порой вы�
полнения заказа инвалидам в
нашей стране приходится ждать
долго: комплектующие для раз�
личных протезов и прочих тех�
нических приспособлений мож�
но заказать только за границей,
детали идут в Минск от трех ме�
сяцев до года.

В Белорусском протезно�
ортопедическом восстанови�
тельном центре на сегодняшний
день обслуживается около 150
тысяч человек. Каждый год при�
бавляется еще по 600. Пре�
имущественно это пациенты с
сосудистыми заболеваниями
нижних конечностей, сахарным
диабетом. Дорожно�транспорт�
ные, случайные и спортивные
травмы — в «хвосте»: 80 про�
центов — это плановые ампута�
ции. Организация имеет фили�
алы во всех областных городах,
а также ателье и мастерские в
Барановичах, Лиде, Бобруйске.
В центре помимо изготовления
специальной продукции уже бо�
лее двадцати лет многопро�
фильные специалисты занима�

считали, что и протезы стоп луч�
ше заказывать за границей. К
большому сожалению, долго не
проработало и совместное про�
изводство коленных модулей в
Гомеле: возникли трудности с
поставщиками нержавеющей
стали и титановых сплавов.

Сейчас в центре научились
делать ортопедические стельки
из современных вспененных
материалов, ортезы верхних и
нижних конечностей из пласти�
ка. Протезы «смягчают» чехла�
ми (лайнерами) из силикона и
других полимерных материа�
лов, которые защищают культю
от повреждений. Постепенно
шинно�кожаные протезы уста�
ревших конструкций и другие
изделия заменяются на более
легкие и эстетичные.

В ПОИСКАХ ЗДРАВОГО
СМЫСЛА

Заместитель председателя
Белорусского общества инва�
лидов Сергей Дроздовский го�
ворит, что многие инвалиды
все�таки не совсем довольны
работой протезно�ортопеди�
ческого центра. И это не вина
руководства предприятия: так

НЕ СВОЕ… НО ВЕДЬ ЗАМЕНА!



44444 24 ноября 2015 года  «Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»12

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

С масштабным отсут�
ствием результата в лече�
нии антибиотиками меди�
цина столкнулась в начале
2000�х — на некоторых
пациентов не действовали
два, а то и три препарата
для лечения бактериаль�
ных инфекций.

«Пока люди бесконт�
рольно лечились антибио�
тиками, микроорганизмы
боролись против нас. Та�
ким образом, у многих из
них сформировалась ус�
тойчивость к антибиоти�
кам, а у людей — отсут�
ствие чувствительности»,
— отметила заместитель
начальника главного уп�
равления организации
медицинской помощи Ми�
нистерства здравоохране�
ния Беларуси Людмила
Жилевич.

По ее словам, «на уров�
не ВОЗ заявлено, что если
резистентность будет рас�
пространяться такими же
темпами, можно прийти к
тому, что вообще не будем
иметь антибиотиков для
лечения инфекционных
заболеваний. И в 2050
году, если не принимать
никаких мер, люди будут
бессильны перед любым
микробным агентом».

ПОЧЕМУ
ФОРМИРУЕТСЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ?
У нас уже каждый чет�

вертый случай туберкуле�
за является мультирезис�
тентным, то есть устойчи�
вым к медикаментозному
лечению.  Пациенты с ле�
карственной устойчивос�
тью лечатся не шесть ме�
сяцев, как с обычным ту�
беркулезом, а два года.
Лекарства им нужны доро�
гие, побочные эффекты
сильнее, а заражают окру�
жающих такие больные как
раз устойчивой формой
туберкулеза.

Однако очень многое
зависит от приверженнос�
ти к лечению. Пока боль�
ной находится в стациона�
ре, эффективность лече�
ния туберкулеза с множе�
ственной лекарственной
устойчивостью остается
вполне соответствующей
международным стандар�
там — 70%. Однако когда
через полгода человека
выписывают, к концу лече�
ния эффективность сни�
жается до 50%.

«Гигантские средства
уходят в песок. У больного
формируется устойчи�
вость к тем препаратам,
которыми он недолечился.
Мы вынуждены назначать
другие, подбирая новую
схему лечения. И снова
тратятся деньги и время»,
— говорил об этой про�
блеме ранее директор
Республиканского научно�
практического центра
пульмонологии и фтизиат�
рии Геннадий Гуревич.

Большинство из тех,
кто отказывается от лече�
ния (если оно проводится
не в стационаре, получать
лекарства надо ежедневно

в учреждении здравоохра�
нения), кто переходит на
лекарственные травы или
еще какую�то сомнитель�
ную терапию, вскоре при�
обретают широкую лекар�
ственную устойчивость к
туберкулезу, а потом и то�
тальную.

«А это уже скорая
смерть, ведь лекарств для
лечения нет», — говорит
начальник отдела по реа�
гированию на чрезвычай�
ные ситуации и розыска
Белорусского общества
Красного Креста (БКК)
Дмитрий Русаков.

Для одних причиной
отказа от лечения являет�
ся улучшение состояния,
для других, наоборот —
ухудшение из�за воздей�
ствия медикаментов на
внутренние органы.

БКК уже два года реа�
лизует проект по психосо�
циальной поддержке лю�
дей с мультирезистент�
ным туберкулезом. Волон�
теры Красного Креста ока�
зывают помощь через по�
стоянное общение с людь�
ми в кризисной ситуации,
чтобы поддержать челове�
ка и выработать у него
приверженность к лече�
нию.

Теперь больных тубер�
кулезом начинают лечить
после экспресс�диагнос�
тики чувствительности к
антибиотикам. Лекарство
можно подобрать за три
дня, а раньше это занима�
ло до трех месяцев. Такую
диагностику теоретически
можно и нужно делать
каждому, кто собирается
принимать антибиотик.
Однако не всегда больные
могут ждать даже три дня.

Бесконтрольность ле�
чения антибиотиками ярко
проявляется в педиатрии,
сказала Людмила Жиле�
вич: «Когда мамы стремят�
ся максимально быстро
заглушить инфекцию анти�
биотиком и отправить ре�
бенка в детский сад, не ис�
ключено, что у него выра�
ботается устойчивость к
ним. Когда он вырастет и
ему будет нужна помощь в
лечении серьезного забо�
левания, антибиотик будет
сложно подобрать. Стрем�
ление скорее поставить
больного ребенка на ноги

вать новые антибиотики
предпринимаются, но ос�
тается проблема их ток�
сичности. Кроме того,
если новые виды антиби�
отиков и появятся на рын�
ке, то, скорее всего, будут
очень дорогими, добавила
Людмила Жилевич.

Специалист опроверг�
ла сомнения о недостаточ�
ном качестве или малом
лечебном эффекте анти�
биотиков белорусского
производства:

«Я сама при необходи�
мости принимаю антибио�
тики белорусского произ�
водства и вижу эффект.
Если говорят, что антиби�
отик неэффективный, зна�
чит, у человека не было
чувствительности к нему.
Как правило, используется
сырье импортного произ�
водства, а у нас происхо�
дит только фасовка. Надо
своевременно назначать
лекарство и выполнять на�
значение врача. Иногда
эффективность зависит от
режима, понимания и все�
го остального. Если с ан�
гиной будете бегать на
работу, успеха невозмож�
но ожидать».

ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ
АНТИБИОТИКАМИ
� Каждый антибиотик

действует на определен�
ный вид бактерий, поэто�
му назначать лекарство
должен врач.

� Нельзя менять схему
лечения. Пить таблетки
или делать уколы надо
столько раз в день, сколь�
ко определил врач, и стро�
го по графику — иначе вы
можете принять очеред�
ную дозу, когда организм
не справился с предыду�
щей.

� Размер разовой дозы
также определяет врач, и
именно такую дозу необ�
ходимо принять — не
больше и не меньше.

� Курс лечения необхо�
димо пройти полностью —
не бросать прием сразу
после улучшения самочув�
ствия, иначе микробы вы�
работают устойчивость к
препарату.

�  На время лечения
антибиотиками необходи�
мо исключить употребле�
ние алкоголя.

20 советов в
трудную минуту от
Михаила
Жванецкого

Если вы чувствуете, что все идет не так,
как хотелось бы, прислушайтесь к
советам Михаила Жванецкого. Ему
можно доверять.

— Прошлая жизнь —  как старое авто:  умиляться
можно, но ездить нет. Отъездили.

— Никогда не преувеличивайте глупость врагов и
верность друзей.

— Ничего страшного, если над тобой смеются.
Гораздо хуже, когда над тобой плачут.

— Не надо переживать из�за всякой ерунды. А
из�за не ерунды переживать уже поздно.

— Чтобы спасти тонущего, недостаточно протя�
нуть руку — надо, чтобы он в ответ подал свою.

— Ну хоть пять минут в сутки подумайте о себе
плохо. Когда о тебе плохо думают — это одно... Но
сам о себе пять минут в день... Это как тридцать
минут бега.

— Раб начинает так: «Они виноваты в том, что
я...» Свободный: «Я виноват в том, что я...»

— Добpо всегда побеждает зло. Значит, кто по�
бедил — тот и добрый.

— Юмор — это спасение. А слезы — это жизнь.
Потому смех сквозь слезы — наше самое главное
достижение за все годы существования.

— В жизни всегда есть место подвигу. Надо толь�
ко быть подальше от этого места.

— Не спрашивай мнения у тех, кто согласен, спра�
шивай у тех, кто возражает.

— Все в этом мире относительно. К примеру,
длина минуты зависит от того, с какой стороны две�
ри туалета вы находитесь.

— Когда не очень хочешь, не очень и получаешь.
— Лучше промолчать и показаться дураком, не�

жели заговорить и не оставить на этот счет никаких
сомнений.

— Делай, что говоришь! Но не говори, что дела�
ешь.

— Имей совесть и делай что хочешь.
— Конечно же, время лечит, но когда вы вылечи�

тесь, оно уйдет от вас тоже.
— Ненависть — это любовь, искалеченная оби�

дой.
— Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь ухо�

дить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Ухо�
дить от плохого человека. Их много.

— Жизнь — это подняться, опуститься и жить
дальше с запасом высоты.

В Беларуси
закрылось больше
трети интернатов

С 2007 года в Беларуси закрылось
более трети интернатов и детских
домов, заявил замминистра
образования Виктор Якжик.

В 2007 году в стране работало 73 интернатных
учреждения, а теперь 45, сказал Якжик. Количество
детей, которые там живут, уменьшилось на 60% и
составляет около четырех тысяч.

В связи с массовым закрытием интернатных уч�
реждений получил развитие институт приемной се�
мьи, отметил Якжик. В Беларуси есть несколько
видов устройства детей в семьи. Например, в детс�
ком доме семейного типа и приемной семье роди�
тели являются профессиональными воспитателями
и работают по трудовому договору с местным отде�
лом образования.

В настоящее время в Беларуси воспитанием
детей, оставшихся без попечения родителей, зани�
маются 12058 профессиональных и опекунских се�
мей, а также 5860 семей усыновителей. В приемных
семьях и семьях усыновителей воспитываются око�
ло 18 тысяч детей.

В следующие пять лет интернаты и детские дома
будут также закрываться, а дети переводиться в при�
емные семьи. Между тем замминистра образования
отметил, что «искусственно форсировать процесс со�
кращения интернатных учреждений в Беларуси не
будут, но темпы деинстуализации снижать не наме�
рены». Существует проблема устройства в семьи
детей с особенностями психофизического развития,
а также подростков.

В связи с этим Якжик подчеркнул важность со�
вершенствования работы приемных семей, их под�
держки в том числе через обучение родителей.

ций врача — для лечения
вирусных инфекций (хотя
на вирусы антибиотик во�
обще не действует), вер�
хних дыхательных путей,
при диарее и так далее.

Еще один надежный
способ выработать устой�
чивость — незавершен�
ное лечение. Многие на�
чинают принимать анти�
биотики, но через два�
три дня при улучшении
самочувствия бросают.
«Мудрые микроорганиз�
мы в следующий раз, ког�
да понадобится лечение
антибиотиками, будут го�
товы, то есть устойчивы к
нему», — отметила Люд�
мила Жилевич.

Чтобы контролиро�
вать процесс, в будущем
в электронную амбула�
торную карту (такие ско�
ро заведут на всех) будут
вноситься сведения о
выписке антибиотиков.
Врач сможет делать вы�
воды об эффективности
лечения и выбрать при
необходимости препарат
другого ряда.

И все же многое зави�
сит от пациента. В Бела�
руси ограничили, но не
исключили полностью
продажу антибиотиков
без рецепта — в отличие
от стран ЕС. И наши люди
часто пьют антибиотик
широкого профиля при
обычной простуде.

«Я задаю в таких слу�
чаях один вопрос, — гово�
рит Людмила Жилевич. —
А что дальше?». Ведь ле�
чение антибиотиком пос�
леднего поколения нетя�
желых инфекций лишает
человека возможностей
для лечения в будущем.

НОВЫХ
АНТИБИОТИКОВ НЕ

БУДЕТ?
С каждым годом ин�

фекции становятся более
агрессивными, мутируют.
Тогда как многие приме�
няемые сейчас антибио�
тики были синтезированы
еще в 70�е, а новые не
появляются.

«Новые антибиотики
— это огромные капита�
ловложения, а эти пре�
параты имеют не такие
рынки сбыта, как, напри�

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ
БЕЗ АНТИБИОТИКОВ К 2050 ГОДУ

К 2050 году может сложиться ситуация,
когда тяжелые инфекции будет нечем
лечить. Именно такой печальный вариант
развития событий предсказывают медики,
если люди продолжат бесконтрольно и
бессистемно принимать антибиотики.
Микроорганизмы уже доказали, что умеют
приспосабливаться к антибиотикам,
нередко снижая их эффективность до нуля.

формирует устойчивость к
препаратам и приводит к
поражению внутренних
органов — почек и пече�
ни».

То же самое происхо�
дит, когда взрослые при�
нимают антибиотики без
показаний и рекоменда�

мер, сердечные, которые
надо принимать многим
людям пожизненно», —
отметила главный тера�
певт комитета по здраво�
охранению Мингорис�
полкома Наталья Мыс�
ливчик.

Попытки синтезиро�
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От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с
сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.

«Из>за налога на проценты я потеряю за год
1700 долларов»

Для некоторых белорусов размещение
денег на депозитах — существенный
источник дохода, а иногда и
единственный. Эти люди особенно
чувствительны к любым колебаниям в
банковской сфере и умеют оценивать
риски, связанные с изменением правил
игры.

TUT.BY поговорил с несколькими такими вкладчика�
ми о том, как они реагируют на декрет №7.

«Профессиональные» вкладчики, как правило, не
ходят на обычную работу и зарабатывают лишь на том,
что вкладывают свой капитал в разных валютах в не�
сколько банков. Чаще всего это бывшие предпринима�
тели. Но подробности своей жизни они не любят рас�
сказывать, а вот об особенностях «закладок» (так на их
языке называются депозиты) говорят охотнее.

Первый наш собеседник, правда, не подходит под
описание классического «профи». У него есть основ�
ное место работы. Его тактика такая: рубли и доллары
в соотношении 80% на 20% соответственно. Как рас�
сказал собеседник, стратегия состоит в том, чтоб «за�
лить крупную сумму и не дергаться. Поменьше телод�
вижений, даже если от этого не максимальная прибыль.
У меня нет времени на это все. Я лучше потрачу его на
любимую работу, семью», — рассказывает депозитчик.

Он и сейчас предпочел «не дергаться» из�за декре�
та о депозитах: пока что он не собирается срочно сни�
мать все свои вклады. «Но это только исходя из сегод�
няшней информации. А в ней очень много неясных мо�
ментов. Моя тактика пока выжидательная. Мое мнение
может поменяться в любой момент», — уточнил депо�
зитчик.

Вместе с тем вкладчик посчитал, что из�за налога
на проценты по депозитам он потеряет фактически
1/8 своего дохода. «Придется мириться с уменьшени�
ем части прибыли или искать альтернативные вариан�
ты», — рассуждает мужчина.

Другой наш собеседник настроен более радикаль�
но. «В белорусских рублях больше точно вкладывать не

буду: ставки порезали «ниже плинтуса», — говорит
опытный вкладчик. — Открывать депозит в рублях на
год — это все равно, что отапливать дом денежными
знаками».

Начинал мужчина несколько лет назад с валютных
депозитов, потому что не доверял рублю в то время. В
последнее время он вкладывался и в рубли, пока став�
ки не упали ниже 40%.

Вкладчик обычно действует так: «Основная часть де�
позита (котлета) делится на 2—3 части и вкладывается
в банк под фиксированный процент. Желательно, что�
бы были дополнительные проценты и капитализация
уже начисленных. Срок не больше 3—6 месяцев. При
этом делаются «закладки» в других банках. Они, прав�
да, не всегда срабатывают, но без них прибыль была бы
меньше. На больших суммах можно договориться на
индивидуальные условия по вкладам».

К депозитам у нашего собеседника отношение та�
кое: «Да, это способ заработать (приумножить) день�
ги, но главное — сохранить заработанное ранее».

Платить налог с депозитов мужчина принципиаль�
но против, поскольку считает это двойным налогооб�
ложением.

«Что касается валютных депозитов, то их больше от�
крывать также не буду: ставки никакие, «морозить»
деньги на 2 года в стремительно ухудшающейся эко�
номической ситуации — смерти подобно», — говорит
депозитчик.

Он планирует до 1 апреля следующего года закрыть
имеющиеся валютные депозиты. «Дальше часть
средств — в «трехлитровую банку», остальное — раз�
мещать за пределами Беларуси», — делится собесед�
ник.

Мужчина и раньше свои валютные накопления до�
верял только четырем белорусским банкам и всегда на�
готове держал интуицию: «Мне она два раза помогала
принимать решения, когда был выбор из нескольких ва�
риантов».

А вообще наш собеседник сравнивает вклады (осо�
бенно в белорусских рублях) с казино: можно  выиграть,
а можно и проиграть. Свои потери от снижения ставок
по депозитам и подоходного налога на проценты оце�
нивает примерно в 1700 долларов за год.

Суд Ленинского района Могилева вынес
обвинительный приговор участникам
финансовой пирамиды, получившим
2,9 млрд рублей незаконного дохода.

   ВЛАДИМИР ЛАПЦЕВИЧ,

БелаПАН

Как сообщили БелаПАН в Могилевском областном
суде, с февраля по декабрь 2012 года на территории
Беларуси действовала организованная группа, в состав
которой входили жители Могилева, Орши, Оршанско�
го района и Минска. В соответствии с иерархией фи�
нансовой пирамиды «МММ�2011» ее участники дели�
лись на «десятитысячников», «тысячников», «сотников»
и «десятников».

«Отчеты о движении денежных средств по своей
ячейке еженедельно формировались «десятниками» и
отправлялись «сотникам», которые в свою очередь со�
ставляли отчет для «тысячников». Последние отчиты�
вались перед вышестоящими руководителями. В сис�
теме имелся контрольно�ревизионный отдел, сотруд�
ники которого вправе были осуществлять проверки
правильности ведения учета руководителями ячеек
разных уровней», — рассказали в суде.

Суд установил, что обвиняемые знали, что структу�
ра «МММ�2011» не была зарегистрирована в установ�
ленном законом порядке и не осуществляла финансо�
вую и хозяйственную деятельность по созданию мате�
риальных благ и оказанию услуг, а зависела лишь от
привлечения в структуру новых участников и внесен�
ных ими денег. Тем не менее это не помешало им со�
знательно вступить в «МММ�2011» с целью получения

Польского
пенсионера
за шутку о бомбе
в самолете
оштрафовали
на 30 тыс. евро

Пассажир рейса «Варшава—Хургада»,
объявивший о наличии у него бомбы,
изGза чего экипаж самолета совершил
экстренную посадку в Бургасе в
Болгарии, должен будет выплатить
компанииGперевозчику 30 тысяч евро.

67�летний поляк находился в состоянии алко�
гольного опьянения и решил пошутить. В этом он
признался еще во время полета, однако экипаж
совершил посадку, на борт лайнера были вызваны
антитеррористы, а все вещи пассажиров рейса
были проверены. Шутник провел сутки под арес�
том в Болгарии, пишет «Радио Польша».

30 тысяч евро — это минимальные расходы,
которые понес перевозчик, литовская компания
Small Planet, из�за происшествия. Представитель
авиакомпании Томаш Остойский заявил, что в эту
сумму входит стоимость дополнительного топли�
ва, оплаты за нахождение самолета в Бургасе, вто�
рой самолет для пассажиров, а также питание и
напитки для них. Скорее всего, 67�летнему поляку
придется также покрыть стоимость акции болгар�
ских антитеррористов.

незаконного дохода в максимальном размере и заня�
тия в финансовой пирамиде руководящих постов.

Суд признал всех четверых виновными в незакон�
ной предпринимательской деятельности, связанной с
получением дохода в особо крупном размере и совер�
шенной организованной группой (часть 3 статьи 233
Уголовного кодекса).

Могилевчанин осужден на шесть лет и шесть меся�
цев лишения свободы, жители Орши и Оршанского
района получили по четыре года заключения, минча�
нин — три года. Суд принял решение конфисковать их
имущество и лишить права заниматься предпринима�
тельской деятельностью на пять лет. Отбывать наказа�
ние осужденные будут в колонии усиленного режима.

Кроме того, с «десятитысячника» взыскано в доход
государства более 1 млрд рублей, а с каждого «десят�
ника» солидарно с ним от 235 млн до 825 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может
быть обжалован, сообщили в областном суде.

Осуждены фигуранты дела о финансовой
пирамиде «МММ>2011»
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Национальный банк еще раз
напомнил белорусам:
никакого обмена старых денег
на новые не может быть до
1 июля 2016 года. Напомним,
именно на этот день
назначена деноминация
национальной валюты. Если
ктоGто предлагает вам
получить новые деньги
раньше срока — это
мошенники.

Мошенники активничать начали еще
до объявления новостей о деноминации.
Так, по информации УСК по Брестской
области, утром 3 ноября в дом 86�лет�
ней пенсионерки из деревни Купятичи
Пинского района зашли две женщины.
Они представились социальными работ�
никами и сказали, что им необходимо
переписать номера денежных купюр для
последующего обмена. Пожилая женщи�
на выдала гостям 1 миллион рублей,
после того как лжесоцработницы ушли,
пенсионерка недосчиталась 400 тысяч
рублей. А в Лунинецком районе, как пе�
редает телеканал СТВ, доверчивые суп�
руги отдали аферистке 16 миллионов
рублей — для обмена старых денег на
новые. Девушку задержали в тот же день.

«Обращаем ваше внимание, что но�
вые денежные знаки в наличном обраще�
нии вводятся только 1 июля 2016 года, —
напоминает главный специалист Нацбан�
ка Марина Демина. — До этого времени
никакой обмен производиться не будет.
Если кто�то предлагает вам прямой об�
мен до этой даты, не поддавайтесь на
удочку мошенников».

УВД Брестского облисполкома даже
расписало возможные уловки, которые
могут использовать в будущем аферис�
ты, желающие заработать на деномина�
ции.

КАК РАБОТАЮТ МОШЕННИКИ
«Преступники в основном представля�

ются работниками различных социальных
служб, местных исполнительных органов
власти, банковскими работниками, —
приводят портрет типичного мошенника
правоохранители. — Для убедительнос�
ти они могут показать обложку какого�
нибудь удостоверения, позвонить на до�
машний телефон, заранее предупредив

о визите своих представителей, достать
из папок или портфелей какие�то ведо�
мости и вписывать в них ваши персональ�
ные данные, написать расписку о полу�
чении от вас денег на обмен».

Используют в своей «работе» мошен�
ники и психологические моменты. Напри�
мер, убеждают в необходимости проис�
ходящего («уже давно и все так делают»),
говорят о спешке («надо проехать еще
много адресов») или даже могут потешить
ваше самолюбие («вы заслуженный чело�
век», «мы приехали именно к вам», «не
всем так повезло — другим придется
проходить длительные процедуры, отсто�
ять в очередях», «всем не хватит», «не
успеете — потеряете часть денег»).

Как правило, жертвами преступлений
становятся пожилые и престарелые
люди, особенно те, кто живут одни в сель�
ской местности или в частном секторе
городов. Вместо будущих денег они, ко�
нечно, оставят доверчивым гражданам
фальшивки.

«Исходя из милицейского опыта, мож�

но утверждать, что мошенники будут пы�
таться «обменивать» сбережения граж�
дан на изъятые из обращения купюры
Национального банка Республики Бела�
русь образца начала 90�х годов (так на�
зываемые «белочки»), на сувенирные
доллары и евро, на купюры ряда афри�
канских и азиатских стран, внешне схо�
жие с евро, а также на обычную стопку
листов из нарезанной бумаги («куклу»)»,
— предостерегают в УВД.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если к вам пришли подобные соцра�

ботники, не поленитесь сразу связаться
по телефону с их руководством. Просто
позвоните в ту организацию, которую
они представляют, или в милицию по те�
лефону «102». Ну и конечно, расскажите
об этих схемах мошенничества своим
родным, особенно пожилого возраста.
Еще раз напомните им: до 1 июля 2016
года мы будем жить по�старому, с ны�
нешними деньгами!

TUT.BY

Из
психбольницы
— в тюрьму

Суд Новобелицкого
района Гомеля 16 ноября
вынес приговор бывшему
заведующему
диспансерным
отделением Гомельской
областной клинической
психиатрической
больницы. По
совокупности статей за
получение взятки и
служебный подлог врач
наказан четырьмя годами
лишения свободы с
конфискацией
имущества, но по
амнистии срок наказания
сокращен на один год.

Как пишет БелаПАН, врач был
задержан в своем рабочем кабине�
те после получения взятки в разме�
ре 200 долларов. Незаконное воз�
награждение предназначалось за
оформление фиктивного медицин�
ского заключения об отсутствии
противопоказаний к управлению ав�
тотранспортом и выдачу соответ�
ствующего документа. Всего впос�
ледствии было зафиксировано 12
эпизодов противоправной деятель�
ности медика.

«Взятки давали не только день�
гами, но и фруктами, конфетами,
мясом. Самая крупная взятка — 200
долларов, другие взятки составля�
ли 500—700 тыс. рублей. Все неза�
конные просьбы пациентов каса�
лись допуска к вождению. Позже
двое из дававших взятки повторно
прошли комиссию, и оказалось, что
они не имеют права по состоянию
психического здоровья управлять
транспортом. В правоохранитель�
ные органы поступило анонимное
сообщение, что врач берет взятки,
поэтому проводилась оперативная
работа. На аудио и видео зафикси�
ровано, как заведующий отделени�
ем намекал на дачу взятки, чтобы
благоприятно решить вопрос», —
прокомментировал БелаПАН по�
мощник прокурора Гомеля Вячеслав
Болотин, который поддерживал об�
винение в суде.

Во время следствия на почве
последних событий у врача произо�
шел нервный срыв, но экспертиза
признала его полностью вменяе�
мым. На суде заведующий отделе�
нием полностью признал свою вину.

И английский
не помог…

Очередной факт крупного
мошенничества выявлен
в интернете. Как
сообщает УВД
Витебского
облисполкома, жертвой
преступления стала
пенсионерка из Орши.

Отличное знание английского
значительно помогло женщине рас�
ширить круг общения в сети. У нее
завязалась переписка с граждани�
ном США. Тот рассказал, что рабо�
тал врачом в Сирии, и там волею
судьбы в его руках оказалось два
чемодана с 10 млн долларов. За�
тем, ссылаясь на то, что Беларусь
тихая и спокойная страна, а бело�
руска — человек надежный, амери�
канец предложил женщине взять
деньги на хранение. Привезти их
должен был в страну курьер.

Правда, средств на доставку
миллионов у американца пока не
было, но имелся счет в одном из
банков Ганы. Туда�то и должна
была жительница Орши пере�
слать немного наличности.

В итоге доверчивая женщина,
чтобы оформить необходимые до�
кументы, залезла в долги и потра�
тила, в том числе переведя деньги
в Африку, 170 млн рублей. Как от�
мечают в УВД, траты могли бы про�
должиться, если бы родственники
потерпевшей не забили тревогу.
Все попытки связаться как с аме�
риканцем, так и с банком из Ганы
оказались тщетны.

Конопля из
гаража

Марихуана и конопля
обнаружены
сотрудниками милиции в
гараже, который снимал
26Gлетний бобруйчанин.

Как сообщили БелаПАН в УВД
Могилевского облисполкома,
скрытое помещение, приспособ�
ленное для выращивания конопли,
было обнаружено в гараже ГСК
№ 12 районного центра. В ходе ос�
мотра сотрудники милиции изъяли
36 г марихуаны, 17,5 кг растений
конопли, осветительные приборы,
систему орошения и вентиляции,
грунт.

Подозреваемый в незаконном
изготовлении наркотических
средств бобруйчанин задержан в
порядке статьи 108 УПК. Бобруйс�
кий межрайонный отдел След�
ственного комитета возбудил дело
по части 1 статьи 328 Уголовного
кодекса (незаконные без цели сбы�
та изготовление, переработка, при�
обретение, хранение, перевозка
или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ
либо их прекурсоров или аналогов).

Подвела
грузина
под уголовное
дело

Милиция Минска за попытку
ограбления задержала ранее
не судимого 32Gлетнего
гражданина Грузии, сообщает
прессGслужба ГУВД
Мингорисполкома.

Следователи установили, что мужчи�
на у себя на родине несколько месяцев
общался по интернету с гражданкой Бе�
ларуси. Девушка пригласила знакомого
в гости. Мужчина 23 октября приехал в
Минск, о чем сразу же попытался уведо�
мить приятельницу.  Однако ее телефон
постоянно находился вне зоны доступа,
а на его сообщения в социальных сетях
она не отвечала. Спустя несколько недель
пребывания в Минске у иностранца за�
кончились деньги. По этой причине он не
смог добраться до аэропорта и опоздал
на самолет домой.

15 ноября, находясь на территории
Комаровского рынка, отчаявшийся сто�
личный гость заметил пожилого мужчи�
ну, который, расплатившись за товар с
продавцом, клал кошелек в наружный
карман своей куртки. Иностранец подо�
шел к пожилому гражданину сзади и по�
пытался достать из кармана кошелек.
Завладев указанным имуществом, муж�
чина поспешил скрыться, однако вскоре
был задержан возле выхода с террито�
рии рынка.

В настоящее время в отношении
гражданина за покушение на грабеж воз�
буждено уголовное дело.

Схемы мошенничества

КАК НАЖИВАЮТСЯ НА
БУДУЩЕЙ ДЕНОМИНАЦИИ

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

10 лет
за 110 тысяч
долларов

Судом Заводского района
Минска житель Минского
района осужден к 10 годам
лишения свободы за
подстрекательство к даче
взятки и мошенничество в
особо крупном размере.

Как сообщила БелаПАН старший опе�
руполномоченный по особо важным де�
лам главного управления по борьбе с
экономическими преступлениями МВД
Беларуси Вероника Посметьева, в 2013
году сотрудники ОБЭП Минского РУВД и
ГУБЭП МВД установили, что неработаю�
щий 47�летний житель деревни Боровля�
ны Минского района за денежное вознаг�
раждение должностным лицам Боров�
лянского сельского совета в сумме от 5
до 7 тыс. долларов США предлагал граж�
данам зарегистрироваться и получить
вне очереди земельные участки на тер�
ритории района. Мужчина входил в дове�
рие, представляясь влиятельным лицом
и хорошим знакомым должностных лиц
сельсовета.

Также оперативники установили, что
за выбор конкретного места и земельно�
го участка в Минском районе, например,
на берегу озера или ближе к лесополо�
се, к установленной сумме взятки мо�
шенник просил «счастливых» покупате�
лей добавить еще 3 тыс. долларов США.

За три года мужчина обманул 27 граж�
дан. Общая сумма взяток составила бо�
лее 110 тыс. долларов США. На эти сред�
ства он приобретал дорогие машины,
отдыхал в элитных ресторанах и клубах,
мог позволить себе несколько раз в год
выехать за рубеж на курорт.
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 24 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Форум (ток�шоу): Будзьма беларусамі!
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:35 Рэмарка (культурніцкая праграма)
11:00 Генрыx V, м/ф
13:10 Студыя «Белсат»
13:30 Форум (ток�шоу): Будзьма беларусамі!
14:10 Студыя «Белсат»
16:20 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:45 Ратаўнікі, серыял
17:30 Эксперт (сатырычная праграма)
18:00 Відзьмо�невідзьмо
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): Анатоль Трафім�
чык і Андрэй Янушкевіч
22:10 Танцы з Крышнам, рэпартаж
22:30 Баба, Ваня і каза, д/ф
22:45 Пра любоў: Іра, д/ф
23:10 Пасха Хрыстова, д/ф
23:30 Туга па імперыі, д/ф
0:25 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 25 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
7:55 Студыя «Белсат»
10:10 Два на два (тэледыскусія): Анатоль Трафім�
чык і Андрэй Янушкевіч
10:40 Танцы з Крышнам, рэпартаж
11:00 Туга па імперыі, д/ф
11:55 Беларусы ў Польшчы
12:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:40 Студыя «Белсат»
15:50 Два на два (тэледыскусія): Анатоль Трафім�
чык і Андрэй Янушкевіч
16:25 Танцы з Крышнам, рэпартаж
16:45 Баба, Ваня і каза, д/ф
17:00 Пра любоў: Іра, д/ф
17:25 Пасха Хрыстова, д/ф
17:40 Беларусы ў Польшчы
18:00 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Канстанцін Астрожскі і бітва пад Воршаю
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Маю права (юрыдычная праграма)
22:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
22:35 Форум (ток�шоу): Будзьма беларусамі!
23:20 Эксперт (сатырычная праграма)
23:50 Парадокс, серыял
0:35 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 26 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Канстанцін Астрожскі і бітва пад Воршаю
7:55 Студыя «Белсат»
10:10 Маю права (юрыдычная праграма)
10:35 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
11:05 Парадокс, серыял

«БЕЛСАТ» НА СУВЯЗІ: ХОЧАЦЕ ПАДЗЯЛІЦЦА З НАМІ ВАЖНАЮ
ІНФАРМАЦЫЯЙ ДЫ ПАДЗЕЯМІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ Ў ЛЮБЫ ЧАС ЦЯГАМ

24 ГАДЗІН +375 29 120 51 36. ДАЛУЧАЙСЯ!

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

11:50 Форум (ток�шоу): Будзьма беларусамі!
12:35 Студыя «Белсат»
13:00 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Канстанцін Астрожскі і бітва пад Воршаю
13:35 Студыя «Белсат»
15:45 Маю права (юрыдычная праграма)
16:10 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
16:40 1050 дзён самоты, д/ф
17:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Канстанцін Астрожскі і бітва пад Воршаю
17:25 Форум (ток�шоу): Будзьма беларусамі!
18:10 Танцы з Крышнам, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Два на два (тэледыскусія): Анатоль Трафімчык
і Андрэй Янушкевіч
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмо�невідзьмо
22:35 У пошуках царскіх скарбаў, д/ф
23:30 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 27 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Два на два (тэледыскусія): Анатоль Трафімчык і
Андрэй Янушкевіч
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:35 Відзьмо�невідзьмо
11:05 Быдгашч ад золку да змяркання, д/ф
11:55 У пошуках царскіх скарбаў, д/ф

12:50 Студыя «Белсат»
13:20 Два на два (тэледыскусія): Анатоль Трафімчык
і Андрэй Янушкевіч
13:50 Студыя «Белсат»
16:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:30 Відзьмо�невідзьмо
17:00 У пошуках царскіх скарбаў, д/ф
17:55 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Дабрачыннасць у Беларусі: плён і патэнцыял
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Магдэбургскае права ў Беларусі
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет
22:20 Закаханы шпіён, д/ф
23:50 Рычард ІІІ, гіст. драма
1:35 Студыя «Белсат»

СУБОТА 28 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Ліс Леон, мультсерыял
10:20 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
10:25 Занатоўкі натураліста
10:35 Сонечная дзіда, серыял
11:05 Два на два (тэледыскусія): Анатоль Трафімчык
і Андрэй Янушкевіч
11:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)

11:55 Танцы з Крышнам, рэпартаж
12:15 Рычард ІІІ, гіст. драма
14:00 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
14:35 Закаханы шпіён, д/ф
16:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
16:50 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
17:40 Ратаўнікі, серыял
18:25 Загадкі беларускай гісторыі: Паміж Менкай
і Нямігай
18:40 Галадамор. Жывыя, д/ф
19:55 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:35 Мова нанова: Што? Дзе? Калі?
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Людскія справы
21:45 Невядомая Беларусь: Уладзімір Караткевіч.
Душа застанецца, д/ф
22:20 Чужая, м/ф
0:25 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
0:50 Рэмарка (культурніцкая праграма)
1:10 Студыя «Белсат»
1:25 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
2:05 Закаханы шпіён, д/ф

НЯДЗЕЛЯ 29 ЛІСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
7:45 Ліс Леон, мультсерыял
7:55 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсерыял
8:00 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:15 Занатоўкі натураліста
8:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
9:00 Маю права (юрыдычная праграма)
9:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:40 Два на два (тэледыскусія): Гісторыя, якая
выхоўвала ў беларусах комплексы
10:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Загадкі беларускай гісторыі: Паміж Менкай
і Нямігай
10:55 Ліс Леон, мультсерыял
11:00 Цюхця, што ты за стварэнне?!, мультсеры�
ял
11:05 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
11:20 Занатоўкі натураліста
11:30 Сонечная дзіда, серыял
12:00 Мова нанова: Што? Дзе? Калі?
12:20 ПраСвет
13:00 Галадамор. Жывыя, д/ф
14:15 Відзьмо�невідзьмо
14:45 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
15:20 Людскія справы
15:55 Чужая, м/ф
17:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:25 Пекін ад золку да змяркання, д/ф
19:05 Невядомая Беларусь: Уладзімір Караткевіч.
Душа застанецца, д/ф
19:45 Сведкі: Антысавецкі самвыдат
20:00 Эксперт (сатырычная праграма)
20:30 Забойства ў Сараеве, д/ф
21:55 Кінаклуб: «Для Элен»
22:05 Для Элен, м/ф
23:40 Mad Men. Утрапёныя IV, серыял
0:25 Неабвешчаная вайна. Нататкі дакументаліста,
д/ф: ч. 2

АНЕКД☺ТЫ

Ответы на сканворд
в  № 45

Из объяснительной начальнику охраны торгового комплекса:
«Я, Наталия, не каталась на тележке, просто встала на нее, чтобы достать

красное ведро с верхней полки, но не удержалась и упала на нее. В результате
ведро само оделось мне на голову, а швабру я схватила по дороге, чтобы тор�
мозить. «Эге�ге�гей» кричала, чтобы предупредить встречных покупателей об
опасности. А пустые бутылки из�под коньяка валялись там еще до меня».

☺☺☺
Однажды мой автомобиль остановила сотрудница ГИБДД.
Когда я спросил у нее: «Что не так?», она ответила: «Ой, все!».

☺☺☺
Чтобы страна процветала, в Уголовном кодексе должна быть статья «за иди�

отизм».
☺☺☺

— Зачем вы забрали у меня костыли?
— Доктор велел, чтобы вы не нанесли никому увечий.
— А где он?
— Сейчас придет озвучивать вам сумму за лечение.

☺☺☺
Произнесите «похмелье» с ударением на последний слог. Почувствуйте тень

виноградника, вкус молодого божоле, уют винного погреба...
☺☺☺

КогдаGто Христос выгнал торгующих из храма. С тех пор торгующие
поумнели и купили храмы себе.

☺☺☺
— Это, бабушка, палка. Я ею себе селфи делаю.
— Фу, стыдоба какая! Замуж тебе, внучка, надо, замуж!

Чем бодрее и жизнерадостнее телевидение, тем тревожнее на душе.
☺☺☺

Хочу быть пандой! Это животное, блин, чем толще, тем милее.
☺☺☺

Декан звонит маме студентки:
— Так и так, вашу дочь выгоняют, у нее 10 задолженностей, она с перG

вого числа отчислена.
— Боже мой, вы чтоGто путаете, наша Викочка на стипендию учится!
— Вот я и думаю, где она стипендию полуG

чает?
☺☺☺

Магазин, вечер. Посреди прохода уже десять
минут стоит классический гопник и мрачно смот�
рит на стойку с продуктами. Наконец он останав�
ливает проходящего мимо студента:

— Слышь, ты типа умный, да? Жареные семеч�
ки в три раза подорожали. Объясни, из какой стра�
ны мы их завозим за баксы?

☺☺☺
Жена говорит мужу:
— Милый, так хочется романтики... Как

раньше. Пригласи меня на свидание!
— Ладно! Приходи в 22:00 на кухню... Чаю

попьем!
☺☺☺

— Все свои сбережения трачу на путешествия.
— Что, опять маршрутка подорожала?

Праграма на  24 — 29 лістапада
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«Я благодарю Господа за такую
жизнь», — говорит 52�летний Анатолий
Сапешко, который последние 12 лет
живет отшельником в шалаше посреди
болот Ганцевичского района. Эту жизнь
он выбрал для себя сам: получил благо�
словение, ушел из монастыря и плутал,
пока не нашел свое пристанище на вет�
ках сваленных деревьев. Здесь Анатолий,
которого местные прозвали Монахом,
решил посвятить себя вере. «Главное —
это Богу угодить. Тело человека нужно
кормить, а душе другое надо. Тело свое
хочет, а душа — свое». То, что хотела его
душа, Анатолий нашел там, где проще
встретить дикого кабана или волка, чем
человека.

От проселочной дороги до дома Ана�
толия примерно полтора часа ходьбы.
Сначала идешь по лесу, потом по болоту,
потом опять по лесу, опять по болоту. Без
проводника сюда лучше не соваться —
заблудишься.

 «Как�то заблудился зимой. Холод…
Руки, ноги мерзнут. Уже их не чувство�
вал. Куда идти не знаю — вокруг снег. Я
прошу: «Боже, помилуй». Он помог. Дал
мне силы выйти из болота…» — вспоми�
нает Анатолий по дороге домой.

«ЖИЛ НА ДЕРЕВЬЯХ ПЕРВОЕ
ВРЕМЯ»

Жизнь Монаха, как его здесь называ�
ют, делится на до и после болота. Когда
он здесь поселился, Анатолий точно не
помнит. Может, 12 лет назад, а может, и
раньше. Сам он родился в Копыльском
районе Минской области. Перед тем как
уйти в заказник «Подвеликий мох», он
несколько месяцев был послушником в
Свято�Успенском Жировичском монас�
тыре. Пожил пару месяцев и твердо ре�
шил «уйти в скит».

Как вспоминает Анатолий, раньше в
болоте воды было больше.

«Сначала жил в той стороне, — гово�
рит Монах и показывает в сторону. —
Было там два выворотня. Для меня уже
было хорошо — была крыша над голо�
вой. Вокруг болото… Жил на деревьях
первое время. Было страшно, но быстро
привык».

Потом он переселился. Нашел поля�
ну, разбил лагерь и остался там жить.
Сколько? Анатолий сам точно не знает:
«Давно». Раньше вокруг «вода стояла», а

 В Ганцевичском районе
отшельник 12 лет живет в
шалаше посреди болот и
лесов.

ет, но не могу… Я потом буду жалеть».
Молится Анатолий часто: утром,

днем, вечером. С молитвой он ложится,
с ней же и встает. Свои молитвы Анато�
лий придумывает сам. В них он благода�
рит Господа за то, что у него есть.

«Я говорю: «Боже, помоги, помилуй.
Я хочу жить так, как тебе угодно, чтобы я
жил». Как мороз сильный, так вообще
молюсь, чтоб живым остаться», — гово�
рит Анатолий.

ДРУЖОК
Первое время Монах собирал ягоды,

шел в деревню или на рынок в Ганцеви�

чи, продавал, а на вырученные деньги
покупал продукты. В одну из таких выла�
зок Анатолий познакомился с местным
предпринимателем Владимиром Конд�
ратюком и его ныне покойной женой.
Отшельника пригласили домой, накорми�
ли и дали продуктов. С тех пор 72�лет�
ний Владимир еженедельно в оговорен�
ные дни встречается с Монахом на про�
селочной дороге возле леса и передает
ему «ссобойки». Анатолий в ответ носит
ему ягоды.

Еще один товарищ Анатолия — его
пес Дружок. Лет 10 назад взял Монах у
знакомого в деревне с собой на ягоды

кусочек земли как бы выступал. Так и
прозвали местные этот оазис «островом
Монаха».

Анатолий не скрывает, что жить в лесу
тяжело. Летом комары донимают, зимой
— холода, ночью волки могут наведать�
ся.

«Женщины пугают мужиков, мол,
если будут плохо себя вести, отправят к
Монаху на перевоспитание», — смеется
Анатолий и добавляет, что пока «учени�
ков» к нему не присылали.

«НЕ МОГУ УБИВАТЬ»
Свободное время Монах проводит за

сбором ягод, дров, молитвой. Дичи в
лесу хватает. При желании можно было
бы хоть каждый день мясо есть, но охота
для Анатолия — табу:

«Я не могу убивать… Мяса тут хвата�

Cтрана людей

«ОСТРОВ МОНАХА»
дворнягу, и как�то прикипели друг к
другу. После работы встретили хозяи�
на у дороги, а Дружок от него морду от�
вернул. Приревновал мужик, обиделся
и отдал пса Монаху. С тех пор они не�
разлучны. Вместе делят пищу, спят у
костра, плутают по болотам и лесам,
собирают клюкву и отгоняют диких ка�
банов.

«МОЖЕТ, И ПОМРУ ТУТ»
Доминанта острова Монаха — это

шалаш, обнесенный частоколом. Вход
закрыт металлической пластиной. За
двухметровым забором расположились
кострище и лежанка с навесом. Крыша
шалаша защищена от дождя полиэтиле�
новой пленкой и бревнами, утеплена
одеждой. На территории чисто. Возле
шалаша дыра в земле, прикрытая плас�
тиковой крышкой. Это колодец, из кото�
рого Анатолий черпает воду. Вырыл он
его сам консервной банкой. Чуть поодаль
на деревьях висят два пакета — так Мо�
нах защищает свою еду от диких живот�
ных. Все просто, никаких излишеств.

«Бог любит, когда человек аскетичес�
кий образ жизни ведет», — делится со�
беседник.

В своей жизни Анатолий ничего не
хочет менять и убеждает, что даже если
бы предлагали переехать в дом, все рав�
но бы остался: «Мне и тут всего хвата�
ет».

Вдали от цивилизации для него мень�
ше страстей, соблазнов и ничего не от�
влекает от молитвы:

«Может, и помру тут. Главное — куда
душа (пойдет). Не спас душу, и все…».

   ТАМАРА САВИЧ,

«Еврорадио»

«Я проснулся утром, а мне звонят и
говорят, Вася, у тебя дверь гвоздями
забита. Я дверь открывать, а она, и прав�
да, забита гвоздями!»

Бывший военный, он вместе с женой
Надеждой с середины 1990�х воспиты�
вал приемных детей. Государство дало
им служебную квартиру на улице Моги�
левской в Орше и создало на ее базе дом
семейного типа. В семье постоянно вос�
питывалось по 8—10 детей. Чтобы улуч�
шить условия жизни, детский фонд до�
полнительно выделил частный дом с уча�
стком. При этом оговаривалось: если
супруги отработают приемными родите�
лями более 15 лет и у них всегда будет
на воспитании не менее 5 детей, дом
оставят им. Служебная квартира также
оставалась за Василием и Надеждой. Они
несколько раз пытались приватизировать
жилье, но им все время отказывали из�
за того, что жилье служебное. При этом
чиновники постоянно обещали, что се�
мейная пара после выхода на пенсию на
улице не останется.

Часть детей была прописана там,
часть — в доме. В ноябре прошлого года
умирает Надежда. Мужчина остается
один, но его не лишают приемных детей:
отдел образования продлевает с ним
договор.

«Но я не справлялся, стали ходить
комиссии, говорить, что я плохо их кор�
млю, не готовлю «оливье», дети начали
болеть, — рассказывает Василий Гаври�

все понимают, что какое�то варварство,
говорят, чтобы пока лазил через окно»,
— в отчаянии говорит Василий Семено�
вич.

По словам юриста и тоже приемной
матери Елены Кашиной, квартиру Ор�
шанский суд дважды признавал местом
формирования дома семейного типа
(последнее решение в августе 2014�го),
есть документы.

«Когда дом семейного типа распался,
Василий отказался оттуда выселяться
(это произошло летом 2015�го), он сам
принес заявление в ЖЭУ�4 о том, что
живет в этой квартире. Но Оршанский
жилкомхоз не подавал на него в суд, что�
бы выселить из квартиры. А теперь ком�
мунальное хозяйство решило выселить
Василия просто так, без суда!»

И это грубое нарушение Жилищного
кодекса. Статья № 85 гласит: «Выселе�
ние граждан без предоставления жилого
помещения осуществляется через суд в
случае, если гражданин самоуправно за�
нял помещение, гражданин, которому
предоставлено помещение в качестве
опекуна, приемного отца, отца�воспита�
теля приемного типа, в случае отказа
выселиться из этого жилья по прекраще�
нию опеки».

Почему не было суда, зачем так вар�
варски выселять человека? Эти вопросы
мы адресовали Оршанскому ЖЭУ�4, со�
трудники которого и заколотили дверь.

«Он не имеет на квартиру никаких
прав, он там не прописан, не имеет до�
говора найма, вот мы и ограничили дос�
туп в квартиру», — объясняет начальник
отдела по работе с населением Надежда
Войтехович. Чиновница соглашается, что
никаких судов не было.

Юрист Оршанского жилкомхоза Алек�
сандр Шаповалов также повторяет, что

Василий Гавриловец не имеет права на
квартиру, а забивать гвозди в дверь — это
способ ограничения доступа и способ
сохранения имущества.

65�летний Василий Гавриловец пока
попадает в дом через окно. Пойти пен�
сионеру некуда — жилья в Беларуси у
него нет.

«Мне говорят, иди работать, дадим
тебе комнату в общежитии, но мне 65 лет,
я болен, куда я пойду работать? У нас
ведь не страна феодального строя — у
нас страна цивилизованная».

ДОМОЙ — ЧЕРЕЗ ОКНО

ловец. — В результате семейный дом
расформировали. Некоторых детей заб�
рали их родные, некоторых отправили за
границу в лагеря. Они потом вернулись в
приют, мне звонят, папа, почему же ты нас
не забираешь, а я говорю, извините,
ребята, не могу».

Дом отходит фонду: к тому моменту,
чтобы он остался в собственности Васи�
лия Семеновича, не хватило всего не�
скольких месяцев. А квартира, в которой
жил пенсионер, — служебная. Вход в нее
коммунальщики забили гвоздями и выр�
вали замок. Сейчас бывший приемный
отец фактически остается на улице.

«Я обращался на горячие линии, об�
ращался к начальнику нашей милиции,

В Орше заколотили
гвоздями дверь в квартиру,
где на тот момент был
жилец. 65Gлетнему
Василию Гавриловцу
пришлось вылезать через
окно. К счастью, живет он
на первом этаже.

Вот так Василий Семенович должен забиI
раться в дом!

Фото Елены Кашиной, orshagorodmoy.info


