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Перевод
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правительство
и МВФ?

МОЖНО ПОЗАВИДОВАТЬ

Кому
на пенсии
жить
хорошо?

Бедных стало больше
Увеличилась доля домашних хозяйств с
уровнем среднедушевых располагаемых
ресурсов ниже бюджета прожиточного
минимума.

  СОБ. ИНФ.

Национальный статистический комитет Беларуси опуб�
ликовал результаты выборочного обследования уровня
жизни домашних хозяйств. В январе—сентябре 2015 года
располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство
составили 9 млн рублей в месяц и по сравнению с январем—
сентябрем 2014 года увеличились на 1,3 млн рублей.

Вместе с тем доля домашних хозяйств с уровнем сред�
недушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожи�
точного минимума (национальной черты малообеспеченно�
сти) увеличилась и составила 3,6%, что на 0,1% больше, чем
в январе—сентябре 2014 года. Примечательно, что этот
показатель выше на селе — 5,6%, а его рост относительно
к такому же периоду прошлого года составил 0,3% . В горо�
дах и поселках городского типа домашних хозяйств с уров�
нем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюдже�
та прожиточного минимума насчитывается 2,8%, что на де�
сятую процента больше, чем в январе—сентябре прошло�
го года.

Стоит отметить, что в структуре потребительских рас�

В Беларуси вот уже пять
месяцев наблюдается отток
рублевых вкладов населения,
и ноябрь не стал
исключением. После принятия
нашумевшего декрета № 7 из
банковской системы утекло
около триллиона рублей.
Впрочем, как отмечают
эксперты и участники
финансового рынка, помимо
декрета существуют и иные
факторы, которые
способствуют снижению
объема сбережений
населения.

   ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,

БелаПАН

ПОЧЕМУ РУБЛИ ПОКИДАЮТ БАНКИ
С лета, когда ставки снизились, а курс

доллара в Беларуси вслед за Россией
стал расти, в банковской системе наблю�
дается постоянный отток рублевых сбе�
режений.

«У вкладчиков сегодня нет большой
мотивации хранить сбережения в нацва�
люте. Ранее люди конвертировали ино�
странную валюту в рубли, поскольку это
было очень выгодно. Сегодня, когда
ставки снизились, рублевый депозит пе�
рестал быть инструментом быстрого
приумножения средств», — констатиро�
вал в беседе с корреспондентом Бела�
ПАН член правления одного из банков.

Сегодня белорусские банки предла�
гают по рублевым безотзывным вкладам
максимум 30% годовых, по отзывным
рублевым депозитам ставка будет в луч�
шем случае 25% годовых. При этом став�
ка по отзывным валютным вкладам со�
ставляет 4%.

С учетом прогнозируемой инфляции
в районе 18% преимуществ у рублевых
вкладов в глазах населения сегодня не
так много, особенно если учесть, что
вкладчики в последние годы привыкли

хранить сбережения в нацвалюте под
40—50% годовых.

Привлекательность рублевых вкла�
дов в ноябре, вероятно, подорвал и рост
курса доллара.

«В ноябре курс доллара преодолел
отметку 18 000 рублей. Этот фактор мо�
жет вызывать у населения беспокойство
и провоцировать отток рублевых депози�
тов. На поведение вкладчиков у нас все�
гда влияет уровень девальвационных
ожиданий», — говорит старший аналитик
форекс�брокера Forex Club Валерий
Полховский.

Наконец, еще один фактор снижения
рублевых вкладов, который называют
участники финансового рынка, — отно�
сительно высокие расходы населения.

«Вкладчики хранят только то, что

есть. Зарплаты в стране уже на протяже�
нии длительного времени не растут. В то
же время потребление сегодня значи�
тельно выше, чем доходы. Сказывается
сезонный фактор — каждую неделю ма�
газины проводят «черные пятницы». В
декабре такая ситуация сохранится —
потребление останется на высоком
уровне, люди будут весь месяц покупать
подарки к Новому году», — предполага�
ет топ�менеджер одного из банков.

ЖЕРТВЫ И ЦЕЛИ НАЦБАНКА
В ноябре, как ожидал Национальный

банк, отток рублевых депозитов должен
был происходить еще и в связи с вступ�
лением в силу принципиально новых ус�
ловий размещения вкладов.

(Окончание на 2&й стр.)

ходов домашних хозяйств доля расходов на питание соста�
вила 42,2% (в январе—сентябре 2014 года — 41,8%), на по�
купку непродовольственных товаров — 33,2% (в январе—
сентябре 2014 года — 35,1%), на оплату услуг — 22,3% (в
январе—сентябре 2014 года — 20,6%).

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПРОЕДАТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ
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Если человек не
знает, куда он плывет,
то для него нет попут�
ного ветра.

Сенека

Под бодрые заявления
официальных лиц страна
все увереннее погружает�
ся в кризис. В последние
недели резко пошел вниз
обменный курс белорус�
ского рубля. В дополнение
к падению всех валовых
показателей третий месяц
подряд снижаются зарп�
латы в рублях. В октябре
работающие граждане в
среднем получили на 200
тыс. руб. меньше, чем в
июле. И сегодня средняя
зарплата бюджетников со�
ставляет 303 доллара. С 1
декабря в Беларуси повы�
сились тарифы на услуги
ЖКХ, цены на телефонную
связь и интернет, а также
на сигареты. Как говорил
товарищ Сталин, «жить
стало лучше, жить стало
веселее».

Становится все более
очевидно, что назрели
стратегические решения,
которые должна прини�
мать власть, дабы перело�
мить эту драматическую
тенденцию. Поскольку в
стране есть «единствен�
ный политик», то все упи�
рается в его позицию.

Однако А. Лукашенко,
похоже, пребывает в рас�
терянности. Согласно за�
конодательству, прези�
дент после избрания дол�
жен назначить новое пра�
вительство, причем пре�
мьер�министра утвержда�
ет Палата представителей.
Однако глава государства
почему�то тянет с этим ре�
шением. И страной управ�
ляет «временное прави�
тельство».

Не утверждается бюд�
жет на 2016 год. Хотя, со�
гласно законодательству,
он должен приниматься не
позднее 1 декабря пред�
шествующего года. Ниче�
го не слышно о Всебело�
русском народном собра�
нии, хотя его проведение
было громко анонсирова�
но. Нет ясности с кредита�
ми МВФ и Евразийского
фонда стабилизации и
развития.

Возможно, А. Лукашен�
ко откладывает все важ�
ные решения до поездки в
Москву. Только по итогам
переговоров с В. Путиным
станет понятна ситуация с
объемом российской эко�
номической помощи Бела�
руси.

Как обычно, президент
Беларуси верит в новогод�
нее чудо, как дети верят в
Деда Мороза. А вдруг от�
куда�нибудь свалится на
голову манна небесная,
например, найдем огром�
ные запасы нефти и газа.
Или прилетит вдруг вол�
шебник в голубом верто�
лете, поступит неожидан�
ная помощь из России,
или Китая, или... Сербии.

20 ноября президенты
Беларуси и Сербии торже�
ственно открыли строи�
тельство многофункцио�
нального комплекса
«Минск—Мир», который
возводят сербские биз�
несмены. «Советская Бе�
лоруссия» поспешила со�
общить, что в результате
его реализации Минск
сможет конкурировать с
финансовыми центрами в
Дубае, Сингапуре и Лон�
доне. Президентская газе�
та писала: «Это самый

них начало осуществлять
демонтаж социального го�
сударства.

Причем даже вполне
разумные преобразования
власти умудряются прове�
сти так, что в значительной
мере извращается их суть
и рациональный смысл.
Возьмем ту же деномина�
цию. Вроде бы правильное
решение, против которого
трудно возражать. Но де�
номинация должна быть
составной частью систем�
ных экономических ре�
форм. Если мы хотим по�
лучить стабильные деньги,
крепкую валюту, то обяза�
тельно необходимо побо�
роть инфляцию. А у нас на
следующий год официаль�
но запланирован ее уро�
вень в 12%. А в белорус�
ской реальности цены все�
гда растут больше плано�
вых установок. При такой
инфляции никто деноми�
нацию не проводит. Ибо
через два года придется
дописывать нули в купюрах
и отказываться от копеек.

Или возьмем то же по�
вышение пенсионного
возраста, которое про�
изойдет после того, как
«посоветуются с наро�
дом». И можно не сомне�
ваться, что народ горячо
поддержит, по ТВ покажут
сознательных граждан, ко�
торые будут говорить, что
давно об этом мечтали. И
пенсионный возраст повы�
сят «по многочисленным
просьбам трудящихся». И
снова власти будут ссы�
латься на мировую практи�
ку. Действительно, такой
низкий пенсионный воз�
раст, как в Беларуси, суще�
ствует еще только в Рос�
сии и Узбекистане.

Но, опять же, здесь
происходит подмена поня�
тий. Повышение возраста
выхода на пенсию должно
быть составной частью
глубокой пенсионной ре�
формы. Но как раз этого не
происходит. О настоящей
реформе, переходу к бо�
лее прогрессивной нако�
пительной системе, кото�
рая бы привела к реально�
му увеличению размеров
пенсий, речь не идет. По�
тому что накопительная
система предусматривает
создание частных пенси�
онных фондов. И это озна�
чает, что белорус сможет
получать пенсию не от го�
сударства, а от негосудар�
ственных организаций. А
это почти революция в со�
знании. Ведь сегодня мно�
гие пенсионеры уверены,
что пенсию им платит А.
Лукашенко, поэтому за
него и голосуют. И пенси�
онная реформа привела
бы к тому, что глава госу�
дарства мог бы потерять
свой надежный электорат.
Поэтому все сводится
только к повышению пен�
сионного возраста.

То же самое происхо�
дит и с ЖКХ. Вместо ко�
ренной реформы жилищ�
но�коммунального хозяй�
ства власти хотят просто
повысить коммунальные
тарифы.

Иначе говоря, страте�
гия властей состоит в том,
чтобы любой ценой сохра�
нить старую неэффектив�
ную экономическую систе�
му с доминированием гос�
сектора, перекладывая
бремя ее содержания на
население. И все это под
аккомпанемент сладких
пропагандистских закли�
наний об уникальном бе�
лорусском социальном го�
сударстве.

роза поверило взрослое
население.

А пока в ожидании чуда
президент занимается
«мелочевкой». Проводит
совещания по вопросам
развития хоккея в стране,
поиска строительных пло�
щадок и пр.

При этом на глазах не
только белорусского обы�
вателя, но и внешних кре�
диторов происходит про�
фанация идеи структурных
реформ. 1 декабря про�
шло совещание у А. Лука�
шенко по вопросу перего�
воров с МВФ о новом кре�
дите. Интересно то, что
когда президент говорил о
требованиях фонда и
предстоящих реформах,
он вел речь, в основном,
только о переменах в со�
циальной сфере. Речь шла
о росте коммунальных та�
рифов, цен общественно�
го транспорта, повышении
пенсионного возраста.

О реформе госсектора
А. Лукашенко почти не упо�
минал. А ведь это главная
проблема. Без ее решения
все остальное не имеет
большого смысла. Но, по�
хоже, что именно вопрос о
реформировании госсек�
тора власти и отказывают�
ся обсуждать всерьез. Как
раз на фоне переговоров с
МВФ о сокращении госу�
дарственной поддержки
нерентабельным пред�
приятиям принимается
решение выделить из гос�
бюджета очередные 5 млн
евро безнадежно лежаще�
му банкроту — ОАО «Кам�
воль».

Нормальный алгоритм
преобразований в стране
должен начинаться с ре�
форм в экономике. И толь�
ко потом, когда будет за�
пущен механизм развития
и роста, можно перехо�
дить к переменам в соци�
альной сфере. Но бело�
русское руководство де�
лает все с точностью до
наоборот. Оно отказывает�
ся проводить экономичес�
кие реформы, а вместо

Личное мнение
Валерия

КАРБАЛЕВИЧА

ДИАГНОЗ

ПРОФАНАЦИЯ РЕФОРМ
крупный проект в Европе.
Он изменит картину Бела�
руси, и не только ее. Сюда
придут крупнейшие инве�
сторы со всего мира, пре�
стижные финансовые кор�
порации, банки, страхо�
вые и лизинговые компа�
нии... «Минск—Мир» укре�
пит роль Беларуси как
крепкого моста между
странами Европы и дина�
мично развивающимися
экономиками Востока».

Вот и спасение. И не
надо никаких реформ.
Главное, чтобы в Деда Мо�

РОССИЙСКАЯ АВИАБАЗА:

  АЛЕКСАНДР АЛЕСИН,

naviny.by

Как только было офи�
циально объявлено, что
первый зарубежный визит
Александра Лукашенко
после переизбрания на
пост президента Белару�
си пройдет именно в Рос�
сию, эксперты заговорили
о неизбежности возвра�
щения в повестку дня воп�
роса о российской авиа�
базе. Это подтвердил и
помощник российского
президента Юрий Ушаков,
заявивший 20 ноября, что
«эта тема до конца не зак�
рыта и будет обсуждена на
высшем уровне между
президентами двух
стран».

А 24 ноября, всего за
пару суток до предпола�
гавшейся встречи Лука�
шенко с Владимиром Пу�
тиным, начальник опера�
тивного управления Глав�
ного штаба Воздушно�
космических сил России
Александр Ляпкин высту�
пил с безапелляционным
заявлением, что состав
российской авиабазы и
ее организационно�штат�
ная структура уже утвер�
ждены.

В итоге многие обо�
зреватели предположили,
что именно встреча двух
президентов 26 ноября
может поставить точку в
этой затянувшейся исто�
рии.

Однако официальный
визит Лукашенко в Рос�
сию был перенесен, по
версии обеих сторон — «в
связи с загруженностью
рабочих графиков прези�
дентов». Комментаторы в
большинстве своем пред�
положили, что реальной
причиной отсрочки стало
уничтожение турецкими
истребителями российс�
кого бомбардировщика
Су�24: дескать, ничто не

должно отвлекать верхов�
ного главнокомандующего
Путина от подготовки от�
ветных мер.

Но мало кто сомнева�
ется в том, что когда Лука�
шенко прилетит наконец в
Москву, давление на него
по поводу размещения в
Беларуси российской
авиабазы станет еще
сильнее, чем прежде.

Аналитики напомина�
ют, что еще в сентябре Пу�
тин официально поручил
своему правительству
подписать с Минском со�
глашение о создании этой
базы. Причем в сообще�
нии пресс�службы Каби�
нета министров РФ откры�
тым текстом говорилось,
что подписание соглаше�
ния долгосрочно закрепит
российское военное при�
сутствие в регионе.

Появление такой ин�
формации накануне пре�
зидентских выборов в Бе�
ларуси многими было рас�
ценено как акт давления на
Лукашенко, решавшего
нелегкую задачу мобили�
зации своего электората в
условиях экономических
трудностей. Поэтому ре�
акция белорусского лиде�
ра была достаточно пред�
сказуемой по содержа�
нию, хотя и достаточно
неожиданной по форме.
Он стал утверждать, что
вообще не в курсе намере�
ний России: «Человек, ко�
торый должен принимать
это решение, я об этом ни�
чего не знаю».

Более резко о ненуж�
ности для Беларуси рос�
сийской авиабазы Лука�
шенко заявил 11 октября
перед прессой на избира�
тельном участке в Минске.

Можно предположить,
что в Москве вошли в по�
ложение белорусского ру�
ководителя и решили ка�
кое�то время не педалиро�
вать столь болезненную
для союзника тему. Поэто�

му в октябре на саммитах
СНГ и ЕАЭС в Астане воп�
рос российской военной
базы в Беларуси не подни�
мался.

Но в Минске, похоже,
расценили этот маневр
как полный отказ Москвы
от своих намерений. И 22
октября министр обороны
Беларуси Андрей Равков
вслед за Лукашенко зая�
вил, что в размещении
российской авиабазы в
нашей стране смысла нет.
А еще через несколько
дней со схожим заявлени�
ем выступил министр ино�
странных дел Владимир
Макей.

Однако в преддверии
визита белорусского пре�
зидента в Москву пред�
ставители российского
руководства, как видим,
дали понять, что вопрос
отнюдь не снят.

Как иронизируют рос�
сийские блогеры, можно,
конечно, чтобы не особен�
но обиделся белорусский
президент, придумать для
будущей базы в Бобруйс�
ке и более нейтральный
термин — например, «со�
вместный белорусско�
российский авиацентр».

Но дело не в названии.
Важно выяснить, почему
руководство России так
настаивает на создании
своей базы в Бобруйске.

По мнению ряда ана�
литиков, Москва пресле�
дует сразу несколько це�
лей. Основная — укрепле�
ние обороны своих запад�
ных границ, прежде всего
Калининградской облас�
ти, окруженной государ�
ствами НАТО — Польшей и
Литвой. Актуальность этой
проблемы заметно вырос�
ла после обострения от�
ношений между Западом
и Россией из�за событий в
Украине.

Если рассматривать
сценарий гипотетическо�
го военного конфликта в
регионе, то становится
понятным, что одной из
основных задач авиабазы
в Беларуси станет проти�
водействие ВВС Польши,
отмечают некоторые экс�
перты.

Вполне вероятно, что после инцидента с
СуN24 Кремлю еще сильнее захочется
разместить свою авиабазу в Беларуси — в
пику НАТО и США, которые в этой ситуации
фактически солидаризировались с
Турцией.

(Окончание.
Начало на 1&й стр.)

Напомним, с 12 нояб�
ря, согласно декрету № 7,
вклады были разделены на
отзывные и безотзывные,
и последние население не
может забрать до оконча�
ния срока их размещения.

«Мы ожидали после
этого определенный отток
вкладов населения, оце�
нивали его в 10% к ресур�
сной базе банков, то есть
это 3 трлн рублей. К насто�
ящему времени отток про�
изошел менее чем на
триллион рублей, а вклады
в инвалюте снизились все�
го лишь на 60 млн долла�
ров при их общем объеме
8 млрд долларов», — об�
рисовал ситуацию после
вступления в силу декрета
первый заместитель пред�
седателя правления Нац�
банка Тарас Надольный,
выступая 3 декабря в пар�
ламенте.

Представители ком�
мерческих банков под�
тверждают, что отток вкла�
дов в ноябре носил плав�
ный характер и большого
ажиотажа со стороны
вкладчиков не наблюда�
лось.

«Прямо массово, чтобы
люди выстраивались за�
бирать вклады, — нет та�
кого», — подчеркнул собе�
седник БелаПАН в банков�
ских кругах.

В общем, события пос�
ле вступления в силу нашу�
мевшего декрета развива�
лись довольно спокойно, и
банковская система отде�
лалась потерями даже
меньшими, чем ожидал
Нацбанк.

«До недавнего време�
ни депозиты в банках раз�
мещались практически
всегда на короткий срок и
являлись инструментом
спекуляций. В результате,
финансовые ресурсы, ко�
торые направлялись в бан�
ки, не позволяли решать
инвестиционные задачи.
Нацбанк, инициировав
седьмой декрет, пытается
удлинить сроки размеще�
ния вкладов и таким обра�
зом изменить структуру
депозитного портфеля
банков», — полагает Вале�
рий Полховский.

Одновременно с этим
Нацбанк благодаря седь�
мому декрету получит
инструмент для пониже�
ния процентных ставок
на денежном рынке, счи�

тает экономист Антон
Болточко.

«Декрет ввел новый
вид депозитов — безот�
зывные, которые нельзя
досрочно забрать из бан�
ка. Таким образом, Нац�
банк имеет теперь стра�
ховку от внезапного отто�
ка вкладов, и в этой ситуа�
ции у регулятора появля�
ется больше возможнос�
тей по управлению про�
центными ставками на
рынке. Нацбанк может их
снижать, не опасаясь ла�
винообразного оттока
вкладов из банков», —
считает Антон Болточко.

По мнению аналитика,
регулятору удастся решить
благодаря реализации
декрета обе упомянутые
задачи — удлинять сроки
размещения вкладов и
снизить процентные став�
ки на денежном рынке.

Норма сбережений на�
селения в Беларуси, про�
гнозирует экономист, в
ближайшие годы будет ос�
таваться на низком уров�
не, так что увеличения
вкладов ждать не стоит. А
вот проедание существу�
ющих сбережений, если
по требованию кредито�
ров начнут расти расходы
белорусских семей, впол�
не возможно.

Пришло время проедать
сбережения
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СМЕЦЦЕ Ў ГАЛОВАХ

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА

Пункт
гледжання

Праблема збору і ўтылізацыі смецця, якая
абмяркоўваецца карыстальнікамі ў
інтэрнэтпрасторы, важная. Але да
вырашэння яе чыноўнікі падступаюць не з
таго боку. Яны яшчэ раз паказваюць, што
аўтарытарная сістэма грунтуецца не на
здаровым сэнсе, а на камандах:
забараніць, закрыць, ліквідаваць. Цяпер
знайшоўся новы грозны дзеяслоў —
«заварыць!»

Прапанова ліквідаваць
у шматпавярховых дамах
смеццеправоды выклікала
пераважна адмоўную рэ�
акцыю. Інакш і не магло
быць, бо вялікая частка на�
сельніцтва знайшла пры�
тулак якраз у такім жыллё�
вым фондзе. Чыноўнікі не
ўлічылі, што гэта жыхары
розных узростаў, неад�
нолькавага стану здароўя.
Тут шмат інвалідаў, якія аб�
межаваныя ў рухах, старых
і хворых людзей, а нашы
ліфты часта псуюцца.

Меркаванні ў інтэрнэце
выказваюць і грамадзяне,
што маюць іншае жыллё, а
таму паслугай, пра якую
ідзе гаворка, не карыста�
юцца. Прыкладна 80% уд�
зельнікаў дыскусіі супраць
заварвання смеццеправо�
даў, каля 20% — за. Пале�
міка радуе, бо чарговую
«геніяльную» ініцыятыву
чыноўнікаў людзі не пры�
нялі бяздумна, моўчкі, а
прыводзяць контраргу�
менты, задаюць пытанні.

Часам дзіву даешся, як
тутэйшыя бюракраты мо�
гуць любую жыццёвую
праблему давесці да абсур�
ду! Заварванне смеццеп�
раводаў яны ўзвялі ў ранг
«нацыянальнай ідэі» і но�
сяцца з ёю як чорт з пісанай
торбай. Прадстаўнікамі вы�
канаўчай улады безапеля�
цыйна заяўлена: «Действу�
ющая в республике систе�
ма мусоропроводов пре�
пятствует раздельному
сбору отходов. И сейчас
решается вопрос отказа от
нее в пользу более эколо�
гичных решений».

Нагадаю, што жылыя
дамы са смеццеправодамі
маюцца ў многіх краінах
свету. Гэта ні ў якім разе не
перашкаджае збору ады�
ходаў (пластык, папера,
кардон, шкло, кераміка,
метал) у асобныя кантэй�
неры. У будынках няма не�
прыемных пахаў, антысан�
ітарыі, бо жыхары карыс�
таюцца спецыяльнымі па�
кетамі, смеццеправоды
рэгулярна правяраюцца,
своечасова выяўляюцца і
ліквідуюцца засоры або
пашкоджанні, праводзіцца
прамыўка і дэзінфекцыя
загрузачных клапанаў,
смеццязборнай камеры.

Адна з удзельніц дыс�
кусіі саркастычна кажа: «А
еще выгоднее отказаться
от центральной канализа�
ции! Какать в горшки, как
в средние века! А потом
выливать на улицу! Нет, я
за раздельный сбор мусо�
ра, но, простите, нужно
прежде думать о людях, а
не о деньгах». Другая да�
дае: «И лифты запретить,
потому что там постоянно
писают».

Грашовае пытанне не�
здарма хвалюе грамадзян,
прытым разглядаецца яно
з розных бакоў. Чаму чы�
ноўнікі не паказваюць
разлікі, у што выльецца за�
варванне смеццеправо�
даў, набыццё новых кан�
тэйнераў, спецмашын, ут�
рыманне дадатковага пер�
саналу? Колькі ініцыятыва
будзе каштаваць цалкам?
Ці ёсць у дзяржавы рэсур�
сы на тое, каб імгненна�
наскокам наладзіць цывіл�
ізаваную сістэму збору і
ўтылізацыі смецця, забяс�
печыць яе бесперабойнае
функцыянаванне? Магчы�
ма, усё скончыцца так, як
расказвае чытач: «Подъез�
жает «мусорка». Загружа�
ет контейнеры с мусором,
а затем в эту же машину —
отсортированные контей�
неры с бумагой, пласти�
ком и стеклом». Вось вам і
«раздельное собирание»!
На жаль, пра такую

«ўніверсальную» практыку
паведамляюць жыхары
многіх гарадоў.

Грамадзяне намяка�
юць, што пры рэалізацыі
ініцыятывы не абыдзецца
без карупцыі, без «адка�
таў», як гэта адбываецца з
набыццём абсталявання,
мэблі, будаўніцтвам і ра�
монтам дарог, вырабам і
ўкладкай тратуарнай пліткі
і г. д.

Канстатацыяй сітуацыі
ў краіне завяршае свой
допіс яшчэ адзін чытач:
«Мусоропровод — это не
дикость, а цивилизация,
как канализация и прочие

удобства. Просто у влас�
тей уже нет денег на со�
держание автопарка, ре�
монт и закупку новых ма�
шин. В Полоцке около ме�
сяца не вывозили мусор
(зимой) и на вопросы по
прямой линии председа�
тель горисполкома так и
ответил, что машины сло�
маны, а денег на ремонт
нет. А заварили — и вопрос
отпал. Как заметил т. Ста�
лин: «Нет человека — нет
проблемы».

У сувязі са слабой ма�
тэрыяльнай базай каму�
нальных службаў застаец�
ца пад пытаннем паляп�
шэнне экалагічнай сітуа�
цыі, санітарнага стану га�
радоў, якое паабяцалі чы�
ноўнікі. Можна паставіць
самыя лепшыя кантэйне�
ры, але калі іх своечасова
не вывозіць, то смурод і
мухі забяспечаны. За
прыкладамі далёка хадзіць
не трэба. У Мінску, толькі
сыдзеш з галоўных вуліц,
зазірнеш у двары, як адра�
зу адчуеш амбрэ. Смец�
цем завалены не толькі
кантэйнеры, але і асфальт
вакол іх. Такі малюнак на�
зіраецца нават каля чаты�
рохпавярховых дамоў. А
колькі трэба кантэйнераў і
плошчы для іх, каб абслу�
жыць высокія будынкі?
Прадчуванне падказвае,
што нашы гарады стануць
суцэльнымі звалкамі!

На маю думку, рашаць
праблему трэба не завар�
ваннем смеццеправодаў, а
павышэннем бытавой
культуры грамадзян, пры�
мяняючы нават штрафныя
санкцыі, акуратным выка�
рыстаннем таго тэхнічнага
абсталявання, якое маец�
ца. А ўжо затым, па меры
яго зношвання, прыкід�
ваць — куды рухацца, як

дзейнічаць эканомна і
эфектыўна?

Чаму на першы план
стаўлю пытанне бытавой
культуры? Ды таму, што
без яе цывілізаванае
жыццё немагчыма. Яшчэ
да «вялікага перасялення
немцаў з СССР» мне давя�
лося жыць у самых розных
гарадах Германіі, дзе жы�
хары з маленства прывуча�
ны да акуратнасці і дыс�
цыпліны. Тады парадак
быў ідэальным. Можна
было на вакзале на лаўцы
пакінуць чамадан, адысці�
ся і ведаць, што ён не пра�
падзе.

Што ж адбылося пасля
таго, як у 80 — 90�х гадах
ХХ стагоддзя ў Германію
перабраліся людзі з іншай
культурай і менталітэтам?
У час новых прыездаў я
ўбачыў натуральнае
свінства. У дварах каля
кантэйнераў было раскіда�
на смецце, у тэлефонных
будках валяліся парваныя
даведнікі, у запляваных
электрычках чуўся рускі
мат, не абыходзілася без
скандалаў. Паказальным
стала тое, што многія пры�
езжыя немцы не вучыліся
нармальным паводзінам, а
самі пачалі разбэшчваць
карэннае насельніцтва.
Мясцовая моладзь не выт�
рымлівала націску бес�
культур’я, бо нахабнае зло,
як даўно вядома, прыш�
чапляецца хутчэй, чым
дабро!

Вялікая частка насель�
ніцтва Беларусі глядзіць на
свет вачыма аўтарытарнай
прапаганды. Сутнасць яе
— у захвальванні ўсяго
свайго, часта прымітыўна�
га і нягеглага, і ў ахайванні
чужога. А таму паслухаць
меркаванні гасцей — ка�
рысна. У Мінску мае за�
межныя сябры ніколі не
захапляюцца чысцінёю га�
лоўных вуліц і дысцыплі�
наю пешаходаў. Гэта эле�
ментарныя рэчы. Затое
яны заўважаюць нязруч�
насць сталіцы для гарад�
жан: у патрэбных месцах
няма пераходаў, паркоўкі
транспарту «з’ядаюць»
тратуары і двары, многія
ўваходы ў будынках наглу�
ха зачынены, не працуюць
эскалатары, няма ніякага
клопату пра інвалідаў і ста�
рых людзей. Своечасова
не прыбіраецца смецце…

Чыноўнікі заявілі, што
да канца 2017 года ўсе
смеццеправоды ў Мінску
будуць завараны. Але пак�
ватэрнае апытанне не дае
патрэбных для іх вынікаў —
многія жыхары не згаджа�
юцца з такім рашэннем.
Цяпер начальства ўзяло
курс на пераконванне люд�
зей. А як у нас умеюць «уга�
ворваць» — мы ведаем. Ка�
рыстальніца інтэрнэта
піша: «Не удивлюсь, если
яйцеголовые чиновники
обяжут граждан самостоя�
тельно вывозить мусор на
городские свалки. За непо�
виновение — привлечение
к административной ответ�
ственности».

Завяршаючы роздум,
хачу сказаць, што з быта�
вымі адыходамі саўладаць
можна. Горшая сітуацыя з
забруджваннем чалаве�
чых галоў. Іх ачысціць ад
смецця намнога больш
складана.

Другая часть эксперт�
ного сообщества подчер�
кивает, что помимо проти�
водействия польской
авиации задачей российс�
кой авиагруппировки на
территории Беларуси в
случае конфликта должно
стать участие в нейтрали�
зации объектов ЕвроПРО
на территории той же
Польши. Тем более что к
работам по созданию базы
ПРО в польском Редиково
планируется приступить в
следующем году, а через
два года — достичь ее пол�
ной оперативной готовно�
сти.

В Москве польские
объекты ЕвроПРО расце�
нивают как весьма серьез�
ный риск для российских
стратегических сил сдер�
живания и требуют твер�
дых юридических гарантий
того, что они, как и весь

передовой эшелон ПРО
США в Европе, не будут
использованы против ра�
кетно�ядерного потенциа�
ла России. Вопрос до сих
пор остается камнем пре�
ткновения.

В последние месяцы,
как отмечают российские
комментаторы, ситуацию
подогрело нежелание
американского руковод�
ства отказаться от разме�
щения в Европе элементов
ПРО после соглашения с
Ираном, ведь именно про�
тив Тегерана она и была
направлена согласно офи�
циальной версии Вашинг�
тона.

Таким образом, есть
достаточно оснований ут�
верждать, что возможное
выдвижение подразделе�
ния ударной авиации ВВС
России в Беларусь станет
составной частью мер, ко�

торые Москва намерева�
ется предпринять для
п р о т и в о д е й с т в и я
ЕвроПРО.

А после того как турки
сбили российский Су�24,
конфронтация Москвы с
НАТО может выйти на но�
вый уровень, и ее потреб�
ность иметь авиабазу в
Беларуси только обо�
стрится.

И у Путина есть все
шансы дожать белорус�
ского партнера, которо�
му позарез нужны денеж�
ные вливания и дешевые
энергоносители. Если
исходить из публикаций
российских СМИ, сегод�
ня вопрос о размещении
в Беларуси боевой авиа�
ции России может стать
для Лукашенко тестом на
лояльность со всеми вы�
текающими последстви�
ями.

Как прожить на 2 миллиона
рублей?

Хотя в Беларуси проведена
пенсионная реформа, расчет
пенсий поNновому поставил
людей на грань выживания.

Брестчане, ставшие пенсионерами в
2015 году, возмущены своими пенсиями.
Об этом в интервью «Радыё Рацыя» рас�
сказала правозащитница из Бреста Мар�
гарита Величкина: «У меня пенсия 2 мил�
лиона при 37 годах стажа. Я ветеран тру�
да. Я начала работать, когда мне еще не
было 17 лет. Умираю, потому что за та�
кую пенсию не проживешь».

Слова общественной активистки под�

тверждает мужчина, вышедший на пенсию
в этом году: «Я также ветеран труда. Сра�
зу было 1 миллион 920 тысяч рублей, сей�
час 2 миллиона 130. Я работал водителем�
дальнобойщиком».

Брестские пенсионеры считают, что
нужно увеличить пенсионный возраст для
сотрудников правоохранительных орга�
нов и отменить льготные пенсии работни�
кам государственных органов. Они рабо�
тают не больше, чем все остальные, и ра�
ботают плохо, если посмотреть на резуль�
таты их работы, а получают от 6 до 10 мил�
лионов рублей пенсии.

(О том, кому в Беларуси хорошо жи&
вется на пенсии, читайте на 9&й стр.).

«Не даст МВФ, возьмут деньги у
народа»

«Если в МВФ нас не поддержат и не
поймут, в этом нет трагедии. Мы будем
дальше с ними работать или не работать
вообще», — заявил Александр Лукашенко
на совещании о ходе переговоров по
программе расширенного финансирования
с МВФ, которое прошло 1 декабря.

заводу, ни автомобильно�
му заводу, ни другим
предприятиям, которые
накапливают свою про�
дукцию на складах.

Если кредита не будет,
конечно, ситуация будет
несколько сложнее, но
наше государство уже
давно научилось выходить
из этого положения. Будет
инфляция не 10% годовая,
а 15%. И эти 3 миллиарда
власть соберет с народа.
Просто мы станем беднее.
Но нам к этому не привы�
кать.

ucpb.org
(Продолжение темы

на 5&й стр.).

«Как ни странно, это не
смертельно, — соглаша�
ется экономист Лев Мар�
голин. — Наше государ�
ство уже давно научилось
выходить из такого поло�
жения». Действительно,
если мы не получим кре�
дит Международного ва�
лютного фонда, то это не

ТЕСТ НА ЛОЯЛЬНОСТЬ?

смертельно. Потому что
эти 3 миллиарда могут по�
мочь рассчитаться со
срочными долгами на бу�
дущий год, в какой�то сте�
пени они могут облегчить
ситуацию с бюджетника�
ми, с пенсионерами. Но
они абсолютно ничем не
помогут ни тракторному
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Вершаваныя фельетоны
Будзе біць у
барабан
міліцэйскі
капітан

Яшчэ летам супрацоўнікі
міліцыі забралі ў панкNрокераў
музычныя інструменты і
ўзмацняльнікі і да гэтага часу
не вярнулі іх гаспадарам.

Душой начальнік райаддзела
Да песняў прыкіпеў здаўна.
Яна, душа, як птушка, пела
Пасля харошага віна.
Як градус меўся больш высокі
(Тэкіла, віскі ці каньяк),
Душа цягнула цела ў скокі —
На кракавяк або гапак.
Аднак адсутнічаў парою
Музычны акампанемент.
Яго для лепшага настрою
Жадаў займець «сапраўдны мент».
Хай гэта будзе цяжкім рокам
Ці нешта з моднае папсы,
Але каб быў заўжды пад бокам
Ансамбль, хаця й не «Верасы».
Ажыццявіць няпроста мары,
Бо «зверху» генерал�цурбан
Не выдасць грошы на гітары,
Тым больш не дасць на барабан.
І ён, начальнік райаддзела,
Заныдзеў з гэтае пары…
Ідэя ў рэшце рэшт саспела:
Як не даюць, дык сам бяры.
Ці правільна, ці не па праву,
Але аднойчы рок�гурту
Міліцыя «прышыла справу».
Магчыма, гурт спяваў лухту
Або ўжываў на сцэне маты,
Як да людзей даносіў рок.
Былі канфіскаваны�ўзяты
І інструменты — як рэчдок.
Патрэбны спевакі, музыкі,
Каб стаў карысным канфіскат.
У райаддзеле штат вялікі,
І талентаў, вядома, шмат.

Тут кожны штось сыграе ўмела
Ці «Мурку» прапяе як след.
Пачаў начальнік райаддзела
Службоўцаў зваць у кабінет.
Спярша зайшлі два капітаны
(Яны ў аддзеле — следакі)
І выслухалі нечаканы
Начальніка загад такі:
— Заўжды, так мовіць бы, на нервах
Удвух іграеце ў мяне.
Дык зможаце іграць цяпер вы
На чымсьці іншым. Так ці не?
Цяпер асвоіце акорды
На пругкіх струнах бас�гітар.
Усёй краіне — веру цвёрда —
Пакажаце свой Божы дар!
Затым паблажлівыя словы
Пачуў з АМАПа капітан:
— Ты, братка, як бугай, здаровы,
Дык будзеш біць у барабан.
Нібы ў жанглёра, неўзабаве
Лятацьмуць палкі — бах ды бах.
Ты гэта даказаў на справе,
Як біў дубінкай па гарбах.
Даішніка трымцела цела,
Нібы асінавы лісток —
Сказаў начальнік райаддзела:
— Прывык ты дзьмухаць у свісток,
Дык інструментам будзе дудка.
Як кажуць, профільны прадмет,
Таму яе асвоіш хутка,
Прынамсі, дудка — не кларнет.
Усё ўжо ёсць:
Бум барабана,
Гітары дзынь і дудкі свіст.
І для камплекта пажадана,
Каб быў яшчэ й спявак�саліст.
Маёра бравага Пятрова
Пазваў начальнік «на дыван»
І загадаў яму сурова:
— Ты ў нас вядомы гарлапан.
Спявацьмеш у ансамблі песні,
Бо глотку маеш — будзь здароў!
Усе мы чулі: напрадвесні,
Як бык, на дэманстрантаў роў.
Так дасягнуў начальнік мэты.
Каб імідж быў зусім круты,
Ён калектыў музычны гэты
Назваў «Сапраўдныя мянты».

* * *
Тут не да месца жарты�кпіны:
Патрэніруюцца чуць�чуць,
І іх ад нашае краіны
На «Еўрабачанне» пашлюць.

Так здаецца
хлапчуку: Дзед
Мароз жыве ў
садку

У школах і дзіцячых садках
распаўсюджана вуснае
ўказанне «зверху»: падчас
навагодняга свята ролі Дзядоў
Марозаў і Снягурак можна
выконваць толькі
выхавальніцам, нянькам і
бацькам дзяцей.

Як быццам для садка не свята
Цяпер любімы Новы год,
Бо калектыў займеў багата
Нязнаных некалі турбот.
Чаму? «Наверсе» чыйсці розум
Змог нарадзіць загад дурны:
Не трэба, каб Дзяды Марозы
Былі ў садках са стараны;
Чапляйце на сябе бароды,
Вучыце песні і «сцішкі»,
Калі патрэбна, як заўсёды,
Хай дапамогуць вам бацькі.
І на душы зусім… хрэнова
Было ў загадчыцы садка:
У штаце ейнай установы
Няма ні хлопца, ні дзядка.
Ёсць, праўда, вартаўнік нібыта…
Дык чым жа ён не Дзед Мароз?
Бо ўдзень звычайна спіць, падпіты
(«Чарніла» смокча, як насос).
Бацькі — хорошая падказка,
Ды паспрабуй іх замані…
Падкінуць грошай? Калі ласка!
А забаўляць дзяцей — ні�ні.
Загадчыца была ў адчаі,
Бо перспектыва не відна.
Затым, глынуўшы «чарку чаю»,
Рашэнне прыняла яна:
«Калі наверсе» ў нас прыдуркі,
Дзявацца мне няма куды:

Хоккей в бассейне

«Улов»
сигарет
из
Немана

Литовские
пограничники
обнаружили в
реке Неман груз с
контрабандными
сигаретами и
задержали его
отправителя —
жителя Вильнюса.
Как пишет
ru.DELFI.lt, он
планировал
переправлять
грузы из
Беларуси в Литву.

Сначала оперативники
обнаружили автомобиль
БМВ, внутри которого на�
ходились пакетик с порош�
ком белого цвета, как по�
дозревается, наркотиком,
и один боевой патрон. В
багажнике было снаряже�
ние для водолазов. По
предварительным данным,
контрабандисты планиро�
вали вытащить из реки груз
именно в этом месте.

Вскоре в Друскининкай,
на старом мосту через Не�
ман, задержали 33�летне�
го жителя Вильнюса, вла�
дельца БМВ. У мужчины
был обнаружен еще один
пакетик с порошком бело�
го цвета. Финальная часть
операции проходила в пре�
делах Друскининкая, где из
реки выловили 15 сверт�
ков, упакованных в поли�
этилен и связанных между
собой. К нему было при�
креплено три устройства
GPS, чтобы контрабандис�
ты могли увидеть место
груза в реке и координиро�
вать свои действия. Всего
пограничники задержали
4800 пачек сигарет «Фест»
с белорусскими бандеро�
лями.

Подарил
жених
колечко?
Заплати налог!

В Беларуси женщинам,
которые получают
дорогостоящие подарки от
женихов, необходимо будет
заплатить налог.

В соответствии с законодатель�
ством жених не является супругом или
близким родственником. Об этом со�
общил начальник управления налого�
обложения граждан, декларирования
доходов и имущества Министерства
по налогам и сборам Андрей Ковалев�
ский, отвечая на вопросы посетителей
интернет�ресурса Onliner.by. Инфор�
мация также размещена на сайте
МНС. Как отметил представитель на�
логового ведомства, доходы в денеж�
ной и натуральной формах (квартира,
автомобиль и так далее), которые по�
лучены как подарки от близких род�
ственников (в том числе супруга), не
облагаются подоходным налогом с
физических лиц независимо от их сто�
имости. Такие доходы не подлежат на�
логообложению, и представления на�
логовой декларации (расчета) по по�
доходному налогу не требуется. При
необходимости в налоговый орган
предоставляются документы, под�
тверждающие близкое родство, на�
пример, свидетельство о браке. Факт
наследования также могут попросить
подтвердить документами.

Вместе с тем за подарки от жениха
налог заплатить придется, поскольку в
соответствии с законодательством он
не является супругом или близким
родственником. Однако в 2015 году
налог нужно будет уплатить, только
если в сумме подарки от лиц, которые
не состоят в родстве или свойстве, бу�
дут превышать 43.660.000 белорус�
ских рублей в течение года.

Как объяснил чиновник, в этом слу�
чае все подарки суммируются, а налог
начисляется на превышение. То есть,
к примеру, вам подарили 50 млн руб�
лей. Вычитаем из этой суммы 43,66
млн — остается 6,34 млн. Подоходный
налог  13% нужно будет платить имен�
но с этой суммы.

Хай будуць нянечкі Снягуркі
І выхавальніцы Дзяды».
…Стаяла ёлка ў светлай зале,
Ажыятаж паціху рос,
Бо дзеткі з радасцю чакалі:
Вось�вось прыджгае Дзед Мароз.
У Белавежскай пушчы недзе
Знаходзіцца ягоны дом,
Таму на санях ён прыедзе —
Адтуль не прыйдзеш пешаком.
Дзед са Снягуркай прыйдзе ў госці,
І будзе шмат забаў�пацех.
Падарыць ім Дзядуля штосьці,
Бо падарункаў — цэлы мех.
Хацелася б, каб даў цукеркі…
А каб гучала пахвала,
Вучылі вершыкі з паперкі,
Што выхавальніца дала.
Дый самі дзеткі быццам з казкі,
Старонні іх пазнае ледзь:
На тварыкі надзелі маскі,
Хто з іх Лісічка, хто — Мядзведзь.
Усе прыгожыя такія…
І наступіў жаданы міг:
Ён, Дзед Мароз з мяшком і кіем,
Вітае каля ёлкі іх!
Хоць голас і гучыць фальцэтам
(Да Дзеда стасаваўся б бас),
Аднак пры парадоксе гэтым
У дзетак інтарэс не згас.
І хоць адклейваліся вусы
(Дзед папраўляў іх на хаду),
У дзетак не было спакусы
Сарваць яшчэ і бараду.
Сябе шчаслівымі адчулі,
Калі ў канцы, «на пасашок»,
Дарэшты ўпараны дзядуля
Пачаў развязваць свой мяшок…
А дома, з’еўшы ўсё смакоцце,
Бацькам паведала дачка:
Снягурка — гэта тая цёця,
Што падымае ўсіх з гаршка.
Дзівіліся з малечы�сына,
Які  навіну ім прынёс,
Што выхавальніца Паліна
І ёсць сапраўдны Дзед Мароз.
* * *
Цяпер выдатна знаюць дзеці,
Трымае кожны ў галаве,
Што Дзед Мароз не ў пушчы дзесьці,
А ў родным іх садку жыве.

Алесь НЯЎВЕСЬ
Новыя фельетоны

Алеся НЯЎВЕСЯ можна пачытаць на
сайце: http://alesnauwes.com/.

Как Путин отказался от
императорской короны

На встрече в Кремле с известным
российским сатириком Геннадием
Хазановым, который отмечает
70Nлетний юбилей, президент
России Владимир Путин
поблагодарил артиста за его
творчество и «нелегкую работу».
В подарок глава государства
преподнес Хазанову «как самому
известному выпускнику
кулинарного техникума»
раритетный экземпляр
кулинарной книги.

Выяснилось, что и артист пришел в Кремль
не с пустыми руками и приготовился презен�
товать главе государства свой подарок, кото�
рый он подготовил к его недавнему дню рож�
дения. Выяснилось, что в Кремль Хазанов при�
нес копию российской императорской короны.

«Если бы вы что�то поскромнее принесли,
я бы себе оставил, а так придется теперь

сдать в Кремль», — сказал Путин. Хазанов
предположил, что одна корона продолжит
стоять в Алмазном фонде, а его подарок «мо�
жет стоять в кабинете» главы государства.

«Нет, нет, спасибо большое», — отказался
от предложения Путин.

Сморгонь является малой родиной
нынешнего председателя
Федерации хоккея Беларуси
Игоря Рачковского. Хоккейная
инфраструктура города —
несколько сезонных коробок. В
последние годы заниматься на
льду удается все реже. В лучшем
случае — несколько недель. А все
остальное время…

Прямо в центре города находится бас�
сейн, который не работает как минимум де�
сять лет. Пару лет назад его начали исполь�
зовать для тренировок, которые проводит
местный предприниматель Владимир Жа�
бинский.

В процессе разминки хоккеисты спуска�
ются в чашу бассейна. На тридцатилетнюю
плитку бассейна укладываются пластмассо�
вые щиты. Две команды, настоящие ворота,
шайба…

Ребята шутят, что столь узкая площадка
позволит им подготовиться к НХЛ.

На самом деле, благодаря такой подго�
товке хоккеистов Сморгонь может просла�
виться на весь мир. Только непонятно: радо�
ваться креативному подходу, который демон�
стрируют местные энтузиасты, или стыдить�
ся того, что власти не в состоянии создать
юным спортсменам сколь�нибудь нормаль�
ные условия для занятий? Скорее всего, нуж�
но делать и то, и другое одновременно…

«Трибуна»
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Дешевые деньги МВФ
Беларуси очень нужны, но
проводить непопулярные
реформы не хочется. Поэтому
Александр Лукашенко на
совещании 1 декабря
высказывался противоречиво.
С одной стороны, он заявил,
что «они мне в МВФ всю
программу перечислили, я
нигде не сказал им нет — ни
по тарифам, ни по возрасту,
ни по зарплате…». С другой
стороны, президент повторил
свой излюбленный тезис, что
в плане реформ «мы пойдем
только на совершенствование
того, что у нас есть».

  АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,

naviny.by

Но у нас есть государственная эконо�
мика вчерашнего дня, которую, соглас�
но требованиям МВФ, следует серьезно
перестраивать. Нелепо пытаться совер�
шенствовать то, что в принципе не спо�
собно работать эффективно.

Какую же линию на практике изберет
белорусское руководство?

НУЖНЫ НОВЫЕ ДОЛГИ, ЧТОБЫ
ОТДАТЬ СТАРЫЕ ДОЛГИ

Если упомянутые президентом пунк�
ты относительно тарифов, возраста и
зарплаты расшифровать по�житейски, то
речь идет о подъеме ценника на комму�
налку и проезд в транспорте, повышении
пенсионного возраста и фактическом за�
мораживании заработков.

Ежу понятно, что меры эти (при том
что являются только инструментами, а не
целью преобразований) априори против
шерсти электорату. Но если их отметать
с порога, то денег от проклятых буржуи�
нов не видать как собственных ушей. Ос�
тается лавировать.

Напомню, белорусский руководитель
встречался 26 сентября с директором�
распорядителем МВФ Кристин Лагард, и
многие комментаторы заключили, что
разговор о кредите в ходе того заокеан�
ского визита был для гостя из Беларуси
важнее выступления в ООН.

А 17 ноября уже в Минске, обсуждая
требования фонда с главой его миссии
по Беларуси Питером Долманом, Лука�
шенко подчеркнул, что «ни один пункт,
который предлагается, не вызывает ни�
какого отторжения, никакой аллергии».

За этой кроткой риторикой стоит
большая нужда во внешнем финансиро�
вании. Причем света в конце тоннеля для
белорусской экономики пока не видно.
Например, по прогнозу аналитиков рос�
сийского «Сбербанка», в 2016 году ре�
цессия у нас продолжится, а в 2017–2018

годах можно надеяться разве что на вя�
лый, анемичный экономический рост.

Ну а пока валютная выручка Белару�
си снизилась за январь — октябрь на 9
млрд долларов, или на 24,6%, если срав�
нивать с показателем за такой же про�
шлогодний период. Где взять деньги, что�
бы расплатиться хотя бы по прежним
займам? Ведь по данным министра фи�
нансов Владимира Амарина, в 2016 году
Беларуси надлежит выплатить по внеш�
нему долгу около 3,3 млрд долларов.

В итоге сегодня Минск кланяется и на
восток, и на запад, просит взаймы как у
МВФ, так и у Евразийского фонда стаби�
лизации и развития (ЕФСР). Во втором
случае решающее слово — за российс�
ким руководством.

ДАЙТЕ ДВА!
У МВФ Беларусь запрашивает кредит

на 3 млрд долларов под 2,28% годовых
сроком на 10 лет, сообщил 1 декабря на
совещании о ходе переговоров по про�
грамме расширенного финансирования
с этой организацией премьер�министр
Андрей Кобяков.

В свою очередь, Лукашенко подчерк�
нул: «Хороший кредит, хороший объем,
который я у них просил, и процент хоро�
ший. Ни Россия, никто нам под такой про�
цент деньги не дает, поэтому это выгод�
но, не обсуждается».

«Условия действительно привлека�
тельные. Размещение евробондов, на�
пример, обходится Беларуси гораздо до�
роже», — отметил экономический экс�
перт «Либерального клуба» (Минск) Ан�
тон Болточко.

Последняя по счету миссия МВФ ра�
ботала в Минске с 9 по 20 ноября и пост�

фактум сообщила, что консультации про�
должатся в дистанционном режиме. То
есть денег пока не дают, дожимают бе�
лорусскую сторону по каким�то вопро�
сам. По словам Болточко, «диссонанс и
расхождение» касаются прежде всего
скорости и глубины реформ.

МВФ настаивает на периоде от полу�
года до полутора лет, Минск хотел бы
растянуть сомнительное удовольствие
на три�пять лет. Почему торопиться сле�
дует медленно, Лукашенко на совещании
1 декабря объяснил так: «С бухты�барах�
ты делать нельзя, сломаем страну, оби�
дим народ, дестабилизируем обстанов�
ку и потеряем в результате Беларусь».
Резюме главы государства таково: дого�
вариваться с МВФ стоит, но при этом —
придерживаться национальных интере�
сов.

Да, МВФ применяет практически
одну и ту же матрицу к разным странам,
так что в этом плане и впрямь важно «не
попасть в кабалу требований», отмечает
Болточко. Вместе с тем, добавляет он,
решить накопленные проблемы точеч�
ным реформированием, к которому тя�
готеют белорусские власти, нельзя, «так
можно только ухудшить положение».
«МВФ сейчас ревностно относится к вы�
даче кредита Беларуси», поскольку име�
ет негативный опыт прежнего сотрудни�
чества, подчеркивает собеседник. Выда�
вая деньги траншами, фонд постарается
контролировать ход реформ, полагает
эксперт.

Вместе с тем он оценивает вероят�
ность получения кредита МВФ как высо�
кую, а вот кредита ЕФСР — как среднюю.
Выделение евразийского займа требует
фактически политического решения

Москвы (в частности, потому, что Бела�
русь уже активно пользовалась этим ис�
точником), поясняет Болточко.

КТО ОТВЕТИТ ЗА ОБДИРАЛОВКУ?
Можно предвидеть, что о кредите

ЕФСР Лукашенко поведет разговор, ког�
да встретится наконец в Москве с Вла�
димиром Путиным (намеченный ранее
на 26 ноября визит был перенесен — как
полагают комментаторы, из�за внезап�
ного российско�турецкого конфликта).
Многие аналитики предполагают, что
Кремль попытается связать денежный
вопрос с размещением своей авиабазы
в Бобруйске, от чего Лукашенко отбива�
ется.

Так, может, белорусское руководство
гордо откажется от денег с востока,
предпочтя западные? «Минск попытает�
ся получить деньги и там, и там, придер�
живаясь мудрости Ходжи Насреддина:
соглашайся на условия, а потом или
ишак умрет, или падишах», — предполо�
жил минский аналитик�международник
Андрей Федоров.

В то же время белорусское руковод�
ство попытается по возможности «от�
вертеться от размещения российской
авиабазы», полагает эксперт.

Впрочем, трудно будет отвертеться и
от базы, и от преобразований, на кото�
рых настаивают как МВФ, так и ЕФСР.
Пока прогнозы независимых экспертов
в основном сводятся к тому, что Лука�
шенко может дать отмашку разве что на
отдельные, половинчатые реформы. Но
при таком подходе процесс может све�
стись к банальной обдираловке без вы�
хода на эффективную экономику.

Показательно прозвучавшее на сове�
щании рассуждение президента о повы�
шении пенсионного возраста: «Если не
мы сегодня это сделаем, то все это ля�
жет на наших детей. Если в правитель�
стве у кого�то тренд бежать впереди па�
ровоза, то я хочу предупредить — не де�
лайте этого».

Вот и пойми: безотлагательно брать�
ся за пенсионную реформу или, наобо�
рот, отложить ее в долгий ящик?

Но эти взаимоисключающие тезисы
не стоит списывать на сумбурность
мышления. Напротив, можно усмотреть
дальновидный расчет. Подумайте, кому
в итоге суждено ответить за крутые та�
рифы, повышение пенсионного возрас�
та и низкие зарплаты. Тут и к бабке не
ходи: заокеанским дядькам из МВФ да
правительству, которое снова не так по�
няло. Пожертвовать несколькими чинов�
ничьими головами — дело техники.

При этом главный белорусский на�
чальник всегда сможет сказать: я же им
велел не бежать впереди паровоза, не
резать по живому, да вот не послуша�
ли...

НЕПОПУЛЯРНЫЕ МЕРЫ: ПЕРЕВОД
СТРЕЛОК НА ПРАВИТЕЛЬСТВО И МВФ?
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В этом году
белорусские
власти
обрадовали
своих сограждан
тремя новыми
налогами. На
деньги, взятые в
долг, на
тунеядцев и на
доходы по
депозитам.

  АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВИЧ,

naviny.by

Два года назад, когда
Михаил Мясникович, буду�
чи премьер�министром,
предложил ввести налог
на неработающих граж�
дан, многие крутили паль�
цем у виска или восприни�
мали это как глупую шутку.
А сегодня налог на тунеяд�
цев стал реальностью.

Неугомонный Мясни�
кович не дремлет. Его оче�
редная идея�фикс — налог
на покупки в иностранных
интернет�магазинах. Пока
отложили, но как знать…

Несмотря на абсурд�
ность некоторых реше�
ний, никто не может га�
рантировать, что власти
не отчебучат еще что�ни�
будь, чтобы вытрясти из
карманов белорусов по�
больше денег. На это фан�
тазии у них хватит.

Мы тоже покрутили
шестеренками и состави�
ли список наиболее веро�
ятных невероятных нало�
гов, которыми могут обре�
менить население уже в
ближайшем будущем.

НАЛОГ НА ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ

Сейчас законодатель�
ство обязывает платить
налог только владельцев
собак, предварительно
зарегистрировав их по
месту проживания. Но,
судя по всему, граждане
делают это неохотно, по�
этому надо ввести обяза�
тельный налог на всех до�
машних питомцев.

Ведь чем собаки отли�
чаются от кошек?! А все
домашние животные, соб�
ственно говоря, отличают�
ся от тунеядцев?! Спят,
едят, гуляют, загаживают,
понимаешь, зеленые
зоны, пользуются создан�
ной «Зеленстроем» инф�
раструктурой и так далее.

Вычислить уклоняю�
щихся от регистрации
владельцев домашних
питомцев будет легко.
Во�первых, могут подска�
зать дворники и уборщи�

цы. А во�вторых, в каждом
доме найдется парочка�
другая бдительных жиль�
цов, которые с удоволь�
ствием исполнят свой
гражданский долг.

НАЛОГ НА
НЕРАЗДЕЛЕННЫЙ

МУСОР
Зачем власти устанав�

ливали контейнеры для
раздельного сбора мусо�
ра, если граждане выбра�
сывают его как попало?!
Непорядок. Поэтому мож�
но ввести налог на нераз�
деленный мусор.

Механизм уплаты
прост. Если граждане хо�
тят оставить за собой пра�
во не разделять мусор —
у нас же свободная стра�
на! — пожалуйста, но за
дополнительную плату.
Приезжает мусоровоз к
дому, фиксирует свобод�
ное волеизъявление
граждан по содержимому

контейнеров и передает
информацию коммуналь�
щикам. А те в жировках
отдельной графой пропи�
сывают налог на неразде�
ленный мусор. Причем
сразу всем жильцам
подъезда или дома.

НАЛОГ НА ЛИШНИЕ
КИЛОГРАММЫ

Самый главный аргу�
мент — здоровье. Ведь
лишние килограммы при�
водят к возникновению и
развитию множества за�
болеваний, а лечение об�
ходится государству в ко�
пейку. Любишь на ночь
поесть картошки с мясом
— плати!

Кроме того, толстые
люди занимают в обще�
ственном транспорте
вместо одного места сра�
зу два, а то и три. Пред�
ставляете, как это раз�
дражает других пассажи�
ров, какую нагрузку ока�

Копейка рубль
не сбережет

Чуть больше семи месяцев осталось
до третьей в суверенной белорусской
истории деноминации национальной
валюты. Впервые в кошельки граждан
государство забросит звонкую монету.

   ДМИТРИЙ ВЛАСОВ,

БелаПАН

Бережет ли копейка рубль, как это было в со�
ветские времена, когда что�то купить можно было
за самую мелкую монету? Ответ отрицательный.
Новые монеты номиналом 1 и 2 копейки будут вы�
полнять исключительно разменные функции. Как
евроценты в Европе. Что можно было купить на
одну советскую копейку? Выбор был невелик, но у
белорусской копейки не будет и того.

КОРОБОК СПИЧЕК
С е й ч а с

коробок спи�
чек стоит 400
рублей. Без
учета дено�
м и н а ц и й
1994 и 2000
годов — не�
постижимые
4 млн рублей,
или в 400 млн
раз (!) боль�
ше, чем в со�
ветское вре�
мя. После 1 июля 2016 года коробок будет стоить
4 копейки. Если до того времени не подорожает.

ГАЗЕТА «ЗОРЬКА»
Четыре страницы еженедельной газеты для

школьников тоже стоили копейку. Автор этих
строк даже посылал какую�то смешинку, и она,
естественно, не была опубликована. Зато в до�
машнем архиве бережно хранится письмо из га�
зеты: редакции обязаны были отвечать на все
письма. Ныне за газету нужно отдать примерно
5000 рублей, или 5 млн без учета деноминаций.
Таким образом, детское чтиво подорожало за чет�
верть века в 5,6 млрд раз (!!!). Справедливости
ради отметим, что газета стала вдвое толще. В
новых деньгах «Зорька» будет стоить как минимум
50 копеек.

ДВА КОНВЕРТА БЕЗ МАРКИ
Даже половина копейки имела смысл в СССР,

хотя такой монеты не было, а пилить действующую
копейку не имело ни малейшего смысла. В наше
время один конверт обойдется в 400 рублей, или
в 4 старых миллиона. Рост цены — в 800 млн раз.
С 1 июля следующего года за конверт будут про�
сить 4 копейки.

СТАКАН ГАЗИРОВКИ БЕЗ СИРОПА
Самый классический из всех советских това�

ров, стоивших одну копейку. Долгое время авто�
матов по продаже газировки в независимой Бела�
руси не было вообще. Теперь стилизованные под
старину автоматы можно встретить на рынках и в
торговых центрах. Стакан обойдется в 5000 руб�
лей, или в 50 копеек на будущие деньги. Надо по�
нимать, сюда входит стоимость одноразового ста�
канчика (раньше стакан был стеклянный и много�
разовый, и санстанция ничего против не имела).

Деноминация не вернет цены и зарплаты в со�
ветскую систему координат. Если бы новые день�
ги были введены уже сейчас, то средняя зарплата
по стране составила бы 684 рубля. В 1990 году она
равнялась 269 рублям.

ПОКА НЕ ПЛАТИМ. НО ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР…

зывает на подвеску транс�
порта и так далее. А как
тяжело сотрудникам ми�
лиции вести подвыпив�
ших габаритных граждан в
отделение.

В общем, без налога
не обойтись. При этом
можно ввести прогрес�
сивную шкалу. Чем боль�
ше весит человек, тем
больше он должен пла�
тить.

НАЛОГ НА
БЕЗДЕТНОСТЬ

Все белорусы знают,
что нас становится мень�
ше, а демографическую
проблему надо решать.
Без налога не обойтись.
Кстати, при советской
власти налог на бездет�
ность был, а у нас ведь
очень любят воспроизво�
дить советский опыт. Заг�
сы подскажут, кто саботи�
рует решение демогра�
фической проблемы. Ос�
вободить от уплаты нало�
га можно будет семьи с
тремя детьми, а четверто�
го ребенка надо будет от�
давать на содержание
президенту Беларуси, как
он и просил.

НАЛОГ НА НАЛОГИ
Если денег в бюджете

будет совсем в обмель, то
можно будет пойти на
крайние, но такие очевид�
ные меры — ввести налог
на налоги. И обязательно
установить прогрессив�
ную шкалу. То есть чем
больше гражданин платит
налогов, тем больший на�
лог на налоги ему надо бу�
дет заплатить.

Скажете, не смешно?
Посмотрим, посмотрим…

Уклонились от
уплаты

Следственный комитет возбудил
уголовное дело в отношении
руководителей двух минских компаний
по факту уклонения от уплаты
налогов. Речь идет о 7 млрд рублей,
сообщает ведомство.

Наложен арест на имущество подозреваемых
на общую сумму порядка 130 миллиардов рублей,
в том числе на квартиры, автомобили.

В качестве подозреваемых привлечены четы�
ре лица: директора обществ и их заместители. Их
действия следствием квалифицированы по ч. 2 ст.
243 (уклонение от уплаты сумм налогов, повлек�
шее причинение ущерба в особо крупном разме�
ре) Уголовного кодекса Беларуси.

требования выставляют!»
Виктор пытался донести

свою позицию в суде, однако ре�
шение принято не в его пользу.
И теперь он должен Фонду соц�
защиты 6,5 млн рублей.

«Но возникает следующая
проблема: налоговая инспекция
может поинтересоваться, где я
взял деньги, чтобы оплатить
сумму по иску. Ведь дохода у
меня нет! И я опасаюсь, что уже

— 3,6 млн рублей. Так за год
миллионов 12 набегает. Это и
есть социально ориентирован�
ное государство?»

По словам Виктора Ламеко,
сегодня в подобной ситуации
находятся многие предприни�
матели. А с нового года их мо�
жет стать еще больше.

«С 1 января торговать одеж�
дой и обувью можно будет
только по сертификатам, — го�
ворит Ламеко. — Большинство
ипэшников везут товар из Рос�
сии, никто не собирается там
официально оформлять товар.
А оптовый рынок под Оршей так
и не построили, хотя Лукашен�
ко нам это обещал. Что это зна�
чит? Рынки будут простаивать.
Армия так называемых тунеяд�
цев пополнится».

Кстати, теоретически нало�
говая может проверить, откуда
тунеядец взял деньги на опла�
ту сбора. Однако налоговые
органы спешат успокоить —
контрольные мероприятия
проводятся в первую очередь в
отношении граждан, которые
занимаются незарегистриро�
ванной деятельностью, получа�
ют зарплату в конвертах или
живут не по средствам.

С предпринимателя, у
которого выручки —
ноль, требуют 6,5 млн
рублей.

   АДАРЬЯ ГУШТЫН,

БелаПАН

Когда Александр Лукашенко
в пятый раз шел на выборы, в
своей программе он говорил и
о налоговой системе. В частно�
сти, обещал «запрет на повыше�
ние старых и введение новых
налогов в течение пяти лет, лю�
бые изменения налогов — толь�
ко в сторону уменьшения и уп�
рощения». Обещание продер�
жалось недолго — на пятый день
после инаугурации Лукашенко
подписал декрет № 7 «О при�
влечении денежных средств во
вклады (депозиты)», согласно
которому с 1 апреля 2016 года
проценты, полученные по неко�
торым видам банковских вкла�
дов, будут облагаться подоход�
ным налогом.

В редакцию обратился пред�

приниматель из Зельвы Виктор
Ламеко. По решению экономи�
ческого суда Гродненской обла�
сти он должен заплатить в
пользу Фонда соцзащиты 6,5
млн рублей. Еще миллион муж�
чина заплатил до того, как было
принято решение.

«С меня взыскали деньги за
период, когда моя предприни�
мательская деятельность не
приносила доход, — говорит
Виктор Ламеко. — То есть вы�
ручка — ноль, но деньги для
ФСЗН я должен найти».

В 2014 году в законодатель�
ство были внесены изменения,
согласно которым платить обя�
зательные страховые взносы
нужно даже тем ипэшникам, ко�
торые ничего не заработали.

«Государство создало не�
равные условия, — считает
Виктор Ламеко. — Если бы я
был простым рабочим МТЗ,
который остался без дохода,
ФСЗН не обратился бы в суд.
Но предпринимателям такие

на эту сумму могут добавить по�
доходный налог, который я так�
же должен буду заплатить», —
говорит предприниматель.

Согласно закону «О декла�
рировании физическими лица�
ми доходов и имущества», на�
логовые органы имеют право
потребовать у гражданина дек�
ларацию, чтобы проконтроли�
ровать, соответствуют ли его
расходы полученному доходу.
Это касается и расходов, на�
правленных на отчисления в
Фонд социальной защиты на�
селения, сообщили БелаПАН в
Министерстве по налогам и
сборам.

И на этом опасения пред�
принимателя из Зельвы не за�
канчиваются.

«Предположим, я заплачу
7,5 млн рублей в ФСЗН. Сверху
мне могут приписать подоход�
ный налог на эту сумму. Но это
еще не всё, — говорит Виктор
Ламеко. — Насколько я пони�
маю, даже после всех этих вып�
лат меня могут причислить к ту�
неядцам, поскольку предпри�
нимательская деятельность не
приносит в год доход, равный
20 базовым величинам. В ито�
ге я снова должен государству

АБСУРД?..
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1 декабря Татьяна Короткевич
в качестве лидера
гражданской кампании
«Говори правду» встретилась
с главой бюджетной комиссии
Палаты представителей
Людмилой Добрыниной.

Как отмечает Радио Свобода, это уже
пятая встреча бывшего кандидата в пре�
зиденты Беларуси в Палате представи�
телей на уровне председателей парла�
ментских комиссий.

На вопрос журналиста, какова цель
этих встреч, Короткевич ответила: «Я
хочу поговорить с председателями всех
парламентских комиссий. Уже были
разговоры в комиссиях по государ�
ственному строительству, по законода�
тельству, по экономике, по социальной
политике. Темы разговоров самые раз�
нообразные. У меня к депутатам много
вопросов. Прежде всего, они связаны с
реализацией моей предвыборной про�
граммы. Поэтому, с одной стороны, мне
интересно услышать, какие у депутатов
есть инициативы и предложения. А с
другой — хочу донести до них и свои
предложения».

По словам Татьяны Короткевич, до
начала парламентской кампании (а ее,
вероятно, объявят в июне 2016 года) «Го�
вори правду» будет настаивать, чтобы
власти выполнили два важнейших усло�
вия: «Первое, ввести в Избирательный
кодекс норму, согласно которой пред�
ставители кандидата могли бы стопро�
центно войти в состав избирательных
комиссий. И второе, чтобы рекоменда�
ция Центральной избирательной комис�
сии о прозрачном и открытом подсчете
бюллетеней приобрела статус правила,
законодательной нормы. Подразумева�
ется, что каждый бюллетень показывает�
ся так, чтобы все члены комиссии и все
наблюдатели видели, за кого проголосо�

вал конкретный избиратель. Мы рассчи�
тываем, что такие поправки повлияют не
только на процесс выборов, но и на их
результаты».

По словам Короткевич, эти и другие
предложения кампании «Говори правду»
по улучшению избирательного законо�
дательства уже сформулированы. Но
пока не отправлены в ЦИК. Почему?

«К Лидии Ермошиной мы обратимся
отдельно. Мы подали документы в Мини�
стерство юстиции на официальную реги�
страцию нашей кампании. Хотим дож�
даться ответа. Пакет документов напра�
вили в министерство 16 ноября. Соглас�

но закону Минюст должен не позднее
чем за месяц нам ответить».

Свое общее впечатление от пяти
встреч в Палате представителей Татья�
на Короткевич формулирует позитивно:
«Все представители власти говорили о
том, что нужно встречаться чаще, выслу�
шивать друг друга. Чтобы что�то решить,
нужно потратить много времени. Вот,
например, сегодня на встрече с Добры�
ниной только один вопрос — прозрач�
ность бюджета и отчетов по бюджету —
обсуждали почти час. Вместе с экономи�
стом Сергеем Чалым, который был моим
доверенным лицом во время президен�

«Говори
правду»
отобрала
первых 10
претендентов
в депутаты

Кампания «Говори правду»
отобрала первых десять
претендентов в общий
список кандидатов в
депутаты на парламентских
выборах 2016 года,
сообщает БелаПАН со
ссылкой на прессNслужбу
организации.

Напомним, 16 ноября Татьяна Ко�
роткевич — экс�кандидат в президен�
ты Беларуси и председатель респуб�
ликанского исследовательско�про�
светительского объединения «Говори
правду» — выступила с заявлением в
связи с подготовкой к парламентским
выборам 2016 года. Она призвала
«всех, кто видит Беларусь в будущем
независимой, демократической стра�
ной, присоединяться к парламентско�
му списку «ТаК! За мирные переме�
ны», становиться кандидатами в депу�
таты и членами их команд».

Короткевич заявила, что список
«ТаК! За мирные перемены» будет
формироваться вне зависимости от
партийности и политических взглядов
граждан, объединяя не организации,
а людей. «Такая команда и совместная
работа уже доказали свою эффектив�
ность во время моей президентской
кампании. Теперь мы делаем следую�
щий шаг в рамках нашей стратегии»,
— считает она.

За минувшие три недели Коротке�
вич с активистами побывала в Гродно,
Лидском районе, Бресте, Гомеле,
Заславле, где прошли дискуссии с
местными жителями. По их итогам
сформирован список из первых деся�
ти кандидатов по всей Беларуси. В
него вошли в основном беспартийные
граждане, которые присоединились к
команде во время президентских вы�
боров. До конца декабря Короткевич
планирует побывать в 35 населенных
пунктах страны, откуда к ней пришли
просьбы избирателей о встречах и со�
трудничестве.

тских выборов, мы разговаривали о мо�
тивации, детализации и других аспектах
бюджетных документов. Надо разгова�
ривать, дискутировать, искать едино�
мышленников. Иначе мы не продвинем
ни одной идеи».

«Конечно, априори можно ожидать
обвинений, даже с издевкой, в адрес
кампании «Говори правду» и ее лидеров
со стороны определенной части оппози�
ции за то, что такими встречами Татьяна
Короткевич подыгрывает власти, рабо�
тает на легитимность Палаты представи�
телей, — комментирует политолог Алек�
сандр Класковский. — С другой стороны,
проблема оппозиции, и это уже стало
общим местом, что она очень маргина�
лизировалась и оторвалась от контактов
и с обществом, и с властью. Но револю�
ционный путь перемен для Беларуси се�
годня маловероятен, так как нет соответ�
ствующих настроений в обществе. По�
этому, похоже, перемены в Беларуси бу�
дут идти путем трансформаций.

А это потребует диалога между эли�
тами, между представителями разных
политических сил, в том числе и диалога
власти с оппозицией. Даже наиболее
радикальная часть оппозиции требует,
чтобы Брюссель посадил власть и оппо�
зицию за «круглый стол». Но в том виде,
как они этого хотят, это выглядит фанта�
стикой. А вот Короткевич уже фактичес�
ки сидит с представителями власти, не
знаю, за круглым или за квадратным сто�
лом, и что�то обсуждает.

Хотя здесь, конечно, нужно учиты�
вать и реалии белорусской политичес�
кой системы, в которой парламент не
имеет реальных полномочий. Поэтому и
депутаты в определенной степени выг�
лядят декоративными фигурами. Пого�
ворить можно, конечно, но какой от это�
го толк, если голоса нет у самого пар�
ламента?»

ТАТЬЯНУ КОРОТКЕВИЧ ДОПУСТИЛИ В ПАРЛАМЕНТ

Беларуси еще предстоит
пройти значительный путь
выполнения своих
обязательств по проведению
демократических выборов.
Такой вывод сделали
наблюдатели Парламентской
ассамблеи Совета Европы
(ПАСЕ) по итогам минувшей
президентской кампании.

  ГЕННАДИЙ КОСАРЕВ,

gazetaby.com

«Беларусь должна улучшить законо�
дательные рамки проведения выборов,
чтобы гарантировать создание конку�
рентоспособной политической среды,
что является одним из ключевых усло�
вий для долгосрочной демократической
стабильности в стране», — говорится в
отчете главы миссии ПАСЕ Реха Дене�
мича.

Какие конкретно изменения следует
внести в белорусское избирательное
законодательство, рассказывает коор�
динатор кампании «Правозащитники за
свободные выборы» Валентин Стефано�
вич.

—Для того чтобы приблизить выбо�
ры в Беларуси к международным демок�
ратическим стандартам, нужно сделать
несколько существенных изменений.
Начинать необходимо с процесса фор�
мирования избирательных комиссий.
Субъекты, участвующие в выборах, обя�
зательно должны получить возможность
иметь своих представителей в избирко�
мах всех уровней.

Нужно также предоставить реальное
право избирателю самому решать: сто�
ит ли ему идти голосовать досрочно. Во
время выборов: президентских, парла�
ментских, местных — мы выявляли фак�
ты принуждения избирателей к участию
в досрочном голосовании, которое по�
зволяет допустить широкие возможно�
сти использовать административный
ресурс для манипуляций результатами.

Наблюдатели на участках должны
иметь больше прав. Сейчас им не выда�
ются копии протоколов результатов го�
лосования, заверенные подписями чле�
нов избирательных комиссий и печатя�
ми. Для наблюдателей должны быть от�
крыты все процедуры избирательного
процесса, в том числе момент переда�
чи бюллетеней и протоколов участковых
комиссий в вышестоящие комиссии, ко�
торый в Беларуси традиционно закрыт.
В нашей стране без разрешения комис�

сии наблюдателям запрещается делать
на участке даже видео� и фотосъемки.

Наконец, подсчет голосов. Мы счита�
ем, что он должен быть усовершенство�
ван и детализирован в Избирательном
кодексе. В частности, необходимо, что�
бы один из членов избирательной ко�
миссии демонстрировал наблюдателям
каждый бюллетень за того или иного
кандидата.

Неплохо было бы усилить взаимо�
контролирующие механизмы. Напри�
мер, сделать бюллетени с отрывными
корешками. При выдаче бюллетеня ко�
решок оставался бы в комиссии. Таким
образом, можно было бы легко прове�
рить реальное количество проголосо�
вавших и выявить факты вбрасывания
бюллетеней в урны.

Вообще, вся нынешняя избиратель�
ная система держится на закрытости ин�
формации. Так быть не должно. Сведе�
ния по каждому участку необходимо

НА КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОТВАЖИТСЯ ВЛАСТЬ?

размещать в открытом доступе на сай�
те ЦИК. Необходимо создать общий ре�
естр избирателей.

— На ваш взгляд, согласятся ли вла�
сти изменить законодательство перед
парламентскими выборами 2016 года,
как того требуют международные струк�
туры?

— Белорусские власти заявляли, что
готовы продолжать диалог о совершен�
ствовании избирательного законода�
тельства. Надеюсь, что какие�то реко�
мендации ОБСЕ будут приняты.

Хотя по белорусскому законодатель�
ству за шесть месяцев до начала выбо�
ров нельзя вносить изменения в Изби�
рательный кодекс. Учитывая, что парла�
ментские выборы в Беларуси, скорее
всего, будут проходить в сентябре 2016
года, избирательная кампания начнет�
ся в июне. Времени остается совсем
мало. Власти могут сказать, что просто
не успели внести изменения.
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Михаил
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Беларусь — единственная в
Европе страна, где до сих пор
сохраняется смертная казнь. По
данным белорусских правоза�
щитников, с начала 1990 года у
нас были расстреляны «именем
государства» более 400 осуж�
денных.

К сведению: до введения в
Уголовный кодекс пожизненного
заключения (в декабре 1997 г.) в
Беларуси устраивали казни де�
сяткам людей. Например, в
1997 году расстреляли 46 чел.,
в 1998 году — 47 чел. Потом
«волна» приговоров к смерти
пошла на спад. В последние
годы стали расстреливать
«именем государства» два�три
человека, а бывали годы, что и
никого. В этом году вынесено
два смертных приговора.

Следует признать, что в но�
вом Уголовном кодексе 1999
года число составов преступле�
ний, за которые предусматри�
вается казнь, сократилось. Но
их еще осталось 30 (в УК 1960 г.
было 37). Такое наказание пола�
гается, в основном, за убийство
при отягчающих обстоятель�
ствах (двух и более лиц, заведо�
мо малолетнего, беременной
женщины, с особой жестокос�
тью и др.). Казнь также устанав�
ливается за измену государ�
ству, сопряженную с убийством,
за захват либо удержание госу�
дарственной власти неконсти�

туционным путем, повлекшее
гибель людей либо сопряжен�
ное с убийством, за террористи�
ческий акт.

В качестве последней на�
дежды для лиц, приговоренных
к казни, выступает право на по�
милование (ч.2 ст.174 Уголовно�
исполнительного кодекса). Каз�
нить или помиловать «смертни�
ков» решает глава государства
(п.19 ст.84 Конституции).

Как известно, на республи�
канский референдум 1996 года
выносился, среди прочих, воп�
рос: «Поддерживаете ли вы от�
мену смертной казни в Респуб�
лике Беларусь?». По данным
Центризбиркома, только 18%
избирателей утвердительно от�
ветили на этот вопрос. Больше
80% предпочли ответить «про�
тив».

Однако надо иметь в виду,
что голосование по этому воп�
росу носило консультативный
(рекомендательный) характер и
не имело юридической силы. То
есть это был своеобразный оп�
рос населения.

Свое мнение по вопросу об
отмене казни в Беларуси выска�
зал в марте 2004 года Конститу�
ционный суд. Он, по сути, укло�
нился от принятия решения о
конституционности такого вида
наказания и передал его на ус�
мотрение главы государства и
парламента.

ПЯТЬ «ЖЕЛЕЗНЫХ»
АРГУМЕНТОВ

Если по Конституции чело�
веку гарантируется право на
жизнь, то может ли государство
лишить человека этого права?
Логика подсказывает, что не
может. Люди — не рабы власть
предержащих. Право на жизнь
дает человеку не государство,
значит, не оно должно распоря�
жаться его судьбой.

Следует признать, что соци�
ально опасных людей можно и
нужно изолировать от обще�
ства, ограничить в некоторых
правах, но нельзя казнить.
Правда, есть теория «чистиль�
щиков», которые предлагают
избавляться от всяких чуждых
элементов: опасных преступни�
ков, гомосексуалистов, нарко�

манов и т.д. Но если поддержать
эту теорию, то можно так «доо�
чищать» общество, что останут�
ся лишь «истинно преданные
люди», пенсионеры, женщины и
дети, которых тоже надо время
от времени «окучивать».

Вот какой аргумент приво�
дится в обращении Европейс�
кого союза и Совета Европы к
белорусским властям: «Казнь
является жестоким и бесчело�
вечным наказанием, которое не
может быть сдерживающим
фактором и представляет собой
отрицание человеческого дос�
тоинства и неприкосновеннос�
ти».

Смысл такой: перестаньте
убивать людей; начните уважать
права человека, в том числе
право на жизнь; не вовлекайте
общество в войну, так как за
уничтоженным человеком стоят
его родственники, потерпев�
шие от преступления, палачи,
другие лица, сопричастные к
убийству.

На мой взгляд, отказ от каз�
ни лиц, представших перед су�
дом, имеет еще ряд преиму�
ществ. Давайте проанализиру�
ем их вместе.

Во�первых, общество станет
более миролюбивым и культур�
ным. Одной постыдной профес�
сией станет меньше. «Рас�
стрельную» камеру можно бу�
дет сделать музеем, а «палача»
пригласить работать в качестве
экскурсовода. Тогда все желаю�
щие могут увидеть и подержать
в руках «расстрельный» писто�
лет и содрогнуться от страха
насильственной смерти.

Во�вторых, судебные ошиб�
ки, связанные с осуждением,
можно будет исправить и загла�
дить денежной и иной компен�
сацией. Как свидетельствует
практика, в судебной практике

ПОЧЕМУ НАДО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КАЗНИ?
Вынесение очередного смертного приговора в
Беларуси (20 ноября с.г.) вызвало резкую реакцию
Европейского союза и Совета Европы. Влиятельные
организации призывают белорусские власти
«…присоединиться к глобальному мораторию на
применение этой меры наказания в качестве первого
шага».
Почему в Европе не признают казнь как метод
наказания? И почему европейцы «вяжутся» к
Беларуси с этим вопросом?

такие ошибки бывают (царствие
вам небесное, невинные жерт�
вы правосудия, которые дали
признательные показания под
пытками и, тем самым, достави�
ли «радость» следователям�па�
лачам, прокурорам и судьям,
которые сумели «списать» дело
в архив вместе с невинно убиен�
ными. — Авт.).

В�третьих, политические оп�
поненты режима могут спать
спокойно, их никто не украдет,
не умертвит. В этой связи не�
вольно всплывают фамилии В.
Гончара, Ю. Захаренко, Г. Кар�
пенко. Когда общество узнает
правду об их смерти?

В�четвертых, осужденные за
особо тяжкие преступления не
будут переживать по поводу
своего будущего. У них будет
возможность покаяться и, воз�
можно, еще выйти на свободу.
Этот стимул позволит им жить и
надеяться.

В�пятых, общество заставит
государство считаться с права�
ми человека, стать более гуман�
ным и демократичным. В луч�
шую сторону должно изменить�
ся законодательство, должны
улучшиться условия содержа�
ния заключенных.

Это будет шаг к прогрессу.
Мы станем настоящими граж�
данами страны, а значит, и хозя�
евами в своем доме. Как ре�
зультат — трансформируется
система власти. Она станет ува�
жать и соблюдать права челове�
ка, даже в том случае, если он
окажется осужденным.

Поэтому отказ от казни —
это путь к свободе, законности
и демократии. Европа ждет нас,
потерявшихся и сбившихся с
пути. Надо сделать всего один
шаг — осознать, что мы — тоже
европейцы, имеем достоинство
и такие же права.

— Сейчас в рабочую групN
пу входят 14 членов. Могли
бы вы подробнее рассказать,
кто за последний год присоN
единился к группе? Какие
цели и задачи вы ставите в
своей деятельности?

— Изначально в группе было
четыре члена: представители
посольств Болгарии, Чехии,
Франции и Великобритании. В
эту группу входили четыре чело�
века, которые искренне интере�
совались темой смертной каз�
ни. После образования этой ба�
зовой группы, мы решили рас�
ширить ее состав, включив в
диалог представителей церкви,
Программы развития ООН, Со�
вета Европы и других стран ЕС,
которые хотели к нам присоеди�
ниться.

Мы хотим больше узнать о
ситуации в Беларуси, понять,
что нужно для решения пробле�
мы смертной казни с точки зре�
ния гражданского общества и
требований закона.

— С кем с белорусской
стороны вы ведете сотрудниN
чество?

— Мы сотрудничаем с широ�
ким спектром белорусских
организаций. Прежде всего, это
правозащитный центр «Весна»,
Белорусский Хельсинкский ко�
митет. Также активно общаемся

с Министерством иностранных
дел, с белорусскими властями и
всеми другими организациями,
которые интересуются темой
смертной казни. Мы открыты к
диалогу с людьми, которые в
нем заинтересованы.

— Какие шаги в решении
проблемы смертной казни
делает группа?

— Я хотел бы пояснить свою
позицию: группа не должна ре�
шать эту проблему. В белорус�
ском законодательстве суще�
ствуют механизмы, позволяю�
щие ввести мораторий на смер�
тную казнь. Мы помним, что,
согласно решению Конституци�
онного суда от 2004 года, реше�
ние этого вопроса находится в
руках президента и парламента.
Именно они отвечают за реше�
ние этой проблемы. Задача
группы — обмен опытом и пре�
доставление поддержки всем,
кто связан с этой темой. И ради
этого мы стараемся работать со
всеми сторонами.

— Какие важные шаги моN
жет сделать гражданское обN
щество Беларуси ради отмеN
ны смертной казни?

— Я считаю, что гражданс�
кое общество Беларуси уже
сделало ряд очень важных ша�
гов для понимания причин при�
менения смертной казни. Была

изучена история вопроса, ис�
следовано понимание темы в
обществе. По моему мнению,
очень важно, чтобы проблема
не воспринималась на эмоцио�
нальном уровне. По мнению на�
шей группы, введение морато�
рия должно основываться на
соображениях гуманности. И во
многих случаях властям прихо�
дится принимать решение о
введении моратория или отме�
не смертной казни, исходя из
соображений гуманности, даже
если само общество с этим не
согласно.

Если обратиться к истории
этой проблемы в Великобрита�
нии, то у нас последний раз
смертная казнь была примене�
на 50 лет назад. На законода�
тельном уровне она была отме�
нена в 1967 году. С того време�
ни мы наблюдаем снижение
уровня убийств и насильствен�
ных преступлений. В то время
общество не поддерживало от�
мену смертной казни. И это под�

тверждает наше убеждение, что
смертная казнь не влияет на
предотвращение преступле�
ний.

— Работа за отмену смерN
тной казни в Беларуси — это
ваш первый подобный опыт?

— Я раньше работал с воп�
росами прав человека в не�
скольких странах и у себя на ро�
дине. Но это мой первый опыт
работы именно с проблемой
смертной казни. В течение дол�
гого времени сотрудничество с
властями разных стран для от�
мены смертной казни или вве�
дения моратория является од�
ной из важнейших задач как для
властей Великобритании, так и
для стран ЕС. Мы работали в
этой области во многих странах
и имеем огромный опыт пони�
мания аргументов за и против
смертной казни. Но мы абсо�
лютно убеждены, что смертной
казни нет места в XXI веке. Она
является неэффективным сред�
ством борьбы с преступностью.

— Сейчас мы наблюдаем
тенденцию к улучшению отN
ношений между Евросоюзом
и Беларусью. По вашему
мнению, может ли это споN
собствовать введению мораN
тория на смертную казнь?

— Я считаю, что этот вопрос
касается не только отношений
между ЕС и Беларусью. Пробле�
ма выходит за пределы этих от�
ношений в географическом, по�
литическом и социальном пла�
не. Уже более 100 стран мира
или ввели мораторий, или отме�
нили смертную казнь. Поэтому
эта проблема касается не толь�
ко ЕС. Я надеюсь, что возобнов�
ление диалога между ЕС и Бе�
ларусью станет основой для бо�
лее широкого обсуждения этой
темы. Проблема смертной каз�
ни была затронута во время
последнего раунда диалога по
правам человека в июле этого
года. Мы надеемся, что в буду�
щем будет налажено более ши�
рокое общественное обсужде�
ние этой проблемы.

С точки зрения закона, вве�
дение моратория или отмена
смертной казни находится в
компетенции президента и пар�
ламента. Кроме того, расшире�
ние связей Беларуси с между�
народным сообществом может
улучшить перспективы для об�
суждения этой темы.

— Какие перспективы вам
видятся в решении проблемы
смертной казни в Беларуси?

— Очень важно, чтобы тема
смертной казни широко и от�
крыто обсуждалась в самой Бе�
ларуси. Это может поспособ�
ствовать оздоровлению откры�
того общества.

ДЭВИД СПАЕРЗ: «МЫ АБСОЛЮТНО УБЕЖДЕНЫ,
ЧТО СМЕРТНОЙ КАЗНИ НЕТ МЕСТА В XXI ВЕКЕ»

Возобновление диалога между ЕС и Беларусью будет
способствовать более широкому обсуждению
проблемы смертной казни. Об этом в интервью сайту
правозащитного центра «Весна» заявил заместитель
главы дипломатической миссии Великобритании
Дэвид Спаерз. Он является координатором рабочей
группы по вопросу смертной казни в Беларуси,
созданной в 2014 году представителями европейских
посольств в Минске.
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но на эти деньги прожить пенсионеру.
Уже не надо много костюмов, обуви или
сумки менять, можно ходить с теми же
самыми, — признается Надежда Ерма�
кова. — Я одна, поэтому для меня этих
денег вполне достаточно. Если бы нуж�
но было помогать детям, то, конечно,
было бы сложнее. Хотя у всех по�разно�
му. К примеру, моей тете 80 лет, она по�
лучает пенсию около 3,2 миллиона руб�
лей. Она и себя обеспечивает, еще по�
могает и моей сестре.

Экс�глава Нацбанка не скрывает, что
у нее есть «подспорье»: «Я в Белвнешэ�
кономбанке являюсь председателем на�
блюдательного совета, имею дополни�
тельную копеечку».

Надежда Андреевна тоже считает,
что нужно повышать пенсионный воз�
раст, «а то мы молодыми уходим на пен�
сию».

— Но уравнивать пенсионный воз�
раст между мужчинами и женщинами
нельзя, мужчины должны быть выносли�
вее и больше нас работать. А на сколько
повышать, нужно смотреть по состоя�
нию нашего здоровья, что будет дальше
с экологией и как это будет на нас вли�
ять. Но года на два�три уже можно по�
вышать, по�моему. Как мужчинам, так и
женщинам. По аналогии с теми страна�
ми, в которых на 6 месяцев каждый год
увеличивают пенсионный возраст, — го�
ворит Надежда Ермакова.

Первый премьерNминистр БелаN
руси Вячеслав КЕБИЧ: «В первую очеN
редь повысить пенсионный возраст
нужно чиновникам и женщинам».

В мае 2014 года в интервью TUT.BY
Вячеслав Кебич заявлял, что его пенсия
составляет 8,5 миллиона рублей.

— Сейчас моя пенсия немного уве�
личилась. У меня персональная пенсия
— 75% от оклада нынешнего премьер�
министра. Но зарплата премьер�мини�
стра состоит не только из оклада, — го�
ворит бывший глава правительства. —
Минимальные потребности удовлетво�
ряются. Но я ни на что не претендую, я
доволен. И так многие говорят, что у чи�
новников пенсии большие, так я доволен
тем, что меня не называют в числе лю�
дей с большой пенсией. Возьмите под�
полковника, который работает в штабе,
он получает такую же пенсию.

Повышать пенсионный возраст Вя�
чеслав Францевич «начал бы с некото�
рых категорий населения».

— Я считаю, что разумно поступили
россияне, которые постепенно повыси�
ли пенсионный возраст только чиновни�
кам. Трудно найти чиновника, который
достиг 60 лет, перестал работать и ушел
на пенсию.

Еще повышать пенсионный возраст,
говорит Вячеслав Кебич, нужно женщи�
нам, потому что «они дольше живут».

ЭксNглава Нацбанка Станислав
БОГДАНКЕВИЧ: «Моя пенсия на уровN
не средней зарплаты по Минску».

— Я получаю пенсию государствен�
ного чиновника. Я все�таки экс�предсе�
датель Нацбанка, у меня стаж большой
и зарплата была солидная. Пенсия у
меня сегодня примерно как средняя зар�
плата по городу Минску (в октябре сред�
ний заработок в столице составил 9,3
миллиона рублей. — Прим. TUT.BY), —
уточняет бывший председатель Нацбан�
ка. — На лекарства идет много денег.
Есть препараты, которые стоят сегодня
300 тысяч, я их покупаю.

Кстати, Станиславу Богданкевичу, как
и Станиславу Шушкевичу, пришлось «вы�
бивать» свою нынешнюю пенсию. «Я по�
лучил ее через суд. Мне, как Шушкевичу,
почему�то не дали пенсию после выхода
на отдых. Я имел право на получение
пенсии депутата Верховного Совета, так
как был избран, но не получил ее, —
вспоминает Станислав Антонович. —
Экс�председатель Верховного Совета
Мечислав Гриб также был лишен пенсии.
Но он потом получил пенсию генерала, а
не пенсию руководителя Верховного Со�
вета».

По словам Станислава Богданкевича,
специалисты, которые занимали анало�
гичную должность в других странах, по�
лучают более солидные пенсии.

— Я еще и профессор, 10 лет был зав�
кафедрой, встречаюсь со своими колле�
гами�профессорами, они получают пен�
сию в 3—4 миллиона рублей. Какая�то
ненормальность есть в самом пенсион�
ном законодательстве. Милиционеры,
военные больше получают, — говорит
бывший чиновник.

По его словам, «экономика не в со�
стоянии оплачивать пенсии при выходе
на отдых в 55 и 60 лет. Нужно начинать
повышать пенсионный возраст с жен�
щин, но делать постепенно».

Николай ЛОЗОВИК: «Я деньгами
не интересуюсь, всем занимается
жена».

Мы поинтересовались размером
пенсии и у секретаря ЦИК Николая Ло�
зовика.

— Ой, если бы я знал. Я вообще день�
гами не интересуюсь. Где�то в пределах
3 миллионов у меня, — сказал Николай
Иванович и тут же уточнил у своей суп�
руги, которая была рядом: — Так, жена,
какой у меня размер пенсии? Вот! Жена
подтвердила — 3 миллиона. Но когда
уйду на заслуженный отдых, то пенсия,
конечно, будет побольше, как у госслу�
жащего.

Деньгами в семье Николая Лозовика
занимается супруга. «По магазинам в
основном ходит жена, она больше рас�
поряжается деньгами, больше тратит.
Жена у меня как комендант гарнизона, а
я — начальник гарнизона. (Смеется.) И у
меня небольшие расходы: летом — оп�
лата бензина, езжу в лес, на рыбалку, на
дачу».

Николай Иванович считает, что он
счастливый человек, потому что привык
жить скромно и не позволяет себе ка�
ких�то излишеств. «Автомобиль у меня
еще тот, который купил в 2005 году за
4,5 тысячи долларов. Он и сегодня мне
служит. Хотя некоторые соседи по гара�
жу говорят, что мне нужно иметь более
престижный автомобиль. Но я говорю,
что это у меня БМД — боевая машина
дачника, меня эта машина вполне уст�
раивает».

Повышать пенсионный возраст, по
его мнению, нужно, но не резко. «Может
быть, как в некоторых странах, к приме�
ру, через год увеличить пенсионный воз�
раст на 6 месяцев, через два — еще на
полгода».

ЭксNдепутат Ольга АБРАМОВА: «С
пенсии оплачиваю двух сиделок для
своей мамы».

— Отвечу иносказательно о своей
пенсии. Сейчас я оплачиваю двух круг�
лосуточных сиделок для своей матери. 6
лет я смотрела ее сама, получила ише�
мическую болезнь сердца, и в данный
момент мне вообще никто не помогает.
Я плачу каждый месяц сиделкам 9 мил�
лионов. Оставшаяся от моей пенсии сум�
ма существенно меньше, чем соци�
альная пенсия в Беларуси (в октябре
средний размер социальной пенсии со�
ставил 1,4 миллиона рублей. —TUT.BY),
— рассказывает бывший депутат Вер�
ховного Совета и Палаты представите�
лей Ольга Абрамова.

В вопросе повышения пенсионного
возраста Ольга Михайловна советует
обращать внимание не только на эконо�
мический фактор: «Беларусь пострада�
ла от Чернобыля, у нас здоровье населе�
ния подорвано, как нигде на постсоветс�
ком пространстве. К тому же жизнь пос�
ледних десятилетий дала такую нагруз�
ку на белорусов — и экологический фак�
тор, и экономический, что это форсиру�
ет заболеваемость тяжелыми заболева�
ниями, многие уходят из жизни до на�
ступления пенсии. На мой взгляд, в этой
ситуации несправедливо повышать пен�
сионный возраст».

ЭксNминистр труда и соцзащиты
Александр СОСНОВ: «Пенсия — 3,5
миллиона, приходится сдерживать
себя в тратах».

— В 1995 году у многих отменили все
льготы, но потом потихонечку все посте�
пенно вернули, но не всем. Я получаю 3,5
миллиона рублей, у меня обычная пен�
сия простого советского гражданина.
Правда, она немного выше средней, так
у меня и зарплата была больше в свое
время, — рассказывает Александр Со�
снов. — Приходится сдерживать себя в
тратах. Медицина у нас условно бесплат�
ная. Если хочешь, к примеру, бесплатно
пройти УЗИ органов брюшной полости,
то нужно за три месяца записаться в оче�
редь. И еще не факт, что попадешь.

Александр Викторович считает, что
«по�хорошему пенсионный возраст нуж�
но повышать», но при этом необходимо
работать над продолжительностью жиз�
ни и здравоохранением.

ЭксNминистр обороны Беларуси
Павел КОЗЛОВСКИЙ: «Моя жена поN
лучает пенсию в 1,5 миллиона, а я —
побольше».

— У меня жена получает пенсию 1,5
миллиона рублей. И таких, как она, мно�
го. Поэтому пенсионеры сейчас заходят
в магазин и просят, чтобы четверть ба�
тона отрезали. Я как военнослужащий
побольше получаю. Но сколько, не счи�
таю, жена получает.

Павел Козловский говорит, что повы�
шать пенсионный возраст не стоит, «се�
годня многие не доживают до пенсии,
особенно мужчины. Умирают в 50, 55
лет».

TUT.BY поинтересовался у
бывших и нынешних (ведь
многие из них еще на своих
постах) чиновников, какие
пенсии они получают и какой
возраст считают идеальным
для выхода на заслуженный
отдых.

Глава ЦИК Лидия ЕРМОШИНА:
пенсионный возраст нужно повыN
шать, но у женщин с тремя детьми он
должен быть ниже.

— Поскольку я еще работаю, то полу�
чаю общегражданскую пенсию. Ее раз�
мер сейчас 3,2 миллиона рублей, есте�
ственно, он будет другой (при заверше�
нии трудовой деятельности. — TUT.BY),
но я не знаю какой. Когда у меня появит�
ся на это право, я обращусь и мне посчи�
тают, — поделилась Лидия Ермошина. —
У меня пенсия будет 65% от оклада. Но в
любом случае я давно заработала пен�
сию государственного служащего, кото�
рая больше обычной, но только если го�
сударственный служащий не работает.

По словам Лидии Михайловны, ее
зарплата «грязными» составляет около
20 миллионов. «На руки я получаю где�
то миллионов 17», — рассказала глава
ЦИК.

Такое финансовое положение позво�
лит главе ЦИК, например, совершить пу�
тешествие в Италию, о котором она за�
думалась недавно.

— Я уже 14 декабря собираюсь туда
лететь, обратно — 21 декабря. В Рим.
Уже забронировала авиабилеты и жилье.
И могу сказать, что билеты экономклас�
са туда и обратно стоят 357 евро», — по�
делилась своими планами Лидия Ермо�
шина.

А вот пенсионный возраст, по ее сло�
вам, в Беларуси «однозначно нужно по�
вышать исходя из экономических и де�
мографических обстоятельств, когда
люди стали жить дольше, когда и старе�
ют дольше». «По крайней мере, нужно
сделать общий возраст для обоих полов
как первая ступень, — считает глава ЦИК.
— Но при повышении должны быть учте�
ны заслуги женщин, которые родили и
воспитали троих и более детей. У них
пенсионный возраст, соответственно,
должен быть ниже.

Размер пенсии должен зависеть «от
трудового вклада и того налога, который
уплатил человек».

— Должна действовать накопитель�
ная система, которая будет влиять на
размер пенсии. Потому что несправед�
ливо, когда некоторые люди едва числи�
лись на работе либо приписывали себе
минимальную заработную плату, в то
время как другие платили из своей зар�
платы доход, равнозначный нескольким
пенсиям, как я, например, — считает гла�
ва ЦИК.

СПРАВКА. Сегодня размер пенсии
госслужащих и парламентариев регули�
руется двумя документами — законом от
14.06.2003 года «О государственной
службе в Республике Беларусь» и указом
президента от 30.11.2006 года № 705 «О
ежемесячном денежном содержании от�
дельных категорий государственных
служащих». В последний документ уже
дважды вносили изменения — в 2008 и
2009 годах.

Для госслужащих, которые имеют
стаж работы не менее 5 лет на должнос�
тях, предусмотрены следующие разме�
ры пенсий:

— занимающим высшие государ�
ственные должности — 75% от зарпла�
ты;

— заместителям лиц, занимающих
высшие государственные должности,
председателям облисполкомов и Минго�
рисполкома — 70% от зарплаты;

— членам правительства, Чрезвычай�
ным и Полномочным послам, постоян�
ным представителям при международ�
ных организациях, председателю Цент�
ральной комиссии по выборам и прове�
дению республиканских референдумов
— 65% от зарплаты;

депутатам Палаты представителей
или членам Совета Республики Нацио�
нального собрания, которые исполняли
эти обязанности на протяжении не ме�
нее одного созыва, — 65% от зарплаты;

депутатам Палаты представителей
или членам Совета Республики Нацио�
нального собрания в разных созывах в
течение не менее 5 лет, — 65% от зарп�
латы.

ЭксNглава Нацбанка Надежда ЕРN
МАКОВА: «Пенсия у меня хорошая,
получаю 8,5 миллиона».

— У меня пенсия по госслужбе — 8,5
миллиона рублей. Пенсия хорошая, мож�

КОМУ НА ПЕНСИИ ЖИТЬ ХОРОШО?

Лукашенко готов повысить
пенсионный возраст

Правда, в очередной раз он заявляет, что прежде надо
«посоветоваться с народом».

Заявление о необходимости повышения пенсионного возраста прозвучало
1 декабря на совещании о ходе переговоров по программе расширенного фи�
нансирования с МВФ.

«Если мы говорим о том, что нам надо повышать пенсионный возраст, что
нам, кстати, МВФ настоятельно рекомендует, я перед выборами это сказал, это
моя абсолютная убежденность — нам надо повышать пенсионный возраст, и
назвал причины. Но при этом сказал, что мы должны посоветоваться с наро�
дом. Я поручил администрации, думаю, они уже выработали некий алгоритм,
как с народом посоветоваться», — заявил он.

Напомним, белорусские власти обсуждают сейчас возможность привлече�
ния кредита МВФ в сумме $ 3 млрд под 2,28% сроком на 10 лет.

Законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет уже готов и, ве�
роятно, будет принят в ближайшее время, если Лукашенко не раздобудет де�
нег на «поддержание штанов». А денег, соответственно, не дадут, если одним
из пунктов предстоящих реформ не будет повышение пенсионного возраста.
Такой вот заколдованный круг получается.  И свидетельствует это только о том,
что белорусам не избежать повышения пенсионного возраста уже в ближай�
шее время, хотят они этого или нет. Тем более, что за годы своего правления
Лукашенко научился «советоваться с народом» с выгодным для себя результа�
том.
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Российские чиновники после
инцидента со сбитым
самолетом СуN24 у границы
Турции и Сирии объявляют о
все новых мерах по
ограничению экономического
сотрудничества с Турцией.

Главный удар Россия нанесла по ту�
ристическому сектору Турции. Москва
запретила чартерные авиарейсы в ту�
рецкие города и в одностороннем поряд�
ке приостановила безвизовый режим. До
этого Российский союз туриндустрии
заявил о том, что туроператоры вынуж�
дены аннулировать проданные туры в
Турцию, так как им фактически запрети�
ли возить туда российских туристов.

Все это должно нанести удар по эко�
номике Турции. Однако, судя по различ�
ным отчетам международных аналити�
ческих организаций, экономика Турции в
целом находится в неплохой форме и
демонстрирует неплохие темпы роста.
Многие эксперты отмечают, что она на�
ходится на том же уровне развития, что
и российская экономика.

С точки зрения макроэкономики, у
России и Турции много общего: напри�
мер, в 2015 года ВВП на душу населения
в России, по подсчетам МВФ, составит
почти 8,2 тыс. долларов, а в Турции — 9,6
тыс. долларов.

Обе страны за последний год пере�
жили девальвацию национальной валю�
ты. Правда, ослабление турецкой лиры к
доллару было не таким значительным,
как падение рубля. Турция, как и Россия,
страдает от инфляции, хотя в РФ она
вдвое выше: в октябре цены в Турции
выросли на 7,58% в годовом выражении
против 15,6% в России.

И Россия, и Турция классифицируют�
ся как развивающиеся рынки. Инвесто�
ры воспринимают вложения в них

средств как рисковые. В периоды роста
неопределенности на мировых рынках
они начинают выводить деньги с таких
рынков, что приводит к падению индек�
сов и курса валют.

Обе страны можно отнести к гибрид�
ным автократиям, пишет в издании Slon
доцент Института общественных наук
РАНХиГС Екатерина Шульман. В таких
системах рыночная экономика сочетает�
ся с авторитарными практиками правле�
ния и имитационными демократически�
ми институтами. Однако в Турции поли�
тическая система чуть свободнее, чем в
России, считает политолог.

Тем не менее, между экономиками
России и Турции есть существенное от�
личие. Если Россия сейчас переживает
кризис и рецессию, то Турция в после�
дние годы показывает достаточно быст�
рые темпы роста, хотя и они постепенно
замедляются.

МВФ 13 ноября опубликовал доклад
о состоянии экономик стран Централь�
ной, Восточной и Юго�Восточной Евро�
пы (CESEE). К этому региону как раз от�
носятся Россия и Турция. В 2015 году
ВВП Турции вырастет на 3%, а в 2016
году — на 2,9%. В этом году экономика
России сократится на 3,8%, а в следую�
щем — на 0,6%.

Турецкая экономика растет благода�
ря спросу со стороны населения. Турки
получили возможность больше покупать
благодаря стабильному росту экономи�
ки и доходов в последние годы.

Еще один источник роста экономики
— это увеличение доходов бюджета.
Власти страны с 2008 года увеличивали
капитальные инвестиции, госзакупки и
повышали зарплаты бюджетникам.

Россия и Турция связаны друг с дру�
гом довольно тесными экономическими
связями. Любой разрыв отношений уда�

рит по бизнесу с обеих сторон, подчер�
кивают эксперты. Однако оценки воз�
можного ущерба сильно различаются.

Леонид Исаев из Высшей школы эко�
номики полагает, что политические ре�
шения могут испортить экономические
отношения, которые долго строили оба
государства. По его мнению, Турция
ощутит на себе меры Москвы, но очень
болезненными они не будут. «Жалко того,
что были потрачены немалые усилия,
чтобы договориться о сотрудничестве, а
теперь это все ставится под угрозу сры�
ва», — считает эксперт.

Исаев в пример приводит туристи�
ческий сектор, по которому может быть
нанесен основной удар. Доля российс�
ких туристов здесь действительно вели�
ка, но их отсутствие частично смогут ком�
пенсировать европейцы. В Турцию вме�
сто Египта поедут, например, англичане,
да и многие россияне продолжат ездить
в Турцию самостоятельно.

По мнению Исаева, большинство дого�
воров между Турцией и Россией, скорее,
являются соглашением о намерениях. По�
этому турецкий бизнес вряд ли понесет
существенные потери от их разрыва.

Ренгин Арслан, обозреватель Турец�
кой службы Би�би�си, не верит в то, что
российские санкции могут привести к
серьезному кризису в турецкой эконо�
мике.

«У турецкой экономики достаточно
много других инструментов, чтобы ком�
пенсировать то, что она может потерять
от российских санкций в данный момент,
— сказала Арслан в интервью
bbcrussian.com. — Это касается любой
экономики в мире после глобализации.
Любая страна может создать достаточ�
но защитных механизмов с точки зрения
экономики».

Русская служба Би&би&си

 Россия

Санаторий «Белоруссия» остался без света, но
ждет отдыхающих

Суды при
свечах

В Севастополе суды не
обеспечены генераторами,
и заседания проходят в
темноте. Об этом
сообщает «Крым.Реалии».

По словам местной активистки
Маргариты Литвиненко, ей довелось
присутствовать на одном из судебных
заседаний в качестве доверенного
лица в Гагаринском районном суде,
где рассматривался иск предприятия
«Севтеплоэнерго» к жильцам. «В ходе
заседания погас свет. Дальше разби�
рательство шло при зажженной свеч�
ке, которая стояла на столе у судьи.
Истец и ответчик сидели в полной
темноте и не имели возможности ис�
пользовать документы. Все воспри�
нималось только на слух», — расска�
зала общественница.

Она отметила, что, удалившись в
совещательную комнату, судья после
пятиминутного пребывания там вер�
нулась с отпечатанным текстом ре�
шения суда. «Напечатать текст при
отсутствии электричества она не мог�
ла. Решение было заготовлено зара�
нее, не в пользу жителей. Никакие
доказательства, прения и вопросы в
суде не имели значения», — считает
общественница.

Может, сменить
фамилию и название
хора?

Михаил Турецкий
признался, что
обострение отношений
между Россией и
Турцией побудило его
задуматься о смене
названия коллектива и
фамилии. Слова певца
передает РСН.

«Скоропалительное решение
в таком важном вопросе прини�
мать сложно. Название коллектива поменять не сложно. Фа�
милию поменять — фамилию жены, может, возьму», — заявил
Турецкий. Шоумен посчитал нужным рассказать об этимоло�
гии своей фамилии. По его словам, она произошла от назва�
ния польского поселения Терец и с Турцией никак не связана.

Хор под руководством Михаила Турецкого был собран в
1989 году для возрождения традиций еврейской литургичес�
кой музыки. В сентябре 2015�го «Хор Турецкого» начал высту�
пать с юбилейными концертами, посвященными своему
25�летию.

Казаки останутся за
решеткой

Коллегия по уголовным делам Брестского
областного суда оставила в силе приговор
трем участникам конного похода Москва —
Берлин. Рассмотрение их кассационных
жалоб состоялось 27 ноября, но жалобы не
были удовлетворены. Судебное заседание
проходило без самих участников процесса,
пишет БелТА.

Согласно приговору, всех троих россиян признали ви�
новными в умышленных действиях, грубо нарушающих об�
щественный порядок и сопровождавшихся применением
насилия, совершенного группой лиц. Одного из них также
обвинили в антиобщественных действиях, сопровождав�
шихся повреждением чужого имущества.

Самый младший фигурант дела, парень 1997 г. рожде�
ния, осужден на год заключения в воспитательной колонии.
Еще одного казака осудили на год колонии общего режи�
ма. Третьему дали три года колонии усиленного режима.

Скандальный случай произошел 8 июля в общежитии
Пинского аграрно�технологического колледжа. Трое пья�
ных россиян устроили там дебош: избили учащегося кол�
леджа, а также повредили некоторые вещи.

«Диссернет»:
почти 40%
кандидатской
спикера
Госдумы РФ
Нарышкина —
плагиат

В кандидатской
диссертации спикера
Госдумы России Сергея
Нарышкина нашли плагиат.
Как сообщается на сайте
проекта «Диссернет», в
работе спикера содержится
почти 40%
заимствованного текста.

Нарышкин защищал диссертацию
на соискание степени кандидата эко�
номических наук в 2004 году в Санкт�
Петербургском государственном уни�
верситете экономики и финансов. Его
работа называется «Иностранные ин�
вестиции в России как фактор эконо�
мического развития», сообщает пор�
тал yodnews.ru.

«В соответствии с данными авто�
реферата С.Е. Нарышкин опубликовал
5 статей объемом 1,95 п.л. в 2001—
2004 гг. Обратные заимствования ав�
торами источников из статей С.Е.На�
рышкина, на наш взгляд, невозможны
по двум причинам. Во�первых, публи�
кации С.Е. Нарышкина не покрывают
объем некорректных заимствований в
диссертации. Во�вторых, ряд источ�
ников был опубликован до 2001 г., т.е.
до выхода первой статьи С.Е. Нарыш�
кина», — говорится в сообщении
«Диссернета».

В ноябре Высшая аттестационная
комиссия лишила докторской степе�
ни депутата Госдумы Ришата Абубаки�
рова из «Единой России». На решение
ВАК повлияла экспертиза движения
«Диссернет», которое раскрывает
случаи плагиата в научных работах.

Ранее «Диссернет» добился апел�
ляции на диссертацию депутата Мос�
гордумы Владимира Платонова. В его
работе нашли целые куски заимство�
ваний из чужих текстов.

ОБРУШИТ ЛИ МОСКВА ЭКОНОМИКУ ТУРЦИИ?

С 1 декабря санатории Крыма
закрываются. Что будет с
санаторием «Белоруссия» в
Мисхоре?

  ЕЛЕНА СПАСЮК,

naviny.by

20 ноября в Херсонской области были
подорваны опоры линий электропереда�
чи, поставляющих электричество в
Крым. Поставки электроэнергии на по�
луостров с территории Украины полнос�
тью прекращены. Санатории и здравни�
цы Крыма, принадлежащие крымскому
Министерству здравоохранения, с де�
кабря приостановили свою работу в свя�
зи с ожидаемым похолоданием и невоз�
можностью обеспечить отопление.

Санаторий управления делами пре�
зидента «Белоруссия», расположенный у
подножия горы Ай�Петри, стоит в темно�
те за исключением одного корпуса из
пяти, электричество к которому подклю�
чено через дизельный генератор. Есть
еще один такой генератор. Персонал ра�
ботает, правда, в стесненных условиях.
Похолодание и дожди напрягают.

Обычно санаторий работает круглый

год и может принять одновременно 366
человек, рассказала начальник службы
маркетинга Елена Петренко. Когда в
Крыму отключили электричество, отды�
хающие еще не разъехались, и санато�

рий в течение нескольких дней смог
обеспечить им свет и теплую воду — в са�
натории своя котельная.

«Если бы к нам приехали отдыхаю�
щие, мы могли бы их принять и теперь,
— говорит Елена Петренко. — Кроме
того, нам обещают, что к 25 декабря с
электричеством все наладится в Крыму.
Мы очень ждем, что к нам приедут люди
на Новый год».

Санаторий уже опубликовал прейску�
рант цен на новогодние праздники. День
проживания в номере категории «эко�
ном» обойдется в 1020 российских руб�
лей (15,4 доллара), в номере «люкс» —
1900 рублей (28,7 доллара). Питание сто�
ит 1100 российских рублей (16,6 долла�
ра) в день, а новогодний банкет обойдет�
ся в 3900 рублей (около 60 долларов).

«Мне довелось поработать в несколь�
ких крупных санаториях в Крыму, — рас�
сказала Елена Петренко. — Санаторий
«Белоруссия» всегда был на уровень
выше, чем другие санатории в Крыму —
и по качеству медицинского обслужива�
ния, и по уровню номерного фонда. Мы
бы хотели, чтобы к нам продолжали при�
езжать из Беларуси. У нас есть все для
того, чтобы заезды, как и ранее, были
плановыми, а люди хорошо у нас отды�
хали».

Один из пяти корпусов санатория
«Белоруссия».
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Годом начала появления на
территории Беларуси носите�
лей «чумы XX века» считается
1987�й, но с течением времени
эпидемиологическая ситуация,
к сожалению, имеет тревожные
тенденции к ухудшению. По со�
стоянию на 1 ноября в респуб�
лике зарегистрировано 19 406
случаев ВИЧ�инфекции. Коли�
чество людей, живущих с ВИЧ,
— 15 031. За десять месяцев
выявлено 1 884 ВИЧ�инфициро�
ванных. Показатель заболевае�
мости составил 19,9 на 100 ты�
сяч населения. Общий темп
прироста составляет 36,3 про�
цента.

СПИД в Беларуси суще�
ственно «постарел»: наиболее
пораженная ВИЧ возрастная ка�
тегория — 25—39 лет. Доля пе�
редачи инфекции половым пу�
тем составляет 60,3 процента.

ОСТАНУТСЯ СИРОТАМИ…
Когда Маргарита узнала, что

она ВИЧ�инфицирована, ей
было около двадцати. Халат�
ность медиков, нестерильные
инструменты в парикмахерс�
кой, неверность мужа, вошед�
шие в моду татуировки — кого
или что ей обвинять в диагнозе,
который большинство из нас
воспринимает не иначе как
«смертельную заразу»? Согла�
шаясь на встречу, она сразу
предупредила, что не будет
вспоминать о первых месяцах
жизни в кромешном аду, душе�
раздирающих объяснениях с
родными и суицидальных мыс�
лях. Она решилась рассказать о
нынешней своей проблеме.

... Улыбчивая, роскошная
женщина. Модно одетая и ухо�
женная, на зависть ровесни�
цам. Внешне — абсолютно ни�
каких симптомов, которые вы�
давали бы ее страшный диаг�
ноз. Рита успешно занимается
турбизнесом и то и дело погля�
дывает на свой мобильник, ко�
торый «разрывается» беззвуч�
ными звонками:

— Я живу с ВИЧ уже почти
четверть века. Можешь в это
поверить? С детства занима�
лась спортом, всегда следила,
чтобы не болеть гриппом, анги�
ной. Когда узнала о диагнозе,
сама назначила себе лечение,
но потом, когда появился адек�
ватный врач, советовалась чуть
ли не каждый день. Сейчас, ког�
да наша медицина шагнула впе�
ред в лечении, хотя, на мой
взгляд, все равно недостаточно
по сравнению со странами За�
падной Европы и США, прини�
маю ретровирусные препараты.
Чувствую себя замечательно,
честное слово! Мой муж — тоже
носитель вируса. Семейные
разборки, «кто кого заразил»,
остались далеко в прошлом.
Сейчас мы больше всего на све�
те мечтаем стать родителями.
Когда были моложе, не хотели
рисковать. Теперь уже возраст
стал серьезной помехой — обо�
им почти «полтинник». Так что
очень хотим удочерить малень�
кую девочку с таким же, как у нас
диагнозом. (За 6 месяцев ны�
нешнего года в Беларуси роди�
лось 13 малышей, у которых

подтвержден диагноз ВИЧ�ин�
фекция. — Авт.). Я посещала
детские дома, прочитала кучу
книг — готовилась к новой сво�
ей роли. Думали, что для нача�
ла сможем стать хотя бы опеку�
нами. Собрала все необходи�
мые документы, а для этого не
нужно было указывать, чем я
больна. Когда пришла в нацио�
нальный центр усыновления,
мне там сразу показали прило�
жения к постановлению Минзд�
рава, при наличии которых люди
не могут быть ни усыновителя�
ми, ни приемными родителями,
ни родителями�воспитателями.
Первый пункт — ВИЧ/СПИД.
Самое обидное — этих малы�
шей никогда не возьмет ни одна
здоровая семья. В Беларуси мы
— изгои в обществе. Что гово�
рить о чужих людях, если моя
родная сестра долгие годы пос�
ле того, как узнала про мой ди�
агноз, чистила содой посуду, из
которой я ела. Надо было ви�
деть ее глаза, когда она узнала,
что я накладывала пластырь на
разбитую коленку своей ма�
ленькой племяннице!

Окружающие боятся ВИЧ�
положительных людей, хотя, по
сути, вреда от нас куда меньше,
чем от больных туберкулезом,
согласись. Но — тавро. Мы же —
прокаженные! Хотя уже давно
признано во всем мире: заража�
ются не только гомосексуалис�
ты и наркоманы. Среди нас мас�
са обычных людей. Большин�
ство успешно лечится и живет
достаточно долго. Только ника�
ким чиновникам до этого дела
нет. Никто из «запрещающих» не
думает о том, что мы могли бы
не только подарить домашний
семейный уют ВИЧ�положи�
тельным детям, но и стать им
опорой в борьбе с болезнью,
стать близкими людьми, кото�
рые по жизни будут беречь, со�
ветовать, помогать. Сколько
могла, я доказывала, убеждала
разных «экспертов», а потом
поняла — ничем стену не про�
бить!

Больше Рите говорить со
мной было не о чем...

Кстати, во многих американ�
ских штатах люди, живущие с
ВИЧ, могут усыновлять детей.

стране. Мы слишком мало зна�
ем о побочных эффектах ретро�
вирусной терапии. Жестоко да�
вать шанс ребенку обрести се�
мью, в которой ему будет суж�
дено прожить лет 10—15 макси�
мум. Должно еще пройти время,
чтобы мы могли получить досто�
верные результаты научных ис�
следований....

Хочется возразить! Где га�
рантия, что абсолютно здоро�
вый усыновитель не погибнет
трагически по любой причине
или не сгорит за несколько ме�
сяцев от онкологии в самом
расцвете сил? Все под Богом
ходим...

СУД ДА «ВИЧNДЕЛО»
Жители Светлогорска

40�летний Валерий и 34�летняя
Оксана (имена по этическим со�
ображениям изменены) в бли�
жайшее время станут законны�
ми супругами. Признаются, что
хотели сделать это раньше, но
«с весны жизнь пошла напере�
косяк». В апреле Валерий по
неосторожности нанес родному
ребенку тяжелую травму (сей�
час малыш абсолютно здоров.
— Авт.) и в отношении его было
заведено уголовное дело. По
мнению Оксаны, врачи из поли�
клиники сообщили о травме ре�
бенка в милицию, «вот дело и
завели». В августе Валерию до�
бавили еще статью 157 УК (за�
ражение вирусом иммунодефи�
цита человека), хотя Оксана ни�
каких заявлений в милицию не
писала.

Валерий живет с ВИЧ с 2010
года. Прежде чем они начали с
Оксаной жить семьей, он рас�
сказал ей о своем диагнозе, ни�
чего не скрывал.

Кстати, в Беларуси людей,
открыто заявляющих о том, что
они живут с ВИЧ, можно пере�
считать по пальцам одной руки.
Один из них — Евгений Спевак,
который живет в Светлогорске
и работает консультантом в ка�
бинете инфекционных заболе�
ваний районной поликлиники.
Евгения знают далеко за преде�
лами родного города. Его фото�
графия размещена на билбор�
дах и плакатах, которые можно
увидеть в разных уголках Бела�

Существует большой воп�
рос, кто заразил будущую маму
— Валерий или предыдущие
партнеры, тем более, что она
никогда не отрицала, что они у
нее были. Только ДНК�диагнос�
тика на вирус может дать точную
информацию. Вся беда в том,
что Валерий и Оксана — юриди�
чески безграмотны. Такие люди
обычно расписываются там, где
им покажут, и лишних вопросов
не задают. Человек с ВИЧ и так
уязвим в силу своего диагноза,
а когда он еще юридически без�
грамотен — уязвим вдвойне.

Встретив Валерия в поли�
клинике, Евгений был удивлен,
когда тот рассказал, что ему
вменяется статья 157 УК:

— К тому же он отказался от
адвоката. Я объяснил, какое на�
казание его ждет — от двух до
семи лет лишения свободы. Для
него это стало настоящим шо�
ком...

В начале сентября Спевак
побывал в суде Светлогорского
района, чтобы перед первым
заседанием по этому делу хода�
тайствовать о предоставлении
Валерию адвоката. Он интере�
совался также, какие процедуры
следует соблюсти, чтобы дать
свои показания в качестве сви�
детеля — представителя обще�
ственной организации, предсе�
дателя РОО «Белорусское сооб�
щество людей, живущих с ВИЧ».

Надо отметить, что на месте
этой пары может оказаться лю�
бая другая подобная. В качестве
примера годится ситуация са�
мого Евгения. Он живет с этим
диагнозом уже 19 лет, его доче�
ри — 16. Соответственно, они с
женой зачали ребенка тогда,
когда у него уже был диагноз
ВИЧ. Однако обвинить его в том,
что он подвергает свою жену
опасности, если они вдруг ре�
шат зачать еще одного ребенка
естественным путем, по мень�
шей мере, глупо, потому что он
практически и теоретически ви�
рус передать ей не может — он
подавлен. Но, тем не менее,
следуя нашему законодатель�
ству, можно без проблем «упа�
ковать» его по 157�й статье.

В Центре социального со�
провождения Евгений консуль�
тирует супружеские пары, у ко�
торых есть дети. В некоторых из
них заражение одного из парт�
неров произошло во время бе�
ременности. Получается, кого�
то из них тоже можно «заса�
дить». Во избежание таких по�
следствий многие ВИЧ�пози�
тивные научились маскировать�
ся, чтобы никто не знал об их
диагнозе.

Случай с Валерием и Окса�
ной — далеко не единичный в
Беларуси, подтверждает пред�
седатель Белорусского обще�
ственного объединения «Пози�
тивное движение» Ирина Стат�
кевич:

— Если еще года три назад
мы практически не сталкива�
лись с подобными ситуациями,
то сейчас люди стали часто об�
ращаться в общественные орга�
низации по такой проблеме.
Они бьют тревогу, что ВИЧ�по�
зитивный партнер оказывается

мне квартиру и не отдашь ре�
бенка, я подам заявление в ми�
лицию, что у нас с тобой была
открытая половая связь, и что
ты меня этим поставил в угрозу
заражения». Бывает, что шанта�
жируют другие родственники.
Как только ВИЧ�позитивный че�
ловек открыто заявляет своей
второй половине о диагнозе, с
этого момента отправить его в
места не столь отдаленные
очень просто. Поэтому ситуация
в Светлогорске стала для нас
поводом официально обратить�
ся к парламентариям с
просьбой пересмотреть зако�
нодательство. Думаю, процесс
этот непростой и длительный.
Но мы намерены приложить все
усилия, чтобы обратить внима�
ние законодателей на то, что
статья 157 требует либо внесе�
ния поправок, либо дополни�
тельных комментариев. Однако
человек, который вступает в по�
ловую связь с партнером, скры�
вая от него свой диагноз и
умышленно заражая ВИЧ�ин�
фекцией, должен нести наказа�
ние.

СТИГМА ПРОТИВ ВИЧ
В нашей стране, по оценоч�

ным данным в соответствии с
принятой международной ме�
тодикой, около 4000 ВИЧ�инфи�
цированных не получают необ�
ходимого лечения. По мнению
специалистов, это связано с со�
хранением высокого уровня
стигмы (стигма в переводе с
греческого — клеймо) к людям,
живущим с ВИЧ, к другим уязви�
мым категориям населения. Из�
за этого ВИЧ�позитивные паци�
енты предпочитают не обра�
щаться за медицинской помо�
щью и остаются неконтролиру�
емыми источниками инфекции.

Между тем количество ВИЧ�
инфицированных только в Мин�
ске возросло в нынешнем году
в три раза. По данным санитар�
но�эпидемиологической служ�
бы столицы за 5 месяцев заре�
гистрировано 339 случаев ВИЧ�
инфекции, показатель заболе�
ваемости составил 17,6 на 100
тысяч населения.

В настоящее время в городе
проживает 2557 граждан с ВИЧ�
положительным статусом. По
информации эпидемиологов, в
текущем году более 75% чело�
век заразились ВИЧ немедицин�
ским путем — при инъекционном
приеме наркотиков, половым
путем вирус был передан 24,4%
заболевших, от матери к ребен�
ку — 0,9%. В службе подчеркну�
ли, что ВИЧ�инфицированные
люди живут во всех администра�
тивных районах города, но боль�
ше всего их в Заводском (20%) и
Фрунзенском (19%).

Отмечено, что за 28�летний
период наблюдений по разным
причинам умерло 424 пациента
с ВИЧ, в стадии СПИД — 174 че�
ловека.

Эксперты уверены: обще�
ство должно понимать, что дис�
криминационное отношение к
ВИЧ�инфицированным увели�
чивает уровень скрытого рас�
пространения этой инфекции в
нашей стране.

Среда
со
Светланой
Балашовой

Ежегодно в декабре отмечается Всемирный день
борьбы со СПИДом. Эксперты отмечают в Беларуси
устойчивую тенденцию дискриминации людей,
живущих с ВИЧNинфекцией. По данным
социологического исследования, проведенного под
эгидой ООН/ПРООН, 67 процентов белорусских
нанимателей заявили, что не возьмут на работу
человека, зараженного ВИЧNинфекцией, а 54
процента сказали, что не станут «продвигать это
лицо в своей компании по служебной лестнице».

Законодательством это разре�
шено и в других странах. Не так
давно Литва пошла по пути бо�
лее прогрессивной в этом отно�
шении Западной Европы: там
разрешили ВИЧ�инфицирован�
ным гражданам быть опекунами
сирот. В Беларуси больше поло�
вины ВИЧ�положительных де�
тей — социальные сироты, у ко�
торых никогда на будет семьи.
Сможем ли мы что�то поменять
в подходе к этой проблеме? Не
думаю. Краткий итог разговора
с одним высоким чиновником
из Минздрава и с врачом�депу�
татом, суть такова: поднимать
вопрос о предоставлении ВИЧ�
инфицированным людям права
усыновлять детей преждевре�
менно. На сегодняшний день
продолжительность их жизни
намного ниже, чем средняя по

руси. Евгений занимает актив�
ную социальную позицию, сво�
им примером показывая, что
можно полноценно жить и с та�
ким диагнозом.

Именно к Спеваку обратился
Валерий за консультацией в мар�
те 2014 года, когда они с Оксаной
решили родить ребенка. Евгений
объяснил ему, какие есть проце�
дуры и возможности, посовето�
вал, чтобы женщина, не отклады�
вая, сдала анализ на ВИЧ.

Пара последовала его сове�
ту. Оксана обследовалась ано�
нимно и узнала, что ВИЧ�инфи�
цирована, но официально под�
тверждать диагноз не стала, и
на учет в кабинете инфекцион�
ных заболеваний ее поставили
в мае 2014 года, в то же время,
когда ее поставили на учет по
беременности.

ТРУДНО ЖИТЬ С «ПОЗОРНЫМ ПРИГОВОРОМ»

незащищенным с правовой
стороны, ведь статья 157 Уго�
ловного кодекса не подразуме�
вает никаких «но». Загвоздка в
том, что даже если один из суп�
ругов не хочет подавать заявле�
ние о том, что его заразили
ВИЧ�инфекцией, инициатором
возбуждения уголовного дела
могут выступить государствен�
ные структуры — милиция, ме�
дицинские учреждения. К сло�
ву, многие супруги именно по
этой причине не идут обследо�
ваться. Люди боятся не столько
диагноза, сколько преследова�
ния, которое последует за этим.
Есть случаи, когда ситуация ста�
новилась средством манипуля�
ции при решении кризисных се�
мейных проблем. К примеру,
супруги разругались, и жена го�
ворит: «Если ты не отпишешь
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До конца текущего
года Украина может
спать относительно
спокойно: больше
никаких выборов не
будет. До конца
текущего года. На
следующий год такой
оптимистический
прогноз делать не
стал бы никто.

  АНДРЕЙ ЛУНИНЕЦ,

спецкор «Снплюс»

ТРИ ОСНОВНЫХ ИГРОКА И
ОДИН «МАЛЬЧИК»

Уже очевидно, что сегодня в
украинском политикуме три ос�
новных игрока и один «маль�
чик», стоящий в стороне с «джо�
кером» в кармане. Игроки —
Петр Порошенко, Юлия Тимо�
шенко и Игорь Коломойский.
«Джокер» в кармане у львовско�
го мэра Андрея Садового.

Петр Порошенко — не про�
сто глава украинского государ�
ства. Он еще и фактический об�
ладатель парламентского боль�
шинства — после того как «На�
родный фронт» премьера Арсе�
ния Яценюка отказался участво�
вать в местных выборах в каче�
стве самостоятельной полити�
ческой силы и фактически влил�
ся в состав Блока Петра Поро�
шенко (по сути — партии «Соли�
дарность», лидером которой и
является Порошенко). Таким об�
разом, голосами двух парла�
ментских партий президент в
принципе обеспечивает зыбкую
поддержку вносимым им зако�
нопроектам.

Однако это зыбкое единство
рушится, как только становится
понятно, что президент зависим
от принимаемого законопроек�
та. Так было, например, когда
голосовались так называемые
антидискриминационные по�
правки в трудовое законода�
тельство: была внесена поправ�
ка, запрещающая дискримина�
цию в том числе и сексуальных
меньшинств. Это было одно из
условий перехода к безвизово�
му режиму отношений Украины
и Евросоюза. Поправку при�
шлось буквально продавливать
даже через собственную фрак�
цию — и никто не знает, какие
«аргументы» пришлось исполь�
зовать администрации прези�
дента, чтобы «убедить» депута�
тов проголосовать.

Тем не менее, именно Поро�
шенко остается сегодня все
еще самым популярным поли�
тиком Украины, а его партия —
самым популярным политичес�
ким проектом в стране. Именно
«Солидарность» собрала около
19% депутатских мандатов в
местных радах всех уровней.

ЮЛЯ УМЕЕТ ЖДАТЬ
На второе место, отстав все�

го на 1%, вырвалась «Батькив�
щина» Юлии Тимошенко. И это
— опасный для Порошенко
симптом. Еще год назад «Бать�
кивщина» с трудом преодолела
5�процентный барьер и попала
в Верховную Раду с минималь�
ным числом депутатских манда�
тов. Но опыт подсказал Юлии
Владимировне: спрос на ведь�
му в белом, летающую по ночам
над Киевом и обещающую всех
наказать, несмотря на комфор�
тность для нее этого образа,
исчерпан. И пока другие лиде�
ры требовали наказать, разоб�
раться, отобрать и уволить, Ти�
мошенко твердила о росте цен,
о несправедливости тарифов на
социальные и коммунальные
услуги. И ее услышал избира�
тель.

Но Тимошенко — не просто
лидер партии. Глава «Батькив�
щины» никогда не скрывала
своих амбиций: как минимум —
премьер, как оптимум — прези�
дент. Она и на минувших прези�
дентских выборах, не имея, со�
гласно социологическим про�
гнозам, ни малейших шансов на
выигрыш, все�таки участвовала
и получила свое утешительное
«серебро». Так что теперь ее
претензии на общенациональ�
ное лидерство и вовсе стано�
вятся обоснованными. Или, во
всяком случае, на премьерство.

Понятно, что кредит дове�
рия Тимошенко возрастает не
только за счет разочарования
избирателей в политике пре�
мьера Яценюка, но и за счет
рейтинга самого Порошенко,
который также падает — хотя и
значительно более плавно. И
прекратить это падение может
лишь внушительная и ощути�
мая для всех победа президен�
тской тактики. Если говорить о
внешней политике, такой побе�
дой может стать безвизовый
режим для украинцев при въез�
де в Евросоюз (что сомнитель�
но, если учитывать нынешнюю
ситуацию с ближневосточными

ко, Коломойский успешно вло�
жил деньги в создание соб�
ственной информационной ин�
фраструктуры: ему принадле�
жит несколько популярных те�
левизионных каналов. Наконец,
в�третьих, финансируемые
группой «Приват» два новых по�
литических проекта — партии
«Возрождение» и «УКРОП» — в
сумме показали третий резуль�
тат по стране, что чрезвычайно
хорошо в условиях, когда ты
идешь против действующей
власти.

Единственное, чем смогла
ответить власть Коломойскому,
— это арестовать его ближай�
шего соратника, лидера «УК�
РОПа» Геннадия Корбана, бал�
лотировавшегося на пост мэра
Киева. Выборы Корбан проиг�
рал, и это дало возможность
применить к нему все те меры,
в применении которых к оппо�
нентам до того обвиняли еще
Виктора Януковича. Однако ни
мир не пошатнулся, ни демок�
ратия не погибла, ни Украина
«не вмерла». И даже Игорь Ко�
ломойский ведет себя спокой�
но, понимая, что жизни Корба�
на вряд ли что�нибудь угрожа�
ет. А арест… Ну, Тимошенко и
Янукович и вовсе дважды уго�
ловниками были… Образуется
как�нибудь…

Однако именно Тимошенко и
Коломойский сегодня крайне
заинтересованы в переделе
электорального «пирога» уже на
новом уровне — в переизбра�
нии Верховной Рады по принци�
пу «чем быстрее, тем лучше»:
успех на местных выборах нуж�
но закрепить.

«МАЛЬЧИК» ПОКА ЖДЕТ
И здесь многое зависит от

позиции львовского мэра Анд�
рея Садового, чья партия «Са�
мопомощь», в отличие от Ради�
кальной партии Олега Ляшко,
рейтинг не потеряла. Если он
вступит в сепаратный сговор с
Тимошенко и Коломойским, пе�
ревыборы будут практически
неизбежны: без «Самопомощи»
и «Батькивщины» новую парла�
ментскую коалицию придется
формировать уже с «Оппозици�
онным блоком» бывших «регио�
налов», что избиратели, помня�
щие о жертвах Майдана, вряд ли
смогут простить партиям влас�
ти. И тогда — новый Майдан?

В общем, в Украине пока
еще ничего не закончилось…

Cоседи

ВЫБОРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ, ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ

Кто едет воевать на
Донбасс

В МВД РБ считают, что из Беларуси
воевать в Украину едут представители
трех групп населения. Об этом в
программе «Главный эфир» телеканала
«Беларусь 1» заявил начальник отдела
Главного управления по борьбе с
организованной преступностью и
коррупцией (ГУБОПиК) Александр
Азаров.

По его словам, воевать в Украину едут футболь�
ные фанаты, а также люди с судимостями и те, кто
злоупотребляет спиртным. Вторую группу составля�
ют бывшие военные. В третью, по словам Азарова,
входят те, кто едет воевать по идейным соображе�
ниям.

Напомним, 26 ноября на железнодорожном вок�
зале в Минске задержали белоруса с оружием и
справкой участника антитеррористической опера�
ции в Украине.Столичная милиция утверждает, он
имел под верхней одеждой стальной бронежилет и
приехал в Беларусь с флагом «Правого сектора». У
молодого человека были обнаружены пистолет, са�
модельное взрывное устройство, 2 паспорта, справ�
ка об участии в боевых действиях на территории Ук�
раины, электронные устройства. Следственный ко�
митет завел на него дело о незаконном обороте ору�
жия.

Заметим, что у парня якобы была справка от ка�
кого�то командира «Правого сектора», что он воевал
в зоне АТО. Зачем ехать в Минск с такой справкой —
непонятно. Нормальные люди такие справки с собой
не носят, даже если им придет в голову ее попросить.

«Еврорадио»

Владельцы «Карт
поляка» получат больше
прав

Литовская
полиция
отказывается
от автоматов
Калашникова

Генеральный комиссар
полиции Линас Пернавас
сказал, что в ведомстве
«перераспределили
имеющееся вооружение для
того, чтобы отказаться от
боевого оружия, то есть от
автоматов Калашникова».

Это решение было принято после
двух инцидентов в Вильнюсе, когда один
сотрудник полиции случайно ранил без�
домного, а другой позволил подозрева�
емому похитить оружие и скрыться с
ним. Три тысячи полицейских более пяти
часов искали сбежавшего преступника.

Участвовавший во встрече с прези�
дентом Литвы Далей Грибаускайте гене�
ральный комиссар полиции позднее
сказал журналистам, что будут дополни�
тельные инвестиции в подготовку поли�
цейских, учения, готовность реагиро�
вать на нестандартные ситуации, сооб�
щает Delfi.

«Останутся пистолеты и другое авто�
матическое оружие», — сказал Перна�
вас.

Глава
парламентской
комиссии по
контактам с
поляками за
границей Михал
Дворчик заявил о
намерении внести
изменения в закон о
«Карте поляка»,
согласно которым
владельцы этого
документа будут
иметь возможность
получить
гражданство после
года проживания в
Польше,
информирует «Радио
Польша».

Представляя предложения
на заседании комиссии, Ми�
хал Дворчик уточнил, что это
пока лишь рекомендации на
этапе подготовки законопро�
екта. Он предложил добавить
к новому проекту закона поло�
жения, которые дадут вла�
дельцам «Карт поляка» прак�
тически те же права, которы�
ми обладают польские граж�
дане. Нововведения, среди

прочего, предусматривают
возможность для владельцев
«Карт поляка», «которые хотели
бы после года (проживания в
Польше. — Ред.) получить
польское гражданство, а также,
в зависимости от бюджетных
возможностей государства,
просить о поддержке при адап�
тации в Польше, о доплате за
квартиру или учебные курсы»,
— сказал председатель комис�
сии.

Напомним, с 29 марта 2008 г.
в действие вступил закон о
«Карте поляка». До 15 мая 2014 г.
польские консульские учреж�
дения приняли около 140 тыс.
просьб о выдаче «Карты поля�
ка». Больше всего таких заявле�
ний было подано в Беларуси
(около 63 тыс.) и в Украине
(около 60 тыс.).

беженцами, но вовсе не неве�
роятно). Если о внутренней —
то восстановление контроля, по
крайней мере, над украинско�
российской границей — то есть
фактически, окончание войны в
Донбассе. Однако если за пер�
вую победу приходится платить
психологическими уступками
общественному мнению, то за
вторую — реальными челове�
ческими жизнями. Первый ва�
риант победы может помочь
продержаться у власти, но чем
дальше откладывается восста�
новление мира на всей терри�
тории Украины, тем более ре�
шительными становятся крити�
ки президентского курса.

ОЛИГАРХА ПОБЕДИТЬ
НЕВОЗМОЖНО

Тем более что критиков этих
возглавляет могущественный
днепропетровский олигарх
Игорь Коломойский, глава груп�
пы «Приват». Победить его не�
возможно. Во�первых, потому,
что банк «Приват» является дер�
жателем счетов всех пенсионе�
ров Украины, и остановка в его
работе вызовет коллапс всей
социальной системы страны.
Во�вторых, как и сам Порошен�
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От редакции. Материалы этой рубрики публикуются с
сохранением авторского стиля, грамматики и орфографии.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ по Минску БЕСПЛАТНО.
Цены умеренные. К вашим услугам:

� ремонт ноутбуков и мониторов
� модернизация, оптимизация, обновление ПО
и комплектующих
� диагностика, тестирование, замена
неисправных комплектующих
� установка Windows и полного пакета программ
� диагностика, устранение неисправностей
� антивирусная защита
� поиск драйверов
� консультации в покупке — соберем новый или
подберем  б/у компьютер
� а также !!!ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ!!!
Ваш компьютер будет РАБОТАТЬ!
Тел: 8 044 773N28N33 ,                  8 029 773N28N33.
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Раз и боль прошла! Крем
«СУСТАРАД» — мощный
регенерационный комплекс
от боли в суставах,
артрозе и артритах

«СУСТАРАД» — натуральный органи�
ческий крем интенсивного глубоко про�
никающего действия на основе нативных
остеобластных и хондроцитных клеток
пантов алтайского марала. Панты алтай�
ского марала более двух тысяч лет применяются как
мощное целительное средство, в котором на генном
уровне заложена программа на оздоровление человека.
Так же в состав крема водят млечные соки алтайских
лекарственных растений, оказывающих противовоспали�
тельное, болеутоляющее, ранозаживляющее, регенери�
рующее, восстанавливающее, противоинфекционное
действие.

Большим достоинством крема «СУСТАРАД» является
его быстродействие. Буквально через считанные минуты
после нанесения крема, боль начинает отступать. Регу�
лярное применение (1 раз утром и 1 раз вечером) «СУ�
СТАРАД» в течение одного�полутора месяцев, способ�
ствует восстановлению обменных процессов в суставе, и
обычно способствует исчезновению боли. Попробуйте,
оно того стоит.

Приобрести «СУСТАРАД» можно в аптечном маN
газине «Мир здоровья» по адресу: г. Минск, ул. КозN
лова, 8. По Беларуси можно заказать наложенным
платежом по тел: 029 234N43N73 МТС и 029 325N71N
70 Velcom.

ЧУП «СОДРОФАРМ» УНП 190571481
Сертификат соответствия № РОСС RU 3609 04ЧЖОО/

ЕС 0 02 01 001435 14  ГОСТ 31460�2012.

Бухгалтерия
от
«ЛитаудитD
плюс» —
точно,
быстро
выгодно,
недорого!!!

ООО «Литаудит�плюс»
— оказывает услуги по
бухгалтерскому обслужи�
ванию, предоставляемые
специалистами удаленно.
Это гибкая система ведения бухгалтерского учета для
клиентов: от варианта комплексного сопровождения, до
разделения обязанностей между сторонами.

Выбор «бюджетного» варианта сотрудничества под�
разумевает самостоятельное предоставление заказчи�
ком первичных документов учета (накладные, банковс�
кие выписки, договора, акты выполненных работ) и су�
щественные скидки при расчете стоимости сопровож�
дения.

Цены на бухгалтерские услуги напрямую будут зави�
сеть от вида деятельности и ежемесячных объемов до�
кументации.

У нас оптимальное соотношение цены и качества
на бухгалтерские услуги в Минске.

Тел: (017) 215N02N82. +37529N658N15N60,
+37529N571N85N54.

Email: litNaudit@tut.by Сайт: litNaudit.by
Адрес: г. Минск, ул. Берута, 3б, офис 608 БизN

несNцентр «Пушкинский» 220092

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

Самому одинокому школьнику в мире
пришлют рождественские открытки

Пользователи популярного интернетN
форума Reddit предложили посетителям
сайта отправить открытки 10Nлетнему
школьнику Аарону Андерсону, который
живет на британском острове АутNСкеррис.

Мальчик считается самым одиноким школьником в
мире, так как у него нет ни друзей, ни одноклассников.
Столь печальная ситуация связана с тем, что на остро�
ве Аут�Скеррис живут всего 65 человек, а Аарон — един�
ственный ученик в школе, состоящей из двух комнат. С
мальчиком занимается один учитель, который препо�
дает ему несколько предметов. Главные друзья школь�
ника — его собака, утка и овцы.

«Я хочу, чтобы Аарон наконец улыбнулся», — напи�
сал один из модераторов Reddit, призвав пользовате�
лей портала отправить мальчику новогодние открытки.

Чтобы узнать адрес ребенка, модератор позвонил в
школу, где учится британец, и рассказал родителям и
учителю Андерсона о своем плане. Мать Аарона вос�
приняла эту идею с энтузиазмом, рассказав, что ее сын
много общается с взрослыми, но с удовольствием ез�

дит на материк и гуляет со сверстниками. Модератор
Reddit попросил посетителей форума не отправлять
открытки до 7 декабря, чтобы все письма Аарон полу�
чил по возможности одновременно и до наступления
Рождества.

Лаборатория «Гарни» многие годы специализиру�
ется на фито�препаратах и ее разработки выделяют�
ся высокой эффективностью. Высококвалифициро�
ванный штат работает под руководством докторов и
кандидатов медицинских наук. Современное японс�
кое и немецкое оборудование. Именно поэтому «Су�
пер Псори — крем» очень эффективен. И конечно «ноу
хау» «Гарни» особый секрет изготовления. «Супер» до�
бавлено в название не зря. Предыдущие средства от
псориаза отличаются от «Супер Псори — крема», как
наш аспирин от немецкого. «Супер Псори — шам�
пунь», особенно на покрытых волосами местах, по от�

зывам пациентов, намного ускорит процесс излече�
ния, а также он останавливает выпадение волос, сти�
мулирует рост новых и делает волосы упругими и
более красивыми. Подлинный «Супер Псори — крем»
и «Супер псори — шампунь» прямо из лаборатории
ПВК «Гарни» вы можете приобрести их по адресу: г.
Минск. ул. Козлова 8. Магазин « Мир здоровья».
По Беларуси высылается наложенным платежом.
Заказ по тел (017) 285N35N17.

ЧУП «СОДРОФАРМ» УНП 190571481
Сертификат Евразэс rRU 77. 01.34/001.E. 002.909/

от 21.03.2011 г. Д. соответствия. № РОС RU/ АИ
32.Д.01750. от 21.06. 2011.

Лекарство от старости
протестируют в
следующем году

Медики получили разрешение на
клинические испытания препарата,
который увеличивает продолжительность
жизни и снижает риск развития
заболеваний, характерных для преклонного
возраста. Об этом сообщает The Telegraph.

Еще несколько лет назад исследователи заметили,
что одно из лекарств от диабета, используемых сегод�
ня, обладает свойством продлевать жизнь. Тогда уче�
ные доказали, что диабетики, принимающие этот пре�
парат, демонстрируют меньший уровень смертности,
чем здоровые люди. Также препарат снижал риск раз�
вития рака и улучшал состояние сосудов.

Сейчас регулятор фармацевтического рынка США —
управление по контролю качества пищевых продуктов
и лекарственных препаратов (FDA) — дал «зеленый
свет» на проведение клинических испытаний этого пре�
парата в качестве лекарства от старения.

Ученые из нескольких институтов планируют начать
исследование следующей зимой. Сейчас они заняты
набором 3000 добровольцев в возрасте от 70 до 80 лет
с высоким риском развития рака, сердечно�сосудистых
заболеваний или деменции. Цель исследования — вы�
яснить, продлевает ли препарат жизнь и насколько он
полезен в борьбе с этими болезнями.

«Если мы сможем замедлить старение людей хотя
бы немного, это будет монументально, — сказал док�
тор Джей Ольшански из Иллинойского университета в
Чикаго. — Люди могли бы быть старше, но чувствовать
себя более молодыми».
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Сергея ШЕВЦОВА

Анатомия
жизни

ПИСЬМО МИНИСТРУ
Мне позвонила женщина,

представившаяся Антониной
Ивановной. Живет в Минске,
родилась в Буда�Кошелевском
районе, инвалид 2�й группы,
родная ее сестра живет там же
и ей 86 лет. Антонина Ивановна
изредка ее навещает. Это до�
вольно рискованно. Собственно
говоря, ничего ужасного в этих
поездках нет. Если бы не стена.
Ее возвела Белорусская желез�
ная дорога как раз в подготови�
тельный к «Дожинкам» период.
Как и в моем родном поселке,
стеной прикрыли неприглядную
картину той части города, на ко�
торую не хватило «дожиночных»
денег. И сразу возникла пробле�
ма для приезжающих пассажи�
ров и жителей райцентра.

Когда мы созвонились, у Ан�
тонины Ивановны уже лежало
на столе письмо министру
транспорта и коммуникаций РБ.
В нем излагалась суть ситуации.
Будет проще пересказать со�
держание письма.

До 2014 года на станции все
было, как и везде: железная до�
рога делила город на две поло�
вины. Чтобы попасть из одной
половины в другую, народ пере�
ходил пути по переходу. В 2014
году случилось маленькое сти�
хийное бедствие — «Дожинки».
Жители городка ничего против не
имели. Наоборот, ожидали, что
город отремонтируют, почистят и
покрасят. Так и было. Положен�
ную активность проявила и БЖД.
Тогда и возникла эта стена.

Короче, если вам нужно на
другую сторону городка, подни�
майтесь по лестнице, если су�
меете. Похоже на то, что эту ле�
стницу спроектировал челове�
коненавистник. Если вы старый
больной человек, то лучше и не
пробовать. Или, не дай Бог, пе�
редвигаетесь в инвалидной ко�
ляске. Тогда у вас никаких шан�
сов нет. Стойте внизу и смотри�
те вверх. Подняться по лестни�
це инвалид�колясочник может
только с помощью двух моло�
дых крепких парней. Ау, где вы,
добры молодцы? Молчат…

— Это мучение, — говорит
Антонина Ивановна. — Сначала
нужно залезть на эту верхотуру,
потом спуститься. А зимой? А
как быть с сумками?

ПИСЬМА И ОТВЕТЫ
Давний опыт подсказывает,

что если есть проблема, то бу�
дут письма в инстанции. Снача�
ла написали в районную газету
«Авангард». Думаю, что письмо
напечатали. Никакого отклика
не последовало. И мост, и сте�
на стоят нерушимо и молчали�
во — они предметы неодушев�
ленные.

Дальше все пошло по нака�
танной колее: письма отправи�
лись в «Гомельскую праўду» и
райисполком. Ответы приходи�
ли, но ничего утешительного в
них не было. Само собой, жа�
лобщики перешли на более вы�
сокий уровень. Письмо ушло в
Администрацию президента и
начальнику БЖД. Последняя
разразилась сразу двумя отве�
тами: от заместителя начальни�
ка БЖД и от заместителя на�
чальника Гомельской дистанции
пути. Оба заместителя пореко�
мендовали обратиться к мини�
стру транспорта и коммуника�
ций. Обратились. Думаю, будет
ответ или нет — это ничего не
решит. И мост, и стену все рав�
но никто трогать не будет. Поче�
му я так считаю?

Во�первых, уже были затра�
чены финансы. Снести стену,

«Гроши»
за
детский
сад

За восемь лет
плата за одного
ребенка в
детском саду
подорожала в
25 раз.

  АНАСТАСИЯ ЗЕЛЕНКОВА,

gazetaby.com

«Мы с первых дней ок�
ружили заботой этого ма�
лыша и его родителей...
Так вот, малыш подрос, по�
шел в детский сад. В детс�
ком саду вы что, платите
деньги? Гроши, копейки. В
основном все на бюджете,
на государстве висит», —
говорил во время своей
последней инаугурации А.
Лукашенко. Применитель�
но к реалиям это выглядит
так. Моему младшего сыну
сегодня 4 года. Он как раз
тот самый облагодетель�
ствованный государством
ребенок, который ходит в
детский сад. «Гроши, ко�
пейки» за его пребывание
составляют на сегодняш�
ний день 598 тысяч рублей
в месяц. И это не считая
расходов на различные
кружки (по 270 тысяч за
каждый), ремонты, детс�
кие (и недетские) праздни�
ки, театры — сумма в об�
щей сложности доходит
иной раз до миллиона с
хвостиком.

8 лет назад старший
сын, которому сегодня 12,
тоже ходил в детский сад.
Только вот плата за его
пребывание в дошкольном
учреждении несколько от�
личалась — 23 400 рублей
в месяц. То есть за восемь
лет «забота» государства,
которое неустанно вещает
о своей неоценимой роли
в жизни моих детей, подо�
рожала в 25 раз!

И ведь что примеча�
тельно, каждое повышение
платы власти без зазрения
совести объясняли необ�
ходимостью увеличить за�
работки работникам дош�
кольных учреждений. И не
поспоришь — зарплаты у
воспитателей всегда были,
мягко говоря, невысокие.
Но разве они увеличились
в 25 раз за эти 8 лет?

В 2007 году средняя
зарплата по стране равня�
лась 369 долларам США (у
воспитателей было, есте�
ственно, меньше). Сегодня
же она лишь на 20 долла�
ров больше — 389.

Поинтересовалась раз�
мером зарплат воспитате�
лей нашей группы — жен�
щина с 20�летним стажем
и высшим образованием
получает менее 6 милли�
онов (чуть более 320 дол�
ларов), ее напарница —
молодая девушка, пока
еще не закончившая учебу,
зарабатывает 4 миллиона.

Вот так государство,
провозгласившее себя
«Робин Гудом», забирает
деньги у «разбогатевших»
на 20 долларов родите�
лей, чтобы отдавать их... А
вот кому — остается за�
гадкой.

Но дело даже не в том,
что в последнее время во�
дить ребенка в детский сад
стало не дешевым удо�
вольствием — в конце кон�
цов, не для того я рожала
детей, чтобы о них кто�то
там в высоких кабинетах
заботился. Но и не для
того, чтобы разного рода
деятели склоняли их в сво�
их популистских речах, ко�
торые не имеют ничего об�
щего с действительнос�
тью.

переделать мост — сколько это
будет стоить? И кто персональ�
но подпишет документы? Кто
сам в петлю полезет?

В принципе, вопрос элемен�
тарный: никто не захочет брать
на себя ответственность — это
всегда опасно. Да, страдают
люди, как здоровые, так и не
очень. Как говорится, перед мо�
стом все равны…

— Я вот думаю, ехать на ро�
дину или нет? — размышляет по
телефону Антонина Ивановна.
— После войны, помню, не было
никаких заборов. Теперь в отве�
тах ссылаются на травматизм.
Да нет такого! Не пойдет нор�
мальный человек под поезд, на

мост еще не самое главное. Вот
спускаешься с него, идешь на
автостанцию. Сидишь там часа
три, а потом тебе говорят, что
автобус отменили, некого, мол,
возить…

Теперь палочкой�выруча�
лочкой служит маршрутка. Мар�
шрутное такси — не автобус, где
скажешь, там и остановится.
Цены на билеты вполне сопос�
тавимые, даже дешевле, чем на
автобус. Маршрутка выигрыва�
ет за счет частоты рейсов. Но
вот незадача, в Буда�Кошелево
маршрутки в пустые деревни
тоже не ездят. Невыгодно. Все
опять упирается в экономику.
Вроде все делается для людей,
но крайними оказываются все�
гда они. В этом состоит сближе�
ние с Европой?

Людям приходится идти
полтора километра до городс�
кой черты, а там ловить попут�
ную машину до своей деревни.
Люди выходят на шоссе и под�
нимают руку, как Ленин на бро�
невике. Иногда попытки уехать
удаются, но попуток становится
все меньше, а если и есть, то
тормозить не торопятся. Пони�
маю водителей: колеса и двига�
тель у него не казенные, а пла�
тят немного.

— Деревня пустеет, — кон�
статирует моя собеседница. —
Была деревня в сотню дворов, а
теперь хорошо, если в трех�че�
тырех домах есть живые люди.
А сколько маленьких деревень,
где вообще никого или один жи�
тель. Что ему делать? Ждать,
когда смерть придет…

Белорусская деревня сейчас
переживает то, что Европа дав�
но пережила: деревенские жи�
тели уходят в город, оставляя
дома ненужный балласт — не�
мощных, больных стариков…

Сестра Антонины Ивановны
живет в 12 километрах от Буда�
Кошелево. Магазин в ее дерев�
не закрыт по причине отсут�
ствия покупателей. Раз в неде�
лю может приехать автолавка,
но может и не приехать. Что там
можно купить? Хлеб, молоко и
спички. За всем остальным ред�
кие жители вынуждены ехать в
райцентр. Как они добираются
до райцентра? Бог ведает. Что�
бы ответить на этот вопрос,
нужно попробовать самому. В
этом случае, если честно, мне
что�то не очень хочется. Что в
этих, почти нереальных, дерев�
нях происходит зимой, я не
знаю. Но очень точно представ�
ляю…

Сестра Антонины Ивановны
переселилась на родину из Ка�
захстана. Она тоже ездила за
продуктами в Буда�Кошелево. У
перехода она просила помочь
ей подняться на мост. Результат
ждать не заставил — две сло�
манные ноги…

В Беларуси живет
полмиллиона
инвалидов

3 декабря в Беларуси отмечался День
инвалидов. В нашей стране живет около
полумиллиона человек с ограниченными
возможностями. Они составляют 6,6% среди
взрослого населения и 1,5% среди детей,
сообщает Белстат.

Напомним, в конце сентября Беларусь присоединилась к
Конвенции о правах инвалидов, принятой Генассамблеей ООН
в 2006 году. Наша страна стала последним государством Ев�
ропы, которое подписало этот документ.

В конвенции прописано, что ее основная цель — поощре�
ние, защита и обеспечение полного и равного осуществления
всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а
также поощрение уважения присущего им достоинства.

СТЕНА
Она разделила жителей

БудаDКошелево и
государство

В 2014 году скромному райцентру в Гомельской
области невиданно повезло — в БудаNКошелево
проходили «Дожинки». О «Дожинках» в народе
утвердилось двоякое мнение: с одной стороны, ждут
денежного дождя, который неминуемо прольется на
захиревший райцентр. Ну, а после многие жители
начинают плеваться: их ожидания не оправдались.
Наиболее трезвомыслящие граждане начинают
писать в инстанции — мы, дескать, ждали молочных
рек в кисельных берегах, а они так и не потекли.
Почему?!

смерть! Надо быть полностью
неадекватным человеком или
пьяным в стельку…

Стоит заметить, что она не
знает статистики травматизма и
не несет никакой ответственно�
сти за нее. Ей это проститель�
но. А на деле получается вот что:
хотели как лучше, а получилось
как всегда.

ЕЩЕ ОДНА «СТЕНА»
Слово «стена» я взял в ка�

вычки потому, что эта стена не
каменная. Она вообще незри�
мая, ее руками не потрогаешь.
Проще послушать Антонину
Ивановну:

— Я вам расскажу, что этот
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СКАНВОРД

АЎТОРАК 8 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Форум (ток�шоу): Балонска�беларускі працэс
8:00 Студыя «Белсат»
10:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:35 Рэмарка (культурніцкая праграма)
11:05 Шэрая Сава, м/ф
13:00 Студыя «Белсат»
13:20 Форум (ток�шоу): Балонска�беларускі пра�
цэс
14:00 Студыя «Белсат»
16:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:40 Ратаўнікі, серыял
17:25 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): Зміцер Вішнёў і
Славамір Адамовіч: Што зробіць Беларусь з пяц�
цю хвілінамі славы?
22:10 200 000 абаротаў, рэпартаж, рэж. Кацяры�
на Севасцянава, 2015 г., Беларусь
22:40 Украіна. Усё ў агні, д/ф
23:35 Студыя «Белсат»

СЕРАДА 9 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Два на два (тэледыскусія): Зміцер Вішнёў і
Славамір Адамовіч: Што зробіць Беларусь з пяц�
цю хвілінамі славы?
10:40 200 000 абаротаў, рэпартаж
11:10 Токіа ад золку да змяркання, д/ф
11:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:20 Студыя «Белсат»
12:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:20 Студыя «Белсат»
15:30 Два на два (тэледыскусія): Зміцер Вішнёў і
Славамір Адамовіч: Што зробіць Беларусь з пяц�
цю хвілінамі славы?
16:05 Украіна. Усё ў агні, д/ф
17:00 Катынь: споведзь праведніка, д/ф
17:25 Зона, рэпартаж
17:45 Беларусы ў Польшчы
18:00 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Літоўскі Геркулес
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Маю права (юрыдычная праграма)
22:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма):
Ці можна паўплываць на талерантнасць беларус�
кага грамадства, і калі так, то як?
22:35 Студыя «Белсат»
23:20 Форум (ток�шоу): Балонска�беларускі пра�
цэс
0:00 Эксперт (сатырычная праграма)
0:35 Дзяўчына з Поўдня, д/ф
1:30 Студыя «Белсат»

ЧАЦВЕР 10 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Літоўскі Геркулес

«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 —
паDбеларуску і без цэнзуры. Бясплатна на
спадарожніку Astra 4A i на www.belsat.eu.

8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Маю права (юрыдычная праграма)
10:35 Чорным па белым (культурніцкая праграма): Ці
можна паўплываць на талерантнасць беларускага гра�
мадства, і калі так, то як?
11:05 Я люблю дэмакратыю. Грэцыя, д/ф
12:00 Форум (ток�шоу): Балонска�беларускі працэс
12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:35 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Літоўскі Геркулес
13:40 Студыя «Белсат»
15:50 Маю права (юрыдычная праграма)
16:10 Чорным па белым (культурніцкая праграма): Ці
можна паўплываць на талерантнасць беларускага гра�
мадства, і калі так, то як?
16:45  Слуцкі збройны чын, д/ф
17:15 Форум (ток�шоу): Балонска�беларускі працэс
17:55 200 000 абаротаў, рэпартаж
18:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:05 Відзьмо�невідзьмо
22:35 Два на два (тэледыскусія): Зміцер Вішнёў і Сла�
вамір Адамовіч: Што зробіць Беларусь з пяццю
хвілінамі славы?
23:05 Заўтра, д/ф
0:35 Студыя «Белсат»

ПЯТНІЦА 11 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
10:10 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)

10:35 Відзьмо�невідзьмо
11:05 Заўтра, д/ф
12:40 Студыя «Белсат»
15:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
16:20 Заўтра, д/ф
17:55 Чорным па белым (культурніцкая праграма): Ці
можна паўплываць на талерантнасць беларускага
грамадства, і калі так, то як?
18:30 Студыя «Белсат»
18:55 Маю права (юрыдычная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Наўгародская рэспубліка і Марфа Барэц�
кая
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная праг�
рама)
22:25 Ўэдэр Андэрграўнд, д/ф, рэж. Сэм Грын, Біл
Сігел, 2002 г., ЗША
23:55 Чаго хочуць жанчыны, камедыя
1:55 Студыя «Белсат»

СУБОТА 12 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Маю права (юрыдычная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг�
рама): Наўгародская рэспубліка і Марфа Барэцкая
8:00 Студыя «Белсат»
10:10 Ліс Леон, мультсерыял
10:20 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
10:30 Занатоўкі натураліста
10:45 Сонечная дзіда, серыял

11:15 Два на два (тэледыскусія): Зміцер Вішнёў і
Славамір Адамовіч: Што зробіць Беларусь з пяц�
цю хвілінамі славы?
11:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
12:10 200 000 абаротаў, рэпартаж
12:40 Чаго хочуць жанчыны, камедыя
14:45 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)
15:25 Ўэдэр Андэрграўнд, д/ф
17:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:40 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Бункеры
Трэцяга Райху: ч. 1
18:05 Праведнікі, тэлесерыял
18:50 Загадкі беларускай гісторыі: Заслаўе —
прыгарад, старэйшы за сталіцу
19:05 Вар’яцкая любоў: расейцы і Пуцін, д/ф
20:00 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
20:35 Мова нанова: Інваліднасць
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Людскія справы
21:45 Невядомая Беларусь: Палута Бадунова. Ус�
помніць і не забыць, д/ф
22:25 Гафтаўніцы, трагікамедыя
23:55 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
0:20 Рэмарка (культурніцкая праграма)
0:50 Студыя «Белсат»
1:00 ПраСвет (інфармацыйна�публіцыстычная
праграма)

НЯДЗЕЛЯ 13 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет
7:45 Ліс Леон, мультсерыял
8:00 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
8:15 Занатоўкі натураліста
8:25 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
9:05 Маю права (юрыдычная праграма)
9:25 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
9:40 Два на два (тэледыскусія): Зміцер Вішнёў і
Славамір Адамовіч: Што зробіць Беларусь з пяц�
цю хвілінамі славы?
10:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:40 Ліс Леон, мультсерыял
10:50 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
11:05 Занатоўкі натураліста
11:15 Сонечная дзіда, серыял
11:45 Мова нанова: Інваліднасць
12:05 ПраСвет
12:45 Вар’яцкая любоў: расейцы і Пуцін, д/ф
13:35 Відзьмо�невідзьмо (інфармацыйна�забаў�
ляльны агляд)
14:05 Людскія справы
14:35 Заўтра, д/ф
16:10 Гафтаўніцы, трагікамедыя
17:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:05 Масква ад золку да змяркання, д/ф
19:00 Палута Бадунова. Успомніць і не забыць, д/ф
19:45 Сведкі: «Беларуская хатка» ў Маладзечне
20:00 Эксперт (сатырычная праграма)
20:30 Дзеці ГУЛагу, д/ф
21:25 Кінаклуб: «Барбара»
21:40 Барбара, м/ф
23:25 Праведнікі, тэлесерыял
0:10 Я люблю дэмакратыю. Грэцыя, д/ф
1:05 Сенсацыі XX стагоддзя, серыял: Бункеры Трэ�
цяга райху: ч. 1

Праграма на  8 — 13 снежня

10 снежня ў Стакгольме
будуць уручаныя Нобелеўскія
прэміі за 2015 год.
Беларуская пісьменніца
Святлана Алексіевіч атрымае
ў чацвер узнагароду ў галіне
літаратуры. Першы Нобель —
безумоўна, гістарычная
падзея для нашай краіны.

 ІВАН БЯЛЯЎСКІ

А Нобелеўскую прэмію па літаратуры
сярод нашых суседзяў наогул маюць
толькі палякі. Што праўда, у іх ажно ча�
тыры прэміі — у розныя гады былі ўгана�
раваныя Генрык Сянкевіч, Уладзіслаў
Рэймант, Чэслаў Мілаш, Віслава Шым�
борска. Няма Нобелеўкі ані ва ўкраінцаў,
ані ў літоўцаў, ані ў латышоў, ані ў расей�
цаў. Натуральна, шмат у каго ўзнікне пы�
танне: як жа Іван Бунін, Іосіф Бродскі,
Міхаіл Шолахаў, Барыс Пастэрнак, Аляк�
сандр Салжаніцын? Гэта рускамоўныя
літаратары, але Нобелеўскую прэмію
яны атрымлівалі як грамадзяне Францыі,
ЗША ці СССР.

На жаль, дзяржаўныя беларускія тэ�
леканалы адмовіліся паказваць цырымо�
нію ўганаравання Нобелеўскімі прэміямі
ў прамым эфіры, хаця тэлесігнал нічога
б ім не каштаваў. Сама Святлана Алексі�
евіч лічыць, што прычына палягае нават
не ў светапоглядных рознагалоссях
паміж ёй і кіраўніком краіны, а ў асаблі�
васцях характару прэзідэнта — у прыват�
насці, у рэўнасці.

Затое трансляцыю ўручэння літара�
турнага Нобеля Святлане Алексіевіч на�
жыва і па�беларуску са Швецыі 10 снеж�
ня будзе ладзіць тэлеканал «Белсат».
Пачатак — а 18.25 па беларускім часе.
Паглядзець урачыстую цырымонію мож�
на як па тэлевізары з дапамогай спада�
рожнікавай антэны, так і на камп’ютары
ці тэлефоне праз онлайн�сервіс на сай�
це belsat.eu.

Наогул значную частку эфіру на «Бел�
саце» да 11 снежня зойме адмысловы
«Нобелеўскі тыдзень са Святланай Алек�
сіевіч».

Апрача наўпроставай трансляцыі з
цырымоніі ўручэння Нобелеўскіх прэмій,
«Белсат» распавядзе аб лекцыі нобелеў�
скай лаўрэаткі ў Шведскай акадэміі і аб
яе прэс�канферэнцыі. Шэраг праграмаў

прапануюць адмысловыя выпускі, прыс�
вечаныя першаму беларускаму Нобелю.
Так, літаратары Зміцер Вішнёў і Славамір
Адамовіч у студыі перадачы «Два на два»
будуць шукаць адказы на пытанні пра тое,
што дасць Нобель беларускай культуры і
грамадству. Крытык, прэс�сакратар Са�
юзу беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарня�
кевіч у перадачы «Размова» распавядзе,
за кошт чаго можна выйграць Нобеля і як
гэтага сярод сотняў пісьменнікаў удало�
ся дамагчыся Святлане Алексіевіч. У ад�
мысловым выданні праграмы «ПраСвет»
будуць падведзеныя вынікі Нобелеўска�
га тыдня.

І штодня на наступным тыдні ў навіно�
вым блоку «Студыі «Белсат» — рэпарта�
жы пра нобелеўскія мерапрыемствы і
інтэрв’ю з іх удзельнікамі ад спецыяльна�
га карэспандэнта каналу ў Стакгольме
Аліны Коўшык.

Кіраўнік аддзелу інфармацыі «Белса�
ту» Аляксей Дзікавіцкі перакананы: «Но�
белеўская прэмія дае магчымасць гурта�
вання нягледзячы на тое, што Алексіевіч
піша па�руску. Такая моўная сітуацыя ў
краіне. І гэта не павінна паўплываць на
ацэнку гэтай узнагароды. Гэта шанец для
беларусаў аб’яднацца і паверыць у сваю
вартасць, што мы заслугоўваем на най�
больш прэстыжную прэмію ў свеце».

НОБЕЛЬ НАЖЫВА
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Как�то старожил одной исчезающей
деревни рассказывал, как умирает село.
Первый верный признак грядущей кон�
чины — отсутствие работы. Нет ее — не
будет и молодежи. Активные уезжают в
соседние деревни, города, остальные от
безделья спиваются. Вслед за молоде�
жью деревню «покидают» клуб, библио�
тека, почта, школа, садик. Последним
«пакует вещи» магазин. Когда из жителей
остались одни старики да пьяницы, счи�
тай, нет села…

Такая же участь могла постигнуть и
Ольшаны. Ни фабрик, ни заводов. Толь�
ко СПК «Новая Припять», в котором, по
словам председателя сельсовета, тру�
дятся около 500 человек из Ольшан и
двух соседних деревень. Полтысячи ра�
бочих мест почти на 5 тысяч жителей тру�
доспособного возраста. Однако люди
здесь не спились и не уехали.

«Люди искали способ выжить и нашли
его в теплицах», — объясняет председа�
тель Ольшанского сельисполкома Вик�
тор Гапко.

В теплицах росли не только огурцы,
но и сами Ольшаны. Растут до сих пор:
сейчас здесь проживает 7440 человек, в
нынешнем году на территории сельсове�
та умерли 74 человека, родились — 170.

«ЗА ГОД СТОЛЬКО УЧИТЕЛЬ НЕ
ЗАРАБАТЫВАЛ»

Главным источником дохода для оль�
шанцев остаются огурцы. Однако мест�
ные поговаривают, что золотая эра этой
культуры прошла. «Раньше теплица в три
сотки — это уже была большая. За год
столько учитель не получал, сколько за�
рабатывали на этой теплице. А теперь и
20, и 30 соток делают, чтобы что�то за�
работать», — объясняет Виктор Гапко.

Сколько отдельное хозяйство в сред�
нем зарабатывает в сезон на огурцах,
сказать сложно. «Если цена есть, можно
заработать пару тысяч, три, четыре. Нет
— значит, и этого не заработаешь.
Нельзя точно и однозначно сказать, что
ты поставил теплицу в 10 соток и зара�
ботал 10 тыс. долларов. Кому�то повез�
ло — и 10 заработал, кто�то тысячу, а кто�
то и не вернул затраты. Для того чтобы
поставить теплицу, нужно 10 тысяч дол�
ларов. Это материал, пленка, семена,
дрова для отопления, бочки, шпагат, на�
воз и прочее. Вот и считайте, сколько он
заработает. В первый год может и не вер�
нуть того, что потратил», — рассказал
председатель.

По его словам, нынешний сезон «был
сложным»: цену за килограмм огурцов

Вечером в среду возле памятника Ленину в Ольшанах
(Брестская область) собирается молодежь. Больше сотни
девушек, парней, взрослых и детей выстроились вдоль
ограждения у края дороги. Мимо толпы проезжает BMW X5. Из
открытого люка до пояса высунулся юноша с красным
галстуком на шее. Он улыбается и осыпает толпу конфетами.
Народ смеется, водители сигналят, а детишки ищут по
газонам сладости. Через пару машин тот же ритуал проделает
уже другой юноша в Audi A6. За ними проедут Toyota
Highlander, еще один BMW X5, Jeep. Вокруг веселье, смех.
Никакой пьяной удали, только искренняя юношеская радость.
«Свадьба, что ли, в среду?» — спрашиваю у жительницы
Ольшан Натальи. «Нет. В армию проводы», — отвечает она.
Прав был председатель местного сельисполкома: «Чтобы
понять Ольшаны, нужно здесь жить».

ставили низкую, и люди сдавали практи�
чески за бесценок. «С каждым годом все
хуже и хуже. Доходы падают. Доллар ра�
стет. Тем более что в России процессы
идут нехорошие», — разъясняет предсе�
датель. Так что в последние годы оль�
шанцы осваивают и другие сельскохо�
зяйственные культуры: морковь, капус�
ту, помидоры.

«ТУТ НЕ ПЬЮТ И НЕ ВОРУЮТ»
Иван Васильевич Гриб — коренной

ольшанец с традиционно большой семь�
ей: шестеро детей и 18 внуков. Фермер
старой закалки: решительный, открытый
и трудолюбивый. В офисе его практичес�
ки не встретить. Все свое время предпо�
читает проводить в поле. Его фермерс�
кое хозяйство «Ольшаны» занимает 260
гектаров земли и выращивает в год боль�
ше 5 тысяч тонн продукции: яблоки, ка�
пуста, морковь, огурцы. Примерно поло�
вина уходит в Россию, остальное прода�
ется в Беларуси. Здесь же работает
мини�завод по производству натураль�
ного яблочного сока прямого отжима.

Дело Ивана Васильевича кормит его
и еще 70 жителей Ольшан и соседних
деревень.

А начиналось все с небольшого стро�
ительного фургончика, который до сих
пор стоит недалеко от офиса. После ар�
мии Иван Васильевич ездил на «шабаш�
ки», немного заработал, построил пар�
ник. В 2000 году открыл ФХ «Ольшаны».
Первое время поставил девять гектаров

Cтрана людей

людей доброте», — объяснил пастор
церкви Владимир Чиникайло.

Пастор уверен, что членам церкви
лишний раз напоминать о вреде алкого�
ля не требуется: «Он видит, какая семья
у тех, кто пьянствует. Это наглядный при�
мер разрушительного воздействия алко�
голя».

По словам Владимира Чиникайло,
церковь «не дает никаких земных приви�
легий»: «Наоборот, мы постоянно помо�
гаем другим. Где�то у кого�то был пожар,
независимо от вероисповедания, мы
стараемся помогать. Перечисляем сред�
ства в организации помощи инвалидам,
больным деткам, помогаем бедным,
одиноким. Люди очень жертвенные у
нас, откликаются».

Что касается трудолюбия ольшанцев,
то и тут, считает пастор, свою роль сыг�
рала вера. «Тут ленивым не побудешь.
Мы с детства приучаем к труду. На полях
мы с детками, в парниках мы с детками.
Мы с ранних лет обучаем такому образу
жизни. В Библии написано: «Если не хо�
чешь трудиться, то и не ешь». Сможешь
прожить без еды? Тогда не работай».

парников, но когда огурцами занялись не
только местные, но и жители соседних
деревень, цена на овощи пошла вниз,
заниматься ими стало невыгодно. «Надо
деньги за дрова вернуть, за пленку, а
цена падает. Сразу половину срезал, а
потом все подчистую», — вспоминает
Иван Гриб.

Два года назад фермер вновь вернул�
ся к огурцам. Однако на этот раз постро�
ил зимнюю теплицу на 70 соток, которая
отапливается газом. «В феврале месяце
я уже начинаю сдавать огурец».

Сейчас в хозяйстве строится еще
одна теплица на 2,16 гектара и котель�
ная для ее отопления. В будущем Иван
Васильевич планирует увеличить «зим�

«ТУТ КОММУНИЗМ. ТУТ НЕ ПЬЮТ И НЕ ВОРУЮТ»

при церкви. Важная сторона их образа
жизни — полный отказ от алкоголя, ку�
рения, наркотиков и разгульного обра�
за жизни. С этим здесь строго. Поэтому
все праздники «сухие». Даже свадьбы и
проводы в армию.

«Если ты хочешь быть членом церк�
ви, то пьянство, курево должен оставить.
Также у нас проповедуется чистота до
брака и верность в браке. Если эти тре�
бования не соблюдаются, мы перестаем
считать такого человека членом церкви.
Мы не только помогаем человеку спа�
саться от пороков, но и учим сострада�
нию, взаимопомощи. Если у кого�то по
соседству человек попал в больницу,
нужно ему обязательно помочь. Мы учим

ние парниковые площади» до 6 га.
Фермер не скрывает своего восхище�

ния ольшанцами: «У меня сады. Все от�
крыто, даже сторожа нет. Никто не лезет.
Капуста растет на полях, морковь. Тут
коммунизм. Тут не пьют и не воруют.
Часть ольшанцев православные, часть —
пятидесятники, но все дружно живут, не
ссорятся. Другой тут народ. Пьяницы
есть. Почти на 8 тысяч населения най�
дешь, может, 20. Ну и работают, как рабы,
в парниках. Нет заводов, ничего. Некуда
пойти, чтобы заработать. Вот и работа�
ют на участках».

«НА ПОЛЯХ МЫ С ДЕТКАМИ, В
ПАРНИКАХ МЫ С ДЕТКАМИ»

Процветание Ольшан нередко связы�
вают с тем, что практически треть жите�
лей— христиане веры евангельской.
Первые проповедники сюда пришли в
1927 году. Члены церкви пережили не�
мецкую оккупацию и советскую власть.
Сейчас молитвенный дом едва вмещает
всю паству. В Ольшанах проживает око�
ло 1700 христиан веры евангельской. К
ним можно смело добавить еще 1100 де�
тей, которые пока не прошли крещения,
но исправно ходят в воскресную школу


