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ДЕДЫ МОРОЗЫ И СНЕГУРОЧКИ В НОМЕРЕ:
ПОЙДУТ ПО НОВОМУ МАРШРУТУ

ПОВЫШЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА:

В этом году шествие Дедов
Морозов и Снегурочек в
Минске пройдет по новому
маршруту — от площади
Независимости до площади
Свободы. Об этом на пресс@
конференции сообщила
первый заместитель
начальника главного
управления идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи Мингорисполкома
Виталина Рудикова.
«Около 800 сказочных персонажей
проследуют по проспекту Независимо
сти, улицам Ленина и Интернациональ
ная и финишируют на площади Свобо
ды, которая станет в эти дни пешеход
ной зоной. По окончании шествия будет
представлен 3Dмэппинг: на фасаде
концертного зала «Верхний город» будет
изображаться интерактивный Дед Мо
роз, с которым можно будет пообщать
ся», — сообщила Рудикова. По ее сло
вам, такой аттракцион можно будет на
блюдать с 25 по 30 декабря в 18, 19, 20 и
21 час.
Она также отметила, что запланиро
вано около двухсот мероприятий, при
уроченных к новогодним и рождествен
ским праздникам. С 12 декабря на пло
щадках у Дворца спорта и Октябрьской

Вместо
реформ —
уничтожение
«социалки».

Стр. 2—3
«НОБЕЛЬ» НЕ СЧИТАЕТСЯ
Минкультуры
отказалось
представить
Алексиевич
к званию
«Герой
Беларуси».

Стр. 4
БЕЛАРУСЬ—РОССИЯ
площади работают рождественские яр
марки.
В новогоднюю ночь основная город
ская площадка — большая сцена — бу
дет организована у Дворца спорта. На
ней с 23 часов до 4 утра пройдет концерт
известных белорусских исполнителей и
творческих коллективов. В этом году так
же изменяется место проведения ново

годнего фейерверка. Он пройдет также
в районе Дворца спорта, установки для
запуска будут находиться на Острове
слез.
«Мероприятия пройдут в каждом
районе города, в основном в парковых
зонах. Всего будет задействовано 27
площадок», — отметила представитель
Мингорисполкома.

Стр. 5

Некоторые белорусские
лекарства подорожали
в 1,5—2 раза
Минздрав повысил
предельные отпускные
цены на белорусские
лекарства.
Соответствующее
постановление
опубликовано на
Национальном правовом
портале.
Так, раствор для инъекций «Проме
дол» подорожал до 27 628 рублей
(раньше — 19 500), таблетки «Фено
барбитал» (100 мг) — до 7 309 (рань
ше — 4500), раствор «Фентанил» — до
21 075 рублей (раньше — 14 500), таб
летки «Пирантел» (250 мг) — до 23 100
рублей (раньше — 7500), раствор для
инъекций «Атропинбелмед» — до
13 643 (раньше — 11 000), сироп «Ло
ратадин» (100 мл) — до 10 054 (ранее
— 8200).
Сироп «Прелакс» (220 г) вырос в
цене до 48 825 рублей (раньше —
32 619), а в дозировке 400 г — до
79 500 рублей (раньше — 54 100). Таб
летки фолиевой кислоты подорожали
до 4 181 (раньше — 3 970).
Лекарства лидируют по подорожа
нию среди непродовольственных то
варов, с начала года они выросли в
цене на 26,6% (при этом в ноябре —
на 2,4%).

«СНИМАЕМ НУЛИ»
Как «сотрудница
райисполкома»
деноминировала
16 миллионов
рублей.

«В 2016 году
легче не
станет»
Ранее замминистра здравоохране
ния, директор департамента фармацев
тической промышленности Валерий
Шевчук заявлял, что рост цен на бело
русские лекарства приостановлен за
счет внутренних резервов зарубежных
субстанций на предприятиях.
«Покупательная способность не
сколько понизилась, поэтому заводам,
подчеркиваю, рекомендовано не повы
шать цены. Они в принципе и не повы
шают», — сказал Валерий Шевчук.
(Продолжение темы на 3'й стр.)

Лукашенко
отодвинул
вопрос
российской
авиабазы,
денег
Москва
не дала…

Проблемы, с которыми
столкнулась экономика
страны, сохранятся, заявил
первый заместитель
премьер@министра Беларуси
Василий Матюшевский.
«Следующий год вряд ли будет про
ще нынешнего. Те вызовы, риски, угро
зы, с которыми столкнулась экономика
Беларуси, к сожалению, сохраняются.
Если бы мне задали вопрос, каким од
ним словом можно охарактеризовать
то, что происходит сейчас, — это нео
пределенность. Мы вынуждены жить в
эпоху геополитической неопределен
ности. Мы должны это четко осознавать
и быстро реагировать на эти изменения
как на макро, так и на микроуровне», —
цитирует чиновника БелТА.

Стр. 8
ИМПОРТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
«Нет
поставок,
когда
завезут,
не
знаем...»

Стр. 11
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СОЮЗНЫЙ ДЕТЕКТИВ
Никто не может упрек
нуть в том, что у нас хоро
шие помыслы.
Виктор
Черномырдин
Все перипетии, связан
ные с состоявшимся на про
шлой неделе визитом А. Лу
кашенко в Россию, тянут по
чти на детективный сюжет.
Ему сопутствовали такие за
мысловатые дипломатичес
кие зигзаги, что их хватило
бы на целый сериал.
В международной прак
тике принято, что первая по
ездка за границу нового или
вновь избранного старого
главы государства или пра
вительства является симво
лической, она должна про
демонстрировать приори
теты внешней политики
страны. Первый визит явля
ется определенным марке
ром, обозначающим наибо
лее важного иностранного
партнера, союзника, друга.
Казалось бы, не могло
быть никакой интриги на
счет первой поездки А. Лу
кашенко после президентс
ких выборов. Еще 16 октяб
ря на саммите СНГ в Казах
стане белорусский лидер
заявил В. Путину о своем
желании приехать в Москву,
чтобы определиться и окон
чательно принять решения
по вопросам, которые на
зрели. 16 ноября он встре
тился с послом РФ в Бела
руси А. Суриковым для об
суждения своего первого
после инаугурации офици
ального визита в российс
кую столицу. И при этом за
явил: «Это правильно будет,
что после президентских
выборов в Беларуси, как
обычно, я посещаю не чу
жую мне Россию, как бы
комуто не нравилось. Ду
маю, это будет правильно, и
это ответ на многие вопро
сы».
Как обычно, у А. Лука
шенко был интерес к рос
сийскому президенту. Он
рассчитывал на получение
кредита от Евразийского
фонда стабилизации и
развития, еще более
льготные условия поста
вок нефти и газа. В свою
очередь, РФ хотела прода
вить вопрос о создании на
белорусской территории
своей авиабазы.
Для А. Лукашенко этот
визит был настолько важен,
что до поездки в Москву он
откладывал утверждение
состава правительства,
принятие бюджета и основ
ных экономических пара
метров на 2016 год. Со сво
ей стороны, Кремль, пре
красно осознавая трудно
сти белорусского руковод
ства, отодвигал дату двух
сторонних переговоров, пы
таясь взять союзника на из
мор, ожидая, когда «клиент
созреет».
В конце концов визит
был намечен на 25—26 но
ября. Однако накануне слу
чился инцидент со сбитым
Турцией российским само
летом. И поездка президен
та Беларуси в Москву была
перенесена. И это, кстати,
было в интересах А. Лука
шенко. Ибо, вопервых, в
период высшего напряже
ния российскотурецкого
конфликта у В. Путина не
было бы много времени на
переговоры с А. Лукашенко.
А за один час не решить на
копившиеся проблемы в от
ношениях Беларуси и Рос
сии.
Вовторых, попав в Мос
кву на пике российскоту
рецкого конфликта, А. Лука
шенко был бы вынужден
както комментировать эту
тему. Причем высказаться
ему пришлось бы именно в

пользу Москвы, другого ва
рианта сам формат визита
просто не допускал. А это
го белорусскому лидеру
явно не хотелось. Не толь
ко потому, что Беларусь
имеет тесные экономичес
кие связи с Турцией, здесь
большие турецкие инвести
ции. Но поддержка России
в момент, когда ее никто
больше не поддерживает,
поставило бы А. Лукашенко
и официальный Минск в
статус российского сател
лита.
Но тут оказалось, что в
графике А. Лукашенко сто
ят визиты во Вьетнам и

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
Туркменистан. И возникла
дилемма. Или отменить
поездки в азиатские стра
ны, чтобы не создавать не
правильное впечатление
относительно приоритет
ности внешней политики,
не раздражать Москву. К
тому же, эти страны не
имеют важного значения
для Беларуси... Или все же
действовать согласно гра
фику, тем более что новая
дата визита в Москву не
была определена.
В итоге первый визит А.
Лукашенко после инаугура
ции состоялся во Вьетнам.
И это можно было рассмат
ривать как определенный
дипломатический демарш в
сторону России. Этим визи
том президент Беларуси
словно говорил Москве, что
для Минска свет клином на
РФ не сошелся.
Россия заметила этот
жест. Вряд ли можно считать
случайным, что в тот же
день, когда А. Лукашенко
полетел во Вьетнам, ми
нистр финансов России А.
Силуанов сделал специаль
ное заявление. Он отметил,
что решение о выделении
Беларуси нового кредита
Евразийского фонда стаби
лизации и развития пока не
принято. Причем его аргу
ментация была немного
странная и даже искусст
венная. Создавалось впе
чатление, что Россия повы
шает ставки перед перего
ворами руководителей двух
государств.
Но это были еще цветоч
ки. А. Лукашенко на этом не
остановился и совершил
еще один «грех» перед Рос
сией. Президент Беларуси
приехал в Туркменистан и
выступил на международ
ной конференции, посвя
щенной 20летию провозг
лашения политики нейтра
литета этого государства. И
сделал ряд заявлений, кото
рые никак не могли понра
виться Москве. Его выступ
ление стало гимном полити
ке нейтралитета, которую
проводит Туркменистан. Он
назвал такую внешнеполи
тическую линию идеалом.

Такие заявления стали не
много неожиданными из уст
главы государства, входя
щего в военнополитичес
кий союз ОДКБ.
Но Лукашенко пошел
дальше. Он заявил: «Веду
щие мировые игроки прак
тикуются в воинственной
риторике и бряцании оружи
ем... Малые и средние госу
дарства часто искусственно
сталкиваются с альтернати
вой выбора, снова замаячил
призрак новых блоковых
противостояний». Это были
очевидные шпильки в адрес
России. И чтобы оконча
тельно расставить точки над
«i» без всяких двусмыслен
ностей, далее Лукашенко
перешел в формат открыто
го текста: «И если мы допу
стили гдето ошибки, надо
их уметь признавать... Это
касается и последнего кон
фликта между нашей Росси
ей и дружеской нам Турци
ей». Иначе говоря, политика
России названа «ошибкой».
И не случайно, что спикер
российского Совета Феде
рации В. Матвиенко, кото
рая присутствовала на кон
ференции, фактически всту
пила в полемику с А. Лука
шенко. Кажется, еще никог
да на международном фору
ме не происходил спор меж
ду высшими официальными
лицами России и Беларуси.
И еще один пикантный
штрих. В тот день, 14 декаб
ря, когда А. Лукашенко по
ехал в Москву, министр ино
странных дел Беларуси В.
Макей совершал рабочий
визит в Брюссель. Он встре
тился с министрами иност
ранных дел стран — членов
ЕС, с двумя еврокомиссара
ми Евросоюза, с заместите
лем генерального секрета
ря НАТО.
Вот с таким политичес
ким багажом А. Лукашенко
поехал на встречу с В. Пути
ным. Перед ним стояла
трудноразрешимая задача:
уклониться от жестких объя
тий старшего брата и при
этом ухитриться получить от
него очередную и обильную
порцию экономической по
мощи.
Из многолетнего опыта
белорусскороссийских от
ношений можно уже вывес
ти определенные законо
мерности, правила, тради
ции. Одна из них заключает
ся в том, что если после пе
реговоров главы государств
ограничиваются общими
фразами, то можно сделать
вывод, что они ни о чем се
рьезном не договорились.
Обмена кредита на базу
пока не состоялось. Извес
тно лишь, что Россия согла
силась увеличить в следую
щем году поставки нефти в
Беларусь с 23 до 24 млн т. по
трубопроводной системе.
Это пока все, что удалось
выторговать. Чуда не про
изошло, манна небесная из
России не посыпалась.
Поэтому сразу же после
возвращения из Москвы 16
декабря А. Лукашенко про
вел совещание, на котором
заявил: «Прежде всего, речь
пойдет о составе будущего
правительства и некоторых
актуальных вопросах в эко
номике, особенно в плане
вчерашних переговоров в
Москве». Ведь больше не на
что надеяться, и нет смысла
больше затягивать процеду
ру формирования прави
тельства, принятия бюджета
и других экономических до
кументов на следующий год.
В тот же день был подписан
соответствующий указ. Де
тективная история закончи
лась довольно пресно и ба
нально. Но сериал о братс
кой дружбе ближайших со
юзников продолжается.

Лукашенко назначил
правительство
Александр Лукашенко 17 декабря
подписал указ № 500 о назначении членов
правительства. За исключением министра
торговли Валентина Чеканова все члены
Совета министров сохранили свои
должности.
Как сообщила пресс
служба президента, в со
ответствии с пунктом 7
статьи 84 Конституции
Республики Беларусь
президент назначил:
Василия Матюшевско
го — первым заместите
лем премьерминистра;
Заместителями пре
мьерминистра — Анато
лия Калинина, Наталью
Кочанову, Михаила Русого
и Владимира Семашко;
Анатолия Черного —
министром архитектуры и
строительства;
Игоря Шуневича — ми
нистром внутренних дел;
Александра Терехова
— министром жилищно
коммунального хозяйства;
Василия Жарко — ми
нистром здравоохране
ния;
Владимира Макея —
министром иностранных
дел;
Лилию Ананич — ми
нистром информации;
Бориса Светлова —
министром культуры;
Михаила Амельянови
ча — министром лесного
хозяйства;
Андрея Равкова — ми
нистром обороны;
Михаила Журавкова —
министром образования;
Сергея Наливайко —
министром по налогам и
сборам;
Владимира Ващенко
— министром по чрезвы
чайным ситуациям;
Андрея Ковхуто — ми
нистром природных ре

сурсов и охраны окружаю
щей среды;
Виталия Вовка — ми
нистром промышленнос
ти;
Сергея Попкова — ми
нистром связи и инфор
матизации;
Леонида Зайца — ми
нистром сельского хозяй
ства и продовольствия;
Александра Шамко —
министром спорта и ту
ризма;
Владимира Колтовича
— министром торговли.
Ранее он занимал долж
ность советникапослан
ника посольства Беларуси
в России;
Анатолия Сивака —
министром транспорта и
коммуникаций;
Марианну Щеткину —
министром труда и соци
альной защиты;
Владимира Амарина —
министром финансов;
Владимира Зиновско
го — министром экономи
ки;
Владимира Потупчика
— министром энергетики;
Олега Слижевского —
министром юстиции;
Валерия Вакульчика —
председателем Комитета
государственной безо
пасности;
Сергея Гурулева —
председателем Государ
ственного военнопро
мышленного комитета;
Андрея Гаева — пред
седателем Государствен
ного комитета по имуще
ству;

Александра Шумилина
— председателем Госу
дарственного комитета по
науке и технологиям;
Виктора Назаренко —
председателем Государ
ственного комитета по
стандартизации;
Леонида Мальцева —
председателем Государ
ственного пограничного
комитета;
Юрия Сенько — пред
седателем Государствен
ного таможенного комите
та;
Игоря Сокола — руко
водителем Аппарата Со
вета министров.
Прежнее правитель
ство, согласно Конститу
ции, сложило свои полно
мочия перед главой госу
дарства после президент
ских выборов, которые
прошли 11 октября. 19 ок
тября Лукашенко, избран
ный президентом в пятый
раз, поручил правитель
ству исполнять свои пол
номочия до формирова
ния нового состава Сове
та министров.
На совещании 16 де
кабря Лукашенко назвал
правительство дееспо
собным и сообщил, что не
собирается его менять.
«Правда, нас (я несколько
раз замечал это) покрити
ковывают в так называе
мой оппозиционной прес
се, что не назначается
правительство, — добавил
он. — Просто забыли, на
верное, что правительство
было сформировано еще
до президентских выбо
ров. Так второй раз в на
шей истории мы поступа
ем, чтобы люди видели,
кто будет работать в пра
вительстве, если этого
президента избирают».
В тот же день был под
писан указ о переназначе
нии на должность пре
мьерминистра Андрея
Кобякова.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА:
Независимые эксперты считают, что
социальная политика белорусских властей
находится в глубоком кризисе, но при этом
они рассчитывают обойтись
половинчатыми мерами — подъемом
пенсионного возраста и урезанием других
социальных гарантий — без проведения
реформ в экономике, так как против
«экономических экспериментов»
неоднократно выступал глава Беларуси
Александр Лукашенко, пишет «Немецкая
волна».
КОГДА ТЕЛЕГУ СТАВЯТ
ВПЕРЕДИ ЛОШАДИ
«Оставшаяся с советс
кого времени распредели
тельная система выплаты
пенсий и низкая рождае
мость привели к тому, что
из заработка менее чем
двоих работающих бело
русов выплачивается пен
сия одному пенсионеру, и
уже вскоре это соотноше
ние будет 1,5:1», — сооб
щил председатель Бело
русского конгресса де
мократических профсою
зов (БКДП) Александр
Ярошук.
Он уверен, что в сло
жившейся экономической
ситуации без повышения
пенсионного возраста не
обойтись. Однако, по мне
нию Ярошука, эта мера
может лишь завершать
пенсионную реформу, ко
торая в свою очередь дол
жна стать частью комплек
сных реформ в экономике.
На рубеже нулевых го
дов Министерство труда
Беларуси уже разрабаты
вало проект реформы пен
сионной системы, кото
рый среди прочего пре
дусматривал введение на
копительной пенсии и по
этапное увеличение пен
сионного возраста.

Но, по словам Ярошу
ка, этот проект был отвер
гнут Лукашенко. «Надо
было сохранять миф о том,
что пенсию платит госу
дарство, а при накопи
тельной системе люди
поймут, что сами обеспе
чивают свою старость», —
объясняет профсоюзный
лидер.
До реформ в экономи
ке дело также не дошло, и
теперь эта популистская
социальная политика на
ходится в глубоком кризи
се, потому что время вы
соких доходов от продаж
нефтепродуктов для Бела
руси закончилось, указал
руководитель БКДП.
Власти же, по его выра
жению, опять пытаются
поставить телегу впереди
лошади: «Правительство
обсуждает не практичес
кие действия по либерали
зации экономики, привле
чению инвестиций и по со
зданию новых рабочих
мест, а рост возрастного
ценза для пенсионеров».
Ярошук напомнил, что
Лукашенко неоднократно
заявлял о том, что пенси
онный возраст надо повы
шать, но при этом запре
тил «экономические экс
перименты» с реформами.

КТО ДОЖИВЕТ ДО
ПЕНСИИ?
Серьезные опасения о
том, что белорусов ждет
сокращение социальных
гарантий, не подкреплен
ное модернизацией эко
номики, есть и у эксперта
агентства гуманитарных
технологий (АГТ) Светла
ны Мацкевич.
Она считает, что «госу
дарство не справилось с
бременем пенсионного
обеспечения, не желая от
давать даже часть своих
функций частным фондам
и самим гражданам», но
при этом чиновники не
спешат исправлять про
счеты в системе пенсион
ного обеспечения.
Как и Александр Яро
шук, Мацкевич убеждена,
что нужно сохранить га
рантированную государ
ством минимальную базо
вую пенсию и провести
экономические реформы,
которые могли бы обеспе
чить достойный зарабо
ток, а не те 380 евро сред
ней зарплаты, которые
сейчас имеют белорусы.
«Вместе с ростом до
ходов надо вводить нако
пительную систему, рас
ширять частное пенсион
ное страхование и только
после этого обсуждать по
вышение
возрастной
планки для пенсионеров»,
— уверена эксперт.
До проведения ре
форм, по мнению Мацке
вич, повышать пенсион
ный возраст нельзя также
и из гуманитарных сооб
ражений. По информации
Белстата, средняя про
должительность жизни
белорусских мужчин со
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Совмин сократил перечень
платных медуслуг
Совет министров сократил
перечень платных медуслуг,
оказываемых гражданам
Беларуси государственными
учреждениями
здравоохранения, сообщает
БелТА.
Из перечня платных медицинских ус
луг исключены дезинфекционные, дезин
секционные и дератизационные работы
(услуги), осуществляемые по заявлениям
граждан (кроме мероприятий в очагах ин
фекционных заболеваний). Также из спис

ка вычеркнуто проведение санитарноги
гиенических, токсикологических и микро
биологических лабораторных и инстру
ментальных исследований, осуществляе
мых по желанию граждан.
Кроме того, из перечня исключено
проведение консультаций врачейспеци
алистов по вопросам обеспечения сани
тарноэпидемического благополучия,
формирования здорового образа жизни,
осуществляемых по желанию граждан.
Постановление вступает в силу с 11
января 2016 года.

Реальные денежные доходы
населения снова упали
Реальные доходы белорусов
продолжают падать. По
данным Белстата, в январе—
октябре они снизились на
5,4% по отношению к такому
же периоду прошлого года.
Сокращение реальных денежных до
ходов происходит на протяжении всего
2015 года. При этом в январе они сокра
тились на 2,5%. Глубина падения увели
чивается с каждым месяцем.
В общем объеме денежных доходов
оплата труда занимает 61,1%, доходы от
предпринимательской и иной деятельно
сти, приносящей доход, — 8,2%, транс
ферты населению (пенсии, пособия, сти

пендии и другие трансферты населе
нию) — 23%, доходы от собственности и
прочие доходы — 7,7%.
Напомним, средняя зарплата в Бе
ларуси продолжает сокращаться тре
тий месяц подряд. В октябре она
уменьшилась на 0,4% по сравнению с
сентябрем и составила 6 миллионов
837,6 тысячи. За месяц средний бело
рус стал получать на 25,4 тысячи руб
лей меньше. В пересчете на доллары
по средневзвешенному курсу Нацбан
ка на октябрь средняя зарплата соста
вила почти 409 долларов. Для сравне
ния: в декабре прошлого года она рав
нялась 621 доллару.

ВМЕСТО РЕФОРМ —
УНИЧТОЖЕНИЕ «СОЦИАЛКИ»

гуманитарной катастро
фой для пожилых белору
сов с плохим здоровьем,
которые могут остаться и
без постоянного заработ
ка, и без пенсионного
обеспечения», — полагает
аналитик АГТ.

ставляет 67 лет, женщины
живут на 10 лет дольше.
«Продление трудовой
нагрузки для поколения,
пережившего перестрой
ку, безработицу 90х годов
и последствия аварии в
Чернобыле, приведет к
тому, что дожившие до
пенсии протянут недолго,
зато государство сэконо
мит на пенсионных выпла
тах», — констатирует Свет
лана Мацкевич.
Есть у нее и у Алексан
дра Ярошука и другие ар
гументы, почему без сис
темных экономических ре
форм более поздний уход
на пенсию усилит соци
альную напряженность в
белорусском обществе.

Вопервых, к числу ра
ботников, которых сейчас
массово увольняют с круп
ных предприятий, на рын
ке труда добавятся новые
соискатели работы в пре
клонном возрасте. Вовто
рых, у последних практи
чески не будет шансов на
трудоустройство, так как
рабочих мест не хватает и
для молодых.
Мацкевич напомнила,
что в Беларуси отмечено
увеличение случаев онко
логических и сердечно
сосудистых заболеваний.
«Механический рост числа
трудоспособного населе
ния за счет повышения
возрастного пенсионного
ценза станет настоящей

НЕКОРРЕКТНЫЕ
ПРИМЕРЫ
Пример других стран,
где возраст выхода на пен
сию постепенно поднима
ют, как и ссылку на требо
вание МВФ, о чем твердят
белорусские власти, собе
седники назвали некор
ректными.
«МВФ призывает к
проведению системных
реформ в экономике, а не
просто к повышению воз
раста для пенсионеров»,
— подчеркнул Александр
Ярошук. Кроме того, по
его словам, в западных
странах действует другая
система социального
страхования, работает ры
ночная экономика с более
высокой оплатой труда,
чем в Беларуси.
«Получается, что из
дискуссии о необходимо
сти комплексной модер
низации всей экономики
власти просто выдергива
ют лишь те примеры и ре
комендации, которые им
выгодны, чтобы выдать
урезание социальных га
рантий за реформы и по
лучить кредиты», — поды
тожила Светлана Мацке
вич.
(Продолжение темы
на 9'й стр.)
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НІЖЭЙ ПЛІНТУСА
Добра, што мясцовая
цэнзура дзейнічае толькі
на ўласным цемра
шальскім хутары, а таму
не можа, як казаў наш сла
вуты байкар К. Крапіва,
засланяць аслінымі ву
шамі сонца. Праз розныя
СМІ беларускую пісьмен
ніцу ўбачылі, пачулі і за
помнілі мільёны людзей
на планеце. Яны зразу
мелі, што свабодная дум
ка, непаўторнае слова
нараджаюцца ў любых, на
ват самых неспрыяльных
умовах. Па вялікім рахун
ку ўсё залежыць ад само
га літаратара, яго таленту.
Шлях пісьменніцы да
глыбокага разумення і
майстэрскай перадачы
тонкіх зрухаў чалавечай
душы быў складаным.
Літаратурны жанр, які яна
выбрала, патрабуе максі
мальнай змабілізаванасці
ўсіх сілаў: не толькі душэў
ных, але і фізічных. Памя
таю, як Святлана пачына
ла, бо даводзілася гута
рыць з ёю ў той час, калі
яна запісвала галасы сваіх
самых першых герояў. За
тым былі тысячы кіламет
раў вандровак, гутаркі
самнасам з няпростымі
людзьмі, асэнсаванне не
вераемных падзей і скла
даных пачуццяў. А цяпер
ёсць пяць вагомых кніг, на
якія пакладзены лепшыя
гады жыцця смелай, на
стойлівай жанчыны і якія
значна пашырылі нашы
веды пра чалавека. Яны
справядліва адзначаны
вышэйшай літаратурнай
узнагародай.
Святлана жыла ў заідэ
алагізаваным СССР, дзе
нас з малых гадоў вучылі
палітыцы: як трэба прав
ільна думаць, гаварыць і
нават любіць. Перш за ўсё
любіць правадыроў: Лені
на, Сталіна. Чым такая на
вука заканчваецца, свед
чыць прызнанне паўноч
накарэйскага паэта Чан
Джын Сона: «Я ўвесь нале
жу яму, увесь да астатку,
да самых кончыкаў веек».
Гаворка ідзе пра дыктата
ра Кім Чэн Іра (1941 —
2011).
Расійскі пісьменнік Б.
Акунін, аглядаючыся на
савецкі перыяд, канста
туе: «Тоталитарная власть
стремится прибрать лите
ратуру к рукам, посадить
писателя в золотую клет
ку, сделать живого соло
вья механическим. А тех,
кто не хочет, подвергает
преследованию и каз
ням». Святлана заняла
месца сярод літаратараў,
якія змаглі вырвацца на
сапраўдную творчую сва
боду.
Пра ідэалагічную раз
няволенасць і складаныя
душэўныя перажыванні
пісьменніцы пры ацэнцы
сучаснага стану чалавецт
ва сведчыць яе бліскучая
прамова на ўручэнні ўзна
гароды, якую раіў бы пра
чытаць усім грамадзянам
краіны.
Швецыя ўмее пра
водзіць нобелеўскія ўра
чыстасці на высокім эстэ
тычным узроўні. Яны вы
гадна выглядаюць на фоне
самых значных мерапры
емстваў сусветнага маш
табу.
Як ні круці, а па бела
рускім тэлебачанні трэба
было б паказаць хоць бы
рэпартаж з урачыстасцяў,
бо падзея сапраўды вы
датная — упершыню ў
гісторыі незалежнай Бела
русі яе грамадзянка стала
Нобелеўскім лаўрэатам.
Калі яшчэ такое будзе? Не
думаю, што мы — цяпе
рашнія — дачакаемся.

Аўтарытарная ўлада не трансліравала па
тэлебачанні цырымонію ўручэння
Нобелеўскіх прэмій, нягледзячы на тое,
што лаўрэатам у галіне літаратуры стала
грамадзянка Беларусі Святлана Алексіевіч.
Але замаўчаць выдатную падзею не
ўдалося. Сотні тысяч землякоў глядзелі
ўрачыстасць у інтэрнэце.
Але замест таго каб га ны ў інтэрнэце рэпартаж
нарыцца пісьменніцай і вядомага журналіста З.
роднай Беларуссю, даць Бартосіка «Трактар ад
землякам магчымасць Алексіевіч» з мясцін, дзе
убачыць
хвалюючыя пісьменніца некалі жыла і
хвіліны, ідэолагі пачалі вучылася ў школе.
тапіць знамянальны факт
Б’юць пад дых невера
у ідыёцкай прапагандысц емнае бескультур’е і ваяў
кай балбатні і розных вы нічае цемрашальства бы
вертах. Асаблівым цыніз лых і сённяшніх настаўні
мам вызначыўся аўтар пе каў — авангарда вясковай
радачы «Как есть» (АНТ), інтэлігенцыі. Гэта яны сяд
дзе быў замяшаны інфар зяць у выбарчых камісіях,
мацыйны «вінегрэт»: ба ахоўваюць аўтарытарызм,
буля, якая, «наеўшыся» дзеля якога нават не шка
бандыцкаміліцэйскіх тэ дуюць свайго сумлення,
лебаевікоў, напала на раз займаючыся фальсіфіка
носчыцу пенсій, безбілет цыямі і падтасоўкамі.
ніца, якая ўцякала ад кан Творчасць С. Алексіевіч ім
тралёра праз фортку тра надта не падабаецца, бо
пісьменніцу не прызнае
сам прэзідэнт, а ён жа —
«найгалоўнейшы дока,
спецыяліст ва ўсіх галі
нах».
Чытаеш глупства, якое
вярзуць услед за тэлевіза
рам людзі з вышэйшай
адукацыяй, і згадваеш
словы Л. Талстога, заната
ваныя ім у дзённіку ў 1909
годзе: «Университет гото
вит не таких людей, каких
нужно человечеству, а ка
ких нужно испорченному
обществу».
Прайшло больш ста
гадоў, ды праблема пад
рыхтоўкі разумных, дума
ючых спецыялістаў для
школы застаецца нявыра
шанай. Часта грамадзяне
Беларусі проста жахаюц
ца: хто вучыць нашых дзя
паэта Сяргея цей і ўнукаў?!
ЗАКОННІКАВА
Дзеля справядлівасці
зазначу, што гонар вёсак,
дзе навучалася Святлана,
лейбуса, і … нобелеўскі як месцажыхарства адэк
ватных людзей уратавалі
лаўрэат.
Каментатары пазіцыя механізатары, якія маюць
ніруюць сябе «палымя кнігі пісьменніцы ў хатніх
нымі
патрыётамі», бібліятэках і радуюцца яе
«вялікімі інтэлектуаламі», поспеху.
Але больш за ўсё ўраз
«тонкімі іранізёрамі», зак
лікаюць «купляць бела іла негатыўная рэакцыя
прэмію
многіх
рускае», носячы між тым на
замежныя гарнітуры, абу расійскіх пісьменнікаў і
так, гадзіннікі, карыстаю беларускіх калег. Каму,
чыся не сваёй мовай, ста калі не творцам, вядома,
раючыся гаварыць вык як нялёгка даецца літара
лючна «порюсски». Але ў турная перамога? Але
паводзінах яны нічым не першыя крычаць пра
адрозніваюцца ад тралей «единый народ», «один
буснай кантралёркі, што язык», ды не радуюцца за
вызверылася на ахвяру: суседку, якая піша на рус
«Задумала уйци чараз кай мове. А другія не мо
фортачку! Ваабшчэ трын гуць змірыцца з тым, што
слава прайшла міма іх.
дзец!»
Помста ўлады Святла
Дзікунскі выпадак у
транспарце падказаў ме не за іншадумства, прафе
тафару. Якраз аўтарытар сійная зайздрасць, дурно
ны кіраўнік і яго лакеі сён та абывацеляў выклікаюць
ня лезуць «праз фортку» ў у маёй душы агіду і грэбл
дэмакратычную Еўропу, івасць. Акрамя таго, трэба
каб трапіць у кола прыс сумленна прызнаць, што
тойных людзей. Але з гэ ўвогуле наша раз’ядна
тага нічога не атрымліва нае, запалоханае грамад
ецца, бо «дзяўчына можа ства абсалютна неадэк
выехаць з вёскі, а вёска з ватна рэагуе на падзеі
ўнутры краіны і ў свеце.
яе — не».
Ёсць класічнае вызна Такі стан пагражае выліц
чэнне: «вясковы ідыя ца ў нацыянальную катас
тызм». Яго часта згадвалі трофу…
У канкрэтным выпадку
ў сваіх творах класікі мар
ксізмуленінізму. Новы ясна бачыцца адно: сваім
час і спецыфічныя палі хамскім стаўленнем да
тычныя абставіны ўнеслі прысуджэння і ўручэння С.
карэктывы. У нашай аўта Алексіевіч Нобелеўскай
рытарнай краіне нарадзі прэміі па літаратуры аўта
ўся і ўмацаваўся ідыятызм рытарная ўлада, яе ідэо
«тэлевізійных» беларусаў. лагі і частка грамадства ў
Гэтыя людзі жывуць як у маральным плане апусці
вёсцы, так і ў горадзе, яны ліся ніжэй плінтуса.
Рэакцыя на падзею не
бяздумна паўтараюць
прапагандысцкую хлусню, патрабавала ад беларусаў
якую абрынае на іх галовы вялікіх намаганняў. Калі
блакітны экран, і яшчэ на Святлану сустракалі са
верх дадаюць прыдумкі, Стакгольма ў аэрапорце,
уласную дурноту. Так узн то сотні людзей з кветкамі
ікае свядомасны і гутарко ў руках скандзіравалі про
вы кашмар. Тым, хто сум стае, але дакладна дапа
няваецца ў маіх высновах, саванае да сітуацыі слова:
раю прачытаць размешча «Дзякуй!»

Пункт
гледжання
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Вершаваныя фельетоны
Начальнік
былы не
возьме мятлы…
Амаль 70 тысяч беларусаў не
атрымалі лістападаўскую
зарплату. 405 арганізацый
краіны агулам павінны сваім
работнікам амаль 250
мільярдаў рублёў. Між
іншым, яшчэ ў 2012 годзе
прэзідэнт прыгразіў: «Трэба
разбірацца з кіраўнікамі
прадпрыемстваў, якія сёння
не могуць плаціць зарплату…
Хачу папярэдзіць, што ніхто з
іх потым у краіне не знойдзе
работу ў цёплым крэсле.
Мятлу ў рукі і месці вуліцы…»
Прэзідэнт — слуга народа
І ягоны гаспадар.
Заўсягды між імі згода.
Бацька скажа — бы зза хмар
Зазірне ў аконцы сонца,
Бедакам пашле прамень.
Ён — народа абаронца
Ад начальнікаў штодзень.
Як не сплачваюць заробкі
Людзям месяц і другі,
Бацька ўраз расставіць кропкі —
Стукне ён начальству ў клёпкі,
Хутка выправіць мазгі:
— Не выплачваюць зарплаты,
І таму скандал узнік?
Дык у гэтым вінаваты,
Безумоўна, кіраўнік.
Хай працуе ў іншым месцы:
Гэткага кіраўніка
Я прымушу вулкі месці
Ці стаяць каля станка.
Прэзідэнту вераць людзі.
Гэта значыць, насамрэч
Злыдняў ён бярэ за грудзі,
І ляцяць галовы з плеч.
Вунь дырэктара былога,
Што зусім дабіў завод,
Пакаралі вельмі строга —
Гэтак думае народ.
У людзей няма сумневу,
Што начальнік іх былы,
Глык зрабіўшы «для сугрэву»,
Рукі цягне да мятлы
Ці, напэўна, круціць гайкі,
Забівае шпінгалет
І з засаленай кухвайкі
Дастае камсу ў абед.
…Старшыня давёў да ручкі,
Абанкруціў свой калгас,
І ў людзей няма палучкі.
Пакаранне — самы раз:

Ён жыве на хлебе й квасе,
І імпэт былы патух,
Бо цяперака ў калгасе
Ён даглядчык і пастух.
…Кіраўнік вядомай фірмы
Ценявы стварыў канал:
Дзейнасць бурная — для шырмы,
А ў разліках — «чорны нал».
Паспяховы і багаты,
Ён дадаткам і куркуль:
У работнікаў зарплаты…
Ну, лічы, амаль што нуль.
Следакі прыджгалі ў офіс,
Ордэр сунулі яму
І зрабілі рэчаў вопіс,
А самога — у турму.
І напотым гэтак будзе
З кожным боўдзілам амаль.
Так, прынамсі, лічаць людзі.
Слова Бацькава — як сталь.

***

«Заваліў дырэктар справы —
Незайздросным будзе лёс!»
Ды ці блізкая да явы
Хоць адна з такіх пагроз?
Абяцаў «буграм» калісьці
Той, хто ўлады на чале,
Што прымусіць грэбці лісце
Гультаёў усіх, але
Нешта мне не давялося
Назіраць з тае пары,
Каб «бугры» былыя ўвосень
Падмяталі ў нас двары…

Дастанеш
тэлефон — ідзі
з завода вон!
Кіраўніцтва ААТ «Полацк@
Шкловалакно» пад пагрозай
звальнення забараніла
работнікам карыстацца
ўласнымі планшэтамі і
мабільнымі тэлефонамі на
тэрыторыі прадпрыемства.
Меў заўжды настрой паганы
Кіраўнік, бо з года ў год
Не выконваюцца планы,
Ледзь ліпіць яго завод.
Думаў днямі і начамі
Кіраўнік, сушыў мазгі:
«Я харошы як начальнік,
Мой намеснік неблагі.
Аддаёмся мы заводу
Да астачы і даўно,
Толькі цераз пенькалоду
Справы йдуць усё адно.
У людзей бываюць святы,
Мне ж у святы хоць заплач…
Хто ж у гэтым вінаваты?
Дзе прычыны ўсіх няўдач?»

Думкі перлі, як лавіны,
І на працы, і ў абед.
«Не хапае дысцыпліны —
Вось прычына нашых бед!
Працаваць няма ахвочых, —
Здагадаўся ўрэшце ён. —
Кожны зранку ў час рабочы
Нешта плешча ў тэлефон.
Уваткнуць насы ў планшэты
І разглядваюць… фігню.
Я бардак закрыю гэты,
Вакханалію спыню!»
Па загадзе на заводзе
Распачаўся люты шмон.
Як начальнік цэха знойдзе
У кішэні тэлефон,
Дык пішы заяву, злыдзень,
На звальненне ў той жа дзень,
І «мабіла» бокам выйдзе.
Лепш зусім не мець кішэнь!
У нахабнікаў планшэты
Забіралі й пагатоў.
Словам, каб дабіцца мэты,
Ўсіх ганялі, як катоў.
Але зараз без «мабілы» —
Як без рук. І маладзён,
І дзядок які пахілы
Маюць сёння тэлефон.
Нават дзеткам ён пасуе,
Што наведваюць садкі:
Каб не траціць з імі сувязь,
Тэлефон суюць бацькі.
Дык не ўздзіў, што нейкім чынам
Люд «круціўся»… Не сакрэт:
Пхалі ў ліфчыкі жанчыны
Тэлефон або планшэт.
Пасмяецца з вас каторы
З «парнаграфіі» такой,
Ды абмацвалі вахцёры
Кожны бюст на прахадной.
А яшчэ пазней, каб мера
Значна большы плён дала
(Хтось не дасць, напэўна, веры),
Распраналі дагала.
Не глядзіцца больш парнуха,
І ў разгар рабочых дзён
Не прыкладваюць да вуха
Балаболы тэлефон.
Кіраўнік з такой нагоды
Пачуваецца, як пан?
Не. Завод, як і заўсёды,
Заваліў вытворчы план.
Ды належную даніну
Я аддам кіраўніку:
Зможа іншую прычыну
Нарадзіць у мазжачку.

***

Кіраўніцтва, пэўна, хоча
Немаведама чаму,
Каб прыходзіў люд рабочы
На завод, як у турму.
Ды прапісана ў законе,
І выдатна знаем мы:
Пазваніць па тэлефоне
Дазваляюць і з турмы.
Алесь НЯЎВЕСЬ
Новыя фельетоны
Алеся НЯЎВЕСЯ можна пачытаць на
сайце: http://alesnauwes.com/.

«Нобель» не
считается
Минкультуры отказалось
представить Алексиевич к
званию «Герой Беларуси»
Лауреат Нобелевской премии по
литературе за 2015 год Светлана Алек
сиевич не может быть представлена к
званию «Герой Беларуси». Об этом го
ворится в письме Министерства куль
туры в ответ на коллективное обраще
ние с предложением выдвинуть писа
тельницу на получение этого почетно
го звания.

Под направленной в Министерство
культуры петицией подписалось 334
человека, сообщил на своей странице
в фейсбуке один из авторов обраще
ния Владимир Сташкевич.
«В соответствии со статьей 5 Зако
на о государственных наградах звание
«Герой Беларуси» является высшей
степенью отличия Республики Бела
русь и присваивается за исключитель
ные заслуги перед государством и об
ществом, связанные с подвигом, со
вершенным во имя свободы, незави
симости и процветания Республики
Беларусь. В связи с изложенным Свет
лана Алексиевич в настоящее время не
может быть представлена к присвое
нию звания «Герой Беларуси», — гово
рится в документе.
«Самая героическая сфера у нас,
безусловно, сельское хозяйство. Но
дают и за живопись, спорт и даже ре
лигию, так чем же литература хуже?»
— спрашивает Сташкевич.
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ЛУКАШЕНКО ОТОДВИНУЛ ВОПРОС РОССИЙСКОЙ
АВИАБАЗЫ, ДЕНЕГ МОСКВА НЕ ДАЛА…
В те минуты, когда в Кремле напряженно переговаривались
президенты Беларуси и России, в Национальном аэропорту под
Минском встречали морем цветов писательницу Светлану
Алексиевич, вернувшуюся из Стокгольма с Нобелевской премией.
АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

Но если та возвратилась в родные
пенаты с триумфом, то Александр Лука
шенко похвалиться плодами закончив
шегося 15 декабря московского визита
вряд ли может.
Были времена, когда он прилетал из
белокаменной в приподнятом настрое
нии, с договоренностями о кредитах и
дешевых энергоносителях.
Ныне же в актив, и то весьма услов
но, можно записать разве что одно —
вопрос о размещении в Беларуси рос
сийской авиабазы отодвинут.
ПРИШЛОСЬ ПОДПИСАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ «НИОЧЕМ»
По итогам переговоров в Кремле пре
зиденты подписали совместное заявле
ние, суть которого на сетевом сленге
можно выразить как «ниочем». Напри
мер, «Беларусь и Россия договорились
скоординировать усилия в Союзном го
сударстве и Евразийском экономичес
ком союзе по созданию дополнительных
условий для увеличения объемов взаим
ной торговли и повышения деловой ак
тивности реального сектора экономик
двух государств».
Гениально! Раньше, надо думать, не
координировали, а теперь наконецто
договорились координировать.
На словах Путин добавил, что «в це
лях укрепления региональной стабиль
ности и безопасности условились актив
но развивать военное и военнотехни
ческое сотрудничество».
Лукашенко, в свою очередь, сообщил,
что есть пара вопросов, которые в тече
ние недели будут доработаны, и прави
тельства примут по ним решения.
«Судя по тому, что в итоговых публич
ных заявлениях не прозвучали слова
«авиабаза», «нефть», «кредит», стороны,
по большому счету, не договорились по
ключевым вопросам», — заявил минский
аналитикмеждународник Андрей Федо
ров.
По его мнению, нет никаких гарантий,
что при следующей встрече спорные
вопросы будут развязаны. Более того,
трудно прогнозировать, в каком направ
лении пойдет развитие отношений — в
сторону шлифовки договоренностей или
в сторону конфронтации, отметил собе
седник.

Политобозреватель «Снплюс» Вале
рий Карбалевич, со своей стороны, пред
положил, что правительствам могли де
легировать такие вопросы, как условия
выдачи кредита Евразийского фонда ста
билизации и развития (ЕФСР), цена и
объем поставок нефти в Беларусь в бу
дущем году, судьба вывозных пошлин на
нефтепродукты (Минск хочет целиком
оставлять их в республиканском бюдже
те). В то же время, считает Карбалевич,
«обмен кредита на авиабазу осуществить
не удалось».
По его мнению, утверждение пресс
секретаря Путина Дмитрия Пескова, что
тему авиабазы президенты не затрагива
ли, звучит смешно, поскольку перед пе
реговорами близкие к российскому ру
ководству источники заявляли, что этот
вопрос будет обсуждаться. «Вопрос
авиабазы отодвинут, поскольку белорус
ская сторона ее размещения не хочет»,
— убежден Карбалевич.
УКРАИНА, СИРИЯ, ТУРЦИЯ — У
МИНСКА СВОЙ ИНТЕРЕС
Явно не захотел Лукашенко и вер
бально поддержать Кремль в конфликте
с Турцией. Путин был вынужден от себя
обтекаемо заметить, что у Москвы и
Минска близкие позиции по украинско
му кризису и борьбе с терроризмом в
Сирии.
Ну, то, что Минск против терроризма,
ежу понятно. А вот Турцию Лукашенко,
находясь несколько дней назад в Ашга
бате, подчеркнуто назвал «дружествен
ной нам» и в целом призвал «не нагне
тать», идти на уступки и компромиссы (из
контекста вытекало: обеим сторонам).
Ранее он принял в Минске ближайшего
союзника Анкары — президента Азер
байджана Ильхама Алиева.
Поговаривают, что белорусский пре
зидент не прочь умножить лавры мирот
ворца, заработанные на украинском кри
зисе, через предоставление площадки и
для разруливания ближневосточной про
блематики.
Этот номер вряд ли прокатит, однако
факт то, что ссориться с турками, как и
ранее с украинцами, белорусскому руко
водству (да и всему народу) абсолютно
ни к чему. И с теми, и с теми у Минска
хорошая торговля, взаимный экономи
ческий интерес, да и вообще — зачем?
Беларусь — не империя, ей ни к чему до
казывать крутизну через конфронтацию

с другими странами, влезание в войны на
чужих землях. Когда подписывали ОДКБ,
совсем не это же имели в виду.
Между тем прокремлевские коммен
таторы возмущаются, что на белорус
ском топливе летают самолеты и ездят
танки «киевской хунты». Так что слова
Путина о близких позициях по Украине —
скорее попытка сделать хорошую мину.
Продвигая экономический интерес
Минска, Лукашенко сдержанно заметил:
«Беларусь поддерживает и разделяет
цели реализуемой в России программы
импортозамещения, но эта программа
ни в коем случае не должна ухудшать воз
можности и условия поставок белорус
ских товаров и услуг. Тем более что они
закреплены как двусторонними соглаше
ниями, так и нормами ЕАЭС».
Здесь смысловой акцент падает на ту
часть фразы, которая идет после «но».
Минск недоволен, что рынок восточной
соседки сужается для белорусского эк
спорта. Причем Россия не особо огляды
вается на интеграционные договоренно
сти (справедливости ради отметим, что
и для белорусского начальства они не
священная корова).
АВИАБАЗА: КЛИНЧ ПРОДОЛЖИТСЯ
Таким образом, узел двусторон
них противоречий президенты

встречей 15 декабря не развязали.
У Москвы в руках сильные рычаги,
чтобы продавливать авиабазу. Бело
русское руководство подвесило проект
бюджета на будущий год, видимо, не
зная, как его наполнять, в частности,
потому, что мировые цены нефти упа
ли ниже плинтуса предварительных
расчетов. Так что получение кредита
ЕФСР и энергетических субсидий —
вопрос жизни и смерти «белорусской
модели».
Однако фишка белорусскороссийс
ких отношений в том, что хвосту часто
удается вертеть собакой. Во всяком слу
чае, несомненно, что Лукашенко приме
нит весь опыт такого рода, чтобы упи
раться против базы до последнего. А
вопрос о ней может стать ребром уже на
ближайшем саммите ОДКБ.
Поражение же в этом вопросе станет
ударом не только по имиджу, но и по ста
тусу полновластного хозяина страны
(база окажется неуправляемым чуже
родным телом, потенциально — с носи
телями ядерных зарядов), и по только
только вышедшим на плюс отношениям
с Евросоюзом и США. Причем, те имен
но за отказ от авиабазы могут дать кре
дит МВФ в три миллиарда долларов.
Минск пытается удержать немысли
мый геополитический шпагат.
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ
НАЛОГ НА «ТУНЕЯДСТВО»
Этот сбор ввели в нынешнем
году декретом «О предупрежде
нии социального иждивенче
ства». Действовать он начинает
с 1 января. В итоге тем, кто в
этом году проработал меньше
183 дней, в следующем придет
ся заплатить государству специ
альный налог — 20 базовых ве
личин (3 миллиона 600 тысяч
рублей). Сделать это нужно до
15 ноября 2016 года. А те, кто не
пополнят казну на нужную сум
му, получат еще и штраф в 2—4
базовые величины (360—720
тысяч рублей) или администра
тивный арест с выполнением об
щественно полезных работ.
НАЛОГ С ВКЛАДОВ
Начиная с 1 апреля следую
щего года, с доходов по вкла
дам, открытым после 12 ноября
нынешнего года, нужно будет
платить подоходный налог —
13%. Правда, касается это толь
ко «коротких депозитов»: в бе
лорусских рублях — до 1 года, в
валюте — до 2 лет. Речь идет о
том, сколько времени деньги
фактически пролежали в банке.
Схитрить, открыв вклад на три
года и забрав его через десять
месяцев, не получится. Банк бу
дет сам перечислять нужную
сумму в налоговую.

жа. Эта же идея пришла в голо
ву чиновникам из Евразийской
экономической комиссии. Они
предлагали брать с покупателей
не НДС, а фиксированную по
шлину, которая зависит от сто
имости и веса посылки. В сред
нем эти предполагаемые взно
сы составляют от 10 до 15 евро.
Правда, обсуждение этого воп
роса на заседании Совета ЕЭК
сначала перенесли, а потом и
вовсе отложили на неопреде
ленный срок.

НАЛОГ НА ПОСЫЛКИ?
Председатель Совета рес
публики Михаил Мясникович
предложил взимать с заказов в
заграничных интернетмагази
нах НДС — 20% от стоимости.
Эту идею поддержал Минторг, а
вот банки выступили против: им
так и не удалось придумать, как
именно взимать этот сбор не
посредственно в момент плате

16% ПОДОХОДНОГО
НАЛОГА ДЛЯ «ЖИВУЩИХ
НЕ ПО СРЕДСТВАМ»?
Такой пункт прописан в про
екте Налогового кодекса на сле
дующий год. Суть в следующем:
если налоговая заподозрит, что
тратите вы больше, чем зараба
тываете, вас попросят запол
нить декларацию о доходах и
имуществе. И если вам не уда

стся объяснить, откуда вы бере
те деньги на хорошую жизнь, с
суммы превышения расходов
над доходами придется запла
тить подоходный налог. И если
раньше это было 13%, то теперь
ставка вполне может вырасти
до 16%.
НОВОЕ ПОСОБИЕ ПО
БЕЗРАБОТИЦЕ?
Сейчас пособие по безрабо
тице ничтожно мало. В законе
сказано, что в месяц оно не мо
жет быть больше двух базовых
величин (360 тысяч рублей).
Недавно чиновники внесли
пункт об увеличении пособия по
безработице в государствен
ную программу «Социальная
защита и содействие занятос
ти» на следующую пятилетку.
Поднять эту выплату планируют
до бюджета прожитого миниму
ма (сейчас это 1 миллион 568
тысяч рублей).

Леонид Заико:
«Жить лучше
не станет»
Под конец года власти
приготовили несколько
неприятных сюрпризов:
с 1 декабря подорожала
«коммуналка», вскоре
должна увеличиться оплата
за проезд в общественном
транспорте, а цены в
магазинах растут так
быстро, что Минторг не
видит иного выхода, как
сдерживать их во время
новогодних праздников административными
методами.
Будет ли просвет в следующем году? На этот вопрос «Са
лідарнасці» ответил руководитель аналитического центра
«Стратегия» Леонид Заико:
— Сейчас мы находимся в кризисной ситуации. Продажи
наших товаров в мире упали примерно на 26%. Если говорить
о России, то там падение продаж составило более 30%. По
разным причинам: то у них денег нет, то им чтото не нравит
ся. Вот я и спрашиваю: после того как россияне отказались
от 33—34% наших товаров, мы что, будем лучше жить? Доро
гие мои, снимите розовые очки, наступил момент истины.
Какой просвет? Работать надо!
Жизнь будет улучшаться. У тех, кто поднимет свою задни
цу с дивана и начнет искать себе новую работу, новую специ
ализацию, новые возможности. Можно уехать в ту же Россию
или Казахстан, где нашим инженерам платили до девальва
ции по 2000 долларов.
Запишитесь на курсы иностранных языков, кройки и ши
тья, компьютерные курсы. И быстренько меняйтесь. Просвет
и рост благосостояния будет у немногих. У тех, кто сможет
измениться.
Знаю один совхоз, где в прошлом месяце выдали зарпла
ту в 500 тысяч рублей. 30 долларов зарплата. Денег нет, элек
тричество отключили. Ну и чего они там сидят, чего ждут? Вы
ждете, что приедет Лукашенко с золотыми слитками и будет
их разбрасывать направо и налево?
Эта власть, это правительство себя исчерпали. Они заш
ли в тупик. Поэтому набрали долгов на 40 миллиардов долла
ров, а сейчас снова говорят: «Мы еще одолжим три миллиар
да. Радуйтесь, белорусы».
Зачем нам еще по триста долларов внешних долгов, чему
вы радуетесь?

КАКИЕ НАЛОГИ НАМ НУЖНЫ?
С завидным постоянством власти обрушивают на
граждан все новые налоги и сборы. Не успело
общество переварить налог на «тунеядцев», как
появился сбор с депозитов в банках. Теперь новая
инициатива Министерства по налогам и сборам —
введение повышенной ставки подоходного налога в
размере 16% для лиц, расходы которых превышают
доходы по итогам финансового года.
В «запасе» остались налоговые льготы, которые, по
словам заместителя министра по налогам и сборам
Эллы Селицкой, «потеряли свою актуальность или не
подтвердили свою эффективность». По оценке
Минфина, за 2014 год сумма таких льгот составила
порядка 35 трлн рублей, что составляет 4,5% от
ВВП.
Какие налоги мы платим? Как они устанавливаются?
Чего ждать в этой сфере?
В соответствии со ст.8 На
логового кодекса Республики
Беларусь к республиканским
налогам, взимаемым с граж
дан, относятся: подоходный
налог с физических лиц, налог
на недвижимость, земельный
налог. Есть еще местные нало
ги, например, на владение со
баками, сбор с заготовителей.
В Налоговом кодексе пре
дусмотрены и особые режимы
налогообложения, в том числе
единый налог с индивидуаль
ных предпринимателей, еди
ный налог с производителей
сельскохозяйственной про
дукции, сбор за осуществле
ние ремесленной деятельнос
ти, сбор за осуществление де
ятельности по оказанию услуг
в сфере агротуризма, единый
налог на вмененный доход.
Следует отметить, что по
законодательству все налоги и
сборы должны быть установ
лены в Налоговом кодексе и
могут быть введены не ранее
1 января года, следующего за
годом их принятия.
Что касается местных на
логов и сборов, то они могут
устанавливаться в соответ
ствии с нормами Налогового
кодекса местными Советами
депутатов.

КАКИЕ НАЛОГИ
«ПРАВИЛЬНЫЕ»?
Для ответа на поставленный
вопрос надо знать основные
принципы налогообложения. К
их числу статья 21 Налогового
кодекса относит: 1) установле
ние законами, регулирующими
вопросы налогообложения, а
также актами президента; 2) со
ответствие принципам всеобщ
ности и равенства; 3) обеспече
ние политической и экономи
ческой стабильности.
В перечне названных прин
ципов «лишним» мне представ
ляется указание на акты прези
дента. Логика здесь простая:
налоги — это обязанности граж
дан, а обязанности могут уста
навливаться только в Конститу
ции и законах (ст.58 Конститу
ции). Если налоги и сборы вво
дятся президентскими актами,
значит, они априори нарушают
Конституцию и не имеют юри
дической силы с момента изда
ния. В последующем может
быть поставлен вопрос о возме
щении вреда (ч.2 ст.60 Консти
туции).
Новые налоги и сборы дол
жны распространяться на всех
граждан, а не выборочно, и
обеспечивать равную ответ
ственность. По смыслу налого
вого законодательства нельзя
устанавливать налоги для от

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Михаил
ПАСТУХОВ
дельных категорий граждан, на
пример, «тунеядцев», лысых,
неженатых, бездетных.
Кроме того, новые налоги не
должны «взрывать» политичес
кую и экономическую стабиль
ность, создавать препятствия
для деятельности предпринима
телей или иных физических лиц.
Самым значимым фактором
для налогообложения является
так называемая налоговая база,
то есть доход, из которого исчис
ляется налог. Тем самым, должен
действовать принцип: есть доход
— плати налог; нет дохода — нет
оснований для налога.
В противоречии с этим
принципом находится введе
ние налога на «тунеядцев». Как
можно требовать налоги с тех,
кто формально не получает до
ходов? Возможно, ктото из
этой категории граждан рабо
тает, тогда надо установить их
доходы и привлекать к ответ
ственности за уклонение от уп
латы налогов.

Сомнения в законности воз
никают и в установлении с янва
ря 2014 г. сбора «за выдачу раз
решения на допуск транспорт
ного средства к участию в до
рожном движении». Конечно,
пешеходы могли посмеяться со
своих «соплеменников», кото
рые пересели на «железных ко
ней». Но им было бы не до сме
ха, если бы власти ввели сбор
«за допуск пешеходов к дорож
ному движению».
КАКИЕ НАЛОГИ НАМ
НУЖНЫ?
Нам нужны понятные и спра
ведливые налоги, основанные
на правовых принципах, а не
придуманные кемто в кабине
тах власти.
Мне, например, нравится
налоговая система Швеции. Там
работники платят налог пропор
ционально получаемому дохо
ду. Меньший доход — меньшие
вычеты, больший — большие,
вплоть до 30 %. Во Франции на
логи с граждан составляют до
50% (не случайно французский
актер Депардье ездит по свету
в поисках «райского» уголка).
Почему бы не перейти на
пропорциональную шкалу нало
гов в Беларуси? К примеру, по
лучает работник до 3 млн руб
лей, значит, в качестве налогов
государство забирает 10%; до
10 млн рублей — 15%; до 20 млн
рублей — 20%; до 50 млн руб
лей — 30%. Имеет баснослов
ные доходы — 50%. Как гово
рится, и богатые плачут.
Действующая в Беларуси
модель подоходного налога для
физических лиц, на мой взгляд,
неэффективная и несправедли
вая. Она позволяет «богачам»
жить припеваючи и увеличивать
бесконтрольно свои капиталы.
В том случае, если мы перейдем
на пропорциональную шкалу
налогов, то «богачи» вынуждены
будут отчитаться о своих дохо
дах и уплатить государству не
малую сумму. Тогда мы наконец

то узнаем, кому в Беларуси жить
хорошо. Каждый год будет выс
траиваться список самых бога
тых людей страны с подсчетом
их доходов, имущества, а также
сумм выплаченных налогов.
Кроме богачей, под конт
роль общественности следует
поставить зарплату высокопос
тавленных должностных лиц, в
том числе президента, членов
правительства, депутатов пар
ламента. Для того чтобы они са
моотверженно трудились на
благо народа, их зарплата дол
жна равняться средней по стра
не зарплате. И пенсию им надо
рассчитывать исходя из этой
зарплаты. На этом уровне зар
плата у «первых лиц» должна
оставаться всегда. Вот тогда у
нас будет настоящее прави
тельство для народа: хочешь
поднять себе зарплату — под
ними сначала для всей страны.
Понятно, что всякая власть
заинтересована в установлении
все новых налогов и сборов для
пополнения казны. В свою оче
редь, граждане не должны быть
«лохами». Если налоги превра
щаются в поборы, то этому надо
противостоять и сопротивлять
ся. Для защиты интересов наро
да нужен демократический пар
ламент, который не позволит
ввести несправедливые налоги,
авторитетный президент, кото
рый должен работать на обще
ственных началах (на эту роль
лучше всего подходит предсе
датель парламента, который бу
дет выполнять функции главы
государства), компетентное
правительство, которое должно
находить средства не только
для пополнения бюджета, но и
для улучшения жизни людей.
При такой власти налоги будут
правильными, и граждане будут
их платить, не задумываясь об
их законности и обоснованнос
ти.
От редакции: А что вы, ува
жаемые читатели, думаете о на
логах, новых и старых? Напиши
те нам свое мнение.
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АЛЕСЬ БЕЛЯЦКИЙ:
ВЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ НАСТУПЛЕНИЕ НА
ПРАВА БЕЛОРУСОВ
Председатель
правозащитного
центра «Вясна»,
бывший
политзаключенный
Алесь Беляцкий
подвел итоги
года в интервью
«Радыё Рацыя».

— В этом году вышли
на свободу те, кого
международная обще@
ственность считала по@
литзаключенными. Это,
безусловно, шаг впе@
ред. Можно отметить
еще какие@то положи@
тельные факты?
— Очень рад, что поли
тические заключенные в
Беларуси вышли на сво
боду, но это только пол
шага, который сделали
белорусские власти под
давлением международ
ного сообщества.
К сожалению, мы от
мечаем, что системных
изменений в Беларуси за
этот год не произошло.
Ситуация с подавлением
основных гражданских и
политических свобод не
изменилась.
В последние дни бело
русские правозащитные
организации приняли не
сколько документов, в ко
торых выражают свою
озабоченность и обраща
ются к белорусским влас
тям и международному
сообществу, белорусским

гражданам с предложе
ниями, чего нам нужно
добиваться, чтобы в бли
жайшее время в Белару
си продолжились поло
жительные изменения.
— Что в Беларуси
зависит от местных
властей? В Слуцке, на@
пример, позволили от@
метить
годовщину
«Слуцкага збройнага
чыну», а в Свислочи за
почитание повстанцев
Кастуся Калиновского
судят организаторов и
участников...
— На самом деле пра
ва, которые записаны в
Конституции — права на
свободу проведения со

Налоговая
прекратила
дело
против
гомельского
право/
защитника
7 декабря
налоговая
инспекция
прекратила
административное
дело в отношении
правозащитника
Леонида Судаленко.
Такое решение
было принято в
связи с «мало@
значительностью».
СОБ. ИНФ.

Как уже сообщала наша
газета, инспекция по налогам
и сборам по Гомельскому
району направила правоза
щитнику повестку о явке
7 декабря в инспекцию для
участия в административном
процессе в качестве лица, в
отношении которого ведется
административный процесс.
Его обвиняли в сокрытии от
налогообложения 500 рублей
зарплаты и 387 024 рублей,
полученных по акциям диви
дендов.
«Я поднял справки о вып
лате дивидендов, инспекция
считает начисленную сумму, в
то время как я указал получен
ную — это значит, что налог
12% с дивидендов у меня уже
высчитали. Сокрытие 500
рублей профсоюзного зара
ботка за последние 10 лет яв
ляется технической ошибкой.
В моих действиях отсутствует
состав правонарушения», —
отметил Леонид Судаленко.

браний и митингов, в Бе
ларуси грубо нарушают
ся. Есть приятные исклю
чения, но, к сожалению,
их немного. И вот после
дний пример — в Березе
запретили пикет, посвя
щенный Международно
му дню защиты прав чело
века. Это как раз говорит
о том, что белорусские
власти продолжают сис
темно бороться с права
ми белорусов.
— Наших коллег жур@
налистов@фрилансеров
очень часто наказыва@
ют штрафами. Им фак@
тически не позволяют
работать. Это тоже в
поле зрения вашей пра@

возащитной организа@
ции?
— Да, в своем заявле
нии мы об этом пишем.
Мы определили пять на
сущных пунктов, и очень
бы хотели, чтобы их сроч
но выполнили белорус
ские власти. Это не требу
ет даже изменения зако
нодательства.
Среди этих пунктов —
прекращение политичес
кого преследования акти
вистов, уголовные дела
против политических и об
щественных активистов
еще существуют. Я имею в
виду дело граффитистов,
дело Алеся Михалевича,
дело журналиста Алексан
дра Алесина.
Мы также требуем ре
гистрации неправитель
ственных организаций и
создания гарантий для
возвращения в Беларусь
политических беженцев.
Мы требуем дать возмож
ность работать без помех
журналистам. Мы хотим,
чтобы Беларусь начала си
стемные изменения, что
бы общественные и поли
тические права получили
серьезное место в нашей
государственной системе.
Ситуация сегодня за
морожена, но она очень
тревожная. Мы беспоко
имся, что через некоторое
время может произойти
ухудшение ситуации с пра
вами человека в Беларуси.
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Надо больше
спрашивать с
чиновников
Жители деревни Кабаки в
Березовском районе обратились к
местному депутату Валерию
Билибухе, чтобы он помог довести до
районного начальства проблему
необходимости ремонта разбитых
дорог. Одновременно сельчане
выразили желание провести собрание
с участием районного руководства,
чтобы выразить не только претензии
по дорогам, но и по другим
наболевшим вопросам.
Валерий Билибуха с помощью березовских
правозащитников подготовил заявление на имя
председателя Березовского райисполкома, под
которым собрал 36 подписей.
Заявление в райисполком дало плоды сразу. В
прошлую пятницу под вечер оно было подано в
райисполком — в субботу уже чистили дороги 2
грейдера. Хотя на собрании ответственные чинов
ники говорили, что дело не в заявлении. Встре
титься с сельчанами приехали начальник отдела
жилищнокоммунальной службы Евгений Клеме
шук и главный инженер районного дорожноре
монтного строительного управления Алексей
Редько.
Жители деревни жаловались на дороги, отсут
ствие освещения. Но самое главное, что их лиша
ют информации, куда и на что расходятся бюджет
ные средства. Предложили через средства мас
совой информации доводить до населения, куда
и на что тратятся бюджетные деньги. Один из уча
стников собрания раскритиковал субботники:
«Опять ведь не знаем, куда конкретно идут деньги
за субботники. Заработали мы, сразу нужно дове
сти до населения села и отремонтировать кусок
дороги за эти средства».
Люди согласились, что надо больше спраши
вать с чиновников о конкретной работе. Только так
можно решать какието локальные проблемы.
ПЦ «Вясна»

ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЙ —
МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ
За два месяца до
президентских
выборов Александр
Лукашенко решил
помиловать всех
политзаключенных, в
том числе своего
основного оппонента
по кампании 2010
года — Николая
Статкевича. Но в
Беларуси появился
новый
политзаключенный.

АДАРЬЯ ГУШТЫН,
naviny.by

Им признан основатель пра
возащитной
организации
«Платформа» Михаил Жемчуж
ный. В июле 2015го он был
осужден на шесть лет лишения
свободы за то, что дал взятку
сотруднику милиции в обмен на
информацию, которая пред
ставляет служебную тайну.
МИЛИЦИОНЕРА, КОТОРЫЙ
ПЕРЕДАЛ ЖЕМЧУЖНОМУ
СЕКРЕТНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ, НЕ
СУДИЛИ
Осужденный свою вину не
признал, в суде он настаивал,
что дело против него сфабрико
вали изза его правозащитной
деятельности.
Напомним, что уголовное
дело в отношении Жемчужного
Витебский областной суд, как
позже и Верховный суд, рас
сматривал в закрытом режиме.
Известно, что учредитель пра
возащитной организации при
знан виновным в подстрека
тельстве к умышленному раз
глашению иных сведений, пред
ставляющих служебную тайну; в
незаконном приобретении в це
лях сбыта и сбыте специально
го технического средства (по
вторно), предназначенного для
негласного получения инфор
мации, а также в покушении на
дачу взятки (повторно).

По версии следствия, Миха
ил Жемчужный приобрел два
комплекта записывающих уст
ройств — в виде пуговицы и ав
томобильного ключа. В мае
2013 года передал сотруднику
органов внутренних дел Жукову
первое записывающее устрой
ство, в октябре 2013го — вто
рое. Жуков имел доступ к сведе
ниям, составляющим служеб
ную тайну.
За это Михаил в четыре эта
па передал милиционеру почти
400 долларов. Позже Жемчуж
ный получил документы, содер
жащие сведения, составляю
щие служебную тайну.
Уголовные дела в отноше
нии сотрудника правоохрани
тельных органов, который фигу
рировал в деле Жемчужного,
Витебским областным судом не
рассматривались.
Какую именно информацию
Михаил Жемчужный рассчиты
вал получить от милиционера и
планировал ли он использовать
ее для защиты осужденных —
главный вопрос закрытого уго
ловного дела.

ПРАВОЗАЩИТНИКИ:
ЖЕМЧУЖНЫЙ ПЫТАЛСЯ
ДОСТАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
ПРО СМЕРТЬ
ЗАДЕРЖАННОГО В
ВИТЕБСКОМ ИВС
Спустя пять месяцев после
оглашения приговора правоза
щитники нашли подтвержде
ние, что Жемчужный пытался
получить информацию от со
трудника милиции не в корыст
ных целях, а ради правозащит
ной деятельности. Именно по
этому он признан политзаклю
ченным.
Информация, по мнению

Жемчужного, представляла об
щественный интерес, это были
сведения о возбужденных уго
ловных делах в отношении дол
жностных лиц, сводка за 2012—
2013 годы о происшествиях с
участием сотрудников правоох
ранительных органов, спецдо
несение по факту скоропостиж
ной смерти гражданина Кудел
ко в ИВС УВД Витебского об
лисполкома, приказ Министер
ства внутренних дел «Об от
дельных аспектах работы с кад
рами в МВД».
Данные документы Жемчуж
ный передал в правозащитное
учреждение «Платформа», от
мечает правозащитный сайт
spring96.org.
«У Жемчужного не было цели
получить выгоду. Он действовал
в интересах защиты прав чело
века, хотя и нарушил закон, —
говорит президент Белорусско
го Дома прав человека им.
Звозскова Татьяна Ревяко. —
Правозащитным сообществом
всегда осуждались контакты с
оперативными сотрудниками
для незаконных целей и неза
конными методами. Поэтому

мы не говорим о безоговороч
ном оправдании Жемчужного.
Но дело в отношении его долж
но быть пересмотрено».
По мнению правозащитни
ков, спецслужбы намерено про
воцировали Жемчужного на по
вторное нарушение закона.
«Если бы целью было задер
жать преступника, его бы оста
новили сразу же после первого
эпизода, когда он дал взятку за
информацию, — говорит Ревя
ко. — Но, похоже, что сотрудни
ки правоохранительных органов
умышленно затягивали его,
провоцировали на более тяжкие
преступления. Суд должен дать
этому правовую оценку».
Михаил Жемчужный отбыва
ет наказание в исправительной
колонии № 14 под Борисовом.
У него нет близких родственни
ков, которые могли бы его посе
щать, поэтому достоверной ин
формации об условиях содер
жания нет.
В ближайшее время право
защитники направят резолю
цию о признании Жемчужного
политзаключенным в междуна
родные организации.
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«СНИМАЕМ НУЛИ»
Как 20@летняя «сотрудница
райисполкома»
деноминировала дедушке
16 миллионов рублей.

СТАНИСЛАВ КОРШУНОВ,
tut.by

«Прошу простить. Больше такого не
повторится. Я пойду на истинный путь.
Больше этого не буду делать. Все», —
пробормотала в актовом зале городско
го Дома культуры Лунинца 20летняя
Маргарита, обвиняемая в мошенниче
стве. 4 октября, ровно за месяц до того,
как президент подписал указ о деноми
нации, она пришла к 86летнему пенси
онеру и взяла 16 миллионов рублей, что
бы обменять старые банкноты на новые.
…Примерно за полчаса до начала за
седания в Доме культуры проходили пос
ледние приготовления.
— А чей суд будет? — поинтересовал
ся прохожий у 90летнего Василия Нико
лаевича, который пришел в то утро в Дом
культуры, чтобы поприсутствовать на за
седании.
— А я знаю? Послушаю сейчас, — от
ветил Василий Николаевич. О процессе
он узнал случайно — увидел афишу.
Зрителей в просторном зале Дома
культуры собралось мало — шесть чело
век. Все пенсионного возраста —это це
левая аудитория мелких мошенников,
которые работают по незамысловатой
схеме: выбрали пожилую жертву, пред
ставились сотрудниками госорганов,
забрали деньги, скрылись... Для них, по
сути, и устроили выездное судебное за

седание в актовом зале Дома культуры,
чтобы бабушки и дедушки были начеку
и не передавали свои сбережения зло
умышленникам.
Обвиняемая — 20летняя жительни
ца Барановичского района Маргарита.
За плечами у нее 8 классов. Не работа
ет, не учится. С какого года стоит на уче
те в центре занятости — не помнит. Ра
нее не судима.
По версии обвинения, 4 октября,
примерно в 12.30, девушка представи
лась работницей райисполкома и забра
ла у 86летнего пенсионера 16 милли
онов рублей, которые тот откладывал на
похороны. Деньги взяла под предлогом
обмена старых купюр на новые.
Свою вину Маргарита признала. В
тот день она со своей тетей Радой Сер
геевной приехала из Барановичей в Лу
нинец, чтобы продавать одеяла. Торгов
ля шла плохо — в дома их не пускали. К
потерпевшему они зашли около полу
дня.
«Я открыла дверь. Бабушка лежала
возле двери. Я ее разбудила — она была
пьяная. Я ее подняла и посадила на стул.
Хотела сказать, что мы продаем, но она
ничего не слышала. Спросила: «Вы из
райисполкома?» Я говорю: «Да». Не
знаю, что на меня нашло», — пояснила
Маргарита.
Маргарита осталась наедине с де
душкой, который не ходит, и продолжи
ла «импровизировать». О деноминации
она раньше слышала, поэтому и реши
ла разыграть эту историю.
«Я сказала, что деньги меняются. Он
позвал бабушку, сказал, чтобы она дос

тала чемодан», — вспомнила обвиняе
мая.
В чемодане дедушка хранил свои сбе
режения — 16 миллионов рублей, кото
рые годами откладывал с пенсии на по
хороны. Он пересчитал деньги и передал
мошеннице, чтобы та заменила их на
банкноты нового образца.
«Я ему сказала, что в пятницу приве
зу новые деньги», — объяснила гособви
нителю Маргарита, добавив, что остави
ла пожилым супругам расписку.
Затем Маргарита с родственницей
вышли из дома, а через несколько минут
их задержал наряд милиции.
К правоохранителям, как выяснилось,
обратилась жена потерпевшего. Бабуш
ка сразу набрала 102. По ее словам, гос
ти изначально не вызывали у нее дове
рия.
«Пришли в дом, отрекомендовались:

«Мы от исполкома. Меняем деньги —
снимаем нули». Показали какието ко
рочки. Эти корочки рассчитаны на не
грамотного глупца. Там никаких печа
тей. Я сразу все поняла», — рассказала
на суде бабушка, подчеркнув, что была
в кухне, когда муж отдал мошеннице
деньги.
Тетя обвиняемой Рада Сергеевна на
стаивала, что к происшедшему не име
ет никакого отношения. В своих показа
ниях в суде путалась.
«Я больше не буду этого делать. Буду
на работу ходить», — ответила обвиня
емая на вопрос адвоката о том, какие
она сделала выводы из всей этой исто
рии.
Суд Лунинецкого района признал
девушку виновной по ч. 1 ст. 209 УК и
приговорил к 240 часам общественных
работ.

«РАЗВОД» В ИНТЕРНЕТЕ
7000$ за
виртуальных
попугаев
Медработник
фельдшерско@
акушерского пункта в
деревне Ветковского
района отдала 7 тысяч
долларов за виртуальных
попугаев.
Как рассказал сотрудник пресс
службы УВД Гомельского облиспол
кома Игорь Гришкевич, на сайте
Doska.by 25летнюю девушку заин
тересовало объявление, в котором
обещалось отдать в хорошие руки
попугаев жако, и она связалась по
электронной почте с «владелицей».
Та откликнулась моментально, пере
писка велась 11 дней. Женщина под
твердила готовность отдать птиц
бесплатно, если белоруска оплатит
транспортировку жако из Камеруна
в Беларусь, пишет БелаПАН.
Женщины договорились, что бе
лоруска переведет 500 долларов за
трех попугаев, и их ей вышлют само
летом. Медработник не сказала о
сделке мужу и взяла деньги из общих
валютных запасов. Впоследствии
«владелица» выманила у сельчанки
еще более 6 тыс. долларов якобы за
аренду клеток, страховку, прививки,
оформление документов.
В целом за несколько дней мед
работник перевела в Камерун 6.690
долларов и заплатила комиссию
банку в 337 долларов. И только тог
да заподозрила «владелицу» в мо
шенничестве и заявила об этом в
милицию.
«Правоохранители провели про
верку и установили, что компьюте
ры, с которых велась переписка, на
ходятся в Камеруне и США. Ветков
ским РОСК по факту мошенничества
в крупном размере возбуждено уго
ловное дело. Вопрос о том, можно ли
будет вернуть средства, пока оста
ется открытым. Необходимые зап
росы сделаны, а далее можно будет
судить лишь после получения офи
циальных ответов», — добавил
Гришкевич.

Белорусы все чаще
попадаются на удочку
интернет@мошенников. ГУВД
Мингорисполкома
предостерегает белорусов от
излишней доверчивости.
Ниже описаны истории
людей, которые попались на
удочку виртуальных
обманщиков.

Во всех трех случаях в отношении
неустановленных лиц возбуждены уго
ловные дела за совершение мошенни
чества в крупном и особо крупном раз
мерах.
«НИГЕРИЙСКИЕ ПИСЬМА»
Яркий пример обмана в интернете —
так называемые «нигерийские письма».
Смысл их прост: адресату присылают
письма, например, о выигрыше в лоте
рею, о вакансии, просьбы о пожертвова
нии денег, предложения взять выгодный
кредит или взять щенка элитной породы
в дар и т.д. Все, что требуется от адреса
та — совершить определенные банков
ские операции (как правило, перечис
лить какуюто сумму денег). И человек,
думая, что он выиграл в лотерею или
жертвует на благо страдающих от голо
да детей, готов отдать свои деньги мо
шенникам.
«Это не единичные случаи, когда
люди становились жертвами подобной
преступной деятельности, — отмечают в
ГУВД. — Можно только догадываться,
сколько таких пострадавших, которые
умалчивают проблему».

МАРИНА СВЕТЛОВА

«ЯПОНСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
ОМОЛОЖЕНИЯ ПОТЯНУЛО НА
217 МИЛЛИОНОВ»
Около 6—7 лет назад минчанка через
интернет заказала японское средство
для омоложения и общего укрепления
организма. В октябре 2015 года на номер
ее мобильного телефона стали поступать
звонки с российских мобильных телефо
нов от неизвестных людей. Они пред
ставлялись должностными лицами фе
деральной службы доконфликтного регу
лирования одного из банков России. Со
общали, что препарат, который женщи
на покупала, может нанести вред ее здо
ровью, в отношении фирмыпроизводи
теля проводится проверка, арестованы
счета.
Женщине также сообщили, что она
оказалась пострадавшей и имеет право
на выплату компенсации за причиненный
вред, но при определенных условиях —
оплаты с ее стороны судебных издержек
и страховых выплат. Дама согласилась.
Менее чем через неделю путем банков
ского перевода она отправила в Россию
более 217 миллионов белорусских руб
лей. Однако благоприятного решения
своего вопроса так и не дождалась.
«Добродетели», которые обещали
компенсировать ущерб, пропали, как,
собственно, и переведенная ею много
миллионная сумма.
«РАЗВОД ПО@ГРЕЧЕСКИ»
Жертвами обмана некоего Максима
Лаврова (так он представлялся в интер
нете) стали мужчина и женщина, когда
приобретали недвижимость.
История мужчины началась, когда он
нашел объявление о продаже двухком
натной квартиры по улице Червякова в
Минске. Стоимость жилья была значи
тельно ниже рыночной. Намереваясь ку
пить квартиру, он начал переписку с вла
дельцем недвижимости — неким Лавро
вым, который, как оказалось, уже пере
ехал жить в Грецию, поэтому и продает
квартиру. Чтобы сделка прошла успеш
но, Лаврову необходимо было якобы
приехать в Минск для переоформления
документов. Однако выезжать за преде
лы Греции он не собирался. Предложил

своему клиенту перечислить в качестве
задатка на имя его племянника Левина
Михаила в Афины 9,7 тысячи долларов
США. Чтобы у покупателя не было ника
ких сомнений насчет сделки, он на элек
тронную почту выслал копию паспорта,
на которой были видны и фотография, и
установочные данные. Без пяти минут
новый хозяин квартиры перечислил тре
буемую сумму на указанный счет.
Через некоторое время Лавров по
просил перенаправить эти деньги в Из
раиль, сославшись на то, что там ниже
налоги. Деньги были перенаправлены,
однако результат, как и в первом случае:
ни продавца, ни обещанной квартиры, ни
денег.
Буквально через месяц в милицию
поступило заявление от 28летней мин
чанки. Девушка стала жертвой аналогич
ной мошеннической схемы, когда приоб
ретала машину в интернете. Как и в слу
чае с квартирой, все тот же Лавров — но
уже лжевладелец авто — предложил ей
перевести на счет в Грецию более 12,5
тысячи долларов США. После того как де
вушка перевела деньги, «продавец» ма
шины внезапно исчез, не выполнив ни
каких обязательств.

КАК НЕ ПОПАСТЬ НА УДОЧКУ
АФЕРИСТА
Следуя нехитрым советам, вы сможе
те обезопасить себя от сетевых обман
щиков:
— какими бы ни казались заманчивы
ми предложения о покупке телефона или
машины за полцены, никогда не верьте
таким условиям. Если вам так хочется
приобрести товар, сначала узнайте все
о продавце и услуге. Если всетаки ре
шились на покупку, не соглашайтесь на
предоплату (в большинстве случаев, это
явный признак происков мошенников);
— не посещайте сайты сомнительно
го характера с подозрительным содер
жимым или развлекательные сайты.
Будьте предельно внимательны в соци
альных сетях;
— обязательно используйте защит
ные программы;
— не сообщайте без надобности свои
личные данные.
В милиции напоминают, что часто
мошенники используют вымышленные
персональные данные, которые регист
рируются за пределами Беларуси. Мо
шенник и жертва всегда держат связь
дистанционно, исключая любую форму
общения, кроме переписки. Характер
ным в этом виде преступлений является
то, что часто источник находится в стра
нах, с которыми у Беларуси отсутствуют
договоры о правовой помощи по граж
данским, семейным, уголовным делам.
Что создает еще больше трудностей в
установлении и выявлении злоумышлен
ников.
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«О повышении
пенсионного
возраста
сейчас речь не
идет»
В Беларуси есть
экономическая
необходимость пенсионной
реформы.
Об этом заявил первый заместитель
министра труда и социальной защиты
Андрей Лобович.
— Вы все слышали слова президен
та, что без согласия воли народа, без го
товности к повышению пенсионного
возраста повышения не будет. Но эко
номическую необходимость все эконо
мисты признают, — объяснил в парла
менте первый замминистра труда и
соцзащиты Андрей Лобович.
По словам чиновника, узнавать волю
народа поручено Администрации пре
зидента:
— Они сейчас занимаются разра
боткой механизма.
Минтруда сейчас рассматривает не
сколько вариантов повышения пенси
онного возраста. «Но не один из них
пока не является основным, поэтому го
ворить конкретно о какомто повыше
нии пока преждевременно», — уточнил
Андрей Лобович.

«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Чего хочет МВФ?
Какими требованиями МВФ пугают нас власти? К
примеру, утверждают, что именно МВФ требует повысить
пенсионный возраст. Интересуюсь в постоянном
представительстве МВФ в Беларуси, действительно ли
есть такое требование.
ЗМИТЕР ЛУКАШУК,
«Еврорадио»

«Пока ведутся переговоры, я ничего комментировать не могу, пе
реговоры еще не закончились. Но вы можете найти на сайте последний
отчет и посмотреть рекомендации — они переходят из отчета в отчет»,
— отвечает советник представительства МВФ в Беларуси Юлия Лыс
кова.
Читаю официальные документы на сайте МВФ. Но там ничего и близ
ко о пенсионном возрасте! Помимо рекомендации «для защиты наибо
лее уязвимых слоев необходимо усилить системы социальной защиты,
включая страхование от безработицы».
А это оно и есть, шокирует меня экономист Вадим Иосуб. Ведь са
мые незащищенные, по логике власти, — пенсионеры. Вот чтобы их за
щитить... им хотят пенсионный возраст повысить.
Вадим Иосуб: «В системе выплаты пенсий возникает устойчивый де
фицит, и все расчеты показывают, что этот дефицит со временем будет
расти — выплачивать приходится больше, чем в пенсионную систему по
ступает. Есть несколько вариантов сокращения этого дефицита: повы
шение пенсионного возраста, увеличение пенсионных отчислений или
сокращение размера пенсий. Вопрос с этим дефицитом пенсионного
фонда решать нужно, но каким из перечисленных путей или какой их ком
бинацией, этого нам никто не навязывает, мы должны решить сами. Дру
гое дело, что каким бы непопулярным ни было повышение пенсионного
возраста, сокращение пенсий или увеличение отчислений еще более не
популярны. На взгляд властей, это наименее болезненное решение про
блемы».
И добавляет, что белорусские власти специально постоянно «демо
низируют» МВФ, но на самом деле с его стороны требований проведе
ния реформ в стиле «шоковой терапии» и близко нет. Правда, уточняют
некоторые эксперты, в закрытом для широкой публики документе МВФ
действительно есть жесткая рекомендация Минску увеличить пенсион
ный возраст.
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Минск становится
городом
пенсионеров
В Минске растет число пожилых
людей и уменьшается количество
детей.
Об этом, как передает «МинскНовости», со
общила председатель комитета по труду, заня
тости и социальной защите Мингорисполкома
Жанна Романович на заседании Минского го
родского исполнительного комитета.
Каждый пятый минчанин старше трудоспо
собного возраста. В 1999 г. им был каждый шес
той. В целом по городу число пенсионеров на
тысячу граждан в трудоспособном возрасте вы
росло с 307 (в 2011 г.) до 351 (в 2015 г.). Число
детей, приходящихся на тысячу граждан в трудо
способном возрасте, уменьшилось с 311 до 252.
В настоящее время нагрузка на население
трудоспособного возраста достигла макси
мального значения за всю послевоенную исто
рию развития страны. На начало 2015 г. числен
ность подростков, которые через год достиг
нут трудоспособного возраста, составляет 15,3
тыс. человек, а лиц, выбывающих из этого воз
раста, — 27 тысяч. В дальнейшем диспропор
ция между этими возрастными группами еще
более усилится.
— Наметившаяся тенденция неизбежно по
влияет на трудовой потенциал города и приве
дет к увеличению дефицита трудовых ресурсов,
увеличит нагрузку на трудоспособное населе
ние, вызовет рост расходов ВВП на пенсион
ное обеспечение, — отметила Жанна Романо
вич.

ПОЧЕМУ БЕЛОРУСЫ НЕОХОТНО ОТКЛАДЫВАЮТ НА СТАРОСТЬ
В этом году на разных
уровнях не раз всплывал
вопрос о том, что делать с
белорусской пенсионной
системой. Суть разговоров
сводится к одному: если
хотим больший размер
пенсий в будущем, нужно
повышать пенсионный
возраст. Но для этого, по
мнению президента, нужно
посоветоваться с народом.
Пока что единственный
способ обеспечить себе
достойное существование в
старости — копить деньги
самому. Tut.by разбирался в
нюансах накопительного
страхования и выяснял,
почему белорусы не хотят
собирать на «вторую» пенсию.
«ЧЕМ МЕНЬШЕ ОСТАЛОСЬ ДО
ПЕНСИИ, ТЕМ БОЛЬШЕ НУЖНО
ОТЧИСЛЯТЬ»
Минчанка Нина Иванюк еще в 2008
году заключила договор в «Стравите» на
страхование дополнительной пенсии. «У
меня на руках было двое маленьких де
тей, и я поняла, что нужна защита жизни
и здоровья, а также надежный способ
накопления», — поясняет она свое ре
шение.
Нина Иванюк не раскрывает условия
своего договора, но говорит, что откла
дывает на дополнительную пенсию око
ло 20 процентов своего дохода. По сути,
каждый пятый рубль. Но, по ее словам,
откладывать можно любую сумму, кото
рую позволяет бюджет. «Нужно учиты
вать, чем меньше остается до выхода на
пенсию, то отчисления должны быть бо
лее солидными, чтобы получить в итоге
желаемую сумму», — рассказывает Нина
Иванюк. Она планирует, что через 15 лет
будет получать ежемесячную пенсию в
800—1000 долларов. Этих денег, по ее
мнению, хватит, чтобы путешествовать и
ездить на море. Напомним, средняя пен
сия в Беларуси сейчас составляет 2,8
миллиона рублей (около 160 долларов).
«Мы часто тратим больше, чем зара
батываем. А если оптимизировать свои
расходы, к примеру, не тратить деньги на
алкоголь и сигареты, то можно эти день
ги направить на страхование дополни
тельной пенсии, — рассуждает Нина
Иванюк. — То есть каждый человек мо
жет найти, от чего ему отказаться не в
ущерб собственному комфорту, при
этом подумать о своей старости».
СПРАВКА
Сегодня услуги по страхованию до
полнительной пенсии предлагают три
компании — «Стравита» (дочернее
предприятие «Белгосстраха»), «Приор
лайф» (дочернее предприятие «Приор
банка») и «Пенсионные гарантии». Пер
вые две компании принимают взносы

как в рублях, так и в валюте — евро, дол
ларах и российских рублях, а «Пенсион
ные гарантии» — только в белорусских
рублях. При этом монополистом в стра
ховании второй пенсии является «Стра
вита», на которую в 2014 году приходи
лось 91,6% страховых взносов, отмеча
ют в Минфине.
КАКУЮ ПЕНСИЮ МОЖЕТ
НАКОПИТЬ СЕБЕ БЕЛОРУС?
Размер дополнительной пенсии за
висит от трех основных составляющих —
размера взносов, их периодичности и
срока, на который оформлена страхов
ка. Взносы можно делать как единовре
менно, так и ежемесячно, ежекварталь
но, каждые полгода или год.
Если договор расторгнуть раньше
срока, то деньги вернут за минусом рас
ходов страховой компании.
После выхода на заслуженный отдых
дополнительную пенсию можно полу
чить полностью за один раз или растя
нуть на некоторое время, например, на
5 лет или 10. Если застрахованный ум
рет раньше, чем ему полностью выпла
тят дополнительную пенсию либо еще не
наступит пенсия, то эту сумму получат
его наследники.
Подсчитаем, сколько же можно нако
пить. Если мужчина, которому осталось
до пенсии 20 лет, будет каждый месяц
откладывать по 100 долларов, то при
выходе на заслуженный отдых на его сче
ту накопится внушительная сумма. Ком
пания «Стравита» гарантированно обе
щает 33,5 тысячи долларов, «Приор
лайф» — 60,6 тысячи долларов. Такая
разбежка зависит от процента, который
платит своим клиентам страховая компа
ния. Если растянуть выплату этих солид
ных сумм на 10 лет, то гарантированная
ежемесячная пенсия в «Стравите» соста

вит 279 долларов, а в «Приорлайф» —
505 долларов.
Но не у каждого среднего белоруса с
зарплатой порядка 400 долларов найдут
ся свободные 100 долларов. Если же
ежемесячно перечислять страховым
компаниям меньше «сотки», то и размер
дополнительной пенсии пропорцио
нально уменьшится.
«НЕ ХОТЯТ КОПИТЬ НА СТАРОСТЬ В
РУБЛЯХ»
Чтобы люди активнее пользовались
возможностями накоплений, государ
ство даже разработало систему льгот.
Взносы до 16 миллионов рублей (как у
физлиц, так и у предприятий) не облага
ются подоходным налогом. «К примеру,
если человек застраховался на 6 милли
онов рублей в год, то достаточно прине
сти документы в бухгалтерию — и с этой
суммы не исчисляется подоходный на
лог», — уточняет гендиректор Белорус
ской ассоциации страховщиков Ирина
Мерзлякова.
Как сообщили в Минфине, с 1 января
2016 года планируется увеличить соци
альный налоговый вычет по подоходно
му налогу до 18,1 миллиона рублей.
Но белорусы пока не спешат отклады
вать на старость с помощью страховых
компаний. По данным Минфина, в 2014
году только 6131 человек самостоятель
но оформил дополнительную пенсию.
Это на 318 человек больше, чем в 2013
году. При этом юрлица в прошлом году
застраховали 166,8 тысячи своих работ
ников. Это на 5 тысяч человек больше,
чем в 2013 году. В Минфине пояснили,
что на юрлица приходится 96,6% всех
договоров по страхованию дополнитель
ной пенсии. В целом же за прошлый год
— и физлица, и юрлица — заключили
договоры на страхование дополнитель

ной пенсии на 277,3 миллиарда рублей,
годом раньше — на 48,7 миллиарда
меньше.
С тем, что «каждый белорус может
копить дополнительную пенсию, сам за
себя платить», согласна и министр тру
да и соцзащиты Марианна Щеткина. «Но,
к сожалению, люди не идут», — конста
тировала она. Впрочем, сама Марианна
Акиндиновна, по ее словам, не отклады
вает деньги на дополнительную пенсию,
ее «устраивает солидарная система». И
государство поддержит на заслуженном
отдыхе, и дети не должны остаться в сто
роне.
Но мало того что белорусы не активно
копят на страховки, многие из них отка
зываются от уже заключенных договоров,
особенно, если они были сделаны в руб
лях. «Физлица сейчас досрочно растор
гают договоры изза ситуации в стране.
Расторгают даже те, у кого по 8 лет дей
ствуют договоры. Отказываются от услуг
и некоторые из клиентов, которые заклю
чили договор в этом году», — говорит ве
дущий специалист отдела страхования
компании «Пенсионные гарантии» На
дежда Перепичка. Расторгать договоры
стали в декабре прошлого года, участи
лись отказы и в августе этого года. В ито
ге ушел каждый второй клиент.
Гендиректор Белорусской ассоциа
ции страховщиков Ирина Мерзлякова
объясняет непопулярность у физлиц
страхования дополнительной пенсии
тем, что эта услуга предполагает долго
срочные накопления. «Белорусы не гото
вы в нынешних условиях откладывать
деньги на 10 лет и более. Даже в валюте,
— рассуждает эксперт. — А когда пред
приятие за них платит — это другое дело,
в этой ситуации они не выбирают».
КАК ЕЩЕ МОЖНО НАКОПИТЬ
ВТОРУЮ ПЕНСИЮ?
Многодетные белорусы могут нако
пить на дополнительную пенсию с помо
щью семейного капитала, который со
ставляет 10 тысяч долларов. Право на
накопительную пенсию возникает через
месяц после того, как родитель достиг
нет пенсионного возраста. Размер до
полнительной пенсии будет равен бюд
жету прожиточного минимума в среднем
на душу населения.
Еще один вариант накопить дополни
тельную пенсию — положить деньги на
банковский счет под проценты. Некото
рые банки открывают для этого специ
альные программы. К примеру, ВелВЭБ
предлагает пенсионнонакопительный
депозит «Золотое время». В банке при
водят стандартные расчеты: если в 40
лет начать откладывать 35 долларов в
месяц под 5,5% годовых, к пенсии удас
тся накопить около 14 тысяч долларов,
из которых проценты составят порядка
6,5 тысячи долларов. В течение 5 лет
банк будет выплачивать около 250 дол
ларов в месяц.
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Боевики казнили еще пятерых россиян
Об этом сообщает LifeNews
со ссылкой на источники в
силовых структурах
Северного Кавказа.
По предварительной информации,
исламисты убили российских граждан,
заподозрив их в шпионаже. Личности
погибших устанавливаются.
Как напоминает lenta.ru, 2 декабря
боевики ИГ заявили, что обезглавили

предполагаемого гражданина России.
Они опубликовали видеоролик казни под
названием «Русские, вы будете разоча
рованы и унижены». На записи показан
стоящий на коленях мужчина в оранже
вом комбинезоне, за ним находится бо
евик с ножом в руках. По информации
CNN, террористы обвинили его в том,
что он шпионил за ними.
Глава Чечни Рамзан Кадыров впос

ледствии заявил, что погибший — чече
нец Магомед Хасиев, а его предполага
емый убийца — россиянин Анатолий
Землянка из города Ноябрьск.
12 ноября боевики ИГ распространи
ли видео, в котором пообещали в скором
времени атаковать Россию. Пресссек
ретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что российские спецслужбы изу
чат эти записи.

РАККА: КАК ЖИВУТ ЛЮДИ В «СТОЛИЦЕ» ИГ

Не так много людей слышали
о городе Ракка на северо@
востоке Сирии до тех пор,
пока в 2014 году группировка
«Исламское государство» не
объявила его своей столицей.
Город в пустыне с населением чуть
меньше 200 тысяч человек в последние
несколько веков не имел сколькони
будь большого значения. Это была все
го лишь отдаленная стоянка на пути
между большими городами на западе
Сирии и иракскими торговыми центра
ми, такими как Мосул или Багдад. Ракка
начала сильно меняться в 70х годах
прошлого века, когда на реке Евфрат
была построена гидроэлектростанция.
Рост сельского хозяйства привлек де
сятки тысяч новых жителей и изменил
демографию города.
Сегодня Ракка расположена на пере
крестке больших дорог: с одной сторо
ны, это путь в Сирию, с другой — через
обширную пустыню — в Ирак. Возмож
но, такое расположение города и стало
главной причиной, по которой ИГ разме
стило свою «столицу» именно здесь.
Раньше в Ракке были частный универ
ситет и несколько государственных про
фессиональных училищ. В городе рабо
тали кафе, летом люди гуляли по улицам
допоздна, отдыхали в парках, сидели в

степени опирается на грубую силу и в
равной степени на иностранных джиха
дистов.
Жители, оставшиеся в городе, пона
чалу приспосабливались к законам ИГ,
утешаясь тем, что оно обеспечивало ка
куюто безопасность, оказывало госу
дарственные услуги и раздавало еду.
Однако в связи с последними российс

Ученицы женской школы в городе к северу от Ракки. Фото: Reuters.

ресторанах, где мужчины могли встре
чаться с женщинами. И мужчины, и жен
щины принимали участие в выступлени
ях против режима Асада до того как го
род захватило ИГ.
Провинция Ракка — третья по вели
чине в стране. Промышленности в ней не
было, и большинство населения провин
ции было занято в сельском хозяйстве
или на государственной службе. Тради
ционный родоплеменной уклад жизни
попрежнему силен как в Ракке, так и в
ее окрестностях.
Город населен суннитами, которые
родственны суннитам из Западного Ира
ка. Прежде в городе имелось курдское
меньшинство, были и другие этнические
группы. Однако курды были изгнаны
«Исламским государством», которое со
мневалось в их лояльности. Новое пра
вительство ИГ, которое обосновалось в
городе, очищенном от повстанцев, опи
рается в основном на местных специа
листов и бывших государственных чи
новников.
ПО ЗАКОНАМ ШАРИАТА
ИГ создало шариатские суды, твор
чески применяющие законы шариата.
Правитель Ракки и прилегающих
провинций называется «вали», у него в
подчинении несколько эмиров, каждый
из которых отвечает за определенный
департамент.
Жестокая система наказаний, вве
денная ИГ, делает любое сопротивление
или протест безумием. Публичные отру
бания голов в городе стали обычным де
лом, это наказание полагается за длин
ный список деяний, считающихся в ИГ
преступлением. Власть ИГ в большой

кими и французскими бомбардировка
ми, в результате которых были разруше
ны системы водо и энергоснабжения,
жизнь для мирного населения Ракки
стала тяжелой. В городе также не хва
тает топлива, так как большинство неф
техранилищ и нефтеперерабатывающих
заводов были разрушены бомбардиров
ками.
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ БУДУЩЕЕ
Девушкам и женщинам запрещено
выходить из дома без сопровождения

взрослого мужчины (обычно отца, бра
та или мужа). Женщины обязаны носить
никаб, закрывающий тело женщины
сверху донизу и оставляющий только
прорезь для глаз.
Улицы города патрулирует специ
альная полиция, следящая за выполне
нием шариатских законов, включая со
блюдение дресскода для мужчин. Ку
рение запрещено повсеместно, куриль
щиков ловит специальное полицейское
подразделение «АльХисба» и наказы
вает плетьми. Все мужчины должны по
сещать мечеть для молитвы в течение
дня.
За хранение фотографии женщины в
телефоне полагается 30 ударов плетью.
Просмотр футбольных матчей также
запрещен. Кафе, где транслируются
матчи, закрываются полицией.
Город патрулирует также женская по
лиция, батальон «АльХанса». Она сле
дит за тем, чтобы женщины на улицах
были одеты в соответствии с законами
ИГ. Батальон состоит в основном из жен
бойцов ИГ, их цель — следить за соблю
дением дресскода и наказывать тех, кто
его нарушает.
В городе запрещены салоны красо
ты, женщины вообще предпочитают ос
таваться дома, избегая встреч с полици
ей или джихадистами, которые принуж
дают незамужних женщин и вдов к заму
жеству. Рождение детей не поощряется,
так как молодые мужья часто погибают
во время боевых действий.
Иностранные бойцы ИГ, как правило,
сражаются до конца. Будущее женщин,
вступивших в ряды ИГ, включая и евро
пейских женщин, присоединившихся к
джихадистам, туманно.
Сирийцы, живущие в Ракке, склонны
думать, что правление ИГ рано или по
здно закончится, однако у них нет дру
гого выбора, кроме как терпеть репрес
сии и насилие.
Русская служба Би'би'си

На фото: мужчины совершают намаз перед своими магазинами. Фото: Reuters.

Убитый
в Сирии
белорус —
единственный
сын у матери
Гражданин Беларуси Денис
Васильев, о гибели
которого сообщил сайт
Kurdish Daily News, не
любил выпячивать о себе
информацию в интернете.
Засветился он лишь
однажды — в 2010 году,
когда о нем написал
австрийский портал
Vorarlberg Online. На
общественном
мероприятии, посвященном
беженцам, журналист
кратко сообщил, что Дени
Васильев шестой год
подряд не может
легализоваться в Австрии...
Кстати, в 2012 году парень
все же сумел получить вид
на жительство в этой
стране.
А в этом году в начале декабря в
сети появились фотографии убитого
в Сирии бойца ИГИЛ и многие иден
тификационные карточки на имя Ва
сильева, которого назвали «чеченцем
из Беларуси». В сети выложили сним
ки вида на жительство, визитку данти
ста, свидетельство об окончании про
фессиональных курсов и карточку из
турецкого отеля, где он останавливал
ся.
Денис Васильев провел детство в
Гродно, потом переехал жить в Че
черск Гомельской области, где окон
чил местную школу №2. После вернул
ся в Гродно, откуда уехал в Западную
Европу.
Мать Лариса до сих пор живет в
Чечерске.
«Она, может, и до сих пор не знает
об этом... Это единственный сын,
единственный был луч в темном цар
стве. Она его так любила! Вообще не
знаю, что с этой женщиной будет. Был
прекрасный парень. Это без обмана я
вам говорю. Мама же этого не хотела.
Она же надеялась, что он там хорошо
живет и все у него нормально», — рас
сказывает «Еврорадио» школьная учи
тельница Дениса Васильева.
— Почему его называют чеченцем?
— Когда по метрикам выписывали
ему свидетельство об образовании,
там было сказано, что он белорус.
Отца его родного я никогда не виде
ла. Окончил школу, обратно в Гродно
уехал. Больше я его не видела.
По информации TUT.BY, парень жил
в квартире своей бабушки.
Соседи запомнили Дениса как
вежливого парня, который откликал
ся на просьбы о помощи. Также люди
вспомнили колоритную бороду Дени
са и то, что он любил кататься на мо
тоцикле.
Еще в 2014 году Васильев не писал
на своей странице в соцсетях ничего,
связанного с джихадистами. В основ
ном он любил фотографировать еду и
австрийские пейзажи.
Поэтому сегодня сложно понять,
каким образом Дениса Васильева за
тянуло на сторону экстремистов из
ИГИЛ. Возможно, жизнь парня в Авст
рии складывалась не самым легким
образом, вопрос с легализацией и
трудоустройством долго не решался,
и в непростой момент белорус попал
под влияние радикальных исламис
тов.
В Министерстве иностранных дел
Беларуси на момент подготовки мате
риала пока не знали точной информа
ции о гражданстве Дениса Васильева.
Информация проверяется.
«Еврорадио»
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Среда
со
Светланой
Балашовой
В одной из аптек сети «Минская фармация»
заведующая (конечно, только на условиях
строжайшей анонимности) объясняет мне: «Поставки
импорта в государственные аптеки уже давно
сокращены. Около 60 процентов нашего
ассортимента — белорусские лекарства. Практически
не поставляют импортных лекарств, если есть
белорусские аналоги. Импорт, который заменить
нечем, еще завозят, но и его количество ограничено.
Покупатели, конечно, возмущаются, мы их
понимаем, но ничем не можем помочь».
В Минске ситуация лучше: можно пойти в частную
аптеку и то, что нужно, купить там. А что делать
жителям маленьких райцентров, деревень? Там
людей уже лишили выбора, чем лечиться...

немало белорусских препара
тов, которые устраивают насе
ление и по качеству, и по цене.
Здоровую конкуренцию в любой
сфере и тем более в фармации
можно только приветствовать.
Вот здесь начинается наше все
гдашнее «но».
Уже все пациенты знают, что
врачи в поликлиниках выписы
вают в первую очередь рецепты
на белорусские лекарства, что
популярных у белорусов табле
ток может не быть даже в част
ных аптеках. В прошлом году
Минздрав установил ежемесяч
ный мониторинг продаж в апте
ках (в том числе и частных), рас
положенных в шаговой доступ
ности от центральных поликли
ник, диспансеров, чтобы выяс
нить, насколько активно аптеки
предлагают «купляць беларус
кае». Но и этих мер, оказывает
ся, недостаточно.
По мнению компаний, зани
мающихся оптовыми поставка
ми импортных препаратов, с

стику записал, что продажи оте
чественных препаратов увели
чены! Но и это еще не все. Дис
трибьюторам и раньше реко
мендовали меньше ввозить им
порта, постоянно сокращать
поставки препаратов, аналоги
которых есть в Беларуси. Сей
час доходит до абсурда, только
бы выполнить поручение прези
дента. Даже те препараты, ко
торые не производятся на тер
ритории Беларуси, но популяр
ны у населения и хорошо про
даются, по сути, запрещают.
Составлен список импортных
лекарств и спущен в конт
рольноаналитические лабора
тории, которым дано указание
затягивать их сертификацию.
Этот список дистрибьюторы
называют между собой «стоп
листом». Он появился в конце
августа и нигде не опубликован.
Однако произошла утечка, и не
давно фирмы, занимающиеся
оптовыми поставками, его все
таки заимели. В нем — более
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Как я могу выписывать удвоен
ную дозу ребенку, если его и так
тошнит от сиропа? Сегодня мы
работаем в очень жестких рам
ках. У врача должен быть выбор
хотя бы в случаях, когда на вы
писке импортного лекарства
настаивают родители. В Минз
драве на это отвечают, что раз
говоры о низкой эффективнос
ти белорусских лекарств — пре
дубеждение, и ссылаются на
эффект плацебо: если человек
заплатил за препарат много,
ему кажется, что действует он
лучше. Абсурд! Пациент знает
точно, какой именно препарат
ему помогает, а какой — нет...
Кстати, в Министерстве
здравоохранения не говорят о
санкциях в отношении врачей,
назначающих импортные ле
карства.
Согласно недавнему прика
зу министра здравоохранения
ежемесячно «контролеры» бу
дут изучать, назначали ли при
консультациях в поликлиниках и

«НЕТ ПОСТАВОК, КОГДА ЗАВЕЗУТ, НЕ ЗНАЕМ...»
ПЛАНОВ НАШИХ ГРОМАДЬЕ
Активное замещение им
портных лекарств их белорус
скими аналогами не дает покоя
чиновникам от медицины на
протяжении последних семи
лет. Еще в 2008 году был взят
курс на импортозамещение в
фармакологии. На самом верху
тогда решили: зачем тратить ог
ромные бюджетные средства и
вывозить из страны валюту, за
купая лекарства за границей,
если эти деньги можно вложить
в создание производственных
мощностей и полностью удов
летворить аптеки, поликлиники
и больницы отечественными
лекарствами?
Планы заявлялись, действи
тельно, грандиозные. В 2008
году в Беларуси реализовыва
лось только 550 наименований
отечественных лекарственных
препаратов, к концу 2015 года
их насчитывается уже 1,5 тыся
чи! Сегодня от всего количества
лекарственных средств, зареги
стрированных на территории
Беларуси, отечественные таб
летки, капсулы, настойки, сиро
пы и мази составляют 30 про
центов (1,5 тысячи из 5 тысяч
зарегистрированных). В уходя
щем году на рынке появилось
более сотни новых лекарствен
ных препаратов.
На первый взгляд, темпы и
масштабы впечатляют. Но
только 40 процентов от произ
водимых в стране лекарств
идет на экспорт — в Россию,
Украину, Казахстан. Лишь не
большие партии пока удава
лось отправлять в страны Бал
тии, Словакию, Иран. Осталь
ное, естественно, остается для
внутреннего пользования —
прежде всего в больницы и по
ликлиники.
Чиновники гордо заявляют:
90 процентов лекарств, которы
ми лечат в районных больницах,
сделаны в Беларуси. И пациен
ты выздоравливают! Даже в ве
дущих РНПЦ страны соотноше
ние лекарственных средств «бе
лорусские к импортным» со
ставляет 55 на 45 процентов.
В 2009 году из бюджета
страны на закупку импортных
лекарств было потрачено 409,5
миллиона долларов, в 2010м —
401,5 (причем 350 миллионов
пошли на закупку препаратов из
Европы, США, Японии), в 2014м
Минздрав заявлял о том, что за
рубежом закупили медикамен
тов всего лишь на сумму 80 мил
лионов долларов.
Несколько месяцев назад
столичным больницам и меди
цинским центрам Минздрав в
очередной раз предложил пе
ресмотреть перечень лекарств,
которые медучреждения обяза
ны иметь в наличии. Такая же
тенденция, по всей вероятнос
ти, сохранится и в будущем
году: доля импорта будет сокра
щаться ударными темпами.
— Рациональное зерно в
этом есть, — говорит Геннадий
Маховников, заведующий тера

певтическим отделением одной
из столичных клиник. — Есть
импортные препараты, без ко
торых сегодня можно легко
обойтись. К примеру, все боль
ницы страны имеют актовегин,
хотя медики давно говорят о
слабой эффективности и даже
бесполезности этого препара
та. Однако Минздрав закупал
его с завидным упорством. В
открытом доступе есть статис
тика: в 2013 году на актовегин
было потрачено из бюджета 9,65
миллиона долларов, в 2014м —
8,1 миллиона, в 2015м — около
4 миллионов долларов. Но, к
сожалению, 5 миллионов дол
ларов на закупку препаратов
для противорецидивной тера
пии для больных рассеянным
склерозом в стране в минувшем
году не нашлось, а эти лекар
ства могли бы значительно улуч
шать качество жизни пациентов
и отодвигать их смерть.
Что касается тотального пе
рехода на белорусское... По
смотрите на соседние Литву,
Польшу. Когда там перешли на
европейские протоколы лече
ния, то смертность от сердечно
сосудистых заболеваний упала
в два раза, потому что в лечении
используются эффективные
препараты, которые имеют по
ложительную доказательную
базу.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
НАЖИМ
Столь активное импортоза
мещение лекарств не могло не
сказаться на ассортименте ап
тек. Безусловно, нет ничего пло
хого в том, что рядом с дороги
ми импортными препаратами
соседствуют более дешевые
отечественные аналоги, и есть

конца лета прошлого года рабо
тать стало очень сложно. Если
такая тенденция сохранится, то
белорусы могут вообще остать
ся без необходимых им импор
тных лекарств.
— Что сейчас происходит?
— рассказывает Андрей Бельс
кий, коммерческий директор
одной из компаний. — Прези
дент потребовал, чтобы выруч
ка от продаж белорусских пре
паратов была такой же, как и от
импортных — 50 на 50. Чинов
ники взяли под козырек и нача
ли рьяно исполнять поручение.
Хотя для первых лиц Минздра
ва очевидно, что это — задача
невыполнимая по сути. Дело в
том, что белорусская фарма
цевтическая промышленность
производит дешевые генерики
из недорогих субстанций — де
шевые антибиотики, витамины,
обезболивающие... Средняя
цена таблеток — три доллара.
Какими должны быть объемы их
продаж, чтобы иметь 50 про
центов рынка в стоимостном
выражении?! Поэтому чиновни
ки идут на разные ухищрения. К
примеру, компаниям, занимаю
щимся оптовыми поставками
лекарств, в приказном порядке
увеличены квоты на закупку бе
лорусских препаратов. Заво
зишь в страну импорта на мил
лион долларов — будь добр, на
миллион закупи и белорусских
лекарств. Раньше это соотно
шение было таким: 70 процен
тов импорт, 30 процентов бело
русские аналоги.
Сегодня склады некоторых
компаний просто завалены бе
лорусскими лекарствами, кото
рые не сбываются, и фирмы не
знают, что с ними делать. Зато,
уверен, Минздрав себе в стати

трехсот препаратов ведущих
мировых и европейских произ
водителей. Есть препараты, у
которых нет белорусских анало
гов, есть те, которые входят в
список жизненно важных. Это и
антибиотики, и обезболиваю
щие лекарства, таблетки и по
рошки, которые активно исполь
зуются при заболеваниях желу
дочнокишечного тракта, про
филактики сердечнососудис
тых заболеваний, гипертензии,
противопростудные и противо
аллергические препараты. Се
годня многие аптеки еще рас
продают остатки предыдущих
партий, после Нового года в де
фиците могут оказаться многие
препараты.
Кому, скажите, выгодна та
кая ситуация? Никому! Народ
недоволен, потому что нужное
лекарство уже сегодня надо
«выбегать», а то ли еще будет?!
Компаниипоставщики несут
убытки. С начала 2015 года про
дажи упали на треть, а при таком
падении товарооборота гово
рить о прибыли не приходится.
Значит, уменьшаются налоги,
которые компании платят в бюд
жет. Идет сокращение штатов,
люди оказываются на улице.
В соцсетях уже есть объяв
ления типа: привезем нужные
лекарства из Вильнюса, достав
ка лекарств из России... А ведь
белорусы, действительно, по
едут за лекарствами и в Литву, и
в Польшу, и в Россию. Деньги
оставят там...

МЫ ИДЕМ СВОИМ ПУТЕМ:
ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Министерство здравоохра
нения соответствующим прика
зом взялось популяризировать
отечественные лекарства и на
деется избавить белорусов от
стереотипа относительно наших
препаратов.
«Лоббировать интересы оте
чественных лекарств правильно
и обоснованно: так работает
весь цивилизованный мир. Ана
логовые препараты одинаковы:
что белорусские, что импорт
ные. В нашем обществе есть
стереотип, что почемуто ин
дийский, российский, украинс
кий препарат лучше белорус
ского. Этот стереотип мы хотим
разрушить», — прокомментиро
вали приказ Минздрава в пресс
службе ведомства.
БУДЕТ ЛИ ВЫБОР У
ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ?
Врачпедиатр Инна Кошев
никова отмечает, что в принци
пе она не против назначения бе
лорусских лекарств своим ма
леньким пациентам, правда,
если они будут такого же уров
ня, например, как немецкие:
— В Германии медики тоже
назначают только свои препара
ты. Но некоторые белорусские
лекарства имеют ряд побочных
эффектов, требуют увеличения
дозировки: вместо одной таб
летки импортного препарата
нужно пить две белорусского.

на кафедрах, а также при выпис
ке из больниц пациенту бело
русские медикаменты. Обеспе
чить проверку должны руково
дители организаций здравоох
ранения всех уровней. Допол
нительный контроль установят в
аптеках. Каждый месяц в госу
дарственных аптеках, в том чис
ле находящихся в шаговой дос
тупности от центральных район
ных поликлиник, больниц, дис
пансеров будут проводить мо
ниторинг реализуемых отече
ственных
лекарственных
средств.
ОСТАЕМСЯ СТРАНОЙ
ДЖЕНЕРИКОВ
Сегодня во всем мире актив
но развивается дженерическое
направление (дженерик — не
патентованный лекарственный
препарат, который является
воспроизведением оригиналь
ного лекарства, на действую
щее вещество которого истек
срок патентной защиты), пото
му что для создания понастоя
щему инновационных препара
тов нужны огромные деньги, ко
торых у Беларуси сейчас, как
всем известно, нет. Однако,
если брать развитые страны, то
и там сегодня идет замещение
оригинальных препаратов дже
нерическими, но в Великобри
тании от общего числа препара
тов дженерики составляют не
более 50 процентов, в Японии и
Германии — 30, в США — менее
15 процентов. Если взять рынок
Беларуси, то порядка 10 про
центов у нас — оригинальные
лекарства, а 90 — дженеричес
кие.
КАК РАЗОБРАТЬСЯ,
КАКОМУ ПРЕПАРАТУ
ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ?
— Лучше всего принимать
оригинальные лекарства, но
так недолго разориться, поэто
му все мы рано или поздно
пользуемся дженерическими
средствами, — считает про
фессор Анатолий Клюйков. —
Если есть компания, которой
вы доверяете, отдайте пред
почтение дженерику ее произ
водства. И не нужно гнаться за
новыми медикаментами. Если
речь идет о первом назначе
нии, то лучше, чтобы врач на
значил либо оригинальный
препарат, либо хорошо прове
ренный дженерик. Их сто
имость на этапе амбулаторного
лечения нужно не принимать во
внимание. Если лекарство па
циенту «пошло», то можно под
бирать препарат той же эффек
тивности, но более низкой сто
имости. Большинство людей
полагает, что если чтото стоит
больше, то оно имеет лучшее
качество. В случае с дженерика
ми это не соответствует дей
ствительности. Но это не значит,
что давайте все импортные ле
карства уберем. Нет, ни в коем
случае! Проблем в медицине
много, но здоровье у каждого из
нас одно, собственное.
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В КРЕМЛЕ ОЗАБОЧЕНЫ ПОТЕРЕЙ НАРОДНОЙ ПОДДЕРЖКИ

В Кремле озабочены
возможной потерей
народной поддержки,
и глава государства
за последние месяцы
несколько раз
обсуждал со своими
помощниками
проблему падения
уровня жизни,
сообщает Bloomberg
со ссылкой на
осведомленные
источники.
Пресссекретарь президен
та РФ Дмитрий Песков заявил,
что Путин «достаточно большое
время уделяет экономике и ан
тикризисной деятельности». Он
не согласился с утверждениями
о том, что доходы населения
упали слишком сильно. Песков
отказался давать Bloomberg
комментарии по поводу встреч
в Кремле, посвященных обсуж
дению падения уровня жизни,
пишет РБК.
По оценке Высшей школы
экономики, к концу года коли

чество россиян, живущих ниже
черты бедности, увеличится
более чем на 3 млн человек, а
численность среднего класса
уменьшится на 6 млн человек,
отмечает агентство. По данным

Росстата, в октябре реальные
зарплаты упали на 10,9% в го
довом выражении, что стало
самым сильным сокращением
за время президентства Пути
на. По оценке Минэкономраз

вития, россияне перешли на
сберегательную модель по
требления, что привело к мак
симальному обвалу розничных
продаж за 20 лет.
По словам ректора Высшей
школы экономики Ярослава
Кузьминова, входящего в пул
кремлевских советников, уве
личение числа малоимущих
граждан вкупе с сокращением
социальных расходов «являет
ся источником серьезной оза
боченности» для правитель
ства. «Пространство властей
для политического маневра ог
раничено тем фактом, что они
не хотят сообщать людям пло
хие новости», — пояснил уче
ный.
По мнению Кузьминова,
еще год народное возмущение
не будет серьезной политичес
кой проблемой, но затем Крем
лю понадобятся хоть какиени
будь признаки прогресса в эко
номике. «Момент истины на
станет через два или три года»,
— сказал экономист.

По словам зампредседа
теля Внешэкономбанка Ири
ны Макиевой, которая руко
водит рабочей группой по мо
дернизации моногородов при
правительстве России, число
городов с особо сложной си
туацией выросло с марта на
треть, до 99 населенных пун
ктов.
Она
рассказала
Bloomberg, что рабочая груп
па опирается на данные ФСО,
которая проводит закрытые
опросы и выявляет проблем
ные районы. ФСО не ответи
ла агентству на просьбу про
комментировать эту инфор
мацию.
Выступая с посланием к
Федеральному собранию 3 де
кабря, Путин заявил о необхо
димости перемен в экономике,
поскольку цены на нефть оста
нутся низкими еще долго. «Мы
должны быть готовыми к тому,
что период низких цен на сы
рье может затянуться, и затя
нуться надолго», — сказал пре
зидент РФ.

ПРЕЗИДЕНТЫ В СТРАНАХ СНГ: УЙТИ НЕЛЬЗЯ, ОСТАТЬСЯ!
Благодаря реформе Конституции Армении ее
действующий президент сможет остаться у власти.
DW напоминает, как главы других государств СНГ
продлевали свои полномочия.
7 декабря Центризбирком
Армении объявил результаты
референдума по проекту кон
ституционной реформы в стра
не. Около 63 процентов приняв
ших участие в голосовании под
держали предложенные изме
нения. Реформа предполагает
переход Армении от президен
тской к парламентской респуб
лике. Однако критики считают,
что истинной ее целью являет
ся сохранение власти в руках
действующего президента Сер
жа Саргсяна, который не мог
баллотироваться на третий срок
в 2018 году. Но после изменения
Конституции имеет возмож
ность остаться у власти в каче
стве премьерминистра, по
скольку теперь именно премьер
станет первым лицом государ
ства.
РАСТЯЖИМОСТЬ ПОНЯТИЯ
«СРОК»
Армения стала далеко не
первой среди бывших респуб
лик СССР, где тем или иным об
разом были продлены властные
полномочия действующих пре
зидентов. Причем чаще всего
этот вопрос ставился прямо и не
требовал смены формы правле
ния. В начале 1990х во всех
странах СНГ были приняты кон
ституции, ограничивавшие про
должительность пребывания в
должности президента одного
лица, как правило, двумя срока
ми по 4—5 лет каждый. Однако
впоследствии многие главы
бывших советских республик
получали право баллотировать
ся на большее количество сро
ков, а гдето увеличивали про
должительность самих сроков
либо делали персонифициро
ванные исключения.
В двух бывших республиках
СССР, Узбекистане и Казахста
не, глава государства с 1991
года не менялся пока вообще ни
разу. Однако Ислам Каримов и
Нурсултан Назарбаев пришли к
этому достижению разными пу
тями. В марте 2015 года состо
ялись очередные президентс
кие выборы в Узбекистане, по
беду на которых в четвертый раз
одержал Ислам Каримов. При
этом в статье 90й Конституции
страны с самого ее принятия в
1992 году неизменно закрепле
на норма о том, что «одно и то
же лицо не может быть Прези
дентом Республики Узбекистан
более двух сроков подряд».
Один срок Каримову списа
ли, признав его «нулевым», так

как его отсчет начался в 1991
году, еще до принятия действу
ющей Конституции. А на вопро
сы ОБСЕ накануне последних
выборов, почему президент
идет на третий срок в нарушение
Конституции, официальные
лица страны дали довольно ори
гинальный ответ, зафиксирован
ный в отчете Бюро по демокра
тическим институтам и правам
человека ОБСЕ. «Понятие «срок»
означает точное количество лет
и, так как ранее президентский
срок составлял семь лет, а те
перь будет составлять пять лет,
то данные сроки не могут рас
сматриваться в качестве двух
последовательных сроков», —
пояснили в Ташкенте.
ДОЛОЙ ОГРАНИЧЕНИЯ!
Нурсултан Назарбаев выиг
рал свои первые выборы главы
государства в 1991 году, буду
чи единственным кандидатом в
избирательном бюллетене.
Спустя четыре года его прези
дентские полномочия в Казах
стане были продлены до 2000
года на референдуме.
После этого Назарбаев еще
дважды побеждал на президен
тских выборах. В 2007 году ка
захстанский парламент принял
поправки к Конституции стра
ны, ограничив полномочия гла
вы государства двумя сроками.
Однако для Назарбаева как пер
вого президента Казахстана
было сделано исключение — он
может баллотироваться нео
граниченное количество раз.
Президент Беларуси Алек
сандр Лукашенко также являет
ся первым и до сих пор един
ственным президентом своей
страны. Однако он занимает
этот пост с 1994 года. Спустя
два года после его победы на
выборах был проведен рефе
рендум по изменению Консти
туции, после чего Лукашенко
«обнулил» по примеру Каримо
ва отсчет пятилетнего срока
своего президентства. Поэтому
его второй срок начался уже в
новом веке, после победы на
выборах 2001 года. Через три
года после этого в стране про
шел еще один референдум, вы
черкнувший из Конституции
норму, ограничивавшую коли
чество последовательных пре
зидентских сроков для одного
человека.
Ильхам Алиев сменил свое
го отца на посту президента
Азербайджана в 2003 году, а
пять лет спустя вновь победил

на выборах главы государства.
В 2009 году, в ходе своего вто
рого президентского срока, он
провел референдум, по итогам
которого были одобрены по
правки к Конституции, соглас
но одной из которых, один и тот
же человек может избираться
главой государства более двух
раз подряд. Еврокомиссия на
звала тот референдум серьез
ным шагом назад в развитии
демократии в Азербайджане.
Полномочия первого прези
дента Туркмении Сапармурата
Ниязова были продлены в 1994
году с помощью референдума,
отменившего проведение зап
ланированных на 1997 год но
вых выборов. А в 1999 году На
родный совет страны принял
решение о пожизненном пре
зидентстве Ниязова. В итоге он
оставался во главе государства
вплоть до кончины в 2006 году.
СМОТРЯ КАК ПОСЧИТАТЬ
Первый президент Кыргыз
стана Аскар Акаев воспользо
вался популярной среди лиде
ров стран СНГ возможностью
«обнулить» первый срок и оста
вался у власти вплоть до «тюль
пановой революции» 2005
года, после которой бежал в
Россию.

А президент Таджикистана
Эмомали Рахмон неоднократно
пользовался возможностью
«обнуления». Впервые он зани
мал пост главы государства в
1994, 1999 и 2006 годах, каж
дый раз в промежутке между
выборами проводя референду
мы о внесении серьезных изме
нений в Конституцию, которые
делали «нулевыми» его преды
дущие сроки. Последняя редак
ция Конституции предполагает
для одного человека два семи
летних срока подряд на посту
президента, и первый второй
срок Рахмона начался в 2013
году.
РОКИРОВКА С
ПОПРАВКАМИ
В России Владимир Путин
после двух разрешенных Кон
ституцией РФ президентских
сроков подряд в 2008 году ус
тупил свое место Дмитрию
Медведеву. Тот буквально через
несколько месяцев после
вступления в должность пред
ложил внести поправки в Ос
новной закон страны, увеличив
продолжительность президен
тских полномочий с 4 до 6 лет.
Уже к концу 2008 года эти
поправки были ратифицирова
ны Госдумой, Советом Федера

ции и парламентами всех
субъектов РФ, а в 2012 году пост
президента России, теперь уже
на 6 лет, вновь занял Владимир
Путин.
ДРУГИЕ СТРАНЫ БЫВШЕГО
СССР
В Украине был возможен ва
риант с третьим сроком Леони
да Кучмы за счет «обнуления»
его первого президентства по
решению Конституционного
суда страны. Однако сам Кучма
не воспользовался возможнос
тью баллотироваться в очеред
ной раз. В итоге после распада
СССР ни один президент Укра
ины не превысил разрешенные
конституцией два срока по 5 лет.
То же самое относится и к Гру
зии с Литвой, где введены ана
логичные ограничения для од
ного и того же лица, занимаю
щего высший пост в государ
стве.
Латвия, Эстония и Молдова
— парламентские республики, в
которых роль президента вто
ростепенна по отношению к
премьерминистру. Впрочем, и
их президенты в постсоветскую
эпоху не нарушали закреплен
ную в конституциях норму о двух
сроках подряд продолжитель
ностью по 4—5 лет.

ООО «Литаудитплюс» — оказыва
ет услуги по бухгалтерскому обслу
живанию, предоставляемые специ
алистами удаленно. Это гибкая си
стема ведения бухгалтерского уче
та для клиентов: от варианта комп
лексного сопровождения, до разде
ления обязанностей между сторона
ми.
Выбор «бюджетного» варианта сотрудничества
подразумевает самостоятельное предоставление за
казчиком первичных документов учета (накладные,
банковские выписки, договора, акты выполненных
работ) и существенные скидки при расчете стоимо
сти сопровождения.
Цены на бухгалтерские услуги напрямую будут за
висеть от вида деятельности и ежемесячных объемов
документации.
У нас оптимальное соотношение цены и ка@
чества на бухгалтерские услуги в Минске.
Тел: (017) 215@02@82. +37529@658@15@60,
+37529@571@85@54.
Email: lit@audit@tut.by Сайт: lit@audit.by
Адрес: г. Минск, ул. Берута, 3б, офис 608 Биз@
нес@центр «Пушкинский» 220092

Любіць па/чэшску
АЛЯКСАНДР ТАМКОВІЧ

На рускую мову кнігу адна
го з самых шчырых палітыкаў
Беларусі Паўла Севярынца
пераклаў яго бацька — вядо
мы паэт Кастусь Севярынец.
Пераклаў тады, калі сын зна
ходзіўся ў «местах не столь
отдаленных», то бок на чарго
вай «химии».
Напэўна, некаторыя ўба
чаць тут «складанасці перак
ладу», таму адразу хачу супа
коіць ярых прыхільнікаў пра
вапісу. Зроблена «памылка»
наўмысна.
На мой погляд, перакла
даць на матчыну мову тое,
што так пасуе «рускаму све
ту», зусім няправільна…
Пераклад жа на чэшскую
мову зроблены Святланай
Вранавай. Зроблены даволі
арыгінальна.
Папершае, абсалютна

бескарысна, што для нашых
часоў з’ява надзвычай рэд
кая.
Другое, гэты пераклад
яна зрабіла, дзякуючы ведан
ню беларускай мовы, крыні
цай якой стала беларуска
моўная Біблія. Будзе не
лішнім, калі яе пераклад пра
чытаюць і ў мінскай чэшскай
амбасадзе, бо асабіста мне
не зразумела, чаму мерапры
емства, якое ў Празе наведаў
былы міністр замежных спраў
Карел Шварценберг, у Мінску
цалкам праігнаравалі яго бы
лыя падначаленыя…
А наконт шчырасці, якая
была ўзгаданай у пачатку на
таткі, то тут я прынцыпова
ўпэўнены, што калі б усе
візаві рэжыму змагаліся з ім
так шчыра, як гэта робіць
Павел Севярынец, мы б ужо
жылі ў іншай краіне…

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: 8 044 773@28@33 ,
8 029 773@28@33.

УНП 690688919

Бухгалтерия от «Литаудит/
плюс» — точно, быстро
выгодно, недорого!!!
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ИП Лукашевич

22 декабря 2015 года

Псориаз? «Супер Псори — крем» безусловно поможет, а
«Супер Псори — шампунь» остановит выпадение волос и
сделает их красивее
намного ускорит процесс излечения, а также он останавли
Лаборатория «Гарни» многие годы специализируется на
фитопрепаратах и ее разработки выделяются высокой эф
фективностью. Высококвалифицированный штат работает
под руководством докторов и кандидатов медицинских наук.
Современное японское и немецкое оборудование. Именно
поэтому «Супер Псори — крем» очень эффективен. И ко
нечно «ноу хау» «Гарни» особый секрет изготовления. «Су
пер» добавлено в название не зря. Предыдущие средства
от псориаза отличаются от «Супер Псори — крема», как наш
аспирин от немецкого. «Супер Псори — шампунь», особен
но на покрытых волосами местах, по отзывам пациентов,

вает выпадение волос, стимулирует рост новых и делает во
лосы упругими и более красивыми. Подлинный «Супер Псо
ри — крем» и «Супер псори — шампунь» прямо из лабора
тории ПВК «Гарни» вы можете приобрести их по адресу: г.
Минск. ул. Козлова 8. Магазин « Мир здоровья». По Бе@
ларуси высылается наложенным платежом. Заказ по
тел: 8029@234@43@73 МТС, 8029@335@71@70 Vel. 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.

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

4
14

«Cнплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»
Недавно 21@летний Александр Акулич вернулся в
родные Козуличи, что под Кировском в Могилевской
области, пешком. Ему повезло с теплой погодой,
ведь шел в кроссовках, спортивных штанах и
ветровке. В кармане — только паспорт. Прошел
около 500 км. Возвращался с заработков в России…
АНЖЕЛИКА ВАСИЛЕВСКАЯ,
фото: Денис Васильков,
tut.by

Саша ждет нас в доме — у
парня нет даже теплой куртки,
чтобы выйти на улицу. На нем те
же вещи, в которых он шел до
мой. «Мне за 10 месяцев ниче
го не заплатили. В семье мама
работает одна. У нее зарплата
— 1,5 млн рублей. Как ей троих
мужиков кормить? Здесь рабо
ты нет — я уже 2 года стою на
бирже труда в Кировске. Что
мне сейчас делать? 21 год, мне
что, у мамки на шее сидеть?» —
начинает он разговор.
Мать — Елена Степановна,
работает полеводом в местном
колхозе, производственном
подразделении СПК «Рассвет»
им. К.П. Орловского «Столпи
щи». Ее сожитель Александр —
официально безработный, как и
двое сыновей женщины: мужчи
нам в Козуличах работать негде.
Потому и отправились на зара
ботки в Россию. Однако там их
ждал адский труд за «спасибо».
Первым в Россию поехал
Саша. Сначала он был разнора
бочим на стройке в Калуге. Там
вовремя платили, условия были
сносными, рассказывает па
рень. Однако проработал недо
лго — ушел изза конфликта.
Когда шел по дороге, возле него
остановилась машина. Мужчина
спросил, не хочет ли молодой
человек подработать. Тот согла
сился, так как денег на дорогу
не было, и сел в машину. Чело
веком, предложившим работу,
был Сергей Чебан, хозяин ско
товодческого хозяйства. Он от
вез Сашу в поселок Газопровод
Бабынинского района Калужс
кой области на свою ферму.
«Обещал платить 20 тыс. рос
сийских рублей в месяц. Я там
проработал скотоводом 3,5 ме
сяца и получил только 18 тыс.
российских рублей. Поэтому
поехал домой», — кратко пояс
няет молодой человек.
25 ноября 2014 года Саша
приехал домой, но работы в Ко
зуличах и рядом не нашел. Ре
шил снова отправиться на зара
ботки. В феврале позвонил Че
бану — «от безысходности». Тот
сказал, что место есть и что го
тов даже сам приехать за работ
ником в Беларусь.
«Он обещал мне зарплату 30
тыс. российских рублей в ме
сяц. Родители тоже согласи
лись поехать на заработки», —
продолжает Саша.
«ЕГО БЫ ЛУКАШЕНКО
ДАВНО НА КОЛЫМУ
СОСЛАЛ»
Елена Степановна с ужасом
вспоминает условия, в которых
им пришлось жить и работать:
«В одноэтажном бараке живут
от 20 до 40 человек — по 3—9 в
комнате. Мы, например, жили
втроем, и наша комната была
болееменее приличная. Но я
заглянула в соседнюю… Вы зна
ете, зэки лучше живут. Я как
приехала, минут двадцать сиде
ла в ступоре. Нам же так распи
сывали, как там хорошо!
Прихожу на общую кухню го
товить, а там — тараканы, кло
пы. Я сказала, что есть здесь не
буду. И готовить буду сама.
Мы проработали месяц —
нам не заплатили, этот Чебан
все обещал — завтра, завтра…
Последней каплей было то, что
избили одного работника. Из
били так, что лица не было —
кровавое месиво. Врачей никто,
конечно, не вызывал — нас там
за скот держали…»
Мать Саши работала в хо
зяйстве дояркой, отчим — скот
ником. Саша же и доил коров, и
кормил, и сторожем работал.
«Видели бы вы этот скот — у
меня сердце кровью облива
лось, — вспоминает Елена Сте
пановна. — Корова ложится, те
лится и больше не встает — у
нее сил нет, она тощая. Корову
эту убивают, а тушу везут в лес.
Я этому Сергею прямо в глаза

говорила: «Если бы ты был в Бе
ларуси, тебя бы Лукашенко уже
давно сослал на Колыму».
Женщина говорит, что с мо
мента приезда никаких догово
ров не подписывали — пред
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чи, там меня подвез дядька. Вы
шел на главную трассу и пошел
в сторону границы. Меня оста
новили сотрудники ДПС, дали
штраф 500 российских рублей
за то, что я без фликера. Под
везли меня до границы, тормоз
нули машину, которая довезла
меня до Гомеля. Водитель дал
300 российских рублей. Я поме
нял их в Гомеле, доехал до Жло
бина и до дома дошел пешком».
«Не дай Бог кому испытать,

«ТУТ НЕТ РАБОТЫ,
ТАМ — ДЕНЕГ»
приниматель не предлагал, а
они и не просили. «Ага, потре
буй — так вообще домой не при
едешь», — комментирует мать.
Александр же говорит, что
просил рассчитать. Сергей Че
бан отправил его в бухгалтерию
в другой город: «Там тебе все
посчитают». Мать с отчимом не
стали ждать исполнения обеща
ний Чебана и поехали домой —
без денег, в чем были. Добира
лись на попутках, один раз но
чевали в лесу. Люди, которые их
подвозили, давали им деньги:
кто сто рублей, кто триста.
«Сын остался, потому что у
него ноги болели — боялся, что
не дойдет. А еще думал, что этот
Чебан всетаки заплатит», — го
ворит Елена. Теперь она ни за
что не согласится ехать на зара
ботки: «Уж лучше тут».
«ВЕРНУЛ ПАСПОРТ ПОСЛЕ
ПРИЕЗДА ФСБ, Я СРАЗУ
РЕШИЛ ДАТЬ ХОДУ»
В мае Чебан забрал у Саши
паспорт под предлогом оформ
ления временной регистрации.
Парень не раз хотел уйти, тре
бовал вернуть документ, но
предприниматель снова лишь
давал обещания.
«А потом приехала полиция
— изза Ярослава. Он тоже бе
лорус, мы вместе работали,
сдружились, — рассказывает
Саша. — Его сильно избили, хо
тели забрать документы. Пацан,
долго не думая, пошел в поли
цию. Половину работников по
лицейские забрали — те сказа
ли, что не могут здесь больше
находиться. Один из сотрудни
ков полиции сказал Чебану:
«Кто дал вам право так с людь
ми обращаться?»
После этого Чебан сразу же
отдал мне мой паспорт. На, го
ворит, только не уезжай — в де
кабре поедешь, я тебя полнос
тью рассчитаю. Я сказал, что
устал на него работать: было
такое, что я в сутки спал часдва.
Переночевал в общаге и решил,
что надо давать ходу.
Я заплутал — пошел снача
ла на Брянск. Недалеко от Брян
ска вечером остановили люди
на машине. Спросили, куда иду.
Я ответил, что домой, в Бела
русь, рассказал кратко, что слу
чилось. Меня отвезли в Брянск,
в полицию. Там сутки посидел.
Попробовали посадить меня на
поезд — не получилось. Я по
шел из Брянска в сторону Уне

что испытала я. Думала, сына
уже не увижу. Слава Богу, что
вернулся живой», — говорит
Елена Степановна.
В милиции им объяснили: в
Беларуси за такое нарушение
закона ипэшник получил бы лет
10 тюрьмы. Чтобы наказать не
честного предпринимателя,
нужно ехать в Россию, писать
заявление. «Как поеду, так и за
копают, и фамилии не спросят»,
— отказывается от этой идеи
Саша.

«ИДТИ ВОРОВАТЬ И В
ТЮРЬМУ САДИТЬСЯ?»
Как быть дальше, парень не
знает. В Козуличах работать не
где. Закрыли сельсовет, школу,
фельдшерскоакушерский
пункт, библиотеку, даже почту.
«Теперь, чтобы оплатить комму
налку и деньги на телефон по
ложить, нужно или машину по
чты ловить, или в Кировск ехать
— это 12 км в одну сторону, —
комментирует Елена Степанов
на. — Автобус ходит туда 3 раза
в неделю. Чтобы оплатить сче
та, нужно потратить рабочий
день».
В Козуличах сейчас живет
около 200 человек. В поселке
работают лишь магазин и клуб.
Саша готов переехать в дру
гую деревню ради работы, но со
всей семьей и с условием, что
будет работа для матери и жи
лье. Парень окончил лишь шко
лу. Есть у него еще судимость.
Саша учился в кировском проф
лицее №15 на тракториста, ук
рал деньги из библиотеки.
«Увидел, где хранятся день
ги. Разбил двойное стекло, за
лез в библиотеку и забрал эти
600 тыс. рублей. Через 2 часа
приехали и забрали меня, и все
деньги — тоже. В СИЗО отси
дел. После этого работал в ме
стном колхозе пастухом. Рабо
тал хорошо, но контракт не про
длили. Потому и поехал на зара
ботки».
Найти работу в Кировском
районе Саше вряд ли удастся.
Это нам подтвердила заведую
щая сектором занятости насе
ления райисполкома Людмила
Пимошина. Сейчас в районе ва
кантны места главного инжене
ра, инженераэлектрика, энер
гетика, ветврача и зоотехника,
то есть нужны люди со специ
альным образованием. К слову,
есть и место тракториста, про
фессию которого Саша так и не
получил.

ОДНА ПРОТИВ ВСЕХ
В редакцию позвонила
Людмила Петровна. Мы с ней
соседи, она живет недалеко от
меня. Позвонила и сообщила,
что автомашины у подъезда не
дают ей спокойно жить, а под
окнами построили большую ав
тостоянку.
Что мне было известно о
Людмиле Петровне? То, что она
переселилась в Минск из «чер
нобыльской» Наровли, что она с
рождения больна ДЦП, что у нее
1я группа инвалидности. Живет
со старенькой мамой. На мое
предложение визита к ней отве
тила отказом. Думаю, это уже на
циональная черта белорусов —
делать так, чтобы твою пробле
му решили за тебя, либо она раз
решилась сама собой. А скорей
всего, она боялась. Дело в том,
что Людмила Петровна выступи
ла против всех, против всего
дома. По телефону мы с ней все
же поговорили.
— Невозможно стало жить из
за этих машин! — заявила она. —
Прямо под окнами автостоянку
сделали! И во дворе машины сто
ят одна возле другой. Пройти не
возможно. У меня же ДЦП, пере
двигаться очень трудно. Да и пан
дуса на крыльце нет…
Как видите, информации не
много. Мне остался единствен
ный вариант — добывать факты
самому. На следующее утро еще
раз позвонил Людмиле Петров
не. Она ответила и положила
трубку, узнав мой голос. Не
множко обидно, ведь я когдато
жил в Брагине, мы оба пересе
ленцы. А в принципе, никакой
обиды к Людмиле Петровне не
испытываю. Понимаю, что в
Минск она переехала из сельс
кой местности, где не принято
выносить свою проблему на все
общее обсуждение, что не хочет
пускать незнакомого человека в
квартиру.
Проблема действительно
есть. Если можно так сказать, то
она и старая, и новая одновре
менно. Сейчас автомобили во
дворах стали вытеснять людей,
оставляя им только узенькие пе
шеходные дорожки. Выходишь
из дома и двигаешься мимо
сплошного ряда машин. Идешь
осторожно: как бы не поцарапать
чейнибудь «форд» или «рено»…
Поскольку с Людмилой Пет
ровной мы так и не встретились,
не знаю, есть ли у нее инвалид
ная коляска. Видимо, нет. Но
если даже здоровому человеку
по двору ее дома пройти трудно,
то каково ей?
План мой был простой: побы
вать на месте и самому все оце
нить. А также посетить ЖЭС, ко
торый обслуживает и наш дом.
Двор был типичным. То есть
забитый машинами под завязку.
Насчитал 46 автомобилей самых
разных марок. Свободных мест
почти не было. Нашел также
подъезд, где живет Людмила Пет
ровна. Пандуса там действитель
но нет. Всего три ступеньки на ле
стнице. Здоровый человек их и не
заметит, перемахнет, не глядя. А
если человек болен ДЦП, то даже
одна ступенька может стать для
него непреодолимой.
В доме девять этажей и семь
подъездов, 271 квартира. Из
семи подъездов пандус имелся
только у седьмого. По моему ра
зумению, пандус был самодель
ный Ктото из добрых соседей
его соорудил по просьбе инва
лида. Но это все во дворе.
На внешней стороне дома
автостоянка, на которую и жало
валась Людмила Петровна. Точ
но, она была прямо под окнами.
Если вы живете на первом — тре
тьем этажах, если вы постоянно
находитесь дома, то машины под
окнами становятся большой
проблемой. Вам понравится
слышать постоянное рычание
машин?
Теперь начнем свой забег в
ширину. Другими словами, я на
правился в ЖЭС. В девять утра
захожу в приемную. Дверь зак
рыта. Двинулся по коридору, заг
лядывая во все кабинеты и зада

Анатомия
жизни

Сергея ШЕВЦОВА
вая один вопрос: как мне разыс
кать начальника? Наконец встре
тился словоохотливый молодой
человек. Он оказался мастером и
сообщил:
— А начальника ЖЭСа нет, он
на учебе.
— А с кем можно перегово
рить?
— Главный инженер принима
ет — с 4 до 5 по личным вопро
сам.
— У меня не личный вопрос.
Общественный.
Молодой человек посовето
вал найти мастера по благоуст
ройству Светлану Иосифовну. Не
нашел. Плюнув сгоряча, вернул
ся на автостоянку.
Обнаружил там двух человек
руководящего вида. Они ходили
по автостоянке и чтото упорно
рассматривали. Улучив момент,
объяснил, кто я такой, почему
здесь и что хочу узнать.
— Так стоянка построена на
средства жильцов, — улыбаясь,
объяснил мне крупный мужчина.
— Вы ж понимаете сами, что во
дворе машины ставить уже неку
да. Вот автовладельцы решили
собрать деньги на строительство
стоянки сами. А мы только зака
зали нужную технику и положили
асфальт. У каждого водителя свое
место.
— А остальные?
— Остальные во дворе. Все
справедливо, дал деньги, вот
тебе место.
— Вы знаете, на одном из пер
вых этажей живет инвалид 1й
группы. Выйти ей трудно, ДЦП,
она постоянно сидит дома, а с
улицы — рев моторов и выхлоп
ные газы…
— А, слышал. Да, конечно, ей
стоянка мешает, понимаю. Но
ведь машины и правда ставить
некуда!

***

Беларусь наконец присоеди
нилась к международной Конвен
ции по правам инвалидов. Лучше
поздно, чем никогда, сказал хит
рый армянин, кладя голову на
рельсы и печально глядя вслед
уходящему поезду… Можно про
комментировать присоединение
к конвенции и так, с иронией. Но
не стоит. Это все слишком серь
езно.
Можно также приводить де
сятки и сотни примеров из евро
пейской и мировой практики.
Правда, ничего от этого у нас не
изменится. Представьте, 271
квартира в одном только доме. У
скольких жильцов есть автомоби
ли? Это не так уж и важно.
На первое место по значимо
сти я бы поставил отношение лю
дей к самому понятию — ограни
ченные возможности. А оно, это
отношение, никакое. Мы были
воспитаны так, что инвалидов и
тяжело больных людей у нас нет
и быть не может. Потому что мы
— СССР... В конце концов, все за
висит от людей. Не стоит винить
их ни в чем. Пройдет время, и
люди научатся понимать, что
Людмила Петровна и ей подоб
ные всетаки существуют рядом.
И их интересы тоже нужно учиты
вать.
А пока не умеем. И даже не пы
таемся делать вид, что учимся…
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

АНЕКД☺ТЫ

5
15

СКАНВОРД

☺☺☺
Сегодня на день рождения папе деньги подарили, завтра пойдем маме туф
ли покупать.
☺☺☺
— Слыхал, Ванька@то герой! Он человека из горящего дома вытащил,
а спасенный депутатом оказался. Ему за это орден вручили.
— Так его родная деревня наверно им теперь очень гордится!
— Вообще@то, он теперь боится появляться в родной деревне.
☺☺☺
— Может, мне навороченный фотоаппарат купить? Буду фотографом.
— Рояль купи! Музыкантом будешь...
☺☺☺
Старшеклассница говорит подруге, у которой они накануне отмечали
день рождения:
— Как же все@таки достают родители своими идиотскими вопросами
наутро, типа: «Кто там был?» или «Что вы там кушали?». Как будто я по@
мню...
☺☺☺
— Ты почему такой худой? Ты голодаешь?
— Конституция такая.
— В смысле, строение тела?
— В смысле — Основной закон государства.
☺☺☺
— Слыхал, нефть упала ниже 40 долларов! Что же теперь будет делать
наше правительство?!..
— Наверное, повысит цены на бензин...
☺☺☺
Анна Семенович посетила съезд компартии.
Коммунисты поняли, что 70 лет поклонялись не тому бюсту.
☺☺☺
Всего лишь на втором часу свадьбы украли невесту, а жених уже не@
сказанно этому обрадовался.
☺☺☺
Пятилетняя девочка говорит отцу:
— Папа, дашь мне 20 евро, и я тебе скажу, кто ночью с мамой спит, когда тебя
нет.
— Вот, держи. Скажи, кто?!
— Я!
Ответы на сканворд
в № 49
☺☺☺
Аптека. Молодой продавец:
— Бабульки сегодня так много сердечных
берут, магнитные бури?
Опытный продавец:
— Не, за квартиры счета пришли...
☺☺☺
Друзья както заметили, что на стенах в доме
Пикассо нет ни одной картины хозяина.
— Тебе что, не нравятся твои картины? — за
дали они вопрос Пикассо.
— Очень нравятся, но мне они не по карману,
— развел руками художник.
☺☺☺
— Ешьте сколько хотите, только осторож@
но, внутри косточки.
— А это точно красная икра?

АЎТОРАК 22 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:15 Форум (токшоу): Сеціўны натоўп
7:55 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
10:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
10:30 Рэмарка (культурніцкая праграма)
10:55 Кінаклуб: «Кавярня Любові»
11:05 Кавярня Любові, м/ф
13:05 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
13:20 Форум (токшоу): Сеціўны натоўп
14:05 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
16:15 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
16:40 Я люблю дэмакратыю. Расея, д/ф
17:35 Эксперт (сатырычная праграма)
18:00 Відзьмоневідзьмо
18:30 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
19:00 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Два на два (тэледыскусія)
22:10 Сваё месца, рэпартаж
22:30 Блакада Ленінграда, д/ф
23:25 Нэлсан Мандэла: жыццё дзеля свабоды,
д/ф
0:20 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
СЕРАДА 23 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
8:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
10:10 Два на два (тэледыскусія)
10:40 Сваё месца, рэпартаж
11:00 25 Стамбул ад золку да змяркання, д/ф
11:40 Мова нанова
12:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
12:25 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
12:55 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
13:25 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
15:40 Два на два (тэледыскусія)
16:10 25 Стамбул ад золку да змяркання, д/ф
16:45 Мова нанова
17:10 Невядомая Беларусь: Чарга. Гісторыя пы
тання ці пытанне гісторыі?, д/ф
17:45 Беларусы ў Польшчы
18:00 Рэмарка (культурніцкая праграма)
18:30 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
18:55 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
19:15 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Песня пра зубра
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Маю права (юрыдычная праграма)
22:05 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
22:35 Форум (токшоу): Сеціўны натоўп
23:20 Эксперт (сатырычная праграма)
23:45 Праведнікі, тэлесерыял
0:35 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
ЧАЦВЕР 24 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
7:45 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Песня пра зубра
8:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
10:10 Маю права (юрыдычная праграма)
10:35 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
11:05 Праведнікі, тэлесерыял
11:55 Форум (токшоу): Сеціўны натоўп
12:35 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
13:10 Асабісты капітал (эканамічная праграма)

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

Праграма на 22 — 27 снежня
13:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг
рама): Песня пра зубра
13:40 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
15:55 Маю права (юрыдычная праграма)
16:15 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
16:50 Невядомая Беларусь: Чарга. Гісторыя пытан
ня ці пытанне гісторыі?, д/ф
17:30 Сваё месца, рэпартаж
17:50 Невядомая Беларусь: Заходнікі, д/ф
18:30 Два на два (тэледыскусія)
19:00 Ноч святога Мікалая, м/ф
20:00 Чэслаў Немэн, д/ф
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмоневідзьмо
22:35 Я з табою, м/ф, рэж. Гўіда К’еза, 2010 г., Італія
0:20 Каляды, Каляды, святочны канцэрт: ч. 1, 2
1:10 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
ПЯТНІЦА 25 СНЕЖНЯ
7:00 Чэслаў Немэн, д/ф
8:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
8:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
9:05 Відзьмоневідзьмо
9:35 Мова нанова: Народны строй
9:55 Чорным па белым (культурніцкая праграма)
10:30 Два на два (тэледыскусія)
11:00 Зоры не спяць: Ілля Курган
11:30 Я з табою, м/ф
13:20 Белая яблыня грому, канцэрт гурта «Крамбам
буля»: ч. 1
13:45 Анегін, м/ф

15:35 Невядомая Беларусь: Кантрабандысты, д/ф
16:10 Каляды, Каляды, святочны канцэрт: ч. 1
16:40 Свабоду не стрымаць, д/ф
18:05 Невядомая Беларусь: Госці, д/ф
19:00 Ежы Папялушка. Пасланец праўды, д/ф, рэж.
Тоўні Гэйнз, 2013 г., ЗША
20:30 Каляды, Каляды, святочны канцэрт: ч. 2
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 ПраСвет
21:50 Палет, м/ф, рэж. Энрыко Жэром, 2012 г.
23:15 «Чырвоны штраль»: канцэрт гурта «Крамбам
буля»
1:35 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
1:45 ПраСве
СУБОТА 26 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 Ліс Леон, мультсерыял
7:20 Чатыры бакі казак, мультсерыял: Вядзьмарка,
жанчына і птушка
7:25 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
7:35 Занатоўкі натураліста
7:50 Сонечная дзіда, серыял
8:20 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг
рама): Іван Жахлівы і трагедыя Полацку
8:30 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая праг
рама): Барбара Радзівіл і Жыгімонт Аўгуст
8:45 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
9:05 Сваё месца, рэпартаж
9:25 Невядомая Беларусь: Каханне пабеларуску, д/
ф
9:55 Паміж снегам і сёмым небам, анімацыйны фільм
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10:25 Пра хохлікаў і Каляды, анімацыйны фільм
10:50 Чароўнае дрэва, серыял
11:50 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
12:15 Андрэй Такінданг: «...апрануўшы белую ка
шулю...»
12:30 Палет (Paulette), м/ф
13:55 Каляды, Каляды, святочны канцэрт: ч. 1
14:25 ПраСвет
15:00 Невядомае жыццё Ісуса, д/ф
15:50 Невядомая Беларусь: Пашпарт для белару
са, д/ф
16:20 Вакол свету моўчкі, рэпартаж
16:40 Канцэрт «Крамбамбулі»: Белая яблыня гро
му: ч. 2
17:10 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:30 Станіслаў Шушкевіч, д/ф
18:15 Праведнікі, тэлесерыял
19:00 Дакументальная гадзіна: Жыццё нельга
змарнаваць, д/ф, рэж. Кшыштаф Тадэй, 2015 г.,
20:00 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
20:35 Мова нанова
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Людскія справы
21:45 Невядомая Беларусь: Данчык, д/ф, рэж. Га
ліна Навумчык, 2015 г., Беларусь
22:30 Ўоліс і Эдўард, м/ф
0:05 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
0:35 Рэмарка (культурніцкая праграма)
1:00 Інфармацыйнапубліцыстычны блок
1:15 Анегін, м/ф
НЯДЗЕЛЯ 27 СНЕЖНЯ
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:45 Ліс Леон, мультсерыял
7:55 Чатыры бакі казак, мультсерыял: Вядзьмар
ка, жанчына і птушка
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)
9:45 Два на два (тэледыскусія)
10:15 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:45 Польскія казкі і паданні, мультсерыял
10:55 Занатоўкі натураліста
11:10 Сонечная дзіда, серыял
11:40 Мова нанова
12:00 Дакументальная гадзіна: Жыццё нельга
змарнаваць, д/ф
12:55 Чэслаў Немэн, д/ф
13:55 Людскія справы
14:30 Ежы Папялушка. Пасланец праўды, д/ф
16:00 Ўоліс і Эдўард, м/ф
17:35 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
18:00 Кольката ад золку да змяркання, д/ф, рэж.
Мацей Дрыгас, Мірослаў Дэмбіньскі, 2015 г.
18:55 Невядомая Беларусь: Амерыканская мара
пабеларуску, д/ф
19:45 Сведкі: Змаганне за беларускую мову
20:00 Эксперт (сатырычная праграма)
20:30 Хлопчык і клоўн, д/ф, рэж. Іда Грэн, 2011 г.,
Данія
21:25 Кінаклуб: «Жыццё тай іншай»
21:40 Жыццё тай іншай, м/ф
23:20 Праведнікі, тэлесерыял
0:05 Я люблю дэмакратыю. Туніс, д/ф
1:00 Невядомая Беларусь: Госці, д/ф
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Нямала літоўцаў пры
канцы 19@га стагодзьдзя ў
пошуках лепшай долі
перабраліся ў Беларусь.
Іхняя тутэйшая гісторыя
даследаваная мала.
Вёскі, у якіх разам зь
беларусамі жылі і
літоўцы, пакрысе
знікаюць. Дажываюць
свой век там адны
старыя.

ней мясцовыя літоўцы жылі сваёй грама
дой. «Літовец трымаўся літоўца, — кажа
яна. — Хлопцы бралі ў жонкі толькі літо
вак. Паміж сабою гаварылі толькі па
літоўску. У іх і малітоўнікі былі свае. Тут жа
і школа была літоўская. Вучылі іх палітоў
ску. Я дык гэтага не заспела. Я ў пяцідзя
сятым годзе толькі нарадзілася».
Здалёк на малькаўскіх могілках відаць
два вялікія крыжы. Ля іх кветкі і лямпадкі.
На адным пазначаная дата, калі ў мясцо
вым наваколлі аселі літоўцы — 1885 год.
Гэты крыж усталяваны ў памяць пра ту
тэйшых літоўцаў.

Бірута Ануфрыеўна кажа, што адвед
ваюць магілы літоўцы на свае дні памі
нання памерлых, у прыватнасці, на Дзень
усіх святых — 1 лістапада. Трымаюцца і
даўніх тутэйшых памінальных традыцыяў.
Прыходзяць і на Радаўніцу.
«Увесну на Радаўніцу прыходзім ды
магілкі прыбіраем. А як жа — усе прый
дуць, а мая магілка ня будзе прыбраная,
— кажа малькаўская літоўка. — Але тут
выпіваюць, а ў нас не прынята піць на
могілках. Прыйдзем адведаем, але не
сядзім доўга».
Пахадзіўшы па могілках, ужо вароча

«Тут было некалькі літоўскіх вёсак, —
працягвае Аляксандр. — Малькаўка,
Сафійск, Каралінаўка, Суслаўка, Літвінка.
Тут быў цэлы літоўскі архіпелаг».
Літоўскім сялянам было цяжка напа
чатку, адзначае суразмоўца. Калі яны
сюды прыехалі, дык тут была нераспра
цаваная зямля. Трэба было раскарчо
ўваць.
«Дарэчы, калі прыехалі літоўцы сюды,
быў лес, і пакідаюць пасля сябе лес. Ён
сам засяваецца», — заўважае Аляк
сандр.
Суразмоўца паказаў журналістам ма

КУДЫ ЗНІК ЛІТОЎСКІ АРХІПЕЛАГ
НА МАГІЛЁЎШЧЫНЕ
АЛЕСЬ АСІПЦОЎ,
naviny.by

130 год таму больш за тысячу літоўцаў
перабраліся на Магілёўшчыну. Бальшыня
асела на Мсціслаўшчыне. Сяліліся хута
рамі. Рупліва захоўвалі мову і традыцыі.
Падчас савецкай калектывізацыі літоўцаў
сагналі ў вёскі. Адна зь іх — Малькаўка.
Цяперашняя Малькаўка — гэта дзясятак
сядзібаў, раскіданых па вялікім некалі па
селішчы. Вясковыя вуліцы бяз хат са
зьдзічэлымі садамі пакрысе зарастаюць
кустоўем. Навокал бярозавыя гаі.
Ад Малькаўкі да Мсціслава тры дзя
сяткі кіламетраў. Да абласнога цэнтру —
семдзесят.
Літоўцаў у вёсцы засталося трое.
Адна зь іх, Бірута Ануфрыеўна, пагадзі
лася апавесці, як тут жылі літоўцы, ды за
весці на могілкі. Дарогаю да іх яна паказ
вае, дзе раней жылі тутэйшыя літоўцы.
У гаворцы праважатай больш бела
рускага складніку, чым расейскага. Пы
таюся, як з’явіліся ў тутэйшых мясцінах
яе суайчыннікі.
«Тутэйшы пан некалі прадаваў зямлю
нядорага. Літоўцы даведаліся і яе купілі»,
— каротка адказвае малькаўская літоўка.
Бірута Ануфрыеўна нарадзілася ў
Малькаўцы, як і яе маці. Бабулю прывезлі
бацькі зь Літвы ў 12 год. Продкі жанчы
ны, як і ўсе тутэйшыя літоўцы, да калек
тывізацыі мелі свой хутар. У трыццатыя
гады аднасёлаў сагналі ў адну вёску.
«Было тут літоўцаў пад 500 чалавек. А
ў калектывізацыю троху разбегліся. А по
тым былі рэпрэсіі. Тут усяго было…», —
кажа жанчына.
Цяпер ад былых літоўскіх хутароў
няма ні знаку. Навокал толькі ўзараныя
калгасныя палі. Бірута Ануфрыеўна ру
кою паказвае, дзе быў хутар ейнага дзе
да. Кажа, стаяў ён на ўзгорку, і адтуль
праглядаўся ўвесь тутэйшы краявід.
«Як іду ў грыбы ці ягады, дык зайду на
той узгорак. Пастаю падумаю, — заўва
жае суразмоўніца. — Бацькі маёй мамы
дужа рана памерлі. Цяжка працавалі.
Цягнулі на сабе ўсё. І каровы былі, і коні.
Бяз коней раней не пражыць — трэба
было ўрабляць зямлю».
Як зазначае Бірута Ануфрыеўна, ра

Сёлета малькаўскія клады наведала
ўрадавая дэлегацыя зь Літвы на чале з
амбасадарам. У былыя часы, згадвае
Бірута Ануфрыеўна, сюды прыязджала
аўтобусамі нямала літоўцаў. Цяпер жа
госці з гістарычнай радзімы бываюць тут
радзей.
Могілкі дагледжаныя, аднак час
робіць сваю справу. Тыя магілкі, што не
прыглядаюцца, зарастаюць. Агароджа
завальваецца. Надмагільныя крыжы па
хіленыя.
Бальшыня пахаванняў літоўскія. На
пазнейшых — надпісы на літоўскай мове,
на ранейшых — парасейску.

ючыся ў вёску, у Біруты Ануфрыеўны пы
таюся, ці бывала яна на сваёй гістарыч
най радзіме. Адказвае: «Так. Пражыла ў
Літве дзесяць год. Потым вярнулася, бо
захварэла маці. Было гэта яшчэ ў савецкі
час».
«Тады някепска жылося ў Літве, —
згадвае жанчына. — Там усё было. Шмат
беларусаў прыязджала туды па прадук
ты. Там усяго было. І кілбасы былі розныя,
і хлеб, і рыба. Ці шкадую, што прыехала?
У шэсцьдзесят пяць гадоў не выпадае
шкадаваць. Каб маладая была, дык можа
і пашкадавала б, што не засталася».
Муж Біруты Ануфрыеўны Іван Аляксе
евіч — з беларусаў. У Малькаўцы з 1980х
гадоў. Згадвае: калі сюды прыехаў, дык
людзей у вёсцы было нямала: «Два статкі
кароў было. А цяпер вазьміце па нава
коллі — усё болей вёсак вымірае. Яшчэ
як быў тут калгас, дык трымаліся людзі».
Пра тутэйшых літоўцаў Іван Аляксе
евіч кажа: «Паміж сабою яны палітоўс
ку гаварылі, і ў хатах таксама пасвойму.
А ўжо ў калгасным калектыве — як усе.
Раней жа сюды шмат прыязджала літоў
цаў, і ксяндзы наведваліся. Але тут шмат
было і мяшаных сем’яў. Шмат у Літву з’е
хала».
Сын Біруты Ануфрыеўны і Івана Аляк
сеевіча, Аляксандр, — зь пятага пакален
ня малькаўскіх літоўцаў. Збірае звесткі
пра гісторыю вёскі і яе жыхароў. У свой
час меў магчымасць з’ехаць на гістарыч
ную радзіму, але вырашыў застацца ў
Беларусі.
«У мяне беларуская самасвядомасць,
— кажа Аляксандр. — Беларусь — мая
радзіма».
Аляксандр дапоўніў аповед сваёй
маці пра з’яўленне на Мсціслаўшчыне
літоўцаў і пра адметнасці іхнага жыцця.
«Пасля скасавання прыгону сяляне маглі
набываць зямлю, — кажа ён. — У Маль
каўцы быў маёнтак памешчыка Георгія
Тэрміны — больш за дзве тысячы гекта
раў зямлі. Літоўцы ўзялі крэдыт у пазя
мельным банку і выкупілі гэтыя землі.
Гэта былі прадпрымальныя сем’і. Тады
людзі рызыкавалі, ехаўшы на новыя мес
цы. Яны везлі з сабою сваю мову, сваю
гісторыю, сваю веру. Першы змяшаны
шлюб, як казалі старыя малькаўцы, быў
толькі пасля вайны».

літоўнік сваіх продкаў, выдрукаваны ва
Усходняй Прусіі, бо выдаваць літаратуру
на літоўскай мове ў Расейскай імперыі
забаранялі. Гаворачы пра старадрук,
Аляксандр беражліва перагортваў ста
ронку за старонкай. Паводле яго, такія
малітоўнікі мела амаль кожная літоўская
сям’я, якая перабралася ў новыя мясці
ны.
Аляксандр прыгадвае, што яшчэ ў яго
ным маленстве старыя жыхары Маль
каўкі гаварылі на літоўскай мове.
«Калі я быў малы, то ў вёсцы была кра
ма. І ў яе заходзіш і чуеш літоўскую мову,
— кажа малькавец. — Ідзеш па кароў, і
старыя гавораць на літоўскай мове. Я
скончыў школу ў 1997 годзе, і было тады
ў Малькаўцы 30 хат. Пераважна там жылі
літоўскія сем’і. А цяпер жа засталося во
сем хат».
Аляксандр зазначае, што стасункі
літоўцаў з жыхарамі беларускіх вёсак былі
бесканфліктныя. Ужываліся яны добра і
з габрэямі: «Трэба прызнаць, што бела
рускі народ — народ талерантны. Мо вы
ведаеце, непадалёк ад Малькаўкі — мя
стэчка Расна. Там жылі пераважна габрэі.
У Расне быў касцёл і царква. Літоўцы з
Малькаўкі хадзілі маліцца ў гэты касцёл
Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Вось паг
лядзіце: габрэі, літоўскія хутары ды бела
рускія вёскі. І ўсе суіснавалі мірна. Вядо
ма ж, былі бытавыя канфлікты».
На пытанне, ці адбывалася ўзаемап
ранікненне беларушчыны ў літоўскую
мову і наадварот, Аляксандр адказвае
станоўча: «Напрыклад, малькаўцы казалі
«ручнікас» на беларускі ручнік. Бабуля
расказвала: калі збіраліся на вячоркі, то
на іх прыходзілі і беларусы, і яны запамі
налі літоўскія песні. Літоўцы таксама за
паміналі беларускія».
Як кажа Аляксандр, у Літве была аба
роненая дысертацыя на тэму «Літоўская
мова ў беларускім асяродзьдзі». Яе аў
тарка, выхадзец з Малькаўкі, кандыдат
філалагічных навук Марыя Сівіцкене
ўзначаліла калектыў навукоўцаў, які на
пісаў кніжку пра мсціслаўскіх літоўцаў пад
назваю «Святло малькаўскага бярэзніка».
Што да вывучэння гісторыі побыту
літоўцаў у Беларусі, то беларускія наву
коўцы гэтай тэмаю грунтоўна не займал
іся, кажа суразмоўца. Гэтая гісторыя за
стаецца мала даследаванай.
Пры канцы 19га стагоддзя ў межах
цяперашняга Мсціслаўскага і Чавускага
раёнаў асела больш за тысячу літоўцаў.
Бальшыня зь іх пасля калектывізацыі,
сталінскіх рэпрэсіяў і Другой сусветнай
вайны перабраліся на сваю гістарычную
радзіму.

«Снплюс. Свободные новости плюс»
(свидетельство о регистрации в
Министерстве информации Республики
Беларусь №739
от 10 декабря 2009 года)
Учредитель — ООО «СНПЛЮС»
Главный редактор — Василий
Владимирович Зданюк
№ 50 (645) 22 декабря 2015 года
Номер подписан в печать
в 14.30 21.12. 2015 г.
Объем издания — 4 п.л.
Цена договорная. Тираж — 29482
Адрес для корреспонденции: 220095,
г.Минск@95, а/я 238
Адрес редакции:
г.Минск, ул. Якубова, 82,
15@й этаж, к. 21. Тел. (17) 238@37@40
E@mail: snplus@tut.by
Отпечатано в государственном предприятии
«Издательство «Белорусский Дом печати».
ЛП № 02330/106 от 30.04.2004.
Пр. Независимости, 79, 220013 Минск.
Заказ № 4639

