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Îòêàç ðóêîâîäñòâà Ïîëüøè ïðè-
íÿòü ðåçóëüòàòû ðàññëåäîâà-

íèÿ àâèàêàòàñòðîôû ñ ñàìîëåòîì 
Ïðåçèäåíòà Ëåõà Êà÷èíñêîãî ïîä 
Ñìîëåíñêîì â àïðåëå 2010 ãîäà 
âîçíèê âñëåäñòâèå ýìîöèé â ïîëü-
ñêîì îáùåñòâå. Îá ýòîì Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ ñêàçàë â èòîãîâîì èí-
òåðâüþ ðóêîâîäèòåëÿì òðåõ ôåäå-
ðàëüíûõ òåëåêàíàëîâ.
«Ìíå áû õîòåëîñü ïîëà-
ãàòü, ÷òî ýòî ýìîöèè è 
ðåàêöèÿ íà âíóòðèïîëèòè-
÷åñêèå ïåðèïåòèè, êîòî-
ðûå ñóùåñòâóþò â ñàìîé 
Ïîëüøå. Ïîëüøà ðàñêîëî-
òà íà ÷àñòè. Ýòî î÷åâèäíî 
- èõ îáùåñòâåííàÿ ìåí-
òàëüíîñòü ðàñêîëîëàñü. 
Îò÷àñòè ýòî ïîíÿòíî, ïî-
òîìó ÷òî ýòî òðàãåäèÿ. Íî 
ýòî íå äîëæíî ñêàçûâàòü-
ñÿ íà íàøèõ îòíîøåíèÿõ. 
Ýòî ïåðâîå. È ìû ãîòîâû ê ýòîìó», 
- ñêàçàë Ìåäâåäåâ.
Ïðåçèäåíò Ðîññèè ïðèçâàë èçáå-
ãàòü ïîëèòèçàöèè àâèàêàòàñòðîôû.
«Ýòî íå äîëæíî âåñòè ê ïîëèòè-
çàöèè ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû Ìåæ-
ãîñóäàðñòâåííîãî àâèàöèîííîãî 
êîìèòåòà. ß íàäåþñü, ÷òî ó ïîëü-

ñêèõ ïîëèòèêîâ äîñòàòî÷íî ðàçó-
ìà è âîëè ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâó-
þùèå âûâîäû (ÌÀÊ � ðåä) áåç 
êàêèõ ëèáî èçáûòî÷íûõ ïîëèòè-
÷åñêèõ êîììåíòàðèåâ», - ñêàçàë 
îí, ñîîáùàåò «ÓÍÈÀÍ».
Êàê ñîîáùàë ForUm, 17 äåêàáðÿ 
ïîëüñêèé ïðåìüåð Äîíàëüä Òóñê 
íà ñàììèòå Åâðîñîþçà â Áðþññåëå 

çàÿâèë, äîêëàä Ìåæãîñóäàðñòâåí-
íîãî àâèàöèîííîãî êîìèòåòà (ÌÀÊ) 
î êðóøåíèè ïîä Ñìîëåíñêîì ñà-
ìîëåòà Ïðåçèäåíòà Ïîëüøè Ëåõà 
Êà÷èíüñêîãî íå ìîæåò áûòü ïðèíÿò 
â òîì âèäå, â êîòîðîì îí áûë ïåðå-
äàí ðîññèéñêîé ñòîðîíîé.

«ForUm»
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ÏÐÈÍßÒÜ ÎÒ×ÅÒ ÌÀÊ
Áðàò ïîãèáøåãî â àâèàêàòàñò-

ðîôå ïîä Ñìîëåíñêîì Ïðåçè-
äåíòà Ïîëüøè Ëåõà Êà÷èíüñêîãî 
ßðîñëàâ Êà÷èíüñêèé óñîìíèëñÿ â 
òîì, ÷òî ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà ïå-
ðåäàëà Âàðøàâå äëÿ çàõîðîíåíèÿ 
ïîäëèííûå îñòàíêè ãëàâû Ïîëü-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Êàê çàÿâèë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè 
â Âàðøàâå â ïîíåäåëüíèê ëèäåð 
êîíñåðâàòèâíîé ïàðòèè «Ïðàâî è 
ñïðàâåäëèâîñòü» îòâå÷àÿ íà âîï-
ðîñ î âîçìîæíîé ýêñãóìàöèè òåë 
æåðòâ êàòàñòðîôû, ó íåãî åñòü îñ-

íîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî 
íå âñå ôðàãìåíòû òåëà 
åãî áðàòà àóòåíòè÷íû.
Êàê ïîä÷åðêíóë Êà÷èíü-
ñêèé, ñåìüå ñîîáùèëè, 
ïåðåäàâàÿ òåëî, ÷òî ýòî 
îñòàíêè Êà÷èíüñêîãî, 
è ýòî âñå, ÷òî îí ìî-
æåò ñêàçàòü. Ïî ñëîâàì 
Êà÷èíñüêîãî, íè îí, íè 
äî÷ü ïîãèáøåé ÷åòû Êà-
÷èíüñêèõ ïîêà íå ïðè-
íÿëè ðåøåíèÿ îá ýêñãó-
ìàöèè.

Ïî åãî ñëîâàì, êîãäà îí âïåðâûå 
óâèäåë òåëî â Ñìîëåíñêå, îí óçíàë 
ïîãèáøåãî áðàòà.
Êà÷èíüñêèé ïîÿñíèë, ÷òî îïîçíàë îñ-
òàíêè áðàòà ïî õàðàêòåðíîìó øðàìó 
íà ïëå÷å. Îäíàêî ïîçæå, âî âðåìÿ 
ïîõîðîí â êðàêîâñêîì çàìêå Âàâåëü, 

ïî ñëîâàì Êà÷èíñüêîãî, îí íå óçíàë 
áðàòà, òàê êàê ýòî áûë ÷åëîâåê, ñî-
âåðøåííî íå ïîõîæèé íà íåãî.
Êàê çàÿâèë Êà÷èíüñêèé, âî âðåìÿ 
ïðîöåäóðû îïîçíàíèÿ â Ñìîëåíñ-
êå ðÿäîì ñ îñòàíêàìè Êà÷èíüñêîãî 
ëåæàëè ôðàãìåíòû òåë, íå ïðèíà-
äëåæàâøèå ïðåçèäåíòó, òàê êàê 
îí «íå áûë ãåíåðàëîì è íå íîñèë 
ãåíåðàëüñêóþ ôîðìó». Êàê îòìå-
òèë Êà÷èíüñêèé, îäíàêî çàêîíû â 
Ïîëüøå òàêîâû, ÷òî îá ýòîì íå-
ëüçÿ ãîâîðèòü âñëóõ.
Êàê ðàíåå ïèñàë ForUm , 10 àïðå-
ëÿ 2010 ãîäà â àâèàêàòàñòðîôå ïîä 
Ñìîëåíñêîì ïîãèá ïðåçèäåíò Ïîëü-
øè Ëåõ Êà÷èíüñêèé, êîòîðûé íàïðàâ-
ëÿëñÿ â Êàòûíü äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåìî-
ðèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Âìåñòå ñ 
Êà÷èíüñêèì ïîãèáëî 96 ëèö îôèöè-
àëüíîé ïîëüñêîé äåëåãàöèè.
Ñàìîëåò ñàäèëñÿ â óñëîâèÿõ ñèëü-
íîãî òóìàíà è çàöåïèëñÿ çà äå-
ðåâüÿ. Ïî ïðîãíîçàì, îñíîâíîå 
ñëåäñòâèå ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü 
äî 10 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.
ßðîñëàâ Êà÷èíüñêèé ñ÷èòàåò, ÷òî 
äèñïåò÷åðû Ñìîëåíñêîãî àýðî-
äðîìà ïîäàâàëè ïèëîòàì ñàìîëå-
òà Ïðåçèäåíòà, êîòîðûé ðàçáèëñÿ 
â àâèàêàòàñòðîôå ïîä Ñìîëåíñêîì 
10 àïðåëÿ, íåïðàâèëüíûå äàííûå.

Ïî ìàòåðèàëàì «Newsru.com», 
«Íåìåöêàÿ âîëíà»
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в детскую комнату, и образование, 
водительские права, первая маши-
на и т.д. Каждому родителю хочет-
ся помочь своим детям и поэтому, 
чем раньше он начнет откладывать 
деньги, тем больше , в конечном 
счете, будет накоплена сумма. Я  
считаю, что самое лучшее вложе-
ние денег- это наши дети! Не надо 
заставлять их начинать свою жизнь 
с нуля, а нужно дать им небольшой 
стартовый капитал, чтобы они мог-
ли получить хорошие образование 
и профессию. Именно эта мысль 
является дивизом нашей фирмы” 
Frueher an Spaeter denken” (заранее 
подумай о будущем).

Как обеспечить будущее своего 
ребенка? Таким вопросом за-

даются все родители. Ведь дети 
это продолжение нас самих, и чем 
болше мы в них вложим, тем болше 
они получат шансов на счастливую 
жизнь, а мы на радостную старость 
с чувством выполненного долга.
Дети - не только наше будущее, но 

и предмет наибольших забот и про-
блем. Как же со всем этим справить-
ся? Как говорится в немецкой пос-
ловице “Kleine Kinder- kleine Sorgen, 
grosse Kinder- grosse Sorgen”.  И 
действительно, чем старше будет 
становиться ребёнок, тем больше 
прибавится расходов. Это и мебель 

ÄÅÒÈ - ÍÀØÅ ÄÅÒÈ - ÍÀØÅ 
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По размеру государственного по-
собия на детей (Kindergeld) Герма-
ния находится на втором месте в 
Европе.   Но так обстоят дела дале-
ко не везде, не во всех странах есть 
даже такое понятие как Kindergeld, 
но несмотря на это там тоже рожда-
ются дети. Приведу небольшую ста-
тистику соседних стран, так в Белгии, 
например, Kindergeld составляет: 
77,05€| на первого ребёнка, в Гре-
ции: 5,87€, а во Франции: 0,00€|- на 
первого ребенка. В Германии на се-
годняшний день Kindergeld состав-
ляет 184€| на первого ребёнка, 184|- 
на второго, 190|- на третьего и 215| 
на каждодо последующего ребёнка. 
Но на что родители тратят эти де-
ньги? Многие используют Kindergeld 
на покупку автомобиля или на вы-
плату кредита. А правильно ли это? 
Что такие родители скажут  своему 
ребёнку, когда ему нужно будет пос-
тупать в университет или он соби-
рётся открывать свое дело: извени, 
я же возил тебя на хорошей машине 
пока ты был маленький и поэтому не 
откладывал тебе денег на учебу?  С 
1975 по 1991го! д Kindergeld  в Гер-
мании составлял- 26|, это значит что 
с 1991 года Kindergeld  в Германии 
увеличили в 7 раз, но согласитесь 
что цены на товары в 7 раз не уве-
личились. Я считаю, что Kindergeld 
должны  полностью использовать-
ся на образование ребёнка, а не на 
покупку дорогих красовок и крутых 
Handy. Конечно есть семьи с очень 
низким достатком, но даже такие 
семье не отказались бы от своих 
детей если бы небыло Kindergeld, 
и практика показывает, что даже в 

таких семьях родители могут откла-
дывать часть Kindergeld на будушее 
образование своих детей.
Что же на сегодняшний день могут 

сделать родители, чтобы обеспе-
чить будущее своего ребёнка?
Есть множество вариантов 

где можно откладывать деньги 
для ребенка:  Sparbuch в банке, 
Lebensversicherung в страховой ком-
пании, Investmentanlage через банк и 
т.д. Я, как человек более 16 лет про-
работавший в финансовой области, 
скажу, что для каждой семьи нужен 
индивидуальный подход. Для меня 
главными  критериеми являются: 
надежность вклада и защищенность 
от инфляции. Какой вид вклада по-
дойдет именно вашему ребенку, вам 
помежет определить ваш личный 
финансовый консультант. Если у вас  
нет финансового консультанта, поз-
воните мне, я свяжусь с коллегами 
которые работают в вашем районе, 
или приеду сам если вы живете в 
Reihn-Main Gebit. Наши услуги для 
вас бесплатны.  Нашими услугами 
воспользовались более 7000 семей, 
которые мы обслуживаем с моими 
коллегами.
Как часто мы слышим вырожение: 

“Мы переехали в Германию ради де-
тей !”, так давайте показывать это на 
деле, ведь будущее детей в наших 
руках.

Мой телефон
 бюро: 06150-107735, 
мобил: 0171-8343699.

Казимир Шлехтер
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