Погода такая, что в стране объявлен красный уровень
опасности. 6 августа в Минске и Гродно побит
температурный рекорд дня — 34оС. До абсолютного
рекорда, установленного в 2010 году ( 38,9оС), термометры
не дотянули, но синоптики говорят, что в ближайшие дни
будет еще жарче.
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Жарко!

Сегодня осадков не ожидается. Тем
пература воздуха минимальная ночью
+17…+22оС, местами +13…+16оС, мак
симальная днем +30…+36оС.
В воскресенье также будет преимуще
ственно без осадков, лишь днем в край
них северозападных районах возможны
кратковременные дожди, грозы. Темпе
ратура воздуха минимальная ночью
+15…+22оС,
максимальная
днем
+30…+36оС.
По предварительному прогнозу, до се
редины месяца ожидается преобладание
антициклонального характера погоды, что
обусловит жаркую и в большинстве райо
нов сухую погоду. В связи со складываю
щимися погодными условиями пожаро
опасная обстановка
будет ухудшаться.

Стр. 4
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Поздравление
Александр Лукашенко от
имени белорусского народа
и себя лично поздравил Пре
зидента Кот–д’Ивуара Алас
сана Драмана Уаттару с
Днем Независимости. В ча
стности, в поздравлении го
ворится:
— Уверен, что совмест
ными усилиями мы будем
и в дальнейшем укреплять
дружественные связи и
развивать плодотворное бе
лорусско–ивуарское сот
рудничество на пользу на
ших стран.
(По сообщению
прессслужбы
Президента.)
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Беларусь
сегодня

ПУЛЬС ВЫБОРОВ

Выбирай.by!
Обычно избирательная кампания — удел людей зрелых. Но раньше под
этим понимали в основном возрастные зрелость и опыт. А если вчерашний
школьник входит во взрослый мир уже как сформировавшийся гражданин?
Найдет ли он понимание и поддержку? Вчера более 200 командиров Белорус
ского республиканского союза молодежи провели открытые дебаты «Выби
рай.by!», ставшие, по сути, ответом на все вопросы.
Дебаты состояли из трех частей: проектной презентации, обмена вопросами и
мнениями, а также викторины. Присутствовавшая на них в качестве эксперта
Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина была откровенно довольна:
— Мне кажется, что в этой избирательной кампании молодежь участвует ак
тивнее. Она чаще заявляет о себе, презентует креативные проекты. И вполне воз
можно, что они воспитают ответственных избирателей.
Поэтому руководитель ЦИК искренне поблагодарила общественные объеди
нения, принявшие на себя основную идеологическую нагрузку по обеспечению

Постановление № 48
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов

О разъяснении применения положений Избирательного кодекса Республики
Беларусь, предусматривающих декларирование доходов и имущества
при проведении выборов Президента Республики Беларусь в 2015 году
Имущество, принадлежащее на праве
или родственных) они состоят с лицом,
В целях единообразного применения
общей долевой собственности, указыва
выдвинутым кандидатом в Президенты.
положений статьи 68 Избирательного коде
ется в размере принадлежащей гражда
5. В разделе I декларации указывают
кса Республики Беларусь (далее — Избира
нину доли.
ся доходы, полученные за календарный
тельный кодекс), предусматривающих дек
Имущество, принадлежащее на праве
год, предшествующий году проведения
ларирование доходов и имущества лицом,
общей совместной собственности, указы
выборов, т.е. с 1 января 2014 года по 31
выдвинутым кандидатом в Президенты Рес
вается в полном размере. При этом в гра
декабря 2014 года.
публики Беларусь (далее — лицо, выдвину
фе «Вид и наименование имущества» де
6. В графе «Размер начисленного дохо
тое кандидатом в Президенты), его супру
лается отметка, на кого оформлен доку
да» пункта 1 раздела I декларации указы
гой или супругом (далее — супруг) и совер
мент о государственной регистрации это
вается общая сумма начисленного дохода,
шеннолетними близкими родственниками,
го имущества.
то есть суммы налогов, сборов, иных удер
совместно с ним проживающими и ведущи
В графе «Место нахождения (адрес)»
жаний из этой суммы не вычитаются.
ми общее хозяйство, Центральная комиссия
пункта 1 раздела II декларации указывается
7. Пункт 2 раздела I декларации за
Республики Беларусь по выборам и прове
адрес объекта недвижимости (страна, об
полняют лица, зарегистрированные в ус
дению республиканских референдумов (да
ласть, район (иная административно–тер
тановленном законом порядке в качестве
лее — Центральная комиссия) в соответст
риториальная единица), населенный пункт,
индивидуальных предпринимателей.
вии с пунктом 3 части первой статьи 33 Из
улица, номер дома, корпуса, квартиры,
В подпункте 2.1 пункта 2 указывается
бирательного кодекса ПОСТАНОВЛЯЕТ:
иного изолированного помещения).
размер дохода, отраженный в соответст
1. В соответствии с абзацем пятым час
11. В пункте 3 раздела II декларации,
вующей налоговой декларации (расчете)
ти четвертой статьи 68 Избирательного
помимо долей в уставном фонде юриди
за 2014 год.
кодекса для регистрации кандидатом в
ческого лица, указывается имущество, за
В подпункте 2.2 пункта 2 указывается
Президенты Республики Беларусь в Цент
крепленное (находящееся) на праве хо
размер валовой выручки, отраженный в
ральную комиссию представляются декла
зяйственного ведения, оперативного уп
соответствующей налоговой декларации
рации о доходах и имуществе (далее — де
равления юридического лица (лиц), учре
(расчете) за 2014 год.
кларация) лица, выдвинутого кандидатом
дителем (собственником) которого явля
В подпункте 2.3 пункта 2 указывается
в Президенты, его супруга и совершенно
ется лицо, представляющее декларацию.
размер выручки, отраженный в соответ
летних близких родственников, совместно
12. В разделе III декларации, помимо
ствующих налоговых декларациях (расче
с ним проживающих и ведущих общее хо
указанных в разделах I и II декларации
тах) за 2014 год.
зяйство (далее — близкие родственники).
данных, лицо, представляющее деклара
8. В пункте 5 раздела I декларации гра
Под близкими родственниками в на
цию, вправе отразить любые другие све
фа «Источник получения дохода» может
стоящем постановлении понимаются ро
дения о своих доходах и имеющемся
не заполняться в случае, если источник по
дители, дети, усыновители, усыновленные,
имуществе.
лучения дохода не может быть установлен
родные братья и сестры, дед, бабка, внуки.
13. Для получения необходимой ин
(например, при получении дохода от реа
2. Декларация заполняется на бланке
формации о достоверности содержащих
лизации продукции растениеводства, жи
по форме, утвержденной постановлением
ся в декларациях сведений Центральная
вотноводства и пчеловодства, произведен
Совета Министров Республики Беларусь
комиссия направляет запросы в государ
ной физическим лицом на земельном уча
от 4 апреля 2001 г. № 457 «Об утвержде
ственные органы и организации, которые
стке, который предоставлен ему для строи
нии формы декларации о доходах и иму
в соответствии с законодательством мо
тельства и обслуживания жилого дома и
ществе» в редакции постановления Сове
гут обладать информацией о доходах и
ведения личного подсобного хозяйства,
та Министров Республики Беларусь от 18
имуществе физических лиц. Вместе с за
коллективного садоводства, дачного строи
декабря 2014 г. № 1191 (Национальный
просом направляются копии деклараций
тельства, или от реализации лекарствен
реестр правовых актов Республики Бела
лиц, указанных в пункте 1 настоящего
ных растений, ягод, грибов, орехов, другой
русь, 2001 г., № 36, 5/5629; Национальный
постановления.
дикорастущей продукции, или от реализа
правовой Интернет–портал Республики
Запросы направляются в:
ции товаров, выполнения работ и оказания
Беларусь, 21.12.2014, № 5/39861).
налоговые органы по месту жительства
услуг лицами, занимающимися ремеслен
Бланк декларации лица, выдвинутые
лиц, указанных в пункте 1 настоящего поста
ной деятельностью). При этом остальные
кандидатами в Президенты, или руково
новления (в отношении сведений о доходах,
графы пункта 5 подлежат заполнению.
дители их инициативных групп получа
о долях в уставных фондах юридических
9. Если лицо, выдвинутое кандида
ют в Центральной комиссии либо изгота
лиц, которые не подтверждены акциями);
том в Президенты, не получало доходов
вливают самостоятельно.
Министерство внутренних дел Респуб
за декларируемый период, то в пункте 7
3. Декларация заполняется рукопис
лики Беларусь (в отношении сведений о
раздела I декларации указывается источ
ным способом или с применением техни
транспортных средствах, семейном поло
ник средств существования. Данный
ческих средств (за исключением подписи
жении, круге близких родственников лица,
пункт не требуется заполнять супругу,
лица, заполнившего декларацию).
выдвинутого кандидатом в Президенты);
близким родственникам лица, выдвину
Предусмотренные формой деклара
ГУП «Национальное кадастровое
того кандидатом в Президенты.
ции реквизиты заполняются либо соот
агентство» (в отношении сведений о на
10. В разделе II декларации указыва
ветствующим значением (записью), либо
ходящемся в собственности недвижимом
ется имущество, принадлежащее на пра
записью «нет» в месте, предусмотренном
имуществе);
ве собственности на дату представления
в форме декларации для этого реквизита.
Департамент по ценным бумагам Ми
декларации.
Исправление неправильной записи осу
нистерства финансов Республики
ществляется путем зачеркива
Информация об общей сумме средств, поступивших
Беларусь (в отношении сведений об
ния неправильной записи и
в избирательные фонды лиц, выдвигаемых кандидатами
акциях);
написания правильной, кото
в Президенты Республики Беларусь, и об общей сумме
иные государственные органы и
рая заверяется подписью ли
израсходованных средств по состоянию на 05.08.2015 г.
организации (по вопросам, относя
ца, допустившего такую за
пись, с оговоркой «Исправлен № Ф.И.О. лица, выдвигаемого Поступило средств Израсходовано щимся к их компетенции).
В соответствии с частью второй
ному верить».
п/п кандидатом в Президенты
(руб.)
средств (руб.)
статьи 38 Избирательного кодекса
4. Супруг, близкие родст 1. КАЛЯКИН С.И.
3 326 000
1 725 000
запросы Центральной комиссии о
венники лица, выдвинутого 2. КОРОТКЕВИЧ Т.Н
7 069 375
0
проверке достоверности сведений,
кандидатом в Президенты,
3. РОМАНОВСКАЯ Ж.Н.
144 000
144 000
указанных в декларациях, рассмат
при заполнении декларации
0
0
риваются государственными орга
в строке «Фамилия» допол 4. УЛАХОВИЧ Н.Д.
0
0
нами (организациями) в трехднев
нительно указывают, в каких 5. ТЕРЕЩЕНКО В.И.
ный срок. В случае невозможности
отношениях (супружеских 6. ГАЙДУКЕВИЧ С.В.
0
0

представления всей информации к уста
новленному сроку государственный ор
ган (организация) сообщает Центральной
комиссии об имеющихся данных с указа
нием, что проверка сведений, содержа
щихся в декларации, продолжается. Про
верка должна быть завершена не позднее
10 сентября 2015 года.
14. В соответствии с абзацем вторым
части второй статьи 681 Избирательного
кодекса Центральная комиссия вправе
отказать в регистрации кандидатом в
Президенты при представлении в декла
рации (декларациях) не соответствующих
действительности сведений, имеющих су
щественный характер.
Под существенным характером не со
ответствующих действительности сведе
ний следует понимать:
декларирование в меньшем размере
общей суммы годового дохода лицом,
указанным в пункте 1 настоящего поста
новления, если несоответствие составля
ет более 20 процентов общей суммы го
дового дохода;
отсутствие сведений о принадлежа
щем на праве собственности недвижи
мом имуществе, а также о доле в праве
собственности на такое имущество;
отсутствие сведений о принадлежа
щем на праве собственности транспорт
ном средстве;
отсутствие сведений об акциях;
отсутствие сведений о доле в устав
ном фонде юридического лица, за исклю
чением юридических лиц, которые на да
ту представления декларации находились
в процессе ликвидации.
Не имеет существенного характера:
отсутствие сведений о доходах в виде
оплаты стоимости путевок (курсовок),
полученных от профсоюзных и иных ор
ганизаций членами этих организаций;
отсутствие сведений о единовремен
ной материальной помощи, оказанной
гражданам организациями;
отсутствие сведений о полученной
компенсации расходов на приобретение
учебной и методической литературы;
отсутствие сведений о транспортных
средствах, находящихся в угоне;
указание не соответствующих дейст
вительности сведений о доходах, если
они внесены в декларацию на основании
справки, выданной организацией или ин
дивидуальным предпринимателем по ме
сту получения дохода.
15. Сведения об общей сумме годово
го дохода и об имуществе в отношении
каждого лица, указанного в пункте 1 на
стоящего постановления, Центральная
комиссия не позднее чем на четвертый
день после регистрации кандидатов в
Президенты направляет в газету «Совет
ская Белоруссия» для опубликования и
размещает на официальном сайте Цент
ральной комиссии в глобальной компью
терной сети Интернет.
Председатель комиссии
Л.М.ЕРМОШИНА.
Секретарь комиссии
Н.И.ЛОЗОВИК.
6 августа 2015 г.
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КОММЕНТАРИЙ

ФОТО ВИТАЛИЯ ГИЛЯ, «СБ».

проходящей избирательной кампании. А также жур(
налистов, освещающих подготовку к выборам–2015:
— Если бы этого внимания не было, то избирате(
ли забывали бы о том, что у нас идет избирательная
кампания. По сути дела, СМИ взяли на себя функцию
многих потенциальных кандидатов на пост Главы го(
сударства, которые ведут себя излишне скромно.
Зато для молодежи президентские выборы —
прекрасная возможность про(
явить и зарекомендовать се(
бя. Аргументов для такого
вывода у первого секретаря
ЦК БРСМ Андрея Белякова
немало:
— Это возможность об(
щения, в том числе через
пикеты, сбор подписей, изу(
чение проблем, с которыми
сталкиваются люди. Сегод(
ня молодежь учится через

избирательные технологии, и такие уроки послу(
жат хорошим стимулом для дальнейшего продви(
жения в политической жизни и в общественной
деятельности.
В прошедших вчера дискуссиях об избирательных
системах и формах взаимосвязи общественных объе(
динений и избирательных комиссий участвовали ко(
манды молодежных лидеров. Было презентовано и
уникальное малое предприятие
«Молодежная вышивка». Оно
создано на базе бизнес–инкуба(
тора — для изготовления одеж(
ды и различных атрибутов с ис(
пользованием национальной
символики и белорусского ор(
намента. Словом, мероприятие
получилось в буквальном смыс(
ле слова знаковым.
Максим ОСИПОВ.
osipov@sb.by

ДОСЛОВНО
Игорь Бузовский,
заместитель Главы
Администрации
Президента:
— Благодаря участию в по
литических, общественных
процессах молодежи пре
доставляется возможность
для реализации своих граж
данских прав и вообще са
мореализации. При этом се
годня в мире есть тенденция
довольно пассивного отно
шения молодых людей к та
кого рода общественно зна
чимым процессам. Но в Бе
ларуси организация работы
с молодежью через обще
ственные формирования иг
рает важное значение.

Постановление № 49
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов

Об утверждении Положения о порядке использования средств
массовой информации при подготовке и проведении выборов
Президента Республики Беларусь в 2015 году
В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 33, частями пя(
той, восьмой, девятой статьи 46 Избирательного кодекса Республики
Беларусь Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке использования

средств массовой информации при подготовке и проведении выбо(
ров Президента Республики Беларусь в 2015 году.
Председатель комиссии Л.М.ЕРМОШИНА.
Секретарь комиссии Н.И.ЛОЗОВИК.

Положение о порядке использования средств
массовой информации при подготовке и проведении
выборов Президента Республики Беларусь в 2015 году
ГЛАВА 1
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАНДИДАТАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ И
РАДИОВЕЩАНИЮ

1. Кандидат в Президенты Республики
Беларусь (далее — кандидат в Президенты)
имеет право на два бесплатных выступления
в эфире телеканала «Беларусь 1» и на два
бесплатных выступления в эфире Первого
национального канала Белорусского радио
Национальной государственной телерадио(
компании Республики Беларусь (далее —
Белтелерадиокомпания).
Продолжительность одного выступления
— не более 30 минут.
Не допускается использование в выступ(
лениях аудиоматериалов, а в выступлениях
по телевидению также видеоматериалов.
2. Эфирное время для выступлений кан(
дидатов в Президенты предоставляется по
рабочим дням: по телевидению с 14 по 25
сентября 2015 г. с 19.00 до 20.00, по радио(
вещанию с 21 сентября по 2 октября 2015 г.
с 6.10 до 7.10.
3. Дата и время выхода в эфир теле– и
радиопередач с предвыборными выступле(
ниями каждого из кандидатов в Президенты
определяется в соответствии с жеребьевкой,
проводимой Центральной комиссией Рес(
публики Беларусь по выборам и проведе(
нию республиканских референдумов (далее
— Центральная комиссия), не позднее чем в
трехдневный срок после регистрации канди(
датов в Президенты.
Центральная комиссия информирует
кандидатов в Президенты о дате, времени и
месте проведения жеребьевки.
Кандидат в Президенты вправе направить
для участия в жеребьевке своего представи(
теля, письменно подтвердив его полномочия.
4. По результатам жеребьевки Централь(
ная комиссия утверждает график распреде(
ления эфирного времени для выступлений,
который на следующий день после проведе(
ния жеребьевки передается в Белтелерадио(
компанию.
ГЛАВА 2
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕЛЕДЕБАТОВ
КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ

5. Теледебаты проводятся на телеканале
«Беларусь 1» Белтелерадиокомпании 3 октя(
бря 2015 г. Начало теледебатов в 17.00.
Для теледебатов отводится 60 минут
эфирного времени, если количество желаю(
щих участвовать в них кандидатов в Прези(
денты будет менее пяти, и 90 минут эфир(
ного времени, если их будет пять и более.
6. Кандидат в Президенты, желающий
участвовать в теледебатах, не позднее 18 сен(
тября 2015 г. подает в Белтелерадиокомпа(
нию письменное заявление. В случае отказа

в дальнейшем от участия в теледебатах кан(
дидат в Президенты не позднее чем за день
до их проведения информирует об этом
Белтелерадиокомпанию.
7. Теледебаты проводятся при участии в
них не менее двух кандидатов в Президенты.
Кандидат в Президенты вправе уполно(
мочить для участия в теледебатах доверен(
ное лицо.
Неучастие кандидата в Президенты в те(
ледебатах не влечет увеличения объема
эфирного времени, предоставляемого кан(
дидату бесплатно.
8. Порядок проведения теледебатов и ве(
дущий (ведущие) определяются Белтелера(
диокомпанией.
ГЛАВА 3
ОПУБЛИКОВАНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ
КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ

9. Кандидат в Президенты имеет право
бесплатно опубликовать свою предвыбор(
ную программу в газетах «Советская Бело(
руссия», «Рэспублiка», «Народная газета»,
«Звязда», «Минский курьер», «Заря», «Ви(
тебские вести», «Гомельская праўда», «Грод(
зенская праўда», «Мiнская праўда»,
«Магiлёўскiя ведамасцi».
10. Объем предвыборной программы не
может превышать пяти машинописных
страниц (не более 10.000 знаков с пробела(
ми при компьютерном наборе).
Текст предвыборной программы не
позднее 20 сентября 2015 г. на бумажном и
электронном носителях представляется
юридическим лицам, на которых возложе(
ны функции редакций газет, указанных в
пункте 9 настоящего Положения.
При опубликовании предвыборных про(
грамм соблюдается очередность их поступ(
ления, которая определяется на основании
отдельной регистрации в редакциях газет с
указанием даты и времени поступления
предвыборных программ.
ГЛАВА 4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ
ДЛЯ ОПЛАТЫ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ И МЕСТА
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ И НА ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСАХ (ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ),
РАЗМЕЩЕННЫХ В ГЛОБАЛЬНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

11. Предоставление эфирного времени в
телевизионном, радиовещательном средстве
массовой информации, места для публика(
ции в печатных средствах массовой инфор(
мации и на информационных ресурсах (их
составных частях), размещенных в глобаль(
ной компьютерной сети Интернет (далее —
интернет–ресурсы), для проведения предвы(
борной агитации за счет средств собственных
избирательных фондов кандидатов в Прези(
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денты осуществляется на основании догово(
ра, заключенного в письменной форме, меж(
ду юридическим лицом, на которое возложе(
ны функции редакции средства массовой ин(
формации, владельцем интернет–ресурса и
кандидатом в Президенты, до предоставления
эфирного времени, места для публикации.
12. Юридическое лицо, на которое возло(
жены функции редакции средства массовой
информации, владелец интернет–ресурса са(
мостоятельно определяют условия предоста(
вления эфирного времени и места для пуб(
ликации, в том числе стоимость данных ус(
луг, которые должны быть едиными для всех
кандидатов.
ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. Белтелерадиокомпания обеспечивает
подготовку теле– и радиопередач с выступ(
лениями кандидатов и теледебатами канди(
датов в Президенты, а также информирует
телезрителей и радиослушателей о предсто(
ящих выступлениях и теледебатах.
Выступления кандидатов в Президенты,
теледебаты не прерываются для рекламы.
14. Теле– и радиопередачи с предвыбор(
ными выступлениями кандидатов в Прези(
денты, теледебаты идут в прямом эфире.
Если кандидат в Президенты изъявил жела(
ние, чтобы его предвыборное выступление
транслировалось в записи, то не позднее
чем за день до своего выступления он дол(
жен проинформировать об этом Белтелера(
диокомпанию.
Записи выступлений и дебатов кандида(
тов в Президенты сохраняются в течение од(
ного года со дня их выпуска.
15. Выступления кандидатов в Президен(
ты обеспечиваются на равных основаниях.
В случае необоснованного отказа Белте(
лерадиокомпанией кандидату в Президенты
в выделении бесплатного эфирного времени
для выступления по телевидению или по ра(
дио, нарушения принципа равных условий
выделения эфирного времени либо неис(
пользования кандидатом эфирного времени
по уважительным причинам по решению
Центральной комиссии кандидату в Прези(
денты должно быть предоставлено иное
эфирное время.
Эфирное время, не использованное пол(
ностью или частично по вине кандидата в
Президенты, вновь ему не предоставляется.
16. Предвыборные программы, выступ(
ления кандидатов в Президенты, в том числе
и при проведении дебатов, должны соответ(
ствовать требованиям, указанным в частях
первой, второй и третьей статьи 47 и части
первой статьи 75 Избирательного кодекса
Республики Беларусь. При несоблюдении
этих требований юридическое лицо, на кото(
рое возложены функции редакции средства
массовой информации, владелец интер(
нет–ресурса отказывают кандидату в Прези(
денты в опубликовании предвыборной про(
граммы, предоставлении эфирного времени.

Глобальный проект
с локальными
импровизациями
В Украине вступил в силу
закон «О местных выборах», ко(
торый был подписан президен(
том страны 6 августа и опубли(
кован вчера в парламентской
газете «Голос Украины». Согла(
сно ему избирательная кампа(
ния в стране начнется 5 сентяб(
ря, а выборы назначены на 25
октября.
Подписанный Петром Поро(
шенко закон о местных выборах
содержит пять новаций и пред(
ставляет новую избирательную
систему. Выборы депутатов
сельских и поселковых Советов
пройдут по мажоритарной сис(
теме в одномандатных избира(
тельных округах, на которые де(
лится территория соответству(
ющих административных еди(
ниц. Депутаты областных, го(
родских и районных советов из(
бираются по пропорциональной
системе с открытыми списками.
Проходной барьер для партий
увеличен с 3% до 5%.
Впрочем, эти новации боль(
ше интересуют украинского из(
бирателя и предназначены, что
называется, для локального по(
требления. Что же касается гло(
бального вопроса — как новый
закон согласуется с минскими
договоренностями, то здесь от(
вет прописан в одном простом
предложении. А именно, цити(
рую документ, опубликованный
в парламентской газете: «В пе(
реходных положениях закона
установлено, что выборы в мест(
ные Советы аннексированного
Крыма и оккупированных рай(
онов Донецкой и Луганской об(
ластей не проводятся».
Таким образом, многие на(
верняка будут разочарованы
принятым в Украине законом о
местных выборах. Представи(
тель ДНР на переговорах в Мин(
ске Денис Пушилин уже заявил,
что закон о местных выборах,
подписанный президентом Ук(
раины Петром Порошенко, при(
нят в нарушение минских согла(
шений и не имеет никакого от(
ношения к самопровозглашен(
ным Донецкой и Луганской на(
родным республикам. Он назвал
закон «документом для внутрен(
него пользования».
Директор Киевского центра
политических исследований и
конфликтологии Михаил По(
гребинский в разговоре со мной
согласился, что подписанный
вчера закон о местных выборах
в Украине не имеет никакого от(
ношения к ДНР и ЛНР.
Но, очевидно, принятие ново(
го украинского законодательст(
ва, равно как и объявление в Дон(
бассе «своих выборов», это шаги
в очень долгом процессе. Особый
порядок местного самоуправле(
ния в некоторых районах Донец(
кой и Луганской областей будет
урегулирован после внесения из(
менений в Конституцию Украи(
ны. В июле, как мы помним, Рада
направила проект конституцион(
ных изменений по децентрализа(
ции в Конституционный суд. И
уже в сентябре эти изменения
парламентарии должны принять
во втором чтении. До конца 2015
года должны быть сформирова(
ны новые территориальные об(
щины.
Так что до конца этого года
мы увидим еще много интерес(
ных событий на эту тему. И все
они проходят по глобальному
сценарию минских соглашений,
хотя и с локальными импрови(
зациями.
Нина ВАСИЛЬЕВА.
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ФОТО АЛЕКСАНДРА РУЖЕЧКА, «СБ».

На поле было жарко

Погода порет горячку
Синоптики прогнозируют: горячие в прямом смысле
слова дни ждут нас еще как минимум всю следующую
неделю. А в эти выходные, вероятно, будут зарегистри!
рованы очередные температурные максимумы. Ведь
столбик термометра и дальше поползет вверх! Самым
жарким днем рискует стать суббота — воздух в Брест!
ской, Гродненской и Минской областях прогреется до 36
градусов. На остальной территории будет меньше, 33 —
34 градуса, но прохладой это тоже не назовешь.
— 6 августа был перекрыт температурный максимум
дня в Минске, Гродно и еще на 10 станциях. Предыду!
щий максимум в Минске — 32,4 градуса — был зафик!
сирован в 2010 году, а в этом воздух прогрелся до 34. Но
температурные рекорды есть разные — дня, месяца, все!
го лета. Например, рекорд месяца еще не побит — в про!
шлом году 3 августа в столице были зарегистрированы
35,6 градуса. Возможно, в ближайшие выходные он и бу!
дет превышен, ведь мы прогнозируем рост температуры,
особенно в субботу, — раскрывает тайны небесной кан!
целярии Александр Беганский, начальник отдела метео!
рологических прогнозов Республиканского центра по
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязне!
ния и мониторингу окружающей среды.
Отдохнуть от жары нам пока не удастся. По словам
эксперта, по предварительному прогнозу, в ближайшую
неделю погода не изменится, если понижения темпера!
туры и будут, то незначительные — до 30 градусов. И
это нормально для августа. Как правило, в последние го!
ды первая декада месяца выдается очень жаркой...
Что такое пекло становится для нас привычным,
подтверждает и тот факт, что с каждым годом к меди!
кам обращается все меньше пострадавших от тепловых
и солнечных ударов. Очевидно, большинство усвоило
правила поведения в жару: пить много чистой воды, не
находиться долго на улице и тем более под палящим
солнцем, носить головные уборы и легкую свободную
одежду из натуральных тканей, избегать интенсивной
физической нагрузки. К врачам Минской городской
станции скорой медицинской помощи пока обрати!
лись единицы пострадавших от солнца: двое в начале
недели, четверо — за четверг, причем, говорит Олег
Воробей, заместитель главного врача по организацион!
но–методической работе, лишь двое из них были дос!
тавлены в стационар для временного наблюдения за
состоянием здоровья. Как правило, в выходные коли!
чество подобных случаев чуть больше из–за массового
выезда в зоны отдыха, на пляжи и длительного нахож!
дения на солнце. Медики предостерегают: если на жа!
ре вы почувствовали слабость, головокружение, то ну!
жно отойти в тень, попить холодной воды, принять го!
ризонтальное положение.
Юлия ВАСИЛИШИНА.
vasilishina@sb.by

В Гродненском районе около 8 часов вече!
ра загорелось пшеничное поле, принадлежа!
щее филиалу «Скидельский» ОАО «Агроком!
бинат Скидельский». Посевы находятся в не!
посредственной близости от трассы М6, и
первой о пожаре спасателям сообщила по мо!
бильному телефону очевидица, оказавшаяся
рядом. На тушение пожара, который молние!
носно уничтожал урожай, бросились работ!
ники хозяйства. Директор филиала Алек!
сандр Рухлевич рассказал, что в каждом убо!
рочном звене есть противопожарная техника.
С подобным случаем хозяйство не сталкива!
лось, но на этот раз трактор с плугом, быстро
опахавший очаг возгорания, пригодился. В
течение четырех минут подоспели спасатели
Гродненского районного отдела по ЧС.
О том, как спасали урожай от огня, рас!
сказала пресс–секретарь Гродненского обла!
стного управления МЧС Наталья Живолевская:
— Благодаря слаженным действиям работников хо!
зяйства и спасателей пожар удалось быстро локализо!
вать. Огнем уничтожено 1,5 гектара посевов, спасено
свыше 50 гектаров пшеницы. Опасность была и в том,
что поле, на котором вспыхнул огонь, непосредственно
подступает к Скиделю, поэтому пламя могло перебро!
ситься на жилые постройки города.
Сейчас Следственный комитет разбирается в причи!
нах пожара, не исключено, что беду могла натворить
случайная искра.
За нынешнюю уборочную в Гродненской области
это третий случай пожара на поле. Особенно «жарким»
для хлеборобов двух хозяйств Мостовского и Бересто!
вицкого районов выдалось 31 июля. В областном управ!
лении МЧС сообщили, что в этот день на Мостовщине
сгорело 2,5 гектара пшеницы. Причина пожара устанав!
ливается. В Берестовицком районе от искры, высечен!
ной металлическим башмаком жатки комбайна о ка!
мень, загорелось ячменное поле. Огонь унес 4 гектара
урожая. Во всех случаях быстро справиться с пожаром
помогли совместные действия спасателей и работников
хозяйств.
Елена СЕМЕНОВА.

В знак признательности

infong@sb.by

Фонды Витебского
художественного му!
зея пополнятся новым
экспонатом: свою кар!
тину дарит витебчанам
генеральный директор
Национального худо!
жественного
музея
Владимир Прокопцов.
Торжественная пе!
редача полотна «Мой
Витебск» пройдет в
день рождения худож!
ника, 8 августа, в 8 ча!
сов 8 минут 8 секунд
утра. Акт дарения —
выражение благодар!
ности Витебскому го!
сударственному педагогическому институту им.
С.М.Кирова, признается Владимир Прокопцов:
— В этом году исполнилось 40 лет, как я окончил ху!
дожественно–графический факультет в Витебске. В
знак признательности альма–матер решил подарить го!
роду свою работу. Тем более что ее сюжет напрямую
связан с Витебском.
— Что послужило поводом для создания полотна?
— Перформанс. В мае прошлого года я выезжал в
Витебск и писал ночной город. И вот представьте: стоит
художник, он в шляпе, и на этой шляпе горят свечи...
Картина «Мой Витебск» будет экспонироваться в
Витебском художественном музее в течение месяца. Не!
пременно приходите посмотреть!
Ирина ОВСЕПЬЯН.
ovsepyan@sb.by

P.S. От всей души поздравляем Владимира Прокопцова —
талантливого художника и верного друга нашей газеты, за/
служенного деятеля искусств, члена Белорусского союза ху/
дожников, почетного члена Российской академии художеств
— с днем рождения. Желаем вдохновения и новых творческих
взлетов.

Быть в форме
В Гомеле торжественно открыли центр профессио!
нальной подготовки и служебно–прикладных видов
спорта областного управления департамента охраны
МВД Беларуси. Владельцы новостройки, впрочем, сразу
же сделали оговорку: этот физкультурно–спортивный
комплекс предназначен для всех силовых структур ре!
гиона.
Новая площадка для поддержания достойной слу!
жебной формы — это трехэтажное здание не только со!
временной архитектуры, но и с такой же «начинкой». В
спортивно–физкультурном комплексе, построенном за
счет средств подразделений департамента охраны, есть
все, что требуется для качественной силовой подготов!
ки. Спортивные залы борьбы, игровых видов спорта,

тренажерный
комплекс,
бас!
сейн... База осна!
щена оборудова!
нием последнего
поколения. Стоит
добавить, что до
этого дня у сило!
вых подразделе!
ний областного
центра все спор!
тивные площадки были арендованными. Теперь — свое
«поле». Начальник департамента охраны МВД гене!
рал–майор милиции Сергей Хоменко расширяет поня!
тие «современности» нового комплекса:
— Он полностью отвечает требованиям нашего вре!
мени. Скажу больше, этот центр предназначен не толь!
ко для сотрудников, обеспечивающих охрану общест!
венного порядка, других силовых подразделений. Но
также для учеников профильных классов, семей мили!
ционеров, детей и молодежи из ближайших микрорай!
онов. На мой взгляд, это и есть показатель современно!
сти объекта.
В областном управлении департамента охраны обе!
щали не затягивать с версткой расписания. В ближай!
шее время составят график дневных занятий для сило!
вых подразделений, а вечерние часы планируют отдать
жителям окрестных многоэтажек.
Виолетта ДРАЛЮК.
dralukk73@mail.ru

Фото автора.

Ушла и не вернулась

На страшную находку наткнулся молодой бобруйча!
нин, вышедший прогуляться с собакой. Когда он прохо!
дил вдоль высохшего русла реки Бобруйки, в болоти!
стых зарослях кустарника увидел труп женщины, на ко!
тором не было никакой одежды. Тут же сообщил об
этом в милицию. Старший следователь Бобруйского
межрайонного отдела Следственного комитета Алек!
сандр Надежин уточнил:
— Личность умершей уже установлена. Это 58–лет!
няя жительница Бобруйска К., проживавшая неподале!
ку от места трагедии.
Пенсионерка делила быт с молодым сожителем, у нее
есть 29–летняя дочь. Как выяснило следствие, К. могла по
несколько дней не появляться дома, потому родные и не
забили тревогу в связи с ее исчезновением. Признаков на!
силия на теле не выявлено. По факту гибели чело!
века следователи проводят предварительную про!
верку. Назначены судебно–медицинские эксперти!
зы.
Светлана МАРКОВА.
svet.markova@gmail.com

Накормили до смерти

Зебру из Гродненского зоопарка, которую на!
кормили посетители, спасти все–таки не удалось
(«Черная полоса у зебры», «СБ» за 6 августа). На!
помним, молодые саванные зебры Боби и Бэби в
зоопарке прожили год, их привезли прошлым ле!
том из Венгрии. В минувшее воскресенье одному
из питомцев стало плохо. У Боби вздулся желу!
док, по мнению ветврачей, это стало следствием
того, что животное употребило в пищу не совме!
стимый с его рационом корм. Всевозможные
способы спасения смертельно больного Боби оказались
тщетными. Ветеринарный врач Елена Нерод с горечью
рассказывает о случившемся:
— Нам очень жаль, и Бэби места себе не находит, ме!
чется по клетке. Мы просто не знаем уже, что делать, что!
бы достучаться до сознания посетителей зоопарка, кото!
рые внимания не обращают на таблички, предупреждаю!
щие, что кормить животных категорически запрещено.
Корма нашим питомцам готовятся строго на кормокухне.
Зебрам летом мы даем зеленый корм, в сочетании даже с
небольшим кусочком хлеба или батона это может быть
смертельным, что
и случилось.
Зоопарк уже
переживал подоб!
ный случай, тогда
потеряли ламу. А
две недели назад
посетители так
накормили пони,
что ему при!
шлось оказывать
срочную ветери!
нарную помощь. К счастью, лошадка выжила. Ветврач
объясняет, что пони все–таки ручное домашнее живот!
ное, с дикими зверями все гораздо сложнее. Они подпу!
скают к себе близко ветеринара чаще всего только тог!
да, когда уже невозможно их спасти. В случае с зеброй
даже использование приспособления, позволяющего
сделать укол на расстоянии, не помогло.
Сотрудники зоопарка, потрясенные случившимся,
справедливо замечают, что находящиеся здесь живот!
ные являются собственностью государства. И пора уже
продумать, как защитить их от подобных случаев на за!
конодательном уровне. Пока же зоопарк планирует ус!
тановить камеры видеонаблюдения, которые зафикси!
ровали бы недопустимое поведение людей.
Елена СЕМЕНОВА.
ФОТО ВИТАЛИЯ ГИЛЯ, «СБ».

сей день

ФОТО АЛЕКСАНДРА РУЖЕЧКА, «СБ».
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● Письмо в редакцию

Для кого
запрет,
а для кого
и нет

Как тебя звали, боец?
В редакцию по электронной почте поступило обращение
А.Мишина из Риги. Учитывая содержание изложенной
в письме просьбы, публикуем его:
В июле нынешнего года в ок
рестностях латвийского города
Краславы найдены останки бойца
РККА, погибшего в боях с фаши
стами в период с 26 июня по 3
июля 1941 года. По воспоминани
ям местных жителей, он мог
быть связистом. Личные вещи
бойца — компас, остатки пор
тупеи — предполагают наличие
офицерского звания. Медальон,
найденный вместе с павшим вои
ном, не был плотно закрыт, и
влага разрушила его содержимое,
поэтому пока боец остается

«неизвестным солдатом».
На сайте Министерства обо
роны России obd–memorial.ru в
списках бойцов, пропавших без ве
сти, числится лейтенант Анто
нов Михаил Васильевич 1917 года
рождения, уроженец Кушалинско
го района, проходивший службу
командиром взвода связи 416–го
стрелкового полка 112–й стрел
ковой дивизии. Место обнаруже
ния нашего «неизвестного солда
та» отражено на картах ведения
боевых действий 416–го СП
112–й СД.

Обращаемся ко всем за помощью
в поиске родственников лейтенанта
Антонова Михаила Васильевича
1917 г.р. Если они найдутся, то мы
сможем, произведя ДНК–анализ,
подтвердить либо опровергнуть
предположение, что неизвестный
солдат — Антонов Михаил Василье

вич. Это единственная возмож
ность пролить свет на имя воина, в
буквальном смысле вставшего на пу
ти фашистов и отдавшего в борьбе
с ними свою жизнь.
Алексей МИШИН,
alekseimishin@inbox.lv
Латвия.

● Резонанс
Работающим родителям с маленькими
детьми приходится сидеть на двух
стульях: и ребенка успевать отвозить
в садик–школу и вовремя забирать,
и деньги зарабатывать. Собкор «СБ»
по Гродненской области К.Чаровская
задалась вопросом, возможно ли
совмещать семью и работу,
если у самих пап и мам рабочий день
до шести вечера, и у воспитателей,
педагогов он заканчивается
в это же время. «Не придется ли
наказать себя рублем за то,
что решили обзавестись детишками?» —
спрашивает автор («В заложниках
у детства», «СБ» от 19 мая).
Управление образования Гродненского
облисполкома, рассмотрев критическое
выступление в «СБ», представило свое
мнение по проблеме. В письме начальника
управления А.Сонгина сообщается, что
практически все учреждения дошкольного
образования Гродно работают 10,5 часа (с
7.30 до 18.00), за исключением детсадов
№№ 57, 94, 95, 106, 107, которые работают

Родителям на заметку

12 часов (с 7.00 до 19.00) и ДУ № 81 с
круглосуточным пребыванием детей. Кро6
ме этого, функционирует 23 группы с
12–часовым режимом работы и 6 групп с
круглосуточным пребыванием. «В каждом

В летописи кобри3
нского «Стройтрес3
та № 33» славные
страницы череду3
ются одна за дру3
гой. На памяти ста3
рейших сотрудников и тяжелые времена, и лучшие
годы. Но плохое забывается, а в памяти остается
лишь хорошее. За эти годы благодаря добросовестно3
му труду специалистов Кобрин и Брестчина прирос3
ли не одним значимым объектом. И сегодня сотруд3
ники стройтреста вспоминают достойно пройденный
путь. Повод подходящий: приближается любимый
профессиональный праздник — День строителя.
История кобринского «Строй6
треста № 33» началась в далеком
1989–м. Тогда, больше четверти ве6
ка назад, на базе кобринского
СУ–182 и ивацевичского СУ–215
было решено организовать строи6
тельно–монтажный трест. Пройдя
через череду реорганизаций, пере6
живая нелегкие годы, предприятие
стало нынешним «Стройтрестом
№ 33». Современным, мощным, эф6
фективным.
Одним
словом,
действительно успешной организа6
цией, которая по праву считается
крупнейшим строительным пред6
приятием в районе. А на Брестчине,
да и во всей Беларуси стройтрест
ценят за профессионализм и на6
дежность.
С первого дня работы «Строй6
треста № 33» трудовую вахту здесь
несет Аркадий Семенович Замко6
вич — нынешний директор пред6
приятия. На его глазах организация
становилась на ноги и укреплялась.
Чтобы наконец под его руковод6
ством дорасти до действительно впечатляющих результа6
тов. Сегодня, чтобы оценить успех предприятия, не нуж6
но идти далеко — достаточно присмотреться к внешнему
виду Кобрина. Ведь несколько лет назад именно «Строй6
тресту № 33» доверили привести город в порядок перед
республиканским фестивалем–ярмаркой тружеников се6
ла «Дажынкi». И профессионалы не подвели. Улицы горо6
да полностью реконструировали, а в городе силами спе6
циалистов «Стройтреста № 33» обновили не одно важное
здание. К примеру, масштабная реконструкция коснулась
городского Дома культуры. В парке появился новый ам6
фитеатр на 2 тысячи мест. А рядом с аквапарком выросло

дошкольном учреждении имеет6
ся возможность по заявлениям
родителей организовать дежур6
ные группы с продленным ре6
жимом работы. ...Постоянно
проводится изучение необходи6
мости открытия дежурных
групп». Так, в 2014/2015 учеб6
ном году дежурные группы ор6
ганизованы в 27 детсадах. Хоро6
шая новость есть для мам и пап
младшеклассников. «Вопрос ор6
ганизации занятости во время
каникул для учащихся 1 — 2
классов будет рассмотрен допо6
лнительно в 2015/2016 учебном году. По
заявительному принципу возможна орга6
низация работы групп продленного дня с
дополнительной организацией питания на
платной основе», — сообщает А.Сонгин.

Качественно
иВозводит
на века
новые объекты
«Стройтрест № 33»
современное здание плавательного бассейна.
Руками кобринских строителей были постро6
ены многие другие объекты. Это и филиал госу6
дарственного архива, и акушерский корпус
районной больницы, и здание хлебозавода. На
счету организации также две современные горо6
дские школы, а еще — фабрика спортивной обу6
ви в Белоозерске. Кроме того, кобринские строи6
тели участвовали в возведении спортивно6
го комплекса «Виктория» в Бресте. Инте6
ресно, что фермы с тентовым покрытием,
в свое время ставшие новинкой для всей
Брестчины, — также дело рук «Строй6
треста № 33».
Директор Аркадий Замкович особенно
подчеркивает, что основной целью пред6
приятия следует назвать все же строитель6
ство жилья как в городе, так и на селе. И в
этой сфере у кобринских строителей есть
не один повод для гордости. За всю исто6
рию деятельности стройтрест ввел в
эксплуатацию уже более 70 тысяч квадратных мет6
ров жилья. Это и многоэтажные, и индивидуальные
жилые дома. На счету «Стройтреста № 33» кобринские
микрорайоны и несколько агрогородков. Почему выбира6
ют именно кобринских строителей? Ответ директора Ар6
кадия Замковича прост: специалисты могут построить
здание любой сложности с нуля «под ключ». Общестрои6
тельные, электромонтажные, сантехнические, отделочные
работы — стройтресту под силу каждая задача.
Благодаря профессионализму специалистов «Строй6
треста № 33» их привлекли к строительству Белорусской
атомной электростанции. Теперь в Гродненской области

Недавно стала свидетелем не6
приятной сцены в кафе. За сосед6
ним столиком расположились не6
сколько девушек–подростков, ще6
бетали о школе, чем подтвердили
мои предположения: им не больше
16. Вот только напитки на столе
говорили о том, что им не менее
18. При этом официантка спокой6
но брала заказ у девочек: алкоголь6
ные коктейли, пиво... Документы
никто даже не посмотрел. Получа6
ется, что, если подросткам не про6
дадут алкоголь в магазине, они без
проблем могут выпить в кафе.
Пугает такой интерес, по сути,
детей к спиртному. Понять их мо6
жно — любопытство, интерес к за6
прещенному. Но сотрудники ка6
фе!.. Они бессовестно ради прибы6
ли готовы продавать алкоголь не6
совершеннолетним. Не важно, кто
пьет, главное, что платят...
И это еще не все мои наблюде6
ния. Через некоторое время в кафе
зашли парень и девушка. Когда они
заказывали по бокалу вина, офици6
антка попросила документы. Оказа6
лось, обоим по 23 года. Делаю выво6
ды, что если персонал не может на
глаз определить возраст, то стоит у
всех молодых людей спрашивать
паспорта. Может, к владельцам ка6
фе нужно применять соответству6
ющие строгие меры? Не пугать по6
сетителей рейдами милиции, а при6
думать более действенный вариант
борьбы с продажей алкоголя несо6
вершеннолетним в общепите.
Яна ДРУЗЕВА.
Минск.

на главной стройке страны трудятся более 100 его сотруд6
ников. В данный момент в основном ведутся бетонные ра6
боты. Но к концу года строители с Брестчины перейдут к
сантехническим и отделочным работам. Стоит отметить,
что треть всего объема работ предприятия приходится
именно на Островец — а это почти 17 миллиардов руб6
лей. В целом же за шесть месяцев нынешнего года
«Стройтрест № 33» собственными силами выполнил под6
рядных работ на 52 миллиарда рублей, а рентабельность
стабильно держится на уровне 3%.
Даже в непростых для строительной отрасли условиях
предприятие показывает действительно достойные ре6
зультаты. Помогает в этом собственный автопарк — в рас6
поряжении «Стройтреста № 33» башенные и автомобиль6
ные краны, экскаваторы, погрузчики и другая техника.
Есть современное подсобное производство: выпуск товар6
ного раствора, бетона, железобетонных изделий и метал6
локонструкций удовлетворяет потребность предприятия
без привлечения сторонних организаций.
Однако очевидно, что успех кобринского «Стройтрес6
та № 33» был бы невозможен без людей, талантливого и
сплоченного коллектива, который каждый день решает
непростые задачи. Сегодня на предприятии работают поч6
ти 500 сотрудников. Все они — кадры высокой квалифи6
кации, настоящие профессионалы и лучшие специалис6
ты. Директор Аркадий Замкович подчеркивает, что для
стройтреста важен каждый чело6
век, ведь все сотрудники — это ог6
ромная сила знаний и опыта:
— Особые слова благодарности за
профессионализм и отличное качество
работы хочется высказать самым
лучшим нашим работникам: прорабу
Денису Сергеюку, бригадиру бетонщи
ков Юрию Кобыхно, штукатуру
Дмитрию Зарубе, маляру Светлане
Ковальчук, монтажнику сантехни
ческих систем и оборудования Викто
ру Гончаруку, а также электрогазо
сварщику Петру Костюшевскому, ма
шинисту мобильной установки Алек
сандру Тимофеенко и каменщику Артему Осиповичу.
Строители!!! Позвольте искренне поздравить вас от
имени трудового коллектива и себя лично с профессиональ$
ным праздником — Днем строителя, пожелать крепкого
здоровья, личного счастья и благополучия. Пусть все, что вы
создаете своими золотыми руками, стоит века и радует лю$
дей своей красотой и надежностью. Всяческих вам благ и
жизненных радостей. С праздником!
Артем СЛАВИН.
УНП 201022538
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то несправедливо, что мы часто
не знаем авторов вещей, кото
рыми пользуемся и дорожим.
Точнее, с вещами–то как раз
все в порядке. Будь то телефон
или пылесос, на его корпусе непремен
но красуются логотип, торговый знак.
Производитель очень заботится, чтобы
мы его не забывали. Но вещь рано или
поздно устареет или сломается. А зда
ния, к примеру, будут служить веками.
На некоторых со временем появятся
таблички: «Историко–культурная цен
ность. Охраняется государством». Толь
ко через много лет мы спохватимся и
захотим узнать: кому же обязаны
этими раритетами, кто их построил?

Э

КСТАТИ

Три года назад «СБ» рассказала о
строящемся административногостинич
ном комплексе «ВикторияОлимп» как
проблемном объекте. Генподрядчик с
ним не справлялся. Были серьезные опа
сения, что к чемпионату мира по хоккею
комплекс не будет готов. Ставить под
сомнение высокую репутацию нашей
страны, хозяйки чемпионата, было нель
зя. Спасать стройку было поручено соли
горскому ОАО «Стройтрест № 3 ордена
Октябрьской революции». Отчасти по
той причине, что подобные прецеденты
— когда приходилось достраивать и сда
вать объекты несостоятельного генпод
рядчика — в истории треста уже случа
лись. Понятно, что решение принималось
на высоком государственном уровне.
Представим, какого напряжения это
стоило коллективу треста, который в то же
самое время уже строил несколько уни
кальных объектов. Среди них — мощности
для особо тяжелых карьерных самосвалов
на БелАЗе, цементное производство в Кри
чеве (тогда это была самая большая про
мышленная стройка страны), футуристи
ческий стадион для футбольного клуба
БАТЭ... Все объекты — наиважнейшие. За
держки на каждом из них недопустимы.
При этом строительство гигантского цеха
на БелАЗе шло параллельно с проектиро
ванием: высший пилотаж в строительстве.
Словом, мощности треста были загружены
полностью.
о руководство сумело найти резер
вы, оптимизировать производствен
ный потенциал и побудить к более
интенсивной работе субподрядчи
ков, которых
на
строительстве
кими авто– и же
комплекса было три
Генеральный директор ОАО «Строй
десятка. Результат мы
трест № 3 ордена Октябрьской револю лезнодорожными
магистралями —
знаем.
Хоккейный
ции» Сергей Ермалинский:
чемпионат прошел с
— По поручению коллектива стройтреста нет ни в России, ни
успехом, его участни
№ 3 и от себя лично поздравляю всех в Европе».
Здесь появится
ки и гости были в вос
строителей с профессиональным празд&
ником. Пусть наше общее дело послужит фактически новый
торге от созданных
дальнейшему процветанию Беларуси. город, в котором
условий. Комплекс
Желаю вам покорения новых профессио& будет производить
«ВикторияОлимп»
нальных высот, хороших объектов и нова& ся продукция 5–го
продолжает привле
торских интересных решений.
технологического
кать взоры всех, кто
уклада. При том,
едет по проспекту
Победителей. Как и стадион в Борисове. что сейчас в стране преобладает 3–й... Но
Цех № 3 на БелАЗе был тоже введен в пока единственный готовый объект, кото
срок: наша страна стала первой в мире рый дает некоторое представление о буду
производить карьерные самосвалы грузо щем (жилой городок для китайских строи
подъемностью 450 тонн. Напоминаю, кому телей не в счет), — это километровый учас
ток улицы под названием Горизонтальная
мы этим обязаны.
Чем сейчас занят коллектив солигорс № 7. Построил его (предварительно выиг
кого треста? Чтобы это показать, побыва рав тендер на участие в амбициозном про
ем лишь на двух объектах. О первом из екте) стройтрест № 3. Асфальт, осветитель
них «СБ» рассказывала уже не раз — это ные мачты по обе стороны, под асфальтом
Китайско–Белорусский индустриальный и вдоль него — все необходимые для буду
щего производства инже
парк «Великий камень». Амбициозный
нерные коммуника
проект, для характеристики которо
ции: электричес
го можно напомнить слова главы
кие, телефонные,
его администрации Андрея Га
водные, канали
ля: «Точно знаю, что другого
зационные, га
столь же масштабного парка
зовые... Имен
— 90 кв. километров де
но так, по
тально распланированной
проверенной
территории рядом с аэро
в КНР моде
портом и трансъевропейс
ли, задумано
развитие тех
нопарка: ин
вестору оста
нется лишь подк
лючиться к сетям,
строить и производить.
Но прежде сетью таких
же улиц должна покрыться
вся огромная территория
технопарка, часть которой
показал нам начальник
участка комплексных работ
УМС–108 Андрей Василь
ков. Кстати, до приезда сю
да, под Смолевичи, Андрей в

В первом полугодии 2015 года коллектив
стройтреста № 3 принял участие в 38
тендерных торгах, по итогам которых
заключены контракты на 612 млрд. руб.
Основные из них заключены по объек&
там ОАО «Беларуськалий», сети и доро&
ги Китайско–Белорусского индустриаль&
ного парка «Великий камень», объекты
Белорусской АЭС, корпуса одного из
научных центров Национальной акаде&
мии наук и др.
Предложение китайской стороны о совме&
стном сотрудничестве на «Великом камне»
позволило строителям из Солигорска зара&
ботать по итогам пяти месяцев 5,5 млн.
долларов США. Еще 11,5 млн. долларов
США будут освоены на ул. Проектируе&
мая, 2 и Горизонтальная, 2.
На стене офисного корпуса
— яркий плакат с основными
принципами компании. Их че
тыре: самоотдача, упорство,
честность, новаторство. «Нова
торство и инновации — важ
ные источники непрерывного
развития компании. Опора на
инновационные методы в раз
витии компании — наш основ
ной принцип работы в услови
ях нарастающей с каждым
днем конкуренции». Впечатля
ет. И радует: стройтрест из бе
лорусского райцентра высту
пает достойным партнером
компании глобального разма
ха, какой является «САМС».
«Великий камень» сво
им масштабом вполне
соответствует объектам,
которые стройтрест № 3
реализовал прежде. В
сравнении с ними ледовый ка
ток под надувным куполом в
Жодино выглядит скромно. Но это ничуть
не умаляет его значения для горожан. Еще
в декабре на этом месте был пустырь. Но
уже к 1 сентября комплекс примет детей и
взрослых, любящих коньки. В этом заверил
даже не работник стройтреста, а предста
витель заказчика, директор жодинского
УКС Евгений Сокол: «Все практически го
тово: каток, раздевалки, кафе... Идут пус
коналадочные работы. Лед уже заливали и
в течение 72 часов испытывали».
Он объяснил преимущества конструк
течение 5 лет работал на «Кричевцементо ций, которых в стране десятка полтора:
шифере» — и тоже с китайцами. Здесь у дешевизна, быстрота сооружения, уни
него практически такие же задачи: прок версальность. Хотя материалы и оборудо
ладка коммуникаций и дорог. Сейчас рабо вание здесь самые современные: купол —
ты идут на будущей улице Проектируемая из Словении, холодильное оборудование
№ 2. Ее протяженность полтора километ — из Италии... Поручение председателя
ра. Примерно на половине ее солигорцы Миноблисполкома было таким: «привя
работают совместно с китайскими строите зать» проект института «Гродногражда
лями. На оставшейся части — только наши. нпроект» к нуждам не только Жодино, но
Здесь работы только начинаются: предсто и Борисова, Смолевичей... Поэтому комп
ит вывезти огромное количество грунта. лекс построен возле стадиона, рядом с ос
Потом — уложить под будущую улицу же тановкой электрички. Помимо массового
лезобетонные кольца диамет
катания, тренировок и со
ром 2,5 метра, которые соста
ревнований, здесь можно
вят магистральный ливневый
будет устраивать концерты
коллектор... В октябре улица
и выставки.
должна обрести такой же
Главный на объекте
вид, как Горизонтальная № 7.
представитель стройтреста,
мастер СУ–123 Владимир Дя
подчинении Василько
тел был немногословен: «В
ва — около 70 работ
стране есть специализиро
ников и примерно
ванная фирма по монтажу
столько же единиц тех
воздухоопорных сооруже
ники:
экскаваторы,
ний, но мы решили сделать
бульдозеры, катки, грузови
это сами. Впервые. Справи
ки... Иначе говоря, каждый
лись. Мы же целый город
работник — за рычагами. Лю
построили».
бопытно, что не все живут в
Начальник участка
Логичное резюме для на
Солигорске. Есть ребята из
комплексных работ
шего
рассказа. Осмелюсь ут
Ивацевичей, Кричева, Ново
УМС108
полоцка... — со всей страны.
стройтреста № 3 верждать, что компании с
Работают вахтовым методом,
Андрей Васильков. мировыми брендами потому
и приходят в нашу страну,
живут в минской гостинице.
Сам же Андрей Васильков — из Могилева, что встречают здесь коллег, которые также
где у него дом и семья. К ним и отправится исповедуют в своей работе принципы отве
тственности, упорства, новаторства. Во
на выходные.
Мы расстаемся с ним возле офисного всяком случае, это касается профессиона
городка. Здесь Андрей при помощи пере лов из солигорского стройтреста № 3.
водчика решает производственные вопро Уместно напомнить две близкие даты. На 9
сы с представителем китайской компании августа в этом году пришелся День строи
«САМС», выступающей в роли заказчика. теля. Другая выбита на камне: «10 августа
Его зовут Цзэн Сюнлин, должность — на 1958 года на этом месте состоялся митинг
чальник строительной площадки. До этого рабочих строительного треста № 3, поло
3 года работал в Светлогорске, на сооруже живший начало строительству г. Солигорс
нии целлюлозно–бумажного производства. ка». Трест, который построил город, про
Пользуясь оказией, выясняю у него, что должает обустраивать страну. Она хороше
«Китайская корпорация инжиниринга ет, развивается, строит вдохновляющие
САМС» имеет крупные проекты в более планы: работы хватит надолго.
Виктор КИСЕЛЕВ.
чем 60 странах по всему миру, сейчас реа
лизует 30.
УНП 600122771
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Инессы
ПЛЕСКАЧЕВСКОЙ
елую ее в макушку и говорю: «Какая же ты маленькая!»
Мама всегда была невысокой, но несколько лет назад
перестала носить каблуки: здоровье уже не позволяет. И
теперь я на полголовы выше и чувствую, что мы поменялись
ролями: настала моя очередь заботиться о ней. Забота ей, коне'
чно, приятна, но не слишком нравится: подчеркивает слабость.
Наши мамы привыкли быть сильными, «я сама» —– девиз всей
их жизни. И нас тому же научили: тому, что хорошо, конечно,
опираться на мужчину, но надежнее, если сама — зарабатыва'
ешь, сажаешь деревья, строишь дом и растишь сына. Теперь го'
ворит, что слишком самостоятельную дочь вырастила. Но мы
обе знаем: у меня был хороший пример перед глазами. У моей
суперсамостоятельной бабушки — первой деревенской краса'
вицы с судьбой, искалеченной войной, из–за которой она, не'
грамотная, всю жизнь загоняла тяжеленные вагонетки в пышу'
щие огнем печи гомельского клинкерного завода, не было вы'
бора. У нас с мамой выбор был — мы стали самостоятельными.
Так сложнее, но проще. Нашим мужчинам сложнее без всяких
«но». Правда, надеюсь, что интереснее.

ФОТО РЕЙТЕР.

Ц

Сыр
с дырками
С 6 августа в России вступил в силу указ об
уничтожении продукции, ввозимой из стран, ко
торые приняли санкции против России. Уже
4 августа 114 тонн попавшей под продуктовое
эмбарго свинины, которая по документам прохо
дила как бразильская, но была, как выяснилось,
из Европы, уничтожили в Самаре. Вчера в Белго
роде пустили под каток почти 10 тонн сыра.
Остатки европейского продукта сгребли в яму.
ак ранее заявляла российская сторона, наи'
большее количество преступной деятельности
по доставке санкционной продукции в Россию
отмечено на границе с Украиной.
Однако и через Беларусь предпринимаются по'
пытки.
В декабре сотрудники Брестской таможни выяви'
ли 5 крупных партий товаров, следовавших в Россию
либо транзитом в Казахстан. Находившийся в грузо'
вых отсеках автопоездов товар шел по недействи'
тельным транспортным документам. Яблоки, пекин'
ская капуста, грибы... Всего 100 тонн на сумму почти
1 миллиард рублей.
В мае нынешнего года опять же брестские таможен'
ники остановили 6 грузовых автомобилей, груженных
пекинской капустой, яблоками и томатами. Якобы эти
100 тонн шли из Польши в Беларусь. Однако липовые
перевозочные документы дают возможность включить
фантазию и выстроить в голове невероятные схемы.
Впрочем, в самой таможне о подобных схемах не
говорят. Руководитель пресс–службы ГТК Светлана
Мардас предоставила официальный комментарий:
— В настоящее время товары санкционной груп'
пы, в отношении которых документы не вызывают
сомнений и отсутствуют основания для досмотра, на'
правляются в адрес российских получателей, а также
транзитом по территории Российской Федерации в
строгом соответствии с таможенным законодательст'
вом Таможенного союза.

К

На этой неделе министр сельского хозяйства и
продовольствия Леонид Заяц заверил журналистов,
что Беларусь никогда не пыталась под своим флагом
поставлять в Россию польские овощи, икру из Норве'
гии или США:
— Мы все делали цивилизованно, так, как догово'
рились с Российской Федерацией. Мы будем следить,
чтобы наша продукция бесперебойно поступала на
рынки России. Чтобы ни на йоту она не вызывала со'
мнений по стране происхождения и по качеству. Мы
с Россельхознадзором, с федеральной таможенной
службой России обсуждаем эти вопросы, чтобы они
с пониманием отнеслись к этому, чтобы по како'
му–то недоразумению, недопониманию не попали
под эту меру белорусские товары.
Без казусов, несомненно, никак. Сайт Россельхоз'
надзора сообщил в четверг, что в 00.20 6 августа на
фитосанитарный контрольный пункт на белорус'
ско–российской административной границе в дерев'
не Долосцы Себежского района Псковской области
прибыли полторы тонны томатов без фитосанитар'
ного сертификата. Продукция подлежала изъятию и
уничтожению. Однако водитель, узнав об этом, сел за
руль и умчался на территорию нашей страны...
По сообщениям Россельхознадзора, ввоз в Россию
запрещенных товаров уменьшился в 10 раз с 29 июля
— после подписания указа об их обязательном унич'
тожении.
Валентина КОЗЛОВИЧ.
valentinak3@mail.ru

Трагедия от винта

рагедией закончилась в
Перу попытка студентки
подать прошение влас'
тям. Девушке, 20–летней Диосе'
линде Сапата Фейхо, которая, пре'
одолев кордон охранников, обес'
печивающих безопасность, слиш'
ком близко подбежала к вертолету
премьер–министра страны Педро
Катериано, отрубило голову вра'
щающейся лопастью воздушной
машины.
Инцидент произошел в север'
ном регионе Тумбес неподалеку от

Т

Европейский сыр в Белгороде
пошел под бульдозер.

границы с Эквадором. Как выясни'
лось позже, девушка хотела пере'
дать премьер–министру письмо, в
котором просила обратить внима'
ние на судьбу своего брата, по ее
мнению, несправедливо заключен'
ного в тюрьму.
Студентка подбежала к призем'
лившемуся вертолету, не обращая
внимания на то, что вращающиеся
лопасти не остановили свое движе'

ние. На борту воздушной ма'
шины в этот момент находи'
лись Педро Катериано и еще
четыре министра, а также местные
чиновники.
Не исключено, что наказание
понесут охранники, которые допус'
тили, чтобы студентка прорвалась к
вертолету. По данным прессы, ми'
нистры после трагического ЧП вер'
нулись в столицу страны Лиму, од'
нако распорядились оказать поддер'
жку семье погибшей.
www.newsru.com

Мамина
квартира
У мамы дома я целую ее в макушку, несу за нее ответствен'
ность, но все равно чувствую себя ребенком. Все здесь возвра'
щает меня в детство. Вот вид из окна нашей квартиры на шес'
том этаже — частный сектор, сплошные сады. Помню, что ког'
да мы заселились в этот дом в 1983 году, все переживали: вот
снесут частные дома, понастроят таких девятиэтажек, как на'
ша, и не будет у нас тут зелени и пения петухов по утрам. Вот
уже больше тридцати лет прошло, а сады продолжают цвести и
петухи радостно голосят по утрам. Большие дома, конечно, то'
же строят, но с другой стороны. Муж, приехав ко мне в Гомель
(сам он совсем из других краев Беларуси — из Новополоцка)
впервые, удивился: так много в центре моего родного города
частных домов. И садов, конечно, много. Я привыкла и не заме'
чаю, а вот приезжим, оказывается, бросается в глаза.
Дома все сохранилось почти таким, как я помню с детства.
Кому–то не нравится традиционность (даже консервативность)
жилья родителей, а мне — очень. Ни минуты не нужно тратить
на узнавание и привыкание — даже в Минске мне нужно ка'
кое–то время, чтобы снова ощутить себя дома. А в Гомеле зна'
комым скрипом откликается каждая половица, я сплю на той
же тахте, что в школе, и смотрю на те же, почти все давно уже
прочитанные, собрания сочинений. Говорят, сейчас исчезают
домашние библиотеки — в маминой квартире этого точно не
случится. «Помнишь, — говорю я маме, — как мы покупали
эту тахту?» А она не помнит, мы сидим, пьем чай и я ей расска'
зываю про мебельный магазин, который был совсем рядом с
домом, сейчас на его месте большая девятиэтажка. А он был
ангаром — длинный, просторный. И хотя хорошая мебель, как
и многое другое хорошее в то время, была дефицитом, нам
удалось купить тахту и трюмо прямо сразу. Это было здорово,
потому что иначе мне пришлось бы спать на раскладушке.
Трюмо тоже сохранилось: стоит посреди прихожей, и мы, как
и много лет назад, смотримся в его зеркала. «А этот вот ковер,
— подхватывает мама, — был нашей с папой первой совмест'
ной покупкой». Задумывается: «Нет, первой была стиральная
машина». И рассказывает, какое это было счастье — купить
стиральную машину, как не знали с папой (свежеиспеченным
после юридического факультета МГУ следователем прокура'
туры в поселке Дубровка Брянской области), куда ее, такую
красавицу, поставить, как стелили на нее праздничную салфет'
ку и ставили вазу с цветами, как берегли и служила она им ве'
рой и правдой много лет. Даже я ту машину еще помню. И про
ковер мама рассказала — я эту историю, конечно, уже слыша'
ла, но мне снова интересно: этот ковер я помню столько, сколь'
ко себя. И в наследство он мне, конечно, достанется. «Вот ка'
кие вещи раньше делали качественные». Вздыхаем. Потом, ус'
мехаясь, она рассказывает, как однажды поздно вечером отпра'
вил ее папа (ставший к тому времени уважаемым в городе
судьей) относить шматок сала какому–то взяткодателю, кото'
рый додумался принести свое подношение прямо к нам домой
и вручить ничего не подозревающей маме. Принципиальный.
Взятки тогда отвергали с негодованием, на машину собирали
полжизни, за пылесосом стояли в очереди, а дефицитные ков'
ры доставали по большому блату. А счастья — легкого, весело'
го, искрящегося, с брызгами для всех — было больше. Интере'
сно, почему так?
А еще интересно, почему вещи, скрип половиц и запахи
старой мебели так легко переносят нас в прошлое? Легче всего
остального, без всяких усилий. Раскрываю дверь в мамину
квартиру, слышу привычный скрип в привычном месте — и
все: я дома, сразу хорошо, спокойно и уютно. Целую маму в
макушку: «Какая же ты маленькая!» Хохочем. Мы с ней во'
обще много хохочем, когда вместе. Знаете, как это здорово
— смеяться с мамой?
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ, собкор «СБ» в ЕС.
sbchina@mail.ru
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Беларусь
сегодня

Я

колонка
Александра
КУЛЛИНКОВИЧА
Последнее время почти все СМИ пишут о
кризисе в Греции. Как везде там плохо и как бу
дет еще хуже. Волею судеб посетил в этом году
Грецию. Точнее, остров Крит. И был в поза
прошлом, тогда тоже был кризис, вообще, на
сколько помню, у них всегда был кризис, как–то
у них не срослось.
Может, мои заметки и пригодятся тому, кто
посетит эту красивейшую страну.
Итак, кризиса я не заметил. Можно сказать,
что я ездил по курортным зонам, но это не сов
сем так. Видел разные места. Как–то не так ве
дут себя люди во время кризиса. Жители Гре
ции все улыбаются, всем все равно, и никто ни
чего не делает. Вот это ключевое слово. Грек мо
жет идти по улице и начать танцевать. Здорово.
И еще мне понравилась традиция бить посуду:
ест человек, потом бросает тарелку о стену —
это нормально. Сначала думал, пьяные туристы
развлекаются, нет, свои. В порядке вещей.

Греческие
записки
Несколько лет назад, помню, увидел по теле
визору греческого прохожего, который гово
рил: «Работать не будем! Это наша националь
ная традиция! Пусть Ангела Меркель работает,
у нее голова большая». Запомнилось мне это.
Действительно, всеобщая праздность броса
ется в глаза. Кроме, конечно, обслуживающего
персонала гостиниц, кафе и крупных магази
нов. В более мелких бутиках присутствует ощу
щение, что проходит акция «все бесплатно»: бе
ри товар и уходи, дорогой гость. Это почти вез
де.
Сиеста — послеобеденный отдых, являю
щийся общей традицией некоторых стран, осо
бенно с жарким климатом. Так вот сиеста там
всегда. Возможно, я утрирую, но мне, белорусу,
странно видеть, как продавец потягивает ракию
с приятелем, не обращая внимания на покупа
теля или клиента. С одной стороны, это при
кольно, такие все размеренные, умиротворен
ные, с другой — раздражает.
И еще, белорусы, имейте в виду: правил до
рожного движения практически не существует.
В том понимании, которое мы понимаем. Во
как сказал! На «зебре» никто пропускать вас не
будет, редкие светофоры стоят просто для до
полнительной иллюминации. Машины, мото
роллеры, которых очень много, ездят быстро и
хаотично. Белорусу нелегко в этом жарком и
красивом мире.
Захотелось взять машину напрокат. Было
страшно. Ну, там документы, оформление и
прочее. Все оказалось до ужаса наоборот. Прие
хал хозяин, посмотрел права, дал подписать бу
магу, выдал ключи, сказал, когда вернуть. На
все — 5 минут. Мы немного опешили. Но еще
интереснее стало, когда машину сдавали. Прие
хали в условленное время, подошли к человеку,
через которого заказывали, он сказал: «Отдайте
ключи на ресепшен». Все. Даже не спросил, где
машина припаркована, не говоря уже о том,
чтоб посмотреть, а цела ли она и вообще она ли
это. Мы, правильные белорусы, машину перед
возвратом вымыли и внутри, и снаружи. Оказа
лось все проще. Но я считаю, что мы все сдела
ли правильно.
И напоследок совет тем, кто поедет осмат
ривать красоты. Узнавайте, сколько нужно бу
дет добираться пешком до этих достопримеча
тельностей. Не в метрах, а в минутах или часах.
Иногда километр нужно преодолевать час. Спу
скаться по сыпучим камням так долго, что ни
чего уже не хочется. Красоты меня особенно
поразили не своей красотой, а в первую оче
редь, насколько всем наплевать на туриста. Там,
где белорусы уже давно сделали бы дорогу, да
же не канатную, просто дорогу, время остано
вилось. Камни и туалет типа сортир. Думаете,
один негатив? Нет, сплошной позитив, просто
другая часть Евросоюза. Возможно, после «пра
вильной» Беларуси обращает на себя внимание
наличие бардака очень во многом. А так — кра
сиво, очень красиво. И очень вкусно, всегда, ве
зде и все, что немаловажно.
ND72@mail.ru

ркая эмоциональная нату
ра, создавшая незабывае
мые строки, врезавшиеся в
память и случайно запечат
ленные мной еще 10 — 15
лет тому назад со дня сего
дняшнего. Где ты, душа
юная поэтическая, истинный дар бо
жий? Отзовись! Вот ее запомнивше
еся из давних дней стихотворение.
— Хочешь?
Сердце положу
На твою ладонь.
— Хочешь?
Руку обожгу,
Ведь оно — огонь.
И не студи его,
Не холоди.
А не выдержит ладонь?
— Уходи!
Да, это далеко не литературные
реминисценции, отзвуки школьного
прочтения романа «Сердце на ладо
ни» И.Шамякина. Подобное не вы
страдав не сочинишь. А.Герцен пи
сал: «Стихом легче рассказать то, чего нельзя уловить про
зой... Едва очерченная и незаметная форма, едва услышанный
звук, не совсем пробудившееся чувство, еще не мысль... В
прозе просто не хватит совести повторять этот «лепет сердца
и шепот фантазии...».
Как бы хотелось, чтобы этот «диаментик» не затерялся,
отозвался, поразил бы еще и еще не единожды своего благо
дарного читателя новым творческим всплеском.
Отзовись, Ира Ч.!
Четырко, Чернышова, Чигринова, Чарушина, Чашникова?..
Приемная комиссия ОО СПБ, если пожелаешь, ждет тебя.

Где ты, Ира Ч.?

Поэт одной строки
Есть любители словесности, оставшиеся «в памяти люд
ской не сборником стихов и не томами прозы», а всего од
ной–единственной строкой. «Как хороши, как свежи были ро
зы». Это Иван Петрович Мятлев. Поэт одной строки, нена
званный, он смело и непринужденно прошел через всю рус
скую классическую литературу. «Где–то, когда–то, дав
ным–давно тому назад я прочел одно стихотворение. Оно
вскоре позабылось мною... Но первый стих остался у меня в
памяти:
«Как хороши, как свежи были розы...»
Так писал И.С.Тургенев, создавая свой одноименный про
заический шедевр из цикла «Стихотворения в прозе». Одно
время
строчку
И.П.Мятлева
даже
приписывали
И.С.Тургеневу, что давало возможность шутить, что великий
Тургенев сберег память о забытом авторе. Порадуемся за Ива
на Петровича Мятлева, чья строка переплавилась в художест
венную картину бесценной и вечно новой, обновляющейся
жизни. Шедевр рождает шедевр. Ищите свою строку. Живет
строка и поныне.

Поэзия — это поступок
Целый ряд непреложных требований предъявляет сегодня
приемная комиссия при вступлении в Союз писателей Беларуси,
стремясь к объективной оценке поэтического самовыявления ав
торов, исходя из классического определения «дедушки поэзии»
М.В.Ломоносова, что «поэзия есть возвышенное сочетание бла
городных слов». Радуешься, когда встречаешь подобное неповто
римое «сочетание слов», ибо, чего греха таить, мы как–то очень
уж скоро отвыкаем от них, чаще натыкаясь на употребление сло
ва случайного, «корявого», «низкой», просторечной лексики. В
писательском деле важна прежде всего мысль — желательно яр
ко выраженная и четкая, художественность — рисунок, картин
ка, дарующие эстетическое наслаждение и мелодичность. Опре
деленно надо сказать, что поэтическая стезя сегодня во многом
по целине прокладывается довольно–таки интересными молоды
ми авторами со своим мироощущением, отличным от того, к ко
торому мы, может быть, привыкли. Остановимся лишь на неко
торых. Основательная и емкая мысль закодирована в стихотворе
нии Натальи Игнатенко «Аквамарин», которое дало назва
ние всему поэтическому сборнику. На выставке в Вене
внимание автора привлек драгоценный камень аквамарин
в необыкновенном обрамлении. Лирическая героиня сно
ва и снова возвращается к артефакту, стараясь запомнить,
сохранить в своей памяти глубину отражения Вселенной
в камне, олицетворяющем собой семейный очаг, покой и
счастье. Знак отражения справедливости и истины. Ка
мень красоты и стабильности. И, расставаясь, героине все
еще кажется, что и камень «запомнил» ее и ждет. Под
текст стиха понятен и прозрачен, как и само это чудо, со
творенное природой. Наталья Игнатенко — автор более
десяти книг для детей и сборников поэзии, вышедших в
разных издательствах, по специальности она преподава
тель начальных классов и музыки.
В 14 лет (не видите ли вы в этом символический
смысл: все те же 14 лет) в издательстве «Четыре четвер
ти» вышел первый поэтический сборник «Льется свет в
мое окно» молодой поэтессы Екатерины Моссэ. Побе
дитель конкурсов у нас в стране и за рубежом, сегодня
она принята в ОО «Союз писателей Беларуси». Ей 17
лет. Но у нее сформировался свой стиль в поэзии, серь
езное отношение к развитию своего таланта, наряду с
традиционной поэзией в новых стихотворных книгах
используются уже новаторские подходы, поэтический
хай–тек, иногда стихи необходимо даже «расшифровы
вать», используя иную терминологию.

Лирика — та же наука
Серьезно заявили о себе в литературе многие поэты и
прозаики, к примеру, Рыгор Бабченок с Гомельщины, Влади
мир Рунцевич из Минской области, молодые голоса Минска
Яна Явич, Алена Баскирская, Анна Чумакова, Ирина Тулупа
ва, Денис Мартинович, Рагнед Малаховский, Маргарита Ла
тышкевич, Татьяна Матюхина, Дарья Лесава, Ольга Злотни
кова. Лирическое стихотворение — это всегда «волевой акт»,
поступок, социальный и личный шаг.
Стихи этих поэтов эмоциональные, рождены несомнен
ным вдохновением, порой пиитическим восторгом. В глу
бинке на Брестском Полесье в одной из школ преподает ино
странный язык начинающая поэтесса Елена Попко. Как инте
ресного и неординарного автора ее открыл поэтический кон
курс «Богданович», проводимый Союзом писателей Белару
си. Полезное дело, оказывается, такие конкурсы. Стихи еще
совсем юной поэтессы–песчинки в мире бытия. Но она уже
стремится жить напряженнейшей жизнью, понять реаль
ность усилием разума и духа. «...А мы ўсе палiм свечкi ў цiшынi/
Грамнiчныя — у пошуках надзеi»./«Каго паклiчу ў госцi да сябе/Ка1
го ў дарогу — далячынь збiраю»/...«Пачуць бы роднага цябе/ У
працягласцi маўчання»/.
Массовый приток в литературу молодых и пожилых твор
цов, надеемся, никак не связан с известными документами о
социальном иждивенчестве. Думается, новые приливы и от
ливы в литературе — явление нашего бурного времени, быст
ро обновляющейся жизни. Создание благоприятных условий
для творческого проявления личности. Не все пока получает
ся у молодых пиитов. Не хватает школы. Мастерства. Литера
турной учебы. Самооценки. Самокритики. Для чего написа
но?
Встречаются случайные слова. По высказыванию Маяков
ского, попробуешь «втиснуть» другое, нужное слово, «нажал
и сломал». В заглавном четверостишии Елены Бейдук из
сборника «Второе дыхание» в строках, посвященных маме,
встречаем: «Ты первая читаешь эти строки,/ Тебе я доверяю
первый суд./ Как на ладони — все мои пороки/ Из этих стро
чек предстают...» Автор не потрудилась даже заглянуть в сло
варь. Поэтический гений А.С.Пушкин как–то проговорился,
что у него много недостатков, но пороков ни одного. Возмо
жно, стоит прислушаться к словам «агитатора, горлана, гла
варя», который, «шагнув через лирические томики», пробует
достучаться уже к нашим современникам, «как живой с жи
выми говоря»:
Случайностей не пускай на порог,
В честности каждого слова уверься.
Единственный
Возможный в поэзии порок —
Это порок сердца.
Владимир НАУМОВИЧ,
председатель приемной комиссии
ОО «Союз писателей Беларуси».

ильм Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Петр» –
третья его режиссерская работа и двадцать вторая
сценарная. Единственный приз, доставшийся ей на
37 м Московском кинофестивале, – награда
«Коммерсанта Weekend» за лучший фильм конкурс
ной программы. Раскол, вызванный этой премьерой, можно
сравнить только со спорами вокруг последней картины Герма
на старшего: одни в восторге, другие не просто ругаются, а об
виняют режиссера в элитарности, непонятности, непрофессио
нализме и антиисторичности. Скажем прямо: фильм Миндадзе –
странный, и сравнить его не с чем. Но он сильный и точный, так
что, когда он пойдет, смотреть стоит. Он многое вам объяснит.

Ф

Кадр из фильма «Милый Ханс,
дорогой Петр»

— Саша, так война то будет?
— Вокруг картины? Не думаю.
А за что там воевать? Все сделано
по конкретным историческим до
кументам, тысячи раз проверено,
ни шагу в сторону. Консультанты,
включая видных академиков, подт
верждают, что немецкие инженеры
были в СССР до мая сорок перво
го, причем в разных отраслях и в
большом количестве. Вы вообще в
курсе этой легенды: почему немцы
не бомбили Липецк?
— Якобы там Геринг обучался...
— Не Геринг, а Фогель, буду
щий немецкий воздушный ас, на
писавший книгу воспоминаний.
Там действительно учились в нача
ле 30х немецкие летчики, игра
лись руссконемецкие свадьбы и
бегали руссконемецкие дети, о
чем существуют подробные мемуа
ры. Может быть, в том числе с этой
истории для меня и начался сцена
рий — тогда в нем еще не делали
линзу, которая потом превращается
в прицел. Линзу я придумал после
вместе с консультантом Юлией
Кантор.
— Саша, я не про войну между
вами и минкультом. Я про войну во
обще.
— А! Простите. Вы про такое
глобальное, а я вам про эту ерунду...
Ну а вы как думаете?
— Не знаю. Я пишу роман про
сороковой год.
— Вот видите! Сейчас многие
чтото такое интуитивно нащупа
ли. Я боюсь, что без установки на
конфликт такие системы, как на
ша, не существуют. И потому будет
война или не будет — это уж как
повезет, но что в воздухе должно
пахнуть грозой — это им необходи
мо. И люди начинают вести себя
соответственно, истерически. В
них эта война уже начинается. Я
хорошо помню это ощущение кон
ца семидесятых, потом случился
Афганистан, а дальше все кончи
лось, не в последнюю очередь изза
него. Да, в сущности, ничто не кон
чилось — просто на время перешло
в иной формат. А так — та же самая
шинель, только в восьмидесятых
они решили пришить к ней огром
ные карманы. Чтобы складывать
туда всякие полезные вещи.
— Вы давно пересматривали
«Время танцора»?
— Я ненавижу пересматривать
свои картины, и сценарные, и ре
жиссерские, в особенности давние.
Всегда понимаю, что копал неглу
боко. Много социального, а надо
было уходить в глубокие, сугубо
личные слои. В состоянии эйфо
рии — оно наступает после катаст
рофы, почему я часто и пишу о
посткатастрофическом мире — че
ловек равно готов на драку, игру,
восторг, ненависть, любовь: это
состояние самое интересное.
— Ваш фильм ни на что не похож
— об этом пишут все. Но хоть какая
то традиция, какие то корни у него
есть?
— Мне как раз хотелось, чтобы
чистый эксперимент, совсем другое
кино, непохожее даже на мои

Приложение к газете «Советская Белоруссия»

— А вам сегодня не кажется, что
это в общем сироп? Что у него ре
марки талантливее реплик?
— Не кажется. Лучший, воз
можно, фильм Михалкова —
всетаки «Пять вечеров», а Гера
симова — «Дочкиматери», а
Данелии — «Осенний мара
фон». Володин был человеком
совершенно волшебным, и он
писал всю жизнь только о се
бе. Я везде его слышу в пье
сах, в сценариях, его непо
нятное язвительное обая
ние, перед которым не мог
ла устоять ни одна женщи
на даже в последние его
годы. Потому что у него
была душа. Ведь если ху
дожнику отказывает душа, пос
ле этого никакой дар не спасет.
— Вы служили в армии: это по
лезный опыт?
— А тогда не было вариантов,
полезный он или вредный: он был
неизбежным. Откосить я не мог, и
косить было не принято. Были ва
рианты устроиться в какойнибудь
мосфильмовский потешный полк,
но не было связей. Внезапно срабо

Странный
Миндадзе
прежние фильмы. Но в го
лове я держал... не поду
майте, что равнялся на эту
планку... воздух должен
быть, как в «Гибели богов».
Безумие такое. Люди еще
не поняли, что уже война,
что они уже на ней.
— Вы как режиссер не
дозрели еще до того, чтобы
ставить чужой сценарий?
— И никогда не доз
рею. Пока я пишу — у меня
вся раскадровка выстраи
вается в голове: тут круп
ный план, тут рука, тут за
тылок... Я на площадке все
знаю, что делать. С чужим
сценарием такого не будет.
— А писать для других?
— Писать для других придется,
потому что никаких денег от прока
та «Ханса и Петра» не предвидится.
Надо будет их откудато выковы
ривать, и я представления не имею,
откуда.
— Про вас пишут, что фильм не
понятен, что очень вы герметичес
кий...
— Это я читал. Дима, ну хоть вы
мне объясните: как сделать, чтобы
не быть герметическим, чтобы все
понятно? Вероятно, так. Поезд.
Едут немцы. Три раза — не меньше
трех! — говорят между собой: идет
сороковой год, мы едем работать в
Советский Союз. Дальше они при
ехали, говорят: мы делаем линзу...
— Но хоть какую то ясность в
конце! Когда герой пришел в Россию
уже как оккупант и его в местной па
рикмахерской бреет его бывшая под
руга.
— А там непонятно, что она его
зарезала?

тала фамилия: на
Угрешской, на го
родском сборном
пункте, офицер
грузин
сказал:
«Миндадзе? Иди
на ту скамью, ни
куда не уходи».
Там сидел в ос
новном Кавказ, и
вместо какойто
совсем уж нево
образимой дали я
попал в Солнеч
ногорск. Первые
полгода мне было
трудно — скорей
Мастер с Антоном Шагиным и Сергеем Гармашем физически, пос
на премьере своего фильма кольку пропитой
и прокуренный студент ВГИКа не
— Непонятно.
— Ну рука же у нее движется к мог много бегать; но потом както
кадыку! Не могу я буквально пока выучился и дошел до такого физи
зывать, как человека режут, и не ческого совершенства, что с утра,
нужно мне это! Пусть даже будет после ночного самохода с его воз
спойлер, я готов зрителям сказать: лияниями и страстями, мог даже
быстро переодеться и выбежать с
зарезала, зарезала, успокойтесь.
ротой на зарядку. Это требует, сог
— А можно сказать, что вы при
надлежите к чьей то школе, что у вас ласитесь, большой стойкости.
— Вы всю жизнь пишете о муж
были учителя?
— Учителя у меня, естественно, чинах, а о женщинах было только
были: мой рецензент был Гена «Слово для защиты». Нет у вас ощу
Шпаликов, председатель экзаме щения, что пора бы уже?
— Я не смогу этого сделать.
национной комиссии — легендар
ный Валентин Ежов, выдумавший Мне кажется — я понимаю, сколь
«Белое солнце пустыни» и напи ко сейчас на меня набросится оп
савший «Балладу о солдате». А если понентов и, главное, оппоненток,
брать тех, кого я просто люблю... — что женщина проявляет себя че
Володин. Я ведь, понимаете, не рез мужчину, что основа любого
женщина, которая может, как яще конфликта — всегда он.
— Но бывают женщины, кото
рица, отбросить хвост, всю свою
бывшую жизнь — и начать с нуля. А рые мужчинистее любых мачо...
— Бывают. Есть женщины,
мой хвост — в шестидесятых и се
мидесятых годах, и там Володин, одержимые творчеством, как Кира
начиная еще с «Фабричной дев Муратова, как Лариса Шепитько.
Шепитько я хорошо знал, и это бы
чонки».

ла, прямо скажем, не самая легкая
судьба. Не в ранней гибели дело, а
именно в одержимости, причем —
самовыражением. Я слышал, как
она говорила прямо: жить стоит
только затем, чтобы выражать и
осуществлять себя. И она делала
это. Она была очень высокая, очень
красивая, но существо из стали:
валькирия.
— Есть сегодня молодые сцена
ристы, которые вам внушают надеж
ды?
— Есть. Александр Родионов.
Но я об этом говорить не могу, по
тому что он мой племянник.
— Каким образом?
— Таким, что он сын моей род
ной сестры Лены Греминой, драма
турга.
— Она... ваша сестра?
— Да, у нас большая семья.
Сценарист Гребнев — отец, драма
тург Гремина — сестра, драматург
Угаров — ее муж, сценарист Родио
нов — их сын, актриса Орлова —
моя жена, сценарист и режиссер
Шагалова — моя дочь, художник
Нина Миндадзе — моя дочь. И мне
нравится то, что они делают. Не мо
гу же я врать. Родионов писал для
Хлебникова, для славного парня
Коли Хомерики, для Гай Германи
ки, которая человек талантливый и
неподлый. А мне сегодня достаточ
но, чтобы вещь была именно не
подлой, некорыстной и талантли
вой. Вот я посмотрел, скажем,
фильм Алексея Германамладшего
«Под электрическими облаками».
Я не могу сказать, что все мне там
понравилось. Но это надо смот
реть, потому что это кино решает
задачи, лежащие в области искус
ства, языка, а не в области матери
ального процветания или саморек
ламы.
— А за границей?
— За границей мне больше
всех нравится Триер, конкретно —
«Меланхолия». Вообще, человек
снимает абсолютно так, как хочет,
не считаясь ни с какими правила
ми, и достигает настоящего эмо
ционального взрыва. Но и он ни
кому не нужен, и денег ему не да
ют, почему у него и по десять про
дюсеров в каждой картине, со всей
Европы.
— А вам дают?
— Я вполне серьезно думаю о
том, чтобы со временем, может
быть, действительно снять картину
на телефон — почему нет? Апофеоз
независимости.
— Что вас больше всего раздра
жает, если не брать политику?
— В искусстве меня огорчает
такое доброе, в меру ироническое
кино — типа давайте все любить
друг друга, — сделанное так, будто
двадцатого века вообще не было.
Не стучит в виски его ужас, а в
грудь — его пепел. Не было фор
мальных исканий, страшных заб
луждений, взлетов его не было —
ничего: вот только что автор съехал
с гор на льдине, льдина эта под ним
растаяла, он слегка огорчен и по
этому поводу рефлексирует. Такая
доброта и легкость меня раздража
ют, да. Еще меня не очень устраива
ет, что мне уже 66 лет.
— Как то я забыл про это, да.
— А я ни на секунду не забы
ваю. Но вы тоже скоро будете мно
го про это думать. После сорока пя
ти очень быстро начинает идти вре
мя, и разговорами про то, что мно
го сделано, утешиться уже невоз
можно. Все чаще понимаешь, что
не сделано ничего.
■

Дмитрий БЫКОВ.

эпоха

Суббота, 8 августа 2015 • www.sb.by

Беларусь
сегодня
фото Александра Ружечка, «СБ»

10

25 января 1323 года «в нашем гороC
де Вильнюсе» (in ciuitate nostra Vilna)
Гедимин, «божьей милостью король лиC
товцев и русских (здесь под «русскими»
надо понимать предков белорусов. —
В.К.), владыка и князь Земгалии», дикC
товал письмо к горожанам Любека, ЗунC
да, Бремена, Магдебурга, Кельна и Рима
с сообщением о желании «принять катоC
лическую веру». Этот день считается
первым документальным упоминанием
Вильнюса в письменных источниках. Хотя данная дата — не день роC
ждения. Археологические исследования показали, что на Замковой
горе, откуда, вероятно, посылал письмо «король», люди жили намноC
го раньше. Однако по традиции, принятой во многих странах, с моC
мента появления города в письменном источнике и отсчитывается его
биография.

На горе
крутой

В том же письме Гедимин го
ворил: «Да будет вам известно,
что мы два года назад в нашем го
роде Вильнюсе заново построили
одну церковь ордена проповедни
ков, а также ордена миноритов».
Получается, что Вильнюс уже
был столицей Гедимина в
1321–м.
Что ж, посетим и мы Замко
вую гору, где так много всего бы
ло сказано, написано, сделано.
В сентябре–октябре 1940 года
археологи Влодзимеж и Хелена
Голубович по инициативе Виль
нюсского городского музея иссле
довали гору и обнаружили на глу
бине 6 метров следы человеческой
жизнедеятельности V — VIII ве
ков до нашей эры!
К середине XIII столетия, за
полвека до Гедимина, вокруг го
ры уже существовал город. Он за
нимал нынешнюю Кафедраль
ную площадь и прилегающие зе
мли, окруженный водами рек
Нярис (Вилия), Вильня и Вин
грис (Кочерга). Это был почти
Замковая гора в панораме центра Вильны.
остров. И его очертания хорошо
1600 год.
видны сегодня — по бывшим ру
Гравюра Томаша Маковского
слам рек проложены автомобиль
ные дороги.
Чтобы прочувствовать атмо
сферу времен Гедимина и понять,
какая судьба постигла его рези
денцию к началу ХХ века, вчита
емся в строки стихотворения Ян
ки Купалы «Замкавая гара», со
чиненного поэтом в 1910 году:
Над Вяллёй–ракой,
Па гары крутой
Туман сцелецца;
Нi то лом–ламок,
Нi то дом–дамок
Там вiднеецца.
Слаўны Гедымiн,
Князь Лiтвы — лiтвiн,
Душа чынная,
Многа лет таму
Ў гэтым жыў даму,
Жыў з дружынаю.
Горда мур глядзеў
Замковая гора в 1576 году
На зямлю, як леў,
Сцяной крэпкаю;
Не адной бiтвы
Тут сыны Лiтвы
Былi сведкаю.
Сышоў век, другi,
I князi, багi,
Ўсё лiтоўскiя,
Уцяклi з зямлi,
I дзянькi пайшлi
Не такоўскiя.
Як катух ля кур,
Дрэмле пусткай мур,
Цэгла валiцца;
Нават гнёзды вiць
Птушка не ляцiць, —
Фото с видом Замковой горы
из газеты «Наша ніва»
Знаць, пужаецца.
за 31 августа 1907 года
Адно йдуць сюды
З гарадской нуды
Адказелiцца
Крестоносцы штурмовали Замковую го
Бедната i «знаць» —
ру только во второй половине XIV века по
Вiды аглядаць,
меньшей мере 8 раз — и все безуспешно. При
Што ў ног сцелюцца.
том, что это была деревянная цитадель. Ведь

каменные оборонительные
укрепления с 3 башнями и
великокняжеским дворцом
были сооружены при Витов
те — после пожара 1419–го,
одновременно с готическим
Старым замком в Гродно.
Спустя столетие после
эпохи Гедимина, в начале XV
века, фламандский путеше
ственник Жильбер де Лануа
побывал в этом месте и вот
что увидел: «Я проехал через
многие селения, большие озера
и леса и прибыл в главный го
род Литвы по имени Вильна, в
котором находится замок,
расположенный очень высоко
на песчаной гopе, с оградой из
камня, земли и кирпича, внут
ри же весь выстроенный из де
рева. В этом замке имеет свое
обыкновенное местопребыва
ние князь Витовт. Возле это
го замка протекает река, ко
торая пролагает свои воды
через нижний город. Эта река
называется Вильней. Город
вовсе не огорожен, он длин
ный, худо обстроен деревян
ными домами. В нем нет ни
одной церкви из кирпича».
Вильнюсские замки упоминаются в
«Списке русских городов (т.е. тех, где были
православные жители. — В.К.) дальних и
ближних» конца XIV — начала XV века: «А
се Литовьскыи (города. — В.К.): Вилно, 4
стены древены, а две каменны; а реце две: Ве
лиа (Вилия. — В.К.), Вилно (Вильня. — В.К.)».
В начале XVII века замок утратил оборо
нительную функцию. В 1610 году он стал
острогом для шляхты. Но здания уже тогда
находились в аварийном состоянии, и в
1622–м их запретили использовать даже под
тюрьму.
В 1816 году российский император
Александр I повелел отремонтировать две
башни, «сохраняя их прежний вид». Однако
в 1820–е снесли третий ярус так называемой
башни Гедимина. А в 1830–е российские
власти на территории бывшей резиденции
литовских князей создали военную цита
дель, которая просуществовала до 1878 года.
Понятно, что ни путешественникам, ни
ученым туда доступа не было. Только — свя
зистам. Над оставшимися двумя ярусами
башни сделали деревянную надстройку под
телеграф. Владимир Короткевич в романе
«Каласы пад сярпом тваiм» так представил
вид этого строения: «Аблокi iмчалiся з–за га
ры, з–за кароткай,
нiбы назнарок абсеча
най зверху, Гедымiна
вай вежы: два паверхi,
на якiх прымасцiўся i
недарэчна, як жук
плывунец, махаў у па
ветры лапкамi аптыч
ны тэлеграф».
9 марта 1892 года
житель Вильны адво
кат и белорусский
поэт Франтишек Бо
гушевич писал сво
ему приятелю, вар
шавскому языковеду
и фольклористу Яну
Карловичу: «Давно

Замковая гора
в наши дни

уже объявили о съезде археологов, думают
раскапывать и Замковую гору». На следую
щий год действительно в Вильне состоялся
9–й археологический съезд, на который со
брались исследователи со всей России. Но
лишь в 1896–м укрепили остатки построек
на древнем холме. В 1901 — 1911–м навер
ху башни действовало кафе.
20 февраля 1913 года виленская бело
русская газета «Наша нiва» сообщала, что
«архiлагiчная
камiсiя
гор.
Вiльнi
пастанавiла ў гэтым гаду распачаць пап
раўку развалiн старасьвецкаго вiленскаго
замку, што на Замкавай гарэ».
Но в 1914 началась Первая мировая
вайна. В 1915–м Вильну заняли немцы. И
вот любопытный факт, о котором в 1916–м
писала виленская белорусская газета «Го
ман»: «У сваей падарожы па Беларусi
саксонскi кароль 26 кастрычнiка заехаў з
Гродны ў Вiльню. З Замковай гары кароль
даволi доўга агледаў место i ваколiцы».
С 1919 по 1939 год город входил в состав
Польши. В 1930–м деревянную надстройку
над «башней Гедимина» убрали, и к
1939–му она приобрела нынешний, при
вычный вид с обзорной площадкой. От ау
тентичного строения времен Витовта (а не
его деда!), таким образом, остались только
два этажа. В 1944–м во время боев за Виль
нюс башня пострадала, и лишь в 1960–м,
после реставрации, здесь открыли музей,
действующий по сей день.
В 1939 году в виленском белорусском
журнале «Калосьсе» Максим Танк опубли
ковал стихотворение, посвященное замку и
городу:
Я гэты горад знаю з даўных дзён,
дзе дрэмяць замку гордыя руiны,
дзе сплёў густое вецьце ясень, клён
над сном акамянелым Гэдымiна;
а пад аркадамi сiвых муроў
праходзяць ценi вулкамi вузкiмi:
пясьняр Лiтвы, нiў грэчнявых, лясоў
у падарожным плашчы пiлiгрыма,
i Калiноўскi, i таварышы...
I чую шопат iх у змроку шэрым.
А мо' Вяльля гэта ў начной цiшы
высокiх сосен падмывае бераг?..
«Пясьняр Лiтвы» — это Адам Мицке
вич. И он, и Калиновский, и их многочис
ленные друзья–товарищи, конечно, взира
ли на вершину, с которой начинался Виль
нюс, и, наверное, взбирались туда, чтобы
полюбоваться красивейшим во всей Литве
и Беларуси городом.
Приглашаю и вас повторить этот путь
на «гору крутую».
■

Виктор КОРБУТ.
vk@sb.by
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КТМ–2000:
фасадный
переворот

Беларусь
сегодня

Да будет цвет!

Любой металл приходится защищать от
коррозии. И хотя алюминий подвержен ей
меньше, однако и он уязвим. Для защиты
металла используют различные гальвани
ческие покрытия — хром, никель, цинк,
нитрид титана либо различные виды окрас
ки. Однако это не дает надежной защиты.
Анодирование — уникальное гальвани
ческое покрытие, которое получают мето
дом электролиза. Процесс преобразовывает
кристаллическую решетку, когда на пове
рхности металла образуется слой оксида
алюминия. Во время электролиза слой
анодной пленки на 2/3 «прорастает» внутрь
и покрывает металл на 1/3 снаружи. В ре
зультате анодное покрытие невозможно от
делить, т.к. оно интегрированно в структу
ру алюминия — сцепление произошло на
уровне кристаллических решеток.
Начинается все с процесса обезжирива
ния и травления кассет, панелей, листов,
доборных элементов и пр., чтобы очистить
поверхность материала. Далее приступают
к анодированию — раскрывают «поры»
металла, чтобы его структура стала похожа
Визитная карточка компании КТМ–2000
на пчелиные соты. После этого процесс ок
— создание представительного внешне%
го вида алюминиевого вентилируемого
рашивания может происходить разными
фасада многофункционального комп%
способами. Если это химический процесс,
лекса «Сокол» с 5–звездочным отелем
элементы окунают в ванны с органически
Marriott Minsk Hotel на проспекте Побе%
ми и минеральными красителями, что поз
дителей в Минске.
воляет получить красивую, яркую гамму
Среди других работ — оформление ги%
цветов, однако имеющих не самую высо
пермаркета «Евроопт» в Лошице, нового
кую устойчивость к УФ–излучению.
терминала Национального аэропорта
Если применяется электрохимический
«Минск–2», автоцентра «Ауди» в Тюме%
метод, детали обрабатывают специальным
ни, 15–го корпуса БНТУ и др. За 2,5 года
современные фасады от КТМ–2000 по%
химическим раствором солей металлов и
лучили более двух десятков крупных
воздействуют на них электротоком. Так по
объектов. Предприятие стало третьей в
лучают более консервативную гамму от
мире компанией, которая освоила техно%
темно–серого, бронзового до черного цве
логию
цифрового
анодирования
тов, которая солнца совсем не боится. Есть
DigitELOX (см. алюминиевый фасад с на%
и комбинированное окрашивание, произ
печатанными облаками в шапке статьи).
водимое в две стадии. Комбинация поз
СП «КТМ–2000» ООО.
воляет сочетать УФстойкость с широкой
цветовой гаммой. Этой методике специа
листы КТМ обучились во время стажи
ровки в Германии и Швейцарии.
На предприятии работает автоматичес
кая линия с 21 гальванической ванной, ку
да погружают элементы максимального
размера 3,1*1,5*0,3 метра. Одновременно
можно обрабатывать до 10 — 15 таких эле
ментов. Длится процесс «наращивания»
анодной пленки на одном изделии до 2 — 4
часов и производительность линии около
500 кв. м фасадных панелей в сутки.
Совсем новое покрытие ArtELOX, раз
Большой плюс — устойчивость работанное совместно инженерами КТМ и
к граффити, для удаления которых одним швейцарским химическим концер
используют растворители. Они уда ном, будет представлено на ближайшей
ляют только надпись, нанесенную минской строительной выставке «Будпрог
ресс» 8 — 11 сентября, а также на минском
баллончиком краски.
Важно и то, что внутренний форуме «Современные фасады: актуаль
теплоизоляционный слой обшивки ные технологии нового поколения» 17 сен
вентилируется, предотвращая об тября этого года.
Что касается уникальной технологии
разование конденсата, плесени и
грибка. Также помогает удалению DigitELOX, которую также применяют на
влаги от диффузии водяного пара изнут КТМ–2000, ее можно назвать реальной
фантастикой. Представь
ри здания, что существенно
те, теперь внутрь металла
улучшает теплотехнические
ФАКТ
можно поместить любое
свойства постройки.
Наконец, смотрится все это Компания СП «КТМ–2000» красочное изображение,
дорого и эффектно. Анодиро ООО была создана 15 лет которое не выгорит и не
вание создает живую перелива назад. В 2012–м здесь за% потускнеет на солнце.
ющуюся поверхность. За счет пустили гальваническую Производится такая пе
линию нанесения анодных
того, что можно использовать покрытий. Предприятие чать по открытым «по
широкую палитру цветов, а экспортирует свою про% рам» металла с последую
алюминиевым кассетам прида дукцию в 21 страну мира щим закреплением крас
вать необходимые изгибы, раз — Россию, Казахстан, Ук% ки. И создание живой
раину, Латвию, Эстонию, картины на стене дома
Швейцарию, Словакию, уже вовсе не несбыточная
Чехию, Венгрию, Румы% мечта. Сегодня можно
нию, Австрию, Армению, максимально точно восп
Грузию, Голландию и др.
роизвести рисунок любой
В июле 2015 года компа%
нии вручили международ% сложности. А используют
новую технологию как
ный сертификат качества
анодных покрытий в архи% для экстерьеров, так и для
интерьеров зданий, созда
тектуре Qualanod (Швей%
цария). К концу 2015 года вая любые дизайнерские
предприятие планирует
панно, триптихи и пр.
Одним словом, техно
меры и формы, реально вопло получить сертификат наи%
логии,
предложенные
тить любые дизайнерские реше высшей категории в об%
ласти цветного анодирова% КТМ–2000, — это как шах
ния.
ния в архитектуре
и мат однообразию и ску
Что касается экологичнос Interoxyd–Sandalor.
ке городских построек.
ти, она вне сомнения, ведь алю
миний — один из тех материа
лов, который безвреден для человека и ок
Республика Беларусь, 220075,
ружающей среды. Алюминиевые панели
г. Минск, ул. Промышленная, 6а,
— одни из немногих строительных мате
тел.: (8–017) 360–07–00,
риалов, которые после окончания срока
GSM (+375 29) 399–45–55.
службы здания или реконструкции можно
production@ktm–2000.com
сдать в переплавку и вернуть значитель
Ольга БОРОВИКОВА.
ную часть их стоимости.

ПОРТФОЛИО

П

ревратить обычное здание в арт–объект, а город — в художе
ственный полис? Видимо, сегодня безграничные фантазии
архитекторов становятся явью. А скучное ретроградство ус
тупает место оригинальности. Творить в дизайне и архитек
туре благодаря новым технологиям можно с размахом. Если
говорить о лице новых построек — ныне в тренде вентилиру
емые алюминиевые фасады.

Несекретные материалы
Их нередко называют алюминиевыми
шедеврами, которые обеспечат не только
чистый функционал, но и эстетику, красо
ту. Создает такие фасады известная в Бела
руси компания КТМ–2000. Здесь творчес
ки и серьезно подходят к производству лю
бой продукции — от декоративных поро
гов, которые есть в каждом доме и офисе,
до современных облицовок зданий.
Совсем недавно самым по
пулярным видом отделки был
штукатурный утепленный фа
сад, который еще называют
«мокрым». И уже спустя 3 —
5 лет он требовал текущего ре
монта и немалых расходов.
Сегодня есть альтернатива,
как избежать таких разочаро
ваний, а еще решить вопрос
энергосбережения, снизить
уровень шумового фона и воплотить, по
сути, любые эстетические решения.
Это навесные вентилируемые алюми
ниевые фасады с воздушным зазором.
Прогрессивная технология, которая уже
используется в Европе при отделке жилых
зданий, промышленных, административ
ных, спортивных и торговых сооружений,
ресторанов и бизнес–центров. Смотрится
это оригинально, в использовании — прак
тично. По стилю напоминает микст
хай–тека с нестрогим минимализмом.
Благодаря технологии современные
зодчие могут совмещать эстетику и изяще
ство с важными техническими характерис
тиками. Такие фасады позволяют одновре
менно уйти и от пафоса, и от однообразия
в градостроительстве. И так как современ
ная архитектура должна быть еще и мо
бильной, то вполне возможно спустя 30 —
40 лет демонтировать прежний фасад и
смоделировать новый.
«Чтобы добиваться оптимальных решений
в создании навесных вентилируемых алюминие
вых фасадов, в прошлом году мы заключили
партнерское сотрудничество со словацкой
компанией СELOX, — рассказывает дирек
тор КТМ–2000 Тарас Гвоздков. — Ее прези
дент Иван Фишер, детально прорабатывая
стратегию развития, заглядывает на три ша
га вперед. И ныне изготовленная в Беларуси
продукция поставляется в Евросоюз под тор
говой маркой СЕLОХ–КТМ, а в страны
ЕврАзЭС — КТМ–СЕLОХ».
Стоит отметить, что вентилируемые
фасады других типов — из керамогранита,

жестяных крашеных кассет, композитных
материалов не идут с алюминиевыми ни в
какое сравнение. Ведь краска быстро выц
ветает и неустойчива к абразивному воз
действию ветра с частицами песка. Что ка
сается керамики — она тяжела в отделке,
потому используют ее исключительно на
нижних этажах. Хрупкость — еще один не
достаток: плитку довольно легко разбить, а
найти такой же цвет материала спустя нес
колько лет — задача сверхсложная.

Стройки века
Какие еще преимущества у современ
ных алюминиевых фасадов? Прежде все
го, их монтаж не имеет погодных ограни
чений — может производиться при любой
температуре в любое время года. Несом
ненный плюс в том, что это не требует вы
равнивания поверхности стен. И так как
алюминий достаточно легкий материал,
он не создает дополнительной нагрузки на
фундамент, значит, не приведет в буду
щем к его усадке.
Анодированный алюминиевый фасад
не выцветет под действием ультрафиоле
та, его натуральный металлический блеск
не поблекнет и не поддастся коррозии.
Технология не позволяет зданию соста
риться раньше времени — компания
«КТМ–2000» предоставляет 20–летнюю
гарантию от коррозии. Фасад устойчив к
появлению микротрещин и нитиевидной
коррозии и после анодирования имеет
группу горючести НГ.
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моя летопись

Лёничка
С Леонидом Григорьевичем Вежневцом мы познакоми
лись, когда я служил в армии и делал фильм об учениях
«Днепр». Фильм уже был смонтирован, оставалось озвучить
— подобрать шумы и музыку, записать диктора. На люби
тельской киностудии «Звезда» при минском Доме офице
ров, где мы делали фильм, такой возможности не было, и мы
обратились за помощью к профессиональному звукоопера
тору с киностудии документальных фильмов Леониду Гри
горьевичу Вежневцу, или просто Лёничке. Леонид Григорье
вич работал быстро, и я едва успевал схватывать на лету его
виртуозные действия по озвучиванию фильма. Читать текст
к фильму Леонид Григорьевич пригласил своего друга, луч
шего диктора белорусского радио Льва Исааковича Володи
на. Я очень переживал за конечный результат и пытался дать
какие–то указания диктору.
— Хорошо. Не волнуйся. Дай только «паяльник» прочи
стить, — спокойно сказал Лев Исаакович и высморкался.
С первой же фразы текста я понял, с какими людьми мне
довелось работать. Фильм ожил. Стреляли орудия, грохота
ли танки, на бреющем проносились над полем боя самоле
ты, звучала музыка. Дикторский текст в исполнении Льва
Исааковича подчеркивал напряжение боя. Леонид Григорь
евич сидел за пультом и как великий маг двигал ручки мик
шеров, терпеливо слушая мои пожелания. Когда работа бы
ла закончена, я сиял от счастья. Тогда я убедился: чем про
фессиональнее человек, тем проще с ним работать. А ведь
это был мой первый фильм. Мне просто повезло, и я полу
чил хорошую школу работы в кино.
После ВГИКа я приехал на «Беларусьфильм» и на пер
вый свой фильм пригласил Леонида Григорьевича. Сказать,
что он был занят, это ничего не сказать. Леонид Григорьевич
делал одновременно несколько фильмов, киножурналов и
был занят под завязку, но, учитывая наше старое знакомст
во, согласился. В аппаратной звукоцеха мы с Леонидом Гри
горьевичем копируем шумы и музыку к фильму на широкую
магнитную пленку.
— Леонид Григорьевич, давайте эту музыку скопируем
чуть длиннее, а то может не хватить, — прошу я.
— Оторвать, перемотать, ядрена мать! (Это означало, что
его работа закончена.) Не дури голову, хватит. Иди, работай,
— привычно выразился Лёничка и уже занялся другим
фильмом.
К моему удивлению, музыки хватило тютелька в тютель
ку. И откуда он это знал?! Это даже не опыт, это — чутье.
В Москве проходили Дни культуры БССР. Поехали луч
шие творческие коллективы республики. Наша съемочная
группа снимала киножурнал «Искусство Белоруссии» об
этом событии. В Большом театре шел балет «Сотворение
мира» в постановке Валентина Елизарьева. Аншлаг. На спе
ктакль пришли знаменитые люди: Сергей Герасимов с Тама
рой Макаровой, Сергей Бондарчук с Ириной Скобцевой,
Майя Плисецкая с Родионом Щедриным. Интерес к наше
му балету был огромен. Мы снимаем спектакль, зрителей.
Но вот дали занавес, а зрители не хотят отпускать наших ар
тистов. Под овацию артисты балета несколько раз выходили
на поклон. Полный триумф! Для киножурнала нужно было
взять интервью у известного московского театрального дея
теля Асафа Мессерера. Я побежал за кулисы и договорился с
ним об интервью. Рядом оператор с камерой и Лёничка с
микрофоном. Мессерер куда–то спешил. Лёничка цыкнул в
микрофон, проверяя уровень записи.
— Готов, — сказал Лёничка.
Другой звукооператор еще долго возился бы с микрофо
ном, настраиваясь на съемку. Оперативно, по свежему, мы
сняли интервью с Мессерером. Это была очень высокая
оценка белорусского балета.
С Леонидом Григорьевичем мы сделали не один десяток
фильмов, киножурналов, и работать с ним было одно удо
вольствие. С рулонами магнитной пленки Лёничка бегал из
звукоцеха в монтажную, на перезапись, снова в монтажную.
С шутками, прибаутками, заигрывая с монтажницами, на
зывая их «голубами» и повторяя свое привычное: «Оторвать,
перемотать, ядрена мать!» Была у Лёнички одна слабость —
любил блондинок и волочился за ними при каждом удоб
ном случае. В комнате звукооператоров, где часто собира
лась веселая компания — режиссеры, дикторы, актеры, зна
комые милиционеры и военные, — Лёничка всегда всем
был нужен. Но стоило появиться блондинке — Лёничка ис
чезал с ней под предлогом показать киностудию. Молодые
звукооператоры, окончившие ЛИКИ (Ленинградский ин
ститут киноинженеров), уважали Леонида Григорьевича, хо
тя знали, что никаких институтов он не кончал — просто
был звукооператором от Бога.
Как–то шел я на киностудию, а у центрального входа по
хоронная процессия. В гробу — Леонид Григорьевич Вежне
вец. Рядом стоит его жена Тамара Бастун, одна из первых ди
кторов Белорусского телевидения. Произносят речи, гово
рят, какой замечательный он был человек, а мне показалось,
что Леонид Григорьевич сейчас встанет и скажет: «Оторвать,
перемотать, ядрена мать!»
■ Станислав

ГАЙДУК, кинорежиссер.
omr@tut.by
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История его
мужества
олгода назад дрессировщик львов и тигров Виталий Смолянец, спасая
незнакомого человека на трассе, лишился ног. Но не воли к
жизни. Недавно артист получил циркового «Оскара», а сейчас осваивает протезы, чтобы
снова вывести на манеж своих
хищников.

П

фото на полосе: Валерий Безугольников, семейный архив Виталия Смолянца
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Ночью 9 февраля дрессировщик
Виталий Смолянец ехал в Москву по
делам. На трассе Тверь – Москва, неда
леко от поселка Редкино, он заметил
разбитую машину, около которой было
двое мужчин. Один весь в крови лежал
на дороге. Смолянец остановился по
мочь. Внезапно прямо на людей выско
чила фура. Один из мужчин успел увер
нуться, второго Виталий поднял и отб
росил в сторону, но сам оказался под ко
лесами грузовика. Одну ногу артисту
оторвало сразу, вторую ампутирова
ли врачи сельской больницы, куда
его привезла «скорая». История
Смолянца взволновала все цир
ковое сообщество.

Запашный
и Кобзон
помогли
с больницей
– Виталий, как дела у того че
ловека, которого вы спасли?
– Сергей после всего впал в ко
му и, насколько знаю, выходил из нее
очень тяжело. У него заторможенная
речь. Пока мы не виделись. Надеюсь, у
него все будет хорошо, он будет жить.
Иначе зачем тогда были мои страдания?
– Вы помните, как все произошло?
– Я не терял сознания. Видел, что у
меня нога одна оторвана, а вторая пере
ломана. Первое, что сделал – позвонил
жене и брату, попрощался. Жить я не
собирался, думал, что все, конец. Когда
пришел в себя после операции, сообра
жал плохо, но в моменты прояснения
сознания мне не хотелось оставаться на
этом свете, не хотелось никому портить
жизнь. Но у меня много друзей, они го
ворили: «Ты должен бороться». Я решил
бороться.
– Говорят, что цирк – это семья. Это
правда? Цирковые своих не бросают?
– В первые дни после аварии ко мне
в палату реанимации стали приходить
жена и друзья: Сергей Беляков, мы с
ним знакомы с детства, Эдгард Запаш
ный, Артем Антонов. Брат Володя, он
работает вместе со мной, тоже приехал,
но заходить не стал. Я его понимаю. Эд
гард настоял, чтобы из больницы в Ред
кино меня перевели в Москву. В реани
мации Института хирургии имени
Вишневского я пролежал 5 недель: воз
никла опасность заражения крови. Ес
ли бы не перевели в Москву, не знаю,
был бы я жив или нет.
Большую роль сыграла Наталья
Шульга – директор Ярославского цир
ка. Ее муж знаком с командиром воинс
кой части, и кровь для меня сдал чуть ли
не целый взвод солдат.
Деньги на немецкие протезы – 5
миллионов рублей – тоже собрали мои
цирковые друзья. Основную сумму дал
Росгосцирк. Я всем очень благодарен.
– Правда, что участие в вашей судьбе
принимал Кобзон?
– Когда меня переводили в Инсти
тут имени Вишневского, Эдгард позво
нил Иосифу Кобзону. Иосиф Давыдо

Любимых кошек дрессировщик
не видел три месяца
(на фото слева – с женой и детьми)

туплениях, когда меня уже выписали, я
выезжал на коляске в проход и делал
ему подсказки жестами.
вич
сле
дил за
моей истори
ей, интересовался состоянием здоровья
и попросил знакомых врачей, чтобы
они уделили мне особое внимание.

В цирк пришел
водителем
– По словам коллег, вы сразу после
аварии сказали, что выйдете на арену.
Тогда им это показалось бредом.
– Я стал говорить об этом уже через
два дня после случившегося. Другого
себе не представляю. Это моя любимая
профессия, я в нее душу вложил, у меня
была счастливая жизнь, когда вот такое
со мной случилось.
– А как вы стали дрессировщиком?
– Я никогда не учился в цирковом
училище. В цирк попал водителем, по
том кем только не работал: и обычным
служащим, и ассистентом дрессиров
щика. Начинал с Сергеем Беляковым,
моим другом, подменял его на выступ
лениях. Получалось, животные слуша
лись. Потом у меня появились две свои
львицы, точнее львята. Постепенно по
купал новых животных, обучал – в об
щем, собирал по крупинке и в 2003 году
сделал свой аттракцион.
– Какие у вас отношения с хищни
ками?
– Дружеские. Правильно это или
нет – не знаю, меня никто не учил
дрессировке. Страшно ли входить в
клетку? Не боятся только дураки, но я
уже привык.
– Кому после аварии вы доверили
выступать с вашими животными?
– Когда все случилось, я сразу ска
зал брату: «Давай иди в манеж». Живот
ные его знают, воспринимают как свое
го. Получаются, конечно, не все трюки
– например с проходом львиц на задних
лапах есть проблемы, – но в целом он
работает достойно. На последних выс

Звери удивились,
увидев коляску
– Насколько понимаю, цирковые ар
тисты всегда в дороге. Куда вас выписали,
где ваш дом?
– Прописан я в Кемеровской облас
ти. Там, в городе Юрга, живут моя теща
и старший сын Игорь, который учится в
школе. Мы с женой и младшим сыном
Марком все время на гастролях. Прош
лое лето, например, работали в Китае.
Когда меня выписали, мои животные
находились в Брянске, и мы с женой
Инной сразу туда поехали. Сейчас мы в
Курске, идет репетиционный период.
– Звери не видели вас полгода. Как
встретили?
– Они были удивлены коляской и
радовались мне: бегали по вольерам,
прыгали – гром стоял такой, что я испу
гался, как бы чего не рухнуло. Я так сос
кучился по животным, что не уходил от
них сутками. Сделать ничего не мог,
просто смотрел на них. Я и сейчас дале
ко не ухожу, только на работе ощущаю
себя комфортно. Вот и все мое восста
новление.
– Вы недавно получили международ
ную профессиональную премию «Мас
тер» в номинации «Дрессировщик года».
Говорят, это цирковой аналог «Оскара».
Почему именно вы?
– Да, эта награда дорогого стоит.
Конкурс международный, принимали
участие несколько сот дрессировщиков.
Я сначала переживал, думал, что из жа
лости. Но мне сказали, что победитель
отбирался в 2014 году, когда я еще рабо
тал, да и в жюри были иностранцы, ко
торые ничего о моей истории не знают.
– Виталий, так вы всетаки вернетесь
на манеж?
– Конечно. Я тороплю события, де
лаю все возможное, каждый день хожу.
Сейчас прохожу около 600 метров вок
руг цирка. Это сложно: на улице препя
тствия вроде бордюров и спусков и
солнцепек, но я буду ходить.
■ Ольга

КУЗНЕЦОВА.
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Эрик против всех
олливудский красавец, который почти
за сорок лет своей актерской
карьеры
(трудно представить, но дебют
Эрика в большом кино в фильме «Король цыган», получивший «Золотой глобус», состоялся
аж в 1978 году) разбил не одно
девичье сердце, посетил российскую столицу. Приехал он
по делу: снимается в блокбастере «Максимальный удар», который продюсируют культурист
и актер Александр Невский и
Александр Изотов, основатель
«Царь pictures» – кинокомпании, которая первой в России
стала выпускать полнометражные фильмы голливудского формата.

Г

Невскому и Изотову
удалось созвать в свой но
вый фильм немало звезд и
помимо Робертса: тут и
Том Арнольд – близкий
друг и партнер по боеви
кам Арнольда Шварце
неггера, и «мачете» Дэнни
Трехо, который сыграл в
парочке культовых филь
мов. Также в картину за
писались и ударники рос
сийского шоубизнеса –
от Анастасии Волочковой
и Виктории Бони до Евге
ния Стычкина и Максима
Виторгана. В такой ком
пании голливудским звез
дам в Москве скучать точ
но не придется и без вся
кого осмотра достопри
мечательностей, на кото
рый в этот раз времени
нет: съемки идут с вечера
до утра, а днем кинобри
гада спит, изза чего сдвигается
весь график: то, что должно на
чаться в 12:00, начинается в
19:00, в результате чего Робертс
и компания фактически живут

по родному американскому
времени, что им даже удобнее.
Мы напросились на целый
съемочный день, который про
ходил не в такой уж дыре – в не
боскребах «Око» и «Город сто
лиц» делового центра «Москва
Сити». В тот день как раз сни
мались Робертс и Арнольд, ко
торых наши башни совершенно
не впечатлили – они у себя в
Америке и повыше видали.
Несмотря на то что это са
мые звездные актеры фильма,
Эрика и Тома поселили в прос
тые киновагоны без всяких из
лишеств. В фургончике Роберт
са даже свет не горел, а хлипкая

Как
поссорились
Эрик
и Джулия

Когда Эрик начал сниматься в кино,
о Джулии еще никто и не слышал...

щении и отзывчивым. Пока
ждал начала съемочного про
цесса, чтобы скрасить себе и
нам вечер, с удовольствием дал
эксклюзивное интервью мне.
Вопросы его не волновали со
вершенно: Робертс готов
был поговорить и о по
литике (в которой,
впрочем, совершенно
не разбирается, поэто
му сказать ему все рав
но нечего), и о лич
ной жизни (в кото
рой сейчас мало чего
действительно ин
тересного, кроме
его сложных отно
шений с легендар
ной сестрой), и о
чем угодно еще. А
вот в остальном
он капризничал:
так, просил фо
тографировать его
только сверху. Актер
серьезно уверен, что
за последнее время
сильно постарел и во
обще «уже не тот», и
боится, что при неп
Все девушки
равильной съемке у
заглядываются
него проявится вто
на Эрика
рой подбородок или
дверь едва спасала его от шква дряблое тело, хотя вжи
листого ветра и проливного вую он выглядел очень
дождя. Впрочем, Эрик и не жа даже ничего.
■ Елена
ловался, а оказался таким своим
парнем – очень простым в об
МИЛЬЧАНОВСКА.

В 1993 году
главная сердцеедка Голливуда,
а может, и всего
мира Джулия Робертс, которая к
тому
моменту
имела
оглушительный
успех,
сыграв в «Красотке», взяла и перестала общаться
с родным братом
Эриком, который
старше ее на 11
лет и который души не чаял в своей
сестренке, называя
ее всегда какими-то ласковыми именами вроде «моей обезьянки». Согласно основной версии местных таблоидов,
Джулия страшно обиделась на
брата, когда тот откровенно рассказал о насилии в их семье: родители Робертсов развелись, и новый муж мамы актеров, говорят,
бил ее детей. Джулия побои терпела, а вот брата за то, что вынес
сор из избы, не простила.

...но потом она обогнала брата
в популярности, сыграв в «Красотке»

накоротке
– Эрик, вы когда-нибудь уйдете из кино или будете сниматься всю жизнь?
– К сожалению, продолжений многих полюбившихся картин и
сериалов с моим участием больше не будет, но сам я не закончусь
никогда. А буду ли я сниматься в сериалах? Несомненно, какие бы
мне ни предложили. И на телевидении в качестве ведущего вы меня еще увидите.
– Труднее или легче работать с русскими режиссерами?
– Абсолютно одинаково.
– А что вы чувствуете, снимаясь в России?
– То же самое, что и везде.
– Но вам у нас нравится?
– Здесь превосходно, я влюблен в Россию.
– Вы голливудская звезда первой величины, можете требовать на съемках все, что угодно. Какой у вас райдер?
– Только одно пожелание – зеленый чай. И никакого мяса, я вегетарианец, а вот пиццу могу себе позволить – это моя самая любимая еда.
– А как же женщины?
– Нет, я очень-очень женатый человек и очень-очень счастливо
женатый уже много-много лет. Я примерный семьянин, так что никаких женщин.
– Вы переиграли в кино много плохих парней. Это как-то
испортило ваш собственный характер?
– Нет, но теперь я понимаю злодеев.
– А что вам больше всего нравится в съемочном процессе?
– Когда все закончено и ты ждешь выхода фильма на экраны.
– Эрик, я вас очень люблю и уважаю, но недавно вы снялись в страшной пошлятине – клипе Рианны, где она насилует, пытает и убивает женщину, а потом еще и ее мужа. Как вас
туда занесло? Вам не стыдно?
– О чем вы? Это веселая рок-н-ролльная песня. Мы здорово повеселились на съемках.
– И последний вопрос: как ваши отношения с сестрой Джулией?
– Ох. Могло быть и лучше.
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подробности

Убиты во время
молитвы
ичего святого!.. Боевики группировки «Исламское государство» вновь совершили зверское нападение на мечеть в Саудовской Аравии, в результате которого погибли 15 человек. По данным саудовского телевидения, среди погибших много сотрудников правоохранительных органов, которые были убиты
во время молитвы. Смертник привел в действие пояс,
начиненный взрывчаткой.

Н

Это уже третье нападение на шиит
ские мечети в Саудовской Аравии — в
мае «Исламское государство» уже брало
на себя ответственность за аналогичные
нападения, в результате которых были
убиты в общей сложности 25 человек.
Таким образом, очевидно, что в от
ношении этой страны террористами
выбрана самая изуверская тактика. В
прошлом году боевики ИГ обратились
к своим сторонникам в Саудовской
Аравии с призывом к разжиганию ре
лигиозной вражды посредством напа
дений на шиитов, составляющих мень
шинство населения страны.
Верховный муфтий Саудовской
Аравии шейх Абдель Азиз бен Абдалла
Аль Шейх назвал теракт в мечети в го

роде Абха на юго–западе королевства
деянием, которое не приемлют ни че
ловек, ни религия. Муфтий подчерк
нул, что «Исламское государство» — се
кта, которая не имеет ничего общего с
исламом и является преступной. Он
призвал всех исламских богословов
разъяснять своим прихожанам пагуб
ность идей ИГ и предостерегать моло
дежь от вступления в группировку.
В июле саудовские власти арестова
ли 431 человека по подозрению в при
частности к «Исламскому государству»,
обвинив их в подготовке нападений на
сотрудников сил безопасности и мече
ти в разных районах страны. Но фана
тики продолжают безумствовать...
■ Лана

ЛЕОНОВА.

Заявление пресс–службы Министерства иностранных дел
в связи с террористическим актом в Саудовской Аравии
В Беларуси решительно осуждают террористический акт, совершенный 6 августа 2015 г. в мечети города Абха в Саудовской Аравии.
Никакие мотивы и лозунги не могут быть оправданием для преступлений, в
результате которых гибнут ни в чем не повинные люди.
Поддерживаем усилия властей Саудовской Аравии, стран региона и всего мирового сообщества в противодействии любым проявлениям терроризма и экстремизма.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем
скорейшего выздоровления пострадавшим.

абота строителя как никакая другая позво
ляет воочию увидеть наглядные и весомые
итоги своего труда, будь то новый много
квартирный дом, новое производство на за
воде, современная школа или библиотека. И
еще долго, приходя в храм знаний, цех или
собственную квартиру, люди, пусть даже
мысленно, будут благодарить именно строи
теля. Счет благодарностям в адрес сплочен
ного коллектива ОАО «Трест № 26 Железобетонмон
таж», равно как и конкретным результатам более
чем 50–летней успешной работы предприятия, умест
но вести не только в Беларуси, но и на широких прос
торах СНГ. От российского Заполярья до знойных
широт Туркменистана — везде отметились опытные
монтажники треста № 26. Причем работа зачастую
шла на уникальных объектах по
вышенной сложности: газонапол
нительный комплекс, здание гра
дирни...

Р

В нашей стране трест № 26 также
причастен к самым примечательным
и интересным объектам. Главная
спортивная площадка страны —
«Минск–Арена». Настоящий храм
книги — Национальная библиотека.
Спортивный комплекс и Дворец вод&
ных видов спорта в Бресте. Рекон&
струкция стелы в мемориальном
комплексе «Брестская крепость–ге&
рой». Еще один объект на Брестчине,
установленный силами профессио&
налов треста № 26, является абсо&
лютно уникальным — статуя огром&
ного зубра, приветствующая гостей
на въезде в область. Ее можно назвать
негласным символом региона, по
крайней мере, если судить по коли&
честву фотоснимков. Часто и иност&
ранные туристы останавливаются
рядом, чтобы запечатлеть эту удиви&
тельную конструкцию. Более того,
работа монтажников треста зачастую и вовсе первое, что
видят зарубежные гости в нашей стране, — предприятие
построило пограничные переходы «Варшавский мост» и
«Козловичи» в Бресте, реконструировало автодорожный
пункт пропуска «Котловка», отвечающий сегодня всем
международным требованиям. Была в биографии коллек&
тива и работа на стройках главных производственных объ&
единений Беларуси: МТЗ, МАЗ, «Гомсельмаш», «Химво&
локно», «Азот». Практически во всех областных центрах
успешно работают структурные подразделения треста:

Беларусь
сегодня
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управлением, и машина пере
вернулась. Чудом избежав па
дения в пропасть, автобус рух
нул в кювет. Водитель получил
незначительные травмы, он
уже дает показания.
38 человек были доставле
ны в больницу с телесными
повреждениями различной
тяжести. Три россиянки, 19, 33
и 42 лет, а также один гражда
нин Казахстана погибли. О бе
лорусских туристках, которые
попали в ДТП, удалось узнать
немного. Лишь то, что они
прилетели на отдых в начале
месяца, у одной из них — паспорт
для постоянного проживания в на
шей стране. Двух пострадавших уже
выписали из больницы. Как завери
ли в МИД, через пару дней выпишут
и третью. Пока неясно, останутся ли
они отдыхать дальше на курорте или
примут решение возвратиться до
мой. Личности девушек установле
ны, некоторые из них уже связались
с родственниками.
О лихачестве водителей туристических ав
тобусов на курортах вспоминают каждый раз,
когда случается подобная трагедия. Увы, исто
рии об излишне резвых автобусах не иссякают.
Вот и минчанка Галина Е., два дня назад приле
тевшая с отдыха на полуострове Сиде, в 75 км
от Антальи, рассказывает, почему так и не по
ехала на экскурсию: «Там слишком много ава
рий, водители измотанные, работают и днем и
ночью, спят по нескольку часов. Усталость при
водит к невнимательности. Посмотрев на этих
шоферов, мы решили не рисковать».

Чудом
уцелевшие
Турции автобус с туристами из стран СНГ попал в ДТП, погибли четыре человека: трое россиян и
гражданин Казахстана. Травмы получили и три белоруски.

В

Трагедия произошла недалеко от термаль
ных источников Памуккале в провинции Де
низли на юго–западе страны. Автобус местно
го туристического оператора с приблизитель
но 40 пассажирами, отдыхающими в отелях
Кемера, двигался в Анталью. Как говорят оче
видцы, переезд был тяжелым, поэтому многие
спали и не сразу поняли, что случилось.
Как уточнил Дмитрий Значенок, консул
Беларуси в Турции, официальную причину
ДТП пока не установили: «Но авария была
настолько серьезной, что в той или иной сте
пени пострадали практически все, кто нахо
дился в автобусе». По информации местных
СМИ, в тот день шел дождь и дорога была
мокрой. Из–за скользкой поверхности трас
сы на крутом вираже водитель не справился с

■ Светлана

ИСАЕНОК.
isaenok@sb.by

к сведению
4 августа в египетском Шарм-эль-Шейхе скончался гражданин Беларуси. Как отметили в нашем МИД, «по предварительным данным, смерть
наступила из-за остановки сердца». Уже сегодня
в посольство Беларуси в Египте будут доставлены перевод эпикриза и его копия, а также тело
покойного. После чего белорусские дипломаты
оформят все необходимые документы для отправки гроба с умершим на родину.

Монтаж О
высшего
пилотажа
Р
СУ&159 в Бресте, СУ&118 в Гомеле, СУ&110 в
Гродно и СУ&86 в Могилеве.
абота на внешние рынки всегда
была в тресте № 26 в приоритете.
Особенно актуальна она сегодня,
когда отечественная строитель&
ная отрасль сталкивается с объек&
тивными трудностями. Предприятие
активно ищет новых партнеров за рубе&
жом и действительно открывает новые
рынки для своих услуг, рассказал нака&
нуне праздника генеральный директор
ОАО «Трест № 26 Железобетонмон&
таж» Виктор Зарожный:
— Мы первыми из организаций, нахо
дящихся в ведении Министерства архи
тектуры и строительства Беларуси, на
чали экспорт строительных услуг в Каза
хстан. Сейчас трест участвует в строи
тельстве Академии хореографии, но мы уже дума
ем о перспективе — рассчитываем, как всегда, за
рекомендовать себя в лучшем свете и получить за
казы на возведение площадей всемирной выставки,
которая пройдет в Казахстане в 2017 году. Сегодня
это крупнейшая строительная площадка в регионе, здесь ра
ботают ведущие европейские, американские, азиатские фир
мы, и нам вдвойне приятно в будущем представлять на ней и
Беларусь. Трест активно работает и внутри страны — с на
чала года наше предприятие приняло участие в 72 тендерах. С
учетом новых реалий, когда рынок работ по монтажу именно
железобетонных конструкций сокращается, каждый год на
предприятии осваиваются новые виды работ, например, по
устройству вентилируемых фасадов. Стремимся работать с
заказчиком, что называется, «под ключ» — сейчас по генпод

ряду своими силами мы можем выполнить до 60% работ, и
цифра эта растет.
качестве выполняемых работ говорит хотя бы тот
факт, что в 2004 году трест № 26 одним из первых
среди строительных организаций страны был серти&
фицирован на соответствие системе менеджмента
качества ИСО 9001. Качество же выполненных ра&
ботниками треста сварных соединений и вовсе проверяет
аккредитованная в национальной системе собственная
сварочная лаборатория. Не останавливается техническое
перевооружение предприятия современными автомобиль&
ными кранами, погрузчиками, самосвалами и тягачами.
Также в распоряжении треста – собственный цех по из&
готовлению металлоконструкций мощностью 100 тонн
продукции в месяц. Здесь изготавливают индивидуаль&
ные строительные конструкции, изделия и узлы, пред&
назначенные для использования на строительстве конк&
ретного здания. Но не только в модернизации секрет ус&
пешной работы, в первую очередь ее за&
лог — в трудолюбивом и опытном кол&
лективе, уверены на предприятии. В
преддверии профессионального празд&
ника генеральный директор ОАО
«Трест № 26 Железобетонмонтаж»
Виктор Зарожный тепло поздравил сот&
рудников:
— Хочу пожелать крепкого здоровья,
успехов, счастья, финансового благополу
чия, взаимопонимания в семье. Основной
объем нашей работы сегодня разворачива
ется именно за рубежом, и часто дети и
жены не видят любимых отцов и мужей
из–за долгих командировок и больших рас
стояний. Поэтому нашим вторым поло
винкам, деткам желаю еще и терпения,
тем более что память о строителе — воз
веденные им объекты — останется на десятилетия и века, на
ша работа не растворится в истории через месяц–два, а будет
вписана в нее навечно. Коллективу предприятия, нашим колле
гам и партнерам по отрасли — конечно же, крупных заказчи
ков, больших объемов работ, стабильного финансирования, вы
хода на новые профессиональные высоты. Трест № 26 сегодня
успешно адаптируется под новые реалии — мы выходим на но
вые, зарубежные рынки, расширяем список монтажных работ
и услуг в целом и по праву гордимся завоеванной на просторах
СНГ репутацией. Обратившись к нам, заказчик может быть
уверен, что необходимые работы на промышленном или соци
альном объекте независимо от степени сложности стройки бу
дут выполнены качественно и в срок.
Станислав ЦВИРКО.
УНП 100120830
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что в имени моем?

мы — белорусы

Живите
долго

Фото Елены Семеновой

Гродненщина — самый богатый регион
Беларуси по числу долгожителей. На начало июля здесь проживали 108 человек
в возрасте старше ста лет. Есть в Принеманье и старожилы, возраст которых перешагнул 115–й рубеж или приближается к нему. В чем секрет
белорусского
Нина Халява
долголетия? Решила
выяснить ответ на
этот вопрос из первых уст.

свои сто ее не растеряла, на мир не обозли
свои сто грод
лась, разговаривает и точно изнутри светится:
ненка Нина
— У меня все люди добрые. Врагов не было,
Николаевна
никогда никому не завидовала, потому и люд
Халява живет
ского уважения заслужила.
одна. Не потому, что за
Каждый день Нина Николаевна, несмотря
брать и досмотреть неко
на свои сто лет, выходит на улицу. И побужда
му или родне она не нуж
ет ее к такому движению необычное дело. У
на. Жизнелюбивая ста
бабушки там завелся питомец — бездомный
рушка говорит, что пока
кот. С самого утра, говорит, ждет. Как тут по
сама о себе позаботиться
кормить не выйдешь?
может, стеснять никого
— На зиму, если доживем, в квартиру пус
не хочет, а внучка–медсе
кать буду, чтобы на батарее погрелся.
стра каждый день к ней
А недавно долгожительница проделала
заглядывает, и социаль
большой путь. Душа ее до храма довела. Одна
ный работник часто при
пешком дошла. Батюшку знала, он на столе
ходит. Гостям Нина Ни
тие ей икону в дом приносил. Рассказывает,
колаевна всегда рада и
что удивился священник. Исповедал, причас
уже с порога встречает
тил, а потом до дома довез. Свой настрой на
улыбкой. Усаживает в
жизнь столетняя долгожительница не скрыва
«красный угол» чистой
ет:
уютной комнаты, где
— Жить буду столько, сколько Бог назначил,
иконы с искусно выши
чего тут жаловаться...
тыми ее руками рушни
нина Ивановна Малько — одна из самых бога
ками, на диван с самотканым покрывалом. И ведет дол
тых на годы белорусских долгожительниц. Ей
гий рассказ о своей жизни, не путаясь ни в именах, ни в
исполнилось 114 лет! Старше ее на Гроднен
датах:
щине только жительница Волковыска Ольга
— Я родилась еще в ту «первую войну», в 1915–м году в
деревне вблизи Зельвы. В семье было семеро детей. Пяте Андреевна Урбанович, которой уже 115. Родом Янина
рых родители похоронили, осталась только я с сестрой. Я Ивановна с Дятловщины, тоже коренная деревенская.
— самая старшая. Судьба нам была выжить и род продол Как только занемогла, сын с невесткой забрали ее в свою
гродненскую квартиру.
жить.
Виктору Алексеевичу, позднему ребенку в семье, са
Родители отдали Нину в польскую школу, где девоч
мому уже за семьдесят, но чувствуется в нем крепкая вы
ка освоила грамоту за четыре класса. Она и сегодня в оч
правка бывшего военнослужащего. В роду, рассказывает,
ках газеты читает. Говорит, что смышленая была и шуст
больше ста лет прожила тетя. Отца, к сожалению, уже 45
рая:
— Я, может, большим человеком бы стала, если б за лет нет в живых. С волнением вспоминает детство:
— Мама занималась воспитанием меня и брата, вела
муж рано не взяли. А в семье все вокруг мужа и детей за
крутилось. У меня было два сына, одного уже нет в живых. домашнее хозяйство. Материально семью обеспечивал
Муж умер молодым — в 62 года, так на мне вся работа по отец. Теперь, годы спустя, понимаю, что на долю матери
выпала не самая легкая работа. Мы были шустрыми, и в
жизни и осталась.
Сорок лет проработала Нина Николаевна в колхозе. «ежовых рукавицах» удерживала нас именно она, у отца
И дояркой была, и в поле трудилась. Вспоминает, как характер помягче.
лен трепала, будто сегодня это было:
— За мной молодицам было не угнаться, по 50 ки
Янина Малько
лограммов сдавала чистого волокна, а работа это
непростая. Еще я была хорошей портнихой — всю ок
ругу обшивала. С четырнадцати лет родители от
правили учиться шить в соседнюю деревню. Помню,
что подружки на танцы бегут, а я — к портнихе за
наукой.
Нина Николаевна говорит, что еще до недавне
го времени держала иголку в руках, шторки на ок
не сама сшила.
— Я что вы любите кушать, бабушка? — пыта
юсь выведать «диету долголетия».
— Сегодня пару бульбин сварила, с молочком по
ела, до вечера хватит. Это моя еда любимая, хоть и
внучка всего приносит, и социальный работник в ма
газине покупает, что пожелаешь. А недавно мне так
захотелось сделать для внучки «шубу» — знаете, са
Потом судьба забросила Виктора Алексеевича на во
лат такой. Так я целый день его готовила. Картошечку по
чищу, полежу, селедочку порежу, полежу. Годы мешают енную службу, с матерью виделся по возможности. Но
скорости, но к вечеру успела–таки. Как же внученька моя когда слегла, решил, что настал его долг родного челове
ка досматривать:
обрадовалась!
— Скрывать не стану, ухаживать за пожилыми боль
Не надо быть психологом, чтобы отметить главную
черту Нины Николаевны, возможно, позволившую ей ными людьми непросто. Нужны и силы, и терпение. Но у
прожить такую долгую жизнь. Это доброта. Бабушка и в нас с женой даже речи не шло о том, чтобы отдать маму в
дом престарелых. Не понимаю, как дети решаются на та
кой поступок? В любом возрасте мама — это мама. И по
мнение по поводу
ка живы родители, мы — дети.
Анна Станевская, врач–терапевт, Гродненский
В мире, по оценкам ученых, последние сто лет на
городской внештатный специалист по гериатрии:
блюдается
тенденция к увеличению продолжительности
— Думаю, что люди, как и все живые существа в
жизни. Если в начале XIX века средняя продолжитель
природе, проходят естественный отбор, выживают
ность жизни была 42 — 44 года, то сейчас, например, в
сильнейшие. Многие родители–долгожители хоронят
Скандинавии, Израиле, Японии — 86 — 88 лет. Если та
своих детей, поэтому доказательств прямой наследсткие темпы сохранятся, то у родившихся в XXI веке есть
венной связи здесь нет. К тому же люди ведь погибавсе шансы жить сто и более лет.
ют часто не от болезней в старости, а в результате неВ Беларуси есть кому задавать настрой на жизнь. На
счастных случаев. В народе говорят, что судьбой опначало июля этого года столетний рубеж преодолели 548
ределено, кому сколько отмерено. Как врач могу понаших жителей. В стране насчитывалось 8 человек в воз
делиться личными наблюдениями. У нас в Беларуси
расте 110 лет и старше, из них три именинницы отпразд
нет горного воздуха, который, по мнению некоторых
новали в июле свой 115–й юбилей. Среди наших долго
специалистов, влияет на долголетие у других народов.
жителей уверенно лидируют представительницы слабого
Я заметила, что нашим долгожителям свойственна
пола: 100–летие перешагнули 482 женщины и 66 мужчин.
сильная внутренняя энергия, своего рода жажда жизКстати, долгожительниц почти в семь раз больше, чем
ни. Многие люди ведь прошли через сильнейшие исровесников из числа сильной половины человечества.
пытания, войны, стрессы и продолжают жить. Видимо,
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«Я родом из деревни Сковшин Соли
горского района. Там наряду с фа
милиями Бунос, Хамицевич, Кри
вальцевич присутствует неболь
шой род Бибик (не Бибиков).
Что можно сказать о про
исхождении перечислен
ных фамилий? Н.А.Бибик,
Витебский район».
—
Происхождение
фамилии Бунос толкуется
неоднозначно. Возмож
Отвечает ведущая рубрики, но, она восходит к поль
скому личному имени Бу
доктор филологических
нусь. Это сокращенный
наук, профессор
вариант имени Бонавен
Валентина ЛЕМТЮГОВА:
тура, в переводе с латин
ского — «счастливый
жребий» («Словарь» Я.Карловича). В польских онома
стических источниках оно фиксируется до сих пор. По
мнению Ю.К.Редько («Сучаснi украiнськi прiзвища»),
украинские немногочисленные фамилии на —ос явля
ются результатом переозвучивания польских отымен
ных фамилий на —ус/–усь: Павлос из Павлусь, Фелос
из Фелусь (от Феликс). Не исключено также, что Бунос
— прозвание человека с низким глухим голосом по
действию глагола «бунить» — «издавать низкие глухие
звуки» («Словарь» В.Даля). Такого же происхождения
и прозвание Буня, и производные от него фамилии Бу
ня, Бунин, Буневич, Бунько.
Согласно А.В.Суперанской («Словарь народных
форм русских имен»), в народном именослове значит
ся личное имя Хомец — разговорный произноситель
ный вариант церковных имен Пахом, Пахомий (в пе
реводе с греческого — «широкоплечий») и Фома (в пе
реводе с арамейского — «близнец»). Оно и положено в
основу фамилии Хамицевич. Формант —евич обозна
чает родственные связи: Хамицевич — потомок Хоме
ца.
Основу фамилии Кривальцевич составляет прозва
ние Кривалец. Его мог получить потомок человека по
прозванию Криваль, Кривель, уроженец, основатель
или владелец населенного пункта Криваль (Любан
ский и Солигорский р–ны Минской обл.), Кривель
(Шкловский р–н Могилевской обл.), Кривелёво (Рос
сонский р–н Витебской обл.), Кривели (Узденский
р–н Минской обл.). Формант —евич обозначает род
ственные связи: Кривальцевич — потомок Кривальца.
Названия населенных пунктов происходят от прозва
ний Криваль, Кривель. Так обычно называют человека
хромого или с кривыми ногами.
У фамилии Бибик тюркские корни. Личное имя
Бибик происходит от тюркского или турецкого слова
бибик — «ребенок, малыш; кукла» (Н.А.Баскаков
«Русские фамилии тюркского происхождения»). В
России татарский род Бибиковых служил русскому
престолу.
«Моя фамилия по мужу — Сазыкина. Мне кажется,
довольно редкая. Только однажды встречала ее в печати.
Клавдия, Минск».
— Образующей основой для фамилии Сазыкин по
служило
личное
имя
Сазыка.
Согласно
А.В.Суперанской («Словарь народных форм русских
имен»), это разговорный вариант церковного имени
Созонт (в переводе с греческого — «спаситель»). Сазы
кин — потомок Сазыки.
«Было бы интересно узнать происхождение фамилии
Лабун. Многие жители деревни Дявчи Столбцовского
района носили эту фамилию. Также меня интересует
происхождение девичьей фамилии моей жены Блинова.
Болеслав, Минск».
— Происхождение фамилии Лабун Н.В.Бирила
сводит к прозванию Лабун — «человек с большим
лбом» («Беларуская антрапанiмiя», 1969). Но такое же
прозвание могло возникнуть и по значению глагола
«лабунiцца» — «ласкаться, прикладываясь лбом, выма
нивать таким способом чье–либо расположение, по
добострастно добиваться своей цели». Следовательно,
прозвание Лабун, Лабунька мог получить ласковый ре
бенок или взрослый подобострастный человек. От
прозвания Лабун происходят и другие фамилии: Лабу
нов, Лабунька.
Блин — дохристианское личное имя (В.С.Казаков.
«Именослов. Словарь славянских имен и прозвищ»).
Его популярность в народе объясняется тем, что муч
ное изделие блин было элементом многих обрядовых
действий (Деды, Масленица, ворожба). Круглая форма
блина символизировала солнце. После принятия хри
стианства и нового именослова имя Блин, как и многие
другие языческие имена, перекочевало в разряд так на
зываемых вторых имен–прозваний и в этой функции
вошло в состав фамилий. Блинов — потомок Блина.
До новых встреч!
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С греческого слово «орторек
сия» переводится как «правиль
ное питание». На него многие
стараются перейти, стремясь
сбросить лишние килограммы
или поправить здоровье. Что ж,
такое стремление похвально, од
нако не все могут вовремя остано
виться. Глянцевые обложки и эк
раны телевизоров продолжают
подавать пример, каким должно
быть, по их мнению, идеальное
тело. Представления о красоте,
особенно женской, в прошлом
веке существенно поменялись, и
вот уже несколько десятков лет
основными критериями стали
высокий рост и исключительно
стройная фигура. Тем временем
это вызывает тревогу у медиков,
ведь зацикленность на подобном
идеале заканчивается тяжелыми
последствиями. Как бы парадок
сально ни звучало, но стремление
к правильному питанию и прод
лению жизни может... укоротить
ее! Большинство диет лишают ор
ганизм необходимых ему веществ
и подрывают здоровье даже быст
рее, чем неразборчивость в еде.
Пока орторексия не выделена
в отдельный вид психических и
поведенческих расстройств. Но
может выступать маской, говоря
сугубо медицинским языком, об
сессивно–компульсивного рас
стройства, или, как его называли
раньше, невроза навязчивых сос
тояний. Проявляется орторексия
в виде постоянных мыслей о пра
вильности пищи, сомнений по
поводу калорийности рациона,
особых ритуалов принятия еды.
Кроме того, стоит задуматься,
когда состав продуктов становит

ольшинство из нас на праздничном семейном
ужине со спокойной душой отходят от принципов здорового питания, балуя себя порой,
мягко говоря, не очень полезными продуктами: жареными отбивными, майонезным салатиком, фирменным маминым тортом, вином или даже чем–то покрепче. Успокаиваем себя справедливой мыслью: ведь
такие торжества случаются довольно редко... Но только не орторектики! Они–то среди общей непринужденной обстановки с напряженным видом придирчиво выбирают, что из этого изобилия
могут попробовать, чтобы, боже упаси, не съесть ничего вредного. А то
и вовсе отказываются от встречи
с родственниками, мол, я
не враг своему здоровью.
Об орторектиках порой
говорят: «Уж лучше бы
пил и курил». И правда, иногда стремление к здоровой
еде
становится совсем
не здоровым...

Кушать
задано
ся важнее, чем их вкус, здоровая
еда повышает самооценку и дает
ощущение, что все под контро
лем, а по отношению к тем, кто
«ест неправильно», возникает
чувство превосходства. Совсем
уж тревожный звоночек — когда
нормальный распорядок и уклад
жизни искажаются: приемы пи
щи повторяются в строго запла
нированном режиме и объеме, да
и вообще вся жизнь замыкается
на постоянных мыслях о здоро
вой еде, из–за чего не хватает сил
на общение с близкими и другие
дела. Увы, орторектики продол
жают придерживаться своего
стиля питания, даже несмотря на
проблемы со здоровьем и запре
ты врача. Доходит до того, что
едят только с калькулятором для
подсчета калорий, а некоторые
заказывают и специальные пер
сональные компьютерные прог
раммы, затрачивая немалые сум
мы денег. Хотя орторектики —
необязательно богачи, которые
чудят: порой отдают последние
деньги, ввергая свои семьи в фи
нансовые затруднения. А уж если
еще и пытаются перестроить на
свой лад и питание близких, то
это оборачивается сплошными
конфликтами...
Кстати, термин «нервная ор
торексия» ввел в обиход америка

кстати
Специфических предпосылок к орторексии нет. Однако к
ней склонны те, кто предрасположен к зависимости в целом:
люди, не способные справляться с тревогой, скукой, чувством
вины или злостью. Это может
перейти в алкоголизм, шопоголизм или любое расстройство
пищевого поведения, в том числе и орторексию.

нский врач Стивен Брэтман сов
сем недавно — в 1997 году. Он
назвал ее «комплексом правиль
ного питания». Сам Брэтман в
молодости жил в большой комму
не, которая занималась выращи
ванием экологически чистых
продуктов. Ел исключительно
свежие овощи и, прежде чем
проглотить кусочек, пережевывал
его ровно 50 (!) раз. Через некото
рое время педантичность довела
его до нервного расстройства, ко
торое и было названо орторекси
ей в его книге «Пристрастие к по
лезным продуктам: как преодо
леть одержимость правильным
питанием». Теперь доктор убеж
ден: нельзя зацикливаться!
— До нашей страны орторек
сия докатилась совсем недавно, —
замечает председатель правления
Белорусской ассоциации психо

терапевтов, врач психиатр выс
шей категории, доктор медицинс
ких наук, профессор Сергей
Игумнов. — И хотя посещение
спортзалов, подсчет калорий и от
каз почти от всех любимых блюд,
конечно, помогут избавиться от
нескольких килограммов, при оп
ределенном стечении обстоя
тельств не лучшим образом ска
жутся на здоровье. Обычно орто
ректики — это люди, которые не
смогли себя реализовать, страдав
шие с детства комплексом непол
ноценности. Если с малых лет
внушать ребенку мысль, что он —
бездарное, ни на что не способное
существо, то с возрастом отказ от
любимой жареной картошки или
мороженого станет для него спо
собом доказать себе собственную
твердость и состоятельность. Ко
нечно, осознать, что такое поведе
ние уже стало проблемой, непрос
то, но все же если орторектик го
тов посещать психотерапевта,
чтобы попытаться улучшить свою
жизнь, то в основе психологичес
кой коррекции будет лежать рабо
та с базисными ценностями лич
ности. Эту проблему сформули
ровал еще Сократ, помните:
«Нужно есть, чтобы жить, а не
жить, чтобы есть».
■ Анна

ОСОКИНА.

osokina.sb@mail.ru

резонанс

Дым рассеялся
Плохо, когда курильщики смакуют сигарету
там, где это запрещено — в свободных от курения
зонах. Мол, кому не нравится — отойдите. Вот и
наш читатель Лев Морозов из Минска написал вро
де бы о частном случае: по пути из микрорайона За
пад–2 к станции метро «Кунцевщина» через «За
падный» рынок приходится вдыхать «выхлопы»
обосновавшихся у кафе–бара курильщиков («Когда
же рассеется дым», «СБ» от 9 апреля). Но каждый
знает, что проблема эта шире. Что делать, чтобы за
прет на курение в общественных местах все–таки
действовал?

Администрация Фрунзенского района Минска
рассмотрела выступление в «СБ». Первый замглавы
администрации С.Железняк сообщает редакции,
что территория рынка объявлена зоной без куре
ния. Дымить можно только за территорией торгово
го комплекса. Публикация была рассмотрена на об
щем собрании коллектива АП ООО «Агросер
вис–6» (собственники рынка «Западный»). В ре
зультате приказом администрации рынка от
22.04.2015 г. № 69 поручено «ужесточить контроль
за потреблением табачных изделий на территории
рынка». Также принято решение о постоянной ра
диотрансляции информации о запрете курения на
рынке «Западный».

Подарите
Владу
чудо
Ничто
не предвещало беды
в
семье
Войцеховских. В 6 лет
В л а д и к
окончил
детский
сад, поехал
в гости к бабушке. Но один день перевернул все: мальчик оказался в
реанимации в критическом
состоянии — тяжелейший инсульт. И еще очень повезло,
что, когда произошел удар,
рядом случайно оказалась
врач, сразу начавшая бороться за его жизнь. В реанимации
Владик находился полгода.
Последствия были тяжелейшие: дыхание с помощью аппарата ИВЛ, питание через
гастростому, полная неподвижность. Влад не мог говорить, но по глазам было видно, что все понимает. В конце
2011 года врачи признали его
не подлежащим восстановлению. И семья решила забрать
его домой со всеми аппаратами и приборами, оборудовав в
квартире домашнюю реанимацию. Любовь, безграничная
вера и ежедневная отчаянная
борьба за жизнь и здоровье
сына за четыре года сотворили практически чудо: сегодня
Влад сидит сам, улыбается,
двигается и разговаривает,
пусть и с трудом. Учится по общеобразовательной программе, с отличием окончил третий
класс. Но если днем он дышит
самостоятельно, то ночью все
еще нуждается в ИВЛ. Это и
затрудняет дальнейшую реабилитацию, и выматывает ребенка. Проблему может решить операция по имплантации стимулятора дыхания —
водителя ритма диафрагмы.
Тогда мальчик сможет дышать
самостоятельно во время сна,
избавиться от трахеостомы и
получит шанс вернуться к
обычной жизни. Университетская клиника Уппсала (Швеция) ждет Влада 2 сентября
для проведения операции.
Счет со стоимостью стимулятора дыхания — 62.827 у.е. У
семьи таких денег нет. Но она
верит, что мы поможем случиться чуду, в которое их
мальчик так верит. Фонд
«Шанс» обращается с просьбой о помощи Владу Войцеховскому, это можно сделать
посредством:
1. Банковского перевода. Благотворительный
счет
№ 3135000000100 в ОАО «Белгазпромбанк», МФО 153001742,
УНП 805001111. Получатель:
Фонд «Шанс». Назначение
платежа: «пожертвование для
Войцеховского Владислава».
Или благотворительный счет
№ 3135000000577 в ОАО «АСБ
Беларусбанк» (центральный
аппарат), МФО 153001795, УНП
805001111. Получатель: Фонд
«Шанс». Назначение платежа:
«пожертвование для Войцеховского Владислава».
2. СМС–пожертвования. Пошлите сообщение с текстом
«Дар пробел 10 пробел сумма» или «Dar пробел 6 пробел сумма» на бесплатный
номер 553. Услуга доступна
для абонентов МТС (физических лиц).

IV

научный
подход
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Беларусь
сегодня

Биопомощники
плодоношение, а затем —
каждые 15 — 20 дней, выли
вая под каждый кустик по
— Испытания, прове
250 мл рабочей жидкости.
денные сотрудниками РУП
Хороший защитник овощ
«Институт защиты расте
ных культур от болезней и
ний» в лабораторных и по
«Мультифаг». Он не толь
левых условиях (совхоз–аг
ко эффективно борется
рофирма «Рассвет» Мин
против угловатой бактери
ского района), показали, что
альной пятнистости огур
обработка семян капусты
цов, но и улучшает качест
«Фитопротектином»
не
во овощей, увеличивая при
только снижает поражае
этом их урожайность более
мость рассады черной нож
чем на 10%.
кой, но и стимулирует рост
— А есть ли универ
и развитие растений.
сальные препараты,
Биологическая эф
● Справка «СБ»
которые бы одинаково
фективность препа
хорошо справлялись и
Экологические аспекты
рата достигает 40%.
с вредителями, и с бо
использования биопестицидов:
Обработка корней
лезнями?
✓ не проявляют вирулентных, токсиген
ных и токсических свойств;
рассады перед вы
— Для комплексной
садкой и опрыскива ✓ не раздражают кожу и слизистые
защиты картофеля и
оболочки;
ние растений во
овощных культур от ко
время
вегетации ✓ не фитотоксичны;
лорадского жука, капуст
влияют на органолептические свой
(через 3 — 4 недели ✓ не
ства корнеплодов, их пищевую и био ной моли, репной белян
после высадки и в
ки, капустной белянки, а
логическую ценность;
фазе формирова ✓ не вызывают появления резистентных
также фитофтороза, аль
ния кочана) снижа
тернариоза, фомоза иде
форм возбудителей болезней;
ют появление бак ✓ не образуют токсичных соединений в
ально подходит «Ксант
окружающей среде;
териальных болез
рел». Препарат обладает
ней (по сравнению ✓ не требуют специальных мероприятий
энтомоцидными и анти
по
обезвреживанию;
с контролем) прак
микробными свойства
безвредны для животных,
тически в 2 — 2,5 ✓ абсолютно
ми. Он на 85 — 95%
человека и окружающей среды;
раза и повышают ✓ позволяют получать экологически чис
снижает количество
урожайность на 40 —
перечисленных вреди
тую продукцию.
50 кг с сотки. Эффек
телей и останавливает
тивен «Фитопротек
развитие фитофторо
тин» и против сосуди
за, альтернариоза, со
стого и слизистого бактери
судистого и слизистого
озов капусты. Дополнитель
бактериозов. Все это
ный полив растений биопе
позволяет
получить
стицидом снижает их пора
ощутимую
прибавку
женность этими недугами в
урожая: 60 — 90 кг/со
среднем на 60%. При этом
тка клубней картофеля
масса кочана возрастает на
и 120 — 135 кг/сотка ка
21 — 26%.
пусты.
— Немногие огородни
— А что можете поре
ки могут похвастать и хоро
комендовать для сада?
корневые гни
шим урожаем моркови — ли. Заслоном же против них
— В первую очередь
все какие–то случаются на
может быть «Бетапротек «Фитопротектин». К тому
пасти. Да и с хранением тин». Достаточно лишь его же он предназначен для за
возникают проблемы.
раствором регулярно (раз в щиты не только плодо
— Используя «Бетапро 2 — 3 недели) поливать рас во–ягодных, но и овощных
тектин», можно на треть тения. Огурцам первая про культур от целого комплек
снизить потери из–за болез филактическая обработка са болезней грибной и бак
ней (кагатная гниль, поя нужна сразу после высадки териальной этиологии —
сковая парша, фузариозная рассады в теплицу или на слизистым и сосудистым
гниль, бурая гниль) и почти грядку в открытый грунт. бактериозами, альтернарио
на 80% защитить овощи от Затем надо поливать каж зом, бурой пятнистостью.
гнилей при хранении. Надо дые 2 — 3 недели, внося под
Эффективное средство
сказать, что этот препарат каждое растение по 100 мл для защиты плодово–ягод
так же эффективно работа рабочего раствора. Томаты ных культур — «Фрутин».
ет и на свекле. Достаточно же первый раз нужно по Этот препарат используют
лишь пару раз опрыскать лить, как только начнется от яблоневой парши, бакте
(Окончание.
Начало на 1 й стр.)

посадки во время вегета
ции, а затем обработать
корнеплоды при их заклад
ке на зимнее хранение.
— Очень подвержены
всевозможным заболевани
ям и любимые нами огурцы
и помидоры. Можно ли их
как–то подстраховать?
— Согласно статистике,
ежегодно мы недобираем
более половины урожая
огурцов и томатов. И чаще
всего виновниками всех бед
становятся

риального и европейского
раков яблони, груши, сли
вы, вишни, черешни, серой
гнили ягодников, фузарио
за. Он на 46 — 52% залечи
вает раковые раны на ябло
не, в 3 раза снижает разви
тие парши на листьях и в 22
раза — на плодах. А по сво
ей эффективности (83%)
превосходит лучшие не
только
отечественные
(«Пентафаг»), но и зарубеж
ные («Бактофит», «Инте
грал») аналоги.
— Чем можете порадо
вать цветоводов?
— Получен хороший ре
зультат при использовании
«Бетапротектина» и «Фру
тина» для защиты лукович
ных и клубнелуковичных
цветочных культур от серой
гнили, пенициллеза и фуза
риоза. Обработки проводят в
течение всей вегетации (по
лив и опрыскивание) с ин
тервалом в 14 дней. Эти био
пестициды также почти на
100% защищают древесные
культуры от черной и бурой
пятнистостей листьев, а
хвойные — от диплодиоза.
Снижая развитие и распро
странение болезней, биопес
тициды позволяют получить
качественный и здоровый
посадочный материал.

рганическое земле
делие с каждым го
дом набирает все
большие обороты. Да и кому
хочется (тем более на своем
участке) лишний раз «хими
чить»? Одним из основате
лей органического сельско
го хозяйства был британ
ский ботаник Альберт Го
вард, еще в 1940 году опи
савший негативное влияние
химических удобрений на
здоровье животных и расте
ний и предложивший удоб
рять почву компостом из
растительных остатков и на
воза. Сегодня как никогда
актуальны предостережения
естествоиспытателя Андре
Вуазена, который еще в про
шлом веке сказал: «Величай
шее достижение человечест
ва — минеральные удобре
ния — могут стать прокля
тием, если их рассматривать
только как средство повы
шения урожайности».
С этим абсолютно согла
сна член–корреспондент
Национальной академии на
ук Беларуси, доктор биоло
гических наук, генеральный
директор ГНПО «Химичес
кий синтез и биотехноло
гии», директор Института
микробиологии НАН Эми
лия Коломиец. Под ее руко
водством создана коллекция
микроорганизмов, перспек
тивных для биологического
контроля болезней и вреди
телей растений, получены
новые высокоэффективные
микробиологические сред
ства защиты сельскохозяй
ственных культур — био
фунгициды и биоинсекти
циды. Отечественные био
препараты по своей эффек
тивности не уступают зару
бежным аналогам, а по сто
имости дешевле их в разы.
Думаю, что никто не ста
нет спорить: химические пе
стициды совсем не безопас
ные. Кроме того, к ним бы
стро привыкают–приспосаб
ливаются фитопатогенные
микроорганизмы и насеко
мые–вредители, что требует
постоянной смены препара
та. За последние годы по ря
ду причин пестицидная на
грузка в Беларуси составила
около 1 кг/га. Это очень
много! И вместе с тем ситу
ация критична: в определен
ные годы вредители и болез
ни способны уничтожить до
70% урожая. Вот почему
разработка технологий по
лучения и применения эко
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рядах) опрыскивать буль
бовник. Против всевоз
можных гнилей, дающих
о себе знать во время хра
нения, достаточно лишь
раз обработать клубни
перед закладкой на хра
нение. Расход рабочей
жидкости — 50 мл на 10
кг картофеля.
— А как быть с коло
радским жуком, этим
ненасытным вредите
лем? Могут ли биопре
параты остановить его?
— Против него эф
фективно работает «Ба
цитурин». Кстати, этот
же препарат использует
ся и для борьбы с други
ми опасными вредителя
ми — паутинным клещом,
морковной листоблошкой,
бахчевой тлей и листогрызу
щими вредителями капусты.
Эффективность его исполь
зования — 82 — 96%.
— Если уж заговорили о
вредителях, то чем можно
остановить майского жука,
вернее, его хрущей?
— Есть такой препарат
«Мелобасс». Его биологиче
ская активность против ли
чинок майского хруща —
75%. Это очень высокий по
казатель.
— А можно ли как–то
справиться с нематодами?
— Для этого подойдет
микробный препарат «Не
мацид». Он эффективен
против галловой нематоды.
На томатах и огурцах его
биологическая эффектив
ность равна 50,4% и 53,8%
соответственно.
— Капуста — одна из
ведущих овощных культур
в стране: под ней свыше
40% площадей, занятых
овощами. Поражаемость
же ее болезнями в отдель
ные годы достигает 100%, а
потери урожая оценивают
ся в 60% и более.

Биопомощники
логически безопасных мик
робных пестицидов — одна
из приоритетных задач нау
ки. Принят ряд законода
тельных актов, в которых
обозначена проблема полу
чения экологически чистой
сельскохозяйственной про
дукции и предложены спо
собы ее решения за счет
приоритетного использова
ния биологических средств
защиты растений.
В Беларуси разрешены к
применению такие биопре
параты инсектицидного дей
ствия, как «Бацитурин», «Би
токсибациллин», «Лепидо
цид». Их используют против
колорадского жука на карто
феле, паутинного клеща на
огурце, листогрызущих вре
дителей плодовых и овощ
ных культур. «Боверин» эф
фективен в борьбе с коло
радским жуком на картофе
ле, белокрылкой и трипсами
на огурце, плодожоркой на
яблоне. Из биофунгицидов в
Беларуси разрешены «Бакто
ген», «Бактофит», «Бетапро
тектин», «Триходермин»,
«Фитопротектин»,
«Фру
тин». Их применяют против
болезней томата и огурца,
капусты, петрушки, сельде

рея и других не только овощ
ных, но и плодовых, цветоч
но–декоративных культур. И
каждый год появляются все
новые биопрепараты. О них
сегодня и пойдет разговор.
— Эмилия Ивановна,
картофель — самая глав
ная для белоруса огород
ная культура. Но очень час
то во время вегетации и
хранения она поражается
всевозможными недугами...
— Здесь существенную
помощь может оказать «Бак
тосол». Его использование на
60 — 80% снижает риск раз
вития таких болезней, заяв
ляющих о себе во время веге
тации, как фитофтороз, аль
тернариоз, ризоктониоз. Он
также обеспечивает на 92 —
93% сохранность урожая
при хранении, страхуя клуб
ни от антракноза, сухой фу
зариозной, мокрой бактери
альной и раневой водяни
стой гнилей. Использовать
препарат надо несколько раз.
Первый — при предпосев
ной обработке клубней: 100
мл на 10 кг. Чтобы застрахо
вать посадки от фитофторо
за и альтернариоза, надо ка
ждые 7 — 10 дней (как толь
ко начнет смыкаться ботва в

(Окончание на 4 й стр.)

II

урожайные
грядки

азалось, совсем недав
но закончилась весен
няя страда, а уже
убран урожай редиса и пер
вой зелени. Чем занять пус
тующие грядки? Овощами,
которые с успехом можно
выращивать летом. Итак,
приступаем к посевной.
А чтобы все прошло по пра
вилам, прислушаемся
к советам доцента кафедры
плодоовощеводства Белорус
ской государ
ственной сельс
кохозяйственной
академии, кан
дидата сельско
хозяйственных
наук Анны
Гордеевой.

К

Редька, редис, дайкон,
салат, шпинат, другие рас
тения короткого дня, посе
янные сейчас, не уйдут в
стрелку, вырастут сочными
и нежными. Да и от кресто
цветных блошек, репной и
капустной совок и других
вредителей не пострадают.
К слову, отличная защита
от насекомых — укрытие
всходов пленкой и опуше
ние влажных листьев пы
лью или золой.
Для повторных посевов
выбирайте скороспелые гиб
риды и сорта. И помните о
родственных отношениях на
грядке: культуры одного и
того же семейства нельзя вы
саживать друг за дружкой.
Но прежде чем начать
сев, тщательно подготовьте
почву: удалите раститель
ные остатки, перекопайте
или глубоко распушите зем
лю, полейте ее (25 — 30 л во
ды на 1 кв. м). Не разом, а в
несколько приемов и не
большими порциями. Поли
вайте до тех пор, пока почва
не пропитается на глубину
10 — 15 см. Когда подсохнет
верхний слой, внесите удоб
рения — 30 г «Мочевины»,
45 г «Суперфосфата» и 15
— 20 г «Сульфата калия» на
1 кв. м. Затем выровняйте
грунт граблями и сформи
руйте новые грядки.
Быстро созревают бобо
вые культуры — ГОРОХ,
ФАСОЛЬ и БОБЫ. К тому
же все эти овощи (особенно
бобы) — самые холодостой
кие. Перед посевом семена
замочите на 10 — 12 часов,
а саму грядку хорошо по
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Посевная:

продолжение следует

лейте. Приблизительно че
рез полтора месяца моло
денький зеленый горошек
будет готов. Фасоль пока
признее, но для нее нагре
тая солнцем августовская
земля — то что надо: семе
на быстро и дружно взой
дут. Можно, конечно, посе
ять и в теплицу. И даже ес
ли парник пока занят огур
цами и помидорами, к тому
времени, как фасоль начнет
куститься, он освободится.
Летом обновляют посе
вы и ОГУРЕЧНОЙ ТРАВЫ
(огуречника, бораго, бурач
ника). У этой пряной травы
сочные мясистые щетини
стые листья с приятным
огуречным вкусом. Сеют
бораго в полутени: на солн
цепеке он быстро выбрасы
вает цветоносы и грубеет.

До холодов успеет со
зреть и ЛИСТОВАЯ ГОРЧИ
ЦА. Ее, как и шпинат, можно
использовать как уплотни
тель на посадках капусты,
томатов. У ее молодых лис
точков нежный вкус и хара
ктерный горчичный запах.
Она нетребовательна к поч
ве, чего не скажешь о влаге:
при ее дефиците листья гру
беют, что резко ухудшает их
вкус. Высевать горчицу мо
жно каждые 20 — 30 дней.
Всходы не прореживайте:
чем гуще зелень растет, тем
дольше не грубеет. Убирают
ее, когда листья отрастут на
10 — 12 см. Их срезают нож
ницами или же выдергива
ют растение с корнями.

Повторно сеют и ЛИС
ТОВУЮ КАПУСТУ. При лет
нем посеве она растет даже
лучше, чем обычный салат.
К тому же богаче витами
ном С и железом. Использо
вать листовую капусту уже
можно при высоте 8 — 10
см. Если перерастет — не
беда, останется все такой
же вкусной и нежной.
Главное, не забы
вать прореживать
всходы, оставляя
сначала между
растениями 8 —
10 см, а затем и
15 см.
Любителям
редких овощей мож
но
порекомендовать
КЕРВЕЛЬ. Его высевают с
весны до осени с интерва
лом в 2 недели. По внешне
му виду он похож на кудря
вую петрушку, а листья с
приятным анисовым арома
том. Семена кервеля высе
вают в затененном месте на
глубину 1 — 2 см. Всходы
появляются через 12 — 16
дней, молодую зелень уби
рают через 3 — 4 недели
после сева. А чтобы уро
жайность была еще больше,
нужно постоянно удалять
цветоносы. Растение хоро
шо зимует, поэтому можно
оставить пару кустиков на
грядке для ранней зелени
весной. Свежие и сушеные
листья кервеля, собранные
до цветения, — прекрасная
приправа к салатам, мяс
ным блюдам и супам.
Можно на своем участ
ке вторым урожаем сни
мать и КРЕСССАЛАТ. При
коротком дне и прохладной
погоде он не стрелкуется и

СПРАВКА «СБ»

листья остаются нежными.
Кресс–салат — рекордсмен
по созреванию: ему доста
точно двух недель, чтобы
дать первую витаминную
зелень. Высевать его можно
до начала сентября.
Стоит обратить сейчас
внимание и на МНОГОЛЕТ
НИЕ ЛУКИ — батун, слизун,
шнитт–лук,
души
стый. Правда, уро
жай
снимете
только в следу
ющем году. В
нынешнем же
сезоне несколь
ко раз подрых
лите, прополите,
подкормите рас
твором коровяка или
птичьего помета. До насту
пления устойчивых заморо
зков всходы успеют сфор
мировать розетки листьев.
В ноябре их надо замульчи
ровать 5 — 7–сантиметро
вым слоем торфа или ком
поста. В первый год, чтобы
не ослабить молодые расте
ния перед зимовкой, листья
не срезайте.
Хорошо перезимует и
КОРНЕВАЯ ПЕТРУШКА, вы
сеянная летом. Весной она
даст раннюю зелень и не
уйдет в стебель.
Самый лучший РЕДИС
получается как раз при ав
густовском севе: короткий
световой день не позволит
зацвести и застрелковаться.
И делайте ставку на ранние
сорта — «Вюрцбургский»,
«Красный великан» и «Дун
ганский», вегетационный
период у которых не более
60 дней. Для весеннего сева
эти сорта не годятся, по
скольку очень быстро ухо
дят в стрелку.

После раннего картофеля, кольраби, ранней капусты мо
жно высевать морковь, свеклу, редис; после огурцов, лука
на репку из семян — редьку, укроп, лук на перо.
Многолетники (щавель, ревень, любисток, лук многояру
сный и батун) желательно высевать после уборки летней
редьки, гороха, укропа, картофеля, ранних огурцов.
В августе можно повторно высаживать сахарную кукуру
зу, цветную капусту, огурцы (для засолки) и другие культу
ры, если заблаговременно подготовить 20 — 30–дневную
рассаду.
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Редис
исключительно
чувствителен к свету. На от
крытых солнечных грядках
корнеплоды получаются со
чными и нежными. Главное,
чтобы питания было доста
точно. Особенно азота. Для
редиса подойдут только что
освободившиеся грядки пос
ле раннего картофеля или
овощей — укропа, салата,
шпината, огуречной травы и
др. Перед посевом семена
лучше прорастить. В сухую
погоду посевы надо поли
Орехово–горчичный
вать утром и вечером, не за
бывая после этого рыхлить. вкус, а также высокое со
Только в рыхлой почве ре держание витаминов С, Р,
дис получится сочным и группы В, каротина и мине
ральных веществ сделали
вкусным.
Лето — лучшее время ИНДАУ (РУККОЛУ ДИКУЮ)
для сева и ДАЙКОНА. Соб очень популярной. Ее мож
ранный в октябре, он в по но сеять прямо на грядку с
гребе долежит до марта, не апреля по первую декаду
августа.
потеряв своей свежести.
Перспективная культура
Стоит обратить внима
ние и на такой забытый и САЛАТ. Уже через ме
овощ, как РЕДЬКА. Ее высе сяц можно отведать
вают именно летом, чтобы хрустящих ли
корнеплоды до осени не пе стьев. К тому
реросли и не растрескались. же при лет
Как уплотнитель редьку мо нем севе он
боится
жно выращивать на посад не
ках капусты или картофеля. зноя и не ухо
Не забудьте про РЕПУ и дит в стебель.
ТУРНЕПС. На кислых почвах При посеве лис
они сильно поражаются ки тового салата бо
лой, поэтому землю под по роздки пролейте во
севы заранее произвесткуй дой, посеянные семена за
те доломитовой мукой или ровняйте, а почву сверху
известью. Что касается удоб утрамбуйте. Как только по
рений, то репа и турнепс от явятся всходы, приступайте
зывчивее всего на калийные, к прореживанию. Им нельзя
лучшее из которых — древе пренебрегать, иначе расте
сная зола. Ее вносят из рас ния вытянутся, а листья за
чета 50 — 100 г/кв. м. Не за вянут и загниют. А чтобы
бывайте и о микроэлемен розетка была пышнее, не за
тах. В частности, о боре. Он бывайте, что салат — куль
не только повышает урожай тура влаголюбивая: полив в
сухую погоду обязате
ность овощей, но увели
чит в них содержание
● Кстати лен. Если до холо
дов салат не съе
сахаров и витами
Во всем мире
нов. Перед посе сейчас популярны сме дите, то в октя
вом семена сме си различных зеленных бре выкопаете
шайте с песком.
культур под названием кустики с кор
Л И С Т О В А Я «бейби лиф», то есть «мо нями и прико
РЕПАКАБУНА — лодые листья». И поздне паете во влаж
новая скороспелая летний посев как нельзя ный грунт в уг
овощная культура. лучше подходит для лубленном пар
этого.
нике или подвале.
Ее употребляют в пи
При плюс 1 — 5 гра
щу в сыром, вареном и
жареном виде. Зеленые ли дусах они хорошо сохранят
стья идут на бутерброды, из ся в течение 1 — 1,5 месяца.
них готовят зеленые щи, раз Листовой салат был популя
личные салаты. В открытый рен у огородников во все
грунт репу–кабуну высевают времена, но сейчас на арену
с ранней весны и до первой выходят и кочанный, и ро
мэн, и спаржевый салаты.
декады сентября.
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Поскольку летом почва хорошо прогре
вается и верхний слой может пересыхать, семена заделайте на
несколько большую глубину, чем весной.
Нельзя сеять в сухую землю, а затем поливать. Образовавша
яся корка не позволит пробиться всходам, а рыхлением легко
повредить нежные ростки. Также важно (уже потом, после се
ва) не допустить высыхания почвы. Солнце в августе еще жар
кое: иногда достаточно и двух часов, чтобы иссушить землю.
Поэтому все летние посевы обязательно нужно притенять.
УКРОП — кладезь вита
минов и минеральных со
лей. Эту зелень вообще мож
но высевать конвейером все
лето через 15 — 20 дней. Его
семена всходят медленно,
поэтому перед посевом их
замачивают на пару дней и
проращивают. Чтобы укроп
рос зеленым и пышным, на
до прежде всего выбрать
правильное место для сева.
Оно не должно быть зате
ненным. Иначе зелень полу
чится бледной и неаромат
ной. Да и сами растения бы
стро вытянутся и пойдут в
стрелку. Важно и
плодородие поч
вы. На 1 кв. м
вносят ведро
перегноя и
1 ст. л «Нит
рафоски»
или другого
полного ми
нерального удо
брения. Укроп хо
рошо выращивать в ши
роких междурядьях капус
ты, томатов, бобов. В старых
посевах укропа оставьте па
ру цветущих растений как
для засолки огурцов и поми
доров, так и на приманку
мух–журчалок, личинки ко
торых истребляют молодых
гусениц и тлей.
Очень популярны и ци
корные салаты — ЭНДИВИЙ
и ЭСКАРИОЛ. По пищевой
ценности они не уступают
обычному салату, а по вкусу
напоминают салатный цико
рий «Витлуф», но в отличие
от него выращиваются в од
нолетней культуре. Эндивий
и эскариол сеют как сразу в
грунт, так и на рассаду — в
школку в июле — начале ав
густа. Всходы появляются на
4 — 8–й день. И начинается
активный рост розеточных
листьев, которых может
быть до сотни. Эти растения
неприхотливы, засухоустой
чивы и холодостойки: даже
незначительные заморозки
их листьям не страшны.

Убирают цикорные салаты
поздней осенью, выкапывая
вместе с корнями и пристав
ляя плотно друг к другу в
ящики. Так они отлично
хранятся — значительно
дольше, чем обычный салат.
В список «летних» куль
тур обязательно надо внести
и ШПИНАТ. По содержанию
железа он занимает ведущее
место среди овощей. Чтобы
всходы были дружнее, семе
на предварительно замочите
на пару часов. Затем подсу
шите и высевайте на глуби
ну 2 — 3 см на расстоянии 8
— 10 см друг от друга.
Где–то через неделю появят
ся первые всходы. А еще че
рез две — и полноценные
мясистые листья. При весен
нем посеве шпинат быстро
стрелкуется. Посеянный же
в августе, он перезимует с
листьями и по весне даст со
чную зелень.
Заслуживает внимания и
ЩАВЕЛЬ. Его вообще лучше
высевать летом. И тогда вес
ной он будет готов, как и
ранняя зелень. При весен
нем же посеве щавель будет
готов к столу лишь к авгу
сту. Семена заделывают на
глубину 1,5 — 2 см, после
чего поверхность почвы уп
лотняют. Через три года ли
стья щавеля мельчают и гру
беют, поэтому каждый год
третью часть площади надо
обновлять новыми летними
посевами.
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большой кроссворд

По горизонтали: 5. Торговка печеными
мучными изделиями. 13. Гостиница с пол
ным содержанием для постояльцев, живу
щих в ней. 14. Беззлобный шутник, весель
чак. 15. «Бесплатный сыр» для рыбы. 16.
Разновидность большой гармоники с клави
атурой фортепьянного типа для правой ру
ки. 18. Поджаренный кусок говядины, выре
занный из хребтовой части туши. 19. Тот же
диспетчер. 25. Корнеплод семейства зонтич
ных с желтыми цветками, употребляющий
ся как пряность. 26. Расхожий недуг белоби
летника. 30. Специалистка, изучающая стра
ну вокруг Токио. 32. Мягкая подстилка–ма
трац в спорте. 35. Прибор для защиты дыха
тельных органов от пыли. 37. Ученый в ба
тискафе. 38. Работник газеты, стоящий на
страже грамотности издания. 40. Водное
пространство между материками. 41. Хо
лодное кушанье из мелко нарезанных ово
щей, мяса или рыбы, яиц с соусом или мас
лом. 42. Знак, обозначающий число. 43. Уче
ный, занимающийся изучением древних ру
кописей. 45. Злак, который едят палочками.
47. Укрепленная срубом узкая и глубокая
яма для получения воды из водоносного
слоя. 50. Безмолвный экзамен по литерату
ре. 54. Рыболовная сеть. 55. Сладкое куша
нье из сливок, сахара, сока ягод и аромати
ческих веществ. 58. Вознаграждение за труд.
59. Расточительница. 60. Перехлестываю
щая через край радость. 62. Метелица, что
по дороге стелется. 64. Любое колесное пе
ревозочное средство простого устройства, в
которое запрягается животное. 67. Томный
взгляд из–под ресниц. 68. Изменник общему
делу. 70. Многострунный щипковый музы
кальный инструмент. 73. «Упеки меня в ост
рог/ На какой угодно срок —/ Все одно сия
.../ Не пойдет мне, дурню, впрок!» —
Л.Филатов. 76. Средство связи. 79. Настоя
тельница женского католического монасты
ря. 80. Человек, которого на улицу калачом
не выманишь. 81. Выдержка, выписка из
текста. 82. Владелица животноводческого
хозяйства. 83. Величина, выражающая чис
ло колебаний маятника в единицу времени.
84. Лицо, принадлежащее к высшему родо
витому слою господствующего класса. 90.
Домик охранного назначения. 94. Утренний
подъем с кровати. 99. Профессиональный
«лекарь» легковушек. 100. Спешность. 101.
Мера в приеме лекарств. 102. Тот, кого в пе
сне призывают надеть ордена. 103. Специа
лист с высшим техническим образованием.
104. Двухкорпусное судно.
По вертикали: 1. Детская игра в догонял
ки. 2. Твердый каркас сооружения. 3. «В ми
ре все повторится:/ И ... , и ветер, и листо
пад./ К югу умчатся птицы,/ Как много лет
тому назад» (песенн.). 4. Недвижимость лю
доеда, которой завладел Кот в сапогах (сказ.).
6. Порядок подчиненности по вертикали. 7.
Отзывчивость на стук в дверь. 8. Морской
единорог. 9. В древнегреческой мифологии:
мощный и злой великан с одним глазом во
лбу. 10. «Если ... на всех одна,/ На всех и бе
да одна./ Море встает за волной волна,/ А за
спиной спина» (песенн.). 11. На Востоке: сер
вированный стол с угощением. 12. Повар ис
кусный — готовит быстро и вкусно. 17. Не
велика птичка, да ... остер (посл.). 20. Прямо
угольное обрамление текста или рисунка.
21. Резкое кратковременное увеличение тем
па движения. 22. Дорога с твердым покрыти
ем, предназначенная для движения безрель
сового транспорта. 23. Струнный смычко
вый инструмент, имеющий четыре струны.
24. Аминокислота. 27. Церковный округ, уп
равляемый архиереем. 28. Короткий смеш
ной рассказ про поручика Ржевского. 29.
Часть разбившегося предмета. 31. Северный

ветер. 32. Кукла в рост человека в витрине
магазина. 33. Клеймо, выжигаемое на теле
домашнего животного. 34. Металл, «застыв
ший» на отметке 36,6. 36. Распустившийся
бутон королевы цветов. 39. Создатель хмель
ного напитка. 40. Лечащий врач в больнице,
проходящий специальную подготовку в ка
кой–нибудь отдельной области медицины.
44. «Смех» гусей. 45. Человек, который лю
бит рассуждать длинно и нравоучительно.
46. Сухой и знойный африканский ветер,
дующий в средиземноморских странах. 48.
Фильтр для отвара. 49. Небольшое гребное
судно. 51. Система устройств для дренажа.
52. Твердая и уверенная походка прогресса.
53. Крупный садовый цветок. 56. Маленькая
мягкая круглая шапоч
ка. 57. Отрок на пути
спортивных достиже

Ответы на кроссворд, опубликованный 1 августа
По горизонтали: 5. Скетч. 8. Ловля. 14. Реликвия. 16. Булава. 17.
Информантка. 19. Песенник. 20. Оптимист. 21. Шпионство. 23. Спи
ливание. 25. Аттракцион. 27. Кок. 31. Яма. 33. Киноискусство. 37. Ду
шевая. 38. Агломерат. 39. Комедиант. 40. Таблоид. 41. Новолуние. 42.
Совещание. 44. Огрех. 46. Глетчер. 49. Софа. 50. Телевизор. 53. Ка
ша. 55. Ракия. 58. Пересменка. 61. Портниха. 62. Археограф. 64. Бок.
67. Соседка. 68. Абсолютизирование. 70. Масленок. 71. Паголенок.
73. Телекинез. 74. Табак. 75. Интерн. 77. Пол. 80. Минарет. 81. При
лагательное. 83. Гектар. 86. Тюк. 87. Пиастр. 88. Смекалка. 93. Купля.
94. Изотоп. 95. Трек. 97. Холм. 98. Сноровка. 99. Розетка. 100. Ана
нас. 101. Кант. 102. Вкус. 103. Пробирка. 104. Стать. 105. Альбом.
По вертикали: 1. Пропуск. 2. Классик. 3. Скандий. 4. Лимитация. 6.
Канапе. 7. Творог. 9. Обнова. 10. Лыко. 11. Пушинка. 12. Фамилия. 13.
Картина. 15. Смысл. 18. Апарт. 21. Ширококолейка. 22. Отава. 24. По
пугай. 26. Омшаник. 28. Исцеление. 29. Супинатор. 30. Осинник. 32.
Берлога. 33. Кабинет. 34. Оглобля. 35. Новость. 36. Чебурек. 43. Осыпь.
44. Офорт. 45. Херес. 47. Радиоконцерт. 48. Кабан. 51. Разглашение.
52. Витаминизация. 54. Остол. 56. Водолаз. 57. Стремление. 59. Армия.
60. Человек. 63. Абзац. 64. Богомол. 65. Кювет. 66. Пилот. 69. Сканер.
70. Метеосводка. 72. Катет. 73. Тальк. 76. Опус. 77. Пике. 78. Лава. 79.
Маяк. 80. Монумент. 82. Люцерна. 83. Гримаса. 84. Кровать. 85. Авока
до. 87. Плакат. 89. Минор. 90. Короб. 91. Ливер. 92. Атака. 96. Кот.
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ний. 61. По жильцу ...., по горшку и покрыш
ка (посл.). 62. Игра, в которой проигравший
игрок побеждает. 63. Жанр циркового ис
кусства, силовые упражнения с тяжестями.
65. Разрешение спорных вопросов третей
ским судом. 66. Японская азбука. 69. Метал
лический инструмент, издающий при ударе
звук, который является эталоном высоты
при настраивании музыкальных инструмен
тов. 71. Ученое звание преподавателя выс
шего учебного заведения. 72. Новая версия
ранее снятого фильма. 74. Спиртной напи
ток: настойка на полыни. 75. Часы в микро
волновой печи, которые идут задом напе
ред. 77. Сокрушительное фиаско боксера на
ринге. 78. Сцепленные друг с другом желез
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нодорожные вагоны. 85. Обратная сторона
монеты или медали. 86. Мостики с баржи на
берег. 87. Брусок в арсенале точильщика. 88.
Действительно существующая вещь. 89. Гру
бая шерстяная ткань, из которой шьют верх
нюю одежду. 90. Химический элемент, лег
ко воспламеняющееся вещество желтого
или сероватого цвета. 91. Шкура, снятая с
барана. 92. Озорной мальчишка. 93. Пред
ставитель самого многочисленного народа
на Земле. 95. Подковообразный инструмент
для измерения деталей машин (спец.). 96.
Плакат, зазывающий зрителей в лектории,
театры и концертные залы. 97. Сырцовый
кирпич из глины и резаной соломы. 98. Зве
здочка от бенгальского огня.
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У каждого из нас есть страсть, увлечение. То, чему мы с радостью и упоением предаемся в
выходные, в отпуске, после работы, а иногда (чего уж тут) и во время нее. Иными словами —
хобби, дело для души.
Спортсмены — тоже люди. И уж, конечно, они не живут одним лишь тем, что пинают
день–деньской мячик по зеленому газону или наяривают круги по стадиону. Правда, страсть
у каждого своя. Для кого–то отдушина — ночной клуб и танцы вперемежку с виски. Для ко%
го–то — диван и телевизор. Но есть и такие, кто свободную минутку посвящает жизни в свое%
образном параллельном мире, занимаясь делом, в котором стали докой не меньшим, чем в
своей основной профессии.

Александр Глеб:

рыбак рыбака
Вообще–то главным рыба
ком белорусского спорта не
гласно считается олимпий
ский чемпион Пекина байда
рочник Роман Петрушенко.
Впрочем, это все голословно,
ведь чемпионат среди спортс
менов–рыбаков провести пока
никто не додумался. А жаль,
было бы, согласитесь, очень и
очень любопытно посмотреть,
ведь о своем новом хобби —
рыбалке — заявила давеча да
же Дарья Домрачева, сопрово
див слова характерным фото.
Теперь у нее будет время пой
мать рыбку и большую, и ма
ленькую, ведь предстоящий
сезон Даша решила пропус
тить.
Чуть выдается свободная
минутка — спешит на водоем
Александр Глеб. Складывается ощу
щение, что от футбола Саша уже пе
рестал получать такой кайф, который
дает ему рыбалка. Даже новый конт
ракт, поговаривают, он себе ищет с
условием, чтоб в городе был океан,
море, река, озеро или хотя бы пруд с
карасиками. О своей страсти сам он
говорит так:
— Я фанатичный рыбак! Наверное,
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Дело
для
души

Чем
увлекаются
наши
спортсмены?

еще с детства пошло. Лет с пяти–шес
ти. Помню, как летом уезжали к ба
бушке в деревню. Там ходил в лес. Из
орешника делал удочки. Готовился, ведь в
ста метрах от нашего дома находилось
озеро. Там я рыбачил. Просыпался в
шесть утра. Бабушка делала мне шквар
ки и яичницу. Я ел и уходил удить. Сидел
до часу дня. А брат, вредитель, мне ме
шал. Постоянно делал гадости. Бывало,

придет,
оценит
ситуацию,
отойдет по
дальше и начинает
камнями швырять мне в поплавок. Гад
маленький. И, главное, хитрый же. Ста
нет на отдалении, чтобы я его не дос
тал. А еще и бегает что угорелый. Но я
его все равно наказывал, если догонял.
Правда, потом Славка втянулся, понял
суть процесса. Теперь порой отлично
проводим вместе время на рыбалке.

Александр Медведь:

хищник на охоте
Величайший спортсмен современности на ковре и в жизни все
гда оправдывал свою фамилию: на соперников он охотился, а те —
спасались как могли. Но разве уйдешь от Медведя? Охотой Алек
сандр Васильевич увлекся еще будучи спортсменом, а после отдал
ся своей страсти целиком.
— Меня от многих болезней спасла охота. Она меня всегда в тонусе
держала. Недавно задал себе вопрос: а помню ли я свою первую охоту? И
знаете, точного ответа дать не сумел. Я охотник с детства. Еще с от
цом в лес ходил. Правда, в те времена ружья у меня, конечно, не было, но
зато загонщиком я был знатным — быстроногим и звонким, как гончая.
Бегу по лесу, шум поднимаю, зверя пугаю. Он от меня деру, а уж там до
бычу отец поджидал. Был любопытный случай, когда я на медведя ходил.
Да–да, Медведь на медведя, такой вот каламбур. Не с вилами, понятное
дело, и не с рогатиной, а как положено — серьезная охота была. Это был
единственный раз, но я его запомнил навсегда. Мой выстрел оказался уда
чным. Медведь был ранен, покатился кубарем вниз, а там его уже лайки
взяли. Ну а дальше... Разобрали его, сняли шкуру. А там жира — с четыре
моих пальца, не меньше, зима–то началась только. Честно, жуткое зре
лище: лежит туша в жиру, вся белая, один в один как человек. Мне аж
подурнело. И до сих пор жаль этого мишку. Решил тогда, что больше на
собрата охотиться никогда не стану. И слово сдержал.

Вадим Каптур:

музыка волн
На чемпионате по водным видам
спорта в Казани в прыжках с десяти
метрового трамплина Вадим Каптур
стал девятым и завоевал путевку на
Олимпиаду в Рио. Вообще, быть в де
сятке лучших прыгунов мира — это
очень круто. Каптур держится в этой
обойме уже много лет, что ясно гово
рит о его таланте и работоспособно
сти. Вадим вообще парень очень не
ординарный и многогранный. Пры
гуны в воду с именем и титулами —
товар штучный, а потому примене
ние своим навыкам Каптур после
окончания карьеры найдет без вся
ких проблем, можете не сомневаться.
Ему не раз уже предлагали остаться
на горячих пляжах США работать
тренером, но он пока не напрыгался.
А там — кто знает? Его мечта — жить
где–нибудь в Калифорнии на берегу
океана в своем домике. А страсть —

музыка! Недавно Вадим под настрое
ние легко и непринужденно состря
пал новый микс на скорую руку:
— Ничего концептуального и нового
— просто передал настроение. Я увлека
юсь диджеингом в свободное или, лучше
сказать, в ночное время.
— Крутишь в клубах пластинки?

— Да, красивую музыку собственного
сочинения.
— Откуда в тебе это?
— Наверное, из молодости, когда я
был тесно связан с ночной жизнью. Очень
люблю музыку. Та, которую крутят в на
ших клубах, в моем представлении была
далека от того, что действительно хо
телось бы слышать. Я понял, что нуж
но брать дело в свои руки.
— И своя вертушка есть?
— Есть контроллер, на котором я
составляю музыку, отслушиваю мате
риал. Слежу за всеми новинками, соби
раю достойные композиции, их, увы,
немного, но они есть, и составляю му
зыку для души. По направлению это
ближе всего к дип–хаусу.
— Где тебя можно послушать?
— Естественно, я не состою рези
дентом ни в одном из минских клубов,
потому что профессионально совме
щать спорт и диджейство просто не
реально. Но по выходным играю в раз
ных клубах.

Надежда Скардино:

зайчик на удачу
Вязание — отличный способ успокоиться.
Так утверждает Надежда Скардино, а ей мож
но верить, потому что нервы у нашей самой
меткой биатлонистки железные. Она вяжет
долгими зимними вечерами между гонками.
Правда, учитывая постоянные переезды, тре
нировки, пристрелки и прочие биатлонные де
ла, вечера у нее не такие уж и долгие, но для
своего хобби она всегда находит время. Вяза
ние у биатлонисток вообще — тренд. Еще Маг
далена Нойнер говорила: «Нет ничего лучше
вязания в дождливый день». А недавно Надеж
да научила вязать российского телеведущего и
комментатора Дмитрия Губерниева, проде
монстрировав ему связанные варежки собст
венной работы.
Кстати, однажды она связала Домрачевой
зайца. На удачу. После этого Большой хру
стальный глобус оказался в Дашиных руках.
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Для белорусов чемпионат
мира по водным видам
спорта в Казани еще
не закончен. Впереди два
дня и несколько
дистанций с участием
белорусских
спортсменов. Однако
определенные выводы
можно делать уже сейчас.
И выводы эти, увы, не самые
радужные.

Холодная
вода Казани

уникальном, переоборудо
ванном из футбольного ста
диона и вмещающем рекорд
ное по меркам плавания количе
вторую половину дистанции —
ство зрителей бассейне «Ка
ни. Куда вероятнее, что некоторые
54,68 и 15–е место. Все,
зань–Арены» наши парни и де
из наших ребят попросту не выдер
безусловно, огорчились. Однако
вушки не плыли — мучались. И
жали напряжения и антуража боль
главный тренер национальной
дело даже не в занятых ими мес
шого старта. Перегорели. Да и Гера
сборной Дмитрий Ман
тах, которые оказались недосягае
сименя, вот увидите, послед
цевич, которому мы доз
мо далекими от пьедестальных
него слова на этом чемпионате
вонились в Казань, при
амбиций. И Евгений Цуркин, и
еще не сказала. Нужно пони
звал не падать духом:
Арсений Кухарев, и наши «амери
мать, что для нее это очень
канские надежды» — Павел Сан
— Конечно, мы немного
сложный турнир. После Олим
кович и Светлана Хохлова не
расстроились результатам
пиады она два сезона, считай,
смогли даже догнать в Казани
Арсения Кухарева и Евгения
пропустила. Потом на про
свои лучшие секунды. Едва ли не
Цуркина в первые дни. Од
шлогоднем чемпионате Европы
последней надеждой виделась
нако здесь много причин. И
выступила очень плохо... Такие
Александра Герасименя. В конце
дело вовсе не в том, что в
паузы не могут не сказаться,
концов, чемпионка мира и обла
оборудованном на стадионе
и, мне кажется, решение
дательница двух олимпийских на
бассейне откровенно холодно, пото
взять этот «отпуск» было для Саши
град считалась одним из лидеров
му что снаружи постоянно идет
ошибкой. Если хочешь выступать и
на дистанции 100 метров воль
дождь. Все в одинаковых условиях, а
бороться, нужно выступать и бо
ным стилем. Однако уже предва
при этом посмотрите, сколько ми
роться. Как минимум, чтобы удер
рительные заплывы продемонст
ровых рекордов уже побито в Каза
жаться на уровне. Сейчас же ей при
рировали: с чудесами нынче ту
ходится возвращать свои пози
го. В полуфинал Саша отобра К СВЕДЕНИЮ
ции, а это непросто. В первую
лась, что называется, на флаж Пока на мировом форуме ближе всех из очередь — психологически. Посмо
ке, с 16–м результатом — 54,90. белорусов к финалу был Евгений Цуркин на трите: на Кубке Беларуси она 100
Кое–кто,
быть
может, своей коронной дистанции 50 м баттерфля метров проплыла за 53,81. По ре
надеялся на прорыв, но его не ем, на которой в прошлом году стал чемпи зультатам нынешнего чемпиона
случилось. Несмотря на то что оном Европы, однако на сей раз завершил та мира — это место среди
Саша плыла по счастливой для выступление в полуфинале, став 11–м с ре финалистов...
зультатом 23,41 секунды. Вчера в утренней
себя крайней дорожке, ей, сессии Павел Санкович показал 16–й резуль
Дмитрий КОМАШКО.
очевидно, не хватило сил на тат (52,29) и пробился в полуфинал на дис
komashko@sb.by
танции 100 м баттерфляем. У Цуркина —
26–е время (52,73), которое не позволило
пробиться в полуфинал.

В

Андрей Мезин:

клюшка — она и в гольфе клюшка
Наш самый лучший хоккейный вратарь всех времен после
окончания карьеры переквалифицировался в гольфисты.
— Вас даже в сборную включили.
— Гольф в Беларуси пока очень молодой. Кому–то нужно начи
нать! Но я понимаю, что в самом начале больших побед не будет. У
нас есть 5 человек, которые отлично играют. Пока я не готов отста
ивать честь страны, ведь как спортсмен я не люблю проигрывать.
Мое участие носит больше символический характер. Еcли играть на
профессиональном уровне, то нужно нанимать тренера, готовиться...
Кстати, за одну партию прохожу около восьми километров. Тоже,
считай, тренировка! А вообще, клюшку для гольфа взял впервые пару
лет назад, когда рядом с Минском открылось большое поле. Я не брал
никаких уроков, просто играл в свое удовольствие. Сдал специальный
экзамен на результат и начал играть. Уровень, правда, пока не очень
высокий — еще расти и расти, но немножко получается.
— О вашей игре очень хорошо отзываются. Особенно об
ударе.
— Бью, быть может, я и хорошо, но вот в плане движений у ме
ня работы непочатый край. Профессионалы поле проходят за 72 уда
ра, я — за 102.

Алина Талай:
О мотоцикле Алина мечтает давно, но пока «Харлей» себе
так и не купила. Но он у нее когда–нибудь будет — можете в
этом не сомневаться. Просто потому, что Талай — девушка
удивительной целеустремленности и любит скорость. Хотела
прыгнуть с парашютом — прыгнула. Да и мечта о мотоцикле
стала к ней чуть–чуть ближе. Во всяком случае, она уже знает,
что это и как им управлять.
— Прокатиться на «Харлее» — это была моя давняя мечта. А не
давно я работала на тренировочном сборе в Испании. У тренера был
мотоцикл, и он в выходной день предложил мне проехать. Остров, гор
ный серпантин, свободное время — почему бы не прокатиться? В ос
новном, конечно, он вел. Но и я рискнула. Ощущения — просто космос!

Валерий Шарий:

«Победа» своими руками
Валерий Шарий — человек прямой, как гриф
от штанги. А потому с ним легко и приятно. При
рода щедро одарила Валерия Петровича силой и
умелыми руками, которыми он и создал свою
олимпийскую победу в Монреале–1976, а сейчас
кует другую, тоже железную и такую же настоя
щую.
— Меня всегда к автомобилям тянуло: поко
паться, перебрать. Сперва купил 403–й «Москвич».
Убитый в ноль. Переварил, перекрасил, дал новую
жизнь. Продал. Потом взял 401–й в том же состо
янии и сделал с ним все то же самое. Но, знаешь,
всегда к «Победе» тянуло. Мечтал. А тут у соседа
по гаражу увидел. «Уступи», — говорю. Он ни в ка
кую. Говорит: «Сам восстановлю». А год назад сдал
ся. Доведу до ума, буду иногда ездить. Сам. Потому
что как это — «Победу» продать? Потихоньку чи
ню в гараже. Пока — на полпути к победе. Думаю,
что следующей весной уже прокачу.
Сергей КАНАШИЦ.
s_kanashyts@sb.by
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ТЕЛЕТАЙП
минского «Динамо» победно стар
● Хоккеисты
товали на предсезонном международном тур

нире имени А.И.Чернышева в Москве, выиграв в
овертайме у тамошнего «Динамо» — 3:2 (1:1, 1:1,
0:0, 1:0). За «зубров» отличились Сергей Дрозд,
Дмитрий Мелешко и Лукаш Крайчек. Московский
«Спартак» тем временем также одержал волевую
победу над хабаровским «Амуром» в серии после
матчевых буллитов — 3:2. Сегодня минские дина
мовцы встретятся со «Спартаком», а завтра сыгра
ют с «Амуром».
Вчера матчами в Бресте, Витебске, Молодеч
но, Лиде, Жлобине и Новополоцке стартовал
15–й Кубок Беларуси по хоккею, переименован
ный в Кубок Руслана Салея. В секстете «А» высту
пят солигорский «Шахтер», гродненский «Неман»,
жлобинский «Металлург», новополоцкий «Хи
мик–СКА», «Лида» и «Динамо–Бобруйск». В дру
гом пуле оказались минская «Юность», «Гомель»,
«Динамо–Молодечно», «Витебск», «Брест» и «Мо
гилев». По итогам первой стадии две лучшие ко
манды из каждой подгруппы выйдут в плей–офф,
где поведут борьбу за Кубок Салея.
Лидер велоклуба «Минск» Александр Кучин
ский выиграл стартовый этап многодневной
гонки «Тур Шеклерланда», проходящей по доро
гам Румынии. На финише 184–километрового эта
па белорус опередил румына Андрея Никицэ и
болгарина Георги Георгиева. Благодаря победе Ку
чинского команда «Минск», за которую на этой
гонке участвуют Сергей Попок, Константин Кли
менков, Станислав Божков и недавний победитель
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белорусской многодневки на призы «Сельской га
зеты» Андрей Пешкун, первенствует в командной
классификации. Впереди гонщиков ждут еще два
этапа, включая горный по профилю раздельный
старт.
Главный тренер мужской сборной Беларуси
по волейболу Виктор Сидельников будет рабо
тать в российском клубе «Ярославич». Контракт
ные обязательства перед сборной заканчиваются в
октябре, и, если соглашение не будет продлено, Си
дельников сосредоточится только на работе в Ярос
лавле. Команда, кстати, уже начала тренировочный
сбор пока под руководством старшего тренера Сер
гея Доперта. В новом сезоне «Ярославич» будет вы
ступать в Высшей лиге «А» чемпионата России.
Сейчас Виктор Владимирович с нашей сборной в
Бресте. Там сегодня и завтра волейболисты прове
дут матчи Евролиги против команды Турции.
Максим Мирный и испанец Фелисиано Лопес
вышли во второй круг парного разряда на тен
нисном турнире Citi Open в Вашингтоне. В матче
первого круга белорусско–испанский тандем в
двух сетах переиграл хозяев кортов, американ
скую пару Стив Джонсон/Сэм Куэрри — 6:4, 7:6.
Далее Мирный и Лопес встретятся с хорват
ско–бразильским дуэтом Иван Додиг/Марсело Ме
ло, посеянным под вторым номером. Тем време
нем Виктория Азаренко сегодня выйдет на корт
крупных соревнований Rogers Cup в Торонто с
призовым фондом 2 миллиона 377 тысяч долла
ров. Свою соперницу в первом раунде Вика узнала
вчера поздно вечером.
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ТАБЛО
Лига Европы. 3–й квалификационный раунд.
Ответные матчи
«Динамо» (Минск) — «Цюрих» — 1:1 (первый матч — 1:0)
(Бечирай, 118, в дополнительное время; Шермити, 4), «Рубин»
(Россия) — «Штурм» (Австрия) — 1:1 (3:2) (Кузьмин, 85; Тадич,
68), «Габала» (Азербайджан) — «Аполлон» (Кипр) — 1:0 (1:1)
(Гусейнов, 80, с пенальти), «Интер» (Азербайджан) — «Атле"
тик» (Испания) — 0:0 (0:2), «Русенборг» (Норвегия) — «Дебре"
цен» (Венгрия) — 3:1 (3:2) (Седерлунн, 27, Йенсен, 40, Виль
яльмссон, 86; Кастиллион, 43), «Ворскла» (Украина) — «Жили"
на» (Словакия) — 3:1 (0:2) (Шиндер, 67, Ткачук, 90, Турсунов,
101; Виллиам, 120), «Заря» (Украина) — «Шарлеруа» (Бельгия)
— 3:0 (2:0) (Любенович, 58, 68, с пенальти, Малиновский, 90;
Михаил Сиваков провел весь матч), «Атромитос» (Греция) —
АИК (Швеция) — 1:0 (3:1) (Марселиньо, 67; Андрей Горбунов
провел весь матч), «Слован» (Словакия) — «Краснодар» (Рос"
сия) — 3:3 (0:2) (Виттек, 54, 60, 77; Мамаев, 8, с пенальти, 11,
Смолов, 90, с пенальти), «Боруссия» (Германия) — «Вольфс"
бергер» (Австрия) — 5:0 (1:0) (Ройс, 48, Обамеянг, 64, Мхита
рян, 73, 82, 86), «Абердин» (Шотландия) — «Кайрат» (Казах"
стан) — 1:1 (1:2) (Маклин, 84; Гоу, 59), «Легия» (Польша) —
«Кукеси» (Албания) — 1:0 (3:0) (Кухарчик, 47).

Минское «Динамо»
в драматическом матче
с «Цюрихом» добилось нужного
результата и пробилось в раунд
плей–офф Лиги Европы.

Е

tkatchev@sb.by

Футбольная сборная России обрела
наконец тренера. Им стал
возглавляющий московский ЦСКА
Леонид Слуцкий.
онтракт с ним подписан до конца
отборочного цикла чемпионата
Европы–2016 (где сборной России
осталось провести четыре отборочных
матча и, возможно, еще два в
плей–офф) и на данном этапе преду"
сматривает совмещение постов главно"
го тренера сборной России и ПФК
ЦСКА. Решение поддержано Министер"
ством спорта.
44–летний специалист сменил на
этом посту Фабио Капелло, который по"
кинул российскую команду в прошлом
месяце, с одной стороны, после большо"
го скандала, связанного с задержками
зарплаты, а с другой — на фоне крайне
невыразительной игры команды. В отбо"
рочном турнире Евро–2016 сборная
России идет лишь на третьем месте в
группе, отставая на 8 очков от австрий"
цев и на 4 от шведов.
При этом, несмотря на всю очевид"
ность кандидатуры Слуцкого (после ис"
торий с Капелло, Адвокатом и Хиддин"
ком в Москве рассматривали только
специалистов с российским паспортом),
окончательно в его пользу все решилось
только после того, как ЦСКА в Лиге
чемпионов удачно миновал риф в лице
пражской
«Спарты»,
вышел
в
плей–офф и гарантировал себе участие
в групповом турнире еврокубка. Только
тогда президент ЦСКА Евгений Гинер
дал добро на привлечение Слуцкого в

Бечирай —
всему голова
СКАЗАНО

ФОТО ДМИТРИЯ ТКАЧЕВА, «СБ».

сть устойчивое выражение: вратарь
— это полкоманды. Но в минском
«Динамо» эту роль играет черногор"
ский форвард Фатос Бечирай. Без этого
крепкого нападающего нынешнее «Дина"
мо» невозможно даже вообразить. Имен"
но его точный удар головой вывел мин"
чан в раунд плей–офф Лиги Европы. Он
же забил единственный мяч в Цюрихе. Да
и вообще наколотил в этом сезоне уже 15
голов. А ведь впереди еще полсезона.
Даже не знаю, с чем по эмоциям мож"
но сравнить матч «Динамо» — «Цюрих».
Все банальные выражения, а–ля вали"
дольный поединок или матч–триллер, на"
вряд ли полностью отразят всю драматур"
гию происходившего в Бресте. На ровном
месте динамовцы создали себе массу про"
блем. Гол на четвертой минуте уж точно
не входил в их планы. Тем более что гра"
дус матча и без того зашкаливал. Спокой"
ный главком «бело–синих» серб Вук Ра"
шович после пропущенного гола на ска"
мейку практически не садился. Уже пос"
ле матча он скажет, что это самый слож"
ный поединок в его карьере: «Это самый
тяжелый матч. Когда был главным трене"
ром «Партизана», то проигрывал и бол"
гарским, и швейцарским клубам. А сей"
час все обернулось в нашу пользу».
Особо хочется отметить бурю эмоций
после финального свистка. Признаться,
давно не видел такого отвязного Вука Ра"
шовича. Если бы он мог, то наверняка об"
нял бы чуть ли не каждого болельщика на
«Брестском». Такие эмоции не придума"
ешь. Это все происходит от чистого серд"
ца. Просто все соскучились по серьезным
победам.
Дмитрий ТКАЧЕВ.
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Роман Бегунов, защитник «Динамо»:
«Очень сложная игра. Слава богу, добились поло
жительного результата. Все очень счастливы. Те
перь готовимся к матчу с БАТЭ. У меня в начале
матча не очень получалось. Думаю, что и в пропу
щенном голе есть часть и моей вины. Но мы спра
вились. Тренер в перерыве попросил продолжать
играть в том же духе, сказав, что моменты еще
обязательно будут. Лучше бы забили чуть раньше,
тогда бы было значительно спокойнее. Что сказал
в раздевалке Юрий Чиж? Поздравил и поблагода
рил всех за игру. Сказал, что надо готовиться к
БАТЭ и выигрывать. Был доволен».
Владимир Корытько, полузащитник «Динамо»:
«Концовку матча провел на скамейке запасных.
Проще играть, я вам скажу. Наблюдать со сто
роны невероятно сложно. Тем более что на ска
мейке кипели эмоции. Но я всех поздравляю с вы
ходом в раунд плей–офф. Гол в начале матча нас
сильно обескуражил. Мы–то настраивались на
то, что будем сконцентрированы со стартового
свистка. Но в какой–то момент недосмотрели.
Будем разбираться. Почему меня заменили? Тре
нер посчитал, что так будет лучше».

Слуцкий
по формуле
«4+2»
сборную. И не случайно сам тренер в
первых словах после назначения отпус"
тил немало реверансов клубу: «Руково"
дство российского футбола вышло на
наш клуб с просьбой позволить мне воз"
главить сборную на ближайшие четыре
месяца. Учитывая сложную ситуацию, в
которой оказалась национальная коман"
да, отказаться от предложения я не мог.
Руководить сборной своей страны —
большая честь и ответственность. Коне"
чно, придется нелегко, но я благодарен
за оказанное мне доверие. Также благо"
дарен ПФК ЦСКА за то, что мне разре"
шили совмещение. Приложу все усилия,
чтобы подготовка к решающим матчам
отборочного цикла чемпионата Евро"
пы–2016 никак не сказалась на ситуа"
ции в клубе».

БАТЭ достался «Партизан»,
а минскому «Динамо» —
«Ред Булл». Зарядимся
как следует
Вчера прошла жеребьевка раундов
плей–офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
БАТЭ попал в число сеяных команд и таким
образом изначально оградил себя от возмо"
жного попадания на довольно крепкие
швейцарский «Базель» и шотландский «Сел"
тик». Могло быть вообще хорошо, если бы
достались «Астана» или «Скендербеу», но и
так неплохо: за выход в групповой раунд
Лиги чемпионов наш клуб поборется с серб"
ским «Партизаном». Первый матч БАТЭ
проведет дома. Пройдет он 18 — 19 августа.
Ответная встреча — 25 — 26 августа.
Минское «Динамо» еще до жеребьевки
загнало себя в непростые условия, попав в
корзину к несеяным командам. В итоге в со"
перники динамовцам достался австрийский
«Ред Булл» из Зальцбурга. Первый поединок
«Динамо» проведет дома — 20 августа. От"
ветный — 27 августа в Австрии.
Впрочем, до матчей плей–офф евро"
кубков «Динамо» и БАТЭ предстоит про"
вести еще по два архиважных матча в чем"
пионате страны. И в первом из них клубы
сойдутся лицом к лицу на «Борисов–Аре"
не» уже в понедельник. Вчера специально к
этой игре подоспела важная кадровая но"
вость: контракт с БАТЭ заключил Алек"
сандр Глеб.

Не без интереса от"
метим: никогда
прежде в исто"
рии
сборной
России (да и
СССР) не было
тренера, ко"
торый бы не
играл в фут"
бол на про"
фессиональ"
ном
уровне.
Слуцкий — он ти"
па Моуринью. Но ес"
ли португалец — сын изве"
стного в прошлом вратаря,
не сумевший стать футбо"
листом из–за отсутствия
необходимых навыков,
ставший переводчиком и
только потом тренером,
то Слуцкий был в детстве
как раз вратарем. Но од"
нажды полез на тополь
за кошкой, ветка под"
ломилась — и с карье"
рой игрока было по"
кончено.
Сборная Рос"
сии для при"
выкшего рабо"
тать в клубах
Слуцкого —
это новый то"
поль. И никто не
знает, какой крепо"
сти у него ветки...
Кирилл ПЛЕТНЕВ.
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Ю.Василишина.
«Икра по–крупному»
(«СБ» за 6 августа)

У нас для вас хорошая новость:
впервые среди государственных
СМИ и абсолютного большин
ства информационных ресурсов
Беларуси «СБ» создала свое мо
бильное приложение.

С

татистика посещения ин
формационных ресурсов и
иных сайтов в интернете
со смартфонов и планше
тов ошеломляет. Напри
Qrcode для скачивания
мер, известное шведское изда
приложения «СБ».
ние Aftonbladet за последние
два года зафиксировало пятикратное увеличение заходов
именно с мобильных устройств. Это подстегнуло издания
оперативно создавать так называемый адаптивный ди
зайн, который не решает проблему полностью и остается
громоздким. Особой популярностью пользуются именно
мобильные приложения. Их легко можно скачать на свое
персональное устройство, постоянно получая обновления
и выстраивая материалы картины дня под личные пред
почтения.

«СБ»
в мобильном
доступе

ФОТО ВИТАЛИЯ ПИВОВАРЧИКА.

Мобильные приложе
ния удобны и понятны, а
потому сразу по
любились поль
зователям и соз
дали еще один
канал распрост
ранения
ин
формации.
Сейчас он не
уступает бо
лее привыч
ным — пе
чать, радио
и телевиде
ние. Важно,
что и другая
возрастная
аудитория,
которая по
иному хочет
видеть новос
ти
в
виде
анонсов, читая
их как в онлай
не, так и в оф
лайне. Приложение
— еще и увеличение
доходности
издания.
Это в том случае, если
оно является платным.
На этой неделе впер
вые среди государственных СМИ и абсолютного большин
ства информационных ресурсов Беларуси портал «СБ»
создал свое мобильное приложение. Оно скачивается бесп
латно на мобильные устройства и планшеты с операцион
ной системой Android. Приложение можно найти в катало
ге Google Play, введя в строку поиска «Беларусь сегодня».
После чего вы можете установить приложение, обозначен
ное логотипом «СБ», на свой гаджет. В ближайшее время
оно будет доступно и по англоязычному запросу Belarus
Today, и для владельцев устройств на платформах IOC и
Windows Mobile.
В приложении круглосуточно обновляются лента новос
тей и ключевые рубрики портала sb.by. Есть возможность
читать контент основных печатных изданий объединенной
редакции. Интернет доступен не везде, и потому мы пред
ложили пользователям вариант, когда любой материал
можно сохранить в местах с интернетдоступом, а уже чи
тать в режиме офлайн — от метро до дачи.
Разработчиком мобильного приложения «СБ» стал уже
известный в Беларуси студент 1го курса механикоматема
тического факультета БГУ и победитель конкурса «100
идей для Беларуси» Павел Бацылев. Мы рассказывали о его
успешных проектах — приложениях «У саюз з сябрамі» и
«Химия X10», которое было отмечено на международной
конференции Startup Village в российском Сколково. Впол
не вероятно, что и первое приложение для государствен
ных СМИ создал наш белорусский Стив Джобс или Марк
Цукерберг.
Дмитрий ПАРТОН.
parton@sb.by

лее ласковые, открытые. Те, кто повзрос
По
лее, уже лучше понимают, что к чему.
независимым
У кого–то обида на взрослых, у ко
данным Яндекс.
го–то — недоверие. А если переход
Как в Беларуси производят икру Метрика, 6 августа ный возраст начался — вообще сло
портал SB.BY
жно с ребенком. Большинство сразу
лосося?
посетили 33.202
оговаривают: нужен маленький и здо
— Зачет. Молодцы, что быстро отре
человека.
ровый. Хорошо, что есть и те, кому эти
агировали на критику и раскрыли все
критерии не важны.
карты — как идет процесс от получения
Мария, 43.
сырья до экспорта. Что тут подделывать? На
***
столько
простой
процесс, что ника
— У нас столько
кой гадости в про
бигбордов в стране!
дукт в принципе
Почему бы как вари
попасть не может.
ант соцрекламы не
Сергей В.
сделать в каждом
***
районе такой с но
— А когда вообще
мерами телефонов
закончится эта про
доверия для детей?
довольственная вой
Чтобы ребенок лю
на? То мясо у нас пло
бого возраста мог
хим было, потом вы
дозвониться и сооб
яснили, конечно, что
щить о насилии в
недоразумение. То молоко не такое, тоже через ка
своей семье или просто получить психологическую
кое–то время забирают назад свои претензии. Теперь
поддержку.
Пирогова.
за икру взялись. Это уже настолько смешно, что даже
***
спорить нет желания.
— Нужно больше помогать тем семьям, кото
Виктория, Мядель.
рые усыновили ребенка. Тут и психологическая
Л.Габасова. «В глазах ребенка»
помощь должна быть, и материальная в случае не
(«СБ» за 6 августа)
обходимости. Будем откровенны, бывает и такое,
что ребенка возвращают в детдом. Чтобы избе
На заседании Национальной комиссии по
жать такого стресса для ребенка и родителя, кото
правам ребенка под председательством ви
рому тоже непросто в такой ситуации, нужны ре
це–премьера Натальи Кочановой обсудили самые
гулярные встречи родителей, у которых прием
острые вопросы, касающиеся благополучия на
ные дети, групповая терапия, работа с детьми.
ших детей.
Петр.
— Вопрос приемных детей, конечно, всегда
болезненный. Знакомая, работающая с сиротами,
рассказывает, как тяжело проходят встречи пар с
Напоминаем, что на нашем сайте www.sb.by вы все
потенциальными приемышами. Малыши все
гда можете высказать свое мнение по проблеме или ос
льнут к женщинам, каждую зовут мамой, они бо
тавить комментарий к статье.
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По данным Республиканского гидрометеоцентра

сб.
8 августа

+20

9 августа вс.

Влажность
воздуха, %

10 августа пн.

+20

+35

+18

+35

+16

+33

+33

Витебск

+17

+32

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

27

27

27

27

27

27

30 Атм. давл., 747
мм рт.ст.

Влажность
воздуха, %

35 Атм. давл.,753
мм рт.ст.

+21

+33

Влажность
воздуха, %

30 Атм. давл.,752

+19

+35

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

30 Атм. давл.,757

+17

+35

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

35 Атм. давл., 750
мм рт.ст.

+18

+34

+33

Влажность
воздуха, %

40 Атм. давл.,753
мм рт.ст.

+19

+33

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

38

49

49

38

38

38

35 Атм. давл., 746
мм рт.ст.

+19

Влажность
воздуха, %

45 Атм. давл.,752
мм рт.ст.

+17

+32
Ветер,
м/сек.,

Влажность
воздуха, %

49

49

мм рт.ст.

Влажность
воздуха, %

40 Атм. давл.,752
мм рт.ст.

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

Влажность
воздуха, %

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

49

49

неустойчивый

неустойчивый

25 Атм. давл.,751

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

30 Атм. давл., 749
мм рт.ст.

+16

+34
Ветер,
м/сек.,

Многолетние данные: cамая высокая температура воздуха +31,9оС в 1963 году, cамая низкая температура воздуха +6,2оС в 1899 году.

Прогноз
геомагнитной
обстановки

30 Атм. давл.,754

+17

+34
Ветер,
м/сек.,

неустойчивый

35 Атм. давл., 745

30 Атм. давл.,752

+19

+32
Ветер,
м/сек.,

неустойчивый

Влажность
воздуха, %

+20

+35

Могилев

Гомель

Ветер,
м/сек.,

+21
Влажность
воздуха, %

Брест

Гродно

Минск

+32

Влажность
воздуха, %

49
Влажность
воздуха, %

+29
Ветер,
м/сек.,

49

неустойчивый

мм рт.ст.

мм рт.ст.

+18

Ветер,
м/сек.,

30 Атм. давл.,751

45 Атм. давл.,750

35 Атм. давл., 747
мм рт.ст.

неустойчивый

Влажность
воздуха, %

40 Атм. давл.,751
мм рт.ст.

Астрономический календарь для Минска: последняя четверть 7 августа; восход Солнца — 5.34; заход — 20.56; долгота дня — 15.22.

Изменения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце, описываются Криндексом, который характеризует отклонение
магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала времени.
В «СБ» публикуется информация о состоянии магнитного поля в зависимости от Криндекса. Показатели означают следующее:
Kp <= 2 — спокойное; Kp = 2, 3 — слабовозмущенное; Kp = 4 — возмущенное; Kp = 5, 6 — магнитная буря; Kp >= 7 — сильная магнитная буря.

Дата
9.08.2015 г.

Минское время
0205 0508 0811 1114 1417 1720 2023 2302
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3
3
3
3
3
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Кроме смеха!
— За этой дверью живет яс
новидящая!
— Не понял, а почему тогда
на двери глазок?
***
Обливание холодной водой
дарит хорошее настроение!
Причем вне зависимости от
того, кого ты обливаешь...

***
— Светка, вставай, 15
минут до работы оста
лось!
— Ты чё, раньше разбу
дить не мог? Мне краситься
только 20 минут!!!
— Не ори, ты пока спа
ла, я тебя уже накрасил.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1900 г.

Ульяна Величинская.

Даниил Селицкий.

Алина
Черепова.

Дарина Евдокимова.

Советская
Белоруссия
Учредители —
Администрация
Президента Республики Беларусь
и Редакционный совет

Главный редактор
ЯКУБОВИЧ Павел Изотович

Цветки
жизни
На портале www.sb.by, в
рубрике «Дети – цветки жизни»,
мы продолжаем размещать
ваших юных фотомоделей.
Как и обещали, фото,
набравшие в ходе голосования
большее количество голосов
за июль, публикуются
на страницах «СБ».
Присылайте подписанные
фотографии детей и внуков
в возрасте до 3 лет
на электронный адрес
gallery@sb.by. Абсолютно
все они будут
размещены
на сайте.

Иван Вишневский.

Дмитрий Лемещенко.

Ксения Храменкова.
Наш адрес:
ул. Б.Хмельницкого, 10а,
Минск, 220013.
Индекс издания 63889
Тел./факс —
(017) 2921432.

Вероника Французова.

Отправить электронное
обращение в редакцию можно
на портале www.sb.by

Р/с 3015108811016
в Минском филиале № 514
ОАО «АСБ Беларусбанк» код 614
УНП 100243004

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

За недоброкачественную
и недостоверную рекламу,
а также за ошибки клиентов
или рекламных агентств редакция
ответственности не несет.

Тел./факсы для заказов
от организаций, предприятий, фирм
Регистрационное
и справок: (8017) 2902537, 2871691,
свидетельство № 1.
Выдано 17 февраля 2009 года 2871627, 2871554. Тел. 2871791.
Министерством информации В Гомеле: (80232) 747400, 749073.
В Гродно: (80152) 722075.
Республики Беларусь.
Тел./факсы для заказов
Отдел писем —
от рекламных агентств:
(017) 2871803
(8017) 2871572.
Еmail: pisma@sb.by
Еmail: reclama@sb.by

Текстовые рекламно
информационные материалы
публикуются под рубрикой
«Прессрелиз» или обозначаются
значком

8 августа

В Бруклине начался первый
матч за Кубок Международной федера"
ции лаун–тенниса. Наградой победителю
стал серебряный кубок, пожертвован"
ный организаторам Дуайтом Филли Дэ"
висом, в связи с чем состязания стали на"
зываться командным первенством за Ку"
бок Дэвиса или просто Кубком Дэвиса.
1935 г. В Могилеве родился Макс Кунявский, уче"
ный–экономист, доктор экономических наук, профессор,
заслуженный экономист Беларуси. В 1957 г. окончил Бело"
русский институт народного хозяйства, преподавал в нем.
Участвовал в разработке основных государственных про"
грамм по становлению и формированию рыночной эконо"
мики. Созданный Кунявским и возглавлявшийся им Бело"
русский союз предпринимателей и арендаторов сегодня
называется Белорусским союзом предпринимателей и на"
нимателей им. Макса Кунявского. Умер в 1998 году.
1935 г. День рождения Майи Менглет, ар"
тистки театра и кино, актрисы Московско"
го драматического театра им. Станислав"
ского, заслуженной артистки РСФСР.
1945 г. СССР в соответствии с обязатель"
ствами, взятыми на Крымской конферен"
ции, объявил войну и 9 августа начал военные действия
против Японии. 2 сентября 1945 года, после разгрома Кра"
сной Армией японских войск в Маньчжурии, был подпи"
сан Акт о безоговорочной капитуляции.
1945 г. В соответствии с Лондонским соглашением
СССР, США, Великобритании и временного правительст"
ва Франции (к нему присоединились еще 19 государств)
было решено учредить Международный военный трибу"
нал по преследованию и наказанию главных военных
преступников Второй мировой войны.
1945 г. Постановлением СНК
БССР на базе Телушской МТС соз"
дана Бобруйская машинно–трак"
торная мастерская (теперь это Боб"
руйский завод тракторных деталей
и агрегатов).
2000 г. В Москве в подземном
переходе станции метро «Пушкинская» совершен терро"
ристический акт. 13 человек погибли, 61 ранен.
Завтра белорусские строители отмечают
свой профессиональный праздник. Поздравляем!
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