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■

ОТДЫХ. По приглашению Пре-

■

ВОДА. За прошедшую неделю в

■

БЕСПОРЯДКИ. Спустя год после

зидента в детский оздоровительный лагерь «Зубренок» приехали на отдых 46 детей из Китая. Кроме того, в этом году
оздоровление здесь прошли
около 100 детей из Японии, пострадавших от аварии на АЭС
«Фукусима».
стране утонули 35 человек, из
них двое несовершеннолетних.

ФОТО РЕЙТЕР.

громкого убийства афроамериканца Майкла Брауна в городе
Фергюсоне прошли траурные
мероприятия и пикеты, органи-

зованные в память о погибшем.
Массовые акции переросли в
беспорядки и столкновения с
полицией со стрельбой из огнестрельного оружия, один человек тяжело ранен.

■

ДОЛГИ.

Нотариусы получили
право совершать исполнительные надписи в отношении юридических лиц — теперь долги с
них будут взыскивать, минуя суд.
О том, как будет проходить этот
процесс и какие документы для
него необходимы, можно узнать,
позвонив на «горячую линию»
Белорусской нотариальной палаты с 11 августа по 11 сентября
по будням с 10.00 до 12.00 по телефону (8-017) 399-92-87.

П

ервый официальный визит в
нашу
страну
премьер–министра Исламской
Республики
Пакистан Мухаммада Наваза Шарифа
можно назвать закономерным продолжением
майских
встреч на высшем
уровне в Исламабаде. Тогда Александр
Лукашенко впервые
в истории двусторонних отношений
посетил Пакистан.
Тогда же было положено начало формированию договорно–правовой базы
двустороннего сотрудничества.
И вот теперь новые встречи в Минске. В Национальном аэропорту высокого гостя лично
встретил Александр
Лукашенко.
Вообще–то в мировой
практике это довольно редкий случай, когда всего
лишь за два с половиной месяца стороны обмениваются
визитами. Этот факт
наглядно иллюстрирует обоюдное желание и стремление
двух государств перейти от намерений
и деклараций к полноценному сотрудничеству.

По сообщениям информационных
агентств.

ФОТО БЕЛТА.

ОДНИМ СЛОВОМ

Минск- Исламабад:

твердые шаги
навстречу
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ

ФОТО ПАВЛА ЧУЙКО, «СБ».

Капитаны ждут
погоды у реки

В

ладимир Гайко, капитан обстановочного теплохода «Путеец–1», каждый
день выпивает по ведру воды. Он не
брился с начала июля — ровно столько
времени, сколько не был дома. И когда
же увидит родных и близких, не берется даже предполагать. Дом для Владимира и полутора десятков других речников, которые
«по воде аки посуху» доставляют 250–тонное оборудование для Мозырского нефтеперерабатывающего завода, в эти дни приближается со скоростью... три километра в
сутки. При нормальных погодных условиях
это расстояние даже самое тихоходное

Переговоры во Дворце
Независимости начались с
комплиментов. И вроде бы
они соответствовали дипломатическому протоколу, но их смысл был
все–таки глубже. Оба политика не могли не вспомнить предыдущую встречу
в Исламабаде. Александр
Лукашенко поблагодарил
пакистанского премьера
за обязательность.
— Мы договорились в
этот день и в этот час
встретиться в Минске. И
благодаря тому, что вы
умеете держать слово, мы
с вами в этот день и в этот
час встречаемся в Минске.

судно может преодолеть за полчаса. Нынче
же из–за аномальной жары редкая баржа
дойдет до середины Припяти. Полноводные судоходные реки, по сути, превратились в ручейки. Ряд бетонных опор громаднейшего мозырского моста и вовсе оказались на суше. Государственная инспекция
по маломерным судам в некоторых районах даже ограничила передвижение моторных лодок, кое–где цеплявших винтами
дно. На Днепровско–Бугском канале у Кобрина остановилась мини–гидроэлектростанция. Навигация и вовсе вынуждена была взять внеплановый тайм–аут.

Стр. 8 — 9

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА «СБ»
Крестьяне намолотили более 6 млн. т зерна,
убрав при этом чуть более 72% площадей.
Согласно оперативным данным Минсельхозпрода на 10 августа, с полей Минской области собрано уже немногим более
1 млн. 460 тыс. т зерна, 1
млн. 243 тыс. т у аграриев
Брестской области. В числе тех, кто перешагнул
миллионный рубеж, и
Гродненская область — 1 млн. 80 тыс. т зерна. Чуть меньше (883,5 тыс. т и 824,5
тыс. т) в закромах хлеборобов Гомельской и Могилевской областей. В Витебской области намолот на сегодня составляет 574,5 тыс. т.
Согласно данным Минсельхозпрода,
Брестская и Гомельская области уже близки
к завершению уборочной — здесь убрано
свыше 90% и 96,6% соответственно. В то же
время в Витебской области хлеб предстоит
убрать еще более чем с половины площадей
(54,8%). Урожайность зерна по сравнению с
началом уборочной кампании несколько выросла и составляет 37,4 ц/га, однако это все
же меньше, чем в прошлом году (39,6 ц/га).
Самый высокий показатель у Гродненской
области, где с 1 га убирают в среднем 50,3 ц зерна. В Брестской области урожайность составляет 40,9 ц/га, в Минской — 39,7 ц/га, в Могилевской и Витебской — 32,5 ц/га, в Гомельской — 29 ц/га.

На счету
каждая
минута
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Минск — Исламабад:
твердые шаги навстречу
(Окончание. Начало на 1 й стр.)
прочем, Наваз Шариф славится не
только своей обязательностью. Это дей
ствительно яркий и неординарный по
литик. В начале 1990–х он уже возглавлял
правительство Пакистана. После смены вла
сти ушел в оппозицию, через несколько лет
вернулся на пост премьер–министра. Но не
надолго. Ему пришлось пережить тюремное
заключение и долгую политическую ссылку.
В результате длительной политической борь
бы он снова, уже в третий раз становится
премьер–министром. Александр Лукашенко
такую политическую карьеру считает пово
дом для гордости.
— Вы можете быть примером для любо
го политика в мире. Ваша жизнь — это борь
ба, это стремление к тем целям, которые вы
ставили перед своей командой, перед своей
партией и своими коллегами. Вы признан
ный лидер народов Пакистана.
Наваз Шариф предложил:
— Сейчас, когда наши отношения стано

В

Поздравление

вятся все более крепкими, я полагаю, что
нам надо чаще встречаться.
Резонно. Чем чаще встречаются полити
ки, тем выше уровень доверия и тем крепче
дружба. А это главный фактор успешного
развития экономических взаимоотношений.
В последние годы наша страна активно
реализует внешнеполитическую стратегию
по укреплению отношений с государствами
так называемой дальней дуги. В этом контек
сте даже несколько удивляет, сколь длитель
ное время Пакистан незаслуженно был обде
лен вниманием со стороны наших экспорте
ров. Да что там, до недавнего времени у нас
не было даже посольств на территории друг
друга. Упущенное пора наверстывать, и это
обоюдная позиция Минска и Исламабада. В
ноябре прошлого года заработало посольст
во Беларуси в Пакистане. В этом году откро
ется пакистанское посольство в нашей стра
не. Интересы вполне конкретные. Пакистан
с населением почти 200 миллионов человек
(целый Евразийский союз! — Прим. авт.),
четвертый в мире производитель зерна и пя

● Протокол

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя
лично поздравил Президента Республики Эквадор Рафаэля Корреа
Дельгадо с национальным праздником — Днем провозглашения
независимости.
— Беларусь высоко оценивает Вашу политику, направленную на укрепление суверени
тета Эквадора, рост авторитета на международной арене, улучшение благосостояния граж
дан, и придает большое значение дальнейшему расширению дружественных отношений и
сотрудничества между нашими странами во всех сферах, — отметил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко подтвердил готовность к углублению межгосударственного диа
лога и выразил надежду на новую встречу с Президентом Эквадора с целью обсуждения ак
туальных тем двустороннего взаимодействия.
(По сообщению пресс–службы Президента.)

● Полевая почта «СБ»

А

а прошлой неделе мы сообщили о том,
что инициативная группа действующе
го Президента собрала более 500 тысяч
подписей. Но остановки на этом, похоже, не
будет. Представитель группы, зампредседате
ля РОО «Белая Русь» Сергей Пигарев расска
зывает:
— Лучше всего зарекомендовал себя
поквартирный обход, на втором месте
— работа пикетов. Сбор подписей про
должается.
Неформальная борьба за второе ме
сто с этой недели приобрела интригу.
Дело в том, что «серебряный призер»
нынешнего сбора подписей уже не
столь однозначный, как было всего не
делю назад. Вчера о преодолении
100–тысячного порога сообщил «СБ»
Олег Нестерков, руководитель инициа
тивной группы Виктора Терещенко:
— По состоянию на субботу у нас
105 тысяч подписей. Ко вторнику их чи
сло может возрасти до 120 тысяч.
Горячими во всех смыслах выда
лись минувшие выходные и для инициативной
группы Сергея Гайдукевича. Впрочем, и ре
зультат налицо: 100–тысячный порог здесь
также преодолен. Начальник штаба, сын поли
тика Олег Гайдукевич в успехе не сомневался:
— Главное — в другом. Мы не просто объя
вили о собранных подписях, но и начали их сда
вать в избиркомы. В Минске уже сдали 15
тысяч, в Витебске — 11 тысяч.
Продвижение работы по четко сплани
рованному графику отмечают и в инициа
тивной группе Николая Улаховича. Ее ру
ководитель Михаил Образов сообщает:
— По состоянию на утро понедельника
в нашей копилке — 79 тысяч подписей. Все
идет по плану, и нас это очень радует.
Не скрывает воодушевления и Олег
Метелица, представитель инициативной
группы Татьяны Короткевич:
— На утро субботы — 75 тысяч подпи

Н

ДОСЛОВНО
Президент Александр Лукашенко:
— Беларусь готова серьезно обсуждать
возможности нашего взаимодействия в
реализации ряда крупных проектов в Па
кистане, принять участие в создании па
кистано–китайского экономического ко
ридора. Мы просто обязаны использовать
потенциал наших хороших отношений с
Китаем. Треугольник Минск — Пекин —
Исламабад, учитывая взаимодополняе
мость каждого в географическом и эконо
мическом смысле, может стать перспек
тивной формулой взаимодействия.
Премьер–министр Наваз Шариф:
— У наших стран много общего в регио
нальных и международных вопросах. Буду
щее открытие пакистанского посольства
в Минске для нас большая честь. Уверен,
что за время пребывания в Минске я боль
ше узнаю Беларусь. Это станет хорошим
катализатором для развития наших эко
номических отношений и позволит увели
чить товарообмен между двумя странами.
положил жизни своих лучших сынов. Это
огромный вклад в защиту мира и стабильно
сти на планете.
По итогам переговоров было подписано
полтора десятка документов. Ключевой из
них — Договор о дружбе и сотрудничестве,
который закрепил основные принципы по
литического и экономического диалога меж
ду двумя странами. Подписаны также согла
шения о сотрудничестве в области сельского
хозяйства, здравоохранения, информации,
науки и образования.
Официальную часть первого дня визита
Наваз Шариф завершил уже традиционным
для зарубежных политиков мероприятием
— посадил дерево на Аллее почетных гостей
Дворца Независимости.
Сегодня визит делегации Пакистана
продолжится. Ожидается, что Александр
Лукашенко и Наваз Шариф примут участие
в Белорусско–Пакистанском бизнес–фору
ме. Программой визита предусмотрено так
же посещение пакистанским премьером ря
да машиностроительных предприятий.
Евгений КОНОНОВИЧ.
konon@sb.by

● Пульс выборов

Что в активах
претендентов

ФОТО БЕЛТА.

лександр Лукашенко считает,
что уборочные работы могут
вестись интенсивнее при ны
нешних благоприятных погодных ус
ловиях. Об этом корреспонденту
БЕЛТА сообщила пресс–секретарь
Президента Наталья Эйсмонт.
Александр Лукашенко находился
в Витебской области, где ознакомил
ся с ходом уборочной кампании.
Поля Витебской области, а также
северных районов Минской области
Президент осмотрел с вертолета, что
позволило увидеть общую картину.
Александр Лукашенко интересовался
конкретными цифрами, отражающи
ми темпы уборки, а также видами на
урожай. В Витебской области на мо
мент инспекции была убрана треть
площадей — этот результат ниже,
чем в других регионах страны.
Ходом уборочной кампании Пре
зидент остался не очень доволен.
Учитывая нынешние благоприятные
погодные условия, работы могут вес
тись интенсивнее. Сейчас каждая ми
нута на счету — темпы уборки и эф
фективность работ нужно наращи
вать, таково мнение Александра
Лукашенко.

ФОТО БЕЛТА.

Темп нужно
наращивать!

До завершения процесса сбора
подписей осталась одна декада.
Две трети пути позади. Сегодня четко
обозначились как лидеры,
так и аутсайдеры этого этапа.

тый производитель молока — огромный и
весьма перспективный рынок для наших
производителей.
Хороший пример в этом плане показыва
ет МТЗ. Белорусские тракторы известны в
Пакистане еще с советских времен и за это
время стали там нашим национальным брен
дом. Наверное, немногие знают, что слово
Беларусь в Пакистане прочно ассоциирова
но именно с трактором, а потом уже со стра
ной. Великолепный образец эффективности
экономической дипломатии. Кстати, МТЗ
планирует в этом году на треть увеличить
продажу тракторов в Пакистан — с трех до
четырех тысяч. Однако Александр Лукашен
ко предлагает не ограничиваться только чис
той торговлей, а наращивать потенциал про
изводственной кооперации, то есть перехо
дить к созданию в Пакистане сборочных
производств сельхозтехники. Александр
Лукашенко и Наваз Шариф договорились,
что в ближайшее время будет разработана
«дорожная» карта развития белорусско–па
кистанских отношений.
На переговорах обсуждались и возмож
ности взаимодействия в военно–техничес
кой сфере. Александр Лукашенко считает,
что сторонам есть над чем поработать в этом
направлении. Подтверждена и совместная
готовность к расширению сотрудничества в
сфере борьбы с терроризмом, экстремиз
мом, трансграничной организованной пре
ступностью. Президент заметил, что в мире
всего шесть густонаселенных стран, и Паки
стан в их числе. От того, какова будет ситуа
ция в этих государствах, будет зависеть кли
мат на нашей планете, считает Александр
Лукашенко:
— Пакистан сегодня успешно ведет
борьбу против тех, кто дестабилизирует об
становку в разных регионах и во имя этого

Беларусь
сегодня

сей. Вообще, если поначалу этот процесс вызы
вал у нас некоторые опасения, то сегодня от
них и следа не осталось. Все идет просто заме
чательно!
Рассчитывают на успех и соратники Сер
гея Калякина. Правда, руководитель его ини
циативной группы Валерий Ухналев распо
лагал вчера лишь данными на вечер пятни
цы:
— 54 тысячи у нас есть, сейчас автографов,
конечно, больше. Надеемся, что необходимые
100 тысяч подписей соберем.
У соратников же Анатолия Лебедько пово
дов для оптимизма, судя по всему, пока мень
ше. Руководитель его инициативной группы
Виктор Корнеенко в контактах с прессой сдер
жан. Но по результатам вчерашнего заседания
своего избирательного штаба сделал такое зая
вление в интернете:
— Кампания, которую проводит Объеди

ненная гражданская партия, по общему
мнению, самая активная. У нас шире гео
графия, больше, чем у других, пикетов,
привлекающих внимание. Сложнее с коли
чеством подписей. Поэтому сегодня объя
влен фактически мобилизационный план.
Свой план есть и у инициативной
группы Жанны Романовской. Собствен
но говоря, иначе трудно было бы объяс
нить, как чуть более 100 человек ее чле
нов намерены (да еще и без пикетов!) со
брать 100 тысяч подписей. Особенно в
Витебской, Гомельской и Могилевской
областях, где координатором группы чи
слится сама претендент. Оказалось, что
подписи она решила собрать в интерне
те. «Оставьте Ваш e–mail, и я вышлю Вам
подписной лист, в который каждый может
собственноручно вписать свои данные пас
порта, поставить дату и подпись, а затем до 16
— 18 августа передать лично мне», — гово
рится на страничке Жанны Романовской в од
ной из социальных сетей. Однако об эффек
тивности таких «электронных подписей» бу
дет смысл говорить не раньше чем через неде
лю.
Кстати, в настоящее время идет активная
работа и по выдвижению представителей об
щественных организаций и политических пар
тий в состав участковых комиссий. Данный
процесс должен быть завершен до 23 августа
включительно. А участковые избиркомы дол
жны быть образованы не позднее чем за 45
дней до выборов. То есть до 26 августа вклю
чительно.
Максим ОСИПОВ.
osipov@sb.by
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В МИРЕ

Место под солнцем
ния налогов (что в теории осуществимо,
Вот во Франции недавно фер
но на практике непросто). Испугавшись
меры возмущались. А почему?
(другого слова не подберешь) протес
В ЕС с 1950–х годов сущест
тов, французское правительство по
вует Единая сельскохозяйствен
обещало своим фермерам поддер
ная политика, имеющая вели
жку в размере 1,1 млрд. евро, из
кое множество правил. Во Фран
которых 500 млн. пойдет на
ции, например, фермеры пла
уменьшение налогового бремени.
тят более высокие налоги,
А еще в стране идет масштабная
что, понятно, делает их про
кампания, призывающая францу
дукцию менее конкуренто
зов потреблять собственную мяс
способной, чем у стран (на
ную продукцию. Фермеры счита
пример, соседней Испании),
ют, что это, конечно, хорошо, но
которые налогов платят мень
мало. И это уже становится тен
ше. Бельгийские фермеры
Инесса
денцией — есть свое (или как ми
(которые тоже протестуют,
но пока не так яростно) не ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ, нимум призывать к этому).
собкор «СБ» в ЕС.
Некоторые страны (например,
довольны тем, что средняя
закупочная цена на молоко составляет 30 Бельгия и Чехия) вводят специальные знач
евроцентов, и утверждают, что для по ки, маркирующие «родные» продукты. Это
крытия издержек им и сорока едва хва способ поддержки отечественных (в проти
тит. Активнее всего протестуют те ферме вовес импортным) производителей: рас
ры, которые занимаются выращиванием считывают, что сознательные соотечест
овощей и фруктов и заняты в мясомоло венники будут покупать свое, даже если
чной промышленности: конкуренция же дороже. Во многих случаях срабатывает. В
сточайшая, а цены в последний год час Чехии и Словакии к тому же люди, с кото
рыми я разговаривала, убеждены: родные
тенько падали.
Чего хотят фермеры? Поддержки на товары натуральнее и качественнее. Ну а
ционального производства (что, в об если немного дороже... Испанское мясо де
щем–то, противоречит Единой сельскохо шевле, но ему чехи предпочитают продук
зяйственной политике ЕС), ограничения ты с маркой «От чешских мясников», свято
импорта (тоже противоречит) и сокраще веря (наверное, не зря), что свое точно луч

В СТРАНЕ

Учитесь на Учителя
Что только ректораты педвузов ни де
Из года в год, вплоть до нынешне
лали, чтобы переломить ход процесса!
го лета, газеты, телеканалы и ин
Но в БГПУ имени М.Танка абитуриен
формационные сайты тревожно
ты не очень–то побежали, даже когда
трубили: «Недобор студентов в
иногородним первокурсникам гаран
главный педвуз страны на не
тировали место в общежитии. Потом
которые специальности соста
отменили экзамены для медалистов.
вил 90%! Желающих стать
И все равно даже в прошлую всту
учителями в Беларуси кри
пительную кампанию на 80 бюд
тически мало...» В регио
жетных мест, предусмотренных
нах картина была не луч
для будущих педагогов начальных
ше. Например, на бюджет
классов, было подано лишь 63 за
ную форму обучения в Мо
явления. Конечно, причин тому
зырский педагогический
Марина ЗУБОВИЧ.
было много. И пошатнувшийся
университет в 2012–м аби
туриенты умудрялись поступать даже с... престиж профессии. И то, что он везде ста
64 баллами. И это из 400 возможных! новился крайним и за все ответственным —
«Прямо на первых занятиях выяснялось, за тонну отчетов, актов и планов, за стопро
что они не знают программы начальной центную посещаемость школьных столовых
школы!» — делились бедой преподавате и даже за наличие надписи «форточка для
ли, признаваясь, что были вынуждены проветривания» на классном окне! Ну и
вводить для многих студентов элементар зарплата, конечно, — весьма и весьма
ные курсы, чтобы научить складывать скромная... Вот и не торопились способные
дроби, находить значение «Х» в простом и талантливые занять некогда почетное мес
примере, решать квадратное уравнение и то у школьной доски.
И вдруг вступительная кампания в Бело
т.д. С такими вот примерно «знаниями»
еще недавно молодежь кое–как шла в учи русском государственном университете им.
теля. Шла и со свистом вылетала из стен М.Танка этого года не просто состоялась —
прошла на ура. Даже не встал вопрос о до
альма–матер уже после первой сессии...

ше. Не так давно пивной завод «Пльзень
ский праздрой» в честь 70–летия освобож
дения города американскими войсками
сварил партию пива с американским хме
лем, которое, к удивлению производите
лей, особой популярностью не пользова
лось. Ведь любой чех (и не только чех) зна
ет, что лучше жатецкого хмеля продукта в
пивном мире нет. Зачем тогда американ
ский? Кстати, в этом году из–за засухи уро
жай хмеля будет существенно меньше, но
чешские хмелеводы уже успокоили согра
ждан: для внутреннего потребления хва
тит, а вот экспорт придется сократить.
В прошлом году польские фермеры,
озадаченные сочетанием высокого урожая
яблок и введением российских антисанк
ций (а Польша крупнейший производитель
яблок и яблочного сока в Европе), высту
пили с патриотическим призывом есть
свои яблоки и пить яблочный сидр. И что
вы думаете? Продажи увеличились: теперь
каждый поляк съедает 18 кг яблок в год
(до санкций 16 кг). А в Россию теперь про
дают (и не только, США, например, тоже
охотно закупают) яблочный концентрат.
Да как продают! Если в 2013 году продали
около 100 тонн, то к концу 2014–го — 10
тысяч тонн. А за первые пять месяцев это
го года поляки экспортировали продуктов
питания (не только яблок, ясное дело) на
9,3 млрд. евро.
География европейского продовольст
венного экспорта расширилась многократ
но. Та же Польша экспортирует свои про
дукты в 73 страны мира. Год назад их было

меньше, но за этот трудный год поляки вы
шли на новые рынки — Ближний Восток,
Африку и Азию. И это общеевропейский
тренд: фермеры идут туда, где раньше их
не ждали, а часто и вовсе не знали. За про
шедший год Европа нарастила экспорт
продовольствия на 5%. По данным Евроко
миссии, поставки европейских продуктов в
Южную Корею выросли на 30,8%, в Китай
— на 30%, в Турцию — на 27,1%, в Египет
— на 21,7% и в США — на 15,1%.
Так что в еврозоне — осторожный
(очень) оптимизм: ожидается, что в этом
году ее экономика вырастет на 1,5%. И это
несмотря на греческий кризис и прочие
трудности. А все благодаря дешевой неф
ти, слабому евро и мерам активного сти
мулирования, которые предпринимает Ев
ропейский центробанк. Инфляция в мае
выросла до 0,3% и это — будете смеяться!
— хороший знак: предыдущие пять меся
цев была стагнация и дефляция (падение
цен), что для экономики, оказывается, не
менее (а может быть, и более) вредно, чем
инфляция.
Похожую тенденцию фиксируют, на
пример, и в чешском туризме: поток рос
сийских туристов за второй квартал этого
года сократился более чем на треть, зато
китайских вырос почти на 47%. И впервые
за много–много лет расходы китайских ту
ристов превысили расходы россиян. Как
там принято в таких случаях говорить?
«Свято место пусто не бывает»? Именно.

полнительном наборе ни по одной из специ
альностей. Более того, на некоторые из них,
где еще в прошлом году была россыпь вакан
сий, сложился вполне приличный конкурс.
Спросите: а с каким же багажом знаний шли
на этот раз в педвуз абитуриенты? Весьма
приличным. Например, одной юной бобруй
чанке не хватило бюджетного места даже с
324 баллами! Но такой одаренной будущей
учительнице настроение портить не хоте
лось, поэтому решили зачислить и первый
год выплачивать стипендию ректората...
Только все это случилось не вдруг, под
черкивает ректор вуза Александр Жук: «Ко
нечно, достойная зарплата — вопрос всегда
актуальный. Но, если разобраться, учителя
школ никогда и не зарабатывали, как биз
несмены. У этой прекрасной профессии оп
ределенно другой смысл и другие замеча
тельные преимущества. И мы решили прос
то о них напомнить...» Кроме рассылки нес
кольких тысяч приглашений лично каждо
му медалисту, специальная команда педвуза
напряженно работала в соцсетях, разыски
вая перспективных абитуриентов и агити
руя их связывать свое будущее именно с
БГПУ им. М.Танка. Сработало? Еще как, с
удовлетворением замечает Александр Ива
нович, мол, разворачивались буквально с
порога других учебных заведений! А еще в
педвузе уверены, что сделали свое дело и
оригинальные листовки, где называются 10
причин стать учителем. Там и о возможнос

ти учиться в вузе со 100–летними традиция
ми у высококвалифицированных препода
вателей, и о гарантированном трудоустрой
стве, и о ежегодном двухмесячном (как ни у
кого!) отпуске летом... Лично меня, впро
чем, больше всего тронула причина под но
мером 8: «Причастность к великой миссии
— воспитанию будущих поколений». Дума
ете, просто красивые слова, дескать, те, кто
так думал, стали пещерным анахронизмом
еще в конце прошлого века?
А вот и нет! Например, в средней шко
ле № 3 Минска работает учительницей хи
мии Валентина Николаевна Барбук. За
мастерство и отношение к предмету ее бо
готворят не только родители, но и сами
ученики. И когда семья друзей попросила
меня обратиться к ней за услугами репети
торства, она знаете что ответила? «Вы про
сите меня потратить силы и время, пред
назначенные моим ученикам, на кого–то
другого. То есть рискнуть их интересами и
будущим, соблазнившись деньгами? Изви
ните, но никогда...»
Похоже, прав Александр Иванович, это
особенная профессия, можно сказать, да
же миссия. Просто надо понять, что в тебе
это заложено, что в том твое призвание, на
фоне которого меркнут любые бытовые
неурядицы, — тогда и таких вот Учителей
в нашей стране станет больше.

говорил о том, что работать непросто, по
уши в кредитах, затраты большие, без юри
ста шагу нельзя ступить. Никаких обобще
ний, обвинений, что кто–то мешает. Все
верно — там живут по принципу «сделай
себя сам». И главные претензии не к госу
дарству и чиновникам, а к себе. Учись, ра
ботай, добивайся. Не нравится здесь —
ищи другую работу. Не нравится порядок в
стране — граница открыта.
А к чему привыкаем в своих бесконеч
ных сетованиях мы? Ищем справедливость
и походя ругаем всех и вся? Считаем, что
уровень жизни должен быть не хуже, чем
в Германии, а если так не получается, то
это кто угодно виноват, только не я. С дру
гой стороны, разве зловредные чиновники,
а не рабочие производят порой продук
цию не того класса, а то и забивают шуру
пы в мебель и гайки в болты молотком?
Прежде чем искать виновных извне, сна
чала не мешало бы научиться каждому как
следует выполнять свою работу. Не опаз
дывать, не прогуливать, не тащить то, что
плохо лежит. Как говорит мой коллега:
«Вы хотите жить в Европе? Тогда пере
станьте сквернословить, бросать окурки
на тротуар, воровать, напиваться, мочить
ся в подъездах». Золотые слова. Иначе го
воря, сделай себя сам хотя бы в простом и
малом. И тогда у тебя будет все. И у стра
ны в итоге тоже.
Когда–то мы строили светлое будущее.
Обещалось, что материальные блага поль

ются широким потоком и осуществится
великий принцип «от каждого по способ
ностям, каждому по потребностям». И то
гда всего будет много и можно будет ни в
чем себе не отказывать. Ни в коей мере не
хочу обидеть сторонников светлой идеи.
Наоборот, в чем–то даже являюсь сочувст
вующим. Но, стремясь к будущему, мы в
свое время, думаю, оплошали с воспитани
ем «нового» человека. Вот и появляются,
увы, чингисханы с телефонами, которым
только и подавай жизнь бурную, обеспе
ченную, с минимумом ответственности и
максимумом прав.
Материальное изобилие — понятие,
уверен, второстепенное. Не мной сказано:
с ощущением полного достатка и доволь
ством жизнью оно имеет весьма отдален
ную связь. Богатые тоже жалуются на
жизнь, богатые тоже плачут. Счастье изме
ряется не количеством денег в кармане и
вещей в доме. Ведь даже по нынешним
меркам человек малообеспеченный имеет
сегодня и телевизор, и стиральную маши
ну, и прочие электронные прибамбасы, ко
торые лет 70 назад многим и не снились.
Так, может, «хорошо» и «плохо» — это
прежде всего критерии состояния души?
И уж если быть чем–то недовольным, то
только собой? Как говорится, человек мел
кий ищет в жизни побольше вещей, а чело
век крупный — себя в этой жизни.

sbchina@mail.ru
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ВО МНЕ

Сделай себя сам
вай жаловаться: «Что у вас за чиновники?
Как говорил персонаж извест
Куда ни пойди, везде отфутболивают.
ной кинокомедии, «жить — хо
Бумажки им давай всякие...» Честно го
рошо, а хорошо жить — еще
воря, я был удивлен. Какой чиновник
лучше». А часто ли мы задумы
при правильной постановке вопроса
ваемся, что такое хорошо, а что
рискнет создавать проблему на ровном
такое плохо? И почему все чаще
месте? Полюбопытствовал, в чем, собст
сетуем и жалуемся, мол, и то не
венно, дело. Оказалось, сибиряк решил
так, и это не этак? Причем это ка
стариков забрать к себе, а дом пе
сается как людей малообразо
реоформить на родственников. На
ванных, не способных к ра
руках тем не менее никаких доку
циональному
мышлению,
ментов, кроме заявления с прило
так и образованных, обеспе
жением российского паспорта, не
ченных, весьма амбициоз
ных, а также тех, кто еще с Иван КИРИЛЕНКО. имеет, а дом записан на мать! Пол
советских времен унаследовал привычку часа убеждал бывшего соседа, что чинов
все вокруг считать до бессмысленности ники правы и с такой филькиной грамотой
неправильным. То работой недовольны, вопрос не решить — похоже, без толку. На
то зарплатой, то чиновниками, то соседс том и разошлись: он — в крайнем раздра
ким котом. А если и случается «радость» жении, я — в крайнем недоумении...
Буквально на следующий день встретил
— к примеру, сосед машину разбил —
так это ненадолго: отремонтировал, него сына своего друга. Живет в Америке уже
почти два десятка лет, приехал в отпуск от
дяй, с выгодой продал и новую купил!
Всегда, слыша подобные стоны, задаю дохнуть, подлечить зубы. У нас, говорит,
себе один вопрос: откуда все это идет? По все гораздо дешевле. А о США я услышал
чему неизменно претензии не к своему вы от него и хорошее, и плохое. Всего понем
сочеству, а к окружающей низменной дей ногу. Но ни одного слова о том, что чинов
ствительности? Вот недавно мой бывший ники не дают жить, законы дурацкие или
сосед, ныне сибиряк, человек состоятель несправедливые (хотя из канвы рассказа
ный, приехал навестить родителей — и да это порой само собой вытекало). Больше

tankirilenko@yandex.by
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● Прямые линии

Для власти нет
второстепенных
вопросов
В различных регионах Беларуси
продолжается проведение «прямых линий».
И граждане охотно пользуются
возможностью напрямую пообщаться
с представителями как законодательной,
так и исполнительной власти.
Без обстоятельного ответа не остается
ни один вопрос, каким бы незначительным
он ни показался на первый взгляд.
семитысячных Корели
чах, где прямую телефон
ную линию провел пред
седатель районного Сове
та депутатов Александр
Шкадов, поступило пять звон
ков. Людей волновали различ
ные вопросы. Они обращались
за помощью, советовали, бла
годарили. Порой поднимались
Александр
проблемы, решение которых
Шкадов.
важно не только для отдель
ных граждан, но и для всего региона.
В частности, Татьяна Кошур из деревни Бара
тин в Красинском сельском Совете обратилась с
просьбой подсыпать дорогу: «В принципе, она и
так не самого плохого качества, но ведь всегда
хочется лучшего, правда?..» Александр Викторо
вич заверил сельчанку, что сразу после оконча
ния уборочной кампании дорога будет отремон
тирована местным СПК «Маяк–Заполье».
Необычным, прямо скажем, был звонок из
деревни Горная Рута: застрял аист, свивший гне
здо на водонапорной башне. Глава законодатель
ной районной власти успокоил сельчан и тут же
набрал телефон начальника Кореличского
РОЧС подполковника Виталия Рыбака. Прошло
совсем немного времени — и аист спасен.
Александр Шкадов подвел краткие итоги
прямой телефонной линии:
— Общение с гражданами — как лакмусо
вая бумажка. И мы стараемся работать так,
чтобы люди видели результат их обращения
как можно скорее, а каждую возникшую ситу
ацию изучаем всесторонне и детально. Все по
ступившие звонки — на личном контроле у
меня и у председателя райисполкома Виктора
Шайбака. Сообща их и решаем!
а «прямую линию», кото
рую проводил заместитель
председателя Быховского
райисполкома Александр
Попков, поступило три
звонка. Из агрогородка Груди
новка позвонила Вера Кудрявце
ва, неработающая — остался год
до пенсии. Сельчанка жалова
лась, что в агрогородке якобы
нет работы, поэтому нет и денег, Александр
Попков.
лишь от случая к случаю она

В

Н

подрабатывает у фермера. Плачевное матери
альное положение не позволяет газифициро
вать домовладение, хотя подводка имеется.
Теперь в агрогородок перестали завозить бал
лоны с газом. Как готовить пищу?
На первый взгляд Вере Георгиевне можно
посочувствовать. Однако, как выяснилось, в
Грудиновке кто хочет трудиться, не сидит без
дела. Устраиваются не на разовую, а на посто
янную работу к тому же фермеру, выращивают
сельхозпродукцию на собственных подворьях.
Что же касается газификации, в Быховском
районе она велась в соответствии с программой
по преодолению аварии на Чернобыльской
АЭС. Все строительно–монтажные работы бы
ли выполнены за средства Всемирного банка.
Местные власти еще три года назад, перед тем
как газифицировать Грудиновку, провели там
собрание, спрашивали, кто хочет иметь газ в до
ме, — согласились все. Сельчан предупредили,
что в этом случае газ в баллонах в агрогородок
завозить не будут. Всех бесплатно обеспечили
газовыми котлами и плитами. В общем, запла
тить оставалось только за ввод в дом и подклю
чение не такую уж большую сумму. Если под
ключать только плиту и пока продолжать отап
ливать избу печью — примерно около миллио
на рублей. Неужели за три года, которые в агро
городке существует газ, нельзя было собрать
эти деньги? Александр Попков уверен: на под
ключение плиты человек трудоспособного воз
раста всегда сможет заработать.
Владимир КОЗЫРЕВ.

Поиски продолжаются

Удобно. Качественно. Вовремя
В Мозыре после масштабной реконструкции торжест
венно открыли городскую поликлинику № 2. Для более чем
пяти тысяч жителей микрорайона Заречный, на которых
рассчитано обновленное медучреждение, это стало нерядо
вым событием. Теперь посетить участкового врача можно во
вполне комфортабельных условиях, рядом с домом. Замес
титель председателя Мозырского райисполкома Феликс Га
люк рассказывает историю социального проекта:
— Капитальные работы на объекте были начаты в 2012
году. Отправной точкой стала Государственная программа
социально–экономического развития и комплексного ис
пользования природных ресурсов Припятского Полесья на
2010 — 2015 годы, средства местного бюджета и учрежде
ния здравоохранения. В общей сложности в реконструкцию
и оснащение поликлиники вложили более 11 миллиардов
рублей. Без преувеличения объект очень важный и нужный.
Теперь медицинская помощь в этом крупном микрорайоне
станет по–настоящему доступной.
Пока делался ремонт, медики обслуживали пациентов в
кабинетах, арендованных в местной школе. Прямо скажем,
не самый удобный вариант. Но теперь все по–другому. По
ликлиника, рассчитанная на взрослых и детей, после рекон
струкции и обновления оборудования способна на совре
менном уровне выполнять свое предназначение, вовремя и
качественно принимая до 250 пациентов в смену.
Виолетта ДРАЛЮК.
dralukk73@mail.ru

Фото Александра СОЛОДКОВА.

Вот уже третьи сутки милиционеры, спасатели и жите
ли деревни Пашковичи Вороновского района пытаются
найти 70–летнюю женщину. О пропаже матери в местное
отделение милиции заявил сын, когда та не пришла домой
ночевать. Рассказал, что пенсионерка и раньше подолгу
отсутствовала дома, уходила в лес за ягодами или просто
на прогулку, но к вечеру всегда возвращалась. Об особен
ностях поисково–спасательной операции рассказал на
чальник РОВД Вороновского райисполкома Анатолий
Жолнерчик:
— К поискам подключились практически все жители
деревни и местный отряд спасателей со служебной соба
кой, углубившись в лес примерно на 1,5 — 2 км от дерев
ни. Ситуация осложняется тем, что пожилая женщина
практически не слышит. Пока мы не теряем надежды сво
евременно отыскать ее.
На прошлой неделе здесь уже искали 79–летнего сель
чанина, который также ушел в лес и не смог самостоятель
но выбраться. Старика нашли через трое суток. Он просто
сидел под кустом, ожидая помощи. Двигаться и говорить
мог с большим трудом.
В пресс–службе УВД Гродненского облисполкома рас
сказали, что с начала года в области потерялись 4 челове
ка. Случаев гибели не зафиксировано. Все потерявшиеся
преклонного возраста, с букетом болезней, среди которых
потеря памяти.
Татьяна КОНДРАТЬЕВА.
tanula.k@mail.ru

Осторожнее на дороге
Два человека погибли и еще двое получили травмы в
результате аварии с участием лося под Слуцком. Как сооб
щили в УСК по Минской области, в воскресенье вечером
водитель автомобиля «Вольво», двигаясь в сторону Мин
ска, возле деревни Гацук Слуцкого района наехал на пере
бегавшего дорогу лося. От удара 16–летняя и 46–летний
пассажиры погибли на месте, 24–летний водитель и
46–летняя пассажирка были госпитализированы. Возбуж
дено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорож
ного движения, повлекшее по неосторожности смерть
двух лиц». В СК уточнили, что сейчас по данному делу до
прашиваются очевидцы и свидетели, назначены судеб
но–медицинская и автотехническая экспертизы.

Куница выключила свет
В Минске куница оставила без света сотни квартир. В
ночь с субботы на воскресенье электричества лишились жи
тели Первомайского и Советского районов. Как сообщили в
«Белэнерго», зверек попал в трансформатор, и специалистам
потребовалось время, чтобы очистить опорную изоляцию от
его обуглившихся останков, так как любое загрязнение могло
привести к повторному отключению электрооборудования. В
результате 138 домов оставались без света почти 6 часов.
А в ночь на понедельник 1,5 часа были обесточены 1.300
квартир в Заводском районе. Как сообщили в МЧС, причи
ной стал износ изоляционного кабеля между трансформа
торными подстанциями.
Алена КИТАЕВА.

Огонь в поле
У деревни Высокое Оршанского района горело пшеничное
поле. Сообщение о пожаре на поле в 80 гектаров, принадлежа
щем сельхозпредприятию ОАО «Маяк Высокое», спасатели
получили после обеда в воскресенье. Когда бойцы Оршанско
го горрайотдела по чрезвычайным ситуациям приехали туда
по вызову, наблюдалось сильное задымление. Огонь распро
странился на 4,5 гектара. Примерно на половине этой площа
ди посевы уже
были убраны. Ко
гда начался по
жар, в поле рабо
тали три комбай
на. У одного из
них, КЗС–10, ог
нем повреждены
жатка и кабина.
Чтобы пламя не
распространялось, рассказала пресс–секретарь Витебского об
ластного управления МЧС Марина Фандо, землю вокруг горя
щего участка вспахали:
— Помимо этого, через громкоговоритель, установлен
ный на штабном автомобиле спасателей, жителям Высокого
объясняли, как действовать в условиях задымления и как не
дать пламени переброситься на деревенские постройки.
Чтобы в условиях жаркой погоды огонь не уничтожил посе
вы, мы обращаем внимание руководителей сельхозпредпри
ятий на то, что в полях не только должны находиться цис
терны с водой, но и хлеборобы должны быть обучены прави
лам поведения в случае возникновения пожара.
Никто из людей, к счастью, не пострадал. В итоге пожар
уничтожил 2,5 гектара пшеницы. Его причины и ущерб
сельхозпредприятия устанавливаются. В Оршанском рай
сельхозпроде утверждают, что техника ОАО «Маяк Высо
кое» была исправна. Прежде чем отправиться на поле, тех
осмотр она прошла.
Сергей ГОЛЕСНИК.

Почему лось вышел на дорогу? По мнению Анатолия Мо
ложавского, начальника управления охоты и рыболовства
Белорусского общества охоты и рыболовов, эта ситуация
вряд ли связана с началом миграции лосей: «До 2014 года
охота на лося начиналась с 1 сентября, с нынешнего — с 20
августа. Это именно то время, когда у них начинается «гон».
Хотя не исключено, такое поведение животного могла вы
звать жара. Но говорить о каком–то массовом передвижении
этих животных еще рано».
Светлана ИСАЕНОК.
isaenok@sb.by

Недобрый дядя

irina mendeleva@mail.ru

svg–vt@mail.ru

В Гомеле задержан 49–летний Н., который подозревает
ся в насилии над девочками. Ранее он уже был судим в Рос
сии за изнасилование малолетней. Со дня на день собирался
возвращаться в страну–соседку, но гомельские оперативни
ки остановили.
По предварительной информации, речь идет о несколь
ких девочках 10 — 12 лет, которые живут в Гомельском рай
оне. Надругавшись над ребенком, заманивая подарками или
угрожая, что расскажет обо всем матери, педофил затем не
однократно повторял то же самое. По оперативным матери
алам пока проходит семь эпизодов. В областном управлении
Следственного комитета добавляют подробности, выяснив
шиеся после задержания подозреваемого:
— Девочка рассказала, что не только она, но и еще не
сколько ее сверстниц стали жертвами извращенца. С ними
действовал так же: угрозами и посулами. Сейчас эта инфор
мация проверяется. Возбуждено уголовное дело.
Министерство внутренних дел бьет тревогу по поводу
распространения педофилии. За шесть месяцев 2015 года
сотрудниками подразделений по противодействию торговле
людьми выявлено 127 преступлений, связанных с сексуаль
ной эксплуатацией детей. В этом году установлено 92 потер
певших ребенка, в том числе 38 малолетних, и 102 подозре
ваемых в педофилии.
Виолетта ДРАЛЮК.

Фото авторов.

Фото с сайта www.mchs.gov.by

dralukk73@mail.ru

kozyrunited7@mail.ru

Ирина МЕНДЕЛЕВА.
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Строим —
значит живем
Реконструкция Лидского замка.

рест завоевал репутацию
строительной организации,
способной возводить «под
ключ» социально–бытовые и
промышленные объекты, ин
женерные сети и сооруже
ния европейского уровня. Ру
ками лидских строителей построено
пять поселков по чернобыльской
программе, производственная база
управления магистрального газопро
вода Ямал — Европа, уникальный для
страны завод по горячему оцинкова
нию металлоконструкций. Выполнена
реконструкция памятников мировой
истории Лидского и Несвижского
замков и т.д. Есть у СМТ № 19 и опыт
сотрудничества с зарубежьем. Трест
входит в состав московского «Межре
гионального объединения строите
лей», членство в котором дает разре
шение на возведение объектов по всей
территории Российской Федерации.

Т

Что касается Лиды, можно утверждать,
что город в принципе построен этой орга&
низацией: от заводов «Оптик» и «Лако&
краска» до торговых центров и Дома куль&
туры.
Многие знаковые объ&
екты — такие как школа
искусств, библиотека, Дом
ремесел — выросли и при&
обрели новый вид в год
празднования в райцентре
республиканских «Дажы&
нак». Один из самых
масштабных — ледовый
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Ледовый дворец.

дворец. Современная спортивная арена
площадью 6.000 квадратных метров рас&
считана на тысячу мест, здесь на высоком
уровне созданы условия и для спортсме&
нов, и для болельщиков. Ледовое поле раз&
мером 30 на 60 метров представляет собой
арену–трансформер: при необходимости
его можно использовать как площадку для
проведения концертов. Для лидчан это бы&
ла первая подобная стройка, получившая
высокую оценку.
А в центре города возвышается замок
Гедемина, который стал визиткой Лиды.
Этот объект, привлекающий туристов со
всего мира, восстановлен
тоже благодаря строи&
тельно–монтажному трес&
ту № 19.
Новой вехой для отк&
рытого акционерного об&
щества стало участие в
глобальной стройке стра&
ны — Белорусской АЭС в
Островце. На чем основы&

Город,
который
будет
завтра

Беларусь
сегодня
Жилые дома в новых кварталах Лиды.

мый для страны объект, возводят который
профессионалы. Безусловно, мы ощущаем
огромную ответственность и гордость.
— Как организация укрепляет кадро
вый потенциал?
— Наше динамичное время диктует ак&
тивный ритм работы. Поэтому, опираясь
на костяк профессионалов, ставку делаем
на молодых специалистов. Важный фак&
Здание Белагропромбанка.
тор заинтересованности в трудоустрой&
стве — это предоставление жилья. Мы ре&
вается крепкий фундамент успеха треста,
конструируем наши общежития, перево&
рассказал генеральный директор Владис&
дим их в разряд квартирного фонда и вы&
лав Лабецкий.
деляем своим сотрудникам на льготных
— Владислав Юльянович, как удается
условиях. За два последних года предоста&
тресту удержать позиции лидера на стро
вили около ста квартир. Для райцентра —
ительном рынке?
это большой плюс. Текучести кадров у нас
— Сейчас в строительной отрасли
практически нет.
жесткая конкуренция, но сложные време&
— Что лично для вас означает
на мы уже переживали.
профессия строителя?
Помогает удержаться на
— Я говорю без пафоса: строй&
плаву анализ ошибок: ког&
ка — дело всей моей жизни. При&
да необдуманно брались
вил эту любовь мой дед. Еще буду&
за неподъемные объекты,
чи ребенком, я помогал ему стро&
массово устремлялись на
ить дом, в котором и сейчас жи&
стройки за границу и т.д.
вем с семьей. Отец тоже потом&
Сегодня мы подходим к
ственный строитель, кстати, рабо&
работе взвешенно, а нали&
тал в этом же тресте. Сюда после
чие большого опыта и пер&
окончания техникума плотни&
вой категории допуска в
ком–бетонщиком трудоустроился
строительстве дает преи&
мущества тресту среди
Генеральный и я. Потом были другие организа&
директор ции, где набирался опыта. Судьба
других партнеров. А самое
ОАО «Строительно так распорядилась, что через 14
главное, что у нас слажен&
монтажный трест лет вернулся в СМТ № 19 , чтобы
ный высокопрофессио&
№ 19» Владислав руководить им.
нальный коллектив, кото&
Лабецкий.
Суть нашей профессии — в со&
рому по силам браться за
зидании. А что может быть важнее этого?
самые сложные объекты. Пример тому —
Елена КОНСТАНТИНОВА.
участие в строительстве энергоблока на
Белорусской АЭС. Это чрезвычайно значи&
УНП 500021255

останется рукотворная память
еографическое месторасположе&
на века. Разве не приятно?
ние региона способствует налажи&
Сегодня в подразделениях
ванию взаимовыгодных связей и
треста трудятся около полутыся&
экспорту услуг в Смоленскую, Псковс&
чи человек. И большинство из
кую и Ленинградскую области. Сначала
них уже построили свою длин&
полоцкие строители работали на рос&
ную дорогу для познавательного экс&
сийской территории в основном в каче&
курса будущих поколений. Дворец
стве субподрядчиков. А теперь их все
гребных видов спорта. Не имеющий
чаще приглашают выступить в роли ген&
аналогов в Беларуси школьный комп&
подрядной организации. У себя на роди&
лекс. Необычайно красивый детский
не строительно–монтажный трест № 22
сад, похожий на сказочный Школьный комплекс из нескольких способен ежемесячно выполнять боль&
корпусов — поистине уникальный шой объем работ — осваивать до 12 мил&
замок. Беларусбанк и почти
объект.
весь новый микрорайон Аэ&
лиардов рублей. К сожалению, в настоя&
ропорт с десятками комфортных многоэтажных
щее время такой загрузки нет. Строительство приостанов&
домов... Все это — дело рук рабочих треста. Боль&
лено, и максимум, что удается сделать, — 5 — 6 миллиар&
шой и прочный фундамент того города, который
дов. Поэтому трестовские строители–монтажники парал&
будет завтра, закладывается сейчас.
лельно с работой в Полоцке ищут заказы за пределами ре&
гиона. В настоящее время ведут более двух десятков объек&
правляющий трестом Николай Харц на
тов, в том числе и в Великих Луках Псковской области.
легкую жизнь не надеялся и не надеется.
К трудностям уже привык — за плечами
остоянно обновляемый молодыми перспективны&
солидный опыт работы в других строительных
ми кадрами штат специалистов позволяет спра&
Управляющий организациях. Полоцк считает одним из краси&
виться даже с самыми необычными заказами. Гиб&
РУП «СМТ № 22» вейших городов Беларуси. Не скрывает, что
ко реагируя на требования рынка стройуслуг, полочане
Это сегодня мы смотрим на котлованы,
Николай Харц. возглавлять трест, который славится своими
ищут новые ниши для применения своих сил. Николай
неприглядные строительные заборы и ба
трудовыми победами и хорошими традициями, считает
Харц — оптимист по характеру:
шенные краны как на неудобства: пыльные
за честь:
— Проблемы бывают всегда и везде. Одни решаются, другие
подъездные дороги, грязные колеса, невозмож
ность пройти или проехать напрямки к нужно
— Наш трест (а это самый крупный и высокопрофессио
появляются. Такова жизнь. Главное сегодня — сберечь коллек
му месту. А завтра? Завтра будем с восхищени
нальный застройщик в Полоцке) за почти 30 лет возвел большую
тив, обеспечить людей работой и достойной зарплатой. Над
ем запрокидывать голову вверх и любоваться
часть новостроек города. Шесть школ, четыре детских садика
этим и работаем. А еще — думаем и планируем, каким будет
красивым фасадом, обязательно порадуемся
и львиная доля жилья — все наше. Сегодня мы готовы к выполне
наш город завтра. Очень хотелось бы построить здесь красивую
уютному благоустроенному дворику, новой тро
нию самых сложных задач.
набережную вдоль Западной Двины,
туарной плитке под ногами и свободной автос
В тресте есть необходи
побыстрее заложить фундамент под
тоянке у подъезда. И напрочь забудем о том,
мый арсенал техники и
остро необходимый городу еще один
как все начиналось. А тот, кому посчастливи
мастеров.
Отрасль
детский садик в новом микрорайоне,
лось приложить руку к созданию этой красоты,
стройиндустрии постоян
сделать многое другое. Чтобы и сами
внести свой мастерский мазок кистью в общую
но совершенствуется, поэ
строители, и все жители Полоцка
картинку созидания, непременно познает
тому и мы своевременно
еще больше гордились тем, что им по
чувство гордости. Тот самый необъяснимый
проводим
переобучение
везло жить в таком замечательном
драйв, который снимет усталость и даст силы
кадров, умеем работать с
месте.
творить дальше.
Что ж, когда за дело берутся
современными материала
злишне романтично для строительной отрасли? А
искренне увлеченные своей про&
ми и новыми технология
вот и нет. Управляющий строительно–монтажным
фессией и, главное, неравнодушные
ми. Сейчас вот две бригады
трестом № 22 из Полоцка Николай Харц считает
к жизни люди, появляется уверен&
будут обучаться монтажу
свою профессию очень даже творческой. Кто еще через
ность: все у них обязательно полу&
крупнопанельных домов и
десятилетия, уже уйдя на заслуженный отдых, сможет, ве&
чится. Так что подождем чуть–чуть
монолитному домострое
дя внука или правнука за руку по родному городу, ска&
и заглянем в тот город Полоцк, ко&
нию. Наши специалисты
торый будет здесь завтра.
зать: эту школу, этот детский сад, этот дом и площадь
востребованы за рубежом,
строил я? А потом внук или правнук поведет своих нас&
Елена АЛЕКСЕЕВА.
качеством их работы вос
ледников по красивым улицам современного города и с
Фото автора.
хищаются российские за
Заместитель управляющего трестом Василий
Подмазов: детский сад — настоящий дворец.
гордостью покажет: вот это здание возводил мой дед. И
казчики.
УНП 300059021
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...Пылающие факелы в ситу
ации запутанного конфликта
вызывают очень плохие ассоци
ации. Вспомним исторический
пресловутый «поджог рейхста
га» или недавний пожар во
Дворце профсоюзов в Одессе.
Как правило, такие преступле
ния становятся спусковым крю
чком к изменению статус–кво...
Вот и теперь обе стороны
конфликта выступили с резки
ми заявлениями, обвиняя в под
жоге друг друга. Вчера МИД
Украины призвал российские
власти принять меры из–за уг
розы срыва перемирия в Дон
бассе и проинформировал дей
ствующего председателя ОБСЕ,
государства — участники нор
мандского формата, ЕС и
НАТО об обострении ситуации
в Донбассе.
В администрации президен
та Украины выразили уверен
ность, что за этим стоят «при
спешники боевиков», а секре
тарь СНБО Александр Турчи
нов заявил, что инцидент отра
жает «потребность Москвы уб
рать международных наблюда
телей из Донбасса». По мнению
же полпреда ДНР Дениса Пу
шилина, наиболее вероятная
версия — действие диверсион
но–разведывательной группы
Украины.

ФОТО РЕЙТЕР.

Ситуация в Донбассе время
от времени обостряется, но
до сих пор ее удавалось дер
жать под контролем. В том
числе и благодаря контролю
в прямом смысле слова —
важная роль в сопровожде
нии и содействии выполне
нию минских соглашений
принадлежит работающей в
Украине специальной мони
торинговой миссии ОБСЕ. В
целом эта миссия, уже давно
узнаваемая по аббревиатуре
СММ, заслуживает, как за
метил российский министр
Лавров, высокой оценки. Хо
тя бы потому, что находясь в
самом центре перекрестного
огня, им удается хоть как–то
отслеживать ситуацию. Но в
минувшие выходные между
народным наблюдателям
пришлось мониторить наси
лие против самих себя. В
ночь на воскресенье было со
жжено семь автомобилей
специальной мониторинго
вой миссии ОБСЕ.

Беларусь
сегодня
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Донбасс
поджигают
со всех
сторон
Что же касается самой мис
сии ОБСЕ, то недовольство ее
оценками возникает с обеих
конфликтующих сторон. Кста
ти, на этот раз шквал критики
обрушился на международных
наблюдателей и в социальных
сетях — дескать, простым лю
дям, ежедневно страдающим от
обстрелов, надоела их бездея
тельность...
Да, может, и так. Наблюдате
ли сходятся во мнении, что
СММ и Организации по безопас
ности и сотрудничеству в Евро
пе в целом не хватает эффектив
ности. Об этом прямо сказал на
встрече с действующим предсе
дателем ОБСЕ и Александр
Лукашенко, заметив, что, цити
рую: «...роль не только ОБСЕ, но
и других международных орга
низаций настолько принижена,
что дальше уже некуда». И в то
же время его отношение к ОБСЕ
двойственное. «Это нужная орга
низация сегодня, когда в Европе
фактически разгорелся военный
конфликт... И в этой ситуации,
конечно, ОБСЕ могла бы играть
большую роль», — сказал Прези
дент.
Я не случайно подробно на
помнила эту позицию сегодня,
когда, скорее всего, разговоры
о новой роли ОБСЕ разгорятся
с новой силой. Очевидно, что
этой организации, страдающей
кризисом доверия, придется
восстановить свой авторитет.
Но как?

МИД РФ: механизм
контактной группы
действует

ФОТО РЕЙТЕР.
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Понятно, что наблюдатели
ОБСЕ — это не древнегречес
кие «боги из машины», которые
спустятся с неведомой высоты
и привнесут извне развязку
конфликта на востоке Украи
ны. И, простите за невольный
каламбур, сжигать их машины в
момент, когда взаимные пре
тензии вот–вот выльются в от
крытый конфликт, по меньшей
мере, глупо. Но и наблюдатели
ОБСЕ тоже не могут дальше ос
таваться в прокрустовом ложе
уклончивых формулировок,
пытаясь не задеть ни Киев, ни
Москву.
Выход? Все–таки замалчива
ние политической проблемы
бесперспективно. Необходимо
прямое и честное обсуждение
накопившихся претензий. Не
которые политологи предлага

ют созвать внеочередное засе
дание постоянного совета
ОБСЕ... Но, похоже, проблема
перезрела этот уровень, и без
собрания глав государств, как
предлагал Александр Лукашен
ко, не обойтись.
Конечно, это будет уже но
вая политическая реальность, на
целенная на слом геополитичес
кого противостояния. И возмож
но, она не входит в чьи–то пла
ны. Но лучше подойти к этой ре
альности договорным путем,
чем дожидаться новых «поджо
гов рейхстага». Кстати, это не та
кая уж и метафора — за время
конфликта в Донбассе резко воз
рос радикализм участников с
обеих сторон, и желательно
сбить эту волну в зародыше.
Нина РОМАНОВА.

Официальный представитель
МИД РФ Мария Захарова заявила,
что урегулирование ситуации на
востоке Украины обсуждается в
ходе встреч в Минске контактной
группы, которая с сентября про
шлого года приняла уже три доку
мента, регламентирующих шаги
по деэскалации конфликта.
В интервью телеканалу «Рос
сия–24» она сказала:
«Механизм контактной груп
пы по Украине действует, хотя
бывает и пробуксовка, Москва же
видит своей задачей способство
вать результативной работе этого
формата.
Не рассматривали работу в
контактной группе положительно
или отрицательно, со знаком
плюс, со знаком минус. Эта рабо
та ведется каждый день... Бывает,
действительно, они буксуют, бы
вает, все–таки добиваются дости
жения договоренностей и сближе
ния позиций.
Поэтому механизм действует,
и наша задача, чтобы он действо
вал активно и результативно. Чем
мы, собственно говоря, и занима
емся».

romanova@sb.by

Россия и США продемонстрировали редкое
согласие в СБ ООН, высказавшись за то, чтобы
виновные в применении химоружия в Сирии были
установлены. Резолюция предусматривает
проведение расследования. Постпред РФ при ООН
Виталий Чуркин надеется, что этот шаг поставит
заслон использованию токсичных веществ. Но, по
мнению экспертов, решение не уменьшит масштабы
кровопролития. Тем более что американцы
угрожают бомбежками сторонникам президента
Сирии Башара Асада.

Г

енеральный секретарь ООН Пан Ги Мун привет
ствовал одобрение Советом Безопасности ООН
резолюции, требующей установить виновных в
применении химического оружия в Сирии. Резо
люция предписывает генсеку ООН и Организа
ции по запрещению химического оружия (ОЗХО)
в течение 20 дней представить рекомендации по
учреждению Совместного механизма расследования. Он
должен определить круг лиц и организаций, причаст
ных к этим преступлениям.
Генсек признал, что такая миссия будет чрезвычайно
сложной. Идет война. Потребуется содействие всех сто

рон, включая правительство Сирии. Постоянный пред
ставитель РФ при ООН Виталий Чуркин позитивно оце
нил резолюцию. Посол США при ООН Саманта Пауэр
тоже приветствовала принятие документа. По ее словам,
следующий шаг — установление того, кто причастен к
таким атакам.
Сопредседатель Российского комитета солидарности
с народом Сирии Олег Фомин считает важным поиск
виновных: «Сейчас идут сообщения, что «Исламское го
сударство» (ИГ) использует химоружие, по крайней ме
ре, хлор. Но, конечно, те, кто ратует за смену режима в
Сирии, пытаются обвинить именно его в использовании
химоружия. Поэтому очень хорошо, что будет создана
такая комиссия, которая обнаружит истину».
Однако заслуженный деятель науки России
Георгий Мирский высказал противоположное
мнение. Он полагает, что если мир ничего не мо
жет сделать, чтобы остановить войну, то остает
ся принимать резолюции о химическом оружии.
Но оно не играет большой роли.
«Когда была достигнута договоренность о
вывозе химического оружия из Сирии, об этом
шумели, как о большой победе. А масштабы кро
вопролития после этого нисколько не уменьши
лись. Так давайте представим: виновным будет
признано ИГ. И что? Разве это его остановит? На
него не действуют ни резолюции, ни бомбарди
ровки», — заключил эксперт.
Москва и Вашингтон сделали пусть символи
ческий, но все же заметный совместный жест с
ФОТО РЕЙТЕР.

ФОТО РЕЙТЕР.

Химия взаимоотношений
трибуны всемирной организации. Но это вовсе не озна
чает, что разногласия по сирийскому вопросу между ни
ми уменьшились. Ведь США собираются бомбить прави
тельственные силы в Сирии, если они будут нападать на
оппозицию. В связи с этим министр иностранных дел
России Сергей Лавров предупредил государственного
секретаря США Джона Керри, что это будет роковая
ошибка. Ведь даже в Афганистане, где находятся части
США и где они пользуются данными беспилотников и
разведки, была масса случаев, когда вместо талибов
авиаударам подвергались свадьбы и автобусы с детьми.
Владимир СКОСЫРЕВ.
www.ng.ru

здоровье

«Медицина очень далека от
совершенства, ведь треть за
болеваний, приводящих к
смерти и тяжелым осложне
ниям, вылечить просто не в
состоянии. Как не может
предотвратить и их возник
новение!» — таким доста
точно сенсационным соб
ственным выводом поде
лился с «СБ» известный
игло– и мануальный тера
певт Валерий Молостов,
медик более чем с 20–лет
ним стажем. В чем же, по
мнению Валерия Дмитри
евича, бессильна медици
на и что думают на сей
счет специалисты, кото
рые каждый день ведут
борьбу за чью–то жизнь и
здоровье?
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Беларусь
сегодня

Врачи не рассчитывают
на милости
природы
ФОТО ТАТЬЯНЫ СТОЛЯРОВОЙ.
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Рак — давно
не приговор
Валерий Молостов: «По
чему медицина не может побе
дить онкологию? Потому,
что не в состоянии по
ставить под контроль
бесконтрольное размно
Инфекции: не ждите
жение клеток уже воз
«супермикроба»!
никшей опухоли, на на
Валерий Молостов: «Огромная проблема — вирусы, против кото
чальных этапах диагно
рых нет и никогда не будет средств наподобие антибиотиков. Есть
стировать болезнь, нет в
большая вероятность того, что через 200 — 300 лет появятся виру
достатке медикаментов, которые
сы–мутанты, которые уничтожат иммунную систему организма
избирательно убивают раковые
(как это делает ВИЧ, но намного быстрее). Это неизбежно вызовет
клетки и одновременно не воздейст
гибель всего населения планеты, так как люди не смогут защититься
вуют на здоровые. Когда человечест
от самой банальной эпидемии гриппа. Человечество стоит перед выбо
во найдет способ борьбы? Через 4 — 5
ром: или наука найдет медикаменты, которые способны убить вирус
тысяч лет, а может быть, никог
внутри клетки, или полное вымирание от сочетания ВИЧ и
да?»
Главный врач Минского го
гриппа».
родского клинического онкологи
Профессор кафедры пульмонологии и фтизи
ческого диспансера кандидат ме
атрии БелМАПО, профессор Валентин Коровкин:
дицинских наук Владимир Кара
— Ничего фатального в самом приспособлении мик
ник:
роорганизмов к антимикробным средствам я не вижу.
— Много внимания сейчас уделя
Начался этот процесс не вчера. Приведу пример из своей
ется разработке противоопухолевых
практики. После окончания Крымского медицинского ин
вакцин, которые позволят активно
ститута меня направили в Южный Казахстан, в аул, где встречались сме
подключать к борьбе с болезнью еще и
шанные семьи, скажем, муж был родом из Китая, и зачастую они были
собственную иммунную систему.
больны туберкулезом. Обходиться приходилось буквально одним препара
Препараты пока проходят клиничес
том — стрептомицином. И каково же было мое удивление, когда его полу
кие испытания, но мы на
торамесячный курс приводил чуть ли не к полному излечению! Все потому,
них также надеемся.
что пациенты были заражены «диким» штаммом туберкулеза, до этого не
Однако мифической
контактировавшим с какими–либо антибиотиками и еще ни к чему не
таблетки от рака,
приспособившимся. К сожалению, сейчас у нас встречаются пациенты, бо
по крайней мере,
лезнь которых устойчива ко всему применяемому арсеналу противотубер
на нынешнем эта
кулезных средств, а их назначается не более пяти. Но не стоит драмати
пе развития фарма
зировать ситуацию, ожидая появления неких «супермикробов». Как и лю
кологической отрас
бая отрасль человеческого знания, медицина неумолимо прогрессирует. Мы
ли, ждать, конечно, не
научились справляться уже со многими вирусами, и их новые разновидности
стоит. У различных опухолей свои
— скажем, вариации гриппа или лихорадка Эбола — не повод для нагнета
причины возникновения, они образу
ния страстей, это доказали события последних лет. Уж каким серьезным
ются в разных органах и по–разному
вызовом раньше была оспа, но как эффективно помогла массовая вакцина
развиваются — и к каждому виду
ция: мы успели забыть и об этом заболева
есть свои подходы лечения, поэтому
нии, и о прививках от него — их достаточно
говорить об универсальном лекарстве
давно не делают. Не надо забывать, что оп
пока не приходится. Да, за последнее
ределенная доля населения изначально обла
десятилетие количество онкологиче
дает иммунитетом против некоторых ви
ских заболеваний выросло, но это свя
русов, например, Эбола или ВИЧ: такие яв
зано с естественным демографичес
ляются лишь носителями инфекционного
ким процессом — старением населе
агента. То есть эволюция в какой–то мере
ния. И даже на фоне роста заболева
тоже приспособила человека к жизни в ок
емости мы добились уменьшения
ружении опасных микроорганизмов, кото
смертности. В нашем диспансере
рые обитали на Земле, замечу, задолго до его
стоит на учете около 60 тысяч мин
появления.
чан, у которых были злокачественные
образования, больше половины из них мы наблюдаем на протяжении 5 и
более лет (как правило, если болезнь не вернулась в течение этого срока,
есть все шансы на долгую и здоровую, что в большей степени зависит
уже от самого пациента, жизнь). Причем и возраст не становится по
мехой лечению — нашей самой пожилой пациентке исполнился 101 год,
встречаются в медицинских карточках и цифры 96, 85 лет...
Сегодня у заболевшего онкологией человека гораздо больше шансов ус
пешно излечиться, нежели умереть от нее. Другое дело, что в обществе
относятся к раку зачастую как к чему–то постыдному, скрывают диаг
ноз и свои визиты к онкологу. Примеров успешного лечения раковых забо
леваний гораздо больше, чем может показаться, просто вы о них не дога
дываетесь — победившие недуг не распространяются на эту тему. Так
что картина сегодня отнюдь не мрачная, более того, каждому по силам
минимизировать риск онкологических заболеваний, просто нормализовав
режим питания, отказавшись от вредных привычек, проходя диспансери
зацию и своевременно, тем более при изменении в самочувствии, обраща
ясь к доктору. Хотя о полной победе над болезнью говорить преждевремен
но, рак давно перестал считаться синонимом смертного приговора. Возь
мем базалиому, рак кожи: эта наиболее распространенная опухоль излечи
ма практически на 100%, рак молочной железы на ранних стадиях — на
97 — 98%. Знаете, я в свое время работал с опытными коллегами, кото
рые еще помнили те времена, когда диссертации защищали по новым ме
тодам лечения лейкоза у детей, позволявшим продлить жизнь на несколь
ко месяцев и даже недель. Сегодня же лейкозы у маленьких пациентов из
лечиваются в 80 — 90% случаев, причем болезнь уходит бесследно...

Внушение: психиатр
против шептух
Валерий Молостов: «А отчего бабка шепо
том, кусочками молитв, переливанием воды в
чашках, катаниями кусочков хлеба по чайному
блюдцу и так далее за один раз излечивает энурез
(я, кстати, такое наблюдал десятки раз)? Увы,
медицина фактически не в состоянии вылечить
даже алкоголизм и наркоманию!»
Профессор кафедры реабилитологии
Государственного института управления и социальных техноло
гий БГУ, врач психиатр–нарколог высшей квалифи
кационной категории, доктор медицинских наук
Сергей Игумнов:
— Не согласен. Зачастую преодоление болезни или
зависимости с помощью психиатра является если не
единственным, то наилучшим выходом. Например, если
мы говорим о лечении наркомании с помощью так называ
емой заместительной терапии, когда зависимым от опий
ных наркотиков в некоторых случаях предлагают принимать содержа
щие наркотик препараты под присмотром врача. Терапия «снижения вре
да» в определенной степени действенна, но, как показывает отечествен
ный и зарубежный опыт, реально побороть тяжелые формы наркозависи
мости можно только в процессе долговременной научно обоснованной ме
дико–психологической реабилитации в условиях специализированных цен
тров и «терапевтических сообществ», поскольку нужно раз и навсегда
преодолеть биологические, психологические и социальные предпосылки бо
лезненной зависимости, а не искать ей какую–то замену. Это сложный и
многоэтапный путь. Я имею в виду мощное внушение, формирование аде
кватных поведенческих моделей и работа над гармонизацией всей струк
туры личности, что под силу только полипрофессиональной бригаде, со
стоящей из квалифицированных психиатров, психотерапевтов, клиничес
ких психологов и специалистов по социальной работе. Что касается пра
ктики различных колдунов и «шептух», то она держится преимущест
венно на достаточно примитивном внушении, воздействии на «архаичес
кие» пласты психики наших современников. Нельзя не отметить, что, в
отличие от ювелирной работы профессиональных психотерапевтов–гип
нологов, такая практика обычно находится на низком, дилетантском
уровне и напоминает скорее лубочную картинку на классический сюжет...
В отношении действительно добросовестных «народных целителей»,
кстати, интересен опыт ряда регионов России: такие «специалисты»
проходят в органах здравоохранения сертификацию, в процессе которой
отсеиваются, например, ранее судимые за мошенничество, уплачивают
налог в местный бюджет и получают право практиковать, но
только на территории указанного района. Это позволяет избе
жать неконтролируемого массового шарлатанства и заодно спо
собствует наполнению местной казны.
Как видим, мнения расходятся. Кто–то говорит, что
стакан наполовину полон: медицина сильна как никогда.
Кто–то — что наполовину пуст: природа все еще одержива
ет верх. Единственное, с чем никто не спорит: все в наших
руках, а фунт профилактики стоит пуда лечения.
Антон КОСТЮКЕВИЧ.
akostyukevich@sb.by
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Капитаны ждут
погоды у реки
(Окончание. Начало на 1 й стр.)
а связь с корреспондентами «СБ» капи
тан Гайко вышел из Наровлянского рай
она, когда до ближайшего населенного
пункта — деревни Конотоп — по реке
оставалось 20 километров, а до причала
в Мозыре — 50. Тамошняя зона отчужде
ния — единственная на Припяти точка,
где в эти дни можно встретить не ка
кую–нибудь байдарку, а настоящую гру
зовую баржу, перевозящую очень важный для
страны груз. Пусть и передвигается она черепашь
ими темпами, а, учитывая мелководье, сопровож
дает ее целый караван судов.
— В нем, помимо уже упомянутого «Путей
ца–1» — теплохода–«разведчика», предназначение
которого — обставить навигационными знаками
фарватер реки, работает еще и земснаряд, — на
чальник филиала «Нижне–Припятский» РУЭСП
«Днепро–Бугский водный путь» Андрей Козел фа
ктически рассказывает о деталях сложнейшей спе
цоперации. — Дело в том, что глубина сейчас мес
тами не более метра. Нужно же как минимум на
25 сантиметров больше. Выход один: как только
мы видим, что тот или иной участок не пройти, ка
раван отходит в сторону и в дело включается зем
снаряд, который углубляет дно — расчищает путь.
Кстати, поскольку обстановка крайне тяжелая,
баржу ведут сразу два буксира, чтобы судно как
можно точнее попало в необходимый фарватер.
Пожалуй, главное здесь — терпение. Его хва
тает не всегда. Графики сорваны, заказчик нерв
ничает. У корабельной команды свои проблемы:
вот уже которую неделю она безвылазно вынуж
дена находиться на загрязненной радионуклида
ми территории. Между тем уже очевидно всем:
барже в Беларуси придется задержаться — ждать
у реки погоды... На милость природы надеются и

Н

наши речники: Припять в ближайшие месяцы
должна быть задействована для доставки еще
трех негабаритных грузов, которые из–за своей
массы попросту не пройдут по автомобильным
дорогам России.
— Еще одна проблемная точка — причал, —
показывает генеральный директор РУЭСП «Днеп
ро–Бугский водный путь» Николай Котецкий. —
Чтобы дать возможность зайти туда судну, возмо
жно, придется углублять дно: лопатами, кранами,
экскаваторами. А по сути, долбить. Условия тяже
лейшие: там — глина.
а одном из искусственно созданных при
токов Припяти — Микашевичском кана
ле — шумит двигателем земснаряд. По
принципу пылесоса намывает для нужд
местного предприятия «Спецжелезобе
тон» со дна песок. Бессмен
ный командир земснаряда с
27–летним стажем Михаил
Завадский — один из не

Н

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

многих наших речников, кто нынче имеет ста
а обстановкой на водном пу
бильную работу. Говорит, на этом участке его ко
ти от Днепра до Буга можно
манда планирует пробыть около двух недель. За
наблюдать в динамике. Кон
тем уедут в Мозырь. Техника же застрянет в Лу
трасты между юго–восто
нинецком районе до лучших времен. «Лишь один
ком и юго–западом страны
из имеющихся в нашем флоте земсна
очевидны: вот обмелевшие
рядов — сборно–разборный, который мо
низовья Припяти, а вот обо
жно разобрать за пару суток, погрузить на
шедшиеся незначительными
тяжеловесные машины и перевезти на
потерями полноводные Пи
другой объект, — замечают в РУЭСП
на и Днепровско–Бугский канал, где
«Днепро–Бугский водный путь». — Он
уровень воды за лето снизился всего
сейчас в Смоленске на хозподряде работа
на 30 сантиметров. Речной участок от
ет — помогает в очистке Днепра. В про
Пинска до Бреста — нынче отличный
шлом году пытались купить еще один, не
показатель того, что с метеозависимо
получилось...» Наша беседа плавно пере
стью речного транспорта справиться
текает в русло разговора о модернизации.
реально. Воду здесь сдерживает кас
На предприятии о проблемах говорят
кад из девяти гидроузлов.
прямо:
— Николай Тимофеевич, а При
Командир земснаряда
— Почти вся имеющаяся в нашем рас
пять подобным образом можно обуз
Михаил Завадский — поряжении техника — еще советских вре
дать? — спрашиваю я Котецкого.
один из немногих, кто
мен.
Да,
с
содержанием
находящихся
на
Тот качает головой — только не
нынче имеет работу.
балансе 650 километров водных путей —
таким способом:
от белорусско–украинской границы, что в
— Припять — не Западная Двина,
Брагинском районе, до белорусско–польской, что
которая течет в своего рода каньоне и
в Брестском, — мы справляемся. Но для ведения
за день может подняться на полмет
хозяйственной деятельности, позволяющей полу
ра, а то и на метр. Припять — река
чать дополнительную прибыль, которую мы так
равнинная, где вода растекается по
же вкладываем в поддержание водной магистра
пойме, подобно пролитой на стол во
ли, мощностей хватает не всегда. Наш флот к то
де. Чтобы поднять уровень воды с по
му же достаточно энергоемкий — и это еще один
мощью плотин и дамб, нужны огром
довольно большой фронт для модернизации.
ные деньги. Да, скажем, Висла вся
одамбована. Но только с одной це
борта земснаряда, который в эти дни
лью: защитить от половодья. И расхо
трудится в Микашевичах, открывается
унылый вид на мест
Список каналов в новом циф
ный порт. Показатель
ровом качестве: «Беларусь 1»,
ная картинка, как по
«Беларусь 2», «Беларусь 3»,
года опустила речное
«ОНТ», «СТВ», «НТВ Бела
хозяйство ниже ватер
русь», «РТР–Беларусь», «Мир»,
линии. Здесь жизнь
«Беларусь 5» и «8 канал».
замерла. Перестали
Узнать подробности или сделать
крутиться–вертеться
погрузоч
заявку можно по телефонам:
ные краны, впали в летнюю
МТС (+375 29) 533–65–74;
спячку сухогрузы и теплоходы.
Лайф (+375 25) 538–74–75.
У причала замер наполненный
Наши адреса:
отсевом рудовоз. Его загрузили
г. Минск, ст. м. «Уручье»,
Контрасты юго запада и юго востока
две недели назад, но отправить
пр–т Независимости, 172, офис 402.
страны: Днепровско Бугский канал
в Столинский район не успели.
г. Борисов, рынок «Стадион»,
полноводный, Припять обмельчала.
павильон 16.
Даже, пожалуй, самый мощный и
г. Могилев, ул. Первомайская,
перспективный речной терминал
д. 29, офис 413.
страны — мозырский — стал обыч
г. Мозырь, рынок «Привоз»,
ной тихой гаванью...
бульвар Дружбы, 12.
— Вместо пяти рабочих дней —
г. Полоцк, Стрелецкий рынок,
три.
Работает лишь перегрузочный
павильон 10.
участок, — вместе с начальником Мо
ЧУП
«ЦифродомТВ».
УНП
зырского порта Сергеем Казаком в
192447110.
Республика
Беларусь,
г. Минск, пр–т Независимости, 172,
гордом одиночестве прогуливаемся
офис 402. Свидетельство о гос. регистра"
вдоль причалов. — В весенний пери
ции выдано Минским горисполкомом.
од успели заготовить немного песка,
Страна производства товара: Республика
сейчас занимаемся его реализацией.
Беларусь — Китай. Гарантия — 12 меся"
Последний всплеск активности был
цев. Доставка платная. Оплата по фак"
ту подключения. Режим работы: пн. —
где–то в апреле–мае. Из Микашеви
пт. с 9.00 до 18.00; сб. — вс. с 9.00 до 15.00.
чей возили отсев. А сегодня туда и
дойти невозможно — мелко. Пока ба
лансируем на грани рентабельности.
Но зарплаты упали. В среднем до 3,5
— 4 миллионов. Хотя в прошлом году
доходили до 5 — 6 млн...

Вещание аналоговых эфирных каналов с телевизионной вышки
в МВ–диапазоне прекращено. Началась эра цифрового телевидения!
шло в прошлое телевидение, которое мы смотрели
на дачах и в загородных домах, а те, кто не пере
шел на кабельное или спутниковое ТВ, — и в горо
де. Смотреть телевизор сейчас можно только в том слу
чае, если он принимает новый цифровой сигнал. Он
транслируется с той же вышки, но дает намного лучшую
картинку — яркую, четкую, без помех и ряби. Совре
менные телевизоры с поддержкой цифрового ТВ работа
ют с этим сигналом. Но если вашему телевизору более 3
— 5 лет и вы хотите смотреть свои любимые каналы,
вам необходимо приобрести цифровой ресивер, подклю
чить к нему ДМВ–антенну и смотреть свои любимые пе
редачи уже в новом цифровом качестве. За это не надо
платить никакой регулярной абонентской платы!

У

«Цифродом» проводит ак
цию — продажа приставок по
самым низким ценам до 25 ав
густа! Не упустите свой шанс!
Для того чтобы получить скид
ку в 101.000 рублей, надо прос
то оставить заявку на доставку
цифровой приставки и ее наст
ройку.
● Недорогая модель приставки в

пластиковом корпусе World
Vision T38 стоимостью 450.000
руб. со скидкой обойдется вам
всего в 349.000 рублей.

● Более совершенную модель

ORIEL–314, которая стоит 550.000
руб., со скидкой вы сможете ку
пить всего за 449.000 рублей.

●

А верх совершенства —
SkyTech 176G T новейшего стан
дарта DVB–T2 с высокочувстви
тельным тюнером и быстрым
процессором в прочном металли
ческом корпусе стоимостью
650.000 руб. со скидкой будет
стоить всего 549.000 рублей!
!!! А также в честь презентации
новой модели ресивера только
на этой неделе GLOBO T50HD
всего за 329.000 рублей! Торо
питесь, количество товара по
акции ограничено!

Доставка и настройка для
наших покупателей по льгот
ной цене в 75.000 руб. вместо
150.000. Стоимость доставки по
району уточняйте у консуль
тантов.

Н

Земснаряд в Микашевичах
намывает песок для местного
предприятия «Спецжелезобетон».

З

10 цифровых телеканалов в идеальном качестве
и НИКАКОЙ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ! Как такое возможно?

С

долго. Только в прошлом году удалось
выкроить средства на строительство
двух таких сооружений — и результат
налицо.
Именно струенаправляющие дамбы
нынче могли бы помочь застрявшему в
чернобыльской зоне каравану быстрее
выбраться. На стокилометровом участке
от Мозыря до белорусско–украинской
границы, анализируют специалисты, та
ких необходимо около двадцати.
— Причем они будут отличаться от
уже имеющихся. Механизм таков: берет
ся «биг бэг» — огромный мешок для це
мента, наполняется песком и грузится
на баржу. Кран оперативно выставляет
их впритык друг к другу на проблемных
перекатах. Такая технология экономит
время (человек и техника в зоне отчуж
дения должны находиться по минимуму)
и деньги, — утверждает Котецкий.
ынешние хозяева реки — а
именно так можно назвать спе
циалистов
«Днеп
ро–Бугского водного
пути» — пеняют: в
теперешнем плачев
ном состоянии вод
ных путей на Припя
ти среди прочих ви
новата мелиорация, осушив
шая подпитывающие главную
полесскую артерию болота.
Впрочем, возможностей вы
плыть против течения все еще
Караван судов предостаточно. Одна из глав
с негабаритным грузом для ных надежд связана с крупно
Мозырского НПЗ нынче масштабным проектом: восста
черепашьими темпами тянется новлением водного пути Е40,
по чернобыльской зоне. который по территории Беларуси дол
жен пройти как раз через Днеп
ды там в паводковый период
ровско–Бугский канал и Припять. Для Европы,
сумасшедшие. В 1981 году в
чьи автобаны, железнодорожные магистрали и
тогда еще Ленинграде разрабо
водные артерии вроде Рейна и Дуная уже задыха
тали целый научный труд —
ются от количества перевозимых грузов, дополни
обоснование увеличения уров
тельная транзитная нитка как нельзя кстати. При
невого режима и габаритов ре
чем ведь специалисты настаивают: именно реч
ки Припять. Одним из посту
ной транспорт является наиболее экономичным и
латов было строительство 7 ги
экологичным. Одна баржа грузоподъемностью
дроузлов на реке, но только от
900 тонн заменяет железнодорожный состав из 18
Пинска до Микашевичей.
Там рельеф позволяет.
— Так как быть? Копать?
— Сколько бы мы ни ко
пали, кардинально ситуа
цию с судоходными услови
ями на свободной реке не
изменим. Проблемные пере
каты разрабатывать таким
образом эффективно лишь
при определенном уровне
воды в реке. Сегодня мы го
раздо ниже этого уровня.
Чего уж скрывать, мы ниже
исторического минимума!
До нуля остается всего 6
сантиметров...
Чтобы Припяти в своем
русле перестало быть тесно,
чтобы река перестала отвое
вывать у берега метр за мет
ром, мельчать, а ее дно — за
иливаться, водной артерии
решили помочь при помощи
так называемых струенаправ
ляющих дамб. Пирсов из
щебня, которые регулируют
течение. С берега в засушли
вую пору они напоминают
длиннющие языки. Полно
водная река, впрочем, подоб
ный «язык» скроет под во
дой. Николай Котецкий отво
зит меня за 5 километров от
Мозыря — в наисложнейшее
для судоходства место, где до
вмешательства строителей те
чением «резало» берег. Мы
на перекате «Мозырский–1».
— Фарватер здесь изги
бался на 90 градусов, и суда
проходить попросту не мог
ли. На этом участке нужно
было постоянно держать
земснаряд. А это издержки
производства, колоссальные
деньги, которые лучше пус
тить в капитальные строения
вроде, скажем, струенаправ
ляющих дамб. От 600 до 800
млн. рублей земснаряд съел
бы за год, — подсчитывает
Николай Котецкий. — А
дамба будет работать очень

Андрей Чернобылец,
начальник управления
морского и речного
транспорта Министерства
транспорта и
коммуникаций:

— Недоста"
ток средств,
выделенных
на содержа"
ние внутрен"
них водных
путей, при"
вел к тому,
что судоход"
ство стало
напрямую
зависеть от погоды. Основные
реки страны — Припять,
Днепр, Сож, Березина — нача"
ли деградировать, что явилось
проблемой не только для водно"
го транспорта, но и для народ"
ного хозяйства на прилегаю"
щих территориях в целом. В
результате катастрофически
низких уровней воды грузообо"
рот сократился вдвое, рента"
бельность стремится к нулю.
Между тем проведенные ис"
следования показывают, что
переориентация на водный
транспорт только одного про"
цента общего грузооборота по"
зволила бы снизить энергети"
ческую составляющую ВВП на
140 млрд. рублей. Но для этого
необходимо улучшить судоход"
ные условия. И речь не о ка"
ких–то баснословных в мас"
штабах страны суммах, тем
более отрасль возвращает эти
деньги в бюджет в двойном
размере.

Беларусь
сегодня

50–тонных вагонов и 45 20–тонных автопоездов.
«Выбросы СО2 в 1,5 раза меньше, чем от железно
дорожного транспорта, и в 5 раз ниже, чем от гру
зового автомобильного. Водный транспорт дает
возможность перевозки до 4 миллионов тонн гру
за в год и удобен для транспортировки угля, руды,
металла, калийных удобрений, поваренной соли,
щебня, лесоматериалов — в общем, грузов, объем
которых оценивается миллионами тонн, а также
негабаритных», — значится в рекламном буклете
проекта. Андрей Рекеш, секретарь комиссии по
вопросам воднотранспортного соединения Е40 на
участке Днепр — Висла, оговаривается: пока гото
вится лишь технико–экономическое обоснование.
Если проект будет решено реализовывать, есть все
основания полагать — интересы Беларуси по мо
дернизации уже существующих водных путей, ре
конструкции и строительству гидротехнических
сооружений будут учтены в полной мере.
Гидроузлы на Днепровско–Бугском канале,
впрочем, реконструируют, не дожидаясь евро
пейских финансовых вливаний. И не только да
лекого транзита ради. Ведь эти сооружения —
Обуздать Припять помогут «языки» —
струенаправляющие дамбы.

спасательный круг и для экологии и сельского
хозяйства всего брестского Полесья. На них завя
зана местная мелиоративная система. Перестать
вкладывать деньги в развитие водного пути, вов
се убрать шлюз — значит, канал перестанет во
время паводков собирать в себя все поверхност
ные и грунтовые воды, из колодцев исчезнет во
да, а вокруг фактически расстелется пустыня...
Дмитрий УМПИРОВИЧ.
deu@sb.by

Фото Павла ЧУЙКО.
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строителям, предста
вителям одной из са
мых мирных и сози
дательных профес
сий, у нас в стране
относятся с большим
уважением. Напри
мер, председатель Лепельс
кого райисполкома Борис
Ефремов строительный
комплекс наряду с сельс
ким хозяйством считает од
ной из двух важнейших от
раслей экономики региона.
Неудивительно, ведь на Лепельщине в ней за
действовано около двух тысяч человек: члены
3 строительных организаций, 3 дорожных,
одной мелиоративной и бригады коммуналь
щиков. Они возводят промышленные предпри
ятия, фермы, жилье, создают удобную инфра
структуру. А вот еще один примечательный
момент. После сдачи 60–квартирного дома в
Лепеле, которая намечена на сентябрь нынеш
него года, район выполнит задание пятилетки
— ввести в эксплуатацию 31 тысячу квадрат
ных метров жилья. Хорошая причина, чтобы
поздравить лепельских строителей с профес
сиональным праздником, отмечавшимся в ми
нувшее воскресенье, а также поговорить о
перспективах развития отрасли.

К
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Строим
будущее
вместе

Объекты — «под ключ»
Лепельское коммунальное предприятие
«Строитель» — организация гораздо более мо
лодая и компактная. «Строитель», входящий в
состав треста «Витебскоблремстрой», был орга
низован в 1996–м. Трудятся в нем около 70 че
ловек. Жилые многоэтажки в отличие от
ПМК–75 они не возводят. Зато «президентских»
домиков в Заборовье, Слободе, Старом Лепеле и
других деревнях
района построили
немало. Два кот
теджа в нынешнем
году сданы «под
ключ» в деревне
Старое
Лядно.
Еще, рассказывает
директор «Строи
теля» Леонид Хац
кевич, заслужен
Главный инженер «Строителя» ный работник жи
Александр Смажевский: л и щ н о – к о м м у 
«Два коттеджа сдали «под ключ»
нального хозяй
в деревне Старое Лядно».
ства Беларуси, к
70–летию Победы в порядок были приведены несколько
воинских захоронений района:
— Мы отремонтировали памятник в Крайцах и Барсуках,
реконструировали мемориал в Черноручье, где в годы Великой
Отечественной фашисты расстреляли около 2,5 тысячи мир
ных жителей. Там, к слову, погиб мой дед. Новая ограда на
сельских кладбищах в Гадивле, Свядице, Пышно — также на
ша работа.
У «Строителя» есть собственный столярный цех, по
лигон для литья небольших железобетонных изделий,
слесарная мастерская, аппарат, с помощью которого
можно варить металлоконструкции. Все это, а также га
ражи и административные помещения содержится в иде
альном порядке. Не случайно предприятие заняло 2–е
место в районном смотре–конкурсе производственных
баз.
Еще рабочие «Строителя» активно трудятся на объек
тах районного отдела образования, спорта и туризма. По
словам Леонида Хацкевича, его предприятие выиграло
тендер на капитальный ремонт СШ № 3 Лепеля, где за
год освоило 12 миллиардов рублей, отремонтировало
детский сад № 4 в райцентре, а также городской стадион,
где, к слову, обустроило теннисный корт:
— Мы работаем без убытков. Рост объема производства
по отношению к прошлому году составил 7 процентов. Средняя
зарплата — 5 миллионов 700 тысяч рублей. Неплохие показа
тели для года, являющегося не самым благоприятным для
строительной отрасли.

Директор «Строителя» Леонид Хацкевич (слева) и
председатель Лепельского сельсовета Адам Ташликович
на отремонтированном мемориале в Черноречье.

ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРСПЕКТИВУ

Также нынешней осенью на Ле
пельщине введут в эксплуатацию
вторую линию водоснабжения, кото
рая обеспечит часть райцентра чис
той артезианской водой, баню в аг
рогородке Камень и круглосуточ
ный реабилитацион
но–оздоровительный
центр «Лодэ» в Лепе
ле. Если же говорить
о жилищном строи
тельстве, то в послед
ние 3 года, по словам
Бориса Ефремова, в
районе появилось не
менее 140 новых
квартир:
— Если раньше в
очереди на жилье прихо
дилось стоять десяти
летиями, то сейчас по
Борис Ефремов, лучить ключи от ново
председатель стройки можно в тече
Лепельского ние 5 лет. К тому же
райисполкома. мы заметили, что в
семьях новоселов рожда
ется больше малышей. А это значит,
что люди готовы обосноваться в райо
не, связать с ним свое будущее. Позд
равляя строителей с профессиональным
праздником, отмечая их достижения, я
хочу напомнить, что в ближайшей пя
тилетке перед ними будут стоять не
менее серьезные задачи. Лепелю нужен
детский сад, торговый центр, бассейн,
Новостройки райцентра,
возведенные ПМК75.
ледовый дворец с многофункциональным
зрительным залом. Более отдаленная
перспектива — проектирование и
строительство городской канализации.
Генплан Лепеля требует уточнения. В
Жилой дом на улице Чуйкова в районном центре, о котором
Боровке, например, это уже сделано.
идет речь, строит Лепельская ПМК–75. Передвижная механизиро
Там определены площадки для строи
ванная колонна, являющаяся дочерним предприятием треста
тельства коммерческого элитного
«Полоцксельстрой», была основана более полувека назад. Ее специ
жилья. Полагаем, что возведение квар
алисты, считай, весь район построили. После развала Советского Со
тир повышенной комфортности в сана
юза ПМК–75 переживала не лучшие времена. Однако затем, по сло
торно–курортной зоне позволит прив
вам ее директора Евгения Дивина, человека года Витебщины–2012,
лечь инвестиции. В том числе из–за
черная полоса в жизни предприятия завершилась:
границы. Всех специалистов и рабочих,
— Мы модернизировали базу, технику взяли в лизинг. Сегодня у нас
имеющих отношение к строительной
есть собственный бетонный узел, ремонтные
отрасли, я благодарю за их нелегкий и
мастерские, столярный цех, пилорама.
такой нужный труд. Желаю им опти
ПМК–75, насчитывающая более 160 рабочих,
мизма и профессиональных успехов,
превратилась в солидную эффективную орга
много интересных и выгодных проек
низацию, которая может построить объект
тов, которые помогут сделать наш го
от начала до конца.
род, район и страну еще более комфо
В ее активе десятки домиков для спе
ртными и привлекательными.
циалистов сельхозпредприятий, построен
ных по Госпрограмме возрождения и раз
вития села. Она возвела самую современ
ную в районе роботизированную ферму в
деревне Старый Лепель. В системе треста
«Полоцксельстрой», к слову, ПМК–75 счи
тается лучшей по охране труда и культуре
производства. И сегодня у нее немало
важных объектов в Лепеле: музей и детс
кое отделение районной больницы, еще
одна пятиэтажка на 80 квартир, будущие
жильцы которой, не исключено, отпразд
Жилая пятиэтажка, которую ПМК75
нуют новоселье до Нового года.
планирует сдать уже в сентябре.

Новоселье — это праздник

Инициатива — частная,
польза — общая
В строительном комплексе Лепельского района
успешно работают и частные предприятия. ООО «Ле
пельстройинвестсервис» — из их числа. При СССР
его директор Анатолий Ковалевс
кий трудился в местном «Межкол
хозстрое». Затем нашел применение
профессиональным навыкам на се
вере — в Надыме. Когда же в 1992
году вернулся в родные края, орга
низовал строительное общество с
ограниченной ответственностью:
— У нас те же расценки, что и в
госорганизациях. Наравне с ними в тен
дерах мы боремся за право получить вы
годный объект. По Государственной
программе строительства жилья на
селе мы возвели 57 одноэтажных доми
ков. В течение трех лет мы были заня
ты на реконструкции Лепельского мо
лочно–консервного комбината, где ремонтировали и мо
дернизировали цехи, кровли, мастерские. В последнее время
наша организация, где трудятся 60 человек, занимается в
основном текущими и капитальными ремонтами.
«ЛСИС» капитально отремонтировал молочно–то
варную ферму ОАО «Лепельагросервис» в Горках.
Сейчас его специалистам предстоит заменить 1,5 ты
сячи квадратных метров кровли жилого дома по ули
це Борисовский тракт в Лепеле. Но один из самых
крупных объектов последнего времени, считает Ана

толий Ковалевский, это гарнизонный Дом офицеров
в военном городке Заслоново:
— В прошлом году мы отремонтировали там учебный
центр. Что же касается Дома офицеров, построенного в
1939–м, нам необходимо сохранить его исторический об
лик, восстановить колонны, лепнину в фойе и коридорах,
сменить затекавшую крышу, переложить полы, поста
вить новые окна. Ищем старые фото, смотрим,
как все выглядело до войны. Этот объект — заказ
Министерства обороны. Его мы должны выполнить
уже через два месяца.

Заслоново. Гарнизонный Дом офицеров, который
ремонтирует «Лепельстройинвестсервис».

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
Фото автора.
УНП 300039561. УНП 300038417. УНП 300039518

11

отражение

Вторник, 11 августа 2015 • www.sb.by

WWW.SB.BY

Е.Семенова. «Накормили
до смерти» («СБ» за 8 августа)
Посетители Гродненского зоопарка до смер
ти закормили саванную зебру.
— Как говорится, научи дурака богу молиться
— он себе лоб расшибет. Лучше бы бездомных
котов и собак подкармливали и поили в такую
жару. Лучше бы брали на передержку раненых,
больных животных, помогали девочкам–волонте
рам.
Василиса.
***
— Иногда с ребенком очень хочется накор
мить животное с ладошки, веселья ради. Но везде
же таблички висят: не кормите. Животные в зоо
парке не голодные, им энергию не на что тратить
— сидят в клетке весь день. Поверьте, админист
Ю.Василишина. «Жарко»
рация зоопарка не допустит, чтобы животное по
(«СБ» за 8 августа)
гибло от недоедания.
Погода такая, что в стране объяв
Евгения.
лен красный уровень опасности.
По
***
— Остановки для транспорта
независимым
— Это еще раз подтверждает, что мни
в Минске, как видно, специаль
данным
мая любовь к животным лишь для утехи
но разрабатывались для нашей
Яндекс.Метрика,
себя любимого и своего дитятки. Хочет че
погоды. Дизайнеры тут учли аб
в выходные портал
ловек устроить себе цирк на десять минут
солютно все. На случай жары
SB.BY посетили
— покормить экзотическую лошадку. Но
они сделали прозрачные стек
68 091
все надо делать с любовью и думать, а не ра
лянные крыши. На случай ветра
человек.
ди утехи.
предусмотрели проемы в стенах. Ну
Марк Антоний.
а на случай мороза — железные сиденья.
Лидия Ивановна.
***
— Днем лучше всего расположиться в тени
деревьев на берегу реки или водоема — там сов
сем не жарко, особенно если дует легкий ветерок.
В квартире днем окна нужно закрыть, оставив не
большие щели для проветривания и, главное, за
крыть оконные проемы легкими тканями для за
щиты от прямого попадания солнечных лучей
внутрь квартиры. Ночью практикую открытые
окна с продувом помещений сквозняком. По этой
причине утром квартира остается прохладной.
Таков личный опыт.
Васарий.
Напоминаем, что на нашем сайте www.sb.by вы
всегда можете высказать свое мнение по проблеме
или оставить комментарий к статье.

● Резонанс

Хранить,
чтобы
не испортить

О недостатках хранения
плодоовощной продук
ции в некоторых хозяй
ствах Гродненской обла
сти рассказывалось в
публикации
собкора
К.Чаровской «Надоел
беспредел» («СБ» за 11
июня). В частности, при
водились
тревожные
факты из сельхозпред
приятия «Можейково» в
Лидском районе, где в
ходе проверки Комитетом гос
контроля Гродненской облас
ти инспектора обнаружили
тонны сгнивших овощей. При
этом «Можейково» располага
ет современным хранилищем,
в реконструкцию которого бы
ло вложено более 4 миллиар
дов рублей.
В редакцию пришло письмо
из Министерства торговли за
подписью заместителя минист
ра В.Драгуна. В нем говорится:

«Директору ЛРСУП «Можейко
во» Роуба П.Ф. и директору тор
гового дома «Можейково» Лапко
Т.С. объявлены выговоры. С целью
предотвращения дальнейшей пор
чи овощей в хранилищах проведена
санитарная обработка и приняты
меры по переборке, зачистке и ре
ализации остатков продукции.
По состоянию на 1 июня 2015 го
да практически все запасы кар
тофеля, овощей и фруктов реали
зованы в соответствии с утвер

жденными облисполко
мом графиками расхо
дования».
В письме также го
ворится о том, что для
обеспечения сохран
ности плодоовощной
продукции в областях
и Минске утверждают
ся перечни хранилищ
сельскохозяйствен
ных, торговых и иных
организаций, осущест
вляющих хранение запасов.
При этом учитываются создан
ные в них условия для поддер
жания температурного и влаж
ностного режима хранения в
соответствии с требованиями
технических нормативных пра
вовых актов. Закладка продук
ции осуществляется преиму
щественно в холодильные ка
меры и складские помещения,
аттестованные органами Гос
стандарта.

Беларусь
сегодня
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● Гидом буду

Кушайте,
гости
дорогие!
В минувшие выходные в деревне
Мотоль Ивановского района в
седьмой раз отгулял–отшумел
фестиваль еды «Мотальскiя
прысмакi». Солнце палило бес!
пощадно, но самое вкусное со!
бытие Брестской области со!
брало в старинном селе тысячи
гостей. И два дня держал вкус!
ный фест в напряжении всех
мотольских хозяек. Каждая спе!
шила поделиться оригинальным
рецептом. Секреты? Да ну! Их хра!
нили до того момента, пока не выста!
вили горшки и миски на столы. Мото!
лянки старались показать себя хра!
нительницами полесской кухни. Не
столько перед туристами, как одна
перед другой.

ы с коллегами попытались выде
лить несколько мотольских блюд,
которые обязательно надо попро
бовать. На первом месте, понят
ное дело, шурпа по–мотольски.
Главная фишка сытного супа — поэтап
ная варка сердца, почек, легкого и пече
ни плюс пассерованные овощи.
Потом — кара
вай. Пончи
ки. Дальше —
гречка, запе
ченная в гор
шочке. Пшен
ка. Картофель
ная бабка с ку
сочками сала.
Аппетитные
драники с фасо
лью.
Тушеные
бобы с луком и
морковкой. До
машние колбасы. Копченая щука. Сыры.
Мясные деликатесы, в том числе кошер
ные (вполне естественен интерес к тра
диционной еврейской кухне, блюда кото
рой некогда готовили в этих краях)...
Скажете, ничего необычного? Не сог
лашусь. Все приготовлено из экологичес
ки чистых продуктов. В печи. А как об
ставлено! Как преподнесли мотолянки
свои «прысмакi»! Здесь им нет равных.
Тот, кто был на празднике впервые,
глазам своим не верил. Россиянка Ирина
Волкова, которая гостит у родственников
в Дрогичинском районе, не переставала
удивляться:
— Невероятно, что такие деликатесы
делают в деревне!
Мотоль — какое–то магически при
влекательное для бизнеса место. В дерев
не с четырьмя тысячами населения ужи
вается целый ряд похожих производств:

М

67 пред
принимателей, около 40 торговых точек.
Откуда у мотолян деловая жил
ка? Местные считают, что «ко
пать» историю надо долго. До
времен Боны Сфорцы. Благодаря
жене великого князя ВКЛ Жиги
монта Старого в 1555 году Мо
толь получил Магдебургское пра
во. Итальянка устроила тут рези
денцию, привлекла на берега
Ясельды умелых ремесленников
и торговцев. Многие распро
страненные в Мотоле фами
лии, например, Полто, име
ют — итальянские корни.
Фамилия Кузюр немец
кого происхождения. А
сегодня прославляют
старинное местечко Шиколаи,
Минюки и Каштельяны.
В наши дни засиял Мотоль на
туристической карте благодаря
еде, считает председатель правле
ния общественного объединения
«Отдых в деревне»
Валерия Клицунова:
— Сегодня еда
— это модно. Это
новый стиль жиз
ни. Причем ту
ристы хотят
пробовать еду
там, где ее про
изводят. Сей
час популяр
но готовить
на глазах у
туристов.
Валерия Кли
цунова предложила хозяе
вам агроусадеб, которые
приехали на фестиваль,
присылать кулинарные
рецепты. Создается гаст
рономическая карта Бе
ларуси. Время воспиты
вать гастрономический
патриотизм.
Соседи мотолян обу
строили на фесте дом
сала. Хозяйки из дерев
ни Одрижин Иванов

С Виктором
Корбутом
по стране и миру
накомые из Литвы, которые собира
лись в августе посетить замки Бела
руси, в последний момент перенесли
свое турне на осень. Нет, причина не в не
организованности, а в том, что надо сог
ласовать график — кто когда может по
ехать. А потом предстоит поход в посоль
ство. За визой. И тут оказалось, что будь
проезд свободным — быстро спланирова
ли бы путешествие. А так впереди маячит
неизвестность: кому дадут «пропуск» и
вопрос — когда...

З

Путевые
заметки
ского района угощали всех желающих
бутербродами, совместив, казалось бы,
несовместимое — сало, лук и оливки. Сы
роделы сельхозпредприятия «Приясельд
ный» из деревни Псыщево сварили сыр
ный пирог, кошик грибов, из сыра выле
пили ежиков. Загляденье! Из Бездежа
Дрогичинского района привезли макуху
— перемолотое льняное семя...
Первый
фестиваль
«Мотальскiя
прысмакi» стал победителем Республикан
ского туристического конкурса «Познай
Беларусь» в номинации «Событие». Ны
нешний, седьмой, достоин не меньшей на
грады. Официально стал международным.
Местная свадебная каравайная традиция
получила статус нематериального истори
ко–культурного наследия Беларуси.
прочем — не едой единой. В
выходные в Мотоле собра
лись ремесленники со всей
страны. Изделия ручной ра
боты из глины, дерева, льна,
соломки сегодня в цене. Гости
праздника их с удовольствием
покупали. Не осталась равно
душна и я.
У Мотоля к кухне давно припа
сены интересные приложения. Чего
стоят Мотольский музей народного
творчества (который 8 августа от
метил 20–летие) с двумя филиала
ми — археологическим «Нашы ка
ранi» и народной медицины «Дом
травника». Сохранился дом, где
жил Хаим Вейцман — основа
тель израильского государства.
Там тоже обустраивается му
зей. А фольклорный коллектив
«Мотольские соседи» покажет и
каравайную традицию со все
ми подробностями, и еврейс
кие блюда приготовит, и спо
ет на местном диалекте, и
станцует. Но об этом — от
дельный разговор.
От автора. Большое спа
сибо администратору гос
тиницы «Фэст» Нине Ми
хайловне Гордейчук за
гостеприимство и сер
дечность.
Валентина КОЗЛОВИЧ.

В

valentinak3@mail.ru

Фото
автора.

Так и коллега по перу, совсем недавно
собиравшийся в Вильнюс, передумал:
долго делать визу, да и надо из своего об
ластного центра ехать в Минск.
Не будем лукавить, бумажные фор
мальности сдерживают потоки туристов
между странами. Я в прошлом году отка
зался от путешествия в Боснию, когда уз
нал, что за документом, разрешающим
въезд, надо отправиться... в Москву. Лич
ная подача. И никаких исключений из
этого правила не существует. Поэтому ро
дина Кустурицы до сих пор остается для
меня тайной за семью печатями. О ее дос
тижениях я узнаю из ежегодных трансля
ций «Евровидения».
Думаю, ситуация, знакомая многим, в
том числе и вам, уважаемые читатели. Ко
нечно, все мы могли бы поднапрячься —
и открыли бы для себя неведомые страны.
Однако такова природа человека: зачем
делать лишние телодвижения, если мож
но сесть на дешевый лоукост и быстро
оказаться на горячем песке у ласкового
моря.
И все–таки есть в этом «правиле ле
ни» исключения.
Я сильно удивился, когда приятель,
вернувшийся из Люблина, привез мне бу
клет трансграничного маршрута «Шлях
Ягеллонов» на белорусском языке. В рек
ламке анонсируется наличие польской и
литовской версий текста. Потому что
путь проходит через три страны. Поляки
и литовцы, живущие в едином шенген
ском пространстве, могли бы исключить
белорусский участок из маршрута. Но то
гда ничего не осталось бы от идеи про
ехаться именно по той дороге, которой
когда–то добирались из Кракова в Виль
нюс знаменитые монархи.
Вот ведь — и визы не помеха: работа
ет идея!
У Беларуси с Россией нет виз, но и об
щих шляхов тоже почти нет. Были попыт
ки, но что–то пока о раскрутке маршру
тов Витебск — Москва, Полоцк — Смо
ленск не слышно.
А я стою на рубеже двух стран, у селе
ния Пустынки Мстиславского района. И
смотрю в российскую сторону. Наблюдаю
странную картину: уходит вдаль гравий
ка, а как только начинается Беларусь —
появляется ровный асфальт. По гравийке
за час моего «дежурства» не прибыло на
нашу сторону ни одного автобуса. И туда
никто не поехал.
А между прочим, Пустынки — древ
нейший монастырь, основанный в XIV
веке. Отсюда прямая дорога — та самая
гравийка — на древний красивый Смо
ленск, а в белорусском направлении —
на старинный сказочный Мстиславль.
Тут бы и кафе, киоск с сувенирами по
ставить — торговать, привечать гостей.
Правда, посетители прибывают, но в
основном со стороны Беларуси: на
брать воды из родника, где, по легенде,
умылся князь Симеон Лугвений, сын
Ольгерда, и прозрел. Когда же прозре
ют туроператоры? Или может, еще не
созрели туристы?
vk@sb.by
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✔ Куплю: старые значки, хро

мовые сапоги, фуражку, ре
мень, шлем, бинокль. Тел.
(8–044) 462–43–50.
✔ Куплю любое авто. Деньги
сразу. Тел. (8–029) 791–82–10.

✔ Продаю 1–комн. кв–ру:
34,4/17,8/7,4 кв. м в г. Минске
по ул. Ангарской. Цена дого
ворная. Тел. (8–029) 251–92–98
(МТС).
✔ Продаю трактор МТЗ–50,

2–рядный картофелеубороч
ный комбайн и др. навесное
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оборудование. Тел. (8–044)
577–82–48.
Мотоблоки, мини–тракто
ры и двигатели к ним. Ремонт,
запчасти, продажа и доставка
по РБ. Выезд. Гарантия.
г. Минск, ул. Некрасова, 47.
Тел.:
(8–017)
286–79–84,
(8–029) 674–16–74. ЧП «Мотоб
лок–мастер». УНП 190871291
✔ Продам участок в садовом
товариществе около г. Логойс
ка, 30 км от МКАД, 11 соток.
Тел.:
(8–029)
615–73–37,
(8–029) 335–79–09.

ПОСТУПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ...
● В суд Полоцкого района и города Полоцка поступило за
явление об объявлении умершим Петра Степановича Бельченка
28.12.1947 года рождения, место рождения — д. Новые Горяны
Полоцкого района Витебской области, последнее известное
место жительства — Витебская обл., г. Полоцк, ул. Мариненко,
д. 50, кв. 18. Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам
сообщить имеющиеся о нем сведения в течение двух месяцев с
момента публикации в суд Полоцкого района и г. Полоцка.
● В суд Рогачевского района поступило заявление о приз
нании безвестно отсутствующей Анны Михайловны Бобр 1 ян
варя 1964 года рождения, уроженки с. Шушенское Шаболовс
кого района Кустанайской области Республики Казахстан, пос
леднее известное место проживания в Республике Беларусь:
Гомельская обл., Мозырский р–н, д. Мерабель, ул. Зеленая,
д. 19. Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, име
ющим какие–либо сведения о гражданке А.М.Бобр, сообщить
их суду Рогачевского района в течение двух месяцев со дня
публикации.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ...

◆ Представительством Белгосстраха по Буда–Кошелевскому райо
ну утеряна квитанция о приеме денежных средств по обязатель
ному страхованию строений, принадлежащих гражданам, серии
КО № 6086923. Считать недействительной.
◆ Утерянную квитанцию о приеме наличных денежных средств
формы 1–СУ филиала ЗАСО «Белнефтестрах» в г. Мозыре серии
КС № 8477242 считать недействительной.
◆ Утерянное свидетельство об индивидуальном предприниматель
стве М.И.Мазуренко, УНП 101427946, дата регистрации
25.11.1997 г., считать недействительным.
◆ Утерянное свидетельство о государственной регистрации
ИП Тихоновича И.А. считать недействительным. УНП 191845577.
◆ Утерянные квитанции о приеме наличных денежных средств по
обязательному страхованию строений, принадлежащих гражда
нам, формы 1–СУо серии КО с № 7876835 по № 7876839 и полис
ОСАГО серии ВА № 0510486 представительство Белгосстраха по
Кировскому району просит считать недействительными.

ПРИГЛАШАЕМ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ!
Тел.: (8017) 2902537,
2871691, 2871572.
Еmail: reclama@sb.by
Редакция газеты «Советская Белоруссия». УНП 100243004.
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Нынешний чемпионат мира оказался
богат на результаты запредельного уровня.
Мировые рекорды зачастую падали даже в
предварительных заплывах, не говоря уже
о финалах. Там счет нередко шел не на де
сятые — на сотые доли секунды, и вкли
ниться в столь плотно «упакованные» ито
говые протоколы было непросто. С другой
стороны, проплыви ребята хотя бы близко
к собственным личным рекордам — места
в финалах они запросто могли себе забро
нировать. Однако в Казани практически
вся команда плыла гораздо ниже результа

МНЕНИЕ
Заслуженный тренер СССР и
БССР по плаванию Евгений
Иванченко:
— Рассуждать о подготовке,
если не видел деталей этой
самой подготовки, очень сло
жно. Но факт в том, что попа
дать в полуфиналы и финалы белорусы
были просто обязаны. Могу предполо
жить вот что. Команда сейчас ведет
подготовку к Олимпиаде. По большому
счету, пути тут два. Или применить в
подготовке какие–то кардинально новые
методы, способные дать всплеск резуль
татов, или же чуть ли не на 50 процен
тов увеличить нагрузку. Не исключено,
что команда попросту не успела «разгру
зиться» к чемпионату мира. Другими сло
вами, была сделана ошибка при подведе
нии к старту. Подобный эффект, кста
ти, могла дать еще и немного «не попав

так резко прибавят в мастер
стве, что у Овечкина и Мал
кина задрожат коленки и вся
российская сборная вдруг
распишется перед нами в
своем полнейшем бессилии.
И если есть у этой команды
определенные игровые проб
лемы, то уж точно они не в
белорусах и не в их хоккей
ном статусе. Впрочем, в опре
деленных обстоятельствах
логика не имеет никакого
влияния на принятия реше
ний, и тому есть масса не
только хоккейных примеров.
Посему можем допус
тить, что ромашка, при помо
щи которой, возможно, в
КХЛ и пытаются решить бе
лорусский вопрос (будут не будут), еще
для виду поломается немного, подумает
да и займет сторону тех, кто склонен счи
тать наших игроков чужими. И попадут
они, миленькие, под домоклов меч регла
мента: каждый российский клуб КХЛ мо
жет иметь в своем составе не более пяти
игроков, не имеющих права выступать за
сборную России, в том числе — не более
одного вратаря.
Генеральный менеджер минского «Ди
намо» Владимир Бережков эту ситуацию
видит так: «Белорусы не являются легио
нерами в чемпионате России, потому что
мы являемся гражданами одного Союзно
го государства. Граждане этого государст
ва имеют одинаковые права на работу.
Любой запрет в этой сфере должен нести
судебные последствия. Каждый белорус
ский хоккеист в случае запрета, если ему
хватит смелости, может обратиться в суд
на территории России и отстоять свои
права. На мой взгляд, то, что до сих пор не
решен вопрос, — чистой воды безобразие.

Гадание
на хоккейной
гуще
Меньше двух недель осталось до стар
та сезона в КХЛ. Времени мало, а
проблем у команд много. Клубы пы
таются успеть объять необъятное:
привести игроков в норму после лет
него отдыха, наиграть связки и так
тические схемы, окончательно опре
делиться с комплектованием состава.
Сделать это непросто в силу многих
причин, в том числе и такой: до сих
пор не определен статус белорусских
хоккеистов в клубах КХЛ — то ли
считать их легионерами, то ли нет.

С

итуация попахивает абсурдом:
только год назад с этим вопро
сом, казалось, разобрались окон
чательно, как вдруг — новый ви
ток проблемы: в России посчита
ли, что, выводя белорусов из–под
общего лимита, они, таким обра
зом, растят конкурентов своей сборной на
мировой арене. Спасибо, конечно, за та
кое уважение к нашим скромным способ
ностям, но вряд ли десяток человек, вы
ступающих в КХЛ за российские клубы,

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Белорусский защитник «Спартака» Дмитрий Коробов:
«До начала турнира в КХЛ две недели, а сейчас со мной расстанутся: и где я новую рабо
ту найду? В Беларусь ехать, что ли? Я только не понимаю, зачем они законы принимают, ес
ли потом сразу их меняют».
Хоккейный агент Шуми Бабаев:
«По моей информации, КХЛ на 99 процентов уже решила, что белорусы, даже имеющие
действующие контракты, будут считаться легионерами. Клубам сейчас предлагают взять и
заплатить белорусам компенсации из своего кармана. Я настаиваю, что это ненормально.
Почему европейцы объединяются, а мы предлагаем сделать так, чтобы спорт сделал белору
сов и казахстанцев чужими?»

шая» в сроки двойного цикла подготовка в
среднегорье, если таковая проводилась. Я,
конечно, постараюсь выяснить и разо
браться в причинах, но пока мне просто
обидно: то, что мы увидели в Казани, не
было похоже на белорусское плавание.

Психологический надрыв
Турниры уровня чемпионата мира да
еще в таком конкурентном виде спорта,
как плавание, — это напряжение не только
мышц, но и нервов. Кажется, если речь
идет о выступлении спортсменов, за плеча
ми которых победы на многих топ–турни
рах, сам вопрос «не готовности» вызывает
немало сомнений. Однако так случается. В
блиц–попытках подвести итоги и доко
паться до причин неудачи специалисты не
редко ссылались на психологию. Вспоми
нали о возложенной на Евгения Цуркина
ответственности, говорили о том, что пау
за, взятая Александрой Герасименей, ока
залась весьма не кстати. Поговаривали да
же о расколе, якобы случившемся между
спортсменами и тренерским штабом сбор
ной. Разобраться, какое из этих предполо
жений ближе всего к истине, куда слож
нее, чем разложить по полкам функцио

● Табло
Турнир имени Чернышова
8 августа. «Динамо» (Мн) — «Спартак» —
0:6, «Динамо» (М) — «Амур» — 1:2. 9 авгу
ста. «Динамо» (Мн) — «Амур» — 2:3 (голы

у «Динамо» — Щехура, Комаров), «Спар
так» — «Динамо» (М) — 1:0. Итоговое по
ложение: 1. «Спартак» — 8 очков, 2.
«Амур» — 7, 3. «Динамо» Мн — 2, 4. «Ди
намо» М — 1.

Кубок Руслана Салея
7 августа. ГРУППА «А». «Лида» — «Шахтер»
— 2:7, «Химик–СКА» (Новополоцк) — «Не
ман» (Гродно) — 3:2, «Металлург–Жло
бин» — «Динамо–Бобруйск» — 5:2. ГРУП
ПА «Б». «Витебск» — «Юность» — 0:5, «Ди
намо–Молодечно» — «Могилев» — 3:2 (в
овертайме), «Брест» — «Гомель» — 0:6.

Закон обратной силы не имеет, и регла
мент, который уже был принят, должен
действовать в любом случае».
Впрочем, по «Динамо» это никаким
боком не ударит, а вот по другим клубам,
которые имеют в своем ростере белорусов,
— вполне. Полное число наших представи
телей в КХЛ, напомним, таково: «Торпе
до» — 3 (Сергей Костицын, Андрей Кости
цын, Вячеслав Макрицкий); «Нефтехи
мик» — 2 (Александр Китаров, Андрей
Стась); «Северсталь» — 2 (Николай Стасен
ко, Евгений Ковыршин); «Спартак» — 2
(Андрей Антонов, Дмитрий Коробов); «Ло
комотив» — 1 (Джефф Платт); «Ак Барс»
— 1 (Владимир Денисов); «Адмирал» — 1
(Алексей Угаров); «Сочи» — 1 (Констан
тин Кольцов); «Лада» — 1 (Андрей Степа
нов); «Витязь» — 1 (Илья Шинкевич). За
Костициных в Нижнем Новгороде, пожа
луй, можно не переживать — главный тре
нер Петерис Скудра на братьев очень рас
считывает, а их уровень позволяет вытес
нить из состава любого легионера. А вот
остальные парни вполне могут стать жерт
вой «российской ромашки».
Сергей КАНАШИЦ.
s_kanashyts@sb.by

нальные просчеты. Однако от того, сможет
ли сборная остаться командой после всех
выпавших на ее долю испытаний, будет за
висеть очень и очень многое.

МНЕНИЕ
Наталья Шоломицкая, бывший
главный тренер сборной Бела
руси, заместитель председа
теля Белоруской федерации
плавания:
— Я все эти дни была рядом с ко
мандой и могу совершенно точно
утверждать, что дело не в психологии и
тем более не в каком–то непонимании.
Так что все гораздо прозаичнее: спортс
мены не вышли на свой уровень результа
тов. Но при этом в команде очень хоро
шая атмосфера. Да, ребята очень рас
строены и переживают, что подвели
тренера. Было видно, что они очень хоро
шо работали с новым тренерским шта
бом, а результата нет. Кстати, Дмит
рий Манцевич взял всю вину за провал на
себя. Потенциал у наших ребят очень не
плохой, и я надеюсь, что неудача только
сплотит команду.
Дмитрий КОМАШКО.
komashko@sb.by

Медальная
загрузка
35 белорусских бойцов муай–тай от
правились в Бангкок, где уже завтра
начнется чемпионат мира. Задачи пе
ред ними ставятся самые серьезные.
На кого из наших стоит обратить осо
бое внимание?
Среди кандидатов на завоевание золо
тых медалей мирового первенства немало
известных имен. Это многократный чем
пион мира, бессменный лидер и капитан
команды Андрей Кулебин, действующий
чемпион мира Дмитрий Валент, тяж но
мер один в мире Андрей Герасимчук, не
однократный призер чемпионатов мира и
Европы Дмитрий Варец, еще один много
кратный чемпион мира Денис Гончеро
нок... В женских соревнованиях особые на
дежды возлагают на одного из лидеров
сборной — чемпионку Европы Марию Ва
лент, призера чемпионата мира среди сту
дентов Елену Мищук, финалистку про
шлогодних чемпионатов мира и Европы
Алену Лешкевич и других. Все они уже
удивляли мир победами над самыми серь
езными соперниками. В этот раз «отбывать
номер» никто также не собирается. Заслу
женный тренер Беларуси и главный тре
нер национальной сборной по таиландско
му боксу Михаил Степанов рассказывает:
— Ставку мы делаем на «тяжелую ар
тиллерию» — опытных бойцов, но наде
емся и на молодых ребят, которых в ны
нешней команде — 60 процентов. К сча
стью, серьезных травм ни у кого из спорт
сменов нет. Мы потеряли только Виталия
Гуркова, который из–за проблем с коле
ном не сможет побороться за медали.
Татьяна ПАСТУШЕНКО.
past@sb.by
ФОТО VK.COM

Функциональный провал

тов, показанных даже на предварявшем ка
занские старты чемпионате страны. А если
и Александра Герасименя, всегда очень
мощно проводившая основные старты,
проигрывает себе же самой почти секунду
на 50 решающих метрах дистанции, то «в
сухом остатке» остается лишь предположе
ние, что на свой пик пловцы вышли за па
ру недель до Казани, когда «разминались»
в бассейне брестского спорткомплекса.
Или не вышли вовсе.

ФОТО HCDINAMO.BY

Это провал. Под такой характеристи
кой выступления белорусской коман
ды в плавании на чемпионате мира по
водным видам спорта в Казани подпи
сываются даже сами спортсмены. Ни
одного финала, лучший результат на
уровне 10 — 11–го места Павла Санко
вича и Евгения Цуркина и секундные
проигрыши Александры Герасимени
своим же лучшим результатам. Выво
ды из случившегося в Казани придется
делать незамедлительно: с такими пер
спективами через год на Олимпиаду в
Рио пловцам лучше вообще не ехать.
Однако прежде чем доставать из но
жен шашку, следует понять, почему в
Казани у белорусского плавания все
пошло не так. И вариантов здесь мо
жет быть как минимум два.

ФОТО РЕЙТЕР.

Вода ошибок
не прощает
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ЕВРОФУТБОЛ
Вчера в Борисове был сы
гран, пожалуй, самый
главный матч нынешнего
чемпионата Беларуси.
БАТЭ на своем поле при
нимал минское «Дина
мо». Это наше «класси
ко». Лучшее, что есть в
белорусском футболе на
сегодняшний день. Матч
закончился поздно вече
ром, но арифметика в
этой встрече была про
стая донельзя. Если выиг
рывало «Динамо», то его
погоня за чемпио
ном выходила на
ТАБЛО
новый виток.
Футбол. Чемпионат Беларуси.
Ежели побеждал
15–й тур
БАТЭ, то судьба
«Торпедо–БелАЗ» — «Слуцк» —
золотых медалей
становилась прак 0:0, «Неман» — «Гомель» — 1:0 (Савиц
кий, 8), «Минск» — «Динамо» (Брест)
тически предре
— 2:1 (Лукич, 23, Ковель, 80; Соловей,
шенной.
18), «Витебск» — «Белшина» — 1:1
Однако на матче
(Хлебосолов, 77; Рожок, 90), «Гранит»
БАТЭ — «Дина
— «Нафтан» — 3:0 (Габовда, 51, 75,
мо» свет клином
Трухов, 67).
не сошелся. Есть
И В Н П
М
О
еще темы, кото
1. БАТЭ
14 12 2 0 22–4 38
2. Динамо Мн 14 9 3 2 22–7 30
рые заслуживают
3. Минск
15 8 2 5 19–12 26
особого внима
4. Белшина
15 7 4 4 24–13 25
ния. К примеру,
5. Гранит
15 7 3 5 18–22 24
«Минск» набрал
6. Шахтер
14 6 6 2 20–10 24
невероятную ско
7. Динамо Бр 15 6 1 8 16–22 19
8. Торпедо–
рость и одержал
БелАЗ
15 5 3 7 16–20 18
уже пятую под
9. Неман
15 4 4 7 11–19 16
ряд победу.
10. Славия
14 4 4 6 20–20 16
«Нафтан», наобо
11. Нафтан
15 4 4 7 13–18 16
рот, прилично за
12. Гомель
15 4 2 9 12–19 14
13. Слуцк
15 2 4 9 10–18 10
буксовал и в шес
14. Витебск
15 1 6 8 12–31 9
ти последних
встречах не на
Матчи БАТЭ — «Динамо» (Минск) и
брал ни одного
«Шахтер» — «Славия» закончились
очка.
поздно вечером.

Неймар невесть где подхватил свинку и сегодня точно не сыграет в матче за
Суперкубок Европы. Игра эта пройдет в Тбилиси с участием двух испанских
команд: победителя Лиги чемпионов «Барселоны» и триумфатора Лиги Ев
ропы «Севильи». Билетов на матч уже нет. Грузинские болельщики так со
скучились по большому футболу, что расхватали их похлеще свежего хача
пури. Что уж говорить о белорусах, жадно впитывающих информацию из
интернета и телевидения и мечтающих в очередной раз увидеть у себя луч
шие клубы Европы?!

Интрига –
это хорошо

Как «Партизан» спасся
Для воплощения этой мечты в жизнь надо бы на!
шим БАТЭ и «Динамо» пройти в плей–офф еврокуб!
ков белградский «Партизан» и «Ред Булл» из Зальц!
бурга. Пока же просто отметим: «Партизан» в четвер!
том туре первенства Сербии одолел на своем поле
Автор победного гола гостей из «Спартака» (Суботица) — 2:1. Первый мяч в
«Партизана» Саша Лукич этой игре забил немало поигравший в итальянских
в объятиях партнеров.
клубах Валерий Божинов. Потом спартаковцы отыг!
рались с пенальти, а победный гол хозяева забили на пятой компенсированной мину!
те игры — после розыгрыша углового. Сейчас «Партизан» возглавляет турнирную таб!
лицу чемпионата Сербии, имея в своем активе 9 очков при разнице мячей 14–4. Со!
перник минского «Динамо» «Ред Булл» после двух поражений на старте чемпионата
Австрии добыл первое очко, сыграв вничью в гостях у «Адмиры» (Медлинг) — 2:2.
● В настоящее время букмекерские конторы считают «Партизан» и «Ред Булл»
фаворитами в предстоящих матчах с белорусскими командами.

самые серьезные. Главный
тренер Андрей Пышник
признался, что команда бу!
дет биться за медали: «За!
дачи всегда ставим только
самые высокие. Любой
спортсмен всегда хочет
только побеждать. С чем
связан успех? Да мы и в са!
мом начале чемпионата иг!
рали неплохо. Но получи!
лось, что наигрывали один
состав на предсезонном
сборе, а в чемпионате ста!
ли играть другим. Травмы
внесли свои коррективы.
Нарушились игровые свя!
зи. Сейчас стало получать!
ся. Ребята поняли тренер!
скую идею, стали вопло!
щать ее в жизнь. Взяли у
«Динамо» в аренду Артема
Быкова. Он молодой, но
уже очень опытный футбо!
лист. Знаю Артема не пер!
вый год. У него есть хоро!
шие качества. Его футбол
подходит нашей команде.
Будут ли еще усиления? А зачем? Сейчас в
«Минске» много молодых и опытных фут!
болистов. Самый лучший сплав».

Жозе и Ева
Чемпионат Англии стартовал с матча «Манче!
стер Юнайтед» — «Тоттенхэм» (1:0), но после пер!
вого тура все только и говорят, что об ошибке Пете!
ра Чеха в матче «Арсенала» с «Вест Хэмом» (0:2), ну
и конечно, о Жозе Моуринью. Бывший вратарь
«Челси» в конце первого тайма неудачно вышел на
перехват верховой передачи и в общем–то стал
главным виновником провала. Хотя главный тренер
Ева Карнейру давно стала
гостей Славен Билич так не считает: «Я горжусь на!
одним из секссимволов
шей игрой во втором тайме, это особенный резуль!
«Челси».
тат. Я знаю, что у нас хорошая команда, но я не
знал, сможем ли мы показать это». Его коллега из «Челси» Жозе Моуринью, аккурат
перед стартом премьер–лиги продливший контракт с клубом еще на 4 года, после пер!
вого матча с «Суонси» (2:2) был вынужден оправдываться: «Пенальти и удаление (вра!
таря Тибо Куртуа. — Прим. ред.)? Я не хочу говорить об этом. Когда мы играли в пол!
ном составе, у соперника не было шансов. Мы провели очень хороший первый тайм.
Во втором тайме за одну минуту случились пенальти, красная карточка и уравниваю!
щий гол — 2:2. При игре вдесятером можно отлично сыграть в обороне, найти страте!
гию игры, но пытаться вырвать победу в меньшинстве — это намного сложнее. Я бы
сказал так: мы были лучшей командой с 11 игроками, а с 10 заставили соперника иг!
рать на пределе возможностей. Мне не в чем упрекнуть команду».
● Моуринью, кстати, отметился и в скандальной хронике. Недовольный тем, что в
одном из моментов матча врачи не позволили продолжить игру Эдену Азару, Особен(
ный обрушился с жесточайшей критикой на медштаб «Челси». Дескать, ничего они
не понимают в футболе. Пикантности этой истории добавляет то, что медицин(
скую службу клуба возглавляет женщина Ева Карнейру.

Пять из пяти
«Минск» обыграл многострадальное
брестское «Динамо». Уж поистине фарто!
вым стал для столичной команды новый
стадион. На бывшем «Камвольщике» «горо!
жане» сыграли четыре победных матча. Да
и вообще, команда после переезда невероят!
ным образом преобразилась. «Минск» с ка!
ждым туром показывает все более вразуми!
тельный футбол, одержал пять побед под!
ряд и поднялся на третье место в турнирной
таблице. А своей игрой заявил во всеуслы!
шание: мы претендуем на пьедестал. Конеч!
но, БАТЭ бояться особо нечего. А вот «Шах!
тер» и минское «Динамо» должны заду!
маться. Да и задачи перед «Минском» стоят

В прошлом году все говорили о новопо!
лоцком «Нафтане» как о команде–претен!
денте на медали. Подопечные Валерия
Стрипейкиса рвали всех на своем пути. В
этом же сезоне «Нафтан» может претендо!
вать разве что на вылет из элиты. Шесть по!
следних матчей чемпионата новополочане
безбожно проиграли, забив лишь два гола.
«Нафтан» погряз в финансовых пробле!
мах. И просвета не видно. Хотя полузащит!
ник «Нафтана» Олег Шкабара считает, что
«надо выиграть хотя бы один матч — и все
пойдет. В чем причина неудач? Их много.
Долги по зарплатам тянутся еще с прошло!
го года. За четыре месяца нынешнего года
также образовалась задолженность. Очень
трудно психологически. И нет ведь ника!
кой конкретики. Руководство ничего не
обещает. Судиться бесполезно. Федерация
нам не сильно помогает. Все это накладыва!
ет свой отпечаток. Хотя в команде абсолют!
но нормальный микроклимат. Никто не ру!
гается. Все очень дружны. Ребята хотят иг!
рать и побеждать».
Дмитрий ТКАЧЕВ.

Бьелса: ход копытом
Во французской лиге тоже сейчас говорят о тре!
нерах. Точнее, об одном из них. Главный тренер
футбольного клуба «Марсель» Марсело Бьелса по!
дал в отставку после поражения в первом туре от
«Кана» — 0:1. «Спасибо болельщикам, которые под!
держивали меня с самого начала. Я решил закон!
чить свою работу во Франции и вернуться на роди!
Марсело Бьелса: ну — в Аргентину. Я очень разочарован. Ситуация
и Особенный, и Сумасшедший. нестабильности в клубе для меня неприемлема», —
вот такую запись в Твиттере оставил 60–летний
тренер, прозванный давным–давно сумасшедшим. Чего в его поступке больше — рас!
чета или эмоций, пока сказать сложно. «Марсель», конечно, известная пороховая боч!
ка, в которой по пока неизвестным причинам нынешним летом избавились от целой
группы ведущих игроков. Но и Бьелса — тот еще динамит. Он возглавил «Марсель» в
мае 2014 года, выиграл с ним первый круг прошлого чемпионата, но потом его подо!
печные сдулись, не сумев квалифицироваться в Лигу чемпионов. Самое парадоксаль!
ное, что такие метаморфозы происходят с командами Бьелсы постоянно. Вспомним
лишь «Атлетик» из Бильбао, который с аргентинцем во главе доходил до финала Ли!
ги Европы, а потом впадал в агонию...
● Даже в вылетевшем во вторую лигу «Меце» Сергей Кривец по–прежнему не по(
падает в заявку команды. Агент футболиста Николай Шпилевский объясняет это
тем, что его подопечного хотят продать.
ФОТО РЕЙТЕР.

ФОТО FCMINSK.BY

Совсем другая история

tkatchev@sb.by

АРЕНА

●

На чемпионате Европы по боксу в болгарском Самокове на ринг уже выходили трое
белорусов и все они не ударили в грязь лицом в первых боях. Вазген Сафарьянц (весо!
вая категория до 60 кг) выиграл у соперника из Бельгии Нико Хачатряна (счет по раундам
—– 3:0). Евгений Долголевец (64 кг) выбил из дальнейшей борьбы грузинского боксера Ира!
клия Меликишвили (2:1). Сергей Корнеев (91 кг) не оставил шансов австрийцу Стефану Ни!
количу (3:0). В 1/8 финала Сафарьянц встретится с победителем чемпионатов мира и Евро!
пы итальянцем Доменико Валентино. Долголевцу предстоит поединок с россиянином Ви!
талием Дунайцевым. А следующий соперник Корнеева —– финн Томи Алекси Хонка. Вче!
ра в борьбу на турнире вступили еще двое наших боксеров. Виталий Бондаренко (75 кг)
встретился с соперником из Сербии Александром Дреноваком, а Павел Костромин (69 кг)
провел бой с бельгийцем Анисом Месауди. В скором времени на ринг выйдут Сергей Ло!
бан (52 кг), Михаил Долголевец (81 кг) и Ян Судзиловский (свыше 91 кг).
Мужская сборная Беларуси по волейболу выиграла заключительный матч Евролиги у
Турции —– 3:1. Таким образом подопечные Виктора Сидельникова взяли реванш за
поражение накануне —– 2:3. В турнирной таблице группы «В» национальная команда стра!
ны заняла 4–е место с 11 очками после 10
игр. Первая позиция у сборной Словении
(29 очков), которая с 13 по 14 августа сыг!
рает в «финале четырех» в Польше. Евро!
лига стала важным этапом подготовки для
сборной к главному старту сезона —– чем!
пионату Европы, который с 9 по 18 октяб!
ря 2015 года примут Болгария и Италия.
Наша команда сыграет в финальной ста!
дии континентального форума в группе
«С» в болгарской Варне вместе со сборны!
ми Словении, Бельгии и Польши.

Такой футбол никому не нужен

ФОТО БЕЛТА.

●

Настоящая трагедия в Азербайджане. Там
журналист умер от побоев после критики игро!
ка футбольного клуба «Габала» (за него, кстати,
в прошлом сезоне выступал наш Михаил Сива!
ков). Дело тут вот в чем. «Габала» на прошлой
неделе прошла в плей–офф Лиги Европы, обы!
грав по сумме двух матчей кипрский «Апол!
лон». Игры эти прошли в жесткой борьбе, в ко!
торой, к сожалению, нашлось место и полити!
«Отдадим жизнь за того, кто знает
ке. Капитан «Габалы» Джавид Гусейнов реали!
цену нашему флагу». Таким
баннером встретили болельщики
зовывал в обоих поединках с «Аполлоном» пе!
«Габалы» Джавида Гусейнова по
нальти, причем после первого позволил себе
возвращении команды с Кипра.
крайне провокационный жест по отношению к
кипрским болельщикам. После же того, как
«Габала» победила, именно он бегал по полю с турецким флагом. Журналист Расим
Алиев раскритиковал Гусейнова в Facebook. Позже он успел рассказать, что «ему по!
звонил мужчина, представившийся родственником Гусейнова, оскорбил его, а позже
пригласил на встречу выпить чаю». На встрече на журналиста напали 5 — 6 человек,
которые избили его. Журналист попал в больницу, ему была сделана срочная опера!
ция, но... репортер скончался.
● «Габала» отстранила Гусейнова от команды до выяснения всех подробностей.

16

панорама

Беларусь
сегодня

Вторник, 11 августа 2015 • www.sb.by

По данным Республиканского гидрометеоцентра

ПОД ГРАДУСОМ
11 августа вт.
12 августа ср.

чт.
13 августа

+32

+19
27

27

35 Атм. давл., 743
мм рт.ст.

Влажность
воздуха, %

27

+33

55 Атм. давл.,751
мм рт.ст.

+18

+34

Влажность
воздуха, %

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

+21

+35

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

+34

+20

27

неустойчивый

35 Атм. давл.,751

неустойчивый

35 Атм. давл., 747
мм рт.ст.

+33

+19

+30
Ветер,
м/сек.,

27

неустойчивый

45 Атм. давл.,749

+17

Ветер,
м/сек.,

27

неустойчивый

+32

+16

Ветер,
м/сек.,

Витебск

Влажность
воздуха, %

45 Атм. давл.,750
мм рт.ст.

+17

+31

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

38

38

38

38

38

38

30 Атм. давл., 744
мм рт.ст.

+19
Влажность
воздуха, %

Влажность
воздуха, %

+33

+17

Ветер,
м/сек.,

неустойчивый

Могилев

Гомель

+33

+19

Ветер,
м/сек.,

неустойчивый

+19

+30

+15

Ветер,
м/сек.,

Влажность
воздуха, %

Брест

Гродно

Минск

Влажность
воздуха, %

+28

45 Атм. давл.,752
мм рт.ст.

+28

+17

Влажность
воздуха, %

35 Атм. давл.,750

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

+19

+29

35 Атм. давл.,752

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

+20

+34

35 Атм. давл., 748
мм рт.ст.

+20

+33

Влажность
воздуха, %

35 Атм. давл.,751
мм рт.ст.

+19

+30

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

38

38

38

38

38

38

65 Атм. давл., 743
мм рт.ст.

Влажность
воздуха, %

60 Атм. давл.,753
мм рт.ст.

Влажность
воздуха, %

45 Атм. давл.,751

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

Многолетние данные: cамая высокая температура воздуха +34,4оС в 1992 году, cамая низкая температура воздуха +6,8оС в 1926 году.

Прогноз
геомагнитной
обстановки

40 Атм. давл.,751

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

75 Атм. давл., 746
мм рт.ст.

Влажность
воздуха, %

75 Атм. давл.,750
мм рт.ст.

Астрономический календарь для Минска: новолуние 14 августа; восход Солнца — 5.39; заход — 20.50; долгота дня — 15.11.

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.
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Кроме смеха!

СКАНВОРД

Муж жене:
— Дорогая, а можно мне кофе?
— Милый, я что тебе, доктор? Откуда я знаю, можно тебе
кофе или нельзя?!

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1340 г.

Ответы на сканворд,
опубликованный 6 августа
По горизонтали: Штукатурка. Анаграмма. Ива.
Парапет. Крести. Компас. Каско. Цзяо. Наяда. Ав
дотка. Слайд. Болтанка. Опояска. Анион. Кистень.
Клиренс. Куток. Плотина. Вакат.
По вертикали: Штамп. Калейдоскоп. Закром. Но
виков. Рута. Штрипка. Эстетик. Аверс. Нона. Мате.
Арба. Скат. Ком. Созыв. Альт. Иконостас. Атлант.
Иссякание. Дайкон. Аллегрова. Дань.
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Предположительно в этот
день родился иконописец, мастер стен
ных росписей Феофан Грек. Родом из
Византии. Работал на Руси во второй
половине XIV — начале XV века. Вме
сте с Андреем Рублевым и Прохором с
Городца в 1405 году расписал Благове
щенский собор Московского Кремля.
Автор фресок церкви Спаса на Ильине в Новгороде, икон
«Спас», «Богоматерь».
1600 г. Родился Гийом Баплан, французский картограф.
Во время многочисленных путешествий собрал богатей
ший исторический, географический и этнографический
материал, который впоследствии опубликовал. Создал
карты территорий Белоруссии, Литвы, Польши и Украи
ны, которые и сейчас являются важными историческими
документами. В карте «Великое княжество Литовское и
Белая Русь» впервые в истории картографии название
«Беларусь» вынесено им в заглавие.
1940 г. Торжественно открыто здание реконструирован
ного Минского пассажирского вокзала Западной желез
ной дороги.
1945 г. В Борисове родился Валерий Корнюшко, ви
це–адмирал. С 1969 г. служил на различных командных и
штабных должностях на Балтийском и Северном флотах.
С 1991 г. — в российском ВМФ: командующий Кольской
военной флотилией, Северного флота. Умер в 1996 году.
1945 г. Началась Южно–Сахалин
ская наступательная операция
войск 16–й армии 2–го Дальнево
сточного фронта и Северной Тихо
океанской флотилии во время со
ветско–японской войны 1945 г. За
вершилась 25 августа.
1945 г. В Минске родился Андрей Чайков, скрипач,
скрипичный мастер. Работал в оркестре Государственно
го ансамбля танца Белоруссии, Государственном акаде
мическом симфоническом оркестре, Симфоническом ор
кестре белорусского телевидения и радио. Один из ини
циаторов создания коллекции редких музыкальных инст
рументов Национального музея истории и культуры Бе
ларуси. Умер в 1992 году.
1965 г. В Минске по ул. Ленинградской началось строи
тельство 8–этажного корпуса химического факультета
Белгосуниверситета.
Редакция «СБ» выражает глубокое соболезнование ведущему
специалисту по рекламе Леониде Николаевне Бондарович в связи с
постигшим ее большим горем — смертью МУЖА.
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