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ОДНИМ СЛОВОМ
ЖКХ. Единый контакт–центр■
ЖКХ Минска, обращаться в
который можно будет кругло-
суточно по номеру 115 или че-
рез мобильное приложение,
заработает в ноябре.

ПРОВЕРКА. Кандидат на пост■
президента от Демократиче-
ской партии Хил-
лари Клинтон
распорядилась
передать следо-
вателям ФБР
сервер ее элек-
тронной почты и
флешку, которые она исполь-
зовала для переписки на посту
госсекретаря США. Сделано
это в целях проверки по факту
возможного разглашения сек-
ретной информации из–за ис-
пользования Клинтон частно-
го электронного адреса.

ПЕРЕЕЗД. Кремированные■
останки латиноамериканско-
го писателя, лауреата Нобе-

левской премии Габ-
риэля Гарсиа Мар-
кеса будут переве-
зены из Мексики на
его родину, в Ко-

лумбию. Урна с пра-
хом по соглашению

между властями штата Боли-
вар и родственниками Марке-
са будет установлена в мона-
стыре в историческом центре
Картахены.

По сообщениям информационных
агентств.

П
лывут, ползут, штурмуют... На-
шествию мигрантов на Евро-
союз нет конца. Их продвижение
по  Европе напоминает карту
боевых действий, с той только
разницей, что европейские тер-
ритории сдаются без боя. Уже
давно пала Лампедуза, где  в ла-
герях временного проживания

не осталось свободных мест, а из отелей
исчезли туристы. Взята  штурмом Маль-
та, преодолены колючие заграждения в
испанских Сеута и Мелилья... Толпы ли-

вийцев, сомалийцев, нигерийцев уже да-
леко продвинулись на север, и сегодня
главным бастионом на их пути остается
Кале — ближайший к Англии населенный
пункт Франции, от которого расстояние
по прямой до Англии составляет 34 кило-
метра. На весь мир стало известно, что
лагерь в окрестностях Кале прозвали
«Джунгли». По улицам некогда популяр-
ных курортных городков прогуливаются
лишь молодые африканцы, которых вы-
пускают днем погулять, чтобы они не пе-
ререзали друг друга в фильтрационных

лагерях. Шуточный совет-пожелание  —
«Не ходите, дети, в Африку гулять»  —
утратил свою актуальность. Африка уже
везде. 

Как написала одна из газет :  «В памя-
ти европейца глубоко запечатлелись
варвары, хлынувшие в Европу. Теперь
это смуглокожие, черные, падающие
ниц мракобесы-исламисты в пригородах
западных столиц»... Страшнее этой кар-
тины может быть только картина полной
беспомощности европейских властей
перед лицом новой угрозы. 

Цунами
мигрантов
захлестнуло
Евросоюз 

ЗЛОБА ДНЯ

Молчание —
знак беды

Т
рагедия в Нижнем Нов-
городе, где шизофре-
ник Белов зверски заре-
зал свою большую
(шесть деток мал мала
меньше!) семью, выли-
вается во все новые
«разборы полетов». Фи-
гурантами уголовного

дела о преступной халатности
являются уже 6 представителей
местной полиции и начальник
районного отдела образования.
Версия следствия: недогляде-
ли, недопоняли, какой кошмар
творится в семье, хотя жена Бе-
лова Юлия не раз и не два писа-
ла на него заявления, обвиняя в
насилии и угрозах. Позиция фи-
гурантов–полицейских, а также
их коллег, которые начали мас-
сово писать рапорты об уволь-
нении: это да, но ведь сама же
потом и забирала свои слова
обратно, даже тогда, когда му-
женька хотели лишить роди-
тельских прав! А нет заявления
— нет и полномочий... Головы
все равно полетят, крайних 
отыщут, в законах, видно, тоже
подкрутят гайки. Ну а дальше?
Это кому–нибудь что–нибудь
гарантирует в будущем?

Думается, в трагедии семьи
Беловых, как в капле воды, от-
разилась вся конфигурация
проблемы семейного насилия.
Тиран–муж, уверенный в своей
безнаказанности. Нелюдимая
жена, у которой, как и у всех
жертв, стерты представления о
добре и зле. Запутавшиеся в
межведомственном взаимо-
действии инстанции. 

АКТУАЛИИ

БРЕ СТ СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ

Серков Михаил 
Николаевич — заместитель
председателя
(8–0162) 21–31–21

ВИ ТЕБ СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ

Матюшко Алексей
Владимирович —
управляющий делами
(8–0212) 20–42–60
ГО МЕЛЬ СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ

Максименко Александр
Владимирович — 
первый заместитель
председателя
(8–0232) 75–12–37

ГРОД НЕН СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ

Кравцов Владимир
Васильевич — председатель
(8–0152) 73–56–44

МИН СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ

Макар Игорь Николаевич —
первый заместитель
председателя
(8–017) 500–41–60

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ

Некрашевич Виктор
Владимирович — заместитель
председателя
(8–0222) 50–18–69

МИН СКИЙ ГОР ИС ПОЛ КОМ

Карпенко Игорь Васильевич —
заместитель председателя
(8–017) 222–44–44

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬВласть 
на «прямой 

линии»

№ 153 (24783) Четверг, 13.08.2015.

Продолжается
практика

проведения
прямых

телефонных
линий 

с представителями
руководства регионов. 

15 августа с 9.00 до 12.00
граждане могут задать

волнующие их вопросы,
позвонив 

по следующим
телефонам:

Стр. 5

Стр. 5

´В
наши дни обеление совершает-
ся преимущественно с помо-
щью чернил», — выявил пара-
докс американский публицист
Джордж Прентис. Впрочем, и
очернительство делается так
же. А потому роль средств мас-
совой информации в обществе
трудно переоценить. Особенно

в период главной избирательной кампании в
стране. Превратить СМИ из оружия точечного
поражения в орудие массового созидания —
непростая, но благородная задача современ-
ности. Решаема ли она в принципе?

Именно об этом размышляли вчера в Бело-
русском союзе
журналистов.
Внеочередное
заседание сек-
ретариата БСЖ
с участием
большого круга
приглашенных
лиц в какой–то
степени носило
черты семина-
ра–учебы. Дело
в том, что 6 ав-
густа Центриз-
бирком утвер-

дил Положение о порядке использования СМИ
при подготовке и проведении выборов Прези-
дента. Документ предоставил участникам из-
бирательной гонки чрезвычайно широкие воз-
можности. Например, Председатель Центриз-
биркома Лидия Ермошина обратила внимание,
что постановление обязывает четко обозна-
ченный список ведущих газет бесплатно пуб-
ликовать предвыборные программы кандида-
тов:

— За исключением этих печатных изданий
все остальные газеты могут предоставлять
свою площадь на коммерческой основе. При
этом у таких редакций могут быть и свои осно-
вания для отказа в публикации предвыборной

п р о г р а м м ы .
Например, ре-
дакция вообще
не собирается
п у б л и к о в а т ь
политическую
рекламу либо
идеи, провоз-
г л а ш е н н ы е
данной про-
граммой, не со-
о т в е т с т в у ю т
редакционной
политике изда-
ния.

ПУЛЬС ВЫБОРОВ

Ничего, кроме правды

Стр. 2
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2 Беларусь
сегодняконтекст

(Окончание. 
Начало на 1�й стр.)

Однозначно не будут нигде публико�
ваться программы, прямо противоречащие
законодательству. Скажем, содержащие
призывы к экстремизму, разжигающие
межнациональную рознь или религиозные
конфликты. А также призывающие к бой�
коту — новым Избирательным кодексом
такая агитация запрещена. Однако все это
не умаляет главного: созданного в стране
открытого, динамичного информационно�
го пространства. Потенциал которого в по�
лной мере позволяет обеспечить широкое
и всестороннее освещение избирательной
кампании, считает министр информации
Лилия Ананич:

— Но самая главная задача, которая
сегодня есть у нашего информационного
поля, — в полном
объеме обеспечить
конституционное
право граждан на по�
лучение достоверной
и полной информа�
ции. А также при�
влечь их на избира�
тельные участки. Се�
годня белорусы не бе�
зучастны к своему бу�
дущему и к выбору
этого будущего. Взве�
шенная и ответствен�
ная журналистика —
главный критерий ус�
пешности СМИ. Увы,
из анализа публикуе�
мой сейчас информа�
ции видно, что от�
дельные ангажиро�
ванные СМИ и стоя�
щие за ними полити�
ческие силы предпо�
читают призывы к
бойкоту. Такие пуб�
ликации не могут
претендовать на объе�
ктивность и транспа�
рентность.

Оценку подобным
действиям даст Белорусский союз журна�
листов. В скором времени он обратится к
средствам массовой информации нашей
страны с призывом соблюдать общепри�
знанные нормы журналистского поведе�
ния: профессиональные честь, совесть и
этику. И будет вести постоянный монито�
ринг СМИ на этот предмет. «Журналисти�
ка — это литература на бегу», — изрек
как–то британский поэт и культуролог
Мэтью Арнольд. Умерить этот бег журна�
листам не под силу, но сделать свою лите�
ратуру высокохудожественной, а не низ�
копробной — вполне.

Максим ОСИПОВ.
osipov@sb.by

Никто не знает своих возмо�
жностей, пока их не испро�
бует. Этот известный афо�
ризм в полной мере приме�
ним и к межгосударствен�
ным отношениям. Еще не�
сколько лет назад сотрудни�
чество нашей страны с Паки�
станом ограничивалось лишь
контактами на уровне от�
дельных предприятий. Как
следствие, и товарооборот по
нынешним меркам был прос�
то смешным, не превышая 60
миллионов долларов. И вот
теперь Минск и Исламабад
поставили амбициозную цель
выйти на миллиард долларов
взаимной торговли и одно�
временно ускорить производ�
ственную кооперацию.

Фактически это означает,
что Беларусь и Пакистан откры�
ли новую страницу в двусто�
ронних отношениях. И тому
подтверждением стал трехднев�
ный визит в нашу страну пре�
мьер–министра Пакистана На�
ваза Шарифа. Тот факт, что
Александр Лукашенко лично
встречал в аэропорту высокого
гостя, подчеркивает значимость
этого визита для обеих сторон.
В первый же день по итогам пе�
реговоров было подписано пол�
тора десятка документов. Важ�
нейший из них — Договор о
дружбе и сотрудничестве меж�
ду нашими странами. Результатом
встречи деловых кругов на бизнес–фо�
руме стали новые проекты на десятки
миллионов долларов. Наиболее много�
обещающими направлениями для рас�
ширения сотрудничества руководитель
Белорусской торгово–промышленной
палаты Михаил Мятликов назвал маши�
ностроение, нефтехимию, деревообра�
ботку, пищевую промышленность, сель�
ское хозяйство, разработку месторожде�
ний полезных ископаемых. Кстати, в по�
следний день своего пребывания в Бела�
руси Наваз Шариф посетил БелАЗ (на
снимке). В Пакистане сейчас активно
развивается угольная отрасль, будут
строиться новые ТЭЦ. Можно сказать,
что продвижению наших самосвалов на
пакистанский рынок дан зеленый свет.
Высокому гостю среди прочих моделей
показали могучий 450–тонник, занесен�
ный в Книгу рекордов Гиннесса. Паки�
станский премьер еще раз убедился в
том, что с белорусами можно и нужно
иметь дело. Тем более что Александр
Лукашенко лично гарантировал: все ин�
тересы пакистанских бизнесменов бу�
дут свято соблюдаться:

— Беларусь считает Пакистан своим
надежным партнером в Азиатском реги�
оне. Если вы хотите работать в Евразий�
ском экономическом союзе, на его про�
странстве, в Европейском союзе — вы
можете полностью рассчитывать на Бела�
русь. Пакистан может стать для Беларуси
окном в Южную Азию, равно как и Бела�
русь для Пакистана — окном в Европу.

Насколько все же перспективен для
нас пакистанский рынок? Вот что мне

ответил на этот вопрос заведующий ка�
федрой международных отношений
Академии управления при Президенте
Сергей Кизима:

— Надо понимать, что для нас нет не�
перспективных рынков. Есть рынки не�
достаточно освоенные. И как раз в Азии
у нас очень большой задел в этом плане.
Не будем забывать, что Пакистан — одна
из самых густонаселенных стран, прево�
сходящая по численности рынок Евра�
зийского союза. Там востребованы наши
продукты питания и огромный спектр
производимой в Беларуси промышлен�
ной продукции. В условиях сжатия спро�
са в России нам сегодня крайне необхо�
димы новые рынки сбыта для тракторов,
комбайнов, грузовиков, самосвалов.
Кроме того, перед Пакистаном открыва�
ются неплохие перспективы в контексте
стратегического партнерства с Китаем,
который собирается реализовать там
масштабные проекты в развитии инфра�
структуры и энергетики на десятки мил�
лиардов долларов. У Беларуси здесь то�
же есть свои интересы. Мы хотели бы
выступать подрядчиками в некоторых из
этих проектах. Для этого у нас есть необ�
ходимый опыт и технологии.

Эксперты прогнозируют, что в бли�
жайшее время экономика Пакистана бу�
дет устойчиво расти, и страна вскоре
войдет в двадцатку мировых экономиче�
ских лидеров. Поэтому сбрасывать со
счетов этот огромный рынок было бы
крайне неразумно. Пробиваться надо
уже сегодня. И основа для этого создана.
Мы можем выпускать в Пакистане не
только тракторы. Одна из пакистанских

компаний уже заключила
меморандум с МАЗом. В
этом году вдвое увеличит
продажи своей продукции
и «Белшина». Пакистанцам
интересно взаимодействие
в области фармацевтики,
электроники, производства
систем обеспечения безо�
пасности, беспилотников.
Идей и предложений мно�
го. Все они будут собраны в
так называемой дорожной
карте сотрудничества, ко�
торую подготовят уже осе�
нью. Наваз Шариф, судя по
всему, остался доволен ре�
зультатами визита:

— Инициативность и
смелость вашего Президен�
та позволили буквально за
три месяца значительно ак�
тивизировать наши отноше�
ния. Беларусь и Пакистан
наделены выгодным гео�
стратегическим положени�
ем, богатыми человечески�
ми и материальными ре�
сурсами. Не сомневаюсь,

что наше сотрудничество принесет эко�
номическое благополучие людям.

И еще одно любопытное наблюде�
ние. Визит представительной пакистан�
ской делегации состоялся аккурат в
преддверии Дня независимости Паки�
стана, который отмечается завтра. Коне�
чно, стране еще многое предстоит сде�
лать по укреплению суверенитета, эко�
номики и безопасности. Но Исламабад
может не сомневаться: у него появился
надежный и ответственный партнер в
Евразийском регионе.

...Перед самым отлетом на родину На�
ваз Шариф вместе с супругой и сыном по�
бывал в гостях у Александра Лукашенко в
резиденции «Озерный» в Минском райо�
не. Несмотря на то что сам визит носил
статус официального, прощальная встре�
ча получилась душевной и по–настояще�
му домашней, рассказала пресс–секретарь
Президента Наталья Эйсмонт. Александр
Лукашенко вместе с младшим сыном Ни�
колаем показал гостям резиденцию, про�
вел импровизированную экскурсию. В
том числе побывали на роднике, где Наваз
Шариф, а также члены его семьи попро�
бовали чистую, уникальную по своим
свойствам воду. За завтраком «без галсту�
ков» Президент и премьер–министр Па�
кистана общались около часа. Затем обме�
нялись подарками. С собой на родину гос�
ти увезли, в частности, экологически чис�
тые, натуральные белорусские продукты,
напитки, конфеты, льняные изделия, а
также самые яркие впечатления о гостеп�
риимной Беларуси.

Евгений КОНОНОВИЧ.
konon@sb.by

ПУЛЬС ВЫБОРОВ

КСТАТИ
В лидерах 
«подписной 
гонки» — 
инициативная
группа по выдви�
жению кандида�
том в Президенты
Александра 
Лукашенко. 
Как сообщил 
вчера руководи�
тель группы Ми�
хаил Орда, уже
собрано более
900 тысяч подпи�
сей. Есть основа�
ния рассчитывать,
что к концу неде�
ли эта цифра воз�
растет до миллио�
на. Ранее о пре�
одолении 100–ты�
сячного порога
объявили инициа�
тивные группы
Сергея Гайдуке�
вича и Виктора 
Терещенко.

●● Комментарий

Ничего,
кроме
правды
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Большое
задание
на завтра

Изменения в системе BelToll
Список водителей, которые мо�
гут не задумываться о необхо�
димости оплаты проезда по
платным магистралям и не об�
ращать никакого внимания на
рамки BelToll, пополнился те�
ми, чьи транспортные средства
(весом не более 3,5 тонны и бу�
ксируемые ими прицепы) заре�
гистрированы на территории
Донецкой и Луганской облас�
тей. А также автомобилиста�
ми, которые только–только
ввезли машину из–за рубежа и
еще не успели ее зарегистриро�
вать. Такие послабления пред�
усмотрены Указом № 349, ко�
торый подписал Президент.

Нововведения прежде всего
облегчат жизнь переселенцам с

Донбасса: битым судьбой людям,
которые приехали в нашу страну,
увы, не от хорошей жизни. Сер�
гей Леончик, начальник отдела
сохранности автомобильных до�
рог и придорожного сервиса
главного управления автомобиль�
ных дорог Министерства транс�
порта и коммуникаций, обращает
внимание: таковых, кто на наших
платных дорогах влетал в копееч�
ку, было достаточно много. Хотя,
как признавались сами украин�
цы, о белорусских правилах они
попросту не знали...

— Поэтому от платы за про�
езд в увеличенном размере (по
сути, штрафа. — Прим. автора)
освобождаются и те, кто допус�
тил нарушения, начиная с 1 ию�

ня прошлого года. При этом ав�
томобилистам из Донецкой и Лу�
ганской областей, уже заплатив�
шим за свои нарушения, деньги
вернут. Водители должны напи�
сать соответствующее обраще�
ние в транспортную инспекцию.

Вольницу получат и водите�
ли, купившие незарегистриро�
ванный ранее автомобиль или
ввезшие его из–за рубежа: из
Польши или Германии, напри�
мер. С одной оговоркой: на его
доставку к месту регистрации
отведут всего десять дней.

— Законодательство было та�
кое, что машину к месту регист�
рации в органах ГАИ, по сути, ну�
жно было везти на лафете или на
эвакуаторе. Ведь в правилах до�

рожного движения записано: за�
прещено движение транспорт�
ных средств без установленных
регистрационных знаков, — гово�
рит Сергей Леончик. — К слову,
при покупке автомобиля в салоне
в скором времени начнут выда�
вать временные знаки. Соответст�
вующий механизм будет разраба�
тываться.

Среди прочих изменений —
у транспортной инспекции бу�
дет возможность получать ин�
формацию о счетах неплатель�
щиков, чтобы в безусловном
порядке списывать деньги у тех
белорусов, кто имеет наруше�
ния, но не хочет платить.

Дмитрий УМПИРОВИЧ.
deu@sb.by

●● На заметку
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Россия и Иран переходят на новый уро�
вень отношений в военной сфере. Сейчас
отряд кораблей Каспийской флотилии
ВМФ России находится с визитом в иран�
ском порту Энзели. А в ближайшее время
на Каспии будут проведены двусторонние
морские маневры. При этом в Ираке и Си�
рии, как и в ряде других государств, воз�
можны совместные акции военных и
спецслужб Тегерана и Москвы, связан�
ные с решением общих для Ирана и Рос�
сии геополитических задач.

Данные отношения вряд ли напрямую
можно назвать союзническими. Однако на
фоне санкций Запада, расширения влия�
ния «Исламского государства» и ряда дру�
гих внешнеполитических проблем есть ос�
нования полагать, что Тегеран и Москва
уже в ближайшее время оформят свои во�
енные отношения в виде совместной дек�
ларации и создадут на ближневосточном
направлении своеобразный альянс.

Особенный интерес вызывает разработ�
ка Ираном проекта по урегулированию си�
туации в Сирии. Данный документ нигде

пока не опубликован. Однако в ряде араб�
ских и израильских СМИ сообщаются не�
которые детали разработанного Тегераном
мирного плана прекращения гражданской
войны в Сирии. Этот план при соответству�
ющем одобрении в Дамаске, а также в дру�
гих странах (в том числе в России) Иран
намерен представить в ООН. Пресса пред�
полагает, что правительственные войска
Башара Асада и военные формирования
повстанцев должны заключить перемирие,
оставаясь на тех территориях, на которых

находятся. Тегеран, по сведениям СМИ,
предлагает механизм проведения и конт�
роля президентских выборов в Сирии, а
также принятие новой Конституции. При
этом Алеппо, за который ведутся в настоя�
щее время бои с ИГ и другими оппозици�
онными Асаду группировками, должен
перейти под международное управление.
Не исключено, что гарантами этого управ�
ления станут российские и иранские ми�
ротворцы. По плану Тегерана после окон�
чания боевых действий правительствен�
ные войска Асада и военные формирова�
ния повстанцев должны начать вооружен�

ные операции против «Исламского госу�
дарства». И, конечно же, этим войскам
должны помогать Иран и Россия.

По сути, такой механизм военной по�
мощи в правительственных войсках Сирии
в последние годы уже сложился. Не секрет,
что сирийской армии помогают россий�
ские советники. Там же замечены и иран�
ские добровольцы из Корпуса стражей ис�
ламской революции. Спецпосланник ООН
по Сирии Стаффан де Мистура недавно за�

явил, что Иран до недавнего времени тра�
тил на помощь Асаду ежегодно около 6
млрд. долл. Не исключено, что после отме�
ны санкций против Ирана у Тегерана поя�
вится больше возможностей помогать пра�
вительству в Дамаске. И России, и Ирану в
настоящий момент выгодно поддерживать
действующие режимы в Сирии и Ираке.
Москва и Тегеран против отделения Кур�
дистана от Ирака. По многим позициям
они одинаково оценивают ситуацию в Йе�
мене. Не исключено, что именно с россий�
ско–иранскими совместными планами во�
енной помощи Сирии и борьбы с ИГ связа�
ны слухи о якобы приезде недавно в Моск�
ву командующего элитным воинским под�
разделением Ирана «Аль–Кудс» гене�
рал–майора Касема Солеймани.

Впрочем, большинство наблюдателей по�
лагает, что вряд ли Москва пошлет регуляр�
ные войска в Сирию. Хотя не исключено, что
советнический аппарат и военно–техничес�
кая помощь правительственным войскам
Асада будут усилены. Будет ли эта помощь
координироваться с иранской стороной? Это
скорее не военный, а дипломатический воп�
рос, который будет решаться политическим
руководством страны.

Владимир МУХИН.

www.ng.ru ■

«Сожгите ваши купюры: страна
станет безналичной». Что–то под�
сказывает: даже на склоне лет
мне не написать статью с таким
заголовком, который нынешним
летом был в ходу у коллег в Дании.
Ассоциация датских банков пред�
лагает разрешить в следующем го�
ду магазинам не принимать на�
личные. В кассах 1.400 супер�
маркетов Нидерландов бумаж�
ные купюры уже не берут —
только карты. Насколько для
нас это отдаленное будущее,
дает полное представление одна цифра.
Если нынче доля безналичных расчетов
по карточкам составляет чуть более 30%,
то всего лишь 5% прироста безнала Алек�
сандр Сотников, начальник главного уп�
равления развития цифровых банков�
ских технологий Нацбанка, прогнозиру�
ет на... 2020 год.

И причина далеко не только в психоло�
гии населения, свыкшегося–cросшегося с
бумажными дензнаками, или в отставании
технологического оснащения. Хотя и с
этим тоже не все гладко. К примеру, из
160 тысяч касс в торговых точках лишь 90
тысяч оборудованы платежными термина�
лами для приема банковских карт. Иными
словами, в 40 процентах касс страны с вас

потребуют наличные. Насколько же
ментально наши граждане готовы к
безналу, красноречиво говорит со�
циологическое исследование, про�
веденное недавно платежной сис�
темой БЕЛКАРТ.

На протяжении нескольких
месяцев специалисты изучали

мнение 1.605 белорусов (1.010
мужчин и 595 женщин) о бан�
ковских сервисах и возможно�

стях платежных карточек.
Средний возраст респонден�
тов — 25 — 45 лет, 95 процен�

тов из них подключили интернет–бан�
кинг и каждый пятый не пользуется бан�
коматом. Итак, самое популярное поже�
лание: оплачивать с помощью интер�
нет–банкинга кредиты других банков, по�
полнять депозиты и делать межбанков�
ские переводы, что сейчас бывает очень
затруднительно либо невозможно вовсе.
Как выяснилось, многофункциональный
интернет–банкинг уже вполне может за�
менить наличные довольно большому ко�
личеству белорусов. Что еще могло бы
мотивировать держателей карточек ак�
тивнее их использовать в расчетах, кроме
расширения функционала виртуальных
банковских услуг? Выгода от совершения
безналичных расчетов — бонусы, скидки,

cashback, снижение комиссий. Беспокоят
граждан технические сбои при безналич�
ных операциях. Но главное — безопас�
ность. О чем и хотелось бы поговорить
подробнее.

С 5 августа в Беларуси действует прин�
цип нулевой ответственности клиентов
банков. Суть: заметили несанкционирован�
ную операцию по своей карте, пишите зая�
вление в банк (в течение 30 дней) — и тот
возвращает деньги. Спустя 45 дней, если
мошенничество произошло в стране, и 90
дней — за границей. На самом деле это,
как комментирует Александр Сотников,
не совсем соответствует общепринятому
принципу нулевой ответственности клиен�
та перед банком, которая подразумевает
безусловный (!) возврат украденных
средств. И только потом, если банк, прово�
дя разбирательство, обнаружит веские до�
казательства противоправных действий са�
мого держателя карты, то обращается в
суд и взыскивает полученные недобросо�
вестным клиентом средства.

Рекомендация банкам от регулятора
соблюдать принцип «нулевой» ответст�
венности, вообще говоря, существует у
нас с февраля 2014 года. Как выполняет�
ся? С начала года в банки поступило 1.227
заявлений от держателей карточек, свя�
занных с опротестованием транзакций, по
821 деньги возмещены, по 354 — нет. Об�
ратите внимание — почти в 29 процентах
случаев мошенничества с карточками лю�
ди лишились своих денег. Я как–то уже
описывала историю двух минчанок, став�

ших жертвами скимминга в феврале ны�
нешнего года. Деньги от банка, который, в
принципе, не отказывается компенсиро�
вать потери, но под разными предлогами
от этого уклоняется, ждут до сих пор. И
перспективы даже с появлением законо�
дательной нормы весьма призрачны.

Хотелось бы также прокомментиро�
вать наш низкий уровень мошенничества
— десятитысячные доли процента в оборо�
те, как заметил Александр Сотников. Я бы
не стала обольщаться столь убаюкивающи�
ми цифрами. Учитывая, что 70 процентов
совершаемых транзакций в банкоматах —
это элементарное снятие наличных, следу�
ет понятный вывод: просто наши преду�
смотрительные граждане не хранят боль�
шие деньги на карточках! И тому подтвер�
ждение — февральский случай. Пред�
ставьте себе, мошенники, орудовавшие зи�
мой в Минске, в 24 банкоматах за неделю
смогли снять по поддельным картам всего
400 миллионов рублей. Именно поэтому у
нас такой минимальный уровень мошен�
ничества. Куш невелик.

Хотя виртуальные технологии воровст�
ва денег с банковских карт с каждым го�
дом развиваются. Недавно в Украине обна�
ружили новый, более усовершенствован�
ный способ считывания конфиденциаль�
ной информации держателя карты с помо�
щью тонкой платы, вставленной в картри�
дер и совершенно невидимой невооружен�
ным глазом — шимминг. Есть повод для
размышления.

aelita@sb.by ■

Аэлита СЮЛЬЖИНА.

В последние годы стычки нудистов с
милицией превратились почти в при�
родную закономерность. Если цветет
тополь, то летит пух. Настало лето —
жди жары. Согрелось Минское море
— там обязательно появятся люби�
тели загорать топлес. Вслед за
этим явлением непременно пос�
ледуют звонки в РУВД: далеко
не все граждане, отдыхающие на
пляжах, согласны созерцать на�
гих купальщиков.

Вот и в минувшие выходные
случился инцидент, горячо обсуждаемый в
социальных сетях и на новостных сайтах.
Одна отдыхающая решила позагорать топ�
лес, а другая (при которой было двое детей)
вызвала милицию, сочтя такую раскрепо�
щенность оскорбительной. Когда обнажен�
ной даме предложили проехать в райотдел
для разбирательства, за нее вступились двое
других отдыхающих. Причем сделали это
весьма агрессивно. В пресс–службе УВД
Минской области описали ситуацию так:
«Муж с женой, которые отдыхали рядом,
начали заступаться за эту женщину, оттал�
кивать омоновцев, кричать: «Куда вы ее тя�
нете? Мы не пустим...» Итог конфликта
предсказуем: в отношении полуголой пляж�
ницы составлен протокол за мелкое хули�

ганство, а вот семейной паре, ско�
рее всего, придется отвечать за
«неповиновение законному распо�
ряжению или требованию долж�
ностного лица при исполнении

им служебных полномочий»
и за «вмешательство в разре�
шение дела об администра�
тивном правонарушении».

Ситуация не стоит глу�
бокомысленного анализа. Ее
суть обнажена, как торс той
самой купальщицы: каждое

лето группа людей, отнюдь не маргиналов
и асоциальных типов, сознательно наруша�
ет табу на появление в общественном месте
без одежды. Мало нам было меньшинств,
сейчас появилось еще одно, пытающееся
устанавливать собственные правила на от�
дельно взятой территории — пляже № 5 За�
славского водохранилища. Эти люди объя�
вили его «неофициальным нудистским». С
тем же успехом они могли бы в своем уз�
ком кругу присвоить статус нудистского
одному из минских бассейнов и приходить
туда голышом, не считаясь с мнением окру�
жающих. Собственно, именно этим они и
вызывают особую неприязнь: им плевать на
то, что вы думаете об их способе единения
с природой. Кроме того, им глубоко ультра�

фиолетов ваш менталитет, не позволяющий
потрясать известным хозяйством перед
детьми. Они в грош не ставят такие поня�
тия, как стыд, приличия, общепринятые
правила поведения. Да еще, как видится,
бравируют этим. Будь иначе, они забира�
лись бы куда–нибудь в глушь, подальше от
недовольных сограждан, и там нудили бы
на здоровье. Ни тебе возмущенных мамаш,
ни ОМОНа. Однако выбирают почему–то
вполне многолюдные места, задиристо па�
рируя: «Не нравится — не смотрите!»

Да я бы и не смотрел, эка невидаль. Но
почему мы вынуждены прикрывать глаза
своим малолетним детям, которые живо
интересуются, почему тетя вдруг голая и
что это там у дяди? В тему различия полов
я собирался посвятить 5–летнюю дочку не�
сколько позже, чем это решили сделать за
меня какие–то незнакомцы, дефилирую�
щие перед ребенком без плавок и стесне�
ния. Поэтому вполне понимаю людей, ко�
торые в таких случаях набирают 102.

Нет, я не пуританин и не ханжа. В мо�
лодости даже сам, не побоюсь признаться,
загорал без всего в Испании и Хорватии.
Но! Это происходило на специально выде�
ленных пляжах, скрытых от посторонних
глаз. И о приближении к месту массовой
обнаженки предупреждала не одна табли�

чка с перечеркнутыми плавками. Тот, кто
опасался ненароком очутиться среди го�
лых людей, просто не попадал в эти места.

Может быть, такой порядок и у нас мог
бы стать решением извечной проблемы?
Если уж нудисты столь энергично стоят
друг за друга, могли бы постоять и за мес�
то под солнцем на берегу Минского моря.
Как раз зимой, поневоле одетые, могли бы
походить по инстанциям, добиться разре�
шения, скинуться на штакетник и огоро�
дить себе премиленький загончик. Ведь ес�
ли и будущим летом все останется, как
сейчас, то неминуемы новые конфликты с
теми, кто живет вроде бы в обществе, но
одновременно презирает его условности и
запреты. А крайней, как обычно, выставят
милицию. Которая просто делает свою ра�
боту, реагируя на жалобы граждан.

К слову, о милиции. За те же дни, ког�
да происходил «голый скандал», двое омо�
новцев пресекли массовую драку и задер�
жали шестерых ее зачинщиков. Другие со�
трудники задержали воров, промышляв�
ших кражами кошельков как раз на мин�
ских пляжах. Инспектора ГАИ сумели ос�
тановить троих наркоманов, которые но�
сились по Минску со скоростью 200
км/час. От каждого из этих вовремя обез�
вреженных молодчиков мог пострадать
любой из нас. Однако «благодарные» горо�
жане почему–то с упоением обсуждают не
случаи будничного героизма милиции, а
пустячный инцидент на пляже...

rud@sb.by ■
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Роман РУДЬ.

Спрячь за высоким забором девчонку

Размышления у банкомата

Пасьянс на ближневосточный альянс



Проблемы, которые можно 
и нужно решить

Председатель Комитета госконтроля Леонид Анфи�
мов посетил Борисовский завод агрегатов. Как извест�
но, предприятие, занимающееся производством обще�
машиностроительных узлов и деталей, входит в состав
ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Ав�
токомпоненты». В этом году на заводе возникли пробле�
мы — несколько снизились объемы производства и вы�
ручки от продаж. Несмотря на то что продукция экс�
портируется активно, показатели по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года все же уменьшились.
Эти и другие вопросы обсуждались во время встречи
Л.Анфимова с руководством предприятия и холдинга, а
также представителями Минского областного и Бори�
совского районного исполкомов.

Сегодня БЗА действительно столкнулся с рядом
проблем, однако среди них нет тех, которые требовали
бы вмешательства госконтроля, считает Председатель
КГК:

— По сути, завод стал заложником общего экономи�
ческого состояния машиностроительного комплекса
страны, потому что работает по кооперации с веду�
щими предприятиями. Если у них падение, то оно
произойдет и здесь. При этом есть вопросы, которые
можно было бы решить. Один из способов повысить
объемы производства, полностью загрузить мощно�
сти и улучшить экономическое состояние БЗА —–
увеличение поставок литья с Минского тракторного
завода.

Кроме того, на финансовом положении завода за�
метно сказывается наличие на его балансе котельной,
которая на 85 процентов обеспечивает теплоэнергией
жилой сектор города и лишь на 15 — нужды самого
предприятия. При этом оно вынуждено ежемесячно
тратить более 5 миллиардов рублей в отопительный
период для оплаты за потребляемый котельной при�
родный газ. В итоге убытки за январь — июнь
2015–го составили 2,7 млрд. рублей. Снизить издерж�
ки позволит передача котельной в коммунальную
собственность Борисовского района, считают участни�
ки встречи. К слову, вопрос решился на месте: глава Бо�
рисовкого райисполкома заверил, что котельная будет
передана городу.

Еще один вопрос, который был рассмотрен, касал�
ся значительной дебиторской задолженности, из–за
которой предприятие испытывает острую нехватку
средств на финансирование своей деятельности. Как
следствие, растет и кредиторская задолженность за
энергоносители. Впрочем, специалисты отмечают, что
в последнее время все же наметились тенденции сни�
жения дебиторки.

Леонид Анфимов также посетил цехи и пообщался с
рабочими, ответил на их вопросы. Что порадовало, не�
довольства работники не высказывали. Зарплатой, кото�
рая выплачивается без задержек, люди довольны.

Людмила ГЛАДКАЯ.
gladkaya@sb.by

Фото Владимира ШЛАПАКА.

Космос зовет

В следующем году наш земляк космонавт Олег Но�
вицкий снова отправится на Международную космиче�
скую станцию, где будет выполнять роль четвертого ин�
женера полета. Кроме него, в экипаж 50/51 войдут

55–летняя американка Пегги Уитсон и 37–лет�
ний француз Тома Песке. Старт запланирован
на 15 ноября 2016 года на космическом аппара�
те «Союз».

Уже известно, что экипаж проведет на орби�
тальной станции 164 дня и вернется на Землю
28 апреля 2017 года. Кроме того, 30 марта 2017
года к космонавтам присоединятся трое коллег:
россияне Александр Мисуркин и Николай Тихо�
нов, а также американец Марк Томас Ванде Хей.

Напомним, Олег Новицкий участвовал в экс�
педиции на МКС в 2012 — 2013 годах в качестве
командира экипажа. Тогда он провел на станции
144 дня, после чего отмечал в интервью, что
мечтает снова вернуться в космос: «Может, да�
же и не один раз получится! Просто одного раза
мало. Знаете, эти виды Земли с орбиты... Больше
никогда их не увидишь, если только не поле�
тишь снова».

Ольга ПАСИЯК.
pasiyak@sb.by

Взыскать без проволочек
У нотариусов появилась возможность совершать ис�

полнительные надписи на взыскание задолженностей с
юридических лиц и ИП по некоторым хозяйственным
договорам. А это значит, что теперь долги у организа�
ций не придется выбивать через суд. Для совершения
исполнительной надписи необходимо лишь собрать ну�
жные документы и оплатить нотариальный тариф.

Вероника Литвинко, нотариус Минского городского
нотариального округа, рассказала, что с 10 августа нота�
риусы совершают исполнительные надписи о взыска�
нии с организаций и ИП и задолженностей по страхо�
вым взносам, аренде движимого имущества, кредитным
договорам, по плате за жилищно–коммунальные услу�
ги, за пользование услугами связи. Можно будет взы�
скать через нотариуса долги и по договорам купли–про�
дажи, поставки, перевозки, подряда, хранения, возмезд�
ного оказания услуг, но только в том случае, если эта за�
долженность признана должником.

«Если взыскатель представил все необходимые доку�
менты, подтверждающие бесспорность задолженности,
перечень которых утвержден законодательством, нота�
риус совершает исполнительную надпись, при этом
должника о совершении исполнительной надписи нота�
риус уведомлять не обязан», — уточняет Литвинко.
Список необходимых документов уже официально
опубликован на правовом портале pravo.by.

За совершение исполнительной надписи придется
заплатить 5 процентов от всей взыскиваемой задолжен�
ности, но не менее 18 тысяч рублей и не более 1.800.000
рублей.

Рассмотреть документы нотариус должен в течение
одного, а в случае большого объема работы — 3 дней.
Если же нужно направить бумаги на экспертизу или за�
просить дополнительные сведения, процесс может за�
нять месяц. В любом случае, заверили в нотариате, это
получится быстрее, чем обращаться в суд. Конечно, при
условии, что нотариусу представлены все необходимые
документы.

После того как нотариальное действие будет совер�
шено, взыскатель может обратиться к судебным ис�
полнителям и начать процесс возврата денег.

Светлана ИСАЕНОК.
isaenok@sb.by

Архитекторы хотят удивить
Минчане и гости города давно привыкли: Нацио�

нальный фестиваль архитектуры — праздник не
только для градостроителей, но и для всех горожан.
Нынешний, одиннадцатый по счету фестиваль, ко�
торый пройдет в Минске с 3 по 5 сентября, не ста�
нет исключением. Помимо традиционных конкур�
сов профессионального мастерства, в программу
включены экспозиции национальных союзов архи�
текторов разных стран, выставки дизайнеров,
скульпторов и монументалистов, конкурсы детского
творчества, лекции именитых профессионалов...
Кроме того, ведущие архитекторы страны проведут

мастер–классы для всех желающих, а в качестве бонуса
предложат гостям экскурсионную программу по соз�
данным ими объектам. Например, с авторами проектов
можно будет сходить в новый музей истории Великой

Отечественной войны, заглянуть внутрь обновленных
театров, оценить комфорт новых гостиниц и прогулять�
ся по спортивным аренам. Откроется праздник 3 сентя�
бря в 12.00 у стен городской Ратуши, рассказывает от�
ветственный секретарь Белорусского союза архитекто�
ров Ирина Коробейник:

— В этом году фестиваль впервые будет проводить�
ся на открытой территории исторического центра Мин�
ска. Увидеть выставки можно будет прямо на Октябрь�
ской площади и в Верхнем городе. Все мероприятия
приурочены к Всемирному дню архитектуры и призва�
ны повысить интерес общества к достижениям совре�
менного градостроительства. Также в этом году фести�
валь посвящен 80–летнему юбилею Белорусского союза
архитекторов — старейшего творческого объединения
страны.

Подробное расписание мероприятий совсем скоро
появится на сайте Белорусского союза архитекторов:
www.bsa.by. Следите за обновлениями.

Юлиана ЛЕОНОВИЧ.
leonovich@sb.by

Обуяла ревность
Говорят, ревность — страшная сила. Еще одна

конфликтная ситуация, произошедшая на Гроднен�
щине на этой почве, привела к неизгладимым пос�
ледствиям. Неизгладимым в прямом смысле слова.
Несколько месяцев назад 35–летняя жительница од�
ной из деревень Гродненского района застала мужа
в обществе незнакомой особы. Та попыталась объяс�
нить, что их связывают только дружеские отноше�
ния. Но слова не могли остановить обуреваемую
ревностью сельчанку. Сначала она набросилась на
предполагаемую разлучницу с кулаками, а затем по�
павшейся под руку отверткой полоснула по лицу.
Истекающую кровью 45–летнюю «соперницу» доста�
вили в больницу, где оказали первую помощь и нало�
жили швы. На днях печальная история получила
продолжение. Официальный представитель УСК по
Гродненской области Сергей Шершеневич сообщает
подробности:

— За прошедшее время проведено несколько экспер�
тиз, чтобы установить, насколько сильно пострадала по�
терпевшая. От этого зависит тяжесть наказания, если дело
дойдет до суда.

В настоящий момент понятно: несмотря на своевре�
менно оказанную пациентке медицинскую помощь, пос�
ледствия выяснения отношений очень серьезны. Раны
зажили, но образовались грубые уродливые рубцы. Для
исправления дефектов потребуется пластическая опера�
ция, возможно, не одна.

Следствие приняло решение о возбуждении уголов�
ного дела по факту умышленного причинения тяжкого
телесного повреждения. Ранее подозреваемая к уголов�
ной ответственности не привлекалась.

Татьяна КОНДРАТЬЕВА.
tanula.K@mail.ru

Хороший бой
На чемпионате Европы по боксу в Болгарии за меда�

ли продолжают спор трое из восьми наших спортсменов.
В четвертьфинал пробились Павел Костромин (до 69 кг),
Михаил Долголевец (81 кг) и Сергей Корнеев (91 кг). Со�
перником Костромина в 1/8 финала был албанец Алби
Сорра. Павел победил во всех трех раундах. Михаил Дол�
голевец на пути в 1/4 финала справился с норвежцем
Берком Трегреном (3:0). В четвертьфинал пробился и ли�
дер национальной команды Сергей Корнеев, вымотав�
ший в 1/8 финна Томи Хонке (3:0). Вчера Павел Костро�
мин встречался с ирландцем Адамом Патриком Нола�
ном, Михаил Долголевец — с еще одним ирландцем
Джозефом Уордом, а Сергей Корнеев сразился с опыт�
ным россиянином Евгением Тищенко. Накануне завер�
шили выступление на болгарском ринге Сергей Лобан
(52 кг), уступивший в первом бою бельгийцу Доджи Айи�
ги (0:3), а также Вазген Сафарьянц (60 кг), в драматичном
поединке битый чемпионом мира–2009 итальянцем До�
менико Валентино — 2:1. Ранее из турнирной сетки вы�
бились Евгений Долголевец (64 кг), Ян Судзиловский
(свыше 91 кг) и капитан сборной Виталий Бондаренко (75
кг), у которого врачи диагностировали перелом скулы и
не допустили к бою 1/8 финала с украинцем Валерием
Харламовым. Чемпионат Европы завершится 15 августа.

Стас ПЕТРОВ.

ОНЛАЙН–ТРАНСЛЯЦИЯ

Вода на экспорт
Вода может стать дороже нефти и ее бу�
дут экспортировать? Насколько белорус�
ская глубинка обеспечена качественной
питьевой водой и когда минчане начнут
употреблять артезианскую воду? Об этом пойдет раз�
говор в прямом эфире интернет�телевидения «СБ» с на�
чальником управления регулирования воздействия на ат�
мосферный воздух и водные ресурсы Минприроды
Сергеем Завьяловым.
Начало трансляции сегодня, в четверг, 13 августа, в
14:00. В ходе прямого эфира вы можете задавать воп�
росы гостю студии и участвовать в дискуссии на страни�
це вещания портала sb.by
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(Окончание. 
Начало на 1�й стр.)

И наконец, четвертый угол —
позиция сторонних наблюдателей.
Сейчас–то соседи, конечно, охают:
слышали, видели, сами поражались.
Но кто ж мог предвидеть? А многих
ли из нас семейные разборки за
стенкой или видимые признаки со#
седского неблагополучия подвига#
ют на нечто большее, чем эти
ахи–охи? Вот и получается: одни
молчат, не желая выносить сор из
избы, другие — боясь показаться за#
нудами. Этот «заговор молчания»
объясняет, почему насилие в семье
и в России, и у нас считается очень
латентной проблемой. Об истинных
масштабах бедствия можно судить
разве что по отрывочным социоло#
гическим исследованиям. Скажем,
по данным Центра социологичес#
ких и политических исследований
БГУ, каждая третья брестчанка,
имевшая опыт семейной жизни,
хоть раз да получала от мужа по
шее, причем каждая десятая — во
время беременности...

В таком контексте звучит как ми#
нимум странно недавно вдруг под#
нятый вопрос: а нужен ли нам вооб#
ще закон о профилактике насилия в
семье? Дескать, мер в этой сфере и
так немало. Эксперты уверены: ну#
жен, потому как полно вопросов в
правоприменительной практике.
Еще на июльском заседании Нацио#
нальной комиссии по правам ребен#
ка разговор получился совсем не
благостный. В частности, предлага#
лось и больше подключать участко#
вых милиционеров к работе с семья#
ми, находящимися в социально опа#
сном положении, и очищать общест#
венное сознание от клише вроде
«моя хата с краю». Чем аукается без#
действие, в Нижнем Новгороде, увы,
уже объяснять не надо.

Отдел социальных проблем.

Молчание —
знак беды

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

С
колько было шума вокруг
нового европейского плана
по миграции, представлен#
ного Еврокомиссией всего
три месяца назад. Верхов#
ный представитель Евро#
пейского союза по ино#

странным делам и политике безопас#
ности Федерика Могерини с гордо#
стью презентовала его во всех евро#
пейских столицах, расписывая об#
щие задачи по противодействию не#
легальной миграции. Но практичес#
ки сразу стало ясно, что первая
часть этого плана — морские опера#
ции в Средиземном море, блокирую#
щие суда перевозчиков, — невыпол#
нима. Для этого их надо либо топить
прямо в море, либо сопровождать
под конвоем назад, в лапы ливий#
ским террористам. Ни того ни дру#
гого европейская элита в силу собст#
венного абстрактного гуманизма
сделать не могла. К тому же на воен#
ные операции нужен мандат совбеза
ООН, который ЕС не очень стремил#
ся получить. Впрочем, наиболее
прозорливые давно догадывались,
что дело не в гуманизме, а в циниз#
ме: Евросоюз не имеет ни политиче#
ской воли, ни смелости ввязываться
в конфликт, из которого вряд ли
выйдет победителем.

О том, что гуманизм ни при чем,
доказал дальнейший ход событий,
когда дело дошло до национальных
квот по распределению мигрантов.
Сколько было сказано красивых
слов о европейской солидарности, о
необходимости возложить бремя
мигрантов не только на прибрежные
государства, но разделить его между
всеми членами европейского сооб#
щества. Но как только дошло до при#
ема мигрантов у себя дома, со всех
сторон послышались панические
крики. «Не будем, не хотим, не мо#
жем...»

«Страны Восточной Европы вы#
ступили категорически против ре#
шения Еврокомиссии; Франция, Ис#
пания и Португалия отнеслись к
инициативе Брюсселя достаточно
прохладно; Британия и Дания вооб#
ще не принимают уча#
стия в голосовании по
квотам. Поддержали эту
идею только Германия,
Италия, Австрия и Шве#
ция», — описывала сло#
жившуюся ситуацию
«Гардиан».

Смешно сказать, но
взбунтовались не только
крупные государства
вроде Британии, кото#
рым предписали при#
нять тысячи мигрантов.
Спорить с Брюсселем по
вопросу квот стали так#
же Литва, Латвия и Эс#
тония из–за нескольких
сотен. Президент Литвы
Даля Грибаускайте на#
звала предложение Ев#
рокомиссии, согласно
которому балтийская

страна должна принять у себя
710 человек, «несправедливым
и нецелесообразным» спосо#
бом решения проблемы. «Всю
Африку в Европу не пересе#
лишь», — резюмировала глава
государства. Кстати, а это инте#
ресный вопрос: если старая Ев#
ропа привыкла к такому сосед#
ству, то для восточноевропей#
цев наступает неприятное про#
зрение — для того ли они так
стремились к европейским цен#
ностям?..

Честно говоря, по–моему,
это единственные здравые
слова, которые прозвучали по
поводу пресловутого докумен#
та «Европейская повестка по
миграции». Повестка исчерпа#
на, дебаты можно закрывать.
Хотя бы потому, что Евроко#
миссия планировала в течение

следующих двух лет принять в
страны Европы до 20 тысяч бежен#
цев, потратив на это 50 млн. евро.
Но уже сегодня ясно, что эта циф#
ра — капля в море. Власти одной
только Германии ожидают, что в
текущем году число беженцев в
стране достигнет 450 тысяч — в
два раза больше, чем в прошлом го#
ду.

Да что там говорить: включаю
«Евроньюс» и первое, что слышу
вчера, — один из крупнейших пар#
ков Афин превратился в лагерь бе#
женцев. Вот уже несколько дней как
здесь поставили палатки полтысячи
мигрантов из Афганистана. Практи#
чески все рассматривают Грецию
как перевалочный пункт, поскольку
собираются за лучшей жизнью в
Германию, Францию или Англию. И
так каждый день.

В ожидании европейских благ —
ведь пособия и субсидии еще никто
не отменял — они на камеры выдав#
ливают слезу из сердобольных пра#
возащитников, рассказывая, как
долго плыли, ползли, добирались до
европейских берегов. Держат в сво#

их руках плакатики со списанными под
копирку политкорректными лозунгами о
своих правах. Но зная, из каких горячих
точек прибыли эти суровые бородатые
мужчины, нетрудно догадаться, что ниче#
го, кроме «калашниковых», они в своих
руках ранее не держа#
ли. Военного опыта у
этих людей хоть отба#
вляй, и теперь они
смогут им воспользо#
ваться уже на европей#
ской земле. Впрочем,
пока об этом никто не
думает.

Первой жертвой
пал разве что крупней#
ший афинский парк.
Еще вчера там гуляли
нарядные туристы, а
сегодня вокруг вытоп#
танная земля...

Иван СТЕБЛОВ.

Неплохой навар 
на кризисе
Германия заработала на греческом кризисе
как минимум 100 млрд. евро. Об этом гово�
рится в исследовании экономистов Институ�
та экономических исследований в Галле
(IWH). Неожиданный факт на фоне развер�
нутой в немецких СМИ кампании, будто ФРГ
терпит большие убытки, помогая грекам. Да,
действительно, Греция уже обошлась немец�
ким налогоплательщикам в 90 млрд. евро.
Эти деньги Берлин перечислил грекам или
напрямую, или через МВФ и Европейский
стабилизационный механизм. При этом, од�
нако, в немецкой столице забывают или де�
лают вид, что забыли, что греческий кризис
принес Германии немалые деньги и что эти
деньги превышают расходы.

Конечно, утверждения о том, что пяти#
летний кризис в Греции позволил прави#
тельству ФРГ сэкономить более 100 млрд.
евро на низкой стоимости заимствований,
потому что инвесторы в поисках безопасно#
сти усиленно покупали и покупают немец#
кие гособлигации, можно было бы списать
на противников Берлина, которых у него,
конечно, хватает. Однако к цифре в 100
млрд., составляющей, к слову, 3% от ВВП
ФРГ, пришли немецкие экономисты из авто#
ритетного Института экономических иссле#

дований в Галле (IWH), которых трудно за#
подозрить в отсутствии патриотизма или в
желании облить Германию грязью.

В исследовании IWH отмечается, что
всякий раз в этом году, когда греческий
кризис достигал пика и начинались разгово#
ры о неминуемом выходе Эллады из еврозо#
ны, доходность облигаций правительства
ФРГ снижалась от 20 до 30 базисных пунк#
тов в день. Как только кризис проходил и
разговоры о грексите стихали, доходность
немецких гособлигаций повышалась.

Экономисты из Галле считают, что даже
если ситуация вокруг Греции внезапно ус#
покоится, то Германия все равно будет в вы#
игрыше, потому что срок выплаты по сред#
не– и долгосрочным облигациям еще не на#
ступил.

Конечно, на греческом кризисе заработа#
ла не одна Германия, но и другие страны,
например, США, Нидерланды, Франция, но
их навар значительно ниже немецкого.

Сергей МАНУКОВ.
expert.ru

Цунами 
мигрантов 
захлестнуло
Евросоюз

●● Злоба дня

Последние
цифры
■ В Управлении Вер�
ховного комиссара ООН
по делам беженцев
(УВКБ) сообщили, что с
начала 2015 года около
224 тысяч мигрантов и
беженцев пересекли
Средиземное море, что�
бы попасть в страны Ев�
ропы. В том числе 98
тыс. — в Италию и 124
тыс. — в Грецию.
Число погибших в море
за тот же период состав�
ляет более 2,1 тысячи че�
ловек.
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И
меть домик в городе или
его окрестностях — мечта
многих. Земля — товар ли�
квидный, выгодная инве�
стиция, поэтому давно ста�

ла предметом повышенного
спроса и спекуляции. Казалось
бы, в последние годы на рынке
земельной недвижимости наве�
ли порядок. Лакомые сотки в
черте города или пригороде от�
ныне выделяют исключительно
нуждающимся в улучшении жи�
лищных условий. Те, у кого есть
жилье, могут приобрести надел
с аукциона. Сотки, в свое время
схваченные «про запас» и года�
ми зарастающие бурьяном (если
стройка не законсервирована),
изымаются. В общем, контроль
серьезный. Однако стоило Ко�
митету госконтроля Могилев�
ской области с областной про�
куратурой, землеустроителями
и архитектурой провести про�
верку, как выяснилось: в при�
городе Могилева по–прежнему
немало нарушений.

Вместе с начальником отде�
ла контроля государственной
собственности управления кон�
троля бюджетно–финансовой
сферы и государственных орга�
нов КГК Могилевской области
Татьяной Димидюк едем в По�
лыковичский сельсовет. Агро�
городок Полыковичи, считай,
городская черта. Несколько ми�
нут пешком — и вот они, город�
ские высотки. Но нам надо чуть
дальше — на берег озера, улицу
Приозерную. Если ехать не через
поселок, а по трассе, это кило�
метра два от городской окраины.
Здесь в уединенном живописном
месте прямо на берегу водоема
возвышается двухэтажный кот�
тедж. Не какая–то типовая ко�
робка с дырками для окон. А по�
строенный по индивидуальному
проекту: крыша в несколько
уровней, эркер, гараж... Симпа�
тичный: беленькие стены, мяг�
кая кровля на крыше, водостоки,
нестандартные окна, одно из ко�
торых — от пола до потолка. В
общем, видно сразу: строили ос�
новательно, денег хозяева вло�
жили уже немало, новоселье не
за горами. Да только Могилев�
ский облисполком решением от
9 июня обязал хозяйку — некую
И. — до 1 августа постройку сне�
сти. Потому как самовольная.

Татьяна Димидюк знает пре�
дысторию конфликта:

— В сентябре прошлого года
И. получила в частную собствен�
ность этот участок земли. По ка�
дастровой стоимости заплатила
за 10 соток 11 миллионов руб�
лей. На аукционе такой надел
стоил бы раз в 10 дороже. Но
есть нюанс. Она приобретала зе�

млю не для строительства инди�
видуального дома, а для ведения
личного подсобного хозяйства.
Оттого и цена соответствующая.

Участок для ведения личного
подсобного хозяйства — это ку�
сок земли где–то в чистом поле
— под грядки. Особым спросом
такие участки не пользуются. К
чему его покупать, если на нем
по закону можно построить раз�
ве что сарайчик для хозинвента�
ря. Но люди и тут находят вы�
ход, лазейку в законодательстве.
И. уже через месяц после полу�
чения участка начала строить на
нем дом. Понятное дело, без раз�
решения на строительство. За
что и была оштрафована предсе�
дателем Полыковичского сель�
ского исполкома на 3 миллиона
рублей. Но работа на объекте по�
сле этого не остановилась. Вла�
делица участка еще через месяц
получает в Могилевском райис�
полкоме решение на разрешение
продолжения самовольной по�
стройки. Правда, с оговоркой:
надо разработать и согласовать

проект. Этим же решением
Могилевский райисполком по�
ручает застройщику обратиться
в сельисполком за изменением
целевого назначения участка. 17
декабря минувшего года проку�
ратура Могилевского района вы�
носит протест об отмене реше�
ния Могилевского райисполко�
ма. Но жители агрогородка ви�
дят: стройка идет ударными тем�
пами. И. умудряется не только
достроить дом, но и подвести ту�
да коммуникации, газ.

Снесет ли дама незаконную
постройку — большой вопрос.
Пока, похоже, делать этого не
собирается.

Впрочем, претензии в ходе
проверки КГК — не к ней одной.
В Полыковичском сельсовете это
не единственный участок земли,
который используется не по на�
значению. Житель Могилевского
района С. в мае минувшего года
получил надел в поселке Днепр.
Тоже якобы для ведения личного
подсобного хозяйства. И тоже с
ходу начал строить на куске зем�

ли жилье. Фундамент заложил и
еще один «огородник» на 12 со�
тках в том же поселке. Оштрафо�
вали. Строительные работы они
свернули. Но надолго ли? Те, у
кого земля в собственности или в
пожизненном наследовании уже
не первый год, умудряются не
только незаконно начать строить�
ся, но и перепродать участки с

«незавершенкой».
Вместе со специали�

стами КГК едем на улицу
Солнечную агрогородка
Полыковичи, где одна
расчетливая дама купила

кусок земли еще в
2004 году. Кусок
ладный — 43 со�
тки. Опять же
— не для стро�
ительства, а
для сада–ого�
рода. В
2009–м эту
землю хозяй�
ка располо�

винила, изменила целевое назна�
чение, зарегистрировала. Теперь
на обоих наделах можно было
строить отдельное жилище. Впро�
чем, хозяйка наверняка знала
нормативы — чтобы впоследст�
вии зарегистрировать дом, долж�
ны соблюдаться нормы, в том чи�
сле пожарные разрывы между
жилыми постройками. Видать,
метража не хватало, и в том же
году она попросила сельсовет до�
бавить ей к уже имеющимся на�
делам еще по три сотки земли.
Недостающие куски ей выделили.
Почему–то в обход аукциона...

Вопросов во всех этих мани�
пуляциях с землей, вообще,
больше, чем ответов. Но факт
остается фактом: вскоре на обе�
их половинках разделенного
участка появились ленточные
фундаменты. По оценкам специ�
алистов, готовность таких домов
— каких–то 12 процентов. Но
хозяйка в августе 2011 года про�
шла процедуру консервации. И в
течение этого же месяца прода�

ла оба участка с «незавершен�
кой». Теперь у каждого участка
— новые хозяева. С., впрочем, на
спекуляции с землей не особо
обогатилась. Прибыль — ка�
ких–то миллионов 10. А вот дру�
гая землевладелица не продеше�
вила, выгодно продала свои со�
тки в деревне Николаевка–2 (то�
же рядом с Могилевом). В КГК
рассказали:

— А. немаленький земельный
надел — 34 сотки — получила
еще в 2007 году. В пожизненное
наследование. В марте 2010–го
приватизировала за 4 миллиона
рублей. Опять же по кадастровой
стоимости. Землю, которая стала
уже частной собственностью, по�
делила, на обоих кусках залила
фундаменты под основание до�
мов. Один из наделов продала.
Саму землю — за 20 миллионов
рублей, незавершенное строи�
тельство (по сути, даже толком не
начатое) — за 30. То есть факти�
чески подняла с земли около 50
миллионов рублей.

Татьяна Димидюк констати�
рует:

— По итогам проверки уже
отстранены от работы председа�
тель Полыковичского сельиспол�
кома и главный архитектор Мо�
гилевского района. Расследова�
ние продолжается. Правовую
оценку работе других начальни�
ков, завязанных на земельном
вопросе, давать не нам. Однако
все должны понимать, что при
принятии решений в сфере зе�
мельных отношений надо соблю�
дать закон, иначе наказание не�
отвратимо. Что касается само�
строев, должен быть четкий по�
рядок, где ставить запятую в
предложении — снести нельзя
оставить. В Могилеве уже были
прецеденты. Чтобы узаконить
такие строения, хозяевам при�
шлось заплатить... более 1 мил�
лиарда рублей.

Ольга КИСЛЯК.
olgak53@mail.ru

Фото автора.

М.Зубович. «Учитесь 
на учителя»
(«СБ» за 11 августа)

Как сделать профес�
сию учителя более
привлекательной для
абитуриентов?

— Привлекать по�
тенциальных студен�
тов листовками и сооб�
щениями в соцсетях —
это, конечно, оригинально.
И молодцы сотрудники педу�
ниверситета, что не пустили вступительную
кампанию на самотек, а попытались — и,
как оказалось, успешно — воодушевить аби�
туриентов пойти учиться на педагогов. Толь�
ко такие меры — это не выход из того поло�
жения, в котором оказалась преподавательс�
кая сфера. Нужно обеспечить учителей и пре�
подавателей вузов достойными зарплатами.
А еще поработать над распределением нагруз�
ки. Сагитировать 17–летнего пойти в педа�
гогический — это одно дело. Вы сагитируйте
его не уйти из школы после распределения.
Вот эта задачка посложнее.

Олег К.

Л.Гладкая. «Не болтай за
рулем» («СБ» за 12 августа)

В Минске ГАИ усилила контроль за
водителями, разговаривающими по теле�

фону за рулем.
— А если говоришь по мобильному в

машине по громкой связи? Мобильный
телефон не держишь, обе руки на ру�
ле... С другой стороны, отвлекаешься на
сам разговор. За это будут штрафовать?

Аня, Минск.
***

— Буквально на днях не мог разъе�
хаться с болваном, который одной рукой
держал телефон у уха, второй — что–то
искал на заднем сиденье. Если бы у само�
го был телефон под рукой — сфотогра�
фировал бы и выслал ГАИ. Штрафовать
надо, и помногу. Из–за таких вот, которые
секунду берегут, столько ДТП у нас.

Леонид П.

И.Кириленко. «Сделай себя
сам» («СБ» за 11 августа)

Мы привыкли жаловаться на жизнь,
но любые реформы лучше начинать с
себя.

— Большинство из моего поколения (ро�
дившихся в конце 50–х) действительно сдела�
ли свою жизнь: есть что вспомнить, на что
оглянуться, чем поделиться. Трудности восп�
ринимались как естественные преграды, за�
висти почти не было, потому что в основном
все жили одинаково. Выделялись багажом зна�

ний, эрудицией, профессиона�
лизмом. Мне, наверное, повез�
ло: не помню нытиков, жалоб�
щиков около меня, мы как–то
умели сами решать все свои
проблемы. Сильное поколение,
поэтому и перестройку сдю�
жили. А сейчас молодые люди в
основном говорят о своих пра�
вах и совсем не хотят слы�
шать об обязанностях.

Автору.
***

— Есть хорошая фраза:
делай что должно, и будь
что будет. Вот если ты мо�
жешь сказать, что на своем
месте сделал максимум, а
все вокруг все равно плохо,

тогда жалуйся. А если сидишь весь день
сложа руки и только бухтишь, мол, никто
ничего делать не хочет — так какой толк в
таких жалобах? Начни с себя, покажи сво�
ей работой пример, других воодушеви,
поведи за собой.

Петр, 64.

Агрогородок Полыковичи, 
считай, в городской черте.

Напоминаем, что на нашем сайте www.sb.by вы всегда можете высказать свое мнение 
по проблеме или оставить комментарий к статье.

Сотки 
на фоне
высоток

Татьяна Димидюк, начальник отдела контроля 
государственной собственности КГК Могилевской 
области: «Этот коттедж в агрогородке Полыковичи 
возвели с нарушениями законодательства».

По
независимым

данным 
Яндекс.Метрика, 
11 августа портал

sb.by посетили
34.131

человек.
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К
ак быть с бродячими животными?
Положен ли льготный кредит семье
с ребенком–инвалидом? Как упро�
стить бюрократические процедуры
при принятии наследства? Зачем
иностранные надписи на вывесках?
И почему ветерану войны в Афга�

нистане не назначили пенсию по возрасту?
Об этом в очередном выпуске рубрики.

Рубрику ведет Аэлита СЮЛЬЖИНА.
aelita@sb.by

«В доме по улице Волгоградской ко�
шек замуровали в теплоузле подвально�
го помещения. Это уже второй случай
за последние полгода. На каком основа�
нии работники ЖЭС издеваются над
животными? 

Н.Яблонская, Минск».
Галина Гилевич, заместитель

генерального директора ГО «Мин�
ское городское жилищное хозяй�
ство»:

— Согласно пункту 7.2.1 ТКП 45–1.04–14–2005 «Техническая эксплуатация жи�
лых и общественных зданий и сооружений» на все технологические отверстия подпо�
лья жилого дома должны быть установлены сетки размером ячейки 0,5 см для защи�
ты от проникновения животных, птиц и грызунов. На зимний период проемы закры�
ваются картоном или фанерой. Безнадзорные собаки и кошки в населенных пунктах
(в том числе с ошейниками, жетонами и в намордниках) подлежат отлову, как пред�
писано правилами содержания домашних собак, кошек (Постановление Совета Мини�
стров от 4 июня 2001 года № 834).
Это делается в целях предотвраще�
ния контакта и заболевания людей и
животных бешенством и другими
опасными болезнями. Для надлежа�
щего санитарно–технического содер�
жания теплоузла жилого дома по
улице Волгоградской ЖЭУ оформил
заявку в ГП «Фауна города» на отлов
бродячих котов, которая была вы�
полнена. Кроме того, директору
ЖЭУ указано на усиление контроля
за содержанием теплоузла и недопу�
щением нахождения в нем безнад�
зорных животных.

« М ы
с мужем и

трехмесяч�
ным сыном–ин�

валидом живем в
трехкомнатной квар�

тире площадью 60 квад�
ратных метров, которую ко�

гда–то получили родители му�
жа. Кроме нас, в ней проживают

свекровь, младший брат супруга с же�
ной и ребенком и старший — с сожительницей. Прописаны 7
человек. Хотели бы купить или построить отдельное жи�
лье. Нам бы хватило старенького домика с огородом побли�

зости от Могилева. Такие предложения есть на рынке. Цена — 300 миллионов рублей. Но
банк не дает кредит на такую сумму — доходы невысокие. Зарплата мужа — 3,5 миллио�
на рублей, я в декретном отпуске. Может, мы имеем право на льготный кредит? 

Виктория Латушкина, Могилев».
Виктор Лавринович, глава администрации Ленинского района Могилева:
— Граждане, воспитывающие детей–инвалидов, имеют право на получение бес�

платно жилой площади социального пользования либо на строительство жилья с
льготным кредитом. Но строго в порядке очередности. Ваша семья из 2 человек (вы
и супруг) принята на учет нуждающихся в ноябре 2011 года на общих основаниях.
Согласно положению об учете очередников на жилье (утверждено Указом Прези�
дента от 16 декабря 2013 года № 563) граждане, у которых право на предоставление
жилья социального пользования возникло во время нахождения их в жилищной
очереди, включаются в отдельные списки со дня подачи заявления и предоставле�
ния пакета документов. В связи с чем вам рекомендовано обратиться в районную
службу «одно окно» с паспортом, свидетельством о рождении и удостоверением ре�
бенка–инвалида. Как только очередь подойдет и если льготы останутся, вам предло�
жат один из вариантов улучшения жилищных условий.

«По улице Коммунистической, 20 в
Минске готовится к открытию какое–то учрежде�
ние, стены которого исписаны иностранными словами.
Мне показалось, что это прачечная. Непонятно толь�
ко, зачем и для кого делаются эти иностранные надпи�
си, которых, кстати, не так уж и мало в городе? И
это при наличии двух государственных языков. 

В.Пряхин».
Андрей Доморацкий, заместитель председате�

ля Мингорисполкома:
— По статье 13 Закона «О языках в Республике

Беларусь» на транспорте, в торговле и сфере обслу�
живания, бытового и медицинского, используются
белорусский или русский языки, а при необходимо�
сти — и другие. Аналогичные нормы содержатся
также в правовых документах, регламентирующих
предпринимательскую деятельность и рекламу. Ин�
формация о наименовании, месте нахождения и ре�
жиме работы, а также иные сведения о продавце, в
том числе и на вывеске, до сведения потребителя
доводятся на русском или белорусском языке. Это
требования статьи 8 закона о защите прав потреби�
телей. Субъекты хозяйствования самостоятельно
выбирают один из государственных языков. В то же
время закон о рекламе не запрещает размещать рек�
ламу на иностранном языке при условии, что это
реклама товарных знаков или знаков обслуживания,
наименований товаров, творческих псевдонимов,
оригинальных названий творческих коллективов,
произведений, доменных имен сайтов либо пригла�
шений на работу или учебу лиц, свободно владею�
щих иностранными языками. Иная, помимо товар�
ного знака (знака обслуживания) и наименования,
рекламная информация о товаре, выполненная на
иностранном языке, должна сопровождаться пере�
водом на русский и белорусский языки. Рекламная
вывеска на фасаде здания по улице Коммунистиче�
ской, предназначенная для обозначения названия
кафе, согласована и оформлена в установленном
порядке.

«Я офицер в отставке, ветеран войны в Афганистане. В мае мне ис�
полнилось 60 лет. За плечами 27 лет трудового стажа. Обратился в от�
дел пенсионного обеспечения с заявлением о назначении пенсии по возрас�
ту. И некоторое время спустя узнал: мне положена только социальная
пенсия в 65. Выслуга лет (4 года училища, 12 лет службы плюс 1 год и
три месяца в Афганистане) не в счет, а из необходимых 15 лет стажа с
выплатой страховых взносов у меня только половина. Как такое может
быть? 

Н.Милорадов, Полоцкий район».
Александр Христофоров, председатель комитета по труду,

занятости и социальной защите Витебского облисполкома:
— В соответствии с законом об основах государственного соци�

ального страхования (статьи 1 и 8) право на социальные выплаты, в
том числе и трудовые пенсии, формируется при уплате обязатель�
ных страховых взносов. При этом условия назначения выплат мо�
гут включать требования о минимальном периоде уплаты взносов.
При рассмотрении вопроса о праве на пенсию применяется зако�
нодательство, действующее на дату ее назначения. Согласно стать�
ям 5 и 11 закона о пенсионном обеспечении и указу Президента от
8 декабря 2014 года № 570, с 2015 года трудовая пенсия по возрас�
ту на общих основаниях назначается мужчинам при наличии ста�
жа работы не менее 25 лет, из них не менее 15 лет — с уплатой
взносов. Периоды военной службы в страховой стаж не включают�
ся. Эти годы, как и другие периоды без уплаты страховых взносов
(обучение в учреждениях образования, уход за детьми, инвалидом
1 группы), учитываются в стаж работы для исчисления пенсии. Та�
ким образом, в назначении пенсии по возрасту вам отказано в со�
ответствии с законодательством.

Закон
диктует
порядок

«В декабре минувшего года умер муж. Оста�
лась одна. Дочь — в Санкт–Петербурге, сын —
в Богушевке, в 30 километрах от меня. Поехали
к нотариусу оформить наследство. Заплатили
800 тысяч рублей. Через месяц снова явились к
нотариусу, заплатили еще миллион. Потом надо
было ехать в агентство по госрегистрации не�
движимости. Мне 72 года, букет болезней, с
трудом поднимаюсь по лестнице, а все организа�
ции расположены в разных концах города, на
трех этажах. Документы надо сначала по�
дать, потом забрать — и так везде. Когда нас
освободят от этих хождений по мукам? Поче�
му все на месте не может оформить сельсовет
— в деревне все обо всех знают, а нотариус или
специалист агентства по госрегистрации прие�
хал бы один раз и заверил? 

Мария Демченко, Сенненский район».
Ольга Бозырь, исполняющая обязанно�

сти управляющего делами Сенненского
райисполкома:

— Согласно постановлению Министер�
ства юстиции от 16 мая 2014 года № 107 «О
некоторых вопросах выезда в агрогородки,
малые и средние городские поселения» но�
тариусы выезжают к клиентам в сельскую
местность при наличии, как правило, не ме�
нее пяти заявок, за исключением случаев,
когда заявление поступило от ветерана, уча�
стника или инвалида Великой Отечествен�
ной войны либо гражданина с нарушением
функций опорно–двигательного аппарата.
Если услуги нотариуса в агрогородке вос�
требованы, то специалисты могут выезжать
на оформление документов по графику.
Информация об этом размещается на стен�
дах нотариальных контор с перечнем обслу�
живаемых населенных пунктов и телефона�
ми, по которым можно согласовать время и
дату приема.
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(Продолжение. 
Начало в «СБ» от 13, 20 июня, 

10, 17 июля.)

В мемориальном комплексе «Тростенец»,
открытом 22 июня, пока не увековечены
поименно жертвы нацистского геноцида.
Однако документы из Госархива
Минской области и Национального
архива позволяют нам сегодня узнать
фамилии конкретных узников 
и подробности их судьбы. Кроме того, 
в НАРБ нам удалось обнаружить ранее
не публиковавшиеся снимки концлагеря,
сделанные сразу после изгнания
гитлеровцев. Предлагаем вашему
вниманию эти материалы. 
Они помогают лучше понять ужас
трагедии, случившейся под Минском
более 70 лет назад.

Все показания очевидцев, которые мы
публикуем, датированы 17 июля 1944 года. В
тот день, в частности, в Минскую областную
комиссию содействия Чрезвычайной госко�
миссии СССР по расследованию преступле�
ний немецко–фашистских захватчиков по�
ступили обращения от жителей Минска, ко�
торые сообщали о погибших в Тростенце
родственниках.

София Александровна Клышко рассказы�
вала: «Мой муж, Мазаник Иван Ануфриевич,
1912 года рождения, был мобилизован в ряды Кра�
сной Армии 27 июня 1941–го и находился в армии
в течение четырех месяцев, после чего за Брян�
ском был захвачен в плен. Из плена ему удалось бе�
жать в Минск. Примерно в ноябре 1941–го по
приходе домой устроился работать на хлебозавод
«Автомат», а последнее время работал на хлебо�
заводе по Немиго–Раковской. На протяжении
всего этого времени он был связан с партизанским
отрядом в Пуховичском районе. Фамилий ребят,
с которыми он был связан и которые навещали
наш дом, я не знаю, кроме имен. Из них были аре�
стованы два брата: старший Михаил — осенью 1943
года (проживал по ул. Серебрянка), потом — Семен,
примерно в феврале 1944–го, но ему удалось бежать,
дальнейшей судьбы его я не знаю. После чего 2 мая 1944
года минским СД был арестован мой муж и заключен в
лагерь по Широкой ул. в Минске, и 29 — 30 июня
1944–го был вывезен в Тростенец и сожжен.

Прошу комиссию после расследования и уточнения
всего происшедшего организовать братскую могилу
погибших борцов за родину».

Обратимся к свидетельству еще одной
родственницы жертвы Тростенца — А.А.Щелка�
новцевой: «В 1941 году в начале войны наша семья —
двое 12–летних детей, мать–старуха 80 лет — убе�
гала в Советский Союз (т.е. в эвакуацию в глубь
СССР. — Авт.), но была настигнута немецко–фаши�
стскими захватчиками и вынуждена возвратиться
обратно в Минск.

Мой муж, Павел Львович Щелкановцев, педагог с
высшим образованием, с 37–летним учительским
стажем, ненавидя немецко–фашистских захватчи�
ков, включился в партизанскую работу. В 1943 — 1944
годах он проводил работу по заданию партизанского
отряда «Кочубей». Давал сведения о гор. управе, о Бе�
лорусской Раде, о немецко–фашистских сообщниках.
Снабжал отряды медикаментами, бинтами. Писал
стихи против немецко–фашистских захватчиков и
их сообщников. Писал о расправе фашистов с русски�
ми пленными. Доставал необходимую литературу для
отрядов и т. д.

В апреле совершенно неожиданно минское СД аре�
стовало Щелкановцева. Он был брошен в тюрьму, где
подвергался пыткам. Через 2 месяца его перебросили в
лагерь политзаключенных в г. Минске по Широкой
улице.

28 июня я получила от него через рабочих–заклю�
ченных последнюю записку.

Накануне прихода долгожданной освободительни�
цы — Красной Армии — нашу семью постигло большое
горе. 30 июня мой муж, отец двух 14–летних детей,
Щелкановцев П.Л. вывезен из лагеря для расстрела в
Тростенец и сожжен.

Ему не удалось встретить свою любимую освобо�
дительницу Красную Армию, которую он так с любо�
вью ждал.

При аресте у мужа отняли часы, портсигар и 500
руб. деньгами».

Документы подтверждают факт, что нацисты
перед отходом из Минска спешили уничтожить
как можно больше узников Тростенца. Об этом
рассказал Ф.Ф.Божко, житель минской улицы
Замковой, д. 28, кв. 1, о котором архивный доку�
мент беспристрастно сообщает: «...уроженец горо�
да Волчанск Харьковской области, украинец, гражда�
нин СССР, беспартийный, с низшим образованием, по
профессии музыкант, работает в театре оперы и ба�
лета».

Божко вспоминал: «С 8 июля 1941 года по 3 июля
1944 года я проживал в оккупированном немцами го�
роде Минске. Через четыре дня по прибытии в Минск
к своей семье, т. е. 12 июля 1941 года, я поступил ра�
ботать мотористом водокачки при немецком воин�
ском гарнизоне в М. Слепянке. Проработал там один
год и самовольно ушел с работы. За это немцы поса�
дили меня на пять месяцев в тюрьму.

Отсидев, остался проживать в Минске, открыл
пивную. За продажу самогонки в пивной немецкое ка�
рательное учреждение СД осудило меня на 1 год тю�
ремного заключения.

Для отбытия срока наказания в феврале 1944
года я был помещен в лагерь Тростенец, где находи�
лось подсобное хозяйство СД. Там, в Тростенце, я

находился до 1 июля, а затем был эвакуи�
рован на Запад. По дороге я отстал от
обоза, и меня нагнали передовые части
Красной Армии.

В лагере Тростенец с заключенными
обращались жестоко. Комендант лагеря
унтершарфюрер Риздер за маленькую оп�
лошность заставлял снимать штаны,
ложиться на землю и собственноручно
бил палкой по телу. Самая маленькая
порция — 25 ударов. За более серьезные
ошибки уводил в лес и собственноручно
расстреливал. Так, немец Риздер рас�
стрелял лично заключенного Мышахина
Михаила за то, что последний, проходя
мимо ямы, видел, как немцы сжигают в
ней советских людей.

Под руководством унтершарфюрера
Риздера в лагере Тростенец группа заклю�
ченных, в том числе и я, рыли яму 9x9x2 м
и облицовывали ее бревнами. Затем яма
была обнесена забором и проволокой
в два ряда, по ту и другую сторону
забора. Сооружение ямы было за�
кончено в марте 1944 года. В даль�
нейшем эта яма была немцами ис�
пользована для сжигания трупов
расстрелянных советских граж�
дан, задушенных в специальных ма�
шинах–душегубках. Там же, в яме,
производились и расстрелы. Живя
от этой ямы в 200 метрах, я ви�
дел, что немцы ежедневно убивали
и сжигали в ней 200 — 250 человек.

Перед своим отступлением из
Минска, в июле 1944 года, немцы
собрали всех евреев в один сарай.
Затем немцы подожгли сарай, и в
нем сгорело около 100 евреев.

Также были сожжены в бара�
ках заключенные всех других нацио�
нальностей, примерно 50 человек.
Немцы закрыли их в бараках и, рас�
ставив кругом свои посты, подож�
гли бараки.

Таким образом, отступая из Минска, нем�
цы в Тростенце сожгли 50 человек.

Кроме того, отступая из Минска, в тече�
ние одного дня, 1 июля 1944 года, немцы при�
везли из городской тюрьмы и из городского ла�
геря около 1.500 заключенных — всех убили и
заполнили трупами все ямы и даже уборные».

Немало важных свидетельств о злодея�
ниях гитлеровцев в 1944 году сообщили
жители деревни Малый Тростенец, распо�
ложенной у самого концлагеря и давшей
название современному мемориальному
комплексу. Анна Сергеевна Корета 1925
года рождения, уроженка и жительница
села, белоруска, беспартийная, труженица
колхоза имени Карла Маркса поведала о
том, что видела своими глазами: «С дня ро�
ждения я все время проживаю в деревне Ма�
лый Тростенец. При немцах тоже в этой де�
ревне проживала. До 1943 года я нигде не рабо�
тала. В 1943–м с весны до осени от Тросте�
нецкой волости работала на торфозаготовках
простым рабочим. После этого два с половиной меся�
ца работала в столовой немецкого совхоза, находив�
шегося в деревне Малый Тростенец. Занимала долж�
ность корнечистки на кухне. Летом 1944 года до при�
хода Красной Армии работала чернорабочей на поле�
вых работах этого же совхоза. Последнее время ко�
мендантом совхоза был унтерштурмфюрер Фабер.
Его помощником был немец Вензель.

Основная задача совхоза — это сельское хозяйст�
во. Работали в нем заключенные и военнопленные. Ох�
рану совхоза нес украинский батальон, приехавший из
города Киева. Командиром этого батальона был не�
мец, фамилию его не знаю, а по должности называли

унтерштурмфюрер. Кроме того, батальон выезжал
на борьбу с партизанами.

Комендантом над заключенными был немец Ридер.
Он же был начальником «печки», в которой сжигали
мирных советских граждан. Зимой или с весны 1944 го�
да на опушке леса Шашковка, что находится в полуки�
лометре от колхоза имени Карла Маркса д. Малый
Тростенец, немцы устроили «печь», в которой сжигали
расстрелянных и удушенных мирных граждан. Как эта
«печь» устроена внутри, я не видела. Видела ее только
снаружи. Огорожена она высокой деревянной стеной и
колючей проволокой. С северной стороны была сделана
брама, в которую входили автомашины, открытые и
закрытые, «черный ворон» с живыми и расстрелянны�
ми людьми. После захода автомашины брама закры�
валась, и не было видно, что в «печи» делалось. Только
иногда были слышны выстрелы при расстрелах людей,
если их привозили живыми.

С северной же части, около дороги, метрах в два�
дцати от печи, на сосне была прибита вывеска «На
эту территорию вход воспрещен».

Я лично сама видела дым, шедший из «печи», когда
сжигали людей. Это было часто, иногда это было по
нескольку дней подряд. А перед отступлением немцев,
когда Красная Армия в июне 1944 года перешла в на�
ступление, «печка» на опушке леса Шашковка работа�
ла без перерыва. До дня прихода красных и ухода нем�
цев к «печи» подходили потоком одна машина с людьми
за другой. Все привезенные люди уничтожались — или
сжигались, или расстреливались, или закапывались. А
когда «печь» не стала успевать сжигать беззащитных
советских граждан, немцы сделали следующее.

С утра 29 июня 1944 года советских людей, как
мне известно, из лагерей, находившихся в городе Мин�

ске по улице Широкой, немцы стали возить в «черных
воронах» в д. Малый Тростенец к бывшим сараям кол�
хоза имени Карла Маркса. 29 и 30 июня и 1 июля 1944
года немцы наполнили один сарай доверху удушенными
и расстрелянными людьми и 1 июля 1944 года подож�
гли. Горели тысячи людей. Я сама видела, как немцы
укладывали в сарай убитых советских людей. Вначале
клали ряд людей, затем на них накладывали слой соло�
мы и затем опять ряд людей и так до самого верху.
Рядом с сараем лежали штабеля леса. Это к востоку
около реки Синявка. Немцы на этот лес тоже нало�
жили трупы удушенных и расстрелянных и подожгли.
Лес не догорел, и полусгоревшие трупы сейчас лежат
на нем. Могу еще дополнить, что я сама слышала
взрывы во время сжигания советских людей в «печи».
Что это были за взрывы, я не знаю.

Машину «черным вороном» назвало само населе�
ние. Покрашена она в черный цвет, очень громоздкая.
В этой машине чем–то удушали людей. Я сама лично
видела в 1941 году, когда немцы в «черные вороны» са�
жали живых людей — евреев, поляков, — отвозили в

местность Благовщина и из машин выгружали
в ямы уже мертвых.

В 1941 году в лес местности Благовщина
мы ходили за ягодами и с пригорка видели, как
немцы подвозили на расстрел и удушенных в ав�
томашинах «черный ворон» людей. Обычно бы�
ло так: вначале подъезжала охрана на откры�
тых грузовых автомашинах. Следом за ними
шли «черные вороны» и грузовые машины с со�
ветскими людьми и евреями из Гамбурга и Че�
хословакии. Удушенных сразу сваливали в ямы,
а живых раздевали, оставляли в нательном бе�
лье и расстреливали.

В 1944 году в июне месяце 29–го и 30–го
числа и 1 июля я также сама видела, как нем�
цы расстреливали советских людей. К колхоз�
ному сараю д. Малый Тростенец подходили
«черные вороны», из них живыми выводились по
пять — шесть человек, заводили их в сарай и
там расстреливали. Советские люди (имеют�
ся в виду местные жители из Малого Тростен�
ца. — Авт.) это видели и слышали выстрелы,
поэтому многие пытались убежать через реч�
ку или в другую сторону. Некоторым убежать
удалось, а некоторых расстреливали при побе�
ге. В это время по всей деревне свистели пули из
немецких автоматов и винтовок. Из сарая
слышались крики и стоны. Некоторые совет�
ские люди, только раненые, а не убитые, пы�
тались выбежать из сарая, но их настигала
немецкая пуля. И выведенная из «черного воро�
на» новая партия людей бросалась в ужас и то�
же пыталась разбежаться.

Расстрелами советских людей в колхоз�
ном сарае д. Малый Тростенец руководил ко�
мендант «печки» немец унтершефир Ридер.
Непосредственные расстрелы производили
пять человек мадьяр, фамилии их я не знаю,
но троих из них в личность опознаю. Они ча�
сто ходили по деревне Малый Тростенец, и
их почти вся деревня знает. Когда «черные
вороны» или открытые грузовые автомаши�
ны привозили на расстрелы и сжигание со�
ветских людей, то они, как правило, подъез�
жали к квартире Ридера, брали его с собой и
уезжали к «печке». Это я сама видела, когда

нас — рабочих совхоза — посылали оформлять не�
мецкое кладбище, а это кладбище от «печки» нахо�
дится метрах в двадцати.

По разговорам мне известно, что в местности
Благовщина удушались и расстреливались евреи со�
ветские из Минска и из других городов, из Гамбурга
(Германия) и из Чехословакии. Всех их подвозили к
дорожно–строительному участку № 2 (ДСУ–2),
что находится на девятом километре шоссе Минск
— Могилев на специальных железнодорожных эше�
лонах. Там разгружали их, переписывали их вещи и
отнимали, а копии квитанций вручали на руки. За�
тем привезенных погружали на открытые грузовые

автомашины и машины «черный ворон» и увозили в ме�
стность Благовщина, а впоследствии в «печке» унич�
тожали. Характерно то, что население ДСУ–2 рас�
сказывало, что привезенные евреи из Германии и Чехо�
словакии и советские люди спрашивали, можно ли при�
обрести продукты в лагере Благовщина. Из этого вид�
но, что немцы среди привезенных людей вели агитацию
о том, что их ведут не на уничтожение, а на работу
в трудовой лагерь. Но в Благовщине не было лагеря.
Нет там сейчас ни одного строения. Там только есть
одни траншеи, в которых зарыты уничтоженные
немцами беззащитные люди. В местность Благовщи�
на возились и уничтожались советские люди в 1941 го�
ду, 1942 году и начале 1943 года. Осенью 1943 года по
неизвестным причинам немцы все ямы в Благовщине
раскопали, трупы сожгли и пепел зарыли.

После этого построили «печь» на опушке леса
Шашковка и уничтожать людей стали в ней. Благов�
щина уже местом убийства советских людей не явля�
лась. Как происходило сжигание трупов, я не знаю.
Знаю, что по заданию немецкого минского СД из Тро�
стенецкой волости мобилизовали крестьян для подво�

зки дров на место сжигания трупов. И я лично издале�
ка видела, как на территории местности Благовщина
в большинстве своем ночью было более месяца пламя
огня. Это сжигали трупы людей.

Мне известно, что в деревне Малый Тростенец
были немцами уничтожены четыре семьи: в 1942 го�
ду Адам Ганич, лет 35 — 40, и Франк Ганич, лет 30,
были арестованы и увезены в минскую тюрьму, а их
семьи были увезены в Благовщину и расстреляны вме�
сте с евреями. У Адама расстреляли жену Зоню, лет
35, и четырех детей: дочерей — Ядю — 1925 года ро�
ждения, Стасю — 1926 года рождения, Виктора —
1929 года рождения, Владимира — лет двух или трех.
У Франка были расстреляны: жена Екатерина, лет
26, и четверо малых детей.

Вместе с Ганич были арестованы Александр Баш�
ко и Александр Шиманский, а их семьи расстреляли в
местности Благовщина. У Башко были расстреляны
жена, сын и жены сестра, а у Шиманского — жена и
двое детей.

30 июня 1944 года за неподчинение немецким вла�
стям эвакуироваться в германский тыл был расстре�
лян и сожжен в колхозном сарае старик 70 лет Вик�
тор Журавский. По этой же причине расстреляны и
сожжены вместе со своими домами Мария Колосков�
ская — 72 лет и Роза Климентьевна Песчолко, 48
лет. Две женщины эти — больные, эвакуироваться не
могли и поэтому решили остаться в своей деревне.
При проверке домов они были обнаружены и расстре�
ляны на месте, а затем сожжены в своей усадьбе.

26 апреля 1942 года немецкими властями был аре�
стован мой отец Корета Сергей Осипович, увезен в
минскую тюрьму и там погиб. Как он погиб, я не
знаю».

Рассказ Анны Кореты, стенографировавшийся
с 8 утра до 13 часов дня, пожалуй, один из самых
точных среди обнаруженных нами в архивных до�
кументах. Она не только указывает места уничто�
жения людей, но и конкретизирует, откуда нацис�
ты привозили и как уничтожали своих жертв.

Мы узнали фамилии некоторых палачей и
жертв. Но полный список погибших до сих пор
не составлен. Поскольку мемориал в Тростенце
продолжает создаваться, и если известные имена
уничтоженных в пламени людей будут начертаны
на гранитных плитах, это сохранит память об их
мученичестве для следующих поколений. Нельзя
забывать о случившейся здесь трагедии.

(Продолжение следует.)
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М
едицина пыта�
ется решить
проблему с
разных сто�
рон. Есть свое
видение и у
Александра

Белодеда, хирурга–трав�
матолога 19–й минской
центральной районной
поликлиники, через чьи
руки прошло достаточно
пациентов, которые в ре�
зультате смогли спра�
виться с недугом. Мно�
гие, конечно, ждут от медиков чуда:
таблетку принял — и здоров! Увы, с
суставами такой номер не прохо�
дит. Хотя и препаратов–хондропро�
текторов, способных помочь хрящу,
достаточно. Ведь хрящ — настолько
тонкая структура, которую природа
создала только на определенное
время, а человечество пока еще не
научилось синтезировать в пробир�
ке. Куда уж восстановить его с по�
мощью каких–то медикаментов!
Они лишь притормаживают про�
цесс дальнейшего разрушения.

— Сустав — это не просто две
кости, соединенные хрящом, — объ�
ясняет Александр Владимирович. —
К каждому суставу подходит своя
группа мышц, а мышца, в свою оче�
редь, состоит из мышечных воло�
кон. Питание же хрящевой ткани
идет через проходящие в них мель�
чайшие сосуды (капилляры). На од�
но мышечное волокно приходится 3
— 5 капилляров. При каждом дви�
жении суставной хрящ сдавливает�
ся, а при разгрузке, как губка, рас�
ширяется, впитывая в себя богатую
питательными веществами ткане�
вую жидкость. Чем больше мышца,
тем больше в ней мышечных воло�
кон, тем больше капилляров и тем
больше питания будет подходить к
самому хрящу. Отсюда и вывод: сла�
бая мышца — слабый хрящ. Назна�
чив хондропротектор при слабых
мышцах, мы получим практически
нулевой результат: лекарство прос�
то не дойдет до больного сустава.

Наиболее распространены арт�
розы коленного и тазобед�
ренного суставов. Гонартро�
зом, или артрозом коленных
суставов, чаще всего страда�
ют перешагнувшие 55–лет�
ний рубеж. И женщины ча�
ще мужчин. В группу риска
входят люди с лишней мас�
сой тела, перенесшие трав�
мы нижних конечностей.
Часто боль в коленном сус�
таве маскирует заболевание
сустава тазобедренного, поэ�
тому так важно не терпеть
боль, не заниматься самоле�
чением. Что касается артро�
за тазобедренных суставов,
или коксартроза, то он са�

мый тяжелый и трудно
поддается медикамен�
тозному лечению. Дале�
ко зашедший артроз
обоих суставов застав�
ляет человека прихра�
мывать, и со стороны
это похоже на «утиную
походку».

На организм дейст�
вуют те же законы ме�
ханики, что и в элемен�
тарной физике. Каж�
дый лишний килограмм
веса давит на тазобед�

ренный сустав силой уже в 4 кг.
При 25–килограммовом переборе
давление будет уже в 100 кг! И чем
дальше — тем хуже.

Полностью излечить человека с 3
— 4–й степенью артроза таблетками,
увы, никогда не получится. Когда
уже отступать некуда, за дело берут�
ся травматологи–ортопеды и меняют
больной сустав на искусственный
эндопротез. Но есть и альтернатив�
ные методы лечения. В первую оче�
редь это кинезиотерапия — лечение
через движение, где в качестве ле�
чебного фактора используются глу�
бокие мышцы сустава. Хотя очень
часто больному, у которого появи�
лись только незначительные боли в
суставе и его функции пока не изме�
нились, тут же назначают полный
физический покой, используют кор�
сеты, бандажи, накладывают гипс. И
этим только усугубляют ситуацию,
уменьшая и без того минимальное
питание сустава и вызывая атрофию
мышц. А какие есть еще варианты?

● В России особую известность
приобрела методика, разрабо�

танная Сергеем Бубновским, где в ка�
честве лечебного фактора использу�
ются глубокие мышцы сустава. Авто�
ром и его последователями созданы
десятки центров по кинезиотерапии,
где под контролем специалистов, ис�
пользуя запатентованные тренажеры,
лечатся пациенты. Дополнительно
назначают и лечебную физкультуру,
направленную на укрепление мыше�
чного корсета суставов.

● Весьма эффективна и гомеоси�
нитрия — метод, сочетающий в

себе гомеопатию и традиционную
китайскую медицину. Это когда врач
в строгом порядке в определенные
точки акупунктуры делает малень�
кими шприцами внутрикожные и
подкожные инъекции из гомеопати�
ческих препаратов. Почему была вы�
брана именно такая техника? Дело в
том, что каждый гомеопатический
препарат воздействует на конкрет�
ный орган или симптом. Так же, как
и точки акупунктуры. В совокупно�
сти получается двойной эффект.

● В наших стационарах и поли�
клиниках для лечения артро�

зов эффективно используются вну�
трисуставные блокады: в сустав вво�
дится синтезированный в лабора�

торных условиях протез
синовиальной жидкости,
которая заполняет суставы
человеческого организма.

И все же что делать, ес�
ли артроз зашел далеко и
без операции не обойтись?
Без боязни соглашаться на
хирургическое вмешатель�
ство, советует Александр
Белодед. Эндопротезирова�
ние у нас выполняют на
мировом уровне, а награ�
дой пациенту станет воз�
вращение к качественной
жизни.

Наталья ТЫШКЕВИЧ.
sad@sb.by

Артроз — самая большая беда наших суставов: 
в той или иной степени от него страдают до 80%
населения земного шара. И по распространенности
этот недуг стоит на третьем месте, после онкологии
и сердечно–сосудистых заболеваний. Чаще всего де"
ло в нарушениях обмена веществ: хрящи сустава
начинают терять жидкость, становясь тонкими, 
менее эластичными и упругими, стало быть, и быст"

рее изнашиваются. Вот вам и пусковой механизм
артроза. Среди других причин — ненормированная
нагрузка на суставы, гормональные сбои, сниже"
ние кровотока сустава, наследственный фактор,
пожилой возраст, травмы, а также такие болезни,
как ревматоидный артрит и даже псориаз. Плюс
урбанизация жизни: мало двигаемся, много рабо"
таем умственно и лишь изредка физически.

СОВЕТ «СБ»
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ 

ПРИ АРТРОЗЕ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

1.Исходное положение — лежа на спи�
не. Нога согнута в тазобедренном и

коленном суставах. Сгибаем и разгибаем
последний. Повторяем другой ногой.

2.Исходное положение то же. Сгиба�
ем и разгибаем два коленных суста�

ва одновременно.

3.В том же положении крутим «вело�
сипед».

4.Лежа на спине, выполняем ногами
«вертикальные ножницы».

5.А теперь — «горизонтальные нож�
ницы».

6.Лежа на боку, поднимаем и опуска�
ем выпрямленную в колене ногу.

Затем переворачиваемся и работаем
другой.

7.Лежа на животе, сгибаем и разгиба�
ем колени попеременно.

8.В том же положении поднимаем и
опускаем выпрямленную ногу. Но�

сок при этом не оттягивается.

9.Исходное положение — лежа на
спине, ноги вытянуты, пятки вперед,

носки на себя. Это очень хорошо снимает
мышечное напряжение и улучшает об�
менные процессы практически во всех су�
ставах нижних конечностей.

10.Сидя сгибаем и разгибаем ноги в
коленном (можно и тазобедрен�

ном) суставе. Можно проводить упраж�
нение с нагрузкой — резиновым жгутом.

О чем
скрипят 
суставы

АМБУЛАТОРНЫЙ  ПРИЕМ

«Привередливый»
нарыв

Каждый человек хочет иметь идеально чистую и ров�
ную кожу, однако никто из нас не застрахован от по�

явления фурункула или, как говорят в народе, чирей. Фу�
рункул представляет собой острое гнойное воспаление
волосяного фолликула и окружающих его тканей, вызы�
ваемое микробом стафилококком и доставляющее чело�
веку массу неприятностей. Разумеется, фурункулы могут
возникать только в местах роста волос — на лице, в обла�
сти затылка, задней поверхности шеи, поясницы, ягодиц,
рук или ног. На местах, лишенных волос (ладони и ладон�
ная поверхность пальцев, подошвы), фурункулы не раз�
виваются. Если фурункулов несколько и они время от
времени появляются снова, говорят о фурункулезе. В не�
которых случаях возникает гнойное воспаление сразу не�
скольких соседних волосяных фолликулов, такой обшир�
ный воспалительный очаг называется карбункулом. Бла�
годатной «почвой» для активного размножения микро�
бов и развития заболевания являются загрязнение кожи,
нарушение правил гигиены и микротравмы (например,
во время бритья), ослабление защитных сил организма
при хронических заболеваниях, стрессе, переохлажде�
нии, гиповитаминозе, сахарном диабете.

Как и при любом инфекционном воспалительном за�
болевании, течение фурункула может сопровождаться
повышением температуры тела, ознобом, головной бо�
лью. В самом начале болезни у основания волоса появля�
ется плотный зудящий и болезненный узелок красного
цвета, возвышающийся над кожей. Через несколько дней
в центре узелка появляется размягчение, которое содер�
жит гной. Улучшение общего состояния и нормализация
температуры тела наблюдаются после вскрытия гнойни�
ка, на месте которого появляет�
ся участок зеленовато–чер�
ного цвета — стержень,
который через не�
сколько дней само�
стоятельно отторга�
ется. Полный
«цикл» заболевания
редко продолжает�
ся больше недели и
завершается фор�
мированием едва за�
метного рубчика. Ес�
ли фурункулы посто�
янно рецидивируют, не�
обходимо провести допол�
нительное обследование — сдать
биохимический анализ крови с обязательным определе�
нием уровня глюкозы и липидов.

Особо пристального внимания требуют фурункулы
лица, носа, наружного слухового прохода и волосистой
части головы, поскольку, располагаясь в непосредствен�
ной близости к глазам и головному мозгу, они опасны
развитием серьезных осложнений (менингита, сепсиса)
и требуют стационарного лечения. В любом случае ле�
чение фурункулов следует проводить под наблюдением
врача — только хирург способен поставить правильный
диагноз и назначить грамотное лечение с учетом рас�
пространения воспалительных явлений. В первые дни
кожу протирают растворами антисептиков несколько
раз в день, волосы вокруг очага воспаления желательно
состричь. Можно использовать сухое тепло, спиртовые
повязки (но не мазевые компрессы!), ультрафиолетовое
облучение. Не забывайте тщательно мыть руки перед
проведением этих манипуляций и после контакта с фу�
рункулом. Ни в коем случае не царапайте, не ковыряй�
те, не выдавливайте и не вскрывайте фурункул самосто�
ятельно, так как это может привести к генерализации
инфекции! При формировании гнойно–некротического
стержня согревать зону поражения запрещается, в этом
случае хирургическое лечение фурункула заключается
в своевременном вскрытии и дренировании очага гной�
ного воспаления. Если фурункул вскрылся сам (но пас�
сивно ожидать этого не стоит), осторожно удалите гной,
тщательно обработайте это место раствором антисепти�
ка и наложите сухую повязку. Необходимость системно�
го применения антибиотиков и даже безрецептурных
препаратов (кремов, мазей) определяет только врач. Лю�
дям, страдающим сахарным диабетом, при возникнове�
нии фурункула следует немедленно обратиться к врачу.

Профилактика фурункулов требует в первую оче�
редь соблюдения элементарных правил личной, бытовой
и производственной гигиены, своевременной обработки
микротравм кожи, лечения эндокринных и кожных забо�
леваний.

Помните, что фурункул — это довольно серьезное за�
болевание, относиться к которому следует с большой ос�
торожностью и ни в коем случае не заниматься самоле�
чением. Здоровье гораздо важнее потраченного на визит
к врачу времени!

Владимир ХРЫЩАНОВИЧ,
кандидат медицинских наук.
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Александр Белодед.



Ваня Манихин — личность неординарная.
Паренек из простой рабочей семьи, маленького
городка, не получивший даже среднего специ�
ального образования (единственный аттестат —
об окончании школы), тем не менее оказался
смекалистым и сообразительным. Не имея ни
оборудования, ни рабочих, умудрялся выигры�
вать тендеры на строительство крупных объек�
тов, заключать многомиллионные сделки. Рабо�
тал с влиятельными и успешными людьми, убе�
ждая, он — именно тот партнер, который им
нужен. Разговаривал с ними на равных, сыпал
специфическими терминами, козырял нужны�
ми именами, подсовывал документы и реко�
мендации. Что это все — липа, его потенциаль�
ные партнеры и не догадывались. Уж тем более
не подозревали, что этот холеный компаньон в
дорогущем костюме на престижном авто — не�
однократно судимый аферист.

Заместитель начальника отдела по рассле�
дованию преступлений против собственности
УСК по Могилевской области Жанна Борисен�
ко рассказывает:

— Мы познакомились с Манихиным в
2010–м, когда Иван проходил по делу о мо�
шенничестве. Харизматичный молодой чело�
век сулил землякам помощь в получении во�
дительских прав. Дескать, у него связи в
ГАИ. Деньги «за благоприятное решение воп�
роса» брал и тут же забывал об обещаниях.
Кстати, «тренировался» на своих же родст�
венниках. Тогда отделался условным сроком.
Легкость наказания, осознание, что ему легко
втереться в доверие, — и, как говорят в наро�
де, Остапа понесло. Вскоре в отношении его
было возбуждено еще несколько уголовных
дел. В какой–то момент Ивану стало скучно.
И дела, и прибыли от нечестной игры были
мелковаты. В маленьком городке особо не
развернешься. И Манихин перебрался в Мо�
гилев, чтобы «работать» по–крупному.

Как открыть свой бизнес, не имея начально�
го капитала? Легко. Несколько поддельных
справок, рекомендательных писем, и Иван по�
лучает кредит в банке. Открывает строитель�
ную фирму, арендует в престижном месте по�
мещение под офис и предлагает свои услуги.
Солидный директор солидной строительной
фирмы, имеющий в подчинении более сотни
рабочих, среди которых даже опытные про�
мышленные альпинисты, а также новейшее
оборудование — краны, бетономешалки, леса и
прочее, — легко выигрывает тендер за тенде�
ром. Серьезные предприятия и организации
авансом перечисляют Манихину немалые сум�
мы — на строительство объектов. И он появля�
ется на стройке. Создает видимость кипучей де�
ятельности. Но уже через несколько дней рабо�
ты сворачиваются.

В
ходе следствия выяснится: некоторые
заказчики с первых дней начинали по�
дозревать неладное. К примеру, Мани�
хин подрядился перекрыть крышу на
одном из зданий Могилевской област�
ной детской больницы. Даже кое–какие
материалы привез. Но заказчика насто�

рожили исполнители, больно уж вид у работ�

ников престижной фирмы был непрезента�
бельный. Мятые, с перегаром — такие у центра
занятости в ожидании случайного заработка
стены подпирают. В общем, на крышу их не пу�
стили. И работы остановились. Как выяснится
впоследствии, этих якобы опытных строителей
именно там, у биржи труда, Манихин и брал.
Ничего своего у него не было. Изначально дост�
раивать ни один из объектов он не планировал.
Но заказы набирал один за другим.

Одному из крупных могилевских госпред�
приятий Иван подрядился установить в цехе
новейшее холодильное оборудование. Прораб,
побывавший на объекте, понял сразу: его шеф
ради собственной выгоды будет работать по
принципу «и так сойдет». И от греха подальше
написал заявление по собственному желанию.
Но шабашников в городе много, так что с под�
бором персонала Манихин проблем не испы�
тывал. А что в итоге они «налепят» заказчику,
ему было все равно. Получив от госпредприя�
тия в качестве аванса около миллиарда рублей,
он вскоре испарился. Примерно такую же сум�
му перечислило его ООО другое госпредприя�
тие. Детскую областную больницу мошенник
«кинул» на 125 миллионов рублей.

Понимая, что земля слухами полнится и ра�
ботать в Могилеве вскоре уже не будет возмож�
ности, Манихин стал искать выходы на другие
крупные объекты уже вне городской черты.
Подрядился, к примеру, построить два одно�

квартирных жилых дома в деревне Макаренцы
Могилевского района. Получил в банке, предо�
ставив заведомо ложные документы и сведе�
ния, кредит — около 800 миллионов, привез на
объект людей, но уже недели через две и эту
стройку свернул. Потому что на горизонте за�
маячили новые куда более перспективные объ�
екты, сулящие более серьезную прибыль.

Ф
ирма Манихина к «Дажынкам» взя�
лась обновить фасады жилых домов
в Молодечно, наследил 30–летний
Иван и в Минске. Он вообще обма�
нывал всех и вся. Будучи женатым
человеком, отцом семейства, завел
любовницу. Привез молоденькую де�

вочку из деревни, два раза в пиццерию сводил,
устроил к себе на работу и... попросил ее офор�
мить на свое имя кредит. 50 миллионов рублей
тут же перекочевали к нему в карман. На себя,
любимого, он никаких средств не жалел. Жил
на полную катушку. Машины менял — одна
круче другой. Вещи покупал — сплошь фир�
менные. Один его брючный ремень от Армани
стоит 2 тысячи долларов! В общем, любил шик,
лоск, глянец. И впечатление производил на лю�
дей соответствующее. В Минске решил затю�
нинговать свое дорогое авто. Выбрал одну из
самых солидных фирм, кинул машину в авто�

сервисе, а когда приехал за ней, готовой,
вдруг вспомнил, что «забыл» дома кошелек.
Предложил, дескать, он — сотрудник серьез�
ного правоохранительного ведомства —
сейчас вместе с мастером подъедет к себе
на работу. Мастер подождет у входа, и
он вынесет ему миллионов 20, которые

ушли на тюнинг. В тот же день руко�
водство автосервиса написало заяв�

ление в милицию о мошенничест�
ве. Доехав до якобы
нужного здания и
высадив мастера у
входа, Манихин про�
сто ударил по газам.

В столице ушлый Иван «развел» не только
автосервис. Обращаясь за помощью к солид�
ным людям, с которыми водил шапочное зна�
комство, просил их о «мелкой услуге». Усажи�
вал в свою машину, возил по городу, показывал
лакомые куски земли: «Покупаю этот кусок, хо�
чу за несколько месяцев построить дом, пере�
продать. Деньги подниму огромные. Сами по�
нимаете, схема работает, у меня уже несколько
участков. Но на этот, очередной, не хватает —
каких–нибудь 15 — 25 тысяч долларов». И эту
«мелочь» ему давали.

Манихину вообще никто не мог отказать.
Чем тот и пользовался. Но недаром ведь гово�
рят: сколько веревочке ни виться... Бывший
гендиректор общества с ограниченной ответст�
венностью — под стражей, его обвиняют в мо�
шенничестве в особо крупном размере, злоупо�
треблении служебными полномочиями и под�
делке документов. Чтобы допросить всех сви�
детелей, следователям понадобилось около 9
месяцев. Всего по делу, занявшему около 50
увесистых томов, проходят более 1.000 чело�
век. Манихину грозит до 10 лет лишения свобо�
ды с конфискацией имущества. Вернет ли он
деньги обманутым — вопрос открытый. Пока,
говорят, «повезло» только его любовнице. Ро�
дители Ивана пожалели молоденькую девчон�
ку, теперь погашают за нее кредит в банке...

Ольга КИСЛЯК.
olgak53@mail.ru

Фото автора.
Поскольку суд еще не состоялся, имя афери�

ста изменено.
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Наглость 
в особо
крупном
размере Иван Манихин хватался за разные

объекты, но ни один так и не достроил.

Была пьяна 
и ничего не помнит

В Гомельском областном кли�
ническом кожно–венерологичес�
ком диспансере сейчас наряду с
врачами работают... следователи.
Накануне здесь убили 45–летнего
пациента Н., гомельчанина, лечив�
шегося в стационарном отделении.

Подозреваемый в убийстве уже
задержан. Точнее, подозреваемая.
29–летняя М. из Лоева также нахо�
дилась на лечении в диспансере.
Что не поделили двое пациентов,
сейчас выясняют сотрудники Го�
мельского городского отдела След�
ственного комитета. Известно пока
немногое. Пациентка дает крайне
скупые показания, ссылаясь на то,
что была сильно пьяна и ничего не
помнит. Официальный представи�
тель областного управления СК
Мария Кривоногова делится пер�
вичной информацией:

— По предварительным дан�
ным, 11 августа около 21.30 паци�
енты встретились на лестничной
площадке между 5–м и 6�м этажа�
ми диспансера. В это время между
ними и произошла ссора. М. нане�
сла потерпевшему два ранения в
область грудной клетки обычным
столовым ножом.

Она бросилась к себе в палату.
Он смог спуститься этажом ниже
и попросить медперсонал о помо�
щи. Но спасти пациента не уда�
лось. Поговаривают, что на лестни�
чной площадке он отдавал М. нож,
который одалживал, чтобы поре�
зать продукты.

Задержанная ранее не судима.
Среди пятен биографии — привле�
чение к административной ответ�
ственности за распитие спиртных
напитков и мелкое хулиганство.

Виолетта ДРАЛЮК.
dralukk73@mail.ru

Подстрекатели 
себе на уме

Двое жителей Гродно решили
подзаработать, воспользовавшись
затруднительным положением, в
котором оказался их знакомый
коммерсант Н.: его предприни�
мательской деятельностью заин�
тересовалось управление депар�
тамента финансовых расследова�
ний области.

Сообщники горячо убеждали
приятеля, что теперь избежать
ответственности за нарушения
он сможет только в том случае,
если даст взятку должностным
лицам. Сами же вызвались стать
посредниками в передаче денег,
хотя на деле планировали просто
их присвоить.

Преступление пресекли сот�
рудники милиции. После того как
мнимые посредники получили 15
тысяч евро, они были задержаны.
В отношении обоих гродненцев
(одному — 41 год, другому — 46
лет) следователи возбудили уго�
ловное дело по факту подстрека�
тельства к даче взятки, заключили
под стражу и наложили арест на
имущество, в том числе на два ав�
томобиля и крупную сумму в ва�
люте. Установлено, что один из
фигурантов ранее уже привлекал�
ся к уголовной ответственности за
мошенничество, связанное с под�
стрекательством к даче взятки.

Окончательная квалификация
действий подозреваемых будет да�
на по результатам расследования
уголовного дела.

Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ,
официальный представитель

УСК по Гродненской области.

КРИМ�ИНФОРМ

Заместитель начальника от�
дела УСК по Могилевской
области Жанна Борисенко:
— Мошенники были и будут
во все времена. Манихин
— человек, несом�
ненно, умный, даль�
новидный, которому
не откажешь в инту�
иции, мог бы сколо�
тить себе состоя�
ние, сделать карь�
еру законным пу�
тем. Но, предпо�
читая получить
все и сразу, свер�
нул не на ту доро�
гу. Позиция руко�
водителей солид�
ных предприятий
тоже удивляет.
Договоры, рекомендации, тендеры — конеч�
но, весомые аргументы. Но ведь заказчикам
ничего не стоило подойти к тем же подозри�
тельным работягам, задать пару–тройку воп�
росов, и хорошо выстроенная Манихиным
комбинация тут же рассыпалась бы. Выясни�
лось бы, что у солидного гендиректора — ни
оборудования, ни персонала. Знаток челове�
ческих душ Манихин уже тогда понимал: госу�
даревы люди не станут утруждать себя лишни�
ми хлопотами. За что, собственно, они впос�
ледствии и поплатились. Аксиому «доверяй, но
проверяй» еще никто не отменял.

Т
е, кто хорошо знает 30–летнего Ивана Манихина, шутят: дескать, живи он во
времена Ильфа и Петрова, те бы с него своего Остапа Бендера и писали.
Сколько «сравнительно честных способов отъема денег» он знает, доподлинно
неизвестно. Но факты говорят: за несколько лет Манихин выманил у знако%
мых, банков, руководителей крупных госпредприятий и частных фирм более
трех с половиной миллиардов рублей. «Идейный борец за денежные знаки» не
гнушался и обманом дам. Обаятельный и проницательный, как Остап, он жил

в ожидании «блюдечка с голубой каемочкой», перебиваясь аферами и случайными
заработками.

МНЕНИЕ



Турист заграничный обык�
новенный — желанная
дичь, охота на которую
давным–давно стала при�
оритетным направлением
развития во множестве
стран. Беларусь в этой
сфере обладает серьезным
потенциалом, загвоздка в
том, как превратить его в
реальные доходы. Истори�
ко–культурный и агроту�
ристический кластер в на�
стоящее время создается
на Сморгонщине как часть
финансируемого Европей�
ским союзом проекта.
Партнеры по созданию бу�
дущего кластера собрались в
усадьбе Михала Клеофаса
Огиньского в Залесье на «круг�
лый стол», чтобы обсудить пер�
спективы превращения Сморго�
ни и окрестностей в новую тури�
стическую Мекку.

П
редпринимателей, связанных,
так или иначе, с туристической
сферой, в районе хватает — од�
них только агроусадеб здесь с
2006 года создано свыше 20. Га�
лина Матюшенко, координатор
проекта со сложным названием

«Кластерный подход и информацион�
ные технологии для местного самоуп�
равления и устойчивого развития сель�
ских территорий», подчеркивает, что
основной целью является развитие
Сморгонщины, а так как район, по
мнению специалистов, весьма благо�
датный с точки зрения туризма, то
именно эта сфера станет для будуще�
го кластера системообразующей:

— Кластер должен настроить, гар�
монизировать работу различных субъек�
тов — это и агроусадьбы, и музеи, пред�
приятия общепита, транспортные ком�
пании, производители сувенирной продук�
ции и т.д. Они будут работать все вместе
на общую цель — развитие туризма в
Сморгонском районе, который имеет
большой потенциал. Здесь происходила
масса исторических событий, которые
сегодня действительно очень интересны
туристам.

В ближайшей перспективе бу�
дет проведено исследова�

ние, которое определит
самые выгодные с точки
зрения турбизнеса дос�
топримечательности и
природные красоты, рас�

сказывает Галина Матю�
шенко:

— Точки роста — экономического, ис�
торико–культурного, информационного
— и артефакты сегодня необходимо брен�
дировать, раскручивать, заставлять их
работать на регион и на людей, которые
здесь живут. Создание уникальных марш�
рутов — одна из целей проекта, и мы про�
ведем конкурс грантов в размере 48 тысяч
евро, которые предназначены на финанси�
рование местных инициатив по улучше�
нию историко–культурного и туристиче�
ского потенциала Сморгонского района.

Задача исследовательской группы
— получить от местных краеведов, ис�
ториков всю возможную информацию
о потенциально интересных туристам

объектах и оценить по определенной
шкале, насколько они могут функцио�
нировать в рамках кластера. Кроме то�
го, планируется тестирование владель�
цев агроусадеб: как они видят свою ра�
боту в условиях кластера, что могут
предложить туристам, что хотели бы

улучшить в инфраструктур�
ном плане и т.д.

Координацию усилий
исследователей взял на
себя научный сотрудник
Института философии

НАН Беларуси Алексей
Дермант:

— Туристический потенциал склады�
вается из трех элементов: природно–гео�
графического, историко–культурного по�
тенциалов и инфраструктуры. Только при
сочетании этих элементов можно полу�
чить качественный туристический про�
дукт. Чтобы оценить возможности тех
или иных объектов, необходимо провести
полевые исследования. Потому что если
объект находится в труднодоступной ме�
стности, к нему невозможно нормально
подъехать, нет даже минимальной инф�
раструктуры, чтобы турист чувствовал
себя комфортно, то люди, естественно,
туда не потянутся. Будем учитывать за�
рубежный опыт. В качестве примера мо�
гу привести Данию. Год назад я объехал
практически все туристически значимые
места в этой стране и пришел к выводу:
многое из того, что путешественникам
преподносят как нечто выдающееся, на
самом деле таковым не является и из об�
щего ряда не выделяется.

Району же есть что пред�
ложить, убежден замес�

титель председателя
Сморгонского райис�
полкома Геннадий Бы�
чко, и интерес к мест�

ным достопримечатель�
ностям достаточно высок:

— Только в музее–усадьбе Огиньского
с начала года побывали более 6 тысяч ор�
ганизованных туристов, тех, что купи�

ли в кассе билеты. Добавьте сюда людей,
которые просто приезжают осмотреть
усадьбу, не заходя внутрь. И примерно 10
— 11 тысяч человек в год, а возможно, и
больше, проезжает через Кревский за�
мок. И это я не говорю о других направ�
лениях!

П
омимо Кревского замка, отрес�
таврированной и сейчас актив�
но наполняемой экспонатами
усадьбы Михала Клеофаса
Огиньского в Залесье, в районе
существует масса других досто�
примечательностей. Скажем,

усадьба поэта Франтишка Богушевича
в Кушлянах — популярная локация в
туристических маршрутах, равно как
усадьба Гюнтеров в Добровлянах, вок�
руг которой раскинулся самый старый
в Сморгонском районе парк. Интерес
представляют и геодезические пункты,
входившие в Дугу Струве, включенную
в 2004 г. в Список объектов всемирно�
го наследия ЮНЕСКО, храмы, татар�
ское и еврейское наследие Сморгон�
щины, археологические памятники. А
природные красоты! Например, т.н.
Иезуитский млынок — водопад на ре�
ке Вилии, получивший название еще в
XVIII веке, Вишневское озеро и другие
живописные места, каждое из которых
может стать точкой притяжения для
любителей экологического туризма.

Эксперты считают Сморгонь при�
влекательной и с точки зрения воен�
но–исторической. По этим местам
прокатилась Первая мировая война,
линия фронта разделила Сморгонский
район пополам почти на 3 года, и с
обеих сторон остались оборонные ук�
репления, свыше 50 солдатских клад�
бищ той или иной степени сохранно�
сти и ухоженности, кратеры — напо�
минание о подземно–минной войне.
Путешественников можно привезти
туда, где воевала Мария Бочкарева с
женским батальоном смерти (после на�
шумевшего фильма «Батальонъ» мно�
гим будет интересно взглянуть на мес�

та боев своими глазами) и другие
известные личности — например,
писатели Валентин Катаев и Ми�
хаил Зощенко, дочь Льва Толстого
Александра и др.

Более давние события, свя�
занные с наполеоновскими вой�
нами, также способны сработать
как магнит. На Сморгонщине
много французских захороне�
ний, на территории района про�
исходили события, непосредст�
венно связанные с личностью На�
полеона. В частности, 5 декабря
1812 года именно здесь Бонапарт
передал командование Мюрату,
оставил армию и, переночевав в
Ошмянах, покинул территорию
Беларуси. До сих пор не раскры�
та тайна наполеоновских кладов:
кто–то ищет их на Березине, а
кто–то приглядывается к Смор�
гонщине. Предложить туристам
квест «Найди клад Наполеона»
— чем не идея?

Ирина ОВСЕПЬЯН.
ovsepyan@sb.by

Вне себя
Физическое и интеллектуальное бессмертие, о необхо�

димости которого все время говорили и говорят генетики
всего мира, свершилось. Правда, на экране — в фильме
«Вне себя». Американского режиссера индийского проис�
хождения Тарсема Сингха постоянно волнует тема заме�
щения реального ирреальным, сознательного бессозна�
тельным. Совсем в духе немеркнущих фрейдовских идей:
«Бессознательное — океан, сознательное — лишь пена на
нем». По голливудским стандартам режиссерская карьера
не принесла должных дивидендов, к тому же она стоила
ему немалых проблем. Родной отец отказался от него за
преданность избранному пути, критики его не очень жа�
луют в своих отзывах, кассовые сборы не самые впечатля�
ющие, а он все о своем. В его предыдущих фильмах «Клет�
ка», «Запредельное», «Война богов: бессмертные» сохра�
няется одна тема: из каких глубин и почему за человеком
тянется его темное «эго», когда темное и светлое меняют�
ся местами, хватит ли у человека сил победить того врага,
который и есть часть его самого.

В русскоязычном варианте понятие «вне себя» чаще
всего обозначает «выйти из себя», быть не равным самому
себе. Англоязычный вариант названия (Self less) буквально
означает «уменьшить
себя», «стать меньше
самого себя». В филь�
ме именно это и проис�
ходит. У вполне состо�
явшегося, но серьезно
заболевшего бизнесме�
на Демиана (Бен
Кингсли) открывается
новая перспектива: переместить свой мозг в чужое тело,
гораздо более молодое и здоровое. Сама по себе идея пере�
селения, возрождения и продолжения жизни в новом ка�
честве — абсолютно в духе индийского религиозного ге�
ния. Владимир Высоцкий об этом уже пропел: «Хорошую
религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не уми�
раем насовсем...» Идея не только привлекательна, но и
бессмертна. Не будь режиссер с индийской ментально�
стью увлечен, помимо философии и последних поисков в
области генной инженерии, всякого рода барочными
виньетками и сложными стилевыми конфигурациями,
фильм мог бы выглядеть как первоклассный психологиче�
ский триллер. Но помешали голливудские лекала. Когда
пошли догонялки–стрелялки, взрывы и автомобильные
пируэты на дороге, интерес к происходящему начал па�
дать, поскольку фильм стал больше похож на тривиаль�
ный боевик. К тому же все настолько смешалось в рос�
кошных особняках и стерильных лабораториях, что с пе�
реселением кого в кого стало как–то трудновато. Демиан,
«переселившись» в тело морпеха, превратился в Эда (Рай�
ан Рейнольдс). В новой жизни успевает разоблачить и рас�
квитаться с бандой тех, кто и помог ему обрести бессмер�
тие. Этакий вариант «своего среди чужих». В той нехоро�
шей компании тоже издержки «великого переселения».
Внешний облик молодцеватого медначальника скрывает
дух и мозг некогда чахлого и больного профессора, а бра�
вый образ чернокожего здоровяка — мозг погибшего сол�
дата и т.д. и т.п. Да, а потом ведь морпех оживает и стано�
вится самим собой, а дух Демиана, как и его тело, похоже,
исчезают навсегда. Вот такая загогулина получилась.

Несмотря на сплошные непонятности с переселения�
ми, замещениями, заменами, все–таки остается еще один
вопрос: «А что там делал Бен Кингсли?» Ради чего актеру
такого уровня надо было сниматься в нескольких немно�
гословных эпизодах? Надо полагать, что ради идеи...

Людмила САЕНКОВА.
lpsm3163@mail.ru
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Нужен магнит
для туриста
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«Магчыма, яго расстра
лялi... Быў рэабiлiтаваны ў
1956 годзе».

Весьма типичные
строки для завершения
биографии белорусского
литератора.

«Чалавек нараджаецца,
каб запалiць у сусвеце зорку
цi пакiнуць на зямлi след».

Это начало эссе Ивана
Пташникова «Iрга за�
лацiстая» о том же лите�
раторе Леопольде Родзевиче, родившем�
ся 120 лет назад на хуторе Курьяновщина
Вилейского уезда.

Эссе, правда, не столько о соседе–ху�
торянине, сколько о самих местах — с их
болотами и садами, речушками и крини�
цами... Когда Иван Пташников отрясал
груши в родзевичевом саду, Родзевичи
там уже не жили, да и сам драматург ле�
жал в чужой холодной земле. Единствен�
ное, что можно почерпнуть непосредст�
венно о нашем герое: «Цi не сядзеў дзе на
валуне ля крушнi камення побач з бацяном
малы Лёля, збегшы з дому?.. Быў скрытны,
паўторымся, задумлiвы, адзiнокi i шукаў яш
чэ большую адзiноту i на так ужо адзiнокiм
Кур’янаўскiм хутары...»

Младший ребенок
Впрочем, тяга к одиночеству и меди�

тации — архетипический признак поэ�
та... Конечно, он был не от мира сего, по�
следний, пятый, любимый ребенок в се�
мье Яна Родзевича и Гелены Яновской. В
доме много книг, маленький Леля увле�
ченно слушает сказки и песни мамы и ба�
бушки... Вообще был очень привязан к
своей матери.

Но родители понимали, как важно
дать детям образование, хотя денег на
это не хватало. Леля оканчивает началь�
ную школу в местечке Крайск и поступа�
ет в Вилейское городское училище, где
занимается старший брат Чеслав. А уже
в 15 лет вслед за Чеславом и сестрой Яд�
вигой перебирается в Вильню. Юные
Родзевичи учатся и подрабатывают, кто
где. Какое–то время Леопольд даже под�
визается на конфетной фабрике «Викто�
рия», пока не устраивается чертежни�
ком. Затем экстерном сдает экзамены на
специальность химик–техник.

Странствующий артист
Вильня 1910–х... Вокруг газеты «Наша

нiва» образуется круг национальной ин�
теллигенции, Леопольд и Чеслав Родзе�
вичи входят туда. 7 июня 1912 года в га�
зете появляется публикация за подписью
«Крайскi Абарыген» о махинациях ушло�
го подрядчика из Крайска.

Леля подружился со Змитроком Бе�
дулей и Максимом Горецким, их нередко
можно было видеть в виленском кафе
«Зеленый Штраль», культовом месте
встреч белорусских возрожденцев.

А еще дружная семья Родзевичей —
Чеслав, Ядвига и Леопольд — участвует в
легендарной труппе Игната Буйницкого,
создателя первого белорусского профес�
сионального театра. Как писал Анатоль
Сербантович, «Iдуць з Буйнiцкiм, з яго доч
камi i зяцем па пыльнай летняй дарозе за
падводамi. Артысты — дзяўчаты i хлопцы —
дзе пад’едуць, дзе i пройдуцца... Але падводы
рыпяць нездарма. Што там тыя згрызоты з
начальствам, цёмнымi шляхцюкамi, калi
просты люд i за дзясяткi вёрст дабiраецца да
мястэчкаў, каб паглядзець на свой тэатр».

Так что ничего удивительного, что в
17 лет Леопольд Родзевич представил в
«Нашу нiву» свою первую пьесу —
«Блуднiкi».

По–разному ее оценивает крити�
ка, но ясно: автор — талант, незау�
рядный, яркий. Не зря в январе
1913–го года Янка Купала подал ру�
копись пьесы в отдел драматической
цензуры главного управления по де�
лам печати в Петербурге, чтобы раз�
решили постановку. Псевдоним авто�
ра звучал «Микула Грымот». Цензор,
однако, проявил бдительность. Об�
щая тенденция драмы — в несчастьях
простых людей виноваты паны, «тем

более, что она написа�
на белорусским наре�
чием, рассчитанным
на зрителей–кресть�
ян».

Пьеса была опуб�
ликована только в
1960 году.

Кавказский
кондитер

В 1914–м в «На�
шай нiве» появляется

импрессионистическая драматическая
зарисовка Родзевича «Марцовы снег».

В том же году начинается война.
Мобилизация, беженство, голод... На

фронт Лелю не забрали: он отличался
слабым здоровьем, перенес операцию на
пищеводе. Уезжает на Северный Кавказ в
Георгиевск, где обосновалась сестра Яни�
на. Любопытно, что здесь он опять попа�
дает в царство конфет — работает в кон�
дитерском кооперативе. Но отсидеться
от потрясений эпохи не удалось... Рево�
люция и гражданская война сотрясли
всю империю. Из белой армии Родзевич
сразу же дезертировал и уехал в Минск,
где живет старший брат Чеслав.

И попал в круговерть смены властей.
В это время Родзевич, похоже, спаса�

ется творчеством — работает писарем, би�
блиотекарем... И много пишет. «Збянтэ�
жаны Саўка», «Конскi партрэт», «Пасла�
нец» — классика драматургии.

Потрясением стал для Леопольда Род�
зевича Рижский мир. Беларусь располо�
винили, «Далi шэсць паветаў, дзякуй i за
гэта», как горько шутил Якуб Колас. Лео�
польд, который в это время работал учи�
телем в родных местах, воспринял это
как предательство и в 1921 году уехал в
Вильню.

Враг большевиков
Отношение к произошедшему Лео�

польд выразил в поэме–сказе «Беларусь»:
«У гразь утоптана ляжыш,
Зыходзiш кроўю з свежых ран...»
А о политиканах, не считающихся с

интересами народа, написал великолеп�
ную остросатирическую пьесу «П.С.Х.».
Неграмотный крестьянин вступает в
коммунистическую партию и свято ве�
рит в «калактыў» и Маркса, пока прие�
хавший с востока красноармеец на пару
с китайцем не избивает его за «буржуаз�
ность». В результате крестьянин заявляет
жене: «Мы, гэта зна�
чыць, ты i я, бульба�
еды i дамаседы, за�
кладваем сваю пар�
тыю». И это партия
«П.С.Х.» — «Пiльнуй
Сваю Хату».

Пьесу запретили
везде. И в БССР, и в
панской Польше.

П а р а л л е л ь н о
Родзевич участвует
в белорусском движении. В начале
1922–го даже отсидит в Лукишках. Хотя
признается в письме: «Жадаю Лукiшак як
збаўлення, так замучаны акружаючай няп
раўдай, духоўнай барацьбой, устрымлiваннем
узрыву пачуццяў, азлабленнем. Супакою! Хоць
смерць, абы ўсцiшыцца, дух перавесцi, аддых
нуць... Iдуць подлыя канфiскаты, безупын
ныя, беспардонныя...»

Для человека, который с детства любил
одиночество, активное общение — мука.
«У мяне дзверы не зачыняюцца ад народа. Вы
бары разварушылi вёску», — жалуется Родзе�
вич другу, поэту Владимиру Жилке. 25 но�
ября 1922 года он пишет ему:

«Ох, як мне хочацца затачыцца ў нейкую
дзiрку i ўздыхнуць свабодна, пабыць сам з са
бой i палетуцець! Страшэнна паважаю
адзiноцтва!»

«Канфiскавалi № 2 «Будучыны», маю
вялiкi клопат, вядома, як чалавек, якi ўзяўся
не за сваю справу, але трагiзм — мушу», —
пишет он Жилке в декабре 1922–го.

А 14 апреля 1923–го мы видим уже
настоящую декадентскую депрессию:

«На маўчанне абое мы хварэем — не адзiн
я, а пры тым надакучыла пiсаць наогул, ды i
няма чым падзялiцца... Праследуюць —
iнквiзiцыя... Лiтаратура, мастацтва, ка
жаш... А я скажу, што ўсё гэта шкоднае
глупства, атрута сутнасцi жыцця. Цi ў нас
ёсць нешта самабытнае, здаровае, згучнае з
прыродай? Усё забiта, апаганена лiтарату
рай. Раслiна пры штучным святле замiрае,
дык згiнем i мы, мудрагелi, ад дэмакратыза
цыi веды, ад гэтай вашай лiтаратуры i мас
тацтва».

Марксист–энтузиаст
В то же время в Советской Белорус�

сии идет национальное возрождение,
бурлит литературная жизнь... И в 1923–м
Родзевич вновь возвращается в Минск.
Вполне возможно, что повлиял брат Чес�
лав, который в Минске работает в Инсти�
туте белорусской культуры.

Леопольд меняет свои взгляды на
большевистскую власть и принимает
предложение стать профессиональным
подпольщиком. Его направляют на уче�
бу в Москву, а затем — на подпольную

работу в Западную Белоруссию. Лео�
польд занимает важные партийные по�
сты... Однако на творчестве это сказыва�
ется плохо. Ведь теперь автор пытается
перестроиться под новые идеалы. Он и
Владимиру Жилке пишет: «Смакую i па
важаю марксiзм. Паглядай, браце, i ты ў
гэты бок».

Впрочем, в 1923 году для распростра�
нения в Западной Белоруссии был издан
сборник стихов Родзевича — кстати, как
поэт он однозначно слабее, чем как дра�
матург. У книги две обложки. Верхняя,
для маскировки, гласит на польском язы�
ке, что это собрание белорусских народ�
ных песен некоего Адама Хмеля. На вну�
тренней значится: «Леапольд Родзевiч.
«На паняволеных гонях».

Брошенный муж
В Гродно, куда Родзевича направили

на партийную работу, он познакомился с
местной Кармен, работницей табачной
фабрики Ф.Езерской. Партийная кличка
Езерской была Женя, и Родзевич даже на

какое–то время взял се�
бе псевдоним Женевич.
Герои тайного фронта

поженились. Вскоре Же�
ню отправили на учебу в
Москву. И через какое–то
время Леопольд получает
известие, что его Кар�
мен с гродненской та�
бачной фабрики нашла
себе другого героя и вы�

ходит за того замуж.
В 1926 году Родзевич возвращается в

Минск. Но и здесь преследует рок. В
1929–м умирает от рака мать. А в 1931–м
случилась нелепая трагедия... Леопольд
вместе с близким другом, тоже членом ЦК
КПЗБ Арсением Кончевским, и его женой
отправился в Геленджик. Однажды Арсе�
ний заплыл далеко в море и утонул. Так
что Леопольд вместе с вдовой должен был
везти тело в Минск.

Недавний подпольщик встраивается в
новую идеологию. Например, пишет бро�
шюру «Беларускi нацыяналфашызм: яго
вытокi, тэорыя i практыка», в которой от�
рекается от всех прежних идеалов: «У
цягнiк, якi iмчыць па сацыялiстычным шляху,
нельга ўлезьцi з нашанiўскiм багажом. Кам
партыя, якая кiруе гэтым цягнiком, рашуча
выкiдвае нашанiўскi, буржуазны баляст пад
колы цягнiка».

Присоединился Родзевич и к той ради�
кальной молодежи, которая критиковала
поэму «Новая зямля» Якуба Коласа за ус�
таревшие взгляды и «примитивные» фор�
мы. Под псевдонимом Лявон Жыцень
Родзевич высказывается о поэме: «Прачы
таўшы, ставiш яе з даволi несамавiтым
настроем на палiцы для кнiг побач Шэйна цi
Фэдароўскага, вось так, на ўсялякi выпадак».

Жертва репрессий
В Минске поэту очень тоскливо. Как

личность законспирированная, долгое
время не мог свободно общаться. Единст�
венная отдушина — семья брата Чеслава,
работающего в Народном комиссариате
земледелия. Творческого настроя нет. То,
что пишется в рамках марксизма, выхо�
дит пафосно и плоско.

К тому же настают кровавые времена
репрессий.

В начале 1933 года был арестован
брат Чеслав. Его с семьей сослали в Сара�
тов. А вскоре туда же выслали и Леополь�
да Родзевича. Известно, что драматург
работал лесником.

1938–й. Очередная волна репрессий,
повторные аресты... Схватили и Родзеви�
ча. Где именно, когда его замучили — не�
известно.

Людмила РУБЛЕВСКАЯ.
rubleuskaja@sb.by

●● Игра в клаcсики

Владимир Жилка.

Леопольд Родзевич.

Жадаю Лукiшак як
збаўлення, так за�
мучаны акружаю�
чай няпраўдай, ду�
хоўнай барацьбой,
устрымлiваннем

узрыву пачуццяў, аз�
лабленнем.

Первая профессиональная театральная труппа 
Игната Буйницкого.

Первая публикация Леопольда Родзевича
в «Нашай нiве», 1912 г.

Пленник
одиночества



Главная обязан�
ность любого кар�
навала — веселить
от души и заражать
радостью окружаю�
щих. Испанские
«Барселона» и «Се�
вилья» в матче за
Суперкубок Европы
куражились так,
будто это в послед�
ний раз. Впервые в
истории турнира
забили на двоих аж
9 мячей, при этом
победитель опреде�
лился лишь к 115–й
минуте матча. Это
не футбол, а насто�
ящий триллер.

«Барселона» к 52–й
минуте вела в счете 4:1.
Все, финита ля комедия.
Так думали все. Но не
тут–то было. Футболис�
ты «Севильи» смогли
отыграться и перевели
матч в овертайм. Но у
любой сказки всегда бы�
вает конец. Педро Родри�
гес на 115–й минуте при�
нес победу «Барсе» —
5:4. Кстати, прямо ка�
кое–то дежавю. В 2009–м
как раз на 115–й минуте
Педро так же добыл вик�
торию в Суперкубке
для «сине–грана�
товых», только в
матче с донецким
«Шахтером».

Думается, что
матчем в Тбилиси на
стадионе имени Бори�
са Пайчадзе остались
довольны все. «Барса»
взяла очередной титул.
«Севилья» по�
казала всем,
что с ней не�
о б х о д и м о
считаться. Бо�
лельщики уви�
дели хороший и
результативный фут�
бол, что в се�
годняшние
дни чуть ли
не ред�
кость.

Когда–то
английский футболист
Гари Линекер произнес ле�
гендарную фразу: «В фут�
бол играют 22 человека, а
побеждают всегда немцы».
Президент «Севильи» Хосе
Кастро пошел еще дальше
и выработал свою форму�
лу успеха: «Барселона» —
очень мощная команда, у ко�
торой в составе 10 игроков и
один представитель внеземной цивилизации».

После матча главный тренер «Барселоны» Луис
Энрике признался, что это был самый сумасшедший
матч в его карьере: «Я переживал более сумасшедшие
матчи, чем этот, но не в финале. Футбол часто удивля�
ет. Мы уступали после первого же действия в игре, но
сразу сравняли счет. Трудно выигрывать матчи и
завоевывать трофеи. Мы очень рады. Не знали,
что нас ожидает, но это хороший пример  того,
как выигрываются титулы. Это был захватыва�
ющий матч, в котором за 50 минут мы приго�
ворили соперника, а потом счет стал равным».

«СБ» обзвонила белорусских
футбольных специалистов и за�
дала всего один вопрос: 

«А вы можете вспомнить
свой самый сумасшедший
матч в карьере?»

Людас Румбутис, чемпион
СССР по футболу 1982 года: «Для
меня самой эмоциональной стала
игра с львовскими «Карпатами».
Тогда в 1978 году мы выиграли 3:0 и
вышли в высшую лигу чемпионата
СССР. Болельщики нас очень здорово
поддерживали. Очень долго не поки�
дали стадион. И впервые народ по�
шел по проспекту, празднуя выход в
элиту. Это было становление минс�
кого «Динамо». Тогда и Малофеев
только–только пришел в команду».

Юрий Антонович, экс–фут�
болист минского «Дина�
мо» и московского
ЦСКА:

«Играл я за
московский ЦСКА

в групповом турнире Ли�
ги чемпионов. В апреле 1993 года

мы проводили гостевой матч про�
тив шотландского «Глазго
Рейнджерс». Эта была настоящая
рубка. Нас сильно «душили». Но мы
смогли выстоять и сыграли 0:0. Та
ничья для нас сродни победе».

Юрий Вергейчик, генераль�
ный директор «Шахтера»:
«Наверное, все вспомнят матч с
БАТЭ 2006 года. Последняя игра
чемпионата. Очень непростые по�
годные условия — снег шел нешу�
точный. Мы в первом тайме про�
игрывали — 0:2, но во втором
смогли забить три и выиграли —
3:2. Тем самым дали надежду
минскому «Динамо» на «золотой
матч». В нас ведь тогда мало кто
верил. В том чемпионате была не�
шуточная интрига».

Николай Рындюк, главный
тренер «Сморгони»: «Сразу
вспомнил чемпионат Узбекистана.
Азиатский футбол сам по себе су�
масшедший. И любой матч получа�
ется эмоциональным. Я играл за
«Машал» из Мубарека. К нам прие�
хал «Насаф» из Карши. Расстояние
80 километров, но это считается
дерби. «Насаф» должен был побе�
дить. Он и фаворитом был, и судья
делал все, чтобы мы не выиграли. В

первом тайме соперник не забил пенальти — хорошо
сыграл наш вратарь. Судья ко второму тайму добавил 9
минут. Первый раз такое видел. А на 8–й добавленной я
обыграл очень опытного узбекского защитника и пробил
в дальний угол. Мы выиграли — 1:0».

Михаил Афанасьев, полузащитник «Шахтера»:
«Наверное, это матч молодежных сборных Беларуси и
Норвегии. Сентябрь 2004 года. Мы тогда выиграли в гос�
тях — 3:2. Проигрывали и 0:1, и 1:2. Но сначала Олег
Шкабара сделал счет 1:1. Затем мне удалось дважды

забить, и мы вырвали победу».
Петр Качуро, экс–игрок минского «Динамо» и

английского «Шеффилд Юнайтеда»: «Мой самый
первый матч за «Шеффилд» в 1996 году. Мы играли на
выезде против клуба «Вулверхэмптон Уондерерс». Моя
команда долго не выигрывала на том стадионе. Лет де�

сять, что ли. Я отдал голевую передачу и забил по�
бедный гол на 90–й минуте. При этом вышел на за�
мену. Победили тогда — 2:1. Отличный получился

дебют».
Дмитрий ТКАЧЕВ.

tkatchev@sb.by
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Перепутаница
В понедельник на «Борисов–Арене» болельщики БАТЭ и
минского «Динамо» сидели вместе. Рядом и вперемешку. Ор�
ганизаторам матча чемпионата страны не было нужды выде�
лять столичным любителям футбола отдельный сектор или
что–то вроде того из–за объявленного заранее бойкота игры
со стороны фанатской общественности. И, наблюдая за тем,
как борисовский стадион то и дело взрывался криками «Ди�
намо!», «Динамо!», подумал: как же тесно футбол может пе�
реплетаться в нас, а мы в нем. И не поймешь в итоге, кто свой,
кто чужой, кто стар, а кто суперстар.

На следующей неделе нашим командам предстоят важнейшие
поединки еврокубков: БАТЭ попытается сломить белградский
«Партизан», а минское «Динамо» попробует «Ред Булл». Да не
энергетик, а команду, которая держится на плаву благодаря исклю�
чительно напитку.

«Ред Булл» —
это, конечно же,
история про зальц�
бургскую «Ауст�
рию», которая од�
нажды отказалась
от собственной ис�
тории. Произошло
это после того, как
в 2005 году коман�
ду приобрел Дит�
рих Матешиц. Че�
ловек, собственно,
создавший из ни�
чего собственную
империю. Человек,
одним из биз�
нес–постулатов ко�
торого называют
фразу: «Рынка не существует, пока не создашь его самостоятель�
но». Человек, который вроде как может все, но у которого в фут�
больной Лиге чемпионов не получается почти ничего. Это Мате�
шиц однажды заставил клуб переписать историю, изменить цвета,
футболки, вообще все и этим вызвал большой гнев фанатов... Он
хочет сделать из футбольного клуба команду уровня «Форму�
лы–1», но пока вынужден довольствоваться вторым сортом — Ли�
гой Европы.

Минское «Динамо» — клуб с историей, клуб, который ее чтит и
лелеет, но вот поди ж ты — и он нарвался на фанатский бойкот.
Клуб ищет пути примирения, а им недовольны.

Быть может, это происходит от того, что современная история
минского «Динамо» — это еще и история про «Партизан». Хотите
— минский, с которым у болельщиков «Динамо» стойкая антипа�
тия. А хотите — белградский, бывший тренер которого сегодня ру�
лит минским коллективом. Активные поклонники не существую�
щего ныне минского «Партизана», кстати, поддерживают крепкие
дружеские связи с «Црвеной Звездой», «вечное дерби» которой с
белградским «Партизаном» давно стало частью мировой футболь�
ной истории. Возможно, в этом факте, а возможно, в еще до конца
не распутанной истории с переходом в БАТЭ игрока сборной Чер�
ногории, а главное — воспитанника «Црвены Звезды» Неманьи Ни�
колича лежат истоки конфликта, который едва не взорвал «Бори�
сов–Арену» в конце первого тайма матча БАТЭ — «Динамо». Тогда
Николича больно ударили, он лежал на газоне, но вскочил, как
только ему что–то сказал Вук Рашович — тот самый тренер «Дина�
мо», который из «Партизана», с которым уже на следующей неделе
играть БАТЭ.

В борисовском клубе, кстати, были очень недовольны тем, как
сыграл в дерби Филипп Младенович. Этот серб родом из «Црвеной
Звезды» и, если кто забыл, несколько лет назад приезжал в Витебск
в составе этой команды на матч с «Нафтаном». А в Витебске одно
время тренировал бывший защитник сборной СССР Андрей Черны�
шов, потом судился с клубом. Он же, кстати, чуть раньше привез в
Самару из Белграда малоизвестного в то время защитника по фа�
милии Рашович. Вук в начале 2000–х играл в «Крыльях Советов»
вместе с Виталием Булыгой, который месяц назад прибыл под его
начало из «Сахалина».

Запутались? Вот и я, блуждая по лабиринтам истории и сегод�
няшнего дня, плутаю точно так же.

Нынешний главный тренер белградского «Партизана» Зоран
Милинкович уже успел выразить надежду, что Вук Рашович по ста�
рой памяти обязательно поможет его подопечным как следует под�
готовиться к встречам с БАТЭ.

БАТЭ в ответ на прошлой неделе уже в четвертый раз подписал
контракт с Александром Глебом, который в последнее время играл
в Турции в одном чемпионате вместе с еще одним бывшим игро�
ком борисовского клуба Марко Симичем, сербом по националь�
ности, дебютировавшим, что любопытно, за сборную Черногории
в нашем Жодино. Симич — он, кстати, из школы «Партизана» и,
если спросят, может дать совет даже Глебу, который, как подмети�
ли внимательные болельщики, приехал на подписание контракта с
БАТЭ в той же майке, что фотографировался недавно на рыбалке
с гигантским сомом:)

А БАТЭ еще в настоящее время просматривает форварда Алек�
сандра Евтича. Он вроде как приехал из Китая, но четыре года на�
зад играл... Нет, не в «Партизане», а в «Црвена Звезде». Из «Парти�
зана» же отправился покорять Европу Матея Кежман — тот самый,
который однажды завернул в Борисов, а потом стал привозить в Бе�
ларусь балканских игроков.

Что из этого ясно? Да ничего, кроме того, что «перепутаница»
— это и есть футбол. Футбол австрийский, сербский, белорусский.
Который за то и любят, что интригует. В котором никто ничего не
понимает, но разбираются все.

Сергей ГОРДИЕНКО.
gord@sb.by

Испанский
карнавал 
в Тбилиси

Балканский срез на борисовском стадионе.

МОНОЛОГ  У  КРОМКИ  ПОЛЯ

ТАБЛО
Футбол. Суперкубок 

Европы
«Барселона» (Испания) —

«Севилья» (Испания) — 5:4
(Месси, 7, 15, Рафинья, 44,
Суарес, 52, Педро, 115, в до�
полнительное время; Банега,
3, Рейес, 57, Гамейро, 72, с
пенальти, Коноплянка, 81).
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Чемпионат мира по водным
видам спорта в Казани
обернулся для Беларуси
неожиданной медалью в доселе
мало кому известном
хай–дайвинге и еще более
неожиданным провалом
сборной по плаванию. Если
успехам Яны Нестеровой
удивлялись, на прыгунов в воду
скромно надеялись, то от
пловцов наград ждали. И имели
на то основания. На
предварявшем чемпионат мира
Кубке Беларуси лидеры сборной
показывали результаты, с
которыми просто обязаны были
претендовать на пьедестал. Из
Казани же команда вернулась с
лучшим результатом в виде
десятого места Павла
Санковича. И вопросов к
главному тренеру —
Дмитрию Манцевичу —
накопилось немало.

— Как вам чемпионат?
— Сам по себе турнир

очень понравился. Много высо�
ких результатов и мировых ре�
кордов, очень высокая плот�
ность в итоговых протоколах.
Что же касается наших ребят,
то их выступление стало для
нас полнейшей неожиданно�
стью. Оба контрольных старта, в которых
спортсмены принимали участие после
окончания подготовки, показали их отли�
чную форму и конкурентоспособность.
Саша Герасименя, например, так быстро
в нынешнем году не плавала вовсе. Более
того, результаты практически всех лиде�
ров, показанные после второго макроци�
кла подготовки и в апреле, выводили
белорусских пловцов в число мировых
лидеров. По прилете в Казань нам разда�
ли мировые рейтинг–листы, в которых
Герасименя, например, значилась в де�
сятке на дистанциях 50 и 100 метров
вольным стилем, Евгений Цуркин на
«брассовой» стометровке был и вовсе
вторым, а Павел Санкович — четвертым.
Понятно, что мы не без оснований рас�
считывали, что все ребята эту статистику
подтвердят.

— Как же получилось, что имевшая
такие результаты и постепенно прибав+
лявшая команда за пару недель вдруг
оказалась не похожа сама на себя? Не
саботировали же ребята чемпионат, в
конце концов...

— Причин тут несколько. Во–первых,
команда командой, но половина ребят в
ней готовятся по своим планам. Артем
Мачекин тренируется в Швейцарии у
Геннадия Турецкого. Павел Санкович и
Светлана Хохлова большей частью рабо�
тают в Америке, Арсений Кухарев хоть и
ездит со сборной, но готовится по инди�
видуальному плану. Влиять на этот про�
цесс я могу лишь весьма косвенно, и по�
тому сюрпризы случаются весьма регу�

лярно. Но причина нынешнего
провала большей частью все–та�
ки в другом. Я проанализировал

ход подготовки и пришел к выводу, что
все испортила смена места среднегорной
подготовки. Это существенный момент,
так как разные горы и разная высота да�
ют различный эффект воздействия на
организм и так называемый «выход». От�
ложенный эффект, значительно улучша�
ющий форму атлетов. Первые два макро�
цикла мы работали во Франции, однако
перед третьим и решающим тот спортив�
ный комплекс, в котором, кстати, Гера�
сименя готовилась к прежним чемпиона�
там мира, закрыли на ремонт. Пришлось
срочно искать варианты. Остановились
на бассейне в районе озера Иссык–Куль.
Нам его рекомендовали, и место оказа�
лось очень хорошим. К тому же находи�
лось на полпути в Южную Корею, где
проходила Универсиада. Однако, как вы�
яснилось, тренировки там дают совсем
иной эффект. После Франции Герасиме�
ня, например, выходила на пик формы
через месяц, а в этот раз пик случился
уже на пятнадцатый день. До конца июля
команда плыла очень быстро, а к старту
чемпионата мира форма начала падать.

— Выходит, результаты Кубка Бела+
руси, которые многие рассматривали
как весьма обнадеживающие, вас, на+
оборот, расстраивали?

— Нет, мы, конечно, радовались. Но
оказалось, преждевременно: надстроить
результат мы не смогли. Это, конечно,
моя вина и мое личное поражение как
тренера. Я ведь планирую подготовку, я
выбираю место, обсуждаю и собираю о
нем информацию. К счастью, к ситуации

все — и ребята, и
руководство феде�
рации — отне�
слись с понимани�
ем. Да и мы стара�
лись настроить
спортсменов на
бой. Форма фор�
мой, но потенци�
ал–то у команды все равно был высоким,
даже при том, что пловцов уже «не не�
сло». Но здесь добавились психологичес�
кие проблемы. Евгений Цуркин, напри�
мер, в первый день соревнований хотел
плыть дистанцию 50 метров брассом. В
этом случае ему пришлось бы сперва
стартовать на «личной» дистанции, по�
том в «вольной» эстафете, а после —
опять в «личном» в полуфинале. Мы об�
суждали с ним этот момент, и Женя ска�
зал: «Я хочу плыть». Он был уверен, что,
занимая второе место в мировой класси�
фикации, в финал он точно выйдет даже
при таком графике. Если бы это случи�
лось, то, повторив свои обычные секун�
ды, Цуркин завоевал бы медаль. И нам с
ним, поверьте, было очень тяжело с три�
бун наблюдать за финалом, в котором
никто из лидеров не показал ничего
сверхъестественного. Мы понимали, что
одну медаль мы «прошляпили», и это
всех порядком напрягло. Ведь еще никог�
да сборная Беларуси не приезжала на
топ–турнир с такими сильными позиция�
ми, и ребята попросту оказались не гото�
вы к такому повороту. Включая Сашу Ге�
расименю, для которой нынешний чем�
пионат мира был значимым вдвойне.
Предыдущий–то она пропустила, и ре�
зультата, от которого можно было бы от�

толкнуться, у нее
не было. К тому
же в прежние годы
Елена Климова —
тренер Саши — не
раз говорила о ва�
жности участия
Герасимени в эста�
фете, проходящей
в первый день.
Этот выброс адре�
налина позволял
потом более спо�
койно готовиться к
личным стартам. В
этот раз женской
эстафеты у нас не
набралось, и Алек�
сандре пришлось
пять дней в ожида�
нии своего старта
смотреть, как дру�
гие рушат мировые
рекорды. Это очень
нелегко, и Саша
сама это не раз по�
вторяла.

— Как теперь
бороться с послед+
ствиями провала?

— Для начала
понять, что это не
катастрофа, а чем�
пионат — не пос�
ледний. Благо и
тренеры, и спортс�
мены, с которыми
мы проводили со�
брания, считают

так же. Да, мы ошиблись, что, кстати, в
моей практике случалось всего пару раз.
Да, сложилось все неудачно, хотя есть и
ребята вроде Павла Санковича, Антона
Лапкина, которые переписали или были
близки к личным рекордам на некото�
рых дистанциях. Но при этом результа�
ты, которые спортсмены показывали на
Кубке страны, были достаточно хороши
даже для мировых финалов. А значит,
потенциал у команды очень высок. Мы
не собираемся менять подготовку. Более
того, Павел Санкович и Светлана Хохло�
ва договариваются сейчас о том, чтобы
больше времени тренироваться со сбор�
ной. Артем Мочекин также намерен
присоединяться к нам на всех сборах.
Говорит, увидел потенциал и перспекти�
ву. Неудача сплотила команду. И меня
это радует. Уже совсем скоро для нас
стартует олимпийский сезон, ремонт во
французском среднегорном спорткомп�
лексе заканчивается 1 января, и, наде�
юсь, мы сможем туда вернуться. А что
касается перспектив, то и Саша, и Евге�
ний, и Павел даже после чемпионата ми�
ра смогли сохранить свои места среди
лидеров мировых рейтинг–листов. Это
ведь о чем–то да говорит!

Дмитрий КОМАШКО.
komashko@sb.by

Горы 
испортили

воду
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Звезды замерли
В ожидании находятся и легкоат�

леты. Причем в их случае гром мо�
жет грянуть еще до начала чемпиона�
та мира в Пекине и предваряющих
его выборов президента IAAF.
Фильм, снятый немецким телекана�
лом ARD, вновь запустил волну пе�
репроверок и расследований. В офи�
циальных релизах международной
федерации, правда, указывается, что
пересмотр допинг–проб чемпионатов
мира 2005 и 2007 годов был иници�
ирован еще до взрыва немецкой ин�
формационной бомбы. Однако ны�
нешний скандал наверняка заставил
функционеров ВАДА искать и копать

изо всех сил, чтобы по возможности
устроить показательную казнь. Резуль�
таты «раскопок» стали уже известны.
Международная ассоциация легкоат�
летических федераций сообщила, что
«после перепроверки допинг–проб с
турниров в Хельсинки и Осаке были
обнаружены 32 положительные пробы
у 28 легкоатлетов». Имена пока не на�
зываются. Хотя, по информации бри�
танского издания «Дэйли Мэйл», со
дня на день IAAF объявит «о дисква�
лификации большого количества ти�
тулованных спортсменов».

— Это будет бомба. Мы говорим о
громких именах. Ушло какое–то вре�
мя, чтобы поймать этих атлетов, но
это станет четким посланием всем на�

рушителям —
прошлое может
настигнуть вас в
любой момент.

Цитаты ано�
нимного источника
в антидопинговом
агентстве интригу�
ют куда больше,
чем даже результа�
ты грядущего чем�
пионата мира.

Владимир
ДМИТРИЕВ.

Александра Герасименя.

Павел Санкович.

Евгений Цуркин.

Итоги чемпионатов мира 
в Осаке и Хельсинки

подводят лишь сейчас.

На минувшей
неделе мировой
спорт всколыхнули
сразу две новости,
претендующие 
на сенсационный
статус. Одна
пришла 
с баскетбольных
площадок, где
российские сборные
отлучили от всех
международных
турниров. Вторую
раздули
журналисты
телеканала ARD,
выпустившие 
«в прокат» новый
разоблачающий
фильм о допинге.
Последствия
обещали быть
непредсказуемыми
в обоих случаях. 
И потому развития
событий
болельщики
ожидали с особым
нетерпением. 
И оно случилось.

Игра втемную
С баскетболом все пока

вполне предсказуемо. Еще не�
делю назад, когда представи�
тели Международной федера�
ции баскетбола объявили о
дисквалификации российс�
ких сборных, специалисты,
следившие за уже не первый
год тлеющим конфликтом,
высказывали сомнения в ката�
строфичности последствий.
Дескать, договорятся. Похо�
же, договорились. Но не все.
Накануне ФИБА сняла запрет
для сборных России на учас�
тие в официальных турнирах.
Оставив, правда, в силе санкции против российских баскетболь�
ных руководителей. Таким образом, на стартующем 5 сентября
Евробаскете сборная России все–таки сыграет. Что, впрочем, не
обезопасило сам российский баскетбол от дальнейших потрясе�
ний. «Непрозрачности в управлении», из–за которой и возник
конфликт с ФИБА, меньше не стало. Последний легитимный с
юридической точки зрения исполком РФБ был проведен в 2010
году, а на 25 августа назначены перевыборы президента федера�
ции. В числе претендентов на пост руководителя которой значит�
ся нынче даже экс–игрок НБА Андрей Кириленко. Однако до это�
го момента в организации установилось фактическое безвластие,
больше похожее на затишье перед новой бурей.

Удастся ли Андрею Кириленко
навести порядок в баскетболе?
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СКАНВОРД

По горизонтали: Плексиглас. Праща. Шайка.
Люрекс. Астра. Гать. Омега. Анилин. Нота. Лобио.
Молоток. Огарок. Щербина. Вено. Протазан. Комп!
лот. Ложе. Водоток. Вага.

По вертикали: Пепел. Гребенщикова. Квадрат.
Грим. Плов. Плашка. Кислота. Ассо. Ожог. Елей.
Тмин. Аптека. Каре. Сера. Агат. Лото. Аналог. Ота!
ва. Хлеборез. Икона. Самойленко. Кон.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 12 августа

13 августа
1750 г. В Новогрудском воеводстве родился Ксаверий
Карницкий, путешественник, первый уроженец ВКЛ и Ре!
чи Посполитой, который посетил Австралию. В 1774 г.
эмигрировал в Южную Америку и провел там 15 лет. Жил
в Чили, посетил остров Пасхи. Занимался китобойным
промыслом. В 1790 г. приехал в Австралию. В 1791 г. че!
рез Индийский океан, а затем вокруг Африки приплыл в
Европу (порт Марсель, Франция). Сведения о последних
годах жизни не найдены, умер в 1801 г. во Франции. Ли!
чный дневник уничтожен во время Второй мировой вой!
ны.
1900 г. Родился Владимир Дмитриев, худо!
жник театра, лауреат Государственной пре!
мии. Создал декорации к спектаклям «Ромео
и Джульетта» У.Шекспира в Государствен!
ном театре оперы и балета Беларуси, «За тех,
кто в море» Б.Лавренева в театре Я.Купалы.
1930 г. День рождения Юрия Харина, фило!
софа, доктора философских наук, профессора. Заслу!
женный работник образования. Автор научных работ по
проблемам диалектики, методологии научного позна!
ния, социальной философии.
1935 г. В деревне Турец Кореличского района родился
Михаил Забавский, ученый в области технологии маши!
ностроения. Заслуженный работник промышленности.
Автор научных работ по проблемам порошковой метал!
лургии и композиционных материалов. Разработал тех!
нологию изготовления алмазного инструмента для фи!
нишной обработки сверхтвердых материалов.

1945 г. Началась Сейсинская мор!
ская десантная операция — первая
крупная десантная операция Тихо!
океанского флота во время Второй
мировой войны.
1990 г. Президент СССР М.Горба!

чев подписал Указ «О восстановлении прав всех жертв
политических репрессий 20 — 50–х годов».
Сегодня — Международный день левши. Провозглашен в 
1984 г. по инициативе Международной конфедерации левшей.
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Кроме смеха!

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

Дата
Минское время

02�05 05�08 08�11 11�14 14�17 17�20 20�23 23�02
14.08.2015 г. 2 2 1 2 1 2 1 2

Прогноз
геомагнитной

обстановки

Минск Гродно Брест Гомель ВитебскМогилев

чт
.

1
3

 а
вг

ус
та
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с
б

.

По данным Республиканского гидрометеоцентраПОД ГРАДУСОМ

1
5

 а
вг

ус
та

1
4

 а
вг

ус
та

Влажность
воздуха, %

50
Влажность
воздуха, %

55
Влажность
воздуха, %

45
Влажность
воздуха, %

75
Атм. давл., 
мм рт.ст.

743
Атм. давл., 
мм рт.ст.

751
Атм. давл., 
мм рт.ст.

750

Многолетние данные: cамая высокая температура воздуха +32,4оС в 2010 году, cамая низкая температура воздуха +7,2оС в 1950 году. Астрономический календарь для Минска: новолуние 14 августа; восход Солнца —  5.42; заход — 20.45; долгота дня — 15.03.

Влажность
воздуха, %

45
Влажность
воздуха, %

75

+26+20+20 +30+35+21+31+20+26+19+20 +28

Влажность
воздуха, %

35
Влажность
воздуха, %

35
Влажность
воздуха, %

47
Влажность
воздуха, %

45
Влажность
воздуха, %

35
Влажность
воздуха, %

35

+24+8+10 +24+26+12+31+14+27+12+11 +25

Ветер, 
м/сек.,

4�9
Ветер, 
м/сек.,

4�9
Ветер, 
м/сек.,

4�9
Ветер, 
м/сек.,

4�9
Ветер, 
м/сек.,

4�9

Влажность
воздуха, %

35
Влажность
воздуха, %

35
Влажность
воздуха, %

35
Влажность
воздуха, %

40
Атм. давл., 
мм рт.ст.

744
Атм. давл., 
мм рт.ст.

753
Атм. давл., 
мм рт.ст.

749
Атм. давл., 
мм рт.ст.

751

Ветер, 
м/сек.,

4�9

Влажность
воздуха, %

40
Атм. давл., 
мм рт.ст.

751
Влажность
воздуха, %

40
Атм. давл., 
мм рт.ст.

747

+24+13+14 +24+27+17+29+15+26+13+15 +25

Ветер, 
м/сек.,

4�9
Ветер, 
м/сек.,

4�9
Ветер, 
м/сек.,

4�9
Ветер, 
м/сек.,

4�9
Ветер, 
м/сек.,

4�9
Ветер, 
м/сек.,

4�9

Ветер, 
м/сек.,

3�8
Ветер, 
м/сек.,

3�8
Ветер, 
м/сек.,

3�8
Ветер, 
м/сек.,

3�8
Ветер, 
м/сек.,

3�8
Ветер, 
м/сек.,

3�8

Атм. давл., 
мм рт.ст.

750
Атм. давл., 
мм рт.ст.

745
Атм. давл., 
мм рт.ст.

748

Атм. давл., 
мм рт.ст.

742
Атм. давл., 
мм рт.ст.

743
Атм. давл., 
мм рт.ст.

745
Атм. давл., 
мм рт.ст.

745
Атм. давл., 
мм рт.ст.

745
Атм. давл., 
мм рт.ст.

749
неустойчивый неустойчивый

Это у батарейки бывают плюсы и минусы, а я идеальная.
* * *

Из милицейского протокола: «Так зачем Вы избили своего му�
жа?» — «Да не била я его... Просто пыталась до него достучаться»...

Руководство и коллектив сотрудников Национальной госу�
дарственной телерадиокомпании Республики Беларусь глубоко
скорбят в связи со смертью заведующего отделом телеоператоров
Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Валерия Марато�
вича СОРКИНА и выражают искренние соболезнования родным
и близким покойного.

Дирекция ОАО «Белгазстрой» выражает глубокое соболезно�
вание директору ООО «Осиповичигазстрой» Александру Василье�
вичу Гулику в связи с постигшим его горем — смертью МАТЕРИ.



главная тема

Владимир Бибиков

B I B I K OV @ S B . BY

УНИКАЛЬНЫМИ продуктами питания
обещают побаловать нас молодые уче-
ные Беларуси, России, других стран Ев-
разийского экономического союза. Но-
винку они решили разрабатывать сооб-
ща. Об этом рассказал заместитель ге-
нерального директора Научно–практиче-
ского центра НАН Беларуси по продо-
вольствию Александр Шепшелев.

Проект совместной работы, получив-
ший название «Sience food — продукты
будущего», будет представлен на первом
Евразийском форуме молодых ученых,
который состоится в Минске 1 — 4 дека-
бря этого года.

Что же будут представлять собой но-
вые продукты? Вопрос заинтриговал
многих, ведь достаточно взглянуть на

магазинные и аптечные полки, чтобы
увидеть там множество баночек со спе-
циализированным питанием для диабе-
тиков и молодых мам, детей разного воз-
раста, желающих похудеть или, напро-
тив, нарастить мышечную массу. Алек-
сандр Шепшелев поясняет:

— Продовольственная безопасность
в Беларуси в целом достигнута, и мы по-
дошли к такому рубежу, когда продукты
питания должны нести в себе не только

энергетические функции, но и воспол-
нять недостающие микро– и макронутри-
енты. Кроме того, необходимо обеспечи-
вать больных правильным питанием, ко-
торое способствовало бы выздоровле-
нию. Наш проект предполагает создание
персонифицированного питания. Мы хо-
тим шагнуть еще дальше и подойти к во-
просам питания на генетическом уровне.

Что ж, задача более чем актуальная.
Ведь сегодня среди причин смертности
более половины приходится на долю за-
болеваний, связанных с системой крово-
обращения. А взаимосвязь с приоритета-
ми в питании тут достаточно четкая, хотя

и роль наследственности велика. Инсти-
туты НАН Беларуси уже ведут изучение
геномов и на определенной стадии, на-
чиная от рождения человека, могут да-
вать заключение о его склонности к тем
или иным болезням — ожирению, забо-
леваниям сердечно–сосудистой системы
и так далее. Для корректировки этих
предрасположенностей и предназначе-
ны, в частности, продукты будущего.

Белорусские и российские ученые
уже немало сделали в этом направле-
нии, в том числе совместно решая важ-
ные исследовательские задачи, выпол-
няя научно–технические программы Со-
юзного государства. В соответствии с ни-
ми в Научно–практическом центре НАНБ
по продовольствию создано высокоэф-
фективное оборудование, позволяющее,
в частности, использовать то, что рань-
ше считалось отходами молочной или
пивоваренной, спиртовой промышленно-
сти. Кроме того, ученые смогли выде-
лить из этих «отходов» вещества, бога-
тые столь нужные человеку компонента-
ми. Наработан и алгоритм сотрудничест-
ва ученых разных стран. Все это создает
надежную базу для создания уникальных
продуктов будущего.

«Беларусь» 
не затеряется

в лесах
В Москве на ВДНХ

завершается реставрация
белорусского выставочного

комплекса
репортаж

Александр Бушев

B U S H @ R G . R U

ШАГ за шагом павиль-
он «Республика Бела-
русь» на ВДНХ в Мос-
кве избавляется от
строительных лесов,
возвращая себе исто-
рический облик, зало-
женный архитектора-
ми почти 80 лет назад.
Вместе с генеральным
директором «БелТВ и
ИМЦ» Владимиром
Тишуровым мы осмат-
риваем сделанное.

— Три фасада —
северный, восточный и
западный — в общих
чертах завершены, —
показывает он. —
Главные работы сей-
час ведем на колонна-
де основного входа,
выходящего на цент-
ральную аллею вы-
ставки. Он — своеоб-
разная визитная карто-
чка нашего комплекса.
К концу сентября пла-
нируем завершить...
Окончание на стр. IV, V

АНОНС

На все дудки мастер
ЭКСПЕДИЦИЯ «ВОЗРОДИМ
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ» 
ЗАГЛЯНУЛА В ДЕРЕВНЮ ОДЕЛЬСК
К МАРЬЯНУ СКРОМБЛЕВИЧУ

ПОДРОБНОСТИ — В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ГАЗЕТЫ «СОЮЗ. БЕЛАРУСЬ–РОССИЯ».
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На ярмарку в Тулу
белорусы привезли 
красивую и дешевую
школьную форму
Страница IV

Репортеры «СОЮЗА»
побывали на главной стройке
Союзного государства —
Белорусской АЭС
Страница II

Питание 
на генетическом уровне

Молодые ученые Беларуси и России создадут продукты будущего

Официальные курсы
валют ЦБ России 

и Нацбанка Беларуси 
на 13.08.2015

1 российский рубль 250,28 белорусского рубля

1000 белорусских рублей 4,0000 российского рубля

1 доллар США 64,6400 российского рубля

1 доллар США 15820,00 белорусского рубля

1 евро 72,0600 российского рубля

1 евро 17438,40 белорусского рубля

■■ Белорусские и российские ученые уже
немало сделали в этом направлении,
совместно выполняя научно�технические
программы Союзного государства. 
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В тему
В Беларуси завершается создание «БелБиограда» — национального научно–технологиче-
ского парка, где будут разрабатываться и реализовываться новейшие технологии в обла-
сти биохимии, нанотехнологий, фармацевтики, микро– и наносистемной техники. В тече-
ние 2015 — 2021 годов белорусские ученые намерены реализовать там около 200 инве-
стиционных проектов.

Проект предполагает создание
персонифицированного 
питания с учетом генного кода
человека

ПОЧТА «СОЮЗА»

КАК РОССИЯНИНУ В БЕЛАРУСИ
ВЕРНУТЬ УКРАДЕННЫЕ 
С КАРТОЧКИ ДЕНЬГИ? с. VII

■■ После снятия
строительных
лесов посетителям
ВДНХ
монументальная
скульптура 
«Мать�Беларусь»
откроется 
в первозданном
виде. 
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презентация

Ульяна Блажчишина

U V Y L E G Z H A N I N A @ YA N D E X . R U

В КАЛИНИНГРАДЕ открылся логистический
центр по продаже белорусских строитель-
ных материалов. Презентация нового торго-
вого объекта прошла в рамках визита мини-
стра архитектуры и строительства Беларуси
Анатолия Черного в самый западный рос-
сийский регион.

По словам инициатора проекта Михаила
Марьяна, центр представляет собой комп-
лекс зданий и открытых площадок для хра-
нения строительных материалов общей пло-
щадью 12 гектаров.

— Калининградские предприниматели, у
которых нет прямых связей с белорусскими
производителями, теперь смогут заказать

интересующую продукцию прямо со склада,
— отметил Михаил Марьян. — Или приехать
и купить в центре товары по конкурентной
цене.

— Белорусские компании только допол-
няют то, что не производится в Калинин-
градской области и завозится по импорту
— цемент, щебень, стекло, железобетон-
ные изделия, кирпич и другие материалы,
— заявил Анатолий Черный. — Поэтому
конкуренции с местными компаниями быть
не должно.

Интерес к проекту высказали и пред-
ставители калининградского бизнеса. Они
предложили организовать разгрузочный
терминал для белорусского сырья и строй-
материалов в Черняховске — городе, рас-
положенном примерно посередине между
Калининградом и российско–литовской

границей. Тогда не потребуется везти товар
сначала в региональную столицу, а потом
возвращать в область, сократятся транс-
портные издержки.

Белорусские строительные материалы
пользуются большой популярностью в кали-
нинградском регионе. По информации отде-
ления посольства Республики Беларусь в
Калининграде, в прошлом году в эксклав
экспортировали около 80 тысяч тонн цемен-
та стоимостью 4,9 миллиона долларов. За
семь месяцев 2015 года калининградцы за-
купили 40,8 тысячи тонн этого материала на
1,7 миллиона долларов. Растет потребление
белорусской негашеной извести. Если в про-
шлом году общий объем поставок составил
порядка 15 тысяч тонн, в этом году — уже
16,45 тысячи тонн.

На волне девальвации рубля многие ка-

лининградские предприниматели начали
отказываться от европейских строительных
материалов в пользу белорусских. Товары
из Беларуси не уступают в качестве и не
облагаются таможенными пошлинами. В
этом году, к примеру, начались прямые по-
ставки белорусской арматуры в самый за-
падный российский регион.

— Наши связи очень важны с точки зре-
ния развития торговых отношений внутри
ЕАЭС, — подчеркнул руководитель отделе-
ния посольства Беларуси в Калининграде
Василий Горбатенко. — Будем надеяться,
что открытие логистического центра пойдет
на пользу нашему деловому партнерству.
Главное — сохранить при этом проверенные
схемы поставок белорусских строительных
материалов, которые наладили калинин-
градские компании за годы сотрудничества.

пресс–тур

Юлия Васильева

J U L I A @ R G . R U

МЕНЕЕ чем через три года в Бе-
ларуси будет реализован один из
самых масштабных проектов Со-
юзного государства в области
энергетики — строительство
атомной станции в Островце
Гродненской области.

Первый блок Белорусской
АЭС будет введен в эксплуата-
цию в ноябре 2018 года, второй
— в 2020 году. Сегодня стройка
идет полным ходом, на ней рабо-
тают белорусские и российские
специалисты. По оценкам экспер-
тов, проект «АЭС–2006» нового
поколения «три плюс» соответст-
вует самым строгим нормам и ре-
комендациям МАГАТЭ и отлича-
ется повышенными характери-
стиками безопасности. Репорте-
ры «СОЮЗа» во время пресс–ту-
ра, организованного Постоянным
комитетом Союзного государст-
ва, оценили масштабы строи-
тельства, а также посмотрели, в
каких условиях живут и работают
строители.

От Минска до Островца 180
километров, и, чтобы скоротать
дорогу, замминистра энергетики
Беларуси Михаил Михадюк де-
лится любопытными подробностя-
ми выбора площадки для строи-
тельства АЭС. Оказывается, пер-
воначально рассматривались 74
возможных варианта. После тща-
тельного отбора их осталось толь-
ко 15. Основными критериями
оценки было наличие водных объ-
ектов, инфраструктуры, и, конеч-
но же, состояние почвы. Оказыва-
ется, на всей территории восточ-
ной Беларуси наблюдается зале-
гание обводненных мелов, кото-
рые могут стать причиной просе-
дания грунта. В конечном счете
самым подходящим вариантом
оказался Островец.

...Древний город Островец на
севере Гродненской области
встречает симпатичными мало-
этажными домиками, ухоженны-
ми улицами и улыбающимися
людьми. Интересуемся у прохо-
жих, есть ли беспокойство по по-
воду возводящейся всего в не-
скольких километров атомной
станции.

— Ну что вы, нам давно все
объяснили — практически ника-
ких рисков, — говорит молодая
женщина с симпатичным мальчу-
ганом.

Знакомство с атомной станци-
ей начинается с информационного
центра АЭС. Говоря чиновничьим
языком, он создан для информа-
ционно–просветительской работы
со школьниками, трудовыми кол-
лективами, общественными орга-
низациями. На деле центр являет-
ся важнейшим информационным
ресурсом — здесь воочию можно
увидеть, как работает современ-
ная АЭС, что делают с радиоак-
тивными отходами, какова систе-
ма безопасности объектов. Со
времени основания центра в октя-
бре 2009 года его посетили свыше
восьми тысяч человек из Белару-
си, России, Литвы, Польши, Укра-
ины, Чехии, США, Вьетнама, Тур-
ции, Японии и других государств.
Главный вопрос, как рассказал
нам замглавного инженера по
подготовке персонала Владимир
Горин, который интересует всех —
безопасность атомной станции.
«Сегодня это самый безопасный
проект в мире, — поясняет Влади-
мир Горин. — Его важной особен-
ностью является наличие локали-
зующих устройств, которые в слу-
чае наступления аварии предот-
вратят выход радиации за преде-
лы площадки станции. Сложно
представить такую ситуацию и все
же, если допустить, что вдруг от-
кажет все оборудование, а персо-
нал совершит все возможные
ошибки и не примет быстрых ре-
шений, предусмотренных для та-
ких случаев. И что при этом актив-
ная зона расплавится и выйдет за
пределы корпуса реактора. Что
произойдет? О, она попадает в ло-
вушку расплава, которая поглотит

ее и не даст возможности разру-
шить гермооболочку. В этом слу-
чае станция, как объект генера-
ции, прекратит свое существова-
ние. Ловушка расплава активной
части реактора — гордость рос-
сийских разработчиков. Сегодня
она является стандартным реше-
нием для современных проектов.
Ни у одного нашего конкурента за
рубежом нет ничего подобного.
Этот элемент является одним из
ключевых преимуществ россий-
ских реакторов».

...А перед тем, как отправить-
ся на стройку, мы решили изу-
чить бытовой вопрос: заглянули в
одну из квартир в новостройке,
предназначенную для строите-
лей, работающих на сооружении
Белорусской АЭС, посетили но-
венькую гимназию и ясли–сад,
введенные в эксплуатацию в ян-
варе 2015 года. «Социальная за-
щищенность населения очень
высокая, различий между рос-
сийскими специалистами и бело-
русскими нет, — рассказал «СО-
ЮЗу» зампредседателя местного
исполкома Виктор Свилло. —
Вот вам доказательство: у нас
уже есть несколько белорус-
ско–российских семейных пар. В
некоторых семьях уже родились
дети».

Россияне, приезжающие на
стройку с семьей, получают ком-
фортабельные квартиры, их дети
без проблем идут в местные са-
дики и школы. «В нашем садике
около 40 процентов российских
ребятишек, — рассказал «СОЮ-
Зу» заведующий местным яс-
ли–садом Павел Рынкевич. —
Никаких различий между ними и
белорусской детворой мы не де-
лаем, любим всех одинаково».

«У российских ребят такие же
права, как и у белорусских, —
подтверждает «СОЮЗу» и дирек-
тор новой гимназии N 1 Елена

Севостьян. — Даже есть некото-
рые преимущества. При поступ-
лении в гимназию необходимо
сдать экзамены по русскому и бе-
лорусскому языку и по математи-
ке. Россияне, конечно, белорус-
ский язык не сдают. В гимназии
белорусский язык изучается в
обязательном порядке, но росси-
яне первые два года не получают
оценок по данному предмету».
Одиннадцатилетний Дима Бело-
зерцев приехал с родителями и
сестрой из Волгодонска. «Я здесь
уже два года и мне все здесь нра-
вится, — поделился Дмитрий с
«СОЮЗом». — Учителя хорошие,
и у меня много друзей. В этом го-
ду в сентябре я пойду в 5–й
класс, а сестра в 8–й класс.
Учиться очень интересно». Жизнь
в городе энергетиков идет пол-
ным ходом. Строится современ-
ный молодежный центр, комфор-
табельное жилье. Всего за пери-
од 2009–2015 гг. построено без
малого сто тысяч квадратных ме-
тров жилья, в том числе 454 квар-
тиры для специалистов. «Люди
хотят оставаться в Островце, ра-
ботать на АЭС, так как здесь соз-
даны все необходимые условия,
— отметил гендиректор БелАЭС
Михаил Филимонов. — Главное,
что человек чувствует себя защи-
щенным, поэтому создаются се-
мьи, рождаются дети».

Энергичные люди
Репортеры «СОЮЗа» побывали в гостях у строителей Белорусской АЭС

Склад под самым боком
В Калининграде создан белорусский логистический центр
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■■ В информационном центре АЭС можно увидеть, как работает современная АЭС, 
что делают с радиоактивными отходами, какова система безопасности объектов.



сотрудничество

Владимир Яковлев

B I B I K OV @ S B . BY

НА ДНЯХ министр архитектуры и строитель-
ства Беларуси Анатолий Черный намерен
посетить с деловыми целями Псков, Калугу и
Смоленск. В ходе поездки, как предполагает-
ся, он будет участвовать в закладке первого
камня в фундамент нового микрорайона, ко-
торый белорусские строители подрядились
возвести в Калуге — «СОЮЗ» недавно об
этом уже писал. А перед этим министр посе-
тил Калининград. Там белорусских строите-
лей уже неплохо знают, они построили в са-
мом западном регионе России крупную теп-
ловую электростанцию, несколько жилых до-
мов. Востребованы там и белорусские строи-
тельные материалы. На сей раз шла речь об
участии белорусских строителей в возведе-
нии в Калининграде спортивных объектов к
чемпионату мира по футболу 2018 года. Бла-
го, опыт сооружения подобных объектов у
них огромный — достаточно вспомнить зна-
ковые «Минск–Арену» и «Чижовка–Арену»,
где в прошлом году в белорусской столице
проходили матчи чемпионата Европы по хок-
кею и так понравившиеся российским бо-
лельщикам. В Калининграде при сооруже-
нии спортивных объектов будут востребова-
ны белорусские цемент, керамзит, гранит-
ный щебень, многое другое.

Потребность в деловых вояжах руково-

дителя отрасли по российским регионам воз-
никла не спонтанно. Кстати, и во время дело-
вых визитов губернаторов российских облас-
тей и мэров городов в Минск тема сотрудни-
чества в строительной отрасли является од-
ной из приоритетных. Дело в том, что из–за
трудностей, с которыми столкнулись в пос-
ледние годы российская и белорусская эко-
номики, серьезно сократился и товарооборот
в строительной сфере, а также обмен услуга-
ми. Так, в первом полугодии нынешнего года
по сравнению с аналогичным периодом 2014
года в денежном выражении поставки в Рос-
сию белорусских строительных материалов
и товаров сократились на десятки процентов.
Несколько лучше ситуация в секторе услуг,
но и там сокращение достаточно серьезное.
По обоюдному согласию обеих сторон эту
тенденцию пора менять.

Преодолевать приходится в первую оче-
редь объективные трудности. Одна из них —
стройматериалы и товары, как правило,
представляют собой достаточно массивные
и объемистые грузы, перевозить которые
экономически выгодно не более чем за 600
— 700 километров. И чтобы расширить этот
диапазон, без новых подходов к делу не
обойтись. О некоторых из них корреспонден-
ту «СОЮЗа» рассказал первый заместитель
министра архитектуры и строительства Бе-
ларуси Александр Кручанов. Взять тот же
Псков. Предварительно у руководителей
строительной отрасли с руководством регио-

на была достигнута договоренность о созда-
нии там крупного логистического центра, ку-
да белорусские стройматериалы в широком
ассортименте доставлялись бы большими
партиями, а оттуда по мере надобности по-
давались на объекты в прилегающие россий-
ские области. Уже заключены контракты на
поставку изделий белорусского предприятия
«Керамин», пустотных стеновых керамичес-
ких блоков, керамзитового гравия. Настала
пора поставить решающую точку в создании
самого торгового центра.

Хорошие результаты приносит и углубле-
ние сотрудничества специалистов строитель-
ной отрасли. К примеру, возить керамзито-
вый гравий из белорусского Новолукомля в
Тамбовскую область нерентабельно. А вот
стеновые блоки из этого экологически чисто-
го и энергосберегающего материала — вы-
годно. Такие блоки также делают в Новолу-
комле. Но тамбовские строители, пожалуй,
первыми подсчитали, что их применение в
возведении каркасно–блочных жилых домов
приносит солидный эффект по сравнению с
более традиционными материалами. И сей-
час охотно приобретают в Беларуси такие
блоки.

— Весомым аргументом является и высо-
кое качество белорусской строительной про-
дукции, — считает Александр Кручанов. — 39
видов наших стройматериалов прошли атте-
стацию в Евросоюзе. Туда поставляются бе-
лорусские цемент, гранитный щебень, многое

другое. Такого достижения нет у других стран
на постсоветском пространстве. И в России
некоторые виды продукции белорусской
строительной индустрии вне конкуренции.
Так, наши железобетонные трубы большого
диаметра поставляются даже в Новосибирск.
И обеим сторонам это выгодно.

А оттуда недалеко и до Амурской облас-
ти, где в свое время строились белорусские
деревянные дома для пострадавших от на-
воднения. Сейчас неподалеку возводится но-
вый российский космодром «Восточный». Об
участии в этой эпохальной стройке белорус-
ских организаций и специалистов говори-
лось не раз, но до реального дела пока не
дошло. Так если ли шансы?

— Конечно есть, — отвечает Александр
Кручанов. — Предварительные договоренно-
сти уже достигнуты. Нужно уточнить некото-
рые детали, чтобы обеспечить экономичес-
кую выгодность сотрудничества. Но это обя-
зательно будет, и расстояние не такая уж
серьезная проблема. Ведь белорусские стро-
ители успешно работают даже в далекой Ве-
несуэле.

Досье «СОЮЗа»
Говорят, белорусские строители возводи-
ли знаменитый Московский Кремль. А вот
где они отметились в наше время: Смо-
ленск и Калининград, Пыталово Псков-
ской области и Калуга, Брянск и Тула,
Санкт–Петербург и Сочи.

транспорт

Владимир Бибиков

B I B I K OV @ S B . BY

СВОЙ первый пассажирский авто-
бус, работающий на газомоторном
топливе, Минский автозавод пока-
зал в Москве на международной
выставке «Коммтранс» еще в 2013
году, и сразу стало ясно, что попа-
ли, как говорится, в точку. Высокая
экологичность новой машины в со-
четании с традиционными достоин-
ствами белорусской автотехники
привлекли внимание. А следом на-
чали поступать и деловые предло-
жения. Подробности сотрудничест-
ва были обсуждены, в частности,
19 июня этого года в Москве в ав-
тобусно–троллейбусном парке в
Филях на выставке–презентации
минской пассажирской техники, где
среди прочих демонстрировался и
автобус на газомоторном топливе.
Аналогичные минские машины уже
эксплуатируются на регулярных
маршрутах в российской столице.
Так что давая отзыв на линейку
техники, показанную на выставке,
заместитель руководителя депар-
тамента развития дорожно–транс-
портной инфраструктуры города
Москвы Дмитрий Пронин основы-
вался и на практических результа-
тах:

— Городской транспорт должен
быть доступным, быстрым, ком-
фортабельным и безопасным. У
продукции Минского автозавода в
дополнение к этому есть еще одно
достоинство: организовано ее сер-
висное обслуживание.

А чуть раньше минская техни-
ка, в том числе работающая на га-
зомоторном топливе, с успехом
демонстрировалась в Санкт–Пе-
тербурге на Первом международ-
ном инновационном форуме пас-
сажирского транспорта. И вновь
самые положительные отзывы. В
том числе потому, что 39 пасса-
жирских городских автобусов, ко-
торые в конце прошлого года при-
обрели транспортники города на

Неве, хорошо себя зарекомендо-
вали.

И вот новый успех. На Минском
автозаводе сообщили, что намере-
ны до конца нынешнего лета поста-
вить крупную партию газовых авто-
бусов в Екатеринбург. Заключению
соглашения способствовало то, что
субъекты хозяйствования Беларуси
и России благодаря Союзному го-
сударству имеют практически рав-
ные условия деятельности на всей
его территории. Заместитель глав-
ного конструктора предприятия Ва-
силий Владыцкий комментирует:

— В России выделяются дота-
ции на покупку газомоторной тех-
ники, поэтому наши автобусы на
метане пользуются там популярно-
стью. Сейчас мы готовим крупную
партию таких автобусов для Ека-
теринбурга — около 60 единиц.
Это будут автобусы второго поко-
ления «МАЗ–203». Кроме того, на
заводе завершаются испытания
автобуса предыдущего поколения
«МАЗ–103» на газе. На него тоже
есть потенциальный спрос. В част-
ности, Воронеж активно интересу-
ется возможностью закупить та-
кую технику.

А в планах заводчан еще более
совершенная техника. Сейчас на
МАЗе заканчиваются испытания
новой модификации автобуса, ко-
торый соответствует новейшим ев-
ропейским экологическим требова-
ниям Евро–6. А параллельно идет

сборка газовой модификации авто-
буса такого же экологического
стандарта. С этой продукцией мин-
чане намерены выйти на европей-
ский рынок, но и Москве,
Санкт–Петербургу такие природос-
берегающие машины были бы не
лишними.

На охрану природы направлены
и новые троллейбусы МАЗ. Их осо-
бенность — при необходимости
они могут 15–20 километров про-
ехать там, где нет контактной сети.
При этом как и всякий другой трол-
лейбус, машина не загрязняет воз-
дух вредными выбросами. А благо-
даря продуманной конструкции она
признана самой безопасной на тер-
ритории СНГ. Новинка также де-
монстрировалась на упоминавших-
ся транспортных форумах в Москве
и Санкт–Петербурге и вызвала
серьезную заинтересованность
транспортников Беларуси и Рос-
сии.

А на очереди и вовсе экологи-
чески чистая и свободная в своем
перемещении машина — электро-
бус. У него не будет двигателя вну-
треннего сгорания, выделяющего
вредные выбросы. Источником
энергии, скорее всего, станут акку-
муляторные батареи. Василий Вла-
дыцкий рассказал о некоторых под-
робностях:

— Один из последних проектов
нашего отдела — разработка

конструкторской документации на
электробус. Мы пока успели сде-
лать только техническое задание,
но понимаем, что сейчас нужно
очень быстро давать новые продук-
ты и находить новые рынки сбыта.
Поэтому проект должен развивать-
ся интенсивно. Думаю, к весне
2016 года уже будет готов опытный
образец.

Наконец, уже в нынешнем году
в подарок от МАЗа дети получат
новый школьный автобус — еще
более вместительный, комфорта-
бельный и безопасный.

Свои последние достижения
предприятие намерено продемон-
стрировать на втором Форуме ре-
гионов Беларуси и России, который

состоится 17–18 сентября в Сочи.
Руководство предприятия предпо-
лагает заключить там новые конт-
ракты на поставку пассажирской
техники. Запланированы многочис-
ленные переговоры с представите-
лями областных и городских адми-
нистраций. Очевидно, состоится
обсуждение перспектив сотрудни-
чества с Москвой, Санкт–Петер-
бургом, Екатеринбургом, которые
также будут представлены на фо-
руме.

Досье «СОЮЗа»
Сегодня ОАО «Минский автоза-
вод» впускает 17 базовых моде-
лей и около 100 модификаций
пассажирской автотехники.
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Объект виден издалека
Где в России отметились белорусские строители?

■■ Сейчас белорусская сторона готовит крупную партию «газовых автобусов» для Екатеринбурга — около 60 единиц.

Дави на газ!
На Урале ждут партию новеньких автобусов из Минска
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Окончание. Начало на стр. I 

Политика реставрации
Мы уже сообщали, что на днях посол

Беларуси в России Игорь Петришенко
рассказал российскому Президенту
Владимиру Путину, посетившему ВДНХ,
о ходе реставрационных работ белорус-
ского корпуса.

По словам дипломата, работы не
только близятся к финишу, но также с
правительством Москвы согласован
проект концепции функционирования
павильона «Республика Беларусь», пре-
дусматривающий подробное знакомство
москвичей и гостей столицы с культу-
рой, историей и традициями белорус-
ского народа.

Владимир Путин живо интересовал-
ся деталями проекта и выразил удовлет-
ворение ходом и перспективами его ре-
ализации.

Собственно, визит Президента Рос-
сии подтолкнул и нас «проинспектиро-
вать» ход реставрационных работ. Но
это была не единственная причина.
«СОЮЗ» уже давно наблюдает за тем,
как возрождается белорусский па-
вильон.

Два с половиной года назад мы на-
печатали подробный репортаж о завер-
шении внутренних работ. Тогда Влади-
мир Тишуров говорил обозревателю
«СОЮЗа»:

— Впереди третий этап реставрации
— станем приводить в порядок внешний
облик здания. Это чрезвычайно серьез-
ная работа, поскольку часть майолико-
вой облицовки колонн утрачена, да и са-
ми они в плачевном состоянии. К тому
же предстоит воссоздать в первоначаль-
ном виде множество скульптур на кров-
ле здания, главная из которых — «Роди-
на–Белоруссия», венчающая купол. Хо-
тим также заново воссоздать утерянную
скульптурную группу «Партизаны Бела-
руси», украшавшую некогда вход...

Тогда же директор прикидывал
вслух, что на все это потребуется при-
мерно 415 миллионов российских руб-
лей, и поскольку, подчеркивал Влади-
мир Тишуров, проект не коммерческий,
а политический, то все работы решено
проводить за счет госбюджета.

— На призыв российских властей
восстановить прежний облик павильо-
нов, посвященных бывшим советским
республикам, — говорил он, — пока отк-
ликнулись только три страны: мы, Арме-
ния и Кыргызстан. Но у наших коллег в
чистом виде коммерческий проект —
рестораны, магазины... Мы же решили
создать этакий компактный многофунк-
циональный комплекс, оазис, если хоти-
те, Республики Беларусь.

...И вот сегодня, спустя
два с лишним года,
«СОЮЗ» вновь
здесь. Помня

финансовые прикидки директора, я ин-
тересуюсь, во сколько в итоге обошлись
наружные работы?

— Пришлось укладываться в гораздо
меньшую сумму, — говорит он. — Но ни-
чего, справляемся. Финиш уже не за го-
рами. Не хочу хвалиться, но повторю
сказанное мной тогда: мы так и оста-
лись единственной из республик, кто на
100 процентов выполнил свои обяза-
тельства перед российскими властями о
полномасштабной реставрации павиль-
она. Многие наши коллеги ограничились
косметическим ремонтом.

Экскурс в прошлое
Чтобы понять слова Владимира Ти-

шурова, напомним нашим читателям,
что в бытность СССР каждая союзная
республика имела на ВДНХ собствен-
ный выставочный «особняк», в котором
демонстрировала народно–хозяйствен-
ные победы. После распада страны эта
практика прекратилась, а помещения
бывших выставок надолго заняли раз-
номастные торговцы–временщики. Их
нисколько не волновало, что павильоны,
в которых они разместили свои ларьки,
наделены статусом исторических памят-
ников федерального значения — они не-
щадно эксплуатировали ветшающие
здания. В те годы в российском прави-
тельстве никто толком не представлял,
что делать дальше. Но вот родилась
идея — вернуть ВДНХ прежний облик
главной выставки страны. Проект нас-
колько грандиозный, настолько и зат-
ратный. Года четыре назад Владимир
Путин предложил своим коллегам —
президентам из бывших союзных рес-
публик: забирайте «свои» павильоны в
аренду на 50 лет за сим-
волическую плату —
1 рубль в год. Прав-
да, добавил он, с од-
ним условием: нужно
за свой счет восстано-
вить их прежний об-
лик. Согласились все,
но рукава засучили
сначала только
трое. Никому
не хотелось

вкладывать

деньги в дорогостоящее восстановле-
ние. Лишь белорусы отнеслись к пред-
ложению со всей серьезностью — выде-
лили из госбюджета необходимые сум-
мы и приступили к полномасштабной
реставрации.

Без позолоты 
не обойтись

— Все скульптуры, которые здесь ус-
тановили в 50–е годы, были облицованы
смальтой, — рассказывает Владимир
Тишуров. — Смальта — это плитки из
цветного стекла небольших размеров.
Они давно все осыпались и потеряли
вид. Сегодня мозаика из смальты дела-
ется по современным технологиям — на
стекло наносится тонкий слой золотого
или серебряного напыления. Если такой

плиткой покрыть скульптуру, она может
стоять столетиями, не теряя вида. Но
стоит смальта невероятно дорого. Впро-
чем, вообще реставрация — это дорогое
удовольствие.

— Стройматериалы возите из Бела-
руси или обходитесь местными постав-
щиками? — спросил я.

По словам директора, большинство
материалов на российском рынке стоят
не дороже белорусских, поэтому нет на-
добности возить издалека. А вот специ-
алисты — в основном белорусы из
«Белтрансстроя», которым руководит
Виталий Чайков.

— Будет ли сохранена торговая сос-
тавляющая павильона? — задал я свой
следующий вопрос.

— Самый больной вопрос сейчас —
это эксплуатация нашего здания, — го-
ворит Владимир Тишуров. — Да, у нас
не коммерческий проект, но полностью

возложить все наши текущие
расходы на государственный

бюджет Беларуси бы-
ло бы неправильно. К то-

му же концепция воз-
р о ж д е н и я

ВДНХ, которую декларируют московс-
кие власти, состоит в полной ликвида-
ции торговли на территории выставки. И
вы, наверное, заметили, что мы уже уб-
рали несколько ларьков у северного на-
шего входа, которые торговали белорус-
скими продуктами и товарами. Некото-
рые занесли внутрь, от некоторых отка-
зались. Но полностью ликвидировать
торговлю мы пока не можем.

Далее директор рассказал, что поп-
росил у республиканских властей пре-
доставить некий переходный период, в
течение которого можно будет утрясти
все вопросы с финансированием обслу-
живания здания.

— Мы планируем открыть, во–пер-
вых, постоянную выставку лучших бело-

русских товаров с одновременной
продажей, а во–вторых, предста-

вить всем заинтересованным
серьезную информационную по-
мощь: здесь по определенному
графику станут себя представ-
лять белорусские министерства,
области, конкретные предприя-

тия и т.д. Хотим открыть ресто-
ран белорусской кух-

ни... Вообще, — продол-
жает Владимир Тишуров, —

нам очень приятно, что мы дер-
жим слово: если договорились

на уровне государств, то надо
делать, хотя мы и не считаемся
богатой страной. В этом, я пола-
гаю, заключается понятие чест-
ности и порядочности, начиная с
главы государства и заканчивая
реставраторами.

Проблемы 
остаются

По подсчетам директора,
затраты на восстановление

внутреннего и внешнего
облика здания, кото-
рое до сих пор в офи-
циальных бумагах
именуется «павильо-
ном N 18», уже превы-
сили 600 миллионов
российских рублей.

— Но проблем

еще хватает, — сетует Владимир Ти-
шуров. — Помните, я вам рассказы-
вал, что до того как российское прави-
тельство приняло решение отдать нам
павильоны в аренду за рубль в год,
дирекция выставки с нас брала до-
вольно приличную арендную плату.
При том что никакой прибыли мы
здесь практически не получали. Сум-
ма наших долгов превысила тогда 30
миллионов рублей. Почему не плати-
ли? Потому что российские власти
обещали решить проблему аренды.
Мы, в свою очередь, предлагали за-
честь задолженность в счет тех денег,

которые Беларусь потратит на рестав-
рацию. Вопрос, увы, заволокитили, хо-
тя в российском правительстве на сло-
вах нас поддерживали. За минувшие
два с лишним года ничего кардиналь-
но не поменялось — долг на нас висит,
а мы продолжаем судиться с дирекци-
ей ВДНХ. Уже, правда, отсудили около
16 миллионов рублей, еще около трех
миллионов они всякими правдами и
неправдами с нас взяли в счет долга.
Думаю, все это не совсем порядочно
по отношению к нашей стране, вло-
жившей столько труда и денег в этот
проект.

Попрощавшись с Владимиром Тишу-
ровым, я еще раз обошел павильон вок-
руг и попытался представить себе, как
он станет выглядеть уже через ме-
сяц–полтора. Отлично будет выглядеть.
Уже сейчас, даже с неубранными строи-
тельными лесами, здание смотрится
весьма привлекательно на фоне других
своих собратьев, получивших лишь кос-
метический ремонт.
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Беларусь — единственная из
бывших советских республик,
кто на 100 процентов выполнил
свои обязательства по
полномасштабной реставрации
павильона

■■ Восстановление художественного панно на главном фасаде павильона оказалось
чрезвычайно трудоемким.

«Беларусь» не затеряется в лесах

ярмарка

Елена Шулепова

В ПРЕДДВЕРИИ начала учебного года в Туле
прошла совместная российско–белорусская
выставка–ярмарка школьной формы. Выставка,
работавшая всего несколько дней, вызвала ин-
терес у туляков, уже попросивших организато-
ров продолжить подобный формат школьных
базаров.

Примечательно, что эта выставка–ярмарка
школьной формы проходила на территории
«модного места» — торгово–делового квартала
«Ликерка–Лофт», в котором располагаются в
том числе популярные детские магазинчики,
учебные и развлекательные центры. Современ-
ный дизайн бывшего промпредприятия в стиле
«лофт», красочное оформление выставки, рабо-
та психологов по подготовке родителей будущих
первоклашек к 1 сентября, презентации детских
образовательных центров с раздачей бесплат-
ных шариков — все это превратило школьный
базар в настоящий праздник. Но, пожалуй, глав-
ное, что у туляков была возможность приобрести
качественную продукцию по доступным ценам.

— Это наш первый подобный опыт совмест-
ной выставки в рамках сотрудничества Респуб-
лики Беларусь и Тульской области. Планируем
сделать такие выставки традиционными, — от-
метила на торжественном открытии председа-
тель комитета Тульской области по предприни-
мательству и потребительскому рынку Татьяна
Лапаева.

— Важно, что представлены лучшие образцы
легкой промышленности и нашей республики, и
Тульского региона — это хороший обмен опытом
для производителей, — продолжил тему предс-
тавитель Белорусской торгово–промышленной
палаты в Тульской области Сергей Турчинский.

В выставке принимали участие два десятка
предприятий, причем 11 из них — представители
белорусского легпрома. Белорусские производи-
тели привезли в Тулу полный комплект школь-
ной формы — от обуви до верхней одежды.

Костюмы и спортивная форма, блузы, водолаз-
ки, юбки, жилеты, сменная обувь — все самого
высокого качества. Особый интерес вызвал
костюм с термовставками, который сам измеря-
ет и регулирует температуру под пиджаком. Ту-
лякам давно нравится белорусская продукция,
теперь они убедились, что и школьную форму
там шьют удобную и красивую.

— В Беларуси шьют по советским еще ГОС-
Там, — отмечала одна из молодых мам, приме-
ряя на сына пиджак. — Все швы качественно об-
работаны, без халтуры. И при этом цены не зади-
рают: у нас частенько за эти деньги можно ку-
пить детские вещи с торчащими нитками, а та-
кие — значительно дороже.

Так, форма для мальчика (пиджак и брюки)
обошлась мамочке в две тысячи рублей. Спор-
тивный костюм можно было купить за тыся-
чу–полторы. А верхнюю одежду гости привезли
самых разных размеров: можно было найти, к
примеру, пальто или куртку и для малышей, ко-
торые еще не ходят в школу, и для старшеклас-
сников.

Предпринимательница Марина, открывшая
недавно магазинчик здесь же в «Ликер-
ке–Лофт», специализируется как раз на торгов-
ле одеждой для школьников. Она пояснила, что
сейчас начинается ажиотажный спрос на фор-
му, потому такая ярмарка очень кстати. Марине
понравилась линейка блузок для девочек. «Ин-
тересный фасон и расцветки, у наших таких
нет», — пояснила она. Сколько–то блузок заку-
пила сразу и рассчитывает на дальнейшее сот-
рудничество.

Как отмечали посетители выставки–прода-
жи, хорошо, что в ней принимали участие не-
посредственно производители школьных това-
ров, а не перекупщики. «На ярмарке торговали
сотрудники фабрик, которые занимаются про-
изводством, а не торговлей. Зато они квалифи-
цированно могли все рассказать о своем това-
ре, — солидарна с покупателями эксперт коми-
тета по предпринимательству и потребительс-
кому рынку Тульской области Юлия Шляхова.
— К тому же такая торговля без посредников
отражается на ценах в лучшую сторону. Жаль,
конечно, что тульских предприятий было немно-
го. Да и торговли канцтоварами явно недоста-
вало для полноценного школьного базара. В бу-
дущем это учтем».

Кстати, места для торговли всем участникам
предоставлялись бесплатно. Для местных пред-
приятий были бесплатными и торговые палатки.
Впрочем, и гостям из Республики Беларусь были
готовы предоставить бесплатные палатки, но они
приехали со своими — с белорусской символи-
кой. Региональное министерство образования
помогло с рекламой международной выстав-
ки–ярмарки школьной формы, разместив поми-
мо прочего соответствующие объявления в шко-
лах и на школьных сайтах.

По словам Юлии Шляховой, гостям из Бела-
руси тульская выставка понравилась, о чем они
уже прислали организаторам — комитету Тульс-
кой области по предпринимательству и потреби-
тельскому рынку — телеграмму с благодар-
ностью. Туляки тоже рады, а недовольство выз-
вало то, что школьный базар работал всего не-
делю. Как пообещали в Тульской ТПП, до 1 сен-
тября ярмарки с участием белорусских произво-
дителей еще будут.

В хорошей форме
Накануне нового учебного года белорусы приодели

тульских школьников

■■ Это фото белорусского павильона было сделано в 1954 году. Уже через месяц он обретет свою вторую молодость.
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традиции

Александр Курец

K U R E C . A @ M A I L . R U

РАЗВЕ для настоящих косцов
может стать помехой 37–градус-
ная жара? Однозначный и чет-
кий ответ на этот вопрос дали
участники международного фе-
стиваля «Споровские сеноко-
сы–2015», который прошел в
Березовском районе.

Заявки на участие в нем по-
дали любители живой природы
из разных уголков Беларуси,
России, Польши, Германии и
других стран. Фавориты десято-
го, юбилейного чемпионата Ев-
ропы по ручному сенокошению,
который стал главным действом
грандиозного события, были из-
вестны заранее, но болельщики
до последнего ждали сюрпри-
зов. И они были. Но обо всем по
порядку.

В Споровском заказнике все
получилось великолепно. Вере-
ница автомобилей была припар-
кована строго по правилам, по-
дальше от болот. На окраине
леса уютно разместились торго-
вые палатки, где холодный квас
и мороженое в жаркий день ста-
ли самыми популярными проду-
ктами. А косцы уже готовились
к соревнованиям, подлаживали
инструмент. Некоторые обраща-
лись за помощью к местному
мастеру Александру Левковичу,
чтобы отклепал косы. Тот дело
свое знает великолепно. Не
первый год на «Споровских се-
нокосах». В прошлом сезоне
пробовал сам косить, в нынеш-
нем решил просто помочь дру-
гим.

Приветствуя участников
чемпионата, председатель Бе-
резовского райисполкома Юрий
Наркевич и министр природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Андрей Ковхуто пожела-
ли каждой команде успеха и от-
метили, что «Споровские сено-
косы» стали настоящим брен-

дом Березовщины. Проведение
фестиваля, который вышел на
международный уровень, позво-
ляет поддерживать заказник в
хорошем состоянии, создавать
нормальные условия обитания
для редких животных и птиц, со-
хранять «краснокнижные» рас-
тения. Только за последние го-
ды от травы и кустарников очи-
щено более 500 гектаров терри-
тории заказника.

А ведь в прошлом году здесь
впервые прошел чемпионат Ев-
ропы, поучаствовать в котором
приехала даже команда из да-
лекой Якутии. Со своими коса-

ми на самолете она преодолела
тысячи километров только для
того, чтобы выступить в прести-
жном первенстве. Представите-
ли России Вячеслав Окороков и
Федор Рохлев тогда признава-
лись, что давно участвуют в по-
добных первенствах, но Споров-
ские болота их впечатлили осо-
бенно. Пока докосили свою по-
лосу, семь потов сошло. А когда
посмотрели на время победите-
лей — команды «Картузиане»

из ОАО «Песковское» Березов-
ского района, поняли, что тя-
гаться с чемпионами будет не-
просто. И дело даже не в том,
что Владимир Зданович и Васи-
лий Новик, выступающие за
«Березу», идеально знают боло-
та. У них все подогнано до иде-
ала, от формы до экипировки.

В нынешнем году якутам
приехать на чемпионат Европы
не удалось. С «Картузианами»
реально соперничали косцы

«Жилинские» из Поставского
района, не так давно взявшие
первое место на соревнованиях
в уральском городском поселке
Арти. Всех они обошли, но тя-
гаться с «Картузианами» было
невероятно сложно.

— У этих ребят я с удоволь-
ствием взял бы мастер–класс!
— поделился с нами участник
«Жилинских» Петр Король. —
Их выдержке и мастерству мож-
но только позавидовать.

Кстати, эти качества и приве-
ли березовчан к победе. Они
стали лучшими как в командном,
так и личном первенствах. Ре-
зультат более чем впечатляю-
щий — 11 минут 15 секунд. Бли-
жайшие соперники — «Жилин-
ские» — отстали на 4 минуты 41
секунду. Третье место — у ко-
манды «Какорыцкiя асiлкi» из
Дрогичинского района Беларуси.
Их время — 17 минут 19 секунд.

В личном первенстве побе-
дили знакомые уже нам Влади-
мир Зданович, Василий Новик и
Николай Яльчик. В футболе на
болоте первенствовала команда
ОАО «Березовский мясокон-
сервный комбинат».

Впрочем, вряд ли кто–то се-
бя считал проигравшим. На-
строение участникам фестива-
ля поднимали яркими номерами
коллективы художественной са-
модеятельности, работники тор-
говли потчевали гостей кули-
нарными изысками. Любители
живой природы с наблюдатель-
ной вышки через бинокль смог-
ли увидеть вертлявую камышов-
ку, большую выпь, коростель,
серую мухоловку и других ред-
ких птиц, гнездящихся в биоло-
гическом заказнике. И даже ког-
да подвели итоги соревнований,
гости не спешили разъезжаться.
Многие признавались, что хоте-
ли бы, чтобы следующий чемпи-
онат Европы по ручному сеноко-
шению снова прошел в Споров-
ском заказнике. Места здесь
удивительные...

кино

Татьяна Хорошилова

S H @ R G . R U

ФЕСТИВАЛЬ «Окно в Европу» в Выбор-
ге открылся конкурсной картиной Миры
Тодоровской «В далеком сорок пятом...
Встречи на Эльбе». Фильм снят по сце-
нарию Петра Тодоровского, который
был участником тех событий и, по сло-
вам Миры Григорьевны, писал эту исто-
рию про себя.

В Выборг Мира Тодоровская приеха-
ла с сыном Валерием, председателем
жюри прошлогоднего минского кинофе-
стиваля «Лiстапад», снявшим в столице
Беларуси своих популярных «Стиляг» и
«Оттепель».

— Для «Окна в Европу» из 60 филь-
мов мы отобрали тринадцать, — рас-
сказывает программный директор фес-
тиваля Алиса Струкова. — Поколение
мастеров представлено картинами Але-
ксандра Прошкина, Владимира Бортко и
Миры Тодоровской. Среди молодых ре-
жиссеров — Алена Званцова, Алексей

А.Петрухин, Арсений Гончуков. Актер и
театральный режиссер Сергей Пускепа-
лис выступил с режиссерским дебютом
— фильмом «Клинч».

Картину «Норвег» представил народ-
ный артист России Евгений Миронов. А в
ленте Дарьи Полторацкой по сценарию
Юсупа Разыкова «Побег из Москвабада»
прекрасно сыграла Мария Машкова.

В главном фокусе фестиваля ока-
зался фильм Александра Прошкина
«Охрана», созданный по сценарию
Юрия Арабова. В марте Александр
Прошкин отметил 75–летний юбилей, к
этому событию на фестивале был при-
урочен его мастер–класс. Организато-
ры кинофорума уже второй год прово-
дят подобные встречи. Первым цикл от-
крыл профессор Гродненского универ-
ситета и ВГИКа польский режиссер
Кшиштоф Занусси.

Вот уже несколько лет на фестивале
проводится конкурсная программа «Иг-
ровое кино. Копродукция». В этом году
программа копродукции выросла в два
раза, в нее вошли фильмы совместного

производства России с Беларусью, Ар-
менией, Болгарией, Узбекистаном... В
этой программе показан «Дом для руса-
лок» — тонкая притча о преодолении
одиночества. Среди продюсеров карти-
ны — эстонец Артур Вебер, выпустив-
ший прошлой зимой фильм «Мандари-
ны», номинированный на «Оскар–2015»
и показанный на ММКФ.

В рамках программы «Юбилеи» —
фильм «Похороны Сталина» Евгения Ев-
тушенко. Автор сценария и режиссер —
советский и российский поэт — стал гос-
тем фестиваля. Эта автобиографическая
лента была создана в 1990 году. Сегодня
картина вновь актуальна...

Жюри конкурса игрового кино воз-
главляет Светлана Проскурина, чьи
фильмы становились лауреатами многих
международных фестивалей. Ей помога-
ют Владимир Котт и актриса, а теперь и
режиссер Наталья Кудряшова, чья де-
бютная работа «Пионеры–герои» была
показана на последнем берлинском ки-
нофестивале. Ее увидят и на минском
фестивале «Лiстапад».

А потом сыграли в футбол 
на болоте

В Беларуси прошел международный фестиваль «Споровские сенокосы»

Их было тринадцать
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■■ Косарями всегда были сильные и выносливые мужчины. 
Во время кошения пели, создавая нужный ритм работы, 
ведь если один из косцов замешкается — до беды недалеко.

■■ Этот фестиваль стал двадцать третьим по счету.

Сегодня фестиваль в Выборге назовет победителей



■■ После Питера и Екатеринбурга Казань стала третьим городом в России, куда привезли мини�Бадди.
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Ситуация
Как россиянину в Беларуси вернуть ук-

раденные с карточки деньги?

«Я россиянка, но сейчас работаю и про-
живаю в Беларуси. Мне на белорусскую
банковскую карту приходит зарплата. Была
в торговом центре и расплачивалась в ма-
газинчиках картой. Через некоторое время
обнаружила, что с нее были списаны гора-
здо большие суммы, чем я потратила. Что
делать, как вернуть деньги и доказать бан-
ку, что я не виновна? Елена Смирнова».

В Беларуси с 5 августа вступил в силу
принцип нулевой ответственности держате-
лей банковских карт — Постановление
Правления Национального банка Респуб-
лики Беларусь от 31 декабря 2014 г. N 843
«О внесении изменений и дополнений в
Инструкцию о порядке совершения опера-
ций с банковскими платежными карточка-
ми».

Это означает, что банк может не вер-
нуть вам деньги только в трех случаях: если
вы нарушили сроки подачи заявления, ус-
ловия пользования карточкой, прописан-
ные в вашем договоре, и если банк подоз-
ревает вас в мошенничестве. Доказывать,
что вы не виноваты, вы не должны, банк бу-
дет разбираться с ситуацией самостоятель-
но.

Обнаружив пропажу денег с карты, не-
обходимо написать заявление и подробно
изложить в нем ситуацию. Специалисты
банка внимательно ее изучат, чтобы иск-
лючить вероятность обмана со стороны
держателя карты. Подача заявления произ-
водится в течение 30 дней. На рассмотре-
ние и принятие решения о возврате
средств банкам отводится 45 дней, если
операция была совершена на территории

Беларуси, и 90 дней, если за пределами
страны. Вопросы определения, сработали в
том или ином случае мошенники либо нет,
относятся к компетенции банков. Срок по-
дачи заявления продлевается, если у кли-
ента была уважительная причина, напри-
мер, если он болел или находился за пре-
делами страны. Если такой причины нет, то
банк может отказать клиенту в возврате
денег.

Обратите внимание: теперь по новым
правилам до заключения договора об ис-
пользовании карточки банк обязан дать
клиенту рекомендации по ее безопасному
использованию, рассказать о способах по-
лучения информации о каждой совершен-
ной по карте операции и возможности бло-
кировки карточки без предварительного
разрешения клиента в целях предотвраще-
ния несанкционированного доступа к его
счету (этот пункт может быть включен в до-
говор только с согласия клиента), сообщить
контакты для связи с банком в рабочие и
выходные дни. Согласно постановлению,
банкам вменяется в обязанность предла-
гать клиенту уведомление по SMS в качест-
ве способа получения информации о дви-
жении денежных средств по счету клиента.
Отказаться от этой услуги можно, написав
заявление или воспользовавшись система-
ми дистанционного банковского обслужи-
вания.

Выборы
Где белорусам в России проголосовать

за своего Президента?

«Мы с мужем являемся гражданами Бе-
ларуси, но сейчас работаем и проживаем в
Москве. Муж по работе часто ездит в ко-
мандировки по всей России. Подскажите,
пожалуйста, по какому адресу в Москве 11
октября сего года можно будет белорусско-
му гражданину проголосовать за Президен-
та Беларуси. Кроме того, если вдруг муж
поедет в командировку в это время, где
еще будут работать избирательные участки

и можно ли проголосовать досрочно? Веро-
ника Лядова».

Уважаемая Вероника, как пояснил
«СОЮЗу» временный поверенный в делах
Республики Беларусь в Российской Феде-
рации Юрий Ярошевич, в соответствии с
Конституцией Республики Беларусь, а так-
же на основании Постановления Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь N 603–П5/VII от 30
июня 2015 г. для участия в голосовании 11
октября с.г. граждан Республики Беларусь,
находящихся на территории Российской
Федерации, образовано четыре участка
для голосования. В Москве можно будет
проголосовать по адресу: ул. Маросейка, д.
17/6, строение 3. Помимо этого избира-
тельные участки будут открыты в
Санкт–Петербурге (ул. Бонч–Бруевича, д.
3а), в Калининграде (ул. Дмитрия Донского,
д. 35а) и в Ростове–на–Дону (ул. 14 Линия,
д. 74/1.). Досрочное голосование также воз-
можно, оно пройдет по вышеназванным ад-
ресам с 6 по 10 октября 2015 года. С под-
робной информацией о выборах и ходе из-
бирательной кампании можно ознакомить-
ся на сайтах: республиканском — vybo-
ry2015.by и на сайте Посольства Республи-
ки Беларусь в Российской Федерации —
embassybel.ru или уточнить по телефону в
Москве: +7 (495) 777–66–44.

Искусство
Как россиянину попасть на теа-

тральный фестиваль «Белая ве-
жа»?

«Слышала от друзей, что каж-
дый год в Бресте проходит между-
народный театральный фестиваль
«Белая вежа». Его уникальность в
том, что спектакли проходят не
только в залах, но и на улице. Буду
очень признательна, если вы под-
скажете, когда в этом году будет
проходить фестиваль и действи-
тельно ли можно будет посмотреть

уличные спектакли? Екатерина Фролова,
Смоленск».

В этом году международный театраль-
ный фестиваль «Белая вежа» пройдет в
Бресте с 11 по 19 сентября. На двадцатом
по счету театральном форуме выступят об-
ладатели Гран–при предыдущих годов,
примут участие коллективы из 15 стран, в
том числе из Болгарии, Германии, Израиля,
Таджикистана, Туниса, Чехии.

Зрители увидят 25 драматических, ку-
кольных, музыкальных, площадных и пла-
стических спектаклей. Показ пройдет на
русском, белорусском, болгарском, англий-
ском, литовском, тунисском и украинском
языках с переводом. Для работы на фести-
вале приглашены известные театральные
критики из Беларуси, России, Латвии, Лит-
вы, Польши, Украины, Эстонии. Артисты
выступят на сцене Брестского академичес-
кого театра драмы, областного обществен-
но–культурного центра, Центра молодежно-
го творчества, Брестского театра кукол и
на площади Ленина.

В нынешнем году для зрителей подго-
товлены четыре уличных спектакля. Репер-
туар составляют спектакли белорусских и
зарубежных театров, поставленные по про-
изведениям мировой классики. Зрители
увидят постановки по произведениям А.
Пушкина, А. Мицкевича, Ж–Б. Мольера, У.
Шекспира, Л. Кэрролла...

Кто в соседях 
у наших медведей
В Казани встретились косолапые Бадди из Беларуси и России

выставка

Светлана Брайловская

K O R @ R G K A Z A N . M I . R U

ЛАПА к лапе простоят до конца лета на берегу ре-
ки Казанки младшие братья мишек Бадди из зна-
менитого на весь мир семейства. 113 дружелюб-
ных косолапых экспонатов привезли в Казань из
Германии, среди них есть представители Белару-
си и России. Домой медведи вернутся с пополне-
нием: за время выставки родился еще один — та-
тарский мишка.

Проходя мимо забавных медведей, нельзя не
улыбнуться. Трогательные в прямом и переносном
смысле экспонаты притягивают к себе. День и
ночь семейство освещают вспышки камер и теле-
фонов. Медведям никогда не бывает одиноко.
Чтобы сфотографироваться с понравившимися
мишками, нужно отстоять очередь.

Казань стала третьим городом в России, куда
привезли мини–Бадди. До этого они посетили
Санкт–Петербург и Екатеринбург.

Каждый медведь занял свое место на берегу
Казанки прямо напротив кремля согласно алфави-
ту (стало уже традицией выставлять медведей по
алфавиту той страны, где проходит выставка). Так,
соседом белорусского медведя стал барбадосский
мишка. В одном ряду с российским косолапым по
обе лапы стоят румынский и португальский Бадди.

Белорусский медведь не похож ни на кого. Его
автор, художник из Слуцка Игорь Ермаков, поху-
лиганил, представив мишку в образе «шкодливо-
го пионера». По его словам, он хотел выделиться
и вместо того чтобы разрисовать косолапого, как
и многие, в современном дизайнерском стиле, от-
дал предпочтение наивной живописи. Действи-
тельно, медведя, разрисованного в «каляки–маля-
ки», в первую очередь выделяют дети.

Русский мишка ( а может, медведица?) вы-
шел из сказочного леса. Весь покрытый золотом,
он ярче всех отливает на солнце. На его грудь
присела райская птица с женским лицом, а рука-
ва украшают узнаваемые русские узоры.

Почта «СОЮЗа»

Юлия Васильева, 
дежурная по рубрике

ulia@rg.ru
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Прокатись по Москве 
на «Минске»

Репортер «СОЮЗа» побывал в самом необычном музее российской столицы — индустриальной культуры

ностальгия

Мария Дарманская

MASH.DARMANSKAYA@GMAIL .COM

ВЕЛОСИПЕДЫ «Минск», редкие
фотокамеры, первая отечествен-
ная стиральная машинка и даже
легенда советской робототехники
— мобильный робот Ч–ХВ–2, соз-
данный для ликвидации последст-
вий чернобыльской катастрофы,
— эти и многие другие экспонаты
собраны энтузиастами в Москов-
ском музее индустриальной куль-
туры.

Представьте, что батискаф
опустил вас к останкам «Титани-
ка» на океанском дне или что,
заблудившись в тропических за-
рослях, вы набрели на пирами-
ды древней цивилизации. Как ни
странно, нечто подобное испы-
тывает современный молодой
человек, оказавшись среди гру-
ды разнородных экспонатов Му-
зея индустриальной культуры.
Диковинные сегодня, но ког-
да–то такие обыденные предме-
ты быта наших дедушек и бабу-
шек, мам и пап наполнили це-
лый ангар.

Вот гипсовый бюстик Ленина,
наверняка долго простоявший в
сельском клубе или кабинете ка-
кого–нибудь бюрократа. А вот
большой, выкрашенный бронзой
Сталин. В ряд выстроились дет-
ские игрушки, швейные машин-
ки, магнитофоны, микроволнов-
ки, кухонная утварь разных эпох
советской истории. Среди зава-
лов техники встречаются стенды,
разбитые по темам, — с телеви-
зорами, радиоприемниками, уни-
кальными отечественными ком-
пьютерами «БК» и «Сура», кино-
проекторами и лодочными мото-
рами. А вот — импровизирован-
ные «комнаты», представляю-
щие интерьеры разных лет: 50–х,
70–х, 80–х.

Бабушку — 
в экскурсоводы
Музей индустриальной куль-

туры был создан в 2010 году на
базе музея ретроавтомобилей.
Все экспонаты собирались волон-
терами, друзьями музея, его гос-
тями и жителями Кузьминок. Сот-
рудница музея заводит патефон.
В полутемном ангаре звучат пес-
ни военных лет и поздние хиты
советской эстрады. Здесь гораз-
до больше посетителей, чем ожи-
даешь увидеть хмурым утром по-
недельника.

— Заезжаю сюда с ребенком,
когда бываю в Кузьминках. Наши
дети такого не понимают, не зна-
ют, не видели. Сам прихожу нос-
тальгировать. Мой любимый экс-
понат — автомат с газировкой, та-
ких больше нигде не увидите, раз-
ве что в кино, — рассказывает
отец семейства Александр, пока
его дочка увлеченно катает по за-
лу хрупкую на вид советскую дет-
скую коляску.

Кстати, вход в музей бесплат-
ный, практически все экспонаты
можно трогать, катать, включать,

вертеть в руках. Здесь за такое
никто не станет вас сердито одер-
гивать. Бессменный директор му-
зея Лев Наумович Железняков с
удовольствием общается с посе-
тителями лично.

— Самым авторитетным экс-
курсоводом в нашем музее бу-
дут ваши бабушка с дедушкой!
Они не просто знают примене-
ние каждой вещи, но могут рас-
сказать какие–то семейные ис-
тории, с ней связанные. Поэтому
в музее нет разъяснительных
табличек, — говорит Лев Наумо-
вич. — Важны не технические
характеристики предмета, а та
память, которую несет вещь. Лю-
дям интересно не то, сколько
ламп накаливания в этом прием-
нике, а то, что в свое время на
него была опрокинута банка с
вареньем и мальчика поставили
за это в угол.

Чернобыльский
«мобот»

Лев Наумович рассказывает,
что музею помогают порядка 20
человек, в основном молодежь.
Это не официальные сотрудники,
а волонтеры, как правило, жители
района. Ребята приходят в сво-

бодное время и чистят, восстана-
вливают, систематизируют бесчи-
сленный музейный фонд.

— Одна женщина принесла
железнодорожный китель своего
прадеда, — говорит Лев Наумо-
вич. — Наши волонтеры занялись

этой находкой, выяснили, что это
китель тормозного кондуктора
1918 года. В те времена вместо
общего тормоза был такой конду-
ктор на одном из 3 вагонов, кото-
рый останавливал вагон по сигна-
лу машиниста. Китель прибыл в
музей без пуговиц. Сейчас всем
музеем ищем пуговицы по бло-

шиным рынкам, через интернет.
Находим по одной и пришиваем.
Уже нашли 6 из 14.

Один из интереснейших экс-
понатов музея — это так называ-
емый «Мобот Ч–ХВ–2». После
аварии на Чернобыльской АЭС
уровень радиации в зоне катаст-
рофы был настолько высок, что
для выполнения части работ при-
шлось срочно разработать дис-
танционно управляемые устройст-
ва. Два таких мобильных робота
(сокращенно: «мобота») были от-
правлены в эпицентр трагедии. А
этот, третий, так и не доехал. Му-
зею «мобота»–пионера предоста-
вили его разработчики — КБ при-
кладной робототехники.

Есть здесь и экспонаты, непо-
средственно связанные с Белару-
сью. В частности, по собранной
музеем коллекции можно просле-
дить историю Минского мотоцик-
летно–велосипедного завода. Мо-
тоциклы «Минск» и «Москва»,
первые подростковые велосипе-
ды 50–х «Орленок» и «Ласточка»
и другие.

— Велосипеды неубиваемые!
— комментирует сотрудница му-
зея Ольга. — Мы их постоянно
предоставляем участникам ретро-
велопробегов. Уже СССР разва-
лился, а велосипеды — ездят.

Сколько стоит 
память?

В небольшом вагончике, обору-
дованном столом и лавками, сот-
рудники музея обедают «без отры-
ва от производства». Ольга обнов-
ляет информацию на сайте музея,
а директор общается с гостем, при-
ехавшим по обмену опытом из го-
рода Александрова, — там хотят
открыть экспозицию радиотехники.

— Миллиардерам интересно
собирать картины великих живо-
писцев, а нам — предметы быта.
Они достойны музея не меньше,
поскольку несут в себе генетичес-
кую память об уходящем поколе-
нии, — обращается ко мне Лев
Наумович, угощая чаем с сушка-
ми. — Дело в том, что реальной
стоимости эти вещи не имеют.
Сколько может стоить, например,
сковородка? Это не Алмазный
фонд и не Оружейная палата.

Может, именно потому, что со-
бранные народным музеем пред-
меты не имеют большой матери-
альной ценности, судьба этого ме-
ста оказалась под угрозой. Терри-
тория будет выставлена на торги.
Дело в том, что по закону негосу-
дарственная организация может
получить право на аренду или на
пользование землей только на ус-
ловиях тендера. Местные власти
помогают музею на протяжении
всех этих лет и готовы помочь
сейчас, но пока никакого конкрет-
ного решения нет.

■■ По собранной музеем коллекции можно проследить всю богатейшую
историю белорусских мотоциклов и велосипедов.

■■ Вход в музей бесплатный, практически все экспонаты можно трогать, катать, включать, вертеть в руках. Здесь за такую «шалость» никто не станет
вас одергивать.

Предметы быта, конечно, не картины великих
живописцев. Но они достойны музея не меньше,
поскольку несут в себе генетическую память 
об уходящем поколении
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