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резидент дал интервью негосударственным СМИ. Александр Лукашенко пообещал провести эту встречу во время
открытого диалога с представителями белорусских и зарубежных средств массовой информации в январе. И свое
слово сдержал. Во Дворец Независимости были приглашены журналисты «Еврорадио», «Радыё «Свабода» и интернет–портала TUT.BY. Любопытная деталь: интервью проходило в том самом зале, где в феврале вели всенощные переговоры лидеры стран «нормандской четверки». Само по себе это обстоятельство
настраивало на открытый и честный разговор без закрытых тем. Четыре с половиной часа
Президент откровенно отвечал на все вопросы. Порой интервью выливалось в острую и оживленную дискуссию по самым острым темам. Александр Лукашенко, в частности, рассказал,
почему Россия никогда не будет воевать с Беларусью, и озвучил главные условия для достижения мира в Украине. А также ответил на вопросы о том, как будем жить после выборов, что
будет с курсом рубля, зарплатами и ценами и кому он дарит арбузы, выращенные на своем
участке. Предлагаем вниманию читателей наиболее яркие фрагменты интервью.

www.sb.by

ОДНИМ СЛОВОМ
■

ЭЛЕКТРОБУС.

■

КАЧЕСТВО.

■

ЗАЯВКА.

Россия повторно подала в ООН
заявку на расширение
границ континентального шельфа в Арктике
за счет присоединения хребта Ломоносова и других участков
дна Северного Ледовитого океана. Речь
идет о приращении
исключительной экономической зоны на
1,2 млн. квадратных
километров в Северном Ледовитом океане, что позволит увеличить доступные России запасы углеводородных ресурсов более чем на 5 млрд.
тонн условного топлива.

ЭВАКУАЦИЯ.

Из–за
лесных пожаров в Калифорнии
должны
эвакуировать 13 тысяч
человек. Темпы распространения
огня
беспрецедентны: за
выходные очаг возгорания
увеличился
втрое.

По сообщениям
информационных агентств.

ФОТО БЕЛТА.

С 1 сентября Беларусь откажется от второго сорта
молока. Все молоко в
стране будет делиться
на три сорта — экстра,
высший и первый.

ФОТО РЕЙТЕР.

■

Конструкторы МАЗа приступили к разработке
электробуса, который
будет работать на накопителях энергии,
возможно на литийионных батареях, вместо двигателя внутреннего сгорания.

Всегда
открытый
формат

О языке

— Никто в нашей стране
не вправе указывать, на каком языке кому разговаривать. И я никогда этого делать не буду. Язык — это
больше, чем деньги, одежда
и питание. Белорусский
своим родным языком считают более 60 процентов населения. Раньше было меньше. Если бы мы стали давить
изначально на эту тему, как
минимум был бы обратный
эффект. А как максимум то,
что сейчас в Украине. Ведь
там с языка все началось.

О саммите ООН
в Нью–Йорке

— Предложение было
всем главам государств, и
мы рассматриваем возможность визита... Предложили
дважды выступить на саммите ООН: на общей дискуссии и тематической. Поэтому, скорее всего, придется
посетить ООН.

Стр. 2
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Большие дела малых городов

ет 20 назад многие районные городки были похожи друг на друга словно близнецы–братья.
Серые, построенные по одному и тому же проекту дома, выбоины на дорогах, темные улицы, покосившиеся местами заборы частного
сектора. Казалось, безнадега и уныние витают
даже в воздухе... Да и откуда было взяться позитивным эмоциям? У местных жителей часто
не было работы. А если и была, то зарплату
хронически задерживали. Останавливались предприятия, и люди массово устремлялись за лучшей долей в
столицу, а то и за пределы страны.

Сегодня, бывая в любом из райцентров, люблю походить по улицам, заглянуть в магазины и сувенирные
отделы, посидеть на лавочке в уютном сквере. Малые
города преобразились и стали совершенно не похожи
друг на друга. Впрочем, дело не только в их внешнем
виде. Многие благодаря инвестициям существенно
поправили экономическое здоровье. И одним из катализаторов благоприятных перемен стала Государственная комплексная программа развития регионов,
малых и средних городских поселений. Я проехал по
райцентрам Могилевщины, чтобы воочию увидеть ее
результаты.

Стр. 6 — 7

ФОТО ВИТАЛИЯ ГИЛЯ, «СБ».

ЕСТЬ ЧЕМ
ГОРДИТЬСЯ
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Об отношениях
с Россией
— Россия никогда не будет во!
евать с Беларусью. Это будет ка!
тастрофа для самой России. Ни
по каким критериям, параметрам
Россия сегодня не рассматривает
вопрос лишения нас суверенитета
и независимости. Беларусь оста!
лась единственным честным, по!
рядочным и надежным союзни!
ком Российской Федерации.

Об идее «русского
мира»
— Сейчас почти исчез этот
термин и тезис из СМИ, в том
числе России. Полагаю, там ус!
лышали мой критический воп!
рос и сняли это с повестки дня.
Согласитесь, это странно зву!
чало... Наш народ вообще не по!
нимает, какой «русский мир».
Тогда можно сказать о белорус!
ском, украинском мире. Это что,
какое–то противостояние ми!
ров?.. Надуманная, глупая ка!
кая–то подстава, тезис. Не ду!
маю, что он у белорусов нашел
какую–то поддержку...

Об избирательной
кампании
— Вы что, хотите сказать, что
я за то, чтобы меньше было кан!
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Беларусь
сегодня

Всегда открытый формат
дидатов в Президенты? Я ни в ко!
ем случае не торможу этот про!
цесс. Пускай собирают подписи
где хотят, пусть идут и покажут,
чего они стоят... Уж слишком да!
леки они от народа. Вы же не ве!
рите в свою победу — везде пи!
шете, что Лукашенко победит.
Некоторые личности меня удив!
ляют. Они не хотят быть кандида!
тами в Президенты. Ну ввязались
в эту гонку, чего сейчас ищете
повод выскочить из нее. И это по!
дается под таким углом, чтобы
потом Лукашенко и власть обви!
нить, что это они создали препят!
ствия... У нас избирательное зако!
нодательство нормальное, не ху!
же, чем у других... Пример Укра!
ины вы мне не приводите. В ре!
зультате «прогрессивного» укра!
инского закона в Верховной раде
представлены все крупные оли!
гархические группировки, пото!
му что выборы там проходят за
деньги. В Беларуси, пока я Прези!
дент, этого не будет... Вы будете
иметь возможность и следить за
подсчетом голосов, и присутство!
вать на избирательных участках,
и получите всю информацию об
этих выборах. Это я могу гаран!
тировать.

О курсе рубля
— Не мы были инициатора!
ми 30–процентной девальвации.
Это произошло на наших рын!
ках: сначала в России, потом в
Казахстане. Мы не могли по
этим причинам держать валюту.
И не сдерживаем сейчас. Как
складывается курс, так и склады!
вается цена нашей валюты. Ни!
каких интервенций Националь!
ного банка. И так будет всегда...
Зная, что мы не можем серьезно
повысить зарплату, мы начали
сдерживать цены. По ЖКХ даже
отказались от ежегодного пяти!
долларового повышения. По
многим позициям, где государ!
ство регулирует цены, мы их за!
морозили фактически.

О зарплатах
— Мне бы очень хотелось,
особенно в этот период, чтобы
зарплата у нас была выше. Но
ситуация складывается, прежде
всего по объективным причи!
нам, таким образом, что мы эту
зарплату на высоком уровне дер!
жать не можем. Нет производст!
ва, реализации или есть в малых
объемах — такая и зарплата.

Деньги печатать мы не будем...
Но я уверен, что буквально в те!
чение 1 — 2 лет мы превзойдем
нынешнюю зарплату и вернемся
на тот уровень, который у нас
был вчера... Уверен, что с наши!
ми договоренностями с Китаем,
Пакистаном, Индией и другими
государствами, где нужна наша
продукция, мы вырвемся.

О внешнем долге
— Мы эти деньги найдем, со!
берем и выплатим. В Уфе с чле!
нами Правительства мы дали се!
бе клятву: за пять лет решим
проблему долгов и в течение пя!
ти лет планируем, рассчитав!
шись по долгам, обходиться без
заимствований.

О ситуации
в Украине
— Россия и Америка должны
сесть за стол переговоров и пре!
кратить эту войну. Это главное,
все остальное — второстепен!
но... Абсолютно не поддерживаю
присутствие каких бы то ни бы!
ло войск в Украине, не только
российских, но и американских,
наемников из Польши, Швеции

и прочих стран... С нашей терри!
тории никто никогда не будет
атаковать Украину.

О сборах в школах
и детсадах
— Если огулом к этому под!
ходят — это идиотизм. Я обе!
щаю, что немедленно разберусь
с этим вопросом. Есть люди, ко!
торые могут подставить плечо.
И они готовы. Но нельзя этого
требовать с тех, кто не может, у
кого нет денег.

О независимости
— Если сюда придут с ме!
чом, от меча и погибнут. В этом
главнейшая обязанность Прези!
дента. Вы меня часто критикуе!
те, начиная от рабочих мест, зар!
плат и так далее, забывая, что
прежде всего гражданин должен
сам за себя порадеть, чтобы се!
мью накормить. Можно месяц,
два или три не получать зарпла!
ту, и народ тебе это простит. Но
если ты сдашь суверенитет и не!
зависимость государства, этого
народ никогда не простит.
Евгений КОНОНОВИЧ.
konon@sb.by

● Полевая почта «СБ»

ПУЛЬС ВЫБОРОВ

Фонды. Личное
и безналичное
Новшество нынешней избирательной кампании —
личные финансовые фонды. Их уже открыли шесть из
восьми потенциальных кандидатов на высший государ!
ственный пост. Впрочем, ожидавшегося многими сорев!
нования кошельков, похоже, не предвидится.
Даже в денежном выражении предоставленные пре!
тендентам возможности весьма широки. Новый Избира!
тельный кодекс определил источниками формирования
личного фонда собственные средства претендента. Их
предельный размер не может превышать 9 тысяч базо!
вых величин, но и эта сумма внушительная: 1,62 млрд.
рублей на сегодня. Пополнять фонды могут и неравно!
душные граждане нашей страны, размер таких пожерт!
вований допустим до 20 базовых величин — 3,6 млн.
рублей. Юрлица же могут перечислить до 50 базовых —
не более 9 млн. рублей.
Но пока фондовая копилка практически пуста. Це!
лую неделю общая сумма не дотягивала и до миллиона
рублей: 210 тысяч значились в личном фонде Сергея Ка!
лякина, еще полмиллиона — у Татьяны Короткевич. И
все. Ныне открыты еще четыре фонда, но ситуацию это
в корне не меняет. По крайней мере председатель Центр!
избиркома Лидия Ермошина особой активности претен!
дентов не наблюдает:
— Я бы сказала, что нынешняя кампания идет из!
лишне тихо. Хотя бы если сравнивать с предыдущими
выборами на аналогичный период их проведения. С
другой стороны, в этом и плюс: среди поступивших в
Центральную комиссию жалоб обоснованных по–преж!
нему нет.
А это говорит о том, что выборы проходят в полном
соответствии с законом. По состоянию на вторник ак!
кредитованы уже 303 внутренних наблюдателя. Им вку!
пе с коллегами из других стран предстоит убедиться в
прозрачности наших выборов воочию.
Максим ОСИПОВ.
osipov@sb.by

Информация Центральной комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов
об открытии специального избирательного счета
Гайдукевичем Сергеем Васильевичем
В соответствии со статьей 481 Избирательного кодекса
Республики Беларусь для формирования собственного
избирательного фонда Гайдукевича Сергея Васильевича,
выдвигаемого кандидатом в Президенты Республики Бе!
ларусь, открыт специальный избирательный счет
№ 3014555502373 в филиале № 514 ОАО «АСБ Беларус!
банк», код банка 153001614, г. Минск, ул. Сурганова, 47а.

Более трех с половиной миллионов тонн зерна. Та
ков намолот крестьян был вчера утром. В лидеры
уверенно вышла Брестская область с 885 тысячами
тонн зерна. Сегодня крестьяне Брестчины рассчи
тывают преодолеть миллионный рубеж. В передо
вых хозяйствах региона не скрывают секрет успе
ха: диктат технологий плюс грамотные механиза
торы. Все это я воочию увидел, побывав в одном из
лучших хозяйств Брестской области — ОАО
«Агро–Кобринское» Кобринского района.

Формула
высокого урожая
Жатва здесь началась достаточно
поздно — 27 июля. Но уже за первые
несколько дней в хозяйстве намоло!
тили почти тысячу тонн хлеба, убрав
123 гектара. Вчера на счету хозяйст!
ва было уже 2 тысячи 132 тонны зер!
на. Главный агроном Иван Гусак вме!
сте с механизаторами начинает рабо!
ту с раннего утра. Времени на беседу
со мной отводит совсем мало — жат!
ву прерывать нельзя. Выходим в по!
ле. Агроном бережно сжимает копну
колосков пшеницы польского сорта
«Нутка», который у нас встречается
довольно редко. Минут через десять
здесь пройдет комбайн, зерно отпра!
вится на ток. Конечный пункт —
Брестский хлебокомбинат. «Нутка»,
говорит Иван Гусак, дает высокие по!
казатели:
— У нее хорошая клейкость. А
это — основа будущей муки. Зерно
не ниже третьего класса. Сорт заре!
комендовал себя очень хорошо на на!
шей почве. Урожайность 80 — 85
центнеров с гектара, а иногда дохо!
дит и до 100.
Госзаказ у хозяйства 970 тонн, но
намолотят крестьяне, безусловно, на!
много больше. В прошлом году хо!
зяйство по урожайности в области
вышло в лидеры — 75 центнеров с ге!
ктара. Нынче немного подвела пого!
да. Пока что на участках с озимыми
культурами урожайность держится
на уровне 66 центнеров с гектара. А
ведь уборку начинали с не самых
лучших полей. Последние озимые
поля дают уже 77 — 78 центнеров.

Наш разговор заглушает гул при!
ближающегося комбайна.
Из кабины выходит механизатор
Сергей Жолох — один из лучших в
«Агро–Кобринском». Весной он засе!
вал эти поля, сейчас убирает. На!
строй оптимистичный:
— Зерно есть, озимые хорошие,
нужно только аккуратно собрать.
В хозяйстве Сергей трудится уже
25 лет. На комбайне «Палессе GS12»
шестой год. Говорит, условия стали
намного лучше, если сравнивать с де!
сятилетней давностью. И все равно
работа тяжелая, не каждому под силу:
— Нужно много терпения. С
раннего утра дотемна приходится
сидеть в кабине в постоянном на!
пряжении. При всей любви к сель!
скому хозяйству приходится нелег!
ко. Меня часто спрашивают, что я
чувствую во время работы. А я отве!
чаю: удовольствие получаешь по!
том, когда ешь хлеб. И осознаешь,
что сам его посеял, сам его вырас!
тил, сам убрал.
В тесной спайке с экипажем ком!
байна работает еще один экипаж —
автомобильный. За рулем МАЗа Сте!
пан Шугай и его внук Антон. Води!
тель с 37–летним стажем знакомит
Антона со своим нелегким трудом. У
внука впереди еще два года учебы,
может, рассуждает Степан Шугай,
тоже решит стать шофером:
— Пока присматривается. Помо!
гает, чем может. Но у молодого поко!
ления тяги к земле нет. Все больше в
компьютерах и телефонах. А здесь

КСТАТИ
По оперативным данным Министер
ства сельского хозяйства и продо
вольствия, на вчерашнее утро в стра
не было убрано 998,5 тысячи гек
таров — 44,4 процента к плану. На
молочено 3 миллиона 565 тысяч тонн
зерна. В среднем с гектара в этом
году крестьяне убирают по 35,7
центнера зерна, что на 4,1 центнера
меньше, чем в прошлом. В урожай
ности прибавляет только Витебская
область. Здесь собирают по 31,8
центнера с гектара вместо прошло
годних 30 центнеров.

нужно любить свою работу. Иначе
лучше за нее и не браться.
Степан Шугай труд на земле лю!
бит. И потому тоже в передовиках. За
несколько дней жатвы отвез в закро!
ма 400 тонн зерна. Ровно столько в
сутки обрабатывает зерноток хозяй!
ства. Говорит, его МАЗ ни разу не
подводил, хотя автомобилю уже 16
лет. До пенсии водителю два года.
Степан шутит: мол, как раз успеет до!
вести машину до «совершеннолетия».
По прогнозам, для «Агро–Коб!
ринского» страда закончится в сере!
дине следующей недели. Уже сейчас
все три экипажа хозяйства перешаг!
нули тысячный рубеж, за что, кстати,
здесь получают дополнительную пре!
мию. Это не считая того, что в день
комбайнер в хозяйстве зарабатывает
до миллиона рублей.
Впрочем, на дожинках точку они
не поставят. Впереди уборка овощей,
сахарной свеклы, заготовка кормов.
До отдыха крестьянам еще ой как да!
леко...
Александр МИТЮКОВ.
alexbresta@gmail.com
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В МИРЕ

Два плана по Сирии
мию (читай Асада) как одну из самых
Позавчера в катарской столице,
боеспособных сил, умеющих противо
Дохе, глава МИД РФ Сергей Лавров
стоять «Исламскому государству».
представил план Президента Вла
Смогут ли эти державы преодолеть
димира Путина по борьбе с «Ис
противоречия и объединить свои уси
ламским государством». Его суть в
лия в борьбе против этой настоящей
создании широкой коалиции с
чумы XXI века? Ведь никто не отри
участием сирийской и ирак
цает, что именно такой чумой и уг
ской армий, курдов и стран
розой является «Исламское госу
региона. А днем ранее пре
дарство». США, кстати, уже воз
зидент США Барак Обама
главляют международную коа
дал разрешение на примене
лицию с участием их союзников
ние авиации в Сирии для за
Нина РОМАНОВА.
в регионе, которым пока не уда
щиты сил оппозиции, также
ется остановить разрастание этой угрозы.
воюющих против исламистов.
Таким образом, сегодня существует два При этом Россия и другие государства, под
плана решения глобальной проблемы терро держивающие режим в Дамаске, не готовы
ризма — российский и американский. Каза сотрудничать с данной коалицией до тех
лось бы, это должно сработать как преслову пор, пока ее миссия не будет оформлена в
тая шуба–доха мехом внутрь и наружу: обло виде специальной резолюции Совбеза ООН.
У Москвы есть собственные предложе
жить террористов международными усилия
ми вокруг и бомбить внутри Сирии. Но, увы, ния по противодействию террористической
пока эти два плана расходятся в одном важ угрозе в Сирии и Ираке, которые в Дохе
ном пункте. США готовы защитить сирий впервые развернуто представил Сергей Лав
скую оппозицию в случае атаки на нее не ров.
Москва считает, что, цитирую: «...необ
только исламистов, но и правительственных
войск Башара Асада. По сути, это означает ходимо формировать коалицию единомыш
возможность прямого вовлечения США в ленников, в том числе из тех, кто «на земле»
гражданскую войну в Сирии на стороне оп с оружием в руках противостоит террори
понентов Дамаска. Владимир Путин, напро стической угрозе». Ведь в последние меся
тив, предлагает использовать сирийскую ар цы стало очевидно — только ударов с возду

ха недостаточно, чтобы остановить ИГ. Ис
ламисты потому и расползаются по регио
ну, что имеют преимущество на земле. Но
включаться в наземную операцию Запад не
хочет, слишком велики будут потери.
Логично использовать для такой назем
ной операции те силы, которые есть, как
сказал Лавров, «на земле» и терять которым
нечего. А это включает сирийскую и ирак
скую армии и курдов, являющихся смер
тельными врагами исламистов.
Да, заманчивое предложение, если бы
оно не столкнулось с новой старой стратеги
ей США в Сирии. Вашингтон и Эр–Рияд (как
и Доха) по–прежнему добиваются отставки
президента Сирии Башара Асада, поддержи
вая противостоящие им вооруженные фор
мирования. С военным включением Турции
в этот конфликт ситуация еще больше запу
талась. Главный вопрос: готова ли Турция
всерьез воевать с «Исламским государст
вом»? Пока она всерьез воюет с вооружен
ными формированиями Курдской рабочей
партии и так же всерьез не воспринимает
Асада.
И на этом фоне «Исламское государст
во» отвоевывает себе все большие террито
рии на Ближнем Востоке. Это уже действи
тельно государство со своей человеконена
вистнической идеологией, своими ресурса
ми, приобретенными в богатых нефтенос
ных районах, а главное — своими террито
риальными границами, возникающими на
руинах завоеванных слабых государств.
Что–то до боли знакомое мы уже видели

в истории XX века — тогда, когда над Евро
пой нависла аналогичная «коричневая чу
ма», Сталин предлагал Британии и Фран
ции союз против нацизма. Те, выгадывая,
кого они больше боятся, отказались, подста
вив под удар Гитлера всю Европу. Которую
все равно потом пришлось спасать общими
силами, потеряв миллионы солдат и под
Сталинградом, и на Висле, и при высадке в
Нормандии...
Сейчас цивилизованный мир решает, по
сути, ту же дилемму. Спорить между собой
или отражать общую страшную угрозу.
Если даже Вашингтон сегодня не при
мет предложение Владимира Путина, оно
имеет смысл. Во–первых, оно демонстриру
ет настрой на сотрудничество. Во–вторых,
это действительно реальное решение проб
лемы. Иракская, сирийская и курдская ар
мии при поддержке международной коали
ции вполне могут справиться с ИГ. И, нако
нец, такая коалиция может быть без труда
«освящена» мандатом СБ ООН. Российские
СМИ пишут, что российский Президент
планирует уделить этой теме особое внима
ние в ходе своего выступления на открытии
70–й сессии Генеральной ассамблеи ООН в
Нью–Йорке в конце сентября.
А там уже всему миру решать, является
ли для него ИГ настоящей угрозой. Тогда и
бороться надо всем миром, не давая ислами
стам возможности вывернуть регион наиз
нанку.
romanova@sb.by
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В СТРАНЕ

Несколько поводов для оптимизма
ется на уровне оптимистичного сценария
«Осторожный оптимизм» — та
— 16%, по нижней границе прогноза.
кой прогноз развитию экономики
Планы на следующий год — дальней
до конца года дал Павел Калла
шее снижение индекса потребитель
ур, Председатель Правления
ских цен до 12%. Ориентир на конец
Нацбанка, на пресс–конференции,
новой пятилетки, к 2020 году — 5%.
посвященной промежуточным ито
Павел Каллаур напомнил, что цифра
гам проведения новой жесткой де
не столь необычная для нашей стра
нежно–кредитной политики. Бази
ны. Уровень инфляции 6,6 процен
сные цифры за полугодие совпа
та Беларусь имела в докризисном
ли с прогнозными. И даже в за
2006 году. Контроль за приростом
медлении темпов роста ВВП на
широкой денежной массы, давший
3,3% Павел Каллаур видит по
положительные результаты в
ложительный знак. Страна
Аэлита СЮЛЬЖИНА.
первом полугодии, будет про
находится в общем тренде с
ближайшими соседями. В России спад эко должен. В экономике хватает денег. При со
номики за полугодие — 3,4%, в Украине за кращении денежной массы коэффициент
1 квартал — минус 17,2%. «Замедление монетизации, или обеспеченности эконо
темпов роста в посткризисный период — мики деньгами за полугодие, увеличился на
обоснованный естественный процесс, — 2,3%.
Вслед за инфляцией планомерно сни
считает главный банкир страны, — по
скольку происходит адаптация к новым жаются процентные ставки по кредитам.
реалиям. Акценты смещаются в сторону Однако темпы регулятору кажутся недоста
повышения эффективности. При этом не точными, поэтому во втором полугодии
обходимым условием и безусловным при предпринят ряд мер, стимулирующих бан
оритетом становится макроэкономическая ки к снижению процентных ставок и по
стабильность, которая достигается посред кредитам, и по депозитам. В случае выявле
ством стабильности нацвалюты. Это база ния фактов злоупотребления комиссиями
для дальнейшего устойчивого сбалансиро и бонусами, подчеркнул Павел Каллаур, бу
дут предприниматься меры надзорного ре
ванного роста».
Инфляция по итогам 2015 года ожида агирования. В двух банках такая проверка

уже идет. Ее итоги не радуют Нацбанк...
Оправдал себя переход на гибкий курс
рубля. Это позволило «восстановить цено
вые условия для экспорта». За 6 месяцев
сальдо поступления валютной выручки со
ставило 1,7 млрд. долларов, что больше,
чем за аналогичный период 2013 –– 2014
годов. И подушка безопасности, которая
позволит избежать макроэкономических
дисбалансов и предотвратит резкую корре
ктировку обменного курса. Такого поворо
та событий глава Нацбанка не ожидает. Тем
более что страна прошла пик выплат по
внешним и внутренним обязательствам в
июле, погасив 1,3 млрд. долларов с помо
щью таможенных пошлин, российского
кредита и покупки валюты на внутреннем
рынке.
Ожидаемо отреагировали на снижение
ставок по рублевым вкладам граждане: пе
рекладывают в валюту. Вклады в нацвалюте
сократились на 750 млрд. в июне и на 609,2
млрд. в июле. В то же время инвалютные
депозиты выросли за июнь на 1,8% — на
137,5 млн. долларов. «Ситуация соответст
вует прогнозной динамике», — не видит в
этом какой–либо угрозы стабильности на
валютном рынке Павел Каллаур.
Платежеспособный спрос на кредиты
удовлетворен. Требования банков к эконо

мике при снижении ВВП за январь — июнь
выросли на 7,2%. Глава Нацбанка призыва
ет к осторожности в дальнейшем увеличе
нии кредитования. Коэффициент обслужи
вания долга, характеризующий долговую
нагрузку на предприятия, в январе — мае
увеличился с 23 до 27,6%. Международная
практика предупреждает: более существен
ная долговая нагрузка может повлечь проб
лемы в обслуживании обязательств. А это
скажется не только на банковском секторе,
но и в целом в масштабах всей экономики.
За минувшие месяцы банковская систе
ма понесла некоторые потери. Три банка
лишены лицензии. По двум из них собст
венники приняли решение о ликвидации.
Судьбу Дельта Банка решит суд. Из гаран
тийного фонда, созданного на деньги ком
мерческих банков, вкладчикам выплачено
99,6% от суммы обязательств. Это 754,8
млрд. рублей, 53,2 млн. долларов и 8,9 млн.
евро. На счетах банка еще осталось 50 млн.
долларов, не считая недвижимости. «Мы
ожидаем, что агентство по гарантированно
му возврату вкладов восстановит все израс
ходованные деньги в течение ближайшего
года», — отметил заместитель Председате
ля Правления Нацбанка Дмитрий Лапко.
Нерадужная ситуация и в Евробанке, при
остановка лицензии которого истекает 6 ав
густа. Скорее всего, исчезнет и Белорус
ский банк малого бизнеса — будет присое
динен к Идея Банку.
aelita@sb.by
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ВО МНЕ

Пустая информация
лоса оператора. 110 секунд! То есть ра
В белом конверте с синим
ди получения даже пустяковой инфор
штампом лежало письмо. В нем
мации тратится почти две минуты
сообщалось, что для изменения
столь драгоценного рабочего времени...
ранее заключенного договора об
Когда я наконец–то услышал го
оказании услуг мне необходимо
лос оператора, меня ждал сюрприз.
явиться по конкретному адресу
Девушка, представившаяся Наталь
до определенного срока. Ре
ей (а где законы делового общения,
шил уведомить, что не смогу
требующие обозначения должно
это сделать — лежу в боль
сти и фамилии?), выслушав меня,
нице. Позвонил по указан
Владимир
уверенным голосом сообщила, что
ному номеру — был атако
ТРЕТЬЯКЕВИЧ,
ввиду невозможности моей явки в
ван автоответчиком.
кандидат
сервисный центр в конкретное
Мало того что приятный
женский голос сообщил пол медицинских наук. время необходимо... представить
ное, нелепо громоздкое и совершенно не медицинскую справку из больницы о моем
нужное мне название сервисного центра. там пребывании. Возражать оператору же
Мало того что мне любезно объяснили, лания не было. После утреннего разговора
клавишу с какой цифрой нужно нажимать мое настроение на целый день было безна
для получения той или иной услуги. Мне дежно испорчено.
Убежден, что подобная ситуация раз
даже зачем–то разъяснили порядок оче
редности при повторном обращении и в дражает любого клиента, в очередной раз
конце подчеркнули, что в целях улучше показывая, как часто мы не умеем ценить
ния качества обслуживания разговор с и свое, и чужое время. А с началом про
клиентом записывается. Причем подчерк цесса бурной информатизации порой про
нули дважды. Не поленился и прохроно сто не знаем, как поступить в той или
метрировал время работы автоответчика с иной конкретной ситуации. Сегодня каж
момента его включения до появления го дый, даже самый простой мобильный теле

фон — это источник доступа к безгранич
ному океану самой разнообразной инфор
мации. И хотя, подчеркну, полезная преоб
ладает, мы изнемогаем под грузом абсо
лютно ненужной. Что приводит, по мне
нию врачей, к синдрому эмоционального
выгорания. Бесспорно, некоторой части
бешеного информационного потока мож
но успешно противостоять, просто не чи
тая зазывно–рекламные листки, которыми
оклеены стены подъезда, или выбрасывая
буклеты и листовки из почтового ящика
прямиком в мусорное ведро. Да и тот же
навороченный мобильник при необходи
мости можно просто выключить. Как,
впрочем, и телевизор. Но как же откровен
но навязчива иная информация! Как бьет
она в результате по нервам, от которых,
как известно, все болезни!
Сами подумайте: всегда ли полезна по
сторонняя, не относящаяся непосредствен
но к делу, звуковая дорожка на вокзалах
или в торговых центрах? Неужели столь
необходимы трехминутные ролики на ав
товокзале, костерящие нелегальных авто
перевозчиков? К чему ежедневно по не
скольку раз бьющее по ушам напоминание
в маршрутном автобусе о том, что в целях
безопасности движения пассажирам стро
го необходимо держаться за поручни? А
почему бы вместо какой–либо беспрерыв
но тиражируемой банальности не поже
лать от имени автобусного парка удачного

рабочего дня и хорошего настроения всем
пассажирам?
Впрочем, бывают примеры другого ро
да. Полгода тому назад после появления
неполадок в работе интернета позвонил в
другой сервисный центр. Номер телефона,
к счастью, не был отягощен двухминутным
информационным истязанием. Оператор
Константин, кстати, представившийся по
всей форме, очень вежливо дал несколько
дельных советов. Собственный уровень
компьютерной грамотности оцениваю как
невысокий, но оператор был терпелив. В
результате неполадки удалось прямо на ме
сте быстро устранить. И интернет зарабо
тал как часы. Тогда я получил ровно столь
ко информации, сколько хотел, а также на
стоящий заряд положительных эмоций.
Поэтому сейчас недавний тягостный разго
вор с автоответчиком и оператором На
тальей воспринимаю скорее философски.
И в том же духе периодически размышляю,
как бороться с избыточной и навязчивой
информацией, раздражающей звуковой ре
кламой. Думаю, все решилось бы ко всеоб
щему удовольствию, если бы авторы при
митивных, чересчур пространных, а то и
вовсе бессмысленных роликов почаще ста
вили себя на место потребителя. То есть
наше с вами. Им это интересно? Полезно?
Не напрягает? То–то и оно.
vkt09@mail.ru
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Новополоцке, где работают гиганты неф
техимии, к профессии строителя относят
ся с особым уважением. Не случайно в
центре города расположена площадь
Строителей. А мемориальный комплекс
«Первая палатка» посвящен тем, кто 57
лет назад приехал на Всесоюзную комсо
мольскую стройку, чтобы с нуля возвести на левом
берегу Западной Двины белорусский нефтеград.
Дела и имена новополоцких строителей продолжа
ют увековечивать до сих пор. На днях среди ново
строек 9–го микрорайона откроется бульвар имени
Казимира Кунцевича, который в 70 — 90–е годы
минувшего века руководил строительно–монтаж
ным трестом № 16. Это предприятие и другие стро
ительные организации Новополоцка ведут свою ис
торию практически со дня основания города. Нап
ример, «Нефтезаводмонтаж» и «Новополоцкжеле
зобетон» 55–летие отметили в минувшем году. А
Новополоцкое монтажное управление треста «Бел
сантехмонтаж № 1» такой же юбилей отпразднует
в 2015–м. Накануне Дня строителя наш корреспон
дент поинтересовался, как они встречают профес
сиональный праздник.

В

Беларусь
сегодня

Площадь
Строителей
Монтажники–высотники

Эффект
нестандартных
решений

ОАО «Нефтезаводмонтаж» создава
лось для выполнения работ на нефтехи
мических и нефтеперерабатывающих
предприятиях. Оно укомплектовано
«Новополоцкжелезобе
лучшими специалистами. К примеру, в
тон» также внес вклад в воз
2014 году Александр Пилюшин выиграл
ведение гигантов нефтехимии. Сегодня
республиканский конкурс сварщиков, а в
НЖБ — филиал ОАО «Кричевцементноши
нынешнем году его коллега Вячеслав Шанс
фер». Предприятие выпускает более 1 ты
кий занял в нем 2–е место. Сегодня акционерное
сячи наименований продукции из сборного
общество является генеральным подрядчиком, который проводит
железобетона. Кстати, именно его тротуар
капиталь
ной плиткой вымощена площадь Строите
ные ремон
лей в Новополоцке. Также в городе из его
ты старых
конструкций построены Дворец бракосо
установок
четания, Дворец водного спорта «Садко»,
«Нафта
здание Беларусбанка, торговые центры,
на», а так
жилые дома. Есть его объекты в Верхнед
же возво
винске, Россонах. Предприятие интересно еще тем, что делает слож
дит новые
ную нестанда
объекты по
ртную продук
программе
цию. Например,
его модер
длинномерные
низации.
конструкции
На капре
для нового ста
монте,
к
диона в Глубо
примеру,
ком. Или лест
сейчас на
ничные марши
ходится ус
«под старину»
тановка
для здания ка
гидроочи
детского корпу
Специалисты ОАО «Нефтезаводмонтаж» возводят стки неф
са в Полоцке,
новую установку на «Нафтане». ти. А по
где располага
программе
ются факульте
модернизации строятся 2 объекта. Причем установку первичной
ты ПГУ. Еще на
Дворец бракосочетания в Новополоцке, НЖБ освоили
переработки нефти АТ–8 планируется сдать в эксплуатацию уже в
построенный из конструкций предприятия
нынешнем году. Второй объект — установка замедленного коксо
выпуск
много
«Новополоцкжелезобетон».
вания нефтяных остатков, аналогов которой нет в Беларуси. Уни
пустотных плит
кальный объект, разработанный испанскими инженерами, уже
перекрытия по новой технологии. Такой линии, где применяется
потребовал нестандартных проектных решений. Сейчас на нем
безопалубочный метод формования с проволочным
идут общестроительные работы. Но самое интересное и сложное
армированием, в стране больше нет. В
— монтаж огромных коксовых барабанов — впере
2014–м эти плиты были признаны
ди. Новые установки позволят «Нафтану» нарастить
«Лучшим строительным продуктом го
объемы переработки нефти, а также увеличить глу
да» Беларуси. Также они, по словам
бину ее переработки практически на 20 процентов.
заместителя директора филиала
Кроме этого, по словам заместителя генерального
«Новополоцкжелезобетон» Татьяны
директора ОАО «Нефтезаводмонтаж» Константина
Кулеш, получили европейский сер
Королева, часть коллектива сейчас занята возведе
тификат и могут продаваться за гра
нием флотационной фабрики на Гарлыкском горно
ницу:
обогатительном комбинате в Туркменистане:
— Наша продукция востребована в
— Еще мы модернизируем собственное производство.
России. У нас есть дилеры в Санкт–Пе
Устанавливаем автоматизированную линию по изготов
тербурге, Пскове. Появляется дилер в
лению металлоконструкций. Новое компьютеризирован
Брянске. А месяц назад мы отгрузили 40 Ирина Шитикова (слева), главный технолог
ное оборудование улучшит качество заготовок, а также
вагонов бетонных стоек для линий
предприятия «Новополоцкжелезобетон»,
увеличит производительность труда практически на
электропередачи саратовским энергети
и Ирина Дуброславская, мастер
треть.
кам.
бетоннорастворного цеха.

От элеватора до АЭС
В тесной связке с НЗМ работает Новопо
лоцкое монтажное управление ОАО «Трест
Белсантехмонтаж № 1». Оба предприятия
возводили «Нафтан», «Полимир», «Измери
тель» и другие крупные заводы региона. Ес
ли первые собирают, сваривают и устанавли
вают огромные металлоконструкции, то вто
рые монтируют инженерные, сантехни
ческие и вентиляционные системы.
Порой трубопроводы находятся на
50–метровой высоте. Как, напри
мер, на элеваторе в Глубоком. Из значимых объектов пос
леднего времени, в модернизации и строительстве кото
рых принимало участие управление, признававшееся
лучшей субподрядной организацией страны, стоит отме
тить «Витебскдрев», Браславский молокозавод, чашни
кскую бумажную фабрику «Красная звезда». Еще один
интересный факт: воду и тепло его специалисты подве
ли в каждую 4–ю квартиру Придвинья. Если раньше, по
словам Михаила Элешевича, директора Новополоцкого
монтажного управления ОАО «Трест Белсантехмонтаж

№ 1» и «Человека года Витебщи
ны–2011», львиная доля работ приходи
лась на Новополоцк и Полоцкий регион,
то теперь объемы набираются по всей
стране:
— Конкуренция в отрасли жесткая. По
этому мы выиграли торги на проведение ра
бот в Шклове. В прошлом году трудились в
Минске — в аквапарке и бассейне Белгос
университета физической куль
туры. Наши монтажники —
настоящие профессионалы. Мно
гие трудятся по 30, 40 лет. Что
Александр Кураленок,
бы не отстать от времени, мы
освоили новейшие технологии, бригадир Новополоцкого
работаем с полимерными мате монтажного управления
ОАО «Трест
риалами, которые пришли на
Белсантехмонтаж № 1».
смену стальным трубам. Поли
меры дешевле, экологичнее, долговечнее. Они не подвергаются
коррозии, что улучшает качество воды. А в сентябре нынешне
го года мы отправимся в Островец, чтобы приступить к
сложнейшим и ответственным работам по монтажу систем
подачи и удаления воздуха на Белорусской АЭС.

История
и перспектива
По мнению председате
ля Новополоцкого горис
полкома Дмитрия Демидо
ва, у местных строителей
по–настоящему
славные
традиции:
— Благодаря им в том чис
ле город превратился в мощней
ший индустриальный центр.
Стал красивым, современным,
благоустроенным. Новополоцк
продолжает расти. На месте
деревни Василевцы возведены
высотки новых микрорайонов
— 8–го и 9–го. Достраивается
10–й микрорайон. В нынешнем
году уже сдано более 13 тысяч
квадратных метров жилья. К
концу года планируем выйти на
30 тысяч, что будет сопоста
вимо с уровнем 2014–го. По ге
неральному плану, который

Председатель
Новополоцкого горисполкома
Дмитрий Демидов.

сейчас находится на согласова
нии, предусматривается, что
город будет разрастаться на
правом берегу Западной Двины.
В районе деревень Коптево и
Ропно планируется построить
3 жилых массива со всей инф
раструктурой. В перспективе
в городе должны появиться еще
один мост через Западную Дви
ну, ледовый дворец, а промыш
ленную зону и новостройки свя
жет трамвайное сообщение.
Но пока первостепенная задача
— достроить комплекс яс
ли–сад — начальная школа. В
этом году современный детс
кий садик для 280 ребятишек
уже открылся. Что же каса
ется школы, то она распахнет
двери 1 сентября 2016 года.
Уверен, что строители, кото
рых я от души поздравляю с
профессиональным праздником,
в этом помогут. Накануне Дня
строителя я желаю им успе
хов, стабильности, процвета
ния. Строители — гордость го
рода. С ними связана его слав
ная история, от них зависит
его будущее.
Сергей ВЛАДИМИРОВ.
УНП 300041470, УНП 300041825,
УНП 300991558
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Ровно через год, 5 августа 2016 года,
в РиодеЖанейро состоится церемония
открытия Олимпийских игр.
Сегодня, когда начинается годовой
отсчет до начала Олимпиады,
посольство Бразилии в Минске
предложило нашей газете
публикацию статьи госпожи
Президента Федеративной Республики
Бразилия Дилмы Ваны Русеф
о данном событии.

Рио-2016: главное

спортивное торжество
в сердце Бразилии

Д

о события еще год, но сердце Бра
зилии уже бьется сильнее. Пульс
большого бразильского сердца ус
коряется, когда его переполняют
бесценные для нас эмоции: обнять
людей со всего мира и с рвением и
честью сразиться в величественном спор
тивном состязании. Так было во время
чемпионата мира по футболу. И так бу
дет начиная с пятого августа 2016 года,
когда мы зажжем олимпийский огонь
любви к спорту и поднимем флаг с пятью
разноцветными кольцами над нашим ле
гендарным стадионом «Маракана». Ду
маю, Бразилия не случайно удостоилась
чести стать первой страной в Южной
Америке, которая принимает Олимпий
ские игры. Мы — край, славящийся не
только природным величием и разнооб
разием, но и принявший разные народы и
культуры. Мы исторически известны сво
ими толерантностью и уважением, пре
вратившими нас в мировой символ спо
койного сосуществования, гостеприимст
ва и радости. Народу Бразилии — рабо
чим, предпринимателям, студентам, уче
ным и деятелям искусства — удалось соз
дать одну из самых открытых наций в ми
ре благодаря своим творческим способ
ностям, приветливости и солидарности.
Вместе мы построили сильную культуру
мира и труда.
Опираясь на эти ценности, мы тру
димся не покладая рук, чтобы летние
Олимпийские игры стали лучшим торже
ством в мировой истории спорта. Нам
уже удалось достичь этого во время чем
пионата мира по футболу, и у нас есть
все для того, чтобы снова сделать это во
время летних Олимпийских игр 2016 го
да. Речь идет о непростых задачах, кото
рые мы решаем каждый день и каждый
час задолго до начала самих соревнова
ний. Подготовка началась с инвестиций в
самое главное — в наших спортсменов.
Мы продолжаем осуществлять значитель
ные инвестиции в спортивную инфра
структуру. Они достигли своего апогея в
крупной городской реформе Рио–де–Жа
нейро — города с поистине красивейшим
олимпийским пейзажем со времен Древ
ней Греции. В последние годы мы внесли
неоценимый вклад в человеческий потен

ты, которые свяжут мес
циал: поддерживали наших
та соревнований. Целью
лучших спортсменов, их
данного инвестирования
тренеров и команды в рам
стало значительное улуч
ках таких программ, как
шение городского транс
Поддержка спортсменов
порта и передвижения
высокой квалификации и
людей во время и по
Национальный план по ме
окончании Игр, особен
далям. Наши самые силь
но людей, живущих в
ные спортсмены, которым
наиболее
отдаленных
удается улучшить свои дос
районах и нуждающихся
тижения с каждым сорев
в качественных транс
нованием, — это наши ку
портных услугах.
миры и вдохновители. Кон
Городские преобразо
кретным подтверждением
вания на этом не закан
этого являются показатели,
чиваются. Портовая зона,
которых мы добились на
например, из заброшен
последних Панамерикан
ной когда–то территории
ских играх. Такие инвести
превращается в новый
ции принесут долгосроч
центр отдыха и культуры
ные результаты, которые
Дилма Вана Русеф. для местных жителей и
выйдут за временные рам
миллионов
ежегодно
ки Олимпийских игр. Мы
приезжающих туристов. В будущем про
пропагандируем спорт среди молодежи
грамма по восстановлению припортовой
по всей стране, инвестируем в спортив
территории будет вовлекать новые адми
ные центры, специализирующиеся на са
нистративные и жилые здания. Мы снова
мых разных видах спорта во всех регио
заставляем блистать «чудесный город»,
нах. Это станет частью главного достоя
который продолжает завораживать мир с
ния Олимпийских игр 2016 года в Рио.
тех времен, когда являлся столицей на
Мы верим, что образование и спорт — на
шей Республики. Олимпийские игры в
ши главные союзники на пути к социаль
Рио–2016 привлекли большое количество
ной интеграции. Мы побуждаем моло
инвестиций со стороны бразильского ча
дежь бороться за свои цели, ощущать ра
стного сектора — и не только спонсоров
дость преодоления трудностей, работать
модернизации и строительства новых
в команде и уважать соперника.
гостиничных сетей. Например, Олим
Спорт способствует развитию культу
пийский парк в районе Барра, а также
ры сотрудничества, этики чести и упорно
объекты местной инфраструктуры были
го труда, которые ведут к достижению це
построены в основном за счет частных
лей и торжеству победы. Прибавив к это
инвестиций. Олимпийская деревня, в ко
му веселье и чувство гордости нашего ра
торой разместятся атлеты со всего мира,
душного и гостеприимного народа, мы
также строится посредством частных
получим главное достояние Олимпиады.
инициатив и уже используется в ком
Также огромным достоянием станет урба
мерческих целях. Исходя из этого, мож
нистическая модернизация Рио–де–Жа
но утверждать, что уровень частных ин
нейро — одного из самых прекрасных го
вестиций на Олимпийских играх 2016
родов мира и визитной карточки Брази
станет одним из самых высоких за пос
лии. Две трети затрат на Рио–2016 связа
ледние 20 Игр.
ны с инвестициями в инфраструктуру
Cпортивный комплекс «Деодоро», од
города. Работы эти самые разнообраз
но из мест проведения будущих соревно
ные: строительство новой линии метро
ваний, расположен в самом центре бедно
политена, развитие легкового транс
го района Рио с высокой концентрацией
портного сообщения, которое обеспечит
молодежи. Комплекс станет пространст
передвижение в пределах всего центра
вом для практики экстремальных видов
города, и автобусные экспресс–маршру

спорта для местного населения, а также
площадкой для тренировки наших луч
ших спортсменов. Олимпийский парк в
Барра, в свою очередь, станет основой
для будущего олимпийского учебного
центра, отвечающего за подготовку атле
тов высокой квалификации. Это также
поможет усилить сотрудничество в сфе
ре спорта с другими странами, особенно
с нашими южноамериканскими соседя
ми. Общие усилия в подготовке увеличи
ваются за счет вложенных инвестиций по
всей Бразилии. Кроме 46 официальных
атлетических треков, насчитывается 12
учебных центров и 261 спортивный
центр для начинающих. Инвестиции, на
правленные на приумножение спортив
ного наследия в Рио, уже достигли 1,2
миллиарда долларов США. Мы также сле
дим за эффективностью использования
затраченных средств и экологичностью
сооружений. К примеру, «Арена Будуще
го» — место проведения соревнований по
гандболу в Олимпийском парке — по
строена из модулей и по завершении Игр
будет демонтирована и трансформирова
на в четыре школы. Плавный ход этого
крупного проекта потребовал постоянно
го внимания и совместной работы Олим
пийского комитета и государственных
олимпийских органов, правительства и
местных властей. Общая работа продол
жится до окончания Паралимпийских
игр — до сентября 2016 г. Событие тако
го уровня требует постоянного внимания
к деталям. Объекты Рио и инфраструкту
ра уже начали проходить тестирование с
первыми мероприятиями, которые про
ходят в городе. До начала 2016 года у нас
состоятся соревнования более чем по 40
видам спорта.
Как видите, Бразилия полностью под
готовлена к Олимпиаде. Помимо органи
зации Игр, мы с гордостью покажем все
му миру недавние заслуги нашей сильной
и укрепившейся демократии, направлен
ной на снижение социального неравенст
ва посредством экономического развития
и инвестиций. Это совместные усилия
всех жителей нашей страны. Мы проде
монстрируем нашу энергию, направлен
ную на преодоление стольких трудно
стей, пятнадцати тысячам олимпийцев и
паралимпийцев, тысячам болельщиков и
миллиардам телезрителей. Бразильцы
встретят спортсменов и туристов так же
тепло, как и во время чемпионата мира
по футболу в 2014 году, когда страна оча
ровала весь мир атмосферой праздника,
безопасности и отличной подготовки. В
тот момент всем, кто наблюдал за нашим
торжеством по телевидению, хотелось
быть здесь, в Бразилии. Поэтому не стоит
ограничиваться одним желанием, приез
жайте и насладитесь атмосферой Олим
пиады, всем тем, что всегда сможет дать
вам такая страна, как Бразилия: мир, лю
бовь, радость и много–много счастья!
Ждем вас от всего сердца и с распро
стертыми объятиями.
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ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

бе. Но здесь заработок выше. Плюс к это$
му обеспечивают спецодеждой.
Еще одно предприятие в Осиповичах
— «Альтимед». В своем роде оно уни$
кальное: единственное на постсоветском
пространстве, где выпускают протезы
тазобедренного сустава. Благодаря «Аль$
тимеду», кстати, Беларусь входит в
тройку европейских государств — наря$
ду с Германией и Швейцарией, — произ$
водящих столь необходимые медицин$
ские изделия.
Начальник планово–диспетчерского
отдела «Альтимеда» Владимир Грунтов

ФОТО БЕЛТА.

сиповичи были крупным
промышленным центром
Могилевщины и раньше.
Но его экономика зависела
от работы предприятий,
расположенных в других
городах. Взять, к примеру,
местный завод автомобильных аг$
регатов, поставляющий комплек$
тующие на МАЗ, МТЗ. Пока дела
на гигантах белорусской промышленно$
сти шли в гору, осиповичский завод про$
цветал. Но лишь партнеров начинало ли$
хорадить, так и тут нарастали проблемы
как снежный ком. Сегодня ситуация в
корне иная. Город уже не зависит от дру$
гих регионов. За последние годы здесь
фактически сформировалась экономика
нового типа — по–настоящему рыночная.
Сегодня в Осиповичах, чтобы пересчи$
тать государственные предприятия, хва$
тит пальцев одной руки. Все остальное —
в руках частника, который, воспользовав$
шись предоставленными государством
преференциями для тех, кто развивает
бизнес в малых городах, принес свои ин$
вестиции.
Сравнительно недавно в городе стоял
недостроенный цех завода автомобиль$
ных агрегатов. У предприятия не было
средств, чтобы закончить стройку. Но к
недострою подошли по–хозяйски. Сегод$
ня здесь разместилась современная пар$
фюмерно–косметическая фабрика «Сон$
ца» — одно из крупнейших предприятий
аналогичного профиля в Восточной Ев$
ропе. Когда зашел на его территорию,
приятно поразил порядок. Не видно куря$
щих, праздношатающихся работников.
Рабочий Юрий Соловей объяснил:
— Сюда люди приходят деньги зара$
батывать. Потолка в зарплате нет. У меня
есть своя норма. Все, что делаю сверх, оп$
лачивается очень достойно. Есть стимул
не гулять, а именно работать. Сам быв$
ший военный — служил в одной из воин$
ских частей, расквартированных в Осипо$
вичах. Получал неплохие деньги на служ$

ФОТО ВИТАЛИЯ ГИЛЯ, «СБ».

О

Большие дела
малых городов

Круглое без углов

Д

альше в моем маршруте — Круглое. Не так давно
это был райцентр, приехав в который, хотелось
как можно быстрее убыть в обратном направле$
нии. Казалось, что находящийся вдали от цент$
ральных дорог городок навсегда погряз в беспро$
светной реальности. Ни ярких фасадов домов, ни
цветов на улице, ни благоустроенных детских
площадок... Да и местные жители не особо ценили свою
малую родину. Заместитель председателя Круглянского
райисполкома Тамара Аксенова вспоминает:
— Были времена, когда мы просто боялись сажать на
улицах цветы — их тут же вырывали. Сейчас совсем
иное дело. Посмотрите, какая красота вокруг.
Действительно, из заштатного, серого и неуютного
городка Круглое превратилось в своего рода центр гос$
теприимства. Судите сами. В райцентре живет пример$

Городской поселок
Круглое. Торгово
гостиничный комплекс
«Изумруд».

Парфюмернокосметическая фабрика «Сонца».

рассказывает, что предприятие выпуска$
ет около 6 тысяч протезов в год. За счет
этого в ортопедических отделениях бело$
русских клиник значительно уменьши$
лись очереди пациентов. Сейчас ведутся
разработки новой продукции. Если все
получится, как запланировано, в медици$
не — как минимум отечественной — бу$
дет сделан весьма серьезный прорыв.
Вместе с первым заместителем пред$
седателя Осиповичского райисполкома
Владимиром Девойно едем по городу.

но 7,5 тысячи человек. С начала года его посе$
тили около 8 тысяч туристов. И поток гостей
не уменьшается — в выходные дни в гостини$
цах райцентра мест нет. Еще один факт. В го$
родке 7 точек общепита — примерно по одной
на тысячу жителей, если считать престарелых
и младенцев. Приезжему перекусить не проб$
лема. А зачем люди едут в Круглое? Причем
издалека — из Минска, Витебска, России. От$
вет прост — отдохнуть. За последние годы по$
явилась своя местная индустрия развлечений.
Это, например, комплекс «Изумруд», в кото$
ром есть ресторан, гостиница, боулинг. Здесь
же можно получить ряд медицинских проце$
дур.
На парковке около «Изумруда» встретил
жителя деревни Ракушево Владимира Один$
цова. Интересуюсь, изменился ли райцентр. В
ответ слышу:
— Конечно. Была дыра дырой. А сейчас

ФОТО ПАВЛА МИНЧЕНКО.

Сила
частной
инициативы

Мой собеседник не без удовольствия по$
казывает:
— Вот здесь стоял брошенный ангар.
Его взял частник и сделал строймаркет.
Вон там был магазин, торговавший мебе$
лью. Хозяин решил расшириться и создал
еще предприятие, выпускающее пласти$
ковые окна.
Предлагаю остановиться и зайти
внутрь. Слесарь–сборщик Игорь Сукач
говорит о том, что в свое время ездил в
Москву на заработки. Но пришел к выво$

ФОТО ПАВЛА МИНЧЕНКО.

(Окончание.
Начало на 1й стр.)

Николай
Патрончик:
«Созданная
в Круглом
индустрия
развлечений –
подушка
безопасности для
нашего
предприятия».

получилась конфетка. Приятно по улицам
пройти — везде красота. Как–то стало любо$
пытно, что за зверь такой — боулинг, о кото$
ром в книжках пишут да в кино показывают.
Пару раз сходил, попробовал свои силы в иг$
ре. Понравилось.
«Изумруд» появился в Круглом благодаря
местной ПМК–266. Ее начальник Николай Па$
трончик не скрывает: это своего рода подуш$
ка безопасности:
— Были времена, когда заказов было очень
много. Но в какой–то момент их количество
стало уменьшаться. Вот мы и подумали о том,
чтобы сделать что–то новое, пусть и непро$
фильное для строительной организации. Так
появился «Изумруд». С ним — новые рабочие
места. И очень приятно, что удалось преобра$
зить город. Сделать его по–настоящему краси$
вым. Сегодня в Круглое отмечать свадьбы едут
со всей страны и даже из соседней России.

страна
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ОФИЦИАЛЬНО

Предприятие «Лесо Век».

ду, что с таким же успехом можно работать и дома.
Зарплата приличная. Рядом — родные люди. И за
чем тогда чужбина?
Владимир Девойно уверен в преимуществах
экономики райцентра:
— Лучше, когда существует много небольших
предприятий, чем одно огромное. Случатся ка
кие–то проблемы у одного — других они не затро
нут. И люди, и бюджет, и соответственно город в
выигрыше.
Что характерно, осиповичские инвесторы не ос
танавливаются на достигнутом. Стремятся к разви
тию бизнеса. Предприятие «Техсоюз полюс» сегод
ня выпускает полимерную пленку, которая являет
ся основой для мягкой кровли. Ведут переговоры о
поставках продукции ряду шинных заводов Рос
сии. А параллельно готовятся к реализации нового
проекта — хотят выпускать пленку, в которую упа
ковываются тяжелые грузы на паллетах. Например,
кирпичи или строительные блоки. Сегодня такая
пленка завозится из–за рубежа. Когда появится

отечественная, стоимость ее будет ниже как мини
мум на 20 процентов. Значит, наши предприятия
окажутся в выигрыше.
Предприятие «Лесо–Век» когда–то начиналось
как обычная лесопилка. Но владелец Николай Кир
дун посчитал, что выгоднее поставить сушилку. При
обрел оборудование. А сейчас готовится возвести
еще и цех, где будет выпускаться новая продукция.
Владимир Девойно заостряет мое внимание на
солидной выгоде от частной инициативы:
— Внутренний валовой продукт района на 50
процентов формируется за счет продукции, това
ров и услуг частников. Причем, заметьте, речь идет
исключительно о тех частных предприятиях, в ко
торых государство вообще не участвует. А ведь
есть и такие, в которых ему принадлежит неболь
шая доля. Для сравнения: еще 3 — 4 года назад
удельный вес частных предприятий в ВВП района
не превышал 12 процентов. Сегодня за счет отчис
лений предпринимателей наполовину формирует
ся и районный бюджет.

сказывал мне, что
большая часть ра
ботников — моло
дые люди. В не
большом городке
жить стало по–на
стоящему уютно.
Потому и рождае
мость здесь превы
шает смертность.
Председатель
Круглянского рай
исполкома Анато
лий
Щупленков
приводит позитив
ные цифры демо
графии:
— В первом по
лугодии 2015–го у
нас родились 89
малышей. Это на 3
новорожденных
больше, чем в прошлом
году. Строится жилье.
Близко к завершению
возведение 40–квар
тирного жилого дома.
Строится двухквартир
ный дом в райцентре
плюс еще индивидуаль
ные застройщики воз
водят 10 домов. Всего в
этом году у нас будет
сдано в эксплуатацию
4.200 квадратных мет
ров жилой площади.
Чем не свидетель
ство тому, что у город
ка прекрасные перспе
Владимир Одинцов: «Город преобразился. ктивы?
Павел МИНЧЕНКО.
Стал красивым».

Недавно неподалеку
от Круглого появился
еще один любопытный
объект — база отдыха
«Николаевские пруды».
Сделано все с размахом,
по–настоящему шикар
но. Отдыхающих хвата
ет. В будний день на
парковке насчитал с де
сяток автомобилей из
Могилева, Витебской и
Минской областей и
Москвы.
И еще один факт: из
Круглого перестала убе
гать молодежь. Замести
тель директора пред
приятия «Прайд–юни
он» Евгений Камаев рас

ФОТО ПАВЛА МИНЧЕНКО.

ФОТО БЕЛТА.

Туркомплекс
«Николаевские пруды».

ФОТО ВИТАЛИЯ ГИЛЯ, «СБ».

В Министерстве экономики отмеча
ют:
— С 2007 по 2010 год в Беларуси осу
ществлялась Государственная комп
лексная программа развития регио
нов, малых и средних городских посе
лений. Было реализовано 170 важней
ших инвестиционных проектов. Объ
ем промышленного производства
увеличился более чем в 1,5 раза, ко
личество малых предприятий выросло
за период действия госпрограммы бо
лее чем в 2 раза. За это же время
было создано свыше 120 тысяч новых
рабочих мест. По итогам осуществле
ния госпрограммы Минэкономики
констатировало прорыв в развитии
малых и средних городских поселе
ний. Основная цель развития регионов
сегодня — повышение уровня благо
состояния населения независимо от
места его проживания и уменьшение
существующих различий между реги
онами на основе стабильного роста
экономики. В нынешнем году все об
ласти работают рентабельно, рост
производительности труда превышает
рост заработной платы. Практически
во всех регионах снижены затраты на
производство продукции, а это поло
жительно влияет на ее конкуренто
способность.

sb_m@mail.ru

Беларусь
сегодня

Большое видится
на расстоянии
Для настоящего социолога кабинетная
работа необходима, но недостаточна.
Увидеть своими глазами исследуемое
общество, пообщаться с людьми — про
фессиональный подход и бесценная
практика. Ее придерживается в своей
работе Кристиан Хэрпфер, доктор по
литологии и социологии, профессор
университета Абердин (Шотландия),
президент Ассоциации исследования
мировых ценностей WVSA (Австрия). В
свое время именно этот эксперт пред
сказал закат «арабской весны», крова
вую драму исламского Магриба, сде
Кристиан Хэрпфер.
лал ряд других глобальных аналитиче
ских заключений. Тем ценнее и интереснее его мнение о сегод
няшнем дне и будущем нашей страны.

ФОТО ПАВЛА ЧУЙКО.
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Четверть века Кристиан Хэрпфер сотрудничает с ведущими со
циологами постсоветского пространства, в том числе и в нашей стра
не. Цель — изучение долгосрочных тенденций и изменений в дина
мике ценностей. Проще говоря, эксперт исследует, насколько люди в
той или иной стране довольны своей жизнью. Для этой цели им ис
следованы 2 тысячи белорусских домохозяйств, причем в полном со
ответствии с законами социологии. Как и любой профессионал, про
фессор Хэрпфер чужд сентиментальности и пустых эмоций, но и су
хие результаты исследований говорят сами за себя:
— Двадцать лет назад исследования белорусского общества выяв
ляли сильную ностальгию по Советскому Союзу. Ее очень подпитыва
ли тогдашняя неустроенность, неуверенность в будущем. Исследова
ния же последних лет говорят об укреплении у ваших людей ощуще
ния стабильности и безопасности. В результате вырос и так называе
мый горизонт планирования. 20 лет назад свою жизнь, финансовые
вопросы белорусы могли планировать в лучшем случае на несколько
недель вперед. Сегодня этот срок составляет около двух лет.
Ситуацию в нашей стране австрийский социолог видит куда бо
лее благополучной, нежели в соседних. Там экономические и соци
альные реформы заставляют людей жить в условиях постоянного
стресса. О качестве такой жизни догадаться несложно. Конечно, вли
яние глобального экономического кризиса не могло не сказаться и на
Беларуси. Но спокойная ситуация в нашей стране позволила и не
большой экономический спад перенести довольно безболезненно.
Впрочем, говорить о застывшем здесь времени Кристиан Хэрпфер не
считает нужным:
— Выявленная нами стабильность в вашей стране никоим обра
зом не говорит о том, что социальные институты в Беларуси совер
шенно не развиваются. Дело в другом: этот процесс идет не спеша и
весьма эволюционно. Сама система общественных ценностей в ва
шей стране отличается стабильностью. В современном мире это
очень важно.
А не об этом ли который год подряд твердит и наше государство?
Когда–то Сергей Есенин изрек бессмертное: «Лицом к лицу лица не
увидать. Большое видится на расстоянье». И потому оценка западно
го социолога приобретает особое значение. Среди многих политоло
гов бытует мнение: если бы к этому эксперту в свое время прислуша
лись политики, многих катастроф — от Сирии и Ирака до событий в
Украине — можно было бы избежать. Но в чем же истинная причи
на внимания столь компетентного ученого к нашей стране? В ходе
вчерашней встречи с журналистами Кристиан Хэрпфер распростра
няться на этот счет не стал. Но весной нынешнего года он дал по
нять, что на нее возлагаются особые надежды:
— Сегодня многие европейские страны, и не только европейские,
рассчитывают на Беларусь. Минск стал кораблем надежды, которому
по силам спасти мир от худшего сценария. Внезапно все европей
ские лидеры решили поддержать Президента Лукашенко и белорус
ское Правительство в их миротворческой инициативе. Беларусь не
сверхдержава, а небольшая европейская страна. Такая же, как Авст
рия. Прежде вас не рассматривали отдельно, причисляя к какому–то
союзу или блоку. Сегодня же Беларусь состоялась как полноценное
суверенное государство, этот факт осознает и принимает большинст
во экспертов и политиков.
Резюме австрийского эксперта оставим без комментариев. Точ
нее, вывод каждый может сделать сам. Заключение профессора
Хэрпфера говорит само за себя:
— Минские переговоры — это возврат к цивилизованности. Про
тивостояние убийственно портит репутацию политиков и Европы в
целом. Спасает ее сегодня именно Беларусь.
Максим ОСИПОВ.
osipov@sb.by
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ЛИЧНОЕ

Проходите
мимо

c Владимиром
СТЕПАНОМ
Я много раз ездил по этой трассе и с закрытыми
глазами мог сказать, где сейчас находится маршрутка
и сколько еще времени она будет в пути. Сидел в удоб
ном кресле и дремал. Впереди расположились две слу
чайные попутчицы, немолодые и шумные, возвращав
шиеся из Минска в Полоцк. Как только устроились,
так сразу и стали разговаривать. Их голоса вплетались
в урчание двигателя, в звуки радио, дурившего голову
повторяющейся рекламой, песнями, сводками погоды
и новостями. Я не хотел слушать, но пришлось.

Беларусь
сегодня

Разгар лета — туристический бум в Бресте. Кре
пость, санатории, Беловежская пуща ждут гос
тей со всей страны и из–за рубежа. О том, что
это приграничье со своей спецификой, в общих
чертах знают все приезжающие. А вот в частно
сти вникает далеко не каждый. Чрезмерное лю
бопытство, иногда подогретое алкоголем, дово
дит туристов до проблем с пограничниками.

Попутчицы
Во–первых, я узнал 5 рецептов приготовления ва
ренья, 1 секрет правильных сырников, 2 — слоеного
теста. К сожалению, вся эта кулинарная информация
тут же забылась, так что извини, читатель, не поде
люсь. Потом разговор перескочил на тему кофе, и мне
открылась следующая тайна. Оказалось, что обе попут
чицы — поклонницы тонизирующего напитка, но си
девшая у окна хоть и очень любит кофе, но часто пить
не может — давление. К тому же и дорого. Ее новая
знакомая рассказала, где на полоцком базаре можно
купить не очень дорогой, но вкусный, с золотистой
пенкой. И еще порекомендовала цикорий, правда, ре
комендация не прошла. Любительница горячего на
питка произнесла сакраментальную фразу: «Душу пи
вом не обманешь!» Неожиданно, но так бывает у жен
щин, разговор перешел на мобильные и домашние те
лефоны и на то, что часто путаются номера. Причина
путаницы номеров мне была неясна, так как я загля
делся в окно, утратив причинно–следственные связи
дискуссии. Может быть, они бы восстановились, но
возникла какая–то Рая, очень часто менявшая кавале
ров. Перечисление и обсуждение ее «бывших» заняло
около четверти часа. Звучали имена, фамилии, воз
раст, социальное положение претендентов на сердце
красавицы Раисы. Но опять все оборвалось. Рая, для
меня неожиданно, уже нашла себе такого хорошего,
что успокоилась и больше мужчин не меняет. Если че
стно, то мне осталось непонятно: знаменитая Рая — из
телевизионного сериала или их общая знакомая?
Перед Бегомлем остановка, все пассажиры вышли,
я смог рассмотреть тех, чьи разговоры невольно под
слушивал. Самые обычные дамы, ничего особенного.
Сумки из рук не выпускали. Предполагал, что дальше
мои попутчицы будут молчать, что темы для разгово
ров иссякли. Несколько минут пело радио, но потом я
услышал слово «дети» и опять стал вникать в журча
ние двух женских голосов.
Вначале говорили про какого–то Руслана, сына
Ольги, которому в детстве от большой любви мама в
одно место дула, а теперь не знает, что с любимым сы
ночком делать. Руслан тот вырос, работать не хочет, а
выпивать любит. Жена его выгнала, на порог не пуска
ет, так Руслан, которому через год сорок будет, выме
щает зло на матери. Грозит, что если она не отдаст ему
свою пенсию, то он с балкона сиганет... Мать Руслана
три раза лечила, на работу устраивала, да все напрас
но. Больше двух недель мужчина на работе не задер
живается — выгоняют. Мать родную лупит так, что
она по соседям прячется, плачет, а ведь раньше краса
вицей была. Та, что у окна, заметила, что на месте Оль
ги она бы такого сына выгнала из дому к чертям со
бачьим и жила себе спокойно... Вторая помолчала, но
как–то напряглась, надулась, а потом прошептала, что
так нельзя, ведь это же родной сын, что не по–христи
ански так поступать, Бог не простит.
Слово «Бог» взорвало ситуацию. Да так, что дамы
заспорили, даже громкое радио своими голосами пе
рекрыли. Одна доказывала, что детей надо воспиты
вать в строгости, не позволять им ничего лишнего,
приучать к самостоятельности. Вот как она со своими
сыновьями. Денег они с мужем детям не дают. Те са
ми и квартиры построили, и машины купили, и отды
хать за границу ездят... И родителей уважают. «А ты
со своими обормотами носишься, последнее им отда
ешь, а благодарности ноль!» Другая женщина, услы
шав такое, долго молчала, потом прошептала: «Забы
ла, как ты в больнице лежала в прошлом году? Ска
жи, хоть раз твои тебя проведали? Хоть один апель
син тебе принесли? И не надо мне рассказывать, как
они тебя уважают... Встретила я тогда Алика твоего,
говорю, что ж вы к мамке не ходите? А он говорит: а
зачем, я же не доктор, помочь не смогу, да и дел мно
го — ремонт!»
Вдруг они обе замолчали, поникли, головы опусти
ли. Водитель разговаривал по телефону с женой, спра
шивал, как дела у сына, обещал с ним погулять...
Не знаю, помирились ли мои попутчицы или так и
ехали до Полоцка молча?
ladzimir@tut.by
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начала года пограничный ре на дизеле. А станция входит в по
жим нарушили 314 человек. гранзону, где им опять–таки нахо
Более 500 оштрафованы за диться было нельзя. Пограничный
нарушение правил пребыва наряд студентов задержал, оба полу
ния. Очень много таких ситу чили штрафы.
Случаются с иностранными тури
аций возникает в пуще. На
чальник пресс–службы Бре стами и анекдотичные истории. Але
стской погрангруппы Александр Ки ксандр Кислов приводит пример:
— Трое армян, живущих в Рос
слов говорит, что пограничники час
сии, Украине и Ар
то останавливают
мении, решили ус
велосипедистов, от
троить
пикник
клоняющихся
от
прямо у сигнализа
маршрутов:
ционного комплек
— В Националь
са. Разложили на
ном парке четко
капоте шикарный
обозначено: куда
стол: мясо, вино,
можно, а куда нель
чем очень удивили
зя ехать. Есть кар
наряд. А когда по
ты, схемы маршру
граничники потре
тов, при выдаче ве
бовали у них доку
лосипедов напро
менты, один из
кат их обязаны ин
гостей предъявил
структировать ра
поддельный пас
ботники заповедни
порт. Проверили
ка, однако любо
его настоящие дан
пытство
берет
ные, так он еще и в
верх. Велосипеди
розыске оказался...
сты подъезжают к
Есть, конечно,
сигнализационно
и категория созна
му комплексу, едут в сторону Виску
лей — как вы понимаете, тоже ре тельных нарушителей. Те, кто под
видом туристов проводит разведку
жимного объекта.
Немало туристов сталкиваются с местности, чтобы потом нелегально
пограничниками в Брестской крепо перебраться за границу. 20–летнего
сти. Той ее части, которая в марш россиянина задержали 9 мая на уча
рут не включена, — территория за стке одной из застав. Тот сначала
Тереспольскими воротами. Ино рассказывал, что составил себе экс
странцев, говорит Александр Кис курсионный маршрут и просто зна
комился с Брестчиной. Потом, прав
лов, привлекает экзотика:
— Многие хотят посмотреть на да, признался, что конечной точкой
Буг, разглядеть инженерные соору его путешествия были Нидерланды,
жения, пограничников. Думают уви куда он хотел попасть в обход пунк
деть польскую сторону, не получая тов пропуска. Александр Кислов хо
рошо знаком с ухищрениями нару
визы. Кроме того, у некоторых
шителей:
брестчан есть небольшие дачные
— Идут они подготовленными
участки на Госпитальном острове.
— с картами, GPS–навигаторами,
Туда также вход без разрешения за
фонариками, бинок
прещен. Но туристы этого не зна
Этот аншлаг лями... Чтобы пере
ют, считая, что там тоже можно
установлен
посмотреть на какие–нибудь объ
в Брестской браться через «систе
екты. Особенно этим грешат ино крепости, однако му», не задев сигна
странные студенты, которые
туристов– лизацию, некоторые
учатся в наших вузах.
экстремалов он ставят там даже лест
не отпугивает. ницы. А когда попа
При том, что с учащимися из
даются, открещива
других стран проводят ликбез в
университете, а аншлаги, запрещаю ются, мол, мы — любители–орнито
щие проход продублированы на анг логии, изучаем гнезда птиц. Конеч
лийском языке, ребята все равно по но, прямо в метре от инженерных
падаются пограничникам. И не толь сооружений! Среди подобных нару
ко в крепости. Недавно нигериец из шителей — граждане Армении, Гру
Брестского технического универси зии, Турции, Пакистана, Вьетнама,
тета с приятелем–белорусом отпра Афганистана...
Как правило, нарушителей заме
вились на велоэкскурсию к санато
рию «Берестье», что в Брестском чают еще на подступах к границе.
районе. Обратно решили вернуться Пограничные наряды несут службу

не только за линией инженерно–тех
нических сооружений, но и на всей
приграничной территории, где име
ют право проверять документы.
Именно так, к примеру, они и задер
жали студента из Нигерии.
ся информация о запрещен
ных для входа и въезда терри
ториях есть как на сайте Гос
погранкомитета, так и непо
средственно на местности: ту
ристов предупреждают боль
шие аншлаги. Здесь есть свои
особенности. Нужно четко различать
понятия — пограничная зона и по
граничная полоса. В первом случае
— это территория, где ведется уси
ленный контроль исполнения погра
ничного режима. Чтобы попасть ту
да, жители нашей страны, которые
не проживают в погранзоне, обязаны
иметь при себе паспорт и квитанцию
об уплате госпошлины, дающей пра
во на проход. Иностранцам, у кото
рых нет белорусского вида на жи
тельство, необходим пропуск, кото
рый выдают пограничники.
А вот в погранполосу даже граж
дане нашей страны могут попасть
только с разрешения сотрудников
Госпогранкомитета. И здесь возника
ют проблемы в большей степени на
украинском направлении, где на ка
ждой тропинке запрещающую табли
чку не поставишь. Вот и попадаются
пограничникам грибники и ягодни
ки, увлекшиеся «тихой охотой». Бы
ли случаи, когда их и вовсе ловили
на территории Украины и потом воз
вращали к нам. Дальше — админист
ративный протокол.
Впрочем, пограничники суровы
не всегда. Ориентируются по ситуа
ции. Александр Кислов говорит, что
заблудившийся турист или грибник
на первый раз может отделаться
предупреждением, профилактичес
кой беседой или штрафом до 10 ба
зовых величин. А вот с теми, кто на
меревался нелегально перейти гра
ницу, разговор короткий: задержа
ние, штраф — до 50 базовых и — де
портация.
Александр МИТЮКОВ.

В

alexbresta@gmail.com

Фото автора.
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Без контроля не обойтись
Беларусь временно ограничила по
ставки свинины из Владимирской облас
ти России. Об этом сообщили журнали
стам в департаменте ветеринарного и
продовольственного надзора Минсель
хозпрода Беларуси. По данным Между
народного
эпизоотического
бюро
(МЭБ), в этом российском регионе заре
гистрирован случай заболевания вос

● Факт
По данным Рос
сельхознадзора,
эпизоотическая
ситуация в стра
нах Центральной
и Восточной Евро
пы по африкан
ской чуме свиней
остается напря
женной. По ин
формации МЭБ,
только с 18 по 24
июля 2015 года
выявлено 58 слу
чаев заболевания
африканской чу
мой свиней.
Недавно очеред
ные вспышки АЧС
зарегистрирова
ны в Латвии
(26 случаев),
Литве (8),
Польше (3),
Украине (2),
Эстонии (1).

Сегодня в Гродно начинаются между
народные соревнования по пожарно–спа
сательному спорту. Приехали более 300
спортсменов из 13 стран Европы и Азии.
Самые зрелищные соревнования в подъе
ме по штурмовой лестнице проходят с
утра. Для их проведения на площади Ле
нина в центре города установили пожар
ную башню высотой с четырехэтажный
дом. На изготовление конструкции ушло
15 тонн металла и 22 кубометра дерева.
Учебная башня представляет собой четы
ре беговые дорожки и имитацию жилого
дома. Сделана она в соответствии со все
ми требованиями мировых стандартов.
Пресс–секретарь Гродненского областно
го управления МЧС Наталья Живолев
ская рассказала об особенностях сорев
нований:
— В состязаниях участвуют только
молодые ребята, возрастная категория
членов молодежных национальных сбор
ных — до 23 лет, а возраст команд юнио

Нарушил.
Надо отвечать
ФОТО АЛЕКСАНДРА ШУЛЬГАЧА.

приимчивых видов
животных африкан
ской чумой свиней
(АЧС).
Поэтому в Бела
русь ограничен ввоз
из Владимирской об
ласти свинины, в
том числе от диких
кабанов, продуктов
ее переработки, охот
ничьих трофеев, кор
мов и кормовых до
бавок для животных
и прочее. Те разре
шения по ввозу, ко
торые были выданы
раньше, отменяются,
заметили в департа
менте, добавив, что
такие товары не
должны попасть к
нам и из Орловской,
Саратовской, Брянс
кой областей. В этих
регионах также за
регистрированы но
вые вспышки АЧС.

Спасатели
пошли на штурм

Вместе с тем в Минсельхозпроде гово
рят о необходимости дополнительного
контроля за биологической защитой
крупных белорусских свиноводческих
комплексов, свиноводческих ферм и хо
зяйств всех форм собственности.
Егор НОСОВ.

Парапланериста из Польши, пересек
шего воздушную границу неподалеку от
деревни Незбодичи Свислочского рай
она, наказали штрафом. Нарушителю
придется выплатить 49 базовых величин,
а это почти 9 миллионов белорусских
рублей. Молодого человека депортирова
ли на родину, но в скором времени его
будут судить по белорусским законам.
Документы уже направлены в районный
суд. Старший офицер отдела информа
ционно–пропагандистской работы Грод
ненской пограничной группы Анна Пе
лецкая знает подробности инцидента:
— Со слов польского авиалюбителя,
он несколько лет путешествует подоб
ным образом по Европе. Для перемеще
ния в воздухе использует мобильное при
ложение. На этот раз он не увидел грани
цы между странами. Скорее всего, па
рень действительно просто развлекался и
не имел каких–то преступных целей. Од
нако пограничная служба не может пола
гаться только на устное объяснение. Это
вполне могла быть тщательно спланиро
ванная диверсия или попытка перепра
вить наркотики. При тщательной провер
ке никаких запрещенных средств у поля
ка не нашли, поэтому с нашей стороны
административный процесс завершен.
Все документы переданы предприятию
«Белаэронавигация». Именно там было
принято решение направить дело в суд.
Против гражданина Польши начат ад
министративный процесс по ст. 18.41 Ко
АП (нарушение правил использования
воздушного пространства). Каким будет
наказание, предстоит решить судье.
Татьяна КОНДРАТЬЕВА.
тanula.k@mail.ru

ФОТО ТАТЬЯНЫ КОНДРАТЬЕВОЙ.
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ров не превысит 18. Самым юным участ
никам всего 14 лет. Вечером состоится
торжественное открытие, спасатели уст
роят шествие по центральным улицам
города. Основные соревнования пройдут
в ЦСК «Неман». Юношам и девушкам
предстоит преодолеть стометровую по
лосу с препятствиями, пробежать по

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Воложинский районный исполнительный комитет 8 сентября 2015 г. в 10.00 по адресу:
Минская обл., г. Воложин, пл. Свободы, 2, зал заседаний (1–й этаж) проводит аукцион по
предоставлению в аренду охотничьих угодий фонда запаса Воложинского района.
Аукцион будет проходить в порядке, определенном
пунктом 17 Положения о порядке проведения торгов по
предоставлению в аренду охотничьих угодий фонда запаса,
утвержденного постановлением Совета Министров Рес%
публики Беларусь от 20 января 2015 г. № 26.

Общая площадь участков составляет 29.300 га
(угодья: лесные — 17.000 га, полевые — 10.700 га,
водно–болотные — 1.600 га).
● Границы охотничьих угодий участка «Жардели» на тер%

ритории Воложинского района проходят:
на севере — от северного угла квартала № 2 Богдановс
кого лесничества государственного лесохозяйственного уч
реждения «Воложинский лесхоз» (далее — ГЛХУ «Воложи
нский лесхоз») на восток по административной границе Во
ложинского и Ошмянского районов до автомобильной до
роги Гольшаны — Вишнево — Воложин и далее по ней на
восток через р. Западная Березина до кольцевого перекре
стка автомобильной дороги Воложин — Вишнево — Клим;
на востоке — от кольцевого перекрестка автомобильной
дороги Воложин — Вишнево — Клим на юг по автомобиль
ной дороге до перекрестка с автомобильной дорогой
Минск — Гродно, далее на юго–запад по указанной автомо
бильной дороге до моста через р. Рачевка;
на юге — от моста через р. Рачевка по правому берегу
р. Рачевка до моста возле дер. Прудники, далее по грунто
вой дороге на северо–запад до моста через р. Воложинка,
далее по правому берегу р. Воложинка (по течению) до ад
министративной границы Ивьевского района, далее по ад
министративной границе Ивьевского и Воложинского райо
нов до юго–западного угла квартала № 56 Воложинского
лесничества ГЛХУ «Воложинский лесхоз», далее на юго–за
пад по мелиоративному каналу вдоль лесного массива госу
дарственного лесохозяйственного учреждения «Ивьевский
лесхоз» (далее — ГЛХУ «Ивьевский лесхоз») до насосной
станции, далее на юго–запад по автомобильной дороге Бу
ни —Новосельцы до пересечения с границей квартала № 9
Россолишского лесничества ГЛХУ «Ивьевский лесхоз», да
лее по северной границе указанного квартала вдоль д. Но
восельцы до р. Западная Березина, далее по течению р. За
падная Березина по правому берегу до административной
границы с Ивьевским районом;
на западе — по административной границе Воложинского
и Ивьевского районов до пересечения Воложинского, Ивье
вского и Ошмянского районов, далее по административной
границе Воложинского и Ошмянского районов до севе
ро–восточного угла квартала № 2 Богдановского лесничест
ва ГЛХУ «Воложинский лесхоз».

● Границы охотничьих угодий участка «Вялое» на террито%
рии Воложинского района проходят:
на севере — от моста через р. Ислочь возле н.п. Яцко
во–Замостное на север по автомобильной дороге до д.
Довбени, далее до пересечения ее с гравийной дорогой до
н.п. Першаи, далее на восток по гравийной дороге до н.п.
Першаи;
на востоке — от н.п. Першаи по автомобильной дороге
Першаи — Ивенец — Несвиж до н.п. Ивенец;
на юге — от н.п. Ивенец по автомобильной дороге Иве
нец — Петриловичи через н.п. Камень до юго–восточного
угла квартала № 73 Каменского лесничества ГЛХУ «Воло
жинский лесхоз»;
на западе — от юго–восточного угла квартала № 73 Каме
нского лесничества ГЛХУ «Воложинский лесхоз» на север по
границе государственного лесного фонда кварталов №№ 73,
72, 62, 31, 32, 30 Каменского лесничества ГЛХУ «Воложинс
кий лесхоз» до пересечения с автомобильной дорогой Ка
мень — Пелюжино, затем на север по автомобильной доро
ге Камень — Пелюжино до н.п. Пелюжино, далее по автомо
бильной дороге Пелюжино — Сивица — Белакорец до
юго–западной границы квартала № 48 Ивенецкого лесниче
ства ГЛХУ «Воложинский лесхоз», далее по юго–западной
границе кварталов №№ 48, 50 Ивенецкого лесничества ГЛХУ
«Воложинский лесхоз», исключая часть квартала № 50 Иве
нецкого лесничества ГЛХУ «Воложинский лесхоз», до север
ной границы квартала № 108 Ивенецкого лесничества ГЛХУ
«Воложинский лесхоз», далее по северной границе квартала
№ 108 Ивенецкого лесничества ГЛХУ «Воложинский лесхоз»
до пересечения с р. Волма, далее по правому берегу р. Вол
ма до впадения ее в р. Ислочь, далее по правому берегу р.
Ислочь до моста возле н.п. Яцково–Замостное.
Договор аренды охотничьих угодий с победителем аукци
она заключается Минским областным исполнительным ко
митетом сроком на 10 лет в течение пяти рабочих дней пос
ле согласования Министерством лесного хозяйства и терри
ториальными органами Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды биолого–экономического
обоснования охотничьих угодий и проекта решения о пре
доставлении охотничьих угодий в аренду.
В случае отказа Министерством лесного хозяйства и (или)
территориальными органами Министерства природных ре
сурсов и охраны окружающей среды в согласовании биоло
го–экономического обоснования охотничьих угодий и про
екта решения о предоставлении охотничьих угодий в аренду
Минский областной исполнительный комитет в течение пяти
рабочих дней выносит мотивированное решение об отказе в
предоставлении охотничьих угодий в аренду.

Беларусь
сегодня
жарную эстафету 4 по 100 метров, вы
полнить боевое развертывание. Беларусь
будут представлять две сборные: респуб
ликанская и команда Гродненской обла
сти. За гродненскую команду выступят
неоднократные победители профессио
нальных соревнований лейтенанты внут
ренней службы Евгений Рабцевич и Ма
ксим Свисло и другие.
Татьяна КИРИЛЛОВА.

Драма на мосту
В Столбцовском районе пьяный води
тель сбил двух девушек на пешеходной
дорожке и скрылся. Одна погибла.
Елена Соколова, старший инспектор
отдела УГАИ Миноблисполкома, расска
зала, что смертельный наезд произошел 3
августа вечером на мосту через Неман, ря
дом с деревней Николаевщина. 55–летний
водитель VW Passat на высокой скорости
заехал на мост, не справился с управлени
ем и оказался на встречной полосе. Затем
машина наскочила на бордюрный камень
высотой сантиметров 40 и сбила на пеше
ходной дорожке двух девушек из Никола
евщины. Обе стояли спиной к дороге.
Одна из пострадавших умерла на
месте, вторую с перело
мами ребер, локтевого
сустава, закрытой че
репно–мозговой трав
мой и прочими телес
ными повреждениями
на «скорой» доставили
в больницу. Выжившая
девушка находится в
реанимации.
Водитель же вместе с
невесткой, которую вез
домой к матери, сбежал
с места ДТП, оставив ис
текающих кровью людей
в беспомощном состоя
нии. Бросил он и машину, поскольку та
застряла на бордюрном камне. Задержа
ли беглеца сотрудники ГАИ в течение ча
са. В его крови было 1,04 промилле алко
голя. Против автомобилиста возбуждено
уголовное дело.
Людмила ГЛАДКАЯ.
gladkaya@sb.by

Начальная цена объекта аукциона — 30.501.000 белорус
ских рублей. Задаток в размере 20% начальной цены объек
та аукциона составляет 6.100.200 белорусских рублей, вно
сится в срок не позднее 3 сентября 2015 г. путем безналично
го расчета платежным поручением на счет № 3600614000508
главного управления Министерства финансов Республики Бе
ларусь по Минской области в филиале № 500 — Минского уп
равления ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код бан
ка 153001601, назначение платежа 04002 «плата за право зак
лючения договоров аренды земельных участков».
Участник, выигравший аукцион, в течение 10 рабочих дней
со дня подписания протокола комиссии возмещает путем
безналичного расчета платежным поручением затраты на
организацию и проведение аукциона — сумму оплаты за
публикацию в средстве массовой информации извещения о
проводимых торгах.
Участникам, не выигравшим аукцион, задаток возвраща
ется в течение 5 рабочих дней после проведения аукциона.
Порядок предварительного ознакомления с расположе
нием охотничьих угодий претендентами на участие в аукцио
не осуществляется по карте, имеющейся в ГЛХУ «Воложи
нский лесхоз» (контактное лицо — Барановский Сергей Ме
числавович, тел.: (8–01772) 5–54–85, (8–029) 101–56–84).
Адрес секретаря комиссии: г. Воложин, пл. Свободы, 2,
кабинет № 401 Воложинского райисполкома, контактные
телефоны: (8–01772) 5–61–73, 5–56–81.
Для участия в аукционе юридическое лицо
представляет следующие документы:
✔ заявление о предоставлении охотничьих угодий в аренду,
в котором указываются сведения об охотничьих угодьях, ко
торые участники аукциона желают получить по результатам
торгов;
✔ заверенные копии учредительных документов (свидетель
ства о регистрации юридического лица и устава);
✔ биолого–экономическое обоснование на испрашиваемые
в аренду охотничьи угодья, оформленные с учетом требо
ваний законодательства;
✔ заверенная банком копия платежного поручения, подтве
рждающего внесение суммы задатка;
✔ доверенность представителя участника торгов и копия до
кумента, подтверждающего его личность, в случае если за
явление подписывается не руководителем участника торгов,
либо копия документа, подтверждающего полномочия ру
ководителя участника торгов.
Документы для участия в аукционе принимаются
в Воложинском райисполкоме по адресу:
222357, г. Воложин, пл. Свободы, 2, кабинет № 401,
контактные телефоны: (8–01772) 5–61–73, 5–56–81.
Окончательный срок приема документов —
4 сентября 2015 г. до 17.00.
С проектом договора аренды охотничьих угодий можно
ознакомиться на официальном интернет–сайте
Воложинского райисполкома: www.volozhin.gov.by

все обо всем

очему редко ходят
автобусы? Как поступить
в вуз или ссуз
с «тройкой» в аттестате
по белорусскому языку?
Какую пенсию назначат,
если не хватает трудового
стажа? Выселят ли
из общежития,
если проработал 10 лет
в организации, предоставившей
койко–место? Об этом —
в очередном выпуске рубрики.

П
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Дела житейские

«После объединения двух авто
парков в нашем городе, к сожале
нию, сократили не численность уп
равленческого аппарата, а количе
ство рейсов. Теперь, например, в те
атр попасть почти невозможно.
По вечерам улицы и площади прак
тически «вымирают». Р.Чайков
ская, Слоним».
Владимир Дешко, заместитель
председателя Гродненского
областного исполнительного
комитета:
— Оптимизация маршрутной
сети Слонима, проведенная в
2013 году, выполнена по реко
мендациям Белорусского нацио
нального технического универ
ситета. И никак не связана с
объединением грузового и автобусного
парков. Изучался сложившийся пассажи
ропоток, что является главным показате
лем потребности жителей в транспорт
ном обслуживании. Оптимизация марш

человек положен один
автобус на 4 тысячи
человек. Сейчас в го
роде курсирует 15
маршрутов общей про
тяженностью 129 ки
лометров. Выполняют
ся 387 рейсов в рабо
чие и 270 — в выход
ные дни. Уменьшено
количество рейсов не
в часы пик в связи с
резким падением по
требности в поездках.
Учитывая, что в Сло
ниме проживают 49,1
тысячи человек, коли
чество автобусов по
нормативу
должно
быть не менее 12, фактически ежедневно
задействовано 20. Этого достаточно. И
внесение изменений в действующий гра
фик движения городских маршрутов не
планируется.
HTTP://BUSPHOTO.RU
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рутной сети связана со значительным
превышением установленных государст
венных социальных стандартов, в соот
ветствии с которыми для городов и по
селков численностью от 30 до 50 тысяч

кам в аттестате не предъявляются. Таким образом, у вас есть
возможность реализовать свое право на получение среднего
специального образования. Также, по правилам приема (п. 29),
для получения высшего образования 1 ступени зачисление на
обучение за счет бюджета и на платной основе по очной и за
очной формам проводится по конкурсу баллов, полученных
на вступительных испытаниях, и среднего балла аттестата.

ФОТО АРТУРА ПРУПАСА, «СБ».

«В 2013 году окончила школу, но в колледж не смогла поступить
из–за «тройки» по белорусскому языку в аттестате. Решила пойти в
Гомельский государственный профессиональный лицей торговли. Полу
чила профессию «контролер–кассир». Хочу поступать в торговый
колледж. Но из–за злосчастной «тройки» в аттестате меня не возь
мут. Хотя в лицее по белорусскому языку у меня 8 баллов. Как быть?
Елена Масина, Гомель».
Вадим Богуш, первый заместитель
министра образования:
— Действительно, в соответствии с
пунктом 35 правил приема граждан для
получения среднего специального образо
вания, утвержденных Указом Президента
от 7 февраля 2006 года № 80, на специаль
ности, если конкурс на них в год, предше
ствующий приему, составлял 1,5 и менее
человека на место, по конкурсу среднего
балла документа об образовании (без
предъявления сертификатов ЦТ) зачисля
ются абитуриенты, поступающие на осно
ве общего среднего или профессиональ
но–технического образования и имеющие
в аттестате отметки не ниже 4 баллов по
русскому и белорусскому языкам и про
фильному учебному предмету. Однако ес
ли конкурс окажется более 1,5 человека на
место, то абитуриенты сдают вступитель
ные испытания в форме централизованно
го тестирования, а в сокращенный срок по
лучения среднего специального образова
ния — вступительное испытание по специ
альности. При этом требования к отмет

«Я многодетная мать, воспитала и вырастила 4 детей.
Домохозяйка. Трудовой стаж всего 8 лет. Могу ли я рассчиты
вать на пенсию по возрасту? Татьяна Толкач, Смолевичский
район».
Олег Семенчук, председатель комитета по труду,
занятости и социальной защите Минского облисполкома:
— Согласно статье 5 Закона «О пенсионном обеспе
чении» право на трудовую пенсию имеют граждане, ко
торые в период работы или занятия иными видами дея
тельности подлежали государственному социальному
страхованию. И за них либо ими самими в предусмот
ренных законодательством случаях уплачивались обяза
тельные страховые взносы во внебюдженый фонд соци
альной защиты населения. С 1 января 2015 года право на
трудовую пенсию по возрасту предоставляется при ус
ловии уплаты обязательных страховых взносов не менее
15 лет. Право на пенсию по возрасту при уплате страхо
вых взносов на протяжении не менее 5 лет сохранено
только за женщинами, родившими пять и более детей и
воспитавшими их до 8–летнего возраста. Если мини
мальный страховой стаж отсутствует, то человек не по
лучает право на трудовую пенсию. В таком случае не
трудоспособным гражданам назначается социальная
пенсия — женщинам в 60 лет.

«С 2008 года работаю на
предприятии и живу в общежи
тии. Смогу ли я, проработав на
предприятии более 10 лет, уво
лившись, продолжать жить в
общежитии? Татьяна Споткай,
Минск».
Игорь Карпенко,
заместитель председателя
Минского горисполкома:
— Постановлением Сове
та Министров № 269 от 5 ап
реля 2013 года утверждено
Положение об общежитиях.
В нем говорится, что органи
зация, предоставившая жи
лое помещение в общежи
тии, вправе выселить из него
в судебном порядке без пре
доставления другого жилья
нанимателей с членам их се
мей (в том числе и бывших):
✓ в случае прекращения либо
расторжения договора найма;
✓ имеющих в Минске в собст
венности, владении или пользо
вании жилье общей площадью
10 квадратных метров и более
на одного человека, соответст
вующее санитарным и техниче
ским требованиям. Если граж
дане являются членами органи
заций застройщиков — по ис
течении трех месяцев после
сдачи жилого дома в эксплуа
тацию;
✓ при наличии без уважитель
ных причин шестимесячной за
долженности по плате за жи
лищно–коммунальные услуги в
общежитии;
✓ прекративших трудовые от
ношения с организацией, за ис
ключением тех, которые не
могут быть выселены без пре
доставления другого жилого
помещения;
✓ с которыми расторгнуты
трудовые договоры за систе
матическое неисполнение без
уважительных причин обязан
ностей, возложенных трудо
вым договором или правилами
внутреннего трудового распо
рядка. А также если к работни
ку ранее применялись меры
дисциплинарного взыскания —
за прогул или отсутствие на ра
боте более трех часов в тече
ние рабочего дня без уважи
тельных причин.
При этом согласно пунк
ту 4 статьи 221 Жилищного
кодекса не могут быть высе
лены из жилых помещений в
общежитии, предоставлен
ных до 2 марта 2013 года, без
предоставления другого жи
лого помещения наниматели,
с которыми прекращены тру
довые отношения и которые:
✓ стали инвалидами вследствие
ранения, контузии, увечья,
профессионального заболева
ния, полученных при исполне
нии производственных или слу
жебных обязанностей;
✓ проработали в организации,
предоставившей им место в
общежитии, не менее 10 лет;
✓ уволены в связи с ликвидаци
ей организации либо по сокра
щению ее штатов;
✓ имеют право на отставку,
трудовую пенсию по возрасту
или за выслугу лет.
Рубрику ведет
Аэлита СЮЛЬЖИНА.
aelita@sb.by
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Мы все хоть раз, да позволяли себе
лишнего в косметическом магазине:
алую помаду, которую некуда
«носить», очередную тушь или
увиденный в рекламе кондиционер
для волос. Но помимо этих
незапланированных затрат, мы
нередко переплачиваем за
косметические продукты, когда
запросто могли бы на них
сэкономить. Об этом и читайте в
нашей сегодняшней статье.

Рачительная
косметика
Красивое лицо – это не только хорошая кожа.
О молодости говорят высокие скулы, четкая
линия подбородка, отсутствие носогубных
«заломов». Увы, но время и сила земного
притяжения делают свои неприятные вещи:
мышцы слабеют и щеки опускаются вниз,
появляется двойной подбородок. Первые
признаки «уставшего лица» становятся
заметны уже с 25 лет!

Каж
дое упраж
нение нужно
повторять 5 раз
по 6 секунд, посте
пенно доводя ко
личество повто
рений до 20.

Конечно, качественная косметика по
могает выглядеть молодой дольше. Но
есть и волшебная система упражнений
для мышц лица, которая действует на
проблему именно изнутри.
Для занятий фейсбилдингом не нужны
ни тренажеры, ни спортивный костюм.
Это могут делать все – вне зависимости
от возраста и физической подготовки.
Регулярные занятия дают отличный эф
фект: мышцы подтягиваются, кожа лучше
снабжается кровью, а значит, обновляется
и выглядит свежее и моложе. Первые ре
зультаты видны уже через 2 недели!

1Упражнение
для лба
Положите пальцы обеих рук на
лоб. Безымянные пальцы должны
лежать на бровях. Преодолевая
сопротивление пальцев, подни
маем брови.

Фейсбилдинг:
«строим» лицо

● Первый и главный способ экономии
на косметике – не покупать лишних продук
тов. У всех косметических средств есть
срок годности, поэтому, покупая «про за
пас», вы можете просто не успеть исполь
зовать их.
● Сейчас легко найти аналоги дорогой
косметики в бюджетных марках. Они будут
стоить в несколько раз дешевле, но совсем
не уступают по качеству. Но ни в коем слу
чае не берите косметику неизвестных ма
рок и не покупайте ее в непроверенных
местах.
● Вместо ватных дисков или шариков,
которые регулярно приходится докупать,
можно один раз приобрести губку из нату
ральной целлюлозы. Перед нанесением с
ее помощью тоника или молочка ее необ
ходимо предварительно смочить теплой
водой и отжать.
● Покупая продукты «два в одном», та
кие как шампунь-кондиционер, гель-мо
лочко для душа, крем для любого времени
суток, вы сэкономите не только деньги, но и
место на полке в ванной.
● Нет никакого смысла покупать от
дельный крем для шеи и зоны декольте. Его
может с легкостью заменить ваш повсед
невный крем для лица.
● Дорогие масла для ногтей можно с
легкостью заменить обычным оливковым
маслом с добавлением витамина А.
● Если заморозить в холодильнике ка
рандаш для губ или глаз, он не будет течь и
так сильно крошиться, а значит, и прослу
жит дольше.
● Не торопитесь выбрасывать подсох
ший лак для ногтей. Его можно освежить,
добавив пару капель средства для снятия
лака и как следует взболтав.

Мышцы лица можно тренировать так же, как и мышцы тела!

2 Упражнение
для глаз

против
5 Упражнение
морщинок в уголках глаз

Раскройте глаза как можно ши
Прижмите пальцы к внешним
ре, проще говоря, вытаращи
уголкам глаз и сильно напрягите
тесь, насколько это возмож
нижние веки. Расслабьте.
✔ Делайте
но. Затем расслабьтесь.
упражнения
регу
Упражнение
лярно, по крайней мере
Упражнение
против двойного
5 дней в неделю, а непло
для щек
хо и каждый день.
подбородка
Улыбайтесь, прило ✔ Лучше всего выполнять
жив пальцы к уголкам этот комплекс перед
Подложите кулаки под
рта. Мышцы рта и щек, до
сном, хотя, по большо
подбородок и, преодоле
самых ушей, очень сильно
му счету, можно за
вая сопротивление рук,
напрячь. Расслабить.
ниматься в лю
откройте рот. Затем, упира
бое время.
ясь в подбородок большим
Упражнение против
пальцем, максимально высунь
обвисания уголков рта
те язык так, чтобы его кончик был
направлен вниз.
Зажать губы между зубами,
подтянуть уголки рта кверху.
Упражнение
Задержать, расслабить. Пре
для шеи
дотвращает и образование морщинок над
С усилием оттяните нижнюю губу (не
верхней губой.
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■ а вы знаете?

исследовании ученых из
университета Дарема при
няли участие 50
мужчин и 50 жен
щин. Доброволь
цам показывали
фотографии
мужчин в фут
болках разного
цвета. Участники
Этот цвет сильно влияет на
человеческий мозг. В некоторых решили, что мужчины
в красных футболках
ситуациях, например на важной
агрессивнее тех, на
встрече или собеседовании на
руководящую позицию, красный ком была синяя или
серая футболка.
цвет может сыграть на руку.
Как выяснилось,
Если же человек собирается
работать в команде, ему не стоит красный цвет спосо
надевать одежду такого цвета.
бен влиять на спортивные

Красный цвет
повышает шанс
выиграть

В

перемещая уголки рта)
вниз, обнажая нижние
зубы. Если вы правиль
но выполняете упраж
нение, то на шее будет
виден рельеф мышц.

Упражнение
8
для
укрепления
всего контура
лица
Напрячь щеки и
подбородок: широ
ко раскрыть рот, выд
винуть вперед нижнюю
челюсть. Сильно напрячь
мышцы шеи и челюсти.
Расслабить.

результаты. Он
повышает
уровень аг
рессии,
шансы вы
играть в кон
курентной
борьбе и запуги
вает
соперников.
Сейчас исследователи
обсуждают с организато
рами соревнований по
боевым искусствам необ
ходимость введения но
вых правил, так как крас
ный цвет в одежде может
давать борцам изна
чально преимущество.

Варвара ПОЛЕВА.

Опасен лак любой:
хоть гель-лак, хоть простой
Как утверждают специалисты, в нем содержатся токсичные
соединения. И они способны спровоцировать целый спектр
заболеваний: от рака до бесплодия.
частности, риск рака повы
шает формальдегид. Он от
вечает за затвердевание пок
рытия и давно известен как мощ
ный канцероген. Помимо этого сое
динения, весьма опасен толуол
(растворитель, обеспечивающий
нормальное нанесение и предотв
ращающий расслоение лака). Толу
ол влияет на центральную нервную

В

систему и потенциально опасен для
репродуктивного здоровья.
По словам медиков, в первую
очередь находятся в реальной
опасности работники салонов кра
соты. Риск осложнений возрастает,
если в помещении плохая вентиля
ция. Аллергические реакции, проб
лемы с кожей и глазами не так уж
редки среди мастеров.
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дамский клуб

В июле российская актриса и
писательница Алла Будницкая
отметила 78-летие. Она женщина
без возраста, которая
удивительным образом сочетает в
себе внешнее очарование и
внутреннюю красоту. Популярность
пришла к ней после съемок в
фильме Александра Орлова
«Женщина, которая поет», где она
сыграла подругу Анны Стрельцовой
(Аллы Пугачевой). В конце 90-х
Будницкая стала ведущей передачи
«Из жизни женщины», где делилась
с телезрительницами секретами
домашнего уюта.
лла Будницкая с детства знала, что бу
дет актрисой: все время говорила ба
бушке, что пойдет в артистки, а та от
вечала: «Ну куда тебе артисткой такой некра
сивой?» Но будущая звезда не сдавалась:
«Буду играть Бабуягу!»
— В 10м классе я попала в массовку на
картину «Аттестат зрелости» режиссера
Татьяны Лукашевич, где она сняла меня
крупным планом. После этого меня захвати
ло кино, и, уже окончив школу, я твердо ре
шила, что буду поступать в театральный, но
ни во ВГИК, ни в Щукинское не взяли. Дума
ла, мечте не суждено сбыться. От безысход
ности поступила в Институт иностранных
языков. Теперь говорю свободно на двух
языках — французском и немецком, и это
помогло мне в кино. Как оказалось, моя до
рога в мир кинематографа только начина
лась… В один из дней, как обычно, стояла на
остановке, ждала автобус, и ко мне подошла
жена актера Анатолия Кузнецова: «Вы Аллоч
ка Будницкая? Педагоги ВГИКа говорят: мол,
такая хорошенькая девочка, жаль, что не взя
ли...» Она уговорила меня попытать счастья в
очередной раз. И меня сразу приняли на
третий тур, после чего
была успешно зачисле
на на курс Григория Ко
зинцева и Сергея Сквор
цова.
Благодаря своему
знанию
иностранных
языков актриса снима
лась не только в отечест
венном кино. В 1971 году
Аллу Зиновьевну пригла
сили в картину «Подсол
нухи» итальянского ре
жиссера Витторио Де Си
ка, где ее партнерами бы
ли Софи Лорен и Марчел
ло Мастроянни.
— В истории кинема
тографа был такой период,
когда практически ничего
не снималось. Безусловно, это наносило
удар по актерам, и комуто приходилось ме
нять профессию. А ктото просто от невост
ребованности не мог найти себе места и ухо
дил из жизни. Как раз в 90е стали приезжать
на «Мосфильм» иностранные режиссеры, и
они приглашали тех актеров, которые знали
язык. У меня и у Сергея Юрского свободный
французский, вот мы и начали сниматься.
Вышли картины «Счастье» и «Женщина на
ветру». В последней я играла вместе с вну
ком Чарли Чаплина Джеймсом Тьере. Еще
была картина «Осколок «Челленджера» —
там я играла такую квадратную домоправи
тельницу с золотыми зубами. Помню, загри
мировалась, вошла в студию, а режиссеры
увидели меня и закричали: «Женщина, уйди
те!» В общем, не узнали.
В конце 90х в Театре киноактера, где Ал
ла прослужила около 30 лет, активно шли из
менения. Так получилось, что актеров у теат
ра встретил ОМОН, им выдали трудовые
книжки и попросили покинуть здание. Нес
мотря на это, актриса не опустила руки.
— Работы в то время не было, и нужно
было както выживать: у мужа не было съе
мок, мама не работала... В общем, мой од
нокурсник предложил мне сделать ресторан
«У бабушки» и стать его генеральным дирек

Беларусь
сегодня

Счастлива вместе

А

«Первый
троллейбус»
(1963).
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Муж актрисы покорил ее своей искренностью.

тором, где я проработала четыре с полови
ной года. У меня посудомойками и уборщи
цами работали знакомые с телевидения, ак
теры. Помимо административных обязан
ностей, занималась и бытовыми. Выезжала в
шесть утра, ехала на Дорогомиловский ры
нок, покупала продукты, сама готовила, даже
обучала персонал поварскому искусству. И
только в двенадцать закрывала ресторан.
Помню, как у нас на кухне стояли пакетики
изпод сока и туда все складывали еду, кото
рую не доели посетители, мы забирали ее и
кормили домашних животных. Когда остава
лась нарезка, тоже делили между собой. На
до сказать, что в наш ресторан невозможно
было попасть. Кстати, именно там Алла Пуга
чева и Филипп Киркоров отмечали помолвку.
Как раз благодаря ресторану Алла Буд
ницкая прославилась не только как актриса,
но и как ведущая популярных программ «Из
жизни женщины», «Кулинарные штучки»,
«Домашний очаг Аллы Будницкой», где дели
лась с телезрительницами секретами до
машнего уюта, воспитания детей и привле
кательности.
— Когда мы только начали снимать «Из
жизни женщины», я себя не очень уверенно
чувствовала. Спустя полгода поняла, что луч
ше меня никто этого не сделает. Потом жен

«Подсолнухи»
(1970).

жет превратиться в прекрасного лебедя.
Мне вообще кажется, что красота женщины
— понятие условное. Вы, наверное, замеча
ли, как в помещение входит женщина и вдруг
притягивает внимание. Вроде бы не краса
вица, а все обращают к ней свои взоры.
Просто она умеет держать себя, все делает
осмысленно. Внутреннее содержание при
дает женщине внешнюю красоту.
Так сложилось, что Алла Будницкая не
может не прийти на помощь, если к ней об
ращаются.
— Не могу подругому. Подбираю ко
шек, собак. У меня было три собаки, и все
дворняжки. Однажды одна из собак пропа
ла, мы были очень опечалены. Спустя нес
колько месяцев вдруг она заявляется, а за
ней 13 щенков. Мы с Лией поехали в Один
цово на рынок раздавать щенят за автогра
фы. Так ни одного щенка у нас и не взяли,
зато поклонников было очень много. Потом
мы этих щенков развезли на автобазу, в
стройконтору.
Вот уже 55 лет Алла Зиновьевна находит
ся в браке с режиссером Александром Орло
вым («Стоянка поезда — две минуты», «Жен
щина, которая поет», «На ножах»). Главный
секрет семейного счастья — в понимании
друг друга. Сама актриса считает, что лучше
обойти острые углы, не вступать в конфликты
и не скандалить.
— Мы с Сашей учились на одном курсе
во ВГИКе. Сначала просто дружили, потом
В загородном доме актрисы
поехали после первого курса на целину, где
всегда много гостей.
организовали агитбригаду. Вместе мечтали,
сидя на телогрейке, во время показа фильма
щины со всей России мне писали: «Благода в сельском клубе. В общем, много времени
ря вам, Аллочка, от меня муж не ушел, он те проводили вместе и влюбились друг в друга.
В наш век все больше женщин между
перь после работы спешит домой».
Телеведущая сыграла судьбоносную карьерой и ведением домашнего хозяйства
выбирают первое, о чем неумолимо свиде
роль в жизни одного своего телезрителя.
— Однажды получаю письмо. Пишет тельствует статистика. По данным ВЦИОМа,
мальчик Ваня из Новосибирской области, в крупных городах 54% женщин не хотят ос
село Дмитриевка. Он прислал рецепт фрук тавлять работу даже на время декрета.
— Личная жизнь никогда не мешает карь
тов в шоколаде. Нужно взять фрукты, наре
зать их, потом растопить шоколад, обмак ере, а даже наоборот. Считаю, что нельзя ка
нуть в него фрукты и подать на стол. Прав тегорично выбирать — карьера или семья,
да, шоколад он никогда не пробовал. Я на нужно уметь сочетать и то, и другое. Думаю,
купила ему сладостей и отправила посыл что те девушки, которые зациклены на карье
ку. В передаче ему дала приз за лучший ре, потом опомнятся и осознают свою ошиб
рецепт. Он был в восторге и потом написал: ку. Они не понимают, что жизнь наполняется
«Тетя Алла, пришлите мне, пожалуйста, книгу именно тогда, когда есть семья, дети, муж и
про растения и животных». Мальчик стал ув домашний уют.
Так получилось, что у актрисы нет своих
лекаться биологией, почему бы и не по
мочь?! Потом снова пришло от него письмо: детей (попала в автокатастрофу). Несмотря
мол, не сможет продолжать учебу на биоло на это, она всетаки смогла заменить мать
гическом факультете изза того, что у него не для 8летней дочери погибшей подруги —
хватало средств. Он учился по заочной прог актрисы Микаэлы Дроздовской («Добро
рамме для одаренных школьников. Позвони вольцы», «Семь нянек»), которой не стало во
ла его маме: «Людочка, я оплачиваю обуче время пожара на съемках в Орджоникидзе. В
ние». Ваня окончил биологический факультет домике, где жила актриса, было холодно, и
Новосибирского университета, сейчас учит она решила на ночь включить обогреватель,
ся в аспирантуре. Кстати, он полгода был на который и стал причиной несчастного слу
чая. Накануне Микаэла внезапно попросила
стажировке в Англии.
Аллу Зиновьевну, чтобы она забо
Телеведущей приходили письма
тилась о Даше, если чтото с
не только от женщин, но и от де
ней случится… Буквально
вочек.
с самого рождения Да
— Часто писали девоч
ши Будницкая всегда
ки, которые утверждали,
была рядом: девочка
что они некрасивые. Ре
появилась на свет и
шила сделать сюжет
росла на ее глазах.
«Некрасивые девочки»,
Актриса
стала
где показывала свои
крестной, и Микаэ
детские фотографии и
ла просила дочь,
говорила: «Угадайте,
чтобы она называла
кто это?» Рыжая, торчат
Аллу
Зиновьевну
два зуба. А это была я!
«мамой».
Таким образом моим
— Отец Даши —
юным телезрительницам
известный
кардиолог
объясняла, что красота
«Женщина,
Вадим Смоленский, за
внутри и гадкий утенок мо
которая поет»
мечательный человек. И у
(1978).
меня не было никакой тревоги.
Со временем у него появилась
женщина, которая оказалась очень
«Гараж»
нужной. Девочке было там неком
(1979).
фортно, и она захотела ко мне. С
согласия Вадима я ее забрала. Да
ша окончила Щукинское училище,
стала актрисой. Сейчас ей 44 года.
Она замужем за Александром
Алейниковым, у них замечательная
семья, двое детей: 17летняя дочь
Даша и 22летний Александр, ко
торый успешно работает вторым
помощником — ассистентом в
проектах Федора Бондарчука.
Алла Зиновьевна всегда стара
лась быть примерной матерью и
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редняя по Беларуси температура
воздуха прошедшего июля соста
вила плюс 18,40С, что выше кли
матической нормы на 0,60С. По темпе
ратурному режиму месяц был неодно
родным. В первой декаде температура
воздуха превысила климатическую нор
му на 2,80С, во второй декаде оказалась
на 1,30С ниже ее, а в третьей декаде
была близка к норме. Максимальное
значение температуры воздуха зареги
стрировано 26 июля в Брагине (плюс
35,50С), а минимальное — 31 июля на
метеостанции Полесская (плюс 4,50С).
За второй летний месяц в среднем
по стране выпало 75 мм осадков (86%
климатической нормы). Меньше всего
осадков выпало на территории Брест
ской области (66% климатической нор
мы), а больше всего — в Гомельской об
ласти (112%). Дожди носили преиму
щественно ливневой характер, сопро
вождались грозами, усилением ветра и
градом (в Столбцах 15 июля выпал град
диаметром до 13 мм). Максимальное
суточное количество осадков отмечено
23 июля в Житковичах — 36 мм.
Август завершает летний сезон.
Календарь уверяет, что лето еще не
закончено. Однако алеющие гроз
дья рябины напоминают о прибли
жении холодов и неизбежности
осени. Погода, конечно, еще поба
лует жаркими летними деньками и
даже грозы наверняка прогремят на
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Для Ники – старшей
дочери Микаэлы
Дроздовской –
матерью
стала сценаристка
Соня Давыдова.

сильным челове
ком. Говорит, что бы
ни случилось в жиз
ни, надо выкарабки
ваться — все может при
годиться.
— Однажды с мужем
отдыхала на Бали. Мы
шли по пляжу вместе со
своими соседями по оте
лю: с мамой и дочкой из
Одессы, которая, как го
ворится, была на вы
данье. И вот мы проходим
мимо пятизвездочного
отеля. Мать говорит до
чери: «Надень босонож
ки». Дочка спрашивает:
Для Будницкой Иван
«Зачем?» На что мать от
Самарин как сын.
вечает: «А вдруг случится
мужчина?» В этой истории есть глубокий смысл, так как
«а вдруг» в жизни случается очень часто и надо всегда
быть готовым.
Будницкая уже больше 20 лет живет в загородном
доме, который построила вместе с актрисой и подру
гой Лией Ахеджаковой.
— Мы с Лией подружи
лись на съемках фильма
Рязанова «Гараж». Дав
но мечтали жить с ней в
деревенском домике.
Снимали на лето избу с
двумя комнатами. В одной
— я с Сашей, в другой —
Лия с мужем Бори
сом
Кочашвили.
Почти одновремен
но у нас с Лилей
умерли близкие: у
нее мама, у меня
отец. Я решила
отвезти Лию в
Париж,
чтобы
както отойти от
этой трагедии, и
показала, в каких
особняках живут
мои друзья. Убе
дила ее строить
нормальный большой
дом, а не крошечную
избушку. Строитель
ство продолжалось 4
года. Мы сделали вы
сокие потолки, такие
же, как в Париже. Как
только была построена
крыша и вставлены окна
на первом этаже, мы с
Лией поставили здесь
раскладушки и стали
жить. Ничего не было,
только плитка, на которой
кипятили чайник… Сейчас
наш дом «расцвел». У нас
есть общее пространство
— «гульбарий». Также мы
стараемся не навязывать
ся друг другу. Конечно,
если долго не видимся,
то садимся вместе ужи
нать.
Будницкая:
«Нас с Лией
свел Бог!»
Елизавета

НИКИФОРОВА.

Первый
шаг
к осени
прощание, но уже во второй половине
августа приближение осени с каждым
днем будет все заметнее.
Ночи последнего летнего месяца
становятся все длиннее и прохладнее.
Поскольку температура воды в реках и
водоемах находится в прямой зависи
мости от климатических условий, то
она обычно понижается до плюс 18
— 200С и лишь в отдельные
дни максимальные ее значе
ния могут достигать плюс 25
— 270С. На реках сохраняет
ся низкое стояние уровней
воды. Питание рек будет
происходить в основном
почвенными и грунтовыми
водами глубоких горизонтов.
Минимальные уровни воды в
наступившем августе прогно

Беларусь
сегодня

зируются близкими к многолетним ми
нимумам за этот месяц и даже несколь
ко ниже их. В связи с этим будет огра
ничено передвижение речного транс
порта на судоходных участках рек.
Наступила горячая пора для садо
водов и огородников. Надо ухаживать
за посадками в грунте и теплице, соби
рать созревшие овощи и фрукты,
кое–что посеять и пересадить. В пер
вой половине августа, после полегания
пера, начинается уборка лука. Перо на
до удалить после того, как оно совсем
высохнет. Это делается для лучшего
хранения луковиц. Если передержать
луковицы в земле, начнется вторичный
рост корней. Срок хранения такого лука
сокращается.
Вторая половина августа и первая
половина сентября — лучшее время для
посадки земляники (клубники). Не выса
живайте ее после картофеля или то
матов — есть большой риск пораже
ния инфекциями и вредителями.
Лучшее место для земляни
ки — после зеленных куль
тур и корнеплодов. Для за
щиты земляники от разных
болезней можно рядом с
ней посадить календулу.

Анатолий ПОЛИЩУК,
заместитель
начальника
Гидромета.

КРАТКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА АВГУСТ 2015 г.
Средняя месячная температура воздуха в августе (клима
осадков может уменьшаться до 1 — 17 мм. Максимальное
тическая норма) составляет от плюс 160С на северо–запа
количество осадков за сутки (146 мм) зафиксировано в Бо
де до плюс 170С на юге республики и по сравнению с ию
бруйске в 1970 году. Грозовая деятельность в августе осла
лем понижается на 1 — 1,50С. В зависимости от характера
бевает, среднее число дней с грозами уменьшается до 4 —
развития атмосферных процессов в отдельные годы
7 дней. В августе в среднем в течение 1 — 4 ночей наблю
температура воздуха может заметно отклоняться
даются туманы.
от климатической нормы. Теплым выдался ав
Средняя месячная температура воздуха в наступившем ав
густ в 1992, 2002 и 2007 годах, когда средняя
густе ожидается на 10С выше климатической нормы (кли
месячная температура воздуха была на 30С
матическая норма плюс 16 — 170С).
выше климатической нормы. Самый теп
Месячное количество осадков предполагается в пределах
лый август был в 2010 году со среднеме
средних многолетних значений, местами больше нормы
сячной температурой воздуха по Белару
(климатическая норма 62 — 89 мм).
си плюс 20,80С, что на 4,30С выше клима
В первой декаде августа ожидается преобладание антицик
тической нормы. Холодным (со средней
лонального характера погоды и повышенного температур
месячной температурой воздуха на 20С
ного режима. Осадков в основном не прогнозируется,
ниже климатической нормы) отмечался
лишь в отдельные дни местами пройдут кратковременные
август в 1956, 1964, 1976 и в 1987 годах.
дожди, прогремят грозы. Температура воздуха ночью в
В августе днем воздух обычно прогревает
основном от плюс 110С до плюс 160С, днем плюс 24 —
ся до плюс 21 — 240С. Абсолютный макси
320С. В отдельные дни по южной половине повышение тем
мум температуры воздуха (плюс 38,90С) заре
пературы воздуха днем до плюс 33 — 360С, а ночью не ни
гистрирован днем 8 августа 2010 года на метео
же плюс 17 — 220С.
станции Гомель — это самая высокая темпера
С 11 по 20 августа — в течение 4 — 7 дней ожидаются
тура, которая зафиксирована на территории Бе
кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни,
ларуси за весь период метеорологических на
шквалистое усиление ветра, возможен град. В начале де
блюдений. Ночью температура воздуха обычно
кады преобладающая температура воздуха ночью плюс
бывает плюс 10 — 130С. Абсолютный минимум
13 — 210С, днем плюс 24 — 310С, местами до плюс 340С.
температуры воздуха в августе (минус 3,40С)
В дальнейшем понижение температуры воздуха: ночью
отмечен в ночь на 30 августа 1966 года на метео
от плюс 80С до плюс 160С, в низких местах до плюс 50С,
станции Полесская. В конце месяца средняя суточ
днем плюс 20 — 270С, местами в северных районах плюс
ная температура воздуха на большей части страны
15 — 190С.
переходит через плюс 150С в сторону понижения,
С 21 по 31 августа — неустойчивый характер погоды. Крат
лишь на юге республики этот переход осуществляет
ковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в от
ся в первой пятидневке сентября. Примерно раз в 20
дельных районах туман. Преобладающая температура воз
лет в третьей декаде августа наблюдаются замороз
духа ночью плюс 6 — 130С, в наиболее холодные ночи ме
ки. Однако на Полесье заморозки возможны и во
стами плюс 3 — 50С; днем плюс 18 — 250С, преимущест
второй декаде месяца, а на осушенных торфяниках
венно на севере республики изредка не выше плюс 13 —
заморозки иногда наблюдаются и в первой декаде ав
170С. В отдельные дни по югу страны максимальная темпе
густа.
ратура воздуха плюс 26 — 290С, минимальная ночью плюс
В среднем за месяц бывает 11 — 15 дней с дождем и
14 — 170С.
Примечание: прогнозы погоды на месяц разрабатыва
выпадает 62 — 89 мм осадков (климатическая норма).
В дождливые месяцы сумма осадков может достигать
ются с использованием статистических методов, носят
2 — 4 месячных норм и составлять 142 — 329 мм, в за
вероятностный характер и уточняются прогнозами пого
сушливые годы в отдельных районах месячная сумма
ды на неделю, на 2 — 3 суток и на сутки.

социум

Дети — отражение
нашего будущего
Господин Якубович!
МБОО «ЮниХелп» реализует социальный
проект «Искусство жить», направленный на ре
шение проблемы социализации и стигматиза
ции детей–сирот и детей с физическими и/или
психическими особенностями. Проект старто
вал 1 июня 2015 года и направлен на работу с
детьми посредством арт–терапии, на объедине
ние специалистов, социальных работников и
волонтеров, повышение их компетентности, а
также оказание поддержки родителям.
Среди различных видов совместной дея
тельности взрослых и детей наиболее важны
ми для развития являются игровая деятель
ность, чтение, обучение счету, рисование, изу
чение предметов, сказки и пение. Арт–тера
пия позволяет работать с мыслями и чувства
ми, а также способствует возникновению чув
ства внутреннего контроля и порядка.
Планируется проведение серии тренингов
и мастер–классов для всех участников проек
та. Первый тренинг для волонтеров заплани
рован на август 2015 г. Они смогут познако
миться друг с другом, а также изучить основы
анимации как одного из инструментов арт–те
рапии. Здесь они получат универсальные базо
вые знания для дальнейшей работы и создания
мультипликационных фильмов с маленькими
участниками проекта.
Волонтеры, желая помочь ребенку реали
зоваться через искусство, зачастую все же не
имеют необходимой квалификации в работе с
такими детьми, поэтому для них будут орга
низованы специальные обучающие мероприя
тия. Так, следующий тренинг запланирован на
сентябрь: профессиональные психологи и де
фектологи помогут волонтерам понять, как
следует взаимодействовать и организовывать
процесс работы с особенным ребенком.
Для детей будут проведены различные ма
стер–классы по фотографии, актерскому мас
терству, представления кукольников. Также
приедут представители студии детской ани
мации «ДА» из Санкт–Петербурга, готовые
поделиться многолетним опытом создания
мультипликационных фильмов с детьми.
Помимо этого, запланированы тренинги
для родителей, направленные на повышение
их компетентности в области предоставления
успешной социализации детей с психофизи
ческими особенностями, а также оказания
психологической поддержки. Все образова
тельные мероприятия будут сопровождаться
выпуском серии публикаций, содержащих ме
тодические рекомендации для участников
проекта.
Большинство мероприятий будет прохо
дить на базе детских отделений Республикан
ского научно–практического центра психиче
ского здоровья и Республиканского науч
но–практического центра детской онкологии,
гематологии и иммунологии Беларуси. Дан
ные центры готовы поддерживать результаты
проекта, так как это дополнит их деятельность
и позволит повысить квалификацию сотруд
ников центра (в области арт–терапии), непо
средственно взаимодействующих с детьми.
В заключение будет организована фотовы
ставка работ участвующих в проекте ребят,
что позволит привлечь внимание обществен
ности к уменьшению стигматизации де
тей–сирот и детей с физическими и/или пси
хическими особенностями.
Проект финансируется Программой ма
лых грантов посольства США и реализуется
Международным благотворительным обще
ственным объединением (МБОО) «Юни
Хелп», зарегистрированным в Республике
Беларусь в 2003 г. Основная цель деятельно
сти объединения — реализация программ и
мероприятий, направленных на оказание не
обходимой помощи социально уязвимым
слоям населения — сиротам, детям из небла
гополучных семей, людям с ограниченными
физическими и психическими, а также соци
альными возможностями.
В каждом ребенке — отражение нашего
будущего. Имея возможность внести вклад в
жизнь «особенных» детей и помогать им де
лать уверенные шаги в развитии, не отвергая и
принимая их, вы даете им шанс стать полно
ценными членами общества.
Все подробности тут:
http://www.opeka.by/ru/projects/projects/3326

В июне нью–йоркская
консалтинговая ком
пания Mercer опубли
ковала очередной го
довой рейтинг стои
мости жизни для
иностранцев в раз
ных городах мира.
Минск занял в общем
списке 201–е место,
войдя в топ–10 самых недорогих
для проживания мировых столиц. А
вот дела с комфортом и, как ни
странно, экологичностью у нас, по
мнению экспертов, обстоят чуть ху
же: чтобы догнать Вену — лидера
нынешнего рейтинга по качеству
жизни, — еще нужно ох как поста
раться. Но списывать столицу со
счетов, уверяют нас авторы первого
реалити–конкурса городских проек
тов #РазамМiнск, пока рано: осе
нью Минск обещает стать еще ярче,
добрее, экологичнее и спортивнее. В
гонку по улучшению городской ин
фраструктуры включились 400
минчан, предложив для реализации
210 проектов.
Стартовавший 15 июля реали
ти–конкурс городских проектов
#РазамМiнск — это своего рода по
иск инициатив по повышению каче
ства повседневной городской жиз
ни. Суть его проста: горожанам
предлагается не только придумать
полезный и социально значимый
проект, но и успешно его реализо
вать. Победителей ждет призовой
фонд в размере 2.000 долларов.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Сделай
город
лучше
установки авторских лавочек и скамеек.
Тематика (экология, спорт, благотвори
тельность, культура) роли не играет, рас
сказывает Иван Веденин:
— Надеемся, что проект даст горожа
нам чувство сопричастности к тем поло
жительным изменениям, кото
рые происходят в Минске.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

Чтобы получить кругленькую сум
му, на первых порах достаточно было
Порог в 25 отметок «Это
собрать команду минимум из двух чело важно» уже перешагнул 41
век, придумать идею, разместить ее на проект. Среди лидеров — ини
платформе Talaka.by в Инкубаторе идей циатива 30–летнего програм
и получить 25 отметок «Это важно». На миста Александра Жигманчу
втором этапе компетентное жюри отоб ка. Парень собственными силами и с по
рало лучшие идеи–проекты, которые мощью неравнодушных жителей Уручья
должны быть реализованы до 7 сентяб спасает экосистему небольшого водоема
ря включительно. Поэтому главное тре по улице Купревича:
бование к проектам, обращает внима
— Живу и работаю в
ние один из организаторов конкурса, этом районе. Помню, как
креативный директор платформы водоем облюбовали утки с
Talaka.by Иван Веденин, — все они дол утятами, но птицы, к со
жны быть реально осуществимы в меся жалению, стали показы
чный срок собственными силами и с по ваться здесь все реже.
мощью увлеченных сторонников:
Оно и понятно: плавать в
— В этом и заклю загрязненной воде не
чается отличие нашего очень–то приятно. Кроме
конкурса от других по того, свалка мусора у берега таит опас
добных. Мы не даем де ность не только для экосистемы, но и для
нег на реализацию идеи, детей, проживающих в районе.
Две недели назад
а оцениваем уже
Александр
бросил
готовый резуль
клич среди местных
тат. Мы ждем ак
В столице, по дан жителей: давайте, мол,
тивных горожан,
ным Минского ве проведем субботник,
которые придумывают и реализуют
лосипедного об расчистим завалы, об
проекты.
щества, 30 км ве лагородим террито
Среди представленных на сайте
лодорожек и око рию. Инициативу под
проектов — самые разнообразные
ло 100 км доро
пожелания жителей по улучшению
жек с велораз держали почти 50 че
ловек. Подключились к
инфраструктуры: от возрождения
меткой.
благому делу и комму
рынков и создания новых парков до
нальные службы Пер
бесплатных обзорных экскурсий и

КСТАТИ

вомайского района. Администрация по
шла активистам навстречу, предоставила
технику и ресурсы, организовала транс
порт для вывоза мусора. Водоем очисти
ли, теперь дело за малым — согласовать
с администрацией района план благоуст
ройства территории и соответственно
его выполнить (поставить лавочки, вко
пать мусорницы, высадить цветы и дере
вья). Поддержать Александра не только
словом, но и делом уже готовы 38 чело
век — и это только те, кто отметился на
сайте talaka.by.
Еще один перспективный проект —
мобильное приложение для велосипеди
стов. Благодаря разработке обладатели
двухколесных железных коней смогут
помогать друг другу в экстремальных си
туациях, рассказывает автор идеи Евге
ний Вороной:
— Каждый участник велодвижения ра
но или поздно может попасть в ситуацию,
требующую помощи. У меня, например, та
кая ситуация уже была: колесо пробило, и я
оказался один на один со своей проблемой на
безлюдной дороге. Благодаря коммуникато
ру, над разработкой которого мы сейчас
трудимся с мо
им
коллегой
Александром,
велосипедист
сможет по
просить о по
мощи других
пользователей
приложения,
которые мо
ментально получат уведомления о вашей бе
де и отправятся вас спасать. Также вы
сможете стать велосуперменом, помогая
тем, кто отправил сигнал SOS. Кроме то
го, в приложении будут собраны горячие
точки помощи (пункты ремонта), точки
велопроката и др.

ЧТО ДАЛЬШЕ
С 6 августа по 7 сентября проекты ре
ализуются командами. Затем вплоть до
15 сентября пройдет интернет–голосова
ние за лучший проект в номинации «Вы
бор минчан». А 10 сентября экспертное
жюри соберется, чтобы выбрать победи
теля в номинации «Лучший городской
проект». Призы от Talaka.by достанутся
еще и обладателям специальной номина
ции «Социальный предприниматель». В
номинации «Детский город» отметят
также лучший проект, направленный на
помощь детям.
Победители
реалити–конкурса
#РазамМiнск будут объявлены 16 сен
тября.
Юлиана ЛЕОНОВИЧ.
leonovich@sb.by

● Резонанс

Потенциально привлекательный объект
Публикация «Хорошая фактура сама идет в ру
ки» (7 июля) о судьбе остатков мядельского замка
нашла отклик в Министерстве культуры. Заммини
стра Василий Черник в письме в редакцию сообщил
подробности о прошлом и будущем этого места —
потенциально привлекательного туристического
объекта.
Каменный замок был построен на полуострове в XVI веке
на месте еще более древнего поселения, от которого остались
городище X — XIII, XVI — XVIII веков и селища VI — VIII ве
ков. Все они под категорией «3» внесены в Госсписок истори
ко–культурных ценностей и относятся к коммунальной фор
ме собственности (охранные обязательства подписаны Мя
дельским райисполкомом).
Замминистра уточнил, почему финансирование работ
должно проводиться за счет местных властей: «Согласно Бюд
жетному кодексу, выделение средств республиканского бюджета
предусмотрено на обеспечение сохранности историко–культур
ных ценностей категорий «0», «1» и «2».
Госпрограммой «Замки Беларуси» предусмотрено 2 мил
лиона рублей на 2017 год для работ по определению границ
и регламентов содержания территорий на полуострове, соз
данию условий для развития туризма.
В Минкультуры уточняют, что сейчас нет данных о том,

как выглядел замок, разру
шенный еще в начале XVIII
века: «Восстановление исто
рического здания при отсут
ствии достоверных докумен
тальных источников о его об
лике противоречит принятой
мировым сообществом докт
рине охраны историко–куль
турного наследия. Однако не
исключается создание музей
ной экспозиции в подвальной
части бывшего дворца и при
мыкавшей к нему оборони
тельной башни, исследование
которых
проводилось
в
1970–е и 1980–е годы под ру
ководством М.А.Ткачева. К сожалению, часть остатков замка
уничтожена в 1960–е годы при создании футбольного поля».
В Министерстве культуры ожидают от Мядельского рай
исполкома подготовки концептуального предложения по
обустройству территории памятников археологии. Однако
пока на этот счет «обращений заинтересованных лиц не по
ступало».

ФОТО ВИКТОРА КОРБУТА.
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КОЧКА
ЗРЕНИЯ

Сергея
КАНАШИЦА
тремление успеть везде — верная возмож#
ность всюду опоздать. Приняв решение про#
пустить очередной сезон, Дарья Домрачева
еще раз доказала, что она — личность сильная и
несгибаемая.

С

Остановка
по требованию
Человек часто мечтает о славе легкомыслен#
но, не задумываясь о том, что это — тяжкий труд
и нелегкое бремя. Испытание огнем и водой не
зря считается более простым, чем медными тру#
бами. Последние пару лет Домрачева находилась
под колоссальным прессом, тяжесть которого мы
можем представлять себе крайне смутно. Она —
настоящий Герой Беларуси, она — одна из самых
популярных личностей в стране и мире, она —
всегда нарасхват, а значит, далеко не в полной
мере предоставлена самой себе. До нее всем есть
дело, и миру в таком состоянии совершенно нап#
левать на то, есть ли тебе дело до него — он аг#
рессивно тобой интересуется, окружает и жуж#
жит над ухом непроходящим гулом обществен#
ного мнения и внимания. Где бы она ни появи#
лась — ей улыбаются, на нее смотрят, ее фотог#
рафируют, ее беспокоят, ей не дают покоя. На#
верное, это приятно и интересно. День. Неделю.
Месяц. Но выдерживать такой пресс постоянно
не так–то просто. Люди ведь разные. И внимание
разное. И мысли. И желания. И поступки.
Принять решение пропустить сезон в ситуа#
ции, когда за тебя болеет и ждет новых побед вся
страна, тоже смелость. И твердость. Не каждый
на нее способен. Ведь, согласитесь, наш биатлон
без Домрачевой станет заметно преснее. Убери#
те из чашки ароматный чайный лист, не насыпь#
те в нее сахарку — останется обычный кипяток.
Его тоже, конечно, можно назвать чаем, но эсте#
тики глубокого вкуса, как ни причмокивай, по#
лучить от такого напитка, увы, не удастся.
Можно, конечно, сделать дежурный реверанс
в сторону других наших биатлонисток и сказать

банальность о том, что им, дес#
кать, теперь представляется
шанс, но давайте будем честны:
кто, кроме Даши способен пос#
тоянно претендовать на победы
или хотя бы на место в десятке
на этапах Кубка мира? Многие,
узнав о решении Дарьи поста#
вить карьеру на паузу, наверня#
ка разочарованно махнут ру#
кой: главное развлечение зим#
него сезона пошло прахом! Го#
тов биться об заклад, что рей#
тинги биатлонных трансляций
нынешней зимой заметно упа#
дут... Скардино, Дуборезова,
Писарева, Кривко — девчата,
конечно, хорошие, но они лишь
свита, обрамление бриллианта,
и команда без Домрачевой, ко#
нечно, уже не будет сверкать
аристократическим и неповто#
римым блеском ее всегдашней
улыбки и хорошего настроения.
Говоря начистоту, Домраче#
вой, возможно, следовало отдох#
нуть еще раньше — после фе#
ерического олимпийского сезо#
на, тоже вытянувшего из нее не#
мало соков. Даша выглядела уставшей уже в Сочи,
но у нее оставалась нереализованной еще одна
мечта — о Большом хрустальном глобусе. На жи#
лах, тяжело, но она ее воплотила в жизнь, проведя
нервный, во многом скомканный, но поистине ге#
роический прошлый сезон. Чего он ей стоил, стало
ясно только теперь — все его перипетии отрази#
лись сначала в нашедшем слабину в Дашином ор#
ганизме коварном мононуклеозе, а теперь и в сло#
вах официального обращения, в котором между
строк читается облегчение от того, что все случи#
лось именно так и сама судьба дала возможность
перевести дыхание.
Время для того, чтобы чуть попридержать
коней, выбрано будто специально — идеальнее
не придумаешь. Через год — предолимпийский
сезон, и он превосходно подходит для того, что#
бы, отдохнув, начать вновь вкатываться в круго#
верть больших побед. А пока есть прекрасная
возможность уйти с радаров всеобщего внима#
ния и отдохнуть. Душой и телом. Без суеты вку#
сить мирской жизни. Собраться с мыслями. При#
вести в порядок дела. Соскучиться по большой
лыжне и крикам трибун. По всему тому, что дол#
гий период неотступно шло рядом, стало обы#
денным, а потому — не приносящим большой,
настоящей радости и ярких, фонтанирующих
эмоций.
Мы тоже, конечно, будем скучать. Но тем ра#
достнее будет встретиться вновь.

Дарья Домрачева —
всем:
«Все хорошенько обдумав и
проанализировав, я приняла реше#
ние пропустить соревновательный
сезон 2015–2016. Первая мысль о
такой возможности и желание
восстановить силы появились у
меня еще по завершении прошед#
шего кубкового сезона. Моей
ошибкой стало то, что я недоста#
точно прислушалась к потребнос#
тям организма в тот момент. Съез#
див к морю, скинув усталость се#
зона и, как казалось, отдохнув, бы#
ло принято решение готовиться к
новому соревновательному году.
План был таким: пропустить часть
стартов, чтобы снизить именно со#
ревновательную насыщенность се#
зона. К тренировкам приступила с
большим энтузиазмом, и, как каза#
лось, все шло хорошо.
Но организм не обманешь. И
«схваченный» мононуклеоз стал
своеобразным сигналом — вернул
меня к моему первоначальному
желанию. Можно, конечно, упе#

Забивай и властвуй!

Сегодня БАТЭ в матче с венгерским
«Видеотоном» может убить сразу двух
зайцев. Во–первых, обеспечить себе
участие в групповом турнире, по край&
ней мере, Лиги Европы. Во–вторых,
максимально приблизиться к основ&
ной цели. А именно к участию в груп&
повом розыгрыше Лиги чемпионов.

VIDI.HU

К

ак играть с венграми, в Борисове
знают. За последние несколько лет
встречались с ними дважды. И оба
раза в третьем квалификационном
раунде. И каждый раз с «Дебреце#
ном». Два года назад БАТЭ сначала
сыграл вничью дома, а затем побе#
дил на выезде. В прошлом году первый вы#
ездной матч наш чемпион проиграл 0:1.
Ответную встречу довел до нужной побе#
ды — 3:1. И в сегодняшнем поединке не
стоит выдумывать велосипед. Надо просто
сыграть рационально.
Кстати, обе команды после первой иг#
ры в Секешфехерваре успели провести
по матчу внутри страны. Так, «Видеотон»
в тяжелейшей битве одолел «Диошдьер»
— 2:1. Это первая виктория в чемпионате
Венгрии. Добыта она была в меньшин#
стве, удаление случилось уже на 49–й ми#
нуте. Отличился Адам Шимон, не сыграв#
ший в первом матче против БАТЭ. И при#
мечательно, что оба мяча сегодняшний
соперник борисовчан забил после завер#
шения основного времени матча — на
93–й и 95–й минутах. Согласитесь, это та#
кое предупреждение молодым футболис#
там БАТЭ, которые умеют после одного
гола включать «режим ожидания». С та#
кими неуступчивыми противниками не#
обходимо играть до последней секунды.
Ни в коем случае нельзя расслабляться.
А пример того, как надо настраивать
себя на игру, борисовчане продемонстри#
ровали в матче Кубка Беларуси. Победа
над шкловским «Спартаком» была очевид#

реться и все же выступать этой
зимой, но, проконсультировав#
шись со специалистами и прис#
лушавшись к себе, пришла к вы#
воду, что более разумным реше#
нием станет пропуск сезона.
Уверена, это пойдет мне на поль#
зу, позволит восстановить силы и
мотивироваться на год следую#
щий.
Всех интересуют мои бли#
жайшие планы. На данный мо#
мент самое главное — это окон#
чательно восстановиться без
эмоциональных и физических
перегрузок. Следующий месяц
по рекомендациям врачей я про#
веду в очень спокойном и щадя#
щем режиме. Далее буду посте#
пенно приступать к базовым тре#
нировкам, конечно же, опираясь
на самочувствие и показатели
анализов. Зимой планирую плот#
но заняться тестированием и от#
бором своих лыж для сезона сле#
дующего, в этом году у меня по#
является прекрасная для этого
возможность. В общем, буду тре#
нироваться в индивидуальном
графике. Чтобы разнообразить и
сделать работу еще более инте#
ресной, планирую включить в
свой тренировочный план нестан#
дартную для меня физическую
нагрузку, позаниматься с грамот#
ными специалистами из других
видов спорта. В общем, рассмат#
риваю этот год для себя как свое#
образную перезагрузку.
Пока я радуюсь самым прос#
тым вещам. Например, появилось
время почитать, встретиться с
друзьями, погулять по городу и
сходить в театр. В жестком спор#
тивном режиме многого не успе#
ваешь, и сегодня в этом плане
чувствую себя намного свобод#
нее. Нет постоянного давления и
самоограничений в графике. Я
радуюсь возможности и получаю
удовольствие от жизни. Конечно,
у меня есть большой запас серьез#
ных интересных проектов. К об#
думыванию и осуществлению не#
которых из них появляется воз#
можность приступить. Но все рав#
но это случится только после то#
го, как физически и эмоциональ#
но восстановлюсь окончательно».

на еще до стартового свистка. Но в итоге
команда Александра Ермаковича провела
красивый матч и выиграла с неприличным
счетом (7:0). Куражились футболисты по
полной. Чего стоит розыгрыш пенальти,
который незаслуженно назвали «пижонс#
ким», и шикарный голевой «покер» в ис#
полнении Михаила Гордейчука. А слабо
повторить в игре с «Видеотоном»?
Бывший полузащитник БАТЭ Алек#
сандр Глеб, которого упорно сватают об#
ратно в борисовский клуб, считает, что
БАТЭ может выиграть, но матч будет неп#
ростым: «Конечно, все в этом матче зави#
сит от того сценария, по которому будет
складываться игра. В принципе, это две
равные команды. Венгры очень сильные и
быстрые. Они полетят забивать. Это не
секрет. Надо сыграть от обороны и акку#

ратно их наказать. Играют подло? Если
честно, в первом матче я этого не заметил.
Все было чисто. Матчи с венграми всегда

очень непростые. Но ребята должны спра#
виться. Мой переход в БАТЭ? Не хочу ни#
чего комментировать. Это все слухи».
С вопросом, как победить венгров, мы
обратились еще к одному бывшему футбо#
листу БАТЭ Артему Концевому, который
принимал участие в играх двухгодичной
давности. Но нападающий «Немана» наот#
рез отказался вспоминать ту дуэль: «Изви#
ните, но это было очень давно. Ничего не
буду говорить».
В стане соперника, впрочем, также
уверены в победе. Полузащитник «Видео#
тона» Мате Паткаи после победы в чемпи#
онате надеется и на викторию в Лиге чем#
пионов: «Во встрече с «Диождьером» у
нас было все: характер, боевой дух и взаи#
мопонимание. В матче с БАТЭ мы должны
сыграть не хуже. Это очень важная игра».
Дмитрий ТКАЧЕВ.
tkatchev@sb.by

АРЕНА

●

Вчера в Доме футбола прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси. 21 и
29 ноября встретятся: «Сморгонь» — «Торпедо–БелАЗ», «Гомель» —
«Слуцк», «Нафтан» — «Динамо» (Бр), «Белшина» — «Ислочь», «Витебск» —
«Шахтер», «Динамо» (Мн) — «Неман», «Гранит» — БАТЭ, «Минск» — «Славия».
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил албанской ко#
манде «Кукеси» техническое поражение (0:3) в первом матче третьего квали#
фикационного раунда Лиги Европы с польской «Легией». На 51–й минуте матча,
проходившего в Тиране, при счете 2:1 в пользу «Легии» один из фанатов «Куке#
си» попал камнем в полузащитника польской команды Ондрея Дуду. Судья увел
команды с поля, а позже принял решение досрочно прекратить встречу. Дуда из#
бежал серьезных травм. Ответный матч за выход в раунд плей–офф квалифика#
ции Лиги Европы состоится, как и планировалось, 6 августа в Варшаве.

●
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ПОД ГРАДУСОМ
ср.
5 августа

чт.
6 августа

пт.
7 августа

+31

+17

Брест

Гродно

Минск

+31

+17

+31

+18

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

27

27

27

30 Атм. давл., 746
мм рт.ст.

+18
Влажность
воздуха, %

+31

30 Атм. давл.,751
мм рт.ст.

+18

+33

Влажность
воздуха, %

35 Атм. давл.,750

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

+19

+34

+29

+15

Ветер,
м/сек.,

Витебск

+28

+15

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

27

27

27

неустойчивый

неустойчивый

неустойчивый

30 Атм. давл.,754

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

+31

+17

35 Атм. давл., 749
мм рт.ст.

Влажность
воздуха, %

+30

+16

45 Атм. давл.,751
мм рт.ст.

+15

+29

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

38

38

38

38

38

38

30 Атм. давл., 746
мм рт.ст.

+19
Влажность
воздуха, %

Влажность
воздуха, %

+31

+17

неустойчивый

Влажность
воздуха, %

Могилев

Гомель

Влажность
воздуха, %

+32

35 Атм. давл.,751
мм рт.ст.

+32

+17

Влажность
воздуха, %

30 Атм. давл.,751

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

+19

+34

30 Атм. давл.,754

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

+18

+33

35 Атм. давл., 749
мм рт.ст.

+17

Влажность
воздуха, %

+31

40 Атм. давл.,752
мм рт.ст.

+18

+31

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

49

49

49

49

49

49

29 Атм. давл., 747
мм рт.ст.

Влажность
воздуха, %

30 Атм. давл.,753
мм рт.ст.

Влажность
воздуха, %

25 Атм. давл.,753

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

Многолетние данные: cамая высокая температура воздуха +33,7оС в 1963 году, cамая низкая температура воздуха +7,9оС в 1922 году.

Прогноз
геомагнитной
обстановки

25 Атм. давл.,756

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

30 Атм. давл., 750
мм рт.ст.

Влажность
воздуха, %

40 Атм. давл.,751
мм рт.ст.

Астрономический календарь для Минска: последняя четверть 7 августа; восход Солнца — 5.29; заход — 21.02; долгота дня — 15.33.

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

Минское время
0205 0508 0811 1114 1417 1720 2023 2302
06.08.2015 г.
3
2
2
2
2
2
2
3
Дата

Кроме смеха!

СКАНВОРД

Пpиxодит pаботник к диpек
тоpу и говоpит:
— Иван Петpович, я xотел бы
обpатить ваше внимание, что
моя заpплата не соответствует
моим способностям.
— Знаю, знаю, но не могу
же я вам позволить умеpеть с
голоду...
***
— Почему у тебя помада на

воротнике рубашки? Почему
от тебя пахнет духами? И вооб
ще, где ты был сегодня ночью?!
— У жены...
***
Разговор двух мужиков:
— Твоя жена на работу хо
дит?
— Ходит.
— Правильно! Я тоже своей
на проезд не даю.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

5 августа

1590 г. 425 лет со времени возведения Новосверженской

Ответы на сканворд,
опубликованный 4 августа
По горизонтали: Питекантроп. Плюс. Алиби.
Карнавал. Квача. Самец. Радар. Скала. Сор. Сакс.
Ата. Норка. Тар. Цезура. Анкета. Леди. Лом. Икрин#
ка. Редька. Кантри. Локон. Блокада.
По вертикали: Ростоцкий. Колбаса. Зеркало. Пи#
санка. Нок. Лавр. Нитка. Тетива. Сауна. Род. Бачок.
Лавина. Кутила. Ажур. Кадр. Срастание. Мускатель.
Остаток. Пельтцер. Арама.

Советская
Белоруссия
Учредители —
Администрация
Президента Республики Беларусь
и Редакционный совет

Главный редактор
ЯКУБОВИЧ Павел Изотович

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

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

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

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

Тел./факсы для заказов
от организаций, предприятий, фирм
Регистрационное
и справок: (8017) 2902537, 2871691,
свидетельство № 1.
Выдано 17 февраля 2009 года 2871627, 2871554. Тел. 2871791.
Министерством информации В Гомеле: (80232) 757400, 757073.
В Гродно: (80152) 722075.
Республики Беларусь.
Тел./факсы для заказов
Отдел писем —
от рекламных агентств:
(017) 2871803
(8017) 2871572.
Еmail: pisma@sb.by
Еmail: reclama@sb.by

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

Успенской церкви, памятника архитектуры раннего ба#
рокко в д. Новый Свержень Столбцовского района.
1850 г. В Турвиль–сюр–Арке родился Ги де Мопассан,
французский писатель. За десять лет литературной дея#
тельности он создал 6 романов и около 300 новелл. С 1884
года начал страдать нервными расстройствами, навязчи#
выми идеями и галлюцинациями, которые послужили сю#
жетом для новеллы «Орли». В 1891 г. Мопассана, впавше#
го в полное безумие, поместили в клинику в Париже, где
через два года он скончался.
1905 г. Дата рождения советского
авиаконструктора, академика АН
СССР, генерал–полковника инженер#
но–технической службы Артема Ми#
кояна. В 1940 г. под его руководством
спроектирован МиГ–1, модифициро#
ванный вариант которого МиГ–3 широко использовался в
годы Великой Отечественной войны. Создатель ряда
сверхзвуковых реактивных истребителей. Лауреат Ленин#
ской премии и 6 Государственных премий СССР.
1930 г. День рождения Нила Армстронга, американско#
го астронавта, первым ступившего на поверхность Луны.
1943 г. Впервые артиллерийские залпы осветили небо
Москвы в честь войск Брянского фронта, освободивших
Орел, и войск Степного фронта, изгнавших фашистов из
Белгорода. Были даны 12 залпов из 124 орудий с интерва#
лом 30 секунд. Всего в годы войны Москва салютовала по#
бедителям 354 раза.
1955 г. Состоялась торжественная церемония по случаю
выпуска миллионного «Фольксвагена 2». Девизом этого
времени в жизни немцев становится популярная фраза,
связанная с «Фольксвагеном», — «Он член моей семьи».
Минский областной исполнительный комитет и Минский обла
стной Совет депутатов выражают глубокое соболезнование первому
заместителю Министра сельского хозяйства и продовольствия Рес
публики Беларусь Леониду Адамовичу Мариничу в связи с постиг
шим его большим горем — смертью ЖЕНЫ.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненско
го облисполкома, Гродненский областной Агропромышленный Союз
выражают глубокое соболезнование Леониду Адамовичу Мариничу,
первому заместителю Министра сельского хозяйства и продовольст
вия Республики Беларусь, в связи с постигшим его тяжелым горем
— смертью ЖЕНЫ.
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