Беларусь — Пакистан:
полезный деловой разговор

В

торой день официального визита премьер–министра Пакистана в
нашу страну оказался очень насыщенным. Наваз Шариф провел ряд
встреч в Правительстве и Парламенте, посетил крупные предприятия, побывал в БГУ, где был удостоен звания почетного профессора
за большой личный вклад в укрепление и развитие всесторонних
дружественных отношений между Беларусью и Пакистаном. Центральным же пунктом повестки дня стал большой Белорусско–Пакистанский бизнес–форум, который прошел с участием Александра
Лукашенко и Наваза Шарифа. Достигнутые на нем договоренности
должны приблизить наши страны к намеченному товарообороту в миллиард
долларов. И это вовсе не фантастика, учитывая ту готовность к сотрудничеству, которую демонстрируют в Минске и Исламабаде.
ФОТО БЕЛТА.

Стр. 2
ЗЛОБА ДНЯ

№ 152 (24782)

Горячие
вести
с полей

Среда, 12.08.2015.

Советская Белоруссия

Основана
в августе 1927 года

www.sb.by

■

ТЕХНОЛОГИИ.

■

ДОГОВОРИЛИСЬ.

ЦИК Лидия Ермошина
встретится 18 августа с
главой миссии наблюдателей от СНГ на президентских
выборах
Сергеем Лебедевым.
За 2015
— 2021 годы в Национальном научно–технологическом парке «БелБиоград» будет реализовано около 200 инвестиционных проектов в
сфере био–, нанотехнологий, фармацевтики,
микро– и наносистемной техники.

ФОТО РЕЙТЕР.

Греция, Еврокомиссия и
Международный
валютный фонд оконча-

тельно договорились о
новой программе финансовой помощи для
страны объемом 85
млрд. евро. Она рассчитана на три года.

■

■

ПРОФЕССИИ.

Среди
самых популярных профессий, которые выбирают поступающие в учреждения профессионально–технического
образования Минской
области, — автослесарь, водитель автомобиля, повар и кондитер.

ОБЪЕДИНЕНИЕ.

Национальный центр современных искусств
появится в двухмесячный срок в результате
слияния Центра современных искусств и
Музея современного
изобразительного искусства.
По сообщениям
информационных агентств.

П

ФОТО БЕЛТА.

ДИАЛОГ. Председатель

ИМ
ИР
А

■

оследние вести с полей: убрано три
четверти посевов. На зернотоки свезено 6 млн. 360 тысяч тонн зерна. Темп
уборочной кампании взят неплохой.
Ежедневно крестьяне скашивают чуть
более трех процентов от засеянных
полей. Если не снижать оборотов и не
станет капризничать природа, страда
должна в целом завершиться примерно за неделю. Отсюда и задача, на актуальность
которой обратил внимание Президент во время
недавней рабочей поездки в Витебскую
область. Нужно добавить скорости. Жара установилась такая, что немного промедления — и
хлеб из колоса высыплется на землю. По боль».
шому счету, сегодня сельчане подошли к то- КА, «СБ
А
П
му рубежу, который определяет результа- ЛА
Ш
ты работы во время всего сельскохозяйственного сезона. Обидно будет, если
день промедления перечеркнет кропотливый труд целого года.
О том, что надо поспешать, говорые есть.
рят и некоторые сравнения. В проДругих не
шлом году, например, к этому времебудет. И
ни было убрано уже 90 процентов посеэто, пожавов. Конечно, понятно, что сезон на сезон
луй,
самый
не приходится. У каждого свои особенноважный мобилисти. Сроки работ могут объективно смещаться
зующий момент.
в ту или другую сторону. Но Брестчина нынче
Впрочем, цифры цифрами, но есть и обуже вышла на финишную прямую. Гомельщина
щие впечатления от работы нашего села в пои вовсе уборку практически завершила. А вот
следние годы. Уборочная кампания давно пеВитебская область едва подошла к экватору
рестала принимать авральный характер. Когда
жатвы. Разумеется, климатическая разница и
подготовка к ней идет весь год, а начинается
география — факторы тоже важные. Однако
она будто неожиданно. В итоге и устоявшееся
любые объективные нюансы сегодня не должнекогда клише, когда страду называли «битвой
ны ставиться во главу угла. На что, собственно,
за урожай», свою актуальность очевидно утраи обратил внимание Президент. Нужно работило. Военная терминология в применении к
тать с полной самоотдачей в тех условиях, котоработе на земле свое явно отжила.
И структурно, и организационно
дело здесь обрело четкие формы
и внятное содержание. Каждый
знает, что делать и когда. Крестьяне работают плечом к плечу с учеФОТО ВЛ
АД

ОДНИМ СЛОВОМ

ными. Отсюда и растущая урожайность, о которой еще лет 20 назад в Беларуси могли говорить лишь как о несбыточной мечте. Вовремя
вносятся необходимые удобрения. К сроку
создаются соответствующие потребностям
запасы топлива. Есть своя, подстать климату и
продуктивности полей вся необходимая техника. Растить хлеб — не война. Это нужная людям, почетная мирная работа. Нет здесь битвы. Есть профессионализм и ответственное
отношение к делу наших сельчан.
Давайте пока не будем гадать, каким будет общий каравай. Подсчитаем, когда все
зерно будет убрано с полей. Но на один важный факт обратить внимание стоит. Недавно
Минсельхозпрод однозначно заявил: в этом
году импорта зерна не будет. Нет в нем необходимости. Хлеба хватает своего. И уже из
этого, оглядываясь лет на 15 — 20 назад, можно делать твердые выводы об успешности
стратегии развития белорусского села.
Отдел политики.

ПУЛЬС ВЫБОРОВ

Процесс
идет
по плану

В

нимание
общественности
по–прежнему приковано к
сбору подписей за претендентов на высший государственный пост. Со своей стороны и государство готовится к
выборам. Процесс идет по
плану. 6 тысяч 129 участков
примут избирателей как внутри страны, так и за ее пределами.
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Беларусь – Пакистан:
полезный деловой
разговор
(Окончание. Начало на 1й стр.)
Первые знакомства и контакты деловых кру
гов двух стран завязались еще во время майско
го визита Александра Лукашенко в Пакистан.
Бизнес–форум в Исламабаде установил даже
своеобразный рекорд. Тогда всего за два дня пе
реговоров получилось сформировать увесистый
портфель соглашений и контрактов на сумму
свыше 50 миллионов долларов. Это кажется не
вероятным, но примерно таким же был годовой
товарооборот между нашими странами еще па
ру лет назад. Нынешние встречи бизнесменов в
Минске оказались не менее полезными и проду
ктивными. О результатах бизнес–диалога в дене
жном выражении пока рано говорить. Но руко
водитель Белорусской торгово–промышленной
палаты Михаил Мятликов предположил, что по
казатель, установленный в Исламабаде, будет
превзойден. На это нацеливает предпринимате
лей и Президент:
— У нас есть все предпосылки для наращива
ния уровня торгово–экономического и инвести
ционного сотрудничества. Мне почему–то
скромно предлагают в течение ближайших
двух–трех лет увеличить товарооборот в два
раза. Это что, мы будем топтаться на месте? 100
миллионов долларов — это разве товарооборот
для наших экономик? Нам надо поставить перед
собой цель — увеличение взаимной торговли до
одного миллиарда долларов. Круг взаимных ин
тересов широк: от сельского хозяйства и маши
ностроения до пищевой промышленности, фар
мацевтики и биотехнологий. Экономика Паки
стана имеет аграрную направленность. Почти
половина населения страны занята в сельском
хозяйстве. И нам есть что предложить на этом
рынке, в том числе тракторы и калийные удобре
ния. Кстати, МТЗ готов перейти от продаж гото
вой техники к поставкам крупноузловых комп
лектов тракторов. Это будет первый шаг к созда
нию сборочного производства сельхозмашин в
Пакистане. Кроме МТЗ, планируют расширять
свое присутствие на пакистанском рынке и дру
гие предприятия машиностроения, нефтехимии
и деревообработки.
Значительную часть территории Пакистана
занимают горы. В недрах страны находятся запа
сы нефти, газа, каменного угля, черных и цвет
ных металлов. Белорусские геологи предлагают
сотрудничество в разработке месторождений
полезных ископаемых, рассказал заместитель
председателя Белорусской торгово–промышлен
ной палаты Владимир Улахович.
Настоящий прорыв ожидается и в экспорте
продовольствия. В частности, уже заключен кон

тракт на 10 миллионов долларов по поставкам
сухого молока в Пакистан. Прорабатываются во
просы экспорта белорусских сыров, мясной и
хлебобулочной продукции. Пакистан, в свою
очередь, готов увеличить продажи в нашу страну
риса, фруктов и овощей. И не только. Эта страна
сильна своей текстильной промышленностью.
Пакистану принадлежит 10 процентов мирового
хлопкового рынка, и сегодня там успешно рабо
тают 300 текстильных фабрик. Сопредседатель
Белорусско–Пакистанского делового совета Та
рик Халил во время неформального общения с
журналистами продемонстрировал свой кос
тюм, в составе которого очень качественная
шерсть. Бизнесмен говорит, что такое сырье Па
кистан готов поставлять в нашу страну в боль
шем объеме. Более того, Исламабад заинтересо
ван в запуске совместного текстильного пред
приятия в нашей стране, которое будет работать
на пакистанском сырье и поставлять продукцию
на рынки Европейского и Евразийского союзов.

Перспективным также представляется создание
совместного предприятия по производству ков
ровых изделий из пакистанского сырья на пло
щадях Брестского коврового комбината.
Весьма прибыльным делом может оказаться
и научное сотрудничество.
Александр Лукашенко пригласил представи
телей пакистанских деловых кругов более де
тально ознакомиться с потенциалом строящего
ся индустриального парка «Великий камень»,
где будут создаваться суперсовременные произ
водства в области фармакологии, информаци
онных и коммуникационных технологий. Все
преимущества двустороннего сотрудничества в
геополитическом плане Президент выразил
очень емкой формулой:
— Пакистан может стать для Беларуси ок
ном в Южную Азию. Равно как Беларусь для
Пакистана — окном в Европу. Открыв произ
водства в нашей стране, вы будете иметь бес
препятственный выход на рынок Евразийско
го экономического союза и также активно
сможете работать с совместно созданными то
варами на рынке ЕС.
Пока же пакистанские ученые и бизнесме
ны с неподдельным интересом знакомятся с
идеями и предложениями белорусских коллег.
Вчера в Национальной библиотеке было пред
ставлено около 150 научно–технических разра
боток. К примеру, с уникальными материалами
для 3D–печати познакомил Институт химии
новых материалов. На их основе уже удалось
сделать искусственную почку. Для жаркого па
кистанского климата вполне к месту придутся
инновационные разработки в области очистки
воды и воздуха. Зарубежных гостей также заин
тересовали технологии в области оптоэлект
ронных систем, лазерной техники, беспилот
ных летательных аппаратов. И первые контрак
ты не заставили себя ждать. В частности, генди
ректор компании «Адани» Владимир Линев
рассказал о планируемом создании в Пакиста
не производства высокотехнологичных систем
обеспечения безопасности.
Конечно, в глобальном экономическом мас
штабе Пакистан для нас относительно новая
страна. Поэтому сегодня очень важно создать
все условия для того, чтобы наши бизнесмены
могли спокойно и надежно сотрудничать и рабо
тать на территории друг друга. Вчера Александр
Лукашенко дал такие гарантии пакистанским
предпринимателям и заверил их, что они не бу
дут иметь никаких проблем в нашей стране. Та
кое заявление из уст Президента дорогого стоит.
И не случайно Наваз Шариф еще раз подчерк
нул, что Пакистан очень ценит отношения, сло
жившиеся с нашей страной, и видит в этом в
первую очередь заслугу Александра Лукашенко.
Нынешний визит пакистанского премьера
определил четкие приоритеты взаимодействия
между двумя странами и заложил фундамент
для сближения наших экономик. Продолжение,
несомненно, последует. Уже осенью этого года
стороны договорились на правительственном
уровне согласовать «дорожную карту» развития
отношений на ближайшие годы.
Сегодня премьер–министр Наваз Шариф и
представительная пакистанская делегация про
должат работу в нашей стране.
Евгений КОНОНОВИЧ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Власть
на «прямой
линии»
Продолжается практика
проведения прямых
телефонных линий
с представителями
руководства регионов.
15 августа с 9.00 до
12.00 граждане могут
задать волнующие их
вопросы, позвонив
по следующим
телефонам:
БРЕСТСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ

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

Матюшко Алексей
Владимирович —
управляющий делами
(8–0212) 20–42–60
ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ

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

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

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

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

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

konon@sb.by

ФОТО АЛЕКСАНДРА СТАДУБА, «СБ».

Процесс идет по плану
(Окончание. Начало на 1й стр.)
Больше всего участков для голосования
образовано на Гомельщине — 1.070. При
чем в Мозырском, а также в Новобелицком
и Центральном районах Гомеля число мест
для голосования даже возросло. Председа
тель областной комиссии по выборам Ни
колай Стош поясняет:
— Изменения связаны с миграцией на
селения. Процентное соотношение между
городскими и сельскими жителями за пос
ледние годы выросло в пользу городов.
В Минской области — 1.032 участка.
Секретарь областной комиссии по выбо
рам Оксана Таранда говорит, что для изби
рателей будут созданы все необходимые
условия:
— Например, инвалиды по зрению смо
гут воспользоваться специально выпущен
ными информационными материалами со
шрифтом Брайля и трафаретами.
Подобные условия будут и на всех ос
тальных участках. Кстати, на Брестчине та
ковых образовано 939, на Витебщине —
848, на Гродненщине — 692 участка. Еще

717 избирательных участков будут прини
мать минчан. А к услугам граждан Бела
руси, проживающих за границей, образо
вано еще 49 участков.
Смогут ли наблюдатели охватить вни
манием столь широкий фронт работ? Са
мые активные из них — вполне, считает
первый секретарь Центрального комитета
БРСМ Андрей Беляков:
— Союз молодежи принимал активное
участие во всех избирательных кампаниях.
Безусловно, мы постараемся, чтобы акти
висты БРСМ по возможности присутство
вали в качестве наблюдателей на всех изби
рательных участках. Участие в такой важ
ной политической кампании — это возмо
жность общения с разными людьми, в том
числе с иностранными наблюдателями.
Что, в свою очередь, можно назвать и язы
ковой стажировкой.
Как и стажировкой общественно–поли
тической, добавим от себя. Кстати, упоми
навшийся нами в одном из предыдущих но
меров молодежный проект «Открытые деба
ты «Выбирай.by!» БРСМ намерен сделать

ФОТО ВИТАЛИЯ ГИЛЯ, «СБ».

● Пульс выборов

долгосрочным. По крайней мере, говорит
Андрей Беляков, в день выборов, 11 октяб
ря, он не завершится:
— Мы планируем, что он будет повсе
местным и пройдет на всех уровнях. К сло
ву, один из слоганов дебатов «Вооружен
информацией — значит полезен». Важно
понимать, что через освоение новой ин
формации можно приносить пользу — се
бе, своей семье, своему родному городу,
своей стране. Нельзя, не принося пользы,
думать о том, как страна будет развиваться
в дальнейшем.
Что же касается наблюдателей междуна
родных, то ход наших выборов будут оцени
вать миссии СНГ (а в ее составе — и Межпар
ламентской ассамблеи СНГ), ПАСЕ и ОБСЕ.
Максим ОСИПОВ.
osipov@sb.by
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В МИРЕ

Жаркий август. Чего ждать от сентября
15 сентября в Нью–Йорке состо
Восток Украины переживает оче
ится 70–я, юбилейная сессия Генас
редное обострение конфликта.
самблеи ООН. Где Россия как стра
Поступают тревожные сведения о
на — победитель во Второй миро
новых перестрелках, погибли лю
вой войне и учредитель ООН прос
ди с обеих сторон, в том числе де
то не может быть не представлена
ти. О форс–мажорности ситуа
на высшем уровне. Выступление
ции свидетельствуют и офи
Владимира Путина, как пред
циальные заявления — так,
вкушают многие аналитики,
о срыве мирного плана на
должно быть на юбилее про
экстренном совещании го
граммным — он предложит
ворил президент Петр По
Нина РОМАНОВА.
мирный план по Сирии, а воз
рошенко. Более того, офи
можно, и по Украине. И допу
циальный Киев уведомил
ОБСЕ о намерении применить запрещен стить настоящую войну теперь — это зна
ные минскими соглашениями артилле чит ломать все геополитические расклады.
Что же касается тревожных заявлений
рийские орудия для удара по позициям
донецких ополченцев. Президент Поро Петра Порошенко, то при всем понимании
шенко в понедельник вызвал к себе ми ситуации — ведь именно в его стране гиб
нистра обороны и начальника генштаба, нут люди — украинский президент не мо
а главе МИД поручил договориться о жет в одиночку принимать решения о вой
срочном заседании «нормандской чет не и мире. Эта часть украинской политики
верки». Неужели, как говорится в изве (без обид) передана под внешнее управле
стном фильме, — «завтра война»? Люби ние, скрепленное подписями «норманд
тели черных дат, для которых месяц ав ской четверки». Кстати, позавчера по пору
густ является символическим, уже во чению президента Украины МИД безотла
всю составляют свои пессимистические гательно проинформировал действующего
прогнозы. И все же рискну предполо председателя ОБСЕ, государства — участ
жить: символическим в этой теме может ники «нормандского формата», ЕС и НАТО
об обострении ситуации в Донбассе. И что?
стать не август, а сентябрь.

В ответ — тишина. Никаких признаков
изменения внешнеполитического сценария
пока нет. Меркель и Олланд в отпусках. Рос
сия и Украина скованы договоренностями с
ними, которые нарушать без потери лица не
будут. Ах да, есть еще один незримый участ
ник процесса, и председатель Госдумы РФ
Сергей Нарышкин посвятил ему целую ста
тью для «Российской газеты», где указал,
что «Вашингтон заинтересован в нестабиль
ности». Нарышкин тревожно предупредил,
что «самые первые события августа не зря
пахнут глубокой политической осенью —
судя по всему, обострение готовится»...
Но кем? В ожидании решений, которые
принимаются на высшем уровне, как раз
удел «низшего звена» — готовить условия
для того или иного сценария. И в этом смы
сле август действительно стал месяцем про
вокаций — чего только стоит бессмыслен
ный поджог бронированных машин ОБСЕ...
Возможно, у кого–то сдают нервы по
мере того, как к концу этого года истекает
время, данное на выполнение минских со
глашений. Тянут это время все — и Запад
с Москвой, которым после очередного об
мена санкциями сказать больше нечего,
конфликт заморожен в том состоянии, в
котором он и был раньше. И Киев с ДНР и

ЛНР, судя по тому, как первые принимают
конституционные поправки без участия
вторых. Хотя в минских соглашениях пря
мо прописано проведение «диалога о мо
дальностях местных выборов», но модаль
ность пока у каждого своя.
Что за этим должно идти? Война Украи
ны и России? Чушь. Главная опасность не
здесь, а в совладании с внутренним против
ником, как для Киева, так и для Москвы. Как
там говорил Шварц — убить дракона труд
нее внутри себя. Остудить жар «патриотов»,
загнать джинна воинственности назад в бу
тылку... Как раз в эти дни эти силы очень лю
бят поиграть в «черные метки». Так, в про
шлом году в это же время некоторые аж
прыгали в экстазе, что торжества по поводу
Дня независимости Украины (24 августа)
проходили на фоне иловайского котла в
Донбассе. Следующая дата — 26 августа,
встреча контактной группы в Минске, тоже
некоторым будоражит воинственный дух...
Но если уж говорить о знаковых датах,
то 15 сентября начнется 70–я, юбилейная
сессия Генассамблеи ООН. Выступление
Владимира Путина предполагается про
граммным. И встреча в каком–либо форма
те с Обамой на американской земле должна
состояться. Если, конечно, в середине сентя
бря в Украине не будет идти война. Но тут у
больших политиков всегда есть возможность
обратиться к минским соглашениям — этот
модус вивенди пока самый надежный.
romanova@sb.by
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В СТРАНЕ

Чай не пил, какая сила?
Говоря о пользе фруктовых чаев,
С возрастом приходится менять при
помню, что большинство листьев и
вычки и привязанности. Последний
плодов фруктовых деревьев в процес
год автор этих строк совсем пере
се сушки не теряет своих полезных
стал пить черный чай. Из–за нали
свойств. Это значит, что чай с кусочка
чия в нем пресловутого кофеина.
ми фруктов принесет максимум
Известно, что у последнего есть отри
пользы в отличие от его черного
цательный эффект. Кофеин одно
аналога. При этом противопоказа
значно вреден при заболевани
ний для фруктовых чаев практи
ях сердечно–сосудистой систе
чески нет (если только нет аллер
мы, артериальной гипертонии,
Владимир
гической реакции на содержащи
атеросклерозе, бессоннице, по
ТРЕТЬЯКЕВИЧ,
еся в них ингредиенты). Его мож
вышенной возбудимости нерв
кандидат
ной системы, глаукоме.
медицинских наук. но пить и детям, и старикам, и бе
ременным женщинам. Сам отме
Перешел на лечебные чаи
с добавлением цветов и лекарственных тил улучшение самочувствия при длитель
трав, а также с сушеными ягодами и ку ном употреблении фруктового напитка.
Хотя видов чая в аптеках и супермарке
сочками фруктов. Нашел статистику: та
ких, как я, в стране немало — около тах много, к сожалению, отечественный
30%. Косвенным подтверждением этого производитель в отличие от зарубежного на
является большой выбор травяных сбо аптечных и магазинных полках представ
ров в наших аптеках и даже супермарке лен не очень широко. Нашел всего 2 — 3
тах. Кстати, врачи рекомендуют упот фирмы со скудноватым ассортиментом. И
реблять их при различных болезнях. Са это, несмотря на обилие сырья на наших
мый банальный пример — чай с малиной полях и в лесах. Не очень понятно, почему
уже много столетий используется в каче мы ввозим продукт, ингредиенты которого
стве надежного жаропонижающего сред в большом количестве вырастают у нас? Не
однократно убеждался, что в состав многих
ства при простудах.

импортируемых видов фруктового чая, к
примеру, из Скандинавии входят очень зна
комые ягоды и листья ежевики, земляники,
черной смородины и черники. Но посколь
ку чай поступает к нам из–за границы, це
ны на него стремительно растут.
С лекарственными чаями, выяснилось,
проблем еще больше. В фармацевтической
промышленности страны сложилась пара
доксальная ситуация. Плоды шиповника,
боярышника, траву чабреца и другие ле
карственные растения, которые также в
большом количестве у нас произрастают,
мы почему–то закупаем в Албании, Мол
дове, Латвии, Польше, России. Любопыт
ная и не очень понятная складывается гео
графия. Почему? Ответ лежит на поверх
ности. Значит, не умеем организовать их
заготовку. А ведь при желании можно да
же экспортировать лекарственное сырье,
зарабатывая валюту для страны.
Когда разбирался в сложившейся ситуа
ции, попутно выяснились просто удивитель
ные вещи. С созданием Таможенного союза
беспрепятственный доступ на наш рынок
получили фирмы–производители двух дру
гих стран–союзниц. К большому сожале
нию, качество их лечебного чая далеко не
всегда соответствует заявленному в серти
фикате. Согласно имеющимся договоренно
стям, поставляемая продукция не подверга
ется никакому анализу. Подчеркну: никако

му. Наоборот, на фоне преференций для
продукции иностранного производства путь
белорусского производителя на рынок тер
нист и извилист. Не вдаваясь в технологиче
ские подробности, скажу, что, во–первых,
регистрация отечественного лечебного чая
занимает длительный период времени и
имеет целый ряд, на мой взгляд, искусствен
но созданных сложностей. Во–вторых, зача
стую для небольшой отечественной фир
мы–производителя это весьма недешевое
удовольствие, исчисляемое, между прочим,
затратами в десятки миллионов рублей. По
нятно, что многим потенциальным произво
дителям этого полезного напитка такие фи
нансовые вложения просто не по карману.
Проблемы в снабжении лекарствен
ным сырьем была призвана решить нацио
нальная программа «Фитопрепараты»
концерна «Белбиофарм». Однако про
грамма тихо закончилась, централизован
ный сбор трав по непонятным причинам
не получил развития, концерн «Белбио
фарм», который ею занимался, ликвиди
ровался. Проблема осталась.
Между тем сама жизнь требует коррек
тивов, тем более в связи с желанием запол
нить полки наших аптек на 50 процентов бе
лорусским ассортиментом. И для этого ну
жно просто повернуться лицом к нуждам и
заботам отечественного производителя.

ка брендинга стран и целых наций все же
появилась (хотя, мне кажется, узнавае
мость слоганов «Страна восходящего
Солнца» (Япония) или «Страна утренней
свежести» (Республика Корея) существо
вала и до статьи британского маркетоло
га). Более того, такая практика активно
развивается, включая составление между
народных рейтингов страновых брендов,
и, самое главное, демонстрирует свою
жизнеспособность. Наконец, сегодня
страновой брендинг небезосновательно
признается эффективным инструментом
развития государства.
Как же делается страновой бренд? Соб
ственно, ничего нового или оригинального
для брендинга стран, судя по всему, не
придумано. Перед брендом страны (на
ции) ставят все те же задачи: положитель
но выделить ее из списка других, сформи
ровать и закрепить определенные эмоцио
нальные ассоциации или выработать нуж
ные стереотипы восприятия этой страны у
людей. На мой взгляд, заслуживает внима
ния и один из советов гуру брендинга
Марти Ньюмейера, что «в век информаци
онных и рекламных перегрузок, когда кон
куренция проявляется не в других компа
ниях, а в экстремальной избыточности
рынка, бесполезно предлагать большее —
нужно предлагать другое».
Страновой бренд прежде всего должен
быть правдивым: это выражается в приме
нении реальных экономических, культур
ных, спортивных и других атрибутов, а
также вовлечении большого числа людей,

которые в последующем превращаются в
добровольных «адвокатов» бренда.
У нас в Академии управления достаточ
но длительное время работали два ино
странных преподавателя. Представительни
ца Турции, живя в академическом общежи
тии вместе с мужем и ребенком, почти 4 го
да преподавала турецкий язык, а поддан
ный Республики Корея в течение трех лет
читал лекции по электронному правитель
ству и современным технологиям управле
ния. Имея годовые контракты от своих пра
вительств, они постоянно высказывали же
лание продлить свое сотрудничество с ака
демией. Но для меня стали показательными
два наблюдения: турецкая семья спланиро
вала свое пополнение и рождение второго
ребенка у нас в Беларуси, а корейский про
фессор, посетив в результате своей акаде
мической мобильности все пять основных
материков, выйдя на пенсию, планирует
вернуться жить куда? Правильно. В Бела
русь! А вот почему? Рискну предложить со
ответствующий слоган: Беларусь — страна
чистоты и прохлады. Мне кажется, такой
подход коррелирует с мнением экспертов,
что Беларусь должна выработать свой соб
ственный путь геобрендинга, который ос
новывается на позиционировании идентич
ности страны. Помимо этого, актуальными
факторами должны оставаться историчес
кая жизненная сила белорусов, а также по
ложительная энергетика граждан Беларуси,
их чистые помыслы, толерантность и миро
любие белорусского государства.

■

ВО МНЕ

О бренде нации и не только
вая в него совершенно разные поня
Как–то в задушевном разговоре по
тия. Кто–то воспринимает бренд как
поводу круглой даты окончания
раскрученную торговую марку, а
родного факультета Белорусского
кто–то подходит по–философски ти
государственного университета ус
па: бренд — это обещание обеспечить
лышал от своей сокурсницы такую
желаемые переживания.
печальную историю. Достаточно
Совсем другое, когда речь идет о
длительное время она рабо
национальном, страновом бренде.
тала директором компании,
Хотя и в этом случае терминология
пока не назначили вышесто
не устоялась. Например, гомельча
ящего руководителя. Как в
не создали игрушку, которая, как
общем–то и принято, новый
шеф организовал собеседо Игорь ГАНЧЕРЕНОК, утверждают авторы, способна
стать национальным брендом.
вание с подчиненным управ
доктор физико
Первая партия уникальных игру
ленческим составом со стан
математических
шек–сувениров «Бульбаёстик»
дартными вопросами: «чем
наук, профессор,
занимались?» и «какие пла проректор Академии выпущена на частном предпри
управления
ятии. С другой стороны, под на
ны на будущее?». Сокурсни
при Президенте
циональным брендингом пони
ца рассказала о деятельно
сти руководимой ею компа Республики Беларусь. мают сферу практической дея
тельности, цель которой — созда
нии, а в отношении планов
предложила заняться таким перспектив ние привлекательного образа, положитель
ным направлением, как брендинг, т.е. соз ного восприятия государства и управле
данием и развитием бренда компании. На ние репутацией страны.
Еще в конце прошлого века Саймон
что новый шеф заметил, что он таких
слов не знает, и ей было предложено... Анхольт, британский консультант по мар
кетингу, написал статью, в которой утвер
уволиться.
В последние годы модное слово ждал, что страны и нации могут быть при
«бренд» прочно вошло в современный равнены к торговым маркам и брендам.
обиход. Будь то студент, серьезный биз Статья вызвала интерес и... бурю критики
несмен — тот и другой свободно опериру как в научных кругах, так и у государст
ют этим термином, пусть даже и вклады венных чиновников. Тем не менее практи
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Туризм в прямом эфире

Не болтай за рулем

нижнем отделе. Перевозчики поначалу уверяли, будто ни
чего тайного у них нет, однако при проверке оказалось
иначе. У 44–летнего пассажира нашли более 150 тысяч ев
ро, у его 33–летнего знакомого — 119 тысяч евро.
Деньги изъяты таможней до решения суда, в отноше
нии перевозчиков составлены протоколы и начаты ад
министративные процессы. Впрочем, почти по 9 тысяч
500 евро, которые не нужно декларировать при переме
щении через границу, контрабандистам вернули. Уз
нать, для чего им понадобилась такая крупная сумма,
пока не удалось. Оба не работают.
Кстати, до этого последнее столь крупное задержа
ние валюты было на Брестской таможне в конце 2012
года: в поезде Москва — Париж в ведре нашли «бесхоз
ные» 100 тысяч евро.
Егор НОСОВ.

Сколько уже было примеров, когда разговор по мобиль
ному за рулем приводил к трагедиям! Оправдания потом,
как правило, звучат так: «говорил по телефону, отвлекся,
не заметил» — и человек под колесами. Время уговоров и
разъяснений прошло — в Минске Госавтоинспекция усили
ла контроль за такими водителями. Их будут ловить как на
служебных автомобилях, так и на авто без спецокраски.
Руководитель пресс–службы ГАИ города Татьяна
Харлинская привела любопытную цифру: только в про
шлом месяце за подобные нарушения в Минске к адми
нистративной ответственности привлечены около 400
автомобилистов:
— Проблема крайне актуальна. Разговаривая во вре
мя движения по телефону, водитель невнимателен, а с
учетом жары — вдвойне, скорость реакции снижена. А
это большая опасность для него самого и для других
участников дорожного движения.
В ГАИ напомнили, что за такое нарушение налагает
ся штраф в размере до двух базовых величин, за повтор
ное в течение года — от двух до восьми базовых. К тому
же при ДТП разговор по мобильному считается отяго
щающим фактором. Сами водители реагируют на эти
меры по–разному: одни соглашаются, что виноваты,
другие находят себе тысячу оправданий. Однако отве
чать придется всем нарушителям.
Людмила ГЛАДКАЯ.

Картина с Невского проспекта
просится в музей

Реки чистят дно
Сразу на двух гомельских пляжах с разбежкой в сут
ки обнаружены боеприпасы Великой Отечественной
войны. Отдыхающих попросили удалиться на время ра
боты саперов.

Сначала переполох приключился на пляже реки Сож
в пригородном поселке Ченки, где располагается одно
именный санаторий. На побережье — в воде — отдыха
ющие приметили подозрительные железяки. Среди сви
детелей находки удачно оказался милиционер. Сразу
понял, что к чему. Вызвали саперно–пиротехническую
группу гомельской войсковой части 5525. О том, что из
влекли на поверхность и вывезли за пределы многолюд
ной зоны отдыха, рассказывает ведущий специалист об
ластной организации ОСВОД Сергей Костюченко:
— Обследовав побережье, саперы обнаружили два
артиллерийских снаряда калибром 45 и 75 миллимет
ров. Боеприпасы уничтожены на полигоне. Работа этого
пляжа возобновилась.
Однако спустя сутки похожая весть пришла с Ново
белицкого пляжа областного центра. Отрабатывая во
время тренировки практические спуски, водолаз здеш
ней спасательной станции ОСВОД Виталий Ларченко на
глубине около 3 м увидел нечто, напоминающее
125–миллиметровый артснаряд:
— Из песка он выдавался буквально на 5 сантимет
ров. Однако когда я опустился ниже, сомнений практи
чески не осталось.
Боеприпас оказался в пределах зоны купания. По
нятно, все водные процедуры здесь сразу же останови
ли. Подобных случаев в Гомельской области давно не
бывало. Специалисты уверены, что дело в обмелении
рек из–за нынешней засухи. Течение сейчас вымывает
то, что покоилось десятилетиями.
Виолетта ДРАЛЮК.

рое время даже держали парня в гараже, пытались отпра
вить его на заработки в Россию и заставляли писать распи
ски о том, что тот якобы занимал у них деньги. В какой–то
момент М. не выдержал унижений и рассказал обо всем
матери и старшему брату, после чего детали этого непро
стого дела тщательно изучили следователи. Меру наказа
ния бобруйским «рабовладельцам» теперь определит суд.
Светлана МАРКОВА.

Сети из бисера
Работники отделения «Белпочта» обратили внимание
на молодую особу, которая слишком часто получала
электронные денежные переводы от неизвестных лиц.
Внимательные почтовики передали данные о жительнице
Мостовского района в налоговую инспекцию. Сотрудни
ков контролирующего органа заинтересовала информа
ция, и они провели внеплановую тематическую провер
ку. Оказалось, девушка своими руками делала красивые
женские украшения из бисера, продавала часы и мягкие
игрушки. Покупателей на нехитрую продукцию она на
ходила через известные социальные сети — Однокласс
ники и ВКонтакте. В пресс–службе инспекции МНС по
Гродненской области рассказали о последствиях незакон
ной предпринимательской деятельности:
— С начала года молодая рукодельница заработала
78 миллионов рублей. Все эти деньги будут конфиско
ваны. Кроме того, ей нужно будет выплатить солидную
сумму налогов и сбор за осуществление ремесленной
деятельности. По результатам проверки доначислен
единый налог в пятикратном размере в сумме 18,7 млн.
рублей. Кроме того, девушке придется заплатить сбор за
осуществление ремесленной деятельности, а это еще
180 тысяч рублей. В отношении предприимчивой мос
товчанки составлен административный материал по ч.
1–1 ст. 12.7, ст. 23.68 КоАП. Согласно постановлению
экономического суда Гродненской области гражданка
привлечена к административной ответственности в ви
де административного штрафа в сумме 9 млн. рублей. А
постановлением инспекции МНС по Мостовскому рай
ону ко всем суммам штрафов придется добавить еще
один — 900 тысяч рублей за осуществление ремеслен
ной деятельности без уплаты сбора.
Сейчас молодая предпринимательница знает, что
нельзя плести «сети» из бисера и продавать их, не запла
тив при продаже часть прибыли.
Татьяна КОНДРАТЬЕВА.
tanula.K@mail.ru

Испанская трагедия
В Испании 61–летний уроженец Уругвая Рикардо Ф.
застрелил жену–белоруску и двоих детей. Затем покон
чил с собой. По сообщениям местных СМИ, трагедия
произошла на прошлой неделе в курортном городе Кас
тельдефельс в Каталонии. Девочке было 7 лет, мальчику
— 12. Городской совет Кастельдефельс объявил трех
дневный траур.

vk@sb.by

Фото Николая НИКОЛАЕВА.

Пять лет в рабстве

dralukk73@mail.ru

Фото с сайта газеты «Гомельская правда».

ФОТО ГТК.

В кошельки не влезало,
запихнули в сумки
В Бресте таможенники задер
жали рекордную за последних
лет пять партию контрабанды: бо
лее 260 тысяч евро. Деньги везли
из Варшавы в Минск двое мин
чан. Оба ехали в одном купе с аб
солютно одинаковыми дорожны
ми сумками, что и насторожило
сотрудников, рассказал пресс–се
кретарь Брестской таможни Анд
рей Дубинко:
— Незадекларированную ва
люту обнаружили 8 августа в по
езде Варшава — Минск, спрятана
она была в сумках под одеждой, в

Нужен ли белорусской туристической отрасли серьезный
маркетинг, для чего важен брейдинг наших регионов и го
родов, что такое проект Belarus N и как наполнить отдель
ные туристические объекты событиями, которые привлекут
тысячи посетителей? О новых идеях развития национального
туризма мы поговорим сегодня, 12 августа, в 11.00 в студии
интернеттелевидения «СБ» с исполняющим обязанности
директора Национального агентства по туризму Григори
ем Померанцевым.
В ходе прямого эфира вы можете задавать вопросы гостю
студии и участвовать в дискуссии на странице вещания
портала sb.by.

svet.markova@gmail.com

В антикварном салоне на
Невском проспекте продают
неизвестную картину нашего
земляка — художника первой
половины ХХ века Витольда
Бялыницкого–Бирули. Ее сто
имость — 840 тысяч россий
ских рублей, на наши деньги
— 210 миллионов. Но за такую
сумму в Национальном худо
жественном музее не готовы
купить произведение мастера.
Николай Николаев, заве
дующий отделом редких книг
Российской национальной библио КСТАТИ
теки, белорус, житель Санкт–Пе Коллекция Белгаз
тербурга, первым обратил внима промбанка попол
ние на полотно соотечественника в нилась недавно
лавке древностей. Но кто хозяин произведениями
произведения искусства, не смог Аполлинария Го
равского «За
узнать. В магазине ему лишь дали мок», Григория
понять, что торг уместен.
Бобровского «Ле
Пейзаж «Домик у озера» напи том. Ветреный
сан на холсте маслом в 1911 году. день» и Ферди
Размер полотна 71х53,5 сантимет нанда Рущица
ра. Пусть эти сведения останутся «Пейзаж. Вилия».
для истории. Потому что работа 5 сентября в НХМ
Бялыницкого–Бирули, вероятно, не откроется выстав
ка московской
попадет в Беларусь.
Третьяковской га
Надежда Усова, завотделом на лереи, на которой
учно–просветительской
работы покажут творения
НХМ, ответила, почему музей этот не только россий
холст не сможет приобрести:
ских мастеров, но
— Слишком велика цена. Да и у и наших: «Весну»
нас хранится 342 картины этого ху Рущица и 3 или 4
дожника. Их передала вдова Витоль картины Станисла
да Каэтановича — Елена. К слову, за ва Жуковского.
это она получила с помощью тог
дашнего директора Государственного художественного
музея БССР Елены Аладовой квартиру в Минске. Кроме
того, в Могилеве есть музей Бялыницкого–Бирули.
Белгазпромбанк, который собирает корпоративную
коллекцию, также покупать пейзаж не планирует. Алесь
Суходолов, ведущий специалист управления информа
ционной политики банка, объяснил причину: «Нас инте
ресуют более ранние произведения этого художника».
Сказать, какое наследие нам осталось от знаменито
го живописца, никто не может. Нет полного каталога
известных произведений Бялыницкого–Бирули, кото
рые хранятся в Беларуси, России, других странах — в
госмузеях и частных собраниях. Издан лишь перечень
работ, находящихся в НХМ.
Виктор КОРБУТ.

gladkaya@sb.by

АНОНС

Громкую криминальную историю раскрыли сотруд
ники Бобруйского межрайонного отдела Следственного
комитета. Как выяснилось, двое жителей города более
пяти лет держали в страхе своего земляка, заставляя
жертву бесплатно работать на них, вымогая деньги и ре
гулярно избивая. Официальный представитель УСК по
Могилевской области Оксана Соленюк уточнила:
— Давление длилось с июня 2009–го по январь
2015–го. А началось все с того, что М. — на тот момент
22–летний парень — якобы высказал сомнения по пово
ду криминального сообщества Бобруйска.
Один из угнетателей, 32–летний К., отреагировал на
это особенно остро — как установило следствие, он, бу
дучи судимым, претендовал на «звание» авторитета. В
итоге вместе с 38–летним подельником они назначили
М. «штраф» в размере 20 тысяч долларов. Учитывая, что
такой суммы у пострадавшего не было, вымогатели тре
бовали от него выполнения разных заданий: покупать им
спиртное и закуску, изготовить памятник на могилу от
ца одного из мучителей. Как только жертва устраивалась
на работу, взявшие его в оборот сотоварищи настаивали,
чтобы М. брал для них кредит. Правда, именно эта затея
не удалась — коммерческие банки ссуду не выделили.
Сумма несуществующего долга тем временем росла —
мучители объявили о росте уже процентов с него. Некото

Дом в испанском городе Кастельдефельс,
где Рикардо Ф. застрелил женубелоруску,
двоих детей, затем застрелился сам.

Вечером 5 августа тела погибших обнаружила дочь
Рикардо от первого брака и позвонила в полицию. Тело
Ф. с огнестрельным ранением в голову лежало на дива
не, убитую белоруску нашли в спальне, деток — в дру
гой комнате. Сообщается, что семья Рикардо в доме,
расположенном в районе Ла Пинеда, прожила около
трех лет. Соседи говорят, что пара часто ссорилась, по
рой им даже приходилось вызывать полицейских. При
этом журналисты испанских изданий недоумевают: по
чему в отношении агрессора не было возбуждено уго
ловное дело о домашнем насилии?
В МИД Беларуси рассказали, что знают о произо
шедшем, отметив, что родственники в посольство и
министерство не обращались. Учитывая характер пре
ступления, пока говорить о деталях трагедии МИД не
планирует. На данный момент полицейские проводят
расследование.
Алина КОСТИНА.

5

колесо

С того самого дня, 1 января
2015 года, как вступил в силу
техрегламент Таможенного
союза «О безопасности колес!
ных транспортных средств»,
многие автомобилисты никак
не возьмут в толк: как же ра!
ботают новые правила? Суть
обращений, которые за пос!
ледние полгода поступили в
«СБ», сводится к тому, что от!
дельные положения этого до!
кумента в нашей стране не
действуют. «За то, что техрег!
ламентом вроде бы разреше!
но, ГАИ штрафует, а на стан!
циях техосмотра дают от во!
рот поворот», — жалуются чи!
татели. За ответами журнали!
сты «СБ» пошли в Госстан!
дарт, Белтехосмотр и МВД.
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Беларусь
сегодня

Тонкости
техрегламента
из–за тонировочной пленки поз
воляют штрафовать автолю
бителей и отказывать в техос
мотре? — пишет водитель из
Брестской области Влади
мир. — По новому документу,
тонировка задних стекол допус
кается, если есть наружные
зеркала заднего вида. И лично я
не слышал об исследованиях,
подтверждающих, что пленка
опаснее стекла. Она, наоборот,
защищает
от
солнца и не дает
разлетаться сте
клу при аварии...
И как быть рос
сиянину, который
приедет в Бела
русь на тонированной машине
(в РФ тонировка разрешена),
— получается, что его тоже
оштрафуют.
Разночтений
единого документа в странах
быть не должно».
Машина семьи Фрейтак
из Барановичского района
уже который месяц стоит в
гараже. Тамара Владиславов
на рассказала, что авто с то
нированными задними стек
лами супруг купил в России, полагая, что
теперь с учетом вступившего в силу ТР
проблем с постановкой на учет не будет:
«Специалист на станции техобслуживания
сказал, что с пленкой нельзя вне зависимости
от процента ее светопропускания. Как тогда
проходят техосмотр машины с заводской,

Что нового

ФОТО ВЛАДИМИРА ШЛАПАКА.

Для автомобилистов (физлиц), говорит
главный специалист управления оценки
соответствия и лицензирования Госстан
дарта Станислав Быков, изменений немно
го. Если вы, к примеру, везете из–за преде
лов ЕАЭС в Беларусь неновую машину, то
она подлежит оценке соответствия. Проще
говоря, следует пройти техническую экс
пертизу с выдачей свидетельства о безопас
ности конструкции. Это тре
бование у нас заработает толь
ко с 1 июля 2016–го: до этого
времени свидетельство о безо
пасности конструкции транс
порта не потребуется.
Как в дальнейшем будет
проходить оценка соответст
вия для таких авто? Процеду
ра определена техрегламен
том. Выдавать свидетельства о
безопасности конструкции
транспортного средства будут
аккредитованные испытатель
ные центры (в России и Казах
стане — свои центры). Приво
зите вы машину в лаборато
рию, уточнил представитель
Госстандарта, там ее осматри
вают (проводят техническую экспертизу), и
если все в порядке, то на руки выдадут до
кумент соответствия ТР ТС. Это займет не
сколько часов. При этом автомобиль дол
жен соответствовать требованиям не ниже
экологического класса 4 (об этом чуть поз
же).
Второй способ: если на машину рань
ше оформлялось одобрение типа транс
портного средства и информация о нем
есть в реестре, то свидетельство просто
выписывается на основании этого доку
мента. Что касается получения одобре
ния типа для новых машин, то этим за
нимается изготовитель, собственнику же
нужную бумагу выдадут в автосалоне
при покупке.
Также при ввозе транспорта из–за
пределов ЕАЭС следует учитывать, что
машина, которая старше 2007 года, дол
жна соответствовать экологическому
классу 4 и выше. Если же автомобиль мо
ложе 2007–го, то до 1 июля 2016–го его
экологические показатели могут не про
веряться.
Для эксплуатируемых машин, кото
рые ввезены в Беларусь из других стран
ЕАЭС, по словам С.Быкова, дополнитель
ных документов получать не нужно, и вы
просто ставите машину на учет... Однако
вспомнилась не очень приятная прошло
годняя история, в которую попал мой
знакомый. Купив в нашем салоне авто,
он не смог поставить его на учет в Рос
сии, поскольку оно не соответствовало
экологическому классу 5 (эта норма дей
ствовала в России в то время). Сейчас, го
ворит главный специалист Госстандарта,
подобного не случится, так как в стра
нах–участницах действует единое требо
вание: не ниже 4–го класса. При покупке
новой машины, скажем, в той же России
одобрение типа вам выдадут в салоне, а
дальше — постановка на учет.

Большинство вопросов от читателей
касались требований к пленочной тони
ровке задних боковых стекол, наклей
кам и дефектам по кузову. «Почему бы
не подкорректировать пункты, которые

Как подготовить машину
к техосмотру.
Чем руководствоваться
Руководствоваться следует
не только техрегламентом, но
и национальным законодатель
ством, говорит ведущий специ
алист производственно–техни
ческого отдела УП «Белтехос
мотр» Александр Касьянович:
— Сейчас в стране 229 ди
агностических станций, специ
алисты которых при проведе
нии техосмотра опираются на
ТКП 309–2011. (Документ яв
ляется формой реализации
требований ПДД.) С 1 января
при проверке технического
состояния транспорта появи
лись некоторые новшества.
Первое — светопропускание
ветровых стекол должно быть
не менее 70 процентов вместо

gladkaya@sb.by
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О частном.
Мнение водителей

более темной тонировкой и легковушки, у ко
торых вообще нет задних стекол? А ведь
штрафы за пленку, за повторность прилич
ные. Хочется надеяться, что соответствую
щие инстанции не будут так категоричны в
этом вопросе».
Анатолий Кравчинский, Минск: «Не
достатки экстерьера автомобиля, как я по
нимаю, не рассматриваются как угроза безо
пасности. То есть сколы, вмятины, перекра
шенные в другой цвет элементы кузова, аэ
рография, наклейки — это личное дело води
теля, так как на безопасность они не влия
ют. Однако сотрудники Белтехосмотра от
казываются признавать новый регламент».

прежних 75. Второе — с 1 де
кабря по 1 марта введено обя
зательное использование зим
них шин на колесах машин с
технически допустимой мас
сой до 3,5 т, легкового и гру
зопассажирского транспорта
— свыше 3,5 т, автобусов —
до 5 т. И последнее — теперь
проверяется уровень шума
выпуска отработавших газов
двигателя ТС.
На СТО, говорит А.Касья
нович, люди действительно
задают вопросы по техрегла
менту. В основном по тони
ровке, однако здесь все прос
то: в Беларуси допускается
только заводская с соответ
ствующей маркировкой. В
п. 73 ТР ТС говорится,
что «порядок и объем
проведения проверки
выполнения требова
ний к транспорту, на
ходящемуся в эксплуа
тации, определяются
национальным законо
дательством стран —
членов Таможенного
союза». В соответствии
с п. 37 Приложения 4 к
ПДД и п. 7.4.4.4 ТКП
309 запрещается «учас
тие в дорожном движе
нии транспорта, на
стеклах или оконных
проемах которого ус
тановлены не предус
мотренные конструк
цией предметы или покрытия, в том чис
ле пленочные». По поводу вмятин, внеш
не видимых наклеек, изображений и
прочего... Все это белорусскими закона
ми запрещено.
Каждая страна вправе устанавливать
для себя свои порядок и объем проверки
требований
для
эксплуатируемого
транспорта, напомнили в Госстандарте.
При этом признали, что практика приме
нения техрегламента на колесные
транспортные средства показывает, что
некоторые вопросы пока остаются от
крытыми. И страны ЕАЭС работают над
изменениями в документ. Кстати, обсу
дить изменения сможет каждый желаю
щий — перед принятием проекты опуб
ликуют на сайте Евразийской экономи
ческой комиссии.
В общем–то, если обложиться всеми
перечисленными выше документами (и
не только) и внимательно их изучить,
становится ясно, что явных расхождений
между техрегламентом и белорусскими
законами нет. И понятно: когда речь
идет о взвешенных мерах безопасности,
то вопросов или снисхождений быть не
должно. Однако проблема, как оказа
лось, есть с точки зрения автомобили
стов, и как лично мне кажется, лишь по
тому, что людям недостаточно разъясни
ли тонкости грядущих перемен. Разра
ботчики или исполнители новых требо
ваний должны были все объяснить еще в
прошлом году и активнее информиро
вать о публичном обсуждении нововве
дений. Как говорится, надо быть ближе к
народу.
Людмила ГЛАДКАЯ.

Техрегламентом ТС определен порядок проверки и допуска к участию в дорож
ном движении автомобилей, в конструкцию которых были внесены изменения. По
словам замначальника управления — начальника отдела регистрационно–экзаме
национной деятельности и технического надзора УГАИ МВД Александра Цегельни
ка, теперь, чтобы изменить конструкцию машины (находящейся в Беларуси или
ввезенной из стран ЕЭП), собственнику нужно обратиться в Госавтоинспекцию, и
уже после предварительной техэкспертизы станет ясно, возможно ли переобору
дование. Также могут быть выданы направления в испытательные лаборатории Гос
стандарта. Только после этого водитель получит свидетельство для постановки на
учет, перерегистрации, прохождения техосмотра.
Для серийного внесения изменений юрлицами направления на техэкспертизу выдают в
ГАИ. Если переоборудуется, скажем, грузовой транспорт в пассажирский и прочее,
его тоже проверят эксперты. При серийных изменениях каждую машину исследовать
нет смысла — на все единицы выдаются копии свидетельства о соответствии конструк
ции требованиям безопасности. Для транспорта, ввезенного из–за пределов ЕЭП, —
иная процедура. Перед регистрацией заявителю следует получить одобрение типа.
При этом если куплено не серийное авто, которое прошло испытания на заводе–изго
товителе, а с дополнительными изменениями, то лучше бы иметь на руках документ о
законности таких вмешательств.
Если же доработки не согласованы с регистрационными органами, автовладелец
не сможет пройти техосмотр и будет наказан как за незаконное переоборудова
ние, так и за отсутствие отметки о допуске машины к участию в дорожном движе
нии.
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Ставка на идею
Белорусскому бизнесу нынче
столько же, сколько и
независимой Беларуси. По
сути, отсчитал двадцатилетие.
Ведь именно на заре 90–х
прокладывали дорогу первые
инициативы. Со временем те,
кто сделал ставку на идеи и
технологии, превратились в
крупные бизнес–компании с
достойной репутацией,
доказав себе и другим: на
родине своим умом и своими
руками
достижимо все.

Д

оговориться о
встрече с Ни
колаем Чер
ношеем (на
снимке), ди
ректором бу
ровой компа
нии «Дельта», еще
та задачка на ско
рость, время, рассто
яние. Бизнесмен с
25–летним стажем
все время в дороге.
Наконец пересека
емся по телефону
в... Московском метро:
— Подписали контракт, в поне
дельник — на месте. Готов встре
чаться.
— Вы же базируетесь в Речиц
ком районе?
— Да, в деревне Борщевка.
Борщевка? Эта деревня мне,
конечно же, хорошо известна. На
границе Гомельского и Речицкого
районов. Но как–то не стыкуется:
буровая компания «Дельта»,
предприятие — лидер в своем сег
менте рынка, и крошечная Бор
щевка. Быть может, малая родина,
которой руководитель обязан?

Или государственные преферен
ции последних лет позвали его в
глубинку? Николай Васильевич,
седоватый человек сокрушитель
ной энергии, при встрече аккурат
но корректирует мои догадки:
— Вот и в российском «Газпроме»
не сразу поверили. Решили приехать и
проверить, что есть такая буровая
компания в деревне Борщевка. Убеди
лись. Сотрудничаем.
Малая родина? Можно
сказать и так. Ведь
здесь я работаю уже
около 30 лет. Пришел в
деревню еще до особых
преференций, которые
теперь доступны на
чинающим предприни
мателям. Им можно
по–хорошему позави
довать. Поэтому те
перь в нашей округе все
больше малых фирм. А
поначалу
только
«Дельта» была. Тем
более странно порой
слышать, что в Бела
руси трудно работать.

оборудованием. Всег
да по максимуму
вкладывались в раз
витие. Поэтому сей
час наша компания
способна делать все
то, что делают ли
деры этого рынка. А
порой и больше бла
годаря собственным
оригинальным разра
боткам. Вот вам ис
тория в Туркменис
тане. Белорусский
проект — строи
тельство калийного
комбината. Нужно
пробурить скважи
ны для заморажива
ния грунтов. Зару
бежной фирме это
не удалось. В итоге
самолет «Руслан»
отправили за нами.
Прилетели, пробури
ли. Это я не ради
рекламы, а чтобы вы
поняли: любое дело —
постоянный поиск
нового и движение
вперед.
Поддерживать 2014 г. Реконструкцию ТЭЦ,12 в Москве
проводила буровая компания «Дельта».
неспешную беседу
с
бизнесменом
Черношеем довольно непросто. лыкского горно–обогатительного
Мобильник то и дело обрывает на комбината в Туркменистане, ре
полуслове. Звонок из Бельгии по конструкция Антипинского неф
поводу техники. Следом «возни теперерабатывающего завода в
кает» Астана — там сейчас пер Тюмени, ОАО «Тулачермет
вые объекты. Шепчет мне, прик Сталь»... Якутск завершают, Саха
лин осваивают. Экспорт компа
рывая трубку рукой:
— Мы год подступались к Каза нии в прошлом году превысил 33
хстану, во всех выставках участво миллиона долларов, за что она бы
вали. Создали филиал, получили ли ла награждена как лучший экс
цензию, работаем. Первые, кстати, портер страны. Нынче прицел на
из белорусских компаний. Очень помог 50 миллионов. Едва заговариваем
наш посол в Казахстане Анатолий о зарубежных трудах, Николай
Иванович Ничкасов, с которым раз Васильевич загорается:
— Отлично, что тема экспорта
работали программу вхождения на
ших стройпредприятий на этот ры строительных услуг вышла на уро
вень Президента. Когда наши предп
нок. И это, замечу, только начало.
Поравнявшись с указателем на риятия всерьез этим займутся, то
Борщевку, движемся по деревенс меньше будет проблем у тех, кто
кой улице к окраине. «Дельта» уже работает на экспорт. Сейчас
сплошь в строительной суете. Воз есть еще вопросы, которые требуют
водят административное здание и шлифовки: и по схеме обязательной
столовую. На территории ряды продажи валюты, и по платежам за
техники и оборудования. Но пос неввезенный товар. Для примера,
ледние новинки (за два года обно
вились на 300 миллиардов рублей)
— на объектах. Часть, например, в
Якутске, где фирма заканчивает
объекты на ГРЭС–2. Все, что про
исходит на стройплощадке, в он
лайн–режиме транслируется на
экране в директорском кабинете.
Надо же — по ту сторону виднеет
ся белорусский флаг. Черношей
подмечает:
— Мы только так приходим на
зарубежные объекты. С белорусским
флагом. Потому что пришла не
частная фирма, не «Дельта» — бело
русы пришли. Значит, работу сдела
ют на совесть, качественно. Вот к
чему это обязывает.
Взаимный имидж и вза
Детскую команду СДЮСШОР,5
имная
ответствен
«Дельта» финансирует восьмой год.
ность. Страна за нас.
Мы — за страну.
Дел и вправду гро
мадье. Ключевые: мост
через Сож, штаб–квар
тира НОК в Минске,
Мозырский
НПЗ,
МКАД, а вне Беларуси
— выставочный центр
«Экспофорум»
в
Санкт–Петербурге, ре
конструкция ТЭЦ–12 и
ТЭЦ–16 в Москве,
Нижнетуринской
ГРЭС на Среднем Ура
ле, строительство Гар

Рассказывает, начинали с во
дозаборных колонок на частных
подворьях. Когда в 90–х все пош
ло под откос, а геологические пар
тии, одну из которых возглавлял
инженер–геолог Черношей, оказа
лись не у дел, довелось взглянуть
на жизнь по–новому:
— Решили создать свою фирму по
бурению колонок. «Дельта» тогда —
шесть человек и бэушное оборудова
ние. Людей увлек обещанием: как
только заработаем пер
вые деньги, сразу же ку
пим квартиры. Через
два года так и получи
лось. Пять квартир ку
пили в Речице. С тех пор
знаю точно: надо дер
жать слово, если хо
чешь получить отдачу.
В разные времена
коммерция повора
чивалась по–разно
му. Но в ключевых
моментах, говорит,
государство всегда
создавало нужные
точки опоры, кото
рые позволяли идти
дальше и наращивать мускулы.
Вспоминает, выдался тяжкий
год. И тут службы занятости ста
ли выдавать беспроцентные суб
сидии под новые рабочие места.
«Дельта» заявила проект на 21
место, а создала 60:
— Тогда эти деньги позволили
нам приобрести технику, а это были
в основном конверсионные ЗиЛ–131.
Прямо скажем, помогли обрести си
лу. А история с первой рекламой? На
верное, интуиция сработала. За пос
ледние деньги сделали шикарный ро
лик. Но запустить на телевидении —
недешевое удовольствие. И тут вдруг
принимается реше
ние:
белорусские
предприятия рекла
мируют на ТВ
бесплатно. Нас два
месяца крутили, за
казы пошли... Сей
час, скажу я вам, в
Беларуси для веде
ния бизнеса созданы
тепличные условия.
Мне есть с чем
сравнивать. Прос
то, начиная свое де
ло, нужно настраи
ваться на долгий
путь, а не так, что
три года порабо
тал, снял вершки,
ликвидировался. Идея должна быть,
перспектива, интерес, развитие. Ку
пи–продай — это путь в никуда. К
примеру, когда стало очевидно, что с
бурением колонок мы топчемся на
месте, пошли дальше — осваивать
промышленное водопонижение и
свайное фундаментостроение. Учи
лись у других. Подключили к этой те
ме науку, оснастились современным

КСТАТИ
■ Трудовые заслуги и профес
сионализм предпринимателя Нико
лая Черношея отмечены на самом
высоком уровне. Указом Президен
та он был награжден орденом Оте
чества III степени. За годы работы
трижды становился лауреатом Рес
публиканского конкурса «Луч
ший предприниматель», а так
же дипломантом конкурса на
соискание премии Правитель
ства за достижения в области
качества. Последние три года
буровая компания «Дельта»
удерживает статус лучшего
экспортера страны. Также яв
ляется обладателем почетного
знака «Строительная слава»
Российской Федерации — на
сегодняшний день единствен
ного в Беларуси...

чтобы там купить за деньги за
казчика бетон, нужно как ми
нимум две недели ходить по на
шим инстанциям... Но как
только массово предприятия
пойдут за пределы Беларуси,
сразу возникнет необходимость
вносить изменения в действую
щие правила. Теперь нет сомне
ний, скоро так и будет.
Практически прощаемся.
Но тут коммерсант дает об
ратный ход. Деревню не пока
зал! Вот храм, который
отстроили и поддерживают.
Вот сельские школа и сад, ко
торым помогают. Нынче оп
латили, значит, установку пласти
ковых окон перед учебным годом.
А в Гомеле еще есть детская хок
кейная команда СДЮСШОР № 5,
которую финансируют восемь
лет... Прошу остановить у дорож
ного аншлага «Дельта». Навстречу
торопятся, по всему видно, две
местные жительницы. Вмешива
юсь в ход их движения:
— И как вам жизнь по сосед
ству с «Дельтой»?
— Так мы сами из «Дельты»!
Николай Черношей, появляясь
из машины, вносит полнейшую
ясность:
— Да у нас в компании сейчас бо
лее 650 человек! Работают люди из
Борщевки, Речицы, Гомеля. Так что
все местные, все свои.
Виолетта ДРАЛЮК.
dralukk73@mail.ru

Фото автора
и буровой компании «Дельта».
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марта 2000 года в ходе турне по Южной Азии прези
дент США Билл Клинтон должен был отправиться в бед
ную деревню Джойпура в Бангладеш и встретиться с ме
стным населением под сенью 150–летнего фикуса. Как бы
то ни было, в последний момент поездку отменили: аме
риканской разведке стало известно о готовившемся поку
шении. В длинном электронном письме находившиеся в Лондоне
члены Международного исламского фронта джихада против иудеев
и крестоносцев (эта террористическая организация была создана
Усамой бен Ладеном) призвали сторонников «Аль–Каиды» «отпра
вить Клинтона домой в гробу», сбив из ПЗРК вертолет президента.

Отслеживание звонков
В тот самый день, когда
Клинтон должен был отпра
виться в Джойпуру, в оператив
ном центре бен Ладена в Сане
раздался телефонный звонок.
Этот йеменский номер —
967–1–200–578 — находился в
самом верху списка специали
стов по борьбе с терроризмом
Агентства национальной безо
пасности (АНБ) США. Они про
слушивали линию 24 часа в су
тки, 7 дней в неделю.
Тем не менее, как утвер
ждают в агентстве, тогда у него
еще не было технических воз
можностей для отслеживания
звонка. Как выяснилось позд
нее, звонившим был Халид
Мидхар, один из тех, кому бен
Ладен впоследствии поручил
организацию терактов 11 сен
тября. Звонил он из своей
квартиры в Сан–Диего (Кали
форния).
В АНБ тогда уже знали о
связях Мидхара с бен Ладеном
и провели параллель между его
именем и операционным цент
ром. Если бы в агентстве знали,
что тот звонил в генштаб бен Ла
дена с американского номера в
день запланированного убийства
президента, оно могло бы на со
вершенно законных основаниях
потребовать установить за ним
прослушку. Телефонные разго
воры Мидхара позволили бы
АНБ выявить связи между пило
тами — участниками событий 11
сентября, которые в тот момент
жили на побережье.
Иначе говоря, теракты, веро
ятно, удалось бы предотвратить.
Такого же мнения придержи
ваются и многие представители
руководства, начиная с прези
дента Обамы. «Один из участни
ков терактов 11 сентября Халид
Мидхар звонил из Сан–Диего в
известный центр «Аль–Каиды» в
Йемене, — заявил он в 2014 году
в речи в министерстве юстиции.
— В АНБ перехватили звонок,
но не смогли установить, что он
исходил из США».
Как бы то ни было, если ве
рить бывшим высокопоставлен
ным сотрудникам АНБ, в 2000
году у агентства уже были все
возможности, чтобы установить
калифорнийское происхожде

Что скрывает АНБ
о том, почему
не могло
предотвратить
11 сентября?
ние звонка в штаб
бен Ладена.
«Они пытаются
прикрыть провал
АНБ, — уверен
бывший аналитик
АНБ Керк Уибе,
который прорабо
тал в агентстве 32
года, до октября
2001 года. — Ду
маю, они этого
стыдятся».

Тотальный
шпионаж
Как рассказывают ветераны
АНБ, за операционным центром
в Йемене был установлен тоталь
ный и полный надзор. Кроме то
го, каждый телефонный звонок
сопровождается сведениями, ко
торые позволяют установить
осуществившую его компанию.
За обедом в Вашингтоне
Уильям Бинни (в прошлом он за
нимался автоматизацией про
слушки в АНБ) подробно расска
зал нам о процедуре перехвата:
«За такими номерами, как
операционный центр бен Ладе

на, разумеется, ведется при
стальное наблюдение. Все исхо
дящие и входящие звонки сразу
же записываются, а затем транс
крибируются, как только анали
тики АНБ получают в распоря
жение переводчика».
Сигнал может быть «спутни
ковым, кабельным или же пред
ставлять собой смесь двух вари
антов». Кроме того, сотруднича
ющие с агентством телефонные
компании «напрямую направля
ют их на наши записывающие
устройства».
Помимо перехвата спутнико
вых сигналов с установленных
на земле антенн, АНБ могло по
лучить доступ непосредственно
к спутникам. Чаще всего это осу
ществлялось на основе тайных
соглашений с компаниями и их
персоналом, но могло происхо
дить и без их ведома. Благодаря
этому в АНБ могли выбрать, ка
кие страны, города или номера
нужно было прослушивать и
тайно перенаправлять данные в
свои центры слежения. Как гово
рит один высокопоставленный
ветеран АНБ, у агентства были
связи со спутниковой компани
ей Inmarsat, чьей связью бен Ла
ден пользовался для общения в
Афганистане.
Наш источник подчеркивает,
что АНБ тайно прослушивало
еще одно крупное спутниковое
предприятие: Thuraya. Эта распо
ложенная в ОАЭ компания обес
печивает покрытие в более чем
160 странах в Европе, Африке,
Азии и на Ближнем Востоке. Как
и большинство других предпри
ятий подобного рода, она зашиф
ровывает передаваемые с земли

на спутник и обратно данные.
Но в АНБ смогли взломать код:
«Наша тайна в том,
что код Thuraya уже
давно взломали. Это
государственная тай
на. Поэтому мы мо
жем без труда пере
хватывать все разго
воры, устанавливать
номер звонящего и
адресата, прослуши
вать любую беседу
практически в режи
ме реального време
ни. АНБ стало насто
ящим мастером в ис
кусстве шпионажа за системами
спутниковой связи».
Иначе говоря, в распоряже
нии АНБ были все средства для
прослушивания разговоров цен
тра «Аль–Каиды» в Йемене (бен
Ладен в общей сложности зво
нил в Афганистан 221 раз).

Что знали в АНБ
После 11 сентября Томас
Дрейк из руководства АНБ по
лучил от комиссии сената рас
поряжение установить, что бы
ло известно агентству на мо
мент терактов. В своих изыска
ниях Дрейк наткнулся на тран
скрипции звонков Мидхара в
Сану. «Наше наблюдение за
центром работало без сбоев по
меньшей мере с 1996 года, —
как–то рассказал он мне за
ужином. — Люди не осознают,
как много АНБ было известно
об организации. Некоторые из
лучших аналитиков, прекрасно
образованные люди, имели в
2001 году весьма четкое пред
ставление».
Когда Дрейк узнал, что Хай
ден отрицал наличие у АНБ тех
нических возможностей для от
слеживания звонка Мидхара из
Сан–Диего, он категорически не
согласился с его заявлением:
«Это неправда. Полнейшая
ложь. Учитывая, что центр нахо
дился под таким пристальным
надзором, номера всех шедших
туда звонков немедленно устана
вливались, как и местоположе
ние звонивших. Все было пре
красно известно. В противном
случае звонок просто не мог со
стояться».

Передача
данных
По словам Дрейка,
проблема в том, что до
11 сентября АНБ не де
лилось полученными
сведениями с другими
американскими развед
службами и что после те
рактов оно стремилось
прикрыть собственную ха
латность.
Подтверждает слова Дрейка
и Майкл Шеуэр, который кури
ровал бен Ладена в ЦРУ до 11
сентября. Он знал, что АНБ уста
новило тотальный надзор за опе
рационным центром «Аль–Каи
ды» в Йемене, но отказывалось
делиться полученной информа
цией с ЦРУ. Что еще хуже, в
АНБ не посчитали нужным по
делиться информацией с ФБР,
отмечают в следственной комис
сии по событиям 11 сентября.

Основанная
на лжи программа
АНБ хранит множество сек
ретов, но самый страшный из
них, безусловно, в том, почему
оно не смогло предвидеть терак
ты 11 сентября. Вместо того что
бы рассказать о настоящих при
чинах столь громкого провала,
оно долгие годы рассказывало
сказку о технической неспособ
ности отследить звонок из
Сан–Диего. Из–за этой мнимой
технической несостоятельности
администрации Буша и Обамы
дали добро на крупномасштабное
прослушивание телефонных раз
говоров на всей территории США
в течение десяти с лишним лет.
Сбор метаданных (в этом го
ду федеральный суд наконец
признал его незаконным), без со
мнения, стал самой крупной и
тайной программой внутреннего
прослушивания за всю историю
США. Американцам стало изве
стно о ней лишь благодаря доку
ментам, которые обнародовал
Эдвард Сноуден. Сегодня другие
разоблачители из АНБ утвер
ждают, что вся программа была
основана на лжи. Требуют они и
ответов на непростые вопросы:
как за столь важными телефона
ми могло не вестись наблюде
ние? Все ограничилось лишь
тем, что их установили? Почему
АНБ отказалось делиться с ЦРУ
и ФБР собранными сведениями
об операционном центре бен Ла
дена в Йемене?
14 лет спустя после событий
11 сентября АНБ и Белому дому
давно пора рассказать о том, что
произошло на самом деле, раз и
навсегда развеять завесу лжи ре
альными фактами.
Джеймс БЭМФОРД
(Slate.fr, Франция).
www.inosmi.ru
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c Владимиром
СТЕПАНОМ
В Риме стоит величественный собор (базилика) Святых апосто
лов Петра и Павла. Строили его долго — почти сто лет, величайшие
архитекторы, художники и скульпторы приложили к его созданию
свои знания и таланты. Сооружение поражает.
Все и без меня знают, что Петр в молодые годы ловил рыбу, за
брасывая в море сети. Звали его Симоном... А его товарища Павла
раньше звали Савлом. Если Петр родился в семье бедной, то Павел
— в богатой семье фарисеев. Известно, что он до поры до времени
не терпел христиан, преследуя их и наказывая. Два этих человека
могли дожить до старости и умереть безвестными, на серых надмо
гильных камнях остались бы лишь их имена. Прошло бы совсем не
много времени, может, какихто лет пятьдесят, и уже никто бы не
вспомнил ни рыбака Симона, ни Савла... Естественно, ни Браманте,
ни Микеланджело, ни Бернини не стали бы строить величествен
ный собор в их честь.

Рука судьбы
На картинах, в мраморе и бронзе этих двух апостолов изобра
жают так — Петр с ключами в руках, а Павел с книгой. Они ста
ли тем, кем стали, получили мировую известность и завоевали
уважение людей лишь потому, что в свое время Петр встретил
Иисуса Христа, пошел за ним, поверив в его слова и дела. Павлу
не повезло встретить Иисуса вживую, но он увидел его воскрес
шим, услышал голос его, внял словам. Если ситуацию рассматри
вать без религиозного пафоса, то она выглядит так: два взрослых
человека нашли своего учителя, стали его учениками, отринув
прошлую жизнь.
Почти все известные мне люди — физики, биологи, математи
ки, генералы и адмиралы, художники и поэты — в свое время про
шли путь Петра. С кем бы я ни разговаривал, всегда собеседник де
лал паузу, набирал в грудь побольше воздуха, а потом выдыхал сло
ва схожие, как под копирку написанные. Меняются лишь годы, на
звания деревень, городов, улиц да фамилии–имена–отчества учите
лей. Еще и возраст этих самых учителей разный...
Кого–то опрокинул, а потом вознес в облака учитель математи
ки. Смог увидеть, разбудить талант в ребенке и направить на путь
истинный. Обычный школьный учитель. Немного близорукий, не
уклюжий, застенчивый, но лишь до тех пор, пока разговор не дохо
дил до цифр, формул и уравнений его любимого предмета. Ко
го–то «зажгла» учительница белорусского языка, прочитав в нуж
ный момент нужный стих или дав книгу. Кто–то встретил своего
учителя не в школе, а в институте или университете...
О своих учителях люди состоявшиеся рассказывают с большой
радостью — преуменьшая свои достижения и превознося их досто
инства. Однажды доктор наук, директор академического институ
та, влюбленный в работу, признался мне, что до восьмого класса
хотел стать врачом. Так хотел, что даже книжки о медицине начал
самостоятельно читать, запоминая термины. И, скорее всего, по
ступал бы в медицинский, лечил бы людей, как и его родители —
уважаемые доктора. Но приехал к ним в школу молодой биолог.
Что–то писал про белорусские торфяники, кажется, кандидатскую.
В общем, на четвертом занятии будущий доктор наук уже сидел от
крыв рот, ловя каждое слово молодого педагога.
Через полгода с учителем встретился хирург районной больни
цы, чтобы по душам поговорить. Поссорились из–за мальчишки, да
так, что месяца три не здоровались. Но когда у молодого учителя
биологии сердце прихватило, этот врач его с того света вытянул.
Помирились, прониклись уважением друг к другу. Потом вместе
радовались за того возмужавшего мальчишку — и его Государст
венной премии, и докторской диссертации, связанной с растения
ми. «А не прислали бы в нашу глушь молодого учителя, работал бы
я хирургом... Может, даже и хорошим...» — улыбался спустя годы
мой сухощавый собеседник, по–детски щуря глаза.
Возможно, наша судьба в руках Божьих. Хотя это ни доказать,
ни опровергнуть. А вот то, что чаще всего судьбой управляют обы
чные школьные учителя, — аксиома. Вспомните Христа и его уче
ников — апостолов Петра и Павла. Вспомните собор в Риме.
Говорят, что школьный учитель измельчал, что нынче не только
в деревенские, но и в столичные школы преподавать не идут. Ска
жу, что думаю. Настоящие учителя идут в школы и работают там,
ибо не деньги их интересуют. Для них главное, чтобы свеча горела.
ladzimir@tut.by

Это была
моя первая
поездка
за границу —
в сентябре
2012 года. Может,
и не было бы ее,
если бы не та
статья о не вернув"
шихся из немецкого плена
в городской газете.
Случай ли, удача помогают
нам в каких–то делах
или все предопределено?
Нет, все не случайно.

В

один из августовских
дней 2010 года в поис
ковую строку в интер
нете написала фами
лию, имя и отчество
дедушки, погибшего в
годы Великой Отече
ственной войны, — просто так,
не ожидая, что прочту что–то
именно о нем. Интернет выдал
множество ответов. Нужный
был первым! Никаких сомне
ний, что это именно он: стоял
год рождения — 1895–й, и
ссылка на статью, опублико
ванную в первых числах авгу
ста того же года!
Знала от отца, что дед был
угнан в Германию в годы вой
ны и не вернулся. В статье был
список с фамилиями и немно
го информации: дата рожде
ния, место, откуда угнан, дата
смерти и место захоронения. В
списке был и мой дедушка: Бо
родич
Павел
Маркович,
22.12.1895 года рождения, уг
нан из Минской области, а в
графе «место захоронения» —
прочерк.
Этот прочерк не давал ни
какой надежды на то, что
где–то в Германии есть могила.
Думалось, какая могила — в пле
ну, в Германии. Для чего нужны
были там замученные, изможден
ные, больные пленные? Только
для уничтожения в прах, чтобы и
землю могилой не занимать.
Этот список угнанных в плен
белорусских граждан газете пре
доставил Комитет госбезопас
ности Беларуси. Я обратилась
туда за дополнительной инфор
мацией.
Мне прислали ксерокопию
документа на немецком языке, в
котором значилось, что Бородич
Павел угнан в плен из деревни
Щитковичи Мин
ской области, что
он был учителем
и что в той де
ревне осталась
мать его —
Зина. Доку
мент состав
лен 4 июня
1944 года —
война была
уже на исходе.
В письме был
указан адрес Меж
дународной службы
розыска, куда можно обра
титься, чтобы найти могилу, если
она есть.
Переписка с Международной
службой розыска длилась более
двух лет. В первом ответе мне «с
сожалением» сообщили о том,
что поиски оказались безрезуль
татны, не все документы сохра
нились.
К счастью, оставалась надеж
да. С 1989 года сохранился ответ
Общества Красного Креста и
Красного Полумесяца (Москва),
из которого следовало, что Боро
дич Павел Маркович умер в не
мецком плену, и было указано,
что списки составлены по городу
Варштейн.
И в марте 2011 года я снова
написала в Международную
службу розыска с просьбой во
зобновить поиск в границах горо
да Варштейн. Ответ пришел бо
лее чем через год, в июне 2012 го
да. Подумала, формальный без
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их поймали, дедушку
приняли за комиссара
партизанского отря
да. Так они вдвоем
попали в плен. Она
вернулась, он нет.
В город Варштейн
мы приехали солнеч
ным
сентябрьским
днем. Нашли клинику.
Нам
показали
парк, где были ка
кие–то давнишние
захоронения. Я бро
дила по парку среди
разбросанных
не
многочисленных мо
гил и не находила
нужную. Я привезла
положить на могилу
горсть родной земли,
освященной в храме.
И, как положено, бе
лорусскую водку и
белорусский хлеб.
Подумали, что Меж
дународная служба
розыска сообщила не
совсем верную ин
формацию. Ни с чем
уехали в отель.
Приехали на сле
дующий день, чтобы
оставить и землю, и
водку, и хлеб возле чу
жих могил, веря в то,
что и он лежит где–то
здесь. И вдруг в сторо
не от этих могил уви
дели возвышающийся
за кустами памятник.
Это было то «специ
альное поле».
С одной стороны
общего памятника бы
ло написано по–рус
ски: «Здесь покоятся
советские граждане,
зверски замученные в фашист
ской неволе. Вечная слава пав
шим героям Великой Отечествен
ной войны. 1941 — 1945».
30 невысоких памятников, на
каждом по нескольку фамилий, в
основном по четыре. На одном
памятнике я прочла фамилию
Бородич и чужое имя Карл. Дата
рождения совпадала с датой рож
дения деда Павла, и была указана
дата смерти. А с ним были захо
ронены еще трое: Андреев Миха
ил (7.11.1920 — 2.07.1945), Кофе
лия Григорий (1913 — 3.07.1945);
Коровкин Иван (17.03.1923 —
05.07.1945).
Памятники, уже покрытые
кое–где мхом. Но было не важ
но, какой памятник, в ту минуту
было грустным счастьем видеть
на нем фамилию родного чело
века и стоять у его могилы в чу
жой стране. Спасибо тому чело
веку, кто решил обнародовать
эти списки!
Уже четвертый год подряд
мы едем в Германию, в город
Варштейн.
30 могил, 117 имен. И, как и
в прежние приезды, к этим мо
гилам пришли только мы. Отку
да эти люди, где их родина? Кто
из них из Беларуси? Я обошла с
видеокамерой все могилы. Мо
жет, кого–то из них ищут родст
венники и так же, как и я, дол
гое время не могут найти. Ве
рится, что чье–то имя увидят и
узнают близкие, и так же по
едут в Варштейн в земле Север
ный Рейн — Вестфалия, недале
ко от Дортмунда, и привезут
горсть родной земли к могиле
родного человека.
Анна БОРОДИЧ.
Минск.
От редакции. Вместе с материа
лом наша читательница любезно
предоставила в редакцию состав
ленный ею пофамильный список
117 человек, замученных в фашист
ской неволе и похороненных в Вар
штейне на «специальном поле». Хо
чется верить, и на это надеется са
ма А.Бородич, ценные сведения помо
гут кому–то в поиске. Список опуб
ликован на нашем портале www.sb.by.

Горсть
родной
земли

результатный ответ. Не сразу рас
печатала конверт. В письме были
указаны и место захоронения, и
ряд, и номер могилы на «специ
альном поле». Находилась моги
ла в городе Варштейне на терри
тории клиники. В конверте лежа
ла копия немецкого документа о
регистрации смерти Бородича
(только почему–то Карла). Боль
ше всего удивило, что даже
смерть пленных оформлялась до
кументально. Вот тебе и хаос во
енных лет. Только почему из Па
вла он стал Карлом?
Из этого документа я узнала
дату смерти — 4 июля 1945 года.
В декабре 1945 г. ему бы
исполнилось 50.
Поездка в Герма
нию была ком
фортной, но всю
дорогу я думала о
том, как везли то
гда, в 1944 году,
дедушку. Навер
ное, в перепол
ненных товарных
вагонах, с такими же
полуголодными, заму
ченными людьми, неизве
стно куда и зачем. Пленных, ни в
чем не виновных людей гнали
как стадо. И кричали «хальт», и
«шнель», и «русиш швайн», и
что–то еще кричали немецкие ох
ранники под лай собак. Война,
развязанная фашизмом, сломала
жизнь и тем, кого угнали в плен,
и тем, кто остался их ждать. Я ду
мала еще и о том, зачем тебе, Гит
лер, нужны были земли за полто
ры тысячи километров? Зачем ты
гнал моего деда, учителя, в глубь
своей страны? Что–то строить на
немецкой земле? Какой из него
строитель? Он был образованным
человеком: окончил Санкт–Пе
тербургский университет, препо
давал физику и математику в
сельских школах, хорошо знал
немецкий язык. Он хотя и жил в
деревне, но, по рассказам бабуш
ки, любил посидеть с книгой в са
ду, на природе. Рассказывала ба
бушка, что они прятались от гит
леровцев в лесу. Но была облава,
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География фильма
К водам Тихого океана кинематогра
фистам ехать на Дальний Восток не при
шлось. Всю географическую экзотику
режиссер Борис Дуров присмотрел в
Крыму. Картину снимали на базе Ялтин
ского филиала киностудии
им. Горького с апре
ля по август 1979 го
да. Два судна: сухо
груз класса река–мо
ре «Фатеж» и тепло
ход «Адмирал Лунин»
(тогда порт приписки
— Жданов), задейство
ванные в картине, ки
ношникам выделило
Азовское морское паро
ходство. «Фатеж» сцена
ристы переименовали в
«Нежин», а «Адмирал
Лунин» стал пиратским
кораблем Mercury. Только
первые кадры фильма в
порту с погрузкой опиума
на борт «Нежина» сняты
не в Ялте, а в Мариуполе (тогда еще го
род Жданов). Декорации деревни ловцов
жемчуга с бутафорскими пальмами и
тростниковыми крышами выстроили на
берегу Тихой бухты, недалеко от поселка
Орджоникидзе. Тогда там был военный
городок с режимной зоной, и потому
съемочный объект легко ограждался от
туристов–зевак. Пиратский теплоход ки
ношники прятали в Голубой бухте возле
Нового Света, это уже за Судаком.
Эпизод с выходом «Меркурия» из
бухты и всплытием мин снимали на Тар
ханкуте. Переход мимо Севастополя за
нял сутки. Ночью теплоход попал в
шторм, а наутро выяснилось, что волной
с палубы смыло одну из бутафорских
мин. Мина–то бутафорская, но для тех,
кто об этом не знает, она выглядела как
настоящая! И съемочной группе при
шлось давать радиограмму, извещать
Черноморский флот, что потеряна мина,
но она не представляет опасности.

Подводный экстрим
в «Интуристе»
Самый экстремальный эпизод на то
нущем сухогрузе снимали не в открытом
море, а в плавательном бассейне гостини

ФОТО RG.RU

Олимпийским летом–1980 не только советские спортсмены загружали
копилку сборной золотыми медалями, бил рекорды и отечественный ки!
нопрокат. Зрители штурмовали билетные кассы кинотеатров — покупа!
ли билеты сразу на несколько сеансов первого нашего боевика «Пираты
ХХ века». По кассовым сборам результат картины Бориса Дурова остает!
ся непревзойденным на все времена. По официальным данным, за год
проката «Пиратов» посмотрели 87,6 млн. зрителей, в то время как на сту!
дии им. Горького висела информация дирекции — 103 млн. А до развала
Союза, пока велась такая статистика, число зрителей, посмотревших этот
фильм, и вовсе превысило 250 млн. — по сути, его видел каждый советский
человек!
При скромном по тем временам бюджете — всего 470 тыс. рублей — карти!
на принесла государству 150 млн. долларов (при курсе 67 копеек за один
«бакс»). Но никому из творческой группы от «пиратского золота» ничего
не перепало. Как рассказывал наш Николай Еременко–младший, он купил
себе на гонорар от фильма ковер и цветной телевизор, но зато снискал лю!
бовь зрителей. Голосованием читателей журнала «Советский экран» он
был признан лучшим актером СССР за 1980 год в придачу к премии Ленин!
ского комсомола! «За роль Сореля в фильме «Красное и черное» лучшим не
признали, а сыграл судомеханика Серегу — называют», — сокрушался Ере!
менко...
По сценарию фильма советский сухогруз «Нежин» из порта некой страны
Юго–Восточной Азии (предположительно Индонезия или Филиппины) с грузом
опия для советских фармацевтов направляется во Владивосток. «Этот опий ну!
жен заводу как воздух! — поясняет представителю иностранной фирмы после
приемки 10–тонного контейнера капитан «Нежина». — Большой стране нужно
много лекарств». Собеседник Ивана Ильича — агент под кодовым именем Ло!
тос. Он связан с международной бандой морских грабителей и передает им све!
дения о советском корабле. В водах Тихого океана «Нежин» попадает в пират!
скую западню...

«Пираты». Как это было
цы «Ялта–Интурист». Судомеханик Се
рега проплывал по затопленным кори
дорам, чтобы спасти буфетчицу и биб
лиотекаршу. Декорацию интерьера
«Нежина» создавали под руководством
Валерия Павлотоса.
— Все наши конструкции мы выстрои
ли в той части бассейна, где находится
глубокая прыжковая чаша, — вспоминает
Валерий Павлович. — Не обошлось без
курьеза. Когда мы заполнили ее подогретой
морской водой, сразу же
всплыли все двери. Поста
новщики закрепили наде
жно все предметы, а вот
о том, что надо прикру
тить дверные петли, на
оборот, просто забыли.
И потому из обычного
положения петель двери
под давлением воды вы
скочили. После устра
нения этой проблемы за
дело взялся наш опера
тор–подводник — про
фессиональный водолаз
Владимир Карпичев.
Благодаря его мастер
ству, а также отличной ра
боте под водой Николая Еременко эти кад
ры спасения в фильме получились очень вы
разительными.

Новая реальность
В год выхода картины на экраны эта
история хотя и была почерпнута автором
сценария Станиславом Говорухиным из
жизни, для зрителей казалась выдумкой.
Но сегодня уже захватами мирных ко
раблей пиратами никого не удивишь —
за последние годы сотни наших моряков
побывали в плену у вооруженных мор
ских отморозков. Нам удалось пообщать
ся с такими пленниками, которые на ли
чном опыте теперь могут сравнить кино
сценарий с реальностью. Стармех Вале
рий Драпов из Севастополя пробыл 63
дня в плену на западе Африки у ниге
рийских боевиков «Движения за освобо

ждение дельты Нигера», а одесский мото
рист Алексей Кочерга 135 дней продер
жался с товарищами на борту «Фаины» в
заложниках у сомалийских пиратов.
— Фильм раньше много раз видел и сейчас,
если в программе будет, пересмотрю с интере
сом, — рассказывает севастополец. — Но
то, что в кино и на самом деле — две большие
разницы. В моем случае сопротивление оказать
было сложно, потому что, кроме меня, на «па
роходе» из белых были только 3 англичанина —
капитан, старпом да боцман, а остальная ко
манда вся из черных, 11 нигерийцев. А так, ко
нечно же, был порыв что–то сделать, но шан
сов на хороший исход при этом немного. В та
ких случаях останавливает то, что заложни
ков берут не для того, чтобы потом их рас
стрелять. Я потом общался с теми, кто за
хватил наш «пароход», и они говорили, что еще
ни разу не убивали своих пленников. После того
как я вернулся домой из плена, я уже много раз
побывал в рейсах, и дважды мы проходили через
сомалийские воды. Хотя и под французским
конвоем шли, а все равно на душе было неспо
койно.
По мнению моториста Кочерги, фильм
«Пираты ХХ века» достаточно реалисти
чен.
— Как ни странно, все очень похоже на на
шу ситуацию, — говорит одессит. — Мы
тогда даже пару раз его вспоминали, между
собой говорили: хорошо, что среди нас нет
женщин. А до этого случая с интересом смот
рел это кино не раз и даже не допускал такой
мысли, что когда–то сам окажусь в такой
ситуации. Нельзя сказать, что те негры, за
хватившие нашу «Фаину» и удерживавшие нас
в плену, все были полными отморозками, нет,
это простые колхозники, у которых в руках
вместо сап и лопат оказались автоматы, —
им приказали, и они делают. Но сейчас, если
по телевизору будут показывать этот фильм,
я его смотреть больше не буду. Меня до сих пор
кошмары мучают. Часто снится момент за
хвата и расстрел: пираты вывели меня и еще
четверых ребят на палубу, у нас за спиной
щелкнули затворы...
Майк ЛЬВОВСКИ.
rg.ru
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очти каждый седьмой родитель, чьи дети оказались на попечении государства, откровенно иг%
норирует необходимость возмещать затраты на их содержание. В общем и целом речь о 1.687
гражданах. С ними долго нянчились и маялись. Ведь раньше как было? Не явилось так назы%
ваемое обязанное лицо на работу — участковый тут же бежит его искать по подворотням да
пивнушкам. Нашел — все хором уговаривают, тратят нервы на бессмысленные воспитательные
беседы, чуть ли не за ручку на рабочее место отводят... И так пока в течение трех месяцев не
набежит 10 подобных эпизодов, чтобы «уклониста» можно было привлечь по 174–й статье УК.
Полгода назад с вступлением в силу статьи 9.27 Кодекса об административных нарушениях подход
стал и проще, и жестче, и справедливее. Теперь обязанному лицу достаточно «забыть» о работе всего
на 1 день, и тогда вкалывать придется уже в принудительном порядке. И эффект, пожалуй, пока да%
же превышает ожидания...

Обязан?
Трудись!

менно отпадает необходимость в медсправке,
не требуется никакого специального образова
ния, плюс фактор удаленности от города: от
лучаться некуда.
Еще метров за 500 до нас дошли
запахи, которые ни с чем не перепутаешь.
Свалка бытовых отходов занимает 3,6 гек
тара земли. Издалека видны и три женские
копошащиеся на свалке фигурки. Людми
ла Степановна ловко сортировала то, что
обещало уменьшить ее 30–миллионный
долг перед страной.
— Надеемся, что через 5 месяцев рециди
вистка Барбушина, которая за последние
полгода по статье 9.27 КоАП отбывает срок
уже в восьмой раз, дорогу в изолятор забу
дет. Ей исполнится 55 лет, и отчисления за
содержание государством двух ее дочерей,
которые давно выросли и обзавелись
собственными семьями, будут удерживаться
из пенсии, — уточняет по ходу Сергей Ви
тальевич. — А пока нам приходится в ее же
интересах срок наказания назначать по мак
симуму, чтобы реже бегать за ней по лесам
да деревням, где она упорно прячется от ра
боты на зерноскладе СПК «Судниковский»,
едва оказываясь на свободе.
Без 5 минут пенсионерка, злостная
правонарушительница и даже уголовница
(опять же судимая по статье 174 УК за ук
лонение от работы) рассказывает о себе,
детях и внуках весьма охотно, считая, что
все ее беды от рокового стече
ния обстоятельств:
— Только выйду из тюрьмы
— как назло, сразу болею! Думаю
себе: отлежусь чуток и пойду на
работу. Зачем зря беспокоить
врачей? А оно нешта все болеет
опросы, где поспать, что
ся и болеется! Начальники не по
поесть и как помыться, пе
нимают и пишут мне прогулы —
ред арестованными в изо
видишь ли, справки им няма! И
ляторе временного содер
вот я снова тут колупаюся. Ой,
жания, конечно, не встают.
тяжка...
Но, как убедились корреспонден
А вот так называемые кол
Сергей Латышев.
ты «СБ», административный
леги Людмилы Степановны
арест еще как воспитывает.
искренне верят, что «загремели» по новой
...Августовский полдень. На термомет статье в первый и последний раз, хотя у
ре — плюс 31 градус. Чтобы познакомить обеих уже имелся опыт уголовного наказа
с арестованными, 54–летней Людмилой ния по статье 174 УК.
Барбушиной, 34–летней Валентиной Вити
— Не–ет, свалка — это просто ад ка
ковой и 38–летней Аллой Федоровой, кой–то! — не скрывает эмоций Валентина
заместитель начальника Воложи Витикова, которая этим утром приехала
нского РОВД Сергей Латышев на полигон в первый раз. — Да и потом не
везет нас за город, прямо... лучше — в камеру под замок...
на свалку. На время отбы
При этом и Валентина — рабочая Во
вания наказания их рабо ложинского льнокомбината, и Алла — жи
чее место именно здесь, вотновод на СПК «Саковщина–Агро», по
объясняет подполков их словам, прекрасно знали, что после
ник милиции:
очередного прогула с ними никто нян
— Увы, только читься, как прежде, не будет. И все равно
такое место привычка бездельничать в пьяном угаре
о к а з а л о с ь взяла верх. Двое детей Валентины, 15–лет
идеальным ний Денис и 10–летняя Алена, воспитыва
для рабо ются в детском доме семейного типа, тре
ты во вре тий ребенок, инвалид, находится в специа
мя отбывания лизированной школе–интернате. Сегодня
срока по статье 9.27 КоАП. Са Витикова должна государству 130 миллио
ми посудите, даже дать в руки нов. Говоря о детях, пытается плакать...
метлу менее целесообразно. Алла Федорова должна государству 105
Во–первых, в таком случае к миллионов. Ее двоим сыновьям–подрост
каждому арестованному нужно кам маму заменила бабушка. Когда Алла
приставлять милиционера, ибо вспоминает о них, в глазах ни слезинки.
Но если еще весной на этой свалке
людям, привыкшим отлыни
вать, доверять не приходится. можно было увидеть 7 — 8 человек, то
Во–вторых, возникают опреде завтра уже почти никого не останется.
ленные сложности с оценкой Хоть и в перчатках работают, а для нович
труда — хорошо подмел или пло ков это всегда сильный стресс: кривятся,
хо, у всех ли равные условия и нос воротят... И большинство клянутся:
т.д. А на свалке у всех все одина никогда больше! В общем, эффект «трудо
ково и всегда на виду! Одновре терапии» налицо.
ФОТО АЛЕКСАНДРА РУЖЕЧКА, «СБ».

—В

23 раза (!) больше граж
дан понесли ответствен
ность по данной норме
уже в первом полугодии.
На языке цифр — это
6.831 факт против 292. Во–первых, но
вый закон вывел из «прохладной те
ни» обязанных лиц, чьи дети уже дос
тигли совершеннолетия, то есть имею
щих фиксированный долг, — расска
зывает главный специалист управле
ния профилактики главного управле
ния охраны правопорядка милиции
общественной безопасности МВД Ми
хаил Астафьев. — Напомню, ранее ад
министративной
ответственности
подлежали только «уклонисты», чьи
дети находились под опекой государ
ства в данный момент. Огромный
плюс и в том, что административный
арест в отношении нарушителя — по
сути, лишение его свободы — в соот
ветствии с данной нормой налагается
непосредственно органами внутрен
них дел. Вообще, это единственный
случай, когда угодить за решетку мож
но без суда, что значительно сокраща
ет путь от правонарушения до наказа
ния и, как следствие, дает гораздо
больший воспитательный эффект.
Во–вторых, ранее по этой статье мож
но было понести ответственность
лишь за непрохождение медкомиссии
и отказ от трудоустройства, что не
только значительно сужало круг по
тенциальных нарушителей, но и не ре
шало главной проблемы — системати
ческих прогулов. В результате обязан
ное лицо устраивало себе продолжи
тельные выходные, уходя в запои и за
гулы, бравируя безнаказанностью. Как
итог — человек значительно меньше
зарабатывал и, соответственно, мень
шие суммы предприятие отчисляло в
бюджет для погашения его долга пе
ред государством. Стоит ли говорить,
какой головной болью в принципе яв
ляются такие сотрудники для коллек
тивов предприятий, откуда их даже не
имеют права уволить! К слову, рабо
чим местом обеспечено 98,8% «обя
занных». Сегодня же от наказания, во
время отбывания которого работать
придется в любом случае, долго не по
бегаешь: нанимателю достаточно за
фиксировать факт прогула в течение
дня, сообщить об этом в ОВД — и сле
дующий выход на работу гарантиро
ван под конвоем, а отдых после трудо
вого дня — на нарах.
В общем, если сильно «старать
ся», то в течение месяца на свободе
можно проводить только 2 дня. Про
гулял — получи 15 дней ареста, вы
шел и снова прогулял — еще 15! А за
решеткой выходных и праздников не
предусмотрено... Не правда ли, вес
кий повод задуматься? И все же есть
уникумы, которые умудрились «от
мотать срок» по новой норме уже до
десятка раз! Зато и их долги перед
страной все–таки уменьшились...

КОММЕНТАРИЙ
Начальник участка саночистки
РУП «Воложинский жилкоммунхоз»
Людмила Жолтко:
— Сортируя отходы на свалке, обязанные
лица зарабатывают в день от 90 до 130 ты
сяч рублей. Был мужчина, который за день
умудрялся и по 145 тысяч зарабатывать. Для
некоторых это даже больше, чем по основно
му месту работы. Неплохо и для пользы дела:
суммы полностью перечисляются в счет пога
шения их долга перед государством за содер
жание детей. Ежедневно в 16.00 приезжает
приемный передвижной пункт, и после конт
рольного взвешивания всем сразу вид
ны результаты труда. 1.000 руб
лей начисляется за килограмм
макулатуры, 800 рублей
— за килограмм
стеклобоя (при
мерно 3 бутылки),
1.800 рублей —
за
килограмм
ПЭТбутылок (пример
но 35 бутылок), 400 руб
лей — за килограмм полиэти
лена. Вот и считайте...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Заместитель начальника главного управления принудительного
исполнения Министерства юстиции Галина Ткачева:
— Сейчас в стране 21.305 обязанных лиц. Но это отнюдь не значит, что аб
солютно все эти граждане относятся к необходимости возвращать государству
средства, затраченные на содержание их детей, безответственно. Хотя в доб
ровольном порядке это делают только 611 человек. 287 сегодня находятся в ро
зыске. 647 «обязанных» в этом полугодии усугубили ситуацию настолько, что по
несли ответственность по 174–й статье УК. У некоторых удержания в счет по
гашения долга производятся уже из пенсий, что априори подразумевает невоз
можность уклониться от обязательств. Тем не менее общая сумма так называе
мого родительского долга — почти полмиллиарда рублей! Процент взыскания пока
65,8. Несложно догадаться, что образ жизни многих представителей данной ка
тегории населения зачастую не только не вписывается в рамки приличий, но и не
редко сопровождается криминалом. Поэтому есть большой риск, что долг перед
страной они попросту унесут с собой в могилу или же будут освобождены от него
вследствие тяжелой болезни, как это произошло, к примеру, в 439 случаях с нача
ла года. Поэтому твердая позиция законодателей, выразившаяся в ужесточении
административной нормы — статьи 9.27 КоАП, полностью отвечает реалиям.

Картина с натуры

В

Марина ЗУБОВИЧ.
eversman@sb.by
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Распылители
✔ для воды – кроме
опрыскивания
комнатных
растений,
можно ис
пользовать как
емкость для пят
новыводителей
(наносить удобно и
экономно) или как ем
кость для собственноруч
но приготовленного раствора для
мытья окон (смесь нашатырного спир
та и воды);
✔ для растительного масла – с его
помощью одним нажатием на крышечку
мы равномерно распределим раститель
ное масло на салаты, макароны или по
верхность сковороды. С применением
этого распылителя расход масла умень
шается в разы;
✔ для краски – экономно и равно
мерно распределяет ее по поверхности.

наш дом
Сколько действительно полезных для
экономии вещей придумано только за
последние годы! И не только
энергосберегающие и галогеновые
лампочки, ограничители напора воды и
аэраторы для кранов и смесителей. Есть
много гаджетов — помощников экономных
хозяек, о существовании которых мы и не
догадываемся.

Дозаторы
✔ Простейший из них – мерный стакан с
делениями для определения объема жидкости
или веса сыпучих продуктов.
✔ Широко применяемый дозатор – для жид
кого мыла. Одно нажатие – доза. Быстро, точно, ак
куратно, выгодно и экономно. Покупайте и другие
моющие средства с дозатором – например, для
посуды.
✔ Многие известные косметические фирмы
расфасовывают
кремы в баноч
ки с дозатора
ми.
✔ Дозаторы
для сахара: доза
– чайная ложка.
✔ Дозаторы
для стирального
порошка – обычно
это пластмас
совая ложка, к
некоторым по
рошкам ее добав
ляют бесплатно.
Ложку можно ис
пользовать и для дру
гих порошков, предва
рительно один раз за
мерив и отметив на ложке нужный в этом случае
объем.
✔ Пластиковые дозирующие флаконы – для
смешивания концентрированного продукта с во
дой (например, средства для мытья посуды).
✔ Нождозатор позволяет нарезать продукты
красивыми одинаковыми ломтиками.
✔ Дозатор для меда и сиропа не только
предусматривает точную дозировку, но и не
позволяет каплям стекать по стенкам
банки.

Ограничители

✔ напора воды – позволяют эконо
мить воду, уменьшая ее напор;
✔ туалетной бумаги – самые попу
лярные ограничители, используются
как дома, так и в местах общественно
го пользования.

Контролеры
расходов
Выдавливатели
✔ для косточек – с его по
мощью аккуратно и быстро, без
потери сока можно выдавли
вать косточки из вишен или
черешен;
✔ для тюбиков – приме

няется для выдавливания, что
называется, до последней кап
ли зубных паст, кремов в тюби
ках, а также некоторых продук
тов питания (кетчупа, горчицы,
майонеза). Изза ширины тю
бика перед горлышком не всег
да можно выдавить содержи

мое до конца,
поэтому, прежде чем выбро
сить, разрежьте – на пару ис
пользований обычно остается.

Варвара ПОЛЕВА.

наши советы

Как выбрать
арбуз?
Позднее лето – пора арбузов. Спелые, сочные, ароматные, они отлично
утоляют жажду и аппетит. Кто их не любит? Арбуз выбирать очень
просто, но наверняка вы хоть раз, да покупали на рынке водянистый и
безвкусный экземпляр. Чтобы вы не повторяли своих ошибок, вот вам
наши советы!

1

Первое и главное правило – арбуз
должен быть ровным, гладким, без
гнили и трещин. Через любой, даже са
мый небольшой порез в арбуз могут по
пасть тысячи микробов. Кстати, продажа
надрезанных арбузов запрещена зако
ном.
Полосочки на «правильном» арбузе
должны быть яркими и максимально
контрастными относительно друг друга.
Размер плода не имеет значения, но
лучше всего придерживаться правила
«золотой середины» и выбирать арбуз
средних размеров.

2
3

4

Чтобы убедиться в спелости плода, поп
робуйте проткнуть корку ногтем. У соз
ревшего арбуза твердая блестящая корка,
которую очень тяжело проткнуть. Дальше
потрите арбуз ладонями – неспелая ягода
будет пахнуть свежескошенной травой.
У спелого арбуза обязательно будет
подсохший «хвостик»-плодоножка, име
ющий желтоватый оттенок. Не покупайте
плоды с абсолютно сухим хвостиком или
при его отсутствии – это гарантия некачест
венности продукта.
Светлое пятно, которое можно всегда
найти на поверхности плода, у вкусно

5
6

го арбуза должно быть желтого или даже
оранжевого цвета. Также бытует мнение,
что чем больше диаметр пятна, тем сла
ще будет арбуз. Наличие светлых пятны
шек на корке также является знаком каче
ства.
Очень важным критерием во время вы
бора «идеального» арбуза является
звук. Спелый плод, если его несильно сда
вить руками с двух сторон, чуть прогнется и

7

будет похрустывать. А вот при постукива
нии вы должны услышать звонкий звук, а
вовсе не глухой.
Ну и последнее правило выбора, кото
рое вы вряд ли сможете применить в
магазине или на рынке, но которое сможете
проверить дома – по-настоящему спелый
арбуз никогда не тонет в воде.

8

Подготовила Анна ЗИМИНА.
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Народный художник России, лауреат Госпремии, знаменитый модельер рассказал читателям,
как полным женщинам лучше одеться на пляже, как подобрать вечернее платье, чтобы мужчина был
сражен наповал, какие цвета и фасоны будут актуальны в сезоне осень-зима-2016.

Вячеслав Зайцев:

«Возвращается
мода XX века»
Сегодня модные журналы советуют
девушкам обратить внимание на такие
цвета в одежде, как черный, белый, се
рый, темносиний, красный, коричневый.
Помимо этого, Вячеслав Зайцев реко
мендует не забывать и про оттенки сол
нечных цветов, желтый, оранжевый, голу
бой, цвет зелени, оттенки сирени, цикла
мен и их производные.
— Собираясь к морю, есть смысл
взять одежду в зависимости от цвета ва
ших волос, глаз и вашего темперамента.
Ни в коем случае на море не стоит брать
одежду скучных, унылых цветов, которые
не способствовали бы торжеству вашей
индивидуальности. Например, цвет бор
до, тяжелый коричневый и унылый холод
носерый и т.д., — рассказывает рос
сийский модельер.

Полным открытые
бикини противопоказаны

ФОТО РЕЙТЕР.

Сложнее всего, как показывает прак
тика, дается выбор пляжного наряда.
Чтобы подобрать правильный купальник,
по словам Вячеслава Михайловича,
прежде всего необходимо знать свою
фигуру, свои возможности. И уже исходя
из этих данных делать свой выбор:
— Ктото носит бикини, ктото закры
тый купальник, а некоторые могут позво
лить себе бикини только вместе с парео
или шелковым сарафаном с ярким
креативным рисунком.
Но полным, как считает Зай
цев, открытые купальники про
тивопоказаны. Хотя, если жен
щина при этом гармонична,
то она может позволить себе
носить купальник с открытой
спиной и ни в коем случае
— с открытым животом.
— Рисунки должны
быть не слишком больши
ми, например, горошек
или мелкие цветы. И не
стоит использовать вы
зывающие кислотные
цвета, — дополняет
модельер.
Как признался
Вячеслав Зайцев,
давать советы пол
ным женщинам заоч
но достаточно слож
но, так как у каждой
своя полнота. Есть
нюансы, поэтому
легко ошибиться:
— Если воз
никнет желание,
можно приехать
ко мне в Дом моды и ре
шить эту проблему. У меня
достаточно много полных
женщин среди клиентов, и
все очень разные. Я люб
лю быть добрым попутчи
ком в желании женщин
быть совершенными.

Вечерний
пляжный
наряд
от Зайцева
— На стройной
девушке
будет
восхитительно
смотреться ве
чернее платье
из
легкого
шелка с яр
ким набив
ным деко
ративным
рисунком
крупных цветов, —
советует модельер. —
Можно также рассмотреть платье

Бижутерии много
не бывает

типа сарафана с глубоким декольте
спереди, слегка завышенной тали
ей и со свободной разлетаю
Как рассказал Вячеслав Зайцев, вы
щейся спинкой.
бор украшений сегодня очень большой.
Правда, он тут же отме
По его словам, в бижутерии огра
чает, что стоит обратить
ничений нет:
внимание на статус
Сегодня
— Можно носить
ность того места,
как крупные укра
где вы решили
модные журналы
шения: колье, бро
отдохнуть ве
советуют девушкам
ши, металл, ими
чером. И уже обратить внимание на
тирующий сереб
исходя
из такие цвета в одежде,
ро и золото, так и
этого подхо как черный, белый, се,
очень
вырази
дить к выбо
рый,
темно,синий,
тельные компози
ру
наряда.
красный, коричне,
ции из бисера,
Несмотря на то
вый.
стекляруса, инкрус
что Вячеслав Зай
тированные полудра
цев является сторонни
гоценными камнями. Ес
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Осеньзима
2016 — мода
идет назад,
в XX век
— Если смотреть фран
цузские журналы, то челове
ку, который далек от моды,
легко запутаться в многооб
разии предложений. Сейчас
появилось очень много ди
зайнеров. Каждый трактует
свое отношение к одежде.
Одно очевидно: стиль 60х,
70х, 80х годов находит от
ражение в работах художни
ков, предлагающих свое виде
ние на осеньзиму 2015 —
2016 гг. Мини и макси имеют
место во всех коллекциях. Очень
много черного цвета, беж, крас
ного и масса комбинаций из
этих цветов с добавлением си
него, коричневого и серого. Ес
ли вы хотите ознакомиться
ближе с тенденциями моды,
посмотрите специальные журналы
мод, где представлены образцы
одежды ведущих дизайнеров мира.

Совет мужчинам: нынче
в моде красивое тело

Прежде всего представителям силь
ной половины человечества стоит обра
тить внимание на свою фигуру. Здесь мо
дельер отмечает, что в последнее время
увлеченность спортом, которая нынче то
же в моде, сильно поспособствовала то
му, что молодые люди значительно улуч
шили свои тела.
— На отлично сложенном юноше хо
рошо смотрится любая одежда: и майки,
и шорты, сорочки, как гладкие, так и пест
ротканые, или легкие брюки с укорочен
ным пиджаком на голом теле, — расска
зывает эксперт.
Что касается зимнего варианта одеж
ды, то тут все сложнее. Как рассказал
Зайцев, вновь возвращаются двубортные
пальто, двубортные пиджаки, брюки раз
ного объема и разной длины: как укоро
ченные, так и длинные свободной фор
мы. Заметно появление брюк галифе. Во
обще военный стиль сейчас очень попу
лярен.
В выборе цвета стоит обратить вни
мание на беж, хаки, черный, чернобе
лый, серый, цвет асфальта, коричневый,
цвет бордо и синий разных оттенков.

Записала Олеся СУПРЯГА.
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рецепта
с Ольгой
ПЕРЕСАДОЙ
«Что такое «летний грипп»?
Ольга, Минский район».
— Часто употребляемый в быту термин «летний
грипп» относится к инфекции, вызываемой энтеро
вирусами. Среди них наиболее известны полиови
русы — причина возникновения полиомиелита, но
чаще распространены неполиомиелитные энтеро
вирусы (Эховирусы и вирусы Коксаки). Насчитыва
ется около 64 различных штаммов энтеровируса, ко
торые вызывают заболевания у людей, однако лишь
10 из них дают в совокупности свыше 70% случаев
инфекций. Вообще же от энтеровирусной инфекции
ежегодно страдают более 1 млрд. жителей планеты.
90% случаев протекают бессимптомно или в легкой
форме. Больше подвержены риску дети и подрост
ки, причем чем меньше возраст, тем опаснее инфек
ция. Беда в том, что энтеровирусы, попав в орга
низм, способны распространяться в различных ор
ганах и оставаться в них в течение многих лет, что
может привести к продолжительной болезни. Изве
стно, что вирус Коксаки чаще всего вызывает ангину,
вирусное поражение полости рта и конечностей, ми
окардит и асептический менингит. Еще могут быть
поражены надпочечники, поджелудочная железа,
печень, плевра и легкие. Эховирус способен привес
ти к некрозу печени, вирусным экзантемам на коже,
а также вызывает заболевания миокарда, мозговых
оболочек, легких и надпочечников.
Хотя энтеровирусы размножаются первоначаль
но в желудочно–кишечном тракте, обычно они не
вызывают кишечных симптомов, атакуя сердце, ко
жу, легкие, головной и спинной мозг и др. Инфици
рование чаще всего происходит в районах с низким
уровнем гигиены и высокой перенаселенностью.
Вирус, как правило, передается фекально–ораль
ным путем, а также через загрязненную пищу или
воду. Также возможно инфицирование воздуш
но–капельным путем и заражение плода через пла
центу. В районах с умеренным климатом такие ин
фекции возникают в основном летом и осенью.
Инкубационный период для большинства энте
ровирусов — от 2 до 14 дней. Примерно на третий
день после инфицирования они попадают в крово
ток и начинают циркулировать по организму. Спектр
симптомов велик, но обычно речь о лихорадке (по
вышение температуры тела до 39 — 40оС), общей
слабости, головной и мышечной боли и желудоч
но–кишечных нарушениях. Возможны и различные
варианты. Например, насморк и заложенность носа,
боль в горле, боль в ушах, затруднение глотания, по
теря обоняния или вкуса, тошнота, стремительная
потеря веса из–за нарушения пищеварения и
уменьшенного потребления калорий, боли в костях,
сердцебиение, кашель, одышка, аритмия, озноб и
сильная ночная потливость. Подозрение на энтеро
вирусную инфекцию должно возникнуть, если одни и
те же симптомы повторяются каждый месяц.
Энтеровирусная лихорадка (летний грипп) —
наиболее распространенная форма энтеровирус
ной инфекции — начинается с внезапного повыше
ния температуры в пределах 38,5 — 40оС. Наблюда
ется гриппоподобный синдром (общая слабость,
мышечные и головные боли, боли в горле, конъюнк
тивит, тошнота, рвота и диарея). Симптомы обычно
длятся 3 — 7 дней. В большинстве случаев диагноз
ставится врачом на основании характерной клини
ческой картины, истории болезни и общего обсле
дования. Специфические исследования необходи
мы, чтобы определить возбудителя, так как это бу
дет сильно влиять на подход к лечению (если виной
всему вирус, то не потребуется антибиотикотера
пия) и поможет избежать осложнений. При необхо
димости проводятся рентгенография грудной клет
ки, электроэнцефалография — эхокардиография,
осмотр офтальмолога и ЛОР–врача.
Чаще всего энтеровирусная инфекция не требу
ет какого–либо специфического лечения. Постель
ный режим, обильное питье, витамины, в случае вы
сокой температуры — жаропонижающие. Никакой
специфической диеты на данный момент не сущест
вует, как нет и эффективной вакцинации против не
полиомиелитных энтеровирусов. Однако даже при
малейших симптомах стоит немедленно обратиться
к врачу, особенно если они проявились у ребенка!
Можно принимать препараты, стимулирующие им
мунитет. А в качестве поддерживающей терапии —
витамины, наиболее ценным из которых является
витамин D, так как он участвует в производстве пеп
тида, играющего важную роль для клеток иммуните
та, а также Е и С. Стоит употреблять и добавки, со
держащие такие микроэлементы, как цинк, селен,
калий, кальций и магний. И, конечно, не забывайте
про основу основ — общую гигиену и частое мытье
рук. Если мыло и чистая вода недоступны, исполь
зуйте дезинфицирующие средства для рук на спир
товой основе.
Ольга ПЕРЕСАДА,
профессор кафедры акушерства и гинекологии
БелМАПО, доктор медицинских наук.
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Не так давно стало известно, что IX Международный юношеский конкурс им. П.И.Чайковского
пройдет в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра под уп
равлением главного дирижера Александра Анисимова. Пока юные претенденты на участие в од
ном из самых престижных музыкальных смотров планеты заполняют заявки и думают над про
граммой, корреспондент «СБ» пообщался с маэстро Анисимовым и выяснил все и о конкурсе, и
о планах оркестра на будущий сезон.

У маэстро
большие
планы

ФОТО АРТУРА ПРУПАСА, «СБ».

— Александр Ми
хайлович, как сложи
лось ваше сотрудниче
ство с юношеским кон
курсом им. Чайковско
го?
— Первый такой
конкурс (нижнего воз
растного ограничения
в нем нет, есть только
верхняя планка — до
17 лет) состоялся в Мо
скве в 1992 году. На
второй конкурс (1995
год, Япония) меня при
гласили в качестве ди
рижера с оркестром
Московской филармо
нии. В том конкурсе
победу одержал музы
кант из Китая по име
ни Ланг Ланг. Сейчас
это суперзвезда, один
из наиболее знамени
тых пианистов плане
ты. Тогда он был сов
сем юным, вышел в
финал, и мы с ним иг
рали концерт Шопена.
Помню, его папа очень
переживал за сына... А
теперь Ланг Ланг на
расхват во всем мире.
Последующие кон
курсы проходили в Ук
раине, Китае, Швейца
рии, Корее. В этом го
ду выбран Новоси
бирск как одна из серь
езных музыкальных то
чек России и не только.
Организаторы предло
жили мне и нашему ор
кестру в полном соста
ве сопровождать вы
ступления участников
третьего тура в номи
нации «Фортепиано».
— Но вы ведь не знаете заранее, кто из юных
дарований и что будет исполнять? Да и кто из них
дойдет до финала?
— В принципе, список произведений, которые
конкурсанты заявили на третий тур, известен. Все
заявки делаются заранее, и, конечно, перед отле
том в Новосибирск мы проиграем все эти партиту
ры. Но в общем–то набор, особенно для молодых
пианистов, не такой уж большой. Чайковский, Рах
манинов, Шуман, Гайдн, Брамс (и то Брамс — это
слишком непросто для юных музыкантов), Бах,
Бетховен — почти все пять концертов, Григ... Из
современной музыки вряд ли что–то будет — мо
жет быть, Прокофьев.
— То есть каких–либо сюрпризов для оркестра
вашего уровня не предвидится?
— Своя специфика в работе с молодыми музы
кантами, несомненно, есть. Она в том, что у детей,
как правило, отсутствует какой–либо опыт игры с
оркестром. Поэтому коллектив должен быть не
только очень мобильным, хорошо слышать солис
та, но и помогать ему... Что касается Новосибир
ска, то это музыкальная столица Сибири. Там хоро
шие музыканты, прекрасная публика, любящая и
знающая классическую музыку. Так что нас ждет
симпатичная поездка.
— А насколько вообще Государственный сим
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фонический оркестр Беларуси востребо
ван за рубежом?
— У нас постоянные контакты с зарубе
жными импресарио. Мы побывали почти
во всех европейских странах, играли на
всех престижных площадках Японии. А
этой зимой, сразу после Новосибирска, ор
кестр в очередной раз будет участвовать в
рождественском туре по Испании и дру
гим европейским странам. Практически
все концерты наших зарубежных туров
проходят в солидных залах с прекрасной
акустикой — в столичных, крупных или
небольших городах. С сожалением должен
констатировать, что в Беларуси нет зала,
построенного специально или приспособ
ленного для исполнения классической му
зыки симфоническим оркестром.
— Стало быть, зарубежные зрители ва
ших музыкантов принимают хорошо. А бе
лорусы имеют возможность вас услышать?
— Каждый сезон стараемся высту
пать в областных центрах. Особенно
нравятся Витебск — там симпатич
ный филармонический зал, Могилев,
где очень хорошая публика и всегда
аншлаги, Брест, Гомель — там тоже
нас любят и ждут... Но все контакты с
областными центрами, как правило,
зависят от желания и возможностей
тех, кто нас приглашает. Когда–то,
лет 15 назад, мы ни от кого не зави
сели, а просто ехали, несли класси
ку в массы. И у нас хватало
средств, чтоб взять напрокат авто
бус, заплатить музыкантам суточ
ные... Сейчас система другая: при
нимающая сторона должна найти
деньги, возможности, чтобы нас
пригласить, а это не всегда и
не у всех получается.
— Оркестр будет участ
вовать в фестивале Юрия
Башмета в Минске?
— Всегда с готовностью
откликаемся на приглаше
ния принять участие в этом
международном форуме. В
этом году пройдет програм
ма под управлением Юлиана
Рахлина — прекрасного
скрипача, который, помимо
прочего, выступит в качест
ве дирижера.
— Вы нередко исполняе
те музыку белорусских
композиторов. Планируете
в будущем году приоб
щать слушателей к совре
менной музыкальной куль
туре Беларуси?
— Непременно. Во–пер
вых, мы планируем
большой творческий
вечер Вячеслава Куз
нецова, юбилейный.
Ожидаются не толь
ко новинки и премье
ры; также мы будем
играть музыку компози
тора, уже ставшую по
пулярной. Надеюсь, продолжатся и наши конта
кты с такими авторами, как Галина Горелова,
Дмитрий Смольский, Сергей Кортес, Андрей
Мдивани.
— А чего ждать слушателям в сентябре?
— 8 сентября мы хотим представить публике
пакет из двух программ. И при желании зрители
смогут пойти либо на один концерт, либо на вто
рой, либо на оба. Первая программа адресована де
тям и юношеству — «Икар на краю времени» по
книге Брайана Грина, посвященной путешествиям
в космос. Это премьера музыки американского
композитора Филипа Гласса с демонстрацией
фильма, который сняли английские режиссеры.
Такой будет первая часть нашего симфонического
марафона.
А затем дадим концерт в двух отделениях с
участием замечательного российского пианиста
Александра Гиндина, Государственной академи
ческой хоровой капеллы им. Г.Ширмы, солистов
Ирины Крикуновой из России и белорусов Яноша
Нелепы и Ильи Сильчукова, ставшего популяр
ным благодаря телешоу «Большая опера». Вот та
кие у нас планы: как сезон откроешь, так его и
проведешь!
Ирина ОВСЕПЬЯН.
ovsepyan@sb.by

● Прочитала — навеяло

Ведущая рубрики
Людмила
РУБЛЕВСКАЯ
Блаженный Августин сравнивал время со стеклом: все ви
дишь, но не дотронуться. «Все существует в настоящем: про
шлое существует в памяти, а будущее — в предчувствовании.
Это предчувствование мы определяем, исходя из настоящего.
Как о грядущем восходе солнца мы судим по появившейся за
ре. Мы видим зарю и знаем, что скоро будет солнце. Так же и
о будущем мы судим по тому, что существует некоторое на
стоящее».
Ничего удивительного, что фантасты от Жюля Верна до Ай
зека Азимова иногда весьма точно предсказывают изобретения.
Причем чем лучше писатель знает о «заре», то бишь техничес
ких достижениях своего времени, тем более удивят потомков
его прогнозы. Литератор–физик Артур Кларк описал спутнико
вое телевидение и технологию клонирования, литератор–мате
матик Роберт Хайнлайн — микроволновую печь и электросу
шилку для рук.

Странная вещь —
будущее
Но иногда перечитывать прозрения о нашем с вами времени
то забавно, то грустно... Александр Куприн в рассказе «Тост»,
например, утверждал, что в 2006 году станки и машины станет
двигать магнитное поле Земли, а земляне будут только сидеть
да попивать шампанское.
Ага, до сих пор ждем–с...
Впрочем, что смеяться над другими? Когда–то в изостудии
нам дали задание нарисовать 2000 год. В мои 12 два десятиле
тия казались ужасной временной пропастью... В общем, мы все
изобразили какие–то фантастические растения, летающие ма
шины, инопланетян...
Недавно знакомый исследователь фантастики из Украины
переслал мне сканы малоизвестной книги Янки Мавра «Апо
весць будучых дзён», изданной в 1932–м. Любопытно, что хотя
об этой книге говорят как о фантастике, на самом деле дейст
вие происходит в настоящем автора. В те годы, когда после по
зорного Рижского мирного договора Беларусь была разделена
между панской Польшей и РСФСР. В общем, социальная уто
пия, вроде «Месс менд» Мариетты Шагинян. Мальчик Юзик
живет в Западной Белоруссии, его отец — батрак у пана Загор
ского. Безрадостна жизнь бедноты, живут в бараке, спят на на
рах, трудятся с утра дотемна. Отец Юзика убежден, что так вез
де, а в советской стране, по ту сторону границы, еще хуже. Но
мальчик не верит, к тому же на советской стороне его родной
дедушка. Когда Юзик забирается в самолет и попадает в совет
скую Белоруссию, и начинается фантастика. Люди здесь рабо
тают пять дней в неделю, для взрослых рабочий день — пять ча
сов, для детей — три. Колхозные деревни совсем не похожи на
привычные, крестьяне в пиджаках читают газеты на верандах
своих усадеб и рассуждают о консолидации пролетарских сил.
Все механизировано... «Вось чалавек трымаецца за нейкую пры
ладу, нiбыта тачку на двух колах. Ён возiць ёю па вулiцы, а пры
лада тарахцiць, сiпiць, з яе цячэ вада, круцяцца нейкiя шчоткi, а
ў вынiку змываецца з вулiцы бруд...» Коров доят машины, в де
ревню ходит трамвай... Дом деда, специальность которого —
убирать помет в курятнике, напоминает дворец. Юзик выглядит
малолетним дикарем, принимающим всех за панов. В каждом
колхозе университет, лекции в котором проводятся дистанци
онно с помощью экрана, практически довольно точно описан
ного скайпа. Еда в столовой бесплатная. В школе уроков нет,
учитель задает детям научное задание в соответствии с их
склонностями.
Кстати, сельских детей зовут Квант, Хризантема, Электрон и
Вулкан.
Прочитав о таком рае, хочется в нем жить... Каковую задачу
книга и должна была выполнить. Стоит ли напоминать, что кол
хозная деревня начала 30–х была весьма и весьма далека от это
го рая, что были Голодомор и раскулачивание? Но идею нужно
было обслужить. И Мавр оставил экзотические путешествия
прежних романов ради очередных «Кубанских казаков».
Но никогда не переиздавал «Аповесць будучых дзён».
Печально читать утопии и понимать, что описанное в них
уже никогда не случится. Не будут изобретены автоматические
чертежные столы, потому что есть компьютеры. Не удался экс
перимент со всем коллективным. Разве что в психологии...
Тут–то да — все носят одежду одних брендов, пьют одни йогур
ты, смотрят одни сериалы...
Основатель футурологии Элвин Тоффлер полвека назад
предсказал эпоху, когда человек перестанет поспевать за време
нем, «уплотняющимся потоком перемен». Возникает «футуро
шок» — стресс, часть «цивилизации одноразовых стаканчиков».
Поэтому человек инстинктивно пытается защититься от време
ни — вся эта пропаганда архаичного уклада жизни, дауншиф
тинг, пещерное искусство...
В интернете нередко можно найти один из нелепых тестов:
как ты будешь выглядеть в старости. Мне ни разу не захотелось
его пройти. Человека делает то, что с ним происходит, и как он
на это реагирует. А это невозможно сконструировать.
Что ж, идеи тоже устаревают. Устаревают книги.
Что мы можем? Держаться за что–то важное и вечное. Вро
де хорошей литературы.
Впрочем, это мой личный рецепт.
rubleuskaja@sb.by
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— Для меня сейчас очень большое
значение имеет внутренний ком
форт. Баланс. Его по крупицам при
ходится собирать, а любые эмоции
— хорошие или плохие — отнимают
уйму сил. Расплескивают. К тому
же я ведь ничего толком не показал.
Это ведь не результат, по большому
счету...
Ивана можно понять. Если в
прежние годы едва ли не главным
соперником в секторе для него
было собственное тело, то и дело
преподносившее
неприятные
сюрпризы, то теперь вопрос пере
шел в иную, психологическую
плоскость. Семь лет. На офици
альных турнирах Тихон не высту
пал семь долгих лет, которые для
любого другого спортсмена неп
ременно стали бы приговором
карьере. Он и сам почти «перек
лючился». Едва ли не впервые за
долгие годы мотаний по беско
нечным сборам и соревнованиям
смог насладиться временем в кру
гу семьи. В должности заместите
ля председателя гродненской
структуры БФСО «Динамо» ис
кал возможности для сохранения
и развития спортивных школ: от
биатлона до самбо. Параллельно
тренировал. И тренировался. Ле
лея осторожную мечту однажды
все же выйти в сектор.
— Ощущения странные, — де
лился Тихон при встречах. — Ведь
знаю, как метать, помню все дви
жения, знаю, что, если бы дали воз
можность, — смог бы показывать
высокие результаты. И все это не
имеет смысла...
Еще в 2008–м, когда препира
тельства вокруг отобранных у
Ивана Тихона и Вадима Девятовс
кого олимпийских наград Пекина
были в самом разгаре, Тихон
предлагал представителям Меж
дународной федерации легкой ат
летики, МОК и любых антидопин
говых организаций провести экс

Среда, 12 августа 2015 • www.sb.by

Беларусь
сегодня

Иван Тихон может выступить на чемпионате мира по легкой атлетике.
«Может» — это дань непредсказуемости современного спорта и жизни в
целом. Норматив, дающий право полететь в Пекин, Иван выполнил на
первом же после своего возвращения турнире, перебросив там не только
соперников по сектору, но и всех числящихся в мировом рейтинге белору
сов. 77,46 — не космос, конечно. Чтобы претендовать на пьедестал чемпио
ната мира, метать нужно метра на полтора дальше — минимум. Но куда
хуже, что и эти цифры вряд ли смогут служить гарантией. Все ведь пом
нят, как Тихон приехал в олимпийский Лондон и едва ли не в последний
день обнаружил, что его, горевшего желанием реабилитироваться за все
свалившиеся на голову невзгоды, попросту не допустили к соревнованиям.
Сегодня, к слову, еще также не все гладко. И одними метрами в Пекин не
попадешь. Но Иван — боец. И для него нынешний чемпионат мира
— настоящий, ничуть не метафорический момент истины.
Свое возвращение Иван мог бы оформить иначе. Можно не
сомневаться: реши Тихон метать на чемпионате страны в
родном Гродно — оборудованных организаторами скаме
ечек вокруг сектора не хватило бы и для половины же
лающих увидеть в деле знаменитого земляка. Тем
более что чемпионство в его 39–й день рождения
Ивану, как оказалось, было гарантировано.
Но Тихон выступил в подмосковном Жу
ковском. На турнире, даже результа
ты которого в официальном досту
пе появились лишь спустя пару
дней. И имел для того все основа
ния.

Иван Тихон:

Семь лет —
один ответ
перимент. Тренируясь в указан
ном ими месте под непрерыв
ным контролем, он был готов
повторить, а то и превзойти
свой олимпийский результат.
Не заинтересовались. Более то
го: фактически лишили шанса
реабилитироваться в олимпийс
ком Лондоне, разворошив ока
завшиеся вдруг положительны
ми пробы восьмилетней давнос
ти. Подобные удары любого мо
гут сбить с ног и озлобить на
весь мир. Но Тихон — другой. И
потому сегодня, оглядываясь на
зад, Иван все равно утверждает:
«В людях точно не разочаровал
ся». Просто к себе в душу он
стал пускать лишь редких гос
тей из числа избранных. А отве
чать поверхностно на вопросы и
рассуждать о «перспективной, но
пока не реализовавшейся молоде
жи» не хочет. Потому и разгово
рить Ивана сегодня непросто:
слишком велика цена слов и
слишком непросто они ему пока
даются.
— Оглядываясь, можешь ска

Пекин–2008.

ФОТО РЕЙТЕР.

ФОТО ВИТАЛИЯ ГИЛЯ, «СБ».
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зать, что вы с Вадимом победили?
— Однозначно. Что бы там ни
говорили, мы все равно доказали свою
правоту, поступили так, как счита
ли нужным, и создали прецедент. А
то, что сегодня к нам у кого–то из
менилось отношение, — это их дело.
Любой из атлетов: и тех, кого пы
таются сделать изгоями, и тех, кто
сегодня выступает, расскажет, что
не существует «волшебных табле
ток». На любой результат нужно
пахать. Очень долго и тяжело.
Во–вторых, любую ситуацию нужно
оценивать в комплексе. Не выдерги
вать куски и не переворачивать их в
свою пользу. И анализируя все, что
сегодня происходит вокруг, я еще
больше утверждаюсь во мнении, что
мы победили.
— У тебя после знакомства с
изнанкой спорта не возникло
отвращения к тому делу, которо
му посвятил всю жизнь?
— Я, конечно, переживаю. Но
больше не за потерянные медали, а за
то, что наш с Вадимом пример нико
го ничему ровным счетом не научил.
В первую очередь — не научил ребят
бороться до конца за свою правоту и
справедливость. У нас по–прежнему
слабая юридическая база. Да,
кое–что стало меняться, сделаны
определенные шаги, но времени прош
ло мало, опыта не хватает, и поэто
му спортсмены по–прежнему не мо
гут должным образом сформировать

свою позицию и организовать защи
ту своих интересов. К слову, как ока
залось, если бы все документы были
бы поданы в срок, то я запросто мог
бы выступить в Лондоне. И, судя по
результатам, мог стать даже чем
пионом. Но кого это волнует? Наши
проблемы — это наши проблемы: бо
лельщикам нужно дарить только ус
пехи. Так всегда было. Но я
по–прежнему считаю, что люди —
они хорошие. Даже тем, кто обо мне
что–то плохое говорит, я благода
рен. Все относительно, просто у
каждого есть свое мнение. И переу
беждать, вступать в дискуссии бес
смысленно. Особенно с теми, кто ни
когда в жизни молот в руки не брал.
Нужно просто постараться понять.
В этом — весь Тихон. Даже
полчаса беседы с ним заряжают
спокойствием и уверенностью.
Он не бросается громкими слова
ми. Не пытается сетовать на несп
раведливость или грозить кулака
ми недосягаемым противникам.
Не строит планы и не раздает обе
щания. Просто в один момент ты
понимаешь: он выше всей этой
возни.
— Тот результат, который я по
казал сейчас, весьма средний. Уника
лен он лишь тем, что показан семь
лет спустя. А в остальном... Ка
жется, в двадцатку мирового рей
тинга входит, да? То, что я оказался
первым среди белорусов, для меня не

очень важно. Я возвращаюсь не для
того, чтобы выиграть очередную ме
даль домашнего чемпионата...
— Иван, что испытывает че
ловек, который после восьми лет
борьбы с собой и бюрократичес
кой машиной выходит в сектор,
берет молот и выигрывает, пусть
и локальный, но международный
турнир?
Впрочем,
это
опять
о
чувствах... О том, что внутри. В
душе. А там мы договорились не
копаться. Слишком легко все по
ломать. Слишком просто расплес
кать то, что Иван сегодня собира
ет буквально по крупицам, возв
ращая не столько результаты,
сколько самого себя. Прежнего,
способного последней попыткой,
последним броском под невероят
ным давлением невозмутимо пос
лать молот на золотую отметку. И
собрать этот душевный пазл куда
сложнее, чем отправить молот за
80 метров.
— Ты пойми: я не хочу обсужде
ний, не хочу разговоров и не хочу
что–то доказывать и объяснять.
По–моему, достаточно того, что
все эти семь лет я находился «в пу
ле». Это означает, что меня конт
ролировали едва ли не круглосуточно.
Приезжали, проверяли... И сейчас
приезжают. Это очень выматыва
ет. Плюс необходимо решать кучу
сопутствующих проблем, отбираю
щих время, которое нужно было бы
посвящать тренировкам... Поэтому
для меня сейчас метры не столь
принципиальны. Для меня куда важ
нее вернуться в полном смысле слова.
Я пока не считаю, что мне это уда
лось. Я, по большому счету, еще вооб
ще ничего не сделал...
— Здоровье позволит?
— Спасибо, пока все в порядке. А
метать можно до тех пор, пока
есть мотивация выходить в сектор.
В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне
выступал 46–летний украинский
метатель Александр Дриголь, кото
рый в сезоне имел результат под 80
метров. Игорь Астапкович закончил
карьеру в 2004 году, когда ему было за
40. Эллина Зверева в 48 лет стала
шестой на Олимпиаде... Так что все
зависит не от возраста. У нас с ны
нешним поколением белорусских ме
тателей разница минимум лет в 15.
Но на результатах это ведь не силь
но сказывается...
Пекин, с которого начались
все злоключения белорусской ат
летики и который уже совсем ско
ро вновь, через 7 лет после Олим
пиады,
примет
сильнейших
спортсменов мира, — для Ивана
Тихона тоже в какой–то мере лич
ное. Внешне он наверняка оста
нется таким же невозмутимым, но
вряд ли сумеет безучастно выйти
в сектор на стадионе «Птичье
гнездо». Несмотря на то, что его
прежний боевой товарищ Вадим
Девятовский в Китай отправится
уже в статусе главы белорусской
федерации легкой атлетики, а из
прежних соперников за семь лет в
секторе остался, считай, лишь
Кристиан Парш. Тот самый, кото
рый семь лет назад занял четвер
тое место, а после едва ли не све
тился от счастья, узнав о возмож
ных проблемах у белорусских бо
гатырей. Но об этих параллелях и
мостиках в прошлое думаю и рас
суждаю я. У Тихона же своя шкала
ценностей и ассоциаций.
— Пекин — отличный город. Я
так по–прежнему считаю. Да,
там все сложилось вот так, как
сложилось. Но нам удалось с честью
выйти из всех испытаний. Так что
глупо было бы считать этот город
несчастливым. К тому же я ведь
уже был там до Олимпиады. В 2001
году выступал на Универсиаде. Был
шестым. Через семь лет на Играх
оказался третьим. С тех пор прош
ло еще семь лет... Давайте лучше
рассматривать ситуацию с этой
точки зрения.
Дмитрий КОМАШКО.
komashko@sb.by
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Всё
по делу

«Динамо», обыграв БАТЭ с минимальным счетом в гостевом
матче, прервало беспроигрышную серию чемпиона.
Болельщики минского «Динамо» придумали новый слоган:
«Спасибо Глебу за победу». Этот посыл адресован молодому нападающему Глебу Рассадкину. Он оформил победный гол. Это
его второй мяч в сезоне. Но очевидно — первый по значимости
в карьере. «Динамо» добыло очень важную в турнирном плане
победу. Мало кто верил, что у БАТЭ могут возникнуть проблемы в нынешнем первенстве. Теперь минское «Динамо» и БАТЭ
отделяют всего 5 очков. А впереди — 11 туров.

К

МНЕНИЯ
ЭКСПЕРТОВ

ФОТО ДМИТРИЯ ТКАЧЕВА, «СБ».

ак бы грустно ни звучали эти
слова для всех поклонников
БАТЭ, но их команда наше
«классико» проиграла вчистую. По
пути с поля до пресс–центра при'
ходилось в толпе болельщиков слы'
шать разные мнения по поводу не'
ожиданной неудачи. Но превалиро'
вало одно — сыграли по–пижон'
ски. Удивительно, но это
факт. Футболисты БАТЭ
выглядели весьма вальяж'
но. За матч не создали ни
одного серьезного момен'
та. К тому же упус'
тили все возмож'
ности
сравнять
счет со стандартов. Лич'
но я сбился со счета
штрафных ударов, если че'
стно. Их было немало, и все
в опасной близости от во'
рот Гутора. Забивай — не
хочу.
А вообще, матч полу'
чился на загляденье. Почти
полный стадион. Много
борьбы. Несколько раз дело
могло дойти до кулачных
столкновений. Первыми
что–то не поделили дина'
мовец Фатос Бечирай и
Филип
Младенович
(Младенович во втором
тайме зацепился да'
же со своим врата'
рем Сергеем Чер'
ником). Затем в
словесную пере'
палку вступили молодые
Никита Корзун и Алек'
сандр Карницкий. В пер'
вом тайме довольно грубо
несколько раз подкатились
под Владимира Корытько.
Игрок чудом избежал травмы. А вот
экс–динамовец Неманья Николич по'
вреждения не избежал. Его сбили вбли'
зи динамовской скамейки. Черногорец
катался по полю, корчась от боли. Но
вскочил за секунду — так на него по'
действовали слова Вука Рашовича. Каза'
лось, Николич набросится на своего
экс–наставника с кулаками. Правда, по'
том Неманья снова упал и был заменен.
Прозвучал финальный свисток. А
дальше — абсолютно разные настрое'
ния. Минское «Динамо», не стесняясь,
устроило праздник в раздевалке «Бори'
сов–Арены». Было шумно и весело. По'
здравить футболистов зашел сначала

Иван Савостиков, бронзовый призер чемпионата
СССР 1963 года в составе
минского «Динамо»: «Меня
не интересуют все эти разго
воры — закономерная победа
или нет. Команда на ходу, вы
играла важный матч — вот
это главное. «Динамо» было на
голову сильнее БАТЭ. Способно
ли «Динамо» отыграть от
рыв в 5 очков? Если на
строй на каждый
матч будет та
ким же, то все
должно полу
читься».
Юрий Пышник, заслуженный тренер Беларуси:
«В данный вечер «Динамо» объ
ективно оказалось сильнее
БАТЭ. Тем интереснее, что
борьба за золото продолжает
ся. Не думаю, что БАТЭ и «Ди
намо» смогут пройти весь ос
тавшийся путь без потерь.
Есть еще и «Шахтер», и
«Минск». Все команды способ
ны преподнести сюрприз».

генеральный директор Алим Селимов, а
потом и председатель наблюдательного
совета Юрий Чиж. Нравится боссам иг'
ра своей команды, что уж там сказать.
Борисовчане же, наоборот, выходили
расстроенные и поникшие. Но при этом
все видят и положительный момент в
проигрыше: мол, хоть какая–то встря'
ска перед важными матчами в Лиге
чемпионов. Нам же ясно одно: таких
матчей не хватает всему белорусскому
футболу. Хочется, чтобы и остальные
игры хоть в чем–то напоминали глав'
ный поединок сезона.
Дмитрий ТКАЧЕВ.
tkatchev@sb.by

СКАЗАНО
Александр Глеб, полузащитник БАТЭ: «Первый тайм был вялый. Ребята
были сонные. Ничего не создали. При этом много ошибались. «Динамо» могло нас
наказать неоднократно. Результат закономерен. Все по делу. Как себя чувствую?
В старте могу выходить, но весь матч играть рановато. Надо работать. А вооб
ще, проигрыш, может, и к лучшему. Надо, чтобы команда собралась. Не хочу от
дельно по игрокам проходиться, но вопросы есть ко многим. Нельзя так играть. И
настраиваться на такие матчи надо по–другому. Надо задуматься. Поговорим и
решим. Молодым иногда надо напихать, чтобы понимали. «Бей–беги» — это не
футбол БАТЭ. А в первом тайме играли именно так. Команда всегда действовала
красиво, показывала атакующий футбол. Может «Динамо» догнать БАТЭ? В
принципе, все возможно».
Никита Корзун, полузащитник минского «Динамо»: «Сегодня мы играли
только на победу. Отрыв от БАТЭ и так очень большой. Теперь будем стараться
догнать и перегнать. Грубо сыграл с Глебом? Я со всеми играю жестко. Для меня
нет авторитетов на поле. У него свои обязанности, у меня — свои. Если соперник
передержал мяч, то это мой клиент. На поле никому спуску не дам. Оценить
матч? Таких игр очень не хватает в нашем первенстве».
Владимир Корытько, полузащитник «Динамо»: «Игра получилась доволь
но грубая. И мы, и соперник были заряжены на борьбу. Не хочу комментировать
то, что было на поле. Но это было не очень спортивно. Судья не сильно разобрался
в тех моментах, когда на мне фолили. Но игра получилась интересная. Мы могли
забить еще несколько голов. Главное — взяли три очка».

Беларусь
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КОЧКА ЗРЕНИЯ

Сергея
КАНАШИЦА
лучилась удивительная метаморфоза: уходя в отпуск в на'
чале июля, я оставил одно «Динамо» — несмелое, робкое,
чуть зажатое, с явными проблемами в области психоло'
гии, а именно — уверенности в себе. Вернулся через месяц —
увидел «Динамо» другое: крепкое, здоровое, твердое, с блеском
в глазах и идеей. Прямо чудеса!
Одним из показательных моментов матча БАТЭ — «Динамо»
лично для меня стала замена Ненада Адамовича во втором тай'
ме. У минчан в общем–то все получалось, Адамович из действий
не выпадал, но Вук Рашович решил из тактических соображений
своего полузащитника с игры снять. Ненад в команде не первый
год, парень авторитетный, что было явно видно хотя бы по мо'
менту, когда давал нагоняй молодому Глебу Рассадкину, неоп'
равданно сфолившему у своей штрафной. И вот Адамовича ме'
няют. Он этого явно не ожидал и покидал поле с выражением

С

Основной инстинкт

лица тореадора, которому сказали «стоп» в момент, когда он
уже занес шпагу для решающего удара. Сказать, что Адамович
сердился, значит ничего не сказать — он был в ярости, он рвал и
метал и даже запустил бутсой в Колю Ходасевича, который ком'
ментировал матч с бровки. Не умышленно, конечно, не Коля
ведь его с игры снял, — от эмоций. И вот эти эмоции, это отча'
янное желание играть и побеждать — то, за счет чего «Динамо»
и победило БАТЭ. То, в чем его превзошло в этот вечер на поря'
док. То, чего «Динамо» раньше не хватало, чего у него в жилах
не было столь давно, что, казалось, уже и не появится. Адрена'
лин. Хватка хищника. Инстинкт убийцы. Без него можно только
в шашки играть, а в серьезных сражениях делать нечего.
БАТЭ всегда славился своей жгучей атмосферностью. Это
была (и есть, конечно же) команда–семья. Коллектив. У динамов'
цев тоже всегда присутствовал этот девиз, но лишь как лозунг,
как выставленный напоказ транспарант. За ним не было души, за
словами терялось дело. Пазл не складывался, чего–то не хватало,
оставалась незаполненность или, наоборот, перло через верх. И
вот, кажется, срослось.
Еще один показательный момент — Глеб Рассадкин в основе
и его гол. Парень, о перспективах которого говорили много и ко'
торого многие уже успели списать со счетов. Между тем требо'
вание владельца клуба Юрия Чижа всегда было простым и по'
нятным — дорогу молодым, шанс воспитанникам клуба. Дюжи'
на тренеров до Вука Рашовича согласно кивали головами в такт
словам босса, но делали все по–своему. Рашович
шанс дал. Рассадкин заиграл. Не гениально, но
ТАБЛО
перспективу и веру в себя потихонечку возвраща'
Футбол. Чемпионат Беларуси.
ет, форвард он, как можно заметить, действитель'
15–й тур
но не без задатков. Или еще один характерный
«Шахтер» — «Славия — 6:1 (Старго
пример: Никита Корзун постепенно превращается
родский, 6, с пенальти, Януш, 25, 37, 54,
из робкого «вьюноши» в настоящего питбуля.
85, Миколюнас, 61; Кузовкин, 83), БАТЭ
Мне кажется, что немало для атмосферы в ко'
— «Динамо» (Минск) — 0:1 (Рассадкин,
манде, для единого кулака сделал Алим Селимов,
21).
наш прославленный борец, которого Чиж вдруг
И В Н П
М
О
бросил на футбол и дал должность генерального
1. БАТЭ
15 12 2 1 22–5 38
2. Динамо Мн 15 10 3 2 23–7 33
директора. Сколько вокруг было скептицизма, а
3. Шахтер
15 7 6 2 26–11 27
вот гляди ты: «Динамо» пижонское за полгода
4. Минск
15 8 2 5 19–12 26
приобрело ясно читающиеся черты борцовские —
5. Белшина
15 7 4 4 24–13 25
основательные и серьезные. У команды поменялся
6. Гранит
15 7 3 5 18–22 24
7. Динамо Бр 15 6 1 8 16–22 19
характер. Он стал мужским.
8. Торпедо–
Тройка аксакалов, рекрутированных под дина'
БелАЗ
15 5 3 7 16–20 18
мовские
знамена совсем недавно — Владимир Ко'
9. Неман
15 4 4 7 11–19 16
рытько, Ян Тигорев и Виталий Булыга, — безус'
10. Славия
15 4 4 7 21–26 16
11. Нафтан
15 4 4 7 13–18 16
ловно, тоже поспособствуют тому, чтобы появля'
12. Гомель
15 4 2 9 12–19 14
ющийся дух не вышел паром в свисток, а
13. Слуцк
15 2 4 9 10–18 10
остался внутри. Корытько — так тот во'
14. Витебск
15 1 6 8 12–31 9
обще, кажется, вторую молодость пере'
живает. Возможно, кто–то скажет, что в
нашем первенстве с его не слишком вы'
соким уровнем можно и до пенсии иг'
рать, но почему–то не каждый может эти
слова воплотить в дело. А Корытько
смог: удар, дриблинг, мышление на поле
— все на высоте. И опыт — вещь незаме'
нимая и неоценимая, которую не ку'
пишь. В коллективе должны быть такие
дядьки, чтобы он стоял прочно, чтобы
мог саморегулироваться.
Конечно, не стоит делать из победы
«Динамо» над БАТЭ некий культ и гово'
рить о том, что в нашем первенстве пере'
вернулся айсберг — произошла смена
лидера. Все решит чемпионат. Но от то'
го, что в борьбе за чемпионство намети'
лась реальная конкуренция, становится
гораздо веселее. Когда там у нас следую'
щий тур?

АРЕНА

●

В болгарском Самокове продолжается чемпионат
Европы по боксу. Бои понедельника принесли на'
шей сборной первые потери. В утренней части белорус'
ские болельщики с нетерпением ждали появления на
ринге капитана команды Виталия Бондаренко (75 кг),
которому предстояло помериться силами с украинцем

Валерием Харламовым. Однако в итоге наш боец был
вынужден отказаться от поединка, и дальше по турнир'
ному пути пошел его визави. Еще одна потеря случилась
в вечерних боях. Евгений Долголевец (64 кг) не справил'
ся с российским атлетом Виталием Дунайцевым, кото'
рый в итоге и получил путевку в четвертьфинал, оказав'

шись сильнее нашего спортсмена — 3:0 (30:27, 30:27,
30:2). А вот Сергей Корнеев (91 кг) так с собой обращать'
ся не позволил, выбив из борьбы за медали и лицензии
финна Томи–Алекси Хонка — 3:0 (29:28, 29:28, 29:28). В
следующем бою соперником нашего бойца станет росси'
янин Евгений Тищенко.
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ПОД ГРАДУСОМ

По данным Республиканского гидрометеоцентра

12 августа ср.

чт.
13 августа

пт.
14 августа

+34

+20
38

38

35 Атм. давл., 745
мм рт.ст.

Влажность
воздуха, %

+28

мм рт.ст.

+19

+27

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

49

49

неустойчивый

Влажность
воздуха, %

45 Атм. давл.,750

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

+19

+31

+33

+18

Ветер,
м/сек.,

38

40 Атм. давл.,750

+35

+19

Ветер,
м/сек.,

неустойчивый

Могилев

Гомель

+35

+19

Ветер,
м/сек.,

неустойчивый

+19

+35

+19

Ветер,
м/сек.,

Влажность
воздуха, %

Брест

Гродно

Минск

Витебск

+32

+18

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

38

38

27

неустойчивый

неустойчивый

неустойчивый

50 Атм. давл.,754

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

+33

+19

45 Атм. давл., 748
мм рт.ст.

+31

+19

Влажность
воздуха, %

35 Атм. давл.,750
мм рт.ст.

+19

+29

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

49

49

49

49

неустойчивый

Влажность
воздуха, %

55 Атм. давл., 742
мм рт.ст.

+16

Влажность
воздуха, %

+26

55 Атм. давл.,751
мм рт.ст.

+26

+14

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

49

49

Влажность
воздуха, %

55 Атм. давл.,751

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

+16

+31

35 Атм. давл.,750

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

+19

+29

65 Атм. давл., 745
мм рт.ст.

+17

+25

Влажность
воздуха, %

70 Атм. давл.,747
мм рт.ст.

+15

+24

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

49

49

49

49

неустойчивый

Влажность
воздуха, %

50 Атм. давл., 745
мм рт.ст.

Влажность
воздуха, %

45 Атм. давл.,753
мм рт.ст.

Влажность
воздуха, %

40 Атм. давл.,752

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

Многолетние данные: cамая высокая температура воздуха +30,5оС в 1946 году, cамая низкая температура воздуха +5,2оС в 1956 году.

Прогноз
геомагнитной
обстановки

45 Атм. давл.,752

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

45 Атм. давл., 748
мм рт.ст.

Влажность
воздуха, %

55 Атм. давл.,752
мм рт.ст.

Астрономический календарь для Минска: новолуние 14 августа; восход Солнца — 5.41; заход — 20.48; долгота дня — 15.07.

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
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Кроме смеха!

СКАНВОРД

— Слушай, а почему ты до
сих пор не женат?
— Кого ни приведу, матери
не нравится.
— Приведи похожую на
мать.
— Приводил, отец так орал.

***
— Так, ты где был? Догова'
ривались на 9, а сейчас почти 11!
— Я летел к тебе пулей!
— Не ври, тебя в баре видели
час назад!
— Рикошет!

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

12 августа

1800 г. Исполняется 215 лет со време

Ответы на сканворд,
опубликованный 11 августа
По горизонтали: Опоссум. Колосс. Кина. Ратобо
рец. Кабаре. Гонор. Питомник. Ишак. Шкив. Кок.
Агава. Угол. Интрига. Мачете. Нерв. Валун. Орди
нар. Капок. Кафа. Офис. Ткемали. Озон. Доплата.
По вертикали: Укор. Гундарева. Окно. Рококо.
Мукомол. Сибаритка. Анафаза. Сноб. Пилот. Ара
пайма. Осина. Ерик. Виток. Пинцет. Сканер. Шкур
ник. Нок. Гиена. Изограф. Маклаков. Лавра.
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ни первого опубликования текста «Сло
во о полку Игореве», памятника литера
туры Киевской Руси конца ХII века. Воз
ник на основе общей культуры русского,
белорусского и украинского народов, ве
роятно, в конце 1185–1186 гг. в Киеве.
1845 г. Дата рождения Льва Голицына, князя, винодела,
основоположника промышленного производства шампа
нских вин высокого качества в России. В 1878 г. приобрел
имение Новый Свет на Черноморском побережье Крыма,
близ Судака, превратив его в образцовое опытно–произ
водственное хозяйство по виноградарству и виноделию.
Заложил известные во всем мире виноградники в Аб
рау–Дюрсо, Ай–Даниле и Массандре.
1910 г. В России был совершен
первый полет военного дирижаб
ля «Кречет» — самого крупного в
то время воздушного
корабля.
1925 г. День рождения Сергея Тюленина,
одного из руководителей подпольной комсо
мольской организации «Молодая гвардия» в
годы Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза.
1965 г. Газета «Известия» сообщила, что на Минском ча
совом заводе сделан уникальный настольный токарный
станок «Малыш». Он выполнял фрезерные, шлифоваль
ные операции, обработку сферической поверхности. Пер
вая партия станков была отправлена во Вьетнам, Индию,
ОАР (Египет).
2000 г. 15 лет назад в Баренцевом море во время учений
не вышел на связь атомный подводный ракетный крейсер
«Курск». Он стал шестой затонувшей атомной подлодкой
в истории. Экипаж в составе 118 человек погиб при ис
полнении воинского долга. В трагедии погибли и двое бе
лорусов — капитан II ранга Сергей Дудко и капитан III
ранга Александр Садков.
Сегодня —
Международный день
молодежи. Провозглашен
в соответствии с резолюцией
Генеральной Ассамблеи
ООН от 17 декабря 1999 г.,
одобрившей рекомендации Всемирной конференции
министров по делам молодежи.
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