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Научный и житейский подход
Тематика очередных рабочих встреч во Дворце Независимости так
или иначе касалась науки. Разговор шел о состоянии ученой сферы в
целом во время доклада Президенту председателя президиума Акаде
мии наук Владимира Гусакова. Конкретному направлению статистичес
кого исследования — переписи населения — было уделено внимание
во время доклада председателя Белстата Инны Медведевой.
Итак. Наука в целом. Времена коренного ее переформатирования
уже давно позади. Было время, кода ученые высказывали немало претензий к модели устройства сво
его труда. Сетовали на слабое финансирование, отток молодых кадров, невосприимчивость реально
го сектора экономики к новым разработкам и многое другое. Практически все конструктивные пред
ложения, заметил во время рабочей встречи Президент, государством были приняты к сведению и ре
ализованы. Тем не менее время от времени звучат и новые инициативы. Однако это уже не предложе
ния реформ. Идет логичный и постоянный процесс совершенствования работы. Что, впрочем, должно
быть свойственно любой сфере.
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ВЗРЫВЫ. Более 40 чело

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

сал Указ № 352 «О повы
шении пенсий». Доку
ментом предусматрива
ется произвести с 1 сен
тября 2015 года коррек
тировку фактического за
работка пенсионеров и
перерасчет
трудовых
пенсий. В результате с 1
сентября трудовые пен
сии граждан увеличатся
в среднем на 5%.

ФОТО СЕРГЕЯ ЛОЗЮКА.

На 1 июля в
Торговом реестре заре
гистрировано 16,5 тыся
чи интернет–магазинов.

Пассажиропо
ток через Национальный
аэропорт «Минск» и его
филиал вырос в январе
— июне на 5,6% по срав
нению с аналогичным пе
риодом прошлого года.

Новый
формат
сельской В
жизни

Жить в деревне с городским
комфортом. Иметь обустро
енный быт и достойный зара
боток — вот главные задачи,
поставленные Государствен
ной программой возрожде
ния и развития села, на реа
лизацию которой с 2005 года
потрачены огромные деньги.
Только на Могилевщине поя
вилось 203 агрогородка — на
один больше запланирован
ного. Как изменилась с тех
пор жизнь сельчан? Стало ли
комфортнее их жилье, содер
жательнее досуг, выше зарп
лата? В поисках ответа кор
респондент «СБ» отправилась
в агрогородок Ленино Горец
кого района.

ФОТО РЕЙТЕР.

век погибли, десятки
пропали после серии
взрывов на складе легко
воспламеняющихся ве
ществ в портовом городе

Тяньцзинь на севере Ки
тая. Самый мощный из
них специалисты оцени
ли в 21 тонну в тротило
вом эквиваленте. Прези
дент от имени белорус
ского народа и себя лич
но выразил соболезнова
ния Председателю Ки
тайской Народной Рес
публики Си Цзиньпину,
родным и близким по
гибших в результате
взрывов в складской зо
не города Тяньцзинь.
Александр
Лукашенко
также передал пожела
ния скорейшего выздо
ровления пострадавшим.

представлении многих агрогородки — это вереница разноцвет
ных домиков с удобствами, построенных по президентской про
грамме. Плюс — дабы соответствовать статусу — газ, асфальт на
улицах, стационарные почта, магазин, школа–сад, ФАП. Все так.
Но в Ленино, помимо этого стандартного набора, есть и библио
тека, музей, филиал Горецкой школы искусств, педколледж, тури
стический комплекс. Музей советско–польского боевого содружества
появился тут в 1968–м. В честь 25–летней годовщины битвы под Ленино
Первой Польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко совмест
но с советскими дивизиями против фашистских захватчиков. С той поры
раз в год сюда приезжают делегации из Польши, Беларуси, России.
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ТЕНДЕНЦИИ

С тренером
ударили
по рукам

Когда юань
чихает —
у всего мира
насморк

О

В

ХОККЕЙ

том, что Дэйв Льюис продолжит работать с хоккейной
сборной Беларуси, было известно уже давно. Но вчера
соглашение с канадским наставником было оформлено
документально — контракт рассчитан до конца олимпий
ского цикла (до 31 мая 2018 года). Работу со сборной
продолжат также Микаэль Леннер, Крэйг Вудкрофт, Олег
Антоненко и Андрей Мезин. Изменение лишь одно — Александ
ра Журика, заключившего контракт с клубом ВХЛ, в структуре
национальной команды заменит Юрий Файков.
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ФОТО РЕЙТЕР.

По сообщениям
информационных агентств.

от новость, которая затмила все ка
таклизмы нынешнего жаркого авгу
ста и заставила мировые СМИ отвес
ти первые полосы Китаю. Народный
банк КНР понизил курс юаня к долла
ру до четырехлетнего минимума —
так сильно юань не дешевел с 2011 года.
Вся эта неделя заставляла трейдеров нерв
но вздрагивать: китайский регулятор начал
девальвировать национальную валюту еще
во вторник, а вчера курс опустился до ми

нимального показателя — 6,40 юаней за
долл. Перефразируя известное выраже
ние: когда Китай чихает — у всего мира на
сморк. На Нью–Йоркской фондовой бирже
еще не паника, но состояние, близкое к
этому.
Для мира главный вопрос: не вызовут ли
подобные действия китайского ЦБ валют
ные войны с непред
сказуемыми послед
ствиями?
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● Пульс выборов

kryat@sb.by

● Протокол

Награждение

Александр Лукашенко за образцовое выполнение слу
жебных обязанностей наградил медалью «За безупреч
ную службу» I, II, III степени сотрудников МВД, органов
пограничной службы, прокурорских работников. Соот
ветствующий указ Президент подписал 13 августа.
В частности, медали «За безупречную службу» I сте
пени удостоены полковники Александр Александронец и
Владимир Гавдур, полковник милиции Виталий Бидзюра.

Поздравление
Президент от имени белорусского народа и себя лич
но поздравил Президента Исламской Республики Паки
стан Мамнуна Хусейна и народ этой страны с националь
ным праздником — Днем Независимости.
Александр Лукашенко выразил уверенность в даль
нейшем успешном развитии связей и плодотворного тор
гово–экономического сотрудничества между Беларусью
и Пакистаном.
(По сообщениям
пресс–службы Президента.)

Председатель Центризбиркома
Лидия Ермошина выступила
с новым видеообращением,
размещенным на сайте ЦИК.

поддержку действующего Президента, уже сдала во
все территориальные комиссии более 900 тысяч под
писей, то инициативные группы в поддержку Жанны
Романовской, Анатолия Лебедько и Виктора Терещен
ко пока подписи не сдавали.

О подписях

Совет

— Инициативные группы постепенно сдают под
писи в территориальные избиркомы. Но делают это
неравномерно: если группа, собирающая подписи в

— Координаторам инициативных групп не следует
затягивать со сдачей подписей в территориальные из
биркомы: двери комиссий закроются для сдачи подпи
сей в 19.00 21 августа, а срок работы продлен не
будет.
Информация об общей сумме средств, поступивших

в избирательные фонды лиц, выдвигаемых кандидатами
в Президенты Республики Беларусь, и об общей сумме
израсходованных средств по состоянию на 12.08.2015 г.
№ Ф.И.О. лица, выдвигаемого
Поступило
Израсходовано
п/п кандидатом в Президенты средств (руб).
средств (руб).
1.
КАЛЯКИН С.И.
9 995 000
3 124 500
2.
КОРОТКЕВИЧ Т.Н.
11 869 375
0
3.
РОМАНОВСКАЯ Ж.Н.
144 000
144 000
4.
УЛАХОВИЧ Н.Д.
0
0
5.
ТЕРЕЩЕНКО В.И.
6 400 000
6 000 000
6.
ГАЙДУКЕВИЧ С.В.
0
0

Просьба

— Избирателям просьба поддержать претен
дентов.
Руководитель ЦИК призвала граждан при
выходе из дому, особенно в выходные дни,
брать с собой паспорт.

Об участках
— Всего создано 6.129 участков для голосо
вания, из которых 49 — за рубежом. Зарубеж
ные участки решено приписать к Ленинскому
району Минска — потому что именно там рас
положено Министерство иностранных дел.
Максим ОСИПОВ.
osipov@sb.by

● Полевая почта «СБ»

За штурвалом комбайна —
художники

ФОТО АЛЕКСАНДРА РУЖЕЧКА, «СБ».

(Окончание. Начало на 1й стр.)
Некоторое время назад во время встречи с учеными
Президент распорядился еще раз принципиально взглянуть
на структуру научной сферы, внести предложения по ее
оптимизации, омоложению кадров, укреплению связи нау
ки с производством, развитию международного сотрудни
чества, созданию востребованных временем прорывных на
правлений. Эти наработки должны были лечь в основу про
граммы развития науки в будущей пятилетке. Такая работа
проведена, и Владимир Гусаков доложил о ее итогах.
При этом Александр Лукашенко напомнил о главном
принципиальном условии: результативность должна оцени
ваться в первую очередь в деньгах. При этом не стоит ори
ентироваться только на бюджет. Наука должна зарабаты
вать. Как минимум — на собственное содержание. Но луч
ше, если будет еще и приносить государству дополнитель
ные доходы. Отсюда и общая философия процесса совер
шенствования: в Академии наук должны работать те люди,
которые реально работают. Наличие паразитирующих стру
ктур в ней неприемлемо.
По словам Владимира Гусакова, на будущую пятилетку
определены 13 приоритетов научных исследований, под ко
торые сверстаны 12 программ. Сейчас идет работа по их на
полнению конкретными проектами. В сфере интересов уче
ных — энергетика, нано– и биотехнологии, новые материа
лы, 3D–печать, разработка новых аграрных технологий, ис
следования в области экономики и развития общества, ряд
других направлений. Как видно, это те точки приложения
интеллекта, на которых сосредоточено сегодня внимание во
всем мире.
Разговор, состоявшийся во Дворце Независимости, мо
жно сказать, предварительный. Президент сказал, что еще
до очередного Всебелорусского народного собрания плани
рует провести встречу с учеными. И академическими, и
представителями вузовской и отраслевой науки. Там состо
ится более глубокое обсуждение белорусской науки сегод
ня и завтра...
...На встрече с председателем Национального статисти
ческого комитета Инной Медведевой разговор состоялся о
процедуре с одной стороны стандартной. Перепись населе
ния в Беларуси проводится раз в десять лет. По сложившей
ся традиции — в год, заканчивающийся на девятку. Значит,
следующая состоится в 2019 году. Процедура масштабная,
достаточно трудоемкая, поэтому и подготовку к ней лучше
начинать загодя. Пока в теории. За два года, то есть в 2017
году, будет опробована практика. Пройдет, как рассказала
Инна Медведева, пробная перепись. Для этого будет вы
бран один город и один сельский регион. Предстоящая кам
пания укладывается и в русло резолюции Экономического
и социального совета ООН о программе проведения пере
писи населения и жилищного фонда до 2020 года.
К стандартной процедуре добавляются новые требова
ния организационного порядка. Прежде всего Александр
Лукашенко требует максимальной экономии средств. Для
этого надлежит проработать вопрос о проведении перепи
си собственными силами работников органов государст
венного управления и местных советов. Сил и средств, что
бы сделать все качественно и вовремя, достаточно. Но к де
лу надо подойти по–земному, по–хозяйски.
Президент распорядился уже до конца августа предста
вить замысел проведения переписи населения в 2019 году.
Дмитрий КРЯТ.

Текущий момент

Уборочная в Кировском районе
подходит к завершению. В день
моего приезда механизаторы
ОАО «Кировский райагропром
техснаб» дожинали яровой рапс
на последнем поле площадью
около 90 гектаров.
Один из лучших механизато
ров района 47–летний Владимир
Комар трудится на уборочной с
двумя
сыновьями.
Старший,
25–летний Дмитрий, работает с
ним в одном экипаже, младший,
21–летний Николай, в паре с
опытным комбайнером Петром
Дроздом.
Еще на прошлой неделе Кома
ры, отец с сыном, стали «тысячни
ками». Показатели у экипажа мог
ли бы быть куда более впечатляю
щими, но в этом году из–за силь
ной засухи по Кировскому району
довольно скромная средняя уро
жайность, чуть более 30 центнеров
с гектара, это и сказывается на ре
зультатах.
Комары работают на отечест
венном комбайне «GS–12 Палес
се», по мере созревания убирали
пшеницу и тритикале и вот сейчас
дожинают рапс. Но впереди еще
много работы — кукуруза, травы.
Владимир Комар рассказывает:
— Работать в такую жару с утра
до вечера без выходных, конечно,
непросто, но перспектива полу
чить зарплату 10 — 15 миллионов
вдохновляет. К тому же хозяйство
создает все условия, чтобы облег
чить наш труд: привозят в поле
обеды и ужины за счет хозяйства
— у «Кировского райагропромтех
снаба» отличная столовая. Кроме
того, нам постоянно доставляют
воду, а некоторые механизаторы
для собственного удобства на ком
байнах установили бачки, чтобы в
любое время умыться.
Экипаж Комаров трудится в не
изменном составе с 2009 года, по
стоянно один из лидеров в районе.
Ежегодно занимают первое или
второе место среди экипажей, ра
ботающих на аналогичных комбай
нах. Сам же Владимир Комар, кста
ти, инженер по профессии, выпу
скник Белорусской государствен
ной сельскохозяйственной акаде

год во время посевной и убороч
ной садился за штурвал комбайна.
В вузе управлять сельхозтехникой
научили. Однажды решил: конеч
но, хозяйству нужны инженеры, но
образованных молодых людей мно
го, а хорошие рабочие руки тоже
важны. В общем, окончательно пе
решел в механизаторы.
Не на комбайнеров обучались и
сыновья Владимира. Оба, Дмитрий
и Николай, с красными дипломами
окончили Бобруйский художест
венный колледж. Однако старший
уже пошел по стопам отца, тру
дится в хозяйстве механизато
ром. Младший же, отработав на
уборочной, отправится обучать
художественному делу учащих
ся одного из колледжей, пред
стоит отработать по распределе
нию два года. А там видно бу
дет. Тем более что ежегодно во
время уборочной Комар–млад
ший собирается приезжать на
родину, чтобы помогать на жат
ве. Наверное, оба парня с худо
жественным вкусом ощущают
особую прелесть белорусского
поля, хлебного колоса, раз их
так привлекает трудная профес
сия механизатора.
Окончательные итоги в рай
онном соревновании среди ме
ханизаторов пока не подведены.
Учитываются не только произ
водственные показатели, но и
марки, возможности техники,
на которой комбайнеры работа
ют. Пожелаем же трудолюбивой
династии Комаров опять выйти
Владимир и Дмитрий Комары — в число победителей.
один из лучших экипажей
Ирина МЕНДЕЛЕВА.
комбайнеров в районе.
irina_mеndeleva@mail.ru

мии, трудится механизатором с
2004 года, в 2006 и 2007 годах был
на республиканских «Дажынках»,
имеет массу почетных вымпелов,
дипломов. В прошлом году при
знан лучшим по профессии среди
комбайнеров в районном соревно
вании. Многие награды и премии
получил, уже работая в паре с сы
ном.
А инженером по должности он
был только первые пять лет после
окончания академии, но уже тогда
душа стремилась в поле: каждый

ФОТО ИРИНЫ МЕНДЕЛЕВОЙ, «СБ».

Научный
и житейский
подход
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В МИРЕ

Конец общих правил
Основной Закон Японии при
Премьер–министр Японии Синдзо
нят в 1947 году под диктовку аме
Абэ, как ожидается, выступит в
риканской оккупационной адми
пятницу с обращением к нации в
нистрации. Одним из базовых
связи с семидесятой годовщиной
принципов был запрет иметь соб
капитуляции Японии во Второй
ственные вооруженные силы, через
мировой войне. Каждая круглая
несколько лет его смягчили до раз
дата вызывает в соседних стра$
решения сил самообороны без пра
нах (особенно в Китае и Юж$
ва вести какие–либо действия за
ной Корее) волну сомнений в
пределами национальной тер
том, что Токио отмежевался
ритории. Именно от этого огра
от опыта первой половины
Федор ЛУКЬЯНОВ,
ничения хочет избавиться Абэ,
прошлого века. Вот и теперь
политолог.
ссылаясь на кардинальные из
все гадают, прозвучит ли из$
винение. Его приносили предшественники менения в регионе и мире. Коррективы
Абэ, которые выступали с соответствую$ предполагаются скромные — возможность
щими речами пять и десять лет назад, од$ оказывать содействие союзникам (читай —
нако в Пекине и Сеуле формулировки на$ Соединенным Штатам) по обеспечению бо
евых операций в разных частях света в рам
ходили недостаточными.
Абэ считают националистом, сам он го ках «коллективной самообороны».
Дело не в содержании изменений, а в
ворит о желании вновь сделать Японию
«нормальной страной», свобода действий принципе — даже минимальный отход от
которой не будет ограничена тем, что слу постулата, на котором строилось все после
чилось более 70 лет назад. «Нормализа военное государственное строительство,
ция» подливает немало масла в огонь дис создает прецедент.
Внутренние японские споры — эле
куссий, в которых прошлое, настоящее и
мент процесса, связанного с судьбой миро
будущее увязаны в тугой узел.
На нынешние годовщины (помимо ка порядка послевоенной эпохи. Он родился
питуляции, это еще и атомная бомбарди те же 70 лет назад вместе с созданием Ор
ровка Хиросимы и Нагасаки в августе ганизации Объединенных Наций. Принци
1945–го) наложились острые дебаты отно пы были понятны: победители договарива
сительно намерения переосмыслить одно ются о правилах, побежденные их безого
ворочно принимают, остальные адаптиру
из положений Конституции.

ются. «Холодная война» дизайн не поколе
бала. А вот после ее окончания начал раз
мываться фундамент.
Мировой порядок был основан на опре
деленной морально–политической трактов
ке итогов войны. В Европе ее поставили под
сомнение в 1990–е — все большую роль ста
ла играть восточноевропейская концепция
«двух оккупаций», то есть равнозначности
фашизма и коммунизма. В Старом Свете
этот процесс усугубляется, что не может не
влиять на глобальное устройство.
С прошлого года Россия и ее оппонен
ты особенно резко обвиняют друг друга в
нарушении послевоенного миропорядка,
имея в виду разное.
Москва считает, что Запад презрел пра
вила баланса и взаимного учета сфер инте
ресов, на которых покоилась Ялтин
ско–Потсдамская система. В Европе и
США ялтинский мир уже едва ли не бран
ное понятие, и там не устают повторять,
что Россия создала первый с 1945 года пре
цедент силового приращения территории.
Компромисса не видно, кризис, в частно
сти, отражается в предложениях Франции, а
теперь и Великобритании ограничить посто
янных членов СБ ООН (по умолчанию име
ется в виду Россия) в применении права ве
то. Эта идея есть отрицание установки, обес
печивавшей функционирование послевоен
ного международного режима — победите
лю позволено сказать непреодолимое «нет».
В Азии ситуация не менее интересная.
Там тоже был трибунал на манер Нюрн
бергского, но морально–политической од
нозначности, как в Европе, никогда не дос

тигали. Японские премьеры, включая и Син
дзо Абэ, посещают военный мемориал Ясу
куни, где похоронены казненные по приго
вору Токийского трибунала. Япония не бе
рет на себя всю полноту ответственности за
события сороковых годов в Восточной Азии,
чем вызывает острое недовольство соседей.
На авансцену «исторической полити
ки» (термин появился в связи с использова
нием истории в текущих целях в постком
мунистическом мире) выступил Китай,
раньше достаточно индифферентный ко
Второй мировой войне. Капитуляцию
японских сил принимало же гоминьданов
ское правительство Чан Кайши, а не КПК.
Но с прошлого года 3 сентября, день
окончания Второй мировой, отмечается
как государственный праздник — победа
китайского народа в антияпонской войне.
Создаваемый нарратив отдает именно Ки
таю, а не США и СССР, главную заслугу по
разгрому Японии.
Хотя процессы в Европе и Азии отлича
ются, тенденция едина.
Прежние побежденные — Германия и
Япония — в целом считают (каждая
по–своему) перевернутой страницу, свя
занную с катастрофами прошлого века.
Прежние победители, с одной стороны, го
ворят о незыблемости мирового порядка,
возникшего после этих катастроф, с дру
гой — трактуют этот самый порядок все
более по–разному, в зависимости от опыта
каждого после «холодной войны».
Вселенная общих правил продолжает
разлетаться.

стране приносили, если для них родина стала
хуже мачехи. Кто вообще прибывшим граж
данам рассказал об особенностях нашего на
ционального законодательства? Надо хотя бы
сориентировать и обратить внимание на ос
новные моменты государственных устоев. Да
и некоторые изменения в Указ № 420 целесо
образно, на мой взгляд, внести.
Из раздела об освобождении от оплаты за
медицинские услуги, оказываемые государст
венными организациями здравоохранения,
следует, что прибывшие из Украины гражда
не бесплатно получат медсправки, профилак
тические прививки и диспансерное наблюде
ние за беременными. И все. На этом заканчи
ваются возможности в оказании помощи лю
дям, попавшим в беду, и начинается сплош
ной бизнес. Понимаю, но бизнес должен
быть, по крайней мере, разумным и адекват
ным. К примеру, гражданам, прибывшим из
Донбасса в Беларусь, местные предприятия
предлагают заработную плату 3,5 — 4 млн.
рублей. В то время как стоимость некоторых
анализов в медучреждении доходит до мил
лиона рублей. Может, при составлении прей
скуранта в Министерстве здравоохранения
полагали, что к нам анализы едут делать шей
хи из Арабских Эмиратов? Но они если и при
едут, то смогут остановиться в одноместном
номере гостиницы ценой в 340.000 рублей за
сутки. За двое суток — 680.000. Тогда как, по
прейскуранту Могилевской областной боль
ницы, пребывание в отделении хирургии в те
чение того же времени оценивается аж в

900.000 рублей! Конечно, зарабатывать нуж
но и здравоохранению, но на горе ли потеряв
ших родину людей? При том что и налоги все,
как положено, граждане Украины исправно
платят. Может, и в этом вопросе стоит разде
лить работающих и оплачивающих в бюджет
страны налоги иностранцев и тех, кто не ра
ботает и ничего не вносит?
Также и в центре занятости. Если раньше
списки вывешивали и было сразу видно, ка
кие предприятия в каких специалистах нуж
даются, какую могут предложить заработную
плату и какое количество иностранных граж
дан примут, то теперь этого нет, бегай, сам
ищи. А что найдет человек, порой оказавший
ся в незнакомом городе незнакомой ему стра
ны? Это как в лес без компаса войти...
Годы пройдут, все успокоится, а в серд
цах людей останутся или слова благодар
ности, или негативный осадок на всю
жизнь. Полагаю, по ходатайству руководи
телей предприятий и желанию украинцев
вид на жительство им можно предостав
лять по упрощенной схеме — через 3 года
по заявительному принципу, если человек
себя хорошо зарекомендовал. А для всту
пивших в брак на территории страны или
купивших недвижимость — в течение по
лугода. Такие же льготы было бы целесооб
разно установить при наличии дипломов о
высшем образовании или дефицитной спе
циальности, значительного опыта работы.
Уверен, все это окупится нам сторицей.

это в полной мере подтверждают. Самое
простое — обвинить во всем советскую
власть. Но ведь большевики не с Луны свали
лись. Они, как говорится, выросли из народ
ной гущи, отражали интересы этой гущи и
за их плечами не только Голодомор и на
сильственная коллективизация, но и Гага
рин, Жуков, ядерный паритет и новая импе
рия. Тогда, может, виноваты реликты исто
рической психологии, проклятого прошлого
в форме «неправильной» нарезки границ,
агрессивного поведения сильных соседей?
Или всему виной собственная несостоятель
ность, неспособность создать «вовремя» на
циональную государственность и отстоять
свое понимание ценностей и, как следствие,
комплекс неполноценности?
Один из вариантов ответа связан с тем,
что дружба народов (как и ее смысловые
антонимы) — это результат целенаправлен
ной политики, без апелляции к временам
Древней Греции и Рима. Если, скажем, ка
ждый день твердить школьнику, что имя
рек — твой враг, то он и вырастет с осозна
нием этой установки как личного убежде
ния. Великая правда и справедливость со
ветской политики в этом сегменте как раз
и заключались в том, что дружба трех вос
точнославянских народов выглядела и яв
лялась естественной, справедливой, орга
ничной, пусть даже нам иногда и навязыва
ли эту точку зрения. Вообще — что плохо

го в том, чтобы навязывать правильные ве
щи? Когда сегодня Минск инициирует, а в
каком–то смысле и координирует миро
творческие процессы в Украине, то это
проявление не только исключительно по
литического компонента. Это и процесс
«штопки» общего ментального поля, в ко
тором образовались болезненные лакуны.
Это попытка вернуться в то мирное и спо
койное русло развития, которое даст воз
можность жить людям вне зависимости от
того, куда их больше тянет — в Европу или
Евразийский союз. В целом же это альтер
натива ложная: границы между союзами
столь же условны, как меридианы и парал
лели. Есть все же вещи более высокого по
рядка, связанные с общей территорией,
многовековым соседством, многочислен
ными связями многих поколений.
Конечно, сделать можно что угодно и
убедить людей в чем угодно. Правда, во
время срабатывает в обществе, нации, ме
ханизм самосохранения, понимания важ
нейших приоритетов, которые не связаны с
расторжением вековых уз и близости еди
ного культурного поля. Вырыть ров на гра
нице, наставить частокол из ракет — боль
шого ума не надо. Ты эти рвы закопай, ра
кеты убери да иди собирать в пригранич
ную зону ягоды, строить дороги и мосты.
Мосты — это все же правильнее будет.
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Как в лесу без компаса
кон. Тут другое. Сам имею высшее
Второй год на слуху тема переселенцев
юридическое образование, но пока
из Донбасса. Мне лично многое удалось
по кабинетам и по очередям с род
услышать от тех, кто обращался в по$
ственником походили, так все сро
сольство Украины в Беларуси. Там
ки чуть было и не пропустили. В
было все. Радость хорошо устроивших$
этой связи предлагаю дать право пе
ся и слова разочарования, если надеж$
реселенцам из «горячих точек» на
ды оказывались больше реальных пред$
ходиться в стране без регистрации и
ложений. Указ Президента № 420
до полугода, при условии если
от 30 августа 2014 года о пребыва$
человек ищет работу или уже
нии граждан Украины стал «глот$
устраивается и у него не полу
ком воздуха» для людей, бежав$
ших из «горячих точек». Даже не Cергей ШЕВЧЕНКО, чается зарегистрироваться по
Могилев.
объективным причинам.
могу представить, как бы нам уда$
Больше скажу, почему не разрешить
лось обустроить родственницу, если б не
указ, за что хочется сказать искренние сло$ предприятиям и хозяйствам принимать на
ва благодарности Главе государства. Доку$ работу граждан из Донбасса сразу, к приме
мент реально помог многим решить возник$ ру, по договору найма на период оформле
ния всех документов для регистрации? Сей
шие вопросы. Но, как оказалось, не все.
На местах бытуют свои «установки». На час даже при дефиците кадров принять укра
один завод обратились по поводу трудоуст инца могут лишь после оформления доку
ройства — только обещания и потеря време ментов в департаменте по гражданству и ми
ни. На другой — тоже что–то аналогичное. грации. А до того как существовать? Да, есть
Не отказывают, но и не принимают, а вре проблема, нагрузка по оформлению пересе
мя–то идет. Сроки регистрации и обустрой ленцев в органах по гражданству и миграции
ства ограничены. Не успел, будь добр — «на возросла многократно. Но ведь для руководи
выезд». Обратите внимание — 186 граждан телей хозяйств, которые годами не могли по
Украины высланы за нарушение сроков ре добрать себе работников, лучше и не приду
гистрации. Я не думаю, что люди, уехав от маешь: только и нужно, что принять и устро
войны, старались умышленно нарушать за ить готовых специалистов, чтобы пользу

sergey_shevtcenk@mail.ru

■

ВО МНЕ
ных программ (запреты разного рода),
школьных учебников, фиксируется на
уровне тех, кто подрастает и кому зав
тра решать, как жить дальше.
Закономерный вопрос: почему, от
Большинство из нас выросло с по$
куда? Иногда говорят: раз так быстро
ниманием кровнородственных,
было разрушено то, что называли ин
сестринских отношений между
тернационализмом, то, значит, не бы
Россией, Беларусью и Украиной.
ло вовсе этого интернационализма.
Никого и никогда не надо было
«Плохие» идеологи обманывали обще
убеждать в том, что «Киев —
ственность, выполняя госзаказ, говоря
мать городов русских», что
о дружбе и единстве. На самом же
Николай Васильевич Гоголь —
деле — и об этом уже сегодня гово
писатель наш, по–родственно$
рят идеологи «хорошие» — все бы
му близкий минчанам, киев$
ло наоборот. Не интернациона
лянам, москвичам. Никто не
лизм — а диктат и гегемония, не
интересовался, какой нацио$
дружба — а высасывание соков из
Борис ЛЕПЕШКО, той или иной республики в угоду
нальности Михаил Булгаков,
профессор.
да и попробуй определи, где
имперскому центру, не восточно
заканчивается период, описанный в «Бе$ славянская цивилизация как символ движе
лой гвардии», а где начинаются времена ния вперед — а Европа. Здесь, как предпо
«Мастера и Маргариты». Мы не загляды$ лагается, госзаказ отсутствует, а налицо не
вали в графу паспорта «Национальность», зависимая позиция честного, непредвзято
когда женились, выходили замуж, строи$ настроенного мыслителя.
ли общую страну, создавали ее потенциал,
Что же получается, обманутым оказа
даже перестраивались.
лось не одно поколение людей? Или, может,
А вот нынче новая реальность. Война, речь идет исключительно об элитах, которые
необъявленная, приносит многочисленные традиционно что–то делят, а широкие на
жертвы, и, главное, появились ненависть, родные массы думают иначе? Не надо иллю
стремление сделать больно любыми сред зий, происходящее сегодня имеет глубокие
ствами и способами. Причем в ряде случа корни, и результаты выборов, как парла
ев все это закрепляется на уровне культур ментских, так и президентских, в Украине

Три сестры
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ОНЛАЙН–ТРАНСЛЯЦИЯ
Уклонение от уплаты налогов —
миллиардные потери для экономики
страны. Это основная проблема, о ко
торой шла речь на вчерашней встрече
начальника управления Следственно
го комитета по Минску Дмитрия Ко
нопляника с журналистами. В I полу
годии следователи УСК направили в
суд 32 уголовных дела в отношении не
плательщиков налогов, уже вернув в
бюджет более 13,7 миллиарда рублей
ущерба. Арестовано имущество обвиняе
мых на сумму 9,8 млрд. Кстати, одного
такого белорусского бизнесмена, который 15 лет находился в
международном розыске, недавно задержали в Португалии. В
свое время беглец утаил налогов на 125 млн. рублей. Причем
по курсу 2000 года, когда и было возбуждено уголовное дело.
Руководитель УСК подчеркнул важность темы:
— Сегодня более заметной становится проблема экономи
ческих преступлений, в частности, уклонения от уплаты сумм
налогов и сборов. Во всех цивилизованных государствах эти
злодеяния пресекаются достаточно жестко. Так и у нас, к при
меру, сейчас в производстве УСК 65 уголовных дел этой кате
гории, подозреваемыми и обвиняемыми по ним признаны 118
человек. Схемы ведения теневого бизнеса известны, как извес
тен и финал — уголовная ответственность сроком до 7 лет. Та
кие преступления, как правило, совершаются группами с чет
ким распределением ролей, схемой взаимоотношений. Широ
ко используется интернет, документы передаются через треть
их лиц, которые чаще всего не знают общей картины.
Приводя примеры, Дмитрий Конопляник вспомнил дело
PR–компании PR–KVADRAT, когда вполне успешный бизнес
почему–то попадает под статью УК об уклонении от упла
ты налогов. Оказалось, что несколько лет руководство со
ставляло фиктивные договоры об оказании услуг с сотруд
никами, оформленными как ИП. По этим документам ра
ботникам перечислялись деньги, а те их обналичивали. Та
ким образом, по мнению следствия, фирма занижала нало
говую базу, руководство подавало в налоговую ложные све
дения, что и привело к неуплате положенных сумм. Рас
следование продолжается.
Сейчас в суде Центрального района рассматривается
дело финкомпании: шесть человек обвиняются в пособни
честве в уклонении от уплаты налогов. Услугами этих фи
нансистов воспользовались десятки фирм. Ущерб составил
27 млрд. рублей, более 9,5 возмещено. Два других деятеля
полтора года тем же путем с помощью 23 лжеструктур «ос
вобождали» от налогов почти 30 предприятий. Теперь оба
— обвиняемые по уголовным делам. В еще одной криминаль
ной истории подобным механизмом ведения финансово–хо
зяйственной деятельности воспользовались 68 руководителей
различных фирм. Жаль, что раскаиваться они начинают, лишь
сидя на скамье подсудимых.
Людмила ГЛАДКАЯ.

Изъятие просроченных продуктов
в кафе «Хмельная застава».

Второй пункт проверки — кафе «Хмельная за
става» на улице Янки Мавра. С первых минут по
нятно, что нарушения стандартные: несоблюде
ние ассортиментного перечня более чем на 70%,
неправильный температурный режим хранения
продуктов, когда даже шоколад не выдерживает
условий торгового зала, и просрочка. А на обеден
ном меню не оказалось подписи никого из руково
дства. В глаза бросается зеленый заплесневелый
батон и несколько мясных изделий непонятного
происхождения. К колбасам и прочим копчено
стям, кстати, вопросов вообще оказалось немало.
Например, режим хранения: вместо положенных
+6 градусов те держат в замороженном виде. По
ка руководство кафе отчаянно ищет документы
на некоторые колбасы и окорок, заместитель на
чальника отдела контроля по Минску Ольга Яз
винская демонстрирует два ящика просроченного
сока — 36 пачек! Некоторые пришли в негодность
еще год–полтора назад! Давно перешагнула кри
тическую отметку хранения и водка, а также ми
неральная вода. Кроме того, на паре бутылок ал
коголя не оказалось акцизных марок, или те были
приклеены клеем, да и информации на русском
или белорусском языках найти не удалось. Такое
нарушение чревато для заведения серьезным
штрафом.
Тем временем в коробку с просрочкой отправ
ляются пачки молотого кориандра и приправы
популярной марки, шоколад, отживший свое уже
месяц, а то и пять месяцев назад, десертные соусы
2013 года... Особый интерес вызывают несколько
банок с надписью «Маринованные огурцы» — в
одной оказался перец, в другой — щавель. Тут же
и пластиковый контейнер с вареной морковью, а
также несколько вскрытых жестяных банок с кон
сервированными фруктами. Наталья Василевская
внимательно изучает банку ананасов:
— В закрытом виде они могут храниться до
2017 года, но после вскрытия — не более 48 часов.
Здесь дата вскрытия не указана, поэтому ничего
нельзя гарантировать. К тому же дома мы сразу
же стараемся перекладывать такие продукты в не
металлическую тару...
«Хмельной заставе» предстоит устранить все
нарушения в течение 10 дней. Но представители
Минторга уверены, что заведение справится и
раньше, потому что дорожит своей репутацией,
тем более что здесь хорошее меню, интересная об
становка и широкая клиентура. Если «работу над
ошибками» одобрит повторная проверка, кафе
сможет снова распахнуть двери для посетителей
и, будем надеяться, этот урок выучит назубок.
Ольга ПАСИЯК.
pasiyak@sb.by

gladkaya@sb.by

Кино отменяется
Потоп на перекрестке улиц Пер
вомайской и Тимирязевской за
печатлели представители интер
нет–сообщества Могилев Live.

25 лет без «железного занавеса»
Страны бывшего социалистического лагеря
25 лет развиваются без «железного занаве
са». Как сейчас живут люди в Восточной Ев
ропе, сожалеют ли об эпохе социализма, ос
талось ли разделение между бывшими ГДР и
ФРГ, жалеют ли словаки и чехи о распаде Че
хословакии и кто разделил эту страну? Обо
всем этом мы поговорим в эфире интернет
телевидения «ТВое сегодня» с собственным
корреспондентом «СБ» в Европе Инессой
Плескачевской.
Смотрите программу на странице вещания sb.by в пятницу 14
августа в 16.00.
А уже во вторник читайте в «СБ» первую часть статьи, которая
называется «Чехословакия: страна, которой больше нет».

Взяли огонь на себя

ФОТО МЧС.

Миллионы выводят из тени

На очередную проверку Минторг подвигли
обращения минчан, клиентов общепита. И вывод,
сделанный на месте, оказался неутешительным: в
жару там не слишком пекутся о посетителях. В
ближайшие дни планируется приостановить рабо
ту пивной точки и кафе в районе станции метро
«Пушкинская».
К точке продажи пива представители отдела
контроля по Минску Минторга пришли к момен
ту открытия в 10.00 и... прождали полчаса, преж
де чем на горизонте показался продавец. Впро
чем, он не нашел ничего лучше, как сбежать.
Авось пронесет? Проверяющие тоже оказались не
лыком шиты: торговую точку опечатали и верну
лись назад в 14.00. На этот раз удалось попасть
внутрь, и тут же стала понятна повышенная нер
возность продавца. Начальник отдела контроля по
Минску Наталья Василевская приводит статисти
ку нарушений:
— Ассортиментный перечень не соблюден на
90%, есть вопросы и к температурному режиму,
при котором хранятся продукты, и к оформле
нию ценников. Кроме того, мы обнаружили 5 на
именований товаров с истекшим сроком годно
сти: семечки и вяленая рыба, в том числе лещ, ко
торый испортился еще в июне.
Нарушила пивная точка и закон о рекламе, ак
тивно пропагандируя хмельной напиток, ведь еще
на подступах проверяющие натолкнулись на бой
кие приглашения, зазывающие на бокальчик де
шевого пива. Работа торгового объекта с поне
дельника будет приостановлена до 28 августа...
ФОТО ВИТАЛИЯ ПИВОВАРЧИКА.

Урок для общепита

Спасатели вчера отчитались о ликвидации очередных 9
лесных, 22 торфяных и 17 пожаров травы и кустарников.
Для борьбы с возгоранием возле деревни Маково Ганцевич
ского района пришлось даже задействовать авиацию. А вот
распространение огня возле деревни Богдановичи Кормян
ского района во многом удалось предотвратить благодаря
подросткам.
— Шли к речке купаться. По пути заметили большой
дым, подошли, горело там уже хорошо. Поняли: своими
силами потушить не сможем, попросили вызвать спасате
лей, а сами начали захлестывать огонь ветками, — выпуск
ник средней школы № 2 Кормы, а ныне учащийся Бу
да–Кошелевского государственного аграрно–технического
колледжа Денис Богданович помогал справиться с природ
ной стихией вместе со своими односельчанами — десяти
классницей Еленой Адаменко и отцом двоих детей Дмит
рием Бричковым.
В Гомельском областном управлении МЧС рассказыва
ют: молодые люди не прекращали схватку с огнем ни на
минуту даже тогда, когда на место прибыли лесники и спа
сатели.
— Если бы не они, то к моменту нашего приезда пло
щадь возгорания увеличилась бы примерно в 2,5 раза. А ле
са бы сгорело раз в 5 больше. К счастью, пожар они обнару
жили на раннем этапе, — замечает первый заместитель на
чальника Кормянского РОЧС Станислав Лосев.
Принято решение ребят поощрить. Скажем, Елене на
торжественной линейке 1 сентября спасатели вручат грамо
ту. «И мы сейчас устанавливаем с ними связь, хотим награ
дить», — добавляет Павел Дементей, директор Рогачевского
лесхоза, на чьей территории и возникло возгорание.
Дмитрий УМПИРОВИЧ.
deu@sb.by

Стрельба до полной остановки
Бурной оказалась погодная разрядка в Могилеве после ано
мальной жары. В среду вечером поднялся сильный ветер, небо
разразилось грозой, а затем хлынул ливень. Перекресток улиц
Первомайской и Тимирязевской сразу оказался затоплен.
Троллейбусы нескольких маршрутов остановились более чем
на два часа и двинулись лишь после того, как спасатели откача
ли воду и прочистили ливневую канализацию. Пресс–секре
тарь Могилевского областного управления МЧС Вадим Вруб
левский уточнил:
— Шквалистый ветер повредил кровли двух частных до
мов, семь автомобилей. От стихии также пострадали кровля
торгового центра «Стройэкспо» и металлическое покрытие
вентиляционной шахты кинотеатра «Родина». В итоге был от
менен киносеанс на 9 часов вечера. К счастью, среди горожан
потерпевших нет.
В некоторых районах Могилева дождь перемежался с гра
дом, а на улице Мовчанского выпало почти 60 мм осадков при
месячной норме 75 мм. Удивительно, но жители южной окра
ины города стихии практически не почувствовали: после лег
ких порывов ветра там опять наступил полный штиль. В бли
жайшие дни синоптики обещают более умеренные грозы и
снижение температурного градуса, который в первой декаде
месяца в областном центре дважды перекрывал исторические
максимумы.
Светлана МАРКОВА.

Более десятка раз пришлось стрелять сотрудникам ГАИ
Дятловского РОВД, чтобы остановить пьяного молодого че
ловека на тракторе. Поздним вечером патруль находился
недалеко от города Дятлово. Неожиданно на дороге появил
ся трактор с прицепом, который создавал на трассе одну за
другой опасные ситуации. То ехал по дороге, то съезжал на
обочину, то вилял из стороны в сторону. Инспектора потре
бовали остановиться, но трактор только увеличил скорость.
Инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Грод
ненского облисполкома Людмила Ракевич знает подробно
сти инцидента:
— Наши сотрудники поняли, что водитель трактора не
собирается останавливаться и решили применить огне
стрельное оружие. Дело в том, что до въезда в город остава
лось совсем немного. А там могло произойти все, что угод
но. После нескольких предупредительных выстрелов в воз
дух сотрудники ГАИ начали стрелять по колесам. Тогда па
рень на ходу выпрыгнул из трактора и бросился бежать. К
счастью, инспектор ГАИ успел запрыгнуть в кабину и оста
новить неуправляемую многотонную машину.
Молодого человека, конечно, догнали. Им оказался
23–летний местный житель, нигде не работающий и не име
ющий водительского удостоверения. Трактор он, скорее все
го, взял у отца. За два с лишним десятка прожитых лет он
уже четырежды привлекался к ответственности за управле
ние автотранспортом подшофе. На этот раз в отношении
молодого человека составлено четыре протокола, в том чис
ле за управление транспортным средством в состоянии ал
когольного опьянения.
Татьяна КОНДРАТЬЕВА

svet.markova@gmail.com

tanula.k@mail.ru

5

глобус

Пятница, 14 августа 2015 • www.sb.by

Беларусь
сегодня

(Окончание.
Начало на 1 й стр.)
первую очередь, отмечает
РБК, должны ответить ос
новные торговые партне
ры Китая: Австралия, Но
вая Зеландия, Япония,
Сингапур и, конечно же,
Соединенные Штаты. И если
сырьевые валюты, такие, напри
мер, как австралийский или но
возеландский доллар, снизятся
вслед за юанем, туда же после
дует и японская иена, поскольку
Банк Японии будет вынужден
увеличить стимулирование эко
номики.
Многое зависит от действий
Соединенных Штатов. Ведь дол
лар в последнее время сильно
укрепился к валютам как разви
тых, так и развивающихся
стран, серьезно изменив соотно
шения торгового и платежного
баланса в мире. Теперь же логи
ка торгового протекционизма
может заставить ФРС США пе
ресмотреть свои планы и отло
жить начало цикла повышения
процентных ставок на следую
щий год. Так что мы еще услы
шим немало острых вопросов
по вчерашнему «черному» для
мировых трейдеров четвергу.

Что же касается самого Ки
тая, то для него вчерашние дей
ствия — сплошные ответы. При
чем вполне логичные и ничего
черного не предвещающие.
Во–первых, смягчение юаня
— это даже слегка запоздалая
мера после программы количе
ственного смягчения ФРС США
и действий Европейского цент
рального банка, запустившего
проект по выкупу активов на
один триллион евро. К таким
играм с валютой прибегают все
крупные государства, чтобы до
стичь преимущества в стоимо
сти продукции по сравнению с
конкурентами из других стран
и нарастить экспорт.
Опрошенные
эксперты
справедливо указывают, что
Китай по–прежнему остается
«мировой фабрикой», но стои
мость китайской рабочей силы
год от года растет, объем кре
дитов, выданных банками для
поддержки промышленности и
строительной отрасли, уже
превышает 200% ВВП, а гло
бальные корпорации переводят
производства в более бедные
по сравнению с Китаем страны
Юго–Восточной Азии. Получа
ется, девальвация юаня — это

Ассанж пересидел
тюрьму

Швеции, похоже,
наконец решили оп
ределиться с судь
бой основателя сайта
WikiLeaks Джулиана
Ассанжа. Эта страна со
бирается начать перего
воры о признании за ним
статуса беженца. Швед
ская прокуратура уже
три года не может экстрадировать
Ассанжа из Великобритании по обви
нениям в сексуальных преступлениях
против двух женщин. И вот сегодня
часть обвинений с него снимают.
Истекает пятилетний срок дейст
вия трех из четырех потенциальных
обвинений в адрес основателя скан
дального сайта WikiLeaks: по одному обвинению
(незаконное принуждение к сексу) пять лет закон
чились вчера, по двум (сексуальное домогательст
во) — во вторник, 18 августа. Четвертое и самое тя
желое обвинение (в изнасиловании) по шведским
законам действует 10 лет. Однако по нему, как ут
верждают адвокаты основателя WikiLeaks, у их
клиента есть неплохие шансы на оправдание.
Ассанж, три года безвылазно живущий в зда
нии посольства Эквадора в Великобритании, ут
верждает, что невиновен ни по одному пункту об
винений. По его версии, он стал жертвой то ли
провокации, то ли мести ревнивых любовниц. Но
ехать на допрос, а затем и в суд, в Швецию, Ас
санж категорически отказывается. Он по–прежне
му опасается, что шведские власти могут его вы
дать Соединенным Штатам. В Америке же его,
скорее всего, будут судить за раскрытие через его
сайт секретной военной и дипломатической ин
формации — обвинение, по которому можно ока
заться и на электрическом стуле.
Шведская прокуратура в этом году предлагала
компромисс: допросить Ассанжа прямо в эквадор
ском посольстве в Лондоне. Власти латиноамери
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вынужденная мера для Китая.
Важно выравнять дисбалансы
быстрорастущей экономики.
амый интригующий воп
рос, который сегодня за
нимает всех, откроет ли
предпринятая мера по ре
формированию обменно
го курса юаня путь для
его включения в корзину специ
альных прав заимствования Ме
ждународного валютного фон
да. Проще говоря, сделают ли
юань еще одной резервной ва
лютой. Эта тема чрезвычайно
волнует трейдеров в Нью–Йор
ке, учитывая ведущиеся в пос
леднее время разговоры о том,
что доллар могут потеснить с
пьедестала главной резервной
валюты мира. Впрочем, пока
эти же трейдеры любят пере
фразировать известную пого
ворку Черчилля о демократии:
доллар — наихудшая резервная
валюта, за исключением всех ос
тальных...
Как бы то ни было, деваль
вация китайского юаня уже
привела к падению акций и ва
лют развивающихся рынков.
Азиатские валюты падают
из–за опасений, что более сла
бый юань вынудит другие

канской страны (известной тем, что
там широко распространены левые и
антиамериканские настроения) согла
сились, но при одном условии: прежде
чем получить доступ к Ассанжу, шве
ды должны признать за ним статус бе
женца. В Стокгольме на это ответили
отказом. Там ссылаются на шведские
законы, которые запрещают давать подобный статус
обвиняемому в уголовном преступлении. Признать
же за Ассанжем статус беженца, который ему дал
Эквадор, Швеция не может, потому что между стра
нами не заключено соответствующее соглашение.
Газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на представи
теля министерства юстиции Швеции Сесилию Рид
дселиус утверждает, что шведское правительство на
этой неделе сообщило эквадорцам, что готово на
чать переговоры по этому вопросу. Но вовсе не
факт, что латиноамериканцы ответят согласием.
Ведь признание Ассанжа эквадорским, а не швед
ским беженцем не является стопроцентной гаранти
ей невыдачи основателя WikiLeaks в США в случае,
если он попадет в руки шведской Фемиды.
Как бы то ни было, любое соглашение, касаю
щееся судьбы Ассанжа, едва ли возможно, пока на
нем «висят» четыре обвинения с плохой судебной
перспективой. Снятие трех обвинений дает ему
надежду на то, что он когда–нибудь покинет по
сольство без страха быть задержанным дежурящи
ми около него британскими полицейскими.
Сергей ЛАВИНОВ.
www.newizv.ru

ФОТО РЕЙТЕР.

Когда юань
чихает —
у всего мира
насморк
В
С

страны региона также снижать
курсы своих национальных ва
лют, чтобы составить конку
ренцию подешевевшему ки
тайскому импорту.
Действия китайского регуля
тора привели также к обруше
нию до шестилетних минимумов
цен на алюминий и медь. Деваль
вация юаня негативно сказалась
и на стоимости нефти: так, фью
черсные контракты на Brent по
дешевели почти на 2,5%.
лядя из Беларуси на эти
процессы, для нас самый
главный вопрос, как ска
жется смягчение китай
ской валюты на инвести
ционных проектах Китая в
нашей стране, одним из круп
нейших среди которых является
Белорусско–Китайский инве
стиционный парк и вся инфра
структура, связанная с реализа
цией экономического пояса но
вого Шелкового пути.
Прокомментировать ситуа
цию я попросила известного бе
лорусского экономиста, доктора
экономических наук Александ
ра Лученка. И вот как оценивает
он новый тренд на мировом
рынке:

Г

— Это никак не отразится на
инвестиционных проектах Ки
тая в Беларуси. Нам беспокоит
ся не о чем, это их внутренняя
проблема.
Девальвация в Китае вызва
на избытком денег в их эконо
мике. Сегодня они просто сду
вают пузырь, который образо
вался. Что резко повышает
конкурентоспособность их то
варов, правда, не будем забы
вать, что и другие страны с
той же целью девальвируют
свои валюты.
Да, часть китайских инве
стиционных ресурсов обесце
нится, китайское население ре
ально потеряет свои деньги. Но,
с другой стороны, девальвация
— это требование международ
ных организаций. Китайцы хо
тят превратить юань в мировую
валюту. И то, что лет через 10 —
15 это им удастся, лично у меня
никаких сомнений не вызывает.
Процесс уже пошел.
...Что ж, к этому остается до
бавить, что и нам надо с уверен
ностью смотреть в будущее и не
бояться спонтанных реакций
биржевых трейдеров.
Нина ВАСИЛЬЕВА.

есть чем гордиться!
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Новый
формат
сельской жизни

(Окончание.
Начало на 1 й стр.)
Председатель Ленинского
сельисполкома Константин Кар
пицкий вспоминает:
— В 70–е построили и шести
этажную гостиницу с рестораном
— для туристов. Большую часть
года она пустовала, при Союзе ее
хотели законсервировать, обре
зать отопление. К счастью, здание
сохранили. С тех пор как село ста
ло агрогородком — в 2006–м —
тут селят молодых специалистов,
прибывших по распределению. Гос
тиница стала общежитием.
Блок — две
комнаты с удобст
вами — занимает
семья Якубовских.
В Ленино Викто
рия приехала с ди
пломом Могилев
ского колледжа ис
кусств. В 21 год
возглавила мест
ный Дом культу
ры. И осталась на
всегда. Причин не
сколько:
— Поселок сразу понравился —
красивый, уютный, благоустроен
ный. Поняла: скучно не будет. Ра
бота творческая, коллектив хоро
ший, разные мероприятия органи
зовываем, на танцы к нам со всей
округи едут. При ДК работает ан
самбль народной песни «Терница».
Трижды в неделю в селе кино кру
тят. Жилье сразу выделили. Обще
житие не коридорного типа, счи
тай, двухкомнатная квартира.
Личное счастье тут нашла, у нас с
Дмитрием дочь подрастает. Ей
еще двух лет не исполнилось —
отдали в детсад. Он отдельно
от школы, в шаговой доступ
ности. И ФАП рядом, свой док
тор, физиотерапевт, стома
толог, аптека. «Бытовка» раз
ные услуги оказывает: можно
одежду перешить–починить,
попросить землю вспахать,
парник поставить или забор
покрасить. В общем, живем на
природе, но с комфортом.
Заработок у директора
ДК — около трех с полови
ной миллионов «чистыми».
Супруг Виктории, которая за
очно получает высшее обра
зование в Минске, приносит
около пяти. Говорят, хватает:
— За общежитие зимой пла
тим около 350 тысяч в месяц, ле
том меньше. Машину купили, бу
дем строить жилье.
В агрогородке из 513 семей
около трехсот — «на колесах».
Впрочем, до Горок и без авто
добраться не проблема. Автобу
сы и маршрутки бегают каждый
час. Отличное транспортное со
общение, уверены местные, —
еще одно преимущество агрого
родка. А с появлением у посел
ка этого статуса не только его
центр, но и прилегающие улицы
заасфальтировали.
У Галины Гарстуковой тоже

личное авто имеется. В Ленино
она перебралась несколько лет
назад из Витебска. Сама себе
удивляется:
— Как я столько лет в душном
городе прожила? Теперь в Витебск
ездим только на «Славянский ба

зар». Город — это
суета, цейтнот. А
тут тишь и благо
дать.
Продавец по об
разованию, устрои
лась в детсад завхо
зом. Супруг — в ме
стное
хозяйство
комбайнером. Гали
на не скрывает:
— Зарплата не бог
весть какая, в ме
сяц около 3
миллионов.
Муж
в
страду боль
ше 6 получает.

Но тут, на селе, другие блага.
Домик свой, огород, хозяйство:
куры, гуси. Опять же школа,
сад, колледж педагогический
рядом. Старшая 16–летняя
дочь в колледже учится, гово
рит: «Мама, отсюда никуда не
уеду».
Директор педколледжа
Сергей Пенчанский с гордостью
констатирует:
— В штате 70 человек, из ко
торых 38 — наши выпускники. Во
обще от 85 до 95 процентов их за
крепляются в сельской местности.
В том числе в Ленино: в средней
школе, школе искусств, филиал ко
торой здесь появился после прида
ния селу статуса агрогородка, в
детсадике.
32–летняя
Людмила
Ко
робкина в Лени
но попала по
распределению
— воспитателем в
детсад. Вы
шла
за
муж, роди
ла:
— От
добра добра
не ищут, а
тут — хо
рошо. Для
детей все
условия соз
даны, в саду
с сентября
санаторную
группу откроют,
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за отдыха чудесная, и сами туда
ездим отдыхать, и гостей возим.
А вот и база отдыха «Ме
рея», где супруг Людмилы Лео
нид работает охранником. Рас
сказывает:
— Мой брат в Минске живет.
Но меня в большой город не тянет.
Я 11 лет слесарем в местном хозяй
стве отработал, жена до сих пор
свиноводом на комплексе. Домик с
удобствами нам выделили, наслед
ник подрастает. Есть рабо
та, крыша над головой, пол
ный пакет соцуслуг, что еще
Виктор Петрученя, заместитель предсе надо для счастья?
Когда Ленино стало
дателя комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Могилевского облис агрогородком, здесь по
полкома:
госпрограмме развития
— Госпрограмма развития села определи села возвели 74 коттеджа.
ла не только основные направления интен Ни один из них не пусто
сификации производственной сферы АПК,
но и пути решения жилищных и кадровых вал. Сегодня тут живут
проблем. Жилье в агрогородках ныне не механизаторы, животно
уступает по комфортности городскому, но воды, доярки, итээровцы
при этом учитываются особенности дере местного племзавода «Ле
венского уклада жизни, крестьянский мен нино». Всего в хозяйстве
талитет. Только за последние 4 года на Мо 270 человек. Острой не
гилевщине на селе сданы 42 жилых дома хватки кадров, по словам
общей площадью более 3,5 тысячи «квад директора
Александра
ратов». Что до рабочих мест, то по Госпро Крупенько, нет:
грамме развития села на 2011 — 2015 годы
— Молодежь, отрабо
в области создано их более полутора ты
сяч. На общественных работах временно тав по распределению, закре
были задействованы более 4.700 человек, пилась: два агронома, два
155 сельчан направлены на профобучение. экономиста, зоотехник, про
В рамках «молодежной практики» времен раб. Средняя зарплата у них
ную работу получили 800 учащихся. И это около пяти миллионов. У ме
не все. На селе отремонтированы 15 кило ханизаторов и доярок в рай
метров теплосетей, 11 котельных, 15 арт оне — 3.700. Но в страду те
скважин, менялись водопроводные и кана же механизаторы, комбай
лизационные сети, кровли жилых зданий,
подведено и реконструировано более 210 неры до 15 получают. Плюс
километров электросетей и линий электро за каждую смолоченную
передачи, подведен газ к агрогородкам и тонну зерна бесплатно выда
населенным пунктам, обновлено более 62 ем килограмм зерна на руки.
После того как Ленино
километров автодорог местного значения.
Отремонтированы 68 школ и детсадов на стал агрогородком, в хо
селе, более сотни магазинов, ввели в экс зяйстве появился новый
плуатацию 4 объекта здравоохранения. 23 молочно–товарный комп
сельских ДК в агрогородках компьютери лекс на 840 голов крупного
зировали, и ныне они имеют доступ в ин
тернет. Создали 7 агроусадеб, салон–ма рогатого скота. В минув
газин по продаже изделий местных умель шем году построили еще
один — на 536 голов.
цев. В общем, создавали и будем соз
Новые компле
давать все удобства для тех, кто
ксы осна
хочет жить и работать на селе.
щ е н ы

КОМПЕТЕНТНО

по субботам в ДК — детские дис
котеки. В школе искусств масса
кружков по интересам: лепка, ри
сование, музыка... Почти все
школьники там занимаются. Биб
лиотека в агрогородке хорошая, ба

современным оборудованием,
станцией докорма для животных.
К каждой буренке тут индивиду
альный подход. В зависимости от
того, сколько дает молока, умный
аппарат решает, сколько комби
корма добавить
ей в дневное ме
ню. Ставку в хо
зяйстве, где всего
5 ферм и свино
комплекс, делают
на молоко. И по
казатели растут. В
прошлом
году
племзавод реали
зовал 6 тысяч 607
тонн молока, рост
к предыдущему
году почти 8 про
центов.
А еще местные труженики
регулярно становятся победите
лями районных, областных, рес
публиканских «дажынак». Что
не только лестно, но и гаранти
рует существенную прибавку к
зарплате.
В общем, местные жители не
жалуются. И, судя по количест
ву молодежи, есть у Ленино бу
дущее. Детский сад сегодня по
сещают 40 ребятишек. В про
шлом году в агрогородке роди
лось еще 12 малышей. Жизнь
продолжается...
Ольга КИСЛЯК.
olgak53@mail.ru
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● Беларусь — это мы
акой житель многоэтажки не хочет видеть свой двор чистым и уютно обустроенным? С
ухоженными цветочными клумбами, декоративными деревьями и изгородями, совре
менными удобными площадками для детей и скамеечками для родителей вместо уны
лых вытоптанных газонов и скрипучих старых качелей? А ведь такая красивая картин
ка для многих кварталов стала реальностью. Что интересно, не без участия самих жиль
цов. Видимо, мы наконец начали уходить от иждивенческой позиции «государство дол
жно!» и все активнее участвуем, заметьте, в своей же жизни. К примеру, за прошлый
год в основном за счет средств жильцов отремонтировали более 3.500 минских подъездов. Ком
мунальным службам удалось даже перевыполнить план по благоустройству дворов: вместо за
планированных 655 облагородили 690. Причем более 20 млрд. рублей на это выделили сами
минчане. В нынешнем году планируют поднять планку еще на несколько миллиардов
рублей и привлечь общественность к обустройству 15% минских дворов.
В расчет берутся не только собственно день
ги, за которые будут поставлены новые ка
русели или декоративные изгороди, но и
труд жильцов. Кто–то может, к примеру,
посадить цветы возле подъезда и ухажи
вать за ними — уже вклад в общее дело.

собенно активные жиль
цы не первый день живут
по принципу «Хочешь
сделать хорошо — сделай
это сам». Вот, например,
несколько молодых мам
из дома № 109 по Парти
занскому проспекту задумали
своими силами построить дет
скую площадку. И хотя инициа
тива просто великолепная, при
шлось столкнуться со многими
трудностями. Чтобы привлечь к
делу и других родителей, для на
чала девушки развешивали объ
явления у подъездов, потом ли
чно общались с соседями. Как
это часто бывает, многие согла
сились с тем, что удобная дет
ская площадка, конечно же, ну
жна — однако в назначенный
день почти никто не пришел. К
счастью, ктото из родителей
все же присоединился, и рабо
та потихоньку началась. Через
несколько недель снова был за
планирован общий сбор, на сей
раз активистки даже удиви
лись: сколько же человек при
шли помогать! Однако прошло
совсем немного времени — и
этот всплеск энтузиазма сошел
на нет. К тому же кто–то украл
материалы, которые были оста
влены в подъезде. Тем не менее
свою задумку девушки не оста
вили. Помогали и работники
ЖЭСа. Хотя изначально, по
словам Надежды, одной из
мам–активисток, в ЖРЭО от
махнулись: мол, денег нет. Си
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туация изменилась, когда стало
понятно, что жильцы вложили в
площадку свои личные средства,
на все про все — 23 миллиона.
Хотели мамочки поставить еще
и горку для малышей, да вышло
слишком дорого. Что ж, возмож
но, у этого двора все еще впере
ди. По словам директора ЖЭСа
№ 193 Сергея Шкута, в ведении
которого он находится, пока это
единственный случай подобной
общественной инициативы:
— Однако задумка замеча
тельная! В свою очередь мы ус
тановили и покрасили подпор
ную стенку, завезли
пять машин с песком,
ровняли его. В общем,
поспособствовали и
рабочей силой, и мате
риалами...
Заместитель дирек
тора по благоустрой
ству и санитарному
содержанию домовла
дений ЖРЭО Заво
дского района Михаил
Варикаш говорит, что
дворов, где жильцы го
товы приложить свою
руку к переменам, по

ФОТО ONLINER.BY.

ФОТО ONLINER.BY.

же не отстают. Ска
жем, начальник отдела
благоустройства и
санитарного со
держания жи
лищного
ф о н д а
ЖРЭО Со
ветского
р а й о н а
Татьяна Вой
дак рассказа
ла, что в отде
ле идеологии со
ставляются графики
проведения собра
ний (обычно это
происходит раз
в год), на кото
рых обсужда
ются все воп
росы по благо
устройству:
— За счет
средств населе
ния устанавливаем
району вообще много:
ФОТО ONLINER.BY.
дополнительное дет
— Мы проводим соб
ское оборудование. Люди
рания по благоустройству
территории, развешиваем объяв сами разбивают клумбы, приво
ления у подъездов с предложе зят свои цветы. К примеру, во
нием облагородить двор, бывает, дворе дома по улице Гикало, 20,
и по квартирам ходим. Помога в котором недавно был проведен
ют различные организации, на капитальный ремонт, жильцы
пример, ветеранские. К слову, в устроили красивый палисадник.
ЖРЭО района установлен план А знаете, сколько стоит разбить
на год: за счет жильцов нужно клумбу с однолетними и много
благоустроить дворы на 2,1 летними растениями? Примерно
млрд. рублей. Пока все идет от 2 млн. рублей... Во дворе одного
лично, ведь за первые полгода из домов в ведении ЖЭСа № 59
по инициативе жильцов были
уже набралось более 1,2 млрд.
Другие районы, похоже, то посажены туи, ели и установлен
теннисный стол.
В другом, кото
рый относится к
ЖЭСу № 42, по
ставлен детский
комплекс. И та
ких
примеров
множество.
Кстати,
на
сайте ЖРЭО Со
ветского района
в разделе «Инте
ресные предло
жения жителям
по благоустрой
ству дворов» раз
ФОТО АЛЕКСАНДРА РУЖЕЧКА, «СБ».

ФОТО АЛЕКСАНДРА СТАДУБА, «СБ».

Двор
вашей
мечты

ФОТО АЛЕКСАНДРА СТАДУБА, «СБ».

К

мещены фотографии с примера
ми того, как можно облагоро
дить свое жизненное пространст
во. Например, предлагается при
обрести хризантемы за 65 тысяч
рублей, поставить декоративное
ограждение от 77 тысяч рублей
за метр, выложить полипропиле
новой плиткой место под пар
ковку автомобиля за 3,8 млн., ус
тановить детский игровой комп
лекс за 27 млн. или докупить от
дельные карусели. Есть интерес?
Можно обращаться в ЖЭУ по
месту жительства.
римечательно, что сами
люди все четче понима
ют: навести красоту без
их участия вряд ли удаст
ся. Поэтому в каждом
районе города создаются
комитеты территориаль
ного общественного самоуправ
ления. Депутаты Мингорсовета
даже проводят их смотры–кон
курсы ежегодно. На последнем,
мартовском, особенно выделили
комитеты ЖЭСов № 46 Парти
занского и № 59 Советского рай
она. Там уж инициативные граж
дане расстарались: установили
детское и спортивное оборудова
ние, на некоторых фасадах и
подъездах — системы видеонаб
людения, отремонтировали и на
полнили песочницы, посадили
декоративные кусты. Только ко
митет самоуправления ЖЭСа
№ 59 за прошлый год собрал с
жильцов 65 млн. рублей. Непло
хое подспорье, согласитесь.
Впрочем, удивляет другое. Пока
одни готовы вкладываться в об
щее житье–бытье, другие только
и могут, что носом крутить. Ког
да информация об удивительном
дворике, созданном мамами в
Партизанском районе, разлете
лась по городу, тут же возникли
и недовольные. Мол, да ребенку
на этой площадке нечем занять
ся! Слишком дорого, некрасиво,
опасно и так далее... Так и хочет
ся спросить: а что, уважаемые,
сделали для своего двора вы?
Анна ОСОКИНА.

П

osokina.sb@mail.ru

отражение

Татьяны СУЛИМОВОЙ
Я не могла ее не заметить. Сколько людей прошли мимо: наступали,
топтали, скользили равнодушным взглядом по серости городского ас
фальта. А я увидела и мгновенно подобрала. Двадцатикопеечную монету
1980 года выпуска. Копеечку, упавшую кверху решкой. Мечту моего дет
ства. Потому и заметила, что жизнь моя началась с ее поисков.

20 копеек
Мы с Танюшкой бродим по двору, наклонив головы, опустив глаза. У
нас тихая охота. Ищем деньги. После того, как я рассказала, что нашла
вчера в траве, за лавкой, горстку монет, это занятие не кажется бессмыс
ленным. Те гроши я сама аккуратненько выгребла из газона, проверила
несколько раз, не осталось ли еще чего. Посмотрела под другими скамь
ями. Прошлась по двору. Ничего. Только потом поделилась с подружкой,
что нарвалась на клад.
— Там больше ничего не осталось?
— Давай поищем.
Вот и ходим. У меня перед глазами невидимая табличка с перечнем
всего, что мы пытаемся отыскать. Копейка, две, три, пять. Желтые. Де
сять, двадцать, пятьдесят. Белые. А может, даже и рубль. Большой, круг
лый. С уверенной надписью «один рубль» и гербом с одной стороны. С
другой стороны Ленин, почти в полный рост, а именно по колено. За ним
— серп и молот, сбоку звезда и надпись — СССР. Ленин поднял правую
руку. Если бы замер ровненько, по стойке смирно, то весь бы вместился,
а так вот... по колено. Ну, это еще прилично. Совсем грустно выглядела
монета, приуроченная к столетию Ильича. Над цифрами 1870 — 1970 ви
села аккуратно срезанная голова. Все, как в фильме Леонида Менакера
«Завещание профессора Доуэля», вышедшем на экраны как раз в то вре
мя, когда мы с моей соседкой Танькой пытались отыскать клад. Когда хо
дишь с опущенной головой, то мысли все о собственных чувствах. Пере
живания. И я думаю о том, как ужасна эта история... Профессор Доуэль
создал раствор для оживления частей тела и умер от обширного инфарк
та миокарда. Оставил завещание с просьбой оживить его с помощью рас
твора. Его ассистент, доктор Керн, подключил голову босса к раствору.
Потом голова эта выступала по видеоконференцсвязи. Но почему–то сек
рет бессмертия не раскрыла. Вроде как не время. Люди еще совсем незре
лые, зло может завладеть тайной.
Трава. Песок. Асфальт. А денег нет. Нам–то и нужно немножко. На
шли бы по двадцать копеек каждая. Сгоняли бы за морожком. Пломбир. В
стаканчике. Еще бы сдачу дали. Две копейки. И мы бы позвонили
чьей–нибудь маме на работу из телефонного автомата.
— Але, а угадай, как я звоню? Ха–ха–ха, мы деньги нашли!
Но монеты не отыскивались. Они вообще специально никогда не попа
даются. Вот, помню, приехал дядя с Севера, привез шапку из волка. Зашел
ко мне в комнату:
— У–у–у–у! Испугалась? Вот тебе на конфеты.
И дал три рубля. А потом подумал и дал еще десять. На выжигатель. Я
мечтала. Побежала, купила и стала рисовать раскаленным пером узоры на
вложенных в комплект дощечках. А до этого, когда неслась домой с ко
робкой, нашла рубль. Бумажный. Скрученный в трубочку. Вот так — сча
стье не приходит одно.
— Ладно, давай морожко из тех денег купим, которые я вчера нашла,
— расщедрилась.
Тут оказалось, что и у Танюшки есть полрубля. Идем из магазина. В
одной руке сдобная булочка, в другой пломбир. Вкусно вприкуску!
— Вот бы чемодан денег найти!
— Что б ты купила?
— Ну не знаю. Все, что захотела бы... Собаку. Велосипед. Большой дом....
— О! А поехали завтра на Сторожевский рынок — хомяка купим!
— А я рыбку. Поехали!
И мы несемся опрометью ко мне домой, обустраивать банку для хомя
ка. И сгребаем в кучку монеты, чтобы пересчитать. Должно хватить. Лето
долгое. Детство бесконечное. Мы еще не раз наклонимся, чтобы поднять
из–под ног копеечку. И обязательно найдем ей самое верное применение.
Т.С.
sulimovna@rambler.ru

На фестивалях Юрия Башмета проблемы
незаполняемости зала не было никогда.
Что, впрочем, неудивительно: участ
ники самого громкого музыкально
го события года — традиционно ис
полнители с приставками «са
мый–самый» и «всемирно извест
ный». В сентябре на нынешнее, де
сятое по счету, пиршество классиче
ской музыки вновь съедутся вели
чайшие виртуозы из разных уголков
мира. Среди приглашенных — дваж
ды (!!!) лауреат конкурса им. Чайков
ского виолончелист Александр Буз
лов, легендарный венский пианист
Пауль Бадура–Шкода, а также самый
востребованный скрипач мира Юли
ан Рахлин (в арсенале которого,
кстати, числится скрипка Стради
вари 1704 года. О стоимости рари
тета лучше умолчим). Приедет и
Константин Хабенский. В 2013 го
ду ему, поговаривают, так понра
вился совместный музыкаль
но–поэтический эксперимент с
маэстро Башметом, что отказать
ся от «продолжения банкета» ар
тист, несмотря на загруженность
в кино и театре, не смог. Каких
еще вишенок на музыкальном тор
те ожидать гурманам от классики
и где поддержать традицию колле
ктивного приобщения к высокому
искусству — в нашем традицион
ном предфестивальном обзоре.

Готовьтесь
слушать
КСТАТИ

СПРАВКА «СБ»
Официальным партнером Меж
дународного фестиваля Юрия
Башмета на протяжении всех де
сяти лет остается компания
МТС. Благодаря социальной
миссии крупнейшего оператора
сотовой связи белорусы за эти
годы смогли услышать величай
шие произведения в исполнении
выдающихся музыкантов: от
Кшиштофа Пендерецкого, Со
фьи Губайдулиной и Галины Виш
невской до Игоря Бутмана и уча
стников популярной украинской
группы «Океан Ельзи».

Устроителям фестиваля удалось практиче
ски невозможное: найти гармоничный баланс
между миром высокой классики и массовой
культурой. В этот осенний вечер артист Ха
бенский и актриса МХТ имени Чехова умница
и красавица Ольга Литвинова разыграют на
пару с солистами Большого и Мариинского
театров, Зальцбургского театра оперы и сим
фоническим оркестром «Новая Россия» му
зыкально–драматический спектакль «Евгений
Онегин». Музыкальные номера бессмертного
творения Чайковского органично переплетут
ся с чтением фрагментов из одноименного
романа. На одной сцене встретятся все: ор
кестр, певцы, актеры — более 100 человек. В
роли няни отметится в спектакле и наша со
отечественница — ныне солистка Мариинско
го театра меццо–сопрано Ольга Легкова.
Новая постановка «Евгения Онегина» — ав
торская интерпретация самого Юрия Башмета.
Альта — инструмента, который сделал маэстро
музыкантом под номером один, — этим вече
ром в руках Юрия Абрамовича мы не увидим.
Со своим любимым детищем мастер ненадолго
расстанется ради дирижерской палочки.

КСТАТИ
До 25 августа билет на концерт–открытие мож
но купить со скидкой 25%. После этой даты цены
на квитки поднимутся.

ДАТА: 2 ОКТЯБРЯ
Время: 19.00
Место: Белгосфилармония
Что слушаем: программа «Лучшие оркестры
мира»
Десятый по счету фестиваль, а площадка
одна — филармоническая. Здесь, утверждают

ДАТА: 7 ОКТЯБРЯ
Время: 19.00
Место: Белгосфилармония
Что слушаем: программа «Классика
встречает фолк»

эксперты, лучшая
акустика во всем городе. А потому
вопросов, куда позвать знаменитый Уральский
филармонический оркестр под управлени
ем маэстро Дмитрия Лисса, у организаторов
даже не возникло. В первом отделении ме
ломанов ждет премьера — специально на
писанное для юбилейного фестиваля сочи
нение одного из белорусских композиторов
(какого — пока секрет!). Также в первой ча
сти слушаем «Лазоревого дракона» компо
зитора Ольги Викторовой и концерт для
скрипки и виолончели с оркестром ля ми
нор Иоганнеса Брамса. Второе отделение —
старая добрая сюита № 3 соль мажор от ге
ния Петра Чайковского.
Удивлять и просвещать слушателей в
этот вечер будут дважды лауреат конкурса
им. Чайковского виолончелист Александр
Бузлов и лауреат конкурса им. Венявского
скрипачка Алиса Маргулис, чью игру газета
The Guardian описывает как исключительную.
Прославленная скрипачка нашей публике уже
знакома — Маргулис приезжала в Минск на
фестиваль Башмета в 2011 и 2013 годах.

Они играли в Ватикане перед 120–ты
сячной аудиторией, Папой Римским Ио
анном Павлом II и Матерью Терезой. Да
вали концерт в Венеции на площади Святого
Марка, в Сент–Джеймсском дворце в Лондоне
(по приглашению самого принца Чарльза!) и
выступали пе
ред лидерами
стран
«боль
шой восьмер
ки». Без них не
обошлись
Олимпиады в
Ванкувере
(2010), Лондоне
(2012) и, конеч
но, Сочи (2014).
Да что там
скромничать —
сам Карл Ла
герфельд позвал «Терем–квартет» принять
участие в показе коллекции Дома Chanel
«Paris — Moscow».
В октябре кроссовер ансамбль русских на
родных инструментов «Терем–квартет» сыг
рает и для минчан. В концерте, к слову, при
мет участие и наша цимбалистка Вероника
Прадед.

КСТАТИ

КСТАТИ

ДАТА: 28 СЕНТЯБРЯ
Время: 20.00
Место: Большой зал Дворца Республики
Что слушаем: «Евгений Онегин»
П.Чайковского

Совместно с женой Эвой Пауль Баду
ра–Шкода в 1957 году написал книгу «Ин
терпретация Моцарта», оказавшуюся прак
тически единственной доступной иностран
ной книгой о Моцарте в СССР и настольной
для каждого пианиста. По ней обучалось не
одно поколение музыкантов Советского
Союза. Сам маэстро впервые посетил
СССР около 50 лет назад.

В этом году Дмитрий Лисс назначен на пост глав
ного дирижера Филармонического оркестра
Южных
Нидерландов
(Philharmonie
Zuidnederland). Он станет первым главным дири
жером нового коллектива, одного из самых
больших оркестров Нидерландов. Совмещать
руководство Уральским филармоническим ор
кестром и работу с Philharmonie Zuidnederland
маэстро начнет в сезоне 2016/17.

За 28 лет творческой деятельности «Те
рем–квартет» дал около 3.000 концертов более
чем в 60 странах мира.

ДАТА: 9 ОКТЯБРЯ
Время: 19.00
Место: Белгосфилармония
Что слушаем: программа «Легенда на скрип)
ке Страдивари»
Заключительный аккорд фестиваля в этом
году поставит Юлиан Рахлин и его скрипка ра
боты Страдивари: смычок выпускника, а ныне
преподавателя Венской консерватории будет
порхать весь вечер 9 октября. Впрочем, дири
жировать Государ
ственным симфо
ническим оркест
ром Беларуси Рах
лин тоже не отка
зался — место за
пультом ему нена
долго уступит Але
ксандр Анисимов.
В программе —
увертюра к опере
«Руслан и Людми
ла» Михаила Глинки, концерт для скрипки с
оркестром ми минор Феликса Мендельсона и
— опять–таки! — Петр Чайковский и его сим
фония № 4 фа минор. На этой прекрасно–тор
жественной ноте фестиваль попрощается с ме
ломанами до будущего года.

ДАТА: 3 ОКТЯБРЯ
Время: 19.00
Место: Белгосфилармония
Что слушаем: вечер венской классики.
Вольфганг Амадей Моцарт
Самый известный интер
претатор Моцарта, леген
дарный австрийский пиа
нист Пауль Бадура–Шкода
— тоже частый гость в на
ших краях. На этот раз пиа
нист выступит с междуна
родным
коллективом
East–West
Chamber
Orchestra. Руководить орке
стром в этот вечер будет
худрук фестиваля Башмета в
Минске, небезызвестный взы
скательной белорусской публи
ке пианист Ростислав Кример. В
программе — Моцарт и только
Моцарт.

ФОТО BASHMETFESTIVAL.COM

КОЛОНКА
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Бытует мнение, что кролики
безостановочно
размножаются, производя
огромное количество
потомства. Теоретически они
и правда на это способны, но
в реальной жизни такого не
происходит. С кроликами
разбирался корреспондент
BBC.

К

ролики не всегда пло
дятся как кролики, осо
бенно не характерно
это для них в дикой
природе. В своем род
ном ареале обитания на
Иберийском полуост
рове европейские дикие кроли
ки близки к вымиранию.
В том, что касается размно
жения, у кроликов поистине вы
дающаяся репутация. Соответст
вует ли она действительности? И
да, и нет.
Кролики действительно об
ладают рядом биологических
особенностей, позволяющих им
активно размножаться.
Европейский дикий кролик
становится сексуально актив
ным уже в возрасте трех–четы
рех месяцев. Овуляция у самок
происходит в качестве реакции
на совокупление, так что зачать
потомство кролики могут в лю
бой день месяца. Беременность
продолжается меньше месяца,
за один раз, как правило, рож
дается около пяти крольчат.
К тому же крольчиха может
вновь забеременеть сразу же по
сле родов, таким образом взра
щивая два помета одновремен
но: один в гнезде, другой — в
животе.
В таком режиме кролики мо
гут размножаться до тех пор,
пока им благоприятствуют ок
ружающие условия. В теории
здоровая крольчиха способна за
год произвести несколько десят
ков крольчат.
Однако в реальной жизни
кролики никогда не выходят на
такой уровень плодовитости. У
них это не получается ни в не
воле, ни — тем более — в дикой
природе.
Зоолог Диана Белл работает
в Университете Восточной Анг
лии и состоит в группе специа
листов по зайцеобразным Меж
дународного союза охраны при

Беларусь
сегодня

Вся правда:
плодятся ли они
как кролики?
роды. С 1980–х годов она с кол
легами наблюдает популяцию
европейских кроликов, живу
щих на территории университе
та.
По ее словам, на основе на
блюдений за многочисленными
пометами выяснилось, что
«ежегодный приплод крольчат
на одну крольчиху в рамках на
шей долго изучаемой популя
ции составил от одного до деся
ти».
«Они не плодятся как кроли
ки. Отнюдь», — резюмирует
она.
Причин тому множество. На
плодовитость сильно влияют
продолжительность светового
дня, температура воздуха и дос
тупность пропитания — что
объясняет, почему европейские
дикие кролики размножаются с
разной скоростью в разных аре
алах.
На архипелаге Сан–Хуан не
подалеку от американского Си
этла кролики размножаются
лишь три месяца в году и при
носят три помета в год. А в Ав
стралии и Новой Зеландии они
плодятся весь год, выдавая до
семи пометов.
Еще один фактор — болез
ни. На Иберийском полуостро
ве, где кролики живут испокон
веков, человек в 1950–х годах
намеренно заразил их вирусом
миксоматоза, чтобы снизить чи
сленность грызунов. А эпиде
мия вирусной геморрагической

болезни в 1980–х годах нанесла
новый удар по этой популяции.
Сказались также уничтоже
ние среды обитания и охота, и в
итоге с 1950–х число иберий
ских кроликов сократилось на
95%. В других районах кроли
ков обычно считают вредителя
ми, но в этом ареале они полу
чили статус вида, находящегося
под угрозой.
Сокращение популяции пло
хо не только для самих кроли
ков, но и для животных, упот
ребляющих их в пищу. Таких
немало: в Иберии обитает как
минимум 45 разных видов по
звоночных хищников.
Поэтому неудивительно, что
в список видов, которым грозит
вымирание, попали иберийская
рысь и испанский орел–могиль
ник — кролики и их родствен
ные виды составляют до 90% их
пищи.
Итак, под угрозой оказался
даже настолько распространен
ный вид, как европейский ди
кий кролик, причем у себя на
родине. У многих менее извест
ных видов кроликов и зайцев
положение дел не лучше.
В природе существует около
60 видов зайцев и кроликов,
объединенных в отряд зайцеоб
разных. Некоторым из них гро
зит вымирание — например,
японскому кролику амами с его
изящными ушами, миниатюрно
му бесхвостому кролику из Ме
ксики и редкому речному кро

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

лику из Южной Африки (Белл
считает, что это самый краси
вый вид кролика в мире).
Есть и кролики, о которых
мы практически ничего не зна
ем.
В конце 1990–х гг. Роберт
Тимминс из американского Об
щества охраны дикой природы
увидел на рынке в глубинке Ла
оса тушку кролика, внешне на
поминавшего редчайшего сума
транского полосатого зайца. Но
это был не он. Совместно с Белл
и другими коллегами Тимминс
изучил ДНК этого кролика и вы
яснил, что он относится к от
дельному виду, история которо
го насчитывает около 50 милли
онов лет.
В начале 2015 года Сара Вуд
фин, ученица Белл, поехала в
горы Чыонгшон, расположен
ные на границе Лаоса, Вьетна
ма, Таиланда и Камбоджи, что
бы узнать больше об этом зага
дочном виде. Уже через день
после приезда у нее в руках ока
зался живой аннамский полоса
тый кролик.
Об этом виде еще мало ин
формации, и пока сложно по
нять, грозит ли ему вымирание.
Но уже ясно, что кроличья
жизнь в Аннамских горах суро
ва.
«В этой экосистеме обитает
примерно 70 видов змей. Ума не
приложу, как эти кролики там
выживают», — говорит Белл.
Генри НИКОЛС.

Честные цены Производство:
Италия и РФ.
+ подарки

Специальный сплав. Цвет золото. Гальваническое покрытие золотого цвета. Гарантия качества. Очень долго изделия будут радовать владельца. Чек при покупке.
Элитные изделия.
изумруд, рубин.
застежке, серьги, браслет.
Акция до 30.08.2015 г.!
Цвет золото. В
Цена 199.000 руб.
Цена 299.000 руб.
наличии браслеты
КУПИТЕ ЛЮБОЕ украшение и
(20 см)  149.000
Обручальное
Крест Доминика
получите 8 подарков: футляр для
руб. Цепочки (50
кольцо
Торетто
хранения украшений, гематитовый
60 см)  209.000. руб.
«Всевластия».
с цепочкой 60 см.
браслет, 3 шт. монетыталисмана
Комплекты (цепочка
Цвет золото.
Цена 199.000 руб.
Цена 179.000.
+ 5 подарков.
+ браслет)  249.000 руб.
(по фэншуй — для счастливой
ОРИГИНАЛ.
и богатой жизни), крестик нательный,
Икона-кулон «Иисус Христос
Цвет белое золото.
Крестик с цепочкой.
Спаситель» с цепочкой. Цвет
икону Святого Архангела Михаила
Цвет золото.
 золото. Цена 199.000.
+ СКИДКУ 150 000 руб. на
199.000 руб.
Набор кастрюль - 12 предметов
(5 кастрюль + большая сковорода).
последующие
покупки в виде
Мужская цепь «АРГО».
Германия. 5слойное дно,
Кулон «Икона
подарочного сертификата.
Цвет золото.
металлические ручки, нержавеющая
Божьей Матери».
Цена 239.000 руб.
сталь. Цена 999.000 руб.
С цепочкой и без.
+ 8 подарков.
Цвет золото.
Женская цепочка
Цена от 199.000 руб.
«АРГО».
Цвет золото.
Кулоны
Цена 239.000 руб.
«Знаки зодиака».
Ожерелье
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Цвет золото.
«СЕРДЦЕ
9.00 — 21.00
Набор
С цепочкой и без.
ОКЕАНА». ОРИГИНАЛ.
ИП Мелехов А.К. УНП 190059611.
украшений из
Цена от 199.000 руб.
Цепочка + кулонподвеска.
Доставка
по
Беларуси
почтой согласно срокам и
натурального
Символ любви
тарифам РУП «Белпочта» с оплатой при получении.
жемчуга.
Серьги «Версаль». Цвет
из фильма «Титаник».
Свидетельство о гос. регистрации
Колье на ювелирной
золото. Есть цвета камней топаз,
Цена 179.000 руб.
№ 190059611 выдано Минским горисполкомом.

Прием заявок по телефонам:

КСТАТИ
ФОТО BASHMETFESTIVAL.COM
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В 2012 году в венском Musikverein состоялась
премьера двойного концерта, написанного спе
циально для Рахлина Кшиштофом Пендерец
ким. Помимо Пендерецкого, для скрипача соз
давали музыку известные композиторы Гия Кан
чели и Ришар Дюбуньон.
Юлиана ЛЕОНОВИЧ.
leonovich@sb.by

МТС (8–029) 809–22–44.
Велком (8–029) 954–05–13.
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наше вре
мя банков
ские услуги
все больше входят
в повседневную
жизнь, что дало
стимул к разви
тию дистанцион
ных способов бан
ковского обслужи
вания. Разобрать
ся, какую роль
они играют в жиз
ни обычного чело
века, помог заместитель Председателя
Правления ОАО «Белагропромбанк»
Виталий Валентинович Крук.

В

— Дистанционные услуги способны
значительно облегчить жизнь клиентов.
Изначально большинство из них подк
лючают SMS–банкинг и Интернет–бан
кинг, а наиболее современные — пере
ходят на мобильные приложения. Менее
популярны ТВ–банкинг и USSD–бан
кинг, так как они имеют меньшую целе
вую аудиторию. А вот люди, которые до
сих пор не оценили удобство всех пере
численных услуг, по–прежнему стоят в
очередях.
— Виталий Валентинович, некоторые
клиенты боятся переходить на использо
вание дистанционных услуг. Насколько
обоснованны их предубеждения?
— Да, есть ряд стандартных преду
беждений. Например, многие опасаются,
что, совершая оплату дистанционно, они
не получают на руки чека. Однако элект
ронный формат чеков уже давно легали
зован наравне с бумажным. Конечно, у
клиента не будет на руках квитанции со
штампами, но ее всегда можно получить
в банке при необходимости.
Другие боятся совершить ошибку,
думают, что процесс оплаты очень
сложный. Однако, совершив платеж
всего раз, мы легко сможем повторить
его в Интернет–банкинге, просто копи
руя реквизиты — ошибка в этом случае
практически исключена. Кроме того,
система имеет простой и понятный ин
терфейс, позволяет совершать несколь
ко платежей сразу и даже настраивать
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Дистанционный банк —
будущее наступило?
автоматическую оплату — когда можно
вообще забыть о платежах, а в день
зарплаты банк сам заплатит по счетам.
Еще одно предубеждение — незнако
мые термины. Мы слышим страшное сло
во «USSD–банкинг» и боимся даже пред
положить, что оно означает. А оказывает
ся, эта услуга позволяет, набрав в телефо
не код *250*0*1234# (где 1234 — 4 пос
ледние цифры номера вашей карточки) и
нажав вызов, получить на экран баланс
карточки. Данная функция особенно
удобна тем, кто находится за рубежом.
— Виталий Валентинович, вот вы
рассказываете о простом и понятном
интерфейсе Интернет–банкинга ОАО
«Белагропромбанк», но в интернете
можно найти отзывы с жалобами — не
все могут разобраться в его функцио
нальности.
— Иногда мы сталкиваемся с такими
жалобами, но при их рассмотрении ока
зывается, что клиент пользовался Интер
нет–банкингом другого банка, и сейчас
ему просто непривычно. Привычка в
данном случае играет большую роль, так
как формирует субъективное представ
ление об удобном интерфейсе. Внешний
вид — также весьма субъективное поня
тие. Кстати, в ближайшее время мы соби
раемся обновить дизайн Интернет–бан
кинга — сделать его более современным.
Некоторые банки заменяют красивым
дизайном функциональность. Человеку
кажется, что все просто и понятно, но
эта простота подразумевает ограничен
ность функций. В Интернет–банкинге
Белагропромбанка достигнут компро
мисс между изобилием возможностей и
комфортным интерфейсом.

— О каких дополнительных возмож
ностях Интернет–банкинга вы говорите?
— Основная часть платежей идет через
систему Национального банка «Расчет»
(ЕРИП). К ней имеют доступ все банки, по
этому тут сложно выделиться. Однако
Белагропромбанк предоставляет возмож
ность расширенного поиска по номеру
счета, месторасположению и другим па
раметрам — ведь не так просто найти
нужную среди более чем 52 тысяч услуг.
А для оплаты услуги, которой нет в систе
ме «Расчет», мы можем предложить кли
енту платеж с произвольными реквизита
ми в пользу практически любой организа
ции в стране. Тарифы за такой платеж вы
годнее, чем в кассах. Этим часто пользу
ются люди, которые оплачивают большие
суммы, например, при строительстве
жилья. Также эта услуга удобна тем, кто
оплачивает кредиты чужих банков.
Кроме того, в Интернет–банкинге
можно оперативно заблокировать свою
карточку и настроить ряд дополнитель
ных услуг: получение выписки на e–mail,
SMS–информирование (показывает оста
ток по карточке, приходные и расходные
операции в SMS–сообщениях), вклю
чить/отключить возможность оплаты по
своей карточке, в том числе — по техно
логии 3D–Secure (защищает все интер
нет–платежи дополнительным паролем)
и другие. Да, эти возможности усложня
ют интерфейс, но зато они увеличивают

Беларусь
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безопасность использования карточки.
Вопрос безопасности почти всегда
противостоит удобству. Приходится ис
кать компромисс.
— А еще эти вопросы противостоят
цене обычно, не так ли?
— Давайте считать наш случай прият
ным исключением. (Смеется.) Все дистан
ционные услуги Белагропромбанка для
физических лиц можно подключить
бесплатно.
— Подводя итог нашей беседе, как вы
считаете, будущее уже наступило? И ка
кие тенденции в развитии происходят
сейчас?
— Думаю, если зайти на почту 25–го
числа, то можно засомневаться, что буду
щее дистанционных услуг наступило.
(Смеется.) Однако существует и другая
сторона медали — это люди, которые уже
не могут без таких услуг. У нас много
клиентов из сельской местности, где не
так часто встретишь отделение банка, как
в Минске, а интернет уже есть везде. Пу
тешественники и бизнесмены тоже актив
но пользуются дистанционными услуга
ми — им иначе нельзя, ведь по счетам
нужно платить вовремя. Даже дети и по
жилые люди все чаще пользуются дистан
ционными услугами.
У нас разработан пакет пенсионного
обслуживания «Забота», в рамках которо
го даже пенсионеры активно подключают
ся к Интернет–банкингу и очень довольны
объемом услуг, который им предоставля
ется в комфортной домашней обстановке.
На данный момент финансовые уч
реждения делают акцент на активное раз
витие мобильного банкинга. У Белагро
промбанка, например, есть целых два мо
бильных приложения. Думаю, в будущем
они заберут пальму первенства у Интер
нет–банкинга.
Екатерина КОРОВИЦКАЯ.
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● Специальный репортаж
В прошлом году милиция изъяла из нелегального оборота более 260 тысяч литров
спирта, за 5 месяцев этого — более 525 тысяч, преимущественно российского
производства. В МВД теневой рынок алкоголя оценивают в 200 млн. долларов в год.
Эта сомнительная смесь спирта, самогона, антибиотиков, ускорителя брожения
и неизвестно чего еще с сумасшедшей быстротой расходится по рукам страждущих.
Она дешевле и продается от рюмки до пятилитровой канистры. Дают и на вексель,
нет денег — отработай. Предлагается же продукт, сваренный в каком–нибудь сарае,
под видом водки, вин, коньяков.

Теперь ловить самогонщиков и нелегальных оптовиков)
спиртовозов будут с помощью фото) и видеоловушек.

Хватит
бражничать
— Повторяется
тенденция 2005 года,
когда люди пили та
кой спирт («максю
ное?» — спрашива
шу», «кирюшу»), а по
ют милиционеры.
том оказывались в ре
«А бумага у вас
анимации с токсичес
имеется?» — «Име
ким гепатитом. Вы
ется». — «Предъя
пил 150 — 200 грам
вите».
мов — печень отказы
Надо
отдать
вает. И вот опять в хо
должное изобрета
ду сомнительный ал
тельности самогон
коголь, причем проб
Хитро... Кубы с брагой были спрятаны под полом вольера для собаки.
щика: построил на
лема достигла крити
участке высоченную смотровую вышку,
сегодня добавил один ингреди
ческой точки, — на
где обычно сидит сын, пока папа гонит
ент, завтра другой или просто
чальник отделения
пойло. Самогонный аппарат в летней ку
ошибся — и гадай о последст
УОПП милиции об
хоньке разобран, и все вроде бы чисто.
виях.
щественной безопас
Как и в прошлые разы, когда кубы с бра
ности Минской об
сли раньше сигналом для
гой были спрятаны под полом постройки
ласти Андрей Амбра
милиционеров был ды
для собаки. Та и теперь лаяла, показывая
жей напомнил мне о
мок над крышей, то сов
острые клыки. Рядом, в гараже, Барон
множестве примеров,
ременные самогонщики
сделал новый просторный схрон: выко
когда
реанимации
переходят на газ. Мы в
пал яму, накрыл 3–тонной плитой, под
были забиты «желто
Молодечно, микрорайон
нять которую можно только с помощью
ротиками». Сейчас
Залинейный. Местного
лебедки. И пока сотрудники ходили вок
мы с областным
«ипэшника» и матерого само
руг плиты, Б. ехидно посмеивался.
ОМОНом и местной
гонщика–оптовика в округе
«Под собакой ничего не будет, Ми
милицией как раз
знают все. У него дед гнал,
хаил?» — «Да не, там же грязно.
ехали разоблачать не
отец гнал и сам уже лет 15
Меня 2 раза в этом месяце ловили.
легальных
оптови
промышляет, регулярно вы
Что, я третий раз в то же место
ков–спиртовозов и са
плачивая штрафы и не прячась
бражку поставлю?» У Б. линия за
могонщиков.
по лесам. А зачем? Штра
щиты — держаться до послед
фы–то по сравнению с прибы
едавно в Мо
него, переходя от уговоров
лью
мизерные.
лодечненском
Смотровая вышка и забор
оставить его, инвалида 2–й
На заборе — табличка «Злая
районе задер
с колючей проволокой —
группы, в покое, к агрессии.
жали водите
средство не от воров, собака», за ним — кавказская
Но чем ближе милиционеры
ля, который
а от милиционеров. овчарка. Хозяин — у самогонно
подбирались к псу, тем силь
го аппарата в подвале. Правда,
вез из РФ бо
нее Б. нервничал. Тонну с
нас он потом уверял, мол, «чисто для себя,
лее 4 тонн спирта, еще свыше тон
лишним браги опять нашли
всего пару литров». Тут и расщепитель уг
ны нашли в его гараже. И хоть человека
под полом, как раз там, где
леводов. «Товарищ подполковник, всего
уже наказывали, свой промысел он не ос
сидела обозленная собака. С
тонна заварена, получится литров 100. За
тавил. Другой деятель, на Вилейщине,
другой стороны дома — еще
такие объемы грех наказывать, — упраши
вкопал самогонный аппарат размером с
одна свежая характерная по
вал Сергей К. — Тем более что завязы
бункер в землю... В конце июля в Пухо
стройка. Похоже, в планах
ваю...»
вичском районе в частном секторе участ
сельчанина не завязать, а
Хутор в деревне Заболотье — место то
ковые поймали поставщика поддельной
развернуть подпольный за
же известное. Раньше здесь в крайней хате
водки «Белая береза». Все 720 литров бы
вод самогоноварения.
жила бабуля–«сторожиха»: только чужак
ли приготовлены для продажи. Кстати,
появится, она тут же сообщает об этом са
на Гродненщине тоже не раз задержива
деревне Носилово то
могонщику по кличке Барон, Михаилу Б.
ли грузовики с российской водкой «Бе
же есть крупный опто
Тот дверь на замок. Теперь к телефону
лая береза», «Царская охота», «Дивная
вик. Вадим работает на
бросились ее младшие родственники. Од
береза». Оказалось, поставками фальси
пару с отцом, каждый
нако имея на руках санкцию прокурора и
фиката занимался москвич, а в Мыти
гонит у себя. Обоих
рядом парней из ОМОНа, перемахнувших
щинском районе нашли склады, где хра
штрафовали не раз. Над
через высокий забор с колючей проволо
нилось более полумиллиона этих подде
пись на воротах тоже пре
кой, внутрь мы все же попали. «Добрый
лок — крупнейшая партия за последний
дупреждала о неприятной встрече с
день, хозяин, есть что–нибудь запрещен
год. Эксперты Росалкогольрегулирова
зубастыми сторожами. За забором недо
ния уверены: изъятый контра
вольно похрюкивал мопс, две
факт опасен для здоровья и жиз
овчарки стерегли сарай, окру
Забаррикадировавшись
ни потребителя.
женный мини–свинарника
в свинарнике, Вадим спешно
— Как правило, привезенный
ми. Именно там забаррикади
переворачивал огромные
спирт здесь разбавляют водой,
ровался хозяин, спешно пере
емкости с брагой.
добавив для запаха самогон, —
ворачивал емкости с брагой...
продолжил старший инспектор
В общем, этого самогонщика
по особым поручениям УОПП
тоже привлекли к ответствен
Минщины подполковник мили
ности. А работник МЧС еще и
ции Вадим Шалковский. — В бра
оформил нарушения правил
гу идут и антибиотики, активатор
пожарной безопасности.
брожения. Хуже всего, что потре
К крайнему дому в дерев
битель не понимает очевидного:
не Чабаи Воложинского рай
качественного и безопасного ал
она подбирались ползком.
коголя, полученного таким путем
Про точку в УВД области со
(по крайней мере, в Минской об
общили сельчане, уставшие
ласти), нет. Это как со спайсами:
от беспробудного пьянства в
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семьях. Теперь тут в са
рае томились 550 лит
ров браги. Рядом — с
десяток мешков муки,
каждый — это 25 ли
тров самогона.
— Собралась раз
за всю жизнь — и на
тебе, — причитала
собственница участка,
работница Воложин
ской РЦБ.
— Видно же, что не се
бе, Николаевна, — осматри
вал помещение подполковник
милиции Шалковский.
— Ну как не себе — себе. И это пер
вый раз.
— Аппарат в системе, стоит лет 10, в
землю врос.
— Поверьте, это в последний раз, —
якобы смахнув слезу, заверила Николаев
на. Но протокол все же составили, аппа
рат конфисковали.
Еще тонну браги нашла рейдовая
группа в Столбцовском районе.
дни оптовики ставят высокие за
боры с колючей проволокой, дру
гие по старинке прячутся по ле
сам. Найдя парочку таких агрега
тов, милиционеры установили на
против фотоловушки. «Приезжа
ет человек в лес «работать» раз в
неделю, — рассказывают в УВД, — ты же
не будешь там неделю сидеть. Проще по
весить на сосну фотокамеру, а лучше ви
деокамеру с выводом картинки в УВД.
Поступил сигнал, и мы берем нарушите
ля с поличным. Зачем стоять под ворота
ми того же оптовика? Повесил камеру и
смотри, кто приехал, во сколько. Сейчас
хотим закупить хорошие камеры и уста
навливать мобильные «видеоловушки».
Это самое эффективное средство. Плюс
доказательная база и профилактика».
С четверга по
воскресенье наша
группа искала та
ких закоренелых
нарушителей с ут
ра до поздней но
чи, одних преду
преждая, на дру
гих оформляя
протокол. Уже
который год на
блюдая за этой
борьбой милици
онеров Минщи
ны, которые и
беспилотники
для этих целей
использовали, и
на лодке само
гонщиков и рас
пространителей
выслеживали,
и
днями в засаде сиде
ли, сделала вывод: пока
для таких «бизнесменов» не
ужесточат наказание, толку будет мало.
Разве смутит крупного оптовика штраф
до 5 миллионов?
УВД области не раз обращало внима
ние на эту проблему, в том числе напра
вив в прошлом году свои предложения
депутатам. Сейчас готовится очередное
ходатайство в Национальное собрание об
ужесточении ответственности. «Мы счи
таем, что если задержали крупного опто
вика, то нужна конфискация транспорта,
— полагает Андрей Амбражей. — Даже в
рамках административного дела. И штра
фы должны быть соответствующими, в
том числе за сбыт».
Людмила ГЛАДКАЯ.
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Путешествие из Минска в Москву вчерашних школьниц
в минувшем месяце наверняка опередило по запросам
в поисковых системах классическое «Путешествие
из Петербурга в Москву» Александра Радищева. По части
выдумки Глория Прудникова и Елизавета Лизуро уж точно
превзошли известного писателя: решили покрыть расстояние
между двумя столицами... пешком. «Условия такие:
мы не берем с собой жрачку, никаких денег, никаких
гостиниц и никакого автостопа. Это как голодные игры,
только все в реальной жизни. Это будет процесс
превращения юных леди в диких животных», —
анонсировали столь экстравагантный способ отметить
выпускной подруги в заведенном по такому случаю блоге
и на страницах в социальных сетях. 19 июня Глория и Лиза
со спешно купленной палаткой наперевес и парой
портативных зарядных устройств в рюкзаке отправились
в дорогу, чтобы по пути, как модно говорить среди блогеров,
взорвать интернет... Сегодня у их канала на YouTube более
400 тысяч просмотров, у аккаунта в инстраграме около
2 тысяч подписчиков. Но уже появляются активные
недоброжелатели, сомневающиеся: было — не было?

Н

То ли девушки,
а то ли виденья
стить. Думаю, в итоге кило
грамма по 3 — 4 сбросили...
Установленный подругами
минимальный темп (30 кило
метров в день) не кажется
чем–то фантастическим — да
же при среднестатистической
скорости пешехода 5 км/ч в
день нужно было идти около 6
часов, а ведь молодость могла
взять и более высокую планку.
Такого темпа как раз хватило
бы, чтобы за 23 дня дойти до
Москвы. Особенно с учетом
первоначальных «суточных ре
кордов»...
Благодаря такой весомой
форе девушки могли позво
лить себе и несколько свобод
ных суток у одной бабушки в
Смоленске, которая бескорыст
но приютила путешественниц.
Да еще «отмыла, откормила и
даже дала ссобоечку», вспоми
нает Глория. Впрочем, по пути
было немало напряженных мо
ментов: «Проезжающие мимо
машины часто сигналили нам.
Мы очень перепугались, когда
остановилась фура, из нее вы
шел полуголый водитель и стал
нам что–то кричать. Несмотря
на то что сил вообще не было,
мы убегали как ненормальные,
наверное, сработал инстинкт
самосохранения».
одозрительная интер
нет–общественность об
ращает внимание и на
такой факт: маловато
отчетов от самих Лизы
и Глории — на томик
воспоминаний, как у Радище
ва, отнюдь не наберется. Осве
щение анонсированного чуть
ли не как реалити–шоу похода
ограничилось в итоге несколь
кими видеороликами да десят
ком фотографий. «Видео мы
снимали только в начале пути,
потому что уже на третий день
не было ни сил, ни желания.
Фотографировать тоже не все
гда получалось — память за
кончилась, а разгребать и уда
лять старые снимки было неко
гда», — объясняет Глория. Что
вообще они с Лизой думают
обо всех этих пересудах насчет
«фейковой сенсации»? «Нам
наплевать». И уж точно они не
собираются искать какие–то
доказательства. Пускаться в
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адо сказать, к финишу,
на Красную площадь, 12
июля девушки пришли
практически состояв
шимися
медийными
персонами. На них за
кономерно обрушился поток
приглашений на российские
радио– и телеканалы, шквал
просьб об интервью для печат
ных и интернет–изданий. (Не
удивительно, наверное, что
вначале на просьбу «СБ» про
комментировать детали похода
ответ был получен красноречи
вый: «Сколько заплатите?»)
Впрочем, жар софитов
и вспышки фотокамер
едва ли смутили деву
шек, ведь в точности
это предполагает их бу
дущая профессия. Под
руги уверенно пробуют
себя на модельном по
прище, в амбициозных
планах — подиумы Ев
ропы и Азии, ради это
го как минимум на год
отложили поступление
в университеты. «Здесь
нашумевший пеший пе
реход как раз очень
кстати!» — считают со
мневающиеся, подозре
вая, что многие детали
путешествия взяты с
потолка. «Российская
газета» и вовсе назвала
его «фальсификацией
года» в материале с го
ворящим заголовком
«Путешествие, которое
выдумали». Мол, а не
сидели ли преспокойно
все это время Глория и
Лиза в Минске, выкла
дывая в интернете на
спех придуманные под
робности?
Спор в основном
сводится к обсуждению
заявленных условий.
Согласитесь,
две
17–летние
девушки,
прошедшие вдоль трас
сы Минск — Москва
пешком ни много ни
мало 713 километров (!)
без денег и хотя бы ма
ломальских
запасов
еды и воды, — уже сама
по себе заявка на дра
матический сценарий.
В разряд и вовсе фанта
стики ее переводил
анонсированный пона
чалу срок на дорогу —
неделя, то есть подруги
всерьез задумали по
крывать в день более 100 кило
метров! Первоначальные рас
четы не подтвердились, расска
зала корреспонденту «СБ» Гло
рия. Поначалу они проходили
за день по 50 — 60 километров,
а после сбавили темп до 30 —
40 км.
— Мы очень уставали в до
роге. На третий день ноги на
чали ужасно гудеть, а стопы
горели так, как будто кто–то
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сдирает с них кожу. Очень сло
жно было переживать этот мо
мент, казалось, что ноги не
привыкнут никогда, особенно
ужасно было вставать после
«сна» в палатке — просто ад
ская боль. В первые дни похода
мы только о еде и думали —
питались в основном в дерев
нях и на заправках, просто
просили нас чем–нибудь уго

новое путешествие подруги по
ка тоже не готовы, намерены
полностью сосредоточиться на
модельной карьере — у них
уже есть контракты с агентст
вами, даже не стали рассмат
ривать новые предложения,
поступившие как раз после их
марафона...
Выступить своеобразными
третейскими судьями в споре о
правдоподобности такого по
хода корреспондент «СБ» по
просил опытных пеших путе
шественников, известных жур
налистов Ивана и Валентину
Ждановичей. В 1996 году суп
руги, отправившись в дорогу
из самой северной точки стра
ны, поселка Друя в Витебской
области, за 120 дней обошли
вдоль границы всю Беларусь!
— Мы прошли пешком
2.810 километров — цифру
можно было увидеть на при
крепленном к тележке спидо
метре, — подтвердил Иван
Жданович. — Коляску мы со
орудили из двух велорам и ко
лес, чтобы везти, а не тащить
на себе в рюкзаках минималь
ное походное снаряжение. По
пути пополняли запасы еды и
воды, прикупили и одни крос
совки. Придерживались стро
гого графика: в 9 утра отправ
лялись в путь и лишь поздним

вечером разбивали палатку для
ночлега. В дороге, если позво
ляли силы, до обеда двигались
без остановок, иногда по 45
минут шли и по 15 отдыхали.
Признаться, порой к вечеру
просто валились с ног и наут
ро, выйдя из палатки, могли
увидеть, что остановились в
потемках посреди заброшенно
го кладбища или на свалке —
случались и такие курьезы. Бы
вало и жутковато, когда, к при
меру, в чернобыльской зоне
мы подолгу не встречали ни
одной живой души. Вообще же
люди, с которыми мы знакоми
лись, в абсолютном большинст
ве относились к нам очень дру
желюбно, предлагали свою по
мощь и с интересом слушали о
нашем походе. Вот и девуш
кам, затеявшим пеший переход
до Москвы, хотелось бы ве
рить. Они, правда, не конкрет
ны в своих повествованиях, но
мы допускаем, что «на адрена
лине» можно было преодолеть
такое расстояние дней за двад
цать.
А вот первоначальный темп
ходьбы Глории и Лизы — 50 и
даже 60 километров — не
сколько смутил Валентину
Жданович, с Иваном они про
ходили в среднем по 25 км в
день: «И у нас в начале пути
ноги были сбиты так, что при
ходилось обувать абсолютно
растоптанную обувь». Самый
же долгий их 24–часовой без
остановочный переход соста
вил 80 км. Он родился на чет
вертый месяц путешествия из
принципа «а слабо?», когда
встретившийся под Витебском
бывший десантник рассказал,
какие расстояния в марш–бро
сках он преодолевал. Но после
такого «марафона» путешест
венники были практически без
сил, сутки спали и ели и боль
ше такой опыт не повторяли.
Не спешить повторять ее исто
рию призывает и Глория Пруд
никова:
— Мы получили много от
зывов от детей, которые были
серьезно настроены куда–то
идти. Пожалуйста, пошевелите
мозгами и не занимайтесь
ерундой! То, что мы дошли до
Москвы, — чистая случай
ность, с нами могло произойти
все что угодно, поэтому побе
регите себя для взрослой жиз
ни и здоровье ваших родите
лей.
Кстати, родители подруг
внезапно свалившейся на них
известности совсем не рады:
считают «путешествие в Моск
ву», мягко говоря, необдуман
ным поступком.
Антон КОСТЮКЕВИЧ.
akostyukevich@sb.by

отражение

Около 200 километров нака
тал на велосипеде этим летом
минчанин Дмитрий Тимаш
ков. Расстояние для опытного
велосипедиста незначитель
ное. Если не считать, что его
он преодолел вместе с 8–лет
ней дочерью Лилией, которая
страдает тяжелой формой
ДЦП. Для этого инициатив
ный папа переделал специ
альную беговую коляску в ве
лоприцеп. И отправился коле
сить по окрестностям. Каза
лось бы, велоприцепов сегод
ня существует великое мно
жество. Однако те, которые
предназначены для здоровых
деток, мальчикам и девочкам
с серьезными физическими
нарушениями не подходят.
Хотя участие в спортивной
деятельности, свидетельствует
мировой опыт, — прекрасное
средство реабилитации как
для них самих, так и для их
родителей.
— Велоприцеп служит для того,
чтобы катать на нем ребенка с тя
желой степенью инвалидности, —
представляет Дмитрий свою раз
работку. — Вы часто видите на
улице таких детей? Нет. А все по
тому, что многие родители просто
стесняются выходить с ними на
улицу. А тут «три в одном»: и про
гулка, и спорт, и никаких косых
взглядов. Мы с дочкой, например,
сначала катались по Лошицкому
парку недалеко от дома. Летом пе
реехали жить на дачу и освоили мар
шрут до Минского моря и обратно —
около 20 км. Что очень важно, кроме
эмоционального удовольствия, кото
рое испытывает Лилия, я вижу
большие перемены в ее физическом
состоянии.
За настроением маленькой
пассажирки папа следит при по
мощи зеркала: все эмоции он дав
но научился читать по лицу. Что
до безопасности на дороге, то,
увы, культура наших водителей
оставляет желать лучшего. Дмит
рий вспоминает, как однажды
мимо велоконструкции пронес
лась фура, не сбавляя скорости.
Сердце екнуло. И с тех пор по
оживленным дорогам он с доче
рью старается не ездить...
Конечно, хорошо было бы,
чтобы такие устройства для реа
билитации разрабатывались ин
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Летящая за ветром
ФОТО ВАСИЛИЯ КУЗЬМИЧКИНА.
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женерами, а не любителями, и
были доступны многим семьям,
говорит Дмитрий Тимашков. Во
время поездок за границу он не
раз видел, как дети с тяжелыми
физическими ограничениями
при помощи специальных при
способлений и помощников ката
ются на коньках и на лыжах, иг
рают в футбол. Даже те, кто не
ходит и не властен над своими
руками. Дмитрий интересовался
в Министерстве спорта и туриз
ма: есть ли что–то подобное для
спортивных занятий у нас? Ока
залось, нет, детям с тяжелой ин
валидностью до сих пор предла
гается только медицинская реа
билитация. Массаж и ЛФК в че
тырех стенах... И вот, будучи ак
тивным участником клуба роди
тельской инициативы «Содея»,
папа Лилии решил поделиться
своим опытом с другими родите
лями и пригласил всех на ката
ние в велоприцепе в Централь
ный
детский
парк
им.
М.Горького в Минске.
— Моему сыну очень нравится
кататься в коляске, — поделилась
Екатерина Станкевич, мама
7–летнего Егора с тяжелой фор
мой ДЦП. — Но велоприцеп — это
совсем другое. Тут можно испыты
вать те же эмоции, что и велосипе
дист: скорость, сопротивление воз
духа, ветер в лицо...

WWW.SB.BY

И.Овсепьян. «Нужен магнит для
туриста» («СБ» за 13 августа)
В Беларуси при финансовой поддержке ЕС создается истори
ко–культурный туристический кластер.
— Берите пример с курортных городков той же Греции. Турфирмы
объезжают окрестности, находят живописные уголки, домики, где нала
жено хоть небольшое, но аутентичное производство — меда, керамики,
сувениров, тканей и т.д., — договариваются с ними и катают туристов
по этим маршрутам. Таким образом и частнику помогают материально,
и турист видит реальную жизнь, быт ко
ренного населения. Что, у нас мало ин
тересных деревенек? Надо просто
красиво все «упаковать» и препод
нести как комплексное решение для
разных кошельков.
Белорус.
***
— Как театр начинается с вешалки, так и туризм надо начинать
с кассы на входе. Чтобы там сидела не тетка без сдачи, бегающая на
«технологический перерыв», а милая девушка, которая еще и посо
ветует, куда именно сходить, где поесть, что ребен
ку показать. Чтобы уборщица в Мирском замке
за 10 минут до закрытия не начинала тряпкой По независимым
по полу возить прямо по туфлям посетителей.
данным Яндекс.
Пора отреставрированные туристические Метрика, 12 августа
объекты наполнить событиями. Тогда туда
портал SB.BY
поедут не только глазеть, но и участвовать.
посетили 32 033
Критик, 38.
человек.
***
— А по–моему, туризм развивается, хоть и не се
мимильными шагами, но и не слишком медленно. И агроусадь
бы у нас есть, и праздники исконно белорусские для зарубежных гостей ус
траивают, и национальную кухню развиваем. Посмотрите, с каким успе
хом прошел чемпионат мира по хоккею.
Potter.
Напоминаем, что на нашем сайте www.sb.by вы всегда можете
высказать свое мнение по проблеме
или оставить комментарий к статье.

Чтобы узнать впечатления
10–летней Вероники, ее мама На
талья Матусевич протянула доче
ри карточку со специальным об
разом размещенными буквами и
цифрами. И предложила просле
дить за указательным пальцем де
вочки. «Это было непередаваемо,
— буквы быстро складывались в
слова. — Я хочу еще».
— Обучение для детей с тяже
лыми формами ДЦП, которое тра
диционно предлагается в нашей
стране, на мой взгляд, неэффектив
но и не позволяет детям развивать
ся, — считает Наталья. — К сча
стью, мы пошли другим путем и ос
воили невербальное общение по ал

фавитной табличке. Сейчас
Вероника учится в 25–й
минской средней школе, на
дому. 3–й класс окончила на
«восьмерки». Да, она не мо
жет самостоятельно дви
гаться и не говорит. Но это
не значит, что она ничего не
понимает. Помню, как рас
терялась учительница анг
лийского языка, когда при
шла к нам впервые. Но Веро
ника, которая очень хорошо
чувствует людей, написала:
«Боюсь, что вы сбежите от
меня». Видимо, профессио
нальные амбиции взяли верх.
Сейчас они уже из букв английские
слова составляют...
А еще члены клуба родитель
ской инициативы «Содея», в ко
тором состоят уже более 15 се
мей из Минска и Минской облас
ти, вместе ходят в театры, рисуют
на песке, занимаются музыкой,
играют в спортивные игры... В об
щем, уделяют максимум внима
ния развитию способностей сво
их детей. Несмотря и вопреки их
тяжелым физическим ограниче
ниям. Тем самым каждый день
доказывая: никогда нельзя опус
кать руки!
Надежда ДЕКОЛА.
dekola@mail.ru

КОМПЕТЕНТНО
Татьяна Синица, доцент кафе
дры психологии БГУ:
— В нашей стране предусмотрены
хорошие центры коррекцион
но–развивающего обучения и реа
билитации, где занимаются с
детками с тяжелыми формами
ДЦП. Но родители при этом ни
как не участвуют. Это большая
проблема. Ведь никто так не за
интересован в своем ребенке, как
они. Никто лучше родителей не
может видеть нюансы, отража
ющие изменения в поведении их де
тей. Некоторые учатся этому са
ми. Другим нужно помогать. Но
так или иначе родителей обяза
тельно надо включать в занятия с
детьми, как сегодня это делают
во всем мире. Что касается содей
ствия инклюзии, включению де
тей с особенностями развития в
систему общего образования и да
же простого общения со здоровы
ми сверстниками, тут я также
вижу большую пользу. Причем как
для особенных деток, так и для
обычных. Мы с сыном Ильей,
кстати, и сами участвовали в не
которых мероприятиях клуба ини
циативных родителей «Содея».
Уверена, что подобная практика
расширяет диапазон умения об
щаться с разными людьми и при
нимать их такими, какие они
есть. В то же время родители
поддерживают друг друга, и у них
возникает перспективный взгляд
на жизнь.
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спорт

Лето проводит третий
период, и скоро финальная
сирена возвестит
о его полном окончании.
Плей–офф у лета, увы,
не бывает. Но хоккейным
болельщикам в том печали
мало, ведь конец лета
возвещает о начале нового
сезона. Совсем скоро
караван КХЛ отправится
в очередной длинный путь,
а чуть позже старт возьмет
и сильнейшая лига мира —
заокеанская НХЛ.
Кто бы что ни говорил,
а именно в Канаде и США
играют лучшие хоккеисты
мира. И попасть в НХЛ —
заветная мечта любого.
Правда, сделать это удается
немногим. За всю историю
белорусского хоккея в НХЛ
удалось засветиться лишь
десятерым, а сегодня на
заокеанских площадках
сражается один лишь
Михаил Грабовский.
Впрочем, летний драфт
подарил нам надежду, что
в ближайшей перспективе
гордое одиночество Миши
может быть прервано:
«Калгари Флеймз»
задрафтовал в свой
состав нашего юного
форварда Павла
Карнаухова. Произошло
это не без помощи хорошо
знакомого нам Тодда
Вудкрофта, который
возглавляет скаутский
отдел «Калгари». Грех
было не воспользоваться
знакомством
и не расспросить Тодда
о перспективах
Карнаухова и вообще
о том, что же такое драфт
и какие преференции он
дает выбранным на нем
хоккеистам.
— Тодд, скажи, драфт —
это какое–то особое событие
для НХЛ?
— Это событие трудно пе
реоценить для любой коман
ды. В лиге контракты и согла
шения — очень и очень важ
ны. Игроки, которые имеют
статус свободного агента, тре
буют обычно очень высокие
зарплаты. По большому счету, в
настоящее время именно игроки
контролируют рынок. Если вы
посмотрите на наиболее успеш
ные команды, то увидите, что
они состоят в основном из за
драфтованных в свое время иг
роков и почти не имеют в соста
ве свободных агентов или игро
ков, обменянных в других клу
бах. К примеру, «Чикаго»: Джо
натан Тэйвз, Патрик Кейн, Кори
Кроуфорд, Данкан Кит, Брент
Сибрук, Теуво Терявяйнен — все
они в свое время были выбраны
на драфте. На следующем этапе
процесса вам остается лишь раз
вивать игроков, которых задраф
товали. И, к слову, в нынешнем
году драфт получился очень хо
рошим: я видел много игроков,
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СПРАВКА
Драфт — процедура выбора професси
ональными командами игроков, не име
ющих активного контракта ни с одной ко
мандой в лиге. Когда команда выбирает
игрока, она получает эксклюзивные пра
ва на подписание контрак
та с этим игроком. Пер
вый драфт в НХЛ состоял
ся в 1963 году, с тех пор
это мероприятие прово
дится ежегодно.

очень много работает, и,
главное, его игра очень
нравится его товарищам
по команде и болельщикам. Все
просто: он никогда не обманыва
ет ожиданий и полностью выкла
дывается на льду.
— Есть немало примеров, ко3
гда задрафтованным игрокам
(таланта, будем говорить прямо,
большего, чем у Карнаухова) не
удавалось выйти на высокий
уровень и заиграть в НХЛ. Что
нужно делать Павлу, чтобы не
повторить ошибок предшествен3
ников?
— Каждый молодой игрок
должен понимать, что выбор на
драфте НХЛ — это первый, но
отнюдь не последний шаг к про
фессиональной карьере. Высту
пление в лиге чем–то похоже на
марафон. И уж точно не на
спринт. И впереди игроков ждет
много, очень много трудных
дней, которые позволят осоз
нать и понять это. Поэтому важ
но помнить: в НХЛ выступает
около 700 игроков, и никто из
них не хочет терять свою рабо
ту. Если вспомнить примеры из
— Как охарактеризуете про3
команде, что это за человек?
вестных белорусских хоккеи
шедший год для Павла в целом?
Выражаясь фигурально, ищут
стов, которые добивались успе
— Мне кажется, Павел сде
того, с кем могли бы пойти
ха в НХЛ, то можно увидеть, что
лал огромный шаг вперед как иг
хоть на войну и кому довери
ни для кого из них эта дорога не
рок. Мне посчастливилось ви
ли бы прикрывать спину в
была легкой. Но жертвы стоили
деть его совсем юным хоккеи
сложные времена, как это за
того.
стом в Минске, и, глядя на него
частую случается в хоккее.
— Пятый раунд и общий
сейчас, я уверен, что его отец —
Стремление рассматривать
136–й номер — это приличный
также отличный игрок — вправе
лишь навыки и статистику ча
результат? Был ли вариант вы3
гордиться сыном. Я считаю, что
ще всего оборачивается для
браться раньше?
нынешний сезон для Павла во
команд большой ошибкой.
— Я на сто процентов откро
многом определяющий. Он
—
Минувший
сезон
венен, когда гово
18–летний Па3
рю: быть задраф
вел Карнау3
Павел Карнаухов
тованным в НХЛ
хов провел в
и Тодд Вудкрофт.
ИГРОК
ГОД
№
КЛУБ
— это большая
WHL за «Кал3
1. Юрий Кривохижа
1988 209 «Монреаль Канадиенс»
честь. Это призна
гари Хитмен»
2. Александр Юдин
1989 231 «Калгари Флеймз»
ние того, что ты —
и набрал 42
которые в будущем смогут до
3. Андрей Ковалев
1990 114 «Вашингтон Кэпиталз»
один из 200 луч
(20+22) очка в
биться больших успехов.
4. Александр Андриевский 1991 220 «Чикаго Блэкхокс»
ших молодых иг
69 матчах. Это
— На что прежде всего обра3
5. Дмитрий Старостенко 1992 120 «Нью–Йорк Рэйнджерс»
роков во всем ми
много или ма3
щают внимание, драфтуя моло3
6. Сергей Олимпиев
1993
86 «Нью–Йорк Рэйнджерс»
7. Александр Журик
1993 163 «Эдмонтон Ойлерз»
ре. Ни одна коман
ло?
дых игроков? Изучают ли их
8. Виталий Козель
1993 212 «Анахайм Майти Дакс»
да НХЛ не будет
— Стоит за
биографию, характер, разгова3
9. Дмитрий Шульга
1994 162 «Эдмонтон Ойлерз»
тратить
деньги,
метить, что Па
ривают ли с родителями или
10. Владимир Цыплаков
1995
59 «Лос–Анджелес Кингз»
чтобы задрафто
вел играет в
смотрят лишь на спортивные
11. Руслан Салей
1996
9 «Анахайм Майти Дакс»
вать просто обыч
очень сильной
качества?
12. Сергей Еркович
1997
68 «Эдмонтон Ойлерз»
ного
хоккеиста.
лиге. По боль
– Если говорить о молодых
13. Константин Кольцов
1999
18 «Питтсбург Пингвинз»
Они хотят полу
шому
счету,
игроках, то в первую очередь
14. Евгений Курилин
1999 259 «Каролина Харрикейнз»
15. Андрей Костицын
2003
10 «Монреаль Канадиенс»
чить человека, ко
сильнейшем и
команды интересует их умение
16. Константин Захаров
2003 101 «Сент–Луис Блюз»
торый стал бы ча
наиболее жест
конкурировать. Их характер.
17. Роман Волошенко
2004
42 «Миннесота Уайлд»
стью их команды,
ком (в физичес
Другими словами, клубы ищут
18. Михаил Грабовский
2004 150 «Монреаль Канадиенс»
их семьи. Это
ком
смысле)
не просто игроков, обладающих
19. Сергей Колосов
2004 151 «Детройт Ред Уингз»
большое призна
юниорском чем
какими–то навыками, но тех,
20. Сергей Кукушкин
2004 218 «Даллас Старз»
ние для Павла, его
пионате во всем
кто, помимо этого, может и уме
21. Сергей Костицын
2005 200 «Монреаль Канадиенс»
семьи и всей Бела
мире. Поэтому
ет бороться. Хорошие команды
22. Михаил Стефанович
2008
98 «Торонто Мейпл Лифс»
23. Кирилл Готовец
2009 183 «Тампа Бэй Лайтнинг»
руси. Лично я им
лично мое мне
обычно пытаются узнать о по
24. Артур Гаврус
2012 180 «Нью–Джерси Девилз»
очень горжусь. Но
ние: у него отли
тенциальном новичке как мож
25. Павел Карнаухов
2015 136 «Калгари Флеймз»
Павел должен от
чная статистика.
но больше: как он ведет себя в

Американская
рулетка

■ 16–летний Гари Монахан стал первым хоккеистом, ког
да–либо задрафтованным в НХЛ. В день церемонии он нахо
дился в парке, где подрабатывал летом, так что о решении
«Монреаля» Гари узнал не сразу. Когда он вернулся домой,
ему об этом сказал отец, после чего мальчику позвонил ген
менеджер «Канадиенс» Сэм Поллок. «Помню, что не сразу
понял, о чем шла речь. Какой еще драфт? Что это? Меня при
зывают в армию? Что, черт возьми, происходит?» — признал
ся потом Монахан. Он провел за «Канадиенс» всего 14 мат
чей, а в 1969–м был обменян в «Детройт» на Пита Маховли
ча.
■ Первым выходцем из Старого Света, попавшим на
драфт НХЛ, был финский вингер Томми Салмелайнен, вы
бранный в 1969–м под 66–м номером. 20–летний форвард
тут же отправился в «Сент–Луис», попытался пробиться в ос
нову через фарм–клуб «блюзменов» из Канзаса, но после 22
(6+16) очков в 62 матчах Центральной хоккейной лиги вернул
ся домой. Впоследствии Салмелайнен станет одним из совла
дельцев ХИФКа, в котором он и провел большую часть карье
ры.
■ «Сент–Луис» стал единственной командой, когда–либо
проигнорировавшей церемонию драфта. В 1983–м, после то
го как НХЛ наложила вето на сделку по продаже клуба компа
нии Билла Хантера, тогдашние владельцы «блюзменов», про
изводители корма для домашних животных Ralston–Purina, в

Как не ошибиться, делая ставку на таланты

Все белорусы на драфте НХЛ

Кое-что из истории драфтов
ответ на решение лиги не отправили своих представителей на
драфт.
■ Под 183–м номером на драфте 1974–го «Баффало
Сэйбрс» выбрал игрока, которого... не существовало в приро
де. Так родилась легенда о Таро Цуджимото. Менеджер
«Баффало» Джиэм Имлэк настолько устал и заскучал к 11–му
раунду, что решил подколоть своих коллег и журналистов.
Пробежавшись глазами по списку самых распространенных
японских имен, он выбрал Таро Цуджимото из придуманного
на ходу клуба «Токио Катанас». На протяжении нескольких не
дель хоккейный мир верил в существование Цуджимото и то,
что японец приедет играть в Штаты. Имлэк утверждал, что но
вичок вот–вот прибудет в лагерь клуба, а фамилия мифическо
го хоккеиста даже появилась в официальных справочниках ли
ги, посвященных сезону. Только перед началом тренировоч
ных лагерей в «Сэйбрс» признались, что просто пошутили. НХЛ
вычеркнула 183–й номер из летописи драфта–1974, но о япон
це нет–нет да вспоминают. Так, свитера с фамилией Tsujimoto
можно найти в торговых центрах Баффало.
■ Вы ошибаетесь, если думаете, что отказ Эрика Линдро
са примерить на себя свитер «Квебека» на драфте–1991 или
решение Марио Лемье не выходить к представителям «Питтс

бурга» — это худшее, что случалось с юниорами во время це
ремоний. Так, дорога до подиума заняла у Барри Табобондун
га, выбранного «Флайерс» в 1981–м под 47–м номером, бо
лее двух часов. Индеец из племени одживба, услышав свою
фамилию, побежал поблагодарить менеджеров «Филадель
фии» и, чтобы срезать дорогу, пошел по сиденьям. Один не
удачный шаг — и его нога намертво застряла между стульев.
Рабочим пришлось удалить целый ряд, чтобы освободить бе
долагу, а генменеджер «Флайерс» успел отвесить бодрую
шутку, заявив, что уж против «Канадиенс» (церемония прохо
дила в Montreal Forum) Табобондунг сможет сыграть наверня
ка. Барри не провел в НХЛ ни одного матча, а его жизнь обор
валась в результате трагического происшествия. Спасая сына,
упавшего под колеса грейдера, он принял удар на себя и по
гиб. Ребенок отделался переломом ноги.
■ В 1984–м Томас Майкл Главин был задрафтован сразу
двумя клубами — в четвертом раунде «Лос–Анджелесом» и
во втором «Атлантой Брэйвс» из... профессиональной бейс
больной лиги. «Кингс» выбрали перспективного форварда, ко
торый выделялся на уровне студенческих команд, на пять ра
ундов раньше Люка Робитайла, но свой первый хоккейный
матч на уровне PRO их проспект провел только в 46 лет, да и
то в ECHL. Свои лучшие годы Главин потратил на бейсбол, о
чем точно не пожалел. За его плечами титул МВП Мировой
серии, 10 вызовов на Матчи всех звезд и более 300 побед.
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Павел
Карнаухов
в форме
ЦСКА.

Алекс Гальченюк —
наш американец.

Братья Костицыны
и их монреальская мечта.
Артур Гаврус
в форме
«дьяволов».

С тренером
ударили по рукам
(Окончание. Начало на 1%й стр.)
Председатель ФХРБ Игорь Рачковский сделкой был
явно доволен:
— Федерация ни на секунду не сомневалась в необходимо
сти продления сотрудничества с Дэйвом Льюисом. Вообще,
как только мы впервые с ним познакомились, канадский специ
алист предстал в образе профессионала. Тотчас же было сло
жно оценить его тренерские качества, но не человеческие!.. Не
буду называть имена, но многие прежние наставника сразу пе
реходили к обсуждению финансовой стороны вопроса, тогда
как Дэйв даже не захотел предметно об этом говорить. На
против, предложил себя показать, продемонстрировать, а
уже потом говорить о долгосрочном сотрудничестве. Хорошо
понимал, что после чемпионата мира Льюис будет иметь
предложения из–за океана. Причем разговаривал с генеральны
ми менеджерами из США, и они это подтверждали. К сча
стью, Дэйв захотел продолжить работу у нас. По всем пози
циям мы нашли консенсус. Разумеется, сумма контракта уве
личилась сообразно результату и интересу к услугам настав
ника. Однако оглашать ее не буду. Это коммерческая тайна.
Рачковский был в хорошем настроении и рассказал,
что Льюис в Беларуси уже неделю и за это время совер
шил большой экскурсионный тур по стране — посетил
«Линию Сталина», Брестскую крепость, Беловежскую пу
щу, Гродно: «В Беловежской пуще были в музее. Там по
казали Дэйву коньки, которым 150 лет. Может, отберем у
канадцев звание родоначальников хоккея...»
Дэйв Льюис также выглядел весьма благодушным и
блестел огромным золотым чемпионским перстнем НХЛ,
который надел специально, чтобы показать всем, как он
выглядит. Возможно, в этом есть некий символизм, ведь
тренер еще раз заявил, что ставит перед собой и сборной
Беларуси только чемпионские задачи.
Сергей АТКИНСОН.

Гаврус вернулся в «Динамо»
четливо понимать: где–то какой–то другой моло
дой игрок очень хочет оказаться на его месте. И
поэтому нужно отдавать себе отчет: необходимо
работать, работать и работать. А потом порабо
тать еще немного.
— Номер драфта вообще, по большому счету,
сильно влияет на продолжение карьеры?
— Сам по себе номер не очень влияет. Вспом
ните еще одного известного парня по имени Па
вел, который был выбран под 113–м номером. Мне
кажется, у него получилась неплохая карьера!
— Буре? О да, трудно не согласиться. Какие
чувства наш Павел испытывал после драфта, что
говорил в беседе тет–а–тет?
— Первым делом я позвал Павла в офис
«Флэймз». Он пришел и сказал: «Я вас помню!»
После мы сделали совместное фото на его фото
аппарат. Это было немного смешно!
— Что скажете о первом номере нынешнего
драфта Конноре Макдэвиде? Талант ли это уров%
ня Сиднея Кросби?
— Макдэвид — это невероятный талант. Су
перзведный игрок и суперзвездная личность. К со
жалению, во–первых, он играет за «Эдмонтон Ой
лерс» — извечным соперником «Калгари
Флэймз». Во–вторых, он будет выступать за моего
брата Джея, так что у меня как минимум две при
чины не здороваться с ним.
— Будете ли и впредь следить за белорусским
рынком молодых хоккейных талантов?
— Я всегда слежу за белорусскими игроками.
И я очень счастлив, что федерация включила ме
ня в несколько проектов и даже попросила о не
большой помощи. Например, нынешним летом
мы провели небольшой тренировочный лагерь с
приглашением специалистов из НХЛ. Как я уже
говорил, за это время белорусские игроки заняли
в моем сердце особое место. Я надеюсь, что смогу
продолжать помогать им насколько смогу. И, на
конец, мой ответ на мой же вопрос: Павел, начи
най работать!
Сергей КАНАШИЦ.
s_kanashyts@sb.by

КСТАТИ
Алекс Гальченюк, сын известного белорусского хок
кеиста Александра Гальченюка, выступавшего за
американские клубы, но не сумевшего пробиться в
НХЛ, воплотил в жизнь мечту отца. На драфте
2012–го Алекс был выбран «Монреаль Канадиенз»
под общим третьим номером — рекорд среди бело
русских хоккеистов. Впрочем, рекорд этот, к наше
му сожалению, пришлось оставить за скобками —
Гальченюк–младший принял решение выступать за
сборную США, что с успехом и делает.

11 июня один из самых ярких молодых хоккеистов
Беларуси Артур Гаврус подписал контракт с финским
клубом «Ваасан Спорт». Случилось это после успеха бе
лорусской сборной на чемпионате мира–2015 в Чехии,
где Артур проявил себя с самой лучшей стороны, набрав
5 (2+3) очков в 8 встречах. Казалось, нападающего ждет
новый виток карьеры, ведь он успел сыграть за финскую
команду несколько матчей, был на хорошем счету, дейст
вовал полезно и результативно. Однако в четверг конт
ракт внезапно был расторгнут по соглашению сторон, а
белорусский форвард вернулся обратно — в столичное
«Динамо».

●

Похоже, новость о возвращении
Ивана Тихона в круг для мета%
ния молота далеко не всех обра%
довала и взбодрила. Конкурен%
ты нашего атлета заметно раз%
волновались, опасаясь, видимо,
за свое медальное будущее. И
дабы вывести Ивана из психоло%
гического равновесия, применя%
ют далеко не джентльменские
методы.

История
с продолжением
Н

акануне чемпионата мира, который совсем скоро
стартует в Пекине, Тихон решил проверить себя в де
ле на представительном международном турнире
«Мемориал Януша Кусочиньского» в Польше. Однако орга
низаторы решили не допускать белоруса к старту, хотя ра
нее он получил официальное приглашение и был заявлен на
турнир. Шлагбаум перед Иваном был опущен по просьбе
польских легкоатлетов, которые заявили, что не желают со
ревноваться рядом со спортсменом, чья карьера запятнана
допинговыми скандалами.
Отношения конкурентов в спорте, конечно, всегда дале
ки от дружеских, но это удар ниже пояса, ведь с Ивана Ти
хона официально сняты все обвинения в допинге. И поляки
об этом прекрасно осведомлены. В июле 39–летний Тихон
впервые после долгого перерыва вышел в сектор для мета
ний и сразу же победил на соревнованиях в подмосковном
Жуковском, отправив молот на 77,46 метра. На мемориале
Кусочиньского с таким результатом он уверенно занял бы
второе место. Победил же там действующий чемпион мира
поляк Павел Фрайдек, установивший личный рекорд и по
казавший лучший результат сезона в мире (83,93). Причем
во всех трех своих попытках поляк отправил снаряд за 80 м
(были еще 83,83 и 81,44). Судя по всему, Фрайдек всерьез
нацелился на золото предстоящего мирового первенства, и
лишний конкурент ему совсем не нужен.
Председатель Белорусской федерации легкой атлетики
Вадим Девятовский ситуацию прокомментировал так: «Счи
таю решение организаторов турнира несправедливым и
обидным. Особенно с учетом того, что приближается чем
пионат мира в Пекине, к которому Иван Тихон официально
допущен. Мы этот инцидент без внимания не оставим, пла
нируем изучить ситуацию со всех сторон. Чтобы не зани
маться сейчас перепиской, напрямую пообщаемся с колле
гами из польской федерации во время чемпионата мира в
Пекине. Там же проконсультируемся у представителей и
международной, и европейской федераций. Больше ничего
на этот счет пока сказать не могу».
Сергей АТКИНСОН.

АРЕНА

Виктория Азаренко вы
шла в третий раунд
турнира категории «Пре
мьер» в канадском Торон
то. Наша лучшая тенниси
стка уверенно переиграла
во втором круге четвертую
ракетку планеты — чеш
скую теннисистку Петру
Квитову — 6:2, 6:3. Для по
беды белоруске понадобил
ся 1 ч. 28 мин. Вчера позд
но вечером Азаренко встре
чалась с опытной итальян
кой Сарой Эррани. Еще од
на белорусская теннисист
ка Ольга Говорцова завер
шила выступление в Торонто, проиграв во втором круге
шестой ракетке планеты — сербке Ане Иванович — 4:6, 6:7.
Павел Костромин (весовая категория — до 69 кг) стал
единственным из представителей Беларуси, которому
удалось пробиться в полуфинал чемпионата Европы в Бол
гарии. Уроженец Брестчины довольно неожиданно разо
брался с автором одной из главных сенсаций турнира, ир
ландцем Адамом–Патриком Ноланом, оставившим не у дел
основного фаворита первенства в этом весе — россиянина
Раджаба Бутаева. Наш спортсмен единогласным
решением судей оказался сильнее возмутителя
спокойствия, но с минимальным перевесом — 3:0
(29:28, 29:28, 29:28). Таким образом, Павел как ми
нимум повторил достижение минского чемпиона
та Европы, где он, напомним, стал бронзовым при
зером. Кроме того, Костромин гарантировал себе
место в числе участников октябрьского чемпиона
та мира в Дохе, где будут разыграны олимпийские
лицензии (до Костромина путевку в Катар уже
обеспечил себе Дмитрий Асанов). Что касается
Михаила Долголевца (81 кг), который потерпел по
ражение от бронзового призера чемпионата ми
ра–2013 Джо Уорда из Ирландии единогласным
решением судей, и Сергея Корнеева (91 кг), проиг
равшего россиянину Евгению Тищенко, то они
хоть и потеряли шансы на награды, тем не менее
сохраняют возможность попадания на чемпионат
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Беларусь
сегодня

ФОТО ВИТАЛИЯ ГИЛЯ, «СБ».

спорт

мира в Катаре. Все будет зависеть
от того, смогут ли пробиться в фи
нал их обидчики.
Матчи 3–го тура розыгрыша
Кубка Руслана Салея заверши
лись
победами
фаворитов.
«Юность–Минск»
разгромила
«Могилев» — 10:1, «Шахтер» на
выезде был сильнее «Металлурга»
— 5:0. Еще один претендент на ку
бок «Неман», которому 21 августа
предстоит старт в хоккейной Лиге
чемпионов, после пропущенной
шайбы от «Динамо–Бобруйск»
смог забить пять голов в ворота бо
лее молодых оппонентов — 5:1.
Остальные матчи завершились так:
«Динамо–Молодечно» — «Гомель» — 2:1, «Витебск» —
«Брест» — 3:2 (по буллитам), «Химик–СКА» — «Лида» —
2:1. В группе 1 после прошедших матчей лидирует «Шах
тер» — 9 очков. Далее следуют «Неман» — 6, «Хи
мик–СКА» — 6, «Металлург» — 3, «Динамо–Бобруйск» —
3, «Лида» — 0. В группе 2 расстановка следующая: 1. «Ди
намо–Молодечно» — 8, 2.»Юность–Минск» — 6, 3. «Го
мель» — 6, 4. «Могилев» — 4, 5. «Витебск» — 2, 6. «Брест»
— 1.

●

ФОТО РЕЙТЕР.

15

16

панорама

Беларусь
сегодня

Пятница, 14 августа 2015 • www.sb.by

ПОД ГРАДУСОМ

По данным Республиканского гидрометеоцентра

14 августа пт.
15 августа сб.
16 августа вс.

+25

+15
Влажность
воздуха, %

+27

+17

+27

+17

Витебск

+26

+15

+23

+12

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

510

510

611

611

510

49

35 Атм. давл., 744

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

+25

35 Атм. давл.,752
мм рт.ст.

+12

+26

Влажность
воздуха, %

35 Атм. давл.,749

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

+14

+29

40 Атм. давл.,749

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

+26

+12

40 Атм. давл., 747
мм рт.ст.

Влажность
воздуха, %

+23

+10

40 Атм. давл.,751
мм рт.ст.

+22

+8

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

49

49

38

49

49

49

35 Атм. давл., 742

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

+25

+11
Влажность
воздуха, %

+25

+13

Могилев

Гомель

Ветер,
м/сек.,

+11
Влажность
воздуха, %

Брест

Гродно

Минск

45 Атм. давл.,748
мм рт.ст.

+26

+12

Влажность
воздуха, %

45 Атм. давл.,746

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

+29

+14

35 Атм. давл.,748

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

+26

+12

35 Атм. давл., 745
мм рт.ст.

Влажность
воздуха, %

+23

+10

45 Атм. давл.,748
мм рт.ст.

+22

+8

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

Ветер,
м/сек.,

49

49

38

49

49

49

35 Атм. давл., 740

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.

35 Атм. давл.,748
мм рт.ст.

Влажность
воздуха, %

35 Атм. давл.,745

о

Влажность
воздуха, %

мм рт.ст.
о

Многолетние данные: cамая высокая температура воздуха +34,0 С в 2010 году, cамая низкая температура воздуха +5,8 С в 1912 году.

Прогноз
геомагнитной
обстановки
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Между правдой
и вымыслом
Фредерик Бегбедер.
Уна&Сэлинджер. Роман.

Лiтаратурнае жыццё ад
бываецца не толькi ў
сталiцы. Мне нярэдка пера
даюць з рэгiёнаў зборнiкi.
Часам тонкiя брашуры, ча
сам — дыхтоўныя кнiгi ў
глянцавых
вокладках.
Праўда, не заўсёды яны цяг
нуць на ўвагу шырокага чы
тача. Зборнiк «Там, дзе Уша серабрыцца...» выйшаў
пры падтрымцы Маладзечанскага райвыканкама i
Маладзечанскай бiблiятэкi iмя Максiма Багдановiча,
ягоны складальнiк — Мiхась Казлоўскi, вядомы
пiсьменнiк i краязнаўца, якi пятнаццаць гадоў выдае
цiкавы альманах «Куфэрак Вiленшчыны». Таму
змест зборнiка падрыхтаваны прафесiйна i патраба
вальна, прычым Мiхась Казлоўскi крытычна заяўляе
ў прадмове, што аўтары, паводле вызначэння Мая
коўскага, «добрыя i розныя». Але аматары белару
скай лiтаратуры з задавальненнем знойдуць тут
вершы Тацяны Сапач i Людкi Сiльновай, ацэняць
падборкi Алы Клемянок, Таiсы Трафiмавай, Ак
саны Ярашонак, Настассi Нарэйка, Лiдзii Гарды
нец, Кастуся Цыбульскага, прозу Янкi
Галубовiча i Аркадзя Жураўлёва. Журналiстка
Тамара Бунто прапанавала эсэ пра гiсторыка Ге
надзя Каханоўскага, краязнаўца Сяргей Лескець
— даследванне пра храмы Чорнага шляху, стара
жытнай дарогi, што злучала Мiнск i Вiльню,
празаiк Аляксандр Хазянiн — нарыс пра
пiсьменнiка–земляка Янку Галубовiча. Актуаль
ную лiтаратурную крытыку прадстаўляе Цiхан
Чарнякевiч — так што зборнiк набывае гучанне
шырэйшае за лакальна–рэгiянальнае, пераклад
чык Мiхась Чыкалаў падрыхтаваў урывак са
свайго перакладу навукова–фантастычнага ра
мана Аляксандра Бяляева «Чалавек–амфiбiя».

Горький опыт научил меня не доверять писате
лям, уверяющим, что все в их книгах — чистая
правда. Даже если они сами в это верят. Вот и но
вый роман Бегбедера предваряет предисловие авто
ра «Это не вымысел». История любви самого зага
дочного американского писателя ХХ века Джерома
Сэлинджера и Уны о’Нил, дочери известного драма
турга. Известно, что они переписывались, но на
следники Сэлинджера отказались допустить Бегбе
дера к семейным архивам. На что тот ответил, что
даже рад. И с чистой совестью сочинил эту перепи
ску сам. Разумеется, основываясь на фактах. Уна
была очаровательна, юна и богата. Золотая моло
дежь, ночные клубы, балы, светская хроника... Ее
отец, хотя и оставивший семью, нобелевский лауреат и
кумир публики. А Сэлинджер — сын торговца и начи
нающий писатель. А еще высок, хорош собой, загадо
чен и без памяти влюблен. Уна ответила на его чувст
ва, но она была избалованной богатой девчонкой с ком
плексами, порожденными пренебрежением отца. Она
мучила юношу, держа, что называется, на коротком по
водке. А потом он ушел на войну... А она вышла замуж
за Чарли Чаплина. У них с Чаплиным было 36 лет раз
ницы. Зато он был не менее знаменит, чем отец Уны, и
при этом преклонялся перед ней.
Брак оказался счастливым — во
семь детей. Сэлинджер вернулся
с фронта. Пытался покончить с
собой, написал «Над пропастью
во ржи», стал отшельником. Ис
тория любви к Уне помогает мно
гое понять в его творчестве. Бег
бедер по–прежнему блестяще
владеет динамичным способом
повествования. Он искусно сме
шивает современность и про
шлое, собственные рефлексии и
исторические факты, угождая и
читателю, который не может не
клюнуть на сюжет, и критикам,
подбрасывая им кое–какие ин
теллектуальные подтексты.

Издания для обзора предоставлены книжным магазином «Академическая книга»,
Минск, прт Независимости, 72.
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Кроме смеха!
Встретились две подруги. Од
на говорит другой:
— Ненавижу своего мужа.
— Почему?
— Вчера я попросила у него
100 долларов на салон красоты.
— Не дал?
— Хуже! Посмотрел на меня
внимательно и дал 300.
***
— Ну вот и все.
— Что, сделал?
— Нет, сломал.

Азбука, Санкт–Петербург, 2015.

Маладзечна,
«Типография «Победа»,
2015.

45 Атм. давл.,747

Дата

● Книжный навигатор

Там, дзе Уша
серабрыцца...
Маладзечаншчына
лiтаратурная.

Влажность
воздуха, %

Астрономический календарь для Минска: новолуние 14 августа; восход Солнца — 5.44; заход — 20.43; долгота дня —14.59.

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.

Ведущая рубрики
Людмила Рублевская

мм рт.ст.

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

***
Похитили бандиты мужика.
Притащили его на озеро, опус
кают головой в воду и спраши
вают:
— Доллары есть?
— Нет.
— Евро есть?
— Нет.
— Рубли есть?
— Мужики, вы или поглубже
опускайте, или дольше держите
— ни хрена не видно же!

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1385 г.

14 августа

В Кревском замке (теперь Сморгонский район) бы
ла заключена Кревская уния, государственный союз между
Великим княжеством Литовским и Польшей. Кревская уния
— утверждение великим князем литовским Ягайло предва
рительно принятых обязательств перейти в католичество и
крестить по латинскому обряду всех язычников–литовцев, а
также создать государственный союз (унию) ВКЛ и Короны
Польской. Благодаря союзу удалось ликвидировать угрозу со
стороны Тевтонского ордена, победить его в Грюнвальдской
битве 1410 г., открыть торговые пути в Западную Европу.
Итогами унии были широкий дипломатический выход ВКЛ в
Европу, а также культурное сближение с другими странами
Европы.

1905 г. День рождения Александра Тюрина,
участника освобождения Белоруссии от не
мецко–фашистских захватчиков в годы Ве
ликой Отечественной войны, Героя Совет
ского Союза. Помощник командира взвода
старшина Тюрин особо отличился в боях за
освобождение Городокского района. Погиб
во время боя.
1925 г. В д. Погост Старобинского района Слуцкого округа
родился Виктор Протасеня, живописец, заслуженный дея
тель искусств. В 1973 — 1977 гг. председатель правления Со
юза художников БССР и секретарь Союза художников СССР.
Создал галерею портретов известных людей Беларуси. Умер
в 2001 году.

1925 г. Дата рождения Сергея Михальчука, писателя, заслу
женного работника культуры. Широкую известность получи
ли его книги для детей: «Сто приключений за один день»,
«Зеленый листок», «Первый след». Переводил на белорус
ский язык произведения русских, украинских и польских пи
сателей. Умер в 1995 г.
1930 г. Опубликовано постановление ЦИК и СНК СССР «О
всеобщем обязательном начальном обучении».
1975 г.

На карте Минска появилась улица, названная в
честь Лили Карастояновой, участницы партизанского движе
ния на территории Белоруссии в годы Великой Отечествен
ной войны.
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