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В
Минске на этой неде-
ле состоялись засе-
дания контактной
группы по Украине, а
также ее рабочих
подгрупп. Были об-
суждены политиче-
ские, экономические
и гуманитарные

аспекты урегулирования. Так-
же стороны обменялись све-
дениями о пленных. Подгруп-

па по экономическим во-
просам договорилась о
восстановлении водо-
снабжения и железнодо-
рожного сообщения в
Донбассе.

Двухдневный раунд
переговоров завершен,
но самой главной новости
журналисты так и не дож-
дались.

В
чера хозяйства
Брестчины намо-
лотили 1 миллион
тонн зерна. С вы-
сокими достиже-

ниями хлеборобов по-
здравил председатель
Брестского облиспол-
кома Анатолий Лис.

Начальник отдела
комитета по сельскому хозяйству и продо-
вольствию Брестского облисполкома Ви-
талий Кулак назвал лучших:

— Средняя урожайность по области —
40,9 центнера с гектара. Самая высокая — в
Барановичском районе, где на круг полу-
чают 53,6 центнера, в Ляховичском — 50,5
центнера. К примеру, в СПК «Жеребковичи»
на Ляховщине собирают более 80 центне-
ров с гектара! Ряд сельхозпредприятий уже
завершил жатву. Однако такие культуры,

как гречиха и просо, на
многих участках не вы-
зрели. Их еще пред-
стоит убирать.

Хозяйства старают-
ся по максимуму ис-
пользовать установив-
шуюся погоду. К сего-
дняшнему дню на
Брестчине убрано бо-

лее 70 процентов зерновых.
В целом по стране намолот зерна вчера

превысил 4 миллиона тонн. От Брестчины
ненамного отстает Минская область. На
вчерашний день хлеба были убраны и об-
молочены более чем на 50 процентах пло-
щадей. Экватор жатвы преодолели сель-
хозпредприятия Брестской, Гомельской и
Могилевской областей.

Валентина КОЗЛОВИЧ.
valentinak3@mail.ru

Икра
по–крупному
З

а последний месяц партии лососевой икры производства ОАО «Белры-
ба», следующие в Россию, несколько раз разворачивали на границе под
разными предлогами. Сначала Россельхознадзор предъявил претензии
к сопроводительным документам и маркировке, потом — к чистоте кон-
тейнеров, а затем и вовсе объявил, что икра поддельная, мол, проверка
показала, что ДНК видов рыб семейства лососевых в ней нет. Между тем
ОАО «Белрыба» — предприятие государственное, работает по жестким
стандартам. И если сначала придирки к его продукции можно было спи-
сать на издержки продовольственного эмбарго, то последние обвинения

в фальсификации икры более чем серьезны. Реакция белорусского производите-
ля не заставила себя ждать, ведь в качестве и натуральности своего продукта тут
уверены на сто процентов. Пробу икры из вернувшейся партии уже передали для
ДНК–анализа в Институт генетики и цитологии НАН, он займет около 20 дней. А
чтобы показать, из чего и как производится деликатес, журналистов пригласили
на участок производства лососевой икры.

ТЕНДЕНЦИИ

Стр. 2

БРЕ СТ СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ
Клец Ан д рей Ана толь е вич —
за ме с ти тель пред се да те ля
(8–0162) 21–31–21

ВИ ТЕБ СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ
Греб нев Ген на дий Ива но вич
— пер вый за ме с ти тель
пред се да те ля
(8–0212) 20–42–60
ГО МЕЛЬ СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ

Двор ник Вла ди мир Ан д ре е -
вич — пред се да тель
(8–0232) 75–12–37

ГРОД НЕН СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ
По пов Игорь Ан д ре е вич —
уп ра в ля ю щий де ла ми
(8–0152) 73–56–44

МИН СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ
Си рен ко Ви к тор Ива но вич —
за ме с ти тель пред се да те ля
(8–017) 500–41–60
МО ГИ ЛЕВ СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ
Ма лаш ко Ва ле рий Ана толь -
е вич — за ме с ти тель пред се -
да те ля
(8–0222) 50–18–69

МИН СКИЙ ГОР ИС ПОЛ КОМ
До мо рац кий Ан д рей Вла ди -
ми ро вич — за ме с ти тель
пред се да те ля
(8–017) 222–44–44

Про дол жа ет ся
пра к ти ка про -
ве де ния пря -
мых те ле фон -
ных ли ний с
пред ста ви те ля ми ру ко во -
дства ре ги о нов. 8 ав гу ста с
9.00 до 12.00 гра ж да не мо -
гут за дать во л ну ю щие их во -
п ро сы, по зво нив по сле ду ю -
щим те ле фо нам:

Власть на пря мой
свя зи

В
аспекты урегулирования. Так-
же стороны обменялись све-
дениями о пленных. Подгруп-

ТЕНДЕНЦИИ

Группа
разъехалась,
но обещала
встретиться
вновь

Стр. 5

Колос в зените
ПОЛЕВАЯ ПОЧТА «СБ»

ОДНИМ СЛОВОМ
АЭС. К 2017 году в Ост-■
ровце построят 17 жи-
лых домов для работ-
ников БелАЭС.

ОТСТАВКА. Министр■
юстиции ФРГ Хайко
Мас отправил в от-
ставку генерального
прокурора страны Ха-
ральда Ранге. Отстав-
ка Ранге произошла на
фоне скандала с рас-
следованием против
журналистов портала
Netzpolitik.org, кото-
рых федеральная про-
куратура заподозрила
в разглашении госу-
дарственной тайны.

СХОД. В Индии сразу■
два поезда, следовав-
шие в противополож-

ных направлениях,
сошли с рельсов на
мосту в штате Мадхья-
Прадеш: в воде оказа-
лись, по разным дан-
ным, от 10 до 15 ваго-
нов. В результате не
менее 32 человек по-
гибли, десятки полу-
чили ранения.

ТРАГЕДИЯ. 16 человек■
погибли, десятки по-
лучили ранения в ло-
бовом столкновении
двух пассажирских ав-
тобусов в Хабаровске.
Среди причин крупно-
го ДТП названы чело-
веческий фактор и на-
рушения в обеспече-
нии безопасности при
проведении дорожных
работ.

По сообщениям
информационных агентств.
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— Икра — несо�
леные мороженые яс�
тыки форели — по�
ступает к нам из Да�
нии в коробах весом
22 кг, — предваряет
экскурсию Ольга Му�
рашко, помощник
гендиректора ОАО
«Белрыба» по произ�
водству. И обращает
внимание, что эта
информация прозрачна: все
производители сырья предпри�
ятия аттестованы Россельхоз�
надзором и внесены в соответ�
ствующий реестр. Разрешение
на ввоз ОАО получает в депар�
таменте ветеринарно�
го и продовольствен�
ного надзора, затем
каждая партия под�
вергается погранично�
му ветконтролю, пос�
ле — повторно тамо�
женному, с выдачей
сертификата. Потом
идет входная проверка
качества на самом
предприятии, также
пробы отправляются и
в сторонние аккреди�
тованные лаборатории. И лишь
потом, после получения поло�
жительных результатов, сырье
отправляется в работу.

Для начала ястыки, то есть
икру в природной оболочке,
размораживают в специальной
установке при определенной
влажности и температуре. Это
занимает от 6 до 8 часов. А уж
потом надо действовать быстро.
Сырье тщательно промывается
специальным солевым раство�
ром и идет на посол и удаление
ястыковой оболочки. После на
глазах у журналистов операто�
ры цеха ловко пропускают икру
через грохотки — сита, оконча�
тельно разделяющие икринки и
оболочку. Следующий этап —
деликатес перебирается вруч�
ную (причем удаляются даже
лопнувшие икринки), идет в зо�
ну консервации и фасуется в
пластиковую тару весом 3 кг.
На весь процесс уходит не бо�
лее 30 минут, и это гарантирует
качество. Вся продукция идет
на экспорт.

— Производство икры мы
начали в ноябре прошлого года.
Сегодня осуществили 34 по�
ставки в Россию. За это время
нареканий на качество продук�

ции нашего предприятия от
партнеров, потребителей с рос�
сийской стороны не поступало,
— подчеркивает генеральный
директор ОАО «Белрыба» Мак�
сим Цыганков.

Надо отметить, что на
предприятии осуществ�
ляется полный техноло�
гический цикл перера�
ботки икры, а значит, она
не является санкционным
товаром. То, что икра —
продукт собственного
производства, подтвер�
ждают и белорусский, и
российский сертификаты
(последний, сертификат
соответствия в системе
ГОСТ Р на серийное про�

изводство, выдан органом по
сертификации РФ пищевой
продукции и продовольствен�
ного сырья ФГБНУ «ВНИИМП
им. Горбатого»). Имеются все
необходимые документы.

Максим Цыганков также уве�
рен: какие–то сторонние ингре�
диенты не могут попасть в про�
цесс изготовления: «Производ�
ства синтетической икры на базе
нашего предприятия не ведется,
что исключает человеческий фа�
ктор, скажем, подмешивание ик�
ры. С информацией, которая по�
явилась в интернет–СМИ, мы
сейчас разбираемся. После полу�
чения результатов анализа ДНК
будем готовы опровергнуть. Мы
серьезное предприятие с боль�
шой историей, и заниматься
мелкими махинациями нам ни к
чему». Открытость и прозрач�
ность — тому дополнительные
подтверждения. По поводу не�
обоснованного возврата партий
икры уже отправлена жалоба в
управление Россельхознадзора
по Брянской и Смоленской обла�
стям. До выяснения обстоя�
тельств новые поставки пока не
ведутся.

Юлия ВАСИЛИШИНА.

vasilishina@sb.by

Ровно две недели назад
началась кампания 
по сбору подписей. 
За право выдвинуть своих
претендентов на предстоящих
11 октября выборах борются 
8 инициативных групп. 
Первая из них — и по дате
регистрации, и по темпам
работы — уже передала
территориальным
избирательным комиссиям
более 500 тысяч 
собранных автографов. 
Мы поинтересовались
подробностями, а также
выяснили, как дела идут 
у остальной семерки.

Р
уководитель ини�
циативной груп�
пы по выдвиже�
нию Александра
Лукашенко кан�

дидатом в Президен�
ты — председатель
Федерации профсою�
зов Беларуси Михаил
Орда. Вчера он при�
нял участие в работе
одного из пикетов
ФПБ на Привокзаль�
ной площади Минска.
Место бойкое, прямо
у архитектурно–мону�
ментальных ворот го�
рода. Неудивительно,
что поток посетителей
и просто интересую�
щихся здесь не исся�
кает. Активисты пике�
та говорят, что только
в одном Минске таких
точек более тридцати,
причем каждый из
пикетов в среднем со�
бирает до 150 авто�
графов в день. В це�
лом же по стране
оценку предваритель�
ным итогам работы
группы дал Михаил
Орда:

— Интерес к предстоящим
выборам не просто есть, он по�
стоянно растет. К нам приходят
люди абсолютно разных возрас�
тов: молодежь, рабочие, служа�
щие, пенсионеры, молодые ма�
мы. Сегодня выборами интере�
суются все возрастные катего�
рии. Причем люди не только
ставят подписи, они еще и охот�
но делятся мыслями, высказы�
вают свое мнение по тем или
иным вопросам. И вот что при�
мечательно: даже те, кто крити�
чески настроен к действитель�
ности, кто выступает за рефор�
мы в экономике, все равно свое
будущее связывают с Алексан�
дром Лукашенко.

Учитывая формат работы
таких пикетов, удивляться не
приходится. Председатель Мин�
ского городского объединения
профсоюзов Николай Беланов�
ский рассказывает:

— К нам приходят не только
поставить подпись, но и с кон�

кретными предложениями, по�
рой жалобами. Наши активи�
сты всегда стараются помочь
— все тщательно фиксируют,
направляют проблемный воп�
рос в соответствующие инстан�
ции. И это не остается незаме�
ченным: людское доверие толь�
ко возрастает.

А
как дела обстоят у других

претендентов? «Серебря�
ным призером» подписной
гонки по–прежнему высту�
пает инициативная группа

Сергея Гайдукевича. Итоги вто�
рой недели сбора подписей здесь
планируют подвести сегодня, но
на вчерашнее утро в копилке

группы уже значились 67 тысяч
подписей. Начальник штаба и
сын политика Олег Гайдукевич
рассчитывает к концу недели уве�
личить эту цифру до 90 тысяч:

— А к 15 августа, как и пла�
нировали заранее, мы намере�
ны сдать в избирательные ко�
миссии 120 тысяч подписей.
Настоящих, проверенных и без�
упречных. Все идет по графику,
никаких вопросов нет, ходом
избирательной кампании мы
очень довольны.

Пересекла «подписной эква�
тор» и группа Виктора Терещен�
ко. Но темпов работы не снижа�
ет. Во вторник в ее активе было
более 52 тысяч автографов граж�
дан, вчера — 60 тысяч. На сегод�
ня прогноз руководителя этой
группы Олега Нестеркова еще
более оптимистичный:

— Будет 65 — 66 тысяч под�
писей, не меньше. Вообще, сбор
проходит хорошо, Минск зареко�
мендовал себя как прекрасный в

этом отношении город. Впрочем,
нет замечаний и по регионам.

В поддержку Николая Ула�
ховича собрано 47 тысяч подпи�
сей. Растущие интерес и актив�
ность граждан подтверждает и
руководитель этой группы Ми�
хаил Образов:

— К представителям властей
у нас нет никаких вопросов —
только благодарность за то, что
все проходит спокойно. А вот пи�
ка гражданской активности по ав�
тографам мы ожидаем после 10
августа, когда люди начнут мас�
сово возвращаться из отпусков.

Другие инициативные груп�
пы также до половины пока не

дотягивают. И
сдавать подпис�
ные листы в из�
биркомы не торо�
пятся. За выдви�
жение кандида�
том в Президен�
ты Татьяны Ко�
роткевич собрано
около 45 тысяч
автографов. Ини�
циативная группа
Анатолия Лебедь�
ко заявляет, что
только на пике�
тах собрала около
30 тысяч подпи�
сей, а есть еще и
«поквартирные».
Аналогичный ре�
зультат у группы
Сергея Каляки�
на. А вот в окру�
жении Жанны
Романовской оз�
вучивать количе�
ство собранных
подписей пока
не считают нуж�
ным. Впрочем,
по целому ряду
косвенных при�
знаков несложно
догадаться, что

замыкает подписной марафон
именно она.

В
стречаясь на этой неделе с
журналистами негосудар�
ственных СМИ, Президент
сообщил, что на различ�
ных совещаниях на тему

организации выборов всегда
требует не создавать никаких
препятствий для действий всех
инициативных групп. Разговор
журналиста «СБ» с их руково�
дителями стал, по сути, под�
тверждением слов Александра
Лукашенко. Кстати, вчера на
Привокзальной площади рядом
с пикетом, организованным
ФПБ, располагался еще один —
альтернативного претендента.
Правда, даже на таком людном
месте второй пикет для публи�
ки оказался малоинтересным.
Возможно, это мои субъектив�
ные впечатления. Так что подо�
ждем итогов сбора подписей...

Максим ОСИПОВ.

osipov@sb.by

Максим
Цыганков.

Икра
по-крупному

Пикет —
на все ответ

Поздравление
Александр Лукашенко

от имени белорусского на�
рода и себя лично поздра�
вил Президента Многонаци�
онального Государства Бо�
ливия Эво Моралеса с Днем
провозглашения независимости.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Бела�
русь искренне стремится к дальнейшему разви�
тию плодотворного сотрудничества и всесторон�

нему углублению политических,
экономических, научных и куль�
турных связей с Боливией.

Президент также выразил на�
дежду на выведение отношений
между нашими странами на бо�
лее высокий уровень и полно�

ценную реализацию потенциала белорусско–бо�
ливийского взаимодействия.

(По сообщению

пресс�службы Президента.)

●● Протокол

●● Пульс выборов

К СВЕДЕНИЮ
Для Беларуси вступление в силу 6 августа решения

России об уничтожении санкционных продуктов «по
большому счету, ничего нового не вносит», заявил жур#
налистам министр сельского хозяйства и продовольствия
Леонид Заяц. Он отметил, что есть положение, в соот#
ветствии с которым происходит уничтожение, при приня#
тии решения учитывается информация представителей
Россельхознадзора и таможенных органов России, соб#
ственника или перевозчика товара. Процесс будет запи#
сываться на видео с составлением в присутствии всех за#
интересованных соответствующего документа.

«Мы с Россельхознадзором, с Федеральной таможенной служ#
бой Российской Федерации обсуждаем эти вопросы, чтобы они с по#
ниманием отнеслись к этому, чтобы, не дай бог, по какому–то недо#
разумению, непониманию не попали (под эту меру. — Ред.) товары
Республики Беларусь», — отметил Леонид Заяц.

Министр заверил, что Беларусь никогда не пыталась «под флагом
Республики Беларусь поставлять в Россию польские овощи, икру из
Норвегии или США». «Мы будем следить за тем, чтобы наша продук#
ция бесперебойно поступала на рынки России. Чтобы ни на йоту наша
продукция не вызывала сомнений по стране происхождения и по каче#
ству», — резюмировал Заяц.

Как ранее сообщалось, правительство России поручило уничто#
жать ввозимую в страну продукцию, включенную в санкционный спи#
сок, Федеральной таможенной службе, Россельхознадзору и Роспо#
требнадзору.
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Глава Каталонии Артур Мас подписал
указ о роспуске парламента и подтвер�
дил дату досрочных выборов — 27 сентя�
бря. Фактически они примут характер
референдума по вопросу о выходе регио�
на из состава Испании. Это уже не пер�
вая попытка Маса провести голосование
по вопросу об отделении Каталонии от
Испании. Неформальный референдум о
независимости прошел 9 ноября 2014 го�
да. Тогда за суверенное государство вы�
сказалось около 80% избирателей. Пле�
бисцит организовали волонтеры после
того, как Конституционный суд Испании
вынес запрет на проведение официаль�
ного референдума. Результаты ноябрь�
ского голосования Мадрид не признал.

С точки зрения правительства, возгла�
вляемого Мариано Рахоем, выход Катало�
нии из состава Испании противоречит
Конституции. Вице–премьер Сорайя Са�
енс де Сантамария заявила: «Я прошу гос�
подина Маса соблюдать закон и оставать�
ся нейтральным. Единственное, что он
может делать, — уважать волю каталон�
ских граждан и закон. То есть он вправе
только распустить каталонский парла�

мент и объявить новые выборы — не ме�
нее, но и, самое главное, не более того».

Таким образом, досрочные выборы в
Каталонии — новый способ сторонников
независимости региона организовать го�
лосование и добиться сецессии. Если за�
конодатели, которые поддерживают отде�
ление региона, получат большинство в
местном парламенте, то они смогут в од�
ностороннем порядке объявить о незави�
симости.

Предвыборная кампания начнется 11
сентября — в Национальный день Катало�
нии. Впервые все партии региона, высту�
пающие за независимость, пойдут на вы�
боры единым списком. Коалиция «Вместе

в поддержку «да» сплотила четыре пар�
тии. Это «Демократическая конвергенция
Каталонии» (ДКК) Артура Маса, «Левые
республиканцы Каталонии», «Демократы
Каталонии» и «Левое движение».

В регионе этим летом оформилась и
еще одна коалиция — левого толка. Она
называется «Каталония, да, мы можем» и
состоит из трех партий — крайне левой
силы «Подемос» (что в переводе означает
«Мы можем»), «Инициативы зеленых за
Каталонию» и «Объединенных левых и
альтернативных», выступающих в под�
держку евроинтеграции. «Каталония, да,
мы можем» заявляет о праве региона на
самоопределение, но нигде не провозгла�
шала, что поддерживает раскол.

Таким образом, в мятежном регионе
образовался новый политический рас�
клад. «Партии Каталонии правого и лево�
го толка пошли друг другу навстречу, со�
здав коалицию, — комментирует ситуа�
цию ведущий сотрудник ИМЭМО РАН
Ирина Прохоренко. — Они надеются, что
получат абсолютное большинство мест.
Что может сделать Рахой? В испанской
Конституции есть 151–я статья, согласно
которой с одобрения сената (а в верхней
палате парламента у Народной партии
сейчас большинство мест) правительство
может ввести прямое управление в регио�

не на основании того, что автономное со�
общество действует вопреки националь�
ным интересам страны. До настоящего
времени эта норма никогда не применя�
лась, она носит исключительный харак�
тер. Но это конституционный путь, и та�
кое вполне может случиться».

Эксперт считает, что Масу вряд ли су�
ждено воплотить в жизнь идею о незави�
симости Каталонии, поскольку Евросоюз
сепаратистских настроений не поддержи�
вает. Кроме того, для стран, претендую�
щих на членство в ЕС, существуют жест�
кие критерии, которые касаются внешне�
го долга, дефицита бюджета и пр. «У Ка�
талонии нет даже финансовой независи�
мости от центра, как у Страны Басков. Ей
надо будет перейти на национальную ва�
люту, а ведь экономическая ситуация в ре�
гионе очень тяжелая. Нельзя сказать, что�
бы Мас вплотную занимался экономичес�
кой политикой, он больше внимания уде�
ляет своим сепаратистским планам. С уче�
том этих факторов отделение региона ма�
ловероятно», — заключила Прохоренко.

Впрочем, упорство, с которым ката�
лонцы снова и снова возвращаются к воп�
росу независимости, заставляют заду�
маться: что толкает людей к сепаратизму?

Анна ГУЩИНА. 
www.ng.ru ■

Программа первого в этом году засе�
дания Национальной комиссии по
правам ребенка под председатель�
ством вице–премьера Натальи
Кочановой выдалась на ред�
кость плотной, вопросов хвати�
ло бы на несколько обсужде�
ний. Посещение единственно�
го в стране приемника–рас�
пределителя для несовершен�
нолетних и социально–педа�
гогического центра Москов�
ского района Минска, 4
принципиальные темы в повестке дня,
причем с множеством ответвлений, 6 до�
кладчиков, палитра мнений, множество
нюансов... Скажем, нужен ли стране от�
дельный закон о борьбе с насилием в се�
мье или все необходимое уже заложено в
нормативных документах? Не пора ли
стандартизировать службы детских «те�
лефонов доверия», а комнаты опроса де�
тей, пострадавших от взрослой агрессии,
из пилотного проекта перевести в повсе�
местную практику? И как помочь обрес�
ти домашний очаг тем ребятам, которые
уже почти потеряли надежду? Вопросов
действительно много, и ни один ответ не
лежит на поверхности.

...Живем мы в весьма противо�
речивом мире. Только один факт.
Начальник приемника–распреде�
лителя Лариса Лычковская под�
мечает: среди их подопечных вы�

ходцев из неблагополучных и
из более чем обеспеченных
семей — где–то 50 на 50. То
есть для ребенка одинаково
опасны ситуации, «когда не
хватает» и «когда всего с из�
бытком». У этих детей вооб�
ще много общего: кем будут

— не знают, интересов — нет, каллигра�
фически написать им легче, чем что–то
прочитать, а таланты просыпаются часто
только тут, в казенных стенах. Да как! По�
ют, рисуют, пишут стихи (порой о маме,
которую даже не помнят). И на свидание
с родителями потом бегом бегут. Такая у
них мучительная, глубинная тоска по
любви, теплу, элементарной заботе. Не�
удивительно, что многие сотрудники в
приемнике–распределителе — женщины.
Тут скорее такое начало нужно — всепо�
нимающее, материнское... А то ведь пер�
вая осечка в жизни рискует стать не пос�
ледней. И в совокупности получим безра�
достный итог вроде того, что имеем за

первое полугодие: количество правонару�
шений среди несовершеннолетних вырос�
ло на 15 процентов, при том, что до этого
статистика с 2010–го фиксировала неук�
лонное падение кривой на графике... Что
и говорить, преступность и социальное
сиротство — два звена цепи.

Да, 60 процентов ребятишек, родите�
лям которых давали время одуматься,
возвращаются домой. И да, различные
формы семейного устройства — прием�
ные семьи, опекунские и т.д. — приходят
на смену интернатам. Но реально ли све�
сти их число к нулю? Сегодня у детских
интернатных учреждений более 4,5 тыся�
чи подопечных (в 2007 году было 10 с
лишним тысяч), в большинстве своем — с
особенностями развития, братья и сест�
ры, те, чьи родители ограничены в дее�
способности и т.д. Шанс обрести настоя�
щую семью для таких туманен, если не
призрачен. Взять хотя бы детей–инвали�
дов. Хотя поступают в интернаты они все
реже (а с 2010 года 52 ребенка удалось
вернуть родным), практически каждый
второй прикован к постели. Многие ли
способны нести эту ношу? И как помочь
будущим родителям набраться мужества?
Заместитель министра образования Вик�
тор Якжик считает, что здесь стоит диф�
ференцировать подходы, сужать специа�
лизацию, определив ту категорию сердо�
больных семей, которая готова помогать.
А потом обучить, попутно комплексно

усиливая государственную поддержку.
Кстати, в повестке дня и предложение
провести конкурс среди приемных роди�
телей и родителей–воспитателей. И то
верно: лучших из лучших у нас регулярно
выбирают во всех специальностях, а поче�
му не в кругу тех, у кого работа такая —
растить и согревать своим теплом однаж�
ды обездоленного ребенка? У нас ведь
уже более 10 тысяч замещающих семей...

Чтобы их стало больше, наверное, надо,
чтобы каждый из нас посмотрел в глаза по�
допечным социально–педагогического цен�
тра Московского района. Нет, в них еще не
стоит боль, но уже ее предчувствие. Хотя
вокруг — полная чаша. Отремонтирован�
ные спаленки, учебная комната, игровая,
гардеробная... Только мамы с папой рядом
давно нет ни у 3–летней Риты, ни у 6–лет�
них близнецов, отчаянных футболистов.
Впрочем, мальчишкам этим, похоже, пове�
зет — нашлась семья, готовая усыновить
обоих. Везет, к сожалению, не всем. И если
иностранные усыновители забирают ребят
в среднем в возрасте 14,5 года, то для на�
ших соотечественников верхняя планка —
обычно 7 — 8 лет. Кто из сирот постарше —
для тех исключительно государство защит�
ник и опора, как, собственно, и всегда.
Только его представители регулярно и ви�
дят квинтэссенцию проблемы социального
сиротства — бездну отчаяния и одновре�
менно вызов всему миру в детских глазах...

gabasova@sb.by ■

Людмила ГАБАСОВА.

Слово «культурка» получило
широкое распространение пос�
ле выхода одного из гайдаевс�
ких фильмов, «Операция «Ы»,
а именно в связи со словами ге�
роя замечательного актера
Г.Вицина, предлагавшего «по�
вышать культурку». Но гене�
тически про «культурку» у нас
впервые заговорили И.Ильф и
Е.Петров, обозначившие в
«Золотом теленке» эту проб�
лему так: есть мир культуры, настоящий
и большой, с мотором Дизеля и поэмой
«Мертвые души», а есть мир попроще, с
пищалкой «уйди–уйди», песней «Кирпи�
чики» и брюками фасона «полпред».
Что интересно, миры культуры и куль�
турки достаточно четко разделялись.
Есть обогащение языка литературными
работами высокого качества, а есть Эл�
лочка–людоедка и Фима Собак с их лек�
сическими оборотами и понятийными
шедеврами. Но со временем эти разли�
чия как–то стерлись, затушевались, и
спроси современного читателя, зрителя,
где заканчивается культура и начинает�
ся культурка, внятный ответ получить
будет сложно.

С одной стороны, это естественно:
мир культуры действительно стал широ�
ким, многообразным, причем в его орби�
ту оказались вовлечены не только про�
фессионалы, люди, которые долго учат�

ся, совершенствуют свое мастерство,
а уже потом поражают окружающих
невиданными откровениями, будь то
сфера материальная или духовная.
Не будем здесь говорить о гениях, у
которых шедевры часто получаются
сразу и вдруг. Но, с другой стороны,

деятелями культуры стали ныне почти все.
Например, все пишут — прозу, стихи, пись�
ма, комментарии. И попробуй скажи, что
написано как–то не так, сотрут в порошок,
размажут по стенкам блогосферы. Почти
все стали философами, мыслителями, но в
многочисленных текстах часто правят бал
не сомнения и мучительный поиск истины,
а безапелляционность и полная уверен�
ность в собственной правоте. Некоторые ве�
щи и процессы не принимаются в принци�
пе. Добавим, что почти все ныне стали экс�
пертами, причем в любых областях — от
атомной энергетики до футбола.

Мир культуры никогда не был по преи�
муществу прагматичным, мир культурки
чаще всего связан с деньгами. Мир культу�

ры всегда одухотворяет высокая цель — на�
писать книгу, которая останется на века, по�
строить мост, который соединит не только
два берега реки, но и судьбы, континенты.
Мир культурки «заточен» под то, чтобы
«подняться». Конечно, не надо представлять
себе деятелей культуры аскетами и абсти�
нентами. Аристотель, говорят, был жаден и,
выкупавшись в оливковом масле, потом
продавал его как девственно чистое. Роза�
нов, вышедший из глубокой бедности, сво�
им литературным трудом собрал 40 тысяч
рублей и страшно гордился этим. Михаил
Булгаков любил все красивое, вообще лю�
бил жизнь. Но Булгаков написал своего
«Мастера», Аристотель создал систему фор�
мальной логики, Розанов оставил нам свое
«Уединенное». И этот критерий принадлеж�
ности именно к культуре решает все.

У культурки раньше была своя ниша,
которую она занимала. В «Операции «Ы»
русалку продавали на базаре в расчете на
соответствующий спрос. Но никто не го�
ворил, что в образе русалки содержится
некий скрытый психоделический смысл,
который с такой высокой одухотворенно�
стью смог увидеть и распознать худож�
ник. Нынче ситуация и здесь изменилась.
Причем культурку, способы и формы ее
подачи просчитывают технологи от куль�
туры, как правило, высокообразованные и
талантливые люди, которые четко знают,
что выбросить на потребу массового зри�
теля, читателя, который, как известно, все

это «схавает». Культурка стала бизнесом,
причем часто очень удачным.

Известные американские актеры, сни�
мающиеся в боевиках, в интервью призна�
ются, что своим детям фильмы со своим
участием стараются не показывать. Уж
лучше диснеевские мультфильмы. Обна�
женные актеры на сцене раньше были шо�
ком, нынче — явление культуры. Да ладно
обнаженные, но и ведущие себя соответст�
вующим, обнаженным, образом. Конечно,
нагота может быть явлением культуры —
вспомним и роденовского «Мыслителя».
Но надо быть готовым и к вопросу такого
рода: о чем может так напряженно думать
голый мужчина? Талантливый Михаил
Боярский в одной из недавних телепере�
дач признался, что они в театре много шу�
тили. Так, на одном из капустников, по�
священных 8 Марта, актеры решили голы�
ми пробежаться по сцене. Игорь Владими�
ров, режиссер, долго думал, разрешать это
симпатичное свинство или нет, в конце
концов, согласился, но сказал: вы привя�
жите все скотчем, чтобы ничего не болта�
лось. Тоже критерий: если не болтается —
культура, в ином случае — культурка.

Конечно, водораздел между культу�
рой и культуркой часто незаметен, сло�
вом, диалектика в чистом виде. Явление
культурки может перерастать в явление
культуры и наоборот. Но этот водораздел
все же должен быть.

■

В МИРЕ

ВО МНЕ

В СТРАНЕ

Борис ЛЕПЕШКО,
профессор.
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Культура и культурка

В глазах ребенка

Каталония идет ва-банк
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Важные вопросы повестки дня
Вчера председатель Палаты представителей Нацио�

нального собрания Владимир Андрейченко с рабочим
визитом побывал в Верхнедвинском районе. Первый во�
прос повестки дня — уборочная. Ходом жатвы в сель�
хозпредприятии «Прудинки» Владимир Павлович ос�
тался доволен:

— Это самый северный регион страны. И почвы
здесь не лучшие. Но благодаря соблюдению технологий,
творческому подходу аграриев к своим обязанностям
урожай выращен хороший. Средняя урожайность в рай�
оне на уровне 40 центнеров с гектара. Это позволяет на�
деяться, что валовой сбор зерна будет не ниже прошло�
годнего.

Однако жатва идет не без проблем. В сельхозпред�
приятиях, где побывал Владимир Андрейченко, запаса
топлива хватало не более чем на 2 суток. Это один из са�
мых острых вопросов уборочной кампании на Витебщи�
не. Во время посещения Верхнедвинского района Вла�
димир Андрейченко обсудил его с председателем Ви�
тебского облисполкома Николаем Шерстневым.

Еще одна проблема, на которую председатель Пала�
ты представителей обратил внимание во время рабочей
поездки, — сложности в ОАО «Инвет», что нахо�
дится в Бигосово. Предприятие, на котором трудят�
ся около 300 человек, для 2–тысячного поселка яв�
ляется градообразующим. При СССР оно выпуска�
ло инструмент зооветеринарного назначения для
всего Союза. После распада СССР рынки сбыта бы�
ли утеряны. Завод оказался на грани закрытия. Од�
нако в 2006 году Витебский облисполком вместе с
Правительством наметили меры по выходу из кри�
зиса. Главное — сменили ассортимент выпускае�
мой продукции. После техперевооружения зоове�
тинструмент и товары народного потребления (вед�
ра, лейки, опрыскиватели) составляют лишь деся�
тую долю выпускаемой продукции. Предприятие
освоило производство крупногабаритных пласти�
ковых изделий. Это боксы для содержания телят,
модули для сборки понтонов. Отдельная тема —
дренажные трубы и бирки для телят. Но самое
главное — «Инвет» освоил выпуск топливных ба�
ков для МТЗ и «Гомсельмаша». В 2012–м по сравнению
с 2006 годом производительность труда выросла в 7 раз!
Однако сегодня, по словам генерального директора
ОАО «Инвет» Сергея Громадко, предприятие снова
столкнулось с трудностями: упали объемы производст�
ва, заказчики не рассчитываются за отгруженную про�
дукцию. Чтобы разрешить эти сложности, на предпри�
ятие приехало руководство МТЗ. С ним, а также с Мин�
промом, по мнению Владимира Андрейченко, «Инвету»
необходимо расширять кооперационные связи:

— МТЗ необходимо максимально избавляться от им�
портных деталей, а «Инвету» осваивать выпуск новой
продукции и наращивать экспорт. Появляются выходы
на рынки России и Казахстана, но этого недостаточно.

Сергей ГОЛЕСНИК.

svg–vt@mail.ru

Жизнь фирм–однодневок
становится все короче

За первое полугодие по материалам проверок фи�
нансовой милиции возбуждено 749 уголовных дел, из
них 108 коррупционных, Комитет госконтроля взыскал
с недобросовестных субъектов хозяйствования 1,5 трил�
лиона рублей. Это почти вдвое больше, чем за аналоги�
чный период прошлого года, отметил вчера перед кол�
легией Председатель КГК Леонид Анфимов:

— Проверки комитета не допустили и необоснован�
ных выплат государственных средств на сумму 941
миллиард рублей. Серьезные подвижки произошли так�
же в противодействии лжепредпринимательству, это
явление заметно вытеснено из экономики страны. Мы
стали больше работать на упреждение, благодаря чему с
начала года пресечена деятельность 10 преступных
групп, которые создавали лжепредпринимательские
структуры. Ликвидировано более 100 подставных ком�
паний, со счетов которых в бюджет списано свыше 150
миллиардов рублей.

В КГК ожидают, что прорывным шагом в этом на�
правлении станет принятие документа, предусматри�

вающего ответствен�
ность для тех, кто с по�
мощью таких фирм–од�
нодневок ушел от нало�
гообложения.

— В дальнейшем мы
продолжим контролиро�
вать расходование бюд�
жетных средств, эффек�
тивное использование го�
сударственной собствен�
ности, сосредоточимся
на выполнении поруче�
ний Президента, — обоз�
начил задачи Леонид Ан�
фимов. — Если конкре�
тизировать, то прежде
всего речь идет о всесто�
роннем анализе себесто�
имости выпускаемой
продукции, проводимых

работ и оказываемых услуг для того,
чтобы найти резервы для повышения конкурентоспо�
собности белорусских товаров и снизить издержки на
их производство. Во втором полугодии в центре внима�
ния комитета также будут вопросы соблюдения земель�
ного, природоохранного законодательства и прочее.

Людмила ГЛАДКАЯ.

gladkaya@sb.by

Вход в лес воспрещен
Все лесные угодья Брестской, Гомельской и Грод�

ненской областей, а также леса отдельных районов на
остальной территории республики закрыты для посеще�
ния гражданами, сообщили в пресс–службе Министер�
ства лесного хозяйства Беларуси.

Ограничения введены в связи с установившейся в
Беларуси жаркой погодой и, следовательно, увеличени�
ем опасности возникновения пожаров в экосистемах. С
инициативой о принятии подобных мер выступил в на�
чале недели министр лесного хозяйства Михаил Амель�
янович.

По информации Минлесхоза, по состоянию на 14.00
среды, 5 августа, посещать леса нельзя:

в Брестской, Гомельской и Грод�
ненской областях — во всех районах;

в Минской области — в Березин�
ском, Вилейском, Воложинском,
Дзержинском, Клецком, Копыль�
ском, Любанском, Минском, Смоле�
вичском, Солигорском, Стародо�
рожском и Червенском районах;

в Могилевской области — в Оси�
повичском, Чаусском и Чериковском
районах;

в Витебской области — в Бе�
шенковичском, Городокском, Дубро�
венском, Лепельском, Сенненском и Лиозненском районах.

Ожидается, что в ближайшее время запрет на посе�
щение лесов будет введен на территории остальных
районов республики.

Посещение леса в этот период считается админист�
ративным правонарушением, за которое предусмотрен
штраф в размере до 4,5 миллиона рублей.

Черная полоса у зебры
В Гродненском зоопарке тяжело заболела зебра. Иг�

ривый самец Боби, которого привезли сюда в прошлом
году, оказался на грани жизни и смерти. Специали�
сты зоопарка всеми доступными средствами стара�
ются помочь бедному животному.

Директор зоопарка Олег Жданкин винит посе�
тителей:

— После выходных у Боби обнаружили вздутие
живота. Это признак сильного брожения в желуд�
ке, спровоцированного неправильным кормлени�
ем. Это очень опасно. Вздувшийся желудок начина�
ет давить на сердце и легкие. В результате больное
животное может погибнуть. Я предполагаю, что зе�
бре дали яблоко и хлеб. Мы кормим зебр сеном,
свежескошенной травой и зерновой смесью с доба�
влением овощей. Если травы много, количество
овощей снижается до минимума. Фрукты этим жи�
вотным давать нельзя, а хлеб им вообще категори�

чески противопоказан. К сожалению, не осознавая гро�
зящей им опасности, животные выпрашивают у посети�
телей еду. А те, думая, что делают доброе дело, травят
зверей.

Директор обращает внимание, что возле вольеров
находятся плакаты и надписи, извещающие о запрете
кормить зверей. Но некоторые посетители их игно�
рируют:

— Приходится нередко предупреждать людей во
время личной беседы. А в ответ можно услышать: «Я за�
платил за входной билет деньги. Поэтому что хочу, то и
делаю». К сожалению, невозможно привлечь нарушите�
лей к административной ответственности, поскольку
отсутствует на этот счет правовая база.

По словам директора зоопарка, по вине таких «доб�

рожелателей» три года назад погибла лама. Та же пе�
чальная участь постигла марала и пятнистого оленя. Ес�
тественно, никто из виновников ответственности за это
не понес. А ведь животные недешевые. И привозят их со
всего мира. Зебр, например, покупали в Венгрии.

Геннадий ГИЛЬ.

gennadijj–gil@rambler.ru

Фото автора.

Арест на глазах 
у сверстников – 
чтоб неповадно стало

Недавно в Гомеле прошел судебный процесс над
группой молодых людей, решивших организовать биз�
нес на спайсе. Сроки, которые получили девять фигу�
рантов по делу, — до 14 лет лишения свободы. Однако
чужие уроки, видимо, не учат. И вновь в Гомеле задер�
жана зеленая молодежь, пытавшаяся заработать на пси�
хотропах.

Трое парней — 18, 19 и 20 лет. Никто из них не су�
дим. Один работал на предприятии, другой — студент,
третий — без привязки к работе и учебе. Знакомы меж�
ду собой. Подвизались работать на интернет–магазин:
покупать спайс и распространять клиентам. У молодых
людей при обыске дома и в уже приготовленных заклад�
ках нашли 120 пакетиков психотропа. Зачем подались в
наркодиллеры? Все объяснили деньгами. Один хотел по�
мочь матери, другой просто подкрепить собственное
материальное благополучие, да не успел... Теперь — в
наручниках и под охраной.

Арестовывали молодых людей публично — на глазах
у десятков учащихся техникумов и лицеев, которых
пригласили в отдел внутренних дел администрации Со�
ветского района Гомеля. Такой вариант шоковой тера�
пии предложило управление по наркоконтролю и про�
тиводействию торговле людьми УВД Гомельского обл�
исполкома. Начальник управления Юрий Маркевич
объясняет, зачем это нужно:

— Расчет на то, что увидят своими глазами и задума�
ются. Ведь, несмотря на ужесточение законодательства,
многие подростки до сих пор наивно полагают, что их
это не коснется. Спрячутся в интернете, никто не узна�
ет, смогут быть неуловимыми. Не нужно даже начинать.
Деньги, к которым так рвутся эти дети, не стоят страда�
ний родных и сломанных биографий. Уйти в 20 лет в
тюрьму и вернуться взрослым человеком без семьи,
профессии... Разве это равноценно?

Виолетта ДРАЛЮК.

dralukk73@mail.ru
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КСТАТИ
5 августа —
день образова�
ния органов фи�
нансовых рас�
следований КГК.
Перед заседа�
нием коллегии
Леонид Анфи�
мов вручил ме�
дали «За безу�
пречную служ�
бу» и грамоты
отличившимся
сотрудникам
финансовой ми�
лиции.

К СВЕДЕНИЮ
Начало сезона
охоты 
на водоплавающую
и болотную дичь 
в Беларуси
переносится 
с 8 на 22 августа.
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ОНЛАЙН–ТРАНСЛЯЦИЯ

Что скрывают 
наши недра?
Насколько эффективно мы используем
природные ресурсы, возможна ли в Бела�
руси реализация проектов по добыче слан�

цевой нефти и газа и когда мы более эффективно задейству�
ем альтернативные источники энергии? Об этом сегодня, 6
августа, в 16.00 пойдет речь в ходе онлайн�трансляции интер�
нет�телевидения «СБ». Гостем студии «ТВое сегодня» будет
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
Беларуси Андрей Ковхуто.
В ходе прямого эфира вы можете задавать вопросы гостю
студии и участвовать в дискуссии на странице вещания портала
sb.by.

●●   Ваш голос услышан

(Окончание. 
Начало на 1�й стр.)

21 июля контактной группой
был предварительно согласован
текст соглашения о поэтапном
отводе танков, бронетранспор�
теров и вооружений калибром
менее 100 миллиметров от ли�
нии соприкосновения. Остава�
лось только окончательно его
согласовать. Но, судя по всему,
во вторник, 4 августа, в ходе пе�
реговоров в Минске рабочей
группе по безопасности так и не
удалось парафировать оконча�
тельное соглашение.

Встреча, как всегда, проходила в закрытом для прессы
режиме, но некоторые подробности позже озвучили пол�
преды ДНР и ЛНР в контактной группе Денис Пушилин и
Владислав Дейнего. Они обвиняют украинскую сторону в
том, что та завела в тупик процесс переговоров по отводу

вооружений в Донбассе, внеся в последний момент ка�
кие–то новые поправки. Впрочем, это всего лишь отдельные
интерпретации случившегося, сам же реальный процесс на�
много сложнее.

Да, в настоящее время на востоке Украины действует ре�
жим прекращения огня. Соответствующее соглашение за�
креплено в документах, подписанных по итогам встречи ли�
деров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия,
Франция) в Минске в феврале 2015 года. В то же время обе
стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в несо�
блюдении перемирия. Нарушения с обеих сторон фиксиру�
ются также международными наблюдателями.

Тем не менее ни донбасские представители, ни Киев не
отказываются от дальнейших переговоров. Что и понятно
— отказ выполнять минские договоренности выводит проб�
лему на глобальный уровень, к повторному вмешательству

глав крупных государств. Но
другого решения конфликта
на востоке Украины у них
нет. Есть договоренности
«Минск–2», утвержденные
резолюцией Совбеза ООН и
признанные мировым сооб�
ществом как единственная на
сегодняшний день платформа
мирного урегулирования си�
туации в Донбассе.

Замглавы наблюдательной
миссии ОБСЕ в Украине Алек�
сандр Хуг по окончании двух�
дневного раунда в Минске
лишь констатировал: работа

над соглашением об отводе вооружений калибром менее
100 миллиметров в Донбассе продолжается. Планируется,
что следующая встреча контактной группы пройдет в Мин�
ске 26 августа.

Нина ВАСИЛЬЕВА.

Отца семейства из Нижнего Нов�
города Олега Белова подозревают в
убийстве своих шестерых детей и их
матери. Кровавая расправа произош�
ла утром 25 июля. По версии следст�
вия, Белов топором изрубил всю се�
мью, расчленил тела, упаковал их в
мусорные мешки, которые собирался
вынести из дома.

Крики о помощи слышали соседи,
однако, привыкнув к ссорам в этой
семье, полицию вызывать не стали.
Даже услышав вопль: «Убивают!» О
случившемся стало известно только 4
августа: дети перестали появляться в
детском саду и работники обратились
к полицейским. В квартире, где про�
изошла настоящая бойня, нашли ос�
танки детей и жены Белова, упакован�

ные в 19 полиэтиле�
новых мешков. С ме�
ста преступления
был изъят топор, но�
жи, ноутбук, ковры,
наволочки и коляски со следами кро�
ви. Ранее обыски прошли в церкви ад�
вентистов седьмого дня, адептом ко�
торой был подозреваемый в убийстве
Олег Белов.

Соседи видели, что отец семейст�
ва ушел в неизвестном направлении.
По словам близких, этот человек —
инвалид II группы, болен шизофре�
нией, состоит на учете в психдиспан�
сере. Мать О.Белова тоже найдена
убитой. Останки пожилой женщины
с множественными ножевыми ране�
ниями нашли в яме на участке возле

ее дома во Владимирской области.
Задержали подозреваемого в тече�

ние суток в доме его тещи. Предпола�
гают: караулил ее, чтобы расправить�
ся. Белов бросился с ножом на опера�
тивников, и те усмирили преступни�
ка, ранив в живот. Задержанного дос�
тавили в реанимацию, его состояние
оценивается как средней степени тя�
жести. Опасений за его жизнь у меди�
ков нет. Бабушку убитых детей госпи�
тализировали с гипертоническим
кризом.

Егор НОСОВ.

Под Витебском байкер увяз в поле, уходя от преследования госав�
тоинспекторов. Мотоциклиста, выезжающего на «Сузуки» по Мос�
ковскому проспекту из областного центра, попытались остановить
инспектора ГАИ — майор милиции Александр Минин и капитан ми�
лиции Михаил Грицук. Их мотопатруль охранял общественный по�
рядок и дорожную безопасность в микрорайоне новостроек Билево.
«Сузуки» привлек внимание тем, что двигался без номеров. Однако
байкер требование об остановке проигнорировал и ударил по газам.
Госавтоинспектора бросились вдогонку и около километра преследо�
вали беглеца, несшегося по шоссе в сторону Вороновского кольца.
Чтобы оторваться от погони, байкер съехал на засеянное поле. Одна�
ко просчитался — его «железный конь» увяз. Милиционеры настиг�
ли его и задержали. По словам Александра Казючица, пресс–офице�
ра УВД Витебского облисполкома, беглецом оказался 24–летний жи�
тель Витебска:

— Свой номерной знак задержанный прятал под сиденьем «Сузу�
ки». Более того, ранее он был лишен прав управления мотоциклом,
так что вовсе не мог выезжать в город. Сейчас байк молодого челове�
ка изъят и находится на штрафстоянке. Сумму штрафов, которые
ему предстоит уплатить, установит административная комиссия при
управлении ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Сергей ГОЛЕСНИК.

svg–vt@mail.ru

Вчера председатель Брестского облисполкома
Анатолий Лис провел прием граждан в Каме�
нецком райисполкоме. Люди начали прихо�
дить в половине восьмого утра. Обращений
было немного, в основном они касались жи�
лищных вопросов.

Жительница города Высокое Марина Кичко се�
товала: мол, невозможно получить кредит на за�
вершение строительства дома. Здание стоит без
крыши, чтобы ее установить, нужны деньги. У
многодетной семьи материальные сложности. Для
получения очередного транша кредита Марина
обращалась в разные инстанции, в том числе в
центральный офис АСБ «Беларусбанк» в Минске.
Анатолий Лис поинтересовался:

— И вам не объясняли, какая ситуация в Ка�
менецком районе?

— Объясняли. Но поймите, дом без крыши...
Специалисты Каменецкого райисполкома про�

комментировали, что в очереди на получение жи�
лищных кредитов в этом году стоят 24 человека.
Семья Марины Николаевны в этот список не вхо�
дит. Открыть кредитную линию при всем желании
не получится. Узнав о том, что муж Марины Кич�
ко работает механизатором в Прибужском под�
земном хранилище газа, Анатолий Лис поручил
руководству Каменецкого района ходатайствовать
перед администрацией предприятия о выделении
многодетной семье ссуды на строительство дома.
Такое решение позволит завершить возведение
кровли уже в нынешнем году.

Похожая проблема волнует и работницу ОАО
«Восход–Каменец» Шамрус Салимову. На прием
она пришла вместе с дочерью — инвалидом I груп�
пы. По состоянию здоровья больной девушке
крайне неудобно пользоваться санузлом, который
находится на улице. Семья обращалась к бывшему
руководителю хозяйства, чтобы им сделали при�
стройку (дом стоит на балансе сельхозпредприя�
тия), однако вопрос никак не могли решить. Ны�
нешний директор открытого акционерного обще�
ства Виктор Мазько сообщил, что строительные
работы уже ведутся. Закончат их к 1 октября.

Подводя итог общения с гражданами, Анато�
лий Лис отметил, что там, где власти оперативно
работают на местах, обращений граждан поступа�
ет меньше:

— Решение большинства проблем связано с
финансами. Их сейчас не так много, и помочь
всем сразу технически невозможно. Но из любой
сложной ситуации можно найти выход. Помочь на
уровне хозяйств, района. Как правило, это не тре�
бует слишком больших затрат.

Александр КУРЕЦ.

kurec.a@mail.ru

Выход есть 
в любой ситуации

Группа
разъехалась, 
но обещала
встретиться вновь

Байк и хозяин серьезно влипли

Нижегородский 
изувер
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Первичный осмотр системы
здравоохранения

Для наших граждан слова из песни Юрия Визбора «если я
заболею, к врачам обращаться не стану» не актуальны. Мы
весьма активно по самым разным поводам пользуемся услуга'
ми медицинских учреждений, где несут свою вахту тысячи
врачей и медсестер. Поэтому вполне логично, что тематика
здравоохранения не сходит со страниц СМИ, традиционно
присутствует в интернете.

Просматривая (выражаясь современным языком, монито'
ря) многочисленные новостные материалы и отзывы об отече'
ственном здравоохранении, отмечаешь в первую очередь, что
в Беларуси уважение и доверие к людям, избравшим эту бла'
городную стезю, исключительно высоко. Однако нельзя не за'
метить и критические комментарии пользователей сети. Чи'
тая подобные высказывания, невольно задумываешься: дейст'
вительно ли в белорусском здравоохранении все так плохо?
Если да, то в чем же проблема? Где кроются причины нега'
тивного отношения к этой сфере? Ранее «СБ» неоднократно
публиковала ответы на эти комментарии представителей сис'
темы здравоохранения. Сегодня мы пойдем другим путем —
воспользуемся инструментами социологии.

Для начала разберем основное понятие — что такое здо'
ровье?

Согласно определению ВОЗ, здоровье — это состояние по�
лного физического, душевного и социального благополучия,
а не только отсутствие болезней и физических дефектов. В
отличие от научной дефиниции, на бытовом уровне здоровье
чаще всего понимается как физическая возможность выпол'
нять привычные обязанности, а не как наличие или отсутст'
вие конкретных симптомов и проявлений болезни. Именно
поэтому многие люди начинают заниматься своим здоровьем
лишь тогда, когда оно ухудшилось и стало мешать повседнев'
ной жизни.

Результаты республиканского социологического исследо'
вания, проведенного в 2015 году Информационно–аналити'
ческим центром при Администрации Президента Республики
Беларусь, свидетельствуют о том, что среди белорусов есть
понимание того, что здоровье зависит от образа жизни, кото�
рый ведет человек, — эту точку зрения разделяют абсолют'
ное большинство опрошенных (85%). Значительно меньше ре'
спондентов отмечают влияние окружающей среды, экологии
и наследственности. Характерно, что реже всего участники
опроса говорят, что их здоровье зависит от качества получа�
емых медицинских услуг. Подобное распределение ответов в
целом совпадает с выводами экспертов ВОЗ относительно
первостепенной важности для здоровья человека его образа
жизни и минимального (в ряду других факторов) влияния ра'
боты национальной системы здравоохранения.

Кроме того, практически все участники опроса заявили,
что они в той или иной форме заботятся о своем здоровье
(признаются, что ничего не делают для этого, лишь 6% рес'
пондентов). (См. диаграмму 1.)

В целом получается, что картина выглядит позитивно. Од'
нако доминантное большинство опрошенных выбирают свое'
образную модель «заботы», когда человек идет по пути наи'
меньшего сопротивления, останавливаясь на нескольких
удобных для себя вариантах: «старается больше двигаться»,
не занимаясь при этом физической культурой, «регулярно
проходит медицинский осмотр», предполагающий посещение
врача один раз в год, и др. Очевидно, что в большинстве слу�
чаев люди не понимают (сознательно не хотят понимать), что
для сохранения и укрепления здоровья необходимо постоян�
но и системно работать над собой. И это непонимание приво'

дит к весьма легкомысленному и часто безответственному от'
ношению к своему здоровью.

Когда же возникают проблемы, виновными в случившейся
болезни и затянувшемся выздоровлении, как правило, счита'
ют врачей и систему здравоохранения в целом. Ведь государ'
ство, будучи социально ориентированным, на законодатель'
ном уровне гарантирует своим гражданам право на охрану
здоровья. «Плохо гарантирует!» — считают они. Но при этом
жалобщики забывают, что государственная политика в этой
области предусматривает также ответственность и самих лю'
дей за сохранение и укрепление своего здоровья (ст. 3 Закона
«О здравоохранении»).

Кроме того, усугубляет ситуацию и своеобразное «ижди�
венчество» белорусов в отношении здравоохранения. В опреде'
ленной мере здесь играет роль советское прошлое, когда госу'
дарство в полном объеме обеспечивало население всеми меди'
цинскими услугами. Сегодня положение принципиально иное:
медицина стремительно развивается, практически ежедневно
появляются новые возможности для диагностики и лечения, и
логично, что их повсеместное использование объективно невоз'
можно, а в некоторых случаях и нецелесообразно. Поэтому до�
ступность медицинской помощи, безусловно, сохраняется, но
обеспечивается с учетом государственных минимальных соци�
альных стандартов. Они устанавливают основной набор бес'
платных медицинских услуг, гарантированных населению. Ус�
луги, выходящие за рамки обозначенного минимума, гражда�
не могут получить на платной основе, но это, согласно резуль�
татам исследования, часто вызывает у них возмущение.

Совокупность всех этих факторов и вызывает обеспоко'
енность.

Результаты полного обследования
Несмотря на то, что система здравоохранения часто под'

вергается критике со стороны населения, ряд данных (как со'
циологических, так и статистических) свидетельствует о том,
что ситуация далека от критичной. Так, доминантное боль�
шинство участников опроса ИАЦ назвали уровень здравоох�
ранения в Беларуси в той или иной степени высоким (45%).
Противоположную точку зрения поддержали около трети ре'
спондентов, а каждый пятый затруднился с ответом.

Для сравнения приведем результаты, полученные поль'
скими социологами Центра изучения общественного мнения
(СBOS). Отвечая на схожий вопрос, 28% поляков выразили
удовлетворенность функционированием национальной сис'
темы здравоохранения. Две трети респондентов оказались не'
довольны ее работой (см. диаграмму 2).

О высоком уровне здравоохранения в Беларуси свидетель'
ствуют следующие данные:

— в стране неизменно растет рождаемость и снижается
смертность;

— увеличивается ожидаемая продолжительность жизни;
— растет численность врачей и среднего медперсонала;
— снижаются уровни материнской и младенческой смерт'

ности;
— снижаются заболеваемость активным туберкулезом и

смертность от этого заболевания;
— при общем росте заболеваемости населения злокачест'

венными новообразованиями уровень смертности, вызванной
ими, снижается.

Дальнейший анализ конкретных направлений деятель'
ности здравоохранения также позволяет говорить о при'

Когда и зачем 
мы идем к врачу
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П.Минченко. «Большие
дела малых городов»
(«СБ» за 5 августа)

Как изменились города Беларуси за
последние 20 лет?

— Предлагаю автору
сделать цикл публика'
ций на эту тему. Сам
живу в небольшом горо'
де, родители здесь роди'
лись. И за последние 10 — 20
лет город преобразился. Появились места,
которыми можно гордиться. Конечно, не
столица, но жить интересно, развиваться,
отдыхать здесь можно. Некоторые друзья
переехали в Минск, я остаюсь, не вижу
смысла менять место проживания, если
можно качественно изменить жизнь там,
где родился.

Валерий, 29.

***
— Живу в Минске, но в родные места наве�

дываюсь часто. Каждые пару месяцев что–то
новое появляется: вот недавно кинотеатр от�
крыли после ремонта, парк обустроили, кафе
новые начинают работу. Да, зарплаты не
минские, но и жить дешевле в целом: кварти�
ру снять можно за копейки, в магазинах и ка�
фе по сравнению со столицей цены приемле�
мые. Надо и дальше вкладывать средства в
малые города, давать людям возможность ре�
ализовать свои проекты у себя в городе. Это
очень важно для равномерного развития стра�
ны, а не только столицы. Вы посмотрите, что
в Москве происходит. Там все и вся, а букваль�
но в 50 километрах развал, бедность и безра�
ботица.

Марина С.

С.Канашиц. «Остановка 
по требованию»
(«СБ» за 5 августа)

Из–за болезни Дарья Домрачева про�
пустит сезон–2015/16.

— Ничего уди'
вительного. Вирус
можно подхватить
от простого пере'
охлаждения. Поси'
дел на сквозняке
— и эта малость
уже дала толчок
заболеванию, кото'
рое может в даль'
нейшем перейти в
хроническую фор'
му. А спортсмены
тренируются круг'
лый год плюс ди'
чайшие перегруз'
ки. Да и соревно'
вания подумайте, в каких условиях прохо'
дят. Тут от обычного ОРВИ недалеко
до сложной инфекции.

Марочкин, Минск.

***
— Это заболевание встречается и у

детей. У сына подруги была эта зараза,
лечились очень долго.
Жалко, что такую
спортсменку высо�
чайшего уровня
подкосил этот
вирус. Она на�
ша звездочка,
желаем ей ско�
рее поправ�
ляться и даль�
ше прославлять
нашу страну!

Нина, 32.

По независимым
данным Яндекс.

Метрика, 4 августа
портал SB.BY

посетили 30 519
человек.

Напоминаем,
что на нашем

сайте www.sb.by
вы всегда можете

высказать свое
мнение 

по проблеме 
или оставить
комментарий

к статье.
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Поражение электрическим током коротко
называют электротравмой, поскольку при воз�
действии электричества большой силы или раз�
ряда атмосферного электричества (молнии) воз�
никают не только ожоги, но и внутренние повре�
ждения в организме. Опасность электротравмы
заключается в непредсказуемости последствий
— выживет человек или нет, во многом зависит
от своевременной первой помощи, оказанной на
месте несчастного случая.

Основной причиной несчастных случаев, обу�
словленных действием электрического тока, явля�
ются нарушения правил техники безопасности
при работе с бытовыми электроприборами и про�
мышленными электроустановками. Электротрав�
ма возникает не только при непосредственном со�
прикосновении тела человека с источником тока,
но и при дуговом контакте, особенно в помеще�
ниях с высокой влажностью воздуха.

Ожоги электрическим током возникают в мес�
те выхода и входа его в тело человека («знаки» то�
ка), при этом площадь и глубина поражения тка�
ней зависят от множества факторов: влажности
кожи, общего состояния человека (переутомле�
ния, истощения, перегревания), силы, напряже�
ния, пути распространения и длительности воз�
действия тока. Еще большую опасность представ�
ляют общие проявления электротравмы: потеря
сознания, остановка дыхания, параличи, угнете�
ние сердечной деятельности, аритмия, инфаркт
миокарда, судороги (так называемый неотпускаю�
щий ток). Из–за спазма голосовых связок постра�
давший не может крикнуть и позвать на помощь.
При поражении молнией общие явления выраже�
ны значительнее — развиваются паралич, глухо�
та, немота и остановка дыхания. Даже, на первый
взгляд, легкое состояние пострадавшего может
внезапно резко ухудшиться в течение нескольких
часов после травмы, поэтому все перенесшие
электротравму должны быть срочно госпитализи�
рованы.

Первую помощь при поражениях электричес�
ким током начинают с обесточивания, то есть с
немедленного прекращения действия электричес�
кого тока на человека. При этом нельзя касаться
пострадавшего незащищенными руками: возмо�
жен электрический удар (желательно надеть рези�
новые перчатки и обувь). Надо выключить ру�
бильник или вывернуть предохранительные проб�
ки (если они есть), отбросить в сторону оборван�
ные провода каким–то сухим предметом: доской,
деревянной палкой, шваброй, веревкой, бутыл�
кой, камнем. В случае когда пострадавший не мо�
жет разжать кисть, перерубите провод лопатой с
деревянной ручкой или топором с деревянным
топорищем. Заземление оборванных проводов
под током (если земля сухая) или соединение их
между собой обезопасит окружающих от пораже�
ния. При обрыве высоковольтного провода следу�
ет помнить об опасности «шагового напряжения»
— приближайтесь к пострадавшему очень мелки�
ми шажками, не отрывая подошв от земли. После
обесточивания надо внимательно осмотреть по�
страдавшего, на ожоговую поверхность наложить
стерильную повязку, однако больше внимания
следует уделить общему состоянию человека.
Транспортировать пострадавшего в стационар не�
обходимо тепло укрытым и в горизонтальном по�
ложении, при возможности после введения обез�
боливающего средства. Помните, что даже у лег�
ко пострадавшего в любой момент может слу�
читься остановка сердца и дыхания, поэтому надо
быть готовым оказать элементарную реанимаци�
онную помощь — делать искусственное дыхание
и непрямой массаж сердца до прибытия бригады
скорой медицинской помощи: на каждое глубо�
кое вдувание воздуха в рот 5 — 6 нажатий на об�
ласть сердца.

Наиболее действенными средствами профила�
ктики электротравмы являются точное выполне�
ние и соблюдение правил техники безопасности
при монтаже, ремонте и эксплуатации электроус�
тановок, инструктаж, а также постоянно действу�
ющая система ознакомления населения с мерами
предупреждения электротравмы. Обезопасить се�
бя от поражения молнией при сильной грозе мо�
жно, отключив телевизор, радио, прекратив теле�
фонные разговоры и закрыв окна. Нельзя нахо�
диться на открытой местности или укрываться
под одиноко стоящими или возвышающимися над
другими деревьями, стоять вблизи мачт, столбов
и заземлений громоотводов.

Берегите себя и ваших близких!
Владимир ХРЫЩАНОВИЧ, 

кандидат медицинских наук.

АМБУЛАТОРНЫЙ
ПРИЕМ

Опасный удар

знании гражданами достижений отечественной медици�
ны. Среди сфер национального здравоохранения наибо�
лее передовыми, по мнению участников опроса, явля�
ются:

— высокотехнологичная медицина (операции на серд�
це, пересадка органов и т.д. — 32,5%);

— лечение в стационарах и санаторно–курортное об�
служивание (по 24%);

— оказание скорой медицинской помощи (20%).
Кроме того, в той или иной степени высоко оценивает�

ся работа абсолютно всех организаций сферы здравоохра�
нения: от 97% позитивных отзывов у аптек до 76,5% — у
поликлиник (ФАПов) (см. диаграмму 3).

Говоря об общем состоянии медицинских учреждений,
кабинетов, мест ожидания и т.д., качестве получаемых ус�
луг и оснащенности медицинским оборудованием, лекар�
ствами, перевязочными материалами, большинство участ�
ников опроса также демонстрируют высокую степень удо�
влетворенности (см. диаграмму 4).

Вывод: при более детальном рассмотрении ситуации в
системе здравоохранения большинство показателей ее ра�
боты достаточно высоко оцениваются населением страны.

Скрытая патология
Единственное существенное, что обращает на себя вни�

мание, — это низкая оценка организации обслуживания
граждан в учреждениях здравоохранения.

На вопрос «Что вас прежде всего не устраивает в сфере
здравоохранения и медицинского обслуживания?» наиболее типи#
чными были следующие ответы:

«Огромная очередь: отпрашиваешься с работы на целый
день»;

«Больные со здоровыми в одной очереди»;
«Из–за очереди отводится очень мало времени на одного па#

циента»;
«Нет постоянных врачей»;
«Трудно попасть к узкому специалисту: нужно ждать около

месяца»;
«Назначение лекарств по протоколу, нет индивидуального

подхода»;
«Ты говоришь, а тебя не слышит врач»;
«Время талона не учитывается — приходится сидеть в об#

щей очереди»;
«Сложно проходить медкомиссии: режим работы врачей не

совпадает, нужно приходить несколько раз»;
«К большинству врачей талон по интернету взять нельзя,

приходится идти в поликлинику».
Несовершенство организации обслуживания граждан в

государственных медицинских учреждениях обусловлива�
ет ситуацию, когда обращения в платные медицинские
центры, по мнению населения, в первую очередь связаны
с возможностью быстрого по�
лучения необходимых услуг
(так считают 53% опрошен�
ных ИАЦ) и более вниматель�
ного отношения к пациентам
в таких учреждениях (41%).
Причем даже желание полу�
чить более качественные услу�
ги в ряду мотивирующих фак�
торов отходит в этом случае
на второй план (37%).

Как показывают результаты
исследования, проведенного Цен#
тром социологических и полити#
ческих исследований БГУ, в дан�
ном вопросе с мнением населения
согласны и врачи:

«Разница лишь в том, что в платных медицинских учрежде#
ниях люди быстро могут получить необходимое обследование, а в
государственных учреждениях необходимо ждать определенное
время»;

«Различие только в количестве времени, которое врач мо#
жет уделить своему пациенту».

Согласно данным проведенного ИАЦ опроса, косвен�
ным свидетельством наличия проблем в области админи�
стрирования служат следующие факты. Достаточно
большое число посетителей (в среднем по 41,5%) обра�
щаются в медучреждения не за лечением, а для прохож�

дения профилактических осмотров и медицинских ко�
миссий (см. диаграмму 5). В силу «формальности» причи�
ны своего обращения они оценивают не как качество ле�
чения или других медицинских услуг, а то, как быстро и
беспрепятственно они могут получить заключение спе�
циалиста.

На организационные проблемы указывает также рас�
пространенность мнения о дефиците медицинских кадров
при заявляемой
статистикой прак�
тически стопро�
центной укомпле�
ктованности вра�
чебных должно�
стей и должностей
средних медработ�
ников. Конечно,
здесь невольно иг�
норируются доста�
точно распростра�
ненная в здравоох�
ранении практика
совместительства
и другие факторы.
Однако следует
учесть, что даже
если не углублять�
ся в суть вопроса, в
сравнении со стра�
нами Европейско�
го союза по числу
врачей на 10 тыс.
населения Бела�
русь сопоставима с
Германией и Шве�
цией и уступает
только Греции, Ав�
стрии, Испании,
Португалии (см.
диаграмму 6).

Клинический диагноз
Изложенное выше позволяет сделать вывод: основными

раздражающими факторами в сфере медицинского об�
служивания для населения выступают проблемы органи�
зационного характера: очереди, талонная система, в от�
дельных случаях — нехватка кадров и др. Примечательно,
что само качество медицинских услуг гораздо реже вызы�
вает нарекания.

При этом определенные «терапевтические меры» по ус�
транению указанных проблем уже предпринимаются:

— в ряде медицинских учреждений в тестовом режиме
начали работу терминалы для организации «электронной»
очереди;

— появляется возможность заказа некоторых справок
посредством интернета;

— осуществляется постепенный переход на электрон�
ный документооборот (т.н. электронные амбулаторные
карты);

— внедряется институт врачей общей практики, что
позволит высвободить узких специалистов от рутинной
работы.

Решение проблемных вопросов в сфере здравоохране�
ния должно осуществляться
непрерывно, с учетом обрат�
ной связи как с потенциальны�
ми пациентами, так и с врача�
ми. Это позволит сделать рабо�
ту здравоохранения, как гово�
рят маркетологи, более клиен�
тоориентированной.

Наконец, кроме объектив�
ных причин для недовольства,
существуют и субъективные. На
восприятии ситуации сказыва�
ются «иждивенческие» уста�
новки населения. Они заключа�
ются в легкомысленном отно�
шении к своему здоровью и, по

большому счету, в перекладывании ответственности за его
состояние на государство. В сознании людей бытует убежде�
ние: «Если заболею — пройду курс лечения. А пока об этом и
думать не стоит!» «Перевоспитать» наших соотечественни�
ков намного сложнее, чем просто поставить компьютер в ка�
бинете у врача. Поэтому в данном направлении важно уси�
лить информационно–разъяснительную «терапию».

Положительные результаты в этой сфере жизненно не�
обходимы, поскольку ситуация в области здравоохране�
ния является одним из индикаторов эффективности соци�
ально ориентированной политики нашего государства.

Подготовил Иван КОНОНОВ.
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И
ван Григорьевич
уже 30 лет на пен�
сии. Но время служ�
бы не забудется ни�
когда. Два с полови�
ной года своей вой�
ны он служил обыч�

ным солдатом. «Нас, комсо�
мольцев, в 1943 году собра�
ли и без подготовки отпра�
вили освобождать Ростов.
Практически на ходу, за три
дня, мы изучили винтовку»,
— вспоминает Омельченко.
Затем их подразделение по�
вернули на Украину. Про�
шли Донецк, Ворошилов�
град (сегодня Луганск) и
взяли курс на Винницу, а
оттуда — в Румынию. В
феврале, в ужасный мороз,
Омельченко участвовал в
освобождении румынского
города. Название населен�
ного пункта ветеран вспоминает не сразу и тут же
извиняется. Говорит, старость берет свое — названия
забываются. Но через секунду вспоминает. Ботоша�
ни! За тот бой Иван Григорьевич получил самую
главную свою медаль — «За отвагу».

«40–летний командир, среди своих мы его
по–доброму называли Дедом, дал приказ стрелять
по танку, — продолжает Омельченко. — Мы все, нас
было трое или четверо, палили по нему. Но где те�
перь разберешься, кто из нас попал?». Офицер гово�
рит, что всегда журит тех, кто приукрашивает свои
заслуги на войне, останавливает их рассказы, кото�
рые льются будто со страниц учебника истории, и
просит повторить, чтобы убедиться, правду ли гово�
рят, так ли было на самом деле.

Как только солдаты перешли границу СССР, сра�
зу изменился рацион, замечает Омельченко. Если до
границы в обед преимущественно кормили несоле�
ным пшенным супом и хлебом, то после у солдат на�
конец появились долгожданные мясо, яйца и многое
другое.

Но, несмотря на все тяготы, были и приятные мо�
менты, о которых Иван Григорьевич до сих пор вспо�
минает с теплой улыбкой. Например, как советские
войска встречали в Европе: с цветами, песнями, объ�
ятиями. Омельченко рассказывает, как на перроне в
Вене к нему, 19–летнему юнцу, подошла 16–летняя
девочка. Глядя в глаза, попросила: «Оставайтесь у

нас». Омельченко остаться не мог. На груди — авто�
мат, да служба в самом разгаре. Не смог уговорить
его и отец девочки, который даже предлагал солдату
жениться на дочке.

Отношения с солдатами–союзниками, вспомина�
ет Омельченко, были хорошие, хотя всякое случа�
лось. Однажды в ресторане над Дунаем подрались
наши и американцы: «Те упрекали, что наши летчи�
ки ругаются матом, а мы корили американцев за кон�
фликт во Вьетнаме. В результате один мой товарищ
выбросил через окно американского солдата прямо в
Дунай. В штрафбат тогда забрали обоих». Омельчен�
ко говорит, что, когда освобождали Будапешт и Ве�
ну, солдатам был отдан четкий приказ: не разрушать
и в случае чего закрывать своим телом здания и па�
мятники архитектуры от пуль. А сейчас по этим го�
родам и не скажешь, что там была война.

В
етеран восхищается молодежью того времени:
«Люди были прекрасные! Я прошел все ступе�
ни от ефрейтора до старшины, повидал разных
людей и разные характеры. Но все как один
уверенно шли в бой: «Отомстим, вперед!» Ни�
кто не колебался ни секунды. Какие бы жертвы
ни были, всегда только вперед». Когда солдаты

получали письма и узнавали, что погиб кто–то из род�
ных, то очень горевали. Но поблизости всегда находи�
лись своего рода «политработники», которые подхо�
дили, поддерживали, находили нужные слова. И бой�

цы дальше шли в бой с мыслью о том, что будут сра�
жаться еще лучше.

«Моя война длилась до 11 мая 1945 года. Хорошо
помню, что в этот день нас грязных, заросших, сняли
с места и отправили в Вену, которая уже была заня�

та советскими войсками, американца�
ми и англичанами», — рассказы�

вает Омельченко. Советских
солдат привезли в центр горо�
да, в гостиницу «Империал»,
где находился штаб маршала
Конева. Батальон, в котором
служил Омельченко, попал в
его подчинение.

П
осле окончания войны
Омельченко не бросает
службу. Начинается
другая битва: теперь —
с бандитами. В конце
1947 года новую главу в
его жизни открывает

служба в оперативных войсках
в Малорите. Задачей его роты
стало полное искоренение бан�

дитизма в районе.
В то время рота Омельченко подчиня�

лась органам МВД. Однажды его вызывает
начальник и говорит: «С хутора Орехово
поступила оперативная информация: сегод�
ня на рассвете прибудет диверсионная груп�
па». Старшим был офицер МВД, он руково�
дил операцией, а Омельченко командовал

своим подразделением. Бойцы с ходу окружили ху�
тор и «горяченькими» задержали бандитов, скрывав�
шихся в земляном схроне под печкой хаты.

В 1951 году Омельченко отправляют в Баранови�
чи сражаться с диверсантами. «Когда оккупировали
Беларусь, немцы выбирали тех, кто имел образование
9 — 10 классов, мучили их голодом, избивали и заста�
вляли подписывать заявление о сотрудничестве с фа�
шистской Германией. Обучали их у себя, а затем пе�
реправляли к нам обратно, уже в качестве разведчи�
ков и диверсантов. И такие встречались даже в 50–е
годы», — рассказывает ветеран. Ждали залетных
шпионов в полях и болотах иногда по полтора меся�
ца: «Однажды на рассвете в поле зрения появился са�
молет, 5 человек спустились на парашютах. Мы их
окружили, дали команду сдаваться, но они ответили
огнем и попытались скрыться. В результате операции
убили троих, а двое сдались в плен».

Позже лесных бандитов стало меньше, и Иван
Григорьевич перешел служить в другое место. Долгое
время проводил занятия по боевой и политической
подготовке с личным составом. Но случались и выез�
ды на ликвидацию последствий сибирской язвы в Ас�
траханской области, в горячую точку — Карабах.

И сегодня в свои 90 лет Иван Григорьевич не си�
дит дома, постоянно встречается с солдатами, ездит
на дачу, ходит на танцы. Ведь он знает, насколько
дорога жизнь.

C
ержант, он же младший командир, — это
уже не просто солдат. У него особая
миссия. Он — цепочка, соединяющая
новобранцев и руководство. Как
выдержать баланс между интересами
сторон и не перегнуть палку, что нужно
знать молодому сержанту и зачем они все

вместе на несколько дней каждый год
собираются в Минске?
Мы поговорили об этом с начальником
управления идеологической работы главного
управления командующего внутренними
войсками полковником Олегом Беляковым.

— Какова роль сержанта в армейской службе?
— Сержант срочной службы — это, не побо�

юсь громкого слова, самое ценное для внутрен�
них войск. Значимость этих ребят в том, что они
— непосредственные помощники офицеров,
младшие командиры, потому что в отличие от
тех, кто служит по контракту и каждый вечер
уходит домой, сержанты срочной службы нахо�
дятся со своими сверстниками 24 часа в сутки.
Они служат наравне со всеми остальными: про�
ходят такие же этапы отбора, спят, питаются,
учатся в тех же условиях.

Если мы обратимся к опыту западных стран, то
увидим, что там в основном все сержанты служат
по контракту. За рубежом сержант — это опытный,
прослуживший 10 — 15 лет, ближайший к рядовым
командир. Он пользуется авторитетом и у рядовых,
и у офицеров. У нас ситуация немного иная. Мы
чаще имеем в виду сержантов, которые проходят
срочную службу.

— Какие плюсы у сержанта?
— Это перспектива дальнейшей карьеры во вну�

тренних войсках. Сержанта более охотно возьмут
на службу в милицию, другие силовые структуры,
где за ним сохраняется звание. Для каждого моло�
дого сержанта важный момент в жизни — вруче�
ние благодарности командующего внутренними
войсками. По большому счету, стать сержантом —
получить путевку в жизнь, ведь большинство из
них остаются работать в силовых структурах. Быть
сержантом нравится тому, кто любит работать с
людьми. Кроме того, он пользуется авторитетом,
ему положен больший отпуск, чем у рядового, бо�
лее высокое денежное содержание, чаще бывают
поощрения.

— Но ведь и ответственность, наверное, нема)
лая?

— Каждый сержант знает: если подчиненный
совершил подвиг, то он — молодец. Если же что–то
плохое — спрос будет и с него. И здесь нет разни�
цы, сколько сержанту лет. По уставу он несет от�
ветственность, в том числе и юридическую, за сво�
их солдат. Это достаточно сложно в психологичес�
ком плане.

— Кто может претендовать на звание «сер)
жант»?

— Мы выбираем в первую очередь тех, кто име�
ет высшее образование. Они служат меньше по вре�
мени, но эти парни уже имеют определенный жиз�
ненный опыт. Предпочтение отдаем и тем, кто яв�
лялся старостой, возглавлял ячейку БРСМ или про�
сто, как говорится, был активистом. Конечно, такие
есть не в каждом призыве. Хорошо, когда таких ре�
бят приходит больше. Особое внимание уделяем
уровню интеллекта и морально–деловым качествам
кандидатов в сержанты.

— Кто и как их обучает?
— К солдатам, которые в дальнейшем смогут

взять на себя руководство, мы начинаем присмат�
риваться еще на учебном сборе. На первый взгляд
все новобранцы с виду одинаковые. Но спустя не�
делю, когда происходит адаптация к армейской
жизни и ближе к присяге, военнослужащие начина�
ют проявлять себя. С ними обязательно работают
психологи, без их мнения командир не может при�
нять решение о назначении. Последний этап — это,
конечно, согласие самого солдата. При отборе кан�
дидатов действующие сержанты могут собрать не�
большой совет и обсудить новичков. Затем солдат
отправляют в учебный батальон войсковой части
3310.

Там мы готовим сержантов двух ступеней. Пер�
вая — командир отделения. У него в подчинении 7
— 9 человек. В течение недели будущий сержант
изучает различные специализированные дисципли�
ны: военные (огневая, физическая, тактическая
подготовка) и общие (военная психология, педаго�
гика и другие). В это время военнослужащие узна�
ют, как правильно обучать своих подчиненных, для
чего знакомятся с некоторыми классическими ме�
тодиками. Заместителей командиров взводов, сер�
жантов второй ступени, мы готовим дольше — 2
месяца. Правда, те, кто служил во времена Совет�
ского Союза, сегодня говорят, что этого мало: рань�
ше замкомвзвода обучался 6 месяцев, однако не

стоит забывать, что и служили тогда все 2 года. Во
время учебы солдату объясняют основное, а дальше
все зависит уже от офицеров роты. Они ежедневно
работают с младшими командирами, проводят соб�
рания, ведут разъяснительные беседы.

— А что будет, если солдат, который решился
стать сержантом, поймет, что не справляется?

— У нас есть маленький процент тех, кто в оп�
ределенный момент говорит, что ошибся, что это
не его. Такие военнослужащие служат дальше как
обычные рядовые, а на их место назначается кто–то
другой. Вместе с тем, согласно статистике, 90 про�
центов наших солдат на вопрос: «Если бы вам пов�
торно предложили стать сержантом, согласились
ли бы?» — отвечают утвердительно. Но есть и те,
кто пишет, что подумал бы. Такие хорошие показа�
тели связаны с тем, что мы очень тщательно подхо�
дим к отбору сержантов, детально изучаем каждого
претендента, а не назначаем случайно. Кстати, что�
бы разочаровавшихся было меньше, в этом году мы
провели слет сержантов. Приехали делегаты из
всех соединений и частей внутренних войск Бела�
руси. Поговорили про то хорошее, что несет в себе
эта служба, обсудили проблемные вопросы и спо�
собы их решения. Выступили офицеры, рассказали
о роли сержантов, об обучении. Завершилась встре�
ча праздничным концертом. От таких мероприятий
всегда есть несомненная польза.

— Меняется ли со временем отношение к этой
должности?

— Не исключаю, что в перспективе сержантов
сделают контрактниками. Но каких–то кардиналь�
ных перемен пока не предвидится. Помню, в конце
1990�х в войсках была программа «Сержант». У
младших командиров была другая форма, знаки от�
личия, своя жилая комната, так называемый сер�
жантский кубрик. Но потом решили, что сержанты
должны располагаться со своими подразделения�
ми. Как бы то ни было, я уверен, что сержант, как
раньше, так и сейчас, является для своих товари�
щей дипломатом, психологом и лидером, а для ко�
мандира — главным помощником.

Беларусь
сегодняспецпроект

Новоселье.. В Солигорске открыли
7–ю отдельную патрульную роту
войсковой части 3310. Она будет вы 
полнять задачи по охране обществен 
ного порядка и обеспечению общест 
венной безопасности в городе и рай 
оне, а также на массовых мероприя 
тиях в Слуцке.

Военнослужащих на церемонии откры 
тия поздравил заместитель министра
внутренних дел — командующий внут 
ренними войсками генерал–майор
Юрий Караев: «Желаю командованию
и личному составу роты, неся службу
на маршрутах патрулирования, достой 
но представлять свою бригаду и высо 
ко нести боевое знамя внутренних
войск».

Спортивный интерес. В Минске
прошли соревнования среди подразде 
лений спецназначения ведомств Бела 
руси и России. Состязания проходили в
преддверии празднования 25–й годов 
щины со дня образования спецподраз 
деления по борьбе с терроризмом

«Алмаз» МВД. Как отметил командир
«Алмаза» Виктор Зураев, для спецназа
доброй традицией стало отмечать
круглые даты проведением соревнова 
ний, во время которых подразделения
различного профиля обмениваются
опытом, что, безусловно, положитель 
но влияет на уровень боевой подготов 
ки. На протяжении трех дней элитные
бойцы боролись за звание лучших. Все 
го в соревнованиях приняли участие 6
команд: группа «А» КГБ Беларуси, ко 
манда ОСАМ Госпогранкомитета,
СОБР внутренних войск МВД, а также
российский спецотряд быстрого реаги 
рования МВД «Рысь», отряд внутрен 
них войск «Витязь» и команда ФСБ из
города Ессентуки. Белорусский «Ал 
маз» как организатор состязаний участ 
вовал вне зачета. Золото в командном
зачете завоевал белорусский СОБР, се 
ребро получил российский «Витязь»,
бронза досталась команде ОСАМ Гос 
погранкомитета.

Задержание. В Витебске
военнослужащие в/ч 5524 усмирили
пьяную жительницу, которая с ножом
бросалась на соседей.

Прибыв на сообщение об угрозе но 
жом в квартире по улице Чкалова, вой 
сковой наряд сразу принял решение
вызвать помощь. Войдя в квартиру,
бойцы услышали крики пьяной граж 
данки У., которая бросалась с ножом на
гражданку М. и ее мать с угрозой их
убить. Увидев стражей правопорядка,
скандалистка скрылась в комнате со
словами, что, если к ней кто–нибудь
приблизится, она покончит жизнь само 
убийством. Как оказалось, дебоширка
после употребления горячительных
напитков часто угрожала своим сосед 
кам по квартире физической расправой.
Военнослужащим удалось приблизить 
ся к женщине, отобрать нож и надеть
наручники.

Пресс–служба внутренних войск.

ПОРТРЕТ И СУДЬБА
8 – 9

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

Они идут туда, куда всем остальным
вход запрещен. Ориентируясь на собст)
венные знания и опыт, принимают ре)
шения, от которых порой зависят жизни
сотен людей. Несмотря на то что боевые
действия в нашей стране закончились
ровно 70 лет назад, и сегодня профессия
сапера одна из самых опасных.

В
следующем году исполнится 20 лет с
момента образования саперно–пиро�
технических подразделений внутрен�
них войск. В Минске
обезвреживанием
взрывоопасных пред�
метов, проверкой сиг�

налов об установке взрывных
устройств, их обнаружением
и уничтожением уже 12 лет
занимается взрывотехничес�
кий центр, расположенный в
войсковой части 5448. За пле�
чами его начальника, подпол�
ковника Дмитрия Гаврука, —
сотни принятых решений, ко�
торые спасли не один десяток жизней. Актив�
ный и увлеченный, он по полочкам расклады�
вает нюансы работы саперов. Спектр задач,
которые приходится решать коллективу, ос�
нова которого — военнослужащие–контракт�

ники, более чем огромен. В пер�
вую очередь это осмотр мест
проведения массовых меропри�
ятий. За год саперы центра про�
веряют около 1.000 (!) таких
мест — парков, стадионов, пло�
щадей, церквей. За последние 5
лет количество заявок на подоб�
ные проверки выросло в два ра�
за. Сегодня ни одно мероприя�
тие в стране не обходится без са�
перной группы, которая обязана
проверить территорию до нача�
ла торжества.

Их работа — не только проверять, но и

обезвреживать взрывные
устройства. 90% из них —
наследие Великой Отече�
ственной войны. На
вопрос, что опаснее
— современные взрывные
устройства или оставшиеся
со времен Великой Отечест�
венной, — Гаврук ответить
затрудняется: «Опасно и то
и то. Представьте, что было
бы, если бы снаряды, проле�

жавшие в земле 70 лет, так и не нашли?» Кор�
розия, которая разъедает металл, в любой мо�
мент может спровоцировать взрыв. Дмитрий
говорит, что причины несрабатывания могут
быть разные: начиная от брака на заводе при
изготовлении снарядов и заканчивая невнима�
тельностью авиационных техников, когда те,
например, просто забывали взвести снаряд.

У
саперов есть поверье: чем морознее
зима, тем больше работы будет вес�
ной. Причина в выталкивающей силе
земли, а точнее — воды. «Когда я
только начинал работать, опытные
товарищи рассказали про свои на�
блюдения. Они уверяли, что когда

зима не очень суровая, то и выездов не так
много. И наоборот», — вспоминает Гаврук.
Дмитрий долго не мог понять, в чем причи�
на. И только со временем узнал, что все де�
ло в физическом свойстве воды. Когда мо�

роз больше, замерзает
большее количество воды
в почве. Весной талая вода
смывает пласт земли, и в
результате снаряды выхо�
дят на поверхность.
Происходит такое не
только в сельской
местности, где–то в
полях.
П о д �
п о л �
к о в �

н и к
п р и п о �
минает
случай в
Барано�
в и ч а х .
Пару лет
назад там построили дом, заас�

фальтировали дорожки, люди получи�
ли ключи и заселились: «А потом отку�
да ни возьмись вылезает чуть ли не на
детской площадке минометная ми�
на». Жильцы дома были срочно эваку�

ированы, а мина — обезврежена и
вывезена.

З
аместитель министра
внутренних дел — ко�
мандующий внутрен�
ними войсками Юрий
Караев как–то заме�
тил: «Война все даль�
ше и дальше, а взрыво�

опасных предметов меньше не
становится». Особенно это за�

метно в Минске. После войны го�
род был сплошным минным по�
лем. Отступая, гитлеровцы мини�
ровали многие здания, в том чис�

ле и правительственные. Создава�
лись целые технические батальоны

для разминирования территорий,
тогда многие ветераны войск полу�

чили медали за отвагу. Однако и се�
годня саперам работы хватает.

Говоря о Национальной библиоте�
ке, никто уже и не вспоминает, что в

вырытом котловане обнаружили
около 100 мин времен Великой

Отечественной войны. Гуляя
по торговому центру на Не�
миге, сложно представить,
что под землей когда–то

скрывался целый склад бое�
припасов из 300 гранат немец�

кого производства. Если въезжать в
Минск со стороны брестской трас�
сы, первым гостей встречает новый
микрорайон Дружба. Еще совсем
недавно саперы центра обезвредили

там 3 тысячи зенитных 88–миллимет�
ровых снарядов. Работа шла 3 месяца

без остановки.

Саперы — частые гости на стройках.
Подполковник припоминает случай, когда
на один дом выезжали 12 раз! Строители
снова и снова натыкались на снаряды. Бом�
бы встречаются реже. Тем не менее был слу�

чай, когда в Минске на пересече�
нии улиц Есенина и Космонавтов
обнаружилась 250–килограммовая
авиационная немецкая бомба. Сна�
чала одна, затем вторая. Обезвреди�
ли, вывезли и уничтожили. Очевид�
цы времен войны говорят, что на
самом деле упало 4 бомбы. Кто зна�
ет, может быть, две до сих пор хра�
нит земля. Двухтонную авиацион�

ную бомбу, которую в 80–е годы об�
наружили на территории здания же�

лезнодорожного вокзала, уничтожали
прямо там, на месте.

Г
лавное для сапера — хорошо
знать свое дело и четко следовать
инструкции. «Я настраиваю сво�
их подчиненных так: любой вы�
езд, будь то забытая сумка, дип�
ломат или бомба, — это серьезно.
Нельзя расслабиться ни на секун�

ду, не проявить бдительность или повести
себя непрофессионально. Либо ты делаешь
все на высшем уровне, либо лучше вообще
не заниматься этой работой», — считает
Гаврук. Инструкции инструкциями, но ино�
гда приходится действовать по ситуации.
Например, подозрительная сумка может
стоять очень высоко или в таком месте, от�
куда ее сложно достать. Тогда собирается
совет. «Подчиненные звонят, присылают
фотографии места, докладывают обстанов�
ку. Иногда мы собираемся здесь, в центре, и
находим решение».

Накануне Дня Победы в зале суворовского училища прошел бал ветеранов.
Танцевали кадриль, мазурку и обязательно вальс, как тогда, в далеком 45–м.
Приглашенным, которым исполнилось в этом году 90 лет, попали в особый список.
На совместной фотографии они в отличие от остальных стояли с
букетами и подарочными пакетами. Среди них, держась по стойке
смирно, улыбался и полковник в отставке Иван Омельченко,
прошагавший тысячи километров, освобождая Украину, Чехословакию,
Латвию, Австрию...

ХРОНИКА 
СЛУЖБЫ

Спецвыпуск подготовила 

Светлана ИСАЕНОК.

isaenok@sb.by

За два года саперы
взрывотехнического
центра уничтожили

2585,3 кг взрывчатки
в тротиловом эквива)

ленте. За 2014 год
1.267 раз выезжали на

сообщения о миниро)
вании. Уничтожили

1.060 артиллерийских
снарядов, 26 авиа)

бомб, 684 гранаты и
полторы тысячи взры)

вателей.
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Фронтовые 
дороги 
полковника Омельченко

Совместный проект 
и главного управления командующего внутренними войсками МВД

Главный 
помощник 
командира

Работа без права 
на ошибку
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Н
а днях в Старобине, что
возле Солигорска, прои�
зошло важное для десят�
ков семей событие: введе�
ны в эксплуатацию две
новенькие пятиэтажки.
Одна — для членов жи�

лищно–строительного кооператива,
вторая — для очередников по линии
местной власти. Празднично покра�
шенные панельные новостройки хоро�
шо вписались в ландшафт небольшого
городка. А вот по комфортабельности
квартиры ни в чем не уступают сто�
личным высоткам. Да, они с учетом
нынешних экономических реалий в
основном однокомнатные, а 2 —
3–комнатные имеют разумный мет�
раж. Но кухня, прихожая, санузел
приятно удивляют просторностью, в
каждой квартире есть лоджия с выхо�
дом из кухни. Не вызывают нарека�
ний добротно поклеенные обои, эсте�
тичные и долговечные двери, линоле�
ум. Заезжай и живи! Именно так и
поступят в этом году еще многие сот�
ни семей в Солигорске и Дзержинске,
Фаниполе и Слуцке, ряде других го�
родов Минщины, где возводит жилье
ОАО «Солигорский домостроитель�
ный комбинат». Генеральный дирек�
тор предприятия Роман Грязных ком�
ментирует:

— Мы ориентируемся на население со
средним уровнем доходов. Сооружая жилье за
счет государственного финансирования, в то
же время стараемся как можно шире привле 
кать средства частных инвесторов. При
этом не гонимся за сверхприбылью, главное для
нас — полностью загрузить свои производ 
ственные и строительные подразделения.
Стремимся строить качественно и макси 
мально быстро, организуя работу монтажных
бригад и отделочников в 2 — 3 смены, кругло 
суточно. Это позволяет обеспечить наимень 
шую себестоимость жилья, а значит, и конку 
рентоспособность на строительном рынке.

В итоге цена «квадрата» на сегодняш�
ний день ориентировочно составляет дос�
тупные большинству 7 — 8,5 миллиона
рублей. В нынешнем году коллектив ДСК
планирует возвести около 80 тысяч квад�
ратных метров жилья, что соответствует
лучшим достижениям прошлых лет. А в
недалекой перспективе намечено практи�
чески удвоить эту цифру. Предпосылки
для этого созданы в ходе масштабной мо�
дернизации, которая прошла по всему
предприятию. Новенький, с иголочки,
производственный корпус, где установле�
но самое современное оборудование, при�
ятно контрастирует с действующими еще
технологическими линиями старого об�
разца, которые со временем также будут
заменены на новые.

Г лавный технолог Таисия Хмелевская
рассказала, чего в итоге удалось дос�
тичь. Например, в арматурном цехе

установили сварочные автоматы, благода�
ря которым то, что раньше делали 10 чело�
век, сейчас под силу одному. И качество
намного выше. В формовочном цехе
смонтированы новые автоматизированные
линии палет. Так что без серьезной пере�
наладки оборудования можно изготавли�
вать панели и другие строительные
конструкции для домов разных серий. Да и
сами строения теперь полностью соответ�
ствуют самым строгим требованиям. Бла�
годаря повышенной энергоэффективнос�
ти резко сократились затраты на обслужи�
вание домов модернизированной серии.
Квартиры теперь могут иметь самую раз�
нообразную планировку в зависимости от
пожеланий заказчика. Наконец, принци�
пиально улучшились условия труда. На
смену лому и кувалде пришла электрони�
ка. Произведен капитальный ремонт
административно�бытовых зданий.

Удовлетворяют и производственные
показатели. Рост производительности тру�
да примерно на 10 процентов опережает
рост заработной платы. В первом
полугодии нынешнего года по
сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года объем строи�
тельно–монтажных работ, выпол�
ненных своими силами, возрос бо�
лее чем на четверть. На уровне и
рентабельность, прибыльность
производства.

В реконструкцию вложены не�
малые средства — это при том,
что все, что было можно, коллек�
тив сделал своими силами и за
счет этого уменьшил общие затра�

ты вдвое. Модернизация, если так можно
выразиться, коснулась и хозяйственного
мышления. Раньше автобусы для доставки
рабочих на отдаленные
объекты заказывали в
стороннем автохозяй�
стве. А тут подсчитали,
что за эти деньги вы�
годнее купить новый
для предприятия. Так и
сделали. В итоге, кроме
прямой экономии
средств, появилась воз�
можность по выход�
ным с участием проф�
кома недорого отправ�
лять работников на экс�
курсии в Минск, Брест,
Жировичи, а то и
Санкт–Петербург.

— Модернизация должна
идти и дальше, — убежден
Роман Грязных. — Только так мы сможем
быть конкурентоспособными. Это возмож 
ность выигрывать в цене и качестве, чтобы
удержаться на рынке. На всех производствен 
ных этапах, от изготовления строительных
конструкций до выполнения строитель 
но–монтажных работ, конструкторский,
технологический и другие отделы ежедневно
работают над снижением себестоимости
квадратного метра жилья.

Т акие перемены, конечно, не дали
бы должного эффекта, если бы не
были однозначно поддержаны в

коллективе. Точнее, если бы сам коллек�
тив не менялся в соответствии с новыми
условиями труда и производственными
задачами. И подобно тому, как в цехах
появляются все более совершенные стан�
ки и технологические линии, так и в ДСК
вливаются молодые и квалифицирован�
ные кадры. Уже несколько лет комбинат
заказывает специалистов в вузах и кол�
леджах именно исходя из потребностей,
продиктованных модернизацией предп�
риятия. За последние два года принято
более сотни молодых специалистов. В
том числе из таких ведущих технических
вузов, как БНТУ, Полоцкого и Брестского
государственных университетов. В итоге
на предприятии сложилась оптимальная

по возрасту и опыту структура коллекти�
ва. Примерно одна треть это люди до 30
лет, немного больше — среднего возрас�
та, остальные — опытные зрелые профес�
сионалы. Это позволяет плавно переда�
вать опыт от поколения к поколению. В
2014 году на базе предприятия создали
свой учебный класс и работает специа�
лист, ответственный за переподготовку
кадров и повышение квалификации.

Не секрет, что сегодня люди нам�
ного больше ценят свое рабочее место,
чем еще год–два назад, и на ДСК это
заметно достаточно отчетливо. В свою
очередь, предприятие, с одной сторо�
ны, повысило требования к персоналу:
электроника на проходной бесстраст�
но регистрирует опоздавших или
раньше времени ушедших с работы,
интерактивное телевидение позволяет
из кабинета наблюдать, что происхо�
дит в том или ином цехе, на стройпло�
щадке. С другой стороны, делается
многое, чтобы поддержать трудолюби�

вых и ответственных. В первую очередь
это весьма достойная даже для шахтерско�
го Солигорска зарплата. Каждый молодой
специалист обеспечивается жильем. В
перспективе строительство для коллекти�
ва и жилья, реализуемого по вполне подъ�
емным ценам. Пару лет назад таким обра�
зом возвели два многоквартирных дома,
серьезно ослабив жилищную проблему.
Сейчас рассматривается возможность соз�
дания еще одного жилищно–строительно�
го кооператива. Уже известно, что стои�
мость жилья будет минимальна.

Т акой же подход намечается реали�
зовать и при формировании нес�
кольких ЖСК в Солигорске. Жела�

ющие, безусловно, будут. Домостроитель�
ный комбинат в родном городе в особой
рекламе не нуждается. Его коллектив воз�
вел здесь 20 тысяч квартир — в них живет

большинство населения. А всего
предприятие построило в стране
без малого два миллиона квад�
ратных метров жилья! Солигорс�
кий ДСК намерен и дальше уде�
лять первостепенное внимание
обеспечению земляков доступ�
ными по цене качественными
квартирами.

В канун профессионального
праздника здесь отмечают луч�
ших почетными грамотами, бла�
годарностью в приказе, денежны�
ми премиями. Среди них — мон�
тажники Виктор Сухоносик и
Николай Черкас, начальник СДО
Татьяна Гурбо, рабочие строи�
тельного участка Ирина Мохорт,
Сергей Кришталь, Раиса Дроздо�

ва, начальник ОКК Светлана Долголевич,
рабочие промышленного производства
Николай Володько, Ирина Никитенко,
Елена Забродская и многие другие.

Владимир ЯКОВЛЕВ.

Солигорский ДСК
● изготавливает изделия КПД широкой но�
менклатуры, железобетонные изделия
общественных и промышленных зданий;
● выполняет монтаж сборных бетонных и
железобетонных конструкций, устройство
оснований и фундаментов, монтаж сетей и
сооружений водоснабжения и канализа�
ции, отделочные, кровельные, гидроизо�
ляционные, электромонтажные и слабо�
точные работы, монтаж и устройство де�
ревянных несущих конструкций, облицо�
вочные и другие работы.
Наш адрес:
г. Солигорск, Любанское шоссе, 3.
info@dsk.by
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Поздравление
В нашем Солигорске строители так

же уважаемы, как и шахтеры, эти про�
фессии тесно взаимосвязаны. Поэтому
День строителя отмечается сообща.
Поздравляя с праздником коллектив 
ОАО «Солигорский домостроительный
комбинат», его деловых партнеров и кол�
лег по профессии, хотелось бы также
поздравить от лица предприятия всех жи�
телей Солигорска и пожелать здоровья,
семейного благополучия, счастья, достой�
ных жилищных условий.

Роман ГРЯЗНЫХ,
генеральный директор 

ОАО «Солигорский домостроительный комбинат».

Модернизация.
Будущее строится 
на традициях 

Модернизация.
Будущее строится 
на традициях 



Трагическими
были первые дни
войны на террито�
рии Белоруссии.
В пограничных
сражениях
Красная Армия
понесла тяжелые потери,
войска первого оперативно�
го эшелона большей
частью были разгромле�
ны и уничтожены, а ос�
тавшиеся верными воинс�
кому долгу и присяге с боя�
ми отходили внутрь страны,
на восток. Что же происходи�
ло на Березинско–Кличевском
направлении?

К
ак свидетельствуют
«Белорусские хро�
ники войны» под
редакцией истори�
ка В.Мартова, «1 и 2
июля 1941 г. немец�
кий 46–й мехкорпус

и пехотные соединения вер�
махта, тесня дивизии со�
ветского 20–го мехкорпуса,
продвигались к реке Березина
и м. Березино. 3 июля 10–я и
20–я танковые дивизии уже
достигли м. Березино и вос�
становили взорванный мост.
Это направление обороняли 100–я
и 161–я советские дивизии 2–го
стрелкового корпуса, а также
42–я отдельная конвойная бригада
НКВД. Моторизованная дивизия
СС «Райх» заняла Марьину Горку и в
районе Пуховичей отбросила со�
ветский 20–й мехкорпус на восто�
чный берег Березины (на рубеж
Бродец, Старый Остров)».

«4–й армии в составе 55–й и
155–й стрелковых дивизий, свод�
ных 42–й и 6–й стрелковых диви�
зий, 20–го мехкорпуса и четырех
заградительных отрядов в ночь на 
3 июля 1941 г. было приказано ко�
мандующим фронтом А.И.Еремен�
ко выйти на рубеж р. Березина и
упорно оборонять фронт Бродец —
Бобруйск. К исходу 2 июля в районе
Березино — Бродец переправлялась
155–я стрелковая дивизия».

«3 июля 1941 г. 20–й мехкорпус
вел бои за переправу через р. Берези�
на у деревень Бродец и Якшицы. В
результате боев мост в Якшицах
был взорван, и некоторые части
корпуса остались на западном бере�
гу. 4 июля противник занял перепра�
ву у д. Бродец». Таким образом, на
рубеже Бродец, Мирославка, Се�
либа, Старый Остров противника
сдерживали воины отдельных
стрелковых дивизий 4–й армии,
но в основном 20–го мехкорпуса.

По скоплению наших войск в
лесном массиве на южной сторо�
не д. Мирославка (восточный бе�
рег Березины) 3 июля со сторо�
ны д. Якшицы противником был
нанесен мощный артиллерий�
ский и авиационный удар. Пря�
тавшиеся в лесополосе не созда�
ли оборонительной полосы в
районе деревень Бродец — Ми�
рославка — Селиба, и случилось
то, что и должно было случить�
ся, — жуткий разгром. Через
день сельчане обнаружили в ле�
су массу брошенной техники,
военного снаряжения, трупы
солдат и офицеров. Деморализо�
ванные военные, в панике бро�
сив тяжелораненых и убитых,
ушли на восток (рубеж Быхов —
Шклов).

В ночь с 3 на 4 июля 1941 г.

кто–то из командиров отступаю�
щего корпуса отдал приказ 15
красноармейцам 20–го мехкор�
пуса (или группе из отходящих с
фронта групп и одиночек 155–й
и других стрелковых дивизий)
занять оборону на левом восточ�
ном берегу р. Березина у д. Ми�
рославка, на бугристом безлес�
ном плато длиной 1,5 км и высо�
той 20 — 25 метров между име�
нуемыми в народе Ермоловой и
Лысой горами. От подошвы горы
до реки около 100 метров, сек�
тор обстрела отлично просмат�
ривался. Напротив, на правом,
таком же высоком берегу, отсто�
ящем от левого метров на 500,
по линии д. Михалево, Перевоз,
Городище и на правом берегу
Березины в д. Бродец уже хозяй�
ничали пехотные и моторизо�
ванные соединения вермахта.
Ночью опытный враг предпри�
нял дерзкую десантную опера�
цию. Немцы переправились на
надувных лодках через Берези�
ну, и 13 бойцов пали в скороте�
чном бою, а в деревню Миро�
славка в районе 12 часов дня 4
июля 1941 г. вошел мотоциклет�
ный батальон моторизованной
дивизии СС «Райх».

Утром 4 июля во двор моей
мамы Надежды Антоновны при�
бежали оставшиеся в живых 2
красноармейца и известили о ги�
бели бойцов. Мама была смелой
женщиной. Она собрала соседок,
подростков и пошла к месту ги�
бели красноармейцев. Они не
имели сил и возможностей пере�
везти бойцов на местное кладби�
ще и приняли решение похоро�
нить их в братской могиле на
той высоте, где они приняли
смерть. Личные документы, ме�
дальоны забрала Сыроквашко
Таисия Федоровна и ее сын Сте�
пан. Когда активизировались в
Березинско–Кличевской зоне
партизаны, вражеская авиация в
сентябре 1943 г. подвергла силь�
ной бомбардировке д. Миро�
славка термитными бомбами: из
119 домов сожгли 89. Сгорела и
изба, где хранились документы

солдат. Так они
стали безымян�
ными.

Теперь да�
вайте разберем�
ся с пресловутой
заботой об увеко�
вечении памяти
погибших солдат.
Они были похо�
ронены в устлан�
ной ветвями елей
братской могиле
размером 7 м в
длину и 4 м в

ширину в 2 ряда (7 бой�
цов в одном ряду, 6 —
во втором). Рядом поло�
жены винтовки, котел�
ки, лопатки, накрыли их
шинелями. Впоследст�
вии партизаны (или ма�
родеры) вскрыли моги�
лу и забрали оружие, а
поправлять ее пришлось
сердобольным женщи�
нам. Две семьи (моей
мамы и жены брата му�
жа) взяли шефство над
безымянной могилой.

После возвращения отца с фрон�
та братское захоронение было
им огорожено (деревянные стол�
бики, жердочки). Со временем
все это простенькое сооружение
неоднократно обновлялось, но
большой холмик с очертаниями
могилы родители поддерживали
до конца 1960–х годов, до само�
го ухода из жизни.

В
начале 1970–х годов на
могиле появилась бетон�
ная тумба со звездочкой,
была установлена метал�
лическая оградка, не соот�
ветствующая размерам за�
хоронения. Размеры моги�

лы почему–то сузили до 3 или 4
человек. Без таблички, без надпи�
си. В августе 2014–го я с трудом
отыскал могилу в заросшем лесу.
Мои поздние осенние цветы были
первыми на ней. За 3 месяца до
празднования 70–летия Великой
Победы я обратился в Министер�
ство обороны, Березинский рай�
онный военный комиссариат и

райисполком, Минский област�
ной военный комиссариат с пред�
ложением принять надлежащие
меры: поручить местному лесни�
честву (Бродец) прорубить просе�
ку длиной около 200 м и шири�
ной хотя бы в 1,5 м от шоссейной
дороги к могиле; восстановить
размеры братской могилы; офор�
мить на нее паспорт, поставить
указатель возле дороги «К могиле
воинов 20–го мехкорпуса»; с шос�
сейной дороги сделать ступеньки;
прорубленную поло�
су отсыпать песком,
гравием, выкорчевать
пни; облагородить
тумбу, установить на
ней надпись; заме�
нить металлическую
ограду.

Вначале я полу�
чил ответы с разъяс�
нением норм зако�
нодательства и под�
законных актов. По�
сле повторных обра�
щений последовало
утверждение, что
все благоустроено,
паспорт захороне�
ния якобы имеется,
хотя после моих на�
стойчивых просьб
предоставить мне
его копию выяснилось, что он к
этому захоронению отношения
не имеет.

Поскольку ситуация стала за�
ходить в тупик, решил обратить�
ся к Президенту, Главнокоман�
дующему Вооруженными Сила�

ми А.Г.Лукашенко. В результате
последовало поручение Минско�
му облисполкому тщательно ра�
зобраться с приведенными мной
доводами. Была создана межве�
домственная комиссия, которая
выехала на место. Все убеди�
лись, что с паспортом действи�
тельно начудили, надо прини�
мать меры.

П
амятник и близлежащая
территория были приве�
дены в надлежащее состо�
яние: вдоль просеки к мо�
гиле вырублены хмызняк,
кусты, деревья, облагоро�
жен сход с шоссейной до�

роги, установлен указатель, обе�
лиск покрашен, наведен порядок
рядом с воинским захоронением.
Минский облисполком поручил
Березинскому райисполкому в
срок до 1 июля 2015 г. расши�
рить границы воинского захоро�
нения, установить новую ограду,
изготовить табличку с надписью
«Здесь покоятся красноармейцы,
погибшие в 1941 году». Изготов�
лен паспорт № 521 о количестве
захороненных в лесном массиве
д. Мирославка и выслан на ут�

верждение в упра�
вление по увекове�
чению памяти за�
щитников Отече�
ства и жертв вой�
ны Министерства
обороны. Облис�
полком выделил
средства на прове�
дение этих работ.

Ныне вместе с
Минским област�
ным военкоматом
я продолжаю ра�
боту по возврату
из небытия пав�
ших бойцов. По�
сильную задачу
могли бы взять на
себя члены БРСМ
Бродецкой сред�
ней школы. Наде�

юсь, что они без указаний из
района возьмут шефство над мо�
гилой после того, как будут вы�
полнены все восстановительные
работы.

Иван СЫРОКВАШКО.

Минск.
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На перекличку 
они не вернулись

Строить по-новому
ОАО «Строительно–монтажный трест № 16, г. Новополоцк» — орга"
низация, располагающая производственными мощностями по вы"
пуску и монтажу изделий крупнопанельного домостроения (КПД).
Его продукцию в Витебской области хорошо знают. Основное про"
изводство изделий сосредоточено на заводе КПД, который сегодня
активно модернизируется.

В настоящее время филиал «Завод КПД» ОАО «Трест № 16, г. Новопо�
лоцк» завершает инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация
производства крупнопанельного домостроения». Его цель — выпуск изделий
высокого качества на основе механизации и автоматизации производствен�
ных процессов.

С января 2012 года ведется выпуск панелей и монтаж домов нового поко�
ления. Государственной программе строительства жилья сегодня уделяется
значительное внимание. Ведь обеспеченность жильем — это надежное буду�
щее жителей нашей страны.

Накануне Дня строителя поздравляем всех, кто трудится в этой сфере, а
также весь коллектив нашего завода и
ОАО «Трест № 16» с профессиональ�
ным праздником!

Уважаемые
строители!

Поздравляем
всех с профессио�
нальным праздни�
ком!

Желаем благо�
получия и успехов в
нашем нелегком, но
почетном труде!

Директор филиала 
ОАО «Трест № 16, 

г. Новополоцк» 
Валерий Сергеев.

Особо хочется отметить 
за честный и добросовестный
труд работников нашего
предприятия. В частности:
Аллу Николаевну Щербакову — заведую�
щую лабораторией;
Андрея Владимировича Кухаренка —
сварщика арматурных сеток и каркасов;

Виктора Казимировича Тарасевича — формовщика изделий и конструкций;
Татьяну Николаевну Шенделеву — оператора пульта управления;
Зою Дмитриевну Янукович — распределителя работ;
Дмитрия Сергеевича Юцова — стропальщика;
Николая Николаевича Тюлькова — диспетчера.

ННаашшии  ккооннттааккттыы:: Республика Беларусь, 211440, Витебская область,  
г. Новополоцк, ул. Промышленная, 9, тел. приемной (8,0214) 37,92,12, факс 53,87,99.

УНП 300041468
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— Сергей Михайлович, поднима�
ясь по лестнице на встречу с вами, я
видел на стенах яркие изображения
весьма необычных для наших широт
зданий. Подобные привычнее видеть
где–нибудь на берегу Персидского за�
лива. Что это за проекты?

— Говоря официальным языком,
это реализация политики импортоза�
мещения. Как известно, перед строи�
тельным комплексом страны поставле�
на задача экспорта услуг. Этим мы и за�
нимаемся, выходя на рынки, например,
бывших союзных республик, где нас
хорошо помнят еще с советских вре�
мен. Проектные предложения, кото�
рые вы видели, находятся на разных
стадиях обсуждения и
согласований. Прежде
всего они должны по�
казать наш проектный
потенциал. Реализа�
ция в большей мере
зависит от инвесто�
ров. Это касается, нап�
ример, жилого комп�
лекса «Скат» на бере�
гу Каспийского моря,
национальной турис�
тической базы «Ава�
за» в Туркменистане,
театра в Душанбе.

Но есть и проек�
ты, которые реализо�
ваны, над которыми
работа в самом разга�
ре и которые в ста�
дии заключения дого�
воров. Так, разработаны интерьеры бело�
русского павильона на ЭКСПО–2015 в Ми�
лане, осуществлен авторский надзор. В
настоящее время разрабатываются интерь�
еры административно–бытового корпуса
Гарлыкского горно–обогатительного ком�
бината в Туркменистане. Прошло согласо�
вание эскизное решение жилого комплек�
са белорусского посольства в Москве.

— А южные климатические особен�
ности, иные температуры, их перепад и
вообще другие требования к комфорту не
составляли для вас проблемы?

— Повторю, что в недавнем прошлом
мы проектировали для всего Союза и опы�
та не утратили. На юге главная проблема
не климат, а сейсмичность. Там особые
требования к конструктивной схеме, к
жесткости здания, чтобы оно могло проти�
востоять вибрациям. Но это не составляет
проблемы для наших инженеров.

— Известно, что Астану проектирова�
ли светила мировой архитектуры. Из это�
го очевидно следует, что не только столи�
ца страны, но и весь Казахстан, да и Азия
в целом, — очень конкурентный рынок.
Что дает вам уверенность, что вы сумеете
на этот рынок выйти?

— Мы уже вошли на него: получили
лицензии, работаем. Уверенность придает
наш 80–летний опыт, инженерные воз�
можности и потенциал «Белгоспроекта»
знают. Это объекты в Сочи, Калининграде,
Подмосковье, Туапсе, в Армении, где на�
ши специалисты восстанавливали город
Спитак после землетрясения.

В подтверждение доста�
точно привести два приме�
ра последних лет на бело�
русской земле.
«Минск–Арена» — серь�

езнейший про�
ект, который не
каждая страна
может себе поз�
волить, был реа�
лизован за 3 года.
Минск получил
крупнейший в
Европе спортив�
ный комплекс.
Мне особенно

дорог проект реконструкции Большого те�
атра, в реализации которого я принимал
непосредственное участие. Видите ли, соз�
дать выразительный облик нового здания
или сохранить архитектурный раритет —
это только полдела. Не менее важны его
инженерная начинка и функциональные
качества: как он будет эксплуатироваться.

Наш оперный театр — сложнейший
инженерный объект. Его реконструкция
поставила перед нами множество проб�
лем, в решении которых мы нередко были
первопроходцами. Чего стоила одна толь�
ко механизация: 21 подъемная площадка
на гидравлике. Наш опыт применяли при
реконструкции Большого театра в Моск�
ве...

Мы гордимся, что оперный театр назы�
вают символом независимости страны.
Одновременно он демонстрирует и наши
возможности, и амбиции. Наше — значит
лучшее. Замечу, что по любому объекту
мы предлагаем различные варианты. В
этом наш основной принцип отношений с
заказчиком: предлагаем комплексное ре�
шение — находим оптимальное.

— Полагаю в связи с этим, что прису�
тствие в названии учреждения корня
«гос» — «государственный» — можно
воспринимать как гарантию, знак качест�
ва. Но ведь институт знавал и худшие вре�
мена?..

— Трудные времена институт пережил
в начале 90–х... Тогда за 2 — 3 года он по�
терял более половины сотрудников: их
численность с 1.200 человек сократилась

до 500, они работали неполную неделю, за�
казов было мало. Статус был другой:
арендное предприятие.

Я тогда здесь не работал, но состояние
сотрудников легко представить. Для этого
надо знать традиции института. Они связа�
ны с именем Иосифа Лангбарда, которого
принято считать одним из выдающихся
зодчих Европы XX века. Еще в 1929 году
он выиграл всесоюзный конкурс на луч�
ший проект Дома Правительства в Минс�
ке. Он же, работая тогда в Москве, проек�
тировал наш Театр оперы и балета, Акаде�
мию наук, Дом офицеров... А в 1944 году
фактически руководил реконструкцией
Минска и Гомеля. Но работал под эгидой
«Белгоспроекта»! Наш институт был пер�
вым и головным, а затем фактически по�
родил все проект�
ные учреждения
страны, промыш�
ленные и граж�
данские. Проект�
ное дело вообще
началось с «Бел�
госпроекта». В
итоге, как и подо�
бает лидеру, он с
честью пережил
кризисные време�
на. Да, сегодня
это бренд.

— И какой
момент можно
считать перелом�
ным?

— Он связан с
Дворцом Республики, и тот период я бы
назвал символическим. Дворец тоже про�
ектировал «Белгоспроект», он превратился
в долгострой, и как только его не называ�
ли... Руководство уже независимой Белару�
си поставило перед институтом задачу до�
вести дело до конца. Не сразу, постепенно.
Был введен административный блок,
трансформаторная подстанция, начали ра�
ботать и зарабатывать нижние залы... Поче�
му вижу в этом символ? Примерно в то же
время начала подниматься после разрухи
90–х и вся страна. Важно, что сотрудники
института были не наблюдателями, а не�
посредственными участниками этого воз�

рождения. И продолжают ими оставать�
ся. Сегодня институт способен реализо�
вать проекты в различных сферах: жи�
лищной, социальной, промышленной...
От объектов по производству медпрепа�
ратов и крупных паркингов до крупных
многофункциональных комплексов жи�
лого, общественного и спортивного наз�
начения. Сегодня коллектив «Белгоспро�
екта» — это сплав опыта ветеранов и ам�
биций молодых архитекторов и проекти�
ровщиков. Они после учебы приходят це�
леустремленными и подготовленными.
Владеют самыми современными методи�
ками компьютерного проектирования и
дизайна, мгновенно схватывают новации
и тут же их применяют. Сотрудники инс�
титута доказывали это не раз, когда наше�
му предприятию приходилось выступать
в роли «скорой помощи», спасать чужие
проекты или помогать коллегам.

— Что имеется в виду?
— Таких случаев много. К примеру,

когда случилось катастрофическое на�
воднение в Краснодарском крае, нам до�
верили восстановление школы в Крымс�
ке. Наши инженеры жили там и на месте
принимали решения. Приходилось взаи�
модействовать с ними через интернет,
пересылали им документацию из Минс�
ка по электронной почте... Школу сдали
вовремя, к 1 сентября. Российское руко�

водство высоко оценило нашу работу.
Нечто подобное, хотя и по другим при�

чинам, произошло при реконструкции те�
атра имени Я.Купалы. В сложной, нестан�
дартной ситуации институту без тендера
— и так бывало не единожды — было по�
ручено «подхватить» проект и спасать его.
Мы справились, хотя в то же самое время
были заняты другими, не менее важными
директивными объектами.

— Сколь часто вы взаимодействуете с
иностранными коллегами, насколько спе�
циалисты «Белгоспроекта» интегрирова�
ны в мировые архитектурные процессы?
Как можно вообще оценить уровень на�
шей архитектурной мысли?

— Отвечу кратко: абсолютно интегри�
рованы, на 100 процентов. В каждом из

проектов, о которых я
говорил, и не только в
них, мы теснейшим
образом, на равных,
взаимодействуем с
коллегами по цеху из
Германии, Италии,
Китая, России... Так
было при строитель�
стве белорусского па�
вильона на всемирной
выставке в Милане,
так происходит сей�
час, в работе над прое�
ктным предложением
Национального фут�
больного стадиона в
Минске.

Белорусское про�
ектирование развивается на достойном
мировом уровне: у нас нет причин комп�
лексовать. Считаю, кое–что у нас даже
лучше, чем в других странах. Думаю, что
наши проектировщики должны приклады�
вать свои усилия не только в столице или
областных центрах — все регионы страны
должны быть равномерно охвачены. Нам
есть куда развиваться.

Пользуясь случаем, поздравляю всех с
наступающим праздником — Днем строи�
теля!

— Спасибо!
Виктор КИСЕЛЕВ.
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Т
ак всегда было в искусстве: появлялся мастер и ломал
устоявшиеся представления о красоте и гармонии.
Совершал революцию, которую далеко не все из коллег
умели оценить и даже принимали в штыки. Но
проходило время — и непривычное становилось

обязательным, новое — классическим. Так и в архитектуре,
которая также искусством является. Более того — одним из
наиболее значимых видов, поскольку в решающей степени
определяет не только эстетику среды, которая нас окружает, но
и условия работы, быта, отдыха — комфорт нашей жизни
вообще. Умение сочетать классические и новаторские приемы
отличает мастера от ремесленника и определяет итог работы,
предъявленный обществу: архитектурный шедевр или подделка.
В этом смысле институт «Белгоспроект», пусть это и
юридическое лицо, вполне отвечает статусу архитектурного
«маэстро». Во–первых, в силу возраста: это старейшее
проектное учреждение страны, в 2013 году отметившее свое
80–летие. Во–вторых, что более важно, — в силу заслуг.
Работающие здесь архитекторы и проектировщики, можно
сказать, никогда не давали осечек: профессионализм и вкус им
не изменяли. Здесь, в «Белгоспроекте», запроектированы
наиболее известные, знаковые
здания и объекты, по которым
можно безошибочно отличить
Беларусь и ее столицу от любого
другого места на земле. Но
разговор с директором института
Сергеем Григорьевым я решил
начать с других, которые наши
земляки не видели «вживую», — 
с международных проектов.

«Белгоспроект»: 
от архитектурной

классики 
к революционным

решениям



Ровно полвека назад на экраны вышел
фильм «Операция «Ы» и другие приклю�
чения Шурика». В 1965 году картина ста�
ла лидером кинопроката, народ влюбился
в исполнителя главной роли, в каждом го�
роде его встречали как героя. Тогда никто
и подумать не мог о том, что звездная
роль станет для Александра Демьяненко
злым роком.
— Он ненавидел эту роль, — говорит при�
емная дочь Александра Демьяненко акт�
риса Анжелика Неволина. — Дети на ма�
шине постоянно выцарапывали «Шурик»,
на улице все к нему цеплялись, его это
жутко раздражало. Он был уже взрос�
лый, очень мудрый, образованный чело�
век. И когда слышал вот это «Шурик», его
аж передергивало. Мрачно так говорил:
«Да–а, поседелый Шурик...»

А
в 1965 году, когда режиссер Леонид
Гайдай обратился к малоизвестному
молодому актеру с предложением
сняться в
к о м е д и и ,
тот с радо�
стью согла�

сился. Да и Гайдай
был счастлив. Кого
он только не пробо�
вал на главную
роль: Соломина,
Никоненко, Жари�
кова, Бортника,
Збруева, Миронова
— все не то.

— Дело в том,
что Шурик — это
как бы Леня в моло�
дости, — рассказы�
вает вдова Гайдая
Нина Гребешкова.
— Интеллигентный мальчик такой, в очочках,
недоделанный, выросший из своей куртки, из
штанишек. За Демьяненко он сам поехал в Ленин�
град. И наделил Сашу многими своими чертами.

— Абсолютно с ним не подходили друг другу,
— говорит Наталья Селезнева, киноневеста, а
впоследствии и киножена знаменитого Шури�
ка. — Я была совсем юная, мне хотелось со всеми
общаться, все так было интересно. И если с Ни�
кулиным, Вициным и Моргуновым могла погово�
рить по душам, то с Демьяненко — исключитель�
но по делу. Человек он был очень замкнутый, за�
крытый...

А что творилось с Демья�
ненко после выхода фильма!
Когда все вокруг кричали:
«Шурик! Шурик!», когда любой
забулдыга мог дернуть за плечо
и сказать: «Пойдем, Шурик, вы�
пьем...» Своему другу питер�
скому актеру Анатолию Рави�
ковичу Демьяненко признавал�
ся, что зрителей он терпеть не
может.

«Лучше бы он стал историком,
филологом, а может быть, даже
ботаником. Ведь Саша был созерца�

телем, — рассказывал о друге Равикович. — Он
обожал читать — весь дом был завален книжками,
любил размышлять, любил природу. Мог увидеть
маленький ручеек и часами любоваться его совер�
шенством... «Боже мой, — говорил он, — какая
проклятая на меня планида рухнула. Это я соста�
рюсь, и все будут кричать: «Дедушка Шурик, де�
душка Шурик!» После каждой творческой встречи
на Сашу было больно смотреть...»

В
постшуриковский период Демьяненко
дважды приглашал сниматься Яро�
полк Лапшин. Режиссер вспоминал,
что обычно актер был сдержан и за�
крыт. Но однажды, уже после съемок,
они зашли в маленькую кафешку, вы�
пили по сто граммов, и Александр

Сергеевич со слезами на глазах начал благо�
дарить за роль. Он сетовал на то, что все ви�
дят в нем только Шурика, но не видят актера,
а он хотел бы сыграть что–то серьезное...

Для большинства режиссеров он так и ос�
тался гайдаевским чудаком, давно уже отра�
ботанным материалом. После «Кавказской
пленницы», лебединой песни Шурика, Демья�
ненко моментально выпал из обоймы снимае�
мых актеров. Деятели кино боялись того
же, что пугало и самого Александра Сергее�
вича, — узнаваемости. А вдруг зритель ре�
шит, что это комедия? Вдруг все видят в

нем только Шурика?..
Нет, роли еще были.
Но все реже, все мель�
че. Вскоре их не стало
совсем. Последней ка�
плей, переполнившей
чашу терпения актера,
стало его увольнение из
Театра комедии. Новый
главреж Татьяна Казако�
ва была предельно крат�
кой: «Вы нам не нуж�
ны».

В 1997–м Демьянен�
ко отмечал 60–летие.
Очень скромно, без па�
фоса, без шика. В ма�
леньком кафе, недалеко
от своего дома. Гостей

собралось немного — лишь самые близкие.
Актриса Наталья Селезнева очень жалеет те�
перь, что не смогла приехать к своему Шури�
ку. Она бы прочитала юбиляру стихи Яросла�
ва Смелякова про хорошую девочку Лиду...

Стихи все–таки прозвучали. Через два года,
на Смоленском кладбище... Когда на похоронах
Демьяненко со�
брался едва ли не
весь город...

Ксения 

ПОЗДНЯКОВА.

mirnov.ru
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«Город мастеров» стал брендом

Из всех искусств самым зависимым от техники является кино, а потому и
быстро стареет. Печать времени заметна не только в выгоревшем цвете, заме�
дленном ритме, но и в стиле операторской съемки, актерской игры, изобрази�
тельного антуража. Все детали, как морщинки на лице, выдают возраст. Но
есть фильмы, которые хороши именно с этими «морщинками», в которых
столько ясности, тепла, доброты, юмора, мудрости, что на технические издер�
жки не обращаешь внимания. Ведь невозможно пройти мимо, когда случай�
но цепляешь краем глаза первые кадры знаменитой «Золушки» с Яниной
Жеймо или «Летят журавли», даже «Чапаева» или «Свинарки и пастуха».

Фильмом на все времена, для разных поколений и для разной аудитории
можно считать и наш «Город мастеров», которому вот уже 50 лет, а взгляд и
душу отвести невозможно. Не случайно он признан одной из лучших детских
картин за последние сто лет. Правда, в той же степени его можно назвать и
фильмом для взрослых. Как в детстве было смотреть — одно удовольствие,
так и сейчас. Только смыслов открывается больше. Раньше это был просто
сказочный сюжет, трогающий своей волшебной простотой и очевидностью
победы добра над злом. Так хотелось быть в дружной компании умелых гон�
чаров, сильных кузнецов, изысканных златошвеек в том мирном городе, где
если и говорили «слава!», то только тем, кто трудился на славу. А потом быть
с теми, кто защищал свой город от нашествия мрачного герцога де Маликор�
на, радоваться победе над врагами, танцевать на свадьбе очаровательной Ве�
роники и Караколя и верить, что так будет всегда: после страха и мрака —
счастье и благоденствие. Столь же очевиден и приемлем был нравственный
посыл: красота и любовь спасут мир.

Сегодня за привлекательной сказочностью «Города мастеров» уже видят�
ся «взрослые» и злободневные смыслы: разорение и мрак, которые несет вой�
на; чувство своего дома; сила братства; верность любви и способность защи�
тить ближнего. Фильм так же, как и прежде, покоряет своим озорством, вы�
думкой, молодостью. Энергия молодежного, по–настоящему творческого
братства бьет из каждого кадра. Кто–то из великих простенько заметил:
«Произведение талантливо тогда, когда его создают талантливые люди». На
создание этого киношедевра собрался свой город мастеров: режиссер–поста�

новщик Владимир Бычков, один из лучших в бело�
русском кино; второй режиссер Николай Калинин
— будущий постановщик не менее знаменитых
«Кортика» и «Бронзовой птицы»; автор сценария —
известный драматург Николай Эрдман, соавтор ис�
крометных александровских комедий «Веселые ре�
бята», «Волга–Волга»; художник–постановщик Але�
ксандр Бойм, известный соавтор таких культовых
советских фильмов, как «Дворянское гнездо», «Ко�
роль–олень», «Осень»; один из операторов–поста�
новщиков — гениальный Александр Княжинский,

будущий соавтор А.Тарковского, А.Смирнова, Н.Губенко; композитор — эпа�
тажный и яркий Олег Каравайчук, о котором современники скажут: «Чело�
век–миф, полностью растворившийся в своей музыке». Не говоря уже об ак�
терах, из которых что ни персона, то либо великий опыт, либо великое откры�
тие. В титрах картины стоит имя известного уже на всю страну Зиновия Гер�
дта, снявшегося в маленькой, абсолютно бессловесной роли художника, а еще
написавшего стихи к фильму.

50 лет — как испытательный срок. «Город мастеров» живет. Несмотря на
заметную патину времени, и сейчас смотрится как музыкальная шкатулка из
детства, как расцвеченный дивными узорами гобелен из другой эпохи, как
обворожительный театр теней из сказочного далека. Да и название давно ста�
ло брендом, символом как трудолюбия и мастерства, так и душевной общно�
сти. Из последних событий, объединивших людей в единое пространство сер�
дечной радости, — минский проект «Классика у Ратуши». Танцующие под
музыку Огиньского под безмятежным августовским небом у стен виленского
барокко дамы и кавалеры в нарядах времен барокко и ампира — ну чем не
ностальгическое эхо того самого «Города мастеров»?

Людмила САЕНКОВА.

lpsm3163@mail.ru

Он хотел
сыграть
что–то
серьезное

●● Как ни странно, картина изоби�
лует киноляпами. Например, в эпи�
зоде с укрощением большого
грозного пса. Шурик вдавливает в
ломтик колбасы четыре таблетки
снотворного, а умное животное
выплевывает пять. Всего же кино�
критики насчитали
не менее десятка
подобных ляпов.
●● Перед съемками
Гайдай намеренно
обидел Селезневу,
сказав: «Фигура у
тебя, конечно, не
очень». Та в ответ вспылила: «Это у
меня–то фигура не очень?!» — и,
скинув сарафан, осталась в одном
купальнике. В результате в фильме
ее героиня разделась настолько ес�
тественно, что цензоры не усмотре�
ли в этом ничего зазорного.
●● Съемочной группе постоянно не
везло с погодой. Эпизод первой
новеллы, в которой Шурик пере�
воспитывал Верзилу, сперва реше�
но было снимать на строительной
площадке в Свиблове. В течение
двух месяцев киногруппе не удава�

лось работать полноценно — ме�
шали дожди. Гайдай, будучи суе�
верным человеком, решил, что
это дурной знак, хотел перенести
место съемок в Баку. Однако и
там тоже начались проливные до�
жди. Дальше была Одесса... и

опять с дождями.
Но тут уже Гайдай
был непреклонен
— снимаем!
●● Съемки третьей
новеллы заплани�
ровали на де�
кабрь, чтобы уже

выпал снег. Но снега не было —
пришлось заменить его нафтали�
ном и ватой. Интересно, что эпи�
зод, в котором старушка застает
на складе четверых спящих мужи�
ков и мышку, начали снимать с
конца, чтобы реквизит из ваты и
нафталина не разнесло ветром.
●● В реальной жизни Наталья Се�
лезнева гораздо выше Александра
Демьяненко. Оператору и режис�
серу пришлось немало помучить�
ся, чтобы для зрителей сей факт
оказался почти незаметным.

ПЯТЬ ФАКТОВ ОБ «ОПЕРАЦИИ «Ы»

УНП 600021700.
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Беларусь
сегодняспорт

На чемпионате мира по вод�
ным видам спорта в Казани
белорусские спортсмены за�
воевали первую медаль. Не�
ожиданную и оттого еще бо�
лее приятную и интригую�
щую. Третье место в хай–дай�
винге заняла Яна Нестерова.
Заставив любителей спорта
заговорить не только о себе,
но и о совершенно экзотичес�
ком для Беларуси виде спор�
та.

В
о всем мире хай–дай�
винг — прыжки в воду
с экстремальных высот
— давно приобрел не�
вероятную популяр�
ность и превратился в
своего рода шоу. Когда

под тобой 27 метров свободного
падения, а бассейн внизу видит�
ся таким крошечным, что веро�
ятность просто попасть в него
стремится к нулю, о спортив�
ных результатах вообще думать
сложно. Тут бы выжить. Опас�
ность, к слову, вполне реальная.
Как при прыжке с балкона деся�
того этажа. Даже при правиль�
ном исполнении прыжка сила
удара о воду может быть такой,
что многие участники соревно�
ваний надевают сразу несколько
плавок. Одни могут попросту не
выдержать. Не говоря уже о са�
мих спортсменах. Из десяти

участниц финальных прыжков
в Казани на старт вышли лишь
девять. На утренней тренировке
36–летняя украинка Диана То�
милина потеряла равновесие и
плашмя ударилась о воду. Без
больницы в этот раз обошлось,
но полученные травмы постави�
ли крест на сражении за награ�
ды. У остальных все прошло без
сбоев. Уже хорошо. Однако, по
словам Яны Нестеровой, за каж�
дым ее выступлением родители
все равно следят с волнением.

— Для меня хай–дайвинг на�
чался с шоу, потом я попала на
соревнования, и с тех пор
прыжки с экстремальных высот
стали для меня профессией.
Или чем–то большим. Когда

подхожу к краю платформы,
все из головы исчезает — так
проще сконцентрироваться.
Сложно объяснить, о чем я ду�
маю. Высота мне просто достав�
ляет удовольствие, поэтому хо�
чется прыгать и прыгать.

Для 23–летней белоруски
нынешний чемпионат мира стал
дебютом на столь высоком
уровне. И сразу — медаль. На�
града, которую в команде не
ждал никто. По крайней мере,
ни в одном, даже самом опти�
мистичном, прогнозе на нынеш�
ний турнир имени Яны Несте�
ровой не звучало. Многие, ка�
жется, и не знали вовсе, что Бе�
ларусь будет представлена в
хай–дайвинге. Вероятно, пото�

му, что в олимпийскую про�
грамму этот молодой вид спор�
та пока не включен. «Пока» в
его случае — слово вполне уме�
стное. В отличие от многих дру�
гих видов спорта шансы высту�
пить на Играх у дайверов весь�
ма высоки. Как минимум пото�
му, что по всему миру эффект�
ные шоу с участием прыгу�
нов–экстремалов уже сегодня
собирают огромные аудитории:
как на трибунах, так и у экра�
нов. А популярность, как изве�
стно, процесс приобщения к
олимпийской семье может уско�
рить многократно. К слову, сама
Яна не скрывает, что мечтает
однажды примерить награду с
пятью кольцами.

— Я считаю, что деву�
шек–хайдайверов в мире хвата�
ет. Просто у них пока нет воз�
можности постоянно приезжать
на соревнования. Кто–то рабо�
тает в больших компаниях,
кто–то занят в других местах, в
шоу... Но если изменится статус
вида спорта, то почему бы и
нет? Этот вид очень быстро раз�
вивается, программы становят�
ся все сложнее, людей, занима�
ющихся этим видом спорта, все
больше. Так что хай–дайвинг на
Олимпиаде — было бы здорово.

Дмитрий КОМАШКО.

komashko@sb.by

В эти дни в Беларуси гостят юные би�
атлонисты из Японии. Группу ребят в
возрасте от 12 до 14 лет принимают в
Новополоцком училище олимпийско�
го резерва.

К
огда в феврале нынешнего года
в Раубичах проходил юниор�
ский чемпионат
мира, федерации
биатлона Беларуси
и Японии подписа�
ли договор о сот�

рудничестве. Наша сторона
обещала поделиться бога�
тым опытом. А японцы вы�
разили готовность предос�
тавить белорусам трениро�
вочные базы накануне
Олимпиады–2018 в корей�
ском Пхенчхане. Дарье
Домрачевой и ее товари�
щам по сборной можно бу�
дет пройти акклиматиза�
цию к следующим Играм на
острове Хоккайдо.

Первыми перешли от
слов к делу белорусы. Руку дружбы
юным спортсменам из Японии протяну�
ли в Новополоцком училище олимпий�
ского резерва. По словам директора УОР
Валерия Гущина, к встрече гостей они
подготовились задолго до их приезда:
«Навели порядок в общежитии. В комна�
тах поставили новую мебель, поменяли
окна, сантехнику. Продумали меню, ак�
цент сделали на белорусской кухне. Сей�
час они с удовольствием едят и драники,
и рассольник. Иногда готовим блюда из
рыбы, хотя ею японцев не удивишь.
Встречали юных спортсменов, как водит�

ся, хлебом–солью. После чего
они спросили: «А что делать с
этим подарком?» Вечером ус�
троили чаепитие и показали,
что каравай не бутафорский.
Пребывание гостей расписано
буквально по минутам. Основ�
ное время отведено трениров�
кам. Гости прошли технику
безопасности, ознакомились
со стрельбищем и лыжерол�
лерной трассой. Еле дождались, чтобы
взять винтовку в руки. Стреляли они
только лежа, и у некоторых получалось

совсем неплохо. Трое мальчиков и
одна девочка закрывали пять ми�
шеней из пяти. Ребята сообрази�
тельные, очень быстро усваивают
информацию, все схватывают на
лету. Каждое занятие они снима�
ют на планшеты. А уж сколько
фотографий набралось — не со�
считать. Мы тоже кое–что запе�
чатлели, перед отъездом сбросим

снимки на флешки, которые подарим
гостям».

Не секрет, что в плане информацион�

ных технологий японцы — продвинутая
нация. Очень может быть, что эти самые
флешки для них архаизм. Но хозяева то�
же не лыком шиты: установили на терри�
тории училища Wi–Fi. И о каждом шаге
самураев в Беларуси мгновенно узнавали
их родственники и друзья на другом кон�
це земли. Незадолго до этих событий Но�
вополоцкому УОР от национальной
сборной Беларуси по биатлону безвоз�

мездно, то есть даром, до�
стался микроавтобус.
Инициативу проявил
председатель Белорус�
ской федерации биатлона
Валерий Вакульчик. Тран�
спортное средство при�
шлось как нельзя кстати:
теперь есть на чем ездить
на соревнования и возить
на экскурсии. В центре
ремесел и традиционной
культуры черноволосые
мальчишки и девчонки
примерили на себя ры�
царские доспехи и соло�
менные шляпы. Побывали
ребята и в экологическом
музее, и в полоцком Со�

фийском соборе.
Эльмира ХОРОВЕЦ.

bingo10@mail.ru

Мир, дружба, винтовка

К СВЕДЕНИЮ
Вчера на дорожки установлен�
ного на футбольном поле «Ка�
зань–Арены» бассейна вновь
вышли белорусские пловцы.
Увы, утро для Светланы Хохло�
вой, Арсения Кухарева и Евгения
Цуркина сложилось неудачно.
Хохловой всего 0,1 секунды не
хватило, чтобы попасть в финал
на дистанции 50 метров на спи�
не. Белоруска показала резуль�
тат 28,62 секунды. Не выступят в
решающем заплыве и ребята.
По наметившейся в белорусской
команде печальной тенденции
ни Цуркин, ни Кухарев не смог�
ли даже приблизиться к показан�
ным в нынешнем сезоне луч�
шим результатам и в квалифика�
ции на дистанции 100 метров
вольным стилем заняли 31–е и
44–е места. Сегодня на старт
аналогичной дистанции у жен�
щин выйдет Александра Гераси�
меня, которая, судя по всему,
остается единственной, кто еще
может пополнить медальный
багаж белорусской команды на
нынешнем чемпионате мира.

Прыгай вниз, 
чтобы взлететь
вверх

Яна Нестерова на пьедестале (крайняя справа).
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— Конечно, вся
пресса сильно крити�
ковала клуб. Абсолют�
но все написали, что
матч с минским «Ди�
намо» стал худшим
для «Цюриха» в ны�
нешнем сезоне. Это чи�
стая правда. Также
критиковали тренера,
футболистов, болель�
щиков. Досталось всем.
В воскресенье «Цю�
рих» провел неплохую
встречу в чемпионате с
«Грассхоппером». Иг�
рали недурно. По край�
ней мере, лучше чем с
«Динамо». Но и тут ус�
тупили 2:3.

— Тем не менее
тренера Урса Майера
сняли именно после
воскресного дерби с
«Грассхоппером»?

— Да, его уволили. Но он, скорее
всего, останется работать в клубе.
Предложение соответствующее уже
получил. Теперь решение за Майером.
Не чужой человек для команды.
Все–таки проработал в клубе около де�
сяти лет. А в матче с «Динамо» руко�
водить футболистами будет его по�
мощник Массимо Риццо. Но это вре�
менщик. Руководство ищет нового ру�
левого.

— Команду покинул капитан Яс 
син Шихауи. Насколько это серьезная
потеря?

— Не очень. Команда всегда играла
лучше без него. Более серьезная проб�
лема в том, что в «Цюрихе» много
травмированных. Потеря того же Да�
виде Кьюменто серьезно скажется на
игре «Цюриха». Он пропустит около
четырех недель. Майк Кляйбер не иг�
рает несколько месяцев. На сегодня
травмировано 8 — 9 футболистов. Из
них 3 — 4 ключевые.

— Что, на твой взгляд, не получи 
лось у «Цюриха» в первой игре с «Ди 
намо»?

— Я видел много матчей команды.
И еще до стартового свистка обратил

внимание на поведение
футболистов. Немного
понимаю в языке тела.
Показалось, что их мыс�
ли были где угодно, но
только не на стадионе.
Они были просто не го�
товы к матчу. Почему?

Вот не знаю ответ. Перед матчем
тренировка прошла утром. А игра
была вечером. Может, это повли�
яло на настрой и общее состоя�
ние. Пусть тренер его ищет. Кста�
ти, немало игроков в личных бе�

седах признавались, что
в клубе все больше гово�
рят о возможных транс�
ферах и проблемах, чем
о футболе.

— Перед первым
матчем мы с тобой спо 
рили, кто же выиграет.
Ты сказал, что «Цю 
рих» способен пройти
минское «Динамо».
Мнение не поменя 
лось?

— Я и тогда сказал,
что команды примерно
равные. Конечно, «Цю�
рих» способен забить и
четыре, и пять мячей.
Но не в нынешнем со�
стоянии. Думаю, что в
Бресте обойдемся без
сюрпризов. Увы...

Дмитрий ТКАЧЕВ.

tkatchev@sb.by

P.S. Матч «Динамо»
— «Цюрих» начнется сегодня в 20.15.
Прямую трансляцию из Бреста смотри.
те на телеканале «Беларусь 5».

Швейцарский «Цюрих» сегодня напоминает детский конструктор.
Много отдельных красивых деталей. Но при попытке собрать
что–то путное — полнейший провал. Нынешний соперник минско 
го «Динамо» всегда считался крепким европейским клубом. Но к
дуэли с белорусами предстал в разобранном состоянии. Многочис 
ленные травмы, уход капитана Яссина Шихауи после первой игры
с «Динамо», а еще и увольнение главного тренера Урса Майера.
Если сравнивать матчи с болгарским «Черно море» и «Цюрихом»,
то с балканским клубом было куда сложнее. Те постоянно нагнета 
ли, давили, опасно атаковали. Швейцарцы же отдали инициативу, пропустили и
смирились с поражением. Перед первым поединком в Цюрихе мы познакоми 
лись с тамошним журналистом Лукасом Штокером. И договорились, что перед
ответным поединком он расскажет нам последние новости о «Цюрихе»: что пи 
сала пресса, что творится в клубе. Начал Лукас с того, что в Швейцарии журна 
листы не скупятся на критику:

В ночь со вторника на среду сборная Бела 
руси по боксу взяла курс на Болгарию, где
сегодня в городе Самоков стартует чемпи 
онат Европы. Турнир сам по себе важный
и престижный, однако особый статус ему
нынче придают предолимпийский год и
сверхсложная, запутанная система квали 
фикации боксеров на Игры в Рио–де–Жа 
нейро. Для того чтобы избежать нервот 
репки на олимпийских отборочных стар 
тах в следующем году и положить путевку
в карман уже сейчас, для начала необхо 
димо обеспечить себе участие на октябрь 
ском чемпионате мира в Дохе. А для этого
требуется на первенстве Европы пробиться
в число шести лучших в своей весовой ка 
тегории. С такой задачей и улетели.

Первое, за что цепляется глаз при взгляде на
выездной состав, — отсутствие в нем молодого
да раннего Дмитрия Асанова, сумевшего недав�
но стать серебряным призером Европейских
игр в Баку. Поэтому, собственно, его и нет, что
Дима — единственный, кто сумел выполнить за�
дачу досрочно и теперь может целиком скон�
центрироваться на подготовке к мировому фо�
руму. Остальные — в обойме. В сравнении с те�
ми же Евроиграми отметим еще три замены.
Первая (и самая оптимистичная) — возвраще�
ние в строй Сергея Корнеева. Пять месяцев на�
ша главная боксерская надежда не выходил на
большой ринг, восстанавливался после травмы
и упорно тренировался. На вопрос, в какой фор�
ме пребывает сегодня Сергей, главный тренер
команды Константин Соколов ответил диплома�
тично: «Увидим в Болгарии». Впрочем, Кон�
стантин Сергеевич
хорошо известен
своей осторожно�
стью в прогнозах, а
мы–то хорошо зна�
ем, что если Корнеев
едет на турнир, то
цель у него там одна
— победа. Свое мес�
то в составе занял
также Павел Костро�
мин, заменивший
опытного Магомеда Нурудинова, возвращение
которого в Беларусь, увы, не получилось феери�
ческим. Отметим и Михаила Долголевца, кото�
рый выиграл спарринг за место в составе у мате�
рого Сергея Новикова. С видами на пьедестал
отправились в Самоков также и наши самые
опытные бойцы — Вазген Сафарьянц и Виталий
Бондаренко.

Нужно сказать, что чемпионат в Болгарии
соберет далеко не всех сильней�
ших боксеров Старого Света. Все
по той же причине — запутанной
схеме отбора на Олимпиаду. Па�
раллельно розыгрыш лицензий
прошел в турнирах серии WBS и
продолжается в рамках боев
APB. Там сражаются, пожалуй,
лучшие силы нынешнего люби�
тельского бокса. На данный мо�
мент, к примеру, россияне уже
добыли себе место в основной
сетке олимпийского турнира
практически во всех весовых ка�
тегориях, а потому вести все
сильнейшие силы в Болгарию им
нет никакой необходимости. То
же самое можно сказать и про
многие другие сборные. Наших
бойцов в этих новомодных сери�
ях пока, увы, нет, а потому наш
шанс — отбираться по старинке.

Чемпионат Европы пройдет с
5 по 16 августа. В спор за награды
вступит 241 боксер из 37 стран.

Сергей КАНАШИЦ.

s_kanashyts@sb.by
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Наш состав
Сергей Лобан (52), 
Вазген Сафарьянц (60),
Павел Костромин (69), 
Виталий Бондаренко (75),
Евгений Долголевец (64),
Михаил Долголевец (81),
Сергей Корнеев (91), 
Ян Судиловский (+91).

К СВЕДЕНИЮ
Минское «Динамо» уже во второй раз
будет хозяйничать на ОСК «Брестский».
Первый свой еврокубковый матч на бе7
регах Буга динамовцы провели против
турецкого «Трабзонспора». Противо7
стояние с турецким клубом положи7
тельных эмоций не принесло. Минчане
уступили 0:1.

«Цюрих» с изнанки

Бой
за лицензии

● В немецком Фрайзинге прошла жеребьевка Кубка Меж�
дународной федерации баскетбола. В новом турнире

ФИБА примет участие наш клуб «Цмокi–Мiнск». По геогра�
фическому принципу команды разделили на две конферен�
ции — Запад и Восток («Цмокi» сыграют во второй). Жре�
бий определил команду Игоря Грищука в группу «N». Наши
соперники за выход в 1/16 финала — болгарский «Рилски»,
словацкий «Рикер» и финский «Катайя». Всего в новом тур�
нире задействовано 56 клубов. Групповой раунд начнется 28
октября, а победителя Финала четырех узнаем 1 мая 2016
года.

● На проходящем в шведской Ландскруне юношеском чем�
пионате Европы белорусские тяжелоатлеты не ударили в

грязь лицом — завоевано четыре медали. В самой младшей
группе, до 15 лет, у юношей чемпионом в весе до 50 кг стал
Артем Данильчик. Его результат в двоеборье — 193 кг. В со�
ревнованиях среди девушек Сюзанна Володько (53 кг) в двое�
борье выиграла серебро (159 кг) — в рывке она подняла штан�
гу весом 71 кг, в толчке взяла 88 кг. В категории до 17 лет
Александра Миранкова (до 44 кг) также стала серебряным
призером в двоеборье — 129 кг. В категории до 48 кг на треть�
ей позиции в двоеборье Наталья Шелег — 135 кг.
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СКАНВОРД

По горизонтали: Переспрос. Ром. Арк. Око.
Льновод. Юла. Министр. Автосани. Ангон. Свекор.
Окурок. Манго. Спарринг. Сор. Всыпка. Окно. Фи�
лозов. Умбра. Вокализ. Хина. Таракан.

По вертикали: Фанфаронство. Труха. Внук. Ро�
сомаха. Смотр. Блик. Станюта. Испарина. Инок.
Азан. Рекламист. Граф. Слон. Наем. Коринка. Кров.
Сгон. Торг. Модерн. Остров.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 5 августа

6 августа
1715 г. В деревне Гембулы Лидского уезда Виленского
воеводства родился Матей Догель, историк–архивист,
правовед. Собрал в фамильных и государственных ар�
хивах и библиотеках Польши, ВКЛ, Германии, Фран�
ции, Голландии много исторических и дипломатичес�
ких документов. Использовал также редкие, малоизве�
стные или даже секретные официальные документы,
которые хранились в королевском архиве Кракова и
Несвижском архиве. Часть их издал под названием «Ди�
пломатический кодекс Польского королевства и Вели�
кого княжества Литовского».

1840 г. На Слутчине родился Ольгерд
Обухович, писатель, участник восстания
1863–1864 годов. Был знаком с Ф.Богу�
шевичем. На белорусский язык перево�
дил произведения И.Крылова, А.Пушки�
на, М.Лермонтова. Произведения и пере�
воды писателя при его жизни распрост�
ранялись в рукописях. Один из родона�

чальников жанра басни в белорусской литературе.

1890 г. В тюрьме Аубурн (США, штат Нью–Йорк) со�
стоялась первая казнь на электрическом стуле, изобре�
тенном инженером Гарольдом Брауном. «Нью–Йорк
таймс» описала экзекуцию как «чудовищное зрелище,
намного хуже повешения».

1920 г. В городском поселке Яновичи Витебского района
родился Григорий Гарфункин, Герой Советского
Союза. Отличился в бою за Днепр на Киевщине.
22 сентября 1943 года группа разведчиков из 6
человек, в составе которой был и Гарфункин, пе�
реправилась через Днепр у деревни Яшники, вы�
явила систему обороны и огневые точки против�

ника. На обратном пути Гарфункин прикрыл автоматным
огнем отход товарищей, сам погиб.

1930 г. День рождения Виктора Ионаса, ученого в об�
ласти агрохимии, автора научных работ по вопросам
рационального использования удобрений в земледелии.
Лауреат Государственной премии.

1945 г. В 8 часов 15 минут американский бомбардиров�
щик Б–29 сбросил атомную бомбу на японский город Хиро�
симу. В память об этой трагедии 6 августа отмечается как
Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

Сегодня — День железнодорожных войск. Поздравляем!
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ЭТОТ  ДЕНЬ  В  ИСТОРИИ

Кроме смеха!

Коллектив филиала Белгосстраха по Минской области выража 
ет глубокие соболезнования родным и близким бывшего работника
филиала Николая Павловича РЫБАКОВА в связи с его смертью.

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

Дата
Минское время

02�05 05�08 08�11 11�14 14�17 17�20 20�23 23�02
7.08.2015 г. 4 4 3 3 3 2 3 3

Прогноз
геомагнитной

обстановки

Минск Гродно Брест Гомель ВитебскМогилев

чт
.

6
 а

вг
ус

та
п

т.
с

б
.

По данным Республиканского гидрометеоцентраПОД ГРАДУСОМ

8
 а

вг
ус

та
7

 а
вг

ус
та

Влажность
воздуха, %

35
Влажность
воздуха, %

35
Влажность
воздуха, %

30
Влажность
воздуха, %

40
Атм. давл., 
мм рт.ст.

745
Атм. давл., 
мм рт.ст.

752
Атм. давл., 
мм рт.ст.

751

Многолетние данные: cамая высокая температура воздуха +32,4оС в 2010 году, cамая низкая температура воздуха +6,5оС в 1928 году. Астрономический календарь для Минска: последняя четверть 7 августа; восход Солнца —  5.30; заход — 21.00; долгота дня — 15.30.

Влажность
воздуха, %

30
Влажность
воздуха, %

35

+28+16+16 +29+32+17+35+18+32+17+17 +32

Влажность
воздуха, %

30
Влажность
воздуха, %

30
Влажность
воздуха, %

25
Влажность
воздуха, %

35
Влажность
воздуха, %

25
Влажность
воздуха, %

35

+31+17+18 +32+35+21+35+21+34+20+19 +33

Ветер, 
м/сек.,

4�9
Ветер, 
м/сек.,

4�9
Ветер, 
м/сек.,

4�9
Ветер, 
м/сек.,

4�9
Ветер, 
м/сек.,

4�9

Влажность
воздуха, %

30
Влажность
воздуха, %

40
Влажность
воздуха, %

30
Влажность
воздуха, %

40
Атм. давл., 
мм рт.ст.

745
Атм. давл., 
мм рт.ст.

753
Атм. давл., 
мм рт.ст.

751
Атм. давл., 
мм рт.ст.

750

Ветер, 
м/сек.,

4�9

Влажность
воздуха, %

25
Атм. давл., 
мм рт.ст.

755
Влажность
воздуха, %

30
Атм. давл., 
мм рт.ст.

750

+31+18+17 +31+33+18+34+19+32+17+18 +32

Ветер, 
м/сек.,

2�7
Ветер, 
м/сек.,

2�7
Ветер, 
м/сек.,

2�7
Ветер, 
м/сек.,

2�7
Ветер, 
м/сек.,

2�7
Ветер, 
м/сек.,

2�7

Ветер, 
м/сек.,

3�8
Ветер, 
м/сек.,

3�8
Ветер, 
м/сек.,

3�8
Ветер, 
м/сек.,

3�8
Ветер, 
м/сек.,

3�8
Ветер, 
м/сек.,

3�8

Атм. давл., 
мм рт.ст.

753
Атм. давл., 
мм рт.ст.

749
Атм. давл., 
мм рт.ст.

752

Атм. давл., 
мм рт.ст.

746
Атм. давл., 
мм рт.ст.

752
Атм. давл., 
мм рт.ст.

751
Атм. давл., 
мм рт.ст.

756
Атм. давл., 
мм рт.ст.

751
Атм. давл., 
мм рт.ст.

753

неустойчивый неустойчивый неустойчивый неустойчивый неустойчивый неустойчивый

Раньше, когда у меня не
было денег, я связывал это с
отсутствием работы. Сейчас
у меня есть работа. Но, види�
мо, я что–то делаю не так.

* * *
Настоящий отпуск — это

когда ты покупаешь шорты и
панамку, а не новые обои и
ламинат.



главная тема

Александр Бушев

B U S H @ R G . R U

В МОСКВЕ Государственный секретарь Со-
юзного государства Григорий Рапота награ-
дил финалистов второго конкурса Союзно-
го государства на лучший урок истории.

Всего их десять (по пять от России и Бе-
ларуси), молодых преподавателей, преодо-
левших все трудности конкурсного отбора.
В жюри заседали деканы исторических фа-
культетов МГУ и БГУ, за выход в финал бо-
ролись 120 молодых учителей из России и
82 из Беларуси. География конкурсантов —
от Дальнего Востока до Бреста.

Абсолютным победителем стал учи-
тель гимназии из поселка Нововаршавка
Омской области Константин Диянов. Вто-
рое место у его коллеги из Тулы Никиты
Беленко, который преподает в лицее при

Тульском государственном педагогичес-
ком университете имени Л. Н. Толстого.
«Бронза» досталась Дине Томашевич из
школы N 2 города Верхнедвинска Витеб-
ской области. Кстати, самому молодому
финалисту конкурса всего 21 год, а само-
му «старому» — 27.

Тема состязания звучала так: «Великая
Отечественная: уроки войны и история об-
щей Победы». Напомним: первый конкурс
молодых педагогов–историков был прове-
ден Постоянным комитетом Союзного го-

сударства в прошлом году и посвящался
100–летию начала Первой мировой войны.

Чествование финалистов проходило в
рамках трехдневного медийного тура, орга-
низованного Постоянным комитетом.
Пресс–тур включал в себя «круглый стол» в
формате видеомоста Москва — Минск с
участием авторитетных историков двух
стран, посещение Центрального музея Ве-
ликой Отечественной войны на Поклонной
горе, научно–практические семинары, а так-
же мастер–класс для финалистов, прове-
денный известными российскими учителями
истории Игорем Карачевцевым, директором
166–й гимназии Санкт–Петербурга, и Люд-
милой Будановой, преподавателем 30–го
московского строительного техникума.

Окончание на стр. III 

малая родина

Светлана Брайловская

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

ЕСЛИ кто–то сомневался, су-
ществуют ли на свете Васюки,
докладываем: две деревни с
таким названием мы разыска-
ли на карте Смоленской облас-
ти, еще две — в Витебской и
Гродненской областях.

А вот право называться Ва-
сюками, которые прославили в
своем романе «Двенадцать
стульев» Илья Ильф и Евгений
Петров, оспаривали сразу два
волжских городка — Василь-
сурск и Козьмодемьянск. Жи-
тели последнего оказались

проворнее, «научно» обосно-
вав, что авторы знаменитого
романа высадили Остапа Бен-
дера и Кису на берег именно
Козьмодемьянска...

Идею великого комбинато-
ра воплотил в жизнь первый
президент Калмыкии Кирсан
Илюмжинов, который стал гла-
вой FIDE. С его легкой руки в
Элисте появился Сити–Чесс
(Город шахмат) для приема ме-
ждународных шахматных де-
легаций, сразу получивший в
народе название Нью–Васюки.
А в реконструированном по
случаю аэропорту — взлетная
полоса для «Боинга», которая
должна была принимать гостей

со всего света. В Козьмодемь-
янске аэропорта нет вообще.
Добраться до городка, который
местные ласково называют
Козьмой, можно двумя путями:
по дороге, свернув с феде-
ральной трассы М–7 в сторону
Волги, или во время навига-
ции.

— Остап и Киса оказались
в Васюках без гроша в карма-
не благодаря великолепному
транспаранту с изображением
сеятеля, разбрасывающего об-
лигации, который они намале-
вали на теплоходе «Скрябин»,
— рассказывает заведующая
музеем сатиры и юмора имени
Остапа Бендера Людмила Жи-

рова. — Роман вышел в 1927
году, а двумя годами ранее к
пристани Козьмодемьянска
пришвартовался теплоход
«Герцен» с корреспондентом
газеты «Гудок» Ильей Ильфом
на борту. Как и литературный
«Скрябин», в речной круиз по
Волге «Герцен» отправился с
аналогичной миссией. Как пи-
сали в то время местные газе-
ты, чтобы «приблизить очеред-
ной тираж крестьянского зай-
ма». Козьмодемьянск мало
чем отличался от таких же ма-
леньких провинциальных го-
родков, но Ильфа он чем–то
зацепил...

Окончание на стр. IV, V 
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Минские хирурги
теперь знают, что делать 
с детьми, проглотившими
батарейку 
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Михаил Мясникович:
с чем поедет Беларусь
на II Форум регионов 
Союзного государства
Страница II

Эмир Кустурица
даст мастер�класс 
молодым режиссерам 
Союзного государства
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Эти уроки надо знать 
назубок

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота 
наградил лучших молодых учителей истории

Официальные курсы
валют ЦБ России 

и Нацбанка Беларуси 
на 06.08.2015

1 российский рубль 246,35 белорусского рубля

1000 белорусских рублей 4,0600 российского рубля

1 доллар США 62,9900 российского рубля

1 доллар США 15500,00 белорусского рубля

1 евро 68,4000 российского рубля

1 евро 16997,30 белорусского рубля

По следам Остапа Бендера
Обозреватель «СОЮЗа» на берегу Волги нашел знаменитые Васюки

■■■■ Любить свою Родину — значит знать ее
историю. 

■■■■ За лето городок принимает до 60 тысяч
гостей, в три раза больше, чем самих
жителей.
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За победу боролись 
120 молодых учителей 
из России и 82 из Беларуси,
география конкурсантов — 
от Дальнего Востока до Бреста
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КОНТАКТЫ  

ВИТЕБСК И СМОЛЕНСК
НАМЕРЕНЫ РАШИРЯТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО  
с. VI

ПОЧТА «СОЮЗА»  

НАДО ЛИ БЕЛОРУСУ
ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
С ДОХОДОВ ИЗ РОССИИ? 
с. VII
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событие

Александр Бушев

B U S H @ R G . R U

В МИНУВШИЙ вторник белорусский павильон
N 18 на ВДНХ посетили Президент России
Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собя-
нин. На правах хозяина экскурсию по павильо-
ну для гостей провел Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Беларуси в России Игорь Пет-
ришенко. Как сообщили «СОЮЗу» в
пресс–службе посольства Беларуси в Москве,
глава белорусской дипмиссии рассказал рос-
сийскому Президенту, что в нынешнем году
республика полностью завершит реконструк-
цию своего павильона на главной выставке
России, на это выделены все необходимые
средства. К примеру, уже отделаны восточный
и западный фасады, на финише находится ре-
ставрация наружной колоннады северного фа-
сада, майоликового украшения внутренних ко-
лонн, а также скульптуры «Мать–Белоруссия».

По словам Игоря Петришенко, с прави-
тельством Москвы согласован проект концеп-
ции функционирования белорусского павильо-
на, предусматривающей знакомство москви-
чей и гостей столицы с культурой, историей и
традициями белорусского народа. Во входной
части павильона разместится постоянно дей-
ствующая интерактивная часть выставки, рас-
сказывающая о промышленных, инвестицион-
ных и туристических возможностях Беларуси.
Предусмотрено также проведение культур-
но–массовых мероприятий, конференций и се-
минаров.

Будет ли сохранена торговая составляю-
щая павильона? На этот вопрос последовал
утвердительный ответ, ведь любая торговля,
как ничто иное, раскрывает потенциал произ-
водителей. Планируется открыть ресторан на-
циональной кухни. Владимир Путин, сообщила
пресс–служба посольства, живо интересовал-

ся деталями проекта и выразил удовлетворе-
ние перспективами его реализации.

Напомним, что павильон «Республика Бе-
ларусь» (прежде — Белорусская ССР) на
ВДНХ — это исторический памятник всерос-
сийского значения, и через два года он отме-
тит 80–летний юбилей. Поначалу павильон, по-
строенный в 1937 году, был деревянным. Его
открытие было приурочено к началу работы
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
Во время Отечественной войны и до 1949 года
павильон был закрыт. Возведен заново из

камня к выставке 1954 года архитекторами 
Г. Захаровым и З. Чернышевой. Это трехъяру-
сная постройка с монументальной колоннадой
и скульптурой «Родина–мать» работы бело-
русского архитектора А. Бембеля. Первона-
чально колоннаду украшала скульптурная
группа белорусских партизан. Она, к сожале-
нию, утеряна, и остались лишь фотографии.
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ИНТЕГРАЦИЯ

МИНСКИЙ городской технопарк и
казанский технопарк «Идея» дос-
тигли договоренности о поддерж-
ке белорусских компаний при вы-
ходе на российский рынок, ин-
формационной помощи и поиске
партнеров на территории Россий-
ской Федерации. Технопарки за-
ключили соглашение о сотрудни-
честве, предполагающее реали-
зацию совместных проектов и пе-
редачу научных технологий. Сто-
роны будут передавать друг другу
научно–технические программы и
технологии из вузовского и акаде-
мического секторов науки в сек-
тор промышленности.

МАНЕВРЫ

АРМЕЙСКИЕ международные иг-
ры–2015 проходят в подмосков-
ном Алабино. В конкурсах прини-
мают участие девять белорусских
команд численностью 250 чело-
век. Военнослужащие Беларуси
перед поездкой на российский по-
лигон прошли многоуровневый
отбор. Как заявил начальник уп-
равления главного управления
боевой подготовки Вооруженных
Сил Беларуси Алексей Трегуб,
«мы входим в Союзное государст-
во и наши встречи с российскими
коллегами происходят часто. Мы
стоим плечом к плечу».

ЭНЕРГЕТИКА

РОССИЙСКИЕ и белорусские
энергетики провели тренировку в
условиях массовых отключений
электричества. Отрабатывались
совместные действия и взаимопо-
мощь при аварийно–восстанови-
тельных работах. Уточнялись ал-
горитмы действий для экономии
времени, рационального исполь-
зования средств и минимизации
последствий при реальном массо-
вом отключении на приграничных
электросетях.

ФЕСТИВАЛЬ

В СМОЛЕНСКЕ осенью нынешне-
го года пройдет фестиваль твор-
чества инвалидов «Вместе мы
сможем больше». В нем примут
участие 180 россиян и 120 по-
сланцев Беларуси. В числе орга-
низаторов форума — Министер-
ство культуры России. Предпола-
гаемое число зрителей фестива-
ля — пять тысяч человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Валовая,
ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (МИНИСТР) 
ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ИНТЕГРАЦИИ И МАКРОЭКОНОМИКЕ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ:

— Опыт россий-
ско–белорус-
ской интеграции
можно назвать
самым продви-
нутым. И когда
создавался Ев-
разийский эко-
номический со-
юз, очень многое из этого опыта
использовалось. Почти вся эконо-
мическая повестка ЕАЭС была в
той или иной степени отработана
в рамках Союзного государства.
Например, унификация таможен-
ных тарифов Союзного государ-
ства и сейчас во многих сферах
— экономической, гуманитарной,
социальной — является лидером
и первопроходцем.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

агрегатов 

для выполнения технологичес-
ких операций при освоении сква-
жин поставило российской компа-
нии «Сургутнефтегаз» гомельское
предприятие «Сейсмотехника».

Гостям здесь рады
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 

заглянули в белорусский павильон на ВДНХ

■■ На правах хозяина экскурсию по павильону
для гостей провел посол Беларуси в России
Игорь Петришенко. 
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сотрудничество

Владимир Бибиков
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МАКСИМАЛЬНО широко плани-
рует Беларусь представить свои
экономические возможности на
втором Форуме регионов Союзно-
го государства, который состоит-
ся в Сочи 17–18 сентября нынеш-
него года. По сути, речь идет о на-
циональной экспозиции страны,
отметил председатель Совета Ре-
спублики Национального собра-
ния Михаил Мясникович, проводя
на днях в Минске селекторное со-
вещание представителей мини-
стерств и ведомств, местных ор-
ганов власти, посвященное уча-
стию в этом масштабном меро-
приятии. Он подчеркнул:

— Беларуси предоставляется
уникальный шанс серьезно про-
демонстрировать достижения, ко-
торые имеют место в реальном
секторе экономики, в секторе ус-
луг и, безусловно, заключить но-
вые соглашения и контракты.

Такая постановка вопроса
проистекает из ситуации, сложив-
шейся в белорусско–российских
экономических отношениях. К
возможностям, которые предос-
тавляет для расширения сотруд-
ничества субъектов хозяйствова-
ния Союзное государство, доба-
вились новые, связанные с созда-
нием Евразийского экономичес-

кого союза с участием также Ка-
захстана, Армении. Новые конт-
ракты будут способствовать уве-
личению экспорта, который явля-
ется одним из ключевых внешне-
экономических приоритетов Бе-
ларуси. Чтобы показать, как гово-
рится, товар лицом, в Сочи будет
организована масштабная вы-
ставка продукции белорусских
предприятий, достижений уче-
ных. На ярмарке товаров бело-
русского производства посетите-
ли форума смогут приобрести по-
любившиеся фирменные продук-
ты питания, одежду, обувь, трико-
таж. Многого ожидают и от встре-
чи президентов Александра Лука-
шенко и Владимира Путина, кото-

рая, как планируется, также со-
стоится в ходе форума.

Всего, по предварительным
подсчетам, Беларусь будут пред-
ставлять в Сочи около 80 важней-
ших предприятий. Таких, как Бе-
лорусский и Минский автомо-
бильные заводы, Минский трак-
торный, «Амкодор». Акцент будет
сделан не только на продажу го-
товой продукции, но и на установ-
ление и развитие кооперацион-
ных связей. Как рассказал пред-
седатель Белорусской торго-
во–промышленной палаты Миха-
ил Мятликов, представители рос-
сийских регионов смогут не толь-
ко визуально ознакомиться с бе-
лорусскими высокотехнологичны-

ми изделиями. Но и сесть за руль
автомобиля или трактора, прове-
рить технику в действии. Благо
масштабы планируемой белорус-
ской экспозиции впечатляют. Об-
щая закрытая площадь павильо-
нов составит 800 квадратных мет-
ров плюс открытая площадка на
2500 квадратов.

Готовятся к участию в форуме
и белорусские регионы — шесть
областей и столичный Минск.
Брестчина представит, например,
высококачественную молочную
продукцию таких известных брен-
дов, как «Савушкин продукт», а
также мясные консервы и делика-
тесы, другие товары народного
потребления — трикотажную оде-
жду марки «Полесье», хлопчато-
бумажные изделия из Баранови-
чей. Планируется продолжить ди-
алог с руководителями россий-
ских регионов, начатый ранее —
Псковской областью, Ямало–Не-
нецким автономным округом.
Ожидается подписание новых со-
глашений о развитии сотрудниче-
ства.

Досье «СОЮЗА»
Первый Форум регионов Бела-
руси и России прошел в Минске
5–6 июня 2014 года. С россий-
ской стороны в нем участвовали
188 представителей 19 регио-
нов, с белорусской — 117 чело-
век.

Едем в Сочи 
за контрактами

Беларусь активно готовится к II Форуму регионов
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Окончание. Начало на стр. I 
«Круглый стол» открыл Госу-

дарственный секретарь Союзного
государства Григорий Рапота.

— Мне представляется, — от-
метил он, — что проведение таких
конкурсов важно прежде всего
для самих преподавателей,
во–вторых, для развития истории
в целом и, наконец, для воспита-
ния молодого поколения...

Касаясь темы конкурса, Григо-
рий Алексеевич заметил, что ин-
терес к Великой Отечественной
войне не ослабевает с годами.

Главная цель, которую пресле-
довали организаторы конкурса,
— не только постигнуть правду о
войне, но и воздать должное под-
вигу людей, вынесших на своих
плечах всю ее тяжесть, почтить
память погибших, которых всех
смело «можно назвать Александ-
рами Матросовыми».

С обстоятельным докладом на
«круглом столе» выступил Чрез-
вычайный и Полномочный Посол
Республики Беларусь в России
Игорь Петришенко. Он выразил
удовлетворение, что в число фи-
налистов конкурса попали и моло-
дые белорусские учителя исто-
рии.

— Мы, белорусы, — сказал
Игорь Петришенко, — имеем ве-
ликую ценность — мир и согласие
в нашем доме, которые дорого
достались. Это достояние мы це-
ним и тщательно бережем. Поэто-
му исключительно важно, чтобы
то, о чем мы так искренне гово-
рим и спорим на различных ин-
формационных площадках, реа-
лизовывалось в конкретные дела.
Чтобы опять за мир нам не при-
шлось платить кровью...

Дипломат посетовал, что сего-
дня умышленно искажаются исто-
рические события в угоду полити-
ческой конъюнктуре, «данную те-
му необходимо постоянно дер-
жать на слуху, не снижая градуса
общественных дискуссий». Он на-
помнил о зверствах, которые тво-
рили на белорусской земле нем-
цы, рассказал о том, что сегодня
делается в Беларуси для того,
чтобы сохранить память о жерт-
вах и героях той войны. В частно-
сти, построено новое здание му-
зея истории Великой Отечествен-

ной войны в Минске, создан ме-
мориальный комплекс «Тросте-
нец», выходят в свет новые кино-
ленты о событиях тех лет...

— Мы не переписываем учеб-
ники истории, — сказал в заклю-
чение белорусский посол, — мы
их дополняем новыми проверен-
ными фактами.

Академик–секретарь Отделе-
ния гуманитарных наук и искусств
НАН Беларуси Александр Ковале-
ня сообщил, что завершена рабо-
та по созданию единого учеб-
но–методического комплекса по
изучению истории Великой Оте-
чественной войны: «Последним в
этом комплексе стал атлас для
учащихся 10–х классов, который
называется «Великая Отечест-
венная война в контексте Второй
мировой войны». Он вышел из ти-
пографии буквально на днях».

По его словам, у белорусских
ученых сложились прекрасные от-
ношения с российскими коллега-
ми, ведется активное совместное
сотрудничество по разработке
проблем Великой Отечественной
и Второй мировой войн.

А председатель Центризбир-
кома России Владимир Чуров
подчеркнул:

— В Беларуси сейчас готовят-
ся к важному событию — выбо-
рам Президента страны. И все по-
нимают, что если бы 70–лет назад
не было Победы в Великой Оте-
чественной войне, сейчас мы вы-
бирали бы не президентов Бела-
руси, России и Украины, а фаши-
стского старосту...

Интересно выступали и другие
участники «круглого стола», сре-
ди них — основатель и бессмен-
ный ведущий популярной теле-
программы «Умницы и умники»
Юрий Вяземский, декан истфака
Белорусского госуниверситета
Сергей Ходин, замначальника Ин-
ститута военной истории Военной
академии Генштаба ВС РФ Нико-
лай Никифоров, руководитель ор-
ганизации «Бессмертный полк —
Москва» Николай Земцов...

Декан истфака МГУ академик
Сергей Карпов, обращаясь к фи-
налистам, заметил:

— Историк имеет одну благо-
дать, почти сакральную вещь —
он может возрождать память о

людях, которых давно уже нет на
свете.

Эту задачу академик назвал
одной из важнейших в работе ис-
торика, поскольку потомки долж-
ны знать не только о великих пол-
ководцах, но и о простых людях,
отдавших Победе собственные
жизни.

После церемонии награжде-
ния финалистов обозреватель
«СОЮЗа» спросил у Григория Ра-
поты, не поделится ли он секре-
том, какова тема следующего
конкурса молодых историков Со-
юзного государства?

— Она пока неизвестна, —
признался Государственный сек-
ретарь Союзного государства, а
потом неожиданно добавил: — Я
бы вместе с вами ее придумал.

Мы намек поняли и обраща-
емся к нашим читателям с тем же
вопросом: какую бы вы предло-
жили тему для третьего конкурса
молодых учителей истории Бела-
руси и России?

право

Людмила Гладкая
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РЕЕСТР неблагонадежных бизнес–партне-
ров создадут в Беларуси и России. Об этом
говорилось на недавнем заседании Объе-
диненной коллегии генеральных прокура-
тур Беларуси и России в Минске, в котором
приняли участие руководители ведомств
Александр Конюк и Юрий Чайка.

Россия и Беларусь, как известно, про-
должают поддерживать устойчивое эконо-
мическое партнерство, развивать много-
плановое союзное сотрудничество. В этих
условиях принципиальное значение имеют
вопросы укрепления законности в экономи-
ке, соблюдения бизнес–участниками требо-
ваний законодательства и условий эконо-
мических контрактов, отлаженной работы
судебной системы и механизма исполнения
судебных решений.

Между нашими странами нет границ,
схожи и правовые системы, в которых рабо-
тает бизнес. Однако прокуроров не может
не беспокоить то, что сделки с нечистыми
на руку партнерами нередко заканчиваются
многомиллионными убытками. Прокурор-
ские проверки показывают, что имеют мес-
то неединичные факты ненадлежащего ве-
дения преддоговорной и договорной рабо-
ты. Не всегда исполняются нормативные
правовые акты министерств и концернов,
запрещающие заключение договоров и от-
грузку продукции без предоплаты, принима-
ются с превышением полномочий решения
по внешнеторговым сделкам. Распростра-
нены случаи несвоевременного обращения
с претензиями и исками к должникам. К
слову, сейчас в производстве следственных
органов РФ находится ряд уголовных дел,
возбужденных по фактам хищения денег,
поступивших в качестве оплаты поставлен-
ной продукции по российско–белорусским

контрактам, а также кражи и растраты това-
ров вверенного имущества, ввезенного из
Беларуси. По словам Генерального проку-
рора Беларуси Александра Конюка, около
30 процентов сделок между белорусскими и
российскими фирмами изначально обрече-
ны на провал из–за мошеннических схем.
Иногда при наличии просроченной дебитор-
ской задолженности белорусские предпри-
ятия и дальше продолжают отгружать про-
дукцию в Россию, и она в итоге исчезает.
Также известны случаи, когда товар идет в
РФ или Беларусь, а потом должностные ли-
ца, не собираясь его оплачивать, получают
взятки.

Финал же у таких историй один — уго-
ловная ответственность. К примеру, одно
дело недавно возбуждено против междуна-
родной мошеннической группировки, кото-
рая через подставные фирмы обещала до-
ставить сухое молоко из Беларуси в Рос-
сию. В итоге ни денег, ни молока, ни ком-

мерсантов. На Витебщине фигурантами
криминальной истории стали менеджеры
госпредприятий, которые отгружали мясо и
колбасы... в долг. Покупатели же не торопи-
лись платить за предыдущий товар. Нака-
заны и директора, которые не спешили ид-
ти в суд, чтобы взыскать долги с партнеров.

Проблемы укрепления законности в
сфере экономических связей российских и
белорусских хозяйствующих субъектов
имеют многоплановый и сложный харак-
тер, что требует тесного сотрудничества
органов прокуратуры союзных государств.
Сейчас в посольстве Беларуси в России
создается база данных, которая позволит
выяснить конкурентоспособность, плате-
жеспособность той или иной структуры. По
итогам заседания решено сформировать
межведомственную рабочую группу, кото-
рая поможет правоохранителям оператив-
но обмениваться информацией о мошен-
никах.

Эти уроки надо знать 
назубок

Григорий Рапота,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА:

— Я послушал сегодня на-
ших финалистов — это вполне
зрелые люди со своим сложив-
шимся образом мыслей, несмот-
ря на молодость. И это обстоя-
тельство было для меня в опре-
деленном смысле поучитель-
ным. Впрочем, что такое двад-
цать семь лет? В этом возрасте
уже не стало Лермонтова, мно-
гие важные научные открытия
сделаны людьми, не перешаг-
нувшими этот возраст. Правда,
потом они лет шестьдесят жда-
ли, когда им вручат Нобелев-
скую премию. Но это уже другой
вопрос. Поэтому нам необходи-
мо нашу молодежь приподни-
мать в самоощущении их зрело-
сти. Не смотреть на них, как на
детей. Ведь получается нонсенс
— в восемнадцать лет мы им до-
веряем защищать Родину, а в
двадцать семь считаем еще
детьми. Ну и, конечно, в буду-
щем мы намерены увеличить
число участников нашего кон-
курса.

Константин Диянов,
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ СОЮЗНОГО
ГОСУДАРСТВА:

— Мне двадцать семь, родом
я из Нововаршавки Омской обла-
сти. Окончил университет и вот
уже четыре года работаю по спе-
циальности. Помимо истории пре-
подаю в гимназии право, геогра-
фию, обществознание и экономи-
ку. Защитил кандидатскую дис-
сертацию, женат, люблю с супру-
гой путешествовать по России.
Конечно, приятно, что учителям
уделено такое внимание на феде-
ральном и даже международном
уровне.

Конкурс — огромный стимул
для дальнейшей работы не только
финалистов, но и для всех выпу-
скников педагогических вузов.
Однажды мне пришла в голову
мысль, что школьные учителя мо-
гут выиграть войны. Я имею в ви-
ду войны информационные, кото-
рые сегодня, к сожалению, в мире
в самом разгаре. Хочу заверить:
мы, учителя, понимаем нашу ог-
ромную ответственность в этих
сражениях. Огромное спасибо ор-
ганизаторам конкурса!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Когда горчит молоко
Как отличить покупателя от афериста?

■■ Вручая дипломы победителям
конкурса, Государственный
секретарь Союзного
государства Григорий Рапота
заметил, что все они — вполне
зрелые люди, несмотря на
молодость.
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транспорт

Владимир Бибиков

B I B I K OV @ S B . BY

В БЕЛАРУСИ сделан еще один качественный
шаг к тому, чтобы привлечь на свою транс-
портную сеть гигантские потоки грузов, сле-
дующих в Европу из Китая, Японии, Вьетна-
ма. Этот вопрос важен и для железнодорож-
ников России, ведь из Китая доставляется в
Старый Свет в огромном количестве все: от
зубных щеток до автомобилей. Суммарная
стоимость фрахта судов измеряется милли-
ардами долларов.

Даже часть этих сумм могла бы серьез-
но повысить доходность сухопутных транс-
портных артерий Союзного государства. По
сути, речь идет о возрождении в новом ка-
честве знаменитого Шелкового пути. А
только что завершившееся превращение
товарной станции в поселке Колядичи под
Минском в уникальный «сухопутный порт»

позволяет воплотить эту идею в реальность.
Директор транспортно–логистического

центра «Минск» Сергей Швырев приводит
подробности:

— В реконструкцию вложено 440 милли-
ардов белорусских рублей. Центр оснащен
самым современным оборудованием. Теперь
работаем в любую погоду и в любое время
суток. Мощности по переработке грузов воз-
росли до миллиона тонн в год. Число клиен-
тов и объемы переработки грузов постоянно
растут, надеемся окупить затраты на не-
сколько лет быстрее запланированного.

Подтверждение находим тут же, на терри-
тории логистического центра. Вот на разгруз-
ку подаются российские вагоны с украинским
металлом. Теперь на площадке хранения его
10 500 тонн, вдвое больше прежнего. 70 ваго-
нов удалось разгрузить менее чем за двое су-
ток. Хорошо себя зарекомендовали подъем-
ные краны российского производства — их в
Колядичах пять, самый мощный способен

поднимать до 44 тонн груза. На другой пло-
щадке машина марки «Феррари» легко упра-
вляется с тяжеленным 20–футовым контейне-
ром, снимая его с многоярусного штабеля.
Возможно, в нем компоненты автомобилей,
собираемых компанией «БЕЛДЖИ» из китай-
ских комплектующих, — китайский вектор
один из основных в работе станции.

— Перспективы привлечения трансконти-
нентальных грузов обнадеживают, — поде-
лился в беседе с корреспондентом «СОЮЗа»
заместитель начальника службы грузовой ра-
боты и внешнеэкономической деятельности
Управления Белорусской железной дороги
Александр Лизунов. — Поскольку прямое же-
лезнодорожное сообщение с Азиатско–Тихо-
океанским регионом позволяет ускорить дос-
тавку груза примерно вдвое по сравнению с
морским путем и сделать ее на столько же
дешевле по сравнению с воздушным. Обнов-
ленный логистический центр в Колядичах иг-
рает в этом все более важную роль. Здесь

уже побывали коллеги из России, Казахста-
на. Благодаря сотрудничеству железных до-
рог союзных стран железнодорожные соста-
вы с трансконтинентальными грузами уже ре-
ально движутся со скоростью до 1400 кило-
метров в сутки.

Еще одно преимущество нового транс-
портного узла — он находится на пересече-

нии двух международных транспортных кори-
доров, ведущих не только с востока на запад,
но и с севера на юг. Здесь обрабатываются
фирменные контейнерные поезда «Викинг» и
«Зубр», доставляющие грузы с Балтики на
Черное море. Это позволяет перенаправлять
грузовые потоки в самом разном направле-
нии.

Окончание. Начало на стр. I 

Кстати, в романе Козьмодемьянск
упоминается. В первых строчках гла-
вы «Изгнание из рая» авторы пишут:
«В этот день пароход останавливался
два раза. У Козьмодемьянска просто-
яли до сумерек... Впереди, вправо по
носу, уже сквозили огоньки города Ва-
сюки».

— Никаких Васюков после Козь-
модемьянска нет, — уверяет Людмила
Жирова.

— Помните, когда Остап и Киса
уносили ноги от васюкинцев, они
прыгнули в лодку, а уже «утро застало
концессионеров на виду Чебоксар».
Если бы мы провели эксперимент и
сели в лодку в Козьмодемьянске, то к
утру нас бы вынесло течением к Чебо-
ксарам...

Людмила Жирова с такой любо-
вью рассказывает о музее, который
был открыт двадцать лет назад, пос-
ле того как здесь прошел первый
фестиваль юмора «Бендериада»,
что диву даешься. По ее словам, она
успела пожить и в Москве, но там ей
не понравилось. Говорит, в своем
родном городе лучше. Здесь и воз-
дух такой, что с непривычки сбивает
с ног...

Я попала в Козьмодемьянск в тот
самый день, когда он превращается в
Васюки. Местный градоначальник пе-
редает ключи от города Остапу Бенде-
ру, и Козьма погружается в атмосфе-
ру праздника. В этот день на ура рас-
ходятся кепки «а–ля Бендер» и белые
шарфы, а на улицах можно встретить
мадам Грицацуеву и Эллочку–людоед-
ку. И то, что козьмодемьянцев велича-
ют васюкинцами, никого не смущает,
а лишь радует.

— Ну скажите, какой еще про-
винциальный городок может так
прославиться? — с гордостью гово-
рит Людмила Жирова. — Ну кто еще
так про нас напишет? Бывал здесь и
Максим Горький, но про его впечат-
ления от города и вспоминать не хо-
чется: «Глубинка. Время останови-
лось. Ходят по колено в грязи. Если

идти не могут, то на карачках полза-
ют».

Пенсионерку тетю Фаю в Козьме
знают все.

— Городок наш ничего! — затяги-
вает она песню хорошо поставленным
голосом. — Я ведь поклонница Зыки-
ной, из народников. Каждый год езжу
на ее могилу, чтобы поклониться этой
великой женщине. Вот и здесь высту-
паю за то, чтобы в Козьме поддержи-

вали народников. Много лет прожила
на Камчатке, а приехав сюда к под-
ружке, страстно влюбилась в этот го-
родок. Ну где еще можно дышать так
же легко, как в Козьме? Да и на свою
пенсию мне здесь легче прожить, чем
где–то в Подмосковье.

Тетя Фая рассказала по секрету,
что за лето, когда на пристань прича-
ливают туристические теплоходы,
только на грибах–ягодах да рыбе мож-

но зарабатывать по 50–100 тысяч руб-
лей. Если не лениться.

— Лодырям нигде работы нет! —
говорит предприимчивая пенсионер-
ка. — А я вот с утречка встану, распо-
юсь и на пристань. С людьми обща-
юсь, сувенирами торгую. Вернутся ту-
ристы домой и помянут тетю Фаю доб-
рым словом. Скажут, вот ведь какие в
Козьме люди живут!

Народ в Козьме приветливый и от-
зывчивый. Стоит у прохожего спро-
сить дорогу, как вокруг уже собирает-
ся толпа, все искренне хотят помочь и
начинают рассказывать, как здесь жи-
ли до поднятия уровня Волги.

В Козьмодемьянске около 130
улиц, но все они такие коротенькие,
что, проезжая по ним на машине, не
успеваешь уследить за названиями.

За лето Козьма принимает более
60 тысяч гостей, хотя своих жителей
чуть больше 20 тысяч. Здесь я впер-
вые увидела, что мэр ходит без свиты
и охраны. Жмет руки горожанам, доб-
рожелательно отвечает на их вопро-
сы. Козьмодемьянский градоначаль-
ник Андрей Зяблов свой человек в го-
роде. Он из тех, кто считает: где ро-
дился, там и пригодился.

На вопрос, как он относится к то-
му, что Козьму называют Васюками,
отвечает, что двумя руками за:

— Когда проходит «Бендериада»,
наши жители становятся настоящими
васюкинцами и веселятся от души.
Они приглашают к себе друзей и род-
ственников из других городов и регио-
нов.

Козьмодемьянску, по его словам,
очень не хватает памятника Бендеру.
Нет для него пока достойного места,

так как пьедестал на главной площади
по–прежнему занят Лениным.

А еще искренне жаль, что в городе
не осталось ни одного заведения, ко-
торое бы носило название из «Двена-
дцати стульев» и «Золотого теленка».
А двадцать лет назад здесь были и ка-
фе, и магазины с такими названиями.
Зато есть в городе шахматный клуб. В
прошлом году его участники срази-
лись с самим Анатолием Карповым.
Гроссмейстер провел сеанс одновре-
менной игры на 20 досках. Еще одну
квоту выделили для одаренного маль-
чика, который встречу с двенадцатым
чемпионом мира уж точно никогда не
забудет.

И все же главная достопримеча-
тельность Козьмы — этнографичес-
кий музей марийского народа под от-
крытым небом. В свое время на самый
высокий холм с окрестных деревень,
которые попадали в зону затопления
Чебоксарской ГЭС, свезли избы, бани,
кузницу, мельницу, крестьянскую ут-
варь... Переступая порог любого из
домов–экспонатов, не покидает ощу-
щение, что тебя отбросило века на
два назад.

— Туристы восхищены тем, что
нам удалось сохранить деревянное
зодчество, — рассказывает сотрудник
музея Зинаида Савинова. — Мы, козь-
модемьянцы, гордимся тем, что обла-
даем таким сокровищем. Правда, над
нашим городком нависла новая угро-
за. Из–за спада воды в Волге к нам не
могут причалить четырехпалубные те-
плоходы. Снова пошли разговоры о
том, чтобы поднять уровень воды. Но
тогда же затопит всю нижнюю часть
Козьмодемьянска, под воду уйдет вся
старая часть городка. Нам говорят,
что Москве электричества не хватает,
получается, что эту проблему хотят ре-
шить за наш счет. Хотя можно было
бы воспользоваться рецептом Ильфа
и Петрова, которые, словами Остапа
Бендера, говорили: «Жители Москвы,
стесненные жилищным кризисом, бро-
сятся в ваш великолепный город. Сто-
лица автоматически переходит в Ва-
сюки».
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СЕМЬ молодых кинематографистов из Беларуси,
России и Украины будут учиться в Институте славян-
ского кино Эмира Кустурицы в сербском Андричгра-
де. Их фильмы победили на фестивале «Россия —
страна здоровых смыслов», проведенного Институ-
том Кустурицы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на од-
ном из фестивалей «Лiстапад» вручил Эмиру Кусту-
рице приз «За сохранение и развитие духовности в
киноискусстве» и обратился к нему с просьбой поде-
литься своим опытом с молодыми кинематографи-
стами Беларуси, сказав, что Кустурица «не умеет
снимать плохое кино». Мэтр пообещал подучить не
только юных белорусских киношников.

— Мои картины базируются на славянском насле-
дии, а вдохновение я всегда искал в русских авторах,
— рассказал Эмир Кустурица. — Я верю, что моло-
дые славянские режиссеры, рассказывающие с по-
мощью своих фильмов о культуре и достоинстве сла-
вянских народов, помогут удержать мир от больших
ошибок...

Заявки принимались в номинациях «Победа»,
«История», «Россия завтра», «Здоровое поколение»,
«Духовность», «Государство», «Игровое кино». Нико-
лай Соколов, автор сценария фильма–победителя
«Песочный солдат», рассказывает:

— Я до последнего не верил в свою победу, даже
не надеялся попасть в число номинантов. Надеюсь,
что фестиваль пройдет и в следующем году, я уже
работаю над новым фильмом.

В номинации «Победа» приз присужден фильму
«Не супергерои» Ильи Левченко. В номинации «Здо-
ровое поколение» отмечена картина «Олимпийская
трасса» Романа Дунешенко, а в номинации «Государ-
ство» победила режиссер Анна Макеева с фильмом
«Олени не плачут». Призы также получили фильм
Сергея Загоскина «4 метра» и «Фритьоф Нансен.
Нет жизни без борьбы» Дарьи Новоселовой.

1 августа в киногороде Андричграде прошел от-
крытый показ всех фильмов–победителей.

Плотный фестивальный график не помешал Эми-
ру Кустурице побывать на российском Дне семьи,
любви и верности, организованном Русским домом в
Белграде. Эмир и его жена Майя получили россий-
скую памятную медаль «За любовь и верность». Су-
пруги прожили вместе 38 лет, они с благодарностью
приняли медаль и пообещали в следующий раз сде-
лать церемонию масштабным праздником.

Совсем скоро Эмир Кустурица совместно с кино-
студией «Беларусьфильм» приступит к съемкам кар-
тины «Если не сейчас, то когда?». Контракт на созда-
ние этого фильма был заключен с кинокомпанией
Cinema Soleil (Франция) еще в прошлом году. Съемки
будут проходить в Беларуси, большинство актеров
тоже будут белорусские. «Если не сейчас, то когда?»
— экранизация одноименного романа Примо Леви.
Книга рассказывает о партизанском движении в Бе-
ларуси и на Балканах во время Второй мировой вой-
ны.

Шелковый путь 
приведет в Колядичи

Представляем новый проект белорусских железнодорожников

В Козьмодемьянске, то есть
в Васюках, около 130 улиц,
но все они такие
коротенькие, что, проезжая
по ним на машине, 
не успеваешь уследить 
за названиями

Совсем скоро Кустурица приступит к
съемкам совместной с «Беларусьфильмом»
картины «Если не сейчас, то когда?»

■■ Когда проходит «Бендериада», горожане становятся настоящими васюкинцами.
Правда, искренне жаль, что в городе не осталось ни одного заведения, которое
бы носило название из «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка». ■■ По традиции в этот день местный градоначальник передает ключи от города Остапу Бендеру. 

Энергия
сотрудничества

Энергетиков и журналистов 
усадили за «круглый стол»

пресс–тур

Владимир Яковлев

B I B I K OV @ S B . BY

«КРУГЛЫЙ стол», посвященный взаимодействию Беларуси и
России в сфере энергетики, прошедший вчера в Национальном
пресс–центре в Минске, стал завершающим аккордом пресс–ту-
ра журналистов двух стран. Особое их внимание привлекло со-
оружение первой в Беларуси атомной электростанции. Это круп-
нейший интеграционный проект Союзного государства, АЭС воз-
водится по российской технологии, с привлечением российского
кредита, однако основной объем работ выполняют белорусские
строители.

В «круглом столе» участвовали представители Постоянного
Комитета Союзного государства, Национальной академии наук,
ведущих министерств и ведомств Беларуси. Заместитель Госсек-
ретаря Союзного государства Алексей Кубрин, в частности, отме-
тил:

— Современная атомная энергетика безопаснее, в том числе
с точки зрения экологии, других направлений энергетики, эконо-
мически выгоднее. Белорусская АЭС станет важным элементом
в объединенной энергетической системе Беларуси и России. У
нас технологии и научно–техническая культура одного уровня.
Это один из элементов интеграции.

По следам 
Остапа Бендера

За здравым
смыслом

Молодые режиссеры 
Беларуси и России 

едут учиться в Институт
Кустурицы
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контакты

Елена Бегунова

A _ V E R E S K @ M A I L . R U

СОПРЕДЕЛЬНЫМ регионам России и
Беларуси нужно постоянно корректи-
ровать программу взаимовыгодного
сотрудничества. Своеобразная и пос-
тоянно обновляемая «дорожная кар-
та» поможет максимально использо-
вать и географическое месторасполо-
жение, и экономические преимущест-
ва обеих сто-
рон. Такой вы-
вод можно
сделать на
примере сот-
рудничества
Витебска и
С м ол е н с к а .
Председатель
Витебского го-
рисполкома
Виктор Нико-
лайкин, как и
его смоленс-
кий коллега
Евгений Пав-
лов, уверены:
в этот непростой для обеих стран-сосе-
док период хорошее знание потенци-
альных возможностей друг друга обя-
зательно поможет решению многих
проблем.

— Жизнь идет вперед, меняются
условия и обстоятельства, появляются
новые предприятия, - аргументирует
позицию Виктор Николайкин. — В мае
я побывал в Смоленске и был удив-
лен, что тамошние промышленники и
руководители отраслей зачастую не
знают, что на Витебщине, всего в сот-
не километров, есть нужная для них
продукция, сырье, стройматериалы.
Например, кирпич. Смоляне собира-
ются за ним ехать в какую-то даль. Я
говорю,   берите у нас. А они удивле-
ны, что на витебской «Керамике»мо-
дернизировано производство, стоят
новые линии, которые выпускают ши-
рокий ассортимент нужной для них
продукции. Плюс в поселке Руба на
«Доломите» открылось аналогичное
частное предприятие. Такая же ситуа-
ция с «Витебскими коврами», «Союз-
кабелем», «Энергокомплектом», «Ви-
тебскдревом» и другими предприятия-
ми. Наши возможности расширяются,
инновационные разработки внедряют-
ся практически повсеместно, линейка
нужных и качественных товаров рас-
ширяется. То же самое касается и
российского региона. Мы должны
держать руку на пульсе друг друга и
сообща находить решение важных,
жизнью поставленных задач.

Для более детального изучения про-
мышленного рынка Витебска Евгений
Павлов и решил лично приехать в Бела-
русь. Побывав на ряде витебских предп-
риятий, мэр Смоленска взял на заметку
множество точек возможного соприкос-
новения. И не только в экономической
сфере, но и в плане благоустройства,
культуры, строительства новых микро-
районов. Прошелся по старому центру
— «Витебскому Арбату», полюбовался
городом-новостроем в Билево. И при-
шел к выводу, что смолянам можно и
нужно узнать Витебск еще ближе. 

Кстати, договор о сотрудничестве
между Смоленском и Витебском
действует уже без малого 20 лет. Важ-
но, что это не формальный документ, а
постоянно обновляемая программа.
Начинали когда-то с общих культурных
и образовательных проектов, между-
народных детских, молодежных и сту-
денческих программ, тесной дружбы

между отдельными учреждениями. А
теперь внешнеэкономические связи с
соседями поддерживают более 400 ви-
тебских организаций и предприятий,
открыты фирменные магазины и тор-
говые дома. Ассортимент взаимных
поставок многообразен - раститель-
ные масла, сырье для производства
кабельной продукции, изделия из ме-
талла, детская одежда и обувь, молоч-
ные продукты, мясные изделия, кон-
денсаторы, смеси для кормления жи-

вотных, лека-
р с т в е н н ы е
с р е д с т в а ,
пластиковая
тара, электро-
измеритель-
ные приборы,
станки и мно-
гое другое. 

Этот пере-
чень в бли-
жайшее вре-
мя может зна-
чительно уве-
личиться. В
Смоленске ак-
тивно строит-

ся жилье, в том числе «Витебский
квартал», и высококвалифицирован-
ные белорусские строители, предприя-
тия стройиндустрии готовы подставить
плечо соседям. Евгений Павлов пообе-
щал побывать и на других предприяти-
ях Витебска, чтобы в полном объеме
владеть информацией о возможностях
белорусского города:

— Да, экономическая ситуация
сейчас серьезная, много бюрократи-
ческих препон. Смоленские субъекты
хозяйствования на 20 — 25 процентов
сократили продажи. Мы понимаем, что
можем надеяться только на себя. И —
друг на друга. Руководители нашего
малого и среднего бизнеса могут най-
ти в Витебске выгодных партнеров,
моя задача — помочь им сделать это. 

Глава Смоленска побывал на
предприятиях «Фортекс — водные тех-
нологии», кондитерском комбинате
«Витьба», осмотрел достопримеча-
тельности города. Вместе с Виктором
Николайкиным обсудили проблему за-
метного в последнее время  снижения
внешнеторгового оборота между реги-
онами. И самое главное «детализиро-
вали» возможности его наращивания.
На общее благо. 

Кстати
Смоленск и Витебск традиционно
связаны культурными программами
и международными проектами в
сфере образования, спорта и туриз-
ма. Во время празднования Дня еди-
нения народов Беларуси и России
творческие коллективы двух городов
выезжают в гости друг к другу. С
аншлагом проходит фестиваль-кон-
курс молодых исполнителей эстрад-
ной песни «Две сестры «Беларусь и
Россия», в котором принимают учас-
тие сотни юных певцов. Символ вза-
имодействия Витебска и Смоленска
— Международный православный
молодежный фестиваль «Одигит-
рия». На днях он в очередной раз
проходил в Витебске, гала-концерт
состоялся в Летнем амфитеатре. А
недавно студенты Смоленского госу-
дарственного университета и Смоле-
нской государственной сельскохо-
зяйственной академии приезжали в
Витебск на V Международный меж-
вузовский фестиваль современного
танца «Сделай шаг вперед», органи-
зованный академией ветеринарной
медицины. 

«Дорожная
карта»

для соседа
Витебск и Смоленск договорились 

о расширении сотрудничества

проекты

Александр Бушев

B U S H @ R G . R U

ДЕГУСТАЦИЯ проходила в стенах Постоянного
комитета Союзного государства под оптими-
стичным лозунгом: «Картофель и топинам-
бур — продукты будущего». Организовали
мероприятие Всероссийский НИИ карто-
фельного хозяйства им. А.Г.Лорха и науч-
но–производственная фирма «ЛИОНИК»,
занимающаяся глубокой переработкой этих
культур.

Журналисты узнали много интересного о
результатах и перспективах этой самой глу-
бокой переработки, а также о том, какие ра-
боты в этом направлении ведутся в рамках
Союзного государства.

Многие, наверное, даже не слышали о
топинамбуре. Между тем земляная груша,
как его еще называют, — исключительно
ценный продукт. Самое главное то, что топи-
намбур — источник инулина, чрезвычайно
важного для организма полисахарида, без
которого не обойтись ни тем, кто мечтает
сбросить лишний вес, ни тем, кто изо дня в
день бьется с лишним сахаром в крови. Это-
го инулина в земляной груше как нигде бо-
лее — до 25 процентов от веса клубней. А
еще в ней много фруктозы и пектина.

Как рассказал обозревателю «СОЮЗа»
генеральный директор «ЛИОНИКа» Евгений
Мандрыка, продукты, выпускаемые его фир-
мой на основе топинамбура, прошли успеш-
ные испытания среди солдат во время че-
ченских событий, они были «призваны» в ар-
мию в качестве очень важного и незамени-
мого дополнения к индивидуальным рацио-
нам питания.

По словам Евгения Мандрыки, обеспече-
ние населения продуктами глубокой перера-
ботки картофеля и топинамбура «позволит
резко улучшить качество жизни простых лю-
дей».

Одним из разработчиков проекта союз-
ной программы по инновационному разви-
тию производства картофеля и топинамбура
является заместитель директора Всероссий-
ского НИИ картофельного хозяйства Виктор
Старовойтов.

— Насыщение рынков России и Белару-
си высококачественным картофелем и топи-
намбуром, — считает он, — а также продук-
тами питания из них является одной из важ-
нейших социально–экономических задач на

ближайшую перспективу, определенных
правительственными соглашениями двух го-
сударств...

Но вернемся к столу. Оказывается, чего
только не делают из топинамбура! Вот, на-
пример, целая серия сухих концентратов,
стимулирующих иммунную систему.

— Они в корне отличаются от тех, кото-
рые мы знаем из рекламы: «Только добавь
воды», — рассказывает представитель фир-
мы–изготовителя. — Там сплошная химия,
здесь — только натуральные ингредиенты.
Попробуйте, например, вот этот, «Адаптон».
Его употребление повышает остроту зрения,
ночное и компьютерное зрение. Для тех, кто
подолгу сидит у монитора, — незаменимый
продукт. Помимо топинамбура в составе
концентрата экстракт прополиса, облепихи,
красной рябины, шиповника...

Я пробую с надеждой, что долгие часы,
проводимые у компьютера, пройдут для ме-
ня без серьезных последствий.

А вот в баночке овощная икра из топи-
намбура, варенье из него же, цукаты, но без
сахара, и даже конфеты. Все очень вкусно и,
наверное, полезно.

— Будущая программа по картофелю и
топинамбуру подразумевает научно–иссле-
довательские, опытные и конструкторские
работы, — рассказал Государственный сек-
ретарь Союзного государства Григорий Ра-
пота. — Сейчас она находится на утвержде-
нии в министерствах сельского хозяйства
Беларуси и России.

Я поинтересовался у Государственного
секретаря, как проходит его личный экспе-
римент по выращиванию топинамбура на
дачном участке, о котором он как–то обмол-
вился?

— Сначала мы его посадили ради цвето-
чков вдоль забора, — рассказал Григорий
Алексеевич. — Топинамбур очень красиво
цветет. Потом стали глубже изучать свойст-
ва клубней, и оказалось, что зимой они в зе-
мле не мерзнут, а весной прорастают вновь
без всякого нашего участия. Используем его
в салатах и других блюдах. Нам нравится.
Одна претензия — клубень очень корявый,
чистить его трудно. Надо бы ученым вывести
такой сорт, чтобы был как картошка — круг-
лый и гладкий...

Грушу
можно

скушать
В Посткоме Союзного государства 

продегустировали топинамбур

■■ Чего только не делают из топинамбура!
Даже сухие концентраты, стимулирующие
иммунную систему.
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Почта «СОЮЗа»

Закон
Надо ли белорусу платить подоходный

налог с доходов из России?

«Дочь из России присылала мне деньги
на покупку жилья. Надо ли декларировать
эти средства как доход? Еще для покупки
недвижимости брала кредит в банке. С
этих сумм тоже надо будет заплатить нало-
ги? Марина Сергеевна, Минск».

ГАЛИНА ГУРИНОВИЧ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИНСПЕКЦИИ
МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
ПО МИНСКУ:

— Согласно пункту 1 статьи 153 На-
логового кодекса Беларуси подоходным
налогом облагаются доходы резидентов
страны от источников в Беларуси или за
ее пределами. Однако пункт 2 данной
статьи освобождает от налогообложения
доходы плательщиков, полученные от
граждан, состоящих с ними в отношени-
ях близкого родства или свойства, опеку-
на, попечителя и подопечного. Это, в ча-
стности, родители (усыновители), дети (в
том числе усыновленные, удочеренные),
родные братья и сестры, дед, бабка, вну-
ки, прадед, прабабка, правнуки, супруги.
Исключение — средства, переданные в
результате заключения между свояками
или близкими родственниками трудовых
договоров, договоров купли–продажи
или иных гражданско–правовых догово-
ров, связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности.

Таким образом, деньги, полученные
вами от дочери из России, не подлежат
налогообложению.

Согласно статье 771 Гражданского
кодекса и статье 137 Банковского коде-
кса по кредитному договору банк или
иной кредитодатель обязуются предос-

тавить денежные средства другому лицу
в размере и на условиях, определенных
договором, а кредитополучатель обязу-
ется возвратить кредит и уплатить про-
центы.

Учитывая, что кредит предоставляет-
ся на возвратной основе, сумма получен-
ного кредита также не облагается подо-
ходным налогом.

Вместе с тем при неуплате кредита
невозвращенная сумма в соответствии
с пунктом 1 статьи 172 кодекса в день,
следующий за днем, установленным для
возврата, будет облагаться налогом, ес-
ли иное не установлено пунктом 2–1
статьи 178.

Технологии
Могут ли в Беларуси называть сыром

продукт, изготовленный из растительного
жира?

«У нас сами молочники говорят: 90%
российского сыра изготавливается с ис-
пользованием растительного жира. На ста-
дии молока идет замена
молочного жира на
пальмовое масло,
так как оно дешев-
ле. Все, что де-
шевле 300 рос-
сийских рублей
за килограмм, это
не сыр, а суррогат.
Обязан ли производи-
тель информировать об этом по-
купателя?Татьяна Воронцова, Москва».

ВАЛЕРИЙ ГУРЕВИЧ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОССТАНДАРТА БЕЛАРУСИ:

— На сегодняшний день мы работаем
в правовом поле Евразийского экономи-
ческого союза. В соответствии с Догово-
ром о Евразийском экономическом сою-
зе в Беларуси, Российской Федерации,
Казахстане и Армении сформирована
единая система технического регулиро-
вания. Производители молочных продук-

тов, в частности сыров, обязаны выпус-
кать в обращение продукцию по требова-
ниям технических регламентов Таможен-
ного союза (ТР ТС).

По требованиям техрегламента ТС
033/2013 «О безопасности молока и мо-
лочных продуктов» сыр является молоч-
ным или молочным составным продук-
том, произведенным из молока, молоч-
ных продуктов или побочных продуктов
переработки молока. В его приготовле-
нии могут использовать специальные за-
кваски либо применять технологии, обес-
печивающие коагуляцию молочного бел-
ка с помощью молокосвертывающих
ферментов. Изготавливают сыры кислот-
ным или термокислотным способом с по-
следующим отделением сырной массы
от сыворотки, ее формованием, прессо-

ванием. Делают сыры с посолкой
или без, созреванием

или без созревания, с
добавлением или без

добавления немоло-
чных компонентов,
вводимых не в це-
лях замены состав-
ных частей моло-
ка.

Присвоение на-
именования «сыр»
продукту, изготов-
ленному с исполь-

зованием расти-
тельных жиров, на

территории Беларуси запрещено как по
техрегламенту Таможенного союза
033/2013, так и в государственном стан-
дарте СТБ 1748–2007 «Продукты масло-
делия и сыроделия. Термины и опреде-
ления».

Молокосодержащему продукту, про-
изведенному в соответствии с технологи-
ей производства сыра с замещением мо-
лочного жира в количестве не более 50%
от жировой фазы исключительно заме-

нителем молочного жира на территории
нашей страны, присваивается наимено-
вание «сырный продукт с заменителем
молочного жира» или «сырный продукт».

Даже в случае изготовления молоко-
содержащего продукта по технологии
сыра использование понятий, установ-
ленных для молочных и составных про-
дуктов, не допускается.

Кошелек
Кто будет платить пенсию белорусу, 20

лет проработавшему в России?

«Мой знакомый 20 лет проработал в
России. Сейчас собирается на пенсию, жи-
вет в Беларуси. Есть проблемы со здоровь-
ем. Неужели наш Фонд соцзащиты теперь
здесь ему будет выплачивать пенсию? Он
же ничего для страны не сделал. Владимир
Яскович, Быховский район».

ВАЛЕРИЙ КОВАЛЬКОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ БЕЛАРУСИ:

— Согласно пенсионному законода-
тельству право на пенсию формируется
при уплате обязательных страховых
взносов в государственный внебюджет-
ный фонд социальной защиты населения
Беларуси. Между Беларусью и Россией
заключен Договор о равных правах гра-
ждан от 25 декабря 1998 года, согласно
которому гражданам наших государств
обеспечиваются равные права в различ-
ных сферах деятельности.

В сфере пенсионного обеспечения
равные права реализуются по Договору о
сотрудничестве в области социального
обеспечения от 24 января 2006 года, по
которому каждое государство назначает и
выплачивает пенсию за стаж работы на
своей территории, за стаж работы до 13
марта 1992 г. выплачивает пенсию госу-
дарство, в котором проживает гражданин.

С учетом изложенного Беларусь не
выплачивает пенсий своим гражданам за
стаж работы в России после 13 марта
1992 года.

Если сын
проглотил батарейку

Минские хирурги освоили уникальную методику лечения детских болезней

Аэлита Сюльжина, 
дежурная по рубрике

aelita@sb.by

здоровье

Анна Осокина
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КОГДА дело касается детей, нет
деления на «своих» и «чужих».
Детские хирурги Беларуси и
России доказывают это регу-
лярно, прикладывая в каждом
конкретном случае все силы и
постоянно обмениваясь опытом
во время обучающих поездок и
мастер–классов, чтобы лечить
максимально эффективно.

По словам заместителя ди-
ректора белорусского РНПЦ
детской хирургии Александра
Махлина, российские медики, к
примеру, приезжали в Бела-
русь, чтобы повысить свои про-
фессиональные навыки в кар-
диологических операциях. А на
лазерную вапоризацию — но-
вую методику коррекции пос-
ледствий ожогов желудка, пи-
щевода и трахеи, которую не
так давно освоили минские вра-
чи, — сегодня едут дети не
только со всей Беларуси, но и
из России и других стран. Их
пока немного: за последние два
года у белорусских медиков
среди других иностранных па-
циентов проходили лечение три
ребенка из России, однако са-
рафанное радио работает ис-
правно, и поток таких пациен-
тов хотя и небольшой, но посто-
янный.

На больничную койку их при-
водят чаще всего две беды.

Первая — бытовая химия. Ран-
нее детство — время открытий:
малышу все интересно, и за
ним нужен глаз да глаз. Но, к
сожалению, родителям не все-
гда удается уследить — и ребе-
нок может случайно выпить ще-
лочь или концентрированную
кислоту, которые входят в со-
став средств для мытья плит,
ванных комнат, чистки канали-
зационных труб и тому подобно-
го. Тогда обычно поражается
весь пищевод.

Вторая беда нашего време-
ни — батарейки, которые есть в
большинстве современных ин-
терактивных игрушек. Когда ма-
лыш, заигравшись, случайно
проглатывает такую вот блестя-
щую штучку, родители на пер-
вых порах и заподозрить не мо-
гут, что в результате речь будет
идти об электрохимических
ожогах пищевода, желудка и
даже трахеи. Уже лет 10, как
медики всего мира говорят об
этой проблеме, актуальна она и
для России с Беларусью, где
ежегодно малыши из–за роди-
тельского недосмотра оказыва-
ются на операционном столе.
Только за полгода в РНПЦ дет-
ской хирургии обратились 7 се-
мей, причем иногда элементы
питания находились в организ-
ме малыша неделями! Послед-
ствия бывают катастрофичес-
кие, вплоть до нарушения цело-
стности пищевода. Тогда вся
надежда только на сложную

операцию, но и она не дает
100–процентной гарантии на по-
лное восстановление.

Впрочем, даже если худше-
го удалось избежать, в том мес-
те, где слизистая и мышечная
ткани контактировали с хими-
ческими веществами, образует-
ся грубый рубец. Он может пол-
ностью заблокировать пище-
вод: проглотить слюну или жид-
кость — и то будет невозможно.
Один из методов решения про-
блемы — баллонная дилатация:
специальные приспособления
вводятся внутрь и как бы раз-
рывают рубцы. Но в 20–30%
случаях там, где это возможно,
белорусские медики использу-
ют альтернативу — лазерную
вапоризацию.

Суть в том, что в трахею
вводят специальный эндоскоп и
выжигают, «выпаривают» обра-
зование. И если баллонная ди-
латация широко применяется в
ближнем и дальнем зарубежье,
то лазерная вапоризация —
редкость, поэтому в Минск едут
из России, Азербайджана, Укра-
ины... К сожалению, далеко не
все семьи могут позволить себе
такое лечение. Ведь одна такая
процедура полностью вылечить
не сможет. Необходимо как ми-
нимум полгода–год ежемесяч-
ных посещений врачей, за каж-
дое из которых иностранцу при-
дется выложить около 500 дол-
ларов. Но затраты, как правило,
оправдывают себя.

■■ Ежегодно десятки малышей из�за родительского недосмотра
оказываются на операционном столе.
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культура

Андрей Васянин
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ПЕСНИ Олега Иванова с нами
уже много лет, начиная с леген-
дарного «Товарища». А продол-
жить список — страницы не хва-
тит: «На чем стоит любовь»,
«Горлица», «Песня, моя песня»,
«Талая вода»... Народный ар-
тист России Олег Иванов, отме-
чающий в этом году 45–летие
творческой деятельности, все
эти годы не прекращал контак-
тов с Беларусью: «Сябры»,
«Песняры», «Верасы», Алек-
сандр Тиханович, Дмитрий Кол-
дун пели, поют и будут петь его
чудесные, лиричные песни. В
начале 90–х Олег Иванов с поэ-
том Львом Ошаниным провели
более двадцати совместных ав-
торских концертов для белорус-
ских областей, пострадавших в
результате аварии в Чернобыле.

В этом году песенный цикл
Иванова, в который входят люби-
мые всеми «Олеся», «Глухари-
ная заря», «Завалинка», «Печ-
ки–лавочки» и другие песни, но-
минирован на премию Союзного
государства в области литерату-
ры и искусства.

— Олег Борисович, песни, по яркос-
ти, популярности подобные «Товари-
щу», всегда рождаются спонтанно,
случайно. В вашем случае все было
так?

— Конечно! Я тогда учился на
пятом курсе Барнаульского меди-
нститута и уже несколько лет пи-
сал песни. Зная об этом, мой при-
ятель поэт Анатолий Бендерук по-
казал мне сборник Александра
Прокофьева. Я дома перелистнул
несколько страниц и сразу натк-
нулся на стихотворение «Това-
рищ». Быстро нашелся ритм, при-
шел мотив. Я поставил книжку на
фортепиано, карандашом наме-
тил, где будет запев–припев, и со-
чинил музыку ровно за столько
времени, сколько песня звучит. Я
ее просто спел и все. И не изме-
нил потом ни гармоний, ни ритма,
ничего.

— Так впечатлил текст?

— «Чтоб дружбу товарищ
пронес по волнам, / Мы хлеба
горбушку — и ту пополам! / Коль
ветер — лавиной, и песня — ла-
виной, / Тебе — половина, и мне
— половина!» — какие слова!
Они сами по себе музыка. Для
меня на этой песне время просто
сжалось!

— А что такого было в советских
песнях, что лучшие из них до сих пор
поются?

— По–моему, массовая сове-
тская песня прошлого века — это
феномен. «Широка страна моя
родная», «Авиамарш» и многие
другие песни народ — весь народ!
— пел от всей души. Был энтузи-
азм, были великие идеи, надо бы-

ло идти вперед, и песни были
нужны как воздух! И причем не
только марши, но и лирика —
«Огонек», «Катюша», «Смуглян-
ка», «Бьется в тесной печурке
огонь» того же Прокофьева...
Песня рождается не только поэ-
том или композитором, но и наро-
дом, и будет жить, только если на-
род ее подхватит.

— Сегодня любят вспоминать худсо-
веты советского времени, на которых
якобы душилось все живое...

— Я начал ездить на худсо-
веты с конца 60–х. Еще студен-
том в каникулы по нескольку
раз в год приезжал в Москву с
песнями, просто посылал их
своим знакомым музыкантам.
Сочинять мелодии я начал еще
на первом курсе — первая роди-
лась, когда, помню, шел домой
после лекций — и я ее, едва
придя домой, тут же подобрал.
Худсоветы были при каждой ра-
диостанции, и, скажу вам, нас-
тоящие песни не могли не прой-
ти худсовета. Да, правила были
жесткие, требования высокие, и
неудивительно: в худсоветы вхо-
дили лучшие композиторы и по-
эты. И если рождалась яркая
песня, индивидуальная, с каче-
ственными стихами и хорошо
спетая, в стол она не ложилась
никогда!

— А как на вас выходили поэты, на
стихи которых вы писали песни?

— Ну на первых своих поэтов
я сам вышел. Сначала писал на
слова своего барнаульского дру-
га Наума Вольпе, потом начал по-
купать сборники советских и
классических стихов, искал там
поэзию, и если находил, брал в
работу, а нет — выкидывал.
Большинство этих песен мало
кто услышал, но я писал и на
Кольцова, и на Бернса, отправ-
лял их в Москву и, например, со
словами Онегина Гаджикасимова
выходили песни «На чем стоит

любовь» и «Тебе все равно». Я
познакомился с Сергеем Дьячко-
вым, автором потрясающих пе-
сен, таких как «Алешкина лю-
бовь», и «Веселые ребята» запи-
сали с моей музыкой сразу четы-
ре песни...

— А как в репертуар «Сябров» попа-
ла ваша «Олеся»?

— С белорусскими музыкан-
тами у меня очень давняя дружба.
Году в 74–м на худсовете на «Ме-
лодии» мы познакомились с Ва-
силием Раинчиком, молодым сим-
патичным худруком минских «Ве-
расов». Он тогда попросил нес-
колько наших с Ошаниным песен
— например, «Талую воду». А
«Олесю» я писал для одно-
го–единственного ансамбля, для
«Песняров»: они были моей недо-
сягаемой мечтой, я столько ходил
на их концерты, знал весь их ре-
пертуар...

— И, наверное, представляли себе,
как они запоют «Живет в белорус-
ском Полесье...»

— Как–то раз я спел это музре-
дактору ЦТ Ольге Молчановой, а
она, узнав, кому эта песня предназ-
начена, напомнила мне, что у «Пес-
няров» уже есть «Алеся» Лученка
— куда им еще одна? А вот в Гоме-
ле есть талантливые «Сябры» и им
очень нужен репертуар! Мы спусти-
лись в студию, я сыграл и спел еще
раз «Олесю» — и запись ушла в
Гомель. И такая дружба у нас по-
том с ребятами началась — «Глу-
хариная заря», «Родная деревня»,
«Лесная колдунья», «У криницы»:
было время, когда практически
все, что я писал, шло «Сябрам».

— Но к Мулявину–то ваши песни все
же попали!

— Да, и первой была «Пече-
ная картошка», которую я «живь-
ем» спел ему и его жене Светла-
не Пенкиной.

— Олег Борисович, ваши песни еще
со студенческой юности пишутся на
хорошие стихи. А правда ли, что так
и надо писать песни — когда музыка
идет от текста, а не наоборот?

— Тут никаких правил нет.
Когда композитор не связан со
стихами, он может развить мело-
дию в любом ритме, совершенно
необычно, для традиционного
стихосложения. А если поэту пон-
равится мелодия, стихи на нее он
всегда напишет, я знаю, что Рож-
дественский, Дербенев и Доброн-
равов много стихов писали под
готовую музыку. Хотя, конечно,
когда перед тобой настоящие сти-
хи с образами, с ритмом, они
просто просятся на музыку, оста-
ется только эту музыку написать...

— Как это вышло с «Товарищем»?

— Да. Ту самую, единствен-
ную музыку, которая «подни-
мет» эти слова, создаст с их по-
мощью произведение, которое
вдруг заденет в душе какие–то
струны...

— ...Утешит, обрадует, поможет.
Случалось, что вам ваши собствен-
ные песни как–то помогали в жизни?

— Да та же «Олеся», «Горький
мед», помните, «унижаться любя
не хочу и не буду...» — музыка на
эти стихи была написана в один
год, в ней отразились моя тогдаш-
няя жизнь, переживания, которые
в то время мучили меня. Но я не
ищу в музыке утешения. Это прос-
то то, из чего состоит моя жизнь.
Это ведь только в кино так бывает
— когда человек в патетический
момент жизни кидается к инстру-
менту, начинает бурно играть...

— А как бывает не в кино?

— А вот я с утра сел за рояль
— и до часу дня не вставал, дора-
батывал мелодии. Сейчас у меня в
работе пять романтических пьес
для фортепьяно, которые должны
быть переложены и для оркестра.
Я пишу сейчас песни для замеча-
тельных якутских певиц Елены
Лаптандер и Надежды Сэротэтто,
для казачьих ансамблей «Крини-
ца», «Казачий круг», «Вечорки»,
мои новые вещи поют Ренат Ибра-
гимов, Александр Серов, Надежда
Бабкина... Вот мое утешение.

— А случается сегодня слышать на
улицах свои песни из старых, тот же
«Краснотал»?

— А вы попробуйте в Ютубе
набрать слова «Горький мед» и
посмотрите, сколько народу —
под гитару, в компаниях, разного
возраста, профи и любители —
ее поет. Сам недавно в переходе
увидел товарища, наигрывавшего
этот мотив на баяне.

Я его написал в 1975–м на
последнем курсе консерватории,
спел на фестивале в Венгрии — и
она там стала суперпопулярной.
Как мне потом рассказывала
Жанна Гусева, телевизионный ре-
дактор, одна ее венгерская
родственница через какое–то
время зашла за ребенком в детс-
кий сад — а там поют «Горький
мед»!

«Песняры» были моей
недосягаемой мечтой

■■ Ансамбль Надежды Бабкиной всегда с удовольствием поет песни
Олега Иванова.

Представляем номинанта на премию Союзного государства в области литературы и искусства 
композитора Олега Иванова

визитная карточка

Первые песни Олега Иванова бы-
ли написаны для команды КВН
Барнаульского медицинского
института, где он играл в инсти-
тутском ансамбле чуть ли не на
всех инструментах, и сочинял му-
зыку. Еще учась в БМИ, он стал
автором песни «Товарищ» в ис-
полнении Аиды Ведищевой, побе-
дившей во Всесоюзном конкурсе.
За ней последовали «Горлица»,
«На чсм стоит любовь», «Песня,
моя песня»... В 1978–м Иванов,
окончив Новосибирскую консер-
ваторию, стал членом Союза
композиторов СССР, и вскоре его
песни запели уже Лев Лещенко, ансамбли «Самоцветы», «Верасы»,
«Песняры», Иосиф Кобзон, Сергей Захаров — со временем этот список
пополнился Тамарой Гвердцители, Ренатом Ибрагимовым, Анастасией,
Надеждой Бабкиной... Лауреат премии Ленинского комсомола и две-
надцатикратный лауреат конкурса «Песня года» Олег Борисович Иванов
и сам прекрасно поет, часто выступая сегодня в Москве и Подмос-
ковье, по всей России и Беларуси.
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