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ОДНИМ СЛОВОМ
ОЦЕНКА. Председатель■
Палаты представите-
лей Владимир Андрей-
ченко высоко оценил
м е ж п а р л а м е н т с к о е
взаимодействие Бела-
руси и Вьетнама. Об
этом он заявил вчера во
время встречи с Чрез-
вычайным и Полномоч-
ным Послом Вьетнама
в Беларуси До Ван Ма-
ем по случаю заверше-
ния его дипломатиче-
ской миссии.

ДОБРО. День добра■
пройдет в Гомеле 12
августа. Волонтеры
БРСМ проведут в этот
день различные трудо-
вые и экологические
акции, окажут помощь
ветеранам, помогут ор-
ганизовать досуг для
детей с особенностями
психофизического раз-
вития и детей–инвали-
дов.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.■
Экспертиза подтверди-
ла принадлежность
найденного на Реюнь-
оне обломка самолета

пропавшему в марте
2014 года малайзий-
скому лайнеру. Премь-
ер-министр Малайзии
Наджиб Разак считает
его вещественным до-
казательством того, что
рейс МН370 трагически
оборвался в южной ча-
сти Индийского океана.

САДИК. Для снижения■
дефицита мест в дет-
ских дошкольных уч-
реждениях Правитель-
ством разработана
программа, согласно
которой до 2020 года
в Беларуси построят
79 детсадов.

СТОП. Более 100 кг га-■
шиша намеревался
ввезти в Беларусь 
55-летний гражданин
России через пункт
пропуска «Кузница» в
тайниках автомобиля.
Наркотик обнаружили
польские погранични-
ки. Наркотик и автомо-
биль изъяты. Аресто-
ванному грозит до 15
лет лишения свободы.

Стр. 14

Стр. 4

По сообщениям
информационных агентств.

Эстафета газового факела

Б
орисовский БАТЭ,
победив во втором
матче венгерский
«Видеотон», обес-
печил себе как ми-

нимум место в группо-
вом этапе Лиги Европы,
но метит дальше — в Ли-
гу чемпионов.

В пресс–центре «Борисов–Арены» огромное количе-
ство фотографий, которые возвращают нас к приятным
моментам, связанным и с лигочемпионовской историей
БАТЭ. Поединки с «Барселоной», «Ювентусом» и «Реалом».
И среди прочего есть постер с болельщиком борисовчан,
который в руке держит рукописный плакат с очень умест-
ной и на сегодняшний день фразой: «Спасибо за осень». И
действительно, хочется поблагодарить БАТЭ за очеред-
ной выход в групповую стадию еврокубков. После матча
главный тренер БАТЭ Александр Ермакович скажет, что
еврокубковая осень нужна всему белорусскому народу.
Немного пафосно. Но в точку. Но нельзя довольствоваться
выходом в групповой турнир Лиги Европы. Впереди — Ли-
га чемпионов...

За двадцать лет в стране были газифицированы  все районы

ЗЛОБА ДНЯ

Давайте
разберемся
с ценами

П
осещая на днях Минскую
овощную фабрику, Пре-
зидент заметил: «Мы от-
дали свои рынки испан-
цам, голландцам, а сами

пробиваемся в Африку и Ки-
тай. Это нормально? Нет. Ре-
шайте!» Вопрос возник в связи

с тем, что дешевая плодо-
овощная продукция наших
тепличных комбинатов, попа-
дая на прилавки торговых се-
тей, становится в два раза до-
роже. Это говорит о чем? Раз
крупные игроки не в состоянии
сбить цены, значит, отече-
ственной продукции элемен-
тарно мало. Там же, на овощ-
ной фабрике, Президент по-
ставил задачу: за 5 лет решить
вопрос обеспечения населе-
ния тепличной продукцией. Но
кто диктует цены на рынке сей-
час?

«Цены на плодоовощную
продукцию в Минске регули-
руются», — отвечают в главном
управлении потребительского
рынка Мингорисполкома. На
томаты и огурцы торговая над-
бавка не может превышать
25% от оптовой цены и в сред-
нем даже складывается ниже.

Стр. 2

И
нициативные группы пре-
тендентов на высший го-
сударственный пост по-
лучили дополнительный
стимул для активной ра-

боты. В случае преодоления
100–тысячного порога буду-
щих кандидатов в Президенты
ждет приятный сюрприз. Без
того немалый список возмож-
ностей для них расширен на
вчерашнем заседании Цент-

ральной комиссии по выборам
и проведению республикан-
ских референдумов. На нем
были приняты постановления
«О разъяснении применения
положений Избирательного
кодекса Республики Бела-
русь, предусматривающих
декларирование доходов и
имущества при проведении
выборов Президента Респуб-
лики Беларусь в 2015 году»,

«Об утверждении Положения о
порядке использования
средств массовой информа-
ции при подготовке и проведе-
нии выборов Президента Рес-
публики Беларусь в 2015 году»
и «Об Информационном цент-
ре Центральной комиссии
Республики Беларусь по выбо-
рам и проведению республи-
канских референдумов «Вы-
боры Президента–2015».

ПУЛЬС ВЫБОРОВ

ЛИГА   ЧЕМПИОНОВ

В наличии —
широкие
возможности Диалог Председателя ЦИК 

Лидии Ермошиной с журналистами.

Стр. 5

Д
исциплина и общественная безопасность относятся к разряду тех вопросов, которые всегда
актуальны. Не только потому, что они напрямую влияют на жизнь и здоровье людей. Это, ко-
нечно, главное. Но тут надо видеть и другую сторону медали. Трудно не согласиться с утвер-
ждением, что отсутствие дисциплины предусматривает присутствие безответственности. А
там, где никто ни за что не отвечает, где нет элементарного порядка, никогда не будет эконо-

мических результатов. Неудивительно, что многие государства, которые занимают сегодня
верхние строчки в экономических рейтингах, достигли успеха во многом благодаря строжайшей
трудовой и исполнительской дисциплине, с одной стороны, и личной ответственности граждан —
с другой. В нашей стране еще в 2004 году была принята Директива № 1 «О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины». Что же сделано за этот период? И почему настало
время усовершенствовать этот документ? Эти вопросы вчера стали главной темой большого со-
вещания у Президента с участием членов Правительства и председателей облисполкомов.

Директива № 1
будет обновлена

ЕСТЬ   ЧЕМ   ГОРДИТЬСЯ

Золотая осень
БАТЭ

Стр. 6 — 7
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Директива № 1
будет обновлена

(Окончание. Начало на 1�й стр.)
За 10 лет с момента принятия Директивы

№ 1 наметились положительные тенденции.
Значительно снизилось количество происше�
ствий, связанных с производственным травма�
тизмом. Сократилось число чрезвычайных си�
туаций и количество погибших на пожарах
людей. Втрое уменьшилось количество погиб�
ших граждан вследствие снижения уровня
преступности.

Однако статистика — штука неоднозначная.
Можно, например, сказать, что количество по�
гибших на производстве уменьшилось в 1,7
раза. Звучит солидно. Значит, работа ведется. А
можно сказать и по–другому. Только за про�
шлый год на производстве погибли 148 человек.
Вроде и невелика цифра. Но только представь�
те, за один год — 148 трагедий. Причем речь
идет о трудоспособных гражданах, чьих–то от�
цах, сыновьях, братьях. И от этого уже совсем
другие ощущения. Поэтому Президент обостря�
ет разговор: почивать на лаврах рано. Не все
проблемы решены. Люди гибнут на производст�
ве по разным причинам. Одни из–за невыполне�
ния правил охраны труда, другие — потому что
не использовали средства индивидуальной за�
щиты, третьи просто находились под градусом.
Но все эти факторы можно свести к одному
главному — ненадлежащему исполнению своих
обязанностей должност�
ными лицами. Александр
Лукашенко ставит прин�
ципиальную задачу: с ру�
ководителей необходимо
усилить спрос за дисцип�
лину и порядок. В любой
работе не должно быть ме�
ста формализму, безду�
шию и халатности. Необ�
ходимость обновления Ди�
рективы вызвана также из�
менившимися условиями
в экономике. В стране раз�
вивается частный бизнес,
появляется все больше ми�
кроорганизаций. И если на
госпредприятиях есть спе�
циалисты по охране труда,
то ситуация у частников
нередко совсем другая.

Впрочем, производст�
венный травматизм —
лишь малая толика проб�
лемы. Министр труда и
социальной защиты Мари�
анна Щеткина привела та�
кую цифру: только за прошлый год более 9,5
тысячи граждан ушли из жизни из–за внешних,
вполне управляемых факторов. Это и утопле�
ния, и убийства, и жертвы ДТП. Увы, в созна�
нии многих еще не укоренился принцип: сел за
руль пьяным — уже совершил преступление.
Надо здесь повышать ответственность? Безус�
ловно. В ходе обсуждения звучали также пред�
ложения о повышения роли и статуса участко�
вых инспекторов, расширении системы видео�
наблюдения.

Более строгого подхода требует и проблема
бытового пьянства. Информация, звучавшая на
совещании, заставляет задуматься. От болез�
ней, связанных с употреблением алкоголя, еже�
годно умирают около трех тысяч человек, из
них не менее двух тысяч — в трудоспособном
возрасте. Каждое третье преступление также
совершается в пьяном виде. Серьезной угрозой
здоровью и генофонду нации остаются нарко�
мания и курение. При этом государство выну�
ждено тратить значительные бюджетные сред�
ства на лечение от алкоголизма и наркомании.
А вдобавок несет огромные экономические по�
тери от этих негативных явлений.

В целом ни у кого из участников совеща�
ния не возникло сомнений в необходимости
усовершенствования Директивы. Александр
Лукашенко поручил отработать все предложе�
ния и в ближайшее время актуализировать до�
кумент. Главное требование Президента: он
должен быть максимально конкретным, призе�
мленным и понятным для исполнения.

Значительная часть совещания была посвя�
щена состоянию дел в сельском хозяйстве. Пре�
зидент интересовался у каждого председателя
облисполкома, как идет уборочная в регионах,
с какими проблемами сталкиваются в хозяйст�
вах и как их решают.

Евгений КОНОНОВИЧ.
konon@sb.by

Стр. 5.

ДОСЛОВНО
Президент
Александр
Лукашенко:
— Порядок, дис�
циплина, само�
сознание долж�
ны присутство�
вать во всех кол�
лективах пред�
приятий и учре�
ждений. И пре�
жде всего в
умах и душах
людей. Необхо�
димо прививать
человеку культу�
ру поведения, не
допускающую
разгильдяйства и
пьянства. Эта ра�
бота должна
проводиться не�
прерывно и це�
ленаправленно.

ЗАО «Евробанк» стало четвертым финансовым уч�
реждением, у которого Национальный банк счел необ�
ходимым отозвать лицензию в этом году. Больших
волнений, как после аналогичной истории с Дельта
Банком, не предвидится. Евробанк не привлекал на
счета и не предлагал разместить на депозитах денеж�
ные средства вкладчиков — физических лиц, а его ак�
тивы на начало месяца составляли 65 млрд. рублей,
или всего лишь 0,01% в банковской системе страны.
Еще в январе и мае Нацбанк приостановил действие
лицензии ЗАО «Евробанк» на проведение значитель�
ной части
операций.
Например, с
6 мая тот не
мог откры�
вать и вести
банковские счета юридических лиц, заниматься ва�
лютно–обменными операциями, осуществлять довери�
тельное управление денежными средствами. Лицензия
была приостановлена до 6 августа, но банк в итоге
окончательно ее лишился.

«Решение принято в связи с длительным несоблюдени�
ем ЗАО «Евробанк» отдельных лицензионных требований,
установленных Банковским кодексом Беларуси, отсутстви�
ем перспектив по наращиванию нормативного капитала,
что может привести к созданию угрозы интересам вклад�
чиков и иных кредиторов банка, а также с учетом убыточ�
ной деятельности банка в 2015 году и результатов комп�
лексной проверки в декабре 2014 года, свидетельствующих
о высоких рисках в его деятельности и неудовлетворитель�
ном качестве управления», — объяснили причину отзыва
лицензии в пресс–службе Нацбанка. С этого момента и до
создания ликвидационной комиссии или назначения хо�
зяйственным судом управляющего Евробанку запрещается
заключение новых договоров и перезаключение на новый
срок ранее заключенных, исполнение обязательств по ним,
в том числе осуществление операций по корреспондент�
скому счету. Исключение — операции, связанные с теку�
щими и эксплуатационными платежами, выплатой выход�
ных пособий и оплатой работающих по трудовому догово�
ру, в пределах сметы расходов, согласуемой с Националь�
ным банком.

Антон КОСТЮКЕВИЧ.
akostyukevich@sb.by

Заместитель Главы Админи�
страции Президента Валерий
Мицкевич подчеркнул важность
заявленной проблематики:

— Дебюрократизация госу�
дарственного аппарата — одно
из важнейших направлений, ко�
торое находится на постоянном контроле у Президента. Ра�
бота с населением является визитной карточкой любого го�
сударственного органа и организации и одним из основных
критериев оценки их деятельности.

В свою очередь, заместитель директора Национального
центра законодательства и правовых исследований Влади�
мир Жевняк заострил внимание участников семинара на
типичных недостатках при осуществлении административ�
ных процедур, причины которых — недоработки специали�
стов на местном уровне.

Об обращениях граждан, которые поступают в Админи�
страцию Президента из Гомельской области, рассказал на�
чальник главного управления по работе с обращениями
граждан и юридических лиц Администрации Президента
Станислав Буко. Он отметил, что в отдельных случаях при�
чиной направления обращений в Администрацию Прези�
дента становится пассивная позиция власти при их рассмо�
трении на местах, что недопустимо.

Также на семинаре–совещании выступил заместитель
председателя Гомельского облисполкома Владимир Прива�
лов. Он рассказал о новых формах работы с гражданами по
месту их жительства, которые активно применяются в об�
ласти. При этом заместитель председателя облисполкома
особо отметил, что среди населения становится популяр�
ной новая возможность отправки СМС–сообщений на ко�
роткий номер 142. Через такие сообщения можно задать во�
прос представителям власти и получить ответ на него в те�
чение 7 дней.

Ольга ФЕДОТОВА.

Вчера на базе Рогачевского райисполкома прошел се�
минар–совещание. Темой стал вопрос состояния рабо�
ты государственных органов и организаций с населе�
нием, а также проверка эффективности мер, принима�
емых для выполнения требований Директивы № 2 «О
мерах по дальнейшей дебюрократизации государствен�
ного аппарата».

Акцент на важных
направлениях

Обязательства 
надо выполнять

В Правительстве прогнозируют
рост экономики во втором полуго�
дии. Об этом доложил Президенту
Премьер–министр Андрей Кобя�
ков. Он рассказал об итогах раз�
вития экономики за первое полу�
годие и представил некоторые
предложения по стратегии соци�
ально–экономического развития.
Александр Лукашенко поставил
ясную задачу: в полном объеме
выполнить все запланированные
на этот год показатели.

— Люди не требуют от нас что–то
сверхъестественное. Они понимают,
что мы процентов на 80 попали в этот
кризисный период не по своей воле.
Но вылезать из этого, напрягаясь до
неимоверности, придется нам. Ждать
лучших времен у наших соседей не
приходится. Поэтому придется идти,
проламываясь, конкурируя, на другие
рынки.

Увильнуть и схитрить в
данном случае ни у кого
не получится. Александр
Лукашенко предупредил:
никакой работы на склад,
никакого вывоза продук�
ции под ответственное
хранение быть не может.
Ведь главное сейчас —
продавать то, что произво�
дим. Только в этом случае
можно рассчитывать на
поступление валютной выручки, а зна�
чит — на стабильность на финансовом
рынке.

Андрей Кобяков доложил, что ВВП
за первое полугодие по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
не дотянул до 100 процентов и соста�
вил 96,7 процента. Впрочем, для Пра�
вительства эта цифра не стала неожи�
данной, поскольку акцент был сделан
на безусловное выполнение требова�
ния Президента о том, что в условиях
неблагоприятной внешнеэкономичес�
кой конъюнктуры нам надо учиться
жить по средствам. То есть не тратить
больше, чем зарабатываем. Яркой тому

иллюстрацией служит тот факт, что
Правительство с начала года полно�
стью рассчиталось по долговым валют�
ным обязательствам. Причем в июле
прошли пиковые платежи почти на 1,5
миллиарда долларов. В истории стра�
ны таких одномоментных месячных

платежей еще не было. При
этом удалось не допустить
наращивания внешнего дол�
га и даже увеличить золото�
валютные резервы. За полу�
годие вышли на положи�
тельное сальдо внешней
торговли. Сформирован
профицит бюджета в разме�
ре около 15 триллионов
рублей. Эти деньги направ�
лены на обслуживание

внешних долгов и повышение пенсий.
Ожидается, что уровень реальной (то
есть с поправкой на инфляцию) зар�
платы по итогам года будет не ниже
прошлогоднего.

Главной целью на второе полуго�
дие для Правительства будет восстано�
вление экономического роста. Это
планируется сделать прежде всего за
счет наращивания экспортных поста�
вок на внешние рынки и реализации
перспективных инвестиционных про�
ектов, в том числе совместно с зарубе�
жными партнерами.

Еще один приоритет в повестке
дня — сохранение трудовых коллекти�

вов. И это не популистский лозунг. На
самом деле в этом тезисе заложен по�
истине стратегический смысл. Прези�
дент так объяснил свою позицию:

— Я не хочу создать такое буржуаз�
ное или буржуазно–демократическое
общество, где будет пропасть между
богатыми и обычным народом. Эта
пропасть обязательно приведет к скан�
далу как минимум. А как максимум —
и мы это уже проходили — к револю�
циям, дестабилизации общества и пов�
торению украинского сценария.

Александр Лукашенко также пре�
достерег Правительство от появления
предложений, оторванных от жизни.
Да и в обществе сегодня некоторых
мучает зуд реформирования. Звучат
разные популистские лозунги вроде
«даешь миллион рабочих мест». Прав�
да, никто при этом не говорит, что для
того, чтобы создать миллион рабочих
мест, необходимо сначала вложить 10
миллиардов долларов, а может, и боль�
ше. Ведь это должны быть высокотех�
нологичные рабочие места, инноваци�
онные производства, выпускающие
конкурентную продукцию на экспорт.
Вывод Президент делает четкий: ре�
формы ради реформ нам не нужны.
Предложения должны быть реальны�
ми, которые сегодня и завтра позволят
нашим людям нормально жить.

Евгений КОНОНОВИЧ.
konon@sb.by

Оптимистичный
прогноз
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Разведка, контртеррористические службы
и силовики США пытаются прийти к согла�
сию по вопросу о том, какая из экстремист�
ских группировок — «Исламское государ�
ство» (ИГ) или «Аль–Каида» — представля�
ет большую угрозу национальной безопас�
ности. От исхода спора зависит, как рас�
пределятся миллиарды долларов на проти�
водействие терроризму и куда окажутся
направлены усилия тысяч федеральных
агентов, аналитиков разведки и военнослу�
жащих.

Мнения в Вашингтоне разделились.
ФБР, министерство юстиции и министерст�
во национальной безопасности говорят о
том, что США подвержены растущему рис�
ку, связанному с деятельностью ИГ. А Пен�
тагон, спецслужбы и Национальный анти�
террористический центр, которые уделяют
больше внимания внешним угрозам, беспо�
коятся главным образом по поводу зарубеж�
ных подразделений «Аль–Каиды». В Белом
доме склоняются к тому, чтобы разделять
опасения по поводу ИГ: советник президен�
та США по борьбе с терроризмом Лиза Мо�
нако недавно заявила об «исключительной
угрозе», которую эта группировка представ�
ляет для США. А Национальный антитерро�
ристический центр уже заставил группу
аналитиков отвлечься от работы с другими
угрозами и сосредоточиться именно на ИГ.

Исход спора решит судьбу огромных
финансовых средств и человеческих ресур�
сов. На борьбу с террористами уходит при�
мерно треть годового бюджета спецслужб
США (он составляет около 50 мрлд. долл.).
Из 100 тыс. сотрудников американской раз�
ведки защитой страны от экстремистов за�
нимается каждый четвертый. Около 3.400
военнослужащих США помогают иракцам
бороться с ИГ, в то время как 9.800 солдат
Пентагона находятся в Афганистане, где
оказывается противодействие «Аль–Каиде».

Бывший глава национального антитерро�
ристического центра Майкл Лейтер заявил,
что сейчас его больше беспокоит активность
ИГ. «Аль–Каида» пыталась стать более мас�
штабной и разветвленной организацией, но

в основном не преуспела в этом, — подчерк�
нул он. — Региональные группы встали под
ее знамя, но на самом деле она никогда не
была по–настоящему разветвленным и мно�
гокомпонентным движением. «Исламское
государство» в этом отношении было более
успешным, и поэтому оно более опасно:
труднее вычислить его сторонников, труд�
нее провести операцию по борьбе с ним».

«Исламское государство» отличается ко�
личеством терактов. С другой стороны,
«Аль–Каида» уделяет внимание их качеству,
— отметил, напротив, конгрессмен Адам
Шифф. — Поэтому «Аль–Каида» в этом от�
ношении очень беспокоит меня, беспокоит
даже больше, чем количество терактов ИГ».
При этом Джозеф Вотел, глава управления
специальных операций Пентагона, заявил,
что угроза со стороны ИГ «более заметна
сейчас», однако «Аль–Каида» продолжает
вызывать значительное беспокойство мин�
обороны.

Руководитель центра анализа ближнево�
сточных конфликтов Института США и Ка�
нады РАН Александр Шумилин также убеж�
ден, что «Аль–Каида» более опасна для Ва�
шингтона, чем ИГ. «Аль–Каида» — это раз�
бросанная по всему миру агентурная сеть,
она действует маленькими ячейками, кото�
рые могут обнаружиться в любой точке.
Она в большей степени настроена на борьбу
со стратегическими противниками вроде
Соединенных Штатов — территориально от�
даленными, — сказал эксперт. — ИГ же, по
сути, является армией, действующей откры�
то, под определенным знаменем».

Деятельность ИГ разворачивается в ос�
новном в конфликтных зонах, и нанесением
точечных ударов вне этих зон представите�
ли этой группировки не занимаются. Боеви�
ки ИГ действуют на территориях, которые
определяют как потенциальные части сво�
его «халифата»: на Ближнем Востоке, Се�
верном Кавказе, в Северной Африке.
«Принципиально дело обстоит именно так,
до США «Исламское государство» еще не
добралось. Хотя вариации возможны. Ка�
кой–нибудь террорист в Америке вполне
может расстрелять солдат на базе и провоз�
гласить себя сторонником ИГ. Но это не
значит, что эта группировка так запланиро�
вала, просто почему–то человеку больше по�
нравилось именно «Исламское государст�
во», а не «Аль–Каида», — заключил эксперт.

Дискуссии о том, какая организация для
Вашингтона опаснее, вероятно, завершатся
нескоро. Этот вопрос нельзя рассматривать
в формате «черное или белое», резюмируют
аналитики. Группировки просто действуют
различными методами. По словам предста�
вителя ФБР Джеймса Корни, хотя «Ислам�
ское государство» в отличие от «Аль–Каи�
ды» и не организует масштабных терактов
на Западе, оно вербует там людей поодино�
чке, вдохновляя их на проведение мелких
атак. «Они просто напористые. Как дьявол
на чьих–нибудь плечах, который шепчет:
«Убивай, убивай, убивай», — отметил Кор�
ни. В конечном счете и то и другое — угро�
за национальной безопасности Америки.

Анна ГУЩИНА.
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Очень захотелось купить квартиру.
Хотя бы виртуально. Заманчивое
предложение появилось на рын�
ке. В строящемся доме близко к
центру Минска, фиксированная
цена в рублях, рассрочка на 3 года
и кредитная поддержка — под 20%
годовых на 15 лет. Итак, легенда:
доход 25 миллионов рублей в ме�
сяц (с меньшей суммой, как мне
кажется, в коммерческие ново�
стройки нечего соваться), нуж�
на трешка 90 «квадратов» —
на такие квартиры самые низ�
кие цены за квадратный метр. Результат.
В доме, который обещают сдать в нынеш�
нем году, квадратный метр при стопро�
центной оплате стоит 19 млн. 840 тысяч, в
рассрочку на 3 года — почти 28 млн. Это 1
млрд. 785,6 млн. и около 2,5 млрд. рублей
соответственно.

От таких цифр даже дух захватывает, но
мужественно звоню в банк по поводу кре�
дитной поддержки. И выясняю: клиенту с
доходом 25 млн. рублей в месяц могут пред�
ложить максимальную сумму кредита 600
млн. Это всего лишь треть минимальной
суммы и меньше четверти максимальной. В
проекте на уровне котлована цены не на�
много ниже — 17 и 20,5 млн. В общем, по�
тенциальному покупателю с далеко не сред�

ней зарплатой в загашнике надо иметь по
меньшей мере миллиард 185,6 миллио�
на, или 76,5 тысячи долларов. А потом
еще кредит выплачивать 15 лет по 13
млн. ежемесячно.

В том, что даже в нынешней кри�
тической ситуации на рынке никто
ничего не дарит, еще до эксперимен�

та меня убеждал Вадим Тачкин, ди�
ректор ООО «Вива Капитал»: «По�
дарки от банка? Маловероятно. Это
обычный рекламный трюк, при ко�
тором сниженная процентная став�
ка обязательно компенсируется не�

кими другими инструментами. В рекламе,
как обычно, говорят то, что ласкает слух.
Один застройщик недавно предлагал комна�
ту в подарок. А вникнешь в детали — и бо�
нусы растворяются. Но тот, кто хотел ку�
пить двушку, лезет в кабалу, чтобы приобре�
сти трешку на последние».

Чего только не придумают девелоперы!
В середине июля российские заинтригова�
ли покупателей первой онлайн–распрода�
жей жилья Москвы и Подмосковья, назван�
ной «черной пятницей» на рынке недвижи�
мости. За три дня, 17 — 19 июля, на прода�
жу обещали выставить более 2 тысяч квар�
тир, апартаментов, лофтов, индивидуаль�
ных домов и земельных участков от 30 за�
стройщиков и продавцов недвижимости с

баснословными скидками. Подмосковные
чиновники даже не на шутку всполоши�
лись: мобилизовали на всякий случай про�
куратуру, антимонопольную службу и на�
логовые органы, чтобы оценить все возмо�
жные риски и последствия от таких акций.
Прежде всего опасаются новой волны об�
манутых дольщиков...

Однако беспокойство было напрасным.
В «черной пятнице» приняли участие 47
компаний московского региона, выставив�
ших на продажу по сниженным ценам 2,7
тысячи лотов. Все объекты — в высокой ста�
дии готовности. Но в итоге за три дня акции
511 лотов забронировано и 196 — продано.
Очень, прямо скажем, негустой улов «чер�
ной пятницы». При том, что до начала ак�
ции заявки на сайте оставили около 50 ты�
сяч претендентов. Но реально акцией вос�
пользовался тот пул покупателей, которые
уже приняли окончательное решение о при�
обретении недвижимости и отложили ее,
чтобы рассмотреть предложения в момент
«черной пятницы». И тут не обошлось без
уловок: некоторые представленные кварти�
ры и дома можно приобрести с аналогич�
ной скидкой, но не впопыхах, а с чувством и
расстановкой в любой удобный день.

Наш девелоперский бизнес, как и рос�
сийский, переживает непростые времена.
Вот как характеризует ситуацию Вадим
Тачкин: «Дома строятся, а деньги в от�
расль не приходят. Граждане забыли, как
выглядят нормальные кредиты. И подряд�
чики в основном работают в долг. Плавно
сейчас мы подходим к тому, что будут пе�

реноситься сроки ввода коммерческих
объектов. Могут появиться долгострои.
Покупатели, у которых есть реальные
деньги, больше года держат паузу. И она
уже слишком затянулась».

Вместо «черных пятниц» и рекламных
трюков, которые могут ввести в заблужде�
ние только немногих, девелоперы предлага�
ют вдохнуть жизнь в ипотеку. Причем речь
идет не о льготных, а о рыночных кредитах,
но на больший срок — 30 лет. Аргументы
Вадима Тачкина: «Если мы даем кредит на
30 лет, то возьмет его молодая семья, пото�
му что к моменту выплаты последнего руб�
ля человек не должен выйти на пенсию. Та�
ким образом, помогаем решить квартирный
вопрос молодым и мотивируем их больше и
лучше работать».

Но тут главное, чтобы деньги были еще
и жестко связанными и не пошли ровненько
на закупку импортных строительных и от�
делочных материалов, а то ведь, как уже бы�
вало, уйдут на поддержку экономики
Юго–Восточной Азии. И еще, конечно, надо
снижать цены. Министр архитектуры и
строительства на днях говорил об изменени�
ях в нормативной базе, предписывающей
предоставление земель под жилищную за�
стройку только по результатам аукционов.
Аукционы в каких–то случаях могут отме�
нить. Если к этому времени возымеют дей�
ствие и усилия Нацбанка по снижению про�
центных ставок по кредитам, то, глядишь, и
оживет рынок, очистившись от избыточных
накладных затрат.

aelita@sb.by ■

Аэлита
СЮЛЬЖИНА.

Лето, как и праздники, любят все. Ле�
то на то и лето, чтобы напитаться яр�
кими эмоциями, незабываемыми
впечатлениями, воспоминания о ко�
торых после будут согревать дожд�
ливыми осенними или холодными
зимними вечерами. Зачастую эти
воспоминания мы привозим из
дальних путешествий, европей�
ских туров, с морских курортов.
Но если отпуск уже позади или
на поездки за тридевять земель
нет денег, означает ли это, что лето потеря�
но? Вовсе нет. К примеру, жителям Могилев�
щины оно может подарить немало позитив�
ных эмоций. Потому что лето здесь — сплош�
ной фестиваль.

«Венок дружбы» в Бобруйске, Междуна�
родный фестиваль духовной музыки «Ма�
гутны Божа» и праздник города в Могилеве
— с театрализованным шествием, нацио�
нальными подворьями с их колоритными
представителями и специфической вкусня�
тиной, выставкой ретроавтомобилей и шоу
слонов прямо на улице. Гостеприимная Але�
ксандрия с ее купальскими хороводами, яр�
марками, праздниками хлеба, сала, меда и
кваса, мастер–классами умельцев декора�

тивно–прикладного искусства, изобили�
ем всевозможных сувениров, именитых
гостей и прекрасной музыки... Древний
Мстиславль с турнирами рыцарей, луч�
ников, штурмом замка, уличными спекта�
клями, огненным шоу...

Лето на Могилевщине — это праздник
под открытым небом. Иди и смотри. И
увидишь то, чего лишен в обыденной
жизни. Повседневность на яркие собы�
тия небогата. Суета, цейтнот, кругово�

рот забот... А фестивали, особенно ули�
чные, — это встреча с чем–то необычным.
Взять, к примеру, «Арт–Жыжаль» в Бобруй�
ском районе. Международный пленэр по ке�
рамике — мероприятие специфическое. Гос�
ти из разных стран по локоть в грязи с упое�
нием что–то ваяют из глины, обжигают в пе�
чах. У них от этого душа радуется. А чем они,
казалось бы, могут порадовать нас, горожан,
тем паче далеких от искусства? Но едешь,
глядишь и наслаждаешься. Ведь где еще уви�
дишь настоящие земляные печи, гончарные
круги и прочие атрибуты древнего ремесла,
прочувствуешь особое единение человека с
природой? Как говорят сами керамисты, они
имеют дело со всеми стихиями: берут землю,
добавляют воду, изделие сохнет на воздухе, а

потом его обжигают в огне. И вот уже на гла�
зах у зрителей обычный ком глины превра�
щается в шедевр: диковинную вазу, изуми�
тельную статуэтку или смешную зверушку.

Вообще на Могилевщине немало теплых,
колоритных, я бы даже сказала, уютных до�
машних фестивалей. От которых остается
приятное послевкусие. Которые сближают.
Казалось бы, чем может удивить отдых на
природе? Например, рыбалка? Банальное —
шашлычок под коньячок, удочка и крючок —
может организовать каждый. В хорошую по�
году вылазка в лес или на озеро — одно из са�
мых популярных у горожан «мероприятий».
Но все же одно дело по–свойски посидеть
под кустом своим привычным кругом, и сов�
сем другое — собраться большой компанией,
с друзьями, родными, и рвануть за город не
на несколько часов, а на все выходные. Туда,
где десятки, сотни таких же любителей ак�
тивного отдыха, бани и песен под гитару
«паркуются» не в пятизвездочных отелях, а
под открытым небом. Фестиваля, подобного
нашей международной «Бард–рыбалке», го�
ворят, нет нигде в СНГ. Потому сюда — в жи�
вописное место на берег Чигиринского водо�
хранилища — «приводняются» не только бе�
лорусы, но и латыши, россияне, украинцы,
эстонцы... Разбивают палатки, закидывают
удочки, а потом, вечером, усевшись в кругу у
костра, дружно черпают из котелка уху.
Впрочем, на фестивале потчуют не только
ухой. В этом году сварили самую большую

порцию каши в мире. На ее приготовление
ушло больше 20 ящиков тушенки, 700 кило
гречки, 2 тысячи литров воды, 30 кило лука,
столько же моркови, плюс разные специи.
Кто пробовал, облизывается, вспоминая: дес�
кать, волшебная была каша. Но дело не толь�
ко в угощениях. Попав на такой праздник, си�
дя вечером у костра, созерцая звезды, кото�
рых в суетном мегаполисе и не разглядеть,
задумываешься о том, что вот она — настоя�
щая жизнь. И надо бы хоть изредка, позабыв
о насущных проблемах, выбираться из дома,
чтобы стать ближе к природе, к небу, к ис�
тинным, вечным, непреходящим ценностям.

Ценности эти в том и есть, чтобы пом�
нить свои корни, историю, культуру. И
праздники помогают в этом. Кстати, по сло�
вам начальника главного управления идео�
логической работы, спорта и по делам моло�
дежи Могилевского облисполкома Анатолия
Синковца, Могилевская область — единст�
венная в стране, сохранившая все свои фес�
тивали. И они — неповторимые, самобыт�
ные — нужны не только местным жителям.
Директор «Могилевоблтуриста» Елена Кар�
пенко отмечает, что туристам из Литвы и
Латвии очень нравится «праздник с нацио�
нальным колоритом» в Александрии. Пото�
му их тут с каждым годом все больше.

Впереди еще целый летний месяц, новые
яркие события. Так что, как говорится, ми�
лости просим в гости.

olgak53@mail.ru ■

В МИРЕ

ВО МНЕ

В СТРАНЕ

Ольга КИСЛЯК.
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Приглашаем на праздник

Шайтан на плечах Штатов

Заманчивые предложения
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Могилев. На вчерашнее утро в Моги�
левской области в участковые комиссии
по выборам поступили подписные листы,
в которых около 170 тысяч жителей регио�
на поставили свои подписи за действую�
щего Президента.

Владимир Рыжков, который координи�
рует работу инициативных групп на Моги�
левщине по сбору подписей за Александра
Лукашенко, рассказал о тенденции:

— Наиболее активны жители Шкловско�
го, Дрибинского, Круглянского, Чериков�
ского районов, где за действующего Прези�
дента уже подписались до 40 процентов из�
бирателей. Да и по всему региону сбор под�
писей проходит достаточно оживленно.

По словам Владимира Рыжкова, настрой
у людей взвешенный. Среди типичных воп�
росов, которые задают жители Могилевской
области представителям инициативных
групп по сбору подписей за Александра Лу�
кашенко, — доступность банковских креди�
тов на строительство жилья, организация
интернет–торговли крупными торговыми
сетями, благоустройство дворовых террито�
рий. Предлагают строить побольше станций
обезжелезивания, так как вода в регионе же�
сткая. Все замечания и пожелания избирате�
лей берутся на контроль, доводятся до све�
дения руководства районов.

Брест. На улице почти плюс 35, че�
рез площадку у Центрального рынка ме�
дленно течет людской поток. Над голова�
ми горожан слабый ветерок колышет
флаг «Грамады». Социал–демократы
продолжают сбор подписей за выдвиже�
ние Татьяны Короткевич в кандидаты в
Президенты.

По первым минутам работы становит�
ся понятно: энтузиазм брестчан в отличие
от сборщиков пошел на спад. То и дело
слышится «нет, спасибо» и «я уже подпи�
салась». Председатель городской организа�
ции «Грамады» Анна Канюс делится на�
блюдениями:

— В начале кампании за нашего пре�
тендента люди подписывались более ак�
тивно. Теперь заметно, что интерес посте�
пенно затухает. Многие уже оставили свои
подписи. Очень важную роль играет пого�
да. Держится сильная жара, и работать в
городе сложно.

Впрочем, несмотря на сложности, на
Брестчине активистам удалось собрать
уже более 7 тысяч подписей за Татьяну
Короткевич.

Гомель. В Гомельской области 9 ста�
ционарных пикетов Белорусской партии
левых «Справедливый мир» собирают под�
писи в поддержку своего кандидата Сер�
гея Калякина. Гомель, Жлобин, Светло�
горск и Мозырь — география их постоян�
ного присутствия. Есть и передвижной пи�
кет инициативной группы, который курси�
рует по районам юго–востока страны. На�
мереваются побывать во всех. Как идет
подписная гонка, рассказал Владимир Се�
керко, председатель Гомельской област�
ной организации Белорусской партии ле�
вых «Справедливый мир», выступающий в
регионе координатором:

— В целом процесс идет нормально.
Значительных проблем у нас нет. Разве
что отдельные моменты... Был случай, ког�
да администрация одного из рыночных
комплексов Гомеля запретила размещать
нам пикет возле их рынка. Мотивировали
тем, что это частная территория. А в Рога�
чеве и Светлогорске не принимали деньги
на счет нашего кандидата. Но сейчас воп�
росы в целом урегулированы. Все встало
на свои места. Так что продолжаем работу
в обычном режиме.

Гродно. Председатель Гродненской
областной организации объединенной гра�
жданской партии Александра Василевич,
которая руководит избирательным шта�
бом Анатолия Лебедько в регионе, лука�
вить не стала:

— Очередей к сборщикам подписей
за нашего кандидата не было и нет. Хотя
в 2010 году были... К слову, всего в обла�
сти действуют семь инициативных
групп нашего кандидата — две непо�
средственно в Гродно и пять — на пери�
ферии. Если говорить об областном цен�
тре, то наши пикеты, располагающиеся в
микрорайоне Форты и на Скидельском
рынке, ежедневно собирают от 15 до 30
подписей граждан. Наверняка было бы
больше, но из–за жары люди уезжают за
город, к тому же у многих при себе нет
паспортов. Именно поэтому вечерами
делаем поквартирный обход. Какими си�

лами? Задействуем чуть более
100 волонтеров. Правда, прак�
тически все добровольцы рабо�
тают (большинство — индиви�
дуальные предприниматели ли�
бо в частных компаниях), поэ�
тому им трудно каждый день
выкраивать время для сбора
подписей. Если говорить о кон�
тингенте, то в основном подпи�
си в поддержку Анатолия Ле�
бедько ставят молодые люди в
возрасте от 18 до 35 лет. По со�
стоянию на 6 августа наши ини�
циативные группы собрали
1.389 подписей. Конечно же, на�
деемся в самое ближайшее вре�
мя ускорить этот процесс...

Ирина МЕНДЕЛЕВА.
irina_mendeleva@mail.ru

Артем КИРЬЯНОВ.
artem.kirjanov@gmail.com

Виолетта ДРАЛЮК.
dralukk73@mail.ru

Владимир КОЗЫРЕВ.
kozyrunited7@mail.ru

Фото авторов.

(Окончание. 
Начало на 1�й стр.)

Во–первых, претенденты
в кандидаты отныне получи�
ли возможность производить
наличные расчеты из средств,
собранных в личных избира�
тельных фондах. В некоторых
из них, как удалось выяснить
«СБ», счет уже пошел на мил�
лионы рублей. Отчитаться пе�
ред Центральной комиссией
все же придется, дабы не воз�
никло соблазна нецелевого
расходования денег. Но пред�
ставить в ЦИК чеки, наклад�

ные и ведомости куда про�
ще, чем вести финансовые
расчеты с волонтерами ис�
ключительно «по безналу».

Во–вторых, кандидатам
будет проще оформлять
декларацию о доходах. Бла�
годаря усилиям Центр�
избиркома и Министерст�
ва по налогам и сборам по�
рядок ее заполнения упро�
стился. Особенно в плане
порой спорных для канди�
дата сведений о зарплатах
и имуществе. А ошибка на
сумму, не превышающую

20 процентов годового дохода кандидата,
теперь будет считаться несущественной и
не повлечет отказа в регистрации.

В–третьих, кандидаты получат куда
больше возможностей донести свою про�
грамму до избирателя. Они смогут вы�
ступить на телеканале «Беларусь 1» с 14
по 25 сентября в самый что ни есть
прайм–тайм — с 19 до 20 часов. Впро�
чем, Председатель Центризбиркома Ли�
дия Ермошина указывает на наличие и
альтернативных вариантов:

— Выступление в прямом эфире —
это не только очень рейтингово, но и тя�
жело. И неопытные кандидаты, вполне
возможно, побоятся использовать время в
прямом эфире. Поэтому они могут по�
просить возможность записи: после этого
можно будет при желании что–то откор�
ректировать.

Также кандидаты смогут выступить
на радио — в рабочие дни с 21 сентября
по 2 октября. Определенное для этого
время — с 6.10 до 7.10 — также является
самым рейтинговым. Пройдут и теледеба�
ты кандидатов в Президенты. Причем
случится это буквально в канун досроч�
ного голосования, что является еще од�
ним новшеством нынешней избиратель�
ной кампании. Дебаты начнутся 3 октяб�
ря в 17.00 в прямом эфире телеканала
«Беларусь 1». А их продолжительность
будет зависеть от числа участников. Если
таковых окажется более 5 человек, дис�
куссия будет продолжаться полтора часа,
в ином случае — час. Порядок проведе�
ния теледебатов и их ведущие будут опре�
деляться Белтелерадиокомпанией.

Максим ОСИПОВ.
osipov@sb.by

ПУЛЬС  ВЫБОРОВ
ДОСЛОВНО
Лидия Ермошина:
— Потенциальные кандидаты должны 
чаще заявлять о себе: сколько они 
собрали подписей, с какими трудностями
сталкиваются. Во время нынешней изби#
рательной кампании кандидаты на пост
Президента смогут воспользоваться бес#
платным эфиром на протяжении месяца.
Это очень большое благо — возмож#
ность напоминания о себе сначала в теле#
визионном эфире, затем — в радийном.
Все эти возможности увеличивают 
присутствие кандидатов в эфире, 
причем в бесплатном.

В наличии — широкие 
возможности

КСТАТИ
В мониторинге выбо#
ров–2015 планируется уча#
стие 40 долгосрочных (ори#
ентировочно с 1 сентября)
и 400 краткосрочных на#
блюдателей от ОБСЕ. За#
явки на аккредитацию пер#
вых наблюдателей поступа#
ют также из Исполкома
СНГ. Кроме того, в различ#
ной форме подтвердили
готовность приехать в нашу
страну представители Цен#
тризбиркомов многих
стран.

Жаркие деньки
Как проходит кампания по сбору
подписей за право выдвижения
претендентов на пост Президента 
в регионах? Корреспонденты «СБ»
связались с руководителями 
местных избирательных штабов 
и прошлись по пикетам.
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Память одна на всех
Вчера в Ельске открыли мемориальный знак в память о Герое

Советского Союза — словаке Яне Налепке. Доброе и нужное со#
бытие вместе с ельчанами разделил посол Словацкой Республики
в Беларуси Мирослав Мойжита.

Эта история, развернувшаяся на территории Ельского района,
вошла в легендарные страницы Великой Отечественной войны.
Сельского учителя Яна Налепку на советско–германский фронт
отправляли воевать «против русских». Однако с первых дней в
своих намерениях он был предельно категоричен, рассказывает
директор Ельского краеведческого музея Татьяна Кашевич:

— В 90–х к нам приезжал его родной брат, которого сейчас
уже нет в живых. Он вспоминал, как Ян говорил родным, уходя
на фронт: «Я сам славянин и убивать славян не буду». Свое сло#
во он сдержал.

На территорию Беларуси капитан Налепка прибыл во главе
штаба 101–го словацкого полка, который должен был воевать на
стороне захватчиков. Однако вместо этого создал антифашист#
скую подпольную группу, установив связь с партизанами. В ночь
с 14 на 15 мая 1943 года в районе деревни Ремезы Ельского рай#
она словацкие воины примкнули к партизанскому соединению
Сабурова. К слову, в музее есть документальная хроника того са#
мого перехода, который вошел в историю. Эту съемку ельским
краеведам также передали родные.

Впоследствии Ян Налепка командовал партизанским отрядом.
Отличился в боях с фашистскими захватчиками. Погиб во время
освобождения украинского города Овруч в ноябре 1943 года. По#
смертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

Виолетта ДРАЛЮК.
dralukk73@mail.ru

Пока не похоронен последний солдат...
Неожиданная находка заставила рабочих строительно–монтаж#

ного треста № 19 заглушить двигатели рабочей техники и вызвать
на помощь специалистов. В Лиде при подготовке котлована для
монтажа фундамента на поверхности показались фрагменты захо#
ронений. Было понятно сразу: это — не братская могила. Челове#
ческие останки находились в деревянных ящиках, напоминающих
гробы...

Дом на 50 квартир на окраине Лиды начали строить в начале
года. Строительные работы сразу же прекратили. К поиску путей
решения проблемы подключился начальник отдела идеологичес#
кой работы, культуры и по делам молодежи Лидского райисполко#
ма Александр Хвойницкий. Он оказался в курсе событий:

— В 2006 году мы уже были на этом месте со специалистами по
поисковой работе от представительства Народного союза Герма#
нии по уходу за немецкими могилами в Беларуси. Тогда эксгуми#
ровали останки 271 немецкого солдата. Для каждого подготовили
специальный саркофаг и перевезли на перезахоронение в Березу
Брестской области. Возможно, не все захоронения были найдены.
Мы сразу же связались с Народным союзом Германии, и сюда при#
был его представитель. Работы по выявлению типа захоронений
поручили специальному разведывательному батальону.

Сейчас доступ на строительную площадку закрыт. Все доку#
менты, необходимые для раскопок, в райисполкоме подписаны.
Повторные работы проведут, чтобы удостовериться, что в земле не
осталось ни одного солдата — своего или чужого. Поисковые рабо#
ты будут проведены в самые кратчайшие сроки. Ведь участок явля#
ется строительной площадкой, и многие лидчане с нетерпением
ждут новых квартир.

Татьяна КОНДРАТЬЕВА.
tanula.k@mail.ru

Серьезные уроки
Срочная помощь нейрохирурга понадобилась 59–летнему рабо#

чему частного лидского предприятия «Фудпак». Опытный налад#
чик из–за собственной невнимательности за одно мгновение ли#
шился кисти. Несчастный случай произошел в первой половине
дня. Работник с многолетним стажем по непонятной причине ввел
руку в зону движения механизма и получил серьезную травму. По#
страдавший был сразу же госпитализирован в травматологическое
отделение Лидской ЦРБ. После оказания первоначальной меди#
цинской помощи пострадавшего отправили в Гродно. Потребова#
лось вмешательство микрохирурга. Начальник Гродненского обла#
стного управления департамента труда Министерства труда и со#
циальной защиты Николай Ленко знает подробности инцидента:

— Пожилой рабочий был абсолютно трезв, в произошедшем
несчастье ему винить некого. Проведена серьезная операция, но
насколько жизнеспособной окажется пришитая конечность в со#
лидном возрасте, покажет время.

К сожалению, случаи травматизма на производстве нередки. За
семь месяцев нынешнего года на Гродненщине погибли 8 человек.
В прошлом году их было 11. Тяжело травмировано 36 работников,
за тот же период 2014–го — 44. В целом отмечается значительное
снижение производственного травматизма. Обнадеживает и тот
факт, что в этом году не было ни одного случая гибели работника
в состоянии алкогольного опьянения, чему есть несколько объясне#

ний. Во–первых, люди стали держаться за рабочие места. Во–вто#
рых, только с начала года проведено 155 внеплановых проверок,
инициированных самими субъектами хозяйствования. Кроме того,
в каждом районе созданы мобильные группы, которые возглавля#
ют заместители председателей райисполкомов. Высокий уровень
травматизма по–прежнему наблюдается в сельском хозяйстве. В
2015–м в области не погиб ни один рабочий строительной отрасли.
С начала года к административной ответственности привлечены
630 должностных лиц.

Татьяна ФЕДОРОВА.
Стр. 1 — 2.

Друг в волчьей шкуре
В Минске педагоги помогли изобличить педофила. Еще в апре#

ле в МВД поступила информация от воспитателей одного из дет#
ских садов о странном поведении детей.

Первой тревогу забила мама 6–летней девочки. Обратив
внимание на необычное поведение дочки, она попросила воспита#
телей присмотреться к ребенку в садике. Понаблюдав за малыша#
ми и их играми, педагоги заподозрили, что в отношении детей бы#
ли совершены действия сексуального характера, и решили обра#
титься в милицию. Проверяя поступившую информацию, опера#
тивники обратили внимание на 30–летнего минчанина. Ранее он,
проживая в США, попадал в поле зрения полиции по факту поис#
ка, просмотра и хранения детской порнографии. Избежав наказа#
ния там, вернулся в Беларусь. «Удалось установить, что он с 2013
по 2015 год, находясь у себя в квартире, неоднократно совершал
действия сексуального характера в отношении заведомо малолет#
ней девочки 2009 года рождения», — рассказал Дмитрий Цаюн, на#
чальник отдела главного управления по наркоконтролю и противо#
действию торговле людьми МВД. Как уточнили в управлении, за#
держанный, сам будучи отцом, приятельствовал с семьей потер#
певшей малышки. Часто общался с ней, предлагал ее родителям ос#
тавить ребенка у себя, чтобы те смогли вечером сходить в кино, а
иногда и сам забирал под предлогом веселого совместного время#
препровождения. Что на самом деле происходило в это время,
предстоит узнать следствию. Задержанный отрицает свою прича#
стность к преступлению. Говорит, что обвинения — выдумка мамы
6–летней девочки.

«Мы располагаем сведениями, что данный случай не единич#
ный, — отметил начальник отдела главного управления по нарко#
контролю и противодействию торговле людьми МВД Дмитрий Ца#
юн, — поэтому продолжаем проводить мероприятия по установле#
нию всех фактов совершения задержанным половых преступле#
ний в отношении детей, изготовления и распространения порно#
графических материалов с изображением несовершеннолетних».

Светлана ИСАЕНОК.
isaenok@sb.by

Решил не мелочиться
В Минске задержан автоугонщик–рецидивист. Парню всего 18

лет, а у него уже богатое криминальное прошлое, рассказала Веро#
ника Стрельская, пресс–офицер Фрунзенского РУВД.

Началось с того, что в районное управление внутренних дел об#
ратился водитель, чьи «Жигули» угнали от дома по улице Одинцо#
ва. Сотрудникам уголовного розыска понадобилось всего несколь#
ко часов, чтобы найти и задержать подозреваемого, а пропавшую
машину вернуть законному владельцу.

Оказалось, совершенно безобидный на вид паренек К. уже
имеет богатую криминальную биографию — судим неоднократ#
но. В 2012 году угнал четыре авто марки ВАЗ, столько же было и
попыток угона, совершил шесть краж и грабеж. Примечательно,
что молодой человек лишь несколько месяцев назад освободился
из колонии, но уже в июне увел очередную машину на улице Бур#
дейного. Сам К. говорит, будто брать автомобиль не собирался,
всего–то хотел украсть аккумулятор, но не смог, поэтому решил
не мелочиться. Сейчас в отношении его возбуждено очередное
уголовное дело.

Людмила ГЛАДКАЯ.
gladkaya@sb.by

Выходцы из себя
В Минске пожилой минчанин напал с ножом на пассажира

троллейбуса. Покушение на убийство — так квалифицировало его
действия следствие — произошло в троллейбусе № 3Д. Александр
Герасимов, официальный представитель УСК по Минску, расска#
зал, что, по предварительной ин#
формации, 55–летний обвиняемый
Н. из хулиганских побуждений уда#
рил ножом 60–летнего М. Как выяс#
нилось позже, Н. был ранее судим, а
в тот вечер сильно пьян, медицин#
ское освидетельствование показало
у него в крови 3 промилле алкоголя.
О произошедшем в милицию сооб#
щили пассажиры. Наряд милиции в
течение нескольких минут задер#
жал Н. недалеко от места событий.
Он помещен в СИЗО, с ним работа#
ют следователи. Заводским район#
ным отделом Следственного коми#
тета возбуждено уголовное дело.

Это второй подобный случай за
последнее время. В начале июля в
результате конфликта, разгорев#
шегося в автобусе № 57, 47–лет#
ний К. набросился с ножом и уда#
рил несколько раз в спину 46–лет#
него О. К счастью, водителю и пас#
сажирам удалось быстро обезвре#
дить нападавшего. Обвиняемому
назначена судебно–психиатричес#
кая экспертиза.

Светлана ИСАЕНОК.
isaenok@sb.by

Давайте
разберемся 
с ценами

(Окончание. Начало на 1�й стр.)
При торговле другими овоща#

ми массового спроса аппетиты
продавцов и вовсе вроде бы зажа#
ты в конкретные ценовые рамки:
400 рублей составляет надбавка к
цене картофеля и свеклы, 500 руб#
лей — моркови, капусты и лука.
Больше тысячи не накрутишь на
яблоках как отечественных, так и
импортных. Эти правила одинако#
вы для всех объектов торговли, в
том числе рынков. Исключение —
граждане, вырастившие витамин#
ный продукт на собственном ого#
роде. Свободно формируются це#
ны только на баклажаны и перец.

Вчера агрокомбинат «Жданови#
чи» отгружал оптом томаты от
4.150 рублей за кг (недозрелые) до
6.030 — за первый сорт. Огурцы
стандартные — 4.320 рублей за кг.
Картофель, капуста — 4.500 за кг,
свекла — 8.000. Примерно такие же
цены и у Минской овощной фабри#
ки. А в магазинах Минска вчера, по
данным мониторинга главного уп#
равления потребительского рынка,
огурцы можно было купить за 5.900
— 12.300, томаты — 8.200 — 10.300,
картофель — 3.700 — 11.400, капус#
ту — 3.900 — 8.200, морковь —
7.500 — 15.000.

Разница поразительная. Но зави#
сит от качества, сорта, аппетитов по#
ставщиков, которых в Минске масса,
и, как ни странно, от оборота кон#
кретной точки. Ведь нынче цены на
тепличных комбинатах меняются ка#
ждый день — идут вниз. А если мага#
зин завез продукцию неделю назад и
не распродал, то и поэтому цена бу#
дет выше средней по городу. В об#
щем, непростое это дело — цены на
овощи. Много факторов, кроме
спроса и предложения, на них еще
оказывают влияние. Одно не требует
доказательств: стоимость ходовой
продукции однозначно будет ниже,
если, помимо тепличных комбина#
тов, в процесс обеспечения рынка
будут вовлечены и фермеры, и кре#
стьяне, которые на Брестчине на ли#
чных подсобных участках умеют
творить чудеса, затаривая овощами
фуры в Россию. Тут в игру вполне
может вступить потребкооперация,
предложив крестьянину договоры,
семена и прочие пряники, чтобы то#
му было выгодно развернуть фуры
на внутренний рынок. К слову, про#
цесс уже идет. Машины райпо каж#
дый день торгуют на «Комаровке»,
серьезно сбивая цены...

Отдел социальных проблем.
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Первый магистральный газопровод
Уренгой — Помары — Ужгород
прошел через Беларусь более 30 лет
назад. Миллиарды кубических метров
из Западной Сибири через экспортную
артерию, проложенную через наши
поля, бежали к потребителям в
Европу. Однако чистое и недорогое
топливо стороной обходило не только
белорусские села, но и крупные
города. Масштабная газификация в
стране началась в
середине 90–х. Были
приняты
государственные
программы. На их
реализацию из бюджета
выделялись и
выделяются огромные
средства. И вот
результат: сегодня
газифицированы все 118
районов страны и все
113 городов. Доступ к «голубому
топливу» имеют более 70 процентов
горожан и почти 54 процента сельчан.
В Брестской области, к примеру,
свыше 10 тысяч километров артерий
несут бытовой комфорт в села и
агрогородки, в жилые дома городов и
в цехи предприятий. Весь масштаб
этой сухой цифры можно представить,
если посмотреть карту мира. За пару
десятков лет брестские газовики,
образно говоря, одолели расстояние
между Брестом и Владивостоком.

Знаменитую строчку
«А у нас в квартире газ!»
из стихотворения Сергея
Михалкова могли бы
произнести и тысячи
жителей Полесья. Газо%
проводы–отводы добра%
лись даже до отдален%
ных от центральных до%
рог селений. До постра%

давших от Чернобыля сел, где дро%
ва — сама опасность.

Николай Адамович и Мария
Григорьевна Синкевич из деревни
Бояры Пинского района зовут ме%
ня в дом. В чистенькой гостиной (в
зале, как говорят сельчане) — по%
всюду вышивки хозяйки. На дива%
не, на подушках, на столе, выши%
тый рушник обрамляет икону в уг%

лу. Мария Григорьевна пяльцы в
руки берет свободными зимними
вечерами:

— Печка не давала такого теп%
ла. Пока принесешь дрова, расто%
пишь — силы уходят. А сейчас
включила лампу, села возле окош%
ка — и вышиваю.

Николай Адамович поддакива%
ет хозяйке:

— Дрова заготавливать мне не
по силам, потому что 74 года уже.
Прошлую зиму — первую в жизни —

провели как в отпуске.
Газ в Бояры пришел в

конце минувшего года.
Живущая на окраине

села Галина Шпаковская,
хозяйка красивого дома,
считает, что деревня все%
го за полгода преобрази%
лась:

— Чистота! Сразу все
ванны и туалеты в домах
принялись устанавливать.

Интересуюсь, тяжело
ли сельчанам поднимать
расходы по газификации?
Галина Шпаковская гово%
рит, что все дружно сог%

ласились, несмотря ни на что:
— Создали кооператив, оформили

документы. В деревне 70 процентов сто%
имости берет на себя
бюджет, а 30 — мы.
Получили льготные
кредиты. Справились.

Р у к о в о д и т е л ь
«Пинскрайгаза» Алек%
сандр Синкевич провез
меня по Боярам. Не%
большое село. Около
сотни жителей. Счита%
лось неперспективным,
а теперь открылось у
деревни второе дыха%
ние. Места — загляде%
нье. Речка Ясельда, луг,

лес. Газ принес новые перспе%
ктивы. Горожане, которые ус%
тали от квартир–клеток в мно%
гоэтажках, могут строиться в
Боярах. Как, к примеру,
скульптор и живописец Сер%
гей Жилевич. Из Пинска он
уехал, вернулся в деревню
предков и на дедовском подво%
рье возвел своими руками дом.
По его проекту сельчане сами
поставили церковь. У себя в
усадьбе Жилевич сотворил чу%
десный сказочный сад скульп%
тур под открытым небом. За%
шли (калитка во двор не запер%
та, хотя хозяев не оказалось
дома). Ярким желтым цветом
выделяется коробка с газовым
счетчиком — есть газ! И заме%
чательный пейзаж не испор%
чен, и удобство в доме.

Деревня Любель немножко
завидует соседям. Но уже к
осени туда тоже должен прий%
ти газ — трубопровод тянут из
Бояр. Газовики работают, как
ювелиры. На одной улице
траншею копает мощный экс%
каватор, на другой — миниа%
тюрная машина. Никто широ%
ких магистралей газовикам не
дает. Сельхозугодья трогать
нельзя. Обочины дорог тоже.
Приходится лавировать.

Александр Синкевич рас%
сказывает об успехах:

— С момента газифика%
ции, а на Пинщину она при%
шла в 2001 году, газ получили
24 деревни. Переведено на
природный газ 4.187 частных
домов. Особенно рады этому в

пострадавших от аварии на ЧАЭС насе%
ленных пунктах.

Соседний Ивановский район газифи%
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ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Эстафета 
газового факела

1995 – 2014
Всего районов – 16 Газифицировано р�нов – 7
Газифицировано р�нов – 16 Газифицировано городов – 9

Газифицировано г.п. и р.п. – 8

год  подачи тыс. чел.
1 г Каменец р�н 1995 8,4
2 г Дрогичин р�н 2000 14,8
3 г Иваново р�н 2001 16,6
4 г Пинск р�н 2001 137,5
5 г Лунинец р�н 2002 24,2
6 г Столин р�н 2002 12,8
7 рп Речица � 2002 6,1
8 г Давид�Городок � 2003 6,1
9 г Микашевичи загр. � 2003 12,9
10 гп Городище � 2003 2,1
11 г Ганцевичи  р�н 2006 14,0
12 гп Ружаны � 2006 3,0
13 гп Домачево (а/г) � 2007 1,2
14 гп Телеханы (а/г) � 2007 4,0
15 гп Антополь (а/г) � 2008 1,5
16 гп Шерешево (а/г) � 2009 1,8
17 гп Логишин (а/г) � 2011 2,1
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сегоднястрана

2004 г. 
В Глубоком был

настоящий праздник!

Мария Синкевич
из деревни Бояры.

1995 – 2014
Всего районов – 21 Газифицировано р�нов – 12
Газифицировано р�нов – 21 Газифицировано городов – 7

Газифицировано г.п. и р.п. – 6

год  подачи тыс. чел.
1 г Кричев р�н 1996 26,4
2 гп Краснополье р�н 1996 5,9
3 г Чаусы загр. р�н 1996 10,5
4 г Мстиславль р�н 1998 10,4
5 г Костюковичи р�н 1998 15,9
6 гп Дрибин р�н 1998 3,1
7 г Климовичи р�н 1998 16,4
8 рп Елизово � 1998 2,5
9 гп Белыничи р�н 1998 10,3
10 г Горки р�н 1999 32,9
11 гп Хотимск р�н 1999 6,6
12 г Быхов  р�н 1999 16,9
13 гп Глуск р�н 2005 7,2

1995 – 2014
Всего районов – 22 Газифицировано р�нов – 9
Газифицировано р�нов – 22 Газифицировано городов – 9

Газифицировано г.п. и р.п. – 11

год  подачи тыс. чел.
1 г Молодечно р�н 1995 94,7
2 г Клецк р�н 1995 11,2
3 гп Красная Слобода � 1997 4,0
4 г Копыль р�н 1997 9,7
5 гп Холопеничи � 1997 1,4
6 г Логойск р�н 1999 12,4
7 гп Радошковичи � 2001 5,8
8 г Вилейка р�н 2001 26,9
9 гп Свислочь � 2001 3,9
10 рп Правдинский � 2001 2,3
11 гп Бобр � 2002 1,0
12 г Мядель р�н 2003 6,9
13 гп Руденск � 2003 2,7
14 г Любань р�н 2004 11,1
15 г Старые Дороги р�н 2006 10,6
16 кп Нарочь � 2007 3,3
17 гп Плещеницы � 2008 5,8
18 г Березино р�н 2008 11,9
19 гп Уречье � 2011 3,0
20 гп Свирь � 2013 0,9

ГАЗИФИКАЦИЯ МИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ГАЗИФИКАЦИЯ БРЕСТСКОЙ  ОБЛАСТИ

ГАЗИФИКАЦИЯ МОГИЛЕВСКОЙ  ОБЛАСТИ
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цирован пока слабее Пинского, но у газовиков планы
большие. В конце минувшего года жители деревни
Тышковичи получили долгожданный подарок — газо!
провод. Деревня отдаленная. Большая. Почти 1,3 тыся!
чи жителей. Правда, «голубое топливо» пришло пока
только в два дома.

Главный инженер районного управления газового
хозяйства «Ивановорайгаз» Иван Игнатовец разъясня!
ет, видя мое недоумение:

— Газ подвели к деревне. Сформировался коопера!
тив застройщиков. И после всех необходимых проект!
ных согласований, после строительства распредели!
тельного газопровода и вводов газ придет в дома.

Лидия Михайловна Котковец, хозяйка первого сель!

ского дома, где газ уже есть, довольна:
— Не скрою, меня уговаривать пришлось. А те!

перь сполна оценила преимущества. Как сейчас хо!
рошо, когда плита работает бесперебойно! Летом
газовый баллон уходил за месяц. Сейчас — сезон за!
каток, варенья. Сына готовлюсь женить. Варю, жа!
рю — и никаких вопросов. Спасибо.

Значительную часть газопровода — более 4 ки!
лометров — к Тышковичам пустили под руслом ре!
ки Ясельды и по ее болотистой пойме.

Иван Игнатовец тормозит автомобиль у обме!
левшей от жары речки:

— Вначале хотели коротким путем пойти. Но,
оказалось, можем упереться в стоянку древнего че!
ловека. Пошли через реку и пойму. Привлекали для
работ специальную технику из Бреста.

Брестчина — один из лидеров в Беларуси по га!
зификации агрогородков: 69,8 процента от их об!
щего количества уже получают природный газ. В
Ивановском районе проектируется подводящий га!
зопровод к агрогородку Достоево. Иван Игнатовец
показал мне, как газ пойдет в деревню, откуда ведет
свой род автор «Братьев Карамазовых».

Задаю Ивану Романовичу вопрос, который сего!
дня беспокоит сельчан. Как можно «разбить» затра!
ты на оборудование?

Иван Игнатовец зовет жителей района в специа!
лизированный магазин:

— У нас можно выбрать, заказать котел любой
понравившейся марки. Можно взять в кредит или
оформить рассрочку платежа. То же и с оборудова!
нием.

Да, газовые котлы недешевы. Но как только поя!
вляется возможность перейти на газ, люди делают
все возможное, чтобы подключиться. Одно дело на!
жать кнопку автоматического газового отопителя,
который поддерживает нужную температуру, вклю!
чается и выключается без участия человека. Совсем
другое дело — купить дрова или торфобрикет, раз!
грузить, сложить, потом принести в дом, бросить в
топку, следить, чтобы огонь не погас...

Уровень газификации — это один из показате!
лей уровня жизни в стране, говорят газовики.
Жильцы почти 4 миллионов белорусских квартир и
домов с таким мнением согласны.

Валентина КОЗЛОВИЧ.
valentinak3@mail.ru
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Беларусь
сегоднястрана 

1995 – 2014
Всего районов – 21 Газифицировано р�нов – 13
Газифицировано р�нов – 21 Газифицировано городов – 10

Газифицировано г.п. и р.п. – 11

год  подачи тыс. чел.
1 г Хойники р�н 1995 12,9
2 г Наровля р�н 1995 8,0
3 гп Уваровичи � 1995 2,3
4 гп Брагин р�н 1996 3,8
5 г Ельск р�н 1996 9,3
6 г Речица р�н 1996 65,6
7 г Василевичи � 1997 3,5
8 г Калинковичи р�н 1998 39,6
9 г Мозырь р�н 2000 112,5
10 гп Лельчицы р�н 2001 10,1
11 г Петриков р�н 2003 10,4
12 г Житковичи р�н 2003 15,9
13 г Туров � 2004 2,8
14 гп Стрешин � 2005 1,2
15 гп Лоев  р�н 2005 6,8
16 гп Заречье � 2005 2,3
17 гп Октябрьский р�н 2006 6,9
18 гп Комарин � 2007 1,8
19 рп Сосновый Бор � 2007 2,1
20 гп Копаткевичи � 2009 3,0
21 гп Озаричи � 2010 1,2

1995 – 2014
Всего районов – 17 Газифицировано р�нов – 1
Газифицировано р�нов – 17 Газифицировано городов – 1

Газифицировано г.п. – 7

год  подачи тыс. чел.
1 г Ивье загр. р�н 1997 2,8
2 гп Желудок � 1999 1,5
3 гп Острино � 2000 29,2
4 гп Радунь � 2000 2,2
5 гп Любча � 2003 6,7
6 гп Сопоцкин � 2004 5,6
7 гп Порозово � 2006 15,5
8 гп Юратишки � 2008 1,7

КОМПЕТЕНТНО 
Александр Простаков, заместитель генерального директора
ГПО «Белтопгаз»:

— Беларусь по уровню газификации — в числе передовых стран.
Протяженность сетей природного газа у нас — более 53,7 тысячи
километров, в том числе 29,3 тысячи километров — в сельской
местности. За первое полугодие 2015–го природный газ впервые
получили 30 агрогородков и деревень.

Организации «Белтопгаза» участвуют в реализации несколь;
ких государственных программ по газификации. Одна из них — Го;
сударственная программа социально–экономического развития и
комплексного использования природных ресурсов Припятского По;
лесья на 2010 — 2015 годы. Ведется газификация частных домов в
районах Гомельской, Могилевской и Брестской областей, располо;
женных на загрязненных радионуклидами землях. По этой про;
грамме, в частности в Брестской области, введено в эксплуата;
цию 77,8 километра подводящих газопроводов. На работы выделе;
но 45,8 миллиарда рублей, в том числе 45,3 миллиарда — из респуб;
ликанского бюджета, включая инновационный фонд Минэнерго.

Не менее активно работаем над выполнением Государственной
программы устойчивого развития села на 2011 — 2015 годы. На
строительство уже направлено 47 миллиардов рублей.

1995 – 2014
Всего районов – 21 Газифицировано р�нов – 17
Газифицировано р�нов – 21 Газифицировано городов – 13

Газифицировано г.п. – 24
год  подачи тыс. чел.

1 г Новополоцк � 1995 102,3
2 г Полоцк р�н 1995 85,1
3 г Чашники р�н 1997 8,9
4 гп Коханово � 1997 4,3
5 гп Ушачи р�н 1998 6,0
6 гп Лиозно р�н 1998 6,7
7 г Лепель р�н 1999 17,6
8 гп Болбасово � 1999 3,6
9 гп Бешенковичи р�н 2000 6,8
10 гп Ореховск � 2001 2,5
11 г Сенно р�н 2001 7,5
12 гп Шумилино р�н 2001 7,4
13 гп Богушевск � 2001 2,7
14 гп Оболь � 2001 2,4
15 г Городок р�н 2002 12,3
16 гп Боровуха � 2002 5,5
17 гп Руба � 2002 7,6
18 гп Копысь � 2003 0,8
19 гп Ветрино � 2003 2,3
20 г Поставы  р�н 2004 20,1
21 г Глубокое    р�н 2004 18,9
22 г Докшицы   р�н 2005 6,9
23 г Браслав р�н 2006 9,7
24 гп Шарковщина  р�н 2006 6,5
25 гп Бегомль � 2006 2,6
26 г Верхнедвинск р�н 2006 7,3
27 г Миоры   р�н 2006 8,2
28 гп Воропаево � 2006 2,6
29 гп Россоны    р�н 2007 5,1
30 гп Яновичи � 2009 0,8
31 гп Видзы � 2009 1,7
32 гп Сураж � 2010 0,9
33 гп Освея (а/г) � 2010 1,2
34 гп Подсвилье (а/г) � 2012 2,0
35 гп Лынтупы (а/г) � 2012 1,6
36 гп Езерище � 2014 1,3
37 г Дисна � 2014 1,6

ГАЗИФИКАЦИЯ ГРОДНЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ГАЗИФИКАЦИЯ ВИТЕБСКОЙ  ОБЛАСТИ

ГАЗИФИКАЦИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ
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М
ы знаем, что Танк отказывался
от всех должностей, которые
ему предлагали: председателя
правления Союза писателей,
председателя Верховного Со�
вета БССР, вице–президента

Академии наук. Отказывался потому,
что хотел сосредоточиться на творчес�
кой работе. Как свидетельствуют род�
ные поэта, каждому своему удачному
стихотворению и художественной на�
ходке он радовался как ребенок. Одна�
ко скромность, честность и ответствен�
ность Танка высоко ценило республи�
канское руководство, и в большинстве
случаев удавалось убедить поэта в необ�
ходимости согласиться с тем или иным
кадровым предложением.

Будучи главным редактором жур�
нала «Полымя», Максим Танк неиз�
менно вычеркивал свое имя в материа�
лах, где оно фигурировало в контексте
похвалы и комплиментов. Считал, что
печатать их в таком виде — не совсем
корректно для руководителя издания.
Свои стихи в журнале поэт помещал не
чаще чем один раз в год.

Представьте себе, он стеснялся но�
сить свои государственные награды,
стеснялся того, что их у него много.
Никто никогда не слышал от Танка, что
он является Героем Социалистическо�
го Труда, академиком Академии наук
Беларуси. «Он был такой, — призна�
вался во время одной из наших бесед
сын народного поэта Максим Евгенье�
вич, — что никогда вперед не полезет,
никогда сам где–то в президиуме не ся�
дет. Это только когда обстоятельства
требуют, когда пронумерованы места с
указанием фамилий конкретных лич�
ностей...»

Сегодня в это трудно поверить, но,
оказывается, М.Танк, председатель
правления Союза писателей БССР и
председатель Верховного Совета БССР,
платил своему шоферу за каждую по�
ездку на дачу.

Поэт советовал мне писать не столь�
ко о нем, сколько о других литераторах
бывшей Западной Белоруссии: Вален�
тине Тавлае, Сергее Кривце, Ганне Но�
вик, которых, на его взгляд, несправед�

ливо забыли, об участниках народ�
но–освободительного движения, людях
талантливых, честных и жертвенных.
Он искренне заботился о тех, с кем ког�
да–то вместе входил в литературу, с

кем плечо к пле�
чу работал в ком�
мунистическом
подполье. Безус�
ловно, показате�
лем удивитель�
ной скромности
Танка является
тот факт, что он
завещал похоро�
нить себя не в
Минске, а на Мя�
дельщине, на Сла�
бодском кладби�
ще, где похороне�
ны его родные и
близкие, рядом с
отцом и матерью.
Причем просил
хоронить без ор�
денов, музыки и
речей, как можно
более скромно,
«как хоронили и
хоронят испокон
веку у нас всех»,
не ставить на мо�

гиле памятник, не присваивать его име�
ни учреждениям и памятным местам.

В школу Евгений Скурко пошел бе�
женцем в Москве. Вернувшись, про�
должил учебу в польских школах (его
родная Мядельщина вместе со всей За�
падной Белоруссией к этому времени
уже оказалась в составе Польши): вна�
чале в Шклениково, потом в Сватках.
Учился в четырех гимназиях, однако
ни одной из них не окончил: Вилейс�
кую русскую закрыли польские власти,
из Радошковичской белорусской и Ви�
ленской белорусской он был отчислен
за неподчинение администрации и
участие в забастовочном движении
протеста, а во время учебы в Виленс�
кой русской начинающего поэта непос�
редственно в классе арестовала польс�
кая полиция и бросила в Лукишки.

Удивительный парадокс судьбы
Максима Танка: он был народным поэ�
том БССР, академиком Академии наук
Беларуси, однако не только не имел
высшего образования, но и закончен�
ного среднего.

Максим Танк работал
инструктором ЦК комсо�
мола Западной Белоруссии,
в легальных и нелегальных
периодических изданиях,
неоднократно арестовывал�
ся польской дефензивой.
Всего в Лукишках поэт от�
сидел около трех лет.

В годы войны он слу�
жил во фронтовой печати,
ускоренно адаптировался
к новым для него советс�
ким порядкам. Кстати, в
конце 1930–х годов были
репрессированы, высланы
в Сибирь тети поэта по от�
цовской линии Соня и По�
ля с семьями, которые жи�
ли в Советском Союзе, при
неустановленных обстоя�
тельствах от рук партизан
погибла младшая сестра
Вера со своим двухлетним
сыном.

Выход первого сборни�
ка стихотворений «На эта�
пах» (1936), кстати, сразу
же конфискованного
польской полицией, сде�
лал Танка звездой первой
величины на небосклоне
литературы Западной Бе�
лоруссии. Его стихотворе�
ния «Нарочь, как море,
шумит...» и «Свидание» я
всегда читаю с комом в
горле, с каким–то особым
душевным трепетом, кото�
рый не проходит с годами.
Вспоминается печальный
рассказ поэта о том, как
плакала мама Домна Ива�
новна, когда его, юного
подпольщика, арестовыва�
ла на родном пильковском
хуторе польская полиция.
Удивлялась, что ее
сын–подросток так опасен
для государства, плакала,
пробовала поцеловать ру�
ку полицейскому и проси�
ла не бить его...

Поэзия М.Танка 1930–х годов —
это поэзия черных взрезов, шершавых
ладоней, неисцеленных ран, поэзия
смелого вызова, гнева и протеста.
«Максим Танк — это очень молодая,
но сильная творчеством индивидуаль�
ность, — писала в 1936 году газета «На�
ша воля». — Его творчество выросло в
острогах и, вырвавшись из тюрьмы, за�
лило Западную Белоруссию. Произве�
дения Танка — это лавина, это бурная
волна, которая потрясает всех и ломает
все. Танк может стать великим певцом
Беларуси, если не забудет о наиваж�
нейшем условии — сгущать как можно
больше мысль на полотне образа...»

П
осле войны поэт 18 лет руково�
дил журналом «Полымя», 24 го�
да возглавлял тогда весьма авто�
ритетную организацию — Союз
писателей Беларуси. 24 года (с
1947 по 1971–й) являлся депута�

том Верховного Совета БССР, 20 лет (с
1969 по 1989–й) — депутатом Верхов�
ного Совета СССР, был и председате�

лем Верховного Совета БССР (1963 —
1971–й).

Максим Танк как личность, безус�
ловно, являлся государственным чело�
веком. Но его художественный талант
был настолько мощным, ярким и мно�
гогранным, что не укладывался в тог�
дашнюю государственно–идеологичес�
кую систему и политику. Он хотя и яв�
лялся искренним и преданным комму�
нистом, членом ЦК КПБ, однако ком�
мунистические идеи и убеждения ор�
ганично сочетались в его духовном
сознании с национально–патриотичес�
кими, более того — основывались на
последних. В этой связи можно смело
отметить: Танк в первую очередь был
белорусом, а потом коммунистом, он
как никто иной прекрасно знал роль и
место народно–патриотических тради�
ций и ценностей. Во время одной из
наших последних бесед летом 1995 го�
да поэт рассуждал: «Идея Беларусчи�
ны... Я хочу вставить ее в свои произ�
ведения, чтобы она была как витамины

в еде: не так вылезала со своими
ушами, но чтобы действовала...
Раньше писали какие–нибудь сла�
бенькие стихи, но, если в конце
вспоминали Сталина, они шли на
первых страницах. Вот что самое
опасное — чтобы мы наше святое
слово не затерли... Я боюсь, чтобы
не стало разменным то, за что бо�
ремся. От частого употребления,
бездумного, легкого. Уже если
вспомнил, то вспомни, чтобы оно
осталось в памяти не только тво�
ей...»

Максим Танк не стремился про�
извести впечатление, не хотел уди�
вить меня ни знанием редких собы�
тий и фактов, ни глубиной и ориги�
нальностью анализа обществен�
но–культурных процессов. Евгений
Иванович ни на что не жаловался,
ни о чем не жалел и никого ни о чем
не просил. А были это чрезвычайно
сложные 1990–е годы... К тому вре�
мени поэт уже потерял сестру Люд�

милу Ивановну, дочь Веру и жену Лю�
бовь Андреевну, а также всех своих ос�
новных друзей и товарищей.

Максим Танк — один из немногих
наших писателей, кому могла быть при�
суждена знаменитая Нобелевская пре�
мия по литературе. Он самый уважае�
мый и авторитетный белорусский поэт
послевоенного времени в среде евро�
пейских литературно–художественных
элит, о чем свидетельствуют, например,
высказывания Чеслава Милоша, Кароля
Войтыла (Иоанна Павла II), Марка Ша�
гала, которые знали его лично.

Много еще предстоит сделать для
увековечения памяти поэта: открыть
музей — пока окончательно не расте�
рялись редкие материалы, вещи и
предметы, связанные с его жизнью и
творчеством, установить в Минске па�
мятник, издать многотомное собра�
ние сочинений на русском языке, что�
бы его поэзия пошла к самому широ�
кому читателю.

Микола МИКУЛИЧ, 
кандидат филологических наук.

8 – 9 Пятница, 7 августа 2015 • www.sb.by

Честно? Подруг у меня нет. Есть множество подружек. Раньше, ког�
да–то давно, я билась за правду. И она была в том, что женская дружба
— возможна. Но...

Своих подруг я все время подставляю. То турпутевку за океан выиг�
раю, то замуж выйду, то детей рожу, то похудею, то прославлюсь, то ма�
шину куплю... Как со мной дружить? И когда девочки перестают брать
трубки, я не обижаюсь. Сама такая. Мне хочется, чтобы у всех девочек
все было хорошо. Очень! А у меня лучше всех. И знаете что? Всем девоч�
кам так хочется.

Меня всегда впечатляла история про парочку хохотушек, которые
пришли на кастинг, на экзамен, на собеседование. В этой истории одна
всегда шла за компанию, и именно она проходила по конкурсу. Я всегда
спрашиваю: «А как твоя подружка?» — «Не знаю. Мы давно не виде�
лись...»

— Птицы высокого полета стаями не летают! — заявляла мне моя
прекрасная первая босс.

Дальше она рекомендовала держаться подальше «от баб».
— От баб одни беды! Только в дом впусти, особенно если мужик у те�

бя хороший... Ага. Помяни мое слово.
А я–то все время думала, что ж это меня девочки в дом не пускают.

Поняла.
Можно ли с подружкой жизнь прожить душа в душу? С детства? Ко�

нечно, если повезет выйти на один социальный уровень. Одинаковая
зарплата и равенство мужей — главные составляющие успеха. Следую�
щее, если удастся детей обеим родить. А как? Одна будет стучаться в ка�
бинеты врачей в попытке забеременеть, а вторая крестить очередного ка�
рапуза... Не верю, что при этом в отношениях сохранится первозданная
чистота. Не то чтобы зависть... Разность интересов. У одной — лактаци�
онный криз, у другой — очередной ПМС. И все.

А если неравенство? Если одна на «Мерседесе», а другая в троллейбу�
се. Элементарное: где встречаться? В кафе? Одной убого, другой дорого.
Дома? Одной стыдно за свою скромную обстановку, другой неловко за
благополучие. У одной маникюр, другая чернику перебирала.

А! Были у меня две девочки знакомые. Оля и Оля. Оля вышла замуж
за ну о�о�о�очень богатого русского человека. А Оля вышла просто за бо�
гатого русского человека. И вот вторая Оля сняла в Портофино яхту, для
того чтобы пригласить в гости Олю номер один и ее о�о�о�очень богато�
го мужа.

— Что это за лимонад? — пренебрежительно отозвалась привередли�
вая Оля–1 о шампанском «Мост». — Я такое не пью! И чего корабль та�
кой пошарпанный?

С тех пор они не виделись. А почему Оля–1 так себя вела, никто и не
понял. Вопрос к психологу. А дружили до этого долгие годы.

— Как меня напрягают твои духи! — разоткровенничалась моя
собственная подружка. — Невероятно напрягают...

Дальше весь вечер она только об этом и говорила. В разнообразных
вариациях.

— О! Опять... Надо же, какой резкий запах.
И тоже ведь вопрос к психологу. Духи себе и духи. Мои любимые, с

провокационным названием «Хорошая девочка становится плохой». И,
главное, что запах совсем не причем. Были более веские причины меня
жалить. Ну это же подружка. Я уже привыкла, что ей нужно периодичес�
ки яд спускать. Я, можно сказать, стала всепрощающей. Воспитала в себе
силу воли. Раньше бы послала. А теперь дружу. Потому что где другую
возьмешь? Подружку. Я уже про Подругу не говорю.

В жизни как? В жизни так. В моей. И я вполне допускаю, что просто
звездная карта так сложилась. Не в пользу женской дружбы на моем пу�
ти. А у кого–то, может, все иначе.

Посидела. Подумала. И... не вспомнила ни одной своей знакомой, у
которой была бы настоящая подруга. А подружек, конечно, много. Да и
прочих щедрот. За что судьбе спасибо!

Т.С.
sulimovna@mail.ru

КОЛОНКА

Татьяны СУЛИМОВОЙ

Женская дружба

культура

есмотря на то что популярность безна�
личных способов оплаты товаров и услуг
растет изо дня в день, еще немало пок�
лонников расчетов наличными. Скорее
всего, это люди, которым недостаточно
убедительно объяснили, в чем выгода по�
купателя от использования банковской
карты и какие у него есть дополнитель�
ные преимущества.

Давайте разберемся, что же принято понимать под
безналичными расчетами? Каких видов они бывают? В
чем их преимущества перед наличными?

Безналичные расчеты — это платежи, которые про�
изводятся без использования наличных денег, с по�
мощью их перечисления через банковские учреждения
и кредитные организации. Безналичная форма расчетов
стала очень актуальна во всех развитых странах мира. И
это неудивительно. Ведь возникновение электронных
денег повлекло за собой появление большого ряда преи�
муществ, основные из которых — объединение и дели�
мость. Безналичное обращение осуществляется при по�
мощи таких средств, как вексели, чеки, кредитные и
банковские карточки.

Остановимся подробнее на преимуществах безна�
личных расчетов.

Во–первых, при наличии платежной карточки нет
необходимости носить с собой крупные суммы денег, а
значит — потерять их. Если же вдруг вы потеряете пла�
тежную карточку (случается и такое), то, сделав один
телефонный звонок в банк, который выдал вам карту,
вы можете заблокировать счет.

Во–вторых, нет необходимости при расчетах перес�
читывать деньги возле кассы. Весь процесс пересчета
суммы, которую необходимо оплатить за товар или ус�
лугу, производит сама система. Вам остается лишь со�
вершить необходимые действия для удачного платежа.
Кроме того, представьте себе 5 миллионов белорусских
рублей наличными — это будет достаточно большая
пачка купюр. Зато электронные деньги, независимо от
суммы на счету, не имеют ни габаритов, ни веса.

В–третьих, без причины деньги не исчезнут с вашего
счета, потому что каждый платеж фиксируется в систе�
ме. Это означает, что вмешательство человеческого
фактора сведено к нулю. Поэтому безналичные сред�
ства увеличивают доверие со стороны людей. Кроме то�
го, в отличие от электронных денег наличные имеют
свойство изнашиваться, мяться, рваться, теряться. Без�
наличные средства свои качества могут сберегать на
протяжении большого периода времени.

В–четвертых (это, пожалуй, самое большое преиму�
щество), возможность мгновенных транзакций. Во вре�

мена, когда электронных денег еще не было, чтобы пе�
ревести наличность получателю в другом городе, необ�
ходимо было тратиться на дорогу, уйма времени уходи�
ла и на транспортировку банкнот. Теперь все платежи
совершаются мгновенно, независимо от места житель�
ства.

В–пятых, банковские счета, платежные системы сей�
час достаточно надежно защищены от проникновения
мошенников. В отличие от банкнот электронные деньги
нельзя подделать, что избавляет эту форму хранения
средств от фальшивомонетчиков и защищает от смены
номинала.

В–шестых, безналичные расчеты — неоспоримый
плюс для путешественников. На вашей карте может
быть любое количество денег, при этом при пересече�
нии границы вы их не декларируете, как это в обяза�
тельном порядке необходимо делать с наличными день�
гами. Причем какая валюта на карте (доллары, евро,
рубли и т.д.) — не имеет значения. Карточкой можно
расплатиться практически в любой стране мира, кон�
вертация валюты при этом произойдет автоматически.

В–седьмых, безналичными расчетами очень легко
управлять, многие товары и услуги можно оплачивать
не выходя из дома.

Анализируя перечисленные выгоды, даже самые
ярые консерваторы в конце концов признают преиму�
щества безналичных расчетов и успешно пользуются та�
кими формами расчетов долгие годы. Впрочем, если
возникает острая необходимость, электронные деньги
всегда можно перевести в наличные. Делается это за
счет перевода средств на счет банковской карточки, а
затем их обналичивание через банкомат или кассу лю�
бого отделения банка. К слову, государство положитель�

но относится к безналичным средствам, поскольку бла�
годаря невысокой эмиссии нет необходимости тратить
краску и бумагу на выпуск банкнот либо металл на из�
готовление монет.

Хоум Кредит Банк объявляет конкурс среди чита�
телей газеты. Его цель — найти самого активного, ос�
ведомленного и разбирающегося в финансовой облас�
ти читателя. Участие может принять любой желаю�
щий.

Правила конкурса: в каждой статье по финансовой
грамотности (а их всего будет три) публикуются вопро�
сы, на которые необходимо прислать ответы на адрес
ХКБанка: marketing@homecredit.by. Ответы присылайте
после каждой публикации. Удачи!

ВОПРОСЫ КОНКУРСА!

1. Чем кредитная карта отличается от дебетовой?
2. Что такое система страхования вкладов?
3. Знаете ли вы, что такое ставка рефинансирования?
4. Как сберечь и правильно инвестировать свободные де�
нежные средства?
5. Что такое электронные деньги и чем они отличаются от
обычных?

Людмила ДАНУСЕВИЧ.

Безналичные платежи: 
в чем преимущества 
и выгода

УНП 807000056

Н

Элитные изделия.
Цвет золото. В
наличии браслеты
(20 см) � 149.000
руб. Цепочки (50�
60 см)� 209.000. руб.
Комплекты (цепочка
+ браслет) � 249.000 руб.

Крестик с цепочкой.
Цвет золото. 
199.000 руб.

Кулон «Икона 
Божьей Матери».  
С цепочкой и без.
Цвет золото. 
Цена от 199.000 руб.

Кулоны 
«Знаки зодиака».
Цвет золото. 
С цепочкой и без.
Цена от 199.000 руб.

Серьги «Версаль». Цвет
золото. Есть цвета камней топаз,

изумруд, рубин. 
Цена 199.000 руб.

Обручальное
кольцо
«Всевластия».
Цвет золото. 
Цена 179.000.

Икона7кулон «Иисус Христос
спаситель» с цепочкой. Цвет �
золото.  Цена 199.000.

Мужская цепь «АРГО».
Цвет золото. 
Цена 239.000 руб.

Женская цепочка
«АРГО».
Цвет золото. 
Цена 239.000 руб.

Набор
украшений из

натурального 
жемчуга. 
Колье на ювелирной

застежке, серьги, браслет.
Цена 299.000 руб.

Крест Доминика
Торетто
с цепочкой 60 см. 
Цена 199.000 руб.
+ 5 подарков.
ОРИГИНАЛ. 
Цвет белое золото.

Набор кастрюль 7 12 предметов 
(5 кастрюль + большая сковорода).
Германия. 5�слойное дно,
металлические ручки, нержавеющая
сталь. Цена 999.000 руб.
+ 8 подарков.

Ожерелье
«СЕРДЦЕ
ОКЕАНА». ОРИГИНАЛ.
Цепочка + кулон�подвеска. 
Символ любви 
из фильма «Титаник». 
Цена 179.000 руб.

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
9.00 — 21.00

ИП Мелехов А.К. УНП 190059611. 
Доставка по Беларуси почтой согласно срокам и

тарифам РУП «Белпочта» с оплатой при получении.
Свидетельство о гос. регистрации 

№ 190059611 выдано Минским горисполкомом.

Акция до 30.08.2015 г.!
КУПИТЕ ЛЮБОЕ украшение и

получите 8 подарков: футляр для
хранения украшений, гематитовый
браслет, 3 шт. монеты�талисмана

(по фэн�шуй — для счастливой 
и богатой жизни), крестик нательный,
икону Святого Архангела Михаила 

+ СКИДКУ 150 000 руб. на
последующие покупки в виде

подарочного сертификата.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ Честные цены 
+ подарки

Производство: 
Италия и РФ.

Специальный сплав. Цвет золота.  Гальваническое покрытие золотого цвета. Гарантия качества. Очень долго изделия будут  радовать владельца. Чек при покупке.

Прием заявок по телефонам: 
МТС (8–029) 809–22–44. 

Велком (8–029) 954–05–13.

Чтобы слово 
не стало 

разменным

Двадцать лет миновало с тех пор, как ушел из жизни великий
белорусский поэт, общественный и государственный деятель
Максим Танк (Евгений Иванович Скурко). Личность с чрезвы�
чайно редкими душевными качествами. Сколько раз он мне
говорил о том, что хочет переписать поэму «Нарочь», потому
что она ему не удалась, переработать многие свои стихи, так
как они слабые.
И это при том, что поэму «Нарочь» высоко оценили литерато�
ры, а о таких «слабых» стихах могли бы только мечтать мно�
гие современные белорусские поэты.
Евгений Иванович не раз говорил мне, что я перехвалил его в
своей монографии «Максим Танк и современная белорусская
лирика». А чего стоит оценка поэтом своего западнобелорус�
ского творчества, данная им в дневниковых заметках «Листки
календаря». «С ужасом осмотрелся,
что мне миновало 27 лет! — записал
он 29 сентября 1939 года. — А у ме�
ня только несколько сборников сти�
хов, среди которых 75 процентов сла�
бых, 20 процентов — средних и толь�
ко 5 процентов — хороших. Нечем
хвастаться».
Найдите сегодня хотя бы одного бе�
лорусского литератора с такими или
подобными им мыслями о себе...

Памяти
Максима
Танка

...с правнуком.

Максим Танк с матерью...

Каждому 
дереву свой узор

Украсить городские деревья с по�
мощью графических орнаментов пла�
нируют сегодня юные художники в
Полоцке. Такое необычное задание
придумали для своих подопечных
наставники Летней школы искусств,
которая организована на базе Полоц�
кой детской художественной школы.
Местом для реализации арт–проекта
«Орнаменты на деревьях» выбрана
центральная аллея на проспекте
Ф.Скорины, так что наблюдать за пер�
формансом смогут все желающие.

— Наша летняя школа, участие в
которой принимают 29 юных художни*
ков в возрасте от 14 до 23 лет из Полоц*
ка, Витебска и Нинбурга (Германия),
посвящена графическому искусству, —
директор художественной школы На�
талья Антимонова говорит, что зада�
ние выбрано не случайно. — Хотелось
придумать что–то оригинальное и ин*
тересное для города. Вообще, инсталля*
ции с деревьями — не редкость. В При*
балтике, например, модно вязать разные
чулочки и «одевать» деревья. Мы решили
«нарядить» их по–своему: расписать
водными красками, которые не нанесут
им вреда.

Сначала художники покрасят 10
деревьев в аллее садовой побелкой, а
потом на белом фоне будут рисовать
геометрические орнаменты, пытаясь
сочетать их со сложными природны�
ми формами. Организаторы
арт–проекта надеются, что рисунки
будут радовать и удивлять жителей и
гостей Полоцка хотя бы несколько
месяцев, пока не смоется краска.

Надежда ДЕКОЛА.
dekola@mail.ru

Беларусь
сегодня



Свой профессиональный праздник —
День строителя ОАО «Стройтрест № 21»
встретило с хорошими производственны"
ми показателями, обеспечив коллективу
стабильность, достойную заработную пла"
ту, загрузку производственных мощностей.

ОАО «Стройтрест № 21» в числе пер"
вых строительных предприятий страны
сертифицировало систему менеджмента
качества на соответствие требованиям
СТБ ISO (ИСО) 9001–2001, что позволяет
обеспечивать высокое качество выполняе"
мых работ. Получен аттестат соответствия
первой категории, действие которого
распространяется по 2019 год. В тресте
внедрена и сертифицирована система уп"
равления охраной труда на соответствие
требованиям СТБ 18001–2009. Стройтрест
является лидером отрасли 2013 года (по
данным Национального бизнес"рейтинга),
а по итогам 2014–го — за наиболее высо"
кий уровень выполнения основных целе"
вых показателей прогноза социально–эко"
номического развития, занесен на доску
Почета Борисовского района.

Мощная производственная база позво"
ляет структурным подразделениям ОАО
«Стройтрест № 21» качественно выпол"
нять самые разные виды строитель"
но–монтажных работ.

Леонид Варавко
(УМ–87): «Начали стро�
ить инженерные сети к
строительной площадке
нового завода по произ�
водству легковых авто�
мобилей».

Одно из подразделе"
ний треста — управле"
ние механизации № 87.
Это современное меха"
низированное предпри"

ятие с большим парком строительных ма"
шин и механизмов. Оно всегда первым на"
чинает работы на любом объекте — созда"
ет нулевой цикл, ведет монтаж водопро"
водных сетей, занимается благоустрой"
ством территории.

— В мае этого года мы приступили к

строительству инженерных сетей к строи�
тельной площадке первой очереди нового заво�
да по производству легковых автомобилей с
объемом инвестиций более 300 млн. долларов,
который будет возведен в агрогородке Пере�
сады Борисовского района, — вводит в курс
дела директор управления Леонид Варав"
ко. — В Борисове мы занимаемся строитель�
ством инженерно–транспортной инфраст�
руктуры второй очереди микрорайона № 6,
прокладываем инженерные сети по проекту к
индивидуальной застройке в районе ул. Кова�
левского. Идут работы и на других объектах.

За последние пять лет достигли неплохих по�
казателей: производительность труда вырос�
ла в 2,5 раза, выручка — в 6,2 раза. Сегодня
можно с уверенностью сказать: нам под силу
любая задача.

Геннадий Шандро�
ха (СУ–272): «Высокий
профессионализм и от�
ветственность — залог
успеха в строитель�
стве».

Строительное уп"
равление № 272 ОАО
«Стройтрест № 21» —
это динамично разви"
вающееся предприя"
тие, обладающее про"

изводственными мощностями, штатом
профессиональных сотрудников.
Спектр выполняемых работ управлени"
ем — от строительства жилья и инфра"
структуры до выполнения крупных го"
сударственных заказов по возведению
объектов не только в г. Борисове, но и за
его пределами.

— В 2014 году построен и введен в эксплу�
атацию объект «Строительство МТФ на
1.000 коров в РУП «Заречье», — рассказал ди"

ректор СУ–272 Геннадий Шандроха. —
Недавно провели реконструкцию цеха по вы�
пуску товаров бытовой химии на Борисовском
заводе пластмассовых изделий, ведем строи�
тельство нового цеха по испытанию
конструкций для НИИ МЧС РБ в поселке
Светлая Роща.

Накануне профессионального праздника
сдали в эксплуатацию 43–квартирный жилой
дом в микрорайоне № 6 в Борисове. Активно
участвуем в реализации задач Республиканской
продовольственной программы — строим круп�
ный свиноводческий комплекс–репродуктор в
деревне Рассошное Смолевического района.
Обобщающие показатели деятельности управ�
ления за первое полугодие 2015 года, такие как
прибыль, рентабельность, подтверждают ус�
пешную работу нашего дружного коллектива.
СУ–272 — это сплоченная команда квалифи�
цированных специалистов и профессионалов с
высоким уровнем образования и подготовки, с
обоснованной стратегией деятельности, спо�
собностью работать в сложных ситуациях,
что позволяет уверенно двигаться к намечен�
ным целям.

Валерий Широких
(СУ–278): «Приятно,
что наша работа делает
жизнь людей легче и
счастливее».

Строительное уп"
равление № 278 ОАО
«Стройтрест № 21» вы"
полняет весь цикл стро"
ительно–монтажных
работ. Опыт и знания,
старательность и уме"
ния этого трудового коллектива позволи"
ли ему стать одним из лучших в структуре
треста.

— Только что мы завершили строитель�

ство и сдали в эксплуатацию многоквартир�
ный жилой дом, в котором 64 семьи города Бо�
рисова стали владельцами новых благоустро�
енных квартир, — делится новостью руко"
водитель управления Валерий Широких.
— Приятно, что наша работа делает жизнь
людей легче и счастливее. Однако строитель�
ство жилья — не единственное, чем мы зани�
маемся. В настоящее время наши специалис�
ты задействованы в строительстве завода по
производству легковых автомобилей в районе
агрогородка Пересады Борисовского района,
свиноводческого комплекса в деревне Рассош�
ное. Прокладываем сети электроснабжения
второй очереди микрорайона № 6 в Борисове.
Завершаем работы по реконструкции оздоро�
вительного комплекса «Огонек» в Волме. В
этом году планируем завершить и рекон�
струкцию цеха полимеризации на базе нашего
управления.

По словам руководителя управления,
основа успеха коллектива СУ–278 — это
высокая организация труда вкупе с квали"
фицированными кадрами и новыми стро"
ительными технологиями. С таким бага"
жом можно воплощать в жизнь самые сме"
лые проектные решения.

Евгений Солохин
(УПТК): «Новое произ�
водство позволяет зна�
чительно увеличить вы�
ручку».

Объекты, которые
возводят подразделе"
ния ОАО «Стройтрест
№ 21», обеспечивает
строительными мате"
риалами управление
производственно–тех"
нологической комплектации (УПТК).
Структурными подразделениями этого уп"
равления выполняются строительно–мон"
тажные работы, выпускается широкий ас"
сортимент промышленной продукции. В
цехе деревообработки налажен выпуск пи"
ломатериалов, столярных изделий для жи"
лых и общественных зданий. Цех металло"
конструкций изготавливает различные ме"
таллоизделия: бытовые помещения, малые
архитектурные формы и многое другое.
На территории УПТК работает участок по
приготовлению растворобетонных смесей.

— Мы выпускаем товарный бетон и стро�
ительный раствор различных марок, — рас"
сказал директор УПТК Евгений Солохин.
— Мощности участка позволяют выпускать
более 500 куб. м бетона в смену, изготавли�
вать фундаментные блоки и железобетонные
кольца. Освоили изготовление борта и троту�
арной плитки. Планируем выпускать новой
продукции до 1.700 кв. м в месяц, что позволит
увеличить выручку от ее реализации на 200
млн. руб. ежемесячно. На участке погрузоч�
но–разгрузочных работ есть собственные
подъездные железнодорожные пути. Ежеме�
сячно здесь можно произвести погрузку/разг�
рузку в среднем 240 вагонов со строительными
материалами.

Кадровая политика управления нап"
равлена на привлечение молодых, актив"
ных, перспективных работников. Так, из
14 человек, принятых на работу в этом го"
ду, 10 — в возрасте до 30 лет.

Людмила ДАНУСЕВИЧ, 
фото Артура ПРУПАСА.

УНП 600126616

Накопленный опыт и навыки 
передаем молодым

Молодежь — золотой ресурс и будущее предприятия. Понимая это, руководство
ОАО «Стройтрест № 21» большое внимание уделяет молодежной кадровой по"
литике. Каждый год на работу в трест приходят молодые специалисты, за кото"
рыми закрепляются опытные наставники. Молодежь сюда привлекает солид"
ный социальный пакет, достойная зарплата, возможности для развития твор"
ческого и профессионального потенциала, успешной самореализации, а глав"
ное — стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В тресте имеется ком"
фортабельное общежитие на 252 места, несколько лет назад построен много"
этажный жилой дом, в котором справили новоселье те, кто состоял в очереди
на улучшение жилищных условий. В оздоровительном лагере «Строитель» в
урочище Дудинка на берегу Березины ежегодно отдыхают 750 детей работни"
ков треста и других предприятий Минской области. Аренда спортзала, бассей"
на, организация туристических поездок, компенсация части стоимости путевок
на оздоровление — это те добрые дела, которые реализует профсоюзный коми"
тет предприятия. И люди видят и ценят заботу о себе. Не зря ведь после служ"
бы в Вооруженных Силах многие ребята возвращаются на родное предприятие.

В преддверии профессионального
праздника администрация и профсоюз�
ный комитет ОАО «Стройтрест № 21»
поздравляют коллектив и ветеранов
предприятия, а также коллег и партне�
ров с профессиональным праздником
— Днем строителя! Ваш труд — основа
благополучия страны, из года в год вы
помогаете сделать ее еще лучше и
прекраснее.
ДДооррооггииее  ссттррооииттееллии,,  ккррееппккооггоо  вваамм  ззддоо��
ррооввььяя,,  ээннееррггииии,,  ппооккоорреенниияя  ннооввыыхх  ппрроо��
ффеессссииооннааллььнныыхх  ввыыссоотт,,  ссччаассттььяя  ии  ббллааггоо��
ппооллууччиияя!!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОАО «Стройтрест № 21»:
надежность,

качество, комфорт
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С
троительство — стра�
тегическая отрасль в
любом государстве. От
того, как она развива�
ется, во многом зави�
сит уровень жизни
людей. Свой вклад в

развитие экономического потен�
циала страны вносит многопро�
фильное предприятие Министе�
рства архитектуры и строитель�
ства Республики Беларусь —
ОАО «Стройтрест № 21». Ин�
тенсивно развиваясь и укрепляя
свои позиции, он выполняет
функции генерального подряд�
чика и строит объекты любого
назначения «под ключ».
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●● Право

Скоро родственники
игроманов смогут
запрещать им посе�
щение казино. Та�
кой законопроект
предложило Мини�
стерство по налогам
и сборам. В адрес
министерства при�
ходит много писем
от людей, чьи азарт�
ные родные букваль�
но разоряют свои
семьи. Не зря,
видимо, игровые
автоматы называют
«однорукими
бандитами»...

П
ока посеще	
ние игорных
з а в е д е н и й
может быть
ограничено
лишь собст	
венным же	
ланием игро	
ков. Если че	

ловек чувствует, что
азарт затягивает в
долговую яму, он мо	
жет собственноручно
написать заявление и
его больше не пустят
в казино, букмекер	
скую контору или к
игровым автоматам. Эта мера
успешно работает уже не пер	
вый год. Владимир Муквич, на	
чальник главного управления
контроля подакцизных товаров,
игорного бизнеса и электрон	
ных систем контроля реализа	
ции товаров МНС, говорит, что
около 28 тысяч человек уже
воспользовались предоставлен	
ным правом и сами запретили
себе входить в игорные заведе	
ния: «Учитывая, что за два года
срок самоограничения некото	
рых заявлений истек, реальное
количество белорусов, которые
не могут посещать игорные за	
ведения, сегодня составляет
около 19,2 тысячи человек».

Сейчас можно написать заяв	
ление о самоограничении на пе	
риод от 6 месяцев до 3 лет. Этот
механизм в свое время разраба	
тывался как один из ключевых
моментов концепции развития
игорного бизнеса. Во время ее
обсуждения свое мнение о на	
правлениях его развития выска	
зал Президент: «Государство
должно принимать меры по за	
щите населения от негативного
проявления игорного бизнеса.
Одно из таких негативных про	
явлений — появление у некото	
рых людей игровой зависимо	
сти. Человек, который участвует
в азартной игре, иногда не мо	
жет вовремя остановиться, про	
тивостоять этой привязанности.
Может проигрывать значитель	
ные средства, может ставить се	
бя и своих близких в тяжелое
материальное положение». Что	
бы минимизировать вред от
азартных заведений, и был при	
думан механизм самозапрета.

Это не белорусская новинка.
Такое право дано игрокам во
многих европейских странах.
Человек, который принял реше	
ние, что больше не должен сту	
пить ногой за порог игорного
заведения, представляет заявле	

ние организатору азартной иг	
ры. Тот на следующий же день
передает его копию в Мини	
стерство по налогам и сборам.
Данные об игроке поступают в
специальную базу, доступ к ко	
торой разрешен лишь уполно	
моченным лицам. Теперь жерт	
ву азарта нельзя пускать ни в
одно игорное заведение страны.

Муквич говорит, что бывали
случаи, когда игрок, написав за	
явление, позже пытался угово	
рить сотрудников казино все же
пустить его к рулетке или кар	
точному столу. Иногда люди
представляли чужие докумен	
ты. Но, как правило, владельцы
игорных заведений на это не ве	
дутся. Ведь за нарушение прави	
ла самоограничения их могут
привлечь к административной
ответственности, а то и лишить
лицензии на право осуществле	
ния игорной деятельности. И та	
кие прецеденты в Беларуси по	
началу были.

В
2013 году министерст	
во анализировало со	
циальный статус посе	
тителей казино и вы	
яснило, что чаще все	
го туда идут люди, чья
работа связана с нерв	
ным перенапряжени	
ем: топ–менеджеры,

врачи, крупные IT–специали	
сты. «Механизм самоограниче	
ния вводился как раз для этих
людей, которые наиболее уязви	
мы и не могут себя контролиро	
вать. Их нельзя считать больны	
ми. Просто однажды серьезно
проигравшись, они испытывают
раскаяние и решают, что все,
хватит. И государство помогает
им остановиться», — объясняет
Муквич.

Однако далеко не все оду	
мываются. Поэтому родствен	
ники игроманов забрасывают
различные инстанции просьба	
ми закрыть вход в казино для

людей, страдающих
игровой зависимо	
стью.

«Сейчас разрабо	
тан законопроект, ко	
торый позволит близ	
ким родственникам
игрока запрещать ему
посещать игорные за	
ведения. Это можно
будет сделать в судеб	
ном порядке», — та	
ким образом, считает
Муквич, министерст	
во еще больше расши	
рит сферу разумных
ограничений.

У идеи запретов
есть и оппоненты. В
первую очередь это
владельцы игорных
заведений. Понять их
можно: ситуация в
сфере игорного биз	
неса напряжена, люди
стали меньше играть,
однако коммерсанты
должны вне зависи	

мости от своих доходов платить
за аренду помещений и налог на
игорный бизнес. Тем не менее
нет сомнений, что грядущий за	
кон поможет спасти от разоре	
ния не одну семью.

Светлана ИСАЕНОК.
isaenok@sb.by

Новое русло Суэцкого канала дает новую надежду Египту. Де	
легации из десятков стран, грандиозный концерт, выпуск памят	
ной почтовой марки... Обновленный канал называют гордостью
страны и сравнивают с древними пирамидами. «Новый Суэцкий
канал значит для нас столько же, сколько пирамиды Гизы, — счи	
тает один из местных жителей. — Теперь другие страны придут к
нам с инвестициями». «Новый Суэцкий канал был мечтой, — гово	
рит другой. — Никто в Египте и за его пределами не думал, что ее
можно воплотить так быстро. Главное — поднимал этот проект
египетский народ».

«Так быстро» — это всего год. В XIX веке Суэцкий канал про	
кладывали в десять раз дольше. Стоимость проекта составила более
8 миллиардов дол	
ларов. Финансиро	
вал строительство
исключительно
Египет, выпустив
облигации, кото	
рые местные жите	
ли раскупили все	
го за неделю. Их
брали, кто сколько
мог.

Суэцкий канал
— это кратчай	
ший морской путь
из Европы в Азию.
Он соединяет Кра	
сное море со Сре	
диземным, то есть Индийский океан с Атлантическим. «Новый
Суэц» имеет длину 72 километра, часть его проходит параллель	
но старому руслу и дает возможность встречного движения судов
с севера на юг.

Канал сможет пропускать в два раза больше кораблей. Доход	
ность его вырастет в два с половиной раза, до 13 миллиардов дол	
ларов. Это вполне реальная цифра, ведь и сейчас стоимость прохо	
ждения крупного судна через Суэцкий канал может превышать
миллион долларов.

По разным оценкам, до 10 процентов мировой морской торгов	
ли берет на себя именно Суэцкий канал. Через него везут зерно и
удобрения, руды черных и цветных металлов, но главное — газ и
нефть. Когда с Ирана окончательно снимут санкции и он нарастит
экспорт нефти, то «черное золото», вероятно, пойдет через Суэц,
принося Египту проценты за транзит.

Все, что нужно для торговли, — политическая стабильность. И
тогда египетского президента Ас–Сисси прославят не только мас	
штабы строительства, но и его вклад в экономику страны.

Анна БАЛДИНА. 
vesti.ru

Одноруким 
дадут 
по рукам

Новое русло
В

Египте торжественно открыли дублер Суэцкого
канала, который, по подсчетам властей, уже через 8
лет утроит доходы государства от судоходной артерии.
На торжественной церемонии присутствовали главы

многих государств и правительств.
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Боже мой!
Эта статья была
опубликована 
20 августа 1945 года 
в американском
журнале Time

Заход на цель был недолгим:
шли по прямой. В 8.15 утра майор
Томас Фереби нажал на кнопку
сброса, и единственная бомба уст.
ремилась к земле через субстра.
тосферу. Командир, полковник
Пол Уорфилд Тиббетс, снова взял управление на себя: пока
он разворачивал самолет бортом к Хиросиме, десять пар глаз
вглядывались в плексигласовые иллюминаторы. Прошло ме.
нее минуты. Затем яркое утреннее солнце затмила еще более
ослепительная белая вспышка. Сияние было столь мощным,
что у экипажа «Суперкрепости» (бомбардировщик B–29
Superfortress) под названием «Энола Гей» потемнело в глазах,
даже несмотря на темные очки.

Первая в мире атомная
бомба была сброшена. Через
несколько секунд после
вспышки «Энолу Гей», нахо.
дившуюся уже в нескольких
милях, настигла ударная вол.
на; самолет резко тряхнуло,
словно рядом разорвался ги.
гантский зенитный снаряд. У
людей, только что открывших
новую эпоху в истории чело.
вечества, вырвалось не слиш.
ком оригинальное, но потря.
сенное: «Боже мой!»

Раньше в Хиросиме жи.
ли 344 тысячи человек, еще
несколько тысяч обслужи.
вали близлежащие военные
склады.

Один японский капрал,
служивший в штабе Цент.
рального военного округа, на.
ходился в гостинице и высу.
нулся в окно, услышав гул мо.
торов над головой. «Я взгля.
нул вверх, — рассказал он в
интервью токийскому радио,
— и тут же меня ослепила яр.
кая, как молния, вспышка, ох.
ватившая все небо. Инстинк.
тивно я бросился

внутрь, чтобы укрыться, и меня чудесным образом
накрыло порванным одеялом. Я изо всех сил прижал
его к себе. Через несколько минут я оказался на ули.
це. Повсюду были мертвые и раненые. Некоторые бы.
ли раздуты и обуглены — ужасное зрелище, — одеж.
да сорвана, ноги и тело покрыты огромными волды.
рями от ожогов. Вся растительность, от травы до де.
ревьев, погибла».

М
ного часов — даже после того, как
Тиббетс уже получил награду за свой
подвиг, — Хиросиму накрывало ги.
гантское грибовидное облако дыма и пыли. Ког.

да наконец самолетам–разведчикам удалось сделать аэро.
фотосъемку, выяснилось, что на пространстве в 4,1 квадрат.
ной мили — 60% площади городской застройки — все
уничтожено взрывом и пожаром. Воронки, которая приня.
ла бы на себя немалую часть ударной волны, не было: бом.
ба взорвалась высоко над землей. Сколько десятков тысяч
жителей Хиросимы погибло, пока неизвестно и, возможно,
не станет известно никогда.

Три дня спустя на аналогичное задание вылетела другая
«Суперкрепость» — «Великий худо.
жник». Майора Чарльза У.Суини
ждал нелегкий перелет до Японии:
погода была плохая. Основная цель
была полностью закрыта облаками.
Когда самолет достиг второй цели из
списка — Нагасаки, горючего остава.
лось только на один заход. Летчики
летели по приборам, но затем в обла.
ках появился просвет и бомбардир,
капитан Кермит К.Бихан, смог про.
извести визуальное бомбометание.

Эта бомба была мощнее той, что
сбросили на Хиросиму. Кроме того,
по словам офицеров сухопутных
войск и ВМС, она была усовершенст.
вована (как именно — военная тайна)
настолько, что первую бомбу по сравнению с ней можно
считать устаревшей. Взрыв произошел над самой землей
или на земле, оставив ужасную воронку. Уничтожена была
лишь одна квадратная миля территории этого портового го.
рода на острове Кюсю, но, по словам специалистов, бомба
обладала большей разрушительной силой, чем первая.
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К 70–летию бомбардировок Хиросимы и
Нагасаки был рассекречен доклад посла
СССР в Японии о состоянии этих японских
городов через месяц после ядерной атаки.
Месяц спустя в эти регионы была направле'
на группа работников советского посольст'
ва. Перед ними была поставлена задача
«лично ознакомиться с действием атомной
бомбы». Члены группы подготовили пись'
менный отчет о ситуации на месте ядерной
атаки и сделали фотографии.
Сначала представители Советского Союза
посетили Хиросиму. Они отметили, что пра'
ктически все здания в городе были разру'
шены. Уцелели только железобетонные
конструкции. «Район действия атомной
бомбы имеет в радиусе 5 — 8 км. На рас'
стоянии 5 — 7 км от ст. Хиросима мы не
увидели ни одного не пострадавшего в той
или иной степени здания», — говорится в
отчете.
Наблюдатели также отметили, что листва
деревьев опалена неравномерно: где–то
сильнее, где–то слабее, есть участки сов'
сем незатронутые. «Это дает основание
предположить, что энергия бомбы излуча'
лась не сплошной массой, а пучками, в ре'
зультате чего остались непораженные уча'
стки», — поясняют авторы доклада.
Этим же объясняется и тот факт, что часть
людей получила сильные ожоги, а часть во'
все не пострадала. Но это на удаленных

участках. «В
радиусе же
одного кило'
метра от
взрыва унич'
тожено все
живое», — от'
мечается в до'
кументе.
Местные жи'
тели, которые
возвращались
на пепелище и

пытались восстанавливать свои дома, рас'
сказали, что на окраинах города ютятся де'
сятки тысяч людей, которым удалось вы'
жить.
Советские дипломаты также посетили
больницу, в которой находились постра'
давшие при бомбардировке. Представите'
ли СССР зафиксировали основные типы ра'
нений после атомного взрыва. В первую
очередь люди страдали от ожогов незащи'
щенных частей тела, глаза при этом ни у ко'
го не были повреждены. В докладе отмеча'
ется: все, кто был в момент взрыва с непо'
крытой головой, потеряли волосы. «По вы'
здоровлении на лысых черепах начинают
вырастать волосы отдельными пучками»,
— поясняется в документе.
Японский врач Фукухара рассказал сотруд'
никам советского посольства, что лучи пос'
ле взрыва бомбы в первую очередь воз'
действовали на кровь человека, уменьшая в
ней количество белых кровяных шариков.
У людей открывались сильные кровотече'
ния, поднималась высокая температура —
вплоть до 41 градуса. Он также добавил,
что все, кто приехал в город сразу после
взрыва, чтобы помогать раненым, сконча'
лись в течение нескольких дней. А те, кто
использовал воду с места взрыва для питья
или умывания, «моментально умирали».
После разговора с теми местными жителя'
ми, которые пострадали не очень сильно,
советские наблюдатели сделали вывод, что
«лучшая защитная одежда против урано'
вой бомбы — это резина и всякий изолятор
электричества».

Вместо прополки
картофеля — 
Фюзилад Форте!!!
Полоть сорняки вручную — это уже
в прошлом. Попробуйте системный
гербицид Фюзилад Форте.

Опрыскивать можно посадки карто.
феля, свеклы, моркови, лука, огурцов,
гороха, томатов, капусты и др. Фюзилад
при попадании на листья картофелю не
вредит, а сорняки уничтожает...

Обработайте раствором ваш огород в пе.
риод роста сорняков, и сорняки пропадут в
течение 7 — 10 дней, а полезные растения
останутся (раствор не оказывает на них ни.
какого воздействия). 100 мл примерно рас.
считано на 10 соток обработки. Фюзилад
Форте выделяется отсутствием фитотоксич.
ности, не оказывает отрицательного воздей.
ствия на последующие культуры.

Объем — 100 мл (на 20 л воды). Расход —
2 л рабочей жидкости на 100 кв. м.

(8–044) 465–14–02 (vel.),
(8–033) 387–34–16 (МТС).

Заказать 
Фюзилад Форте 

можно по тел.: 

Цена — 
285 000 руб.

ДОСТАВКА ПОЧТОЙ ПО РБ платная по тарифам 
РУП «Белпочта». ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ.

ПРИ ЗАКАЗЕ ДВУХ БУТЫЛОЧЕК — ТРЕТЬЯ В ПОДАРОК.

Производство —
Швейцария. 

Импортер ТПЧУП «ТММ».
ИП С.А.Семуткин. 

УНП 490201070

РАССЕКРЕЧЕНО

ИЗ ИСТОРИИ
Один из летчиков, 
капитан Роберт 
Льюис, записал 
в бортовом журнале:
«В первую минуту
никто не знал, 
что будет дальше.
Вспышка была 
ужасна. Нет никакого
сомнения, что это 
самый сильный
взрыв, который 
когда8либо видел 
человек. Боже мой,
что мы натворили!»

В
чера в 2 часа 15 минут,
когда в Минске 
была глубокая ночь, 
в Хиросиме уже звучали
удары колокола. Они

отсчитывали минуту молчания 
в память жертв бомбардировки
города в августе 1945)го.
70 лет назад Хиросима стала
первым городом, который
испытал на себе последствия
ядерной бомбардировки, 
а вчера премьер)министр
Японии Синдзо Абэ заявил: 
«Я приношу свои соболезнования
душам всех жертв атомной
бомбардировки, всем
пережившим эту трагедию 
и членам их семей. И я клянусь,
что мы добьемся того, что мир
полностью откажется 
от ядерного оружия». 
Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи
зачитал Декларацию мира 
и подчеркнул: «Пока существует
ядерное оружие, никогда 
не знаешь, кто станет его
жертвой... Услышьте наш голос 
и подумайте об этом 
со всей серьезностью».
6 августа 1945 года
американский бомбардировщик
B)29 Enola Gay сбросил 
на Хиросиму атомную бомбу
Little Boy эквивалентом 
от 13 до 18 килотонн тротила. 
Спустя три дня, 9 августа 45)го,
атомная бомба Fat Man была
сброшена американцами 
на еще один японский город —
Нагасаки. Жертвами этих
бомбардировок, по разным
оценкам, стали от 150 
до 250 тысяч человек.

Колокола Хиросимы
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епутация гродненского
предприятия 
ОАО «Союзпроммонтаж»
как устойчивого и успешно�
го складывалась более полу�
века. От строительства хи�
мического гиганта 
ОАО «Гродно Азот» до ре�
конструкции и возведения
других самых ответствен�
ных и уникаль�
ных объектов

страны, где чрезвычайно
жесткие требования к
производству. Сегодня
предприятие осваивает
новые технологии и явля�
ется крепким, технически
оснащенным участником
рынка строительно–мон�
тажных работ. 
О новых высотах гроднен�
ских монтажников рас�
сказал директор 
ОАО «Союзпроммонтаж» 
Виталий Уфимцев.

— Виталий Эдуардович,
на каких стройках сегодня
востребованы специалисты
вашего предприятия?

— Нашим стратегическим партнером
было и остается ОАО «Гродно Азот»,
вместе с которым предприятие формиро 
валось и росло. Все цехи и установки хи 
мического гиганта страны смонтированы
с участием специалистов нашего предп 
риятия совместно с монтажниками всего
бывшего Советского Союза. На этой
стройке мы накопили опыт и сформиро 
вали уровень качества монтажа, что се 
годня позволяет быть партнерами таких
крупнейших предприятий Беларуси, как
ОАО «Мозырский нефтеперерабатываю 
щий завод», ОАО «Нафтан» и других. В
Мозыре, например, работаем с 2002 года
непрерывно, в режиме командировок.
Сейчас выполняем очень большую и отве 
тственную работу: строим
комбинированную установку
производства высокооктано 
вых компонентов бензина. В
Новополоцке вместе с други 
ми монтажниками страны
участвуем в монтаже уста 
новки производства первич 
ной переработки нефти АТ–8.
ОАО «Союзпроммонтаж» ос 
ваивает и зарубежные строи 
тельные рынки: работаем в
Туркменистане и Литве.

— Монтажников часто
называют строительной эли�
той. В чем заслуга?

— В специфике нашей ра 
боты, ведь монтажники на
стройке — как спецназ в ар 
мии. Мы действительно
должны быть всегда на высоте, не в обиду
другим коллегам сказано. Задача наша —
наполнить жизнью тот «скелет», который
создают строители. У нас не бывает работ
серийных, каждая — уникальна. И это аб 
солютное монтажное творчество. А самое
главное наше конкурентное преимущест 
во — это профессионалы. На предприятии
работают около 500 человек. Нам удалось
полностью сохранить коллектив. Кадры —
действительно самый главный капитал,
ведь их основательно растим сами. Дело в
том, что рабочих по специальности «мон 
тажник технологического оборудования и
связанных с ним конструкций» не готовит
ни одно профессионально–техническое
учебное заведение. Люди приходят к нам с
разными специальностями — от сантехни 
ков до технологов. Мы обучаем их практи 
чески с нуля. Чтобы подготовить монтаж 
ника без специального образования, нуж 
но примерно пять лет. На практике осваи 
вают суть профессии и инженерно–техни 
ческие кадры. Хочу заметить, что высокий
уровень профессионализма показывают и
наши сварщики. Они регулярно занимают
призовые места на конкурсах сварщиков
самого высокого уровня. Недавно, напри 
мер, в республиканском конкурсе в номи 
нации «Аргоновая сварка» Сергей Хомко
занял второе призовое место, а его коллега
Юрий Сошко — пятое.

Поэтому в традициях нашего предпри 
ятия, которые были заложены еще преды 
дущим директором Станиславом Маскеви 
чем, — это сохранение социальных гаран 
тий. Я разделяю эту позицию и как дирек 
тор, и как депутат Гродненского городско 
го Совета депутатов. Если сегодня не зани 

маться социальной защитой работников,
завтра можешь остаться без коллектива,
костяк, на который опираешься, уйдет.
Придут, конечно, новые люди, но, как я
уже заметил, от специалиста до професси 
онала у нас на предприятии растут годами.
Мы выполняем все условия коллективного
договора, касающиеся социальных гаран 
тий. Предприятие оставило на своем
балансе общежитие. Ведь обеспечен 
ность жильем — это один из важных
факторов, который помогает нам
привлекать иногородние кадры.

— А какими мощностями распо�
лагаете?

— У нас 5 монтажных участков,
цех по изготовлению металлокон 
струкций и нестандартного оборудо 
вания, есть своя контрольно–свароч 
ная лаборатория, располагаем пар 
ком технологических транспортных
средств со всем комплексом необхо 
димых грузоподъемных механизмов,
автотранспортом и средствами ма 
лой механизации.

Мы производим в месяц около
200 тонн уникальных металлокон 
струкций разного вида. Востребо 
ванным направлением деятельнос 
ти является выпуск емкостного обо 
рудования из нержавеющей и угле 
родистой стали для хранения пище 
вых продуктов, а также для назем 
ного и подземного хранения неф 
тепродуктов.

ОАО «Союзпроммонтаж» — ор 
ганизация мобильная, что позволяет
нам организовывать и вести строи 
тельно–монтажные работы в любой

точке Беларуси. При этом осуществляем
как подрядные или субподрядные работы,
так и работы на условиях генерального
подряда с привлечением сторонних строи 
тельных организаций.

В числе наших заказчиков РУП «Грод 
ноэнерго», ООО «Биоком», ОАО «Молоч 
ный мир», ПРУП «Гроднооблгаз», 

ОАО «Мостовдрев», ОАО «Красносельс 
кстройматериалы» и другие.

— ОАО «Союзпроммонтаж» удержи�
вает репутацию прибыльного предприя�
тия за счет чего? Какие средства вклады�
ваете в модернизацию?

— Наш положительный баланс напря 
мую зависит от объема работ, и мы конку 
рентоспособны. А чтобы удерживать такие
позиции, безусловно, нужно осваивать и
использовать в работе новые технологии
металлообработки и монтажа. Поэтому мы
вкладываем средства в современное техно 
логичное оборудование. Самые последние
приобретения — портал для автоматичес 
кой сварки итальянского производства, а
также рентген–аппарат, позволяющий де 
лать контроль сварочного шва с очень вы 
соким разрешением. Эти новинки обеспе 
чивают проведение и контроль сварочных
работ на высококачественном европейс 
ком уровне.

— В Гродно ОАО «Союзпроммонтаж»
участвовало не только в возведении про�
мышленных гигантов, но и многих соци�
ально значимых объектов. Взять, к приме�
ру, реконструкцию старого моста через 
р. Неман в историческом центре. Что он
значит для гродненских монтажников?

— Это один из самых знаковых объек 
тов для нашей организа 
ции. Замечу, что 
ОАО «Союзпроммонтаж»
взяло на себя ответ 
ственность и смелость
выполнять работы, свя 
занные не только с мон 
тажом, но и с изготовле 
нием мостовых
конструкций. Для меня
лично этот объект
действительно стал зна 
чимым. В то время я был
старшим прорабом
участка, и судьба свела с
п р о ф е с с и о н а л а м и  
УПП «Институт 
«Гродногражданпроект»

Владимиром Дешко, занимавшим тогда
пост директора, и главным инженером Ры 
шардом Кацынелем. Все участники строи 
тельства на этом объекте буквально жили.
Мост отстроили фактически заново, не
позволив городу задохнуться в автомобиль 
ных пробках, в рекордные сроки ввели в
строй. Думаю, гродненцы по достоинству

оценили эту работу строителей, в
том числе монтажников.

А наше монтажное творчество,
о котором я уже упоминал, видно
в Гродно повсюду. Наш вклад в
благоустройство города — это ме 
таллические конструкции различ 
ных конфигураций, изготовлен 
ные и смонтированные силами
предприятия.

— Виталий Эдуардович, а что
лично для вас, прошедшего путь
от мастера до директора, означа�
ет ОАО «Союзпроммонтаж»?
Что бы хотели пожелать колле�
гам по случаю профессионально�
го праздника?

— Не было того дня, чтобы мне
не хотелось идти на работу. И я рад,
что меня окружают люди с такой же
позицией. В преддверии нашего про 
фессионального праздника хочу
поздравить и поблагодарить наших
коллег и партнеров и всех тех, с кем
связана строительная судьба. Кол 
лективу желаю здоровья, новых вы 
сот, семьям, дожидающимся мон 
тажников с командировок, — терпе 
ния. С Днем строителя!

Елена КОНСТАНТИНОВА.
УНП 500036552

Специализация 
ОАО «Союзпроммонтаж»:

✔ Монтаж химических и нефтехимических
производств

✔ Монтаж трубопроводов низкого и высо!
кого давления

✔ Изготовление и монтаж металлокон!
струкций различных видов

✔ Осуществление всех видов сварочных
работ

✔ Изготовление емкостного, нестандарт!
ного и другого оборудования

✔ Изготовление, сборка и монтаж резер!
вуаров

✔ Транспортировка и монтаж технологи!
ческого оборудования

Р

Мозырский НПЗ. Монтаж колонны С303.
Курган Славы. Монтаж
мемориального кольца.

На новой
высоте

«Гродно Азот». Окисление
РЭДС трубопровода.

Гродно. Старый мост.
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Е
сли по правде, то лично я ве�
рил в победу БАТЭ. Не долж�
но возникать проблем с таки�

ми командами, как «Видеотон». Вся
похвала в адрес венгров — не более
чем жест приличия. Но команда у
них абсолютно посредственная. И
не разбазарь БАТЭ все свои момен�
ты — счет бы еще в первом тайме
был с разницей в три, а то и в четы�

ре гола. Но нервы пощекотали. С
легкостью выдохнуть смогли лишь
на 82–й минуте — очень вовремя

головой забил Неманья
Николич. Кстати, ре�
цепт успеха для лю�
бой команды — Нико�

лич, август, «Борисов–Аре�
на». Год назад черногорец так�

же в Борисове
забил гол в

в о �

рота португальского
«Насьонала». Но
только играл полуза�

щитник тогда в майке
минского «Динамо» (мин�

чане, кстати, вчера играли против
швейцарского «Цюриха»). Был в
матче еще один ключевой момент
— удаление на 60–й минуте защит�
ника Кееса Лейкса. Признаться, ста�
ло намного легче. Вряд ли ошибусь,
если скажу, что красная карточка
предопределила итоговый исход
противостояния. Главный тренер
БАТЭ Александр Ермакович счита�
ет, что удаление имеет немалое
значение: «Противодействовать в
меньшинстве гораздо сложнее. В

первой игре мы забили и психоло�
гически отдали инициативу. Это
очень опасно. А когда команда в
меньшинстве, гораздо тяжелее дер�
жать мяч. Тем более что мы играть
с мячом умеем. «Видеотону», коне�
чно, пришлось намного тяжелее по�
сле удаления».

Примерно такого же мнения и
полузащитник венгров Иштван Ко�
вач: «Счет 0:0 после первого тайма
оставлял нам шансы на выход в
плей–офф. Нам достаточно было
забить всего один мяч. Но удаление
практически предрешило исход
матча».

Дмитрий ТКАЧЕВ.
tkatchev@sb.by

ТАБЛО
Лига чемпионов. 3–й квалификационный раунд. Ответные матчи

БАТЭ — «Видеотон» (Венгрия) — 1:0 (первый матч — 1:1) (Николич, 82), «Мольде» (Норвегия) — «Ди�
намо» (Загреб) — 3:3 (1:1) (Хуссайн, 43, Эльюнусси, 52, с пенальти, Камара, 75; Пьяца, 17, Адеми, 20, Рог,
22), АПОЕЛ (Кипр) — «Митьюлланд» (Дания) — 0:1 (2:1) (Святченко, 3), «Аякс» (Голландия) — «Рапид» (Ав�
стрия) — 2:3 (2:2) (Милик, 52, Гудель, 75; Берич, 12, Шауб, 39, 77), «Монако» (Франция) — «Янг Бойз»
(Швейцария) — 4:0 (3:1) (Кавалейру, 54, Кюрзава, 64, Мартьяль, 70, Эль–Шаарави, 77), «Карабах» (Азер�
байджан) — «Селтик» (Шотландия) — 0:0 (0:1), «Астана» (Казахстан) — ХИК (Финляндия) — 4:3 (0:0) (Тву9
маси, 44, Каньяс, 47, с пенальти, Шомко, 56, Постников, 90+3; Джаллоу, 4, Баах, 42, Зенели, 86, с пеналь9
ти), «Спарта» (Чехия) — ЦСКА (Россия) — 2:3 (2:2) (Крейчи, 6, Фатаи, 16; Муса, 34, 51, Дзагоев, 76), «Ба�
зель» (Швейцария) — «Лех» (Польша) — 1:0 (3:1) (Бьярнасон, 90), «Партизан» (Сербия) — «Стяуа» (Румы�
ния) — 4:2 (1:1) (Бабович, 8, Евтович, 60, А. Живкович, 70, Труич, 90; Муниру Саллей, 11, Амрун, 33),
«Мальме» (Швеция) — «Зальцбург» (Австрия) — 3:0 (0:2) (Джурдич, 7, Розенберг, 14, Родич, 42), «Брюг�
ге» (Бельгия) — «Панатинаикос» (Греция) — 3:0 (1:2) (Коолс, 53, Васкес, 58, Уларе, 82), «Виктория» (Чехия)
— «Маккаби» (Тель–Авив, Израиль) — 0:2 (2:1) (Захави, 76, с пенальти, 83), «Шахтер» (Украина) — «Фе�
нербахче» (Турция) — 3:0 (0:0) (Гладкий, 25, Срна, 65, с пенальти, Алекс Тейшейра, 68), «Скендебреу» (Ал�
бания) — «Милсами» (Молдова) — 2:0 (2:0) (Салихи, 16, Прогни, 55).

ЦИФРЫ
БАТЭ на сегодняшний день зара9
ботал чуть менее шести миллио9
нов евро. Триста тысяч получит за
победу во втором квалификаци9
онном раунде Лиги чемпионов (в
первом не участвовал, за третий
не заплатят, если БАТЭ проиграет
в раунде плей–офф). Двести
пятьдесят тысяч — бонус для каж9
дого чемпиона своей страны. Это
нововведение УЕФА, которое бу9
дет действовать минимум три ев9
росезона. Еще три миллиона наш
чемпион получит, если проиграет
в следующем раунде. А также
прибавляем сюда два миллиона и
четыреста тысяч евро за попада9
ние в групповой турнир Лиги Ев9
ропы. Если БАТЭ удастся про9
биться в группу Лиги чемпионов,
то доходы значительно возрас9
тут. Минимальная прибыль соста9
вит четырнадцать миллионов ев9
ро. Сюда же плюсуем марке9
тинговые деньги. Их количество
определяет специальный коми9
тет УЕФА.

СКАЗАНО
Неманья Николич: 
«Мы сыграли лучше, чем «Видеотон». Показа&
ли, как надо играть на домашнем поле при по&

лном стадионе. Поздно, конечно, забили гол.
Все–таки надо раньше было реализовать свои
моменты. Но так получилось. Лучший матч для
меня? Думаю, что это действительно мой самый пока лучший поединок в
составе БАТЭ. Плюс забил головой, что не делал очень и очень давно. Все

складывается удачно. В понедельник готов играть против
минского «Динамо». Я профессионал. И никаких проблем не
будет».

Золотая
осень
БАТЭ

Рейтинг ФИФА
В обновленном рейтинге
Международной феде9
рации футбольных ассо9
циаций (ФИФА) сборная
Беларуси поднялась на
96–е место. Как и в рей9
тинг–листе прошлого
месяца, в активе бело9
русской команды 341
очко. В июле главная
футбольная команды
страны официальных
матчей не проводила.
Тем не менее поднялась
на четыре позиции — с
100–й на 96–ю строку.
Команды — соперницы
сборной Беларуси по от9
борочной группе чемпи9
оната Европы–2016 за9
нимают такие позиции:
11 — Испания (1.110), 14
— Словакия (1.016), 30
— Украина (791), 103 —
Македония (311), 145 —
Люксембург (182).
Топ–10 рейтинга возгла9
вляют Аргентина —
1.425 очков, Бельгия —
1.244 и Германия —
1.226. 
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БАТЭ был выше и
сильнее «Видеотона»

буквально во всем.

Гол Неманьи Николича.

Лига чемпионов была бы каким–то
иным турниром, если бы
постоянно не дарила всем
невероятные эмоции от
невероятных сюжетов. Третий
квалификационный раунд в этом
году добавил много новых красок
в, казалось бы, уже сложившуюся
картину.

● «Астана» и ХИК разыграли настоящий трил�
лер. После нулевой ничьи в Финляндии в Казахстане
команды открыли ворота нараспашку. Семь голов,
пять из которых во втором тайме. ХИК вел 2:0, но
умудрился пропустить трижды. При этом к третьему
взятию ворот привел даже не удар — Дмитрий Шом�
ко явно подавал на дальний угол вратарской, но вме�
сто этого угодил в «девятку». Дальше у хозяев случи�
лось удаление, а на 86–й минуте в их ворота был на�
значен пенальти. 3:3 выводило в следующий раунд
финнов, но последнее слово осталось за «Астаной».
На третьей добавленной минуте Евгений Постников
удачно сыграл головой после «стандарта», и сегодня мы
не без удовольствия отмечаем, что пару лет назад этот
защитник играл в солигорском «Шахтере». Финны поз�
же раскажут, что после матча в раздевалке были тишина
и слезы. А еще они пообещали подать протест на то, что
голкипера команды Даниэля Эрлунна весь матч слепили
при помощи лазерных указок. Если присмотреться вни�
мательно к тому, какие мячи залетали в его ворота в «Ас�
тана–Арене», то можно действительно подумать, что
там не все чисто.

● ЦСКА прошел чешскую «Спарту», несмотря на то

что горел синим пламенем уже к 16–й минуте, а Игорь
Акинфеев в очередной раз обновил антирекорд Лиги
чемпионов УЕФА, пропустив в 29–м матче турнира кря�
ду — 0:2. Однако два гола Ахмеда Мусы и выстрел Ала�
на Дзагоева позволили москвичам выйти в плей–офф.
Правда, победа донецкого «Шахтера» над «Фенербахче»
лишила ЦСКА возможности быть сеяным при сегодняш�
ней жеребьевке, а это значит, что его соперником ока�

жется кто–то очень серьезный
— в числе возможных вариан�
тов «Манчестер Юнайтед»,
«Валенсия», «Байер» и «Спор�
тинг».

● А вот БАТЭ, наоборот,
вытянул счастливый билет.
Благодаря своей победе, а так�
же неудачам «Ред Булла»,
«Стяуа» и плзенской «Викто�
рии» наш чемпион
будет сеянным в
плей–офф. Среди

его возможных соперников — «Партизан»,
«Мальме», «Маккаби» (Тель–Авив), «Астана»
и «Скендербеу». Сербский клуб, кстати, выиг�
рал у «Стяуа» 4:2, проигрывая к перерыву 1:2.
«Мальме» забил три мяча «Ред Буллу» после
поражения 0:2 в гостях. А «Маккаби», проиг�
рав дома «Виктории» 1:2, в гостях дважды за�
бил в конце второго тайма.

● Норвежский «Молде» проигрывал дома
загребскому «Динамо» 0:3, отквитал три мяча,
но этого не хватило. Голландский «Аякс» дома

проигрывал австрийскому «Рапиду» 0:2, тоже отыграл�
ся, но пропустил в третий раз и остался у разбитого ко�
рыта.

● А бразилец Фред из донецкого «Шахтера» даже
принял участие в ответной встрече с «Фенербахче». Ин�
трига тут в том, что после первого матча турецкий клуб

направил в УЕФА просьбу засчи�
тать украинцам техническое по�
ражение за то, что в игре принял
участие именно Фред. Тот самый
бразилец, чья допинг–проба на
Кубке Америки оказалась поло�
жительной. Но дисциплинарный
комитет УЕФА отклонил протест
«Фенербахче», оперевшись на
презумпцию невиновности игро�
ка. Пока не доказано употребле�
ние им допинга, он может иг�
рать. Вот так–то.

Антон СЕРЕБРОВ.

«Мальме», как и год назад, обыграл амбициозный
«Ред Булл».

Два гола Мусы
предопределили победу

ЦСКА в Праге.

Звездный состав
«Фенербахче» ничуть не

смутил донецких бразильцев.
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С
уть происходящего, надо пола�
гать, известна всем, кто хотя бы
косвенно интересуется спортом
высших достижений. Как понят�
но и то, что информация о по�
вальном применении российски�

ми атлетами запрещенных препаратов,
которую немцы сделали достоянием об�
щественности, просто не могла не иметь
продолжения. Оно последовало. Всю не�
делю специалисты, журналисты и пред�
ставители разного рода официальных
структур пытались понять, какая часть
выложенных на стол фактов — истина и
кому, в конце концов, было выгодно
столь бесцеремонно топить российский
спорт и атлетику в частности. В том, что
так и случится, если Всемирное антидо�
пинговое агентство, Международная фе�
дерация легкой атлетики и МОК не по�
лучат вменяемых и не вызывающих сом�
нений объяснений, сомневаться не при�
ходится. Как никто не сомневается и в
том, что за немецким фильмом кроются
чьи–то интересы куда более масштаб�
ные, чем банальное желание добиться
справедливости и сделать мир спорта
чуточку чище.

К слову, IAAF с официальным ком�
мюнике уже выступила. Международная
федерация, на которую авторы фильма
также бросают весьма неприятную тень
(IAAF обвиняется в недобросовестном
расследовании фактов применения до�
пинга, в частности, на чемпионате мира
2005 года в Хельсинки), приведенные
факты назвала «не соответствующими
действительности». А заодно привела
внушительных размеров отчет о том, как
именно проходит определение вызываю�
щих подозрение спортсменов, отслежи�
вание их подготовки и забор проб. Ста�
тистика приводится также впечатляю�
щая. Хотя и сложно определить, достато�
чны ли, например, для контроля ситуа�
ции 11 тысяч кровяных тестов, которые
IAAF провела за последние 16 лет.

Впрочем, по также вполне имеюще�
му право на жизнь мнению многих ана�
литиков, количество анализов и даже их
результаты не играют в разворачиваю�
щейся на наших глазах постановке суще�
ственных ролей. Да и к спорту как тако�
вому отношение она имеет косвенное.
Рассуждая о подноготной происходяще�
го, аналитики куда чаще вспоминают на�
меченные, как и чемпионат мира, на ко�
нец августа выборы президента IAAF. И

там на кону стоят вещи куда более важ�
ные и глобальные, нежели медали и ре�
корды.

Нынешний глава федерации Ламине
Диак в неспортивной подоплеке разго�
рающегося скандала, например, ничуть
не сомневается.

— Уважаемые эксперты пришли к выво�
ду, что с 2001 по 2012 год сотни медалей бы�
ли выданы не тем людям. Это мы сейчас
комментировать не будем. Однако очевидно,
что за всей этой историей стоит желание
перераспреде�
лить медали, от�
нять их у ко�
го–то. Да, от�
нять медаль у
спортсмена мо�
жно, но только
если появятся
новые техноло�
гии, которые по�
зволят доказать,
что атлет использовал
допинг (пробы Междуна�
родный олимпийский ко�
митет хранит в течение
10 лет). В противном слу�
чае все это фарс, не более.
А учитывая, что эта ис�
тория началась меньше
чем за три недели до
старта чемпионата ми�
ра и назначенных на 19
августа выборов нового
президента IAAF, за ней
явно что–то стоит.

П
ретендентов на
пост первого че�
ловека при дво�
ре королевы
спорта, напом�
ним, два. И оба

— личности весьма ин�
тересные и во многом
похожие. Оба имеют
значительный вес как в
спорте, так и за его пре�
делами. Британский ба�
рон Себастьян Коэ —
многократный чемпион
и рекордсмен в беге на
средние дистанции. Ук�
раинца Сергея Бубку
лишний раз представ�
лять также не стоит.
Именно с их предстоя�
щей (а точнее, уже во�

всю продолжающейся) борьбой многие
связывают появление разоблачающего
фильма. По одну сторону баррикад го�
ворят о нежелании легкоатлетической
семьи видеть у руля «постсоветского»
руководителя. Кто–то, наоборот, именно
в пользу Бубки пытается трактовать пес�
туемые в рядах функционеров антирос�
сийские настроения. К слову, в эту поль�
зу говорит и тот факт, что Коэ, одним из
ключевых пунктов своей предвыборной
программы сделавший как раз борьбу с

допингом, в последнее
время является ви�
це–президентом IAAF
и потенциально также
может быть замешан в

раздуваемом скандале. В конце концов,
именно «благодаря» утечке информа�
ции из IAAF телевизионщики получили
доступ к якобы скрывавшимся от обще�
ственности 12 тысячам проб от 5 тысяч
спортсменов. При этом оба кандидата
называют произошедшее не иначе как
«заговором против мировой атлетики».

— Это объявление войны легкой атлети�
ке. В нашей антидопинговой работе не было
ничего, что послужило бы причиной для та�
кой атаки. Мы не должны отступать, мы
должны сражаться. Идея о том, что мы
скрываем нарушения или просто некомпе�
тентны, не может быть уместной. Никто
не утверждает, что журналисты не имеют
права задавать вопросы. Но выборочное ис�

пользование так называемой инфор�
мации — просто неправильно.

С Коэ, разразившимся нака�
нуне гневным спичем в адрес
журналистов ARD, соглашается и
Бубка, добавляя, что в случае
своего избрания готов развязать
самую жестокую войну против
запрещенных препаратов. В све�
те предвыборной кампании —
также весьма вовремя и кстати.

— Я шокирован и понимаю, что
мы должны действовать быстро и
прозрачно, чтобы защитить чисто�
ту нашего спорта. В фильме были
озвучены очень серьезные обвинения,
которые затрагивают большое ко�
личество спортсменов и чиновников.
Комиссия по этике уже начала рас�
следование, мы должны дождаться
окончательных результатов. Люди,
обвинения против которых будут
доказаны, должны получить жест�
кое наказание.

Впрочем, так или иначе, но
дожидаться, пока эксперты рас�
шифруют и переведут фильм,
проверят приведенные в нем фа�
кты и примут решение, придется
очень долго. А до выборов прези�
дента IAAF остаются не месяцы,
а дни. И потому оба участника
предвыборной гонки наверняка
сделают все возможное, чтобы
использовать «допинговую кар�
ту» с максимальной выгодой для
себя. А потому оставшиеся до го�
лосования две недели обещают
быть крайне интригующими.

Дмитрий КОМАШКО.
komashko@sb.by

Кому на пользу 
борьба с допингом

Веремеенко  выбрала
«Фенербахче»
Центровая сборной Бе�
ларуси Анастасия Вере�
меенко в будущем се�
зоне будет выступать в
составе турецкого «Фе�
нербахче». Белоруска
уже играла за этот турец�
кий клуб в 2012 — 2014 годах, а в
конце минувшего сезона Анаста�
сия набирала форму после рож�
дения ребенка в составе минского
«Горизонта». Также Веремеенко
приняла участие в чемпионате Ев�
ропы–2015, на котором наша
сборная заняла четвертое место.
«У меня сложились действительно
очень хорошие отношения с «Фе�
нербахче». Когда забеременела,
турки предложили подписать конт�
ракт с расчетом на то, что сразу
же после восстановления вернусь
к ним. Тогда отказалась, но когда
начала тренироваться, предложе�
ние поступило вновь. На сей раз
его приняла». 

Конца августа в легкоатлетической среде ждут нынче с небывалым волнением. И дело совсем 
не в чемпионате мира, который уже совсем скоро стартует в Пекине. Хотя к нему происходящие 
нынче в кулуарах королевы спорта события также имеют прямое отношение. Речь о допинговом 
скандале в российском спорте, очередной импульс развитию которого в начале недели придали
телевизионщики немецкого канала ARD.

Себастьян Коэ.

Сергей Бубка.
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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.

Прогноз
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Многолетние данные: cамая высокая температура воздуха +33,6оС в 2010 году, cамая низкая температура воздуха +6,4оС в 1926 году. Астрономический календарь для Минска: последняя четверть 7 августа; восход Солнца — 5.32; заход — 20.58; долгота дня —15.26.
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Кроме смеха!

7 августа
1880 г. По статистическим данным, в Минске насчитыва�
лось 14 урочищ, 89 улиц и переулков. Сегодня в столице —
более 1.300 улиц, проспектов и переулков.

1885 г. В Брюсселе основан Международный союз общест�
венного транспорта.

1910 г. Дата рождения Геннадия Цитовича,
этномузыковеда, деятеля хорового искусства,
дирижера. Народный артист СССР. Создатель
и художественный руководитель Государ�
ственного академического народного хора
Беларуси, который носит его имя. Лауреат
премии Ленинского комсомола и Государ�
ственной премии БССР.

1915 г. В д. Губаревичи Речицкого уезда Минской губернии
родился Владимир Марченко, полный кавалер ордена Сла�
вы. Особо отличился в 1944 и 1945 гг. в боях за Украину и на
территории Германии. Умер от ран в 1945 году.

1935 г. В д. Пешки Березовского района родился Михаил Ши�
манский, журналист, заслуженный деятель культуры. Автор
книг очерков и публицистики «Слышим ваши шаги», «Земля,
где я живу», «Без права на ошибку», «Китай с открытым серд�
цем», сценариев документальных фильмов и др. Лауреат Госу�
дарственной премии Беларуси. Поздравляем, коллега!

1943 г. 7 августа — 2 октября
проводилась Смоленская нас�
тупательная операция, в ходе
которой были освобождены
первые восточные районы Бе�
лоруссии.

1985 г. На заседании Прези�
диума Совета Министров

БССР было принято решение о включении деревни Лошица
в городскую черту. Первое письменное упоминание о Лоши�
це историки связывают с 1557 годом. Тогда здесь, вдоль те�
чения Свислочи и Лоши, размещались Лошицкий двор князя
Толочинского, Сухая Лошица князя Одинцова, Лошица Гор�
ностаевская и другие усадьбы. Позднее здешними землями
владели князья Друцкие–Горские, а с конца XIX века Лоши�
ца перешла к Прушинским.
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— Почему мастер тебя уволил?
— Понимаешь, мастер — это человек, который ходит и

наблюдает за работой других.
— Ну это известно всем, а почему же тебя уволили?
— Из зависти. Многие думали, что мастер — это я.

* * *
Любой мужчина знает, что полная сковорода кормит, а

пустая воспитывает.
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Ведущая рубрики 
Людмила Рублевская

●● Книжный навигатор

Золото вымысла
и ремесла

Ян Баршчэўскi. 
Шляхцiц Завальня, або Беларусь
у фантастычных апавяданнях. 
Мiнск, Мастацкая лiта�
ратура, 2014.

Гэта — кнiга, якую на
Беларусi мусiць прачы�
таць кожны. Тэкст свой
Ян Баршчэўскi напiсаў на
польскай — у дзевятнац�
цатым стагоддзi мова бе�
ларускага народу, на якой
калiсьцi пiсалiся Статуты
Вялiкага княства
Лiтоўскага i вялася дыпла�
матычная перапiска, не
мела магчымасцi гучаць
на старонках выданняў.
Але ў кожным радку там
жыве Беларусь. Дзеянне адбываецца ў Расонах i По�
лацку, на берагах Дзвiны i возера Нешчарда. Мы
сустракаемся з сялянамi i шкалярамi, вандроўнымi
фiлосафамi i карчмарамi, сляпымi жабракамi i ле�
туценнымi юнакамi, дарэчы, i ў арыгiнале мова пер�
санажаў — сакавiтая беларуская. «Шляхцiца За�
вальню» параўноўваюць з эпасам «Тысяча i адна
ноч». Дзiвосны свет беларускай мiфалогii, старас�
веччыны разгортваецца перад чытачом. Стары
шляхцiц Завальня, захавальнiк сармацкiх iдэалаў,
жыве на беразе возера Нешчарда. Калi ўзiмку яно
замярзае, па лёдзе ўтвараецца дарога, i падарожныя
нярэдка спыняюцца ў гасцiнным доме Завальнi. А
калi завея — гаспадар заўсёды ставiць на падвакон�
не запаленую свечку, каб заблукалыя людзi iшлi на
выратавальнае святло. Адзiная плата ад гасцей —
цiкавыя расповеды. А яны i стараюцца... Распавя�
дуць i пра цмока, якi вылупiўся з яйка, i пра вужа�
чую карону, пра ваўкалакаў i чарнакнiжнiкаў,
iнфернальную Белую Сароку i Плачку, прывiд, якi
з’яўляецца на курганах i могiлках... Ёсць сюжэты,
якiя просяцца стаць асновай мiстычнага блокбастэ�
ру альбо серыялу, напрыклад, пра валасы, якiя кры�
чаць на галаве, альбо пра шкаляра Люцэфугу. Вы
даведаецеся, что акрамя папараць–кветкi на Бела�

русi растуць чароўныя жабер–трава, якая паказвае
будучыню, i лятучая зёлка пералёт–трава вясёлка�
вага колеру. Вы пасмяецеся над прыгодамi кабе�
ты–iнсекты, i вам захочацца больш даведацца пра
гiсторыю краю, якi так палка любяць героi кнiгi.

Анна Гавальда. 35 кило надежды. 
Москва, АСТ, 2015.

Это — из так называемых мотивационных книг,
помогающих читателю в реальных проблемах. До
сих пор я знакомилась с так называемой женской
прозой Гавальды, она показалась мне достаточно ка�
чественной. Но педагогическая проза ей тоже удает�
ся. Представьте себе довольно типичную картину:
тринадцатилетний мальчик плохо учится. Ну просто
очень плохо. Ему с трудом даются и правила грамма�
тики, и арифметические задачи... Зато у него от при�
роды золотые руки, Грегор просто обожает что–ни�
будь мастерить и изобретать. Он готов трудиться и
день и ночь, шлифуя или выпиливая. Но от одной
мысли пойти на урок у него скручивает болью жи�
вот. Особенно тягостны уроки физкультуры —
юный Грегор отнюдь не силач, он постоянный объ�
ект насмешек одноклассников и раздражения учите�
лей. А родители, не слишком ладящие между собой,
видят в мальчике свой позор и неудачи. Сын должен
соответствовать! Плохо учится? Бездельник и тупи�
ца. А он талантлив. Просто у него иной склад ума.
Только дедушка, бывший инженер, понимает маль�
чика, они вместе все время что–то мастерят... Что де�

лать с такими детьми, как
Грегор? К счастью, в книге
подросток находит для себя
пансион, где основной упор
обучения — на ремесла. Но
сколько в нашей жизни Гре�
горов, которых пытаются
учить не тому, что им нуж�
но, которых считают тупи�
цами, внушают, что они не�
удачники, в то время как у
ребят золотые руки и изоб�
ретательный ум... В общем,
книгу полезно прочитать и
родителям, и педагогам.

Издания для обзора предоставлены книжным магазином «Академическая книга», 
Минск, пр�т Независимости, 72.
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Комитет государственного контроля Республики Беларусь глубоко
скорбит по поводу смерти старшего инспектора управления Департа�
мента финансовых расследований Комитета государственного контро�
ля по Могилевской области, майора финансовой милиции УРУПИНА
Михаила Александровича и выражает искренние соболезнования его
родным и близким.
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