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В центре внимания

Президент совершил рабочую 
поездку по Славгородскому району 
Могилёвской области

Александр Лукашенко в тор
жественной обстановке от
крыл мост через реку Сож. 

Церемония прошла с участием 
представителей трудовых кол
л ективов д о р о ж н о -с тр о и те л ь 
ных организаций, задействован
ных в возведении моста, и жителей 
Славгородского района. Глава го
сударства подчеркнул особое зна
чение моста прежде всего для тех, 
кто проживает в Краснопольском 
и Славгородском районах М оги
лёвской области. Ведь они ж да
ли этого строительства несколь
ко десятилетий, с тех пор как еще 
в советские времена появилась та
кая идея, но ее реализация была 
отложена из-за аварии на Черно
быльской АЭС:

—  Мы сейчас воплотили ее в 
жизнь. Жители левобережья спо
койно  м огут перемещаться на 
правый берег, не объезжая через 
120-130 км. Мы улучшили логисти
ку, построив этот мост, сделали 
вам хороший подарок.

Президент поделился личны 
ми воспом инаниями о работе в 
регионе в то время, когда он за
нимал д олж ность  за м д и р е кто 
ра комбината строительных ма
териалов в Ш клове. Александр 
Лукаш енко рассказал, что часто 
бывал и в Славгороде, хорош о 
знает регион, ценит труд мест
ных жителей, которые столкну
лись с больш ими трудностям и 
после аварии  на Ч ернобы ль
ской АЭС, но смогли их преодо
леть. Глава государства адресо
вал слова благодарности тем, кто 
принимал участие в строитель
стве моста, особо отметив их хо
зяйский подход к делу: дем он
тированны е фермы моста через 
Сож в Кричеве были использова
ны для возведения нового моста 
в Славгороде. Возможно, работы 
можно было завершить быстрее, 
но это зависело от финансирова

Мост

ния. На примере строительства 
моста через Сож Глава государ
ства пояснил, что такие реф ор
мы во м ногом  зависят от нали
чия денег.

Во время общения с участни
ками мероприятия Президент 

заявил, что в предстоящей пяти
летке ориентирует на приведе
ние в порядок д о р о г м естного 
значения:

—  До областных центров мы 
сделали дороги. Сейчас надо при
вести в порядок до районных цен
тров. Это обязательно мы долж
ны закончить. И дополнительно 
от районных центров до а грого 
родков. Без дорог у нас жизни нет. 
Это и настроение людей, и эконо
мика, и транзит, на котором мы хо
тим заработать.

По словам А лександра Л у
кашенко, программа строитель
ства и реконструкции мостов бу
дет продолжена:

—  Мы договорились, что за 3 го
да таких мостов и посложнее по
строим и модернизируем 18. До
говорились с европейцами, они 
тоже в этом заинтересованы: тран
зит с Востока на Запад. Европей

ские деньги есть —  около 130 млн 
долларов.

Глава государства обратил вни
мание, что эти деньги должны 
остаться в стране. Для этого надо 
обязательно выиграть подряд на 
строительство и реконструкцию  
мостов. Президент напомнил, что 
до сих пор мы выигрывали эти кон
курсы, и отметил еще один важный 
вопрос —  мелиоративные меро
приятия.

Говоря о развитии юго-востока 
М огилёвской области, Александр 
Лукашенко заявил:

—  В будущей пятилетке програм
ма должна быть реализована. Если 
мы реализуем программу по разви
тию этого региона, Могилёвская об
ласть будет жить. Там и инвестиции, 
и льготы хорошие. Я буду делать всё 
для того, чтобы эта программа бы
ла реализована. Это очень важно. 
Здесь можно и нужно жить.

Президент коснулся и темы, свя
занной с пустующими, заброшен
ными участками в деревнях:

—  Надо задействовать мест
ные заброшенные приусадебные 
участки, особенно в неперспек
тивных деревнях (да и в агрого
родках, в районных центрах хва
тает еще таких клочков земли), и 
отдать людям под дачи.

Александр Лукашенко отметил, 
что интерес к подобным участкам 
и в целом к проживанию вне гра
ниц больших городов значительно 
возрос в период ухудшения эпи
демиологической обстановки. На
пример, под М инском свободных, 
неиспользуемых участков земли 
практически не осталось. Теперь 
нужно активнее предлагать всем 
желающим приобретать под стро
ительство дач участки в других ре
гионах Беларуси, тем более их ко 
личество достаточное.

—  Это будет такая большая со
циальная программа, и давление 
с моей стороны будет сильное, 
чтобы мы освоили эти кл о ч 
ки, —  обратил внимание Прези
дент.

Глава государства также посетил гидрологиче
ский памятник природы республиканского зна

чения «Голубая криница». Следует отметить, что 
мост через реку Сож, открытый в Славгородском 
районе, ведет непосредственно к этому источни
ку. Он представляет собой небольшое живописное 
озеро диаметром 20-25 м, окруженное со всех сто
рон деревьями. У воды бирюзово-изумрудный от
тенок. Она поднимается на поверхность земли с 
глубины 100-200 м, где проходит через толщу мела.

Александр Лукаш енко пообщался с местными 
жителями, которые здесь же торгуют продукцией 
собственного производства, в том числе сырами, 
медом, изделиями народных промыслов, проде
густировал продукты питания, оценил их вкусо
вые качества.

Президенту вручили в подарок оберег —  фигурку 
Домового.

—  Что значит спасли деревню, малые города... 
Если бы загубили, этой бы красоты не было. Цен
нейшие люди, которые своими руками что-то дела
ют, —  похвалил Глава государства.

Продегустировав местный мед, с интересом пооб
щался с пчеловодами, заметив, что и сам держит пасеку:

—  Вы делаете великое дело. Мы будем вас всяче
ски поддерживать.

Александр Лукаш енко подчеркнул, что кр ин и 
ца —  это прекрасное место. В общении с людьми, 
которые сюда приехали, он вспомнил, как прини
мал участие в восстановлении Трофимовой крини 
цы на своей малой родине и с долей юмора добавил, 
что сюда нужно приезжать лечиться от пандемии.

По материалам БелТА подготовил Иван ПЕТРОВСКИЙ, фото БелТА

Выборы-2020
Предвыборная кампания проходит в условиях 
невиданного информационного давления

БелТА

—  М анипул ир ование  общ ественны м  
м нением , дискредитация ор ганов  влас
ти и управления. Для создания негатив
ных инф ормационны х поводов, для за
п у ги в а н и я  лю дей, п о д д е р ж и в а ю щ и х  
госуд арство , для п о с то я н н о го  вброса 
ф ейковых но восте й , разж игаю щ их не 
д о во л ьство  гр аж д ан , ш и р о ко  и сп о л ь 
зуют интернет-ресурсы , —  отметил во 
время онл айн-конф еренции  «Telegram- 
угрозы : кто за ними стоит и ком у  вы
годна дестабилизация в общ естве» на 
YouTube-канале  МВД первы й за м е сти 
тель министра внутренних дел Геннадий 
Казакевич.

Он подчеркнул, что Интернет позволяет 
обратиться ко многим людям, плюс к это
му —  кажущаяся анонимность обращения.

—  Подготовка очередны х незаконных 
акций и вербовка новых сторонников осу
ществляются посредством специализиро
ванных интернет-ресурсов, закрытых групп 
в интернет-мессенджерах —  прежде всего 
в Viber, Telegram. Наиболее одиозные, ради
кально настроенные лица ведут индивиду
альные видеоблоги и паблик-чаты в таких 
интернет-ресурсах, как YouTube, Facebook,

«ВКонтакте», —  сказал Геннадий 
Казакевич.

По его словам, происходящее 
в стране является частью по
литтехнологии, направленной 
на расшатывание и дестабили
зацию ситуации:

—  Элементом такой техно
логии является негативное воз
действие в информационном поле с целью 
подрыва авторитета органов власти и управ
ления, очернения конкретных должностных

лиц, общественных деятелей, сотруд
ников правоохранительных органов. 
Задачи просты и понятны. С одной сто
роны, породить недоверие и непри
язнь, а в конечном итоге ненависть 
граждан к существующему государ
ственному строю, особенно к сотруд
никам органов внутренних дел и во
еннослужащим внутренних войск. С 
другой —  стоит задача расшатать со
знание самих сотрудников, чтобы в 
конечном итоге посеять в них неуве
ренность, породить страх, невозмож

ность или нежелание выполнять принятые на 
себя обязательства по охране общественного 
порядка и борьбе с преступностью.

ГЕННАДИЙ
КАЗАКЕВИЧ
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Панорама

ся открытым стрельбищем на 
16 установок и площадкой с улич
ными антивандальными тренаже
рами. Здесь смогут тренировать
ся юные биатлонисты.

Кроме того, трассу, а также 
все сопутствую щ ие пом ещ е
ния и автостоянку адаптирова
ли для людей с ограниченными 
ф изическими возм ожностям и. 
Рядом с пунктом проката возве
ли пристройку с раздевалками, 
рассчитанными на 20 человек, 
душевыми и санузлами, приспо
собленными для инвалидов-ко- 
лясочников . М одернизирован 
пункт проката: тут заменили ме
бель и оборудование, сделали 
участок для сушки и хранения 
ботинок с роликовыми конька 
ми и лыжами, рабочее место для 
ремонта лыж, роликов и крепле
ний. Организовали зонухранения 
вещей посетителей, которые при
дут на трассу со своим инвента
рем. Бегать можно и в вечернее 
время: для удобства вдоль до
рожки установлены осветитель
ные мачты.

—  Думаю, трасса станет хоро
шим подспорьем не только для 
нашего центра, но и для всех ж и 
телей города, —  высказал свое 
мнение директор М инского го 

родского цен
тра олим пий
ского резерва 
по лыжным ви
дам спорта  
Максим Воро
пай. —  При
ятно, что по 
я в и л о с ь  
с т р е л ь б и щ е  
на 10 м для 
п н е в м а т и ч е 
ского оружия. 
Это важно для 
групп началь
ной подготов
ки по биатло
ну (ребят 8-10 
лет), когда они 

только осваивают технику стрель
бы. В дальнейшем им будет лег
че перейти на малокалиберные 
винтовки. На самой трассе с успе
хом могут заниматься и лыжни
ки. Здесь нет большого перепада 
высот, но места для оттачивания 
технических навыков предоста
точно. И, конечно, мы не забы
ваем про наших паралимпийцев, 
которые зимой готовятся к ме
ждународным стартам. Тут пара
лимпийцы могут чувствовать се
бя комфортно.

Проезд
открыт
В столице после реконструкции 
открыли лыжероллерную трассу

популярность не уменьшалась. 
Бегали кроссы, гуляли. Конечно, 
рассчитываем на то, что после 
реконструкции  эта трасса вер
нет себе былую славу и поможет 
нашей молодежи вырасти как 
спортсменам и проявить себя на 
международном уровне, —  от
метил Александр Дорохович.

Трасса располагается в лесном 
массиве в районе улицы Ваупша- 
сова. Ее протяженность —  2,7 км, 
ширина —  4-5 м. Благодаря ре
констр укции  объект обзавел

Алексей ИВАНЮШКО, 
фото Сергея ЛУКАШОВА

Сим волическую  л е н 
точку перерезали за
м еститель  п р е д се 

дателя М ингорисполком а 
Александр Дорохович, гла
ва адм инистрации  Пар
тизанско го  района Вале
рий Вороницкий, директор 
УКС Заводского района Иг
нат Носко и директор Пар
тизанского  ф изкультурно
оздоровительного центра 
Алексей Новиков.

—  Хорошо помню это место, 
примерно до 2000-го самое по
пулярное в Минске. Здесь была 
лучшая лыжная трасса в городе 
протяженностью 5 км, где про 
ходили многие соревнования, в 
том числе республиканские. На 
тренировки сюда собирались от 
мала до велика. Сам много лет 
здесь бегал. Неважно, когда при
ходил: днем, вечером, в выход
ные или будни, на трассе всег
да было много людей. Летом ее

проверки
Где в Минске можно платно пройти 
экспресс-тестирование на COVID-19
Ольга ГРИГОРЬЕВА

Несмотря на диаметрально про
тивоположны е мнения спе

циалистов о достоверности экс
пресс-тестов на коронавирусную 
инфекцию, горожане хотят их сдать. 
На прошлой неделе к этим быст
рым исследованиям подключились 
несколько поликлиник (о них по
зже), а с 13 июля еще и две крупные 
клинические больницы —  2-я и 4-я.

—  Пожалуйста, приезжайте, те
стов у нас предостаточно, только 
паспорт не забудьте —  нужен для 
заключения договора, —  любез
но пригласил меня главный врач 
4-й городской клинической боль
ницы имени Н. Е. Савчен
ко Вацлав Янушко. —  Мы 
проводим  экспресс-те
стирование  на о п р е 
д е л е н ие  антител  к 
SARS-COV-2 с понедель
ника по пятницу с 8:00 
до 15:00. Стоимость этой 
услуги для граждан Бела
руси 21 рубль 79 копеек, 
иностранных —  30 руб
лей 40 копеек.

Скажем так, совсем не
дорого. На сайте больницы ука
заны телефоны для справок, если 
что-то надо уточнить, можно позво
нить —  всё по полочкам разложат.

Аналогичную услугу с 13 июля 
оказывают и в 2-й клинике, она на
ходится в центре столицы, если ко
му-то принципиально местораспо
ложение.

На пр о ш л о й  нед ел е п р о 
верку на коронавирус начали  
10 поликлиник:
•  3-я центральная районная кли
ническая поликлиника О ктябрь
ского района;
•  6-я центральная районная кли
ническая поликлиникаЛенинско
го района;
•  14-я центральная районная по
ликлиника Партизанского района; 
•  25-я центральная районная по
ликлиника Московского района;
•  8-я городская поликлиника;

•  29-я городская поликлиника;
•  33-я городская студенческая 
поликлиника;
•  35-я городская поликлиника;
•  38-я городская поликлиника;
•  39-я городская поликлиника. 

Цена вопроса везде примерно
одинаковая —  в пределах 20 руб
лей, если доплатить 1 рубль 15 ко 
пеек, то ответ пришлют по элек
тронной почте.

Напомним, что такое экспресс
тесты. Они позволяют определить 
фазу болезни. Наличие в крови 
иммуноглобулинов класса М сви
детельствует об активном инфек
ционном процессе, то есть у че
ловека COVID-19. Присутствие 

иммуноглобулинов клас
са G говорит о том, что 
пациент уже встречался 
с вирусом и имеет к нему 
иммунитет. Если в крови 
есть и те и другие (имму
ноглобулины М и G), значит, 
человек выздоравливает.

Надо ли готовиться к 
сдаче анализов на коро
навирусную инфекцию? 
Как объяснил врач лабо

раторной диагностики 6-й 
городской клинической больницы 
Минска Евгений Кушалин, никакой 
особой подготовки от пациента не 
требуется. Причем без разницы, от
куда берут кровь —  из вены или 
из пальца.

Выезжающим за 
рубеж делают платно 

ПЦР-диагностику 
на коронавирусную 
инфекцию. К этому 
анализу —  взятию мазков 
из носа и зева —  надо 
подготовиться. 
Желательно прийти 
с утра натощак и не 
чистить зубы. Также 
перед процедурой 
нельзя ничего пить.

В каких столичных поликлиниках 
в августе установят компьютерные 
томографы

—  Таким оборудованием оснастят 8 учреждений здравоохранения: 
4-я городская поликлиника (Центральный район), 14-я центральная рай
онная поликлиника (Партизанский), 19-я центральная районная клини
ческая поликлиника (Первомайский), 21-я центральная поликлиника 
(Заводской), 23-я городская поликлиника (Ленинский), 26-я городская 
поликлиника (Фрунзенский), 25-я центральная районная поликлиника 
(Московский) и 34-я центральная районная клиническая поликлиника 
(Советский), —  сообщила заместитель председателя комитета по здра
воохранению Мингорисполкома Татьяна Соломонова.
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Чего ждать держателям облигаций «Грушевского посада» и дольщикам 
«Лазурита», рассказал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак

ю й
*

Одна из жительниц дома № 34 
на улице Васнецова подняла сразу 
несколько вопросов о деятельнос
ти товарищества собственников. 
Председатель не ведет личных 
приемов и не работает должным 
образом с обращениями граждан. 
Заявительница просила организо
вать для них проверку.

Горожанин из М осковского рай
она рассказал, что около домов 
№ 13 и 15 на проспекте Любимо
ва есть пешеходные аллеи. Вдоль 
одной из них построили парков
ку, а заехать на нее можно толь
ко через аллею. Мужчина наста
ивает на том, чтобы обеспечили 
безопасность пешеходов. Пред
седатель М ингорисполком а по 
обещал разобраться лично. Тем 
более что с этой проблемой го 
рожанин звонит на прямую линию 
уже повторно.

Елена ПАРУКОВА

На прямую линию поступил 
звонок от одного из дер
жателей жилищных облига

ций «Жилстройкомплекта» —  за
стройщика «Грушевского посада». 
Он рассказал, что договор на при
обретение облигаций заключил в 
2017 году. Тогда сроком сдачи до
ма назывался III квартал 2018-го. За
тем сроки неоднократно переноси
лись, последним числился 
II квартал 2020-го. Однако 
в январе работы на объек
те остановились. 1-я и 2-я 
секции готовы на 89-93 %.
Там выполнено остекле
ние, установлены лифты.
Теперь держатели облига
ций не знают, чего ждать.
Со слов заявителя, руко
водитель фирмы-застрой
щика покинул страну.

Анатолий Сивак заверил: 
дом достроят в любом случае. Если 
не нынешний заказчик, то с помо
щью города. Этот вопрос нахо
дится на контроле городских вла
стей. Уже инициирована проверка 
с участием правоохранительных 
органов, по результатам которой 
примут решение о дальнейших

действиях. Если подтвер
дится, что ситуация тако
ва, как она выглядит, под
готовят соответствующий 
нормативно-правовой акт.

—  Надеюсь, результаты 
проверки мы рассмотрим 
через месяц. Если они по
кажут, что картина такая, 
как по «Тамбазу», будем го
товить проектУказа Прези

дента о завершении строительства 
жилого комплекса. Думаю, сделать 
это сможем оперативно, посколь
ку пример такого нормативно
го акта и допсоглашений уже есть 
(речь о домах-долгостроях «Тамба- 
за». —  Прим. авт.), —  сказал пред
седатель Мингорисполкома.

Он добавил, что прежде чем 
возобновлять строительство, спе
циалистам потребуется обследо
вать конструкции долгостроя. На 
это уйдет время.

Одна из дольщиц жилого ком
плекса «Лазурит», дозвонившаяся 
на прямую линию, посетовала на 
то, что строительство объекта за
тянулось. Проблема в том, что за
стройщик не привлек достаточно
го количества дольщиков, чтобы 
их денег хватило на завершение 
строительства. Женщина интере
совалась, может ли М ингориспол- 
ком помочь достроить дом.

Анатолий Сивак объяснил, что у 
городских властей нет права фи
нансировать из бюджета реализа

цию коммерческого проекта. 
Поэтому единственный вы
ход —  найти дольщиков, чем 
и должен заняться УКС М ин
горисполкома.

Житель дома № 2 на ули
це Кальварийской настаивал 
на том, чтобы службу «115» 
упразднили и возобнови 
ли работу диспетчерских в 
ЖЭУ. Председатель М ингор- 
исполкома согласился, что 
контакт-центр ЖКХ дейст
вительно работает для сбо
ра данных, а не помогает в 
решении проблем жителей. 
Перемены в этой ситуации 
произойдут, заверил пред
седатель Мингорисполкома.

Председатель Мингориспол
кома подчеркнул: на рын

ке строительства жилья в сто
лице не должно быть малых 
фирм, где есть только началь
ник с ручкой и никаких ресур
сов, которые можно было бы 
использовать для завершения 
строительства в случае, если за
стройщик не справился со свои
ми обязательствами. Возводить 
квадратные метры за деньги бу
дущих новоселов строитель
ные компании должны с ограни
ченной прибылью. Если же у них 
есть желание заработать боль
ше, следует вкладывать в про
ект исключительно собственные 
либо кредитные ресурсы и про
давать людям уже готовый про
дукт —  жилые помещения во 
введенных домах.

АНАТОЛИЙ
СИВАК

Прямая линия в Первомайском районе прошла под знаком 
помощи людям, нуждающимся в особой заботе

Внимательный да I группы, обустроить пандус 
она просит не первый раз.

—  Возможно, этому меша
ют конструктивны е особенно-

ДМИТРИЙ
ШАШОК

но пр е о д о л е ть  д а 
же не сколько  с туп е 
нек, —  сказала она 
главе адм инистрации 
П ервом айского райо 
на Дмитрию Шашку.

Схожее пожелание и у Лидии Фи
липповны с улицы Шугаева. При 
чем, по словам женщины, инвали

сти вашего подъезда, —  пояс
нил Дмитрий Тадеушевич. —  Но 
мы проверим ситуацию и поду
маем, что можно сделать, что
бы вы нормально могли выхо
дить на улицу.

Жительница дома № 29 с ули
цы Славинского позвонила, что
бы похлопотать за соседку. Она 
рассказала, что в здании проте
кает кровля:

—  Излишняя сырость непри
ятна всем, но женщина, о кото
рой я говорю, живет на 9-м эта
же и по состоянию здоровья не 
может выходить из квартиры. 

Поэтому я очень прошу: помо
гите отремонтировать крышу.

Возле дома № 48 на улице 
Калиновского разрослись де
ревья, сообщила главе рай
онной администрации Лилия 
Алексеевна, инвалид II группы 
по зрению. Жители первых эта
жей летом вынуждены вклю 
чать свет.

—  Я просила коммунальщи
ков подрезать слишком густые 
кроны, но ответа пока не полу

чила, —  прокомментировала мин
чанка причину обращения.

Все вопросы внимательно изучат 
и примут необходимые меры.

Екатерина ЦИРКУН

Сделать поручни на лестнице, 
ведущей из подъезда во двор, 

попросила Людмила Аркадьевна, 
проживающая в доме на улице Вол
гоградской.

—  Человеку с инвалидностью  
без дополнительной опоры слож-

Труд крут
Свыше 600 юношей и девушек 
Партизанского района 
трудоустроят 
в 42 студенческих отряда
Олег ПАХОЛКИН

Об этом в ходе прямой линии заявил гла
ва районной администрации Валерий 

Вороницкий. По его словам, сегодня завер
шили работу 3 студенческих отряда общей 
численностью 56 человек. Принимающи
ми организациями выступили предприятие 
«Минскводоканал» и М инский электротех
нический завод имени В. И. Козлова.

—  Санитарно-эпидемическая ситуация 
скорректировала планы стройотрядовцев 
в части выездных молодежных строек, но и в столице хватает 
точек приложения сил, предприятия охотно принимают ю но
шей и девушек на временную работу, —  подчеркнул Валерий 
Вороницкий. —  Сегодня в городе задействованы 7 студенче
ских отрядов Партизанского района общей численностью 92 
человека. 2 отряда работают под эгидой «Зеленстроя», еще 
2 трудятся в сфере оказания услуг, 3 отряда заняты на стройках.

В ближайшее время третий трудовой семестр откроют еще 13 
студотрядов. Рабочие места молодым людям предоставят «Зе- 
ленстрой Партизанского района», «Минскводоканал», Минский 
электротехнический завод имени В. И. Козлова, сеть парикма
херских «Восход», крупная торговая организация «Постторг», фи
лиал Минской городской телефонной сети «Белтелеком», М ин
ский завод шестерен», колледжи района.

Также принимаю щ ей стороной  выступит «М инскм етро- 
строй», объекты которого являются городской молодежной 
стройкой.
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Быстрое
реагирование
У главы администрации Заводского района Сергея Масляка 
горожане просили содействия в решении житейских 
проблем
Любовь ИВАНОВА

ихаил Вячеславович 
! с переулка Федото- 
I ва, 3, пожаловал

ся на соседей, которые ни
как не могут убрать ветхую 
постройку. Она, во-первых, 
частично оказалась на его 
участке, во-вторых, может 
в любой момент рухнуть и 
кого-нибудь травмировать. 
Звонивший уже писал по 
этому поводу в админист
рацию района, приезжали специа
листы, но развалюха до сих пор сто
ит на месте. Однако, как выяснилось, 
сам хозя и н домовладения тоже допу
стил нарушение, сделав к своему до
му незаконную пристройку. Несмотря 
на рекомендации, объект до сих пор 
не оформил как положено.

—  Я готов узаконить строительст
во, но и сосед должен убрать с моего 
участка свой ветхий сарай, —  сказал 
Михаил Вячеславович. —  Поэтому 
прошу разъяснить, что и как нужно 
сделать, чтобы исправить ситуацию.

—  Мы изучим ваши обращ е
ния, выедем по адресу, —  ответил 
Сергей Масляк. —  И примем окон

чательное решение, о чем письмен
но вас уведомим.

Тамара Михайловна живет на ули
це Ангарской, 32, на верхнем эта
же. Во время сильных осадков в ее 
квартиру затекает вода. Граждан
ка обращалась в ЖЭС, специалисты 
что-то делали, но в дожди по-преж 
нему протекает.

—  В ближайшее время к вам при
дут работники жилищной органи
зации, обследуют кровлю, стыки на 
стенах и примут меры, —  пообещал 
глава районной администрации.

Валентина Владимировна с ули
цы Ташкентской, 16, корпус 2, по
сетовала, что с некоторых пор в ее

В Заводском вдоль Слепянской водной системы 
в районе улиц Малинина, Яна Райниса и Васнецова 

до октября этого года оборудуют 3 точки для занятий улич
ным спортом. Там установят турники, брусья и гимнастиче
ские скамьи.

квартире из крана вместо горячей 
воды течет прохладная.

—  Чтобы помыться, приходится во
ду греть на плите, —  пояснила ж и
тельница дома. —  У соседей на раз
ных этажах и в домах рядом то же 
самое. Мы звонили по телефону 115. 
Через несколько дней на наш по
вторный звонок ответили, что заяв
ка выполнена. Но полотенцесушители 
по-прежнему холодные, а вода ком
натной температуры.

—  Прямо сейчас приш лем к 
вам специалиста из ЖЭУ, он выяс
нит причину и устранит неполад
ки, —  сказал Сергей Масляк.

От жителей поступали и другие 
обращения. Их все записали и пе
редали в организации и службы, 
которые будут заниматься решени
ем проблем. Также люди благода
рили главу районной администра
ции за благоустройство территорий 
района.

Воскресенье - выходной
Вопросы строительства стали основной темой звонков 
на прямую телефонную линию, которую провел глава 
администрации Ленинского района Пётр Шостак
Ирина РЖЕУССКАЯ

Когда был дан ответ на последний вопрос, Пётр 
Шостак заметил, что в последнее время всё реже 

жители района жалуются на работу ЖКХ, до
рожников, транспорта и торговли, в том чи
сле несанкционированной.

Судя по звонкам , самая волнующая тема 
сегодня связана со строительными рабо
тами. Так, две женщ ины, проживаю щ ие на 
улице Рыбалко, пожаловались на шум, ко 
торый доносится с площадки, где возводят 
жилой дом. Мало того что строители ра
ботают по выходным, так еще и выходят в 
ночные смены. Жители окрестны х домов 
недовольны такой ситуацией и просят ра
зобраться с граф иком работ. Пётр Шостак 
сразу же дал поручение установить время работы 
в будни с 8:00 до 20:00, по субботам с 9:00 до 18:00, 
а воскресенье объявить выходным.

Еще один звонок касался реставрационных работ в 
доме № 39 на улице К. Маркса. Дозвонилась житель
ница дома № 12 на улице Энгельса, расположенно
го неподалеку от ремонтируемого здания. Женщи
ну не устраивает, что наружные работы проводят в

J  щт '■ч*

1 , 1
ПЕТР
ШОСТАК

выходные дни. Глава администрации района пообе
щал разобраться и принять меры в соответствии с 
существующими правилами проведения реставра
ционных работ.

На улице Якубова в одном из подъездов до
ма № 46 коммунальщики устанавливают пан
дус для проживающего здесь инвалида-ко- 
лясочника. Позвонившая жительница дома 
считает, что делают это не под тем углом, по 
ее мнению, нельзя использовать металличе
ский швеллер.

А вот жительница дома № 77 на проспек
те Рокоссовского обратилась с просьбой по
мочь убрать с зеленой зоны во дворе кон
тейнеры для сбора вторичных материальных 
ресурсов. В свое время строители, ремон
тировавшие дом, переставили их, чтобы не 

мешали стройке, а после завершения вернуть на ме
сто забыли.

Более двух с половиной месяцев идет замена лифта 
в одном из подъездов в доме № 160а на улице Маяков
ского. Одна из его жительниц сообщила, что графиком 
предусматривалось запустить лифт еще во втором 
квартале. Пётр Шостак дал поручение закрыть этот 
вопрос до 18 июля, пообещал решение и по другим.

Расписание
изанятий

К концу лета в Студенческой 
деревне начнет работать 
спортивная детско-юношеская 
школа
Каролина ГУБАРЕВИЧ

Здесь жители района см о
гут заниматься волейбо

лом, баскетболом, спортивной 
гимнастикой, теннисом и дру
гими видами спорта, сообщи
ла во время прямой 
телефонной линии 
глава администра
ции М о ско в ско го  
района Татьяна Ко- 
лядко.

Также к учебно
му году открою т 
два новых детсада: 
на улице Алибего- 
ва и в Брилевичах.

П о - п р е ж н е м у  
ж ите л е й  района 
б е сп о ко я т  вопр осы , свя 
занные с ж и л и щ н о -ко м м у 
нальным хозяйством. Сразу 
несколько человек —  Алек
сандр Анатольевич, пр о ж и 
вающий на проспекте Лю би
мова, 19, и Раиса Романовна, 
собственница  квартиры  в 
доме № 78 на улице Рафие- 
ва, —  интересовались, когда 
у них начнут работать новые 
лифты. Татьяна Колядко рас-

сказала, что монтажные ра
боты завершены и в скором 
времени подъемные устрой 
ства включат.

М аргарита Васильевна из 
дома № 23 на улице Рафи- 
ева попросила, чтобы ко м 

м у н а л ь н ы е  с л у ж 
бы навели п о р я д о к  
на прид ом овой  те р 
р итории : покрасил и  
скамейки, клумбы, за
менили вазы. Как вы
яснилось, го р о ж а нку  
хорош о знают в рай
о н н о й  а д м и н и с тр а 
ции.

—  Она молодец, д о 
бровольно занимается 
благоустройством дво

ра, много времени уделяет его 
цветочному оформлению. Бы
ло бы еще лучше, если бы ком
мунальные службы ей в этом 
помогли, —  отметила Татья
на Колядко.

Ольга Михайловна, прож и
вающая на проспекте Газеты 
«Правда», 54, пожаловалась на 
соседей, заливших ее кварти
ру. К ней направят комиссию 
для составления акта.

В центре Минска рядом со станцией метро 
«Площадь Победы» сдаются в аренду 

офисные помещения площадью по 16,3 м2.
Офисы находятся по адресу: пр. Независимости, 44.
Стоимость 1 м2 составляет 16,9-25,4 рубля.
Телефоны для связи:
—  узнать об условиях сдачи —  236-39-93;
—  договориться об осмотре помещений —  8 (029) 769-47-66.
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На всеобщее обозрение

реконструируютЦ 
Жильцы 
недовольны: вместо 
детской площадки 
появилась 
парковка для авто. 
Коммунальщики 
возражают 
и просят запастись 
терпением

Придворные 
манёвры
Д ва года назад территорию  возле 

дома на улице Короля, 6, решили 
капитально ремонтировать и м о 

дернизировать. Зона для отдыха го р о 
жан преобразится комплексно. Заменят 
оборудование, переложат пешеходные 
д о р о ж ки , посадят молодые кусты и 
деревья.

Под такой фронт работ в М о ско в 
ском районе ежегодно попадают от силы 
2-3 двора. Жильцам на улице Короля, 6, 
надо бы порадоваться. Однако сейчас они 
обижены на строителей, которые наворо
тили в их дворе невесть что, демонтиро
вали детскую площадку и покусились на 
старые деревья.

Надо сказать несколько слов и о самом 
доме. Он расположен в 300 м от шум
ной улицы Немиги. Рядом современные 
офисные здания и бизнес-центр. Днем 
все близлежащие дворы заняты приез
ж им и авто. И только к вечеру их ста
новится меньше. В таком агрессивном  
урбанистическом  формате территория 
около 6 -го  дома казалась идеальным 
островком  для релакса. В тени де
ревьев было свежо и тихо. Дети иг
рали на площадке, бабушки отды
хали на лавочках. И эту идиллию 
нарушили.

Во дворе мы встречаемся с Эду
ардом, жильцом дома № 6. Он здесь 
вырос, а теперь воспитывает двух
летнюю дочь. Поэтому забеспокоил
ся, когда на площадке вдруг исчезло 
всё игровое оборудование. Поддер
жать мужчину вышли соседи. Вопро
сов к проекту реконструкции двора у 
них накопилось немало.

—  Посмотрите, каким он был, —  одна 
из женщин показывает на смартфоне фото 
прежней территории. —  Красочный дет
ский городок в высоких кучерявых кашта
нах. Кругом кусты, лавочки.

—  Теперь всё уничтожено! —  не сдер
живает эмоций ее соседка.

На одном из деревьев висит таблич
ка с просьбой не срубать его. Строите
ли вокруг приступили к работам. Над зе
леными насаждениями сгустились тучи. 
Жители недоумевают, почему те, кто пр о 
ектировал двор, так беспощадны к ра
стениям.

—  Поиграть с ребенком приглашают в 
соседний двор на улице Короля, 4. Но ведь 
у нас была своя площадка, которая всех 
устраивала, мы за ней ухаживали. Зачем 
нам чужая? —  сокрушается Павел Евгень
евич, еще один житель дома № 6.

Из беседы узнаем: то, что двор плани
ровали капитально рем онтировать, не 
новость. Два года назад по проекту  ра
бот прош ло общ ественное обсуждение, 
которым, по словам жильцов, они оста
лись недовольны. Встреча с представи
телями коммунальных служб и п роект
ной организации состоялась 30 декабря 
в 19:00. На ней присутствовали 10-15 че
ловек. Они вспоминают: проходило всё 
на улице, было темно, холодно. Что

бы рассмотреть детали проекта, пр и хо 
дилось подсвечивать докум ент экрана
ми смартфонов.

—  Часть пожеланий мы высказали. Нам 
пообещали их учесть и прийти с дорабо
танным проектом. Однако в мае нынешне
го года без нашего ведома приступили к 
стройке, —  возмущается один из мужчин.

Горожане переживают: двор превра
щается в сплошную парковку. Кусты и ла
вочки исчезли. За домом стали вырубать 
деревья, вместо них появилась широкая, 
вымощенная плиткой дорога. Здесь уста
новят уличные фонари, которые будут на
ходиться в полутора метрах от дома и све
тить прямо в окна квартир.

—  Замечательно, что городские влас
ти обратили внимание на благоустройст
во дворов. Идея хорошая, а вот конкрет
ное исполнение подкачало, —  с грустью 
замечает Павел Евгеньевич.

—  Всё это с точки зрения комфорта и 
эстетики выглядит несуразно, —  считают 
жильцы. —  Чиновникам следует уходить 
от формального ведения диалога. Такие 
серьезные вещи, как обустройство терри
тории, где живешь, не решаются за один 
вечер.

1/апитальный ремонт двора стал причиной 
ГХконфликта. Жильцы сплотились и не хотят 
отступать. Требуют вернуть детскую площадку 
и выполнить компенсационные посадки 
взамен вырубленных деревьев.

М осковско
го района.

—  Перед началом строительны х ра
бот на этой детской  площ адке стояли 
две старые П -образные лесенки и и гр о 
вой деревянный комплекс. Его ко нстр ук
ции п ро гнил и , было принято  реш ение 
дем онтировать, —  рассказала началь
ник отдела по благоустройству и сани 
тарном у содерж анию  жилф онда Елена 
Михалевич.

—  Жители были довольны прежним дво
ром. Зачем его полностью переделывать?

—  Перед началом капитального  ре 
монта службы города выдают техниче
ские условия. Госавтоинспекция, напри
мер, требует, чтобы при м одернизации 
придомовых территорий жильцы были в 
полной мере обеспечены парковочны 
ми местами. Добавить их на довольно 
ограниченной территории и не затронуть 
сущ ествую щ ую  инф раструктуру невоз
можно. Прежняя контейнерная площад
ка для сбора мусора находилась прямо 
возле игровой, что по санитарным но р 
мам запрещено. Этот объект должен раз
мещаться минимум в 20 м от места, где иг
рают дети. Поэтому запроектировали ее в 
торце дома. «Мингорсвет» указал на необ
ходимость организации наружного осве
щения. Чтобы установить уличные фонари, 
необходимо демонтировать часть суще
ствующего оборудования. За домом, на
пример, по требованию МЧС создаем по
жарный проезд. Там были вырублены два 
дерева, находившихся в аварийном  со 
стоянии. Есть соответствующее заклю че
ние экологов.

По словам представителя ЖКХ № 1, 
всю информацию о планируемых 

работах довели до жильцов. Однако 
большая часть присутствовавших 
на встрече не стала детально 
разбираться в проекте.

Елена Александровна заметила: проект 
капремонта двора прошел общественное 
обсуждение с участием жильцов. Главные 
инженеры, архитекторы рассказывали, ка
кие работы по благоустройству будут вы
полнены, какое появится оборудование и 
какие предусмотрены компенсационные 
посадки. Причем изначально по проекту 
предполагалось вырубить гораздо боль
ше деревьев. С учетом мнения жильцов в 
документ внесли изменения. В итоге со
хранили 7.

—  Как примирить горожан и коммуналь
ные службы?

—  Гражданам надо дождаться о к о н 
чания работ. На месте детской площ ад
ки будет благоустроенная зеленая зона 
для отдыха с лавочками. Высадим туи и 
ивы. Сохранили там практически  все де
ревья. Двор станет комфортным и совре
менным. Игровая площадка для малень
ких жителей предусмотрена прямо за их 
домом. Горожане не должны оставаться 
равнодушными, когда проект территории, 
где они проживают, выносится на общест
венное обсуждение. Не полениться выйти 
и с ним ознакомиться, внести свои предло
жения. Мы прислушиваемся и по максиму
му учитываем пожелания, если они не идут 
вразрез с законодательством.

Юлия БУРДО, фото Ирины МАЛИНОВСКОЙ
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Точка зрения

Эпоха
возрождения
Возвращая замкам былое величие, мы сами 
становимся богаче

Бездействие должностных лиц привело 
к тому, что я записалась в ряды 
профессиональных жалобщиков

Жалуйтесь!
И вас услышат

Оксана МЫТЬКО

В первый раз я побы ва
л а в Несвижском замке, 

когда там начина
лась реставрация. 
Зрелище д о во л ь 
но уд ручаю щ ее . 
Обшарпанные сте
ны, пустые глазни
цы око н , словно  
глядящие с немым 
укор ом . Заходить 
внутрь было опас
но, перекры тия в 
отдельных залах держались 
на честном слове. Не таким 
представлялось овеянное 
легендами родовое гнездо 
Радзивиллов, которых назы
вали некоронованными ко 
ролями Великого княжества 
Литовского.

Мой следующий визит при
шелся, м ожно сказать, на 
исторический момент. В Не- 
свиж впервые за много де
сятилетий приехали прямые 
потомки Радзивиллов. Ста
рейшая представительница 
рода Эльжбета Радзивилл- 
Томашевская, ее сыновья, 
племянники и внуки. Княги
не на тот момент было уже 
за 90 лет, но она продемон
стрировала феноменальную 
память. Переходя из комна
ты в комнату, из зала в зал, 
уверенно описывала инте
рьеры времен ее детства и 
юности, предоставив тем са
мым реставраторам ценную 
информацию. Воспользовав
шись подходящим моментом, 
я спросила у одного из ее сы
новей, князя Чарторийского, 
о впечатлениях от посеще
ния родового замка. Он ска
зал, что поражен размерами 
комплекса и намерение бе
лорусского государства при
вести всё в порядок вызыва
ет уважение. Ведь речь идет 
об очень больших затратах. 
И с этим мнением трудно не 
согласиться.

Обновленный зам ок д о 
велось увидеть уже два 
жды: вскоре после того как 
он откры лся для посещ е

ния в 2012 году и 
пару недель назад. 
Есть разные м не 
ния по поводу тех 
или иных нюансов 
восстановительных 
работ, но оче ви д 
но одно —  д в о р 
цовому ком плексу  
вернули былое ве
личие. Он стал на

глядным подтверж дением  
того, что белорусы —  евро
пейский народ с яркой бога
той историей, равный среди 
равных. Есть у нас не только 
уникальные народные тра
диции, но и впечатляющее 
наследие знатных родов. 
С удовольствием  отм ети 
ла, что за период, прош ед

ший с момента преды ду
щего визита, в экспозиции  
появились новые экспона 
ты. Здесь м ожно провести 
не один час, рассматривая, 
узнавая , наслаж даясь  и 
вдохновляясь окружающ ей 
красотой.

При этом  Н е свиж ски й  
д во р цо вы й  ансам бль не 
единственны й  и с то р и ч е 
ский объект, который с н о 
ва предстал или готовит
ся предстать во всем своем 
великолепии. Комплексы в 
Мире, Лиде, Гродно, Коссо- 
во ... За годы независим о
сти проведена колоссальная 
работа по восстановлению 
наш его наследия. Из не 
бытия возвращ ен целый 
пласт памяти, который по 
зволяет нам лучше понять, 
кто  мы, откуда. И куда 
идем.

Виктория ДАРЕВСКАЯ

Почти десять лет живу в старенькой 
хрущевке на улице Волгоградской и 

сталкиваюсь с одной и той же пробле
мой: при малейшем перебое с водоснаб
жением из горячего крана начи
нает течь ледяная вода. И так 
происходит во всех квартирах 
по нашему стояку.

П остоянно обращ алась к 
коммунальщикам. Ответ всег
да примерно одинаков: пусть 
соседи с 5-го этажа сольют во
ду. Действительно помогало. Но 
в конце апреля пожилые супру
ги на всё лето, спасаясь от коронавируса, 
рванули на дачу за сотню километров от 
столицы.

Неоднократно звонила по номеру 115. 
Девушки исправно регистрировали мои 
жалобы, но это результата не приноси
ло: спустя время от них же узнавала, что 
ЖЭУ отчиталось об успешном устране
нии неполадок. Только вот из крана

по-прежнему лилась ледяная вода, а по
лотенцесушитель был холодным. Неу
жели сложно связаться с человеком и 
поинтересоваться итогом своей бур
ной деятельности? Номер ведь в заяв
ке указан.

После очередного обращ е
ния коммунальщики опять по
советовали: вызывайте сосе
дей с дачи, пусть сливают воду, 
мы ничем помочь не можем. Но 
проблема существует только по 
нашему стояку, у других жиль
цов нашего подъезда всё в по
рядке (даже несмотря на то что 
в квартире на верхнем этаже 

почти год никто не живет). Объясняю, 
что семейная пара преклонного возра
ста, оба инвалиды, и чтобы открыть вен
тиль крана, в М инск не поедут. Ответ 
потряс: «Значит, довольствуйтесь тем, 
что есть».

Набрала номер прямой линии заме
стителя председателя Мингорисполкома 
Юрия Трущенко и рассказала о пробле
ме. И —  о чудо! —  через два часа купа
ла детей в ванной.

Спустя месяц ситуация повторилась. 
Чтобы пошла хотя бы летняя вода, ее 
нужно было сливать минут 20. А ведь за 
каждый литр приходится платить. Опе
раторы службы «115» продолжали за
читывать отчеты коммунальщиков, что 
проблемы устранены, а в ЖЭУ предла
гали привезти с дачи соседей-инвали- 
дов. Обратилась в М инское городское 
жилищное хозяйство. Там меня внима
тельно выслушали, обещали помочь. Но 
не помогли. В очередную субботу сно
ва дозвонилась на прямую линию, ко 
торую проводил заместитель предсе
дателя М ингорисполком а Александр 
Дорохович. Через два часа горячая во
да появилась.

Я ни разу в ж изни не просрочила 
оплату коммунальных платежей и впра
ве рассчитывать на достойное обслу
живание и пользование всеми благами 
человечества. Как выяснилось, сосе-
ди сверху оказались ни при чем: всё 
исправляется без их непосредствен
ного присутствия. Было бы желание. 
Но у сотрудников соответствую щ ей 
службы оно, увы, появлялось толь
ко после вмешательства гор о д ских  
властей.

Любовь ИВАНОВА

С некоторых пор, прежде чем купить про
дукт, изучаю его состав. На днях выбира

ла сыр, а очки забыла дома. Текст на м арки
ровке столь мелкий, что читать бесполезно. 
Попросила продавца. Она долго вглядыва
лась в буковки , прищуривалась, 
подносила к глазам, отодвигала и 
в конце концов беспомощ но раз
вела руками. Что ж, положусь на 
интуицию. На полке с сырами уви 
дела привлекательное название, 
явно намекающее, что изготовлен 
продукт по старинной рецептуре.
Купила. Дома попыталась в очках 
разобраться, что входит в его со
став. Не помогло.

Взяла увеличительное стекло. И пере
до мной открылась горькая правда. Ока

Буковки и буквашечки
Идете в магазин, прихватите с собой лупу. Пригодится,
даже если зрение — единица

зывается, слова «сыр» в наимено
вании нет вообще. И состоит он в 
том числе из заменителя молочно
го жира, в который входят рафи
нированные, дезодорированны е 
пальмовое, подсолнечное, пальмо
ядровое масла вместе с эмульгато
ром Е471, антиокислителем Е306, 
красителем Е160А, а также моди
фицированным крахмалом. Есть 

также уплотнитель Е509, консервант Е251 
и другие малополезные компоненты. Вряд

ли такая еда укрепит здоровье. Однако я 
сейчас не об этом. Производителю важнее 
всего продать свой товар, поэтому он ста
рается сделать его как можно дешевле, не 
учитывая полезности или вредности ингре
диентов. Но покупателю-то не всё равно. 
Он должен знать, что приобретает! В апре
ле прош лого года Техрегламент ЕАЭС обя
зал производителей наносить информацию 
на этикетку четким разборчивым шрифтом 
высотой не менее 2 мм. Правда, это каса
ется только наименования, массы и срока

годности продукта. Что входит в состав, м о
жет обозначаться и буковками 0,8 мм. Про
читать их в состоянии только человек с о р 
линым зрением. Что же делать остальным? 
Торговые объекты могли бы подготовить 
для покупателей журналы с информацией 
о товарах, чтобы с ней знакомились в том 
числе пожилые или слабовидящие. Увы, по
ка такую услугу не предлагают. Поэтому вы
ход один: приобрести лупу и всегда носить 
ее с собой. Если, конечно, не хотите попасть 
впросак.
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горь

На недавней встрече с активом М ин
ска Президент Беларуси Александр 
Лукашенко ориентировал присутст

вующих на более оперативное внедрение 
цифровых технологий. «Цифру надо быст
рее внедрять у нас в экономике, социаль
ной сфере. Мы же IT-страну решили постро
ить. И где это делать прежде всего, как не в 
Минске?» —  подчеркнул Глава государства.

О том, как развивается IT-отрасль сего
дня и о перспективах, беседуем с одним из 
родоначальников белорусского IT-бизнеса, 
совладельцем крупной компании —  разра
ботчика програм много обеспечения Иго
рем Мамоненко.

—  Игорь Викторович, вы один из ав
торов п роекта  «IT-страна». Как роди
лась эта идея?

—  Это было в 2008 году. На тот момент 
наша компания работала 12 лет, мы явля
лись мощным IT-интегратором, где были и 
«железо», и софт, и сети, существовал собст
венный учебный центр. И я задался вопро
сом: насколько можно увеличить масштаб, 
до какого предела теоретически возмож
но вовлечение белорусов в информаци
онные технологии? Выведенная цифра шо
кировала. Количественно я и мои коллеги 
посчитали, что в проекте «IT-страна» мо
гут быть задействованы около 2 млн чело
век, то есть почти половина трудоспособ
ного населения Беларуси. И знаете, кто нам 
впоследствии помог поверить, что подоб
ное осуществимо? Китай. Четыре года на
зад в КНР заявили: к 2035 году половина 
работающих, а это 400 млн человек, будут 
задействованы в IT-экономике. Ее разде
лили на три группы: производство «желе
за», софта, услуг, включая интернет-торгов
лю. Весь мир сильно удивился, но китайцам 
не привыкать ставить перед собой гран
диозные цели. Прошло всего два года, и в 
2018-м в Поднебесной отчитались, что план 
по внедрению IT-экономики выполнен на 
30 %. Американцы кинулись проверять, при
влекли компанию Boston Consulting Group, 
специализирующуюся на управленческом 
консалтинге, и выяснилось, что это всё 
правда.

—  То есть белорусы, ка к  и китайцы , 
возм ож но , будут нацией п р о гр а м м и 
стов?

—  Не совсем так. Сегодня самый большой 
процент программистов среди представи
телей IT-сферы —  в Финляндии и составляет 
всего 8,2 пункта. Разработка программного 
обеспечения лишь часть общего процесса 
цифровизации. Уже сегодня в мире суще
ствуют около тысячи видов работ, которые 
можно выполнять на компьютере, причем 
удаленно. Самая простая, не требующая вы
сокой квалификации, это, к примеру, видео
наблюдение. Я как-то обронил шутку: пока в 
США ночь, у нас в разгаре день и наши во-

ОлегПАХОЛКИН

Что касается 2 млн белорусов, которые по 
нашим подсчетам в будущем сядут за ком 
пьютеры, то это будут как раз люди, пришед
шие с тех производств, которые оказались 
невостребованными мировым рынком. Бу
дет предотвращена утечка мозгов. Зачем 
40-летнему безработному жителю М оло- 
дечно подаваться на заработки в Польшу, 
если почти те же деньги он сможет зара
ботать дома? Причем в Молодечно у него 
есть квартира и налажен быт, а в Польше 
он будет начинать с нуля, да и налогообло
жение там выше.

—  Игорь Викторович, но вы ж е  сами 
говорите: для того чтобы стать востре
бованны м програм м истом  или специа
листом в области искусственного интел
лекта, надо обладать талантом.

—  В IT-сф ере насчиты ваю тся около  
миллиона специальностей, и в больш ин
стве от человека требуются лишь базо
вые знания компью тера. Например, в И н
дии, передовой стране с точки  зрения 
развития IT, у 90 % п р о грам м и стов  нет 
высшего образования. К слову, мой п р и 
ятель, которы й работает виртуальны м  
о х р а н н и ко м  ч и ка гс ко го  суперм ар кета , 
вообще прошел двухчасовой инструктаж . 
Поэтому м ожно начинать с азов, обеспе
чивая за плату инф орм ационное с о п р о 
вож дение сайтов, или заниматься ко п и - 
пастом, а дальше эволю ционировать  как 
специалист.

—  Но не прощ е ли вместо сам ообра
зования получить профильную под го
то вку в вузе или ссузе? Пусть д аж е за 
деньги.

—  Увы, система нашего образования по
ка далека от динамизма. Нам говорят: вы 
хотите учить, доучивать или переучивать? 
Прекрасно. Но делайте это только в рамках 
повышения квалификации. Потому что со
гласно Кодексу об образовании ежегодное 
изменение содержания учебной программы 
не должно превышать 25 %. Если оно боль
ше, профилирующий вуз должен всё прове
рить и дать оценку, которая может занять и 
полгода. То есть всё это время студенты бу
дут учиться на устаревшей базе. Как образец 
приведу пример Гарварда, где обновление 
учебных програм м  даже на эко но м и че 
ских дисциплинах напрямую не связанных с 
IТ-cферой, достигает 90 % за год.

енные пенсионеры м о
гли бы по компью теру 
наблюдать периметры 
ам ериканских заводов.
Смешно, но один из мо
их приятелей идею реа
лизовал, правда, немно
го в другом  формате. У 
него в команде 12 чело
век, и они наблюдают за 
гипермаркетом в Чика
го. В случае ЧП нажима
ют на кнопку —  и задача уже службы охраны 
предпринять какие-либо действия. Нашим 
виртуальным секьюрити платят около тыся
чи долларов в эквиваленте, на руки получа
ют около пятисот.

—  На первый взгляд, нем н о го ...
—  Если взять лестницу зарплат тех, кто 

работает удаленно, то на верхней ступени 
окажутся специалисты по искусственному 
интеллекту. Их ежемесячное вознагражде
ние может доходить до 50 тысяч долларов.

—  За что платят таки е  деньги?
—  Скажем, годовой оборот гипермарке

та на Западе составляет 200 млн долларов. 
Решения, принимаемые искусственным ин
теллектом, пом огут владельцам торговой 
сети увеличить прибыль от 10 до 30 %. Ин
теллектуальная компьютерная программа 
вычислит, какой товар покупают, когда, в 
каком количестве и каких производителей, 
по какой цене его следует продавать, как 
вести рекламную компанию и так далее. В 
мировых масштабах это миллиарды долла
ров. То же самое происходит в сфере стра
ховой медицины, юриспруденции. Я могу

о —  член 
сиве1а Миыикиго столич

ного союза предпринимате
лей, первый лауреат премии 
«Лидер года —  2019» в но
минации «Персона» за лич
ный вклад отечественных и 
зарубежных предпринимате
лей, общественных деятелей, 
деятелей науки и искусств в 
экономическое и социаль
ное развитие общества.

с ходу перечислить два десятка на
правлений, где востребованы специ
алисты по искусственному интеллек
ту. А их не хватает. Эффект от работы 
большой, отсюда и высокие зарпла
ты. При этом надо понимать, что лишь 
немногие в состоянии стать хорош и
ми специалистами в сфере искусствен
ного интеллекта. Но, по крайней ме
ре, это шанс для умных людей. В свое 
время у нас были популярны матема
тики, ядерные физики. Сейчас, если 
человек одарен, он может выйти на 
удаленную работу и получать за свой 
ум большие деньги. На рынке круп
нейших транснациональных компаний 
предлагаются вакансии с зарплатой от 
20 тысяч долларов в эквиваленте. При
чем работодателей в меньшей степени 
интересует гражданство соискателя. 
Ведь смотрите, что происходит. Если 
у него нет компьютера, где он работа

ет? Максимум в 20-30 км 
от дома. У человека же 
за компьютером грани
цы отсутствуют, точнее 
очерчиваются знанием 
английского языка. Его 
рабочее место —  пла
нета Земля.

—  Но 2 млн белору
сов, чьим рабочим м е
стом станет ком пь ю 
терны й стол, —  это  
очень много!

— Та глобализация ми
ровой экономики, кото
рая сейчас происходит, 

вернее даже кластерное производство мно
гих видов продукции, неизбежно приведет 
к тому, что многие страны выпадут из систе
мы распределения труда. Беларусь это так
же почувствует, продукция наших предприя
тий Европе будет не особо нужна. Но бояться 
нечего. Мы придем к вам по линии Интер
нета. Если вам не нужны наши руки, мы бу
дем продавать мозги. У некоторых высокие 
заработки белорусских программистов вы
зывают раздражение. На самом деле это за
мечательно! Вот мы стремимся к притоку в 
страну зарубежных туристов. Они привозят 
и тратят у нас валюту. Но программисты по
ступают также. Зарабатывают там, а тратят 
здесь. Более того, на эти деньги создаются 
новые рабочие места в сфере обслужива
ния, образования, здравоохранения. Нани
матель на Западе заинтересован в сотруд
никах на удаленке. Они обходятся почти на 
треть дешевле штатного персонала. В США в 
удаленном доступе полностью или частично 
работают 36 % взрослого населения, в Япо
нии —  32 %. В России планируется довести 
этот показатель до 15 %.

В IT-сфере насчитываются 
около миллиона 

специальностей и 
в большинстве от человека 

требуются лишь базовые 
знания компьютера.

пути
Авторы проекта «IT-страна» считают, что зарабатывать в Интернете 
могут 2 млн белорусов
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сё когда-нибудь заканчи
вается. И хорошее, и пло
хое. Пройдет и эта беда, 

поразившая планету. Пока же 
можем констатировать: к такой 
ситуации мир оказался не го
тов. Нужно было принимать ре
шения здесь и сейчас. Но не
подготовленными оказались и 
мировые политэлиты, и меди
цинское сообщество, и населе
ние планеты. С момента появле
ния официальной информации 
о коронавирусе прош ло уже 
полгода, а мир всё еще в рас
терянности: что это за напасть 
и как с ней бороться?

Ошибка рождается как 
правда и лишь потом/ 
становится ошибкой

Единого мнения по поводу проис
хождения COVID-19 не существует. Ни 
среди ученых, ни среди политиков. Нобелев
ский лауреат в области вирусологии, первоот
крыватель ВИЧ француз Люк Монтанье заявил 
в интервью телеканалу CNEWS: «Мы пришли к 
выводу, что произошла манипуляция с этим ви
русом». Он констатирует, что в COVID-19 были 
добавлены частицы ВИЧ. «Он (вирус) неестест
венного происхождения, это работа молеку
лярных биологов. С какой целью —  неясно... Я 
не знаю, кто это сделал и почему. Возможно, они 
хотели произвести вакцину против СПИДа», —  
предположил Монтанье. То есть крупнейший 
международный авторитет в области вирусо
логии высказал мнение, которое заставляет нас 
серьезно задуматься. Более того, пугают новы
ми волнами пандемии. 5 мая глава Берлинско
го института вирусологии имени Роберта Ко
ха (подчиняется Минздраву ФРГ) Лотар Виллер 
заявил: «Мы знаем, что почти наверняка будет 
вторая в о л н а .  Я исхожу из того, и это под
тверждают эксперты, что будут вторая и тре-

Вирус разрушения
COVID-19 - тест для всего мира.

►

29 марта ВОЗ на своем сайте 
разместила информацию, 
что свидетельств 
о распространении COVID-19 
воздушно-капельным путем нет.

тья волны распространения инфекции». Вот 
так. Мир еще не справился с первой волной, 
а информационное поле насыщается преду
преждениями о второй и третьей. А ведущий 
эксперт США по коронавирусу доктор Энтони 
Фаучи и вовсе безутешен: «Нет никаких шан
сов, что мы полностью избавимся от корона- 
вируса». По его мнению, необходимо забыть и 
о традиции пожимать друг другу руки. Он счи
тает, что это вредная привычка, к которой не 
следует возвращаться даже после окончания 
пандемии. Это, конечно, не может нас не пугать.

Чт.............
В действительности всё не 

так, как на самом деле

Но испугались не все. Видный рос
сийский ученый, доктор экономиче
ских наук, профессор Валентин Ка
тасонов утверждает: статистика, 
очищенная от пропаганды, показы
вает, что не только пандемии нет, но 
и эпидемия идет слабенькая и никак 
не более страшная, чем обычный се
зонный грипп. Приводит свои данные 
и ссылается на работы зарубежных 
специалистов. В частности, на мнение 
стэнфордского профессора Скотта Ат
ласа, который регулярно выступает в 
СМИ, заявляя, что COVID-19 сопоста
вим по тяжести с гриппом и что нет 
«абсолютно ника-

и домах престарелых. Профессор Ат
лас в конце апреля написал статью 
«Вот данные —  остановите панику и 
прекратите тотальную изоляцию», где 
сослался на убедительные факты и 
статистические данные, свидетельст
вующие о том, что никакой пандемии 
нет: «В лучшем случае смертность от 
COVID-19 составляет от 0,1 до 0,2 %, 
что совершенно несопоставимо с 
цифрами ВОЗ».

Проанализировав мнения и оценки 
сложившейся ситуации в мире с увяз
кой с пандемией, профессор Катасонов 
делает вывод: «Люди умирают не столь
ко от коронавируса, сколько с корона- 
вирусом от совсем других болезней». И 
отмечает: «Предпринятая в большинст
ве стран блокировка экономики в усло
виях так называемой пандемии коро- 
навируса —  большая ошибка, если не 
сказать провокация глобального мас
штаба. Она готовилась задолго .»

Позицию р о ссийско го  ученого  
поддерживают и представители аме
риканских политэлит. В частности, 
Дэвид Стокмэн, бывший член пала
ты представителей США (республи
канец от штата Мичиган) и директор 
службы управления и бюджета в ад
министрации президента Рейгана.

ких оснований» для 
массового тестиро
вания населения, ко
торое имеет смысл 
только в больницах

«Люди умирают не столько от 
коронавируса, сколько с коронавирусом от 
совсем других болезней», —  делает вывод 

профессор Катасонов.

Всё в руках человека, поэтому мыть руки следует как можно чащеЧто касается коронавируса, пока мы не 
знаем, как он поведет себя дальше, 

сколько будет волн и будут ли. Опыта борь
бы с такой напастью, к сожалению, нет. И по
следствия непредсказуемы. А вот действия 
коллективного Запада по отношению к нам 
абсолютно прогнозируемые.

ВОЗ, ОБСЕ, МВФ, представители Европар
ламента настойчиво навязывают нам модель 
социального поведения, объявляя Беларусь и 
не только исключительно зоной своей ответ
ственности. Пакет предлагаемых рекоменда
ций выходит далеко за рамки медицинского 
и экономического характера —  налицо до
минанта политики. А в период подготовки к 
очередным выборам активность коллектив
ного Запада и его единомышленников в Бе
ларуси как всегда набирает обороты. Так бы
ло в 2010, 2015 годах и ранее. Ничего нового. 
Всё старо, как мир.

Невзирая на коронавирус и даже забыв о 
нем, за бугром пристально отслеживают бе
лорусско-российские отношения. Здесь они 
демонстрируют особую активность и един
ство. Любые нюансы подаются в прозападных 
СМИ как особое событие. Следует напомнить, 
что союз народов России и Беларуси —  это 
естественное состояние и никому не удаст
ся сломать наши не просто дружеские, кров
но родственные отношения. А что до нюан
сов, так это как в семье: бывают сложности, 
трудности, даже охлаждение. Но родствен
ные узы априори нельзя предать забвению.

На протяжении нескольких лет центром 
особого внимания со стороны Запада и оппо
зиции является БелАЭС. По сути, ведется от
крытая политическая война. Более того, Лит
ва стремится создать под своим патронатом 
макрополитический регион по блокировке 
БелАЭС. Деструктивным силам следует на
помнить, что энергетическая и продовольст

венная безопасность являются базисом ми
ра и стабильности в любой стране.

Вполне очевидно, что в условиях общего 
ухудшения состояния глобальной экономи
ки белорусская оппозиция и ее западные со
юзники стремятся реализовать программу 
исключительно своих интересов, используя 
старые излюбленные шаблоны: дестабили
зировать обстановку в нашей стране, внести 
раскол в общество и навязать модель разви
тия по их собственным лекалам. Так, коор
динатор оппозиционной 
гражданской кампании 
Европейская Беларусь 
Дмитрий Бондаренко в 
интервью одному из сай
тов в апреле заявил: «А 
когда эпидемия закон
чится, белорусская оппо
зиция сделает так, чтобы 
к власти пришло новое 
правительство».

Желание запустить в активную фазу вирус 
разрушения очевидно. Предлагаются хоро
шо знакомые белорусскому обществу рецеп
ты: тотальная приватизация всех секторов 
экономики, разгосударствление в контекс
те с внедрением в широком смысле цифро- 
визации всех сфер жизнедеятельности и так 
далее. Необходимо отметить, что предложе
ние о широкой цифровизации, как говорят в 
народе, обходит стороной человеческий фак
тор. Никто не смеет умалять значимость тех
нологических прорывов и необходимость их 
внедрения. При этом не лишним будет напом
нить христианскую заповедь: НЕ НАВРЕДИ. Об 
этом не раз предупреждал и наш Президент, 
справедливо отмечая, что «мы живем во вре
мя прогрессивных технологий с безграничны

ми возможностями. Но эта безграничность, к 
сожалению, становится источником многих 
угроз и в политической, и в духовной сф ерах.»

Навязываемый всеобщий широкий онлайн- 
формат жизнедеятельности представителя
ми ВОЗ и других вторящих ей международ
ных структур сознательно игнорируют очень 
многие базовые истины. Что сельское хозяй
ство предполагает непрерывный производ
ственный цикл и как итог —  обеспечение 
продовольственной безопасности —  одной 

из ключевых основ нацио
нальной и политической 
стабильности. АПК в режи
ме удаленки —  это из обла
сти некой особой фантасти
ки. Проще говоря, в режиме 
онлайн посевную не прове
дешь —  картошку не поса
дишь, хлебом народ не на
кормишь. В подтверждение 
извечной аксиомы приве

дем недавнее заявление генерального секре
таря ООН Антонио Гутериша: «Если не при
нять срочные меры, текущая ситуация может 
превратиться в глобальную продовольствен
ную катастрофу».

Да и многие отрасли промышленности, в 
первую очередь предприятия ВПК, требуют 
непрерывного цикла. Поэтому Республика Бе
ларусь не остановила промышленное про
изводство. Коллапс экономики —  это есте
ственный социальный взрыв. Аналогичные 
последствия, вне сомнения, вызовет и пред
лагаемая прозападными силами обвальная 
приватизация. На производствах, особенно 
крупных, работают не просто высококвалифи
цированные специалисты, а целые династии 
рабочих и инженерно-технического состава.

Для них эти предприятия не только рабо
та —  жизнь. Здесь они состоялись как специ
алисты высочайшего уровня, здесь они сфор
мировались как личности. Что предложат им? 
Бесспорно, оппозицию, которая видит на За
паде свою Мекку, меньше всего беспокоит че
ловеческий фактор.

Сегодня, как и в 1990-е годы, крайне важно 
сохранить индустриальное ядро нашей эко
номики, сохранить коллективы предприятий. 
Нельзя допустить процесса деиндустриали
зации, нельзя позволить превратить страну 
тотально в сферу услуг. И не должно быть ил
люзий, что Запад нам поможет, что так назы
ваемая демократия западного образца —  хо
рошо, что это универсальная ценность.

Опасность нового вируса никто не исклю
чает. Поэтому и предприняты соответствую
щие меры защиты. Сохранившаяся советская 
модель здравоохранения, высокий профес
сионализм медиков и гражданская ответст
венность нашего народа помогают справ
ляться с невидимым врагом.

Будущее —  это точка, где спаяно настоя
щее и прошлое. В системе вирусов COVID-19 
предназначена роль вируса-убийцы в широ
ком смысле —  изменение образа жизненного 
уклада во всех смыслах. Нельзя допустить вне
дрения в сознание народа тезиса человек че
ловеку вирус. Мы обязаны сохранить челове
ческое мироощущение. Нужно удержать мир 
от разрушения. И вот это исторический вызов 
всем нам и бесспорно политэлитам. Нынеш
няя ситуация требует нестандартных реше
ний, поскольку развивается по непредсказу
емому сценарию.

Елена Соколова, 
кандидат исторических наук

Всемирная организация 
здравоохранения 
11 марта 2020 года 
объявила вспышку 

новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 

пандемией.
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Понять и поддержать

В 52 года инвалид-колясочник Елена Важник освоила профессию оператора 
ПЭВМ и собирается оказывать полиграфические услуги

С новой строки

Служба занятости предлагает людям 
с инвалидностью бесплатное обучение 

по 29 профессиям: секретарь, повар, продавец, 
контролер-кассир, кондитер, водитель погрузчика, 

слесарь по ремонту автомобилей и другие.

Оксана МЫТЬКО, фото автора

В 30 лет Елена попала в тя
желое ДТП. Год по больни
цам, I группа инвалидности 

и неутешительный вердикт вра
чей: ходить она больше не смо
жет. В новой реальности найти 
себя было непросто. Прежнюю 
работу  се кр е та р я -р е ф е р е н та  
пришлось оставить. По натуре де
ятельная Елена не хотела жить на 
социальную пенсию, искала воз
можности подработать.

Поскольку умела и любила шить, 
долгое время занималась надом
ным трудом. Но в какой-то момент 
поняла, что на ремонт старень
кой швейной машинки начала ухо
дить значительная часть и без то
го небольшого дохода. От этого 
вида деятельности пришлось от
казаться.

Пять лет назад приняла участие 
в программе адаптации людей с 
инвалидностью к трудовой дея
тельности, реализуемой службой 
занятости. Год была специалистом 
по работе с клиентами в центре 
бытовых услуг, принимала теле
фонные звонки. По завершении 
программы устроиться где-то еще 
не получилось. Поэтому несколько 
лет спустя снова обратилась за со
действием в поиске работы. Когда 
ей предложили пройти обучение 
и освоить новую, востребованную 
на рынке труда профессию, сразу 
заинтересовалась.

—  Подыскать вакансию после 
50 лет непросто даже без инва
лидности, так что такую возмож
ность упускать нельзя. Сначала я 
думала стать мастером по мани
кюру, могла бы обслуживать кли 
ентов на дому. А потом решила 
освоить компьютерную графику, 
верстку, дизайн. Честно сказать, 
страшновато было, я не такой уж 
и уверенный пользователь ком 
пьютера. Но оценила перспекти
вы и поняла, что это правильный 
вариант, —  рассказывает собе
седница.

Училась в специализированном 
образовательно-реабилитацион

ном центре при Белорусском про
тезно-ортопедическом восстано
вительном центре.

—  В нашей группе были 14 че
ловек с различными видами инва
лидности, в том числе четверо на 
колясках. Курс подготовки бес
платный, даже получала неболь
шую стипендию в 27 рублей. Жи
ли прямо в центре, условия просто 
отличные. В каждом блоке две 
комнаты, кухня, санузел, всё обо
рудовано безбарьерной средой. 
Даже балкон сделан так, чтобы тот, 
кто находится в инвалидной коля

ске, мог подышать свежим возду
хом, —  делится Елена.

Занятия длились четыре с по
ловиной месяца, учились 5 дней 
в неделю. Собеседница не скры

вает, что давались новые знания 
непросто. Но преподаватели де
лали свою работу профессиональ
но: объясняли материал доступно, 
отвечали на все вопросы, каждо-

Жили и учились 
бесплатно, даже 

получали стипендию.

му помогали справиться с затруд
нениями. Обучение стартовало в 
середине феврале и пришлось на 
месяцы пандемии коронавируса. 
Но учебе это не помешало. Заня
тия продолжались с соблюдени
ем всех необходимых мер профи
лактики.

В начале июля Елена Важник и 
ее однокурсники получили завет
ные дипломы. Сейчас она рассма
тривает варианты, где найти себе 
применение. Елена думает оказы
вать полиграфические услуги: де
лать визитки, плакаты, буклеты или 
попробовать себя в фотоделе.

Собеседница говорит, что бла
годарна обучающей программе 
службы занятости не только за 
перспективы в трудоустройстве. 
Для тех, кто большую часть жизни 
проводит в четырех стенах, важна 
сама возможность сменить обста
новку, встретиться с новыми людь
ми, получить стимул к развитию.

—  Знаете, впервые за 20 лет я 
решилась проехать в автобусе. А 
подвигла меня к этому моя замеча
тельная одногруппница, которая, 
несмотря на очень сложный ди
агноз «болезнь хрустального че
ловека», просто заряжает окр у 
жающих оптимизмом и энергией. 
Первый раз она отправилась по 
автобусному маршруту со мной, 
помогла развеять страхи. Теперь 
езжу одна. Для меня это важный 
шаг вперед к более высокому ка
честву жизни. Уверена, будут и 
другие, —  утверждает Елена.

При своём умении
Программа адаптации к трудовой деятельности: 
зачем она нужна людям с инвалидностью
Юлия БОЛЬШАКОВА

Еще несколько лет назад Ирина Ан
дреева была здоровым человеком. 

Беда пришла внезапно: инсульт. Бо
лезнь, лечение, реабилитация, II не
рабочая группа инвалидности, спу
стя год изменили на III. Встал вопрос 
о трудоустройстве —  и вот здесь ока
залось, что всё не так просто.

—  Наниматели, когда узнавали, что 
я инвалид, сразу теряли интерес. Ни
кто не хотел брать в штат. Создавалось 
впечатление, что у них предубежде
ние, будто для меня нужны особые ус
ловия. Хотя из оставшихся симптомов 
у меня лишь некоторые проблемы с 
подвижностью  левой руки. Очень 
много сделано звонков, прежде чем 
поняла, что без посторонней помощи 
не справиться, —  делится неприят
ными воспоминаниями собеседница.

Ирина Фёдоровна обратилась в 
службу занятости:

—  Здесь подобрали вариант, чтобы 
было удобно до работы добираться. 
Программа адаптации к трудовой де
ятельности может длиться от шести 
месяцев до года. Со мной контракт 
заключили сразу на год.

Государство 
компенсирует 
нанимателю 
ежемесячные затраты 
на зарплату такому 
сотруднику.

Ирина Андреева администратор в 
магазине автозапчастей. Она обяза
на контролировать наличие ценни
ков, аккуратность и правильность 
выкладки. В ее обязанностях —  и 
работа с документами. Ей даже не 
пришлось проходить переобучение:

в юности какое-то время была про 
давцом.

—  Сложно переоценить значи
мость программы адаптации. Люди, 
которые стали инвалидами в зрелом 
возрасте, вынуждены привыкать жить 
в новых условиях. А тут еще и пробле
мы с трудоустройством. Хорошо, что 
есть организации, которые сотруд
ничают со службой занятости и бе
рут на работу инвалидов. К примеру, 
в нашем магазине группу имеют про
давец и дворник. Для каждого из нас 
важно, что мы вернулись к привычной 
жизни: трудимся, получаем заработ
ную плату, —  рассуждает женщина.

Дальнейшая трудовая деятель
ность Ирины будет зависеть от со
стояния здоровья: если медики ре
шат, что группу можно снять, искать 
вакансии будет проще. Если инвалид
ность останется, женщина знает, что 
ее не бросят в беде: служба занято
сти поможет.

Светлана Ераховец, заместитель начальника управ
ления занятости населения комитета по труду, занято
сти и социальной защ ите М ингорисполком а:

—  Органы государственной службы 
занятости помогают в трудоустройст
ве безработным гражданам, имеющим 
группу инвалидности. Кроме стандарт
ного подбора вакансий существует 
специальная программа —  адаптация 
к трудовой деятельности. Она может 
длиться от шести месяцев до года. На 
протяжении этого периода государст
во компенсирует нанимателю ежеме
сячные затраты на зарплату такому со
труднику.

За это время у инвалида есть возмож
ность восстановить утраченные навыки 
либо приобрести новые. Затем он либо закрепляется на ра
бочем месте, либо ему продолжают подбирать вакансии с 
учетом полученных знаний.

Возможность пройти адаптацию к трудовой деятельнос
ти предоставляют 37 предприятий. Это организации различ
ных форм собственности: государственные, частные, обще
ственные объединения инвалидов. Всего они предлагают 
300 рабочих мест. За 6 месяцев 2020 года подходящие ва
кансии подыскали для 191 инвалида, в том числе по про
грамме адаптации —  для 75. Часть из них осваивают рабо
чие профессии: слесарь механосборочных работ, оператор 
электронно-вычислительных машин, сортировщик вторич
ного сырья, укладчик-упаковщик, парикмахер, продавец. Есть 
те, кого приняли на должность специалистов и служащих: 
инженер, рекламный агент, администратор, диспетчер. Раз
мер заработной платы составляет 450-800 рублей в месяц.
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Социум

Дружеский жест
Для чего создана карта столичных кафе, дружественных 
старшему поколению, и что эти заведения готовы предложить

Выйти в люди
Центр активного долголетия на

чал реализовывать проект «Кофе 
вне возраста. Дружественные ко 
фейни и кафе Минска».
Его цель —  сделать жизнь 
п е н с и о н е р о в - го р о ж а н  
комфортнее и интереснее.

—  Мы с коллегами ста
раемся предлагать пож и 
лым м ного интересного, 
чтобы они чаще выходи
ли из дома, знакомились с 
новыми людьми. Встреча 
с друзьями, детьми, вну
ками в кафе —  это пре 
красная возможность хо
рош о провести время. Поэтому 
родилась идея помочь столичным 
заведениям сделать шаг навстре
чу посетителям в годах, а инфор-

ОКСАНА
БОРИСЕВИЧ

мацию о таких кафе —  доступнее. 
Эпидемическая ситуация налажи
вается, так что вопрос снова акту
ален, —  отметила автор проекта 

Оксана Борисевич.
Первым делом среди го

рожан старшего поколе
ния провели опрос: каки
ми должны быть кафе или 
кофейня, чтобы им захоте
лось там отдохнуть. Своим 
видением поделились бо
лее 120 человек.

Один из основных пун
ктов, на который указали 
опрошенные, —  ценовая 
политика. Хочется, что 

бы для посетителей 55+ были пре
дусмотрены акции, скидки. Тогда та
кие места пенсионеры посещали бы 
охотнее.

Важен доброжелательный пер
сонал, не допускающий проявле
ний эйджизма. В меню —  диети
ческие блюда, поскольку многие 
предпочитаю т не ж ирную  пищу, 
дозирую т соль и сахар. Музыка 
негромкая, спокойная. Высказы
вали просьбы, чтобы в кафе орга 
низовывали музыкальные вечера, 
творческие встречи для горожан 
старш его поколения. Это стало 
бы дополнительным стимулом ту 
да наведаться.

Людям с ограниченны ми воз
можностями важны наличие без
барьерной среды и достаточное 
расстояние между столиками. Это 
необходимо как для профилакти
ки заболеваемости коронавирусом, 
так и для комфортного общения с 
собеседником.

Отдых по карте
На основе анализа данных опроса разработаны кри 

терии дружественности к посетителям элегантного 
возраста. Учитывая их, волонтеры протестировали не
которые столичные кафе. Если результат был положи
тельным, заведения приглашали в проект.

Недавно на сайте центра dolgoletie .by появилась ин
терактивная карта столичных age-friend ly  кафе. Сей
час сюда занесены 14 точек: указаны адрес, телефон, 
условия скидок. Большинство готово снизить цену 
до 15 %, одна недавно открывшаяся кофейня обслу
жит людей с инвалидностью  за полцены. Есть так
же акционные предложения. Например, кофе плюс 
круассан по более низкой цене или в воскресенье вто
рой кофе бесплатно.

—  В некоторых кафе бонусы для пенсионеров были 
продуманы еще до начала нашего проекта. Другие це
ленаправленно добавили их сейчас. Ну а кто-то дал по
нять, что не заинтересован в этом, —  поделилась Ок
сана Борисевич.

В скором  времени присоединивш имся к инициа
тиве заведениям выдадут стикеры с логотипом  про-

Карта столичных age-friendly 
кафе размещена на сайте Центра 

активного долголетия dolgoletie.by.

екта «Кофе вне возраста». Его название написано на 
русском, белорусском и английском  языках. Наклей
ки разместят на входной двери или в другом  вид
ном месте.

Авторы инициативы уверены: число age-friendly за
ведений будет увеличиваться. Количество пенсионе
ров в столице растет, и их привлечение в качестве по
стоянных клиентов довольно перспективно.

Желающих подключиться к проекту приглашают за
полнить размещенную на сайте центра анкету. Прой
дя тест на соответствие указанным критериям и полу
чив положительный результат, владелец кафе, кофейни 
или ресторана может подать заявку. Если понадобит
ся консультация, ее предоставят. Участие в инициати
ве бесплатное.

Наталья Тарасюк:
—  До пандемии перио

дически  бывала в кафе в 
компании  дочки , сестры 
или приятельниц. Честно 
сказать, людей элегант
ного  возраста там встре
тиш ь нечасто. Таких п о 
сетителей  м ож ет быть 
го р а зд о  больш е, если 
создать опр е д е л е нны е  
условия. Психология вы
ходящ их на пенсию м и н 
чан меняется, и это о че 
видно. Хочется сохранять 
социальную  активность , 
не замыкаться в четырех 
стенах. Кто-то скажет, что 
у пенсионеров не те доходы, чтобы в кафе ходить. Так 
ведь речь не о том, чтобы заказывать пять блюд. М ож 
но отлично провести время и за чашкой чая с десертом.

Хотелось бы видеть спецпредложения для посетителей 
55+. Но делать это нужно корректно, не выпячивая посыл 
«для бедных пенсионеров». М ногих это коробит.

Что касается музыкального оформления, лично мне не 
нужно ретро. Люблю современную музыку, но чтобы она не 
мешала общению. В меню желательно больше легких заку
сок, бутербродов, экопродуктов.

Помню, во время поездки в Испанию была приятно удив
лена: в многочисленных кафе полно людей не просто пожи
лых, а преклонных лет. Приятно проводят время, общаются, 
без всякого стеснения выходят потанцевать. Это воодушев
ляет. Нам тоже нужно избавляться от стереотипов.

Спецпредложения по цене видеть бы 
хотелось, но делать это нужно корректно, 

не выпячивая посыл «для бедных 
пенсионеров».

Наталия Каменюк:
—  После выхода на пен

сию в кафе стала ходить ре
же, все-таки сокращение до
ходов дает о себе знать. Но 
хотя бы раз в месяц выби
раюсь. Мне очень нравят
ся минские заведения. Все 
очень разные, каждое стара
ется чем-то отличаться, со
здать свои стиль и атмосфе
ру, предложить особое меню. 
Моя дочка с семьей живет в 
Германии, я часто бываю у 
нее в гостях. Когда родня у 
меня гостит, они очень лю
бят ужинать в городе.

Ждать, что объекты обще
пита сильно сбавят для пен

сионеров цену, не стоит. Но шаги навстречу можно только 
приветствовать. Стремящихся интересно проводить время 
горожан 55+ с каждым годом всё больше. Так что бонусы, ко 
торые предложат заведения, себя оправдают.

Считаю: такие кафе могут стать хорошим местом для но
вых знакомств, своеобразной прививкой от одиночества. На 
танцевальную площадку готовы пойти далеко не все, знако
миться на сайтах наше поколение не привыкло. Совсем дру
гое дело, скажем, музыкальный или поэтический вечер для 
людей элегантного возраста в кафе.

Человек так устроен, что многое откладывает на потом. С 
годами от этой привычки постепенно избавляешься. Пони
маешь, что жить надо здесь и сейчас.

Мне очень нравятся минские кафе, жаль, 
что с бонусами для посетителей 55+  
в них не густо.

Оксана МЫТЬКО
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Пешком по городу

Тусовочные улицы Минска хоть и с опозданием, но открыли сезон. Появилась и новая площадка. 
Что сейчас происходит в самых популярных местах проведения досуга?

Держать

Если в начале весны здесь было затишье, то сей
час улица ожила. Людей много. Причем не толь

ко в выходные. Каждый день вечером играет живая 
музыка. Даже открылось пару новых точек.

В одном из заведений девушка-бармен делится 
впечатлениями о публике:

—  На Зыбицкой потяжелее работать, чем на Ок
тябрьской. Эта улица для более широкой и неожи
данной аудитории. Попадаются как воспитанные лю
ди, так и откровенные гопники.

Дистанцию здесь соблюдать сложно, но о об этом 
мало кто задумывается, особенно за стойками в ожи
дании коктейлей или на дискотеке. Раз люди сюда 
пришли, значит, готовы рисковать. Все остальные мо
гут прогуляться по набережной Свислочи. На сторо
не улицы, примыкающей к берегу, куда больше про
странства и есть удобные скамейки.

В гостинице, у которой окна выходят прямо на 
м инский бродвей, тоже есть постояльцы. Прав
да, забронировать номер через известные сай
ты не представляется возможным: до конца осе
ни всё занято.

—  Не боитесь коронавируса? —  спрашиваю у про
бегающей мимо парочки.

—  Мы и так весь май дома сидели. Честно говоря, 
увидеть столько людей не ожидали. Правда, жаль, 
что «Пешеходки» по выходным пока не слышно. Мы 
ведь сюда не только из-за еды пришли, но и музыку 
послушать. Любим живую.

Проект «Пешеходка» в этом году не раз перено
сился. Как отметили организаторы, совсем недавно 
велись переговоры о его проведении в конце авгу
ста —  начале сентября, но вероятность, что всё по
лучится, не велика.

Пока еще в небольшом формате работает Зыбиц- 
кий вернисаж, где можно найти картины, льняные 
сумочки, магниты и игрушки, сделанные своими ру
ками. В основном сувенирную продукцию.

В разгар пандемии появился проект «Зыбицкая 
online». На первой виртуальной улице Беларуси можно 
скоротать время, присоединившись к чату «сидящих в 
баре» или «сходить» на онлайн-квартирник. Доступны 
только 4 точки. Поэтому экскурсией всё это точно не 
назовешь, культурным отдыхом тоже.

Улица
Октябрьская

В отличие от Зы бицкой с ее 
со врем енны м и  зданиям и , 

хоть и сделанными под старину, 
любителям андеграунда, см е
ш анного с колоритом  массив
ных заводов из красного  ки р 
пича, сюда. Ведь только здесь 
бразильско-белорусские мура- 
лы соседствуют с бюстом Л ени
на, а портрет народного гусля
ра —  с изображ ением  Фриды 
Кало. А еще Октябрьская —  это 
лабиринт, в хорош ем  смысле. 
Не стоит верить тому, кто го во 
рит, что пройти ее м ожно за 10 
минут. Они просто не везде по 
бывали. Всё самое интересное 
прячется во дворах.

Свернув от одного  из кафе 
вправо, там, где деревья покры 
ты цветными линиями, я обна
ружила большого аляскинского 
маламута в клетке. Глаза у не
го были грустными, но табличка 
предупреждала: кормить нель
зя. А рядом —  красивый сад с 
кустами роз, фонарями, скамей
ками, искусственным прудом и 
лианами, обвивающ ими белую 
арку.

После закрытия Ок16 одним 
из ц е нтр о в  п р и тя ж е н и я  на 
О ктяб р ьско й  стал клуб H ide, 
появивш ийся год назад. Здесь 
каждая дискотека со своим по 
черком . Бывает, что ве че р ин 
ка посвящена космосу, а иног
да элекроника  смеш ивается с 
джазом, живыми инструм ента
ми и получается оркестр. В по 
следнее время это центр хип- 
хоп и р эп -кул ьтур ы . Иногда 
приезж аю т зарубежны е арти 
сты.

На О ктяб рьской  м ож но  от
лично устроиться на деревян
ных ящиках, стилизованных под 
террасу, и прекрасно себя чув

ствовать, попивая холодный лат
те. Внутри одного из заведений 
есть парикм ахерская, магазин 
кроссовок, массажный кабинет, 
шоурум с одеждой и студия ви- 
зажа. Интересно, что всё это в 
одном помещении, без перего 
родок.

1 и 2 августа на Октябрьской, 19, 
пройдет фестиваль еды и музыки 
«Дай пять!». Организаторы назы
вают это антикризисным гастро
номическим  праздником. О жи
даются артисты, музыкальные 
коллективы  и рем есленники. 
Формат открытый. Заявку могут 
подать те, кто хочет и обладает 
подходящими навыками.

ритм
Улица Кальварийская, 21
Когда-то во дворе бывшего здания «Минскдрева», колоритно от

деланного красным кирпичом, был большой фуд-корт, а сего
дня —  культурно-развлекательная площадка <Ювор», напоминающая 
«Песочницу» или «Корпус», только больше. Владелец остался тот же, 
формат изменился. Кроме точек с едой и напитками теперь здесь есть 
сцена, крытый шатер с деревянными столиками, качели, зеленый га
зон с гамаками и даже свободное пианино. На этой территории рас
положены магазинчики, можно купить разные вещи —  от тканей до 
самокатов. Атмосфера европейская, но больше семейного, чем мо
лодежного формата. Вход свободный. За деньги —  только блюда. На
пример, японское печенье в виде рыбок.

Это место не раз сравнивали с «Песочницей», что на Куйбыше
ва, но по площади оно больше. Территория универсальна, подхо
дит для проведения спортивных фестивалей, ярмарок. О рганиза
торы открыты для всех, у кого есть культурные инициативы. Каждую 
субботу они стараются предлагать минчанам новую программу. Уже 
выступали группы AKUTE, «Дай Дарогу!», проходил фест Minsk street 
games, где соревновались в уличном футболе, паркуре, брейк-дансе, 
фристайле и воркауте.

Улица Куйбышева, 45
Х орош о известная м ин ча 

нам «Песочница» в этом го 
ду —  не только про еду и суве
ниры. Недавно тут проводили 
мастер-классы по изготовлению 
подарков своими руками, подпе
вали Жене Клебанову, вокалисту 
группы The Feed Back, проводили 
выставку раритетных автомоби
лей и мотоциклов, показывали 
короткометражные мультфиль
мы и танцевали сальсу. Судя по

всему, организаторы не собира
ются останавливаться, потому 
что каждую неделю придумыва
ют что-то необычное. Что касает
ся инфраструктуры, то площад
ка в этом сезоне обновлялась. 
Добавились несколько крытых 
террас и арт-объектов. А еще 
радостная новость для эко -ак
тивистов: можно брать напитки 
в свою кружку, не пользоваться 
пластиком и бумагой.

Мария ВОЙТИК, фото автора
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Демография

Возрастные
изменения
Продолжительность жизни белорусских мужчин, старение населения, 
стоит ли драматизировать развод. Об этом беседуем с заведующей отделом 
человеческого развития и демографии Института экономики НАН, 
кандидатом экономических наук Анастасией Бобровой

У нас в стране очень серьезная поддержка 
третьего ребенка. Но вот стимулы родить 

первого и второго заметно слабее. Помочь могут 
дополнительные продуманные меры.

Ольга ПОКЛОНСКАЯ

Здоровье и труд все 
проблемы перетрут

—  Население считается ста
рым, если доля лиц в возрасте  
65 лет и старш е составляет в 
стране 7 % . В Беларуси этот по
казатель уж е 15,4 % . Это серь
езная дем ограф ическая п р о 
блема? За счет чего  м о ж н о  
снизить ее остроту?

—  Прогресс привел к тому, что 
люди умирают не в 30-40 лет, а в 
80-90, особенно в развитых стра
нах с высоким уровнем жизни. Ста
рение населения неизбежно, и эту 
проблему нужно рассматривать 
комплексно. При сохранности ин
теллекта, физической активности 
пожилые люди —  огромный ре
сурс общества. Наша главная зада
ча —  усилить пропаганду здоро
вого образа жизни с малых лет до 
преклонного возраста, чтобы, вы
ходя на заслуженный отдых, гра
ждане оставались максимально 
дееспособными и не перегружа
ли систему здравоохранения. Го
сударство должно создать усло
вия для того, чтобы пенсионеры, 
желающие трудиться, могли пере
обучиться и найти рабочее место. 
У нас разработана Национальная 
стратегия «Достойное долголе
тие —  2030», которая поможет 
людям не списывать себя со сче
тов раньше времени.

—  Доля трудоспособного на
селения в стр ане сниж ается . 
Д ает ли о себе знать нехватка  
кадров? Придется ли привле
кать мигрантов?

—  Кадров хватает, трудовой 
потенциал достаточный. О стро
ту проблемы снижает автомати
зация. Если мобилизуем ресурсы, 
повысим квалификацию сотруд
ников, то обойдемся без массо
вого притока мигрантов. Ведь их 
адаптация, интеграция —  это тоже 
проблема, и она требует огромных 
финансовых вложений.

—  Но реалии таковы , что  
гр а ж д а н е  хотят вы сокоопла
чиваем ую , «чистую » работу. 
Трудно заполнить низкоопла
чиваем ы е н еп р естиж ны е ва
кансии, нередко предполагаю 
щие тяжелый физический труд.

—  Проблема завышенных тре
бований по зарплате и условиям 
труда, нежелание перестраивать
ся, получать другую  специаль
ность есть. В целом у нас невы
сокая безработица. Она острее в 
сельской местности, небольших 
городах и связана в основном с 
пассивностью граждан, нежела
нием переезжать в другое место, 
проявлять инициативу. Некоторые 
оправдывают бездействие тем, что 
к ним не постучали в дверь и не 
предложили варианты занятости. 
Патерналистские настроения по
ка сильны. Нужно активнее их пре
одолевать, стимулировать людей 
к поиску работы, к организации 
своего дела. Отмечу очень даль
новидный современный подход 
ссузов и ПТУ Помимо специаль
ности, записанной в дипломе, там 
дают несколько дополнительных 
квалификаций. Это позволит че
ловеку при потере работы доу
читься по другой, востребован
ной специальности  и быстро 
трудоустроиться.

—  В ж изнь  вступает м ало
численное поколение, и воз
растание н агр узки  на тр удо
способное население кажется

неизбежны м. Стоит ли нам быть 
готовыми к очередном у повы
шению пенсионного возраста?

—  Сейчас можно услышать про
тивоположное мнение о том, что 
машины заменяют человека, а зна
чит, нужно понижать пенсионный 
возраст, укорачивать рабочую не
делю и продолжительность рабо
чего дня. На мой взгляд, можно 
обсуждать повышение пенсион
ного возраста женщин, но никак 
не мужчин. В Беларуси продолжи
тельность жизни существенно от
личается по полу. Представители 
сильной половины в сравнении с 
женщинами после выхода на за
служенный отдых живут гораздо 
меньше.

—  Продолжительность жизни  
белорусских м уж чин в 1960-е  
годы была сопоставима с этим  
показателем  в А м ерике и Гер
мании. Сегодня она на 15-20 лет 
ниж е, чем в развиты х странах. 
Велика смертность представи
телей сильного пола в трудо
способном возрасте. Что надо  
сделать для снижения остроты  
проблемы?

—  Смертность мужчин в трудо
способном возрасте —  наша серь
езная беда: 72 % умерших от внеш
них причин —  трудоспособного 
возраста. В 1964-м продолжитель
ность жизни в Беларуси (73 года) 
превышала средний показатель в 
развитых странах (68 лет). Но на За
паде вкладывали большие деньги в 
охрану общественного здоровья и 
шаг за шагом продвигались вперед,

а мы начали тормозить и сдали по
зиции. Нам нужно заимствовать их 
опыт профилактики заболеваний, 
пропаганды здоровьесберегающе
го поведения, особенно по отно
шению к сильному полу. Женщины 
больше ориентированы на семью и 
детей, ответственность за близких 
не позволяет пренебрегать здоро
вьем. Они регулярнее посещают 
врачей, добросовестнее подходят 
к лечению. Мужчины нацелены на 
карьеру, много работают и часто 
десятилетиями не наведываются 
в поликлинику. Здоровье сильной 
половины подрывают и алкоголи
зация, курение, нерациональное 
питание. Наш выход —  в семейной 
стратегии здорового образа жизни.

Стимул
к пополнению

—  Как вы о ц ен и в а ете  ны
неш ню ю  ситуацию  с р о ж д а 
ем о стью ? К а к и е  ф акто р ы  
ул учш аю т д ем о гр аф и ч ески е  
по казател и , а ка ки е  сд е р ж и 
вают прирост населения?

—  Для простого воспроизвод
ства населения суммарный ко 
эффициент рождаемости должен 
быть 2,14. В 2018 году он был 1,45

и продолжает падать. Но даже под
няв суммарный коэффициент ро
ждаемости до 3, мы не достигнем 
прироста из-за высокой смертно
сти. Проблема есть, но она не фа
тальная. Доля детей в возрасте от 
0 до 15 лет в Беларуси —  17,8 %, и 
нужно ее удержать. Хороших по
казателей рождаемости достигли 
в 2015-2016 годах. Тогда выросли 
пособия по уходу за ребенком, 
появился семейный капитал, до 
вольно стабильной была эко но 
мическая обстановка. Но эффект 
от большинства таких мер отчет
ливо наблюдается в первые 2-3 го
да, потом нужны новые рычаги мо
тивации.

И нститут семьи меняется. На 
первого ребенка решаются бли
же к 30 годам. К этому возрасту 
как у женщ ин, так и у мужчин не 
всегда сохраняется р е п р о д ук 
тивны й потенциал, возникаю т 
сложности с зачатием. Это вли
яет на рож даем ость. Всё выше 
становятся требования по отно 
шению к условиям ж изни, обуче
ния, досуга детей. Даже обеспе
ченные люди не хотят пятерых, 
считая но рм ой  д вух -тр е х  на
следников. Для горожан важны 
не только  выплаты, но и нали

чие, например, яслей, детсадов. 
Когда родители сталкиваются с 
этой или другой подобной п р о 
блемой, им сложно отважиться 
на очередное пополнение в се
мье. У нас в стране очень серьез
ная поддержка третьего ребенка. 
Но вот стимулы родить первого и 
второго заметно слабее.

—  А ка ки е  меры могли бы 
в этом  о казаться  эф ф ектив
ными?

—  Опять идет речь о предо
ставлении жилья многодетным 
в течение года после рождения 
третьего малыша. Наверное, сто
ит поддержать тех, кто из-за квар
тирного  вопроса не может отва
житься на первого или второго. 
Возможно, стоило бы платить бо
лее высокое разовое пособие к 
рождению второго ребенка. Хо
тя остается вопрос: не прости 
мулируем ли мы таким образом 
тех, кто за счет выплат на детей 
стремится улучшить свое финан
совое положение и мало заботит
ся о том, чтобы вложиться и выра
стить достойное будущее? На мой 
взгляд, есть смысл размер посо
бия по рождению ребенка привя
зывать к заработной плате женщ и
ны, выплачивая в отпуске по уходу 
за ребенком, скажем, 60 % от ее 
зарплаты, но не 3 года, а мень
ше. Одно дело, когда женщина с 
200 рублей переходит на 400 руб
лей декретных, другое, когда с 
2 тысяч опускается на эту сумму. 
Иногда ответственные молодые 
люди не решаются стать родите
лями из-за страха снизить качест
во жизни. Может, стоит присм о
треться к опыту Казахстана, где 
для улучшения демографической 
ситуации не пренебрегают адми
нистративными мерами: тем, у ко 
го в семье меньше троих детей, 
там нечего рассчитывать на высо
кие должности. Мужчинам в таких 
условиях легче продвигаться по 
карьерной лестнице, тем не ме
нее это благоприятно сказывает
ся на структуре населения.

—  О тражаю тся ли на д ем о
граф ической ситуации разво
ды? Сегодня каж дая вторая се
мья в Беларуси распадается...

—  Некоторые российские де
мографы убеждены: разводы сти
мулируют рождаемость. Вступая 
в новый брак, мужчины (прежде 
всего это касается их) закрепля
ют отнош ения рождением  детей. 
В то время как в прежнем  союзе 
у них больше наследников мог
ло и не случиться. Так что при со
хранении нормальных отнош е
ний между бывшими супругами, 
при ответственном , родитель
ском участии в судьбе своего бу
дущ его, не стоит излишне дра
м атизирова ть  ситуацию  из-за 
разводов.
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Городское хозяйство

Контейнерная площадка в центре Минска

Вторичные
Наконец-то я купила новую 
газовую плиту. Установили ее 
по всем правилам, «старушку» 
оттащили к стене. Стояла недолго

Отходы старой 
бытовой техники

По регламенту
Темой обращения с отходами занима

юсь 6-й год. Периодически делаю вылаз
ки в разные концы Минска, чтобы пр о 
анализировать, что и в какие контейнеры 
бросают жители столицы. Вижу: картина 
меняется в лучшую сторону. Сужу по сво
ему двору. Когда стояли старые, ржавые 
баки, туда попадало всё подряд. Сейчас 
появились новые, европейского типа, с 
подписями по видам отходов, да еще и 
обозначенные картинками. Заглянула в 
желтые решетчатые для пластика. Лежат 
полиэтиленовые пакеты, бутылки, упаков
ки. Два небольших отверстия металли
ческой емкости с надписью «стекло» то 
же используются по назначению. Правда, 
когда рабочие, опустошив ее, забывают 
закрыть крышку, туда кидают и обычный 
мусор. М ожно сделать вывод: если стоят 
правильные, эстетичного вида укомплек
тованные баки, то их наполнение соответ
ствует регламенту.

В городе уже не редкость красивые 
контейнерные площадки. Одну такую за
метила в сквере вблизи Дома офицеров. 
Чистая, увитая зеленым плющом, просто 
загляденье. Емкости для отходов в иде
альном состоянии, закрыты крышками. Ря
дом —  ни окурка, ни бумажечки. Рука не 
поднимется в таком месте намусорить. 
Похожий объект увидела на улице Таш
кентской, 2. ЖКХ установило там новую 
контейнерную площадку закрытого типа 
с отсеками. Жильцы оценили ее по дос
тоинству, мусор выбрасывают аккуратно, 
чтобы мимо ничего не пролетело, дверцы 
закрывают. Руки к благоустройству прило
жили: рядом разбили две оригинальные 
клумбы треугольной формы с цветущими 
и экзотическими растениями. Что ни гово
ри, с годами активность и сознательность 
минчан растут.

—  В прош лом году мы изучили о б 
щественное мнение населения Белару
си по вопросам раздельного сбора от

ходов, —  поделилась директор  
го с у д а р с тв е н н о го  уч р е ж д е н и я  
«Оператор вторичных материальных 
ресурсов» Наталья Гринцевич. —  Ока
залось, что из опрош енных каждый вто
рой собирает традиционные виды ВМР 
(пластик, стекло, бумагу) раздельно. Бо
лее половины выбрасывают старые бата
рейки в специальные контейнеры.

Неудивительно, что при такой ситуации 
уровень применения вторичных ресур
сов в странеувеличивается и достиг почти 
23 %, в то время как в 2012-м состав
лял в 2 раза меньше. В столице этот по 
казатель за прошлый год еще выше —  
около 26 %.

—  За I квартал 2020-го он стал 28 %, —  
уточнил начальник управления город 
ского хозяйства и энергетики М ингор- 
исполкома Владимир Лебедь. —  В 2021-м 
планируем извлекать из общего объема 
коммунальных отходов до трети вторич
ных ресурсов.

Ствол под корень
К сожалению, большое количе

ство ВМР теряется в м усо р о пр о 
водах: смешивается с бытовыми 
отходами, остатками пищи, так 
что разделить их уже невозмож 
но. И тогда путь грязно го  втор 
сырья —  прям иком  под землю. 
К тому же в таких подъездах са
нитарное  состояние  оставляет 
желать лучшего. Поэтому людей 
стараются убедить в нецелесо
образности  м усорны х стволов. 
Сегодня из имеющихся в М инске 
12 708 единиц законсервирована 
прим ерно треть.

—  Чтобы закрыть м усо р о пр о 
вод, нуж но  согласие не менее 
половины жильцов дома, то есть 
50 % плюс один голос, —  сказал 
Владимир Лебедь. —  Мы продол
жаем разъяснительную  работу. В 
тех домах, где стволы заварены, 
на дворовы х территориях обору
дованы контейнерны е площадки. 
Жильцы уж е оценили п о л о ж и 
тельные моменты перемен —  в 
доме исчезли неприятные запа
хи и насекомые.

В любом случае захоранивать му
сор практически некуда. Все по 
лигоны, кроме «Тростенецкого», 
исчерпали резервы и были закры
ты. Но и последний действующий 
вот-вот достигнет предела. Поэто
му, несмотря на успехи в раздель
ном сборе и применении ВМР, еще 
один полигон для утилизации твер
дых коммунальных отходов городу 
всё же необходим. И его построят 
под Минском.

—  Резервы 2-й очереди «Тросте
нецкого» закончатся к 2022 году, —  
пояснил Владимир Лебедь. —  
К этому времени 3-ю очередь 
полигона введут в эксплуатацию. 
Площадь нового объекта составит 
15 га. Рядом с ним возведут завод 
по переработке вторичных матери
альных ресурсов.

Любовь ИВАНОВА, 
фото автора

Позвонила по нуж но м у н о 
меру, приехали два бравых 
молодца, вынесли, загрузи 

ли в машину и увезли. Бесплатно. 
Тем не менее сосед, взявшийся за 
ремонт в квартире, свою старую 
плиту понес на пом ойку. Д о гна 
ла на лестнице и рассказала, куда 
обратиться.

—  Что-то не верится, —  усо
мнился жилец. —  Говорят, что день
ги берут, а грузить заставляют са
мих.

И потащил хлам дальше. Хозя
ин —  барин. Выносят порой на му
сорку  и старые м икроволновки , 
ламповые телевизоры, холодильни
ки, электрочайники, утюги и другое 
электронно-электрическое старье. 
При том что оно еще может при 

нести немалую пользу, так как со
держит вторичные материальные 
ресурсы (ВМР): черные, цветные и 
драгметаллы, пластмассу, стекло, 
которые извлекают для дальней
шего использования специалисты. 
Бросать такие отходы под откры 
тым небом нельзя. Взять, к приме
ру кинескоп старого телевизора. В 
нем есть свинец, соединения бария, 
под воздействием солнца и осадков 
они загрязняют окружающую среду. 
Фреоны из старых холодильников 
могут попадать в атмосферу и раз
рушать озоновый слой. Токсичными 
становятся пластмассовые корпуса 
и компьютерные мониторы. Поэто
му такой хлам следует сдавать ку
да положено, как и бумагу, пластик, 
стекло и другие ВМР. Тем более что 
их сбор в Минске налажен на высо
ком уровне, опыт столицы перени
мают другие белорусские города.

В Минске в 2019 году собраны около 
200 тысяч т ВМР, что на 10 тысяч т 

больше, чем в 2018-м. За I квартал 
2020-го показатель достиг почти 
57 тысяч т (рост 4 % по сравнению 
с таким же периодом 2019-го).
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Панорама

Центр семьи и детей открывает летний онлайн- 
университет для родителей

Шпаргалка 
для взрослых
Оксана МЫТЬКО

Онл айн-тренинг «Успешное 
родительство» стартует с 

14 июля. П рограмм а состоит 
из восьми встреч по 2 акаде
м ических  часа. Каждое заня
тие посвящ ено определенной 
теме. Папы и мамы см огут из
учить  свой стиль общ ения с 
р е б енком , узнать, как лучше 
выстраивать с ним ко м м ун и 
кацию, оказывать поддерж ку, 
в чем причина плохого пове
дения сына или дочки.

Встречи будут проводиться 
раз в неделю по вторникам в 
программе Zoom, что позволит 
участникам не только слушать 
лекционный материал, но и вы
полнять практические упражне
ния. Занятия бесплатные.

Онлайн-тренинг организован 
Минским городским центром со
циального обслуживания семьи

и детей совместно с Социаль- лыш» «SOS —  Детская деревня 
ным центром «Счастливый ма- Боровляны».

Ведут поиск
16 июля на электронной ярмарке 
вакансий 9 предприятий столицы 
будут искать работников
Оксана МЫТЬКО

Она пройдет с 10:00 до 12:00 
на сайте e-vacancy.by, сооб

щили в комитете по труду, заня
тости и социальной защите М ин- 
гориспол кома.

С о тр уд н ики  требую тся  на 
предприятия «Керамин», «Кри
ница», «МАЗ» —  управляющ ая 
компания холдинга «БЕЛАВТО- 
МАЗ», «М инский мясокомбинат», 
«Минскремстрой», «Минсктранс» 
(4 филиала), «Белмедпрепара- 
ты», «М инскком м унтеплосеть» , 
«М инскводоканал» . С оискате

лям предложат более 500 рабо
чих мест.

В ходе электронной ярмарки ва
кансий можно в режиме онлайн 
ознакомиться с предлож ения
ми по трудоустройству, получить 
консультации, приглашение на со
беседование. Такую услугу пред
лагают всем жителям страны. Она 
позволяет сократить период по
иска работы.

Доступ к вакансиям сохранит
ся и после окончания м еропри
ятия. Они автоматически попадут 
в базу данных на портале службы 
занятости.

Электронную ярмарку вакансий проводит 
комитет по труду, занятости и социальной защите 

Мингорисполкома при поддержке Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь.

ИЗВЕЩЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
по продаже недвижимого имущества, расположенного в г. Минске, 18 августа 2020 года

№ пред
мета 

аукци
она

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества
Начальная 

цена, 
бел. руб.

Размер 
задатка, 
бел. руб.

Продавец имущества —  ГПО «Минскстрой», 220030, г Минск, ул. К. Маркса, 13а; тел.: +375 (17) 327-52-36, +375 (17) 321-22-76
1 Машино-место по адресу: г Минск, пр. Газеты «Правда», 1-323, общая площадь —  11,6 кв. м, инвентарный номер 500/D-708162293 32 367,17 1 000,0
2 Машино-место по адресу: г Минск, пр. Газеты «Правда», 1-324, общая площадь —  11,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-708162294 32 088,14 1 000,0
3 Машино-место по адресу: г Минск, пр. Газеты «Правда», 1-348, общая площадь —  11,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-708162318 32 925,22 1 000,0
4 Машино-место по адресу: г Минск, пр. Газеты «Правда», 1-357, общая площадь —  11,6 кв. м, инвентарный номер 500/D-708162327 32 367,17 1 000,0
5 Машино-место по адресу: г Минск, пр. Газеты «Правда», 1-360, общая площадь —  11,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-708162330 31 530,08 1 000,0

Продавец имущества —  государственное предприятие «УКС Советского района г. Минска», 220005, г Минск, пр. Независимости, 46а, тел. +375 (17) 342-02-13

6

Изолированное помещение по адресу: г. Минск, ул. Олешева, 5-207, общая площадь —  313,7 кв. м, инвентарный номер 500D/798790201, наименование —  помещение под 
размещение продовольственного магазина, назначение —  торговое помещение;
машино-место по адресу: г Минск, ул. Олешева, 5-299, общая площадь —  19,4 кв. м, инвентарный номер 500D/798804870; 
машино-место по адресу: г Минск, ул. Олешева, 5-275, общая площадь —  12,8 кв. м, инвентарный номер 500D/798804869; 
машино-место по адресу: г Минск, ул. Олешева, 5-273, общая площадь —  12,5 кв. м, инвентарный номер 500D/798804868; 
машино-место по адресу: г Минск, ул. Олешева, 5-256, общая площадь —  12,1 кв. м, инвентарный номер 500D/798804867)

437 651,47 80 000,0

О рганизатор торгов: государственное пред
приятие «МГЦН», 220030, г. М инск, ул. К. М арк
са, 39, к. 10, тел. (017) 327-48-36.

Ф орма проведения торгов: открытый аук
цион на повышение начальной цены.

Порядок проведения аукциона определен По
ложением о порядке организации и проведе
ния аукционов (конкурсов) по продаже отдель
ных объектов, находящихся в государственной 
собственности, утвержденны м постановлени
ем Совета М инистров Республики Беларусь от 
12.07.2013 №609.

А укционны е торги  проводятся 18 августа  
2020 года в 15:00 по адресу: г. Минск, ул. К. М ар
кса, 39, зал аукционов. Прием документов, а так
же консультации по вопросам участия в торгах 
осуществляются по 14 .08 .2020  вклю чительно  
в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 
(по пятницам —  до 16:30) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6. Заявления, поступив
шие после установленного срока, не приним а
ются. Организатор торгов вправе отказаться от 
их проведения в любое время, но не позднее 
чем за три календарных дня до даты проведения 
аукциона.

П оряд ок оф ормления участия в тор гах
К участию в торгах допускаются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели Ре
спублики Беларусь, иностранные юридические 
лица, граждане Республики Беларусь, иностран
ные граждане, лица без гражданства, внесшие 
в срок, установленный для приема документов 
на участие в торгах, на указанный текущ ий рас
четный счет сумму задатка по соответствующему 
предмету торгов, подавшие организатору то р 
гов в указанный в извещении срок заявление на 
участие в торгах с приложением всех необходи
мых документов, заключившие с организатором 
торгов соглашение о правах, обязанностях и об 
ответственности сторон в процессе подготов

ки и проведения торгов, зарегистрированны е 
в журнале регистрации заявлений на участие 
в торгах и получившие билеты участников тор 
гов с указанием даты регистрации заявления.

К заявлению прилагаются: 
документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка, с отм етко й банка;
задаток (задатки) перечисляется на расчет

ный счет № BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 
в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», г. М инск, БИК 
BLBBBY2X, получатель —  государственное пред
приятие «МГЦН», УНП 190398583, назначение пла
тежа —  задаток для участия в аукционны х тор 
гах от 18.08.2020;

ю ридическим  лицом или индивидуальны м 
предпринимателем Республики Беларусь —  ко 
пия документа, подтверждающего государствен
ную регистрацию этого ю ридического лица или 
индивидуального предпринимателя, без нота
риального засвидетельствования;

иностранны м ю ридическим  лицом —  лега
лизованны е в установленном  порядке копии 
учредительны х докум ентов и выписка из тор 
гового  реестра страны учреж дения (выписка 
должна быть произведена не ранее шести ме
сяцев до подачи заявления на участие в торгах) 
либо иное эквивалентное доказательство ю ри
дического статуса в соответствии с законода
тельством страны учреждения с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорус
ский или русский язык;

представителем ю ридического  лица Респу
блики Беларусь —  доверенность, выданная в 
установл енном  законодательством  порядке  
(кроме случаев, когда юридическое лицо пред
ставляет его руководитель);

представителем гражданина или индивиду
ального предпринимателя Республики Бела
русь —  нотариально удостоверенная доверен
ность;

представителем иностранного юридического 
лица, иностранного ф изического лица —  дове
ренность, легализованная в установленном за
конодательством порядке, с нотариально засви
детельствованным переводом на белорусский 
или русский язык.

При подаче докум ентов заявитель (его пред
ставитель) предъявляет документ, удостоверя
ющий личность, а руководитель ю ридическо 
го лица —  также документ, подтверждающ ий 
его полномочия (приказ о назначении на долж 
ность руководителя, или заверенная выписка 
из решения общего собрания, правления либо 
иного органа управления ю ридического лица 
в соответствии с учредительными докум ента
ми, или трудовой договор (контракт), или соот
ветствующ ий гр аж д анско -правовой  договор, 
или иные документы  в соответствии с закон о 
дательством).

П оряд ок проведения торгов
Перед началом торгов их участники обязаны 

зарегистрироваться у организатора торгов и 
обменять билеты участников торгов на аукци
онные номера, которые возвращаются органи
затору торгов после их окончания.

Аукцион проводит аукционист, определяемый 
организатором торгов. Не допускаются начало 
торгов и продажа предмета аукциона по началь
ной цене. В процессе торгов начальная цена по 
вышается в соответствии с шагом аукциона, ко 
торый определяется аукционистом в пределах 
от 5 до 15 процентов от предыдущей названной 
аукционистом цены. Аукцион продолжается до 
тех пор, пока по новой объявленной аукциони
стом цене продажи предмета аукциона аукцион
ный номер не поднимет только один его участ
ник. Данный участник объявляется победителем 
торгов, наивысшая цена (цена продажи) фикси
руется в протоколе о результатах аукциона. Если 
заявление на участие в торгах подано только од

ним участником, предмет торгов продается это
му участнику при его согласии по начальной це
не, увеличенной на 5 процентов.

Обязанности победителя торгов (единствен
ного участника торгов): 

подписать протокол о результатах торгов в 
день проведения аукциона;

возместить затраты на организацию и прове
дение аукциона в течение 10 рабочих дней со 
дня проведения торгов (информация о затра
тах доводится до сведения участников перед 
началом торгов);

подписать с продавцом имущества договор 
купли-продаж и предмета торгов в течение 10 
рабочих дней со дня проведения аукциона по 
сле предъявления копии платежных докум ен
тов о перечислении суммы затрат на организа
цию и проведение аукциона;

оплатить стоимость приобретенного имуще
ства в течение 30 календарных дней со дня за
ключения договора купли-продаж и (рассрочка 
оплаты предоставляется в порядке, установлен
ном законодательством).

Телефоны для справок:
(017) 327-48-36 (отдел аукционов),

(017) 327-52-36 (ГПО «Минскстрой», 
по вопросам осмотра предмета торгов), 

(017) 342-021-3 (государственное предприятие 
«УКС Советского района г. Минска», 

по вопросам осмотра предмета торгов). 
Извещение о проведении торгов размеще

но на сайтах организатора торгов w ww.m gcn.by 
(раздел «Аукционы по продаж е н е д виж им о
сти»); М и н ско го  го р о д ско го  испол нител ьн о 
го комитета w w w .m insk.gov.by  (раздел «Объ
явления —  А укционы »); Госуд арственного  
комитета по имущ еству Республики Беларусь 
w w w .g k i.g o v .b y  (раздел «ПРОДАЖА/АРЕНДА 
ИМУЩЕСТВА»).

Го суд а р ств е н н о е  п р е д п р и я т и е  «М ГЦН». УНП 190398583

http://www.mgcn.by
http://www.minsk.gov.by
http://www.gki.gov.by
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Чужим голосом
Олег Даль страдал классическим русским неду

гом и на запись песни явился в ненадлежащей фи
зической форме. Произведение в студии он испол
нил, но не всегда попадал в такт. Поскольку в кадре 
оно звучит в бытовых обстоятельствах, сперва ре
шили оставить так. Но руководство «Мосфильма» 
обратило внимание на недочеты и распорядилось 
переписать. Даль вновь был не готов, хотя можно 
сказать и без частицы «не». Зацепин обратился к ак
теру Валерию Золотухину. В студии на большом экра
не он смотрел на исполнение песни Далем, но так 
и не смог абсолютно точно попасть в его артику
ляцию.

Признанным мастером голосовых перевоплоще
ний в те годы считался Олег Анофриев. Он озвучил 
песни в сотнях мультипликационных и художест-

Медвежья услуга
Песня «Есть только миг» впер 

вые прозвучала в 1973 году в кар 
тине «Земля Санникова» в испол 
нении персонажа, 
офицера-авантюри- 
ста Евгения Крестов
ского, роль которо
го сыграл Олег Даль.
На деле, за кадром 
песню спел другой 
человек, да и писа
ли произведение 
не для этой ленты.
Его вообще не должно было быть 
в фильме. Обо всем по порядку.

Земля Санникова —  остров- 
призрак в Северном Л едови 
том океане, который якобы ви
дели некоторые исследователи в 
XIX веке севернее Н овосибир
ских островов. Зверопромы ш 
ленник Яков Санников, как об 
отдельном массиве суши, сооб
щил о загадочной земле в 1810-м. 
Предполагалось, что в ее недрах 
месторождение золота.

В 1924 году геолог и писа
тель Владимир Обручев издал 
приклю ченческую  кни гу  «Зем
ля Санникова». По утверждению 
авторов одноименной картины, 
сценаристы М арк Захаров и Вла-

Олег Даль

дислав Федосеев оста
вили в ленте из книги 
Обручева только идею: 
неизвестная земля, ко

торую  надо от
крыть. Остальное 
писали заново.

На роль Кре
стовского утвер
дили Владимира 
Высоцкого. Он написал для 
этого фильма песни «Бе
лое безмолвие», «Балла

да о брошенном корабле», 
«Кони привередливые». Созда
тели ленты предложили ком 
позитору Александру Зацепину 
сочинить музыку для финала и 
на разнообразные острые мо
менты в сюжете. Тот отказал
ся, считая, если он пишет для 
картины, то должен быть авто
ром всей музыки, включая пес
ни. Накануне отъезда на съем
ки в эфире радио «Немецкая 
волна», вещавшего из-за рубе
жа, прозвучали в записи ран
ние известные произведения 
Владимира Высоцкого, а ради
оведущ ими Владимир Семё
нович был описан, как ярый 
диссидент. Высоцкого сняли с 
роли, хотя к радиоэфиру он не

Александр
Зацепин

имел отношения и не да
вал на него согласия. На
писанные им песни на 
фоне скандала теперь 
не могли звучать в лен
те. Сыграть роль Крестов
ского  пригласили Олега 
Даля. Узнав, что ниша ав

тора песен теперь свобод
на, Зацепин дал согласие 

работать.

Фотопроба Владимира Высоцкого 
к фильму «Земля Санникова»

венных картинах, а в «Бремен
ских музыкантах» (1969) его го 
лосом говорят и поют почти все 
персонажи. Получив предложе
ние, он, соблюдая корпоратив
ную корректность, сразу позво
нил Далю и получил согласие.
Позже Олег Андреевич вспо 
минал: «Я не очень любил это 
дело —  петь за других актеров.
«Есть только миг» меня вынуди
ли, упросили спеть, потому что Даль, скажем пря
мо, запил, надолго. А группа стоит, и фильм сда
вать надо. Я и выручил. Получил шикарную песню 
в свой репертуар».

После премьеры ленты Олег Даль прожил чуть 
больше 5 лет, умер в 39. Аудиозапись с «Есть только 
миг» в его исполнении сохранилась.

Олег Анофриев

Михаил КОСТАЛЬЦЕВ

«Есть только мЦш
Авторов фильма «Земля Санникова» вынудили заменить композитора 
исполнителя главной роли, убрать центральные песни в сюжете

Споёмте, друзья

Утром не вспомнил
После выхода картины «Есть 

только миг» ждал настоящий 
триумф. В разные годы песню 
исполняли Михаил Боярский, 
Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.

П роизведение порож дало 
аллюзии у религиозных деяте
лей разных конфессий. Буддий
ское онтологическое учение о 
мгновенности бытия указыва
ет, что в каждый момент време
ни появляются и мгновенно ис
чезают комбинации элементов 
бытия (дхарм), из которых со
стоит всё существование. При
верженцы учения считали,что 
слова песни «Есть только миг 
между прошлым и будущим», 
показывают: авторы —  тайные 
сторонники их религии. В свя
зи с этим в отделах агитации 
и пропаганды чесали затылки: 
не является ли произведение 
скрытым религиозным м ани
фестом.

В 1982-м Александр Зацепин, 
автор музыки к фильмам «Опе
рация «Ы» и другие приклю че
ния Шурика«, «Бриллиантовая 
рука», «Двенадцать стульев», 
«Иван Васильевич меняет про
фессию» переехал во Францию. 
До перемен в СССР, дем окра
тизации, перестройки остава
лось 4 года. Но тогда отъезд в 
капиталистическую страну по- 
прежнему считался предатель
ством. В прессе обрушились на 
композитора. 3 июня 1983 го 
да в газете «Труд» вышла ста
тья под заголовком «Есть толь
ко миг?», где утверждали, что 
песня о слабых людях, которые 
ноют о быстротечности ж и з 
ни, заботясь лишь о себе лю-

бимом. Произведение назвали 
откровенной  пошлостью, за
вернутой, как конфета, в кра
сивую мелодию. Утверждали: 
она тревожит юные души ме
щ анскими представлениями 
о счастье.

В 2013-м на телеэкраны вы
шел сериал Валерия Тодоров
ского  «Оттепель», в котором  
звучит одноименная песня Кон
стантина Меладзе в исполне
нии Паулины Андреевой. Сразу 
разразился скандал, что музы
ка к произведению —  калька с 
песни «Есть только миг». В под
борках видеохостинга YouTube 
появился минутный ролик под 
названием «Есть только миг 
между личным и краденным», 
где попеременно появляются 
кадры и песня, то из «Земли 
Санникова», то из «Оттепели». 
Сразу ясно: музыка одинаковая 
и отличается лишь аранжиров
кой. Меладзе признался, что, 
готовясь к работе, слушал м но
го композиций из лент тех лет.

А ведь действительно, нот 
всего 7. Сочинил ночью музы
ку, а утром не вспомнил, что ра
нее ее написал Зацепин. Бывает.

Фильм «Земля Санникова» 
снят превосходно, но перешел 
в разряд ретро. Остросюжет
ные ленты быстро устаревают, 
появляются новые технологии. 
Песня «Есть только миг» ока 
залась долгожителем. В 2015-м 
журнал «Русский репортёр» 
провел опрос, и она заняла 
14-е место в сотне самых по
пулярных в России стихотвор
ных строк среди всей русской 
и мировой классики.

0Н *

Коль комбайн барахлит
После песен Высоцкого, органично  вписы

вавшихся в сюжет, режиссеры фильма Аль
берт М кртчян и Леонид Попов отвергли де
сятки вариантов песен Зацепина, считая их 
недостаточно ярким и. Тогда ком позитор ра
зозлился и принес «Есть только миг», кото 
рую вместе с поэтом Леонидом  Дербенёвым 
готовил для оперетты про счастливую ж изнь 
В колхозе «Золотые К Л Ю Ч И » . Это судьбонос- Леонид
ный поворот, ибо прозвучи произведение со Дербенев
словами «Есть только миг между прошлым и 
будущим, именно он называется жизнь» в спектакле про у б о р 
ку кукурузны х полей, ничего, кроме иронии, оно не вызвало 
бы и осталось незамеченным. Ж изнь деревни в 1970-е не бы
ла радужной.

В картине произведение оказалось на месте. Слова слегка адап
тировали, ввели строчки: «Вечный покой сердце вряд ли обраду
ет. Вечный покой для седых пирамид». В деревенском варианте, 
вместо рифмы «пирамид» была фраза «коль комбайн барахлит».
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Армия моя

Призвать к полётам

■ . ... ■

Свой 23-й день рождения Павел Копть праздновал не в кругу семьи, 
а в армейском коллективе. В мае минчанина призвали на срочную
военную службу

О себе он рассказывает так:
— Я родился в интеллигентной семье. 
Отец Александр Иосифович работа

ет командиром воздушного судна Embraer 
E-175 в авиакомпании «Белавиа». Мать Ла
риса Леонидовна преподает белорусский 
язык и литературу в столичной средней 
школе № 194. В детские годы не собирался 
идти по стопам отца. В 2003-м пошел в 
1-й класс СШ № 1 с музыкально-хоровым 
уклоном. Научился играть на аккордеоне, 
выступал на различных концертах. В 2011-м 
семья переехала в жилой район Сокол, и 
там уже продолжал учебу в СШ № 194. По
сле 10-го класса поступил в Минский госу
дарственный автомеханический колледж 
имени академика М. С. Высоцкого. Там ос
воил специальность слесаря по ремонту 
автомобилей, получил водительские пра
ва категории «B» и «C».

Когда парню исполнилось 16 лет, отец 
привел его на аэродром. Первый полет с 
инструктором  на легком  самолете Х-32 
«Бекас» длился полчаса. Но этого хватило, 
чтобы понять: нужно продолжать.

—  Так я решил связать свою ж изнь с 
авиацией, —  продолжает Павел. —  В 17 лет 
имел свидетельство  пилота-лю бителя.

Получив в армии практику, молодые 
люди после срочной службы могут 
без проблем устроиться на работу в 
качестве водителей, автослесарей, 
механизаторов, специалистов по 
ремонту электрооборудования 

грузовых машин... Павел Копть решил 
для себя: будет летать.

Через год, в 2016-м, поступил в Сасовское 
летное училище гражданской авиации, что 
в Рязанской области России, осваивать спе
циальность «Летная эксплуатация лета-

Павел Копть на занятиях в учебном 
центре в Печах

тельных аппаратов». Там получил хорошую 
теоретическую  подготовку, общий налет 
на двух типах воздушных судов составил 
150 часов. Выпуск пришелся на 2020 год.

Домой вернулся со свидетельством ком 
мерческого пилота.

Дальнейшие планы пришлось отложить. 
Парня призвали в войска на полтора го 
да. Попал служить в 72-й гвардейский объ
единенны й учебный центр подготовки  
прапорщ иков и младших специалистов. 
Распределили учиться в 59-ю Житомирскую 
Краснознаменную школу подготовки специ
алистов по эксплуатации автомобильной 
техники и ремонтных подразделений.

—  Рядовой Копть показывает хорошие 
результаты в ходе обучения специально
сти механика-водителя БАЗ-5937 (плава
ющее колесное шасси), —  рассказывает 
командир 1-й учебной роты майор Павел 
Адамчик. —  Никаких нареканий к нему нет. 
Честный, скромный, справедливый парень. 
Обучение продлится до конца октября. По
сле распределят в одну из воинских частей 
служить по специальности. За время уче
бы курсанты получают хорошую практику 
по обслуживанию большегрузной техники 
и управлению ею. Это пригодится на гра
жданке.

—  Коллектив в учебке  подобрался 
дружный, сплоченный, —  говорит Павел 
Копть. —  Командиры всегда готовы помочь 
в трудную минуту. Армия научит меня м но
гому, в первую очередь дисциплине. Это 
хорошая возможность обрести новых дру
зей. После службы хотел бы устроиться на 
работу по специальности в авиакомпанию, 
где трудится мой отец.

Народный музей истории ДОСААФ 37 лет принимал посетителей. 
Но так случилось: здание на улице Московской, 6, снесли.
Что стало с экспозицией?

Музейная прописка
музей приобрел замечательного дру
га и партнера.

По словам директора, здесь находят
ся свыше 480 тысяч единиц хранения 
основного и научно-вспомогательного 
фонда. К этому богатству теперь добави
лись около 200 предметов, в основном 
оригинальных и уникальных, которые 
десятилетиями собирались членами 
ДОСААФ.

—  В системе государственных музе
ев страны Национальный исторический 
является лидером, флагманом по реа- 

|  лизации сотрудничества с различными 
|  социальными институтами, —  подчерк- 
I  нула начальник управления культуры и 
g народного творчества М инистерства 
в культуры Беларуси Наталья Задерков- 

ская. —  Особенно приятно, что в соста
ве друзей, партнеров, соратников музея 
мы видим такую уважаемую и известную 
организацию, как ДОСААФ.

Говоря слова благодарности в адрес 
руководства исторического  музея и 
М инистерства  культуры, председа
тель Ц ентрального совета ДОСААФ 
Иван Дырман не мог не отметить роль 
оборонного общества в развитии тех
нических, авиационных, во е нно -при 
кладных видов спорта и техническо
го творчества молодежи. Об этом и 
другом  рассказывает экспозиция, ко 
торая разместилась на 70 м2. Здесь 
представлены уникальные д о кум е н 
ты, фотографии, награды, личные ве
щи руководителей и членов ДОСААФ, 
чьи имена вписаны в историю страны, 
книжные издания, символика общества, 
предметы военной тематики и многое 
другое.

I  Торжественное открытие музея истории ДОСААФ состоялось 
I 12 октября 1982 года. По своему содержанию, специфике он был i 

единственным на постсоветском пространстве. В декабре 2019-го в 
связи со сносом здания и ликвидацией Республиканского Дома 
ДОСААФ деятельность музея временно приостановлена.

Ежегодно сюда приходили более 7 000 
человек. Размещался он в 4 залах, 

экспозиция насчитывала более 2 000 
экспонатов, которые раскрывали исто
рию оборонного общества. Школьники, 
студенты, гости столицы —  кто толь
ко не переступал порог музея. Здесь 
регулярно проводили вручения член
ских билетов, удостоверений призыв
ника, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной, воинами-интернацио- 
налистами, ветеранами труда и Воору
женных Сил, знаменитыми спортсмена
ми. В марте прош лого года выездную 
планерку здесь провели журналисты 
агентства «Минск-Новости».

В связи с ликвидацией Республикан
ского Дома ДОСААФ принято решение

о переносе экспозиции «Страницы исто
рии ДОСААФ» в Национальный истори
ческий музей Беларуси на улице Карла 
Маркса, 12. Торжественное открытие со
стоялось в начале июля.

—  Полгода мы работали над создани
ем этой прекрасной постоянной экспо
зиции, —  отметил директор Националь
ного исторического музея Республики 
Беларусь Павел Сапотько. —  Ф акти
чески мы называем эту экспозицию  
полноценным музеем. Я был поражен 
работой ДОСААФ, направленной на 
граж данско-патриотическое воспита
ние подрастающего поколения, подго
товку высокопрофессиональныхспеци- 
алистов, реализацию многочисленных 
международных программ. Думаю, наш

Взяли
высоту

Для защиты воздушных 
рубежей Беларуси летчики 
61-й истребительной 
авиационной базы 
заступили на боевое 
дежурство на Су-30СМ

В Минобороны отмечают: на боевом дежурстве м о
л одое поколение летчиков. Они в кратчайшие сро

ки освоили сложный тип авиационной техники.
Су-30СМ —  тяжелый многоцелевой истребитель. 

Ведет воздушный бой, завоевывает господство в воз
духе, уничтожает воздушные цели днем и ночью в 
простых и сложных метеоусловиях. Отражает мас
сированные налеты разнородных сил противника, в 
том числе крылатых ракет, прикрывает свои войска 
и объекты от ударов с воздуха.

В 2015-2019 годах в ВВС 
и войска ПВО Беларуси поступили 

и приняты на вооружение 
учебно-боевые самолеты Як-130, 
транспортно-боевые вертолеты 

Ми-8-МТВ-5, многоцелевые 
истребители Су-30СМ и другая техника.

Материалы Игоря ГОЛОДА
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Информбюро

ОДО «АЙРОН». ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
З астройщ ик: общ ество с д о п о л н и 

тельной ответственностью «Айрон», за
регистрированное Минским горисполкомом 
30.11.2000 в Едином государственном реги
стре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 100070331.

Ю р и д и чески й  и почтовы й адрес: 
220053, г  М инск, пер. Червякова, 21а, по
мещение 3, каб. 4, 6.

Телефоны: (017) 388-54-64, (029) 654-10-10, 
(029) 708-46-64.

В течение трех предшествующих лет по
строены и введены в эксплуатацию следу
ющие объекты:

—  жилой дом № 11 по пр. Дзержинского 
(3-я очередь строительства), фактический 
срок строительства —  20 месяцев;

—  жилой дома № 15 по пр. Д зержинско
го (2-я очередь строительства), фактический 
срок строительства —  20 месяцев;

—  паркинг по пр. Дзержинского, 11 в, фак
тический срок строительства —  16 месяцев;

—  паркинг по пр. Дзержинского, 13, фак
тический срок строительства —  9 месяцев;

—  жилой дом № 94 по пр. Дзержинского 
(1-я очередь строительства), фактический 
срок строительства —  25 месяцев;

—  жилой дом № 92 по пр. Дзержинского 
(2-я очередь строительства), фактический 
срок строительства —  17 месяцев;

—  паркинг по пр. Дзержинского, 67в, фак
тический срок строительства —  9 месяцев;

—  паркинг по пр. Дзержинского, 94Б, фак
тический срок строительства —  25 месяцев;

—  паркинг по пр. Дзержинского, 94в, фак
тический срок строительства —  25 месяцев.

Инф ормация об объ екте строитель
ства

Н аим енование: «Ж илая м н о го кв а р 
тирная застройка и паркинг в границах  
ул. Груш евская —  пер. 1-й Ж елезно д о 
рожны й —  ул. Разинская —  пер. Раз- 
инский —  пер. Зенитны й», ж ил ой  дом  
№ 2 по генплану, 2-я очередь  стр о и 
тельства».

Земельный участок для строительства 
расположен в М осковском районе г Минска 
в границах ул. Грушевская —  пер. 1-й Желез
нодорожный —  ул. Разинская —  пер. Разин- 
ский —  пер. Зенитный.

Цель строительства: реализация про
ектных решений по возведению м но го 
квартирного жилого 17-этажного дома № 2 
по ГП на 208 квартир в 3 секциях со встро- 
енно-пристроенными помещениями адми
нистративно-общ ественного назначения, 
площадок для отдыха взрослых, спортив
ных занятий, детских игровых площадок, 
для сбора мусора.

Этапы и сроки строительства
Начало 2-й очереди строительства —  19 

(девятнадцатое) июня 2020 года, срок завер
шения строительства 2-й очереди строи
тельства —  18 (восемнадцатое) апреля 2023 
года.

З ас тр о й щ и ко м  п о л учен о  реш ение 
М инского городского исполнительного ко
митета от 6 июня 2019 года № 1662 «Об изъ
ятии, предоставлении земельных участков 
и разрешении строительства».

Строительство осуществляется на ос
новании проектной документации, разра
ботанной на основании акта выбора места 
размещения земельного участка, утвер 
жденного председателем М ингорисполко- 
ма 1 сентября 2016 года, имеющей заклю
чения, выданные РУП «Госстройэкспертиза 
по г  М инску» от 03.08.2018 № 597-60/18; 
от 17.10.2018 № 1125-60/18; от 04.04.2019 
№ 597-60/18-Д1; от 11.09.2019 № 1000-60/19; 
от 17.12.2019 № 1642-60/19.

Земельный участок находится во вре
менном владении и пользовании ОДО «Ай- 
рон» (право аренды) с целевым назначе
нием для строительства объекта «Жилая 
многоквартирная застройка и паркинг в 
границах ул. Грушевская —  пер. 1-й Желез
нодорожный —  ул. Разинская —  пер. Раз- 
инский —  пер. Зенитный», свидетельства 
(удостоверения) № 500/1439-9969 о государ
ственной регистрации возникновения права 
аренды в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 500000000005008147, 
расположенного по адресу: г. М инск, в гра
ницах ул. Грушевская —  пер. 1-й Желез
нодорожный —  ул. Разинская —  пер. Раз- 
инский —  пер. Зенитный, выданного по 
заявлению от 13.11.2018 № 141798/18:1439; сви
детельства (удостоверения) № 500/1797-877 
о государственной регистрации возник
новения права аренды в отнош ении зе
мельного участка с кадастровым номером 
500000000005008147, расположенного по 
адресу: г. М инск, в границах ул. Грушев
ская —  пер. 1-й Ж елезнодорожны й —  
ул. Разинская —  пер. Разинский —  пер. Зенит
ный, выданного по заявлению от 05.07.2019 
№ 86190/19:1797; свидетельства (удостове
рения) № 500/1797-878 о государственной 
регистрации возникновения права арен
ды в отношении земельного участка с ка
дастровым номером 500000000005008334, 
расположенного по адресу: г. М инск, в гра
ницах ул. Грушевская —  пер. 1-й Желез
нодорожный —  ул. Разинская —  пер. Раз- 
инский —  пер. Зенитный, выданного по 
заявлению от 05.07.2019 № 86223/19:1797; сви
детельства (удостоверения) № 500/1797-879 
о го суд арственной  ре ги стр а ц ии  воз
никнове ния  права аренды в отнош е
нии земельного участка с кадастровым 
ном ером  500000000005008335, р аспо 
лож енного по адресу: г. М инск, в грани 
цах ул. Грушевская —  пер. 1-й Ж елез
нодорож ны й —  ул. Разинская —  пер. 
Разинский —  пер. Зенитный, выданного по 
заявлению от 05.07.2019 № 86225/19:1797.

Для строительства объекта заключен до
говор генерального строительного подряда 
от 29.04.2020 № 29/04-2020/ЗН/2 (генераль
ный подрядчик —  ООО «ДомСтройАгент»).

Возводимый м ногоквартирны й жилой 
дом № 2 по генплану (далее —  м н о го 
квартирный жилой дом) представляет со
бой 17-этажный жилой дом на 208 квар
тир  в 3 секциях, с подвалом, в котором  
размещаются холодные кладовые пом е
щения, помещения инж енерного назначе
ния (водомерный узел, повысительная на
сосная станция, индивидуальный тепловой 
пункт, узел учета тепла). На первом этаже 
расположены во всех секциях встроенные 
нежилые помещ ения ад м инистративно
общ ественного назначения с отдельными 
входами и комнаты уборочного  инвента
ря, электрощ итовые в 1-й и 2-й секциях, 
помещение автоматики в 3-й секции. Не
жилые помещения адм инистративно-об 
щ ественного  назначения с отдельными 
входами. Пристроенная часть здания за
проектирована как помещение то р го во 
го назначения с размещением магазина са
мообслуживания. В доме со второго этажа 
расположены 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. 
Право собственности в отнош ении поме
щений холодных кладовых, располож ен
ных в подвале ж илого  дома, возникает у 
лиц, приобретших право собственности на 
квартиру, принадлежностью которой явля
ется кладовое помещение. В каждой сек
ции жилого дома имеются два лифта. Мусо
ропровод в здании отсутствует. Этажность

здания —  17 этажей. Конструктивная схе
ма здания —  связевой каркас, ж есткость 
и устойчивость здания обеспечивается со
вместной работой вертикальных устоев и 
горизонтальны х дисков перекрытий. На
ружные стены 2-17 этажей из ж елезобе
тонных однослойны х панелей индивиду
ального изготовления с гибкими связями с 
утеплением наружных стен по типу легкой 
штукатурной системы с базовым утеплите
лем —  минераловатные плиты. М еж квар
тирные перегородки из силикатных блоков 
или керамзитобетона, внутриквартирны е 
перегородки из силикатных или газосили
катных блоков.

Наружная отделка фасада —  комбиниро
ванная в зависимости от архитектурно-про
странственного решения (оштукатуривание 
защитно-отделочным составом с окраской 
и облицовка плитами).

Оконные и балконные блоки из ПВХ-про- 
филя с заполнением двухкамерными сте
клопакетами и устройствами, обеспечива
ющими организованный приток наружного 
воздуха с детскими замками безопасности. 
Ограждения лоджий выполнены из алюми
ниевого или ПВХ-профиля с одним рядом 
остекления. Планировка квартир свобод
ная (жилая комната, кухня (кухня-ниша), 
коридор, прихожая объединены в общее 
пространство). В каждой квартире преду
смотрено остекленное летнее помещение. 
Квартиры запроектированы для установ
ки электроплит, внутренняя отделка квар
тир —  подготовительные работы под от
делку.

В состав общ его имущ ества совмест
ного дом овл ад ения, поступаю щ его в 
общ ую  долевую  собственность  всех 
д ол ьщ иков, входят помещения инж е
нерного назначения (электрощитовая, во
домерный узел, повысительная насосная 
станция, индивидуальный тепловой пункт, 
узел учета тепла), коридоры общего поль
зования, комнаты для уборочного инвента
ря, лифты, лестнично-лифтовые холлы, ме
жэтажные лестницы, тамбуры, конструкции 
дома, водоотводящие устройства, механи
ческое, электрическое, сантехническое и 
иное оборудование, находящееся за пре
делами или внутри жилого дома, элементы 
внутридомовой инженерной инфраструк
туры, в том числе противодымная вытяж
ная вентиляция, система оповещения о по
жаре и управления эвакуацией, элементы и 
оборудование автоматизации, диспетчери
зации, включая элементы озеленения и бла
гоустройства, автомобильные проезды, под
ходы, автомобильные парковки. Конкретный 
перечень имущества, входящего в состав 
общего имущества совместного домовла
дения, определяется застройщиком по ито
гам технической инвентаризации м ногок
вартирного жилого дома.

Детские площадки, спортивные площад
ки, площадки для сбора отходов, площадки 
для отдыха взрослых, проезды, тротуары, ав
томобильные проезды и подходы создают
ся для обеспечения и использования ж и 
телями четырех многоквартирны х жилых 
домов, входящих в состав объекта строи
тельства, а после окончания строительства 
земельный участок, на котором расположе
ны указанные элементы и сами эти элемен
ты благоустройства, поступают в совмест
ное владение, пользование и эксплуатацию 
товариществ собственников, созданных в 
каждом из многоквартирных жилых домов, 
входящих в объект строительства.

Помещение для размещения товарищест
ва собственников отсутствует в доме, в слу

чае создания товарищества собственников 
для его размещения используется помеще
ние по адресу: ул. Грушевская, 19, в г. М ин
ске совместно с товариществом собствен
ников жилого дома № 19 по ул. Грушевской 
и совместно с планируемыми к созданию 
ТС жилых домов, автомобильных стоянок 
и гараж-стоянки, входящих в состав 1-5-й 
очередей строительства объекта «Жилая 
многоквартирная застройка и паркинг в гра
ницах ул. Грушевская —  пер. 1-й Железно
дорожный —  ул. Разинская —  пер. Разин- 
ский —  пер. Зенитный» с распределением 
на товарищества собственников расходов 
по арендной плате, содержанию и техниче
скому обслуживанию помещения.

В состав общего имущества совместного 
домовладения не входят помещения адми
нистративно-общ ественного назначения, 
встроенно-пристроенные на первом этаже, 
а также объекты магистральной и распре
делительной инженерной инфраструктуры, 
финансируемые при строительстве объек
та, которые будут переданы эксплуатирую
щим их организациям в установленном за
конодательством порядке.

До ввода дома в эксплуатацию по иници
ативе застройщика и при проведении об
щего собрания лиц, заключивших договор 
создания объекта долевого строительст
ва, будет создаваться товарищество соб
ственников для обеспечения содержания, 
эксплуатации и обслуживания жилого до
ма, общего имущества. Члены товарищества 
собственников несут затраты на содержа
ние, эксплуатацию, ремонт общего имуще
ства и элементов благоустройства всего 
квартала. Услуги по техническому обслу
живанию ж илого дома оказываются специ
ализированным юридическим лицом —  об
ществом с ограниченной ответственностью 
«АйронКомфорт» (зарегистрировано М ин
ским горисполкомом  05.03.2019 в Едином 
государственном  регистре ю ридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 193219234).

В возводим ом  доме отсутствуют ж и 
лые помещения, при заклю чении д о го 
воров по которы м долж но отдаваться 
предпочтение гражданам, состоящим на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

Для лиц, заключивших договоры создания 
объекта долевого строительства, цена 1 м2, 
определенная в договоре, является неиз
менной до окончания строительства. Плата 
за объект долевого строительства произво
дится дольщиком в соответствии с графи
ком платежей.

О знако м л ени е дольщ иков с объ ек
там и долевого строительства и ходом  
строительства осуществляется путем пре
доставления информации ОДО «Айрон» с 
понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, 
обед с 13:00 до 14:00, выходные дни —  суб
бота, воскресенье, по адресу: г. Минск, пере
улок Червякова, 21а, кабинет 12, либо путем 
ознакомления с рекламными материалами 
на сайте w ww .a iron.by. Справки по телефо
нам: (017) 388-54-64, (029) 654-10-10, (029) 
708-46-64.

Прием и регистрация заявлений на заклю
чение договоров создания объектов доле
вого строительства осуществляется не ра
нее чем через пять календарных дней после 
опубликования проектной декларации. Со 
дня начала заключения договоров создания 
объектов долевого строительства прием и 
регистрация заявлений на заключение до
говоров осуществляется при заключении 
договоров.

Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и юридическим лицам 
предлагаются для заключения договоров создания объектов долевого строительства следующие квартиры:

Условия оплаты

О дноком натны е
без пом ещ ени я кладовой

41-43  м

Трехком натны е
без пом ещ ени я кладовой с пом ещ ени ем  кладовой без пом ещ ени я кладовой

П р и  о п л а т е  е д и н о в р е м е н н о  в с у м м е , э к в и в а 
л е н т н о й  д о л л а р а м  С Ш А

1 5 5 0 1 3 5 0 1 4 0 0 1 180 1 150

П р и  о п л а т е  в р а с с р о ч к у  в с у м м е ,  э к в и в а л е н т 
н о й  д о л л а р а м  С Ш А 1 5 8 0 1 3 8 0 1 4 3 0 1 2 1 0 1 180

http://www.airon.by
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Увлечения минчан

Валяйте,
вы в тренде

Наталья ПАХОМОВИЧ, 
фото Артёма Песецкого

Нынешней весной на II Меж
дународном фестивале де
кора ти вн о го  творчества  

«ТекСтильный букет» внимание 
привлекла ее коллекция «Ле
то —  осень», где были представ
лены 30 работ: платья, жилеты, 
жакеты и пальто из войлока, сде
ланные вручную.

—  Галина, когда вы ув л е
клись войлоком  и с чего всё 
начиналось?

—  Я настолько этим заинтере
совалась, что за 3 года научилась 
тому, что обычно проходят за 10 
лет. Всю жизнь мечтала стать ди
зайнером одежды, но работала 
инж енером-строителем , у меня 
была своя столярная мастерская. 
Делала двери, мебель, витражи. 
Когда вышла на пенсию, всё за
крыла, решила пожить для се 
бя. Обратила внимание на 
войлок. Мама Тайса Заха
ровна была портнихой, 
научила меня не только 
шить, но и вязать на спи
цах и крючком, вышивать.
В 14 лет я уехала учить
ся на закройщицу. Но 
когда приехала в 
столицу, о п о 
здала с подачей 
документов, по
этому поступи
ла в минский 
политехникум, 
где был недо
бор. Освоила 
профессию ин- 
женера-строи- 
теля.

Как-то на вы
ставке увиде
ла ц в е т о к  
из в о й л о 
ка настоль
ко кр а с и в ы й , 
что не удерж а
лась и купила.
А потом судьба 
свела с опытной 
мастерицей Нел
ли Ш рамовой. Она 
волонтер, передает 
свои знания другим  
Помню, сначала еде 
лала большой ша 
на основе итальян
ского шелка и шер
сти. Нелли Ива
новна улыбнулась 
и похвалила, хо 
тя сейчас япони- 
маю, насколько не

Шитьем и вязанием уже никого не удивишь, 
а вот валянием из шерсти — вполне. 
Минчанке Галине Знак это удается

-

совершенно было мое творение. 
Но корректность учителя пом о
гла, увлечение я не бросила.

—  Считается, что авторские  
изделия обладаю т ка ко й -то  
особой энергетикой и несрав
нимы с ф абричны м и...

—  Да, люди чувствуют это. Каж
дое изделие своеобразно, непов
торимо, как и рисунки  на нем. 
Войлок —  экологически  чистый

материал из натуральной шерсти. 
Использую и натуральный шелк, 
лен и даже крапиву, которые хо
рошо приваливаются, получает
ся красиво. Использую как бело
русскую шерсть, так и немецкую, 
флис закупаю в Новой Зеландии. 
Мастерицы-валяльщицы есть по 
всему миру, и мы выручаем друг 
друга, присылаем то, что необхо
димо для творчества.

А как ж е  конкуренция?
—  Она присутствует, но я ее не 

ощущаю. Подруга, живущая в Ис
пании, —  мой учитель, советуюсь 
с ней довольно часто. Выклады
ваю занятия в Интернет, чтобы 
люди учились создавать вещи 
своими руками. Валянием часто 
занимаются пенсионеры и инва
лиды, у которых нет лишних де
нег, чтобы оплачивать обучение. 
Им особенно приятно свалять ва
режки, тапки, шапки, чтобы пора
довать себя и близких. В Совет
ском районе бесплатно провожу 
для них мастер-классы. Показы
ваю, как сделать большие вещи, 
и приглашаю к себе домой зани
маться бесплатно, делюсь нара
ботками.

—  На Западе изделия из вой
лока популярны . А ка к  у нас, 
есть ли спрос?

—  В Беларуси не настолько це
нят хенд-мэйд , но изделия не
плохо продаю тся на ярм арках 
мастеров. М ногие  валяльщицы 
реализуют вещи в Европу и Аме
рику через Интернет. Помню, как 
шла в собственноручно сделан
ном жакете по Лос-Анджелесу, 
люди меня останавливали, спра
шивали, из чего он сделан, вос
хищ ались. В 2017 и 2019 годах 
валяла костюмы для фестиваля 
Burning Man, который проводил
ся в Неваде. Инсталляция в виде 
бабочки, на которой я стою в пла
тье и шапке, созданными своими 
руками, вошла в передачу «Орел 
и решка». В фестивале «ТекСтиль
ный букет» участвовала впервые. 
Он подарил дизайнерам знаком 
ства, общение, обмен опытом и 
идеями и, конечно, новые воз
можности для творчества.
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Люди и время

Советские воины во время Великой Отечественной умело били врага с помощью не эффектного,
но зато чрезвычайно эффективного оружия и обмундирования

Александр ХОХЛОВ

4 июня 1944 года красноармеец 
Роман Смищук в бою под Яссами 
уничтожил сразу шесть средних 
танков противника бутылками с 
зажигательной смесью.

Роман Смищук

Звезду Героя ему лично вручил 
Маршал Советского Союза Роди
он Малиновский. Смищук был по
ощрен краткосрочным отпуском 
на родину. Доставить героя на по
бывку в родное украинское село 
поручили тоже Герою Советско
го Союза гвардии капитану Илье 
Андрианову. Только они взлете
ли, как тихоходный самолет По-2, 
прозванный немцами «Русфанер», 
атаковали два «мессершмитта». Но 
скоростные и хорошо вооружен
ные истребители, как ни стара
лись, не смогли сбить умело ма
неврировавшего на слабосильной 
воздушной машине советского 
летчика. По-2 ускользнул от пре
следователей, и оба героя дожи
ли до Победы.

* * *
11 ноября 1939 года Йозеф Геб

бельс записал в дневнике: «Рус
ская армия большой ценности не 
имеет. Плохо руководима и еще 
хуже оснащена и вооружена». Ле
том 1941-го фашистская пропаган
да вовсю высмеивала «паршивые» 
танки и самолеты Красной армии, 
«несуразную одежду» советских 
военнослужащих. СССР —  отста
лая варварская страна, учили Гит
лер с Геббельсом немецких сол
дат, поэтому убивать варваров, их 
матерей и детей —  всё равно что 
уничтожать тараканов.

Герм анские пр о па га н д исты  
очень потешались, например, над 
«нелепыми чулками из гряз
ной свалявшейся шерсти». 
Веселились они аккурат до 
зимы 1941-го, пока обутые в 
непритязательные валенки 
красноармейцы не отогнали 
оккупантов, сучивш их обм о
роженными в красивых сапо- | 
гах ногами на сотни киломе
тров от Москвы.

Ровно такая же история случи
лась и с ватниками. Комплект оде
жды из стеганой ватной телогрей
ки и таких же штанов был частью 
ф орменной одежды красноар 
мейца еще до войны, но особо
го распространения не имел. Так, 
подменка для хозработ. Потеря 
больших запасов материальных 
средств на захваченных немца
ми территориях в первые месяцы 
войны привела к дефициту обмун-

Ватник против
Хуго Босса:
как обмундирование помогло советским 
солдатам справиться с врагом

У немцев такой теплой 
и практичной одежды не было. 

Маршировать в шинельках Красноармейцы в ватнике и валенках

Германские пропагандисты  
очень потешались, 
например, над «нелепыми 
чулками из грязной 
свалявшейся шерсти». 
Веселились они аккурат до 
зимы 1941-го, пока обутые 
в непритязательные 
валенки красноармейцы  
не отогнали оккупантов, 
сучивших обмороженными 
в красивых сапогах ногами 
на сотни километров 
от Москвы.

юморе вермахта даже появилось 
определение этому маскараду: 
«цыганский цирк».

Большой удачей для герм ан
ского  солдата стало раздобыть 
советский ватник, а вершиной 
счастья —  заиметь варварский 
овчинный полушубок. Их снима
ли с убитых русских солдат, невзи
рая на строжайшие приказы ко 
мандования не нарушать форму 
одежды. Нарушали повсеместно: 
холод, как и голод, не тетка.

Такое ощущение, что методички 
нынешним русофобам писали не
добитые в 1945-м пропагандисты 
из ведомства Геббельса. О скор
бление «ватник», возможно, р о 
дилось у них от разрыва шаблона 
из-за обиды за то, что блестящую 
европейскую сволочь так ж есто
ко побили бойцы в мешковатом 
обмундировании. Да и пусть злят
ся: у нас не зря говорят, что встре
чают по одежке, а провожают по 
уму. По большому счету непритя
зательный солдатский ватник та
кой же символ нашей Победы, как 
Т-34 и «катюша».

на рыбьем меху и летних сапожках 
хорошо только на парадах.

дирования для вооруженных сил 
военного времени.

Но, как известно, голь на вы
думку хитра. В Кремле и Генштабе 
РККА еще жарким летом подума
ли о зиме. Советское руководст
во оценило факт: простота и де
шевизна производства позволят 
быстро наладить многомиллион
ное производство ватников. 25 ав
густа 1941 года взамен существу
ющей телогрейки приказом НКО 
СССР № 283 была введена новая

| со стояче-отложным ворот
ником, позволяющим наши
вать на воротник знаки раз
личия. Это обмундирование 

стало повседневной, а не специ
альной одеждой. В отличие от те
логрейки старого образца, кото
рая предназначалась к ношению 
под шинелью, новую носили вза
мен шинели.

У немцев такой теплой и прак
тичной одежды не было. М арши
ровать в шинельках на рыбьем 
меху и летних сапожках хорошо 
только на парадах. В грязи рус
ских проселков, на холодных ве
трах необъятных просторов фаши

сты начали мерзнуть еще осенью, 
а зимой у них наступил полный 
швах. В Германии был даже объ
явлен массовый сбор теплой оде
жды для «зольдатен» на Восточном 
фронте. Мамы и бабушки в гамбур- 
гах и дрезденах вязали рукавички 
для своих гансов и фрицев, посы
лали им на фронт разноцветные 
шали и пледы. Грабили захватчики 
теплую одежду и на оккупирован
ной территории. Поэтому на ар
хивных фотографиях зимы 1941-го 
немецкие солдаты похожи на бе
гущих из России в пестрых бабь
их платках французских гренаде
ров образца 1812 года. В окопном

** *
Тревожной осенью 1941-го нем

цы прямым ходом шли на Москву. 
Главной задачей стало остановить 
их танки. Для этого были хороши 
все средства, и неожиданно од
ним их самых удачных оказались 
бутылки с зажигательной смесью. 
Они начали поступать на вооруже
ние еще до войны с немцами. До 
этого их применяли обе стороны 
еще на советско-финской войне, 
где такое оружие получило неофи
циальное название «коктейль М о
лотова». Но снаряженная смесью 
БГС (бензольная головка и соль
вент) или самовоспламеняющейся
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Панорама

Коктейль Молотова

ки запылали под 
М осквой  и в Ста
линграде. Но затем 
производство буты
лок с зажигательны

смесью КС (смесь белого фосфо
ра и серы) стеклотара считалась 
вспомогательным средством для 
ведения боя против бронетех
ники. Было изначально понятно, 
что использование таких бутылок 
сопряжено с риском для жизни 
бойца из-за необходимости по
добраться к цели на расстояние 
броска рукой.

Первые дни войны показали, 
что в героях у нас недостатка 
нет, а в противотанковых средст
вах —  орудиях, бронебойных ру
жьях и даже гранатах —  тоталь
ный дефицит. Поэтому 7 июля 
1941 года Государственный ко 
митет обороны  СССР принял 
поста но вл е ни е  «О п р о т и в о 
танковы х зажигательны х гр а 
натах (бутылках)». Разработали 
новые составы зажигательных 
смесей ученые Х и м ико -техно 
л о ги че ско го  института имени 
Д. И. Менделеева. В институт
ских лабораториях устроили и 
первую поточную линию по сна
ряжению противотанковы х бу
тылок. Вскоре такие линии по 
явились на ликеро-водочны х и 
пивных заводах столицы.

Отвлекаться на мелочи вре
мени не было, поэтому в о ко 
пы приходила стеклотара с ра
нее наклеенными этикетками, и 
бойцы бросали в нацистов «си
тро», «шампанское» и «портвейн». 
Впрочем, градус во всех «напит
ках» одинаковый: «коктейль М о
лотова» горел ярким  пламенем 
при температуре до 1 000 °С.

Ф аш истские тан

ми смесями начало 
сокращаться. В РККА 
стало по ста вл ять 
ся больше противо
танковы х средств, 
изменился и сам ха
рактер войны: от обо
ронительных дейст
вий советские войска перешли 
к наступательным. Тем не менее 
«коктейль Молотова» продолжал 
использоваться для уничтожения 
укрепленных сооружений пр о 
тивника. Даже очаги сопротив
ления эсэсовцев в подвалах бер
линского рейхстага в мае 1945-го 
были выжжены дотла с помощью 
бутылок с горючими жидкостями. 

* * *
Константин Симонов 9 октя 

бря 1942 года передал в газету 
«Красная Звезда» репортаж с ко 
ротким названием «У-2». «Немцы 
иронически назвали эти самоле
ты «Рус-фанер», —  писал фрон
товой корреспондент из района 
Сталинграда. —  В самом деле, что 
это за деревянная авиация с по

лотняными плоскостями? Что это 
за скорость —  от 100 до 150 ки 
лометров в час? Что это за звук 
мотора, напоминающий мотоци
клетку, едущую по плохой доро
ге? И, наконец, что это за стран
ная идея при помощ и таких 
ветхозаветных аппаратов бом
бить немецкие войска? Так было 
в первые дни, когда пилоты этих 
импровизированных бомбарди
ровщ иков еще не имели опыта 
ночных полетов. Но русские —  
упрямый народ, и если им одна
жды пришла в голову хорошая 
идея, они рано или поздно осу
ществят ее с размахом.

Да, самолет склеен из полот
на и фанеры, но зато он легок, 
может где угодно сесть и откуда 
угодно взлететь в полной темно
те. Да, его скорость —  100-150 

километров в час, но 
зато он может бом
бить ночью с такой 
точностью, какая не 
снилась ни одному 
пикирую щ ем у бом 
б а р д и р о в щ и к у . . .  
Слово «Рус-фанер» 
сразу переменилось 
в своем значении: 
раньше немцы пр о 
износили его с иро
нией, теперь со стра
х о м .»

Действительно, уже в 1942-м за 
сбитый По-2 (раньше назывался 
У-2) немецких летчиков стали на
граждать Железными крестами. 
А ведь этот самолет изначально 
создавался не как боевой, а как 
учебный. Деревянный биплан не
ожиданно оказался эффективным 
оружием на войне.

* * *
Это был Песец. В окрестностях 

западно-украинского села с та
ким названием 13 июля 1941-го 
мирно трюхал на подводе ездо
вой 389-го  стр ел кового  пол
ка Дмитрий Овчаренко. Поезд
ка не сулила солдату хозвзвода 
проблем: лошадь справная, теле
га ходкая, линия фронта далеко. 
Южный фронт в отличие от фрон-

Дмитрий Овчаренко

тов Юго-Западного и Западного 
еще держался стойко.

Самое вое нное  слово —  
«вдруг». На торную дорогу с про
селка неожиданно вырулили два 
немецких армейских грузовика. 
Под наведенными в упор ствола
ми полусотни автоматов у крас
ноармейца отобрали винтовку.

Снаряженная 
смесью БГС или 
самовоспламеняю
щейся смесью КС 
стеклотара считалась 
вспомогательным 
средством для 
ведения боя против 
бронетехники.

Затем солдаты просочивш е
гося на стыке двух наших ча
стей авангарда пехотной диви
зии вермахта устроили привал, 
а немецкий обер-лейтенант ре
шил допросить пленного. Но не 
успел он раскрыть рта, как Ов- 
чаренко достал из-под сена на 
подводе топор и отрубил немцу 
голову. Затем во фрицев поле
тели три гранаты. На этом бое
припасы у сына плотника из се
ла на Луганщ ине закончились, 
но он побежал на врага в ата
ку с окровавленным топором  в 
руках. Ополоумевшие от д и ко 
го ужаса фашисты разбегались, 
бросая оружие, а красноармеец 
догонял и рубил, и рубил. Со
брав у убитых документы и ору
жие, ездовой вновь потрюхал на 
подводе к своим.

А свои ему не поверили, и рот
ный политрук, взяв пару бойцов, 
отправился на место невероятно
го боя. Скорбным молчанием их 
встретил 21 вражеский труп. Бо
евое донесение о подвиге солда
та, в одиночку —  топором и гра
натами —  уничтожившего взвод 
противника, дошло до комфрон
та генерал-лейтенанта Дмитрия 
Рябышева. Геройские звания ле
том 1941-го давали крайне скупо, 
но Овчаренко Золотую Звезду на 
грудь получил. Герой Советского 
Союза Дмитрий Овчаренко про
шел потом всю войну. До Победы 
он не дожил совсем немного: тя
жело ранен в бою на территории 
Венгрии, умер в полевом госпи
тале 28 января 1945-го.

Сражаться с врагом и побе
ждать его можно любым оруж и
ем и на любой технике. Был бы 
боевой настрой, а в умелых ру
ках смертельными становятся и 
топор, и бутылка, и даже палка 
не один раз стреляет.

Пленные немцы vm.ru

ОАО «Минский завод гражданской 
авиации № 407»

Извещение о проведении общественного 
обсуждения архитектурно-планировочной 

концепции по объекту строительства 
«Реконструкция здания общежития с 

надстройкой двух этажей с благоустройством 
прилагающей территории по адресу: 

г. Минск, ул. Короткевича, 6»
З а к а з ч и к  п л а н и р у ем о й  д е я 

тельности: открытое акционерное 
общество «М инский завод граждан
ской авиации № 407».

Адрес: 220054, г. М инск, терри 
тория Н ационального  аэропорта  
М инск, 134, е-m ail: 407@avia407.by, 
тел. +375 (17) 543-52-52 , факс 
+375 (17) 543-52-27.

Р аз р а б о тч и к  а р х и т е к т у р н о 
п л ан и р о в о ч н о й  к о н ц е п ц и и  по 
объ екту: закрытое акционерное об
щество «СУ-117», 220053, г. М инск, 
ул. Н оваторская , 35, ком н. 2а, 
тел. +375 (17) 233-22-38, факс +375 
(17) 233-56-01, е-m ail: cu117@nsys.by.

Сведения о зем ельном  участ
ке: реализация проекта планирует
ся в О ктябрьском  адм инистратив
ном районе г. М инска в границах 
земельного участка с кадастровым 
номером 500000000004005575, рас
положенного  по адресу: г. М инск, 
ул. Короткевича, 6, общей площ а
дью 0,2104 га. Земельный участок 
предоставлен на праве постоянно
го пользования ОАО «Минский завод 
граж данской авиации № 407» для 
эксплуатации и обслуживания зда
ния общ ежития на основании ре
шения М инского  городского испол
нительного комитета от 10.03.2016 
№ 623.

Сроки проведения общ ествен
ного обсуж д ен ия: с 3 по 27 авгу
ста 2020 года.

С роки  п р о в е д е н и я  э кс п о з и 
ции  (вы ставки): с 3 по 17 а в гу 
ста 2020 года по адресу: г. М инск, 
ул. Короткевича, 6 (холл 1-го этажа), 
с 8:00 до 17:00.

Презентация архитектурно-пл а
нировочной концепции запланиро
вана на 12 августа 2020 года в 12:00 
по адресу: г. М инск, ул. Чкалова, 15/3 
(помещение столовой средней ш ко
лы № 90).

С а р х и те к ту р н о -п л а н и р о в о ч 
ной ко н ц еп ц и ей  объ екта м ож но  
ознаком иться:

—  в электронном  виде на офи
циальном  сайте адм ини страц ии  
О ктя б р ь с ко го  района г. М инска  
www.okt.m insk.gov.by в разделе «Об
щественные обсуждения»;

—  в печатной форме по адресам:
•  здание администрации Октябрь

ского района г. Минска, ул. Чкалова, 6, 
каб. 109, тел. +375 (17) 358-39-31;

•  ОАО «М инский завод граж дан
ской авиации № 407», г. М инск, тер
ритория Национального аэропорта 
М инск, 134, каб. 434, тел. +375 (17) 
543-52-40;

•  здание общ ежития, г. М инск, 
ул. Короткевича, 6, холл 1-го этажа;

•  ЗАО «СУ-117», г. М инск, ул. Но
ваторская, 35, ком. 2а, тел. +375 (17) 
395-76-81.

О р га н и за то р  о б щ еств ен н о го  
о б суж д ен и я : адм инистрация О к
тябрьского района г. Минска, ул. Чка
лова, 6, 220039, г М инск, тел.: +375 
(17) 397-07-73, 374-37-12, 358-39-31, 
okt.e lectron@ m insk.gov. by.

З ам ечан и я  и п р ед л о ж ен и я  в 
рам ках общ ественного об суж д е
ния м ож но  направить с 3 по 27 ав
густа 2020 года в письменной либо 
электронной форме:

—  в адм инистрацию  О ктяб рь
ско го  района г. М инска  по адре
су: 220039, г. М инск, ул. Чкалова, 6, 
e-m ail: okt.e lectron@ m insk.gov.by;

—  в ОАО «М инский завод гра 
ж данской авиации № 407» по адре
су: 220054, г. М инск, территория На
ционального аэропорта М инск, 134, 
е-m ail: oks@avia407.by, контактное 
лицо заместитель генерального ди 
ректора по строительству Шандро- 
ха Максим Васильевич, тел. +375 (29) 
700-73-41;

—  в ЗАО «СУ-117» по адресу: 
220053, г Минск, ул. Новаторская, 35, 
комн. 2а, е-m ail: cu117@nsys.by, кон
тактное лицо главный инженер про
екта Ежиков Олег И горевич, тел. 
+375 (17) 395-76-81.

Замечания и (или) предложения 
участников  общ ественного  обсу
ж дения, поступивш ие в письм ен
ной или эл ектронной  форме, на
правляются организатором в адрес 
а р х и те кту р н о -гр а д о с тр о и те л ь н о 
го совета при главном архитекторе 
г. М инска для рассмотрения, обоб
щения и принятия решений по ним.

Обоснование необходимости и це
ли проекта: реализация проекта обу
словлена необходимостью увеличе
ния площади здания общежития для 
удовлетворения потребности в пре
доставлении жилой площади работ- 
н и кам ОАО «Минский за вод граждан
ской авиации № 407» и капитальном 
ремонте инженерных сетей. Проек
том предусматривается надстройка 
двух этажей, перепланировка поме
щений с устройством душевых и раз
дельных санузлов на каждом этаже, 
комнат улучшенной планировки. Так
же в рамках объекта предусмотрено 
благоустройство близлежащей тер
ритории. Ф ункциональное назначе
ние здания не меняется.

Извещение о проведении общ е
ственного  обсуж дения будет раз
мещено:

—  14 июля 2020 года в газете 
«М инский курьер»;

—  23 августа 2020 года в элек
тронном виде на официальном сайте 
администрации О ктябрьского райо
на г. М инска в разделе «Обществен
ные обсуждения» по электронному 
адресу: w ww .okt.m insk.gov.by.

УНП 100092616

Круглосуточная телеф онная кризисная линия по проблемам  
семьи и детей на базе ГУ «Минский городской центр социального 
обслуживания семьи и детей» —  8 (017) 317-32-32.

Телефон доверия для детей и подростков —  8 (017) 263-03-03.
Э кстрен ная  пси хол огическая  пом ощ ь для взрослы х —  

8 (017) 352-44-44, (017) 304-43-70.
О бщ енациональная детская линия пом ощ и —  8-801-100-16-11.
О бщ енациональная круглосуточная линия для пострадав

ших от дом аш него  насилия —  8-801-100-88-01.

mailto:407@avia407.by
mailto:cu117@nsys.by
http://www.okt.minsk.gov.by
mailto:okt.electron@minsk.gov
mailto:okt.electron@minsk.gov.by
mailto:oks@avia407.by
mailto:cu117@nsys.by
http://www.okt.minsk.gov.by
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На досуге —  Вася, а почему ты больше не сажаеш ь огурцы  на своей даче?
—  А они у меня получаются хуж е магазинны х —  несоленые и без банок.

Придворный шут, много лет забавляв
ший короля анекдотами и побасенками, 
однажды сильно провинился. Владыка 
приговорил его к смертной казни:

—  Учитывая твою многолетнюю вер
ную службу, разрешаю тебе самому вы
брать вид смерти.

—  Ваше величество, если вы разреши
ли сделать выбор, позвольте мне умереть 
от старости.

* * *
Подчиненны й —  шефу:
—  Вы просто обязаны  повысить  

м не зарплату! М ной интересую тся  
уж е три ком пании!

—  И какие  же?
—  Телефонная, газовая и электро

энергетическая.
* * *

—  Бабуля, а чего это у тебя грибы по
дорожали?

—  Так доллар же подорожал, милок.
—  А ты за грибами в Америку ездишь?

* * *
Объявление: «Бесплатно в хорош ие  

руки ры жий котен ок 6 месяцев, лас
ковый, игривы й, все прививки сдела
ны, идеален для семьи с детьми. ИЛИ 
м уж , брюнет, 35 лет, общ ителен, хоро
шая работа, но терпеть не м ож ет ко 
ш ек. Говорит, что в доме будет ж ить  
либо он, либо кот. Приходите и выбе
рите того, кто вам больше по душе».

* * *
—  Вы братья?
—  Нет, мы близнецы!
—  А братья и близнецы —  не одно и 

то же?
—  Не всегда. Мы, например, сестры.

* * *
В соцсети: «Н ужен костю м гном а, 

разм ер 54-й , рост 178». Первый ко м 
м ентарий: «Б елоснежку даж е пред 
ставить страшно».

* * *
Самый страшный сон рыбака: жена про

дает снасти по той цене, которую он ей 
называл.

* * *
—  Вам нравятся клоуны?
—  Вокруг или в цирке?

* * *
—  Жена на что-то надулась и не разгова

ривает со мной. Наивная, у меня это третий 
брак, могу спокойно молчать все два дня.

—  Два дня? А больше слабо?
—  Ни одна женщина не сможет больше 

двух дней молча выдержать вида счаст
ливого мужа.

Ответы на сканворд 
на стр. 24

Мария ВОЙТИК

В экспозиции представлены бо
л ее 70 произведений, многие 

из них м ожно увидеть впервые. 
Основная часть выставки —  свое
образная ретроспектива скульп
турных композиций с начала 2000-х 
до нашего времени. Есть и более 
ранние работы, например карти
ны 1980-1990-х годов и даже один 
из первых этюдов в бронзе и гра
ните 1987-го.

—  Благодарю всех, кто пришел. 
Я не так часто балую себя тем, что 
провож у персональные выстав
ки. Но время идет, и работ ста
новится всё больше. Некоторые 
начаты лет 30 назад и заверш а
лись на протяжении всего этого 
времени, —  отметил на откры 
тии Юрий Анушко.

Он работает в о сн о в н о м  с 
б р о н зо й , сил ум ин о м , ал ю м и
нием , та кж е  исп о л ьзуе т  д е 
рево, гранит, с те кл о  и м р а 
мор. Художники говорят, что он

«Стужка часу»
Так называется выставка скульптуры, 
живописи и графики Юрия Анушко, 
которая открылась в Художественной 
галерее Михаила Савицкого
п о сто я н н о  э к с п е р и 
ментирует. П ро изве 
дения Юрия связыва
ют с сю рреализм ом , 
ищут в них скрытые 
м етаф оры , ведь и 
скульптуры, и графи
ка с живописью  —  это 
необычное сочетание 
форм и объемов, мно- 
гослойность смыслов, 
обилие деталей. Иногда 
гротеск и даже абсурд.
Каждый э ксп о н а т  на вы став
ке —  предмет для исследования, 
который стоит обойти с разных

сторон. Названия говорят 
о м ногом , без них о р и е н 
тироваться нелегко: есть и 
невеста с лицом рыцаря в 
шлеме, и любовь, напом и
нающая коня на скаку, с че
ловеческим торсом и косой 
в виде топора, и попутный 
ветер —  рука, держащая 
облака над земным шаром.

В эксп о зи ц и и  хор о ш о  
видны изменения, которые 
происходили с художником 

в разные периоды его творчества. 
Первый заместитель председате
ля Белорусского союза художни

ков Наталья Ш арангович отмети
ла, что в работах Юрия Анушко 
чувствуются хорошая школа, ин
дивидуальный почерк, есть фан
тазия и постоянное  движ ение 
вперед.

По словам скульптора Алексан
дра Шаппо, на выставке показано 
то, что достойно стать м онумен
тальным, вписаться в городское

пространство  М инска или д р у 
гих частей Беларуси.

—  Я знал Юрия ребенком. У него 
есть талант, которым он смог рас
порядиться, превратив в сильные 
и индивидуальные произведения. 
Это большая ответственность. То, 
что нужно каждому творцу, —  до
бавил художник и поэт Григорий 
Ситница.
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Спорт

Денискины рассказы
Гандболист минского СКА и национальной сборной Денис Рутенко поведал, что заставило его 
завершить карьеру и чем занимается сейчас
Денис ГОЛУБ,
фото гандбольного клуба «СКА-Минск»

—  Повесил кроссовки на гвоздь по состо
янию здоровья, —  отметил собеседник. —  
После операции на колене в 2018-м долго 
восстанавливался. В минувшем сезоне всё 
еще лелеял надежду, что смогу вернуться в 
большой гандбол. Однако намучился с ко 
леном, желал поскорее завязать. Наверное, 
даже обрадовался: всё, закончилось! Сей
час у СКА началась предсезонная подго
товка и нагрузки у парней будь здоров. Не 
хотелось бы мне быть с ними и через боль 
тренироваться. Тяжело ли далось решение 
о завершении карьеры? Понимал, что се
зон 2019-2020 может стать последним. М о
рально готовил себя к такому решению. Ко
нечно, грустинка осталась. Хотелось, чтобы 
карьера получилась более длинной и завер
шилась яркой победой.

—  М еш ает ли боль в колене в повсе
дневной жизни?

—  Если нет физических нагрузок, резких 
движений ногой, то забываю о травме. Да
же легкая пробежка не вызывает болевых 
ощущений. Как только что-то более серь
езное, колено дает о себе знать. Врачи ска
зали, что в любом случае придется делать 
операцию: нужно наращивать хрящ.

—  Давайте о приятном . Когда завер
ш аю т кар ь ер у , пр и нято  вспом инать  
славные моменты .

—  Да, не было медалей со сборной Бела
руси на чемпионатах мира, Европы, не вхо
дили в число призеров с клубами в евро
кубках. Но достигали локальных успехов, 
пробивались с Брестским гандбольным клу
бом (БГК) имени Мешкова в плей-офф Лиги 
чемпионов. Не скажу, что карьера получи
лась красивой, но и не поворачивается язык 
назвать ее плохой. На легионерские хлеба

Денис Рутенко начинал карьеру 
в минском «Аркатроне». Далее 
были итальянский «Конверсано» 
и словенский «Превенте». Игрок 
провел 7 лет в минском «Динамо» 
и еще 5 —  в БГК имени Мешкова.
В заключительном сезоне выступал 
в рядах минских армейцев.

уехал в 18. После нескольких лет за грани
цей понял, что люблю свою родину, в част
ности Минск, и хочу играть здесь. Рад, что 
довольно долго выступал за белорусские 
клубы бок о бок с друзьями.

—  М ногие ваши товарищ и по цеху с 
теплотой вспоминаю т годы в минском  
«Динамо», которое в 2014-м  п р екр ати 
ло сущ ествование. Для вас клуб тоже  
был лучшим?

—  Без малейшего сомнения. С печалью 
вспоминаем момент, когда «Динамо» рас
формировали. В клубе собрались классная 
команда игроков, тренерский штаб, руко
водство. Все делали дружно свою работу 
и получали от этого огромное удовольст
вие. Те 7 лет стоят особняком в карьере. С 
радостью вспоминаю и время, проведен
ное в БГК.

—  Кого назовете лучш им  тренером?
—  Такового выделить не могу. Каждый 

вложил в меня важную частичку, с каждым 
было интересно работать. Когда команду 
много лет тренирует один наставник, то со 
временем его потенциал исчерпывается. 
Новый привносит свою изюминку и спосо
бен привести дружину к успеху.

—  В спом ните о первом  титуле на 
клубном уровне, который вы выиграли?

о т о р о й  
|  Н Е  Ж И Т Ь  -

*  *  • '

кет

—  Если не ошибаюсь, в 2003 году с «Ар- 
катроном» стал чем пионом  Беларуси. Мы 
тогда в финале сошлись с БГК, который 
проводил дебютный сезон в первенстве. 
В серии до двух побед мы неож иданно 
сумели добиться успеха. Хотя брестчане 
весь сезон возглавляли тур нирную  таб
лицу. Победа принесла уйму положитель
ных эмоций.

—  Решили, чем будете заниматься по 
окончании карьеры?

—  Есть наметки, проекты. Но пока рано о 
чем-то говорить. Сейчас наслаждаюсь обще
ством супруги и ребенка. В выходные стараем
ся выбираться на природу, посещаем истори
ческие места Беларуси. Без нагрузок немного 
некомфортно. Придумаю себе комплекс упраж
нений и буду выполнять. Но это случится позже.

Иван ИВАНОВ, фото БелТА

Их очный поединок, увы, не по
радовал эмоциями и красивой 

игрой. Тягучий, скучный, почти без 
голевых моментов, в котором хва
тало борьбы, но почти полностью 
отсутствовало то, за что мы лю
бим футбол. Как вспышка в но 
чи —  шедевральный удар дина
мовца Ивана Бахара в середине 
первого тайма. Вратарь «Минска» 
Сергей Веремко только глазами 
проводил летевший в его воро
та по невообразимой траектории 
м яч ...

—  Для нас важен был результат, 
когда догоняешь, не имеешь права 
на осечку, —  дал оценку поедин
ку наставник динамовцев Леонид 
Кучук. —  Ни поражение, ни ничья 
нас не устраивали. Были проблемы 
с восстановлением игроков цент
ра поля, до последнего не знали, 
кого выпустим на поле. Соперник 
предстал обученной командой, с 
которой было непросто.

Да, можно понять тренеров ко
манд —  их работу оценивают по 
количеству набранных очков. По
этому и Леонид Кучук («Динамо»), 
и Андрей Разин («Минск») настра
ивали, прежде всего, на надежную 
игру в обороне и ожидание оши
бок соперника. Динамовцы свой 
шанс не упустили —  Владислав На- 
сибулин не успел помешать Бахару

дважды БАТЭ и даже одно время 
лидировать в турнирной таблице. 
Правда, недавно команда лиш и
лась двух своих лидеров —  Джа- 
сурбека Яхшибоева и Дэвида Тве. 
И, как оказалось, перестроиться 
на новый лад с помощью других 
футболистов пока не удалось. Да 
еще к несчастью минчан их вос
кресны й соперник, брестский  
«Рух», в последнее время набрал 
обороты. В общем, были студенты 
биты по всем статьям —  1:8. По
казалось, что даже тренеру побе
дителей Александру Седневу не
удобно стало за такой результат. 
Он-то человек бывалый и пони 
мает, что случаются черные дни, 
когда не получается ровным сче
том ничего. К тому же, Александр 
Сергеевич в свое время играл под 
руководством Анатолия Юреви- 
ча, главного тренера клуба РЦОР- 
БГУ, и понимает, что сильно оби
дел своего наставника.

В следующем туре в 
воскресенье, 19 июля, 

в 16:45 на стадионе 
«Трактор» встречаются 
«Минск» и «Энергетик- 
БГУ», в 20:45 минское 
«Динамо» в Жодино 

играет с местным 
«Торпедо-БелАЗ».

Вспышка в ночи
Столичные динамовцы продолжают карабкаться вверх 
по турнирной лестнице, а «Минск», кажется, прочно 
осел внизу

1 "7 ту р . «Динамо» (Минск) —
I /  «Минск» —  1:0 (Бахар, 26), «Энерге- 

тик-БГУ» (Минск) —  «Рух» (Брест) —  1:8 
(Мухамедов, 83 —  Концевой, 13, 65, 76, 
Гречихо, 31, Рахманов, 40, Шевченко, 43, 
Мигунов, 62, Никифоренко, 84). Турнир
ное положение: 1. «Шахтер» —  33 очка, 
2. БАТЭ —  31, 3. «Неман» —  30, 4. «Энер- 
гетик-БГУ» —  29, 5-7. «Динамо» (Брест), 
«Динамо» (Минск), «Торпедо-БелАЗ» —  
все по 2 6 .1 4 . «Минск» —  1 5 .

пробить. А вот молодой форвард 
горожан Павел Горбач возмож
ность сравнять счет в середине 
второго тайма упустил: заставив 
ошибиться защитника «Динамо», 
выскочил один на один с вратарем 
соперника, но сыграл неудачно, 
пробив в го л к и п е р а . Жаль пар
ня, он не обделен талантом, но в 
основной состав нечасто попада
ет, вот опыта и не хватило. Честно 
говоря, удивила реакция тренер
ского штаба «Минска» —  Горбача 
тут же демонстративно замени-

В борьбе за мяч защитник

ли. Не удивлюсь, если надолго за
пакуют его в дубль. И вспоминаю, 
как в свое время в минском «Дина
мо» верили в Петра Василевского, 
немало мазавшего по молодости 
лет из самых выгодных положений, 
Игоря Г ур и н о ви ч а .

(Минска» Дмитрий Прищепа и форвард 
«Динамо» Владимир Хващинский

Где доверяют сегодня м оло
дым, так это в «Энергетике-БГУ». 
Самая, пожалуй, веселая и ж и з 
нерадостная команда нынешне
го чемпионата. Студенты сильны и 
своим характером, что позволило 
им обыграть брестское «Динамо»,
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ЗреяищйвП|иа|пяк)щее. Стоит посмотреть.
! хвастались в соцсетях

йркИмшшОто!С|феСтйваля водных фонариков

А нна НЕКРАШ ЕВИЧ, 
ф ото П авла РУСАКА

Начался он в пятницу в 
девять вечера. На вхо
де посетителей встреча

ли акробаты на ходулях и мимы. 
Для гостей 
у с т р о и л и  
и м п р о 
визиро 
ва н ны й  
ко нц е р т, 
участие в
котором приня
ли скрипачи, оперные 
исполнители и театр 
огня. Вдоль д о р о ж 
ки, ведущей к главной 
площадке, размести
лись палатки с улич
ной едой.

—  До фонариков де
ло еще не дошло, а мы 
уже в восторге, —  делит
ся Марина. —  Сейчас в Минске 
организуют малотаких вечеров, 
поэтому идти на фестиваль или 
нет, мы с подругой долго не раз
мышляли.

Кульминацией события стал 
запуск фонариков. В этот момент 
парк превратился в разноцвет
ное царство лотосов, кувш инок 
и лилий, которые отправились в

путешествие по воде под музыку, 
и выступление артистов с огнем.

—  Никогда не видели подоб
ного, поэтому вместе с ребен
ком решили сходить, а вот жена 
осталась дома, —  рассказывает 
Антон. —  Пришли не зря: очень 
красиво, стоит посмотреть. На
верняка, после того как мы по 
кажем нашей маме фото 
и видео, и она захочет 
побывать здесь.

В соцсетях под анонсом праздника некоторые писали, 
что ради него едут в Минск из других городов.

—  Теперь в моем Instagram 
будут не только щи да котле
ты, —  смеется Людмила, —  но 
и такие яркие кадры.

—  В непростое время всем 
н у ж н о  н е м н о 

го вол ш еб ст
ва, —  говорят 
посетители фе

стиваля.

УЛИЦА ИМЕНИ...

Фердинанда 
Рущица
В честь живопис

ца, графика, те
атрального худож
ника, педагога и 
о б щ е с т в е н н о г о  
деятеля названа 
улица в Партизан
ском районе.

Ф ердинанд Э дуардович Ру- 
щиц родился 10 декабря 1870-го 
в имении Богданово в Ошмянском 
уезде (ныне Воложинский район 
Минской области).

В 1883-1890 годах учился в М ин
ской мужской правительственной 
гимназии. Посещал частную шко
лу художника Козьмы Ермакова. В 
1890-м после окончания гимна
зии с золотой медалью Фердинанд 
по воле отца поступил на юриди
ческий факультет П етербургско
го университета. Через год подал 
прошение в Академию художеств 
и связал жизнь с искусством. Был 
учеником  в мастерской профес
сора Ивана Шишкина и известно
го художника профессора Архи
па Куинджи.

По окончании Академии худо
жеств Фердинанд переехал в Богда
ново, где жили его родители. Имен
но там написал свою самую знаковую 
картину «Земля», а также «Мельни
цу», «Крево», «У костела», «Дожинки», 
«Зимнюю сказку» и другие.

Рущиц принимал активное учас
тие в выставках. Например, 12 мар
та 1911 года организовал в Минске 
первую персональную выставку, где 
представил картину Nec mergitur.

В 1932-м Фердинанд Рущиц тя
жело заболел. Перестал занимать
ся общественной и педагогической 
деятельностью, однако продолжал 
делать зарисовки, несмотря на не
рабочую правую руку.

Скончался 30 октября 1936-го. 
Похоронен на семейном кладби
ще в Богданово.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 22
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