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В неолимпийских дис

иплинах белорусы доба
или еще по одной медали 
аждого достоинства: "зо
ото" на 200 м взяли бай
арочники Роман Петру

/l'енк~ и Вадим Махнев, 
тором дистанцию в полки

ометра прошла байдарка
нетверка (Станислав 
Стрельченко, Денис Жи
гадло, Сергей Финдюке
вич, Руслан 6ичан) и чет-

нцем 

сердечникам и гипертоникам 

такие водные процедуры проти

вопоказаны. У людей, страдаю
щих ишемической болезнью 
сердца, для которой характерно 
сужение сосудов, холодная во

да может вызвать спазм сосу

дов, который спровоцирует оче
редной сердечный приступ. 

В жару также не стоит пре
даваться чревоугодию. Плотные 
завтраки, обеды и ужины с 
большим количеством мяса и 
жирных молочных продуктов 

совсем не полезны даже здоро

вым людям. Лучше налегайте на 
легкие овощные и фруктовые 

кдеnо 
ринял участие 

>был пятый турнир подобного ро
-1иков, и по условиям проведения. 

t открытие реконструированного 
~еждународного стрелкового со
Европе. Зрелище было не только 
наследный принц эмирата Дубаи 
[Упил - занял второе место. 

( распорядился построить у себя 
~нейского стрельбища, чтобы луч
\Ся. В итоге - 9-е место. В общем, 
1 слухов про богатых принцев, как 
>. Что касается проверенного 

!глазами и ушами, то шейх был ный костюм сборной ОАЭ и до
общении. 
всего в Беларуси мне понрави-
1ие высокой застройки, огромные 
~и. трава ... У нас все по-другому, 
1 последние25 лет в ОАЭ высади
оевьев, чтобы хоть как-то озеле
' - рассказал шейх. - Организа
отличная. Как бы мы ни соревно
стаются особые дружеские отно
усскими стрелками. Поэтому я и 
помочь Беларуси в пропаганде 
)Та. 

м приезд шейха - не только рек
щистский проект. Он на самом де
,1сочайшего уровня, что и доказал 
1атских играх ... выиграв их. ro традиционным в нашей семье 
.1й спорт, но ведь у каждого чело
rалант, - говорит Саид Аль-Мак
ся, что в управлении Объединен-
1\АИ Эмиратами совершенно не 
\варивают, в прошлом году он от
на в пользу большого спорта.) А 
яется племянником дубайского 
1ьер-министра ОАЭ Мохаммеда 
.е состояние, кстати, оценивается 

~ров ... 
[убке Беларуси почетный гость из 
lм в своей дисциплине стрельбы. 
~алея россиянин Валерий Шоми~ 
перед открытием соревновании 

iKO представил как одного из глав
, на пекинское "золото". Для рос
бще сложился успешно: помимо 
Шомина, во второй олимпийской 
ап" наши соседи заняли первые ... 
•чшим был Павел Гуркин. 

JЛО здорово" 
i\ результат на Кубке Беларуси от 
ается процентов на пять, - про

итоги соревнований Андрей Гера-
1 спортсмены выступили неплохо 
:ня. За себя немного обидно (Анд
ся действующим спортсменом, в 
1не занял 7-е место. - А.В.), нa-
• n .uo.ICl..Q..nc.a ~~~ D~l-ltA-~tt.IAOUL.t.&-.1 

Рябченко, Дмитрий Вой
тишкин, Константин Щер
бак и Александр Волчец
кий) завоевала бронзовую 
медаль на 200 м. 

К сожалению, путевки в 
Китай на "пятисотметров
ке" не смогли завоевать 
Александр Жуковский на 
каноэ-одиночке (8-е место) 
и каноэ-двойка (братья 
Андрей и Александр Богда
новичи), которая стала 
седьмой. 

Как не стать 
жертвой жары / 
~ ~ 

салаты, пейте больше питьевой 
или минеральной воды без га
зов. Этоломожет вам сохранить 
нормальное самочувствие даже 

в жару. 

И еще. В зной глаза, оказы
вается, тоже страдают из-за 

воздействия ультрафиолетовых 
лучей и ... перегрева организма. 
Офтальмологи советуют в жар
кие дни не выходить на улицу без 
солнцезащитных очков с ультра

фиолетовыми фильтрами. 
Все эти простые правила 

помогут вам пережить жару без 
особых проблем. 

Анна СНЕГИНА 

8 ПОЛЕТЕЛИ! 
Из Минска 
в Ашхабад 
за четыре часа 

В субботу в аэропорту 
Минск-2 снова и впервые 
приземлился самолет из 

Ашхабада. 
"Снова", потому что при 

СССР между Минском и Ашхаба
дом самолеты летали 4 раза в 
неделю. А "впервые", потому что 
вместе с Союзом пропало и это 
сообщение. И, например, Чрез
вычайному и Полномочному 
Послу Туркменистана в Беларуси 
Илье Вельджанову, чтобы по
пасть на родину, надо было ехать 
в Москву или Стамбул. Теперь из 
Минска до Ашхабада можно бу
дет долететь всего за 4 часа. По
леты будут выполнять воздуш
ные судна "Боинг-737" и "Боинг-
757" авиакомпании "Туркменхо
ваеллары" один раз в неделю по 
субботам с прибытием в Минск в 
17.20 и вылетом в Ашхабад в 
18.50. Цена билета "туда-об
ратно" - 480 долларов. 

- Пять лет и три месяца мы 
ждали этого события, - приз
нался посол Илья Вельджанов. 
- С тех пор как Александр 
Лукашенко 17 мая 2002 года 
посетил Туркменистан и сторо
ны достигли соответствующего 

соглашения. Через Минск в 
Туркменистан смогут летать и 
жители соседних с Беларусью 
стран. Поэтому сомнений по 
поводу наполняемости рейса у 
меня нет. 

Александр СЕРГЕЕВ 

• ПЕРСПЕКТИВЫ 

Время Кисеnева 
советская эпоха уже отдалилась от сегодняшнего дня 

более чем на полтора десятилетия. Вначале этого от
даления до нее пытались дотянуться, чтобы обелить ее 
или очернить. Но время неумолимо. И сегодня советское 
прошлое, частью вписавшееся в нынешний день, а частью 
оставшееся лишь в истории, обрело свои законченные 
формы. Страсти улеглись. На прошлое можно взглянуть 
спокойно, оценить его объективно, а не подгоняя в некое 
заранее выбранное клише. 
Говоря, например, о Беларуси послевоенного периода, не
возможно обойти вниманием Тихона Яковлевича Киселе
ва, которому на днях исполнилось бы 90 лет. 

Его восхождение к вершине воды и сельское хозяйство 
власти было стремительным. В функционировали, как подог-
48-м году он попадает в аппа- нанные шестеренки. 
рат ЦК партии, а уже через че- Бывший министр финансов 
тыре года едет первым лицом БССР Болеслав Шатило вспо-
на Брестчину. Затем его изби- минает: "Помню, пригласил ме-
рают секретарем, вторым сек- ня к себе Киселев. Смотрю - на 
ретарем ЦК КПБ, а в 1959-м в нем лица нет, нервно ходит из 
42 года Тихон Кисилев занима- угла в угол. Осторожно спраши-
ет пост Председателя Совета ваю, что случилось, и слышу в 
Министров Беларуси. За ним ответ: "Нужны деньги на строи-
шаг в шаг шел Петр Машеров. тельство Кургана Славы. В ЦК я 

В 1965 году тогдашнего бе- сказал, что денег нет, а мне от-
лорусского лидера Кирилла ветили: должен найти" ... Приб-
Мазурова "забрали" в Москву лизительно так же строился 
1-м зампредседателя союзно- госпиталь инвалидов Великой 
го Совмина, и на бюро ЦК КПБ Отечественной войны. Это бы-
встал вопрос о новом "партий- ла идея Машерова - разумная 
ном вожаке". С разрывом в и благородная, но для ее вопло-
один голос победил второй щения в бюджет не было зало-
секретарь ЦК Петр Машеров. И жено ни копейки". 
Тихон Яковлевич оставался на При Тихоне Киселеве начи-
"народнохозяйственном посту" налась подготовка к возведению 
еще более десяти лет. Белорусского металлургическо-

Должность главы республи- го завода и многих других 
канского правительства пред- предприятий, которые сегодня 
полагала быть всегда в тени успешно работают. Прокладыва-
партийного лидера. И в этом лись дороги, росли спортивные 
политика похожа на спорт. комплексы, развивалась наука. 
Можно бежать всю дистанцию "Это была личность масш-
первым, но на финише оказать- табt-1ая, неординарная. Умен, 
ся вторым или третьим, доли 

секунды проиграв на послед

них метрах. Волей судьбы Ти
хон Яковлевич в последующем, 
правда, возглавил БССР, но 
произошло это после трагичес

ких событий и не в самый под
ходящий для него момент, по
казав, насколько призрачной 
может быть победа, доставша
яся очень поздно. 

60-е - 70-е - это годы, ког
да Беларусь стала "сборочным 
цехом СССР". Налаживался вы
пуск новейших моделей тракто
ров, грузовиков, телевизоров, 

холодильников, строились неф
техимические заводы, а сельс

кое хозяйство выходило на объ
емы, позволявшие обеспечи
вать и Москву, и Ленинград. 

БССР наряду с Россией 
тогда не датировалась из со

юзного бюджета. Да и ско- ~ 
рость, с которой в те годы бе- ['ij 
лорусская экономика подни- LLJ 

малась в гору, впечатляет. Поэ- ~ 
тому от правительства респуб- ~ 
лики требовалось филигран- '--_. _ _...__"'-----"• 

Не случайно в 1978 году Ти
хона Киселева назначили замп
редом союзного Совмина. 

Вообще белорусская уп
равленческая школа ценилась 

в Москве. В структурах союзно
го уровня белорусов было дос
таточно много. Карьеру в Бело
каменной сделали Михаил Зи
мянин, Пантелеймон Понома
ренко, Николай Патоличев, Ки
рилл Мазуров, Николай Слюнь
ков и еще великое множество 

выходцев из белорусских горо
дов и деревень. 

После трагической гибели 
Петра Машерова Тихон Кисе
лев вернулся в Минск уже в ка
честве полноправного руково

дителя республики. Это было 
время в СССР, позднее назван
ное "застоем": массовые соб
рания по случаю очередного 

приветствия "глубокоуважае
мого Леонида Ильича Брежне
ва", многочисленные доклады с 
обильным цитированием клас
сиков марксизма-ленинизма ... 
Однако Беларусь, несмотря ни 
на какую политическую конъю

нктуру, и тогда не забывала про 
экономику. То есть 80-е годы не 
стали исключением. 

Но, увы, звезда Киселева на 
партийном небосклоне зажглась 
ненадолго. Страшная болезнь 
не оставляла сил для горения ... 

После его смерти в 1983 го
ду одна из улиц Минска была пе
реименована в улицу Киселева. 

... Советская эпоха не име
ет однозначной оценки. Но это 
был уникальный опыт построе
ния, как тогда пелось, "Союза 
нерушимого республик сво-

ное мастерство в управлении Делегация Беларуси во главе с Председателем Совета 
всеми отраслями, в их "завя- Министров БССР Т.Я.Киселевым на сессии Генеральной 
зывании" в единый экономи- Ассамблеи ООН (1967 г.) 
ческий узел. Заботой государ
ственной важности были обес
печение новостроек стройма
териалами, определение пла

нов выпуска шин и хлеба, раз
работка стратегии промыш
ленного роста с "непременным 
вводом новых мощностей". И 
все это не само по себе, а с 
увязкой в союзных масштабах, 
что предполагало согласова

ние в московских кабинетах 
каждого шага и каждой цифры, 
а чаще всего не просто согла

сование, а отстаивание своих 

позиций, иначе "центр" может 
забрать все, вплоть до послед
него кирпичика. 

Хозяйственная работа да
лека от лозунговой мечтатель
ности и предполагает точный 
расчет и выверенность 

действий. Несмотря на идео
логическую составляющую со

ветской эпохи с ее уже сток
ратно осмеянными "Даешь пя
тилетку за три дня!" и повы
шенными обязательствами к 
всенародным праздникам, за-

опытен, хладнокровен. Всегда 
знал, что делать и как делать. 

Словом, обладал всеми каче
ствами крупного государ

ственного деятеля. У меня 
сложилось впечатление, что в 

хитросплетениях нашей жизни 
не существовало проблемы, 
которая была бы не по зубам 
Тихону Яковлевичу. Его спо
собности и личные качества 
как руководителя, вынужден

ного действовать в жестких 
партийных шорах, в условиях 
постоянного субъективного 
давления партийного лидера, 
высоко ценил Председатель 
Совета Министров СССР 
А.Н.Косыгин. Видимо, Алексей 
Николаевич понимал Киселева 
как никто другой - сам жил и 
работал в идентичной обста
новке, только масштабом она 
была крупнее и, естественно, 
несравнимо сложнее", - на
писал в своих мемуарах "Вож
ди, вожаки, вожачки" Алек
сандр Симуров. 

бодных". Насчет нерушимого и 
свободного - это, конечно, ги
пербола, но Союз-то был, и он 
давал возможности для стре

мительного развития науки, 

национальных культур и эконо

мик. Однако время требовало 
от руководителей "идеологи
ческой выдержанности" и жест
кого подчинения "центру". К то
му же тотальное планирование 

сковывало инициативу и вело к 

дефицитам, порождая всевоз
растающее недовольство граж

дан. Но и в этих условиях были 
личности, которые сумели сде

лать для республики неимовер
но много, сумели создать солид

ный задел на будущее. К этим 
людям можно по-разному отно

ситься, с высоты сегодняшнего 

дня можно критиковать их 

действия, но нельзя не признать, 
что после них остались не только 

улицы, названные в их честь, но и 

построенные их руками. 

Виктор ЛЕЩЕНКО, "НГ" 

Соз11датеnыа1 знерr111 06ъединени1 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

В ближайшее время анало
гичное решение нужно будет 
принять в отношении Мозыря, 
некогда центра Полесской об
ласти, и района. Чтобы не оста
лось сомнений в целесообраз
ности и эффективности такого 
шага, областные власти орга
низовали семинар-учебу для 
председателей сельских Сове
тов Мозырского района на при-

---.-:.... .к. ~....._ __ ,__.. ................ _,__._, ._ .... 

старого ветхого жилья в сельс

кой местности, Что особенно 
важно в рамках Государствен
ной программы по наведению 
порядка на земле. У сельских 
Советов, как правило, средств 
на это не хватало. Сейчас бла
годаря тому, что в работе за
действованы промышленные 
предприятия, сносятся сотни 

старых домов, портящих облик 
сел и представляющих пожар

ную опасность. Кстати, как 
признали руководители сель-

председатель Речицкого райис
полкома Александр Баранов, ко
торый стоял у истоков работы по 
укрупнению территориальных 

единиц. - Одних только крыш 
на животноводческих помеще

ниях горожане-шефы перекры
ли более 150 тысяч квадратных 
метров. Через год все наши 
фермы будут в порядке. 

Но главное, по словам руко
водителя района, а также дру
гих участников семинара, живу

щих в условиях укрупнения, -

подчеркнул председатель Мо
зырского районного Совета де
путатов Леонид Гриценко. -
Мы убедились в положитель
ном влиянии объединения го
родов и районов на развитие 
населенных пунктов и субъек
тов хозяйствования. 

Увиденное в ходе семинара, 
обмен мнениями с коллегами 
постепенно меняли точку зре

ния в пользу объединения и у 
других представителей мозы
оской сельской власти. По ело-


