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САНДОМИРСКИЙ

«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ»!
30 ноября 2018 г. с 14.00 до 16.00 председателем комитета 

«Могилевоблимущество» Мякиньким Олегом Владимировичем 
проводится «прямая телефонная линия» по вопросам обмена именных 
приватизационных чеков «Имущество» на акции открытых акционер-
ных обществ, продажи государственного недвижимого имущества 
(кроме жилых помещений) и акций на аукционах и по конкурсу, 
аренды объектов государственной недвижимости по тел.: 74-17-
70, +375-29-733-09-25.

Также по телефонам 74-72-92, 74-72-32 проводится еже-
дневная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

ЧЕЛОВЕК 
С УКАЗАТЕЛЬНЫМ ПАЛЬЦЕМ

Н
е исключено, что этот  мужчина пришел в почтовое 
отделение с уже плохим настроением. Его душев-
ный барометр, судя по настроению, явно застрял 
на делении «облачно». Так выглядят люди, у кото-

рых половину семьи срочно госпитализировали. Или еще 
что-нибудь в таком роде.

Во-первых, почти сразу начал разбираться с очередью. 
Некоторые аспекты диспозиции его наверняка не устра-
ивали. Затем перключил недовольство непосредственно 
на операторов. Дескать, почему при таком количестве 
клиентов их сегодня меньше, чем могло и должно быть. Не 
сказать, чтобы претензии звучали так уж бездоказательно. 
Но хамство, агрессивность перечеркивали объективную 
составляющую.

И совсем уж невыносимо стало, когда в голосе появились 
стальные, императивные нотки с пугающим «Надо!». Трудно 
было найти сферы жизни, недоступные его «компетенции», 
его тематическому диапазону. Прямо тебе все постиг че-
ловек, все объял. Главное же, раз и навсегда закрепил за 
собой право всех и вся поучать. Тут уж невольно поверишь 
барду с его «и бойся единственно только того, кто скажет, 
я знаю, как надо». Ведь, скорее всего, не знает. Или, зная, 
ничего конкретно не предлагает, не предпринимает.

Однажды, будучи в городе, увидел, как при входе в 
одну из пожарных частей висел внушительных размеров 
плакат. На нем изображен бравого вида пожарный, но не 
в деле, не в боевой готовности. Уверенно расположившись 
в вертикали пространства, уверенным жестом указывал на 
горящий дом.

А чтобы не оставалось никаких сомнений о встроенности 
в предложенный сюжет, здесь же с некоторым художествен-
ным кокетством написано: «Берегите дом от пожара». И 
рядом акцентирующее – «Надо тушить!». Железная про-
фессиональная логика.

Но раз надо, раз понимаешь серьезность ситуации, то 
чего ж сам не тушишь? Вместо решительного действия 
«указующий перст» в сторону огня направляешь. Неплохо, 
парень, устроился.

Не уподобляемся ли и мы порой таким понимающим 
проблему «созерцателям»? Там, где надо решительно про-
явить инициативу, только другим указываем. Между тем 
все предельно просто: можешь сделать – сделай! И вовсе 
нечего пафосно, на уровне голых заявлений, деклараций 
подпрыгивать внутри себя. Бездействие при любом уровне 
мотивации никогда не может быть признаком силы. Разве 
не в таком подходе суть здравого смысла?!

Да, конечно, если нужны просто фанфары, специально 
организованные аплодисменты, то можно ограничиться 
уровнем призыва. Реальному же положению дел нужны 
целенаправленные усилия. Бесплодные сочетания дают и 
бесплодный результат. Болтовня без ориентира, вектора, 
а главное, без деяния – потенциальная суматоха. Невроз, 
выдаваемый за энергию.

Думающим иначе нелишне напомнить: жизнь – не бол-
товня. Она – действие, акт, движение, ритм, пульсирование, 
темп… Кто забыл об этом, пусть глянет на кардиограмму.

Когда с одним из знакомых поделился и самим фактом, и 
соображением по его поводу, то реакция удивила некоторой 
снисходительностью. Мол, что уж поделаешь, человек так 
устроен. Да нет же, при таком утверждении появляется как 
бы религиозный аспект. Начинаешь невольно думать, кто ж 
в самом деле «архитектор», почему именно так «устроил»? 
Речь ведь совсем о другом. Не об анатомии, физиологии, 
а о мере социального в человеке. Уровне культуры, ком-
муникабельности, взаимосвязи слова и дела. 

Другой же «комментатор» удивил не меньше. Для фор-
мулировки предположения хватило всего одной фразы:

– Может, они из лучших побуждений. 
Да кого интересуют твои побуждения… Итог важен. В 

данном же конкретном случае почтовый возмутитель спо-
койствия (условно назовем его так) кроме немотивирован-
ной общей нервозности ничего не «посеял». Коллективное 
мнение было явно не на стороне весьма сомнительного 
правдоискателя.

В принципе все это могло бы и не зацепить. Но вот  тут 
никак не получилось разминуться. Когда так называемые 
«мелочи» выстраиваются, как в таблице Менделеева, то 
некоторая их системность начинает уже настораживать. 

И вообще, умный, компромиссно сбалансированный 
человек всегда избежит лобовых, а тем более грубых сове-
тов. Построит мизансцену так, чтобы никаких указательных 
пальцев в ней не присутствовало. Самый действенный для 
него метод – перевод ситуации в режим личного примера. 
Понимает человек: «должен, обязан, надо» в определенных 
обстоятельствах слова давящие, тяжелые, липкие… Тут ни-
как без учета расстановки сил, для которой меньше всего 
годится армейская интонация. 

Словом, все достаточно просто получается. Но это только 
для тех, кто с этой простотой дружит.

СОЗДАВАЯ ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

  КРУГЛЫЙ СТОЛ

О
б актуальности ин-
клюзивного обра-
зования для Мо-
гилева рассказала 

директор областного Цен-
тра коррекционно-развива-
ющего обучения и реабили-
тации Елена Мозоловская:

– На сегодня детей с осо-
бенностями психофизиче-
ского развития в Могилев-
ской области насчитывается 
16 687 (7,95% относительно 
всего детского населения 
региона в возрасте до 18 
лет). За этими цифрами – 
конкретные дети со своими 
особенностями, и в каж-
дом из них специалисты, 
работающие в этой сфе-
ре, видят свой потенциал. 
Согласна с услышанным 
когда-то мнением, что по-
нятие «инклюзия» – не пе-
дагогическое, а обществен-
но-политическое. Потому так 
важно сегодня, что этой темой 
заинтересовался Молодеж-
ный парламент, как наиболее 
активная часть молодежного 
общества, которая может в тех 
учреждениях образования, где 
они обучаются, сформировать 
соответствующее простран-
ство. И хотя определенные 
достижения у нас в стране в 
направлении инклюзивного 
образования имеются, все же 
понятие инклюзивного обще-
ства подразумевает другой 
тип мышления. Я считаю, что 
у молодежи основная задача 
– донести до людей прогрес-
сивный взгляд на восприятие 
людей с особенностями. Се-
годня уже произошел пере-
ломный момент, когда люди, 
которым тяжело передвигать-
ся, вышли в общество и могут 
жить насыщенной жизнью. 
Однако вопрос об организации 
безбарьерной среды все еще 
актуальный для Беларуси. И 
многое зависит от молодежи, 
формирования ею толерантно-
го, инклюзивного отношения к 
своим сверстникам с особен-
ностями.

На вопрос о сфере соци-
альных гарантий собравшим-
ся дала ответ депутат Ольга 
Петрашова, которая отметила, 
что в нашей стране стремятся 
не только сохранять условия 

и льготы для лиц с особен-
ностями психофизического 
развития, но и улучшать их, 
приумножать. Так, в стране 
разработана, утверждена и 
реализуется концепция ме-
роприятий инклюзивного об-
разования, приближающая Бе-
ларусь к мировым стандартам 
в специальном образовании. 
Функционируют спецклассы в 
общеобразовательных школах, 
центры коррекционно-разви-
вающего обучения. И то, что 
количество детей с особенно-
стями увеличивается, значит, 
что диагностика позволяет 
выявить проблемы на раннем 
этапе и вовремя помочь.

Также со своим социальным 
проектом для инвалидов «Тер-
ритория людей» познакомила 
участников круглого стола его 
автор и создатель Алеся Цу-
марева. Она рассказала о соб-
ственном жизненном опыте че-

ловека с инвалидностью 
и поделилась успехами 
своего творческого цен-
тра, который был создан 
при поддержке органов 
власти, организаций го-
рода и небезразличных 
людей. Сегодня в цен-
тре общаются, получают 
консультации и поддерж-
ку, учатся зарабатывать, 
могут продавать свои 
изделия.

– У общества сегодня 
есть возможность при-
нять нас к себе, – по-
делилась своим опытом 
Алеся. – Это не значит, 
что нас нужно оберегать, 
важно дать почувство-
вать, что мы нужны и за 
что-то ответственны. Это 
стимулирует выйти из 
«кокона». Можно приве-
сти инвалида в общеоб-

разовательный класс и считать 
это инклюзивностью, но так ли 
это, если при этом остальные 
дети от него отворачивают-
ся? Я за то, чтобы эти ребята 
могли получить возможность 
жить в обществе полноценно, 
получать возможность дальше 
развиваться, работать. Люди 
пока не всегда готовы принять 
товар или работу от человека 
с инвалидностью – мешает су-
еверие. И молодежи под силу 
изменить эту ситуацию не на 
бумаге, а в своем окружении.

Также в рамках круглого 
стола состоялась экскурсия по 
экономическому колледжу, где 
созданы условия для обучения 
детей с особенностями и де-
тей-инвалидов, а завершилось 
мероприятие инклюзивной 
деловой игрой и рефлексией.

Юлия БОРСЯК.
Фото автора.
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