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НАшА гАсцёўНя

Вольга Шпакевіч – член Саюза пісьменнікаў Беларусі, лаўрэат міжнароднага 
літаратурнага конкурсу “Сям`я. Яднанне. Айчына”, пастаянны ўдзельнік Дзён 
праваслаўнай культуры. Адзначана шматлікімі ўзнагародамі – ганаровымі 
граматамі Патрыяршага Экзарха Беларусі метрапаліта Паўла. Паэтка 
нарадзілася ў палескай вёсцы Кароцічы на століншчыне, скончыла Беларускі 
дзяржаўны педагагічны інстытут імя М. Танка. Сёння Вольга Цімафееўна пра-
цуе настаўніцай беларускай мовы і літаратуры ў гімназіі № 25. Спецыяльна для 
нас вучаніца 11 класа гэтай гімназіі Юльяна Дземская узяла ў паэткі інтэрвью.

– На старонках маіх кніг шмат 
вершаў пра родную прыроду, бацькоўскі 
край, разважанні пра сэнс жыцця. А самы 
любімы – “ Пра лёс”:

А лёс мяне не песціць:
Я мех турбот нясу,
Вучуся жыць, як плесці
Вучылася касу.

Наш век на хуткасць ласы,
Памылкі – шлях жывых.
Жыццё не мае часу
Пісацца ў чарнавік.

Сабе зманіць баюся,
Хвіліны лёт лаўлю.
І плачу, і смяюся,
Валюю і люблю.
– Вы часта сустракаецеся з 

чытачамі. А дзе найчасцей можна су-
стрэць прыхільнікаў паэзіі?

– Як член Саюза пісьменнікаў 
Беларусі выступаю ў школах, удзельнічаю 
ў святах паэзіі, уваходжу ў літаратурнае 
аб’яднанне “Акорд”, клуб “Спадарыня”. 
Калі вы неабыякавыя да паэтычнага сло-
ва, можаце трапіць на любую з такіх су-
стрэч.

– На Вашым рахунку ёсць 
публікацыі ў калектыўных зборніках 
літаб’яднання. А колькі кніг налічвае 
Ваша асабістая палічка?

– Мае творы ўвайшлі ў калектыўныя 
зборнікі “На крылах натхнення”, “И сно-
ва душу греет благодать”, “Созвучие”, 
“І гаспода мая, і мой храм”. Аўтарскія 
выданні – “І тку жыцця сувоі”, “Душа-
скарбонка”, “Святло нябёсаў”.

– Уявіце, што ў Вас ёсць адно жа-
данне, якое абавязкова збудзецца. Чаго 
б Вы пажадалі?

– Канешне, каб у свеце ніколі не было 
войнаў. Хай будзе між намі любоў!

– Жадаем Вам, каб не знікала нат-
хненне, а прыхільнікаў Вашага тален-
ту паболела.

        гутарыла Юльяна ДЗЕМСКАЯ

Вершы Вольгі Шпакевіч
      Бяссонныя вокны
Чаму, цікава, ім не спіцца,
Тым вокнам двум у доме
                                       насупроць:
Ці позна рэдкі госць зваліўся,
Ці важных спраў ніяк не пабароць?
Гадаю: можа, гэта радасць
Прагнала сон. Ці, можа,
                                      моцны боль?
Дапамагчы я ім бы рада,
Але не разабралася з сабой.
Глядзяць яны, як вочы быццам,
Бяссонне вершам я лячу.
Не спіцца вокнам двум, не спіцца,
Сваё акно я трэцім далучу.

                  На рацэ
Цалуюць хвалі носік лодкі,
Плывуць насустрач берагі,
У белай зайздрасці аблокі
Пайшлі наводдаль укругі.
І гнуцца, кланяюцца травы
У першароднасці абноў,
І цёплы вецер, і ласкавы,
І таямнічасць туманоў…
А мы ўдваіх у надвячорак,
Ты мне раднейшым сёння стаў.
Збяры з ракі хоць колькі зорак,
Калі ўжо з неба не дастаў!

“Хай будзе між намі любоў!”

 – Вольга Цімафееўна, адзін з 
Вашых самых моцных вершаў у 
зборніку “Душа-скарбонка” гучыць 
як крэда. Ён прысвечаны намаганням 
настаўніка данесці хараство роднай 
мовы да вучняў, якія падчас абра-
жаюць пытаннем: «Нашто нам гэта 
мова?»:

А я, не сцярпеўшы абразы
І мовы, і слова свайго,
Шукаю, шукаю адказ ім
У рэчак, палёў і лугоў,
У птушак, у кветачак першых,
У музыцы весняй зямлі…
Я гукі збіраю – ды ў вершы,
Каб дзеці пачуць іх маглі.
А ці дапамагае Вам як паэту 

прафесія або наадварот перашкаджае?
– Шчыра скажу, што работа ў школе 

не спрыяе творчасці. Наадварот, забірае 
шмат часу і сіл. Але праца настаўніка – са-
мая высакародная, таму што яна ўплывае 
на станаўленне падрастаючага пакалення.

– А калі Вы самі пачалі скла-
даць вершы, убачылі свае першыя 
публікацыі?

– Радкі прыйшлі да мяне ў старэйшых 
класах школы. Творчасці спрыяла прыга-
жосць і непаўторнасць палескай прыро-
ды, сярод якой я вырасла. Цяга да паэзіі 
пачалася з песень, якія часта гучалі ў 
роднай вёсцы; любімых кніг, вершаў, якія 
чытала са сцэны ў кожнае свята. Друка-
вацца пачала ў раённай газеце, што дапа-
магло развіццю паэтычных здольнасцей. 
У студэнцкія гады канчаткова вызна-
чылася, што без паэзіі жыць немагчы-
ма: многа чытала, займалася ў творчым 
гуртку “Крыніцы”, ездзіла па розных 
кутках Беларусі. Мяне вучылі славутыя 
прафесары філалогіі, шчодра надзеленыя 
талентамі: М. А. Лазарук, пісьменнік Ф. 
М. Янкоўскі, паэт Мікола Мішчанчук, ар-
тыст А. А. Каляда. На маім рахунку шмат 
публікацый у часопісах: “Полымя”, “Ма-
ладосць”, “Алеся”, “Вожык”.

– На якія тэмы часцей адгукаецца 
Ваша душа?

АктуАльНое ИНтервью

МПЗ: освоение рынков сбыта
Не будет преувеличением сказать, что в современном мире судьбу лю-

бого предприятия во многом определяет грамотная работа маркетоло-
гов.  Особенно значима она на том участке, который затрагивает рын-
ки сбыта по странам Дальнего Зарубежья. Наша продукция давно уже 
вышла за пределы СНГ и стала узнаваема в большом мире. Но как же 
обстоят дела Минского подшипникового завода в этом направлении се-
годня? Мы беседуем с начальником отдела внешних экономических связей 
ВАСЬКИНОЙ Еленой Ивановной.

– Елена Ивановна, если говорить о 
странах Дальнего Зарубежья, то кто там у 
нас сейчас основные партнёры?

– В первую очередь следует назвать 
Вьетнам, Объединённые Арабские Эмираты, 
Индию и Иран. Также мы успешно сотруд-
ничаем с партнёрами из Европы, поставляя 
наши подшипники в Польшу, Сербию, Сло-
вакию,  Болгарию, Латвию, Румынию. В пре-
дыдущем году мы вышли на новые рынки, 
такие как Южная Корея и Таиланд. 

– Что из нашей продукции пользуется 
наибольшим спросом в странах Дальнего 
Зарубежья?

– Следует сказать, что на экспорт мы по-
ставляем в основном двухрядные ролико-сфе-
рические подшипники. К сожалению, по дру-
гим группам мы не конкурентоспособны. Да, 
конечно, мы поставляем шариковые, шарнир-
ные подшипники, но это единичные случаи. 

Мы делаем все возможное что-
бы поставлять данную продук-
цию на рынки стран Дальнего 
Зарубежья, но к сожалению, не 
на всех рынках мы выдерживаем 
конкуренцию по ценам. Поэтому 
основная наша продукция, ко-
торая конкурентоспособна, вос-
требована, пользуется спросом, 
хорошо себя зарекомендовала, – 
это именно двухрядные ролико-
сферические подшипники, при-
меняемые в горнодобывающей, 
металлургической,  цементной 
отраслях промышлености.

– Каковы объёмы зака-
зов, например, по тому же 
Вьетнаму?

– На сегодняшний день 
рынок Вьетнама является при-
оритетным для нас. Заказы 
есть и если не будет проблем с 
производством, то в этом году 
планируем отгрузить подшип-
ников на сумму не меньше чем 
700,0 тыс. долл. США, а в сле-
дующем году хотелось бы вы-

йти на миллион долларов. 
– Во Вьетнаме действительно такой 

спрос на наши подшипники?
– По итогам прошлого года Вьетнам 

у нас – партнёр номер 1. Опережают его 
по поставкам разве только ОАЭ. Но дело в 
том, что Объединённые Арабские Эмираты 
сами не являются потребителями, с нами 
сотрудничает дистрибьюторский центр, ко-
торый дальше поставляет нашу продукцию 
в близлежащие с ОАЭ регионы. А вот Вьет-
нам нашу продукцию закупает именно для 
нужд страны. Поэтому – да, я считаю, что 
если брать рынок, то Вьетнам – это самый 
крупный потребитель на сегодняшний день. 
Причём, такой, на котором мы очень хорошо 
себя зарекомендовали и есть все перспекти-
вы наращивать этот рынок дальше.

– А вот интересно, Вы говорите, ОАЭ 
берут наши подшипники не для себя. Но 

это странно звучит, ведь основа благо-
состояния эмиратов – нефть. Значит, им 
нужна наша продукция, во всяком слу-
чае, для буровых установок.

– К сожалению, в буровых установках в 
основном применяются многорядные шари-
ковые подшипники, доля ролико-сфериче-
ских подшипников невелика. ОАЭ – это сво-
бодная экономическая зона, в которой у нас 
есть дистрибьюторский центр. Через него 
подшипниковая продукция MPZ поставля-
ется в близлежащие страны, такие как  Са-
удовская Аравия, Бангладеш, Ирак, Сирия, 
Пакистан, Иордания и т.д. Как вы понима-
ете, некоторые из этих стран с очень небла-
гоприятной политической и экономической 
ситуацией, и поставлять подшипниковую 
продукцию напрямую очень сложно с точки 
зрения логистики и получения оплаты.

– Как-то всегда народ возлагает на-
дежды на то, что если, например, тот 
же МТЗ, который тоже использует наш 
подшипник, найдёт партнёров и будет 
поставлять свою продукцию, то это не-
много скажется и на нас. Например, в 
тракторе «Беларус-4522», который не-
давно широко презентовался МТЗ,  ис-
пользуется 16 наших подшипников. Но 
ведь это не значит, что если такие трак-
тора будут пользоваться успехом у потре-
бителей, обязательно возрастёт спрос и 
на эти наши подшипники?

– Нет не значит, но это одно из на-
правлений нашей работы, поставка под-
шипников на ремонт нашей белорусской 
техники. Однако, в этом направлении есть 
свои нюансы, и не все так просто. Обычно 
предприятие-изготовитель поставляет рем. 
комплект или заказывается замена полно-
стью всего узла, где стоит подшипник и т.д. 
Однако, мы имеем опыт поставок подшип-
ников MPZ на ремонт нашей белорусской 
техники. Так, например, в этом году были 
отгружены подшипники в Монголию для 
ремонта наших БалАЗов. 

           (Продолжение на с. 2)
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АктуАльНое ИНтервью улыбНИсь!

Хочется быстрей разбогатеть и всем го-
ворить, что деньги не главное.

Когда есть что-то, что надо сделать во 
что бы то ни стало, американцы говорят 
«Сделай или сдохни» (Do or die), а рус-
ские «Сдохни, но сделай». Таким обра-
зом, у русских даже смерть не является 
уважительной причиной.

Прочитал Дейла Карнеги. Решил, что 
следующий день начну с улыбки. Всю 
первую половину рабочего дня старатель-
но всем улыбался, по возможности ис-
кренне. В обед ко мне подошёл начальник 
и сказал: «Ещё раз накуренный на работу 
припрёшься - уволю».

Сейчас у девятилетних детей айфоны, 
айпады, фейсбук, вк... Когда мне было 9 лет, 
я бил крапиву палкой и мне было весело.

СМС от жены: «Я машину ПОМЫЯ-
ЛА»… Муж, хватаясь за голову:

— Господи, пусть это будет «Ы»!!! 

Ты молод, пока ребёнок не отдал тебе 
свой старый телефон. 

Папа очень торопился, рассказывая сыну 
сказку перед сном, поэтому зайка давился, 
но жрал колобка.

- Сталкиваетесь ли вы на работе с 
компьютером? 

- Да. Когда засыпаю. Головой с клави-
атурой.

Девчонки! Помните, что ПИНГВИНЫ - 
это ласточки, которые ели после 18-00!

Если ваш мужчина спокойно надева-
ет разноцветные или дырявые носки, 
значит, ботинки он снимает только дома. 
Берегите его... 

Король Лионессе Фалек ап Мерион умер в 
525 году, тридцатипятилетним, и его на престо-
ле сменил девятнадцатилетний сын, Мелиодас, 
от которого Марк сразу же потребовал вассаль-
ной присяги, а в 535 году ещё и навязал в жёны... 
свою родную сестру королевну Изабеллу. 

Не слишком удачный марьяж, учиты-
вая то, что невеста была лет на семь по ми-
нимуму, а то и на все десять старше жениха 
и к тому же, по всем правилам генеалогии, 
Мелиодас должен был считаться племянни-
ком Марка, а значит, и Изабеллы. Но – тем 
не менее, брак состоялся. И именно в этом 
браке родился единственный сын правителя 
Лионессе,Тристан.

«Повесть о Тристане и Изольде» утверж-
дает, что ещё до рождения Тристана его отец 
погиб в битве за Лионессе, а мать умерла в ро-
дах. То есть, Тристан сразу же стал сиротой, 
и Марк взял его к себе на воспитание. Быть 
может, то, что касается Изабеллы – и правда 
(всё-таки, дама была не слишком молода для 
первых родов), но Мелиодас и после рож-
дения сына достаточно долго правил своим 
маленьким островным королевством. И оба 
они, отец и сын, верно исполняли свой вас-
сальный долг перед Марком. Когда в 540 году 
Марк объявил о своём решении идти войной 
на королевство Домнония на территории со-
временной  Бретани (не путать с Думнонией 
на полуострове Корнуолл), войско Лионессе 
выступило вместе с войском Марка. Марк 
одержал победу и присоединил к своим зем-
лям земли поверженной Домнонии.

          Изольда Белокурая
Хроники утверждают, что король Марк 

слишком долго не женился. Наверное, ему 
было удобнее жить холостым. Но в конце кон-
цов, подданные должны были потребовать от 
него наследников. Где-то около 550 года, ког-
да Марку было уже 70 лет (!), он согласился 
посадить рядом с собой на трон Корнубии 
королеву. Выбор старого короля пал на дочь 
короля Арморики Хоэля Великого, пятнадца-
тилетнюю Изольду. 

Вот она, первая серьёзная нестыковка 
с легендой о Тристане и Изольде. Изольда 
– вовсе не ирландская королевна! Армори-
ка – это древняя материковая страна (в пере-
воде «Страна-на-Побережье»), населённая 
кельтами. Она соседствовала с покорённой 
Марком Домнонией. И выбор Марком в ко-
ролевы именно Изольды, видимо, и следует 
объяснять желанием породниться с правящим 
домом Арморики. 

Хоэль Великий, отец Изольды, был соратни-
ком реального короля Артура, того самого, чей 
замок Камелот совсем недавно раскопали архео-
логи, претендуя на сенсацию века. На момент сва-
товства Марка, Хоэля уже пять лет как не было в 
живых. Его сыновья, поделив между собой Армо-
рику, оказались ввязанными в борьбу  за террито-
рии с соседями. Марк воспользовался ситуацией 
и обещал взять Арморику под свою протекцию и 
наказать всех её врагов, если ему достанется рука 
Изольды. И он поучил то, что просил. 

Хроники никаких подробностей сватов-
ства не приводят, и потому можно считать, 
что происходило оно где-то так, как и было 
описано в легенде, то есть, сватом выступал 
юный Тристан, и что по пути в Корнубию 
между ним и невестой Марка возникло непре-
одолимое влечение...

В браке с Изольдой Марк заимел дочь Элей-
ну (или, быть может, это была дочка Тристана, 
ведь Марк был уже слишком стар, а Тристан – 
наоборот юн и пылок?). И тут что-то случилось...

Спустя всего год после рождения Элейны 
хроники уже называют женой Марка другую 
женщину, Трифину. Трифина была королев-
ной материкового государства Бро Эреха, 
внучкой правителя Маклии, злейшего врага 
семейства Изольды. То есть, Марк меняет со-
юзников и получает новую жену.

Всё было бы очень непонятно, если бы 
те же самые хроники не указывали ещё одну 
замечательную подробность. У Тристана по-
является жена Изольда. И это не какая-то дру-
гая дама. тёзка королевы Корнубии, а именно 
Изольда Белокурая.

Получается, Марк развёлся с Изольдой! Не-
возможно? Ничего невозможного. Именно об 
этом рассказывает уникальная –  валлийская – 
версия легенды о Тристане и Изольде (она была 
опубликована в оксфордском издании повество-
ваний о рыцарях Круглого Стола Гвин Джонса).

В частности, валлийцы утверждают, что 
спасённая Тристаном от гнева короля Марка 
Изольда укрывалась с ним в лесу, когда им при-
несли весть о том, что Марк готов договорить-
ся с Тристаном о праве на Изольду. Результатом 
переговоров, в которых принимали участие и 
рыцари короля Артура (в одном из вариантов 
– сам Артур, хотя этого не могло быть, так как 
Артур умер около 537 года) стало «третейское 
решение» – Изольда будет принадлежать обо-
им мужчинам по очереди. Пускай один живёт 
с ней в то время, когда на деревьях есть листья, 
а другой – когда деревья стоят голыми. Марку 
первому дали совершить выбор. И он, думая, 
что зима, осень и большая часть весны – время, 
когда листьев на деревьях нет, выбрал именно 
этот длительный период для того, чтобы вла-
деть Изольдой. Но белокурая королева прояви-
ла удивительную изобретательность.

– Благослови Господь ваш справедли-
вый суд!, -- воскликнула она и пропела: «Три 
дерева в нашем растут лесу: плющ, падуб и 
красный тис. Листвы не теряют они зимой –  
теперь Тристан навсегда будет мой!»

«Вот как Марк потерял, а Тристан нашёл 
свою Изольду», – утверждает валлийская ле-
генда. И это похоже на правду.

В браке с Изольдой у Тристана родилось 
трое детей: Тристан, Изольда и Исайя. Они 
жили в любви и радости.

А как же король Марк? Хроники утвержда-
ют, что он не поладил со своими новыми союз-
никами, правителями Бро Эреха. Они быстро 
стали врагами, Марк пытался убить свою жену. 
и она с новорожденным сыном бежала к отцу. 
Марк потерпел поражение в войне с Бро Эре-
хом и потерял и Арморику, которую уже было 
прибрал к рукам, и даже Домнонию. А отец 
Тристана сверг его и с престола Корнубии.

Около 555 года король Марк умер в изгна-
нии. В 560 году почил отец Тристана, Мелиа-
дас, и Корнубия провозгласила своим королём 
Тристана, а королевой Изольду. В этом же 
году Тристан помог брату Изольды, Теудру, 
разведаться со всеми врагами и укрепиться 
навсегда в Арморике. Теудр и Тристан велико-
душно простили мятежного короля Бро Эре-
ха и позволили ему править в своей державе, 
принеся клятву мира соседям.

Тристан скончался в 585 году, едва пере-
шагнув рубеж 40-летия. Его престол занял 
его сын, Тристан. Изольда была похоронена в 
этом же году подле мужа, значит, она и дей-
ствительно не пережила смерти любимого. Но 
это, согласитесь, уже совсем другая история, 
не «скорбная повесть о любви и смерти», а 
«повесть о всепобеждающей любви».

                         Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

   (Продолжение. Начало на с. 1)

– Известно, что под лежачий камень 
вода не течёт, и надо постоянно активно 
рекламировать свою продукцию, в том 
числе и выезжая за пределы Беларуси. 
Как часто наши специалисты делают это?

– К сожалению, наши специалисты выез-
жают не так часто, как бы нам хотелось. Но, 
тем не менее, мы принимаем участие в вы-
ставках. В мае этого года мы посетили  между-
народную выставку металлообработки, авто-
матизации и промышленного оборудования  

Intermach 2017, которая проходила в г. Бангкок 
(Таиланд). Данный рынок для нас является но-
вым, торговая марка MPZ совсем не известна 
в Таиланде и поэтому продвигать её довольно 
сложно. Однако спрос есть и наша продукция 
на рынке позиционируется очень высоко. Ос-
новными нашими конкурентами являются 
SKF и FAG.  Поэтому для того, чтобы успешно 
продвигать продукцию на данном рынке, осо-
бое внимание необходимо уделить внешнему 
виду продукции и упаковке, а также выполне-
нию заказов в кратчайшие сроки. 

В принципе, во время визита в Таиланд, 
посетив несколько конечных потребителей,  
мы поняли, что люди там настроены по-
ложительно, и они хотели бы попробовать 
нашу продукцию. Поэтому мы надеемся, что 
у нас всё получится. Наша продукция пока-
жет себя, и будет работать ничем не хуже, 
чем продукция наших конкурентов.

Также в мае этого года совместно с  дис-
трибьютором ОАО “МПЗ” во Вьетнаме 
было принято участие в Международной 
Сайгонской выставке «Autotech 2017», ко-
торая проходила в г. Хошимин.  Во время 
работы выставки был проведен презентаци-
онно-технический семинар  с конечными по-
требителя подшипниковой продукции MPZ 
во Вьетнаме, был показан видеоролик по за-
пуску кольцераскатного комплекса Muraro, 
который произвел положительное впечатле-
ние о техническом уровне предприятия. В 
целом, отношение к подшипникам  MPZ по-
ложительное, и потребители предпочитают 
нашу продукцию конкурентам, но основной 
вопрос – это 100% выполнение заказав. 

В октябре 2017 года мы также планируем 
принять совместное с нашим дистрибьютором 

участие в работе Международной специали-
зированной выставки горнодобывающей про-
мышленности International Trade Fair for Mining 
Industry, которая будет проходить в г. Дубай 
(ОАЭ). С целью увеличения объёмов продаж 
на данную выставку планируется пригласить 
потребителей из близлежащих стран для прове-
дения переговоров о дальнейшем сотрудниче-
стве, а также для решения тех проблем, которые 
на сегодняшний день возникают на рынках. 

– Насколько мы надёжны для потре-
бителя, если говорить о поставках про-
дукции?

– К сожалению, не могу сказать, что на 
сегодняшний день производство у нас рабо-
тает ритмично и не бывает сбоев. Да, у нас 
наблюдаются трудности в производстве и 
это приводит к тому, что мы, к сожалению, 
срываем сроки поставки продукции и но-
менклатуру. Случалось и так, что приходи-
лось отправлять неполный контейнер или 
машину. Но сегодня ситуация в производ-
стве такова, что мы можем начать говорить о 
положительных тенденциях. По сравнению 
с тем, что наблюдалось в прошлых годах, 
сейчас стало немного лучше, потребители 
это почувствовали и верят, что завод начал 
работать и будет работать хорошо.  

– Как насчёт качества нашей продук-
ции? К нему предъявляются претензии?

– В принципе, качество нашей про-
дукции устраивает потребителей на всех 
рынках. Претензии, которые мы получаем 
сегодня, касаются в основном внешнего 
вида нашей продукции. У потребителей 
есть претензии к маркировке, к обработке 
поверхностей. Дело в том, что если рань-
ше в ценовом плане наша продукция была 
на среднем уровне, то сейчас по некоторым 
типам мы почти сравнились с ценами SKF 
и FAG и значит, должны держать марку во 
всём. Потому что если кто-то из потребите-
лей решает перейти с использования про-
дукции этих фирм на продукцию MPZ, то 
они хотят получить такой же качественный 
и красивый товар, как у них. Нам для того, 
чтобы увеличивать объёмы поставок и вы-
ходить на новые рынки, необходимо уделять 
особое внимание внешнему виду и упаков-
ке, а также сохранять стабильное качество. 

  беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА.

Дальнейшее укрепление сотрудничества по 
вопросам денежно-кредитной и валютной по-
литики обсуждено на двенадцатом заседании 
Консультативного совета центральных банков Бе-
ларуси и Украины. Участники заседания рассмо-
трели итоги работы банковских систем Беларуси 
и Украины в 2016 году, принципы и важнейшие 
параметры основных направлений денежно-кре-
дитной политики в двух странах на 2017 год, под-
ходы к либерализации валютного законодатель-
ства и вопросы финансовой стабильности. Также 
рассмотрены ход реализации рекомендаций Ба-
зельского комитета по банковскому надзору и 
работа платежных систем в Беларуси и Украине. 

Открытие в Минске Торгового дома Азер-
байджана поспособствует увеличению товаро-
оборота. Такое мнение высказал министр ино-
странных дел Беларуси Владимир Макей. Он 
подчеркнул, что Беларуси очень важно то, что 
она стала первой страной, где Азербайджан от-
крыл зарубежный торговый дом. Министр кон-
статировал, что открытие торгового дома - это 
закономерный итог активного диалога, который 
ведется между странами на различных уровнях. 
Это прямой канал для поставок различных ви-
дов азербайджанской продукции в Беларусь», 
- подчеркнул министр. По его словам, представ-
ленный ассортимент широк, азербайджанская 
продукция уже пользуется популярностью.

Беларусь намерена свести к минимуму ис-
пользование антибиотиков в ветеринарии. Об 
этом заявил заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия - директор Департамен-
та ветеринарного и продовольственного надзора 
Александр Субботин. Так, он напомнил, что со-
гласно ветеринарным правилам, принятым в 2011 
году, ряд препаратов вообще запрещен к исполь-
зованию в Беларуси для лечения продуктивных 
животных. Хотя некоторые из этих препаратов 
разрешены, например, в странах Европейского 
союза и России. Что касается последних случаев 
обнаружения антибиотиков российской стороной 
в белорусской молочной продукции, Александр 
Субботин обратил внимание, что речь шла о су-
хом молоке, хотя принятые в мире методики и 
нормы предельной остаточной концентрации 
установлены в отношении сырого молока. Однако 
даже по этим нормам в большинстве упомянутых 
Россельхознадзором случаев белорусское сухое 
молоко укладывалось в параметры безопасности.

Сборочное производство техники «Ам-
кодор» планируется открыть в Египте. Еги-
пет также заинтересован в сотрудничестве с 
Беларусью в области транспорта, о чем шла 
речь на переговорах с вице-премьером Вла-
димиром Семашко и министром транспорта 
и коммуникаций Анатолием Сиваком. Кроме 
того, намечены серьезные проекты в области 
сельского хозяйства. В ближайшее время ра-
бочая группа посетит Египет, где будет прора-
ботан вопрос по использованию белорусских 
технологий при строительстве агрогородков, 
молочно-товарных ферм.

С 10 июня в Беларуси будут находиться 
специалисты Главного государственного управ-
ления КНР по контролю качества, инспекции и 
карантину. Они проведут аккредитацию мясопе-
рерабатывающих предприятий и предприятий в 
птицеводческой отрасли - производителей мяса 
бройлеров. После завершения этих формально-
стей будет подписано соглашение о поставке бе-
лорусской говядины на китайский рынок. 

                                По материалам БЕЛТА                                

НовостИ стрАНы
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Тристан и Изольда: история
    со счастливым концом?

«Не желаете ли, добрые люди, послу-
шать  прекрасную  повесть о любви  и смер-
ти? Это повесть о Тристане и королеве 
Изольде. Послушайте, как любили они друг 
друга к великой радости и к великой печа-
ли, как от того и скончались в один и тот 
же день - он из-за нее, она из-за него.» Бо-
лее 10 столетий европейские литература и 
искусство используют старинную легенду 
о Тристане, Изольде, любовном напитке и 
вечной любви, которая выше смерти, как 
катализатор чувств, как высокий образец 
красоты, как способ научить людей отли-
чать подлинное от фальшивого.

          Любовный напиток
О чём же эта легенда? О том, что в давние 

времена Корнуолом правил мудрый король 
Марк, имевший племянника, доблестного 
Тристана. Однажды Тристан был ранен в 
бою, и его, полуживого, на берегу моря нашла 
прекрасная ирландская королевна Изольда, 
которая вместе со своей служанкой собирала 
неподалёку целебные травы. Изольда умела 
лечить, как и все женщины в её семье, и она 
исцелила Тристана, и запал он ей в сердце. 
Изольда не стала называть Тристану ни сво-
его имени, ни своего положения, потому что 
опасно было так раскрываться перед незна-
комцем. Тем более, что Тристан, кроме благо-
дарности, не выказывал к своей спасительни-
це никаких чувств. Как только он вернул себе 
свою прежнюю силу, он простился с девуш-
кой и вернулся в родные края. А вскоре король 
Марк, у которого не было наследников, решил  
жениться и стал просить Тристана поехать к 
ирландскому королю, чтобы высватать Марку 
в корлевы Изольду.

Условием сватовства была необходимость 
принять участие в поединке с другими пре-
тендентами. Тристан был молод и силён, 
Марк – в годах. Король не надеялся, что сам 
сможет добыть для себя королеву и потому 
его выбор пал на Тристана. 

Всё случилось именно так, как и плани-

ровал Марк. Тристан вышел победителем в 
борьбе за руку ирландской невесты и должен 
был сопровождать Изольду на корабле к её 
жениху.. Он узнал ту, которая спасла его, но, 
к досаде королевны, ни словом не обмолвился 
об обстоятельствах их знакомства. Изольда же, 
видя Тристана так близко от себя, мучилась от 
страсти и отчаянья, потому что она не хотела 
становиться женой короля Марка.

В путь мать Изольды дала ей две таин-
ственных склянки со странными жидкостя-
ми. В одной был элексир любви. Его Изольде 
следовало выпить перед венчанием с Марком, 
и дать выпить также Марку. Напиток должен 
был вызвать у обоих неукротимую страсть. 
Мать невесты думала таким образом соста-
вить счастье для Изольды, которая полюбит 
Марка на всю жизнь. Вторая склянка содер-
жала смертельный яд, действующий мгновен-
но. Его надо было принять в том случае, если 
корабль по пути в Корнуол захватят пираты, 
которые захотят надругаться над Изольдой.

Изольда решила, что примет яд, если Три-
стан не захочет ответить ей взаимностью. Она 
вызвала его на разговор, и не уловила и тени 
любви, только благодарность и почтение. Тог-
да королевна попросила у служанки прине-
сти отраву. Когда Изольда сделала несколько 
глотков из подозрительной склянки, Тристан 
выхватил у неё из рук остаток и допил его, не 
желая опозориться перед королём Марком, 
привезя ему вместо жены хладный труп. 

Но они не умерли. Служанка ослушалась 
приказа госпожи и принесла ей вместо яда 
любовный напиток. Снадобье усилило чув-
ства Изольды и пробудило в сердце Тристана 
ответные чувства к ней. С этих пор они стали 
заложниками нереальной страсти.

Легенда рассказывает о том, что Изольда 
вышла замуж за Марка, но не могла удер-
жаться от встреч с Тристаном. И однажды 
они были разоблачены.  Король приговорил 
Изольду к изгнанию, но выбора ей не дали. 
Королеву Корнуола передали в руки прока-
жённых пилигримов, которые ходили из стра-

ны в страну в поисках милости и исцеления.
Тристан отбил Изольду у предводителя 

прокажённых, и они укрылись в священной 
дубраве. Но Изольда всё ещё оставалась же-
ной короля, и Тристан не мог назвать её своей. 
Он стал добиваться у Марка прощения для 
королевы. И когда король узнал о любовном 
напитке от служанки, он всё понял, снял обви-
нения с жены и вернул её во дворец. Тристан 
уехал так далеко, как только мог, служил коро-
лю Артуру в качестве рыцаря Круглого Стола, 
даже женился на одной знатной даме, которую 
тоже звали Изольдой, но так и не смог забыть 
жену короля Марка. Он искал смерти в бою, 
и - нашёл её. Смертльно раненый, Тристан 
попросил позволить ему в последний раз уви-
деть Изольду. Король Марк не смел отказать, 
и жена Тристана отступила перед великой 
любовью. Но Изольда не успела увидеть Три-
стана живым. Он умер за несколько минут до 
её прибытия.Тогда Изольда легла рядом с без-
дыханным возлюбленным, и тоже скончалась. 
Их похоронили рядом, и больше уже они ни-
когда не разлучались.

                 Король Марк
Долгое время считалось, что история Три-

стана и Изольды – совершенно не имеет ничего 
общего с действительностью, что это вымыш-
ленные персонажи. Но некоторые исследовате-
ли-энтузиасты всё-таки полагали, что подоб-
ные легенды не рождаются на пустом месте и 
упрямо искали в хрониках имена и события, 
хотя бы приближённо напоминающие те, кото-
рые встречаются в повести о Тристане и Изоль-
де. Усердие было вознаграждено. По частям 
удалось воссоздать действительную историю 
прославленных эпических героев.

Первым «отыскался» в хрониках король 
Марк, или Марк ап Мерион (Марк, сын Ме-
риона). Марк жил в 480-555 годах. Он правил 
древним кельтским государством Корнубия 
(так его называли римляне), или Керноу (так 
называли державу Марка кельты). Корнубия 
располагалась на самой оконечности полу-
острова Корнуолл. Вся остальная часть этого 
полуострова относилась к государству Дум-
нония. Некогда территорией Думнонии счи-
талась и Корнубия, но около 443 года, после 
смерти правителя Думнонии Константина, 
его наследие было разделено между его  сы-
новьями Эрбином и Мерионом. Мэрион, отец 
Марка, как младший, получил меньшую тер-
риторию, но он сразу же создал на ней новое, 
довольно сильное королевство. Корнубию. 

В 500 году Мерион ап Константин умер. 
Двадцатилетний Марк наследовал престол 
Корнубии. В семье Мериона имелся ещё один 
наследник – приёмный сын короля Фалек, ко-
торый был младше родного на 10 лет. Его тоже 
не оставили без внимания.  Фалек стал править 
мысом Лендс-Энд (около современного города 
Пензанс) и островами Лионессе.

    Лионессе, родина Тристана
Острова Лионессе – самое загадочное ме-

сто на карте Западной Европы. Просто пото-
му, что... их там нет. Но это не значит, что ни-
когда и не было. Учёными доказано, что они 
существовали где-то до 10 века, находились 
к западу от Кантабрийского (Бискайского) за-
лива, отделявшего их от Древней Галлии. а 
потом внезапно погрузились в воды Атланти-
ки. На память о королевстве Лионессе оста-
лось только название французского города 
Лион – туда, видимо, перебрались последние 
из жителей гибнущей Лионессе. Именно эта 
«британская атлантида» и была родиной ле-
гендарного Тристана. Но – всё по порядку.

Правильная жизнь

К рабочему месту Валерия Алексан-
дровича АБРАМОВИЧА, наладчика щли-
фовальных станков в ЦРП, меня прово-
дили, заинтересованно выспрашивая и 
даже консультируя.

– А интервью скоро ожидать? Абрамо-
вич –  замечательный работник, передовик, 
и говорить умеет. Вам понравится... 

-- Обязательно с мастером побеседуйте, с 
коллегами, им есть, что рассказать про него... 

– Собираетесь писать про нашего Ва-
лерия Александровича? Не жалейте до-
брых слов, похвалите как следует. Очень 
хороший он человек!

И вот герой будущего материала –  пере-
до мной. Добрая улыбка, открытое лицо... 
Такие лица обычно ищут кинорежиссёры для 
положительных персонажей своих фильмов. 
И внешность – не обманчива. Мы начинаем 
говорить, и я понимаю, что симпатии коллег 
к этому человеку вполне обоснованы.

Правильный... В Советское время мы 
употребляли это слово с интонацией гор-
дости за человека и его жизненные прин-
ципы. Потом Союз развалился, пришли 
смутные времена и определение «правиль-
ный» стало использоваться с долей скепти-
цизма, мол, это что-то вроде современного 
Дон-Кихота. Сегодня мы многое уже пере-
смотрели и переоценили, и – по-хорошему 
ностальгируем о тех временах, когда боль-
шинство соотечественников равнялись как 
раз на правильных. А они, к счастью, не  
вымерли, не перековали себя в приспосо-
бленцев и жуликов. Они – рядом. С ними –  
надёжно и легко, им можно довериться и в 
работе, и в жизненных вопросах. И они, по-
прежнему авторитетны, хотя и не так здо-
рово растиражированы, как какие-нибудь 
совершенно неправильные, корыстные и 
завидующие друг другу, меняющие супру-
гов и бросающие детей медийные персоны. 

Сейчас один из правильных разговари-
вал со мной, и я в очередной раз удивлялась 
тому, что вот про плохих людей много чего 

можно написать в биографическом очер-
ке, а про хороших – вроде всё умещается в 
двух-трёх предложениях. Мне всегда каза-
лось, что это как-то неправильно.

– Валерий Александрович а вот сколь-
ко Вы проработали на нашем заводе?

– Тридцать восемь лет. Пришёл сра-
зу же после окончания 117-го училища. В 
основном на МПЗ в то время приходили с 
117-го. Первый год проработал в АТЦ на 
токарном участке. Призвали в армию, в же-
лезнодорожные войска. Вернулся через два 
года на то же рабочее место, только очень 
скоро был переведён в роликовый цех... 

Я слушаю неприхотливый рассказ о не-
обыкновенно правильно сложившейся жиз-
ни. Крепкая дружба с парнями из роликового 
цеха, любовь к замечательной девушке, ко-
торая работала тут же в цеху, женитьба, рож-
дение детей («тёща всё просила подарить ей 
внучка – ну, мы постарались с сыном, а по-
том я подарил ещё жене дочку, чтобы было 
кому бантики завязывать»), получение орде-
ра на квартиру от завода, рождение внуков... 
И всё это – на фоне ударной работы, уважи-
тельного отношения коллег и руководства, 
признания и востребованности. Я слушаю, 
и по-хорошему завидую человеку, который с 
юности и до самого зрелого возраста никог-
да не сомневался в правильности жизнен-
ных приоритетов.

Меньше ли потрясений в жизни таких 
людей? Конечно, говорить об абсолютной 
безоблачности их существования нельзя. 
Политичекие и экономические сложности, 
переживаемые государством, в котором мы 
живём, всё равно будут сказываться на его 
личной жизни. Но, безусловно, переносить 
их правильным людям морально легче, чем 
другим. Потому что они имеют незыблемые 
ориентиры: семья, дружба, любовь, труд...

–  Валерий Александрович, я полагаю, 
про человека, у которого практически 
вся трудовая биография прошла на од-
ном предприятии, можно сказать, что он 
по-настоящем любит своё дело. Ведь если 
бы ничего не «цепляло», давно уже можно 
было бы и работу сменить, и специаль-
ность. Да в бизнес частный уйти, в конце 
концов. Так что же всё-таки «цепляет»?

– Тут, наверное, дело в другом. Тут всё 
решает привычка. Знаете, когда руки хоро-
шо знают и помнят всё, когда уже ничего 
трудного в выполнении профессиональных 
обязанностей просто не существует – всё 
легко и просто, всё понятно, – такую работу 
менять не хочется.

Другое дело, что с годами теряются до-
полнительные радости от того, что ты рабо-
таешь на заводе. Раньше весело было рабо-
тать, у нас на МПЗ было много молодёжи. 
Работали, подбадривая друг друга, с азар-
том, соревнуясь, кто лучше, кто быстрее, 
кто качественнее, много времени проводи-
ли вместе и помимо работы. Энергия била 
ключом. Сейчас – не тот завод. Молодёжи 
мало. Приходят вроде, но не слишком за-
держиваются, ищут более денежного вари-
анта. Сколько учеников прошло через мои 
руки. И вроде ребята неплохие, и работать 
хотели бы, да вот только ощущение посто-
янства и защищённости, в котором прошла 
наша молодость, – исчезло. А ждать пере-

мен, получая 300 рублей за свой труд, да-
леко не каждый решится. Хочется верить, 
что всё это –  временное явление, и мы ещё 
увидим времена стабильности. Очень хо-
чется...

–  Согласитесь, что перемены на 
предприятии, тем более, в сторону ста-
бильности, – это далеко не то, чего можно 
добиться только благодаря харизме или 
опыту руководителя. Перемен можно до-
стигнуть только совместными усилиями 
всего коллектива. 

– Да, конечно. Мало проку от всех на-
ших деклараций, если рабочие будут от-
лынивать от работы, нарушать трудовую 
дисциплину, гнать брак. Но всё-таки ре-
шающую роль в том, каких результатов до-
бьётся завод, играет позиция руководства. 
Должна быть сформирована чётко и сла-
женно работающая команда руководителей 
вокруг генерального директора. И руково-
дители эти должны быть действительно 
небезразличными людьми, способными на 
Поступок, считающие возрождение завода 
своим «мужским делом». Быть может, такая 
команда ещё не в полной мере сформиро-
вана генеральным директором. Впрочем, 
рабочие видят, что он именно сейчас на-
прямую занимается этим вопросом.

– Жизнь человека не состоит всеце-
ло из работы. Хватает ли Вашей семье 
общения с Вами?

– Думаю, хватает. Все вечера, все празд-
ники и выходные мы вместе. Это очень 
важно в первую очередь для семьи моей до-
чери, потому что они живут вместе с нами –  
у семьи сына отдельная квартира.  Но и они 
постоянно с нами. По традиции отмечаем 
все дни рождения вместе. Людей в нашей 
семье – девять человек, дни рождения сле-
дуют один за другим, особенно насыщен-
ным в этом отношении получается декабрь. 
Внуков у меня трое: у сына два мальчика, и 
один мальчик у дочери. Они тоже достаточ-
ное количество времени проводят со мной. 
Любят летом на даче резвиться. Мы вместе 
ходим в лес по грибы и ягоды, собирают с 
азартом. Раньше на даче у нас была малина, 
но теперь отказались от неё, потому что в 
лесу достаточно много этой ягоды, и можно 
собирать её столько, сколько нужно семье.

–  А что выращиваете особенного на даче? 
Может, какие-нибудь экзотические фрукты-
овощи, или особенные какие-нибудь цветы?

– Ну, не знаю, особенного ничего такого. 
Вот разве что лилии. Мы с женой очень их 
любим. Наряду с розами и астрами. Но вот 
в этом году какие-то «злоумышленники» вы-
копали наши лилии. Никогда такого раньше 
не было. Видимо, на этот раз особенно краси-
выми оказались цветы. Вот и думаем теперь: 
следует ли особенно стараться что-то нетри-
виальное высаживать-выращивать? Наша 
дача – это, собственно, родительский дом в 
Несвижском районе, 110 километров от на-
шего минского жилья. Далековато. Если бы 
жили в нём, тогда много разного, интересно-
го, красивого и вкусного можно было бы вы-
растить. А так...

Тяга к земле, к тем местам, которые 
принято называть «малой родиной» – ещё 
один ориентир для правильного человека. 
И Валерий Абрамович придерживается и 
его в своей жизни. Честный, открытый, тру-
долюбивый, надёжный... И в этом во всём 
– необыкновенное обаяние этого человека.

                        Ирина МАСЛЕНИЦЫНА



4 13
доМ без НАсИлИя

С 17 по 28 апреля в Беларуси проходила 
республиканская профилактическая акция 
«Дом без насилия!» Её цель была – привлечь 
внимание граждан к проблемам семейного 
насилия.

Елена боготворила своего мужа и тер-
пела всё. Надеялась, что мужчина одума-
ется. Даже когда она оказалась в больнице 
с черепно-мозговой травмой, заявление в 
милицию писать не стала. К сожалению, 
ситуация весьма распространённая. 
Женщины молчаливо сносят униже-
ния, оскорбления, рукоприкладство 
со стороны партнёра. В одних слу-
чаях им кажется, что это временно, в 
других – может, так и должно быть? 
Елене все твердили: рано или поздно 
муж покалечит, а она смущённо улы-
балась в ответ, пряча синяки. Гово-
рила, что любит, без неё он пропадёт. 
Ситуация разрешилась сама собой: 
супруг, перебрав алкоголя, убил че-
ловека, и его посадили всерьёз и на-
долго. А что Елена? Пирожки носила 
в тюрьму. Когда дебошир умер, оста-
лась одна, верность хранит до сих 
пор и с теплом вспоминает бывшего. 
Феномен? Или была бы жертва –  па-
лач найдётся:

– Уйти от агрессора решаются 
единицы, – говорит психолог Мин-
ского городского центра социаль-
ного обслуживания семьи и детей 
Роман Крючков. –  Некоторые боятся 
остаться без денег, так как семью содержит 
мужчина. Другие опасаются преследований 
со стороны скандалиста. Третьи остаются 
под давлением угрзы, что супруг отнимет 
детей.

Чаще всего жертвам приходится сталки-
ваться с физическим насилием. Иногда оно 
совмещается с сексуальным. В некоторых 
семьях супруг заставляет отчитываться за 
каждую копейку. Эмоциональное давление – 
манипулирование, оскорбления, унижения – 
многие и вовсе не расценивают как насилие. 
Хотя закрывать глаза на это нельзя.

Нередко в подобной ситуации оказыва-
ются женщины, которые находятся в отпу-
ске по уходу за детьми.

Примеров масса. Моя знакомая Ольга 
занимается с дочкой бальными спортив-
ными танцами. Вполне успешно –  обе не-
однократно становились победителями го-
родских и республиканских конкурсов. Но 
муж начал возмущаться: ему не нравится, 
что на жену обращают внимание другие 
мужчины. Начал скандалить, не пускать 
дочь и жену на тренировки: мол, дома си-
дите, нечего где попало шастать.

– Что мне делать? – сдерживая слёзы, спра-
шивает Ольга. – Не пойму, в чём моя вина? На 
работе успеваю, зарплату, причём неплохую, 
в семью приношу, с домашними хлопотами 
тоже управляюсь. Без танцев не представляю 
свою жизнь, благодаря им душой отдыхаю. 
Неужели дело до развода дойдёт?

Ольга уговаривает мужа сходить вме-
сте к психологу. Надеется, что если супруг 

тоже найдёт себе увлечение, то и близких 
перестанет третировать.

– Ко мне приходят мужчины, которые 
не могут контролировать свою агрессию, –  
рассказывает Роман. –  Мы с ними работа-
ем, в итоге они понимают, что не правы. Это 
главное. Ведь чаще всего от семейных тира-
нов приходится слышать «сама виновата».

Психолог подчёркивает: не нужно тер-
петь беспредела в отношениях. Всегда мож-
но обратиться за помощью к специалистам.

Роман Крючков работает с мужчинами-
агресорами уже около года. Коррекцион-
ная программа рассчитана на 6-8 месяцев. 
Групповые занятия бесплатные, длятся 
полтора часа, проходят раз в неделю на базе 
Минского городского центра социального 
обслуживания семьи и детей. Проект реа-
лизуется в столице, около года, в некоторых 
странах такая практика применяется уже на 
протяжении десятилетий.

                             Надежда ИЛЬЯШУК

 
  КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Ясюченя, начальник отдела 
правопорядка и профилактики Ленин-
ского РУВД Минска:

— Домашние агрессоры подпадают под 
действие статьи 9.1 части 2 Кодекса Респу-
блики Беларусь об административных пра-
вонарушениях «Умышленное причинение 
телесного поврежджения и иные насиль-
ственные действия». Им грозит наложение 
штрафав размере 10 базовых величин или 
административный арест до 15 суток.

 За три месяца нынешнего года к ответ-
ственности по этой статье в столице при-
влечены почти 3 тысячи человек. боль-
шинство из них – не первый раз. Для таких 
людей наказание ужесточают, вплоть до 
установки на профучёт. С ними работают 
наркологи, психологи, в обязательном по-
рядке их посещают по месту жительства 
участковые инспектора милиции.

— Если жертва не против, к семейному 

агрессору применяются защитные предпи-
сания с обязательным условием покинуть 
жилое помещение на срок от 3 до 30 суток, 
– продолжает Дмитрий Ясюченя. – Только 
в Ленинском районе с начала года выданы 
7 решений суда на временное отселение 
дебоширов. Их размещают в специально 
отведённых для этих целей помещениях – 
такие есть а каждом районе столицы.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?
     
Милиция, т. 102.
 
Минский городской центр 
социального обслуживания 
семьи и детей. Городская 
круглосуточная   кризисная 
телефонная информационнаа 
линия по проблемам семьи и 
детей, т. (017) 367-32-32. 

Территориальный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния (ТЦСОН) Заводского райо-
на, т. 8 (017) 295-68-13.

ТЦСОН Ленинского района, т. 
8 (017) 291-00-69.

ТЦСОН Московского района, 
т. 8 (017) 372-25-26. 

ТЦСОН Октябрьского райо-
на, т. 8 (017) 224-41-72.

ТЦСОН Партизанского района, 
т. 8 (017) 230-27-50.

ТЦСОН Первомайского района, 
т. 8 (017) 281-61-89.

ТЦСОН Советского района, 
т. 8 (017) 396-21-98.

ТЦСОН Фрунзенского района, 
т. 8 (017) 396-98-01.

ТЦСОН Центрального района, 
т. 8 (017) 290-68-30. 

Общественное объединение «Бело-
русская ассоциация молодых христианских 
женщин», т. 8 (033) 603-20-32.

Международное общественное объ-
единение «Гендерные перспективы», кон-
тактный номер телефона для пострадавших 
от домашнего насилия, общенациональная 
горячая линия, т. 8 (801) 100-8-801.

Общественное объединение «Радислава», 
телефон доверия 280-28-11, 
телефон для просьб о размещении в 

убежище 8 (029) 610-83-55.

НГО «Центр по продвижению прав 
женщин -- Её права», 

т. 322-77-27, 
8 (029) 635-56-62, 
8 (033) 675-56-62.

     

Чубит – значит 
любит?

профсоюзНАя ЖИзНь

30 мая группа профсоюзных активи-
стов во главе с председателем профко-
ма Н.Н.Кузьминым приняли участие в 
торжественном собрании, посвящённом 
100-летнему юбилею Минского город-
ского объединения профсоюзов. Меро-
приятие проходило во Дворце культуры 
профсоюзов. Песня «Мы - вместе!» в ис-
полнении самых ярких из отечественных 
эстрадных артистов, была воспринята, 
как своеобразный профсоюзный гимн. 

После показа красиво снятого видео-
клипа этой песни, присутствующие при-
ветствовали аплодисментами председателя 
Минского городского объединения органи-
заций профсоюзов Николая Белановского, 
который вышел на сцену, чтобы открыть 
юбилейное мероприятие. 

— С первых дней своего создания про-
фсоюзное движение города неотделимо от 
проблем и чаяний народа, — сказал он. — 
Вместе с городской властью профсоюзные 
активисты всегда стремились решать про-
блемы трудящихся.

Далее последовал увлекательный исто-
рический экскурс в прошлое Минской 
городской профсоюзной организации. 
Н.Белановский отметил, что всплеск соз-
дания профсоюзных организаций в столи-
це пришелся на первые месяцы 1917 года. 
К маю в городе действовало уже около 20 
профсоюзов, объединявших около 10 000 
человек. Небольшим разрозненным ячейкам 
избирать депутатов в Мингорсовет было 
сложно, поэтому возникла необходимость 
координации деятельности профсоюзов. И 
20-25 мая в Минске прошла конференция, 
в ходе которой было избрано центральное 

бюро профсоюзов города, фактически — го-
родское объединение организаций профсо-
юзов. А вот сегодня в состав объединения 
входят 2 776 первичных организаций 18 от-
раслевых профсоюзов, объединяющие без 
малого 730 тысяч человек. Это самое круп-
ное территориальное объединение Федера-
ции профсоюзов Беларуси.

Участие в торжественном собрании при-

няли заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Беларуси Александр Микша, 
из рук которого лучшие профсоюзные лиде-
ры получили юбилейные медали «110 гадоў 
прафсаюзнаму руху Беларусi» и грамоты.

Почетные грамоты активистам про-
фсоюзного движения вручил председатель 
Мингорсовета Василий Панасюк, который 
поздравил собравшихся с праздником от име-
ни Минского городского Совета депутатов и 
Минского городского исполнительного коми-
тета и выказал особую благодарность ветера-
нам профсоюзного движения, «у которых мы 
учимся защищать права человека труда».

Поздравления в адрес Минского го-
родского объединения прозвучали также 
от областных и отраслевых объединений 
организаций профсоюзов, заместителя 
председателя Союза некоммерческих орга-
низаций «Конфедерация промышленников 
и предпринимателей (нанимателей) Бела-
руси» Виктора Тимофеева, от прокурора 
Минска Сергея Хмарука, 

По завершении официальной части ме-
роприятия профсоюзным активистам был 
предложен праздничный концерт, в котором 
приняли участие победители профсоюзного 
творческого конкурса «Новые имена», твор-
ческие любительские коллективы предпри-

ятий столицы и такие титулованные испол-
нители, как фольк-группа «Неруш», певица 
и телеведущая Ольга Плотникова, бард Ана-
толий Длусский, звезда белорусской эстра-
ды Ирина Дорофеева и другие. 

                                              Соб. информ..
                     На фото: 1. «Мы -- вместе!»
2. В зале царило праздничное припод-

нятое настроение.

Минское городское объединение профсоюзов:
   сто лет на защите интересов трудящихся
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                        @@@
   Национальное управление по аэронавти-
ке и исследованию космического простран-
ства объявило о планах по запуску иссле-
довательского зонда к Солнцу в 2018 году, 
передают информагентства. Миссия Solar 
Probe Plus предполагает изучение Солнца 
на рекордно близком к нему расстоянии. 
Старт зонда запланирован на период между 
31 июля и 19 августа. В космос его доста-
вит ракета-носитель Delta IV–Heavy. Аппа-
рат будет находиться на расстоянии 6,2 млн 
километров от поверхности нашего светила. 
Это ближе, чем расстояние от Солнца до 
Меркурия и в семь раз ближе, чем все ра-
нее отправлявшиеся к звезде зонды. Миссия 
должна ответить на многие вопросы, вклю-
чая данные о физических характеристиках и 
прогнозы солнечной активности.
                               @@@

Учёные из США уверяют, что шоко-
лад не только вкусный, но и очень по-
лезный продукт для нашего организма. 
В частности, недавно исследование по-
казало, что шоколад способен заметно 
снизить риск возникновения мерцатель-
ной аритмии. Такой вывод был сделан по 
итогам опроса по диетическому питанию. 
Участие в данном исследовании приняли 
55 респондентов. Среди вопросов был та-
кой: какое количество шоколада употре-
бляют опрашиваемые. В результате, было 
установлено, что умеренное употребление 
шоколада снижает риск возникновения 
мерцательной аритмии. Женщины, упо-
требляющие в неделю около тридцати 
граммов шоколада на двадцать один про-
цент меньше подвержены заболеванию, а 
мужчины, съедающие 2-3 таких порции в 
неделю – на двадцать три процента. 

            @@@
В столице Ирландии ветеринарная 

клиника Just Cats открыла необычную ва-
кансию. Как сообщает НТВ, клинике ну-
жен сотрудник, который будет общаться с 
кошками и обнимать их. Два главных тре-
бования – нежные руки и спокойный голос. 
Кроме того, кандидат на должность обязан 
уметь гладить животных и понимать, о чем 
сигнализирует кот своим мурлыканьем. В 
дополнение ко всему у работника должно 
быть профильное ветеринарное образова-
ние. В обязанности «обнимателя котов» бу-
дет входить общение с самыми нервными 
животными клиники. Сколько денег пред-
ложат за такой труд, пока не сообщается.

                      @@@
Пятилетний ребенок, которого оста-

вили без присмотра в городе Циндао в 
провинции Шаньдун на востоке Китая, 
добрался до шкафчика с отцовскими ве-
щами, среди которых находились и 50 тыс. 
юаней. К сожалению, в таком возрасте 
трудно оценить значимость этой суммы (а 
это более 7 тысяч долларов США в экви-
валенте). Поэтому ребенок не нашел ниче-
го лучше, чем рвать их на мелкие кусочки. 
После того, как отец мальчика, бизнесмен 
по фамилии Гао, обнаружил результаты 
детской шалости, он собрал все обрывки и 
обратился в банк. Но купюры были очень 
мелко порваны, и работники банка пред-
ложили мужчине самому их склеить. По-
терпев неудачу в этом очень сложном деле, 
Гао отказался от задуманного.

                     По материалам СМИ

    Учёба профактива: 
поговорим о мотивации

Как показывает практика, учёба про-
фактива является залогом успешного функ-
ционирования профсоюзной организации. А 
систематическая учеба профсоюзного акти-
ва необходима для того, чтобы оказывать 
всестороннюю помощь и поддержку первич-
ным организациям профсоюза и их лидерам 
в работе с рядовыми членами профсоюза, 
повышению их профессионализма и компе-
тентности.

Важнейшей задачей в обучении активистов 
является, прежде всего, наличие глубокого по-
нимания роли профсоюзов в современных ус-
ловиях развития общества, умение предвидеть 
те или иные ситуации, находящиеся в зоне их 
компетенции, умение строить свою работу.

Одной из самых серьёзных задач современ-
ных профсоюзных лидеров является форма-
рование у работников правильной мотивации 
для вступления в профсоюзную организацию. 
Обсудить именно эту проблему в рамках учёбы 
профактива на Минский подшипниковый за-
вод была приглашена психолог, преподаватель 
МИТСО Татьяна Васильевна ПЛАСТИНИНА. 

-- Многие люди, когда речь заходит о член-
стве в профсоюзе, отказываются, очень, на 
первый взглядж логично объясняя свои сообра-
жения, приводя нередко предцехкомов в заме-
шательство. Давайте же разберём три основны 
приводя некоторые причин. -- начала разговор  
Татьяна Васильевна. -- Первая из них  такова, 
что на сегодняшний день, к нашему большому 
сожалению, поддержка, которую получает от 
профкома член профсоюза, может получить и 
работник, который не является членом профсо-
юза. Это неправильно, потому что, пренебре-
гая представительством в профсоюзе, человек 
претендует на помощь этой организации. Мы 
неоднократно поднимали этот вопрос на раз-
ных уровнях, возможно, что-то будет в этом 
направлении изменено, но сегодня всё обстоит 
именно так. Вторая причина отказа вступить 
в профсоюз кроется в том, что далеко не все 

профсоюзные активисты выглядят в глазах ра-
ботрнников безупречно. И да, личный пример 
многое значит в нашем деле, поэтому следует 
очень скрупулёзно подбирать кандидатуры, 
например, предцехкомов. Это должны быть 
исключительно правильные и  уважаемые в 
коллективе люди. Третья причина -- нежелание 
платить взносы. И вот тут профсоюзный лидер 
должен уметь объяснить работнику реальную 
экономическую выгоду его членства в профсо-
юзе. Почему бы не посчитать, в какую сумму 
за год обойдётся работнику представительство 
в профсоюзе и не сравнить её с тем, сколько он 
может сэкономить денег, пользуясь профсоюз-
ными льготами? Бесплатные юридические кон-
сультации, материальная помощь при оздоров-
лении, билеты на культмассовые мероприятия  
по льготной цене...

Впрочем, Татьяна Васильевна подчеркну-
ла, что заводя разнговор о членстве в профсо-
юзе, ни в коем случае нельзя акцентироваться 
именно на экономической составляющей. По-
тому что главное тут -- получение работником 
квалифицированной консультативной помощи 
и действенная защита перед работодателем его 
интересов, интересов его семьи, поддержка его 
карьерного роста.  

 Учёба прошла в форме живого разговора, 
споров и выяснения истины.

Отдельной темой, поднятой в этот день, 
стало чествование замечательного профакти-
виста, Григория Владимировича Шуманского, 
который, отработав на нашем предприятии  
44 года, сегодня покидает его. Выразив благо-
дарность Григорию Владимировичу за его са-
моотверженное служение делу профсоюзов, 
председатель профкома Николай Николаевич 
КУЗЬМИН вручил ему высшую награду про-
фсоюза Белпрофмаш -- Грамоту Совета Бел-
профмаш, а также Почётную грамоту нашего 
профсоюза.

                               Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

кАлейдоскопИНтересНо зНАть

Никогда не рано – никогда не поздно!
Так уж мы устроены: первые лет 25 

своей жизни мы считаем, что слишком 
молоды для великих дел. А после 25 уста-
новка меняется, и мы думаем по-другому: 
«Я упустил свои лучшие годы, и начинать 
что-либо уже поздно». Мы предлагаем по-
смотреть, что успели сделать примерно 
в вашем возрасте знаменитые люди. Мы 
убеждены: никогда не бывает слишком 
рано или слишком поздно для новых побед!

В 10 лет шахматист Винай Бат стал са-
мым юным гроссмейстером в мире.

В 13 лет Людвиг ван Бетховен испол-
нил свои первые сонаты на публике.

В 16 лет Жанна д’Арк обратилась к капи-
тану крепости Вокулер Роберу де Бодрикуру 
и объявила, что снимет осаду с Орлеана.

В 17 лет никому не известный футболист 
Пеле привел свою команду к Кубку мира. 

В 21 год Стив Джобс зарегистрировал 
компанию Apple. 

В 23 года Исаак Ньютон открыл Закон 
всемирного тяготения 

В 26 лет Марк Цукенберг, создатель 
соцсети Facebook, был признан одним из 
самых молодых миллиардеров в мире. 

В 27 лет советский космонавт Юрий 
Гагарин стал первым человеком, совер-
шившим полет в космос. 

В 29 лет Александр Македонский соз-
дал одну из самых могущественных импе-
рий античного мира. 

В 30 лет Альберт Эйнштейн опублико-
вал свои статьи, которые положили начало 
новой научной революции. 

В 34 года Мартин Лютер Кинг написал 
свою речь «У меня есть мечта», посвящен-
ную равенству белых и темнокожих, кото-
рая была признана лучшей речью XX века.

В 37 лет художник Винсент Ван Гог напи-
сал свою последнюю картину «Поля», которая 
сегодня оценивается в 34 млн. долларов. 

В 38 лет мать Тереза основала про-
славленную монашескую конгрегацию 
«Сёстры Миссионерки Любви», деятель-
ность которой была направлена на созда-
ние школ, приютов, больниц для бедных и 
тяжелобольных людей, независимо от их 
национальности и вероисповедания.

В  41 год Христофор Колумб открыл Америку. 

В 45 лет Генри Форд создал автомобиль 
модели «Т» – первый автомобиль, который 
станут выпускать миллионными тиражами.

В 47 лет британский ученый Александр 
Флеминг случайно открыл пенициллин, 
тем самым сделав переворот в медицине. 

В 49 лет немецкий сапожник Адольф 
Дасслер основал компанию Adidas. 

В 50 лет Чарльз Дарвин написал труд 
«Происхождение видов путем естественно-
го отбора». Это ознаменовало начало новой 
эпохи в развитии биологии. 

В 51 год Леонардо да Винчи создал 
«Мону Лизу». 

В 55 лет американский фармацевт 
Джон Стит Пембертон изобрел кока-колу. 

В 56 лет у Федора Достоевского воз-
никла идея написать произведение «Братья 
Карамазовы». 

В 58 лет Мигель де Сервантес опубли-
ковал «Дон Кихота». До этого он пытался 
найти работу, способную его прокормить. 

В 60 лет Николай Коперник завершил 
свой главный труд «О вращении небесных 
сфер», предложив первую гелиоцентриче-
скую модель мира. 

В 61 год Лев Толстой дошел пешком от 
Москвы до Ясной Поляны (более 200 км).

В 64 года Диана Нияд проплыла 160 км 
в открытом океане, от Кубы до Флориды. Ее 
заплыв длился 53 часа. 

В 66 лет Гайдн создал свои самые яркие 
и знаменитые произведения – «Сотворение 
мира» и «Времена года». 

В 67 лет французский математик Симе-
он Пуассон ввел в науку понятие «распре-
делите вероятностей случайных величин» 
(распределение Пуассона). 

В 70 лет успешная романистка Мэри 
Уэсли издала свою первую книгу. 

В 71 год японский пенсионер Кацусуке 
Янагисава стал самым пожилым челове-
ком, поднявшимся на Эверест. 

В 73 года Галилео Галилей написал 
труд «Беседы и математические доказа-
тельства двух новых наук», который пере-
вернул представления о законах физики. 

В 75 лет Ингеборга Моотц начала 
играть на бирже, а вскоре стала зарабаты-
вать на торгах. Сейчас она - самый извест-
ный трейдер Евросоюза. 

В 76 лет свои первые картины написала 
бабушка Мозес, которая вскоре стала одной 
из самых знаменитых художниц Америки.

В 77 лет Джон Гленн стал самым пожи-
лым астронавтом, побывавшим в космосе.

В 79 лет Махатма Ганди голодовкой 
остановил кровавое религиозное противо-
стояние индуистов и мусульман в Индии.

В 80 лет модель Кармен Делль‘Орефиче 
продолжает участвовать в модных показах. 
Одновременно с этим получила звание По-
четного доктора Университета искусств в 
Лондоне. 

В 81 год Гете закончил писать свое са-
мое известное произведение «Фауст».

В 100 лет бразильянка Аида Мендес 
совершила свой первый прыжок с парашю-
том, войдя в Книгу Рекордов Гиннеса. По-
сле этого она ещё дважды прыгала с пара-
шютом - в 101 и в 102 года.

                            По материалам СМИ
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Всему виной - невнимательность
Все мы строим планы на будущее, 

надеемся, мечтаем. А в это время за 4 
месяца текущего года на Минских до-
рогах погибли 8 человек. 

«Со мной такого никогда не про-
изойдет, ведь я соблюдаю правила до-
рожного движения и у меня хороший 
водительский стаж» – часто слышим мы 
от друзей и знакомых. Однако, умение 
хорошо управлять автомобилем пред-
полагает не только хорошее знание 
правил, но и знание движения вообще 
и его закономерностей, его опасностей. 
Это навыки действий руками, способ-
ность видеть и предвидеть – вот что ха-
рактеризует хорошего водителя любого 
транспортного средства. Ведь зачастую 
причиной аварий на дорогах становится 
невнимательность и беспечность.

Так, утром 5 мая мужчина 1971 года 
рождения за рулем легковушки Хонда 
Аккорд двигался по второстепенной до-
роге местного проезда одного из пред-
приятий и при выезде на главную доро-
гу улицы Селицкого не уступил дорогу 
автомашине Опель, которая ехала от 
улицы Шабаны в направлении деревни 
Королищевичи. Водитель попытался 
уйти от столкновения, но безуспешно. 
Опель перевернулся и упал на крышу. К 
счастью, никто не пострадал. 

Водительский стаж виновника ава-
рии составляет 12 лет, что никак не 
повлияло на его внимательность к дви-
жению на дороге в отношении других 
транспортных средств. Водитель обя-
зан прогнозировать ситуацию на до-

роге. По словам мужчины, он просто 
отвлекся. Но эти слова не являются 
оправданием. 

Госавтоинспекция напоминает: во-
дитель! Будь внимателен на дороге! 
Тебя ждут дома!

При движении во время и после 
дождя могут возникать ситуации, тре-
бующие от водителей определенных 
знаний и навыков. Необходимость 
снижения скорости движения во вре-
мя дождя понятна каждому: значи-

  ДТП с участием бетономешалки

тельно снижается видимость и коэф-
фициент сцепления колес с дорогой, 
что может привести к потере управ-
ляемости и увеличению тормозного 
пути. Скорость нужно снижать плавно 
и заблаговременно. Особенно акту-

ально это правило для большегрузных 
транспортных средств. Крутые манев-
ры или резкое торможение на мокрой 
дороге могут привести к серьезным 
последствиям.

 Так, майским утром на Партизан-
ском проспекте со стороны улицы Ва-
неева в направлении Плеханова двига-
лась бетономешалка МАЗ. При резком 
перестроении в первую полосу она со-
вершила столкновение с автомашиной 
Хонда, двигавшейся попутно в первой 
полосе. Хонду раскрутило и выброси-
ло на встречное направление движе-
ния, где она столкнулась с автомаши-
ной Мицубиси, двигавшейся по первой 
полосе. В результате аварии серьезно 
пострадал водитель Хонды. Он был 
доставлен в БСМ с предварительным 
диагнозом: перелом бедра и черепно-
мозговая травма.

Водитель! Не пренебрегай основ-
ными правилами безопасной езды! 
Будь осторожен и внимателен в пути.

               Анастасия ЗАБАВСКАЯ,
                       старший инспектор 
    по агитации и пропаганде  ОГАИ 
               Заводского РУВД г. Минска

фото-фАкт

Покорение горных
      вершин
Закладки, гексы, френды, 

скайхуки, клифы, айсбайль… Не 
знакомые термины? Но только 
не для команды наших туристов-
горников, которые вернулись с 
чемпионата г. Минска по горно-
му туризму. Вернулись со 2-ым 
местом!!

В этом году данные сорев-
нования проводились на на-
стоящих скалах на территории 
Украины (Житомирская обл., п. 
Дениши).

Соревнования состояли из 
двух дистанций: командная (4 
человека) и соревнования свя-
зок (по 2 человека). Целью дан-
ных соревнований являлось не 
только выявление сильнейших 
спортсменов города, но и обмен 
опытом, отработка навыков без-
опасной работы на высоте, ре-
петиция перед выездом в серьез-
ный поход.

Говорят в Беларуси гор нет. 
И это так. Но вот любителей 
гор у нас предостаточно, тех, 
кто ценит восхождения, тяже-
лую работу в горах, высоту, за-
пах свободы и, превыше всего, 
принцип «оллинклюзив».

Команда МПЗ приняла са-
мое активное участие в данных 
соревнованиях и уже готовится 
дать бой в чемпионате страны, 
который пройдет в ноябре. А по-
сле, кто знает!..

Участники команды выража-
ют особую благодарность профсо-
юзу МПЗ и лично председателю 
Кузьмину Николаю Николаевичу 
за помощь и материальную под-
держку спортсменов-туристов.

       Александр КОЗЕЛЬСКИЙ,
                        капитан команды,
                Александр ЛЁКСИН,
                        тренер по туризму
      фото из архива участников.
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полицейских. Они пропускали на площадь 
только тех, кто им был нужен. Михаил 
Исаакович и Мария Семёновна не стали 
подходить вплотную к охране. Они нашли 
удобное место, откуда площадь была хоро-
шо видна. Вдруг Левин увидел Липковича, 
который с винтовкой на плече направлялся 
не к пункту пропуска, а прямо на цепь, где 
никто не толпился.

— Смотри, Мария,— указал он пальцем 
на Липковича, — узнаёшь?

— Мать родная! Абрам Липкович?!
— Он. Я уже имел счастье вчера с ним 

пообщаться.
— Он что, служит в полиции? Евреев 

же не берут...
— Вот таких тварей, как видишь, берут. 

Он вчера меня обзывал жидовской мордой, 
как будто сам не еврей.

На площади уже толпилось не менее 
трехсот пятидесяти человек. Через рупор 
по-немецки последовала какая-то команда, 
и пропускные пункты перестали пропу-
скать на площадь людей.

Левин и Рабинович увидели, как в 
кузов грузовика по деревянной пристав-
ной лестнице поднялся офицер. Вслед за 
ним поднялось ещё человек пять, все в 
форме.

Мария дёрнула Михаила Исааковича за 
рукав:

— Смотри, и Липкович там. Видишь, у 
грузовика стоит, с полицаями здоровается, 
как старый знакомый.

— Вчера мне предложил стукачом сде-
латься, подглядывать, у кого есть ценности. 
Даже поделиться обещал, наверняка обога-
титься хочет.

— Как же так, Михаил! Еврей хочет 
грабить евреев!

— О чём ты говоришь, — улыбнулся 
Левин. — Он же нас называет жидами и, 
значит, открещивается от своей националь-
ности.

Неожиданно охрана расступилась, и 
на площадь со стороны Кальварийской 
улицы въехала колонна крытых грузови-
ков, среди них несколько машин, при виде 
которых людей всегда охватывал ужас. 
Это были душегубки, они отличались от 
крытых брезентом грузовых машин тем, 
что их кузовбыл металлическим, чёрного 
цвета, сзади — большая дверь.

По толпе прошёл тревожный гул. Не-
мец, это был Готтенбех, снова поднёс 
рупор ко рту. Он неплохо говорил по-
русски, правда, с акцентом, а иногда ко-
веркал слова.

— Внимание! Сейчас большинство 
из вас поедет на этих красивых “лимузи-
нах” на специальную, нетяжёлую работу. 
Это не совсем долго. — И Готтенбах по-
немецки что-то приказал охране.

Мария Семёновна немного знала не-
мецкий и уловила смысл сказанного:

— Он приказал отогнать в сторону 
двадцать человек. Остальных посадить в 
машины.

Приказ начала выполнять группа не-
мецких солдат и литовских полицаев. 
Жители гетто уже легко отличали литов-
ских и латышских полицейских от мест-
ных, которые явно смущались при виде 
своих знакомых, а “гости” действовали с 
особой жестокостью. Им было безразлич-
но, кто перед ними — старик, женщина 
или ребёнок.

Люди, толкаясь, бросились к грузови-
кам, крытым брезентом. При виде душегу-
бок они потеряли способность действовать 
иначе. Каждый стремился не попасть в буд-
ку душегубки.

Готтенбах весело прокричал:
— Не стесняйтесь, господа, садиться 

в машины с будками. Это не то, что вас пу-
гает. Ехать будете быстро и недалеко.

Немцы и полицаи действовали бесце-
ремонно, прикладами и пинками заставляя 
людей залезать в машины.

Огромная толпа заволновалась и стала 
напирать на цепь ограждения. Готтенбах 
что-то произнёс по-немецки.

Мария Семёновна объяснила:
— Он приказал стрелять в тех, кто по-

пытается проникнуть на площадь или по-
смеет притронуться к солдату.

И точно: сразу же раздалось несколько 
выстрелов. Толпа отхлынула, и на земле 
остались лежать четыре человека. В это 
время к отобранным двадцати приблизи-
лись литовские полицейские и каждому 
связали руки.

— Для чего они это делают? — негром-
ко спросил Левин.

— Смотри, Михаил, — воскликнула 
Мария и показала в сторону здания юден-
рата. — В окнах — пулемёты!

В этот момент из-за здания выехали 
две бронемашины с открытым верхом. 
Их пулемёты были направлены на со-
бравшихся людей. Тех, кто пришёл про-
водить своих родных, было в несколько 
раз больше, чем тех, кого машины, дымя, 
увозили с площади в сторону Кальварий-
ской улицы.

— По-моему, будет правильно, если мы 
уйдём, — сказала Мария. — Добром это не 
кончится.

— Подожди немного, — предложил 
Левин и вдруг воскликнул: — Смотри, со-
бак ведут.

Со стороны кладбища солдаты вели 
семь больших немецких овчарок. Завидев 
людей, псы стали со злобным лаем бросать-
ся к двадцати евреям, которые испуганно 
жались друг к другу.

Снова послышался голос Готтенбаха:
— Эти люди не желают подчиняться 

приказам коменданта гетто, поэтому сей-
час они будут чуть-чуть наказаны. — Он 
сделал паузу, давая возможность полицаям, 
которые связывали людям руки, отойти за 
ограждение, и отдал приказ.

Солдаты-проводники отстегнули по-
водки и скомандовали:

— Фас!
Дальше все происходило, как в страш-

ном сне. Разъярённые псы набросились на 

людей, сбили их с ног на землю и стали 
буквально рвать их на части.

Собравшаяся напротив оцепления тол-
па бросилась вперёд, и сразу же из окон 
юденрата и с бронемашин ударили пулемё-
ты. Мгновенно десятки людей, пронзённые 
пулями, упали на землю.

Мария Семёновна потянула Левина за 
рукав:

— Михаил, бежим, они же убивают!
Им повезло: пригорок, на котором они 

стояли, находился в стороне, и это позволи-
ло им незаметно удалиться...

На следующий день Левин по рассказам 
жителей гетто и местных поли¬цейских 
уже представлял всё, что произошло в то 
воскресенье. Собаки буквально загрызли 
половину группы, которую оставили для 
этой травли. Выжившие были расстреляны.

Для всеобщего устрашения по приказу 
Готтенбаха на территории гетто в наиболее 
людных местах были повешены десятки 
людей. 

К концу дня в сапожную будку заявил-
ся Липкович. Он был навеселе. Маленькие 
крысиные глазки впились в Левина.

— Ну что, жидовская морда, был вчера 
на концерте?

— Да, был. Вас видел, радовался, что 
вы достигли такого положения. Было при-
ятно, что к вам с таким почтением относят-
ся. Я видел, как вы стояли рядом с самим 
комендантом. Я же понимаю, кому оказы-
вается такая честь. — Михаил Исаакович 
не жалел лестных слов, понимая, что они 
по-падают в цель.

— Я вижу, что ты действительно был 
там. Только Готтенбах не комен¬дант, а 
начальник. Ему раз плюнуть — отправить 
сотню-другую, а может, и тысячи на ви-
селицу, в крематорий или на расстрел. Ты 
знаешь, куда от¬везли вчера четыреста 
семнадцать жидов?

— Нет, я видел, как их погрузили в гру-
зовики и увезли.

— Правильно. Ты и не можешь знать. 
Ведь для этого тебе надо быть среди них. 
Тогда бы ты всё знал и завыл бы. Знаешь, 
почему?

— Конечно, нет.
— Скажу тебе по-дружески, ты же хо-

чешь, чтобы мы были друзьями, не так ли?
— О да! Это для меня большая честь.
— Те, кто поехал в машинах с будка-

ми, их же не зря называют душе¬губками, 
сразу же направились в Тростенец пря-
мо в печку, красиво сгорели. Остальных 
отвезли в Койданово, где они сами себе 
выкопали огромные ямы, заодно поды-
шали напоследок свежим воздухом. Им 
литовцы разреши¬ли подышать, ну, а 
затем, как и положено, — всех под пули 
и в ямы. Мы смеялись, что литовцы по-
думали только о том, кто будет копать, 
и поплати¬лись. Пришлось закапывать 
самим, от досады они даже семь лопат 
потеря¬ли. Ну, да ладно, я просто так 
заглянул к тебе, напомнить о нашей 
догово¬рённости, так что думай. Хайль 
Гитлер! — И Липкович удалился.

Красота и величие
 Западного Саяна 

20 февраля – 12 марта груп-
па туристов Минского подшип-
никового завода в составе семи 
человек совершила лыжный по-
ход пятой категории сложности 
в районе хребтов Ергаки и Ара-
данский, расположенных в цен-
тральной части горной страны 
Западный Саян, раскинувшейся 
на юге Красноярского края.

За 20 дней активной части по-
хода наши туристы прошли 230 
километров пути, преодолели семь 
категорированных перевалов, 
один из них – зимнее первопрохож-
дение (перевал Политехнический, 
категория трудности 2А).

Со слов руководителя похода 
Дмитрия Михайлова, это один из 
наиболее сложных и насыщен-
ных лыжных походов, совершён-
ных туристами МПЗ, за послед-
ние 10 лет. 

В этом году в Саянах было 
особенно много снега. Нам порой 
приходилось тропить лыжню по 
двое без рюкзаков. Несколько раз 
непогода настигала при восхож-
дении, поэтому ночевали прямо 
на перевальном седле, кое-как 
растянув палатку. 

Но все трудности меркнут 
перед красотами этих гор и окру-
жающей природы. Хребет Ергаки 
– Мекка для туристов! Здесь и ве-
личественные пики причудливой 
формы, и массивные отроги, ке-
дровые и еловые леса как в сказке 

фото-фАкт

о Снежной королеве. Поэтому нам 
хотелось побывать в этих краях, 
так как тут можно совместить 
сложные технические маршруты 
с потрясающими видами».

В следующем году наши тури-
сты навострили лыжи в Север-
ное Забайкалье в Верхнеангар-
ский хребет.

Пожелаем им удачи и хорошей 
погоды!

                   Александр ЛЁКСИН,
                        тренер по туризму
                           фото из архива 
                                 участников.
На фото: 1. Лучше гор могут 

быть только горы...: 2. Вся группа 
– в сборе. 3. Это было не так-то 
легко!
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ОПЕРАЦИЯ “КРОВЬ”
  (ГЛАВА ИЗ КНИГИ)      

   Николай ЧергинецМемориалу «Тростенец» ровно два года. 
Он был открыт к 9 мая 2015 г., чтобы сви-
детельствовать всему миру: мы помним, 
мы не собираемся забывать, мы не жела-
ем прощать, мы по-прежнему негодуем и 
скорбим о безвинных жертвах фашизма.

Впрочем, и до торжественного от-
крытия мемориала это место было чти-
мо минчанами. И всегда на День Победы 
сюда несли цветы наши заводчане, ведь 
место скорби и слёз Тростенец – нахо-
дится в непосредственной близости от 
нашего предприятия. Не был исключени-
ем и этот год. Цветы расстрелянным и 
сожжённым в фашистских печах жерт-
вам Тростенца – дань нашей памяти.

Об узниках этого страшного концлаге-
ря много писалось в разные годы. Чаще  – пу-
блицистика, очень мало – художественная 
литература. Книга известного писателя, 
Председателя Союза Писателей Белару-
си Николая Чергинца «Операция «Кровь» 
была создана, чтобы восполнить зияющий 
пробел. Впрочем, речь в повести идёт не 
только о взрослом концлагере Тростенец. 
Детский донорский лагерь, минское гетто, 
минское подполье, партизаны...

Сегодня мы предлагаем вашему вни-
манию одну из глав этой книги.

не хватает, чтобы трупы жечь. — Петро ос-
мотрел подошвы сапог, каблуки — Левин 
только что набил металлические подковки 
— и добавил: — Думаю, ты ещё поживёшь, 
пока нужен не только жидам, но и нам...

“Интересно, сколько же осталось жить 
моей жене, детям?” — грустно подумал 
Михаил Исаакович, перебирая в руках че-
тыре подковки, оставленные полицаем. На-
конец, он обратил на них внимание и тут 
же положил в ящик. Может быть, Петро 
вспомнит и придёт за ними. Вдруг в откры-
тых дверях показался невысокий, кривоно-
гий, с лисьей мордой мужчина.

— Привет ещё живущим жидам! — ве-
село произнёс он и протянул две пары жен-
ских туфель.— Видишь, туфли приличные, 
почти новые, на шпильках, а набоек нет.

Левин, как завороженный, смотрел на 
пришельца:

— Я, конечно, извиняюсь, но если не 
ошибаюсь, ко мне пожаловал Абрам Лип-
кович с улицы Беломорской?

Михаил Исаакович сразу же вспомнил 
семью Липковичей. Ещё бы: жи¬ли одно 
время в соседних домах, мацой друг друга 
угощали, иногда в гости друг к другу заха-
живали.

Липкович злобно ухмыльнулся:
— Я, конечно, сразу тебя узнал! Я на 

всю жизнь запомнил твоё хамство, когда 
ты не дал моему сыну всего пару веток 
сирени...

— Постой, постой, — взволновался Ле-
вин,— я же не возражал, чтобы он и боль-
ше наломал сирени, я его просто пожурил 
за то, что он испортил ногами на грядках 

свежую рассаду. Мы же с тобой тогда пере-
говорили, и всё, ты, Абрам, сам сына пожу-
рил. Зачем это вспоминать?

— А затем, что ты и твой выводок се-
годня кандидаты в Тростенец, а я живу с се-
мьёй дома и радуюсь жизни. Захотел жене 
подарить пару-другую красивых иностран-
ных туфель — и вот, пожалуйста. Причём 
ты лично хорошо сделаешь эту работу, ина-
че стоит мне пальцем пошевелить, и ты — 
на небесах. Так что, жидовская морда, мне 
не тыкай и молись, чтобы сегодня-завтра, 
через неделю не наступила твоя очередь и 
по моему желанию тебя не повезли в Тро-
стенец. И это может произойти в любой мо-
мент, понял?

— Нет слов,— поднял руки Левин,— 
всё понял, конечно. Если позволите, вопрос 
я задам?

— Ну-ну, спроси.
— Спасибо. Говорят, у нас, в Минске, 

созданы еврейские советы. Что это и чем 
они занимаются?

Липкович оскалился:
— Ха, в Минске. Нет, не в Минске, а 

здесь, в гетто. Я тот, кто входит в этот со-
вет, понял?

Левин мог от греха подальше как-то 
прекратить этот разговор, но Михаил Иса-
акович понимал, что бывшего соседа так 
и распирало чувство собственного пре-
восходства. Поэтому он, как мог, замедлил 
работу, демонстрируя, что делает ремонт с 
особой тщательностью, и спросил:

— А чем занимается этот совет?
— Отвечает перед властями за поведе-

ние евреев, выполнение ими всех распо-

ряжений германского командования. А в 
Минске создан комитет, где имеются отде-
лы труда, снабжения, паспортный...

— Так вы как представитель комитета 
руководите всеми, кто находится в гетто?

Левин специально повысил функции 
хвастуна, тому это понравилось:

— Я могу многое. Сейчас мы создаём в 
гетто органы самоуправления, юденраты и 
еврейскую полицию. Слышал об этом?

— Нет, мы здесь в изоляции, не имеем 
информации. Спасибо вам за то, что потра-
тили время на меня. А что будет делать ев-
рейская полиция?

Липкович хмыкнул:
— Считай, что за порядком будет сле-

дить, не разрешать вам друг друга убивать. 
Следить, чтобы беспрекословно исполняли 
приказы немецкого коменданта гетто.

—Выходит, немецкое командование до-
веряет хотя бы некоторым евреям?

— Из местных евреев только мне, по-
тому что я смог возвыситься над вами и над 
собой, мне доверили командовать одним из 
отрядов. Мы охраняем улицы, входы и вы-
ходы из гетто. Занимаемся изъятием вещей, 
организовываем облавы, мы — активные и 
верные помощники немцев и литовцев. 

Вдруг Липковича будто осенило, он даже 
высокомерный тон сменил на дружеский:

— Слушай, Михей, хочешь жить долго? 
Понимаешь, можно сделать так, что тебя и 
твою жену не отправят в Тростенец поджа-
риваться в газовой печке.

— А кто же этого не хочет? — уклончи-
во ответил Левин.

— Так вот. Ты должен мне подсказы-
вать, у кого и в каком месте в квартире име-
ются драгоценности. Не волнуйся, никто 
об этом, даже немцы, не узнает. — Увидев, 
как вздрогнул Левин, у которого затряслись 
руки, успокаивающе сказал: — Конечно, 
что-нибудь и тебе перепадёт. Поверь мне, 
это добро пригодится. В случае чего, мож-
но откупиться, спасти себе жизнь.

— Я даже не знаю, как это сделать, — за-

мялся Левин, — ни у меня, ни у моих соседей 
ничего нет. Женщины в день ареста отдали 
свои кольца и серьги. Да и кто сейчас расска-
жет другому человеку о своих ценностях?

— Михей, подумай о моём предложе-
нии. Как это важно, ты, надеюсь, понима-
ешь. Я пока тебя прикрою, в глазах комен-
данта мой авторитет очень большой...

В тревоге Михаил Исаакович пришёл 
домой. В семье, как всегда, вздохнули с об-
легчением.

Эмма Самуиловна сообщила мужу но-
вость:

— Нам приказано с завтрашнего дня 
носить на одежде знаки отличия — жёлтые 
латы — на спине и на груди прямоуголь-
ники с номером, а также с номером дома, 
где мы живём. Сказали, чтобы готовились к 
выходу в город на работу.

— Что, сами должны идти на работу? 
— встрепенулся Михаил Исаакович.

— Что ты! В составе колонн, которые за-
креплены за строительными организациями. 
Колонны будут охранять немцы и полицаи 
из Литвы и Латвии. Михаил, — всплакнула 
жена, — я так боюсь за детей. Ты же знаешь, 
как они пропадают из многих семей, когда 
взрослых нет дома. Нам сообщили, что в 
гетто находятся евреи, вывезенные из Гер-
мании, Чехословакии, Австралии и других 
стран, сказали, что с ними мы можем тор-
говать, обмениваться вещами и так далее. И 
ещё, — Эмма Самуиловна понизила голос, 
— Миша, нам передали приказ начальника 
минского гетто Готтенбаха, чтобы все не-
трудоспособные люди завтра в десять часов 
утра собрались около юденрата.

— Завтра же воскресенье, — забеспоко-
ился муж, — а детей тоже вызывают?

— Я не поняла, Миша, мне страшно.
— Успокойся, если детей не вызывают, 

то это акция против больных и стариков...
— Что значит — “против больных и 

стариков”? — расплакалась Эмма Самуи-
ловна. — А они что, не люди?!

— Не расстраивайся, я не это имел в 

виду. Я констатировал: нам идти туда не 
надо.

— Этот Готтенбах регулярно, два раза 
в неделю, ходит по территории гетто, вы-
бирает себе молоденьких красивых деву-
шек, насилует их, а потом расстреливает. 
На улице Танковой, ты же сам знаешь, этот 
изверг вешает людей якобы за нарушение 
установленных правил поведения в гетто. 
А кто здесь нарушает правила? Все, как 
оловянные солдатики, любой приказ, лю-
бое желание выполняют.

— А где находится юденрат? Честно 
говоря, об этой организации я толь¬ко се-
годня узнал.

— За улицей Республиканской, на гра-
нице с еврейским кладбищем...

— Давай будем спать, — устало сказал 
муж, — завтра посмотрим.

Утром следующего дня встали рано, опре-
делили каждому из семьи порцию. Представи-
тели новой власти стали выделять только 300 
граммов воды и 5 граммов крупы на человека 
в день, этого хватало только на водянистую 
похлебку. Чтобы сохранить жизнь, взрослые 
семей Левиных и Рабиновичей, как и другие 
узники гетто, объединяли свои скромные за-
пасы. Меняли одежду, даже нижнее бельё, на 
что-либо из продуктов, которые ловкие люди, 
в том числе полицейские, умудрялись достав-
лять в гетто. Иногда через кладбище сюда про-
никал кто-нибудь из местных. Они приносили 
сало, хлеб и другие продукты. Можно было, 
например, наручные часы поменять на пол-
фунта сала и буханку хлеба или на пол-фунта 
маргарина и две буханки. У Левиных и Раби-
новичей хранились две пары женских, а также 
наручные и карманные мужские часы. И ещё, 
как зеницу ока, они берегли две шерстяные 
кофты, плащ и золотые серёжки.

В десятом часу утра Михаил Исаакович 
и Мария Семёновна, которая была моложе 
жены Левина на целых пятнадцать лет и 
физически здоровее, вышли из дома и на-
правились искать юденрат. Они поднялись 
вверх по улице Островского, пересекли 
Юбилейную площадь и повернули в сторо-
ну еврейского кладбища. Сомнений в том, 
что они идут в нужном направлении, не 
было, так как туда же шли и другие люди. 
С инвалидами, больными стариками в ка-
честве сопровождающих шли и те, кто был 
помоложе и поздоровее.

— Я думаю, что будет собрание, — ска-
зала Мария, — если бы они задумали ак-
цию, то подгоняли бы машины к домам и 
всех, кто им нужен, — в кузов.

— Не знаю, не знаю,— ответил Ле-
вин.— Придём — увидим.

Еврейский совет — юденрат — нахо-
дился в трёхъэтажном доме.

В открытых окнах были видны граж-
данские люди и полицейские. Они тоже 
наблюдали, как на площади, вернее, об-
ширном пустыре, за которым виднелось 
кладбище, собиралась большая толпа лю-
дей. На площадь можно было попасть, 
пройдя через цепь вооружённых немцев и 

      
         (Продолжение на с.10)

Лето 42-го было жарким. В гетто не хва-
тало воды, даже чтобы помыться. Его жи-
тели собирали воду буквально по стакану, 
чтобы хоть как-то помыть детей, изредка 
— себя. Жизнь, если можно так назвать это 
существование, голодная, полная тревог и 
смертельной опасности. В гетто устано-
вился своеобразный порядок.

Первый, кто разобрался в этой обста-
новке, — глава семейства Левиных.

Михаил Исаакович, работая сапож-
ником, ежедневно встречаясь с жителями 
гетто, получал немало сведений. Особенно 
ценной была информация от полицейского 
по имени Петро, который не говорил, отку-
да он, но по акценту и особенностям говора 
Михаил Исаакович сделал вывод, что он с 
Украины. Именно Петро, как бы сожалея, 
сообщил, что за четыре месяца в гетто уби-
то более двадцати тысяч человек. Как-то 
Петро, придя к сапожнику, сказал:

— Мы не приказываем вас убивать. 
Приказы отдают хозяева — немцы. Если 
хочешь знать моё мнение, то скажу: я бы не 
всех уничтожал. Многие ваши люди могли 
бы работать, есть же среди вас немало учё-
ных, изобретателей, переводчиков. В кон-
це концов, надо же кому-то город убирать, 
мёртвых хоронить. У печей уже мощности 


