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Незримая нить судьбы

– Я очень уважаю рабочий класс, – сказал 
он, – эти люди – самые требовательные из на-
ших зрителей. Они исключительно тонко чув-
ствуют фальшь на сцене, поэтому играть для 
рабочих надо только всерьёз и в полную силу.

– Андрей Андреевич, вам довелось, 
играя разные роли, прожить множество су-
деб и, конечно, столкнуться с осмыслением 
самых разных проблем современности. Ка-
кая из них, по-Вашему, наиболее острая?

– Проблема утраты семьи как института. 
Это просто катастрофа с последствиями реаль-
но выглядящими гораздо более страшно, чем 
можно изобразить на сцене. Супруги начисто 
забывают об обязанностях по отношению друг 
к другу, женщины подвергаются насилию со 
стороны  мужиков-пьяниц, дети просто броше-
ны на произвол судьбы, или над ними откровен-
но издеваются взрослые. В обществе засилие 
жестокости, многие проповедуют культ кулака, 
и, к сожалению, к этому причастно такое искус-
ство, как кинематограф. Обратите внимание, 
как много в современных фильмах мужчин-су-
пергероев и как мало мужчин добрых. Дойдёт 
до того, что определение «добрый» будет вос-
приниматься  как оскорбление.

– Но ведь есть и другая сторона медали – 
мужчина-рохля, про каких жёны говорят: 
«Он мой второй ребёнок»…

– Ничего плохого не вижу в том, если муж-
чина в семье душевный и мягкий, и женщина 
относится к нему немного как к своему второму 
ребёнку. Он, может быть, забывает постирать за 
собой носки, но любит свою семью и бережёт 

её. Но если муж вообще ничего не делает, даже 
на работу пойти устроиться ему лень или он ме-
няет работу одну на другую, нигде не задержи-
ваясь толком, не имея возможности содержать 
семью, если он элементарно ленив и безволен, 
тогда другое дело. Тогда женщине такая обуза 
не нужна. Сейчас женщина ориентирована, к 
сожалению, на то, что она сама вырастит ребён-
ка, заработает себе зарплату, она сама построит 
себе жильё. Я наблюдаю поколение молодых 
девушек,  которые не хотят  в принципе зави-
сеть от мужчины. Значит мужчины в основном 
со своими обязанностями защитников, храни-
телей семьи не справляются. 

– А как вы позиционируете себя в семье?
– Я – человек женатый, у меня – второй 

брак, но эти отношения носят действительно 
серьёзный жизненный характер. Мы с моей 
женой Людмилой очень хорошо друг друга 
понимаем, браку нашему уже 18 лет, он благо-
словён рождением сына Саши. Считаю своим 
ребёнком я и приёмную дочку Кристину. Я всю 
жизнь работал, и никогда не сталкивался с си-
туацией, когда женщина за меня что-то делала. 
Я приучен семью кормить, содержать, обувать, 
одевать, защищать, детей воспитывать, настав-
лять, быть им другом, контролировать. Думаю, 
я – хороший отец и ответственный человек. 
Может быть, другие грехи имею, но свои се-
мейные обязанности, в принципе, железно ис-
полняю, потому что я мужчина и мне было бы 
стыдно вести себя по-другому.

– Что такое в вашем восприятии лю-
бовь? Существует такая категория, или мы 
просто называем любовью другие вещи: 
страсть, привычку…

– Любовь – это очень серьёзная категория. 
Это не просто чувство – чувства проходят, это  –  
ощущение судьбы. Любовь – это больше, чем 
физическое влечение и больше, чем штамп в 
паспорте. Браки легко расторгаются, а любовь 
связывает людей пожизненно. Ты можешь рас-
статься с любимым человеком, разъехаться так, 
что встречи станут невозможны, но он из тво-
ей души не уйдёт никогда. А всё иное... Ну, я 
даже не знаю, как это назвать… Увлечения? Да, 
увлечения могут быть достаточно сильными, и 
даже длительными, но они всё-таки проходят. А 

любовь – это та незримая нить судьбы, которая 
связывает всё навеки. Мало того, после смерти 
души истинно любящих друг друга людей со-
единяются. Так же, как души родственников 
воссоединяются перед Господом, как воссоеди-
няются души лучших, самых преданных и бес-
корыстных друзей.

– Значит, настоящая дружба тоже – не 
плод фантазии литераторов и кинематогра-
фов. А на чём она основана?

– На взаимопомощи. Но не такой, когда 
одалживаешь деньги и подсчитываешь, когда 
вернут. Помощь другу должна идти от сердца. 
И, по-нормальному, если тебе действительно 
удалось помочь человеку, надо радоваться. Всю 
жизнь я жил переживая и пытаясь помочь кому-то.
Это не потому, что я такой хороший. Просто это 
делало меня счастливым. 

-- Вера в Бога присутствует в Вашей жизни?
– Крестился я поздно, в 33 года. Вдруг мне 

захотелось это сделать. Семья религиозной не 
была – актёрская семья. Но как только окрести-
ли меня, стали удивительные события происхо-
дить. Позвонил мне священник отец Александр 
из собора Петра и Павла. Попросил почитать 
текст для записи на ДВД. Оказалось, это Би-
блия. Я даже смутился, когда узнал. Спраши-
ваю, имею ли я вообще право это читать, ведь 
запись пойдёт потом в монастыри, в церковные 
приходы, в воскресные школы? Может, лучше 
прочтение доверить священнику? «Нет, – отве-
чает отец Александр. – вы хорошо читаете, нам 
нравится». В результате я уже 15 лет участвую в 
подготовке аудиозаписей Священного Писания 
и житий. Вёл на радио православные програм-
мы  «Путь к истине», «Свет души». Награждён 
Почётной грамотой Белорусской Православной 
церкви. Вот как Бог приобщил меня к святому 
делу. Надо ли говорить, что за эту работу я не 
беру никаких денег – просто не могу. Безус-
ловно, для меня религия не носит абстрактный 
характер. Господь есть, и это – самая моя боль-
шая радость. Потому что человечество идёт со-
вершенно  неровным путём, и можно надеяться 
только на то, что Бог удержит нас на краю про-
пасти. Не мы вырулим, так дети наши вырулят 
к свету, к чему-то хорошему.

Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

Актёра Андрея Душечкина белорусской публике представлять не надо. Редкий спек-
такль Национального академического драматического театра им. М. Горького обхо-
дится без его участия. Зарекомендовал себя Андрей Андреевич и в кино, сыграв более 
сорока ярких киноролей в отечественных и российских фильмах. Творчество актёра 
Душечкина востребовано и оценено по заслугам: почётное звание «Заслуженный ар-
тист Республики Беларусь», медаль Франциска Скорины, медаль Союзного государства 
«За сотрудничество». Человек абсолютно занятый, Андрей Андреевич, тем не менее 
охотно согласился выкроить время для интервью в газету «Одиннадцать». 
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наши подразделения

Есть такой отдел – специальный
Любой завод – это маленькое государство со своим управлением, внутренними законами, режимом работы, рас-

пределением труда и служебных обязанностей, системой охраны и системой контроля. Работа далеко не каждого 
подразделения видна с первого взгляда, но, безусловно, лишних структур тут не бывает. Завод – многофункциональный 
организм, и потому он самодостаточен. Среди отделов МПЗ значится спецотдел, небольшая структура, в которой за-
нято всего 5 человек. О том, что входит в компетенцию этих людей, мы решили выяснить у руководителя спецотдела, 
Юрия Борисовича ЗБРАЛЕВИЧА.  

– Юрий Борисович, спецотдел – 
что это такое? Как выясняется, не-
которые заводчане не совсем чётко 
представляют, для чего он нужен.

– На Спецотдел возложены функ-
ции осуществления организационной 
работы по вопросам пожарной без-
опасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситу-
аций, функции режимно-секретного 
органа и задачи мобилизационного 
планирования в угрожаемый период, 
Также мы организуем и ведём учёт во-
еннообязанных на предприятии.

– С пожарами всё понятно. От 
пожара никто не застрахован, тем 
более, когда на предприятии есть по-
жароопасное производство. И если 
не соблюдать необходимые меры 

безопасности, то ущерб может быть 
катастрофическим. А какие ещё в 
мирное время могут складываться 
чрезвычайные ситуации?

– Вопрос предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций сто-
ит постоянно и непрерывно в течение 
всей деятельности нашего завода. На 
предприятии есть опасные производ-
ства, тут хранятся легковоспламеня-
ющиеся вещества, типа ацетона, рас-
творителей, спиртов. Применяются и 
кислоты, и хлор, и аммиак, и другие 
сильнодействующие ядовитые веще-

ства. Конечно, объёмы их за 
последнее время не такие 
значительные, как в прежние 
годы, но в любом случае ис-
ключать какие-то нестандарт-
ные ситуации с опасными 
веществами нельзя. Кроме 
того, предприятие наше  не 
молодое, корпуса имеют опре-
делённый износ. Во избежа-
ние обрушений строительных 
конструкций и всевозможных 
коммуникаций необходимо 
своевременно проводить пла-
ново-профилактические рабо-
ты, профилактические осви-
детельствования зданий. Вот 

у нас в августе 2012 года в кузнечном 
цеху произошло обрушение конструк-
ций из-за их износа и недостаточного 
контроля со стороны наших надзорных 
органов. К счастью, пострадавших и 

травмированных не было, да и матери-
альный ущерб оказался невелик.

– В 1980-х годах, ещё при Со-
ветском Союзе, когда все боялись 
войны, помню, повсеместно прово-
дились учения по Гражданской обо-
роне. Мирное население учили и с 
противогазами управляться, и ра-
неных в бомбоубежище на носилках 
тащить, и шприц-тюбиком уколы 
делать. Разве сегодня не отпала не-
обходимость в занятиях по Граждан-
ской обороне? 

– Даже если нам кажется, что ни-
какая война нашей стране не грозит, 
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В и т а м и н ы 
д л я  красоты 

Бытовало мнение, что витамин А 
укрепляет глазные нервы, делает кожу 
более гладкой, а волосы – красивее. Не-
давние исследования показали, что это 
не совсем так. Однако, выяснилось, что 
те, у кого в организме содержится значи-
тельное коли-
чество вита-
мина А, могут 
без особых по-
следствий пере-
нести кровоиз-
лияние в мозг. 

Витамин В1 
защищает нерв-
ные клетки, сни-
мает усталость, 
предохраняет 
от нервных рас-
стройств. Од-
нако, следует 
помнить, что чрезмерное потребление 
кофе убивает витамин В1.

Витамин В2 ускоряет рубцевание 
ран и порезов, регулирует содержание 
сахара в крови. Кроме того, его можно 
использовать для профилактики онколо-
гических заболеваний. 

В кругу женщин распространяется 
информация о том, что витамин В6, ко-
торый содержится в сое, бананах, капусте 
улучшает самочувствие в критические дни. 
Пока это не удалось доказать в достаточной 
степени. Зато выяснилось, что чрезмерное 
употребление В6 может вызвать состояние, 
симптоматически похожее на паралич.

Витамин В12 с успехом применяют 
при лечении некоторых видов малокро-
вия  и заболеваний нервной системы. 

Ещё недавно витамин С счита-
ли эффективным профилактическим 
средством от онкологических заболе-
ваний. Однако, впоследствии выяс-
нилось, что это не так. В то же время 
благодаря витамину С многие бесплод-
ные женщины смогли стать матерями. 
Выяснилось, что даже один съеденный 

апельсин уже «оживляет» движение 
сперматозоидов. Этот витамин жиз-
ненно необходим: из-за его нехватки 
человеческий организм тяжело пере-
носит температуру, понижается общая 
сопротивляемость болезням. 

Согласно ис-
следованиям учё-
ных, витамин D, 
содержащийся 
в печени, рыбе, 
яичном желт-
ке, мясе, овся-
ных хлопьях, 
растительном 
масле, снижает 
возможность за-
болевания раком 
прямой кишки. 
В то же время 
чрезмерное его 

употребление может неблагоприятно 
сказаться на функционировании почек.

Витамин Е, содержащийся в се-
мечках подсолнечника и лесных оре-
хах, совсем недавно считался супер-
витамином. В больших количествах 
он якобы продлевает жизнь, повышает 
работоспособность. Однако, эти чудо-
действенные способности на практике 
не подтвердились. Вместо этого вы-
яснилось: витамин Е можно с успехом 
использовать для лечения ревматизма и 
нарушений системы кровообращения.

Признаки дефицита витамина F 
всегда «налицо» – это потускнение 
волос, снижение упругости и эластич-
ности кожи и, как результат, преждев-
ременное старение. Кроме того, ви-
тамин  F способствует растворению 
холестериновых отложений. Продукты, 
богатые этим витамином, – рыбий жир, 
оливковое масло, сушёные фрукты.

Елена КАРПОВЕЦ, заведующая 
врачебным здравпунктом.

ноВости страны

Правительство Беларуси включило строи-
тельство выдачи мощности Белорусской АЭС 
в перечень инвестпроектов, для реализации 
которых технологическое оборудование и за-
пасные части при ввозе на территорию респу-
блики освобождаются от таможенных пошлин 
и налога на добавленную стоимость. Согласно 
постановлению Совмина, от таможенных по-
шлин и НДС освобождается оборудование и 
запчасти на сумму $55,254 млн. 

Правительство поручило облиспол-
комам и Минскому горисполкому прове-
сти рейды по выявлению спекулятивных 
схем реализации товаров. В текущем году 
уже выявлено более 900 правонарушений 
в сфере оборота товаров потребительско-
го импорта. Из незаконного оборота изъ-
ято материально-товарных ценностей на 
общую сумму свыше Br100 млрд.

Специалисты объединения «Белорус-
нефть» приступили к реализации проекта, 
целью которого является вовлечение в раз-
работку нетрадиционных углеводородов. 
Для этого на Речицком нефтяном место-
рождении, на котором 50 лет назад зарож-
далась белорусская нефтедобыча, бурится 
первая горизонтальная скважина с после-
дующим проведением в ней многостадий-
ного гидроразрыва пласта. Имеются пред-
положения, что здесь могут быть запасы 
так называемой сланцевой нефти, которые 
до настоящего времени являлись недосяга-
емыми для белорусских нефтяников. 

Международный финансовый жур-
нал EMEA Finance уже четвертый раз 
подряд признал ОАО «АСБ Беларусбанк» 
лауреатом Европейской банковской пре-
мии (Europe Banking Awards). Отбор был 
основан на таких критериях, как рост 
активов и доходности. Награда журнала 
EMEA Finance считается одной из наи-
более престижных в финансовой отрасли.

ОАО «Лидские автобусы «Неман» 
в текущем году планируют выпустить 
первую партию школьных автобусов, 
созданных на основе базовой модели 
«Неман-420224-11». Цвет автобуса для 
подвоза детей будет ярко-оранжевый или 
желтый, на кузове - надпись «Школь-
ный». На крыше автобуса предусмотрен 
проблесковый маячок. Значительно от-
личается от базового интерьер транс-
портного средства. В салоне учтено все 
для комфортной и безопасной перевозки 
детей: сиденья оборудованы ремнями 
безопасности, имеют невысокую спинку 
и размещены на ровном полу без поди-
ума. Внутри есть специальные полки для 
рюкзаков, кнопки аварийной остановки.

  По материалам СМИ

 (Окончание. Начало на с.1)
мы должны быть готовы к переходу на 
режим работы военного времени. Бы-
вают такие ситуации, когда военные 
действия начинаются, а люди не гото-
вы. Возникает растерянность, никто 
ничего не знает, не понимает. А пани-
ка –  она хуже вражеской стрельбы. От 
паники всегда больше страдает людей 
и больший ущерб, чем от прямых дей-

ствий. Всё должно быть спланировано, 
просчитано и проработано заранее, 
чтобы люди – и руководители, и работ-
ники – знали, как себя вести.

– Хорошо, завтра у нас начина-
ются какие-то военные действия. 
Знают ли люди на заводе, что они в 
первую очередь должны делать?

– Ну, положим, завтра ничего та-
кого не случится. На Украине, напри-
мер, события, прежде, чем вылились 
в подобие гражданской войны, зрели 
довольно долго. Силы, заинтересо-
ванные в развязывании военного или 
политического конфликта, обычно 
заблаговременно готовятся к нему. 
Осуществляется всестороннее инфор-
мационное давление, международная 
изоляция, принимаются какие-то санк-
ции, начинается концентрация каких-то 
вооружённых сил, активизируется так 
называемая пятая колонна, то есть, 
раскачивается обстановка в стране, 
чтобы дестабилизировать её, вызвать 

панику у населения и растерянность 
у руководства. Ничего этого сегодня 
в Беларуси мы не наблюдаем, мирно, 
нормально работаем. Пусть не очень 
богато живём, но спокойно, наши дети 
ходят в школу, и мы не боимся за них, 
когда они вечером возвращаются до-
мой после концертов и дискотек.

– Что же тогда отрабатывается на 
занятиях по Гражданской обороне?

– Прогнозируется та ситуация, ко-
торая может возникнуть в ре-
зультате военных действий и  
оговаривается деятельность 
каждого подразделения пред-
приятия. Мы информируем 
людей, как завод должен пере-
водиться при введении во-
енного положения на работу 
военного времени, как будет 
производиться отмобилизова-
ние работников в армию, что 
мы будем производить, какую 
технику поставлять армии. 

– Насколько часто прихо-
дится собирать людей, чтобы 
объяснять им какие-то мо-
менты, прорабатывать какие-
то ситуации относительно 
Гражданской обороны?

– В каждом подразделении 
у нас назначены начальники 
штабов Гражданской обо-
роны. Каждую третью среду 
месяца мы проводим с ними 
занятия. С этого года начали 

привлекать к нашим занятиям ответ-
ственных за пожарную безопасность. 
Заводчане все нормальные, адекват-
ные, понимающие, грамотные люди. 
Но многие просто не знают, что дей-
ствительно нужно делать для соблю-
дения пожарной безопасности. Вот 
мы и проводим инструкторские заня-
тия. Конечно, бывает и так: объясня-
ешь человеку всё, кажется, понятно и 
доступно, и всё равно спустя месяц 
задаются те же самые вопросы: этого 
мы не знаем, этого не помним. Това-
рищи, специально для вас мы разме-
щаем всю руководящую информацию 
по вопросам гражданской обороны 
и пожарной безопасности в компью-
терной сети нашего предприятия, в 
общедоступных папках. Поэтому в 
любой момент можно войти в сеть и 
ознакомиться с этими документами, 
посмотреть и уточнить что-то.

Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
фото автора  

Глядя на своё отражение в зеркале после долгой зимы, мы полага-
ем, что шелковистые волосы, свежую кожу и блеск глаз нам поможет 
вернуть только курс витаминной терапии. О витаминах в народе хо-
дят  легенды. Чем же действительно могут помочь они нам?

Инженер по пожарной безопасности 
О.М.Курочкин.

поздраВляеМ!

13 апреля свой юбилей отмети-
ла наша коллега ХАЧАТУРОВА 
Людмила Владимировна. Поздрав-
ляем её с этой замечательной датой!

Дорогая
Людмила Владимировна!

Пусть в этот день, такой
                    прекрасный,
Поют и птицы, и цветы,
И счастья целые охапки   
Прими от нас в подарок ты.
Пусть в этот день  и солнце
                          светит ярче,
Цветы под ноги  падают   
                           ковром.
Желаем молодости, мира,
                              счастья, –
Всего, что называется 
                                   добром!

     Коллектив Уч.ТК ЦКИ

к ВашеМу сВедению

Это очень опасно!
Каждый год весной бьют тревогу ра-

ботники МЧС – как только солнце начинает 
подсушивать землю то тут, то там к небу 
тянутся струйки белого едкого дыма. Чаще 
всего так называемые рачительные хозяева, 
наводя порядок на своих подворьях, избав-
ляются от прошлогоднего мусора, листьев 
и травы с помощью огня – чиркнул спичкой 
и порядок! А ведь достаточно одного поры-
ва ветра и пламя моментально разгорается, 
захватывая огромные территории.

Бьют тревогу  и экологи: при выжига-
нии сухой травы нарушается корневая систе-
ма растений, от высокой температуры почва 
и растительность беднеют, уничтожается 
плодородный слой, гибнут полезные побеги, 
насекомые и животные. Дым, который выде-
ляется во время горения сухой травы, мусо-
ра, очень токсичен, вредит здоровью людей  
и наносит непоправимый ущерб экологии. 
Особенно опасны такие поджоги на терри-
ториях, загрязненных радионуклидами, ведь 
в результате радиоактивная «грязь» вздыма-
ется и разлетается на многие километры. 

Возникает вопрос: почему, зная о по-
следствиях, люди так поступают?

                    Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ, 
                     ст. инспектор группы 
                         надзора и профилактики
                        Заводского РОЧС г.Минска
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для Вас, рыболоВы!

Рыбалка весной по сравнению с ужением различных видов рыб в летнее и осеннее вре-
мя имеет несколько значительных отличий. Если вы еще не знаете, какую рыбу лучше 
всего ловить весной, то вам будет полезно узнать следующее. Примерно с конца марта 
прекрасно клюют такие хищники, как жерех, судак и щука. В апреле от зимней спячки 
просыпается сом. В мае можно хорошо порыбачить на красноперку, леща и плотву. 

Весенняя рыбалка
челоВек с доски почета

– Обо  мне в газету? Да я же ничего такого не совершил, просто работаю. Да и что обо мне писать? В двух 
словах можно всю жизнь пересказать!

– Константин Ярославович, наличие Вашей фотографии на заводской Доске почёта уже само по себе – повод для 
написания статьи в газету. Так надо!

Кажется, мой собеседник поверил и согласился. И даже против диктофона не стал возражать, как это делают 
многие рабочие, люди нетщеславные, которым внимание – приятно, а излишняя назойливость – противна. И записал 
диктофон во всех подробностях рассказ токаря-инструментальщика УсМАиИ, Константина Ярославовича МОРОЗА. 

улыбнись

@@@
— Знаешь, что самое обидное, когда 

варишь пельмени? 
— Что они развариваются? 
— Нет. 
— А что? 
— Когда вода вскипела, открываешь 

холодильник, а пельменей нет...

@@@
Не спешите предлагать любимой жен-

щине руку и сердце - вдруг возьмёт?!
А потом будет вас же пилить: "Какой 

ты безрукий! Какой ты бессердечный!"

@@@
Пьяница просыпается в морге, весь 

голый, замёрзший. Накидывает на себя 
простыню и идёт к выходу. Там бабка-
вахтёрша. Он ей:

-- Доброе утро, бабушка…
-- Господи, какое доброе утро, ты же 

в морге!
-- А-а-а, ну тогда это… гутен морген.

  @@@
Всегда настораживают объявления "Пе-

ревозка мебели. Трезвые грузчики", прикле-
енные под углом 30 градусов к горизонту.

@@@
Внимание, акция!!!
 Купи автомобиль "Ока", загляни 

под капот и выиграй!
 Под каждым десятым капотом вы 

найдёте двигатель!
 В каждом пятом двигателе - масло!
 Каждое третье масло - моторное!
 Не пропустите!

@@@
Суперкрем для лица. Он не только делает 

вашу кожу нежной и гладкой, но и вызывает 
глубокие морщины зависти у ваших подруг!

Рыбалка весной – это то время, когда 
из-за недостаточно высокой температуры 
воды, рыба держится в глубине, ближе к 
донным ямам. 

Весной рекомендуется ловить рыбу на 
глубине до 5 м троллингом на воблеры. 
Если стоит цель поймать судака, то в этом 
случае целесообразнее делать забросы не-
посредственно к выходам из ям. Еще мож-
но с успехом «потаскать» судака на джиг 
поперек бровок.

Можно успешно ловить на донку под-
лещика, тарань, густеру, красноперку и 
чехонь. Эта рыба будет хорошо клевать на 
обыкновенного земляного червя. Кстати, с 
конца марта на поплавковую удочку непло-
хо берется белая рыба, а лещ предпочитает 
брать на резинку или фидер.  

Для большинства спиннингистов ры-
балка на щуку весной – одно из самых при-
ятных занятий. Щуку принято начинать 
ловить сразу же после схода последнего 
льда. Для весеннего ужения щуки рекомен-
дуется выбрать места на небольших реках 
с быстрым течением. В качестве насадки 
используют воблер или блестящую блесну 
среднего размера. Рыбалка весной должна 
вестись преимущественно на спиннинго-
вое удилище с тестом на 10-20 гр. Вместо 
обыкновенной лески стоит взять плетеную, 
так как при ужении в весеннее время рыбо-
лову часто приходится с усилием освобож-
дать свою снасть от зацепов. Также рыбал-
ка весной на щуку вряд ли будет достаточно 
успешной без тяжелой инерционной ка-
тушки. Ассортимент используемых прима-
нок в весеннее время достаточно широкий 
от блесен до различных видов рыбок.

От многих любителей рыбной ловли 
нередко можно услышать категоричное 

высказывание о том, что рыбалка на карпа 
весной – это не что иное, как пустая тра-
та своего времени. Однако именно весной 
можно выловить довольно крупные экзем-
пляры (вес карпов значительно увеличи-
вается благодаря икре и молоке). Рыбалка 

весной на карпа обычно ведется как мож-
но дальше от береговой линии, но если вы 
принципиально ловите рыбу только у бе-
рега, то вам придется постоянно следить 
за тем, чтобы ваша удочка была в стороне 
и вы находились от места клева не на пря-
мой линии. На качество карпового клева 
оказывают влияние множество факторов, 
таких как размер насадок, течение, размер 
рыбы, время суток и т.п. Рыбалка весной 
на карпа приносит хороший улов при ис-
пользовании именно донной удочки, а не 
поплавочной (карп на глубине чувствует 
себя гораздо увереннее). Рыбалка на карпа 
весной должна сопровождаться тщатель-

ным выбором снастей. Поскольку вода в 
водоеме прозрачная, желательно выбирать 
малозаметную леску, например леску из 
флуорокарбона. А вот крючки положено 
цеплять темные. Что касается спиннинга, 
то в нем важно грамотно настроить катуш-
ку, поскольку карп всегда клюет с сопро-
тивлением. Прикармливают карпа весной 
часто, но понемногу. В качестве наживки 
можно взять бойлы, червей и кукурузу.

Рыбалка на карася весной начинается 
сразу после того, как вода в водоемах про-
греется до температуры не ниже отметки в 
+15ºС. Происходит это в начале мая, но ис-

ключением могут быть 
небольшие водоемы с 
илистым дном, кото-
рые в силу различных 
причин прогреваются 
раньше. Рыболов, ре-
шающий отправить-
ся на весенние уже-
ние, обязан при себе 
иметь самый полный 
комплект наживок. 
Оптимальные харак-
теристики орудий, без 
которых невозможна 
рыбалка весной, будут 
следующими: удилище 
с длиной 4 м, леска ди-
аметром 0,22 мм, один 
крючок, безынерцион-

ная катушка и легкий поплавок. Еще один 
незаменимый предмет на такой рыбалке 
– подсак. С ним рыболову намного проще 
вываживать крупную добычу.

Рыбалка весной будет наиболее успеш-
ной при использовании наживок животного 
происхождения. Вплоть до майских праздни-
ков мотыль – самая распространенная нажив-
ка. Хорош также опарыш. Большой интерес у 
рыбы в это время вызывают взрослые бело-
желтые личинки мухи. Что касается ручей-
ника, то он считается идеальной всесезонной 
наживкой, которую можно использовать на 
всех водоемах без исключения. 

По материалам СМИ

О чём рассказ? О жизни простой – и, 
тем не менее, наполненной глубочайшим 
смыслом, о верности когда-то выбранной 
профессии, о сыне, дочери и пятилетнем 
внуке – продолжателях рода… 

Наверное, жизнь честного и доброго 
человека, действительно, можно переска-
зать в двух словах: «трудяга, семьянин». 
Многословие же сопровождает обычно 
скандальных эпатажных людишек. У нас 
на заводе, слава Богу, такие если и встре-
чаются, то не задерживаются надолго. А 
Константин Ярославич, между прочим, 
проработал тут тридцать шесть лет.    

– В 1977 году пришёл на завод, – рас-
сказывает он, – сразу же по окончании учи-
лища №117. Оно в те годы было заводским. 
Людей готовили основательно, серьёзно. И 
поступить было не так, чтобы просто. Оцен-
ки хорошие должны были быть в школь-
ном аттестате. На здоровье тоже  обращали 
внимание. Не то, что сейчас. Желающих 
обучаться рабочим специальностям мало-
вато, берут кого угодно. Говорил я недавно 
с преподавателями, у которых учился, – не-
которые из них ещё и сейчас работают – так 
сетуют они: со всего курса едва 10 процен-
тов будет парней без проблем по здоровью. 
Выдержат ли они потом физические нагруз-
ки, когда на завод придут? Да, в общем, на-
верное, не придут они на завод. Мало кто из 
тех, что учатся, доходят до наших цехов.

– Зачем же им тогда училище?
– Учатся, чтобы после школы какое-то 

ещё образование числилось. Для солидности, 
что ли. А потом кто куда устраиваются. Вон, 
на базаре овощи грузят, а на завод не идут. У 
нас на заводе молодёжи совсем немного, в ос-
новном такие, как я работают, а мне четыре с 
половиной года до пенсии осталось.

– Переживают ли мастера среднего и 
старшего возраста из-за того, что некому 
передавать своё мастерство?

– Конечно, переживаем. По нашей спе-
циальности, например, надо лет десять 
поработать, чтобы всё как следует стало 
получаться. Потому что у нас универсаль-
ное оборудование. Это не так-то просто 
освоить все навыки. Люди, бывает, придут 
и десять лет отработают, да уходят, не по-
лучается. Постоянно новые детали, новые 
чертежи. Но уж если заладится у кого, то 
такой школы, как на нашем заводе, токарь 

Когда работа не в тягость

нигде не пройдёт. Потом если на другое 
предприятие пойдёт, будут его хвалить да 
беречь. Ещё бы, универсальный мастер!

– Константин Ярославович, а как Вы 
относитесь к таким высказываниям, что, 
мол, не за горами времена, когда на пред-
приятиях труд людей будет полностью 
роботизирован? Мол, немногочисленные 
рабочие с высшим техническим образо-
ванием будут ходить среди этой чудо-тех-
ники и только на кнопки нажимать.

– Мне мало верится в такие прогнозы. 
Может, в основном производстве, где под-
шипники идут, что-то новомодное и при-
обретут. Ну, а что у нас? Мы же не делаем 
кольцо, у которого постоянные параметры. 
Запчасти в основном. Причём, в день при-
ходится изготавливать по 5-6 разных де-
талей. Сколько же роботов надо было бы 
установить для этого! Хотя, да, нужно 
признать, что практически широкий спе-
циалист отмирает. Не потому, что такие 
люди уже не нужны – очень нужны. Только 
молодёжь выбирает такую специальность, 
чтобы работать полегче было. Вот в учи-
лище дают специальности – токарь, фрезе-
ровщик и оператор. Естественно, при таком 
выборе все захотят учиться на оператора. 
Потому что там ты будешь иметь дело с 
заранее составленной программой, и, как 
вы сказали, будешь только на кнопки на-
жимать. А токарю мозгами надо работать, 

какие-то решения 
самостоятельно 
принимать.

– Сегодня у 
нас много гово-
рят о разруши-
тельном воздей-
ствии мирового 
экономическо-
го кризиса на 
наши предпри-
ятия. А как счи-
тают рабочие в 
вашем цеху, есть 
ли у нас резервы 
для того, чтобы 
выйти из этого 
противостояния 
и вернуть заводу 
стабильность?

 – Люди думают и говорят, конечно по-
разному. Есть и пессимисты. Но ведь в экономи-
ке трудно предсказать всё заранее. Сегодня у нас 
дела идут не лучшим образом, а завтра появятся 
заказы, и завод заработает нормально. Но тоже 
может получиться  парадокс. Кому выполнять 
эти заказы, если люди сейчас поувольняются? 
Без достаточного количества рабочих рук произ-
водство не так то просто будет поднять.

– Но вы-то уходить не собираетесь?
– Я пытаюсь смотреть на всё оптими-

стически. Я думаю, что на МПЗ доработаю 
на пенсии – несолидно уходить.

– О пенсии думается часто? Уже зна-
ете, как будете проводить время тогда, 
когда не надо будет спешить на работу?

– Я не знаю, как вам ответить, но я сам 
по себе такой человек, который без рабо-
ты не сидит. Даже на выходные, если дома 
работы нет, то иду в гараж к машине. Уж 
найду, чем занять себя и на заслуженном 
отдыхе. Машина, велосипед, внука буду 
воспитывать – сын мой работает на Трак-
торном, у него там трёхсменка, так не всег-
да есть время заняться с малым. А наше с 
женой лето и сейчас практически проходит 
в деревне – там, где родительский дом. Там 
огород, цветник. Некоторые говорят, что 
же за отдых такой – лопатиться на грядках. 
Но я ведь деревенский, мне работа не в тя-
гость. Тяжело было бы без работы…

 Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
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23 марта 2014 года в соответствие с Указом Президента Республики Беларусь в стране состоялись выборы в местные Советы 
депутатов ХХVІІ созыва. По данным ЦИК, в результате выборов сформированы все 1328 местных советов, избрано 18 тысяч 809 депу-
татов. В четырех из 18 тысяч 816 избирательных округов выборы не проводились. В трех округах баллотировался один кандидат, ко-
торый не набрал необходимого количества голосов избирателей. Таким образом, повторные выборы пришлось объявить в семи округах.  

не чужое. Дзяўчынку, ад якой адмовілася 
ўласная маці яшчэ пры яе нараджэнні, 
прынеслі ў княжыя палаты. Князь і княгіня 
назвалі яе Ізяславай і любілі, нібыта род-
ную. Але гэтым дабром яны не задаволіліся. 
Князь расшукаў тую жанчыну, якая кінула 
дзіця, і зразумеў, чаму яна так зрабіла. У 
сялянкі было шмат дзетак, а муж яе памёр 
яшчэ да нараджэння Ізяславы. Жанчына 
баялася, што немаўля проста не выжыве, 
таму што і старэйшыя дзеці яе ужо галадалі 
і хварэлі. Князь Уладзімір і княгіня Воль-
га далі беднай удаве столькі грошай, што 
яна ўжо больш ніколі не задумвалася, як 
пракарміць сваю сям’ю. І з гэтага часу 
пільна сачылі, каб сем’і, што страцілі 
карміцеляў, не апынуліся ў беднасці.

Князь Уладзімір быў добрым не толькі да 
сваіх падданых, але і да суседзяў. Аднойчы 
ў засушлівы год не ўрадзілі палі. Уладзімір 
загадаў адкрыць для простага люду свае 
ўласныя закромы. Тады паслалі прасіцеляў 
сваіх да князя лясны народ яцвягі. 

– Не дапусці, княжа, пагібелі на-
шай, – малілі яны, – Дай хлеба, а мы по-
тым адкупімся, чым толькі пажадаеш”. І 
прапаноўвалі валынцам яцвягі воск, срэбра 
і мяхі баброў, ліс ды чорных куніц. 

Няроўным быў абмен. У галодны год 
жыту цаны няма, а срэбра і мяхі – каму 
патрэбны яны перад тварам смерці? Не за 
багацці яцвягаў, а толькі дзеля аднаго ча-
лавекалюбства загадаў нагрузіць Уладзімір 
жыта на ладдзі і выправіць іх з Берасця па 
Бугу да галадаючых. Не разлічыў толькі до-
бры князь, што шлях каравана пройдзе праз 
мазавецкія землі, дзе хлеб перахопяць такса-
ма галодныя мазуры. 

– Калі хочаш, ваюй з намі за хлеб гэты, 
– паслаў сказаць Уладзіміру мазавецкі 
князь. – Але мы не аддадзім яго. 

– Няхай ўратуе вас зерне наша ад 
смерці, – адказаў мазурам Уладзімір. Ён 
зноў нагрузіў ладдзі, і на гэты раз яны ўжо 
бесперашкодна патрапілі да яцвягаў.  Як жа 
многа верных сяброў адразу набыў князь!

Княства працвітала, але Уладзіміра 
Васількавіча па-ранейшаму непакоіў пра-
клён Войшалка. Жадаючы спытацца ў 
Нябёсаў, што павінны яшчэ ён здзейсніць, 
каб не крануў праклён гэты яго падданых, 
князь аднойчы адкрыў наўгад Біблію. І 
прачытаў там словы: «Дух Господень на 
мне... Воздвигнути городы пусты»...

І Уладзімір загарэўся будаваць новы 
горад на пустых землях. Больш за ўсё 
подыходзілі для такой задумы велізарныя 
пусташы на захад ад Берасця. Гэтак узнік 
Камянец з ягонай славутай вежай. А ў хуткім 
часе пасля гэтага нейкі манах з той самай 
абіцелі, дзе калісьці адбылося забойства 
Войшалка, прысніў дзіўны сон. Бачыў ён, 
нібыта горад Уладзімір-Валынскі пакідае, 
рассейваючыся ў палях і лясах, падобная да 
морака злавесная цемра. І святлеюць дамы 

і вуліцы горада, яго церамы і златаглавыя 
цэрквы. Вырашыў інак, што гэта Сам Га-
сподзь зняў з горада Войшалкавы праклён.

Князь Уладзімір пайшоў з жыцця 10 
снежня 1288 года, прахварэўшы тры гады. 
Хвароба была цяжкая, рак раз’ядаў вус-
ны князя, а потым распаўсюдзіўся і далей 
па твары. Але да апошняга дня Уладзімір 
выконваў свае абавязкі правіцеля, аглядаў, 
ці добра ўмацаваныя яго гарады, судзіў 
ды радзіў ва Уладзіміры-Валынскім, 
дамаўляўся з іншымі ўладарамі аб міры.

Перад смерцю ён завяшчаў княства 
сваё аднаму з братоў Льва Данілавіча, 
Мсціславу, з якога ўзяў слова правіць сум-
ленна і з гонарам. І толькі горад Кобрын 
«з людзьмі і данінай» і сяло Гарадло «з 
мытам» завяшчаў князь сваёй жонцы, каб 
не давялося аўдавелай Вользе жыць пры 
Мсціслававым двары з літасці.

— Даю княгіні сваёй і манастыр Апо-
сталы, — загадаў князь Уладзімір. — І сяло 
даю да Апостолаў. А княгіня мая, калі я 
памру, калі захоча ў чарніцы пайсці, няхай 
ідзе, калі не захоча — як ёй люба, няхай так 
і жыве. Мне не ўстаць і не пабачыць, што 
хто чыніць будзе пасля смерці маёй.

І здзівіліся, пачуўшы такія словы тыя, 
хто не ведаў, як кахае Уладзімір сваю Воль-
гу, бо ніколі раней не дазвалялася княгіням 
гэтак свабодна вырашаць свой лёс. Аднак, 
Вольга прыняла пострыг яшчэ да пачатку 
пахавальнай цырымоніі і з’явілася на яе 
ўжо ў чорным манаскім адзенні.

 Развітацца са сваім князем прыйшлі ўсе 
жыхары Уладзіміра-Валынскага, прыехалі 
берасцейцы і нават людзі з суседніх 
княстваў. Мужы ўладзімірскія плакалі:

– Дабро бы нам, гаспадару наш, 
памерці з тобою, які ўтварыў нам свободу... 
вызваліў ад усіх бед...

Многія з іх сапраўды верылі, што князь, 
зняўшы з горада праклён, прыняў яго на 
сябе, ад таго і памёр. Думаючы пра тое ж, 
гаротная княгіня Вольга ў манастыры ста-
ла адмаўляцца прымаць ежу. Уладзімірскі 
епіскап прыйшоў да яе і доўга дакараў, папра-
каючы ў прымхлівасці. Бог — моцны, вялікі 
і справядлівы, ён не мог бы дапусціць смерці 
праведніка ад злых слоў. Проста час князя 
надышоў. Але ж акрамя гэтага, кароткача-
совага і поўнага бядот жыцця, ёсць і іншае, 
вечнае. Княгіня мусіць верыць, што яе муж 
цяпер на Нябёсах, сярод святых і праведнікаў. 
І сам Ісус Хрыстос усміхаецца яму.

І княгіня паверыла. А праз некалькі 
месяцаў «у сераду страснога тыдню» і 
ўпэўнілася. 6 красавіка 1289 года княгіня з 
епіскапам адкрыла труну мужа «і бачыла 
цела яго і белым, і водар ад труны быў падоб-
ны да водару шматкаштоўнага”. Цела князя 
засталося нятленным, як у святых людзей.

 Ірына МАСЛЯНІЦЫНА,
                  Мікола БАГАДЗЯЖ

пойдёМ В кино

Местные Советы депутатов избраны

В преддверии выборов представители иде-
ологических отделов столичных предприятий, 
учреждений и организаций, в том числе и пред-
ставители МПЗ, были приглашены в гориспол-
ком на семинар, посвящённый вопросам про-
ведения выборов. Председатель Центральной 
комиссии Республики Беларусь по выборам и 
проведению республиканских референдумов 
Л.М. Ермошина. призвала работников идеоло-
гических отделов как можно лучше разъяснять 
выборщикам, а также работникам предприятий, 
которым предстояло работать на избирательных 
участках в качестве членов комиссий и наблю-
дателей, всё, что связано с проведенем выборов, 
их особенностями в этом году, правами и обя-
занностями выборщиков, наблюдателей, членов 
избирательных комиссий.

Минскому подшипниковому заводу было 
доверено курирование трёх избирательных 
участков, на которых работали 6 избиратель-
ных комиссий, состоящих из наших работни-
ков. Участковая избирательная комиссия №40 
по Автозаводскому избирательному округу № 
4 (председатель Рословцев Е.П.) работала по 
адресу: ул. Ангарская, 4, к. 2, общежитие МПЗ. 
Избирательные участки № 67 (председатель 
комиссии Хальнов В.А.) и № 68 (председатель 
комиссии Кабанов Д.В.) Васнецовского изби-

рательного округа № 5 располагались в поме-
щении СШ № 92 по улице Сурикова, 21. На 
территории СШ № 77 по улице Крупской, 10 
действовали участковые избирательные ко-
миссии № 69 (председатель Гончарик В.В.), 
№ 70 (председатель Касперович О.П.) и № 71 
(председатель  Соловьёв С.С.) Голодедовского 
избирательного округа № 6. 

Напряжённая работа для членов избира-
тельных комиссий началась задолго до даты, 
определённой как день выборов. Им предстоя-
ло наблюдать за подготовкой участков, уточнять 
списки выборщиков и участвовать в процедуре 
досрочных выборов, в последнее время приобре-
тающей всё большую популярность у студентов 
и дачников. Сегодня мы знаем, что досрочно в 
Беларуси проголосовали 32% избирателей. Явка 

избирателей на выборах составила 77,4%. Уча-
стие в голосовании приняли 5 395 859 человек. 
Высокой явке в день выборов поспособствовало 
сразу несколько факторов. Во-первых, прекрас-
ная погода, не характерная для начала весны. 
Во-вторых, хорошая пиар-кампания самих вы-

боров. Много наружной 
рекламы в городе, ак-
тивная работа средств 
массовой информации и 
нестандартный подход 
к привлечению избира-
телей на участки. Цен-
тризбирком привлекал 
на выборы телефонны-
ми смс-сообщениями, а 
на избирательных участ-
ках были организованы 

концерты и торговля с 20% скидками 
на всю продукцию. Как отметили в 
Центризбиркоме, выборы прошли 
спокойно и без серьезных наруше-
ний. За голосованием следили почти 
30 000 национальных наблюдате-
лей. Также из-за высокого интереса к выборам были 
аккредитованы и иностранные дипломаты. Хотя на 
местные избирательные кампании международных 
наблюдателей обычно не приглашают. 

За право стать депутатом Минского городского 
Совета в день выборов боролись 195 чел. (среднее 
число кандидатов на округ – 3, 4), в областные Сове-
ты – 704 чел. (в среднем – 2  чел. на округ), в районные 
Советы – 4918 чел. (1, 3 чел. на округ), в городские Со-
веты (областного подчинения) – 702 чел. (1, 9 на округ), 
в городские Советы (районного подчинения) 

– 288 чел. (1, 2 на округ), в 
поселковые Советы – 261 чел. 
(1, 1 на округ), в сельские Со-
веты – 15 270 (1, 1 на округ). 
В новые местные советы из-
брано 46,3% женщин, 54,7% 
действующих депутатов, 3,8% 
молодых людей до 30 лет, 
16 граждан России. 248 де-
путатов местных советов 
являются членами полити-
ческих партий, причём. де-
сять человек, от оппозиции. 

По избирательным окру-
гам, где в комиссиях трудились 
наши заводчане, были избраны:

Ковальчук Николай 
Григорьевич, 1967 г. р., 
председатель заводского 
комитета профсоюза Ли-
тейного завода ОАО «МАЗ» 
– управляющая компания 

  «Авантюристы»
       (Россия, 2013)
Режиссёр: Константин Буслов.
В ролях: Константин Хабенский, Свет-

лана Ходченкова, Денис Шведов.
Молодой банкир Андрей привозит свою 

девушку Катю на отдых на Мальту, где они 
встречают бывшего друга Кати, дайвера Мак-
са. Возможно, история и была бы банальным 
треугольником, если бы Катя случайно не 
обнаружила под водой фрагмент спасатель-
ного жилета с номером немецкой подлодки 
времен Второй мировой. В 1942 у мальтий-
ских рыцарей была похищена коллекция уни-
кальных древнеегипетских реликвий. Сооб-
разительная троица решает, что затонувшая 
у берегов Мальты фашистская подлодка таит 
в себе именно этот груз. Новый российский 
фильм порадует динамичным сюжетом и за-
мечательной актёрской игрой.

  «Дивергент»    
      (США, 2013)

Режиссер: Нил Бергер. 
В ролях:  Шейлин Вудли, Тео Джеймс, 

Эшли Джадд, Кейт Уинслет.
Фильм рассчитан на тех, кто любит фан-

тастику в стиле саги «Сумерки» и антиуто-
пии «Голодные игры». Созданное по роману 
23-летней американки Вероники Рот, кино-
произведение живописно рисует жестокий 
тоталитарный мир будущего, разделяющий 
людей ещё в юношеском возрасте на пять 
фракций, каждая из которых представляет 
собой закрытое сообщество, культивиру-
ющее только одно человеческое качество: 
Отречение, Искренность, Эрудицию, Бес-
страшие или Дружелюбие. Но иногда попа-
даются индивиды, имеющие необходимые 
способности для того, чтобы стать адептом 
не одного, а нескольких  фракций. 16-летняя 
Трис, как выясняется, именно такой инди-
вид, «дивергент». Как же распорядится она 
своими способностями?  

«Людвиг Баварский» (Австрия-Германия, 2014)
Режиссёры: Мари Ноэль, Петер Зера. 
В ролях:  Сабин Тембреа, Эдгар Зельге. 
Людвиг Баварский вошёл в историю как 

безумный король, путающий день с ночью 
и возводящий самые прекрасные замки. 
Впрочем, до безумства у короля была ещё 
целая жизнь, в которой было место и ро-
мантическому увлечению музыкой Вагне-
ра, и юношеским мечтам о преобразовании 
родной страны в волшебное королевство 
красоты, разума и гуманизма. Немецко-ав-
стрийский фильм рассказывает о 18-летнем 
юноше, настолько идеальном, что ему со-
вершенно не место в нашем неидеальном 
мире. Любители ярких костюмных филь-
мов, этот киносеанс -- для вас!  

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», беспартийный 
(Автозаводской избирательный округ №4); 

Метлицкий Николай Владимирович, 
1954 г. р., директор ТКУП «Универмаг 
Беларусь», беспартийный (Васнецовский 
избирательный округ №5);   

Тишкевич Александр Александрович, 
1966 г. р., директор филиала «Автобусный 
парк № 6» ГУ «Минсктранс», член КПБ (Го-
лодедовский избирательный округ №6).

             Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
              фото  Натальи Рухли
На снимках: 1. На участок №40 некоторые 

выборщики приходили при полном параде и с 
цветами. 2. Председатель и секретарь участ-
ковой избирательной комиссии № 67. 3. Изби-
рательный участок № 67 -- тоже наши люди! 
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к ВашеМу сВедению

 С 1 января 2014 года физические лица вправе без регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, уплатив единый налог, осуществлять 

следующие виды деятельности, приносящие доход:
– репетиторство (консультативные услуги по отдельным 
учебным дисциплинам, образовательным областям, темам, 
в том числе помощь в подготовке к централизованному 
тестированию);
– чистка и уборка жилых помещений;
– уход за взрослыми и детьми; стирка и глаженье; выгул до-
машних животных и уход за ними; закупка продуктов, при-
готовление пищи, мытьё посуды; внесение платы из средств 
обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и 
жилищно-коммунальные услуги;
– музыкальное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих 
торжественных мероприятий; деятельность независи-
мых актёров, конферансье, музыкантов; предоставление 
услуг тамадой; фотосъёмка, изготовление фотографий; 
деятельность, связанная с поздравлением с днём рожде-
ния, Новым годом и иными праздниками независимо от 
места их проведения;

– реализация котят и щенков при условии содержания домашне-
го животного (кошки, собаки);
– услуги по содержанию и дрессировке домашних животных, 
кроме сельскохозяйственных;
– предоставление секретарских услуг и услуг по переводу;
– предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для 
измерения параметров человека;
– ремонт и переделка швейных, трикотажных, меховых изделий, 
в том числе головных уборов;
– оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной про-
дукции; дробление зерна; выпас скота.

    Подробную информацию по вопросу уплаты единого 
налога физическими лицами можно получить, обратив-
шись лично в инспекцию МНС РБ по Заводскому району 
г.Минска по адресу: г.Минск, ул.Мичурина, 7, каб. 311, 
либо по тел. 285-56-71. 

 

іМя ў гісторыі

І паўстала вежа Камянецкая...
Ішоў 1276 год. Князь Валынскі і 

Берасцейскі Уладзімір Васількавіч 
паслаў «мужа хітра Алексу, які і пры 
бацьку ягоным многія гарады будаваў, 
з тутэйшымі ў чоўнах ў вярхі ракі Лес-
ны... Ён жа, знайшоўшы месца патрэб-
нае, вярнуўся да князя»... Князь хутка 
сабраўся з баярамі і слугамі паглядзець 
знойдзенае Алексай месца над берагам 
Лесны. Яно яму таксама спадабалася. 
Гэтак узнік горад Камянец, які атрымаў 
сваю назву з-за таго, што зямля вакол 
была цвёрдая і камяністая. 

Малады горад стаў фарпастом берас-
цейскай зямлі. З высокай Камянецкай 
вежы, якую ў летапісах называюць «слу-
пам каменным», вартавому было далёка 
бачна наваколле. І калі ён заўважаў варожае 
войска, яму насустрач з брамаў камянецкіх 
выязджала моцная, добра ўзброенная і на-
вучаная дружына.

Звычайная гісторыя пра звычайныя для 
продкаў нашых падзеі. Аднак, як аказалася, 
за ёю стаіць іншая, значна больш драматыч-
ная асабістая гісторыя князя Уладзіміра. І яе 
нельга абмінуць, апавядаючы пра ўзвядзенне 
Камянецкай вежы і горада Камянца.

Гісторыя гэтая распачалася за дзе-
вяць гадоў да ўзвядзення вежы, ў снежні 
1267 года. Бацька князя Уладзіміра, 
Васілька, прымаў у сваёй сталіцы гасцей, 
пляменніка, Льва Данілавіча Галіцкага 
і князя-манаха Войшалка, сына нава-
градскага правіцеля Міндоўга. Пасля 
Міндоўгавай смерці Войшалк адмовіўся 
ад спадчынных правоў на Наваградак на 
карысць малодшага брата Льва, Шварна 
Данілавіча, які быў жанаты з Войшалкавай 
сястрой. Леў сам марыў пра Наваградак, и 
таму пакрыўдзіўся. 

Родзічы доўга спрабавалі прымірыць 
іх з Войшалкам. Зрэшты, Леў згадзіўся су-
стрэцца па-сваяцку з Войшалкам у горадзе 
Васількі, Уладзіміры-Валынскім. І князь 
Васілька даў Войшалку слова, што пад-
час сустрэчы з ім нічога дрэннага не ад-
будзецца. Аднак, менавіта ва Уладзіміры-
Валынским Войшалк і сустрэў сваю 
смерць. Леў забіў яго, ды яшчэ і ў сценах 
Уладзімірскага мужчынскага манастыра, 
дзе Войшалк мусіў начаваць. Паміраючы 
князь-манах паспеў праклясці каварны го-
рад Уладзімір-Валынскі. Даведаўшыся пра 
тое, Васілька ў роспачы сам пастрыгся ў 
манахі і стаў жыць пустэльнікам у дзікай, 
зарослай ажынай пячоры.

Князем Валынскім і Берасцейскім стаў 
адзіны сын Васількі, Уладзімір. Летапісец 
кажа пра яго: «Гэты добраверны князь 

Уладзімір ростам быў высокі, плечамі 
вялікі, тварам прыгожы, валасы меў 
жоўтыя, кучаравыя, бараду стрыг, рукі меў 
прыгожыя і ногі. Распавядаў ясна ад кніг, 
бо быў філосаф вялікі і лавец хітры, рах-
маны, ціхмяны, праўдзівы, не хабарнік, не 
хлуслівы, ліхадзействы ненавідзеў. Пітва 
ж не піў ад маленства свайго... У хрэсным 
жа цалаванні быў цвёрды... найбольш жа 
міласцінаю быў літасцівы». А яшчэ князь 
быў надта моцны фізічна. У адзіночку 
хадзіў на мядзведзя і дзіка.

Як і бацьку яго, князя Уладзіміра узру-
шыла забойства Войшалка і яго перадсмя-
ротны праклён. Здзейсненае зло Уладзімір 
вырашыў перамагчы дабром.

Першымі княжую міласць адчулі храмы 
Валынскай зямлі, што дасталася яму ў спачы-
ну ад бацькі. Уладзімір «у Бельску надаў царк-
ве абразы і кнігі. Ва Уладзіміры ж перапісаў 
святога Дзмітрыя ўсяго і сасуды срэбраныя 
скаваў... і завесы даў золатам шытыя, а іншыя 
аксамітныя з драбніцаю... У Епіскапію Пе-

рамышльскую даў Евангелле, ака-
ванае срэбрам з жамчугом, сам жа 
перапісаў яго. А ў Чарнігаў паслаў 
Евангелле, золатам пісанае і ака-
ванае срэбрам з жамчугом, і сярод 
яго Спаса з фініфць. У Луцкую 
Епіскапію даў крыж вялікі срэбра-
ны з пазалотаю з Чэсным дрэвам 
(кіпарыс — Аўт.).»

Разам з жонкай сваёй, Вольгай 
Бранскай, князь таксама пабудаваў 
некалькі новых храмаў. Асабліва 
прыгожай атрымалася каменная 
царква ў гонар святога Георгія ў 
Любомлі. Княжаская пара «упры-
гожыла яе іконамі каванымі і 
сасудамі срэбранымі». Усе харугві 
царкоўныя былі аксамітныя з зала-
тым і жамчужным шыццём. Вышы-
вала іх сваімі рукамі княгіня Вольга. 
А князь Уладзімір для ўзведзенага 
храма ўласнаручна перапісаў 
некалькі фаліянтаў, сярод якіх былі 
«Служэбнік святому Георгію» і 
«Чэцці-Менеі» (зборнік жыцій свя-
тых у 12 тамах — на кожны месяц 
па тому). Але самым цудоўным па-
даркам царкве святога Георгія сталі 
«званы дзіўныя слуханнем, такіх же 
не бывала ва ўсёй зямлі».

Адначасова князь займаўся 
і ўмацаваннем сваіх гарадоў. 
Старыя крэпасці Уладзіміра-
Валынскага і Бярэсця даўно мелі 
патрэбу ў гэтым, тым больш, 
што заходнія суседзі,  мазуры ды 
палякі, толькі і чакалі магчымасці 

захапіць іх. Непакоіла і Літва. У 1274 і 1276 
гадах у галіцкіх князёў былі з літоўскім кня-
зем Тройдзенем ўзброеныя канфлікты. Па 
закліку стрыечнага брата Льва Уладзімір 
удзельнічаў у іх, але без азлобленасці і 
асаблівага запалу. Значна больш непакою, 
чым Тройдзень, выклікаў ва Уладзіміра сам 
Леў. У паходах супроць суседзяў ён праявіў 
сябе не лепшым чынам: ганяўся за нажы-
вай, маніў паплечнікам, даўшы клятву, не 
лічыў за правіла трымацца яе, пастаянна 
інтрыгаваў. Зрэшты, Уладзімір прымушаў 
сябе быць да кузена цярпімее. Ён думаў, 
што яго непрыязнае стаўленне да Льва 
звязана з забойствам Войшалка. І як до-
бры хрысціянін рабіў намаганні палюбіць 
бліжняга. Гэта было нялёгкай справай. 
Некаторыя падданыя ўжо шапталіся, што 
Войшалкаў праклён пачаў дзейнічаць у 
дачыненні да сям’і самога Уладзіміра. Вось 
не пасылаюць жа Нябёсы князю дзяцей!

Сваіх дзяцей, сапраўды, не было. І тады 
муж і жонка вырашылі ўзяць на выхаван-

Память стучится в сердце…
11 апреля –  день  паМяти

Если люди открывают памятники, 
значит, людям это нужно. Значит, 
есть потребность приходить сюда, 
отмечая скорбные даты и государ-
ственные праздники; возлагать к 
подножию монументов живые цве-
ты и рукотворные венки; приводить 
своих детей и внуков. Есть такая по-
требность – не забывать… Каждый 
год 11 апреля мировая обществен-
ность отмечает День освобождения 
узников концентрационных лагерей. 
И наши заводчане не остаются сто-
ронними наблюдателями, тем более, 
что в этом году исполняется ровно 
70 лет, как пали оковы с рук узников 
Тростенца, лагеря смерти, террито-
рия которого ныне – часть террито-
рии Заводского района г.Минска. 

Стелла в память узников концлагеря 
"Тростенец", неброская и простая, не при-
влечёт внимание туриста, знакомящегося 
с достопримечательностями нашего горо-
да. Наверное, вскоре вместо неё возведут 
что-то иное, более впечатляющее. Уже в 
этом году выделены средства на начало 
строителства мемориального комплекса 
Тростенец. По плану, строительные работы 
начнутся в июне. Пока же впечатляет лишь 
надпись, страшный смысл которой просто 
не укладывается в голове: "Здесь, в районе 
деревни Тростенец, немецко-фашистские 
захватчики расстреляли, замучили, сожгли 
201 500 человек – мирных граждан, пар-
тизан, военнопленных Советской Армии 
1941-1944 гг." Более двухсот тысяч лю-
дей… Страшная жатва… Из 260 лагерей 
смерти, возведённых на многострадальной 

белорусской земле фашистскими нелюдями, 
Тростенец был самым крупным. Он же стал 
третьим по количеству уничтоженных в си-
стеме всех фашистских лагерей смерти. 

Среди жертв Тростенецкого лагеря 
смерти – подпольщики и партизаны, плен-
ные бойцы Советской армии. Около 60 
тысяч жертв – узники белорусских гетто. 
Практически все минские евреи приняли 
мученическую смерть в Тростенце, а зна-
чит, учитывая тот факт, что Минск дово-
енный на 60 процентов был еврейским ме-
стом, можно сказать, что душа города была 
растерзана именно здесь. А рядом с бело-
русскими евреями тут были расстреляны, 
удушены в газовых машинах и сожжены 
80 тысяч евреев из Австрии, Польши, Че-
хословакии, Франции, Германии и других 
стран Европы. Их привозили сюда, объ-

являя о новом месте 
жительства. Но этим 
новым местом оказы-
валась могила…

Тростенецкий ла-
герь смерти продолжал 
функционировать до 
самого освобождения 
Минска. В 1944 году, 
70 лет назад, на том 
месте, где сейчас 
установлена памят-
ная стела, в день за-
хоронения останков 
замученных узников 
Тростенца, состоялся 
первый митинг, по-

свящённый их памяти. У нас не принято на-
зывать такие даты юбилеями. Ведь юбилей 
– это что-то радостное. А посещать это ме-
сто мы будем независимо от того, сколько 
лет назад произошли тут скорбные собы-
тия.  Просто мы – наследники памяти стар-
ших поколений – сделали это традицией. 
Мы приходим сюда 23 февраля и 9 мая. Мы 
возлагаем к подножию стелы живые цветы 
и рукотворные венки 11 апреля, так отмечая 
Международный День освобождения узни-
ков концентрационных лагерей. И расска-
зываем о Тростенце своим детям и внукам. 
Чтобы узнали и запомнили. На всю жизнь.

Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
фото Николая Кузьмина

На снимке: Группа заводчан воз-
лагает венок к памятнику жертвам 
концлагеря Тростенец.
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«Главная ценность профсоюза – люди»

С информацией по первому вопросу вы-
ступил заместитель генерального директора по 
кадрам, идеологической работе и социальным 
вопросам Брагин Владимир Николаевич. 

– Обратясь к фактам, – заметил он, – 
следует отметить, что в 2013 году подавля-
ющее большинство пунктов коллективного 
договора нанимателем были выполнены. 
Поверьте, что без внимания не оставалась 
ни одна проблема заводчан, постоянно со-
бирались соответствующие комиссии. И 
тем не менее, по некоторым пунктам тру-
дового договора были вопросы. В первую 
очередь это – соблюдение температурно-
го режима на рабочих местах. Особенно 
актуальна была эта проблема нынешней 
зимой, необыкновенно морозной. Также 
стоит отметить, что были некоторые пере-
бои в обеспечении определённой категории 
работников спецпитанием. Однако, сей-
час этот вопрос уже отлажен. В неполном 
объёме были обеспечены наши работники 
средствами индивидуальной защиты. Были 
перебои с работой химчистки. Не хватало 
мыла. Да, конечно, мы должны стремиться 
к стопроцентному обеспечению, но поверь-

те, такая ситуация сложная не только у нас, 
она по всей республике такая. А наш завод, 
к тому же, в данный момент переживает 
процесс модернизации – это всегда создаёт 
большие экономические проблемы.  

Впрочем, есть за что упрекнуть и са-
мих работников. Каждый из нас на своём 
рабочем месте, учитывая, между прочим, то, 
что прошлый год был Годом бережливости, 
должен был экономно и рационально ис-
пользовать выделенные ресурсы. Мы этого 
не делали. Недочёты есть, но давайте думать 
о перспективе, ведь нам с вами на этом пред-
приятии дальше жить. Сейчас нам трудно, 
но это – вынужденный этап на пути к про-
грессу. Всё, что сейчас делается на заводе, 
всё это в скором времени будет работать на 
нас. Будет работать на нашу республику. 

Начальник УОТиОС Дерешев Пётр 
Яковлевич, проинформировал присут-
ствующих, что в соответствие с графиком 
проведения контроля за соблюдением за-
конодательства об охране труда за 2013 год 
было подписано 7 приказов о привлечении 
руководителей к административной и ма-
териальной ответственности. Выписано 
39 предписаний на устранение существен-
ных нарушений в законодательствах об 
охране труда. Также выступающим была 
приведена печальная статистика по состо-
янию травматизма на предприятии. В 2013 
году произошло 5 несчастных случаев, из 
них 2 – с тяжёлыми последствиями. Боль-
шинство из них произошли из-за того, что 

пострадавшие пребывали в состоянии ал-
когольного опьянения.

Заместитель начальника УМТО 
Марченко Павел Ромуальдович был вы-
зван на трибуну, чтобы пояснить ситуа-
цию с обеспечением работников завода 
средствами индивидуальной защиты. 

– Мы прекрасно понимаем, что обе-
спечение СИЗ на сегодняшний день у нас 
не на высоте. Но это не потому, что мы не 
хотим их людям выдавать. Просто нам не 
выделяют для их покупки в полном объёме 
денег. Вынуждены выдавать СИЗ мелкими 
партиями, по-другому просто пока не полу-
чается. На следующий месяц у нас заклю-
чены договора по обуви и по перчаткам, 
но остаётся один очень серьёзный вопрос: 
Поувольнялись наши работники швейного 
цеха, кто будет шить спецодежду?.. 

С отчётом по работе профкома в 2013 
году выступил председатель профкома 
Кузьмин Николай Николаевич:

– Главной ценностью профсоюза явля-
ются его члены, объединяемые первичными 
профсоюзными организациями, – заметил 
он в начале своего выступления. – На 1 янва-
ря 2014 года наша первичная профсоюзная 
организация объединяла 2 876 членов, из 
них 1 641 профсоюзный работник завода и 1 

20 марта 2014 года в конференцзале состоялась отчётная конференция профсоюзной организации ОАО «МПЗ». 
На повестку дня были вынесены такие вопросы, как отчёт об исполнении коллективного договора в 2013 году, отчёт 
профкома о работе в 2013 году, отчёт ревизионной комиссии, разное. В состав рабочего Президиума вошли предсе-
датель профкома Кузьмин Николай Николаевич, генеральный директор Лабусов Александр Фёдорович, заместитель 
председателя профкома Кушнир Сергей Геннадьевич, а также наши почётные гости, заместитель минитра вну-
тренних дел, начальник милиции и общественной безопасности Мельченко Николай Александрович и председатель 
Белорусского профсоюза работников АСМ Кузьмич Валерий Арсентьевич.

духоВность

Л е г е н д ы  у х о д я т  к р а с и в о 
люди эпохи

Глаза его уже заглядыва-
ли в вечность, сердце гото-
во было умерить ток крови 
в одряхлевшем теле, чтобы, 
в конце концов, и вообще 
остановить его, а душа всё 
не могла успокоиться. Но 
ведь если нет успокоения, 
нет и примирения с Богом.  
И вот прославленный ору-
жейный конструктор, из-
вестный всему миру Ми-
хаил Калашников пишет 
письмо Патриарху Москов-
скому и всея Руси Кириллу. 
Это – покаянное письмо. 

Узнав о нём уже после смерти авто-
ра из публикации в газете «Известия», 
кое-кто разразился в Интернете гра-
дом обвинений в адрес конструктора: 
как же так можно просить у Бога об 
отпущении грехов, являясь при этом 

непререкаемым авторитетом в мире 
жестокости и насилия! А другие вос-
хищённо вздохнули, дивясь силе духа 
и красоте поступка человека. 

На закате жизни легендарного ору-
жейного конструктора волнует многое, 

"Моя душевная боль нестерпима, – седовласый старец на мгновение отрывает руки от клавиатуры видавшей 
виды пишущей машинки и, вздохнув, возвращается к своему письму-исповеди, – один и тот же неразрешимый вопрос: 
коль мой автомат лишал людей жизни, стало быть и я, Михайло Калашников, девяноста трех лет от роду, сын кре-
стьянки, христианин и православный по вере своей, повинен в смерти людей, пусть даже врагов?"

и печалями своими он делится 
с Патриархом. «Да, увеличива-
ется количество храмов и мона-
стырей на нашей земле, а зло все 
равно не убывает!.. Добро и зло 
живут, соседствуют, борются и, 
что самое страшное, смиряются 
друг с другом в душах людей…»

Патриарх Кирилл написал 
ответ конструктору, в котором 
указал, что церковь поддержи-
вает тех, кто встаёт на защиту 
Отечества. Изобретение  Ка-
лашниковым замечательного 
оружия для нужд обороны сво-
ей страны Владыка расценил 

как высшее проявление патриотизма .
Михаил Калашников скончался по-

сле продолжительной болезни 23 дека-
бря 2013 года, Он ушёл из жизни достой-
но и красиво, как и подобает Легенде.

Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

на книжную полку

«Солнечный зайчик» ищет друзей
Тем, кто хочет радовать своих детей 

интересными книгами и заботится о том, 
чтобы они стали лучше, рекомендуем об-
ратить внимание на яркую книжкную серию 
«Солнечный зайчик» Издательства Белорус-
ского Экзархата. Открыли ее книги Елены 
Михаленко «Ласточка» и «Тайны бабушкиного 
клубка».Елена Иосифовна – не только автор 
поучительных стихов и сказок, редактор пра-
вославной газеты «Воскресение», но и главный 
редактором новой серии.

– Елена, кто был инициатором ново-
го проекта?

– Мне кажется, эта идея витала в возду-
хе. Родители порой вынуждены прилагать 
усилия, чтобы найти для детей хорошую 
книгу – красивую, но не пустую, добрую 
и умную, но не слишком откровенно вос-
питывающую, в общем, такую, которая 
сможет стать для ребенка другом. Решение 
о финансировании этого проекта принял 
исполнительный директор Издательства 
Белорусского Экзархата Владимир Грозов. 
А название серии дал герой моей сказки 
«Зайчик», этакий неуловимый персонаж, 
который всем дарит улыбки и знает неверо-
ятное количество историй.

– Вы сразу согласились стать редактором? 
– О работе над хорошей детской лите-

ратурой я очень давно мечтала. Мне дали 
не только средства, но и большую свободу: 
выбирать тексты, подбирать команду… 

– Что на сегодняшний день в редак-
торском портфеле? 

– Идет работа сразу над несколькими 
книгами. Это весёлые стихи автора из Под-
московья Натальи Карповой «Море для 
лягушки», сказочная повесть Елены Пиме-
новой «Кариатиды», поэтический сборник 
«Я благодарю!» Татьяны Шипошиной. Не-
давно вышли мои пасхальные сказки «Сол-
нечный секрет». 

– Ваши критерии отбора текстов для 
«Солнечного зайчика»? Заинтересованы 
ли вы в расширении круга авторов или 
ограничитесь уже знакомыми читателям?

– В произведении должен быть непре-
менно добрый нравственный посыл, его со-
ответствие христианским ценностям. При 
этом тематика может быть самой разной, 
не обязательно «церковной». Ну и, конеч-
но, важна литературная ценность текста. 
Хороший язык произведения, способный 
развить у ребенка литературный вкус; инте-

ресный, нетривиальный сюжет. Это могут 
быть сказки, рассказы, стихи для малышей 
или для детей постарше. Надеемся, что по-
явятся книги познавательные. В идеале, хо-
рошая книга должна подходить для семей-
ного чтения, быть интересной и большим, 
и маленьким. Ну а круг авторов, конечно, 
будем расширять. 

– Какие книги из Вашего детства Вам 
особенно запомнились? 

– В  детстве очень много читала. Люби-
ла сказки, приключения, книги о детях: Дра-
гунского, Алексина, Асеевой, Яковлева… И 
сегодня их люблю, хотя многие книжки из 
своего детства дочери уже не давала  из-за 
сильного присутствия в них советской иде-
ологии. С дочерью мы  открыли для себя 
огромный пласт христианской литературы. 
Это были и сентиментальные книги Чар-
ской, и «Полианна» Портер, «Маленький 
лорд Фаунтлерой» и «Таинственный сад» 
Бернет. Вершиной детской литературы счи-
таю «Хроники Нарнии» Льюиса. 

– Остаётся пожелать, чтобы книги но-
вой серии для кого-то тоже стали примера-
ми настоящей детской литературы.

               Ольга ПАВЛЮЧЕНКО
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Самое богатое наследство, кото-
рое родители могут оставить детям, это 
счастливое детство, с нежными воспо-
минаниями об отце и матери, семейном 
уюте и теплоте взаимоотношений. Самое 
лучшее будущее, которое могут создать 
для нас наши родители, – это будущее, в 
котором, что бы с тобой ни случилось, ря-
дом окажется любящий брат или сестра, 
человек одной с тобой крови, одного 
воспитания, одной системы ценностей. 
Ирония судьбы: по статистике са-
мые жуткие имущественные раз-
борки происходят именно между 
братьями и сёстрами при разделе 
родительского наследства, при-
чём абсолютно не имеет значения, 
что, собственно, наследники де-
лят – навороченный автомобиль и 
виллу на Канарах или маленький 
домик в белорусской деревне.

В нашей стране законы, ре-
гулирующие права наследова-
ния, прописаны довольно чётко 
и учитывают практически все 
жизненные ситуации. Но, скажем 
честно, ни эти законы, ни воле-
изъявление родителей, оформ-
ленное нотариально ещё при их 
жизни, не гарантируют братьям 
и сёстрам сохранения добрых 
взаимоотношений после раздела 
родительского имущества, если 
их будут обуревать сомнения в реальной 
справедливости решения.

Что же такое справедливость и чест-
ность в наследственных делах с точки 
зрения морали? Конечно же, в идеале, это  
удовлетворение чувств сопричастности к 
семейному, родовому достоянию для каж-
дого из потомков. Ведь и в самом деле – 
ну, не Иваны же мы, родства не помнящие, 
чтобы не иметь подле себя ничего, что на-
поминало бы нам о наших предках и да-
вало возможность гордиться ими! И дело 
не только в милых сувенирах и семейных 
реликвиях. Поговорим о самом сакраль-
ном наследии – родительском доме. На-
верное, никому не хотелось бы примерить 
на себя полную иронии роль младшего 
брата из сказки про Кота в сапогах (хотя 
на поверку именно Кот оказался главной 
ценностью). Хорошо, если у наследников 
есть возможность сохранить дом вместе с 
воспоминаниями детства и пользоваться 
им совместно. Но жизнь устроена так, что 
люди уезжают, порой очень далеко из род-
ных мест. Некоторым кажется, что луч-
шей памятью о родителях станут деньги, 
полученные от продажи дома. И в некото-
рых случаях, например, когда никто из на-
следников не собирается в нём жить, это 

может быть и лучше. Недвижимость без 
присмотра быстро ветшает и погибает, а 
деньги, разделённые между братьями-сё-
страми поровну, дают возможность осу-
ществить им какие-то жизненные планы, 
за что они потом неоднократно мысленно 
поблагодарят ушедших родителей.

Но всегда ли формальный раздел по-
ровну – лучшее выражение справедливо-
сти? Ведь в каждом отдельном случае, в 
каждой наследственной истории – свои 

нюансы. Очевидно, что родителям, кото-
рые одинаково нежно относятся к своим 
детям, гораздо виднее эти нюансы, чем 
законникам. Поэтому в большинстве слу-
чаев родительские завещания ориентиро-
ваны на соблюдение внутрисемейной мо-
ральности. Например, у мамы двое детей. 
Если она не составит завещание, то по за-
кону после её смерти между ними будет 
произведён раздел родительского имуще-
ства в равных долях. Но мама знает, что 
у одного ребёнка быт успешно устроен: 
есть хорошее жильё, нормальный за-
работок, статус в обществе. А у другого 
пока не сложилось – рабочее общежитие, 
вдовство, маленькие дети, низкий зарабо-
ток, да мало ли! Родительское понимание 
справедливости требует, чтобы мама поза-
ботилась в первую очередь о менее удач-
ливом ребёнке.

Должен ли успешный ребёнок оби-
жаться? Если он высокоморальный 
человек, то ни в коей мере, ведь речь 
идёт о самом близком после родителей 
члене семьи – брате или сестре. Мало 
того, высокоморальный человек, зная о 
материальных проблемах ближайшего 
родственника, откажется добровольно 
от родительского наследства – в част-

ности от недвижимости – даже при от-
сутствии завещания.

Толчком для принятия решения заве-
щателя в пользу только одного потомка во 
многих случаях является совместное про-
живание с ним. Обычно именно этот сын 
или эта дочь принимают на себя большую 
долю хлопот, связанных с заботами о пре-
старелой матушке или батюшке. Иногда 
родители, уже немощные и слабые, очень 
болезненно переживают то, что сын или 

дочь вынуждены ради них отка-
зываться от некоторых бытовых 
удобств, свободы перемещения, 
весёлого времяпровождения в ком-
паниях друзей и сослуживцев. Эти 
душевные терзания может смяг-
чить только осознание того, что 
отзывчивое чадо будет вознаграж-
дено за свои труды и самоотвер-
женность исключительным правом 
на родительский дом или квартиру.

Конечно, далеко не всегда во-
леизъявление родителей бывает 
объяснимо. Люди все разные, и 
мотивация у них различна. Следу-
ет ли в таком случае наследникам 
обижаться друг на друга или, паче 
прочего, развязывать усобицу? 
Дружные братья и сёстры, без-
условно, этого делать ни при ка-
ких обстоятельствах не станут. Не 
упомянутый в завещании наслед-

ник может показать на деле, насколько он 
действительно хороший сын, философски 
подойдя к ситуации. В конце концов, ведь 
имущество, нажитое родителями, включая 
и главный объект наследственных споров, 
недвижимость, – это не его имущество 
априори. Человек, имеющий голову, рабо-
тящие руки, получивший благодаря роди-
телям хорошую рабочую специальность 
или образование, вполне способен нажить 
имущество во много раз большее, чем 
было у мамы с папой. С другой стороны, 
никто не запретит получившему основную 
долю наследства распорядиться ею так, 
чтобы устранить с ближайшими родствен-
никами все недоговорённости.

Главное, не забывать: семейная враж-
да отнимает у человека несоизмеримо 
больше, чем он сможет отвоевать по-
средством её. Она отнимает у него близ-
ких людей, делает его одиноким и, в ко-
нечном счёте, несчастным. Потому что у 
человека, утратившего родственные свя-
зи, даже воспоминание о детстве, прове-
дённом в уютном родительском «домике, 
окнами в сад», будет вызывать не чувство 
умиления, а чувство горечи.

Инна АЛЕКСАНДРОВА, психолог

255 пенсионеров, состоящих на учёте в цех-
коме ветеранов. Они состоят в 32 профсоюз-
ных первичных организациях. На 1 января 
2014 численность членов профсоюза, рабо-
тающих на заводе, составила 70 % от всех 
работающих, что на 0,8 % больше, чем на 1 
января 2013 года. Вопрос о росте рядов яв-
ляется важнейшим для нашей организации. 
Он дважды рассматривался на заседании 
профсоюзного комитета  и дважды на засе-
дании президиума, где принимались реше-
ния об активизации работы и конкретные 
шаги по привлечению заводчан в ряды чле-
нов профессионального союза. За отчётный 
период профкомом проводилась планомер-
ная работа по защите интересов членов 
профсоюза. Так в 2013 году проведена одна 
профсоюзная конференция, 6 заседаний 
профсоюзного комитета и 27 заседаний 
президиума профсоюзного комитета, на 

которых рассматривались актуальные во-
просы работы завода и профсоюзной ор-
ганизации. В отчётный период работало 10 
комиссий профсоюзного комитета и кроме 
того ряд совместных комиссий, в составе 
которых  были представители профкома 
и наниматели. Это комиссия по контролю 
за исполнением коллективного договора, 
комиссия по подготовке проекта коллек-
тивного договора, комиссия по трудовым 
спорам, по оздоровлению, по охране труда, 
совместная жилищная комиссия.

Безусловно, работа профсоюзного ко-
митета тесно связана с работой завода. От 
его результатов будет зависеть реализация 
коллективного договора, рост заработной 
платы, выполнение социальных программ. 
В прошедшем году завод работал сложнее, 
чем в 2012 году, особенно во второй по-
ловине. Но, несмотря на имеющиеся про-
блемы, профком постоянно контролировал 
исполнение коллективного договора. Необ-
ходимо отметить, что в 2013 году исполне-
ние коллективного договора оставалось на 

Как не поссориться 
из–за наследства

уровне 2012 года. По вопросу неполного 
исполнения  – 7 пунктов. По уровню за-
работной платы коллективный договор 
исполняется в полном объёме. Поддержи-
вался минимальный уровень средней зара-
ботной платы по заводу, своевременно вы-
плачивалась заработная плата, регулярно 
рассчитывались и производились доплаты 
до минимальной заработной платы по за-
воду. Однако, характеризуя уровень сред-
ней зарплаты по заводу надо отметить, что 
если до августа 2013 года она медленно, 
но динамично росла, то в сентябре-декабре 
произошло некоторое снижение. Среднеме-
сячная заработная плата 2013 года составила 
4 510 504 рублей. В 2012 году она составля-
ла 3 857 393 рублей. Хотя, анализируя ситу-
ацию по заработной плате по родственным 
предприятиям отрасли, нужно отметить, что 
мы занимаем далеко не первую строчку в 

таблице. Уро-
вень зарплаты 
постоянно на-
ходился под 
пристальным 
вниманием про-
фкома за отчёт-
ный период, во-
просы зарплаты 
4 раза рассма-
тривались на 
заседаниях про-
фкома и пре-
зидиума. Невы-
сокий уровень 
зарплаты тянул 
за собой ком-
плекс проблем, 
главные из ко-
торых – уволь-
нение высо-

коквалифицированных рабочих и молодых 
специалистов, приём на завод неквалифици-
рованных работников, неблагоприятные ус-
ловия труда и др. Но есть и положительные 
тенденции в кадровой политике завода. 
Улучшен отбор кадров. Мы практически 
прекратили принимать на завод наруши-
телей трудовой дисциплины. Успешно ре-
шается вопрос укомплектования кадрами 
узких участков, уменьшилось количество  
уволенных за нарушение трудовой дисци-
плины. За прогулы в 2012 году было уво-
лено 75 человек, в 2013 году –  51. За пьян-
ство в 2012 году – 26 человек, в 2013 – 15. 

Одной из обязанностей профсоюзно-
го комитета является информирование 
членов профсоюза о проводимой работе. 
В течение года проводились еженедель-
ные совещания с председателями цехо-
вых комитетов, регулярно готовились и 
вывешивались в цеховых организациях 
на профсоюзном и заводском информаци-
онных стендах «Вестники профкома ОАО 
«МПЗ», в которых давался обзор работы 

профсоюзного комитета, использование 
профсоюзных средств,   оперативная    ин-
формация  о  проводимой профкомом 
работе, информация по трудовому зако-
нодательству и  информация социально-
экономического характера. Проводились 
встречи профактива с руководством обще-
ства по вопросам социально-экономическо-
го развития и перспектив предприятия. Всё 
это способствовало созданию нормального 
морально-психологического климата в это 
сложное для завода время. 

Важным направлением работы про-
фсоюзного комитета является охрана тру-
да. За отчётный период были проведены 
3 заседания профкома, 8 заседаний пре-
зидиума профкома, на которых рассматри-
вались вопросы охраны труда. Одним из 
наиболее острых вопросов для работников 
завода в 2013 году, несмотря на проведён-
ные работы и некоторые улучшения, оста-
вался вопрос комфортного температурного 
режима, особенно в зимнее время на рабо-
чих местах. Следует отметить, что одной 
из главных причин увольнения молодых 
работников завода наряду с невысокой 
зарплатой остаются низкая температура на 
рабочих местах в зимнее время. Вопросы 
создания нормальных условий труда по-
стоянно рассматривались в профсоюзном 
комитете. Неблагоприятный температур-
ный режим в подразделениях завода за-
ставлял профсоюзный комитет предпри-
нимать шаги по его нормализации. И хотя 
в некоторых цехах температура стала ком-
фортней, но эта проблема для работников 
завода остаётся злободневной. Требует 
своего разрешения достаточно больной 
для нас вопрос – обеспечение заводчан пи-
тьевой водой. А также – обеспечение СИЗ.

Для того, чтобы создать нормальные 
условия  работникам  для  приёма пищи  и 
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возможность согреться в холодное время года, 
профсоюзный комитет оказывал помощь в 
приобретении 5 микроволновых печей в ком-
наты приёма пищи структурных подразделе-
ний, было приобретено 28 электрочайников.

Считая жизнь и здоровье человека выс-
шей ценностью, профсоюзный комитет 

за отчётный период производил выплаты 
членам профсоюза, получившим травмы на 
производстве. В результате такие выплаты 
получили 73 человека на сумму  20 881 000 
рублей. Также к  Дню пострадавших на про-
изводстве 28 апреля пяти работникам завода 
была оказана материальная помощь. 

Большую работу проводила совмест-
ная жилищно-бытовая комиссия, в которой 
от профкома активно работали Шмарлов-
ский А.Л., Шуманский Г.В., Вечёрка С.С. 
и другие. Жилищные вопросы были рассмо-
трены на заседании профкома и 17 заседа-
ниях Президиума. Всего было проведено 21 
заседание комиссии, на которых рассмотрено 
296 вопросов. Койко-места в общежитиях  
предоставлены 81 чел., комнаты  27 семьям 
работников, блоки 32 семьям. На квартирный 
учёт  принято 25 работников,  на учёт нуж-
дающихся в общежитии 71 человек. Также 
профкомом оказывалась помощь ЖСПК, в 
которых строились работники завода. 

Востребованным направлением работы 
профсоюзного комитета является оказание 
юридической помощи членам профсоюза. 
За отчётный период работниками профкома 
было дано 138 юридических консультаций 
членам профсоюза на личном приёме и 263 
по телефону. 23 члена профсоюза получили 
юридическую консультацию на личном при-
ёме у главного правового инспектора труда 
профсоюза АСМ. Горлач Е.К. 69 – по теле-
фону, что позволило каждому обратившему-
ся сэкономить не менее 2 базовых величин. 

Серьёзным направлением работы про-
фсоюзов является профсоюзное обучение. В 
2013 году был проведён семинар профсоюз-
ного актива, еженедельное обучение пред-
седателей цехо-
вых комитетов, 
обучение пред-
цехкомов, чле-
нов комиссий и 
штатных работ-
ников профкома. 
В результате по 
итогам профсо-
юзного обуче-
ния в 2012-2013 
учебном году 
наша профсоюз-
ная организация 
заняла первое 
место во второй группе среди первичных 
профсоюзных организаций Профсоюза ра-
ботников АСМ. На эти цели было использо-
вано 13 026 360 рублей.

 Самым, наверное, реально ощутимым 
для членов профсоюза направлением ра-
боты профсоюзной организации является 
оказание материальной помощи. Профком и 
цехкомы готовы придти на помощь к членам 
профсоюза в трудную минуту и подержать 
их не только морально и информационно, 
но и  материально. Традиционно профсоюз-
ный комитет оказывал помощь одиноким и 
многодетным родителям 1 сентября, много-
детным родителям в связи с летним оздоров-
лением детей. Материальная помощь была 
оказана 1 586 членам профсоюза. 

Активную работу проводил самый мно-
гочисленный цеховый комитет нашей пер-
вичной профсоюзной организации – Комитет 
ветеранов войны и труда. Это и посещение 
ветеранов на дому, и оказание им материаль-
ной помощи, и организация вечеров отдыха, 
экскурсий, и поздравление с юбилеями. К 
сожалению, выдача материальной помощи 
ветеранам к Международному Дню пожи-
лых людец произведена не была в связи с от-
сутствием финансовых средств, хотя цехком 
делал всё для её выплаты. Были подготов-
лены списки, они были согласованы, и вот 
в самый последний момент всё сорвалось. 
Цехком ветеранов участвовал в проведении 
субботников по подготовке оздоровительно-
го лагеря «Белые росы» к летнему периоду, в 
ряде других мероприятий. Хотелось бы отме-
тить работу председателя цехового комитета 
Вильтовской  Янины Андреевны, заместите-
ля председателя  Стефановича Льва Вячесла-
вовича, а также членов цехового комитета. 

Большое внимание за отчётный период 
профсоюзный комитет уделял спортивно-
массовой работе, делая ставку на соревно-
вания, позволяющие привлечь к занятиям 
спортом максимальное число работников 
завода. В первую очередь это такие мас-
совые спортивные мероприятия, как тра-

диционный туристический слёт, участие 
в городских, районных, республиканских 
соревнованиях. К сожалению, отсутствие 
спортзала снизило массовость занятий 

спортом, и только туризм традиционно 
остаётся на высоте. Здесь надо отметить от-
личную работу тренеров Александра Лёк-
сина и Вячеслава Бажанского.  

Традиционно профсоюзный комитет за-
нимался культурно-массовой работой, при-
обретая и распространяя билеты на концер-
ты, в театры, в цирк, организуя экскурсии, 
вечера отдыха и т.д. Причём, билеты в 2013 
году приобретали члены профсоюза за 70% 

от полной стоимости. Профком принимал 
участие в заводских праздничных вечерах, 
помогая их организовывать, проводилась 
подписка из средств профсоюзной орга-
низации на периодические издания газет и 
журналов, в том числе для заводской библи-
отеки, приобретались книги для поздрав-
ления профактивистов. Организовывались 
культпоходы, туристические поездки не только 
по Беларуси, но и за границу: Варшава, Прага, 
Дрезден. Необходимо отметить активную ра-
боту председателя. комиссии по культмассовой 
работе Прохоровой Ольги Адамовны и членов 
комиссии Жибко Антонины Ивановны, Соловей 
Ольги Алексеевны, Петриковой Жанны Влади-
мировны и Коханович Елены Андреевны. 
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Активно работала комиссия по работе 
среди женщин.  Были проведены ряд ме-
роприятий для одиноких, многодетных ма-
терей и их детей, организованы посещения 
цирка, кукольного театра, детских новогод-
них представлений. Ко Дню вывода Совет-
ских войск из Афганистана 15 февраля  и 
в годовщину Чернобыльской катастрофы 
26 апреля была оказана организационная 
и материальная помощь для проведения 
мероприятий заводским организациям во-
инов-интернационалистов и ликвидаторов 
последствий аварии на ЧАЭС. 

Следует отметить неплохую работу ко-
миссии профкома по работе с молодёжью. 
Были реализованы неплохие планы, следу-
ет продолжать эту работу, потому что моло-
дёжь – это наше будущее. 

С отчётом ревизионной комиссии выступил 
её председатель Шик Михаил Михайлович:

– Бюджет профсоюзной организации в 
2013 году составил 963 459 000 рублей. Он был 
сформирован из следующих средств: остаток 
бюджета 2012 года – 98 642 000 рублей, про-
фсоюзные членские взносы – 771 833 000 
рублей,  поступления согласно коллектив-
ного договора  – 75 484 000 рублей, про-
чие доходы  – 17 500 000. Среднемесячный 
взнос, уплачиваемый членом профсоюза, в 
2013 году составлял 46 790 рублей. Расходная 
часть бюджета составила 938 459 000 рублей. 
На культурно-массовые мероприятия затрачено 
109 973 000 руб., на спортивно-массовые – 
22 852 700 рублей. Хозяйственные расходы – 
285 446 000 рублей. Расходы на обучение членов 
профсоюза  – 13  026  000 рублей, материальная 
помощь заводчанам и нашим ветеранам – 
362 566 000 рублей, вознаграждение про-
фактиву – 46 902 000, отчисления в цен-
тральные органы – 104 198 000 рублей, 
целевые отчисления – 1 000 000, расходы 
по оплате банковских услуг – 16 810 000 
рублей, расходы по оплате коммунальных 
услуг – 10 448 000, расходы по уплате на-
логов – 65 027 000 рублей. Все расходы 
подтверждены документально.

В прениях выступил заместитель 
председателя профкома Кушнир Сергей 
Геннадьевич, который, в частности, рас-
сказал о работе комиссии по охране труда.

– Общественный контроль за соблю-
дением законодательства по охране труда 
осуществляет комиссия в количестве 5 че-
ловек и на нашем предприятии есть хоро-
ший резерв – общественный инспекторат в 
количестве 32 человек. Комиссия по охра-
не труда работает согласно утверждённого 
плана, представители профсоюзного коми-
тета включены в состав заводской комис-
сии по охране труда и комиссии по качеству 
СИЗ. Все выявленные недостатки и замеча-
ния оформляются в виде рекомендаций, а 
также в случае необходимости выносятся 
на рассмотрение на совещание главного 
инженера для принятия решения. В 2013 

году проводилось обучение общественных 
инспекторов с привлечением  специалистов 
Управления охраны труда. Всего у нас про-
шло обучение 29 человек. К сожалению, на 
предприятии такой резерв, как обществен-
ный инспекторат, используется пока не в 
подлной мере. Видимо, подобная инициа-
тива не находит пока достаточного понима-
ния у начальников подразделений.

О культмассовой работе профкома высказа-
лась председатель комиссии по культмассовой 
работе  Прохорова Ольга Адамовна. Она от-
метила необыкновенную активность заводчан 
в отношении культмассовых мероприятий. 
Благодаря реализации театральных билетов по 
70-процентной стоимости было сэкономлено 
в общей сложности 38 млн. из доходов работ-
ников предприятия. Более 12 млн. сэкономили 
родители наших детишек во время Новогодних 
праздников. Многим заводчанам запомнились 
замечательные туристические поездки в По-
лоцк, Могилёв, Киев, Дрезден, Варшаву, Карло-
вы Вары. Конечно, каждый из нас при желании 
может отправиться в путешествие. Но ни с чем 
не сравнимы поездки с коллегами по работе. 
Они-то и создают тот неповторимый корпора-
тивный дух, который сплачивает коллектив. К 
сожалению, отметила Ольга Адамовна, сейчас 
мы не располагаем такими же материальными 
средствами, как в 2013 году – у завода есть 
экономические трудности. Но тем не менее 
просим администрацию помочь нам в куль-
турно-массовой работе, чтобы мы могли 
лучше сплачивать наших людей и приоб-
щать их к прекрасному.   

Председатель комитета ветеранов 
Вильтовская Янина Андреевна затрону-
ла в своём выступлении тему преем-
ственности поколений.

– Каждый день, идя на работу, мы про-
ходим мимо мемориальных плит на стене 
нашего завода, воспроизводящих текст трёх 
наградных грамот нашего предприятия, мы 
видим также, что МПЗ был награждён орде-
ном Трудового Красного знамени. Кто всё это 

завоёвывал? Те люди, которые числятся у нас 
сегодня на ветеранском учёте. Существовала 
хорошая традиция премирования наших ве-
теранов 1, 5  минимальной заработной платы 
каждый год в связи с празднованием Между-
народного Дня пожилых людей. В этом году 
в связи с материальными трудностями завода 
были премированы только ветераны Великой 
Отечественной войны, да и то не в полном 
объёме. Обидно и досадно. 

Слово взял Председатель Белорусско-
го профсоюза работников АСМ Кузьмич 
Валерий Арсентьевич. 

– Наши гиганты МАЗ, БелАЗ, Тракторный 
завод  по данным последних месяцев работают 
убыточно, – сказал он. – Убыточно сработал и 
МПЗ, но вам всё-таки удалось в таких услови-
ях провести хорошую подготовку к модерни-
зации предприятия. Кризисные явления миро-
вой экономики дали свои плоды. Произошло 
сужение и снижение реализации продукции 
через традиционные рынки сбыта в России и 
Украине. Также уменьшилась добыча горной 
металлургической продукции. Добавить сюда 
изменения на валютных рынках и недостаточ-
ную работу маркетинговой службы – и вот он, 
результат. Тем не менее МПЗ сделал опреде-
лённые шаги по пути модернизации, поэтому 
я верю, что скоро ситуация на вашем предпри-
ятии изменится в лучшую сторону.

На вопросы, поступившие в адрес  
руководства предприятия, ответил ге-
неральный директор МПЗ Александр 
Фёдорович Лабусов. Он познакомил при-
сутствующих с экономической ситуацией, 
сложившейся на заводе. Она, действительно, 
непростая: необходимо выплачивать кредиты, 
предоставленные МПЗ банками, идёт поиск но-
вых рынков сбыта продукции, активно ведётся 
техническое перевооружение предприятия, 
реконструкция в цехах. Приходится экономить 
каждый рубль. Но возможности выйти из кри-
зиса есть, они сейчас используются и к середи-
не года должны дать положительный результат.

                  Записала Ирина Масленицына       


