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наша гостиная

«Человек – духовное существо...»

– Есть такое предубеждение, Наталья Олегов-
на, будто режиссёр – абсолютно неженская профес-
сия, и для того, чтобы женщине быть в этой про-
фессии успешной, надо иметь мужской склад ума и 
мужской характер. Это правда?

– Пускай не обижаются на меня профессионалы 
моего пола, но я соглашусь с таким суждением. Ре-
жиссёр – это организатор, руководитель творческо-
го процесса, в котором задействованы женщины и 
мужчины, строитель их взаимоотношений и в период 
подготовки спектакля, и на сцене. А женщине Го-
сподь Бог определил занимать подчинённое положе-
ние, и ничего с этим не поделаешь. Так всегда было, 
так есть и так будет. И как бы мы ни пытались заяв-
лять о своей самодостаточности, мы всё равно будем 
зависимы. Нашими помыслами будут владеть лю-
бимый мужчина и дети, наши чувства будут отданы 
любимому дому и любимому увлечению. Поэтому, 
конечно, если режиссёрская профессия для женщи-
ны – не дань моде, не случайный выбор, а призвание, 
то это будет женщина с мужским складом ума и неко-
торыми мужскими составляющими в характере. 

– Но режиссура – это не только театр, но и 
телевидение, и кинематограф. Кинематограф 
ведь процветает, телевидение изо всех средств 
массовой коммуникации наиболее популярно и 
востребованно. И в среде теле- и кинорежиссёров 
немало узнаваемых женщин.

– Узнаваемость и талант – немного разные вещи. Те 
режиссёры кино и телевидения, которые действительно 
талантливы, безусловно, обладают мужским складом 
ума. На самом деле женщина и мужчина очень различ-
ны по своему восприятию окружающей действительно-
сти. Женщина идёт к познанию мира из глубины своего 
«я»: вот я, вот мой быт, мой очаг, мой дом, а дальше моя 
семья, мои увлечения, моя работа. Потом эти круги вни-
мания у женщины, постепенно развиваясь, могут, ко-
нечно, увеличиться и до какой-нибудь вселенской идеи. 
Но к осознанию великого и масштабного ведёт долгий 
путь от дома и семьи. Мужчина думает наоборот. Пре-
жде всего о глобальных, вселенских вещах. И только 
потом, постепенно сужая круги сознания, он находит 
своё место в этой вселенной. Мужчина, поставленный 
перед выбором: семья или Отечество, пожертвует лич-
ным ради Отечества. А женщина скорее проявит само-
отверженность, сохраняя свой род, своих детей.

– Не было ли аномалией, с вашей точки 
зрения, что в ХХ веке женщина шла умирать за 
Идею наравне с мужчиной?

– Смотря какие события ХХ века рассматривать. Во 
времена Великой Отечественной войны женщин прину-
дили к этому обстоятельства. Они защищали последние 
свои редуты – семьи, детей, дом. Женщины шли на во-
йну не столько во имя Идеи, сколько во имя сохранения 

жизни. И потом ведь многие из них попадали на фронт, 
уже перенеся великие душевные страдания, потрясения 
и потери. Другое дело – массовое участие женщин в ре-
волюционном движении, движении разрушительном, со-
крушающем не только государственные, но и семейные, 
и нравственные устои. В начале ХХ века эта трагедия 
была не только трагедией нашего государства, воистину 
жуткие вещи происходили по всей Европе. Причём Кла-
ра Цеткин и Роза Люксембург стали выразительницами 
идей, которые вызревали в обществе уже довольно дав-
но. Просвещённые люди желали бороться с любым про-
явлением несправедливости, но знания, культ которых 
тогда наблюдался, ещё не есть мудрость. И поэтому ве-
домое ими общество рвалось к свободе, в конечном итоге 
перестав понимать истинное значение этого слова и уже 
желая «освободить» себя и от обязанностей перед своей 
державой, совестью, Богом и даже собственным родом. 
А женщины, потребовав себе прав, с удовольствием 
взвалили на себя и совершенно не женские дела – «отво-
евали» их у представителей сильного пола! Этот макси-
мализм революционерок аукается нам и до сих пор. Как 
часто мы можем наблюдать в нашей повседневной жиз-
ни такую картину: мужчина лежит на диване с пультом 
управления от телевизора, а женщина где-то там бегает, 
зарабатывает деньги, самореализуется… Числитель и 
знаменатель поменялись местами!

– Но можно ли теперь что-то изменить?
– Наверное, можно, если возникнет осознание жиз-

ненной необходимости этого. А возникнет такое осоз-
нание, я думаю, только если человек доверит себя Богу. 

– Наталья Олеговна, сегодня вы – художествен-
ный руководитель театра, осознанно избравшего 
духовное направление. Это безусловно предполагает 
некий избирательный подход к репертуару. Навер-
ное, даже классика драматургии далеко не вся впи-
сывается в вашу концепцию?

– Классика потому и становится классикой, что 
поднимает вечные темы. А спектакль получается или 
не получается духовным только по той причине, что 
создатели его – люди желающие или не желающие 
нести духовность в зрительный зал. Выбирая лите-
ратурную основу для наших спектаклей, и детских, и 
взрослых, нам важно, чтобы мы могли порассуждать со 
сцены о человеке как о духовном существе, способном 
в силу этого на исключительные поступки. 

– Расскажите, Наталья Олеговна, как вы 
пришли к Богу. Ведь, наверное, изначально у вас, 
как и у большинства соотечественников было 
пионерское прошлое?

– И пионерское, и комсомольское. Конечно, я не 
была юной поборницей коммунистических идей. Но во 
всевозможных агитбригадах участвовала и с удоволь-
ствием помогала одиноким старикам. В школе мы были 
тимуровцами. Но потом, когда вся эта идеология рухну-

ла, когда мы стали понемногу узнавать правду об исто-
рии нашей страны, было потрясение. Страшный период 
безвременья, когда не понимаешь, куда теперь идти, не 
отличаешь, где правда, а где ложь. В это время ко мне 
постоянно подходили на улице какие-то люди и спра-
шивали, что я знаю о Боге, не хочу ли я поговорить о 
нём. Так для меня начался период активных исканий. И 
чего я только не насмотрелась у буддистов, евангелистов, 
сектантов! А потом пришли большие страдания – я по-
теряла своего первого ребёнка – и страдания эти привели 
меня туда, где моя душа, наконец, обрела спокойствие 
и мир. Царство небесное моей бабушке и мамочке и 
большое спасибо, что не лишили меня в детстве свято-
сти крещения. Благодать эта остаётся с человеком, даже 
если он потом годами лишён возможности посещать 
церковь, даже если и он, и его окружение напрочь за-
были о крещении. Я думаю, именно эта благодать тогда, 
когда мне было так трудно, привела меня в церковь. Я 
вошла в храм и почувствовала: я дома. 

– Расскажите о своей семье.
– Сыну Тихону исполнилось 16 лет, 48-й размер 

обуви, здоровый мужик уже, ищущий, пытающийся 
осознать себя в окружающем мире. Правда, пока ещё 
не определился с выбором жизненного пути. Он, я ду-
маю, типичный представитель своего поколения в том 
плане, что склонен прежде чем решить, кем быть, по-
пробовать себя в разных ипостасях. Муж, Владимир 
Иванов, – актёр, востребован и в театре, и в кино. Ино-
гда привлекаю его для наших постановок.

– Не пытается в таких случаях «взять власть» 
над женой-режиссёром в свои руки?

– Вообще-то он умеет отделять личное от про-
фессионального. И принимает как должное главен-
ство жены в ситуации: она – режиссёр, я – актёр. А 
дома, конечно же, главный он.

– Не желаете, воспользовавшись случаем, при-
гласить наших читательниц на ваши спектакли?

– Конечно же, приходите и приводите своих детей 
и внуков. В нащем репертуаре есть детские спектакли 
«Карлик Нос», «Красная шапочка». А для взрослых –   
«Весенняя сказка дождя», или, например, спектакль по 
роману Паоло Коэльо «Вероника решает умереть». Для 
нас это была важная и ответственная работа, разреше-
ние на которую дал сам Коэльо. Это – рассказ о смысле 
жизни и света для одной отдельной души. Нам будет 
очень интересна ваша оценка этой работы.

Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА.

Тем из нас, чья встреча с театром началась в детстве, не следует объяснять, как много на самом 
деле зависит от первого увиденного на сцене спектакля. Магия театра, где оживают любимые ска-
зочные персонажи, где зло принимает очевидно непривлекательные формы, а добро сияет красотой, 
где герои так близко, что не сопереживать и не пытаться помогать им из зала выкриком, движением, 
дыханием просто невозможно, – эта магия останется с маленьким зрителем как нечто светлое и на-
стоящее на всю жизнь, если постановка будет удачной. В противном случае у человека просто раз и 
навсегда сформируется стойкая неприязнь к театру, и это будет очень печально. Спектакли, постав-
ленные Натальей БАШЕВОЙ на сцене столичного ТЮЗа, воспитали немало настоящих ценителей 
искусства. Проработав там восемь лет главным режиссёром, теперь Наталья Олеговна возглавляет 
Камерный драматический театр Международного благотворительного фонда: «Семья – Единение – 
Отечество» и одновременно преподаёт актёрское мастерство студентам Белорусской государствен-
ной академии искусств. Мы беседуем с режиссёром Башевой о призвании и предназначении человека.
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актуальное интервью

Рассказать в связи с этим обо всех об-
стоятельствах, связанных со строитель-
ством Первого корпуса, мы попросили 
заместителя генерального директора по 
реконструкции и строительству Сергея 
Павловича ВАСЮКА. 

– Сергей Павлович, выступая перед 
коллективом нашего завода, Н.А.Ладутько 
высказал обеспокоенность тем, что сроки 
строительства Первого корпуса были ото-
двинуты. Можно ли сказать с уверенно-
стью, что больше идти на такие меры нам 
не придётся?

– Сроки отодвинулись по объектив-
ным причинам, потому что мы прово-
дили очень долго и упорно конкурс на 
выбор подрядной организации по стро-
ительству. Конкурс был объявлен в ян-
варе 2014 года. В феврале освободили 
строительную площадку от всех демон-
тированных конструкций. 28 февраля за-
крыли демонтаж. И как раз в это самое 
время была принята новая норматив-
но-правовая база о порядке проведения 
конкурсов, тендеров, переговоров. Но 
началом её действия  был обозначен во-
все не февраль, а 1 января 2014 года. И в 
связи с этим всё то, что было предприня-
то нами в отношении к конкурсу должно 
было быть признано недействительным. 
Мы ведь, получается, руководствовались 
старым  законодательством. Следовало 

вновь объявлять конкурс и проходить че-
рез все соответствующие процедуры, а 
это всё – время, ещё большее смещение 
сроков. Мы обратились в Министерство 
промышленности с просьбой позволить 
нам провести конкурс по выбору под-
рядчиков по упрощённой схеме, то есть 
быстрее. Нам пошли навстречу. И вот 
в результате проведённых конкурсных 
торгов было выбрано одно из подразде-
лений ОАО «Минскпромстрой», СУ-25.

Первый производственный корпус:
сложности и успехи строительства

– Градоначальник охарактеризо-
вал строительную организацию СУ-
25, как очень надёжную и проверен-
ную. Довольны ли вы их работой?

– Вообще «Минскпромстрой» – веду-
щая организация Республики Беларусь 
по строительству таких объектов, как у 
нас. За ними – опыт, приобретённый при 
возведении торгового центра «Столица», 
Минск-арены, Чижовка-арены... Это на-

      (Продолжение на с. 2.)

В прошлом месяце Председатель Минского городского 
исполнительного комитета Н.А.Ладутько встретился 
с коллективом МПЗ. Разговор шёл о результатах первого 
этапа модернизации на нашем заводе. «В сентябре 2014 
года исполнится пять лет с тех пор, как нам был пред-
ставлен первый график модернизации, – сказал градона-
чальник, – потом этот график трансформировался и, к 
сожалению, отнюдь не в сторону опережения сроков... И 
крайне обидно, что сроки строительства нового корпуса 
были отодвинуты при наличии финансовых средств... Я 
приехал к вам, чтобы выразить свою озабоченность тем 
положением дел, которое существует на предприятии. 
Конечная цель увеличения доходов населения – это возмож-
ность потреблять услуги и быть платёжеспособными по 
отношению к коммунальному хозяйству, образованию, си-
стеме транспорта. У вас на предприятии в полной мере 
это не обеспечено. Этот цех, который мог уже быть по-
строен для того, чтобы там заработало новое современ-
ное оборудование, должен стать гарантией ваших доходов. 
Поэтому так важно как можно быстрее запустить его....»
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Ах, эти свадьбы!

11 лет – Стальная свадьба. 
Недаром стала крылатой фраза «крепкая, 

как сталь». Да, к этому времени семейные узы 
должны быть настолько крепкими, что их уже 
ничем нельзя разорвать, а супруги должны иметь 
добротный дом, хозяйство и не менее двух детей. 
В качестве подарка лучше всего дарить супругам 
стальные изделия, украшения, предметы утвари. 

12,5 лет - Никелевая свадьба.
Напоминает о том, что вместе прожито нема-

ло, но не стоит забывать о поддержании блеска, 
сияния своего брака. Эта дата некруглая, поэто-
му отмечается она в узком семейном кругу. Су-
пругам следует дарить никелированную посуду. 

13 лет - Кружевная свадьба.
Название ее подчеркивает, что семью необ-

ходимо ценить, обещаться с ней очень аккурат-
но, как с тонкими кружевами. В этот день жена 
должна испечь тонкие кружевные блины. Муж 
может преподнести жене в подарок тонкое кру-
жевное нижнее белье или воздушный пеньюар.

14 лет - Агатовая свадьба.
Агат - полудрагоценный камень, с древних вре-

мен наделенный магическими свойствами охранять 
от опасности, оберегать супружеское счастье и вер-
ность. По обычаю, супруги в день годовщины долж-
ны друг другу признаться в самом сокровенном, 
чтобы не было между ними никаких тайн. Что ка-
сается подарков, то как муж и жена - друг другу, так 
и гости супругам должны дарить изделия из агата: 
украшения, статуэтки и различные аксессуары. 

15 лет - Хрустальная свадьба.
Хрусталь - прозрачный, чистый, удивительно 

звонкий материал, но все же не стоит забывать о 
том, что хрусталь бьется, поэтому обращаться с 
семьей нужно, как и прежде, бережно. Подарки в 
этоть день - хрустальные вещи, которые преподно-
сятся в знак того, что отношения между супругами 
должны быть прозрачно-чистыми, как хрусталь. 

20 лет - Фарфоровая свадьба.
Фарфор - дорогой и очень красивый материал, 

он символизирует обеспеченность и гармонию в 
семье. Праздничный стол на двадцатилетие брака, 
конечно же, сервируется фарфоровым сервизом. 
И дарится супругам в этот день тоже фарфор.  
        25 лет - Серебряная свадьба.

Серебро - драгоценный металл. Отсюда назва-
ние годовщины, подчеркивающее, что совместно 
прожитая четверть века должна уважаться и це-
ниться и супругами и окружающими. По древнему 
обычаю, муж и жена непременно должны подарить 
друг другу серебряные кольца, которые следует на-
деть на средний палец правой руки (рядом с тем, на 
котором носят обручальное кольцо). Гости также 
дарят на юбилей серебряные изделия. 

30 лет - Жемчужная свадьба.
Эта одна из годовщин свадеб, которая явля-

ется символом того, что тридцать лет, прожитые 
вместе, нанизываются друг на друга, словно жем-
чужины в ожерелье. По обычаю, в этот день су-
пруг дарит своей второй половине нитку с нани-
занными на нее тридцатью жемчужинами (пусть 
даже это будет искусственный жемчуг). Гостям 
следует преподносить юбилярам подарки перла-

Мы продолжаем наш разговор о 
традициях празднования брачных юби-
леев, начатый в №6. 

мутрового цвета, белого, черного и розового от-
тенков (как цвета натурального жемчуга). 

35 лет - Коралловая или Полотняная свадьба.
В эту годовщину супругам делают подарки - 

покрывала, льняные скатерти, вышитые полотенца 
и другие предметы домашнего обихода. 

37,5 лет - Аллюминиевая свадьба.
Аллюминий -- чрезвычайно лёгкий металл, 

недаром из него отливаются корпцуса самолётов. 
Эта половинчатая годовщина свидетельствует о 
крепком супружеском счастье, об отношениях 
самого высокого полёта.

40 лет - Рубиновая свадьба.
Рубин - камень любви и огня, символ неугаса-

ющего супружеского чувства. Раньше в честь такой 
годовщины в обручальные кольца вставлялись ру-
бины. Сейчас можно просто купить новые кольца 
с рубинами. В этот день принято дарить дорогие и 
объемные подарки: предметы мебели и интерьера, 
картины, блюда, вазы, бытовую технику, аудио или 
видеоаппаратуру, а также вещи рубинового цвета: 
одежду, скатерть, покрывало, шторы для окон.

45 лет - Сапфировая свадьба.
Сапфир - благородный камень цвета чистой 

синей воды, который издавна считался камнем, 
приносящим любовь, защищающим от зла. Сап-
фировая свадьба означает, что супруги настолько 
близки и так хорошо знают друг друга, что уже 
вряд ли когда-либо расстанутся. В годовщину 
сапфировой свадьбы муж и жена дарят друг другу 
украшения с сапфиром, а их праздничные наряды 
должны быть выдержаны в синих тонах. Дата от-
мечается самым торжественным образом. 

50 лет - Золотая свадьба.
Знаменательная дата - ведь золото, бесспорно 

считается одним из самых дорогих металлов. Оно 
всегда символизировало что-то значительное, 
даже великое, достигнутое нелегким трудом. Так 
и золотая свадьба - плод нелегкого совместного 
труда на протяжении долгих лет. 50-летний юби-
лей свадьбы говорит о большой любви супругов, 
пронесенной ими сквозь года, поэтому в этот день 

они дарят друг другу золотые украшения в знак 
любви и искренней преданности. В гости пригла-
шаются близкие родственники: дети, внуки, прав-
нуки, лучшие друзья и, конечно же, свидетели. 

55 лет - Изумрудная свадьба.
Изумруд -- камень искренности. Считается, 

что человек, принявший украшение с изумрудом 
от любимого вознаграждён за честность, предан-
ность и искренность. На эту годовщину принято 
дарить украшения с изумрудом. 

60 лет - Бриллиантовая свадьба.
Бриллиант (огранённый алмаз) - не только 

самый твердый из камней, но и самый красивый, 
поэтому он так дорого стоит. Редко встречаются 
счастливые пары, которые дожили до таких лет 
одной семьей, это искренне любящие друг друга 
люди, чувство которых придало им сил, муже-
ства и энергии, для того, чтобы прожить столько 
лет вместе. В этот знаменательный день дети, 
внуки и правнуки обязательно должны подарить 
кольца с бриллиантами в знак огромного уваже-
ния, благодарности, любви и преданности. 

65 лет - Железная свадьба.
Этот юбилей - редкое событие, он свидетельству-

ет о необыкновенной прочности семейных уз. 
67,5 лет - Каменная свадьба.
Время способно разрушить даже камень, но на-

стоящую любовь уничтожить ничто не может. 
70 лет - Благодатная свадьба.
Уже выросли внуки и правнуки, но любовь жива, 

это благодать, посланная небом, истинное счастье. 
75 лет - Коронная свадьба.
Семидесятипятилетний юбилей венча-

ет счастливую и долголетнюю супружескую 
жизнь. Это - коронная свадьба. 

100 лет - Кpасная свадьба.
Этот юбилей придумали счастливые супру-

ги-долгожители Нифтулла и Балабеим Агаевы, 
прожившие вместе целый век. В старые времена 
на Руси слово красный означало красивый. Кра-
сивы и чувства, выдержавшие испытание време-
нем. Желаем вам дожить до этой замечательной 
годовщины вашей свадьбы!

Подготовила Ирина МАСЛЕНИЦЫНА 

актуальное интервью

поздравляеМ!

Друзья от всей души по-
здравляют Алесю КОМАРЕНКО 
(УГЭ) и Кирилла МАКСИМЕН-
КО (УСМАиИ) с самым главным 
событием в их жизни, вступле-
нием в брак. Нам очень приятно, 
что МПЗ не только даёт людям 
работу, но и соединяет любящие 
сердца. Будьте счастливы!

Желаем всевозможных благ!
Пусть ваша жизнь проходит так:
Без ссор, обид, размолвок, бед,
В любви счастливой много лет.
А если всё же иногда
В ваш дом заявится беда,
Вдвоём, друзья, боритесь с ней –
Ведь вместе вы куда сильней!
Ещё хотелось пожелать
Детей чудесных воспитать  –
Мальчишек кучу и девчат.
Ну, в общем, целый детский сад!

   (Окончание. Начало на с.1)
стоящие профессионалы и, конечно, мы 
довольны нашим сотрудничеством. Имен-
но профессионализм наших подрядчи-
ков  является гарантией  того, что больше 
сроки строительства не будут сорваны. 
Между прочим, несколько дней назад на 
совещании у первого вице-премьера Бела-
руси В.И.Семашко перед нами однознач-
но  была  поставлена  задача: до  31  де-
кабря Первый производственный корпус 
должен быть возведён и в нём должно сто-
ять смонтированное оборудование. И бу-
дет так, как записано в протоколе. График 
производственных работ мы отслеживаем 
еженедельно, даже ежедневно.

– И что, сегодня никаких отстава-
ний по графику нет? 

– Имеются незначительные отстава-
ния двум позициям. Во-первых, это мон-
таж фундамента. Это проблема во многом 
наша, заводская, потому что изготовле-
ние закладных деталей под этот фунда-
мент мы были вынуждены разместить у 
себя на заводе. УМАиРО сейчас выполня-
ет эту работу. В 
принципе, они 
успешно справ-
ляются, но пока 
была поставка 
материалов, пока 
ещё раз изучили 
конструкторскую 
документацию, 
время ушло и 
сейчас небольшое 
отставание идёт. 
Впрочем, реше-
ние есть, сейчас 
будем принимать 
бетон с ускорите-
лями затвердения, 
чтобы войти в 
график. И вторая 
позиция по от-
ставаниям у нас 
– монтаж каркаса здания. Причина в том, 
что до сих пор не состоялся конкурс ОАО 
«Минскпромстрой» по выбору завода-из-
готовителя металлических конструкций. 
В конкурсе этом участвуют порядка 20 
предприятий. Уже прошёл квалифика-
ционный отбор, сейчас проводятся пере-
говоры по снижению цены на данную 
продукцию, что немаловажно при нашем 
строительстве: надо бороться за каждую 
копейку. Деньги бюджетные, нужно их 

беречь и вклады-
вать эффективно. 
А по остальным 
позициям гра-
фика у нас всё 
хорошо. Отделка 
уже идёт, наруж-
ные инженерные 
сети практиче-
ски все уложены, 
сейчас произво-
дится врезка ка-
нализации. 
 – Случались 

ли по ходу стро-
ительства не-
ожиданности?

– Очень много дополнительных хлопот 
всплыло, скажем так образно, из далёкого 
прошлого завода. Новый корпус возводит-
ся на месте старого, построенного в 1946-
1952 годах. При проведении обследования 
невозможно было определить, что нахо-
дится под полами этого производственно-
го здания. А когда начали прокладывать 
инженерные сети, обнаружились старые 
фундаменты послевоенной постройки, за-
легающие в некоторых местах до глубины 
5 метров. Вот такой «подарок»! Эти фун-
даменты надо разрушать, мы же не можем 
сети в них уложить. И вот сейчас можно 
наблюдать, как их фрагменты вывозятся 
со строительной площадки грузовиками. 
Ещё одно неприятное «открытие»: на глу-
бине от 5 до 11 метров геологические изы-
скания показали наличие так называемых 
масляных озёр, то есть, песка, пропитан-
ного горюче-смазочными материалами. 
Возможно, в период расцвета Советской 
власти при наличии дешёвых горюче-
смазочных материалов, все отходы в виде 
масел, используемые тут в токарных стан-

ках, выливались просто на землю. И вот в 
связи с этим возникают опасения: смогут 
ли эти грунты нести на себе ту нагрузку, 
которую мы предполагаем в связи с на-
шим оборудованием? Потому что обору-
дование достаточно тяжёлое, даже рама 
пресса, которая сейчас у нас находится 
на площадке таможенного оформления и 
которую в этом месяце мы должны будет 
поставить на место её стоянки, – весит по-
рядка ста тонн. 

Проектировщиками было принято 
решение все ленточные фундаменты, 
фундамент под колонны нового карка-
са усилить за счёт свайного поля. Но 
тут мы тоже с проектировщиками, с 
подрядчиками приняли решение: там 
если по проекту были буро-набивные 
сваи, то по срокам их изготовления это 
было бы где-то месяца два. Нам про-
ектировщики согласовали забивные 
сваи, что сэкономило нам целый месяц 
производства работ. Сейчас практиче-
ски сваи уже забиты все. И в этом меся-
це уже закончатся все земляные рабо-

ты и начнётся монтаж нового каркаса 
здания. Сегодня на площадке можно 
увидеть установленные на своё место 
старые, очищенные от грязи, краски 
и масел колонны с усиленными фун-
даментами. До конца августа колон-
ны будут стоять все, а в сентябре уже 
предполагается монтаж оборудования 
и начнётся поставка первых элементов 
самого каркаса здания в виде балок. 
Именно тогда мы увидим осязаемые 
черты производства. И, как я говорил, 
к 31 декабря уже у нас уже будет гото-
вая и закрытая со всех сторон коробка 
производственного корпуса, будет го-
това производственная часть полно-
стью. В этой производственной часть 
первого корпуса будет стоять смонти-
рованное оборудование и будут про-
водиться пуско-наладочные работы. А 
работы отделочные по бытовой части 
корпуса, – бытовые помещения, буфет, 
складские помещения, – будут произ-
водиться в январе-феврале 2015 года В 
марте мы предполагаем представить и 
главе государства и мэру города произ-
водственный корпус и новое оборудо-
вание уже в рабочем режиме.

         Беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
                                              фото автора
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полезно знать

Куплено в Интернет-
магазине...

улыбнись

На сегодняшний день защита права потре-
бителя при приобретении товаров по образцам 
с использованием сети Интернет регламентиру-
ется Законом Республики Беларусь от 09.01.2002 
№90-З «О защите прав потребителей» (с измене-
ниями и дополнениями).

Если Вы решили приобрести товар в Ин-
тернет-магазине то:

1. В обязательном порядке сохраните 
данные об Интернет-странице, на которой 
была размещена информация:

• о продавце – наименование организа-
ции, юридический адрес, УНП (если инди-
видуальный предприниматель – фамилия, 
имя, отчество, адрес, сведения о государ-
ственной регистрации и наименование ор-
гана осуществившего государственную ре-
гистрацию), время работы магазина и иные 
сведения.

• о выбранном товаре – наименование 
товара, изготовитель, цена, гарантийные 
сроки, дата изготовления, срок службы, 
срок доставки товара, условия оплаты и 
иные сведения.

Данную информацию продавец должен 
довести до сведения потребителя на рус-
ском и белорусском языке.

2. При получении товара от курьера не-
обходимо сопоставить информацию, полу-
ченную на сайте Интернет-магазина, с ин-

формацией в документах на приобретенный 
товар, проверить комплектность товара. 
Вам должны быть представлены: техниче-
ский паспорт, инструкция по эксплуатации, 
гарантийный талон, содержащий отметку о 
дате продажи, сведения о продавце и сер-
висном центре, подпись продавца, а также 
документ, подтверждающий факт приобре-
тения товара (квитанция о  приеме налич-
ных денежных средств при продаже това-
ров (выполнении работ, оказании услуг) без 
применения кассовых суммирующих аппа-
ратов и (или) специальных компьютерных 
систем и платежных терминалов).

Обращаем Ваше внимание, что при 
приеме наличных денежных средств Вам 
должны выдать кассовый чек из кассово-
го суммирующего аппарата.

При наличии документа, подтверждающе-
го факт покупки товара Вы становитесь обла-
дателем определенных прав, а продавец несет 
соответствующие обязанности.  Документы, 
подтверждающие факт покупки товара явля-
ются гарантией Ваших прав.

Дополнительную информацию можно 
получить, обратившись лично в инспекцию 
МНС Республики Беларусь по Заводскому 
району г. Минска по адресу: 

г. Минск, ул. Мичурина, 7, каб. 311 
либо по тел 285-56-71.

Придорожное кафе. Заходит водила-
дальнобойщик, заказывает мясо. Тут в кафе 
вваливаются три байкера, забирают заказ 
дальнобойщика. Дальнобойщик молча рас-
плачивается с официанткой и уходит.

Официантка подходит к байкерам, и 
один из них говорит ей:

– Что за мужик? Даже за себя постоять 
не умеет!

– Да он ещё и водит плохо, – поддаки-
вает официантка, – только что выезжал со 
стоянки – раздавил три мотоцикла!

Знаете, что общего между генераль-
ным директором «Мерседес» и гене-
ральным директором «АвтоВАЗ»? Оба 
они ездят на «мерседесах».

Хорошего бухгалтера найти сложно. Бух-
галтер Нина Ивановна вот уже десять лет в 
международном розыске.

Человек, признающий свою ошибку, 
когда он не прав, – мудрец. 

Человек, признающий свою ошибку, 
когда он прав, – женат.

Вчера ощутил всё величие наследия СССР. 
Починил итальянскую стиральную машину 
при помощи инструментов и деталей из совет-
ского детского конструктора.

Самое любимое в уборке квартиры -- 
гоняться за котом с пылесосом...

Народная мудрость: «При выбросе хлама 
главное – не начать его рассматривать...»

-- Не, мужики, мне пить вера не позволяет.
– Чё – мусульманин?!
– Жену у него так зовут. Вера. 95 кг. 

Шпалоукладчица.

Примета: если человек хвалит своих сосе-
дей, значит, он собрался продавать квартиру.

Наша жизнь ускоряется день ото дня. Всё чаще ссылаемся мы на дефицит 
времени. Особенно это касается времени, которое следует затратить на походы 
по магазинам. В связи с этим распространилась услуга виртуального заказа то-
варов. с использованием Интернета. Естественно, покупатель в любом случае 
должен чувствовать себя защищённым законом. 

новости страны

Президент Беларуси Александр Лука-
шенко 28 июля дал согласие на назначение 
Игоря Ляшенко председателем концерна 
«Белнефтехим». При этом глава государ-
ства подтвердил слухи об аресте бывшего 
руководителя госконцерна: «Руководителя 
по известным причинам там нет. Но это его 
проблемы. Я всех предупреждал, что проще-
ния никому не будет, если люди ведут себя 
неприлично и смотрят в государственный 
карман, ничего туда не положив». Игорь 
Ляшенко заверил коллектив концерна «Бел-
нефтехим», что сделает все возможное для 
выполнения поставленных перед ним задач. 

Комитет по здравоохранению Мин-
горисполкома рекомендовал из-за ус-
тановившейся жары пересмотреть режим 
работы на крупных предприятиях. Пред-
ложено ограничить в знойные часы работу 
на открытых пространствах специалистов 
«Горремавтодора», «Ремстроя», а также 
рекомендовано более раннее начало тру-
довой смены. Направлены письма в ме-
дико-санитарные части промышленных 
предприятий, активизирована работа по 
профилактическим осмотрам, усилены 
предрейсовые осмотры водителей обще-
ственного транспорта. 

Министерство транспорта и коммуни-
каций видит потенциал в использо-вании 
региональных аэропортов Беларуси для 
выполнения международных авиарейсов.  
«Мы ставим перед собой задачу задейство-
вать не только нацио-нальный аэропорт, но 
и региональные как для межрегионального 
сообщения, так и для того, чтобы самоле-
ты летали из региональных аэропортов по 
миру», - заявил министр Анатолий Сивак.

В один день в Орше сработала пожарная 
сигнализация сразу на двух объектах: в тор-
говом центре и на льнокомбинате. Утром в 
прядильно-подготовительном цеху фабрики 
№1 РУПТП «Оршанский льнокомбинат» за-
горелось волокно, а вечером обнаружилось 
возгорание в магазине «Центрум» по улице 
Мира. Причины возгорания расследуются.

Случаи заболевания домашних свиней 
особо опасным заболеванием - африканской 
чумой свиней (АЧС) - зарегистрированы в 
Польше на территории Подляского воеводства 
и в Литве в Утенском уезде. Так как постав-
ки свинины из Литвы и Польши в связи с за-
болеванием животных Беларусь ограничила 
ранее, сейчас в департаменте дополнительно 
информируют о необходимости принятия мер 
по недопущению ввоза из Литвы и Польши на 
территорию республики свиней и продукции 
переработки свинины, в том числе от диких 
кабанов, кожевенного, рогокопытного и ки-
шечного сырья, охотничьих трофеев, полу-
ченных от восприимчивых видов животных, 
кормов и кормовых добавок для животных.

                По материалам СМИ 

человек с доски почёта

Магия металла
– Только никаких вопросов о личной жизни! –  ставит мне загодя условие собеседница, –  Личная жизнь – 

это только моё, этим я не желаю ни с кем делиться. Я смотрю на неё, и понимаю, что она, в принципе име-
ет право на такую позицию. Ведь на самом деле поводом для беседы с лаборантом-металлографом ОГМет 
Тамарой Николаевной ГРИБКО в первую очередь является наличие её портрета на заводской Доске почёта. 
Значит, главной темой нашего разговора по определению должна стать работа. 

– Работать здесь в металлографической лабо-
ратории на самом деле очень интересно, – начинает 
свой рассказ Т.Н.Грибко. – Весь входной контроль 
металла – в наших обязанностях. Лаборанты долж-
ны оценить качество или, наоборот, выявить брак 
того, что приходит к нам в качестве сырья. И вот 
представьте, ведь любой металл, принимаемый 
МПЗ, имеет соответствующие сертификаты. Но это 
вовсе не значит, что качество  обязательно окажется 
на уровне. Для нас режется образец, и мы смотрим 
структуру, поверхности, тщательно сверяем то, что 
увидим под микроскопом с внешним видом метал-
ла, пригодного для нашего производства.

 – Часто ли бывает, что лаборатория забра-
кует образец металла?

– Да, бывает, конечно. Если дефекты какие-то 
на поверхности или в макроструктуре увидим. А 
потом, как правило, к нам поставщики приезжают, 
и мы показываем им, что там не соответствует в их 
продукции. Но бывает и так, что в образце изъянов не 
находим, а какая-то часть партии всё-таки оказывает-
ся некачественной. Это выявляется уже в процессе 
работы с металлом. Приносят нам рабочие брако-
ванную продукцию, и мы должны разобраться, у нас 
ли на заводе сделан брак. Иногда некачественность 
металла становится явной только после термической 
обработки или при шлифовке. Вот сейчас принесли 
мне из ЦШИП кольцо, – продолжает тему Тамара 
Николаевна, – не могут его обработать, подозревают 
брак металла. Мы вырезали кусочек, будем смотреть 
структуру, мерить твёрдость, – почему так происхо-
дит? Возможно, у них что-то с оборудованием, и надо 
им переналадку делать, а может, и действительно, ме-
талл такой пришёл. Вопрос принципиальный, требу-
ющий однозначного ответа...

Мне почему-то представляется среднеклассница, с 
увлечением слушающая объяснения любимого учителя 
по физике или химии, потрясённая открытием магическо-

го мира, пред-
стающего перед 
человеком, раз-
глядывающим 
предмет через 
линзы микроско-
па, и я спрашиваю 
у моей собесед-
ницы о люби-
мых  школьных 
предметах. 

-- Не скажу, 
что точные на-
уки нравились 
мне в школе  
больше гумани-
тарных. Была 
хорошисткой. 
После получе-
ния школьного 
аттестата по-
ехала в Борисов 
поступать в 

училище. Выбор был спонтанный -- с подругой за ком-
панию решилась. То, что пришлось в Минскую область 
из Брестской, где родилась и училась, ехать -- не смуща-
ло. Тогда такое расстояние не считалось далёким. После 
окончания Борисовского училища выпускников отправ-
ляли работать по всему Советскому Союзу. А я попала 
в Минск. Сначала работала на сборке в ЦРП-2. Но не-
долго. Пошла в лабораторию контроля качества термо-
обработки в Термический цех. Мы там смотрели металл 
после термообработки, определяли качество закалки и 
отпуска. А позднее освободилось место в металлогра-
фической лаборатории, и я перешла сюда. Здесь гораз-
до интересней работать, потому что круг обязанностей 
шире. Тут мы металл и после термообработки смотрим, 
и входной контроль металла осуществляем, и из кузницы 
берём образцы -- качество отжига смотрим, и после шли-
фовки, трещины эти все шлифовочные оцениваем… Са-
мое сложное в моей работе? Когда я только пришла, мало 
что умела, сомневалась, то сложности были. Знаете, ведь ни 
одно училище по моей теперешней специальности людей 
не готовит. Этим надо на месте овладевать, на заводе. Ну, а 
если уже работаешь больше тридцати лет на одном месте, 
то вряд ли что-то будет действительно трудным казаться…

Оторванная на несколько минут от микроскопа, в 
стёкла которого она должна высмотреть истинную при-
чину проблемы кольца из ЦШИП, Тамара Николаевна 
вновь садится на своё рабочее место. И я даже могу уловить 
тень улыбки на её лице. Так не приступают к навязанной 
кем-то рутинной работе. Так стремятся заняться делом, ко-
торое по душе. И наблюдая за её спокойными уверенными 
движениями, я вдруг понимаю, почему моя собеседница 
в отличие от многих других так увлечённо и долго может 
говорить о своей работе. Всё дело в магии металла, в тайне 
повседневного открытия его внутренней сущности, кото-
рой непременно хочется поделиться с другими. 

                                                Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
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Это была одна из самых кровопролит-
ных войн в истории человечества, но по 
иронии судьбы она оказалась наименее ос-
вещённой в отечественной историографии. 

Первая Мировая... Конечно, реальным 
поводом к началу войны послужила желание 
передела мира молодым агрессивным госу-
дарством Германией и примкнувшими к ней 
Австро-Венгрией и Турцией (Тройственный 
союз). Противником Тройственного союза 
стал блок Антанта (Англия, Франция, Рос-
сия и др.) Фомальным же поводом к началу 
войны послужило покушение боснийского 
серба Гаврилы Принципа на эрцгерцога Ав-
стро-Венгрии Франца Фердинанда. 28 июля 
1914 года Австро-Венгрия объявила войну 
Сербии, а 1 августа Германия объявила во-
йну России, в состав которой входила тер-
ритория современной Беларуси.

На первоначальном этапе сражения Се-
веро-Западного фронта проходили на терри-
тории Польши и Восточной Пруссии, но в ре-
зультате активных наступательных действий 
немецкой армии и отступления русских 
войск к осени 1915 г. западный театр воен-
ных действий переместился на территорию 
Беларуси. Из значимых в этом году на тер-
ритории Беларуси следует отметить Вилен-
скую операцию – оборонительную операцию 
10-й и 5-й армий русского Западного фронта, 
в районе Вильно. Часть операции известна 
также под названием Свенцянский прорыв. 
В результате успешной оборонительной опе-
рации наступление немцев было остановле-
но. В дальнейшем русские войска нанесли 
контр-удар по прорвавшейся группировке 
противника, разгромили германскую кава-
лерию и отбросили её из района Молодечно 
к озеру Нарочь. К 19 сентября (2 октября) 
Свенцянский прорыв немцев был ликвиди-

рован, и фронт стаби-
лизировался на линии: 
озеро Дрисвяты – озеро 
Нарочь – Сморгонь – 
Пинск – Дубно – Терно-
поль. Война перешла в 
разряд позиционной, и 
армии противников на-
чали зарываться в землю.

Следующей крупной 
операцией в Беларуси 
стала Нарочская опера-
ция в марте 1916 г., ко-
торая была проведена по 
просьбе союзников, что-

бы ослабить наступление германских во-
йск под Верденом, спасти от захва-
та Париж и от разгрома Францию. 
В результате Нарочской  операции 
русская армия потеряла свыше 78 
тысяч человек убитыми и ранен-
ными, германская армия около 40 
тысяч человек. Париж и Франция 
были спасены от разгрома.

Для прорыва вражеской обо-
роны Западным фронтом русской 
армии 20-27 июня 1916 г. была 
проведена ещё одна операция – 
Барановичская, к сожалению, 
тоже безрезультатная.

Последняя крупная опера-
ция Западного фронта – Крев-
ская – была предпринята в июле 
1917 г. уже в совершенно иных 
политических условиях – по-
сле февральского переворота и 
«демократизации» армии, кото-
рая способствовала её развалу. 
Направление главного удара 
было запланировано на Ошмя-
ны, Вильно. Операция началась 
мощной артиллерийской подго-
товкой, которая длилась с 6 по 9 
июля 1917 г. Её результаты, без сомне-
ния, были самыми блестящими за всю 
историю Западного фронта. Проволоч-
ные заграждения противника местами 
были уничтожены, окопы 1-й и частью 
2-й и 3-й линий просто перестали суще-
ствовать. Но сама Кревская операция, 
уложившаяся в один день – 9 июля, 
окончилась полным провалом, так как 
даже прорвавшие оборону части вы-
нуждены были вернуться на исходные 
позиции. Нельзя, правда, не отметить 

духовность

Полезны ли паломничества?

 
– Батюшка, какую духовную пользу 

приносит паломничество, и может ли оно 
нанести духовный вред?

- Паломнические поездки – это, конечно, хо-
рошо. Но в меру. У христианина не должно быть 
цели за полгода объездить такое-то количество мо-
настырей. Не все время надо кушать пирожные, 
иногда и черного хлебушка надо! Поэтому палом-
ничество - это подвиг. Раньше было так: люди шли 
пешком в монастырь. Но такое паломничество 
могло быть у них один раз в жизни, они готови-
лись к нему, духовно трудились, шли с пальмовы-
ми ветвями - сразу было видно, что эти люди - па-
ломники. У нас сегодня при взгляде на человека не 
всегда и понятно: паломник это или нет. Мы даже 
в святых местах не можем сосредоточиться на 
духовном. Например, в одном из паломничеств в 
Дивеево пришлось наблюдать, как некоторые при-
хожане, увидев в храме актрису Ирину Муравьеву, 
стали оживленно перешептываться. Это, конечно, 
замечательно, что она приехала, но чуть в сторо-
не от актрисы находились мощи преподобного 
Серафима Саровского. Получается, что для нас, 
христиан, и в храме знаменитая актриса оказалась 
важнее мощей великого святого.

В паломничестве мы можем почерпнуть ду-
ховную силу, но если мы ездим по святым местам 
часто, то нередко начинаем превозноситься: «Смо-
три, я съездил, а ты - нет!» Паломничество палом-
ничеству рознь. Хорошо, если собирается группа 
верующих людей. Слава Богу! Но если мы едем 
в поезде, то молиться, духовно сосредоточиться 
будет намного сложнее: все ходят вокруг, нередко 
ругаются, бесконечной чередой идут праздные 
разговорю, пересуды, сплетни.

Когда мы возвращаемся из святого места, то 
замечаем, что быстро теряем благодать, получен-
ную там. Почему? Потому что не умеем хранить 
дар Божий, потому что сразу же погружаемся в 
ежедневную суету и оказываемся не в состоянии 
удержать благодать. В паломнической поездке, 
по нашим грехам, мы тоже зачастую не умеем 
себя соблюсти как должно.

- Какие святыни нужно посетить в пер-
вую очередь? Нужно ли ездить далеко, или 
сперва надо посетить святыни, находящиеся 
на территории нашей страны? Или вообще 

Лето – время отпусков, когда мы можем спокойно и без оглядки на 
какие-то служебные обязанности уделить должное внимание своим 
насущным духовным потребностям. А это для многих христиан зна-
чит, – пришло время паломничеств. Святые места... Как тянется к 
ним душа верующего человека! Как всегда хочется, при взгляде на кар-
ту мира, кругом съездить, помолиться во всех храмах, приложиться 
ко всем мощам, погрузиться в ту удивительную атмосферу молитвы 
и спокойствия, которая царит в монастырях! Но куда в первую оче-
редь поехать? Всегда ли паломничество на пользу? Какие искушения 
могут быть? Надеемся, что верующие найдут ответы на эти вопро-
сы из беседы журналистки российского духовного сайта с московским 
священнослужителем, иереем Михаилом МИХАЙЛОВЫМ.

следует начать с покло-
нения святым того хра-
ма, куда мы ходим?

- Заповедь «чти 
отца и матерь твою» 
относится не только к 

нашим родителям по плоти, она относится 
и к нашим родителям духовным. Поэтому 
в Церкви празднуется память Московских, 
Белорусских, Костромских святых. Есть те 
святые, которых надо поминать в первую 
очередь. В каждом храме есть своя неповто-
римая история - обязательно надо её знать. 

- Можно ли совмещать паломниче-
скую поездку с отдыхом?

– Нужно быть духовно крепким, чтобы 
совмещать паломничество с отдыхом. Я ста-
раюсь, если еду куда-то, разделять дни отдыха 
и дни служения, паломничества. Например, 
когда я приезжаю в Хельсинки, где служит 
мой знакомый батюшка, то в воскресенье я в 
храме. Служба, беседа с прихожанами, чтение 
лекции - вот и день закончился. Паломниче-
ская поездка не должна быть «заодно» с отды-
хом. Конечно, во время паломничества если 
есть такая возможность  искупаться разок в 
море - не грех. Но, когда мы пытаемся успеть 
и здесь и там, то получается у нас по слову 
Спасителя - нельзя работать двум господам.

Часто бывает так: человек на отдыхе идет 
в храм, и в храме он стоит и все время думает 
о том, что на пляже - солнце! Переживает, что 
стоя в храме, упускает хорошую погоду. При-
езжая с отдыха, многие жалуются, что много 
было искушений: одно на пляже увидели, дру-
гое... И снова едут, и снова, не успела служба 
в храме кончиться, бегут на пляж. Иногда по-
сещение храма совсем отходит на второй план. 
Человек думает: «Такая погода хорошая, а 
вдруг завтра испортится, лучше я завтра пойду 
в храм». А если весь отпуск будет стоять хоро-
шая погода, то он так в храм и не зайдет. Один 
мой духовный сын поехал как-то в Киев отды-
хать. Он был обуреваем духом блуда. В первый 
же день он отправился в Киево-Печерскую 
Лавру к мощам прп. Моисея, известного сво-
ей помощью в преодолении блудной страсти. 
Приложившись, он отправился на нудистский 
пляж. Каково же было его удивление, когда 
он прошел весь пляж и не заметил ничего во-
круг себя. Преподобный так помог ему, что он 
прошел через весь пляж, не увидев ни одного 
обнаженного тела. После этого он решил весь 

отпуск провести, молясь в монастыре. Так и 
сделал: вернулся по-настоящему отдохнувшим, 
загоревшим и духовно укрепившимся.

 - Нужно ли привозить из паломничества 
святыни?

- Знаете как бывает: сначала привозят при-
хожане святыньки, а потом спрашивают бла-
гословения их сжечь - испортились. Иногда 
и священство просят, мол, сами мы не будем 
освященное сжигать. Был я в одной квартире 
- святынек много, все покрыты толстым слоем 
пыли, по ним тараканы бегают. Если брать свя-
тыню, нужно относиться к ней благоговейно. 

- Можно ли посещать христианские 
святыни, которые находятся не в христи-
анских храмах?

- Можно, но нужно, опять-таки, ко всему 
относиться с должным рассуждением. В Со-
фийском соборе в Константинополе сейчас 
даже перекреститься нельзя, он превращен 
в мечеть. Но туда надо зайти, посмотреть на 
фрески, которые еще не совсем разрушены.В 
заключение хотелось бы еще раз повторить слова 
апостола Павла: «Блюдите, како опасно ходите»!

                        Беседовала  Анна ЛЮБИМОВА.
                             По материалам Интернета

Великая неизвестная война
к 100-летию начала первой Мировой войны

31 июля к 100-летию начала Первой Мировой войны на центральной проходной завода был выставлен фотостенд, посвящён-
ный событиям и людям той эпохи. Целью подготовки стенда явилось желание авторов рассказать и показать Первую Миро-
вую войну в Беларуси, которая на многие десятилетия была словно бы «забыта» и вычеркнута из нашей памяти. Нам следует 
вспомнить об этих трагических событиях хотя бы потому, что народ, забывающий свою историю, обречён на её повторение.

тот факт, что одна из целей Кревской опе-
рации была достигнута. Впервые за всю 
историю позиционной войны на Западном 
фронте удалось частично уничтожить и 
прорвать сильно укреплённую оборону 
противника в районе Крево. 

Осенью 1917 г. боевые действия на 
фронте стали замирать (последние  круп-
ные бои были отмечены 26 и 31 октября), 
и после большевистского переворота 
окончательно стихли. В середине ноября 
войска сами начали заключать перемирия  
с противником на местном уровне. Ну а 
23 ноября последовало уже общее фрон-
товое перемирие, которое было заключе-
но в местечке Солы фронтовым ВРК.

Формально перемирие в Солах дей-
ствовало недолго – около 2 недель (с 23.11 
до 4.12.1917 г.), когда вступило в силу под-
писанное 2 декабря в Соках под Брест-
Литовском 28-дневное перемирие по всему 
русско-германскому фронту от Балтики до 
Дуная. Ну а последние боевые столкнове-
ния с противником на территории Беларуси 
были отмечены в феврале-марте 1918 г., ког-
да германская армия, нарушив перемирие, 
перешла в наступление по всему фронту. 
20-го февраля немцы вступили в Полоцк, 
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 советы психолога

За советом к нам в психологический центр 
обратилась молодая женщина по имени Ксения. 
«Мне двадцать два года, замуж вышла сразу 
после школы, по любви, – рассказала она,  – А 
теперь ожидаю ребёнка. Когда сообщила мужу 
про беременность, он заявил: роды будут пар-
тнёрские. Он хочет разделить со мною ответ-
ственность за появление на свет нашего малыша 
и первым принять его на руки. А я боюсь. Мама 
говорит, бесстыдство это, когда мужик в родиль-
ном зале вокруг жены кругами ходит с кинокаме-
рой. Да и подруга отговаривает. Она хотела быть 
модной  – настояла в своё время на партнёрских 
родах, и вот дочке их уже три года, а муж отка-
зывается от близости. Не могу, говорит, 
ничего с собой поделать. Как вспомню про 
роддом, ничего, кроме жалости к тебе, не 
чувствую… Как убедить моего Дениса, 
что роды – интимное дело женщины?»

Действительно, проблема... На-
верное, ни один вопрос в психологии 
семейных отношений сегодня не вызы-
вает столько споров и несогласий, как 
партнёрские роды. Для наших предков, 
древних славян, альтернативного по-
ведения супруга во время родов не су-
ществовало: он должен был отдалиться 
от жены, передав её в руки сведущим 
в деле родовспоможения женщинам, 
с наступлением первых схваток, что-
бы потом часами ходить вокруг дома 
(бани, фельдшерско-акушерского пун-
кта и т.д.), нервно ожидая появления на 
свет ребёнка и довольствуясь правом 
на некоторые местные ритуальные об-
ряды, которые, по поверьям, должны 
были облегчить женщине процесс раз-
решения от бремени. Для мужчин в те вре-
мена приход на свет нового человека был 
настоящим таинством, подробности которо-
го далеко не каждому становились известны 
и в конце жизни. В действительности роды 
на протяжении многих столетий и почти во 
всех мировых культурах воспринимались как 
своеобразная инициация женщины, подоб-
ная той, которую проходили мужчины в бою 
или во время охоты, – недаром же «страш-
ных» рассказов о родах в компании женщин 
звучит почти так же много, как «страшных» 
рассказов об армейской службе в компании 
мужчин. Быть может, именно вековые тради-
ции виной тому, что при всей доступности 
партнёрских родов в наше время мужчины в 
большинстве своём отказываются от участия 
в них, даже если их жёны очень этого хотят.

У Ксении – случай не совсем типичный: муж 
настаивает на партнёрских родах, она опасается. 
О чём это говорит? Прежде всего о том, что оба 
супруга любят друг друга. Он готов разделить 
с ней её боль, пройти вместе с нею нелёгкий 
путь ожидания, всё понять и выстрадать такое 
же право на отцовство, какое дано ей природой 
на материнство. Она страшится потерять его 
любовь, представ перед ним в далеко не самом 
эстетичном виде, хочет оставаться единственной 
и желанной и после рождения этого малыша, 
хочет оградить его от излишних переживаний и 
потрясений. Как же действительно лучше всего 
повести себя этой паре в их ситуации?

Наверное, Ксения мудро поступит, если 
не станет совсем уж отказываться от предло-
женной супругом помощи и поддержки. Ведь 
понятие «партнёрские роды» подразумевает 
не только (и абсолютно необязательно) при-
сутствие мужа в родильном зале в момент по-
явления на свет ребёнка. Прежде всего – это 
совместная подготовка супругов к новому 
ответственному периоду в их жизни. Парам, 
выказавшим желание стать участниками пар-
тнёрских родов, предлагают сначала пройти 
совместную «школу для беременных». Во 
время занятий будущим маме и папе рас-
скажут, как правильно физически и психо-

логически подготовиться к родам, обучат 
специальной гимнастике для беременных, 
способствующей более быстрому и гармо-
ничному протеканию родового процесса, 
покажут, как следует правильно дышать во 
время схваток, чтобы добиться максималь-
ного расслабления организма. Папа овладеет, 
между прочим, очень полезными навыками 
специального массажа, который он сможет 
успешно применять по ходу всей беремен-
ности жены. А ещё обоим супругам препо-
дадут азы ухода за новорожденным – научат 
правильно держать на руках, купать, пеленать 
младенца, расскажут, чем и как кормить его, 
приучат не бояться менять памперсы. Согла-
ситесь, папа с таким опытом становится про-
сто незаменимым помощником для мамы в 
первые годы жизни малыша, ведь он сможет 
в любой момент подменить жену, высвободив 
ей время для отдыха или домашней работы!

Мужчина, сознательно выбирающий 
партнёрские роды, должен понимать изна-
чально: его участие в таком сугубо интим-
ном «женском» деле разрешается совсем не 
для того, чтобы он заимел «классное видео» 
первых минут жизни наследника (об этично-
сти съёмок в родильном зале и эстетичности 
полученного в результате этого видео можно 
серьёзно поспорить). И уж конечно же мед-
персонал, допускающий будущего папу «в 
святая святых», совершенно не рассчитывает 
на то, что вместо забот о роженице придёт-

ся откачивать потерявшего сознание от вида 
крови здорового мужика. Партнёрство муж-
чины заключается во всесторонней поддерж-
ке жены прежде всего в дородовой палате.

Чего греха таить, почти все женщины 
храбрятся во время беременности, но даже 
самую смелую начинают одолевать страхи и 
сомнения, когда приходит время ехать в род-
дом. Плюс всё усиливающиеся схватки – и 
абсолютная растерянность налицо. И как же 
кстати в этот момент будет присутствие ря-
дом любимого человека, спокойного, уверен-
ного, знающего, что делать, как вести себя. 
И как же нужно каждой из нас в эти самые 

трудные часы, чтобы на робкое: «Ты со 
мною?» послышался единственно воз-
можный ответ: «До конца!»

А вот собственно сам процесс ро-
дов, как считают большинство акуше-
ров, мужчине действительно необяза-
тельно наблюдать, пускай он лучше      

проводит жену до самых дверей родиль-
ного зала и останется терпеливо ожидать 
её в предродовой. Это даст возможность 
женщине не сдерживаться и ничего не 
стесняться во время потугов. Она оста-
нется для своего мужа загадочной и веч-
но прекрасной мадонной, вошедшей в 
сакральную комнату с тайной для того, 
чтобы вернуться усталой и счастливой, 
держа на руках новую жизнь…

Есть, впрочем, и другой, очень не-
плохой вариант. Акушер пригласит 
мужа в родильный зал, но уже после по-
явления на свет ребёнка, для того, чтобы 
папа принял участие в такой важной ма-
нипуляции, как перерезание пуповины. 

В результате отец станет первым, кто примет 
на руки новорождённого, и безусловно испы-
тает при этом невыразимое чувство гордости.

Между прочим, при любом сценарии 
партнёрских родов станет абсолютно исклю-
чён вариант, когда муж, получив известие о 
благополучно разрешившихся родах супру-
ги, спешит «отметить это событие» в кругу 
друзей чрезмерным возлиянием спиртных 
напитков и потом совершенно ошалевший с 
пьяными выкриками бродит под окнами род-
дома. Мужчина, который, согласно брачной 
формуле, был подле своей жены «в здравии 
и болезни», ощущает себя тоже прошедшим 
инициацию. Он словно побывал на войне и 
вынес с поля боя раненого товарища, потому 
вправе ощущать гордость. И ребёнка своего 
он будет за это больше любить, и относиться 
к своим родительским обязанностям будет 
ответственней. Поэтому не надо бояться 
партнёрских родов. Следует взвесить все за 
и против и определить для себя, что важнее.

А подруге Ксении и её мужу, испытывающе-
му угрызения совести за страдания жены в род-
доме (он отдалился от неё именно поэтому), мы 
посоветовали пройти курс реабилитационных 
занятий с нашими психологами, которые помо-
гут мужчине преодолеть возникший комплекс 
вины, и супружеские отношения наладятся.

Инна АЛЕКСАНДРОВА, психолог.

несколько слов

 о партнёрских родах

21-го – в Минск, Речицу и Двинск, 24-го  – в 
Калинковичи, 25-го – в Борисов, 27-го –  в 
Жлобин, 28-го – в Рогачёв и Речицу, 1 мар-
та – в Гомель, 3 марта – в Оршу, 5 марта – в 
Могилёв. Из крупных белорусских городов 
неоккупированным остался только Витебск. 
В ходе февральского  наступления 1918 г. 
германская армия практически без потерь 
малыми силами захватила 23 белорусских 
уезда из 35-ти, за 2 недели осуществив то, 
к чему стремилась в течение больше 2 лет. 
Разложившаяся старая армия и небольшие 
отряды Красной Армии смогли оказать лишь 
символическое сопротивление захватчикам.

Документально война для больше-
вистской России закончилась 3 марта с 
заключением позорного Брестского мира. 
5 марта была ликвидирована должность 
Верховного Главнокомандующего, а 16 
марта – и сама Ставка. Штаб Западного 
фронта был захвачен германцами в Минске 
21 февраля, только небольшая его часть во 
главе с главкозапом А.Ф. Мясниковым за 
2 недели до этого успела эвакуироваться 
в Смоленск. 24 марта из Смоленска штаб 
переместился в Тамбов, где 12 апреля его 
управление было расформировано.

Потери в Первой Мировой войне состави-
ли : погибших солдат 10 066 671 человек, мир-
ных жителей – 11 440 325 человек. В русской 
армии погибло солдат и офицеров – 1 670 000, 
уроженцев Беларуси – порядка 70 000 человек.

         Николай КУЗЬМИН,
          фото с  выставки

От редакции:
Вглядитесь в лица героев и жертв 

той войны. Спокойные и ясные, мудрые 
и наполненные достоинством, живые 
и прекрасные... Офицеры, прапорщики, 
солдаты, сёстры милосердия... Геор-

гиевские кавалеры и люди, не 
отмеченные наградами вслед-
ствие их скромной, отдалённой 
от линии фронта, но не менее 
напряжённой службы. Кава-
леристы, пехотинцы, артил-
леристы, авиаторы... Первая 
мировая разделила их судьбы на 
«до» и «после». А ведь за этой 
массовой бойней следовала ещё 
и революция, и жесточайшая 
по сути своей Гражданская 
война. А после – времена кро-
вавых сталинских репрессий... 
Об иных из тех, чьи фотопор-
треты размещены сегодня на 
выставке, не сохранилось не 
только биографических сведе-
ний, но даже и имён. Но в не-
которых семьях по-прежнему 
бережно сохраняются старые 
пожелтевшие снимки краси-
вых людей в военной форме вре-
мён Первой мировой – наших 
отважных, самоотверженных, 
героических, жертвенных, об-
манутых, безжалостно кину-
тых в горнило войны предков. 
Их судьбы таковы, что на ос-
нове каждой можно написать 
роман, не менее интересный, 

чем шолоховский «Тихий Дон». Давайте 
окажем этим бесконечно дорогим для 
нашей памяти людям честь – поместим 
их снимки в нашей газете и поведаем об 
их судьбе. Вспомним народное изречение: 
«Глупый хвалится золотой мощной – ум-
ный хвалится отцом-матерью». Будем 
умны и благодарны предкам нашим за их 
подвиг и страдания. 

пойдёМ в кино
           

«Посвящённый»
             (США, 2014)

Режиссёр:  Филлип Нойс.
В ролях: Брентон Туэйтс, Мэрил Стрип,    

Джефф Бриджес, Александр Скарсгард.
И вновь фантастический фильм-антиутопия от 

американских кинематографистов! Юный Джо-
нас живет в идеальном, максимально цивилизо-
ванном обществе будущего, где больше нет войн, 
боли, страданий, радости, воспоминаний. Для 
каждого члена здесь определен идеальный поря-
док существования, и теперь никому не приходит-
ся выбирать шаг, мысль, цвет — все вокруг одно-
значно серое… По решению Совета общества 
Джонас назначается Хранителем памяти, которую 
он должен перенять у Учителя по имени Дающий. 
Юноше открывается правда о настоящем мире, но 
чтобы освободить свой мир, он должен бросить 
ему вызов… Лучше или хуже «Голодных игр» и 
«Дивергента» по качеству исполнения и по глуби-
не идеи этот фильм? Это предстоит решить каж-
дому из нас после просмотра киноленты.

 «Кавказская пленница!»   
            (Россия, 2014)

Режиссёр:  Максим Воронков.
В ролях: Геннадий Хазанов, Настя Задорожная, 

Дмитрий Шаракоис, Арарат Кещян.
Ремикс -- вот слово для обозначения жанра это-

го фильма. Современные режиссёр и актёры, ра-
зыгрывая знакомый всем с детства по замечатель-
ной комедии Гайдая сюжет о добром и наивном 
студенте Шурике, приехавшем на Кавказ собирать 
народный фольклор, красавице, умнице и спор-
тсменке Нине и важном местном начальнике Саа-
хове, возомнившем, что ему-то уж дозволено всё на 
свете, то ли хотят заставить нас понастальжировать 
всласть,то ли предупреждают, что ничего на Кавка-
зе со времён достославных 1960-х не изменилось. 
Впрочем, и такие фильмы имеют право на суще-
ствование и даже на нашу любовь, если актёрская 
игра в них не уступает игре предшественников. А 
так ли это – узнаем после просмотра.

   «Предчувствие любви»
           (Испания, 2013)

Режиссёр:  Сантьяго Табернеро.
В ролях: Эдуардо Норьега, Марта Этура, 

Альфонсо Бассаве, Джек Тейлор.
После громкой ссоры с мужем красавица Хулия 

оказывается одна в автомобиле на ночной дороге. В 
сгустившейся тьме ей слышатся звуки жуткой ава-
рии. Молодая женщина осматривает окрестности, но 
не находит ничего необычного. Вернувшись к маши-
не, она обнаруживает пропажу сумки с документами, 
деньгами и мобильным телефоном. Но худшее впере-
ди – Хулия сбилась с пути. Она буквально потеряна 
в пространстве, в котором границы между реально-
стью и сном теряют свои очертания...
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зманіла Галька, не міргнуўшы вокам. Я ад-
чула, як чырвань залівае мне твар. Мяне 
ахапілі і сорам, і страх, і… захапленне сме-
ласцю сяброўкі: я падманваць у адкрытую не 
ўмела, тым больш дарослых. Каб Гальчына 
маці ў гэты момант паглядзела на мяне, яна 
б адразу здагадалася пра ўсё. Але цётка Ліда 
ўжо церла на тарцы нейкую іншую анучу…

  – Вады прынясіце спачатку!
   Мы хуценька збегалі да калонкі, і кож-

ная з нас прыцягнула цётцы Лідзе амаль па 
поўнаму вядру.

  Спачатку мы з сяброўкай пайшлі 
на луг, а потым, удасканаліўшыся, што 
адышлі ад сваіх хат далёка і нас адтуль 
ужо не бачна, пашыбавалі ў бок рэчкі. 
Вось, нарэшце, і яна бліснула…

Па ўсім беразе ракі размясціліся куп-
кам, на посцілках і проста на траве адпа-
чываючыя, у асноўным, дзеці з наваколь-
ных вуліц. Хто ляжаў проста на цёплай 
зямлі, падставіўшы спіну палкім сонеч-
ным промням, хто чытаў кніжку, а нека-
торыя, стаўшы ў кола, гулялі ў мяч. Вада 
кішэла купальшчыкамі. Дзяўчаткі плёхаліся 
бліжэй да берага, хлопцы заплывалі ажно да 
сярэдзіны, смялейшыя і больш спрытныя з 
іх – праз усю раку да другога, больш высо-
кага, берага, а там, зрабіўшы разбег, давалі 
нырца і спяшаліся наперагонкі назад.

Сярод тугой ліпеньскай спякоты прыем-
на дыхнула вільгаццю вады. Сэрца зайшло-
ся ад радасці – як цудоўна на рэчцы!

На вялікае наша шчасце, старэйшых 
братоў і сясцёр, ні маіх, ні Гальчыных, не было 
відаць, але мы з сяброўкай на ўсялякі выпадак 
адышлі далей, у больш бязлюднае месца, каб 
нас ніхто не ўбачыў і не адправіў назад.

Мне было крыху сорамна за тое, што 
я падманула бабулю. Я наогул сама вельмі 
не любіла хлусоў, але ж… надта хацелася 
на рэчку!.. Таму зараклася, што купацца 
не буду, а проста паляжу на беражку. Тады 
мой падман не будзе падманам. “Я сказала 
бабулі, што пайду загараць на луг, а бераг 
рэчкі – гэта ж край нашага лугу...” – такое я 
знайшла сабе апраўданне. 

Галька, скінуўшы выцвілы ад сонца парка-
лёвы халацік, які яна даношвала за сваёй ста-
рэйшай сястрой, адразу палезла ў ваду.

– Вой, якая цёпленькая!.. Томка, ідзі сюды!..
– Не, – кажу, – ты купайся, а я тут пазага-

раю, нашу адзежу павартую. 
І, змайстраваўшы з газеты капялюш-

караблік і пачапіўшы яго на галаву, я  рас-
цягнулася на стракатай посцілцы. 

Рэчка адразу знікла з маіх вачэй. Цяпер 
перада мной была толькі парыжэлая ад сон-
ца высокая трава. На лузе за рэчкай яе ўжо 
скасілі, і духмяны водар сена панаваў па-над 
берагамі. Дзесьці высока-высока ў небе 
заліваліся жаўрукі. Хо-ра-ша!.. Вось, дзе 
адчуваецца сапраўднае лета!.. І чаму раней 
я не адважвалася бегаць цішком на рэчку?! 

З вады даносіліся лёгкія ўсплёскі, по-
тым яны заціхлі, мусіць, Галька  адплыла 

далей… Нейкі час я ляжала, паклаўшы 
галаву на сашчэпленыя перад сабою 
рукі, і млела ад сонца, а потым вырашы-
ла паглядзець, як купаецца мая сяброўка. 
Прыўзняўшыся на руках і выцягваючы 
шыю, я намагалася  ўгледзець на вадзе, 
якая пералівалася мірыядамі сонечных 
блікаў, Гальчыну галаву. І не ўбачыла яе. 
Ўстала на ногі. Рака перада мною была 
пустая, толькі ля супрацьлеглага берага 
хтосьці ныраў у ваду і зараз жа вынырваў 
назад. Ныраў і вынырваў… 

Спачатку я здзівілася, што маёй сяброўкі 
нідзе няма – няўжо яна так хутка адплыла 
кудысьці далёка?.. Потым падумала: хто гэта 
так старанна дае нырца і дзеля чаго?.. Пры-
гледзелася. І раптам… Гэта ж мая Галька! І 
не нырца яна дае, а топіцца!

Гальчына галава то знікала пад вадой, то 
з’яўлялася над ёю з заплюшчанымі вачамі і 
разяўленым ротам… То знікала, то з’яўлялася… 

– Га-а-лька! – закрычала я і зараз жа 
сцішыла голас. Успомніліся словы Галь-
чынай маці: “Затопішся – дадому не пры-
ходзь!..” Нельга прыцягваць увагу крыкам, 
а то збяруцца людзі, прыбягуць і нашы ста-
рэйшыя браты і сёстры, тады дакладна дома 
абедзве бізуна атрымаем.

Што ж рабіць?! Трэба самой ратаваць 
сяброўку! Я хуценька збегла з берага ў раку, 
прайшла некалькі крокаў і… з галавой апыну-
лася пад вадой. Нездарма ў гэтым месцы ніхто 
не купаўся – дно пад нагамі рэзка абарвалася. 
Што было моцы  я закалаціла пад вадой рукамі 
і нагамі і вынырнула на паверхню.

– Ап!.. Ап!..– схапіла ротам паветра.
Бераг быў зусім побач, метры два – тры 

ад мяне. Па–сабаччы я плавала добра і ўжо 
праз паўхвіліны ўчапілася б за траву. Але 
мая сяброўка ўсё яшчэ нырала і вынырвала, 
і я, перамагаючы страх, паплыла ў яе бок. 
Рэчка, якая з берага  выглядала нешырокай, 
у вадзе здавалася проста шырачэзнай. Я ста-
ранна перабірала рукамі і нагамі ў вадзе, а 
Гальчына галава ўсё ніяк не набліжалася да 
мяне. Затое вельмі хутка я адчула, што рукі-
ногі сталі цяжкімі  і наогул перастаюць мяне 
слухацца. Вада залівала мне вочы, трапляла 
ў  рот… Добра, што вясной я пачала хадзіць 
у басейн, таму вады не баялася і  ўмела 
затрымліваць у ёй подых. Я перавярнулася 
на спіну і крыху паляжала, стараючыся не 
думаць пра тую цёмную страшную бездань, 
якая была пада мной. Нейкае недзіцячае па-
чуццё падказвала, што як толькі я даплыву 
да сяброўкі, яна, знясіленая і перапужаная, 
ачэпіцца за мяне, і мы абедзве пойдзем туды, 
у гэтую страшную бездань. Як жа быць?..

Высока нада мной раскінулася сіняе 
чыстае неба. Чыстае-чыстае, толькі з  ад-
ной маленькай белай, амаль празрыстай 
аблачынкай.  “Калі на небе ёсць Бог, – 
чамусьці падумалася, – дык ён на гэтай 
аблачынцы”. Аблачынка была прама нада 
мной, перад маімі вачамі… “Гасподзь, 
памілуй!” – раптам ўспомнілася бабуліна 

малітва, якую я столькі разоў чула з сама-
га ранняга маленства.  “Гасподзь, памілуй!” 
– міжволі паўтарыла я ўслых, звяртаючыся да 
белага лёгкага пёрка на высокім небе, і зноў 
што было моцы запрацавала рукамі і нагамі. Я 
паўтарала словы малітвы на кожны свай грабок. 

“Гасподзь!..” – узмах адной рукой…  
“Памілуй!” – ўзмах другой... “Гасподзь!..” – 
узмах… “Памілуй!..” Так я плыла, а вочы мае 
былі накіраваны ўверх, да белай аблачынкі. 

 “Ці жывая там яшчэ Галька?” – падума-
лася, і я павярнула галаву ўбок, каб пагляд-
зець. І ў той жа момант убачыла, як справа, 
наперарэз мне, моцна разразаючы ваду, да 
Галькі падплывае нейкі дзядзька. “Дзякуй 
табе, Божа!”, – з палёгкай падумала я і пе-
равярнулася са спіны на жывот. Праз хвіліну 
моцныя рукі падхапілі і мяне, ўслед за маёй 
сяброўкай  выкінулі на бераг. Чапляючы-
ся за траву, я ледзь успаўзла наверх. Мяне 
хістала з боку ў бок. Я ўбачыла перад сабой 
сяброўку. Яе таксама хістала, твар збялеў, 
вусны пасінелі, амаль пачарнелі і дрыжалі  
ці то ад холаду, ці то ад страху. 

– Г-галька, т-ты што? – спытала я і адчу-
ла, што таксама ўся трасуся.

– Шт-т-то?..
– Як-к-к шт-т-то?!. Т-ты ж-ж-ж т-т-

тапіл-л-лася! А я ц-цябе р-рат-т-тавала!..
 – Я т-т-тапіл-л-лася?!. Т-ты шт-т-то?!.. 

Зд-д-дурнела?! Я н-нырала! Я р-ыб-бак зах-
хацела паг-г-гляд-дзець і н-нырнула… А ад-
дна р-рыбка мне ў н-нос з-зал-л-лезла…

Мне захацелася заплакаць: мая сяброўка 
ледзь не патанула, я кінулася ратаваць яе і 
таксама ледзь не ўтапілася, а яна цяпер ні 
ў чым не хоча прызнавацца!.. Рыбак яна 
глядзела! Бач ты!.. Сілы пакінулі мяне, і я 
апусцілася на зямлю. Галька села побач. 

– Каб я па-сапраўднаму тапілася, 
дык як бы ты мяне ратавала? – спытала 
сяброўка, калі праз раз нейкі час мы абедзве 
супакоіліся і перасталі трэсціся.

– Як-як?.. Як-небудзь!..– адказала я і пагляд-
зела на неба. Яно было чыстае-чыстае, сіняе-
сіняе, залітае сонцам. У ім зноў стаяў чароўны 
пах скошанай травы і заліваліся жаўрукі. Белая 
аблачынка, знікла, быццам яе і не было…

…У нядзелю бабуля прыйшла з царквы.
– Да споведзі хадзіла, – сказала яна 

хатнім. – Новы бацюшка спавядаў. Пра 
ўнучку нехрышчоную яму расказала…

– І што новы бацюшка сказаў? – мае 
бацькі пераглянуліся.

– Тое, што і ранейшы, маўляў, вырасце – 
сама прыйдзе ў царкву і ахрысціцца.

Бацькі засмяяліся са старой, як з малой.
Бабуля моўчкі пайшла ў пакой, дзе стаяў 

яе ложак, села на край,  абапіраючыся рукой. 
Уздыхнула… Я падышла, села побач, узяла 
яе за руку і адчула, якая маленькая, сухая і 
цёплая далонь у маёй любімай бабулі.

          Тамара БУНТА,         
галоўны рэдактор часопіса «Алеся»  

Дело профсоюза – отстаивать справедливость
Произнося словосочетание «профсоюзный лидер», невозможно отделать-

ся от чувства, что это уже какое-то архаичное определение, имеющее от-
ношение к бурным дебатам о правах рабочих в ХХ веке. И действительно, 
время, когда профсоюзы в разных странах, угрожая забастовками, требовали 
у работодателей восьмичасового рабочего дня, определённых мер по охране 
труда, достойной его оплаты и заботы о здоровье работников, прошло. За-
воевания, во всяком случае, европейских профсоюзов уже давно стали для нас 
привычными реалиями. Кое-что возведено в ранг государственных законов, 
нарушать которые работодатели просто не имеют права. Но это не зна-
чит, что теперь уже профсоюзам совершенно не за что бороться. Ведь, как 
показывает мировая история, любое завоевание может быть легко утрачено 
по воле незаинтересованных лиц. 

Газоэлектросварщик ЦКИ Григорий Владимирович ШУМАНСКИЙ – один 
из наших профсоюзных активистов, который по-настоящему болеет душой 
за неуклонное соблюдение всех прав рабочих. Он остро чувствует неспра-
ведливость и не боится бороться с нею. Председатель цехового комитета 
профсоюза АСМ, член Президиума профсоюзного комитета, член жилищной 
комиссии профсоюзного комитета, Григорий Владимирович также входит в 
состав комиссии по трудовым спорам от профсоюзного комитета. Шуман-
ский – единственный работник МПЗ, награждённый медалью «К 100-летию 
профсоюзного движения на Беларуси», а это уже само по себе о многом гово-
рит. Сегодня мы беседуем с Григорием Владимировичем о самом наболевшем.

 – Наши профсоюзы, в отличие от 
профсоюзов целого ряда других стран, 
которые реально сдали позиции, подчи-
нившись воле олигархов, продолжают 
стоять на страже соблюдения прав рабо-
чих. Как вы думаете, а возможно ли се-
годня через профсоюзы добиться новых 
благ, льгот и гарантий для трудящихся?

– Видимо, можно, но это непросто. Вот 
и пример. Оплата больничных листов. Ведь 
как было раньше? Первая неделя оплачива-
ется из расчета 80 процентов от среднего 
заработка, последующие дни – 100 процен-
тов, суббота и воскресенье, как выходные, 
не оплачиваются. Сделали по-другому: 
12 дней больничного – 80 процентов, суб-
бота-воскресенье – оплачиваются. Вроде 
в результате должно было мало что изме-
ниться в денежном эквиваленте. Но сейчас 
среднемесячная зарплата высчитывается 
иначе. Если раньше заработок делился на 
количество рабочих дней, то сейчас он де-
лится на количество календарных дней. И 
значит, получается он гораздо меньшим. 
Заболевший работник получает денег за 
больничный ощутимо меньше. Вот профсо-
юзные активисты от всех заводов вышли на 
профсоюз АСМ с предложением вернуть 
прежнее положение или подкорректиро-
вать ныне существующее в пользу рабочих. 
АСМ – вышел на Федерацию Профсоюзов, 
Федерация направила предложение в Совет 
Министров. И вот уже сколько времени с 
тех пор прошло – вопрос пока не решается. 

В масштабах нашего завода – другие 
проблемы. Тут всё зависит от материаль-
ного положения предприятия. Вот выходит 
профсоюз на администрацию с каким-то 
предложением, или даже по вопросам со-
блюдения условий коллективного догово-

ра, например, в отношении спецодежды 
и моющих средств. А перед нами реалии 
выкладывают. Что вот денег у нас сегодня 
столько-то и столько. На это хватает, на 
это – найдём, а вот это пока никак не по-
тянем. И что тут делать? Забастовать сегод-
ня смысла нет. Люди прекрасно понимают: 
если денег у предприятия нет, то какие уж 
тут варианты? Терпят, экономят на мыле, 
бережнее относятся к спецодежде...

– Но вот вы ведь добились оборудо-
вания в ЦКИ комнаты приёма пищи, 
а там тоже, кажется, была проблема, 
связанная с материальными средства-
ми. Как это удалось?

– Затратой больших усилий. Проблема 
существовала целый год. Профком посто-
янно к ней возвращался, потому что люди 
требовали. Сегодня комната отдыха и при-
ёма пищи у рабочих ЦКИ есть, но ведь это 
была целая эпопея! Сначала помещение 
всё обустраивалось, мы писали и писали 
о недоделках и недоработках. Подготови-
ли комнату – столов нету. Столы Николай 
Николаевич Кузьмин созвонился-попро-
сил в «Белых Росах». У них нашлись. Надо 
ехать за столами – машины нет. Пошёл я в 
транспортный, договорился, своих грузчи-
ков дал, водители помогли, привезли столы. 
Стулья поставили – скатертей нет, холо-
дильника нет. Взял со своих профсоюзных 
денег необходимую сумму, – скатерти купи-
ли. Холодильник добыли. Микроволновку 
Николай Николаевич помог приобрести. 
Всё ещё не слава Богу. Если комнату без 
присмотра держать, там очень скоро не по-
мещение, а чёрте что станет. Согласилась 
присматривать за комнатой и убирать в ней 
Света Куцаева. Стал вопрос, как человеку 
за это платить. Хоть 300 тысяч каких надо 

дать. К руководству ходили, вели об этом 
разговор, доказывали действительную не-
обходимость. Наконец поступило соответ-
ствующее распоряжение... Получается, что с 
комнатой отдыха мы еле-еле за год утрясли 
вопрос. А другие вопросы, вроде сантех-
ники для туалета ЦРП-1, – никак не можем 
решить. Из года в год просим. Всего этого 
легко добиваться, когда на заводе есть день-
ги. Если завод хорошо работает, профсоюз 
будет действенным, если у завода проблемы, 
–  и профсоюзное дело буксует. И первое, от 
чего приходится в этом случае отказываться, 
так это от выделения материальной помощи 
людям. Уже выбираешь более тщательно, 
кому оказать, а кто может и обойтись. На 
юбилеи выделяешь, или когда на пенсию че-
ловек уходит, или по случаю смерти...

-- Как лично вы относитесь, к тому, что 
вот сейчас время летних отпусков, матери-
альная помощь к отпуску выдаётся людям с 
соблюдением определённой градации: в за-
висимости от того, сколько ты проработал 
на заводе? Мне, например, кажется неспра-
ведливым, что молодой парень, напряжён-
но работающий в цеху, получит к отпуску 
материальную помощь гораздо меньшую, 
чем его сосед по станку, рабочий предпенси-
онного возраста. На многих предприятиях 
на стаж, выделяя деньги на оздоровление, 
не смотрят, потому что оздоравливаться 
важно независимо от возраста.

– Дело в том, что это положение мы раз-
рабатывали довольно давно, когда на заводе 
ещё работало много людей. Выделить всем 
одинаковые средства на оздоровление не 
представлялось возможным, и потому пред-
ложение учитывать стаж работника выгляде-
ло вполне уместным. Конечно, неплохо было 
бы поднять уровень материальной помощи к 
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профсоюзная Жизнь поздравляеМ!

27 июля отметила своё 55-ле-
тие завхоз термического цеха 
ШИБКО Лидия Васильевна.

Более 37 лет проработала Лидия 
Васильевна на МПЗ. Она замеча-
тельный человек, душевный, от-
зычивый, порядочный. С ней рядом 
приятно работать. 

Дорогая
Лидия Васильевна!

Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг – интересным,
А отдых – прекрасным!
Достойной – работа,
А жизнь – гармоничной,
Достаток – большим,
А здоровье – отличным!                     
Идей перспективных, 
  успеха, везенья!
Пускай ждёт удача в делах!

       С Днём рожденья! 
      
Коллектив Термического цеха

11 августа отпраздновал 60-лет-
ний юбилей наш коллега, слесарь-
ремонтник термического цеха 
АДАМОВИЧ Семён Семёнович.

Хороший человек, грамотный 
специалист, замечательный това-
рищ – это всё о нём. 

1

Уважаемый
Семён Семёнович!

Шестьдесят – не так уж 
  много!
Позади лежит дорога –
Славный путь.
Жизнь всегда немного чудо,
Стоит ей сказать: «Я буду!» –
И она ответит: «Будь!»
Искони вестей не счесть,
Но известно, что от века                    
Лучше вести нет, чем весть
О рожденье человека.

              С Юбилеем!                                      
      
Коллектив Термического цеха

7
апавяданне ў нуМар

Белая аблачынка

Мая бабуля была непісьменная – яна не 
ўмела ні чытаць, ні пісаць. Калі ёй раз на ме-
сяц паштальёнка прыносіла пенсію, бабу-
ля ў ведамасці ставіла крыжык. Бацька мне 
неяк патлумачыў, што бабуля была маленькай 
дзяўчынкай даўно, яшчэ да рэвалюцыі, і тады 
простыя дзеці ў школе не вучыліся, а працавалі 
разам з дарослымі на пана. Я вельмі шкадавала 
сваю бабульку, прыгнечаную панам, і некалькі 
разоў бралася яе вучыць. 

– Бабулечка, глядзі: гэта літара “а”, а 
гэта літара “эм”. Запомніла?.. Ну, а цяпер 
паўтарай за мной: эм-а, эм-а!..

Бабуля ў светлай хусцінцы, квяцістай 
паркалёвай кофце на гузіках і доўгай цём-
най спадніцы сядзела за кухонным сталом, 
пакорліва паклаўшы рукі на калені, і старан-
на паўтарала ўслед за мной:

– Эм-а! Эм-а!..
– Ну, што атрымалася?..
– Што?..
– “Мама”! Вось што!.. Ну, цяпер пра-

чытай сама!
Бабуля глядзела ў кніжку і, мусіць, ужо 

не знаходзіла патрэбных літар сярод сотняў 
іншых. Праз хвіліну-другую яна гаварыла:

– Ат, не магу! У мяне ўжо вочы сляпыя!
Я сердавала: чаму яна не можа прачы-

таць слова “мама” – гэта ж так проста!
– Вучыцелька, заканчвай свой урок, – звы-

чайна ўмешвалася маці, якая была настаўніцай 
на самай справе. – Ты не правільна вучыш. Трэ-
ба адразу запамінаць склады – ма, му, мы, ме. 
Тады іх лёгка складваць у словы…

 – Бабулечка, давай запамінаць склады!– 
радасна аб’яўляла я. Але бабуля катэгарычна 
адмаўлялася вучыцца далей.

 – Яшчэ чаго, у мяне столькі спраў па хаце 
не зроблена! Дзякуй Богу, і так не дурная.

І, сапраўды, бабуля шмат чаго ведала. 
Яна добра лічыла грошы і штодзень хадзіла 
ў краму, лепш за ўсіх разбіралася ў насенні, 
памятала, што і калі саджаць на агародзе, 
што і калі збіраць… Яна ведала ўсе прырод-
ныя прыкметы і магла прадказаць надвор’е. 
“Заўтра будзе дождж – ластаўкі нізка над зям-
лёй лятаюць”, – казала бабуля. І, сапраўды, на-
ступным ранкам я прачыналася, а па аконным 
шкле нудна барабаніў дождж. На кожную пад-
зею, на кожны ўчынак у бабулі знаходзілася 
нейкая прыказка. “Каша гарачая? – гаварыла 
яна мне. – Вецер пад носам!”. Калі маці ці 
бацька перажывалі аб выніках якой-небудзь 
справы, бабуля звычайна махала рукой: “Не 
плачце напярод!..” І, насамрэч, у рэшце 
рэшт усё атрымлівалася добра…  

Бабуля верыла ў Бога. Кожную нядзелю 
зранку яна хадзіла ў царкву, а кожны  вечар 
перад сном чытала малітвы. Абразы ў нашай 
хаце не віселі – маці ж была настаўніцай, 
ды і ўсе мы ставіліся да рэлігіі, як да ней-
кага перажытку. Таму ўвечар, у прыцем-
ках, калі хатнія клаліся спаць, бабуля, 
распрануўшыся і зняўшы сваю штодзённую 
абавязковую хусцінку, у доўгай, белай, спод-
няй кашулі падыходзіла да акна і пачынала 
шаптаць малітвы, пры гэтым часта хрысця-
чыся і паўтараючы: “Гасподзь, памілуй!”,  
“Гасподзь, памілуй!..”  

 У бабулі была адна пастаянная трыво-
га – унучка-нехрысць. Нехрысць – гэта я. 
Расказвалі, што, калі я нарадзілася, мяне 
паклалі ў сумку і ўпотайкі павезлі хрысціць 
да бацюшкі дадому. У царкву не адважыліся, 

каб маці не звольнілі з працы. А бацюшкі 
дома не аказалася…  І вось бабуля на кожнай 
споведзі ў царкве прызнавалася:

  – Грэшная я, бацюшка, унучка ў мяне 
нехрышчоная. А прывесці і ахрысціць нель-
га – маці настаўніцай працуе.  

  – Нічога, – адказваў звычайна бацюшка, – 
вырасце – сама прыйдзе ў царкву і ахрысціцца.

   Штораз, вяртаючыся са споведзі, ба-
буля аб’яўляла гэтыя словы ў хаце, і ўсе 
смяяліся з яе, асабліва я: трэба ж, якая 
яна цёмная! Каб я, піянерка, актывістка, 
выдатніца, ды пайшла да папа хрысціцца?!. 
Але што са старой возьмеш, яна ж яшчэ да 
рэвалюцыі расла, чытаць-пісаць не ўмее… 
Мяне здзіўляла, што мая бабуля, дарослы 
чалавек, не можа зразумець такога про-
стага: ну, дзе той Бог? На небе? Дык чаму 
тады яго нябачна – неба ж празрыстае?! І 
як ён там трымаецца – сядзіць на воблачку 
на зэдліку ці проста так, звесіўшы ножкі 
ўніз? Ды ён жа зваліўся б адтуль даўно, во-
блачка ж няцвёрдае, з паветра!..

Аднойчы ўлетку мы з сяброўкай, су-
седскай Галяй, збеглі на рэчку. Рэчка  цяк-
ла напрыканцы нашага доўгага, у сто хат, 
завулка і была заманлівым месцам для ўсіх 
дзяцей наўкол. Мае брат і сястра ўлетку 
бавілі там увесь вольны час, а мяне браць 
з сабой не хацелі.

– Хвост, ідзі да бабы! – праганялі яны 
мяне, яшчэ зусім малую. Калі ж я падрасла, 
дык Сашка са Светай, стаўшы падлеткамі, 
тым больш не хацелі браць мяне ў сваю 
кампанію. Яны, нават не адпрошваючыся 
ў бацькоў, проста збягалі ад мяне на рэч-
ку цішкам разам са старэйшымі суседскімі 
дзецьмі. Гэткая гісторыя была і ў маёй 
сяброўкі: Гальчыны старэйшыя брат і сястра 
таксама ніколі не бралі яе з сабой. Таму ча-
ста мы з ёю гулялі ўдзвюх і пасябравалі. 

І вось аднойчы, у адзін з асабліва спя-
котных дзён, мы з Галяй вырашылі таксама 
збегчы на рэчку. Дома я сказала бабулі, што 
пайду загараць на луг. Надзела купальнік, 
узяла старую газету, каб зрабіць капялюш ад 
пякучага сонца, паклала ў кішэнь паркалё-
вай сукенкі скараспелы, яшчэ зялёны  яблык  
і пабегла да сяброўкі… 

 – Глядзі ж, толькі на рэчку не хадзі! – 
крыкнула мне бабуля з агарода, дзе яна кор-
палася ў градах.     

 Я не адгукнулася, а толькі дадала хады.
 Гальчына маці, цётка Ліда, мыла бялізну 

на дварэ перад іхняй хатай. Яна паставіла 
вялікія начоўкі на шырокую лаўку ў цянь-
ку пад старым, разрослым бэзам, і старанна 
церла на тарцы нейкую вялікую, мокрую 
анучу. Побач з ёй стаялі два пустыя вядры.

  Галька выйшла на ганак з хаты, трыма-
ючы пад пахай старую посцілку.

 – Ну, куды ўжо сабраліся?.. – спыта-
ла цётка Ліда, не адрываючыся ад сваёй 
справы. – Мо, на рэчку? Глядзі, Галька, 
затопішся, дадому не прыходзь!!!

 – Не, мы на луг пойдзем загараць, – 

отпуску людям на одинаковый уровень. Но 
навряд ли это получится. Мало того, положе-
ние о материальной помощи на оздоровление 
во время отпуска вообще может исчезнуть 
из Коллективного договора. Или к нему до-
бавится оговорка, которая когда-то сопро-
вождала его, – «при наличие материальных 
средств у предприятия». Грядёт осень, а с 
нею и время подписания нового Коллектив-
ного договора. Финансовое положение заво-
да недостаточно крепкое, и придётся много 
на чём экономить, чтобы встать на ноги. Но 
профсоюз всё равно будет стараться отстаи-
вать каждый пункт, чтобы сохранить для ра-
бочих наибольшее количество гарантий.

– Насколько вообще в вопросах за-
щиты прав рабочих профсоюзам нужно 
проявлять гибкость? 

– Да хотелось бы, хотелось бы требо-
вать. Но вот у нас две стороны: профсоюз-
ный комитет и администрация. И весь во-
прос упирается не только в наши желания 
и решимость, а и в возможности предпри-
ятия. И если на технику безопасности сред-
ства должны найтись, и тут нам надо прояв-
лять упорство, то вопросами всевозможной 
материальной помощи можно поступиться. 

– Выгодно ли человеку становиться 
сейчас членом профсоюза? Надо ли это? 
Или это в принципе ничего не даёт?

– Ну почему не даёт? Я вот пример 
приведу.  Вот у нас было дело: брак шёл. 
Парни с токарного участка обратились в 
комиссию по трудовым спорам, потому 
что с них неправомерно вычли деньги за 
этот брак. Провели заседание комиссии, 
разобрались в ситуации, выявили ряд на-
рушений при составлении документации 
на брак. Хлопцам деньги вернули, по три 
миллиона. Аналогичная ситуация возникла 
в кузнице. Они написали заявление, мы вы-
несли дело на КТС – без вопросов деньги 
вернули. Если члены профсоюза обраща-
ются к нам со своими производственными 
проблемами, пишут, – мы сделаем всё, что-
бы им помочь. У самих не получится, есть 
отраслевой юрист, проконсультируемся. 
Главное – желание самого человека отста-
ивать справедливость. Ну конечно, если он 
вдруг начинает бояться, сначала напишет 
нам, а потом придёт забирать заявление, 
мол, не хочу ни с кем ссориться, то никто 
заниматься его делом и не будет.

– А часто ли рассматривает комиссия по 
трудовым спорам такие дела?

– По мере поступления заявлений. С про-
изводственным браком, к сожалению, суще-
ствует такой принцип несправедливый: один 
человек сделал брак, а в результате возмещают 
все. Но это всё, конечно, зависит от мастера и 
начальника цеха. Какая у них позиция? Если 
мастер знает бракодела, как говорится, в лицо, 
то не надо же молчать. Пускай он и возмещает 
ущерб за свою работу. А ещё бывают объек-
тивные причины. Например, брак идёт из-за 

изношенности оборудования, или материал 
поступает некачественный. Тут тоже нечего 
на рабочих вину сваливать. Мы с начальником 
ОТК неоднократно беседовали на эту тему, но 
всё равно случаи, когда рабочий оказывает-
ся без вины виноватым, имеют место. И вот 
тут самое главное для рабочего – не бояться. 
Пиши на КТС, она для того и существует, что-
бы несправедливостей было поменьше.

-- Вот непонятно когда в нас посе-
лилось это предательское чувство, что 
как только ты начнёшь доказывать 
свою правоту на работе, тебя обяза-
тельно уволят?

– Может быть, всё это идёт ещё со вре-
мён коллективизации, когда за одно неверно 
сказанное слово могли и раскулачить, и со-
слать. Сегодня на заводах Беларуси работа-
ют в большинстве своём выходцы из села, у 
них, наверное, уже в генах этот страх.

А в последнее время, если говорить в це-
лом по стране (у нас на заводе вроде пока ещё 
такого не наблюдалось), на активность ра-
ботников в вопросах устранения несправед-
ливости стала серьёзно влиять контрактная 
система. Это же надо, какое действенное ору-
жие для устранения «неудобных» сотрудни-
ков получилось! И даже никаких скандалов, 
никаких провокаций для того, чтобы работо-
датель распрощался с работником, который 
знает свои права и требует их соблюдения, не 
надо! Вот кончается контракт, к нему подош-
ли, без всяких объяснений, да, ты – супер-
специалист, с этим никаких проблем, мы тебя 
уважаем, но извини, контракт закончен, мы в 
твоих услугах больше не нуждаемся!

– А можно ли выступать, чтобы кон-
тракт расторгался только в каких-то кон-
кретных случаях и с объяснением причин?

–  Но контрактная система у нас на 
уровне законодательства…

-- А разве изменения-дополнения к зако-
нам не предлагаются снизу?

– Ну вот все эти предложения снизу насчёт 
контрактов как-то не проходят пока. И по за-
кону сегодня в трудовых делах существует две 
стороны: наниматель и работник. Наниматель 
имеет право расторгнуть контракт по истече-
нии его срока без объяснения. Контрактная 
система душит инициативу в людях. Будет ли 
работник активно отстаивать свои права, если 
есть опасение, что в следующем году из-за 
этого ему контракт не продлят? Видимо, нет.

– И всё-таки, наверное, не следует лю-
дям совсем уж руки опускать. Времена ме-
няются, меняется общественное сознание, а 
вместе с этим совершенствуются и законы.

– И профсоюз является именно такой ор-
ганизацией, которая постоянно обращает вни-
мание общества на проблемы работников, тре-
бующие принятия каких-то решений. Да, нам 
бывает нелегко чего-то добиваться, но мы про-
должаем это делать, и многое всё-таки удаётся.   

Беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА, 
фото автора 
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Этим летом фортуна по-настоящему 
улыбнулась команде ЦРП-1, которая в обще-
командном зачёте стала первой. Второе место 
заняла команда УСМАиИ, третье завоевала 
команда УГТ. Соответственно четвёртое и пя-
тое места достались командам ЦРП-2 и сбор-
ной «УМКИ». 

Впрочем, каждая из пяти команд, сформи-
рованных в этом году для участия в слёте, име-
ла свои достижения, своё лицо, свою индиви-
дуальность. Судить их выступления не всегда 
было легко. И у самих участников впечатления 
о туристическом празднике сложились разные. 
Мы беседовали с представителями всех пяти 
команд МПЗ, задавая им одни и те же вопро-
сы: «Что больше всего запомнилось?», «Что не 
понравилось?», «Что впечатлило?», «Как вы 
оцениваете выступление своей команды?»

Новик Франц Викторович, ведущий 
инженер-конструктор, председатель про-
фсоюзного комитета УСМАиИ:

– В команде УСМАиИ я выступал в каче-
стве предцехкома, то есть как представитель 
профсоюза. Соответственно, участвовал в 
эстафете руководителей. Приятно осознавать, 
что в этом соревновании мы заняли первое 
место. Вообще руководство УСМАиИ со всей 
серьёзностью подошло к подготовке наших 
туристов. Они показали работникам пример 

лично приняв участие в турслёте. Дружно 
выехали на Маковзу и даже собак своих при-
хватили. Бегали они по лагерю и  весело об-
гавкивали решения судей, – одна – начальника 
управления, другая – его заместителя.  Конеч-
но же, при таких руководителях и работни-
кам было бы стыдно не проявить активность. 
Команда подобралась неплохая – 10 человек 
плюс болельщики, которые не участвовали в 
соревнованиях, но поддерживали нас.  Впро-
чем, болельщики внесли свою лепту в оформ-
ление территории нашего лагеря, в результате 

по быту мы заняли 1 место. Подкачали «го-
родки» и песенный конкурс. Обидно. Когда 
были пробные выступления по «городкам», 
наши ребята замечательно выступили, а соб-
ственно на соревнованиях  не получилось. 

Ходарёнок Алексей, и. о. мастера токарного 
участка, Пескарёв Александр, старший мастер 
(ЦРП-1):

Алексей: – Ну, что говорить, наша команда 
ЦРП-1 оказалась лучшей. Первое место. Я вы-
ступал как игрок волейбольной команды. Это 

соревнование было вне 
конкурсной программы, 
но волейболистов тоже 
награждали. И мы заво-
евали первое место. 

Александр: – А я в 
эстафете участвовал. От-
лично прошёл. Вообще 
наши ребята дружно и сла-
женно работали. И быстро 
так обустроились, как при-
ехали на озеро. Не успели 
выгрузиться, уже и палатки 
разбили и лагерь свой обу-
строили. Вот только зря, 
как оказалось, шишки уби-
рали с территории. Оказа-
лось, что этого делать было 
нельзя, вроде бы экологию 
нарушили. Из-за шишек не 
стали первыми в конкурсе 
туристического быта.

Алексей: – Самое 
замечательное в таких 
слётах, это то, что на 
них знакомишься с за-

мечательными ребятами. И в этот раз мы тоже 
завели новых друзей. Не сказать, чтобы этих 
парней мы совсем не знали. Так-то всех ви-
дишь, но не общаешься, вроде повода нет. А 
после турслёта всё по-другому

Александр: – И с девушками хорошими 
познакомились, уже с ними ездили отды-
хать на природу. 

Шидловская Татьяна,  Лазовский Алек-
сей, инженеры-конструкторы УГТ:

Татьяна: – Работаю я на заводе 12 лет, и за 
всё это время только однажды не выбралась на 

спорт-итоги

Туристический праздник МПЗ

слёт, это было сразу же 
после рождения дочки. 
Но уже с полутора лет 
Софья ездит с мамой и 
папой на все заводские 
турслёты. Сейчас ей 
девять лет, и ей такой 
отдых на природе очень 
нравится. А в этом году 
дочка принимала уча-
стие в конкурсе туристи-
ческой песни, и мы вы-
играли этот конкурс!

Алексей: – В коман-
де было около 12 ре-
бят. Трое  – из службы 
электроников завода, 
остальные все наши из 

УГТ – сводная команда получилась. Конкурс 
песни готовил я. Нас было двое парней с ги-
тарами, я и электроник Александр Койда. И 
с нами Софья. Пели патриотическую песню. 
Первоосновой стала какая-то малоизвестная 
туристическая песня. Мы переделали её так, 
что она стала совершенно оригинальным но-
мером. Текст полностью переписали, ведь 
надо было по условиям конкурса, чтобы там 
прозвучало 70-летие освобождения Беларуси. 
Ну и музыку тоже переделали, чтобы соответ-
ствовала. Получилось нормально.

Татьяна: – Приятно, что наши усилия оце-
нили. Творческий конкурс вообще трудно на 
слётах оценивать, каждый готовился, у каждого 
по-своему интересно. Но наша песня понрави-
лась судьям больше всех. Приятно. Со спортив-
ными соревнованиями всё и сложнее, и легче. 
Полоса, она всегда трудна, тут надо хорошо 
уметь пользоваться туристическим снаряжени-

ем и физическую подготовку 
хорошую иметь. Но победа 
тут очевидна. А творческие 
конкурсы – это уже как пре-
зентуешься!

Алексей: – Да ничего 
сложного и в спортивных 
соревнованиях нет для нор-
мального здорового человека. 
Лишь бы у него заинтересо-
ванность была. Патриотизм 
надо иметь, за свою команду 
болеть всей душой. Не только 
так, что тебе сказали идти, и 
ты идёшь на турслёт. А то у 
нас на заводе получается так, 
что уговаривать надо.

Татьяна: – А я думаю, 
что это происходит потому, 
что на заводе уже нет того 
коллективизма, который был 
раньше. Обращают много 
внимания на дисциплину, а 
желания сплачивать коллек-
тив ни у кого нет. У нас в 
отделе к счастью этого пока 
нет, держимся дружно, но во-
обще по заводу это уже чув-
ствуется. Поэтому, думаю, с 
каждым годом наши турслёты становятся всё 
более малочисленными. А может, такая ситу-
ация от того, что в последнее время корпора-
тивных мероприятий стало вообще мало. Всё 
понятно, это вопросы финансирования, но 
из-за этого серьёзно страдает коллектвизм.

Лукаш Анатолий Михайлович, начальник 
участка по ремонту оборудования (ЦРП-2):

– Для чего проводятся туристические слёты? 
Конесно, в первую очередь для отдыха людей. Ну, и 
одного дня для этого, конечно же, мало. В пятницу 
приехали, пока сориентировались по карте (карта 
хорошая, но место для лагеря там оказалось совсем 
никак не обозначено), пока установили всё, уже и ве-
чер. На следующий день отсоревновались -- и домой. 
А хотелось ещё наедине с природой побыть. Высту-
пали мы в целом 
неплохо, хотя ко-
манду нам труд-
нее, чем другим 
цехам, было 
подобрать -- мо-
лодёжи почти 
не осталось, да 
и та в основном 
девушки, жен-
щины. Были бы 
и в тройке при-
зёров, если бы 
наш зам. началь-
ник цеха не под-
вернул во время 
общекомандной 
эстафеты ногу. 
Не смог он из-за 
этого пробе-
жать в эстафете 
руководителей, 
вот мы очки и 
потеряли.

Ханько Екатерина, юрисконсульт юриди-
ческого отдела, Сотникова Ирина, специалист 
маркетинга, Дубинина Наталья, и.о. началь-
ника ОИВР (сборная команда «УМКИ»):

Екатерина: – А знаете, мы считаем, что 
нас «засудили». У нас всё было не хуже чем у 
других команд, поэтому мы считаем, что мог-
ли бы получить от судей и повыше баллы.

Ирина: – Лагерь у нас был аккуратный, и 

Даже просто рассматривая снимки, которые были вывешены на всеобщее обозрение на заводской Доске объявлений, можно было пред-
ставить, каким замечательным, весёлым, ярким получился 46-ой туристический слёт МПЗ. Заводчане с удовольствием преодолевали полосу 
препятствий, играли в городки, обустраивали походный быт, пели туристические песни. Их дети весело бегали по лесной опушке и берегу 
озера. И даже погода, которая выдалась в те дни какой-то неуравновешенно-слезливой, не помешала празднику, ожидаемому целый год. 
Сокращённая однодневная вместо привычной двухдневной программа соревнований, конечно же, кое-кого всерьёз расстроила. Ну, да ладно! 
Заводчане, желающие провести в приятном общении с природой и друг с другом побольше времени, остались на берегу живописного озера 
Маковза по собственной инициативе ещё на сутки, обсуждая результаты своих выступлений и делясь незабываемыми впечатлениями. 

столы убраны, и 
мусора нигде не 
валялось, и палат-
ки правильно рас-
ставлены, и поляна 
очень чистая. Каков 
был у судей крите-
рий оценки?

Екатерина: 
– Наша команда от-
личалась от других 
тем, что она была жи-
вая и инициативная. 
И инициативность 
наша была выражена 
очень ярко в песен-
ном конкурсе. Мы, 
очень нестандартно 
подошли к нему, и 
подготовили не только 
песню, но и танец. 

Ирина: – А не-
которые, между про-
чим, пели под фо-
нограмму и не свои 
песни. Единствен-
ные, кто мне по пес-
не понравился, так 
это ЦРП-2, ну и ещё 

у ЦРП-1 была нормальная песня. Детей выстав-
лять на конкурс туристической песни, я считаю, 
абсолютно неэтично. Когда выходят дети и поют, 
взрослые их просто не могут не наградить. Но ведь 
у нас абсолютно взрослый конкурс, в котором при-
нимают участие только работники завода.

Наталья: – Мы показали замечательные, по-
моему, результаты и в спортивных соревнованиях. 
По технике пешего туризма были первыми, эстафе-
та руководителей – один из лучших по времени ре-
зультатов. Но у нас по правилам турслёта штрафные 
очки даются за то, что кто-то из руководителей отсут-
ствует. У нас не было предцехкома. Бежит команда, 
если у них есть начальник, зам начальника, предцех-
ком, им даётся дополнительный бонус. Ну, ладно, 
пускай, если начальник молодец, приехал, поддер-

жал своих, зам начальника и предцехком молодцы, 
но я не могу понять, почему дают штрафные за то, 
что их нет? Потому что, реально, при чём же тут ко-
манда? У нас только предцехкома не было. Ладно, 
нам за это не дали дополнительных очков, но ведь 
ещё и оштрафовали! Мы думаем, это неправильно, 
и это положение надо пересмотреть. 

                       Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
      фото Сергея Кушнера

калейдоскоп

@@@
Специалисты Бристольского универси-

тета выяснили, что чипсы способствуют за-
медлению развития мозга у детей. Ученые 
наблюдали за детьми в возрасте 3-4 лет. Экс-
периментально было установлено, что упо-
требление хрустящего картофеля вызывает 
сбой в ряде важных процессов: снижает кон-
центрацию внимания, ухудшает память и 
плохо сказывается на творческих способно-
стях. Замедление развития мозга может про-
являться и в том, что у ребенка возникают 
проблемы с общением, а также при попытке 
сосредоточиться на отдельно поставленной 
задаче. Ранее учеными было доказано, что 
к чипсам может возникнуть привыкание. 
Некоторые компоненты в составе этого про-
дукта могут быть расценены как наркоти-
ческие вещества, от которых возникает сво-
еобразная зависимость. 

@@@
Японская полиция арестовала 85-лет-

него дедушку Такео Нитта за сексуальное 
преследование 80-летней дамы. Старый са-
мурай увидел её впервые в больничной па-
лате, которую красавица-бабушка разделяла 
с его умирающей супругой. Овдовев, Такео 
Нитта начал свои «ухаживания» с несколь-
ких эсэсэсок с просьбами о встрече. Не до-
ждавшись взаимности, самурайский дед во-
рвался без приглашения в дом объекта своей 
страсти и попытался овладеть ею. Однако, 
бабуля успела вызвать полицию...

  @@@
В Великобритании за отважные поступки 

награждают не только людей, но и животных. 
В Туманном Альбионе существует премия 
National Cat of the Year, которая присуждается 
лучшим котоам страны. В 2014 году в катего-
рии «Самая храбрая кошка» на премию был 
номинирован кот по кличке Смадж. Такой че-
сти трехлетний домашний питомец удостоил-
ся за то, что спас ребенка от хулиганов. Смадж 
набросился на старших мальчишек, когда те 
пытались обидеть 5-летнего сына хозяйки.

  @@@
Польские пограничники задержали белору-

са, которому удалось спрятать в раме и колесах 
велосипеда 52 пачки сигарет «Минск». Велоси-
пед привлек внимание таможенников наклей-
кой на раме, расположенной очень близко к 
передней звезде. Потрогав наклейку, таможен-
ник убедился, что под ней скрывается вырез в 
раме, с помощью которого хозяин велосипеда 
поместил внутри 11 пачек сигарет «Минск». 
Находка побудила таможенников проверить ве-
лосипед тщательней. В ходе подробного осмо-
тра была найдена еще 41 пачка контрабандного 
«Минска», спрятанная в колесах. 

  @@@
Чудо-рыбу, обитающую в Припяти, 

42-килограммового сома, поймали четверо 
друзей, регулярно отдыхающих и рыбача-
щих под Мозырем, в усадьбе «Панский сад». 
Рыбаки, сфотографировавшись с крупным 
уловом, выпустили гиганта в Припять. 
«Мы всегда так поступаем с крупной ры-
бой. – объяснили они. – Сом вырос до таких 
больших размеров - его надо уважать!»

  По материалам СМИ


