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наша гостиная

«Я очень счастливый человек»

– Анатолий Казимирович, быть арти-
стом такого «смешного» театра, как «Хри-
стофор» – это трудно?

– Смех смеху рознь. Мы можем от души 
хохотать во время выступления клоуна, скепти-
чески усмехаться монологу артиста-сатирика и, 
просто улыбаться. Я был задействован во всех 
«христофоровских» спектаклях, но больше как 
противовес смешному. Ведь юмор просто ради 
смеха неинтересен. Мне нужно было работать с 
очень тонким материалом. В нем что-то должно 
быть связано и с улыбкой, и с грустью. Юмор, я 
считаю, должен быть мудрым.

– Расскажите о себе так, как будто бы Вас 
попросили предствиться группе товарищей, не 
знакомых с Вашим творчеством.

– Наверное, лучше всего было бы эту са-
мую группу товарищей пригласить на мой кон-
церт. Но если это по какой-то причине невоз-
можно, то, пожалуйста... 

Деревня, в которой я был рад родиться и про-
жить счастливое детство, называется Туча. Туча 
Клецкого района. Когда на концертах мне писали 
записки с вопросом: «Откуда Вы?», я отвечал - из 
Тучи. Зал всегда смеялся. 

Любовь к песне и вообще к сцене привили мне 
родители, сами очень музыкальные люди. Они уча-
ствовали в самодеятельности: отец играл на домре, 
а мама пела. Я еще был совсем маленький, когда 
меня ставили на диван, включали пластинки, и я 
плясал на этом диване под музыку… 

Закончив тучанскую среднюю школу с золотой 
медалью, я так её и не получил по причине нехват-
ки таковых в районе. Но это не сделало меня заком-
плексованным молодым человеком. Я смело подал 
документы в Минский Театрально-художествен-
ный институт на актёрский факультет. Поступил. 

В 1990 году выпустил авторский диск-гигант 
«Я жизнь люблю». Эта пластинка вышла на весь 
Советский Союз, большим тиражом на фирме 
«Мелодия», и я был второй после Высоцкого актер, 
выпустивший свой альбом. В 1991 году стал лау-
реатом актерской песни им. Андрея Миронова, а в 
1992 – лауреатом конкурса «Шансонье - 92» в Па-
риже. Являюсь также многократным победителем 
конкурса актёрской песни Беларуси, участником 
первого фестиваля «Славянский базар» в Витебске. 

Для поднятия духа спортсменов приглашал-
ся на олимпийские игры, чемпионаты мира по 
биатлону, футболу, самбо, дзю-до, конному спор-
ту, поскольку мною написаны песни для многих 
видов спорта.  В 2008  году был награжден гра-

мотой Белорусской Олимпийской академии за 
распространение идеалов и принципов олимпиз-
ма и олимпийского движения.

Автор песенных альбомов: «Я жизнь люблю», 
«Исповедь», «Лунная осень», «Свой путь», «Я вас 
люблю, мои друзья», «Любовь, Отечество, Спорт». 
На большинство песен сняты клипы. Снимался в 
нескольких фильмах – не в главных ролях. Уф, ка-
жется ничего не забыл... 

– В те времена, когда вы только начина-
ли свою творческую деятельность, не при-
нято было применять к артистам выражение 
«секс-символ». Но по сути, Вы со своими пес-
нями о любви и необыкновенным сцениче-
ским шармом стали для целого поколения 
белорусских женщин «секс-символом». Так 
давайте же поговорим о любви.

– Давайте, поговорим!
– На полном серьёзе люди от науки, ут-

верждают, что любовь – это химическая ре-
акция, действующая от силы три года. Но 
вот реально вы – человек, который создал 
семью по большой любви, счастливый отец 
двоих сыновей. Ваша любовь не испарилась, 
не прошла с годами?

– Не испарилась, не прошла. И до сих пор 
согревает меня, наполняет мою жизнь счастьем. 
Когда я встретил девушку, которая стала моей 
женой, я сразу же понял, что она – настоящее во-
площение мужского  идеала. 

– Какого идеала?
– Ну, знаете, мужики определяют этот идеал 

так: «Настоящая женщина должна быть в одном 
лице любовницей, матерью и женой». Так вот моя 
Вика оказалась именно такой. 

– Никогда не могла понять, зачем мужчи-
нам жена, опекающая их, как мама.

– Но, видите ли, мужчина, для которого 
мать – святой человек, интуитивно ищет в жиз-
ни женщину, похожую на неё. чтобы создать с 
ней семью. А большинство творческих людей 
по определению влюблены в своих матерей, и 
это нормально, ведь ещё Сократ сказал: «Если 
мужчина будет любить свою мать, то он будет 
любить и Родину». Но конечно же это всё не 
должно ни в коем случае означать, что мужик 
после ЗАГСа повесится со всеми своими про-
блемами на жену, как делал это в детстве с 
мамой. Любимая должна чувствовать себя за 
мужем, как за каменной стеной, чтобы она по-
нимала действительно, что с этим человеком 
можно по жизни спокойно идти. 

– А Ваша жена не разочаровалась в Вас спу-
стя годы?

– Моя жена видит: я построил дом, сад по-
садил, сыновей Егора и Глебушку воспитываю, 
реализовался творчески. Я её ни в чём не подвёл, 
и она это ценит. И я тоже ценю её. Она – необык-
новенная. Поддерживает меня во всём. Всё может, 
всё умеет. Так здорово разбирается в технике, что 
случись какая-нибудь домашняя поломка, я в это 
уже даже и не лезу. Вика может запросто починить 
стиральную машину, например.

– А кто сказал, что это – не женское дело? не 
женское дело мешки тяжёлые грузить.

– Ну, правильно, и никто не сказал, что го-
товить на кухне, стирать бельё или убираться по 
дому – дела не мужские. Каждый делает то, что у 
него лучше получается. А вот лично у меня луч-
ше всего получается носить жену на руках.

– А ваша супруга работает?
– Да. Она успевает не только всё, она успевает 

всё-всё-всё. 
– Вы – счастливый человек!
– Я очень счастливый человек, она меня про-

сто балует, так и разлениться совсем можно.
– А почему любовь бывает не у всех? Не 

каждый умеет любить, или просто не всем пре-
допределено встретиться в этой жизни со свои-
ми вторыми половинками?

– Тут тяжело ответить. Всё по Божьей воле. 
И, наверное, на пользу нам. Ну вот был у меня в 
жизни такой период: влюблялся, и только страда-
ния это приносило. Как будто внутри тебя кровото-
чащая незаживающая рана. Очень хотелось выйти 
из этого болезненного состояния. А теперь спустя 
годы оборачиваюсь назад и понимаю: и тогда я 
был, оказывается, счастлив. Потому что душевные 
страдания  посылают творческим людям самые 
пронзительные, самые яркие произведения. Я обя-
зан своим страданиям появлению многих песен, 
которые мне нравятся и до сих пор.

           
           записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА 

Трудно сказать, почему непрофессиональных певцов, исполняющих песни собственного сочине-
ния мы называем именно бардами, как раннесредневековых ирландских музыкантов, которые при-
думывали песни, прославляющие их высокородных покровителей. Наши барды советской и пост-
советской эпохи отличались и отличаются как раз своим неформальным отношением к тем, кто 
имеет деньги и власть. Такими были Окуджава и Высоцкий, таковы белорусский бард-эмигрант 
Марк Мерман и белорусскоязычный мастер авторской песни Виктор Шалкевич. И, конечно же, 
таков Анатолий ДЛУССКИЙ, который более тридцати лет говорит со своими почитателями о 
любви к родине и жизни, к спорту и искусству, и конечно, о любви между мужчиной и женщиной. 
Впрочем, Длусский – не только бард. Он прославился как актёр театра сатиры и юмора «Христо-
фор», а значит, умеет вызывать не только философские и лирические чувства, но и улыбки.      
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наши подразделения

Ключевое слово «охрана»
Аббревиатура УОТиОС объединяет два таких важных направления контролирования 

производственного процесса, как охрана труда и охрана окружающей среды.  За каждым 
из них – обширное поле деятельности. Так что сотрудники Управления охраны труда и 
окружающей среды никак не могут причислить себя к людям, праздно проводящим время 
на рабочем месте. О том, что волнует и больше всего беспокоит их сегодня, мы беседуем с 
начальником УОТиОС, Петром Яковлевичем ДЕРЕШЕВЫМ. 

 Начальник УОТиОС  П.Я.Дерешев очень 
высокого мнения о профессиональном

 уровне специалистов своего подразделения.  

 Инженер-химик О.П.Горовцова. Лаборатория 
живёт напряжённой жизнью.

– Пётр Яковлевич, охрана труда и ох-
рана природы – совершенно различные  
вещи. Природа – вещь хотя и хрупкая, 
но постоянная, данная нам изначально. 
А труд – это сугубо человеческое преоб-
разующее действие, безусловно носящее 
временный характер. Вам не кажется 
странным, что в Вашей деятельности они 
оказались сведены воедино?

– Наверное, мы не ошибёмся, если ска-
жем, что в названии нашего Управления 
ключевое слово – «охрана». Оно и объеди-
няет столь различные сферы деятельности. 
Но, ведь понятно, что вопросами охраны 
природы и охраны труда у нас занимаются 
разные специалисты.

– Большинство людей, услышав соче-
тание слов «охрана природы» представляет 
что-то из сферы деятельности «Грин пис»…

– У нас несколько иная специфика.  Наша 
цель – экологическая безопасность и соблю-
дение природоохранного законодательства 
в процессе производственной деятельности. 
Основная задача нашего Управления – ор-
ганизация и осуществление аналитическо-
го контроля в области охраны окружающей 
среды и промышленной санитарии. Также в 
наши обязанности входит исчисление и упла-
та экологического налога за использование 
предприятием природных ресурсов, а также 
оценка степени воздействия нашего произ-
водства на окружающую среду.

– Как конкретно это происходит?
– У нас есть лаборатория химического ана-

лиза, которая контролирует выбросы в атмосфе-
ру, сбросы сточных вод, физические факторы на 
рабочих местах. Кроме того имеется в УОТиОС 
группа анализа и управления состоянием окру-

жающей среды. Группа 
эта занимается непосред-
ственно организацией 
работ по охране окружаю-
щей среды. Немало забот 
связано у нас также с раз-
работкой и составлением 
нормативной документа-
ции: стандарты, инструк-
ции, приказы, распоря-
жения для обеспечения 
выполнения требований 
законодательства в обла-
сти окружающей среды. 
Это на самом деле доволь-
но большой объём работы.

– Можно ли сказать, 
что наш завод как-то 
очень серьёзно влияет 
на экологическое состо-
яние Минска?

– Надо понимать, что 
совершенно безвредным для 
окружающей среды производ-

ство быть просто не может.  На нашем предприятии, 
например, выделяются и выбрасываются в атмосферу 
57 наименований загрязняющих веществ общей мас-
сой около 100 тонн в год. Основные из них – пыль не-
органическая, масло минеральное, оксид углерода и 
диоксид азота. В результате использования воды в тех-
нологических процессах образуются производствен-
ные сточные воды. Так как мы работаем с различ-
ными химическими веществами, то определённую 
опасность для экологии представляют отходы произ-
водства. Но все эти источники загрязнения окружаю-
щей среды можно успешно контролировать. На заво-
де установлены очистные сооружения, токсичные 
отходы хранятся на специальном складе до сдачи 
на полигон захоронения. Наша задача замечать и 
устранять в деятельности завода малейшие несоответ-
ствия с  нормативными экологическими документами.

                                         
               (Окончание на с.2.)
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Ваше здороВье

Правила хорошей 
в а н н ы

А в Древней Греции пользовалась по-
пулярностью Гигиея (дочь Асклепия, бога 
врачевателя) – богиня чистоты и здоровья, 
кстати, наука «гигиена» обрела своё на-
звание как раз в её честь.  Были, правда, 
в истории человечества смутные време-
на, когда полезность омовения тела некие 
мрачные личности ставили под сомнение, 
но к счастью не все разделяли это мнение, и 
люди продолжали купаться в естественных 
водных источниках, в купальнях, термах, 
лоханях, кадках и конечно же в ваннах. 

 Активно и очень часто мыться человек 
принялся лишь в XIX столетии. Причиной 
этому была, как считают некоторые иссле-
дователи, промышленная революция и как 
следствие, испортившаяся экология. По всей 
Европе задымили заводы и фабрики, загуде-
ли паровозы и пароходы, появился автомо-
бильный транспорт. Постепенно воздух на-
полнился дымом и копотью. Выделительная 
система человека принялась работать с боль-
шей нагрузкой, чем в более «экологически 
чистые» прошлые века и, чтобы сохранять 

ноВости страны

ОАО «СветлогорскХимволокно» и го-
сударственная корпорация «Ростехнологии» 
ведут переговоры по созданию совместного 
предприятия. Совместные усилия специ-
алистов белорусского предприятия и корпо-
рации могут быть направлены на создание 
новых композитных материалов, имеющих 
широкий спектр применения, включая обо-
ронную промышленность.  

Беларусь повысила экспортные пошли-
ны на нефть и нефтепродукты, вывозимые 
за пределы таможенной территории Тамо-
женного союза.  В частности, экспортная по-
шлина на сырую нефть повысилась с $376,1 
до $385 за 1 т., пошлина на прямогонный 
бензин и бензины товарные - с $338,4 до 
$346,5 за 1 т., на легкие, средние дистилляты 
- с $248,2 до $254,1 за 1 т. Такая же пошлина 
установлена на бензол, толуол, ксилолы, ма-
зут, смазочные масла, отработанные нефте-
продукты, вазелин и парафин, нефтяной 
кокс (кроме кальцинированного) и нефтя-
ной битум. Пошлина на дизельное топливо 
повысилась с $244,4 до $250,2 за 1 т. Вместе 
с тем пошлина на сжиженные углеводород-
ные газы снижается - с $88,3 до $86 за 1 т.

Бизнесмены Австрии готовы принять 
участие в приватизации объектов государ-
ственной собственности в Беларуси. Об 
этом шла речь во время недавней встречи 
заместителя министра экономики Белару-
си Антона Кудасова с делегацией австрий-
ских деловых кругов под руководством 
президента Федеральной палаты эконо-
мики Австрии Кристофа Ляйтла. Предста-
вители деловых кругов Австрии высоко 
оценили созданные комфортные условия 
для ведения бизнеса в Беларуси и поло-
жительно отметили достигнутый уровень 
инвестиционного сотрудничества. 

24-я международная специализирован-
ная выставка «Белагро-2014» прошла в 
Минске.  Участниками форума стали более 
400 компаний из 18 стран. Выставка разме-
щалась на двух площадках. На площадке 
в Футбольном манеже (пр. Победителей) 
были представлены предприятия мясо-мо-
лочной и пищевой промышленностей, про-
изводители оборудования для перерабаты-
вающей промышленности, холодильного и 
фасовочного оборудования, ветпрепаратов 
и медикаментов.  На территории ОАО «Га-
стелловское» (Минский район) презенто-
вались достижения современной селекции 
сельскохозяйственных культур, а также был 
организован показ работы техники в поле. 
Самые большие экспозиции представили та-
кие лидеры белорусского машиностроения, 
как МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «Амкодор», 
«Лидсельмаш», «Бобруйскагромаш». На их 
стендах можно было увидеть новые разра-
ботки, готовые к эксплуатации, и практиче-
ски полные линейки заводской продукции. 

  По материалам СМИ 

      (Окончание. Начало на с.1)

– Наверное, немало соответствующей 
нормативной документации приходится 
сотрудникам отдела пересматривать и по 
вопросам охраны труда?

– Безусловно. Есть отраслевые прави-
ла по охране труда, общие, там прописаны  
требования к территории, к вентиляции, к 
отоплению. Есть правила внутренние, за-
водские, созданные с учётом специфики 
производства. Наша основная задача пред-
упредить, помочь, придти в цех и указать, 
что, например, вот тут должна быть вытяж-
ная вентиляция, а у вас её нет, или здесь 
должно быть защитное ограждение, а у 
вас оно снято. Если мы видим явное нару-
шение, то мы обязаны наложить запрет на 
работу оборудования до устранения несоот-
ветствия. В других случаях – сделать указа-
ние или выписать предписание.

– Насколько предписания действенны?
– Это зависит, наверное, от компе-

тентности и грамотности руководителей 
структурных подразделений. Бывали та-
кие случаи, когда предписание выписали, 
обратили внимание руководителя на нару-
шения, но никто не спешит их устранять, 
и в результате из-за этого происходит 
травмирование работника.

– Мы знаем, что УОТиОС имеет обо-
снованные претензии к некоторым руко-
водителям структурных подразделений 
по поводу несоблюдения норм охраны 
труда. Где у нас на заводе наиболее про-
блемный участок?

– В основном мы находим отдельные не-
соответствия. Но вот термический цех… За 
месяц начальнику цеха объявлено два выго-
вора и готовится приказ о третьем. Не выпол-
няются требования по охране труда общих 
межотраслевых правил, выполнения наших 
локальных нормативных актов как по содер-
жанию оборудования, так по состоянию вы-
тяжной вентиляции. Имеет место загромож-
дение металлоотходами проходов и проездов, 
низкая культура производства, невыполне-
ние требований к работе с грузоподъёмны-

ми механизмами и состояние 
производственных площадей 
в целом. Начальник цеха не 
реагирует на замечания. И как 
быть с таким руководителем? 
Или вот ещё Кузнечно-загото-
вительный цех. Реконструкция, 
конечно, хорошее мероприя-
тие. Но работа на оборудова-
нии действующем должна идти 
в соответствие с требованиями 
по охране труда и выполнением 
локальных нормативных актов. 
В КЗЦ мы имеем нарушения в 
работе на прессах, на раскаточ-
ных машинах, грузоподъёмных 
механизмах, в содержании про-
изводственных помещений и 
закреплённой территории. В 
целом по заводу упал уровень 

исполнительной дисциплины 
руководителей. Но есть и по-

ложительные примеры. Радует понимание, 
которое проявляет начальник УСМАиИ Во-
йтехович Валерий Александрович, готов-
ность к сотрудничеству со стороны началь-
ника ЦРП-2 Кабанова Дмитрия Вадимовича.  
Значительно улучшилось положение в ЦКИ и 
ЦШИП.  Вот на кого надо равняться.

Впрочем, я вот что  скажу: если руково-
дитель не понимает, что человек, который 
пришёл  на работу здоровым, должен здо-
ровым же после смены вернуться домой, и 
именно его мастер, начальник цеха должны 
позаботиться об этом, то это плохой руко-
водитель. Создать безопасные и нормаль-
ные условия труда на каждом рабочем 
месте – наша основная цель.  И тут фор-
мальный подход недопустим. 

                      Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
                             фото автора

Водные процедуры – полезное лечебное, профилактическое и гиги-
еническое средство, и, несомненно, одно из самых больших удоволь-
ствий в жизни. То, что мыться необходимо, в наш просвещённый век 
не вызывает сомнений ни у кого. Да и не только в наш век, судя по не-
которым свидетельствам истории, даже первобытные люди понима-
ли эту немудреную истину и по возможности выбирали места стоя-
нок там, где был источник, и использовали его не только для питья.

чистоту кожи, волос, и не отпугивать окружа-
ющих видом и запахом, мыться приходилось 
всё более часто. Сегодня уже многие наши 
соотечественники практикуют ежедневное 
принятие душа для поддержания гигиены 
тела. Но нежную расслабляющую ванну душ 
всё-таки не заменит. Ванну рекомендуется 
принимать хотя бы раз в неделю. Ванна мо-
жет быть: горячей, тёплой и холодной.

 Горячая ванна. Ванны с температурой 
40 – 43 градусов уже считаются горячими, 
они стимулируют обмен веществ и хорошо 
влияют на сосуды, но находиться в ней доль-
ше 10-15 минут не стоит. Даже если вы пре-
восходно себя чувствуете, более длительная 
процедура может негативно воздействовать 
на сердце. И вообще, лучше, если вода не 
будет покрывать область сердца, особенно 
если любите более горячую воду для ванны.

 Холодная ванна (18 –20 градусов) по-
казана при неврозах, при потере аппетита, не-
врастении, а также для закаливания организ-
ма. Систематически принимаемые холодные 
ванны придают бодрость, повышают тонус 

кожи, улучшают настроение. Вот только дол-
го в такой ванне не вылежишь, да и не нужно, 
6-30 секунд вполне достаточно.

 Теплая ванна. Самая комфортная, 
общеполезная и правильная ванна – те-
плая, температура воды в ней примерно 33 
- 37 градусов, то есть чуть-чуть ниже или 
выше, чем температура тела. Такая ванна 
расслабляет и успокаивает, снимает напря-
жение, её хорошо принимать перед сном. 
Долго лежать в воде не следует – 20-30 
минут вполне достаточно, чтобы рассла-
бились мышцы, расширились поры, отсту-
пило нервное напряжение. 

  Полезные добавки сделают отдых в 
ванной ещё приятнее, усилят её благо-
творное воздействие на кожу. Что же чаще 
всего добавляют в ванну? Ну, конечно, это 
разнообразные пены для ванн, морская 
соль, отвары трав, эфирные масла, яблоч-
ный уксус, мёд и молоко, вино и т.д. Не-
которые проверенные временем рецепты 
носят ярко выраженный лечебный харак-
тер. Мы предлагаем вам некоторые из них.

 
Ванна Клеопатры
  Что полезного?
● мед;
● молоко;
● ароматические масла.
 Такие процедуры насыщают кожу ви-

таминами, микро- и макроэлементами, кис-
лородом, повышают клеточную активность, 
возвращают коже эластичность. Эта ванна 
оказывает расслабляющее действие на весь 
организм, снимает усталость и стресс.

  Что лечим?
● Неврозы;
● Дерматиты;
● Псориаз;
● Любые нарушения обменных процессов.
  Не подходит, если:
● У вас аллергия на мед;
● Вы не переносите молоко.
  Как принимать?
 Подогрейте на медленном огне три литра молока, 

одновременно растворяя в нем половину стакана меда. 
Ванную комнату хорошо прогрейте. Заткните сливное 
отверстие, сядьте в ванну и медленно вылейте на тело 
смесь молока и меда. Затем наполните ванну горячей 
водой, добавьте лепестки розы или шиповника, арома-
тические масла и полежите в ней 15 минут.

Йодобромная ванна 
 Что полезного?
● соль, состоящая из калия бромида и йода.
Йодобромные ванны улучшают работу щи-

товидной железы, нормализуют обмен веществ 
и стимулируют кровообращение. После курса 
ванн уменьшаются возбудимость, головные 
боли, улучшается сон, повышается работоспо-
собность. Нормализуется ритм сердца, улуч-
шается подвижность суставов.

   Что лечим?
● заболевания сердечно-сосудистой системы;
● вегето-сосудистую дистонию;
● повышенное артериальное давление;
● остеохондроз;
● ревматические полиартриты.
   Не подходит, если:
● у вас гипертоническая болезнь послед-

ней, III степени.
 Как принимать?
 Наберите в ванну воду температурой 37 — 38 гра-

дусов С и растворите в ней 100 г йодобромной соли, 
которую можно купить в аптеке. Полежите 10 — 15 
минут. Такую ванну нужно принимать через 
день либо два дня подряд с отдыхом на тре-
тий. Для улучшения действия можете доба-
вить 1 кг поваренной соли.

Травяная ванна 
 Что полезного?
● травяные сборы.
 Эти ванны благоприятно влияют на общее 

состояние организма, снимают усталость, по-
вышают устойчивость к стрессовым ситуациям, 
улучшают состояние кожи.

 Что лечим?
● бессонницу;
● хроническую усталость; 
● некоторые кожные проблемы.
Не подходит, если:
● у вас аллергия на какой-либо из пред-

лагаемых компонентов.
 Как принимать?
 Возьмите пачку сухой ромашки, пачку 

розмарина, полпачки неароматизированно-
го зеленого чая, сухие корочки от одного 
грейпфрута или апельсина, полпачки ли-
стьев эвкалипта, пучок мяты и пачку крапи-
вы. не обязательно идти за травами в аптеку. 
Можно собрать остатки просроченных ле-
карственных трав, заварить крутым кипят-
ком и влить в горячую ванну. После проце-
дуры душ не принимайте.

                  Подготовила Ирина Масленицына

 А.В.Кулик, ведущий инженер, специалист по охра-
не труда: эрудиция, опыт, профессионализм.

 Инженер-химик, эколог А.В.Сташинский: 
молодость, энергичность, активная жиз-

ненная позиция.
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полезно знать

Принято считать, что 
родиной шашлыка являет-
ся Кавказ. Но на самом деле 
на первенство могут пре-
тендовать все народы мира, 
потому что  приготовление 
пищи на открытом огне — 
древнейший способ кулинар-
ной обработки продукта. 

Шашлык – 
дело мужское!

челоВек с доски почета

Осенью 2014 года Валентина Ивановна Рудович отметит своё 55-летие. 
Много это или мало? Если говорить о жизненном опыте, то солидно – на 
Востоке говорят, что от 50-ти до 60-ти человек должен быть Учителем, 
передавать молодёжи свои умения и знания. Что же касается измерения 
жизненного пути, то в 21-м веке, когда количество людей, переступивших 
порог 120-летия неуклонно возрастает,  пятьдесят лет – это даже ещё не 
середина жизни. Это настоящий расцвет сил и способностей. 

улыбнись

Валентина Ивановна – человек солид-
ный, обстоятельный. Контролёр станочных 
и слесарных работ УК, она является брига-
диром контролёров бригады №1. Уважают 
Валентину Рудович в коллективе как работ-
ника эрудированного. Знает, говорят коллеги, 
Ивановна всю номенклатура изделий, выпу-
скаемых ЦРП-2, какой бы вопрос ни возник у 
контролёров, обратишься к ней, ответит, по-
может, разъяснит. В работе принципиальна и 
скрупулёзна, с товарищами же –  доброжела-
тельна и отзывчива. Дорогого стоит на заводе 
получить такую характеристику!

Так же, как и многие её сверстницы, в 
школе Валентина мечтала стать врачом. О 
«людях в белых халатах» слагались песни, 
писались книги, снимались художественные 
фильмы, в которых главные роли играли са-
мые популярные советские актёры. В атте-
стате Вали, провинциальной школьницы из 
деревни Орёл Лоевского района, была всего 
одна «четвёрка». Но в 1970-х вступительные 
экзамены в мединститут по сути были со-
стязанием золотых медалистов. Не добрав 
нужного количества баллов, Валентина 
по-максималистски решила, что домой 
не вернётся. Хотелось самостоятельности. 
Хотелось заявить о себе по-взрослому. На 
Минском подшипниковом работала знакомая 
девчонка. Она посоветовала идти на завод. 
Конечно же, сначала было овладение подхо-
дящей специальностью. Помогло знаменитое 
117-е училище, куда Валентина была принята, 
выиграв конкурс аттестатов. 

Завод вместо института –  решение не та-
кое уж и оригинальное. Многие поступали и 
поступают так, подспудно лелея надежду, за-
крепившись в большом городе, подготовиться 
без отрыва от производства к сдаче экзаменов 
в ВУЗ в следующем году. Валентина Иванов-
на тоже признаётся: главной причиной её вы-
бора поначалу было общежитие с временной 
минской пропиской. Но вскоре оказалось, что 

Судьбы своей хозяйка

Он принят у всех народов без исключе-
ния. Более того, блюдо это, несмотря на его 
кажущуюся простоту, повсюду считается не-
изменно праздничным, а готовят идеальный 
шашлык исключительно мужчины.

Особенность и магия блюда заключается 
в методе приготовления. Шашлык готовится 
на огне, а не в духовке, например. Это целое 
искусство, трудно усваиваемое женщиной, – 
не засушить и не оставить мясо полусырым. 
Главное, что в данном случае нужно, — это 
жар углей. Именно на нем, а не на открытом 
огне готовится настоящий шашлык.

К слову об углях. Хотя многие привыкли 
готовить мясо именно таким образом, не де-
лайте предпочтений углю даже древесному и 
тем более каменному. Он  обладает свойством 
впитывать запахи, а когда его разжигают, за-
пахи эти передаются продуктам. Идеально 
подходят дрова. Видов шашлыка может быть 
сколько угодно. Все зависит от того, что вы 
возьмете за основу:  дичь, говядину, баранину, 
свинину, кролика, овощи, рыбу. 

Выбор мяса – одна из важных составля-
ющих, но значение также имеет и часть туши. 
Проще всего использовать свинину. Шашлык 
из нее — мягкий, жирный и сочный, не требует 
длительного замачивания. Лучше всего подойдет 
шея, поскольку именно в этой части мясо мягче 
и жирнее . Для говяжьего шашлыка  подойдет 
вырезка из задней части. Как правило, он суше и 
жестче. Традиционный кавказский и среднеази-
атский шашлык изготавливают из баранины. Тут 
идеально подойдут ребра молодого животного 
до 1 - 1,5 года. Такое мясо очень мягкое.

Какое бы мясо вы ни выбрали, оно долж-
но быть свежим, молодым, сочным и иметь 
небольшие жировые прослойки.  Не стоит 
готовить шашлыки из замороженного мяса, 
так как оно уже не имеет  и трети тех пита-
тельных и вкусовых качеств, которые содер-
жатся в свежем.  Если мясо лишь слегка при-
мороженное, то его необходимо полностью 
разморозить, дав полежать определенное 
время. Избегайте готовить шашлыки  из пар-
ного мяса: с туши должна стечь кровь и оно 
должно хорошо промариноваться.

Маринование – это целый раздел в на-
уке кулинарии, имеющий свои особенности 
и трудности. Рецептов и способов марино-

вать мясо существует очень много, наверное, 
столько же, сколько и любителей мясного 
блюда. Маринад – это набор специй. Вариан-
тов может быть огромное множество, но самое 
простое уравнение – это соль, черный и крас-
ный молотый перцы. Эти легкодоступные спец-
ии можно использовать в качестве основы и по 
желанию экспериментировать, добавляя что-то 
новое. Если добавить кинзу/сельдерей/тимьян, 
вы получите совершенно разные вкусовые от-
тенки. За последние пять лет повара начали до-
бавлять в маринад для баранины киви. 

Теперь непосредственно о кислой среде, в 
которой происходит такое же изменение белка, 
что и при тепловой обработке. Волокна мяса 
становятся мягче, меняют цвет. Используют 
минеральную воду, кефир, томатный сок, вина, 
лимон, майонез, соевый соус и даже кока-колу. 
Уксус не рекомендуется использовать в мари-
наде, он придает мясу неприятную жесткость, 
сушится во время приготовления  и отрицатель-
но влияет на желудок.Мариновать мясо очень 
долго не стоит. Максимальная длительность 
маринования - сутки, свинины – 5 часов, бара-
нины, говядины – 4 часа, мяса птицы – 1 час. 
Периодически мясо переворачивают в марина-
де для равномерной пропитки. Нельзя исполь-
зовать металлические емкости для маринада, 
они вступают в реакцию с кислотой, чем портят 
вкус мяса и могут вызвать даже отравление. 

Готовим шашлык. Мясо режем на кусоч-
ки размером 2x2 см, можно брусками, главное, 
чтобы они не свисали и плотно прилегали друг 
к другу; насаживаем на шампуры вдоль волокон. 
Степень прожарки средний, чтобы мясо не по-
теряло сок. Время приготовления 15-20 минут. 

Гарниры и соусы. В качестве гарниров от-
лично подойдут свежие овощи, либо овощи на 
гриле. Восточная философия кулинарии гласит: 
уважайте овощи и цените, наслаждайтесь  вку-
сом каждого продукта. Простой вариант – за-
маринованный лук за 5 мин до подачи на стол 
шашлыка. Можно добавить гранатовый сок, но 
кроме цвета лука, он ничего не изменяет.

Самый подходящий для нашего ментали-
тета соус - томатный с чесноком, который по-
лучается немного острым. Можно  подавать к 
блюду грузинский соус ткемали из слив или 
азербайджанский наршараб из граната.

             По материалам Интернета

заводская жизнь не только не 
тяготит её, но и нравится. 

– Работать было инте-
ресно, –  говорит Валентина 
Ивановна. –  На контроле нас 
у старшего мастера Симкович  
было в те времена 25 человек. 
Все почти одного возраста. 
Это сейчас людей на заводе 
поубавилось, и молодёжь не 
удерживается. Глянешь во-
круг и загрустишь. А тогда за-
вод был молод своим коллек-
тивом. Энергичные, активные, 
задорные. Работаем, улыбаем-
ся друг другу, подбадриваем. 
В выходные –  турслёты, со-
вместные выезды на природу, экскурсии. 
Жили с каким-то ощущением радости. Гляде-
ли вперёд с надеждой и уверенностью. Мир 
вокруг казался замечательно устроенным. 
Есть работа –  хорошо! Есть общежитие –  
отлично! Есть друзья –  здорово!

А очень скоро пришла и любовь. Парень, 
который стал мужем Валентины, был из сво-
их, из заводских.  Общие интересы, взаимо-
понимание, поддержка и надёжность... Такие 
семьи обычно сильные и крепкие, создаются 
однажды и на всю жизнь. Построили кварти-
ру. Вырастили двух умниц-дочерей, Таню и 
Светлану. Сегодня Валентина Ивановна уже 
счастливая бабушка трёх внучек.

–  А как же мечта о мединституте?
В ответ Валентина Ивановна улыбается и 

начинает рассказывать о младшей дочке. Свет-
лана –  микробиолог. Она  собирается посвя-
тить свою жизнь научно-исследовательской де-
ятельности в области медицины. Впрочем, это 
выбор  не по настоянию мамы, а по влечению 
души. В конце концов, судьба –  это не что-то 
такое, что предопределено для каждого челове-
ка изначально и неизменно. Мы сами создаём 
свою судьбу, по собственной воле становясь её 

рабами или хозяевами. Во многом это определя-
ет умение человека радоваться. 

–  В любые времена есть множество при-
чин для улыбки и хорошего настроения, –   
объясняет Валентина Ивановна.  Новый ФОК 
построили около нашего дома –  прекрасно. 
Чемпионатом мира по хоккею открылась  
«Чижовка-Арена» –  замечательно! В Бота-
ническом саду зацвела сирень –  представьте 
себе, там её 60 видов растёт –  прелесть, да и 
только! Весной я каждый год веду своих дево-
чек полюбоваться на сирень, и домой мы при-
ходим такие счастливые!

 Она говорит о хорошем, не желая обсуж-
дать жизненные неурядицы, проблемы трудо-
вых будней, бытовые трудности, хотя и в её 
жизни, как в жизни любого из нас, всё это, ко-
нечно же,  присутствовало и присутствует. Но 
жизнь –  это то, что складывается из прекрас-
ного, гармоничного и рационального. Всему 
остальному нет в ней места, как нет места 
среди тщательно выверенных по стандартам, 
подогнанных по параметрам, старательно от-
шлифованных деталей –  браку.  

      Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
                       фото Натальи Рухли

Разговаривают матери новобрачных:
– Вы знаете, моя дочь танцует как 

балерина, водит машину, как гонщица, 
скачет на коне, как амазонка.

– Боже мой, как хорошо, что мой 
сын умеет готовить!

Никогда не понимал людей, кото-
рые говорят на японском.

– Почему вы бежали из тюрьмы? – 
спрашивает полицейский пойманного 
арестанта.

– Я хотел жениться.
– Хм... Странное же у вас представ-

ление о свободе.

– Как отличить трусость от рассу-
дительности?

– Очень просто: если боимся мы, 
то это рассудительность, а если дру-
гие – трусость.

– Встречаются две лошади. Одна 
жалуется:

– Совсем хозяин меня заездил! И 
верхом катается, и сено возит, и пахать 
заставляет – продыху не даёт!

– Так обратись в Общество защиты 
животных!

– Ты что! Если он узнает, что я пи-
сать умею, он меня ещё и у себя в кон-
торе заставит работать!

-- Жена надела новое платье:
-- Дорогой, как я тебе?
Муж:
-- Немножко надоела... А так – ничего!

– Всем доброе утро! Леночка, сде-
лайте мне, пожалуйста, кофе.

– Дмитрий Алексеевич, кофе де-
лают в Латинской Америке, а я его 
просто готовлю.

– Лена, умничать надо было в школе 
на экзаменах, тогда бы работала, а не 
кофе носила.

Ваша безопасность

Летом традиционно происходит рез-
кий скачок краж в квартирах горожан. 
Как правило, это период отпусков и ка-
никул и все люди стремятся покинуть 
пыльные, жаркие города и понежиться 
на зелёной травке или заняться садо-
водством. Именно этот период време-
ни является самым благоприятным для 
квартирных воров. Как утверждают спе-
циалисты, ни одна, даже самая прочная 
металлическая дверь не остановит пре-
ступника от злого умысла. 

Не дадим шансов квартирному вору!
А вот «красный огонёк» возле вашей две-

ри как правило становится «СТОП-сигналом»  
для вора. Именно он указывает на то, что ваша 
квартира находится под круглосуточным на-
блюдением Департамента охраны. А это зна-
чит, что даже если вор решится рискнуть, и 
всё-таки полезет в вашу квартиру, то в считан-
ные минуты он будет задержан  нарядом мили-
ции районного подразделения Департамента 
охраны. Ведь ваше спокойствие и уверенность 
в сохранности имущества в ваше отсутствие- 
это залог отличного отдыха!

Обратиться с заявлением на оборудо-
вание квартиры или дома средствами ох-
ранной сигнализации в Заводской (г. Мин-
ска) отдел Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь можно по адресу: 
г. Минск, ул. Машиностроителей 6, каб. 
106. А получить консультацию по интере-
сующим вас вопросам можно по телефону 
квартирного отдела 296-30-51.

  ЛЫЧКОВСКИЙ Д.Н., 
  капитан милиции.
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 11-12 июля в Логойском районе у реки 
Цна стартует сорок шестой по счёту завод-
ской турслёт. Это одно из таких мероприятий, 
о которых говорят: «традиция».  

Так уж получается, что выезд на природу 
для современного человека уже само по себе со-
бытие – немногие сегодня, к сожалению, находят 
возможность для частого общения с природой. 
Машина нужна для этого, палатка. И вот завод 
предоставляет всё это людям, объявляя турслёт. 
Нас привозят в красивое место, организуют от-
дых до мелочей. Палатки заводские, конечно, 
старые уже, но всё-таки крыша над головой! Воду 
питьевую завозят, дрова тоже – не надо ходить 
по лесу собирать веточки для костра. Никаких 
забот, ты просто выезжаешь отдыхать. Причём, 
отдых этот может вполне стать семейным, по-
тому что присутствие членов семьи на турслёте 
всегда приветствовалось. Ну, конечно, если вы 
хотите достойно выступить, показать, на что вы, 
на самом деле способны, если вы в лес едете не 
просто комаров кормить, то задачей вашей станет 

хорошее спортивное выступление, вы-
пуск креативной стенгазеты, подготов-
ка интересных творческих номеров. 
То, что турслёты – это приобщение к 
здоровому образу жизни, говорится 
много. Я хочу заметить, что турслёты 
формируют коллективный дух. Это 
действительно так. На турслётах в не-
принуждённой обстановке  люди заво-
дят новые знакомства, что потом благо-
приятно влияет на производственный 
процесс. Вот познакомятся где-нибудь 
на эстафете или у костра наладчик и шлифовщик, 
которые, собственно до слёта не общались. Раз-
говорятся, поймут, что оба, оказывается, нормаль-

ные мужики, а потом, когда, в цеху этот шлифов-
щик придёт к наладчику и скажет: «У меня станок 
поломался», наладчик отнесётся к этой просьбе 
более внимательно. Именно на таких мероприя-
тиях и зарождаются человеческие отношения. 

К сожалению, у нас с каждым годом оказыва-
ется всё меньше и меньше команд. И это не про-
блема работников, это проблема их руководителей. 
Ведь зачастую даже информация о проведении 
турслёта до работников не доходит. Что уж гово-
рить о формировании команды! Желание участво-
вать у людей есть – капитана нет. Вот тут бы руко-
водителю и сказать: «Ребята, я – капитан!» Будет 

просто удивительно, если в цеху, 
где работают 100-200 работников, 
после этого не соберётся команда 
из 20 человек.  Но руководители 
зачастую думают, что турслёт – это 
просто какая-то игра, совершенно 
не значимая для процесса произ-
водства. Но если мы откажемся 
от таких больших сплачивающих 
мероприятий, то наш завод пре-
вратится просто в территорию, за-
строенную производственными и 
административными зданиями. У 
завода не будет души.

Именно поэтому мы делаем 
всё, чтобы сохранить традицию 
турслётов и в этом году прово-

дим его даже несмотря на тяжёлое материальное 
положение. Пусть по сокращённой программе, 
но проводим. Впрочем, что такое сокращённая 

программа? На самом деле не будет 
только байдарок. Остальные спор-
тивные состязания остаются в том 
же объёме, как и раньше. Сейчас уже 
начинается формирование команд. И 
у нас большая просьба к руководите-
лям: не оставайтесь в стороне, при-
мите на себя управление командами! 
Если же в цеху, отделе, на участке не 
найдётся такого человека, который 
бы  взял на себя инициативу по фор-
мированию команды, работникам, 
желающим принять участие в слёте, 
мы предлагаем обращаться к нам в 
идеологический отдел. Будем делать 
сборные команды.                                          
          Наталья РУХЛЯ,           

                           Фото Сергея Кушнера
На снимках: Турслёты 2010г. (Логойск, р. 

Цна), 2011г. (Столбцы, р. Нёман), 2012г. (Чер-
вень, р. Волма).

духоўнасць

Вострая брама і яе святыня

Вострая брама па форме сваёй зусім не 
вострая. Іншы раз віленскія экскурсаводы тлу-
мачаць паходжанне назвы тым, што ў сярэдня-
веччы ў гэтай частцы горада меўся квартал з на-
звай Востры канец. Але, хутчэй за ўсё, не брама 
атрымала імя ад квартала, а квартал – ад брамы. 

Яшчэ больш пытанняў выклікае час 
з’яўлення ў Вільні абраза Астрабрамскай 
Божай Маці. У каталіцкіх крыніцах ХІХ ста-
годдзя, ды і больш позніх атрыманне іконы 
адносяць да пачатку ХVІІ стагоддзя. Але 
ёсць сведчанні, што гэта падзея адбылася 
значна раней, у ХІV стагоддзі, і звязана з 
дзейнасцю Вялікага Князя Літоўскага Аль-
герда. Альгерд праславіўся ваяўнічасцю і 
паспяховасцю ў барацьбе з суседзямі. Пад 
час аднаго з паходаў вялікі князь спустошыў 
узбярэжжа Крыма і захапіў горад Корсунь. 
А там жылі не толькі татары, але і спрад-
вечныя насельнікі – грэкі. Сярод багаццяў, 
прывезеных пераможцамі ў Вільню, ака-
залася і каштоўная ікона Божай маці грэ-
часкага пісьма. Вялікая. Памерам 200х165 
см. Напісаная тэмперай на васьмі дубовых 
дошках таўшчынёй 2 см. Выява – рэдкага 
тыпу, бо ў Божай Маці няма немаўляці Ісуса 
на руках. Лік Панны Марыі адлюстроўвае 
глыбокі спакой і рахманасць, рукі на грудзях 
складзены крыжападобна.Такое напісанне ва 
ўсходнехрысціянскай традыцыі характэрнае 
для ікон Добравешчання, якія паказваюць 
Багародзіцу ў момант атрымання ёю ад ар-
хангела Гаўрыіла весткі пра тое, што яна ста-
не Маці Боганемаўляці.

Нядзіўна, што каштоўны і рэдкі абраз 
апынуўся сярод той часткі здабычы, якая на-
лежыла вялікаму князю. Альгерд падараваў 
яго сваёй жонцы Юльяне Цвярской. Ахрыш-
чаная ў Праваслаўе, княгіня і ў шлюбе заха-
вала веру бацькоў. Больш таго, актыўна пра-
пагандавала яе сярод падданых. Менавіта яе 
намаганнямі быў узведзены першы ў Вільні 
праваслаўны храм – царква Святой Трой-
цы. Прычым узведзены на тым месцы, дзе ў 
1347 годзе язычнікі пакаралі смерцю першых 
хрысціян з ліку віленцаў – Антонія, Іаана і 
Яўстафія. Корсуньскую ікону княгіня перада-
ла менавіта ў гэты храм. Хутка вакол Троіцкай 
царквы ўзнік манастыр, і абраз стаў галоўнай 
святыняй абіцелі. Аднак хронікі паведамля-
юць, што ўжо ў 1431 годзе Корсуньская ікона 
знаходзілася ў капліцы гарадскіх варот не-
здалёк ад Свята-Духавай царквы. Чаму ж так 
здарылася? Той-сёй з даследчыкаў лічыць, 
што гэта – заканамерная з’ява. Маўляў, у 

У колішняй сталіцы Вялікага княства Літоўскага, жамойцкага і рускага, а ў наш 
час стольным горадзе Літвы Вільнюсе захавалася мноства гісторыка-культурных 
помнікаў. Адным з найбольш вядомых з’яўляецца Вострая брама – адзіная ацалелая з 
тых пяці варот, якія былі пабудаваны ў 1503–1522 гадах. Менавіта тут знаходзіцца 
капліца з цудатворным абразам Маці Божай Астрабрамскай. Гэты абраз лічыцца 
агульнашануемым для хрысціян каталіцкай і праваслаўнай канфесій. І зачастую Вос-
трую браму вернікі называюць проста Святымі варотамі.

праваслаўным асяроддзі традыцыйна было 
змяшчаць найбольш шануемую ікону над 
галоўнымі гарадскімі брамамі – лікамі да па-
тэнцыйных ворагаў.

Наступны раз храністы ўзгадалі пра Кор-
суньскую ікону ў канцы ХV стагоддзя. У гэты 
час найбольшую пагрозу для Вялікага кня-
ства Літоўскага, жамойцкага і рускага ўяўлялі 
крымскія татары. Раз-пораз нападалі яны на 
землі княства. Узнікла рэальная пагроза і іх 
нападу на Вільню. А драўляныя гарадскія 
ўмацаванні даўно прыйшлі у нягоднасць. 
Да таго ж яны яшчэ не адпавядалі патра-
баванням часу. «Лепшыя людзі» дзяржавы 
звярнуліся да Вялікага Князя Літоўскага і Ка-
раля Польскага Аляксандра Ягелона з прось-
бай аб дапамозе. Ім было прынята рашэнне 
ўзвесці вакол сталіцы мураваныя сцены. 23 
красавіка 1498 года, у дзень памяці святога 
Георгія Пераможца, адкрыўся агульнагарадскі 
Хрэсны ход. Узначаліў яго сам кароль. У 
суправаджэнні бесперапынных пераліваў 
званоў усіх віленскіх храмаў (а было іх на 
той час 7 каталіцкіх і 14 праваслаўных) 
абыйшла працэсія вакол горада і спынілася ля 
драўляных варот, на якіх размяшчалася Кор-
суньская ікона. Гэта месца было асвечана ў 
знак таго, што тут павінны быць узведзены ка-
менныя вароты з абарончай вежай – састаўная 
частка ўмацаванняў горада. Будаўніцтва 
скончылі хутка. На вежы паставілі драўляную 
каплічку, у якую і змясцілі Корсуньскі абраз. 
Пазней вароты атрымалі назву Вострай бра-
мы, а потым і назва іконы змянілася. Яе пачалі 
велічаць Астрабрамскай.

 У 1596 годзе Свята-Троіцкі манастыр быў 
зачынены, а будынкі яго перададзены ўніятам 
– манахам ордэну базыльян. Пакідаючы 
абіцель, праваслаўныя манахі здолелі забраць 
з сабою і галоўную сваю святыню. Змясцілі 
яе ў Віленскай Мікольскай царкве. Але хутка 
і гэты аплот Праваслаўя апынуўся ва ўладанні 
базыльян. А пасля Астрабрамская святыня 
перайшла ў рукі манахаў-кармелітаў, якія 
прыбылі ў Вільню па дазволу папы рымскага 
дзеля выхавання базыльян.

Пад час падзелаў Рэчы Паспалитай 
Маці Божая Астрабрамская стала духоўным 
сімвалам змагароў за свабоду і незалежнасць. 
Астрабрамскай святыні прысягалі паўстанцы 
Касцюшкі, ідучы на бітву. У 1094 годзе ля яе 
патрыёты Рэчы Паспалітай трымалі абарону 
супраць царскіх войскаў і гінулі, звяртаючыся 
ў малітвах да Маці Божай Астрабрамскай. Пас-
ля трэцяга і апошняга падзела Рэчы Паспалітай 

у 1795 годзе Вільня адышла да рускай кароны. 
Але вільняне не прызнавалі сваёй царыцай Ка-
цярыну ІІ. Яны каранавалі Маці Божую Астра-
брамскую. Дзеля гэтага абраду для абраза 
вырабілі каштоўны абклад – ён яе ўпрыгожвае 
і цяпер – і на абкладзе гэтым выбілі дзве ка-
роны. Адна – для Марыі – царыцы нябеснай. 
Другая – для панны Марыі – каралевы Рэчы 
Паспалітай. Тыя, хто вырашаў прысвяціць сябе 
барацьбе за аднаўленне Рэчы Паспалітай, ура-
чыста прысягалі сваёй каралеве – панне Марыі. 
З’явіўся нават звычай праходзіць праз Вострую 
браму з непакрытай галавою.

 Пасля паражэння паўстання 1830–1831 
гадоў царскія ўлады вырашылі скончыць 
з віленскімі кармелітамі, кляштар якіх, 
безумоўна, ператварыўся ў гняздо паўстанцаў. 
Манастыр зачынілі. Большасць манахаў 
выправілі за мяжу. Уся іх маёмасць перайшла 
Праваслаўнай царкве. Уся, акрамя іконы Божай 
Маці Астрабрамскай ды самой Вострай брамы. 
Апасаючыся, што адабранне «польскай кара-
левы» у католікаў выкліча новыя хваляванні і, 
магчыма, народны мяцеж, у справу ўмяшаўся 
праваслаўны мітрапаліт Іосіф (Сямашка), які 
дайшоў да самога імператара з хадайніцтвам. 
Прычым галоўным яго аргументам было тое, 
што «праваслаўныя Яе пачытаюць і пакланяц-
ца Ёй не перастануць, тым больш што на Ёй 
яшчэ захаваўся старажытны, выкананы сла-
вянскай вяззю, надпіс: «Честнейшей херувим и 
славнейшей без сравнения серафим».

 Сёння да Маці Божай Астрабрамскай сця-
каюцца натоўпы вернікаў абедзвюх канфесій і 
моляць – ужо не пра перамогі ў бойках, але пра 
захаванне міру і спакою, пра ўзаемаразуменне 
і дараванне даўніх крыўд. А дзіўная Марыя 
слухае просьбы гэтыя, рахмана схіліўшы га-
лаву і добраслаўляе прасіцеляў.

   Ірына МАСЛЯНІЦЫНА

Традиция, которая должна сохраниться
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Пришла пора натуральной и здоровой пищи! 

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республи-
ки Беларусь по Заводскому району г. Минска информирует, что 
физические лица вправе осуществлять реализацию продукции 
растениеводства, животноводства, а также личного подсобного 
хозяйства без уплаты налогов при условии, что такая продукция 
произведена на находящимся на территории Республики Бела-
русь земельном участке, предоставленном для строительства 
и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного 
хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, 
огородничества, что подтверждается справкой, выдаваемой 
местным исполнительным и распорядительным органом (вете-
ринарно-санитарным паспортом пасеки, выданным на террито-
рии Республики Беларусь, и (или) свидетельством, оформлен-
ным на основании этого паспорта).

Так, не подлежат налогообложению доходы плательщи-
ков, полученные от реализации:

• овощей и фруктов (в том числе в переработанном виде 

путем соления, квашения, сушения);
• иной продукции растениеводства (за исключением декора-

тивных растений и продукции цветоводства);
• молочных и кисломолочных продуктов (в том числе в 

переработанном виде);
• продукции пчеловодства;
• иной продукции животноводства (кроме пушнины) как в жи-

вом виде, так и продуктами убоя в сыром или переработанном виде.

Справочно. При реализации плательщиком продукции растениеводства заготовитель-
ным организациям потребительской кооперации и (или) другим организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям такие доходы освобождаются от налогообложения без предоставле-
ния таким организациям, индивидуальным предпринимателям вышеуказанной справки. 

Подробную информацию можно получить, обратившись лич-
но в инспекцию МНС Республики Беларусь по Заводскому району 
г. Минска по адресу: г. Минск, ул. Мичурина, 7, каб. 101 либо по 
тел. 295-56-54, 273-92-00.

Эра Милосердия 

одиннадцать миллионов рублей было перечис-
лено в этом году Минским подшипниковым заводом 
на счёт Минской заводской районной организации 
белорусского общества красного креста. денеж-
ные средства были даны заводчанами в качестве 
благотворительных взносов на гуманитарную и 
медицинскую деятельность общества. Впрочем, 
милосердие –  не абстрактное понятие, речь идёт 
о реальной помощи людям, нуждающимся в ней. 
поэтому мы обратились к председателю завод-
ской районной организации бокк петрович ирине 
ивановне с просьбой рассказать, куда конкретно 
могут быть направлены собранные нами деньги.  

    – Ирина Ивановна, во времена нашей 
пионерской юности, помню, нам говорили, 
что деньги, собранные школьниками в пользу 
Красного Креста, направляются за границу лю-
дям, пострадавшим от землетрясений и войн... 

– Действительно, помощь людям, пострадав-
шим от стихийных бедствий и войн,  всегда входи-
ла в сферу внимания работников Красного Креста. 
Мы, например, сейчас проводим акцию в помощь 
пострадавшим от наводнения в Сербии и Слова-
кии. Впрочем, это не главное направление нашей 
работы. Всё-таки, к счастью, стихийные бедствия 
происходят не каждый день. Каждодневной нашей 
заботы требуют наши социально незащищённые 
соотечественники. В первую очередь одинокие 
больные старики. Вот позвонила нам бабушка. Ей 
92 года. Она упала и ушиблась. Временно потеряла 
способность самостоятельно передвигаться. Про-
сит выручить, раздобыть ей ходунки. Старушка 
живёт одна, помощь врачи ей оказали, но не дер-
жать же пенсионерку в больнице до полного воз-
вращения подвижности. Конечно, ходунки она на 
свою пенсию не купит. Да и не нужны они будут ей 
постоянно. Мы можем и должны безвозмездно по-
могать таким людям. Нам вообще надо создать при 
Заводской районной организации  для таких ситуа-
ций запас вспомогательных средств, которые мож-
но было бы предоставлять во временное пользова-
ние: ходунки, инвалидные коляски. Мы постоянно 
сталкиваемся с людьми, получившими переломы, 

стариками в послеинсультовых состояниях. Деньги 
от добровольных взносов частично  направляются 
на помощь им.

– Но это люди, забота о которых носит 
временной характер – до выздоровления. 
Насколько я понимаю, у вас под опекой на-
ходятся также пациенты, которые нуждаются 
в постоянном уходе…   

– В Заводском районе на обслуживании 
сестёр милосердия Красного Креста – 24 
человека. Это одинокие старики с очень тя-
жёлыми формами болезней. Большинство  
лежачие. Наши сестрички приходят к ним 
раза два-три в неделю, чтобы сделать пере-
вязку, проследить за приёмом лекарств, да 
и просто слово доброе сказать забытым все-
ми людям. Чтобы быть сестрой милосердия 
надо обладать необыкновенно добрым, от-
зывчивым сердцем, ангельским терпением 
и мужеством. К сожалению, людей, облада-
ющих всеми этими качествами немного. У 
нас всего три сестры милосердия, причём, 
все  уже  в годах. Молодые не идут. Трудно, 
да и зарплаты невелики. К слову, зарплаты 
также мы выделяем нашим сестричкам из 
денег, собранных общественностью.

– А скажите, пожалуйста, такая категория 
населения, как ветераны войны, часто обра-
щаются к вам за помощью?

– В осносном те из них, кто одинок. И мы всегда 
помогаем таким людям: советом, рекомендацией, де-
лом. Вот на 9 Мая в этом году наши волонтёры рабо-
тали в парке 50-летия Октября, где проходило праздно-
вание Дня Победы. У них был аппарат для измерения 
давления, и пожилым людям, которым вдруг станови-
лось плохо, они предлагали эту услугу. А также всем 
нуждающимся сообщали, где можно найти медицин-
ского работника для оказания первой помощи. 

– Каждый смог оценить по заслугам де-
ятельность работников общества Красного 
Креста в те морозные дни, когда в Минск при-
везли христианскую святыню Дары Волхвов. В 
палатках Красного Креста гостеприимно при-
нимали замерзающих паломников, поили чаем, 
заботились о детях. Безусловно, для того, чтобы 
быть готовыми к таким акциям, надо иметь со-
ответствующий арсенал: палатки, одеяла, грел-
ки, термосы, чай. Это ведь всё тоже на добро-
вольные взносы населения покупается?

– Конечно. Но если такие вещи, как те же па-
латки, – это солидное, но разовое вложение средств, 
то чай, предметы санитарии, личной гигиены, про-
дукты питания надо покупать постоянно. Работа с 
паломниками была всего однажды, но к нам могут 
обратиться, например, беженцы. Бездомные люди – 
не обязательно бомжи – дома может лишиться человек 
вследствие пожара, например, или по злой воле род-
ственников, или из-за мошенников. Одежду тем, кто 
в ней нуждается, мы выделяем из числа принятой 
от населения. Разместим временно (без ночёвки) в 
недавно открытом нашем Социально-медицинском 
центре. А вот уже накормить-напоить – на это нуж-
ны деньги. А ещё добровольные взносы граждан 
используются для закупки продуктов питания для 
малоимущих стариков (крупа, мука, масло), для 
приобретения памперсов (не детского размера, ко-
нечно же), для организации профилактической про-
тивотуберкулёзной и санитарно- просветительской 
работы и много ещё для чего. Мы делаем всё, чтобы 
ни один человек не остался наедине со своей бедой. 
И именно для достижения этой цели нам нужны де-
нежные пожертвования граждан.

       Беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

Вниманию физических лиц, осуществляющих реализацию продукции растениевод-
ства, животноводства, а также личного подсобного хозяйства

соВеты психолога

Исследуя рейтинг самых стрессовых 
для человека жизненных ситуаций, со-
ставленный на основании опросов разных 
возрастных и социальных групп населе-
ния, можно обратить внимание на то, что 
наши соотечественники развод ставят на 
тревожное третье место, после смерти 
близкого человека и потери работы. Воз-
можен ли реально контроль чувств в этот 
нелёгкий период? И какова польза от 
сдерживания эмоций? Не лучше ли для 
психики человека аккумулировать выброс 
негатива, пусть даже в форме скандала на 
бракоразводном процессе? Мы попросили 
высказать своё мнение по этому поводу 
кандидата психологических наук, до-
цента Надежду ЦЫРКУН:

– Надежда Александровна, в со-
временной жизни развод стал делом 
привычным, никто не относится 
с предосуждением к людям, решив-
шимся прекратить свои брачные 
отношения. Тогда почему развод по-
прежнему сопровождается таким 
всплеском эмоций?

– Видите ли, человек создан так, 
чтобы искать устойчивости и надёж-
ности. И семья – гнездо, нора, бер-
лога – как ничто иное способствует 
его адаптации к миру. Развод же – это 
нарушение адаптации. Конечно, он 
является серьёзным поводом для пе-
реживаний. Причём многие люди на-
столько боятся этих переживаний, что 
пытаются оградить себя от них таким 
оригинальным способом, как «граж-
данский брак». Им кажется, что, не имея 
штампа в паспорте, они будут менее при-
вязаны к своему партнёру и, значит, будут 
меньше страдать при расставании. Но это, 
конечно же, иллюзия.

– Потому что страдания при та-
ком расставании принесут разбира-
тельства запутанных имуществен-
ных отношений?

– Отчасти да, ведь известно множество 
случаев, когда человек терял нажитое со-
вместно с кем-то в «гражданском браке» 
имущество из-за того, что его сожитель от-
казывался признать его права. Но дело ведь 
не только в материальной подоплёке. Разъе-
хавшиеся «гражданские супруги» точно так 
же, как и законные, переживают из-за обма-
нутых надежд, разбитых сердец и остывших 
чувств. Только в отличие от традиционных 
пар сожители подспудно программируют 
разлуку с самого начала. Потому что всё вре-
мя живут с мыслью о расставании. 

– Не будем вдаваться в статистику, ко-
торая утверждает, что количество разво-
дов у нас уже достигло 50 процентов…

– Даже называется цифра – 70 процентов. 
И это без учёта так называемых «мёртвых бра-
ков», когда люди уже фактически не являются 

супругами, но продолжают юридически счи-
таться семьёй, скажем, ради детей.

– Настоящий кризис брака. Но, навер-
ное, противостоять ему можно, только 
детально изучив причины. Так по каким 
же причинам сегодня разводятся?

– По данному вопросу статистика до-
вольно размыта, потому что далеко не всег-
да на бракоразводных процессах люди на-
зывают истинную причину невозможности 
дальнейшего сосуществования в семье. И 
даже такие, казалось бы, вполне понятные 
объяснения, как «пьёт», «бьёт», «изменя-
ет», – собственно, только констатация пове-
дения человека, а не причины. Я полагаю, 

что на самом деле причиной в большинстве 
случаев является то, что люди сходятся по 
взаимному физиологическому влечению, 
полагая, что всё остальное, необходимое 
для совместной жизни, к этому приложит-
ся. А потом накал страстей спадает и ока-
зывается, что супругам не о чем и погово-
рить: кто и где перекусил, куда девались 
деньги, выучил ли ребёнок уроки – и всё! 
Круг взаимных интересов исчерпан. 

– И всё же, Надежда Александров-
на, развод в большинстве случаев со-
пряжён с обманом и обидой. Причём, 
самообман мужчины и женщины, ко-
торые изначально приписывают спут-
нику жизни такие качества и досто-
инства, которых у него нет, вызывают 
обиду не меньшую. Насколько в таком 
случае возможен развод, без взаимных 
унижений и оскорблений?

– Это выгодно для обеих сторон. Ну, 
во-первых, потому, что в состоянии «не 
войны» легче и эффективнее решаются 
имущественные вопросы. Это просто заме-
чательно, если мужчина и женщина ещё до 
суда полюбовно договорятся о том, кому и 
что именно достанется при разделе имуще-
ства, составят – пускай хотя бы и за пару 

месяцев до расставания – соответствующий 
брачный контракт. Ведь по закону если во-
прос о разделе имущества выносится в суд, 
то десять процентов от заявленной суммы 
уходит государству. Например, сто тысяч 
долларов стоит квартира – десять тысяч нуж-
но будет отдать. Потом не следует забывать о 
детях. Разводящимся папе и маме надо чёт-
ко осознать, что, если они не хотят нанести 
своему ребёнку жесточайший психологиче-
ский удар, им надо будет договориться о том, 
как они будут выполнять свои родительские 
функции в дальнейшем. А разве можно что-
то конструктивно обсудить, если оба готовы 
вцепиться друг в друга?

Поскольку развод вообще ситуа-
ция стрессовая, то было бы разумно 
не усугублять её привлечением вни-
мания общественности к неблаговид-
ным фактам совместной биографии 
на суде, которые безусловно станут 
достоянием каждого, если мужчи-

на и женщина не договорятся заранее 
тактично вести себя во время процес-
са. Погасить эмоции может предвари-
тельная работа с психологом, который 
поможет осознать, что развод – это не 
крах, а процедура по устройству новой 
жизни. Нужно попытаться ответить 
себе на вопрос: для чего я развожусь. 
Именно «для чего», а не «почему». 
Ведь вопрос развода – это по сути во-
прос о смысле жизни.

– Ну а если смыслом жизни чело-
веку представлялась именно семья?

– Тогда надо ответить на вопрос: 
какой должна быть эта семья? Что 

именно ты ожидаешь от семейной жиз-
ни? Вообще, у каждого человека есть 
набор потребностей, которые обязатель-
но должны быть удовлетворены. Самый 
примитивный уровень этих потребно-
стей – питание и секс.

– В принципе, такие потребности 
удовлетворяют, совместно проживая в 
норе, и парные животные.

– Следующий уровень – безопас-
ность, и мы все ищем в семье безопас-
ности, надёжности, уверенности, за-
щищённости. Более высокий уровень 
– потребность в любви и близкой привя-
занности. Следующая ступень – потреб-
ность в самоуважении. Самоуважение – 
это святое. И если нас не уважают дома, 
мы найдём, куда пойти, чтобы добиться 
желаемого. И последняя в списке по-
требностей – самореализация. Человек 
просто обязан найти в течение жизни от-
вет на вопрос, для чего он рождён. Про-
изнесите вслух фразу: «Я родилась для 
того, чтобы быть тенью этого мужчины». 
Или: «Цель моей жизни – содержать эту 
женщину». Достаточно? Наверное, нет. 

Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

Скандалы при разводах 

никому не выгодны

Чужая беда – наша боль
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 Культмассовая комиссия –  
это команда единомышленников

калейдоскоп

@@@
Британские ученые обнаружили ме-

сто, где у человека находится совесть. 
Был исследован мозг 25 добровольцев 
обоих полов и, для сравнения, мозг 25 
обезьян-приматов. Оказалось, что в 
передней фронтальной коре головного 
мозга людей находится сгусток нервной 
ткани, он-то и отвечает за то, что человек 
испытывает чувство совести. 

@@@
Обломки судна «Санта Мария», на ко-

тором Христофор Колумб открыл Амери-
ку, обнаружены на дне Карибского моря 
у северного побережья Гаити. На данный 
момент обломки судна исследует группа 
американских археологов-подводников. 
Как только учёные предъявят широкой 
общественности доказательства подлин-
ности находки, она будет признана одним 
из главных подводных археологических 
открытий в истории человечества.

@@@
Футболистам мексиканской сборной 

запретили заниматься сексом во время 
Чемпионата мира по футболу. Такое ре-
шение касается и холостых, и женатых 
игроков. Главный тренер сборной Ми-
гель Эррера считает, что футболиста, ко-
торый не в состоянии прожить двадцать 
дней без «этого», нельзя назвать профес-
сионалом. Эррера отметил, что предсто-
ящее мировое первенство -- не компью-
терная игра, поэтому рисковать ради 
плотских утех будет непозволительно. 
Чемпионат мира по футболу проходит 
сейчас в Бразилии.

@@@
Шокирующие снимки 23-летнего 

жителя Германии Джоэля Мигглера по-
пали на страницы европейских изданий 
и ужаснули жителей Старого Света. Мо-
лодой человек, подрабатывающий моде-
лью, увлекается пирсингом и боди-артом. 
В последнее время он целенаправленно 
«украшает» себя дырами в теле. Особенно 
ужасно выглядят огромные дыры в щеках, 
сквозь которые можно увидеть фрагмент 
челюсти молодого человека и его язык. 
Кстати, язык тоже подвергся хирургии. Он 
разрезан на две половины, чтобы имити-
ровать змеиное «жало».  Джоэль признал-
ся, что не собирается останавливаться и 
продолжит эксперименты со своим телом.

@@@
В Чехии открылся первый передвиж-

ной ресторан для собак. В меню – пять 
видов свежего мяса, гарниры и дорогой со-
бачий корм. Четвероногим друзьям пред-
лагается бесплатная дегустация блюд, а их 
хозяевам – безалкогольные напитки. 

 По  материалам СМИ

Святлана і Валерый пераглянуліся. Вочы ў 
Святланы сталіся нейкія спалоханыя. Але тут у 
пакой пастукалі. Увайшла маладая выхавацелька. 
За руку яна трымала дзяўчынку ў даўгой ружовай 
сукенцы і з вялікім ружовым бантам на галаве.

– Ну, вось і яна, наша “зорка”, – абвясціла 
з’яўленне Зоя Кірылаўна нейкім салодкім голасам.

“Зорка” тут жа сарвала з галавы бант.
– Прывітанне, мама, – сказала яна, 

падышоўшы да Святланы, – А цукеркі ёсць?
– Ёсць, – збянтэжана вымавіла Святлана.
– Давай! – працягнула ручку Ксеня.
Счырванелая Святлана мінуты з тры кор-

палася ў пакеце, наракаючы сябе за тое, што не 
здагадалася пакласці прысмакі на самы верх. 
Каб адвесці ад жонкі пранізлівы позірк вочак 
дзятдомаўскай выхаванкі, Валерый сунуў Ксені 
з рукі вялікага плюшавага зайца. Ксеня крытыч-
на агледзела цацку і пачала дзелавіта аддзіраць 
у зайца заднюю лапу. Выхавацелька войкнула: 
“Ксюшачка! Што ты робіш?” Але “чарцёнак” 
ужо “справіўся” з пастаўленай задачай. Плюша-
вая лапа апынулася на падлозе, туды ж сталася 
кінутая ружовая стужка, якая раней была бантам.

Усё здарылася адначасова. Выхавацелька 
кінулася падбіраць лапу і стужку, “урачыха” – 
адбіраць знявечанага зайца ў Ксені, а Святлана, 
якая ўрэшце выцягнула з пакету кулёк з цукеркамі, 
паўстала з месца, каб аддаць іх дзяўчынцы. Пе-
рамогшы Зою Кірылаўну ў бойцы за цацку, Ксе-
ня прыціснула яе да сябе адной рукой, а другой 
выхапіла салодкае са Святланіных рук.

– Ну, я пайшла! – спакойна, нібыта нічога не 
здарылася, заявіла яна. І тут жа выбегла з пакою.

– Вы толькі не бярыце да галавы! – 
спагадліва вымавіла Зоя Кірылаўна. – Гэта та-
кое дзіця. Складанае. Непаслухмянае. Але мы іх 
усіх любім. І вы палюбіце, Бог дасць.

– Чаму ад дзяўчынкі адмовіліся нашы 
папярэднікі? – спытаўся Валерый, пераадолеўшы шок.

– Ну, вы ведаеце, яна, як бы вам гэта памягчэй 
сказаць, некантактная. – вочы медработніка сталі 
нейкімі занепакоенымі. – Вы ж, пэўна, таксама 
чакалі, што дзіця кінецца вам на рукі. А Ксеня – 
не. Жыве сваім уласным жыццём. І нам цяжка “да-
стукацца” да яе сэрцайка. Вось навошта папсавала 
цацку? Агрэсія нейкая ёсць. Адкуль агрэсія?

Урач зрабіла паўзу і, наблізіўшы крыху твар 
да суразмоўцы, загаварыла цішэй:

– Ведаеце, каб вы пыталіся пра маю 
асабістую думку, дык я б не раіла вам гэтае 
дзіця. Нягледзячы ні на што. Ксенечкіна маці – 
у турме. Яна забіла яе малодшага браціка…

Падлога павольна паехала з-пад ног у Святланы. 
Кроў хлынула да твару і потым такой жа нечаканай 
і хуткай хваляй пайшла некуды ўніз, зрабіўшы ногі 
нерухомымі як у статуй егіпецкіх фараонаў, што 
паважліва ўссядаюць на сваіх тронах пасярод пустыні.

– Абставіны? Якія абставіны забойства? – да-
неслася да Святланы праз звонкі туман. Яна ўгадала 
голас Валерыя. Валерый як сапраўдны стабільны 
мужык спрабаваў заставацца аб’ектыўным.

– Ну, да нас жа дэталі крымінальнай справы 
не даводзяць, -- адказвала Зоя Кірылаўна. – У 
нас нават не ўказана ў дакументах, як яна яго 
забіла. Проста ў графе пра маці – знаходзіцца ў 
адпаведных месцах за забойства дзіцяці. Аднак, 
мы назіраем за Ксенечкай, і нас, мяне і псіхіятра, 
непакоіць яе беспадстаўная агрэсіўнасць. Ды вы 
бачылі самі, як яна зайца раздзелала…

– Думаеце, генэтыка? – спытаўся Валерый.
– Ну, а што ж? І, паміж намі – вось 

сімпатычныя вы мне, такая мілая пара, не 

магу не папярэдзіць – у нашай установе 
няма дзіцяці, якое было б без заганы. У ад-
ных – бацькі ў псіхіятрычнай лячэбніцы, у 
другіх – хворыя сіфілісам. Хтосьці – у тур-
ме, выйдзе – усынавіцелям мала не падасца. 
А астатнія дзеткі – самі хворыя, інваліды… 
Можа, паглядзіце ў іншых дзіцячых дамах? 
Бываюць, дакладна бываюць харошыя дзеці. ..

– Значыць, генэтыка… – вымавіў, падводзя-
чы рыску пад размовай Валерый. – Ну, добра, 
дзякуй, мы пойдзем.

Ён ўзняўся з крэсла цяжка і нязграбна. Крэсла неяк 
жаласна зарыпела, Святлане падалося – заплакала.

– Прабачце-прабачце, а што вы вырашылі? – Зоя 
Кірылаўна перагарадзіла ім шлях. – Калі дзяўчынка 
вам не падыходзіць, трэба напісаць “адмаўленне” 
ад далейшага знаёмства з ёю. Афіцыйна...

Выйшаўшы на вуліцу, яны глынулі паветра, і 
ледзь не закашляліся. “Ксеня!” – раптам раздаўся 
над іх галовамі пранізлівы жаночы крык. Святла-
на ўзняла галаву. На доўгім дзяддомаўскім бал-
коне, больш падобным да лоджыі, яна пабачыла 
дзіцячую фігурку з плюшавай цацкай у руках. 
Ксеня глядзела на жанчыну змрочна і цяжка. А 
потым ўспыхнула і, атадраўшы зайцу даўгое бе-
лае вуха, злосна кінула яго з балкона на зямлю…

Жнівеньскія ночы ўжо патыхалі ўжо 
восеньскім холадам. Але зоркі, здаецца, менавіта 
ад гэтага холаду, станавіліся больш яркімі і 
зіхатлівымі. Зоркі прасякалі праз завешаныя 
шторы ў чалавечае жытло, умешваліся ў людскія 
сны, робячы іх таямніча-светлымі.

Наста ўсміхалася. У сне яна бачыла сябе побач з 
жаніхом, не здагадваючыся, што якраз ў гэты самы 
час ён здраджвае ёй у Мінску з аднакурсніцай.

Зоя Кірылаўна купалася ў грошах. 
Літаральна. Гэта быў басейн, напоўнены акра-
мя вады нейкімі залатымі манеткамі. І яна 
цудоўна разумела, што гэта – сон. Але прачы-
нацца не спяшалася. Зоя Кірылаўна ганарылася 
сабой. Ёй зноў удалася адвадзіць  усынавіцеляў. 
І пры гэтым яна не сказала ім ніякай няпраўды. 
Толькі злёгку згусціла фарбы, гэтак, як яна 
ўмее тое рабіць. І няхай здзіўляюцца потым у 
Мінску, чаму выхаванцаў з яе дзіцячага дома 
ніхто не бярэ. Галоўнае – групы застануцца ў 
ранейшым складзе, і ўстанову не будзе нагоды 
зачыняць, як тое ўжо здарылася з некаторымі 
іншымі. А як установа працуе, значыць, ёсць 
работа, якая добра аплочваецца…

Ксеня спала ў сваёй групе, прыціскаючы 
зайца. Перад тым, як праваліцца ў мроіва сну, 
яна доўга размаўляла з цацкай. “Цяпер я буду 
цябе шкадаваць, бо табе балюча, – шаптала 
дзяўчынка. – Калі балюча – заўжды шкаду-
юць… А мне нічога не баліць…”  Словы Ксені 
ніхто не чуў. Яны не прыдвызначаліся людзям.

А Святлана не спала. Яна адчувала сябе спу-
стошанай і змятай. Халодная злая ноч ахутвала 
яе душу нябачным покрывам. І, імкнучыся хоць 
неяк сагрэцца, жанчына пераносілася думкамі 
ў іншую ноч. Тую, што пяць гадоў таму звяза-
ла іх з Валерыем у адзінае цэлае. Тады паўсюль 
гарэлі яркія вогнішчы, моладзь, што выбралася 
на прыроду адзначаць народная свята, смяялася, 
гарэзіла, жартавала. А яны, абняўшыся, сядзелі 
наводдаль ад усіх і слухалі, як за ракой нехта 
прыгожым голасам спявае “Купалінку”.

– Купалінка, Купалінка, цёмная ночка, – 
узгадала Святлана, – Цёмная ночка…А дзе ж 
твая дочка?..

               Ірына МАСЛЯНІЦЫНА

лента событий

  ***
24 июня состоялось очередное засе-

дание президиума Совета Белорусского 
профсоюза работников АСМ. Были рас-
смотрены вопросы о плане работы на ІІІ квар-
тал 2014 года, а также о создании рабочей 
группы по разработке Программы деятель-
ности профсоюза АСМ на 2015-2010 годы и 
подготовке VII Съезда. Члены президиума 
приняли решение о проведении 18-20 
июля под г. Столбцами Республикан-
ских отраслевых молодёжных спор-
тивно-туристических соревнований, 
посвящённых 110-летию профсоюзного 
движения Беларуси; об организации и 
проведении 28-30 августа на базе спор-
тивных сооружений ОАО «Гомсельмаш» 
ХХІІ Республиканской отраслевой спар-
такиады, посвящённой Дню машино-
строителя и 110-летию профсоюзного 
движения Беларуси; о проведении 21 ав-
густа в г. Борисове обучающего семинара 
с прелставителями Комитета по работе 
среди женщин; о проведении 26 июня на 
базе МТЗ заседания Исполкома БОО «Со-
циальная защита ветеранов труда АСМ». 
На заседании был также утверждён план 
проверок, проводимых главным техниче-
ским и правовым инспекторами профсо-
юза на 2 полугодие 2014 года.   

  ***
Пятьдесят человек, члены завод-

ского профсоюза, совершили пятид-
невную туристическую поездку в го-
род-музей Санкт-Петербург. Эрмитаж, 
храм Спаса-на-Крови, Исаакиевский 
и Казанский соборы, водная прогулка 
по каналам Санкт-Петербурга, Пе-
тергоф, экскурсия по Крондштадту, 
морская экскурсия по фортам Кронд-
штадта, – вот далеко не полный спи-
сок того, что было предложено нашим 
туристам. Самые хорошие впечатле-
ния, светлые воспоминания и припод-
нятое настроение привезли люди из 
этой поездки. Профсоюзный комитет 
планирует и в дальнейшем организо-
вывать для любителей познаватель-
ного отдыха подобные поездки.

  ***
Профсоюзным комитетом объявлен 

конкурс для цехов и подразделений за-
вода  на лучшую прилегающую террито-
рию. Итоги этого конкурса по традиции 
будут подводиться ко Дню Независимо-
сти Республики Беларусь 3 июля. По-
бедители будут поощрены ценными 
призами. За 1 место – микроволновая 
печь, за 2 место – магнитола, за 3 место 
– электрочайник.   А также будет разы-
гран поощрительный приз – настенные 
электронные часы.

   Соб.инф.

Ольга Адамовна Прохорова, инженер-электроник ОПЭиЧПУ возглавляет профкомовскую 
комиссию по культурной и массовой работе с 2006 года. Это довольно ответственный участок 
работы, с которым справится «на отлично» далеко не каждый. Потому что культурно-про-
светительская миссия на предприятии – удел людей не только глубоко интеллигентных и эру-
дированных, но одновременно и инициативных, и предприимчивых.    

– Вообще-то в одиночку, как я понимаю, 
Ольга Адамовна, с организацией культмассо-
вой работы справиться нереально.

– Ощущение надёжного плеча товарища-еди-
номышленника в любой работе важно, а в нашей 
– тем более. Поэтому мы и работаем командой. 
Сегодня культурно-массовая комиссия – это че-
тыре человека. Кроме меня –  Жанна Владими-
ровна Петрикова, экономист ПЭО, Антонина 
Ивановна Жибко, инженер-конструктор УГТ и 
Елена Андреевна Коханович, начальник отдела 
кадров. Мы в чём-то очень похожи, и так как  
взгляды наши на то, как людям следует плани-
ровать часть своей жизни, проводимую не на 
работе, совпадают, то нам вместе легко. 

– Многие заводчане считают, что работа 
вашей комиссии очень продуманна  и потому 
эффективна. Для этого следовало правильно 
обозначить приоритеты. Как вы подходили 
к решению этой задачи?

– В моём понятии самым главным направлени-
ем нашей работы должно стать стремление приоб-
щить людей к культурной жизни не только города, 
но и республики. Поэтому независимо от того, 
какое культурное мероприятие планируется, мы 
стараемся придать ему такую форму и наполнить 
эту форму таким содержанием, которое позволяло 
бы нашим членам профсоюза повысить свой куль-
турный уровень как информационно, так и эмоци-
онально. Даже если предстоит всего-навсего вы-
езд наших активистов на учебный профсоюзный 
семинар, мы делаем всё возможное, чтобы во вре-
мя этой поездки люди ещё и увидели что-то новое, 
что-то интересное узнали и обогатились духовно.

– Заслугой культмассовой комиссии безуслов-
но можно считать приобщение заводчан к театру. 
Расскажите, по каким критериям происходит от-
бор спектаклей, которые вы предлагаете людям?

– Конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы 
заводчане посещали самые лучшие постановки на-
ших столичных театров, чтобы они смотрели как 
можно больше классики и чтобы спектакли были 

разножанровыми. К счастью, времена 
тотальной «чернухи» на театральных 
подмостках прошли,  репертуар сто-
личных театров изменился в лучшую 
сторону. И тем не менее мы стараемся 
прежде чем предложить культпоход в 
театр, сами посмотреть постановку. Вот 
понравился нам балет «Анюта» на му-
зыку В. Гаврилина в Государственном 
Большом театре оперы и балета Белару-
си, мы уверились в том, что постанов-
ка достойна внимания, и со спокойной 
совестью предлагали заводчанам этот 
балет. Так же произошло со спектаклем 
Белорусского государственного акаде-
мического музыкального театра «Голу-
бая камея», и с «Раскіданым гняздом” 
в Республиканском театре белорусской 

драматургии. А другой спектакль этого же театра по 
роману Владимира Короткевича «Каласы пад сяр-
пом тваім...» впечатления не произвёл, и поэтому 
его не предлагали. Мы сами очень любим театр и 
пытаемся постоянно быть в курсе всех премьер, по-
тому что человек не должен забывать: процесс его 
развития не кончается взрослением, он продолжа-
ется всю нашу жизнь. И это замечательно.

– Представляется, что театралы на заводе – 
это какая-то постоянная группа людей.

– Нет, что вы. Круг любителей искусства рас-
ширяется, народ интересуется. И вот ещё что при-
ятно: если раньше заводчане шли  в основном на 
спектакли Музыкального и Русского драматиче-
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– Мама Наста… мама Наста… А Ксеня зноў 

узяла сабе маю катлетку! – мурзатая дзяўчынка 
з мокрым носам прыляпілася да спадніцы дзя-
журнай дзяддомаўскай выхавацелькі. Маладой 
выхавацельцы былі брыдкімі дотыкі вільготных 
ручак з бруднымі – як ты там іх не зразай – 
пазногцікамі. Ад выхаванцаў сярэдняй узроста-
вай групы зыходзіў непрыемны пах капусты, ад 
малодшых – кашы ды падгарэлага малака. Чаму 
было менавіта так, Наста не магла ўцяміць. І на 
абед ім заўжды рознае рыхтаваць стараюцца, і 
мыюць, і своечасова бялізну мяняюць. А стаецца 
ўсё роўна: малако ды капуста.Уласных дзяцей у 
Насты яшчэ не было, і яе бянтэжыла, што выха-
ванцы клічуць яе “мамай”. Але ёй растлумачылі 
з першага дня працы: так прынята. Усе дарос-
лыя жанчыны для казённых дзяцей – “мамы”. 
Пакуль не вырастуць. Тынэйджэры “мамамі” 
нікога ўжо не клікалі. Разумелі: іхніх мам тут 
няма. Іхнія – канчаткова спіліся, апусціліся 
“ніжэй за плінтус”, і таму ім ўсё роўна нават, ці 
жывое там, у дзіцячым доме, іхняе “адроддзе”. 
Тынэйджэры станавіліся калючымі, рэзкімі, 
недаверлівымі. А дашкаляты яе групы яшчэ 
лезлі ў абдымкі да кожнага дарослага, і ў кожнай 
цётцы гатовыя былі бачыць маму.

– Ксеня катлетку маю з’ела. І Ігаркову так-
сама… Не з’ела, але хацела з’есці, укусіла. 
Ігарок забраў, – распавядала мурзатая Таня. 
Распавядала як быццам пра нейкае страшэннае 
злачынства, відавочцай якога ёй выпала стаць. 
І пэўна, чакала ад “мамы Насты” неадкладнага 
ўмяшальніцтва – арышту і “смяротнага прысу-
ду” для злачынцы. 

Наста з прыкрасцю паглядзела на ладненька 
збітую шчакастую Ксеню. Ксеня магла б рэкла-
маваць сытае забяспечанае жыццё дзяцей, ура-
таваных дзяржавай ад нявартых бацькоў. Але 
гэтая дзяўчынка адначасова была прыкладам 

таго, як “буксуе” педагогіка перад дзіцячым сва-
вольствам і агрэсіўнасцю. Ад Ксені, фізічна моц-
най і не ў меру актыўнай, пакутавала амаль што 
ўся група. Яна з’ядала чужыя абеды і фрукты, 
адбірала ў іншых выхаванцаў лепшыя цацкі, пса-
вала малюнкі і пластылінавыя фігуркі. Звычай-
на, патрапіўшы ў дзіцячы дом, дашкольніку да-
статкова для адаптацыі і сфарміравання пэўных 
звычак паўгода. Ксеня пражыла “на казённым 
утрыманні” тры гады, і за гэты час так і не знайш-
лося нікога, хто б зладзіўся з ёю. Фізічна караць 
дзяцей персаналу было забаронена, а вымоў гэ-
тых шматлікіх “мам” яна зусім не баялася.

І ўсё ж такі трэба было неяк адрэагаваць на 
чарговы ўчынак ”чарцяняці”, як клікалі Ксеню 
паміж сабой выхавацелькі. І Наста строга за-
гадала віноўнай сесці ў куточку вялікага пакоя 
для гульняў на канапу і заставацца там увесь 
час, пакуль іншыя дзеці будуць гуляцца. Аднак 
ужо па прашэсці пяці мінут Ксеня вальяжна 
разлеглася на “пакаральнай канапе”. А потым 
і наогул апынулася на падлозе – спаўзла туды 
на жываце, бы вусень. “Мама Наста” адчулася 
цалкам бездапаможнаю…

За паўгадзіны да прагулкі ў групу зайш-
ла Зоя Кірылаўна, дзяддомаўскі ўрач. Зоя 
Кірылаўна лічылася “правай рукой” дырэктаркі, 
і з яе маўклівай згоды часта прымала на сябе 
дырэктарскія абавязкі.

– Настачка, вы не забыліся? Да Ксені сёння 
прыходзяць усынавіцелі. Падрыхтуйце сукенач-
ку, тую, што для ранішнікаў, абавязкова памый-
це рукі і памяняйце шкарпэткі, – вунь яна як у 
вас перапэцкалася.

– Зоечка Кірылаўна, а хто яны? Невядома? – 
спыталася цікаўная выхавацелька, выйшаўшы 
за “урачыхай” з пакою.

–  А, хто б ні былі, –  махнула рукой Наталля 
Кірылаўна, – яны яе не возьмуць, толькі дарэм-
ны клопат апранаць-распранаць. 

– Чаму не возьмуць? – спыталася Наста.
– А вы б узялі?
Наста падумала, што не ўзяла б, нізавошта не 

ўзяла б нікога са сваіх выхаванцаў. Нават калі б 
была замужняй, нават калі б ёй споўнілася трыц-
цаць пяць ці то сорак гадоў. Таму што яна ўяўляла 
побач з сабой зусім не такое дзіця, як былі гэтыя. 
У самыя светлыя мінуты мараў пра будучыню ёй 
бачыўся маленькі, прыгожанькі, як эльф, хлопчык 
з шырокімі і іскрыстымі васільковымі вочкамі. 
Падобны да Сяргея, яе Сяргея, які зноў з’ехаў на 
сваю вучобу ў Мінск, і які цвёрда абяцаў ёй пасля 
заканчэння БДУ згуляць вяселле. Ад маленькага 
сінявокага сынка, будзе пахнуць спелым жытам і 
свежазрэзанай травой. І –  ніякай капусты!

Год выдаўся яблычным. Увесь вечар Святлана 
і Валерый любаваліся залатымі цяжкімі пладамі, 
што да самой зямлі адцягвалі пругкія галінкі дрэў 
у іх на дачы. Яблыня заўжды ўяўлялася Святлане 
сімвалам мацярынства. Яна любіла прыпадаць 
да шурпатай стромы ў маі і, асыпаная бялюткімі 
карункавымі кветкамі,  прыслухоўвацца, спад-
зеючыся ўлавіць, як у самой сэрцавіне дрэва 
поўняцца, віруюць жыццядайныя сокі. Тыя, што 
пасля  нальюць салодкім золатам яблыкі. Цяпер, 

ёй падавалася, магутныя сокі віруюць у ёй самой, 
напаўняючы цяплом кожны ўчастак цела. Цяпло 
зыходзіла ад рук і вуснаў жанчыны. Яго адчуваў 
нават муж, гарнуўся да сужэнкі, прыпадаў 
вуснамі да пульсуючай кропачкі ў самым цэнтры 
далонькі. Але ён быў зусім не той, дзеля каго 
магутная прырода разбудзіла ў ёй гэтае цяпло. 
Валерый разумеў, і не спрачаўся. Ён любаваўся 
таінствам ператварэння каханай жанчыны ў маці. 
І тым больш неспасціжным для яго было пера-
раджэнне гэтае, што дзіця, якое яны са Святланай 
рыхтаваліся прыняць у сваё жыццё, знаходзілася 
цяпер зусім не пад сэрцам жонкі. Дзяўчынка, што 
яны абралі сабе ў дочкі, жыла ў дзіцячым доме, 
у іншым горадзе. І знаёмства з ёю яшчэ толькі 
павінна было адбыцца.

Калі доктар сказаў, што дзяцей ў іх не будзе па яго, 
Валерыя, віне, Святлана не кінула яго – гэткай моцнай 
была любоў. Але ён забараніў ёй нават і думаць пра 
інсеменацыю з дапамогай донара. “Мая жонка – не 
калгасная карова”, -- рашуча сказаў Валерый. Тады 
ўзнікла ратавальная ідэя ўсынаўлення. Ці то даклад-
ней – удачарэння. Чатырохгадовая дзяўчынка Ксенія 
на фотаздымку выглядала прывабна: здаровы колер 
твару, сімпатычная славянская знешнасць. У “меды-
цынскай” графе значылася даволі рэдкае для дзяцей 
гэтай катэгорыі “практычна здаровая”. Валерый і 
Святлана не заўважылі трывогі ў вачах спецыялістаў 
з Цэнтру ўсынаўлення, не звярнулі ўвагі на паўзу, 
якая павіснула на некалькі імгненняў ў кабінеце, дзе 
ім выпісвалі накіраванне на знаёмства з дзяўчынкай. 
Яны адразу пачалі марыць пра тое, як прывязуць 
маленькую дачку ў сваю ціхую двухпакаёўку. А ў 
бліжэйшыя пасля гэтага выхадныя завітаюць на сваім 
старэнькім “Опелі” на дачу, дзе Ксюша будзе бегаць 
паміж яблыняў і лавіць стракатых матылёў.

– Валера, – амаль шэптам прамовіла Свят-
лана, – як ты думаеш, ці любіць наша Ксюша 
казкі? А мульцікі ім хаця паказваюць? Кім яна 
сабе ўяўляе – Папялушкай ці то Беласнежкай? 
Ці спадабаемся мы ёй? 

І ўрэшце ўжо ў ложку, калі святло было па-
тушана і Валерый нават пачаў драмаць, жонка 
распіхала яго, каб задаць самае “ненармаль-
нае” з пытанняў:

– Можа, нам варта будзе памяняць ёй імя? 
Ксенія ж значыць, “чужая”. Няхай станецца На-
ташай. Наталля – “родная”.

Муж рашуча запратэставаў – трэба было не 
разважаць, а выспацца перад заўтрашняй паездкай. 
А то дзяўчынка пабачыць сонную маму і тату, які 
пазяхае праз кожныя пяць мінут…

Дырэктар дзіцячага дома ім не спадабалася. 
Шэрая, зусім не эфектная дама абсалютна кісла 
праглядзела іхнія дакументы, і задала ўсяго адно 
пытанне: “Чаму дзіця не выбіралі ў сваім горадзе?” 
Пытанне, трэба думаць, было рытарычным, бо, не 
дачакаўшыся адказу на яго, дырэктар выклікала 
ўрача і перадала збянтэжаных усынавіцеляў ёй.

– Называйце мяне Зояй Кірылаўнай, – 
дзелавіта распачала ўрач. – Ксенечка цяпер 
у групе, яе апранаюць і хутка прывядуць 
сюды. Ксенечка ў нас зорка, – дадала яна 
амаль ганарліва, – гэтай дзяўчынкай так часта 
цікавяцца – ужо да вас сем пар прыязджалі. 

поздраВляеМ!

11 июня отметила свой юби-
лей контролёр УчТК ЦРП - 2 
НАДВИЦКАЯ Светлана Титовна.

Более 37 лет проработала Свет-
лана Титовна на нашем предприятии 
и в нашем цеху. В 2002 году ей было 
присвоено звание Ветеран завода. 
Много приятных слов можно сказать 
об этой удивительной женщине, ис-
кренней и доброжелательной, хоро-
шем товарище, заботливой матери, 
чутком и общительном человеке. 
Коллеги высоко ценят её професси-
ональныне и человеческие качества. 
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Дорогая
Светлана Титовна!

У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года –              
Ещё их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.                     
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает!                                      
      
        Коллектив ЦРП - 2

Спасибо вам, добрые люди!

Не так давно в нашу дверь по-
стучалась беда: умер мой брат, 
Александр Петрович Дядко. Пе-
режить горе нелегко, если не слы-
шишь сочувствующего слова и 
не ощущаешь доброй дружеской 
руки. Но наша семья не осталась 
наедине с бедой. И сегодня я хочу 
от всей души поблагодарить кол-
лектив УСМАиИ, коллег моего 
брата, за моральную поддержку 
и материальную помощь, оказан-
ную нам в трудную минуту. Вы 
повели себя, как настоящие това-
рищи. Спасибо вам!  

                       Галина КУХТА      

ского театра, то есть на то, что можно понять без 
специальной подготовки, то теперь очень много 
билетов заказываются и в оперу, и в филармо-
нию на концерты классической живой музыки, на 
джаз. Люди открывают для себя всё больше сфер, 
которые могут дать им по-
зитивную эмоциональную 
подпитку. И они с востор-
гом говорят об этом во вре-
мя наших обсуждений. По-
смотреть что-то вместе или 
послушать, а потом поде-
литься мнением, – это уже 
добрая привычка, которую 
мы, культмассовая комис-
сия, всячески поддержива-
ем. Вообще, традиция такая 
пошла от наших Пасхаль-
ных чаепитий. Собирались 
профсоюзные активисты на 
Пасхальной неделе, прино-
сили свои куличи, поздрав-
ляли друг друга, заваривали 
чай и – общались. Кто стихи почитает, кто притчу 
расскажет, кто интересную историю вспомнит. 
Сначала это выглядело как знакомство друг с дру-
гом, мы мало знали друг о друге. Потом все за-

метили, что такие встречи обогащают каждого из 
нас новыми знаниями и хорошими эмоциями. Вот 
и стали организовывать с заводчанами обсужде-
ния просмотренных спектаклей, концертов, завод-
ских мероприятий к праздничным дням, и, конеч-
но же, туристических поездок. После каждой из 
них собираемся «на просмотр фото», вспоминаем, 
восхищаемся, заново осмысливаем. 

– Удивительно, что любителей путешествий 
оказывается так много даже несмотря на эконо-
мические трудности завода. Последняя поездка 
в Санкт-Петербург ведь была организована 
полностью на деньги тех, кто на неё записался?

– Что касается наших туристических поездок, 
то тут следует сказать, что профком всегда старался 
оказать людям материальную поддержку, но она, к 

сожалению, не может быть значительной. Обычно 
закупалось печенье и чай, чтобы слегка переку-
сить в дороге. Остальное всегда было за счёт са-
мих путешественников. Да, конечно, хотелось бы, 
чтобы было как-то иначе, подешевле для людей, да 

и в турбюро, с которым мы работали, удивлялись: 
сейчас мало какие организации ездят за свой счёт. 
Обычно организация если не 100, то 50 процентов 
стоимости поездки своим работникам проплачива-
ет. Но мы ведь реалисты, понимаем, что в ближай-
шее время положение на заводе вряд ли изменится 
так, чтобы мы могли позволить себе роскошь пу-
тешествовать хотя бы за половину стоимости пу-
тёвки. Но и отказываться от таких выездов нельзя. 
Сложно, непросто во всех отношениях работать на 
предприятии, и люди хотят какой-то отдушины. 
Туристические поездки дают такую возможность. 
Наша же задача как можно лучше продумать марш-
рут, чтобы побольше увидеть всего и по максимуму 
сэкономить деньги наших путешественников.

– Поездки за границу – это пожелание за-
водчан или ваше предложение?

– Прежде чем мы стали выезжать за границу, мы 
неплохо ознакомились с нашими белорусскими до-
стопримечательностями. Были во всех областях, ви-
дели наши старинные города, замки и храмы, зна-
менитые мемориальные комплексы, посвящённые 
событиям Великой Отечественной войны. В этом 
направлении мы ещё будем продолжать работать, 
потому что желание путешествовать по стране у 
наших работников есть. Но многие уже давно гото-
вы к тому, чтобы расширить свои представления о 
мире, поэтому два года назад мы предприняли пер-
вую групповую поездку за границу. Это был Кра-
ков. Потом наши заводчане посетили Киев, Смо-
ленск, Варшаву, Прагу, Дрезден, Санкт-Петербург. 
К сожалению, из-за политических событий в Укра-
ине в этом году сорвалась поездка в Чернигов. Но в 
октябре мы обязательно повезём заводчан по марш-
руту Прага – Будапешт – Вена. Несмотря на то, что 
это, конечно же, недешёвая поездка, группу из 50 
человек мы соберём. Потому что в жизни у чело-
века должно быть место для красоты, гармонии и 
радости. Наши люди это очень хорошо понимают. 

       Беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
      
На фото: 1. Они действительно единомыш-

ленницы, эти энергичные женщины из куль-
турно-массовой комиссии. 2. Заводчане в Праге 
у собора Святого Витта (2013 г.). 3. Наши за-
водчане на экскурсии в Национальном Художе-
ственном музее Беларуси (2009 г.). 4. Санкт-
Петербург, Смольный собор (2014 г.).
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5 июня на улице перед заводской проход-
ной было необыкновенно шумно. Обеспоко-
енные взрослые и весёлые дети, чемоданчики, 
дорожные сумки, вместительные полиэтилено-
вые пакеты… Кого-то проверяли по спискам, 
кому-то давали последние наставления, кого-то 
медицинский работник журила за грязные уши 
и руки, кто-то бежал вприпрыжку по лесной 
тропинке, боясь, что уже опоз-
дал… Это готовилась к выезду 
в Детский оздоровительный ла-
герь «Белые Росы» первая сме-
на школьников. Мои двое детей 
тоже были среди 170 ребят, от-
крывших своим присутствием 
сезон летнего отдыха в «Белых 
Росах». Я не удержалась от со-
блазна поместить среди фото-
графий детишек, сделанных в 
этот день, снимок с их доволь-
ными мордашками. Ведь каж-
дый из нас, взрослых, в первую 
очередь родитель, которому не-
обыкновенно приятно видеть 
своих детей счастливыми.

Но одно дело хорошее на-
строение ребёнка в предвкуше-
нии весёлой и насыщенной ла-
герной жизни. Совсем другое 
– реальность. Не секрет, что 
пребывание в некоторых лет-
них лагерях приносит детям только разочаро-
вание. И даже лагеря, которые пару лет назад 
радовали хорошей организацией оздоровле-
ния и досуга, могут вдруг неприятно удивить 
непродуманностью концепции детского от-
дыха и безалаберностью обслуживающего 
персонала. Желая узнать получше, как же об-
стоят дела в этом году в «Белых Росах», ещё 

до начала смены я выехала на место, чтобы 
по-своему, по-родительски, оценить степень 
подготовленности этого оздоровительного 
учреждения к сезону.

Первое, что бросается в глаза, 
когда подъезжаешь к лагерю, конечно 
же, богатая природа. «Белые Росы» 
расположены в очень выгодном ме-
сте. Светлый, пронизанный солнцем, 
звенящий птичьими голосами, лес не 
только окружает лагерь, но и ненавяз-
чиво «заходит» на его территорию. 
Грибы под берёзками у самого парад-
ного входа… Огромная рогатая улит-
ка на дорожке… Любопытная сойка, 
приземлившаяся прямо на штангу 
футбольных ворот… 

Радушно встретив меня, стар-
ший воспитатель лагеря Татьяна Ни-
колаевна Куцко, показала и полянку 
с качелями для самых маленьких, 
и спортивные площадки, и место 
для проведения дискотек. А юные 
воспитатели-студентки, будущие 
учителя иностранного языка,  с удо-
вольствием поучаствовали в фото-
рекламировании необыкновенно 
удобных жилых корпусов и уютных 
двухместных и трёхместных комнат, предна-
значенных для наших школьников. Впечат-
лила столовая – просторная, украшенная цве-
тущими и буйно зеленеющими комнатными 
растениями; пахнущие свежестью недавнего 

ремонта фойе. Всё здесь делалось с большой 
любовью к детям, и это было видно. 

Удалось узнать кое-что об организации 
питания наших детей. В их рацион внесены 
мясные блюда из свинины, говядины, птицы, 
рыба, практически все виды овощей, выращи-
ваемых в Беларуси, достаточное количество 

фруктов (не ягоды!), соки. Питание пятира-
зовое, с обязательным обеденным первым 
блюдом и салатами, довольно разнообразное, 

причём, школьники, имеющие врачебные про-
тивопоказания в отношении какой-либо пищи, 
могут рассчитывать на диетстол.

 Я спросила Татьяну Николаевну о том, 
какая работа будет вестись воспитателями 
с детьми этим летом.

– Вообще компания лета 2014 года, – от-
ветила она, – проходит под девизом: «Умные 
каникулы: отдыхай, закаляйся, трудись и 
развивайся!» У нас 4 смены, и, учитывая то, 
что некоторые дети будут отдыхать у нас бо-
лее одной смены, мы постарались продумать 
детский досуг так, чтобы каждый месяц от-
личался от другого по части мероприятий.  
Воспитательная работа построена в соответ-
ствии с методическими рекомендациями, раз-
работанными для оздоровительных лагерей в 
2014 году. И мы при планировании учли все 
пожелания. Каждый день в лагере проходит 
под своим девизом. Но первый день каждой 
смены – День гостеприимства. В отрядах бу-
дут проводиться «Огоньки», во время которых 
вожатые познакомятся с ребятами и проведут 
экскурсию по лагерю. Мы решили Днём от-
крытия каждой смены сделать третий день от-
дыха наших школьников. Это даст им время  
осмотреться на новом месте, ознакомиться с 
правилами пребывания в лагере, немного при-
выкнуть к нашему режиму. Именно в первые 
два дня вожатые вместе с ребятами выберут 
актив каждого отряда, придумают отряду на-
звание и девиз, выпустят отрядную газету и 
нарисуют «Экраны настроения» -- надо же 
нам как-то ориентироваться, понравилось де-
тям или нет очередное мероприятие, не заску-
чали ли они у нас тут?

отдых-2014

  

 

«Восхождение                                  
      Юпитер»
  (США, 2014) 
    Режиссёры:  Энди и Лана Вачовски.     
     В ролях: Мила Кунис, Ченнинг Татум, 
Дуглас Бут, Шон Бин, Эдди Редмэйн.
       Создатели известных фантастических филь-
мов «Матрица» и «Облачный атлас», предлага-
ют зрителю свою новую работу. 

Мир, в котором живёт девушка со стран-
ным менем Юпитер и самой заурядной фа-
милией Джонс – серый и однообразный. 
Она работает уборщицей и моет туалеты. 
Но каждую ночь во сне Юпитер видит звёз-
ды. И вот появляется красавец Кейн, кото-
рый объясняет девушке, в чём её истинное 
предназначение.  Благодаря своим генети-
ческим особенностям Юпитер может стать 
претенденткой невероятного космического 
наследия, способного изменить равновесие 
во Вселенной. Любите сказки для взрос-
лых? Тогда этот фильм для вас!

   «Необычайные
приключения  Адель» 

(Франция, 2014)
Режиссер:  Люк Бессон.
В ролях: Луиза Бургуэн, Матье Амаль-

рик, Жилль Лелуш, Жан-Поль Рув.
И ещё одна сказка. На этот раз от раз мы 

попадём не в будущее, а в прошлое. Париж, 
1912 год. Бесстрашная юная журналистка 
Адель Блан-Сек готова пойти на все ради до-
стижения цели, даже еслли для этого пред-
стоит отправиться в Египет  и сразиться с му-
миями всех форм и размеров. А тем временем 
в Париже каким-то невероятным образом в 
Музее естествознания из яйца птеродактиля, 
возраст которого насчитывает 136 миллионов 
лет, вылупливается детеныш и начинает тер-
роризировать жителей города.

«Взрослая дочь, 
       или Тест на...»

             (США, 2014) 
       Режиссёр:  Мгер Мкртчан.          
       В ролях: Дмитрий Марьянов, Илья Ша-
кунов, Евгения Хиривская.

Новая российская комедия затронула 
вечную тему отцов и детей. Ему - 37, ей - 
17. Они - отец и дочь. Молодой привлека-
тельный папа флиртует с однокурсницами 
дочери, она в отместку приводит домой 
кавалеров, которые доводят отца до белого 
каления. И вот она влюбляется в партнёра 
отца по бизнесу...

Дети – это наше всё!

Дискотеки, которые так любят подростки, 
начинаются уже в первый вечер. Их проведе-
ние, конечно же, немного будет зависеть от 
погодных условий, потому что танцплощадка, 
как вы уже поняли, у нас на свежем воздухе. 
В принципе, на всякий случай, мы разработа-
ли «запасной вариант» для каждого из наших 
больших общелагерных мероприятий, которые 
в случае дождя мы перенесём на другой день. 
Поэтому тучи нам не страшны, мы найдём, 
чем заинтересовать детей. Ребята из первой 
смены примут участие в чемпионатах лагеря 
по футболу и пионерболу. Обязательно будет 
настольный теннис, дартс. А в плохую пого-
ду – шашки и шахматы. Будет «Спортландия». 
Будет занимательная игра «Разведчики», когда 
заданием для каждого отряда станет поиск 
по зашифрованным ориентирам спрятанного 
на лагерной территории предмета. Заплани-
рован «День Отчизны» с песенным фестива-
лем. День приключений с подвижной весёлой 

игрой «Охота на мамонта». День игры, в кото-
рый с утра дети будут разучивать белорусские 
народные игры, а после этого примут участие 
в настоящей ярмарке, во время которой мож-
но будет «заработать» специальные жетон-
чики – нашу лагерную валюту – на которые 
потом можно будет «купить» вкусное угоще-
ние, конфеты, например, или блины с чаем. 

Будет у нас и День природы 
с выставкой детских поделок 
из природных  материалов, 
и День смеха с конкурсами-
перевёртышами, сюрпризами, 
комическим футболом, когда 
вместе с детьми по полю будут 
гонять мяч воспитатели, пере-
одетые в костюмы сказочных 
героев. С первой сменой мы 
планируем отдых на природе 
с пешеходной прогулкой до 
озера Вяча. А последующим 
сменам предложим выезд в 
Раубичи на один день на каток.  
В подготовке и проведении 
мероприятий в летнее время 
детскому оздоровительному 

лагерю неизменно помогает администрация и 
профсоюзный комитет ОАО «МПЗ». В результа-
те этого сотрудничества  мы планируем органи-
зовать мероприятия совместно с туристической 
секцией завода и военно-историческим клубом 
«Гренадер». Не беспокойтесь, мы ведь, действи-

тельно, заинтересованы, чтобы наши девчонки и 
мальчишки провели время интересно и с пользой для 
себя! Дети – это наше всё, поэтому их отдых будет 
ярким и запоминающимся. И мы надеемся, что они 
захотят вернуться в «Белые Росы» ещё не один раз. 
             Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

Р.S. Уже завёрстывая этот материал 
в номер, отвлеклась на телефонный звонок 
дочки из «Белых рос»: «Мама, ты просто не 
представляешь, как тут здорово! Во-первых, 
я впервые со сцены пела на публику, и мне хло-
пали! Во-вторых, я научилась играть в дартс. 
В-третьих, я записалась на кружок мягкой 
игрушки ишью кое-что большое, пушистое и 
симпатичное. А, в-четвёртых, тут та-а-кая 
обалденная музыка на дискотеках!»


