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наша гостиная

«Оставить после себя... любовь!»

– Лариса Владимировна, о вас гово-
рят, что вы успешны во всех начинани-
ях. Каково это: быть успешной?

– Для меня успех – это производная от сло-
ва «успеть». Моя успешность напрямую связа-
на с тем, что и в каком объёме я лично успею 
сделать.  Поэтому работаю не покладая рук. 

– Рассуждая о вашем жизненном пути, 
есть чему удивиться. Режиссёр детского 
театра из провинциальной Орши обре-
тает широкую известность в кругу звёзд 
эстрады, кино и телевидения. Многодет-
ная мать вдруг становится владелицей 
двух салонов красоты самого высокого 
уровня обслуживания и организатором 
конкурса «Мастер стиля» в рамках На-
ционального проекта «Мельница моды». 
Как вам удалось покорить столицу?

– Чтобы сбывались самые смелые мечты, 
прежде всего нужно иметь рядом надёжных 
людей. Если говорить о первом салоне  «При-
косновение», то он начинался вообще с мастера. 
Его зовут Руслан Миткевич, он уже и  десять лет 
назад, был достаточно известным стилистом, и я 
сама ходила к нему подстригаться. Идея созда-
ния салона, который был бы не только местом 
оказания эксклюзивных услуг, но и своеобраз-
ным клубом для встреч творческих, креативных, 
ярких личностей, Руслан поддержал меня и со-
гласился работать вместе. А потом через пару 
лет пришла и Лена Бурак, замечательный ма-
стер, к которой теперь в принципе невозможно 
записаться на стрижку – к ней запись на три ме-
сяца вперёд, и она уже сегодня растит учеников. 

– Одни люди замечают, что слово «бо-
гатство» – однокоренное со словом «Бог», 
другие вспоминают Библейское выраже-
ние о том, что верблюду легче пройти че-
рез игольное ушко, чем богатому попасть 
в рай. А каково ваше отношение к такой 
категории, как богатство?

– Богатство не обязательно бывает мате-
риальным. Богатство, прежде всего, должно 
быть у тебя в душе. В материальном же мире 
богатство скорее не награда, а испытание. 
Если Господь даёт возможность человеку 
стать богатым, и этот человек потом забыва-
ет о ближних своих, никому не помогает, то, 
как правило, богатство недолго остаётся с 
ним. Желание помогать кому-то или, во вся-
ком случае, пытаться это делать у меня было 
всегда. Но настоящий урок доброты и заботы 
о ближнем преподал мне наш мастер Руслан. 
Я узнала, что со своей женой Маргаритой они 
регулярно ездят в детский онкологический 
центр, чтобы делать стрижки мамам, которые 
лежат там с больными детьми годами, не имея 
никакой возможности выбраться в парикма-
херскую. Я заинтересовалась таким почином 
и однажды сама поехала с Русланом и Марга-
ритой в Боровляны. И, увидев этих мамочек 
и этих детей, поняла: равнодушно пройти 
мимо, уехать и постараться забыть обо всём, 
как о страшном сне, не смогу…

– Насколько нам известно, благотвори-
тельный фонд «Прикосновение к жизни» 
существует уже шесть лет…

– Официально, да. Но посильную помощь 
детям мы пытались оказывать и раньше. По-
том к делу благотворительности примкнули 
наши клиенты, которые приносили в салон для 
больных детей памперсы, книжки, игрушки, 
одежду. В какой-то момент поняли, что надо 
сделать сайт, тогда можно будет собирать более 
существенные денежные суммы для тех детей, 
надежда на исцеление которых связана с пре-
быванием в иностранных клиниках. Мы стали 
известны, о нас заговорили. Стало легко устра-

ивать благотворительные акции, концерты ар-
тистов эстрады, а вырученные средства пере-
числять потом на расчётные счета родителей 
больных деток. Теперь многие обращаются к 
нам, рассказывая о своих бедах, в надежде, что 
их ребёнок получит шанс на жизнь.

– Каждая женщина, имеющая детей, в 
первую очередь – мать. Но женщины, заня-
тые в бизнесе, порой критично относятся 
к себе, полагая, что из-за постоянной заня-
тости недодают чего-то своим детям. У вас 
никогда не возникало такого чувства?

– Я довольно продолжительное время 
была домохозяйкой, воспитывала сыновей. 
Их у меня четверо – Олег, Ян, Спартак, Бог-
дан. Когда всерьёз занялась бизнесом, они 
были уже подростками. А сейчас это – взрос-
лые парни, которые во многом поддерживают 
маму и безусловно понимают. Двое старших 
женаты. И, честное слово, как бы ни увлекали 
меня деловые сферы, всегда на первое место 
я ставила семью, потому что это единствен-
ное, что нельзя приносить в жертву обстоя-
тельствам. Когда-то много лет назад я часто 
приезжала в Свято-Иоанно-Богословский 
монастырь в селе Домошаны, чтобы встре-
титься с замечательным человеком матушкой 
Неонилой (к сожалению, её уже нет с нами). 
Мы разговаривали с нею о Боге и вере. Од-
нажды в шутку я спросила:  «Матушка, а что 
это вы меня в монастырь не зовёте?» Она 
улыбнулась и говорит: «А у тебя свой путь, 
тебе надо быть в семье, детей растить в люб-
ви во имя Бога». Я часто вспоминаю её слова 
и пытаюсь жить с любовью в сердце. Потому 
что, когда мы умираем, что после нас может 
остаться? Бизнес, вещи, дома… Это всё не 
вечно. То, что я действительно могу оста-
вить после себя, – это любовь. Казалось бы, 
любовь что-то эфемерное, то, что нельзя по-
щупать. Но если ты даришь её своим детям, 
а те в память о тебе – внукам и правнукам, то 
разве это не самое лучшее в мире наследство?

Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

Многим попадался в Интернете этот необычный сайт – сайт благотворительного 
фонда «Прикосновение к жизни». Организация выступает своеобразным посредником 
между семьями детей, у которых были выявлены онкологические заболевания, и теми, 
кто может оказать этим семьям посильную помощь. Информация сайта наполнена 
болью и слезами, суровой действительностью, взывающей к самым лучшим чувствам 
современников. Но здесь нет места безысходности. Наоборот, это -- сайт надежды. 
Она звучит в каждой строчке рубрики: «Мы помогли», где рассказывается о тех детях, 
которым удалось изыскать средства на операцию или лечение. Инициатором и созда-
тельницей фонда «Прикосновение к жизни» является Лариса ИВАШКЕВИЧ, белорус-
ская бизнес-леди, хозяйка двух престижных салонов красоты «Прикосновение» и «При-
косновение стиля», человек с активной жизненной позицией и – многодетная мать.
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тРУДоВЫЕ БУДни

Под знаком модернизации

– Олег Леонидович, не секрет, что 
на модернизацию некоторые заводча-
не возлагают большие надежды. А как 
Вы считаете, существенно ли повлияет 
на экономическое состояние предпри-
ятия  обновление оборудования?

 – В любом случае модернизация 
положительно скажется на таких фак-
торах, как топливно-энергетические 
ресурсы, как человеческие ресурсы, 
как уменьшение затрат при обработ-
ке материалов. Но будут и трудности, 
которые, наверное, не дадут сразу же 
сделать количественно-качественный 

техники и уровнем подготов-
ленности кадров. Очень важно 
не упустить этот момент и все-
рьёз заняться переподготовкой 
людей для работы на новом 
оборудовании. Вопрос остаётся 
пока открытым. Оборудование 
приходит эксклюзивное и как 
обучить работе на нём, если та-
кого больше в стране нет,?

– Это только поехать на 
обучение к производителю…

– Либо поехать к производите-
лю, либо пригласить его сюда для 

проведения специального 
семинара. В принципе, 
можно было бы нанять 
хотя бы одного специали-
ста, обученного работе на 
подобной линии, и тогда 
он обучил бы остальных.

– А что, в Белару-
си такие специали-
сты уже имеются?

– Имеются.  Та  же  
самая фирма, у которой  
мы  покупаем  новое  термиче-

ское   оборудование,  аналоги
– Придётся проявить какую-то пред-

приимчивость и сноровку. Тут надо будет 
определиться, что нам выгоднее. Я, напри-
мер, считаю, что дешевле нанять такого 
специалиста, чем допустить простой совре-
менного дорогостоящего  оборудования. 

         (Окончание на с. 2)
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Модернизация, переоснащение, переоборудование производства, – эти слова сейчас на МПЗ звучат часто. И не 
только в официальном контексте. О модернизации ведутся разговоры в отделах и цехах, о выгодах этого закономер-
ного процесса заводчане спорят во внерабочее время, обсуждают этот вопрос в кругу семьи. Как бы там ни было, но 
переоборудование идёт полным ходом, а на некоторых участках, например, в термическом цеху,  вступает в заверша-
ющую стадию. Уже в рабочем состоянии роботизированный накопитель, изготовленный по заказу ОАО «МПЗ» ита-
льянской компанией «Сieffe Forni Industriali SRL», две линии закалочно-отпускных агрегатов с современной техноло-
гией термической обработки планируется смонтировать и запустить до конца 2014 года. Готовы ли к переменам  в 
работе работники «термички»? Об этом мы решили спросить начальника цеха, Олега Леонидовича  КУНКЕВИЧА 

Слесарь-ремонтник Н.И.Кривошей успешно справлется 
с работой на современном газовом оборудовании.

 Начальник термического цеха О.Л.Кункевич пред-
ставляет новый роботизированный накопитель.

рывок в производстве. Вот по ходу про-
цесса мы сталкиваемся с серьёзной про-
блемой. Всё оборудование, которое к нам 
приходит сейчас, скажем так, под завязку 
наполнено  электроникой. И возникает 
определённый разрыв между уровнем

поставляла уже в Беларусь. Они есть, напри-
мер, в промзонах, на частных предприятиях. 

– Ну, как я понимаю, люди, которые 
работают с таким оборудованием, все 
благополучно имеют работу. Будем пере-
манивать специалиста?
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Н а д о е д л и в о е 
н а с е к о м о е

Педикулёз, а именно так по-научному 
называется наличие вшей в волосах челове-
ка, вызывает у наших соотечественников не-
вольный страх, наверное, со времён Первой 
Мировой войны, когда это надоедливое кро-
вососущее насекомое буквально поедом ело 
обессиливших солдат в окопах. Вши являлись 
разносчиками тифа, который иногда выкаши-
вал целые деревни. До Первой Мировой в Бе-
ларуси такой массовой вспышки педикулёза 
никогда не отмечалось, хотя с Х по ХХ век 
по нашей земле прошло немало войн. Просто 
как бы там ни было, белорусы всегда стара-
лись соблюдать основные правила гигиены, а 
в случае чего помогали отвар чемерицы, баня 
и частый гребень. Войны ХХ века ко всему 
прочему были сопряжены необыкновенной 
антисанитарией, что и поспособствовало ак-
тивному размножению насекомых-паразитов. 

Но откуда же эти вспышки педикулёза 
сегодня, в мирное, благоустроенное время? И 
как нужно относиться к людям, в семье кото-
рых врачи обнаруживают педикулёз? Обыва-
тель зачастую ведёт себя крайне некорректно. 
Если факт обнаружения насекомых каким-то 
образом становится известен, детей в школе и 
в садике дразнят, с ними не разрешают играть 
сверстникам, взрослых оскорбляют и высме-
ивают. А ведь педикулёз может сегодня стать 
проблемой любого человека, независимо от 
его образа жизни. статуса, воззрений. 

Войны нет, но разве мало даже сегодня 
опасных для заражения педикулёзом зон во-
круг нас? Проехались в переполненном авто-
бусе, прислонив голову к спинке сидения, где 
до вас устраивался бомж, – гниды уже в во-
лосах. Сходил в бассейн или в спортзал, куда 

избегнув каким-то об-
разом предварительной 
проверки, просочился 
не слишком опрятный 
гражданин, – и пожа-
луйста! А что только 
не выделывают наши 
дети в раздевалках со 
своими головными 
уборами! Как же быть? 
Наверное, надо на-
учиться элементарным 
п р о ф и л а кт и ч е с к и м 
мерам. Прежде всего 
следует помнить, что 
заражение происходит 
не только при тесном 

ноВости стРанЫ

Нацгвардия Казахстана заинтересова-
на в закупках продукции могилевского ОАО 
«Моготекс». Об этом сообщил журналистам 
во время знакомства с работой предприятия 
начальник тыла Национальной гвардии Ка-
захстана Жандос Омаркулов. В 2004 году 
предприятие начинало с поставок в эту страну 
продукции всего на $400 тыс.,  сейчас экспорт 
вырос в разы и в 2013 году составил $3,6 млн. 
Задача на текущий год – наращивать экспорт. 

Государственный комитет по имуще-
ству объявил конкурсный отбор инвестора 
для участия в приватизации принадлежа-
щих государству акций ОАО «Гродно Азот». 
Всего выставляется пакет в количестве 
1 629 515 штук акций предприятия, доля 
которых в уставном фонде общества состав-
ляет 25% плюс 1 акция. Стартовая цена па-
кета  $414 млн, и цена акций определена с 
учетом прямых поставок природного газа от 
магистрального газопровода ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» до ОАО «Гродно Азот». 

В сельскохозяйственных организациях 
объем производства продукции с начала года 
уменьшился на 3,7%. Хозяйствами всех ка-
тегорий республики реализовано 535,3 тыс.т. 
скота и птицы на убой (в живом весе), что на 
4,8% меньше, чем в январе-апреле 2013 года, 
молока произведено 2 млн. 60,3 тыс.т. (на 1,9% 
меньше), яиц получено 1 млрд. 190,3 млн. штук 
(на 8,7% больше). На 1 мая текущего года чис-
ленность крупного рогатого скота в сельскохо-
зяйственных организациях составила 4,2 млн. 
голов и по сравнению с прошлым годом умень-
шилась на 0,8%, в том числе коров - 1,4 млн. го-
лов (на 1,7% больше). Поголовье свиней умень-
шилось на 19,5% и составило 2,7 млн. голов.

Финский концерн «АСПО» рассма-
тривает перспективы расширения при-
сутствия в Беларуси. Об этом шла речь на 
встрече Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Беларуси в Финляндии Александра 
Островского с исполнительным директором 
концерна «АСПО» Аки Ойяненом. Стороны 
обсудили шаги по углублению и диверсифи-
кации сотрудничества по линии уже пред-
ставленных в Беларуси компаний. Кроме 
того, шла речь о перспективах расширения 
присутствия концерна в стране, включая 
возможности инвестирования путем поста-
вок высокотехнологичного оборудования 
или создания совместных предприятий.

 
ОАО «АСБ Беларусбанк» снизило про-

центные ставки по ранее заключенным кре-
дитным договорам на строительство (рекон-
струкцию) и приобретение жилых помещений 
с 38,5% до 37,5% годовых. Процентная ставка 
в 37,5% годовых устанавливается и для вновь 
выдаваемых кредитов на строительство (ре-
конструкцию) жилых помещений. Под 37,5% 
годовых в Беларусбанке можно взять кредит 
в размере 75% стоимости строящегося жилья. 
Срок пользования кредитом – до 15 лет.

  По материалам СМИ 

  (Окончание. Начало на с. 1)
– А, может, всё-таки дешевле 

окажется вариант с поездкой на-
ших рабочих в Италию на обучение?  
Отправить, действительно, трёх-
четырёх человек на месяц. Затратит-
ся завод один раз, зато потом будут 
специалисты, которые своим трудом 
сполна окупят эти затраты.

–  Такой вариант, наверное, тоже пре-
емлем. Впрочем, я не уполномочен опре-
делять способ решения проблемы. Но в 
любом случае уже в ближайшем будущем 
этим вопросом нужно будет заниматься 
вплотную, потому что время бежит бы-
стро, сейчас мы говорим о запуске наших 
двух линий в конце года, а не успеем огля-
нуться, вот уже конец года и наступил.

– Мы с Вами, Олег Леонидович, 
как-то сразу заговорили о пробле-
мах. Что же является главной про-
блемой для термического цеха? Даже на руководителей нашей 

специфики обучает только один фа-
культет в политехническом 
институте, механико-техно-
логический. Выпуск порядка 
15-20 человек в год. С учётом 
количества предприятий не 
так просто заполучить выпуск-
ника. Впрочем, в этом году я 
двух выпускников всё-таки за-
получил, и они уже работают. 
Девушка технолог и парень 
сменный мастер. Вот они сей-
час пишут диплом и уже рабо-
тают здесь у меня. Так что в 
отношении ИТР мало-мальски 

проблема решается, а с рабочи-
ми – очень напряжённая ситуа-

ция. И пока мы не найдём возможность 
решить её, успокаиваться нельзя.    

Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
                                фото автора

Эту проблему люди предпочитают не выносить на открытое обсуждение. Тихо пере-
живают, и только самые близкие друзья семьи иногда могут услышать: «Какой ужас, мой 
ребёнок из лагеря привёз в волосах насекомых!» Или: «Вы случайно не знаете что-нибудь 
действенное, из народной медицины, против вшей? В нашем садике при проверке обнаружи-
ли у троих детей, а наш ребёнок с ними играл!» Вот только так, шёпотом и оглядываясь 
говорим мы о том, что является довольно распространённым даже в наши дни явлением. 

Немецкий рыбак поселения Хайкендорф 
в земле Шлезвиг-Гольштейн выловил в Бал-
тийском море бутылку с письмом, датирован-
ным 17 мая 1913 года. Письмо было написано 
мужчиной по имени Рихард Платц, жителем 
Берлина. Нашедшего послание Платц просил 
отправить его семье. Удалось выяснить, что 
автор послания погиб во время Первой миро-
вой войны. Письмо, найденное Фишером, мо-
жет претендовать на то, чтобы быть отмечен-
ным в Книге рекордов Гиннеса. До этого там 
фигурировало послание в бутылке, выловлен-
ное в 2012 году, через 97 лет после написания. 

Британский генерал-майор Джеймс Коу-
эн из графства Уилтшир запретил подавать 
военнослужащим бутерброды после того, 
как увидел, что офицеры едят их без ножа 
и вилки. Он издал трехстраничный указ, в 
котором предложил ввести среди военнослу-
жащих этические стандарты. Кроме советов, 
относящихся к приёму пищи, документ так-
же содержит ряд иных советов, в том числе 
относительно грамматики и брака.

В популярнейшем курорте Уругвая - в 
Пунта-дель-Эсте – французский турист вы-
бросил с балкона пивного бара на втором этаже 
$30 тыс., которые несколькими часами раньше 
он выиграл в казино. Так необычно мужчина 
решил отметить свой день рождения. Среди 
тех, кто кинулся собирать купюры, больше 
всех преуспел посудомойщик бара, которому 
посчастливилось обогатиться на $3 тыс.

Жительница Канады подала иск на ресторан 
за то, что в 1998 году обожгла язык горячим су-
пом. В суде ей удалось доказать, что все это время 
ее мучили боли от ожога, у нее случилась потеря 
вкуса, которая вызвала депрессию, и, в резуль-
тате, она была не в состоянии работать. Судья 
решил, что сотрудники ресторана виновны и 
обязаны выплатить истице  69,455 млн. долларов.

На контрольно-пропускном пункте в Ме-
хико-Сити несколько дней назад состоялся не-
обычный инцидент. Когда дорожные полицей-
ские решили заглянуть в машину 49-летнего 
мексиканца Гильермо, до них донёсся истош-
ный вопль: «Он пьян! Он пьян!» Вскоре удив-
лённые служители закона обнаружили, что 
это кричит большой зелёный попугай, которо-
го Гильермо вёз в клетке на заднем сидении. 
Ради интереса полицейские попросили прой-
ти хозяина птицы тест на содержание алкоголя 
в организме, и он оказался положительным. 

По материалам СМИ

контакте с лицами, у которых педикулёз уже 
имеется, но гораздо чащек при использовании 
чужой одежды, головных уборов, расчёсок, 
средств гигиены. Надо приучить себя и сво-
их детей к тому, чтобы мыть голову и тело не 
менее одного раза в неделю горячей водой и 
мылом.  Регулярно надо менять постельное 
бельё. Не следует пренебрегать уборкой жи-
лых помещений. Она также должна произво-
диться не реже одного раза в неделю. Просто 
недопустимо скопление в доме грязного белья 
и одежды! Еженедельно внимательно осма-
тривайте детей на наличие вшей, и в случае их 
обнаружения – не паникуйте (в конце концов, 
это всего лишь насекомое, живой организм 
вполне земного происхождения), а незамедли-
тельно начинайте мероприятия санитарного 
характера. Конечно же, наиболее надёжным и 
эффективным способом избавленияя от вшей 
является стрижка волос. Это – самый лучший 
способ борьбы с педикулёзом для мужчин, 
мальчиков и маленьких детей. Женщины и 
девочки избавятся от проблемы с помощью 
проверенных средств – «Перметрина», «Пара 
Плюса», «Ниттифора» – их можно свободно 
купить в аптеках города. Кроме того, без стес-
нения можно обращаться к медработникам 
по месту жительства, учёбы, работы или не-
посроедственно в Центральный санитарный 
пропускник Городского центра дезинфекции 
и стерилизации по адресу: ул.Петруся Бровки, 
11, подъезд 13, 1-й этаж. Время работы: 8.00 –  
19.00 (понедельник-пятница), 8.00 – 13.00 (суб-
бота), Тел. 290-75-67.

Плютинская Т.Д., 
врач-эпидемиолог ГЦДиС

Томкович П.В., бригадир электромонтёров, человек 
принципиальный.  Он входит в состав комиссии по ис-

полнению коллективного договора.

С.И.Иржавский несколько десятилетий проработал 
термистом, а с выходом на пенсию продолжает 

трудиться слесарем БИХ

Электромонтёры А.И.Русецкий и Е.И.Лескить– 
опыт и молодая энергия

– Отсутствие смены поколений. 
Большинство работающих тут лю-
дей  –   термисты-пенсионеры. Из-за 
вредности производства они уходят 
на пенсию в 50 лет. И по привычке 
остаются работать дальше. Но эти 
люди ведь в любой день могут по-
звонить, попросить выслать им тру-
довую по почте и распрощаться с 
заводом. Кто придёт на их место? В 
Беларуси ни одно профтехучилище 
не готовит термистов. Поэтому что-
бы овладеть такой специальностью,  
молодому человеку надо приходить 
учеником. А что это значит? То, что 
во всяком случае год, а то и больше, 
пока парень не получит хотя бы тре-
тий разряд, он по большому счёту не 
сможет самостоятельно обеспечи-
вать свои потребности. А молодёжь 
хочет сразу зарабатывать, поэтому 
ищет другой вариант. 
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полЕзно знать

Нигде так не отдохнешь, как на весенней природе, в лесу или возле реки. А какое 
удовольствие вернуться после отдыха еще и с трофеем, первыми весенними гри-
бами! Какие же грибы мы можем набрать в этот период? В первую очередь, это 
знакомые многим сморчки. И – менее известные строчки.

Весенние грибы
чЕлоВЕк с Доски почЕта

Есть люди, про которых говорят: «рукастый», и это – самый наилуч-
ший комплимент. «Рукастые», значит, толковые, значит, к любой работе, 
даже самой рутинной и неинтересной, подойдут творчески. Такие люди 
незаменимы в любом производстве, но, к сожалению, их талант из числа 
редких. И даже на большом предприятии их немного. Но вот монтажник 
УСБО Василий Владимирович Голуб – как раз из таких людей. 

пойДёМ В кино

У Владимировича каждый день – новое 
поручение. Направляют его туда, где имен-
но сегодня нужнее всего труд его умелых 
рук. Уборка территорий – пожалуйста! 
Флаги, транспоранты развесить к торже-
ственным мероприятиям – нет проблем! 
Выполнить погрузочно-разгрузочные ра-
боты – быстро, грамотно и качественно! 
А в эти майские дни занят Василий Голуб 
косьбой. Борется посредством газоноко-
силки с нагло разросшимися по всей тер-
ритории завода одуванчиками, лопухами и 
прочей сорной растительностью. 

«Работы много, даже не думайте от-
рывать человека от дела! – предупредили 
меня. – Говорить всё равно ни о чём не 
станет, пока с поставленной перед ним за-
дачей не справится. Он такой!» Но Влади-
мирович всё-таки оторвался от газоноко-
силки на пять минут ради нашей беседы.

– Василий Владимирович, о Вас на 
заводе ходят легенды. Мол, человеку по 
плечу любое дело. Что бы не поручили,  
справится на отлично. Ни проверять, 
ни контролировать не надо. Но ведь не 
может такого быть, чтобы и по нраву  
любая работа была. Что Вам меньше 
всего нравится делать?

– Даже и не знаю, что назвать. Вроде 
любая работа выполнима. Когда понима-
ешь, что занимаешься чем-то нужным, 
то всё и получается. 11 мая исполнилось 
40 лет, как я на МПЗ работаю, никогда и 
в голову не приходило делить работу на 
любимую и нелюбимую.

– Ну, тогда, может, назовёте люби-
мое увлечение.

– Как и у многих – дача.  Только это  не 
увлечение, а тоже работа. Нужная и полез-
ная. Раньше спорт любил, охотно на футбол, 
на хоккей ходил. Ну, а сейчас уже, видать, 

Талант – быть нужным

 «Бобруйск-Дакар»
(Беларусь, 2014)

Режиссер:  Александр Дебалюк. 
В ролях: Сергей Чугин, Ингрид Оле-

ринская, Валерий Магдьяш, Сергей Селин. 
Весёлый и лёгкий фильм отечествен-

ных кинематографистов — явление на 
сегодняшний день редкое, поэтому появ-
ление в киноафишах анонса киноленты 
«Бобруйск-Дакар» должно порадовать лю-
бителей этого жанра. Тем более, что фильм 
уже выиграл приз зрительских симпатий 
на III Варшавском кинофестивале.

Сергей — простой парень из Бобруй-
ска, любитель футбола, рыбалки и отдыха 
с друзьями. Юля — крутой хакер из Мо-
сквы. Однажды она врывается в его раз-
меренное существование и ставит все с 
ног на голову. Впереди их ждут опасные 
приключения и настоящие испытания, ко-
торые круто изменят жизнь героев фильма. 

«Принцесса Монако» 
(Франция, США, Италия, 2014)

Режиссер:  Оливье Даан.
В ролях: Николь Кидман, Майло 

Вентимилья, Тим Рот, Паркер Поузи.
Историю голливудской кинозвезды 

красавицы Грейс Келли часто сравнива-
ли с историей Золушки, нашедшей сча-
стье в объятиях прекрасного принца. Но 
в отличие от сказочной героини Грейс полу-
чила титул принцессы имея ещё более гром-
кий — титул королевы Голливуда. И навряд 
ли положение жены принца маленького 
Монако было на самом деле более пре-
стижным для актрисы, чем положение 
оскароносной кинозвезды. Но она вы-
брала любовь... По совпадению съёмки 
биографического фильма о Грейс Келли 
начались в день тридцатилетия со дня 
смерти актрисы. Фильм откроет Канн-
ский кинофестиваль 2014 года.

        «Годзилла»
(США, Япония, 2014)

Режиссер: Гарет Эдвардс.
В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, 

Кен Ватанабе, Элизабет Олсен, Жю-
льет Бинош, Салли Хокинс.

Страшный ящер Годзилла получил 
жизнь благодаря оригинальному фильму 
японского кинорежиссёра Исиро Хон-
да в 1954 году. С тех пор колоритный 
кинообраз вызывался к жизни двадцать 
восемь раз кинематографистами разных 
стран. «Годзилла» 2014 года будет двад-
цать девятой страшилкой про знамени-
тое чудовище. И — второй голливудской 
киноверсией популярной истории. На 
этот раз спецэффекты — круче, образ —  
убедительней,  актёрская игра — ярче.

Человечество случайно разбудило ги-
гантское древнее существо, что повлек-
ло за собой ужасающие последствия…

В США, например, сморчки счита-
ют изысканным лакомством, называют 
королями грибов. И, конечно же, там это 
очень дорогой гриб. Американцы пытают-
ся выращивать сморчок на искусственных 
плантациях, но гриб капризен и особенно 
успешной эту затею назвать нельзя. В За-
падной Европе народ сморчки не жалует, 
так как там не умеют правильно обра-
щаться с ними. У наших людей сморчки 
вызывают противоречивые чувства. Кто-
то их любит, кто-то относится с крайней 
осторожностью, утверждая, что при упо-
треблении в пищу более 200 грамм в день, 
этот гриб может вызвать несварение же-
лудка. Впрочем, большинство грибников 
считают сморчок достойным стола про-

дуктом. Просто его нужно дважды отвари-
вать, выливая воду, и только потом жарить.

Другое дело строчёк. В нём содержится 
много токсинов, и для употребления в пищу 
строчки полагается долго сушить сначала 
на улице, потом в духовке, затем несколько 
раз отваривать, сливая воду. Со строчками 
связываются обычно только профессиона-
лы, и это правильно, так как неумелое об-
ращение с этими грибами однозначно при-
водит к отравлению и может закончиться 
даже летальным исходом.

В наших лесах растёт два вида строч-
ков – обыкновенный и гигантский. В от-
личие от сморчков строковые шляпки на-
поминают своим внешним видом грецкие 
орехи или мозги. Ножка у них совсем 
короткая, поэтому создаётся впечатление, 
будто бы гриб вообще её не имеет.  Строч-
ки имеют приятный запах и выглядят 
вполне съедобно, тем не менее, знать о них 
всю правду просто необходимо.

Разновидностей сморчков в Беларуси 
значительно больше. Это и сморчок обык-
новенный, и сморчковая шапочка, и сморчок 
конический, и сморчок круглый. Появляются 
сморчки обычно чуть позже строчков, в основ-
ном в мае. И встречаются до середины июня.

Сморчок конический растёт на вы-
рубках среди кустарника, в сосновых и ли-
ственных лесах, по оврагам. Любит участки 
почвы возле яблонь, слив, там, где падали 
плоды. Шляпка  у него пустотелая кониче-
ская, вытянутая, похожа на пчелиные соты, 
но неровной формы ячеек. 

Сморчок обыкновенный растет на 
теплых обогреваемых склонах, рек, овра-
гов, лесопильнях у канав и лесных дорог. 
Встречается реже, но местами довольно в 
больших количествах. Шляпка яйцевидная, 
толщина 3-8 см. по виду, как и у сморчка 
конического похожа на соты, цвет светло 
коричневый. Ножка, сросшаяся со шляпкой 
внутренней полостью, толстая и крепкая. 

Сморчок круглый отличить от сморч-
ка обыкновенного очень трудно, разве что 
по более округлой шляпке.

Сморчковая шапочка растёт группа-
ми в лиственных лесах на супесчаной и 
суглинистой почве, на опушках и полянах, 
среди кустарника и живых изгородей, пред-
почитает липу, осину, иногда ольху. Шляп-
ка похожа на наперсток или колокольчик. 
Гриб к старости перезревает, теряет шляп-
ку, выглядит как свечка.

                    По материалам Интернета

возраст не тот, чтобы радовать-
ся и переживать, как молодёжь. 
Спокойнее с годами стал. А 
вот с друзьями посидеть-пооб-
щаться по-прежнему интерес-
но. Есть что обсудить, есть что 
друг другу сказать.

– Много ли осталось на за-
воде тех, кто пришли сюда в 
одно время с Вами? 

– Хватает. На них завод и 
держится. Молодёжь прихо-
дит и уходит, ищет, где карьеру 
можно сделать, где денег по-
больше дадут. «Старики» рабо-
тают, так и не привыкли они к 
новой моде перебегать с одного завода на 
другой. Вот мы работаем вместе с напар-
ником, люди примерно одного возраста. 
Молодые на нашей работе не прижились. 

-- Быть может, Вы знаете рецепт, как 
заинтересовать молодёжь работой?

– Рецепта, к сожалению, у меня нет. И 
мне тоже тревожно думать о том, что сегодня 
происходит на предприятиях. Конечно, если 
бы старания рабочих как-то серьёзно влияли 
на их зарплату, ситуация была бы другой. Да 
ещё никак не решим мы такую проблему: 
приходит человек работать, а работы – нет. 
Кто-то что-то не успел выполнить, а другие 
из-за них простаивают целыми бригадами. 
Сейчас много про кризис говорят, но вот 
такому положению дел никакой кризис не 
оправдание. Думаю, это просто разгильдяй-
ство, элементарное неумение организовать 
работу. И вот с этим нужно бороться.

– Василий Владимирович, вы, я 
знаю, как и многие заводчане, приехали 
в Минск из деревни. Не было ли причин 
пожалеть о том, что ради шумного горо-
да покинули родные места? 

– Я действительно, по рождению дере-
венский, из Червеньского района. Но ведь в 
чём беда: в деревне  очень часто работы для 
молодых людей нет. Поэтому и уезжают они 
в города.  Впрочем, обустроился я в Минске  
давно и чувствую себя вполне городским 
жителем. В деревне даже дома уже не оста-
лось. Дети выросли тут, в бизнес пошли, 
стопроцентно городские люди. Нет, конеч-
но, я не сожалею  о том, что всё сложилось 
так, как сложилось. Просто хочется, чтобы в 
жизни было чуть больше порядка... 

Газонокосилка вновь мерно зарычала, 
срезая траву. Любуясь, как работает Васи-
лий Владимирович, – скрупулёзно, чисто, 
аккуратно, – подумалось: а, может, способ-
ность быть нужным – это вовсе не редкий 
дар. Просто надо воспитать себя так, чтобы 
не гнушаться  работы, какой бы непристиж-
ной она не казалась. И помнить, что на самом 
деле непристижных работ нет. Есть люди с 
излишне завышенной самооценкой. Василий 
Владимирович Голуб – не из их числа.  

      Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
                           фото автора

к ВашЕМУ сВЕДЕнию

   Осторожно,  ртуть !
Количество происшествий в Минске, связанных с разливом ртути в последние годы 

растёт. Государству наносятся многомиллионные убытки, невосполнимый вред причиня-
ется окружаюей среде, под угрозой оказывается здоровье сотен граждан. Все знают о том, 
что ртуть – яд, но до сих пор  многие взрослые и, конечно, дети полагают, что ртуть  –  это 
всего лишь «жидкое серебро», а игры с «живыми» шариками  –  безобидная шалость.

3 апреля в 11.49 столичные спасатели выезжали в одну из квартир жилого дома по про-
спекту Рокоссовского. В квартире, где проживает ребёнок 2010 года рождения, был разбит 
бытовой ртутный градусник. Работники МЧС провели демеркуризационные работы.

Металлическуая ртуть  – яд, пары которого относятся к первому классу опасности 
(чрезвычайно опасное вещество). Даже большие концентрации не обладают ни цветом, 
ни запахом и не оказывают немедленного раздражающего действия. Поэтому человек 
может длительное время находиться в отравленном помещении и не знать об этом. Яд 
проникает в организм через органы дыхания, кожу и слизистые оболочки. Он поврежда-

ет клеточные мембраны, снижает эффективность ферментов, что приводит к наруше-
нию различных систем организма, главным образом, центральной нервной системы. 
Поначалу симптомы отравления сходны с симптомами респираторной инфекции и 
лишь позднее начинает нарастать слабость, появляются признаки поражения почек. К 
ртутному яду наиболее чувствительны дети. При тяжёлых острых отравлениях парами 
ртути через несколько дней может наступить летальный исход.

При обнаружении признаков поражения парами ртути  необходимо немедлен-
но покинуть опасную зону. После этого рекомендуется выпить воду с активирован-
ным углем или около 1 литра молока, а затем   – взбитый с водой яичный белок. В 
заключение – слабительное. До оказания врачебной помощи необходимо полоскать 
рот водным 5% раствором хлористого цинка.

При обнаружении загрязнения помещения ртутью или её парами надо некмед-
ленно сообщить об этом по телефону 101 или 112, покинуть загрязнённые помеще-
ния, при возможности  открыть окна. 

                                             Юрий ЗБРАЛЕВИЧ, начальник спецотдела
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Как известно, первый в мире субботник состоялся 12 апреля 1919 года в России. Бри-
гада рабочих-ремонтников депо Москва-Сортировочная бесплатно в субботу в нерабочее 
время отремонтировала паровоз. Инициатива особенно понравилась вождю мирового про-
летариата В.И.Ленину, он назвал её «великим почином» , и тем самым поспособствовал 
возникновению традиции субботников в стране. В 1960-е годы участие в субботниках 
стало добровольно-принудительным, многие руководители настаивали на том, чтобы их 
подчинённые  выходили на субботники несколько раз в год. На государственном же уровне 
проводился только один, апрельский. Теперь его называли ленинским коммунистическим и 
приурочивали ко дню рождения Ленина – 22 апреля.    

Субботник – акция неравнодушных

После распада СССР многие бывшие со-
ветские республики поспешили отказаться от 
практики проведения субботников. В Беларуси 
традиция сохранилась. Потому что первые суб-

ботники были не столько порождением комму-
нистической идеологии, сколько проявлением 
гражданской позиции небезразличных к свое-
му делу, своему предприятию, своему городу и, 
в конце концов, к своей стране, людей.

В этом году дата проведения 
в Минске весеннего субботни-
ка, подчёркнуто названного де-
янием доброй воли,  удивитель-
ным образом совпала с датой 
первого субботника на станции 
Москва-Сортировочная. Впро-
чем, перенос акции на неделю 
вперёд был вызван вовсе не 
политическими соображения-
ми. В Мингорисполкоме было 
принято решение до 20 апреля 
привести после зимы в полный 
порядок столицу Беларуси. По-
сле 20 апреля уже ожидались 
гости на Чемпионат мира по 
хоккею. Между прочим, пере-
нос субботника с энтузиазмом 
восприняли верующие  христи-
ане, так как следующая неделя 
и у православных, и у католи-
ков должна была быть посвя-
щена подготовке к празднику 
Христова Воскресения.  

Наш труд в этот день имел 
двойное значение для города.  Пре-
жде всего, мы действительно наво-
дили порядок на рабочих местах, 
в зоне, прилегающей к нашему 
предприятию, на строительстве 
аквапарка «Лебяжий», куда была 
направлена группа заводских эн-
тузиастов в количестве 30 человек. 
А так как 12 апреля была рабочая 
суббота, то заработанные в этот 
день денежные средства были пе-
реведены на строительство Респу-
бликанского центра позитронно-
эмиссионной томографии на базе 
РНЛЦ онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н.Александрова. 
В этом центре будет производиться 
диагностика злокачественных об-
разований по самым современным 
стандартам, а также оказываться 
диагностическая помощь людям с 
заболеваниями головного мозга и 
сердечно-сосудистой системы .

Сегодня мы с удовольствием 
можем наблюдать результаты нашего труда. На 
территории завода и в парке, прилегающем к 
нему,  – чистота (только бы снова всё не замусо-
рили), аквапарк уже распахнул свои двери для 

минчан и гостей столицы, строительство такого 
важного для нашей страны диагностического 
центра  значительно продвинулось вперёд. Вот, 
на самом деле, что такое субботник!

            Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

ДУхоВность

Коптский манускрипт: откровение или заблуждение?

Восемь неполных строк, написанных от 
руки, на одной стороне папируса, три слова и от-
дельные знаки – на другой… Было понятно, что 
манускрипт является случайно сохранившимся 
обрывком обширного текста, повествующего о 
Христе. Текста, который почему-то пытались 
уничтожить. Вот только почему? Миссис Кинг 
восемнадцать месяцев потратила на расшифров-
ку значения сохранившихся слов и фраз. Вот, что 
ей удалось разобрать:

«…не мне. Моя мать дала мне жизнь…»,
«Ученики сказали Иисусу…»,
«…отрицать. Мария достойна этого…»,
«Иисус сказал им: моя жена…»,
«…она будет способна стать моим учени-

ком…»,
«…пусть злые люди раздуваются…»,
«Что до меня, то я с ней, чтобы…»,
 «…образ…».
Так, может быть, папирус был приговорён к 

уничтожению теми, кому было невыгодно рас-
пространение сведений о том, что у Христа, как 
и у каждого из нас, могла быть личная жизнь? 
Впрочем, исследовательница вовремя сказала 
себе «стоп» и, отказавшись от всяческих измыш-
лений,  ограничилась лишь констатацией фактов.  
Данный текст, заявила Карен Кинг, не является 
доказательством того, что Иисус был женат, но и 
не доказывает обратного.

Первыми усомнились в подлинности наход-
ки официальные представители Ватикана. Оно и 
понятно, ведь возникновение традиции целибата 
для католических священников до недавнего вре-
мени напрямую связывали с безбрачием Христа. 
Настороженно отнеслись к выступлению профес-
сора Кинг и православные богословы: слишком 
уж много спекуляций возникало в прошлом веке 
вокруг имени Спасителя с целью очернить Хри-
стианство как мировую религию. Решено было 
подвергнуть артефакт тщательной экспертизе. А 
пока она проводилась, досужие умы с удовольстви-
ем муссировали тему семейных взаимоотношений 
Иисуса, называя имена тех его современниц, ко-
торые могли бы претендовать на имя его супруги. 
Впрочем, большинство сходилось на том, что наи-
более подходящей кандидатурой является Мария 
Магдалина, благо версия о её браке с Христом до-
вольно громко прозвучала в 2003 году в сомнитель-
ного достоинства бестселлере американского писа-
теля Дэна Брауна «Код да Винчи», благополучно 
экранизированном на Голливуде. 

И вот в канун праздника Христова Воскресения 
в 2014 году широкая общественность узнала мнение 
экспертов: коптский папирус – подлинный истори-
ческий документ. Анализ чернил, самого фрагмента 
и особенностей почерка показал, что он был создан 
в II – IV вв., а текст написан на коптском языке тех 
времен. Большое количество ошибок указывает на 
низкий уровень образования писца, который, види-
мо, заимствовал текст с более раннего документа, 
написанного свядетелем событий.

Что же тогда получается? Христос действи-
тельно был женат? Тогда почему супруга Госпо-
да никак не упоминается ни в одном из четырёх 

В сентябре 2012 года Интернет был буквально взорван сенсационным сообщением. На Междуна-
родном конгрессе коптских исследований в Риме профессор Гарвардской школы богословия Карен Кинг 
представила коллегам фрагмент древнего папируса, купленный ею у коллекционера. В тексте, написан-
ном на коптском языке предположительно в IV в. содержалось упоминание о… жене Иисуса Христа. 

канонических Евангелий? Пристристность апо-
столов? Трудно предположить. Тем более, что 
среди них – необыкновенно профессиональное с 
точки зрения историков творение апостола Луки. 
скрупулёзного исследователя всех свидетельств 
о Христе. Припомним, евангелист Лука не встре-
чался с Иисусом в земной своей жизни. Заинте-
ресовавшись свидетельствами людей, знавших 
Учителя, Лука отобрал для своей работы лишь те 
эпизоды, которые упоминались в рассказах трёх 
и более его последователей. 

Не потому ли один из экспертов, профессор тео-
логии Элейн Паджелс высказалась, что коптский текст 
может быть просто частью учения о браке и семье?

И тем не менее... Навряд ли Иисус Христос, 
рассказывая какую-либо очередную притчу, 
употребил бы просто так словосочетание «моя 
жена», Тогда что он имел в виду? Ответ долж-

на было подсказать следующая фраза, в которой 
Господь отстаивает право «жены» называться его 
учеником. Да, исследователи замечают, что сре-
ди апостолов женщин не было. Но в тексте и не 
употребляется слово «апостол». Учениками же 
Христа вполне можно считать  последователь-
ниц Иисуса, жён-мироносиц, первой среди ко-
торых была, по свидетельству того же евангели-
ста Луки, Мария Магдалина. Не её ли называет 
коптский текст в третьей строфе, утверждая, что 
«Мария достойна этого»? 

 При всей амбициозности и эпатажности 
автор «Кода да Винчи» правильно называет имя 
наиболее близкой духовно Христу женщины – 
Мария из Магдала. Но был ли объявленный в 
манускрипте брак Христа с нею браком в том 
значении, которое мы привыкли предавать этому 
понятию? Попытаемся разобраться. 

Святая равноапостольная Мария Магдалина, 
одна из жен-мироносиц, была уроженкой город-
ка Магдалы в Галилее, то есть землячкой гали-
леянина Иисуса. Так как о юных годах святой 
известно немного, некоторые исследователи ещё 
в средние века позволили себе предположить, 
что Библейский рассказ о блуднице, спасённой 
Христом от побиения камнями, это часть биогра-
фии Магдалины. Другие отождествили Марию 
из Магдала с другой Марией, сестрой Лазаря и 
Марфы. Но имя раскаявшейся блудницы не на-
зывается ни одним из евангелистов. А последо-
вательницы Христа, сёстры Марфа и Мария, не 
являются уроженками Магдала. Зато скрупулёз-
ный Лука утверждает: Мария Магдалина в дет-
стве прошла через мучительную болезнь – бес-
нование (Лк. 8, 2). И время от времени жестокие 

приступы этой болезни, заставлявшие девушку 
корчиться и выкрикивать глумливые слова в 
адрес Создателя, повергали окружающих в ужас. 
Когда Господь изгнал из Марии семь бесов, она, 
оставив все, последовала за ним, проявляя трога-
тельную заботу о нем. Так говорят евангелисты. 
Но во времена Христа для незамужней женщины 
было просто немыслимо путешествовать одной 
по дорогам Палестины. Еще менее вероятным 
должно было быть присутствие девушки в окру-
жении неженатого равви. Чтобы следовать за 
Иисусом, Мария Магдалина должна была выйти 
замуж за кого-нибудь из последователей Христа. 
Тогда она имела бы право сопровождать мужа, 
следующего за Учителем.  Но рядом с Магда-
линой мы видим только Иисуса. Коптский ма-
нускрипт даёт возможность предположить, что 
Христос мог возвести возвышенную и целому-
дренную Марию из Магдала в ранг своих уче-
ниц, фиктивно объявив её своей женой и приняв 
её в качестве духовной супруги (именно такие 
отношения к Христу культивируют монахини). 

Магдалина не оставила Господа после взя-
тия его иудеями, когда начала колебаться вера 
даже у ближайших учеников. Страх, побудив-
ший к отречению апостола Петра, в душе Марии 
Магдалины был побежден любовью. Она стоя-
ла у Креста вместе с Пресвятой Богородицей и 
апостолом Иоанном, переживая страдания Бо-
жественного Учителя и приобщаясь к велико-
му горю Богоматери. Святая Мария Магдалина 
сопровождала Пречистое Тело Господа Иисуса 
Христа при перенесении Его ко гробу в саду пра-
ведного Иосифа Аримафейского, была при Его 
погребении (Мф. 27, 61; Мк. 15, 47). Именно она 
возглавила скорбное шествие жён-мироносиц к телу 
Учителя, она с рыданиями сообщила апостолам, что 
пещера, ставшая местом упокоения Христа – пуста 
(Лк. 23, 56). И за веру и за любовь свою удостоилась 
быть первой, кому явился Иисус после своего воскре-
сения. Рассказ о Пасхальном чуде с красным яичком, 
возглас «Христос воскресе! –  Воистину воскресе!», 
самоотверженная любовь к Иисусу – это то, что до-
сталось нам в наследство от  святой Марии Магдали-
ны, ученицы и духовной супруги Спасителя.

      Подготовила Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
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Страсти по хоккею
споРт

Теперь уже можно сказать во всеуслыша-
ние: Чемпионат мира по хоккею в Беларуси ока-
зался самым посещаемым и самым гостепри-
имным за всю историю проведения подобных 
форумов.  Не зря мы все так готовились к нему!  
Многие из заводчан внимательно следили за раз-
витием хоккейных событий.  Некоторые из них 
согласились поделиться впечатлениями.

Комаренко Алеся, инженер УГЭ:
– Раньше хоккеем вообще не интересовалась, как 

увижу на телевизору, сразу переключаю канал. Но 
появилась возможность от завода сходить на один из 
матчей Чемпионата мира на Чижовку-Арену, посмо-
треть матч Швеция-Словакия, и я не отказалась.  Ко-
нечно, вживую уцвидеть хоккей – совсем не то. что по 
телевизору. Вокруг тебя – море эмоций, все пережи-
вают, кричат, декламируют что-то, поют, обнимаются, 
плачут. И ты тоже заражаешься  энергией. Мы сидели 
как на иголках, болели за команду Словакии. Они про-
играли 3:1. Но это был такой адренолин! Очень хотели 
сфотографироваться со словацкими болельщиками. 
Они были такие разукрашенные, ярко одетые. Но как-
то не решились. После этого стала смотреть все игры. 
Интереснее всего было наблюдать за матчем Латвия-
Беларусь, когда наши попали в полуфинал. Я сидела 
у телевизора, боялась оторваться от экрана, никуда не 
выходила и очень переживала за белорусов. Когда в 
последнем периоде в последние 30 секунд латыши за-
били нам гол, и его не засчитали, каккие были эмоции! 
А потом наши на последней секунде забросили шайбу 
в латвийские ворота.  Мой молодой человек спал, я за-
кричала,  он проснулся и удивился: никогда не думал, 
говорит, что ты так будешь смотреть хоккей!

Махров Максим, зам. начальника ЦКИ:
– Увлекаюсь хоккеем с детства. Сам не играю, 

но заядлый болельщик. Все матчи этого чемпио-
ната с участием Беларуси смотрел в обязательном 

порядке, ну а игру других команд как 
получалось. Все наши матчи были 
интересны. Даже  те, которые мы про-
игрывали, показывали, что команда 
Беларуси вышла на какой-то новый 
уровень игры и сейчас переживает 
наилучший период своего развития. 
Из матчей, в которых мы не участво-
вали, считаю очень достойной встречу 
США-Латвия. Это была напряжённая 
игра. И выигрыш Латвии со счётом 6:5 
был  красив. Удивительно, что потом 
латыши не попали в четвертьфинал. 
Что касается выхода в четвертьфинал 
нашей сборной, то это была огромная 
радость. Конечно, мы все патриоты, 
но, оценивая реальную ситуацию и то, 
какие сильные выдались у Беларуси со-

перники,  трудно было рассчитывать на  это. Нашим 
не хватало сыгранности, всё-таки за один месяц 
сложно создать команду, другие участники чемпио-
ната все имели больше времени. Однако, белорусы 
хорошо набрали очков во время отборочного тура. 
Со шведами в четвертьфинале мы тоже выгля-
дели очень достойно, и даже, я бы сказал, шансы 
были у нас на победу равные. Не хватило везения. 

Не реализовали 
буллит, упустили 
пару благоприят-
ных моментов… 
Личное мнение о 
других командах. 
Сборная США – 
молодые, перспек-
тивные ребята, все 
студенты, которым 
просто не хватает 
опыта. Впрочем, 
они приехали сюда 
даже не за победой, 
а чтобы только 
заявить о себе. 
Сборная Чехии 
наоборот, очень 
опытная коман-
да. Выигрывают 
они именно за 

счёт своей опытности. Реально сборные Чехии, 
Финляндии и Швеции – самые сильные команды 
Западной Европы. Но я думаю, шведы – самые 
стабильные из всех. И потом они очень скрупу-
лёзно подходят к выбору игроков, за последние 
три года они поменяли в сборной 186 игроков. 
Сборная Канады... Ей очень помешало то, что 
она недавно поменяла состав. Да, они «выкину-
ли» Россию с Олимпийских игр, но это только 
потому, что российская сборная оказалась тогда 
не в самой лучшей своей форме. Но сегодня всё 
по-другому. Россия сильна, у неё очень быстрые 
нападающие, у этой команды самое лучшее ката-
ние. Россияне играли с очень большой мотиваци-
ей, команда делала всё, чтобы реабилитировать 
себя после поражения на Сочинской Олимпиаде. 
Половина возрастных игроков сказали: если они 
не выиграют на этом чемпионате, они просто уй-
дут из сборной. Это по-мужски!     

Шмык Мария, старший мастер ЦРП-2:
– Хоккей – моя давняя любовь. Когда у нас в 

семье появился телевизор, мы с сестрой ещё были 
маленькие, и первое, что мы увидели, когда его 
установили и включили, был хоккейный матч. И 
вот с тех пор постоянно смотрели хоккей. Знали 
всех советских игроков: Михайлова, Петрова, Хар-
ламова, Якушева. Всех-всех. И номера их помнили. 
А потом, когда распался Советский Союз, лучшие 
игроки уехали за границу, а оставшихся растащи-

ЭРа МилосЕРДия

Вот он перед нами, симпатичный парень, учащийся 
Жлобинского профколледжа, любимый сын и брат. Во-
лею случая Михаил стал инвалидом в девятнадцать лет, 
практически перед самым получением диплома. То, что 
случилось с ним, просто потрясло жителей Речицы. 

19 марта этого года примерно в 23:00 автомобиль 
Chrysler Pacifica на бешеной скорости пронёсся по ули-
цам райцентра. Возникший на его пути «спящий поли-
цейский» заставил машину высоко подпрыгнуть, после 
чего пьяный водитель окончательно потерял управле-
ние. Сбив двух человек на пешеходном переходе, вы-
летел на тротуар и врезался в остановку общественно-
го транспорта по улице Фрунзе, где стояла, поджидая 
автобус, группа запоздалых пассажиров. Остановочная 
конструкция подлетела вверх и обрушилась на стоящий 
рядом киоск. Виновник дорожного происшествия и два 
его пассажира, тоже нетрезвых, попытались скрыться 
с места преступления. Но их задержали бдительные 
граждане и сотрудники охраны, которые прибыли по 
вызову сработавшей сигнализации киоска.

Пять человек стали жертвами пьяного водителя. 
Двое из них, мужчина 48 лет и 27-летний парень скон-
чались на месте. Ещё один юноша умер в больнице. С 
тяжёлыми увечьями в ревнимацию попали троюродные 
братья Михаил и Дмитрий Майоровы...

То, что с Мишей что-то случилось, его семья поняла 
около 24:00. Накануне парень ездил в деревню, чтобы по-
мочь бабушке. Но он не должен был так задерживаться. 
К тому же, мобильный телефон Миши был недоступен. 
В три часа ночи позвонили из больницы и рассказали 
о случившемся. Родители Миши и его старшая сестра 
Катя были в шоке. Михаила госпитализировали с раз-
мозжением кисти левой руки, повреждёнными лёгкими 
и открытой черепно-мозговой травмой. Серьёзно постра-
дал и Дима Майоров – многочисленные переломы ног. 
Впрочем, врачи пообещали, что молодой человек будет 
ходить. В отношении же Миши прогнозы оказались не 
такими утешительными. Несмотря на все старания спе-
циалистов, сложить руку заново из мельчайших осколков 
костей оказалось невозможно. Слово «ампутация» про-
звучало как приговор, ведь это означало загубленную 
молодость, несбывшиеся мечты, инвалидство...

Очнувшись после наркоза, Михаил попытался как 
мог утешить родителей. «Жизнь не кончается, –  говорил 
им сын, – я смогу преодолеть это!» Врачи постарались 
отнять как можно меньше живой плоти, предполагая воз-

можность установления протеза. Им удалось 
спасти семь сантиметров руки ниже локтя. 

Протезами семья Миши стала инте-
ресоваться сразу же после ампутации. В 
Гомеле можно было поставить бесплатно 
пластиковый протез, который пришлось бы 
потом менять каждые два года. Но что же 
это за протез! С горечью двадцатитрёхлет-
няя Катя Майорова писала в социальных 
сетях: «Мише всего 19, а с таким проте-
зом рука у него будет как у манекена! Мы 
узнали, что очень хорошие протезы изго-
тавливают в Германии и в Израиле. Такой 
протез повторяет руку: в кисть вживляется 
микрочип, который считывает информацию 
с мозга и нервных окончаний. Огромный 
плюс, что протез подвижен, и даже пальца-
ми руки можно будет шевелить». 

Стоимость протеза, его установка, а 
также реабилитационная подготовка пациента по самым 
скромным подсчётам выльются для семьи в сто тысяч дол-
ларов. Но где же взять такие деньги? Отец Михаила и его 
мать – люди работящие, да только на Речицком метизном 
заводе, где они работают, зарплату тысячами долларов не 
платят. Было решено открыть благотворительные счета и 
обратиться к добрым людям с просьбой о помощи.

– Ампутированная рука болит, я по-прежнему ощу-
щаю её всю, до кончиков пальцев, – говорит Михаил. 
– Если честно, не знаю, что меня ждёт. Как говорится, 
ждём худшего, но надеемся на лучшее. Для меня сейчас 
главное – получить диплом, сделать хороший протез, 
чтобы сохранить способность водить автомобиль. С од-
ной стороны, я бы хотел посмотреть в глаза водителю, 
который пьяным сел за руль, а с другой, лучше бы мне 
его не видеть, – не знаю, какой будет моя реакция. 

Даже поминая о человеке, искалечившем его (пре-
ступник заключён под стражу, ему грозит до семи лет 
лишения свободы), Михаил расценивает ситуацию, как 
водитель. Об автомобиле он мечтал с девяти лет, на 
права сдал сразу же, как ему исполнилось 18. Специ-
альность, которую он избрал для себя в Жлобинском 
профколледже, – техник-механик. С современным сен-
сорным протезом парень не потеряет её, он будет про-
должать жить полной жизнью. Без этого протеза  станет 
постоянно ощущать себя обузой для родителей, беспо-
лезным человеком, неудачником. Так неужели же мы не 

поможем ему? Неужели пройдём мимо горя семьи таких 
же заводчан, как мы? Ведь подобное, как ни прискорбно 
это сознавать, может произойти с каждым из нас. 

По вопросам денежных пожертвований можно об-
ращаться к руководителям структурных подразделе-
ний или в идеологический отдел. Собранные там под 
расписку средства будут перечислены родственникам 
Миши. Деньги также можно самостоятельно перево-
дить на благотворительные счета, открытые в центре 
банковских услуг №323 «Беларусбанка» – г. Речица, 
ул.Ленина, 52а; УНП 400207877; МФО 151501661:

– белорусские рубли – транзитный счёт 
№3819382100255 на благотворительный счёт №000046 
в центре банковских услуг №323 бессрочный;

– доллары США – транзитный счёт 
№3819382102367 на благотворительный счёт №000088 
в центре банковских услуг №323, бессрочный;

– евро – транзитный счёт №3819382102367 на 
благотворительный  счёт №000031 в центре банков-
ских услуг №323, бессрочный;

– российские рубли – транзитный счёт 
№3819382102367 на благотворительный счёт №000030 
в центре банковских услуг №323, бессрочный.

Назначение платежа: На лечение Майорова 
Михаила Александровича.

 

 Поможем Михаилу Майорову!

наши ДостиЖЕния

18 мая в Минске на специаль-
но организованной площадке возле 
Дворца спорта прошли соревнования 
«Кубок Беларуси по Street Workout», 
собравшие сотни сторонников этого 
интересного движения из нескольких 
городов страны. Организатором меро-
приятия выступило ОО «Федерация 
«СТРИТ ВОРКАУТ» при поддержке 
генерального партнера – УП «Кока-Ко-
ла Бевриджиз Белоруссия».

Основной задачей соревнований 
было выявление сильнейших спортсме-
нов в движении Street Workout (от англ. 
«уличная тренировка»), расширяющем 
представления молодежи об альтер-
нативных формах проведения досуга, 
способах тренировок на турниках и 
брусьях и формирующее мотивации к 
ведению здорового образа жизни.

Современное спортивное движе-
ние Street Workout успешно набирает 
обороты по всему миру. В Беларуси 
наиболее активное развитие оно по-
лучило с 2012 года. За это время уже 
проведены два крупных республикан-

ских фестиваля «Street Workout», два «Фестиваля здорового образа жизни», 
организован трехмесячный тур по городам Беларуси «Стрит Воркаут Вызов!»; 
команды воркаутеров активно проводят общегородские тренировки и посеща-
ют детские дома с благотворительной целью. Строятся специализированные 
workout-площадки, на которых каждый желающий может тренироваться аб-
солютно бесплатно. Вместо вредных привычек белорусы уверенно выбирают 
спорт и развитие тела и духа. В общей сложности на сегодняшний день сторон-
ников дворовых видов спорта насчитывается более 30000 человек. 

Соревнования проводились в пяти номинациях: индивидуальный силовой 
фристайл, командный фристайл, подтягивания на турнике с дополнительным 
весом на поясе в 32 кг, отжимания на брусьях с дополнительным весом на поясе 
в 48 кг, выходы силой на две руки.

Свобода движения Street Workout позволила участникам интересно проду-
мать программу своих выступлений, и все зрители смогли увидеть сильные и 
виртуозные номера на турниках, брусьях, кольцах и просто на земле. Зажига-
тельные танцы от представителей черлидинга добавили ярких красок в пере-
рывах между выполнением упражнений, а все присутствующие смогли поуча-
ствовать в призовых конкурсах организаторов.

Компетентная судейская коллегия, председателем которой был мировой ре-
кордсмен в упражнении «выходы силой на две руки» Максим Трухоновец, по 
достоинству оценила все выступления, кроме того перед каждым упражнением 
представитель судей показывал мастер-класс выполнения элементов. 

Среди победителей чемпионата оказался работник Минского подшипниково-
го завода Евгений САВЧИК, наш замечательный спортсмен. Он был награждён 
Дипломом 3 степени в номинации  «Подтягивания с весом на поясе + 32 кг». 
Евгению удалось подтянуться 10 раз – и это был результат третьего места!

Кроме Дипломов, призерам соревнований вручили сертификататы на осущест-
вление покупок в магазине спортивных товаров от 400000 до 3500000 бел. руб. 

Мы поздравляем Евгения с его очередной победой. Так держать!
      Соб.инф. 

Так держать, Женя!

ли по командам разных государств СНГ, стало уже 
как-то не так интересно. Но вот Чемпионат мира 
приехал в Беларусь – пропустить его было просто 
невозможно. Наверное, так решили для себя многие 
белорусы. Трибуны были заполнены. Друзья моей 
дочери, хоккейные фанаты, которые были раньше 
на Чемпионате мира в Швеции, говорили, что там 
трибуны были полупустыми, и отношение у лю-
дей было такое, что, мол, ничего особенного у них 
в стране не происходит. Наши люди всё-таки более 
интересующиеся. Хоккей смотрели всей семьёй. На 
какие-то матчи удалось попасть по билетам или от 
завода,, за другими следили по телевизору. Среди 
тех игр, которые видела вживую впечатлил матч 
Россия-Казахстан. Атмосфера там была на трибу-
нах какая-то добрая. Большинство ведь из нас ещё 
воспринимают и Россию, и Казахстан, как союз-
ные республики. Значит, тоже наши. Забивали гол 
россияне – мы визжали от восторга, забивали гол 
казахи – кричали: «Молодцы!». А замечательный 
матч Беларусь-Швеция мы смотрели в фан-зоне на 
Дзержинского впятером. Я, две дочери, трёхлетняя 
внучка и жених младшей дочки. Были в восторге от 
того накала страстей, который пришлось наблюдать 
и на льду, и среди болельщиков.

Костюкевич Руслан, мастер УСМАиИ:
– Очень люблю хоккей , никогда не пропускаю 

хоккейных трансляций, но так, как в этом году, ещё 
никогда не болел. Пять игр удалось посмотреть 
вживую – так много ощущений, такой позитив! К 
сожалению, все белорусские матчи наблюдал толь-
ко  по телевизору. Больше всего болел за наших, и 
был очень огорчён, когда мы проиграли шведам и 
из-за этого не вошли в полуфинал. Шансы были, 
мы ведь практически уже выигрывали, но потом 
совершили несколько ошибок, и всё испортили. 
Может быть, дальше полуфинала нам бы и не уда-
лось потом пойти, ведь предстояло бы сражаться с 
Россией, но всё равно было бы здорово в полуфи-
нал выйти. Россияне, они приехали победить, у них 
не было ни одного проигрыша, ни одной ничьей, 
было понятно сразу, что это – чемпионы. Я видел 
игру сборной России вживую в матче: Россия-Гер-
мания. Наблюдал её, пробравшись в вип-зону – по-
везло! Как же здорово они играли! Рядом со мною 
находились немецкие болельщики, они очень пере-
живаали. Особенно убивалась одна пожилая пара с 
внуком. Вели себя так, как будто бы проигрывали 
войну.  В тот день мне выпало  счастье увидеть на 
трибуне в вит-зоне легенду советского хоккея – 
Владислава Третьяка. Я подошёл к нему и сказал, 
что хочу пожать ему руку. Он дал мне автограф и 
разрешил сфотографироваться с ним. Это будет за-
мечательная память о чемпионате.

               записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
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Организационный комитет про-
анализировал все материалы, пред-
ставленные на конкурс, и отметил, 
что публикации многотиражных  
газет регулярно освещают акту-
альные вопросы, связанные  с дея-
тельностью отраслевого профсою-
за, его организационных структур 
по защите социальных и трудовых 
прав членов профсоюза, их семей, 
укреплению и развитию профсоюз-
ного движения в отрасли, росту его 
авторитета в обществе, популяриза-
ции идей, целей и задач отраслево-
го профсоюза, совершенствованию 
мотивации профсоюзного членства. 
На страницах газет большое место 
отведено информации о проводи-
мых профкомами культурно-массо-
вых и спортивно-оздоровительных 
мероприятиях. Публикуемая ин-
формация носит своевременный и 
объективный характер.

На заседании 15 апреля 2014 
года организационный комитет 
подвёл итоги конкурса. В результате Гран-при 
было решено присудить редакции газеты «Бе-
ларус  – МТЗ обозрение» (учредители: ОАО 
«МТЗ» и профком). В категории газет с ежене-

дельным выходом 1 место досталось редак-
ции газеты «Новости БелАЗа» (учредитель: 
ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания 
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»), 2 место     

редакции газеты «Сельма-
шевец» (учредитель: ОАО 
«Гомсельмаш»). В категории 
газет с периодичностью вы-
хода 1-2 раза в месяц 1 ме-
сто заняла газета «ВОЛАТ» 
(учредитель: ОАО «Минский 
завод колёсных тягачей»), 
2 место досталось газете 
«Одиннадцать» (учредитель: 
ОАО «Минский подшипни-
ковый завод»), 3 место было 
присуждено редакции газе-
ты «Трибуна» (учредитель: 
ОАО «БАТЭ»  – управляю-
щая компания холдинга «Ав-
токомпоненты»).

Церемония награжде-
ния победителей конкурса  
состоялась 23 апреля 2014 
года в торжественной об-
становке на ІХ Пленуме  
Совета профсоюза работ-
ников АСМ . Редактора 
газет получили почётные 

Дипломы из рук Председателя Белорусско-
го профсоюза работников АСМ Валерия 
Арсентьевича Кузьмича.

          Соб.инф.

В соответствие с принятым президиумом Совета профсоюза АСМ решением от 29 апреля 2013 года в 2013-2014 годах был 
продолжен Республиканский конкурс на лучшее освещение деятельности Белорусского профсоюза работников АСМ среди много-
тиражных газет отрасли. В конкурсе приняли участие восемь корпоративных газет, в том числе и газета «Одиннадцать».

Наша маленькая победа

 Чорные лучи звезды Полыни
26 апреля 1986 года прозвучал взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской 

АЭС. Несколько сотен работников и пожарных пытались потушить пожар, горевший 
10 дней. Мир окутало облако радиации. Тогда погибли около 50 сотрудников станции 
и пострадали сотни спасателей. Несмотря на то, что станция расположена в Украине, 
возле города Припять, более 70% радионуклидов осело на территории Беларуси. От 
последствий аварии пострадали около 2 миллионов жителей страны. Из сельскохо-
зяйственного оборота было выведено 2 миллиона 64 тысячи квадратных километров 
сельхозугодий. По данным МЧС, сегодня, спустя 28 лет после аварии, площадь за-
грязненных радиацией территорий Беларуси уменьшилась в 1,6 раза, до 30 тысяч кв. км. 
Предотвращая последствия самой крупной в мировой истории техногенной ката-
строфы, с 2011 года в Беларуси реализуется уже пятая по счету госпрограмма, целью 
которой является обеспечение соцзащиты граждан, проживающих в пострадавших 
районах, и реабилитация загрязненных территорий. В 2013 году на выполнение ме-
роприятий этой госпрограммы было выделено порядка 3,3 трлн. рублей. Но как бы 
успешно ни влплощались в жизнь реабилитационные проекты, Чернобыль продол-
жает оставаться нашей болью. Тем более, что в Беларуси сегодня проживают свыше 
250 тыс. участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС.

26 апреля 2014 года, в день 28-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, состо-
ялась традиционная церемония возложения венков и цветов к памятным знакам «Жерт-
вы Чернобыля» и «Камень мира Хиросимы», в столичном парке Дружбы народов. 
В этой акции при содействии профкома приняли участие работники нашего завода, 
имеющие статус ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС во главе с председателем 
заводской организации «чернобыльцев» Таракановым В.В. Сотни минчан в этот день 
пришли к православному храму-памятнику в честь Иконы Божьей Матери «Взыскание 
погибших», чтобы отдать дань уважения мужеству людей и почтить память жертв чер-
нобыльской трагедии. Со стороны государственной власти венки к памятным знакам 
возложили первый заместитель главы Администрации Президента Александр Радьков, 
заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Карпенко, представители органов 
государственного управления, силовых структур, общественных организаций, дипмис-
сий Японии и Украины, представители Посольства России. По традиции, в церемонии 
возложения венков приняло участие духовенство Белорусской Православной Церкви.

                Подготовила Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
                 фото  Николая Кузьмина

- Я тут в Берлин ездил, красо-
та! Очень понравилось! А ты в 
Берлине был?

 - Нет, я не был. Дедушка мой был. 
По работе. На танке.

Здрaвствуйте, Вы позвонили 
в военкомaт. Если вы хотите слу-
жить - нaжмите звездочку, если не 
хотите - нaжмите решеточку.

Говорят, что в будущем во флот 
будут призывать только не умеющих 
плавать - они намного лучше защи-
щают свой корабль!

 

Военкомат.
 - И кем Вы хотите служить?
 - В лётных войсках!
 - Вас не возьмут из-за повышен-

ного давления...
 - Ну, тогда в ПВО!
 - А почему так?
 - Если я не буду летать, то никто 

не будет летать!

- Плохо стреляете, товарищи солда-
ты, - недовольно говорит инспектиру-
ющий генерал. Сам берет автомат, при-
целивается и дает очередь.

 - Ноль!
 - Вот именно так вы и стреляете. 

Позор! Товарищ капитан, покажите 
роте, как надо! 

Пограничник с собакой идет 
вдоль границы. Шорох в кустах. По-
граничник собаке: 

 - Ну-ка, посмотри, что там такое. 
 - Сам посмотри! Я и отсюда могу 

погавкать.

В Испании во время традиционно-
го забега быков случился казус - трое 
белорусов с криками «За ВДВ» раз-
вернули стадо обратно.

своих, Лукьянович стал как-то странно 
опускаться, будто ноги у него таяли. 

– Берите девочку, – хрипло прого-
ворил он и, передавая ребёнка в чьи-то 
руки, сполз на пол…» 

Лукьяновича успели живым доставить в 
госпиталь.  Но спасти его медики не смогли. 
Последнюю его просьбу записал потрясённый 
Борис Полевой: “Перадайте при случае привет 
хлопцам с мин-
ского радиозаво-
да. Там должны 
помнить Тришку 
Лукьяновича…” 

Но как же 
подвиг мин-
ского рабочего 
превратился в 
символ нашей 
Великой Побе-
ды? Дело было 
так. Сразу после 
Потсдамской 
конференции 
руководителей 
союзных госу-
дарств маршал 
Климент Воро-
шилов вызвал 
к себе известного советского скульптора 
Евгения Вутечича и поставил перед ним 
задачу: срочно ехать в Берлин, осмотреть 
город, выбрать удобное место для мону-
мента Победы, вдохновиться и… создать 
проект огромного памятника Сталину с 
глобусом в руке. Скульптор выбрал знаме-
нитый Берлинский парк, расположенный в 
восточной части города на берегу Шпрее в 
районе Альтов-Трептов. Но, увидев реаль-
ных героев и настоящий героизм, Вутечич 
всё больше и больше уверивался в том, что 
монумент не должен быть просто очеред-
ным памятником Иосифу Виссарионовичу. 
Он захотел увековечить подвиг советского 
салдата. А встреча с Борисом Полевым под-
сказала ему гениальное решение – солдат 
со спасённым ребёнком на руках. Эта ком-
позиция выглядела так убедительно, что, 
рассматривая оба проекта, представлен-
ных ему Вутечичем, Сталин решительно 
отклонил идею памятника себе любимому. 
Однако, внёс довольно хорошее предложе-
ние – убрать из рук солдата автомат и дать 
ему богатырский меч. Пусть этим мечом 
он попирает фашистскую свастику.

Работая над внешним обликом свое-
го солдата, скульптор долго распытывал 
Полевого, как выглядел Трифон Лукья-
нович, но никаких особенностей внеш-
ности кроме того, что она была чисто 
славянской, журналист не припоминал. 
Вот фигура –  да. Фигура была богатыр-

ская. Неожиданно скульптору сообщили, 
что днём позднее Лукьяновича, 30 апре-
ля, тут же, в Берлине, но на другой улице, 
другой солдат, украинец Николай Маса-
лов, тоже вынес из-под огня какую-то 
девочку. Герой остался жив, и скульптор 
смог встретиться с ним.  Но внешность 
Масалова показалась Вутечичу неподходя-
щей. В качестве натурщика, в конце кон-

цов, был выбран 
21-летний рядо-
вой Иван Одар-
ченко из Тамбова, 
красивый спор-
тивный парень. 

Интересно, что 
мрамор для поста-
мента, на котором 
стоит солдат с де-
вочкой, был най-
ден в одном из се-
кретных бункеров. 
Его держали, чтобы 
после победы Гит-
леровской армии 
поставить в Гер-
манской столице 
памятник, прослав-
ляющий фашизм. 

Пытался разыскать скульптор и 
спасённую девочку, но не удалось. 
Девочку Лукьяновича совершенно 
случайно разыскал Николай Масалов. 
После войны он неоднократно по-
сылал запросы в Германию, надеясь 
найти свою. Получил около 200 пи-
сем, в которых  немецкие женщины и 
даже мужчины писали о том, как их 
годовалых (двухлетних, пятилетних, 
семилетних) вынесли (вывели, вывез-
ли на машине или танке) из-под огня 
и спасли от смерти русские солдаты 
(офицеры), пехотинцы (танкисты, ар-
тиллеристы, санинструкторы). Кто 
именно из этих немецких детей была 
его спасённая, Масалов определить не 
смог. А вот «крестницу» Лукьяновича 
опознал. Только одна особа заявила о 
том, что она была спасена на Эльзенш-
трассе. Имя её – Рената Каль. После 
войны и до самой смерти она жила в 
Карл-Маркс-Штадте. И никогда не за-
бывала, как, уже получив смертельное 
ранение, из последних сил советский 
солдат нёс её к спасению, как кровью 
его окрасилось её белое платьице и ка-
ким необыкновенно добрым, почти от-
цовским, был взгляд его голубых сла-
вянских глаз…

Ирина МАСЛЕНИЦЫНА, 
Николай БОГОДЯЖ

УлЫБнись
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                @@@
28 апреля мировая общественность 

отмечает Всемирный день охраны труда. 
Ежегодно к этому дню работникам про-
фсоюза, пострадавшим на производстве,  
выписывается материальная помощь 
из средств профсоюзного комитета и 
средств отраслевого профсоюза. На за-
седании Президиума профкома, состо-
явшемся в преддверии этой даты, было 
принято решение об оказании матери-
альной помощи четырём работникам 
МПЗ. Ещё один наш член профсоюза, 
пострадавший на производстве, полу-
чил материальную помощь по решению 
Президиума отраслевого профсоюза из 
средств АСМ. Впрочем, профсоюзный 
комитет МПЗ помнит о людях и вне 
конкретных дат. Так за апрель 2014 года 
согласно Положению профсоюзного ко-
митета «Об оказании материальной по-
мощи членам профсоюза ОАО «МПЗ» в 
связи с получением травм на производ-
стве и в быту, шести работникам были 
назначены к выплате денежные суммы 
от 40 тысяч до 1 миллиона рублей.

                   
                   @@@
Прошло заседание цехового комитета 

штатных работников профкома и ОИВР. 
Первым вопросом повестки дня стало из-
брание нового председателя цехкома, вза-
мен выбывшего прежнего, Н.Г.Лусевич. 
Единогласно члены коллектива проголо-
совали за кандидатуру А.С.Шнитковской, 
инициативного и ответственного работни-
ка цеховой организации. Рассмотрен был 
также вопрос о ходатайстве профсоюзного 
комитета перед администрацией предпри-
ятия за художника С.С.Вечера. Предложено 
было присвоить ему звание «Почётный ве-
теран ОАО «МПЗ». Председатель заводско-
го профсоюзного комитета Н.Н.Кузьмин 
зачитал перед трудовым коллективом ха-
рактеристику С.С.Вечера, дополнив её 
словами: «Сергей Сергеевич на самом деле 
очень достойный и уважаемый человек. Он 
проработал на нашем предприятии не один 
десяток лет, начал свою трудовую деятель-
ность в 1968 году рабочим шлифовщиком, 
в дальнейшем, получив соответствующее 
образование, вернулся на завод в качестве 
художника и, наконец, возглавил группу 
оформителей. Не каждый работник пред-
приятия оставляет о себе память у следу-
ющих поколений. Сергей Сергеевич уже 
вошёл в историю МПЗ как разработчик 
товарного знака «Белочка в подшипнико-
вом колесе» и логотипа предприятия». Ра-
ботники цеховой организации поддержали 
озвученную инициативу и присоединили 
свои голоса к ходатайству о присвоении 
С.С.Вечеру почётного звания.

                                         Соб.инф.

Мир, май, труд...

Первомай, наверное, самый пролетарский из наших праздников. Именно поэтому за-
водчане так любят маёвки. В этом году погода способствовала праздниному настроению. 
Ласковое весеннее солнце, цветущая и благоухающая природа и  – улыбающиеся люди. 
Люди труда, гордые своей принадлежностью к рабочему классу... 

Федерация профсоюзов Беларуси организовала митинг в столичном парке имени Янки 
Купалы. Он собрал более 30 тысяч человек. Представители всех 28 профсоюзных органи-
заций страны, работники предприятий, молодежь, спортивная общественность, предста-
вители Мингорисполкома, Министерства труда и социальной защиты, республиканской 
ассоциации предприятий промышленности «БелАПП», ветеранских организаций, депу-
таты Национального собрания. Колонна профсоюза АСМ, а вместе с нею и наши завод-
чане, торжественно прошествовала  от Дворца Профсоюзов до парка и приняла участие 
в торжественном митинге. У белорусских профсоюзов был дополнительный повод для 
празднования  – 110 лет назад в Беларуси зародилось профсоюзное движение. За это вре-
мя нашим профсоюзам удалось добиться  многого в деле защиты прав труженников. И об 
этом говорилось на торжественном митинге.

Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько заметил: «Мы с вами прожили 
непростой, но успешный год. Сегодня на празднике труда можем сказать, что все, что 
намечали, то сделали». Леонид Козик, председатель Федерации профсоюзов Беларуси 
пообещал трудящимся: «Мы будем требовать от правительства, от хозяев частных пред-
приятий, чтобы эти предприятия технически переоснащались, тем самым внедрялись 
технологии, внедрялось новейшее оборудование, которое даст повысить производитель-
ность труда, а на этой основе и будет расти заработная плата». На праздничном митинге 
в Минске были представители делегаций всех государств СНГ, а также чрезвычайные 
и полномочные послы Китая, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы. «Мы и представить себе не 
могли, что в Беларуси так широко отмечается праздник труда,  – говорили журналистам 
иностранные гости,  – ведь во многих странах мира профсоюзное движение потерпело 
фиаско в борьбе с олигархией». 

Завершился митинг трехчасовым праздничным концертом с участием Дмитрия 
Колдуна и других популярных звёзд белорусской эстрады. А после концерта наши 
заводчане отправились на прогулку по весеннему городу, наполненному миром и спо-
койствием, посетив, между прочим, парк Горького, где кое-кто даже решился прока-
титься на любимом аттракционе минчан всех возрастов – колесе обозрения, чтобы 
увидеть с высоты птичьего полёта развевающиеся по ветру разноцветные флажки, 
яркие транспоранты и шарики в руках у счастливых детей. Увидеть и действительно 
оценить масштабы Минского Первомая.

          Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
            фото Сергея Кушнера   

стРаницЫ истоРии

До нашего времени на этой улице со-
хранилась ухоженная, всегда украшен-
ная живыми цветами стела с надписью: 
“Трифон Андреевич Лукьянович, стар-
ший сержант Советской армии, спас на 
этом месте 29 апреля 1945 года немец-
кого ребёнка от пули эсесовцев. Вечная 
честь и слава его памяти.”

А в Минске, на праспекте Независи-
мости, на стене одного из зданий при-
боростроительного завода находится 
мемориальная доска с барельефным изо-
бражением советского солдата с девочкой 
на руках работы знаменитого белорусско-
го скульптора Заира Азгура. Потому что 
Лукьянович был рабочим этого предпри-
ятия. Во времена довоенные оно называ-
лось радиозаводом имени В.И.Ленина. 
Именно отсюда Трифон Андреевич был 
призван в армию в июне 1941 года. Ка-
залось, судьба хранит его. Погибали то-
варищи, а у Лукьяновича только лёгкие 
ранения. Но однажды война заглянула в 
самое сердце солдату, и увидел он её на-
стоящий звериный оскал…

В 1944 году после очередного ране-
ния Трифон был признан негодным к 
военной службе. С нашивкам старшего 
сержанта на погонах, несколькими ор-
денами и медалями на груди приехал 
Лукьянович в только что освобождён-
ный Минск. Город был в руинах. Потря-
сённый, бродил сержант по знакомым и 

когда-то любимым местам, не узнавая их, 
и собирался с силами, чтобы пойти туда, 
где был его родной дом. Предчувствия 
не обманули. Дома не было. В него ещё 
в самые первые дни войны попала бом-
ба. Вся его семья – жена, две маленькие 
дочки, тёща, которую называл Трифон 
«мамой», погибли. А мать и сестру, кото-
рые жили в деревне под Минском, убили 
фашисты во время очередной каратель-
ной операции – видать, помогали жите-
ли этой деревни партизанам. Почернев-
ший от горя солдат решил мстить за их 
смерть. Направился вдогонку своей ди-
визии. Отыскал однополчан уже на тер-
ритории Польши. Рассказал комдиву про 
свою беду и попросился вновь в строй. 
Дозволили. Не могли отказать. Не имели 
никакого морального права.

Многие советские бойцы, дойдя до 
Германии, думали: ну, вот оно, фашист-
ское логово, – теперь будем бить их от-
прысков и их фрау, как они били наших! 
Но почему-то жалость охватывала их, 
огрубевших в боях, опаленных войной, 
когда доводилось увидеть этих  запла-
канных фрау, этих усталых немецких 
стариков, этих постоянно голодных де-
тей… Мстить им? Да мы же не фашисты!  
Вместе с однополчанами Трифон Лукья-
нович дошёл до самого Берлина.  

29 апреля 1945 года  в дивизию, которая 
вела бои на подступах к рейхстагу, прибыл 
военный корреспондент газеты “Правда” 
Борис Полевой. Было решено, что сопро-
вождать журналиста на передовую будут 
ефрейтор Тихомиров и старший сержант 
Лукьянович. Гаворливый волжанин Ми-
хаил Тихомиров  поведал журналисту не 
только свою военную биографию, но рас-
сказал и о своём боевом товарище. Поле-
вой по  привычке записал всё услышанное 
в свой блокнот.  Даже описал приметы 
Трифона: ”Худощавый, светловолосый, 
обладатель раскатистого баса“. В этот же 
день военкор стал свидетелем подвига, со-
вершённого этим человеком.

Штаб подразделения занимал часть 
подвала разрушенного здания. Фашисты 
засели напротив, в уцелевших домах.  Вы-
бить их не получалось, несмотря на под-

держку артиллерии и танков, уже третий 
день.  Всё это объяснял Полевому коман-
дир подразделения. Но вдруг внимание 
его было привлечено необычным поведе-
нием солдат, которые, столпившись,что-
то возбуждённо обсуждали. Оказывается, 
они услышали детский плач, доносив-
шийся из полуразрушенной городской 
уборной. Видимо, мать укрывалась там с 
ребёнком от огня и – погибла. Не успел ка-
питан отдать какое-либо рас-поряжение, 
как Трифон Лукьянович кинулся вперёд, 
под вражеские пули.

«Перескочив бруствер, боец сразу же 
распластался на асфальте и, пользуясь 
прикрытием руин, пополз туда, откуда до-
носился плач. Из дома напротив по нему 
стреляли. Пули злобно визжали, рико-
шетились от асфальта, но он находился 
в мёртвом промежутке, был для них не-
досягаем. Так он дополз до разрушенной 
уличной уборной.  Затем мы увидели его 
с ребёнком  на руках. Он сидел под за-
щитой остатков стены, будто раздумывая, 
как же ему дальше быть. Потом прилёг 
и, придерживая ребёнка, двинулся назад. 
Но теперь ему двигаться по-пластунски 
было трудно. Ноша мешала ему ползти на 
локтях.  Время от времени он ложился на 
асфальт и затихал, но, отдохнув, двигался 
дальше. Он был близко. И видно было, что 
он весь в поту, волосы, намокнув, лезут в 
глаза. И он не может их даже откинуть, 
потому что обе руки заняты. Он уже тут, 
близко, почти у самого бруствера. Кажет-
ся, протяни руку, и до него дотянешься, но 
над бруствером гуляет смерть.

– Пулемётчики, огонь по амбразурам. 
Самый плотный… Длинными очередя-
ми! — прокричал капитан.

Вокруг загремело.  Дом, что был на-
против,  окутался красновато-белой пы-
лью от битого кирпича и штукатурки.

В это момент высокая фигура Лу-
кьяновича на мгновение возникла над 
бруствером, а потом будто бы соскольз-
нула вниз в подвал. На руках у солдата 
была маленькая, белокурая, кучерявая 
девочка. Уцепившись ручками за его 
гимнастёрку, она прижалась личиком к 
его орденам и медалям. Но, оказавшись у

Солдат из Трептов‑парка
Всему миру известен памятник советскому солдату-освободителю, возве-

дённый в Берлинском Трептов-парке. Он является одновременно и символом 
победы Советской армии над фашизмом, и символом благородства, человеч-
ности освободителей. Но это не только символ. Это также памятник кон-
кретному человеку. Солдату, отдавшему жизнь ради спасения немецкой де-
вочки на улице Эльзенштрассе.
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Час, предсказанный поэтом много деся-
тилетий назад, близок. Мы почувствовали это 
в нынешнем году. Всё так же, как и раньше, на 
Площади Победы звучала песня о «празднике со 
слезами на глазах», так же отсчитывал метроном 
протяжённость минуты молчания, тем же ярким 
ковром ложились венки с траурными лентами и 
живые цветы у Вечного огня. Но отношение к са-
мой дате сегодня уже иное. Быть может, мы менее 
эмоциональны, зато более аналитичны.

  Время залечивает даже самые кровоточа-
щие раны. Понемногу заживают и те глубокие 

борозды, которые оставила в сердцах белорусов 
Великая Отечественная. А ведь, казалось, этого 
не произойдёт никогда. Наши люди не успевали 
оправляться от потрясений. Сначала – свежие 
раны поколения 1940-х, потом горькая правда о 
роли сталинизма в Великой Отечественной. 1960-
е годы вырвали из забытья тщательно скрываемые 
кем-то злым и мрачным факты о подвиге защит-
ников Брестской крепости, о многих тысячах на-
ших военнопленных, о которых боялись говорить 
не только как о героях, но даже как о мучениках. 
И в 1970-е, и в 1980-е годы мы продолжали на-

ходить в широ-
ких полях нашей 
родины и в её 
густых лесах непо-
гребённые останки 
советских солдат и 
офицеров, откры-
вать всё новые 
документы отно-
сительно партизан-
ского движения на 
Беларуси. На ру-
беже веков вдруг 
выползли из тьмы 
клеветники, кото-
рые стали гряз-
но нашёптывать 
правнукам героев 
войны заведомую 
неправду о праде-
дах и их подвиге. 
Появились целые 
горы книг о роли 
американцев и 
англичан в раз-
громе фашизма, в 
которых нашему 
народу была от-

ведена лишь незавидная роль пассивных жертв. 
Одновременно в некоторых странах Европы на-
чалась непонятная переоценка ценностей. И в 
герои вдруг попали фашистские прихвостни и 
националистически настроенные молодчики, 
одновременно лихо отстреливающие и гитле-
ровцев, и советских воинов. 

Мы переживали после каждого сообщения  
о надругательстве над памятником погибшим 
героям войны, мы взрывались негодованием, 
узнавая о репрессиях, которым подвергаются за 
пределами Беларуси ветераны войны и их семьи. 
Незамедлительно на государственном уровне 
даём мы соответствующую оценку подобным 
актам и сегодня, противопоставляя преступному 
манкуртизму наше непреемлемое право на прав-
ду. Но каждый год 9 Мая вынуждены отмечать 
всё более и более редеющие ряды ветеранов. Их 
стало уже совсем мало – только те, кто вошёл в 
войну подростками, – им сейчас 85 и 90 лет...

Очень скоро мы перестанем говорить о Вели-
кой Отечественной, как о событии, в котором уча-
ствовали наши современники. Та война превратит-
ся для нас в такую же отправную точку развития 
национальной гордости как Куликовская битва и 
Битва при Грюнвальде, как восстание Костюшко и 
война 1812 года. Её артефакты – знамёна воинских 
подразделений и партизанских отрядов, награды 
героев, их боевое оружие превратятся в нацио-
нальные святыни. Но конечно же, при условии, 
если сегодня нам удастся отстоять их святость. 
На наших глазах Великая Отечественная уходит в 
историю. Она уже стала частью вечности.

                           Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
на снимках: работники МПЗ участвуют в 

торжественном шествии на День Победы.                           

9 Мая -- ДЕнь поБЕДЫ

Главное – сопричастность
В кабинете, где работает  председатель Совета ветеранов войны и труда  Я.А. Вильтовская и её заместитель Л.В.Стефанович, никогда не 

бывает безлюдно. Наш разговор прерывался чуть ли не каждые десять минут пришествием кого-нибудь из заводских пенсионеров, каждый из 
которых отрывал Янину Андреевну от диктофона для того, чтобы уплатить взносы, задать вопрос о запаздывающей выплате материальной 
помощи, разузнать об участии ветеранов в праздничном шествии по случаю Дня Победы, да просто поделиться своими радостями и тревога-
ми. За два часа, проведённые рядом с Яниной Андреевной, я узнала  об удорожании мяса, услышала замечательный рассказ о паломничестве в 
Ченстохову и Рим, стала свидетелем разъяснительной беседы председателя с ветеранкой, которая интересовалась возможностью проведения ей 
телефона и, между прочим, приняла к сведению сетования по поводу того, что читать заводскую газету стало не так интересно, потому что 
пишут там о тех людях, которых пенсионеры уже совсем не знают.   

– Многие члены нашей ветеранской органи-
зации привыкли быть в гуще жизни, – поясняет Яни-
на Андреевна, – бездействие их тяготит. И особенно 
тяжело переживают они оторванность от завода, с ко-
торым связаны у них воспоминания о самых лучших 
годах жизни. Вот и приходят сюда, чтобы встретиться 
с кем-то из бывших коллег, обсудить то, что волнует, 
выговориться. Ведь, собственно, и наша ветеранская 

организация создана была по инициативе бывших 
работников, которым не хотелось терять связи с за-
водом, которые желали ощущать свою сопричаст-
ность к тому, что происходит на нашем предприятии. 
Сначала на Плеханова собирались, с прошлого года – 
здесь, генеральный директор выделил нам 
кабинет на заводской территории. Ста-
рикам очень хочется видеть хотя бы стены 
завода, раз нельзя пройти через проходную. 

– Но, наверное, при желании быв-
ший работник может получить разреше-
ние посетить и родной цех?

– Да, конечно же, если пенсионер 
обратится к начальнику того структур-
ного подразделения, где он в прежние 
годы работал, ему выпишут пропуск на 
территорию завода. Но это надо про-
сить, объяснять, зачем тебе это надо. И 
ведь, действительно, вроде бы теперь 
уже не надо. На твоём рабочем месте – 
другой человек, в цеху ты будешь толь-
ко мешать, отвлекать людей от работы. 
Другое дело, иметь законное право при-
ходить сюда как член организации вете-
ранов войны и труда!

– В положении вашей организации 
написано, что это общественное фор-
мирование создано в целях социальной 
защиты пенсионеров, бывших работни-
ков МПЗ. Что это  на самом деле значит?

– Организация занимается защитой 
прав и законных инте-
ресов неработающих 
пенсионеров, оказанием 
материальной помощи 
и моральной поддержки 
нашим старикам, орга-
низацией их участия в 
культурно-массовых ме-
роприятиях, иницииро-
ванных администрацией 

завода, профкомом, а также  выше-
стоящими организациями.

– Насколько выгодно завод-
скому пенсионеру членство в ве-
теранской организации?

– Каждый расценивает это, конечно же, по-
разному. Материальная помощь, на которую имеют 
наши люди право в связи с юбилеями – невелика, но 
некоторые очень 
благодарны и за 
эти сто - сто пять-
десят тысяч.  На 
праздники и дни 
рождения мы по-
сылаем по почте 
ветеранам по-
здравительные от-
крытки. Редко ког-
да человек скажет, 
что для него по-
здравление ничего 
не значит. Наобо-
рот, обижаются, 
если открытка вовремя не пришла. Есть среди пенсио-
неров энтузиасты, которым нравится коллективное по-
сещение театров и музеев. И мы используем любую воз-
можность для того, чтобы организовать для них такие 
культпоходы. Наша активистка Пузырная еженедельно 
информирует нас о том, в каком музее бесплатное посе-

щение и в какой день, в каком 
театре проводится социальный 
день и даётся представление 
со скидкой. Раньше два раза в 
год у нас были ещё и вечера 
ко Дню пожилых людей и к 
8 марта. В прошлом году из-за 
усложнившегося материально-
го положения завода удалось 
провести только один вечер, 27 
ноября. Завод выделил 5 мил-
лионов рублей, и мы смогли 
заказать столовую на 45 мест.  
Очень благодарны Ольге Про-
хоровой и Татьяне Медяковой. 
Они нам написали сценарий 
вечера и волонтёрски вели 
его. А ещё часть вечера взял 
на себя мой младший сын. 
Он – член рыцарского клу-

ба, увлекается белорусской стариной и попытался 
заинтересовать наших ветеранов средневековыми 
танцами. Со своей коллегой по клубу сын провёл 
мастер-класс для желающих научиться танцевать 
так, как это делали наши пращуры.  Некоторым 
очень понравилось. Особенно танец «Ойра!» Время 

от времени наши ветераны получают от администрации 
завода материальную помощь в связи с празднованием 
Дня пожилых людей и Дня Победы. В этом году тоже 
было принято такое решение, но завод не сумел пока 
перечислить ветеранам оговоренную ранее сумму – что 
поделать, кризис. 

– Ну, а вот взносы, которые пенсионерам 
приходится платить, не обременительны ли они, 
учитывая наши маленькие пенсии?

– Взносы мы определяем в размере 12 процентов от 
базовой величины. И платим их один раз в год. В прошлом 
году взносы составляли 12 тысяч рублей, в этом – 15 тысяч 
600. И да, конечно, некоторым ветеранам проблемно выч-
ленить из своих пенсионных доходов даже такую сумму. 
Но это наша общая беда – маленькие зарплаты, маленькие 
пенсии, высокие цены на товары и услуги…

– Что самое трудное в выполнении обязанно-
стей Председателя Совета ветеранов?

-- Недоверие, которое иногда выказывают тебе люди. Не-
которые из нас с возрастом становятся подозрительными. Вот 
и начинают вдруг такие люди звонить да обвинять, мол, взяли, 
наверное, деньги, положенные как материальная помощь, да и 
истратили на свои мероприятия. Впрочем, это даже не от воз-
раста зависит, а от самого человека. Во все времена были и до-
брые люди, и сердитые. Но добрых всё-таки гораздо больше.

                                          Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
На снимках: Председателю Совета ветеранов и 

её заму всегда хватает дел. Вот они какие, наши вете-
раны: активные, инициативные, жизнерадостные!

Великая Отечественная  
    уходит в историю
Когда это будет, не знаю:
В краю белоногих берёз
Победу девятого мая
Отпразднуют люди без слёз.

Поднимут старинные марши
Армейские трубы страны,
И выедет к армии маршал,
Не видевший этой войны.

И мне не додуматься даже,
Какой там ударит салют, 
Какие там сказки расскажут
И песни какие споют

Но мы-то доподлинно знаем,
Нам знать довелось на роду, –
Что было девятого мая
Весной в сорок пятом году.
    Сергей Орлов


