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наша гасцёўня

Жыццё, як песня

Род галавы сямейства паходзіць з Кубані. Яго 
дзед, Фёдар Ровенскі, выкладаў скрыпку ў школе. 
Бацька, Дзмітрый Фёдаравіч, служыў у міліцыі, а 
ў вольны час іграў у духавым аркестры ў РДК і ў 
ансамблі “Капыльскія дудары” на дудцы. Пазней у 
аркестр і ансамбль прывёў Дзмітрыя-малодшага. 
Усе сваякі Дзмітрыя-малодшага: дзядзькі, родныя, 
стрыечныя браты жылі ў розных вёсках Капыль-
скага раёна і таксама былі добрымі музыкантамі. 
Вяртаючыся з Вялікай Айчыннай пераможцам, 
Дзмітрый Фёдаравіч у якасці самага галоўнага 
свайго ваеннага трафея вёз гармонік незвычайна 
прыгожага “аксамітнага” гучання. Гэты нямецкі 
гармонік быў першым музычным інструментам, 
на якім навучыўся іграць маленькі сын франтавіка, 
Дзіма. Было яму тады пяць гадоў. А калі 
споўнілася шэсць, разам з сябрам Аляксандрам 
хлопчык адыграў першае ў сваім жыцці вясковае 
вяселле. Маленькі музыка надта запомніўся мала-
дым. І ў пазамінулым годзе тыя ж самыя жаніх і 
нявеста расшукалі яго, каб папрасіць сыграць ужо 
цяпер на іх залатым вяселлі…

– Дзмітрый Дзмітрыевіч, вось вы кажаце, 
бацька ваш родам з Кубані, але ж вы, як вядо-
ма, нарадзіліся ў Капылі. Якім ветрам бацьку 
занесла на Беларусь?

Дзмітрый Дзмітрыевіч (далей – Дз.Дз.):
– Капыльшчына – радзіма мамы. Дзеля яе 

бацька і пакінуў родныя мясціны. Зрэшты, ён жа 
вызваляў Беларусь, значыць, і тут быў як родны.

Лідзія Яўгенаўна (далей Л.Я.):
– Мама Дзмітрыя – таксама надзіва музы-

кальны чалавек. Я калі ўпершыню пабачыла, як 
мая свякроў танчыць, проста рот раскрыла ад 
здзіўлення. Ніколі такіх рухаў раней не бачыла. 
Што за танец! І якой жа прывабнай, якой зграб-
най была яна ў ім! Я, жыхарка Мінска, гарадская 
дзяўчынка, успрымала гэта як цуд. Значна пазней 
падобныя рухі  ўбачыла ў адным з танцаў ансам-
бля «Харошкі». Як жа добра, што яны перанялі іх 
у апошніх захавальніц народнага танца!

– Лідзія Яўгенаўна, кажуць, вашаму шлюбу 
папярэднічалі даволі рамантычныя адносіны…

Л.Я.: – Гэта было каханне старшакласніцы да 
школьнага настаўніка. Дзіма старэйшы за мяне ўсяго 
на пяць гадоў, але тады, калі я ўпершыню яго паба-
чыла, ён выглядаў надта дарослым і аўтарытэтным. 
Пасля арміі пайшоў у школу, маючы толькі дыплом 
музычнай школы. Працаваў і вучыўся адначасова ў 
музычным вучылішчы, затым у Інстытуце культуры. 
Ён адразу ж стаў любімым настаўнікам у нашых 
дзяцей. На перапынках праходу яму не давалі, так 
і віснулі… Дзіма не мог не падабацца. Але, пакуль 
я не скончыла школу, нашы ўзаемаадносіны былі 
больш падобныя да сяброўства. Зрэшты, інакш у 
тыя часы і быць не магло.

Дз.Дз.: – У Ліды брат быў выдатны гітарыст, 
проста не выпускаў гітары з рук, нават за абед-
зенным сталом і кладучыся спаць гітару пры сабе 
трымаў. Мы з ім хутка сышліся ў захапленнях. 
Можна гэтак сказаць, што менавіта праз брата я і 
звярнуў ўвагу на сястру.

Л.Я.: – Дзмітрый з тых музыкантаў, якія не 
абмяжоўваюцца адным ці то двума інструментамі 
(усміхаецца). У 12 гадоў ён на 12 інструментах 
мог іграць, потым яшчэ дадаў некалькі. 

– Дзмітрый Дзмітрыевіч, вы выглядаеце 
безумоўным лідарам у сям’і. Гэта і на самай 
справе так, ці то проста такі сцэнічны імідж 
Ровенскіх?

Дз.Дз.: – Галава сям’і я, але жонка – ініцыятар 
многіх ідэй. Узяць хаця б гісторыю нашых 
узаемаадносін з гімназіяй №14, дзе мы выкладаем 
ужо сорак сёмы год і дзе ўзнік дзіцячы ансамбль 
«Дударыкі», якім кірую з 1970 года. Сёння нам 
для заняткаў і для размяшчэння экспазіцыі музыч-
нага музея вылучылі цэлы корпус. А пачыналася 
ўсё з маленькай прыстасаванай для заняткаў ка-
моры. Жонка тады натхніла: патрабуй вялікі клас. 
Для пачатку – клас! Цяпер нашы памяшканні – 
гэта тры класы. Мы самі іх перарабілі пад патрэбы 
ансамбля, перавезлі сюды большую частку нашай 
калекцыі музычных інструментаў.

Калекцыя Дзмітрыя Ровенскага сапраўды 
ўражвае. Ён збіраў яе ўсё асэнсаванае жыццё, 
уціскаючы сямейныя расходы, задавальняючыся 

малым, самааддана ратуючы і рэстаўрыруючы 
каштоўныя музычныя інструменты. Цяпер у 
калекцыі Ровенскага – 64 найменні інструментаў. 
Большая яе частка размясцілася на спецыяльных 
паліцах у адным з вылучаных гімназіяй №14 
класаў. Баяны і гармонікі, акардэоны і гуслі, 
жалейкі, свістулькі і акарыны, дуда. 

– Дзмітрый Дзмітрыевіч, вы чалавек 
мэтанакіраваны, выхаваны з дзяцінства на 
кульце прафесійных дынастый. Ці не пазбавілі 
вы незнарок сваіх дзяцей права выбару, навяз-
ваючы ім з самага ранняга ўзросту музыку ў 
якасці прафесіі?

Дз.Дз.: – Сапраўды, усе трое нашых дзяцей 
скончылі музычную школу, пачаўшы навучанне з 
пяці гадоў. А ўнукі і наогул трохгадовымі пачалі 
займацца музыкай. З гэтай нагоды цешча іншы раз 
наракае: пазбаўляю, маўляў, іх дзяцінства. Праўда 
і тое, што не заўжды з ахвотай мая моладзь займа-
лася. Сын Віталік, вунь, у дзяцінстве нават марыў 
хутчэй вырасці, купіць самы дарагі ў свеце баян 
з адной толькі мэтай – скінуць яго з дванаццата-
га паверха. Але ж будучыня паказала – намаганні 
не былі дарэмнымі. Дарослых жа іх ніхто ўжо не 
мог прымусіць іграць. А яны іграюць. Ды яшчэ і 
дзяцей сваіх заахочваюць займацца музыкай. Зна-
чыць, гэта патрэба іх душы.

– Ці ёсць у вашай сям’і традыцыі, не звяза-
ныя з музыкай?

Дз.Дз.: – Музыка прысутнічае заўжды і паўсюль. 
Нават калі проста з сябрамі збіраемся за кубкам чаю. 
Можа, сябры ў нас такія ж, як мы самі, але пасля 
дзвюх – трох мінут размовы ўжо з’яўляюцца ў руках 
музычныя інструменты і пачынаюцца песні. А на-
конт традыцый нават не ведаем, што сказаць.

Л.Я.: – Напэўна, яны такія ж, як і ў шмат якіх 
сем’ях. Прымаем на дачы дзяцей і сяброў, парым-
ся ў лазні штотыдзень – у нас свая лазня, на свя-
ты ладзім шашлыкі. Насамрэч, мы  – звычайная 
сям’я,  Для Беларусі, дзе ва ўсе часы любілі му-
зыку, такія раней былі традыцыйнымі. Сёння усё 
крыху інакш,  але сутнасці гэта не мяняе.

                           Гутарыла Ірына МАСЛЯНІЦЫНА

Такія людзі, як сям’я музыкантаў 
Ровенскіх, падаюцца з’явай унікальнай і абса-
лютна адзінкавай. Сівагаловы патрыярх ся-
мейства, Дзмітрый Дзмітрыевіч, – заслужаны 
дзеяч культуры Беларусі, віртуоз, які засвоіў 
ігру ледзь не на ўсіх традыцыйных для Беларусі 
музычных інструментах. Яго жонка, Лідзія 
Яўгенаўна, ідэйны натхняльнік і суарганізатар 
сямейнага ансамбля. Трое дарослых дзяцей, Ма-
рыя, Віталій і Васілій, сапраўдныя падзвіжнікі 
народнай песні. І ўнукі, прадаўжальнікі 
музычнай дынастыі, сямнаццацігадовыя 
Ліна і Лаліта, шаснаццацігадовы Дзіма, 
пятнаццацігадовы Мікіта, дзевяцігадовая 
Ілона і трохгадовыя Сонечка і Цімоша. Тыя, 
хто бачыў іх усёй камандай на сцэне, надоўга 
захоўваюць у сэрцы самыя цёплыя ўражанні ад 
цудоўнага гучання іх інструментаў, сярод якіх 
нямала рарытэтаў, і галасоў, з густам пада-
бранага народнага рэпертуару, і ў вышэйшай 
ступені беражлівага стаўлення да музычнай 
спадчыны нашага народа. 
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трудовые буднИ

Как живёшь, транспортный?
Когда речь заходит о работниках транспортного цеха, в первую очередь, конечно же, имеются в виду водители. Но на самом деле транс-

портные цеха предприятий объединяют людей разных специальностей. Кроме тех, кто непосредственно совершает грузоперевозки, тут 
трудятся и люди, ответственные за их организацию, за содержание техники в  рабочем состоянии, за своевременный и качественный её 
ремонт. Профессиональный праздник День водителя все эти люди отмечают вместе. А в преддверии его по доброй традиции нашего завода 
лучшим из них торжественно вручаются грамоты и денежные премии. В этом году лучшими работниками транспортного цеха были на-
званы водители автомобиля Кушнер М.А., Кудин А.А. и Бурковский Ю.Ю., тракторист Грудинский В.В., водитель электро и автотележки 
Баран А.А., водитель погрузчика Братковский А.М., распределитель работ Щуревич Н.А., а также диспетчер Шашок Е.М. Пользуясь пово-
дом, мы попросили рассказать о делах и насущных проблемах транспортного  начальника цеха, Игоря Сергеевича КРАВЧЕНКО.

– Игорь Сергеевич, начнём с вопро-
са вполне традиционного: сколько у вас 
сейчас работников в цеху? Сегодня многие 
наши руководители жалуются на нехватку 
рабочих рук и необыкновенную загружен-
ность в связи с этим тех работников, ко-
торые имеются в наличие. Транспортный 
цех тоже ощущает такую проблему?

– В цеху работает 64 человека, из них 
непосредственно водителей автомобельного 
транспорта 37 человек, работников, задей-
ствованных на внутризаводских перевозках, 
13 человек. Учитывая ситуацию на заводе и 
политику руководства не увеличивать числен-
ность, а стремиться к рациональному исполь-
зованию имеющихся кадров и технических 

ресурсов, мы стараемся тоже не 
раздувать штат. В принципе, име-
ющихся людей хватает. Проблема 
в другом: наши работники в боль-
шинстве своём люди пенсионного 
и предпенсионного возраста. Безус-
ловно, это  ни в коем случае не ума-
ляет их достоинства как специали-
стов, профессионалов своего дела. 
Но ведь в любой момент они могут 
заявить о своём желании уйти на 
заслуженный отдых, и кто их сме-
нит? Конечно, хотелось бы видеть 
пополнение из числа молодых во-
дителей и ремонтников. Но, к сожа-
лению, молодёжь сейчас ищет та-

кую работу, чтобы было 
полегче и поденежней. 

– Ну, не вся же, по-
видимому, и молодёжь 
такая…

– Конечно, не вся. И 
в этом можно убедиться, 
посмотрев на тех моло-
дых парней, которые, я полагаю, 
уже закрепились в нашем цеху. 
Например, на Вадима Гирича, Ни-
колая Зеньковича. Приятно с таки-
ми иметь дело!

– Я насколько понимаю, воз-
раст играет очень большое зна-
чение для водителя, который со-
вершает дальние переезды. Как 
справляются ваши люди?

– Ну, скорее тут главное не 
возраст, а состояние здоровья во-
дителя. Вот за этим мы всегда при-

стально следили. И если вдруг у человека  
возникали какие-то проблемы, связанные со 
здоровьем, мы переводили его на более лёг-
кий труд, не связанный с длительными коман-
дировками. Кстати, раз уж мы ведём речь о 
возрасте, – у водителей со стажем есть одно 
неоспоримое преимущество – опыт. Вот этим 
самым опытом, который в некоторых случаях 
становится поистине бесценным, они делятся 
с молодыми, подготавливая их,  например,  к  
работе  на  международных  перевозках. По-
тому  что  при  всей  универсальности  курсов  

            (Продолжение на с. 2.)
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хозяеваМ на заМетку

Арбузы на зиму

           Арбуз солёный
Этот рецепт -- для тех, кто имеет воз-

можность приобрести много арбузов.
Потребуется: 10 кг. арбузов, 10 л. воды, 

2,5 – 3,5 ст. соли, зонтики и листья укропа, 
листья и корешки хрена.

Для засолки в кадках и чанах арбузы 
подходят только тонкокожие и небольших 
диаметров. Они должны быть непереспе-
лыми, без повреждений. На дно кадушки 
укладываем зонтики укропа, листья хрена, 
так, чтобы застелить всё дно. Затем – арбу-
зы, добавляя также понемногу листья укро-
па и резанные корешки хрена. Кипятим 
воду с солью, охлаждаем и заливаем арбу-
зы, сверху закрываем слоем укропа и хрена, 
затем крышкой и кладём гнёт. Кадушки для 
хранения ставим в подвал или погреб. Хо-
рошло засоленные арбузы сладко-солёные, 
очень приятные на вкус.

    Арбуз солёный в песке
Для этого рецепта нужен речной песок, 

который, прежде, чем его использовать для 
засолки, надо тщательно промыть. 

Потребуется: 10 кг. арбузов, 10 л. воды, 
1 ст. соли, 1 столовая ложка молотой ко-
рицы, 1 столовая ложка молотой гвоздики.

Берём 2-вёдерную кастрюлю или бочку, 
на дно насыпаем слой песка (2 см.), затем 
укладываем слой арбузов, посыпаем их ко-
рицей и гвоздикой, сверху – песком. Выкла-
дываем следующий слой в том же порядке, и 
так – до самого верха. Заливаем арбузы вски-
певшей солёной водой, закрываем крышкой с 
гнётом. Храним в погребе или подвале.

  Арбуз солёный в банках
Потребуется: 2 кг. арбузов, 1 л. воды, 1 

столовая ложка соли, 2 столовых ложки 
сахара, 4 столовые ложки яблочного уксуса 
(или одна чайная ложка лимонной кисло-
ты), зонтики укропа, корешки хрена.

Арбуз промываем горячей кипячёной 
водой, затем нарезаем дольками или трек-
гольниками. Трёхлитровую банку стере-
лизуем. На дно банки кладём укроп, хрен. 
Складываем как можно плотнее ломтики 
арбуза в банку. Кипятим воду с добавлени-
ем соли, сахара и уксуса, и горячей залива-

На дворе – поздняя осень, но в продаже по-прежнему ещё можно уви-
деть последние сахарные арбузы поздних сортов. Ещё не поздно поду-
мать о консервировании этой полезной во всех отношениях ягоды, что-
бы иметь возможность лакомиться ею зимой и ранней весной. Издавна 
в традициях запорожского, донского и кубанского казачества было за-
саливание арбузов в бочках и кадках. Такие арбузы становились само-
достаточным продуктом для обеда или ужина, то есть, подаваемые с 
хлебом на стол, они в силу своей сытности могли даже стать главным 
обеденным блюдом. Но и в сочетании  с другой снедью тоже хорошо вы-
глядели. А вот южнокураинские хозяйки из поколения в поколение пере-
давали рецепты ароматного арбузного варенья. В этом выпуске нашей 
газеты мы предлагаем вам эти замечательные рецепты.  

ем в банку. Через 10 минут рассол сливаем 
и снова кипятим, затем снова заливаем на 2 
минуты. И последний раз кипятим, залива-
ем и закатываем банку крышкой. 

      Маринованный арбуз
Потребуется: арбуз – 1 шт. 1 чайная 

ложка соли с горкой, 1 столовая ложка 9%-
ного уксуса, 1 зубчик чеснока, 2 лавровых 
листика, пара стебельков укропа, 2-3 шт. 
перца горошком.

Удобнее всего маринованные арбузы 
консервировать в трёхлитровых банках, для 
этого количество воды, соли и уксуса нужно 
увеличить втрое.

Арбуз (желательно недоспелый) моем и 
нарезаем кубиками или ломтиками, которые 
по размеру будут пролезать через горлыш-
ко банки) вместе с кожурой. На дно банки 
кладём пару стеблев зелени, лавровый лист, 
зубчик чеснока и доверху наполняем арбуз-
ными кусочками, стараясь укладывать их по-
плотнее. Воду кипятим и заливаем в банку. 
Охлаждаем до комнатной температуры. Сли-
ваем обратно в кастрюлю, добавляем сахар, 
соль, снова даём закипеть. В рассол добав-
ляем уксус, выливаем его в банку. наполняя 
до краёв, и быстро закручиваем. Перевернув 
банку, укутываем её  и даём остыть.

Варенье из арбузных корок
Потребуется: 1 кг. арбузных корок, 1 кг. 

сахара, сок половины лимона, 0,5 чайной 
ложки ванилина.

Арбузные корки очищаем от наружного 
зелёного слоя и мелко их нарезаем. Скла-
дываем в кастрюлю, вливаем холодную 
воду и ставим на огонь. После закипания 
варим ещё пять минут и выключаем.

В другую кастрюлю наливаем 2 ст. го-
рячей воды, высыпаем весь сахар, переме-
шиваем до тех пор, пока он не растворяет-
ся, кипятим и снимаем с огня. В остывший 
сироп помещаем арбузные корки, доводим 
до кипячения и после этого варим ещё 15-20 
минут на слабом огне. 

Затем убираем с огня. Когда варенье 
остынет, снова ставим на огонь, доводим до 
кипения, варим ещё 10 минут, снова убира-
ем с огня. И повторяем эту же процедуру 

ещё раз. Варить следует до тех пор, пока 
корка не станет прозрачной.

За пару минут до окончания варки добав-
ляем сок лимона и ванилин. Готовое варенье 
раскладываем в стерилизованные баночки, 
закрываем полиэтиленовыми крышками.
   Джем из арбуза и красной 
                 смородины

Потребуется: 1 кг. мякоти арбуза, 1 кг. 
мякоти смородины, 1,5 кг. сахара.

Смородину перетираем с сахаром, до-
бавляем мякоть арбуза и всё перемешива-
ем. Доводим до кипения и варим на слабом 
огне 40 минут. После этого остужаем и 
протираем массу через сито. Раскладываем 
джем по банкам, закрываем обыкновенны-
ми полиэтиленовыми крышками.

        Компот из арбуза
Потребуется: 1 кг. мякоти арбуза, 1 

стакан сахара, 1 литр воды.
Арбуз хорошо моем со всех сторон и 

разрезаем на дольки. Отрезаем корочки и 
складываем их в отдельную миску (их мож-
но тут же использовать для приготовления 
варенья). Мякоть очищаем от косточек и 
нарезаем кусочками длиной примерно сан-
тиметр. Из воды и сахара готовим заливку. 
Для этого сахар добавляем в воду и доводим 
её до кипения. После того, как заливка за-
кипит, аккуратно добавляем в неё кусочки 
мякоти арбуза и снимаем с огня. Оставляем 
арбузный компот на 30 минут, чтобы хорошо 
настоялся. После этого аккуратно вынимаем 
кусочки мякоти и перекладываем в чистые 
банки. Остывшую заливку для компота до-
водим до кипения, провариваем ещё 5 ми-
нут, после чего аккуратно заливаем в банки к 
кусочкм мякоти. Заливаем банки с компотом  
из арбуза до самых краёв и стерелизуем 10 
минут, после чего сразу же закатываем. Пе-
реворачиваем банки с компотом вверх дном 
и хорошо укутываем. После того, как арбкз-
ный компот остынет, банки переворачиваем 
крышкой вверх и ставим на хранение в тём-
ное место. Компот очень хорошо хранится и 
со временем бывает только вкуснее.  

Подготовила Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

трудовые буднИ

     (Продолжение. Начало на с. 1)
водителей-международников, которые мы 
обязываем пройти всех шофёров, которые 
приходят к нам, многие частные вопросы, об-
легчающие выполнение поставленных перед 
людьми задач, там, конечно же, не рассма-
триваются. Умение анализировать дорожную 
обстановку, знание  техники, возможность про-
ведения в дороге ремонта, принятие каких-то 
решительных мер при наличие нештатной ситу-
ации, – всё это приходит только с опытом.                                                        

– Исходя из сегодняшних возможностей 
завода, предполагаю, что цех сталкивается 
и с такой проблемой, как обновление тех-
ники. Ведь наверняка большинство наших 
машин уже нуждаются в замене!

– Знаете, если придерживаться норма-
тивов, то срок амортизации автомобиля со-
ставляет 7 лет. У нас только 3 или 4 машины 
входят в этот возраст. Остальной транспорт 
технически исправен, находится “на ходу”, 
но, например, в страны дальнего Зарубежья, 
где более жёсткий регламент и требования к 
техническому состоянию автомобиля, его уже 
не пошлёшь. Что бы мы не говорили и как 
бы ни старались, но изношенность нашего 
автопарка с точки зрения амортизации со-
ставляет порядка 60-65 процентов, и, конечно 
же, в идеале надо было бы решать вопрос со 
списанием старых машин и приобретением 
новых. Но это пока довольно дорогое для нас 
удовольствие. Только один факт: на автомоби-
ле МАЗ на тягаче количество колёс составляет 
11 единиц, на полуприцепе их 7. 18 колёс при 
стоимости около 3 миллионов каждое! Вот 
представьте, что такое “переобуть” на сегод-
няшний день только один автомобиль. О но-
вой машине пока и речи не идёт. Новый авто-
мобиль-тягач без полуприцепа стоит порядка 
500 миллионов белорусских рублей.

– Итак, наши автомобили для поездок 
в страны дальнего зарубежья не подходят, 
как же поставляется туда наша продукция?

– Управление маркетинга привлекает авто-
мобили других перевозчиков.

– Это выгодно?
– Вообще я считаю, что если на пред-

приятии имеется транспортный цех, и там 
работают люди, то выгодней будет всё-таки 
загружать свою технику. И в варианте по-
ставок продукции в страны ближнего зару-
бежья мы так и поступаем. Есть и ещё один 
аспект: при перевозке нашим транспортом 
мы знаем, кому доверяем груз, и можем не 
опасаться за него. А ведь уже имели место 
такие ситуации, когда груз, перевозимый 
водителями “со стороны”, бывал похищен, 
терялся. Стоимость груза у нас значитель-
ная, загрузка на автомобиль до Москвы до-
стигает 20 тонн, – по стоимости это может 
превышать миллиард белорусских рублей. 

Если нам приобретут более современный 
транспорт и будет принято решение об осу-
ществлении грузоперевозок в страны даль-
него зарубежья, то мы прекрасно справимся 
и с этой задачей.

– Какие же командировки за пределы 
Беларуси сегодня вы-
писываются нашим 
водителям?

– Мы поставляем 
продукцию в Россию 
и на Украину, привозя 
оттуда грузы, необхо-
димые для нашего про-
изводства. Впрочем, в 
последнее время в свя-
зи с напряжённой об-
становкой на Украине, 
временно поездки в эту 
страну пришлось при-
остановить. Но трассы 
Российской Федерации 
открыты, и наши ав-
томобили ходят даже 
за Урал, в частности, 
в Новокузнецк – это 5 тысяч километров в 
одну сторону. Беспроблемно совершать та-
кие поездки возможно благодаря опыту на-
ших водителей и бережному отношению к 
закреплённому транспорту. А также благо-
даря профессионализму наших слесарей. К 
сожалению, у нас их немного, но их помощь 
и труд оказывают значительную поддержку. 
Из слесарей особенно хотелось бы отметить 
молодого работника, пришедшего к нам по-
сле окончания колледжа, Сергея Сивицкого. 
При проведении ремонтов достаточно слож-
ных по уровню, требующих высокой квали-
фикации, парень, несмотря на малый ещё 
стаж работы, зарекомендовал себя достаточ-
но высококвалифицированным специали-

стом. Добросовестно подходит к ра-
боте также слесарь транспортного 
цеха Андрей Шырокопыт. В целом 
качество работы бригады слесарей 
организуется и контролируется бри-
гадиром Александром Григорьеви-
чем Кожанцом, и это – замечатель-
ный, вдумчивый руководитель.

– Вы так хорошо говорите 
о своих работниках, что просто 
никаких сомнений не возникает: 
вы, действительно, уважаете их.

– Ну, а как же не уважать ра-
ботящих, добросовестных людей! 
Вот наши водители авто-электро-
погрузчиков, Братковский Ана-
толий Михайлович, Василевский 
Михаил Болеславович… Благода-
ря им на сегодняшний день в цехах 
не возникает вопросов, связанных 
с межоперационным перемеще-

нием деталей. Вот руководитель участка 
авто-электротранспорта мастер-бригадир 
Бутовский Игорь Николаевич, который так-
же является высококвалифицированным 
специалистом, обладающим опытом работы 

со специальной техникой. Сколько людей 
уже сказали и сколько скажут ему спасибо 
за его труд! Коллектив цеха – сплочённый, 
крепко сбитый. Люди в большинстве своём 
хорошо знают друг друга, их связывают по-
настоящему товарищеские отношения. Это 
очень помогает в работе. 

        записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
     На снимках: водитель автомобиля 

МАЗ Маркевич Леонид Владимирович; во-
дитель автопоезда Михальков Владимир 
Викторович; водитель электропогрузчика 
Пробарщук Дмитрий Иванович; водители 
автомобиля Кушнер Михаил Александро-
вич и Давыдик Игорь Владимирович.
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Полезно знать

Фликер для сынишки, 
фликер для дочурки...

улыбнИсь

Во время сокращения светового дня наиболь-
шую группу риска составляют пешеходы, учащиеся 
средних образовательных учреждений, и каждый 
третий ребенок попадает под колеса в сумерках 
— водители их просто не видят. Каждый водитель 
ездит с включёнными фарами. Но ведь фары обо-
значат только машину, а не человека? Светоотража-
ющий фликер (световозвращатель) на одежде — на 
сегодняшний день это реальный способ уберечь ре-
бенка от травмы на неосвещенной дороге.

Свет, попадая на ребристую поверхность из 
специального пластика, концентрируется и отра-
жается в виде узкого пучка. Когда фары автомобиля 
выхватывают даже маленький световозвращатель, 
водитель издалека видит яркую световую точку. По-
этому шансы, что пешеход или велосипедист будут 
замечены, увеличиваются во много раз. Например, 
если у машины включен ближний свет, обычного 
пешехода водитель увидит с расстояния 25 — 30 ме-
тров. А использование световозвращателя увеличи-
вает этот показатель до 130 — 140 метров. Водитель, 
едущий в машине с включённым дальним светом, 
может увидеть фликер с расстояния 400 метров. Ма-
ленькая подвеска на шнурке или значок на булавке 
закрепляются на одежде, наклейки — на велосипе-
де, самокате, рюкзаке, сумке. 

На первый взгляд фликер выглядит как игруш-
ка, но его использование, по мнению экспертов по 
безопасности дорожного движения, снижает дет-
ский травматизм на дороге в шесть с половиной раз. 
В скандинавских странах (где, как и у нас, короткий 
световой день зимой) не только дети, но и взрослые 

обязаны носить на одежде световозвращатели в 
темное время суток, в том числе и на освещенных 
улицах. Финны, например, выяснили, что половина 
всех травм на дороге происходит в темноте или в су-
мерках, поэтому световозвращатели надо носить и 
при переходе улицы, и при движении по дороге. Чем 
больше фликеров, тем лучше.

В черте города Госавтоинспекция рекомендует 
детям и взрослым пешеходам обозначить себя све-
товозвращающими элементами на левой и правой 
руках, подвесить по одному фликеру на ремень и 
сзади на рюкзак. Таким образом, самый оптималь-
ный вариант, когда на пешеходе находится четыре 
фликера. Производители одежды, особенно, дет-
ской, начали активно использовать нашивки из све-
товозвращающей ткани. К сожалению, световозвра-
щатели нашиты далеко не на всех изделиях, а, кроме 
того, для удешевления в производстве одежды при-
меняют световозвращающий материал со стеклоша-
риками, эффективность которого ниже. Например, в 
дождь эти полоски на куртке или брюках перестают 
быть заметными, да и расстояние, на котором они 
работают, меньше, чем у фликеров.

Покупайте фликеры только белого или лимонно-
го цветов. Именно они имеют наиболее оптимальную 
эффективность для того, чтобы пешеход был заметен 
в темное время суток. Кстати, оранжевые зайчики, 
зеленые белочки, огненно-красные сердечки сложно 
назвать фликерами. Скорее всего  это –  яркие сувени-
ры, которые так любят маленькие дети и женщины, 
чьи дамские сумочки украшают подобные игрушки. 

                                             По материалам СМИ

Стадии роста бороды. 
1. Секси
2. Неделя в запое
3. Капитан дальнрего плавания
4. Военнопленный
5. Священник
6. Бомж
7. Колдун

Когда мы ссоримся с женой, я всегда 
смотрю на неё сверху вниз, потому что 
я главный в доме!.. А со шкафа это до-
казывать удобней. 

Криминальная сводка: «Два с полови-
ной неизвестных пытались украсть из зоо-
парка крокодила.

– Я тут котёнка завела. Помоги при-
думать какое-нибудь компьюиерное имя.

– Мышка!
– Ты чё, это же котик!
– Ну, тогда БЛОХ ПИТАНИЕ.

Увидев на холодильнике всего два магнити-
ка – из Магадана и Воркуты, – воры покорми-
ли кота и вымыли посуду.

Как говорит супруга: всё-таки каблу-
ки – вещь необыкновенная! Надела – ши-
карная женщина... Сняла – счастливый 
человек!

Девушка 22 года, ищет работу.
– А, так вы не замужем? Значит, скоро вы-

йдете, в декрет уйдёте. Вы нам не подходите.
Через четыре года:
– А, так у вас ребёнок? Значит, на больнч-

ный будете часто ходить!
Ещё через два года:
– У вас ребёнок уже большой, значит, ско-

ро опять в декрет...
Ещё через четыре года:
– Женщина! У вас двое детей! Какой из 

вас после этого работник?! Вы же с больнич-
ного не вылезете!

Ещё через четыре года:
– Извините, но нам требуется работница 

моложе 35 лет...

Во всем мире наибольшей опасности на дороге подвергаются дети, так как они являются наиболее 
уязвимыми и непредсказуемыми участниками дорожного движения. По статистике на дорогах нашей 
планеты каждые 10 минут погибает ребенок. Детский дорожно-транспортный травматизм являет-
ся одной из самых болезненных проблем современного общества.  Беларусь – не исключение. С января 
по сентябрь текущего года только в районе пешеходных переходов дети стали участниками 60 ДТП.

с юбИлееМ!

           Уважаемый

    Александр Фёдорович!

По случаю Вашего юбилея – 60-ле-

тия со дня рождения – примите сер-

дечные поздравления от меня лично, 

коллегии и всех сотрудников Мини-

стерства промышленности Републики 

Беларусь.

Начав свой трудовой путь инже-

нером-конструктором Минского СКБ 

ПС, впоследствие Вы в разных долж-

ностях работали на Минском МПО 

“ДОРМАШ” ( в 1991 году было пре-

образовано в открытое акционерное 

общество “Амкодор”), и завершили 

свою трудовую деятельность на дан-

ном предприятии в качестве техниче-

ского директора. В 2003-2009 годах 

Вы работали начальником управле-

ния машиностроения и металлургии 

Министерства промышленности Ре-

спублики Беларусь, а с 2009 года 

по настоящее время занимаете долж-

ность Генерального директора откры-

того акционерного общества “Мин-

ский подшипниковый завод”.

За это время Вы зарекомендова-

ли себя как грамотный специалист, 

умелый, талантливый руководи-

тель. Сегодня по поручению  Главы 

государства под Вашим непосред-

ственным руководством реализуется 

чрезвычайно важный, сложный и 

объёмный проект по техническому 

перевооружению и реконструкции 

Минского подшипникового завода, 

направленный на повышение произ-

водительности и качества выпускае-

мой продукции.

Ваши решительные действия на-

правлены также на улучшение соци-

ального положения и создание нор-

мальных условий работы персонала 

завода. Вами ведётся большая рабо-

та по благоустройству территории за-

вода и ремонту производственных и 

вспомогательных корпусов.

Несмотря на трудности сегодняш-

него дня, Минский подшипниковый 

завод под Вашим руководством про-

водит планомерную работу по стаби-

лизации экономической ситуации на 

предприятии. Хотелось бы выразить 

уверенность, что все намеченные 

Вами планы будут выполнены, и это 

станет залогом будущего процвета-

ния предприятия.

Вместе со словами благодарно-

сти за Ваш труд, примите, уважае-

мый Александр Фёдорович, в день 

Вашего юбилея искренние пожела-

ния крепкого здоровья, жизненной 

энергии, семейного благополучия и 

успехов в делах.

         Министр  Д.С.Катеринич
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О добровольном медицинском страховании
В международной практике одним из путей 

повышения доступности для широких слоёв на-
селения высококачественных дорогостоящих ме-
дицинских услуг является развитие доброволь-
ного медицинского страхования. Данный вид 
страховых услуг пришёл в Республику Беларусь 
в 2004 году и сегодня всё более широко распро-
страняется в нашей стране.

Справочно. Добровольное медицинское стра-
хование предлагается 15 страховыми организаци-
ями Республики Беларусь, в том числе 6 государ-
ственными и с долей собственности государства 
более 50 процентов. Количество застрахованных 
на начало 2014 года составило 168 тысяч человек, 
что в 5 раз выше уровня 2010 года.

Договор медицинского страхования может 
быть заключён как физическим лицом, так и 
корпоративным клиентом (страхование членов 
трудовых коллективов). При этом медицинское 
страхование сотрудников является важной со-
ставляющей социального пакета и эффективным 
инструментом нематеривльного стимулирования 
и управления персоналом.

Полис медицинского страхования позволяет 
застрахованному лицу получить высококвалифи-
цированную и своевременную медицинскую по-

мощь в лечебных учреждениях страны в случае 
возникновения проблем со здоровьем. По полису 
добровольного медицинского страхования предус-

матриваются консультации врачей различных спе-
циальностей, проведение необходимой диагности-
ки и исследований, современные методы лечения.

Законодательством Республики Беларусь пред-
усмотрены ряд преференций для организаций, осу-
ществляющих добровольное страхование своих 
работников. В частности, Указом Президента от 
12.05.2005 № 219 предоставлено право юридиче-
ским лицам включать страховые взносы, уплачи-
ваемые по договорам добровольного страхования 
медицинских расходов, в состав затрат по произ-
водству и реализации продукции (товаров, услуг).

В соответствии с Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 02.08.2012 
№ 720 на сумму страховых взносов по медицин-
скому страхованию не начисляются взносы по го-
сударственному социальному страхованию, в том 
числе по профессиональному пенсионному стра-
хованию, в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальнрой защиты, а так-
же по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний в Белорусское республиканское унитар-
ное страховое предприятие «Белгосстрах».

При участии Министерства финансов и Мини-
стерства здравоохранения выработаны механизмы 
взаимодействия и сотруднричества страховых ор-
ганизаций и  лечебных учреждений в рамках про-
ведения добровольного медицинского страхования.

Деятельность по сдаче внаем (поднаем) 
жилых помещений по заключенным в кален-
дарном году двум и более договорам, продол-
жительность каждого из которых не превыша-
ет 15 дней, указана в подпункте 1.38 пункта 1 
статьи 296 Налогового кодекса Республики Бела-
русь и, следовательно, является объектом налого-
обложения единым налогом. Таким образом, при 
осуществлении данного вида деятельности 
гражданам Заводского района г. Минска сле-
дует зарегистрироваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя в Администрации 
Заводского района г. Минска, представив не-
обходимые документы.

Согласно решения Минского городско-
го Совета депутатов от 19 февраля 2014 г. 
№395 с 28.03.2014 размер ежемесячной 
ставки единого налога за сдачу внаем (под-
наем) жилых помещений, кроме жилых до-
мов, по заключенным в календарном году 
двум и более договорам, продолжитель-
ность каждого из которых не превышает 
15 дней, на территории города Минска (за 
исключением пятой экономико-планировоч-
ной зоны) составляет 650 000 руб. за каждое 
помещение, в пятой – 520 000 руб.

Поскольку территория Заводского района 
г. Минска расположена во второй, третьей, 
четвертой и пятой экономико-планировочных 
зонах, то индивидуальные предприниматели 

при сдаче внаем (поднаем) жилых помеще-
ний, кроме жилых домов, в 2014 году будут 
производить уплату единого налога  по став-
кам, которые составляют в месяц по второй, 
третьей и четвертой экономико-планировоч-
ных зонах – 650 000 руб.,  пятой - 520 000 руб.

Граждане, зарегистрированные в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, 
представляют в налоговый орган по месту 
постановки на учет налоговую декларацию 
(расчет) по единому налогу не позднее 1-го 
числа отчетного периода, а индивидуаль-
ными предпринимателями, зарегистриро-
ванными впервые, - не позднее рабочего 
дня, предшествующего дню начала дея-
тельности.

Единый налог уплачивается индиви-
дуальными предпринимателями - по месту 
постановки на учет ежемесячно не позднее 
1-го числа отчетного месяца, а индивиду-
альными предпринимателями, зарегистри-
рованными впервые - не позднее рабочего 
дня, предшествующего дню осуществления 
такой деятельности.

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

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

При сдаче квартиры на сутки
 зарегистрируйтесь в качестве 

индивидуального предпринимателя!

человек с доскИ Почёта

– Родом я из Брянской области, – расска-
зывает Валентина Алексеевна. – из города 
Суража. Можно сказать, что в Минск попала 
волей случая. Хотя Белоруссию выбрала для 
себя вполне осознанно. Поступала в Жодин-
ское училище на оператора автоматических 
и полуавтоматических линий, надеялась, 
что в Жодино останусь работать и жить. Но 
когда пришло время распределяться, наш 
выпуск поставили перед фактом: мы все на-
правляемся на Минский подшипниковый. 
Кого не устраивает, отрабатывай положен-
ный срок и – ищи тогда то, что по душе.

– И вам понравилось на МПЗ?
– Я вскоре замуж вышла за парня, кото-

рый в одном цеху со мною работал. Позна-
комились с ним поближе, разговорились на 
заводской дискотеке. Зарегистрировались 
– получили от завода комнату в семейном 
общежитии. Там вырастили сына, а потом 
и дочь. Теперь у нас хорошая квартира, 
только и она уже тесна. Дети создали свои 
семьи, дочь с зятем и их малыш, наш семи-
месячный внук, с нами живут. 

– Как отнеслись ваши родители к 
тому, что вы обосновались в Беларуси?

– Они были довольны. В те годы, когда я 
училась, Белоруссия была одной из самых бла-
гоустроенных республик Советского Союза. 
Мы в пограничной Брянской области могли 
сравнивать – белорусское обеспечение было 
значительно лучше нашего. И это при том, что 
Минск по российским меркам находился со-
всем рядом с Брянском. Я ездила к родителям 
в гости практически каждый месяц.   

– А как сейчас выглядит экономиче-
ски Брянщина по сравнению с белорус-
скими областями?

– Зарплата в российской провинции 
примерно такая же, как и у нас здесь, и 
цены такие же, как у нас. В Москве всё до-
роже, но там и зарплаты больше.

– Не странно сегодня говорить о Белару-
си и России, как о соседних государствах?

– Очень странно. Мы ведь привыкли счи-
тать восточных славян одним народом. Пом-
ню, как вся Россия пела песню Александры 
Пахмутовой про «Беловежскую пущу»…

– А в это же самое время вся Бела-
русь – про «Вологду»…

 – Когда наши дети ещё маленькими 
были, очередная перепись населения про-
ходила. Пришли два студента и спраши-
вают, какой национальности их записы-
вать: белорусами, по отцу, или русскими, 
по матери? А мой пятилетний сын тогда и 
говорит: хочу, мол, быть украинцем. Мы и 
сейчас иногда шутим, что у нас сын – укра-
инец. Но когда слушаешь, что там на Укра-
ине происходит, то просто теряешься, слов 
не находишь. Как такое у нас, у славян, во-
обще может быть! Война всегда страшная 
вещь, но война такая, чтобы брат на брата 
шёл, – самое худшее, что может произойти. 
Меня тревожит это. Я не хочу, чтобы была 
война. Не хочу, чтобы моего сына забрали 
воевать, чтобы мужа отправили на войну. 

– Одно время анекдот такой ходил 
про белорусский менталитет. Там бело-
рус готов был терпеть любые трудности 
и неудобства, лишь бы только войны не 
было. Но ведь если вдуматься, то и дей-
ствительно, это – самое главное!

– Мы, наверное, ещё не научились це-
нить того, что имеем. Жалуемся много, пла-

Обаяние честности
Есть люди, обаяние которых таково, 

что даже пообщавшись с ними несколь-
ко минут, сохраняешь теплоту в душе 
на весь день. Обаяние шлифовщицы 
Валентины Алексеевны БОРОВСКОЙ 
необыкновенно. Мягкая, женственная, 
добрая, лучистая. “А ещё она – редкост-
ная трудяга, честная и ответствен-
ная, – охарактеризовала коллегу идеолог 
ЦРП-2 Людмила Михайловна Рыбак. – 
двадцать девять лет на заводе! И хотел 
бы упрекнуть чем нибудь – не найдёшь!”

чемся. Но что такое наши проблемы! Вот у 
нас 70 лет, как войны нет, если в добавок к 
этому в семье все здоровы, то вот оно, сча-
стье! А сколько там у тебя в кошельке денег, 
это уже зависит во многом от тебя самого. 
На хлеб при любом раскладе хватает. А здо-
ровье будет – заработаем и на всё осталь-
ное! Сейчас вокруг какая-то замкнутость, 
настороженность, люди чувствуют себя не-
уверенно. И только потому на самом деле 
несчастны. Что тебе мешает просто успо-
коиться? Ходи, радуйся жизни. На небо по-
смотри лишний раз. Мы же вот бежим на 
работу такие озабоченные, неба не видим, а 
ведь ранним утром на нём ещё звёзды!

– Вот вы сказали насчёт того, что че-
ловек всегда сможет заработать. Но ведь 
многие люди недовольны своими зар-
платами, и ничего изменить не в силах.

– Да, конечно, если человек приходит в 
цех, а ему говорят, что работы нет, и он про-
сто просиживает рабочее время без дела, 
он будет в результате недоволен зарплатой. 
Но при такой ситуации рано или поздно он 
уволится и найдёт себе другую работу.

– Востребованность труда и достойная 
его оплата – это, безусловно, главное. Но 
достаточно ли этого, чтобы человек по-
лучал удовольствие от своей работы? 

– Конечно же, важно в каких условиях 
ты работаешь, в каком коллективе и при 
каком отношении со стороны руководи-
телей. Потому что, например, если тебе 
платят деньги, но с тобой как с человеком 
второго сорта обращаются, то это просто 
нельзя терпеть. Вообще обидно бывает, 
когда люди относятся с пренебрежением 
к чужому труду. Вот работает уборщица. 
И такой же человек, как она, идёт мимо и 
прямо на только что вымытый пол кидает 
мусор… Хочется, чтобы тебя ценили, ува-
жали, чтобы в тебе человека видели. Когда 
ты чувствуешь уважение других людей, 
тогда у тебя всё получается.

Удивительно, какими простыми и по-
нятными словами моя собеседница гово-
рит о самых сложных и неоднозначных 
вещах. Но, быть может, сложность и неод-
нозначность процессам и явлениям, кото-
рые происходят в человеческом обществе, 
придают сами люди? Своей неуверенно-
стью и противоречивостью. И только про-
стые и честные натуры способны видеть 
мир таким, каков он есть в действитель-
ности. Валентина Алексеевна Боровская 
принадлежит к их числу. 

                        Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
                         фото автора
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Трудно даже сказать, когда же они дей-

ствительно вошли в число реалий нашей 
жизни, болезненных и некрасивых. Людей 
с протянутой рукой можно встретить се-
годня в переходе метро на рынке, в вагоне 
электрички, но чаще всего у церкви. По хои-
стианским традициям следует подать, по-
делиться чем можешь, с просящими Христа 
ради, не задумываясь над тем, нуждается ли 
в самом деле побирающийся, зачем и на что 
нужны ему деньги. Мы боимся нарушить мо-
ральный кодекс, полученный нами в наслед-
ство от предков, и, стыдливо пряча глаза, 
открываем сумки и кошельки, лезем в 
карманы и суём в чьи-то жадные ла-
дони кровно заработанные, совсем не 
лишние в наших семьях деньги.

               «Погорельцы»
Это случилось накануне Рождества, 

когда тысячи христиан Беларуси спеши-
ли в храмы исповедаться и причаститься. 
Отстояв утреннюю службу, с необыкно-
венным спокойствием в душе и лёгкостью 
на сердце я вышла из Кафедрального со-
бора. По обе стороны дороги, ведущей к 
троллейбусной остановке, сидели и стоя-
ли люди. С костылями и в инвалидных ко-
лясках, с иконками на груди и перевёрну-
тыми вверх дном шапками у ног, пожилые 
до дряхлости и совсем юные. Следовало 
подать, и я решительно достала из ко-
шелька пятидесятитысячную купюру. Се-
туя, что не додумалась разменять её где-
нибудь заранее, решила для себя: выберу 
человека наиболее нуждающегося. Взгляд 
остановился на немолодой бедно одетой 
женщине, на груди которой висела кар-
тонная табличка с надписью «Погорель-
цы». Она кинулась, причитая, креститься 
и благодарить человека, пожалевшего её 
«несчастных детей», в одночасье лишив-
шихся «крова и всего, что долгие годы со-
бирали, копили».

Стоя на остановке в ожидании своего 
троллейбусв, я даже радовалась, что «де-
нежка» оказалась неразменной. Ведь на самом 
деле гораздо лучше оказать более-менее суще-
ственную помощь одному человеку, чем раз-
дать многим ниченго не значащие «копейки». 
Я и не думала, что когда-нибудь ещё доведётся 
встретиться с той, которой я помогла, да и не 
хотелось – уж больно смутила она меня тем, 
как многословно и преувеличенно выражала 
свою благодарность. Но судьба распорядилась 
иначе. Я вновь увидела эту женщину спустя ме-
сяца полтора. Она сидела на лавочке у сквере 
недалеко от Кафедрального собора, степенно 
перекусывала чем-то домашним, вынутым из 
целлофановаго пакета, беседуя при этом с не-
коей старушкой в лохмотьях.

– Сегодня денег совсем мало, – комменти-
ровала она. –  И неудивительно. Алкашей-то 
сколько собралось, рядом стояли, перехваты-
вали «клиентов». И Нинка-синюга даже при-
шла. Дивлюсь людям: ей подают. Неужели по 
роже не видно, что собирает не на бедность, а 
на бутылку? Мне бы дали. У меня горе. Зять 
заснул с сигаретой – два бельгийских ков-
ра сгорело, румынская кровать и телевизор 
«Сони», пока потушили. Им ведь теперь всё 
это надо новое покупать и ероремонт делать, 
как было. Думаю, ещё месяца два просить у 
церкви придётся...

               «Глухонемой»
С этим молодым мужчиной я регулярно 

«встречаюсь» вот уже три года. Он «пасётся» 
неподалёку от МакДональдсов. Внутрь заходит 
редко. всё больше между столиками на улице хо-
дит. Как только новая компания занимает места 
за столиком. он подходит к людям и буквально 
всовывает в руки картонный календарик с икон-
кой, к которому скрепочкой прицеплена бумаж-
ка с «жалобным» текстом. Я, мол. несчастный 
человек, с самого детства вынужденный жить в 
страшном и безрадостном мире без звуков. Из-
за своей инвалидности нигде не работаю. Купив 

у меня календарик за десять тысяч, вы совер-
шаете очень добрый поступок. Я пригляделась 
к просящему и задумалась: почему он просит у 
нас денег? Да, инвалид, но ведь не безрукий, не 
безногий, зрячий. Молодой. здоровый, сильный. 
Что мешает ему устроиться на работу и честно 
зарабатывать в меру своих возможностей? Разве 
сердобольная пенсионерка, весёлый парнишка-
студент, семья с двумя маленькими детишками, 
пришедшие перекусить демократичными гам-
бургерами, могут себя лучше обеспечить, чем он?

Зная, что в спецшколах для глухих и слабослы-
шащих обучают понимать сказанное по движению 
губ, я однажды прошептала попрошайке в лицо:

– Что, ленишься работать на заводе?
И почти не удивилась, услышав в ответ 

лишь слегка искажённое по звучанию:
– Вы мне больше дадите!
           «Больной» ребёнок
Женщина экзотической внешности пе-

чально стоит у входа в ГУМ. В руках – кар-
тоночка с наклеенным на неё портретом трёх-
летнего малыша и написанным вкривь и вкось 
текстом: «Подайте на лечение!» На сегодняш-
ний день в Беларуси активно изыскиваются 
деньги для проведения сложных операций за 
границей десяткам малышей и подростков. 
И я даже знаю пару-тройку телефонов благо-

творительных организаций, курирующих этот 
сбор средств. Желая помочь несчастной мате-
ри и подсказать ей возможность более эффек-
тивного сбора пожертвований, подхожу к ней 
и спрашиваю, каков диагноз малыша, какую 
операцию и где ему предлагают, сколько де-
нег надо собрать для её проведения. Женщина 
отвечает неохотно. Ребёнок болен, у ребёнка 
ужасный диагноз... пиелонефрит... Лекарства 
жутко дорогие. К своему несчастью с пиело-
нефритом знакома не понаслышке. Никаких 
операций, терапевтическое лечение. Длитель-
ное, правда, но уж никак не дорогое. Сборы 

трав, таблетки нитроксолина... Осторож-
но начинаю говорить об этом – нарыва-
юсь на вспышку гнева. Это, оказывается, 
вовсе не моё дело, просто нужны деньги! 
Мать не работает и работать не хочет. По-
тому что подают хорошо...

         Гордая бедность
«Гордость» – плохое или хорошее это 

слово? Когда-то в советские времена мы 
не сомневались – хорошее. Здоровым, 
молодым, сильным людям просить ми-
лостыню считалось позором. А слабым, 
больным, пожилым государство протяги-
вало руку помощи. Пусть не всегда вспо-
моществование оказывалось достаточным 
для безбедного существования человека, 
но оно было регулярным. Сегодня эти тра-
диции постепенно возрождаются после 
череды печальных лет, когда на обломках 
погибшего государства-гиганта наживали 
себе состояние одни и теряли последнее 
другие. Тем не менее, малообеспеченные 
люди имеются. Но даже и у них, регуляр-
но получающих пенсию и собесовские по-
собия, нет никакого основания для того, 
чтобы идти на паперть. Потому что для 
гордого человека есть возможность улуч-
шить своё материальное положение до-
стойными способами. Одна старушка про-
даёт на площади Притыцкого связанные 
ею самой носочки и варежки. Недорого 
продаёт, не хочет ближних грабить. Пен-

сионер демонстрирует свою дрессированную 
собаку, старую овчарку, которая прожила у него 
так долго и служила так преданно, что выгнать 
её на улицу сегодня только из-за того, что мясо 
слишком уж подорожало, он не может. Собака 
смотрит на людей добрым, доверчивым взгля-
дом, встаёт на задние лапы, а потом подносит 
в зубах открытую сумку – дайте ей на мясо! 
Иные бабушки продают семечки. Приобретают 
их на базаре оптом, моют, жарят, подсаливают. 
Студенты музучилища и консерватории играют 
в подземных переходах. Остановись, послушай 
этот импровизированный концерт, ведь сходить 
в филармонию ты так и не выбрал время! Или 
вот ещё – читаешь объявления в газете или на 
столбе: «Присмотрю за детьми!», «Выгуляю 
животных», «Помогу в уходе за больным». Это 
тоже они, гордые бедняки. Чем больше думаю 
о них, тем больше склоняюсь к мысли, что 
помогать-то в первую очередь нужно им. Не по-
давать, но с благодарностью принимать их труд 
и вознаграждать за него. А для тех, кто имеют 
средства и желание оказать своему ближнему 
более весомую помощь, есть безошибочный 
выбор. Переводите деньги на счёт конкретно-
го детского дома, приюта, школы, больницы, 
хосписа. И воздастся вам стократ за это добро. 

Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

просящие
 христа ради

Выдержка из Закона Респу-
блики Беларусь от 20 июля 
2006 г. N 165-З «О борьбе с кор-
рупцией» 

   Статья 1. Основные термины 
и их определения.

Коррупция - умышленное использо-
вание государственным должностным ли-
цом своего служебного положения и свя-
занных с ним возможностей, сопряженное 
с противоправным получением имуще-
ства или другой выгоды в виде услуги, по-
кровительства, обещания преимущества 
для себя или для третьих лиц, а равно под-
куп государственного должностного лица 
путем предоставления ему имущества 
или другой выгоды в виде услуги, покро-
вительства, обещания преимущества для 
них или для третьих лиц с тем, чтобы это 
государственное должностное лицо совер-
шило действия или воздержалось от их со-
вершения при исполнении своих служеб-
ных (трудовых) обязанностей.

Статья 20. Правонаруше-
ния, создающие условия для 
коррупции.

Правонарушениями, создающими 
условия для коррупции, являются:

– оказание государственным должност-
ным лицом при подготовке и принятии ре-
шений неправомерного предпочтения ин-
тересам физических или юридических лиц, 
либо предоставление им необоснованных 
льгот и привилегий или оказание содей-
ствия в их предоставлении;

– использование государственным 
должностным лицом служебного положе-
ния при решении вопросов, затрагиваю-
щих его личные, групповые и иные внес-
лужебные интересы, если это не связано со 
служебной деятельностью;

– участие государственного должност-
ного лица в качестве поверенного третьих 
лиц в делах организации, в которой он со-
стоит на службе, либо подчиненной или 
подконтрольной ей иной организации;

– использование государственным 
должностным лицом в личных, группо-
вых и иных внеслужебных интересах 
информации, содержащей сведения, со-
ставляющие государственные секреты, 
коммерческую, банковскую или иную ох-
раняемую законом тайну, полученной при 
исполнении им служебных (трудовых) 
обязанностей;

– отказ государственного должност-
ного лица в предоставлении информа-

ции физическим или юридическим ли-
цам, предоставление которой этим лицам 
предусмотрено законодательством Респу-
блики Беларусь, умышленное несвоев-
ременное ее предоставление или предо-
ставление неполной либо недостоверной 
информации;

– нарушение государственным долж-
ностным лицом в личных, групповых и 
иных внеслужебных интересах установлен-
ного законодательными актами Республики 
Беларусь порядка рассмотрения обращений 
физических или юридических лиц и приня-
тия решений по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

– создание государственным долж-
ностным лицом препятствий физическим 
или юридическим лицам в реализации их 
прав и законных интересов;

– нарушение порядка проведения кон-
курсов и аукционов, установленного зако-
нодательством Республики Беларусь;

– требование предоставления безвоз-
мездной (спонсорской) помощи, а равно 
нарушение порядка ее предоставления и 
использования, установленного законода-
тельством Республики Беларусь.

Статья 21. Коррупцион-
ные  правонарушения.

Коррупционными правонарушения-
ми являются:

– вымогательство государственным 
должностным имущества или другой вы-
годы в виде услуги, покровительства, обе-
щания преимущества для себя или для 
третьих лиц в обмен на любое действие 
или бездействие при исполнении служеб-
ных (трудовых) обязанностей;

– принятие государственным долж-
ностным лицом, а также предложение или 
предоставление государственному долж-
ностному лицу имущества или другой 
выгоды в виде услуги, покровительства, 
обещания преимущества для себя или для 
третьих лиц в обмен на любое действие или 
бездействие при исполнении служебных 
(трудовых) обязанностей, кроме предус-
мотренной законодательством Республики 
Беларусь оплаты труда;

– действие или бездействие государ-
ственного должностного лица при ис-
полнении служебных (трудовых) обязан-
ностей в целях незаконного извлечения 
выгоды в виде услуги, покровительства, 
обещания преимущества для себя или для 
третьих лиц;

– незаконное использование или 
умышленное сокрытие имущества, 

законодательство беларусИ

                Памятка государственному должностному лицу 
   об основных требованиях антикоррупционного законодательства 

полученного государственным долж-
ностным лицом от любой деятельно-
сти, перечисленной выше;

– принятие государственным долж-
ностным лицом имущества (подарков) 
или другой выгоды в виде услуги в свя-
зи с исполнением служебных (трудовых) 
обязанностей, за исключением сувениров, 
вручаемых при проведении протокольных 
и иных официальных мероприятий;

– принятие приглашения государ-
ственным должностным или прирав-
ненным к нему лицом в туристическую, 
лечебно-оздоровительную или иную по-
ездку за счет физических и (или) юри-
дических лиц, за исключением следую-
щих поездок: по приглашению супруга 
(супруги), близких родственников или 
свойственников; по приглашению иных 
физических лиц, если отношения с ними 
не затрагивают вопросов служебной (тру-
довой) деятельности приглашаемого;

– передача государственным долж-
ностным лицом физическим лицам, а 
также негосударственным организаци-
ям имущества, находящегося в государ-
ственной собственности, если это не 
предусмотрено законодательными актами 
Республики Беларусь;

– использование государственным 
должностным лицом в личных, групповых 
и иных внеслужебных интересах предо-
ставленного ему для осуществления госу-
дарственных функций имущества, находя-
щегося в государственной собственности, 
если это не предусмотрено актами законо-
дательства Республики Беларусь;

– использование государственным 
должностным лицом своих служебных 
полномочий в целях получения кредита, 
ссуды, приобретения ценных бумаг, не-
движимого и иного имущества.

Статья 23. Гарантии физиче-
ским лицам, способствующим 
выявлению коррупции.

Физическое лицо, сообщившее о фак-
те правонарушения, связанного с корруп-
цией, или иным образом способствующее 
выявлению коррупции, находится под за-
щитой государства.
   Физическому лицу, способствующему 
выявлению коррупции, его супругу (су-
пруге), близким родственникам или свой-
ственникам при наличии достаточных 
данных, указывающих на то, что в отно-
шении их имеется реальная угроза убий-
ства,  применения  насилия,  уничтожения        
                  (Продолжение на с. 6-7)
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храме на калені перад абразам Ратавальніка 
і маліў яго толькі ад адным: каб не дадзена 
было яму перажыць сына.

Бацькоўскае маленне было пачутае. 
Раніцай княжыч аб’явіўся, жывы і здаро-
вы. І расказаў, як яго вывеў з лесу старац, 
які назваўся Ануфрыем. Думаючы, што 
гэта хтосьці з пустынскіх манахаў, Ся-
мён Альгердавіч прыйшоў у Пустынку з 
багатымі дарамі. Але настаяцель заўпэўніў 
яго, што інака Ануфрыя ніколі не было сярод 
браціі. Затое цудоўнае ўратаванне княжы-
ча здарылася ў той дзень калі Праваслаўная 
царква ўшаноўвае святога Ануфрыя. Не 
інакш, менавіта гэты святы стаў абаронцам 
Юрыя. Так узнікла Ануфрыеўская абіцель, 
якая праславілася ў далейшым сваімі 
перапісчыкамі кніг.

Мсціслаўская зямля насычалася свя-
тасцю. Прайшло роўна трыццаць гадоў з 
таго дня, як князь Сямён пачуў прадказанне 
Багародзіцы. Час яго выканання набліжаўся.

У пачатку ХV стагоддзя стала зразумела, 
што супрацьстаянне крыжаносцаў і славян не-
пазбежна павінна скончыцца вялікай вайной. 
Да яе старанна рыхтаваўся пыхлівы і ганары-
сты магістр Тэўтонскага ордэна Ульрых фон 
Юнінген. Яго мэтай было стварэнне Вялікай 
Тэўтоніі ад вострава Ругэн ў Балтыйскім 
моры да Фінскага заліва. Дзеля гэтага да 
ўладанняў Ордэна трэба было далучыць землі 
Каралеўства Польскага, Вялікага княства 
Літоўскага, Пскоўшчыну і Наўгародчыну.

У пачатку студзеня 1409 года ў Берасці 
з’ехаліся польскі кароль Ягайла і вялікі 
князь Літоўскі Вітаўт, якія збіраліся абмер-
каваць пытанне, як адбіць націск крыжакоў. 
Было вырашана выступіць супраць Ордэна 
сумесна і з усімі сіламі, якія ўдасца сабраць, 
и даць бой. Яго вынік павінен вырашыць зы-
ход усёй вайны.

Арміі Каралеўства Польскага і Вялікага 
Княства Літоўскага сустрэліся і аб’ядналіся 
30 чэрвеня 1410 года пад Чэрвенскам. 
Сюды ж падышлі і тры палкі, якия вёў Ся-
мён Альгердавіч: мсціслаўскі, аршанскі і 
смаленскі. Яны ўжо ведалі, што за бітва 
іх чакае, і радасна славілі Багародзіцу. До-
браславенне Пустынскіх інакаў на праведны 
бой і малітва ля абраза Пустынскай Божай 
Маці надавалі ім упэўненасці ў перамозе. 
Па закліку Семёна Альгердавіча на бітву з 
крыжаносцамі прыйшоў таксама вялікі атрад 
з Ноўгарада Вялікага. Вера князя Сямёна 
была такая моцная, што ўзяў ён з сабой на 
бітву нават пятнаццацігадовага сына свайго.

Вітаўт і Ягайла павялі войскі на сталіцу 
Тэўтонскага Ордэна Марыенбург. Войскі 
сустрэліся на шырокім полі ля вёсак Та-
нэнберг ды Грунвальд. Каго толькі не было 
ў абедзьвюх арміях! У шыхтах 51 харугвы 
крыжаносцаў акрамя саміх тэўтонцаў ішлі 
свецкія рыцары практычна з усіх дробных 
дзяржаў Германіі,  атрады ваяроў з Англіі, 
Францыі, скандынаўскіх краін,  нават некалькі 
шатландцаў. Больш таго, Ордэн падтрымаў 

венгерскі кароль са сваім войскам. Сярод 50 
польскіх харугваў 7 было з Заходняй Украіны. 
40 харугваў пад началам Вітаўта былі сабраны з 
усёй Беларусі. Былі тут таксама літоўцы з Трок 
і Коўна, дружына з Валахіі, атрад чэхаў, татары 
хана Джелал-ад-Дзіна.

Напярэдадні і ў пачатку бітвы пад Грун-
вальдам бушавала навальніца. Гэта не спрыяла 
крыжаносцам. Іх цяжкія коні маглі загразнуць у 
брудзе. Тым больш, што Ягайла і Вітаўт занялі 
пазіцыі ў пералесках. Таму крыжакі ўсяляк 
хацелі выманіць супраціўніка на адкрытай 
мясцовасці. Нават прыслалі па даўняй традыцыі 
праз герольдаў два мечы, як афіцыйны выклік, 
заяўляючы, маўляў, яны гатовыя нават адысці, 
каб даць больш месца супраціўнікам.

Але палякі марудзілі. Ягайла доўга 
маліўся, прослухаўшы целых дзве месы. 
Витаўт пайшоў у атаку. Яго сустрэў 
агонь артылерыі і арбалетчыкаў. Атака 
захлінулася, і цяжкая ордэнская жалезная 
«свіння» рушыла наперад…

Прайшла гадзіна. Стала падавацца, што пе-
рамога хіліцца ў бок Ордэна. Войска Вялікага 
княства пачало адступаць. Некаторыя лічаць, 
што гэта быў хітры манеўр Вітаўта. Але 
сучаснікі сцвярджалі, што вялікі князь безпа-
спяхова спрабаваў спыніць тых, хто бег, збіваў 
іх і крычаў на іх. І толькі тры палкі князя Ся-
мёна Альгердавіча, Мсціслаўскі, Аршанскі і 
Смаленскі, цвёрда стаялі на месцы. Яны не 
сышлі з пазіцый нават тады, калі крыжакі змялі 
польскае войска, калі разгарнулася ўжо барацьба 
за вялікую польскую харугву і сам Ягайла спало-
хана скамандаваў свайму абкружэнню: «Панове, 
да лясу!» Амаль усе воіны Сямёна Альгердавіча 
паляглі, але іх мужнасць дала магчымасць 
Вітаўту перагрупаваць войска і зноў ўступіць у 
бой. А чатыры рэзервныя харугвы Вялікага кня-
ства вырашылі, нарэшце, лёс бітвы.

Пыхлівы магістр Ульрых фон Юнінген 
загінуў на полі бою. Смерць напаткала ўсіх 
комтураў. Мяркуецца, што з 700 знатных 
ордэнскіх братоў у жывых засталася только 
15. Папа рымскі пісаў, што ўсяго пад Грун-
вальдам загінула 18 тысяч крыжакоў. Пера-
мога была поўнай. Яна спыніла шматвекавую 
экспансію крыжаносцаў на славянскія землі.

Як жа склалася далейшае жыццё 
галоўнага героя Грунвальдскай бітвы, 
камандзіра трох непахісных харугваў, абран-
ца самой Багародзіцы? Князь быў сціплым 
чалавекам і не ганяўся за зямной славай. 
Праз год пасля Грунвальду ён развітаўся з 
наўгародцамі, здзейсніўшы з імі апошні па-
ход, на шведскія землі, і назаўжды ад’ехаў 
у Мсціслаўль. Тут ён жыў ціха і мірна, у 
гармоніі з Богам і самім сабой. Яшчэ раз 
жаніўся. Займеў у шлюбе яшчэ аднаго сына, 
Яраслава. Яшчэ раз аўдавеў. Памёр Сямён 
Альгердавіч у 1431 годзе, сямідзесяці шасці 
гадоў ад роду, інакам Пустынскай абіцелі. За 
некалькі гадоў да канчыны герой Грунваль-
да прыняў схіму і манаскае імя Алексій.

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА,
Мікола БАГАДЗЯЖ

ПойдёМ в кИно
     
     

«Прежде чем я усну»
       (Великобритания, Франция,
                    Швеция, 2014)

Режиссёр:  Роуэн Жоффре.
В ролях: Николь Кидман, Колин Фёрт.
Участие в фильме оскароносных актёров и заяв-

ленный жанр «драма» сразу же настраивают на серьёз-
ное восприятие картины. И действительно, ситуация, 
предложенная зрителям, драматична дальше некуда. 
Героиня страдает редким видом амнезии. Встав с утра, 
она  совершенно не помнит ничего из своей прошлой 
жизни. Любящий и заботливый муж в течение дня 
рассказывает ей о ней самой, применяя титанические 
усилия для того, чтобы прошлое обрело реалии. Но 
приходит ночь, и несчастная засыпает, чтобы утром 
вновь ничего не помнить. Печальная история... Но что, 
если за всем этим кроется один большой обман? Об-
ман, в котором по доброй воле участвуют двое? Нам 
предстоит разобраться во всём самим.          
 

        «Левиафан»   
             (Россия, 2014)

Режиссёр:  Андрей Звягинцев.
В ролях: Алексей Серебряков, Роман Мадянов.
Ещё до выхода этого российского фильма в 

широкий прокат, он уже получил несколько пре-
стижных международных наград и был выбран 
для того, чтобы быть представленным в качестве 
номинанта на премию «Оскар» от России. О чём 
же лента? О маленьком человеке, вынужденном 
вчступить в борьбу за своё достоинство с без-
жалостным чудовищем, именуемым «власть». 
Неслучайно обращение создателей фильма к Би-
блейскому образу морского чудовища Левиафана, 
с которым вынужден был бороться праведник 
Иов. В глухом приморском городке, расположен-
ном у Баренцева моря живет семья главных героев 
кинокартины «Левиафан» – Николай, Лилия и их 
сын Роман. И вот местный мер кладёт глаз на дом, 
землю и маленькую автомастерскую Николая... 

  
«Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть 1 »
           (США, 2014)

Режиссёр:  Френсис Лоуренс
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Сэм Клафлин, 

Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт, Натали Дормер. 
Долгожданный третий фильм фантастической 

саги о девушке Китнисс, которую вынудили участво-
вать в жестоких, убийственных Голодных играх, по-
радует поклонников. Китнисс выжила, хотя дом ее 
разрушен. Но её возлюбленный Пит похищен власть 
имущими, и судьба его неизвестна. И тогда легенда 
становится реальностью. Таинственный Тринадцатый 
дистрикт выходит из тени, в которой скрывался долгие 
годы. Начинается война. Война за справедливость? Во-
йна за лучшее будущее? Возможно.

                        Подготовила Ирина Масленицына

законодательство беларусИ 

 (Продолжение. Начало на с.5)
или повреждения имущества, осущест-
вления других противоправных дей-
ствий, гарантируется применение мер 
по обеспечению безопасности в поряд-
ке, установленном законодательством 
Республики Беларусь.

Статья 24. Взыскание (воз-
врат) незаконно полученного  
имущества или стоимости неза-
конно предоставленных услуг.

Денежные средства, предоставленные 
в нарушение законодательства Республи-
ки Беларусь и поступившие на банковский 
счет государственного должностного лица 
и членов его семьи, подлежат перечисле-
нию им в республиканский бюджет в тече-
ние десяти дней со дня, когда государствен-
ному должностному или приравненному к 
нему лицу стало об этом известно.

Имущество, в том числе подарки, по-
лученное государственным должностным  
лицом и членами его семьи с нарушением 
порядка, установленного законодательными 
актами Республики Беларусь, в связи с ис-
полнением им своих служебных (трудовых) 
обязанностей, подлежит безвозмездной сда-
че по месту службы (работы) указанного 
лица. При невозможности возврата имуще-
ства и сдачи его по месту службы (работы) 
государственное должностное лицо обязано 
возместить его стоимость, а также возме-
стить в республиканский бюджет стоимость 
услуг, которыми оно неправомерно восполь-
зовалось, путем перечисления денежных 
средств в республиканский бюджет.

Члены семьи государственного долж-
ностного или приравненного к нему лица 
не вправе принимать имущество и услуги, 
в том числе приглашения в туристические, 
лечебно-оздоровительные и иные поездки, 
за счет физических и юридических лиц, на-
ходящихся в служебной или иной зависимо-
сти от этого государственного должностного 
или приравненного к нему лица, связанной 
с его служебной (трудовой) деятельностью.

В случае, если государственное долж-
ностное или приравненное к нему лицо 
отказывается добровольно сдать незакон-
но полученное им или членами его семьи 
имущество либо возместить его стоимость 
или стоимость услуг, незаконно полу-
ченных им или членами его семьи, при 
отсутствии признаков преступления, это 
имущество или соответствующая стои-
мость услуг подлежат взысканию в доход 
государства на основании решения суда по 
иску государственных органов, осущест-
вляющих борьбу с коррупцией. 

Статья 25. Отмена решений, 
принятых в результате соверше-
ния правонарушений, создающих 

условия для коррупции, или кор-
рупционных правонарушений.

Решения, принятые в результате со-
вершения правонарушений, создающих 
условия для коррупции, или коррупци-
онных правонарушений, могут быть от-
менены государственным органом, иной 
организацией или должностным лицом, 
уполномоченными на их принятие, либо 
вышестоящим государственным орга-
ном, иной вышестоящей организацией, 
вышестоящим должностным лицом или 
судом по иску государственных орга-
нов, иных организаций или граждан Ре-
спублики Беларусь.

Физическое или юридическое лицо, 
чьи права и охраняемые законом инте-
ресы ущемлены в результате принятия 
таких решений, вправе обжаловать их в 
судебном порядке.

Статья 26. Меры правовой защи-
ты лиц, которым причинен вред со-
вершением правонарушения, созда-
ющего условия для коррупции, или 
коррупционного правонарушения.

Вред, причиненный совершением 
правонарушения, создающего условия 
для коррупции, возмещается в порядке, 
установленном законодательными актами 
Республики Беларусь. По требованиям, 
связанным с возмещением вреда, причи-
ненного совершением правонарушения, 
создающего условия для коррупции, или 
коррупционного правонарушения, устанав-
ливается десятилетний срок исковой дав-
ности, исчисляемый со дня их совершения.

Статья 18-1. Порядок предот-
вращения и урегулирования 
конфликта интересов в связи с 
исполнением обязанностей госу-
дарственного должностного лица.

Государственное должностное лицо 
обязано уведомить в письменной фор-
ме своего руководителя, в непосред-
ственной подчиненности которого оно 
находится, о возникновении конфликта 
интересов или возможности его воз-
никновения, как только ему станет об 
этом известно, и вправе в письменной 
форме заявить самоотвод от принятия 
решения, участия в принятии реше-
ния либо совершения других действий 
по службе (работе), вызывающих или 
могущих вызвать возникновение кон-
фликта интересов. Руководитель может 
не принять заявленный государствен-
ным должностным лицом самоотвод 
и письменно обязать государственное 
должностное лицо совершить соответ-
ствующие действия по службе (рабо-
те). О возникновении или возможности 
возникновения конфликта интересов и 

результатах рассмотрения заявленного 
государственным должностным лицом 
самоотвода его руководитель инфор-
мирует руководителя государственного 
органа, иной организации.

Руководитель организации, которо-
му стало известно о возникновении или 
возможности возникновения конфликта 
интересов, обязан незамедлительно при-
нять меры по его предотвращению или 
урегулированию.

В целях предотвращения или урегули-
рования конфликта интересов руководи-
тель вправе:

– дать государственному должност-
ному лицу письменные рекомендации о 
принятии мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов;

– отстранить государственное долж-
ностное лицо от совершения действий по 
службе (работе), вызывающих или могу-
щих вызвать у государственного долж-
ностного лица конфликт интересов;

– перевести государственное долж-
ностное лицо в порядке, установлен-
ном законодательством Республики 
Беларусь, с должности, исполнение 
обязанностей по которой вызвало или 
может вызвать возникновение кон-
фликта интересов, на другую равно-
значную должность;

– поручить исполнение прежних 
должностных обязанностей на новом ра-
бочем месте либо изменить, в том чис-
ле временно, должностные обязанности 
государственного должностного лица в 
порядке, установленном законодатель-
ством Республики Беларусь, в целях пре-
дотвращения конфликта интересов или 
возможности его возникновения;

– принять иные меры, предусмо-
тренные законодательством Республики 
Беларусь.

Государственное должностное лицо, 
руководитель, в непосредственной под-
чиненности которого оно находится, ру-
ководитель организации, допустившие 
нарушение требований, предусмотренных 
настоящей статьей, несут ответственность 
в соответствии с законодательными акта-
ми Республики Беларусь.

   Выдержка из Уголовного
 Кодекса Республики Беларусь

Статья 210. Хищение путем 
злоупотребления служебными 
полномочиями.

Завладение имуществом либо приоб-
ретение права на имущество, совершенные 
должностным лицом с использованием 
своих служебных полномочий  (хищение 
путем злоупотребления служебными пол-
номочиями) наказываются лишением права
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Сямён Мсціслаўскі: Шлях да подзвігу

Паданне сцвярджае: было гэтак. Паляваў 
князь Сямён Альгердавіч Мсціслаўскі у на-
вакольных лясах, адбіўся ад світы, глянуў 
на яркае сонейка і – аслепнуў. Уражаны, 
упаў князь з каня на зямлю і амаль да зака-
ту блукаў, спрабуючы по гуку зразумець, дзе 
ён знаходзіцца. Калі сілы зусім пакінулі яго, 
насустрач князю выйшаў манах-пустэльнік, 
які падвізаўся ў Мсціслаўскай пустыні.

– Ідзі са мною, княжа, не бойся, – 
прамовіў пустэльнік. – Ніхто не кране цябе, 
пакуль ты пад маёй абаронай.

Старац вывеў князя да лясной гаючай 
крыніцы. Ледзь сачылася цалебная вадкасць 
з-пад карэння ляшчыны.

– Былі часы, з усяго краю ішлі сюды 
людзі за святой вадой, і пазбаўляліся тут  
многіх хвароб, — распаведаў пустэльнік — 
Але потым загадаў бацька твой, князь Аль-
герд, засыпаць крыніцу. За тое, што конь яго, 
схіліўшыся да вады, послізнуўся на купіне 
і зламаў нагу. Выправі бацькавы ўчынак! 
Расчысці сваімі рукамі святую крыніцу! І 
вада гэтая здыме змрок з вачэй тваіх.

Сем дзён жыў князь у лясным абіталішчы 
пустэльніка, невідушчы расчышчаў шлях 
святой вадзе. І адрадзілася крыніца. І піў 
ваду гэтую князь прагнымі глыткамі. І 
падстаўляў вочы свае пад яе, і слёзы радасці, 
змешваючыся з пырскамі, сцякалі па яго 
шчоках. А калі вярнуўся да яго страчаны 
было зрок, першым, што ўбачылі вочы яго, 
аказаўся прыўкрасны, нібыта сатканы са 
святла лік Прасвятой Багародзіцы. Проста 
над галавой князя, у галінах старой ліпы, 
ззяла цудам яўленая ў гэтых глухіх мясцінах 
ікона. І пачуў Сямён Альгердавіч дзіўны го-
лас, які зыходзіў ад абраза. Сказала Дзева 
Марыя, што адбудзецца вялікая бітва. І што 
князь Сямён будзе тым, хто вырашыць яе зы-
ход. Гэта было прадказанне пра Грунвальд…

Князь Сямён, да хрышчання Лугвэн, быў 
дзевятым з сыноў вялікага князя Літоўскага 

Альгерда. Нарадзіўся ён у 1355 годзе. 
Было Сямёну ўсяго тры гады, калі бацька 
яго далучыў Смаленскія землі да Вялікага 
Княства Літоўскага. Разам з імі атрыма-
ла “Літва” таксама і Мсціслаўль. Але вось 
калі горад гэты як цэнтр удзельнага кня-
ства дастаўся Сямёну, сказаць цяжка. Не-
каторыя гістарычныя крыніцы сведчаць, 
што Мсціслаўскім князем да 1392 года 
быў брат Лугвэна-Сямёна, Карыгайла. Але 
мсціслаўскае паданне пра святую крыніцу 
сцвярджае, што цудоўнае вылячэнне кня-
зя Сямёна было якраз у год праслаўленай 
Кулікоўскай бітвы, і значыць, ужо ў 1380 
годзе Мсціслаўль належаў яму. Ва ўсялякім 
разе, манастыр, заснаваны князем Сямёнам 
на месце, дзе побач з крыніцай з’явілася свя-
тая ікона, – Мсціслаўскі Пустынскі Успенскі 
манастыр – афіцыйна адлічвае сваю 
гісторыю ад 1380 года. Кажуць, першым на-
стаяцелем гэтай абіцелі стаў пустэльнік, які 
вывеў князя да крыніцы.

Яшчэ адна падрабязнасць, якая дазва-
ляе казать, што Сямён Альгердавіч ужо ў 
той час быў Мсціслаўскім князем. У 1386 
годзе пад Мсціслаўль прыйшло войска сма-
ленскага князя Святаслава Іванавіча, які 
імкнуўся захапіць былы горад Смаленскага 
княства. Разам з ім ішлі саюзнікі – крыжа-
носцы. Сямён Альгердавіч, які толькі што 
прыехаў з каранацыі свайго брата Ягайлы 
польскай каронай, ўступіў у бітву са Свя-
таславам. Гэта была жорсткая сеча. Шмат 
людзей загінула, абараняючы Мсціслаўль. 
Але крыжаносцам горад не здалі.

Сямён Альгердавіч, пэўна, падаваўся 
сучаснікам сваім надта дзіўным князем. Ён 
не ўмешваўся ў чужыя спрэчкі і ўсобіцы, не 
ганяўся за славай. Калі можна было абысціся 
без бою, з радасцю карыстаўся такой 
сітуацыяй. Але пры сустрэчы з няўмольным і 
бескампрамісным супраціўнікам смела ішоў 
на яго і перамагаў. 25 гадоў было яму, калі ў 

Мсціслаўскім лесе – пустыні, як казалі ў тыя 
часы – размаўляла з ім сама Царыца Нябес-
ная. І з тых часін ніводная іншая жанчына не 
магла заняць месца ў сэрцы Альгердавіча. С 
трымценнем душэўным чакаў князь Сямён 
выканання прароцтва, пасля якога меркаваў 
пастрыгчыся ў манахі.

Аднак гады ішлі, і прыносілі яны князю 
неадольныя сумненні. Пустынскія манахі 
раілі жыць, не клапоцячыся пра заўтра, 
і вырашаць справы надзённыя. Сямён 
Альгердавіч паслухаўся іх.

У 1389 годзе наўгародцы запрасілі да 
сябе на княжанне Сямёна, і Альгердавіч на 
некалькі гадоў пакінуў Мсціслаўль. Правіць 
у наўгародцаў, значыць, есці  і спаць у да-
спехах. Давялося паваяваць і міралюбнаму 
Альгердавічу. У 1390 годзе ён вадзіў 
наўгародскія дружыны на Пскоў. Дзякуй 
Богу, канфлікт скончыўся прымірэннем. У 
1392 годзе шведы абрабавалі вёскі па абод-
вух берагах Нявы. Князь Сямён выступіў 
супраць іх і на справе паказаў, хто ў 
наўгародскай зямлі гаспадар.

14 чэрвеня 1394 года ў жыцці закаране-
лага халасцяка адбыліся змены. Саракагадо-
вы князь нечакана для ўсіх прасіў руку дачкі 
Дзмітрыя Данскога, Марыі, якая ў наступ-
ным годзе нарадзіла яму сына Юрыя. Жонка 
Семёна Альгердавіча памерла ў 1399 годзе. 
Суровы ўдавец вырашыў выхоўваць дзіця 
сам, не думаючы больш аб шлюбе. Нялёгка 
гэта было. Таму што дзеля сына даводзілася 
Сямёну Альгердавічу берагчы сябе ў бітвах 
і паходах. Тым не менш, у 1402-1403 га-
дах князь Сямён дапамагае вялікаму кня-
зю Літоўскаму, стрыечнаму свайму брату  
Вітаўту ў яго барацьбе з разанскім князем 
Фёдарам Ольгавічам і смаленскім князем 
Юрыем Святаславічам.

Зрэшты, наўгародцам гэтыя паходы 
не прынеслі ніякіх асаблівых выгод. Яны 
вырашылі з Ноўгарада Сямёна ад граха па-
далей папрасіць, а даць яму пад абарону 
Наўгародскія крэпасці Старую Русу і Лада-
гу, пастаянныя мішэні для варожых удараў. 
Прыняў рашэнне наўгародцаў Альгердавіч, 
не пазбавіў іх свайго меча. І працягваў слу-
жыць верай і праўдай Вялікаму Ноўгараду. 
Аднак, апошнія гады ён усё часцей стаў на-
ведваць Мсціслаўль. Горад гэты падаваўся 
яму больш бяспечным, каб расціць тут сына.

 Да гэтага часу Пустынскі манастыр, 
пабудаваны Сямёнам Альгердавічам, ужо 
ператварыўся ў вядомую і вельмі паважаную 
абіцель. А ў 1407 годзе князь Сямён заснаваў 
недалёка ад Мсціслаўля і яшчэ адзін манастыр, 
Ануфрыеўскі. Пасадзейнічала гэтаму зноў жа 
праяўленне Божае. Дванаццацігадовы княжыч 
адпрасіўся ў бацькі на паляванне, але заблукаў 
і гэтак жа, як некалі сам князь Сямён, знік на 
цэлы тыдзень. Пошукі былі дарэмнымі, і адра-
зу пастарэлы і пасівелы Альгердавіч, упаў у 
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занимать определенные должности или 
зниматься определенной деятельностью 
со штрафом или лишением свободы на 
срок до четырех лет со штрафом или без 
штрафа и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью.

Хищение путем злоупотребления слу-
жебными полномочиями, совершенное 
повторно либо группой лиц по предвари-
тельному сговору наказывается ограниче-
нием свободы на срок от двух до пяти лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью или лишением свободы на 
срок от трех до семи лет с конфискацией 
имущества и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью.

Данные действия совершенные в круп-
ном размере наказываются лишением сво-
боды на срок от трех до десяти лет с кон-
фискацией имущества и с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью.

Действия, предусмотренные частями 
первой, второй или третьей настоящей 
пункта, совершенные организованной 
группой либо в особо крупном размере, 
наказываются лишением свободы на срок 
от пяти до двенадцати лет с конфискацией 
имущества и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью.

           
Статья 424. Злоупотребле-

ние властью или служебными 
полномочиями.

Умышленное вопреки интересам 
службы совершение должностным ли-
цом из корыстной или иной личной за-
интересованности действий с использо-
ванием своих служебных полномочий, 
повлекшее причинение ущерба в круп-
ном размере или существенного вреда 
правам и законным интересам граждан 
либо государственным или обществен-
ным интересам (злоупотребление вла-
стью или служебными полномочиями) 
наказывается лишением свободы на срок 
от двух до шести лет со штрафом или без 
штрафа и с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью.

Данные действия, совершенные долж-
ностным лицом, занимающим ответствен-
ное положение, либо повлекшие тяжкие 
последствия, наказываются лишением 
свободы на срок от трех до десяти лет с 
конфискацией имущества или без кон-
фискации и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью.

Статья 425. Бездействие 
должностного лица.

Умышленное вопреки интересам 
службы неисполнение должностным ли-
цом из корыстной или иной личной за-
интересованности действий, которые оно 
должно было и могло совершить в силу 
возложенных на него служебных обязан-
ностей, сопряженное с попустительством 
преступлению либо повлекшее невыпол-
нение показателей, достижение которых 
являлось условием оказания государ-
ственной поддержки, либо причинение 
ущерба в крупном размере или суще-
ственного вреда правам и законным ин-
тересам граждан либо государственным 
или общественным интересам (бездей-
ствие должностного лица) наказывается 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью со штрафом или лишени-
ем свободы на срок до пяти лет со штра-
фом или без штрафа и с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью.

Данные деяния, совершенные долж-
ностным лицом, занимающим ответ-
ственное положение, либо повлекшие 
тяжкие последствия, наказываются ли-
шением свободы на срок от двух до семи 
лет с конфискацией имущества или без 
конфискации и с лишением права зани-
мать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью.

Статья 426. Превышение вла-
сти или служебных полномочий.

Превышение власти или служеб-
ных полномочий, совершенное из ко-
рыстной или иной личной заинтере-
сованности, наказывается лишением 
свободы на срок от двух до шести лет 
со штрафом или без штрафа и с лише-
нием права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью.

Данные действия совершенные 
лицом, занимающим ответственное 
положение, либо повлекшие тяжкие 
последствия, а равно умышленное со-
вершение должностным лицом дей-
ствий, явно выходящих за пределы 
прав и полномочий, предоставленных 
ему по службе, сопряженное с наси-
лием, мучением или оскорблением 
потерпевшего либо применением ору-
жия или специальных средств нака-
зываются лишением свободы на срок 
от трех до десяти лет с конфискацией 
имущества или без конфискации и с 
лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью.

только факты

В 2013 году в Беларуси было зарегистриро-
вано 2301 коррупционное преступление. Это на 
порядок меньше, чем в 2011 году, когда количе-
ство зарегистрированных преступлений достиг-
ло 2400, но больше, чем в 2012, когда статистика 
назвала число 1779. Вспомним самые громкие из 
коррупционных преступлений прошлого года.

11 февраля Минский областной суд пригово-
рил бывшего первого заместителя председателя 
Мингорисполкома Игоря Васильева к 14 годам ко-
лонии усиленного режима. Так чиновник, некогда 
входивший в кадровый реестр главы государства, 
был наказан за взятку в 500 тысяч долларов, ко-
торую вымогал у представителей европейского 
предприятия-инвестора за благоприятное реше-
ние вопроса, входящего в компетенцию чиновни-
ка и связанного с заключением инвестиционного 
договора более чем на 30 млн. долларов.

  
По вынесенному 25 марта приговору во-

енной коллегии Верховного суда бывший за-
меститель министра внутренних дел — на-
чальник милиции общественной безопасности 
Евгений Полудень – получил три с половиной 
года колонии усиленного режима. Дополни-
тельно его наказали конфискацией имущества 
и лишением звания полковника милиции. 
Официально сообщалось, что Полудень «отда-
вал распоряжения и принимал решения, выхо-
дящие за рамки его полномочий, причем делал 
это в личных целях и в нарушение закона. И 
получал за это незаконные вознаграждения».

 
Заместитель  генерального прокурора, Алек-

сандр Архипов был отстранен от занимаемой 
должности и уволен из органов прокуратуры за 
совершение действий, дискредитирующих зва-
ние прокурорского работника и не совместимых 
со службой в органах прокуратуры. В отношении 
него за злоупотребление властью или служебны-
ми полномочиями было возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 424.

 
В апреле КГБ задержал заместителя ми-

нистра спорта и туризма Сергея Нереду «в 
рамках реализации мероприятий по противо-
действию коррупции и защите экономических 
интересов государства».  В отношении чинов-
ника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 430 УК (получение взятки должностным ли-
цом, занимающим ответственное положение). 

 
Заместителя председателя концерна «Бел-

нефтехим» Владимира Волкова задержали 8 
октября в собственном кабинете за получение 
взятки от представителя одного из юридических 
лиц за решение вопроса о согласовании объемов 
переработки сопутствующих продуктов нефти 
на предприятиях концерна.   

По сообщению пресс-службы КГБ, в 
июле прошлого года в Белкоопсоюзе была 
выявлена и пресечена противоправная 
деятельность группы лиц из числа руко-
водителей, сотрудников и представителей 
коммерческих структур, занимавшихся вы-
могательством за предоставление объемов 
работ на объектах потребкооперации, а так-
же продажу инвесторам земельных участков 
и объектов недвижимости.

                                 По материалам ТUT. BY 
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Дубинина Наталья Анатольевна, бух-
галтер:

– Каждая новая страна, которую открываешь 
для себя, – это новый мир со своими особенно-
стями и красотами. Поэтому так интересно быва-
ет в подобных поездках. С нашими заводчанами 
я путешествовала уже несколько раз. Ездили на 
экскурсии и в Моги-
лёв, и в Витебск. Из 
дальних путешествий 
была в туристической 
поездке в Прагу и Вар-
шаву. Уже тогда чеш-
ская столица произве-
ла впечатление, такой 
добрый, приветливый, 
красивый славянский 
город. Покидая Прагу, 
очень хотелось воз-
вратиться когда-нибудь 
ещё, чтобы снова по-
бродить по старинным 
улочкам и полюбовать-
ся на исторические до-
стопримечательности. 
Поэтому узнав о гото-
вящейся экскурсии: Будапешт—Вена—Прага, 
сразу же приняла решение, что еду. На этот раз 
мы в Праге побывали вместе с мужем. И было 
очень приятно, что город понравился ему так 
же, как и мне. Мы прошлись по знакомому уже 
мне маршруту, заглянули в уютную чешскую ка-
фешку. Было впечатление, как будто бы приехал 
в гости к старым знакомым. Будапешт тоже очень 

красив, понравилась и Вена. Но 
Прага – какой-то особенный го-
род, мы полюбили его с перво-
го взгляда. Хотелось бы сказать 
вообще о заводских поездках. Я 
заметила, что состав наших экс-
курсантов не слишком сильно 
меняется. Это люди, которым 
нравятся путешествовать, от-
крывая для себя новые города и 
страны. Они уже очень хорошо 
знают друг друга, поэтому атмос-
фера таких поездок очень тёплая. 
Сегодня существует много тури-
стических фирм и, в принципе, 
каждый из нас может заказать 
поездку в любую страну. Но вот 
что касается меня, то я немного 
опасаюсь связываться с незнако-
мыми организаторами. Потому 
что можно нарваться на таких, ко-
торые возьмут с тебя максимум денег, а покажут 
минимум программы.  А на заводе сами наши ак-

тивисты Прохорова Ольга 
Адамовна, Жибко Анто-
нина Ивановна – ищут 
маршрут как можно более 
выгодный, чтобы увидеть 
побольше достопримеча-
тельностей за самую пре-
емлемую цену. 

Поздняк Сергей Ев-
геньевич, начальник 
УСБО:

– И в Венгрии, и в 
Австрии, и в Чехии я 
бывал уже раньше. Впе-
чатления остались очень 
хорошие, и потому захо-
телось их обновить. Осо-
бенно хотелось ещё раз 
полюбоваться ночным 

Будапештом. Подсветка венгерской столицы 
очень высоко оценивается специалистами. 
Я сделал много красивых снимков во время 
ночной водной прогулки по Дунаю. Впрочем, 
если честно, то подсветка Минска выглядит 
ничем не хуже, и это приятно. В числе новых 
впечатлений – посещение музея «Сокровищ-
ница Габсбургов» в Вене. Хотелось заснять 

Профсоюзная ЖИзнь

Здравствуй, старая Европа!

всё это великолепие, но снимки, конечно же, 
не дают полного представления о том, как вы-
глядят на самом деле все эти артефакты. А ви-
дели мы и королевские короны – венгерские и 
австрийские разных эпох, и выполненные по 
какой-то непостижимой технологии золотые 
вышивки-картины с эффектом 3D и даже...
чашу и копьё  Грааля (австрийцы утверждают, 

что это – подлинные реликвии, хотя вообще-то 
принято считать, что Грааль или просто леген-
да, или утерянный артефакт).  

Жибко Антонина Ивановна, инженер-
конструктор УГТ; Дроздова Галина Влади-
мировна, инженер-конструктор УГТ: 

Антонина Ивановна: – Эта туристическая 
поездка оказалась самой длительной из всех, 
которые организовывались у нас на заводе – 

полных шесть дней. Но всё 
равно в конечном итоге мы 
пришли к выводу, что вре-
мени ознакомиться со все-
ми достопримечательностя-
ми не хватило. В Венгрии 
мы провели трое суток, а в 
Австрии – выпало только 
один день побыть. Что та-
кое один день для Вены?! 
Тем более, что день этот вы-
дался дождливым. Но мы 
всё-таки посетили Венский 
оперный театр и музей «Со-
кровищница Габсбургов».

 Галина Владимировна: – Всё наше пре-
бывание в Венгрии нам сопутствовала хорошая, 
солнечная погода. Мы увидели Будапешт во 
всей его красе, заехали в несколько маленьких 
городков неподалёку от венгерской столицы, 
поехали на озеро Балатон, посетили знаменитое 
Тихоньское аббатство, которое основала дочь 
Ярослава Мудрого, внучка Рогнеды, венгерская 
королева Анастасия. Аббатство это находится в 
очень красивом месте, среди гор и полей лаван-
ды. Конечно, лаванда уже не цвела, но мы ку-
пили в аббатстве лавандовый мёд, лавандовый 
бальзам, лавандовый шоколад, подушечки, на-

Этой поездки заводчане ждали с нетерпением, планировали её задолго, береж-
но собирали средства и предвкушали несколько дней праздника для души. Маршрут 
вдохновлял: три страны – Венгрия, Австрия, Чехия, три столицы – Будапешт, Вена, 
Прага. Старая Европа с её неповторимой архитектурой, богатой на события исто-
рией, многовековыми традициями, неизменно привлекающими туристов со всего 
мира. Профсоюзные лидеры, выступившие организаторами этой поездки, гаранти-
ровали насыщенность программы, и это вдохновляло охотников за впечатлениями. 
Что же увидели наши путешественники на этот раз? 

ПоздравляеМ!

29 октября отметил своё 
60-летие работник термическо-
го цеха ШКОДА Александр Ни-
колаевич.

Ответственный, честный, добро-
совестный человек, он снискал за-
служенное уважение среди коллег.

Дорогой
Александр Николаевич!

  Шестьдесят – золотых,
Шестьдесят – трудовых,
Шестьдесят – тебе жизнь
                             отсчитала!
Шестьдесят – это миг,
Шестьдесят – это жизнь,
Шестьдесят – это 
                       только начало!
   
Коллектив Термического цеха

20 сентября отпраздновала 
своё 55-летие наша замеча-
тельная коллега, завхоз  

 ШНИТКОВСКАЯ Алина
      Станиславовна.

Есть люди, о которых говорят: 
«Он на своём месте». Наша Алина 
Станиславовна – из их числа.

1

Уважаемая
Алина Станиславовна!

Для женщины возраст – 
         лишь в паспорте запись!                                    
Но стоит отметить 
                           такой юбилей. 
Полвека с пятёрочкой --  
                           опыта кладезь
И повод для творческих 
                             новых затей!
Пусть будет терпенья
                    не самая малость:
Огромный запас его 
                               нужен везде!                        
И пусть не осядет во взгляде
                                  усталость,
Пусть светится он 
                        миллионом идей!
                               
           Коллектив ОИВР

полненные сухой лавандой… Монастырь дей-
ствующий, монахи специально собирают цветы, 
чтобы продавать паломникам и экскурсантам 
такие экзотические сувениры. А ещё мы полу-
чили возможность провести один день на зна-
менитом озере Балатон. Я просто без ума от той 
красоты, которую мы там увидели. Представьте, 
вода в этом озере бирюзовая. Наши белорусские 
озёра, когда смотришь на них даже в солнечный 
день, – серовато-коричневые или тёмно-синие. 
А тут именно бирюза!

Антонина Ивановна: -- И пахнет вода в Ба-
латоне не так, как речная и не так, как морская. 
Ни рыбой, ни тиной. У неё какой-то особенный 
запах. На озере не разрешается пользоваться 
двигателями на воде. И только яхты, только па-
руса. Там отдыхают люди с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, поэтому их покой 
тщательно охраняется. Тихо, очень легко ды-
шится.. Будапешт – город с древней историей, 
но там уже хорошо прописалась и архитектура 

ХХ века. Особенно это характерно 
для той части города, которую назы-
вают Пешт. Там вообще – советская 
архитектура. А на одной из площадей 
мы увидели два здания, очень похо-
жих на наш Минский  Дворец Про-
фсоюзов, та же лепнина, те же ко-
лонны – «сталинский ампир». У нас 
была очень насыщенная программа, 
и даже просто перечислить всё, что 
мы увидели трудно. Большинство ту-
ристических поездок организовыва-
ются по принципу: экскурсия—шоп-

пинг. Мы пошли по другому пути. Впечатления 
от турпоездок поездок у наших людей не такое: 
«я привёз это, это и  это», но такое: «я побывал 
там, там и там».
          Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
            фото из личных архивов заводчан.
             На снимках: один из храмов старой 
Праги; на площадях чешской столицы всег-
да людно; корона святого Штефана -- древ-
няя венгерская реликвия; священный Гра-
аль; башенка Карлова моста (Прага); наши 
на озере Балатон; сувенирная лавка в городе 
художников Сент-Андре.


