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наша гостиная

Тамара Лисицкая: «Материнство — 
лучшее, на что можно тратить жизнь»

 
– Тамара, думаю, у каждой женщины в ран-

ней юности было некоторое представление о 
том, какой же должна быть её замужняя жизнь. 
В реальности судьба могла сложиться прямо 
противоположно желаемому. А вам удалось 
приблизиться к своему юношескому идеалу? 
Представляли ли вы себя многодетной мамой?

– Я не представляла себя даже женой, не то что 
мамой. В детстве я была этакой «старушкой», сиде-
ла дома, читала книжки, в тусовках не участвовала, 
с мальчиками романы не крутила. Это связано и со 
свойствами моего «козерожьего» характера, и с тем, 
что я с десяти лет работала на телевидении. Я очень 
рано стала ответственной и очень рано попробовала 
творчество. Пока мои одноклассницы учились ходить 
на каблуках, я училась обращаться с  катушечным 
«репортёром», работала  всё детство и юность без 
остановок и перерывов на лето, сессии, выходные. И 
это было счастье. Замуж вышла тоже на работе, не от-
влекаясь от «производства». С мужем мы одной крови. 
В общем, никаких противоречий нет, потому что не 
было идеалов, оторванных от моей реальности.

– Ваше восприятие материнства: «Я и мои 
дети» или «Я и дети от любимого»?

– Материнство вышло победителем в борьбе с 
карьерой и работой. Моё восприятие: материнство – 
лучшее, на что можно тратить жизнь. Второе место 
среди мотиваций  – работа. А «я и мои  дети», «дети 
от любимого»…  «Я и мои дети» – это моё бессмер-
тие. «Я и дети от любимого» – это мой подарок судь-
бы. Надеюсь, у мужа какие-то похожие ассоциации.

Несекретная информация:
Рассказывая о себе в личном блоге, Тамара 

пишет, что в детстве была типичной отлич-
ницей, носила очки, косы, была категорически 
немодной». Но при всём при этом пела в школь-
ном хоре, которым руководил любимый учитель 
Руслан Белый. Однажды хор принял участие в 
детском песенном телеконкурсе «Красные гвоз-
дики» – был такой!  На телевидении девочку 
заметили и «стали приглашать вести детские 
передачи, фестивали, телемосты». В общем, к 
десятому классу альтернатив не возникало – по-
ступать только на журфак БГУ!

– Тамара, назовите самые замечательные каче-
ства и самые «вредные» привычки ваших детей…

– Самая вредная привычка у них у всех – ин-
тернет. Но куда без него! Если дочку (ей 9 лет) ещё 

можно как-то физически оберегать от гаджетов, то 
старший сын уже давно «поселился» в телефоне. 
А интернет пожирает время даже уже не часами, 
а жизнями. Я вот этого боюсь, сама-то с трудом 
борюсь с интернетзависимостью. Поколению на-
ших детей-подростков уже трудно понять, где ка-
кая реальность. Отсюда и проблемы – где-то что-
то недоучил, где-то что-то пропустил, увлёкшись 
игрушками. А в остальном дети замечательные, 
талантливые, любимые. Очень творческие, музы-
кальные, рисующие, рассуждающие, умные.

Несекретная информация:
Старший сын Тамары Лисицкой Мат-

вей родился 28 мая 1999 года в Минске, куда 
после непродолжительного периода работы 
на телевидении в Москве Тамара вернулась 
на восьмом месяце беременности. «Москов-
ский» период работы был закономерным после 
успешного взлёта молодой журналистки на 
родине в качестве ди-джея радио «Би-Эй» (она 
была первой женщиной ди-джейкой в Бела-
руси) и работы на телевидении в популярных 
развлекательных программах «Foxy music» и 
«12, или На ночь глядя». И если бы не экономи-
ческий кризис, который разразился в 1998 году 
и серьёзно ударил по телеканалам России, на-
верное, Тамара закрепилась бы в конце концов в 
белокаменной. К счастью для отечественной 
журналистики, этого не произошло. Вот уж 
поистине – что ни происходит, происходит 
к лучшему! Даже если сначала кажется, что 
всё не слава Богу. Вот и расставание Тамары 
с первым мужем, брак с которым, по её соб-
ственным словам, «не выдержал испытание 
кризисом», открыло новые возможности. 
Тамара встретила Глеба, придя работать в 
2000 году на только что открывшееся «Альфа 
радио», и он не только заменил папу маленько-
му Матвейке, но и стал отцом двоих младших 
Тамариных детей, Кати и Игоря.

– Многих мам сегодня беспокоит то, что 
их дети живут в мире, наполненном уголов-
щиной, моральной развращённостью и бес-
принципностью. А какие реальные опасности 
для своих детей видите вы?

– Все то же самое, конечно. Поэтому пока стара-
юсь их максимально прятать за спину. Пока малень-
кие – получается, а потом… Ну, учим их чему-то, с 
собой их постоянно возим, людей им показываем, 
мир, жизнь. И сами пытаемся что-то в этой жизни 
менять в сторону потепления отношений.

– Двое из ваших детей – школьники. Срав-
нивая школу, в которой учились вы, и школу, в 
которой учатся они, можете ли однозначно отве-
тить, где знания давались более качественные?

– А как тут сравнить? Я же в детстве школу 
и уроки изнутри воспринимала. А сейчас – сна-
ружи. Могу только сказать, что формула чугуна и 
алгебра мне пока так и не пригодились, а сил и 
слёз ушло на них много. Я – за профильность обу-
чения и от детей не требую одинаковой успешно-
сти по всем предметам. Ещё многое очень зависит 
от личности педагога. Тут уж как повезёт с учи-
телем. Думаю, во все времена были формальные, 
бездарные педагоги и педагоги чувствующие, та-
лантливые, яркие. В жизни моих детей тоже уже 
есть несколько очень интересных учителей. 

– Самые лучшие детские книги, как извест-
но, написаны авторами, вдохновлёнными соб-
ственными детьми и внуками. Наверняка вам 
приходится время от времени сочинять для сво-
их наследников весёлые и поучительные исто-
рии. Не появится ли со временем на прилавках 
магазинов книга сказок Тамары Лисицкой?

– Вы просто ясновидящая! (Улыбается.) Я пла-
нирую сборник сказок. Правда, для взрослых дево-
чек и мальчиков. Я вот только с годами стала как-то 
раскрываться, веселиться, расслабляться, как-то слу-
шать, слышать, радоваться, играть. И вдруг мне стало 
очевидно, что я – ребёнок, но такой, матёрый, опыт-
ный. Уверена, что таких людей много. Зато мои дети 
– маленькие старички. Мы с ними не сказки сейчас 
читаем перед сном – они мне рассказывают какие-то 
умные вещи строгим голосом, учат меня жизни или 
обращению с компьютером. Но когда-нибудь и они 
помолодеют настолько, что техника для них ничего 
не будет значить. А пока я просто слушаю их, открыв 
рот. И просто любуюсь и восхищаюсь, как более со-
вершенными и точными моделями меня.

                  Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

Она ворвалась в творческую и обществен-
ную жизнь Беларуси стремительно и ярко, 
став одной из самых узнаваемых медиа-персон 
страны. Рыжеволосая красавица с интеллек-
туальным лицом.  Телеведущая, телережиссер, 
сценарист, радиоведущая, прозаик – так опре-
деляет свои «амплуа» сама Тамара Лисицкая. 
Кто-то знаком с нею благодаря радиотранс-
ляцаям ”Радиуса FM”, другие с нетерпением 
ждут появления новых женских романов «от 
Томы Лисицкой». А для неё самое главное в 
жизни – её дети, трое симпатичных ребят – 
Матвей, Катя и Игорёк. И – конечно же, люби-
мый муж, программный директор радиостан-
ции ”Радиус FM” Глеб Морозов (настоящая 
«паспортная» фамилия – Елфимов). Не все 
люди готовы открыто говорить о своей лич-
ной жизни, Тамара Лисицкая – из числа тех, 
кто не боится пересудов и досужих домыслов. 
И это неудивительно, ведь героини её книг 
такие открытые и искренние женщины! По 
просьбам заводчан мы беседуем с писательни-
цей и журналисткой «за жизнь», то есть – о 
самом близком и дорогом. 
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наши интервью

А. Ф. Лабусов: «Никто в детстве не мечтает о 
должности генерального директора...»

Накануне 60-летнего юбилея генерального директора ОАО «МПЗ» корреспондент газеты «Металлург» 
Марина Божинская попросила интервью у Александра Фёдоровича ЛАБУСОВА. С разрешения интервьюера и 
интервьюируемого мы публикуем на страницах газеты «Одиннадцать» их беседу.

– Александр Фёдорович, Вы возглав-
ляете одно из самых известных пред-
приятий нашей страны – Минский под-
шипниковый завод. Быть генеральным 
директором – об этом ли Вы мечтали в 
школе? И о чём же ещё?

– Наверное, никто в детстве не мечта-
ет о должности генерального директора 
завода. Я увлекался изобразительным ис-
кусством. Занимался во Дворце пионеров, 
участвовал со своими работами на детских 
художественных выставках. И даже первое 
место однажды занял в городском конкурсе 
со скульптурной композицией по мотивам 
только вышедшей тогда книги А.Волкова 
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты». 
Книга тогда очень понравилась. Я и по сей 
день ещё даже вступление к ней наизусть 
помню. Для конкурса вылепил из пласти-
лина целую композицию. Пластилиновые 
фигурки покрыл специальной мелкой брон-
зовой пылью, получились как будто бронзо-
вые статуэтки.  Но художником я не стал.

 Потом всерьёз захватила романтика 
путешествий. Я читал книги из собрания  
сочинений Жюля Верна, которые мой папа 
для меня из заводской библиотеки носил, и   
вырезал модели парусников. 

А когда в старших классах пришло 
время определяться с профессией, хотел 
поступать на лесо-инженерный факультет 
Технологического института. Даже ходил в 
приёмную комиссию, узнавал условия по-
ступления. Очень большое впечатление в 
детстве на меня произвела природа на роди-
не моей мамы – она была из Наровлянского 
района тогда ещё не Гомельской, а Полес-
ской области. Вот уж поистине заповетные, 
берендеевские места! Одно время там ак-
тивно создавались заказники-заповедни-
ки, чтобы сохранить эту первозданность 
и иметь возможность демонстрировать её 

любителям белорусской экзотики. А потом 
грянул Чернобыль… Против лесо-инже-
нерного единодушно выступили родствен-
ники: как это так, мы тут все судостроители 
и машиностроители, что ты выдумываешь! 
Пошёл на машиностроительный факуль-
тет Политехнического  института. Но даже 
и тогда мысли о каких-то руководящих 
должностях на производстве не возникало. 
Директором я стал волею судьбы и волею 
руководства концерна «Амкодор». После 
распада Советского Союза начались новые 
движения в экономике, возникла острая 
необходимость в создании мелких пред-
приятий по производству комплектующих 
на основной конвейер «Амкодора», и мне 
пришлось возглавить сначала научно-про-
изводственную фирму «Ренат», потом стать 
генеральным директором ЗАО «Техдор-
маш», техническим директором ОАО «Ам-

кодор-Ударник». Ну, а на сегодняшний день 
я – генеральный директор ОАО «МПЗ».

– С чего начинали свою трудовую 
биографию? Запомнился ли Вам первый 
рабочий день?

– Свою трудовую биографию я начал как 
инженер-конструктор в Минском Специ-
альном конструкторском бюро протяжных 
станков. Первый рабочий день запомнился 
рукопожатием генерального директора Ке-
бича Вячеслава Францевича, будущего пре-
мьера нашей республики. Он – достаточно 
харизматичная личность.

– Какие события Вы считаете знако-
выми (самыми важными) в Вашей жизни?

– Как и для большинства людей, самыми зна-
ковыми событиями своей жизни я считаю рожде-
ние моих детей, Юлии, Ивана, Антона, и внучки 
Лизы. Они – самое дорогое, что есть у меня.

              (Окончание на с.2)
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это интересно

О имена, о нравы!

По словам сотрудников АСБ, у граждан 
встречаются весьма необычные сочетания 
фамилий и имён. Например, такие как Дет-
ская (фамилия) Сандалия, Белая Георгина, 
Могучая Любовь, Волнистая Лира и Же-
лезный Лев. Компанию трём Александрам 
Сергеевичам Пушкиным составили 15 Та-
тьян Лариных и лва Евгения Онегина.

Встречаются и просто необычные име-
на. В картотеке АСБ нашлись две представи-
тельницы прекрасного пола с именем Зима и 
Лета, а также 6 дам, носящих имя Весна. А 
вот тех, кого назвали в честь осени, пока нет. 
Зато встречаются Родина, Рысь, Октябрина, 
Свобода, Айсберг, Революция, Перестройка, 
Атеист. Сейчас родители стали чаще давать 
детям такие имена, как Рогнеда, Витовт, 
Всеслав, Ружана, Франтишек.

О наиболее редких сочетаниях имён и фамилий 
жителей Минска и области рассказали сотрудники 
адресно-справочного бюро (АСБ) ГУВД Мингори-
сполкома, которому в этом году исполнилось 110 лет.  

Одна из самых распространённых фами-
лий – Иванов (здесь и далее выборка дела-
лась по мужчинам), которую носят более 2, 8 
тысячи человек. А вот Петровых и Сидоро-
вых в разы меньше – 962 и 393 соответствен-
но. Распространены фамилии Карпович (2,2  
тысячи человек), Козлов (1,9 тысячи), Нови-
ков (1,7 тысячи). Есть и носители известных 
фамилий. Это почти тысяча Мицкевичей, 
более 270 Калиновских, 115 Пушкиных, 79 
Ваньковичей и 13 Огинских.

-- Адресные листки поступают каждый 
день -- кто-то продаёт или покупает квартиру, 
переезжает на новое место жительства, меня-
ет фамилию. Обновление информации проис-
ходит постоянно. Причём, как на бумажных 
носителях, так и в компьютерной базе данных. 
Если в бумажной версии сведения хранятся 

в течение 20 лет после 
смерти человека, то в 
электронной остаются 
навсегда, – рассказыва-
ет начальник АСБ Алла 
Жиленкова. -- Ежеднев-
но мы вводим сведения 
в среднем по 2 тысячас 
адресных листков, а все-
го их в картотеке бюро 
более 4 миллионов.

Информация из 
базы данных в соответ-
ствии с законодатель-
ством предоставляется 
ряду госорганов. Об-

ращаются в бюро и граждане. Они просят 
помочь найти адрес регистрации родствен-
ников, с которыми развела судьба, бывших 
сослуживцев, некогда оставленных детей. А 
кто-то на склоне лет ищет человека, чувства 
к которому, как показали годы, оказались са-
мыми сильными. Пишут не только из Бела-
руси. но и Украины, России, Молдовы.

– Однако по закону мы не можем сразу 
же передать обратившемуся к нам сведения 
о другом человеке. Персональные данные 
предоставляются только с согласия физиче-
ского лица. Например, кто-то хочет узнать 
адрес своего старого приятеля. Когда мы 
его находим, то направляем уведомление и 
копию письма, присланного инициатором 
поиска, – объясняет подполковник милиции 
Жиленкова. – Если получатель пожелает, то 
сам свяжется с разыскивающим его граж-
данином, адрес и контактный телефон ко-
торого есть в письме.

      Андрей ГАВРОН  («Минский курьер») 

наши интервью

     (Окончание. Начало на с.1)
– С чего обычно начинается Ваш ра-

бочий день?
– Каждый день начинается с планиро-

вания. Распределяются поручения, которые 
на сегодняшний день должны быть выпол-
нены, – исходя из этого я строю план своей 
работы на день. Потом – обход производства 
по определённой схеме, далее – финчас. 

– Какими принципами в работе и пра-
вилами в жизни Вы руководствуетесь?

– «Делай, что должно, и будь что будет». 
Мне нравится этот девиз, и я стараюсь сле-
довать ему и в работе, и в личной жизни. Не-
смотря ни на какие трудности, я делаю то, 
что обязан, выполняю свой долг перед го-
сударством, перед заводом, перед семьёй. А 
как уже это получается, – не мне оценивать. 
Люди дадут оценку, время рассудит. 

– Чему бы Вы хотели научиться, но 
пока ещё не сделали этого?

– Я хотел бы углубить свои экономиче-
ские знания, кроме того лучше изучить рын-
ки сбыта продукции нашего завода. Сейчас 
мы начинаем переговоры с японской фирмой 
NSK. Обсуждаться будут очень серьёзные 
вопросы: использование их возможностей 
сбыта, кооперированное производство. Хочу 
в этой части расширить свои познания и на-
учиться действовать на рынках так же, как они 
действуют. Ну, а лично для себя хочу освоить 
коньковый способ катания на беговых лыжах. 
По классическим-то лыжам у меня первый 
разряд. Надеюсь в этом году приобрести хо-
рошие беговые лыжи и научиться как следует 
кататься и на них. А также усовершенствовать 
свою технику катания на горных лыжах. Хотя, 
полагаю, процесс совершенствования в этом 
виде спорта   бесконечен. Как говорил один 
французский горнолыжник: «Горные лыжи – 
это не счастье, но вполне может его заменить».

– А какие виды спорта ещё Вам до-
ступны?

– Подводная охота, велоспорт.
– Что такое для Вас идеальный отдых?
– Если вы об идеальном отпуске, то сле-

дует сказать, что у меня, как у руководителя 
завода его обычно в целом виде не бывает. Я 
разбиваю свой отпуск на несколько частей. 
Но, тем не менее, могу сказать, что вот ког-
да мы дней на пять выезжаем на Припять на 
рыбалку и у нас получается добыть трофей-
ные экземпляры до двух пудов, то это до-
рогого стоит. Подводная охота – это вообще 
здорово! Забываешься совсем, как будто в 
параллельный мир уходишь. Если оказыва-
ется, что в водоёме действительно есть за 
кем гоняться, то уж тогда отдых такой и в 
самом деле можно назвать идеальным.

– На что Вам никогда не жалко по-
тратить деньги?

– На подарки своим близким и на книги.
– Ваша настольная книга?
– Трудный вопрос. Я пользуюсь многи-

ми книгами для работы, для саморазвития, 
для удовольствия. Наверное, в какой-то 
мере настольным можно назвать тридца-
титомник Большой Советской энциклопе-
дии. Эту энциклопедию мне подарил мой 
отец. Он рассказывал, что даже когда он в 
армии служил, то постоянно обращался к 
этой умной и полезной книге. То самое из-
дание, которое он читал, – первое, – стоит 
у меня сегодня в шкафу в моём кабинете. 
Я часто туда заглядываю, даже чаще, чем 
в Интернет, потому что некоторые статьи 
написаны и оформлены гораздо лучше, 
чем сообщения на эту же тему во «всемир-
ной паутине».

      Беседовала Марина БОЖИНСКАЯ,
                           фото Сергея Кушнера    

новости страны

Компания «Белоруснефть» осуществи-
ла транспортировку топлива для внутренне-
го рынка водным путем. Пробная перевозка 
657 т. дизельного топлива (ДТ-Л-К4) по зака-
зу РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепро-
дукт» была выполнена из Мозыря в речной 
порт Брест. Партия топлива перевозились на 
двух нефтеналивных баржах. Время, затра-
ченное на его доставку, составило 12 дней. 
Организатором рейса выступило ЗАО «Бело-
русская нефтяная компания» (БНК). 

В Беларуси исследуют образцы запре-
щенных к ввозу в Россию продовольствен-
ных продуктов ряда местных предприятий. 
сообщил директор Департамента ветери-
нарного и продовольственного надзора Ми-
нистерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Василий Пивовар. «По каждому 
из предприятий, в продукции которых вы-
явлены нарушения, создана компетентная 
комиссия». На сегодняшний день в «чорном 
списке» Россельхознадзора ООО «Инко-
Фуд», ЗАО «Серволюкс», агрокомбинат им. 
Дзержинского, Смолевичская бройлерная 
фабрика, компания «Бабушкина крынка», 
«Беловежский деликатес», Березовский, 
Брестский и Гомельский мясокомбинаты, 
ОАО «Агрокомбинат Скидельский», ОАО 
«Витебская бройлерная птицефабрика», 
СЗАО «Серволюкс Агро», ОАО «Витебский 
мясокомбинат», ОАО «АФПК «Жлобин-
ский мясокомбинат», ОАО «Калинкович-
ский мясокомбинат», ОАО «Рогачевский 
МКК» и ОАО «Птицефабрика «Рассвет».  

Условия проведения конкурса на соис-
кание премии правительства за достиже-
ния в области качества усовершенствова-
ны в Беларуси. Лауреаты конкурса теперь 
дополнительно могут стать обладателями 
трех специальных наград: «Лидерство», 
«Совершенство менеджмента», «Социаль-
ная ответственность». Дополнительная 
награда - «Стремление к совершенству» - 
предусмотрена и для организаций числен-
ностью до 250 человек, которые участво-
вали в конкурсе, но не вошли в число его 
лауреатов и дипломантов.

Государственный пакет акций ЗАО 
«Альфа Радио» будет передан в опера-
тивное управление учреждения Адми-
нистрации Президента Беларуси «Ре-
дакция газеты «Советская Белоруссия» 
до 31 декабря 2014 года. Это предусмо-
трено постановлением Совета Мини-
стров от 19 ноября 2014 года. 

 С 1 декабря некоторые виды сигарет в 
Беларуси подорожают на 2,3%-3,1%. В част-
ности, Luckies Click&Roll подорожает с Br16 
тыс. до Br16,5 тыс., все виды Aroma Rich - с 
Br21,5 тыс. до Br22 тыс. В ноябре же в Бела-
руси цены выросли сразу на 78 видов  сигарет.

                 
  По материалам СМИ 

  ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ О СТРАНАХ И НАРОДАХ
Флаг Аляски создал тринадцатилетний 

мальчик.

Воинская честь ни в одной стране не 
отдаётся левой рукой.

Международный телефонный код Ан-
тарктиды – 672.

Капитан Кук был первым человеком, 
чья нога ступила на все континенты 
Земли, кроме Антарктиды.

Западноафриканское племя матами 
играет в футбол человеческим черепом.

В Австралии пятидесятицентовая 
монета поначалу содержала серебра на 
сумму два доллара.

Чаще всего в английских библиотеках 
воруют Книгу рекордов Гиннесса.

Национальный оркестр Монако 
больше, чем его армия.

В пустыне Сахара однажды – 18 фквра-
ля 1979 года, – шёл снег.

Канада по площади больше, чем Ки-
тай, а Китай – больше США.

Единственная страна, где за 1983 год 
не зарегистрировано ни одного рождения – 
Ватикан.

Нил замерзал дважды -- в IХ и ХI веках.

В казино Лас-Вегаса нет часов.
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Собака в вашей квартире

улыбнись

Принимая решение, какую собаку заве-
сти в квартире или в доме, нужно учиты-
вать площадь жилища. В однокомнатной 
квартире крупная собака будет чувствовать 
себя комфортно только при условии, что 
жить она там будет только вдвоем или втро-
ем с хозяевами. Хотя животные привыкают 
к своему месту, прожить всю жизнь в тес-
ном, темном коридоре не так приятно, как 
на удобном кресле или диване в гостиной.

Собаки пастушьих пород: среднеазиат-
ская, южнорусская и кавказские овчарки не 
подходят для содержания в квартире. Это 
очень крупные животные, обладающие гу-
стой шерстью и твердым характером. Они 
созданы для охраны больших территорий, 
поэтому в маленькой квартире такому питом-
цу будет, мягко говоря, тесно, да и выгуливать 
их в городских условиях проблематично.

Для однокомнатной квартиры прекрас-
но подойдут маленькие собачки, причем 
любой породы, и это может быть даже не-
большая дворняжка. Длинношерстные по-
роды, такие как шпиц, пудель или болонка 
линяют несколько раз в год, поэтому надо 
быть готовым к ежедневной уборке шерсти 
с мягкой мебели и вещей. Короткошерстные 
породы, как тойтерьер, мопс или пинчер тоже 
линяют, но от коротких ворсинок, похожих на 
мелкие иголочки гораздо труднее избавиться. 
Породы собак, которые не линяют, например: 
скотчтерьер, мексиканская голая собака или 
шнауцер в этом отношении наиболее удобны.

В квартиру большой площади можно 
брать собаку любой породы, у каждой из 
них свои особенности и будущие владель-
цы должны ясно представлять свои предпо-
чтения при выборе питомца.

Что касается аллергии на собачью 
шерсть, то гипоаллергенных животных не 
бывает, аллергия возникает, на самом деле 
не на количество шерсти, а на вещества, 
содержащиеся в слюне животного. Людям 
с аллергией надо выбирать себе питомца, 
знакомясь с конкретным животным.

Если в семье есть маленькие дети, то 
им замечательно подойдут щенки пере-
численных ниже пород.

Золотистый ретривер – идеальная со-
бака-компаньон, весельчак и добряк, легко 
обучается и обладает мягким характером.

Бассет-хаунд – веселый, оптимистич-
ный увалень, лающий густым басом. Эти 
собаки немного упрямы, но очень добры.

Колли и шелти – лучшие няньки для малы-
шей, легко обучаются, подвижные и добрые. 
Недостатком является частый и звонкий лай.

Вельш-корги – самая маленькая овчар-
ка. Эти собаки добры и подвижны, но могут 
постоять за себя и малыша.

Представители охотничьих пород: спани-
ель, фокстерьер, бигль – это тоже веселые и 
милые собаки, всегда готовые на любые про-
казы со своим хозяином.

Маленьким детям не стоит покупать деко-
ративных собак, так как щенки мелких пород 
могут пострадать от слишком активных детей, 
нервная система и здоровье у этих собачек 
слабые. Щенки собак служебных пород могут 
стать другом ребенку постарше, детям до че-
тырнадцати лет лучше не приобретать щенков 
овчарки, ротвейлера или ризеншнауцера.

Для людей, у которых никогда не было 
собаки, опыт воспитания щенка среднеази-
атской овчарки или шарпея может стать пла-
чевным. Подростки этих пород рано начина-
ют проверять хозяина на крепость характера, 
делая попытки напасть на него, прикусить 
за руку или припугнуть. Дать отпор наглому 
питомцу в нужный момент может не всякий 
человек, поэтому в дальнейшем собака на-
чинает считать себя вожаком стаи и все чаще 
возникают конфликты.

Новичкам лучше всего приобретать со-
бак-компаньонов, таких как лабрадор, сен-
бернар, далматин, золотистый ретривер, 
колли, ньюфаундленд. Эти породы были 
выведены для того, чтобы помогать людям, 
спасать их. У представителей этих пород 
нет агрессии к человеку, они обладают высо-
ким интеллектом, легко обучаются. Новичку 
можно завести также немецкую овчарку – это 
поистине универсальная порода, прекрасно 
поддающаяся дрессировке, способная посто-
ять за себя и защитить хозяина.

                        По материалам Интернета

Бедные внуки ХХІ века! На смену милым 
бабушкам, которые пекли пирожки и вязали 
носочки, пришли «продвинутые» бабули, кото-
рые «торчат» в чатах, создают блоги и ставят 
«лайки» фотографиям «продвинутых» дедов.

Ирония компьютерной статистики. По 
запросам в Гугл:

«Как стать вампиром?» – 4750 запросов.
«Как стать русалкой?» – 1230 запросов.
«Как стать умнее?» – 20 запросов.
 

Надпись на капоте машины:
«Артём, зайди «В контакты»! Настя».
«Я уже там. Артём».
«Настя и Артём, вы – покойники! Хозяин 

машины».

– Я ничего не успеваю! У меня не хвата-
ет времени на девушку! У меня в доме ка-
вардак! Я не справляюсь на работе, и меня 
скоро выгонят! Мне надоела такая жизнь, 
я хочу изменений!

– Легко, – сказал джинн.
– Ёлки-палки, и где Интернет?

Мама играет с ребёнком.
– Сынок, кто говорит: «Гав-гав?»
– Собачка!
– А кто говорит: «Мяу-мяу?»
– Кошечка!
– А кто говорит: «Пи-пи-пи?»
Малыш подходит к отцу- программисту.
– Папа, кто говорит: «Пи-пи-пи?»
Папа отрывается от монитора, задумывает-

ся и, наконец, отвечает:
– Модем.
– Да нет же, «Пи-пи-пи» говорит мышка!
– Нет, сынок, мышка говорит «Клац-клац»!

Умер программист и попадает на при-
ём к Богу.

– Прямо и не знаю, – говорит Бог, – куда 
тебя определять. В рай – не слишком святой, 
в ад – не слишком нагрешил. Выбирай сам.

– Ну, показывайте, буду выбирать, – гово-
рит программист

Показывают ему большой зал с компью-
терами, и все играют там в разные игры.

– И что это такое?
– Это – рай.
– А в аду как?
– А в аду грешники эти игры приду-

мывают.

Собака – это замечательное животное, способное понимать эмоции человека, об-
ладающее чувством юмора и умеющее сопереживать. Этими качествами в большей 
или меньшей степени обладают представители всех пород, существующих в насто-
ящее время, и выбрать себе питомца иногда очень сложно именно из-за их разнообра-
зия. Решив завести щенка, надо обязательно узнать все особенности породы и пони-
мать, что питомец будет рядом не менее десяти лет.

человек с доски почёта

 Такая мужская работа...

– Все, кто приходит к нам в кузнечный, оста-
навливаются полюбоваться на то, как металл 
принимает новую форму, – говорит раскатчик 
КЗЦ Александр Викторович МАРКОВИЧ, –  
ведь это, действительно, интересно. 

– Конечно интересно, но, может быть, только 
для тех, кто видит такое впервые? Вы-то каж-
дый день у печи, наверное, глаз уже привык...

– Привык, но работать с металлом так же 
нравится, как в первый год. Так, чтобы не хо-
телось на работу идти, такого не было никогда.

Удивительно, но большинство рабочих, ко-
торых можно без всяких оговорок назвать па-
триотами своего дела, пришли к нему благо-
даря случайному стечению обстоятельств. Но 
это и понятно: что каждый из нас может знать 
об особенностях какой-нибудь рабочей специ-
альности в отрочестве? Другое дело, профес-
сии врача, артиста, милиционера, лётчика!.. 
Вот только врачами становятся немногие, ар-
тистами – единицы, а желание быть милицио-
нером или лётчиком с  взрослением зачастую 
трансформируется в желание прожить жизнь 
менее экстримально.

О том, что он будет кузнецом, окончив шко-
лу, Александр Маркович даже не предполагал.

– Сам я родом из Крупского района – 120 
километров от Минска, – рассказывает он, – в 
Минск приехал после 8 классов, поступил в 
техникум. Поучился – не понравилось, и через 
полтора года пошёл работать на завод «Инте-
грал». Ещё через полтора – призвали в армию. 
А вернувшись, обнаружил, что завод букваль-
но разваливается – ни работы, ни заработка. 
Ушел на Тракторный, где работала жена. Но 
и там закрепиться навсегда была не судьба. 
1990-е годы экономически трудными были. 
Но на МПЗ как-то неплохо справлялись. Я 
на Тракторном слесарем-механосборщиком 4 
разряда получал примерно столько же, сколь-
ко на  МПЗ платили ученикам. И это поспо-
собствовало решению. Я пошёл на подшипни-
ковый в кузнечный цех учеником раскатчика...

– Работу в кузнечном лёгкой назвать нель-
зя, именно на это ссылаются те, кто в кузне-

Оказывается, раскалённый металл не-
обязательно красного или голубовато-бело-
го цвета. Заготовки, извлекаемые раскат-
чиком из печи, – золотисто-оранжевые, как 
маленькие сияющие солнышки. Потом они 
расплющиваются и растягиваются, пре-
вращаясь в знакомые каждому кольца. Но 
это случается потом...

цах не приживается. Весь день 
на ногах, весь день – у печи, 
постоянная концентрация вни-
мания, жизненная необходи-
мость держать себя в форме... 

– Да, и первое время мне 
тоже было трудно. Особенно ле-
том. Когда на улице по Цельсию 
25 и выше – в цеху вообще жара 
неимоверная. Уставал очень. Ну, 
а потом пообвыкся...

Наверное, всё дело во вну-
треннем стержне. Нет его – и че-
ловек будет постоянно сетовать 
на трудности, оправдывая свою 
несостоятельность. Есть – и юно-
ша интуитивно потянется к тому, 
что будет закалять его, превра-
щая в настоящего мужчину. Мы 
продолжаем разговор с Алексан-
дром Викторовичем о молодом 
поколении рабочих, тех, кто се-
годня приходят в кузнечный. 

– Не скажу, чтобы все хоте-
ли работать, – замечает Марко-
вич, – приходит к нам пять пар-
ней, один-два задерживаются. 

– Но, может быть, это не 
такая уж и плохая статистика? Происходит 
естественный отбор. Можно сказать, что цех 
отбирает самых достойных, избавляясь от слу-
чайных работников. 

– Наверное, так оно и есть. Потому что те, 
кто остаются – действительно нормальные ра-
ботящие пацаны. Конечно, дисциплина у них 
не такая, как у нас, у нас в их возрасте и мыс-
ли, например, не возникало, чтобы не пойти 
на работу, а сейчас молодёжь ни за что не от-
кажется воспользоваться случаем.

Обращая внимание на подтянутый и мо-
лодцеватый вид собеседника, удивляюсь тому, 
что он как-то непонятно отделяет себя от 
молодёжи, потому что выглядит лет на 35. И 
узнаю, что на самом деле Александр Викто-
рович – отец двадцатилетней и уже замужней 
дочери. Кстати, девчонка по отцу, по матери 
пошла – труда не боится, за настоящее дело 
хватается обеими руками. Работала и одно-
временно заочно училась в техникуме. Сейчас 
– маркетолог-экономист в «Беларусбанке» и 
заочно учится в нархозе. 

Впрочем, Александру Викторовичу безус-
ловно приятно видеть моё замешательство.

– Вот говорят, – улыбается он, – в кузнице 
здоровье подрываешь, а оказывается, ничего 
страшного нет. Наоборот, от такого труда здо-
ровее становишься!

И я не могу не согласиться, заглядывая 
в красивые волевые лица наших кузнецов, 
любуясь их сильными фигурами и чёткими, 
рациональными движениями. Говорят, мо-
дернизация, которая сегодня диктует многое 
во внутренней жизни кузнечного цеха, значи-
тельно облегчит труд работников, постепенно 
смещая акцентацию с физической составляю-
щей работы кузнеца на умственную. Но как 
бы там ни было, специфика кузнечного дела 
останется. А значит, цех по-прежнему будет 
производить свой отбор, тестируя людей на 
наличие мужского характера.

– Как вы думаете, Александр Викторович, 
есть ли будущее у нашего завода? – задаю я по-
следний вопрос, – сейчас так много трудностей...

-- Мы их переживём, -- отвечает он. И это зву-
чит не наигранно, не наивно –  стабильно и чест-
но. – За свою жизнь я на заводе видел столько 
взлётов и падений, что могу уже прогнозировать. 
Переживём, без сомнения.

                                Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
                                                          фото автора
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духовность

О веротерпимости и не только
Когда речь заходит о веротерпимости, 

священнослужители обычно выступают с са-
мых консервативных позиций. Но именно от 
них, пастырей Божьих, духовных учителей 
разных конфессий, зависит зачастую глав-
ное. Кинется ли в экстремальной ситуации 
фанатично настроенная толпа на религиоз-
ных противников с кулаками и оружием от-
стаивать свои убеждения или же со словами: 
«Бог вам судия!» отойдёт от оппонентов, не 
доводя дела до кровопролития.

Протоиерей Павел БОЯНКОВ, клирик 
Свято-Александро-Невской церкви – священ-
ник, известный широкой общественности по 
серии выступлений в белорусских средствах 
массовой информации в защиту Православия 
и по трём книгам публицистики. Он – член 
Союза писателей Беларуси и Союза белорус-
ских журналистов. Именно его мы выбрали 
сегодня для беседы о такой актуальной про-
блеме современности, как веротерпимость.

– Отец Павел, слушая каждый день 
сообщения о том, что во многих регионах 
мира происходят открытые вооружённые 
столкновения между людьми разных ре-
лигиозных конфессий, невольно задумы-
ваешься, а следует ли так рьяно отстаи-
вать главенство своей веры? Может быть, 
веротерпимость должна стать лозунгом 
современного человека?

– Веротерпимость – очень обширное поня-
тие. В том виде, в каком её обычно нам пред-
лагают, она неприемлема во всяком случае для 
православного христианина. Никаких компро-
миссов в вопросах веры, никаких сделок с со-
вестью, никаких недосказанностей быть не 
должно. тем более, что наблюдается усиленная 
экспансия на Беларуси всевозможных пришель-
цев с Запада и Востока, людей, которые к нашей 
истории и культуре не имеют ни малейшего от-
ношения. Многолетний принудительный атеизм 
– наша трагедия – лишил людей естественного 
иммунитета к лжеучениям и лжепророчествам, 
и поэтому они легко становятся жертвами сек-
тантов, которые профанируют и компроме-
тируют истинную веру, церковь. духовность. 
Совершая такую подмену в сознании наших со-
отечественников, сектанты губят их. 

Впрочем, юридически в Беларуси призна-
ётся равенство всех зарегистрированных рели-
гиозных конфессий. Но даже пример западной 
демократии, к которому по многим вопросам 
– политическим, экономическим. социальным 
– сейчас часто обращаются, учит иному. Боль-
шинство европейских государств поддержи-
вают только одну церковь, ту, которая больше 
всего имеет исторически прав на действование в 
этом регионе. Иные конфессии также имеют не-
которые права, но гораздо более ограниченные. 
А у нас всё как-то осторожничают.

А на этом фоне зачастую находят воз-
можность для легализации своей деятель-
ности даже такие религиозные организа-
ции, которые однозначно были внесены в 
«чёрный список» деструктивных сект. Одни 
регистрируются как какие-то клубы по ин-
тересам. Другие объявляют себя открытыми 
или закрытыми  обществами, обществами с 
ограниченной ответственностью. Третьи на-
зываются оздоровительными центрами или 
центрами по изучению йоги, приёмов меди-
тации, по оказанию психологической помо-
щи населению... И так они продолжают тво-
рить зло и наносить вред людям. А проблема 
духовного здоровья нации приобретает уже 
государственный масштаб. Происходит раз-
рушение традиционного менталитета бело-
русов. О какой же веротерпимости в таком 
контексте может идти речь?

– Вы говорите о сектах и сектантстве. 
А можно ли чётко провести границу между 
понятиями «секта» и «церковь»?

– Я – православный священник. Конеч-
но же слово Церковь (с большой буквы) я 
считаю применимым только к нашей Право-
славной церкви. Христос один и Церковь 
одна – Единая святая Соборная Апостольская 
Церковь. Католичество – наиболее близкая к 
нам конфессия. Настолько близкая, что в слу-
чае перехода католика в Православие мы его 
не перекрещиваем, а принимаем через миро-
помазание. Существует целый ряд вопросов, 
по которым православные полемизируют с 
католиками, самый главный из которых ка-
сается непогрешимости папы римского. Но 
всё равно мы признаём своих религиозных 
оппонентов церковью. С католиками мы со-
существуем на Беларуси уже много веков. Что 
же касается иных христианских конфессий, то 
большинство из них появились у нас лишь в 
конце ХIХ века. И возникли они в основном в 
Америке. До сих пор протестантские пресви-
теры приезжают к нам, называя себя мисси-
онерами. Как будто до их прихода белорусы 
Христа не знали. Как будто бы здесь жили 

язычники, поклоняющиеся идолам. У Право-
славной Церкви ко времени их прихода была 
уже тысячелетняя история, в которую золоты-
ми буквами вписали свои имена такие вели-
кие просветители, как Евфросиния Полоцкая 
и Кирилл Туровский. У протестантов за пле-
чами –  хорошо если 200 лет существования. 
И хотя называют свои религиозные организа-
ции протестанты церквями, они на самом деле 
таковыми не являются. 

– А что Вы скажете о таких древних 
восточных религиях, как мусульманство и 
индуизм? Они сейчас сосуществуют на Бе-
ларуси с христианскими церквями.

– Эти конфессии я тоже не стал бы при-
числять к церквям. Потому что церковь – это 
собрание христиан. Что же касается индуизма, 
то, наверное, вы имели в виду кришнаитов. Это 
течение – тотлько ответвление от индуизма. А 
корни его тоже не такие уж глубокие. Можно ли 
согласиться с мусульманами и кришнаитами, 
если они, признавая Христа как личность, не 
считают Его Сыном Божьим и крестного под-
вига Его не признают? «Не имеющий Сына, не 
имеет и Отца», – говорится в Священном Пи-
сании. И значит, жизни вечной они лишены. 
Религиозная полемика имеет право на жизнь 
уже хотя бы потому, что только посредством её 
можно привести заблуждающегося к истинной 
вере. Но в полемике этой, конечно же, следует 
придерживаться меры, чтобы она не привела к 
вооружённым столкновениям, чтобы полемика 
эта не выросла до бомбардировок и обстрелов 
из тяжёлых видов вооружения, кровопролитий 
и баррикад. Вот от этого избави нас Бог!

– А как нам относиться к соседям, со-
служивцам, друзьям и знакомым, испове-
дующим иную, чем мы, веру?

– Великий грех совершают те люди, кото-
рые сталкивают, стравливают разные конфес-
сии, призывают к нетерпимости в повседнев-
ной жизни. Христианская церковь учит любви 
к ближнему, а не ненависти.

         Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

 Обсудили насущные проблемы
актуально

Постоянно действующий семинар для идеологической вертикали сто-
лицы «Идеологическое сопровождение социально-экономического развития 
города Минска» прошёл на базе ЗАО «Атлант». 

 Важнейшим аспектом государственного 
регулирования рынка труда является забота 
государства о достижении в стране наиболее 
полной и эффективной занятости как важной 
социальной гарантии для экономически ак-
тивного населения, механизм формирования 
которого будет постоянно совершенствовать-
ся применительно к условиям формирования 
эффективной социальной политики. На Мин-
ском городском семинаре для идеологической 
вертикали столицы обсудили вопросы обеспе-
чения соблюдения законодательства о труде 
Республики Беларусь, а именно проблемы 
занятости населения и снижения производ-
ственного травматизма.

В работе семинара приняли участие на-
чальник главного управления идеологиче-
ской работы, культуры и по делам молодежи 
Мингорисполкома П.В. Скалабан, начальник 
инспекции Министерства по налогам и сбо-
рам по городу Минску В.И. Лайков, первый 
заместитель начальника Минского городско-
го управления Департамента государственной 

инспекции труда Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь Н.В. Коз-
ловская, заместитель председателя – начальник 
управления занятости населения комитета по 
труду, занятости и социальной защите Минго-
рисполкома Т.Ю. Кудевич.

В своем выступлении Т.Ю. Кудевич отме-
тила, что в городе Минске достаточно высо-
кий уровень занятости – 77 % от общего числа 
трудовых ресурсов. Вместе с тем, численность 
потенциальных работников сокращается, при 
этом более заметными темпами уменьшает-
ся численность населения в трудоспособном 
возрасте – минус 25 тыс. или 2 % по отноше-
нию к 2011 г. Это значит, что в перспективе на 
рынке труда будет нарастать дефицит рабочей 
силы, увеличиваться нагрузка на систему со-
циальной защиты, прежде всего, на пенсион-
ное обеспечение и здравоохранение.

По словам специалиста, спрос 
столичных нанимателей сегодня на 
75 % ориентирован на рабочие про-
фессии. Наибольшая потребность 
в кадрах заявлена организациями 
сфер строительства, промышленно-
сти, торговли и услуг. Средний уро-
вень оплаты по вакансиям составля-
ет 4,5 млн рублей (55 % от средней 
заработной платы по городу).

– За 10 месяцев текущего года 
были привлечены к труду более 17 
тыс. иностранных граждан, в основ-
ном для работы в строительном секторе, – от-
метила начальник управления занятости насе-
ления. – По сравнению с предыдущим годом 
эта цифра увеличилась в 1,5 раза.

Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы в городе составил 0,2% к численности 
экономически активного населения и остается 
самым низким среди регионов страны.

Начальник инспекции Министерства по на-
логам и сборам по городу Минску В.И. Лайков 

в своем выступлении под-
нял проблемы нелегальной 
деятельности граждан. Ин-
спекциями г. Минска за 9 
месяцев 2014 года в ходе 
внеплановых тематических 
оперативных проверок вы-
явлено 633 физических лиц, 
осуществляющих свою 
деятельность без государ-
ственной регистрации, со-
ставлено 217 протоколов. 
Арестовано товарно-ма-
териальных ценностей на 
сумму 4 921,2 млн. рублей, 
доналичено штрафов на 
сумму 406,3 млн. рублей.

Проблемы снижения уровня производ-
ственного травматизма рассмотрела в сво-
ем выступлении Н.В. Козловская. 

– Все вы знаете, – сказала она, – что нет 
ничего более очевидного и неопровержимого 
для человечества, чем право на жизнь. Боль-
шую часть сознательной жизни человек про-
водит на рабочем месте, внося свой вклад в 
развитие общества. И если жизнь на рабочем 
месте подвергается опасности, то пропадает 
основа производственной занятости и со-
циально-экономического развития. Право 
работников на охрану их здоровья и жизни 
на рабочем месте входит в компетенцию не 
только трудового права, но и считается одним 
из фундаментальных прав человека. В любой 
стране жизнь и здоровье работников рассма-
триваются как основные ценности. В Белару-
си вопросам охраны труда сегодня придаётся 

самое приоритетное значение.
Охрана труда остаётся важнейшей соци-

ально-экономической проблемой и требует к 
себе постоянного внимания не только со сто-
роны государства и нанимателей, но и самих 
работников. Ежегодно по причинам, связан-
ным с трудовой деятельностью, в мире гибнет 
2,3 миллиона людей. Средний возраст погиб-
шего в нашей стране составляет 41 год. А по 
экспертным оценкам потери общества от од-
ного несчастного случая со смертельным или 
тяжёлым исходом составляют сумму, эквива-
лентную 163 тысячам евро. При всей своей 
чудовищной величине сам по себе показатель 
уровня смертности на производстве всё же 
не раскрывает всей масштабности проблемы. 
Ещё около 160 миллионов человек по всему 
миру страдают заболеваниями, связанными с 
трудовой деятельностью И в каждом третьем 
случае болезнь приводит к потере трудоспо-
собности более чем на 4 рабочих дня. 

Смертность на производстве не является 
фатально неотвратимой, и несчастные случаи 
не происходят сами по себе. Болезнь не воз-
никает из ничего. У всех этих несчастий есть 
причина. И, конечно же, нельзя согласиться с 
утверждениями, что травмы и заболевания в 
связи с трудовой деятельностью неизбежны. 
Большинство смертей и несчастных случаев 
на производстве, так же, как и возникновение 
профессиональных заболеваний, можно пре-
дотвратить. И преломить ситуацию помогает 
только профилактика. 

Охрана труда жизненно нужна и работ-
нику, и нанимателю, и обществу в целом, 
именно с этих позиций строится реальная де-
ятельность при организации работы по охра-
не труда на уровне нанимателя, включающая в 
себя мероприятия по соблюдению работником 
требований охраны труда и соблюдению на-
нимателем его обязанностей, установленных 
государственными нормативными требова-
ниями. Безопасный труд – основа для дости-
жения всех стратегических целей програм-
мы достойного труда. С момента основания 
в 1919 году Международной организацией 
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обеспокоенность
Я – «рубенсовская» женщина. Впрочем, 

за красивым определением скрывается вещь 
вполне обыденная. «Рубенсовскими» в эли-
тарных кругах называют дам средней ком-
плекции, носящих одежду от 48 до 52 размера 
по отечественной маркировке. Белорусские 
швейники утверждают, что в нашей стране 
среди взрослых женщин именно эти размеры 
пользуются наибольшим спросом. Тем не ме-
нее, сегодня иметь такую фигуру, как у моде-
лей великого художника Возрождения Пете-
ра Пауля Рубенса – немодно.

  
От «уродства» до «красоты» один шаг
Обращаясь взглядом в прошлое, о нравах и 

вкусах которого нам красноречиво повествуют не 
только старые живописные полотна, но и произ-
ведения литературы, научные труды, музейные 
экспонаты, мы неоспоримо придём к тому 
факту, что практически во все времена в 
европейских, а также в большинстве ази-
атских стран мужчины воспевали «полно-
грудых» и «крутобёдрых! возлюбленных. 
Худоба считалась чуть ли не уродством. 
Девушки с плоскими мальчишескими фа-
гурками могли заставить обратить на себя 
внимание разве что в случае, если были 
знатны и богаты. Этому есть объяснение. 
Когда чуть ли не единственным предназна-
чением женщины было деторождение и в 
семьях появлялось столько детей, сколько 
Бог посылает, естественно должна была 
цениться женщина, наиболее способная к 
воспроизведению и выкармливанию по-
томства. Здоровая полнота должна была 
свидетельствовать об этом.

Несколько видоизменённый тип «ру-
бенсовской» женщины с более изящной 
талией и стройными ногами ещё и в 1950-х 
годах пропагандировался на киноэкране. 
Мерилин Монро, Вивьен Ли, Софи Лорен...

«Переворот» произошёл где-то в 
1970-х годах. И сделали его, как ни странно, за-
падноевропейские модельеры, которые хотели 
изменить представление о своей профессии, под-
нять её от уровня ремесла до уровня искусства. 
Начали разрабатыватьсчя коллекции одежды, 
предназначение которой было скорее театраль-
ным, чем прикладным. Для показов таких моде-
лей подбирали высоких (чтобы создать эффект 
артиста на котурнах) и худых (чтобы фантазия 
художника-модельера не была стеснена необ-
ходимостью делать лишние вытачки и сборки) 
манекенщиц. Собственно, эти девушки перво-
начально выступали просто в качестве живых 
вешалок. Но так как со временем на подиумах 
Европы стали появляться модели с настоящим 
артистическим даром, манекенщицы постепенно 
составили конкуренцию кинозвёздам, а так на-
зываемая «изысканная худоба» стала синонимом 
женского очарования.

 
   В погоне за химерой
– Природа специально создаёт некоторых 

девушек для карьеры на подиуме, примерно так 
же, как иных людей – для спортивной или цирко-
вой. Так же, как по физическим данным далеко 
не каждый человек может стать астронавтом или 
воздушным гимнастом, так и для подиума годит-
ся не каждая, – это слова известного дизайнера 
одежды Карла Лагерсфельда.

Увы, после того, как профессия модели превра-
тилась в довольно прибыльное дело, а вслед за тем 

именно девушки «подиумного» типа стали герои-
нями каждодневных телереклам, Европу и Амери-
ку захлестнула, прямо скажем, нездоровая мода на 
похудение. В конце 1990-х она докатилась и до нас, 
достигнув в странах СНГ особенно большого раз-
маха.Врачи-диетологи, представители официаль-
ной, традиционной медицины утверждают, что 
для каждого конкретного человека существует 
определённая весовая норма, которая определя-
ется сообразно его расе, физическому типу (у 
европейцев их три основных: славянский, ви-
зантийский и скандинавский), росту и возрасту. 
Например, женщина славянского конституцион-
ного типа от 20 до 40 лет ростом 170 см. долж-
на весить в пределах 60-70 кг. (Кстати, мужчине 
такого же типа, возраста и роста рекомендуется  
весить немного больше, чем женщине. От 65 до 
75 кг.). Как видим, наши славянские женщины, 

имеющие нормальный для своего типа вес, не 
подходят под подиумные условия, разработан-
ные на Западе. Тем более не следовало бы ис-
сушать себя в погоне за химерой болезненного 
очарования американских и французских мане-
кенщиц тем, кто не собирается посвящать себя 
этой профессии. Но – увы!

Что бы такое съесть, чтобы похудеть?
Американцы однажды провели эксперимент. 

Некурящей группе в 100 человек в течение месяца 
по телевидению показывали интереснейшие пере-
дачи, регулярно перемежая их рекламой сигарет. К 
концу экперимента 43 «подопытных» закурили.

Сегодняшнему желанию наших женщин во 
что бы то ни стало сбавлять вес до абсолютной 
его нехватки во многом поспособствовала самая 
агрессивная реклама способов похудения.  Ти-
пичная на сегодняшний динь ситуация для на-
шего региона – незначительный избыток веса 
(до 10 кг.). Тем не менее со всех сторон на со-
отечественников обрушивается неизвестно от-
куда приплывшая информация о том, что, якобы 
Беларусь занимает первое (!?) место среди стран 
мира по такому заболеванию, как ожирение. Без-
условно, выгоду в распространении подобной 
информации имеют в первую очередь фирмы, 
реализующие всевозможные препараты для сни-
жения веса, разнообразные фитнесс-центры и 
спа-салоны, предлагающие дорогостоящие услу-
ги по «сжиганию жира». И вот уже поверившие, 

ужаснувшиеся и доверившиеся харизматичным 
представителям этих фирм, центров и салонов, 
наши сограждане начинают бороться с «лиш-
ним» весом всеми доступными способами. 

Большая часть этих «патентованных» 
средств и услуг – бесполезна. Но есть и такие, 
от которых, считают медики, скорее можно 
ожидать вреда, чем пользы. Например, так на-
зхываемые «тайские таблетки». В каждой из 
них находится личинка солитёра. Попав внутрь 
человеческого организма, она пробуждается к 
жизни и начинает высасывать жизненные силы. 
Человек, естественно, худеет. Но какой ценой!

Или, например, гармональные сжигатели 
жира. Эффект против их приёма настраивает 
на самые радужные мысли. Но очень скоро на-
ступает «реакция» организма на «наглое вторже-
ние». Человек не только возвращается к своему 

прежнему весу, но и набирает вдобавок 
лишние килограммы.

Некоторые дамы видят альтерна-
тиву в голодании и диетах, обзаводятся 
всевозможными пособиями по тому, как 
«правильно снизить вес». Но как только 
доходит до изгнания из тела нелишней 
массы, человек начинает чувствовать себя 
в высшей степени неудовлетворительно. И 
не только физически.

Чрезмерное, упорное стремление 
женщин и девушек к похудению порой 
приводит к серьёзным психическим забо-
леваниям: анорексии и булимии. В основе 
этих заболеваний лежат неврозы страха. 
Больные анорексией неадекватно воспри-
нимают объёмы собственного тела, огра-
ничивают себя в еде вплоть до полного от-
каза от пищи, занимаются интенсивными 
физическими упражнениями, принимают 
слабительное и мочегонное. Иногда их 
приходится госпитализировать, буквально 
для того, чтобы спасти от голодной смерти. 
Булимия – неконтролируемое «набрасыва-

ние» на пищу с последующим искусственным 
вызыванием рвоты.

Истощение влияет на выполнение всех функ-
ций организма. Обостряются хронические забо-
левания, ухудшается работа эндокринной систе-
мы, замедляется работа головного мозга, могут 
начаться мигрени, вялость, апатия, фригидность, 
усложняется протекание беременности и воз-
растает возможность патологических родов. Но 
самое страшное – истощённые женщины, даже 
если в период беременности временно они и пре-
кращают эксперименты над собой, производят на 
свет больное, хилое потомство.

 
         А тем ли мы занимаемся?
Желание нравиться естественно для любой 

женщины. Но избранные идеалы и эталоны за-
частую не имеют ничего общего с представле-
ниями мужчин о красоте. А ведь именно для 
них большинство женщин идёт на «подвиг по-
худения». При недавнем опросе, проведённом 
независимыми журналистами в Минске 75 про-
центов представителей сильного пола назвали 
здоровье первым условием для красоты жен-
щины. Вот в этом бы плане и работать над со-
бою «рубенсовским» женщинам, а государству 
бы и помочь им созданием сети специальных 
консультативных пунктов и недорогих центров 
оздоровления. Ведь действительно, что может 
быть важнее здоровья!

Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

       запрет на 
«рубенсовских» женщин

труда было разработано большое количество 
стандартов в области охраны труда. И охрана 
труда является неотделимой частью социаль-
ной защиты населения. В нашей стране для 
решения проблем по обеспечению здоровых и 
безопасных условий труда сформирована нор-
мативная база, регулирующая данную сферу 
социально-трудовых отношений и законода-
тельно определены все уровни государствен-
ного управления в области охраны труда. 

Конституция Республики Беларусь гаран-
тирует право граждан на здоровье и безопасные 
условия труда. Трудовой Кодекс является осно-
вополагающим актом, регулирующим право-
отношения в сфере охраны труда. В 2008 году 
был принят Закон Республики Беларусь «Об 
охране труда», который направлен на урегули-
рование общественных отношений в области 
охраны труда и реализацию установленного 
Конституцией принципа права граждан на здо-
ровые и безопасные условия труда. В связи с 
принятием Закона большинство нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы охра-
ны труда, претерпело существенные изменения. 
Закон разработан на основе законодательства 
Республики Беларусь и международного опы-
та правового регулирования в области охраны 
труда. В Законе расширен круг лиц, имеющих 
право на охрану труда по сравнению с Трудо-
вым кодексом, установлены нормы, обязываю-
щие работодателя делать всё возможное для со-
хранения жизни и здоровья работников. В 2014 
году Министерство труда и социальной защиты 
Республики Беларусь продолжает уделять вни-
мание вопросам реализации государственной 
политики в области охраны труда, в также вы-

к вашеМу сведению

полнению требований мероприятий республи-
канских, отраслевых и территориальных целе-
вых программ по улучшению условий охраны 
труда на 2011 – 2015 годы. Почти в 2 тысячах 
организациях Беларуси за 2014 год внедрены 
системы управления охраны труда. В организа-
циях республики в этом году улучшены условия 
труда почти на 20 000 рабочих мест. В Минске  
их число достигает 1560 по сравнению с 849 ме-
стами за такой же период 2013 года.

В рамках выполнения государственной 
политики в области охраны труда проводится 
серьёзная работа по обучению и повышению 
квалификации работников, ответственных за 
охрану труда, пропаганда безопасных мето-
дов и приёмов работы, проводятся междуна-
родные семинары, в частности, представите-
ли Министерства труда и социальной защиты 
участвовали в научно-практическом семинаре, 
проводимом в Российской Федерации на тему: 
«Повышение экономической заинтересованно-
сти работодателей в улучшении условий тру-
да». В результате всех этих мероприятий мы 
получили значительное улучшение условий 
труда в целом ряде белорусских организаций, 
сокращение числа рабочих мест с вредными 
и опасными условиями труда, сокращение 
уровня смертельного травматизма. Если в 
1993 году на производстве погибло 454 чело-
века, то в 2013 – 168 человек. 

По оперативным данным за 10 месяцев теку-
щего года на производстве уже погиб 131 чело-
век (за аналогичный период прошлого года – 146 
человек). Эта устойчивая тенденция снижения 
числа несчастных случаев на производстве, не 
может не радовать. Город Минск не отстаёт. За 

Подпунктом 1.41 пункта 1 статьи 163 
Налогового кодекса Республики Беларусь (с 
изменениями и дополнениями, далее – НК) 
предусмотрено освобождение от уплаты по-
доходного налога с физических лиц в случае 
получения доходов от сдачи внаем (поднаем) 
жилых помещений молодым специалистам, 
молодым рабочим (служащим). 

Справочно. К молодым специалистам, 
молодым рабочим (служащим) относятся:

- выпускники, которым  место рабо-
ты (службы) предоставлено путем рас-
пределения;

- выпускники, направленные на работу 
(службу) в соответствии с договором о под-
готовке научного работника высшей квали-
фикации за счет средств республиканского 
бюджета, договором о целевой подготовке 
специалиста (рабочего, служащего). 

Указанные доходы освобождаются от 
подоходного налога с физических лиц в те-
чение установленных законодательством 
сроков обязательной работы (службы) по 

Если вы решили сдать внаем жилое помещение
 молодому специалисту, рабочему (служащему)

распределению молодых специалистов, мо-
лодых рабочих (служащих). 

Пример. Физическим лицом заключен 
договор найма квартиры с молодым специ-
алистом сроком на 3 года: с 1 сентября 2013 
г. по 31 августа 2016 г. Трудовой договор с 
молодым специалистом заключен на 2 года: 
с 1 июня 2013 г. по 1 июля 2015 г.

Следовательно, физическое лицо, сдаю-
щее внаем молодому специалисту квартиру, 
освобождено от уплаты подоходного налога 
с доходов, получаемых в период с 1 сентября 
2013 г. по 1 июля 2015 г., т.е. в период, когда 
лицо, снимающее квартиру, будет являться 
молодым специалистом. При этом обязан-
ность уплаты подоходного налога в фикси-
рованных суммах в установленном законода-
тельством порядке возникает с 1 июля 2015 г. 
по 31 августа 2016 г., поскольку лицо, снима-
ющее квартиру, утрачивает статус молодого 
специалиста  с 1 июля 2015 г.

 Для получения льготы физическому лицу, 
сдающему внаем молодому специалисту надо:

1. до начала осуществления деятельно-
сти заключить в письменной форме договор 
найма жилого помещения с молодым специ-
алистом, молодым рабочим (служащим);

2. зарегистрировать договор найма в ор-
ганизации, осуществляющей эксплуатацию 
жилищного фонда (справочно-эксплуатаци-
онный центр жилищно-эксплуатационной 
службы).

3. предоставить в инспекцию документы, 
подтверждающие право на льготу:

-  копия свидетельства о направлении 
на работу;

- выписка (копия) из трудовой книжки, либо 
копия трудового договора (контракта), либо ко-
пия приказа о назначении на должность.

Дополнительную информацию по вопро-
су уплаты подоходного налога в фиксирован-
ной сумме при сдаче внаем (поднаем) жилых 
помещений  можно получить, обратившись 
лично в инспекцию по адресу: г. Минск, ул. 
Мичурина, 7, каб. 102 либо по тел. 295-51-
70, 273-92-00,  273-93-95.

10 месяцев в столичных организациях на рабо-
чем месте погибло 18 человек, за аналогичный 
период прошлого года эта цифра составляет 20 
человек. Однако, уровень гибели людей на 
производстве, производственного травматиз-
ма по сравнению с европейскими странами  
по-прежнему недопустимо высок. Например, 
в Швеции, сопоставимой по трудовым ресур-
сам с Беларусью, за год гибнет только 10 чело-
век. К нас количество погибших на 100 тысяч 
человек составляет 4 человека.

Анализ причин виновности в гибели ра-
ботников на производстве показывает, что поч-
ти 27 % случаев вина нанимателя и работника 
отсутствует,  21 % случаев происходит исклю-
чительно по вине нанимателя, 17, 3 % – вина 
исключительно работника и 35 % случаев уста-
новлена смешанная ответственность работника 
и нанимателя. Причинами несчастных случаев, 
произошедших при наличии вины нанимате-
ля являются: невыполнение руководителем и 
специалистами обязанностей по охране труда 
(почти 65 % случаев), недостатки в обучении и 
инструктировании потерпевших (29 %), недо-
статки в организации рабочих мест (14 %), экс-
плуатация неисправных средств производства 
(13 %), нарушение требований безопасности 
при эксплуатации средств производства  (9 %). 

Причинами же несчастных случаев, произо-
шедших при наличие вины работников являются: 
нарушение потерпевшим требований по охране 
труда (47 %), алкогольное опьянение (18 %), на-
рушение требований охраны труда другими ра-
ботниками (почти 11 %), неприменение средств 
индивидуальной защиты (примерно 5 %).  

   Подготовила Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
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неспазнаная, неўсвядомленая – глядзела 
на мяне, у мяне.

Задаволеная эфектам, дзяўчына 
загасіла свечку, паставіла падсвечнік на 
высокі столік з вітой ножкай. Толькі тут 
я заўважыла, што ў экскурсаводкі моцна 
скошанае вока. Але гэта нібы і не псавала 
яе шырокі ў выліцах, мілы тварык.

– Запрашайце ўсіх астатніх у наш му-
зей, калі ласка...

Я хадзіла туды кожны дзень. Дзяўчыну 
звалі Марына. Яна адна выхоўвала 
сына, трапіла сюды па размеркаванні 
з бібліятэчнага факультэта. Але ў 
бібліятэцы ёй цяпер маглі прапанаваць 
толькі палову стаўкі, і Марына ўхапілася 
за ідэю музея. Экспазіцыя ў гэтым пакой-
чыку створаная яе рукамі, многае адстоена 
ў жорсткіх «баталіях» з адміністрацыяй... 
Здавалася, для Марыны Паэт быў жывым, 
блізкім ёй чалавекам, так многа яна веда-
ла пра яго і пра гісторыю краю, так нат-
хнёна распавядала... 

Непагоднымі начамі бэз цяжкімі 
гронкамі біўся ў шыбы майго часовага па-
койчыка, і мроілася, што сам Паэт – там, у 
цёмнай пене лістоты і кветак, глядзіць на 
мяне глыбокімі, як прадонні азёр, вачыма.

Перад ад’ездам мы ўсе, «адпачы-
ваючыя», зайшлі ў музей да Марыны 
і напісалі шмат добрых слоў у кнігу 
водгукаў, і пакінулі для яе сыночка 
няхітрыя пачастункі – у каго што было.

І ад душы наламалі ў дарогу пышнага 
бэзу – дагані, сыровая адміністрацыя!

І гэта прамінула.
Я доўга і пакутліва адкрывала для сябе 

сваю Радзіму. Загаварыла на яе мове, да-
ведалася пра яе славутых палкаводцаў і 
паэтаў, памяць пра якіх згубленая ў цём-
ных пакоях закінутых маёнткаў і палацаў.

І заўсёды з прыемнасцю ўспамінала 
дні, праведзеныя ў доме адпачынку, 
паўцёмны музейны пакой і ўзнёслую 
дзяўчыну-экскурсаводку.

Лёс даў мне магчымасць зноў паехаць 
туды. На гэты раз – з сям’ёй. Вядома, у 
першы ж дзень мы накіраваліся ў музей. 
Знаёмы пакой, дзверы расчынены і – о 
цуд! – чуваць голас Марыны:

– Так, ён тут прысутнічае! Я часта 
адчуваю гэта. Па сведчаннях сучаснікаў, 
ён любіў сядзець перад гэтым акном, 
глядзець на бэз, на стройныя ліпавыя 
прысады – тады яны былі яшчэ зусім 
маладзенькія... Напэўна, старонні глядач 
ніколі б не падумаў, што гэты самотны 
мройнік можа быць мужным ваяром, без-
дакорным рыцарам свае Айчыны...

Мы ўвайшлі ў пакой. Перад 
невялікай купкай наведвальнікаў 
стаяла Марына. Распаўнелая, але 
гэткая ж узнёслая, у светлым шалі 
і цёмнай сукенцы, толькі валасы 
набылі парфумна-белы колер... Але... 
Хаця і мэбля, і клавесін, і сурвэткі 
засталіся на ранейшых месцах, усё 
неспазнавальня змянілася. На стэн-
дах жаўцелі фотаграфіі з выявамі 
шыракатварых мужчын  у гусарскай 
форме, у рамках пазалочанага багету 
красаваўся яркі батальны жывапіс, 
а з партрэтаў паглядаў не цемнавокі 
Паэт, а таўсматы сівы стары ў на-
пудраным парыку і мундзіры, стрэс 
увешаны ордэнамі. І сталёвы пагляд 
з-пад кусцістых броваў...

– Што гэта?!
Марына пачула, перарвала натхнёны 

аповед і -- зразумела, яна мяне не пазнала – 
адказала з лёгкім дакорам:

– Тут – музей Палкаводца. Вы, 
напэўна ж, чулі, што гэты вялікі чалавек 
нейкі час тут жыў?

– А як жа Паэт?
Марына спакойна патлумачыла:
– Некаторыя звесткі пра яго ёсць у 

мясцовым краязнаўчым музеі, ў райцэн-
тры. На жаль, памяшканне не дазваляе 
нам пашырыць экспазіцыю.

Я паназірала за ёй – яна не 
прыкідвалася. Яна сапраўды была 
ўзнёслая і натхнёная. І ёй сапраўды 
было ўсё адно, ці захапляцца мясцовым 
Паэтам-інсургентам, ці Палкаводцам – 
утаймавальнікам паўстання. Вядома, 
другі пераўзыходзіў славаю першага... 

У куце сядзеў светлавалосы падлетак 
і меланхалічна грыз чырвоны яблык. У 
хлопца былі гэткія ж блізка пасаджаныя 
вочы і шырокія выліцы, як у Марыны.

Нечакана падумалася, што, можа 
быць, Радзіма мая глядзіць на мяне не 
праз цёмныя вочы памерлага Паэта, а 
вось цяпер, праз шэрыя, блізка пасаджа-
ныя вочы сына экскурсаводкі?

Мы больш не наведвалі музей. За 
вокнамі нашага пакоя, як і калісьці, 
віраваў бэзавы туман, цяжкія гронкі 
стукаліся ў вокны, асыпалі на падва-
конне духмяную расу, і можна было 
навыбіраць з іх на ўдачу колькі заўгодна 
пяціпялёсткавых кветачак...

І, зірнуўшы раптам у начную бездань 
лістоты, сустрэць нечы цёмны пагляд...

Людміла РУБЛЕЎСКАЯ

наши подразделения

– Когда речь заходит о работе отдела 
кадров, прежде всего вспоминается попу-
лярный лозунг: «Кадры решают всё». На-
сколько же действительно будущее пред-
приятия  зависит от решения кадрового 
вопроса?

– Я считаю, что не всё зависит от кадров, 
хотя кадровый вопрос, безусловно, очень ва-
жен. Но даже при наличие замечательных спе-
циалистов работа предприятия может быть 
неэффективной, если руководитель не сумеет 
правильно построить работу, не заинтересует 
своих работников. Очень часто бывает так, что 
работа не ладится именно потому, что люди не 
видят перспектив, а руководитель трудно кон-
тактирует со своими подчинёнными.

– Говорят, что у работников отдела ка-
дров по большому счёту имеются только 
две проблемы. Первая – это набор кадров, 
вторая – их текучесть. Давайте поговорим 
про набор. Старые рабочие ворчат, что мо-
лодёжь пошла не та, мол, устраиваясь на 
завод, они изначально не предполагают, 
что будут работать долго. Такие настрое-
ния вообще-то видно, когда молодой чело-

век заполняет документы на тру-
доустройство в вашем кабинете?

– Видно. Но я вам хочу сказать – 
на самом деле не так уж велик про-
цент людей, которые хотят, напри-
мер, отработать по распределению 
и уйти. Может быть, всего 10-20 
процентов. А в основном люди на-
деются, что будут работать, наби-
раться опыта, расти карьерно. Если 
молодёжь и уходит, то это в боль-
шинстве случаев вина тех, кто не 
желает с ними работать, впрочем, я 
ведь уже об этом говорила. Это дей-
ствительно очень важно найти к ра-
ботнику подход, заинтересовать его 
перспективами, заметить старания, 
выдвинуть человека для поощрения 

морального и материального, вовремя предло-
жить повышение квалификации, повышение 
по службе… И вот когда этого 
всего нет, люди уходят от нас 
обиженными. А молодёжь не 
надо бранить. Молодёжь в ос-
новном как раз к нам идёт сей-
час неплохая, понимают свои 
задачи, знают дело, продол-
жают осваивать новые техно-
логии, владеют компьютером. 
Но, конечно же, встречаются 
и такие, кто приходят только 
отбыть на работе своё время и 
уйти. Думают, наверное, что в 
другом месте, когда закончится 
срок отработки, их будут ждать 
горы золотые. Ну, жизнь таких 
быстро разочаровывает.

– Вот мы с Вами, Алла 
Александровна, говорим о 
том, что во многом увольне-
ния работников провоцирует 
поведение их непосредствен-
ных руководителей. Но ведь 
руководители – это тоже 
кадры. Не всегда руководи-
телем становится человек, который уже 
много лет работал на заводе и которого уже 
все знают. Иногда на вакантные должности 
принимаются люди со стороны. Через отдел 
кадров. На сколько удачно, как вы считаете, 
в последнее время отделом кадров был про-
изведен подбор руководителей?

– Да, в последнее время, действительно, 
были приняты несколько человек на руково-
дящие должности. Разные люди... Это ведь 
всегда некоторый риск – принимать незнако-
мого человека на руководящую должность. 
Даже если у него в трудовой книжке значит-
ся, что он уже начальствовал где-то. Впрочем, 

подбор, рассмотрение резюме, окончательное 
решение о приёме на работу руководителей 
возлагается на нанимателя. В отделе кадров 
осуществляется только предварительный от-
бор кандидатов. 

Ошибиться в выборе, конечно, можно. 
Ведь успех тут зависит в большей степени 
от чувства ответственности претендента. Я 
считаю, чем выше должность, тем большим 
должно быть чувство ответственности и 
большей должна быть у человека заинтере-
сованность в работе предприятия. У нас сей-
час руководить тяжело, – идёт модернизация, 
перевооружение завода. Только действитель-
но сильные личности, действительно небез-
различные люди справятся с руководством в 
такой период. 

– Ещё немного о текучести кадров… В 
частных разговорах заводчан нередко озву-

@@@
Почему некоторые люди склонны к 

одиночеству, выяснили специалисты уни-
верситета в Пекине. Китайские генетики 
во время своего исследования проанали-
зировали образцы волос почти 600 студен-
тов и смогли составить список главных 
особенностей «гена одиночества», пишет 
Scientific Reports. Ген маркируется как 
5-HTA1 и существует в двух различных 
версиях G и C. Эксперты выяснили, что 
носители первой чаще остаются одино-
кими по сравнению с теми, у кого версия 
С. Так называемый ген одиночества от-
вечает за количество в головном мозге 
серотонина. Это вещество влияет на ин-
дивидуальное ощущение счастья. У тех, 
кто оказался носителем «G-версии» гена, 
вырабатывается очень мало серотонина, 
в результате им оказывается очень слож-
но сблизиться с другими людьми. 

  @@@
В Индии новорожденного с парой лиш-

них рук и ног на животе приняли за боже-
ственного ребенка. Родители малыша и их 
родственники посчитали, что это божествен-
ный знак и, по традиции, назвали его соот-
ветствующим именем God Boy. На местном 
телевидении они также признались, что не 
верят в слова врачей, будто это вызвано де-
формацией, и заявили, что это знак Бога, по-
тому что новорожденный похож на индуист-
ского бога Брахму, у которого тоже четыре 
руки и четыре ноги. В гости к «чудо-мальчи-
ку» идут многочисленные паломники, жела-
ющие своими глазами его увидеть. Полиция 
едва справляется с такой толпой. Люди рыда-
ют прямо на улице, некоторые даже разбива-
ют палатки рядом с его домом.

  @@@
В Нигерии очередной неравный брак 

завершился трагедией. Несовершеннолет-
няя невеста из деревни Унгвар-Янсоро, ко-
торой всего 14 лет, убила крысиным ядом 
своего нелюбимого 35-летнего жениха и 
троих гостей. Более того, в больницу по-
пали еще 10 человек, но врачам удалось их 
спасти. Подобные неравные браки, когда 
девочек заставляют выходить замуж, чаще 
всего распространены среди мусульман 
на севере Нигерии. Это связано с тем, что 
многие семьи здесь находятся в постоян-
ных финансовых затруднениях и голодают. 
И чтобы спасти семью от «лишних ртов», 
бедняки легко отдают дочерей в жены более 
состоятельным соотечественникам.

  @@@
Власти польского городка Тушин запретили 

разместить изображение Винни Пуха на дет-
ской площадке. Местные депутаты объяснили 
свое решение тем, что Винни изображен без 
трусов. «Проблема этого медведя в том, что он 
не полностью одет», - заявил представитель 
городского совета Рышард Цых. Местные вла-
сти также обвинили автора детской книжки 
про Винни Пуха Алана Милна в том, что он не 
смог определиться с полом мультяшного миш-
ки и даже назвали Пуха «гермафродитом».

  По материалам СМИ

калейдоскоп

Кадры – это  важно

По статистике отделы кадров отече-
ственных предприятий и организаций на 
95 процентов укомплектованы женщина-
ми. Наверное, это не случайный расклад. 
Ведь в отличие от мужчин, мыслящих в 
силу природных особенностей более гло-
бально и широко, женщинам свойственна 
улучшенная интуиция и умение увидеть 
глубину проблемы. А это именно те самые 
качества, которые нужны больше всего в 
такой важной работе, как подбор кадров. 
О задачах и трудностях, о надеждах и 
успехах кадровиков МПЗ мы беседуем с ве-
дущим специалистом отдела кадров Аллой 
Александровной СМИРНОВОЙ.
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апавяданне ў нуМар

Экскурсавод
Палкаводзец нічога не ведаў пра Паэта.
Не дзіўна – у часе яны амаль не 

сутыкнуліся. Паэт нарадзіўся ў старажыт-
ным радавым маёнтку на «заходніх крэ-
сах» вялікай імперыі тады, калі састарэлы 
Палкаводзец, амаль аглухлы ад некалькіх 
кантузій, скручаны раматусам і цяжа-
рам царскіх узнагарод, яшчэ наведваў 
велікасвецкія балі, але ўжо не для таго, 
каб танчыць. Палкаводзец уладкоўваўся 
ў ганаровым фатэлі, паблажліва прымаў 
ліслівыя кампліменты, якіх усё роўна не 
чуў, і доўга сядзеў так, сівы, няўклюдны 
пугач у яркім святле соцень свечак, усё 
яшчэ пагрозны і магутны... Ён спазнаў 
шмат славутых, амаль неверагодных пе-
рамог, і аднойчы пратрубілі яму залатыя 
трубы Нікі ў той мясціне, дзе суджана 
было нарадзіцца Паэту. Палкаводзец 

заняў пад свой штаб маёнтак недабітых 
ворагаў – дзеда і бацькі Паэта, і некалькі 
дзён яго дзябёлыя аб’ютанты забаўляліся 
стралянінай па залатых галоўках 
купідонаў на столі...

І гэта мінулася...
Уладары маёнтка вымалілі дараванне 

ва ўлад, і Паэт нарадзіўся і жыў у радавым 
гняздзе. У ім спазнаў першае нешчаслівае 
каханне, адсюль з’ехаў у вялікі свет, які не 
песціць ні паэтаў, ні палкаводцаў, але толькі 
Імя. Паэт любіў сваю зямлю; дзівак – ён 
ажыўляў яе мову, яе абылганную гісторыю. 
І калі Айчына паклікала яго – пайшоў за яе 
ў безнадзейную, загадзя прайграную бой-

ку. І загінуў. І імя яго засталося амаль не-
вядомым.

Прынамсі, для мяне, калі я трапіла 
ў дом адпачынку, галоўны корпус якога 
месціўся ў старым маёнтку. Як маладому 
спецыялісту, на працы мне не маглі прапа-
наваць нічога больш шыкоўнага. Аднак, і 
гэта было цудоўна – двухпавярховы доўгі 
будынак з беленымі калонамі хаваўся 
ў прысадах векавых ліп, пад вокнамі 
буяў бэз, за рэшткамі каванай  агароджы 
пачынаўся адхон да рэчкі – некалі яна па 
выкапаных ірвах мусіла аббягаць маёнтак. 
Але сядзіба, даўно аддадзеная на літасць 
усіх, не мае больш патрэбы ў стыхійных 
вартавых. Сцены пакояў пакрывала не-
выразная крэйдавая фарба, ляпніну на 
столі замазалі пабелкай так густа, што 
замест анёльскіх тварыкаў выяўляліся 

бясформенныя 
шэрыя камякі. 
Нас, новых «ад-
пачываючых», 
папярэдзілі, што 
дом – помнік 
архітэктуры. А 
таксама, што ў 
галоўным кор-
пусе працуе му-
зей, прысвеча-
ны асобе Паэта, 
які калісьці тут 
нарадзіўся.

 Уваход у 
музей быў з 
асобнага ган-
ка з калонамі, 
амаль схавана-

га ў бэзавых зарасцях. Паўцёмны пакойчык 
нібы з мінулага стагоддзя... Сціплая ары-
стакратычная мэбля, карункавыя сурвэткі, 
клавесін. З пажоўклых фотаздымкаў гляд-
зяць светлыя, строгія твары: жанчыны ў 
цёмных сукенках з белымі каўнерыкамі і 
манжэтамі, мужчыны ў паляўнічых капе-
люшах і ў «канфедэратках»...

Якія тады былі твары!
І паўсюль – партрэты сумнага цемна-

вокага юнака.
Я здагадалася, што гэта і ёсць Паэт... 

Раптам падалося, што ён, гаспадар пакоя, 
вось-вось павінен зайсці сюды...

– Так, ён тут прысутнічае, – прагучаў 

голас аднекуль з цемры, і я ледзь не пад-
скочыла ад нечаканасці.

Да мяне набліжалася хударлявая 
дзяўчына ў светлым шалі паўзверх зя-
лёнай доўгай сукенкі – нібыта сама са 
старога фотаздымка.

– Я часта адчуваю яго прысутнасць 
тут... Ведаеце, ён любіў сядзець тут, ля акна. 
Глядзеў на бэз, пісаў лісты да каханай, вер-
шы, прысвечаныя ёй... Вы ж, напэўна, чулі 
гэтую дзівосную гісторыю?

Я не чула. І ў аповедзе маёй нечаканай 
экскурсаводкі ажыў малады таленавіты 
нашчадак збяднелага, няўгоднага ўладам 
роду, безнадзейна закаханы ў багатую 
суседку. Мройлівы, хваравіты, але такі 
прыгожы і адчайна смелы. У яго былі 
далікатныя тонкія пальцы і лёгкая хада 
патомнага паляўнічага. Ён любіў кветкі 
касачы і мог гадзінамі -- можа, пад уплы-
вам нямецкіх рамантыкаў? – трымаць у 
руках сінюю кветку і ўглядацца ў яе...

Дзяўчына цытавала вершы – нязграб-
ныя на сучасны слых, з нейкім ламаным 
рытмам і доўгімі, як павольны ўзмах ан-
тычнага вясла, радкамі.

– Ад яго засталося няшмат твораў. 
Але гэта быў Паэт. 

Апавядальніца запаліла свечку ў 
маленькім жалезным падсвечніку, паднес-
ла да партрэта, які хаваўся ў самым неас-
ветленым куце. З паўзмроку ясна зірнулі 
цёмныя вочы... Не, не чорныя – цёмна-
цёмна-сінія, як прадонне. Мая Радзіма – 
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чивается в качестве главной причины ма-
ленькая зарплата. Но ведь, наверное, чело-
века при приёме на работу сразу же ставят 
в известность, на какие деньги он может 
рассчитывать. В чём же дело?  

– Ну, когда человек приходит в отдел ка-
дров трудоустраиваться, тут ему могут на-
звать только тарифную ставку. Это – мини-
мум, то, что может гарантировать работнику 
государство. Но ведь есть ещё процент по кон-
тракту, персональная надбавка за сложность и 
напряжённость работы у руководителей и за 
дополнительный объём работы у специали-
стов. Вот это всё работник узнаёт уже у своего 
непосредственного начальника. Но да, вы пра-
вы, если человека уже устраивает тарифная 
ставка, то не на что ему жаловаться. 

Другое дело – жизненные обстоятельства. 
Устраивается, скажем, молодой парень на за-
вод. Только-только специальность получил, 
живёт с родителями, которые его кормят-со-
держат. Его устраивает зарплата, потому что 
собственно он расценивает её как карманные 
деньги. А потом он женится, начинает снимать 
квартиру, оформляет кредит на строительство 
жилья, – и вот уже ему абсолютно не хватает 
той зарплаты, которая имеется. И он пишет за-
явление об увольнении. Но, в принципе, для 
руководителя есть возможность остановить 
работника, если он толковый. Ведь можно с 
его согласия добавить ему работы, перевести 
на лучшую, более денежную  должность, пре-
мировать. К сожалению, редко такое делается. 
Но что мы всё о зарплате? В последнее время 

наши люди не так часто указывают причиной 
увольнения недостаточно высокую зарплату. 
В основном сейчас уходят с завода работники, 
достигшие пенсионного возраста. Увольняют-
ся молодые парни в связи с необходимостью 
прохождения военной службы, девушки, по-
менявшие семейное положение. А ещё не-
которые работники – в связи с переездом из 
Минска на другое место жительства  

– Уменьшается ли количество увольня-
ющихся или, наоборот, увеличивается?

– Держится в каких-то определённых 
рамках. Хотя, если рассматривать ситуацию 
последнего месяца, то можно сказать, что в 
ноябре поток заявлений сильно уменьшился. 
Будем надеяться, что это – признак грядущей 
стабилизации.

– Предприятие всегда имеет заинтере-
сованность в молодых квалифицирован-

ных работниках. Кадровики заранее «при-
глядывают» их в учебных заведениях?

– Конечно. Мы работаем со всеми веду-
щими высшими и средними специальными 
учебными заведениями города. Контактиру-
ем с ними, посылаем письменные заявки на 
специалистов, которые нам в следующем году 
будут нужны. Очень важное значение имеет 
аттестат. Тех, кто учился ниже, чем на 6 бал-
лов, мы не берём.

– Мы уже затрагивали тему модерни-
зации. Какой-то её этап уже подходит к 
завершению, и, насколько я понимаю, за-
мена старого оборудования будет продол-
жаться и дальше. Во многих странах, где 
на предприятиях уже только современное 
оборудование, рабочие – это люди с выс-
шим техническим образованием. Вы гото-
вы к тому, что вам придётся таких специ-
алистов искать? Ведь их ещё в стране – не 
слишком много, и по некоторым специа-
лизациям у нас в учебных заведениях пока 
людей не готовят.

– Да, действительно, таких специалистов 
в стране не хватает. Но мы будем брать на 
рабочие специальности ребят, окончивших 
колледж, грамотных, имеющих представле-
ние, как работать с современным оборудо-
ванием, а в дальнейшем в случае необходи-
мости111111 посылать их на какие-нибудь 
технические курсы.

        Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
            фото Сергея Кушнера
На снимках: работники отдела кадров.

люди труда

Наша Анна Константиновна

Анна Константиновна стала маленькой ле-
гендой МПЗ после того, как волею случая ей 
пришлось больше месяца в одиночку закрывать 
табельные ведомости по всему заводу. Уволились 
два табельщика, – на пенсию ушли, – временно 
она осталась одна. Справилась, хотя, конечно же, 
ей это далось очень нелегко. 

 – Так уставала, что себя в душе ругала даже: 
зачем не отказалась, – вспоминает она об этом 
«сумасшедшем» месяце. -- Ведь это же не то, что 
вот я сейчас сижу и спокойно выполняю одно 
дело за другим, это же просто вал шёл! Море 
людей с документацией, и каждый настаивает, 
чтобы с ним побыстрее разобрались и отпустили. 
Доходило до того, что у меня руки, ноги и сердце 
тряслось. Дочка и сын говорили: кинь мама всё, 
год ведь до пенсии остался! Но вот не могу я так 
просто сказать «не буду», если понимаю, что не-
кому больше. Я ведь даже не отгуляла до конца 
отпуск – в сентябре должна была...

Сегодня всё уже входит в нормальное русло, 
и можно порассуждать о том, что можно было бы 

Будете писать про отдел кадров, сказали мне, не забудьте о нашей табельщице, ГУЛЕЦКОЙ 
Анне Константиновне. Вот уж кого, действительно, лишний раз и похвалить не грех! Стара-
тельная, ответственная, упорная. Участок работы у неё куда как трудный. Надо иметь сталь-
ные нервы, чтобы не сорваться, изо дня в день выслушивая совершенно не обоснованные претензии 
людей, обиженных на электронику, которая бесстрастно зафиксировала нарушение временного 
режима работы. А ещё надо иметь большую силу воли, чтобы так отстаивать престиж и честь 
завода, так взывать к рабочей совести и воспитывать рабочую гордость, как это делает она.   

улучшить в работе табельщика.
– В последнее время очень часто даёт сбой 

электронная система, которая должна считывать 
данные с пропусков заводчан для учёта реально 
отработанного времени, – сообщает Анна Кон-
стантиновна, – Время прихода человека на завод и 
время ухода вроде бы отбиваются, а рабочий день 
не отмечается. Приходится потом с каждым таким 
случаем отдельно разбираться. А ещё трудностей 
добавляет неорганизованность наших людей. Вот 
выписывают работнику увольнительную, надо тут 
же после подписания её нам принести. А этого не 
происходит. Мастера собирают у себя эти  уволь-
нительные буквально пачками, а потом почти что 
в конце месяца приносят их – поди разберись со 
всеми! И почти во всех цехах так. Просто люди не 
уважают труд других людей!

На работе Анна Константиновна – человек 
принципиальный и упорный. А дома – заботливая 
мама и бабушка.

– Мне нравится возиться с внуками, – говорит 
она. –  Вместе мы ходим в театры и цирк. А на Но-

вый год, как обычно, заказали билеты на Главную 
ёлку страны...

– Пойдёте на пенсию в следующем году? – за-
даю я последний вопрос Анне Константиновне.

– Не знаю ещё… Как здоровье покажет, – от-
вечает она после небольшой паузы. Я смотрю в её 
глаза, ставшие необыкновенно добрыми и тёплы-
ми, и понимаю, что, скорее всего не пойдёт она 
сразу на заслуженный отдых. Будет работать, пока 
сможет, чтобы помогать своей семье материально и 
– своему заводу добросовестным трудом. Такой уж 
правильный человек наша Анна Константиновна. 

                          Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,                                   
                                    фото Сергея Кушнера
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       ГРУСТНАЯ СТАТИСТИКА
По состоянию на 1 ноября 2014 г. в Ре-

спублике Беларусь зарегистрировано 17 102 
случая ВИЧ-инфекции, количество людей, 
живущих с ВИЧ – 13 208, показатель рас-
пространенности составил 139,6 на 100 ты-
сяч населения. Показатель заболеваемости 
составил 14,6 на 100 тысяч населения (за 
аналогичный период 2013 г. – 13,03).

В Гомельской области зарегистрирова-
но 8 124 случая ВИЧ-инфекции (показатель 
распространенности составил 409,0), в 
Минской области – 2 387 (139,5), в г. Минске 
– 2 522 (112,2), в Могилевской области – 1 034 
(81,9) в Брестской области – 1 373 (78,0), в 
Витебской области – 938 (62,0), в Гроднен-
ской области – 724 (53,4). 

Наибольшее количество ВИЧ-
инфицированных выявлено в возрас-
те от 15 до 29 лет. Общее количество 
случаев ВИЧ-инфекции в этой возрастной 
группе составляет 9 180 (удельный вес в 
общей структуре ВИЧ-инфицированных 
– 53,7%). Удельный вес лиц возрастной 
группы 15-19 лет в общей структуре ВИЧ-
инфицированных за 10 мес. 2014 года со-
ставил 0,8%.

За 10 мес. 2014 года доля парентерально-
го пути передачи ВИЧ составила 18,1% (252 
чел.), за 10 мес. 2013 года – 13,3% (164 чел.), 
доля полового пути передачи ВИЧ – 79,9% (1 
111 чел.), за 10 мес. 2013 г. – 84,8% (1 047 

чел.). За 10 мес. 2014 г. удельный вес жен-
щин – 43,1% (599 чел.), мужчин – 56,9 % 
(792 чел.), за 10 мес. 2013г. женщин – 48,0% 
(592), мужчин  – 52,0 % (642).

С 1987 по 01.11.2014 г. от ВИЧ-
инфицированных матерей родилось 2 
727 детей, в том числе за январь-ноябрь 
2014 г. – 214. Диагноз «ВИЧ-инфекция» 
подтвержден 244 детям, рожденным от 
ВИЧ-инфицированных матерей, из них 14 
умерло. Всего в республике среди детей в 
возрастной группе от 0 до 14 лет зареги-
стрировано 262 случая ВИЧ-инфекции.

Беларусь остается лидером по заболева-
нию вирусом СПИДа среди стран Европы.

         ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ВИЧ?
О ВИЧ слыхали многие, и почти каждый 

знает что это вирус иммунодефицита челове-
ка. Этот вирус может жить только в челове-
ческом организме, и умирает за пару минут, 
если попадает на открытый воздух.

Очень важно, что в использованном не-
стерильном шприце вирус может существо-
вать несколько дней за счет того, что внутри 
иглы остается кровь и другая жидкость. Но 
для того, чтобы осуществилась сама пере-
дача этого вируса, нужна инъекция с помо-
щью этого шприца в кровь человека.

У врачей есть специальное выражение – 
«ВИЧ-статус», он и отражает наличие этого 
вируса в организме или его отсутствие. По-

1 декабря – единый день инфорМирования

ВИЧ/СПИД:гаданье на ромашке

ложительный статус – признак того, что ВИЧ 
есть в организме, отрицательный же – что его 
наличия в организме не наблюдается.

Человек, у которого есть ВИЧ, называ-
ют ВИЧ-положительным или человком, жи-
вущим с ВИЧ. Когда ВИЧ попадает в кровь 
человека, он поражает особенную катего-
рию клеток, которые на поверхности имеют 
CD-4-рецепторы. Это, так называемые – 
иммунные клетки. Вирус проникает внутрь 
и начинает размножаться внутри лимфоци-
тов, этим он сокращает им срок жизни.

Если человек не начинает как-то бо-
роться с ВИЧ, то через несколько лет (5-10, 
иногда 20) его организм просто перестанет 
бороться с инфекциями.

Стоимость лечения одного больного че-
ловека равна около 2 тысяч долларов в год. 
Если же необходима госпитализация, то 
цена может возрасти до 10 тысяч за год.

             ВИЧ ИЛИ СПИД?
Люди часто путают понятия ВИЧ и 

СПИД, Они взаимосвязаны, но различны. 
СПИД – это состояние организма, которое 
вызвано вирусом ВИЧ. Неправильно гово-
рить о ВИЧ-положительном человеке, что 
он болен СПИДом.

Почему многие не могут понять разни-
цу между ВИЧ и СПИДом? Наверное пото-
му, что в первые годы изучения этой про-
блемы врачи не замечали вирус, все случаи 

заболеваний, которые были известны, уже 
были замечены на стадии СПИДа.

Причина развития иммунодефицита 
стала известной уже позже, был выделен 
ВИЧ, и медики узнали о его свойствах, 
но слово СПИД крепко засело в сознании. 
Кроме того, раньше не было антиретрови-
русовой терапии, которая давала возмож-
ность перевести стадию СПИДа на бессим-
птомную и вернуть здоровье человека.

Потому СПИД всегда ассоциировался с 
летальным исходом. Немного позднее, когда 
появились новые данные о заболевании, соз-
дали лечение и изучили пути передачи ВИЧ. 
Но не все журналисты имели нужную инфор-
мацию, поэтому обсуждение этой темы не 
могло происходить достаточно детально.

Когда была разработана антиретрови-
русная терапия, ВИЧ стал хроническим за-
болеванием, с которым можно было жить 
10 лет и более. Человеку нужно лишь при-
нимать по три или четыре таблетки, чтобы 
сдерживать развитие вируса.

                КАРА БОЖЬЯ?
Некоторые слои населения утвержда-

ют, что СПИД -- это кара Божья. Но уче-
ные так не считают. Видимо, эта болезнь– 
просто результат изменений, которые 
произошли в обществе.

Профессор Шерманн, который при-
нимал участие в открытии СПИДа, допу-
скает теорию путешестия. Ведь первые 
случаи заражения СПИДом обнаружены 
были еще в 1981 году. Если подумать о 
том, что вирус может жить в организме 
10 лет, то значит первые случаи были в 
1970-х годах. Что же было в эти годы?

Ну, во-первых, активные путеше-
ствия. Как считает профессор Шерманн, 
могло произойти следущее (но, это всего 
лишь предположение и не более): допу-
стим поехали французы в одну из афри-
канских стран за экзотическими развле-
чениями, и вирус, который спокойно жил 
в Африке и был безопасным для ее жи-
телей, стал смертельным для европейца. 
А потом изменился и стал опасным для 
любого человека.

А ведь аналогичные случаи давно из-
вестны науке: относительно безопасные 
корь, скарлатина для европейцев — стали 
смертельными болезнями для индейцев. 
До начала путешествий у жителей разной 
местности был весьма стойкий иммуни-
тет к местным вирусам. Но активные пу-
тешествия нарушили столь долго сохра-
нявшийся баланс.

«Любит – не любит, плюнет – по-
целует, к сердцу прижмёт – у чёрту по-
шлёт, своей назовёт – страшной смер-
тью умрёт...» В применении к такому 
грозному заболеванию как СПИД лег-
комысленные словечки, сопровождаю-
щие наивное гадание на ромашке, при-
обретают поистине зловещий смысл. 
Именно так в большинстве случаев 
всё и происходит: мимолётные встре-
чи с малоизвестным, но привлека-
тельным человеком, ожидание любви, 
физический контакт и – совершенно 
неожиданно, громоподобно, ошелом-
ляюще – страшный приговор.  Хотя, 
конечно же, способов заражения ВИЧ-
инфекцией несколько. О них постоянно 
напоминают нам плакаты и буклеты 
специального содержания, видеороли-
ки социальной рекламы, газетные и 
журнальные публикации, книги, филь-
мы и – надгробья в большинстве своём 
довольно молодых людей, умерших от 
СПИДа, на кладбищах Беларуси, ...

наши благодарности

Хотим выразить искрен-
нюю благодарность заведую-
щей врачебным здравпунктом 
КАРПОВЕЦ Елене Михайлов-
не и фельдшеру ТОПОРКОВОЙ 
Наталье Михайловне за своев-
ременно оказываемую помощь, 
профессионализм, душевное, до-
брожелательное отношение к лю-
дям и преданность своему делу.

Едва ли кто-то с этим
                    спорить будет:
Важнее нет профессии
                    на свете,
Вы возвращаете 
                    здоровье людям, --
А что ещё сравниться 
                   может с этим?
Сражаетесь с болезнью вы
                   и болью,
Судьбу себе не ищите
                  иную,
Пусть будет жизнь 
                     наполнена любовью,
А горести и беды вас
                 минуют!                     

Желаем им крепкого здоровья, 
успехов в их почётной и очень 
нужной профессии, а также се-
мейного благополучия.

       Коллектив электроцеха

             ЛУЧ  НАДЕЖДЫ
Сегодня современные инновационные 

методики и технологии шагнули далеко 
вперед, и именно поэтому теперь есть ре-
альная возможность помочь многим паци-
ентам и излечить их от разного рода недо-
моганий и болезней.

Разумеется, от общего профессионализ-
ма и качества работы современных меди-
цинских работников зависит многое, но не 
все – и это надо всегда учитывать. По мне-
нию очень многих действующих и практи-
кующих профессиональных медиков также 
очень важное значение имеют лекарства 
и специализированное медицинское обо-
рудование и техника. Именно поэтому 
многие современные специализированные 
медицинские учреждения стремятся при-
обретать наиболее удачные технические ре-
шения для того, чтобы обеспечить высшее 
качество своей работы.

Необходимо сказать, что при излечении 
разного рода заболеваний ощутимое значе-
ние имеет качество специального диагно-
стического медицинского оборудования, к 
примеру, такого, как – ультразвуковые ап-
параты, биохимические анализаторы, лазер-
ные анализаторы, рентгеновские аппараты 
и многая иная подобная. Надо сказать, что 
общее качество, точность, стоимость, функ-
циональные возможности подобной техни-
ки могут довольно ощутимо разниться и по-
этому лучше всего изучить весь имеющийся 
ассортимент и только все обдумав приобре-
тать конкретные технические решения.

На современном рынке теперь есть 
богатый спектр самой разнообразной ме-
дицинской техники и специального обо-
рудования от самых различных компаний-
производителей. Соответственно теперь 
есть реальная возможность подобрать такие 
изделия высшего качества и по вменяемой 
стоимости. Действительно теперь многие 
современные компании специализируются 
на выпуске разнообразной специальной ме-
дицинской техники и специализированного 
лабораторного оборудования.

Конечно же, лучше всего приобретать 
проверенные решение. В случае, когда 
есть реальные вопросы или даже сложно-
сти при подборе конкретной медицинской 
техники или специального оборудования, 
то опытные специалисты данной компа-
нии всегда смогут помочь и предложат 
наилучший вариант, учитывая конкретные 
личные пожелания клиента.

                   По материалам Интернета


