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АктуАльно

Итак, инаугурация Президента Республики Беларусь состоялась. Граждане Беларуси высказали свою волю, в 
очередной раз доверив управление страной А.Г. ЛУКАШЕНКО. Для большинства рабочих людей, проголосовавших 
на избирательных участках за этого кандидата, решающим фактором стала предвыборная программа Алексан-
дра Григорьевича, значительная часть котрой была посвящена развитию национальной экономики, в частности 
промышленности. Собственно, этой программой Президент выразил понимание и солидарность с рабочим клас-
сом, гарантировал нам в будущем стабильность и неуклонное повышение благосостояния. Теперь это уже исто-
рический документ, тезисы которого, мы надеемся, будут вскоре в полной мере воплощены в жизнь. Впрочем, это 
зависит не только от одного Президента, а в значительной степени и от каждого из нас. Давайте, помнить об этом! 

Дорогие соотечественники! 
Каждому из вас предстоит выбирать бу-

дущее. Будущее свое, будущее детей и вну-
ков, будущее всей Беларуси.

От вашего выбора зависит многое. Ведь 
по сути сегодня перед страной всего два пути. 

Один путь вперед – к сохранению ста-
бильности и порядка, свободы и независи-
мости. Это путь единства и согласия, разви-
тия и прогресса. Это путь мира и созидания. 

Другой путь назад – к смуте и хаосу 
«девяностых», бандитскому капитализму и 
дележу собственности, к ослаблению госу-
дарства и потере независимости. Это путь 
революции, крови и войны. 

Нам нельзя потерять то, что уже достиг-
нуто. Мы за два десятилетия независимо-
сти сделали очень многое.

Мы построили свое государство – сво-
бодную и суверенную Беларусь. 

Мы живем в мирной, спокойной, краси-
вой, ухоженной стране. 

Мы создали социальную модель, кото-
рая защищает простого гражданина. Убе-
регли общество от олигархов и бандитов.

Наше государство очень молодое, и 
наша независимость не всем по душе. Наша 
земля и наше достояние, созданное трудом 
всего народа, по-прежнему манят любите-
лей легкой наживы. Поэтому прежде всего 
мы должны защитить то, что уже создано. 

Свободу и независимость Беларуси.
Мир и порядок в стране. 
Государство для народа, в котором жить 

нашим детям и внукам. 
Опираясь на эти достижения, мы мо-

жем двигаться вперед – к материальному 
достатку, благополучию каждого гражда-
нина и процветанию Беларуси.

СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТЬ
 Два десятилетия назад мы начали стро-

ить новую страну – первое в истории неза-
висимое белорусское государство. 

Столетиями мы шли к независимости. 
История не щадила нас. Она не дала нам лег-
ких путей. Наши недра не таят сказочных 
богатств – и свой хлеб мы всегда добывали 
тяжелым, но честным трудом. Нас пытались 
покорить извне и разделить изнутри. И все же 
мы добыли нашу свободу. Мы обрели свое госу-
дарство. И эта высокая честь выпала ныне живу-
щим поколениям – нам с вами, каждому из нас. 

Как первый Президент независимой 
Беларуси могу твердо обещать вам: наша 
страна никогда не будет втянута в чужие 
войны и конфликты. И мы всегда защитим 
Отечество от любых посягательств. 

Наши дети, внуки и правнуки будут 
свободно жить на своей земле. Они сами 
распорядятся своей судьбой. 

БЕЛАРУСЬ ВСЕГДА БУДЕТ СВОБОД-
НОЙ И НЕЗАВИСИМОЙ! В этом я вижу 
свою первую важнейшую задачу.

        (Продолжение на с. 2 – 3)

 За будущее независимой Беларуси

к вАшеМу сведенИю

За 8 месяцев 2015 года на территории Заводского района г. Минска совершено 36  ДТП 
с пострадавшими, в которых погибло 2 и ранено 43 человека. По вине пешеходов на терри-
тории Заводского района г. Минска совершено 3 ДТП  в которых погиб 1 и ранено 2 человека.

При движении в темноте водитель видит 
только ту часть дороги, которая освещена 
фарами автомобиля. При этом восприятие 
глазом световых контрастов становится 
хуже, чем при дневном свете,  и труднее за-
метить пешеходов, велосипедистов и гуже-
вой транспорт. Уже в ранних сумерках от-
чётливо видимые днём предметы блекнут, 
а после захода солнца становятся едва раз-
личимыми. А если ещё и туман, моросящий 
дождь – невыразительная фигура человека 
полностью сливается с темнотой и с места 
водителя становится практически невидной.

Ситуация усложняется ещё и тем, что пе-
шеходы, как правило, думают, что тот, кто за 
рулём, их уже заметил. Проводимый Госавто-
инспекцией  следственный эксперимент позво-
лил установить, что в темноте из салона авто-
мобиля человек в тёмной одежде  при ближнем 
свете фар различим лишь на расстоянии 25-30 
метров. При скорости 60 км/ч за одну секунду 
автомобиль проезжает около 17 метров. За это 
время водитель только успевает сообразить, 
что или кто перед ним. Затормозить или удачно 
сманеврировать не всегда бывает и возможно, в 
том числе из-за скорости, состояния дорожного 
покрытия, наличия других препятствий...

Исследования, проведённые учёными, по-
казали, что использование фликера уменьшает 
риск наезда в тёмное время суток. Человек, 
велосипед, или коляска, сумка с отражателем 
начинают «светиться» при ближнем свете фар 
уже с расстояния 130-140 метров, при дальнем 
– дистанция увеличивается до 400 метров. У 
водителя появляется возможность избежать 
наезда. Так что совет один – найти возмож-
ность обозначить себя на дороге! 

Время стать заметным

Этих трагедий можно было избежать:
13.10.2014 г. в 20-15 час. мужчина 1947 

г.р., переходил проезжую часть от дома 2 в 
направлении дома 1 по ул. Бачило в г. Мин-
ске в неустановленном месте. При этом, со 
слов свидетелей, находился в сильном состо-
янии алкогольного опьянения. Так же уста-
новлено, что у пенсионера отсутствовали 
светоотражающие элементы (фликер). Двад-
цатилетний водитель ВАЗ 2101, двигаясь по 
ул. Бачило от ул. Ротмистрова в направлении 
ул. Селицкого, не заметив пешехода, совер-
шил на него наезд. От полученных травм 
пешеход до прибытия скорой медицинской 
помощи скончался на месте происшествия. 

15.10.2014 около 23:00 произошел двой-
ной наезд на женщину, находившуюся на 
проезжей части МКАД. Водитель первого 
автомобиля (BMW 7-Series) — мужчина 1979 
г. р. — ехал по внутреннему кольцу (со сторо-
ны Партизанского проспекта в направлении ул. 
Ташкентской), допустил столкновение с пе-
шеходом, женщиной, которая шла по МКАД 
в 3-й полосе на встречу движения. От удара  
последнюю отбросило на вторую полосу дви-
жения. Буквально через минуту двигавшийся 
во втором ряду BMW темного цвета совершил 
еще один наезд на лежавшую пострадавшую. 
Пешеход скончалась на месте ДТП. Стоит об-
ратить внимание, что наезд был совершен в 20 
метрах от надземного перехода. Светоотража-
ющие элементы (фликер) со слов очевидцев у 
женщины отсутствовали.

Уважаемые пешеходы, задумайтесь! 
Артем НЕХАЙ, и.о. ст.инспектора

 по АиП ОГАИ Заводского района г. Минска

– Я люблю играть в футбол с трёхлет-
ним сыном. Потому что я хороший отец. А 
ещё потому, что все остальные меня обы-
грывают...

Моё детство и юность прошли без Ин-
тернета. Может быть, поэтому я пони-
маю, что за языком нужно следить, а за 
слова отвечать

Если долго смотреть на женщину, она 
обязательно достанет зеркальце.

«Наш обучающий курс «Как изба-
виться от интернет-зависимости» – те-
перь и в онлайн-варианте!»

Пьяный человек – это искренний чело-
век! Посмотрите: во-первых, он говорит 
правду. Во-вторых, он говорит что думает. 
В-третьих, если тебе позвонил пьяный че-
ловек, значит ты ему действительно дорог!

Советы, как выжить в кризис: пере-
сесть с личного транспорта на обще-
ственный, обедать не в кафе, а прино-
сить на работу контейнер с домашней 
едой, продукты покупать по акции, 
одежду – на распродажах, в кино ходить 
не чаще одного раза в месяц... Вопрос: а 
если я и до кризиса так жил, что делать?

– Простите, девушка, мы с вами в про-
шлом не встречались?

– Нет. И в будущем не будем!

Все думают, что мечта любой девушки 
– найти идеального парня. Ну, конечно! 
Как бы не так! Наша мечта – есть и не 
поправляться!

улыбнИсь!
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Что бы такое съесть, чтобы похудеть?
Каждому из нас хочется иметь если уж и не идеальную, 

то, как минимум, стройную фигуру. Но это не просто, а по-
худеть ну очень хочется! И тут нам на помощь могут при-
йти самые обычные продукты, которые, помимо того, что 
вкусные, еще и работают как жиросжигатели. Так что на 
вроде бы шуточный вопрос: «Что бы такое съесть, чтобы 
похудеть?» можно ответить вполне серьёзно.

Итак, существует три категории продук-
тов способствующих снижению веса.

1. Продукты, на переваривание кото-
рых организм тратит больше энергии, 
чем из них получает.

К ним относится капуста (свежая, ква-
шеная), баклажаны, огурцы, яблоки, айва. 
Они содержат тартановую кислоту, которая 
тормозит переработку углеводов, поступа-
ющих с пищей, поэтому организму при-
ходится работать в усиленном режиме. Но 
стоит помнить, при нагревании тартановая 
кислота разрушается, поэтому, если вы хо-
тите похудеть, есть эти овощи и фрукты же-
лательно в сыром виде.

2. Продукты, блокирующие выделе-
ние инсулина и способствующие эффек-
тивному расщеплению жиров. 

АктуАльно

   (Продолжение. Начало на с. 1)

   МИР И ПОРЯДОК
 «Что имеем – не храним, потерявши – 

плачем», – так гласит народная мудрость. 
Когда война пришла к нашему порогу, 

мы осознали – нет ничего дороже мира. Во-
йна забирает все – покой, счастье и благо-
получие. Война забирает самое главное, то, 
чему нет цены, – человеческую жизнь.

 Нам в Беларуси удаётся сохранять мир, 
мы не слышим выстрелов и разрывов сна-
рядов, у нас есть возможность спокойно 
трудиться, растить детей и радоваться мир-
ной жизни. И это не только заслуга власти. 
Это заслуга нашего мудрого народа. Мы не 
позволили увлечь себя радикальными идея-
ми, всегда бережно хранили мир, единство 
и согласие в обществе. 

Новейшая история доказала, что мы 
были правы. Горький пример соседей еще 
раз убедил нас. 

Без мира нет жизни. 
Без спокойствия нет развития. 
Без порядка нет созидания. 
СОХРАНИТЬ В СТРАНЕ МИР И ПО-

РЯДОК – в этом я вижу свою вторую важ-
нейшую задачу. 

    ТРУД И БЛАГОСОСТОЯНИЕ
 Дать каждому человеку возможность 

зарабатывать на достойную жизнь своим 
трудом – этот принцип изначально был по-
ложен в фундамент белорусской экономи-
ческой модели. 

Сохранить предприятия, рабочие места 
для людей, несмотря на любой кризис, – 
всегда было главным смыслом нашей поли-
тики. Так будет и впредь. Какие бы кризисы 
ни подстерегали мировую экономику или 
наших соседей, в Беларуси каждый желаю-
щий всегда будет иметь возможность тру-
диться и заработать. 

Пять лет назад мы ставили перед собой 
большие задачи в экономике. Скажу пря-
мо и честно – не все из того, что задумы-
валось, удалось выполнить. Мы в полной 
мере ощутили жесткую взаимозависимость 
современной глобальной экономики. 

Не мы провоцировали мировой эконо-
мический кризис. Не мы разжигали воен-
ные конфликты. Не мы раскручивали спи-
раль взаимных санкций. 

Но все это ударило по нам, ударило 
больно и неожиданно. 

Недоброжелатели предрекали нам об-
вал, крах и хаос. Но мы сохранили пред-
приятия, коллективы, рабочие места. 
Действуют все социальные программы. 
Стабилизируется валютный рынок.

Уверен: мы выстоим и продолжим раз-
витие. Беларусь не застынет на месте – она 
энергично двинется вперед. 

Перед собой мы ставим три стратегиче-

ские цели: ЗАНЯТОСТЬ, ЭКСПОРТ, ИН-
ВЕСТИЦИИ. 

Занятость – это стабильность общества 
и благополучие людей, возможность каж-
дому заработать себе на достойную жизнь 
своим трудом. 

Экспорт – это стабильность экономики, 
крепкий рубль, низкая инфляция, сбаланси-
рованный бюджет. 

Инвестиции – это развитие страны, но-
вые технологии и новое качество жизни для 
каждого белоруса. 

Экономическая программа пятилетки бу-
дет основана на пяти ключевых принципах. 

1. Борьба с инфляцией и ро-
стом цен 

Конкретные меры: 
- укрепление доверия к белорусскому 

рублю, устойчивый рост золотовалютных 
резервов, поддержание их на безопасном 
уровне; 

- эмиссия денег в строгом соответствии 
с потребностью экономики, не приводящая 
к росту цен; 

- решительная борьба с монополизмом 
с целью обеспечения честной конкуренции 
на рынке и снижения цен; 

- повышение эффективности бюджет-
ных расходов, включая предоставление 
государственной поддержки предприяти-
ям независимо от форм собственности на 
равноправной основе;

- сокращение внешнего государствен-
ного долга. Мы не должны перекладывать 
наши долги на будущие поколения.

2. Новые подходы к модерни-
зации экономики

 В нашей стране проводится масштаб-
ная модернизация предприятий. Промыш-
ленный потенциал за 20 лет увеличился 
в четыре раза. Построены десятки новых 
заводов. На сотнях предприятий промыш-
ленности, агропромышленного комплекса, 
строительной индустрии установлено со-
временное оборудование. 

Но самое лучшее оборудование не даст же-
лаемой отдачи без эффективного управления. 
Поэтому в будущей пятилетке нам необхо-
димо наряду с обновлением производств 
модернизировать управление. Именно тог-
да мы получим реальную отдачу от модер-
низации – завоюем новые рынки, продадим 
продукцию с прибылью и достойно запла-
тим каждому труженику.

Конкретные меры:
- введение на государственных пред-

приятиях систем корпоративного управле-
ния на основе лучшей мировой практики;

 - привлечение ведущих мировых ком-
паний в Республику Беларусь для реализа-
ции проектов с высокой добавленной сто-
имостью; 

- интеграция крупнейших государ-
ственных предприятий в международный 
финансовый рынок. 

 3. Эффективное государствен-
ное управление 

Конкретные меры: 
- существенное повышение престижа 

государственной службы, совершенствова-
ние подбора государственных служащих; 

- радикальное сокращение излишних, 
дублирующих функций государственного 
управления, контрольных и правоохрани-
тельных органов; 

- разделение функций государства как 
собственника и регулятора; 

- расширение полномочий и сфер ответ-
ственности Парламента, а также органов 
местного управления и самоуправления; 

- расширение перечня государственных 
услуг для граждан с использованием элек-
тронной дистанционной формы; 

- дальнейшая дебюрократизация систе-
мы управления; 

- непримиримая борьба с коррупцией. 

4. Привлечение инвестиций, 
поддержка малого и среднего 
бизнеса 

В ХХI веке двигатель любой экономики – 
знания и энергия человека. 

Поэтому главную ставку мы сделаем 
на ум, энергию и предприимчивость на-
ших людей. Мы еще больше будем способ-
ствовать развитию инициативы. Масштаб-
но поддержим малый и средний бизнес. 
Устраним все, что мешает его развитию.

Успех частного бизнеса – это благопо-
лучие не только предпринимателей. Это но-
вые рабочие места и достойный заработок 
для белорусов. 

Конкретные меры:
 - совершенствование контроля за функ-

ционированием бизнеса, исключение лю-
бых форм неправомерного вмешательства в 
текущую деятельность предприятий;

- запрет на повышение старых и введе-
ние новых налогов в течение пяти лет. Лю-
бые изменения налогов – только в сторону 
уменьшения и упрощения; 

- сокращение всех видов и форм отчет-
ности, внедрение международных стандар-
тов финансовой отчетности; 

- обеспечение безусловных гарантий 
прав частной собственности; 

- развитие полноценного финансового 
рынка, поэтапная либерализация движения 
капитала, свободная купля-продажа акций 
предприятий всех форм собственности. 

5. Открытость глобально-
му миру и построение эконо-
мики знаний 

Мир меняется у нас на глазах. 

Корица - ежедневное упо-
требление всего одной чай-
ной ложки корицы помогает 
более эффективно перераба-
тывать глюкозу в гликоген, 
то есть снижает уровень са-
хара в крови и не допускает 
трансформации избыточных 
углеводов в жиры. У людей, 
страдающих от диабета 2-го 
типа, она снижает уровень 
«вредного» холестерина и 
артериальное давление.

Всего две-три дольки 
грейпфрута способны регу-
лировать уровень инсулина. 
А еще грейпфрут содержит 
флавоноид нарингин - веще-
ство, которое способствует 
нормализации липидного об-
мена. Оно активизирует рабо-
ту печени и обладает умерен-
ным желчегонным эффектом. 
К сожалению, источник на-
рингина – самая горькая часть 
грейпфрута, полупрозрачные 

перепонки между дольками плода. Поэтому 
если уж есть грейпфрут, то надо съедать его 
целиком (без кожуры, разумеется), прини-
мая всю его горечь как «сладкое лекарство», 
делающее нас красивыми.

Зеленые яблоки содержат пировино-
градную кислоту, она не только активиру-
ет расщепление и утилизацию жиров, но и 
способна превращаться в ценную амино-
кислоту - аланин. В печени аланин транс-
формируется в глюкозу, повышая до нормы 
уровень сахара в крови.

3. Продукты, усиливающие термо-
генез (повышение температуры тела и 
ускорение расхода энергии).

Это, например, красный жгучий перец. 
В нем содержится капсаицин, а это веще-
ство, по мнению ученых из калифорний-

ского университета Лос-Анджелеса, спо-
собствует сжиганию жировых клеток на 
молекулярном уровне.

Кроме этого можно назвать продукты 
– натуральные жиросжигатели:

Кофе - растормаживает монолитные жи-
ровые запасы, стимулирует отщепление от 
них жирных кислот и мобилизует их по-
ступление в кровь, где они превращаются в 
доступный источник энергии.

Гуарана - это лиана, семена которой со-
держат до 6% кофеина. 

Зеленый чай - обладает мощным термо-
генным эффектом, но при этом не вызывает 
неприятных побочных эффектов, обычно 
присущих термогеникам, - пересыхания во 
рту, дрожи, учащения пульса. 

Корица - улучшает усваиваемость угле-
водов и снижает сахар в крови. 

Кайенский перец - содержит пиперин, 
который «нагревает» клетки и усиливает по-
тоотделение, что ускоряет обмен веществ.

Используя регулярно в своём рационе 
вышеназванные продукты, можно успешно 
худеть. И тем не менее, диетологи предосте-
регают, напоминая, что во всем нужна мера. 
Попытка самостоятельно назначить себе 
диету, состоящую только из использования 
продуктов-жиросжигателей, может привести 
к серьезным нарушениям обмена веществ и 
повредить здоровью. Чтобы этого избежать, 
необходимо сначала проконсультироваться 
со специалистом. Даже такие простые про-
дукты, как ананас, грейпфрут и чеснок, могут 
принести как пользу, так и вред.

И, конечно, переходить на одни овощи и 
фрукты, какими бы полезными они не были, 
не стоит. Питание должно быть рациональным 
и сбалансированным, т.е. содержать достаточ-
ное количество белков, жиров и углеводов. 

                                 По материалам СМИ
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Новые высокотехнологичные отрасли 
экономики – это не только экспорт и приток 
инвестиций в страну. Это интересная, твор-
ческая и высокооплачиваемая работа для со-
тен тысяч людей, прежде всего молодежи. 

Открытость миру и экономика знаний – 
это залог нашей конкурентоспособности и 
выживания в современной глобальной ци-
вилизации. 

Конкретные меры:
 - совершенствование системы гарантий 

для международных инвесторов на основе 
лучшей мировой практики; 

- формирование Беларуси как крупней-
шего регионального логистического центра; 

- вхождение Беларуси в число наиболее 
развитых стран мира в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий; 

- совершенствование национальной си-
стемы образования; 

- широкое внедрение в системе образо-
вания современных электронных средств 
обучения; 

- развитие высокоскоростного Интер-
нета, внедрение передовых стандартов мо-
бильной связи 4G и 5G; 

- создание условий, при которых инно-
вационные расходы, включая частные ин-
вестиции, достигнут уровня 1,5 процента 
ВВП в год; 

- законодательное закрепление пере-
дачи государством прав интеллектуальной 
собственности ученым на созданные ими 
разработки; 

- создание полноценной венчурной ин-
дустрии. 

Все перечисленные меры в совокуп-
ности обеспечат нашей стране новый эко-
номический прорыв за счет сочетания эф-
фективного государственного управления, 
частной инициативы и добросовестного 
труда наших людей. 

ДАТЬ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ НА ДОСТОЙ-
НУЮ ЖИЗНЬ СВОИМ ТРУДОМ – в этом 
я вижу свою третью важнейшую задачу. 

          СОЛИДАРНОСТЬ И 
           СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
Взаимовыручка, доброта и милосер-

дие – это то, что всегда отличало наших 
людей. Помощь больным и слабым, защита 
детей и забота о пожилых издревле почита-
лись у нас святым, богоугодным делом. 

Эти вековые нравственные ценности 
мы положили в основу белорусского со-
циального государства – государства для 
народа. Мы обязательно сохраним социаль-
ный характер нашей политики. 

Конкретные меры: 
- дальнейшее развитие здравоохране-

ния. В будущей пятилетке наша медицина 
по всем параметрам станет в один ряд с ме-
дициной развитых государств; 

- сохранение доступности качествен-
ной медицины и образования для каждого 
гражданина Беларуси; 

- совершенствование системы адресной 
социальной помощи нуждающимся граж-
данам и семьям; 

- дальнейшее развитие всех действую-
щих программ поддержки молодежи; - соз-
дание современной системы доступного 
ипотечного кредитования. У каждой бело-
русской семьи, реально нуждающейся в но-
вом жилье, будет возможность построить 
себе дом или квартиру; 

- сохранение и развитие всех государ-
ственных программ по защите и поддержке 
пожилых людей, инвалидов, материнства и 
детства, многодетных семей. 

Каждый из нас должен ясно понимать: 
все мы когда-то были детьми и все мы 
когда-то станем пожилыми людьми. Ис-
кренняя забота о детях и пожилых людях, 
поддержка и внимание к ним всегда были, 
есть и будут нашим главным приоритетом. 

РАЗВИВАТЬ БЕЛАРУСЬ КАК СОЦИ-
АЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО –  в этом я вижу 
свою четвертую важнейшую задачу. 

Мирная и счастливая жизнь наших 
людей станет главным результатом ис-
полнения всего задуманного. 

Беларусь укрепит свою независимость и 
совершит стремительный прорыв в будущее. 

История не раз доказывала – единство 
и целеустремленность всего народа способ-
ны творить чудеса. 

СТРЕМИТЕЛЬНО ДВИГАЯСЬ ПО 
ПУТИ ПРОГРЕССА, МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ 
ВСЕ, ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ БЕЛАРУСЬ В 
ГРУППУ САМЫХ ПЕРЕДОВЫХ СТРАН 
МИРА – в этом я вижу свою пятую важ-
нейшую задачу. 

Дорогие соотечественники! 
Все годы на посту Президента меня 

поддерживала вера. Вера в Беларусь, в наш 
народ, в наше будущее. 

Мой труд оценивать вам. 
Могу сказать лишь одно. Беларусь – моя 

судьба. Служение ей – смысл моей жизни. 
Не было, нет и не будет у меня ничего до-
роже Родины.   

И сегодня я твердо знаю. 
ВМЕСТЕ мы создали независимую Бе-

ларусь! 
ВМЕСТЕ мы преодолеем любые не-

взгоды! 
ВМЕСТЕ мы построим счастливую и 

процветающую страну! 
Нам нечего делить и незачем разделяться. 
Потому что БЕЛАРУСЬ У НАС ОДНА!

С уважением, Ваш 
                Александр ЛУКАШЕНКО. 

нАшИ поздрАвленИя лАуреАту!

 (Окончание. Начало на с. 12 – 13)

Ночь. Тишина. Мы одни. Посмотрел 
на меня так внимательно-внимательно и 
вдруг говорит:

– Так хочу увидеть нашего ребёнка. Ка-
кой он?

– А как мы его назовём?
– Ну, это ты уже сама придумаешь...
– Почему я сама, если нас двое?
– Тогда, если родится мальчик, путь бу-

дет Вася. а если девочка – Наташка.
– Как это Вася? У меня уже есть один 

Вася. Ты! Мне другого не надо.
Я ещё не знала, как я его любила! Он... 

Только он... Как слепая! Даже не чувствова-
ла толчков под сердцем... Хотя была уже на 
шестом месяце... Я думала, что он внутри 
меня, мой маленький, и он защищён...

О том, что я ночую у него в барокамере, 
никто из врачей не знал. Не догадывался. 
Пускали меня медсёстры. Первое время 
тоже уговаривали: «Ты – молодая. Что ты 
надумала? Это уже не человек, а реактор. 
Сгорите вместе». Я как собачка бегала за 
ними... Стояла часами под дверью. Проси-
ла-умоляла... И тогда они: «Чёрт с тобой! 
Ты – ненормальная».

Пока я с ним, этого не делали... Но ког-
да уходила, его фотографировали... Одеж-
ды никакой... Голый. Одна лёгкая просты-
ночка  поверх. Я каждый день меняла эту 
простыночку, а к вечеру она вся в крови. 
Поднимаю его, и у меня на руках остают-
ся кусочки его кожи, прилипают. Прошу: 
«Миленький! Помоги мне! Обопрись на 
руку, на локоть, сколько можешь, чтобы я 
тебе постель разгладила, не покинула на-
верху шва, складочки». Любой шовчик – 
это уже рана на нём. Я срезала себе ногти 
до крови, чтобы где-то его не зацепить. Ни-
кто из сестёр не пог подойти, прикоснуться 
если что-нибудь нужно, зовут меня. И они 
фотографировали... Говорили, для науки. А 
я бы их всех вытолкнула оттуда! Кричала 
бы! Била! Как они могут! Всё моё... Всё 
любимое... Если бы я могла их туда не пу-
стить! Если бы...

Выйду из палаты в коридор... И иду на 
стенку, на диван, потому что я их не вижу. 
Говорю дежурной медсестре? «Он умира-
ет». – Она мне отвечает: «А что ты хочешь? 
Он получил тысяча шестьсот рентген, а 
смертельная доза четыреста. Ты сидишщь 
возле реактора». Всё моё... Всё любимое.

Когда они все умерли, в больнице сде-
лали ремонт... Стены скоблили, взорвали 
паркет и вынесли... Столярку.

Дальше... Последнее... Помню вспыш-
ками... Обрыв...

Ночь сижу возле него на стульчике... В 
восемь утра: «Васенька, я пойду. Я немнож-
ко отдохну». Откроет глаза и закроет – от-
пустил. Только дойду до гостиницы, до сво-
ей комнаты, лягу на пол, на кровати лежать 
не могла, так всё болело, как уже стучит 
санитарка: «Иди! Беги к нему! Зовёт бес-
пощадно!» А в то утро Таня Кибенок так 
меня просила, молила: «Поедем со мною на 
кладбище. Я без тебя не смогу». В то утро 

хоронили Витю Кибенка и Володю Прави-
ка... С Витей они были друзья... Мы дружи-
ли семьями... За день до взрыва вместе сфо-
тографировались у нас в общежитии. Такие 
они наши мужья там красивые! Весёлые! 
Последний день нашей той жизни... Такие 
мы счастливые!

Вернулась с кладбища, быстренько 
звоню на пост медсестре: «Как он там?» 
– «Пятнадцать минут назад умер». Как? Я 
всю ночь у него. Только на три часа отлу-
чилась! Стала у окна и кричала: «Почему? 
За что?» Смотрела на небо и кричала... На 
всю гостиницу... Ко мне боялись подойти... 
Опомнилась: напоследок его увижу! Уви-
жу! Скатилась с лестницы... Он лежал ещё 
в барокамере. Не увезли... Последние его 
слова: «Люся! Люсенька!» – «Только ото-
шла. Сейчас прибежит», – успокоила мед-
сестра. Вздохнул и затих...

Уже я от него не оторвалась... Шла за 
ним до гроба... Хотя запомнила не сам гроб, 
а большой полиэтиленовый пакет... Этот 
пакет... В морге спросили: «Хотите, мы по-
кажем вам, во что его оденем». Хочу! Оде-
ли в парадную форму, фуражку наверх на 
грудь положили. Обуть не обули, не подо-
брали обувь, потому что ноги распухли... 
Парадную форму тоже разрезали, натянуть 
не могли, целого тела уже не было... Всё 
– рана... В больнице последние два дня... 
Подниму его руку, а кость шатается, бол-
тается кость, тело от неё отошло... Кусочки 
лёгкого, кусочки печени шли через рот... 
Захлёбывался своими внутренностями... 
Обкручу руку бинтом и засуну ему в рот, 
всё это из него выгребаю... Это нельзя рас-
сказать! Это нельзя написать! Это всё такое 
родное... Такое любимое... Ни один размер 
обуви невозможно было натянуть... Поло-
жили в гроб босого...

На моих глазах... В парадной форме его 
засунули в целлофановый мешок и завяза-
ли... И этот мешок уже положили в дере-
вянный гроб... А гроб ещё одним мешком 
обвязали... Целлофан прозрачный, но тол-
стый, как клеёнка... И уже всё это поме-
стили в цинковый гроб... Втиснули... Одна 
фуражка наверху осталась...

Клиника лучевой болезни – четырнад-
цать суток... За четырнадцать суток чело-
век умирает...

Мне было двадцать три года...
Я помню сон.. Приходит ко мне моя 

умершая бабушка, в той одежде, в кото-
рой мы её похоронили. И наряжает ёлку. 
«Бабушка, почему у нас ёлка? Ведь сейчас 
лето?» – «Так надо. Скоро твой Васенька 
ко мне придёт. А он вырос среди леса». Я 
помню сон. – Вася приходит в белом и зо-
вёт Наташу. Нашу девочку, которую я ещё 
не родила. Уже она большая. Подросла. Он 
подбрасывает её под потолок, и они смеют-
ся... А я смотрю на них и думаю, что сча-
стье – это так просто. Я сню... Мы бродим 
с ним по воде. Долго-долго идём... Просил, 
наверное, чтобы я не плакала... Давал знак. 
Оттуда... Сверху...

Через два месяца я приехала в Москву. 
С воукзала – на кладбище. К нему! И там на 

кладбище у меня начались схватки... Только 
я с ним заговорила... Вызвали «Скорую»... 
Рожала я у той же Ангелины Васильевны 
Гуськовой. Она меня ещё тогда предупре-
дила: «Рожать приезжай к нам». На две не-
дели раньше срока родила...

Мне показали... Девочка... «Наташень-
ка, – позвала я. – Папа назвал тебя Ната-
шенькой». На вид здоровый ребёнок. Руч-
ки, ножки... А у неё был цирроз печени... В 
печени – двадцать восемь рентген... Врож-
дённый порок сердца... Через четыре часа 
сказали, что девочка умерла... И опять, что 
мы её вам не отдадим! Как это не отдади-
те?! Это я её вам не отдам! Вы хотите её за-
брать для науки, а я ненавижу вашу науку! 
Ненавижу! Она забрала у меня сначала его, 
а теперь ещё хочет... Не отдам! Я похороню 
её сама. Рядом с ним...

Всё не те слова вам говорю... Не такие... 
Нельзя мне кричать после инсульта. И пла-
кать нельзя. Потому и слова не такие... Но 
скажу... Ещё никто не знает... Когда я не 
отдала им мою девочку... Нашу девочку... 
Тогда они принесли мне деревянную коро-
бочку: «Она – там». Я посмотрела... Её за-
пеленали... Она в пелёночках... И тогда я за-
плакала: «Положите её у его ног. Скажите, 
что это наша Наташенька». 

Там на могилке не написано: Наташа 
Игнатенко... Там только его имя... Она же 
была без имени, без ничего...

Я прихожу к ним всегда с двумя буке-
тами: один – ему, второй – на уголок кладу 
ей. Ползаю у могилы на коленках... Всегда 
на коленках...

...В Киеве мне дали квартиру. В боль-
шом доме, где теперь живут все, кто с 
атомной станции. Квартира большая, 
двухкомнатная, о какой мы с Васей мечта-
ли. А я сходила в ней с ума! В каждом углу, 
куда ни гляну – везде он... Начала ремонт, 
лишь бы не сидеть, лишь бы забыться. И 
так два года... 

Сню сон... Мы идём с ним, а он идёт 
босиком... «Почему ты всегда необутый?» 
– Да потому что у меня ничего нет». По-
шла в церковь. Батюшка меня научил: 
«Надо купить тапочки большого размера 
и положить кому-нибудь в гроб. Написать 
записку, что это – ему». Я так и сделала... 
Приехала в Москву и сразу – в церковь. В 
Москве я к нему ближе... Он там лежит на 
Митенском кладбище... Рассказываю слу-
жителю, что так и так, мне надо тапочки 
передать. Спрашивает: «А ведомо тебе, как 
это делать надо?» Объяснил. Как раз внесли 
отпевать дедушку старого. Я подхожу к гробу, 
поднимаю накидочку и кладу туда тапочки. 
«А записку ты написала?» – «Да, написала, 
но не указала, на каком кладбище он лежит». 
– «Там они все в одном мире. Найдут его».

О смерти люди не хотят слушать. О 
страшном...

Но я вам рассказала о любви... Как я 
любила.»

Людмила ИГНАТЕНКО, 
жена погибшего пожарного

 Василия ИГНАТЕНКО

новостИ стрАны

ОАО «Амкодор-Белвар» до конца 2015 
года поставит около 3 тыс. единиц автотрак-
торной светотехнической продукции в Ниже-
городскую область России. С января 2015 года 
ОАО «Амкодор-Белвар» освоило производство 
новой для себя продукции - фар и фонарей для 
автомобилей, тракторов, комбайнов и специ-
альной техники. За январь-октябрь предпри-
ятие изготовило и реализовало более 200 тыс. 
единиц автосветотехнической продукции. В 
«Амкодор-Белвар» добавили, что сейчас также 
ведутся переговоры о поставках автотрактор-
ной светотехники в Санкт-Петербург. 

Производственное объединение «Бело-
руснефть» и государственная нефтегазовая 
компания Республики Парагвай «Петропар» 
достигли договоренности о сотрудничестве в 
оказании услуг по разведке углеводородов. 
Такая договоренность достигнута во время 
визита в Гомель делегации «Петропар» во 
главе с президентом компании Ромуло Кам-
посом. Речь идет о проведении оценочной 
экспертизы данных, на основании которых 
будет принято решение о целесообразности 
геологоразведки на блоках №3 и №12 в па-
рагвайской полупустыне Чако. Если бело-
русские специалисты найдут аргументы, 
подтверждающие наличие углеводородов 
в этой местности, состоятся переговоры о 
дальнейших этапах работы. 

ОАО «Беларуськалий» в IV квартале ны-
нешнего года сократит производство из-за ре-
монтных работ на трех рудоуправлениях. На 
четвертом рудоуправлении «Беларуськалия» 
26 октября этого года разрушились металло-
конструкции конвейерной галереи. Причины 
произошедшего устанавливаются, постра-
давших нет. Внештатная ситуация произо-
шла практически накануне запланированной 
ежегодной остановки этого рудоуправления 
на капитальный ремонт. С учетом плановых 
ремонтных работ, а также работ по восстанов-
лению конструкций галереи, рудоуправление 
будет остановлено на 3-4 недели. 

 Минский моторный завод в январе-
сентябре 2015 года экспортировал на Кубу 
350 двигателей на $1,54 млн, что на 86,8% 
больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 года. Завод недавно заклю-
чил контракт на поставку двигателей с 
Центральной государственной компанией 
Кубы Transimport, по которому уже посту-
пил авансовый платеж. До конца года на 
Кубу должно быть поставлено 943 двигате-
ля по программе восстановления тракто-
ров Belarus. Кроме того, в этом году пред-
приятие совместно с компанией-дилером 
Ces Co.Ltd. начало поставки опытных дви-
гателей Д-260.5С (230 л.с.) по проекту пере-
оборудования автомобилей КамАЗ, а также 
грузовых автомобилей американских и 
японских производителей, находящихся в 
эксплуатации на Кубе. 

                               По материалам БЕЛТА
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ОАО «МПЗ» попал в сферу внимания телекампании «СТВ» в связи с подготов-
кой новостной программы, посвящённой развитию экономических контактов 
Беларуси и Индии. Журналист-телевизионщик Ольга КОРШУН побывала на на-
шем предприятии, где побеседовала с генеральным директором А.Ф.Лабусовым и 
отсняла часть новостного сюжета. Мы предлагаем заводчанам ознакомиться с 
текстовым вариантом материала журналистки. 

Беларусь и Индия: 
курс на сближение

Президент Александр Лукашен-
ко провёл во Дворце Независимости 
встречу с Министром торговли и про-
мышленности Индии Нирмалой Сит-
хараман, а также с чрезвычайным и 
уполномоченным послом Индии в Бе-
ларуси, Моноджем Кумаром Бхарти, 
который завершает свою дипломатиче-
скую миссию в Беларуси. В этом году 
это уже вторая встреча Александра 
Лукашенко с индийскими партнёрами. 

В прошлом году товарооборот двух 
стран составлял чуть более 400 милли-
онов долларов. За 6 месяцев этого года 
свыше 300 миллионов долларов. Про-
мышленность и машиностроение, фарма-
цевтика, калийная сфера, – это далеко не 
весь перечень направлений, по которым 
стоит ещё поработать Беларуси и Индии.

Глава белорусского государства под-
чёркивает: основа успешных двусторон-
них отношений – торгово-экономиче-
ское сотрудничество.

Александр ЛУКАШЕНКО, Прези-
дент Республики Беларусь: 

– Мы очень хорошо провели здесь 
переговоры и о многом договорились 
с руководителями Индии. И я думаю, 
ваш визит будет ценен тем, что мы не 
просто подойдём, а начнём реализовы-
вать наши договорённости на практи-
ке. Фундаментом любых отношений 
является торговля и экономика. Тор-
гово-экономические отношения – это 
основа наших взаимоотношений. И 
от того, насколько будут Министер-
ства Беларуси и Индии, ключевые ми-
нистерства реального сектора эконо-
мики, активно взаимодействовать в 
этом плане, настолько будут успеш-
ными и наши отношения, Беларуси и 
Индии, по всем направлениям. 

Естественно, каких-то закрытых 
тем в наших отношениях нет. Ни-
что нам не мешает сотрудничеству в 
любом направлении. И я хочу подтвер-
дить эту решимость. 

Мы готовы к открытому сотруд-
ничеству с вашим государством. Не-
смотря на разные размеры Индии и 

Беларуси, у нас есть что предложить 
Индии. И если у вас будет интерес, мы 
покажем вам всё, на что мы способны. 
И если после этого у вас будет инте-
рес к какой-то теме или проблеме, мы 
готовы с вами сотрудничать для реа-
лизации того или иного направления 
сотрудничества. Вы приехали в друже-
ственную страну, где к Индии с Совет-
ских времён очень хорошо относятся. 
Советский Союз и Индия выстраивали 
и создали прекрасную базу отношений 
между Индией и постсоветскими ре-
спубликами. Поэтому будем использо-
вать эту дружбу и эти тесные связи, 
которые уже складываются между на-
шими странами десятилетиями.

В прошлом году совместный товарообо-
рот превысил 400 миллионов долларов. 
Беларусь поставляет в Индию калийные 
удобрения, самосвалы, синтетические 
нити. Основные статьи импорта – лекар-
ства, рыба, табак, кофе и чай. В последнее 
время динамика белорусско-индийской 
торговли несколько снизилась, но фунда-
мент для сотрудничества есть.

Нирмала СИТХАРАМАН, Ми-
нистр торговли и промышленности 
Республики Индия:

– Беларусь, являясь частью Совет-
ского Союза, активно сотрудничала с 
Индией. И мы ценим связи, которые 
Индия поддерживает с государствами 
региона. Визит нашего Президента в 
Беларусь надолго останется у нас в 
памяти. Глава нашего государства 
объявил Беларусь страной со свобод-
ным рынком, и это было хорошо вос-
принято. Индия выделила Беларуси 
кредитную линию в 100 миллионов 
долларов. Мы надеемся, что сможем 
найти проекты, которые впослед-
ствии будут реализованы с использо-
ванием этой кредитной линии.

Встрече во Дворце Независимости 
предшествовал официальный визит 
Президента Индии в Беларусь в июне 
этого года. Тогда лидеры двух стран до-
говорились увеличить объём торговли и 
подписали дорожную карту сотрудни-
чества, обозначили несколько крупных 
контрактов. 

Впервые Александр Лукашенко и 
Пранаб Кумар Мукерджи, который в то 
время был Министром иностранных дел 
Индии, встретились в 2007 году в Нью-
Дели. Ещё раньше, в 1997 году, состоял-
ся первый государственный визит Пре-
зидента Беларуси в эту южно-азиатскую 
республику. 

Индия – одна из первых стран, при-
знавших независимость Беларуси. Диа-
лог на политическом уровне активно раз-
вивается и сейчас.

окна, он подошёл и что-то мне кричал. Так 
отчаянно! В толпе кто-то расслышал: их 
увозят ночью в Москву. Жёны сбились все 
в одну кучу. Решили: поедем с ними. Пусти-
те нас к нашим мужьям! Не имеете права! 
Бились, царапались. Солдаты, уже стояли 
солдаты, нас отталкивали. Тогда вышел врач 
и подтвердил, что они полетят на самолёте 
в Москву, но нам нужно принести им одеж-
ду, – та, в которой они были на станции, сго-
рела. Автобусы уже не ходили, и мы бегом 
через весь город. Прибежали с сумками, а 
самолёт уже улетел... Нас специально обма-
нули... Чтобы мы не кричали, не плакали...

Дороги не помню... Дорога опять выпала 
из памяти... В Москве у первого милиционе-
ра спросили, в какой больнице лежат черно-
быльские пожарники, и он нам сказал...

Шестая больница – на «Щукинской»...
В эту больницу, специальная радиоло-

гическая больница, без пропусков не пу-
скали. Я дала деньги вахтёру, и тогда она 
говорит: «Иди». Кого-то опять просила, мо-
лила... И вот сижу в кабинете у заведующей 
радиологическим отделением – Ангелины 
Васильевны Гуськовой. Тогда я ещё не зна-
ла, как её зовут, ничего не запоминала... Я 
знала только, что должна увидеть его... Она 
сразу меня спросила:

– У вас есть дети?
Как я признаюсь?! И уже понимаю, что 

надо скрыть мою беременность. Не пустит 
к нему! Хорошо, что я худенькая, ничего по 
мне не заметно.

– Есть, – отвечаю.
– Сколько?
Думаю: «Надо сказать, что двое. Если 

один, всё равно не пустит».
– Мальчик и девочка.
-- Раз двое, то рожать, видно, больше не при-

дётся. Теперь слушай: нервная система поражена 
полностью, костный мозг поражён полностью...

«Ну ладно, – думаю, – станет немного 
нервным».

– Ещё слушай: если заплачешь, я тебя 
сразу отправлю. Обниматься и целоваться 
нельзя. Близко не подходить. Даю полчаса.

Но я знала, что уже отсюда не уйду. 
Если уйду, то с ним. Поклялась себе!

Захожу... Они сидят на кровати, играют 
в карты, смеются.

– Вася! – кричат ему.
Поворачивается:
– О, братцы, я пропал! И здесь нашла!
Смешной такой, пижама на нём сорок 

восьмого размера, а у него пятьдесят вто-
рой. Короткие рукава, короткие штанишки. 
Но опухоль с лица сошла... Им вливали 
какой-то раствор...

Мне хотелось побыть с ним вдвоём, ну, 
пусть бы одну минуточку. Ребята это по-
чувствовали, и каждый придумал какую-то 
причину, и они вышли в коридор. Тогда я 
обняла его и поцеловала. Он отодвинулся:

– Не садись рядом. Возьми стульчик.
– Да глупости всё это, – махнула я ру-

кой. – А ты видел, где произошёл взрыв? 
Вы ведь туда попали...

– Скорее всего это вредительство. Кто-то 
специально устроил. Все ребята такого мнения.

Тогда так говорили. Думали. На следу-
ющий день, когда я пришла, они уже лежа-
ли по одному, каждый в отдельной палате. 
Им категорически запрещалось выходить в 
коридор. Общаться друг с другом. Пересту-
кивались через стенку... Точка-тире, точка-
тире... Врачи объяснили это тем, что каждый 
организм по-разному реагирует на дозы об-
лучения, и то, что выдержит один, другому 
не под силу. Там, где они лежали, зашкали-
вали даже стены. Слева, справа и этаж под 
ними... Там всех выселили, ни одного боль-
ного... Под ними и над ними никого...

Рано утром еду на базар, оттуда к своим 
знакомым, варю бульон... Всё протереть, 
покрошить... С шестью поллитровыми ба-
ночками... Всегда на шестерых! В больни-
цу... Сижу до вечера. А вечером – опять в 
другой конец города. Насколько бы меня 
так хватило? Но через три дня предложи-
ли, что можно жить в гостинице для медра-
ботников, на территории самой больницы. 
Боже, какое счастье!

– Но там же нет кухни. Как я буду им 
готовить?

– Вам уже не надо готовить. Их желуд-
ки перестают воспринимать еду.

Он стал меняться. Каждый день я встре-
чала другого человека... Ожоги выходили 
наверх... Во рту, на языке, щеках – сначала 
появились маленькие язвочки, потом они 
разрослись... Пластами отходила слизи-
стая... Плёночками белыми... Цвет лица... 
Цвет тела... Синий... Красный... Серо-бу-
рый... а оно всё такое моё, такое любимое! 
Это нельзя написать!

Клиника острой лучевой болезни – че-
тырнадцать дней... За четырнадцать дней 
человек умирает...

В гостинице в первый же день дози-
метристы меня замеряли. Одежда, сумка, 
кошелёк. туфли, – всё «горело». И всё это 
тут же у меня забрали. Даже нижнее бельё. 
Не тронули только деньги. Взамен выдали 
больничный халат пятьдесят шестого раз-
мера, а тапочки сорок третьего... В таком 
виде я и появилась перед ним. Испугался: 
«Батюшки, что с тобой?»..

Девятого мая... Он всегда мне говорил: 
«Ты не представляешь, какая красивая Мо-
сква! Особенно на День Победы, когда са-
лют. Я хочу, чтобы ты увидела». Сижу воз-
ле него в палате, открыл глаза:

– Сейчас день или вечер?
– Девять вечера.
– Открывай окно! Начинается салют!
Я открыла окно. Восьмой этаж, весь город 

перед нами! Букет огня взметнулся в небо.
– Вот это да!
– Я обещал тебе, что покажу Москву. Я 

обещал, что по праздникам буду вю жизнь 
дарить цветы...

Оглянулась – достаёт из-под подушки три 
гвоздики. Дал медсестре деньги – и она купила.

Подбежала и целую:
– Мой единственный! Любовь моя!
Разворчался:
– Что тебе приказывают врачи? Нельзя 

меня обнимать! Нельзя целовать!
Мне не разрешали его обнимать... Но 

я... Я поднимала и сажала его... Перестила-
ла постель... Ставила градусник и вынима-
ла его... Приносила и уносила судно... Об 
этом никто ничего не говорил...

Хорошо, что не в палате, а в коридоре.. 
У меня закружилась голова, я ухватилась за 
подоконник... Мимо шёл врач, он взял меня 
за руку. И неожиданно:

– Вы беременная?
– Нет-нет! – Я так испугалась, чтобы 

нас кто-нибудь не услышал.
– Не обманывайте, – вздохнул он.
Американский профессор, доктор 

Гейл... Это он делал операцию по пересад-
ке костного мозга... Утешал меня: надежда 
есть, маленькая, но есть. Такой могучий 
организм, такой сильный парень! Вызвали 
всех его родственников. Две сестры при-
ехали из Беларуси, брат из Ленинграда, там 
служил. Младшая Наташа, ей было четыр-
надцать лет, очень плакала и боялась. Но её 
костный мозг подошёл лучше всех... Я уже 
могу об этом рассказывать... Раньшще не 
могла... Я десять лет молчала... Десять лет...

Когда он узнал, что костный мозг берут 
у его младшей сестрички, наотрез отка-
зался: «Я лучше умру. Не трогайте её, она 
маленькая». Старшей сестре Люде было 
двадцать восемь лет, она сама медсестра, 
понимала, на что идёт. «Только бы он жил», 
– говорила она. Я видела операцию. Они лежа-
ли рядышком на столах... Там большое окно 
в операционном зале. Операция длилась 
два часа... Когда кончили, хуже было Люде, 
чем ему, у неё на груди восемнадцать про-
колов, тяжело выходила из-под наркоза. 
И сейчас болеет, на инвалидности... Была 
красивая, сильная девушка. Замуж не вы-
шла... А я тогда металась из одной палаты 
в другую, от него – к ней. Он лежал уже не 
в обычной палате, а в специальной барока-
мере, за прозрачной плёнкой, куда заходить 
не разрешалось. Там такие специальные 
приспособления есть, чтобы не заходя под 
плёнку, вводить уколы, ставить катетер... 
Но всё на липучках, на замках, и я научи-
лась ими пользоваться... Отсовывать... И 
пробираться к нему... Возле его кровати 
стоял маленький стульчик... Ему стало так 
плохо, что я уже не могла отойти ни на ми-
нуту. Звал меня постоянно: «Люся, где ты? 
Люсенька!» Звал и звал. Другие барокаме-
ры, где лежали наши ребята, обслуживали 
солдаты, потому что штатные санитары 
отказались, требовали защитной одежды... 
Откуда там появились солдаты? Не спра-
шивала... Только он... Он... А каждый день 
слышу: умер, умер... Умер Тищура. Умер 
Титенок. Умер. Как молотком по темечку...

Стул двадцать пять-тридцать раз в сут-
ки... С кровью и слизью... Кожа начала тре-
скаться на руках, ногах... Всё покрылось 
волдырями... Когда он ворочал головой, на 
подушке оставалмсь клочья волос... Я пыта-
лась шутить: «Даже удобно. Не надо носить 
расчёску».  Скоро их всех постригли. Его я 
стригла сама. Я всё хотела ему делать сама. 
Если бы я могла выдержать физически, то я 
все двадцать четыре часа не ушла бы от него.

                (Окончание на с. 14.)



512
нАшИ поздрАвленИя лАуреАту!

Нобелевская премия для соотечественницы

Есть такое замечательное человече-
ское понятие: чувство сопричастности. 
Вот вроде бы ты и не совершал перво-
го в мире космического полёта вместе с 
Юрием Гагариным, а чувство гордости за 
этот высокий подвиг – всегда с тобой. Не 

«Я не знаю, о чём рассказывать... О смерти 
или о любви? Или это одно и то же... О чём?

...Мы недавно поженились. Ещё ходили 
по улице и держались за руки, даже если 
в магазин шли... Я говорила ему: «Я тебя 
люблю». Но я ещё не знала, как я его лю-
била... Не представляла. Жили мы в обще-
житии пожарной части, где он служил. На 
втором этаже. И там ещё три молодые се-
мьи, на всех одна кухня. А внизу на первом 
этаже стояли машины. Красные пожарные 
машины. Это была его служба. Всегда я в 
курсе: где он, что с ним? Среди ночи слышу 
какой-то шум. Выглянула в окно. Он увидел 
меня: «Закрой форточки и ложись спать. На 
станции пожар. Я скоро буду».

Самого взрыва я не видела. Только пламя. 
Всё словно светилось... Всё небо... Высокое 
пламя. Копоть. Жар страшный. А его всё нет 
и нет. Копоть от того, что битум горел, крыша 
станции была залита битумом. Ходили, по-
том вспоминал, как по смоле. Сбивали пламя. 
Сбрасывали горячий графит ногами... Уезхали 
они без брезентовых костюмов, как были в од-
них рубашках, так и уехали. Их не предупре-
дили, их вызвали на обыкновенный пожар... 

Одинокий человеческий голос
Четыре часа... Пять часов... Шесть... 

Семь часов... В семь часов мне передали, 
что он в больнице. Я побежала, но вокруг 
больницы уже стояла кольцом милиция, 
никого не пускали. Одни машины «Скорой 
помощи» заезжали. Милиционеры кричали: 
машины зашкаливают, не приближайтесь. 
Не одна я, все жёны прибежали, все, у кого 
мужья в эту ночь оказались на станции. Я 
бросилась искать свою знакомую, она ра-
ботала врачом в этой больнице. Схватила 
её за халат, когда она выходила из машины: 
«Пропусти меня!» – «Не могу! С ним плохо. 
С ними со всеми плохо». Держу её: «Толь-
ко посмотреть»... «Ладно, – говорит, – тог-
да бежим. На пятнадцать-двадцать минут». 
Я увидела его... Отёкший весь, опухший... 
Глаз почти нет... «Надо молока. Много мо-
лока! – сказала мне знакомая. – Чтобы они 
выпили хотя бы по три литра». – «Но он не 
пьёт молоко». «Сейчас будет пить». Многие 
врачи, медсёстры, особенно санитарки этой 
больницы через какое-то время заболеют... 
Умрут... Но никто тогда этого не знал...

В десять утра умер оператор Шишенок... 
Он умер первым... В первый день... Мы уз-

нали, что под развалинами остался второй – 
Валера Ходемчук. Так его и не достали. За-
бетонировали. Но мы ещё не знали, что они 
все – первые...

Прибегает моя подруга Таня Кибенок... 
Её муж в этой же палате... С ней её отец, 
он на машине. Мы садимся и едем в бли-
жайшую деревню за молоком. Где-то три 
километра за городом... Покупаем много 
трёхлитровых банок с молоком... Шесть – 
чтобы хватило на всех... Но от молока их 
страшно рвало... Всё время теряли сознание, 
им ставили капельницы. Врачи почему-то 
твердили, что они отравились газами, никто 
не говорил о радиации. А город заполнился 
военной техникой, перекрыли все дороги... 
Перестали ходить электрички, поезда... 
Мыли улицы каким-то белым порошком... 
Я волновалась, как же мне завтра добраться 
в деревню, чтобы купить ему парного моло-
ка? Никто не говорил о радиации... Только 
военные ходили в респираторах... Горожане 
несли хлеб из магазинов, открытые кульки с 
булочками... Пирожные лежали на лотках...

Вечером в больницу не пропустили... 
Море людей вокруг... Я стояла напротив его 

было тебя, а быть может, 
даже и прадеда твоего, сре-
ди тех партизан Великой 
Отечественной, что ещё до 
прихода Советской Армии 
победным шествием вошли 
в отвоёванный у фашистов 
Минск, а тоже грудь рас-
правляется от гордости. 
Сопричастность – чувство, 
противоположное зависти. 
Это – искренняя радость за 
соотечественников. 

И сегодня многих из нас 
переполняет такая радость. 
За Светлану Александровну 
АЛЕКСИЕВИЧ, которая 
стала первой белорусской пи-
сательницей – нобелевским 
лауреатом. Рассматривая 
предложенные кандидату-
ры в 2015 году, Шведская 
королевская академия наук 
единогласно проголосовала 
за нашу землячку, объявив 
этим всему миру, что бело-
русская литература имеет 
настоящее и будущее, что 
белорусы имеют писате-

лей мирового уровня. Светлана Алекси-
евич – шестой лауреат Нобелевской пре-
мии, который пишет на русском языке. 
Нобелевская премия присуждена Светлане 
Алексиевич «за ее многоголосное творче-
ство – памятник страданию и мужеству 

в наше время», – во всяком случае, так со-
общается на сайте оргкомитета премии.

Уже самая первая её книга публици-
стики «У войны не женское лицо» (1985), 
основанная на интервью с сотнями жен-
щин-участниц Второй мировой войны,  
принесла ей всеобщую известность и лю-
бовь в СССР, последующие – «Последние 
свидетели» (1985), «Чернобыльская мо-
литва» (1997) и «Цинковые мальчики» 
(1990), были переведены на многие языки 
мира и изданы далеко за пределами нашей 
страны. Последнее произведение, «Время 
секонд хэнд» (2013), вызвало широкий резо-
нанс за рубежом. 

Церемония вручения премии, на кото-
рой писательница планирует обязательно 
присутствовать, состоится 10 декабря, 
в день смерти Альфреда Нобеля в Сток-
гольмской филармонии. Золотые медали с 
барельефом Нобеля вручит лауреатам сам 
король Швеции Карл XVI  Густав. 

Сегодня мы предлагаем вам отрывок 
из самой, наверное, пронзительной книги 
Светланы Алексиевич «Чернобыльская 
молитва». Это  – история любви и смерти, 
страстная исповедь любящей и лишив-
шейся счастья женщины. Сила её чувств 
трогает до глубины души, доказывая, что 
настоящая любовь бывает не только на 
страницах документов прошлого, она жи-
вёт рядом с нами как путеводная звезда в 
океане отчаяния и боли. Наверное, уже 
даже ради одного этого Светлане Алекси-
евич следовало взяться за перо.

Александр ЛУКАШЕНКО, Прези-
дент Республики Беларусь: 

– Я недавно повидался и с вашим 
Президентом. Мне очень приятно 
было с ним пообщаться. К теме, со-
всем недавно я также встречался в 
Китае с Президентом Пакистана. Мы 
очень много говорили об Индии, о тех 
усилиях, которые вы предпринимаете 
для нормализации отношений в пол-
ном объёме с этой страной. Мне при-
ятно было слышать его хорошие оцен-
ки в отношении вашего государства. 

Индия по территории и населению – 
крупнейшее государство в Южной Азии. 
Это – третья экономика мира. Страна об-
ладает второй по численности в мире ра-
бочей силой. Одним словом, перед наши-
ми экспортёрами открывается огромный 
рынок. Сейчас идут переговоры о созда-
нии в Индии мощного промышленного 
центра, где будут представлены крупней-
шие белорусские машиностроительные 
предприятия. И во многих сферах от слов 
уже перешли к делу.

Минский подшипниковый завод не-
давно заключил контракт с индийскими 
партнёрами на миллион долларов. Бело-
русская продукция пришлась кстати на 
камнедробильных заводах. Только в при-
городе Калькутты их около полумиллиона.

Александр ЛАБУСОВ, генераль-
ный директор ОАО «Минский под-
шипниковый завод»:

– Небольшое количество затронет 
такие сектора экономики, как железные 
дороги Индии, металлургическая промыш-
ленность. Сам контракт годовой, но еже-
месячно мы уточняем спецификацию под 
поставку определённых подшипников.

А вот – самый крупный белорусско-
индийский проект, результаты которого 
уже вполне ощутимы. ТЭЦ-2 обеспечи-
вает энергией практически весь жилой 
сектор и промышленные предприятия 
Гродно. Модернизацию на объекте про-
вели совместно с индийскими партнера-
ми, которые поставили на ТЭЦ основное 
оборудование. Эксперты подсчитали: 
реконструкция станции, стоившая почти 
100 миллионов долларов, окупится мень-
ше, чем за четыре года.

Александр СУМИЧ, директор 
Гродненской ТЭЦ-2: 

– Это первое сотрудничество меж-
ду белорусскими и индийскими энер-
гетиками. Реализация этого проекта 
позволяет нам сейчас получить эко-
номию топлива в год около 140 тысяч 
тонн, что эквивалентно примерно 20 
миллионам долларов.

Институт порошковой металлургии еще 
с советских времен сотрудничает с Индией. 
Александр Ильющенко недавно вернулся 
из этой страны. Там обсуждали перспекти-
вы научного сотрудничества. Есть планы по 
созданию профильного белорусско-индий-
ского центра исследований.

Сейчас институт разрабатывает дета-
ли для военной промышленности Индии. 
За последние восемь лет здесь выполнили 
около 10 крупных контрактов.

Александр ИЛЬЮЩЕНКО, ди-
ректор Института порошковой метал-
лургии Национальной академии наук 
Беларуси:

-- Общий объем выполненных работ 
за последние пять лет составил более 
4,5 млн долларов. Эти работы сегодня 

продолжаются, подписываются новые 
контракты. Сегодня нашим Институ-
том подписан контракт на полмиллио-
на долларов, который связан с разработ-
кой новых перспективных материалов, 
работающих в условиях высоких темпе-
ратур и агрессивных сред.

Уже более детальное обсуждение про-
должилось в Совете Республики. В бли-
жайшей перспективе – инвестиции и соз-
дание совместных предприятий.

В Индии появится центр белорусской 
техники, а в нашей стране – современный 
медицинский комплекс.

Важным пунктом взаимодействия ста-
нет подготовка договора о зоне свободной 
торговли Индии и Евразийского экономи-
ческого союза.

Михаил МЯСНИКОВИЧ, председа-
тель Совета Ремпублики Национально-
го собрания Республики Беларусь:

– Одно из предложений – это центр 
белорусской техники, где будут «БелАЗ», 
«Амкадор», возможно, тракторный и 
автомобильный заводы. С индийскими 
партнерами в центре будет осущест-
вляться и предпродажная подготовка, 
локализация в определенном объеме, сер-
висное обслуживание, а также подго-
товка кадров по обслуживанию и работе 
на этой белорусской технике.

Еще одна сфера сотрудничества – об-
разование. В 2014 году белорусские вузы 
закончили около 150 студентов из этой 
страны. Особенно популярны медицин-
ские и IT-специальности. Кстати, Индия 
– один из крупнейших в мире постав-
щиков IТ-услуг. Наших программистов 
тоже знают далеко за пределами Белару-
си. Стороны намерены объединить уси-
лия и в этом направлении.

                       Ольга КОРШУН (СТВ)
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В начале ноября отметила свой 
юбилей табельщица БТУ Анна 
Константиновна ГУЛЕЦКАЯ. 
36 лет проработала она на заво-
де, замечательно выполняя свою 
работу. Душевный и очень общи-
тельный человек, старательный и 
добросовестный работник, забот-
ливая хозяйка и мама... Мы же-
лаем Вам, дорогая Анна Констан-
тиновна, счастья и спокойствия, 
уверенности в будущем и тихой се-
мейной радости, а ещё – крепкого 
здоровья на долгие-долгие годы! 
И помните: женщина прекрасна в 
любом возрасте. Надо только по-
чаще говорить ей об этом!

  Пятьдесят пять лет – вот дата– 
  Будто мелом на доске.
  Как желанные когда-то 
  Две пятерки в дневнике.
  Две пятерки – две сестрицы:
  Одна – радость, одна – грусть.
  Как прочтенные страницы,
  Те, что знаешь наизусть.
  Эти годы.… В них  немало
  Было радостных минут
  И печалилась, бывало,
  А еще порой мечтала,  –
  В этом все тебя поймут
  Ничего, что остается
  За плечами полпути,
  Полпути еще  придется
  Не спеша тебе пройти.
  Пусть же будет та дорога
  И приятна, и легка.
  И улыбок  будет много,
  И любви наверняка.
                Коллектив УК и ИР

урокИ эконоМИкИ

   Экономическая политика: 
продвижение продукции на экспорт

С коллективом Минского подшипникового завода встретился заместитель Ми-
нистра иностранных дел Республики Беларусь ГУРЬЯНОВ Александр Евгеньевич.

 Подобные встречи обычно проходят в атмосфере обоюдной заинтересованно-
сти: заводчанам хочется побольше узнать о внешней политике нашего государства 
и конкретных выгодах экономических договоров, заключаемых белорусской стороной 
с представителями других государств. А работникам Министерства важно уви-
деть воочию положние дел на отечественных предприятиях, чтобы лучше знать 
наш потенциал. С большим интересом гость ознакомился с результатами модер-
низации, проводимой на нашем предприятии, посетил заводской музей. Встреча с 
заводчанами проходила в административном корпусе, в актовом зале. Желающих 
пообщаться с заместителем Министра было много – все места оказались заняты.    

 – Наверное, сразу нужно сказать, – на-
чал своё выступление Александр Евгенье-
вич, – что Министерство иностранных дел 
Беларуси гораздо меньше занимается гло-
бальной политикой, чем это принято в круп-
ных государствах, где плетутся интриги с 
целью обеспечения определённых позиций 
на международной арене и в регионе. Перед 
нашим Министерством поставлены более 
практические задачи. И главная из них –  
продвижение отечественной продукции на 
экспорт. Для успешного решения этого во-
проса мы поддерживаем постоянную связь с 
белорусскими производителями, среди кото-
рых, конечно же, и ваше предприятие.

 Минский подшипниковый завод постав-
ляет свою продукцию в 67 стран, и мы всегда 
готовы оказать вам посильную помощь в на-
лаживании связей с иностранными партнёра-
ми и потребителями. Некоторые возможности 
для этого у нас имеются, – наше присутствие 
в мире сегодня – это около 55 посольств, ко-
торые в том числе работают и по принципу 
региональных представительств. 

Вам, наверное, интересно, как у нас 
сегодня выглядит ситуация с внешней тор-
говлей? Министерство иностранных дел не 
только оказывает практическое содействие, 
но по решению Правительства отвечает и за 
координацию всей внешнеэкономической 
деятельности, включая конкретные направ-
ления, региональные и страновые. Мы все 
в этом году работаем в чрезвычайно слож-
ной ситуации, которая вызвана достаточно 
серьёзными изменениями геополитической 
ситуации в нашем регионе. Вы видите, что 
определённые политические проблемы, 

которые возникли в результате конфликт-
ной ситуации в Украине, сегодня привели 
к появлению значительных ограничений 
в экономическом сотрудничестве между 
Россией и Европейским Союзом, Россией 
и США. Это всё привело к тому, что стали 
приниматься санкционные решения, вво-
диться эмбарго, которые в конечном итоге 
сказываются на спросе и финансовых воз-
можностях наших партнёров. Мы сегодня 
видим, что российское направление – это 
очень тяжёлый рынок, потому что, к сожа-
лению, в результате всех этих экономиче-
ских потрясений, спрос на продукцию не 
только белорусскую, но и многих других 
производителей, существенно упал в Рос-
сии. Мы встали перед необходимостью 
искать новые возможности для сбыта про-
дукции. Предприятия Беларуси справляют-
ся с этой задачей с разной степенью успеш-
ности. Говоря, например, о вашем заводе, 
можно отметить, что, несмотря на то, что 
есть падения по экспорту, вам удалось до-
биться роста поставок в некоторые страны: 
США, Германию, Италию, Польшу, Румы-
нию, Сербию. Значит, есть заинтересован-
ность в белорусской продукции. Значит,  
проседание российского рынка не должно 
означать для нас краха.

Конечно, добиться реального успеха 
можно только при большом трудолюбии. 
Решение задачи выливается в каждоднев-
ные действия по поиску новых рынков сбы-
та. Но сегодня я могу сказать, что отчасти 
это проседание российского рынка в целом 
для Беларуси, которое в этом году составля-
ет около 20-25 процентов от поставок пре-

дыдущего года, мы сумели компенсировать 
перенаправлением нашей продукции на 
рынки так называемой «дальней дуги», то 
есть, в те страны, которые не входят в СНГ. 
Мы активней стали продавать на рынках 
Азии. К счастью, там потрясения не столь 
велики и, в принципе, многие экономики 
азиатского региона достаточно хорошо себя 
чувствуют. Мы вплотную занимаемся про-
дажами в развивающихся странах Афри-
ки и Латинской Америки. Ну и стараемся 
всё-таки путём выхода на долгострочные 
партнёрские отношения, в том числе и под-
держиваемые визитами на высшем уровне, 
договариваться о нашем постоянном при-
сутствии в конкретных регионах. 

К слову, за последние пять-шесть лет мы 
нарастили количество наших внешнеторговых 
партнёров. Более 175 стран сегодня входят в 
круг наших активных контрагентов, причём, 
это касается и экспортных  и импортных опе-
раций, и инвестиционного сотрудничества.

Ситуация выглядит достаточно пер-
спективно для Беларуси. Если где-то на 
заре нашей независимости мы около 80 
процентов своей  продукции отправляли 
на рынок Российской Федерации, сегод-
ня туда попадает только 38 процентов. 
Второй по значимости наш партнёр – Ев-
ропейский Союз – забирает 30 процентов 
нашей продукции. То есть, определённая 
серьёзная доля наших экономических от-
ношений сейчас сориентирована на со-
всем далёкие страны. 

C одной стороны, можно, конечно, го-
ворить, что искать счастья где-то далеко за 
океаном не совсем правильно. Но с другой 
стороны, такова структура нашей экономи-
ки. Прежде всего мы работаем и выживаем 
засчёт продаж на экспорт, засчёт активного 
развития нашего внутреннего рынка, ну и, 
конечно же, всему способствуют те усилия, 
которые мы направили сегодня на модер-
низацию промышленности, потому что, к 
сожалению, наши конкуренты тоже не сто-
ят на месте и по многим видам продукции 
мы производим если не прямые аналоги, 
то близкую продукцию. В такой ситуации  
выигрывает тот, кто производит более каче-
ственно и с меньшими затратами. 

Многих, конечно, интересует наш 
имидж за границей. И здесь можно сказать, 
что за последнее время в том числе в силу  
проблем,   которые   возникли   на  Укра-
ине, многие наши западные партнёры по-
другому  взглянули  на  Беларусь.  Причём,     
именно  как  на  партнёра,  который прежде   
всего исповедует в своих подходах собственные 
внутренние интересы и позиционирует себя 
как ответственного международного партнёра. 

К слову, буквально недавно, все, навер-
ное, видели,  в прессе прошёл юбилейный 
саммит ООН, где мы также присутствовали 
и активно работали. 

            Генеральному директору ОАО «Минский 
подшипниковый завод» Лабусову А.Ф.

Председателю профкома Кузьмину Н.Н.

Уважаемые Александр Фёдорович и Николай Николаевич!
Минское городское объединение профсоюзов выражает 

искреннюю благодарность вам и всем работникам пред-
приятия за тёплый приём и хорошую организацию работы 
выездного Президиума Совета Минского городского объ-
единения профсоюзов на Вашем предприятии.

Данная встреча продемонстрировала высокий профес-
сионализм и компетентность работников предприятия и 
профсоюзного актива в деле защиты и отстаиваивания 
прав и интересов членов трудового коллектива,что было 
отмечено профсоюзным активом г.Минска.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Председатель городского объединения профсоюзов 
Н.А.Белановский

8 июня 2014 года состоялась торжественная церемония заклад-
ки капсулы на месте строящегося мемориального комплекса «Тро-
стенец». Тростенец является крупнейшим на территории Беларуси 
местом массового уничтожения людей в годы немецко-фашистской 
оккупации. 

По количеству жертв он занимает четвертое место после таких 
печально известных нацистских лагерей смерти в Европе, как Ос-
венцим, Майданек и Треблинка.

В Тростенце погибли советские военнопленные, евреи Беларуси 
и западноевропейских государств, подпольщики и партизаны, жи-
тели Минска, арестованные в качестве заложников.

Название «Тростенец» объединяет несколько мест массового 
уничтожения людей: урочище Благовщина — место массовых рас-
стрелов; собственно лагерь — рядом с деревней Малый Тростенец 
в десяти километрах от Минска по Могилевскому шоссе; урочище 
Шашковка — место массового сожжения людей.

Для желающих внести свой вклад в строительство мемори-
ала открыты благотворительные счета в ОАО «Белорусский 

банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»: 
счёт № 3132022363828 (в белорусских рублях);

счёт № 3132022363815 (в евро).

Тростенец — это наша память. Это — наш мемориал. Да-
вайте, возведём его для наших потомков всем миром! Чтобы не 

забывали... Чтобы помнили...

Чтобы помнили...
нАшИ МеМорИАлы
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Беларусь в своё время, пострадав во Вто-
рой мировой войне, стала соучредителем 
ООН. Исторически так получилось, что не 
СССР единой державой входил в состав ООН, 
а именно три наши славянские республики 
(Россия, Беларусь, Украина), которые были 
официально названы в числе государств-по-
бедителей. Поэтому всегда к нашим странам 
особое внимание. Мы в этой связи стараемся 
выступать достойными партнёрами. В част-
ности, мы приняли активное участие в обсуж-
дении проблем, которые сегодня находятся на 
международной повестке дня. Таких, как, на-
пример, устойчивое экономическое развитие, 
борьба с нищетой, с терроризмом. Ситуации, 
которые сегодня происходят на Ближнем 
Востоке, вылились в очень активные мигра-
ционные процессы в 
Европейском регионе. 
Ситуация вокруг Укра-
ины привела к тому, что 
сегодня не только Рос-
сия и её большие сопер-
ники со стороны Запада 
страдают, но страдают 
и те, кто рассчитывал 
на стабильную эконо-
мическую ситуацию, 
стабильные условия для 
работы на рынках. 

Мы на трибуне ООН 
придерживаемся   такой 
позиции, что сегодня нет 
необходимости устра-
ивать борьбу за место 
лидера мирового сооб-
щества. Гораздо важнее 
скоординировать усилия 
и максимально быстро 
разрешить те конфликт-
ные ситуации, которые 
нас всех так беспокоят. 

Следует отметить, что наше отношение 
к украинскому конфликту было очень высо-
ко оценено Международным сообществом. 
На этой почве мы достаточно серьёзно ак-
тивизировали диалог с Европейской комис-
сией, восстановили практически нормаль-
ный диалог, и, по крайней мере, мы сегодня 
чувствуем, что наши заокеанские товари-
щи, включая руководство госдепартамента 
США, начали прислушиватьс к нам.

Мы сегодня ушли от выяснения отноше-
ний и споров и с российскими коллегами. Вы 
знаете, что с 1 января 2015 года был запущен 
Евразийский экономический союз в составе 
трёх стран. На сегодняшний день в его сол-
став входит уже пять держав.  Кроме России, 
Беларуси, Казахстана в ЕАЭС вступили также 
Армения и Кыргызстан. Беларусь в этом году 
председательствует в Евразийском экономиче-
ском союзе. Мы считаем, что успешно справ-
ляемся с этой ролью. В первую очередь наста-
иваем на том, что в пространстве ЕАЭС будут 
максимально устранены барьеры для движе-
ния товаров, максимально упрощена трудовая 
миграция, обеспечено свободное движение 
капиталов. Всё это даёт новые возможности, 
в том числе для конкретных предприятий –  
субъектов хозяйствования, присутствовать на 
рынке Евразийского экономического союза. 
При этом мы никогда не ставили вопрос о том, 
что Евразийский экономический союз – это 
некое противопоставление другим интеграци-

ям. Никогда не говорили о том, что вот завтра 
мы выстроим заборы, отгородимся от осталь-
ной Европы. Именно мы предлагаем и сегодня 
активно продвигаем идею, что нужно каким-
то образом сближать подходы в Европейском 
союзе и в Евразийском экономическом союзе, 
либерализировать визовые правила. И сегод-
ня уже речь идёт о том, чтобы таким образом 
организовать диалог между Евразийской эко-
номической комиссией и Европейской комис-
сией с тем, чтобы конкретные проблемы и во-
просы решались более эффективно.

Одним из признаков улучшения от-
ношений с ЕС является то, что мы ведём 
переговоры об упрощении визовых фор-
мальностей. Кстати, мы надеемся, что в 
самом ближайшем времени будет подпи-

сано соглашение об упрощении визовых 
процедур, то есть речь идёт в том числе и 
о снижении стоимости шенгенских виз для 
белорусских граждан. 

Все должны понимать, что такая наша 
работа часто сопряжена с переговорами 
закрытого характера, и не всегда всё по-
лучается просто, поэтому в прессе могут 
присутствовать разные комментарии на 
этот счёт. Но такова политика! Иногда при-
ходится действовать жёстко, иногда – ди-
пломатически. Мы стараемся решить наши 
насущные задачи так, чтобы по возможно-
сти не создавать проблемы нашим соседям. 
Нам в принципе это удаётся. Поэтому эко-
номическое взаимодействие растёт.

Буквально за прошедший месяц мы про-
вели шесть заседаний межправилтельсвен-
ных комиссий по торгово-экономическому 
сотрудничеству с Австрией, Болгарией, 
Словакией, Словенией... Обсуждались кон-
кретные проекты, взаимные инвестиции. 
Следует сказать, что на уровне конкретных 
правительств наших партнёров из ЕС мы 
видим очень хорошее отношение к стране 
в целом, и в частности к бизнес-возможно-
стям на территории Беларуси. 

Интересно также и то, что Беларусь для 
иностранцев сегодня является не только 
торговым партнёром, но и своеобразным 
буфером для поддержки отношений ев-
ропейских компаний с Россией. Россияне 

переносят сюда бизнес для того, чтобы 
не терять связи с Западом из-за всех этих 
экономических санкций, эмбарго. Украин-
цы приходят работать в Беларусь для того, 
чтобы тоже отчасти сохранить нормальные 
экономические контакты со своими партнё-
рами в Российской Федерации. Мы факти-
чески стали такой точкой притяжения не 
только из-за правильно выстроенной по-
литики, но и потому, что гарантируем ста-
бильные экономические условия.

Если брать наши взаимоотношения с 
остальными странами, то следует заметить, 
что с США диалог складывается не очень 
простой. Тут давлеет знаменитый амери-
канский тон превосходства: мы, мол, вели-
кие и сильные, поэтому прислушивайтесь к 

тому, что вам говорят! 
К сожалению, в 

таких условиях всё за-
висит от того, как какая 
страна себя позициони-
рует. Поэтому мы сразу  
ставим все точки над 
«I»: да, вы большие и 
важные, мы поменьше и 
не очень важные, но всё-
таки это разговор двух 
суверенных государств, 
поэтому извините, но 
учитывайте и то, что мы 
хотим. И если вам по 
каким-то причинам это 
не нравится, то мы не 
настаиваем на общении. 
Как бы там ни было, но 
мы не будем идти на 
какие-то уступки, кото-
рые нам неинтересны 
или не соответствуют 
нашим целям и задачам. 

Такая позиция Бе-
ларуси оказалась правильной. Со временем 
наступило ощущение, что заокеанские пар-
тнёры стали понимать нас, и в последнее 
время вырисовался контакт путём малых 
шагов в двусторониих отношениях, нор-
мализовалась тональность двусторонних 
разговоров и, мы надеемся, в ближайшей 
перспективе вот этому вот политическому 
диалогу будет способствовать и рост эконо-
мических контактов.

К слову скажу, что у нас за последнее 
время, несмотря на все американские санк-
ционные решения, наблюдается рост экс-
порта в США. Буквально в прошлом году 
нам удалось договориться, что финансовая 
система США поддержит нас кредитами в 
ряде вопросов, которые касаются непосред-
ственно развития бизнеса и производствен-
ной кооперации. Мы возобновили поставки 
некоторых стратегических товаров на ры-
нок США, и, как бы там ни кричали кон-
куренты, которые привыкли использовать 
именно политическую подоплёку, чтобы 
убрать нас с рынка, мы сегодня поставляем 
американцам и калий, и металл. И подшип-
ники наши продаются в США. 

Впрочем, более половины нашего экс-
порта сегодня на рынок США формирует 
продукция высоких технологий, а именно 
информационная  технология  и   компью-
терное  обеспечение.  Многие  американские
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внесения удобрений! Сегодня кроме такой 
продукции тут выпускаются также разно-
образные машины для заготовки, хране-
ния и раздачи кормов, прицепные транс-
портные средства, машины для рулонной 
уборки льна, картофелеуборочные и це-
лый ряд других машин и механизмов как 
сельскохозяйственного, так и общетехни-
ческого назначения. Наша делегация полу-
чила возможность детально рассмотреть 
многие из них на заводской выставочной 
площадке. Порадовались подшипников-
цы успехам коллег: спрос на продукцию 
«Бобруйскагромаша» стабилен. Особенно 
летом много заказов, в самую горячую 
для сельхозработ пору. Имидж предпри-
ятия – качество и непривередливость вы-
пускаемых тут машин: косилок, грабель-во-
рошилок, машин, прессующих сено. Охотно 
покупают белорусскую сельхозтехнику и за 
рубежом. Молодцы, бобруйчане! Умеют за-
ставить себя уважать!

Вторую половину дня наши профсо-
юзные активисты посвятили знакомству с 
городом и его достопримечательностями. 
Бобруйск – населённый пункт со своей яр-
кой историей и неповторимым имиджем 
процветающего ремесленного и торгового 
центра. Мы с удовольствием прошлись по 
пёстрым улочкам центра, посетили бойкие 
местные магазинчики, где приобрели на 
память милые сувениры и любимый все-
ми зефир местной фабрики «Красный пи-
щевик». Задержались в замечательном, на 
удивление богатом редкими экспонатами 
краеведческом музее. У претенциозного па-
мятника Шуре Балаганову, знаменитому ли-
тературному герою романа Ильфа и Петрова 
«Золотой телёнок», процитировали памят-
ные с юности строки о «тарелочке с голу-
бой каёмочкой» (благо, бобруйский Шура, 
установленный у модного среди местных и 
приезжих кабачка «Чырвоная вежа», имен-
но эту тарелочку и держит в руках). Побро-
дили по руинам прославленной Бобруйской 
крепости. И, конечно же, потёрли на удачу 
нос бронзового символа города – бобра. Эта 
весёлая городская скульптура – зверюшка в 
модном, фраерском смокинге периода про-
цветания бобруйских еврейских швейных 
салонов, появилась в центре города не так 
уж и давно, но уже стала неотъемлемым его 
атрибутом. Не прошли мимо неё и наши за-
водчане.  С удовольствием сфотографирова-
лись в обнимку с бобром, примерив себе на 
головы его бронзовую шляпу. А как же ина-
че? Бобруйск-таки!

                                                                                                   
Ирина МАСЛЕНИЦЫНА, 

фото Сергея Кушнера.
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корпорации пользуются программным про-
дуктом, который производится в парке высо-
ких технологий Беларуси. Это – одно из тех 
направлений, где мы видим хорошие пер-
спективы и где наши партнёры оценили по 
достоинству то, что мы делаем. Вот, напри-
мер, белоруские программисты написали 
почти полностью программное обеспечение 
под новую систему здравоохранения 
США. Об этом многие американцы 
даже и не подозревают.

Успешно складываются наши 
отношения со странами Востока. 
Китай рассматривает Беларусь как 
определённый плацдарм для своего 
присутствия в Европейском регионе. 
Есть интересы у Индии, у Пакистана, 
которые готовы развивать с нами тор-
говые связи и научно-техническое со-
трудничество, поэтому мы, конечно, 
будем тут искать свои выгоды и рабо-
тать над тем, чтобы эти политические 
договорённости реализовывались в 
практическую плоскость. 

В отношении Китая нам это уда-
ётся. Вырос взаимный оборот. Есть 
программа, которую Китайское пра-
вительство одобрило как проект фи-
нансирования в Республике Беларусь. 
Впрочем, мы не склонны торопиться. 
Всё-таки привлечение любого креди-
та предполагает, что в перспективе 
нам придётся выплачивать эти средства. 
Поэтому мы прежде всего исходим из того, 
что средства должны вкладываться в самые 
эффективные проекты. Сегодня мы отбира-
ем те из них, которые гарантированно будут 
давать окупаемость. 

Достаточно активно мы взаимодейству-
ем также с Вьетнамом, Южной Кореей,  
Японией. По каждой стране мы находим 
направления и темы, где для Беларуси есть 
возможность не только показать себя актив-
ным участником международных связей, но 
и выйти на конкретные контракты,  проекты, 
где мы можем заработать реальные деньги.

Мы также пытаемся активно входить 
в рынки Латинской Америки и Африки. 
Там, безусловно, есть свои сложности. 
Африканский континент, например, свое-
образная вотчина Китая. Сегодня туда без 
острой конкуренции с китайскими  произ-
водителями и инвесторами вообще тяжело 
попасть. Но сегмент за сегментом мы всё-
таки и это направление осваиваем. Конеч-
но, там где нам позволяют финансово-ор-
ганизационные возможности.

В Африке у нас работают 4 регио-
нальных представительства. Представи-
тельство в Египте курирует весь север 
Африки, представительство в ЮАР – за-
крывает весь южноафриканский регион. 
В Эфиопии – работает с восточноафри-
канскими странами. А представительство 
в Нигерии – с западноафриканскими. За по-
следние два года мы смогли заявить о себе 
на рынке горнодобывающей промышлен-
ности ЮАР, где работают уже несколько 
десятков белорусских машин. Раньше нас 
туда вообще не подпускали американские 
и японские производители. Есть наработ-
ки с Нигерией, хотя там такой контингент 
особый и ситуация не совсем спокойная, 

но тем не менее отношения устраиваются, 
и отношения взаимовыгодные.

В Латинской Америке мы в своё время 
сделали ставку на сотрудничество с Венесу-
элой, но мировая конъюнктура нефти и вооб-
ще всё, что творится в стране не способствует 
тому, чтобы мы смогли сейчас полностью вы-
полнить те договорённости, которые имеют-

ся. Поэтому мы в режиме не приостановки от-
ношений продолжаем те проекты, которые дают 
сегодня прибыль и гарантируют возврат вложен-
ных средств. Действует там производство нашей 
тракторной техники, грузовых автомобилей. И 
мы надеемся, что и совместный проект по добы-
че нефти тоже будет давать свой результат.

Кроме Венесуэлы в регионе Латинской 
Америки очень хорошо сдружились мы с 
Эквадором. Буквально недавно я вернулся 
из Аргентины, – там тоже произошёл опре-
делённый поворот в политике. Раньше они 
в сторону Восточной Европы вообще не 
смотрели, варились в собственном реги-
ональном соку. Сегодня уже ищут новых 
партнёров, новые возможности. Поэтому, 
в частности, закупая активно в Аргентине 
сою, которая является важным компонен-
том питания в сфере животноводства, мы  
обсуждаем уже и поставки со стороны Бе-
ларуси и калийных удобрений, и сельскохо-
зяйственной техники. 

Да, ситуация сегодня не совсем простая 
с точки зрения международных событий, 
да сегодня конъюнктура мирового рынка 
не совсем благоприятна для того, что мы 
производим, продаём, но и с этими процес-
сами, с этими моментами можно бороться, 
если быть готовыми. 

Сегодня вы видите, что Европу трясёт, 
очень заметно сказывается миграционная 
обстановка в ЕС в результате тех действий, 
которые в своё время предприняли США, 
когда бомбили Ливию, разбирались с пре-
зидентом Сирии и наводили порядок в Ира-
ке. Толпы беженцев из этих стран ринулся в 
Европу. Прогнозы дают основание предпо-
лагать, что этот неконтролируемый поток 
может достичь нескольких миллионов че-
ловек. Поэтому не всё так хорошо и просто 
у наших соседей, 

Кстати и нам приходится решать про-
блемы миграции, учитывая события в 
Украине. Следует заметить, что украин-
ское общество давно уже разделилось на 
мировоззренческие лагеря. Люди, которые 
активно поддерживают политику офици-
ального Киева, чувствуя некомфортность 
проживания в Украине, стремятся выехать 

в страны Европейского союза. Есть 
другая категория, граждане Украи-
ны, которые проживают на востоке 
страны. Они придерживаются полной 
оппозиции и считают своим близким 
другом Российскую Федерацию. Стал-
киваясь со сложностями, такие люди 
пытаются выезжать в Россию. Но ока-
зывается, что сейчас в украинском об-
ществе появилась и новая тенденция, 
когда большое количество людей, от-
казываясь от политической подоплёки 
проблемы, ищут только стабильной 
жизни, возможности нормально тру-
диться и воспитывать детей. Такая ка-
тегория людей посчитала уместным, в 
том числе в силу деловых и родствен-
ных связей, приехать в Беларусь. Уже 
около 140 тысяч украинцев мы приня-
ли на своей территории.

Какова же наша политика по от-
ношению к беженцам? Сразу скажем, 
что мы вовсе не придерживаемся 
принципов наших европейских кол-

лег, которые как только поняли, что это 
большая и сложная задача, стали строить 
лагеря беженцев и пытаться выделять им 
какие-то социальные пособия. Мы действу-
ем по-другому. Принято решение на уровне 
Президента о том, что минимальный набор 
социальной гарантии обеспечен беженцам 
в том же порядке, как это предоставляется 
всем нашим гражданам. Кроме того, мы 
очень точечно подошли к процедуре оцен-
ки возможностей этих людей, которые при-
езжают в Беларусь, принимая к сведению 
их профессиональную квалификацию. Они 
распределяются по территории страны с 
акцентом на возможность трудоустройства, 
так, чтобы, с одной стороны, не создавать 
конкуренцию, а с другой – чтобы макси-
мально быстро происходила ассимиляция 
этих людей в нашу жизнь, и они своим 
трудом создавали себе те блага, которые в 
других странах достаются беженцам путём 
получения просто субсидий или пособий. 
Кстати, именно благодаря таким мерам, 
мы избежали лавины мигрантов из стран 
Ближнего Востока и Азии.

 После выступления перед коллективом 
МПЗ заместитель Министра иностранных 
дел Республики Беларусь Гурьянов Александр 
Евгеньевич ответил на вопросы наших работ-
ников, а также обещал оказать конкретную 
действенную помощь руководству завода в 
поисках надёжных партнёров за рубежом.

 Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
      фото Сергея Кушнера, на снимках: 
           1. Выступление в актовом зале;
     2. Генеральный директор ОАО 

«МПЗ» Лабусов А.Ф. знакомит замести-
теля Министра иностранных дел Гу-
рьянва А.Е. с новым цехом; 

        3. Наш заводской музей всегда вы-
зывает интерес у гостей.

профсоюзнАя ЖИзнь

Группа профсоюзных активистов завода совершила однодневную по-
ездку в город Бобруйск. Главной целью было посещение одного из круп-
нейших предприятий на просторах СНГ по производству сельскохозяй-
ственной техники «Бобруйскагромаш».

Коллеги-машиностроители приняли нас очень радушно. Вся первая по-
ловина дня была посвящена экскурсии по предприятию, ознакомлению с про-
изводством и готовой продукцией.

Сказать, что увиденное произвело на наших заводчан впечатление, – 
это значит, ничего ещё не сказать. Просторные, необыкновенно чистые 
цеха, приветливые, вежливые люди, впечатляющая самая современная 
сельхозтехника! Трудно даже поверить, что начиналось предприятие в 
1970-х годах, как узкоспециализированный завод по выпуску машин для
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 В Бобруйск за опытом 
     и впечатлениями


