
Представляем

Выставки

Военная доктрина Республики 
Беларусь носит оборонительный 
характер. В современных условиях 
для обеспечения защиты рубежей 
Родины и ее территории необходимо 
высокотехнологичное вооружение. 
На выставке «MILEX – 2019» был 
продемонстрирован мощный по-
тенциал оборонительного сектора 
белорусской экономики, а также до-
стижения в военно-технической сфе-
ре других государств, для обмена 
опытом и развития международного 
сотрудничества. 

Экспозиции выставки размещались 
возле «Минск-арены», частично – 
внутри конькобежного стадиона, час- 
тично – на прилегающей открытой 
площадке. Они занимали площадь 
18 тысяч квадратных километров. 
Свою продукцию представили око-
ло 170 компаний из 15 стран мира: 
новейшие и перспективные образцы 
вооружений, военной и специальной 
техники, созданные и работающие 
на основе информационных и теле- 
коммуникационных технологий; 
специальные технические средства 
правоохранительных органов и спец-
служб; систему антитеррористиче-
ской защиты объектов «Безопасный 
город»; средства предотвращения 
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В защиту мира и 
спокойствия вносим вклад
В Минске прошла 9-я Международная выставка вооружений и 

военной техники «MILEX – 2019», в которой приняло участие  
ОАО «УКХ «Минский моторный завод». 

аварий, катастроф и ликвидации 
их последствий. Самыми крупными 
были экспозиции Беларуси, России, 
Казахстана и Китая. В качестве 
гостей выставку посетили около 60 
иностранных делегаций более чем 
из 30 стран.

Масштабность и значимость 
выставки подчеркивалась впечат-
ляющей церемонией открытия, 
которое проходило в два этапа. 
Сначала на территории историко- 
культурного комплекса «Линия Ста-
лина» было представлено яркое 
тематическое шоу – военно-исто-
рическая реконструкция боевых 
эпизодов сражений советской 
армии с фашистскими захватчи-
ками и смоделированная антитер-
рористическая операция. Затем 
возле «Минск-арены» символи-
чески разрезали красную ленту 
государственный секретарь Совета 
безопасности Станислав Зась, 
первый заместитель министра обо- 
роны – начальник Генерального 
штаба Республики Беларусь Олег 
Белоконев и председатель Госу-
дарственного военно-промышлен-
ного комитета Роман Головченко. 

Минский моторный завод при-
нял участие в выставке «MILEX –  

2019», познакомил белорусских 
и зарубежных ее участников и 
гостей с новейшими образцами 
выпускаемой продукции. Главная 
цель участия – продвижение на 
альтернативные рынки, повышение 
узнаваемости бренда, организа-
ция встреч и проведение деловых 
переговоров о сотрудничестве с 
действующими и потенциальными 
потребителями. 

Эксклюзивный выставочный па- 
вильон ММЗ размещался на закры-
той площадке внутри конькобежного 
стадиона, в нем демонстрировался 
двигатель MMZ-4DTI. «Это новей-
шая перспективная разработка, уни-
версальный двигатель, пригодный 
для использования на различных 
видах техники, – объяснил началь-
ник КБ автомобильных двигателей 
УГК Андрей Чернобыльский. – По-
этому он может вызвать интерес 
в том числе у представителей 
оборонных отраслей». Перспектив-
ный двигатель выполнял еще одну 

Приказом генерального дирек-
тора ОАО «УКХ «ММЗ» № 28-к 
от 14.05.2019 г. на должность 
начальника управления инфор-
мационных технологий с 14 мая 
назначен Максим Валерьевич 
Сукора. 

Максим Валерьевич Сукора ро-
дился 20 июня 1976 года в городе 
Гродно. В 1998 году окончил механи-
ко-математический факультет БГУ, 
получив квалификацию «механик, 
математик-прикладник». В том же 
году был принят на завод «Удар-
ник», на базе которого впоследствии 

В целях повышения эффективности работы по автоматизации бизнес-процессов предприятия,  
внедрения современных средств коммуникации и программного обеспечения внесены изменения в  
организационную структуру управления ОАО «УКХ «ММЗ». Создано управление информационных  
технологий, в состав которого включено действующее структурное подразделение – отдел автома-
тизированных систем управления (проектирования). 

Управление информационных технологий подчинено заместителю генерального директора по  
экономике и финансам.

образовалось ОАО «Амкодор» – в 
отдел комплексной автоматизации 
производства инженером-програм-
мистом – администратором систе-
мы. Затем последовательно стал  
ведущим инженером-програм-
мистом, начальником бюро эксплу-
атации и развития этого же отдела. 
В 2003 году Максим Сукора был 
назначен начальником отдела, а 
в 2005 – начальником управления 
комплексной автоматизации про-
изводства. На этой должности он 
трудился до перехода на ОАО «УКХ 
«Минский моторный завод».

важную функцию – стимулировать 
у потребителей желание подробнее 
познакомиться со всей линейкой 
продукции ММЗ, для чего в па- 
вильоне имелись рекламные бу-
клеты с краткой технической и 
контактной информацией. Этой воз-
можностью воспользовались пред-
ставители различных иностранных 
делегаций, посетившие павильон 
ММЗ во время выставки.

Вклад Минского моторного завода 
в оборонную отрасль подтверждал-
ся и тем, что некоторые образцы 
представленной на выставке тех-
ники были укомплектованы двигате-

лями ММЗ, например, спецтехника 
ООО «Святовит», компании «ОКБ 
ПСТ».

Выставка «MILEX – 2019», про-
водимая с 2001 года, засвидетель-
ствовала свою эффективность 
и актуальность, стала одной из 
крупнейших в своем сегменте сре-
ди стран восточно-европейского 
региона и заслужила высокий авто-
ритет в профессиональной среде. 
Участие Минского моторного завода 
в «MILEX – 2019» способствовало 
укреплению авторитета бренда в 
Беларуси и за ее пределами.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.  
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Подготовка кадров Профсоюзная жизнь

Работники оперативно-тактиче-
ского блока отвечают за тушение 
пожаров и ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций. В Минске функцио-
нирует 30 аварийно-спасательных 
подразделений, оснащенных вы-
ездной техникой. По словам А.В. 
Бертоша, в ближайшие три месяца 
появится еще два – в микрорайонах 
Каменная горка и Лошица. «Мы име-
ем в наличии самую современную 
технику, личный состав обучен и 
готов к любой чрезвычайной ситу-
ации, имеет немалый опыт работы 
в нештатных условиях, – уточнил 
он. – Практически в каждом под-
разделении есть группы спасения 
на водах, а в их распоряжении – 
мощные гидроциклы для оказания 
оперативной помощи на воде». В 
преддверии летнего сезона пред-
ставитель МЧС акцентировал вни-
мание на том, насколько важно 
безопасное поведение граждан на 
водоемах.

За неполных пять месяцев теку-
щего года в Беларуси по причине 
пожаров погибло 252 человека, в 
том числе один ребенок. Андрей 
Бертош отметил, что в 60% случаев 
пожары происходят из-за курения 
лиц, находящихся в нетрезвом 
виде, остальные – по причине ко-
ротких замыканий электропроводки. 
Он напомнил, что нельзя оставлять 

Принято решение, что выставку 
пополнит металлическая копия са-
молета «ИЛ-2» с использованием 
оригинальных частей. Унитарное 
предприятие «Дом профсоюзов» 
открыло благотворительный счет 
по добровольному сбору денежных 
средств. Деньги будут израсходова-
ны не только на закупку самолета, но 
и на монтаж, установку и обустрой-
ство площадки под копию.

Совет профсоюза «Белпрофмаш» 
перечислит на благотворительный 
счет 1001 рубль для приобретения 
копии самолета и установки его на 
территории мемориального ком-
плекса. Все первичные организации 
профсоюза «Белпрофмаш» примут 
участие в данном мероприятии. Не 
останутся в стороне и моторострои- 
тели. Профсоюзный комитет пер-
вички ОАО «УКХ «ММЗ» внес свою 
лепту и перечислил на расчетный 
счет 350 рублей.

Для руководителей структурных 
подразделений, их заместителей, 
специалистов ОГЭ, ОГТ, ЮрО был 
проведен научно-практический се-
минар по теме «Законодательство 
Республики Беларусь в области 
охраны окружающей среды». 

Как объяснила начальник бюро 
охраны окружающей среды ОГЭ 
Тамара Гирута, семинар было 
необходимо провести по двум при-
чинам. Во-первых, согласно ст. 76  
Закона об охране окружающей 
среды Республики Беларусь, ра-
ботники организаций, деятельность 
которых связана с воздействием на 
окружающую среду, обязаны иметь 
экологические знания и постоянно 
их повышать. Во-вторых, с 1 мая 
введена новая редакция ЭкоНиП 
(экологических норм и правил), 
которые теперь необходимо учиты-
вать в деятельности предприятия, 
оказывающей влияние на состояние 
окружающей среды. 

На семинаре выступил директор 
РУП «Центр международных эколо-
гических проектов, сертификации и 
аудита «Экологияинвест» Валерий 
Курилов. Он остановился на ос-
новных положениях законов, кото-
рыми регулируется деятельность 
предприятия в области охраны 
окружающей среды. Это законы об 
отходах, об охране атмосферного 
воздуха, об охране озонового слоя, 
об охране окружающей среды, 
Водный кодекс. В этих законах 
прописаны только общие положе-

На базе Минского моторного заво-
да прошло обучение специалистов 
ЗАО «Амкодор-Спецсервис» и его 
филиала «Амкодор-Гомель» по 
программе «Устройство, эксплуа-
тация, техническое обслуживание 
и ремонт двигателей ОАО «УКХ 
«ММЗ». В течение трех дней один-

У нас есть чему поучиться
Благое дело

В рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 
75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко- 
фашистских захватчиков и победы советского народа в Великой 
Отечественной войне Федерация профсоюзов Беларуси примет 
участие в расширении экспозиции военной техники мемориального 
комплекса «Курган Славы». В этом году исполняется 50 лет со дня 
создания этого памятника.

К сведению. Мемориальный ком-
плекс «Курган Славы» расположен 
в Смолевичском районе, на 21-м 
километре магистрали М2 Минск – 
Национальный аэропорт «Минск». 
Именно в этих местах в июле 1944 
года во время крупнейшей насту-
пательной операции «Багратион» 
в окружение попала 150-тысячная 
группировка гитлеровских войск. 
Это событие получило название 
«Минский котел». Разгром немецкой 
группировки завершился 11 июля и 
стал еще одним решающим шагом 
на пути к освобождению Беларуси.

Высота Кургана Славы составляет 
35 метров. Обелиск представляет 
собой четыре стилизованных шты-
ка, символизирующих 1-й, 2-й, 3-й 
Белорусские и 1-й Прибалтийский 
фронты – участники освобождения 
Беларуси (их высота 35,6 метра от 
вершины кургана).

Ольга КОРСАК.

Экологические знания актуальны

надцать человек, среди которых 
были инженеры и слесари отдела 
сервиса, занимались под руковод-
ством специалистов УГК, ОГТ и ОТС. 
Программа включала теоретическую 
и практическую части. В теории упор 
был сделан на конструкцию четы-
рех- и шестицилиндровых дизелей, 

системы охлаждения, смазки, пита-
ния, устройство наддува, рабочий 
процесс и вспомогательные узлы 
двигателя, регулировку клапанов. 
На практических занятиях обучаю-
щимся был продемонстрирован пол-
ный контрольный осмотр двигателя 
с заменой базовой детали. 

ния, которые конкретизируются и 
уточняются в ЭкоНиП. Экологи-
ческие нормы и правила – новый 
вид документа, обязательный для 
исполнения, введенный в респу-
блике в 2017 году. Он обобщил 
различные акты: ГОСТы, поста-
новления – касающиеся охраны 
окружающей среды.

Валерий Курилов подчеркнул 
необходимость учитывать важный 
факт: за нарушения в этой области 
придется платить дважды. Первый 
раз – штраф, второй – возмеще-
ние ущерба окружающей среде. 
Методика расчета ущерба в но-
вой редакции ЭкоНиП изменена, 
вследствие чего суммы возмеще-

ния значительно выросли. Чтобы 
предприятию избежать больших 
трат, необходимо тщательно со-
блюдать все экологические пра-
вила и нормы. Валерий Курилов 
привел примеры их нарушения 
различными организациями, сопро-
вождая свой рассказ демонстра-
цией слайдов. «Степень ущерба, 
наносимого окружающей среде 
деятельностью предприятия, зави-
сит от технологий, – напомнил он. –  
Каждое их существенное измене-
ние, модернизацию необходимо 
согласовывать в природоохранных 
инстанциях».
Материалы рубрики подготовила 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Обезопасить себя мы 
должны сами 

Состоялась встреча трудового коллектива моторного 
завода с заместителем начальника Минского городского 
управления МСЧ Республики Беларусь по оперативно- 
тактической работе Андреем Бертошем и первым  
заместителем начальника Партизанского РОЧС Дмит- 
рием Сергейчиком.

без присмотра включенные элек-
троприборы, об аккуратности во 
время проведения огневых работ 
и при сжигании сухостоя, травы. 
«Нельзя терять бдительность, мы 
зачастую думаем, что беда может 
случиться с кем-то, но не с нами, 
но это, увы, не так, – подчеркнул 
Андрей Бертош. – Малейшее попу-
стительство в отношении собствен-
ной безопасности и безопасности 
наших детей может обернуться 
трагедией».

Андрей Бертош акцентировал вни-
мание моторостроителей-водителей 
на своевременности прохождения 
технического осмотра транспортных 
средств и на необходимости иметь 
в автомобиле 5-ти килограммовый 
порошковый огнетушитель, кото-
рый предназначен для тушения 
всех классов пожаров. Он сможет 
помочь при тушении возгораний 
электрооборудования, находяще-
гося под напряжением до 1000 В, 
также нефтепродуктов, легковоспла-
меняющихся жидкостей и горючих 
веществ.

Заместитель начальника столич-
ного управления МЧС рассказал, 
как и где устанавливать автономные 
пожарные извещатели в доме, при-
вел данные о том, что за 2018 год 
в республике зафиксировано 150 
подтвержденных случаев спасения 

благодаря этому прибору. 
В завершение встречи сотруд-

ники МЧС продемонстрировали 
моторостроителям видеоролик, в 
котором отражены последствия 
пожаров по вине детских шалостей, 
необдуманных поступков как юных, 
так и зрелых граждан, повлекшие 
за собой страшные и необратимые 
последствия.

Напоминаем, что сейчас в Белару-
си проходит республиканская акция 
«Не оставляйте детей одних!». Дети 
без присмотра – это неоправданный 
риск, это может обернуться их трав-
мированием или гибелью. Будьте 
внимательны к своим родным и 
близким!

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

Встречи в коллективахБлагоустройство

Нынешнюю пору года многие люди 
заслуженно считают лучшей – вокруг  
царит, торжествует цветущая вес-
на. В ее великолепие добавили 
красок и моторостроители. За по-
следние две недели на заводской 
и прилегающей территории выса-
жены цветы. Как рассказал мастер 
хозучастка ОСоцР Иван Недвецкий, 
это бегонии, циннерарии, тагетис 
отклоненный, петунии, виолы. 
Прекрасные представители флоры 
теперь растут вдоль парапета ад-
министративно-бытового корпуса, 
на центральной клумбе, в вазах за 
проходной. 

«Определенных композиций при 
посадке цветов в этом году мы не 
создавали, – говорит Иван Нед-
вецкий. – Только старались, чтобы 
цветочное покрытие было не одно-
родным, а разнообразным, пестрым. 
Например, в вазах использовали 
различные комбинации: в обрам-
лении серые, по центру – желтые 
цветы, или зеленые сочетали с 

Глазам – радость, душе – отрада
красными. На клумбе высадили цве-
ты так называемым «ковровым по-
крытием», чередуя их по расцветке. 
Торжественность парадного входа 
в административно-бытовой корпус 
подчеркнули красными петуниями».

Для эстетического наслаждения 
заводчан, гостей предприятия и про-
езжающих мимо завода трудились 
уборщики территории хозучастка 
ОСоцР. При высадке цветов вдоль 
парапета АБК им активно помогали 
уборщики служебных помещений 
ОСоцР, которым Иван Недвецкий 
выражает отдельную благодар-
ность. Интересно, что наибольшее 
количество цветов посадили четве-
ро мужчин – Владимир Грабовский, 
Владимир Давидович, Леонид Кар-
пусынко, Валерий Тимонин.  

Так что весна для моторостроите-
лей стала еще более яркой. Ведь 
цветы – для глаз радость, для души –  
отрада.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.    



ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ 3
Беседы с интересными людьми

– Валерий Александрович, где 
вы постигали основы изобра-
зительного и декоративно- 
прикладного искусства?

– Я не имею профессионального 
художественного образования и 
даже не оканчивал никаких курсов. 
Все методом проб и ошибок, ин-
туитивно… Честно признаться, я 
даже рисовать не умею. И скорее 
всего я выступаю в «амплуа» ре-
месленника.

– В таком случае, кто и когда 
стал вашим учителем? Где-то 
же вы увидели впервые работы 
в технике маркетри?

– Как-то в ночную смену увидел, 
как оператор главной энергетиче-
ской установки что-то мастерит. 
Присмотрелся, вижу: режет ножом 
шпон на небольшие кусочки и скла-
дывает из них картинку. Появилось 
желание научиться этому мастер-
ству. Работать на подводной лодке 
и даже спать приходилось при 
постоянном шуме механизмов, по- 
этому нужна была какая-то отду- 
шина, отвлекающий момент, по-
могающий абстрагироваться. И он 
появился. Я увлекся маркетри – 
составлением элементов из тонких 
пластинок разных древесных пород: 
березы, африканского ореха…

– Сколько лет вы занимаетесь 
этой чудо-техникой?

– С 1971 года. Маркетри никогда не 
забрасывал, это дело меня в любых 
жизненных ситуациях вдохновляло. 

– Какой материал и инстру-
мент используете при создании 
работ?

– Фанеру, шпон, самодельный ре-
зак, гумирку, клей и многое другое. 
Сейчас работаю с теми запасами, 
которые привез с собой из Северо-
двинска. Но иногда определенного 
шпона для создания глубокой цвето-
вой гаммы не хватало, покупал тогда 
на минской мебельной фабрике. 

– Что для вас является куль-
товым моментом в создании 
картины?

– Весь процесс доставляет мне 
удовольствие, но культовым мо-
ментом считаю покрытие картины 
лаком. Это уже настоящее рождение 
работы. Потом ставишь ее перед 
собой, любуешься или ищешь огре-
хи – не важно. Важно, что она уже 
существует, что идея воплощена 
в жизнь. 

– Насколько разнообразна тема-
тика ваших произведений? Чем 
вы руководствуетесь, выбирая 
сюжет?

– Мои работы – это в основном 
здания, строения, но есть и пейзажи,  

Очень давно в странах Востока возникло искусство мозаики из 
дерева и получило название интарсия. Позже изобрели способ из-
готовления тонких пластин дерева, который позволил перейти 
к технике их наклеивания на деревянную основу. Такая техника 
получила название маркетри (перевод с французского – пестрый 
узор). Изделия в стиле маркетри можно встретить даже в ан-
тичной эпохе. Например, в гробнице Тутанхамона исследователи 
обнаружили изделия, которые имели вставки из черной древесины. 
Однако такой подход можно назвать лишь подготовкой «условий» 
для зарождения маркетри, ведь в классическом варианте эта тех-
ника предполагает использование тончайших пластин из шпона 
(толщина не более 2-3 миллиметров). Станок для распиливания 
шпона был создан лишь во второй половине XVI века. Именно тогда 
техника маркетри стала активно распространяться по странам, 
примерно в XVIII веке она пришла в Россию.

Валерий Александрович Русецкий, бывший моторостроитель, на протяжении 48 лет увлеченно 
занимается изготовлением картин в технике маркетри. Недавно он подарил нашему предприятию 
четыре своих работы, которые украсили обеденный зал в центральной заводской столовой. Еще 
три работы художника находятся в кабинете профсоюзного комитета. 
Я побывала в гостях у мастера и побеседовала с ним об искусстве, которым он увлечен. Стены 

его дома украшены картинами. В импровизированной мастерской он работает над новой карти-
ной – несвижским замком, памятником архитектуры XVI – XVIII вв.

Художник по велению сердца, 
или Увлечение длиною в жизнь

Валерий Русецкий родился 
в 1938 году в Смоленске, в 
семье военного летчика, 
который прошел всю войну и 
имеет восемь боевых наград. 
В 1944 году семья переехала в 
освобожденный Минск. Здесь 
прошло детство художника. 
После школы В.А. Русецкий 
поступил в Ленинградский 
кораблестроительный ин-
ститут, по его окончании 
получил квалификацию «ин-
женер-механик» и 26 лет 
проработал в городе Севе-
родвинске. Там участвовал 
в строительстве и испыта-
ниях атомных подводных ло-
док. С помощника мастера в 
реакторном отсеке вырос до 
сдаточного механика. Не раз, 
невзирая на то, что был граж-
данским инженером, выходил 
в море испытывать лодку 
вместе с военными. В 1987 
году Валерий Александрович 
вернулся в белорусскую сто-
лицу, устроился на работу 
на Минский моторный завод,  
инженером-метрологом. Сей-
час он находится на заслужен-
ном отдыхе.

и морская тематика (парусники, под-
водная лодка, море…). Я резал то, 
что видел вокруг себя. На Севере –  
Север, в Беларуси – Беларусь. Неко-
торые художники, например, пишут 
картины ностальгируя. У меня не 
так. Я живу настоящим.

– Делаете ли вы картины с 
изображением людей?

– Признаться, очень редко. Лица 
тяжело вырезать. Может, если бы 
мне кто-то нарисовал портрет, я 
бы его сделал в технике маркетри. 
Сейчас у меня всего лишь несколь-
ко работ, где изображены люди. 
Это автопортрет (приблизительно 
1982 год), витязь в тигровой шкуре 
по мотивам эпической поэмы Шота 
Руставели и Ленин в Смольном по 
аналогии картины живописца И.И. 
Бродского… 

– Есть ли у вас любимая рабо-
та, с которой бы вы никогда не 
расстались?

– Любимой работы нет. Большин-
ство из картин – в единственном 
экземпляре, поэтому каждая из 
них мне дорога и имеет ассоциа-
цию и с идеей, и со временем ее 
изготовления, и с настроением… 

«Клепать серию» мне неинтересно. 
Но я уже пришел к выводу, «дорос 
до того», что картины нужно дарить, 
что я и делаю в последнее время, 
хотя, если честно, «отрываю» их 
от сердца.

– На ваших работах отражена 
красота многих городов. Приве-
дите несколько примеров, каким 
вы посвящали картины.

– Северодвинск, Каргополь (Рос-
сия), Пераст (берег Которского за-
лива, Черногория), Минск, Несвиж, 
Заславль (Беларусь)… Мне нравится 
видеть, когда люди, рассматриваю- 
щие мои работы, узнают родные 
места, связывают с ними воспоми-
нания. Например, был такой случай, 
когда ко мне в гости пришел товарищ 
с подругой, и эта женщина, увидев 
на картине Каргополь, воскликнула: 
«Валерка, так на твоей картине есть 
та самая подворотня, в которой я 
первый раз поцеловалась!»…

– Где черпаете вдохновение?
– Можно сказать, что повсюду. 

И не только в Беларуси. Я люблю 
путешествия, часто бываю в Санкт- 
Петербурге, Европе. Мой помощник –  
фотоаппарат. Вижу красивое зда-
ние, например, и тут же его снимаю, 
потом распечатываю снимки и по 
ним делаю свои работы.

– Сколько времени занимает 
создание картины?

– Честно, рабочие часы не считаю 
(улыбается). Рождается сюжет – и 
я сажусь за работу, все остальное 
отпадает, становится совершенно 
незначимым. Могу резать с восьми 
до восьми, с перерывом на обед. 
И так много дней подряд. В сред-
нем, на одну работу уходит около 
месяца.

– Вы работаете круглый год 
или есть какое-то определенное 
время для творчества? Напри-
мер, многих поэтов и художни-
ков особо вдохновляет осенняя 
пора.

– Работаю всегда. Даже, когда с 
ноября по март уезжаю в гости к 
сестре в Санкт-Петербург, еду туда 
уже с заготовками в чемодане и режу 
картины там. Не могу не заниматься 

любимым делом. Даже не знаю, 
смог бы ли я найти в жизни себе 
какое-то другое занятие по душе, 
если бы не познакомился с техникой 
маркетри… Не раз задавался таким 
вопросом, но ответ не нашел.

– Чтобы стать хорошим ма-
стером в технике маркетри, 
что, по вашему мнению, необхо-
димо человеку?

– Самое главное, я считаю, иметь 
желание научиться. Остальное –  
вторично. Если говорить о каче-
ствах, то тому, кто хочет заниматься 
маркетри, понадобятся усидчивость, 
точный глазомер, твердость руки, 
погруженность в работу. Создание 

картин в этой технике – это кропот- 
ливый процесс, требующий еще и 
аккуратности.

– Выставляли ли вы где-нибудь 
свои работы?

– Я делал выставку в школе, ко-
торую заканчивал, во время изби-
рательной кампании. Дважды мои 
работы выставлялись в музее Мир-
ского замка. В 2015 году состоялась 
моя первая персональная выставка 
в Национальном историческом му-
зее в Минске. Мог бы я выставить 
свои картины и на моторном заводе, 
если бы была востребованность.

– Кому вы передали свой бес-
ценный опыт?

– К сожалению, ни сын, ни внук не 
пошли по моим стопам. Это увле-
чение требует много времени, и им 
нужно «дышать». Сегодня техника 
маркетри не настолько популярна 
в силу высокой сложности сборки 
изделий, однако мастера остались, и 
они производят уникальные изделия 
на заказ, которые великолепно смот- 
рятся в современных интерьерах.

– Валерий Александрович, есть 
ли у вас жизненное кредо?

– Живу по принципу: «Что в жизни 
ни делается, ни происходит – все к 
лучшему». Даже из критических, не-
приятных ситуаций нужно извлекать 
положительные стороны. Они есть 
всегда, если поразмыслить.

Беседовала Ольга КОРСАК.
Фото автора.



    
 

Поздравляем!ГАИ 
информирует

Это интересно

Наш город родной

С 50-ЛЕТИЕМ
Якова КАЗЮЧИЦА

Сегодня мы в Ваш юбилей
От всей души Вас поздравляем,
Здоровья,  счастья,  светлых дней
И вечной бодрости желаем.

Коллектив ОПиО.

С ЮБИЛЕЕМ 
Валентину ЗАЛЕСКУЮ

Желаем счастья и веселья!
В семье – домашнего тепла,
В работе – сил и вдохновенья,
А в жизни – мира и добра.

Коллектив ЦСИМ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Артура МУРАШКО,

Владимира АБАБКОВА,
Николая КОКТЫША,

Петра ИВАНОВА,
Вадима САВИЧА

Желаем вам во всем добра,
Тепла душевного и счастья,
Пусть вас всегда хранит судьба,
Сопутствует друзей участье,
Удача,  радость и везение,
И праздничное настроение!

Коллектив ЦАЛ. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Владимира БАЕШКО,
Олега ДУБРОВСКОГО,

Александра МИХАЛЕВИЧА,
Николая СТЕЖКО,

Дмитрия ДРОЗДОВА
Хотим сегодня пожелать
Вам никогда не унывать.
Надежды,  веры в чудеса!
Пускай хранят вас небеса.
Благополучия во всем,
Пускай приходит радость в дом.

Коллектив МЦ-6.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Василия ГОРУДКО,

Андрея БУГЛАКОВА,
Максима СЕМЕНОВА,
Сергея ГРЕБЕНЮКА

Больше солнечных дней, 
Больше ясной погоды,
Верных рядом друзей, 
Море счастья в семье!
Пусть проходят обиды, 
Пусть не тронут невзгоды,
Пусть живется легко, 
Словно в сказочном сне!

Коллектив СОП.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Анатолия ДЕЯНКОВА,
Николая АБМЕТКО,
Виталия БИРУЛЮ

Пусть ваша жизнь счастливой 
                                   будет,
Удача к вам дорогу не забудет,
Пусть радость и добро, 
                  надежду и веселье,
Вам принесет в подарок 
                       день рожденья!

Коллектив ЭкЦ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра НОВИКОВА,

Александра ВИННИКОВА,
Сергея ЕМЕЛЬЯНОВИЧА

Желаем вам здоровья и успеха, 
Побольше счастья,  радости 
                                и смеха, 
Удачи столько,  сколько нужно, 
Любви,  участья,  крепкой дружбы!

Коллектив МЦ-2.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Светлану КРАЙКО

Будь счастливей всех на свете,
Всех прекрасней на планете,
Счастья,  радости,  добра,
С днем рождения тебя!

Коллектив ОАСУП.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Елену ШЕРСТИНОВУ

Добра,  тепла и пониманья,
Здоровья,  радости,  признанья,
Успехов,  счастья и везенья
Тебе желаем в день рожденья.

Коллектив БТК ЦСИМ ОТК.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Елену ХМЫЗ

Пусть наполняют жизнь всегда 
Удачи,  радости мгновения! 
И пусть заветная мечта 
Осуществится в день рождения!

Коллектив ОКиПК.

Чайные 
церемонии
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С наступлением летних каникул и 
теплой поры дети большую часть 
времени проводят на улице, заня-
тые работой и повседневными забо-
тами взрослые не всегда с должным 
вниманием относятся к этим изме-
нившимся обстоятельствам.

Чтобы избежать трагических со-
бытий и максимально обезопасить 
досуг ваших детей, постоянно кон-
тролируйте их местонахождение 
и интересуйтесь, чем именно они 
занимаются на улице.

Объясняйте юным участникам до-
рожного движения, что нельзя резко 
выходить или выбегать на дорогу 
из-за припаркованных автомобилей, 
даже если эта дорога находится во 
дворе. Прежде чем ребенок шагнет 
на пешеходный переход, он должен 
остановиться (отложить телефон, 
снять наушники) и осмотреться, убе-
диться, что транспортные средства 
успели остановиться. Кататься на 
роликах и скейтбордах разрешается 
только во дворе, сквере или парке, 
на специальных асфальтовых и 
бетонных площадках, дорожках, ал-
леях, но обязательно подальше от 
транспортных средств и большого 
скопления пешеходов.

С наступлением теплого сезона  
велосипед становится одним из са-
мых популярных видов транспорта. 
Не лишним будет напомнить, что 
детям до 14 лет запрещено выезжать 
на велосипеде на дорогу общего 
пользования. Двигаться на велосипе-
де разрешено только по велосипед-
ной дорожке, при ее отсутствии – по 
тротуару или пешеходной дорожке, 
не создавая препятствия для безо-
пасного движения пешеходов. 

Пересекать дорогу следует по пеше- 
ходному переходу, спешившись, 
ведя велосипед рядом с собой. Пе-
ревозка пассажиров на велосипеде 
запрещена! За исключением случа-
ев перевозки детей в возрасте до 
семи лет на дополнительном, специ-
ально оборудованном сиденье. 
В темное время суток и (или) при 
недостаточной видимости дороги на 
велосипеде должны быть включены: 
спереди – фара, излучающая белый 
свет, сзади – фонарь, излучающий 
красный свет. Кроме того, настоя-
тельно рекомендуем велосипеди-
стам надевать яркую одежду или 
световозвращающие жилеты, чтобы 
стать более заметными для других 
участников дорожного движения, 
а также не забывать использовать 
защитные велошлемы.

Анна ТИХАНОВИЧ, 
ведущий специалист по АиП 

ОГАИ Партизанского РУВД г. Минска.

Среди всех злокачественных 
новообразований у женщин рак 
молочной железы занимает 
особое место. С 1990 года эта 
заболеваемость нарастает и 
сейчас составляет 2-3 новых 
случая на 1000 женщин ежегодно. 
По своей частоте она стойко 
занимает первое место. В во-
просах диагностики и лечения 
этой патологии есть свои 
трудности.

В нашей республике рост зло- 
качественных заболеваний связан 
со снижением общего иммунитета 
женщин, нарушением метаболизма 
(или обменных) процессов на фоне 
разных форм мастопатии молоч-
ной железы, сахарного диабета, 
ожирения, длительных стрессовых 
ситуаций и депрессивных состо-
яний, протекающих больше года,  
патологии щитовидной железы. 
Чаще болеют женщины, прожива-
ющие в городах, чем в сельской 
местности.

Как известно, успешное лечение 

По одной из версий, термин «ча-
евые» появился в 30-х годах XVIII 
века. Тогда голландские купцы нача-
ли завозить чай в Англию в больших 
количествах, но он был еще очень 
дорог (100 долларов за фунт). По-
этому чай стал напитком высшего 
общества, леди и джентльмены 
пили его в послеобеденное время 
в специальных «чайных садах» на 
открытом воздухе в окружении цве-
тов и танцующих под легкую музыку 
пар. А на столиках стояли коробочки 
с надписью «T.I.P.S.», т. е. То Insure 
Prompt Service – «Для обеспечения 
быстрого обслуживания». Тот, кому 
хотелось быстрее получить горя-
чий чай, должен был бросить туда 
монетку. Так появилось понятие 
tips – чаевые.

Человек начал выращивать цветы 
более 4000 лет назад, и первыми до 
этого додумались древние египтяне.

В средние века разведение садов 
и выращивание цветов считалось 
очень почетным занятием, а че-
ловек, проявивший неуважение к 
этому труду, мог быть жестоко на-
казан. Разорителя чужого цветника 
или сада приковывали к позорному 
столбу, могли прижечь ему пальцы 

Совсем не 
просты цветы

По-французски это называется 
«пурбуар» – «чтобы попить». В 
странах Востока и Азии – «бакшиш», 
который принято открыто просить. 
По-гречески – «филодорима», в 
переводе «дружеский подарок». В 
40 – 50 гг. XIX века и в России стали 
просить не «на водку», а «на чай».

В разных странах обычаи до-
полнительного вознаграждения 
различаются. В США невыплата 
чаевых считается прямым оскорб- 
лением и даже «кражей услуги». 
Когда Хиллари Клинтон однажды 
не оставила официантке чаевые, 
это равнодушие едва не стоило 
ей места в Сенате. Американцы 
присылали гневные письма в адрес 
жадной миссис Клинтон, а также 
денежные переводы для обиженной 
официантки.

В Японии и Австралии давать на 
чай вообще запрещено. Обслужи-
вание по высшему разряду там –  
прямая обязанность, а предложе-
ние вознаграждения за хорошую  

работу – оскорбление. А вот в Ав-
стрии можно не только безнаказан-
но не платить чаевые, но и вовсе 
не расплатиться. Если вы трижды 
попросили счет, а его не принес-
ли – смело покидайте заведение, 
не заплатив (ну, по крайней мере, 
можете попробовать)!

ног или, как вору, отрубить руку, а 
затем навсегда изгоняли из родных 
краев.

Самый почтенный розовый куст 
растет в Германии, рядом с собором 
Хильдесхайма. Его возраст перева-
лил за 1000 лет. За это время куст 
настолько разросся, что почти срав-
нялся по высоте с самим собором.

Один из цветов, над которыми 
особенно «поиздевались» селекци-
онеры, – орхидея. Цветоводы уже 
вывели растение с черными и даже 
зелеными лепестками.

Растение Puya raimondi, которое 
можно встретить только в горах Юж-
ной Америки, цветет всего один раз –  
когда ему исполняется полтораста 
лет. А после цветения сразу вянет.

Некоторые цветы помогают гео-
логам обнаружить в недрах земли 
полезные ископаемые. Разросши-
еся адонисы говорят о том, что в 
почве, скорее всего, много извести, 
а фиалки любят расти на землях, 
богатых цинком. 

Беседы врача

Скоро 
каникулы

Своевременность 
обращения очень важна

любого заболевания, особенно 
злокачественного, зависит от свое- 
временности обращения за меди-
цинской помощью. Лучше лечению 
поддаются I – II стадии рака молоч-
ной железы.

Чтобы как можно раньше об-
наружить переход мастопатии в 
злокачественное новообразование, 
необходимо своевременно прово-
дить обследование. Чаще всего 
(1 раз в полгода) у врачей должны 
консультироваться те женщины, у 
которых есть больные родственни-
ки (риск появления опухоли выше 
в 5 раз), кто использует гормональ-
ное лечение. Должны проверяться 
женщины с избыточным весом 
или недоедающие (после тяжелой 
болезни, стресса), страдающие 
гипертонией, имеющие инсульты 
в анамнезе. Женщины, имевшие 
травмы молочной железы, на ме-
сте которых осталось уплотнение, 
обязательно должны обратиться к 
онкологу.

Особое внимание следует уделять 

патологии щитовидной железы (не-
достаток йода способствует избы-
точному развитию соединительной 
ткани внутри молочных желез), 
лечению мастопатии, так как высок 
риск перехода доброкачественных 
изменений в злокачественные. 

До 50 лет основной метод обсле-
дования – УЗИ, лучше с эласто-
метрией. После 50 лет основным 
методом обследования является 
маммография, УЗИ носит только 
дополнительный характер. При 
очаговой форме мастопатии ос-
новным методом обследования 
остается лечебно-диагностическое 
иссечение очага в молочной железе, 
с последующим гистологическим 
исследованием.

Главный мой совет заключается в 
следующем: уважаемые женщины, 
пожалуйста, следите за собой, ре-
гулярно проходите обследование 
у врачей, вовремя лечитесь, чтобы 
жить как можно дольше.

Галина МАРЬЕЧКИНА,
врач МСЧ ОАО «УКХ «ММЗ».


