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С Днем Независимости Республики Беларусь, 
с 75-летием со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков!

Земля горела 
под ногами врагов

(Окончание. Начало в № 23.)
В 1943 году фронт приблизился к 

Беларуси. 23 сентября был освобож- 
ден первый белорусский районный 
центр Комарин, 26 ноября – Гомель.

Немцы по р. Днепр создали глу-
боко-эшелонированную оборону –  
«Восточный вал». Нацистские стра-
теги были убеждены, что «русские 
будут наступать не через белорус-
ские болота, а на юге Восточного 
фронта, на Балканы», поэтому глав-
ные силы и резервы держали там. 
Утром 23 июня 1944 года началась 
одна из самых крупных наступа-
тельных операций Красной Армии – 
«Багратион», в которой участвовали 
войска четырех фронтов. 

Боевой состав советских войск на-
считывал 1,4 млн человек, 36,4 тыс. 
орудий и минометов, 5,2 тыс. танков 
и САУ, более 5 тыс. самолетов.

Третьего июля 1944 года советские 
войска вошли в Минск. В тот же день 
Москва салютовала воинам-побе-
дителям 24 залпами из 324 орудий. 

Освобождением Бреста (28 июля) 
завершилось изгнание захватчиков 
с территории Беларуси. 

Операция «Багратион» стала 
триумфом советского военного ис-
кусства. В конце августа советские 
войска выбили врага с большей 
части территории СССР и вышли к 
Риге, на границу с Восточной Прус-
сией, на реки Нарву и Вислу. На 
фронте в 1,1 тыс. км Красная Армия 
продвинулась на глубину до 600 км.

Только за июнь – август 1941 года 
более полумиллиона белорусов 
вступили в ряды Красной Армии. 
Всего на фронтах сражалось свы-
ше 1,3 млн белорусов и уроженцев 
Беларуси, в том числе около 400 
генералов и адмиралов. В их числе 
генерал армии Алексей Антонов – 
разработчик операции «Багратион», 
начальник Генерального штаба 
Красной Армии с 1945 года. 

Многие из наших соотечественни-
ков, прошедших дорогами войны, 
стали видными военачальниками. 
Среди них маршалы Советского 
Союза Василий Соколовский и Иван 
Якубовский.

Приближали общую победу над 
врагом и труженики тыла. К лету 
1942 года для нужд фронта в глу-
боком тылу трудилось более 60 
белорусских заводов.

После успешного завершения опе-
рации «Багратион» более 600 тысяч 
жителей Беларуси (в том числе 180 
тыс. партизан) продолжали сражать-
ся с фашистами и их приспешниками 
на полях Европы. 

Героизм наших соотечественни-
ков был высоко оценен. Свыше 
300 тысяч воинов-белорусов были 
награждены правительственны-
ми наградами СССР.Из наших 
земляков 448 удостоены звания 
Героя Советского Союза, четверо 
участников Великой Отечественной 
войны – Павел Головачев, Иосиф 
Гусаковский, Степан Шутов и Иван 
Якубовский – дважды. Кавалерами 
ордена Славы трех степеней стали 
73 белоруса. 

В рамках конкурса «Героическое 
прошлое моих предков», посвя-
щенного 75-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков, мы публикуем сегод-
ня материал, предоставленный в 
редакцию начальником бюро ОТК 
Дмитрием Евенко.

«Из каждой семьи ушли на фронт 
отцы и дети, братья и сестры… 
Тысячи людей испытали ужасные 
мучения, но они выстояли и побе-
дили в самой тяжелой из всех войн, 
перенесенных человечеством. Я 
думаю, что у нашего народа на 
генетическом уровне закрепилось 
понятие о том, что война – это зло. 
Конечно, я видел войну в кино, читал 
о ней в книгах. Но самыми яркими 
и правдивыми в памяти хранятся 
рассказы о войне моих родных, ведь 
война оставила неизгладимый след 
в истории нашей семьи.

Мой дедушка по маминой линии – 
Александр Николаевич Олег, родом 
из д. Катка Глусского района. На 
службу в ряды Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии был призван 
Минским ГВК 4 мая 1938 года. На-
ходясь на срочной службе, в 1939 
году был направлен снайпером в 
составе войск на финскую войну, 
где впоследствии был тяжело ранен 
и контужен. После госпитализации и 
восстановления принимал участие в 
Великой Отечественной войне. На 
фронт дедушку направили в июне 
1941 года, за годы войны он успел 
побывать в различных формирова-
ниях войск. Например, 212 стрелко-
вая дивизия, в которой он служил, 
принимала участие в освобождении 
многих белорусских, латвийских и 
польских городов, была задейство-
вана в Варшавско-Познанской, Вос-
точно-Померанской и Берлинской 
наступательных операциях и других.

Дедушка не любил говорить о 

Победу встретил в Берлине 
Минуло 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, поколение ее ветеранов 

сейчас уходит. Война… Это горе, слезы. Она постучала в каждый дом, принесла беду, затро-
нула судьбы многих семей. В белорусских семьях свято чтут ратный подвиг своих предков, 
хранят их ордена, медали, фотографии и письма с фронта, как бесценные реликвии.

войне. И, если мои дяди и тети еще 
что-то слышали от него, то внуки – 
практически ничего. Однако в семье 
свято хранится память, а имеюща-
яся информация передается всем 
последующим поколениям. Я решил 
передать ее своему подрастающему 
сыну. Специально сделал альбом, в 
который включил документы, карты 
и фотографии, подтверждающие 
участие моего дедушки Александра 
Олега в Великой Отечественной. 
Официальные сведения, копии 
военных приказов и другую важную 
информацию мне помогли собрать 
информационные ресурсы: сайты 
podvignaroda.ru и pamytnaroda.ru 
Министерства обороны России.

За годы войны дедушка дважды 
получал ранения, был отмечен бое-
выми наградами и благодарностью. 
Так, из военного приказа я узнал, 
что: «Шофер 4-й батареи, рядовой 
Александр Николаевич Олег за 
мужество и отвагу, проявленные в 
боях за г. Брест, награжден медалью 
«За отвагу». 26 июля 1944 года он 
вывез орудие на передний край, а 
28 июля после взятия форта нашими 
войсками, преследуя противника по 
заминированной дороге, первым 
с орудием на своей автомашине 
ворвался в Брест, тем самым спо-
собствовал успешному завершению 
штурма города. В сражениях за 
латвийскую столицу дедушка тоже 
принимал участие. Бои за Ригу 
начались 12 октября 1944 года. В 
этот же день он «под сильным огнем 
противника вывез орудие на прямую 
наводку в район 1 километра запад-
нее Брекшумуйже, также доставил 
к орудиям, находящимся на прямой 
наводке, 2 машины боеприпасов, 
чем обеспечил возможность беспе-
ребойно вести огонь, которым было 
уничтожено 3 пулеметных точки, 
отбито 2 контратаки и истреблено 

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства промышленности и себя лично искренне поздравляю вас 

с Днем Независимости Республики Беларусь!
3 июля – главный праздник белорусской государственности, знаковый день в исто-

рии суверенной Беларуси. Он напоминает нам о том, что белорусский народ ценой 
немыслимых потерь завоевал свободу и независимость Родины.

75 лет назад столица нашей страны была освобождена от фашистских захватчи-
ков. Сегодня мы бережно храним память о Великом Подвиге, передаем ее будущим 
поколениям, оберегаем и укрепляем мир на своей земле, трудимся на благо нашей 
страны. Низкий поклон ветеранам.

За годы независимости Беларусь добилась хороших результатов во многих направле-
ниях. Нам есть чем гордиться! Мы поставляем тракторы, карьерные самосвалы, авто-
бусы, комбайны, тягачи, бытовую технику, легковые автомобили, автокомпоненты, 
лифты, станки, металлургическую продукцию ежегодно в более чем 100 стран мира.

Наши организации имеют богатую историю, которая создавалась десятилетиями. 
Из небольших производств и цехов они превратились в огромнейшие предприятия, 
ставшие флагманами не только в республике, но и на международных рынках.

Беларусь сегодня узнают во всем мире, в том числе, благодаря нашим брендам: 
БЕЛАЗу, МАЗу, МТЗ, «Гомсельмашу», «Амкодору», БМЗ, «Могилевлифтмашу», БАТЭ, 
«Интегралу», «Атланту» и многим другим. Предприятия Министерства промышлен-
ности играют важную роль в социально-экономическом и интеллектуальном развитии 
нашего государства, вносят весомый вклад в развитие экономики страны.

В этот праздничный день желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, личного 
и семейного благополучия, новых производственных свершений!

Павел УТЮПИН, 
министр промышленности Республики Беларусь.

Уважаемые моторостроители!
Примите поздравления с главным государственным праздником – Днем Незави-

симости Республики Беларусь и 75-летием со дня освобождения нашей страны от 
немецко-фашистских захватчиков.

Никогда не померкнет память о тех, кто в годы суровых испытаний самоотвер-
женно отдал все ради мирной жизни будущих поколений, отстоял свободу нашей 
Родины. Свобода и суверенитет белорусского народа были оплачены тысячами 
жизней граждан великой страны и бесчисленным количеством подвигов тех, кто 
на поле боя и в тылу делал все возможное для победы. 

Наша святая обязанность сегодня – уверенно стоять на страже своих границ 
перед лицом любых угроз и вызовов времени, проявлять сплоченность и единство, 
не допуская посягательств на независимость Отечества. Только так мы смо- 
жем сохранить и передать потомкам наше величайшее достояние – Республику 
Беларусь.

Накануне этой памятной для всех белорусов даты я хочу вспомнить о ветера-
нах Великой Отечественной войны, бывших работниках нашего предприятия, 
и отметить их огромный фронтовой и трудовой вклад в освобождение родной 
земли. 

Уважаемые заводчане, дорогие ветераны! Желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, успехов, счастья и мирной жизни под чистым небом любимой 
Отчизны. Пусть каждый из нас встречает священный праздник с безграничной 
верой в собственные силы, с искренней убежденностью, что наш труд принесет 
Беларуси процветание и благополучие. 

Александр РОГОЖНИК,
генеральный директор ОАО «УКХ «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД».

до 20 гитлеровцев» (из архивных 
документов). 

(Окончание на 2-й стр.)



2 ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ

С праздником!

Официально

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

От имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР за образцовое 
выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом доблесть и муже-
ство мой дедушка, шофер 4 батареи 
655 Артиллерийского Кобринского 
Краснознаменного полка 212 Стрел-
ковой Кричевской Краснознаменной 
Ордена Суворова Дивизии 61-й 
Армии 3-го Прибалтийского фронта, 
сержант А.Н. Олег был удостоен на-
грады – ордена «Красной Звезды».

Приказом Верховного Главноко-
мандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина от 11 
февраля 1945 года № 274 за овла-
дение городами Дойч-Кроне и Мер-
киш-Фридланд – важными узлами 
коммуникаций и сильными опор-
ными пунктами обороны немцев в 
Померании всему личному составу 
соединения, в том числе и дедушке, 
принимавшему участие в боях, была 
объявлена благодарность.

Также дедушка награжден меда-
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 

Победу встретил в Берлине 
1941 – 1945 гг.» и «За освобождение 
Варшавы».

День Победы дедушка встретил 
в Берлине. Мои мама, дяди и тети 
помнят, как он рассказывал о том, 
что присутствовал 2 мая 1945 года 
на концерте Нины Руслановой, кото-
рый проходил возле Рейхстага. Есть 
в семейном архиве и фотография, 
подтверждающая сей факт (поме-
щена на 1-й стр.).

В составе войск в августе 1945 
года дедушка был направлен на 
Советско-японскую войну, но в бо-
евых сражениях участие принять 
не успел. Пока бойцы доехали 
до уральских гор, было принято 
решение об окончании военного 
конфликта. 

В 1946 году дедушка вернулся 
на родину, устроился на работу 
водителем автомашины в совхоз 
«Глусский». Женился на девушке 
Ольге из своей деревни. Позже они 
переехали в поселок Птичь. В семье 
родилось пятеро детей. Одна из 
трех дочерей Александра Николае-
вича – Ксения (после замужества –  
Евенко), моя мама, – связала свою 
жизнь с Минским моторным заво-
дом. Здесь она проработала 38 

лет в комбинате обще-
ственного питания, заве-
дующей производством. 
С сентября 1996 года 
тружусь на ММЗ и я –  
внук Александра Олега, 
Дмитрий Евенко.

В 1985 году дедушка был 
награжден орденом Оте-
чественной войны II степе-
ни. А 29 ноября 1986 года, 
к сожалению, он ушел из 
жизни, но наша большая 
семья помнит о нем и его 
заслугах во время Вели-
кой Отечественной.  Мы 
часто рассматриваем де-
душкины военные фото-
графии, бережно храним 
боевые награды. Надеюсь, мои дети 
и внуки будут жить в мирное время, а 
я сделаю все возможное, чтобы они 
знали историю и уважали память о 
Великой Отечественной войне и 
своем предке герое – Александре 
Николаевиче Олеге.

Великая Отечественная война 
и Победа в ней – слава и гор-
дость нашей страны. Нам остается 
только хранить светлую память о 
героях войны и тыла, стараться  

быть достойными их подвига.
В завершение своего рассказа хочу 

дать один совет, ссылаясь на цитату 
из книги В.С. Мартышина «Твоя 
родословная»: «Не откладывайте 
на завтра то, что можно узнать из 
истории семьи сегодня, особенно, 
если эту информацию хранят люди 
преклонного возраста…». 

Материал обработала 
Ольга КОРСАК.

Фото из архива Дмитрия ЕВЕНКО.

И
МЕННО в этом возрасте 
Анатолий Константинович 
Малейко, проживающий 
ныне в Партизанском рай-

оне Минска, посвятил свою совсем 
юную жизнь жестокой и опасной 
борьбе с беспощадными захват-
чиками – немецко-фашистскими 
оккупантами. Он оказался готов к 
трудностям, потому что жизнь его 
уже закалила. Когда Толе еще не 
было трех лет, от болезни умерла 
его мама. В раннем детстве скон-
чались две сестры. Отец, бывший 
солдат российской армии, сражав-
шийся на фронтах Первой мировой, 
с малых лет доступными средствами 
обучал сына военному делу. По- 
этому, когда пришлось применять 
навыки на практике, подросток Ана-
толий не боялся. Он испытывал одно 
чувство: желание защитить свою 
землю и народ от врага. 

Это чувство появилось в самом 
начале войны, когда Анатолий, 
живший в деревне Островки Не-
свижского района, ехал на телеге, 
запряженной лошадью, в районный 
центр. Внезапно в небе появилась 
гитлеровская авиация, посыпались 
бомбы. Анатолий повернул назад, 
чудом ему удавалось проскакивать 
между взрывами. Когда подросток 

Тринадцать – возраст мужества
добрался до родной деревни, мно-
гие дома горели. «С этого времени 
у меня возникло желание мстить 
фашистам», – вспоминает Анатолий 
Константинович.

Такая возможность не застави-
ла себя ждать. Оккупанты вели 
себя нагло: расстреливали лю-
дей, избивали дубинками. Вскоре 
начали угонять работоспособное 
население в Германию. Возмущен-
ные гитлеровскими бесчинствами, 
многие старшие парни из деревни 
ушли в партизаны. Анатолий стал 
им помогать. Щуплого мальчишку 
в рваной фуфайке оккупанты не 
воспринимали всерьез. Пользуясь 
этим, он часто ходил на железнодо-
рожную станцию Городея, распола-
гавшуюся неподалеку, наблюдал, 
какие составы с каким грузом или 
солдатами едут на фронт, затем 
передавал сведения партизанам, 
которые доносили информацию 
до действующих частей Красной 
Армии. Иногда Анатолий устраи-
вал диверсии: отвинчивал гайки 

на шпалах, чтобы следующие на 
фронт немецкие поезда сходили с 
рельс или хотя бы задерживались.

В октябре 42-го подростку дове-
лось участвовать в первом в жизни 
настоящем бою. Из Городеи, где 
концентрировалось много гитлеров-
цев и полицейских, был направлен 
отряд в Островки, чтобы построить 
в деревне немецкую комендатуру. 
Жители деревни не хотели, чтобы 
ненавистная власть обосновалась 
рядом с ними. Восемь человек, в 
том числе подросток Анатолий, 
решили дать отпор врагам, ис-
пользуя оружие, найденное в лесу 
из числа оставленного после боев. 
Сельчане засели на втором этаже 
бывшего помещичьего амбара и 
оттуда обстреливали идущих в де-
ревню полицаев и немцев. Конечно, 
затея была безрассудной – врагов 
насчитывалось больше 30! Начался 
ожесточенный бой. Защитникам де-
ревни пришлось бежать из амбара 
в ближайший лесок. Возле него 
стоял хутор, на котором с отцом, 
мачехой и братом жил Анатолий. 
Подросток решил спрятаться там. 
Враги окружили дом, вывели всех 
обитателей на улицу и приказали 
лечь на подмерзшую землю. Ана-
толий Константинович до сих пор 
помнит, какой она была холодной. 
Затем под дулом автомата брату 
пришлось принести от соседей 
керосин, выбить окно своей хаты 
и плеснуть внутрь горючую смесь. 
Полицаи ее подожгли. В хате пря-
тался еще один защитник деревни. 
Спасаясь от пламени, он выскочил 
в окно и попытался убежать. Авто-
матная очередь по ногам заставила 
его упасть, затем подбежавший по-
лицейский заколол его ножом. Ана-
толия и его семью главный полицай 
очень хотел расстрелять. «Нам при-
казали подняться. Страха у меня 
не было, только ощущение, будто 
я весь деревянный», – рассказы-
вает Анатолий Константинович. Но 
немцы посмотрели на семью вни-
мательно: мачеха держала в руке 
Библию, отец был больным стари-
ком, Анатолий – мальчишкой. Они 
выглядели совсем неопасными, так 
что фашисты махнули на них рукой 
и приказали полицейским уходить. 

Хата сгорела полностью. Родные 
Анатолия расселились по родствен-
никам, а сам он окончательно при-
соединился к партизанам – отряду 
имени Суворова бригады имени Жу-
кова. Жил в лесу, в землянке. Чаще 
всего хрупкому и ловкому пареньку 
давали задание сходить в разведку. 
Он всегда смело за это брался, хотя 
некоторые боялись и отказывались. 
Иногда опасными оказывались 

совсем, казалось бы, мирные зада-
ния. Например, Анатолия послали в 
Городею в аптеку – купить бинтов и 
лекарств для раненых. Когда подро-
сток уже возвращался обратно, его 
приметили полицейские. «Что это ты 
несешь?» – спросили его. Полицай 
схватил корзину, в которой были 
медикаменты, и стал вырывать ее из 
рук Анатолия. Мальчик не отдавал. 
Тогда подонок стал бить его писто-
летом по голове, а руки, которыми 
Анатолий пытался ее прикрыть, 
исколол ножом... 

Участвовал Анатолий и в боях, 
чаще всего в рейдах, когда целый 
обоз с партизанами отправлялся 
в место особенно ожесточенного 
сражения, чтобы помочь другим 
отрядам. 

Освобождение Белоруссии Ана-
толий и его товарищи встретили 
с огромной радостью, особенно 
сильной после испытанных страда-
ний. Но на этом их служба не закон-
чилась. Отступавших гитлеровцев 
требовалось разоружать. Убегали с 
белорусской земли они разрознен-
ными группами, обычно их окружала 
группа партизан и требовала отдать 
оружие. Большинство, понимая свою 
обреченность, не сопротивлялись, 
но некоторые открывали огонь. В 
одной из таких перестрелок авто-
матная очередь сразила стоявшего 
рядом с Анатолием товарища, его 
же спасло то, что перед этим он, 
оступившись, упал. Благодаря тако-
му везению остался на Земле. 

Но мирная жизнь вступала в свои 
права. Нужно было пахать, сеять. 
Первое время Анатолий по привыч-
ке ходил за плугом с винтовкой за 
спиной. Война нескоро его «отпу-
стила». Если вообще можно сказать, 
что это произошло. Всю жизнь Ана-
толий Константинович видит сны о 
войне, как убивают наших людей. 
От этого он просыпается с болью 
в сердце. 

Хотя, казалось бы, можно и за-
быть. Ведь столько всего было в его 
судьбе! Служба в кадровой армии 
в звании сержанта, сорокапятилет-
няя работа на тракторном заводе в 
совмещенной должности мастера- 
механика-энергетика, полтора года 
труда в инструментальном цехе 
ММЗ, счастливый брак, два сына, 
три внука, четыре правнука… Но 
ничто не изгнало из памяти военное 
лихолетье. Правда, вспоминать те 
годы Анатолию Константиновичу 
уже не с кем. Всех военных товари-
щей нет в живых. А его Бог сохранил 
в опасностях, хранит и сейчас, в 
возрасте более 90 лет. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.         

Специалисты ОАО «УКХ «ММЗ» 
приняли участие в совещании по во-
просам повышения эффективности 
деятельности сельскохозяйствен-
ных организаций за счет применения 
природного газа в качестве моторно-
го топлива в Республике Беларусь, 
которое состоялось на базе фили-
ала ОАО «Газпром трансгаз Бела-
русь». В мероприятии участвовали 
представители компании-хозяина, 
заинтересованных министерств 
и государственных организаций, 
производители газобаллонных 
транспортных средств и газобал-
лонного оборудования, автодилеры, 
партнеры по переоборудованию и 
сервисному обслуживанию газомо-
торных транспортных средств. 

Интерес ОАО «УКХ «ММЗ» к дан-
ному совещанию был вызван тем, 
что, начиная с 2014 года, предпри-
ятие занимается разработкой кон-
струкций газодизельных двигателей, 
использующих в качестве моторного 
топлива компримированный при-
родный газ (метан). Разработаны 
конструкции 3-, 4- и 6-цилиндровых 
газодизельных моторов. Также про-
водится совместная с ООО «Рари- 
ТЭК» (Республика Татарстан) раз-
работка газопоршневых двигателей. 

«Мероприятие дало нам воз-
можность провести переговоры с 
компаниями, которые занимаются 
переоборудованием дизельных дви-
гателей в газодизельные, с целью 
перенять опыт и наладить контак-
ты», – рассказал заместитель глав-
ного конструктора Дмитрий Синевич. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Газ все важнее

Уважаемые 
моторостроители!

В истории белорусского на-
рода много памятных дат. 
Третье июля объединяет в 
себе сразу два праздника – осво-
бождения Беларуси от немецко- 
фашистских захватчиков и 
независимости белорусского 
государства. Это символы му-
жества, самоотверженности и 
преданности Родине, надежды и 
оптимизма для всех поколений. 

К сожалению, все меньше 
остается рядом с нами тех, 
кто видел ужасы войны, кто с 
оружием в руках, ценой своей 
жизни защищал нашу Родину.

Уважаемые ветераны, вы-
ражаю вам сердечную благо-
дарность за то, что сегодня 
мы живем под мирным небом. 
Примите слова признатель-
ности за стойкость и героизм, 
проявленные вами в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
за трудовую деятельность в 
послевоенные годы. 

Искренне поздравляю всех, 
желаю мира, добра, счастья, 
спокойствия и благополучия в 
каждой семье, в каждом доме!

Дмитрий ЛУНЯЧЕНКО, 
председатель профкома 

ОАО «УКХ «ММЗ».

Уважаемые коллеги!
Примите сердечные поздрав-

ления с Днем Независимости 
Республики Беларусь!  

3 июля – светлый и радост-
ный праздник для каждого из 
нас, символ страны, ее герои- 
ческого прошлого и счастливо-
го будущего. В этот день мы 
отдаем дань уважения добле-
сти и героизму фронтовиков, 
тружеников тыла, партизан 
и подпольщиков, которые в 
тяжелейшей борьбе против 
немецко-фашистских захват-
чиков отстояли независи-
мость нашей Родины.

Желаю вам счастья, здоровья, 
благополучия. Пусть все ваши 
начинания будут направлены 
на процветание Беларуси, над 
головой всегда будет чистое 
и мирное небо.

Леонид МАЛИНОВСКИЙ,    
директор филиала 

ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы.



ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ 3

Профсоюзная жизнь – активная жизнь

Вопрос: «Гражданка Республики 
Беларусь работает по трудовому 
договору в Республике Беларусь, 
состоит в браке. Супруг также 
работает по трудовому договору.  
В семье воспитывается ребенок- 
инвалид в возрасте до 18 лет и 
здоровый ребенок в возрасте 7 лет.

Какие пособия должны назначить 
матери ребенка в организации, где 
она работает?»

Ответ: «В статьях 15,16 Закона Ре-
спублики Беларусь от 29.12.2012 г.  
№ 7-З «О государственных пособи-
ях семьям, воспитывающим детей» 
определен порядок, условия, раз-
мер и сроки назначения пособия 
на детей старше 3 лет из отдель-
ных категорий семей. Данный вид  

Ведущий инженер-конструктор 
Виктор Савицкий, один из участни-
ков экскурсии, поделился впечат-
лениями:

«Наша группа из 11 человек с удо-
вольствием посетила крупнейшее 
в Беларуси хранилище реликвий 
Великой Отечественной войны. 
Экскурсовод рассказала нам много 
интересной информации, причем 
подавала ее эмоционально, душев-
но, как будто пропуская сквозь себя 
все то, о чем рассказывала. Нам это 
очень понравилось. 

Обновленный музей был открыт  
2 июля 2014 года в канун Дня Не-
зависимости, но все члены нашей 
группы побывали там впервые, по-
этому впечатлений осталась масса.

В музее можно увидеть свыше 8 
тысяч экспонатов, рассказывающих 
об истории Великой Отечественной 
войны. Всего же, по словам экскур-
совода, в фондах хранится около 
145 тысяч раритетов, собранных во 
время боевых действий на террито-
рии Восточной Европы и Германии 

II Европейские игры

Наверняка все заводчане зна-
ют, что талисман II Евро-
пейских игр – лисенок Лесик. 
Примечательно, что среди ра-
ботников предприятия у него 
есть «родственница» – заведу-
ющая заводским общежитием 
№ 3 Елена Лесик.

Талисман – обязательный символ 
любого масштабного спортивного 
форума, он является визуальным 
образом, предназначенным, чтобы 
вызывать ассоциацию миллионов 
людей по всему миру с нашей стра-
ной, объединять вокруг себя гостей 
и вдохновлять участников на яркие 
победы. Лисенок Лесик был выбран 
талисманом Евроигр-2019 по итогам 
республиканского конкурса. Он во-
площает национальную специфику 
Беларуси: молодость, веселье, 
задор и легкую хитринку. Елена 
Лесик признается, что раньше ее 
характер в точности соответствовал 
этому описанию, теперь же, когда 
она – мать семейства с двумя деть-
ми, Елена стала более спокойной и 
рассудительной.

Впрочем, веселье и задор у нее 
явно сохранились. Это Елена ярко 
продемонстрировала во время 
встречи со своим «родственником», 
которая состоялась благодаря кана-
лу ОНТ. Телевизионщики приехали в 
общежитие № 3 (ул. Ангарская, 4/1),  
чтобы сделать сюжет о Елене и 
ее работе. Как они рассказали, в 
преддверии Евроигр был составлен 
список людей с фамилией Лесик, и 
о тех, чья профессия показалась 
наиболее колоритной, снимаются 
небольшие ролики. Среди них были, 
например, священник, директор 
школы. Привлекла внимание работ-
ников телевидения и заведующая 
заводским общежитием.

Вместе со съемочной группой на 
Ангарскую приехал и сам Лесик в 
фирменной одежде, каждый эле-
мент которой что-то символизирует. 
Зеленый цвет футболки обознача-
ет развитие и гармонию, черные 
шорты – дисциплину и ответствен-
ность. Желтая шерстка персонажа 
говорит о его жизнерадостности, 
синие ботинки свидетельствуют о 
несокрушимости духа, красный цвет 
козырька отражает энергичность. У 
лисенка есть своя история. Он очень 
хотел найти друзей и узнал, что в 
Беларуси растет цветок, который ис-
полняет все желания, – «Папараць- 
кветка». Лисенок отправился на ее 
поиски, чтобы с помощью цветка 
осуществить свою мечту. Он уже 
прошел миллион шагов. 

В лице Елены Лесик талисман 
Игр обрел замечательного друга. 
Под прицелом телекамеры Елена 
провела для него экскурсию по 
общежитию, причем держалась 
настолько уверенно, раскованно и  

Лесик Лесику – лучший друг
артистично, что заслужила компли-
мент съемочной группы. Сначала 
Елена договорилась с вахтером, 
чтобы Лесика пропустили без до-
кументов. Затем повела лисенка в 
свой кабинет и предложила поси-
деть на своем месте, чтобы почув-

победы в районных спортивных со-
ревнованиях, творческих конкурсах, 
за профессионализм в исполнении 
своих обязанностей. 

Об этом Елена вкратце рассказала 
лисенку. Она провела его по длин-
ным коридорам, показала уютную, 

В рамках единого дня информирования глава администра-
ции Партизанского района столицы Валерий Вороницкий 
провел встречу с коллективом Минского моторного завода 

Встречи в коллективах

На территории района проживает 
более 97 тысяч человек – это 5% от 
жителей Минска. Численность рабо-
тающих в организациях составляет 
более 65 тысяч человек.

В районе осуществляют деятель-
ность 13 учреждений здравоохра-
нения, 12 учреждений культуры, 
функционируют 348 спортивных 
сооружений, 4 учреждения выс-
шего образования, 11 – среднего 
специального и профессионально- 
технического образования, 12 школ. 
Партизанский район является круп-
ным промышленным центром сто-
лицы, здесь функционирует 142 
промышленных предприятия, в том 
числе 21 крупное (к их числу отно-
сится и ОАО «УКХ «ММЗ»). В про-
мышленности занято около 29 тысяч 
человек или 45,6% численности всех 
занятых в экономике района.

Ввод жилья в I квартале текущего 
года составил 636 м2 и обеспечен 
за счет индивидуальной жилищной 
застройки. Строительство много-
квартирных домов продолжится. На-
пример, намечено построить дома 
в микрорайоне Дражня, на улицах  
Ваупшасова и Солтыса. В планах так-
же организация плоскостных стоя- 
нок и многоуровневых паркингов.

В ближайшее время начнется 
реконструкция дороги (ул. Ваупша-
сова), в будущем по ней будут кур-
сировать электропоезда. Поручение 
разработать проект железнодорож-
ного сообщения белорусской сто-
лицы с Национальным аэропортом 
«Минск» ранее дал глава государ-

Информация из первых уст
ства. Соответственно, рядом с маги-
стралью обновится инфраструктура. 
По словам Валерия Вороницкого, 
уже в конце года начнутся работы по 
прокладке подземных магистраль-
ных сетей. Строительство участка 
магистрали в границах города на-
мечено на начало следующего года. 

Глава администрации района отве-
тил на вопросы моторостроителей. 
В завершение встречи он пожелал 
заводчанам здоровья и бодрости 
духа, а предприятию стабильной 
работы, наращивания объемов про-
изводства и успешной реализации 
выпускаемой продукции. 

Ольга КОРСАК.
Фото автора. 

Вопрос – ответ

ствовать себя заведующим. «Может, 
ты поймешь, какая это интересная, 
но сложная работа, ведь здесь жи-
вет 460 человек», – предложила она. 
Елена знает, что говорит, опыт у нее 
немаленький.

Она окончила исторический фа-
культет педагогического университе-
та. На ММЗ пришла в декабре 2011 
года – воспитателем общежитий 
№№ 2 и 3. Елена организовыва-
ла различные мероприятия для 
интересного проведения досуга 
детьми и взрослыми, занималась 
воспитательной работой с неблаго- 
получными семьями. «Работа с 
людьми всегда сложная, – говорит 
Елена. – Я стараюсь найти подход 
к каждому, чтобы не допустить ни к 
кому несправедливого отношения. 
Нужно понимать, с кем поговорить 
более строго и твердо, с кем – более 
мягко». Заведующей общежитием  
№ 3 ее назначили в августе 2015 
года. По словам Елены, стало еще 
сложнее: повысилась ответствен-
ность. Заведующая имеет дело 
с различными контролирующими  
организациями, такими как центр 
гигиены и эпидемиологии, МЧС, от-
вечает за порядок в общежитии, раз-
бирает конфликты между соседями… 

За то время, пока Елена Лесик 
трудилась воспитателем, а теперь –  
заведующей общежитием, собра-
лась большая коллекция наград –  
ее личных и команд жильцов за 

Историческая правда в современном музее
В преддверии 75-летия освобождения Беларуси от немецко- 

фашистских захватчиков члены профсоюзной ячейки управления 
главного конструктора побывали в Белорусском государствен-
ном музее истории Великой Отечественной войны. 

чистую кухню. «Как ты и сам знаешь, 
путь к сердцу мужчины лежит через 
его желудок, – улыбаясь, обрати-
лась Елена к Лесику. – Вот здесь 
наши женщины с любовью готовят 
еду для своих мужчин. Оставайся 
у нас жить, мы тебя тоже будем 
хорошо кормить!»

К сожалению, остаться талисман 
Игр не мог. Ведь еще столько людей 
ждали его, и лисенок старался не 
терять возможность найти новых 
друзей. Свое дружелюбие он де-
монстрировал постоянно, радостно 
приветствуя жильцов общежития, 
встречавшихся ему во время экс-
курсии. Дамам галантно целовал 
ручки. Особенно восторженно вос-
принимали Лесика дети: подбегали 
к нему, прижимались, спрашивали, 
как дела. Лисенок охотно общался 
со всеми, кто проявлял такое же-
лание.

Елена Лесик сообщила, что не 
знает, откуда пошла ее фамилия. 
«У меня она от мужа, предполагаю, 
фамилия связана с тем, что в мест-
ности, откуда он родом, очень много 
лесов». Возможно, этимология 
имени лисенка Лесика тоже связана 
со знаменитыми на весь мир бело-
русскими лесами. «Я испытываю 
радость и гордость, что фамилия 
нашей семьи так широко прозвуча-
ла», – добавляет Елена.         

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

и переданных посольствами разных 
стран в мирное время. Военные 
раритеты составляют 28 коллекций 
и экспонируются в 10 тематических 
залах, таких, например, как «Мир и 
война», «Дорога войны», «Освобож- 
дение Беларуси. Разгром фашист- 
ской Германии, ее союзников и 
милитаристской Японии». Особый 
интерес представляет коллекция из 
27 тысяч документов (боевые доне-
сения, приказы, дневники, журналы 
военных действий, характеристики 
солдат). Каждый год коллекция 
музея пополняется в среднем 750 
бесценными раритетами. 

Экспозиции оформлены с ис-
пользованием мультимедийных 
технологий: шаровой экран, голо-
графические 3D-инсталляции, ту-
манный экран, создающий эффект 
пламени. Интересен музей не только 
внутри, но и снаружи. Современное 
здание впечатляет масштабами, 
символизмом. Например, основной 
фасад выполнен в виде празднич-
ного «салюта»: 11 сверкающих 

«лучей» из нержавеющей стали 
символизируют Великую Победу и 
одновременно напоминают о 1100 
трагических днях и ночах оккупации 
Минска. В хорошую солнечную по-
году, с которой нам тоже повезло, 
здание, отражая лучи, ярко светится 
и выглядит впечатляюще.

Приятно, что музей находится в 
знаковом месте белорусской сто-
лицы – на площади Героев рядом 
со стелой «Минск – город-герой» 
и музейно-парковым комплексом 
«Победа». 

Мы благодарны председателю 
цехового комитета УГК Эдуарду 
Щербаку за организацию экскурсии.  
Он внес новый импульс в деятель-
ность нашей ячейки. Благодаря 
ему мы ведем активную жизнь, 
за последнее время побывали на 
экскурсиях в ОАО «Криница» и в 
Пскове, соревнованиях по прыжкам 
на батуте и аэробике в рамках II 
Европейских игр».

Ольга КОРСАК.
Фото из архива УГК.

Назначение пособия 
на ребенка старше 3 лет

пособия назначается, если на дату 
обращения за ним, а также не менее 
шести месяцев в общей сложности 
в календарном году, предшеству-
ющем году обращения за таким 
пособием, трудоспособный отец 
(отчим) в полной семье работает 
или осуществляет иной вид дея-
тельности в Республике Беларусь, 
приносящий заработок (доход), с ко-
торого в предусмотренных законо- 
дательством о государственном 
социальном страховании случаях 
уплачиваются обязательные стра-
ховые взносы в бюджет государ-
ственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения 
Республики Беларусь. 

(Окончание на 4-й стр.)
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Поздравляем!

С ЮБИЛЕЕМ 
Людмилу ЛИПИНСКУЮ

Мы желаем долгих лет 
                              цветенья,
Много юбилеев впереди,
В сердце настроения весеннего,
Радости,  здоровья и любви!

Коллектив БТК ИнЦ ОТК.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Михаила КАБЮКА,
Сергея КАРОТКОГО,

Вадима РУГЕНЯ,
Александра ЩУРКО,

Василия ИВАНЮХИНА
Хотим поздравить 
                искренне,  сердечно
И много счастья в жизни 
                             пожелать.
Пусть все мечты,  задумки 
                             и надежды
Удача помогает воплощать.
Любви,  благополучия желаем,
Поддержки близких 
                    и родных людей,
Успехов,  интересных начинаний
И настоящих преданных 
                                  друзей.

Коллектив МЦ-6. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Егора КАМЛЮКА,

Анну ЕГОРОВУ,
Александра СЛАВУКА

Примите добрые слова.
В них пожелания удачи,
Здоровья,  радости,  тепла,
Всего,  что в жизни много 
                                 значит.
Веселых,  искренних друзей, 
Родных,  что любят всей 
                                  душою.
Пусть согревает каждый день
Вас счастье яркое,  большое.

Коллектив ЭкЦ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Тамару ХМЕЛЬ,

Николая ЯНЧУКА,
Сергея ЛОЙКО,
Петра ПУПКО

Пожелать вам хочется счастья,
Широты,  изобилья,  добра.
Чтоб сегодня жилось 
                          интересней,
Чем минутой назад,  
                            чем вчера.
Чтоб в душе теплота 
                             не угасла,
Чтобы сердцу стучать 
                          да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

Коллектив ЦАЛ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Ирину МИНЧЕНОК,
Анатолия ХОЛОДКА,

Анну ЯРМОШКО,
Антонину БУЧКО

Мы от души вас поздравляем,
Здоровья,  бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни,  долгих   
                                     лет.
Пусть будет жизнь до края 
                                 полной,
Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья 
Хватило вам на сотню лет.

Коллектив МЦ-2. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Ольгу ЯНЕЛЬ

Желаем,  чтобы каждое 
                             мгновенье
Вас согревало радостью 
                          и счастьем,
Всегда чудесным было 
                           настроенье
И каждый день – по-своему 
                          прекрасным.

Коллектив ОМСИ. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Юрия ЛАЗАРЯ

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

Коллектив ОАСУП.

ОТ укуса клещей никто не 
застрахован, поэтому 

важно знать, как защитить-
ся от укуса и что делать, 
если это все же произошло.

Клещи поджидают свою жертву, 
сидя на траве или ветках кустарни-
ка. Поэтому они цепляются к ногам 
человека и потом ползут вверх в 
поисках удобного места для при-
сасывания. Правильно одевшись, 
вы сможете периодически снимать 
клещей с одежды, не давая им 
добраться до тела. Необходимо 
выбирать одежду светлых тонов, 
на ней легче заметить клеща. 
Верхнюю одежду необходимо 
заправить в штаны, а их в носки. 
Надевайте капюшон или головной 
убор. Периодически осматривайте 
одежду, голову и тело, особенно 
выше пояса, клещи чаще всего 
присасываются именно там. При 
обнаружении клеща нельзя его 
раздавливать, так как через микро- 
трещины на руках можно зара- 
зиться клещевым энцефалитом 
или другими клещевыми инфек-
циями. Если клещ все же укусил, 
для его удаления необходимо 
обратиться в поликлинику по ме-

Второго июля во Дворце Респуб- 
лики состоятся торжественное 
собрание и праздничный концерт 
«Вызваленне», 3 июля – патриоти-
ческое шествие «Беларусь помнит», 
возложение венков к монументу 
Победы, торжественная церемония 
передачи коллективного полотнища 
«Беларусь помнит» и националь- 
ного альбома «Беларусь помнит» 

на хранение в Белорусский государ-
ственный музей истории Великой 
Отечественной войны, военный 
парад и театрализованный эпизод 
«Беларусь гераiчная», концерт у 
обелиска «Минск – город-герой» 
под девизом «Сильная и современ-
ная Беларусь», акция «Споем гимн 
вместе», праздничный салют.

Ольга КОРСАК.

Праздник для всех
В эти дни наша страна готовится к празднованию 75-й годов-

щины освобождения от немецко-фашистских захватчиков и Дню 
Независимости Республики Беларусь

Осторожно, клещи!
сту жительства. Если же у вас нет 
возможности обратиться за по- 
мощью в медучреждение, то клеща 
придется удалять самостоятельно. 
Чем раньше удалить впившегося 
клеща, тем лучше.

Клещей удобно удалять изогну-
тым пинцетом или хирургическим 
зажимом. При этом клеща нужно 
захватить как можно ближе к 
хоботку, затем его аккуратно под-
тягивать, при этом вращая вокруг 
своей оси в удобную сторону. Как 
правило, через несколько оборотов 
клещ извлекается целиком вместе 
с хоботком. Не стоит пытаться 
выдернуть клеща, в таком случае 
он может разорваться. Если при 
извлечении клеща оторвалась его 
головка, которая имеет вид черной 
точки, место присасывания проти-
рают ватой, смоченной спиртом, а 
затем удаляют головку стерильной 
иглой так, как удаляют обычную за-
нозу. Не пользуйтесь ошибочными 
советами о том, что для лучшего 
удаления следует накладывать на 
присосавшегося клеща мазевые 

повязки или использовать масля-
ные растворы. Масло может за-
купорить дыхательные отверстия 
клеща  и он умрет, так и оставшись 
в коже. После удаления клеща 
кожу в месте его присасывания 
обрабатывают настойкой йода или 
спиртом. Наложение повязки не 
требуется.

Извлеченного самостоятельно 
клеща, при условии, что он остался 
жив, можно отвезти на исследование 
в центр гигиены и эпидемиологии.  
Для этого клеща следует поместить 
в небольшой стеклянный флакон 
вместе с кусочком ваты, смоченной 
водой. Обязательно закройте фла-
кон плотной крышкой и храните его 
в холодильнике. Для исследования 
клеща нужно доставить в лаборато-
рию живым в течение двух дней по-
сле извлечения. Наличие инфекции 
у клеща не означает, что вы забо-
леете, самый вероятный способ –  
сдать анализ крови не ранее, чем 
через десять дней. Тогда можно 
исследовать кровь на клещевой  
энцефалит и боррелиоз.

При появлении после укуса клеща 
покраснения, уплотнения в месте 
присасывания, головной боли, диа-
реи, повышении температуры тела 
необходимо срочно обратиться к 
врачу-инфекционисту.

Профилактику клещевого эн-
цефалита проводят препаратом 
Доксициклин под наблюдением 
лечащего врача. Точная дозировка, 
форма выпуска и схема терапии 
подбирается с учетом имеющейся 
клинической картины, наличия 
сопутствующих заболеваний и 
осложнений. Если человек привит 
против вируса клещевого энцефа-
лита – никаких действий принимать 
не нужно. 

Любое заболевание легче преду- 
предить, чем лечить. Поэтому важ-
но соблюдать меры безопасности 
при посещении лесов, парков и 
скверов. Избегайте заросших сухой 
растительностью участков, наде-
вайте плотно прилегающую к телу 
одежду, проводите осмотры друг 
друга. Мази и аэрозоли должны быть 
незаменимыми спутниками во время 
пребывания на природе.

Ирина ПАРМОН,
валеолог 9-й городской 
поликлиники г. Минска.

Хозяйке на заметку

Из истории слов и выражений

Если праздничная еда красиво 
подана – она кажется особенно вкус-
ной. Сделать это не так уж сложно.

Салаты украшают продуктами, ко-
торые имеют красивый цвет, форму 
и входят в его состав или подходят 
по вкусу.

Петрушку, укроп, зеленый лук 
мелко нарезают, молодые ли-
стья укропа, петрушки и сельде-
рея кладут на салат или рядом с 
ним целыми листочками – так они  

Украшение блюд
выглядят красивее. 

Для украшения салатов подходит 
зелень: петрушка, укроп, кинза,  
листья салата, а также огурцы, ре-
дис, помидоры, стручковый перец. 
Многие салаты можно украсить 
зеленым луком, луком-пореем, 
кольцами репчатого лука, орехами.

Помидор нарезают для украшения 
на тонкие дольки или ломтики, из 
которых можно выложить геометри-
ческий узор. 

Вопрос – ответ

(Окончание.
Начало на 3-й стр.) 

Таким образом, при соблюде-
нии условий, предусмотренных 
вышеперечисленными статьями 
закона № 7-З, вам будет назначено 
пособие на ребенка-инвалида в 
размере 70 процентов наибольшей 
величины бюджета прожиточного 
минимума, а на другого ребенка 
в возрасте 7 лет – 50 процентов 

наибольшей величины бюджета 
прожиточного минимума.

Важно помнить, что это пособие на 
детей старше 3 лет из отдельных ка-
тегорий семей назначается ежегод-
но со дня возникновения права на 
него и выплачивается ежемесячно.

Екатерина РЕЗОНТОВА,
заместитель начальника 

Партизанского районного отдела 
МГУ ФСЗН. 

Назначение пособия 
на ребенка старше 3 лет

Врачи советуют выпивать в сут-
ки до двух литров жидкости. Это 
поможет избавиться от различных 
«хворей» – при условии активного об-
раза жизни (гимнастика, бег, длитель-
ные прогулки). Физические нагрузки 
должны быть ежедневными. Будет 
очень хорошо, если вы, выполняя 
физические упражнения, пропотеете. 
С потом выходят различные шлаки.

Урологи советуют пить как мож-
но больше жидкостей для того, 
чтобы мочевыводящие каналы 
активнее работали – уменьшается  
вероятность появления воспали-

Вода – источник здоровья и красоты
К сведению

тельных процессов.
По утрам рекомендуется выпивать 

1-2 стакана холодной некипяченой 
воды, но обязательно отстоявшей-
ся, если нет фильтра. Улучшается 
работа кишечника.

Если выпить стакан-другой мине-
ральной воды перед обедом – это 
бальзам для желудка, да и перееда-
ние исключено. А вот на ночь лучше 
много не пить – не стоит перегружать 
почки.

Обильное питье – это еще и красо-
та вашего лица. Кожа увлажняется 
и дольше сохраняет эластичность.

Нитки для шитья всегда подбирай-
те немного темнее ткани, так как на 
катушке нитки всегда кажутся более 
темными, чем на ткани.

Толстый материал легче шить, 
если смазать иголку мылом.

Нитка быстро вденется, если 
вставлять ее тем концом, который 
только что обрезали, а на другом 
завязать узелок. При шитье нитка 

Тем, кто шьет
будет меньше путаться и рваться.

Иногда ткань попадается сыпучая, 
и при шитье на машине край ткани 
осыпается, вытягивается. Можно 
края деталей смазать крахмальным 
клейстером – примерно на 0,5 см 
от среза. Дать высохнуть, а потом 
приступить к работе. Закончив ра-
боту, обметать на машинке края, 
выровнять их, срезать нитки.

Анонс

Праздничный салют 3 июля дадут 
в Минске, областных городах Бела-
руси и в мемориальном комплексе 
«Брестская крепость-герой», со-
общил начальник штаба, первый 
заместитель военного коменданта 
Минской военной комендатуры 
Сергей Иванов. 

В столице для залпов определе-
ны шесть огневых позиций: парк 
Победы, площадка возле деревень 

Салют прогремит 
по всей Беларуси

Новинки и Зацень, на территории 
бывшего аэропорта Минск-1, на пус- 
тыре возле Чижовского кладбища, в 
военном городке в Уручье.

Праздничный салют начнется 
сразу после окончания парада войск 
внутреннего гарнизона – в 22.00.  
В других городах Беларуси и Бре-
стской крепости начало салюта 
запланировано на 23.00.

Агентство «Минск-Новости».

Бикини
У плавания есть множество поклон-

ников. И, конечно, поклонниц. Одни 
из них занимаются любимым видом 
спорта в закрытых купальниках, дру-
гие – в открытых, имеющих верхнюю 
и нижнюю детали. Появились такие 
купальники сравнительно недавно. 
Важнейшим рубежом в жизни ку-
пальников стали расположенные в 
Тихом океане (неподалеку от самой 
глубокой в мире Марианской впади-
ны) Маршалловы острова. И вовсе 
не потому, что там тепло чуть ли не 
круглый год. Скорее оттого, что на од-
ном из островов архипелага 1 июля 
1946 года американцы произвели 
взрыв атомной бомбы.

Изобретатель нового дамского 
пляжного костюма парижанин Леу 
Реар дал своему детищу имя этой 
малюсенькой части суши, со всех 
сторон окруженной водой, – отлич-
ная реклама.

Леу Реар не был модельером, он 
был инженером-машиностроите-
лем и конструированием одежды 
занимался на досуге. Но новый 
купальник принес ему невиданный, 
поначалу скандальный успех. В Ита-
лии и Испании изделие Реара было 
запрещено под угрозой уголовного 
наказания. Только после того, как 
в его купальниках стали публично 
появляться кинозвезды, новинка 
завоевала весь свет. А остров, на 
котором США произвели взрыв, 
назывался Бикини. 

Первый блин комом
Выражение изначально не имело 

отношения к неудачам. В древне- 
славянском языке слово «ком» озна-
чало «медведь, покровитель рода», 
которому и посвящали первый блин с 
целью задабривания. Присказка зву-
чала так: «Первый блин комам, блин 
второй – знакомым, третий блин –  
дальней родне, а четвертый – мне».


