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Подписка – 2020Эхо события

Газета не может жить без своих читателей. Хочется верить, что 
и заводчанам скучно без своей газеты. 

В новом году «Моторостроитель» будет выходить один раз в 
две недели.

Подписаться на газету можно у общественных распространите-
лей подразделений и в редакции (кабинет 201 АБК). 

От предприятий холдинга и сторонних организаций мы ждем 
писем-заявок.

Оставайтесь с нами!
Продолжается подписка 

на газету «Моторостроитель» на 2020 год.

Подписная цена на газету «Моторостроитель» на 2020 год: 
для индивидуальных подписчиков (работников головного 
завода и филиала в г. Столбцы, а также бывших работников, 
состоящих на учете в СНП) –  17,14 рубля (с учетом НДС); 
ведомственная подписка для заводов холдинга – 42,31 рубля, 
для сторонних организаций – 43,38 рубля (с учетом НДС).

С
емнадцатого ноября 
2019 года состоялись 
выборы в Палату пред-
ставителей Нацио-

нального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва. Явка 
избирателей составила 77,22% , 
выборы признаны состоявшими-
ся во всех округах.

Национальное собрание Респу-
блики Беларусь является органом 
представительной и законода-
тельной власти. Парламент Бе-
ларуси состоит из двух палат: 
Палаты представителей и Совета 
Республики, избирается сроком 
на 4 года. Палата представите-
лей ежегодно проводит по две 
очередные сессии. Внеочередные 
сессии созываются по инициативе  
Президента страны. 

Вадим КРАВЦОВ, начальник  
КБ САПРиТД управления главного 
конструктора:

– Следует продолжать печатать 
информацию о заводских событиях, 
это нужно всем работникам пред-
приятия. Всегда интересно читать 
материалы по теме сада, огорода, 
дачи. Но кроме этого, желательно 
больше сведений культурно-мас-
сового характера. Газета выходит 
в пятницу, думаю, всем читателям 
хотелось бы знать, куда можно 
сходить в выходные, особенно на 
бесплатные мероприятия. Напри-
мер, лично я иногда попадаю куда-то 
просто случайно, проходя мимо: на 
рыцарский турнир, байкерское шоу 
или шоу силачей, праздник сыра 
(когда тем, кто пришел в желтом, 
дают сырные подарки). Иногда на 
таких мероприятиях даже выступают 
известные белорусские артисты. 
По моему мнению, газете стоит со-
трудничать с культурно-массовым 
сектором горисполкома и получать 
там соответствующую информа-
цию, в том числе о мероприятиях 
для детей.

Актуальная тема – ход строитель-
ства в городе третьей линии метро. 
Пусть газета сообщает, какие в бли-
жайшее время откроются станции. 
С удовольствием я бы почитал и о 
курьезных случаях в Минске.

Ирина ВОРОНКО, сверловщик 
ремонтно-механического цеха:

– Я провела собственный мини- 
опрос среди женщин цеха и хочу 
высказать наше коллективное мне-
ние. Всех нас интересуют темы 
цветоводства, кулинарии, рассказы 
о поездках в памятные или просто 
красивые места. Привлекают вни-
мание спортивные новости, причем 
хотелось бы узнавать не только 
внутризаводские, но и важнейшие 
мировые. Да и просто любопытные 
новости из разных сфер жизни заво-
евали бы популярность у читателей. 
Для развлечения и умственной тре-
нировки заводчан хорошо было бы в 
конце газеты помещать кроссворды. 
Это, так сказать, общие темы. Что 
касается заводских… Всегда вос-
требована информация о том, куда 
и сколько мы поставляем двигате-
лей и запчастей, как развивается 
производство. 

Диапазон тем будет широким
Для нашей газеты важно писать именно о том, что 

интересно читателям, и мы их об этом спросили. 
Несколько активных и неравнодушных заводчан по-
делились своим мнением.

Леонид ПАСЬ, инженер-кон-
структор КБ приспособлений, 
штампов и пресс-форм отдела 
главного технолога:

– Заводская газета существует 
в первую очередь для того, чтобы 
освещать текущую жизнь предпри-
ятия, это ее предназначение. Куда 
руководители ездят в командировки, 
какие заключают контракты – эти 
темы никого не оставляют равно-
душными. Но замыкаться только на 
заводской тематике не следует. Я 
знаю, что многим было бы интерес-
но почитать о народных приметах 
для той или иной поры года. Не то 
чтобы люди и я сам полностью в 
них верили, но для общего развития 
знать их полезно. Также полезно для 
расширения кругозора, повышения 
культурного уровня читателей пе-
чатать сведения по истории города 
Минска и республики. 

Владимир КРАСНИК, инженер 
по инструменту второго механи-
ческого цеха:

– Все, что в газете пишется про за-
вод, – хорошо и нужно. Мне кажется, 
еще больше внимания надо уделять 
молодежи. Рассказы о молодых 
специалистах, интервью с ними о 
том, как они начинают осваивать 
профессию, как входят в коллектив, 
должны регулярно появляться на 
газетных полосах. Важная тема – 
жизнь молодых семей заводчан. 

Газета традиционно освещает 
спортивные события на предприя-
тии. Хотелось бы более широкого 
подхода к этой теме. Мне было бы 
интересно узнать, кто из тех, в чьей 
биографии был моторный завод, 
добился высоких результатов в 
спорте, стал мастером спорта меж-
дународного класса, чемпионом, и 
есть ли такие?

Считаю, даже заводская газета 
должна пробуждать у читателей 
сознание единства нашего наро-
да, наших общих корней. Поэтому 
хотелось бы видеть материалы на 
историческую тематику, начиная с 
зарождения на территории совре-
менной Беларуси славянских племен 
и дальше, о том, как шло их развитие, 
какими были занятия людей, обычаи, 
традиции, как создавались города. 

Беседовала 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.    

Выбор сделал каждый, 
кто хотел его сделать

В состав Палаты представителей 
вошло 110 депутатов. На депу-
татский мандат претендовало 513 
кандидатов. Они избирались по одно- 
мандатным избирательным округам 
непосредственно гражданами. В пар-
ламент седьмого созыва избран 21 
член партий. Одиннадцать человек 
представляют Коммунистическую 
партию, 6 – Республиканскую партию 
труда и справедливости, два – Бе-
лорусскую патриотическую партию, 
по одному – Белорусскую аграрную 
партию и ЛДП. В числе избранных 
депутатов 44 женщины, граждан в 
возрасте до 30 лет избрано двое, 
депутатов Палаты представителей 
действующего созыва – 30 человек.

Моторостроители традиционно 
были задействованы в избира-
тельной кампании, и не только как 
граждане, пришедшие отдать свой 
голос за конкретного кандидата. 
Они организовывали работу трех 
избирательных участков: № 704 
(председатель избирательной комис- 
сии – ведущий специалист по про-
даже УРвРБиО Татьяна Даниленко), 
№ 705 (председатель – начальник 
СРСиСХФ Геннадий Бакунович),  
№ 706 (председатель – начальник 
КБ шестицилиндровых двигателей 
УГК Александр Жабенко).

За всеми нюансами проведения го-
лосования на участках внимательно 
следили наблюдатели, представ-
лявшие различные партии и обще-

ственные организации. Замечаний 
к работе избирательных участков, 
работу которых организовывали 
моторостроители, у наблюдавшей 
стороны не было.

На всех участках в день выборов 
впервые голосующим восемнад-
цатилетним гражданам вручали 
подарки, малышей, которые при-
ходили голосовать с родителями, 
угощали сладостями. Не остались 
без внимания и те категории людей, 
которым в силу физических недугов 
невозможно было самим прийти 
на участки. Члены избирательных 
комиссий выезжали на дом к пре-
старелым людям несколько раз в 
день. Представители избирательной 
комиссии участка № 705 выезжали 
в дом-интернат для пенсионеров и 
инвалидов и в дом ночного пребы-
вания для лиц без определенного 
места жительства. 

В воскресный день на всех трех 
избирательных участках играла 
музыка, выступали артисты, это под-
нимало настроение, создавало чув-
ство праздника. Традиционно была 
организована выездная торговля, 
купить готовую мясную продукцию, 
кондитерскую выпечку, овощи и 
фрукты, выпить горячего чая или 
кофе можно было по доступным це-
нам. На участках были организованы 
дегустации и выставки-ярмарки, 
например, народного творчества. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Единый день информирования

Заводская Доска почета

Эхо события

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Можно смело сказать, что важ-
ное политическое событие страны 
стало не только поводом проявить 
свою активную позицию, исполнить 
гражданский долг и проголосовать 
за того, кого избиратели посчитали 
достойным кандидатом в депутаты, 

Признаемся честно: нередко по 
утрам вставать тяжело, особенно 
осенью и зимой, когда за окнами 
темно. Такого никогда не бывает 
со слесарем-ремонтником ЦМС 
Дмитрием Шакуном. Каждый буд-
ний день он ходит на работу к 7 
утра, и всегда – бодрый, в хорошем 
настроении. Ведь его ждет еще 
одна возможность узнать что-то 
новое, чему-то научиться. Именно 
этим и привлекает его профессия. 
«Ремонтником сколько ни работай, 
всего знать никогда не будешь», – 
утверждает он. Конечно, ведь не 
только неполадки оборудования 
бывают разными, но и само оно 
меняется, обновляется. Например, 
когда Дмитрий начинал трудиться 
в службе механика ЦМС в 2003 
году, все оборудование цеха было 
советским. Теперь значительную 
часть парка составляет импортное, 
немецкое и итальянское.

Знакомство с моторным состоя-
лось для Дмитрия еще раньше, в 
2002-м, когда он, учащийся ПТУ-
133, пришел на ММЗ на практику. 
Выбор профессии стал не слу-
чайным: парень с детства любил 
технику. Работа его не испугала, 
ведь в ПТУ он делал успехи в 
учебной мастерской. Хотя, по его 
признанию, завод от нее сильно 
отличался: масштабами, шумом, 
объемами заданий. В новых усло-
виях молодой человек сориенти-
ровался быстро и после окончания 
училища попросил распределить 

Легко на душе, 
когда работа по сердцу

его на ММЗ. Трудовой почин по-
лучился недолгим – через три дня 
его забрали в армию. В 2005 году 
Дмитрий вернулся в ЦМС.

Начальником службы механика 
тогда был Александр Федорович 
Яцкевич. Он создал в коллективе 
атмосферу товарищества и взаимо- 
помощи. Опытные специалисты, 
слесари-ремонтники Леонид Ка-
нюшик, Виктор Михалюта, Эрнест 
Войтович, в бригаду к которым 
попал Дмирий Шакун, помогали 
парню осваивать профессию. «Я 
знаю Дмитрия много лет, – говорит 
Эрнест Войтович, который и сейчас 
является бригадиром, – наблю-
дал, как он начинал учиться азам, 
постепенно, ступень за ступенью, 
совершенствовался в мастерстве 
и к настоящему времени достиг его 
вершины. Все потому, что никогда 
не ленился ни руками работать, ни 
головой – ведь хорошему слесарю 
нужно и то, и другое. Именно такой 
Дмитрий Шакун. Став настоящим 
мастером своего дела, он не отказы-
вается помогать товарищам, если 
они его просят. Одним словом –  
отличный парень! Он по достоин-
ству занял место на Доске почета».

Сейчас бригада Войтовича обслу-
живает 168 единиц оборудования 
цеха. Работы у Дмитрия Шакуна 
хватает, и всегда сложно предуга-
дать, насколько трудоемким ока-
жется тот или иной ремонт. «Это 
как повезет, – делится он. – Бывает, 
сломается что-то серьезное, но на 

поверхности, и устранишь дефект 
быстро. А бывает, сломается ме-
лочь, но глубоко внутри станка, и 
приходится половину его разби-
рать». Определенную сложность 
вызывает то, что на импортное 
оборудование нет документации –  
электрические схемы есть, а по 
механической части чертежей нет, 
поэтому предварительно посмот- 
реть, как устроен станок, нельзя. 
Приходится самому разбираться 
методом проб. До сих пор это 
Дмитрию всегда удавалось, не-
мецкие «Правемы» и итальянские 
«Фамары» продолжают работать. 
«Особенно большой объем работы 
требуется при ремонте «Правем», –  
говорит Дмитрий. – В них много 
электроники, все на ней завязано, и 
нужно особенно аккуратно ремонти-
ровать механическую часть, чтобы 
ничего не повредить. Кроме того, в 
этих станках очень жесткие допуски 
по размерам деталей». 

Дополнительно за Дмитрием 
закреплено обслуживание обору-
дования мясоперерабатывающего 
участка ОСоцР. По его словам, хотя 
это добавляет нагрузки, но одно-
временно делает работу еще более 
интересной. Ведь на этом участке 
оборудование – новое, австрий-
ское, недавно закупленное. Его 
обслуживание позволяет слесарю- 
ремонтнику разнообразить свои 
знания и навыки. 

Когда у Дмитрия нет срочных 
ремонтов, он занимается выпол- 

нением плана ППР.
«У меня всегда есть уверенность, 

что с работой я справлюсь, – делится  
Дмитрий. – Даже если сегодня 
не получается, значит, получится 
завтра. Ведь станок неисправным 
не бросишь, будешь добиваться 
результата. В крайнем случае, есть 
начальник участка Денис Воронько, 
мастер Виталий Стешиц, которые 
всегда подскажут, помогут». По 
мнению Дмитрия, на рабочем месте 
нужно быть исполнительным, отно-
ситься к заданиям ответственно, не 
бояться сложностей, обязательно 
соблюдать технику безопасности. 

Свободное от работы время наш 
герой редко проводит пассивно. 
Так же, как коллегам, он всегда 
готов помочь родным: родителям, у 
которых дом в деревне с огородом 

и хозяйством, брату, который дом 
только строит. Если насущных за-
бот нет, Дмитрий с удовольствием 
отправляется на рыбалку или за 
грибами. Оставаясь в городе, он 
тоже часто занят, «ухаживает» за 
машиной. Высоко ценит Дмитрий 
общение, по возможности ходит 
в гости к друзьям. Серьезно он 
относится к обязанностям по отно-
шению к крестникам, которых у него 
пятеро. Всем Дмитрий регулярно 
делает подарки, приобщает их к 
полезным занятиям. 

Дмитрий Шакун смотрит на людей 
и на жизнь с веселой улыбкой. Ведь 
когда в руках есть умение, в серд-
це – доброта, можно идти вперед с 
уверенностью в завтрашнем дне.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

Выбор сделал каждый, 
кто хотел его сделать

но замечательно провести воскрес-
ный день в атмосфере праздника.

17 ноября избирательные участки 
работали до 20.00, после их закры-
тия велся подсчет голосов.

По результатам голосования по 
выборам депутатов в Палату пред-
ставителей Национального собра-
ния Беларуси седьмого созыва по 
Партизанскому избирательному 
округу № 110 победу одержал 
тележурналист Тенгиз Шукриевич 
Думбадзе. В округе на это место 
претендовали 7 кандидатов.

Тенгиз Думбадзе родился в по-
селке Энергетиков Дзержинского 
района Минской области. Окончил 
Негорельскую среднюю школу. В 
1991 году получил диплом исто-
рического факультета БГУ, после 
чего преподавал историю. Более 
30 лет Тенгиз Думбадзе занимается 
общественно-политической журна-
листикой.

Ольга КОРСАК.
Фото автора.

Утепляйтесь, снижая затраты тепла
Энергоэффективность представ-

ляет собой ряд мероприятий, на-
правленных на эффективное и 
рациональное использование теп- 
ловой энергии в многоквартирном 
жилом доме. В их числе могут быть: 
утепление конструктивных элемен-
тов здания, таких как стены, крыша, 
чердачное перекрытие; реконструк-
ция и техническая модернизация 
системы отопления и горячего водо- 
снабжения здания; замена запол-
нений оконных проемов в мес- 
тах общего пользования; замена 
входных дверных проемов, рас-
положенных во вспомогательных 
помещениях, утепление тамбуров, 
вентиляционных шахт; установка 
приборов индивидуального учета 
и регулирования тепловой энергии 
и другие.

В республике появился норма-
тивный правовой акт, предостав-
ляющий гражданам поддержку в 
их желании снизить потребление 
тепла, увеличить энергоэффектив-
ность жилого дома, повысив, тем 
самым, комфортность проживания. 
Это Указ Президента Республики 
Беларусь от 4 сентября 2019 года  
«О повышении энергоэффективно-
сти многоквартирных жилых домов».

Повышенное потребление теп- 
ловой энергии является, прежде 
всего, одним из первостепенных 
недостатков старого жилфонда, 
обладающего высоким запасом 
прочности и нередко расположен-
ным в уютных зеленых районах 
с развитой инфраструктурой, что 
позволяет ему оставаться востре-
бованным на рынке жилья. Поэто-
му его модернизация становится 
насущной задачей.

Теплоснабжение является одной 
из основных жилищно-коммуналь-
ных услуг, ее оказание отличается 
технической сложностью и затрат-

ностью. За последнее десяти-
летие в коммунальной тепловой 
энергетике республики произошли 
существенные изменения. Прове-
дена большая работа по модер-
низации котельного хозяйства, 
направленная, в первую очередь, 
на перевод его на использование 
местных видов топлива и снижение 
потребления природного газа, а 
также себестоимости тепла. По-
всеместное оснащение жилищного 
фонда и других потребителей 
приборами учета расхода тепло-
вой энергии поставило надежный 
заслон возможности «списать» 
на население сверхнормативные 
потери тепловой энергии при ее 
транспортировке и послужило 
стимулом к ускорению работ по 
замене тепловых сетей, отслужив-
ших положенные сроки. 

Важным направлением повыше-
ния энергоэффективности жилых 
домов является тепловая модер-
низация – проведение комплекса 
мер, которые позволяют вывести 
здание на новый уровень тепло-
вой защиты и снизить энерго-
потребление. Так как подобные 
мероприятия не из дешевых, не 
все желающие могли позволить 
себе такую возможность. Теперь 
все изменилось: утеплить дом, 
установить счетчики тепла, заме-
нить систему отопления можно, 
воспользовавшись положениями 
Указа Президента от 4 сентября, 
который предоставляет гражданам 
финансовую поддержку. 

Указом предусмотрено, что граж- 
дане добровольно принимают  
решение об участии в энерго-
эффективных мероприятиях на 
общем собрании участников со-
вместного домовладения путем 
согласия квалифицированного 
большинства (более двух тре-

тей) собственников от их общего 
количества. Собственники сами 
выбирают необходимые энерго-
эффективные мероприятия из 
предлагаемого перечня. Работы 
по реализации этих мероприятий 
выполняются за счет бюджетных 
средств, а граждане (собствен-
ники) возмещают затраты только 
после их реализации. В качестве 
финансовой поддержки государ-
ство оплатит 50 и более процентов 
затрат на проведенные работы, а 
на платежи собственников жилья 
предоставит рассрочку сроком на 
10 лет. При этом плата собствен-
ников будет учтена при расчете 
безналичных жилищных субси-
дий. Если плата за потребленные 
жилищно-коммунальные услуги 
с учетом платы за реализацию 
энергоэффективных мероприятий 
в конкретной семье будет пре-
вышать 20% совокупного дохода 
(в городе) или 15% совокупного 
дохода (в сельской местности), 
размер этого превышения, в пре-
делах установленных норм, также 
оплатит государство. Кроме того, 
дополнительно предусматривает-
ся увеличение рассрочки платежа 
до 15 лет социально уязвимым 
слоям населения. 

Подготовила 
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Вчера в Минске прошел Единый день информирования, 
одной из тем которого было повышение энергоэффективности 
многоквартирных жилых домов 

Техника безопасности

В ноябре на территории ОАО «За-
вод ВИЗАС» в г. Витебске произошел 
несчастный случай со смертельным 
исходом с газорезчиком УП «Витебск- 
вторчермет» А.А. Развадовским, 
63 лет. Он прибыл на завод для 
выполнения заявки на разделку и 
вывоз металлолома. После того как 
представители завода ВИЗАС ука-
зали ему на металлоконструкцию –  
объект разделки, газорезчик был 
оставлен на территории без надзора. 
Он приступил к работе без оформ-
ления наряда-допуска, без вводного 
инструктажа по ОТ, без оформления 
договора между организациями.

Вскоре произошло обрушение 
металлоконструкции на газорез-
чика, повлекшее его смерть на 

Нарушения повлекли смерть
месте. Установлено, что демонтаж 
металлоконструкции высотой 7,4 м 
проводился без применения авто- 
мобильного крана или иных грузо-
подъемных устройств. 

В связи с этим по распоряжению 
Министерства промышленности на 
предприятиях усиливается контроль 
за соблюдением техники безопас-
ности и правил охраны труда при 
выполнении огневых работ и работ 
по демонтажу металлоконструкций, 
также за предварительным оформ-
лением необходимых документов. 
Действия посторонних лиц на терри-
тории организации должны контроли-
роваться с применением технических 
средств или назначением дежурного. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.



ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ 3
Беседы с интересными людьми

– Когда вы решили стать 
журналистом и почему?

– Я с детства был философом, лю-
бил «мудрствовать» (улыбается). 
Мне, наверное, от дяди досталась 
творческая «жилка». Я – племянник 
великого грузинского советского 
прозаика Нодара Думбадзе. И это 
моя гордость, не только как грузина, 
но и как белоруса. Я всегда любил 
литературу, в школе писал сочине-
ния на вольную тему и с четвертого 
класса сочинял стихи. С малых 
лет любил подражать спортивным 
комментаторам. Когда в дом к роди-
телям приходили гости, я мог с ходу 
организовать и разыграть для них 
мини-спектакль, фантазии всегда 
хватало, да и лексический запас не 
подводил. Помню, как сегодня, что 
в 5 классе написал письмо гене-
ральному секретарю ЦК Компартии 
СССР Леониду Ильичу Брежневу 
(смеется). Играли во дворе с ребя-
тами в футбол, я забил гол и мокрый 
и взъерошенный побежал домой и 
сел писать. Я предложил генсеку 
изменить слова в Интернационале, 
написал ему на целый лист сти-
хотворение и отправил. И адресат 
помню (снова смеется): Москва. 
Кремль. Товарищу Брежневу… 
Спустя неделю написал еще одно 
письмо: «Жду Ваш ответ…» Ответа 
не последовало, родителей тогда 
никуда не вызывали (улыбается). 
Это запомнилось.

Я окончил исторический факуль-
тет Белорусского государственного 
университета, отделение «История 
КПСС», то есть я – политолог по 
образованию. Но журналистика 
«тянула» всегда. Поэтому сегодня 
я веду общественно-политические 
программы, снимаю документаль-
ное кино.
– Никто не хочет чувствовать 
себя, как на собеседовании или 
ощущать, что из него 
«вытягивают» информацию. 
Как Вы «расслабляете» 
собеседника? Как реагируете 
на страхи и опасения 
собеседника, когда понимаете, 
что «докопались» до его 
уязвимых мест?

– Мне кажется, что в таких случаях 
помогает чувство юмора. А также 
чувство такта. Я воспитанный че-
ловек и есть грани, за которые я 
никогда не перешагну.
– Приходилось ли Вам 
в профессиональной 
деятельности переступать 
через свои принципы?

– Да, когда находился в «горячих» 
точках. Видел несправедливость по 
отношению к некоторым людям, но в 
тот момент ничем, к сожалению, не 
мог им помочь. Сильно переживал 
в таких ситуациях. С этим сложно 
жить.
– В любом деле есть переломные  
моменты. У Вас они тоже 
были. Как справлялись?

– Трижды в своей жизни начинал 
все с нуля. Самое главное, я никогда 
не сдавался, трудился, шел вперед, 
через трудности, как бы сложно ни 
было. Зная, это – мой путь и мне 
надо его преодолеть. И всегда был 
уверен: у меня есть надежный тыл – 
моя семья. Супруга и сыновья меня 
всегда поддерживали. Только они 
знают, сколько ночей я не спал и 
как переживал, и принимал близко 

Многим известно его «детище» – популярная программа «Дыхание планеты», в которой 
эксклюзивные репортажи со всей планеты рассказывали о любопытных фактах из истории и 
культуры, актуальных событиях разных стран. Также он – автор более 1000 документальных 
фильмов, например, нашумевших «Революция XXI века», «25 лет после распада СССР». Сейчас 
у многих на слуху проект «Судьба моя – Беларусь», в котором он выступает в роли автора 
и ведущего. А еще мой сегодняшний собеседник был одним из основоположников (с 1991 года)  
Гостелерадиодепартамента в Аджарии, прошел путь от корреспондента до главного  
редактора, возглавлял телеканал. За это время был автором и ведущим таких программ, 
как «Встречи с интересными людьми», «Ностальгия», «С миром по миру»… С 2004 года 
он работает на ОНТ. Является одним из соавторов и ведущим документальных циклов  
«Наша страна», «Пятнадцать»… 

Знакомьтесь – Тенгиз Шукриевич ДУМБАДЗЕ, депутат Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь.

 Давайте быть      
откровенными…

к сердцу рабочие моменты, острые 
темы, которые поднимал в своих 
проектах. Мои седые волосы не от 
того, что я много на войнах побывал 
(хотя и от этого, наверное, тоже), а 
от моих переживаний, которые при-
шлось перенести, пережить. И мои 
близкие всегда были рядом, за что 
я им бесконечно благодарен.
– Как Вы относитесь 
к критике?

– Болезненно. Особенно, если 
понимаю, что она незаслуженная. И 
если она звучит от тех, кто сам па-
лец о палец не ударяет, но отменно 
критикует других.
– Вы много добились в своей 
профессии, изменила ли Вас 
популярность?

– Всегда есть к чему стремиться 
во многих сферах, не только в про-
фессиональной деятельности. Я же 
остаюсь самим собой на протяже-
нии всей жизни: прост в общении, 
открыт, искренен и с друзьями, и с 
врагами, дружелюбен, готов прийти 
на помощь…
– Вы посетили большое 
количество стран, более 120. 
Где еще хотите побывать?

– В Антарктиде. Это для меня пока 
не просто не освоенный регион, 
а целый материк, континент. Мне 
несколько раз предлагали поехать 
туда, но «вахтовым методом», 
на 3-4 месяца. Но я против таких 
длительных командировок. Я могу 
собрать материал для нескольких 
фильмов за неделю, поэтому так 
долго пребывать на Южном полюсе 
я не смогу. Но мне очень хочется, и, 
думаю, что я все-таки там побываю.

У меня есть привычка: уезжая из 
любой страны, я всегда загадываю о 
том, чтобы еще раз ее посетить. Для 
меня это важно, потому что я ана-
лизирую для себя: какие именно и в 
какую сторону (лучшую или худшую) 
произошли изменения в этой стране 
после моего последнего визита.
– Выступаете ли Вы в качестве 
спикера по обучению молодых 
журналистов?

– Бывает. График у меня насы-
щенный, но, когда меня приглашают 

на факультет журналистики, то я 
приезжаю и читаю лекции. Однако, 
я считаю, что журналистика – это 
та специальность, для которой 
важна не столько теория, сколько 
практика. Не обязательно человек, 
окончивший журфак, может стать 
гениальным журналистом. Как пока-
зывает жизнь, а я знаком со многими 
известными журналистами, некото-
рые из них филологи, некоторые 
историки, и так далее. Правда, я не 
знаю юристов и математиков среди 
журналистов (смеется). Все же мы –  
гуманитарии. 
– Какие советы можете дать 
начинающим журналистам? 
По-вашему, какими качествами 
должен обладать 
представитель СМИ?

– Главное, любить свое дело, 
подходить к нему профессиональ-
но и ответственно. Сегодня, в XXI 
веке, к сожалению, не все политики 
научились исполнять на все 100% 
свое дело, а главное, сохранять 
мир и стабильность в любом госу-
дарстве, думать о простых людях. 
«Спекулировать» на общественном 
мнении легко и для некоторых 
очень удобно. Задача журнали-
стов – не нагнетать обстановку, а 
просто констатировать реальные 
факты, подавать их к размышлению.  

Сейчас в мире идет информаци-
онная война, и последствия ее 
становятся все более очевидными. 
Мне иногда стыдно включать теле-
визор или слушать радио от того, 
что там сегодня показывают или 
произносят… Как врач перед на-
чалом практики дает клятву Гиппо-
крата, так и журналист должен дать 
клятву, но только уже перед своей 
совестью, подавать информацию 
правдиво. Ведь потом мы, журна-
листы, выходим на улицу и смотрим 
в глаза людям, нашим зрителям и 
читателям. И тем, кто не честен, 
должно быть неуютно от того, что 
они «проповедуют» неправдивые 
«истины». Главным критерием всего 
я вижу человечность и работаю так, 

чтобы от моего слова не пострадали 
люди. При этом я никогда не дам в 
обиду «мою братию», потому что со-
лидарность и «свое плечо» должны 
присутствовать в любой профессии. 
А как человек, я считаю, что не имею 
морального права давать оценку и 
осуждать своих коллег. Потому что 
сегодня любой человек, который 
слушает и читает информацию, ко-
торую преподносят разные журнали-
сты, сам дает им оценку. Я никогда 
не оцениваю: хороший журналист 
или плохой, потому что это коллега. 
Еще раз повторю, что я считаю, что 
не имею на это морального права.
– Как Вы можете 
охарактеризовать себя 
в двух словах?

– Я – ответственный человек, к 
любому делу отношусь очень ще-
петильно. И все пропускаю через 
душу и сердце. Всегда борюсь за 
справедливость. Я с детства такой. 
Я «болею» тем, что я делаю, и полу-
чаю наслаждение, удовлетворение, 
когда вижу, что тема, которую я под-
нял, кого-то «задела». Я же не могу 
помочь всем людям материально, 
физически, но, как журналист, 
могу помочь, осветив актуальную, 
острую проблему. И этим, возмож-
но, дать на нее реакцию тех, кто 
должен ее решать, но не решал до 
сих пор. Если бы я не стал журнали-
стом, а был бы, например, врачом, 
водителем, комбайнером или бух-
галтером, я точно так же относился 
бы к своей работе, ответственно. 
Я любое дело, за которое берусь, 
делаю искренне и довожу до логи-
ческого конца. Стараюсь, чтобы моя 
информация через проекты, сюже-
ты, фильмы несла доброту, теп- 
лоту, человечность. Даже, говоря о 
войне, стараюсь сделать так, чтобы 
люди смотрели на это не с гневом, 
а с чувством сострадания.
– Считается, что людям, 
которые носят имя Тенгиз, 
присущи такие сильные 
качества, как смелость и 
независимость. Похоже, что в 
вашем случае это, однозначно, 
верно. Или я ошибаюсь?

– Думаю, что могу согласиться. Эти 
качества мне присущи. Плюс – от-
ветственность за слова и поступки, 
и за выполнение какого бы ни было 
дела. 
– Думаете ли Вы, что у Вас 
есть определенная миссия?

– Наверное, да. Нести доброту и 
позитивный настрой в массы.

– Что мешает Вам жить, 
а что помогает?

– Обостренное чувство справед-
ливости, которое толкает на борьбу 
за нее. Оно и помогает, и порой 
мешает.
– От чего Вам было бы сложно 
отказаться?

– От семьи, от Родины и от граж-
данской позиции. От них я никогда 
и ни при каких обстоятельствах не 
откажусь.
– Какой навык Вы бы хотели 
еще освоить и почему?

– Я много чего хочу успеть. Как раз 
во время съемок на Кузбассе я имел 
возможность сесть за руль самого 
большого БелАЗа, тогда показалось, 
что водить его не так сложно. Так 
вот, есть мечта, проехать на нем 
не 50 метров, как тогда на съемках 
(ведь понимал стоимость такого ка-
тания), а научиться по-настоящему 
управлять таким гигантом, такой 
махиной. Я этим «загорелся». Мне 
кажется, что проехать на самом 
огромном БелАЗе или на мощном 
тракторе, которые выпускаются в на-
шей стране и являются гордостью, –  
это почетно. Меня привлекает такое 
вождение, и думаю, моя мечта впол-
не осуществима. 
– Сами давно водите 
автомобиль? Официально, 
не считая времен, когда папа 
дал «порулить»?

– Начало моего вождения – это 
смешная история. Я был в Германии 
на съемках (когда работал в Грузии), 
ездил снимать сюжет в Берлин, на 
место, где был ранен мой дедушка. 
Эта съемка была приурочена к 
50-летию Дня Победы. Там, в Бер-
лине, я купил машину, Мерседес. 
Никому из домашних об этом не 
сказал, ведь я только-только полу-
чил водительское удостоверение. 
И я сам, один, поехал из Германии 
домой на этом автомобиле, пять 
тысяч километров, не умея водить 
задним ходом (смеется). За эти 
пять тысяч – я и плакал, и перепел 
все знакомые песни… чего только не 
было. Но сам себе сказал: «Тенгиз, 
ты должен это сделать, ты сможешь!» 
Это был принцип. И, когда я приехал к 
дому, посигналил у подъезда, вся моя 
семья вышла на балкон посмотреть. 
Видят, что я выхожу слева, и тут сын 
говорит: «Ничего себе, папа купил ма-
шину с правосторонним рулем!»  Все 
думали, что я вышел с пассажирского 
сидения. Никто не мог поверить, что 
я приехал сам. Я никогда не забуду 
эту историю, это был такой путь… 
Германия, Италия, Греция, Турция… 
Это была для меня настоящая школа: 
я проверил и свой характер, и свои 
принципы, я доказал сам себе, что я 
могу сделать то, что хочу.
– Чем любите заниматься 
в свободное время?

– Мои увлечения – это футбол, пу-
тешествия, баня, а также общение с 
друзьями, слава Богу, я на них богат 
и этим горжусь и дорожу.
– Заглядывая вглубь сердца, 
можете ли Вы сами себе 
дать ответ на вопрос: 
к чему Вы стремитесь?

– К мудрости. Я пока до нее не 
«созрел», иду к ней постепенно, но 
уверенными шагами (улыбается). 
К ней нужно стремиться всем, и 
журналистам, в частности. Всегда 
надо анализировать то, что дела-
ешь, и осознавать, что где-то что-то 
упустил и мог бы сделать лучше, а 
не заниматься самолюбованием. 
Когда человек передо мной чем-то 
хвастается в плане того: «Посмотри, 
что и как я сделал!», – я считаю – он 
пропал! Хвалить тебя и твою работу 
должны другие. И при условии, что 
действительно есть за что.
– Вопрос белорусскому грузину 
и грузинскому белорусу: если 
сравнить Грузию и Беларусь, 
их коренные народы, то какие, 
к примеру, две черты присущи 
и тем и другим странам и 
национальностям?

– Хлебосольность и гостеприим-
ство. Это то, что присуще грузинам 
и белорусам: лучшим (а иногда и по-
следним) кусочком хлеба поделятся, 
но гостя встретят хорошо, друже-
любно, от души. Очень заметны 
такие черты, особенно в регионах. 
Дай Бог, чтобы так и оставалось.

Беседовала Ольга КОРСАК.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Бела- 
руси седьмого созыва по Партизанскому избирательному округу 
№ 110 Тенгиз Думбадзе и депутат Мингорсовета Роман Никонов на 
Минском моторном заводе.
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С ЮБИЛЕЕМ

Наталью ЯНКОВСКУЮ
Тепла в душе,  гармонии,  уюта
Желаем в этот юбилей.
Пусть радость дарит 
                    каждая минута,
Пускай не будет бед 
                      в судьбе твоей.

Коллектив БТК ВЦиСП ОТК. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра РАБЕЦКОГО,
Леонида ГОРОХОВИКА,
Наталью ГУРИНОВИЧ,

Анатолия СИЦКОГО
Пусть улыбки,  тепло и веселье 
Яркий праздник с собой принесет, 
Пусть отлично пройдет 
                       день рождения 
И украсит собою весь год. 
Достижения пусть вдохновляют, 
Осыпает дарами судьба, 
Пусть удача во всем помогает, 
И успех ожидает всегда.

Коллектив ЦАЛ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Игоря ПРОКОПОВИЧА,

Михаила ШУРКО,
Максима СИНИЧЕНКО,

Дениса ЧЕРКАСОВА
Хотим успехов пожелать  
                                 во всем,
Сама судьба пусть в жизни 
                             помогает,
И за одним хорошим,  
                        добрым днем,
Другой,  еще прекрасней, 
                           наступает.
Пусть все,  кто дорог, 
                  счастливо живут,
Ведь счастье близких очень 
                        много значит,
Пусть в жизни встречи 
                   радостные ждут,
Любви,  здоровья и большой удачи.

Коллектив МЦ-6.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Дмитрия ЦЫГАНА,

Егора ЦИМБАРЕЦКОГО,
Виталия КОРЖЕНЕВСКОГО,

Александра ДУБОВИКА,
Ольгу МИРОНЧИК

Желаем в день рождения успеха,
Везения и счастья от души.
Пусть будет жизнь полна 
                      добра и смеха,
Эмоций ярких,  праздников 
                                больших.
Пусть будет настроение 
                             отличным,
Успехи вдохновляют вновь 
                                 и вновь,
И пусть везенье будет 
                       безграничным,
Надежной – дружба, 
               искренней – любовь.

Коллектив ЭкЦ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину ЦИНКЕВИЧ,

Юрия БОРОВКО
В добрый праздник пожеланий 
                                   много:
Радости,  удачи,  долгих лет.
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед.
Интересных дел,  надежной 
                                 дружбы,
Бодрости,  здоровья,  крепких сил.
Чтобы все,  что в жизни этой 
                                  нужно,
Каждый день с собою приносил.

Коллектив ПДО. 
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В мире

Пластику – сокращение
Проблема роста количества 

отходов полимеров существует 
не только в Беларуси. За 65 лет 
мировое производство пластика 
увеличилось в 190 раз, перераба-
тывают лишь 9%. Даже фильтры 
от сигарет содержат примеси 
пластика в волокнах. А это одна 
из основных составляющих мусора 
в океанах.

В Европейском союзе с 2020 года 
начинает действовать пластиковая 

стратегия, в которой основной 
упор сделан на вывод из оборота 
неперерабатываемых и трудно- 
собираемых товаров: ватных 
палочек, соломинок, палочек для 
воздушных шаров, одноразовых 
столовых приборов и посуды и 
другого. Также большое внимание 
уделят просвещению населения, 
чтобы объяснить, какой ущерб 
экологии наносит использование 
подобных предметов. 

Остатки – не объедки
На прошлой неделе в Минске 

начал работать новый сервис – по 
продаже с огромными скидками 
остатков ресторанной еды.

Авторы идеи уверяют: это не 
объедки и не отбросы, а никем 
не тронутые блюда, которые при 
заказе перепутал официант, или от 
которых отказались при доставке, 
или оставшиеся от обеденного 
меню. При обычном сценарии их 
судьба – утилизация. 

По данным Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды, в Беларуси ежегодно 

около 500 тысяч тонн продоволь-
ствия отправляется в мусорку.  

К акции пока присоединились 
лишь 9 столичных заведений. 
Зато проектом заинтересовались 
минчане, да еще как! Всего за 
несколько дней работы специаль- 
ной группы в Telegram на нее 
подписались более 14 000 чело-
век. С предложениями дешевой 
еды пока негусто, но спрос на нее 
колоссальный. Блюда расходятся 
молниеносно – примерно минут за 
10 после обнародования объяв- 
ления.

В Ìинске

Отходами – не разбрасываться
По итогам инвентаризации, про-

веденной на ОАО «УКХ «ММЗ» в 
2019 году, на предприятии обра-
зуется 107 видов отходов, из кото-
рых: 7 видов чрезвычайно опасных, 
44 вида умеренно опасных, 26 
видов малоопасных, 29 видов 
неопасных и 1 вид отхода с не- 
установленным классом опасности. 

За 10 месяцев текущего года на 
заводе образовалось более 1700 
тонн отходов. Наибольшая доля 
от их общей массы приходится на 
отходы стержневых смесей (346,05 
тонны), образующиеся в процессах 
производства литьевых изделий в 
ЦАЛ, и смешанные строительные 
отходы (222,7 тонны), образующи-

еся при ремонтно-строительных 
работах.

За этот же период на предпри-
ятии собрано 72,465 т отходов 
бумаги и картона (макулатуры), 
1,875 т отходов стекла, 13,12 т по-
лимерных отходов (ПЭТ-бутылки, 
полиэтилен, АБС-пластик и дру-
гие), 55,2 т отработанного масла 
(моторного и индустриального). 

Все эти отходы переданы на по-
вторное использование сторонним 
организациям в соответствии с 
заключенными договорами. Кроме 
того, 388,35 тонны отходов разных 
видов разрешенных классов опас-
ности направлено на захоронение 
на полигон КУП «Экорес» в Шабанах.

На заводе

Подготовила Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Откроется новая поликлиника
Новую поликлинику в Лебяжьем (Центральный район) должны вве-

сти в эксплуатацию в I квартале 2020 года, сообщил председатель 
комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко

– По документации, это филиал 4-й 
городской поликлиники, но по сути 
– отдельная поликлиника для жите-
лей Лебяжьего на 100 посещений в 
смену, – сказал Сергей Малышко. –  
На объекте ведутся внутренние 
отделочные работы. 

В столице на данный момент на ре- 

конструкции находится 20-я город-
ская поликлиника (Фрунзенский рай-
он), капитальный ремонт проходит в 
16-й городской поликлинике. В пла-
нах – обновление 2-й и 18-й взрослых 
поликлиник и 3-й, 15-й детских.

По информации 
агентства «Минск – Новости».

Новые блюда – в школьных столовых
Девять новых блюд предложили попробовать минским школьни-

кам. Некоторые из них могут войти в обновленное зимнее меню  
2019/2020 учебного года.

– С 21 по 31 октября в 18 пище-
блоках столичных школ и гимназий 
провели традиционное мероприятие 
по изучению вкусовых предпочтений 
учеников. Им предложили 9 фирмен-
ных блюд, которые ранее дети не 
пробовали. Новинки разработаны 
специалистами главного управления 
потребительского рынка Мингор- 
исполкома совместно с технологами 
комбината школьного питания Мин-
ска с учетом принципов здорового 
и рационального питания, – расска-
зала начальник технологического 
отдела КШП Татьяна Лабушева.

После дегустации фирменных 
блюд ребята заполнили анкеты. По 
результатам опроса понравившие-
ся школьникам новинки включат в 
зимнее меню, которое появится в 
школах уже в начале декабря.

При разработке блюд специалисты 
основывались на традициях нацио-
нальной кухни, использовали попу-
лярные рецепты и адаптировали их 
к требованиям детского питания. К 
примеру, в школьном меню появятся 
колдуны ленивые, творожно-яблоч-
ная запеканка, биточки «Белорус-
ские» и другие блюда.

Появятся новые Чижовки
В столице начинается освоение микрорайона Чижовка-6а, сооб-

щил заместитель директора ГПО «Минскстрой» Василий Косовец

– Генподрядчик ОАО «МАПИД» с 1 
ноября вышел на площадку и гото-
вится к возведению двух первых до-
мов – 19-этажного одноподъездного 
столбика на 132 квартиры и пятисек-
ционной 9-этажки на 193 квартиры, –  
уточнил Василий Косовец.

Микрорайон Чижовка-6а располо-
жится между улицами Уборевича и 
Корзюки, прямо за гипермаркетом. 
Рядом с ним, ближе к существующей 
многоквартирной застройке, вырас-
тет и микрорайон Чижовка-6.

Известно, что прежде на ул. Кор-
зюки находились усадебные дома, 
жители которых были отселены, 
территория освобождена под новое 
строительство.

Всего в Чижовке-6а появится 8 
домов двух серий ОАО «МАПИД»: в 
основном это будут 9-этажки и два 

столбика-высотки. В этом микро-
районе в общей сложности будет 
928 квартир. Застройку дополнит 
детский сад на 190 мест.

В соседнем микрорайоне Чижов-
ка-6 построят 5 домов: один столбик 
и 9-этажки. Всего будет 560 квартир.

Жилье в двух микрорайонах пред-
назначается для нуждающихся граж-
дан. Квартиры будут сдаваться без 
отделки либо с ней, если дольщики 
выберут такой вариант.

Для хранения автотранспорта 
жителей предусмотрены 4 много-
уровневых паркинга примерно на 
250 мест каждый. Они разместятся 
ближе к гипермаркету.

Застройка Чижовки-6 и Чижовки-6а 
завершится в конце 2021 года. Дет-
ский сад предполагается возвести 
в 2023-м.

 В чем разница между «нравится» 
и «люблю»? Когда тебе нравится 
цветок, ты его срываешь. Если ты 
любишь цветок, ты ежедневно его 
поливаешь.

 Ты должен видеть разницу между 
теми, кто говорит с тобой в свое 
свободное время, и теми, кто осво-
бождает время, чтобы поговорить 
с тобой.

 Какая правильная поговорка: 
«Чем похвалишься, без того и оста- 
нешься…»

 Когда делаешь все, что можешь, 
получается и то, чего не можешь.

 Предлагаем рецепт салата 
к новогоднему столу на 6 – 7 
порций.

Для салата: 500 г отварного филе 
свинины, 1 вареная свекла, 1 ва-
реная морковь, 3 вареных яйца, 3 
отварные картофелины,150 г твер-
дого сыра, майонез, 50 г очищенных 
грецких орехов, 1/4 граната, соль. 

Готовим:
1. Выкладывайте салат слоями, 

придавая форму полусферы и фор-
мируя опушку, так:

первый слой – натрите половину 
картофеля; второй слой – натрите 

«Шапка Мономаха»
свеклу; третий слой – натрите по-
ловину моркови; четвертый слой –  
измельчите орехи; пятый слой – 
мелкими кусочками нарежьте поло-
вину мяса; шестой слой – натрите 
оставшийся картофель; седьмой 
слой – покрошите желтки; восьмой 
слой – натрите половину сыра; де-
вятый слой – мелко порежьте остав-
шееся мясо; десятый слой – натрите 
оставшуюся морковь. Каждый слой 
смазывайте майонезом.

2. Опушку шапки покройте тертыми 
белками и сыром. Украсьте шапку 
гранатом. 

Время приготовления: 30 минут.

Выставка проходит с 14 по 27 
ноября 2019 года. Вход свободный.

Художники Татьяна Гриневич и 
Ирина Ясюкайть – Дударева.

Зачастую реальность восприни-
мается нами обыденно, словно 
вид за окном – один день подобен 
другому. Однообразность приводит 

Мудрость жизни

Выставка «Дополненная реальность»
к тому, что мы перестаем замечать 
реальность. Знакомые улицы, пе-
реулки и парки будто исчезают, и 
нужно отправляться в путешествие 
к новым местам, чтобы вновь почув-
ствовать яркость бытия. Выставка 
«Дополненная реальность» Татья-
ны Гриневич и Ирины Ясюкайть –  

Дударевой предлагает «войти» 
в реальность, а не наблюдать за 
ней сквозь окно. Своими работа-
ми они доказывают, что новое и 
чувственное происходит здесь и 
сейчас, даже в самом привычном. 
Мы погружаемся в дополненную 
художницами реальность, и краски 

холстов окутывают нас, размывая 
обыденное и прозаичное. 

Художественная галерея «Арт- 
Хаос» приглашает посетить вы-
ставку, а также приобрести любое 
из представленных произведений 
(г. Минск, ТРЦ «Dana Mall», ул. П. 
Мстиславца, 11, 1 этаж, централь-
ный вход). Время работы: с 10.00 до 
22.00, без выходных. Контакты: +375 
(33) 353-85-77, www.arthaos.com.

Готовимся к Новому ãоду

На досуãе









