
Вот ушел в прошлое еще один год. 
Стало традицией в конце года подводить 
итоги нашей работы, оглянуться назад, 
порадоваться за успехи, проанализиро-
вать просчеты и заглянуть в будущее.

Я не буду заострять внимание на 
цифрах выполнения плановых зада-
ний, они выполнялись в полном объеме 
и в соответствии с установленным гра-
фиком. Просто остановлюсь на основ-
ных этапах деятельности КУП «Брест-
жилстрой» в 2017 году. 

За период начиная с января про-
шедшего года, основные объемы 
производства складывались за счет 
строительства жилых домов в нашей 
стране. В Бресте были сданы тринад-
цать многоквартирных домов. В Бара-
новичах мы построили один дом, в Пин-
ске четыре дома и один дом в Жабинке. 
Кроме этого сданы два дома в г. Гусев 
Калининградской области. Еще две-
надцать домов находятся в процессе 
строительства.  

Ни для кого не секрет, что идет 
к завершению строительство мно
гоэтажных домов в новом Юго
Восточном микрорайоне. Строи
тельство одиночных домов в городе 
или его окрестностях не может быть 
ядром производственной программы. 
Для полноценной реали зации наших 
возможностей, наших производствен-
ных мощностей нам необходим как 
минимум микрорайон. Стоит отметить, 
что Брест не может до бесконечности 
развивать программу строительства 

жилья. Есть определен ные разумные 
пределы, тем более, что жилищная 
программа всегда привязы вается к раз-
витию производственной инфраструк-
туры. Практически в черте го рода оста-
лось две площадки для воз ведения 
новых жилых микрорайонов. Это Юго
Западный микрорайон №5 в районе ул. 
Подгородской и микро район, где про-
ходит ул. Лейтенанта Рябцева. Однако 
по застройке этих двух микрорайонов 
пока что возникает множество вопро-
сов, самым важный из которых – поиск 
стабильных инве стиций. Строитель-
ство микрорайона предусматривает 
в первую очередь строительство ин-
женерных сетей и коммуникаций. Для 
этого необходи мы немалые средства 
из городского бюджета. Тем не менее, 
наше пред ложение по дальнейшему 
развитию жилищной программы, ко-
торая каса ется не только Бреста, но и 
еще двух достаточно больших район-
ных цен тров – Барановичей и Пинска, 
была поддержана на уровне областно-
го ис полнительного комитета. Что ка-
сается г. Барановичи, то здесь все во-
просы решены конструктивно, и там мы 
ви дим для жилищного строительства 
не плохую перспективу. В Пинске ситуа
ция складывается неоднозначно. Пока 
что на следующий год запланировано 
строительство только одного многоэ-
тажного дома, хотя для нормальной за-
грузки СМУ3 нам необ ходимо сдавать 
по одному дому с дву мя подъездами 
ежеквартально. Для КУП «Брестжил-
строй» оптимальной считается про-
грамма строительства в течение года 

34 домов, половина из которых 
должна приходиться на г. Брест. 
Несмотря на имеющие ся про-
блемы, связанные с формиро
ванием портфеля заказов, кол-
лектив предприятия находится 
на правильном пути. 

Наша ценовая политика по-
зволяет предприятию успешно 
конкурировать с другими строи-
тельными организация ми, при 
этом качество строящегося жи
лья у нас всегда на должном 
уровне.

Кроме жилищного строи-
тельства, одной из первосте-
пенных задач для предприятия 
является расширение сферы 
производственной деятельно
сти на объекты нежилого секто-
ра. Нам необходимо постоянно 
расширять поле наших строи-
тельных услуг, и в 2017 году 
мы ускорили эту работу. Если в 
2014 году объем строительных 
работ на прочих объектах со-
ставлял 5,9% от общего объема 
выполненных предприятием 
строительномонтажных работ, 
то в 2017 года эта циф ра вы-
росла более чем в два раза. Это 
направление и в дальнейшем 
необхо димо развивать, так как 
оно для нас является своеобраз-
ным финансовым резервом для 
сглаживания колебаний при вы-
полнении основных производ
ственных задач. 
Продолжение на стр2
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БРЕСТЖИЛСТРОЯ

С Новым 2018 годом
Еще чуть-чуть, еще немножко... 
И тихо постучит в окошко 
Год наступающий. Он новый! 
И запах в комнате еловый, 
И огоньки гирлянды яркой, 
И предвкушение подарков – 
Всё это праздника черты. 
Так пусть сбываются мечты! 
Всех благ, добра, тепла, удачи, 
Здоровья, а к нему в придачу 
Заряда бодрости и сил. 
Чтоб год лишь счастье приносил! 

Поздравление с Новым годом коллектива КУП 
«Брестжилстрой» генеральным директором 

Александром Ивановичем Романюком
Уважаемые коллеги!
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Продолжение. Начало на сир.1
Несколько слов об экспорте 

строитель ных услуг, которые в послед-
нее время получили новое дыхание, 
когда были заключены контракты на 
строительно-монтажные работы с фир-
мами Польши и Литвы. 

Хочется отметить, что старт нашей 
деятельности по экспорту строитель-
ных услуг был дан в Калининградской 
области. Именно приобретенный там 
опыт работы за пределами Республи-
ки Беларусь позволил в дальнейшем 
выйти на страны ЕС, и теперь мы име-
ем свои представительства в Литве и 
Польше. 

В настоящее время мы начинаем 
активизировать такое направление хо-
зяйственной деятельности, как экспорт 
товаров. В частности, на Ганцевичском 
заводе ЖБИ налажен выпуск железо-
бетонных изделий, востребованных в 
Российской Федерации и Латвии. 

2017 год памятен для нас еще и 
тем, что по итогам работы за 2016 год 
КУП «Брестжилстрой» занесено на 
Республиканскую Доску почета. Наше 
предприятие признано одним из луч-
ших в Республике Беларусь, и наш 
дружный, сплоченный коллектив может 
по праву гордиться оказанным высоким 
до верием и своим продуктивным само-
отверженным трудом его оправдать.

В 2017 году инфраструктура КУП 
«Брестжилстрой» пополнилась еще 
одним про изводственным предприяти-

ем, которое успешно интегрирова-
но в сложный технологический про-
цесс изготовления изделий сборного 
железобето на. Строительная организа-
ция стала полноправ ным владельцем 
еще одного производственного филиа-
ла «Кобринский химик». 

На первый взгляд, приобретение 
еще одного производства может по-
казаться дополнительной финансовой 
нагрузкой. Однако это только на пер-
вый взгляд. Да, любое приобретение, 
будь-то здание, автомобиль, станок и 
т.д., требует до статочно больших еди-
новременных финансовых затрат. Но, 
если такое приобретение оперативно 
включается в технологическую цепоч-
ку произ водства материальных благ, 
оно достаточно бы стро окупается и в 
дальнейшем работает уже на прибыль. 
Если не будет постоянных вложений в 
приобретение и обновление основных 
фондов, производство просто переста-
нет быть рента бельным.

На высоком уровне находится на 
предприятии культурно-массовая и 
спортивная работа. 

В КУП «Брестжилстрой» стало уже 
доброй традицией ежегодно в сере-
дине лета проводить конкурс художе-
ственной самодеятельности. Причем 
это всегда не просто конкурс – это яр-
кий, удивительный праздник, праздник 
творчества и демонстра ции многооб-
разия талантов, кото рыми так богата 
наша строитель ная организация.

В 2017 году первое место в конкур-
се художественной самодеятельности 
между подразделениями предприятия 
было присуждено творческому коллек-
тиву филиала «Ганцевичский КПД», 
второе место – самодеятельным арти-
стам завода КПД и третье место – вы-
ступлению мастеров художественной 
самодеятельности общежития.

Что касается спорта, то важным 
событием для всего коллектива КУП 
«Брестжилстрой» стала победа нашей 

футбольной команды на открытом чем-
пионате Брестской области по футболу. 
Важно отметить, что из всех сыгран-
ных матчей команда потерпела лишь 
одно поражение от футбольного клуба 
«Нива». В этой связи хочется выразить 
огромную благодарность всем игрокам 
нашего футбольного клуба и поздра-
вить их с победой. 

Вы здорово отыграли сезон, вернув 
команде чемпионское звание, которое 
было утрачено в 2016 году. 

Это лишь некоторые основные 
аспекты, касающиеся нашей с Вами 
работы. 

Дорогие коллеги! Примите мои, са-
мые искренние поздравления с Новым 
годом! Желаю крепкого здоровья Вам 
и Вашим родным и близким. Пусть на 
каждом шагу Вам сопутствует удача. 
Успехов всем в 2018 году.

Генеральный директор 
КУП «Брестжилстрой» 

А.И. Романюк

Поздравление с Новым годом коллектива КУП 
«Брестжилстрой» генеральным директором 

Александром Ивановичем Романюком

23 декабря 2017 года
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым.
В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются все лучшие ка-

чества людей, воодушевленных нравственными ценностями христианства. Это 
праздник обновления, сострадания и милосердия.

Пусть радость этого чарующего события наполнит сердце каждого любовью и 
надеждой, поможет с уверенностью идти по жизни и достичь поставленных целей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья, неиссякаемой 
энергии и вдохновения.

Александр Лукашенко

Поздравление 
Христианам Беларуси 

с Рождеством Христовым
Примите искренние поздравления с  Новым 2018 годом!
Для нашего общественного объединения это был юбилейный год. Год напол-

ненный добрыми делами и значимыми событиями.
Спасибо вам за совместную работу, взаимопонимание и оптимизм.
Желаю Вам в Новом году всего, что улучшает жизнь и делает ее прекрасней, 

что согревает сердце и наполняет его радостью.

Пусть удача будет Вашей верной спутницей, яркие события наполняют каж-
дый ваш день и легко воплощаются в жизнь намеченные планы.

Мира Вам, здоровья, любви, благополучия, удачи, семейного уюта и огром-
ного человеческого счастья!

С уважением, Председатель  Московской районной г. Бреста организации
РОО «БЕЛАЯ РУСЬ»                                         

  Т.  И.  Прияцелюк                  

  Уважаемые друзья!
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Важным условием развития строитель-
ной отрасли Республики Беларусь, в том чис-
ле и предприятий, связанных с жилищным 
строительством, является активизация 
деятельности по экспорту строительных 
услуг. В первую очередь это обусловлено на-
личием у строительных организаций боль-
ших мощностей, квалифицированных специ-
алистов, но по тем или иным экономическим 
причинам не в полной мере востребованных 
на территории нашей страны. И те строи-
тельные предприятия, которые не успели 
вовремя переориентироваться на деятель-
ность в новых экономических условиях, ока-
зались сейчас в весьма затруднительном 
финансовом положении. 

Проблемы в строительной отрасли возник-
ли не сразу. Снижение заказов на производство 
строительных работ имело место на протяжении 
нескольких лет, поэтому, постоянно анализируя 
происходящие процессы в экономике, трудности 
в формировании портфеля заказов, было не со-
ложно понять, что, имея значительный производ-
ственный потенциал, необходимо искать рынки за 
рубежом, где строительные услуги востребованы. 

Еще до начала спада в деятельности 
строительной отрасли руководство жилищно-
строительной организации КУП «Брестжилстрой» 
начало задумываться над реализацией своих воз-
можностей за территорией Республики Беларусь. 
И эти возможности были обусловлены в первую 
очередь глубокой реконструкцией завода КПД, в 
результате которой был возведен новый цех по 
производству железобетонных конструкций с ис-
пользованием самых современных технологий.

Первым пробным камнем во внешнеэкономи-
ческой деятельности КУП «Брестжилстрой» стал 
контракт, заключенный с одной из российских 
фирм, на поставку аэродромных плит, произво-
димых на заводе КПД. Этот первый контракт по-
зволил оценить обстановку на российском рынке 
строительных материалов и услуг, приобрести 
определенный опыт работы с партнерами из Рос-
сийской Федерации, вникнуть и разобраться в ню-
ансах Российского законодательства.

Первые поставки показали, что с Россией 
работать можно и даже нужно, и не только по 
экспорту товарной продукции, поэтому, когда си-
туация на внутреннем строительном рынке стала 
осложняться, работа по выходу на Российский ры-
нок строительных услуг в КУП «Брестжилстрой» 
стала заметно активизироваться.

Важными элементами, представлявшими 
строительную организацию в выгодном свете, 
были новые современные технологии производ-
ства деталей сборного железобетона, наличие вы-
сококвалифицированных рабочих и инженерно-
технических работников и, что немаловажно, 
команды опытных инженеров-проектировщиков 
управления проектных работ КУП «Брестжил-
строй». 

«Мы встретили возникшие проблемы, можно 
сказать, во всеоружии, – говорит генеральный ди-
ректор строительной организации Александр Ива-
нович Романюк. – Ко времени сокращения темпов 
жилищного строительства в Брестском регионе 
мы уже вышли  на контакты с российской фирмой 
ООО «Партнер» в Подмосковном городе Любер-
цы. С ней был заключен контракт, согласно кото-
рому наша строительная организация обязалась 
провести электромонтажные работы в строящем-
ся многоквартирном семнадцатиэтажном доме».

Первый контракт стал отправной точкой 
дальнейшего сотрудничества с предприятиями 
Российской Федерацией в сфере оказания строи-
тельных услуг. Высокое качество проведенных 

электромонтажных работ позволило продолжить 
сотрудничество с ООО «Партнер». С фирмой 
было подписано дополнительное соглашение на 
выполнение строительно-монтажных, сантехниче-
ских и отделочных работ. 

Не осталось без внимания безупречное вы-
полнение своих договорных обязательств  строи-
телей КУП «Брестжилстрой» и со стороны других 
российских генподрядных организаций. В мае 
2016 года были заключены два договора субпо-
дряда на выполнение электромонтажных и ком-
плекса отделочных работ с ООО «Электроинжи-
ниринг» Российской Федерации. Далее с этим же 
предприятием был заключен договор субподряда 
на выполнение строительно-монтажных работ 
по монтажу и пуско-наладке внутренних систем 
вентиляции, систем отопления, внутренних си-
стем водоснабжения и водоотведения в здании 
семнадцатиэтажного четырехсекционного жилого 
дома в Люберцах. 

К качественной работе специалистов КУП 
«Брестжилстрой» был проявлен интерес со сто-
роны еще одной из фирм, и в июле 2017 года был 
заключен договор субподряда на выполнение 
монтажных работ внутренних систем электро-
снабжения и электроосвещения жилого дома с 
ООО «Наитис».

Проведя комплекс работ по анализу транс-
портной логистики, специалистами КУП «Брест-
жилстрой» было сделано заключение, что наи-
более приемлемый вариант сотрудничества по 
предоставлению строительных услуг представ-
ляет собой Калининградская область. Для на-
лаживания деловых отношений с партнерами в 
Российской Федерации именно там в начале 2016 
года был зарегистрирован филиал КУП «Брест-
жилстрой» во главе с опытным специалистом-
строителем Юрием Остапчиком. 

Важным этапом реализации программ по 
внешнеэкономической деятельности КУП «Брест-
жилстрой» явился визит делегации руко водства 
Брестской области во главе с губернато ром Ана-
толием Васильевичем Лисом в Калинин градскую 
область. В состав делегации входил и принимал 
непосредственное участие в перего ворах гене-
ральный директор строительной орга низации 
Александр Иванович Романюк.

«В первую очередь необходимо отметить, – 
говорит Александр Иванович, – что переговоры 
проходили в достаточно узком кругу. Калинин-
градский регион был представлен губернатором 
Николаем Николаевичем Цукано вым и мэром 
Калининграда Александром Геор гиевичем Яро-
шуком. С нашей стороны – губер натор Брестской 
области Анатолий Васильевич Лис и глава го-
родской администрации Александр Степанович 
Рогачук. Присутствовали на перего ворах также 
первые заместители глав городов Калининграда 
и Бреста, а также Калининград ской и Брестской 
области. 

Важным результатом переговоров явилось 
то, что была достигнута принципиальная догово-
ренность сотрудничества строительной отрасли 
Брестской области с Калининградским регионом. 

Второй визит представителей наиболее 
крупных строительных организаций Брестчины, 
который возглавил заместитель председателя 
Брест ского облисполкома Виктор Евгеньевич 
Саков ский, уже носил предметный характер. 
Наше предприятие смогло определиться с воз-
можными объектами строительства на террито-
рии Калининградской области. Стоит отметить, 
что большую роль в под готовке переговоров и 
определении возможных строительных объектов 
сыграл наш представи тель в Калининградской об-
ласти, руководитель зарегистрированного филиа-

ла Юрий Иосифович Остапчик. Стало понятно, 
что потенциально Калининградская об ласть име-
ет большие возможности по обеспече нию работой 
наших специалистов.

Уже в начале 2016 года был заключен дого-
вор с ООО «Строительный комплекс Балтики» на 
устройство ростверка на объекте «Строительство 
стадиона на 35 тысяч зрительских мест в г. Калинин-
град». На том же объекте специалисты КУП «Брест-
жилстрой» продолжили строительно-монтажные 
работы, сотрудничая с российскими фирмами ООО 
«Анабазис» и ООО «СК Герус». 

Важным этапом сотрудничества КУП «Брест-
жилстрой» с руководством Калининградской обла-
сти стало строительство жилых многоквартирных 
домов в г. Гусев, где были выделены площадки 
для проведения строительно-монтажных работ. В 
июне 2017 года был сдан в эксплуатацию первый 
жилой дом, и в настоящее время продолжаются 
работы по жилищному строительству в этом горо-
де Калининградского анклава.

Потенциал КУП «Брестжилстрой» не остался 
незамеченным руководством Калининградской 
области. 

Объекты, построенные специалистами пред-
приятия, вызвали живую заинтересованность со 
стороны администрации региона и других струк-
тур – по тенциальных заказчиков на строительство 
и ре конструкцию различных объектов промыш-
ленного и жилого назначения. 

«Чрезвычайно важной, – говорит генераль-
ный директор КУП «Брестжилстрой», – была 

встреча с руко водством фонда жилищного и 
социального строи тельства Калининградской 
области. С фондом мы ведем переговоры уже 
в течение 2017 года, начало им было положе-
но встречей губернаторов Ка лининградской и 
Брестской областей – Николая Николаевича Цу-
канова и Анатолия Васильевича Лиса. На встре-
че было подписано соглашение и принято реше-
ние построить в Калининграде жи лой квартал, 
предварительно названный «Бело русский». К 
настоящему времени территория за стройки, на-
ходившаяся под юрисдикцией области, передана 
в распоряжение города и переговоры переходят 
в конкретное  конструктивное русло. На встрече 
с руководством фонда был подписан договор на 
проектирование дома. Уже подключе ны к рабо-
те наши проектировщики, и поставлены задачи 
в январе следующего года сдать на экс пертизу 
проект первого комплекса жилых домов в указан-
ном микрорайоне. Всего планируется по строить 
в квартале пять комплексов порядка на 540 
квартир. Сейчас перед нами стоит задача к 10 
февраля получить разрешение на строительство 
первого дома».

В начале 2017 году параллельно с проведени-
ем работ по жилищному строительству в Калинин-
градской области был заключен договор подряда 
с ООО «Интер РАО-Инжениринг» на производство 
работ по устройству фундаментов к различным 
сооружениям на строящемся объекте «Преголь-
ская ТЭС». 
Продолжение на стр.6

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ»

Качественное и своевременное выполнение договорных обязательств работниками 
КУП «Брестжилстрой» определило успешную работу в направлении внешнеэкономической 
деятельности
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О важности про-
фессии отделочника 
в жилищном строи-
тельстве, наверное, 
не стоит и говорить. 
Специалисты именно 
этой профессии свои-
ми умелыми руками 
создают в пустых ко-
робках построенных 
квартир жилую уютную 
обстановку. После их 
многотрудной и кропот-

ливой работы в квартиру можно заносить мебель 
и справлять новоселье. 

Среди множества профессий отделочников 
выделяется одна, которая, пожалуй, наиболее 
сложная. Это профессия плиточник. Для того 
чтобы стать мастером своего дела, специалист-
плиточник должен иметь врожденный талант. 
Для этого необходимо обладать такими каче-
ствами, как хороший глазомер, образцовая 
аккуратность, железное терпение и упорство 
и, конечно же, внимательность. Даже в конце 
смены усталость не должна повлиять на каче-
ство укладки плитки. При этом специальность 
плиточника требует владения сопутствующими 
строительными навыками, без которых порой не 
обойтись.

Денис Леонидович Зуй устроился на работу 
в КУП «Брестжилстрой» в 2007 году. Причем был 
зачислен в бригаду плиточников, не имея при 
этом даже элементарных навыков владения этой 
профессией. 

«Осваивал профессию, – вспоминает Денис 
Леонидович, – непосредственно на производстве. 
Мне, можно сказать, повезло. Меня закрепили за 
опытным специалистом-плиточником Олегом Гри-
горьевичем Джейгало, который оказался не толь-
ко замечательным профессионалом, но и умелым 
наставником».

Надо сказать, что комфортное сочетание та-
ких двух качеств довольно редкое. Как правило, 
люди, умеющие работать руками, не слишком хо-
рошо владеют педагогическими приемами пере-
дачи своих знаний, умений и навыков. Поэтому 
не случайно Олег Григорьевич в настоящее время 
возглавляет бригаду, а это говорит об умении об-
щаться с людьми, доходчиво доводить им необхо-
димую информацию.

Что касается Дениса Леонидовича, то его 
основная профессия, которую он приобрел по 
окончании Брестского государственного коллед-
жа связи, была совершенно не связана со строи-

тельством. И то, что пришлось приобретать новую 
профессию, стало результатом низкой востребо-
ванности полученных в колледже специальностей 
на рынке труда. По окончании учебного заведения 
Денису был присвоен третий разряд кабельщика-
спайщика и электромонтера линий связи и радио-
фикации.

Однако, как говорится, «нет худа без добра». 
Кардинально изменив выбранный трудовой путь, 
Денис стал умелым специалистом одной из са-
мых сложных строительных профессий. Сейчас у 
Дениса четвертый разряд плиточника, и его уже 
можно смело назвать мастером своего дела. 

«В нашей бригаде плиточников, возглавляе-
мой Олегом, – рассказывает Денис Леонидович, – 
работает тринадцать человек. Бригада разбита на 
звенья. Со мной в паре работает Андрей Дзибук, 
молодой, но уже достаточно умелый специалист. 
Правда, в отличие от меня строительную специ-
альность Андрей приобрел в Брестском лицее 
строителей. В бригаду устроился после службы в 
армии». 

Как и многие рабочие КУП «Брестжилстрой» 
Денис не однократно направлялся в командиров-
ки на строительные объекты, находящимися за 
пределами Бреста. Работал на стройках Подмо-
сковья, на объектах чемпионата мира по хоккею 
в Минске, на строительстве жилых домов в Бара-
новичах.

В беседе с Денисом было заметно, что он 
больше любит рассказывать о других, нежели 
о себе. Такая природная скромность вызывает 
только уважение.

Денис Леонидович – коренной брестчанин. 

Женат. Жена Оксана работает швеей на одном из 
брестских предприятий. В семье Зуев двое детей. 
Старшему сыну Владу уже шестнадцать лет, а 
младшему Илье шесть. Влад учится в политехни-
ческом колледже и мечтает стать профессиональ-
ным механиком. Илья в этом году пошел в первый 
класс. 

Был задан Денису и наш традиционный во-
прос, чем он любит заниматься в свободное вре-
мя.

«Свободного времени не так уж и много, – го-
ворит Денис Леонидович, – но если оно появляет-
ся, то люблю рыбачить. Из всех снастей предпочи-
таю классическую поплавочную удочку. Любимое 
место – это водоем вблизи деревни Воротное 
Пружанского района, где живет моя бабушка. Там, 
правда, ловятся только караси средних размеров, 
но однажды оказался на крючке и солидный тро-
фей весом больше килограмма».

Дмитрий Сапешко

Нет худа без добра
Не каждый, кто 

взял в руки кисть и 
банку краски, сумеет 
покрасить изделие 
или поверхность как 
настоящий профес-
сионал. Этому непро-
стому ремеслу не-
обходимо учиться, и 
учиться основательно. 

Маляр – одна из 
основных и достаточно 
древних профессий на 

строительной площадке. Круг обязанностей ма-
ляра не ограничивается покраской стен, потол-
ков и различных деталей в зданиях. Нанесение 
шпаклевки,  поклейка обоев и еще многие другие 
виды работ входят в перечень его обязанностей 
как специалиста-отделочника.

Маляр, можно сказать, вдыхает жизнь в се-
рые здания и предметы, придает им эстетич-
ный вид. Однако краска не просто украшает 
поверхность предметов, но она еще и защища-
ет их от коррозии и разрушения. Поэтому важ-
ность этой профессии в строительном деле 
неоспорима.

Дмитрий Владимирович Карпович приоб-
рел эту актуальную во все времена профессию, 
обучаясь в Брестском государственном профес-

сиональном лицее строителей. И по окончанию 
учебного заведения устроился на работу в КУП 
«Брестжилстрой». Вот уже десять лет, как он тру-
дится в бригаде отделочников Лидии Николаевны 
Козакевич в строительно-монтажном управлении 
№1, отличаясь высоким профессионализмом и 
добросовестным отношением к своим трудовым 
обязанностям.

«То, что я пришел работать именно в КУП 
«Брестжилстрой», – говорит Дмитрий, – не яв-
ляется случайностью. Все три года обучения в 
лицее я проходил практику именно в этой строи-
тельной организации. Причем каждый раз по-
падал в одну и ту же бригаду, которую возглав-
ляла Наталья Гопонюк. Именно она была моим 
первым наставником при практическом освоении 
профессии маляра, обучила меня приемам и ню-
ансам работы с материалами, инструментом и 
оборудованием. После окончания училища я, не 
раздумывая, пошел работать в уже знакомую и 
близкую мне бригаду СМУ-1.

Бригада, в которой я в настоящее время ра-
ботаю, состоит из восемнадцати специалистов-
отделочников. Все рабочие высокой квали-

фикации, и вообще, бригада очень дружная. 
Каких-либо устоявшихся производственных зве-
ньев в бригаде нет, но чаще всего мы работаем в 
паре с Дмитрием Сугаком».

Как и многие строители-отделочники, Дми-
трий ездит в командировки. Работал в Подмо-
сковном городе Люберцы, в Заславле Минской 
области, в Гусеве Калининградского региона. 
Стоит отметить, что все застройщики и  генераль-
ные подрядчики, с которыми сотрудничало пред-
приятие «Брестжилстрой», остались довольны 
качеством отделочных работ, проведенных спе-
циалистами строительной организации. Именно 
они своим добросовестным трудом подняли и 
сохраняют авторитет предприятия в глазах зару-
бежных партнеров. А для КУП «Брестжилстрой» 
в настоящее время экспорт строительных услуг 
является одним из самых важных направлений 
деятельности.  

Как уже упоминалось ранее, малярные рабо-
ты не ограничиваются только покраской поверх-
ностей и деталей в строящемся здании. Сюда 
включаются и другие виду работ.

«Прежде чем приступить к покраске, – рас-
сказывает Дмитрий, – необходимо подготовить 
поверхность, заштукатурить примыкания пло-
скостей, зашпаклевать и зачистить поверхности. 
Подготовительная работа порой занимает больше 
времени, чем сама покраска. Собственно говоря, 

по окончанию про-
фессионального 
лицея нам при-
сваивались ква-
л и ф и к а ц и о н н ы е 
разряды по трем 
специальностям – 
маляр, штукатур и 
плиточник. Поэтому 
вспомогательные 
работы для меня 
не являются чем-то 
необычным и слож-
ным».

Сам Дмитрий 
– коренной брест-
чанин. В профес-
сиональный лицей 
поступил после 
девяти классов, 
не случайно вы-
брав профессию 

строителя. Отец Дмитрия также по профессии 
строитель и работает в КУП «Брестжилстрой» 
плотником вот уже больше двадцати лет. Поэто-
му Дмитрия можно уже считать потомственным 
строителем.

В свободное время Дмитрий посвящает заня-
тиям спортом. Футбол и настольный теннис – его 
любимые виды спорта.

«Наша строительная организация мне нра-
вится еще и по причине развитого в ней спор-
тивного движения, – говорит Дмитрий Карпович. 
– Руководство предприятия, профсоюзный ко-
митет уделяют большое внимание спортивной 
жизни и для этого создают все условия. Обычно 
после работы или в выходные дни на стадионе 
или в спортивном зале собираются любители 
футбола СМУ-1, для которых погонять по полю 
мяч является лучшим отдыхом. Я, как правило, 
всегда нахожусь в их числе. Люблю также тен-
нис. Игра очень увлекательная, динамичная, 
развивает реакцию и координацию движений. В 
грибной сезон люблю погулять по лесу. Для меня 
это отдых не только для тела, но и для души».

Дмитрий Сапешко

Потомственный строитель
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Работа с людьми 
– одна из самых слож-
ных, а особенно, если 
она не опосредована 
через звенья руково-
дящих работников, а 
непосредственная , 
можно так сказать, 
плечом к плечу с кол-
легами по профессии. 
Бригадир – это не про-
сто организатор произ-
водственного процесса 

непосредственно на рабочем месте, это еще и 
профессионал высокого уровня, всегда готовый 
принять решение, взять на себя ответственность 
по всем вопросам, связанным с выполнением про-
изводственного задания. В иерархии организации 
производства должность бригадира является пер-
вым передаточным звеном между рабочим персо-
налом и ступеньками дальнейшей руководящей 
структуры.

К должности бригадира не всегда предъяв-
ляются требования по уровню образования, зато 
в обязательном порядке руководитель бригады 
должен иметь качества неформального лидера и 
большой опыт работы по установленной профес-
сии.

Одну из бригад отделочников СМУ-1 возглав-
ляет опытный специалист и человек с большим 
и заслуженным авторитетом Степан Степанович 
Селюк. С ним мы встретились непосредственно 
на строительной площадке, где его бригада про-
изводила отделочные работы на одном из строя-
щихся домов КПД в Юго-Восточном микрорайоне 
Бреста.

Начинал работу Степан Степанович в КУП 
«Брестжилстрой», в то время еще ДСК, в 1994 
году. И, хотя по объективным обстоятельствам 

был определенный перерыв, и в трудовой книж-
ке появилась новая запись, профессионального 
строителя безо всяких условий обратно приняли 
на работу в «Брестжилстрой».

«Хотя профессия строитель для меня стала 
,можно сказать, родной, но в юности я хотел свя-
зать свою будущую профессию с механизмами. 
Именно поэтому после окончания восьмилетней 
школы поступил в СПТУ-163 в Дрогичине. По-
сле окончания училища был призван в армию, 
где продолжил освоение техники, но уже в каче-
стве механика-водителя танка Т-72 в учебной 
части Печи. Служба в танковых войсках далеко 
не простая, и после увольнения в запас мысль 
продолжить работу с автотракторной техникой 
просто-напросто отпала. Работа на строительной 
площадке показалась мне именно моим призва-
нием. Стоит сказать, что в выборе новой профес-
сии я не ошибся. Возможно, на выбор новой про-
фессии повлияло еще и то, что отец также был 
строителем».

Устраиваясь в строительную организацию, 
Степан Степанович выбрал не самую простую 
профессию маляра-штукатура, которая требует, 
как известно, и терпения, и аккуратности.

«Первым моим бригадиром, – вспоминает 
Степан Степанович, – был Александр Головко, а 
наставником Юрий Шелест. Именно им принад-
лежит заслуга в том, что я достаточно быстро 
освоил выбранную профессию, хотя приходи-
лось начинать практически с нуля. Они обучили 
приемам работы с материалами и инструментом, 
а наблюдая за работой бригадира, я в опреде-
ленной мере перенял методы руководства бри-
гадой».

В бригаде Степана Степановича Селюка 
двадцать два человека. Коллектив достаточно 
большой, и управлять им, разумеется, далеко 
не просто. К кому первому приходит рабочий со 

своими вопросами и проблемами? Конечно, к бри-
гадиру. И надо каждому уделить внимание, выслу-
шать, дать совет. При этом работать приходится 
наравне со всеми, а то даже еще и лучше. Разу-
меется, в бригаде всегда есть костяк, на который 
бригадир может положиться.

«Хотя вся наша бригада, – говорит Степан 
Степанович, – состоит из добросовестных рабо-
чих, специалистов высокой квалификации, тем не 
менее, есть люди с высоким уровнем ответствен-
ности, которые всегда готовы пойти навстречу в 
сложных ситуациях. Это Артем Мартынюк и Елена 
Емельянчик. С ними легко работать и решать по-
рою непростые производственные задачи. Сей-
час у бригады много работы, В микрорайоне Юго-
Восточный сдается много домов. Хорошо, когда 
работы много».

Проживает Степан Степанович в агрогородке 
Ленинский Жабинковского района. Жена работает 
в школе, дочь учится в седьмом классе. 

«Конечно, – говорит Степан Степанович, – 
каждый день ездить на работу почти за тридцать 
километров не представляет большого удоволь-
ствия, но уже привык. К тому же уж очень нравит-
ся мне этот тихий и уютный поселок, где каждый 
друг друга знает. Жена оттуда родом, живем уже 
давно, потому много знакомых и друзей».

На традиционный вопрос о любимом занятии 
в свободное время ответ был на удивление корот-
кий – дом, семья, работа. Правда, потом допол-
нился еще несколькими фразами: «Люблю походы 
за грибами. Получаю неописуемое удовольствие 
от шуршания осенней листвы».

Дмитрий Сапешко

Хорошо когда много работы

Осторожно – Новый год!
В последние годы ни одно новогоднее меро-

приятие не обходится без использования пиротех-
нических изделий. Бенгальские огни, хлопушки, 
салюты, фейерверки, петарды, ракеты, безуслов-
но, дополняют праздничную атмосферу. Однако 
праздник может обернуться трагедией в случае 
использования контрафактной продукции или 
неумелого обращения с пиротехникой. 

Необходимо знать, что пиротехнические из-
делия пожаро- и взрывоопасны, их использование 
представляет угрозу для здоровья и безопасности 
граждан, нарушает их спокойствие. 

Использование пиротехники детьми недопу-
стимо. Продажа этих изделий лицам, не достиг-
шим 15 лет, в Республике Беларусь строго запре-
щена. 

Специалисты Госпромнадзора рекомендуют 
отказаться от использования пиротехники в ново-
годние и рождественские праздники, а если все 
же желание устроить фейерверк есть, - не игно-
рировать правила реализации и использования 
данной продукции.

С 15 февраля 2012 г. вступил в силу тех-
нический регламент Таможенного Союза «О 
безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 
006/2011), в соответствии с которым пиротехниче-
ские изделия подлежат обязательному подтверж-
дению соответствия или сертификации. 

Приобретая пиротехническое изделие, по-
купатель имеет право потребовать от продавца 
предъявление сертификата соответствия требо-

ваниям технического регламента Таможенного со-
юза «О безопасности пиротехнических изделий». 

Не следует покупать петарды, ракеты, салюты 
с рук! Несертифицированная продукция представ-
ляет большую опасность. 

Приобретая пиротехнику, обязательно необ-
ходимо проверить наличие инструкции по приме-
нению, которая должна быть на русском или бело-
русском языке.

Несмотря на ежегодные предупреждения спе-
циалистов Госпромнадзора и МЧС Республики Бе-
ларусь о потенциальной опасности пиротехниче-
ских изделий, желающих приобрести петарду или 
фейерверк сомнительного качества, нелегально 
ввезенных в Беларусь, не уменьшается.

Для борьбы с любителями продать из-под 
полы организуются рейдовые группы, куда вхо-
дят сотрудники налоговых органов, МЧС, МВД. 
Виновников привлекают к административной от-
ветственности в виде наложения штрафов. Под 
пристальное внимание попадут школы, гимназии 
и лицеи, для того чтобы напомнить школьникам, 
что неправильное использование петард, хлопу-
шек, и баловство с ними может привести к непо-
правимым последствиям.

Однако «взрывники» должны иметь в виду: 
если они нарушают спокойствие людей при ис-
пользовании пиротехники, сотрудники органов 
внутренних дел могут наложить на виновного 
штраф в размере до 30 базовых величин.

Чтобы не стать жертвой несчастного случая, 

следует помнить, что применение пиротехники в 
помещениях недопустимо, а при запуске ракеты 
или фейерверка на улице необходимо выполнять 
элементарные требования безопасности, изло-
женные в инструкции по применению. 

Специалисты напоминают основные требо-
вания безопасного запуска пиротехнического из-
делия:

располагайте изделие на ровной поверхности, 
не ближе 30 м от людей, строений, деревьев, до-
рог;

освободите и расправьте фитиль;
обязательно примите меры по недопущению 

опрокидывания изделия во время его работы;
подожгите конец фитиля с наветренной сторо-

ны на расстоянии вытянутой руки (не наклоняясь 
над изделием) и немедленно отойдите на безо-
пасное расстояние спиной к изделию. 

Если фитиль погас или прогорел, а батарея 
не начала работать, следует: 1) выждать не ме-
нее 15-ти минут; 2) подойти к батарее и провести 
осмотр изделия снаружи, чтобы удостовериться 
в отсутствии тлеющих частей; 3) после полной 
уверенности в отсутствии тлеющих частей бата-
рею завернуть в упаковку и вернуть продавцу для 
дальнейшей утилизации, либо уничтожить само-
му с бытовыми отходами после выдержки в воде 
не менее 24 часов.

 Если фейерверк не получилось запустить с 
первого раза, никогда не пробуйте повторить эту 
попытку ещё раз!

 Не используйте пиротехнику при ветре более 
15 м/с.

 Откажитесь от идеи переделки и разборки из-
делия.

 Не носите пиротехнику в карманах, не храни-
те без укупорки.

 И самое главное – не направляйте ракеты и 
фейерверки на людей!

Желаем безопасных и радостных праздников!

Главный государственный 
инспектор 
Брестского областного
управления Госпромнадзора                                         
                                        А.Р. Чучуйко

Старший государственный 
инспектор 
Брестского областного 
управления Госпромнадзора                                       
                                      В.Н. Филинюк
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Продолжение. Начало на стр.3
Качество и оперативность работ, выполняе-

мых специалистами КУП «Брестжилстрой» по 
устройству монолитных фундаментов, позволили 
продолжить сотрудничество с ООО «Интер РАО-
Инжениринг» на строительстве Прегольской ТЭС 
по дополнительным соглашениям.

Расширяя географию внешнеэкономической 
деятельности, руководство КУП «Брестжилстрой» 
вышло на контакты с заказчиками в Польше и 
Литве. В Польше был зарегистрирован филиал 
строительной организации, а в Литве – представи-
тельство. С генподрядной польской строительной 
корпорацией «DORACO» был заключен договор 
на проведение строительных работ на много-
функциональном жилищно-офисном комплексе в 
Гданьске. В Литве, конкретно в г. Вильнюс, по за-
ключенному контракту строители КУП «Брестжил-
строй» выполняют работы по благоустройству на 
объектах жилищного строительства.

Стоит отдать должное настойчивости гене-
рального директора КУП «Брестжилстрой» Алек-
сандра Ивановича Романюка, который лично 
курировал работу по продвижению экспорта строи-
тельных услуг и до сих пор продолжает держать на 
полном контроле все вопросы, связанные с этим 
направлением работы строительной организации.   

У руководителя строительной организации  
сложилась системная практика регулярного по-
сещения строительных объектов, на ходящихся за 
пределами нашей страны. 

«Как правило, – говорит Александр Ивано-
вич, – два раза в месяц я лично отправляюсь в 
командировку для проведения на местах дисло-
кации наших строителей производственных сове-
щаний и оперативного решения возникающих 
вопросов. Система проведения таких регулярных 
производствен ных совещаний показала свою 

эффективность для налаживания ритмичной ра-
боты строитель ных бригад.  Одна из последних 
командировок была посвя щена решению вопро-
сов, касающихся реализа ции квартир в г. Гусеве 
Калининградской области и перспективам про-
движения экспорта строитель ных услуг в Кали-
нинграде. Кроме этого в Гданьске также реша-
лись вопросы продолжения сотрудни чества по 
строительству новых объектов. Состоялась также 
рабочая встреча с нашими специалистами, рабо-
тающими на Прегольской ТЭС, на которой были 
обсуждены вопросы орга низации работ и меры по 
ее улучшению. Анализ организации работ пока-

зал, что есть еще доста точно серьезные резервы 
для совершенство вания производственных отно-
шений как внутри трудовых бригад, так и со сто-
ронними производ ственными структурами».

Важным элементов внешнеэкономической 
деятельности КУП «Брестжилстрой» остается до 
сих пор и экспорт товарной продукции, основу ко-
торой составляют плиты дорожного покрытия и 
плиты аэродромные типа ПАГ. Их производством в 
настоящее время занимается филиал КУП «Брест-
жилстрой» «Ганцевичский завод КПД». Плиты по-
ставляются заказчикам из Российской Федерации и 
Латвии. Темпы роста экспорта продукции достаточ-

но высокие и в текущем году по сравнению с 2016 
годом увеличились более чем в двенадцать раз.

Нет сомнений, что потенциал КУП «Брестжил-
строй» достаточ но большой, и его реализация в 
виде экспорта строительных услуг и товарной 
продукции – задача первостепенной важно сти. 
На предприятии имеются не только резервы для 
наращивания производства железобетонных из-
делий для крупнопанельного домостроения, но 
и трудовые ре сурсы, состоящие из высококвали-
фицированных специалистов. И их необходимо 
обеспечить работой.

Служба новостей

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ»

12–13 декабря в Минске проходил II Съезд 
ученых Беларуси. Авторитетный форум собрал 
2,6 тыс. делегатов из всех регионов страны, из-
вестных ученых СНГ, зарубежных академий наук, 
мировых научно-исследовательских организаций 
и центров. Во время большого разговора обсуж-
дали и актуальные проблемы развития отече-
ственной строительной науки – связи  с производ-
ством, реагирования на запросы и потребности 
стройкомплекса. 

На пленарном заседании выступил Прези-
дент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО, который 
обозначил, что именно нужно стране, государству 
от белорусских ученых на данном этапе развития. 
Самый главный документ, который рассматривал-
ся на съезде, — проект стратегии «Наука и тех-
нологии: 2018–2040», предполагающий создание 
условий для развития цифровой экономики в Бе-
ларуси.

- Выделяем три этапа реализации стратегии: 
до 2020-го, 2030-го и 2040-го годов. Первый этап 
предполагает модернизацию традиционных от-
раслей, второй – переход к цифровой экономике, 
создание условий для ее развития, третий – ин-
теллектуализацию общества. Науку мы рассма-
триваем в тесной связи с производством: ученый, 
который занимается прикладными исследования-
ми, обязан внедрить свои разработки, — сжато 
обозначил суть новой стратегии председатель 
Президиума Национальной академии наук Влади-
мир ГУСАКОВ. 

В первый день работы съезда делегаты и при-

глашенные работали по 9 секциям. В частности, 
как рассказал д.т.н., профессор, декан строитель-
ного факультета БНТУ Сергей ЛЕОНОВИЧ, имен-
но на базе этого вуза состоялось заседание сек-
ции научно-технических дисциплин. 

- Съезд – знаковое событие, в том числе для 
нас, представителей строительной науки, – по-
делился Сергей Николаевич. – Работа нашей 
секции прошла продуктивно. Искали и находили 
ответы на самые актуальные сегодня вопросы: 
какие имеются возможности для привлечения в 
науку молодых перспективных исследователей, 
что нужно сделать для выхода на новый уровень в 
сотрудничестве ученых с производственниками, а 
как расширить области применения новых техно-
логических решений, тех же нанотехнологий. 

По мнению декана строительного факульте-
та БНТУ, дальше отраслевая наука должна про-
двигаться вперед, исходя из решений, принятых 
на съезде. Будут развиваться как традиционные 
направления, так и новые, по разработке кон-
струкционных стройматериалов, более прочных и 
долговечных.

- Запрос от практиков, а также от Минстройар-
хитектуры, Минпрома на подобные исследования 
у нас есть, постараемся добиться приемлемых 
результатов, помочь партнерам повысить каче-
ство выполняемых строительных работ, снизить 
затраты, улучшить экономику отрасли, – заверил 
Сергей Леонович. 

Вклад конкретных ученых в общее дело ощу-
тим уже сейчас. Так, к примеру, сотрудники ка-

федры технологии бетона и строительных мате-
риалов Брестского государственного технического 
университета за последнюю пятилетку выполнили 
более 120 хозяйственных договоров. Опублико-
вано свыше 150 научных работ по актуальным 
проблемам применения традиционного и самона-
пряженного железобетона в строительстве. Руко-
водитель кафедры, д.т.н., профессор, заслужен-
ный работник образования Виктор ТУР обращает 
внимание на то, что Беларусь – единственное 
государство на постсоветском пространстве, в 
котором при проектировании используются евро-
пейские нормы в строительстве. 

- Одно из направлений, над которым мы много 
работаем, – создание нормативных документов, – 
пояснил Виктор Тур. - В целом за 15 лет кафедрой 
был разработан ряд нормативных документов, 
включая основной документ по проектированию 
железобетонных конструкций СНБ 5.03.01, а так-
же все национальные редакции евронормы по бе-
тону и железобетону – в общей сложности, около 
40 базовых нормативных документов. Большую 
часть работы на кафедре составляют те направ-
ления, которые будут востребованы как минимум 
через 3-4 года. 

БрГТУ активно развивает международное со-
трудничество, участвует в разработке совместных 
проектов. Буквально в прошлом году завершили 
большой европейский грант вместе с Высшей шко-
лой в Бялой-Подляске по новым экологически чи-
стым строительным материалам. Проектом зани-
мались Александр ПИКУЛА, Татьяна ШАЛОБЫТА. 

Много сотрудничают по составным сборно-
монолитным конструкциям с Белостокской по-
литехникой. Есть плодотворные длительные кон-
такты с Люблинской политехникой, немецкими 
университетами в Биберахе, Штутгарте. 

Большая часть разработок кафедры, воз-
главляемой Виктором Туром, доводится до 
практического внедрения. Есть работы, которые 
выполняются непосредственно при контакте с 
промышленностью в качестве услуг. Налажено 
производственное сотрудничество практически 
со всеми предприятиями строительной отрасли 
не только Брестской области, но и республики в 
целом. Результаты исследований использованы 
при строительстве бассейнов Дворца водных ви-
дов спорта в Бресте. Недавно подобная техноло-
гия бесшовного покрытия пола впервые примене-
на на строящемся промышленном предприятии в 
Гомеле.

Чтобы повысить роль отечественной, в 
том числе региональной, науки в экономике, 
считает авторитетный ученый, нужно в первую 
очередь опираться на задачи, которые инте-
ресны производству, и не решать те, которые 
отбрасывают на 20 лет назад. Между наукой и 
производством есть фильтр — нормативные 
документы, регулирующие практическую дея-
тельность. И прежде чем выйти на внедрение, 
нужно их апробировать и отработать. Чем и за-
нимаются ученые в тесном сотрудничестве со 
строителями-практиками.

Инна ГАРМЕЛЬ

Перспективы строительной науки 
обсудили на II Съезде ученых 
Беларуси

Министерство 
архитектуры 
и строительства 
Республики Беларусь
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Овен
 Это яркий, энергичный 

знак. В 2018-м его энергии 
будет ещё больше, а про-
явление темперамента ещё 
сильнее. Овну будет сложно 
контролировать свои поступ-

ки, если идея придёт ему в голову, он обязательно 
ринется ее исполнять, несмотря на препятствия. 
Яркое выражение эмоциональности и сложно 
сдерживаемая активность – то, что ждёт предста-
вителя этого знака в год Собаки. Однако сильное 
рвение не всегда пойдет на пользу Овнам, поэто-
му придется иногда сдерживать свой темпера-
мент, чтобы не совершить больших ошибок. 

 Телец 
Природная медлитель-

ность Тельцов в этом году 
является только плюсом и 
поможет вести размеренную 
и спокойную жизнь. Чтобы 
не стать предметом зави-

сти, необходимо как можно меньше рассказывать 
о своих успехах. В год Собаки представителям 
этого знака звезды дарят множество интересных 
знакомств. Это не обязательно любовные приклю-
чения, но поклонников у Тельца появится много. 
Это может привести к некоторым конфликтам ин-
тересов, поэтому следует быть осторожным. 

Близнецы 
Излишняя активность 

Близнецов в год Собаки мо-
жет привести к нарушению 
их планов. Желание везде 
успеть осложнит жизнь пред-
ставителям знака, несмотря 

на то, что они успешно решают многие дела. Так 
как Близнецы нацелены на множество разных 
дел, некоторые из них будет сложно довести до 
конца. Вместе с активностью возможны и про-
явления нетерпимости. В связи с этим гороскоп 
рекомендует выбрать наиболее важные дела, а 
не браться за все сразу, как бы этого ни хотелось. 
Важно расставить приоритеты, структурировать 
свои планы, отбросив наименее важные. Усилит-
ся умение убеждать и заряжать своей энергией 
других людей, что также способствует успеху. 

Рак 
Звезды предрекают 

Ракам насыщенную жизнь, 
путешествия и возможность 
получить новые впечатле-
ния. Появятся новые про-
екты, романтические при-
ключения, друзья. Период 

благотворный для того, чтобы воплотить в жизнь 

свои мечты и достичь намеченных целей. Моло-
дые Раки больше нацелены на риск и авантюрные 
поступки. Звезды обещают Ракам романтику и 
внезапные встречи в самых неожиданных ме-
стах. Знакомство, вполне вероятно, перерастет в 
долгосрочные отношения и создание семьи. Тем 
Ракам, у которых уже есть вторая половинка, год 
предоставляет возможность обновить отношения, 
внеся в них интересные моменты.

Лев 
В 2018 году Лев будет 

находиться в центре вни-
мания практически во всех 
сферах жизни, при этом 
люди будут испытывать 
к нему совершенно раз-

личные эмоции – от зависти до восхищения. Он 
даже не будет специально стараться, чтобы вы-
зывать к себе интерес, все получается само со-
бой. Лев может воспользоваться этим, направляя 
окружающих за собой и заставляя реализовывать 
свои идеи, при этом другие люди будут верить во 
власть и успех этого человека. Гороскоп на 2018 
год говорит, что у Льва большая вероятность най-
ти своего спутника жизни. 

Дева 
Деве гороскоп на 2018 

год обещает удачу. Однако 
вместе с наличием поло-
жительных качеств, позво-
ляющих добиваться успе-
ха, в этом году появится и 
ревность к близким людям. 

Лишние слова станут причиной проблем, поэтому 
Деве надо сдерживать себя. Если представите-
ли этого знака не сумеют справиться с чувством 
ревности, то негативные переживания окружат 
их. Справившись с собой, Дева достигнет успеха 
в личной и профессиональной жизни. Постоян-
ное чувство ревности плохо скажется на личных 
отношениях. Надуманные проблемы портят на-
строение и становятся причиной конфликтов. В 
результате велика вероятность расставания с 
партнером. Чтобы не допустить этого, Деве при-
дется взять себя в руки и работать над собой.

Весы 
Год благосклонен к Ве-

сам. Собака поможет добить-
ся финансового благополу-
чия и значительно улучшить 
собственную жизнь. Период 
благоприятен для реализа-
ции планов, даже тех, кото-

рые давно ждали своего часа. Это будет насы-
щенный и плодотворный год. Удача способствует 
Весам и на любовном фронте, а объект желаний 

наконец отвечает взаимностью. Весы, состоящие 
в отношениях, укрепят их еще сильнее. Отложен-
ные совместные планы реализуются. Любовь ру-
ководит этим знаком в год Собаки. Сложнее будет 
одиноким Весам – они предъявляют к партнерам 
завышенные требования и тщательно выбирают, 
с кем начать отношения. В летний период Веса-
ми будет наиболее просто управлять, так как они 
подвержены влиянию партнера, а вот осенью их 
потянет на приключения. 

Скорпион 
В год Собаки Скорпион 

будет постоянно испытывать 
ревность, что достаточно 
сильно изматывает. Звезды 
рекомендуют избегать нега-
тива и направить свою вну-
треннюю энергию на реше-

ние практических задач. В романтике царит буря, 
Скорпион ревнив и не сдержан. Ревность следует 
направить в полезном направлении, например, 
для борьбы с конкурентами. Несмотря на эмо-
ции Скорпиона, его вторая половинка остается 
ему верна, поэтому не стоит тратить зря энергию. 
Сами же Скорпионы будут свободно флиртовать, 
частично этим движет желание отомстить партне-
ру. Одинокие представители знака находятся в ак-
тивном поиске, но при этом придирчиво относятся 
к выбору тех, с кем завязать отношения. 

Стрелец 
В 2018 году представи-

тели этого знака будут ста-
вить перед собой слишком 
много задач. Им хочется 
реализовать все, что они за-
думали, поэтому приходится 
разрываться между всеми 

делами сразу. Но для того чтобы достичь заду-
манного, придется избавиться от мелких целей, 
иначе всего не успеешь. Стрелец думает, что ему 
все подвластно, а энергии очень много, это станет 
причиной помех. Стрелец подвержен романти-
ческому настроению, но звезды не рекомендуют 
ему поддаваться. Фантазии приведут к путанице. 
В этот год Стрелец проявляет непостоянство и ве-
треность, а также подверженность влюбленности. 
Для того чтобы не расстроить отношения со сво-
им настоящим партнёром, следует избегать мимо-
летных связей и научиться отличать настоящую 
любовь от временной влюбленности. 

Козерог 
Собака дарит положи-

тельные эмоции и развитие. 
В 2018 году у Козерогов ожи-
дается прилив сил и появ-
ление желания реализовать 

свои идеи. Рассудительность поможет не рас-
тратить энергию зря, а направить ее на решение 
практических задач. Обычно Козерог практичен, 
но в год Собаки в нем проснется романтика. Се-
мейные представители знака обновят свои отно-
шения и внесут в них новые краски. Свободные 
Козероги получат яркие приключения и эмоции. 
Они начнут получать удовольствие от отношений, 
забыв даже немного про работу. Летом в паре 
возможны напряжения, но так как Козерог счита-
ет ниже своего достоинства изменять партнеру, 
он сделает выбор в пользу расставания. Самый 
романтический период – осеннее время, здесь Ко-
зерог начнет флиртовать даже с коллегами, осо-
бенно если он свободен. 

Водолей 
Мысли Водолея напол-

нены идеями. Наибольших 
успехов он сможет достичь 
в науке или искусстве. Не-
смотря на способность этого 
знака не доводить дела до 
конца, в этом году он все-

таки завершит многие из них. Вокруг Водолея 
всегда много людей. В личных отношениях в этот 
год возможна неразбериха и сильные эмоции. 
Водолеям важно следить за своими словами, так 
как каждая фраза провоцирует определенную ре-
акцию. Велика вероятность возникновения мимо-
летных чувств, поэтому стоит подумать, прежде 
чем все бросать и уходить в новые отношения. 
Чрезмерная влюбчивость провоцирует конфликты 
и недоверие постоянного партнера, что повышает 
риск расставания. Влюбленность провоцирует по-
вышение творчества и активности. Если Водолей 
в этот год встретит похожего по взглядам челове-
ка, то возможен долгий, хотя и не совсем обычный 
союз. 

Рыбы 
У Рыб появится воз-

можность реализовать свои 
планы, однако не стоит 
плыть против течения, луч-
ше выбрать наиболее вы-
годный способ действий. 
Расстройство принесет по-

пытка преодолеть непреодолимые препятствия. 
Рыба встретит свою вторую половину и обретет 
счастье. Это может быть совершенно новый зна-
комый или тот, на которого Рыба не обращала 
внимание. В целом отношения складываются 
гармонично. В постоянных отношениях Рыбы 
могут пойти на измену, чтобы разнообразить 
свою жизнь. Они могут начать искать партнера, 
который им больше подходит по духу, чем суще-
ствующий на данный момент. 

Гороскоп на 2018 год по знакам зодиака
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Новогодний анекдот

Из года в год, 31 декабря по телевизору идет «Ирония судь-
бы или С легким паром» — очень добрая и нежная история о 
любви, дружбе, традициях…

В 1969 году Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский написали 
пьесу «С лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…». За-
вязка сюжета взята из реальной жизни — один их знакомый 31 
декабря сходил в баню, а потом поехал к друзьям, отмечавшим 
годовщину свадьбы. Там он сильно напился и один из гостей 
решил подшутить — отвёз его на Киевский вокзал, дал денег 
проводнице, положил его в купе и отправил в Киев с веником, 
портфелем и 15 копейками в кармане… Легенда приписывала 
роль шутника Никите Богословскому, но композитор публично 

заявил, что не имеет к этому розыгрышу никакого отношения.
В театральной постановке авторы пьесы решили обыграть 

типовое строительство и примерно одинаковый быт советских 
граждан, но для большей достоверности решили пересадить ге-
роя с поезда на самолёт – иначе он бы протрезвел ещё по пути в 
Ленинград. Но герой должен быть положительным персонажем, 
а не каким-то пьянчужкой, поэтому пьянство решили оправдать 
праздником. Так история стала новогодней. А так как Новый год 
— это время чудес, то по сюжету не стоящего на ногах человека 
мало того, что пустили в самолёт, так ещё и по чужому билету…

Когда Эльдар Рязанов решил экранизировать пьесу, то на 
«Мосфильме» ему отказали, сочтя материал «легковесной 

комедией, пропагандирующей пьянство», а в «Гостелерадио» 
дали добро на съёмки двухсерийного телефильма. Работали 
на «Мосфильме» – там в одних декорациях снимали кварти-
ры Нади и Жени, просто переставляя мебель и перекладывая 
вещи, а также из стеклянных блоков построили «баню». Пару 
уличных эпизодов сняли в Ленинграде, а московская и ленин-
градская новостройки снимались в Москве на проспекте Вер-
надского – это были действительно новые дома, построенные 
по экспериментальному проекту. В том же районе находилась и 
настоящая московская Третья улица Строителей, правда, ещё 
в 1963 году её переименовали в улицу Марии Ульяновой. На 
съёмки фильма было потрачено 372 тысячи рублей.

На роль Нади Шевелёвой пробовались: Людмила Гурчен-
ко, Ольга Волкова, Светлана Немоляева, Антонина Шурано-
ва, Валентина Талызина и многие другие, но режиссёру не 
нравился результат проб. Он начал вспоминать менее извест-
ных актрис, и вспомнил польскую мелодраму «Анатомия люб-
ви» с Барбарой Брыльской в главной роли. Он позвонил ей в 
Варшаву и пригласил на пробы – актриса согласилась. Была 
только одна проблема — Барбара говорила с сильнейшим ак-
центом, а по сюжету её героиня была учительницей русского 
языка… Менять профессию героине не стали, её озвучила 
актриса Валентина Талызина, которой в фильме досталась 
роль подруги. Когда Барбара Брыльска получила госпремию 
за роль Нади, то Валентина Талызина сильно обиделась — 
мол, говорила она, пела Алла Пугачёва, а премия досталась 
«этой польке». Актрисы смогли хоть как-то примириться толь-
ко спустя много лет.

Роль Жени Лукашина предполагалась для Олега Даля, 
но после проб режиссёр отказался от идеи снимать этого ак-
тёра – слишком острохарактерный получался персонаж. Так 
же не были утверждены любимец зрителей Андрей Миронов, 
Пётр Вельяминов и Станислав Любшин. Рязанов искал актёра, 
который мог бы оставаться симпатичным и быть смешным в 
состоянии полного несоображения, и это было очень сложной 
задачей. Не особо известного тогда Андрея Мягкова режиссёр 
вообще не считал комедийным актёром и был настроен кри-
тически, однако именно его пробы оказались самыми убеди-
тельными.

На роль Ипполита был утверждён Олег Басилашвили и 
даже снялся в нескольких эпизодах, но по семейным обстоя-
тельствам был вынужден отказаться от работы. От его участия 
в фильме осталось только фото, которое стояло у Нади дома. 
И когда Лукашин выбрасывает фотографию соперника в окно, 
Надя подбирает с земли изображение не Юрия Яковлева, а 
Олега Басилашвили.

Барбара Брыльска всегда была очень собрана и педантич-
на. Она приходила на площадку точно в срок и с выученным 
текстом, и всегда недоумевала, что остальные актёры вели 
себя не так. Кто-то мог забыть роль, кто-то опаздывал, кто-то 
начинал импровизировать… Например, как Юрий Яковлев, у ко-
торого «тёпленькая пошла». Это была импровизация актёра, на 
которого из «мосфильмовского» крана с вечно холодной водой 
неожиданно полилась тёплая. «Какая гадость ваша заливная 
рыба!» – это тоже придумка Юрия Яковлева.

Фильм начали снимать в марте, когда снег уже почти раста-
ял, а закончили работу в середине лета. Поэтому вместо снега 
съёмочная бригада использовала всё, что можно — скупленную 
во всех ленинградских аптеках вату, пенопласт, меловую крош-
ку и крошечные кусочки бумаги, которые для создания эффекта 
вьюги поднимали в воздух специальные ветродуи.

Впервые фильм был показан 1 января 1976 года и с са-
мого начала успех был ошеломительным – его посмотрело 
около 100 тысяч зрителей! Эльдар Рязанов вспоминал, что 
первая телеграмма, которую он получил, была отправлена 
через три минуты после окончания фильма. Телеканал был 
завален письмами — зрители просили, требовали, умоля-
ли показать фильм ещё раз, и повторный показ состоялся 
уже 7 февраля. Однако «Ирония судьбы…» не сразу стала 
традиционным новогодним фильмом, в СССР его показы-
вали всего пять раз – в 1976, 1979, 1983, 1989 и 1991 годах. 
В начальных титрах есть «ляп» – в слове «исключительно» про-
пущена буква Л.

10 интересных фактов 
о кинокартине 

«Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!»

Мужик с дикого бодуна просыпается:
- Жена, какое сегодня число?
- Второе января...
- А что - первого не было?!
 
Детство заканчивается тогда, когда хочется, чтобы желания ис-
полнял не Дед Мороз, а Снегурочка.
 
Мало кто знает, но для украшения квартиры на Новый год до-
статочно бросить петарду в винегрет!

Здравствуй, Дедушка Мороз! Возможно, я в прошлом году не-
правильно написал слово Роrsсhе...
 
- Але, «скорая»? Приезжайте скорее. Наш папа с ума сошел.
Надел красный халат, валенки и всем говорит, что он Дед Мо-
роз.
 
- Дорогой, я так хочу на Новый Год... шубу... 
- Моя ты хозяюшка! Завтра же пойду куплю свеклу и селёдку!!! 
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