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Николай Антипов: «У завода нет другого 
варианта, кроме как начать жить хорошо»

Итак, это произошло. У  Минского 
подшипникового завода -  новый руково
дитель. И мы уже даже успели не только 
увидеть его в лицо, но и поработать вме
сте. Волевые кадровые решения, новые 
договорённости, урегулирование вопро
са о поставках сырья, благоустройство 
прилежащих к заводу территорий, про
явление личной заинтересованности в 
вопросах дисциплины, -  сразу же дали 
понять: человек намерен вывести пред
приятие на новый современный уровень 
работы, чтобы гарантировать нам всем в 
будущем хорошие рабочие места с достой
ной зарплатой. Но мы уже видели и дру
гого генерального -  абсолютно демокра
тично принимающего участие в наших 
турслётах, дающего добрые напутствия 
заводчанам-новосёлам, внимательно рас
сматривающего рисунки наших сыновей 
и дочек, принявших участие в конкурсе, 
посвящённом Дню защиты детей.

Тем не менее, Николай Степанович 
Антипов абсолютно не рвался предста
вить нам своё кредо через газетную пу
бликацию. Оттягивал интервью, как 
мог. Присматривался к окружению или 
давал нам возможность присмотреться 
к нему? Присмотрелись, зауважали, и он 
пошёл на медийный контакт.

-  Николай Степанович, Вы -  клас
сический «варяг». Причём, не просто 
пришли управлять предприятием, как 
говорится «со стороны», но и вообще 
приехали из другого государства -  из 
Российской Федерации. В период Вашего 
назначения многие лихорадочно изучали 
по Интернету Ваши биографические 
данные. И  -  успокаивались, прочитав 
внушительный «послужной список», в 
котором, меж ду прочим, была и долж
ность Генерального директора Алтай
ского моторного завода (г. Барнаул), и 
долж ность заместителя гендиректора 
Люблинского литейно-механического за
води (г. Москва). Как ж е нам удалось Вас 
заполучить, российского граж данина и 
успеш ного руководителя?

Издается с декабря 1956 г. Выходит раз в месяц

-  Ну, скажем так, в связи с обстоятель
ствами личной жизни. У меня вторая се
мья из Минска, и здесь ребёнок, которому 
сейчас 4 года. Последние лет 5 лет я регу
лярно раз в две недели приезжал в Минск 
к жене и сыну. Наконец понял, что пришло 
время, когда я должен быть рядом с ними 
постоянно. А по поводу послужного спи
ска... Наверное, главное в нём не то, какие 
я занимал руководящие должности, а то, 
что первая запись там -  ученик токаря. Я 
прошёл путь от рабочего до директора, 
увидев всё производство изнутри. Это даёт 
мне возможность утверждать, что я непло
хо знаю производственные проблемы всех 
уровней, знаю как идти, куда и каким обра
зом добиться результата.

-  Это -  оптимистич
ное заявление. Но, видимо, 
тут требуется некоторая 
расшифровка. Вы уж е очень 
хорошо представляете, ка
ким курсом следует вести в 
будущее корабль под назва
нием «М инский подшипни
ковый завод»?

-  На самом деле главная 
задача сегодня и для меня, и 
для всего коллектива выйти 
на такие объёмы производ
ства, которых завод достоен. 
В отличие от предприятий, 
которые не имеют заказов, 
у нас они есть, подтвержде
ны, и только от нас зависит 
своевременное, качествен
ное выполнение и получение 
прибыли.

Безусловно, у нас имеют
ся конкуренты, но эта конку
ренция не настолько острая, 
чтобы о ней долго говорить. 
Специфика наших основных 
подшипников -  ролико-сфе- 
рическая, китайской конку
ренции в этом направлении 
нет. И это хорошо.

Такого направления и 
уровня подшипники, как мы, 

выпускают, например, шведская фирма 
SKF, американская Timken, немецкая FAG. 
Да вот только ценники на них -  в 2-Л раза 
выше. А качеством мы не слишком силь
но им уступаем. Что бы там ни говорили, 
бренд «МПЗ» на мировом рынке известен и 
популярен. На территории СНГ единствен
ным конкурентом является российская ком
пания ЕПК (европейская подшипниковая 
компания). Но у МПЗ имеется достаточ
но много позиций, в которых он являемся 
монополистом, потому что это -  собствен
ные разработки. Так что не нарастить в та
ких условиях объёмы производства будет 
очень странно.

(Продолжение на с. 2 - 4)
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(Продолжение. Начало на с. 1)
-  И, тем не менее мы уж е некоторое 

время в этом направлении «провисаем». 
Модернизация, к которой был вынужден 
прибегнуть в 2010 году завод...

-  Модернизация -  это процесс, который 
должен на производстве происходить посто
янно. Внедрение новых технологий, замена 
старого оборудования новым -  на современ
ном предприятии это -  в порядке вещей и уж 
во всяком случае в коллапс завод вводить всё 
это не должно. Мне не хочется оценивать дея
тельность моих предшественников, и я не буду 
этого делать. Но при всём при том я должен 
сказать, что какие бы мероприятия в рамках 
модернизации не производились, нельзя было 
допускать падения объёмов производства.

Завод имел и имеет сейчас возможности, 
несмотря на проводимую модернизацию, дер
жать уровень безубыточности. Можно было 
спокойно трудиться, ведь ещё в 2011-2013 
году предприятие работало с прибылью. И 
сейчас у нас таких проблем бы не было. Вну-

-  Что же нам ожидать в этом направ
лении в будущем?

-Н у , скажем так, модернизация затро
нула заготовительный передел. Большие 
кольца мы теперь будем катать на новом 
комплексе. Кольца мелкие и среднего раз
мера делаем пока по старой технологии. 
Хотелось бы тут перейти на более совре
менное оборудование.

-  Последние годы мы постоянно слы
шим о том, что завод в связи с модерниза
цией отягощён долгами. Это так?

-  Если складывать все кредиты и займы, 
которые мы имеем перед банками, перед го
сударством, за материалы, за энергоресурсы,
-  в общем, всё вместе будет примерно 900 
миллиардов рублей (900 миллионов дено
минированных). Конечно, это внушительная 
сумма, и отдавать её придётся. Мы пытались 
сейчас взять господдержку. Но этого не по
лучилось в связи с не слишком стабильным 
нынешним экономическим положением го
сударства. В связи с этим берём чуть больше

тризаводской кризис, если это можно так на
звать, только потому и произошёл, что прои
зошло падение объёмов производства.

-  А почему, собственно, «просело» про
изводство?

-  Несвоевременно закупались материа
лы. Произошло падение запасов, и в это же 
время часть оборотных средств пускалась на 
модернизацию.

-  Кстати, а как вы оцениваете резуль
таты этой самой модернизации?

-  Ну, в отношении того этапа, который 
начался в 2010 году, можно сказать, что мы 
вышли на финишную прямую. Установле
но достаточно современное новое оборудо
вание, которое действительно необходимо 
предприятию, следует надеяться, что скоро 
оно заработает как должно. Общая сумма 
вложений составила порядка 60 миллионов 
долларов, но всё это должно окупиться по
сле запуска термических печей и раскатного 
комплекса MURARO. Так что время думать о 
следующем этапе переоборудования.
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-  To есть, на сегодняшний день мож 
но сказать, что будущее у  предприятия 
есть?

-  У завода нет другого варианта, кроме 
как начать жить хорошо. Я надеюсь, что 
где-то с осени мы выйдем на точку безубы
точности, -  она на сегодня находится где-то 
в объёме 4,5 миллиона деноминированных 
рублей, перевалим через неё и будем посте
пенно наращивать производство.

На начало 2017 года завод должен вы
йти на объём ежемесячного производства 
6-6,5 миллиона деноминированных рублей. 
В течение двух лет это будет добротное со
временное производство. Для этого мы здесь.

М ногих работников завода вдохно
вила Ваша недавняя поездка в Китай. Не 
знаю, выезжал ли кто-нибудь из Ваших 
предшественников для установления 
партнёрских связей так далеко, не берусь 
оценивать, насколько это действитель
но было необходимо, но это выглядело 
необычно, и потому именно с этой поезд-

предоплаты у наших покупателей и использу
ем эти средства для погашения задолженно
стей. Очень серьёзно помогает нам БМЗ по 
сырью. Удалось добиться отсрочки выплаты 
долгов по энергетике на полшда, и это тоже 
поддержало завод. Процесс существования 
предприятия сильно утяжеляет то, что у МПЗ 
на содержании много такого, что можно впол
не приравнять к балласту в нынешнем по
ложении. Прежде всего, я полагаю, следует 
сократить заводскую территорию, -  сегодня 
это 38 га земли. Завод строился в Советскую 
эпоху, работал он на благо всей огромной 
страны, поэтому было оправдано и большое 
количество рабочих, и солидные территории. 
Сегодня для производственного процесса до
статочно оставить две третьих этой площадки 
и компактно разместить производство. Мы бу
дем вести проектирование производственных 
потоков так, чтобы максимально ужаться в 
площадях. Да, это затраты на перепланиров
ки, монтаж, прокладку коммуникаций. Но мы 
будем этим заниматься. Когда всё компактно 
соберём, лишнее продадим и погасим долга.

кой заводчане стали связывать какие-то 
надежды на серьёзные перемены. Не рас
скажете об этом своём визите?

-  В Китае мы посетили завод, который 
выпускает конические подшипники. У нас 
такие не производятся, и мы с интересом 
окунулись в производственный процесс ки
тайских коллег. То, что я увидел, меня впол
не устроило по качеству. Мы задумались о 
том, что, возможно, стоит попытаться со
здать какое-то производство с совместным 
использованием бренда «МПЗ», который 
в Китае пользуется настолько широкой 
известностью и высоким рейтингом, что 
тут даже контрафактная продукция с на
шим клеймом регулярно появляется. Но, 
возможно, наше сотрудничество сложится 
в другом направлении, и в результате сов
местной работы мы получим современные 
технологии, используемые в Китае.

Кроме подшипников, на этом же 
предприятии выпускаются всевозможные 

(Продолжение на с. 4)
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♦  Беларусь и Польша проведут в октябре юби
лейный экономический форум «Добрососедст
во». Подготовку к мероприятию обсудили посол 
Беларуси Александр Аверьянов и заместитель 
министра развития Польши Радослав Домагаль- 
ский-Лабендский. Планируется, что форум прой
дет в Беларуси. Во время встречи стороны также 
обсудили состояние и перспективы развития бе- 
лорусско-польского сотрудничества в экономи
ческой сфере и другие совместные мероприятия, 
запланированные на 2016 год.

♦  Власти индонезийской провинции 
Восточный Калимантан заинтересованы 
в привлечении белорусских инвестиций 
для развития инфраструктуры. По при
глашению Министерства иностранных 
дел Индонезии и правительства провин
ции Восточный Калимантан посольство 
Беларуси в Индонезии приняло участие 
в бизнес-форуме «Экономический потен
циал Восточного Калимантана и возмож
ности рынков Центральной и Восточной 
Европы». Во время встречи Аванга Фа
рука Исхака с представителем посольства 
обсуждены вопросы организации визита 
губернатора в Беларусь, возможности рас
ширения поставок в провинцию белорус
ских карьерной техники, шин, калийных 
удобрений, налаживания сотрудничества 
в области образования.

♦  На базе фермерских хозяйств Котайкской 
области Армении при участии посольства Бе
ларуси в этой стране успешно проведены пока
зательные испытания впервые поставленного 
белорусского зерноуборочного комбайна КЗС- 
812 «Палессе GS812» производства холдинга 
«Гомсельмаш». Белорусская техника проявила 
высокую эффективность и надежность, чем 
вызвала положительные отклики от присутству
ющих руководителей и представителей Мини
стерства сельского хозяйства Армении и заин
тересованных армянских фермерских хозяйств. 
Белорусская зерноуборочная техника поставлена 
в Армению на испытания по уборке зерновых 
культур в рамках инициированных белорусским 
диппредставительством договоренностей между 
Министерством сельского хозяйства Армении и 
холдингом «Гомсельмаш».

♦  Белорусская калийная компания (БКК) 
планирует поставить в Китай до конца 2016 
года 13 млн т калия. В середине июня БКК 
достигла соглашения с консорциумом ки
тайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, 
CNOOC) об установлении контрактной цены 
в размере $219 за тонну на поставку калия в 
Китай. Цена установлена на 2016 год со сро
ком поставки до 31 декабря 2016 года.

♦  Первый самолет «Белавиа» в фирменных 
цветах World of Tanks приземлился в Националь
ном аэропорту Минск. Танк - ключевой элемент 
игры, выполнен на воздушном судне в виде орна
мента. Сам самолет черного цвета с оранжевыми 
вставками, что встречается не часто. И вообще, 
как подчеркнули организаторы мероприятия, 
перекраска самолета в уникальную ливрею - 
достаточно редкое явление. Для авиакомпании 
«Белавиа» и World of Tanks - это первый проект 
такого рода. Основная идея брендированной лив
реи - показать, что игра, известная во всем мире, 
родом из Беларуси. Воздушное судно в ливрее 
World of Tanks будет эксплуатироваться на всех 
линиях маршрутной сети «Белавиа».

По материалам БЕЛТА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

(Продолжение. Начало на с 1 - 3)
технические печи. А у нас как раз имеет
ся потребность в печах в дополнение к уже 
установленным. Сейчас мы разрабатываем 
проект, чтобы дополнить их возможности, 
скорее всего с привлечением китайских 
инвестиций. При благоприятном исходе, бу
дем их брать. В принципе, на рынке очень 
напряжённо относятся к вопросу взаимо
действия с Китаем из-за обилия некачест
венной продукции, поступающей из этой 
страны. Но в Китае развитая промышлен
ность, и имеются предприятия абсолютно 
разного уровня, То, что видел я, вопросов 
по качеству не вызывало. Этот завод постав
ляет 40 процентов продукции -  в США, 20 
процентов — в Индию, значительное коли
чество — в Испанию. То есть, в те страны и 
тем производителям, которые как раз очень 
ревностно относятся к качеству продукции. 
И их это не напрягает, они работают с этим. 
Тут важно просто грамотно выстроить схему.

Насколько я понимаю, Вам уж е при
ходилось иметь дело с китайскими произ
водителями, когда вы работали на Алтае?

-  И когда работал на Алтае, и когда ра
ботал в Москве. Но это были другие произ
водители.Так что, можно сказать, в данном 
случае -  никаких уже сложившихся парт
нёрских связей.

-  Есть народная мудрость про старые 
мехи, в которые нецелесообразно заливать 
молодое вино. Но практика доказывает, 
что, во всяком случае, в производственной 
сфере новый взгляд на устоявшиеся тради
ции, привычки и положение дел -  как нель
зя более полезен. С  этой точки зрения ин
тересно узнать, каким Вам увиделся МПЗ, 
когда Вы только пришли сюда. Что понра
вилось, что сразу же вызвало неприятие?

-  Понравилось само производство, пон
равилось то, что у завода имеется замечатель
ный потенциал, с которым можно и нужно 
работать. Не понравился уровень культуры 
производства, отношение людей к своему 
рабочему месту. Удивительно, ведь на рабо
те человек проводит большее время дня, а 
желания сделать так, чтобы рабочее место 
выглядело достойно -  нет. Больше всего не 
понравилось то, как на заводе происходило 
планирование производства и аморфность 
управленцев. Выяснилось, что мы плохо по
нимаем друг друга, мне пришлось их менять.

-  Вас не устраивал стиль работы  
этих людей?

-  Д ля меня имеют значение только профес
сиональные качества и желание работать. Пере
до мною встала задача создать команду -  сейчас 
она практически есть среди топ-менеджеров и на 
30 процентов среди среднего звена управления.

-  Видимо, вы уж е обратили внима
ние, что среди наших рабочих довольно 
много людей правильных и, даже мож 
но так сказать, идейных. Они терпели 
трудности и мирились с неудобствами, 
но не бросали родной завод, хотя могли 
бы в эпоху перемен подыскать себе место 
поденежнее и постабильнее. Это -  наш  
костяк, наши честь и совесть. Возника
ют ли вас какие-то идеи насчёт того,

каким образом следует поддержать их, 
чтобы понятие «рабочая совесть» не 
умерло вместе с их уходом?

-  Обязательно будем их поддерживать. В 
ближайшее время мы должны переработать 
все положения о премировании и найти пра
вильные точки стимулирования. Проверим 
соблюдение всех социальных гарантий у нас 
на заводе. Ну, и конечно, будем решать вопрос 
с зарплатой. Труд должен оплачиваться дос
тойно. Тем более, что 70 процентов заводчан, 
я вижу, настроены работать. Имеются, ко
нечно, и такие, кто в последние 3-4 года уже 
привыкли получать деньги ни за что, только 
по факту своего присутствия на заводе. Я ду
маю, очень скоро они поймут, что сейчас их 
надо будет заработать. Будем убеждать или 
заставлять. Не получится -  избавимся от та
ких работников. В моих планах через 2 года 
поднять зарплату как минимум до 8 миллио
нов, но для этого нужно начать зарабатывать. 
Причём, обязательным условием должно 
быть опережение темпов роста производи
тельности труда к заработной плате.

Если говорить в целом по коллективу, то 
тут я вижу другую проблему -  он достаточно 
возрастной. Процентов 40 у нас -  люди стар
ше 50 лет. И это значит, надо растить достой
ную смену. Надо уделять как можно больше 
внимания привлечению на рабочие места ак
тивной, работящей, сознательной молодёжи.

Между прочим, заводчане уж е заме
тили, что вы умеете ладить с молодё
жью. Разговариваете с нашими БРСМов- 
скими активистами «на одном уровне», 
понимаете их проблемы...

-  Да, у нас были беседы с молодёжным ак
тивом завода. Мы вместе составили програм
му, по которой молодёжь будет вовлекаться в 
дела предприятия и воспитываться Молодым 
надо помогать, и не только советами по рабо
те. Должен быть правильно организован досуг, 
чтобы в свободное от работы время они разви
вались культурно и физически, а не совершали 
поступки, ведущие к деградации личности.

-  Поэтому вы обеими руками  -  за 
спорт?

-  Да, я -  за спорт, и сам им занимаюсь. 
Конечно, не профессионально, для себя, 
для здоровья. Но когда-то был мастером 
спорта по гандболу.

-  Раз так, то Вам, наверное, будет 
небезразлична просьба наших заводских 
спортсменов о спортзале.

-  Мы сейчас находимся где-то на ста
дии договорённости, чтобы арендовать для 
нашей молодёжи спортзал. На сегодняш
ний день строить где-то свой или ремонти
ровать тот, который был раньше -  невыгод
но, но в будущем, считаю, возможно.

-  Николай Степанович, Вы чувствуе
те удовлетворение от того, что уж е сде
лано Вами на посту Генерального дирек
тора Минского подшипникового завода?

-  То, что сделано -  необходимо было 
сделать. А чувство удовлетворённости -  
оно приходит на работе тогда, когда ты ви
дишь вокруг себя в команде единомышлен
ников и ощущаешь свою полезность.

беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
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Повелители металла
Традиционную некогда профессию  

кузнеца сегодня можно смело причи
слять к экзотике. Н а смену человеку при
шла умная техника. Но без участия спе
циалиста она все равно остается грудой 
железа. В моем воображении кузнечных 
дел мастер рисовался эдаким Вакулой из 
гоголевской «Ночи перед Рождеством». 
Когда ж е довелось встретиться с Алек
сандром БЕРЕЗОВИКОМ, начальником 
автоматизированного участка на основе 
кольцераскатного комплекса с ЧПУМ ин
ского подшипникового завода, который 
начинал свою работу на предприятии 
учеником кузнеца, то все стереотипы 
разрушились. Ни косой сажени в плечах, 
ни богатырского роста, ни даже горна 
с наковальней в личном пользовании. А  
все потому, что встретить кузнеца с 
молотом в руках сегодня уж е редкость. 
Преж нее заводское кузнечное производ
ство заменяют  —  появляются не толь
ко пневматические молоты, но и полно
стью автоматизированные комплексы.

Как раз при подготовке к запуску 
новой линии мы и встретились с А лек
сандром. Разговор вертелся все больше 
вокруг работы на заводе, нового обору
дования, молодежи, которая показывает 
себя сегодня на предприятии с самой 
лучш ей стороны, и отнош ения к ней ру
ководства завода.

Кузница мужского характера
Требования к состоянию здоровья куз

нецов даже выше, чем у солдат в армии. 
Не каждому по силам такие нагрузки. Но 
тот, кто продержится два-три года, остает
ся кузнецом на всю жизнь. На заводе рабо
тают мастера, трудовой стаж которых ис
числяется десятками лет. Да, физические 
условия не из легких: колоссальная на
грузка на суставы, ноги, руки, спину. Это 
работа для настоящих мужчин. Она зака
ляет характер, приучает к дисциплини
рованности, стойкости и взаимовыручке. 
Работа кузнеца-штамповщика, как выра
зился Александр, —  не просто «ляпаць». 
Надо держать в голове размеры деталей, 
знать, какой инструмент приложить, что
бы получилось нужное отверстие, уметь 
правильно подобрать бандаж для раскатки 
определенного диаметра.

—  И самое главное, очень важно нау
читься понимать металл, —  убежден он.
—  Нужно чувствовать, как он поведет себя 
при ударе, какие полости в штампе будут 
заполняться. Без этого стать квалифициро
ванным кузнецом очень сложно.

А еще необходимо обладать знаниями в 
области черчения, физики, химии, устрой
ства кузнечного пресса и печи.

Я 0 в рабочие пошел
—  Когда идешь на работу с удовольст

вием, с каким-то рвением запустить что-то 
новое —  ощущение, как будто ты историю 
завода своими руками творишь, —  рас
сказывает Александр. —  У нас часто ор
ганизовывают экскурсии для ветеранов. 
В последний раз они приезжали, когда мы 
монтировали итальянское оборудование 
в цехе. Они без лишних эмоций и похвал 
сказали: «Ребята, мы в свое время попали 
в историю, а вы вообще ее своими руками 
делаете. Идите только вперед!» Так почему 
мне сегодня не гордиться своей работой и 
своим заводом?! В каждом цехе есть модер
низированный участок. Посмотрите на эти 
белорусские светодиодные лампы! Красиво 
выглядят, не перегорают, создают ощуще
ние праздника.

Кузнечный цех, в котором работает 
Александр, полностью автоматизирован. 
Два оператора с помощью четырех ком
пьютеров могут управлять автоматиче
ским кольцераскатным комплексом. Спе
циалисты должны иметь образование как 
минимум уровня колледжа. В то же время 
работе на подобном оборудовании никто не 
учит. Поэтому руководство Минского под
шипникового завода создает собственную 
программу по обучению и трудоустройству 
молодежи. На базе предприятия планируют 
открыть класс, где будут готовить операто- 
ров-кузнецов и операторов-термитчиков. 
Наиболее успешных МПЗ будет учить в 
колледжах и вузах за свой счет.

Кто хочет— тот зарабатывает
Почему сегодня молодежь не хочет 

идти работать на производство? Правиль
нее было бы сказать, что заводов страшатся

больше родители, чем сами молодые люди. 
По крайней мере у львиной доли обыва
телей сложилось предубеждение, что на 
предприятиях сегодня полный упадок: и 
оборудование устаревшее, и зарплаты, осо
бенно на старте трудового пути, низкие...

До начала полномасштабной модер
низации завода в 2014 году такое мнение 
отчасти было оправданным. Александр 
Березовик вспоминает: когда десять лет на
зад пришел на предприятие, картина была 
отнюдь не радужной. Начинал, имея ди
плом о среднем специальном образовании, 
с ученика кузнеца и уже на втором месяце 
обучения самостоятельно трудился в соста
ве бригады. Условия работы в цехе особо 
комфортными назвать было нельзя. А вот 
на зарплату рабочие не жаловались.

—  Если человек пришел на завод, чтобы 
отбыть смену от звонка до звонка, ничего не 
заработает, —  утверждает Березовик. —  Но 
кто хотел зарабатывать —  тот зарабатывал. 
Зарплаты в нашем цехе, в зависимости от 
выработки, доходили до 15 миллионов. Да, 
в деньгах сейчас сотрудники потеряли. Но 
запускается последний полностью обнов
ленный цех, и на пяти объектах доводится 
до ума современное оборудование. Работа 
пойдет по нарастающей. Поступают заказы 
продукции. Достаточно сказать, что турец
кая подшипниковая компания и шведская 
SCF, которая объединяет более 130 заводов 
по всему миру, уже готовы сотрудничать с 
минскими коллегами.

Ирина РЖЕУССКАЯ, 
«Минский курьер» (4.03.2016)
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T^fpoiem: не щ менш  традлщиж
пешеходного туризма в форме командной 
эстафеты, городки, дартс, конкурс песни, 
а также конкурс «Туристические навыки и 
быт», режимных моментов соревнований.

Кроме основной спортивной была пред
ложена развлекательная программа -  парко
вый волейбол и семейная эстафета «Мама, 
папа, я -  спортивная семья».

В соревнованиях приняли участие 7 
команд: команды ИТЦ, ЦРП, КЗЦ «Живая 
сталь», УМТО, ЦШ ИП, ЦКИ «Без правил» 
и сборная команда «Союз».

Заводские спортсмены были активны, 
сильны, убедительны в своих победах. Всех 
вдохновило присутствие и явное небезраз- 
личие генерального директора ОАО «МПЗ» 
Николая Степановича Антипова, который 
приветствовал участников турслёта на тор
жественном открытии слёта.

В соответствие с командными резуль
татами, 1 место завоевали спортсмены из 
ЦРП, 2 место досталось команде «Союз», 
на 3 месте оказалась команда ЦКИ «Без 
правил».

Одновременно с заводским туристиче
ским слётом в этот день на Волме проходил 
также Минский городской туристический 
слёт, на котором команда ОАО «МПЗ» за
няла 3 место. Следует отметить, что лучшей 
на городских соревнованиях была названа 
команда Заводского района, в которой при-

8-10 июля 2016 года в Червенском  
районе, на реке  Волми был проведён  
48-й т урист ский слёт  ОАО «МПЗ».

М ы не изменяем своим многолетним 
традициям. К ак всегда желаю щ их при
общ иться к спорту, активному отдыху, 
культурному общ ению  среди заводчан 
оказалось много, как всегда наш и работ
ники готовились к слёту загодя, радуясь 
и предвкуш ая.

Слёт проводится ежегодно в целях со
хранения и развития занятия туризмом на 
заводе. В его задачи входит привлечение 
подшипниковцев к систематическим за

нятиям физической культуры и спортом; 
оздоровление работников завода и членов 
их семей; выявление лучших спортсменов 
и команд для участия в соревнованиях, про
водимых вышестоящими организациями; 
пропаганда здорового образа жизни.

Главным условием допуска команд к со
ревнованиям стало наличие в их составе 15 
человек, в том числе семьи из 3 человек для 
проведения конкурса «Спортивная семья»

Спортивная программа слёта прово
дилась в соответствии с Правилами сорев
нований по туристско-прикладному мно
гоборью и включала в себя показ техники



о т т т т 7

сутствовали в числе других и наши спор
тсмены и которую готовил тренер турклуба 
ОАО «МПЗ» В.А.Бажанский.

Напряжённый спортивный день неиз
менно завершали песни у костра и весёлая 
дискотека. Традиционный праздник спорта 
и здоровья, как всегда, прошёл на высоте.

Соб.информ. 
фото Николая Кузьмина
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«За технический прогресс»
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ЗАВОД -  В ПЯТИЛЕТИИ

НЕ ТЕРЯЙ РАБОЧИХ МИНУТ! 
По-ударному

Наша смени сейчас идёт с опережением 
графика. Рабочие участка трудятся под деви
зам: «Октябрю — ударный труд!» Система
тически перевыполняют сменные задания то
кари-операторы Иван Абрамович, Дмитрий 
Юран, Александр Гтодушко, Николай Знак и 
Степан Пивовар. За каждым из них закрепле
но но два станка. Ежедневно они выполняют 
сменное задание на 120—130 процентов. Над
еемся, что смена выполнит план досрочно.

э. квилинский,
мастер ЦРП-1 

№ 39, 29.09.1967

В настоящее время наш завод нахо
дится в стадии реконструкции. В бли
жайшие годы он намного расширится.

В этом году будет введена в строй 2-я 
очередь кузнечного цеха, а в будущем -  ре
конструирован действующий пролёт моло
тов. Почти полностью изменит свой вид 
термический участок кузнечного цеха, где в 
этом году будут установлены три новые от- 
жиговые печи и, таким образом, расширено 
самое «узкое» местол на заводе.

Произойдут изменения и в первом кор
пусе. Шариковый цех будет перемонтиро
ван в третий корпус, а за счёт его террито
рии расширится участок сборки.

В первом корпусе получит более удоб
ное расположение электроцех, участок за
точки и другие.

Во втором корпусе будет завершена при
стройка, в которой разместятся склад метал
ла 2-го корпуса, заготовительный участок по 
резке заготовок для ЦРП-1 и ЦРП-2, втулоч
ный участок, а также токарный и штампо
вочный участки цеха роликов.

Во втором корпусе будет закончена полн- 
гая механизация стружкоудаления и центра
лизованное охлаждение токарных станков.

В 1966 — 1967 гг. намечаем построить и 
сдать в эксплуатацию третий корпус. В нём 
разместится шариковый цех с законченным 
циклом работы, участок змейковых сепарато
ров, тарный цех и склад готовой продукции.

К третьему корпусу вдоль улицы Ждано
ва, будет построен инженерный корпус, где с

В ролию-подщипниковом цехе №  2 внедри
ли новый, экономически выгодный процесс юн- 
сервации подшипников. Авторы этого процесса
-  работники химической лаборатории.

Группа инженеров во главе с начальни
ком бюро автоматизации Юрием Григорье
вым сконструировали принципиально новый 
пневматический прибор, который автомати
чески замеряет ширину роликовой дорожки 
во время обработки кольца подшипника.

Шлифовщики эту операцию выполня
ли раньше с помощью шаблона вручную. 
Шаблон -  примитивный, быстроизнаши- 
вающийся инструмент. Внедрение нового 
прибора освободило руки рабочих от лиш
них движений, прибор строго контролирует 
процесс обработки. В ролико-подшипнико- 
вом цехе № 2 прибор установлен почти на 
всех шлифовальных станках.

Это ценное новшество применено в 
подшипниковой промышленности впер
вые. Предполагается, что оно позволит уве
личить производительность труда до двух

первого и второго корпусов будут переведены 
все службы и отделы. Это даст возможность 
на высвободившихся площадях устроить для 
работников первых двух корпусов душевые, 
гардеробы. Таким образом, в первые два-три 
года мы полностью обеспечим всех работни
ков завода бытовыми помещениями, предус
мотренными нормами промсанитарии.

Уже в этом году получит новое поме
щение транспортный участок — нынешнее 
помещение городского профилактория лег
ковых автомобилей, размещающегося на 
территории завода.

Расширится РМЦ за счёт старой литей
ки сепараторного цеха. Предполагается 
организовать там участок капитального ре
монта станков.

Будут реконструированы и вновь постро
ены складские помещения, а также внутрен
ние и наружные коммуникации завода.

Для выполнения этих задач требуется 
большая и напряжённая работа ОКСа, отде
ла главного механика и энергетика, а также 
со стороны тех цехов, которые будут пере
монтированы на новых местах.

Успешное решение этих задач - дело 
всего коллектива завода. От их своевремен
ного и оперативного решения во многом 
будут зависеть результаты работы завода 
по новой системе планирования и матери
ального стимулирования

раз при более высоком качестве шлифовки.
Самая трудоёмкая операция в шарию-под- 

шипниювом цехе № 1 -- полировка желоба на
ружных колец. Выполняли её на станках «ХПС» 
вручную. Качество полировки было низкое. С 
этого участка увольнялось много людей. Рабочие 
не верили, что здесь можно облегчить труд. Но 
вот в настоящее время на базе нескольких стан
ков «ДА-72» и «ЛЗ-194» изготовлена автомати
ческая линия. Она полностью полирует кольца 
двух типов (304/01 и 305/01). Кроме этого, во 
втором квартале в цехе установлено 10 станков 
«ЛШ-29Б» дня шлифования желоба наружных 
колец, что значительно облегчает труд.

Богата перспектива и на ближайшее 
будущее. В IV квартале цех получит пять 
станков. Процесс обработки деталей также 
будет полностью автоматизирован, что зна
чительно облегчит труд рабочих.

П. Ю РКЕВИЧ  
№46, 15.11.1968

Г. ДЗАНАШ ВИЛИ,
зам. главного инженера завода

№ 15, 14.04.1966

Строгие контролеры
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Сепараторы из капрона
Скупая малозначащая строчка бес

страстно оповещает: «Освоить выпуск 
подшипника 3614 с капроновым сепарато
ром». Но в этой совсем обычной строчке 
зашифрован большой труд: длительные ис
следования в лабораториях, корпение над 
чертежами, счастливые надежды и разоча
рования, новые поиски и, наконец, успех.

При работе над созданием капронового 
сепаратора у нас было много неудач. Одна
ко, проведённые в августе испытания по
казали, что есть все основания полагать об 
успешном завершении работы.

Конструирование капронового сепарато
ра, принципиально нового по своей специфи
ке, дело нелёгкое. Нам пришлось столкнуть
ся с рядом непредвиденных обстоятельств. В 
опытных образцах сепараторов обнаружива
лись отклонения от конструкторского черте
жа. Приходилось заново переделывать пресс- 
форму. Трудность конструирования состояла 
ещё и в том, что в этом подшипнике не ролик 
приспосабливают к гнезду сепаратора, а се
паратор -  к роликам.

Изготовить безупречную конструкцию 
сепаратора можно было только путём экс
периментов, потому что капрон имеет

большую усадку и заранее в нём трудно всё 
предусмотреть, рассчитать. Работу услож
няло и то, что пресс-форму и сепаратор 
делают не на нашем, а на других заводах. 
Своей машины для литья сепараторов из 
капрона у нас нет. Но вот отлита новая 
опытная партия. Стендовые и промыш
ленные испытания показали высокие экс
плуатационные качества подшипников с 
капроновым сепаратором. Долговечность 
и надёжность работы их не ниже, а в ряде 
случаев выше, чем в подшипниках с латун
ными сепараторами. За счёт уменьшения 
трения повышается производительность, 
уменьшается шумность. подшипники с ка
проновым сепаратором значительно дешев
ле обходятся заводу. В латунном сепараторе 
обрабатывается каждое гнездо для ролика, 
а из капрона сепаратор отливается полно
стью готовым для сборки подшипника.

После того, как завод приобретёт литье
вую машину, капроновый сепаратор будет 
запущен в серийное производство.

н.симхович,
инженер ОГМета 

№ 35, 1.09 1967

Преступники будут наказаны
В актовом зале напряжённая тишина. Иногда она прерывается 

тревожным шёпотом возмущения. Слушается дело о покушении 
на жизнь журналиста Фёдора Бачило. На скамье подсудимых быв
шие слесари-ремонтники завода Пётр Арунас, Евгений Цепелев, 
Станислав Полоневич и рабочий Минского моторного завода Ва
лерий Климович. Самому старшему из них, Климовичу, 24 года, 
младшему -  Цепелеву -  17. У Бачило, на жизнь которого они по
кушались, в их годы засверкал на груди высочайший знак отличия
-  орден Ленина. А что же успели сделать они в свои 17- 20 лет? 
Бросить школу, пьянствовать, дебоширить и, наконец, сесть на 
скамью подсудимых.

Это случилось вечером 8 декабря 1964 года. Опьяневшие после 
«обмывания» покупок, жаждущие выпить ещё, Арунас, Цепелев 
и Полоневич слонялись у кинотеатра «Комсомолец». Они стали 
избивать двух мужчин. Когда подоспевшие на выручку пострадав
шим сотрудники «Чырвонай змены» Фёдор Бачило и Владимир 
Павлов пытались призвать их к совести, распоясавшиеся хулиганы 
набросились и на них. На снег, обливаясь кровью, упал человек: 
Арунас вонзил ему в спину шило. Хулиганы трусливо сбежали. Ру
коятку шила Арунас выбросил, но тот кусок, длиною в 9 сантиме
тров, который остался в лёгких Бачило, фигурирует на суде.

-  Я хотел ударить ему в плечо, -  говорит он, -  но промахнулся 
и попал под лопатку.

Обвиняемые Арунас, Полоневич, Цепелев и Климович ссыла
ются на сильное опьянение, дескать, будь они в трезвом состоянии, 
этого бы не произошло. Странно, они подробно помнят, где, когда и 
сколько выпили, а вот кого и за что избивали, этого они не помнят.

Подполковник в отставке Цепелев выступал в качестве сви
детеля по делу своего сына, пытаясь убедить суд, что виновны 
здесь комсомольская и профсоюзная организации завода. Конеч
но, велика их вина. Но где же был отец? За время работы сына 
на заводе он не удосужился поинтересоваться, как работает он, с 
кем дружит. А ведь несовершеннолетний Цепелев сидел 10 суток 
за участие в драке, судился товарищеским судом. Обо всём этом 
отец не знал. И даже после случившегося 8 декабря отец в течение 
трёх дней не нашёл времени, чтобы поговорить с сыном.

В поступках своих детей виновны прежде всего родители. 
Что думала мать Климовича, когда перед едва державшимся на

ногах сыном она поставила полтора литра домашнего вина? Она и 
считает, что выпить с получки закономерно. Отец же Полоневича, 
видимо, не интересовался, за чьи деньги выпивает его сын. А ведь 
все сидящие на скамье подсудимых нередко совершали опоздания 
на работу, прогулы. Интересовались ли этим их родители, разгова
ривали ли они с мастерами, товарищами по работе? Бывали ли они 
в школе, где учились их сыновья? Нет.

Довольно спокойно говорит Климович о своём отце: погиб на 
фронте. Но задумался ли он когда-нибудь над тем, ради чего отдал 
свою жизнь его отец? Оказывается, нет. А что сделал он, Климович? 
Вместо того, чтобы подать руку помощи израненному человеку, 
поднять его с земли, Климович стал избивать его ногами.

Перед судом Полоневич. Казалось бы, человек вполне зрелый, 
прошёл службу в рядах Советской Армии. Кому, если не ему нужно 
было остановить, удержать собутыльников. А он этого не сделал. 
Он дрался сам.

Фёдор Бачило, оставшийся в свои 20 лет инвалидом от осколка 
немецкого снаряда, освобождал этот город не для того, чтобы люди, 
которым он принёс счастливую жизнь, наносили ему удары в спину.

Журналист Бачило победил смерть, он здесь, в зале суда. Ему 
ещё трудно ходить, говорить, нельзя пока заниматься любимым де
лом. Очень обидно этому человеку. Но он знает: хулиганы от на
казания не уйдут.

А пока суд продолжается. Выступают свидетели, общественные 
обвинители. Все они подтверждают участие в преступлении Арунаса, 
Полоневича. Цепелева и Климовича. Сегодня суд им вынесет приговор.

Н. МАЕВСКАЯ, 
№ 9,4.03.1965

Три дня актовый зал был переполнен. Шёл суд. Судили хули
ганов, покушавшихся на жизнь фотожурналиста Ф. А. Бачило. 
Выступали общественные обвинители, прокурор, защитники. 
Все они сурово осуждали сидящих на скамье подсудимых П. Ару
наса, Е. Цепелева, С. Полоневича, В. Климовича и требовали су
ровой меры наказания. Выездная сессия суда приговорила Аруна
са, нанесшего Ф. Бачило ножевое ранение, к восьми годам, а его 
сподвижников: Климовича -  к пяти, Полоневича и Цепелева -  к 
четырём годам лишения свободы. Подшипниковцы с одобрением 
встретили решение суда. Преступники получили по заслугам.

№  10,11.03 1965
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Вялшага княства

(Працяг. Пачатак у №  3)
У лютападзе 1505 года памёр 1ван III, 

прастол яго заняу сын, Васшь III. Астрож- 
скаму зноу, цяпер ужо амаль ультыматыуна, 
прапанавал1 ганаровы пераход на службу да 
Маскоускага князя. Не атрымаушы ж зго- 
ды, Васшь “ ...няволяй цяжкай да прысяп i 
вернасщ прымушау”. Астрожскага вывезл1 
у Волагду i зноу закавал1 у кайданы.

А у жшуш 1506 года Аляксандра Ягело- 
на не стала. Ад бедау i нягод разб1ты пара- 
люшам, ён да апошняга 1мкнууся змагацца 
за Вялжае Княства .ЛПтоускае, весщ войска 
на татар. Толью, кал1 пам1раючы Аляксандр 
упау з каня, падданыя згадзш ся на тое, каб 
яго змяшу адзш з рыцарау яго “круглага 
стала”. Рыцарам гэтым стау М1хал Глшсю, 
якому удалася здабыць перамогу над та
тарам! пад Клецкам. Аляксандр назаужды 
закрыу свае вочы, выслухаушы ганца, што 
прынёс вестку пра перамогу...

Князь Астрожсю быу уражаны, кал1 
яму расказал1 пра тое. Ён л1чыуся першым 
сярод Аляксандравых рыцарау, але у час 
вяшкай бяды не апынууся каля сюзерэна. 
Ды i чаго ён чакае у вязнщы сваёй? Выса- 
кародства пращ унка гасудар M ac K o e ii не 
ацашу -  вол1 яму ён не дасць. Але бегчы 
трэба, трэба хаця б паспрабаваць! Бо пасля 
ужо i c m  на тое не станецца.

Дарэчы, надта своечасова сапсавалюя 
стасунк1 у 1вана III з крымсюм ханам. Князь 
Канстанцш загадау перадаць вялжаму кня
зю Маскоускаму, што гатовы прысягнуць

яму на вернасць, каб ваяваць 
супраць ворагау хрысщян- 
ства. Так, цяпер ён, урэшце, 
можа даць прысягу без бяды 
для гонару свайго. Бо той, 
каму ён раней давау абяцанне 
служыць верна i беззаганна, 
паустау перад тварам Госпада.

Тлумачэнне гучала пе- 
раканауча. Астрожскаму па- 
верьип. 18 кастрычшка 1506 
года, амаль праз два месяцы 
пасля Аляксандравай смерчи 
князь Канстанцш у Маскве 
падшсау гэтак званую “по
ручную грамату”, заяв1ушы 
тым пра сваю згоду служыць 
Васшю III. Аднак агаварыу 
для сябе адну ютотную умову: 
ён школ1 не пойдзе супраць 
Вялжага Княства Лггоускага, 
бо там усе -  браты яму. А тата
ры няхай сцерагуцца pyKi Ас
трожскага! Князю Канстанщ- 

ну надал1 баярсю чын i выправЫ з войскам 
да пауднёвых гранщ M acK oeii.

Ён i сапрауды хутка здолеу адагнаць 
нахабную арду крымчакоу, “вялш я б1твы 
над татарам! даючы i  вьпгрываючы” . У 
Маскве уздыхнугп з палёгкай -  не злукав1у 
Астрожск1, цяпер з маскав1там1 заадно будзе!

Але не зб1рауся князь Канстанцш са
прауды служыць В аалю  1ванав1чу. Клятва, 
вырваная пагрозам1, не мае сшы, л1чыу ён. 
I чакау выпадку, y c i M i  с1лам1 1мкнууся аб- 
х1трыць людзей, прыстауленых да яго, каб 
сачьш  за палкаводцам. М1ж тым вясной 
1907 года зноу запахла вайной. Яе пра- 
гнуу, каб вярнуць страчанае, i новы кароль 
Польск1 i вялш  князь Л1тоуск1 Жыг1монт I 
(малодшы Аляксандрау брат), i  маскоуск! 
гасудар. У красавку 1507 года Васшь III 
наюравау конныя палк1 на Смаленск i По- 
лацк. У чэрвеш Жыг1монту удалася сабра- 
ць паспалггае рушэнне, якое пад юраушцт- 
вам гетмана Стан1слава KimKi выступша на 
c y n p a n iy H iK a .  Па Маскве хадзш  чутк!, H i- 

быта крымск1я татары гэтым разам будуць 
саюзшкам1 вял1кага князя Л1тоускага. Яны i 
сапрауды з ’явшюя неузабаве пад Ноугарад- 
Северсим -  гэта был! земл1 Вялжага Кня
ства Л1тоускага, як1я зус1м нядауна патра- 
nifli пад уладу Масквы.

Астрожск1 зрэагавау хутка. Ён заяв!у, 
што мус1ць тэрм1нова праверыць баяздоль- 
насць войскау у Северсюм на выпадак та- 
тарскай навалы. А ужо у Северскай зямл1 

здолеу князь адарвацца ад атрада, што суп-

раваджау яго, i з верным слугой, беларусам 
Адамам, яю разам з Астрожск1м зведау па- 
лон, збегчы. Яны iimii да “лтоускай” мяжы 
пераапранутыя у сялянскае адзенне, хаваю- 
чыся ад людзей, днём -  па лясах, па дарогах
-  цёмнай ноччу.

Ужо Айчына была недалёка, кал1 князю 
захацелася раптам зайсщ у вясковую царкву. 
Была нядзеля, а у нядзелю нават у палоне 
князь не прапускау службы. В адзш  яго па 
нядзелях у кашицу, што знаходзшася побач 
з вязнщай яго. Аднак, гэтым разам рашэн- 
не выканаць абавязак хрысц1ян1на ледзь не 
прывяло да краху. Ужо знаходзячыся у хра
ме, пачуу князь крык1 натоупу. Мясцовыя 
крычали што, мауляу, схопленьт Астрожск1. 
Канстанцш зразумеу: каб адвесц1 ад гаспа- 
дара пагоню, яго верны Адам ахвяравау са
бой, дауся у pyKi людзям Вас1ля III i назвауся 
чужым 1мем. Неаднойчы пасля мал1уся у 
праваслауных храмах Астрожсю за спачын 
душы катол1ка А дама...

Зварот Канстанцша Астрожскага на 
радз1му у верасн1 1507 года выклшау 
вял1кую радасць у Ж ыпмонта I. Для су- 
стрэчы з новым гасударам князь адразу ж 
паспяшауся у Гародню, дзе манарх у той 
час знаходз1уся. Астрожскага абсыпал1 
м!ласцям1, вярнул1 усе маёнтю i званн1, 
падарыл1 новыя земл5. Час быу напружаны. 
Ужо у кастрычн1ку Вас1ль III зноу нак1равау 
ваявод Холмскага i Захар’ ша з войскам! 
на Крычау i Мсц1слау. Гарады мужна 
адб1валюя. Паспал1тае рушэнне павёу на 
дапамогу iM сам Жыг1монт. Канстанцш 
1ванав1ч быу побач з iM. Даведаушыся пра 
тое, ваяводы вырашыл1 лепей адысц! на 
маскоуск1я тэрыторьп.

27 л1стапада 1507 года Астрожсю зноу 
атрымау гетманскую булаву. I амаль адразу 
ж яму давялося выступщь супраць былога 
друга i родз1ча Mixama Гл1нскага. Як ужо 
там атрымалася, што не паладз!у перамож- 
ца Клецкай б!твы з новым гаспадаром Вя- 
л!кага Княства Л1тоускага, але скончьтлася 
усё справай сур’ёзнай -  мецяжом. Гл1нск1 
сабрау MHorix прыхшьн1кау, i яны захапш  
шэраг беларуск1х гарадоу. Казал1, ёсць у 
Гшнскага ужо i дамоуленасць з Васшём III, 
што прыме ён яго з заваяваным! гарадам! пад 
сваю апеку, i у гарадах тых будзе князь Ппн- 
CKi паунауладным гаспадаром. Не дазволш 
зраб!ць гэтага Гл1нскаму, хаця на дапамогу 
яму i прыйшл1 маскоусюя войск1. Шмат жа 
у чым паспрыяу таму Астрожск1. DiiHCKi 
быу разбпы i збег у Маскву. А 8 кастрычшка 
1508 года Жыпмонтам I i Вас1лём III быу
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войскам! ю еускага ваяводы А ндрэя Не- 
M i p o B i n a .  Ноччу Алелькав1ч i Нем1ров1ч 
напал! на татар каля урочыш ча Рутна i 
nepa6m i восем тысяч. Галоунаму вой
ску нават i у 6 i T B y  уступщ ь не давялося. 
Тады зауважы у гетман маладога Алель- 
кав1ча, вылучаць стау i апякаць. Пэуна, 
хацеу вы расцщ ь замену сабе з лж у пра
васлауных.

У 1512 годзе на Валынь зноу набегл1 
крымцы, яюх вёу хан М ендл^П рэй. 1м 
патрэбны быу палон для гандлю рабам1 
у прыморскай Кафе. Астрожсю разыграу 
ужо вядомы сцэнарый. Напау на крымцау 
тады, кал1 абцяжараныя здабычай яны 
вярташся дамоу. Татары был1 разбггы пад 
Вш няуцом. У б1тве ix загшула пяць ты 
сяч. Канстанцш 1ванав1ч вызвал1у 15 ты 
сяч палонных, захашу 10 тысяч хутканопх 
татарсюх коней.

Паражэнне татар было таюм вял1юм, 
што, паводле хронж, “ ...ц ар  татарсю  з 
каралём згоды патрабавау i, дзеля упэу- 
нення спакою, сына свайго Джэлаладзш а 
(насамрэч, унука. -  Аут.) да Штвы у за
клад дау”.

3 татарам! зам1рылюя, дык Васшь III 
знайшоу зачэпку, каб распачаць новую вай- 
ну. Падалося яму, што сястру яго, удовую 
Алену 1ванауну, Ж ыпмонт у зачыненш 
трымае, ды на радз1му у Масковто не вы
пускав -  чым не нагода? Сёстрау жа браты 
мусяць абараняць! Але, пэуна, не лёс Але
ны 1ванауны, якая цяпер бавшася пры зас- 
наваным ёю манастыры у Браславе, непа- 
K o iy  яго. Васшь III на Браслау не рынууся. 
Думкам1 сюраваны ён быу на Смаленск, га- 
лоуны фарпост Вялжага Княства Л тоуска- 
га на усходняй гранщы. Ён меу магутную 
крэпасць, якой не цярпелася завалодаць 
маскоускаму гасудару.

Войсю маскоусюя руш ьш  на Смаленск 
восенню 1512 года. Хто б мог падумаць: 
смаляне, спаконвеку праваслауныя, не 
толью не расчынш  брамы перад iMi, але i 
аказаш адчайнае супрашуленне. Менавгга 
пад Смаленскам Васшю III стала вядома 
пра раптоуную смерць Алены 1ванауны 
у Браслауеюм манастыры. “А труцш !” -  
заяв1у ён, i толью тады паслау пад Браслау 
аднаго з ваявод ceaix з асобным атрадам. 
Помсцщь? Дарэчы, адначасова шшых вая
вод з таюм1 ж атрадам1 Васшь III сюравау 
пад Оршу i Барысау, Друцк, Мшск i В1цебск.

Шэсць тыдняу трымау Смаленск у 
аблозе гасудар M acK o e ii. I адступ1у тольк1 

пачуушы пра тое, што Канстанщну Ас- 
трожскаму удалася сабраць 30-тысячнае 
войска, якое вось-вось рушыць насустрач 
яму. Маскоуск1 гасудар ужо добра ведау, 
яю гэта палкаводзец, i баяуся сыходзщца з 
iM на пол1 браш. Але зм1рыцца з няудачай 
Васшь не жадау. У сярэдз1не чэрвеня 1513 
года ён зноу прывёу сюды войск1.

На гэты раз в я л т  князь Маскоуск1 
вырашыу супрацьпастав1ць Астрожскаму 
“клецкага пераможцу” Mixaina Глшскага, 
якому дау 30 тысяч маскавЬау i нак1ра- 
вау на Вщебск i Полацк. Можа, думалася 
Васшю III, што Астрожск1 абрынецца у 

(Працяг на с. 13.)

падпюаны “вечны Mip” , як1, аднак, пакшуу 
абедзве дзяржавы у тых межах, што склалюя 
у вын1ку папярэджх войн.

Усё вярнулася да гетмана Астрожска- 
га -  воля i Айчына, слава i любоу людская. 
Толью сямЧ у яго усё не было. А без сямЧ, 
без спадчынжкау -  дзеля чаго 
такое жыццё? Неяк даведауся 
Канстанцш 1ванав1ч пра выса- 
кародную e i p a T y  Таццяну Галь- 
шанскую. Бацька яе, Сямён, адзш 
з рыцарау вшенскага “круглага 
стала” быу прызначаны гетманам 
пасля паланення Астрожскага. I 
у чыне так1м служыу Аляксан- 
дру ажно да самай смерц1 сваёй 
у 1505 годзе. Адважны чалавек, 
добры хрысц1янш, клапатл1вы 
бацька. Цяпер у адзшай дачк1 яго,
Таццяны, няма больш заступ- 
н1ка. С1рату ж кожны гатовы па- 
крыудзщь. Заб1лася мацней сэрца 
у князя Канстанцша. Вырашыу 
ён узяць дваццащгадовую Тацця
ну Сямёнауну пад сваю апеку. А 
пазнаём1ушыся з паннай, i наогул 
прапанавау стаць яго жонкай.

У Таццяны аказауся багаты 
пасаг -  земл1 глуск1я, гальшан- 
ск1я, Раманава з Копыссю i Ба- 
ранню. 3-за таго, што бацька яе 
быу старастам луцюм i маршал- 
кам валынскай зямл1, Жыг1монт 
1 вырашыу перадаць гэтыя паса- 
ды Канстанц1ну Астрожскаму. А 
яшчэ своеасабл1вым шлюбным 
падарункам караля i вял1кага 
князя стала абяцанне пасады 
вшенскага каштэляна. Згодна за- 
конау таго часу, п!саных катол1кам1, гэтую 
высокую пасаду мог займаць толью ка- 
тол1к. Але гетман Астрожсю валодау так1м 
аутарытэтам, што дзеля яго было зроблена 
выключэнне. У правы свае як каштэлян 
князь Канстанцш устушу у 1511 годзе. У 
гэты час гетман Астрожсю меу ужо i спад- 
чыншка, сына 1ллю.

Сям’я шмат займалася справам1 
м1ласэрнасц1 i дабрачыннасщ, асабл1ва у 
дачыненн1 да праваслауных храмау i ма- 
настыроу: Васкрасенскай i М1калаеускай 
цэрквау пад Дубнам, Наваградскай царквы, 
Дэрманскага манастыра, K iey cK ix  храмау i 
Пячэрскай абщел1. Канстанщн 1ванав1ч, чу- 
ючы ад адзшаверцау c e a ix  cK ap ri на прыцяс- 
ненш, вырашыу стаць ix  абаронцам. Улад- 
насць i багацц1 дазвалял1 яму гэта. Яшчэ у  
1510 годзе пад апекай гетмана мпрапал1там 
K ieycK iM  1ос1фам II Солтанам быу правед- 
зены Праваслауны сабор у Вшьш. Духавен- 
ства непако1ла перш за усё умяшальнщтва 
ва унутрыцаркоуныя справы свецюх асоб, 
прычым, не заужды нават праваслауных. 
Магнаты куплял1 для c e a ix  пратэжэ высокая 
царкоуныя пасады i адб1рал1 гвалтоуна цар- 
коуныя земл1. Па-другое, страта праваслау- 
ным1 мнопх правоу, як\я был1 дадзены im 
папярэдн1кам1 Жыг1монта I. Але найбольш 
цяжкай была забарона будаваць новыя пра
васлауныя храмы у Вял1к1м княстве i нават 
перабудоуваць занядбаныя. Так1 закон пры-

няу у 1483 годзе K asiM ip  Ягелон, думаючы 
павольна i ie p a e e c u i  y c ix  c e a ix  падданых у 
катал1цтва.

Было вырашана узняць усе гэтыя 
пытанн1 на бл1жэйшым сейме. Ён адбыуся 
у 1511 годзе у Берасц1. Астрожсю, ужо не

толью гетман, але i каштэлян вшенсю, з 
вышыш c e a ix  пасад звярнууся да караля i 
вял1кага князя, красамоуна расшсаушы пра- 
блемы праваслауных 1зачытаушы вытрымк1 
з законау В1таута, K a3iM ipa i Аляксандра на 
карысць праваслауя. Урэшце, Ж ыпмонт 
прыняу адпаведны акт, як1 завяршауся зва- 
ротам да саноуных падданых: “Не чынщь 
крыуды м1трапал1ту Юеускаму i еп1скапам, 
i у царкоуныя даходы i ва усе справы i суды 
духоуныя не уступацца”. Зняу Жыг1монт за- 
барону i на рамонты праваслауных храмау. 
I тут жа Астрожсю заяв1у пра свае жадан- 
не перабудаваць Вшенсю Прачысценсю 
сабор. У гэтым жа годзе яны разам з жон
кай падрыхтаваш тэстамент на карысць 
Тураускай Праабражэнскай царквы.

Хацелася займацца справам1 M i p -  
ным1, расц1ць сына, адпачываць душою 
сярод сяброу. Але M i p y  i спакою усё 
не прыходзша. М асква не трывожыла 
В ялж ае Княства Л1тоускае, дык зноу 
з ’явЫ ся  татары. У 1511 годзе яны напал1 
на KieycKifl земл1. Але Астрожсю , да яко- 
га яшчэ раней дайш л1 чутк! пра магчы- 
мае уварванне, паустау з вял1к1м войскам 
у Петрыкав1чах (цяпер П етрыкау). Адзш  
з атрадау гэтага войска -  слуцю я ваяры 
на чале з дзевятнаццащ гадовы м князем 
Ю рыем Алелькав1чам -  стал1 заставай 
ля Kieea. Яны i аказал1 супрац1уленне 
нахабным крымцам, аб ’яднаушыся з
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Французским физикам впервые удалось 
провести первую за всю историю челове
чества успешную попытку путешествия 
во времени. Ее предприняли специалисты 
Института Ланжевена, располагающегося в 
Париже. Пока эксперимент получилось про
вести только с водой. Специалисты смог
ли пустить волну в обратную сторону. На 
данный момент даже такие минимальные 
«путешествия во времени» возможны лишь 
в лабораторных условиях. Однако ученые 
убеждены, что этот эксперимент стал пер
вым шагом к разгадке тайны времени. 

@@@
У всеми любимой российской пе

редачи, которую смотрят дети перед 
сном, появится новый ведущий. Уба
юкивать детей теперь в «Спокойной  
ночи, малыш и!» будет российский бок
сер Николай Валуев. «Дядя Коля» нач
нет вести программу «Спокойной ночи, 
малыши!» в августе 2016 года. Решение
о назначении Валуева детским веду
щим было принято после его удачного 
опыта работы в программе «Быстрее, 
выше, сильнее вместе с тигренком  
Муром и...», тогда компания получила 
много писем от детей с положительны
ми отзывами. Планируется, что боксер 
будет прививать детям навыки здоро
вого образа жизни и любовь к спорту.

@@@
Американские ученые нашли способ, 

как предсказать смерть человека. Экспе
римент проходил в два этапа и длился не
сколько лет. На первом этапе исследователи 
наблюдали за мухами и заметили, что за 
несколько дней до гибели насекомые пере
стают откладывать яйца. Главная задача 
мухи -  это откладывание яиц, если этого не 
происходит, то насекомое в скором времени 
погибнет. Во втором этапе исследований 
участвовали пенсионеры. Пожилые люди 
прошли тесты на интеллектуальное разви
тие. Позже выяснилось, что пенсионеры с 
худшими результатами умирали первыми. 
Из этого исследователи сделали вывод, что 
перед смертью у организмов снижается воз
можность выполнять главные функции: у 
мух -  это размножение, у людей -  мысли
тельный процесс.

@@@
В Университете Британской Колум

бии выяснили, что постоянная депрессия 
и нервные срывы учителя пагубно влия
ют на образовательный процесс в классе, 
причем, даже если преподаватель практи
чески никак не показывает свое состояние. 
Тем не менее, в классе может наблюдаться 
напряженная атмосфера, из-за которой 
ученики будут испытывать стресс, и их 
качество обучения снизится. Это связано в 
первую очередь с выделением в кровь гор
мона стресса кортизола, который понижает 
эффективность умственной работы. Также 
стресс у учеников может возникать из-за 
отсутствия адекватной поддержки учите
ля. Обычно депрессия у учителей связана 
с повышенными нагрузками, особенно это 
касается классного руководства над боль
шими группами детей, и недостаточная фи
нансовая обеспеченность педагогов. Также 
на успеваемость учеников влияет депрес
сивное состояние родителей.

По материалам СМИ

1МЯ У Г1СТОРЫ1

(Працяг. Пачатак на с. 10-11)
першую чаргу на “здрадшка” Глшскага? 
А пакуль яны там будуць разб1рацца адно 
з адным, i Смаленск здасца? Схаваушыся 
ж за яго магутным1 сценам1, можна будзе 
ужо адтуль рыхтаваць удары па вошству 
Вялжага княства Лггоускага.

Аднак, Астрожсю не пайшоу сам на 
родз1ча. Паслау два атрады. I так зладжа- 
на дзешпчагп м1ж сабой ix юроуцы, што 
з вял1юм1 стратам1 князь Mixaui адстушу 
да Смаленска. Сам жа Астрожсю за гэты 
час з невял1юм атрадам узброенай шляхты 
разб1у пад Оршай аднаго з маскоусюх вая- 
вод -  трэба думаць, пьшпвага i бяздарнага, 
бо людзей у яго было больш, а юраваць як 
належыць, iMi ён не здолеу. Цяпер шхто не 
замшау гетману на шляху да Смаленска. 
Але i на гэты раз адмов1уся Васшь III ад 
рашучай б1твы. Паспяшауся зняць аблогу i 
звёу войсю свае.

Да трэцяга паходу на Смаленск гасудар 
М асковп рыхтавауся больш старанна. 
Ён ужо забыуся пра 1дэю “ратавання” 
праваслауных-адзш аверцау ад улады 
“лацш янш а” Ж ы пм онта I. Было зразуме- 
ла, што “ратавацца” у В ял ш м  Княстве 
Л1тоусюм н1хто больш не жадае. Ён ужо 
не гаварыу пра помету за сястру, бо y c i M  

было бачна сапрауднае стауленне яго 
да няшчаснай Алены 1ванауны, якую, 
магчыма, i  сапрауды атруц ш  падданыя, 
думаючы, што гэтак хутка скончаць з 
вайной. Васшь III быу апантаны пра- 
гай захапщь непакорны Смаленск. Два 
няудалыя паходы моцна 6mi па яго гона- 
ры. Сабраушы вел1зарнае войска, Васшь 
III заручыуся падтрымкай 1мператара 
свяшчэннай Рымскай iMnepbii, лацш яш - 
на МакЫмшьяна I, дамов1уся з неправа- 
слауным1 датчанам!, узяу сабе у саю зш ю  
спаконвечных ворагау Pyci М аскоускай i 
Л1тоускай, рыцарау Тэутонскага ордэна. 
Замежным драпежшкам Васшь III пра- 
панавау сумесна разбщ ь войска Вялжага 
Княства Л1тоускага, скончьтць з войскам 
Польсюм, а пасля падзялщ ь м1ж сабой 
земл1 гэтых дзяржау.

У Mai 1514 года 80-тысячная арм1я 
Васшя III аблажыла Смаленск. Артыле- 
рыю з надта умелым пушкаром Стэфанам 
маскоуцам дау М акамш ьян. Абстрэль- 
ваемы горад ператварыуся у пекла. Але 
узяты быу ён усё ж таю не сшаю, а пад- 
манам. Mixan Глшсю выклжау смалян на 
перамовы i абяцау iM сваё заступнщтва, 
кал1 здадуцца. Абяцау, што сам сядзе у 
Смаленску уладаром i шяюх разбурэнняу 
i гвалту не дазволщь учыняць. Смаляне 
прывял! Глшскага да хрэснага цалавання 
(бо у Маскве ён зноу стау праваслауным),
i больш не сумнявалкя у абяцаным. Тым 
больш, што згодна паданню, крыж, яю да- 
вялося цалаваць Глшскаму, быу славутым 
Крыжам Еуфрасш ш Полацкай. Вывезл1 
яго неяк з Полацка у якасщ трафея сма- 
ленсюя князь 3 тых часоу святыня у Сма
ленску знаходзшася.

Зрэшты, i смаляне, i сам князь Mi- 
ха1л аказалюя ашуканым1. Смаленска

Гл1нскаму Вас1ль III пашкадавау. Сабе 
забрау. Смалян жа, хаця i не карау смер- 
цю, але, перап1саушы падушна, загадау 
прысягнуць сабе, “забыушы назаужды 
пра Л1тву” . M H o r ix  з ix  пасля прымусо- 
ва вывезл1 у Маскву. Багацщ  ж ix  падзя- 
л Ы  м1ж сабой ваяводы. А Крыж святой 
Е уф расш ш  узяу сам В асш ь III. Ён пасля 
да самай смерш  сваёй -  дз!унай, нез- 
разумелай -  трымау святыню  пры сабе 
у цераме, а да народа в ы н о с у  тольк1 на 
вял Ы я святы.

M ix a in  DiiHCKi пасля таго, як Васшь 
Маскоусю воляю сваёй ператварыу яго у 
клятвапарушальн1ка, спрабавау пак1нуць 
маскоускае войска i пакаянна вярнуцца да 
Ж ыпмонта I. Але схоплены быу, вывезены 
у кайданах у Маскву i к1нуты у цямн!цу, дзе 
правёу мног1я гады.

Узяушы Смаленск, Вас1ль III перадау 
к1раун{цтва войскам ваяводам M ix a if ly  
Булгакаву-Пшцы i 1вану Чалядз1ну i, за- 
гадаушы рушыць далей, да самай Вшьш, 
з ’ехау у Дарагабуж. Ваяводы паваявал1 Ка- 
пыльскую, Тураускую i Мазырскую земл1, 
папал1л1 наваколл! Слуцка, захапш  Мсц1- 
слау, Крычау, Прапошаск (цяпер Слауга- 
рад). I усё -  без вял ш х  страт для сябе.

Урэшце левш ам  удалася сабраць трыц- 
цац1тысячную apM iro. Сам Ж ыпмонт пры- 
вёу з Польшчы чатыры тысячы конных 
наёмн!кау. Каля пящ тысяч ваяроу кароль, 
як1 спышуся у Барысаве, пак1нуу для ахо
вы сваёй асобы, а астатшх перадау пад 
К1раун1цтва гетмана Астрожскага. Двацца- 
ць дзевяць тысяч супраць амаль васьмщзе- 
сяц1? А яшчэ не уступал! у б1тву грозныя 
саюзн1к1 Масквы! Падобна было, што Л1т- 
ве, а за ёй i Польшчы, варта пачынаць рых- 
тавацца да паг1бел1.

Дапускау таю зыход i сам Астрожск1. 
Але ён яшчэ спадзявауся на Боскую 
справядл1васць, бо тое, што задумау 
учын1ць Васшь III, бачылася яму справай 
нябоскай.

Першыя сутычк1 перадавых атрадау 
адбыл1ся на берагах Бярэзш ы i Бабра. Тут 
удача была на баку лгевшау. “I там усю 
стражу маскоускую паб1л1 i многа жывых 
злав1л 1”, -  канстатавау летап1сец. 6 ве- 
расня войска Астрожскага набл1зшася да 
асноуных сш Вас1ля III. Як сведчаць су- 
часн1к1 тых падзей, гетман Вял1кага Кня
ства Л1тоускага .знайшоу . . .войска мас
коускае за Оршаю горадам, за Дняпром, на 
рацэ Крашуне” .

Расшсю г1сторык М.Карамз1н сцвярд- 
жае, што n p a n iy H iK i “некальк1 дзён стаял i 
n ix a ,  рас1яие на левым, лиоуцы  на пра
вым” берагах. I што князь Канстанцш пра- 
паноувау маскоуск1м ваяводам разысц1ся 
без б1твы, тым не менш, таемна наводз1у 
мост у пятнаццац1 вёрстах ад ix  стану. У 
нашых ды у польск1х хрои1ках звестак пра 
перамовы няма, але тое не уяуляецца не- 
верагодным.

(Заканчэнне у наступным нумары)
1рына МАСЛЯН1ЦЫНА, 

М жола БАГАДЗЯЖ.
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Блестящая нобеда
предоставить на ознакомление специально 
созданной комиссии копии паспортов и тру
довых книжек участников на подтвержде
ние личности и работы данного человека в 
той организации, за которую он выступает.

Это нововведение лишило нас возмож
ности привлечь в команду некоторых чле
нов заводского туристского клуба с очень 
серьёзной спортивной подготовкой. Тем не 
менее, команда ОАО «МПЗ», созданная в 
основном из молодых, перспективных ре
бят, работников завода, показала себя на 
районном турслёте очень неплохо.

Мы заняли второе общекомандное ме
сто на слёте, обойдя сильную команду ОАО 
«Минский завод колёсных тягачей» и усту
пив первенство только креативной команде 
УП «Промэмали и краски».

Подняться на вторую ступеньку в таб
лице соревнований нам помогли призовые 
места в основных конкурсах, и -  самое 
главное -  блестящая победа нашего гене
рального директора Антипова Николая 
Степановича в соревновании руководите

лей по гольфу. Он получил 
медаль с выбитой на ней над
писью «Босс может всё» и -  
наше заслуженное уважение.

Первое же место мы взяли 
в конкурсе «Как быт устро
ен». А также выиграли две 
бронзовые медали в сорев
новании по ориентированию 
(Лёксин Александр Григорь
евич, Никитенко Екатерина 
Николаевна, Семисильный 
Артём Александрович) и тех
нике водного туризма (экипаж 
из двух человек: Лёксин Алек
сандр Григорьевич, Никитен
ко Екатерина Николаевна).

Соб.информ.

31 команда, представляющие пред
приятия и организации Заводского райо
на столицы приняли участие в районном  
туристском слёте 17-19 июня 2016 года. 
Слёт оказался 51 по счёту.

Отличительной особенностью его было 
активное участие в спортивных соревно
ваниях руководителей, начиная с главы 
районной администрации Александра До- 
роховича. Другой особенностью стал не
обыкновенно строгий подход к допуску 
участников. Каждая команда должна была
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Как дожить до 100 лет
Большинство исследований подтвер

ждают, что наследственность не явля
ется главным критерием в продолжитель
ности человеческой жизни, существуют 
рекомендации, которые могут ее продлить, 
Многие психологи, ученые и философы ут 
верждают, что пассивные и унылые люди 
гораздо меньше доживают до 80-ти лет, 
в то время, как у  весельчаков гораздо боль
ше шансов продлить свою жизнедеятель
ность. И  даже если пассивный человек 
придерживается здорового образа жизни, 
отказавшись при этом от всех вредных 
привычек, это не дает ему 100 гарантии 
к долголетию. Как известно, позитивные 
эмоции, приятное общение, хобби и новые 
знакомства -  прекрасные антидепрессан
ты, которые способны насытить жизнь 
яркими красками. Давайте, рассмотрим  
10 золотых правил, как дожить до 100 лет.

1. Скажите «нет» стрессам
Продолжительные эмоциональные пе

реживания негативно отражаются на вашем 
облике и самочувствии. Они могут ухудшить 
состояние здоровья, к примеру, вызвать ди
арею, повышенное артериальное давление, 
стать причиной онкозаболевания и ослабить 
иммунную систему. Если вы не в состоянии 
повлиять на ситуацию, просто измените к 
ней свое отношение. Постарайтесь отыскать 
источник вашего раздражения. Подумайте в 
ваших ли силах изменить ход событий? Если 
подобная возможность имеется, немедлен
но воспользуйтесь ей. В случае, если вам не 
удается повлиять на ситуацию, попробуйте ее 
«отпустить», переключите свое внимание на 
что-то положительное.

2. Не отказывайтесь от общения
Доказано, что те люди, которые привы

кли быть одиночками по жизни, очень редко 
доживают до преклонного возраста. При этом 
увеличивается вероятность серьезных забо
леваний. Ваша задача, состоит в развитии 
личной коммуникабельности. Живите реаль
ностью, а не в иллюзорном мире. Общайтесь 
с родными, соседями, друзьями или коллега
ми. Не сидите у телефона в ожидании звон
ка, позвоните сами -  родным, знакомым или 
любимым. Зарегистрируйтесь в социальных 
сетях -  обновляйте стену, пишите друзьям со
общения, поздравляйте их с днем ровдения. 
Можно стать участником какого-либо фору
ма или вступить в общество (группу).

3. Занятие по душе
Чтобы дожить до 100 лет необходимо 

наполнить свою жизнь всеми возможными 
красками и положительными эмоциями. К 
примеру, можно завести рыбок или домашне
го питомца, выращивать комнатные растения, 
увлечься йогой или записаться на курсы. По
сетите тренинг, сходите на собрание в школу, 
читайте профильную литературу.

4. Жизнь -  это движение!
Определите для себя подходящий вид 

спорта, бегайте по утрам, в общем поста
райтесь каждый день находится в движении, 
чтобы ваши мышцы всегда были в тонусе. 
Если время для тренировок отсутствует, хо
дите больше пешком, на работу, в магазин, в 
садик или школу за ребенком. Желательно пе
шие прогулки совершать перед сном, в этом 
случае приятная усталость быстрее позволит 
вам очутиться в царстве Морфея. Если спорт
зал вам не по карману, занимайтесь дома, за
будьте о ступеньках, эскалаторах и лифтах, у 
вас есть ноги, так пользуйтесь ими.

5. Радуйтесь переменам 
Некоторые люди опасаются изменений, 

выбирая при этом устоявшийся уклад сво
ей жизни. Однако способность к адаптации 
позволяет привнести в свой мир что-то 
новое, неизведанное. Новые события вос
принимайте как стимул, а не как трудность. 
Послушайте советы друзей, так вы сможете 
учиться на чьем-либо опыте. Поделитесь с 
родными личными переживаниями, так со
вместное обсуждение позволит вам найти 
оптимальный выход.

6. Думайте и рассуждайте
Постарайтесь как можно больше по

глощать новой информации, это прекрасно 
стимулирует мозговую деятельность. Чем 
больше вы узнаете, тем лучше функциониру
ет память и логическое мышление, что также 
может позволить вам дожить до 100 лет. Раз
гадывайте кроссворды, изучайте новые язы
ка, играйте в интеллектуальные игры.

7. Пройдите медосмотр
Даже если вы не имеете вредных при

вычек, являетесь приверженцем здорового 
образа жизни, периодически необходимо по

сещать врача. Следите за артериальным дав
лением при помощи тонометра. Каждые пол
года сдавайте общий анализ крови и мочи. 
Раз в 3 года проходите полное медицинское 
обследование, а после 50 лет, ежегодно про
ходите диспансеризацию.

8. Больше фруктов и овощей!
В них содержится масса витаминов, кото

рые позволяют обеспечить хорошее настро
ение и самочувствие, а полезные вещества 
благоприятно влияют на метаболизм. Еже
дневно употребляйте овощи и фрукты, кото
рые богаты витамином А (шпинат, абрикосы 
и морковь). Клетчатка и витамин С, тоже 
очень полезны для организма-они содержат
ся в бобовых, картофеле, капусте и яблоках.

9. Откажитесь от «плохих» жиров
Для нашего организма не все жиры пище

вого происхождения опасны. Увеличить риск 
сердечных заболеваний могут трансжирные 
и насыщенные кислоты, которые находятся в 
жареной пище, в продуктах животного про
исхождения, в полуфабрикатах и в маргари
не. Постарайтесь еду запекать, а не жарить. 
Употребляйте рыбу и обезжиренное молоко. 
Не покупайте полуфабрикаты, не ленитесь и 
готовьте самостоятельно. Не злоупотребляй
те яйцами (4 шт. в неделю).

10. Антиоксиданты
Они противостоят свободным радикалам, 

которые в свою очередь способны вызвать 
сердечнососудистые заболевания. Диетоло
ги рекомендуют принимать антиоксиданты, 
однако допустимую дозу нельзя превышать. 
Ежедневная доза будет зависеть от вашего 
возраста и состояния здоровья.

Будьте счастливы и здоровы!
По материалам Интернета
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«Плохая» кредитная история: 
оспариваем и реабилитируемся

Людей, которые никогда не брали 
кредитов в банках, у  нас сегодня -  еди
ницы. И мы уже давно свыклись с тем, 
что деньги получить взаймы можно 
только при наличии так называемой 
«хорошей» кредитной истории. Све
дения о нашей платежеспособности, 
ранее взятых кредитах, задолженно
стях сегодня в банках узнают легко, 
благодаря существующему на каждого 
из заёмщиков виртуальному досье. По
чти всегда сведения, попадающие туда
-  достоверны. Но бывают и ошибки, 
когда вас, честного и добросовестного 
человека, вдруг ни с того, ни с сего «за
писывают» в неплательщики. Обычно 
ипо означает полную невозможность 
получения кредита в будущем. Так 
можно ли доказать свою правоту и ре
абилитироваться? На этот вопрос от
вечает корреспонденту «АиФ» адвокат 
Елена КОРНУШЕНКО.

-  Вопросы создания, изменения (до
полнения), хранения кредитных историй, 
получения информации, которая в них 
содержится, урегулированы Законом Ре
спублики Беларусь от 10.II.2008 г. «О 
кредитных историях». Кредитная история 
хранится в Национальном банке и содер
жит информацию, состав которой опреде
лён ст. 6 и ст. 7 Закона. Речь идёт о характе
ристике заёмщика и о том, каким образом 
он исполнял взятые на себя обязательства 
по кредитным сделкам. Чтобы получить 
соответствующую информацию от Нац- 
банка, следует запросил, кредитный отчёт.

-  Кто может рассчитывать на по
лучение такого отчёта?

-  Финансовый регулятор предо
ставляет его пользователям кредитных 
историй (например, банкам), субъектам 
кредитных историй и иным лицам, име
ющим право на получение указанной 
информации в соответствии с законом.

-  Какие сведения о кредитном 
договоре включает в себя кредитная 
история?

-  Это номер и дата заключения со
глашения, сумма и наименование валю
ты кредита (при открытии кредитной 
линии -  предельный размер единов
ременной задолженности кредитопо
лучателя), срок возврата (погашения) 
кредита; способ обеспечения исполне
ния обязательств по договору; сумма 
задолженности по кредиту (за исклю
чением возобновляемой кредитной ли
нии), суммы просроченных платежей

по возврату (погашению) ссуды, уплате 
процентов и плате за пользование кре
дитом, а также даты, которым соответ
ствуют данные сведения; дата прекра
щения договора.

-  Можно ли оспорить представ
ленные Нацбанком сведения?

-Согласно ст. 8 Закона, если гражда
нин считает, что в его кредитной исто

рии содержатся неверные сведения, он 
может подать в Нацбанк заявление о 
проведении проверки. Финансовый ре
гулятор сам перепроверит информацию 
или поручит это источнику формирова
ния кредитной истории, который пре
доставил данные Нацбанку.

-  В течение какого времени про
водится проверка?

-  Срок не должен превышать 30 дней 
со дня получения заявления субъекта кре
дитной истории. На период, пока прове
ряется информация, в кредитной истории 
делается пометка «Сведения проверяют
ся». Нацбанк должен проинформировать 
заявителя о результатах рассмотрения 
заявления в течение 5 дней, следующих 
за днём завершения проверки. Причём, 
должны быть предоставлены основания 
отказа в удовлетворении изложенных в 
заявлении требований, если проверка не 
подтвердила правоты гражданина.

-  Можно ли обжаловать отказ?
-  В судебном порядке.
-  Что происходит, если проверка 

признала сведения, содержащиеся в кре
дитной истории, недостоверными?

-  Такая информация должна быть 
изменена и (или) дополнена в течение 
пяти дней, следующих за днём завер
шения проверки.

беседовал Максим СЕРГЕЕНКО

УЛЫБНИСЬ!

* t
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Табличка в маршрутке: «Пиво в салоне 
не пить! Водитель давится слюной!».

Как завтра понедельник? Вчера же 
только пятница была!

- С завтрашнего дня выходите на рабо
ту, - говорит руководитель вновь принятой 
девушке, - Только помните: в нашем офисе 
белый верх - тёмный низ.

- А можно наоборот? - спрашивает но
венькая, не любящая одеваться как все.

- Можно и наоборот, главное чтобы был 
контраст... И белый верх...

Поскольку западные страны из ЕС 
выходят, а восточные вступают, логично 
утверждать, что ЕС не расширяется, а 
медленно ползет на восток.

Когда я была ещё совсем ребёнком, мне 
было интересно, для кого показывают муль
тфильмы в 5 утра. Сегодня, собираясь на 
работу, я наконец-то это поняла.

■ *

В логической цепочке: «Мужик сказал
—  мужик сделал» почти всегда отсутству
ет: «Мужик подумал».

Велосипедист -  беда для экономики. Он 
не покупает машину, бензин, страховку. Не 
берет кредит. Не платит за мойку, стоянку и 
лекарства. Он здоров!

- Вот думаю, что бы мне взять с собой 
на море такого, чтобы я так вышла на 
пляж и все вокруг бы обалдели?!

- Лыжи возьми.

Давно известно, что 20% людей делают 
80% работы. Недавно выяснилось, что 80% 
людей считают, что они входят в эти 20%.

Комар, укусивший наркомана, два часа 
думал, что он -  сверхзвуковой истребитель.
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Игуменья Евдокия: «Хо/шш т ш  ёедап шсёеш /с Шу>
Монашествующие редко соглашаются на интервью. Они уш ли из мирской жизни 

ради того, чтобы полностью отдать себя служению Богу, им ли отвлекаться на сует
ное! Но бывают исключения. Обычно они оговорены внутренним уставом обителей, 
деятельность которых относится к просветительской. Прославленный женский По
лоцкий Свято-Евфросиньевский монастырь -  из числа таких. Продолжая подвиг ле
гендарной основательницы обители, княжны Евфросинии Полоцкой, святые сёстры 
занимаются изданием книг духовно-просветительской тематики, а также выступа
ют консультантами во всём, что касается личности святой Евфросинии. В 2010 году 
их благородный труд был отмечен премией «За духовное возрождение», которую  
торжественно приняла из рук  главы государства настоятельница монастыря, игу
менья ЕВДОКИЯ (Любовь Петровна Левшук). Человек неординарный и очень светлый, 
матушка Евдокия стала духовным наставником для многих наших соотечественников, 
приезжающих в обитель за ответами на самые наболевшие жизненные вопросы. Се
годня она -  наша гостья. И  конечно, мы говорим о книгах и просветительстве вообще.

-  Скажите, матушка, что самое труд
ное на сегодняшний день в иноческом 
служении?

-  Хорошо то, что у нас в стране -  свобо
да вероисповедания, и человек, который хочет 
принести своё сердце Господу, не встречает 
на пути своём препятствий. Но сёстры прихо
дят в обитель из мира, который гораздо менее 
духовен, чем это было в прошлые времена. И 
потому им безусловно тяжелей, чем их пред
шественницам, целиком отдавать себя Богу, 
самоотверженно служить другим.

-  А что самое трудное в просвети
тельском деле?

-  Просветительская деятельность... Если 
рассказывать о нашей обители, то следует 
сказать, что у нас есть воскресная школа, би
блиотека, сёстры занимаются изданием книг, 
проводят экскурсии для тех, кто приезжает 
сюда... Все эти занятия в обители называ
ются послушанием и выполняются с целью 
богоугождения и спасения души. Безусловно, 
сёстры, которые проходят такие послушания, 
сталкиваются со многими трудностями. Тут 
можно провести евангельскую параллель, 
вспомнить про служение Марфы и Марии. 
Монахини, которые покинули свет, уже вы
брали «благую часть» вместе с Марией. 
Просветительские же работы очень хлопот
ны, требуют много времени, душевных сил. 
И, конечно же, в монастыре это очень непро
сто. Тут нужна особенная помощь Божья.

-  Как и когда возникла идея издавать 
при монастыре книги?

-  С первого дня, как мы переехали в По
лоцк из Жировицкой обители -  потому что 
Полоцкий монастырьб был закрыт с 1960 
до 1990 года -  мы старались изучать исто
рию нашей обители. Хотелось найти как 
можно больше материалов про святую нашу 
Небесную покровительницу, преподобную 
Евфросинию Полоцкую. В конце концов, 
собралось много интересного материала. И 
захотелось поделиться своими знаниями со 
всеми, кому это надо. Так и началась наша 
книгоиздательская деятельность. Сначала 
это были брошюрки, буклеты, после -  не
большие книжки. И, в конце концов, как итог 
нашей многолетней деятельности к столетию 
Перенесения мощей святой Евфросинии из 
Киева в Полоцк появился фолиант «Полоц

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «Минский 

подшипниковый завод»
220026, г.. Минск, ул. Жилуновича, 2

кое радование». В нём собраны уникальные 
фактические и фотоматериалы о событии, его 
главных инициаторах и участниках, а также
-  экскурсом -  о прошлом и настоящем об
ители. Однако, даже в самой большой и тол
стой книге собрать все знания невозможно. И 
вот мы стали вынашивать мысль об издании 
книги, в которой подробно и обстоятельно 
была бы рассказана история Спасо-Евфро- 
синьевской обители. Пока это -  проект, но 
часть пути к нему уже пройдена. В 2015 году 
издана книга «Дивен Бог во святых Своих. 
Преподобная Евфросиния Полоцкая: Житие, 
современные чудеса», а совсем недавно -  об
ширная монография безвременно почившего 
учёного В.Д.Сарабьянова «Спасская церковь 
Евфросиниевского монастыря в г. Полоцке».

-  Об открытиях Сарабьянова, сде
ланных им во время реставрационных 
работ в самом прославленном право
славном храме Беларуси -  Спасской цер
кви -  говорили и продолжают говорить 
много, с искренним восхищением...

-  Да, нам открылась уникальная изна
чальная роспись храма, созданная при святой 
Евфросинии и с её одобрения. Это -  живо
пись, о которой мы могли судить раньше 
только по небольшим пробным раскрытиям, 
сделанным в 1930-х годах. Книга -  новое 
комплексное и детальное исследование уни
кального памятника монументальной живо
писи Древней Руси. Мы предлагаем её тем, 
кому небезразлично наше духовное прошлое.

-  Это издание -  авторская моногра
фия. А часто ли вы, готовя другие свои 
издания, призываете к сотрудничеству 
светских особ?

-  Безусловно. Если мы чувствуем по
требность в совете специалиста или в соот
ветствующей консультации. Но основную 
работу делают всё-таки наши сёстры.

-  Сегодня возникает немало литера
турных произведений о святой Евфро
синии Полоцкой и её времени. Полагаю, 
сёстрам приходится часто выступать в 
качестве консультантов для светских 
авторов. Всегда ли вы удовлетворены ре
зультатами такого сотрудничества?

-  Мне ещё раз хотелось бы сказать о 
том, что для монахов и монахинь самое 
главное дело -  это молитва. Всё же другое

о ш ш и т
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в обители исполняется «за послушания». 
К нам, действительно, нередко приезжа
ют светские писатели, поэты, режиссёры, 
которые в творчестве своём обращаются к 
духовной, правильнее сказать, к церковно
исторической тематике, к житию преподоб
ной Евфросинии.

Безусловно, в таких ситуациях мы не 
можем отказать им в посильной помощи. 
Нередко про реалии духовной жизни про- 
бують писать люди малоцерковные, иной 
раз совсем не знакомые с Православием. 
К сожалению, случается, что таким людям 
просто приходится дать понять, что им луч
ше обратиться к другой теме... Но бывает 
и иначе. Бывает, что сотрудничество полу
чается. Как правило, это происходит тогда, 
когда совместно с автором обсуждается 
концепция будущего произведения, когда 
автор, который создаёт книгу или фильм 
о нашей обители, использует достоверные 
исторические материалы, подходит к делу 
ответственно и профессионально. Тогда по
лучается сотворчество.

-  Кто же и ради чего должен писать 
книги?

-  Писать должен духовный человек, тот, 
кто знает, во всяком случае, что добро воз
награждается, а грех всегда наказывается. 
Писать он должен ради того, чтобы прибли
зить читателя к пониманию Божественных 
истин и заповедей. Поверьте, человек создан 
для вечности, для вечной радости. И если 
добрые книги становятся для души маяками, 
указующими путь к Богу, то потом, в вечно
сти, душа эта будет день за днём вспоминать 
их авторов с великой благодарностью.

Беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
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