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■ПРАЗДНИЧНОЕ

Дорогие коллеги!
машиностроителя
Ж елаем творческих успехов, удачи  и

Железная логика, железный харак
тер, железные нервы, железная выдер
ж ка... Сколько еще можно подобрать 
свойственных машиностроителю выра
жений, в основе которых лежит анало
гия с металлом!

Машиностроители -  люди с несги
баемым характером и железной целе
устремленностью. Качество и надеж
ность продукции машиностроительных 
предприятий, достижение высоких про
изводственных результатов, успешное 
решение социальных вопросов обеспе
чиваются трудом, огромным опытом 
многотысячных коллективов рабочих, 
инженеров, техников и других специа
листов всех уровней.

Сегодня мы отмечаем наш профес
сиональный праздник -  День машино
строителя. И в этот день нам хочется 
от всей души пожелать каждому из них 
успехов в их непростом труде, новых 
изобретений, а также крепкого здоровья 
и исполнения желаний!

С праздником вас!
Аминистрация ОАО «МПЗ»

Уважаемые работники промышленного 
комплекса Беларуси, коллеги!

По сложившейся доброй традиции, в последнее воскресенье сентября мы отмеча
ем наш главный профессиональный праздник -  День машиностроителя.

Вот уже на протяжении нескольких десятков ет машиностроение является веду
щей отраслью экономики страны. Сегодня от эффективности и устойчивости нашей 
работы зависит формирование и наполнение доходной части бюджета страны.

Нам есть чем гордиться! Беларусь сегодня поставляет трактора, карьерные самос
валы, сельскохозяйственную и пассажирскую технику, холодильники и стиральные 
машины, лифты, станки и другое специальное оборудование во многие страны мира

Широко известны такие бренды, как «МАЗ», «БЕЛАЗ», «Гомсельмаш», «Амкодор», «Ат
лант», «Горизонт», «БелОМб», «Могилёвлифтмаш». Продукция, произведённая вашими 
руками, поставляется в 98 стран мира! Среди них: Россия, Китай, Норвегия, США, Швей
цария, Япония, Сингапур, Израиль, Индия, Канада, Австралия.

На предприятиях Белорусского машиностроительного комплекса работали и ра
ботают настоящие труженники, преданные своему делу люди. Ваш труд и творческие 
инициативы сегодня высоко ценятся руководством страны.

Уважаемые коллеги, в этот праздничный день желаю всем коллективам производ
ственных предприятий Министерства промышленности Републики Беларусь крепкого 
здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях и новых свер
шений на благо нашей Родины.

Министр В.М.Вовк
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Стратегия развития
НОВОСТИ СТРАНЫ

@@@
Республика Беларусь в числе первых 

поддержала инициативу председателя КНР 
Си Цзиньпина о создании экономического 
пояса Шелкового пути. Об этом заявил по
сол Беларуси в Китае Кирилл Рудый в пись
менном интервью корреспонденту Синьхуа 
в преддверии 5-й международной выстав
ки «ЭКСПО «Китай-Евразия», которая 
пройдет 20-25 сентября в городе Урумчи 
Синьцзян-Уйгурского автономного района 
на северо-западе Китая. Особую роль здесь 
играет жемчужина пути - Китайско-бело- 
русский индустриальный парк», - подчерк
нул посол, отметив, что индустриальный 
парк «Великий камень» - это международ
ный, высокотехнологичный проект, кото
рый символизирует масштабный переход 
двух стран от кредитного к инвестицион
ному сотрудничеству и объединению про
изводственных потенциалов. В нынешнем 
году Беларусь примет участие в выставке в 
качестве страны - почетного гостя.

@@@
Компания «Омск Карбон Могилев» 

планирует произвести в 2017 году 15 
тыс. т технического углерода в СЭЗ «Мо
гилев». Реализация этого одного из са
мых крупных в области иивестпроектов 
стартовала в СЭЗ «Могилев» в 2013 году. 
На сегодняшний день здесь развернут 
весь комплекс строительных работ, воз
водятся более половины из запланиро
ванных 45 объектов. На стройплощадке 
размешено более 70% технологического 
оборудования. Из запланированных S130 
млн инвестиций, освоено свыше S30 
млн. На сегодняшний день создано более 
90 рабочих мест. Полностью завершить 
реализацию инвестпроекта планиру
ется в 2018 году, а выйти на проектную  
мощность по выпуску до 150 тыс. т тех
нического углерода различных марок - к 
декабрю 2020 года.

@@@
Крупнейшая японская корпорация 

Panasonic организует в Беларуси сборочное 
производство телевизоров. Производство 
будет организовано по принципу контракт
ной сборки, который сейчас практикуется 
многими крупными компаниями. На на
чальном этапе в Беларуси планируется к 
запуску три модели телевизоров VIERA с 
диагональю 24, 32 и 43 дюйма. Продукт 
появится в продаже с октября. В дальней
шем модельный ряд может быть расширен. 
Panasonic серьезно относится к проекту ло
кализации проектирования и производства 
и рассматривает возможность дальнейших 
инвестиций, подчеркнули в компании. 

@@@
ОАО «СветлогорскХимволокно» ос

воило производство текстиля с эффек
том QuickDry (быстросохнущий). Заяв
ленного эффекта удается достичь за счет 
использования в производстве трико
тажного полотна мультифиламентных 
пиевмотекстурироваиных нитей. Кон
фигурация этих нитей предусматрива
ет наличие специальных желобков, по 
которым удаляется влага и избыточное 
тепло. На дочернем предприятии - ком
пании УП «Светлотекс» уже изготовлена 
опытная партия футболок из «умного 
текстиля».

По материалам СМИ

Отличительной особенностью ушед
шего месяца на нашем предприятии ста
ла серия встреч генерального директора с 
работниками, входе которых он подробно 
и доступно рассказал заводчанам об эко
номическом положении МПЗ, поделился 
планами развития нашего предприятия 
на самое ближайшее будущее и ответил 
на все вопросы, возникшие у  членов кол
лектива. Николай Степанович АНТИПОВ 
считает необходимым регулярно прово
дить на заводе такие встречи, чтобы не 
терять контакта с работниками. Гене
ральный директор посетил все наши цеха, 
встретился с заводской молодёжью, а 
также выступил перед работниками за
водоуправления в актовом зале. Именно 
это выступление мы и предлагаем сегодня 
читателям газеты «Одиннадцать».

-  Полагаю, многие из вас волнуются о 
будущем нашего предприятия, именно для 
этого я сейчас здесь. Я расскажу о том, как 
я вижу работу завода на современном эта
пе, а потом отвечу на ваши вопросы.

Повторю то, что уже говорил в интер
вью для заводской газеты: на мой взгляд 
перспективы у завода достаточно хоро
шие, поэтому необходима только ваша 
старательная и честная работа, чтобы вы
вести предприятие из небольшого финан
сового провала. После этого мы начнём, 
наконец, зарабатывать деньги, чтобы их 
хватило на полное наше функционирова
ние и дальше -  на развитие производства 
и повышение вашего благосостояния и за
работной платы.

При всём при том расслабляться нам 
нельзя. На самом деле ситуация сегодня 
достаточно напряжённая в финансовом 
плане. На 1 января общая задолженность, 
включая средства, вложенные в програм
му технического перевооружения, за
долженность по энергетике, задолжен
ность поставщикам материалов и услуг, 
составляла примерно 900 миллионов де
номинированных рублей. При этом объ
ём товарной продукции, выпущенной в 
прошлом году, всего 240 миллионов. Как 
видим, средств, из которых можно было 
бы делать выплаты по нашим задолжен
ностям, не слишком много. И сегодня мы 
занимаемся реструктуризацией кредитов, 
полученных от государства и кредитов от 
банка, рассрочкой платежей энергетикам. 
Ну, и с поставщиками мы тоже практи
чески со всеми крупными договорились, 
что будем работать по новой системе вза
имозачётов 70 на 30.

Надеюсь, что с помощью первого вице- 
премьера Беларуси Владимира Семашко 
мы договоримся с энергетиками на перенос 
погашения образовавшейся задолженности 
на 2017-2019 годы -  она довольно большая, 
170 миллионов. Но это получится толь

ко при условии, что мы своевременно и в 
полном объёме будем оплачивать текущие 
счета энергетикам.

Теперь несколько слов о программе тех
нического перевооружения. По мехобраба- 
тывающему производству мы подключили 
последние станки. Осталось их вывести на 
максимальную загрузку.

Есть технологические трудности с 
комплексом MURARO, но я думаю, что в 
течение месяца фирма-поставщик оборудо
вания даст решение по этому вопросу и мы 
данный комплекс должны принять.

В отношении термического оборудова
ния производства Chiffie следует сказать, 
что один закалочный агрегат мы приняли, 
уже всё практически готово к приёмке ли
нии обжига в первом корпусе. И сразу по
сле него будем вводить второй закалочный 
агрегат. Непонятная ситуация только одна — 
этап ввода горизонтально-ковочных машин 
с нагревательными печами. Пока нет тех
нического решения, нет решения от фир
мы-поставщика оборудования. Мы готовы, 
конечно, и к судебным разбирательствам
— возможно, без них не обойдётся. А пока 
мы подготовили техничекое решение по 
установке печи-дублёра и возврату к старой 
технологии, потому что ситуация с отсуст- 
ствием горизонтально-ковочной машины 
серьёзно влияет на ход производства. Нам 
как минимум ещё одна ГКМ-2000 нужна 
для того, чтобы производство стало более 
ритмично работать.

Для нормальной работы предприятия 
нужно было принять некоторые меры по 
финансированию. И мы нашли выход в
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привлечении средств от наших покупате
лей. Мы взяли предоплату около 1 милли
она долларов. Сумма большая, но я думаю, 
что мы будем работать, справимся с зака
зами и вопросов к нам не возникнет.

Также нам удалось получить государ
ственный кредит на миллион долларов, ко
торый надо будет погасить в течение трёх 
месяцев. Эти деньги мы пустили на прио
бретение материалов, чтобы номенклатур- 
но закрыть все наши проблемы по изготов
лению роликов и приобретению трубы из 
России. Это всё даст нам возможность но- 
менклатурно полностью обеспечить потреб
ности наших заказчиков.

Всё, что касается дальнейшего разви
тия... Нам надо быть готовыми к некото
рым сложностям в свя
зи с необходимостью 
спроектировать завод 
в правильном распо
ложении, то есть, к 
перестройке потоков с 
оптимизацией загрузки 
мощностей, с обору
дованием. Потому что 
показатель загрузки 
оборудования в прош
лом году составил 6,7 
процента. Ниже каких- 
то объяснений цифра!
Наша задача -  спроек
тировать завод на мощ
ность 5-7 миллионов 
подшипников, востре
бованных на рынке.
При этом загрузка обо
рудования должна быть 
не менее 65 процентов.

Куда дальше будет двигаться завод 
по развитию? Сейчас прорабатывается и 
готовится к тендеру приобретение печей 
для цементации, чтобы снять вопрос по 
цементации при изготовлении кардан
ных подшипников и решить вопрос по 
изготовлению в перспективном будущем 
заказов, в которых увязаны комплекс 
M URARO и цементация -  это кольца для 
подшианика SKF для железнодорожных 
вагонов.

Кроме этого технологи отрабатывают 
вопрос по изготовлению ролика. То обо
рудование, которое сегодня есть в загото
вительном переделе у нас и физически, и 
технологически устарело. Возникают во
просы и по нормативам продукции, и по 
её востребованности, и по ремонту обору
дования. К тому же, скорее всего мы будем 
принимать решение по переходу всё-таки 
на штампованный ролик, что поможет 
нам избежать большой номенклатуры за
купаемых профилей по прокату. Одним 
из главных направлений второго этапа 
модернизации станет решение технологи
ческого потока по кольцам на размер от 
60 до 300 мм. То есть, если крупные коль
ца у нас должен будет изготавливать пол
ностью комплекс MURARO, то на мел
кие и средние кольца требуется процесс 
финиширования. По предварительным

наработкам это будут линии с нагревом 
и со штамповкой, или линии-аналоги се
годняшнего пресса. Пока окончательного 
решения нет, но мы его выработаем и, я 
думаю, в течение двух лет определимся. 
Нам нужно комплексно закончить заго
товительный передел, обновление и пе
ревод на новую технологию, чтобы был 
максимальный эффект снижения затрат 
на этом переделе.

Одновременно будем заниматься оп
тимизацией производственных площадей, 
потому что те площади, которые сегодня 
задействованы и в основном производстве 
и во вспомогательном, -  правильно не ис
пользуются. По предварительным оценкам 
из 39 гектаров производственных площа

дей можно будет безболезненно вычесть 
порядка 15. Плюс достаточно большое 
количество вспомогательных площадей. 
Включая заводоуправление. Заводоуправ
ление переместится в корпус АБК, есте
ственно, там будет произведён ремонт, 
подготовлено современное обеспечение, 
чтобы люди получили во всех отношениях 
оснащённые рабочие места. Произведём 
переселение, а этот корпус, который зани
мает 15,5 тысяч квадратных метров вместе 
с остатками первого корпуса отдадим под 
реализацию. Мы проработаем этот вопрос 
с госимуществом, и так и поступим. Пото
му что это хорошая возможность для вли
вания существенных денежных средств в 
наш финансовый поток. Или хотя бы мож
но будет использовать их для погашения 
части старых долгов.

Вопрос для многих очень актуальный
— подготовка производственных помещ е
ний к зиме. Принимать решения в этом 
направлении придётся комплексно -  и 
по крышам, и по ливневым канализаци
ям, и отдельно по отоплению. Потому 
что прошедший год показал, что в таких 
условиях эффективно работать просто 
невозможно.

Человек приходит на завод рассчиты
вая, что ему будут предоставлены достой
ные условия для труда. И работодатель

обязан обеспечить его всем необходимым, 
в том числе и помещением с отлаженным 
тепловым режимом. У нас этот вопрос 
плохо решался. И это надо непременно 
исправить до начала отопительного сезо
на. Для этого энергетики прорабатывают 
сегодня восстановление своей котельной. 
Она будет действовать в более сложном 
варианте -  с возможностью выработки 
частичной электроэнергии, что позволит 
ещё и немного снизить затраты по энер
гоносителям. Но, конечно, главное, что от 
неё требуется -  обеспечивать нас теплом в 
необходимом количестве.

Отдельно рассматривается сейчас во
прос о необходимости доукомплектации 
комплекса MURARO системой химводо- 

подготовки. И ещё у энер
гетиков задача привести 
водоснабжение до необ
ходимого уровня система
ми очистки, чтобы мы из 
своих скважин полностью 
обеспечивали себя водой. 
Там есть экономические 
эффекты, и они позволят 
нам от водоканала немно
го отойти по платежам.

Всё, что касается тех
нологии системы учёта, 
мы будем однозначно 
внедрять программный 
комплекс 1C Предриятие 
8, что позволит контроли
ровать все потоки прохо
ждения производства и 
движения продукции и 
материальных ценностей 
внутри предприятия.

Мы закупили программное обеспече
ние для комплекса MURARO. Естественно, 
невозможно сегодня работать по устарев
шим технологиям «врукопашную», не имея 
программного обеспечения. Мы осознаём 
значимость новых технологий для завода, 
поэтому в течение нескольких лет надеемся 
обеспечить наших работников всем необхо
димым в этом направлении.

Думая о современных технологиях и 
современном оборудовании, мы не соби
раемся забывать и о людях. Так, например, 
с отделом кадров мы разрабатываем про
грамму по привлечению на завод квали
фицированных молодых кадров, а также 
по обучению и повышению квалификации 
уже работающих.

Впрочем, мы понимаем, что самым 
лучшим способом привлечения людей яв
ляется хороший уровень заработной пла
ты. Поэтому ставим перед собой такую за
дачу: в течение двух лет выйти на уровень 
средней заработной платы хотя бы мил
лионов восемь. Тогда можно будет хоть 
как-то говорить, что мы живём правильно 
и достойно. Подчёркиваю, что сегодня и 
пакет заказов, и наш потенциал позволяют 
нам смело на это надеяться.

записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА, 
фото автора.



4 ОАИШАШ

Депутаты избраны!
Выборы депутатов Палаты представителей шестого созыва состоялись. И  работники ОАО «МПЗ» могут с гордостью заявить, 

что в этом есть и наша заслуга. Порядка НО заводчан приняли участие в подготовительной работе, трудились в качестве членов 
избирательных комиссий, выступили как наблюдатели от различных партий, движений и -  собственно от коллектива нашего 
предприятия. Нашей задачей было организовать работу шести избирательных участков, два из кот орых- №  81 и №  82 от Васне
цовского избирательного округа размещались по улице Сурикова в помещении СШ  №  92; т р и -№  78, №  79 и №  80 от Васнецовского 
избирательного округа были расположены на территории СШ  №  77 по улице Крупской, и один -  участок №  22 от Ш абаноского 
избирательного округа действовал прямо в нашем заводском общежитии по улице Ангарской.

В день выборов редактор газеты «Одиннадцать» посетила этот участок, чтобы собственными глазами увидеть, как там про
ходят выборы и -  взять интервью у  председателя учатковой избирательной комиссии ЗЕЛЕНКЕВИЧА Александра Валентиновича.

На часах время показывает 17.30. Не
лёгкий день членов избирательной комис
сии подходит к концу. Видно, что боль
шинство избирателей уже проголосовали. 
Толпы нет. Люди входят по одному -  по два. 
Некоторые -  с детьми. Атмосфера -  очень 
деловая. Те, кто подходят к регистраторам, 
а потом удаляются в кабинки для голосова
ния, прекрасно представляют, для чего они 
тут и видно, что относятся к делу со всей 
ответственностью. Зашла молоденькая де
вушка -  голосует впервые. Это, безусловно, 
событие. И девушке вместе с бюллетнём 
вучают цветы, красные гвоздики. Чтобы 
запомнила! В комиссии -  знакомые лица 
заводчан, среди наблюдателей тоже есть 
наши. Большинство голосующих — под- 
шипниковцы, проживающие в общежитии. 
И, тем не менее, оказаться на фото для за
водской газеты народ как-то стесняется. 
Подходит Александр Валентинович:

-  Не надо смущать избирателей!
-  Не вопрос! Фотоаппарат можно 

убрать. Включим диктофон и побеседуем 
с Вами. Скажите пожалуйста, сколько 
людей работает сегодня на участке как 
члены комиссии?

-  12 человек. Работники завода из 0 0 -  
СиПУ, Управления Маркетинга и ОГМет. 
Следует сказать, что работа комиссии на
чалась ещё в первых числах августа. Это
— довольно кропотливый труд: составление 
и выверка списков избирателей, доведение 
информации об избирательной компании 
непосредственно до избирателей, раздача 
агитационных материалов, работа со спи
сками избирателей. И сегодня мы наблюда
ем заключительный этап всей этой деятель
ности -  голосование. То, как избиратели 
приходят и как отдают свои голоса — это 
результат того, как нами была проделана 
предвыборная работа.

-  Уже собственно 6 часов вечера. 
Можно делать какие-то выводы в целом 
о выборах. Активно люди голосовали или 
не слишком?

-  Если сравнивать с президентской ком
панией, то активность, конечно же, гораздо 
ниже. Но в целом вот на текущий момент 
явка составляет 55 процентов, и это неплохо 
для данного участка.

-  Участок -  почти полностью наш, 
заводской, поэтому, видимо, спрашивать о 
каких-то нарушениях, зафиксированных в 
ходе голосования, не имеет смысла...

-  Их не было. Выборы проходят очень 
спокойно.

-  Я  вижу на стенде -  пять портретов 
кандидатов. Присутствуют люди разных 
возрастных групп, разных убеждений, как 
мужчины, так и женщины. Довольно хо
рошая конкуренция. Кто-нибудь из канди
датов на участке появлялся?

-  Нет, никто не появлялся, ни кандида
ты, ни их доверенные лица.

-  Ну, а вообще-то они имеют право 
присутствовать при голосовании?

-  В принципе, да. Но в любом случае 
агитировать в день выборов мы бы им не 
позволили, потому что это было бы нару
шением законодательства. С этой точки 
зрения их присутствие или отсутствие ни
чего не решает. Я полагаю, люди отдыхают 
после довольно напряжённой предвыбор
ной борьбы и — ожидают результатов.

-  Насколько, по вашим наблюдени
ям, грамотны сейчас наши избиратели? 
Много ли приходится членам комиссии 
объяснять? Много ли задают вопросов?

-  Я бы не сказал, что много. Вроде бы 
люди знают, что и как надо сделать. Вскры
тие урны покажет уровень их понимания. К 
сожалению, даже при самой активной разъ
яснительной работе совершенно избежать 
того, чтобы кто-то не заполнил бюллетень 
неправильно, нельзя. Вот есть такие изби
ратели, которые норовят отметить галочкой 
не одного кандидата, а нескольких. На че-

локвек 50 попадутся 1 -2 таких. Им кажется, 
так они голосуют за нескольких депутатов. 
На самом деле такой бюллетень считается 
испорченным, его не принимают в учёт. Уди
вительно, что обычно неправильно заполня
ют избирательный бюллетень не молодые 
люди, а зрелые, которые множество раз уже 
должны были принимать участие в выборах. 
Почему они до сих пор не поняли принцип 
голосования -  великая загадка.

-  Быть может, это люди, которые 
просто обычно игнорируют выборы? 
Есть ж е ещё и такая тенденция. Неко
торые избиратели раз за разом отказы
ваются от участия в подобных полити
ческих мероприятиях. Кто-то полагает, 
что так он выглядит более принципи
альным, кто-то просто ленится. Я  даже 
знаю пару человек с нашего завода, кото
ры е решительно заявили, что на избира
тельный участок не придут.

-  Согласен, есть и такие люди. И даже 
в нашем общежитии есть. Это гражданская 
позиция у них такая. Тут ничего не подела
ешь. К сожалению, эти люди не понимают 
одной простой истины. Выборы -  любые 
выборы — мероприятие, требующее опре
делённых денежных затрат. Если они не 
придут, выборы могут не состояться, и их 
придётся организовыывать повторно. И 
тратить дополнительно деньги из бюджета 
государства. Разве кому-нибудь из нас это 
выгодно? Мы объясняли людям, что для



демонстрации личных амбиций имеется 
очень хорошо продуманный вариант -  гра
фа в бюллетне «Против всех». Поэтому, 
если у тебя такое мнение, что никто из кан
дидатов в депутаты не годится, то приди на 
выборы и проголосуй против всех. Впро
чем, как бы там ни было, уже можно кон
статировать, что на нашем участке выборы 
состоялись, так как явка избирателей более 
50 процентов. И, насколько мы уже обладаем 
информацией, выборы в целом по республи
ке тоже состоялись. Мы можем поздравить 
друг друга с этим событием.

Сегодня уже известны все результа
ты выборов. И мы имеем возможность 
опубликовать их на страницах нашей га
зеты. Итак, 74,8 процента избирателей
-  5,2 миллиона человек -  проголосовали 
за новый депутатский состав. Депутаты 
избраны по всем 110 округам. Было кон
статировано, что впервые за всю историю 
проведения электоральных кампаний в 
Администрацию Президента не поступи
ло ни одной жалобы. Повсеместно была 
отмечена довольно высокая конкуренция. 
В отличие от прошлых лет не было ни од
ного безальтернативного округа. Избран 
самый молодой состав Парламента. Сред
ний возраст депутатов менее 50 лет. Чётко 
обозначено партийное присутствие в зако
нодательной власти: Коммунистическая, 
Либерально-демократическая, Белорус
ская патриотическая, Объединённая гра
жданская Республиканская партия труда и 
справедливости. Депутатов от оппозиции 
прошло только два человека, но присутст
вовало их в списках кандидатов достаточ
ное количество.

Итак, кто же стал депутатами? Во-пер- 
вых, 38 женщин, это на 9 больше, чем по 
итогам прошлых парламентских выборов. 
В результате удельный вес их в Палате 
представителей повысился до 34 процен
тов. Депутатами, в частности, стали певица 
Ирина Дорофеева, заместитель председа
теля Общества белорусского языка Елена 
Анисим, член ОГП Анна Канапацкая.

Повторно избраны 28 депутатов уходя
щего созыва. Среди них -  спикер Владимир 
Андрейченко, доктор Дмитрий Шевцов, 
олимпийский чемпион Вадим Девятов- 
ский. На наших избирательных округах 
тоже проголосовали за людей, уже непло
хо заявивших о себе в качестве депутатов. 
Васнецовский округ избрал Валерия Ана
тольевича Бороденю, Шабановский -  Ок
сану Владимировну Нехайчик.

Среди известных людей, попавших в 
списки депутатов, также член Совета Ре
спублики пятого созыва Игорь Марзалюк. 
директор ОАО «Бабушкина крынка» Игорь 
Конончук, выдающийся спортсмен Алек
сандр Богданович, экс-кандидат в Прези
денты Республики Беларусь Николай Ула- 
хович и многие другие.

Ирина МАСЛЕНИЦЫНА, 
фото автора.

ОАШАМт 5
ЧЕЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЁТА

Яамша Ърау)о£а: «С&от 
юобешш надо июошпь»

•Гшита Владимировна ДРОЗДОВА -  
очень эффектная женщина. Встретившись 
с нею, просто невозможно не восхититься её 
умению подать себя, чувству стиля и -  беско
нечному обаянию. Но при всём при этом она
-  представитель профессии, которую ещё 
совсем недавно считали сугубо мужской, она
-  инженер-конструктор ОГТ ИТЦ.

-  Галина Владимировна, я знаю, что 
Ваш заводской стаж составляет более 25 
лет -  это солидно. Вы пришли сюда сразу 
после окончания ВУЗа?

-  Вынуждена поправить, не 25 лет, а 32 
года. На завод я пришла в 1984 году. Да, сразу 
же после института по направлению. Училась 
в Могилёвском машиностроительном инсти
туте, на кафедре: «Металлорежущие станки и 
инструменты».

-  Наверное, в школе Вы заявили себя 
как превосходный математик?

-  Математика была одним из любимых 
предметов. А ещё -  черчение и -  в младших 
классах рисование. Я вообще-то мечтала стать 
художником, моделировать одежду. Но перед 
выпуском вдруг передумала. Был разговор с 
учительницей. Она рассказала мне про такую 
важную и всегда востребованную специаль
ность, как инженер-конструктор. И я решила 
попробовать. Поступила сразу и в первый же 
год поняла, что не ошиблась. Учиться было 
очень интересно, работа оказалась творче
ской, ребята такие все умные, замечательные. 
И потом, придя на завод, ни одного раза не 
пожалела о своём выборе. Тогда в 1980-х нас, 
конструкторов тут работало 12 человек, и было 
много молодёжи и у нас, и вообще на заводе. 
Дружно жили, интересно. Много нового и по
лезного для себя узнавали от старших коллег. 
Это были настоящие профессионалы, рацио
нализаторы, изобретатели с патентами, очень 
уважаемые люди. И они запросто делились 
с нами своими знаниями. Время такое было, 
оптимистичное, открытое... И я была молода...

-  А как же с мечтой юности? Неужели 
совсем ничего не рисуете? Для себя хотя 
бы, в свободное время?

-  Уже после того, как пришла на завод, я 
записалась на годичные курсы кройки, шитья 
и моделирования одежды. Окончила их и по
том очень много шила детям, себе. Моя про
фессия -э т о  не то, что препятствует реализа
ции каких-то других творческих проявлений. 
Наоборот, работа подстёгивает воображение и 
развивает фантазию.

-  Я вот сейчас пересматриваю завод
ские газеты прошлых лет. И по ним можно 
понять, что время Вашего прихода иа завод 
было временем, когда труд конструктора 
очень высоко котировался, а его инициа
тива всячески поощрялась. Не кажется ли 
Вам, что сегодня мы незаслуженно «задви
нули» конструкторов, недооцениваем их 
вклад в производство?

-  Некоторые, даже и административные 
работники, считают, что на заводе всё изо
бретено, всё есть и всё работает, только бери 
и ставь. Но это немного не так. Вот в наши, 
например, инженеров-конструкторов Отдела 
главного технолога функции входит забо
та о том, чтобы наладчики шлифовальных и 
токарных станков были обеспечены нужным 
инструментом. Иногда такой инструмент ку
пить просто невозможно. Или купить можно, 
но это настолько экономически невыгодно для 
завода, что такая тема даже не обсуждается.

-  Не уменьшится ли объём работы для 
конструкторов в связи с проводимой мо
дернизацией?

-  Быть может, даже и увеличится. Это 
только так говорится, что скоро один совре
менный станок будет заменять пять нынеш
них. Да, мы будем списывать старые, отрабо
тавшие своё станки. Но взамен ведь установят 
линии. А линии тоже требуют обслуживания. 
И работы конструкторам будет очень даже до
статочно. Если честно, наших конструкторов 
только радует то, что на заводе происходит 
модернизация. Профессия у нас такая, застав
ляет смотреть в будущее. Да и согласитесь, 
новое оборудование даёт всем нам возмож
ность строить какие-то более радужные пла
ны на обеспеченное будущее. Хотя я и так по 
жизни -  оптимист.

-  Мамы-оптимистки обычно лучше 
других находят общие интересы с детьми. 
У Вас тоже в семье так?

-  Ну, мои дети уже взрослые, у них свои 
семьи. Но да, у нас действительно много обще
го и с дочерью, и с сыном. Мы часто проводим 
вместе свободное время. Выезжаем куда-ни- 
будь. В Россию, откуда родом муж, или на мою 
Родину -  на Могилёвщину -  слава Богу, жива 
ещё моя старушка-мама. А недавно мы уже с 
внучкой совершили увлекательную экскурси
онную поездку в Европу. От завода.

-  Увлечённые люди нередко и дома пы
таются заняться работой. У Вас так бывает?

-  Я полагаю, что работа должна оставать
ся на работе, а дома надо заниматься семей
ными делами. Но да, иногда случается и такое. 
Когда долго думаешь над каким-то решением, 
у тебя не получается, и вдруг по дороге домой, 
или уже дома -  вот оно! Тогда нельзя, конеч
но, упускать возможность. Кидаешься к ком
пьютеру и выполняешь расчёты или чертежи. 
Или даже находясь в отпуске. Вдруг придёт 
в голову хорошая идея -  звонишь коллегам, 
объясняешь по телефону, как надо сделать, 
чтобы добиться необходимого эффекта...

Я думаю, это не фанатизм. Просто, по
нимаете, в каждой профессии ведь есть свои 
преимущества. И нужно любить свою про
фессию, чтобы быть счастливым.

беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
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€ С За технический прогресс
'В нащ са временем

> 1

Награды газете,
журналистам, рабкорам

Постановлением бюро Минского горкома 
КП Белоруссии и исполкома городского Сове
та депутатов трудящихся за активное участие в 
коммунистическом воспитании, в мобилизации 
коллектива завода на успешное выполнение на
роднохозяйственных планов и в связи с 20-летием 
со дня выхода первого номера газета «За техниче
ский прогресс» награждена Почётной грамотой 
Минского горкома КП Белоруссии и исполкома 
городского Совета депутатов трудящихся.

Приказом министра автомобильной про
мышленности по согласованию с ЦК профсоюза 
рабочих машиностроения за большую работу по 
коммунистическому воспитанию рабочих, инже
нерно-технических работников и служащих, по 
мобилизации коллектива предприятия на решение 
стоящих перед ним задач и в связи с 20-летием со 
дня выхода первого номера газета «За техниче
ский прогресс» награждена Почётной грамотой 
Министерства автомобильной промышленно
сти и ЦК профсоюза рабочих машиностроения.

Постановлением Центрального Комитета 
ЛКСМ Белоруссии за большую работу по комму
нистическому воспитанию молодёжи и в связи с 
20-летием со дня выхода первого номера газета 
«За технический прогресс» награждена По
чётной грамотой ЦК ЛКСМБ.

За активную работу по укреплению дружбы 
и сотрудничества между советским и чехосло
вацким народами газета «За технический про
гресс» награждена Почётной грамотой Союза 
советских обществ дружбы и культурной свя
зи с зарубежными странами.

За активное участие в коммунистическом 
воспитании трудящихся, в борьбе за выполнение 
заводом встречных планов и в связи с 20-летием 
выхода первого номера газета «За технический 
прогресс» награждена Почётной грамотой Со
юза журналистов Белорусской ССР.

За большую работу по пропаганде достиже
ний изобретателей и рационализаторов и в связи 
с 20-летием со дня выхода первого номера газета 
«За технический прогресс» награждена Ди
пломом Президиума Белорусского республи
канского Совета ордена Ленина Всесоюзного 
общества изобретателей и рационализаторов.

За активную работу по пропаганде физиче
ской культуры и спорта и в связи с 20-летием со 
дня выхода первого номера газета «За техни
ческий прогресс» награждена Почётной гра
мотой Центрального совета ДСО «Красное 
знамя».

За активную работу по пропаганде туризма 
и экскурсий и в связи с 20-летием со дня выхода 
первого номера газета «За технический про
гресс» награждена Почётной грамотой Бело
русского республиканского совета по туризму 
и экскурсиям.

№  102,31.12.1976
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На подъёме
С хорошим накалом трудится сквозная 

бригада кузнецов-раскатчиков П. И. Лип- 
ницкого. В коллективе, который является за
стрельщиком трудового соперничества, нет 
ни одного отстающего, нарушителя трудо
вой дисциплины и общественного порядка. 
Каждый член бригады активно борется за 
достижение высоких конечных результатов.

Бригада неоднократно выходила победи
телем внутризаводского социалистического 
соревнования, посвящённого юбилею завода. 
По результатам работы марта была назва
на в числе лучших бригад завода. В успехе 
бригады немалая заслуга коммунистов, про
фгрупорга М. Тарасенко, бригадира П. Лип- 
ницкого, кузнецов-раскатчиков М.Лизуро, 
Е.Чернышова, Н.Бурого, которые ежедневно 
перевыполняют производственные задания.

Е. ДУБКОВ, 
мастер смены кузнечного цеха

Решение бригады
С большим трудовым подъёмом бригада 

наладчиков автоматической линии участка 
токарной обработки колец ЦКП, которой 
руководит Юрий Фёдорович Популященко, 
включилась в социалистическое соревнова
ние в часть 35-летия со дня основания завода. 
На протяжении первых трёх месяцев года пе
редовая бригада по итогам цехового социали
стического соревнования занимала призовые 
места. Отлично трудятся Владимир Николае
вич Алиферовец, Виктор Иванович Таберко, 
которые выполняют сменные задания на 110
-  115 %, и многие другие члены коллектива.

Недавно в бригаде прошло рабочее со
брание, на котором все как один решили от
метить предстоящий юбилей завода наивыс
шей производительностью труда, выпуском 
сверхплановой продукции.

М. М ИХАЙЛОВА, 
рабкор

Всегда первые
Ударно трудится в третьем году один

надцатой пятилетки коллектив моей смены с 
участка полуавтоматов АТЦ. В честь предсто
ящего юбилея -  35-летия со дня основания 
завода, рабочие приняли повышенные соци
алистические обязательства.

Не первый год мы соревнуемся с кол
лективом смены мастера А. М. Зенькова. В 
юбилейном для завода году по итогам соци
алистического соревнования рабочие моей 
смены постоянно занимают первое место. В 
этом большая заслуга наших передовиков то
карей Ирины Тишук, Зои Ананич, наладчика 
Петра Миронова, которые выполняют план 
на 1 2 0 - 125 процентов.

В. ГОРДЕЙЧИК,
мастер АТЦ

На кубок газеты
Первого июля в районе железнодорож

ной станции «Беларусь» начнутся старты 
юбилейных, десятых по счёту соревнова
ний по спортивному ориентированию на 
Кубок газеты «За технический прогресс», 
посвящённых Дню освобоэждения Минска 
от фашистских захватчиков.

В соревнованиях принимают участие как 
спортсмены завода, республики, так и многочи
сленные гости из спортклубов подшипниковых 
заводов нашего министерства. Сегодня в их 
адрес отправлены официальные приглашения 
на участие в традиционном первенстве. До пер
вых стартов остаётся менее двух месяцев.

Г. ГОНЧАРОВА, 
член судейской коллегии 

№ 36 , 10.05.1983
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Забота о человеке труда, его здоровье, отдыхе, физическом развитии -  всегда в центре внимания Коммунистической партии и 
Советского государства. С каждым годом выделяется всё больше средств на эти цели.

Социалистическое государство единственное государство, которое берёт на себя заботу об охране и постоянном улучшении 
здоровья всего населения. «Всё во имя человека, для блага человека!» -  таков лозунг, сформулированный в программе КПСС.

Н А Н  О Т Д Ы Х А Е Ш Ь ,  Р А Б О Ч И Й ?
Работники нашего предприятия сполна 

пользуются благами культуры и здравоох
ранения. Так, в прошлом году отдохнули и 
поправили своё здоровье 1225 подшипников- 
цев. Из них 189 человек побывали в санато
риях, 148 -  в пансионатах. В домах отдыха 
отдохнули 381 работник завода, по туристи
ческим путёвкам выезжали 407 человек...

А что же те работники, которые не полу
чили путёвок? Проводили свой досуг тоже 
интересно и с пользой. В летний период для 
рабочих и служащих завода и для членов 
их семей завком профсоюза организовывал 
поездки за город, экскурсии по местам бое
вой и трудовой славы, в города-герои. Всего 
выезжало свыше 5000 человек. Для этого из 
средств соцкультмероприятий было выплаче
но 10.2 тысячи рублей. При завкоме профсо
юза создан заводской штаб выходного дня, 
который поквартально составляет план отды
ха работников предприятия в выходняе дни.

Вниманием и заботой окружены и дети 
подшипниковцев. Созданы все условия для 
их отдыха. Этим летом 1325 ребят побыва
ли в пионерском лагере «Смена». Для под
ростков в июле был организован оздорови
тельно-туристский лагерь, где отдохнули 
63 человека. Подростки совершили увлека
тельные походы, навыкам туризма обучали 
их опытные инструкторы.

Большое значение предавал заводской 
комитет профсоюза повседневной культур
ной и просветительной работе с подшип- 
никовцами. Для работников предприятия 
систематичсески читались лекции и докла
ды на различные темы. Всего за прошлый 
год прочитано 793 лекции и доклада. Ду
маю, что это помогло нашим людям быть 
в курсе всех событий, происходящих и в 
нашей стране, и за рубежом, обогатило их 
духовно. Организовывались всевозможные 
выставки, проводились вечера, посвящён
ные знаменательным датам, экскурсии на 
промышленные предприятия, посещения 
кинотеатров, цирка, театров, встречи с пи
сателями, артистами, воинами.

В цехах завода, в общежитиях, в пи
онерском лагере, на туристической базе, 
что в Волме, было проведено свыше 100 
литературно-музыкальных концертов си
лами артистов Белгосфилармонии, Союза 
композиторов, художественной самоде
ятельности подшефной воинской части, 
школьниками подшефных школ. Согласно 
общезаводскому графику и плану работы 
заводского штаба выходного дня в красных 
уголках и на турбазе демонстрировались 
документальные кинофильмы разной те
матики: культура производства; охрана тру
да и техника безопасности; подросток на 
предприятии; соблюдение правил уличного 
движения; спорт. Всего показано свыше 
100 кинофильмов.

Немного о художественной самодеятель
ности 11-ГПЗ. Наши артисты выступали с 
концертами в подшефных колхозах и совхо
зах, парках Минска, на избирательных участ

ках, в цехах и общежитиях предприятия, на 
заводских вечерах, в воинской части, в учре
ждениях города и на празднике искусств.

Успешно выступили заводские артисты 
на смотре художественной самодеятель
ности, особенно на городском конкурсе 
патриотической песни советских компо
зиторов. На нём артистам были вручены 
дипломы 1 и 2 степеней, а Александр Па- 
рахневич выступал на республиканском 
конкурсе патриотической песни. Состав 
эстрадно-инструментального ансамбля был 
отмечен за лучший аккомпонемент и куль
туру исполнения.

Концерты художественной самодея
тельности всегда содержательны по теме 
и на высоком уровне мастерства, зрители 
очень тепло приветствуют самодеятельных 
артистов. Всего было дано 48 концертов.

Немалую часть своего досуга подшип- 
никовцы проводят за чтением литературы. 
Ответственные задачи встали перед завод
ской библиотекой в третьем, решающем году 
пятилетки, а также в связи с 25-летием пред
приятия. Они потребовали ещё более активи
зировать деятельность этого очага культуры. 
Это способствовало увеличению книговыда- 
чи общественно-политической литературы. 
В прошлом году был также проведён ме
сячник профсоюзной литературы. Библио
тека заняла первое место и награждена По
чётной грамотой Белсовпрофа. Библиотека 
также приняла широкое участие в проведе
нии Всесоюзной читательской конферен
ции «Рабочий -  главный герой».

За 1963 год было оформлено 77 книж
но-иллюстрированных выставок, органи
зовано 26 конференций, диспутов, литера
турно-тематических вечеров, 41 открытый 
просмотр литературы, 28 встреч с белорус
скими писателями.

Спорт -  любимое занятие многих работ
ников завода в свободное время. Коллектив 
физкультурников в своих рядах насчиты
вает 2800 человек. За прошлый год подго
товлено: 1 мастер спорта, 6 кандидатов в 
мастера, 20 спортсменов первого разряда,

100 -  второго и 291 -  третьего разрядов, 292 
значкиста ГТО и 196 инструкторов-общест- 
венников и судей по спорту. На заводе рабо
тает 16 спортивных секций.

Много интересных спортивных меро
приятий и соревнований проводится в кол
лективе. Вспомним хотя бы летнюю завод
скую спартакиаду, посвящённую 25-летию 
предприятия, в которой участвовало 2929 
человек. Большую популярность на заво
де приобрели соревнования по сдаче норм 
комплекса ГТО. Заводские спортсмены уча
ствуют во всех мероприятиях, проводимых 
вышестоящими физкультурными организа
циями. Успешно выступают тяжелоатлеты, 
шахматисты, туристы, скалолазы и другие.

Немало работников увлекаются лыж
ным спортом, а то и просто лыжными про
гулками. Для них в пятом общежитии обо
рудована лыжная база на 500 пар лыж.

Особенной популярностью пользует
ся туристическая база в Волме. В осенне- 
зимний период сюда приезжают работники 
цехов, отделов. Для их услуг отличный сер
вис, есть условия для подготовки и сдачи 
норм ГТО. В прошолом году в выходные 
дни здесь отдохнуло 1004 человека. Думаю, 
все остались довольны и при случае снова 
посетят этот живописный уголок отдыха.

Таким образом, многое сделано для полно
ценного отдыха тружеников завода. Но, как го
ворится, ещё больше предстоит сделать. Штаб 
выходного дня наметил план работы на пер
вый квартал этого года. Продолжится зимняя 
спартакиада с выездом цеховых спортсменов 
на турбазу «Волма», будет проведена кругло
годичная спартакиада общежитий, допризыв
ной и призывной молодёжи, намечены сорев
нования по сдаче норм ГТО, вечера отдыха, 
концерты, походы, «Праздник зимы» в Волме 
и многие, многие другие увлекательные меро
приятия. Скучать будет некогда. Всем найдёт
ся занятие по душе и способностям.

Н. ХРУЦКИЙ, 
председатель заводского 

комитета профсоюза, 
№ 10,5.02.1973
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Согласитесь, нет среди нас человека, который, дожив до 40 лет, ни разу не задумывался о 
том, какая жизнь будет ожидать его, когда придёт время уходить на пенсию. И действительно 
ведь, многие наши соотечественники, даже если до ухода на заслуженный отдых они неплохо 
обеспечивали себя, жалуются на нехватку материальных средств и постоянную экономию. Есть 
ли способы гарантировать себе достойную жизнь на пенсии? Безусловно. Одним из них являет
ся участие в программах добровольного страхования дополнительной пенсии.

Следует знать, что сегодня в Республике Бе
ларусь добровольное страхование дополнитель
ной пенсии осуществляют:

-  Республиканское дочернее унитарное страхо
вое предприятие «Стравита»;

-  Унитарное страховое предприятие «При- 
орлайф» «Приорбанк». Открытое акционерное 
общество;

-  Открытое акционерное страховое общест
во «Пенсионные гарантии».

Об условиях, предлагаемых каждой из этих 
организаций, мы вам сегодня и расскажем.

«Стравита»
Республиканское дочернее унитарное стра

ховое предприятие «Стравита» основано с целью 
представления интересов государства на рынке 
страхования жизни. РДУСП «Стравита» имеет 
разветвлённую территориальную структуру. Фи
лиалы страховой организации представлены во 
всех областях Республики Беларусь.

Государство гарантирует страховые выплаты по 
страхованию дополнительной пенсии и жизни, если 
договоры страхования заключены с государствен
ной страховой организацией -  РДУСП «Стравита».

Суммы страховых взносов, уплачиваемых 
по договорам добровольного страхования жизни 
и дополнительной пенсии, заключенным на срок 
не менее трёх лет, применяются в качестве соци
альных налоговых вычетов при определении на
логовой базы подоходного налога с физических 
лиц.(подпункт 1.2 пункта 1 статьи 165 Особенной 
части Налогового кодекса Республики Беларусь).

Также, Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 25.01.1999 № 115 «Об 
утверждении перечня выплат, на которые не

начисляются взносы по государственному соци
альному страхованию, в том числе непрофесси
ональному пенсионному страхованию, в бюджет 
государственного внебюджетного фонда соци
альной защиты населения Республики Беларусь 
и по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в Белорусское республиканское 
унитарное страховое предприятие «Белгос- 
страх» установлено, что на суммы страховых 
взносов (платежей), уплачиваемых работодате
лем по договорам добровольного страхования 
дополнительной пенсии, не начисляются взносы 
по государственному социальному страхованию 
(при условии, что договоры заключены на срок 
не меньше одного года).

Кроме того, уплаченные страховые взносы не 
учитываются при налогообложении прибыли. Со
гласно подпункту 1.1 пункта 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 12.05.2005 от 12.05.2005 
№ 219 «О страховых взносах по договорам добро
вольного страхования дополнительной пенсии и 
медицинских расходов, включаемых в затраты по 
производству и реализации продукции, товаров 
(работ, услуг)» страховые взносы по договорам 
добровольного страхования дополнительной пен
сии, заключённым организациями в пользу фи
зических лиц, работающих в организациях-стра- 
хователях по трудовым договорам, включается 
этими организациями-страхователями в затраты 
по производству и реализации продукции, това
ров (работ, услуг), учитываемые при налогообло
жении, в размерах, установленных подпунктом 
1.2 пункта 1 настоящего Указа.

Договоры добровольного страхования допол
нительной пенсии с РДУСП «Стравита» могут

быть заключены на основании Правил № 2 добро
вольного страхования дополнительной пенсии, 
согласованных Министерством финансов Респу
блики Беларусь 19.12.2003 (далее -  Правила № 
2), и Правил № 7 добровольного универсального 
страхования дополнительной пенсии, согласован
ных Министерством финансов Республики Бела
русь 08.10.2008 (далее -  Правила № 7).

Условиями правил предусмотрено, что стра
ховым случаем является достижение Застрахо
ванным лицом пенсионного возраста в соответ
ствии с законодательством Республики Беларусь. 
Срок страхования определяется периодом с 
момента заключения договора страхования до 
достижения Застрахованным лицом возраста вы
хода на пенсию на общих основаниях.

Для категории граждан, достигших возраста 
выхода на пенсию на общих основаниях, также 
предусмотрена возможность быть застрахованны
ми по договору страхования. В отношении данной 
группы лиц страховым случаем является оконча
ние трёхлетнего срока страхования. Страхователь 
с установленной договором периодичностью будет 
вносить на именные лицевые счета определённую 
договором страхования сумму денежных средств.

В течение срока действия договора страхо
вания поступившие на именные лицевые счета 
денежные средства инвестируются и прираста
ют на сумму полученного Страховщиком инве
стиционного дохода. По окончании срока стра
хования каждое Застрахованное лицо получает 
«дополнительную пенсию» в виде страховой вы
платы в пределах накопленной на его именном 
лицевом счете суммы. Выплата дополнительной 
пенсии осуществляется, по желанию Застрахо
ванного лица единовременно, либо в рассрочку 
в течение определённого периода (1 год, 3 года, 
5 лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет), или пожизненно с 
ежемесячной или ежегодной рассрочкой.

При заключении договора страхования на 
условиях Правил № 7 помимо накопительной 
составляющей, договор может быть дополнен 
страховой защитой на случаи потери трудоспо
собности (страховой случай «инвалидность») и 
ухода из жизни Застрахованного лица (страховой 
случай «смерть»).

В случае наступления страхового случая «ин
валидность» Застрахованное лицо получает стра
ховую выплату в размере, установленном догово
ром страхования, и вправе выбрать один из двух 
вариантов продолжения договора страхования:

-  сохранить срок страхования и страховую 
сумму неизменными. В данном случае обязатель
ства Страхователя по уплате страхового взноса, 
определённого в соответствии со страховыми 
случаями «достижение пенсионного возраста» 
и «смерть» считаются исполненными в полном 
объёме, начиная с даты получения Страховщи
ком заявления о наступлении страхового случая 
«инвалидность» (т.е. Страхователь освобожда
ется от дальнейшей уплаты страховых взносов);

-  обратиться к Страховщику с заявлением о 
выплате страхового обеспечения по страховому 
случаю «достижение пенсионного возраста». В 
этом случае определяется новый размер страхо
вой суммы (дополнительной пенсии) исходя из 
фактически уплаченной части страхового взноса.

В случае ухода из жизни Застрахованного 
лица, указанные в договоре страхования лица по
лучат страховую выплату по страховому случаю 
«смерть» и накопленную сумму по страховому 
случаю «достижение пенсионного возраста».

Размер дополнительной пенсии и объём стра
ховой защиты могут быть диффференцированы для
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каждого работника в зависимости от его значимо
сти, вклада в конечный результат на предприятии.

Кроме того, Страхователь вправе самостоя
тельно определить валюту страховой суммы по 
договору страхования -  белорусские рубли, дол
лары США, евро или российские рубли.

При установлении страховой суммы в ино
странной валюте страховой взнос, исчисленный 
в валюте страховой суммы может быть уплачен 
как в иностранной валюте, так и в белорусских 
рублях по официальному курсу белорусского 
рубля, установленному Национальным банком 
Республики Беларусь по отношению к валюте 
страховой суммы на день уплаты Страхователем 
страхового взноса (части страхового взноса).

В зависимости от выбранной валюты стра
хования будет различаться и совокупная доход
ность, состоящая из гарантированной доходно
сти и бонуса. На 2016 год она составляет:

-  по договорам страхования, заключённым в 
белорусских рублях -  100 % ставки рефинансиро
вания Национального банка Республики Беларусь;

-  по договорам страхования, заключённым в 
иностранной валюте -  100 % от банковской сред
ней ставки по депозитам для юридичеких лиц в 
иностранной валюте.

«Приорлайф»
Унитарное страховое предприятие «При

орлайф» «Приорбанк» Открытое акционерное 
общество заключает с физическими и юриди
ческими лицами, индивидуальными предприни
мателями Республики Беларусь договоры стра
хования дополнительной пенсии на основании 
Правил № 2 добровольного страхования допол
нительной пенсии, согласованных Министерст
вом финансов Республики Беларусь 25.03.2004 г.

Юридические лица и индивидуальные пред
приниматели вправе заключать догворы страхова
ния работников, состоящих с ними в трудовых от
ношениях; физические лица -  как в свою пользу, 
так и в пользу иного выгодоприобретателя.

В соответствии с вышеназванными Правила
ми, страховыми случаями при дополнительной 
пенсии являются:

-достижение Застрахованным лицом пенси
онного возраста в соответствии с законодатель
ством Республики Беларусь при условии оконча
ния срока страхования;

-  окончание срока страхования, установлен
ного в договоре страхования для Застрахованных 
лиц, которые на дату заключения договора стра
хования уже являлись пенсионерами.

При заключении договора страхования с 
юридическим лицом страховая сумма опреде
ляется на каждое Застрахованное лицо, а также 
общая страховая сумма, которая высчитывается 
путём суммирования страховых сумм, определя
емых для каждого застрахованного лица.

Размер страховой суммы, срок страхования, 
страховой взнос непосредственно по каждому 
Застрахованному лицу указываются в списке 
Застрахованных лиц, который прилагается к 
договору страхования и является его неотъем
лемой частью.

Страхователь по согласованию со Стра
ховщиком в течение срока страхования имеет 
право изменить размер страховой суммы. К 
соглашению об изменении размера страховой 
суммы к договору коллективного страхования 
прилагается Список Застрахованных лиц, в 
котором указываются новый размер страховой 
суммы, страхового обеспечения и страхового 
взноса нпосредственно по каждому Застрахо
ванному лицу.

Страховые взносы исчисляются в той валю
те, в которой устанавливается страховая сумма. 
Страховые взносы уплачиваются единовремен

но, один раз в год, ежеквартально или ежеме
сячно. Первый страховой взнос уплачивается 
при заключении договора страхования. Каждый 
последующий страховой взнос уплачивается не 
позднее последнего дня оплачиваемого периода 
(месяца, квартала, года).

В случае неуплаты очередной части страхо
вого взноса в установленный в договоре стра
хования срок, договор страхования продолжает 
действовать в течение шести месяцев со дня 
установленного срока уплаты взноса.

При заключении юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем договора 
страхования своих работников неотъемлемой ча
стью такого договора страхования является спи
сок лиц, подлежащих страхованию, в котором 
указывается фамилия, имя, отчество Застрахо
ванных лиц, срок страхования, страховая сумма, 
сумма страхового обеспечения (дополнительная 
пенсия), сумма страхового взноса.

Срок страхования определяется как разница 
между датой достижения Застрахованным ли
цом пенсионного возраста и датой вступления 
договора страхования в силу. Срок страхования 
для лиц, которым на дату заключения договора 
страхования до достижения пенсионного воз
раста осталось менее трёх лет, либо которые 
на дату заключения договора страхования уже 
являются пенсионерами по возрасту, устанавли
вается три года.

В случае прекращения уплаты страховых 
взносов страхователем-юридическим лицом, 
Застрахованное лицо вправе самостоятельно 
выполнять обязательства по уплате страховых 
взносов. Переход прав по уплате страховых взно
сов оформляется соглашением между Страхова
телем, Страховщиком и Застрахованным лицом.

Для получения страхового обеспечения 
Страховщику представляются: заявление и до
кумент, удостоверяющий личность Получателя 
(паспорт), и дающий возможность определить 
возраст получателя.

Сроки, в течение которых будут производить
ся выплаты страхового обеспечения (дополни
тельной пенсии), устанавливаются в течение 5, 
10, 15 лет после наступления страхового случая.

Первая выплата страхового обеспечения 
производится в течение 7 рабочих дней с момен
та получения всех необходимых документов.

Последующие выплаты страхового обеспе
чения (дополнительной пенсии) производятся с 
учётом следующих требований:

-  до 30 числа текущего месяца, в случае ме
сячной периодичности выплат;

-  до 30 числа последнего месяца в квартале, 
в случае квартальной периодичности выплат;

-  до 30 числа последнего месяца в полугодие, 
в случае полугодичной периодичности выплат;

-  до 30 числа последнего месяца в году, в 
случае годовой периодичности выплат.

Также вышеназванными правилами добро
вольного страхования дополнительной пенсии 
предусмотрен порядок выплаты при досрочном 
прекращении договора страхования, в том числе 
по соглашению Страхователя и Страховщика.

«Пенсионные гарантии»
Открытое акционерное страховое общество 

«Пенсионные гарантии» осуществляет добро
вольное страхование дополнительной пенсии в 
соответствии с Правилами № 1 добровольного 
страхования дополнительной пенсии, согласо
ванными Министерством финансов Республики 
беларусь 19.12.2003.

Договор страхования заключается на срок от 
3 лет. Страхователями могут выступать физиче
ские лица, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица.

Страхователь вправе заключать договор стра
хования своего дополнительного пенсионного 
обеспечения или дополнительного обеспечения 
физических лиц, работающих у него по найму. 
Застрахованными могут быть лица от 16 до 67 лет 
включительно. В случае смерти лица, застрахо
ванного по договору, в котором назван иной вы
годоприобретатель, выгодоприобретателями при
знаются наследники Застрахованного лица.

Страховыми случаями признаются:
-  достижение Застрахованным лицом пенсион

ного возраста, установленного законодательством;
-  выход Застрахованного лица на досрочную 

пенсию в соответствии с действующим законода
тельством Республики Беларусь, если с момента 
вступления в силу договора прошло не менее 3 лет;

-  окончание срока страхования (для лиц, до
стигших пенсионного возрастало истечения 3 лете 
момента вступления договора страхования в силу).

Страховая сумма по договору страхования 
устанавливается Страхователем по соглашению 
со Страховщиком. При заключении договора 
коллективного страхования с юридическим ли
цом определяется страховая сума для каждого 
Застрахованного лица. Страховая сумма по до
говору коллективного страхования определяется 
как совокупность страховых сумм, определён
ных для каждого Застрахованного лица.

Страховщик по соглашению со Страховате
лем в течение срока страхования вправе изменить 
размер страховой суммы в связи с изменением 
нормы доходности, обусловленной изменением 
ставки рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь.

Размер страхового взноса определяется в зави
симости от страховой суммы и страхового тарифа.

Страховой взнос может уплачиваться еже
месячно, ежегодно, единовременно. Перио
дичность уплаты, а также форма перечисления 
страховых взносов (в безналичном порядке либо 
наличными денежными средствами) определя
ется в заявлении Страхователя и указывается в 
договоре страхования.

В случае заключения договора коллектив
ного страхования Страхователь в период дейст
вия договора вправе включать в список Застра
хованных лиц вновь прибывших работников. 
Вновь принятые на страхование работники 
оформляются дополнительным соглашением к 
договору страхования.

Страхователь по согласованию со Страхов
щиком в период действия договора страхования 
по его письменному заявлению вправе изменить 
размер страховой суммы (увеличить или умень
шить). В связи с этим происходит перерасчёт 
страхового взноса, недополученные страховые 
взносы доплачиваются Страхователем, а излиш
не полученные могут быть возвращены Страхо
вателю или зачтены на неоплаченный срок.

В связи с окончанием срока страхования 
Страховщик выплачивает Застрахованному лицу 
страховое обеспечение в размере страховой сум
мы, установленной при заключении договора еди
новременно или в виде периодических выплат и 
начисленную компенсацию (в случае её наличия 
на лицевом счёте Застрахованного лица).

Страховое обеспечение выплачивается еди
новременно, ежемесячно, ежеквартально, еже
годно, в течение ограниченного числа лет (1,3,
5, 10, 15 лет), либо пожизненно, что указывается 
в заявлении Застрахованного лица.

Размер страхового обеспечения определяет
ся исходя из размера страховой суммы, а также 
срока и периодичности получения дополнитель
ной пенсии (в случае временной пенсии), исходя 
из возраста и пола Застрахованного лица (в слу
чае пожизненной пенсии).
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Н. Бехтерева: « чпш мыош
'уЛ Ш Ш  О Ш / М О у̂ Ш у »

Академик Российской академии наук Наталья Петровна Бехтерева всю 
жизнь занималась изучением человеческого мозга. Простое перечисление 
всех ее званий, степеней, дипломов, правительственных наград и премий 
занимает целую страницу и является естественным следствием ее гени
альности. Это Бехтерева создала современную науку о человеческом мозге, 
обнаружила, где прячется творческое мышление, разобралась, как работа
ет память, нашла «детектор ошибок», контролирующий наше поведение, 
не побоялась признаться в вере в Бога и —  заглянула в Зазеркалье сознания, 
где живут наши сны и вовеки пребывают наши души.

Осенний сон
—  Я росла домашним ребенком, воспи

тывалась бонной, носила бархатные плать
ица, косички крендельками. Самое яркое 
впечатление детства —  папа вечером садит
ся за рояль, и мы с моей подружкой валь
сируем под незабвенный «Осенний сон» 
до головокружения. Папа был красивый, 
талантливый, прекрасно пел, всегда без
упречно одевался, и на службе, и дома. Он 
меня очень любил —  просто так, безогово
рочно. А направляла по жизни —  мама.

Хорошо помню, как я, еще совсем ма
ленькая, лет трех от роду, иду с ней за руку 
на прогулку. Я недавно узнала новое краси
вое слово «техникум» и говорю: «Вырасту 
и буду учиться в техникуме», а мама тут 
же строго поправляет «Какой техникум? 
Пойдешь в институт, тебе все легко дается. 
Только в институт, получишь высшее обра
зование —  и станешь ученой».

Я подросла и наизусть выучила исто
рию моей прабабки, которая ввиду крайней 
семейной бедности решила из троих детей 
выучить только одного, Володьку, самого 
толкового. Из него вышел Владимир Михай
лович Бехтерев (знаменитый русский психи
атр и невропатолог, который поставил Ста
лину диагноз «паранойя» и через несколько 
дней после этого при загадочных обстоя
тельствах скончался. —  Прим. автора). У 
меня тоже были младшие брат и сестра. А 
мама направляла в науку только меня, при
чем открытым текстом —  «будешь ученой», 
и все. Значит, знала, о чем говорит!

Мое счастливое безмятежное детство 
рухнуло за одну ночь. Правда, перед этим 
был сон —  один из четырех вещих снов, кото
рые я видела в течение жизни. Снилось мне, 
что папа стоит в коридоре нашей квартиры, 
и вдруг пол у него под ногами поднимается, 
из-под половиц вырываются языки пламени, 
и он падает в огонь. На следующее утро его 
арестовали. Маму отправили в общем вагоне 
в лагерь. Меня и брата Андрея —  в детский 
дом, потому что все родственники отверну
лись от нас, как от зачумленных.

«Kur tu teci, kur tu teci, gailit’ mans?»
Нам с братом дважды повезло —  во-пер- 

вых, мы остались в Питере, а могли оказаться 
где-нибудь в Иваново, во-вторых —  попали в 
хороший детдом, костяк которого составляли 
дети из Латвии и поразительный директор 
оттуда же —  Аркадий Кельнер, вместе с ко
торым мы по вечерам разучивали навсегда 
оставшуюся в памяти песенку про петушка.

И если мама впечатала в матрицу моей

памяти цель жизни —  получить 
образование, то Аркадий Иса
евич научил меня добиваться 
цели, воспитал гордость и вну
шил чувство собственного дос
тоинства —  то, чего, казалось 
бы, в детдоме никогда не при
вить. Он буквально в лепешку расшибал
ся, только бы у воспитанниц не было двух 
одинаковых платьев или пальтишек, вещей 
убогих, несущих на себе печать нищеты.

Однажды всем нашим девочкам выдали 
для работы в мастерских ярко-оранжевые 
платьица, и на следующий день мы дружно 
нацепили яркие обновки в школу —  форму 
тогда еще не носили. Боже мой, как орал на 
нас за эту нетребовательную, примитивную 
одинаковость наш любимый директор, а 
особенно досталось мне —  лучшая ученица 
школы посмела подать пример другим и вы
рядиться в «приютское», чтобы нас все жа
лели, все равно что клеймо «сиротинушек» 
на себе поставили. Я до сих пор оранжевый 
цвет, если это не апельсин, ненавижу.

Я веду очень обширную деловую пере
писку. И только четыре адреса из несколь
ких десятков принадлежат моим личным 
адресатам. Одна из них —  Эрика Леонидов
на Калниня, детдомовская подруга. Наши 
кровати стояли рядышком, и она пыталась 
научить меня аккуратно заправлять постель. 
Не вышло. Но сколько раз она меня спасала 
от нагоняя и опоздания на завтрак! Теперь я 
могу не убирать постель хоть неделю, чтобы 
в ней нежился мой любимый кот. А добро
та Эрики осталась со мною навсегда —  как 
светлый лучик из тех далеких дней.

Сверхпрограмма в действии
Я не думала, что должна исполнить ма

теринский завет и получить высшее обра
зование. Я вообще ни о чем не думала. Как 
пчела собирает воск, так и я действовала по 
впечатанной в сознание сверхпрограмме. В 
медицину я попала случайно. Летом сорок 
первого подала документы сразу в восемь 
вузов. Восьмого сентября сгорели ленин
градские продовольственные склады, и пе
ред угрозой блокады и голода все институ
ты, кроме медицинского, эвакуировались. 
А я не хотела уезжать и осталась при меди
цинском. Поступали одновременно со мною 
семьсот человек, окончили институт —  чет
веро. Остальных унесли война и голод.

Всю блокадную зиму, шесть раз в неде
лю, я шла через весь город в институт. Туда 
и обратно. В мороз и ветер. Видела, как на 
пятитонках увозят сложенные штабелями

трупы. Вместе с остальными воспитанни
ками ходила на Неву за водой, а вечером
—  в единственный оставшийся в блокад
ном городе Театр музыкальной комедии, 
где легкомысленные песенки про любовь 
и юмористические куплеты пели синие от 
голода и холода артисты.

Наш любимый директор ушел добро
вольцем и погиб, а про нового, по фамилии 
Иванов, мне нечего сказать хорошего. Дет
дом весною по Ладоге вывезли на Большую 
землю. Нам добавили какие-то копейки на 
дополнительное питание, однако новый ди
ректор демонстративно отказался от денег 
«в пользу фронта», и мы продолжали голо
дать, а он —  кормить свою немалую семью 
за наш счет. Кажется, до пятидесятых годов 
я не никак могла наесться досыта...

Умножая познание, умножаешь печали
В двадцать один год я окончила меди

цинский и поступила в аспирантуру —  за
интересовалась тем, чего нам не преподава
ли, так как мозг и его деятельность в начале 
пятидесятых были не в фаворе —  уж больно 
загадочны и мало материалистичны. А мне 
всегда хотелось заглянуть за грань, за предел, 
побывать там, где никто еще не был, хотелось 
понять, что делает человека —  человеком.

В 1962 году мне предложили возглавить 
Отдел науки при Центральном комитете 
партии, а я так живо начала рассказывать 
партийным чинам, до чего интересным 
делом занимаюсь, что мне предложили со
здать базу для изучения процессов мышле
ния при ленинградском Институте экспери
ментальной медицины.

Тогда мы изучали мозг примитивным 
методом —  например, удаляли человеку 
опухоль и во время операции, чтобы слу
чайно не задеть жизненно важные участки, 
сначала касались того или иного места элек
тродами и все время с больным беседовали, 
просили рассказывать про свои ощущения. 
Замолчал, сбился, галлюцинации пошли —  
ага, не того района коснулись, обойдем. И 
таким образом выясняли, за что данный уча
сточек отвечает. Боли пациент не чувствовал
—  в мозгу нет болевых рецепторов.

В те времена обычный электроэнцефа
лограф, который теперь есть чуть ли не в
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каждой поликлинике, считался чудом. А те
перь позитронно-эмиссионный томограф, 
занимающий целое здание, показывает 
нам, как ведут себя отдельные нейроны, 
когда мы творим — например, мысленно 
сочиняем сказку —  или «тупо» считаем от 
одного до ста.

Принято говорить, что у нас задейство
ваны только 5 -  7% мозговых клеток. Лич
но я на основе своих исследований склонна 
полагать, что у творчески мыслящего ум
ного человек работают почти все 100%. Но 
не разом, а как огоньки елочной гирлянды
—  по очереди, группами, узорами. Между 
прочим, вы знаете, что у вас в мозгу посто
янно действует детектор ошибок?

Он напоминает —  «вы не выключили 
свет в ванной», обращает ваше внимание на 
неправильное выражение «синий лента» и 
предлагает другим отделам мозга его проа
нализировать, лента-то «синяя», но что кро
ется за ошибкой —  ирония, незнание или не
брежность чьей-то быстрой речи, выдающая 
волнение? Вы же человек, вам надо знать и 
понимать не один, а множество планов.

Оказывается, когда кто-то говорит «по
сле всего пережитого я стал совсем другим«, 
он совершенно прав —  перестроилась вся 
работа его мозга, даже некоторые центры 
переместились. Мы видим, как люди мы
слят, как вспыхивают огоньками отдельные 
активные клеточки, но еще не расшифрова
ли код мышления и не в состоянии по кар
тинке на экране прочитать, о чем вы дума
ете. Может быть, никогда и не расшифруем.

Более того, я допускаю, что мысль суще
ствует отдельно от мозга, а он только улав
ливает ее из пространства и считывает. Мы 
видим многое, что не в состоянии объяснить. 
Я встречалась с Вангой —  она читала прош
лое, видела будущее. По данным Болгарской 
академии наук, число её сбывшихся предви
дений —  80%. Как у нее это получалось?

“Тетя Ванга”
Перед встречей с провидицей я хотела 

сосредоточиться и помолчать, но, как на
зло, мои болгарские коллеги-медики дони
мали меня ничего не значащими пустыми 
разговорами. В растрепанных чувствах, 
прервавшись на полуслове, я вошла через 
крохотные сени в комнату, где за столом си
дела тетя Ванга.

Слепая, лицо асимметричное и все же 
бесконечно милое и чистое, как у ребенка. 
Она всех называла на “ты” и требовала, 
чтобы к ней обращались так же. А голос 
поначалу сердитый и пронзительный —  не 
принесла я кусок сахара, который до встре
чи требовалось сутки носить при себе, что
бы он всю информацию впитал и передал 
Ванге. Я вручила ей подарок —  красивый 
павловопосадский платок.

Она недовольно поморщилась: “Он же 
новый! Ничего о тебе не скажет! А что ты 
хочешь узнать?” Я объяснила, что хотела бы 
просто поговорить с нею “для науки”. Ван
га пренебрежительно хмыкнула: “Для нау
ки ...”, но вдруг ее лицо приобрело ясное, за
интересованное выражение: «Вот твоя мать 
пришла, она здесь. Говорить хочет». А моя 
мама умерла в 1975 году, и я подумала, что 
сейчас «хитрая» Ванга от лица мамы начнет 
меня упрекать — почему это я могилку дав
но не навещала. Мне про подобные упреки 
рассказывали многие, побывавшие у Ванги.

Я решила ее опередить: «Она, наверное, 
на меня сердится?» —  «Нет, не сердится, и

при жизни тоже редко сердилась. Это все 
болезнь, все болезнь», —  Ванга в точно
сти повторила мамины слова, которыми та 
извинялась за свою раздражительность, и 
вдобавок сильно затрясла руками и голо
вой, изображая симптомы тяжелейшей ма
миной болезни под названием «паркинсо
низм». «Вот такой у нее был дрожательный 
паралич, верно?» И у меня легкий холодок 
коснулся сердца —  откуда она знает?..

Ванга передала мне две мамины прось
бы —  заказать у монахов в Загорске поми
нальную службу и поехать в Сибирь. Я уди
вилась —  зачем Сибирь, почему? У меня 
там никого нет. «Не знаю, —  сказала Ванга.
—  Мать сильно просит. А что это за место
—  Сибирь? Город? Село?»

Совершенно неожиданно, вернувшись
в Ленинград, я получила приглашение в Си
бирь на чтения, посвященные моему деду 
Бехтереву. Отказалась, занятая делами, о 
чем до сих пор очень жалею —  чувствую, 
знаю, согласись я, и многое в моей жизни 
сложилось бы по-другому.

А еще Ванга сообщила, что мой отец 
не умер, а убит, и подсказала, где искать 
его могилу. И совсем уж поразила меня за
явлением «Ты чего к замминистра ходишь, 
не твой он человек. Пообещает, но ничего 
не даст. Ходи к министру, это —  твой чело
век». Ну откуда ей было знать, по каким ка
бинетам власти ходит ее гостья из России? 
Догадаться о таком —  невозможно. Жизнь 
показала, что и здесь Ванга не ошиблась.

И совсем невероятно в свете последую
щих страшных событий прозвучала фраза: 
«Что-то я очень плохо твоего мужа вижу, 
как в тумане. Где он? В Ленинграде? Пло
хо-плохо его различаю ...»

Через несколько месяцев после этой 
встречи я потеряла мужа. Ванга рассказа
ла про три смерти, случившиеся рядом со 
мною и сильно меня задевшие. И опять все 
так —  с небольшим интервалом ушли из 
жизни моя мама, мать первой жены моего 
мужа и моя единственная близкая подруга.

«Ты, может, о себе беспокоишься? У 
тебя со здоровьем все в порядке. А сестра 
твоя все болеет. Да ты не огорчайся, и не 
умрет, все хворать будете. Действитель
но, моя младшая сестра —  инвалид пер
вой группы, из тех, кто страдает, скрипит, 
да долго тянет. И она, и муж мой были от 
Ванги на одном расстоянии. Сестру Ванга 
видела, мужа —  почти нет. Я не могу не ве
рить в то, что слышала и наблюдала сама, 
даже тогда, когда этому нет объяснений. 
Ванга очень звала меня приехать еще раз. 
Может, и надо бы ло...

Особые сны
Они виделись мне только под утро или 

днем, с полным ощущением того, что все 
происходит на самом деле. Просыпалась я 
всегда напряженная, взвинченная, нервная, с 
острой головной болью в области лба. В июле 
1975 года я отправила маму в санаторий, под 
Краснодар. Получила ее письмо —  бодрое, 
жизнерадостное, где она сообщала, что чув
ствует себя лучше и даже выходит в садик 
посидеть на солнышке, и очень обрадовалась. 
А через несколько дней снится мне сон —  во 
сне я просыпаюсь, одеваюсь, слышу звонок 
в дверь, и почтальон приносит телеграмму: 
«Ваша мама умерла, приезжайте хоронить».

Прилетаю в село, узнаю людей, про ко
торых мама писала, называю всех по име
нам. Мне говорят: «Надо идти в сельсовет».

Просыпаюсь в отчаянии и слезах и хочу не
медленно лететь в Краснодар. Муж и друзья 
успокаивают меня, снисходительно похло
пывая по плечу: «Вы же ученая, мудрая жен
щина, вы мозг изучаете, да как можно верить 
снам, посмотрите, какое письмо хорошее, 
скоро ваша мама вернется!» И так они меня 
убедили, что я от своей затеи отказалась.

В августе получаю телеграмму: «Ваша 
мама умерла. Приезжайте хоронить», —  
все слово в слово написано. Приезжаю... 
узнаю на похоронах всех тех, о ком мама 
писала... иду в сельсовет за справкой о ее 
смерти. Да, я знала, как мама больна, трево
жилась о ней, во сне моя тревога всплыла, 
приобрела отчетливую форму.

Но отчего я предвидела именно эту 
смерть, а не другие? Возможно, мама дума
ла обо мне в последнюю минуту. Или душа 
ее в момент отделения от тела коснулась 
моего сознания. Ответить, почему возника
ют подобные сны, я пока не могу. Но при
слушиваться к ним, наверное, надо.

Если бы я не знала, что некрасива, 
то сочла бы себя хорошенькой!

Огромную роль во всех моих «комплек
сах» сыграла мама. Мой ум она превозно
сила до небес, но что касается внешности 
и разных женских достоинств —  о, тут 
шел другой разговор. Помню, как я танцую 
под папин аккомпанемент, а мама, склонив 
набок голову, говорит: «Все хорошо, но 
ножки —  полноваты... полноваты ножки. 
Неплохи, но —  полноваты». И так придир
чиво разбирала меня по частям, что сфор
мировала стойкий комплекс уродины.

Дело доходило да абсурда —  вы не по
верите —  в двадцать лет я могла часами рас
сматривать себя в зеркале и думать: «Право 
же, если бы я твердо не знала, что ужасно 
некрасива, то сочла бы себя хорошенькой!» 
Когда подружки хвалили мою внешность, я 
думала, как они ко мне хорошо относятся.

В первый раз я влюбилась в воспитан
ника нашего детского дома —  обаятельно
го юношу нордического типа. Я никому об 
этом не рассказывала. Не знаю, почему мне 
сейчас это вспомнилось...

Наверное, потому, что очень легко, неж
но и романтично все это было. Мне только 
исполнилось четырнадцать лет, моя некра
сивость меня еще не тревожила, и мы вме
сте, держась в темноте за руки, смотрели в 
кинотеатре фильм «Песни о любви». Мне 
жаль нашу нынешнюю молодежь, которая 
проскакивает стадию первой влюбленности 
за несколько минут —  как много они теряют!

Вот я через... ну сами представляете, 
сколько лет прошло, вспоминаю это чувство
—  здорово, хорошо... А потом —  уже зрелой 
женщиной, по страстной, сильной любви —  
я вышла замуж и все думала: «Ах, он гово
рит мне комплименты по доброте душевной, 
насколько же он меня любит, если я, такая 
страшненькая, кажусь ему красавицей».

В 34 года я поехала в Англию, в Бристоль, 
на научную конференцию. И в кафе услыша
ла, как за моей спиной меня обсуждают две 
буфетчицы: «Какая красивая эта русская, 
какие у нее замечательные ноги и эффект
ная фигура». Они меня видели первый и по
следний раз в жизни и не догадывались, что 
я понимаю каждое слово. Я сразу бросилась 
к ближайшему зеркалу, посмотрела на свое 
отражение и тут же безоговорочно поверила: 
да, да, они правы, я же красавица!

(Продолжение на с. 12)
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(Продолжение. Начало на с. 10 -  11)
На работу я всегда предпочитала при

нимать привлекательных женщин, которые 
идут в науку по требованию души, а не из 
внутренней ущербности и невостребован
ное™ . С удовольствием наблюдала, как они 
делают научную карьеру и расцветают.

Ночная тьма
Роковая закономерность моей жизни —  

чем ближе я подходила к какому-то эпохаль
ному прорыву в своих исследованиях, тем 
сильнее меня преследовал и кружил жуткий 
хоровод горя, неприятностей и проблем.

Так, в конце шестидесятых, во время 
изучения «детектора ошибок», на нас напи
сали отвратительную грязную анонимку. В 
1989 году я наконец-то получила новейшую 
аппаратуру для исследований и вновь на 
какой-то день посмела подумать, что абсо
лютно счастлива, а потом...

В 1990 году умер от наркотиков мой 
тридцатисемилетний приемный сын Алик, 
и в ту же ночь я потеряла от инсульта мужа.

С 1989 года меня травили за желание от
крыть свой институт мозга и за стремление 
покинуть пост директора Научно-исследо
вательского института экспериментальной 
медицины. Я давно собиралась, как стукнет 
65, все бросить и уйти в науку, чтобы не под
писывать по три часа в день бумаги. Не по
няли, взревновали, возмутились, особенно 
когда узнали, что во главе нового института
—  физик, мой второй сын Святослав Мед
ведев. Расклеивали по городу листовки, где 
угрожали судьбой четы Чаушеску.

Предавали самые близкие друзья —  я 
никогда не разделяла деловое и личное об
щение, все мои коллеги входили в мой дом, 
это теперь я крайне ограничила круг близ
ких мне людей, а тогда только отмечала — 
ты и ты, неужели и ты —  тоже?..

Что особенно больно —  муж истово 
верил газетам и невероятно страдал, а мое 
нежелание оправдываться в некоей отсут
ствующей вине он воспринимал как косвен
ное ее доказательство и все время убеждал в 
необходимости ввязаться в полемику. Было 
очень тяжело видеть, как он переживает из- 
за меня, и еще больнее —  чувствовать его 
плохо сокрытое недоверие. И слушать его 
советы: «Брось свое никому не нужное дело, 
и ты отдохнешь, как я это делаю«.

Мне казалось, что тяжелее этого перио
да, когда моя много лет лелеемая мечта вот- 
вот сбудется и все зависит только от меня, 
а силы —  на исходе, предательство друзей 
подточило душу и поддержка близких боль
ше всего похожа на подталкивание в спину 
по направлению к пропасти, хуже этого ни
чего и быть не может. Оказалось —  может.

Не удержала
Сын Алик, доктор, красивый, умный, бес

конечно любимый, трудный, позвонил ночью, 
сказал, что покончит с собою и хочет попро
щаться перед смертью с отцом. Муж попросил 
меня поехать к нему. Мы уже один раз выха
живали Алика после тяжелейшего заражения 
крови, вытащили буквально чудом с того све
та. Чтобы не терять ни секунды, я сразу вызва
ла реанимацию и бросилась к сыну.

Перед закрытой дверью его квартиры 
застала растерянных врачей —  на звонки 
изнутри никто не отзывался, и вдруг мне 
одной почудился сильный, как в анатомич
ке, трупный запах, которого не было и ни 
по каким логическим причинам быть не

могло, и я поняла —  все. Сына больше нет.
Когда принесли ключи и открыли дверь, 

Алик мертвый лежал на диване, с петлей на 
шее. Одно движение —  и он мог спастись 
сам. Возможно, он затянул петлю, толь
ко когда услышал нашу возню за дверью. 
Может быть, рассчитывал и надеялся, что 
мы войдем и успеем его спасти. Его сердце 
остановилось всего несколько минут назад. 
Я взяла телефонную трубку и обо всем, как 
автомат, сообщила мужу. Мы с моей близ
кой подругой Р. В. вернулись домой.

И вновь только я одна у порога почувст
вовала все тот же леденящий душу трупный 
запах. Несколько секунд —  и ощущение ис
чезло. Открыл муж, внешне —  спокойный, 
выслушал, принес нам нарезанный арбуз, ска
зал, что идет спать. Под утро у него произошло 
кровоизлияние в мозг, и спасти его не удалось.

То, о чем можно было бы и умолчать
Шли месяцы. Я жила по инерции. Езди

ла в командировки, работала, но ощущение 
чьего-то присутствия в доме сохранялось. 
Странное гудение, похожее на шум вол
чка, шорох, скрип половиц. Я иду в ванную 
мыться. Слышу шаги. Они приближаются, 
потом —  удаляются. Когда я выхожу минут 
через десять, Р. В. спрашивает, зачем мне 
ни с того ни с сего понадобилось выбирать
ся из теплой ванны в коридор и почему я не 
отозвалась, когда она меня окликнула.

А вот еще: я стою у окна и вижу во 
дворе грустного человека с лицом моего 
покойного мужа. Может быть, мне показа
лось?.. Возвращаюсь в кухню и прошу Р. В. 
взглянуть, кто там стоит на улице, «вроде я 
уже его где-то видела». Она вбегает через 
минуту белая как мел: «Да это же Иван Ва
сильевич! Он повернулся и к гаражам по
шел, вы же знаете его особенную походку
—  ни с кем не спутаешь!»

Глубоким вечером я смотрю на боль
шой, хорошо выполненный портрет мужа в 
спальне и наблюдаю, как медленно скатыва
ется по полотну слеза из уголка нарисован
ного глаза —  словно он огорчен, как часто 
бывало при жизни, моим поздним возвраще
нием домой из гостей. Я безмолвно замерла 
у портрета, а моя тихо подошедшая подруга 
восклицает: «Да он плачет...» Потом слеза 
тает. У меня есть много теоретических объ
яснений случившемуся, начиная от изме
ненного состояния сознания, в котором мы 
обе, без сомнения, в те дни находились и 
которое позволило нам перейти в иную пло
скость бытия и видеть иные вещи, но гадать 
и комментировать вслух —  нет, не хочу. Это
—  было, и все. Уверенность в реальности 
происходившего у меня полная.

Каждое загадочное явление как бы съе
дало часть моих и без того подточенных 
горем возможностей, мучили головные 
боли, внезапная сонливость, повышенное 
давление. Ну, хватит, —  решила я и отпра
вилась в больницу Четвертого управления. 
Здоровье мне вроде бы подлечили, но душа 
продолжала болеть. И тогда я обратилась к 
Богу. Бог, вера, отец Геннадий и мои близ
кие вернули меня к жизни, принесли уте
шение и покой. Дверь в Зазеркалье закры
лась —  на время, не навсегда.

Вы знаете, все еще будет!
Самый счастливый момент моей жиз

ни? Мне многие не верят и недоуменно 
улыбаются, когда я об этом рассказываю, 
но я говорю чистую правду —  подготовка

доклада для открытия XXXIII Международ
ного конгресса физиологических наук и как 
апофеоз —  выступление 30 июля 1997 года, 
которое прошло более чем блестяще.

Потом меня много снимали, но только 
один финн догадался и прислал фотографии с 
извинением —  мол, я понимаю, что у вас есть 
и получше... Нет у меня ничего получше, все, 
наверное, так подумали, поэтому только одна 
его фотография теперь всегда стоит в кабине
те как символ моего возвращения к себе после 
многолетнего, тяжкого, черного периода, ког
да я была не я, а моя тень.

Я выступала, читала лекции, занима
лась громадной организационной работой, 
но —  не жила. Пока у меня не появилась 
очередная сверхзадача —  доклад, который 
позволил оценить, сколько сделано в прош
лом, и показал, что есть смысл в будущем. 
Я люблю своего сына, у меня прекрасная 
невестка и чудесная внучка, меня очаровал 
Нью-Йорк. Продолжает работать создан
ный нами Институт мозга.

Без сверхзадачи человеческое существо
вание лишено смысла. Животные рождают
ся, дают жизнь новым поколениям, потом 
функция размножения угасает, и наступает 
смерть. А мы —  мы не умираем, пока у нас 
есть цель —  дождаться внуков и правнуков, 
написать книгу, увидеть мир, заглянуть в 
Зазеркалье... Старости не существует, и ни
чего не заканчивается, пока вы сами этого 
не захотите.

...Теперь в спальне нет печального пор
трета покойного мужа. Под одеялом на крова
ти нежится благородного облика золотоглазый 
рыжий кот. Под ногами бродят еще две кошки
—  очень старая и очень пушистая и ее толстая 
дочка средних лет. На стенах кабинета разве
шаны любимые пейзажи —  Италия, все голу
бое, синее, много воздуха, неба и моря. Нет на
стоящих вещей из прошлого, —  Бог мой, какое 
прошлое, ведь ничего не сохранилось после 
репрессий, войны, эвакуации, —  но есть ове
ществленные воспоминания о безмятежном 
детстве, тепле домашнего очага. Все невольно 
обставлено так, как было тогда. И на вопрос 
«Вы любите свою квартиру?» хозяйка тихо, с 
какой-то застенчивой улыбкой, отвечает: «Да. 
Очень...» Она переоделась по-домашнему —  
в роскошный «цыганистый» халат, ничуть не 
менее женственный, чем давешнее платье.

Мы смотрим старые фотографии в ста
ром альбоме. Годы уносят все внешнее, и с 
возрастом душа человеческая постепенно ос
вобождается от покровов и предстает в своем 
первозданном виде. Уже нет нувды нравиться, 
играть в какие-то игры. Можно быть самой со
бой, говорить что думаешь и как чувствуешь. 
Наконец понимаешь, что счастье —  это то, чем 
можно прямо сегодня и сейчас поделиться с 
другими, нечто крошечное, хрупкое и ужасно 
важное —  семга по четвергам, которой так лю
бит лакомиться приходящая домработница. От
рез самой лучшей шерсти для дорогой подруги. 
Теплый автограф на подаренной книге. Или де
сять самых вкусных пирожных из французской 
кондитерской. Мы бьемся с жизнью, думаем: 
вот получим премию, купим квартиру, машину, 
завоюем должность —  то-то будем довольны! 
А запомнится навеки другое —  как молодой и 
красивый папа играет на рояле старинный вальс 
«Осенний сон», а ты —  кружишься, кружишься 
под музыку, словно лист на ветру...

Галина ЗАЙЦЕВА, 
журнал «Лилит»
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Дружбе ОАО «МПЗ» с рок-групппой CRASH исполнилось два года, 
ровно столько же, сколько лет исполнилось нашему замечательному 
молодёжному фестивалю «Рок-вавёрка». Срок не слишком давний, но 
мы уж е относимся к парням из CRASH как к своим и с удовольствием  
посещаем их концерты в Минске, на которые они нас неизменно при
глашают. А может, просто всё дело в том, что они первыми из отече
ственных музыкантов не побоялись облачиться в рабочую спецодежду 
и спеть о настоящих мужчинах с характером твёрдым и стабильным
-  «Кованая сталь». Многие на заводе, да и за его пределами восприняли 
появление этой рок-композиции как рож дение заводского гимна. Лидер 
группы Игорь ОВСЯННИКОВ ничего не имеет против. С его точки зре
ния создание «Кованой стали» было честным союзом М ПЗ и CRASH, в 
результате которого предпритие получило песню с явными заводскими 
атрибутами, а музыканты  -  качественно отснятый, красивый клип. 
Сегодня, в преддверии нашего профессионального праздника, Дня Маши
ностроителя, Игорь — наш гость, и мы говорим с ним... Д а  конечно же, 
о творчестве, о музыке и музыкантах.

Честность -  высший 
критерий музыканта

-  Игорь, признайтесь, Вы кокет
ничаете перед поклонниками, утвер
ждая на официальном сайте, что груп
па CRASH  началась с того, что одному 
мальчику купили гитару. Мы прекрасно 
знаем, что музыкальные коллективы 
начинаются не с таких событий. А вот 
реально, на момент создания коллекти
ва была уже какая-то идея, вокруг кото
рой захотелось объединиться музыкан
там? Или изначально это просто было 
юношеское хобби, которое выросло в 
серьёзное дело?

-  Ну да, конечно, на момент создания 
группы мальчик Игорь уже вырос, и ему 
было семнадцать лет. Но ведь идея о соб
ственном музыкальном коллективе и соб
ственной музыке возникла гораздо раньше.

Это была мечта такая с самого детства. В 
моей семье все любили музыку, а мама и ба
бушка замечательно играли на гитаре. Они, 
можно сказать, и привили мне эту страсть.

-  Многие дети мечтают о сцене, и 
даже многие занимаются в детстве музы
кой, но далеко не каждый потом избира
ет её своей профессией. Наверняка ведь 
подростком вы не осознавали ещё, что 
именно будете петь, это понимание долж
но было прийти гораздо позже.

— Да, наверное, осознанности изначаль
но было немного. Впрочем, я довольно 
рано определился, что это будет именно 
гитарная музыка, и это будет группа. К сча
стью, в моём кругу постоянно находились 
единомышленники. Вот из единомышлен
ников, ребят, которые имели гитары и — кто

лучше, кто немного хуже, но бренчали на 
них во дворе, -  и сформировался наш пер
вый состав.

-  Остался ли кто-то из тех парней в 
группе до сегодняшнего дня?

-  К сожалению, только я. Впрочем, 
дело обычное. Люди ищут разные пути для 
самореализации, и многие даже очень из
вестные группы постоянно меняют состав. 
CRASH-стаж нынешнего состава невелик, 
ни у кого он не превышает шести лет.

— Кроме вас.
— Кроме меня.
— Ну, это понятно. Капитан покидает 

свой корабль последним и только в весь
ма определённых случаях. Кажется, груп
пе CRASH пока ничего такого не грозит, и

(Продолжение на с. 14)

t y y n n a  C R A S H
u j п с р б ы х  у с т

История нашей группы уходит 
корнями в далёкие 1980-е. Когда в 
огромной стране, в небольшом го
роде, маленькому мальчику Игорю 
на день рождения подарили гитару. 
Школу игры на семиструнной гитаре 
он постиг очень быстро так как мама 
и бабушка владели ею в совершен
стве. Но с приходом рок-музыки на 
территорию огромной страны, а вме
сте с нею и популярностью шести
струнной гитары Игорь перешёл на 
этот инструмент. А вечером во дворах 
микрорайона с друзьями он оттачи

вал вокальное мастерство. И вот 1991 
году родился первый состав группы 
и начался нелёгкий тернистый путь 
рок-музыкантов.

С 1991 года по 2001 год группа мно
жество раз менялась, формирова
лась, искала свой стиль. В её составе 
выступало много разных музыкан
тов. Менялись названия, стили, люди. 
Иногда на пути группы вставали, каза
лось бы, непреодолимые препятст
вия. В 1995 году в момент финансовой 
нестабильности в стране была по
хищена вся аппаратура музыкантов, 
но и это вопиющее происшествие не 
сломило их волю.

Группа продолжала жить. Мы высту
пали на малых и больших площадках

нашей необъятной родины. Занимали 
призовые места на рок-фестивалях: 
«Международный фестиваль ЭХ-Р0К- 
НЕМ», «NAVARA UNDERGROUND», «РОК НА ВАКД- 
ЦЫЯХ», нГИТАРА НАС ОБЪЕДИНЯЕТ», «ЧЕРНЫЙ 
ГРИФ», «MEIAli-HARDn, «РОК МАЁВКА» (рок- 
клуб г. Клин], Фестиваль «RealRock» г. Мо
сква «Регион» СПБ, ROKC-прорыв г. Москва 
и многих других концертах и фестивалях.

На сегодняшний день состав груп
пы выглядит так:

1. Игорь Овсянников, вокал, гитара;
2. Александр Кисла, гитара;
3. Павел Захаров, бас-гитара;
4. Сергей Ружицкий, ударные.

с официального сайта 
группы
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(Продолжение. Начало на с. 13) 
она как раз весьма уверенно держится на 
плаву. Как вы думаете, в чём причина ва
шего успеха у слушателей?

-  Наверное, в том, что мы никогда их не 
подводили. Мы считаем, что высший крите
рий музыканта -  честность. Поэтому всегда 
полностью выкладываемся на концертах 
и используем исклю
чительно живой звук.
Многие музыканты 
играют дубльтрэком, 
делают сэмплы, нала
живают что-то там для 
того, чтобы качествен
нее, профессиональнее 
звучало. Но я думаю, 
что это не совсем пра
вильно. Часто встре
чаемся на концертах с 
такими вещами, когда 
стоит ноутбук и там 
мальчик нажимает 
кнопочку и под это иг
рают, или даже просто 
делают вид, что игра
ют. Я думаю, что если 
в вашем репертуаре 
есть песни, в которых основная нагрузка 
лежит на клавишных, то клавишник должен 
быть на сцене. Заменять его подложкой или 
вообще компьютером -  нечестно. Даже если 
ты на сцену пришёл единственно из сообра
жений заработать денег.

-  Сейчас очень много говорят о том, 
что в музыке не так важно, насколько ре
ально люди хорошие музыканты, насколь
ко у них интересные композиции, -  важна 
раскрутка. Это — действительно так?

-  Есть хорошее изречение: «Талантам 
нужно помогать -  бездарности пробьются 
сами». К сожалению, сегодня даже очень 
хорошая музыка без раскрутки обречена 
на безвестность. Её просто не допустят до 
публики. Раскрутка -  99 процентов успеха. 
И раскрутка сегодня -  на уровне искусства. 
Правильно подать, правильно направить, в 
нужных местах расположить информацию, 
с нужными людьми познакомить, выйти 
на нужные концертные площадки, -  это не 
всем дано. И те, кто делает такое для ар
тистов -  очень недёшево оценивают свои 
услуги. В результате, довольно часто на 
сцене оказываются люди, собственно ниче
го из себя не представляющие, но имеющие 
средства на раскрутку.

-  Но всё-таки что бы мы не говори
ли -  музыка и текст -  это всё равно для 
песни главное. И, в конце концов, рас
крученные бездарности сойдут со сцены 
не оставив о себе памяти. Игорь, каждый 
нормальный творец приходит в искусст
во, чтобы что-то заявить, сказать своё 
слово, выразить своё отношение к тем 
или иным событиям, процессам, стерео
типам. Что хотите со сцены сказать слу
шателям вы?

-  Всё, что хотим сказать — говорим. 
Иногда достучаться до публики бывает не
легко, тем более приятно, когда тебя чувст

вуют, понимают, когда твои песни реально 
помогают кому-то. Вот, например, есть у 
меня такая песня, в которой поётся: «Не 
режь свои вены, малыш». Она возникла для 
того, чтобы девочки-мальчики молоденькие, 
лет по 14-15, задумались над ценностью 
жизни и не оканчивали её суицидом. Очень 
много ситуаций таких, когда ломаются дет

ские судьбы, и надо иметь стойкость в этой 
жизни. Песня об этом. И вот был реальный 
случай, когда ко мне подошла девушка -  уже 
лет 26 или около того -  и поблагодарила за 
эту песню. Оказывается, когда-то в ранней 
юности у неё в жизни была плохая ситуация, 
она задумалась о суициде, но потом нарва
лась где-то на эту песню, послушала её и -  
ничего плохого не произошло. Для меня эта 
история много значит...

-  Прежде всего это значит, что вы — 
уже далеко не мальчик с гитарой и стали 
учителем для определённой аудитории 
слушателей. Хотя и говорят, что рок — это 
музыка молодёжи, но рок-учителя всё-та- 
ки почти всегда люди постарше.

-  Ну, тут я с вами, наверное, соглашусь, 
потому что очень много абсолютно молодёж
ных групп, которые пришли на сцену, но они 
ничего не создают. Просто «дают кач», как го
ворят иногда организаторы концертов. У них 
нет текста, у них нет музыки... Они «берут 
зал» своей энергичностью, «качают»!

-  Быть может, они тоже начнут созда
вать что-то, когда повзрослеют и прочув
ствуют немного эту жизнь?

-  Да нет, скорее всего с большинством 
из них будет так: они определённое время 
будут на сцене, пока их энергия заворажи
вает зал и они приносят прибыль. Но как 
только к ним начнут терять интерес -  а 
терять начнут, потому что это группы, ко
торые поют ни о чём -  они тут же будут 
забыты! А действительно, когда музыка 
содержит в себе какую-то пускай даже не 
философию, но глубокую мысль, когда че
ловек пытается что-то рассказать, а не про
сто там выйти и поорать не поймёшь о чём,
-  тогда интерес не ослабеет, а с годами бу
дет всё большим. И да, именно так музыка 
переходит в разряд классики.

-  Игорь, вы заглядываете в буду

щее? Каким представляется вам оно для 
группы CRASH спустя лет пять? Группа 
будет существовать? Будет ли она попу
лярна? Вы будете по-прежнему работать 
в Беларуси или -  за её пределами?

-  На самом деле в мире шоу-бизнеса 
прогнозировать трудно. Наши желания да
леко не всегда совпадают с возможностями.

Но могу сказать, что мы 
делаем всё, чтобы раз
виваться дальше — на 
месте не стоим. Пред
принимаем всё, чтобы 
пробить вокруг себя 
стену непонимания.

-  Много непони
мания вокруг?

— Ну, не так, чтобы 
много. Просто самое 
страшное — это, навер
ное, безразличие чи
новников. У нас ведь, к 
сожалению, достаточно 
людей, которые сидят 
в таких местах, где не 
надо им сидеть, потому 
что они не хотят ничего 
делать и не желают ни за

что отвечать. Посмотрим, как оно будет скла
дываться дальше.

В этой ли стране, в другой ли -  тоже инте
ресный вопрос. С одной стороны, в Беларуси 
сейчас у нас очень неплохо складывается. По
явился выход на телевидение -  снялись мы в 
двух передачах, участвуем во всевозможных ме
роприятиях и концертах. Но, с другой стороны, 
мы приобретаем определённую известность и в 
России -- часто выезжаем туда, выступаем, при
нимаем участие в байкерских фестивалях.

-  Много ли у вас поклонников среди 
россиян?

-  Я бы не сказал, что мы там прямо на
столько популярны, что поклонники толпа
ми гоняются за нами ради автографа. Но 
нас воспринимают очень положительно. 
Охотно приглашают. И это -  приятно.

-  Насколько я поняла, о далёким бу
дущем группы пока трудно говорить. Но 
может, тогда поделитесь ближайшими 
творческими планами?

-  Возможно, если звёзды на небе распо
ложатся положительно, то мы запишем аль
бом. Об этом речь шла уже давно, и всё ни
как мы не могли найти время. То концерты, 
то поездки... Песен хватает. И даже на два- 
три альбома. Выбрать можно самые лучшие. 
Из тех старых, которые были записаны дав
но, тоже можно что-то взять, перезаписать, 
сделать что-то более качественно. Пришло 
время выпускать, наши слушатели ждут.

-  Спонсоры могут назреть?
-  Хотелось бы но навряд ли. На данный 

момент с этим в стране сложно. Впрочем, 
мы не намерены отступать. Я шёл к этому 
давно, имеется хороший выбор песен, име
ется опыт, есть хорошая аппаратура, поэто
му всё должно получиться.

Беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
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«Зубы МУДРОСТИ»: 
удалять или беречь?

Когда мы говорим о том, что у  чело
века всё в порядке с зубами, мы по при
вычке зачастую поминаем «все 32» зуба. 
На самом же деле большинство из нас 
абсолютно лишены возможности хотя 
бы когда-нибудь похвастаться именно 
таким количеством зубов. Ведь 32 зуба у  
человека может быть только при нали
чии всех четырёх «зубов мудрости», или 
«восьмёрок» (третьих моляров), как их 
называют стоматологи. А «восьмёрки» 
эти появляются далеко не у  каждого. Не 
одновременно. Д а  и появление их сопря
жено с такими проблемами, что иногда 
гораздо правильнее их поскорее удалить. 
Зачем же они вообще нам нужны? Давай
те, попробуем разобраться.

Зачем нужны «зубы мудрости»?
«Восьмерки» -  это рудименты, «по ста

рой памяти» прорезывающиеся примерно 
у половины населения земного шара. Если 
еще 10 тыс. лет назад эти зубы присутство
вали во рту каждого взрослого человека, то 
у 15% современных людей нет даже зачат
ков третьих моляров. Уменьшение общего 
количества зубов за счет «восьмерок» свя
зано с эволюционным процессом, затро
нувшим строение челюсти: за последние 
100 лет она сузилась на 10 см -  и это еще 
не предел. Ученые считают, что в будущем 
такая тенденция продолжится из-за все 
большего распространения мягкой пищи, 
которую не нужно долго пережевывать.

«Восьмёрки» обычно начинают проре
заться (по одной или все вместе) годам к 
22-25, то есть, уже у взрослых, «мудрых» 
в понимании наших предков, людей. Про
цесс этот очень индивидуальный и во мно
гом зависит от генетики человека. У одних 
«зубы мудрости» быстро оказываются на 
поверхности, у других «вызревают» де
сятилетиями, временно активизируясь и 
вновь «впадая в спячку». Известны случаи, 
когда первые «зубы мудрости» прорезались 
годам только к 40, а последние — вообще в 
пенсионном возрасте. И всё было бы хоро
шо, учитывая частую нехватку у людей в 
возрасте коренных зубов, если бы «вось
мёрки», как другие зубы, появлялись без 
осложнений. Но так бывает, на самом деле, 
очень редко. Зачастую «мудрые» зубы вы
лазят из десны уже искривлёнными самым 
безобразным образом -  так, что на них и 
жевать-то невозможно. Нередко, на момент 
прорезания они уже поражены кариесом.

И тем не менее, торопиться избавить
ся от этих не слишком удобных во многих 
отношениях зубов не надо. Потому что в 
природе совершенно бесполезных вещей 
практически не бывает, и наша «восьмёр
ка» вполне себе может оказаться нужной.

Показания к сохранению зубов мудрости
1. Зуб мудрости как нельзя лучше приго

дится для протезирования в ситуации, когда 
у нас отсутствует впередистоящий седьмой 
зуб, или сразу и шестой, и седьмой. Бывает 
такое, что шестой и седьмой пока ещё име
ются, но они уже слишком разрушены, что
бы можно было прогнозировать их долгую 
«жизнь». Тогда «восьмёрку» следует побе
речь «про запас», ведь она может дать гаран
тию несъемного протезирования.

2. «Зуб мудрости» следует поберечь, если 
имеется зуб-антагонист (то есть, парная ему 
«восьмёрка»), оба они пригодны для жевания 
и занимают правильное положение.Дело в 
том, что удаление одного из пары смыкаю
щихся зубов приводит к выдвижению друго
го из челюсти (в силу отсутствия сопротив
ления и нагрузки), и последующей потере 
ещё и этого зуба. Поэтому, если данный зуб 
мудрости занимает правильное место в че
люсти, участвует в акте жевания и имеет 
зуб-антагонист, то удалять его не желательно. 
Исключением может быть ситуация, когда ка
чественное лечение зуба невозможно (напри
мер, из-за непроходимых корневых каналов).

3. Если зуба-антогониста ещё нет, но 
«восьмёрка» прорезалась здоровой и пра
вильно заняла положенное место, то тоже нет 
никаких оснований для её удаления -  антого- 
нист может вскоре последовать за своим «на
парником», и мы получим неплохой «дуэт».

Показания к удалению «зубов мудрости»
И всё же есть случаи, когда удаление 

«восьмёрки» становится наиболее проду
манным решением. Что же это за случаи?

1. «Зуб мудрости» имеет неправильное 
положение. Например, лежит горизонтально 
или под значительным наклоном коронки. 
Ценность такого зуба для протезирования 
и жевания пищи -  нулевая. Или, например, 
коронка зуба мудрости имеет выраженный 
наклон в область щеки. Это приводит к тому, 
что человек может постоянно прикусывать 
щеку. Постоянная хроническая травма сли
зистой щеки может привести даже к разви
тию онкологического процесса в этой обла
сти. Сохранять такие зубы не имеет смысла.

2. Недостаток места для прорезывания. 
Если «зубы мудрости» находятся в состо
янии прорезывания и для них не хватает 
места в зубном ряду -  это приведет к появ
лению скученности зубов. Необходимость 
удаления зубов мудрости в этом случае 
вызвана тем, что при прорезывании они 
способствуют смещению остальных зубов 
к центральным резцам. Удаление еще не- 
прорезовшегося зуба мудрости -  нормаль
ное явление. Для этого делают небольшой 
разрез слизистой оболочки над зубом.

3. Наличие скученности зубов. Если

скученность зубов уже есть, то прорезы
вание «восьмёрки» неминуемо приведет к 
усугублению положения.

4. Когда «зуб мудрости» способствует 
разрушению впередистоящего зуба. «Вось
мёрки» часто прорезываются в наклонном 
положении и передними буграми коронки 
упираются во впередистоящий седьмой зуб. 
Постоянное давление на эмаль «семёрки» 
может вызвать её разрушение. Следствием 
станет кариес. Сохранение седьмого зуба и 
даже его полноценное лечение невозможно 
без удаления «зуба мудрости».

5. Воспаление капюшона (Перико- 
ронит). Полностью или частично проре
завшийся «зуб мудрости» занимает такое 
положение, что часть его коронки покры
та нависающим капюшоном из слизистой 
оболочки (рис. 8). При этом между капю
шоном и зубом образуется пространство, в 
котором активно размножаются микробы и 
происходит воспаление и отек слизистой, 
гноеобразование. Это заболевание назы
вается Перикоронит. Тут есть варианты. 
Врач либо принимает решение об удалении 
капюшона и сохраняет зуб мудрости, либо 
производит удаление «восьмёрки».

6. Сильное разрушение коронки зуба. 
Когда коронка «зуба мудрости» сильно 
разрушена кариозным процессом, и ее не
возможно восстановить, доктор предлагает 
удаление. То же самое если имеются объ
ективные причины для невозможности ка
чественного лечения корневых каналов (на
пример, непроходимые корневые каналы 
или повышенный рвотный рефлекс).

Лечение «зуба мудрости»
Некоторые врачи придерживаются такой 

позиции, что «восьмёрки» можно сохранять 
только до того момента, когда всерьёз стано
вится вопрос об их лечении. Действительно, 
эти зубы плохо обезбаливаются, из-за такой 
особенности, как срастание или искривление 
корней, их каналы становятся труднопроходи
мыми. Но, с другой стороны, удаление таких 
зубов тоже сопряжено с повышенной по срав
нению с другими зубами, травмированностью, 
большей болезненностью и более длительным 
периодом восстановления. Как же поступить? 
Безусловно, однозначного ответа тут не может 
быть. Для каждого конкретного пациента бу
дет своё решение. Одно можно утверждать: 
опытный специалист никогда не предложит 
удаление, если будут и другие варианты.

По материалам Интернета



16 О Аш ш ит
ВАЖНО ЗНАТЬ

СДАЕМ ЖИЛЬЕ ВНАЕМ
УЛЫБНИСЬ!

Деятельность физического лица по 
сдаче внаём (поднаём) жилых помещений 
по заключённым в календарном году двум 
и более договорам, продолжительность 
каждого из которых не превышает 15 
дней (далее — сдача жилых помещений «на 
сутки») является предпринимательской. 
Осуществлять её могут физические лица, 
зарегистрированные в качестве индиви
дуальных предпринимателей.

При этом за сдачу «на сутки» жило
го помещения в одноквартирных жилых 
домах, в квартирах с количеством комнат 
не более двух, в квартирах с количест
вом комнат более двух предусмотрены 
различные ставки единого налога, кото
рые уплачиваются ежемесячно (Решение 
Минского городского С овета депутатов 
от 22.12.2014 №  82): сдача жилого поме
щения «на сутки» (по каждому жилому 
помещению в квартирах с количеством 
комнат не более двух) -  900 тысяч ру
блей (90 рублей); сдача жилых помеще
ний «на сутки» (по каждому помещению 
в квартирах с количеством комнат более 
двух) -  1800 тысяч рублей (180 рублей); 
сдача внаём (поднаём) одноквартирных 
жилых домов (их частей) «на сутки» (по 
каждому помещению) -  2500 тысяч ру
блей (250 рублей).

Дтя осуществления физическим лицом 
деятельности по сдаче внаём на длительный 
срок (свыше 15 дней) квартиры другому фи
зическому лицу необходимо заключить до
говор найма жилого помещения.

При получении физическим лицом дохо
дов от осуществления деятельности по сдаче 
внаём (поднаём) жилого помещения уплачи
вается подоходный налог в фиксированных 
суммах. Согласно решению Минского го
родского Совета депутатов от 22.12. 2014, № 
81, ставки подоходного налога установлены 
на каждую сдаваемую комнату в квартире и 
составляют в месяц для г. Минска: в первой 
экономико-планировочной зоне — 240 тысяч 
рублей (24 рубля), во второй -  200 тысяч ру
блей (20 рублей), в третьей, четвёртой -  170

С 2016 года отменена льгота по по
доходному налогу в отношении дохо
дов в виде выигрышей (возвращённых 
несыгравших ставок), полученных гра
жданами от организаторов азартных 
игр (казино, букмекерских контор, залов 
игровых автоматов, тотализаторов). 
Такие доходы, полученные с 01.01.2016, 
подлежат налогообложению по ставке 
4 процента.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «Минский 

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

тысяч рублей (17 рублей), в пятой -  140 ты
сяч рублей (14 рублей).

При получении в налоговом перио
де (с 1 января по 31 декабря) доходов от 
сдачи внаём квартиры в размере более 43 
660 000 белорусских рублей (4366 рублей) 
в налоговый орган необходимо предоста
вить налоговую декларацию (расчёт) по 
подоходному налогу с физических лиц 
(далее -  налоговая декларация). В этом 
случае доходы от сдачи квартиры внаём 
облагаются подоходным налогом по став
ке 13% с учётом ранее уплаченного в бюд
жет подоходного налогав фиксированных 
суммах. Налоговая декларация представ
ляется не позднее 1 марта каждого года, 
оставшаяся сумма налога доплачивается 
не позднее 16 мая каждого года.

За уклонение от уплаты налога либо осу
ществление предпринимательской деятель
ности без государственной регистрации на
ступает административная ответственность, 
предусмотренная Кодексом Республики Бе
ларусь об административных правонаруше
ниях. Кроме того, за неисполнение налогово
го обязательства взыскиваются пени.

Сумма налога исчисляется, удерж ива
ется и перечисляется в бюджет органи
заторами азартных игр. При этом налого
вые вычеты, предусмотренные статьями 
164 -  166 Налогового кодекса Республики 
Беларусь (далее НК), и освобождение от 
подоходного налога, предусмотренное ча
стью 1 подпункта 1.19 статьи 163 НК, не 
применяются.

О А М Ш А Ш О Ъ

Per. свид. № 920 от 24.12.2009

•  *

Мне подарили талисман, который притяги
вает деньги. Повесил его перед лобовым сте
клом. На следующий день в меня въехала ин
кассаторская машина.

• ♦

К компании крутых, отдыхающих на 
природе, подходит мужичок и спрашивает:

- Ребята, это не ваш бультерьер тут 
бегает?!

Те грозно:
- Ну наш, а тебе дело?
Мужик:
- Понимаете, мы тут тоже рядом отды

хаем, и моя собачка случайно убила вашу!
Братва:
- Ничего себе! А чо у тебя за зверь?
- Да маленький такой пуделек!
-? ????
- А ваш им подавился...!!!

■ *

Маленькое внезапное счастье - это когда 
ты ничего плохого не делаешь нехорошим 
людям, а у них само всё случается...

■ *

Похоже, это была неудачная идея - 
прийти на собеседование в футболке с 
надписью «От работы кони дохнут!»

I +
>w‘

- Про помощи молотка вы убили десятки 
человек и ограбили сотни. Что вы можете 
сказать в свое оправдание?

- Подсудимый, сядьте и перестаньте па
ясничать.

■*

Технику безопасности при работе на 
шлифовальных станках я знаю, как свои 
три пальца.

■ *

В своей жизни встречал только одного 
человека, у которого фраза «Ага, щас» ре
ально означала «Да, сейчас»...
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