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День открытых дверей
В истории каждого предприятия име

ются даты, которые следует помнить и 
чтить хотя бы потому, что именно им за
вод или фабрика обязаны своим станов
лением, самодостаточностью, имиджем.

Одна из таких дат для Минского под
шипникового завода -  13 августа 1951 
года. Именно в этот день мы заявили о себе 
выпуском первого подшипника, который
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собрала наша замечательная труженица, 
Людмила Фёдоровна Орлова. И это был не 
просто первый подшипник завода, однов
ременно он стал первым подшипником, 
выпущенным на территории Беларуси.

Хотя ни в одном документе того време
ни ничего не говорится о специальном вы
боре даты, поверить в спонтанность как-то 
не получается. 13-е число, которое, к тому 
же приходилось в 1951 году на понедель
ник, -  своеобразное доказательство уве
ренности коллектива в себе, озорного бес
страшия перед всяческими суевериями.

13 августа действительно стало для за- 
водчан не только знаковым, но и счастли
вым числом. Каждый год на протяжении 
нескольких десятилетий именно к этой 
дате МПЗ подводил итоги внутризаводских 
соревнований «Лучший по профессии», 
чтобы в праздничной обстановке наградить 
самых добросовестных наших работников.

В последние годы от традиции широко
го празднования немного отошли, -  ска
зались экономические трудности. Но год 
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(Продолжение. Начало на с.1)
2016-й -  особенный в череде наших рабо
чих лет. Мы просто не могли не отметить 
65-летие выпуска первого отечественного 
подшипника так, чтобы это запомнилось.

Идея, предложенная руководством, для 
заводчан была неожиданной и креативной, 
хотя, конечно, вообще в практике многих 
больших предприятий такое уже успешно 
применялось -  День открытых дверей!

Это значит, что без пропусков и придир
чивых проверок на проходной предприятие 
может посетить каждый, кому в принципе 
интересно узнать, что и как тут произво
дят. Это значит, что можно задавать любые 
вопросы, рассчитывая на обстоятельные и 
честные ответы. Можно потрогать самые 
ценные и дорогие подшипники, совсем не
давно сошедшие с конвейра, и примерить 
на себя роль рабочего-подшипниковца в 
самом буквальном смысле.

Первыми, конечно же, откликнулись 
наши замечательные заводские ветераны. 
Люди, которым и спустя годы небезразлич
но то, что происходит на родном предприя
тии. Воспользовались также возможностью 
семьи нынешних работников завода. Мно
гие захотели показать завод изнутри своим 
детям и внукам. Пришли представители 
прессы с фотоаппаратами, камерами и дик
тофонами -  в этот день им не обязательно 
было согласовывать своё присутствие с ад
министрацией. Двери действительно были 
широко открыты для посетителей.

Среди гостей завода, которых за день 
побывало у нас несколько сотен, оказался 
и глава администрации Заводского района 
столицы Александр Дорохович. Он охотно 
вспоминал о том, как проработал на на
шем предприятии около 6 лет, придя сюда 
молодым специалистом ещё в 1999 году.

Между прочим, Александр Викентьевич 
заявил журналистам, что сегодня основной 
задачей МПЗ он видит возвращение былой 
славы. «Для этого есть все предпосылки,
-  сказал он, -  во-первых, здесь трудятся 
профессионалы своего дела, во-вторых, за
вершается модернизация. На закупку ново
го высокотехнологического оборудования 
потрачено около 60 миллионов долларов».

Давний друг нашего завода, народный 
депутат Национального собрания Ребпубли- 
ки Беларусь Бороденя Валерий Анатольевич, 
не только в очередной раз «заглянул к нам на 
огонёк», но даже и выступил перед гостями 
завода в актовом зале, наряду с заместите
лем генерального директора по кадровой и

идеологической работе Владимиром Нико
лаевичем Брагиным и председателем про
фкома Николаем Николаевичем Кузьминым. 
Он рассказал о нашем коллективе, который 
представляется ему коллективом едино
мышленников и честных труженников.

Некоторых удивило отсутствие на сце
не генерального директора, но вскоре стало 
ясно: как настоящий человек дела, Николай 
Степанович Антипов предпочёл встречать 
гостей непосредственно в производственном 
корпусе. И там он был достаточно открыт 
для общения. Наш руководитель объяснил 
журналистам, что День открытых дверей 
задуман, собственно, для того, чтобы люди 
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была организована торговля собственной выпечкой из завод
ской столовой и -  выставка-продажа необычных сувениров. 
Ими стали самые миниатюрные из наших подшипников. Та
кой вполне может украсить полку любой квартиры, став сим
волом техничности и прогресса. Или, например, превратить
ся в креативный браслет для столичной модницы.

Развернувшаяся на площадке перед административным 
корпусом завода выставка отечественной техники, дала 
возможность людям представить реальные масштабы ис-

(Продолжение. Начало на с. 1 -  3)
увидели, как живет завод, узнали, какие у 
него перспективы, и поделился информаци
ей о том, что сейчас проработанные круп
ные поставки у нас идут во Вьетнам, ОАЭ 
(в частности в Дубай), Индию, Турцию.

Впрочем, знакомство посетителей с 
предприятием началось отнюдь не с нового 
заводского корпуса (для гостей был открыт 
только один, но зато именно тот, о котором 
в последнее время так много говорили и 
писали СМИ); не с музея подшипников, где 
народ с удовольствием снимался на фоне са
мого большого и потому, наверное, самого 
удивительного нашего экспоната -  750-ки- 
лограмового подшипника для бурильных 
установок в нефтяной и горнодобывающей 
промышленности; и даже не с того самого 
актового зала, где людей приветствовали 
наши представители, знакомя с историей 
завода и объясняя цель проведения Дня от
крытых дверей. Всё началось с проходной...

Тут, у памятных плит, перечисляющих 
награды предприятия, специально для тех, 
кто захотел разделить с нами наш праздник,
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пользования нашей продукции. Огромные 
грузовые машины, трактора, комбайны, 
эксковаторы... Ребятишки, приведённые ро
дителями на заводской праздник, с удоволь
ствием залазили в кабины, ковши, виснули 
на колёсах замечательных гигантов.

После первого знакомства, гостей при
глашали на экскурсию, которая, начавшись 
в административном корпусе, продолжа
лась на заводской территории и оканчива
лась непосредственно в новом корпусе. За
меститель генерального директора Михаил 
Чертович рассказал гостям, что этот корпус 
можно рассматривать в качестве хорошего 
примера того, как меняется производство 
в результате модернизации. Он полностью 
автоматизирован. Здесь установлено новое 
оборудование для производства колец под
шипников. И сейчас для его обслуживания 
необходимо лишь четыре человека. Но и 
это ещё не всё. В дальнейшем для обслужи
вания данного оборудования будет доста
точно и двух работников.Благодаря ново
му оборудованию снизится себестоимость 
продукции, соответственно, улучшится её 
конкурентоспособность.

Гвоздём программы для многих стала 
демонстрация сборки различных подшип
ников с предоставленной возможностью 
для всех желающих самим проделать эту 
обычную производственную операцию. 
Добровольцами вызывались не только 
подростки и молодёжь, но и совершенно 
взрослые люди. Они азартно брались за 
непривычную работу и не могли сдержать 
искренней радости, когда всё получалось.

Не меньшей популярностью пользова
лась у посетителей мини-выставка рабочей 
спецодежды. Особенно привлекали защит
ные шлема, в которых любой примеряю
щий начинал смотреться солидно, стабиль
но, круто, мужественно. И даже немного 
по-космически...

Песня «Кованая сталь» -  она о рабочей че
сти и совести, о мощном мужском характе
ре, о надёжности и стабильности. В общем, 
она о нас, о том, что, несмотря на все труд
ности и проблемы, мы «будем раскалять и 
укрощать металл». Потому что так -  надо, 
чтобы не завязнуть в прошлом, но смело 
шагать вперёд! Она о нас, и значит, она не 
может быть неудачной!

«Мы вращаемся, как белка в колесе,
Развивая свой технический прогресс.
Мы -  звено цепи сложного процесса.
Важная деталь -  кованая сталь!»
Когда экскурсия для взрослых закон

чилась, Николай Степанович Антипов нео
жиданно заявил о готовности предоставить 
свой директорский кабинет в распоряжение 
маленьких посетителей праздника. Дети 
разных возрастов с удовольствием просле
довали за гостеприимным хозяином, чтобы 
посидеть в директорском кресле, ознако
миться с содержимым директорского стола, 
подержать у уха телефонную трубку или 
просто рассмотреть схему заводских терри
торий на стене.

-  Быть может, среди них есть тот, кто 
в дальнейшем тоже возглавит какое-ни-

Ярким акцентом праздника стала пре
зентация клипа модной отечественной 
рок-группы «Chash» «Кованая сталь». 
Музыканты познакомились с заводской мо
лодёжью на нашем фестивале «Рок-вавёр- 
ка», прониклись симпатией к энергичным, 
активным, целеустремлённым ребятам и
-  написали соответствующую рок-компо- 
зицию. Завод выделил деньги для создания 
клипа, который снимали тут же, на пред
приятии. Премьера клипа была запланиро
вана на наш праздник.

Быть может, кто-то и воспринял работу 
«Chash», как странное возвращение к почти 
забытым советским традициям создания 
песен на производственную тематику. Но 
идея была гораздо глубже, и большинст
во присутствующих поняли и приняли её.

будь предприятие, -  предположил Николай 
Степанович, наблюдая, как уверенно ведут 
себя наши детишки в его кабинете.

Но даже, если никто из сегодняшних 
юных посетителей не станет руководителем 
производства, даже если никто из них не при
дёт работать в заводские цеха, мы верим: по
сещение нашего предприятия не пройдёт для 
них бесследно. Думая о людях, работающих 
на заводах, они теперь будут точно знать: это 
отнюдь не однородная толпа, лишённая ин
дивидуальности. Это -  сообщество интерес
ных, сильных, самодостаточных людей, зна
ющих о своей значимости и гордящихся ею.

Ирина МАСЛЕНИЦЫНА, 
фото автора, а также с порталов 

minsknews и onliner.by.
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Завадская раённая арганпацыя БРСМ 
г. Минска сумесна з пярв1чнай аргашза- 
цыяй БРСМ ААТ «МПЗ» провял1 моладзе- 
вы музычны фестиваль «РОК-ВАВЕРКА
-  2016», прымеркаваны да 65-ай гадавшы 
выпуска першага падшыпшка у Рэспу- 
блщы Беларусь. Фестываль адбыуся 5 - 7  
жшуня на базе Дзщячага аздарауленчага 
лагера «Белыя росы».

1дэя ладзщь штогод рок-мерапрыемствы 
для маладых падшыпшкауцау аказалася надта 
прывабнай. У мшулым годзе завадскгя хлопцы 
i дзяучаты ухвалш яе, i таму фестываль паута- 
рыуся сёлета, набыушы на гэты раз афарбоуку 
эксклкшунага завадскога свята, безумоуна, 
дзякуючы выдатнаму юбшею.

Удзельшкаля фестивалю акрамя саюзнай 
моладз1 ААТ «МПЗ» crani групы предпрыем- 
ствау МАГПД, ААТ «БМЗ» - юруючая кам- 
пашя холдынга «БМК», а таксама моладзь
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розных прадпрыемствау нашай сталщы. Наша 
мерапрьтемства наведау дэпутат Нацыянальна- 
га сходу Рэспублш Беларусь Барадзеня Вале- 
рый Анатольев1ч.

У першы вечар нас парадавал1 ceaiM высту
плением трупы «Uncle Bands», «Б!В!».Таксама 
удзельнкау фестываля прыемна здз1вша яркае 
лазернае шоу. Друп дзень фестьтвалю сустрэу 
нас выступлением ваенна-пстарычнага клуба 
«MiHCKi пяхотны полк» з ячэйкай «Грэнадзёр» 
у межах праекту ААТ «МПЗ». Кожны з нас 
атрымау магчымасць прайсщ Пасвячэнне у рэ- 
круты, якое суправаджалася уручэннем сухара i 
сертьтф1кату аб наведванн1 амаль что ваенна-п
старычнага фестывалю. Забауляльная праграма 
была таксама прадстаулена валейболам на спе- 
цыяльна арган1заванай пляцоуцы, бшьярдам i 
майстар-класам па рукапашным 6oi. Вечарам 
жа мы атрымаш асалоду ад доугачаканага вы
ступления групп: «Кгееру Krush», «Chash» и 
«Ворона» з элементами фаер-шоу. Уручэнне 
прызоу i ф1рменных маек фестывалю падвяло 
рысу пад праграмай мерапрыемства.

Кацярына Н1К1ЦЕНКА
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«За технический прогресс»

Досрочно!
Инициатива токаря-оператора токарно

го участка Николая Иосифовича Жовнеро- 
в и ч а -  выполднить план девятой пятилетки 
за три с половиной года -  нашла немало 
сторонников в нашем трудовом коллективе. 
Этот патриотический почин вызвал горячее 
одобрение и с каждым днём находит ши
рокую поддержку у коммунистов и старых 
кадровых рабочих.

Ещё в начале года, когда велась актив
ная подготовка к достойной встрече XXIV 
съезда КПСС, я принял повышенные лич
ные социалистические обязательства. Го
довой план я выполнил к 54-й годовщине 
Великого Октября и с тех пор работаю в 
счёт второго года пятилетки. На моём ра
бочем календаре -  март 1972 года. Это тру
довое достижение вдохновило меня, и я 
решил свою личную пятилетку выполнить 
досрочно.

В своих обязательствах особое внима
ние я обращаю на то, чтобы систематиче
ски перевыполнять сменные задания, эко
номить режущий инструмент и оснастку, не 
иметь простоев и поломок оборудования по 
моей вине, а продукцию сдавать с первого 
предъявления.

Лучшие показатели у моего соседа, 
токаря-оператора Леонида Кострикова. 
Свой годовой план он, как и наш инициа
тор Н.Жовнерович, выполнил 25 сентября. 
В этот же день завершил своё годовое за
дание и наладчик шлифовальных станков 
член КПСС Дмитрий Керножицкий. Оба 
они работали в счёт апреля 1972 года. До
срочно справились с выполнением годово
го задания и такие опытные кадровые рабо
чие, как Николая Никифорович Юркевич, 
Леонид Павлович Санжаренко, Дмитрий 
Викторович Ильинчик и многие другие.

Стремление работать по-ударному и ак
тивно бороться за досрочное выполнение 
девятой пятилетки у нас порой наталкива
ются на всевозможные препятствия и ор
ганизационные неурядицы. Значительная 
часть оборудования устарела и изрядно из
носилась, но обновление идёт крайне мед
ленными темпами. Встречаются и другие 
досадные неполадки.

Но мы прекрасно понимаем всю важ
ность и ответственность стоящих перед 
нами задач, и поэтому сделаем всё от нас 
зависящее, чтобы их выполнить с честью.

Е. ШУТКО, 
член КПСС, токарь-оператор 

роликового цеха 
№ 53-1, 30.12.1971

ЧеетБоБание роБecjumeneu
23 января после окончания первой 

смены в актовом зале собрались предста
вители цехов и отделов, гости с родст
венных предприятий Москвы, Свердловс
ка и Куйбышева.

Исполняющий обязанности директо
р а  завода В. В. Радкевич кратко охарак
теризовал работу нашего предприятия 
в юбилейном году, а секретарь парткома 
М. П. Морозов огласил реш ение заводско
го штаба о присвоении почётного звания 
коллектива имени 50-летия СССР и вру
чении свидетельств победителям социа
листического соревнования в честь полу
векового юбилея Союза ССР.

Под звуки духового оркестра и апло
дисменты собравшихся для получения 
наград на сцену поднимаются руководи
тели Ц КП  и РМЦ, ОГТ и ОГК, мастер 
А. Орехов, мастера, бригадиры, работни
ки разных подразделений завода.

Свидетельства о присвоении звания 
«Ударник юбилейной трудовой вахты в честь 
50-летия СССР» вручены и рабочим цехов — 
победителям юбилейного соревнования.

За высокие показатели, достигну
тые в социалистическом соревновании в 
честь 50-летия образования СССР боль
шая группа работников завода награжде
на Почётными грамотами Заводского 
районного комитета, КП  Белоруссии, За
водского районного Совета депуктатов 
трудящихся и Белорусского научно-тех- 
нического общества.

Друж ными аплодисментами встре
тили собравшиеся появление в зале пио
неров 92-й и 11-й школ, которые пришли 
поприветствовать своих шефов -  побе
дителей юбилейного социалистичекого 
соревнования.

От имени гостей минских нодшипни- 
ковцев приветствовал главный инженер 
9-ГПЗ М. М. Панарии. Он пожелал наше
м у коллективу новых трудовых успехов 
в третьем решающем году пятилетки 
и достойной встречи 25-летия родного 
предприятия.

Е. СТЕПАНОВ
№ 4 , 26.01.1973



mgmrn 9

Заводские изобретения
За последние годы работниками завода 

получено более 20 авторских свидетельств на 
изобретения по термической и холодной об
работке деталей, контролько-измерительным 
приборам и конструкциям подшипников.

Своевременное выявление изобретений 
и оформление на них заявочных материа
лов в Комитете по делам изобретений и 
открытий при Совете Министров СССР 
необходимо не только в интересах авто- 
ров-изобретателей, но и государства, так 
как изобретение может быть использовано 
более широко внутри страны и с большой 
выгодой реализовано за границей.

За 1968 год на заводе внедрено 9 изобрете
ний. В том числе «Дифектоскоп для провер
ки прутков» Ф.Гутина и ИДеца, «Многоряд
ный цепной магазин» А.Лебедева и другие.

Приятно отметить также, что некоторые 
изобретения подшипниковцев запатентова
ны в Англии, Франции, Италии.

Зарубежные государства также патентуют 
свои изобретения в нашей стране. Одна из 
целей патентования -  это продажа лицензий.

Отсюда кольца поступают к столику 
Нади Севастьяновой. В её руках, собствен
но говоря, и начинается процесс рождения 
подшипника. Молодая производственница 
попеременно берёт то наружное, то вну
треннее кольцо и, сложа их вместе, в обра
зовавшийся зазор ловуко загоняет отполи
рованные до блеска шарики. Но и теперь 
подшипник ещё не готов.

Иду дальше. Везде чистота и обилие све
та. У простых, негромоздких приспособле
ний работают Люда Коклина и Регина Голуб. 
С помощью машинок девушки вставляют 
последний шар. На подборе сепараторов 
трудятся Маша Бурло и Нина Тинховская.

На заключительной операции заняты 
опытные работницы Вера Лабунова и По
лина Левшинская. На прессах по заклёпке 
сепараторов они работают не первый год, а 
об их трудовых успехах убедительно гово
рит тот факт, что портрет Полины Левшин
ской красуется на цеховой Доске почёта.

Теперь, когда подшипник готов, его 
нужно пропустить через тщательный 
контроль. Этим занимается Катя Беляк. На 
вопрос, чьи подшипники лучше, контролёр 
ОТК отвечает:

-  Очень хорошую прдукцию выпуска
ете Маша Салодышева. Её подшипники 
идут с первого предъявления.

В этот момент к нам подошла мастер 
участка Людмила Яковлевна Зубович. Завя
зался непринуждённый разговор.

И хотя приобретение лицензий дорого обхо
дится, но оно выгодно, так как не нужны годы 
на изыскания, проектирование, изготовление 
опытных образцов. Кроме того, страны, по
купающие лицензию, получают техническую 
помощь и гарантию от государства, продавше
го её, что устройство будет надёжно работать.

Не секрет, что Япония, например, в зна
чительной степени блегодаря лицензионным 
соглашениям сумела достичь высокого тех
нического уровня своей промышленности и, 
в частности, выпускать подшипники нулево
го класса точности.

Таким образом, очень важно своевремен
но выявлять изобретения и оформлять на них 
заявки а Комитете, внедрять заимствованные 
изобретения и изыскивать возможности для 
покупки лицензий. Определённая работа в 
этом направлении у нас на заводе уже проде
лана, однако, этого недостаточно — предстоит 
сделать ещё очень многое.

А. ПУКАЛО, 
инженер по патентным работам

№  11, 14.03.1969

-  Вот вы говорите, что на сборке все хоро
шо работают. Конечно, так и должно быть. Но и 
среди хороших можно выбрать самых лучших.

Людмила Яковлевна на какое-то мгно
вение задумалась, а потом сказала:

— Пишите: Зоя Быкова, Галя Беляева, 
Полина Левшинская. О Полине Романовне 
хочется сказать особо. Это гордость наше
го участка. Представьте себе, за смену она 
успевает заклепать семь тысяч подшипни
ков, что значительно превышает норму.

Говоря о многих работницах участка 
сборки, я не могу обойти молчанием и са
мого мастера. Мало сказать, что Людмила 
Яковлевна -  способный организатор своего 
коллектива, она и активистка обществен
ной работы. Руководимый ею коллектив 
часто выходит победителем в социалисти
ческом соревновании. На участке много 
ударников коммунистического труда, число 
которых постоянно растёт.

...Когда перед идущими машинами на 
выход с территории завода широко рас
крываются центральные ворота, в этой 
веренице бросаются в глаза машины с 
контейнерами. В них -  подшипники, ро
ждённые в самом сердце завода, а их путь 
отсюда только начинается. Они достигнут 
не только самых отдалённых уголков стра
ны, но и ряда континентов земного шара.

Д. ШМУШКОВИЧ, 
слесарь ШПЦ, 

№ 10, 10.03.1972

РУ
Кто прошёл в шинели чёрной,
На меня взглянув задорно.
Брюки длинные навыпуск 
И  затянутый ремень.
Я  за ним бегом помчался,
Сбоку следую, как тень.
Я  внимательно смотрю:
На петлицах буквы РУ.
Я  к отцу бегу быстрее,
Я, волнуясь, говорю:
«Яузнать хотел бы, папа,
Что такое значит РУ?»
«Р У -училищ е такое,
И  оно вот каждый год 
Шахтам, фабрикам, заводам 
Кадры новые даёт.
А сказать короче  -  РУ  
Обучает ремеслу...»
«Так туда хочу я тоже.
Примут, папа, или нет?»
«Нет, тебе, сынок, придётся 
Ждать четырнадцати лет».
Я  хочу расти быстрее,
Чтоб скорее дни летели,
Чтобы мне ходить в такой же 
Чёрной форменной шинели.

С. САДОВСКАЯ, 
№ 7 , 14.02 1969

ХОСЕ -  ГРАЖДАНИН 
СССР

Путь к мирной и счастливой жизни 
этого человека был труден и тернист.

...Хосе Сарухеда-Ёстеве -  испанец из 
провинции Таррагона. С ранних лет Хосе 
познал нищету и бесправие. В четырнад
цать лет он работает столяром в частной 
мастерской «Августин Серее». Окончив 
лётную школу, Сарухеда в 1936 году всту
пает в ряды республиканской армии. Три 
года сражается отважный лётчик на фрон
тах за свободу своей родины.

... Концентрационный лагерь во Фран
ции. Страна Советов спасла жизнь борцу 
за свободу. Тепло и радушно встречали 
советские люди в те незабываемые дни 
политэмигрантов из Испании. Но недолог 
был мирный труд Хосе на советской земле. 
Началась Великая Отечественная война. 
Старший лейтенант Военно-воздушных 
сил Советской армии громил немецких 
стервятников.

Он вернулся живым, чтобы мирно тру
диться, восстанавливая разрушенное и 
растить детей. Жена Хосе, Пелагея Алек
сеевна родила ему дочь Лариту и сына Лу
иса. Сейчас уже есть и маленькая внучка 
Лолита.

Сегодня ветеран двух войн работает 
на нашем заводе. Опытный мастер сто
лярного дела за эти годы снискал любовь 
и уважение многотысячного коллектива 
предприятия. За высокие показатели в тру
де и за большую отзывчивость к запросам 
трудящихся Хосе Сирухеда-Естеве второй 
раз избран депутатом Минского город
ского Совета.

Г. ЛИФОРОВА,
№ 21,21.03.1969

Долог и сложен путь деталей подшипника до сборки. Первое, что бросается в гла
за на сборке, — это стопки сверкающих новизной наружных и внутренних колец. Я 
подошёл к столу, за которым работает Нина Гайдукова. Она занята предварительной 
сортировкой колец. Ловки и проворны движения девичьих рук. Загляденье...

За соседним столиком работают тоже молодые работницы. Это Маша Лукьянович, 
Таня Ворошникова и Галя Пашкевич. У них -  тоже контроль. Но, пожалуй, более слож
ный -  поскольку это окончательная сортировка. Несмотря на молодость, сложность и 
ответственность операции, девушки отлично справляются со своими обязанностями -  
сменные нормы выработки они систематически выполняют на 110-120 процентов.
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JTepiu&i р ы ц а р
Вялшага княства

(Працяг. Пачатак у №  3 -  4)
Па yciM бачна, Астрожсю не жадау 

пралщця праваслаунай крывк Тым больш, 
што рашучай б1тве выпадала стацца якраз 
на вялжае праваслаунае свята -  Нараджэн- 
не Багародзщы. Кал1 ж стала зразумела, 
што м1рам справу скончыць немагчыма, 
Астрожсю скамандавау ceaiM ваярам пе- 
рапрауляцца праз Дняпро. Прычым, толью 
частка войска рабша гэта на вачах у непры- 
яцеля (маскоусюя ваяводы пасмейвалюя,
-  пачакаем, пакуль усе перабяруцца да нас, 
тут мы з iMi i скончым адным ударам), для 
пераправы коннщы удалася знайсщ брод, 
схаваны ад вачэй маскоусюх наз1ральнжау, 
а артылерыю перавезл1 ноччу па наведзе- 
ных таемна мастах.

Той жа ноччу з 7 на 8 верасня схш у  гет
ман Астрожсю калеш у гарачай мальве у 
маленькай вясковай цэркауцы. I npaciy ён 
Святую Тройцу i святога Мжалая дапамаг- 
чы у бггве з супращунжам, як! амаль у тры 
разы пераузыходз1у яго па колькасцг I абя- 
цау пабудаваць у В1льш дзве царквы пра- 
васлауныя, “кал1 мшасщвы i усемагутны 
Бог дасць нам перамогу над ...бязбожным 
ворагам i перадасць у нашы pyKi i ягоных 
людзей, так1х жорстюх, як i ш м а тл тх ”. I 
быу пэуна нейю знак, бо ранщай князь Ас
трожсю стауся бадзёрым, вочы яго свяцш - 
ся упэуненасцю i натхняу ён на бой ваяроу 
ceaix TaKiMi словам!: “Няхай кожны акрыяе 
духам супраць непрыяцеля. Сам Бог стащь 
на нашым баку! Ёсць нам абарона з неба!”

Пакуль Астрожсю казау сваю прамову, 
маскав1ты рынулюя у бой. Але i першыя 
атаю ix ужо бьин адбпы. Гетман змагауся у 
першых шэрагах, падбадзёрваючы ceaix па- 
плечнжау. Неузабаве лггвшы i caMi пайшл1 
у наступ...

Але як бы там Hi было, перамога усё 
роуна мусша дастацца маскавггам. Яны 
знаходзш ся у зручным для сябе месцы, 
был1 падрыхтаваны да сустрэчы з пра- 
ц1ун!кам, i ix было так шмат, што яны про
ста павшны был1 задав1ць л1твшау колькас- 
цю. Аднак, перамога у той дзень выпала на 
долю Астрожскага. Разабрацца дэталёва 
у тым, што адбылося на noni бою пам!ж 
Дняпром i Крап1унай, цяжка з-за супярэчл1- 
васц1 сведчанняу сучаснжау падзей, лета- 
nicijay i храшстау. Дапытл1вы i сумленны 
даследчык М.Карамзш, як1 давол! упэуне- 
на расказвае пра падзе1, што папярэдн1чал1 
6iTBe, раптам губляецца, кал1 справа даход- 
з1ць да ап!сання самой схвати. “Запэуш- 
ваюць, што галоуныя ваяводы маскоусюя, 
князь Булгакау-Гол1ца i баярын Чалядн1н,

ад зайздрасц1 не хацел1 дапамагаць адз1н 
аднаму; што дзеянш рас1йскага войска не 
мел1 Hi сувяз1, Hi агульнай мэты; што у са
мым запале сражэння Чаляднш выдау Бул- 
гакава i збег. Паводле 1ншых звестак, князь 
Канстанцш прымян1у х1трасць: адышоу 
прытворна, навёу рас1ян на гарматы i у той 
жа час зайшоу iM у тыл. Усе кажуць згодна, 
што лтоуцы  н1кол1 не мел1 такой слаунай 
nepaM ori над рааянам к гнал1, рэзал1, тап1л1 
ix  у Дняпры i у Крашуне; целам! усеял1 nan i 
пам1ж Оршай i Дуброунай; паланш! Бул- 
гакава, Чаляднша i шэсць 1ншых ваявод, 
трыццаць сем князёу, больш 1500 дваран 
i чыноун1кау; узял! абоз, сцяп, снарад аг- 
нястрэльны; адным словам, у поунай меры 
адпомсцш  нам за Вядрошскую б1тву. Мы 
страцш  трыццаць тысяч во1нау: ноч i лясы 
не уратавагй астатшх”.

У адрозненн1 ад MHorix сучаснжау i 
безумоуна ад даследчыкау больш позшх 
стагоддзяу, князь Канстанц1н ведау, што 
i чаму адбылося. I разумеу тое Жыг1- 
монт 1, яю зняу забарону на будаушцтва 
праваслауных храмау у Вял1к1м Княстве 
Штоусюм, каб Астрожск1 мог выканаць тое, 
што абяцау Нябёсам. У гонар святога Мжа- 
лая, хуткага заступнжа, пабудавау гетман 
у 1518 годзе на месцы пераможнай бггвы 
манастыр. Адз1н з храмау, ямя Астрожск1, 
згодна абяцанню, узвёу у Вшьне, таксама 
атрымау 1мя Свята-Мжольскага. Друг1 быу 
асвечаны у гонар Святой Тройцы. Акрамя 
гэтага, Астрожсю 3pa6iy багатую фунда- 
цыю для Вшенскай царквы Свята-Духава 
манастыра.

Б1тва пад Оршай атрымала так1 рэза- 
нанс у Еуропе, што Астрожскага пахвал1у 
праз свайго легата И зо ш  нават папа рым- 
CKi: “Князь Канстанцш можа быць названы

лепшым военачальн1кам нашага часу... у 
6ai не саступае па храбрасц1 Ромулу”. Па- 
сля nepaMori Астрожскага саюзшю Вас1ля 
III ужо не рашылюя ваяваць супраць Жыг1- 
монта I. А Макс1мщьян I нават прапанавау 
Жыг1монту парадн1цца, узяушы яго пля- 
менн1цу, Бону, з рода Мшансюх герцагау 
Сфорца. Вял1кае Княства Штоускае i Ка- 
ралеуства Польскае был1 уратаваны ад па- 
г1бел1.

Л1тв1нам удалася вярнуць сабе Мсц1- 
слау, Дуброуну i Крычау, хаця Смаленск 
застауся у руках маскав1тау. Смаленсюя 
баяры на чале з ешскапам Варсаноф1ем 
спрабавал1 таемна адчын1ць брамы перад 
войскам Астрожскага, але змова ix была 
выкрыта. Набл1з1ушыся да горада, гетман 
убачыу павешаных на гарадсюх сценах 
смаленск1х саюзн1кау -  ix  спецыяльна ап- 
ранул1 у дараг1я адзенн1, футра, навес1л! 
на грудз1 залатых i срэбных ланцугоу. Ма- 
скав1ты думал1, што усё гэта -  падаруню 
Жыг1монта, на яюя смаляне i купш1ся. Ас
трожсю зразумеу, што Смаленска без дапа- 
Mori верных людзей у горадзе яму не узяць 
i адвёу войск!. Няудалым стауся i паход 
князя Канстанц1на у 1515 годзе на Пскоуш- 
чыну. Крэпасць Апочка, якую планавалася 
узяць, устаяла. I пры набл1жэнн1 вял1кага 
войска маскав1тау гетман адступ!у.

Тым часам у Крыму памёр саюзн1к Вя- 
лжага Княства Л1тоускага Мендл1-Прэй, 
яго змяшу хан Махмат-Прэй, i зноу пачаль 
ся набеп. У 1518 годзе гетман pa36iy татар 
на К1еушчыне. Дзейшчау разам з укра1н- 
ск1м шляхщчам Астаф1ем Дашков1чам, 
баявы атрад якога складал1 казак1 -  новая, 
адчайная с1ла, якая тольк1 пачынала ума- 
цоувацца у тагачасным грамадстве. Але у 
наступным 1519 годзе Астрожсю прайграу
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б1тву з татарам! пад Сокалем. Здарылася 
тэта з-за таго, што польсюя паплечшю не 
пал1чылк:я з яго папярэджаннем i вы йиш  
супраць ворага, сшы якога значна перавы- 
iiiani ixHiH. Да таго ж бой быу распачаты у 
нязручным месцы, i татары узял1 перамогу. 
Князь Канстанцш пасля выказвауся, што 
казаю, хаця i узброены яны горш, супраць 
мусульман дзейшчаюць больш добра, чым 
паляю. Паны крыудзш ся.

Астрожсю узяу рэванш над татарам! у 
1520 годзе, аргашзаваушы удалую абаро- 
ну пам1ж Алескам i Загпзнщам1. Яму iinoy 
шасщдзясяты год, але гетман заставауся 
бадзёрым i шщыятыуным. I Ыцыятыунас- 
ць гэтая праяулялася не толью на пол1 браш. 
У 1521 годзе Львоускае царкоунае брацтва, 
у склад якога уваходзша нямала уплывовых 
гараджан, звярнулюя 
да Канстанцша 1ванав1- 
ча са слёзнай просьбай 
дапамагчы iM дабщца 
справядл1васщ для пра- 
васлауных Гал1ччыны 
у караля. Адзшаверцы 
малин вярнуць адабра- 
нае права прыносщь 
прысягу у цэрквах -  ix 
змушагн гэта рабщь 
толью у касцёлах. Пра- 
васлауныя не Mami 
выступаць сведкам1 у 
судах. Нават кал1 яны 
бачьш  на уласныя вочы 
забойцу щ  то рабаушка 
за справай, ix слова не 
ул1чвалася, i злачынца 
мог застацца непака- 
раным. Святарам за- 
баранялася з ’яуляцца 
на вулщах у святарсюх 
убраннях нават кал1imni яны у дом да хво- 
рага, каб спавядаць i сабораваць яго. I на
ват, Kani суправаджаш памерлага на могш- 
Ki. Князь Астрожсю сам перадау прашэнне 
Львоусюх гараджан Жыпмонту. Ён доуга 
размауляу з манархам наконт кожнага асоб- 
нага пункту гэтага прашэння, даказваючы 
неабходнасць вяртання менавтга гэтых прау 
адзшаверцам. Кароль здауся. Адпаведны 
закон на карысць праваслауных быу у Kpai- 
не прыняты.

У тым жа 1521 годзе лёс звёу князя 
Канстанцша з вучоным мужам Георпем 
Скарынам, званым за мяжою Францы- 
скам. Чалавек гэты, доктар па адукацьп, у 
нейю час вырашыу, што лячыць целы не 
так важна, як лячыць душы. I стау прапа- 
ведшкам Слова Божага. У Празе на гро- 
шы вшенсюх сяброу ceaix -  заможных 
гараджан -  наладз1у ён друкаванне кшг 
Б1блп на беларускай мове. Канстанцшу 
1ванав1чу спадабалася няурымсл1васць 
Скарыны. Ён дапамог друкару наладзщь 
выпуск патрэбных духоуных KHir у Вшьш. 
Выйшла ix тут дзве -  “Малая падарожная 
кшжка” i “Апостал” . Пасля Скарына па 
жыццёвых абставшах адышоу ад друка- 
вання. А Астрожсю працягвау справу, якая 
так защкавша яго. Ён стварыу друкарню 
у радз1нным Астрогу, а пасля перадау ад-

паведнае абсталяванне i у К1ева-Пячэрск1 
манастыр. Пра гэта сведчыць ун1кальны 
дакумент, знойдзены сучасным KieycKiM 
даследчыкам В.Ульяноусюм. У дакуменце 
гэтым сказана, што Астрожск1 “падаравау 
. . .буквы i усе належныя сродк1 для друкар- 
скай справы з Астрожскай друкарш у лета 
ад Нараджэння Хрыстова 1531. Друкаван
не KHir пачалося у 1533 годзе”.

1522 год стауся годам узрушэнняу. Па- 
мёр мирапалге KieycKi i усяе Л1тоускае 
Pyci 1ос1ф II Солтан. Я гом есцазаняу м1тра- 
палгт 1ос1ф III, былы епккап  П олаци. Але, 
будучы чалавекам мягк1м i дал1катным, 
гэты Уладыка наурад ц1 доуга утрымау- 
ся б на сва1м месцы, каб не заступнщтва 
Канстанщна 1ванав1ча. Астрожск1 даб1уся 
ад караля дазволу на юраунщтва маёнтка-

УКРАША
И I ни 
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Mi Юеускай м1траполп i да самай cMepui 
сваёй н1кому не давау у крыуду праваслау- 
нае духавенства.

nocnexi Астрожскага на шляху да 
вяртання праваслауным ix правоу вы- 
кл1кал1 варожасць i нецярп1масць сярод 
магнатау-катол1кау. Больш за усё крыуд- 
на было, што самым ярасным з ix стау
ся былы паплечшк, рыцар Аляксандрава 
“круглага стала” Альбрэхт Гаштольд. 
Гаштольд л1чыу катал1цтва выйсцем для 
сваёй крашы i таму не разумеу Астрож
скага. Але давялося сутыкнуцца былым 
таварышам i не тольм  на гэтым шляху.

Напрыканцы 1521 года памёр яшчэ 
адзш з ix кола, князь Мшалай Радз1вш, 
ваявода вшенск1 i канцлер Вялжага Кня- 
ства Л1тоускага. Ваяводства вшенскае 
было галоуным з ycix ваяводствау кра1ны, 
а пасада канцлера -  найвышэйшай свец- 
кай пасадай Вялжага Княства Л1тоускага. 
Радз1в1л сядзеу першым на паседжаннях 
вял1какняжаскай рады. I яго слова было 
рашучым пры прыняцц1 любых пастаноу. 
Прэтэндаваць на пасады нябожчыка Marai 
толью Альбрэхт Гаштольд, як1 узначаль- 
вау трокскае ваяводства, другое у краше па 
значнасщ, i гетман Канстанцш Астрожск1.1 
Жыг!монт сх1ляуся больш да кандыдатуры 
Канстанц!на 1ванав1ча. Але пакрыуджаны

Гаштольд узняу так1 гвалт, што Астрожсю 
сам npaciy караля i вял1кага князя аддаць 
пасады Радз1вша пану Альбрэхту. Жыг1- 
монт згадз1уся. Але перадау пры гэтым вая
водства трокскае князю Канстанцшу. I спе- 
цыяльным указам, пэуна, каб правучыць 
фанабэрыстага Гаштольда, азначыу, што 
на радзе першым быць усё роуна Астрож- 
скаму. 3 тых часоу Гаштольд пачау усяляк 
шкодзщь саперн1ку, нагаворвау на яго кара- 
леве, настройвау супраць яго шляхту. Князь 
Астрожсю цяжка перажывау так! разрыу.

У flineHi ж 1522 года яго спасщг новы 
удар -  памерла яго добрая жонка Таццяна. 
Гетман сумавау, не разумеючы, як ён мог 
перажыць яе, трыццацюям1гадовую, такую 
моцную i здаровую? Канстанц1н 1ванав1ч 
не думау пра новую жан1цьбу. Але лёсы 

людсюя не на зямл1 
вырашаюцца. I зус1м 
нечакана да c ieo ra  ры- 
цара прыйшло кахан- 
не -  позняе, шчым- 
л1вае, такое, якога не 
ведау Hi у маладосц1, 
Hi у сталыя гады.

В а с е м н а ц ц а щ -  
гадовая Аляксандра 
Алелькав1ч, сястра 
князя Юрыя, завало- 
дала сэрцам гетмана. 
Ён пабачыу яе, кал1 
па запрашэнн1 Юрыя 
наведау Слуцк. Паваж- 
на размауляу з мащ 
Алелькав!ча, удовай 
княг1няй Анастас1яй, 
распавядау ёй пра тое, 
як Юрый адважна 
б1уся на чале слуцкай 
дружыны пад Оршай. 

I раптам сщх, спын1ушы здз1улены погляд на 
увайшоушай у пакой юнай князёуне...

Няпрауда, што не бывае кахання з 
першага погляду! Гетман Астрожсю пра- 
ciy рую панны Аляксандры без усялякага 
спадзявання на прыхшьны адказ, проста 
таму, што не хацеу хлус1ць i хаваць свае 
пачуцц!. Але князёуна Алелькав1ч адказала 
згодай. I ён быу шчасл1вы так, як школ1 ра
ней. Удзячны Богу за таю падарунак, князь 
Канстанц1н заснавау у родным Астрогу 
Свята- Трощю манастыр. Вянчанне адбы- 
лося у 1523 годзе у храме гэтага манастыра.

1524 год быу адзначаны тым, што князь 
даб1уся у Жыг1монта магдэбургскага права 
для Астрога i новым паходам супраць тата- 
рау. I зноу дапамагал1 яму казаю Дашков1ча.

Самы ж удалы бой супраць татар Ас
трожсю правёу пад Алыианщай на Kieyin- 
чыне. У студзен1 1527 года татары зноу 
здзейснш напад на Валынь i Гал1ччыну. Ас- 
трожсю, узяушы харугвы Юрыя Алелькав1ча 
i Альбрэхта Гаштольда, паспяшауся з Вшьш 
насустрач ворагу. Разб1у адз1н з татарсюх 
загонау пад П1нскам i рушыу да Kieea у по- 
шуках 1ншых. Неузабаве да гетмана далучы- 
лкя сам Юрый Алелькав1ч, Фёдар Сангушка, 
княз1-братьт В1шнявецк1я, Аляксандр Чарта- 
рыйск1 i казаю Астаф1я Дашков1ча.

(Працяг на с. 12)
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КАЛЕЙДОСКОП

Археологи, работающие на раскопках рядом 
с деревней Тинтагель в графстве Корнуолл 
(Великобритания), заявили, что нашли замок 
короля Артура -  легендарный Камелот. Они 
обнаружили фрагменты замковых стен метро
вой толщины, следы полов и ступеней, а также 
множество осколков средневековой керамики. 
Найденная посуда указывает на то, что здесь 
жили люди, принадлежащие к аристократии. 
Все артефакты датируются V -  VI веками. 
Именно к этому времени и относят легенды 
правление короля Артура. Следует отметить, 
что учёные всего мира долго спорили об исто
ричности этого короля. Находки 2016 года 
служат самым убедительным доказательством 
существования Камелота.

Шестилетняя Кейли Фрост из Феникса, 
штат Аризона, страдает редким заболева
нием, семейной экссудативной витреоре- 
тинопатией, из-за которой она рано или 
поздно потеряет зрение. Узнав, что у людей, 
ослепших таким образом, тем не менее со
храняется память о цветах и предметах, 
мама девочки решила, пока ещё есть вре
мя, показать ей как можно больше инте
ресных мест в мире, чтобы у нее в памяти 
тоже была такая «копилка впечатлений». 
Девочка уже побывала в калифорнийском 
Диснейленде, где познакомилась со своей 
любимой принцессой Белль, увидела оке
ан. Вскоре семья планирует отправиться в 
национальный парк Редвуд, чтобы девочка 
увидела секвойи -  одни из самых высоких 
деревьев на Земле. «Со зрением или без, я 
хочу, чтобы дочь выросла счастливой, здо
ровой, успешной и независимой женщи
ной», -  говорит мама Кейли.

Настоящее ЧП произошло в Минском зоо
парке. Всё началось с того, что в 2015 году мо
сковская фирма «АфроЗоо» передала сюда две 
пары гиен редкого вида с условием, что если у 
зверей появится потомство, то зоопарк должен 
будет отдать щенков компании. Видимо, дирек
тор зоопарка не пожелал расставаться с припло
дом, потому что в конце июля шесть щенков 
были обнаружены в сарае частного дома в Ко- 
бринском районе. Хозяин сарая объяснил, что 
директор попросил его подержать тут некото
рое время маленьких гиен. Щенки были возвра
щены в зоопарк, против директора возбуждено 
уголовное дело. Впрочем, перепуганный адми
нистратор поспешил скрыться в неизвестном 
направлении. Поисками обвиняемого в мошен
ничестве чиновника активно занимается РУВД 
Заводского района Минска.

Британские ученые узнали, какая на 
вкус вода планеты Марс. В этом им помог 
марсоход Curiosity, который полностью 
изучил поверхность одного из кратеров 
этой планеты. По данным, полученных с 
него, эксперты смогли узнать, что много 
лет назад на Марсе было множество вод
ных источников, об этом свидетельству
ют минеральные жилы, которые могли 
образоваться в результате высыхания тех 
самых источников воды. Исследователи 
выяснили и химический состав воды, в ней 
присутствовали натрий, калий, кремний и 
прочие элементы. Вкус у марсианской воды 
для земного человека неприемлемый, так 
как она содержит различных солей в 20 раз 
больше, чем привычная для нас вода.

По материалам СМ И

1МЯ У Г1СТОРЫ1

(Працяг. Пачатак на с.10 -11)
Трыццащтысячнае войска татар засте

ли кал1 тыя вярталшя, нарабаваушыся, з 
в ял ж м  палонам. На ix напал1 знянацку, 
ноччу, як толью яны размясцЫ ся на адпа- 
чынак. 24 тысячы татарсюх ваяроу ляпй 
на пол1 бою. Заб1тым1 сталкя  ix водцы, 
хансю сын Малай i яго саюзшк, турэцю 
паша I6pariM . 700 татар был1 схоплены 
жывымг A ix ясыр, 40 тысяч палонных, 
атрымал1 волю.

Такая вялжая перамога гетмана Ас
трожскага была адзначана з вял тм 1  уша- 
наваннямг Кароль у Кракаве наладз1у яму 
трыумфальны уезд, як палкаводцу антыч- 
насщ, дарэчы, ужо друп пасля nepaMori 
пад Оршай. Наперадзе несл1 ваенныя знаю, 
адабраныя у ворагау, i вял! палонных. Гэ- 
тых няшчасных Астрожсю памшавау. Ён 
пасял1у татар у Астрогу за межам! горада. 
Пасяленне гэтае атрымала назву Татарска- 
га, щ то Зэрванскага прадмесця. Татары 
працаваш на умацаванш горада, займалюя 
рамёствам! i гандлем, сл у ж и т  у княсюх 
харугвах.

Але галоунай узнагародай палкавод
цу стала нараджэнне княгш яй Аляксанд- 
рай у гэтым жа, 1527, годзе сына. Васшём 
пажадау ахрысцщ ь малодшага свайго 
спадчынш ка стары князь. Але закаханая 
Аляксандра Сямёнауна настойвала на 
iMeHi Канстанцш -  у гонар мужа-героя. 
Як там яны паразумелкя i яю м iMeM са- 
прауды хры сцЫ  дзщ я, цяпер цяжка да- 
кладна вызначыць. Але у сярэднявечных 
дакументах малодшы сын Канстанцша 
Астрожскага называецца i Канстанцшам

Канстанцшав1чам, i Васшём Канстанщ- 
нав1чам.

Апошшя гады жыцця гетман Астрож
сю адкрывау школы i шштал1, заснавау для 
юнакоу шляхетных Марсаву акадэм1ю -  не- 
шта накшталт кадэцкага вучьшшча.

Гетман Астрожсю памёр 10 жшуня 
1530 года у Вшьш. Першы рыцар В ялка- 
га Княства Л1тоускага быу аплаканы усёй 
дзяржавай, дзеля якой ён не шкадавау сш 
i жыцця свайго, i якой здабыу 66 вялЫ х i 
малых перамог. Цела яго было перавезена 
у Kiey i пахавана ва Успенск1м саборы Kie- 
ва-Пячэрскай лауры. Праз год побач з тм 
упакошася княгшя Аляксандра Сямёнауна, 
якая не змагла надоуга перажыць каханага 
мужчыну.

На працягу чатырох стагоддзяу К1еуск1я 
паломшю з сардэчным трымценнем пады- 
ходзш  да надмаг1лля героя, каб прачытаць 
на iM пра вял1к1я дзеянш яго i сх1л1ць галаву.

3 лютапада 1941 года Лауру вырашыу 
наведаць фашысцк1 саюзн1к, прэз1дэнт Сла- 
вакй U,ico. Кал1 яму расказал1 пра героя Пра- 
васлауя Канстанцша Астрожскага i падвял1 
да надмаплля, ён прыйшоу у незразумелую 
ярасць. Быу адданы загад узарваць надма- 
гшле разам з сам1м храмам... Але xi6a маг- 
чыма зруйнаваць людскую памяць?

Ужо у нашы дн1 у Kieee плануюць ад- 
нав1ць помн1к выдатнаму палкаводцу на 
тым самым месце i у тым самым выглядзе, 
як быу ён пастаулены пасля канчыны Пер- 
шага рыцара Вял1кага княства.

1рына МАСЛЯН1ЦЫНА, 
М1кола БАГАДЗЯЖ.



ОШЙШЬ 13■жвшаж^^нАттестация работников:
У нас на заводе проходит аттестация 

работников. С  этой точки зрения полезно 
знать о реальных целях и задачах её про
ведения, а также об установленном зако
нодательно порядке её проведения.

Под аттестацией понимается определе
ние квалификации, уровня знаний и умений, 
а также соответствие установленным требо
ваниям. Основным нормативным правовым 
актом, регламентирующим аттестацию ра
ботников, является Типовое положение об 
аттестации руководителей и специалистов 
организаций, утвержденное постановлени
ем Совета Министров Республики Беларусь 
от 25.05.2010г. №784.

Основными задачами 
аттестации являются:

-  установление соответст
вия занимаемой должности;

-  выявление потенциаль
ных возможностей професси
онального и служебного роста;

-  определение необходи
мости повышения квалифи
кации или переподготовки.

Периодичность проведе
ния аттестации устанавливает
ся руководителем организации 
исходя из современных требо
ваний к деятельности различ
ных профессиональных групп, 
но не реже одного раза в три 
года, если иное не установлено 
законодательством.

Решением руководителя организации 
определяются категории работников, под
лежащих аттестации, а также перечень ма
териалов, необходимых для организации и 
проведения аттестации.

Аттестация работников осуществля
ется в целях:

-  объективной оценки уровня профес
сиональной подготовки, деловых и лич
ностных качеств, результатов практической 
деятельности;

-  улучшения подбора, расстановки и 
подготовки кадров, повышения квалифика
ции, качества и эффективности труда;

-  обеспечения более тесной связи мате
риальных и моральных стимулов с резуль
татами труда.

Аттестация может носить внеплановый 
характер. Внеплановая аттестация прово
дится в случаях, когда в связи со сложивши
мися обстоятельствами необходимо, не до
жидаясь плановой аттестации, установить 
уровень квалификации и деловые качества 
работника. Случаи и особенности порядка 
проведения внеплановой аттестации зако
нодательством не определены и могут быть 
закреплены в локальном нормативном пра
вовом акте нанимателя.

Законодательством установлен пе
речень лиц, которые освобождаются от 
прохождения аттестации:

-  работники, проработавшие в соответ
ствующей должности менее года;

-  выпускники учреждений образования, 
обучавшиеся в дневной форме получения

образования и работающие в организации 
по направлению учреждений образования,
-  в течение первых трех лет работы;

-  беременные женщины;
-  работники, находящиеся на длитель

ном излечении;
-  женщины, находившиеся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, -  в течение года после 
выхода их на работу.

Аттестация проводится аттестацион
ными комиссиями, создаваемыми в орга
низации. Состав аттестационной комиссии 
назначается из числа руководящих работ-

т- »

ников и высококвалифицированных специ
алистов организации. В состав аттестацион
ной комиссии могут входить представители 
вышестоящих государственных органов 
(организаций), профсоюзов. Аттестация 
руководителей, назначение или утвержде
ние которых производится вышестоящими 
государственными органами (организация
ми), осуществляется аттестационными ко
миссиями этих органов (организаций).

Основанием для проведения аттестации 
работников является приказ (распоряжение) 
руководителя организации либо руководи
теля вышестоящего органа (организации).

В приказе (распоряжении) должны 
быть указаны:

-  срок проведения аттестации;
-  график проведения аттестации;
-  список работников, подлежащих ат

тестации;
-  состав аттестационной комиссии, ее 

председатель, секретарь;
-  перечень материалов, необходимых 

для проведения аттестации, лица, ответст
венные за их подготовку, порядок и сроки 
их представления.

Приказ о проведении аттестации дово
дится до сведения работников, подлежа
щих аттестации, не позднее чем за один 
месяц до ее начала.

На каждого работника, подлежащего 
аттестации, руководителем структурного 
подразделения готовится и подписывается 
характеристика, с которой этот работник 
должен быть ознакомлен. Характеристика

должна содержать оценку практической де
ятельности работника, его профессиональ
но-деловых и личностных качеств. В целях 
повышения эффективности практической 
деятельности работника, его профессио
нального уровня, стимулирования карьер
ного роста характеристика может содер
жать рекомендации.

Аттестационная комиссия проводит свои 
заседания в соответствии с графиком, предва
рительно изучив документы, поступившие на 
работников, подлежащих аттестации.

Аттестационная комиссия:
-  рассматривает представленные мате- 

 риалы на работника;
-  заслушивает руководите

ля структурного подразделения 
(иное должностное лицо), от
ветственного за представление 
работника, подлежащего атте
стации, и самого работника, за
дает им вопросы;

-  при необходимости органи
зует с привлечением независи
мых экспертов проверку знаний 
работников, предусмотренных 
квалификационными характе
ристиками и необходимых для 
качественного выполнения ими 
должностных обязанностей.

Аттестация работника про
водится в его присутствии, а 
также в присутствии руководи
теля структурного подразделе

ния, ответственного за представление ра
ботника, подлежащего аттестации.

По результатам аттестации аттестаци
онная комиссия тайным голосованием при
нимает одно из решений:

-  о соответствии занимаемой должности;
-  о неполном соответствии занимаемой 

должности с повторной аттестацией через 
год при условии выполнения рекомендаций 
аттестационной комиссии;

-  о несоответствии занимаемой должности.
Принятым считается то решение, за

которое подано большинство голосов при
сутствующих на заседании членов аттеста
ционной комиссии. При равенстве голосов 
членов комиссии решение принимается в 
пользу аттестуемого работника. Решение 
аттестационной комиссии носит рекомен
дательный характер и в 5-дневный срок 
после окончания аттестации передается 
руководителю организации для принятия 
решения в отношении работника.

Аттестационная комиссия может давать 
нанимателю рекомендации о выдвижении 
работника на вышестоящую должность, о 
повышении квалификационной категории, 
о направлении работника на повышение 
квалификации или переподготовку, о зачи
слении работника в резерв на вышестоя
щую должность и др.

По итогам аттестации оформляется ат
тестационный лист, а результаты аттеста
ции сообщаются работнику.

По материалам СМИ
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Девять принципов 
успешных людей
Трудно найти человека, который бы 

не хотел стать успешным в профессио
нальном плане. Американец Дж еф Хей
ден, автор более 30 нон-фикшн книг о 
предпринимательстве и инвестициях, 
очень модный сегодня в деловых кругах, 
начинал свою карьеру как грузчик и дорос 
до руководящей должности на фабри
ке, где работало более 250 сотрудников. 
Таким людям есть что посоветовать, а 
нам следует прислушиваться к ним. Се
годня мы публикуем знаменитую статью  
Хейдена «Девять принципов успешных  
людей». А вдруг, она вам пригодится!

1. Время не диктует мне, я сам уста
навливаю условия.

Дедлайны и временные рамки задают 
параметры, но часто это играет негативную 
роль. Среднестатистический обыватель, ко
торому отведено две недели на завершение 
проекта, инстинктивно адаптирует свои 
идеи таким образом, чтобы на их реализа
цию ушло не больше двух недель. Забудьте 
о дедлайнах —  по крайней мере, забудьте 
о них как о способе регулировать свою ра
бочую практику. Задания должны занимать 
столько времени, сколько того требует их 
исполнение. Делайте все так быстро и так 
качественно, как только можете. Затем ис
пользуйте оставшееся время на то, чтобы 
выполнить прочие дела —  так же быстро и 
так же качественно. Среднестатистический 
обыватель позволяет времени диктовать ус
ловия игры. Успешный человек берет ини
циативу в свои руки.

2. Я сам выбираю людей, которые 
меня окружают.

Некоторые ваши коллеги наверняка 
просто сводят вас с ума. А отдельные кли
енты —  настоящие хамы. И хотя бы один 
ваш друг —  эгоистичный, зацикленный 
только на себе придурок. Но это вы их вы
бираете. Если люди, которые вас окружают, 
вам не нравятся, —  это не их вина, а ваша. 
Они участвуют в вашей профессиональной 
или личной жизни, потому что вы сами их 
туда позвали и позволили там остаться. Под
умайте о том, с какими людьми вам хотелось 
бы работать. Представьте себе клиента, с 
которым хотелось бы иметь дело. Сформу
лируйте, с какими друзьями вам хотелось бы 
быть. И измените то, что вы делаете, таким 
образом, чтобы начать привлекать именно 
таких людей. Трудолюбивые любят работать 
с трудолюбивыми, добрые —  с добрыми, а 
выдающиеся —  с выдающимися.

3. Я —  вечный должник.
Невозможно полностью выполнить все

свои обязательства. Но это то, к чему вы 
должны стремиться постоянно. Единствен
ный показатель того, чего вы стоите —  это 
ваш ежедневный вклад в дело, которым вы 
занимаетесь прямо сейчас. Какими бы ни 
были ваши достижения в прошлом, вы не 
можете быть выше того, чтобы засучить в 
какой-то момент рукава и заняться самой 
грязной и обыкновенной работой. Она не

бывает слишком обыкновенной для вас, 
слишком скучной или слишком легкой. Са
мые успешные люди никогда не присваива
ют себе титулов —  они претендуют только 
на то, что честно заработали своим трудом.

4. Опыт неважен, достижения —  всё!
Вы «проработали 10 лет в веб-дизай-

не». Что вы говорите! Мне нет дела до того, 
сколько времени вы занимались тем, чем 
занимаетесь. Годы работы ничего не озна
чают, может быть, вы все эти 10 лет были 
худшим программистом на свете. Меня 
волнует то, чего вы достигли: сколько сай
тов вы создали, сколько серверов вы уста
новили, сколько заточенных под клиента 
приложений разработали. Имеет значение 
лишь то, чего вы достигли. Успешным лю
дям не требуется описывать себя преувеличе
ниями: говорить, что они изобретательны, кре
ативны, энергичны и так далее. Им достаточно 
просто описать, желательно скромно, над чем 
они работали прежде.

5. Неудачи —  тоже достижение, и они 
бывают у всех.

Спросите у людей, как они достигли успе
ха. Их ответы будут полны личных местоиме
ний: «я», «мой», иногда вдруг проскользнет 
«мы». Спросите, как они потерпели неудачу
—  многие поведут себя, как в детстве, и ска
жут: «Моя игрушка сломалась», вместо того 
чтобы сказать: «Я сломал свою игрушку». Они 
будут говорить, что экономика в упадке, что 
рынок был не готов, что поставщики подвели. 
Они будут говорить, что вина на ком-то или 
чем-то ином. Иногда что-то вне вашего контр
оля может порушить все планы и привести к 
неудаче. Но чаще всего дело в вас самих. И в 
этом нет ничего такого. Каждый успешный че
ловек когда-нибудь терпел неудачу. И не одну. 
Большинство из них —  куда больше, чем вы. 
Именно поэтому они успешны теперь. При
мите свое поражение: признайте его, сделайте 
выводы и со всей ответственностью примите 
меры, чтобы больше этого не повторилось.

6. Выигрывает инициативный.
Всегда поднимайте руку и вызывайтесь

что-нибудь сделать. Это ваш шанс: нау
читься, произвести впечатление, обзавес
тись навыками, построить новые связи —  
короче говоря, сделать кучу того, что иначе 
вы бы сделать не смогли. Успех строится на 
действии. Чем больше вы вызываетесь, тем 
больше производите действия. Успешные 
люди делают шаг вперед для того, чтобы 
получить больше шансов проявить себя. 
Очень успешные люди быстро делают не
сколько шагов вперед.

7. Пока мне хорошо платят, все пре
красно.

Специализация —  это хорошо. За
нимать нишу —  это хорошо. Получать 
прибыль —  это замечательно. Все, за что 
клиент готов заплатить приемлемую цену, 
вы должны делать —  если это не противо
речит морали, этике и закону. Ваш клиент 
хочет, чтобы вы осуществили доставку за 
пределы вашей обычной территории? Если 
он вам доплатит —  сделайте это. Он хочет,

чтобы вы добавили услугу, которой у вас 
нет в стандартом списке услуг? Если он вам 
доплатит —  сделайте это. Клиент хочет, 
чтобы вы занялись ручным трудом в вашем 
высокотехнологичном магазине? Заткни
тесь, закатайте рукава, сделайте свое дело и 
получите деньги. Делайте только то, что хо
тите делать сами, и вы построите неплохой 
бизнес. Делайте то, чего хочет клиент, и вы 
построите отличный бизнес. Будьте готовы 
сделать еще больше, и у вас будет исключи
тельно успешный бизнес.

8. Тот, кто платит, всегда имеет право 
приказывать мне.

Переступите через свое гордое, пре
тенциозное «я свободен выражать собст
венную индивидуальность». Говорите это 
себе в свободное от работы время. Люди, 
которые вам платят, ваши клиенты или 
наниматели, имеют право диктовать вам, 
что и как делать —  порой до мельчайших 
деталей. Вместо того чтобы жаловаться, 
займитесь делом и постарайтесь уравнять 
то, что любите делать вы, с тем, чего от вас 
хочет начальство. Тогда такие вопросы, как 
«контроль» и «микроменеджмент», пере
станут для вас быть вопросами.

9. Одинокий пруд полон потенциаль
ных возможностей.

Все говорят, без труда не выловишь и 
рыбку из пруда. Но почти никто на самом 
деле над этим не заморачивается. Большин
ство приходят на берег и думают: «Погоди
те-ка. Тут никого нет. И что я здесь делаю?»
—  и уходят, чтобы никогда больше не вер
нуться. Поэтому на том пруду так одиноко. 
И поэтому он полон потенциальных воз
можностей. Приходите рано. Оставайтесь 
допоздна. Позвоните лишний раз. Пошлите 
еще одно сообщение. Изучите еще больше 
материалов. Помогите клиенту отгрузить 
или распаковать посылку. Не ждите, пока 
вас попросят —  предложите сами. Не гово
рите подчиненным, что делать —  покажите 
им это, работайте рядом с ними.

Каждый раз, работая над чем-то, думай
те: что еще вы можете сделать. Особенно, 
если этим никто больше не занят. Конечно, 
это непросто. Но именно это выделит вас 
из толпы. И со временем сделает по-насто- 
ящему успешным.
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ХОЗЯЕВАМ НА ЗАМЕТКУ

Маринуем грибы правильно!
УЛЫБНИСЬ!

Сегодня, когда продолжается пора за
готовок, обратимся к теме как правиль
но мариновать грибы, и вместе научимся 
готовить эту ароматную закуску.

Общая схема маринования грибов выгля
дит так. Очищенные и подготовленные гри
бы кладём в кастрюлю, добавляем специи и 
вливаем воду (1 стакан на 1 кг. грибов). В про
цессе варки вода испарится, а грибы пустят 
сок. Соль добавляем в конце варки, а уксус 
вливаем после снятия грибов с огня.

Однако, это всего лишь общая схема. 
Существует немало премудростей, которые 
нужно знать, чтобы маринованные грибы 
получились действительно вкусными. Вот 
некоторые из них.

1. Разбираем грибы по видам. Грибы 
разных видов маринуют отдельно, т.к. они 
имеют разное время приготовления и раз
личные вкусы.

2. Для маринования берём только све
жие, крепкие и целые грибы. Если на шляп
ках есть потемнения, срезаем их.

3. Маринад будет прозрачным, если во 
время варки будем следить за образованием 
пены и своевременно ее извлекать.

4. Подосиновики и подберезовики дают 
темный маринад, поэтому их надо заранее 
обдать кипятком, подержать в нем 5-10 ми
нут, а потом ополоснуть холодной водой.

5. Чтобы избежать образования плесени 
на грибах, нужно добавить в банки проки
пяченное растительное масло.

6. Если плесень все-таки образовалась, 
ее нужно снять, грибы промыть, залить ра
стительным маслом и добавить лук.

7. Чтобы грибы были крепкими, варить 
их нужно в эмалированной посуде и опу
скать в уже закипевшую воду.

8. С маслят перед маринованием удали
те шляпочные шкурки, иначе они получат
ся скользкими.

9. Идеальное сочетание специй, кото
рые можно положить в банки вместе с гри
бами, -  это смесь небольших количеств ли
стьев вишни, дуба, гвоздики и бадьяна. Но 
будьте осторожны: специи должны лишь 
подчеркнуть вкус и аромат грибов, а не за
глушить его.

10. Банки перед закатыванием обяза
тельно нужно стерилизовать.

11. Чтобы предупредить потемнение 
очищенных и нарезанных грибов, до уклад
ки храним их в 2%-ном растворе столовой 
соли (20 г соли на 1 л воды). Однако пом
ните: грибы очень быстро впитывают воду.

12. И главное: не давайте никому про
бовать замаринованные грибы, иначе... та
кая ароматная закуска не дотянет до зимы!

А теперь поговорим о рецептах марино
вания грибов. Их столько, сколько и хозяев, 
и каждый использует свои секреты в этом 
нелегком деле. Но все же...

Рецепт первый. «Универсальный».
Для этого рецепта подойдут любые гри

бы: маслята, подосиновики, подберезови
ки, опята. Подготовленные грибы варим 20 
минут, потом откидываем на дуршлаг.

В это же время готовим и рассол. На 
один литр воды: 1,5 ст. ложки соли, укроп, 
чёрный перец, чеснок, лавровый лист (в ка
ждую банку по 1 листочку). Также добавля
ем перец горький стручковый (пепперони).

И на 1,5 литровые банки -  по 1 ст. ложке 
25% уксуса.

Когда отваренные грибы стекут, раскла
дываем их в стерилизованные банки, залива
ем горячим рассолом и сверху выливаем 1 ч. 
ложку горячего подсолнечного масла. Зака
тываем, банки переворачиваем и накрываем.

Рецепт второй. «Грибы по-корейски».
Нам понадобится 1 кг шампиньонов, 

100 г моркови, 2 луковицы, 3 зубчика чес
нока, 1 стручок красного сладкого перца, 
1/4 ч.л. черного перца, соль, 2 ст.л. сахара, 
100 г растительного масла, 1 ч.л. уксусной 
эссенции или щепотка лимонной кислоты. 
Если любите поострее, то добавьте еще 
красный жгучий перец.

Подготовленные грибы опускаем в кипя
щую воду и варим 5-7 минут. Сливаем воду 
и промываем грибы холодной водой. Очи
щаем болгарский перец от семян и перегоро
док, нарезаем мелкими кусочками. Морковь 
режем кружочками, обжариваем с луком на 
масле, остужаем. Заправляем грибы смесью 
болгарского перца, жареной моркови, соли, 
чеснока, черного перца (по вкусу), сахара, 
лимонной кислоты или уксуса, затем пере
кладываем в эмалированную посуду. Даём 
настояться при комнатной температуре, а 
после закатываем в банки.

Рецепт третий. «Городские грибы».
Нам понадобится 1 кг шампиньонов, 2 

стакана воды, 1/2 бутылки 30 %-ного уксуса, 
10 горошин перца, 2 лавровых листа, 2 чай
ные ложки соли, мускатный орех по вкусу.

Очищаем шампиньоны, промываем их 
холодной водой и откидываем на решето. В 
воду добавляем уксус и специи и доводим 
до кипения. Варим грибы в слегка подсо
ленной воде 5 минут, затем вынимаем, даём 
стечь воде, снова возвращаем в маринад и 
варим еще несколько минут. Переклады
ваем в банки и охлаждаем. Маринованные 
шампиньоны готовы!

Рецепт четвертый. «Старинный».
Для этого рецепта берём белые грибы. 

Кипятим уксус с небольшим количеством 
соли, опускаем в него очищенные белые 
грибы. Как только грибы закипят, мгновен
но перекладываем их вместе с уксусом в 
эмалированную посуду и даём настояться в 
течение суток.

После того, как грибы настоятся, отки
дываем их на решето и складываем в банки 
шляпками вверх. Затем заливаем свежим 
остывшим крепким уксусом, вскипяченным 
с лавровым листом, душистым перцем и не
большим количеством соли. Сверху заливаем 
растительным маслом и закатываем в банки.

По материалам Интернета

*  *

Людей можно поделить на две катего
рии: кто-то делает любую работу как себе, а 
кто-то так себе.

■ *

Если вы хотите вырастить хороших де
тей, тратьте на них в два раза меньше де
нег и в два раза больше времени.

- Дорогой, что тебе приготовить на за
втрак? Есть йогурт, обезжиренный творо
жок, мюсли с молоком.

- Давай йогурт, творог, мюсли. И что- 
нибудь пожрать!

I +

Все люди рождаются свободными и рав
ными. Потом некоторые женятся.

■ +

Переступить черту бедности совсем не 
страшно! Главное - осознать этот факт, пе
рейти черту обратно и уверенно двигаться в 
сторону богатства!

Женственность - это умение женщины 
скрывать своего внутреннего ВДВ-шника.

Одних ждет после этого дня встреча с 
толпами неуправляемых дикарей, других -  
бесконечные поборы и оброки, третьи ли
шаются в этот день свободы.

Но все почему-то называют 1 сентября 
праздником...

Кто, я спрашиваю - кто?! Кто завез к 
нам в город женские короткие шорты 62- 
го размера?!

У меня дома живут кот и собака. Каждый 
раз когда в гости приходит кто-то новый и 
спрашивает не кусается ли собака, я отве
чаю: «нет». Наивные, они не знают, что у 
меня кусается кот.

Инженер, который долго не мог нари
совать план эвакуации, тупо поджег зда
ние и стал смотреть, откуда лезут люди.
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-  Заниматься критикой -  дело слож
ное и неблагодарное. Можно бесконечно 
приводить примеры того, как не признан
ные критиками творцы со временем ока
зывались гениями. Так, может, професси
ональная критика не нужна вообще?

-  Профессиональный критик очень 
нужен в сегодняшнем художественном про
странстве. Он должен быть, условно говоря, 
компетентным посредником между зрите
лем и художником. Кто может сказать, что 
такое традиция в искусстве, в чём сущность 
реализма и какие аргументы у его антагони
стов, что такое форма и содержание, форма 
и цвет? Какие произведения необходимы 
сегодня обществу, в чём сущночть взаимо
действия искусства и рынка и к чему может 
привести коммерциализация искусства вку
пе с потерей качества? Кроме профессио
нального критика -  никто! Но таких кри
тиков, способных исследовать и донести 
до зрителя все перепады и метаморфозы 
творческого космоса, у нас, к сожалению, 
почти что и нет. И этим положением поль
зуются дилетанты, которые присвоили себе 
статус искусствоведов и заняли создав
шуюся нишу. Причём, ими в буквальном 
смысле заполнены страницы газет и жур
налов, эфирное время телевидения и радио. 
Своими малограмотными выступлениями 
они вносят сумятицу в общественное мыш
ление. Уже исчезли критерии оценки того, 
что такое хорошо и плохо. Зрители, которые 
приходят на выставки, попросту не понима
ют ситуации, не знают, как воспринимать то 
или иное явление. Особенно это касается 
молодёжных шоу-экспозиций. В конце кон
цов, кто скажет зрителю, почему, например, 
элементарный салонный китч так нравится 
рядовому обывателю? И почему «Чёрный 
квадрат» Малевича, эта «идеологическая 
икона», как символ новейшего нефигура
тивного искусства начала XX столетия, и 
сегодня вызывает улыбки?

-  Мы часто пользуемся в обиходе 
словом «красота». Но не является ли это 
понятие абсолютно индивидуальным?

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «Минский 

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

У красоты свои законы
Борис КРЕПАК -  один из самых известных и уваж аемых худож ественных кри

тиков в Беларуси. Заслуженный деятель искусств Беларуси, дважды лауреат премии 
«За духовное возрождение», член Белорусского союза художников, Белорусского союза 
журналистов, Белорусского союза литературно-художественных критиков, Ассоци
ации искусствоведов -  Международного российского творческого союза историков 
искусства и художественных критиков, автор более 40 книг, альбомов, монографий, 
каталогов, тысяч статей, рецензий, творческих портретов, очерков, публицисти
ческих и научных исследований по проблемам белорусского и мирового искусства. Он 
-  из плеяды тех самоотверженных рыцарей пера, смысл жизни которых -  служение 
великому делу популяризации лучших достижений Отечественного искусства. Мы 
беседуем с Борисом Алексеевичем о притике и критиках, о худож никах и творчестве 
вообще, о том, что сегодня больше всего волнует людей искусства.

-  Безусловно, понятие «красота» -  осо
бенно индивидуально, связано со вкусом, 
основано на собственных чувствах и эмо
циях, мнении окружающих, даже зависит от 
определённого настроения, в конце концов, 
от воспитания, внутренней культуры. Но 
красота как эстетическая категория всё-таки 
имеет свои законы, определения, формулы...

-  В советское время действовали 
целые программы приобщения людей 
к миру красоты даже со школьной ска
мьи. Теперь складывается впечатление, 
что искусство исподволь превращается 
в нечто элитарное, нечто «не для всех». 
Хорошо ли это?

-  И в советское время людей со школьной 
скамьи не приобщали к изобразительному 
искусству в том объёме, как, скажем, к лите
ратуре, языку, истории, физике... Школьни
ки, да и студенты, воспитывались на плохих 
репродукциях русских передвижников и не 
лучших советских «соцреалистов», которые 
печатались в учебниках и развешивались в 
отвратительных копиях на вокзалах, в отелях, 
кабинетах чиновников. С того времени мно
го что изменилось, появились великолепные 
альбомы и книги, в том числе посвящённые 
авангардной классике: Пикассо, Миро, Кан
динский, Малевич, Шагал.

-  Наверняка они как-то повлияли на 
нашу художественную молодёжь. Потому 
что сегодня молодые белорусские худож
ники в большинстве своём отказывают
ся от перспективы работать в реалисти
ческом направлении...

-  Знакомство с творчеством авангар
дистов внесло в нашу дремотную «акаде
мическую» жизнь сумятицу и «раздрай», 
потому что никто не был подготовлен к их, 
так сказать, принятию. И, безусловно, наши 
молодые творцы, которые восприняли новое 
искусство Запада как наиболее отвечающее 
новому времени, пытаются что-то создать в 
сегодняшнем духовном пространстве, пото
му как они считают, что «старое» искусство,
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на котором воспитывались их родители, от
жило своё. Хотя, многие молодые художники 
хорошо работают и в так называемом реа
листичном направлении. Потому что в выс
шем смысле реализм -  это не столько метод, 
сколько художественный образ мышления. 
Просто это понятие ещё в советские време
на деформировалось, девольвировалось и 
превратилось в некий жупел, которым пуга
ли «формалистов» и всяких там «леваков». А 
скажите, разве древние египтяне, греки, рим
ляне -  не реалисты? А Босх, Эль Греко, им
прессионисты? Да и «Герника» Пикассо или 
«Разрушенный Роттердам» Цадкина, напи
санные совсем не в «фигуративных» формах, 
разве не несут больше правды и представле
ния о действительности, чем иные картины, 
нарисованные «как в жизни»? Тут я вот что 
скажу. Не надо ничего противопоставлять
-  в каждом художественном направлении, 
в каждом течении, в «реалистическом» или 
«постмодерновом», если произведения вы
полнены на профессиональном уровне, -  
есть свои достоинства. Всё зависит от талан
та и честности художника...

-  Беларусь на современном этапе много 
внимания уделяет развитию культуры и со
хранению наследия. Вот и 2016 год был объ
явлен Годом Культуры. Мы возрождаем исто
рические ценности, реконструируем театры и 
музеи, объявляем творческие конкурсы для 
художников, музыкантов, литераторов. А что 
ещё мы не делаем? О чём пока забыли?

-  Лично меня как художественного кри
тика очень беспокоит, что выставочные залы 
наших галерей и музеев пустуют без посе
тителей. Для кого же мы, в конце концов, 
создаём выставки? А ещё надо возвращать 
имена тех, кто родился на земле белорусской, 
но по разным причинам в разные времена по
кинул родину и принёс честь и славу другим 
странам дальнего и ближнего Зарубежья. Это 
и художники, и литераторы, и музыканты, и 
кинематографисты, и люди науки.

Беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
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