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нАшИ подрАзделенИя

ЦШИП: реалии и   
   перспективы

 УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «Минский 

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

Цех шариковых и игольчатых подшипников на нашем заводе – один из самых главных.
Именно поэтому так важно, чтобы здесь был порядок и с оборудованием, и с кадрами, и 
с трудовой дисциплиной. За всё это несёт ответственность начальник ЦШИПа, БА-
БАЕВ Камал Бабаевич, человек уважаемый, с большим стажем работы на руководящих 
должностях, да просто серьёзный и стабильный мужик, из числа тех, авторитетность 
которых для рабочих становится своеобразным критерием в работе. Мы беседуем с Ка-
малом Бабаевичем о том, чем сегодня живёт цех. 

хозяевАМ нА зАМетку улыбнИсь!

Энергия – это то, что имеется в избытке 
у каждого ребенка, до тех пор, пока его не 
попросишь что-нибудь сделать.

И волки сыты, и овцы целы. Светлая 
память пастуху!

Сегодня из банка пришла СМС о про-
сроченном платеже за кредит...  

Написала им в ответ: «Денег нет! Но вы 
там держитесь!»

– Сынок, а у вас в садике уже топят?
– Нет, папа, пока только в угол ставят! 

Объявление у регистратуры: «Больнич-
ные листы не выдаем! До поликлиники 
дошли? И до работы дойдете.»

Жена:
– Не хочешь тяпнуть соточку?
Муж недоверчиво:
– Хочуу...
– Тогда собирайся на дачу, ток тяпку 

не забудь!

В пионеpском лагеpе вожатый помогает 
детям pазобpаться с их вещами.

И yдивляется, замечая y одного мальчи-
ка зонтик.

– Зачем тебе зонтик в лагеpе?
– Скажите, y вас когда-нибyдь была 

мама?..

Преподаватель в ВУЗе:
– Если я вам проставлю этот зачет, 

вы в конце концов получите диплом и 
станете инженерами. Если не поставлю, 
вы пойдете в армию и будете меня защи-
щать.

Даже не знаю, что хуже... 

Выбираем клубнику на базаре. 
     5 полезных советов

Первый признак того, что лето наконец-
то наступило, — появление клубники на 
прилавках. Для многих это момент радости 
ещё с детства, когда открываешь холодиль-
ник и видишь на полке свежую и ароматную 
клубнику. В этой статье я хочу поделиться 
своими знаниями о том, как выбрать самую 
сладкую клубнику и не ошибиться при этом.
Идеальная клубника — это ягода, в которой 
совмещается приятный запах и сладкий вкус. 
Если сорвать ягоду недозревшей, то она будет 
твёрдой и невкусной. Если же передержать, 
то потеряет аромат. Поэтому нужно научить-
ся выбирать нечто среднее. Итак, вот пять 
основных критериев, на которые стоит обра-
щать внимание при выборе клубники.

1. Аромат
Признак хорошей клубники — это слад-

кий аромат. Со мной не раз бывали случаи, 
когда я приходил на рынок не за клубникой, 
но её аромат настолько меня манил, что я 
не мог устоять и покупал. Не стесняйтесь 
нюхать. Если у клубники нет запаха или он 
слабый, знайте: это не лучший выбор. Воз-
можно, стоит посмотреть в другом месте.

2. Цвет
Важно знать: клубника не дозревает по-

сле того, как собрана. Это означает, что если 
на ягоде есть белые и зелёные пятна, то они 
уже не исчезнут — придётся их обрезать. 
Такая клубника уже никогда не станет такой 
же сочной и сладкой, как светло-красная яго-

да. При покупке клубники обращайте внима-
ние на цвет и наличие белых и зелёных пятен.

3. Размер
Когда-то я слышал такую теорию, что 

клубника «рождается» с энным количеством 
единиц вкуса. И чем больше она становится, 
тем больше этих единиц расходует. Отсюда 
следует, что самая большая клубника не самая 
вкусная. У меня нет никаких научных фактов, 
доказывающих это. Но если судить по моим 
личным наблюдениям, то эта теория имеет 
право на существование. Обычно клубника 
среднего размера по своим вкусовым каче-
ствам превосходит более крупных собратьев.

4. Расположение семян
И ещё одна теория, с которой однажды 

меня познакомил продавец на рынке. Чем даль-
ше расположены друг от друга зёрнышки клуб-
ники и чем больше утоплены вглубь, тем ягода 
слаще. Попробуйте при следующей покупке 
клубники обратить внимание на этот фактор. 

5. Вкус
Все способы, описанные выше, дают 

нам лишь предположения о том, какой бу-
дет клубника, но мы не можем быть на 100 
процентов уверены в качестве покупаемого 
продукта. Единственный надёжный крите-
рий, который может рассказать нам о клуб-
нике всё, — это её вкус. Если это возможно, 
попробуйте ягоду, прежде чем её купить. 
Тогда никаких сомнений не останется.

                                          Артем МЕЛЛУМ

 – Многие на заводе помнят ещё 
ЦШИП похожим на огромный муравей-
ник, -- так много народу тут работало. и 
сегодня тоже на МПЗ этот цех лидирует 
по количеству работающих тут людей, 
но численность рабочих существенно 
уменьшилась. Сколько сейчас имеется в 
наличии работников?

– 240 человек. Это вместе с участком по 
производству сепараторов. Этот участок мы всё 
ещё по привычке рассматриваем отдельно, ведь 
он был присоединён к ЦШИПу только 1 июля 

2014 года. А до этого входил в состав ЦКИ. В 
2014 году тут работали 54 человека, вместе с 
ними численность работников ЦШИПа была 
330 человек. И вот за два только года нас стало 
меньше на 90 работников.

– Это была продуманная минимизация 
или сегодня людей реально не хватает?

– Реально нехватает. Чтобы без напря-
жения справляться с тем планом, который 

нам доводят, следует принять на работу 
ещё хотя бы 10 – 12 специалистов: налад-
чиков, плавильщиков, токарей. Мы про-
изводим сегодня продукции примерно на 
7 – 8 миллиардов рублей в месяц. Но мы 
собираемся наращивать производство. И 
если цеху  поставят  задачу  производить 
продукции на 12 – 13 миллиардов рублей, 

чтобы выйти на положительное сальдо по 
затратам, на нормальные показатели по 
экономике, – то нам надо будет ещё при-
мерно 60 человек специалистов.

– Из того состава. что есть, достаточ-
но ли людей молодых, которые, в прин-
ципе. могут ещё долго работать?

      (продолжение на с. 2-3)
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республике – это ведь были времена, когда   
литературу, пользующуюся повышенным 
читательским спросом, не всегда можно 
было свободно купить для библиотеки.

В 1981 году достроили здание на Народ-
ной, в котором мы и сейчас размещаемся. Тут 
имелась новая мебель, ковры. Изначально 
была очень уютная, располагающая обста-
новка. Читатели полюбили нас ещё больше. 
Кроме заводчан к нам записывались жители 
ближайших домов, а потом и со всего района.  

Экономические трудности начались в 
2000 году. На фоне всеобщего обвала эко-
номики выяснилось, что профсоюз уже не 
в состоянии нас содержать. Было принято 
решение передать библиотеку полностью 
на баланс завода. Но и в этом статусе мы 
пробыли недолго. И, в конце концов, 1 ок-
тября 2003 года перешли под протекцию 
Министерства культуры. 

На МПЗ остался только один филиал, 
который в дальнейшем слился с Техниче-
ской библиотекой. 

Конечно, мы очень волновались, не пред-
ставляя, как будем дальше существовать. 
Но всё сложилось благополучно. Перво-на-
перво наше новое руководство озаботилось 
обновлением книжного фонда. Мы были 
просто поражены, увидев, сколько нам дали 
книг! Ведь несколько предшествующих лет 
новых книг у нас почти что не добавлялось. 
На формирование фонда ушло три месяца. 
Мы открылись в новом статусе городской 
библиотеки 1 января 2004 года.

 И сегодня можно говорить, что у нас всё 
хорошо. Работаем в современных условиях, 
имеем возможность регулярно пополнять 
книжный фонд. Практически все новинки 
белорусской литературы к нам приходят, 
приобретаем в достаточном количестве и 
российскую книгу, несмотря на то, что она 
сегодня достаточно дорогая. Стараемся 
укомплектовывать новинками детской и под-
ростковой книжной продукции наш детский 
отдел. А самое главное – мы имеем своего 
читателя. Мы востребованы, и это приятно.

Конечно, если обратиться к статистике, 
то получится, что большинство наших чита-
телей – школьники и пенсионерки. Но ситу-
ация меняется. И, по-моему, в лучшую сто-
рону. Лет лесять назад к нашей радости у нас 
выявилась мужская читательская прослойка. 
И статистика сместилась. Теперь уже мы не 
можем говорить о том, что женщины состав-
ляют 70 процентов наших читателей. Муж-
чины тоже очень активно читают. Конечно, в 
основном они заказывают фантастику, фен-
тези, детектив. Но это всегда были преиму-
щественно жанры мужской сферы интереса. 
И к нашей гордости, мы можем многое пред-
ложить в этом направлении. 

А буквально года полтора вдруг вопреки 
самым мрачным и пессимистичным прогно-
зам в библиотеке появились тридцатилетние 
читатели. Это как раз то самое поколение, 
которому пророчили полный отказ от клас-
сической книги и переход на электронную. 
Ну, значит, люди сравнили и оценили удоб-
ства и преимущества пользования книгой 
печатной, и по возможности выбирают её. 

Что они читают? В основном, современную 
русскую и зарубежную литературу. Новин-
ки, самые нашумевшие книги последних 
лет, бестселлеры. Мы загодя подбираем для 
них такие книги, потому что очень дорожим 
их доверием. Но следует сказать, что и клас-
сика тридцатилетними вполне востребова-
на. Значит, на смену читателю советского 
времени пришёл не менее вдумчивый и се-
рьёзный читатель XXI века.

 Наш район – подшипниковский. Мы 
очень хорошо востребованы работниками 
и ветеранами МПЗ, среди наших читателей 
– много членов их семей. Да и практически 
все наши сотрудники так или иначе связа-
ны с Минским подшипниковым заводом. 
Кто-то, как я, работал на заводе в качестве 
библиотекаря. Другие, например, наши 
сторожа и уборщицы, прошли через рабо-
ту в цехах и отделах МПЗ. И значит, дела 
завода продолжают волновать нас.

Связь с нашим дорогим предприятием 
не оборвалась. Особенно склонны были  
поддерживать её профсоюзные руководи-
тели:  Николай Николаевич Кузьмин, а до 
него Владимир Анатольевич Лозовский, 
Александр Васильевич Евдокимчик. Все 
они – наши активные читатели. И нередко 
заводские мероприятия проводятся в на-
ших стенах. 

Говоря о библиотеках сегодня, многие 
представляют что-то совершенно несо-
временное, рутинное, отживающее. Не 
скрою, библиотекарей тоже довольно се-
рьёзно беспокоило положение современ-
ных библиотек. Но вот совсем недавно я 
ознакомилась со статьёй «Библиотеки в 
Америке», и она придала мне оптимизму. 
В таких развитых странах, как США, пу-
бличные библиотеки уже давно перешаг-
нули границы обыкновенных книгохра-
нилищ. Это – настоящие, оснащённые по 
последнему слову науки, культурные цен-
тры, куда человек может прийти не только 
для встречи с нужной ему книгой, но и для 
интеллектуального отдыха, для участия в 
культурном мероприятии. Это – качествен-
но совершенно другие библиотеки, но они 
продолжают существовать. И не только 
продолжают, а и пользуются огромной по-
пулярностью у людей.

Конечно, мы от наших зарубежных 
коллег сильно отстаём, нам ещё надо раз-
виваться до их уровня. Но когда-нибудь 
мы их обязательно догоним. Потому что их 
опыт даёт нам всем надежду на будущее. 

А наши библиотечные мероприятия – 
это попытка уже сегодня приучать читате-
ля к тому, что библиотека имеет право не 
только на пассивное предоставление бес-
платной литературы для работы и досуга, 
но и на активную пропаганду литературы, 
культуры, искусства и науки.

Обычно в месяц мы проводим 7–8 
мероприятий, большинство из которых 
ориентировано на юных читателей. И это 
обосновано: формировать образ жизни че-
ловека надо с детства.

 Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
                                          фото автора

     
         

До встречи с тобой
               (США, 2016)

Режиссёр:  Тэа Шэррок.
В ролях: Эмилия Кларк, Сэм Клафлин
Двадцатишестилетняя Луиза Кларк 

живет в захолустном английском городке 
и совмещает несколько работ, чтобы по-
мочь своей большой семье сводить концы 
с концами. Однако ее обычно позитивным 
взглядам на будущее предстоят серьезные 
испытания, когда она сталкивается с но-
вой для нее профессиональной задачей. 
Соглашаясь на работу в местном «замке», 
она становится сиделкой Уилла Трейнора, 
богатого молодого банкира, который вот 
уже два года как оказался в инвалидном 
кресле... Насколько эта мелодрама окажет-
ся оригинальна сюжетом, – скоро увидим!

               гений
  (США – Великобритания, 2016)

Режиссёр:  Майкл Грандадж.
В ролях: Николь Кидман, Колин 

Фёрт, Джуд Лоу.
Гении как правило редко признаются сра-

зу, для начала им необходимо пройти нелёг-
кий путь от презрения, до признания. Только 
тогда закалившийся характер сможет сотво-
рить нечто такое, что взбудоражит мир. В 
фильме «Гений» показана история двух вели-
ких людей, которые существовали на самом 
деле и перевернули весь мир с ног на голо-
ву. Первый – Макс Перкинс, издатель, рабо-
тавший с такими писателями, как  Ф. Скотт 
Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй. Второй 
– не известный пока никому литератор То-
мас Вулф. Издатель чувствует гениальность 
отвергнутого его коллегами автора и решает 
открыть его миру. Их совместная работа по-
степенно перерастает в дружбу. Но не всё так 
просто в этом мире. Дружбе начинает отчаян-
но противиться жена Томаса. Сможет ли он 
удержать любимую женщину?

  
 В ТИХОМ ОМУТЕ
         (Франция, 2016)
Режиссёр:  Брюно Дюмон.
В ролях: Фабрис Лукини, Жюльетт 

Бинош, Дидье Депре.
Давненько в наших киноафишах не было 

весёлых французских комедий! Значит, пора 
исправить ситуацию! Итак, лето 1910 года. Не-
сколько туристов, отдыхавших на прекрасных 
пляжах Атлантического побережья, бесследно 
исчезли. Инспекторы Машан и Малфой счита-
ют, что эти загадочные события связаны с тихой 
бухтой, где живет семейка паромщиков Брефор 
во главе с папашей по прозвищу Бессмертный. 
Там же, в собственном особняке, каждое лето 
проводит семья ван Петегем, буржуа-декаден-
тов. Кланы враждуют, а юные Малют Брефор и 
Билли ван Петегем влюблены друг в друга, как 
Ромео и Джульетта. Детективная и романтиче-
ская истории переплетаются и усугубляются 
тем, что одно из семейств — сплошь канниба-
лы, а другое — сплошь воры.

                Подготовила Ирина Масленицына

пойдёМ в кИно!

(Продолжение. Начало на с. 1)
– К сожалению, большин-

ство всё-таки люди среднего 
и старшего возраста. У нас в 
цеху – та же кадровая пробле-
ма, что и в целом по заводу. 
Молодёжь трудно задержи-
вается на производстве. И не 
всегда это происходит по вине 
работодателя. Вот приходит 
молодой человек, опыт работы 
ещё не большой. Но заявляет, 
что хочет зарабатывать, как 
старые рабочие. Пожалуйста! 
У нас для этого даже сегодня, 
когда кризис в экономике, есть 
все возможности. Те, которые 
хорошие специалисты, они 
умеют работать на разном обо-
рудовании. А значит, работа у 
них всегда будет. Простой на 
одном участке – рабочий идёт 
на другой, где как раз сегодня 
нужны его руки и трудолюбие. 
Такие люди у нас зарабатывают от 6 –  7 
и до 10 миллионов рублей, и, в принци-
пе, довольны.  Есть такие работники на 
токарном, шлифовальном, на участке по 
производству сепараторов. А есть люди, 
которые научились только одну опера-
цию делать, и жалуются на жизнь. А что я 
могу им сказать? Ну, сегодня есть работа, 
завтра нет. На другом месте он работать 
не умеет и не хочет учиться. 

– А сколько людей непенсионного воз-
раста ушло из цеха, скажем, с начала года.

– В общем, даже немного. Всего трое. 
Амбициозные парни, просто не прижились 
в цеху. Остальные из уволившихся – пен-
сионеры, ушли с производства по возрасту.  
Но таких оказалось 21 человек. И конечно, 
нас беспокоит то, что быстро полноценной 
замены этим людям найти пока не удаётся.

– Есть ли у вас какое-то своё видение, 
каким образом можно было бы привлечь в 
цех хороших работящих парней. Набрать-
то выпускников ПТУ, лицеев, я так пони-
маю, проблемы нет, а вот удержать как?

 – Кого-то просто взять – да, проблемы 
нет. Но нам ведь лентяи, которые трудо-
устраиваются только ради того, чтобы не 
платить налог за тунеядство, тоже не нуж-
ны. Сегодня он выйдет на работу, кое-как 
до конца смены провозится, а завтра и во-
обще не явится – ищи его повсюду! Нам 
нужно сформировать на смену уходящему 
поколению рабочих –  поколение молодых, 

энергичных людей, которые 
не ждут манны небесной, а 
совершенствуются в своих 
знаниях и умениях, чтобы за-
рабатывать реальные деньги. 
Мы поможем таким, подска-
жем, посодействуем. Вот ко 
мне пришли недавно два пар-
ня на участок по производству 
сепараторов, Виктор Никитин 
и Денис Куликов, токаря-ре-
вольверщики. Можно сказать, 
просто с улицы пришли. И – 
сразу же себя замечательно 
зарекомендовали. В результа-
те – сейчас нормально зараба-
тывают. 

С другой стороны, уже 
давно пора пересматривать 
установленную на заводе си-
стему надбавок и льгот. Она 

должна давать людям больше воз-
можностей и заинтересованности.

– Любой период подразумевает 
какие-то определённые трудности. 
Что для цеха на данном этапе са-
мое трудное?

– В данный момент основные труд-
ности связаны с обеспечением нашего 
оборудования запасными деталями. 
Особенно это касается электрики. По-
тому что у нас имеется в достаточном 
количестве оборудование, уже сня-
тое с производства. Оно крепкое, ещё 
рабочее, но детали к нему найти ста-
новится с каждым годом всё труднее. 
Постоянно приходится искать аналоги, 
чтобы подошли по параметрам. Буду-
щее -- за ЧПУ-шными станками, и мы 
полагаем, что очень скоро они в пол-
ном объёме вытеснят оборудование 
прошлого века и у нас в цеху.

– Вы – оптимист?
– Наверное, реалист. Мы уже сегод-

ня видим положительные перемены. 
Наше заводское руководство всерьёз 
занялось вопросом обеспечения ма-
териалами. Особенно это заметно в 
отношении участка по производству 
сепараторов. Привозили на участок в 
среднем по 20 тонн латуни в месяц, 
а в этом месяце уже 33 тонны при-
везли. Дальше обещают ещё больше. 

Конечно, этот наш участок – очень значи-
мое подразделение. Он обеспечивает 60 
процентов в товарном выпуске всех про-
изводимых на заводе подшипников сепара-
торами. То, что теперь появилась возмож-
ность заработать участку  в полную силу 
– очень важно.

– Быть может, вы назовёте мне имена са-
мых активных ваших помощников, самых 
надёжных и старательных работников?

– У нас много хороших работников, кол-
лектив  нормальный, дружный. И на самом 
деле, я доволен почти всеми, кто сегодня 
у нас работает. Поэтому никого выделять 
особо не стану.

беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
фото автора

                                                 на снимках: 
     Первая полоса – Участок шлифовки 

и сборки карданных и игольчатых подшип-
ников. 1. Фролова Галина Владимировна, 

шлифовщица; 2. Михайлов 
Александр Валентинович, 
наладчик шлифовальных 
станков; 3. Лапиков Михаил 
Иванович, наладчик шлифо-
вальных станков. 

Вторая полоса – Токар-
ный участок. 4. Емельяненко 
Галина Алексеевна, токарь; 
5. Сечко Фёдор Алексеевич, 
токарь; 6. Сытько Виталий 
Владимирович, наладчик.

 Третья полоса – Участок 
по производству сепарато-
ров. 7. Бертош Борис Никола-
евич, токарь-револьверщик; 
8. Самуйлов Александр Васи-
льевич, плавильщик металла 
и сполавов (бригадир); 9. Пе-
трушенко Мария Леоновна, 
слесарь МСР. 
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Ключевой задачей на предстоящее пятиле-
тие должно быть восстановление и обеспечение 
дальнейшего устойчивого экономического роста 
как основы для успешной жизни будущих по-
колений, говорится в резолюции V Всебелорус-
ского народного собрания. Во время собрания 
от делегатов поступило порядка 150 конкретных 
предложений. Они касаются раскрепощения де-
ловой инициативы, кредитов для реального сек-
тора экономики, закрепления молодых кадров, 
увеличения туристического потока и многого 
другого. Также при доработке проекта Програм-
мы социально-экономического развития Респу-
блики Беларусь на 2016-2020 годы правительству 
рекомендовано учесть замечания и предложения, 
которые высказали Президент Беларуси и деле-
гаты Всебелорусского народного собрания. 

Интернет-оператор «Атлант Телеком» 
обновил линейку тарифных планов для ин-
дивидуальных волоконных линий связи 
(ИВЛ), а также существенно снизил стои-
мость их строительства и анонсировал годо-
вую скидку 50% на все тарифы. Новое пред-
ложение дает возможность подключить офис 
к скоростным оптическим линиям связи, 
получить VIP-обслуживание по выделенной 
линии в службу технической поддержки, а 
также бонусный домашний интернет. Благо-
даря услуге оператора скоростной доступ в 
интернет смогут получить владельцы бизне-
са, которые ранее не имели доступа к оптиче-
ским каналам передачи данных. 

Сельскохозяйственный производственный ко-
оператив «Городея» (Несвижский район) планирует 
расширить внедрение инновационных методов в 
животноводстве и производстве животноводческой 
продукции. В последние годы в СПК «Городея» про-
ведена модернизация животноводческих ферм. Про-
изводство молока в сельхозорганизации по итогам 
прошлого года составило 9350 т и превысила на 306 
т уровень 2014-го. Возросло в хозяйстве более чем 
на 21 т производство мяса КРС и свиней и превы-
сило показатель в 2,2 тыс. т. В растениеводстве орга-
низация специализируется на выращивании зерна и 
сахарной свеклы, а остальные площади в основном 
подчинены кормопроизводству. В 2015 году произ-
ведено зерновых и зернобобовых более 11,4 тыс. т 
при урожайности 68,1 ц/га. Валовой сбор сахарной 
свеклы в 2015 году превысил 16,1 тыс. т при уро-
жайности 395 ц/га. 

Могилевское ОАО «Дорожно-строитель-
ный трест №3» намерено в 2016 году вложить 
в энерго- и ресурсосберегающие мероприя-
тия Вr 2,9 млрд, что в два раза больше, чем в 
прошлом году.  В первом квартале текущего 
года предприятие вышло на показатель по 
энергосбережению минус 18 при задании ми-
нус 3. По итогам текущего года предприятие 
планирует сэкономить около 200 т условного 
топлива и выйти на показатель по энергосбе-
режению минус 6. 

Витебское ОАО «Знамя индустриализации» 
заключило долгосрочный контракт на пошив 
мужских костюмов с производственной компа-
нией из Польши. Договоренность о сотрудниче-
стве с польским партнером удалось достигнуть 
по итогам участия предприятия в одном из вы-
ставочных мероприятий в соседней стране. В ре-
зультате был заключен долгосрочный контракт, 
предусматривающий выпуск ежемесячно около 
3,5 тыс. мужских костюмов. Сейчас завершают-
ся переговоры с партнером из Германии на по-
шив трикотажных изделий. 

                             По материалам БЕЛТА                                

ко дню зАщИты детей

Детский праздник 
    в библиотеке

В городской библиотеке № 13, распо-
ложенной на улице Народной, в преддве-
рии Международного дня защиты детей 
прошло весёлое мероприятие – встреча с 
артисткой и детским писателем Ларисой 
Ивлиевой. В числе приглашённых оказа-
лись младшеклассники из белорусскоязыч-
ной гимназии № 14 и учащиеся специаль-
ной общеобразовательной школы № 18 для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Человек неординарный, оптимистичный, 
безумно талантливый и светлый, Лариса Вла-
димировна рассказала детям о том, для чего 
каждому из нас надобны скороговорки, пред-
ложила маленьким читателям библиотеки 
разучить несколько белорусскоязычных ско-
роговорок, сочинённых ею самой, показала 
замечательные вышивки, которые она сдела-
ла к каждой из этих скороговорок и – устро-
ила весёлую эстафету для самых активных 
участников встречи. Можно было прийти в 
восхищение, наблюдая за тем, как ловко уда-
ётся артистке организовать таких разных по 
развитию детей в единую заинтересованную 
и благодарную аудиторию.  

– Детские мероприятия для нашей би-
блиотеки уже традиция, – говорит директор, 
Елена Алексангдровна Мароз. – 13-я город-
ская – взрослая библиотека, но у нас имеется 
и детский отдел. Кажется, этим среди всех 
городских могут похвастаться только две би-
блиотеки. Поэтому мы очень дорожим каж-
дым из наших маленьких читателей и делаем 
всё, чтобы привить им любовь к книге.

Городская библиотека № 13 начиналась 
как библиотека профсоюза Минского под-
шипникового завода, поэтому мы небезраз-
личны к её будущему. Елена Александров-
на рассказывает:

– Я пришла работать в библиотеку МПЗ 
в 1976 году. Это было моё первое рабочее 
место, и надеюсь, будет последним. В этом 
году исполнилось ровно 40 лет, как я ра-
ботаю тут. Изначально библиотека кроме 

основного здания имела филиалы на терри-
тории завода и во всех заводских общежи-
тиях: на Ангарской, в Дражне, на Сурикова, 
на Плеханова. У нас был коллектив 13 чело-
век. Работы хватало. Читающих людей на 
предприятии было много. Библиотека обла-
дала солидным книжным фондом. Вопро-
сам комплектации уделялось очень много 
внимания. Получая деньги на покупку но-
вых книг, мы ездили, подбирая их, по всей 
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человек с доскИ почётА

Доска Почёта... Где бы она не располагалась, мы привыкли видеть на ней фото-
графии преимущественно людей среднего возраста. Тут и объяснять ничего не надо. 
Для того, чтобы реализовать себя как лучшего по профессии, нужен опыт, а он при-
ходит с годами. Но вот в этом году на заводской Доске Почёта появилась фотография 
совсем молодого парня, инженера-программиста ООСиПУ Олега БУТЬКО. И – тоже 
как будто бы никаких вопросов у заводчан такое обстоятельство не вызывает. Ведь 
это наш Олег. Те, кому доводится по долгу службы работать на компьютерах, посто-
янно сталкиваются с необходимостью обратиться к нему за помощью. И помощь 
оказывается всегда своевременно, быстро, квалифицированно.

зала так, дотошный в работе. Это хорошая 
черта характера. Ему интересно докопаться 
до сути, узнать почему не получается, что 
именно буксует, найти выход из ситуации. 
Это своего рода азарт. И – свидетельство 
того, что человек занимается именно тем де-
лом, которое ему предназначено. 

А между тем, вы знаете, он к нам при-
шёл из цеха. Начинал работать в ЦШИПе, 
в службе энергетика. На завод устроился в 
2008 году – ему тогда двадцать лет испол-
нилось. Заочно отучился в Белорусском го-
сударственном университете информатики 
и радиоэлектроники по специальности «ин-
формационные технологии и управление» 
и два года назад перешёл к нам на долж-
ность инженера-программиста.

– Так хорошо проявить себя всего за два 
года кажется просто невероятным!

– Всё зависит от мотивации человека. У 
Олега она присутствует. Вот сегодня многие 
молодые люди говорят, что на предприятии 
парню сложно сделать сколько-нибудь зна-
чимую карьеру. На самом деле возможно-
стей для реализации предостаточно, глав-
ное захотеть. А задача руководства завода 
– создать условия для того, чтобы молодые 
ребята могли как можно лучше проявить 
свои способности и таланты, показать про-
фессиональные навыки. Вот поощрили мы в 
конце 2015 года Олега, поместив его портрет 
на Доску Почёта, а уже спустя несколько ме-
сяцев ему была присвоена квалификация 
«инженер-программист второй категории». 
С такой добросовестностью и самоотдачей 
в работе не за горами и первая категория, а 
там можно и назначать человека на руково-
дящую должность. Молодёжь на руководя-
щих должностях – это нормально. Профес-
сиональный рост должен стимулироваться.

– А как же опыт?
– Опыт – дело наживное. Полагаю, 

Олег вполне сможет справляться с обязан-
ностями руководителя, если преодолеет 
свою застенчивость... 

– Можем ли мы надеяться, что нашего 
хорошего, имеющего большой потенциал 
специалиста всё-таки не сманят куда-нибудь, 
где за подобную же работу он будет получать 
значительно более высокую зарплату?

– Ну, гарантировать никто не может. 
У людей постоянно возникают различные 
жизненные ситуации, когда приоритетом 

становится именно размер зарплаты. Но 
пока, мы чувствуем, ему интересно делать  
то, что он делает здесь на заводе. 

Впрочем, следует понимать, что работа 
системщика у нас довольно однообразная. 
В круг его постоянных обязанностей вхо-
дит устранение сбойных ситуаций, возни-
кающих в процессе работы пользователей в 
сети, обеспечение антивирусного контроля 
информации, создание условий для защиты 
от несанкционируемого доступа к данным 
в сети, устранение аварийных ситуаций на 
ПЭВМ, ввод в эксплуатацию новых ком-
пьютеров, оказание помощи пользователям 
ЛВС в процессе работы, управление систе-
мами резервного копирования. Проблемы, 
с которыми таким специалистам, как Олег,  
приходится у нас иметь дело, одни и те же. 
А парень направлен на постоянное разви-
тие, ему нравится изучать новое. Возмож-
но, какие-то другие перспективы откроет 
внедрение на заводе системы 1С, которого 
мы ждём с большими надеждеми. Это такое 
современное программное обеспечение. На 
данный момент у нас, допустим, все под-
разделения работают  с задачами, которые 
написаны нашими программистами на 
FoxPro. Но если мы сможем в ближайшее 
время приобрести новую технику, мы смо-
жем внедрить более продвинутую систему 
1С. И это будет очень интересная работа 
для системщика.

И ещё, конечно, хотелось бы иметь воз-
можность помогать молодым перспектив-
ным работникам в решении жилищных во-
просов. Тогда вероятность того, что такие 
кадры навсегда закрепятся на нашем пред-
приятии стали бы гораздо выше. Но пока 
мы можем позволить себе не так уж много. 
Олег Бутько – иногородний, они с братом, 
который тоже работает у нас на предпри-
ятии, оба живут в заводском общежитии. 
Мы ходатайствовали, чтобы им выделили 
отдельный блок, вопрос решается положи-
тельно. Пока этого будет достаточно. Но, 
каждый из нас понимает, люди не должны 
всю жизнь ютится в общежитиях. Видимо, 
попытаются в дальнейшем решить как-то 
свою жилищную проблему и братья Бутько. 
Дай бог, чтобы им не пришлось ради это-
го расстаться с предприятием, которое они 
уже считают родным!

                       Ирина МАСЛЕНИЦЫНА   

советы спецИАлИстов

             Если сосед угрожает
В многоквартирных домах соседи быва-

ют разные. Настоящая беда – если попался 
сосед, который и днем и ночью громко слу-
шает музыку, кричит и шумит и собирает 
у себя в квартире разных подозрительных 
друзей. На все ваши замечания он не реаги-
рует или еще хуже, начинает вам угрожать. 
Поэтому многие интересуются: что делать, 
если сосед угрожает? 

Ваши действия следующие:
– в последний раз поговорите с 

соседом. Скажите ему, если он не 
уймется, вы будете принимать ре-
шительные меры. Если в его квар-
тире живут квартиранты, расска-
жите об их бесправных действиях. 
Скорее всего, он примет какие-то 
меры, так как в большинстве слу-
чаев хозяева сдаваемого жилья не 
хотят иметь проблем с законом, 
особенно, если сдают квартиру 
незаконно и не платят за это на-
логи. Сообщите соседу, если он 
не уймет своих квартирантов, вы 
обратитесь в налоговую службу, 
и там проведут проверку аренды 
квартиры:

– соберите все доказательства. 
Это нужно сделать еще перед тем, 
как пойдете к участковому. Если 
вы получали от соседа письма по 
почте угрожающего характера, со-
храните их. Записывайте все теле-
фонные переговоры с ним. Если 
он угрожал вам при свидетелях, 
это очень хорошо. Они должны 
подтвердить это, когда участковый 
придет опрашивать соседей. Если 
же сосед вас побил, обращайтесь в меди-
цинское учреждение, чтобы там зафикси-
ровали телесные повреждения. Запишите 
на диктофон все раздражающие вас звуки и 
то, как сосед вам угрожал;

– соберите подписи всех соседей. Мо-
жет быть, сосед раздражает и угрожает 
еще кому-то кроме вас и тогда можно со-
ставить коллективное заявление. Заявление 
составьте в двух экземплярах и на втором 
в органах УВД должны вам поставить от-
метку о том, что его приняли;

 – обратитесь к участковому. Если ни-
чего не помогает, то это самый крайний 
шаг. Он найдет управу на вашего соседа. 
Идете к нему со всеми собранными дока-
зательствами и заявлением, в котором опи-
шите все действия соседа. Хорошо, если 
под заявлением будет подпись хотя бы од-
ного свидетеля;

– жалуйтесь в городское УВД. Это нуж-
но делать в том случае, если участковый на 
вашу жалобу не прореагировал;

– обратитесь в ЖКХ. Если соседи по-
стоянно и днем, и ночью делают ремон-
ты, стучат, оставляют мусор перед вашей 
квартирой и на ваши претензии вам еще и 
угрожают, то можно обратиться в ЖКХ, к 
которому прикреплен ваш дом. Соседа мо-
гут ждать немалые штрафные санкции;

– подайте на соседа в суд. Если дей-

ствия участкового и вышестоящих органов, 
а также управления ЖКХ не принесли ре-
зультатов, то обращайтесь с жалобой в суд. 
Конечно, судебное разбирательство может 
быть долгим, но все же виновник будет на-
казан вплоть до того, что на него заведут 
уголовное дело.

  Правила выживания
Вообще-то отношения между соседя-

ми четко регламентированы Правилами 

пользования жилыми помещениями, содер-
жания жилых и вспомогательных помеще-
ний жилого дома в Республике Беларусь. 
Жильцы обязаны соблюдать целый ряд 
требований. Пользоваться телевизорами, 
радиоприемниками, магнитофонами и дру-
гими громкоговорящими устройствами до-
пускается лишь при условии уменьшения 
слышимости до степени, не нарушающей 
покоя жильцов жилого дома. С 23.00 до 
7.00 должна соблюдаться тишина. Жиль-
цы не должны совершать действий, созда-
ющих повышенный шум или вибрацию, 
нарушающих нормальные условия прожи-
вания граждан в других жилых помещени-
ях. В период проведения переустройства и 
перепланировки помещения запрещается 
производить в выходные и праздничные 
дни работы, создающие шум и вибрацию, 
а также начинать такие работы ранее 9.00 
и заканчивать их позднее 19.00 в рабочие 
дни (согласно Положению о порядке пере-
устройства и перепланировки жилых поме-
щений в многоквартирных жилых домах). 
Если вы решаете пожаловаться на своих со-
седей в милицию и другие службы, хорошо 
взвесьте: действительно ли ваши претензии 
обоснованны? Ведь в Кодексе об админи-
стративных правонарушениях статьей 9.2 
предусмотрена ответственность за клевету 
— штраф от 10 до 30 базовых величин. Рас-

пространение заведомо ложных измышле-
ний, совершенное повторно в течение года 
после наложения мер административного 
взыскания за клевету или оскорбление, 
влечет за собой уже уголовную ответствен-
ность (статья 188 УК Беларуси). 

     А может, будем дружить?..
О том, как правильно себя вести с сосе-

дями, которых постоянно что-то не устра-
ивает, рассказывает гомельский психолог 

Евгения Башкинцева: 
— В любых войнах виноваты 

обе стороны. Подумайте, когда и 
чем был изначально спровоциро-
ван конфликт. Многие считают, 
что соседи просто завидуют: бо-
лее благополучной жизни, успеш-
ным детям. Это не так. Обычно 
люди цепляются к тем, кто по 
каким-то причинам их не устра-
ивает, раздражает самим фактом 
своего существования. Поэтому 
нужно прямо в лоб им сказать: 
«Я все равно не перееду в дру-
гой дом, так что не изводите себя 
злобой». Нужно садиться за стол 
переговоров. Как правило, всегда 
можно найти разумное решение. 

— Но если разговор не полу-
чается? 

— Есть такая категория лю-
дей, с которой вы никогда не 
найдете разумного решения. 
Это не совсем здоровые люди с 
психопатическими изменения-
ми. Они скандалят потому, что 
конфликт дает им ощущение вла-
сти над людьми, которые живут 

рядом. Это ощущение приносит им вну-
тренний психофизический комфорт. Для 
таких людей скандал — это разрешение 
их приступа. Не позволяйте скандалить на 
лестничной площадке, приглашайте в дом 
и закрывайте дверь, лишая их зрительного 
зала. Если человек хочет кричать — пусть 
выкричится. Если говорит гадости — пусть 
выговорится. Разговаривать с такими людь-
ми нужно очень скупо. Фразы должны быть 
короткими, типа «Вы не правы», «Я не со-
гласен», «Мы так делать не будем». Не за-
давайте вопросы и не оправдывайтесь. 

— А, может, попробовать подкупить не-
довольных соседей? Шоколадкой угостить 
к примеру? 

— Нет, этот способ не годится. Если 
примирение уже состоялось, тогда можно 
сесть за общий стол и выпить чаю. Но под-
купать эту публику нельзя ни в коем слу-
чае. Потому что люди поймут: именно так и 
надо действовать дальше. Они будут снова 
вас провоцировать, чтобы получить «сла-
денькое». Иногда человек скандалит из-за 
того, что соседи ему кажутся неизвестны-
ми, а значит, пугающими. Так что нужно 
раскрываться перед людьми. Здороваться, 
спрашивать о делах, говорить комплимен-
ты. Словом, строить нормальные добросо-
седские отношения.

                  По материалам Интернета

Cоседские войны:
 остаться в живых

Наш Олег

 Моё знакомство с Олегом, – простите, 
Олегом Владимировичем, раз уж дело до-
шло до Доски Почёта, – произошло точно 
так же, как и у большинства непроизвод-
ственных работников завода. В один пре-
красный день нагло и беспардонно в самый 
разгар работы завис Интернет. В ООСиПУ, 
куда я тут же позвонила, заверили: до конца 
дня специалист придёт и разберётся. Сра-
зу не получится – работы много. Но Олег 
появился уже менее чем через час. Оценил 
ситуацию, предложил поменять Internet 
Explorer на Google Chrome, и работа возоб-
новилась. Потом я часто подбегала, чтобы 
проконсультироваться у доброжелательно-
го улыбчивого парня по «компьютерным 
вопросам». И никогда Олег не отмахивал-
ся, не ссылался на занятость, не требовал 
официальной заявки. Он со всеми такой 
– вежливый и уважительный. Понимает, 
понапрасну навряд ли люди будут беспоко-
ить. Раз спрашивают, значит, надо ответить, 
разобраться, порекомендовать. 

А ещё Олег Владимирович Бутько ока-
зался чрезвычайно скромным и щепетиль-
ным человеком. Говорят, даже для того, 
чтобы снять его на Доску Почёта, при-
шлось долго доказывать абсолютную необ-
ходимость этого. 

Всегда такой общительный, наш Олег 
наотрез отказался и от беседы для газеты. 
Застеснялся вконец. Пусть, говорит, моё на-
чальство, если имеет что сказать, то скажет. 
Я похваляться не буду. Нечем похваляться. 
Да и о себе нечего пока рассказывать...  

Начальник ООСиПУ Татьяна Генна-
дьевна Якубчик охотно согласилась охарак-
теризовать одного из самых старательных 
работников подразделения. 

– Замечательный парень, инициатив-
ный, с чувством личной ответственности, 
– заявила она. – Отзывы о его работе исклю-
чительно положительные. У нас несколько 
специалистов такого плана, но люди звонят 
и просят: «Пусть придёт Олег». Олег придёт 
и сделает сразу, не станет ходить несколько 
раз. И сделает качественно. Он, я бы ска-
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     (Працяг. Пачатак на с. 10-11)
Князь Канстанцін узяў рэванш над 

супраціўнікам у наступныя гады. Летам 
1497 года разам з братам Міхаілам яны 
ўступілі ў бітву з татарскім загонам каля 
Мазыра. Браты падсцераглі крымцаў на 
рацэ Сароцы, калі тыя з вялікім палонам – 
маладымі моцнымі хлопцамі і прыгожымі 
дзяўчатамі – вярталіся з набегу. Рушылі 
татары павольна і не адразу здолелі ака-
заць належнае супраціўленне. У выніку 
былі разбіты. Сярод загінулых 340 татар 
аказаўся і царэвіч Акмала – рэдкая ўдача! 

У гэтым жа годзе князю Канстанціну 
давялося сутыкнуцца з татарамі каля Ача-
кава. Сын крымскага хана Мехмет–Гірэй 
на чале тысячнага татарскага загона тры 
дні праследаваў атрад Астрожскага, які 
вяртаўся з паходу на Валахію. У сутыч-
ках вялікіх і малых татары згубілі трыста 
ваяроў, а Астрожскі  нават захапіў у палон 
самога сына Мехмет-Гірэя. Праўда, ханскі 
сынок пасля ўсё ж такі злаўчыўся збегчы. 
Князь Канстанцін прымаў удзел таксама ў 
бітве з татарамі каля Палоннага, здабыўшы 
вялікую славу. Аляксандр пажалаваў герою 
Брацлаўскае, Вінніцкае і Звянігарадскае 
княствы.

А ў лістападзе 1497 года Астрожскі стаў 
гетманам найвышэйшым Вялікага Княства 
Літоўскага. Гэта была галоўная ваенная 
пасада краіны. Атрымаў яе Канстанцін 
пры падтрымцы і рэкамендацыі свай-
го папярэдніка. Польскі храніст Мацей 
Стрыйкоўскі сведчыць: “…Гетман Літоўскі 
Пётр Белы, высакародны стары, паважаны 
дваром і любімы народам, лежачы на смя-
ротным ложку, сказаў журботнаму Аляк-
сандру: “Князь Астрожскі Канстанцін 
можа замяніць мяне Айчыне, будучы 
ўпрыгожаны вартасцямі рэдкімі”.

У 1499 годзе войскі Івана ІІІ зноў 
парушылі перамір’е. Аўтар “Хронікі 
літоўскай і жамойцкай” распавядае: 
“Вялікі князь Маскоўскі вялікага пашы-
рэння дзяржавы сваёй прагнучы, не жада-
ючы захоўваць перамір’я, знайшоў нагоду 
гэткую на Літву, што Аляксандр, вялікі 
князь Літоўскі, дачцэ яго, Алене, якая 
была з ім, не збудаваў царквы рускай на 
Віленскім замку… Цар Маскоўскі аб царк-
ву з Літвою разарваў перамір’е… змовіўся 
з Мецлікерам (Менглі-Гірэем. – Аўт.), ца-
ром перакопскім, і з швагерам сваім Стэ-
фанам, ваяводай валашскім, і паднёс вайну 
супраць літоўскіх паноў”.

Маскоўскія войскі захапілі Сяргейск, 
Мцэнск, Бранск, Пуціўль, і толькі пасля 
гэтага Іван ІІІ афіцыйна абвясціў вайну. 
Аляксандр і яго атачэнне былі ўражаны. 
Усе знаходзіліся ў нейкім здранцвенні. 
Ваяры збіраліся некалькі месяцаў. У па-
чатку лета Астрожскі, маючы 35-тысячнае 
войска, здолеў, урэшце, выправіцца насу-
страч ворагу, на Дарагабуж. Рашучая бітва 
адбылася 7 ліпеня на Міцькіным полі ля 
невялікай, але бурнай і глыбокай рэчкі Вя-
дрошы.  Нягледзячы на тое, што сілы былі 
няроўнымі (у маскавітаў толькі коннікаў 
налічвалася каля сарака тысяч, а яшчэ была 

і пяхота), на чыім баку акажацца перамога, 
доўга было незразумела. Канчатковы зыход 
бітвы вырашыў засадны поўк маскавітаў.

Войска Вялікага Княства Літоўскага 
сталася разбітым. Каля 8 тысяч ваяроў 
загінулі на полі бітвы, яшчэ больш патанула 
пры ўцёках, бо праціўнік знішчыў масты, 
па якіх можна было б адступаць. Больш як 
5 тысяч чалавек трапілі ў палон, і сярод іх 
сталася многа князёў, знатных паноў, а так-
сама паранены Канстанцін Астрожскі. Гар-
маты і ўвесь абоз перайшлі да пераможцаў. 

Скутага па руках і нагах Астрожскага 
прывезлі да Івана ІІІ. Дзіўнай і нерэяльнай 
была гэтая сустрэча былога свата і бацькі 
нявесты. Іван ІІІ – ва ўсёй велічы на тро-
не, гетман Астрожскі – у крыві і брудзе, 
“у жалезах”. Але нечакана для сваіх баяр, 
многія з якіх ужо абмяркоўвалі, якой смер-
цю пакарае першага рыцара Літвы іх гасу-
дар, той  раптам заявіў, указаўшы на князя 
Канстанціна: “… Яго ў нястачы не трэба 
трымаць, і паіць, і карміць добра: іншым 
князям і панам карміць па паўдзеньге на 
дзень, а Астрожскаму па чатыры алтыны на 
дзень”. Больш таго, Іван ІІІ прапанаваў гет-
ману Вялікага княства Літоўскага перайсці 
да яго на службу.

 Гетман не згадзіўся. Доўгія гады цяг-
нулася супрацьстаянне палкаводца і га-
судара Масковіі. Увесь гэты час кармілі 
Астрожскага добра і ўтрымлівалі ў цяпле і 
чысціні ў асобным доме ў Маскве. Яму на-
ват дазвалялі прымаць у сябе суайчыннікаў, 
але гэта ўсё роўна была няволя.

Між тым Айчына Астрожскага знема-
гала. У 1501 годзе Аляксандр, жадаючы 
атрымаць надзейнага саюзніка ў бараць-
бе з цесцем, згадзіўся каранавацца яшчэ 
і польскай каронай – старэйшы брат яго, 
Ян Ольбрахт, кароль Польскі, памёр. Але 
палякі не сталіся рахманымі падданымі – 
на дапамогу літвінам яны не прыйшлі, а 
новым каралём усяляк спрабавалі кіраваць, 
патрабуючы, каб Аляксандр усе свае 
дзеянні абмяркоўваў папярэдне з найбольш 
заможнымі польскімі панамі. Палякі хутка 
адцяснілі ад караля рыцараў Віленскага 
“круглага стала”, а разам з імі і жонку, якую 
і каранаваць нават адмовіліся.

Аляксандр  адчуў сябе самотным. У 
1503 годзе ён прыніжана прасіў у Івана ІІІ: 
“Злітуйся, вазьмі па-старому любоў і 
сяброўства з братам і зяцем сваім”. За-
мест міру Іван Маскоўскі падпісаў толькі 
шасцігадовае перамір’е, узяўшы за тое 
землі ў басейне Угры, Смаленшчыну, 
Браншчыну і Гомельшчыну. Такіх тэрыта-
рыяльных страт Вялікае Княства Літоўскае 
яшчэ ніколі не несла. А падчас перамір’я 
зноў налезлі крымскія татары… Толькі Бог 
ведае, як сціскалася сэрца гетмана Астрож-
скага, калі да яго даходзілі такія весткі. Ён 
яшчэ спадзяваўся, магчыма, на тое, што ў 
сувязі з перамір’ем яго дазволяць выкупіць, 
але таго не адбылося.

       (Працяг ў наступным нумары)
                            Ірына МАСЛЯНІЦЫНА, 
                                      Мікола БАГАДЗЯЖ

                        @@@
   Популярность селфи достигла такого 
уровня, что современному явлению уста-
новили памятник. Оригинальная скульпту-
ра появилась в городе Шугар-Ленд (США, 
штат Техас). Две молодые бронзовые де-
вушки делают селфи на фоне мэрии. Обще-
ственность бурно обсуждает новую досто-
примечательность города. При всём при 
том мы можем утверждать, что селфи как 
явление существовало у нас ещё в Совет-
ские времена: вспомним мультфильм «Ну, 
погоди!», в котором Волк увлечёно снимает 
сам себя на стадионе!
                @@@

Первая в мире подводная музыкаль-
ная группа дала концерт в Нидерлан-
дах. Коллектив из Дании под названием 
Between Music выступает в заполненных 
водой аквариумах. Во время живых вы-
ступлений музыканты представляют 
небольшие по продолжительности ком-
позиции, поскольку периодически они 
выплывают из-под воды, чтобы вдох-
нуть в легкие кислород. Сообщается 
также, что солистка группы научилась 
петь, не выпуская изо рта воздух. По 
словам представителей коллектива, 
«подводные» музыкальные инструмен-
ты участники группы изготовили сами. 
Исполняя свои композиции вживую, му-
зыканты надевают водонепроницаемые 
наушники, чтобы слышать друг друга и 
синхронизировать свои действия.

   @@@
Американка Челси Хеланд посетила 

парк «Диснейленд» по билету, купленному 
в 1994 году. Известно, что билет, позволя-
ющий провести в парке развлечений 4 дня, 
Челси получила в подарок от отца на свое 
4-летие. Тогда девочка поехала в «Дисней-
ленд», но заболела после двух дней пребы-
вания в парке. Спустя 22 года члены семьи 
случайно обнаружили билет, прибираясь в 
подвале. Челси решила реализовать то, что 
не сумела в детстве. Работники «Диснейлен-
да» были потрясены, но повели себя очень 
дипломатично. Заявив, что у их билетов нет 
срока давности, они обменяли старый би-
лет на билет нового образца. Примечатель-
но, что помимо незабываемых впечатлений 
Челси получила подарок от сотрудников 
«Диснейленда» – значок с надписью «Пер-
вый визит в вечность».

                  @@@
В Америке выпускницу католической 

школы в штате Пенсильвания не пустили 
на выпускной, поскольку она пришла на 
мероприятие в мужском образе. По словам 
самой Ани Вольф, она в самый последний 
момент узнала о том, что пышное платье 
является обязательным атрибутом выпуск-
ниц. Девушка утверждает, что уже не успе-
ла бы заменить свой наряд на другой. Тем 
более, Вольф специально под свой новый 
образ сделала короткую стрижку. Когда 
Ани появилась перед входом в свою шко-
лу в синем костюме с бабочкой и короткой 
стрижкой, местная охрана посчитала ее об-
раз не подходящим для подобных меропри-
ятий и просто не пустила в зал. Родители 
девушки, как и она сама, считают произо-
шедшее крайне неправильным. По словам 
мамы, костюм на ее дочери сидел просто 
идеально. 

                       По материалам СМИ

 Мир глазами детей

«Дети – цветы жизни», «Дети – наше будущее»  – эти слова мы постоянно слышим в 
повседневной жизни. Но, как часто это бывает, не особенно задумываемся над их значением. 
Мы стремимся обеспечить достойное будущее новым поколениям, но порой забываем, что 
дети нуждаются еще и во внимании других людей, незнакомых, в признании и одобрении.

В преддверии Международного дня защиты детей 1 июня на «Минском подшипниковом 
заводе» был организован конкурс рисунков детей работников завода.

 Несмотря на небольшое ко-
личество работ (чуть больше со-
рока), атмосфера, которая царила 
рядом с выставочными стендами, 
была очень теплой. Работники 
завода с момента появления тут 
первого рисунка и на протяже-
нии полутора недель проявляли 
большую заинтересованность 
и, воистину, как эксперты, 
оценивали работы. Кто-то 
обращал внимание на кра-
сочность рисунков, кто-то 
– на технику исполнения, 
кто-то на тематику. Однако, 
все единогласно сходились 
во мнении: детские рисун-
ки – это настоящее чудо. От 
самых маленьких (младше-
му участнику было всего 
три годика), до самых боль-
ших (подростковая катего-
рия закончилась на отметке 
в 16 лет), каждый из ребят 
приложил много усилий, 
чтобы все работники завода 
могли получить свою пор-
цию позитива и улыбок.   

Сам конкурс был рас-
считан на полностью 
«слепую» систему оценивания – имена и 
возраст авторов рисунков были закрыты но-
мерами, а критерии оценки отсутствовали. 
Подобная система сводит к минимуму «жа-
лостливые баллы», когда люди оценивают 
работы исходя из принципа «этот малыш 
такой маленький, будет жалко, если никто 
не отдаст за него свой голос, поэтому по-
ставлю его номерок, пусть порадуется». 

В целом, в голосовании приняли уча-
стие более четырёхсот пятидесяти человек, 
что составляет порядка четверти работни-
ков завода. Голосование проводилось с 1 по 
3 июня на центральной проходной завода. 
Доступ к ящику для голосования был сво-
бодным, поэтому свои оценки можно было 
выставить в любое удобное время, что по-
зволило проголосовать и тем, кто работает 
во вторую-третью смены.  

Организаторы конкурса хотели бы вы-
разить огромную благодарность всем детям 
(и их родителям), принявшим участие в 
конкурсе. Леша и Аксинья Янковичи, Поли-
на Тукач, Женя Малуха, Маша Правлуцкая, 
Вадим Лямцев, Аня Закржевская, Никита 
Лымарь, Женя Добриян, Никита и Максим 
Лымарь, Паша Пархоменко, Матвей и Мак-
сим Крицкие, Никита Крук, Лера Каноник, 

Женя Рудько, Настя Коробешко, Алена 
Потапова, Лиза Шилай, Софья Ярохович, 
Кирилл Кральковский, Карина Левчук, 
Кристина Куликова, Настя Мисник, Диа-
на Лямцева, Юля Ковеза, Юля Царикович, 
Милана Урдей, Маша Лукаш, Женя Вергей-
чик, Степа Жигимонт – вот имена тех геро-
ев, которые не побоялись представить свои 
работы на суд «высокого жюри». 

Отдельно  стоит отметить победителей 
в возрастных категориях. Среди самых ма-
леньких (от 3-х до 6-ти лет) безусловным 
лидером стала Полина Тукач. Две более 
старшие категории (от 6-ти до 10-ти и от 
10-ти до 14-ти лет) выиграли два брата 
– Матвей и Максим Крицкие. А лучшей 
в самой старшей категории (от 14-ти до 
18-ти) стала Царикович Юля, которая так-
же смогла покорить своей работой сердца 
большинства заводчан и получила за это 
гран-при конкурса! Победители были на-
граждены грамотами и ценными призами 
(которые, возможно, дадут новый толчок 
для дальнейшего совершенствования их 
творческих умений), а те, кто не смог по-
лучить заветный «лавровый венок», полу-
чили грамоты участников и утешительные 
сладкие призы.

                             Екатерина СИВЕНКО

к вАшеМу сведенИю

 Вниманию индивидуальных
        предпринимателей,
уплачивающих единый налог

 Инспекция МНС по Заводскому райо-
ну г. Минска информирует, что в связи с 
проведением деноминации официальной 
денежной единицы Республики Беларусь 
с 1 июля 2016 года согласно постанов-
лению Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 15.03.2016 №130 
банкам предоставлено право 1 июля 2016 
года не осуществлять расчетное и (или) 
кассовое обслуживание клиентов либо 
приостанавливать оказание клиентам от-
дельных видов услуг по осуществлению 
банковских операций.

 Индивидуальные предприниматели – 
плательщики единого налога позаботьтесь 
о своевременной уплате единого налога за 
июль 2016 года (3 квартал 2016 года).

Налоговая декларация (расчет) по единому 
налогу за июль 2016 года (3 квартал 2016 года) 
предоставляется в налоговый орган до 1 июля 
2016 года в неденоминированных единицах.

   Кто обязан уплатить сбор 
           за «тунеядство» 
       до 1 июля 2016 года?

Порядок уплаты плательщиками сбора на 
финансирование государственных расходов 
установлен Декретом Президента Респу-
блики Беларусь от 02.04.2015 №3 «О пред-
упреждении социального иждивенчества».

Указанным декретом определено, что пла-
тельщики сбора, самостоятельно предста-
вившие в налоговый орган по месту реги-
страции плательщика по месту жительства 
(пребывания) уведомление о неучастии в 
финансировании государственных расходов 
или участии в таком финансировании менее 
183 календарных дней в налоговом перио-
де, в срок не позднее 31 мая 2016 года, сбор 
уплачивают на основании извещения нало-
гового органа не позднее 1 июля 2016 года.

  Вниманию физических лиц
Решением Минского городского совета де-

путатов от 29 марта 2016 года №190 «О еди-
ном налоге с индивидуальных предпринима-
телей и иных физических лиц» установлены 
новые ставки единого налога с физических 
лиц, не осуществляющих предприниматель-
скую деятельность, за исключением ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
временно пребывающих и временно прожи-
вающих в Республике Беларусь, при реализа-
ции товаров на территории г.Минска

1. Реализация при условии содержания 
домашнего животного: котят – 340 000 ру-
блей, щенков  – 460 000 рублей.

2. Реализация на торговых местах и (или) в 
иных установленных местными исполнитель-
ными и распорядительными органами местах 
произведений живописи, графики, скульпту-
ры, изделий народных промыслов (ремесел), 
созданных этими физическими лицами, про-
дукции цветоводства, декоративных растений, 
их семян и рассады  – 610 000 рублей.

                    МНС по Заводскому району
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  Водный  поход  в  честь 
   Великой Победы

 
В преддверии Дня Победы 

с 29 апреля по 8 мая 2016 г. 
проходил ставший уже тради-
ционным майский водный по-
ход по Витебской области Ре-
спублики Беларусь с заходом 
на территорию Российской 
Федерации (поход 1 катего-
рии сложности). Как и прошло-
годний майский поход по ре-
кам Язница и Дрисса, данное 
мероприятие проводилось в 
ознаменование Победы Со-
ветского народа в Великой От-
ечественной войне. Руководил 
походом мастер спорта Алек-
сандр Лёксин. В мероприятии 
приняло участие 9 человек, 
в том числе работники ОАО 
«Минский подшипниковый за-
вод». 

 Водный поход проходил по 
маршруту Освейское озеро – 
канал Дегтяревка – озеро Ор-
мея – озеро Припиши (терри-
тория Российской Федерации) 
– озеро Лисно – озеро Бузянка  
– Свольна – Дрисса – Западная 
Двина  – Ужица. Маршрут не-
простой, осложнен завалами 
деревьев, бобровыми плотина-
ми, спалавинами и порогами. 

Преодоление завалов от-
нимало массу времени, физи-
ческих и душевных сил, при-
ходилось нередко орудовать 
топором и пилой, в некоторых 
случаях переносить байдарки 
со снаряжением по берегу, а 
при перетаскивании байда-
рок через сплавины – густые 
плавучие заросли осоки и ка-
мыша, проваливаясь по пояс в 
холодную воду и ощущая как 
ил и грязь засасывают ноги, 
вспоминались все уроки вы-
живания в болоте. Преодоле-

быў і вялікім князем Літоўскім, і каралём 
Польскім. Перад магнацтвам абедзвюх 
краін паўстала пытанне: каго абраць на 
апусцелыя прастолы. Яшчэ ў 1484 годзе 
Казімір выказаў сваю волю – каралём Поль-
шчы пасля яго стане старэйшы сын Ян Оль-
брахт, вялікім князем Літоўскім  –  другі 
сын – Аляксандр. У 1491 годзе Аляксандр 
нават прыбыў у Вільню, каб прыгледзецца 
да тамтэйшага асяроддзя і вылучыць тых 
людзей, якія маглі б стаць яго бліжэйшымі 
паплечнікамі. 

Аляксандр быў кніжнік, рамантык, 
чалавек, які больш за ўсё цаніў год-
насць і рыцарственасць. Ён захапляўся 
сярэднявечнымі раманамі пра караля Ар-
тура, і марыў ператварыць Вільню ў другі 
Камелот. У таемнай 
зале Віленскага пала-
ца Аляксандр паставіў 
“круглы стол”. А хут-
ка вакол стала гэтага 
пачалі збірацца і ры-
цары – найлепшыя з 
магнатаў-равеснікаў 
вялікага князя. Былі тут 
браты Мікалай і Януш 
Радзівілы, сын Марціна 
Гаштольда Альбрэхт, 
Аляксандр Хадкевіч. 
Далучыліся да такога 
баўлення часу таксама 
два старэйшых рыца-
ры, Іван Сапега і Ся-
мён Гальшанскі. Былі 
і іншыя. Паводле па-
дання, “лікам дванац-
цаць”. Аднак першым 
сярод роўных за “кру-
глым сталом” Аляк-
сандра Ягелона стаўся 
Канстанцін Астрожскі. 
Невядома, чым была 
выклікана такая сімпатыя. Але Аляксандр 
сапраўды захапляўся розумам, кемлівасцю і 
шчырасцю Канстанціна. І Астрожскі плаціў 
свайму сябру роўнавартаснай манетай.

Трыццацігадовы князь быў адным з 
тых, хто пасля смерці Казіміра падтрымаў 
укняжэнне Аляксандра, хаця боль-
шасць праваслаўных магнатаў на элек-
цыйным (выбарчым) сейме патрабавалі 
вялікакняжаскі вянец для адзінаверца, 
Сямёна Алелькавіча. Яны думалі, што калі 
прастол у Вільні зойме Алелькавіч, гэта 
выб’е з рук маскоўскага князя галоўны 
аргумент на карысць вайны. Бо сапраўды, 
навошта ж “выратоўваць” праваслаўных ў 
Вялікім княстве Літоўскім, калі гасудар гэ-
тай дзяржавы таксама будзе праваслаўны? 
І Польшчы падначальвацца не будзе, бо ў 
ёй са смерцю Казіміра станецца асобны 
манарх, не звязаны роднасцю з гаспадаром 
Вялікага Княства Літоўскага.

Ці перавесілі б на той час аргументы 
праваслаўных у перадвыбарнай барацьбе, 
каб князь Астрожскі таксама падтрымаў 
Алелькавіча? Наўрад ці. Большасць паноў-
рады, якія мусілі сказаць рашучае слова, 
былі католікамі і прыхільнікамі дына-
стычнага праўлення Ягелонаў. Аляксандр 

перамог свайго саперніка. А Астрожскі, 
паўстаўшы перад выбарам:  друг ці то 
адзінаверцы, – абраў друга.  Зрэшты, Аляк-
сандр абяцаў быць лаяльным да сваіх пад-
даных, якога б веравызнання яны не былі. 
А яшчэ, кажуць, на першым жа пасяджэнні 
“круглага стала” пасля ўкняжэння Аляк-
сандра рыцары прапанавалі свайму сюзе-
рэну заслаць сватоў да дачкі вялікага князя 
Маскоўскага, Івана ІІІ. З родзічамі не ва-
ююць. Родзічаў шануюць і берагуць! Ды і 
князёўна Алена Іванаўна – рэдкая прыгажу-
ня. Вялікі князь Літоўскі згадзіўся. Але ён 
нават не паспеў сабраць пасольства…

Маскоўскія войскі рушылі праз мяжу 
ў жніўні 1492 года, усяго праз два месяцы 
пасля смерці Казіміра і менш чым праз 

месяц пасля каранацыі Аляксандра. Усе 
рыцары “круглага стала”  выправіліся з 
войскамі абараняць правы свайго сюзерэ-
на. Дакладных згадванняў пра тое, у якіх 
бітвах прымаў удзел Канстанцін Астрожскі, 
не захавалася. Але ён звярнуў на сябе 
ўвагу палкаводцаў Вялікага княства. Аляк-
сандр  нават узнагародзіў свайго сябра  “за 
асабістую ваенную чыннасць” – праўда, 
пасля падпісання міру.

Вайна доўжылася два гады. Вялікае 
Княства Літоўскае праследаваў шэраг 
няўдач. Аляксандр усё больш умацоўваўся 
ў думках, што толькі жаніцьба на дачцэ 
ворага можа даць мір. У 1494 годзе Аляк-
сандравы паслы Станіслаў Гаштольд, 
бацька Альбрэхта, гетман найвышэйшы 
Вялікага княства Літоўскага Пятро Белы 
і Канстанцін Астрожскі праз разбура-
ныя гарады і спаленыя вёскі дабраліся 
да граніц з Масковіяй і патрабавалі 
суправадзіць іх у сталіцу Івана Ш. Яны 
прасілі маскоўскага ўладара спыніць 
вайну і прапаноўвалі шлюб Аляксан-
дра і князёўны Алены. Іван Ш літасціва 
згадзіўся. За права на землі ў вярхоўях 
Акі, а таксама Вязьму, Дарагабуж і іншыя 
гарады ўсходняй Смаленшчыны.

Прыўкрасную нявесту прывёз ў Вялікае 
княства Літоўскае спецыяльна дзеля гэтага 
накіраваны Аляксандрам І Альбрэхт Гаш-
тольд. Менавіта яму даверыў Ягелон права 
на гэтак званы “папярэдні шлюб”, сярэд-
нявечны абрад, які мусіў быць гарантам 
таго, што нявесту не вернуць з паўдарогі 
назад, зняслаўленую і пакрыўджаную. З 
бацькоўскага дома яна мусіла ад’ехаць ужо 
жонкай. Ад імя жаніха Гаштольд у храме 
даў шлюбную клятву Алене і надзеў ёй на 
палец заручальны пярсцёнак. Калі шлюбны 
поезд наблізіўся да Аляксандравай сталіцы, 
насустрач Алене Іванаўне выехалі чатыры 
прадстаўнікі самых паважаных магнацкіх 
родаў Вялікага княства. Двое мужчын і 
дзве жанчыны. Прычым, адзін мужчына і адна 

жанчына былі католікамі 
(як жаніх), а другія двое 
– праваслаўнымі (як ня-
веста). Аляксандр абраў 
праваслаўных Канстанціна 
Астрожскага і маладзень-
кую жонку Альбрэхта  
Гаштольда князёўну Соф’ю 
Вярэйскую (яна, дарэчы, 
даводзілася Алене кузінай), 
а таксама католікаў Міхаіла 
Глінскага (ён толькі-толькі 
вярнуўся на радзіму пасля 
навучання за мяжой і адра-
зу быў прыняты ў  рыцары 
“круглага стала”) і жонку 
Януша Радзівіла Альжбэту.

Аляксандр марыў адра-
зу ж увесці сужэнку ў кола 
сваіх сяброў. Але мара пра 
шчаслівае і гарманічнае 
сямейнае жыццё, гэтакса-
ма, як і мара пра трывалы 
мір былі дарэмнымі. Але-
ну запалохалі ў Маскве 
лацінянамі, якія будуць 

дабівацца ўсімі магчымымі спосабамі 
яе пераходу ў каталіцызм, і нават мо-
гуць падвергнуць яе за прыхільнасць 
да Праваслаўя пакутам і смерці. Няш-
часная ніяк не магла паверыць у тое, 
што муж і яго сябры жадаюць ёй толькі 
дабра. Літвінам таксама палюбіць Але-
ну не даводзілася. Бо нават заключаны 
з бацькам яе Іванам Ш мір не даў адпа-
чынку Вялікаму княству Літоўскаму. На 
землі Аляксандра зноў пачалі налятаць 
саюзнікі маскавітаў, крымцы. Гэткай 
была іх дамова з Іванам Маскоўскім, які 
планаваў працягваць барацьбу з Аляксан-
драм за землі пасля кароткай перадышкі.

У 1495 годзе Астрожскаму разам з 
панамі Гальшанскім і Храптовічам да-
вялося сутыкнуцца пад Роўна з вялікім 
татарскім войскам. Сілы аказаліся 
настолькі няроўнымі, што літвіны выму-
шаны былі зачыніцца з воінамі сваімі ў 
Ровенскім замку. Яны спрабавалі зрабіць 
вылазку – “Створым што мужско” – але яна 
сталася няўдалай.  Асада з Роўна была зня-
тая толькі тады, калі ваяводы сабралі для 
татар выкуп.

              (Працяг на с.12)
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ние порогов проходило в бо-
лее хорошем настроении, так 
как напоминало катание на 
русских горках. Несмотря на 
все тяготы, поход завершился 
без потерь и с теплыми воспо-
минаниями об этих днях. 

Всего за 8 ходовых дней было 
пройдено около 150 км по воде 
и примерно 25 км пешеходной 
части, включавшей посещение 
прибрежных воинских захоро-
нений и изучение гор и холмов 
богатого постледникового при-
брежного рельефа. При посе-
щении воинских захоронений 
в деревнях Лисно, Миловиды,  
Морочково, Тясты, Слобода, от-
дельных воинских захоронений 
по берегам рек, участниками 
похода осуществлялась убор-
ка территории от сухой травы и 
мусора. На многих домах в по-
сещаемых деревнях сохрани-
лись навесные красные звезды, 
определяющие их принадлеж-
ность участникам Великой От-
ечественной войны. 

 Во время одной из стоянок, 
состоялась пешеходная экскур-
сия на территорию реконстру-
ированной партизанской базы 
им. К.К. Рокоссовского на озе-
ре Деражня. В настоящий мо-
мент на данном месте располо-
жен музей партизанского быта, 
включающий в себя несколько 
землянок различного функци-
онального назначения (штаб, 
жилые, оружейная и др.), сто-
ловую и небольшую пристань. 
Также было обнаружено место 
нахождения штаба Дриссен-
ской партизанской бригады 
возле д. Моторино. 

 Подводя итог, можно утверж-
дать, что «никто не забыт, ничто 
не забыто». И по настоящий мо-
мент на места захоронений при-
ходят люди почтить память, вы-
казать уважение бессмертному 
подвигу великого народа.

               Екатерина НИКИТЕНКО,
                             юрисконсульт УКС

іМя ў гісторыі

 Першы рыцар
Вялiкага     княства

Рыцар спаў у праваслаўным храме. 
Стомлены пасля вялікай бітвы, ён зайшоў 
сюды нават не зняўшы цяжкіх даспехаў, 
пэўна, каб падзякаваць Нябёсы за пасла-
ную яго войску перамогу. Але анёлы міру 
і спакою зашалясцелі сваімі бязважкімі 
крыламі, і забыўся пра ўсё стомлены ры-
цар. Соладка спаць у храме Божым, пад 
трапятанне анёльскіх крылаў. Соладка 
спаць, калі ўсе клятвы здзейснены і ўсе 
зарокі, дадзеныя Нябёсам, споўнены…

Князь Васіль Канстанцінавіч Астрожскі 
доўга глядзеў на надмагільны помнік 
свайго бацькі, які па заказе выканаў 
скульптар-італьянец. Ад фігуры каменнага 
рыцара, усталяванай ва Успенскім храме 
Пячэрскага манастыра, зыходзіў спакой і 
ўпэўненасць.  Ён сапраўды пры жыцці быў 
такім: моцным, непахісным, упэўненым у 
сваёй праваце. Першым рыцарам Вялікага 
Княства Літоўскага, палкаводцам, які пры-
нёс Айчыне сваёй найвялікшую колькасць 
перамог, і таму заслугоўваў самага незвы-
чайнага ўшанавання.

Але набожны князь Канстанцін 
Іванавіч Астрожскі не ведаў лепшай долі, 
чым спачыць назаўжды ў святым месцы, 
Кіева-Пячэрскім манастыры. А манахі далі 
дабро для стварэння нехарактэрнай для 
праваслаўных пахаванняў надмагільнай 
скульптуры. І яна больш за што іншае на 
працягу чатырохсот гадоў пасля смерці 
князя, будзе сведчыць пра сапраўднага 
раўніцеля і паборніка Праваслаўя, які пры 
гэтым належаў да лепшых прадстаўнікоў 
вытанчанага еўрапейскага рыцарства. З’ява 
рэдкая, калі не сказаць, што выключная ў 
сярэднявечнай гісторыі.

Дзяцінства і ранняе юнацтва князя 
Канстанціна Іванавіча – “тэрра інкогніта” 
для даследчыкаў. Усё няпэўна, нават дата 
нараджэння – каля 1460 года. Нават месца – 
верагодна, радавое памесце бацькі, Астрог. 
Але продкі Канстанціна не мелі звычкі 
выстаўляць сябе перад іншымі, выхваляцца 
княжацкай годнасцю ды ўладнасцю. Сціпла 
служыць на дабро сваім падданым і ніколі 
нічога не рабіць супроць уласнага сумлен-
ня – такі прыклад нашчадкам пакінуў пас-
ля сябе родапачынальнік дынастыі, князь 
Юрый Тураўскі.

Сярэдні сын князя Юрыя, Яраслаў, 
атрымаў ва ўдзел Пінск, які пасля смерці 
завяшчаў дваім сынам ад балгарскай 
князёўны Еўфрасінні, Уладзіміру і Міхаілу. 

Ва Уладзіміра было чацвёра сыноў. Малод-
шы з іх, названы ў гонар прадзеда Юрыем, і 
даў пачатак роду Астрожскіх. А прозвішча 
пайшло ад маёнтка Астрог, які атрымаў 
за службу сын Юрыя Уладзіміравіча, 
Дзмітрый. Пасля Дзмітрыя Астрожскага 
быў Даніла. Гэта менавіта ён, заклікаўшы 
на дапамогу татар, адстаяў Галічыну, 
калі польскі кароль Казімір ІІІ намагаўся 
захапіць яе пад сваю ўладу. Трое з пяці 
сыноў Данілы загінулі ў сумна славутай 
для беларусаў бітве на Ворскле, чацвёрты 
пайшоў у манахі. Род прадоўжыў малод-
шы Фёдар. Ён праславіўся як герой Грун-
вальда і гусіцкіх войн. Фёдараў сын Васіль 
пратэставаў супраць аб’яднання Вялікага 
Княства Літоўскага з польскай каронай. 
Фёдараў ўнук Іван праславіў сябе перамо-
гай над крымскімі татарамі ў 1454 годзе 
пад Церабоўлем. Тады з татарскага палону 
ўратавалі 9 тысяч чалавек, а ўзрадаваная 
жонка Івана Астрожскага, Настасся 
Глінская, узвяла ў гонар такой бліскучай 
перамогі манастыр у Калодзежным. Мана-
стыр той не захаваўся – яго спалілі татары, 
калі ў наступны раз чынілі свой набег на 
Валынскія землі. Колькі іх, набегаў гэтых, 
было ў часы маленства сына Івана Астрож-
скага, Канстанціна – цяжка ўдакладніць. І 
ці не татары сталіся вінаватымі ў раннім 
Канстанцінавым сіроцтве?

У сямігадовым узросце ён ужо 
знаходзіўся пад апекай старэйшага свайго 
брата Міхаіла, дзядзькі Юрыя Астрожска-
га, які валодаў маёнткам Заслаўе на Валыні, 
і другога дзядзькі, князя Льва Глінскага, 

чалавека знатнага, але небагатага, вымуша-
нага зарабляць на жыццё ўласным мечам, 
службай у князя Мсціслаўскага. Ці выпала 
юнаму Канстанціну павучыцца за мяжой, 
як тое атрымалася, напрыклад,  ў сына 
Льва Глінскага Міхаіла? Цалкам магчыма. 
Тым больш, што ў дакументах літоўскіх 
ды польскіх імя Канстанціна Астрожскага 
ўпершыню ўзгадваецца толькі ў 1486 год-
зе, і называецца тут дваццацішасцігадовы 
князь “бакалаўрам”. А бакалаўр – вучоная 
ступень.

Пэўны час Канстанцін служыць у 
трокскага ваяводы Марціна Гаштоль-
да. Потым разам з братам Міхаілам 
Іванавічам знаходзіцца ў свіце вялікага 
князя Літоўскага Казіміра Ягелона. Але 
хутка даводзіцца малодшаму Астрожска-
му праявіць сябе і як стратэгу ў бітвах з 
крымскімі татарамі, набегі якіх станавіліся 
ўсё больш частымі. У 1491 годзе  князь 
Канстанцін вызначыўся як камандзір, калі 
конніца Вялікага Княства Літоўскага на 
чале з Сямёнам Гальшанскім разбіла войска 
крымцаў пад Ізяславам. Літвінскія палітыкі 
ведалі: крымцы дзейнічаюць у дамове з 
маскавітамі. Вялікі князь Маскоўскі лічыць 
незаконным знаходжанне праваслаўных 
земляў у суседняй дзяржаве, ён жадае да-
лучыць іх да Масковіі, “дзеля яднання 
праваслаўных”. І сёй-той ў Вялікім Кня-
стве Літоўскім быў бы рады таму. Іван ІІІ 
выступіць на Вільню, як толькі татары да-
статкова аслабяць літвінскае войска.

У падрыхтоўцы да вайны ў чэрвені 1492 
года памёр Казімір Ягелон, які адначасова 
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Подшипниковцы приветствуют, восхищаются 
        и отвечают трудовыми успехами

     Есть две–три профессии 
Важным средством роста производительности 

труда является повышение квалификации каждо-
го рабочего, широкое распространение движения 
за овладение несколькими профессиями.

В карданном цехе есть немало таких рабо-
чих, колторые уже имеют по две или три  про-
изводственных профессии. Они могут работать 
на двух-трёх рабочих местах, если этого требуют 
обстоятельства, интересы производства.

Вот пример. Наладчик токарных автоматов 
Свиридов раньше работал на плоскошлифоваль-
ном станке. Теперь же он приобрёл профессию 
наладчика токарных автоматов 1А1ОП. И он не 
одинок. У нас есть уже много рабочих, которые 
имеют по две и более специальностей. В числе их 
тт. Малафей, Лагун, Семашко, Бахар и др.

Для того, чтобы ширилось движение за ов-
ладение вторыми специальностями, в цехе рабо-
тают курсы по производственно-техническому 
обучению рабочих, проводятся практические за-
нятия непосредственно на рабочих местах.

Овладение смежными профессиями -- нужное дело. 
Ему надо оказывать всемерную поддержку и помощь. 

                                                    Г. УСИКОВА,
№ 14, 6.04.1961 

             
               Медали ВДНХ
   Около месяца в Москве, в павильоне «Ма-

шиностроение» ВДНХ СССР экспонировалась 
выставка-смотр достижений новаторов, рацио-
нализаторов и изобретателей Белоруссии. 

Комитет совета Выставки достижений народ-
ного хозяйства СССР наградил наш завод дипло-
мом первой степени за достигнутые успехи в раз-
работке конструкций, изготовлении и внедрении 
приборов, не разрушающих методов контроля, 
внедрение раскатки сферических подшипников, 
прогрессивных приспособлений и передовой ос-
настки, а также за активное участие в Выставке 
достижений народного хозяйства СССР. 

Из 166 рационализаторов и изобретателей ре-
спублики, награждённых медалями на ВДНХ, 18 
подшипниковцев удостоены золотых, серебряных 
и бронзовых медалей. Среди них Л. Савиковский 
и Ю. Веремеев награждены золотыми медалями.

Соб.информ.,
№ 45-46, 5.11.1964  

          С победой вас, 
   люди пытливой мысли!
    Дирекция, партком и заводской комитет про-

фсоюза горячо приветствуют и поздравляют ра-
ционализаторов и изобретателей завода с боль-
шой победой -- выполнением семилетнего плана  
по БРИЗу.

Люди пытливой мысли обязались за семь 
лет сэкономить 1 700 000 рублей. В дни работы 
сессии Верховного Совета СССР рационализа-
торы и изобретатели завода завершили наме-
ченное задание на семилетие, сэкономили госу-
дарству 1 701 566 рублей.

Дирекция, партком и завком профсоюза выра-
жают уверенность, что заводские рационализато-
ры и изобретатели направят свои усилия, знания, 
опыт и смекалку на  дальнейшую механизацию 
и автоматизацию производства, повышение ка-
чества выпускаемой продукции, увеличение её 
долговечности и снижение себестоимости. 

             И. ГАВРИЛОВ, директор завода.
              Г. БУДНИК, секретарь парткома.
             В,ГОРОЖАНКО, предзавкома.

№ 51, 17.12.1964

«За технический прогресс»
        Поводы для гордости

                                                                                Очерк  

 До завтра, учитель!     
     
       

Мастер цеха роликовых подшипников №2 Валентин Семёнович Чмель только сел за 
письменный стол и хотел заполнить бланки сменных заданий, как его работу прервал мо-
лодой, чуть хрипловатый голос:

– Товарищ мастер, прибыл в ваше расположение...
Мастер внимательно прочёл направление бывшего воина и проговорил:
– Что ж, Виктор Михайлов, рабочие нам нужны. Сейчас познакомлю с вашим будущим учителем.
Учитель! Какое это волнующее, трепетное слово. Виктор пытался представить себе 

своего нового учителя, но это ему никак не удавалось.
Вот и участок. Работает одна молодёжь. «Кто же учить будет, – подумал Виктор. – 

Здесь же одни ученики. Многие в солдатскиъх гимнастёрках с ещё не вылинявшими пря-
моугольными пятнами на плечах, где совсем недавно были погоны».

На крайнем станке старательно трудился молодой человек. «Видимо, тоже новичок», 
– подумал Виктор, но именно в эту минуту мастер сказал:

– Знакомьтесь, Александр Поплавский, он вас будет учить.
Оба смутились Виктор от того, что Александр так молод и совсем не похож на его пре-

дыдущих учителей, а другой от того, что ему впервые в жизни предстояло стать учителем, 
а это нелегко, даже если ты уже три года работаешь самостоятельно.

Прошла уже неделя, а Виктор всё ещё не мог освоиться, а главное, не знал, как обра-
щаться с учителем. Говорить ему «ты» – неудобно, а в ответ на «вы» Александр смеялся. 
В конце концов не вытерпел Поплавский и как-то утром, когда Михайлов подал обрабо-
танную деталь и попросил: «Проверьте», – резко, но доброжелательно сказал:

– Хватит играть в ученика и учителя. Я тебе прежде всего товарищ. Школярство не 
поможет освоить специальность. Главное – чувствуй себя равным и всё будет в порядке.

Специальностью токаря Виктор овладевал быстро, легко. Полезные советы схваты-
вал, как говорится, на лету. Но как-то вдруг закапризничал станок. День простоял. На 
следующий день станок удалось отрегулировать, но дали о себе знать первые напряжения 
им большие усилия: за день лишь половину сменного задания выполнил.

– Ничего у меня не получается, – с сожалением признался он в конце смены Поплав-
скому, – руки подводят. Какие-то они неловкие у меня.

– Завтра поднажмём.
На следующий день «поднажади». Но Александр провозился с учеником и сам не вы-

полнил сменного задания. А тут ещё после работы цеховое комсомольское собрание –  
подведение итогов соревнования за коммунистический труд. Злой шёл в красный уголок 
Поплавский, а следом, как тень, Михайлов.

– Ты, Саша, скажи, что я виноват, а я завтра уволюсь. Всё равно не освою эту специ-
альность.

Он ещё хотел что-то сказать, но Поплавский зло сверкнул глазами и процедил сквозь 
зубы:

 – Не думал я, что ты после первой неудачи в кусты полезешь.
Ещё и ещё были дни, когда, уделяя много внимания ученику, Поплавский сам не вы-

полнял сменного задания. Уменьшился заработок. В графике соцсоревнования его фами-
лия перешла с первой строки куда-то в самый конец.

– Долго ещё будешь тянуть участок назад, профгруппорг? – спрашивали товарищи.
– Мы ещё своё наверстаем, – уверенно отвечал учитель

И вот настал день, когда оба – учитель и ученик – выполнили сменное задание. Ми-
хайлов получил производственный разряд и стал работать самостоятельно. Поплавский 
снова занял место впереди соревнующихся.

Потекли обыкновенные будни. Станки Михайлова и Поплавского стояли рядом, и вы-
полняли токари одинаковые операции – калибровку крайнего и среднего болтов внутрен-
него кольца роликового подшипника.

– Парни, а если вы одной бригадой станете работать? – предложили Поплавскому и 
его ученику.

– Думаю, дело пойдёт.
– С будущего месяца и начинайте.
– Зачем с будущего? Считайте, что мы уже работаем.
Вдвоём работа пошла споро. Повысилась производительность труда – теперь ребята 

сменное задание не ниже, чем на 120-130 процентов выполняют.
Иногда даже Поплавскому приходится нажимать, чтобы не отстать от своего бывшего ученика. 

Кончается смена. За проходной друзья прощаются. Александр идёт в общежитие, а 
Виктор  – на трамвай, ему ехать в другой конец города.

– До завтра, Виктор!
– До завтра, учитель!
                                                                                               Г. ФИЛОНЧИК,      

                                                                                                                                             № 47, 19.11.1964                                     
                        

В эти дни весь мир рукоплещет, 
восхищается беспримерным под-
вигом коммуниста, члена великой 
партии Ленина Юрия Алексеевича 
ГАГАРИНА – первого космонавта 
мира. Это подвиг, равного которому 
не было и нет в истории.

Первый человек в космосе! И это 
наш советский человек! Замечательно! 
О чём мечтали лучшие умы человече-
ства – свершилось в нашей стране – 
стране передовой науки и техники. 

Хочется от всей души поздравить 
первого космонавта Ю.А.Гагарина.

Честь и слава народу-богатырю, 
родной Коммунистической партии.

                                       Л. ИЛЬИНА, 
                                     шлифовщица

Я счастлива, что первый полёт в 
космос осуществлён советским чело-
веком. 

Горжусь достижениями отече-
ственной науки и техники.

                                              Д. ШЕВЧАК

Когда по радио передали весть о запуске 
космического корабля с человеком на борту, 
я просто не могу передать, какое волнение 
охватило меня. Слава нашим учёным, су-

мевшим создать такое чудо техниче-
ской мысли! Слава первому космо-
навту Юрию Гагарину!

                               Г. ЕМЕЛЬЯНЧИК

Сказка и быль, мечта и действи-
тельность... Больше нет границ, 
пределов в этих разных понятиях. 
Человек – властелин космоса, и этот 
человек наш – советский.

                                   Н. БАРАШКИН
 
Мечта человечества сбылась! 

Слава создателям ракет за этот и бу-
дущие полёты! Слава первому космо-
навту Юрию Гагарину!

                                          В. КОШЕЛЬ

Полёт человека в космос – это гор-
дость нашего народа, блестящее до-
стижение Советской науки и техники. 
Пусть империалисты откроют себе глаза 
и увидят, что мы не к войне готовимся, а 
отстаиваем мир, строим планы на буду-

щее, чтобы быстрее построить коммунизм.
                             А. ЛЕНЕВ, литейщик
                                        № 16, 20.04.1961

                                                                   В редакцию пришло письмо  

 Рабочая совесть – лучший контролёр
     

Дорогая редакция! Убедительно про-
шу помочь мне. 9 лет работаю контролёром 
цеха. Пришла на завод, когда мне едва ис-
полнилось 16 лет. Для меня он стал родным 
домом, а все люди – одна большая семья. 
Но в последнее время работать стало очень 
трудно. Почему? Приведу только один при-
мер и вам всё станет ясно. 

7 декабря я проверяла кольца типа 73727 
по внутреннему углу диаметра. Кольца были 
недоброкачественные. Из 460 проверенных 
колец 170 было забраковано. Меня это возму-
тило, да и не только я, все контролёры возму-
щались, ведь это каждый день повторяется.

Когда подошёл производственный ма-
стер тов. Долгов, я сообщила ему о браке, 
и что нет надобности вторично проверять 
кольца, но он ответил: «Ничего с тобой не 
случится, если ещё раз проверишь». Тов. 
Долгов отыскал наладчика приборов тов. 
Богдановича, и вместе стали проверять 
кольца. К ним подошла и мастер тов. Тру-

севич. В один голос они стали убеждать, 
что кольца годные и нечего придираться к 
микрону. Я подождала, когда будут отобра-
ны «годные» кольца из числа забракован-
ных мною и вторично их проверила. Все 
они оказались негодными. Я пыталась до-
казать тов. Трусевич, что кольца бракованы, 
что за 9 лет работы могу точно определить 
внутренний угол диаметра. В ответ я услы-
шала такие слова, от которых сердце засты-
вать начало, что я не умею проверять и что 
меня вообще надо отстранить от работы.

Я решила обратиться к начальнику 
цеха, тов. Черному Е.И., но он был занят 
и сразу подойти не смог. Когда я пришла 
на своё рабочее место, то увидела, что за-
бракованные мною кольца складываются в 
тачки. Я начала плакать и просить, чтобы 
кольца не увозили без предварительной 
проверки тов. Черным, но мастер Долгов 
и слушать не захотел, а тов. Трусевич обо-
звала меня нецензурными словами. Так ни 

за что я была оскорблена. Кончилась смена, 
мы все ушли домой. Тов. Черного я так и 
не видела. Вот это происходило на глазах 
не только нашей смены, но и второй, все 
были возмущены поведением мастера. Раз-
ве таким должен быть мастер? Ведь он наш 
воспитатель. А о каком воспитании может 
быть речь, если тов. Трусевич всем грубит, 
никого за человека не считает, не интере-
суется жизнью, запросами членов нашего 
коллектива.

Мне кажется, этот возмутительный 
поступок мастера Трусевич должен быть 
строго осуждён. Мы боремся за продукцию 
отличного качества. Поэтому рабочая со-
весть должна быть отличным контролёром.                                                                                                              

                                        Т. САБУРОВА,       
                                        контролёр ЦРП

От редакции: Получив это письмо, мы попро-
сили члена комиссии партийного контроля тов. 
Савкина, проверить указанные в письме факты. 
Как сообщзил нам тов. Савкин, факты полностью 
подтвердились. На общем собрании смены масте-
ру тов. Трусевич было указано на её недостойное 
поведение, позорящее звание мастера, предложили 
улучшить воспитательную работу среди членов 
своего коллектива и впредь пропускать через кон-
троль только годную продукцию.                                                         
                                                  №1, 3.01.1963                      


