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нАшИ подрАзделенИя

нАшА гАсцёўня

Улюбёны ў родную зямлю
Ёсць людзі, нібыта сонейкам пацалаваныя. Крочаць яны па жыцці, дорачы ўсім 

сустрэчаным радасць і цяпло. Ёсць людзі. удзячныя лёсу. За тое, што проста жывуць 
на гэтай прыгожай, яркай, спеўнай, духмянай зямлі. За тое, што могуць раз-пораз 
дакранацца да яе духоўных скарбаў і адчуваць асалоду  ад пагружэння ў мастацтва. 
Такі – Мікола Котаў, вядомы балетмайстар, носьбіт і прапагандыст народнай тра-
дыцыйнай харэаграфічнай культуры Беларусі. Міколу Конанавічу споўнілася 73 гады. 
Але няўрымслівы рупліўца працягвае асветніцкую дзейнасць і перадае свае багатыя 
веды шматлікім вучням. І сёння менавіта ён  – наш ганаровы госць.

  – Кажуць, для творчага чалавека ка-
роткасць  – родная сястра. Бо яна сястра 
таленту. Раскажыце пра сябе ў трох сказах.

 – Дзяцінства маё было цяжкім, бо 
загінуў на фронце бацька. Прыходзілі да 
нас у дом удовы, клікалі гарманіста, спявалі 
беларускія народныя песні – і слёзы на ва-
чах. Вось з гэтага дзіцячага непаразумен-
ня – як жі можна так: адначасова і спяваць 
і плакаць, – з гукаў гармоніка, з танцаў 
моладзі на вуліцы, назло ўсім цяжкасцям, 
бедам, голаду, і пачалася любоў да народ-
нага мастацтва, павага да нашага народа, 
урэшце, пачаўся я, Мікола Котаў.

  – Вы прысвяцілі сябе беларускаму 
фальклору. А з якім фальклорным пер-
санажам больш за ўсё сябе асацыіруіце?

 – Я Лявон. Лявон-завадатар. Такія 
Лявоны, ахвочыя да танцаў і спеваў на-
ват пасля самай цяжкай сялянскай працы, 
у кожным сяле беларускім, пэўна, ёсць. А 
наогул. самы галоўны персанаж нашага 
фальклору – сам народ. Я зразумеў гэта, 
калі ў маладосці патрапіў працаваць у 
Тураў. Скончыў курсы кіраўнікоў самад-
зейных харэаграфічных калектываў пры 
Доме народнай творчасці ў Гомелі і мусіў 
арганізаваць пры тураўскім Доме культуры 
танцавальны гурток.

Гэта цяпер усе ўспрымаюць Тураў як 
вялікі цэнтр асветніцтва, узгадваюць Кірылу 
Тураўскага, і Тураў стаў сучасным, прываб-
ным. А ў тыя часы я, рэчыцкі хлопец, і не 
ведаў, дзе горад той знаходзіцца і чым славу-
ты. У Тураве на вуліцы гарэла толькі адна лям-
пачка, і без гумавых ботаў нельга было з хаты 
выйсці – столькі гразі навокал. І пры ўсім гэтым 
аказалася, што тураўская зямля  – такі багаты 
край! І на таленты, і на абрадавую традыцыю. 
Які лад і гармонія у кожным руху, у кожным 
дзеянні, у кожным слове, калі ладзіцца свята! 
Ці то провады ў войска – збіраюцца людзі з 
усіх навакольных вёсак, са сваімі музыкамі. Ці 
то вяселле – залюбуешся, як вядуць яго! А ў 
кожнай вёсачцы свае погляды на тое, як трэба 
сустракаць галоўныя жыццёвыя падзеі.

Спачатку ў Тураве моладзь пад 
маім кіраўніцтвам развучвала вядомыя 
і распаўсюджаныя танцы: «Лявоніху», 
«Крыжачок». Але потым, як прыгледзеўся,  
– якія ж тут цудоўныя танцы народ ведае! 
Нідзе больш такіх няма. Прыязджаеш у вё-
сачку – бабкі сядзяць па лавах. Спытаеш-
ся, як таньчылі ў маладосці? І яны адразу 
ўстаюць. І заспяваюць, і рухі ўсе пакажуць. 
Танцы, якія збольшага захавалі ў сваёй 
памяці гэтыя цудоўныя кабэты – «Ку-ка», 
«Тураўская полька», «Запясоцкія скокі», 
«Яблынька», – мы ўвялі ў свой рэпертуар. 
Потым, калі гурток ператварыўся ў танца-
вальны калектыў «Прыпяць», паказалі іх 
усёй Беларусі і нават за яе межамі. І яны 
ўвайшлі ў сусветную скарбонку народ-
най танцавальнай творчасці. А калектыў 
«Прыпяць» стаў, урэшце, народным. Пас-
ля, – 25 гадоў назад тое было, – забралі 
мяне ў Мінск у філармонію, працаваць з 
ансамблем «Свята». Але кожны год мяне 
нясцерпна цягне на Тураўшчыну. Выеду, 
дыхну тамтэйшым паветрам – і вось я зноў 
поўны сіл і натхнення.

  – Беларуская абрадавасць і беларускі 
фальклор даволі загадкавыя па сваёй існасці. 
Ёсць меркаванні, што ў іх зашыфраваны 
нейкія сакральныя веды. Вы, займаючы-
ся вывучэннем народнай спадчыны, ці не 
спрабавалі разгадаць яе глыбінны сэнс?

 – У кожным творы народнга мастацтва, 
у кожным абрадзе жыве душа народа з са-
мым яе вялікім і самым высокім імкненнем  
– распаўсюджваць дабро. Людзі верылі, што 
ўсё – жывое, і нават сама зямля на добрае 
слова ці то добрае дзеянне адгукнецца да-
бром. І будзе ўраджай, і будзе добрабыт, і 
будзе шчасце. А так і сапраўды бывае. Ідзеш 
да людзей з дабром, з добрай прапановай  – і 
атрымоўваеш добры адказ, разуменне.

  – У апошні час назіраецца ўсё боль-
шая цікавасць моладзі да народнай 
абрадавасці, рамёстваў, песень і танцаў. 
Што яны там знахлодзяць для сябе?

  – Кола жыцця павярнулася. Быў час, 

мы праяўлялі непамерную цікавасць да 
культуры Захаду, пераважна масавай. 
Пазнаёміліся, асвоіліся ў раней невядомым, 
навучыліся чамусьці. А цяпер падумалі: 
гэта іхняе, а дзе наша? А хто мы? Мы – 
беларусы! Наша зямля – багацейшая на 
традыцыі, на песні. Яны спяваюць толькі 
калі адпачываюць. А нашы людзі ўсё жыц-
цё сваё ў песню ператвараюць. Радуюцца  
– спяваюць, сумуюць – спяваюць. Едуць 
на луг касіць – песня ажно звініць! Едуць з 
працы  – стаміліся за дзень, здаецца, і рукой 
ўжо цяжка варухнуць – дык таксама спява-
юць. А спявае народ – дык жыць будзе. Мо-
ладзь у нас добрая. Старое пакаленне ўсе 
веды свае перадае ім – і носьбіты народнай 
культуры ніколі не сыйдуць з нашай зямлі.

 – Ці адзначаеце вы ў сямейным 
коле народныя святы і наколькі пільна 
прытрымліваецеся абрадаў?

 – Мая сям’я – гэта я сам. Ну, пэўна, так-
сама і вучні, якіх маю багата і ў Беларусі, і 
па-за яе межамі. І сам адзначаю усе народ-
ныя святы, ад Вялікадня да Масленкі, і вуч-
ням. думаю, прышчапіў да гэтага любоў.

 – За што вы ўдзячныя лёсу і чаго ў ва-
шым жыцці не хапае?

 – А ведаеце, усё ёсць. За тое і дзякую 
Богу і лёсу, які ён мне даслаў. Можа, крыху 
б яшчэ здароўя. У маім узросце мала хто 
танцуе а мне яшчэ не-не ды і хочацца на 
сцэну самому выскачыць. Танец жа  – гэта 
жыццё. А я люблю жыццё.  

     Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА 

 Качество – главная составляющая труда
Из 120 работников Управления качества – 113 – женщины. Специфика подразделения? Да просто так сложилось. Легко ли 

мужчине руководить таким коллективом? Легко ли женщинам нести на своих плечах такую нелёгкую ответственность, как 
контроль за качеством заводской продукции? Об этом и о многом другом мы сегодня говорим с начальником Управления качества 
Станиславом Леонидовичем ГАПЕЕВЫМ.

– Станислав Леонидович, в струк-
туре Управления качества, собственно, 
два подразделения – Отдел техническо-
го контроля и Бюро систем качества и 
сертификации. Что конкретно входит 
в круг обязанностей работников каждого 
из этих подразделений?

– Основная функция Бюро систем каче-
ства и сертификации – организация работ 
по  внедрению, разработке и  поддержанию 
в рабочем состоянии системы менеджмен-
та качества в соответствии с требованиями 
ISO 9001, которая существует на предприя-

ещё и в немецкой си-
стеме аккредитации. 
Что же касается От-
дела технического 
контроля, то это под-
разделение, которое 
состоит из отдельных 
участков технического 
контроля, находящих-
ся в цехах. Основной 
функцией ОТК явля-
ется контроль качества 
выпускаемой продук-
ции и изделий на всех 
этапах производствен-
ного цикла, начиная от 
контроля качества за-
готовок в КЗЦ и закан-
чивая участками сбор-
ки и упаковки  нашей 
готовой продукции.

По поводу работни-
ков хочется сказать, что 

на сегодняшний день 
коллектив у нас доста-
точно слаженный, до-

Начальник УК С.Л.Гапеев и зам. начальника УК Е.В. Морзоль 
демонстрируют сертификаты.

Контролёр участка по изготовлению 
спецпродукции Н.В.Шкет

тии уже 16 лет. Хотелось бы отметить, что в 
этом году мы  успешно прошли повторную 
сертификацию и продлили срок действия 
сертификата  соответствия системы менед-
жмента качества ещё на три года. Кроме 
того, наше предприятие сертифицировано 

статочно стрессоустойчивый, несмотря на все 
сложности, которые переживает промышлен-
ность в стране и в мире. Стараемся не подве-
сти наше предприятие и сделать всё  зависящее 
от нас, чтобы наша продукция  удовлетворяла 
людей и количество потребителей росло.

– То, что в основном у вас работают жен-
щины, устраивает ли Вас как руководителя?

– Конечно, хотелось бы на отдельных 
участках иметь больше мужчин, но так 
пока не получается.

– Ну, а руководить таким почти поголов-
но женским коллективом мужчине легко?

– Сложно. Работая с женщинами, нужно 
очень следить за своей речью, стараться не 
повышать голос, выбирать тон общения. С 

мужчинами мужчине-руководителю проще, 
но, с другой стороны, я скажу так: женщины 
к выполнению обязанностей подходят более 
ответственно. Наверное, ответственность в 
них развивает материнство.

–  А ещё, наверное, преимущества рабо-
ты мужчины в почти что женском коллек-
тиве ярко проступают 23 февраля...

– Вы правы. Так красиво и торжественно, как 
в этом году, меня с 23 февраля ещё никогда не по-
здравляли. Да я ведь раньше и не работал никогда 
среди  такого обилия прекрасных сотрудниц.

– А чем, интересно, Вы им ответи-
ли на 8 Марта? 

       (Продолжение на с. 2--3)
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Новость, что Lego выпустила самый 
большой конструктор из шести тысяч де-
талей, работники АвтоВАЗа встретили со 
снисходительной улыбкой.

– Ты чего сейчас делаешь?
– Занимаюсь общественно полезным 

трудом.
– Каким?
– Никому не мешаю.

Дорогие женщины, если мужчина вам 
ничего не дарит, разбрасывает везде но-
ски и сидит перед телевизором с бутылкой 
пива, значит, вы та единственная, с которой 
ему действительно хорошо.

Мужик, пьяный в дрова, приползает 
домой с гулянки. Жена встречает его с 
веником в руках. Мужик падает на ко-
лени и навзрыд:

– Люся, не улетай! Это было в по-
следний раз!

СМС от жены: «Забери ребёнка с улицы, 
искупай, накорми и уложи спать» Ответ мужа: 
«Я четверых отмыл, пока нашего нашёл!!!»

В доме, где есть дети, идеально чисто 
может быть только в вазочке с конфетами.

Есть две причины, почему мы не верим 
людям. 1. Мы не знаем их. 2. Мы их очень 
хорошо знаем.

Сытая моль не будет шубы есть. Вывод: 
завели моль, так кормите её нормально!

Слышала, что у стильной женщины обувь 
и машина должны быть одного цвета. Купила 
себе жёлтые сапоги, чтобы к маршрутке по 
цвету подходили. 

Если дела идут плохо, то дай им 
пройти мимо. Это не твои.

УлыбнИсь!нАшИ подрАзделенИя вАше здоровье

Если трескаются пятки

•Измельчите 
стрелки зелёного 
лука до образова-
ния кашицы, завер-
ните в марлю, при-
ложите к больному 
месту. Накройте 
целлофаном, за-
бинтуйте и оставьте 
компресс на ночь. 
Всего понадобится 
8-10 процедур.

• Н а р е ж ь т е 
яблоко  маленькими 
кубиками и варите в 
небольшом количе-
стве молока, пока не 
образуется кашица. 
Охладите её и нане-
сите на поражённую 
кожу, накройте марлей и держите минут 30-40.

•Большую луковицу нарежьте и об-
жарьте в нерафинированном подсолнеч-
ном масле. Затем отожмите луковицу, а 
масло процедите и перемешайте с 50 г. 
пчелиного воска, растопленного на водя-
ной бане. Эту мазь втирайте или наклады-
вайте как компресс на ночь. 

Трещины на пятках – довольно распространённая проблема. Начинается всё 
с обычных шероховатостей и маленьких трещинок, но со временем трещины на 
пятках становятся глубже и восполяются. Процесс усугубляется и начинает до-
ставлять существенные неудобства и боль. И хотя трескаются пятки в основном 
в летнюю пору, такая неприятность не исключена и в холодное время года. Причём, 
возникающие вследствие этого проблемы, осложняются ношением тесной зимней и 
межсезонной обуви. Как же быстро и эффективно избавиться от трещин на пят-
ках? В арсенале народной медицины имеется немало действенных рецептов.

• Натрите 
на тёрке мор-
ковь и залейте 
получившуюся 
кашицу подсол-
нечным маслом. 
Положите эту 
смесь в стеклян-
ную банку, на-
стаивайте десять 
дней в тёплом 
тёмном месте, 
затем процеди-
те. Получивше-
еся лекарство 
втирайте на ночь 
в пятки.

•Намочи-
те квасом или 
столовым ук-

сусом мякиш чёрного хлеба и приложите к 
повреждённой коже на 30-40 минут.

•Смешайте по 1 столовой ложке кор-
ней лапчатки и алтея и 200 г. растопленного 
сливочного масла. Варите смесь на водяной 
бане 30 минут, остудите. Втирайте лекар-
ство в пятки на ночь.                                   

                               По материалам СМИ

По расходам, понесённым на строительство путём 
приобретения жилищных облигаций, можно получить

 имущественный налоговый вычет

полезно знАть

С 2014 года имущественный налоговый вычет, установленный подпунктом 1.1 пун-
кта 1 статьи 166 Налогового кодекса Республики Беларусь (с изменениями и дополне-
ниями, далее НК), плательщикам, состоящим на учёте нуждающихся в уулучшении жи-
лищных условий и осуществляющим расходы на строительство путём приобретения 
жилищных облигаций, а также погашающим кредиты и займы, фактически израсходо-
ванные на приобретение жилищных облигаций, предоставляется в размере фактически 
произведённых расходов.

Указанный вычет предоставляется при предъявлении документов, перечислен-
ных в пункте 2 статьи 166 НК, нанимателями по месту основной работы (службы, 
учёбы) и (или) подлежащим налогообложению, при подаче налоговой декларации 
(расчёта) по окончании налогового периода.

Подробную информацию по вопросу получения имущественного налогово-
го вычета можно получить, обратившись лично в инспекцию МНС Республики 
Беларусь по Заводскому району г.Минска по адресу: г.Минск, ул. Мичурина, 7, 
каб.311, либо по телефонам: 285-56-71, 295-11-28.

новостИ стрАны

Беларусь и США подписали межправи-
тельственное соглашение об улучшении со-
блюдения международных налоговых правил 
и реализации закона Соединенных Штатов 
Америки о налоговом контроле счетов в ино-
странных финансовых учреждениях. Церемо-
ния подписания документа состоялась в Мини-
стерстве иностранных дел Беларуси. 

Приобретение Беларусью части инфра-
структуры Клайпедского порта позволило 
увеличить объем перевалки белорусских 
грузов. Еще несколько лет назад объем бе-
лорусских грузов составлял около 8,9 млн 
т, теперь - примерно 13 млн т. Это связано 
с приобретением Беларусью части инфра-
структуры Клайпедского порта. 

Объемы поставок продовольствия в Со-
юзном государстве на 2015 год согласованы 
в Минске на совместном заседании колле-
гии Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Беларуси и Министерства 
сельского хозяйства России. Стороны рас-
смотрели вопросы развития двустороннего 
сотрудничества в области агропромышлен-
ного комплекса, а также согласовали про-
гнозные балансы спроса и предложения 
Союзного государства на молоко и молоко-
продукты, мясо и мясопродукты на 2015 год.  
В частности, Российская Федерация просила 
Беларусь увеличить поставки говядины, сви-
нины и мясв птицы на российский рынок.

Консультации экспертов по проекту 
соглашения между правительствами Бе-
ларуси и Малайзии об избежании двой-
ного налогообложения и предотвращении 
уклонения от уплаты налогов в отно-
шении налогов на доходы и имущество 
прошли в Малайзии. В ходе встречи гла-
вы белорусской делегации с коллегами 
из Малайзии обсуждались перспективы 
дальнейшего взаимодействия двух стран в 
налоговой сфере, состоялся обмен опытом 
в области налогового регулирования.

Беларусь намерена увеличить объемы 
поставок продукции в Албанию. Об этом 
речь шла в Москве на встрече Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла Беларуси в 
РФ Игоря Петришенко с послом Албании 
в России Арбеном Газиони. Особое внима-
ние было уделено возможностям в реализа-
ции имеющегося потенциала расширения 
торгово-экономических связей, увеличения 
номенклатуры и объемов поставок белорус-
ской продукции в Албанию, формированию 
договорно-правовой базы двусторонних от-
ношений, обсуждению перспектив взаимо-
действия в международных организациях.

                             По материалам СМИ

(Продолжение. Начало на с.1)

– Я прочитал им стихи... 
– Станислав Леонидович, 

сейчас для большинства наших 
заводских подразделений одна из 
главных проблем – трудности с 
преемственностью поколений. 
Достаточно ли в Управлении 
качества молодёжи?

– К сожалению, эта проблема 
есть и у нас. И молодых работни-
ков хотелось бы, конечно, больше. 
Но как бы мы ни ратовали за при-
ход молодёжи, как бы ни гово-

Контролёры участка технического контроля ЦРП-1 
О.З.Жигульская и Т.Л.Рахманова 

рили, что это здорово, это – наше 
будущее, нельзя не сознавать:  без 
опытных людей, без наставников молодёжи 
будет тяжело. Соблюсти баланс между опы-
том и молодостью – это предел мечтаний 
каждого руководителя.

– Откуда к Вам приходят кадры?

Старший контрольный мастер ЦРП-1 З.Н.Мудрилова и контролёр
сборочного участка ЦРП-1 Л.М.Трофименко

– Наши кадры – это специалисты, 
окончившие высшие учебные заведения, 
техникумы и профтехучилища. Именно 
там и в дальнейшем мы планируем подби-
рать сотрудников.

– Часто доводится слышать, что, мол, 
молодёжь не идёт на наши заводы из-за 
недостаточно высокой заработной платы. 
Удовлетворяет ли материально работа 
Ваших сотрудников?

– Контролёры на сегодняшний день 
не относятся к основным рабочим. Это 
вспомогательная служба и, соответствен-
но, оплата труда такова, как у работников 

вспомогательных служб. Я отнюдь не хочу 
жаловаться, что этого мало, но как и лю-
бому человеку, который честно и добро-
совестно выполняет свою работу, нашим 
сотрудникам хотелось бы зарабатывать 

так, чтобы хоро-
шо обеспечивать 
свои семьи. Но, в 
общем-то, наши 
работники полу-
чают не меньше, 
чем рабочие ана-
логичных специ-
альностей на дру-
гих предприятиях.

– Удаётся ли 
вам каким-ни-
будь образом  ма-
териально стиму-
лировать лучших 
работников?

– Сейчас это не 
всегда получается. 
Но когда из фондов 
материального по-
ощрения деньги 
выделяются, мы 
стараемся лучших 

работников отмечать 
и тех, кто этого заслу-
живает, премировать.

– Наверное, в каждом подразделении 
есть работники, которых пытаются удер-
жать любой ценой. Незаменимые. Много 
ли у вас таких?

– У нас нет такого понятия: задержать 
любой ценой. Если такое где-то и делается, я 
считаю, это не совсем верно. Есть люди, без 
которых обойтись очень сложно, и мы стара-
емся их и стимулировать, и просим работать 
и дальше. Есть люди, которых, может быть, 
мы замечаем меньше. Но, в принципе, сейчас 
нам нужны все, кто у нас работает, и мы ста-
раемся каждого работника беречь. В коллек-
тиве, наверное, как в любой семье: не бывает 



14 3
невыдУМАнные ИсторИИ

Дело было в начале 90-х годов прошлого века в Эстонии. Там как раз стали 
гордо выходить на люди эсэсовские «недобитки». Один из таких пришёл в мест-
ное ателье и говорит, естественно, по-эстонски:

– Я хотел бы заказать у вас военную форму эстонского легиона СС. Если вы 
не справитесь, то хотя бы мундир, – и протягивает приёмщице, тоже эстонке, 
фотографию, на которой улыбается молодой парень в форме СС. Та говорит:

– Извините, но сделать военную форму по фотографии – это сложно, я лучше 
поговорю с нашей заведующей ателье. Она, возможно, поможет.

Женщина поднимается на второй этаж, а там в своём кабинете сидит заведую-
щая. Белоруска, да к тому же ветеран войны. Приёмщица объясняет ей свою про-
блему, та, подумав немного, отправляет её обратно в зал, сказав, что сама сейчас 
выйдет к клиенту. Обрадованная приёмщица так и передала её слова эсесовцу.

А заведующая ателье как раз хотела подновить свой дамский пиждак, на ко-
тором красовались её ордена и медали за Великую Отечественную войну. По-
этому она надела его и со всеми наградами вышла к эсесовцу, вежливо говоря:

– Не беспокойтесь, мундир эстонского легиона СС мы вам сошьём. Я в войну 
служила снайпером, поэтому ваши мундиры я видела очень часто.

Может, женщина ещё что-то хотела сказать, но эстонец схватил свою старую 
фотографию и пулей выбежал из ателье. 

пойдёМ в кИно

 Не беспокойтесь!

Не плачь, бабушка...
Лет десять назад один товарищ по пятому пункту мирно уехал в Израиль и 

после немногочисленных переездов поселился окончательно в городе Назарет. 
Прижился там замечательно, работает себе в удовольствие, сына родил (совместно 
с женой, конечно). Сын получился как картинка – кучерявый такой библейский 
мальчик с огромными глазами.

И живёт, значит, этот товарищ в родном Израиле, но квартира у него в Минске 
осталась. И где-то раз в два года он приезжает сюда, собирает у себя знакомых и 
друзей и рассказывает о чудесной жизни у Мёртвого моря.

Последний раз приехал вместе с сыном. Пошли они гулять по городу вдвоём и 
оказались у Кафедрального собора. А у собора сидела старушка в чёрном и при-
читала вполголоса о несчастной доле, погибшем сыне, несложившейся жизни, 
взывая к Господу с просьбой забрать её поскорее к себе. Папа в это время отошёл 
полюбоваться реконструированным зданием ратуши, а мальчик стоял и слушал 
старушку. Он вообще просящих Христа ради никогда прежде не видел. Стоял, сто-
ял, потом расстроился и подошёл к ней, приговаривая:

– Не плачь, бабушка, всё наладится! Всё будет хорошо, жизнь будет счаст-
ливой и радостной!

Бабка слушала, открыв рот, а потом не выдержала и спрашивает:
– Откуда ты, мальчик-ангелочек?
А он ей честно и отвечает:
– Из Назарета...
Бабка как сидела, так набок и завалилась. Пришлось в собор нести откачивать.  

 Не поленились
Было дело в Болгарии. Два белоруса купили новую Газель для перевозки по-

мидоров. Пока гнали на родину и дальше в течение месяца эксплуатации в са-
лоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не 
удавалось – и выкидывали всё из салона (в том числе запаску и домкраты), и от-
кручивали седушки – не понятно, где стучит. В итоге поступили грамотно: один 
качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что сту-
чит в вертикальном коробе жёсткости, который изнутри салона приварен к листу 
обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Внутри короба на толстой 
леске висела гайка и записка по-русски: «Молодец, нашёл!»

                                                                       Подготовила Ирина Масленицына

     
     

«Дивергент, глава 2:
          Инсургент»
              (США, 2015)

Режиссёр:  Роберт Швентке.
В ролях: Шейлин Вудли, Тео Джеймс.
В новой главе антиутопии об обществе, где 

всё расставлено по полочкам, а любая индиви-
дуальность подлежит искоренению, главная 
героиня, девушка Трис, должна найти способ 
борьбы со строгой системой, уничтожающей 
её близких. Кто из них на очереди? Она узнаёт 
всё больше странных подробностей, стоящих 
за кажущимся порядком, и уже не может не 
видеть, что в её мире пора что-то менять. Но 
главное в этой борьбе – справиться с расколом, 
который возникает в её собственной душе 

 
     «В сердце моря»   

             (США, 2015)
Режиссёр:  Рон Ховард.
В ролях: Крис Хемсворд, Киллиан Мерфи, 

Бен Уишоу.
Море – это стихия, которая пугает и заво-

раживает. Человеческие законы здесь не дей-
ствуют, приходится слушать то, что прикажет 
оно, и быть готовым повиноваться. Это при-
шлось осознать команде китобоев, которая 
была атакована Воином Глубин – гигантским 
монстром. Единственной надеждой для моря-
ков стали шлюпки. Но они могут спасти отчяв-
шихся людей только от стихии, кто же защитит 
потерпевших кораблекрушение от себя самих?  

  
         «Призрак»

           (Россия, 2015)
Режиссёр:  Александр Войтнский.
В ролях: Фёдор Бондарчук, Семён Тре-

скунов, Анна Антонова. 
Ещё вчера Юрий Гордеев – амбициозный 

авиаконструктор и любимец женщин – нахо-
дился в шаге от своего триумфа. Его самолёт 
Ю-1 должен был стать настоящим прорывом  
в отечественной авиации. Но сегодня его ни-
кто не видит и не слышит, и конкурент по биз-
несу беспрепятственно закрывает его компа-
нию. Всё потому, что конструктор разбился в 
автокатастрофе и стал призраком...

Семиклассник Ваня Кузнецов был пустым 
местом всегда. Жертва гиперопеки матери, 
объект насмешек одноклассников, он боится 
даже заговорить с девчонкой, в которую давно 
влюблён. У Гордеева есть неделя, чтобы за-
кончить дело своей жизни и поднять самолёт 
в воздух, Ваня – единственный, кто его видит 
и может ему помочь...

                        Подготовила Ирина Масленицына

телось бы услышать конкретные имена...
–  В первую очередь я назову моих глав-

ных помощников, руководителей наших 
подразделений. Это заместитель начальни-
ка управления качества Морзоль Екатерина 
Викторовна. Грамотный специалист, систем-
щик, которых надо ещё сильно поискать. К 
ней на консультации приходят руководители 
других служб завода, когда неоюбходимо 
что-то уточнить и по системе, и по организа-
ции производства. 

Это начальник  отдела технического кон-
троля Сизова Светлана Васильевна, человек, 
который на заводе работает уже четвёртый 
десяток лет. Светлана Васильевна из тех, к 
кому всегда можно придти за советом, спро-
сить какие-то тонкости, известные далеко не 
каждому, реально почувствовать помощь. 
Это человек, который,  когда есть какие-то 
затруднения, берётся их решать и успешно 
решает.  Мы знаем: она ни за что не подведёт.

 У нас в коллективе достаточно опыт-
ные контрольные мастера. Каждый из них 
заслуживает отдельного разговора и, на-
верное, отдельной статьи в газете, поэтому, 
я считаю, неэтично будет назвать тут одних 
и «забыть» о других.

Вообще, полагаю, любой коллектив 
можно сравнить с пирамидой. Руково-
дитель – это точка наверху,  и вот этой 
точки не будет, если не будет твёрдого и 
надёжного основания, людей знающих, 
умеющих, которые составляют коллектив. 
И мне бы хотелось сказать, что те, кто на 
сегодняшний день составляют вот эту пи-
рамиду – абсолютно надёжные люди, и с 
ними эта пирамида будет существовать 
и приносить пользу не только нашему 
управлению, но и всему заводу.     

    Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
                              фото Сергея Кушнера                                                         

хорошего ребёнка и плохого. Они все – дети, 
они все родные. И так и должно быть.

– Вот Вы сравнили коллектив с се-
мьёй... Прямо скажем, для нашего вре-
мени непопулярное сравнение. Неужели 
действительно Ваши работники настоль-
ко близки духовно?

– У нас много взаимопонимания, взаимо-
выручки. И, лишний раз подчёркивая это, я бы 
хотел, чтобы так было и в дальнейшем. Ведь 
это здорово, когда люди, приходя на работу, со-
вершенно не чувствуют психологического дис-
комфорта. Чтобы рядом с каждым работал не 
совершенно чужой безразличный гражданин, а 
человек, с которым можно было бы перегово-
рить, которому было бы приятно улыбнуться, 
с которым хотелось бы поделиться какими-то 
проблемами и услышать доброе слово в ответ. 

– Если говорить о трудностях, какая из 
них главная на данном этапе?

– Наши трудности в основном связаны с 
внешними факторами, которые сложились на 
сегодняшний день в стране, на рынке. Ведь не 
секрет, что на сейчас многие предприятия ис-
пытывают экономические проблемы, и на нас, 

       Бригада контролёров: И.И.Санкевич, В.Н. Янович, Г.М.Апанасевич, Л.М.Никитина

Контролёр окончательного контроля ЦКИ В.Я.Барановская

как на первичном звене, это всё отражается. 
Уменьшение объёмов выпуска продукции в 
машиностроении не может не сказаться на эко-
номике нашего завода, поставляющего другим 
предприятиям подшипники. Но мы стараемся 
работать так, чтобы наша работа была видна и 
приносила конкретную пользу. 

– Слово «качество» в последнее время 
в быту очень и очень часто звучит. А как 
сегодня реально обстоят дела с качеством 
на нашем заводе?

– Я считаю, что мы на своём сегменте 
рынка, на своём уровне производим про-
дукцию, соответствующую требованиям 
потребителя. Наши подшипники покупают 

и заказывают. Наш завод хорошо известен  
и в ближнем, и в дальнем зарубежье, а про-
дукция узнаваема. Расскажу в связи с этим 

вот ещё что. Помимо кон-
троля качества продукции на 
заводе мы занимаемся ещё и 
работой с  потребителем если 
возникают какие-то недопо-
нимания. И вот в последнее 
время к нам достаточно часто 
приходят письма с просьбой 
подтвердить, что продукция, 
купленная кем-то – это наша 
продукция. При разборе та-
ких писем мы видим, что 
много появляется контра-
фактных подшипников, ко-
торые поставщики пытаются 
выдать за наши. То есть, нашу 
продукцию подделывают дру-
гие. Безусловно, это говорит о 
том, что наша марка котирует-
ся, что клеймо МПЗ в России, 
Казахстане, на Украине – это 
уже признак добротности. 

– А кто подделывает – 
удаётся выяснить?

– Ну, заниматься такими расследова-
ниями – это не входит в наши функции. 
Мы просто выявляем контрафакт, чтобы 
предупредить потребителя: ребята, тут не 
берите, с этим не работайте, а если вы хо-
тите иметь настоящую продукцию, то об-
ращайтесь в службу маркетинга завода или 
к официальным дилерам. Берите у нас, а не 
со стороны.

Наша марка, клеймо на подшипнике 
МПЗ – вызывает доверие у наших потре-
бителей. Это, наверное, в первую очередь 
вопрос качества продукции.

– И напоследок, ещё немного о людях, 
работающих в Управлении качества. Хо-
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чьи-то новенькие ярко выкрашенные кот-
теджи, обсаженные весёлым разноцветьем 
астр и георгин…

Могилёв оказался просторным и свет-
лым городом: широкие улицы, площади. 
Но в общем, ничего особенно удивитель-
ного для минских школьников. Экскурсо-
вода слушали вполуха. Галдели, показы-
вая пальцами на редкие уже по времени 
года зонтики уличных продавцов мороже-
ного – Макс сказал, что в Могилёве могут 
продавать Московское мороженое, по его 
словам, самое вкусное в мире. Когда выш-
ли из автобуса, чтобы пройти к какой-то 
церкви, мальчишки недисциплинированно 
кинулись к мороженщице. Наталья Пе-
тровна даже руками всплеснула: «Больше 
ни за что с вами никуда не поеду!» Мо-
сковского мороженого в продаже не ока-
залось. Купили местное, тоже очень вкус-
ное. С ним потом залезли и в салон. Съели 
и только тогда успокоились. Именно в это 
время их подвезли к Буйничскому полю.

Поле увиделось Сашке очень неболь-
шим. Она даже не поверила экскурсоводу, 
что на этом поле в те далёкие времена, 
когда жил писатель Симонов, сошлось так 
много народу, что тут свободно ездили и 
палили танки, в траншеях лежали пулемёт-
чики, расстреливая обоймы, что тут ходили 
в атаку и забрасывали врага гранатами. На 
Буйничском поле было очень тихо и трудно 
представлялось, что когда-то из-за разры-
вов, очередей и лязгу танков тут было со-
вершенно не слышно человеческого голоса.

Школьников завели в часовенку, по-
строенную посреди поля – не такую, 
конечно, как те, в которых священники 
служат, а мемориальную. Сашка сняла за-
потевшие очки и стала протирать их носо-
вым платочком, когда за спиной услышала 
вдруг громкий шёпот Макса: «Пацаны, тут 
родственник нашей Александры написан! 
Вон там, на стене». Сашка надела очки и 
поглядела туда, куда показывал Макс. На 
стене действительно была выбита её фа-
милия. Редкая, нездешняя. Фамилия, кото-
рой она иногда стеснялась из-за того, что в 
ней так часто делали ошибки незнакомые 
люди. Фамилия, которой гордился отец, 
говоря, что в их роду были исключительно 
достойные люди и что Сашка – последняя 
среди них. Это действительно мог быть 
только родственник. Иван Митрофано-
вич… Солдат? Командир? Медбрат? Кем 
этот человек приходился ей? Сколько ему 
было лет? Пожилой или совсем юный? 
Может, он был как их старшеклассники? 
А ещё были сыновья полка, вообще пио-
неры… Иван Митрофанович… Почему ей 
никто никогда о нём не рассказывал?

Ей показалось, что в необыкновенной 
тишине она услышала разрыв снаряда. И 

тут со стен на Сашку просто стали падать 
имена и фамилии. 

Чужие... Имена... И... Фамилии...
Их... Было... Много...
Русские...
Белорусские...
Украинские...
Кавказские...
Восточные...
На все буквы алфавита...
Длинные и короткие...
Самые обычные и вычурные...
Имена тех, кто когда-то воевал тут... 
Фамилии тех, кто залил своей кровью 

эту землю...

Школьники шли к автобусу, тихо перего-
вариваясь. Сашка втянула шею в плечи. Ей 
было холодно и неуютно на ветру, который 
внезапно обрушился на Буйничское поле.  
Ветер прижимал к земле потускневшую 
траву. И она, как будто бы умоляя о чём-то, 
цеплялась за ботинки ребят, обнимала их 
кроссовки и полусапожки… Через несколь-
ко минут, когда пятиклассники уже сидели в 
уютном автобусном салоне, пошёл дождь…

Сашка вернулась на Буйничское поле 
весной. Она привела сюда папу и деда, 
которые захотели возложить к стене, где 
значилась их редкая фамилия, цветы. Ради 
того, чтобы увидеть высеченное в камне 
имя родственника, дед приехал в Беларусь 
из самого Нижнего Новгорода.

– Да, это он, – взволнованно говорил 
дед. – Был у меня дядюшка Иван. По ме-
трикам Андреевич. Но Ваню усыновили, 
он осиротел в детстве. А родного Вани-
ного отца звали Митрофан. С фронта из-
вещение пришло – без вести пропал. Так 
всё время и сомневались, жив ли, нет ли. 
Всякое случается! А он вот где, оказыва-
ется, лёг…

– Дедушка, а почему его не Андрееви-
чем написали? – спрашивала Сашка.

А дед пожимал плечами:
– Видать, не по документам писали. 

Может, кто-то из выживших видел, как 
наш Иван пал. И был он Иванов друг, и 
знал, что родного батьку Ивана Митро-
фаном звали. Да вот же, поди, и Симонов 
этот, писатель, рассказывал, кто из бой-
цов на Буйничском воевал да погиб на его 
глазах. Может, нашего Ивана именно он и 
припомнил? Вечная им обоим память…

И сияло ласковое весеннее солнышко 
над полем, которое было когда-то полем боя. 
И радовала взгляд нежная молодая трава. И 
небо было таким ясным, таким высоким… 
Как подвиг героев, павших за родину…

                           Елизавета БОГОДЯЖ

@@@
В Исландии случайно оказалась съеденной по-

следняя в стране порция картофеля фри из Мак-
Дональдса. Популярная компания объявила о 
закрытии своей ресторанной сети в этой стране 
ещё в 2009 году. Тогда же местный житель Хертур 
Смарассон, дождавшись последнего часа работы 
ресторана, приобрёл чизбургер и картофель-фри 
с целью подарить съедобные экспонаты музею в 
Рейкьявике. Образцы продукции МакДональдс 
хранились в музее в специальной прозрачной ём-
кости, микроклимат внутри которой не позволял 
им испортиться. В начале 2015 года музей передал 
чизбургер и картошку на хранение в бар одно-
го из отелей Исландии, где, предполагалось, они 
своеобразно украсят интерьер. Кто же знал, что 
музейный экспонат привлечёт самое пристальное 
внимание голодного посетителя! Неизвестный 
мужчина добрался до картошки и жадно её съел. 
Обеспокоенная администрация вызвала Скорую 
помощь, но, к счастью, отравления не последовало.   

                  @@@ 
Пятнадцатилетний австралийский подросток, 

вернувшись из школы домой, обнаружил за рулём 
своего автомобиля, припаркованного недалеко от 
дома, угонщика.  Этим угонщиком оказался ...коа-
ла. Пушистый зверёк, сидя на кресле водителя, не 
только обхватил руль двумя лапами, но уже и кру-
тил его в обе стороны. Хозяин машины, наснимав 
уникальных кадров, позволил мохнатому любите-
лю техники преспокойно удалиться восвояси. Ин-
тернет несколько недель сотрясается от дружного 
смеха пользователей, увидевших эти кадры.

                         
  @@@
Британский спасатель Марк Торн в 2009 

году во время работы уронил в море платиновое 
обручальное кольцо. Ни поиски под водой, ни 
осмотр прибрежной зоны с металлоискателем не 
дали результатов. Марку пришлось смириться 
и выдержать нешуточный скандал, устроенный 
дома супругой. Каково же было его удивление, 
когда спустя шесть лет после происшествия его 
товарищ Стив Вулфорд  случайно нашёл колечко, 
прогуливаясь по берегу во время отлива.  То, что 
кольцо всё-таки вернулось к законному владель-
цу, воспринимается им как добрый знак небес.  

                   
  @@@

На острове Ибица в Испании молодая болгарка 
упала со скалы после того, как её возлюбленный, 
официант одного из местных баров, сделал ей офи-
циальное предложение. Молодой человек выбрал 
местом для признания в любви самое, на его взгляд, 
живописное место острова.  Услышав предложение, 
девушка начала прыгать от радости, в результате 
чего потеряла равновесие и сорвалась вниз с 20-ме-
тровой высоты. Спасти её врачам не удалось.

                                 @@@
Самый пожилой мужчина на земле, японец 

Сакар Момои, отметил свой 112-й день рожде-
ния. Хотя дедушка и находится сейчас в боль-
нице, это не мешает ему сохранять бодрость 
духа. Он активен, самостоятельно читает 
книги и следит за спортивными трансляция-
ми. У Момои 3 детей, 11 внуков и 32 правнука.

  По материалам СМИ

кАлейдоскоп

блАготворИтельность

 Подарок маленьким подшефным
Дети смеются, прыгают, с удовольствием 

позируют в фотообъектив. Каждому приятно 
сняться рядом с подарком. Подарки – большие 
и солидные. Это не игрушки, которых у вос-
питанников Детского дома №6 в избытке, и не 
сласти, в которых социальные сироты, конено 
же, не имеют недостатка. Два плазменных теле-
визора белорусского за-
вода «Горизонт» купили 
детдомовцам на деньги, 
собранные работниками 
Минского подшипни-
кового завода в рамках 
благотворительной акции 
«Доброе сердце». Телеви-
зоры эти будут установ-
лены в игровых комнатах, 
для того, чтобы малыши 
в свободное время могли 
смотреть свои любимые 
фильмы и мультики, а 
школьники  – обучающие 
и развивающие телепро-
граммы.

Своеобразное шеф-
ство над Детским домом 
№ 6 заводчане взяли семь 
лет назад.    С тех пор 
сироты регулярно отды-
хают и оздоравливаются 
в нашем летнем лагере 
«Белые Росы», а завод принимает участие в 
мероприятиях Детского дома в качестве спон-
сора. Но самая, наверное, действенная помощь 
ребятишкам, волею судьбы оставшимся без ро-
дительской опеки,  – наше участие в ежегодной 
акции «Доброе сердце». Акция приурочивает-

ся к Рождеству, самому светлому и доброму из 
праздников, празднику детства, празднику, когда 
каждый из нас, независимо от того, сколько ему 
лет, ожидает пусть маленького, но чуда. Завод-
чане собирают денежные пожертвования для 
воспитанников детского дома, чтобы по возмож-
ности улучшить их быт.

На Рождество в 2014 году дети получи-
ли от нас новую добротную мебель  – столы 
и стулья  – для комнат отдыха. За этими сто-
лами сегодня мальчики и девочки выполняют 
уроки, читают, рисуют, играют в настольные 
игры. Ещё раньше мы дарили детскому дому 

событИе

18 февраля 2015 года состоялось совеща-
ние представителей  товаропроводящей сети 
ОАО «МПЗ» по итогам работы в 2014 году.

 В Минск приехали руководители и 
специалисты девятнадцати торговых ком-
паний, реализующих подшипники ОАО 
«МПЗ» в России, Украине, Казахстане.

Значимость развития разветвленной 
дистрибьюторской сети для машиностро-
ительного предприятия трудно переоце-
нить. Представители в регионах не только 
доводят товар до потребителя, но и служат 
определенным индикатором ситуации на 
рынке, помогают понять, какая продукция 
наиболее востребована сегодня и будет ак-
туальна завтра.

печи СВЧ, пылесос, ковры. И это были дей-
ствительно подарки от всей души. Потому что 
на нашем предприятии много людей, которые 
не рисуясь, не говоря на телекамеру, подобно 
пиарящим себя кинозвёздам и политикам, про-
сто сочувствуют травмированным детям с не-
лёгкой судьбой и просто искренне готовы про-

тянуть им руку помощи.
В этом году для при-

обретения подарка дет-
домовцам было собрано 
более 11 миллионов ру-
блей. Приобретая за эти 
средства телевизоры «Го-
ризонт», мы сделали сра-
зу два хороших дела: по-
добрали нужный подарок 
для детей и поддержали 
отечественного произво-
дителя, продукция кото-
рого, быть может, на рын-
ке и не самая дешёвая, но 
гораздо более надёжная.

Телевизоры вру-
чали торжественно, 
присовокупив к ним 
конфеты и печенье для 
праздничного чаепития. 
Остаток собранных де-
нежных средств решено 
потратить на закупку 

саженцев деревьев, которые представители 
МПЗ вместе с юными подшефными посадят 
этой весной на территории Детского дома 
№6. На память о нашей дружбе!

                           Ирина МАСЛЕНИЦЫНА 

Совещание дистрибьюторов в Минске
Открывая работу совещания, генераль-

ный директор Лабусов А.Ф. отметил, что 
предприятию сегодня приходится работать 
в условиях жесткой конкуренции, а также 
решать вопросы по модернизации и техни-
ческому перевооружению завода.

На совещании подвели итоги работы 
дистрибьюторов и партнеров в 2014 году, а 
также обсудили основные направления ра-
боты товаропроводящей сети ОАО «МПЗ» 
на 2015 год.

Совещание продемонстрировало, что 
ОАО «МПЗ» продолжает совершенство-
вать и развивать дистрибьюторскую сеть. 
Состоялся конструктивный разговор, были 
рассмотрены вопросы, волнующие дистри-

бьюторов на местах, определена стратегия 
согласованных действий на всех уровнях це-
почки реализации продукции ОАО «МПЗ». 
Детально рассмотрены вопросы ценовой по-
литики и новые условия дистрибьюторских 
договоров. Состав дистрибьюторской сети 
немного претерпел изменения: в составе 
сети появился новый дистрибьютор из рос-
сийского города Перми.

В завершении совещания первый за-
меститель генерального директора ОАО 
«МПЗ» Данильчук И.В. вручил сертифика-
ты дистрибьютора на 2015 год представите-
лям компаний.

          Александр АВДЕЕВ, начальник
                        управления маркетинга.
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Трава и небо

– А теперь приятное известие для всех! – 
объявила классная Наталья Петровна в кон-
це урока. – Наш 6 «А» занял первое место 
в школьных соревнованиях по сбору маку-
латуры. Спасибо папе Макса Янучени и ба-
бушке Ксюши Бардиной, которые помогли 
нам стать победителями.

Макс реально выглядел героем, распра-
вил плечи, на губах появилась таинствен-
ная ухмылка. Как будто бы это именно он, 
а не его предок, пригнал к школьным во-
ротам грузовик, заваленный бракованной 
картонной тарой для холодильников. А 
Ксюша, Сашкина подружка, наоборот опу-
стила глазки. Её бабушка, вспомнив своё 
пионерское детство в Стране Советов, 
организовала девочек на рейд по недавно 
построенным домам. У новосёлов всегда в 
избытке разных газет, рваной обойной бу-
маги и старых книг.

– И что нам теперь за нашу замечатель-
ную победу грозит? – спросил Макс.

– Мы поедем на экскурсию в город Мо-
гилёв! – заулыбалась Наталья Петровна.

– У-у… – недовольным голосом протя-
нул кто-то.

– А что мы там не видели? – проговорил 
Макс.

– А ты, Янученя, разве был в Могилё-
ве? Может, расскажешь, что там есть из 
достопримечательностей?

Макс действительно много где по-
бывал. На Рождество в прошлом году его 
возили в Прагу, этим летом он отдыхал на 
море в Турции. Ну, и в Москву, наверное, 
раза три ездил – там живёт его бабушка. 

Макса среди одноклассников 
иначе как путешественником 
и не называли. Но в Могилёв 
он, конечно же, не заезжал. 
Поэтому сразу же замолчал.

– Дети, мы выедем в суб-
боту в шесть часов утра, по-
прошу не опаздывать, – объ-
явила Наталья Петровна. 
– Автобус будет стоять на 
школьном дворе. В Могилёве 
нас ждёт большая программа. 
Сначала – обзорная экскурсия, 
потом – посещение храмов, 
художественный музей. И, ко-
нечно же, Буйничское поле.

– А что это за поле такое? – 
спросила очкастая Сашка.

– Это – поле нашей сла-
вы и скорби, – как-то очень 

тихо проговорила учительница. – Там 
наши солдаты в сорок первом году приня-
ли смертельный бой, пытаясь остановить 
огромное фашистское воинство. Они по-
гибли почти все, показав своим врагам, ка-
кой сильной бывает любовь к родине и не-
нависть к её завоевателям. Среди тех, кому 
удалось остаться в живых, был писатель 
Константин Симонов. Он прожил долгую 
жизнь, в память о своих погибших друзьях 
написал много замечательных произве-
дений о войне. А после смерти, согласно 
его завещанию, прах писателя был развеян 
над Буйничским полем. Чтобы лёг он в ту 
же землю, где остались навечно лежать его 
боевые товарищи.

Шестиклассники закивали головами. 
Представление о творчестве Константина 
Симонова у них было: Милена Крицкая, 
самая красивая девчонка из их класса, чи-
тала стихотворение «Жди меня» на школь-
ном поэтическом конкурсе. Читала плохо, 
сбивалась, а в конце расплакалась. Завуч 
сказала, от переизбытка чувств. История с 
прахом, развеянным над полем боя, доба-
вила интереса к писателю и, в конце кон-
цов, к самой поездке в Могилёв. 

С шести до восьми часов в автобусе 
было тихо. Шестиклассники досыпали. По-
том раздалось шуршание «ссобоек» и звяка-
нье термосов. Максу наложили полный рюк-
зак печенья, и он раздавал его всему классу. 
Милена и Даша занялись «перекачиванием» 
красивых картинок друг другу в мобильные 
телефоны. Рыжий Алёшка оказался при 
плейре, и на предложение классной спеть 
что-нибудь хором включил как можно гром-
че последний хит Дженифер Лопес. Он спи-
сал его вживую во время минского концерта 
певицы. Девчонки начали подпевать, а на за-
дних рядах у пацанов завязался спор о ком-
пьютерных играх. Игроман Кирилл Плешко 
увлечённо рассказывал о папиной новой 
игре «Вторая Мировая»:

– Там так круто! Немцы – реальные! 
Оружие, прикид, – всё в реале. И танки 
такие прут, ва—а—у! Отец за америкосов 
обычно режет, у них оружие хуже, зато по 
семь жизней. А немцы – слабаки, только 
по три жизни, но зато какие у них «тигры» 
и «пантеры»!

Ксюша, которая сначала сидела рядом 
с Сашкой, отошла к девчонкам. Сашка 
осталась одна перед большим окном, за 
которым красиво и величественно про-
плывали желтеющие леса, мокрые поля, 
деревенские дома в туманных низинах и 

человек с доскИ почётА

 Завод – территория творчества 

– Сергей Сергеевич, а ведь изначально 
у Вас была рабочая специальность, в Ва-
шей трудовой книжке значится, что приш-
ли вы на Минский подшипниковый завод 
сразу после окончания школы.

– Да, так и есть. В 1968 году я устроился 
на МПЗ шлифовщиком, и проработал до 1969 
года в ЦРП-2. 

– А что случилось в 1969 году?
– Меня призвали в армию. И, уже отслужив, 

я поступил на архитектурный факультет Бело-
русского политехнического института. Знаете, 
ведь стать художником – это была моя мечта с 
детства. Сколько себя помню, не рисовать про-
сто не мог. Для деревенского мальчика увлече-
ние, прямо скажем, нетипичное. Деревенские 
обеими ногами стоят на земле, они практичны 
и предприимчивы. Ну, а я всё свободное время 
рисовал. Всё, что под рукой находилось, ис-
пользовал: карандаши, краски, бумагу, картон... 
С этой своей мечтой приехал после десятого 
класса подавать документы в Театрально-худо-
жественный институт на факультет станковой 
живописи. А потом выяснилось, что пройти по 
конкурсу с первого раза практически невозмож-
но. Начнём с того, что ежегодный набор на этот 
факультет составлял всего пять человек. При-
ходили попробовать свои силы абитуриенты  в 
основном после художественной школы или 
художественного училища. А у меня за спиной 
– всего-то средняя школа. В общем, тот год для 
меня был потерян, и я встал перед необходи-
мостью устраиваться куда-нибудь на работу. 
Так и оказался на МПЗ. Потом мне подсказа-

ли, что рисовать учат не только 
в театрально-художественном. 
И, например, на архитектурном 
факультете БПИ преподаются те 
же самые дисциплины: рисунок, 
живопись, скульптура. Конечно 
же, как только это стало возмож-
но, – сразу после армии – я по-
дал документы в БПИ, поступил 
и пять лет отучился там.

 – Помните тему Вашей 
дипломной работы?

– «Реконструкция легкоатлетического 
комплекса «Динамо».

– Предложение архитектора-выпускни-
ка кого-нибудь заинтересовало?

– Заинтересовало, но до реализации как-
то не дошло. К слову, комплекс этот и до сих 
пор не реконструирован.

– Так может, сейчас надо опять пред-
ложить?

– На сегодняшний день для реконструк-
ции изыскания 70-х годов прошлого века 
слишком устарели. И к тому же я давно не за-
нимаюсь архитектурой в чистом виде.   

– После пяти лет работы в проектном 
институте, вы всё-таки опять вернулись на 
завод. Почему?

– В какой-то момент я понял, что архитек-
тура – это не моё. И хотя потом меня неодно-
кратно приглашали вернуться к проектирова-
нию, я отказывался. 

– Много ли на заводе возможностей для 
творчества предоставляется художнику?

– Если человек настроен работать творче-
ски, то возможностей проявить себя достаточ-
но. Ведь художники наши не только объявле-
ния каллиграфическим почерком пишут. Это 
же и разработка товарных знаков, и подготовка 
всевозможной рекламной продукции, и оформ-
ление интерьеров помещений, и создание ма-
лых архитектурных форм для украшения тер-
ритории предприятия. А в советское время мы 
даже оформляли колонны на 1 мая и 7 ноября 
(тогда к этому делу подходили очень серьёзно, 

загодя готовились), украшали к государствен-
ным праздникам закреплённый за нашим пред-
приятием участок города (от улицы Жилунови-
ча до площади Ванеева). 

– Удаётся за всеми этими прикладны-
ми заботами выкроить время, чтобы зани-
маться чистым искусством?

– Организую себя так, чтобы удавалось. По-
сле работы еду в свою мастерскую и допоздна 
там работаю. Пишу живописные картины, в ос-
новном, пейзажи. Кроме воскресенья, которое 
по традиции посвящяю семье и футболу. 

– Вы когда-нибудь делали выставки 
своих живописных работ?

– Нет, хотя думал об этом, и не раз. Но руки 
всё не доходят. 

– Творческие люди оценивают окружа-
ющий мир преимущественно как сосуще-
ствование прекрасного и безобразного. А 
чего больше вокруг нас?

– Конечно же, прекрасного. Мир вообще 
создан по закону красоты, видимой и духов-
ной. Потому что только красота может вызы-
вать в нас чувство любви, которое является 
главным созидающим чувством.

– Но не случалось ли вам замечать, что 
в последнее время всё чаще в искусстве 
смещаются критерии добра и зла, красоты 
и уродства. Мы уже сомневаемся в том, что 
положительный герой – не дурак, что лю-
бовь и дружба – не смешные аномалии. По-
чему это происходит?

– Я думаю, есть те, кому выгодно всё упро-
стить, разложить на составляющие, лишить 
духовной подоплёки. Наверное, руководить 
циничными, нервными людьми просто легче, 
а они непременно хотели бы нами руководить. 
Но пока люди, возвращаясь после смены, будут 
останавливаться, чтобы вдохнуть сосновый 
аромат и посмотреть на закат, пока вечером 
мы будем испытывать желание взять с пол-
ки любимую книгу стихов, пока в дружеской 
компании у нас будет возникать потребность в 
душевной песне, у нас есть шансы...

           Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА 

Кажется, должность художника на заводе – абсолютно второстепен-
на по своей значимости.  И тем не менее... Думая о нашем замечательном 
художнике Сергее Сергеевиче ВЕЧЕРЕ, невольно поймала себя на мысли, 
что для меня его работа ассоциируется с имиджем МПЗ. Символ предпри-
ятия – белочка, стремительно вращающая подшипник, логотипы завода, 
рекламные буклеты и календари, представляющие нас и нашу продукцию, 
и даже клишированный заголовок газеты «Одиннадцать» – это всё его рук 
дело. Впрочем, Сергей Сергеевич, будучи руководителем группы художников-
оформителей, никогда не скажет: «Я сделал», всегда только «мы», и это 
очень правильно. Трудиться в команде, не выделяясь, он приучил себя ещё в 
молодости, когда после окончания архитектурного факультета пять лет 
проработал в проектном институте. Именно в те времена С.С.ВЕЧЕР стал 
членом Союза архитекторов СССР, что само по себе уже свидетельствует о 
высоком уровне профессионализма.
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У каждого народа есть свои наиболее 
почитаемые святые места. Для украинцев 
это Киево-Печерская лавра, для русских — 
Троице-Сергиева. На белорусской же земле 
одним из наиболее почитаемых для верую-
щих мест является Жировичский монастырь 
и хранящаяся в нем святыня — чудотворный 
образ Божьей Матери Жировичской.

Уже само появление этой иконы было 
чудом. Согласно преданию, на том месте, 
где ныне размещен монастырь, некогда 
находился густой лес. Однажды в 1470 
году подростки, пасшие на опушке стада, 
заметили необычайно яркий свет, проби-
вавшийся сквозь кроны деревьев. Они на-
правились к нему и увидели, что сияние 
исходит от маленькой (размером с детскую 
ладонь) иконы, висящей на ветвях дикой 
груши. Дети принесли икону владельцу 
этих мест — Александру Солтану. Тот, не 
придав особого значения находке, спрятал 
ее. А когда вечером того же дня решил по-
казать своим гостям, то с изумлением обна-
ружил, что она исчезла из запертого ларца.

Через некоторое время пастушки уви-
дели, что икона вновь находится на том же 
дереве и опять окружена сиянием. Заметим, 
что мальчишки не знали о таинственном ис-
чезновении их находки. Они вновь отнес-
ли ее хозяину. На этот раз явление образа 
было воспринято Солтаном как чудо. Он, 
наконец, уразумел, что дом его не достоин 
быть вместилищем этой святыни. Тогда пан 
Александр дал обет построить на месте чу-
десного явления храм. И сдержал слово. Са-
мый первый храм был деревянным и право-
славным, ибо Солтан придерживался этого 
вероисповедания. Со временем возле церкви 
возникло поселение. Но в 1520 году гранди-
озный пожар уничтожил почти все соору-
жения. Погибла в огне и церковь. Пропала 
икона. Все ее поиски оказались напрасными. 
Почитатели святыни уже оплакивали ее, ког-
да дети, игравшие возле пепелища, увидели, 
что на огромном камне стоит Божья матерь 
с утраченным образом в руках. Явление это 
было недолгим. Священник и люди, при-
бежавшие на зов детей, уже не застали ее. 
Но на камне увидели свою чудотворную 
икону. Вокруг этого камня спешно возвели 
деревянную ограду. А затем началось стро-
ительство монастыря. Вокруг него вновь 
возникло поселение, которое со временем 
превратилось в местечко.

В 1603 году потомок Александра Солта-
на, Иван, разорившись, заложил на четыре 
года свои Жировичские владения богато-
му кобринскому еврею Ицхаку Михелеви-

Жировичская обитель
чу. Это была 
очень интерес-
ная личность. 
О с т а в а я с ь 
и у д е е м , е м у 
удалось полу-
чить от короля 
шляхетство — 
случай исклю-
чительный для 
Европы! Полу-
чив Жировичи, 
Ицхак с семьёй 
тут же туда 
перебрался на 
постоянное жи-
тьё. И тут скоро 
наладил бой-
кую торговлю 
скотом, птицей, 
мёдом, хмелем. 
На Жирович-
ской земле по-
вырастали Михелевичские корчмы и шинки. 
Торговые успехи семейства Михелевичей 
вызвали зависть у Ивана Солтана, и неожи-
денно он приказал своим людям убить Ицха-
ка, обвинив его перед народом в занесении в 
местечко заразы.

Однако, шляхетное положение семьи 
Михелевичей, о котором Солтан даже не 
догадывался, дало возможность вдове 
убитого, Эстер, требовать суда над убий-
цей. Суд женщина выиграла. Солтан был 
оштрафован на огромную сумму денег в 
пользу вдовы. Не имея же таких средств, 
он должен был передать Эстер Михелеваич 
и её сыну Михелю во владение всё Жиро-
вичское имение, включая, между прочим, и 
Жировичский монастырь.

Не желая вдаваться в подробности ду-
ховной деятельности мужской православ-
ной обители, Эстер ограничилась только 
тем, что назначила размер ежегодной де-
нежной выплаты, которую игумен должен 
был собирать для неё. Но это ещё не всё. 
Эстер и её сын объявили, что паломники, 
которые направляются в обитель для по-
клонения чудотворному образу, проходят 
по их земле, и за это должны также платить. 
В качестве протеста все монахи покинули 
обитель. Тем не менее, Эстер регулярно по-
лучала деньги от игумена, который остался 
охранять монастырь.

Жировичская обитель освободилась из-
под власти вдовы-иудейки только в 1609 
году, в связи с принятием Унии. При уни-
атах Жировичи получили магдебургское 

право, при монастыре стала действовать 
школа и типография, издававшая книги ду-
ховного содержания. Именно тогда почти 
одновременно восстали рядом с Успенским 
собором  монастыря две жемчужины архи-
тектуры 18 столетия: Явленская церковь (на 
месте второго явления иконы после пожа-
ра) и Крестовоздвиденская, напоминающая 
контурами своими Голгофу.

В 1839 году, когда униатство было 
упразднено, монастырь вновь передали пра-
вославным монахам. При них обитель еще 
больше расцвела, причем продолжала функ-
ционировать даже в советское время. Жи-
ровичская обитель являлась единственным 
на территории Белоруссии монастырем, ко-
торый власти не решились закрыть. Более 
того, за его стенами нашли пристанище не 
только монахи, но и монахини из закрытых 
обителей. Лишь после того, как в Полоцке, 
Гродно и иных белорусских городах вновь 
начали действовать женские монастыри, они 
покинули эти гостеприимные стены.

А Жировичи процветают и поныне. 
Каждый день эту обитель посещают палом-
ники. Большинство из них к вечеру покида-
ют Жировичи, но кое-кто остается на более 
длительный срок и принимает участие в 
хозяйственной деятельности монастыря. А 
многие приезжают сюда, чтобы окунуться в 
воды целебного родника, находящегося не-
подалеку. Животворный Жировичский род-
ник обладает великой целебной силой.

                      Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
                      Микола БОГОДЯЖ

О водителях, пешеходах и
 чувстве ответственности

– Артём Дмитриевич, быть мо-
жет, все эти вопросы звучат стран-
но, потому что на первый взгляд и 
действительно кажется, что причин 
ДТП – множество, они разнообразны 
и подвести их под какой-то общий 
знаменатель сложно. И всё-таки, на-
верное, анализируя 
ситуацию по городу 
Минску и вообще 
по Беларуси, мы 
вправе говорить 
не только о слу-
чайности каждого 
отдельно взятого 
ДТП, но и о некото-
рых печальных за-
кономерностях?

– Безусловно. 
Прежде всего, нуж-
но отметить, что 
Минск, как и все сто-
лицы, являет собой 
сложный мегаполис 
с напряжённым до-
рожным движени-
ем. Общее количество транспортных 
средств в городе с каждым днем значи-
тельно возрастает.  Наверняка многие 
обратили внимание на автомобильный 
бум, произошедший в декабре 2014 года, 
машины, стоящие в очереди для поста-
новки на учет. Появляется всё больше 
начинающих водителей, у которых, есте-
ственно, отсутствует необходимый опыт 
и навыки управления автомобилем. 

Лихачество на дороге, недооценка 
погодных условий, езда под хмельком, 
вождение в усталом, сонном состоянии, 
– всё это опасные и распространённые 
ошибки, который допускает водитель. 
Во время движения водители часто не 
в полной мере контролируют дорожную 
обстановку, отвлекаются на пассажиров, 

В ХХI веке автомобиль давно уже перестал быть роско-
шью, и среднестатистическая белорусская семья имеет его в 
качестве удобного средства передвижения. Правила дорож-
ного движения преподаются детям в школе. И тем не менее 
напряжённость на наших дорогах не уменьшается, а с каж-
дым годом становится всё большей. Почему по-прежнему так 
много ДТП на улицах нашей столицы? Кого винить? Есть ли 
надёжные способы предотвратить ДТП? Обо всём этом мы 
сегодня говорим с Артёмом НЕХАЕМ, и.о.старшего инспекто-
ра по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД. 

мобильный телефон, 
не соблюдают необ-
ходимую дистанцию 
до впереди идущего 
транспорта, порой 
не смотрят на сигна-
лы светофоров при 

проезде перекрёстков или пешеходных 
переходов. Пешеходы в свою очередь 
явно игнорируют сигналы светофоров, 
не обращают внимания на дорожные 
знаки, выходят на проезжую часть из-за 
стоящего автомобиля, пересекают про-
езжую часть вне установленного места. 
Особую опасность на проезжей части 
создает человек, находящиеся в состо-
янии опьянения. Водитель никогда не 
знает, что будет делать пьяный при виде 
приближающейся машины, но следует 
ожидать, что он может повести себя не-
логично, неосторожно и агрессивно. 

Можем сделать вывод, что большин-
ство ДТП происходят по вине человека, 
а это пешехода или водителя. Низкий 
уровень культуры взаимоотношений во-

дителей и пешеходов в несоблюдении 
правил дорожного движения приводит 
порой к трагическим последствиям.

– Печальная участь водителей 
и пешеходов, не избежавших ДТП, 
должна, по идее, воспитывать людей, 
недобросовестно относящихся к своим 
обязанностям на дороге. Может быть, 
приведёте несколько примеров вопи-
ющей беспечности наших граждан?

– В Правилах дорожного движения 
четко прописаны права и обязанности 
любого участника движения, будь  то 
водитель или пешеход. О правах все 
знают,  а вот об обязанностях частень-
ко забывают. А ведь здесь всё дело в 
общей культуре человека, его поведе-
нии на улицах и дорогах. О чем дума-
ют участники движения? Кажется, ни о 
чем. Иначе как расценивать эти факты?

30 января 2015 года около 21:00 трид-
цатилетний  работник МПЗ в состоянии 
алкогольного опьянения сел за руль ав-
томобиля Рено «Лагуна». Двигаясь по 
улице Жилуновича со стороны улицы 
Народной в сторону Партизанского про-
спекта в темное время суток с выклю-
ченными фарами, у дома № 27 он совер-
шил наезд на стоящий возле бордюрного 
камня автомобиль БМВ. БМВ после уда-
ра был отброшен на припаркованные 
впереди него автомобили Фольксваген 
«Пассат» и Мерседес B160. А Рено вы-
несло на полосу встречного движения, 
где он столкнулся с автомобилем УАЗ. В 
ДТП водитель Рено получил серьезные 
травмы. Из искореженной машины его 
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Как бы ни был настроен человек про-

работать всю жизнь на одном месте, в 
наше время это почти что невозможно. 
Предприятия переживают реструктури-
зацию, фирмы перестают существовать, 
возникают новые организации. новые пер-
спективные предложения на рынке труда. 
Да мало ли какие обстоятельства вынуж-
дают нас к смене работы!  Очень часто 
смена работы становится условием по-
вышения благосостояния и карьерного 
роста. Но есть одно маленькое «но». На 
пути к исполнению самых замечательных 
профессиональных мечтаний стоит не-
обходимость вписаться в новый кол-
лектив. Так как без этого непремен-
ного условия работник совершенно не 
может рассчитывать не только на 
продвижение по службе, но и вообще 
на долгую плодотворную работу на 
новом месте. Имеется 8 проверенных 
правил поведения «новичка», соблюдая 
которые, он довольно скоро сможет 
стать своим в любой команде. Давай-
те же познакомимся с ними.

 Правило № 1: Пунктуальность.
 Безусловная аксиома для всех нович-

ков: в первый день вы должны явиться 
на работу вовремя. Хорошо, если вы и в 
дальнейшем будете отличаться отменной 
пунктуальностью, но первый день – это 
святое, и никакие чрезвычайные обстоя-
тельства не должны вам помешать.

Правило № 2: Живешь в Риме – будь 
римлянином.

Придя на собеседование, не забудьте 
посмотреть, какой стиль одежды принят у 
ваших потенциальных коллег. Если все хо-
дят в костюмах, приходите в костюме. Если 
в компании царит демократический дух, то 
джинсы и свитер будут намного уместнее. 
И конечно же, на тех работах, где положена 
униформа или спецодежда, никаких фанта-
зий проявлять не следует. 

Правило № 3: Налаживаем контакты.
Итак, вы уже работаете на новом месте. 

Вас окружают милейшие люди, которых всех 
как-то зовут. Причем как, неизвестно. Что-
бы расшифровать всех мистеров Х и мадам 
Y, прибегните к трем трюкам: внимательно 
слушайте, как сотрудники обращаются друг к 
другу, выясните еще раз имена всех у наибо-
лее понравившегося вам человека, скопируй-
те себе, если возможно, штатное расписание. 

Правило № 4: Напрягитесь в первые 
4 недели.

 Первое время лучше не стараться при-
влекать к себе лишнего внимания – его пока 
и так хватает. Любая инициатива новичка мо-
жет рассматриваться «старослужащими» как 
покушение на их права – лучше слегка пере-
борщить со скромностью, чем прослыть бес-
пардонным нахалом. Четырех недель вполне 
хватит, чтобы к вам привыкли и не ждали от 

вас неприятных сюрпризов. Поэтому в первые 
четыре недели: не избавляйтесь от вещей сво-
его предшественника – от всех этих наклеек и 
плакатов, кактусов на компьютере и т.п.; не на-
значайте на работе встреч со своими знакомы-
ми; не разговаривайте по телефону о личных 
делах слишком часто и больше пяти минут; не 
критикуйте ни людей, ни проекты; не предла-
гайте всем в срочном порядке перейти на но-
вый (ваш) метод работы; не передвигайте свой 
стол на более удобное место; не болейте. 

Правило № 5: Разберитесь в связях.
В любой компании есть свои подводные 

камни, которые непосвященному трудно заме-

тить и обойти. Пока ты не разберешься в ис-
тинной подоплеке отношений между людьми, 
ты всегда имеешь шанс сделать глупость.

 1) Ситуация: ты доверчиво рассказал 
бухгалтеру Ивановой, что ваш шеф показал-
ся тебе консервативным и очень старомод-
ным. Проблема: бухгалтер Иванова – са-
мый большой доносчик в компании. В этот 
самый момент она сидит в начальственном 
кабинете и с жаром тебя закладывает.

 2) Ситуация: ты сказал коллеге, что на-
ходишь референта Петрову сексапильной, 
но вульгарной. Проблема: референт Петро-
ва – дочь этого коллеги. Может быть, он и 
согласен с твоим определением, но...

 3) Ситуация: ты громогласно поинте-
ресовался, что за умник печатал документ, 
лежащий у тебя на столе: в нем 40 орфогра-
фических ошибок. Проблема: ты и сам мог 
догадаться, что это сделал кто-то из твоих 
коллег. Так что учти: этот человек сейчас 
тебя очень не любит.

 4) Ситуация: ты долго хвалил сотруд-
нику Сидорову сотрудника Кузькина. Гово-
рил, что Кузькин произвел на тебя впечат-
ление хорошего специалиста и приятного 
человека. Проблема: сотрудник Сидоров 
ненавидит сотрудника Кузькина, о чем из-
вестно всем в компании, за исключением 
таких вот желторотых новичков.

Правило № 6: Проси о помощи.

Эффективность работы новичка всегда 
меньше, чем у старого сотрудника. Потому 
что у новичка меньше опыта; он не знает, где 
что лежит; он не знает, как работает станок 
(аппарат, факс) этой системы; ему незнакомы 
названия фирм-партнеров и имена их пред-
ставителей. Чтобы избавиться от этих про-
блем, нужно прибегнуть к самому простому 
способу, которым почему-то многие новички 
пренебрегают. А именно: не стесняться про-
сить людей о помощи. Пусть вы таким обра-
зом выскажете свою неосведомленность, зато 
в течение первых же нескольких дней будете 
введены в суть дела и в качестве дополни-

тельного бонуса – станете симпатичны 
коллегам, которым выпала возможность 
продемонстрировать свою значимость и 
опыт.

 Правило № 7: Лезьте из кожи вон 
в первые 4 недели.

 В этом мире все устроено очень 
несправедливо. Мнение о вас – и у на-
чальства, и у сослуживцев – формиру-
ется именно тогда, когда вы менее все-
го способны себя показать – в первые 
недели работы на новом месте. Значит, 
именно в первые недели надо лезть из 
кожи вон, доказывая своё трудолюбие 
и знания. Остаться после работы? Нет 
проблем! Сделать за день ровно в два 
раза больше, чем положено? С пре-
великой радостью! А болеть гриппом 
во время эпидемии будет кто угодно, 

только не вы: само воплощение здоровья и 
мощной иммунной системы. 

Правило № 8: Не падайте духом.
Трудно? Необходимо! Помогут некото-

рые проверенные соцпсихологами рецепты:
 • Менять место работы лучше сразу по-

сле отпуска. Во-первых, отпускное время 
вырвет вас из сферы интересов вашей преж-
ней работы, во-вторых, отдохнувший орга-
низм легче переживет нагрузки.

 • Особое внимание надо уделить пла-
нированию своего рабочего дня. На новом 
месте приходится тратить гораздо больше 
сил, чтобы все вспомнить и организовать, 
поэтому ежевечернее записывание того, что 
надлежит сделать завтра, сослужит вам хо-
рошую службу.

 • Обязательно заниматься в это время спор-
том, лучше всего на свежем воздухе. Физические 
нагрузки отвлекут от проблем и подготовят орга-
низм к борьбе со стрессовыми ситуациями.

 • Следует доставлять себе в этот период 
больше радостей: не отказываться от сви-
даний, общаться с друзьями и вести доста-
точно активный образ жизни, чтобы не за-
цикливаться на своих трудовых проблемах.

 • И конечно же, спать не меньше 8 часов 
в сутки. Здоровый сон – здоровая психика!

        
      Инна АЛЕКСАНДРОВА, психолог.
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нАшА безопАсность

В п и с ат ь с я  в  н о в ы й

ко л л е к т и в 

извлекали работники МЧС. В результа-
те медицинского освидетельствования в 
крови виновника ДТП было обнаружено 
2,76 промилле алкоголя.

Не меньше горя себе, своим близким 
и окружающим приносят и лекгомыс-
ленные пешеходы. После «закуски рука-
вом» их просто тянет на проезжую часть. 

12.10.2014 г. в 20.15. пьяный пешеход 
переходил дорогу вне пешеходного пере-
хода на улице Бачило. Световозвращаю-
щих элементов на его одежде не было. 
Двигаясь от остановки общественного 
транспорта возле дома №2 к дому №1, 
он  попал под колеса ВАЗ 2101. Мужчи-
на, минчанин 1947 года рождения, скон-
чался до прибытия «Скорой помощи». 

15.10.2014 около 23:00 произошел 
двойной наезд на женщину, находившу-
юся на проезжей части МКАД. Водитель 
первого автомобиля, БMВ, мужчина 1979 
года рождения, двигаясь по внутреннему 
кольцу (со стороны Партизанского про-
спекта в направлении ул. Ташкентской), 
допустил столкновение с пешеходкой, 
которая двигалась по МКАД в 3-й по-
лосе навстречу движения. От удара жен-
щину отбросило на вторую полосу дви-
жения, где во втором ряду другой БMВ 
совершил еще один наезд на лежавшую 
пострадавшую. Пешеходка скончалась 
на месте ДТП. 

Только за январь-февраль 2015 года 
на территории столицы зарегистрирова-
но 49 дорожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов, в которых 
погибло 4 человека и  было ранено 54.

– Многих, наверное, интересует 
портрет среднестатистического вино-
вника ДТП в Беларуси (пол, возраст, 
социальное положение). Ведётся в 
ГАИ такая статистика? 

– Среди всех произошедших за 2014 
год по вине водителей ДТП «лидирует» 
категория лиц в возрасте 24-28 лет (116 
ДТП), на втором месте водители в возрас-
те 29-33 года (103 ДТП). С тяжкими же 
последствиями больше всего ДТП произо-
шло с участием водителей в возрасте 19-
23 года. Как видно, зачастую, игнорируя 
требования Правил дорожного движения, 
подвергают опасности себя и окружаю-
щих больше всего молодые водители.

– В обязанности сотрудников ГАИ 
входит постоянная профилактиче-
ская работа по предотвращению 
ДТП. Расскажите, пожалуйста, об 
этом поподробнее.

– Профилактическая работа дол-
жгна начинаться с самого раннего 
возраста. И это не только потому, что 
виновниками и жертвами ДТП зача-
стую становятся дети, а ещё и потому, 
что человек, не приученный с детства 

к правильному поведению на дороге, 
гарантированно будет нарушителем. 
Наши сотрудники регулярно выступа-
ют в детских садах и школах, разъяс-
няя детям правила дорожного движе-
ния. Впрочем, мы понимаем и то, что 
за детский травматизм во многом от-
ветственны родители. Ведь дети подра-
жают взрослым, особенно маме и папе. 
Не будет толку, если в школе подростка 
предупредят, например, о недопусти-
мости переходить улицу на красный 
свет или в необозначенных для пере-
хода местах, а в реальной жизни он 
будет наблюдать родителей, игнориру-
ющих эти основные правила безопас-
ности пешеходов на дороге. Поэтому 
встречаясь с родителями школьников, 
сотрудники ГАИ подчёркивают: основ-
ная ответственность за детей лежит на 
родителях. Именно родители в силу 
своего авторитета должны воспиты-
вать у ребёнка правильное поведение, 
проводить с ним постоянную разъяс-
нительную работу, заботиться о том, 
чтобы предотвратить ДТП с участием 
своего сына или дочери.

– Время от времени доводится слы-
шать о наездах водителей на подрост-
ков, которые абсолютно правильно 
вели себя на дороге. Так можно ли с 
большой долей уверенности утверж-
дать, что школьники могут быть в 
полной мере обезопашены от ДТП?

– Да, такое, к сожалению, случает-
ся. Но и тут есть некоторые нюансы. 
Например, известны случаи, когда во-
дители не замечают вовремя ребёнка на 
переходе в тёмное время суток из-за от-
сутствия фликеров. Ну что за проблема, 
кажется, для родителей, не пожалеть 
копеек и обеспечить своих детей, а за-
одно и себя самих (мало ли!) светоо-
тражательными элементами! Но ведь 
не покупают почему-то. А ведь даже 
небольшой фликер на одежде пешехода 
водитель увидит и отреагирует.

Или вот ещё есть одна пагубная при-
вычка. Идёт школьник по улице – науш-
ники в ушах, слушает музыку, никаких 
естественных шумов вокруг себя не 
различает. Да, он может быть и выберет 
правильное место для перехода дороги, 
но наушники воспрепятствуют ему со-
средоточиться на переходе и понять, все 
ли водители, находящиеся в непосред-
ственной близости от этого места, заме-
тили его и готовы уступить дорогу. И уж 
поверьте, слабо утешит его близких то 
обстоятельство, что ДТП произошло по 
вине водителя, и именно водитель будет 
нести за него ответственность перед за-
коном, если результатом ДТП станет се-
рьёзное увечье или гибель ребёнка.

Безусловно, знание правил дорожно-
го движения не является стопроцентным 
залогом выживания на дороге. Мы долж-
ны учиться и учить своих детей ещё и 
определять степень опасности, грозящей 
нам от тех, кто не слишком хорошо усво-
ил эти самые правила.   

 – Мы неплохо поговорили о про-
филактике детского травматизма на 
дорогах, но ведь сотрудники ГАИ вы-
ступают и перед взрослой аудиторией...

 – Конечно, мы регулярно выступаем в 
трудовых коллективах, а также проводим 
профилактические акции, в том числе и ре-
спубликанские. Причём, и беседы наши, и 
характер акций носят сезонный характер. 
Например, зимой мы стремимся довести до  
понимания водителей необходимость ис-
пользования зимней резины. Весной, когда 
открывается мотосезон, обращаем самое при-
стальное внимание на состояние двухколёс-
ного транспорта – мотоциклов, велосипедов, 
мопедов. Лето – время проведения акций: 
«Внимание, дети!» и «Безопасное лето».

Работники ГАИ скрупулёзно ведут 
статистику аварийности, определяя наи-
более аварийно-опасные переходы в го-
роде. И если увеличивается количество 
наездов на пешеходов в этих местах, то 
там организуется дежурство нарядов, 
ведётся разъяснительная работа как с пе-
шеходами, так и с водителями. Поверь-
те, никто не заинтересован больше нас 
в том, чтобы ДТП становилось меньше. 

– Как относятся сотрудники ГАИ 
к идее ещё большего призвания к  от-
ветственности водителей и пешеходов 
за ДТП? Насколько суровым может 
стать к таким людям закон?

– Ну, скажем так, законы и сейчас 
неласковы к нарушителям. Виновникам 
ДТП  положен штраф в размере от 3 до 
30 базовых величин или лишение прав 
на управление транспортными средства-
ми сроком до 2 лет. Причём, наказание 
ужесточается  в том случае, если наруши-
тель находился в состоянии алкогольного 
опьянения, и становится ещё более суро-
вым, если, например, водитель, сбивший 
пешехода, уехал с места происшествия, 
не оказав пострадавшему помощи и не 
дождавшись приезда работников ГАИ.

Можно, конечно же, законы постоян-
но корректировать в сторону ужесточе-
ния, но ведь главная наша задача вовсе 
не в том, чтобы как следует наказать за 
ДТП, а в том, чтобы предотвратить его. 
И вот это, безусловно, главное направле-
ние деятельности сотрудников ГАИ.

Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
   на фото: ДТП по улице Жилунови-

ча, кадры с места происшествия. 
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 – Валерий Анатольевич, завершился 
второй год работы Парламента пятого со-
зыва. Это даёт повод всем нам задать на-
шим депутатам вопрос: что за это время 
они успели сделать нужного и полезного 
как доверенные представители народа?

– Это правильный вопрос, на который 
люди обязательно должны получить под-
робный ответ. Я готов отчитаться перед сво-
ими избирателями о проделанной работе в 
данный период времени в качестве депутата 
Палаты представителей Национального со-
брания Республики Беларусь.

 – Говоря о деятельности депутатов, 
в первую очередь вспоминается такая 
ваша обязанность, как работа над зако-
нопроектами. Быть может, мы начнём 
нашу беседу именно с этого?

 – В парламенте я работаю в качестве 
члена Постоянной комиссии по бюджету и 
финансам. Подготовил в двух чтениях про-
екты законов «О рынке ценных бумаг», «О 
внесении дополнений и изменений в Закон 
Республики Беларусь «О гарантированном 
возмещении банковских вкладов (депозитов) 
физических лиц». Участвовал в разработке 
законов: «Закон о республиканском бюджете 
на 2014 год», «Закон о республиканском бюд-
жете на 2015 год», «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь за 2013 год», 
«Об утверждении отчета об исполнении ре-
спубликанского бюджета за 2013 год».

 В рамках работы комиссии по бюджету и 
финансам принимал участие во всех заседа-
ниях, что позволило обобщить практический 
опыт применения законов и разработать пред-
ложения правительству по совершенствова-
нию законодательства. Участвую в разработке 
других законопроектов, принимаемых в Наци-
ональном собрании Республики Беларусь.

 Принимал активное участие в заслуши-

вании ответов правительства Республики Бе-
ларусь на вопросы депутатов Палаты пред-
ставителей в рамках совместных заседаний 
палат Национального собрания. 

По профилю своей работы в вопросах за-
конодательной деятельности комиссия тесно 
сотрудничает с министерством финансов, 
министерством экономики, Национальным 
банком Республики Беларусь. Я поддержи-
ваю тесные связи с объединениями предпри-
нимателей.

 – Я знаю, что Вы входите в состав ра-
бочей группы Национального собрания 
Республики Беларусь по сотрудничеству с 
парламентом Боснии и Герцеговины. На-
сколько это ответственно? 

 – Всё, что касается международной дея-
тельности, – очень ответственно, потому что 
является залогом мирного сосуществования  
разных государств. А ещё правильно завязан-
ное сотрудничество может привести к немалой 
экономической выгоде стран-партнёров и ярко-
му развитию культурных связей.  Между про-
чим, кроме того, что я вхожу в состав рабочей 
группы Национального собрания по сотрудни-
честву с парламентом Боснии и Герцеговины, 
я являюсь также членом рабочих групп по 
сотрудничеству с парламентами Венесуэлы, 
Латвии, Туркменистана. Принял участие в ви-
зите парламентской делегации в Латвийскую 
Республику, в заседании контрольно-бюджет-
ной комиссии Межпарламентской ассамблеи 
СНГ (г. Баку), а также в заседании парламент-
ской группы по сотрудничеству с парламентом 
Туркменистана, в работе с делегацией госу-
дарственной Думы Российской Федерации в 
Республике Беларусь, с делегацией законода-
тельного собрания Свердловской области в 
Республике Беларусь. 

 – Среди нашего населения очень по-
пулярны личные обращения к депутатам 
с просьбой содействия в решении той или 
иной проблемы. Именно для того, чтобы 

АктУАльное Интервью

Валерий Бороденя:
«Стараюсь понять человека...»

избиратели могли реализовать такую воз-
можность и существуют строго опреде-
лённые часы личного приёма. Многим ли 
людям, обратившимся со своими бедами 
непосредственно к Вам, удалось помочь? 

-- Васнецовский избирательный округ 
имеет свою особую специфику. Он состоит из 
трех микрорайонов Заводского, Ленинского и 
Партизанского районов столицы, что вызывает 
определенные сложности в работе с избирате-
лями по месту жительства. Прием избирате-
лей в округе осуществляется два раза в месяц 
с 17.00 до 20.00: первый понедельник месяца в 
ГУО «СШ-139» (Ленинский район), проспект 
Рокоссовского, 63/1; второй понедельник меся-
ца в ГУО «СШ-82» (Заводской район), ул. На-
родная 27а. Наряду с частными вопросами мои 
избиратели ставят и общественно-значимые, 
для решения которых требуется содействие 
Мингорисполкома, министерств, ведомств, а 
также значительные капиталовложения. Так, на 
протяжении длительного времени, граждане, 
проживающие в доме № 42 по ул. Плеханова 
(Ленинский район) и в доме № 98 по ул. Кабуш-
кина (Заводской район), обращались в различ-
ные инстанции по решению проблем, связан-
ных с обслуживанием и содержанием жилья. В 
2013 г. они обратились и ко мне, как к депутату, 
считая свои требования законными и обосно-
ванными. Неоднократные встречи с руковод-
ством УП «ЖЭС», УП «ЖРЭО», администра-
циями районов дали положительный результат. 
По состоянию на 01.12.2014 в вышеуказанных 
жилых домах завершены работы по обеспече-
нию надлежащих условий проживания.

 Многие годы жителей Ленинского райо-
на волнует вопрос обеспечения надлежащих 
условий передвижения школьников по пути 
к ГУО «СШ-139» и обратно (Проспект Ро-
коссовского 63/1), по решению которого они 
обратились ко мне в 2013 году. К сожалению, 
решить проблему до конца пока не удалось, 
хотя я неоднократно обращался за содей-

Минский подшипниковый завод территориально относится к Васнецовскому изби-
рательному округу № 93. По результатам выборов депутатов в Палату представителей 
Национального собрания Республики Беларусь избиратели этого округа проголосовали за 
кандидата экономических наук, доцента БГЭУ Валерия Анатольевича Бороденю. Человек 
мыслящий, неорднарный, с активной жизненной позицией, небезразличный к людским 
бедам, Валерий Анатольевич неоднократно встречался с заводчанами, выслушивая их на-
путствия и жалобы, консультируя и советуя, предлагая действенную помощь. Сегодня 
мы беседуем с Валерием Бороденей, который согласился рассказать во всех подробностях 
о своей депутатской деятельности. 

ствием в администрацию Ленинского райо-
на и его службы (УП «ЖРЭО», ОГАИ УВД 
района), УГАИ ГУВД г. Минска. На сегодня 
по данному вопросу произведены работы по 
приведению в порядок земельного участка, 
расположенного возле школы, который на 
протяжении более 10 лет являлся серьёзной 
угрозой травматизма и гибели детей.

 В последние годы существенные измене-
ния произошли в сфере жилищных отноше-
ний, принят ряд новых законов и норматив-
ных актов. Изменились условия постановки 
на учет на улучшение жилищных условий, 
строительства жилья и его обслуживания. 
Незнание законов, не всегда доступная и до-
стоверная их трактовка, вынуждает людей 
неоднократно обращаться в различные ин-
станции государственной власти. Более года 
у меня, как у депутата, ушло на то, чтобы до-
биться справедливого решения в отношении 
семей Кохна (многодетная семья), Пашкевич 
по восстановлении их права в постановке на 
учет на улучшение жилищных условий. За 
содействием в решении данного вопроса я 
обращался не только в администрации рай-
онов, но и в Мингорисполком, министерство 
жилищно-коммунального хозяйства. 

 Получая обращения граждан, работаю 
над ними в тесном взаимодействии со служ-
бами районов и города, что позволяет опера-
тивно решать поднимаемые вопросы. 

 Сегодня жителей столицы волнуют не 
только личные проблемы, но и проблемы 
общественно значимые, связанные с улуч-
шением условий проживания, передвижения, 
благоустройства внутридворовых террито-
рий, строительства жилья и объектов соци-
ального назначения, особенно сроки их ввода 
в эксплуатацию. По заявлению жителей ми-
крорайона «Западный поселок» и при моем 
содействии возобновлена работа магазина по 
ул. Васнецова 50, в ближайшее время вступит 
в эксплуатацию после капитального ремон-
та магазин по ул. Жилуновича, 31. Волнует 
моих избирателей и затяжной характер стро-
ительства кафе у дома №26 по ул. Шишкина, 
который превращается в долгострой, с чем 
они и обратились к депутату. Решение данной 
проблемы находится у меня на контроле.

 Оказал содействие в решении много-
летней тяжбы соседей, проживающих в 
блокированном жилом доме №105 по ул. 
Васнецова по вопросу получения правоуста-
навливающих документов на владение жи-
льем и землей.

 Не единичны обращения жителей рай-
онов по вопросам обеспечения безопасных 
условий передвижения пешеходов, особенно 
если это касается мест подходов к учебным и 

лечебным объектам для детей и школьников. 
Оперативно отреагировала на обращение 
моих избирателей ОГАИ УВД администра-
ции Заводского района по вопросу обустрой-
ства нерегулируемого перехода через ул. 
Шишкина по пути в школу, детский сад, по-
ликлинику и больницу. 

 Особое внимание уделяю работе с мо-
лодежью. Молодежь – наше будущее, и 
это не пустые слова. Последние события, 
происходящие во многих странах Европы 
и Азии, показывают, что одной из глав-
ных причин способствующих нараста-
нию нестабильности, служит отсутствие 
системной государственной молодежной 
политики, основанной на воспитании па-
триотизма, уважения и почтения мораль-
ных и семейных ценностей предыдущих 
поколений. Потребительские настроения в 
обществе сегодня столь высоки, что моло-
дым людям зачастую сложно разобраться 
в принятии тех или иных, непопулярных 
на их взгляд, законов и решений. Сегодня 
каждый из нас должен вести кропотливую 
разъяснительно-воспитательную работу, 
направленную на формирование у молоде-
жи чувства ответственности и сопричаст-
ности за настоящее и будущее своей стра-
ны. В данном направлении работы у меня 
сложились прочные деловые контакты с 
БГЭУ, военной частью №35703 и средними 
школами районов. Встречи, мероприятия, 
диспуты, совместное участие в культур-
но-массовых и спортивных мероприятиях 
позволяют лучше узнать интересы и про-
блемы молодежи, инициировать при необ-
ходимости их законодательное разрешение. 
Часто встречи с молодежью и школьниками 
провожу непосредственно в Парламенте, 
где знакомлю с работой законодательного 
органа, историей парламентаризма в нашей 
стране, актуальными проблемами государ-
ственной политики. 

 Поддерживаю деловые связи с обще-
ственными организациями, принимаю уча-
стие в решении личных и деловых проблем их 
членов. При моем содействии решены пробле-
мы ветеранов труда Глуховых, граждан Мин-
ковской, Корнейко, Барковской, Шалабановой, 
Можейко, Фальковской и других. По разреше-
нию обращений моих избирателей за разъяс-
нением норм права дважды обращался в Кон-
ституционный суд Республики Беларусь. 

 На своих приемах я всегда стараюсь по-
нять человека, оказать ему помощь и под-
держку, дать разъяснения по действующему 
законодательству.

     Записала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА

спорт

        Наши успехи 
на ХХІ спартакиаде

Участие заводских спортсменов в го-
родских рабочих спартакадах уже стало 
традицией. Подшипниковцы неоднократно 
становились призёрами соревнований по 
разным видам спорта, существенно под-
нимая этим престиж своего завода. В 2015 
году Управление спорта и туризма Минго-
рисполкома и Совет Минского городско-
го объединения организаций профсоюзов 
проводят ХХI круглогодичную спартакиаду 
среди коллективов промышленных пред-
приятий, организаций г. Минска и город-
ских организаций профсоюзов «За физиче-
ское и нравственное здоровье трудящихся». 

Торжественное открытие спартакиады 
состоялось 7 февраля. В этот день прош-
ли соревнования лыжников. Вторым эта-
пом стали февральские соревнования по 
бильярду.  Честь завода на них защищали 
старий мастер КЗЦ Клепча Дмитрий Оле-
гович и токарь УСМАиИ Коляго Олег 
Святославович. Команда МПЗ соревно-
валась в одной группе с командами Мин-
ского завода холодильников, Минского 
тракторного завода, «МАПИДа», Минского 
автомобильного завода, «Интеграла», Мин-
ского моторного завода и Минского меха-
нического завода имени С.И.Вавилова.

Соревнования проходили в бильярдном 
клубе СОЦ «Олимп». Стены этого клуба 
оказались для нас счастливыми. Спортсме-
ны МПЗ завоевали третье место, уступив 
только сильным командам МЗХ ЗАО «Ат-
лант» и ОАО «МАПИД».

Поздравляя нашх парней с красивой 
заслуженной победой, хочется напомнить, 
что впереди нас ждут другие соревнования 
Спартакиады: в апреле – волейбол, в мае 
– легкоатлетический кросс, в июне – пла-
вание и мини-футбол, в сентябре – дартс и 
гиревой спорт, в октябре – шахматы, в ноя-
бре – шашки. Мы надеемся, что энтузиасты 
откликнутся и примут в них участие. На 
заводе работает немало спортивных людей. 
Показать, чего ты действительно стоишь, 
проявив спортивное рвение, упорство, тер-
пеливость, усердие, волю, оптимизм, – до-
стойная цель. Завоевать вместе с победой и 
призовым местом уважение коллег и вос-
торженные аплодисменты болельщиков 
всегда приятно. Давайте же жить в пред-
вкушении новых спортивных побед!

                     Ирина МАСЛЕНИЦЫНА   


