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Наша гостиная

«Мне есть, куда расти»
Поэзия Ольги НОРИНОЙ – хрупкая и трогательная, женственная и изменчивая,
как погода весной, образная, ярко индивидуальная, насыщенная. Читая её стихи, попадаешь в мир, где ни один нюанс, ни одна деталь, ни один предмет не созданы случайно, но всё подчинено законам красоты, музыке души, власти чувств. Сегодня поэтесса – наша гостья. И мы рассуждаем о магии, называемой поэзией.

– Ольга, говорят, способность к поэзии
передаётся по наследству. Кто в Вашем
роду ещё писал стихи?
– Достоверно известно, что по наследству
передаются некоторые болезни. А с талантами – не уверена. В нашем роду есть известные
спортсмены (турнир памяти моих братьев волейболистов Александра и Юрия Сапег проводится в Гродно), учёные. Наделённые литературным даром тоже есть – родной брат моей
бабушки по материнской линии поэт Аркадий
Морковка, его внучка Ирина, моя троюродная
сестра – прекрасный переводчик и прозаик.
Но с его творчеством я познакомилась уже
взрослой (он один из немногих, кто уцелел в
годы сталинских репрессий против белорусской интеллигенции, при жизни увидел только один свой сборник).
А стихи в юности пишут все – и мама,
студентка филфака, тоже писала, хотя это
потом не афишировала, но я нашла кое-что
в семейном архиве. И отец, когда я была маленькой, на ходу сочинял для меня забавные
считалки и потешки. К тому же коллекция
прекрасных пластинок и большая библиотека, а читать я умею с пяти лет, дала мне эту
свободу играть со словом.
– Что значит для Вас быть поэтом?
– Лаконично, ярко и образно говорить о
том, что волнует меня и моих современников. Но при этом укладывать мысль в прокрустово ложе рифмы и ритма – у поэзии
свои законы.
– Какие проблемы, по-Вашему, должны волновать поэта в современном мире?
– Давайте разделим эти понятия – поэтический дар и гражданскую позицию. Демьян
Бедный стал рупором революции. И кто
сейчас может процитировать его стихи? А
Есенин не стал… Об Ахматовой было признано небезызвестное постановление ЦК.
Поэт должен только Господу Богу, давшему
именно этот талант. А если человек садится
с утра писать «для молодёжи», «на тему Года
науки» или что-то в этом духе, да ещё стро-

чит километрами, увы, скорее всего, это куда
ближе к графомании, чем к поэзии.
– Большинство поэтов выбирают главной темой своего творчества тему любви.
А вот Шопенгауэр утверждал, что если и
существует любовь, то только матери к
своему ребёнку. Так что, выходит, что любовь на самом деле придумали поэты?
– Невозможно придумать то, чего нет. Поэзия – зеркало страстей человеческих. Опять
обращусь к науке. Доказано, что когда человек влюбляется, химические реакции в его
организме идут не совсем обычно, критическое восприятие действительности может
отсутствовать. Говорят же, «пьян от любви»,
«потерял голову». От ревности даже убивают – к сожалению, криминальная хроника
рассказывает о таких случаях. Когда любовь
не взаимна или заканчивается, у человека
нечто вроде абстинентного синдрома. Вот
об этом и стихи. А любовь матери – ну, это
тоже один из самых мудрых инстинктов,
который направлен на сохранение вида, но
страстей-то в нем нет. Ведь почему мы спокойно не можем слышать детский плач, а к
слезам взрослых относимся вполне адекватно, хотя и то и другое – от боли?
– Нужно ли спорить о вкусах, когда
дело касается литературы?
– В студенческие годы в университете
один из преподавателей нам сказал: «О вкусах не нужно спорить, вкусы нужно воспитывать». Ведь мы ищем в книге только то, что
отражает наш внутренний мир. И если он (в
силу разных обстоятельств) выше чтива ничего не хочет, думаю, копья ломать не стоит.
– Есть ли у Вас духовные авторитеты?
Пару слов о Вашей личной философии.
Одна из христианских заповедей говорит
«не сотвори себе кумира». А философия…
Если можешь сделать мир лучше – сделай.
Вот могу как редактор и корректор выпустить
книгу без ошибок – и это здорово. Могу как
педагог обучить детей каким-то профессиональным навыкам и дать им почувствовать
себя уверенней – и это прекрасно. Могу как
поэт подарить людям минуту радости – значит, живу не зря.
– Часто ли Вам в жизни приходилось
переступать через себя и делать то, что
требуется?
– Я из военной семьи, и делать то, что
требуется, приучена. А вот «переступать
через себя» – это как? Допустим, получаю
задание взять интервью у человека, которого не люблю по разным причинам. И что?
Я подписала контракт с работодателем, это
моя должностная обязанность, а не поле
для сведения личных счётов. Иду и делаю.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

ОАО «Минский
подшипниковый завод»
220026, г.. Минск, ул. Жилуновича, 2

Нет, конечно, сначала попытаюсь предложить альтернативу…
– Можете ли сказать про себя: «Я такая, какой и хотела бы быть»?
– Нет. Могу сказать: «Я стала тем, кем я
стала. Но мне есть куда расти».
Записала Ирина Масленицына

Стихи Ольги Нориной
***
На Немиге легкий ветерок.
Вдруг – почти бесплотный
и незримый –
Прошлогодний лист.
Привет, дружок!
Мы с тобою пережили зиму.
Для чего? Упрямые, видать.
Не смирились, что-то не успели…
По асфальту гонит нас куда
Золотистым ветреным апрелем?
А вокруг такая кутерьма
Юных лиц, набухших
взрывом почек.
И понятье странное “зима”
Здесь воспринимать никто не хочет.
Что ж, хлебнем весны на посошок
И у Бога ни о чем не спросим,
Прошлогодний лист,
двойник, дружок,
Пилигрим страны
с названьем Осень.
***
А мне казалось, жизнь прошла…
Но — твой звонок. И снова слышу,
как в ливне майского тепла
воркуют голуби на крыше.
Я слышу! Дворника метла
прочесывает мостовую…
За провода держась едва,
троллейбус налегке кочует.
Опознано! Предрешено! —
ни в коем разе не случайно
хмельное майское вино,
порывы ветра и печали,
тугие капли, свет и тень
сквозь занавески лет и комнат…
Пока на свете есть сирень —
нам суждено друг друга помнить!
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Выходит раз в месяц

наши подразделения

Будни Цеха комплектующих изделий
ЦКИ на нашем заводе – одно из четырёх главных подразделений. Вместе
с работниками ЦШИП, ЦРП и КЗЦ работники ЦКИ составляют костяк производства. Поэтому так важно всё, что
способствует производительности и качеству работы этих людей. Не так давно
ЦКИ возглавил новый, молодой и энергичный руководитель МАХРОВ Максим
Андреевич. Сегодня мы беседуем с ним о
настоящем и будущем цеха.
– Максим Андреевич, у каждого подразделения на предприятии есть своя
роль. Какова она у ЦКИ?
– Она основополагающая, так как мы
– производители комплектующих изделий. Можно сказать, что большую часть
подшипника изготавливаем мы. Будь это
ролик, сепаратор, уплотнение. Номенклатура цеха очень обширна, специфика работы такова, что мы имеем в составе цеха
порядка десяти производственных участков. Каждый такой участок – это сплочённый коллектив замечательных специалистов с устоявшимися традициями. Про
каждый можно сказать – почти семья.
Руководить непросто, новшества в жизнь
рабочих вводить надо продуманно и обоснованно, не ломая устоев. Но имеются и
свои преимущества. Высоко чувство ответственности внутри коллективов, взаимовыручка, солидарность.
– Не будет преувеличением сказать,
что главная тема последних лет на нашем заводе – модернизация. Насколько
она коснулась ЦКИ?
– Нашего цеха пока не коснулась. Но в
планах присутствует модернизация шлифовального и токарного оборудования.
На завод в прошлом году приезжали представители фирм-производителей, излагали
своё видение, как можно улучшить и ускорить производительность на участках, сделать более автоматизированным производство. Ну, видимо, в самом скором времени
руководство завода определится в этом направлении.
– А вот объективно, каково состояние
оборудования на ваших участках?
– Можно сказать, что в основном все
станки находятся в рабочем состоянии. Последняя модернизация у нас в цеху была
проведена в 1990-х годах. Были установлены, в частности, немецкие линии, ну, и неплохое отечественное оборудование.
(Продолжение на с.2-3)

Шлифовщик участка бесцентровой шлифовки мелких роликов Сакович Сергей Родионович

Шлифовщик участка бесцентровой шлифовки крупных роликов Ясинская Тамара Евгеньевна
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наши подразделения
(Продолжение. Начало на с.1)
Но так или иначе обновляться уже надо.
Каждый участок имеет свою специфику,
где-то даже старые станки ещё на ходу и
выдают хорошую продукцию, где-то уже
есть сложности с оборудованием.
– Наверное, имеются проблемы с деталями, потому что какое-то оборудование уже снято с производства?
– В основном всё наше оборудование ремонтируется за счёт УСМАиИ. Они неплохо
справлябтся с поставленной задачей и потому закупаем деталей для станков мы мало.
– Не так давно на заводе была проведена оптимизация. В результате у работников некоторых подразделений увеличилось число обязанностей. В ЦКИ люди
справляются с поставленными задачами,
или рабочих рук не хватает?
– В принципе, оптимизация коснулась
нас не так сильно, как других цехов. У нас
меньше людей было сокращено и только
там, где это действительно было оправдано.
А есть такие участки, где на сегодняшний
день надо было бы и добрать ещё работников.Так что тут вопросов нет.
Но при всём при том сказать, что кадровый вопрос в ЦКИ благополучно решён

Ваше здоровье

Гармоны счастья
Наши чувства и эмоции зависят от
соотношения гормонов в организме. И
порой достаточно просто изменить
свой образ жизни, чтобы с новой силой
ощутить радость бытия. Что такое
счастье? Для кого-то это нежный взгляд
любимого человека, для других - первые
шаги малыша, а для третьих - успех на
работе. Все эти моменты блаженства
объединяет самая обычная химическая
реакция, происходящая в организме при
участии гормонов.

Наладчик участка по производству сепараторов Токарев Александр Александрович

Шлифовщик участка обработки торцов Папковская Елена Владимировна

нельзя. Потому что мы, как, впрочем, и все
другие подразделения, испытываем дефицит молодых кадров. Большинство наших
работников относятся к среднему возрасту,
немало в цеху людей предпенсионного и
даже пенсионного возраста. Пенсионеры,
которые продолжают работать, – это специалисты самого высокого уровня, и мы держимся за них, полагая, что они могут стать
наставниками для молодых, которых мы
сейчас стараемся залучить к нам на работу.
Отдел кадров нам в этом деле очень помогает. И за последние полтора месяца мы добрали порядка 10 человек.
– Кадры. которые приходят работать
в цех, – довольны ли вы ими?
– По-разному получается. Некоторые
люди действительно добросовестно работают. Но разный контингент попадается. Мы
стараемся, конечно, отсеивать кандидатов
при приёме на работу. Но тут, к сожалению,
не исключены и ошибки. По одному внеш-

нему виду человека да по его словам сделать
ведь вывод о его действительных намерениях и склонностях не представляется возможным. Вот взяли недавно на работу двух
шлифовщиц. Показалось, добросовестные
будут работницы, а на практике – одни разочарования. Видимо, не сработаемся.
– Они из ПТУ пришли?
– Нет, они уже успели поработать. У нас
в цеху очень напряжённая работа, высокий
темп работы, труд, в основном, сдельный.
За смену не присядешь, не расслабишься.
Выпускнику ПТУ, у которого ни опыта, ни
сноровки должной ещё нет, трудно сразу
приступить к такой работе. Поэтому мы
предпочитаем людей уже с опытом работы.
Но сказать, что мы отгородились от такого важного дела, как работа с молодыми
специалистами, тоже будет неправильно.
Вот совсем недавно пригласили в цех практикантов из 9-го училища. Не все сначала
поняли, зачем надо было с ними возиться.

Даже мне высказывали, что, мол, напрасная трата времени. Но ребята поработали у
нас месяц, и им понравилось. Сейчас просят, чтобы мы написали соответствующее
письмо руководству училища. Хотят распределиться к нам на завод, именно в ЦКИ.
Значит, результат есть!
– А учеников Вы практикуете брать
под опеку и ответственность своих специалистов?
– Учеников берём, но не со школьной
скамьи. Взрослых людей и – с трёхмесячным испытательным сроком. Брать в ученики несовершеннолетних – мы пока такого
не делали. В принципе это возможно, но
сложность в том, что как только они обучатся мало-мальски профессии, наступает
призывной возраст. И гарантировать, что
парень после армии вернётся в цех никто
ведь не может. Специалисты после ПТУ
– у них немного другой расклад, они ведь
целенаправленно получают рабочую специальность в учебном заведении. Значит,
как-то планируют для себя работу по этой
специальности. А у тех парней, которые не
прошли через среднее специальное учебное заведение, желание стать учениками
зачастую продиктовано только тем, что
надо как-то дотянуть до совершеннолетия,
а работа на заводе, к тому же, даёт возможность начать трудовой стаж ещё до армии,
включить в него время армейской службы.
– Ну, по-моему, гарантировать то, что
молодой специалист останется работать
на предприятии, сегодня вообще сложно.
И, тем не менее, если правильно организовать работу с этими парнями и девушками, если показать им все преимущества и возможность быстрого карьерного
роста на производстве, то это окажется
вполне себе выполнимой задачей.
– Мы так и делаем. И, кстати, наша молодёжь собственными глазами видит. что
карьеру на предприятии молодому человеку сделать можно. Должности руководителей для работящих, неглупых и креативных
имеются. Было бы желание.
– Вы сами, например, яркая иллюстрация к такому рассказу. Молодой началь-

Серотонин

Серотонин, как и эндорфины, отвечает
за хорошее настроение и эмоциональную
устойчивость, дает ощущение внутреннего
комфорта. Но есть и отличие: он стимулирует двигательную активность. Именно
поэтому, когда уровень серотонина в крови в норме, мы уверены в своих силах и
готовы к решению самых сложных задач.
Улучшаются и мыслительные функции.

- Сколько человек здесь работает?
- С бригадиром - 10.
- А без бригадира?
- А без бригадира вообще никто не работает.

На уроке один ученик правильно отвечал
на все вопросы учителя, чем спровоцировал
одноклассницу на презрительный комментарий: «Ботаник!» Учитель сделал ей замечание, что не мешало бы уважительнее
относиться к, возможно, будущему работодателю. На что парень добавил: «Маловероятно. Я не планирую становиться сутенёром».

Эндорфин

Эндорфины дарят нам приподнятое настроение, освобождают от тревоги и стресса. Но это далеко не все: они уменьшают
боль, регулируют кровяное давление, работу желудка и почек, ускоряют заживление поврежденных тканей и активизируют
мыслительные процессы.
Если этих гормонов в организме недостаточно, мы страдаем от хронической
усталости и депрессии, бываем излишне
раздражительны и неуравновешенны. Причины дефицита эндорфинов могут быть
различными: это и инфекционные заболевания, и проблемы с эндокринной системой, и слабый иммунитет, и психические
нарушения.
К примеру, при хронических болях
в мышцах или спине, не имеющих явной
причины, врачи нередко диагностируют у
пациента депрессию, вызванную нехваткой «гормонов радости». Поэтому неприятные симптомы лучше не игнорировать, а
обратиться к врачу.
Нередко мы сами портим себе жизнь:
мало двигаемся, едим недостаточно фруктов и практически не бываем на природе. А
ведь при активных физических нагрузках
(включая секс) организм усиленно производит эндорфины! Чувствуете усталость
после трудового дня? Закончив работу, заставьте себя бодро пройтись пару километров. Усталость как рукой снимет - и все
благодаря «вброшенным» в кровь эндорфинам.
Стимулирует выработку гормона и
специальное питание. Включите в свое
ежедневное меню клубнику, виноград, бананы, апельсины и шоколад, и уже через
несколько дней ваше настроение изменится в лучшую сторону. Мощный стимулятор
выработки «гормона счастья» - солнечный
свет. А если еще и дать себе хорошую физическую нагрузку, вы почувствуете, что
жизнь удалась!

улыбнись!

При нехватке серотонина наблюдаются
плохое настроение, заторможенность, рассеянность, «застревание» на пустячных
проблемах, импульсивность в поступках,
нарушения сна (особенно характерны ранние пробуждения), депрессия, суицидальные мысли.
Еще один показательный симптом - желание есть мучное и сладкое. Дело в том,
что сласти и легкоусвояемые углеводы (белый хлеб, выпечка, макароны, кондитерские изделия, конфеты) на какое-то время
поднимают уровень серотонина. Однако
спустя час-полтора картина крови возвращается к прежним показателям, и депрессия наваливается с новой силой.
Что же делать? Не поддаваться желанию съесть пирожное, а переключиться на
более полезную пищу, которая также помогает поднять уровень серотонина. Ваша
цель - продукты, богатые триптофаном.
Это аминокислота, из которой в результате
биохимических превращений образуется
серотонин. Ее в большом количестве содержат голландский сыр, рыба, яйца, курятина, говядина, телятина, свинина, баранина,
орехи, горький шоколад, фасоль, горох, соя.
Если же с помощью питания поднять
настроение не удается, возможно, причина
в дисбактериозе, хроническом заболевании,
паразитарной инфекции или психических
нарушениях. В этом случае проконсультируйтесь с врачом: возможно, вам понадобится медикаментозное или психотерапевтическое лечение.

За песни под фонограмму надо платить
ксерокопиями денег.

Утро. Понедельник. Начальник спрашивает:
- У тебя глаза красные. Пил, что ли?
- Нет! По работе скучал, плакал!

Не важно, сколько вашему мужчине лет
- 5, 15, 25, 35, 45... Подарите ему радиоуправляемый вертолёт, и он сойдёт с ума от
счастья.
— Почему вы опоздали на работу?
— А почему вы зарплату задерживаете?
— Ну, в конце концов, вы её получаете.
— Так и на работу я, всё-таки, пришёл.

Папа укладывает дочку спать. Через полчаса
мама заглядывает в комнату:
— Ну как? Спит?
— Да, мам, спит.

Дофамин

Дофамин - гормон мотивации. Если его
в крови недостаточно, мы становимся пассивными, рассеянными, нерешительными,
плохо соображаем. Словом, жизнь становится в тягость. Поднять уровень дофамина можно, если регулярно делать то, что
приносит удовольствие. Например, съесть
что-нибудь вкусное или заняться любимым
делом. Но лучше всего уровень дофамина
поднимает занятие сексом. Кстати, доказано, что даже воспоминание о любом занятии, приносящем удовольствие, заставляет
организм вырабатывать больше дофамина.
Ирина ХОЛОПИЦКАЯ,
врач-валеолог

Если вы видите пьющего в одиночку
человека - не спешите с выводами, возможно это - корпоратив Индивидуального Предпринимателя.

Просыпаюсь - сажусь за компьютер,
прихожу на работу - сажусь за компьютер,
возвращаюсь домой - сажусь за компьютер,
чувствую себя внешним устройством... Походу я флэшка...
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хозяевам на заметку

Розарий своими руками
Представить себе дачу или
загородный коттедж без цветов на клумбах вокруг дома и
на прилегающем участке просто невозможно, ведь они позволяют создать праздничное
и радостное настроение даже
в будни. К одним из самых оригинальных цветов относится
роза, сорта которой весьма
различаются как по высоте
стебля, так и по цвету лепестков. Чтобы розы смотрелись
наиболее эффектно, превращая приусадебный участок
в настоящий уголок живой
природы, стоит задуматься о
том, чтобы разбить розарий в
саду или возле дома.

Выбор места для розария

При выборе места для розария рекомендуется отдать предпочтение южной стороне
участка, где интенсивность светового потока
является идеальной для выращивания роз.
Однако не стоит забывать о том, что розарий
на даче должен быть максимально защищен
от ветра и сквозняков, поскольку эти цветы
очень чувствительны к ним. С другой стороны, участок, где солнце припекает с раннего
утра до позднего вечера, вряд ли тоже окажется подходящим. Оптимальные условия
для выращивания роз – сочетание полутени
и большого количества солнца. Идеально подойдет место, на которое солнце светит до 12
и после 15 часов дня, а во временной промежуток с 12 до 15 оно находится в полутени.
Если почва глинистая, перед посадкой
цветов к ней надо прибавить песок или торфосмесь. Не стоит рассматривать в качестве
места для розария участки, на которых подземные воды протекают на глубине менее 2
метров. Это увеличивает риск повышенной
влажности или заболачивания почв, а это
чаще всего приводит к гибели растений.

Составление схемы розария

Любой розарий высаживается не как попало, а по определенным законам композиции. Прежде всего, нужно выбрать цветовую
гамму для будущего цветника. Возможны два
варианта:
Розарий, выдержанный в романтическом
стиле, где преобладают нежные пастельные
оттенки (белый, сиреневый, розовый).
Розарий в ярких тонах с доминированием
желтых, оранжевых, красных цветов.
Но в случае, если хочется чего-то необычного и даже немного экстравагантного, делают контрастный розарий своими руками, в котором гармонично сосуществуют, например,
белые, красные и фиолетовые цветы.
Продумывая расположение цветов в розарии, предпочтительнее высаживать их так,
чтобы розы жизнерадостных красных, желтых
и бордовых оттенков чередовались с розовыми и белыми цветами. Это дает возможность
создать стройную гармоничную композицию,
которая будет выглядеть еще великолепнее,
если ее пестроту подчеркнуть посаженными
по периметру цветника вечнозелеными кустарниками или многолетними растениями.

Подбор цветов для розария

Если под розарий выделена большая площадь, то нет никаких препятствий для посадки в нем высокорослых плетистых, парковых,
обычных чайных роз. Обычно такие растения
являются широкими и сильно вырастают в
высоту (иногда 1,5 м). Поэтому в случае маленькой территории, им следует предпочесть
сорта компактных, чайных, бордюрных, полиантовых роз, а также роз флорибунда.
Конечно, основную часть розария, как
следует из названия, составляют розы, но и
садить рядом с ними другие цветы вполне допустимо. Великолепие кустов роз подчеркнут
ирисы, гвоздики, котовник, лаванда, мелколуковичные растения, пионы, тюльпаны, незабудки, причем по окраске они не обязательно должны сочетаться с господствующими в
цветнике цветами. Существуют определенные правила посадки «соседей» роз:
Красные розы хорошо оттеняют сиреневые, желтые, ярко-розовые фиолетовые цветы. Желтые розы превосходно чувствуют себя
в комбинации растений, цветущих кремовым,
абрикосовым, лососевым или персиковым
цветом. Выбор растений, окружающих белые
розы, окажется правильным, если оттенок их
лепестков является нежно-розовым, кремовым или персиковым.

Порядок работ по обустройству розария

Поскольку цветник не является самым
сложным элементом обустройства приусадебного участка, то вполне актуально будет обсудить, как сделать розарий самостоятельно.
Цветы в нем высаживают только весной после прополки участка, позволяющей удалить
с него сорняки и его удобрения. К органическим удобрениям для роз относятся компост,
перегной, торф перепревший навоз. Можно
приготовить самому и минеральные удобрения. Из расчета на кубометр почвы необходимо взять 20 г хлорида калия, 70 г суперфосфата и 30 г аммиачной селитры.
Среди необходимых инструментов и материалов – черенки растений, лопата, керамзит, торф.
Затем выполняем следующий алгоритм работ:
1. Выкапываем ямки, глубина которых не
может быть меньше 50-60 см. Если грунтовые
воды протекают в земле очень близко от ее
поверхности (расстояние от них до верхнего
слоя почвы меньше полутора метров), следует
дополнительно установить дренаж. Для этого

засыпаем в яму гравий или керамзит, утрамбовываем, добавляем торф и песок.
2. Увлажняем корневую систему цветов,
удаляем сломанные концы и укорачиваем
надземную часть растения. Таким образом,
наверху остаются 1-3 наиболее жизнеспособных отростка, в которых отсутствуют листья,
цветы и побеги.
3. Вынимаем куст цветка из контейнера
и высаживаем в одну из посадочных ям, при
этом контролируя правильность расположения роз. Самые низкорослые сорта должны
находиться на передней линии, цвета со стеблем средней высоты – на средней линии, а
плетистые розы вообще играют роль фона,
располагаясь на заднем плане.
4. Во время посадки держим черенок розы
строго вертикально, проверяя, чтобы концы
корней не оказались загнутыми вверх. Чтобы
предотвратить это, периодически встряхиваем
черенок, что способствует равномерному распределению посадочной смеси, полностью заполняющей пространство между отростками корня.
5. Немного приминаем землю возле куста
ногами, потом снова чуть взрыхляем, интенсивно поливаем и добавляем слой торфа либо
опилок, высотой приблизительно 20 см.
Плотность посадки роз составляет 2-3м
— для вьющихся, плакучих штамбовых и
высокорослых парковых роз, 1,5-2 м — для
медленно растущих плетущихся сортов и
штамбовых роз, 60-100 см – для невысоких
парковых и чайно-гибридных роз, 25-50 см –
для роз флорибунда.
Высаживание штамбовых роз имеет свои
нюансы:
Лунку для них делаем точно по размеру
корневища, а чтобы штамбовое растение не
сломалось от ветра, закапываем деревянный
колышек на расстоянии 10 см от него, с подветренной стороны, и привязываем к нему
ствол розы. Диаметр колышка составляет 2-4
см, а высота отвечает высоте штамбовой розы
плюс дополнительно 50-70 см.
Подземную часть колышка обрабатываем
антисептиком, чтобы предотвратить гниение
древесины, и погружаем в яму, выкопанную
для розы, на глубину 50 см.
Веревку для подвязки штамбового дерева необходимо просмолить, после чего она
закрепляется на растении, в виде 8-образной
петли: у земли, в середине ствола и там, где
начинается крона. Чтобы предотвратить повреждения растения, в местах размещения петель его следует обернуть мешковиной.

Декоративные функции розария

Розарий замечательно сочетается с другими элементами декора на участке. Так, его
хорошо делать у бассейна с внутренней подсветкой, поскольку в вечернее время цветы в
неярком освещении из-под толщи воды будут
смотреться очень романтично. Если в цветнике преобладают розы неярких оттенков, дополнительный уют приусадебному участку
придаст небольшая скамеечка либо кофейный
столик возле розария. Высокие и пышные кусты цветов позволяют даже при соблюдении
геометрии высадки создать подобие импровизированной комнаты со стенами.
Вьющиеся розы очень органично выглядят
на арках или колоннах беседки. Если же такие
элементы декора отсутствуют, можно просто
закопать в землю несколько деревянных столбов, соединенных цепями или толстыми канатами, по которым и пускают плети роз.
по материалам Интернета

Президент Беларуси Александр Лукашенко
принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Помимо белорусского
лидера за столом переговоров в государственной
резиденции «Ала-Арча» собрались Президенты
России, Казахстана, Кыргызстана, Армении и
Молдовы. Главы государств обсудили реализацию основных направлений международной деятельности союза и результаты осуществления
внешнего аудита (контроля) в его органах в предыдущие годы. Особое внимание было уделено
экономическому сотрудничеству с третьими странами. В частности, рассматривались вопросы о
временном соглашении, ведущем к образованию
зоны свободной торговли между союзом и Ираном, а также о предоставлении странам СНГ и
Молдове статуса государства - наблюдателя при
ЕАЭС. Лидеры стран ЕАЭС помимо этого обсудили основные ориентиры макроэкономической
политики своих государств на 2017-2018 годы

Штамповщик участка по производству сепараторов Бутевич Анна Анатольевна

Шлифовщик участка бесцентровой шлифовки мелких роликов Любицкая Наталья Георгиевна

ник цеха... Вы ведь до того. как получили
эту должность, работали тут же, в ЦКИ?
– Да. После первого этапа получения
образования, я пришёл с колледжем Минского государственного политехнического
института в качестве сменного мастера, церез полгода стал заместителем начальника
цеха. Дали время три месяца – приглядывались, справлюсь ли. Справился. Проработал заместителем два с половиной года, вот
теперь стал начальником цеха.
– Трудно принять на себя ответственность, будучи достаточно молодым?
– Ответственность большая, но я уже
не боялся руководить, когда мне её предложили. Уже имелся какой-то опыт работы
с людьми, опыт принятия серьёзных решений. Ещё учась в колледже, я был председателем студсовета, старостой общежития.
Это мне очень помогло.
– Как к молодому руководителю относятся пожилые рабочие? Многие из
них ведь любят поворчать, покритико-

вать поколение детей и внуков.
– Ну, хорошеньким для всех не будешь.
Стараешься каждого человека выслушать,
если он подходит к тебе с реальной проблемой. Но люди видят всё со своего ракурса,
причины проблем не всегда им очевидны
и понятны. А руководителю открывается
совсем другая панорама. И мы пытаемся
разговаривать с работниками, объяснять,
решать всё по мере возможностей. Впрочем, особых нареканий ко мне как к руководителю как-то и не было. Люди относятся
спокойно. На ерунду своё время не тратят.
Нацелены на то, чтобы побольше выполнить и заработать. И – зарабатывают, если
достаточно трудолюбивы. Можно сказать,
что зарплата у наших работников гораздо
выше, чем во многих других заводских подразделениях, у некоторых до 1000 рублей
получается. Их устраивает, и нам за их труд
перед администрацией завода не стыдно.
Беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА,
фото автора.

Министр внешней торговли и развития
Финляндии Кай Мюккяне поветил Беларусь
вместе с делегацией, в состав которой вошли
представители крупных финских компаний
«Вяртсиля», «Валмет», «КПА Юникон», «Кеско», «Идман/Сейфгейт Групп», работающих в
сферах передовых инновационных технологий
на энергетическом рынке, производства сельскохозяйственного оборудования, обеспечения
безопасности функционирования аэропортов,
строительных материалов. Состоялись встречи и переговоры министра внешней торговли
и развития Финляндии с первым заместителем премьер-министра Беларуси Василием
Матюшевским, министром энергетики Владимиром Потупчиком, заместителем министра
иностранных дел Олегом Кравченко. В их ходе
рассмотрены направления интенсификации
торгово-экономического и инновационного сотрудничества между двумя странами, вопросы
реализации в Беларуси крупных инвестиционных проектов в энергетической отрасли.
В Токио состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами
иностранных дел Беларуси и Японии. Белорусскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель министра иностранных дел Валентин
Рыбаков, японскую - заместитель генерального
директора Бюро по делам Европы МИД Тосихиро Аики. Стороны рассмотрели широкий спектр
вопросов белорусско-японского взаимодействия,
включая развитие политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, активизацию взаимодействия на
международной арене, гуманитарных и научных
контактов между двумя странами.
Председатель крупнейшей кенийской
группы компаний «Самир» Наушад Мерали
планирует купить у ОАО «Белинвестбанк»
агрофирму «Фаличи». Подписан соответствующий меморандум. Документом предусмотрена поэтапная работа по возможности приобретения группой компаний «Самир» акций
ОАО «Агрофирма «Фаличи», принадлежащих
Белинвестбанку. Меморандум также определяет намерение инвестора осуществить дополнительные инвестиции на дальнейшее
развитие агрофирмы. Группа компаний «Самир» представляет собой конгломерат из 15
компаний, активно работающих в широком
спектре отраслей по всей Восточной Африке.
Основными сферами его интересов в Беларуси являются автотракторная техника, шины,
агробизнес, строительство.
По материалам БЕЛТА
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Совещание по итогам работы ТПС в 2016 году
В конце марта 2017 года в Минск приехали руководители и менеджеры восемнадцати торговых компаний, реализующих
продукцию с маркой MPZ в России, Украине, Казахстане и др.странах: от Российской Федерации – ООО «КПД М», ООО
«Подшипник-Сервис ДВ», ООО «Таир»,
ООО ТД «Инвекс», ООО «ПРОМТЕХНО»,
ООО «Уралподшипник-Пермь»; от Украины – ЧП «ПОДШИПНИКСБЫТ», ЧП
«Промподшипник», ООО «ТД ИРБИС»; от
Казахстана – ТОО «POKARD», ТОО «Казахстанская подшипниковая корпорация».
Также присутствовали представители компаний-партнеров таких как: ЧП ТД
«ГалПодшипник», ООО «Элис Плюс», ООО
«РТР-Сибирь», ООО «Укрпромвнедрение»,
ООО «C.М.С.»,. ООО «ЛКЦ «Промсервисгрупп», ТОО «Евро-подшипник».
Значимость разветвленной товаропроводящей сети для ОАО «МПЗ» трудно
переоценить. 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 актуальна завтра. Открывая совещание, генеральный директор ОАО «МПЗ»
Николай Антипов отметил важную роль,
которую сыграли дистрибьюторы и партнеры в 2016 году.
Также генеральный директор затронул
тему будущего переоснащения предприятия и наращивания объемов производства.
Повышение уровня продаж станет главной задачей для дистрибьюторов и в 2017
году. К тому же, как подчеркнул зам.ген.
директора по ВЭС и сбыту ОАО «МПЗ»
Дмитрий Масленков, им предстоит активно подключиться к продвижению на рынок
новых и модифицированных подшипников
MPZ, подшипников, освоенных в замен
импортных аналогов, подшипников, разработанных под конкретные условия работы
оборудования. В ходе мероприятия были
подведены итоги работы ТПС в 2016 году,
обсуждены вопросы новой редакции дистрибьюторского договора, затронули важные для ТПС аспекты их деятельности.
В целях знакомства с процессом производства новой продукции для участников
совещания была организована экскурсия
по предприятию.
По окончании официальной части совещания руководители ОАО «МПЗ» обсудили
с дистрибьюторами вопросы ценообразования, качества, упаковки и обслуживания
продукции. Кроме пакета рабочих документов, им были вручены договоры и сертификаты дистрибьюторов на 2017 год.
После торжественной части для представителей ТПС было организовано посещение Белорусского государственного
музея истории Великой Отечественной войны, где они ознакомились с экспозициями
залов нового здания музея, с историей его
создания и основными вехами войны — в
том числе героизмом защитников Брестской крепости, партизанским движением,
трагедией Хатыни, страданиями узников
лагерей смерти.
Соб.информ.
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К сожалению, мужская измена становится все более частым явлением в жизни
замужних женщин. Причем от стажа семейной жизни это совершенно не зависит
– неверность супруга может раскрыться
как на первом, так и на тридцатом году совместного проживания. Мы попробуем поразмышлять на эту больную тему.
В любом случае, известие о том, что ей
предпочли другую, становится ударом для женщины. Унижение, обида, горечь от осознания
того, что в жизни любимого мужчины появился
кто-то еще. Как быть в такой ситуации? Простить и забыть или подать на развод? Однозначного ответа на этот вопрос не даст ни один,
даже самый квалифицированный
психолог. И все же попробуем разобраться – нужно ли прощать заблудшего мужа и возможно ли это сделать
искренне.
Существует множество причин,
по которым мужчины идут «налево».
Прочитать чужие мысли невозможно,
но постараться найти источник измены все же стоит.
Разлюбил. Самая страшная
причина измены. В этой ситуации
от женщины практически ничего
не зависит. Тем не менее, многие
годами сохраняют такой брак ради
несовершеннолетних детей, нежелания делить совместное имущество, общих кредитов или долгов.
Захотелось чего-то новенького Существует такой тип мужчин,
которым постоянно хочется перемен. В работе, образе жизни, семье – неважно, главное, не стоять
на месте. Психологи утверждают,
что такой мужчина является по натуре самцом-завоевателем, а это значит, что рутинная
семейная жизнь с ее бытовыми проблемами
непременно ему наскучит. Если жена уверена
в том, что сможет безболезненно для себя закрывать глаза на маленькие шалости супруга,
то эти отношения могут благополучно продлиться целую жизнь.
Нехватка душевной теплоты. Даже
самый идеальный семьянин может пойти на
измену, если не чувствует со стороны жены
уважения и любви. Женщина с сильным доминирующим характером, постоянно одолевающая мужа претензиями и жалобами,
рискует однажды узнать о том, что ее благоверный нашел отдушину на стороне. Очень
часто итогом такой измены становится распад семьи, причем окончательный.
Последствия веселой вечеринки. Как
показывает статистика, многие измены совершаются «по пьяной лавочке». Чаще всего такая измена действительно происходит
случайно и ничего не значит.
Даже если после неверности мужа было
принято решение о сохранении семьи,
действительно смириться с этим фактом
совсем нелегко. Можно обратиться к квалифицированному психологу. Однако, не
всегда и беседы со специалистом помогают.
Так как все же, как простить мужа после измены? Возможно ли сделать это всей душой, не

отравляя последующие годы совместного проживания недоверием и упреками? Психологи
отвечают – возможно. Все зависит от вашего
взгляда на ситуацию. Если относиться к этому
факту как к предательству, а мужа воспринимать как человека, его совершившего, то с уверенностью можно сказать – будущего у такой
семьи нет. Если же воспринимать измену как
заблуждение родного человека, то простить его
будет гораздо проще. В этой ситуации многое
зависит и от мужа – если он искренне раскаивается в случившемся, хочет сохранить семью
и способен поддержать жену в момент принятия ею решения, вероятность сохранения семьи
становится гораздо выше.

сладиться тишиной и спокойствием. Большое
количество свободного времени позволяет
обдумать сложившуюся ситуацию, оценить
все перспективы дальнейших отношений, и,
возможно, соскучиться друг по другу.
Новое хобби. Занятия спортом, вышивкой, фотографией – в этот период можно
позволить себе увлечься тем, на что раньше банально не хватало времени. Поиск
нового хобби позволит не только открыть
в себе неизведанные грани личности, но и
отвлечься от негативных мыслей, которые
уставший мозг часами прогоняет по кругу.
Дети. В том случае, если дети еще маленькие, постарайтесь уделять им как можно больше внимания. Это пойдет
на пользу как им, так и вам. Сходите вместе в цирк или зоопарк, подарите себе массу положительных
впечатлений, которые благотворно
скажутся на общем психологическом состоянии вашего организма.
Здоровый эгоизм. Вспомните,
наконец, о том, что вы у себя одна.
Сходите в парикмахерскую, сделайте маникюр, купите абонемент
в фитнес-центр, обновите гардероб.
Как бы банально это не звучало, но
лучшим средством для поднятия
женского настроения действительно
являются красивые вещи и ухоженный внешний вид. К сожалению, будучи в браке, мы часто забываем об
этом, находя семейным финансам
другое, более приземленное применение.
Поддержка близких. Позвоните подругам, пригласите их на посиделки домой или в кафе, сходите
вместе в ночной клуб. Отвлекитесь от повседневности и окунитесь, хотя бы ненадолго, в легкую жизнь беззаботного студента.
Вера в будущее. Не забывайте о том, что
каждое событие, происходящее в вашей жизни,
это шаг на пути в лучшее. В жизни каждого человека случаются взлеты и падения. Умение с
достоинством выходить из трудных ситуаций –
вот залог успешного исхода любого дела.
Думать о положительных качествах
мужа. Вернитесь мысленно в то время, когда
вы сказали «Да» в ответ на его предложение.
Вспомните свое отношение к нему в тот момент, подумайте о том, какие черты его характера вас привлекли. Подумайте, что можно сделать для того, чтобы вернуть отношения на тот,
предсвадебный уровень.
Как забыть неверность? Для того, чтобы
действительно простить, нужно постараться о предательстве забыть. Это длительный
и трудный процесс, который под силу не
каждой женщине. Но как бы там ни было,
на этом пути надо помнить и соблюдать неукоснительные правила. Во-первых, не напоминать постоянно мужу о его провинности.
Во-вторых, не пытаться отомстить ему, завязывая интрижку на стороне. И то, и другое
сведёт все попытки сохранить отношения к
нулю и неминуемо приведёт к распаду семьи.
Сергей ГОРИН, психолог

Муж изменил:

формула прощения
Измену можно сравнить с тяжелой болезнью – если вы взяли курс на выздоровление, потребуются долгие месяцы упорного труда для
того, чтобы полностью избавиться от всех тревожных симптомов и недомогания. Выходить
из состояния депрессии, вызванной супружеской неверностью, рекомендуется постепенно,
шаг за шагом. Реабилитация включает в себя
следующие моменты.
Откровенный диалог. Необходимо максимально открыто поговорить с мужем. Не
скандалить, не бить посуду, а провести конструктивную беседу. Вам необходимо выяснить причины, отношение супруга к случившемуся, его дальнейшие планы. Если он
действительно жалеет о случившемся, можно
постараться его простить. Главное в этом разговоре – искренность слов мужчины. И долой
жалость Не стоит искать оправданий заблудшему мужу и пытаться обвинить в произошедшем себя. Ваш супруг не маленький ребенок,
которого можно оправдать и пожалеть только
потому, что он еще несмышленыш. Взрослый
человек должен отвечать за свои поступки, и
жалость ему только навредит.
Временный разрыв. Иногда осознать
значимость семьи помогает временное раздельное проживание. После бурных ссор и
выяснения отношений, сопряженных с выявлением факта измены, не помешает на
некоторое время остаться в одиночестве, на-
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человек с доски почёта

имя в истории

Формула счастья

(Продолжение. Начало на с. 10-11)
в Вильно Симон Будный. В скором времени
его перевели в Клецк. А еще через два года
владелец Несвижа открыл в своем городе
типографию. Организовать выпуск книг на
средства того же Радзивилла должны были
несвижский староста М. Кавечинский,
кальвинистский проповедник Л. Кришковский и С. Будный. Поскольку протестантизм в Европе боролся за право вести богослужение не на латыни, а на национальных
языках, то этого добивались и кальвинисты
Великого Княжества Литовского. Они ставили вопрос об освобождении богослужения не только от латыни, но и от церковнославянского языка, или, как его тогда
называли, от “церковной болгарщизны”.
Вот с этой целью и была в 1562 году в Несвиже напечатана Симоном Будным первая
белорусскоязычная книга на нашей земле,
прославленный “Катехизис”. Тут же была
издана и книга “Об оправдании грешного
человека перед Богом”.
Мысли о необходимости господства
родного языка нашли искренний отклик в
среде мелкой шляхты и боярства. Но среди
знати белорусского происхождения большой склонности к “простому языку” не
было. Касается это и Миколая Черного. Не
зря же изданная в 1563 году на его средства
и в его брестской типографии “Библия”, получившая в будущем название “Брестская”,
или “Радзивилловская”, была на польском
языке. Для пропаганды кальвинистских
идей было использовано лучшее типографское оборудование тех времен.
Результаты деятельности Миколая Радзивилла Черного и его сторонников были
довольно ощутимы. Уже в 1563 году он добился от Жигимонта Августа привилея равноправия в Великом Княжестве Литовском
всех вероисповеданий. Этот привилей в
конце концов уравнял в правах с католиками представителей шляхетства и боярства
как православной веры, так и всех течений
протестантизма.
Казалось, что до достижения полной
независимости Великого Княжества Литовского рукой подать. Однако помешали этому
захватнические планы Ивана IV Грозного.
В 1558 году Иван IV начал войну за завоевание Прибалтики. На этих территориях
тогда существовали Рижская архиепископия, Ливонский рыцарский орден, дерптское и ревельское епископства. Ливонию
разрывали междуусобные войны. Войска
Ивана Грозного на первом этапе добились
больших успехов. Но против войны выступили часть московских бояр. Иван IV решил
«своими методами» достигнуть «единства
мыслей». На время наведения порядка в своей столице он заключил с Ливонией перемирие. Магистр ордена тут же обратился к
Жигимонту Августу за помощью.
После долгих переговоров, в которых
немаловажную роль сыграл князь Радзивилл, ливонцы согласились пойти под протекторат короля Польского и великого князя Литовского. Черный сообщил об этом
согласии на раде в Вильно. По его предложению 31 августа 1559 года был подписан
договор, согласно которому большая часть
Ливонии вошла в состав Великого Княжества Литовского (кроме северных ее терри-

Отношение к профессии бухгалтера в нашей стране постоянно менялось. То числилась она в «непрестижных» и «низкооплачиваемых», то среди самых популярных и
востребованных. Но как бы то ни было, никто и никогда не сомневался: бухгалтерия,
регулирующая постоянный приток и отток денежных средств, – это кровеносная система любого предприятия, а значит, сердце завода бьётся где-то рядом с ней. Вот почему так важен кадровый вопрос при подборе работников бухгалтерии. И кажется, на
Минском подшипниковом он решается как нельзя лучше. Высококвалифицированные,
честные, инициатианые, собранные, старательные... Именно к таким сотрудникам
принадлежит и начальник сектора бухгалтерии БАРАНОВА Лилия Николаевна, одна
из 13 передовиков, чей портрет украшает сегодня заводскую Доску Почёта.

торий, присоединившихся частично к Швеции, частично к Дании). Польские магнаты
от участия в этом договоре отказались. На
своем сейме они кричали о том, что не желают конфликтовать с Иваном Грозным. В
скором времени Великое Княжество Литовское было втянуто в войну.
Что же касается Ивана Грозного, то
первый удар он нанес по Ливонии. После нескольких поражений Ливонский
орден распался. Русские войска захватили восточные земли Латвии и Эстонии.
Швеция захватила Эстляндию. Последний магистр Ливонского ордена Готтард
Кетлер объявил о его секуляризации. Он
подписал 28 августа 1561 года акт о подчинении Ливонии одновременно Великому Княжеству Литовскому и Королевству
Польскому на правах автономии. Сам становился вассалом Сигизмунда II Августа,
герцогом Курляндии.
Для управления вновь приобретенной автономной территорией нужен был
человек, обладающий недюжинными администраторскими и дипломатическими
способностями. Выбор короля и великого
князя пал на Миколая Радзивилла Черного,
который и был назначен администратором
Ливонии. 5 марта 1562 года Готтард Кетлер передал Радзивиллу в рижском замке
золотые крест и печать — символы власти
магистра Ливонского ордена, а также все
привилеи ордена меченосцев и их архив.
Черный прекрасно понимал, что Иван IV не
смирится с потерей вожделенных земель.
И действительно, весной 1562 года войска
грозного царя вторглись на территорию
окрестностей Витебска, Шклова и Орши.
Однако, Радзивилл видел, что не только тяготы войны являются причиной того,
что шляхта Княжества стремится к объединению с Королевством Польским. Многие
из мелких шляхтюков стремились к этому
в надежде получить такие же права (“золотые вольности”), как и польская шляхта.
Миколай Радзивилл согласился с Жигимонтом Августом, что в Княжестве необходимо провести судебно-административную
реформу. Именно благодаря его усилиям в
июле 1564 года был издан такой документ
как Бельский привилей, который объявлял
об образовании шляхетских сословных судов и об отделении их от великокняжеской
администрации на местах. Шляхта и юридически, и фактически выходила из под-

чинения магнатам. Власть последних была
ограничена. Затем Черный добился образования органов местного самоуправления
— поветовых сеймиков. Потеря привилегий магнатами и ослабление великокняжеской власти были компенсированы тем, что
удалось добиться консолидации всех слоев
феодального сословия и получить возможность выстоять в войне.
Кстати, именно дипломатическая деятельность Миколая Радзивилла Черного
и его друга подканцлера Астафия Воловича способствовала переходу на сторону
Великого Княжества Литовского видного
русского полководца, друга детства Ивана Грозного, князя Андрея Михайловича
Курбского. Архивные документы свидетельствуют, что еще до того, как Курбский
перебежал на сторону Литвы, Радзивилл и
Волович переписывались с ним и предлагали перейти на службу к Сигизмунду Августу. Обещали ему всяческую поддержку.
Впрочем, Черный свое обещание беглецу по-настоящему не выполнил. Не успел.
29 мая 1565 года он умер в своем имении
Лукишки неподалеку от Вильно. За день
до смерти Миколай написал завещание, в
котором назначил Астафия Воловича опекуном своих сыновей Миколая, Юрия, Альбрехта и Станислава.
Папский нунций Ян Камедони, который не без оснований считал Миколая
Радзивилла Черного “наиболее опасным
для Рима человеком в Великом Княжестве
Литовском”, спешил уведомить Ватикан,
что “умер человек, наимогущественнейший не только в Литве, но и всех краях
этого государства”.
Для нас же Радзивилл Черный остался
великим реформатором, атлантом кальвинизма, влиятельным политическим и государственным деятелем, так много сделавшим для своей родины.
Николай БОГОДЗЯЖ,
писатель, историк
На снимках: 1. Портрет Миколая
Радзивилла Чёрного; 2. Миколай Радзивилл Чёрный (в центре) и его двоюродные
брат и сестра, Миколай Радзивилл Рыжий и Барбара; 3. Памятная юбилейная
монета Республики Беларусь. посвящённая Радзивиллу Чёрному.

Интеллигентная, сдержанная, необыкновенно тактичная, приятная в общении,
Лилия Николаевна долго колеблется, решая, стоит ли ей говорить с журналистом о
личных аспектах жизни.
– Вы знаете, то, что я действительно хотела бы рассказать, касается нашего замечательного коллектива, в котором так много построено на понимании, отзывчивости
и взаимовыручке. В последнее время часто
приходится слышать, что, мол, коллеги
друг друга подсиживают из карьерных соображений, подводят из чувства безответственности, что где-то существует травля
и нетерпимость. Но у нас никогда ничего
подобного не было. Тебе трудно – коллеги
всегда придут на помощь, поделятся опытом. У тебя нелёгкая жизненная ситуация
– с тобой разделят твою боль, поддержат,
помогут ценным советом. У тебя радость –
будут радоваться вместе с тобой и за тебя.
Все мои лучшие подруги – из числа моих
коллег, бывших (люди ведь меняют место
работы, уходят на заслуженный отдых) и
настоящих. И если я до сих пор работаю
именно тут, на МПЗ, главная причина как
раз в том, что коллектив не хочется менять.
Почти что семья!
– А что, Лилия Николаевна, часто
возникали мысли о том, чтобы поменять
место работы?
– Бывали такие периоды в жизни. когда руки опускались и хотелось уйти. Или
вдруг поступало очень выгодное предложение, более престижная должность, более
денежная. Но как подумаешь, что вместо
знакомых и почти что родных лиц тебя будут встречать совершенно другие люди, с
которыми, незвестно, сумеешь ли так сработаться, так прикипеить к ним душой и
сердцем, – отказываешься.
– Время идёт, люди в коллективе меняются. Новые работники способны совершенно негативно повлиять на микроклимат, и ведь от этого никто не застрахован.
– Ну, нам, наверное, успешно удаётся
воспитывать и направлять молодёжь, которая
приходит к нам. Пока что все благополучно
вписывались в коллектив и принимали наши
устоявшиеся внутренние правила. А может,
просто молодёжь хорошая попадается, не
только старательная в работе, но и доброжелательная по натуре. Вообще нам нравится
наша молодёжь. Мы, работники, которые постарше, не отгораживаемся от неё, не ворчим,
не брюзжим, помогаем друг другу, А ещё –
все вместе отмечаем праздники, дни рождения, какие-то значительные события.
– Коллектив бухгалтерии у нас на заводе женский. Про женские коллективы много суеверий в народе ходит...

– Да. конечно, работа в женском коллективе имеет свою специфику. Но у нас трудятся очень спокойные и уравновешенные
люди, и потому нам удаётся избегать бурных дамских выяснений отношений.
– Спокойствие и уравновешенность,
собственно, базовые качества для бухгалтера. А какие ещё личные характеристики, знания и умения обязательно должны
быть у современного бухгалтера?
– Внимательность, умение сосредотачиваться, упорство, математический склад
ума. Профессиональное образование – важная составляющая успеха, но гораздо больше бухгалтер получает опытным путём, в
процессе работы. И вот тут очень важно,
чтобы у человека было желание постоянно
учиться новому, в том числе и у более опытных коллег, совершенствоваться
– Если говорить про опыт, то у Вас он
довольно солидный. Сколько именно лет
Вы работаете на заводе, в бухгалтерии?
– В этом году исполняется 28 лет. Можно сказать, маленькая жизнь.
– С чего вы начинали свою карьеру?
– Карьера... Ой, слово-то какое.!Честно
скажу, никогда к собственно карьере не
стремилась. Да и всё моё окружение в те
времена, когда начинала работать, о карьере не слишком задумывалось. Мы работали,
дружили, общались, создавали семьи, растили детей, делились житейскими секретами,
перенимали опыт старших коллег, который
на поверку оказался просто неоценимым.
Продвижение по службе воспринималось не
как «карьерный рост», а как закономерный
результат опытности работника.
– Но всё-таки...
– Начиналось с того, что я пришла работать на завод в бухгалтерию совершенно
неожиданно для себя. У меня техническое
образование. И если бы на момент, скажем,
моего студенчества, мне сказали бы, что
буду бухгалтером, не поверила бы.
– А почему?
– Ну, мама у меня была бухгалтером. 37
лет она отработала тут же, на Минском подшипниковом заводе. До сих пор, вспоминая
о ней, люди говорят добрые слова – и это
очень приятно... Так вот, мне довелось с детства наблюдать, как мама приносит домой
с работы все эти отчёты, сидит вечерами
над бумагами с калькулятором, и я для себя
определила – пойду работать, но только не
в бухгалтерию! Но так получилась, пришла
сюда и здесь осталась. Сначала – колектив
очень понравился, потом заинтересовала и
сама работа. Завод постепенно становился
вторым домом. Тут познакомилась с будущим мужем. Здесь у меня родились дети...
-- Значит, крылатое выражение «Завод

стал частью жизни», на самом деле не так
уж и пафосно по сути своей? Или, быть может, это явление, характерное для старших
поколений, сейчас, всё-таки неактуально?
-- Даже затрудняюсь ответить. Многое,
конечно, поменялось с тех пор, как я пришла работать на завод. Время стало, наверное, более пессимистичным, более жёстким.
Суть людей та же -- хотим спокойно работать,
быть востребованными, дружить, любить, радоваться, а обстановка в мире такова, что возникает неуверенность, тревога. И этот кризис
глобальный, и политическая неустойчивость.
Даже молодые у нас на заводе уже не так беспечны, как были в их возрасте мы. Готовят
себя ко всякого рода противостояниям, неожиданностям, стрессам. И да, за этим всем
я не чувствую, что люди становятся богаче
духовно. И это уже печально. Изменится ли
что-то, придут ли времена более спокойные,
более гарантирующие нам благосостояние -я бы очень хотела верить в это.
-- Работа бухгалтера -- довольно сложная и ответственная. Она требует полной
отдачи. Хватает ли Вам времени при всём
этом уделать должное внимание семье?
-- Вечера я неизменно посвящаю своим
домашним. Потому что как бы важна, как бы
ответственна не была работа, главное в жизни
человека -- именно семья. Мы ведь и работаемдля того, чтобы содержать свои семьи, ради
них, самых близких людей. Формула счастья
для меня выглядит очень просто -- здоровье и
благополучие моих детей, моего мужа и моих
родителей. Я не меркантильна, для меня не
представляет особенной ценности мир вещей,
хотя удобство и уют быта в моей семье ценится. Но я просто не понимаю людей, которые
видят целью своей жизни собирание вокруг
себя всевозможных богатств, накопление денег. Счастье -- не в деньгах, -- и это не просто
народная мудрость. Это так и есть.
Распрощавшись с Лилией Николаевной,
я долго ещё мысленно повторяю последние
её слова. «Счастье не в деньгах»... Сказанное
бухгалтером, человеком, который каждый
день работает именно с денежными средствами, это звучит как нельзя более убедительно.
Беседовала Ирина МАСЛЕНИЦЫНА
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Новые подшипники ОАО «МПЗ»

Минский подшипниковый завод не стоит на месте и ежегодно осваивает новые типоразмеры подшипников и модернизирует существующие,
чтобы удовлетворить постоянно растущие запросы потребителей, которые все чаще обращают внимание на качественные комплектующие и запчасти к оборудованию, которые снижают издержки на работу и обслуживание подшипниковых опор. Поэтому ОАО «МПЗ» предлагает своим потребителям подшипники под конкретные условия работы и оборудование, где учитываются все характеристики работы подшипниковых опор: от
грузоподъемности и частоты вращения до температуры и влажности среды. В 2016 г. изготовлено 15 типоразмеров опытных и экспериментальных
партий новых изделий. Потребителями выпущенной в 2016 г. новой продукции являются машиностроительные, железнодорожные предприятия,
предприятия горно-металлургического комплекса как ближнего, так и дальнего зарубежья. Также на ОАО «МПЗ» освоены подшипники по программе импортозамещения: качество и характеристики подшипников сопоставимы с мировыми производителями, а цены в несколько раз ниже.
В график подготовки производства и освоения новых изделий на 2017 г. ОАО «МПЗ» включены 36 типоразмеров новой продукции.

Король и великий князь наконец согласился с доводами своего лучшего друга. И в
1553 году Черный по поручению своего государя отправился в Австрию, сватать ему
принцессу Катарину Габсбург, младшую
сестру первой королевской супруги. Родители невесты не имели ничего против того,
чтобы еще раз породниться с Сигизмундом
Августом. Вскоре состоялась и свадебная
церемония. Правда, к алтарю молодую сначала повел не жених, а все тот же Черный.
Он выступал в роли доверенного лица своего монарха. Такой обряд в те времена назывался предварительным браком.
Так же успешно Черный выполнил и
второе, тайное поручение. Он предотвратил возможный союз Габсбургов с русским
царём Иваном IV. И более того, заключил
союз Австрии с Польшей и Великим княжеством Литовским.
Политическая деятельность Радзивилла
в это время была очень насыщенной. На виленском сейме, проходившем в 1554—1555
годах, именно благодаря инициативе Миколая Черного и его единомышленников было
заключено соглашение о том, что в случае
войны с царем Иваном Грозным поляки помогут литвинам своими войсками. Одновременно с этим Черный делал все возможное
для того, чтобы сохранить мир с восточным соседом. В 1555 году с русским монархом было заключено перемирие на 6 лет.
В этом же году Радзивилл взялся за проведение аграрной реформы в государственных имениях. Он возглавил комиссию по
подготовке так называемого Устава на волоки. Реформа предусматривала перераспределение земельных участков. Она способствовала развитию сельского хозяйства и давала
казне дополнительные денежные средства.
Вся его деятельность была направлена
на укрепление государственной самостоятельности Великого Княжества Литовского и
борьбу с теми представителями магнатских и
шляхетских кругов, которые стояли за полное
объединение Великого Княжества Литовского с Королевством Польским (а точнее, включение Княжества в состав западного соседа).
Еще осенью 1551 года на сейме в Вильно
Черный решительно выступил против переговоров с польской делегацией, которая намеревалась решить вопрос о государственной унии. В тот раз Радзивилла поддержал
и Жигимонт Август, выдавший привилей, в
котором гарантировал Великому Княжеству
Литовскому самостоятельность.
Личное мнение Радзивилла было таким:
Великому княжеству Литовскому крайне невыгоно находиться в единой политической
связке с Королевством Польским, так как поляки явно и беззастенчиво пытаются доминировать в политике, экономике, духовной
жизни, навязывая свои решения литвинам.
Разорвать эти узы Чёрный предлагал Жигимонту Августу ещё тогда, когда был жив
Жигимонт Старый, и у государств-соседей
имелся реальный шанс каждому заполучить
собственного монарха. Политическое противостояние между польской и литвинской
шляхтой и магнатством стали очевидны,
между прочим, во время борьбы Жигимонта Августа за корону для Барбары. Королеву
из числа соотечественниц радостно приветствовали в Вильно и всячески унижали в
Кракове только потому, что она – литвинка.

Но тогда молодой король не использовал
возможность. И – поплатился за это личным
счастьем. Потому что если бы Барбара, будучи великой княгиней, не претендовала на
польскую корону, она, безусловно, осталась
бы жива. А также по сути Жигимонт Август стал государем, почти полностью зависимым от польского магнатства, которое
требовало все политические решения предварительно обсуждать с ними.
Миколай Радзивилл продолжал искать
способы разорвать политический союз поляков и литвинов, рассчитывая уже только
на собственные силы.
Радзивиллы в это время были наиболее богатым и могущественным родом в

Черный поддерживал тесные связи с руководством всех основных протестантских
течений Княжества — лютеранами, кальвинистами и антитринитариями. Он стремился объединить их в совместной деятельности за осуществление своей главной цели
— получение самостоятельности государства. Одно время он даже вынашивал идею
образования Народного собора, своего рода
государственной церкви, объединявшей
представителей всех христианских вероисповеданий и течений. Рассчитывал таким
образом получить независимость от Рима.
Правда, вскоре был вынужден от этой идеи
отказаться. Продолжал всеми доступными
ему способами опекать протестантизм во-

княжестве. Так, к примеру, в войско они
выставляли 930 всадников, а родственные
им Остиковичи – 337. Вместе получается
почти 1300. Больше, чем князья Гольшанские, Сапеги, Кишки, Слуцкие, Лукомльские вместе взятые. Таким образом, вместе со своими сторонниками, Радзивиллы
держали под контролем большую часть государства. Сам же Чёрный, занимая должности воеводы виленского (с 1551 года) и
канцлера великого Литовского, оказывался вторым лицом в Великом княжестве.
Учитывая необходимость Жигимонта Августа подолгу проводить время в Кракове,
Радзивилл держал практически всю власть
в своих руках.
В борьбе за независимость Великого
княжества Литовского Чёрный решил использовать и охватившее в то время Европу, в том числе и Беларусь, реформаторское движение. В нём участвовали люди
разных сословий. Люди государственного
ума видели в нём единственный способ
избегнуть зарубежного религиозно-идеологического влияния. Они понимали, что
католичество несёт ополячивание. Православие же, на их взгляд, вело к русификации. И это действительно происходило
так, ибо те, кто принадлежал к этим двум
вероопределениям, невольно искали поддержву в Польше или в России. Реальную
идеологическую основу, которая стала бы
опорой независимости, по разумению Миколая Радзивилла и его сторонников, могла дать реформаторская церковь.

обще и кальвинизм в частности (в 1555 году
он официально принял учение Кальвина).
Многие магнаты, кто от чистого сердца, кто
с расчетом, кто придерживаясь моды, взяли
с него пример. Среди них воевода тракайский Стефан Зборажский, воевода смоленский Василий Тышкевич, воевода мстиславльский Юрий Остик, воевода минский
Гаврила Горностай, староста жмудский и
маршалок земский Ян Ходкевич, каштелян
тракайский и подканцлер литовский Астафий Волович, каштелян минский Миколай
Тальваш, каштелян полоцкий Юрий Зенович и многие другие.
Миколай Черный и его последователи
начали расширять протестантское движение в Великом Княжестве Литовском. Они
основывали храмы, организовывали в городах и местечках школы, приюты, типографии. Сам Черный, к примеру, открыл в
своих владениях 132 храма.
В своей резиденции Несвиже Миколай
Радзивилл собрал цвет реформации. Город
в это время стал фактически второй столицей Великого Княжества Литовского и
главным центром кальвинизма. Для пропаганды идей своих единоверцев и для более
плодотворной деятельности открытых им
сборов Черный и его сторонники приглашали из Европы талантливых проповедников. Одним из них был приехавший по
просьбе Миколая Радзивилла в 1558 году
(Продолжение на с. 12)
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Атлант кальвинизма
Его ещё при жизни называли Атлантом кальвинизма, но он был не только
духовным лидером своих единоверцев. Политик, дипломат, фундатор, просветитель... Это всё он, князь Миколай Радзивилл Черный, одна из самых ярких фигур
белорусского Возрождения.
Родился Миколай Радзивилл 4 апреля
1515 года в Несвиже. Этот город отец его,
маршалок литовский, каштелян трокский
Ян Миколай, получил во владение как приданое жены, Анны из рода Кишек. В княжеской семье воспитывалось четверо детей,
два мальчика, Миколай и Ян, и две девочки,
Анна и София. Впрочем, дети эти в скором
времени осиротели, и их взял под опеку их
влиятельный дядюшка, знаменитый полководец, воевода виленский Ежи Радзивилл
Именно он, как только Миколаю исполнилось четырнадцать лет, определил
его в Краков, на королевский двор короля
Польского, Великого князя Литовского Жигимонта Старого.
Заметим, что хотя образование молодого Радзивилла ограничилось только тем
объемом знаний, который он получил дома,
оно было весьма основательным. Кроме
польского языка Миколай владел литвинским. Знал латынь — язык науки и религии
всей Западной Европы тех времен. Правда,
по его собственному заверению, в недостаточной степени. Однако эта “недостаточная
степень” была такой, что позволяла ему
позднее читать трактаты на латыни и вести
частные беседы со многими государственными деятелями во время своих политических вояжей. На формирование взглядов,
привычек, мировоззрения Миколая Черного оказала большое влияние атмосфера,
которая царила в то время при польском
королевском дворе и вообще в Европе —
атмосфера Ренессанса.
В Кракове Радзивилл познакомился и
быстро подружился с сыном и наследником
короля Жигимонтом Августом. Жигимонт
Август был на пять лет младше князя. Они
пронесли свою дружбу через всю жизнь.
Следует сказать, что в тот самый год,
когда Миколай Радзивилл оказался в Кракове, королевича торжественно короновали в
Вильно. Вручили меч и шапку великого князя Литовского. А в начале следующего года
мальчик был коронован и польской короной,
официально став соправителем своего отца.
До 1532 года Миколай Радзивилл почти
постоянно пребывал подле Жигимонта Августа, в Кракове, но потом, став совершеннолетним, вернулся в Великое княжество,
чтобы вступить во владение родовыми имениями. Среди прочих, это были город Несвиж, местечки Олыка и Лахва.
В 1535 году Черный получил первое
боевое крещение. Войска московитов захватили и разорили Оршу, Копысь, Шклов,
Рогачев. Сожгли Туров, Брагин. Их отогнали. В свою очередь войска Великого Княжества Литовского в 1535 году направились
в Северскую землю, включавшую в себя юг
современной Беларуси и север Украины.
Возглавил поход гетман великий литовский

Ежи Радзивилл. Одним из полков в этом
войске командовал его племянник. Под
началом Чёрного было 160 кавалеристов,
которых он набрал в своих владениях. Они
принимали участие в осаде и взятии города Стародуба. Во время этого похода был
также освобожден Гомель. Миколай Радзивилл показал себя в боях не только отважным воином, но и умелым командиром, не
уронившим чести и достоинства рода.
А в 1544 году молодой князь получил
свою первую государственную должность,
маршалка земского. Это случилось на сейме в Бресте, где Радзивилл в числе иных
преверженцев королей-соправителей, между прочим, способствовал принятию акта,
по которому Жигимонт Старый передавал
всю полноту власти в Княжестве своему
сыну, оставив себе Королевство Польское
(хотя формально отец и сын продолжали
считаться соправителями).
Маршалок земский обладал высшей судебной властью в государстве. Кроме того,
он занимался посольскими делами. Должность эта давала возможность часто бывать
при Виленском великокняжеском дворе.
Впрочем, Миколай свободно мог появляться там и не по служебным делам. Жигимонт Август всегда с нетерпением ждал
приезда друга. А потом молодой великий
князь обратил внимание на овдовевшую
в 1542 году двоюродную сестру Чёрного,
дочку почившего Ежи Радзивилла, Барбару. Хотя к этому времени Жигимонт Август
был женатым человеком, однако супругу
свою Элизабет Габсбург, некрасивую, болезненную женщину, с которой был обручен с самого раннего детства, никогда не
любил. Миколай Радзивилл закрыл глаза на
зарождающийся роман своего коронованного друга и кузины.
Эти отношения оказались как нельзя более серьёзными. В 1545 году жена
Жигимонта Августа умерла, и он изъявил
желание сделать своей королевой Барбару
Радзивилл. Молодому государю двух соседних держав пришлось выдержать шквал
недовольства самых влиятельных своих
подданных и даже родной матери, королевы Боны из рода Сфорца (во время этого
противостояния неожиданно скончался
Жигимонт Старый, и Август из соправителя превратился в единоправного монарха).
Миколаю Черному пришлось испытать на
себе роль защитника прав кузины, которая
заключила с возлюбленным тайный брак,
на престол. Молодость и любовь победили.
Барбара была провозглашена королевой.
Но в скором времени после официальной
коронации скончалась при весьма подозрительных обстоятельствах. Поговаривали, её
отравила непримиримая свекровь...
Как бы там ни было, брак короля с представительницей рода Радзивиллов добавил
возможностей для самореализации Миколая Черного. Но князь Радзивилл не был
аморфным придворным обитателем. Как
лучшего друга и проверенного человека
король использовал его для выполнения самых ответственных поручений Так, в 1549

Требования изменены

году Миколай Радзивилл принял участие в
качестве предводителя в военных действиях против крымских татар, которые совершили набег на Волынь, и наголову разгромил их. Показал себя настолько способным
полководцем, что Жигимонт Август издал
указ о назначении его гетманом великим
Литовским. Миколай Черный отказался от
этой должности, так как не имел особого
желания заниматься военными делами. Гораздо больше привлекала его дипломатическая деятельность. В ней он видел свое
предназначение. В следующем году Радзивилл получил пост канцлера Великого Княжества Литовского.
Удачно складывалась и личная жизнь
Радзивилла. Ему повезло с супругой, графиней Альжбетой Шидловецкой. В семейный уют, который удалось создать этой
женщине для своего супруга, было приятно
возвращаться после трудов и потрясений.
Продолжая традиции своего отца, одного
из крупнейших польских меценатов, коронного гетмана Криштофа Шидловецкого,
Альжбета приглашала в Несвижский замок
известных поэтов и музыкантов, художников и ученых. В их обществе отдыхал
душою Миколай Радзивилл. Восхищаясь
достоинствами жены Черного, известный
польский поэт Ян Кохановский посвятил
ей свою поэму “Сусанна”. Альжбета была
также прекрасной, доброй и заботливой
матерью. До 1551 года она уже подарила
Миколаю двоих детей, сына и дочь, и готовилась стать матерью в третий раз.
Счастливую семью друга время от времени навещал безутешный вдовец-король.
После смерти Барбары он чувствовал себя
одиноким. Тем не менее, отказывался даже
обсуждать вопрос о новой женитьбе. Хранить верность покойной — это, конечно,
было личным делом короля. Однако его государствам нужен был наследник.
После долгих раздумий придворные решили, что уговорить короля на новый брак
сможет лишь кто-нибудь из тех, кого он
уважает и, главное, кому верит. И они обратились к Миколаю Радзивиллу.

В соответствии с Межотраслевыми общими правилами по охране труда, утвержденными Постановлением Министерства
труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 03.06.2003 №70, к территории
организации предъявляются следующие
требования:
- планировка, застройка и благоустройство территории организаций (далее - территория) должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых
актов в этой области;
- территория должна быть оборудована
основными и запасными воротами;
- территория должна быть ограждена,
освещаться в ночное время и содержаться
в чистоте и порядке;
- проходы и проезды должны быть свободными для движения, не загромождаться
или использоваться для хранения готовой
продукции;
- на территории предусматриваются специально оборудованные участки (площадки) для хранения материалов, изделий, деталей, оборудования и иных материальных
ценностей;
- движение транспортных средств по
территории должно осуществляться в соответствии с Правилами дорожного движения;
- для движения транспортных средств
по территории разрабатываются и устанавливаются на видных местах, в том числе перед въездом на территорию, схемы
движения транспортных средств, которые
должны освещаться в темное время суток;
- для перемещения грузов в организации
должны разрабатываться транспортно-технологические схемы перемещения грузов;
- скорость движения транспортных
средств, в том числе напольного безрельсового транспорта, по территории, в
производственных и иных помещениях
устанавливается приказом руководителя
организации, при этом скорость движения
транспортных средств в производственных
помещениях не должна превышать 5 км/ч;
- на территории должны быть обозначены проезды для движения транспортных
средств и пешеходные дорожки, установлены дорожные знаки;
- территория должна быть оборудована
водоотводами и водостоками, люки водоотводов и прочих подземных сооружений
должны находиться в закрытом положении;
- при производстве ремонтных, земляных и иных работ на территории открытые
люки, траншеи и ямы должны быть ограждены.
Юлия КУРЧИКОВА,
главный государственный
инспектор труда

происшествие

В результате – производственная травма
В декабре 2016 около 08 часов, во время передвижения по территории ОАО «МПЗ» произошел несчастный случайсо шлифовщиком цеха комплектующих изделий Пашкевичем Иваном
Ивановичем, приведший к тяжелой производственной травме.
В ходе проведения специального расследования было установлено, что дорожное покрытие
отрезка дороги, по которой передвигался потерпевший, - асфальт. На момент несчастного случая дорога была покрыта слоем льда и укатанным снегом, поверх которого механизированным
способом обработана песчано-соляной смесью. Дорога была нескользкая. Причиной данного
несчастного случая явилась личная неосторожность потерпевшего при передвижении.
Юлия КУРЧИКОВА,
главный государственный
инспектор труда

Производственный травматизм:
меры профилактики
Производственная травма – это внезапное повреждение, возникающее при
выполнении работы или при нахождении
на предприятиях (учреждениях), влекущее
за собой нарушения целостности тканей,
правильного функционирования отдельных органов и потерю трудоспособности
на какое-то время.
Повторение несчастных случаев, связанных с производством, называется травматизмом.
Несчастные случаи делятся:
По количеству пострадавших
- одиночные (пострадал один человек);
- групповые (пострадало одновременно
два и более человека);
По тяжести:
- легкие (уколы, царапины, ссадины);
- тяжелые (переломы костей, сотрясение
мозга);
- с летальным исходом (пострадавший
умирает).
В зависимости от обстоятельств:
- связанные с производством;
- не связанные с производством, но связанные с работой;
- несчастные случаи в быту.
Несчастные случаи, не связанные с производством, могут быть отнесены к несчастным случаям, связанным с работой
или к несчастным случаям в быту. Несчастный случай признается связанным с работой, если он произошел при выполнении
каких- либо действий в интересах предприятия за его пределами (в пути на работу или
с работы), при выполнении государственных или общественных обязанностей, при
выполнении долга гражданина РБ по спасению человеческой жизни и т.п.
По причинам, вызвавшим травмы: механические, термические, электрические,
химические.
По характеру: раны, ушибы, переломы костей, вывихи, ожоги термические и
химические, попадание инородных тел в
глаза.
Причины возникновения производственных травм условно можно разделить
на три категории:
Технические - в большинстве случаев
проявляются как результат конструктивных
недостатков оборудования, недостаточности освещения, неисправности защитных
средств, оградительных устройств и т.п.
Последнее относится, прежде всего, ко

всем вращающимся и движущимся узлам и
агрегатам оборудования, а также к частям
оборудования, находящегося под током
(клеммам, рубильникам, малоизолированным проводам и т.п.), емкостям с сильнодействующими веществами, горячим поверхностям т.д.
Организационные – несоблюдение правил техники безопасности из-за неподготовленности работников. Низкая организация
работы, отсутствие надлежащего контроля
за производственным процессом и др.
Личностные - (человеческий фактор) –
особенности характера и наклонностей работающего, его отношение к собственному
здоровью и строгому выполнению всех мер
безопасности на производстве.
Все вышеперечисленные причины являются как бы общими, порождающими травматизм. Непосредственными же факторами
травмирования наиболее часто являются:
падение рабочего с высоты, падение тяжестей, отлетание деталей, осколков или инструмента, попадание рукой или другими
частям тела в движущееся оборудование,
удары инструментов по руке, ноге или другим частям тела, попадание в глаза пыли,
мелких осколков, отлетание горячих искр,
соприкосновение с горячими поверхностями или жидкостями, проводниками, находящимися под током, едкими жидкостями и
другими веществами.
Травматизм занимает ведущее место в
структуре заболеваемости и является одной
из основных причин первичной инвалидности и смертности взрослого населения и детей. Ежегодно в Республике Беларусь травмируется около 800 тысяч человек, из них
около 120 тысяч - дети. В структуре травматизма, по данным РНПЦ травматологии и
ортопедии, преобладают: бытовые травмы
– 56, 1%, уличные - 17,5%, детские – 16,5%,
спортивные – 6,8%, производственные –
1,3%, дорожно – транспортные – 1,8%. И
хотя в структуре травм производственные
на первый взгляд не самые масштабные, но
они охватывают около 10,5 тысяч наиболее
дееспособной части населения и наносят
большой материальный, физический и моральный урон.
КОМАРОВСКИЙ М.В.,
заведующий травматологическим
отделением 6 ГКБ
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Анархия – мать опасной смуты
Что означают чёрно–красные знамёна над толпой, и почему
активизировались в стране последователи махновщины
Письмо в редакцию «СБ. Беларусь сегодня»:
«Уважаемая редакция! В последнее время всё чаще слышу об «анархистах». Честно
говоря, я думал, что это нафталин, что-то
из прошлого, времён гражданской войны:
Махно, Лёва Задов, чёрные флаги с черепами.
Из старых советских фильмов я помню, что
лозунг у них был «Анархия – мать порядка!»
Лозунг глупый, конечно. Но вот в недавнем
фильме по БТ «Звонок другу» увидел, что у нас
появились свои анархисты. А на одном из сайтов прочитал откровение брестской «анархистки». Над её болтовнёй можно посмеяться, ведь девочке всего 21 год, но настроена
она по-боевому, на лицо нацепила маску, как
террористка закоренелая. Расскажите, пожалуйста, что это за явление такое, современные «анархисты»?
Н.М.Васеха. Могилёвская область.
Этому странному политическому явлению
в стране несколько лет. Сначала оно показалось
каким-то курьёзом, частью молодёжной субкультуры наряду с футбольными «фанатами»,
панками, но потом молодые люди, называющие себя «анархистами», стали всё чаще шумными выходками обращать на себя внимание.
Причём, почему-то в российских городах. Так
несколько лет назад в подмосковном городке
Химки произошла «буча», связанная с какой-то
стычкой местной молодёжи с кавказскими торговцами. На этой потасовке вдруг и показался
чёрно-красный флаг, который держали в руках
люди в масках, выкрикивающие «Мы – белорусские анархисты». Тогда местная милиция
произвела задержания, среди арестованных
оказались белорусы Пахотин, Ясюченя и другие. Об этом с изумлением писала тогда российская пресса: мол, что эти ребята забыли в Подмосковье? Но через некоторое время в Минске
произошёл случай, имевший немалый общественный резонанс. На территорию российского посольства ночью кто-то бросил несколько
бутылок с зажигательной смесью. Некоторые
поверхностные журналисты, как водится, выдвинули многоумные версии, обвинив в произошедшем едва ли не белорусское Правительство.
Вскоре в Минске огневой атаке неизвестных
были подвергнуты здания Минобороны, Дом
профсоюзов и даже кафе «Шангри Ла», а в Солигорске – здание милиции. При атаках оружие
было неизменным – бутылки с зажигательной
смесью, а на месте «акций» оставлялись знаки
принадлежности преступников к «анархистам».
Впоследствии выяснилось, что всё это является
как бы «местью России» за задержание упомянутых Пахотина, Ясючени и других.
Естественно, что такие дерзкие выходки принудили спецслужбы и милицию начать активный
розыск «анархистов». В прессе сообщалось, что в
России и на территории нашей страны были задержаны Олиневич, Дедок, Францкевич и другие,
которые были впоследствии арестованы и предстали перед судом. В ходе расследования выяснилось, что упомянутые молодые люди не только не
скрывают своих «анархических» убеждений, но
и являются твёрдыми последователями путаных
идей Кропоткина. Понятно, что эти последователи модернизировались, ввели в свой лексикон

много новых слов, но в целом неизменным осталось их полное неприятие любого государства
как такового. То есть, эти люди поставили целью
уничтожение всех государственных институтов,
чтобы на их месте учредить некое «вольное содружество свободных людей», которые не будут ни пахать, ни сеять, но вкусно есть и сладко
пить. За счёт «несознательных» белорусов, надо
понимать. Конечно, если бы не бутылки с зажигательной смесью, то над всем этим можно было
бы посмеяться, но поджоги государственных
учреждений и насилие, которое культивируют
«анархисты», стали представлять немалую общественную угрозу. Как известно, вышеукпомянутые люди были осуждены, провели несколько лет
в заключении, но сделали ли должные выводы
или продолжают готовиться к новым атакам на
государство – утверждать не берёмся.
Вокруг Беларуси анархистские движения
набирают силу, а в такой стране, как Украина,
вообще вышли на первый план и зачастую являются инициаторами городских беспорядков.
Потому именно в Киев и едут за «опытом»
юные белорусские «анархисты». В украинской
пресе всё чаще проходит информация, что такие имеющие реальный боевой опыт структуры, как «Революційна дія», «Автономний опір»,
«Черная радуга», учат наших юношей и девушек премудростям уличных боёв, взрывному
делу и т.п. Можно только предполагать, какой
«опыт» привозят в Минск из Киева члены белорусских группировок «Пошуг», «Революционное действие». Неужели они хотят применить
полученные навыки в белорусских городах? Но
если это не считать противоправными и опасными деяниями, а скидывать всё на молодость
и увлечение молодёжи модными практиками,
то что же тогда есть терроризм? Кстати, юная
белоруска К. была арестована в Киеве за то, что
бросала бутылки с горючим в здание Голосеевсекого райсуда. Любопытно, что эта «взрывница» неловко обошлась с оружием и сама получила ожоги, попала к врачам.
Теперь что – она после тренировок в Украине
усовершенствуется и будет бросаться бутылками
более точно и квалифицированно?
Именно в этом вопросе и заключается ответ на проблему: как расценивать «анархистов»?

Если это простые путаники, ищущие в политических теориях смысл жизни, – это одно дело.
Но если же это сложившиеся боевики, готовые
атаковать государство, не задумывающиеся о
возможных жертвах среди людей, то логика требует относиться к этим молодым людям серьёзно
и рассматривать их действия не на уровне философских диспутов, а через призму Закона. Чтобы
не было хитрых толкований: мы не призываем
ни к каким репрессиям, но нужно понимать, что
модное и агрессивное течение способно завлечь
в свои сети немало людей, сделав их потенциальными преступниками.
Кстати, у нашумевшего фильма «Звонок
другу» получилось интересное продолжение.
В нём говорилось, что некоторое время назад
в Гомеле был задержан молодой человек, перевозивший в своём рюкзаке тротил. Естественно, что данная информация вызвала обиженный
рёв оппозиционной прессы, которая привычно
обвинила БТ в «дезинформации». Более того, в
блогосфере появилось заявление отца молодого человека, который не нашёл ничего лучшего
сказать, чем «я вот, дескать, приеду в Минск и
оторву голову тем, кто это всё написал». Вывшло очень ярко. Правда, через некоторое время выяснилось, что отцу следует, во-первых,
избегать контактов с журналистами, которые
помешаны на лжесенсациях, а во-вторых, прежде чем кому-то угрожать, следует серьёзно подумать. Дело в том, что речь в фильме шла о его
сыне Сергее Романове, жителе Гомеля, который
с некоторых пор стал на берегах Сожа чуть ли
не адептом «анархизма». Всё бы ничего, если
бы это увлечение ограничилось уровнем чтения
мемуаров ветеранов движения и обсуждения
прочитанного с женой и друзьями. Но молодого
«анархиста» явно тянуло на подвиги, он вообще
вёл какую-то странную жизнь, изображая конспиратора и нелепого «подпольщика». Может
быть, со временем повзрослев, Романов преодолел бы романтические увлечения, но идеи боевого «анархизма» потянули его на опасные приключения. В 2012 году в деревне Красное был
подожжён информщит. проверка показала, что
это не случайный удар молнии либо шалость
местных ребятишек. Как тогда сообщалось,
оперативные работники всерьёз изучили про-

исшествие, определили круг причастных и провели обыск в доме Романова. там были найдены
бездымный порох и кое-что явно противозаконное, за что «анархист» получил свой срок: два
года лишения свободы с отсрочкой исполнения
наказания. У парня были время и возможность
подумать однако не прошло и полутора лет, когда его задержали при движении в Минск, а при
осмотре обнаружили в рюкзаке тротил. Для неосведомлённых: тротил является сильнейшей
взрывчаткой, которая способна наделать много
бед. Для чего её вёз в Минск Романов? Неужели
для того, чтобы глушить рыбу в Свислочи, как
показал он на допросах?
Суд приговорил «активиста» к длительному
заключению. И хотя на суде он пытался выдавать себя за одиночку, следствием было доказано, что Сергей является одним из участников
«анархистского движения». Так что напрасно
сейчас возмущается его отец, явно запустивший воспитание своего сына, ставшего на кривую дорожку «политики».
К слову, готовя этот материал, мы получили информацию из ИУ, где отбывает наказание
Сергей Романов. Не хочется огорчать отца, но
нам сообщили, что Сергей имеет у администрации колонии, мягко скажем, не очень хорошую
репутацию, а это, как известно, не способствует перспективам досрочного выхода на свободу. Жаль, потому что искренне хочется, чтобы
молодой человек сделал из всей этой мути правильные выводы.
Но похоже. что бессмысленные, однако
дерзкие идеи «анархизма» продолжают завоёвывать некоторые незрелые мозги.
В Бресте, например, во время недавних
уличных акций одетые в чёрную униформу и в масках молодые люди были главными
«завадатарамі» уличных шествий и призывали
брестчан к «решительным действиям».
Здесь, конечно, встаёт вполне естественный
для анализа подобных группировок вопрос:
сами они взрастают и живут на собственные
членские взносы, либо за их спинами маячат
невидимые тени разного рода спонсоров? Мы
не хотим, как говорил кто-то из героев фильма
про Штирлица, будить тотальную подозрительность. Но вопрос – правомерный.
...Кто же реально финансирует леворадикальные группировки? Наши источники объясняют ситуацию так. Во-первых, каждая подобная организация – это закрытое сообщество,
действующее по всем правилам конспирации.
Руководители группировок вербуют новых членов в основном через соцсети, проверяя «в деле»
каждого кандидата, давая ему всё более сложные
поручения, в основном связанные с противодействием милиции, организацией скандалов на
спортивных состязаниях и вообще в местах массового скопления людей. Поскольку эта практика
по душе тем, кто спит и видит своей целью «революцию» любого цвета, то вполне понятно, что
«анархисты» как боевой уличный отряд весьма
интересуют покровителей и организаторов этого
политического стиля. Поэтому можно говорить о
двух уровнях поддержки анархистских групп в
Беларуси. Прежде всего это международная организация со своими штаб-квартирами в странах
Евросоюза, и называется она «Анархический
чёрный крест».
Этот центр аккумулирует финансовые активы и поддерживает ими региональные организации, в том числе и белорусские. Пополняют
эту своеобразную кассу взаимопомощи добровольными пожертвованиями, взносами заинтересованных в расшатывании обстановки. Анонимность доноров обеспечивают электронные
платежи и переводы, не исключена открытая

финподпитка. Европейский АЧК не раз финансово поддерживал и белорусских анархистов.
Периодические выплаты – 100-600 евро. После
задержания ряда активистов белорусского анарходвижения осенью 2010-го единовременные
поступления достигали 6 тысяч евро и предназначались, прежде всего, для организации
«акции солидарности» с задержанными в России единомышленниками. Кстати, некоторые
минские «правозащитники» даже оплачивали
штрафы анархистов, привлечённым по административным и уголовным статьям. Не из своего
кармана, естественно, а из тех же зарубежных
фондов. В общем, получается какой-то интернационал, где перемешаны чёрные и белые,
халявщики и борцы, романтики и политические
мошенники, делающие свой бизнес за счёт денег со стороны...
Пресса много писала, что в 2015-м выяснилось: в Центральной и Восточной Европе,
постсоветских государствах действует группировка Space for Radicals (SFoRa). В 20142015 годах SFoRa предложила минской «РД»
финансовую, юридическую и практическую
помощь в организации и деятельности различных «леворадикальных инициатив». Максимальная сумма, на которую могли расчитывать
белорусы, – 50 тысяч евро.
Остальные деньги «анархисты» добывают
сами всеми возможными способами... И развиваются, пополняя ряды.
Сейчас в стране действуют, к примеру, «Анархический чёрный крест – Беларусь», «Революционное действие», «Пошуг»,
«Хаўрус», «Прамень», «Революционные народные социалисты», «Новая большевистская
платформа» и другие. Поклонники Кропоткина и Махно продвигают свои идеи и освещают
для западных и российских коллег события в
стране через призму леворадикальной идеологии. Другие открыто берут в руки оружие
и бейсбольные биты. Третьи пока собирают
деньги на грядущие акции. К глубокому сожалению, всё это грустная правда...
Если подводить «промежуточные итоги»,
то надо сказать, что, несмотря на конспирацию,
автономность и закрытость группировок, все
активисты, совершившие в стране экстремистские действия, были привлечены к уголовной
ответственности. Однако группировки, как мифическая гидра: отрубишь одну голову – вырастает новая. Им нужна любая возможность публичнго заявить о себе. Потому этих лёгких на
уличное сражение «бойцов» охотно привлекает
на акции протеста радикальная политическая
оппозиция. Видимо, расчёт на то, что парни в
масках выйдут из-под контроля и станут отличным инструментом в противостояниях с милицией. Массовость же акциям создают случайные прохожие и граждане, вполне искренние
в своём желании выразить своё недовольство.
Только это не спорт, потому что даже затеянные
с самой благородной целью акции «уличной
демократии» обязательно ведут к трагическим
последствиям. И хотя давно уже хочется выбросить из головы «киевский майдан» – не получается. Там тоже звучали красивые слова, но
что получилось в итоге? Вряд ли кто-то из нормальных людей в белорусских городах мечтает
о такой «революции», как у соседей, и таких
кровавых её последствиях...
Вот почему «передовой отряд» уличных
бойцов-«анархистов» не вписывается в контекст нормального хода жизни. Чёрно-красные
знамёна над толпой означают опасность...
Егор НОСОВ,
«СБ.Беларусь сегодня»

Испанка Ана Вела признана самым пожилым человеком Европы. После смерти «последней женщины из XIX века» итальянки Эммы Морано, которой было 117 лет, именно подданная
Испании признана самой возрастной. Ана Вела
родилась 26 октября 1901 года в Андалусии и в
настоящее время проживает в Каталонии. Внук
Велы рассказал, что был уверен, что его бабушке уготована долгая жизнь. По его словам, она
справляла вековой юбилей в прекрасном настроении и без серьезных жалоб на здоровье. 65-летний мужчина отметил, что ожидал, что Вела станет старейшим жителем Испании, но не ожидал,
что она будет признана самой пожилой в Европе.
Самой старой жительницей Земли в настоящее
время является Вайолет Браун с Ямайки. Ей месяц назад исполнилось 117 лет. Самому пожилому мужчине на планете 114 лет - это израильтянин Исраэль Криштал, переживший холокост. А
вот старейший мужчина Европы также испанец.
Франсиско Нуньесу идет 113 год.
Беспилотные аппараты NASA проводят
регулярный мониторинг ледяных «шапок»
планеты. Недавно один из них зафиксировал
гигантскую трещину на одном из ледников
в Гренландии, передают информагентства.
Разрушение началось на леднике Петерманн.
Вначале спутниковые снимки проверил профессор Стефан Лермитт из голландского
Технологического университета. Затем были
сделаны детальные снимки с самолета, подтвердившие опасения. Большая трещина на
леднике образовалась неподалеку от небольшого разлома, обнаруженного ранее. Если две
трещины сойдутся, лед треснет и вместо одного гигантского ледника образуются два поменьше, размером с крупный мегаполис. Впоследствии они начнут таяние, что приведет к
повышению уровня Мирового океана.
В китайском городе Чунцин открыли прозрачную прогулочную дорогу, расположенную
на высоте 200 м над ущельем. Мост над пропастью имеет форму буквы «А». Длина дорожки,
изготовленной из стекла, - 80 м. Одновременно
на ней могут находиться не более 80 человек,
при этом, чтобы не повредить покрытие, им придется носить специальные бахилы. По словам
инженеров, конструкция абсолютно безопасна:
она снабжена особыми датчиками, фиксирующими малейшие колебания. Исходя из полученной
от устройств информации, центральный компьютер модулирует различные ситуации. Это позволяет предсказать, как повлияют на постройку
неблагоприятные погодные условия, в том числе
и сильные ураганы. Местные власти рассчитывают, что новая достопримечательность будет
занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая
длинная стеклянная дорога в мире.
Одна из «зеленых» некоммерческих организаций решила необычным образом просветить дошкольников об опасностях загрязнения
Мирового океана. Общество охраны морской
фауны (Sea Shepherd Conservation Society) разработало и представило оригинальный набор
мягких игрушек. Благодаря ему дети смогут
получше узнать обитателей морских и океанских вод, экологии и опасности выброса мусора в воду. Дело в том, что плюшевые игрушки
оснащены замком-молнией на брюхе, расстегнув который можно обнаружить пластиковые
стаканчики, бутылки, соломинки, полиэтиленовые пакеты и воздушные шарики. Это самый «популярный» мусор, встречающийся
в океане. Водные жители глотают его и затем
страдают, а некоторые даже умирают. Наглядные пособия создал венгерский дизайнер
Андреа Вида. Все игрушки сшиты вручную и
изготовлены из безопасных для окружающей
среды материалов. Основная аудитория плюшевых пингвинов, черепашек и дельфинов
- дети от 3 до 5 лет. Сообщается, что их будут
направлять в детские сады.
По материалам БЕЛТА

