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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Честь и слава бойцам Красной 
Армии, которые на фронте, под 
градом пуль, среди рвущихся бомб 
и снарядов, отстояли нашу свободу 
во время Великой Отечественной 
войны. Но ужасы военного време-
ни испытало и мирное население. 
Особенно страшно, что страдать 
приходилось детям. В их числе был 
Владимир Антонович Тюсенков, впо-
следствии 42 года проработавший 
на ММЗ и ушедший на заслуженный 
отдых в 2004 году. 

Когда началась война, ему не ис-
полнилось еще и трех лет. Владимир 
жил в большой семье в деревне 
Благовичи Чаусского района Моги-
левской области. У него было пятеро 
братьев и две сестры. Старший брат 
сражался на фронте в танковых 
войсках. Довольно скоро деревню 
оккупировали фашисты. Другого 
старшего брата угнали в Германию. 
Сельчанам приходилось как-то вы-
живать под властью врага.

Особенно тяжело стало, когда 
немцы начали отступать в 1943 году.  
Благовичи располагались как раз 
по линии дороги Могилев – Чауссы 
и дальше на Кричев. Бегущие фа-
шисты выбрали деревню местом 
отдыха. Всех жителей выгоняли из 
домов, а сами ложились на пол на 
солому и спали. Через сутки они ухо-
дили, но приходили другие. Так что 
сельчане жили практически на улице 
или в хозяйственных пристройках. 

Вскоре жителей Благовичей и 
окрестных деревень решили исполь-
зовать на возведении укреплений 
для немецкой обороны. Владимир 
Антонович вспоминает: «Зимой, 
в сильный холод, нас, преимуще-
ственно женщин, детей и стариков, 
погрузили в большие открытые 
грузовики и повезли под Могилев. 
Обуви у нас не было, в дороге при-
шлось сильно мерзнуть. Мой брат 
даже отморозил ноги, потом его 
долго лечили, как могли. Привезли 
нас в деревню Агеевка и подселили 
к жителям. Наша семья и все одно-
сельчане никаких средств к суще-
ствованию не имели, приходилось 
довольствоваться тем, чем с нами 
делились хозяева. Но люди были 
разные, кто-то и ничего не давал или 
давал изредка, ведь самим не хва-
тало. Так что часто мы голодали». 

Владимиру тогда едва исполни-
лось шесть лет. Вместе с братьями и 
сестрами он ходил по окрестностям 
и выпрашивал у людей пищу. Неко-
торые могли отломить кусок хлеба 
или лепешки, а некоторые спускали 
собак. Отец и старший брат рабо-
тали на возведении укреплений, 
их кормили баландой и хлебом, 
наполовину замешанным из опилок. 
Для детей была большая радость,  

 Как сказал технический директор 
предприятия Игорь Анушкевич, 
который принимал участие в испы-
таниях техники, они показали, что 
заводские специалисты двигаются 
в правильном направлении и по-
ставленную задачу выполнят. Но 
перед испытаниями на полигоне  
еще предстоит немало работы.  

Напомним, что осенью про-
шлого года на завод поступила 
заявка от кубинской компании 
«TRANSIMPORT» на поставку 
100 моторокомплектов двигателя  
MMZ-4DTI для переоборудования 
ими автомобилей УАЗ-469, нахо-
дящихся в эксплуатации на Кубе и 
отслуживших свой срок. 

Кубинская сторона решила ис-
пользовать для переоборудования 

С 1 апреля началась выплата  
единовременной материальной 
помощи к 75-летию Победы вете-
ранам и инвалидам Великой Оте- 
чественной войны, гражданам, по-
страдавшим от последствий войны, 
сообщили в Минтруда.

По состоянию на 1 апреля в респу-
блике проживали 4785 ветеранов 
войны и 14 532 гражданина, постра-
давших от ее последствий.

В соответствии с указом Пре-
зидента от 30 декабря 2019 года  

Помнить войну, 
чтобы не повторилась

если им приносили кусочек такого 
хлеба. Ослабленные люди много 
болели, особенно свирепствовал 
брюшной тиф. Заразился и Володя 
Тюсенков. Болезнь протекала тяже-
ло, он еле выжил.

Ни с чем не сравнимой радостью 
стало освобождение. Измученные, 
исхудавшие, но счастливые люди, 
не имея транспорта, пошли пешком 
обратно в свою деревню. Но оказа-
лось, что ее уже нет. Часть домов 
немцы сожгли, часть разобрали 
на укрепления. Пришлось вырыть 
землянки и поселиться в них. Чтобы 
прокормиться, искали на колхозных 
полях в земле почерневшую, под-
гнившую картошку и пекли из нее 
оладьи. Собирали щавель и жевали 
его на завтрак, обед и ужин. 

Постепенно в соседних деревнях, у 
родственников, удалось раздобыть 
несколько картофелин или горстку 
зерна для посева. Однако для об-
работки земли не было лошадей. 
Выход нашли – люди впрягались 
сами. Даже для Володи и других 
детей сделали маленькую упряжку. 
Зато понемногу земля начала да-
вать урожай, появилась пища.

Жизнь стала возвращаться в при-
вычное для сельчан русло. В 1946 
году Владимир Тюсенков пошел 
в школу. Но невзгоды и лишения 
военной поры не прошли для него 
бесследно. Здоровье оказалось по-
дорванным, и с 30 лет ему пришлось 
постоянно лечиться от болезни со-
судов. Сказалась нехватка питания 
и витаминов в детстве. 

Сейчас Владимир Антонович гово-
рит: «Не дай Бог, чтобы повторилось 
то, что пережил я, наша семья и все 
вокруг. Какое счастье, что сейчас 
дети могут спокойно учиться, взрос-
лые – работать. Чтобы так было и 
дальше, люди должны не забывать, 
что такое война, и делать все, чтобы 
ее не допустить снова».  

Наталья КОНСТАНТИНОВА.      

Помощь – ветеранам войны
№ 491 единовременная материаль-
ная помощь Героям Советского Со-
юза составляет 2,5 тысячи рублей. 
Такую сумму получат проживающие 
в Минске Иван Ильич Кустов и Васи-
лий Сергеевич Мичурин.

По 1,7 тысячи рублей полагается 
инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны; лицам, 
принимавшим участие в боевых 
действиях по защите Отечества до 
3 сентября 1945 года. 

(Окончание на 2-й стр.)

   Испытания     
       начались
Десятого апреля на ОАО «УКХ «ММЗ» прошли 
первые испытания двигателя MMZ-4DTI 
в составе автомобиля УАЗ-469. 

наши новые двигатели MMZ-4DTI, 
находящиеся в одном мощностном 
ряду с первоначально установлен-
ными двигателями ульяновского 
завода, потому что наш мотор 
имеет ряд преимуществ: у него 
меньший рабочий объем, лучше 
удельные показатели, прежде все-
го по расходу топлива, и тяговые 
характеристики на низких частотах 
вращения. Он привлекает своей 
экономичностью.

Двигатели должны быть поставле-
ны на Кубу в виде моторокомплек-
тов, сагрегатированные с коробкой 
передач и раздаточной коробкой 
и снабженные необходимым мон-
тажным комплектом для установки 
на раму. 

Для проведения конструкторских 

работ по макетированию установки 
двигателя на автомобиль на завод 
приобрели списанный УАЗ-469. 
Его восстановлением занимались 
в экспериментальном цехе под 
руководством специалистов УГК. 
Затем на автомобиль был установ-
лен двигатель MMZ-4DTI с пяти- 
ступенчатой коробкой передач.  
Для установки силового агрегата 
пришлось разработать ряд новых 
деталей и узлов для правильной 
работы всех систем автомобиля. 
Сейчас все это осуществлено, 
начались испытания. 

«Первые испытания автомобиля 
УАЗ-469 с двигателем MMZ-4DTI 
показали, что необходимо продол-
жить работу по шумопоглощению, 
виброизоляции, регулировке то-
пливной аппаратуры и некоторым 
другим вопросам. Сейчас мы будем 
этим заниматься, чтобы немного 
позже продолжить испытания на 
полигоне», – подвел итог испыта-
ниям ведущий инженер-конструктор 
КБ автомобильных двигателей УГК 
Илья Фурс. 

Таким образом, старт новому 
проекту дан. В каких направлени-
ях он будет развиваться дальше: 
в сторону вторичного рынка или 
первичного, покажет время. 

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.
Фото автора.

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Квартал позади: итоги
«Первый квартал для произ-

водства можно уверенно назвать 
успешным», – говорит начальник 
производственно-диспетчерского 
отдела Михаил Яцынович. При 
плане 11 000 двигателей собрано 
и сдано на сбыт 11 462 и 11 225 
моторов соответственно. Показа-
тели лучше, чем в прошлом году, 
когда за первый квартал сдали на 
сбыт 10 832 двигателя. Самым на-
пряженным стал январь, когда ра-
бочих дней было меньше, а план из  
всех трех месяцев был наиболь-
шим, 4000 моторов. В феврале 
план составлял 3700 двигателей, в 
марте – 3300. Фактически в марте 
собрали 3575 моторов, сдали на 
сбыт 3409. Среднесуточный темп 
сборки в квартале составил 182 
двигателя. 

Расклад по модификациям, со-
отношение четырех- и шести- 
цилиндровых моторов, оставались 
традиционными. Зато в апреле 
предстоит изготовить в полтора 
раза больше «шестерок», чем в 
среднем по месяцам первого квар-
тала, – 520. На март пришелся пик 
изготовления трехцилиндровых 
двигателей: при обычном для по-
следних лет среднемесячном коли-
честве 35 – 40 моторов MMZ-3LD, 
в прошлом месяце потребовалось 
собрать 77 штук. Всего за первый 
квартал собрано 147 трехцилин-
дровых.

«Все цехи на протяжении кварта-
ла работали оперативно, слажен- 
но, – подчеркивает Михаил Яцыно-
вич. – Поступление комплектующих 
в полной мере обеспечивало по-
требности производства».

Одним из значимых заданий 
можно назвать изготовление в 
экспериментальном цехе второго 
образца нового малолитражного 
двигателя MMZ-4DTI.1-01. Первый 

образец сделали прошлой осенью 
для подмосковной фирмы «Беце-
ма», которая установила его на 
подметально-вакуумную маши-
ну, а теперь заказала и второй  
экземпляр.

Большая нагрузка в первом 
квартале пришлась на ремонтно- 
механический цех, в связи с необ-
ходимостью демонтажа оборудова-
ния на опытно-экспериментальном 
заводе технологического обору-
дования (ранее входившем в хол-
динг «Минский моторный завод») 
и последующей установки его на 
головном предприятии. 

В первом квартале года реализо-
вано 10 978 двигателей. Выполнен 
ключевой показатель по экспорту, 
темп роста экспорта составил 
102,3% к уровню прошлого года. 
Темп роста выручки от реализации 
продукции в целом в первом квар-
тале равнялся 119,7%. 

В апреле предстоит собрать 3100 
моторов. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА. 

Кажется, год еще 
недавно начался, но уже 
наступила середина 
весны, когда ясны итоги 
первого квартала.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

Такая же сумма будет выплачена 
лицам, принимавшим участие в со-
ставе специальных формирований 
в разминировании территорий и 
объектов после освобождения от не-
мецкой оккупации в 1943-1945 годах.

По 900 рублей получат ветера-
ны войны из числа награжденных 
орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд и безу-
пречную воинскую службу в тылу 
в годы Великой Отечественной 
войны; работавших на объектах 
противовоздушной обороны, мест-
ной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных со-
оружений, морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в преде-
лах тыловых границ действующих 

ПРИНЯТО положение о при-
своении звания «Отличник 
качества», которое предусма-

тривает существенное материаль-
ное и моральное поощрение.

Данное нововведение – из раз-
ряда «хорошо забытое старое». 
В советское время существовала 
практика присвоения званий «От-
личник качества», она доказала 
свою эффективность. И сейчас, 
считает начальник ОТК Александр 
Дьяченко, тоже можно рассчитывать 
на результат. «Поставлена цель, –  
говорит Александр Николаевич, – 
определить людей, которые наибо-
лее ответственно и добросовестно 
относятся к своим обязанностям, и 
стимулировать остальных брать с 
них пример. Ведь звание «Отличник 
качества» не будет просто номи-
нальным. Заводчане, которые его 
удостоятся, получат ежемесячную 
надбавку в размере 20 процентов 

ставки квалификационного разряда, 
кроме того, почет и уважение».

Звание будет присваиваться по 
итогам года основным рабочим 
МЦ-1, МЦ-2, МЦ-6, ЦМС, ЦСИМ, 
ЦАЛ, ИнЦ, ПС, РМЦ, ЭкЦ и цехов 
на филиале в г. Столбцы: АТЦ, ПГЦ, 
ПВВЧЛ. Требования к кандидатам на 
протяжении отчетного года следу-
ющие: выполнение установленных 
заданий по производству продукции; 
изготовление продукции требуемого 
качества и 100-процентная сдача ее 
с первого предъявления или непре-
рывная работа на самоконтроле; 
отсутствие нарушений технологиче-
ской и трудовой дисциплины; соблю-
дение культуры производства. Будут 
учитываться и дополнительные по-

казатели: повышение квалификации 
и профессионального мастерства; 
обучение вновь принятых рабочих, 
молодых специалистов.

Кандидаты на присвоение звания 
«Отличник качества» обсуждаются 
комиссиями производственных 
участков и представляются руко-
водству цеха. Комиссия цеха, в со-
став которой входят начальник, его 
заместители, начальники БТК, ТБ, 
участков, мастера производствен-
ных участков, принимает решение 
и направляет его вместе с обо-
снованием в ОТК. Окончательное 
решение закрепляется приказом 
генерального директора. 

Рабочим, которым присвоено зва-
ние «Отличник качества», вручается 

На заводе стань отличником

НАША ИНФОРМАЦИЯ

Помощь – ветеранам войны
фронтов, прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог; 
работавших на предприятиях, в 
учреждениях и организациях Ленин-
града в период блокады с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года и 
награжденных медалью «За оборо-
ну Ленинграда» и знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

По 700 рублей выплатят гражда-
нам, пострадавшим от последствий 
войны: членам семей военнослу-
жащих, партизан и подпольщиков, 
погибших (умерших), пропавших без 
вести в годы Великой Отечествен-
ной войны, а именно – супругам, не 
вступившим в новый брак; имеющим 
инвалидность с детства – детям 
и другим иждивенцам погибших 
(братьям, сестрам, пасынкам, падче-
рицам); бывшим узникам фашистских 

концлагерей, тюрем, гетто и иных 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзни-
ками в годы Второй мировой войны, 
которым установлено повышение 
пенсии по указанному основанию в 
соответствии с законодательством; 
инвалидам с детства вследствие 
ранения, контузии, увечья, связан-
ных с боевыми действиями в период 
Великой Отечественной войны либо 
с последствиями военных действий.

При наличии права на получение 
единовременной материальной 
помощи по нескольким основаниям 
помощь оказывается по основанию, 
предусматривающему наибольшую 
выплату.

Выплата единовременной мате-
риальной помощи производится по 
месту получения пенсий указанными 
категориями граждан. Все перечис-
ленные категории должны получить 
ее к 1 мая 2020 года.

По информации БЕЛТА.

Уважаемые заводчане,
 жители Партизанского 
района и города Минска!

Благодаря вашей помощи и под-
держке, я, Тенгиз Думбадзе, – 
депутат Палаты представителей 
Национального собрания Респу-
блики Беларусь седьмого созыва 
по Партизанскому избирательному 
округу № 110.

Еще раз хочу выразить каждому из 
вас слова глубокой признательности 
за содействие. 

Сегодня мы переживаем непростые 
времена, все человечество охвачено 
борьбой со страшным вирусом. Наша 
страна не стала исключением. Во 
все времена беда  сплачивала лю-
дей, делала их сильнее и мудрее, 
невзирая на политические взгляды, 
национальность и вероисповедание. 
Увы, мы видим, что коронавирус оди-
наково больно  бьет по всем, не щадя 
ни богатых, ни бедных, ни стариков, 
ни молодых. На нашу долю выпали 
сложные испытания, но я уверен, 
если мы  будем  вместе – мы обяза-
тельно справимся!

Наша значительная победа уже в 
том, что нет паники. Лишь общими 
усилиями мы можем победить недуг. 
Наши медики, которым хочется от 
всей души сказать огромное спасибо 
за их героический труд, работают 
без устали, сами рискуя стать за-
ложниками болезни. 

Хочу поддержать и тех, кому сегод-
ня непросто в профессии: промыш-
ленникам, работникам торговли, 
сферы образования, коммунального 
транспорта, ЖКХ. 

Как никогда, нам сегодня важно 
быть на расстоянии, но не забывать 
о том, что мы – один народ! Деды и 
прадеды подарили нам с вами 75 лет 
мирной жизни. Тогда, в годы суровых 
испытаний, во время самой крово-

Вместе – мы сильны

пролитной войны за всю историю 
человечества, они победили благо-
даря единству и стойкости, героизму 
и  сплоченности. Да, сейчас нет 
боевых баталий, но по масштабам 
трагедии весь мир ведет борьбу со 
страшным злом. Нам нужно помнить, 
как были сильны духом и мужествен-
ны наши соотечественники и предки! 
Пусть это придаст каждому из нас 
сил и оптимизма!

Призываю каждого  из вас, дорогие 
мои друзья, соблюдать все меры 
безопасности: по возможности, из-
бегайте мест скопления людей; при 
первых симптомах недомогания – 
обращайтесь к врачу; помните, что 
рядом с вами – люди пожилого воз-
раста. Не забывайте заботиться о 
них! Окажите им посильную помощь.

Главное, не отчаивайтесь! Рас-
суждайте спокойно и здраво. Ду-
майте о хорошем и помните, что все 
трудности временны. Мы пройдем 
этот путь вместе!
Искренне ваш Тенгиз ДУМБАДЗЕ.

Плюс семнадцать деталей
В цехе малых серий ведется освое-

ние производства деталей, передан-
ных с опытно-экспериментального 
завода технологического оборудо-
вания, ранее входившего в холдинг 
«Минский моторный завод», но 
проданного с аукциона. Осваивается 
17 позиций: выпускные коллекторы, 
переходники, выпускные трубы для 
всех модификаций четырех- и ше-
стицилиндровых двигателей. 

Как рассказал заместитель на-
чальника ЦМС по производству 

Дмитрий Каминский, в феврале 
с ликвидируемого предприятия 
начали перевозить оборудование, 
которое обеспечивает полный цикл 
обработки указанных деталей. Во-
семнадцать станков, большинство 
из которых – агрегатные, и мойку 
установили на участке мелких чу-
гунных деталей. Затем началось 
подключение оборудования, налад-
ка, установка инструмента и запуск. 
«К настоящему моменту, – уточняет 
Дмитрий Каминский, – освоено про-

изводство примерно по половине 
требуемых позиций. Наш цех уже 
полностью обеспечивает главный 
сборочный конвейер выпускными 
коллекторами. Продолжается на-
ладка станков для обработки дета-
лей на «шестерочный» конвейер. 
Пока что там используются детали 
из задела, подготовленного на  
ОЭЗТО на период передачи обо-
рудования. К маю мы должны за-
вершить все работы по освоению 
производства переданных деталей». 

Готовимся заранее
Начата разработка мероприятий по 

подготовке холдинга «Минский мотор-
ный завод» к работе в осенне-зимний 
период (ОЗП) 2020/2021 годов. 

Во всех цехах и отделах головно-
го предприятия организуется сбор 
предложений по подготовке к работе 
в ОЗП с учетом основных актуаль-
ных позиций, таких как, например, 
ремонт тепловых узлов, запорной 
арматуры, трубопроводов пара, 
приточно-отопительных установок, 
тепловых завес и отопительных 

агрегатов, уплотнение ворот, две-
рей, окон, фрамуг и других строи-
тельных конструкций. Специалисты 
энергоцеха производят обследо-
вание энергетического хозяйства 
головного предприятия и объектов 
КОиЖД, а специалисты ОКСиИ –  
ограждающих строительных кон-
струкций зданий и сооружений 
для составления перечня работ 
по устранению обнаруженных де-
фектов. Все предложения цехов, 
служб и отделов будут обобщены 

центральной заводской комиссией 
под председательством главного 
инженера-заместителя технического 
директора Сергея Базарского с фор-
мированием на их основе общего 
плана мероприятий по подготовке к 
работе в ОЗП.

Комиссии для проведения ана-
логичной работы созданы на всех 
предприятиях холдинга и в сельско- 
хозяйственных филиалах ОАО «УКХ 
«ММЗ».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

КАЧЕСТВУ – ПРИОРИТЕТ

удостоверение «Отличник качества» 
и вымпел для размещения на ра-
бочем месте. С этого же месяца 
начинается выплата 20-процентной 
надбавки. 

«Расходы на материальное сти-
мулирование людей для пред-
приятия компенсируются, так как 
вопрос качества – один из самых 
важных, и работники должны быть 
мотивированы на достижение 
целей в этой области, – подчерки-
вает Александр Дьяченко. – «От-
личники качества» должны стать 
образцами для всех остальных, 
чтобы их товарищи видели, что 
стоит стремиться заслужить это 
звание, и совершенствовали свои 
результаты. Повышение качества 

продукции позволит снизить на-
грузку на предприятие благодаря 
уменьшению дефектности, вы-
являющейся при эксплуатации у 
конечного потребителя. 

Кроме того, качество продукции –  
это престиж предприятия. Если 
наши двигатели будут известны 
своим высоким качеством и на-
дежностью, постоянные потреби-
тели будут закупать их в больших  
объемах, появятся новые партнеры 
на рынках ближнего и дальнего 
зарубежья».

Звание «Отличник качества» при-
сваивается сроком на один год, 
затем автоматически снимается, 
если кандидатура рабочего не 
выдвинута в следующем году. В 
случае грубых нарушений трудовой 
и производственной дисциплины, 
появления брака в работе звания 
можно лишиться досрочно. 

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Традиционный апрельский месяч-
ник по уборке, благоустройству и на-
ведению порядка в жилых домах и на 
прилегающих территориях в столице 
проходит с минимальным числом 
мероприятий и без привлечения 
широких масс людей. Не исключение 
и Минский моторный завод.

«Мы оповестили людей, что в 
связи с обстановкой не будем при-
влекать широкие массы населения, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Порядок радует глаз
трудовые коллективы к участию в 
наведении порядка и проведению 
субботников. Но есть социальные 
стандарты, поэтому своими силами 
будем выполнять основные работы –  
это минимальный объем», – рас-
сказали в УП «Минское городское 
жилищное хозяйство».

Столичные коммунальщики уже 
успели после зимы навести порядок 
в местах общего пользования: очи-

стили от хлама подвалы, лестнич-
ные площадки в подъездах, общие 
балконы и лоджии. С зеленых зон во 
дворах убрали мелкий мусор. 

Теперь в графике работ районных 
ЖКХ и домоуправлений – уборка и 
восстановление газонов, ремонт и 
покраска детского игрового оборудо-
вания, малых архитектурных форм, 
контейнеров и т. д.

(Окончание на 3-й стр.)

К сожалению, нынешняя весна, 
когда люди особенно радуются 
пришедшему теплу, начавшемуся 
расцвету природы, омрачена пан-
демией коронавируса. Но все равно, 
жизнь должна победить, мы все 
верим, что так и будет. Конечно, 
одной веры недостаточно, нужны 
конкретные меры. На нашем пред-
приятии они принимаются. 

Проводится повсеместная обра-
ботка территории и производствен-
ных помещений дезинфицирующими 
средствами с помощью промышлен-
ных бензиновых опрыскивателей. 
В выходные обрабатываются цехи, 
коридоры, гардеробные, пешеход-
ные дорожки от остановки и на 
территории предприятия, заводские 
проходные. Среди недели при от-
сутствии работников обрабатыва-
ются склады и некоторые другие 
помещения. Обработку производит 
группа моторостроителей в защит-
ной форме под руководством инже-

Вируса берегитесь, 
но жизни радуйтесь

нера сектора ГОиЧС, РСД Виктора 
Мигая. Он сказал: «Фактически мы 
уже обработали завод два раза. Эта 
работа будет продолжаться, пока не 
исчезнет необходимость». 

Повышенное внимание уделяется 
поддержанию чистоты на предпри-
ятии, чаще обычного производится 
влажная уборка. В местах общего 
пользования установлены дозаторы 
с антисептическими средствами. 
Закуплены медицинские маски для 
моторостроителей, которые контак-
тируют по профессиональным обя-
занностям с посторонними людьми, 
не являющимися работниками заво-
да. Это сотрудники ОБО, КОП, ОТС, 
ОКиПК (осуществляющие прием на 
работу), и некоторые другие.

Для того чтобы разграничить пото-
ки людей на центральной проходной 
и минимизировать поездки заводчан 
в общественном транспорте, с 15 
апреля открыта Южная проходная. 

(Окончание на 3-й стр.)
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ АКТУАЛЬНО

 (Окончание.
Начало на 2-й стр.) 

Ведется комплексная уборка  
подъездов, в дворовых проездах, 
как и планировалось, проводится 
текущий ремонт покрытия. 

Работники УП «Минскзеленстрой» 
тоже трудятся в полную силу: с 
начала года они высадили более 4 
тысяч деревьев. Об этом сообщила 
начальник отдела содержания и 
благоустройства предприятия Еле-
на Акулич. По словам специалиста, 
благодаря мягкой погоде деревья 
сажали почти всю зиму: это можно 
делать при температуре не ниже 
минус 15 градусов.

В целом на год в планах предпри-
ятия посадки 13,3 тысячи деревьев 
и свыше 46,2 тысячи кустарников. 

 (Окончание.
Начало на 2-й стр.) 

Администрация завода предпри-
нимает все возможные меры для 
обеспечения нашей безопасности, 
предупреждения распростране-
ния коронавирусной инфекции и 

Однако, несмотря на реальную 
опасность и необходимость беречь-
ся, последнее, что стоит делать, –  
это впадать в панику. Паника ни-
кому не поможет, наоборот, в этом 
состоянии человек не способен к 
разумным действиям. Физическое 

В БЕЛАРУСИ ежегодно 26 
апреля в День Чернобыль-
ской трагедии вспоминают о 

жертвах крупнейшей техногенной 
аварии и о ее уроках. Тридцать лет 
спустя, в 2016 году, Генеральная 

Тридцать четыре года спустя
Вируса берегитесь, 

но жизни радуйтесь
Ассамблея ООН (резолюция 71/125) 
тоже учредила Международный 
день памяти о чернобыльской ка-
тастрофе (International Chernobyl 
Disaster Remembrance Day). Именно 
в этот день в 1986 году произошел 
взрыв на Чернобыльской атомной 
электростанции, повлекший за со-
бой техногенную катастрофу.

В результате аварии радиоак-
тивному загрязнению подверглись 
территории 17 стран Европы общей 
площадью 207,5 тысячи кв. км, из 
них около 60 тысяч кв. км находится 
за пределами бывшего СССР. Суще-
ственно загрязненными оказались 
территории Украины (37,63 тысячи 
кв. км), Беларуси (43,5 тысячи кв. 
км) и европейской части России 
(59,3 тысячи кв. км). Воздействию 

радиации подверглись почти 8,4 
миллиона человек в трех пострадав-
ших странах.

Генеральная Ассамблея отмети-
ла «ощущаемые до сих пор, три 
десятилетия спустя, серьезные 

долговременные последствия чер-
нобыльской катастрофы, а также 
сохраняющиеся в этой связи по-
требности пострадавших местных 
сообществ и территорий», и пред-
ложила «всем государствам-членам, 
соответствующим учреждениям си-
стемы Организации Объединенных 
Наций и другим международным 
организациям, а также гражданскому 
обществу отмечать этот день». 

Государства-члены ООН выска-
зались в поддержку предложения 
Беларуси, которое было озвучено 
в ООН в апреле 2016 года в ходе 
заседания Генеральной Ассамблеи 
по случаю 30-й годовщины черно-
быльской катастрофы. 

Принятие резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН позволило 

привлечь внимание к важному 
компоненту международного черно-
быльского сотрудничества – прак-
тической работе многочисленных 
гуманитарных организаций, всех 
неравнодушных людей, искренне 

откликающихся на чужую боль и 
беду. 

В коллективе Минского моторного 
завода сегодня трудятся 22 работ-
ника, имеющие статус и льготы для 
лиц, принимавших участие в работах 
по ликвидации катастрофы и ее по-
следствий. Эти люди были в числе 
тех, кто, не жалея жизни и здоровья, 
встал на борьбу с радиационной сти-
хией и ее последствиями. Согласно 
приказу генерального директора и 
на основании коллективного дого-
вора ОАО «УКХ «ММЗ», каждому из 
этих работников будет произведена 
выплата единовременной мате-
риальной помощи в размере трех 
базовых величин, установленных в 
Республике Беларусь. 

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Почти все эти кустарники украсят 
столицу уже в апреле. Саженцев 
деревьев во время наступившего 
месячника силами «Минскзелен-
строя» предполагается высадить 
более 4 тысяч штук. По словам Еле-
ны Акулич, обычно озеленителям 
активно помогают в этом столичные 
организации и предприятия.

– В нынешнем году в городе по- 
явятся новые аллеи, группы из 
красиво цветущих растений, в том 
числе девять тематических, посвя-
щенных 75-летию Победы, – под-
черкнула специалист. – На МКАД 
планируем посадки хвойных и ли-
ственных растений. В городе будем 
увеличивать количество многолет-
ников в оформлении цветочных 
клумб. Что касается деревьев, то 

сейчас отдаем предпочтение ясе-
ням, которые наиболее устойчивы 
к тяжелым условиям города, и кле-
нам. Стараемся закупать разные 
виды можжевельников, туи, которые 
очень декоративны, ели сажаем 
группами и в отдалении от дорог. С 
прошлого года развиваем и такое на-
правление, как посадка кустарников 
на откосах основных транспортных 
магистралей.

В целом среди кустарников в горо-
де сейчас в моде спиреи, кизильник, 
бирючина, шиповник, дерен, вейге-
ла, форзиция, чубушник, сирень.

Участие в месячнике по благо- 
устройству, конечно же, принимает 
и Минский моторный завод. Наве-
дение порядка никто не отменял, 
несмотря на сложную ситуацию с 
коронавирусом. Коллективы цехов 
и отделов, как обычно, должны 
навести порядок на территориях, за-
крепленных за их подразделениями, 
работники отдела социального раз-
вития отвечают за благоустройство 
на центральной части территории 
предприятия. На прошлой неделе 
они привели в порядок сквер у 
проходной, очистив его от прошло-
годней листвы и скопившегося за 
зиму мусора. 

Обязательно будут высажены 
цветы на клумбах и в цветочницах, 
сейчас продумываются композиции, 
заключаются договора. Растения 
посадят, когда на улице установится 
теплая погода, это будет, скорее 
всего, не раньше первой декады 
мая.

Подготовила
Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

Фото 
Натальи КОНСТАНТИНОВОЙ.

Порядок радует глаз

Поможем вместе!
В эти напряженные дни, когда 

статистика по зараженным корона-
вирусом COVID-19 растет, педагоги 
столицы подключились к акции 
«Поможем вместе!». В учреждени-
ях образования, средних школах и 
детских садах, организованы импро-
визированные цехи по пошиву мно-
горазовых масок для медицинских 
работников.

В Партизанском районе г. Минска 
наиболее активно включились в эту 
работу: средние школы № № 133, 
69, ясли/сады № № 50 и 155. «Без 
принуждения и по зову сердца», – 
сообщают педагоги. 

В первых рядах – активисты пер-
вичных организаций РОО «Белая 
Русь». 

«Мы гордимся вами, дорогие  
наши педагоги», – говорит пред-
седатель Партизанской районной 
организации «Белая Русь» Зинаида 
Козловская. 

«Поможем вместе!» в борьбе с 
невидимым врагом.

Фонд 
взаимопомощи

Председатель Федерации проф- 
союзов Беларуси Михаил Орда рас-
сказал о механизмах страхования 
работников учреждений здравоох-
ранения. Материальная помощь в 
зависимости от степени тяжести 
заболевания составит от 600 до 5 
тысяч рублей.

«Создан страховой профсоюзный 
фонд, и мы приступаем к выплате 
материальных компенсаций тем 
медицинским работникам, которые 
непосредственно находились в 
контакте с больными коронавирусом 
и сами подверглись заболеванию. 
Медицинские работники выполняют 

снижения рисков заболевания. Но 
все же не стоит забывать и о лич-
ной ответственности, от которой 
зависит очень многое. Именно мы 
сами должны соблюдать профи-
лактические меры: регулярно мыть 
руки с мылом не менее 20 секунд, 
обрабатывать их антисептическими 
средствами, не прикасаться гряз-
ными руками к лицу. Периодически 
протирать антисептиком предме-
ты, которых касаемся: клавиатуру 
компьютера, мышку, смартфон. По 
возможности избегать посещения 
публичных мест, если это все же не-
обходимо, соблюдать дистанцию с 
другими людьми не менее 1,5 метра. 
Избегать рукопожатий. Не посещать 
родственников старшего возраста, 
чтобы не подвергать их риску. Если 
нужно покупать им продукты и ле-
карства, оставляйте их под дверью. 

При первых симптомах недомо-
гания с повышенной температурой 
необходимо оставаться дома и 
вызвать врача.

здоровье, крепость иммунитета во 
многом зависят от психического, 
эмоционального состояния. Пози-
тивное настроение, настроенность 
на преодоление трудностей, со- 
единенные с конкретными мерами, 
помогут реально победить инфек-
цию. Несмотря ни на что, радуйтесь 
жизни и весне!

Для тех заводчан, кто хочет 
помочь медработникам в борьбе 
с вирусом путем перечисления де-
нег, сообщаем о возможности это 
сделать через интернет-банкинг. 
Вот очередность действий: Пла-
тежи – ЕРИП – Борьба с COVID-19 –  
Благотворительный взнос. 

Благотворительный счет от-
крыт в ГУ «Республиканский центр  
организации медицинского реа-
гирования». Поступающие туда 
средства распределяются в со-
ответствии с потребностью 
конкретных медучреждений по 
согласованию с Минздравом.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

свой долг, наша святая обязанность –  
поддержать их в данной ситуации, –  
отметил Михаил Орда. – Чтобы 
получить денежную компенсацию, 
необходимо заполнить заявление от 
профсоюзной организации медицин-
ского учреждения с приложением 
листка нетрудоспособности».

Председатель ФПБ подчеркнул, 
что средства будут перечисляться 
оперативно без задержек и каких- 
либо посредников.

«Одновременно мы во всех проф- 
союзных организациях создали 
кассы взаимопомощи. Их работа 
прежде всего направлена на членов 
профсоюза, у которых складывается 
тяжелое материальное положение 
в связи с простоем организаций, 
заводов, предприятий. Сегодня 
необходимо оказать помощь тем, 
кто в ней нуждается», – добавил 
Михаил Орда.

Партизанское районное г. Минска 
объединение организаций проф- 
союзов объявило о проведении 
районного смотра-конкурса изобра-
зительного искусства «Дети рисуют 
мир!», посвященного 75-летию побе-
ды в Великой Отечественной войне.

В конкурсе могут принимать уча-
стие члены и дети членов первичных 
профсоюзных организаций Парти-
занского района столицы в возрасте 

Дети рисуют мир!

от 6 до 18 лет. Представляются 
живописные, графические работы, 
выполненные в различных техниках 
и любыми материалами: гуашь, ак-
варель, пастель, мелки, карандаш и 
другие. Тематика работ: “Моя малая 
родина”, “Архитектура моего края”, 
“Белорусские пейзажи”, “Знамени-
тые земляки”, “Мое будущее”.

Работы по заявкам предоставля-
ются до 1 мая в Партизанское рай- 
онное г. Минска объединение орга-
низаций профсоюзов (ул. Захарова, 
53, каб. 303, Светлане Александров-
не Купцовой, тел. 233-90-71).

Победители конкурса будут на-
граждены сувенирами и примут уча-
стие в гражданско-патриотической 
акции «Поезд поколений», посвя-
щенной 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Подготовила
Лариса АГАФОНОВА.

Фото автора.



    
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ
Тамару ЯРОЦКУЮ

В день торжества,  в день юбилея
Пусть станет на душе теплее.
Отличным будет настроенье,
Как песни,  льются поздравленья.
Желаем бодрости и силы,
Чтоб жизнь удачу приносила.
Здоровья,  радостных мгновений
И самых светлых впечатлений.

Коллектив УР.

Андрея ГЛИНКУ,
Валентину МЕДВЕДИК

Пусть время по местам 
                   все расставляет,
И перемены к лучшему придут.
И юбилей на сердце оставляет
Тепло и радость праздничных 
                                   минут.
Пусть дарит жизнь энергию,  удачу,
Достаток,  процветание во всем,
Гармонию,  успех,  любовь и 
                                 счастье,
Поддержку самых близких 
                         день за днем.

Коллектив ПДО.

Игоря КОМАРА
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение.
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения.
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение.
Желаем счастья,  долгих лет,
Удач и вдохновения.

Коллектив ОКС филиала  
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы.

Виталия ЛЕВЧЕНКО
Пусть каждый день Ваш будет 
                               светлым,
Пусть Ваше сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед,
Пусть обойдут Вас все ненастья,
Как будто их в природе нет.

Коллектив ЭкЦ. 

Светлану ВАЛЬЧЕВСКУЮ
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья,  радости,  добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться,  долго жить,
Людям радость приносить.

Коллектив ЦЗЛ филиала  
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы.

С 35-ЛЕТИЕМ
Дмитрия КАПТУРА

На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник,
У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас,  со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днем,
Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всем.

Коллектив ОТС.

Владимира ВАЛЬКЕВИЧА,
Сергея ПОПЛЕВКО

Пусть этот праздник 
                 чудесный исполнит
Все,  что мечтою казалось вчера,
Счастьем и радостью сердце 
                              наполнит.
Много подарит любви и добра.
Рядом пускай остается везенье,
С легкостью чтоб все 
                   надежды сбылись,
Будет чудесным всегда 
                           настроенье,
Добрым здоровье 
                  и солнечной жизнь.

Коллектив ЦАЛ. 

Марину ГАЛИМСКУЮ
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем.
Мы желаем всей душой
Только радости большой,
Сил,  здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Коллектив бюро АСУ филиала 
ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Следующий  
номер газеты  

выйдет 7 мая т. г.

В прошлом году, на Пасху, я ре-
шила приготовить кулич, выбра- 
ла рецепт и … результат меня по-
радовал. Я не большой любитель 
проводить на кухне много вре-
мени, поэтому стараюсь выби- 
рать рецепты, которые гото-
вятся достаточно быстро. 

Ингредиенты: молоко – 500 мл, 
дрожжи свежие – 50 г, мука пшенич-
ная – 1,3 кг (может уйти и больше), 
яйцо куриное – 6 шт., масло сливоч-
ное – 200 г, сахар – 250 – 300 г, изюм –  
300 г, ванильный сахар – 1 ч. л.

Для приготовления кулича я реко-
мендую использовать живые дрож-
жи (можно заменить на 11 г сухих). 

Приготовление: молоко немного 
подогреть, растворить в нем дрож-
жи. Добавить 500 г муки, хорошо 
размешать. Поставить в теплое 
место. Накрыть полотенцем. Опара 
должна увеличиться вдвое (на это 
потребуется около 30 минут). Кулич-
ное тесто очень капризное, оно аб-
солютно не выносит сквозняков, и в 
холодной квартире очень трудно по-
дыскать для него теплое место. Если 
у вас уже отключили отопление и в 
квартире прохладно, выход есть: ду-
ховка. Надо нагреть ее до 35 – 400 С  
максимум и именно в ней держать 
тесто, пока оно подходит. 

Пока опара подрастает, надо успеть 
отделить белки от желтков. Желтки 
растереть с сахаром и ванильным 
сахаром добела. Белки взбить со 
щепоткой соли в стойкую пену. Когда 
опара увеличилась, надо добавить в 
нее растертые желтки и перемешать. 
Следом – размягченное масло и 

С приходом весны взрослые и 
дети все чаще выезжают за город, 
на дачу, на отдых. Многие наводят 
порядок на приусадебных участках, 
а кто-то, выезжая на природу, го-
товит шашлыки. Очень часто при 
наведении порядка сжигают мусор 
или прошлогоднюю растительность, 
что нежелательно делать. Огонь 
может стать неконтролируемым и 
распространиться на более мас-
штабные территории. Каждый год по 
вине человека наносится огромный 
вред природе.

Напоминаем основные правила, 
которые необходимо соблюдать при 
разведении костров, сжигании мусо-
ра, использовании приспособлений 
для приготовления пищи:

подготовьте площадку – окопайте, 
обеспечьте огнетушителем или ем-
костью с водой (не менее 10 литров) 
и лопатой;

сжигать мусор можно только при 
слабом ветре и на расстоянии не 
ближе 10 метров от зданий и соору-
жений, 20 метров от леса, 30 метров 
от мест, где складируется сено или 
солома;

перед тем, как покинуть место раз-
ведения костра, выжигания мусора 
или приготовления пищи, погасите 
очаги горения до полного прекра-
щения тления.

В случае обнаружения горения 
растительности, иных чрезвычайных 
ситуаций звоните по телефонам: 
101 или 112. 

Татьяна РУСАЛОВИЧ,
инспектор Партизанского РОЧС 

г. Минска.

Со светлым праздником Воскресения Христова!
Воскресение Христово (Пасха) – это главный христианский 

праздник. Даже для людей, далеких от религии, святая Пасха 
ассоциируется с ночной торжественной службой, крестным 
ходом и куличами, крашеными яйцами и колокольным звоном. 
В чем же состоит духовный смысл праздника Пасхи, и каковы 
его традиции?

Кулич, который всегда получается
снова перемешать. В последнюю 
очередь добавить взбитые белки и 
снова аккуратно перемешать.

Теперь пришло время добавить 
в опару муку, по частям, каждый 
раз тесто вымешивая. Муки может 
понадобиться больше, это зависит 
от качества муки и от величины яиц.

Проще замешивать тесто, постоян-
но обмакивая руки в муку. Как только 
тесто стало немного отставать от 
стола и от рук, замешивание можно 
прекратить, даже если тесто еще не-
много жидковатое. Тесто получается 
мягкое, живое... Когда берешь его на 
руку, оно буквально перетекает на 
другую руку... оно живет, дышит... Вот 
такое тесто надо уложить в большую 
кастрюлю, слегка присыпать мукой 
и снова отправить в теплое место. 
Дать тесту хорошо подняться. На 
это потребуется приблизительно 50 
минут. Затем нужно добавить в него 
изюм. Хорошо промесить тесто и 
снова отправить его в теплое место 
подниматься. Уже через 20 минут 
тесто должно вырасти вдвое. 

Пока тесто поднимается, надо 
подготовить формы. Донышки слег-
ка смазать маслом и застелить 
кружком промасленного пергамента.

Когда тесто поднимется, выложить 
его на стол и ножом разделить на ча-
сти, примерно по количеству форм. 
Я делала половину нормы и подгото-
вила 5 форм. Каждый кусочек теста 
аккуратно и очень нежно обкатать в 
руках, придавая ему форму шара и 
затем осторожно опустить в форму. 
Формы поставить на противень и 
накрыть салфеткой. Примерно через 

10 – 15 минут, когда тесто подрас-
тет вдвое, его надо отправить в  
духовку, нагретую до 1000 С.

Выпекать 10 минут. Затем увели-
чить температуру в духовке до 180 –  
1900 С и выпекать до готовности, т. е. 
до сухой зубочистки. Для маленькой 
формы потребовалось 25 минут, 
большие формы выпекались минут 
35 – 40. Смотрите по своей духовке. 
Тесто надо накладывать на 1/3 вы-
соты формы. 

Готовые куличи извлечь из духовки 
и 10 минут дать постоять на столе. 
Приготовить глазурь. Можно на 
основе лимонного сока и сахарной 
пудры, можно использовать покуп-
ную. Когда глазурь будет готова, надо 
провести узким ножом вдоль стенок 
и вытряхнуть куличи на руку. Они 
необычайно легкие, нежные, так что 
действовать надо аккуратно. Горячие 
куличи покрыть глазурью и украсить. 
Это необыкновенные куличи, совер-
шенно потрясающие, воздушные.

Лариса АГАФОНОВА.

Как это было
Христианский праздник Пасхи – 

это торжественное воспоминание 
Воскресения Господа на третий день 
после Его страданий и смерти. Сам 
момент Воскресения не описан в 
Евангелии, ведь никто не видел, как 
это произошло. Снятие со Креста 
и погребение Господа было совер-
шено вечером в пятницу. Поскольку 
суббота была у иудеев днем покоя, 
женщины, сопровождавшие Господа 
и учеников из Галилеи, бывшие сви-
детелями Его страданий и смерти, 
пришли ко Гробу Господню только 
через день, на рассвете того дня, ко-
торый мы теперь называем воскрес-
ным. Они несли благовония, которые 
по обычаю того времени возливали 
на тело умершего человека.

«По прошествии же субботы, 
на рассвете первого дня недели, 
пришла Мария Магдалина и другая 
Мария посмотреть гроб. И вот, 
сделалось великое землетрясение, 
ибо Ангел Господень, сошедший с 
небес, приступив, отвалил камень 
от двери гроба и сидел на нем; вид 
его был, как молния, и одежда его 
бела, как снег; устрашившись его, 
стерегущие пришли в трепет и 
стали, как мертвые; Ангел же, об-
ратив речь к женщинам, сказал: не 
бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого; Его нет здесь – 
Он воскрес, как сказал. Подойдите, 
посмотрите место, где лежал 
Господь, и пойдите скорее, скажи-
те ученикам Его, что Он воскрес 
из мертвых и предваряет вас в 
Галилее; там Его увидите. Вот, я 
сказал вам». (Мф. 28, 1–10).

Пасхальная служба
Всю Страстную седмицу, предше-

ствующую Пасхе, каждый из дней 
которой называется Великим, пра-
вославные христиане совершают 
службы и вспоминают Страсти Хри-
стовы, последние дни земной жизни 
Спасителя, Его страдания, распя-
тие, смерть на Кресте, погребение, 
схождение во ад и Воскресение. 
Для христиан это особо почитаемая 
неделя, время особо строгого поста, 
подготовки к встрече главного хри-
стианского праздника.

Пасхальная служба, как и в древ-
ности, совершается ночью. Богослу-
жение начинается за два часа до 
полуночи Воскресной полунощницей, 
во время которой читают канон Вели-
кой субботы «Волною морскою», по-
сле каждения, Плащаница уносится 
в алтарь и начинается подготовка к 
Крестному ходу. Священнослужи-
тели в блестящих ризах, с крестом, 
Евангелием и иконами выходят из 
храма, за ними следуют молящиеся 
с горящими свечами; трижды обходят 
храм посолонь (по солнцу, по часо-
вой стрелке) с пением стихеры. Этот 
крестный ход напоминает шествие 
мироносиц глубоким утром ко гробу, 
чтобы помазать Тело Иисуса Христа. 
Крестный ход останавливается у 
западных дверей, которые бывают 
затворены: это напоминает снова ми-
роносиц, получивших первую весть о 
воскресении Господа у дверей гроба.

Священник, покадив иконы и присут-
ствующих, начинает утреню. Храм ос-
вещается множеством светильников. 

Отличительная особенность пас-
хальной службы: она вся поется. 

Храмы в это время ярко освещены 
свечами, которые молящиеся дер-
жат в руках и ставят перед иконами. 
Благословением после литургии 
«брашен», т.е. сыра, мяса и яиц, да-
ется верующим разрешение от поста. 
Вечером совершается пасхальная 
вечерня. Богослужение первого дня 
св. Пасхи повторяется в течение всей 
пасхальной недели, за исключением 
чтения Евангелия на вечерни.

Традиции – с нами
С праздником Пасхи связано много 

традиций, ритуалов и обычаев. Это и 
зажжение Благодатного огня, симво-
лизирующего свет в гробе Господа, 
который означал его воскрешение. И 
традиция помогать убогим и нищим, 
делясь одеждой и едой, чтобы и 
они могли присоединиться к празд-
нованию Пасхи. Этот день принято 
встречать в чистой или новой оде-
жде, потому что она символизирует 
начало новой жизни. Новую жизнь 
представляют пасхальные яйца, ко-
торые в больших количествах красят 
в Страстную Субботу.

Бытует мнение, что святая Ма-
рия Магдалина, очень преданная 

учению Христа, будучи свидетель-
ницей его распятия и воскрешения, 
пришла к самому императору, чтобы 
сообщить об этом чуде. Но в те вре-
мена, чтобы попасть на аудиенцию, 
необходимо было принести пожерт-
вование. Для бедных людей доста-
точно было хотя бы яйца. Что она и 
сделала. Но император рассмеялся, 
не веря словам Марии, сказав, что 
не может человек воскреснуть точно 
так же, как не может яйцо вдруг стать 
красным. И на глазах у всех оно ста-
ло приобретать пурпурный оттенок.

Выпекание пасхального кулича 
и его появление на столе – тоже 
пасхальная традиция, которая со-
хранялась нашими бабушками даже 
во время строжайшего советского 
дефицита. История пасхальных 
куличей длится уже тысячелетия. 
Сейчас кулич – главное блюдо на 
пасхальном столе. Собрав в себя 
множество символов современного 
и обрядового мира, кулич демон-
стрирует нам все тот же круговорот 
жизни и Воскресение, о котором мы 
вспоминаем во время Пасхи.

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Cтрого по правилам

Пусть ваши сердца откроются для любви и добра!


