ГАЗЕТА ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»
ОСНОВАНА 2 ЯНВАРЯ 1985 г. 		

ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ 2021 г.

12+

9

№
(1996)

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Уважаемые работники холдинга
«Минский моторный завод», коллеги!
Дорогие ветераны!

Примите искренние, теплые и сердечные поздравления с самым священным историческим событием – 76-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Никогда не померкнет в сердцах благодарных поколений память о тех, кто, проливая
кровь за наше будущее, не вернулся с поля боя, защитив свои семьи, свою страну от фашистского порабощения. Низкий поклон вам, ветераны Великой Отечественной войны!
Неоценимым подвигом является самоотверженность тружеников тыла и всех, кто в
послевоенные годы поднимал из руин разрушенные города и села, восстанавливал производства, запускал заводы.
Великая Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма
для молодежи, вдохновляет на созидание. Сохранить память о подвиге нашего народа –
это исторический долг во имя мирного будущего.
Девятое мая – священная дата для каждого гражданина Республики Беларусь. Мы, белорусы, имеем свою историю, культуру, традиции и объединены общим духом уважения и
равенства. Каждый вправе гордиться своей страной, оставаясь единой нацией, сплоченной
на основе идей суверенитета и независимости.
Дорогие коллеги! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мира
и добра! Пусть солнечное небо, красота просторов нашей родной Беларуси никогда не
омрачаются пожарами войн и конфликтов, а наша память о войне и взаимопонимание
белорусов навсегда остаются гарантом мира, спокойствия и процветания нашей страны.
Александр РОГОЖНИК,
генеральный директор ОАО «УКХ «ММЗ».

Водитель пылающего танка

Подшивки заводской газеты хранят не только историю ММЗ, но и истории тех, кто работал на моторном,
тех, кто защищал нашу страну от фашистов, тех, кто
отстраивал родной Минск в послевоенные годы… В 1995
году корреспондент газеты Николай Свидерский написал о
человеке, который был не только работником моторного
завода, но и членом экипажа танка, который промчался
почти по всему оккупированному Минску и нанес врагу
невосполнимый урон в самом начале войны.
Уже с первых дней июля 1941 года
немцы хозяйничали в Минске, устанавливали свои порядки. Местом
отдыха облюбовали живописный
берег Свислочи, прилегающий к парку имени Горького. И вдруг в самом
центре города раздается сильный
грохот. Нарастающий шум мотора
и орудийно-пулеметная стрельба
заполняют все вокруг. А через некоторое время на улицу Советскую
врывается танк, подминая под себя
стоящие мотоциклы и легковые
лимузины, ведя прицельный огонь
по автомашинам и фашистам, упоенным первыми успехами войны.
Отважный экипаж, укрытый броней, не мог видеть, что за ним со слезами радости на глазах наблюдают
местные жители. Однако сердцем
чувствовали, как много значит их
смелый рейд для попавших в неволю советских людей.
Опомнившись, гитлеровцы открыли по дерзкому танку огонь из
противотанковых орудий. Экипаж
продолжал громить противника до
тех пор, пока над машиной не взвился столб дыма и пламени.
Кто же были эти отважные Герои?
Как сумел одинокий танк ворваться
в город, который кишел фашистами,
промчаться почти по всему Минску
и нанести врагу невосполнимый
урон?
Долгое время эти вопросы оставались без ответа. И только через
двадцать с лишним лет, когда по
белорусскому радио прозвучал
рассказ о бесстрашном экипаже и
призыв ко всем, кто знает что-нибудь
о нем, откликнуться, отозвался один
из членов экипажа легендарного
танка. Им оказался испытатель двигателей Минского моторного завода
Дмитрий Иванович Малько.

...Передо мной сидит худощавый, преклонного возраста человек
(Д. И. Малько 1916 г. р.). Он не
многословен, во всем чувствуется
исключительная скромность. На
вопрос, почему так долго не давал
о себе знать, отвечает:
– А что я особенного сделал, чтобы
трезвонить на каждом углу. Просто
представилась возможность поко-

лотить фашистов, и мы воспользовались ею.
У Дмитрия Ивановича богатая
военная биография, ратный подвиг
отмечен шестью орденами и медалями. Он участник боев в Испании,
на Халхин-Голе, в Финляндии. С
первого до последнего дня Великой
Отечественной – на фронте. За годы
войны довелось шестнадцать раз
менять боевые машины – столько
раз их подбивали, или они взрывались на минах.
– А вот сам, слава Богу, как видите,
остался жив, если не считать двух
контузий и трех ранений.
...Когда началась война, старший
сержант сверхсрочной службы
Дмитрий Малько заведовал хранилищем автобронетанковых запчастей
на складе Народного Комиссариата
Обороны № 105, располагавшемся
в окрестностях Минска.
– Сам-то я родом из Запорожья,
там окончил семь классов. А призвали меня служить в Минск изпод Севастополя, где участвовал
в строительстве оборонительных
объектов.
...Склад было решено эвакуировать 28 июня, т. е. в день прорыва
фашистских войск к белорусской
столице. Колонна машин с имуществом двинулась на восток. В ее
составе был и танк Т-28. Сначала
его не думали брать с собой. Но
Малько, служивший до этого механиком-водителем и участвовавший
во многих боях, вызвался вести
боевую машину.
– Я знал танкам истинную цену
еще по Испании. Поэтому и упросил
начальника склада майора Денисковского не взрывать его, а взять
на всякий случай для прикрытия
нашей колонны.
В пути случилась вынужденная
остановка – отказал мотор. Чтобы не задерживать колонну, решил самостоятельно устранить
неисправность. Времени потратил
изрядно, часть ушла далеко. Пришлось пристраиваться к «чужакам».
На первом привале к Малько подошел незнакомый майор с курсантами.
(Окончание на 3-й стр.)

РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
На новом производстве
высокоточного, высокопрочного чугунного литья
на филиале ММЗ в г. Столбцы достигнут прорыв в
освоении отливок перспективных двигателей

Начат выпуск
сложных отливок

Участок по производству отливок
по ХТС-процессу (холодно-твердеющих смесей) освоил отливки головки
блока цилиндров для двигателя
MMZ-3LD, блока цилиндров и головки блока для двигателя MMZ-4DTI,
блока цилиндров – для двигателя
Д-263. Ранее эти заготовки закупались в Польше ввиду отсутствия
собственного производства.
Проделанной колоссальной работой специалисты участка подтвердили высокую квалификацию
с максимальным использованием
возможностей собственного современного производства. Участок
отливок по ХТС-процессу был официально запущен только в мае 2020
года. Его деятельность началась с
изготовления относительно простых
деталей. Ускоряясь в техническом
совершенстве, сегодня специалисты
отработали самые сложные отливки
моторной группы – блок цилиндров
и головку блока.
Для малолитражного трехцилиндрового двигателя MMZ-3LD изготовлено более 100 штук отливок
головки блока цилиндров, которые
поставлены на головное предприятие. Технология производства
данного вида отливок продолжает
совершенствоваться, в частности,
опробуются новые марки антипригарных покрытий для обеспечения
наилучшего качества поверхности.
Готовы и первые отливки основных
деталей малолитражного четырехцилиндрового двигателя MMZ4DTI, уже пользующегося большим
спросом у потребителей и весьма
ожидаемого на рынке.
(Окончание на 2-й стр.)
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Начат выпуск сложных отливок
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
Сформирована опытная партия из
26 отливок блока цилиндров, произведены три отливки головки блока, в
ближайшее время их количество увеличится еще как минимум на 20 штук.
Параллельно продолжается доводка технологии изготовления
основных отливок для MMZ-4DTI.

Профессиональной изобретательности, применения передовых решений потребовал разработка отливки
блока цилиндров двигателя Д-263.
Дополнительную сложность представлял крупный габарит детали, но
и здесь нашли прогрессивное решение. В ближайшее время два первых
образца отливки будут поставлены
на головное предприятие. Работы

С ПРАЗДНИКОМ!

по совершенствованию технологии
продолжаются.
На головном предприятии будет
производиться механическая обработка изготовленных отливок,
организованная с максимальным
использованием действующих технологических мощностей с участием
цехов основного и вспомогательного
производства, а также на предприятиях холдинга.
Так, основные и самые крупные
отливки – блоки цилиндров 4DTI/
3LD/Д-263 – будут обрабатываться в
цехе малых серий с использованием
немецких 3-координатных обрабатывающих центров с числовым
программным управлением.
Обработка отливок головки блока
цилиндров 4DTI и 3LD будет осуществляться на инструментальном
производстве на 5-осевых обрабатывающих центрах также немецкого
производства. Уже в мае готовые
детали установят на двигатели.
В дальнейшем, вместе с увеличением объемов выпуска дизелей
MMZ-4DTI и MMZ-3LD, будет повышаться технический уровень
собственного производства с модернизацией действующего парка
оборудования и внедрением новых
прогрессивных технологий.

Пусть будет мирным небо
над нашей головой!
Уважаемые работники Минского моторного завода!

От имени профсоюзного комитета разрешите поздравить вас с
Праздником труда – Днем международной солидарности трудящихся
1 Мая и с Днем Победы – 9 Мая!
Для многих поколений белорусов майские праздники были и остаются
символами весеннего обновления, единства, мирного созидательного
труда и радости Великой Победы.
Дорогие друзья! Пусть вместе с этими светлыми майскими днями придут к вам новые силы и новые надежды. Пусть у каждого из вас всегда
будет любимое дело, достойная работа, приносящая материальное и
моральное удовлетворение.
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия и всегда
только мирного неба над головой.
Елена ЮРИС,
заместитель председателя профкома ОАО «УКХ «ММЗ».

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

НАША ИНФОРМАЦИЯ

Конкурс для слесарей-инструментальщиков

На базе цеха опытного производства Минского тракторного завода
прошел конкурс профессионального мастерства среди молодых
работников организаций отрасли по
профессии слесарь-инструментальщик. В нем принял участие представитель нашего предприятия –
Андрей Картель, слесарь-инструментальщик инструментального
производства.
Конкурс проводится Белорусским профессиональным союзом
работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ». Основные цели конкурса – повышение

квалификации и престижа рабочих
профессий, признание мастерства
молодых работников, популяризация их мастерства и передового
опыта. В конкурсе приняли участие
слесари-инструментальщики 19
предприятий республики.
Андрей Картель на моторном
заводе работает уже 10 лет. На
участке литейной оснастки инструментального цеха он занимается
изготовлением стержневых ящиков
и моделей для литейного производства филиала в г. Столбцы.
Конкурсантам необходимо было
выполнить теоретическое и прак-

тическое задания. Второе заключалось в превращении заготовки в
кронштейн. На выполнение практической части отводилось 60 минут.
Призовые места распределились
между представителями Минского
тракторного завода, 558 Авиационного ремонтного завода и Минского
механического завода им. С. И.
Вавилова.
Андрей Картель говорит, что во
время конкурса он получил колоссальный опыт участия в такого рода
мероприятиях, что в следующий
раз, возможно, поможет ему стать
призером конкурса.

Моторный завод получил лицензию Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь на
право осуществления деятельности
в области использования атомной
энергии и источников ионизирующего излучения. Благодаря этому
начаты сертифицированные работы
на современном высокотехнологичном оборудовании – промышленном
компьютерном томографе.
Промышленный компьютерный томограф v/tome/x c450 производства
немецкой компании был закуплен
в прошлом году в рамках развития
отраслевой лаборатории и модернизации производства Минского
моторного завода. Он обеспечивает
уникальные возможности, которые
не предоставляет ни одна другая
технология. С его помощью посредством сканирования рентгеновским

излучением можно производить
внутренние и внешние измерения в
режиме неразрушающего контроля.
Например, одна из последних
работ, выполненных инженерамиисследователями отдела метрологии, стандартизации и испытаний с
использованием высокотехнологичного оборудования, – решение вопросов выхода из строя свеч накала.
В процессе осмотра внутренних повреждений нагревательной спирали
были установлены места наиболее
частых разрывов, проведено измерение толщины нитей накаливания
и исследование внутренней геометрии. Данные исследования позволяют оперативно устранять недостатки
и полностью исключить дефектность
деталей в производстве.
Также специалисты интенсивно
«просвечивают» на промышлен-

ном томографе любые детали и
комплектующие для устранения и
предупреждения различных дефектов. Так, проводятся осмотр гильз на
наличие и характер трещин, топливных насосов на наличие дефектов
литейного характера, метрологические измерения ответственных
внутренних зон и сравнение их с
чертежами.
Эти работы имеют огромное значение для повышения качества и
конкурентоспособности двигателей
ММЗ, существенно укорачивают по
времени технологические процессы
Кроме того, получение лицензии
МЧС на промышленный компьютерный томограф дает право использовать его для выполнения сторонних
заказов.

Рентген для любой запчасти

Материалы рубрики подготовлены
пресс-службой ММЗ.

РЫНКИ СБЫТА

Минские двигатели
стали частью легенды

Минский моторный завод серийно поставляет двигатели для обновленного трактора ДТ-75 – бывшей
легенды советских полей.
ДТ-75 – гусеничный сельскохозяйственный трактор общего назначения с более чем полувековой
историей производства. Первые его
опытные образцы были собраны в
1956 году на Волгоградском тракторном заводе, серийный выпуск
начался в 1963 году. За прошедшее время трактор неоднократно
модернизировался, применялись
двигатели разных производителей.
Но неизменным оставалось удачное
сочетание отличных эксплуатационных свойств, неприхотливости в
обслуживании, простоты в ремонте
и невысокой стоимости, обеспечившее технике высокую популярность
и широкое применение на полях
большой страны.
Сейчас выпуском обновленной
версии ДТ-75 занимается волгоградская компания «Стройсельмаш».
Несколько лет назад конструкторы
Минского моторного завода разработали для трактора две модели
двигателей. Первая – четырехцилиндровый Д-245.5S2 мощностью
90 л. с. при номинальной частоте

вращения 1800 об/мин. Его компоновка включает двухдисковую
муфту сцепления производства
Чебоксарского агрегатного завода.
Еще одна особенность – наличие
привода сцепления, включающего
подшипниковый узел с валом со
шлицевым концом. Двигатель комплектуется шестеренным насосом
рулевого управления.
Вторая модель ММЗ для легендарного трактора – шестицилиндровый мотор Д-260.8S2 мощностью
97 л. с. при частоте вращения 1800
об/мин. Ценная его характеристика – достаточно высокий крутящий
момент на низких оборотах. Это
облегчает тяговые усилия трактора и предотвращает возможность
того, что двигатель «заглохнет»
при нагрузке.
Оба двигателя уже несколько лет
серийно поставляются в Волгоградскую область. Укомплектованные им
«наследники» легендарного трактора ДТ-75 по-прежнему пользуются
высоким спросом у потребителей.
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Комната отдыха на производстве

Еще в Древней Греции, которая
считается колыбелью европейской
цивилизации, большое значение
придавалось культуре питания и
досуга. Обращаясь к более поздним мыслителям, можно дополнить
известное высказывание Антона
Павловича Чехова: все должно быть
прекрасно не только в человеке, но и
вокруг него. В том числе обстановка
во время отдыха и приема пищи. Последнюю задачу успешно и эффективно решили на инструментальном
производстве Минского моторного
завода. В марте для его работников
открылась комната отдыха и приема
пищи – по-современному оборудованная, светлая и красивая.

Как рассказал начальник ИП
Дмитрий Шляхтенок, подрядчики
выполнили комплексный ремонт
помещения бывшей кладовой. На
пол уложена плитка, оштукатурены
и облицованы стены, на потолке
зажглись светодиодные лампы.
Большое окно с комнатными растениями на подоконнике пропускает в
помещение много света. Столешницы и обивка стульев выдержаны
в едином тоне с плиткой на стенах
и создают гармоничный ансамбль.
Для нужд работников инструментального производства в комнату
отдыха закуплены два больших
холодильника, две микроволновки
и два электрочайника. Процесс

пищевой «подзарядки» не просто
происходит в удобной и приятной
обстановке, но и сопровождается
свежими впечатлениями. Их обеспечивает закрепленный на стене
современный телевизор с большим
экраном.
В тамбуре предусмотрены возможности для личной гигиены:
установлены два рукомойника с
жидкими моющими средствами и
антисептиком.
Несомненно, пребывание в такой
комнате для досуга позволяет отдохнуть и телом, и душой, а затем
вернуться к труду с возросшей работоспособностью.
Наталья КОНСТАНТИНОВА.
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Водитель пылающего танка

(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
Майор сообщил, что возле Минска,
в болоте, застряли три наших учебных танка. Их надо вытащить.
– Сели в машину и двинулись в
обратном направлении. Но когда
подъехали к тому месту, где должны
были находиться застрявшие танки,
их там не оказалось.
Оставалось одно: пробиваться к
своим. Через Минск к Московскому шоссе. На большой скорости
танк ворвался в оккупированный
немцами город. У ворот ликероводочного завода встретили первую
группу противника – человек 25 и
расстреляли из пулеметов. Дальше
направились по улице Гарбарной,
мимо стадиона, сбивая вражеские
заслоны и уничтожая отдельные
машины. У Дома офицеров танк
выскочил на Советскую улицу. Здесь

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Официальный ответ
на обращение
работников ММЗ
по вопросу
функционирования
медико-санитарной
части

Принято
решение

Часть работников Минского моторного завода адресовала коллективное письмо в адрес руководства
предприятия с обращением по поводу дальнейшего функционирования
медико-санитарной части.
Генеральный директор ОАО «УКХ
«ММЗ» Александр Рогожник 26 апреля провел расширенное совещание
с руководителями структурных подразделений, иными заинтересованными лицами по данному вопросу с
рассмотрением различных предложений и мнений.
Медико-санитарная часть – это
социальная гарантия работникам
ММЗ. С целью улучшения качества
медицинского обслуживания работников завода, расширения спектра
предоставляемых медицинских
услуг руководством были проработаны и предложены пять вариантов
реорганизации медико-санитарной
части.
С целью улучшения медицинского
обслуживания, рассматривались варианты по прохождению мед- и профосмотров на базе медицинского центра МТЗ, медико-санитарной части
ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова,
УЗ «14-ая городская поликлиника»
г. Минска, а также вариант добровольного страхования медицинских
расходов сотрудников ММЗ в любых
государственных медицинских учреждениях города Минска.
Для принятия решения был проведен опрос, где участники совещания
сделали выбор из пяти предложенных вариантов медицинского обслуживания работников.
Каждый из присутствующих получил возможность высказаться,
озвучить свое мнение, задать интересующие вопросы и обсудить
функционирование медсанчасти,
перспективы развития указанных
направлений.
По результатам коллективного
обсуждения принято решение о
дальнейшем развитии собственной
поликлиники.
Наши задачи: улучшение медицинского обслуживания работников предприятия и повышение
качества предоставляемых услуг,
проработка возможностей оказания медуслуг сторонним гражданам и организациям на платной
основе.
Пресс-служба ММЗ.

все вокруг было забито живой силой
и техникой противника. Бой был
скоротечным. Майор бил в упор из
пушки по автомашинам и танкам,
а курсанты из пулеметов – по скоплениям фашистов. Пользуясь замешательством гитлеровцев, наши
смельчаки беспрепятственно мчались все дальше. Гусеницы машины
уже лязгали по Долгобродской, и
здесь по Т-28 ударила вражеская
противотанковая батарея. До Московского шоссе оставались считанные километры, когда снаряд угодил
в машину. Пройдя с десяток метров,
она, объятая пламенем, замерла
у Комаровского рынка. Курсанты
попробовали выбраться через верхний люк, но были сражены. Малько,
раненный осколком в голову, вылез
через передний люк, вслед за ним
майор. Вместе преодолели забор и
скрылись в ближайшем саду.

– Здесь наши дороги разошлись.
Помню, майор отстреливался из
пистолета. Остался жив или погиб,
точно сказать не могу. В каком-то
доме старушка мне промыла рану
и перевязала. С наступлением
темноты выбрался за город и, повстречавшись с группой бойцов,
присоединился к ним. Несколько
недель мы пробирались на восток.
Встретили свои войска в районе
Рославля, что на Смоленщине. Вот и
вся история. Жаль только, что ничего не могу сказать о своих товарищах
по экипажу. Курсанты, скорее всего,
были из Минского пехотного училища, но как их фамилии, не спросил
тогда. Не до того было.
У Дмитрия Ивановича осталась
обгоревшая типографская карта,
врученная ему майором перед
рейдом в Минск. На полях карты и
сейчас можно прочитать надписи:

«Михайлов, с-на Сошников, л-т
Волков, Пермолов».
После выступлений Дмитрия Малько в средствах массовой информации он стал получать сотни писем.
Родители пропавших без вести
воинов спрашивали – не их ли сыновья были в танке. Жена фронтовика
Михайлова из Одессы сообщала,
что муж ее майор, воевал в Белоруссии, и от него пришло единственное
письмо в начале войны. Она просила сверить почерк мужа с пометками
на карте. Экспертиза не подтвердила идентичность почерка. Были разысканы архивы Минского пехотного
училища, собраны фотографии преподавателей, курсантов довоенного
периода. И опять разочарование –
Дмитрий Иванович просмотрел их по
нескольку раз и ни одного знакомого
лица не обнаружил.
– Вы спрашиваете, как сложилась

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

моя дальнейшая, фронтовая судьба? Из Смоленска меня отправили
в распоряжение Ставки Верховного
Главнокомандования на переоформление. А через месяц я уже защищал
Москву. Жуткие это были дни и месяцы. Сколько полегло людей, вы себе
представить не можете. Меня Бог
миловал. Раза два царапнуло. День
Победы встретил в Кенигсберге в звании старшего лейтенанта, зампотеха
танковой роты. Женился я до войны на минчанке, а вот родившуюся
дочь увидел только через шесть лет,
когда демобилизовался из армии.
Работал на ТЭЦ-2, когда запустили
моторный завод, пошел испытателем
двигателей. Вырастили и воспитали
с женой Раисой Васильевной дочь
Антонину и сына Валерия.
В октябре 1966 года за отчаянный
рейд на танке по Минску Дмитрия
Ивановича Малько наградили орденом Отечественной войны I степени...
Николай СВИДЕРСКИЙ,
корреспондент газеты
«Моторостроитель».
(№ 15 (845) от 5 мая 1995 года).

Весеннее знакомство с бытом наших предков

Семнадцатого апреля профсоюзный комитет ММЗ организовал для
работников завода туристическую
поездку с посещением агрогородка
Рубежевичи и парка истории «Великое княжество Сула».
Участники однодневного экскурсионного тура побывали в неоготическом костеле Св. Иосифа начала
ХХ века. Работники завода имели
возможность насладиться живым
звучанием органа, красочными
витражами, а также увидеть репродукцию иконы Матери Божией
Остробрамской, подаренную костелу матерью Янки Купалы.
Перед входом в храм располагается большой Парк валунов. Из камней
выложена карта парафии, на каждом
из которых высечено название населенного пункта, в котором жили
люди, вносившие пожертвования в
строительство костела.
Оставшись под большим впечатлением от посещения агрогородка
Рубежевичи, туристическая группа
работников ММЗ отправилась в
следующий пункт назначения – парк

истории «Великое княжество Сула».
Именно здесь, на берегу Сулы,
за несколько столетий до н.э. поселились наши предки. Они строили
городища, дома, молились древним
богам.
Объекты парка расположены на
ландшафте по хронологической спирали времени, начиная от каменного
века до разрушенного и воссозданного вновь родового гнезда Ленских.
Объекты, расположенные на территории парка, разделены на семь
категорий: начало спирали времени,
древние белорусы; древнебелорусские культы и верования; эпоха
варягов; раннее средневековье –
эпоха рыцарства; эпоха шляхетства;
белорусское местечко и усадебнопарковый комплекс Ленских.
В «Великом княжестве Сула»
располагается собственная кузница. Кузнечное ремесло в Беларуси
известно с VII-VI веков до н. э. Наши
предки били колотушками губчатое
железо в холодном состоянии, чтобы «выжать из него соки», то есть
удалить примеси. В конце первого
тысячелетия для удобства обработки металл стали нагревать. Только
кузнецам было подвластно сделать
железо послушным, именно поэтому
кузнечное ремесло считалось у славян занятием таинственным и даже
колдовским.
Подчас экскурсионной прогулки по
парку истории один из работников
ММЗ был ответственным за звучание древнего барабана во время
проведения славянского ритуала
очищения.
Ударные являются самыми древними музыкальными инструментами.
Символически их можно сравнить с
сердцем, по ударам которого определяется живое и мертвое. История
барабанов и бубнов уходит своими
корнями в далекое прошлое. Их
появление связано с освоением человеком навыка обрабатывать кожу.
У славян, как и у многих древних

народов, функции барабана далеко не всегда ограничивались
музыкальными – они играли роль
своеобразного посредника между
землей и небом.
Работники ММЗ переправлялись
по пути «Из варяг в греки» на драккаре.
Судостроение, как область коллективной деятельности, зародилось в
глубокой древности в связи с возникновением потребности в судах
значительных размеров.
С VII века у восточных славян
последовательно менялась схема
строительства: от каркасного (плетеного) судна, обтянутого корой
или кожей (древнего корабля) к однодревке и набойной ладье, и далее,
к дощатому судну.
Участники поездки знакомились с
представлением древних людей о
мире, проводили старославянские
обряды очищения, метали секиры,
дегустировали белорусскую старку,
участвовали в создании глиняного
кувшина и пробовали делать многое
другое, чего в нашей современной
жизни не встретишь.
Посетив «Великое княжество
Сула», работники ММЗ имели возможность увидеть вживую языческое капище, пристань варягов,
водяную мельницу, охотничью
резиденцию короля Стефана Батория, еврейскую лавку Моисея Березовича, масонский флигель – и это
далеко не полный список.
На вопрос «Ехать или нет?», ответ
однозначный – да! Поверьте, оно
того стоит.
Туристическая поездка получилась
насыщенной. Без ярких впечатлений
и положительных эмоций домой
никто не уехал.
Уважаемые работники завода,
фотографии экскурсионной поездки
размещены в сетевой папке 1obmen,
папка «Моторостроитель».
Репортаж Ксении ШЛЕМЕН.
Фото автора.

ПРОФСОЮЗНЫЕ НОВОСТИ

О

ДИН из любимых видов
досуга у работников Минского моторного завода –
посещение театра. В конце апреля
профсоюзный комитет предприятия
предоставил возможность членам
профсоюза насладиться сценическим искусством. За счет средств
профсоюзной организации были
закуплены 30 билетов на спектакль
«Варшавская мелодия» в Новом
драматическом театре. Этот театр

НА СТРАНИЦАХ…
Нередко хочется схватить
книгу, увидев красивую обложку. С вами такое бывает? Со
мной – да. Стоя перед большим
стеллажом в книжном, взгляд
я остановила на симпатичной
картинке звездного неба, а
внутренний голос настойчиво
нашептывал: «Купи, не пожалеешь». И я поверила. Не зря!

Все и даже
больше

История «Дома на краю ночи»
Кэтрин Бэннер – семейная сага, знакомящая читателя с будничностью
одного рода. На протяжении всей
книги главные герои плавно сменяют
друг друга, и каждый из них носит
фамилию Эспозито. Наблюдение
за жизнью четырех поколений одной семьи увлекает настолько, что
способность ощущать время предательски вас покидает. Поверьте,
сопротивляться бесполезно, да и
ни к чему.
Лавируя среди сюжетных поворотов в границах ста лет, читатель
станет свидетелем рождения сыновей в одну ночь, но от разных
женщин, преждевременных родов
дочери, появления зятя, вышедшего
из моря, нескончаемой братской
вражды между внуками и рождения
правнучки, которой было суждено
стать хозяйкой «Дома на краю ночи».
Кажется, на страницах этой книги
уместилось все и даже больше.
Читатель успевает пережить две мировые войны, голод, послевоенный
расцвет, раскопки останков древних
жителей Кастелламаре, развенчание
главной загадки острова, появление
радио и первой неоновой вывески
на здании бара, смену лир на евро,
строительство банка и первые займы, появление новых автомобилей
и компьютера с интернетом.
У автора получилось создать
книгу-состояние, которая помогает
услышать шум прибоя, оценить
колорит бугенвиллей, ощутить крепость лимончелло и присоединиться
к ритуальному шествию фестиваля
Святой Агаты, которая является
покровительницей острова. К слову,
фестиваль в честь святой ежегодно
проводится в течение трех дней (с
3 по 5 февраля) в городе Катания,
на восточном побережье Сицилии.
Каждая из пяти частей книги начинается небольшой сказкой, написанной
не то от лица автора, не то – от одного из героев. Так и не разобралась.
Вот ты читаешь про заколдованную
дочь короля…щелчок – и возвращаешься за стойку бара «Дома на
краю ночи». Книга, определенно,
заслуживает внимания. Эта история
смело может быть претендентом на
место в домашнем книжном шкафу и
стать вашим компаньоном на уютный
размеренный вечер.
Кэтрин Бэннер: «Какая все же
удивительная штука — жизнь.
Еле тянулась, когда счастье было
далеко-далеко, когда ноги ныли от
ортезов, а вот теперь счастье
при ней, зато жизнь летит столь
стремительно, что опомниться не
успеваешь».
Ксения ШЛЕМЕН.

Визит в театр – бесплатно

пользуется большой популярностью
у минских создателей моторов,
которые посещают его довольно
часто. Выбор конкретной постановки обусловили хорошие отзывы о
ней в СМИ и среди театральных
любителей.
«Варшавская мелодия» – мело-

драма, рассказывающая непростую историю любви московского
студента и начинающей польской
певицы в период после окончания
Второй мировой войны. В центре
внимания был вечный вопрос о
силе любви и ее способности преодолевать препятствия. Зрителей

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

				

захватил водоворот человеческих
чувств, порой противоречивых и
даже разрушительных. Но в итоге
пьеса дала надежду, что мы в силах что-то изменить и исправить в
своей жизни.
Работники ММЗ остались под
сильным впечатлением от спектакля
и были благодарны профсоюзному
комитету за интересно и с пользой
проведенное время.
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Царская пасха»
для праздничного стола

Второго мая православные верующие по всему миру встретят главный праздник христианского учения – Пасху. Основой этого дня, описанной в Библии, является Воскресение
Иисуса Христа. Пасха – это переходящий праздник. Каждый год его дата вычисляется по
лунно-солнечному календарю.
Во многих семьях светлый праздник Пасхи традиционно собирает за одним столом родственников. В этот день происходит разговение после Великого поста, и главными блюдами
на праздничном столе являются крашеные яйца, кулич и пасха (сладкое творожное блюдо),
накануне освещенные в церкви.

Иосифа ЯНУКОВИЧА,
Ивана ПАРКАЛОВА

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 ЦСИМ.

С ЮБИЛЕЕМ

Елену БОРОДИЧ

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного,
бодрости, смеха,
Заботливых близких,
веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха.
Коллектив ОТС.

С ЮБИЛЕЕМ

Владислава ПОДНЮКА

Пожеланий наших не счесть,
И не будем делить их на части.
Мы хотим пожелать все,
что есть,
Что уместится в слове — счастье.

Коллектив ПДО.

Наталью ЕЛЬНИЦКУЮ

Коллектив ОКиПК.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра
КУПИНСКОГО,
Алексея НОВИЧЕНКА,
Игоря МАНЬКО,
Михаила ГАРАВСКОГО,
Андрея КОВАЛЬЧУКА,
Ирину КОБЗЕВУ

в момент накладывания творожной
массы в форму, ее необходимо поставить на плоскую тарелку, чтобы
придать правильную форму. Вместо
специальных пасхальных форм
можно использовать и обычное
сито разных размеров. Здесь уже
поле для вашей фантазии. После
того, как масса разложена, каждую
форму необходимо поместить в емкость с углублением, чтобы лишняя
жидкость стекала. Все переместить
в холодильник на сутки или двое.
Праздничная «Царская пасха»
готова. Приятного аппетита!
Наша справка: Свою первую
творожную пасху Ольга Карповец
приготовила в 1992 году, по рецепту
«Царская пасха» из книги «123 блюда православной кухни».
Много лет назад Ольга начинала
готовить пасху на три килограмма
творога, постепенно увеличивая
объемы, ведь количество людей,
которых хотелось угостить блюдом,
росло. Самый большой объем
творога, с которым приходилось
работать Ольге при приготовлении
«Царской пасхи» – 35 килограммов.
И все это вручную.
«За прошедшие годы своим глав-

Защитим первоцветы
Экологи намерены бороться с нелегальной торговлей первоцветами
и краснокнижниками. Об этом сообщили в Минском городском комитете
природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Не успела весна прийти в белорусскую столицу, как торговцы-
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Коллектив УГК.

С ЮБИЛЕЕМ

Пусть каждый день приносит
только радость,
Пусть только счастье
прилетает в дом,
Пусть сбудется все то,
о чем мечталось,
И пусть живется лучше
с каждым днем!

ным пасхальным блюдом я угостила
большое количество друзей и знакомых. Многие спрашивают рецепт.
Для «Царской пасхи» очень важно
выбрать хороший творог. Не ленитесь купить домашний. Обращайте
внимание на его запах, он должен
быть слега кислым. А консистенция
творога должна быть нерассыпчатой, жирной и хорошо отжатой», –
поделилась Ольга.
Почти 10 лет в преддверии Пасхи
женщина ездит в Свято-Ксениевский
женский монастырь в деревне Барань, Борисовского района, Минской
области, чтобы помогать готовить
творожную пасху для насельниц и
паломников монастыря.
«В моей жизни Пасха занимает особое место. Это праздник
праздников, Воскресение Христово,
победа жизни над смертью. Всем верующим желаю пасхальной радости,
благоухания во всех делах и здравия
души и тела», – добавила Ольга.
Коллектив редакции газеты присоединяется к пожеланиям Ольги
Карповец. Пусть все в жизни у вас
складывается замечательно, уважаемые читатели!
Подготовила Ксения ШЛЕМЕН.

НОВОСТИ СТОЛИЦЫ

УЧРЕДИТЕЛЬ: ОАО «Управляющая компания холдинга
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД».

С юбилеем Вас поздравляем!
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты,
была удача во всем,
Чтобы радость всегда
находила Ваш дом.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Наша читательница Ольга
Карповец делится рецептом
пасхи, по которому она готовит
праздничное блюдо уже 28 лет.
На один килограмм творога вам
понадобится:
1) сливочное масло – 400 гр.,
2) сахар – 500 гр.,
3)орехи – 150 гр. (миндаль –
50 гр., кешью – 50 гр., фундук –
50 гр.),
4) цукаты – 150 гр.,
5) изюм – 150 гр.,
6) сметана 25% – 450 – 500 гр.,
7) кристаллический ванилин –
2-3 гр.
Прежде, чем приступить к основной работе с творожной массой,
сперва необходимо подготовить
некоторые компоненты блюда.
Сливочное масло достать из холодильника и дать ему подтаять при
комнатной температуре, пока оно
не станет мягким. Орехи поджарить
в духовке или на сковороде без масла. Фундук после поджарки очистить
от шелухи. После того, как орехи
остынут, их необходимо вручную
порезать на мелкие кусочки. Изюм
залить кипятком приблизительно на
пять минут, промыть под холодной
водой и дать ему полностью высохнуть. Цукаты, если крупные, также
необходимо порезать.
Когда предварительная подготовка проведена, можно приступать к
основной части готовки творожной
пасхи.
Килограмм творога перетереть
через сито. Сметану добавить к
творогу и полученную массу снова
перетереть. В отдельной емкости
«мягкое» масло растереть с сахаром, затем добавить их к творогу со
сметаной. Далее всыпать ванилин,
изюм, цукаты и нарезанные орехи.
Все тщательно перемешать. Важно
не переборщить с ванилином, потому
что он может дать сильную горечь.
Следующим этапом является
раскладывание творожной массы
по формам. Форму для пасхи необходимо застелить сухой марлевой
салфеткой. Если форма конусная, то

ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ

С ЮБИЛЕЕМ

Сергея СЕВИЗДРАЛА

нелегалы быстро активизировались,
продавая незаконно сорванную
черемшу и другие растения, занесенные в Красную книгу Республики
Беларусь. Специалисты намерены
бороться с правонарушителями.
– Рейды по местам несанкционированной торговли на территории
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города Минска мы проводим с
администрациями районов столицы.
Они привлекают нарушителей по
своим статьям, наша же задача –
профилактическая и разъяснительная работа, – рассказали в комитете. – По графику рейды идут на
протяжении весеннего периода. В
этом году начали их проводить со
второй половины марта, закончим –
в середине мая.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так будьте счастливы всегда,
Чем больше лет, тем больше
счастья.
Коллектив ЦАЛ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Аллу СЕЛИВАНОВУ,
Александра МАКАРОВА,
Никиту МЕЛЬНИКА

Хотим сегодня пожелать
Вам никогда не унывать,
Надежды, веры в чудеса,
Пускай хранят вас небеса.
Благополучия во всем,
Пускай приходит радость в дом.

Коллектив ЭкЦ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну ЧЕРНЫШ

Счастья Вам, здоровья и тепла,
Долгих лет в кругу любимых
Ваших,
Чтобы жизнь ни в чем не подвела,
Становясь лишь радостней
и краше.

Коллектив БТК МЦ-6 ОТК.
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