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Уважаемые 
представители 

научного сообщества!
Поздравляю 

с профессиональным 
праздником – Днем 
белорусской науки!

В современном мире наука – это интеллекту-
альный ресурс, базовый элемент существования 
и развития экономики и всего общества. А уче-
ные – люди, которые без устали ищут истину и 
стремятся обратить свои знания и умения на 
пользу общества.

Уважаемые ученые, аспиранты, профессора, 
преподаватели, студенты потребительской коо-
перации – все те, кто владеет современными 
знаниями и передовыми технологиями! Без вас, 
без ваших пытливых умов, смелых идей, одержи-
мости и упорства не было бы прогресса, движе-
ния вперед. Вы ищете и находите, придумываете 
и воплощаете в жизнь, изобретаете и созидаете, 
стоя в авангарде отраслей и направлений жизне-
деятельности общества.

Интеллектуальное служение стране, претво-
рение в жизнь перспективных идей и уникальных 
открытий, создание новейших технологий вы из-
брали делом всей жизни и не сворачиваете со 
своего непростого, но интересного и насыщенно-
го пути.

Вашими верными спутниками и помощника-
ми во все времена были и остаются талант и кро-
потливый труд, которые способствуют развитию 
научного потенциала страны, внедрению про-
грессивных технологий, инноваций и повышению 
эффективности белорусской экономики.

Конечно, мир знаний безграничен и главные 
его высоты еще не достигнуты, однако достиже-
ния ученых были и остаются предметом нашей 
особой гордости. 

Деятели науки, все те, чей талант, научная 
мысль и высокая гражданская ответственность 
помогают теорию превращать в практику и на 
деле реализовывать самые смелые планы, вы – 
наш интеллектуальный авангард. 

Желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, профессионального роста, твор-
ческих успехов, новых научных открытий и вне-
дрения всех ваших фундаментальных разрабо-
ток в жизнь! Пусть они приносят пользу людям и 
помогают добиваться весомых результатов в ре-
шении глобальных задач, стоящих перед нашей 
системой.

С уважением, 
Председатель Правления Белкоопсоюза                                     

Валерий ИВАНОВ   

Суперфуд – пища 
богов или уловка 

маркетинга?
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Будущее 
науки

в надежных руках!
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2019  год прошел для узденских  хлебопеков  под знаком поиска 
технологических  решений  и  собственных  разработок  хлебобу-
лочных и кондитерских изделий. Акцент – на здоровом питании, 
требованиям которого полностью отвечают последние новинки: 
хлеб с символическим названием «Бадзёрасць» и булка «С отру-
бями». 

После передачи хлебозавода в Уз-
де в аренду Столбцовскому филиалу 

Минского облпотребобщества в нача-
ле августа 2019 года расширение ас-

сортимента здесь стало нормой. Ведь, 
согласитесь, не дело, что до недавних 
пор выпускалось 4,6 тонны продукции 
в сутки, а производственные мощно-
сти использовались лишь на 36 про-
центов. 

Сейчас ситуация меняется. В чем, 
к слову, могли убедиться участники 
состоявшегося недавно областного 
семинара, проведение которого ини-
циировали Минский облисполком и 
облпотребсоюз. По общему мнению, 
несмотря на объективные трудности, 
продукция узденских хлебопеков 
вполне конкурентоспособна, востре-
бована не только в своем районе, но и 
за его пределами. Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия берут на реализацию 
торговые организации Дзержинского, 
Минского и Столбцовского филиалов 
облпотребобщества, они продаются в 
крупнейших торговых сетях и у ком-
мерсантов. 

Особенно пришелся по вкусу поку-
пателям хлеб «Гречневый с луком»  –  
разработка 2019 года. Это темный за-
варной хлеб, в составе которого – бо-
гатая железом и магнием, витамина-
ми В1 и В2 гречневая мука, а также 
ржаная мука, солод ржаной, кори-
андр. Такое сочетание ингредиентов 
обеспечивает готовому изделию вы-
сокие пищевые и питательные свой-
ства, насыщенный вкус и аромат. По-
пулярностью пользуются также булоч-
ка с творогом, сайка «Духмяная», сдо-
ба «Лимонный сюрприз», булка 
«Улитка» – все это новинки. 

Предприятию удалось продлить 
сроки годности изделий: упакован-
ных – до 6 суток, неупакованных – до 
4 суток. А печенье «Встреча» свежим 
и ароматным будет в течение двух ме-
сяцев – в этом уверены узденские 
хлебопеки, продукция сдана на испы-
тания по показателям безопасности в 
аккредитованную лабораторию. 

В народе говорят: «Хлеб – на стол, 
и стол – престол». Эта пословица, ду-
мается, как нельзя лучше подходит к 
изделиям узденских хлебопеков, кото-
рые и в праздники, и в будни по праву 
будут главными на столе.

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора

Подробности

КОММЕНТАРИЙ

Рубль был 
интереснее 

доллара 
Сохранится ли 

тенденция?
Вот уж кто вспомнит 2019 год добрым 
словом, так это те, кто предпочитал 
хранить сбережения в белорусских 
руб лях. Для валютного рынка и состоя-
ния активов страны условия оказались 
вполне благоприятны. Валютные ре-
зервы и золотой запас Беларуси вы-
росли. И население, и предприятия 
продали больше валюты, чем купили. 

По наиболее значимым показателям прогноз-
ные параметры, заложенные в Основных на-
правлениях денежно-кредитной политики на 
2019 год, были превзойдены. Как сообщило 
управление информации и общественных связей 
Нацбанка, международные резервные активы 
страны на 1 января 2020 года, по предваритель-
ным данным, составили 9 миллиардов 393,5 мил-
лиона долларов в эквиваленте при плане не ме-
нее 7,1 миллиарда. За год выросли на 31 про-
цент. 

При этом не является секретом весьма нема-
лая сумма внешнего государственного долга и 
преобладающая валютная составляющая в 
нем – более 97 процентов. Но за 2019 год Прави-
тельство и Нацбанк выплатили по внешним и 
внутренним обязательствам около 4,2 миллиар-
да долларов. Задание на нынешний год пример-
но такое же. 

Не меньшее, а психологически, наверное, да-
же большее значение имеет факт роста золотого 
запаса Беларуси в прошлом году на 1 тонну – до 
42,2 тонны золотого эквивалента. Эта масса бан-
ковских слитков, которой ведает Национальный 
банк, имеет очень важное свойство. Она поддер-
живает доверие предприятий и граждан, как бе-
лорусских, так и зарубежных, к способности 
страны выполнять свои финансовые обязатель-
ства и проводить монетарную политику. Эти зо-
лото, серебро и платину можно продать или при-
менить в расчетах.

В прошлом году, как и ранее, основным ис-
точником пополнения резервов была покупка 
Нацбанком иностранной валюты на Белорусской 
валютно-фондовой бирже. Кроме того, в бюджет 
поступали налоговые и иные платежи в инвалю-
те, а Минфин и Нацбанк выпускали валютные 
облигации. Жители страны за 2019 год продали 
валюты примерно на 600 миллионов долларов 
больше, чем купили – 9 миллиардов 763,3 мил-
лиона долларов в эквиваленте. Для сравнения: 
чистая продажа предприятий, зарегистрирован-
ных в Беларуси, – около 530 миллионов, а нере-
зидентов – 571,9 миллиона долларов.

Помимо прочего, эта тенденция избавления 
сограждан от валюты связана с большей привле-
кательностью депозитов в рублях. Некоторые 
аналитики полагают, что и в 2020 году они, ско-
рее всего, снова будут выгоднее валютных. Сло-
жилась ситуация, когда национальная валюта 
даже «под подушкой» оказалась более интерес-
ным вложением, чем валютный депозит. Если от-
крыть долгосрочный безотзывный вклад в руб-
лях, доходность может достигать 12 процентов, а 
у валютных – менее 2 процентов. Кроме того, за 
год белорусский рубль укрепился и к доллару – 
на 3 процента, и к евро – на 5,5 процента. 

Безусловно, стоит рационально распределять 
сбережения, вкладывая в разные активы. Но 
происходящее показывает: продуманные дей-
ствия по укреплению национальной валюты и 
снижению долларизации экономики приносят 
свои плоды. 

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

ЛОГИКА РЫНКА

Хлеб – на стол, 
и стол – престол

Выпуск продукции здорового питания – тренд 
Узденского хлебозавода

В ассортименте – хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия 
на любой вкус

Визитка
Хлебозавод сдан в эксплуатацию в 
1960 году и ведет свою историю от обыч-
ной хлебопекарни. Следующей заметной 
вехой стало открытие в 1984 году конди-
терского цеха, в котором работало 4 че-
ловека и выпекались только сдобные 
булочки. Поэтому своего рода качествен-
ным скачком можно считать создание в 
1998 году цеха по производству сахари-
стых кондитерских изделий и пряников. 
В 2016 году по программе энергосбе-
режения были приобретены две совре-
менные ротационные дизельные печи, 
тестомесильная и взбивальная маши-
ны. Сумма инвестиций – 107,9 тысячи 
рублей. Изделия узденских хлебопеков 
неоднократно удостаивались наград са-
мой высокой пробы на различных пре-
стижных конкурсах профессионального 
мастерства и, можно не сомневаться, не 
будут обделены вниманием и в дальней-
шем. В ассортименте – 40 наименований 
хлебобулочных и 60 – кондитерских из-
делий. В среднем ежемесячно выпуска-
ется 29 тонн. Наибольший удельный вес 
в общем объеме производства занимают 
булочные и кондитерские изделия. 

Постоянно идет модерниза-
ция производства, создаются 
комфортные условия труда

Председатель правления Любанского 
райпо Николай КОРБУТ высоко оценил 
качество продукции
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Свислоччина  –  край приграничный. И это обязывает 
ко многому: зачастую по первым впечатлениям склады-
вается мнение о стране. Путешественников же здесь 
немало: район богат памятью о прошлом, треть его тер-
ритории занимает Беловежская пуща  –  достояние и 
вовсе уникальное. А у кооператоров задача ответствен-
ная вдвойне: и местных жителей качественно обслу-
жить, и страну достойно представить.

Добро пожаловать!
Для кратковременного безви-

зового посещения район открыл-
ся одним из первых  –  после ре-
ализации проекта, охватившего 
Августовский канал и Гродно. С 
1 января 2018 года посетителям 
Национального парка «Беловеж-
ская пуща», ключевого объекта 
туристско-рекреационной зоны 
«Брест», предоставили возмож-
ность без виз находиться на 
Свислоччине до 10 суток. Но 
въезжать сюда можно было толь-
ко со стороны Бреста.

С 10 ноября 2019 года функци-
онирует уже единая безвизовая зо-
на «Брест  –  Гродно» из несколь-
ких районов. Открылся для безви-
зовых туристов и пункт пропуска 
«Берестовица»  –  это рядом. Вре-
мя пребывания увеличилось до 
15 суток, причем путешествовать 
по приграничным районам можно 
уже и индивидуально, в то время 
как раньше  –  исключительно в 
организованных группах.

Славится край не только пу-
щей. С 2013 года здесь прово-
дится «Свіслацкі кірмаш». Прият-
но, что к возрождению традиций, 
заложенных в далеком 1792 году 
владельцем местечка графом 
Винцентом Тышкевичем и его су-
пругой Терезой Понятовской, 
приложили, что называется, руку 
и кооператоры. 

И пусть нынче ярмарка гре-
мит день, а не месяц, как два 
столетия назад, становится она 
центром притяжения для гостей 
из других регионов страны и за-
рубежья: Литвы, Польши, Лат-
вии. Скажу больше: «Кірмаш» в 
Свислочи благодаря кооперато-
рам уже давно открыт, можно 
сказать, в повседневном режи-
ме  –  достаточно зайти в любой 
из принадлежащих им магази-
нов, ресторанов или кафе.

 –  Безвизовых туристов от-
дельной строкой не выведешь, 
эффект не просчитаешь,  –  улы-
бается директор Свислочского 
филиала Гродненского облпотреб-
общества Светлана Ярмолик.  –  
Наша задача  –  не подвести. Ни 
местного жителя, ни туриста.

По высшему 
разряду

«Свіслацкаму кірмашу» с не-
давнего времени составляет ком-

панию областной экологический 
фестиваль «Гамоняць пушчы 
беларускiя…» И вправду, почему 
не погулять там, где для этого 
есть все условия? Ответствен-
ные во многом за эти условия 
все те же кооператоры  –  без их 
активного участия не обходится 
ни одно районное массовое ме-
роприятие. Вот и к областным 
«Дажынкам», которые принима-
ла Свислочь в 2017 году, препод-
несли они городу всецело отве-
чающие духу времени объекты 
общественного питания.

Настоящая жемчужина 
в ожерелье объектов 
свислочских коопера-
торов  –  ресторан 
«Беловежский». 
Здесь три зала на 
156 посадочных 
мест. Меню на 
четырех языках: 
белорусском , 
русском, поль-
ском и англий-
ском. Скоротать 
время в ожидании за-
каза поможет большой 
телеэкран или интернет  –  
есть бесплатный Wi-Fi. В работе 
над интерьерами, как отмечает 
Светлана Константиновна, исхо-
дили из принципа «улучшением не 
навредить»: сохранив многое из 
того, что досталось в наследие от 
предыдущей эпохи, добились гар-
моничного сочетания традиций и 
современности. Есть ли резон ли-
шать потолки лепнины, а стены – 
добротной деревянной обшивки, 
если все это по-прежнему смот-
рится изысканно и свежо? Что 
требовалось, подправили, обога-
тили интерьер коваными элемен-
тами, «одели» полы в новенькую 
плитку, преобразили до неузнава-
емости санузлы, заменили све-
тильники, окна, систему отопле-
ния  –  дополнительный градус ую-
та обеспечен. В одном из залов 
появился электрический камин  –  
аристократично и функционально, 
выручает в межсезонье.

По высшему разряду обслу-
жат посетителей и два коопера-
тивных кафе: «Галактика» на 
96 посадочных мест, что в рай-
центре, и «Колос» на 80 мест в 
поселке Порозово. При каждом – 
своя кухня. 

А в «Колосе», обслуживаю-
щем мероприятия сугубо под за-
каз, всего два повара готовят 

м н о ж е с т в о 
блюд: голуб-
цы и пельме-
ни, беляши и 
пирожки раз-
летаются от-

сюда по всем 
торговым объек-

там филиала, по-
падая и во внесис-

темные организации 
торговли. Порозовские пирож-

ки без преувеличения уже давно 
одна из визиток Свислоччины.

К традициям 
во всеоружии

Удельный вес собственной 
продукции в меню ресторана и 
кафе превышает 80 процентов. 
Интересуюсь, что пользуется 
наибольшей популярностью. 
Оказывается, блюда с грибами: 
«Край лесной, – поясняет замес-
титель директора филиала 
Татья на Пивоварова, – поэтому 
именно с дарами леса гости спе-
шат познакомиться в первую 
очередь».

Кооператоры интерес поддер-
живают: в меню ресторана «Бе-
ловежский» одновременно с де-
сяток блюд, в составе которых – 
грибы. Вот лисички в сметанном 
соусе: 150-граммовая порция 
обойдется в 1,92 рубля. А горячая 
закуска «На ростанях» – с боро-
виками. «Патэльня «Радзіві-
лаўская»  –  еще один хит. 

Настоящая же гордость мест-
ных и одновременно районных ко-
операторов  –  суп «Крупеня». Ма-
ло того что он тоже с грибами, так 
его еще и «супом от графа Тыш-

кевича» величают: «Рецепт, – ак-
центирует внимание ведущий тех-
нолог Галина Немец, – тщательно 
восстанавливали по архивным до-
кументам». Такого супа не попро-
буешь больше нигде, цена же – 
всего рубль с небольшим за 
250-граммовую порцию. 

С жаждой помогут справить-
ся напитки «Колосок» на основе 
хлебного кваса и меда и «Палес-
се» из яблочного сока с медом. 
Летом посетителям бесплатно 
предлагают натуральный лимо-
над  –  воду с лимоном. А для 
сог рева найдется «Збіцень»  –  
вино с пряностями и медом. Мож-
но и пива со сметаной отве-
дать  –  хоть и калорийно, но 
очень, говорят, вкусно.

Там, где все проникнуто жи-
вой традицией, важно всегда 
быть во всеоружии. На Свислоч-
чине в довоенное время прожи-
вало много евреев: поныне пред-
ставители этого многострадаль-
ного народа посещают родину 
предков.

 –  Как-то,  –  рассказывает 
Татьяна Пивоварова,  –  в меню 
нашего ресторана оказалось не 
много того, что соответствовало 
бы предписаниям кашрута, то 
есть традиционным правилам пи-
тания еврейского народа. Мы по-
просили посетителей немного по-
дождать  –  буквально за двад-
цать минут из всего, что было на 
кухне, наши повара с соблюдени-
ем всех необходимых технологий 
приготовили блюда, к изумлению 
и восторгу гостей, всецело их 
удовлетворившие.

С расширением безвизовой 
зоны туристический трафик на 

Свислоччине обещает стать бо-
лее интенсивным. Кооператоры к 
этому готовы. Даже больше  –  
будут только рады. Активизируют 
работу с организаторами туров в 
Беловежскую пущу и, в частно-
сти, резиденцию Деда Мороза: 
следующие транзитом туристы 
могли бы в Свислочи обедать, 
приобщаясь к богатому колориту 
гастрономических традиций.

Вкусно и недорого
Непосредственно в райцентре 

конкуренции на рынке общепита у 
кооператоров нет: уж больно рис-
ковое это дело, вряд ли преуспе-
ешь. Ведь те удивляют на всех на-
правлениях: вот уже и с японской 
кухней вовсю знакомят  –  коопе-
раторы единственные в городе, 
кто предлагает суши-роллы. На 
время постов разрабатывают бо-
гатое постное меню  –  сложилась 
целевая аудитория. По будням с 
13.00 до 16.00 в «Беловежском» 
комплексные обеды по весьма де-
мократичным ценам.

Едут в Свислочь даже из дру-
гих районов. Нередко организуют 
здесь мероприятия жители вол-
ковысского края, а в кафе «Ко-
лос», что в Порозово, часты гос-
ти с Брестчины. Знают: здесь 
вкусно и недорого.

Порядок во всем
Общественное питание Свис-

лочского филиала обеспечивает 
неплохую прибыль.

 –  Наши заведения не были 
бы тем, чем они являются, без 
энтузиазма и самоотдачи специ-
алистов и рядовых работни-
ков,  –  отмечает Светлана Ярмо-
лик.  –  Ведущий технолог Галина 
Немец, мастер-повар ресторана 
«Беловежский» Татьяна Кручков-
ская, старший повар Елена Полу-
бинская  –  этим и другим про-
фессионалам, беззаветно пре-
данным своему делу, филиал 
обязан многим.

Но успехи здесь не только в 
общепите: рентабельны все от-
расли без исключения. Так что, 
увидев нынче некогда принадле-
жавший ему городок, Винцент 
Тышкевич наверняка остался бы 
доволен: традиции ответственно-
го служения и гостеприимства до-
стойно продолжают кооператоры.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В гостях у графа Тышкевича
Свислочские кооператоры – мастера высокой кухни 
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Мастер-повар ресторана 
«Беловежский» 
Татьяна КРУЧКОВСКАЯ
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Ведущая 
рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Право 
родителя

?У меня в семье трое детей 
в возрасте трех, семи и 
двенадцати лет. Когда вы

шла из отпуска по уходу за по
следним ребенком, меня уведо
мили, что буду работать непол
ный день. Положен ли мне до
полнительный выходной на 
неделе как матери троих де
тей? Может ли этот день предо
ставляться супругу по его мес
ту работы? 

И.Ю. ЛОМЕЙКО, Речица

Матери (мачехе) или отцу (отчиму), 
опекуну (попечителю), воспитываю-
щим троих и более детей до шестнад-
цати лет, по письменному заявлению 
предоставляется дополнительный сво-
бодный от работы день в неделю с 
оплатой среднедневного заработка 
(статья 265 Трудового кодекса). Расхо-
ды несет наниматель.

Порядок и условия предоставления 
дополнительного дня отдыха опреде-
лены Инструкцией, утвержденной по-
становлением Минтруда и соцзащиты 
от 11.04.2014 № 34 (далее – Инструк-
ция), по пункту 2 которой свободный 
день в неделю предоставляется при 
условии, что:
 в семье работника воспитывает-

ся ребенок-инвалид в возрасте до во-
семнадцати лет либо трое и более де-
тей в возрасте до шестнадцати лет;
 работник в неделю занят на ра-

боте пять или шесть рабочих дней 
с продолжительностью рабочего вре-
мени не менее установленной в ста-
тьях 112–114 Трудового кодекса, 
то есть полный рабочий день с про-
должительностью рабочего времени, 
установленной для него законодатель-
ством;
 другой родитель в полной семье 

занят по трудовому договору либо 
проходит подготовку в клинической 
ординатуре в очной форме, признан 
инвалидом, получает ежемесячную 
страховую выплату по законодатель-
ству об обязательном страховании от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. 

В полной семье право на один сво-
бодный день в неделю может быть ис-
пользовано матерью (мачехой) или от-
цом (отчимом) либо обоими разделено 
между собой по их усмотрению.

Работник обязан сообщать нанима-
телю о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение права на один 
свободный день в неделю, в пятиднев-
ный срок со дня их наступления.

По пункту 12 Инструкции предо-
ставление свободного дня прекраща-
ется с недели, следующей за неделей 
утраты оснований, по которым день 
отдыха был предоставлен. 

Таким образом, с недели, сле-
дующей за неделей установления не-
полного рабочего времени, право на 
один свободный день в неделю вы 
утратите. Одновременно такое право 
может быть реализовано отцом детей 
при соблюдении упомянутых условий 
на основании его заявления с прило-
жением документов: свидетельств о 
рождении детей, справки с места жи-
тельства и о составе семьи, свиде-
тельства о заключении брака и доку-
ментов, подтверждающих, что другой 
родитель (в данном случае – мать) яв-
ляется занятым.

Первое водное крещение принял в 
водах Амура на Дальнем Востоке, когда, 
будучи молодым лейтенантом – выпуск-
ником Львовского военно-политического 
училища, проходил службу в погранич-
ных войсках. Затем судьба кадрового 
военного забрасывала его в различные 
уголки необъятной страны. Окончил в 
Москве Военно-политическую акаде-
мию. В запас уволился в звании полков-
ника и вот уже много лет трудится в ап-
парате Минского облпотребсоюза. 

Армейская закалка, признается Васи-
лий Владимирович, пригодилась и на 
гражданке. И хотя его нынешняя долж-
ность сугубо мирная, приходится постоян-
но поддерживать себя в хорошей физиче-
ской форме. Нагрузки колоссальные, и на-
до обладать действительно отменным 
здоровьем, чтобы успешно решать зада-
чи, актуальные для кооперации Минщины. 
Особенно сейчас, когда запущен меха-
низм реформирования обл потребсоюза, 
где кадровой службе отведена одна из 
ключевых ролей. Вот и пригодилась дав-
няя привычка к зимним купаниям, которая 
с годами стала насущной потребностью. 

Например, каждое утро у Василия 
Киптенко начинается с посещения бас-
сейна. Разве что только неотложные де-
ла, связанные со служебными команди-
ровками, могут как-то повлиять на этот 
распорядок дня. 

А крещенские купания – тради-
ция, которой он неуклонно сле-
дует, а также активно агитирует 
и коллег придерживаться здоро-
вого образа жизни. И этот призыв 
был услышан не только в аппа-
рате управ ления облпотребсою
за. Все больше сторонников 
моржевания появляется также 
в региональных кооперативных 
организациях

Как правило, прежде для крещен-
ских купаний выбирали иордань на Мин-
ском море. Однако нынче из-за отсут-
ствия льда на водоеме сменили место 
дислокации, остановив выбор на купаль-
не в храме Рождества Пресвятой Бого-
родицы в коттеджном поселке Тарасово 
под Минском. Тем более что в минувшем 
году на Крещение Господне Василий 
Киптенко уже провел здесь, что называ-
ется, разведку боем, и впечатления 
остались самые хорошие. После того 
как состоялся чин освящения воды, 
участники крещенских купаний, осенив 
себя крестным знамением, смело нача-
ли окунаться в ледяную купель. 

Желающих оказалось настолько 
много, что даже выстроилась оче-
редь 

Вместе с Василием Киптенко потреб-
кооперацию столичной области пред-
ставляли заместитель начальника служ-
бы по инвентаризации товарно-матери-
альных ценностей Минского филиала 
Минского облпотребобщества Алек-
сандр Цалко и бывший коллега по аппа-
рату облпотребсоюза, а теперь началь-
ник отдела АСУ в ОАО «Минск Кри-
сталл» Юрий Юранов. Присоединиться к 
трио намеревался также начальник сек-
тора цен и конъюнктуры рынка 
облпотреб союза, неизменный участник 
крещенских купаний Алексей Русан, но 
немножко приболел и решил не риско-
вать. Зато проблем со здоровьем не бы-
ло у сына и зятя Василия Киптенко, кото-
рые по его примеру трижды окунулись в 
ледяную купель. Несмотря на плюсовую 
погоду, было достаточно зябко, а поры-
вы стылого ветра лишь добавляли дис-
комфорта. Поэтому не принимавшие 
участие в этом захватывающем действе 
зрители всячески подбадривали смель-
чаков, бурно реагируя на каждое погру-
жение в ледяную воду, а кое-кто даже 
постарался запечатлеть захватывающие 
моменты на смартфонах.

Известно, что на Крещение Господне 
вода обладает чудесными свойствами. 
За ней и отправились после завершения 
обряда омовения. Пока стояли в огром-
ной очереди, было время расспросить 
коллег Василия Киптенко по кооператив-
ному сообществу о приобщении к оздо-
ровительным мероприятиям. Александр 
Цалко рассказал, что впервые принял 
участие в крещенских купаниях семь лет 
назад, когда учился в Белорусском тор-
гово-экономическом университете потре-
бительской кооперации. Случилось это 
на малой родине Александра – в Ок-
тябрьском районе Гомельской области. 
Кум пригласил вместе с ним окунуться в 
крещенскую иордань на местном озере. 
Понравилось, и с тех пор ежегодно на 
праздник Богоявления отправляется на 
водоем. Кстати, Александр Цалко – от-
личный спортсмен, увлекается мини-фут-
болом, дартсом, а на проходившем в 
Минском облпотребсоюзе под занавес 
минувшего года рождественском турни-
ре по боулингу занял второе место в лич-
ном зачете.

Юрий Юранов признался, что не счи-
тает себя заядлым спортсменом. Его ко-
нек – информационные технологии. По-

сле окончания Белорусского государ-
ственного университета информатики и 
радиоэлектроники восемь лет возглав-
лял сектор автоматизации системы 
управления в Минском облпотребсоюзе. 
На новом поприще также связан с люби-
мым делом. Тем не менее здоровый об-
раз жизни и для него давно уже стал нор-
мой. Как и регулярное участие в крещен-
ских купаниях, любовь к которым привил 
все тот же Василий Киптенко во время 
совместной работы в аппарате 
облпотреб союза. Поэтому логично, что и 
на этот раз отправился в храм Рождества 
Пресвятой Богородицы, чтобы вместе с 
бывшими коллегами трижды окунуться в 
крещенскую купель, целебная сила кото-
рой, по глубокому убеждению Юрия Юри-
нова, позволит и ему, и его товарищам 
не только укрепить здоровье, но и помо-
жет в преодолении любых трудностей и 
достижении поставленных целей. 

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора

В аппарате управления Минско-
го облпотребсоюза традиция 
крещенских купаний получила 
постоянную прописку с подачи 
начальника отдела кадров, ор-
ганизационно-кооперативной и 
идеологической работы Васи-
лия Киптенко. Василий Влади-
мирович – морж со стажем. 

ЗДОРОВО ЖИВЕШЬ!

Целебная сила 
крещенской купели

Многие работники потребкооперации окунулись в проруби

Перед погружением в купель (слева направо) 
Юрий ЮРАНОВ, Василий КИПТЕНКО и 
Александр ЦАЛКО

Целебная сила освященной воды

Крещенское купание – источник бодрости и энергии
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Подогревание интереса к чему-то новому, разумеется, дело рекламы. Но помимо привычных продуктов, ко-
торые веками были на столе наших предков, нынче на рынке появились так называемые суперфуды – еда 
с высоким коэффициентом полезности, как их сегодня определяют маркетологи. Нас убеждают: высокая 
миссия «суперпищи» – помочь организму стать энергичнее, моложе, стройнее. К слову, новинки еще и не-
дешевы. Поставщики без устали вещают о небывалой пользе экзотических ягод, круп и семян. 

Доверчивые при-
нимают за истину, 
скептики делают пау-
зу, пытаясь сведения 
перепроверить. Отне-
сем себя ко вторым, 
позволив усомниться 
в фактах малоизучен-
ных. Профессиональ-
ные комментарии по-
просим дать главного 
диетолога комитета 
по здравоохранению Мингорисполкома 
Марину Попову, которая поможет разо-
браться в пяти наиболее востребованных 
суперфудах: ягодах годжи, семенах чиа, 
крупе киноа, кэробе и зеленой гречке. 

Ягоды годжи 
Красивые, коралловые и вкус имею-

щие довольно приятный: немного терп-
кий, немного сладкий. Все гармонично. 
Но не за этим гонятся зожевцы. Есть ут-
верждение, что этот продукт входит в обя-
зательный рацион тибетских монахов, 
большинство из которых – активные дол-
гожители. Прибавьте к этому обещание: 
годжи помогают быстро избавиться от 
лишнего веса. Отсюда практически ажио-
тажный спрос…

Марина ПОПОВА: Продукт действи-
тельно отличается богатым минеральным 
составом: кальций, фосфор, железо, ви-
тамины группы В, С, растительный белок. 
Возможность снижения веса объясняется 
наличием большого количества клетчат-
ки, механизм работы которой давно изве-
стен: попадая в желудочно-кишечный 
тракт, она производит быстрый эффект 
насыщения за счет разбухания. Ягоды 
создают чувство ложного насыщения и 
способны перебить аппетит. Отсюда и 
«стройный» эффект. 

Стоит ли пробовать такой способ поху-
дения? Почему бы и нет. Однако неразум-
но делать ставку только на годжи. Куда 
более верное решение – корректировать 
общий рацион и собственный образ жиз-
ни. Если у человека лишний вес, повы-
шенное АД, перегружены суставы, надо 
изначально просто меньше есть, а не на-
деяться на чудо-годжи. 

Поскольку ягоды растут в Китае, в их 
потреблении все же требуется определен-
ная настороженность. Решившись на та-
кую экзотику, стоит знать состояние соб-
ственного желудочно-кишечного тракта: 
иметь результаты УЗИ внутренних орга-
нов и биохимического анализа крови. На-
личие гастрита, дискинезии желчевыво-
дящих путей, любой проблемы кишечника 
воспалительного характера – однознач-
ное противопоказание к пищевым экспе-
риментам. 

Для относительно здоровых людей, 
которые хотят ввести годжи в свой раци-
он, дам совет игнорировать рекоменда-
ции на упаковке: употреблять ягоды по 
несколько раз в день. Оптимально – ме-
нее пригоршни не более 2 раз в неделю.

Семена чиа 
Интересно, что их еще называют ис-

панским шалфеем. А родина однолетней 
травы, дающей эти семена, – Мексика. 
Сегодня с чиа модно готовить смузи, пу-
динги, фруктовые салаты, печь пироги, 
кексы и маффины. Надо признать, полу-
чается вкусно. Мелкие семена приятно 
хрустят, оставляя ореховое послевкусие. 

Продавцы убеждают, что некогда древние 
ацтеки особо ценили семена чиа, считая 
источником небывалой силы и сверхвы-
носливости. 

М.П.: Чиа имеют довольно 
интересный состав: калий, 
кальций, магий, жирные Оме-
га-3 кислоты. В них также много 
пищевых волокон. Если сравни-
вать с искусственными сахароза-
менителями сорбитом и ксилитом, 
чиа заметно выигрывают, придавая го-
товым блюдам естественный легкий 
вкус сладости. Однако это не характер-
ное растение для наших широт, по-
сему на первое место могут 
выйти аллергические реак-
ции – высыпания на коже 
или негативные прояв-
ления со стороны дыха-
тельных путей, а 
также расстрой-
ство желудоч-
но-кишечного 
тракта. 

Надо сказать, 
что есть любите-
ли, которые предпо-
читают вымачивать 
чиа в воде и есть в сыром ви-
де. Вот этого однозначно не 
стоит делать. Оптимально добавлять 
ингредиент в проверенные рецепты – 
например, выпечку – и в небольшом коли-
честве. 

Крупа киноа 
Ее позиционируют как мощное обще-

укрепляющее средство родом из горных 
районов Анд. Этой злаковой культуре из 
семейства амарантовых приписывают 
возможность восстановления сил орга-
низма и выведения вредных веществ. 

М.П.: Эффект энергетической подпит-
ки киноа обеспечивает за счет достаточ-
ного богатого витаминно-минерального 
состава. Цинк, например, участвует в ре-
гулировке гормонального фона. Магний 
положительно влияет на состояние нерв-
ной системы и укрепляет память. Есть в 
этой крупе также фосфор, калий, витами-
ны А, С и Е, полиненасыщенные жирные 
кислоты, клетчатка. Хорошо усваиваемое 
вещество лизина, позитивно сказывается 
на состоянии кожи, волос и ногтей. 

Часто в пользу этой крупы звучит 
факт отсутствия в ней глютена. Но в ней 
его быть не может по определению. Ведь 
это белок исключительно злаковых: ржи, 
овса, ячменя и пшеницы. Киноа не входит 
в этот перечень. К слову, исключить этот 
белок из рациона должны только те, у ко-
го медицински подтверждена аллергичес-
кая реакция на него. Что касается киноа, 
то по своему составу это хороший эле-
мент питания. Но стоит иметь в виду: ев-
ропейцы и население Северной Америки 
относительно недавно включили его в ра-
цион. И нам стоит быть осторожными, 
пробуя новый продукт небольшими пор-
циями около 150 граммов не чаще 1–2 раз 
в неделю. 

Почему? Киноа обладает достаточно 
своеобразным действием на сосуды орга-
низма. В одних случаях приводит к их су-
жению, в других – к расширению. И если 
у вас есть проблемы с сердечно-сосуди-
стой системой, в частности, скачки давле-
ния, с киноа, очевидно, лучше не экспери-
ментировать. 

Кэроб 
Это кулинарный порошок измельчен-

ных зерен рожкового дерева из Среди-
земноморья. Веганы, а также люди с са-
харным диабетом считают его наилучшей 
заменой высококалорийным какао и шо-
коладу. Готовят из него напитки, выпечку, 
конфеты, домашний шоколад и десерты. 
Главный довод в пользу кэроба – низкая 
калорийность, естественная сладость за 
счет наличия фруктозы, отсутствие ве-
ществ, стимулирующих нервную систему. 
Продукт этот довольно специфичен на 
вкус, относящийся к разряду «надо при-
выкнуть». 

М.П.: Кэроб действительно не содер-
жит кофеина и теобромина, потому его 
действие на организм более мягкое. Он 
не столь тонизирует, потому больше под-
ходит людям тревожным и возбудимым. В 
кэробе меньше жира, чем в шоколаде. 
Однако стоит признать, что заменитель 
продукта всегда уступает «подлиннику». 
На мой взгляд, все-таки лучше съесть 
сладость, содержащую натуральные ка-
као-бабы, чем использовать «нечто вроде 
того». Врачи-эндокринологи позволяют 
пациентам с сахарным диабетом съесть 
раз в день небольшой кусочек горького 
шоколада. 

Однако большинство из нас все-таки 
склонны к любопытству и разнообразию в 
питании. Так почему не попробовать сла-
дости с кэробом! Может, они вполне при-
дутся вам по вкусу. К тому же нельзя от-
рицать очевидную пользу продукта: его 
антиоксидантный состав, минимальное 
содержание жира, большое количество 
пищевых волокон. 

Зеленая гречка 
Маркетинг просвещает: привычная 

для большинства коричневая гречневая 
крупа на самом деле пропаренная, а зна-
чит, лишена большей части питательных 
веществ. В свою очередь зеленая – про-
дукт естественный, натуральный и более 
полезный. 

М.П.: Тут сложно спорить: в зеленой 
гречке сохраняется больше питательных 
веществ из-за того, что она не прошла 
термическую обработку. Однако у, каза-
лось бы, очевидного плюса есть большой 
минус. Это микробиологический аспект – 
риск получить банальное расстройство 
желудка, когда мы решаем использовать 
полезный продукт в сыром виде или запа-
рив зеленую гречку без варки и доведе-
ния ее до готовности. Когда крупа изна-
чально не была термически обработана, 
она по сути остается сырым зерном, и ее 
употребление в натуральном виде – риск 
кишечной инфекции с известными всем 
последствиями. 

Так что, если пробуете зеленую греч-
ку, варите ее классическим способом – на 
огне или же в пароварке. Пищевая безо-
пасность намного важнее минерального 
состава. 

Мое мнение – отдать предпочтение 
традиционной гречневой каше. Просто 
при покупке обращайте внимание на цвет 
прожаренного зерна: он должен быть не 
очень темным, а светло-коричневым. Это 
показатель нормальной, не чрезмерной 
обработки зерна. 

Алла МАРТИНКЕВИЧ 
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«Культ науки в самом высоком 
смысле этого слова, возможно, 
еще более необходим для нрав-
ственного, чем для материаль-
ного процветания нации… Наука 
повышает интеллектуальный и 
моральный уровень; наука спо-
собствует распространению и 
торжеству великих идей». 

Луи ПАСТЕР 

В конце января ученых Беларуси 
традиционно поздравляют с Днем 
науки. Для Белорусского торгово-
экономического университета по-
требительской кооперации нынче 
тоже важный праздник. 

Потенциал
За время существования университет 

поддерживает высокую марку стандартов 
качества и по праву является единственной 
научной организацией в потребительской 
кооперации Беларуси, чей научный потенци-
ал (более 65 процентов преподавателей – 
доктора и кандидаты наук) сосредоточен на 
развитии отраслевой науки и направлен 
главным образом на совершенствование де-
ятельности потребительской кооперации и 
повышение ее эффективности. 

Повод для гордости профессорско-пре-
подавательского состава университета – до-
стижения в фундаментальных и прикладных 
научных исследованиях, которые направле-
ны на взаимодействие науки с социальной 
сферой, отраслями экономики и повышение 
эффективности организаций системы по-
требкооперации, обеспечение устойчивого 
развития Гомельской области и националь-
ной экономики. 

Университет ежегодно ставит новые ам-
бициозные цели по развитию научного по-
тенциала. О серьезности намерений говорят 
результаты. 

Только за 2019 год в университете 
выполнялось 26 научно-исследователь-
ских тем, три из которых входят в План 
важнейших научно-исследовательских 
работ по государственным програм-
мам научных исследований Беларуси 
на 2016–2020 годы, координируемый На-
циональной академией наук Беларуси, 
а на две выделен грант Белорусского 
республиканского фонда фундамен-
тальных исследований. 

Придерживаясь научных принципов ко-
оперативного движения, университет иссле-
дует и внедряет свои научные разработки в 
практику организаций потребительской ко-
операции. За последние 5 лет выполнены 
5 научно-исследовательских работ за счет 
внебюджетного централизованного инвести-
ционного фонда Белкоопсоюза. Полученные 
научные разработки нашли отражение в 
концептуальных документах потребитель-
ской кооперации, в том числе в постановле-
ниях Правления Белкоопсоюза, и были при-
няты для использования в практике деятель-
ности организаций потребительской коопе-
рации. 

За 2015–2019 годы учеными универ-
ситета внедрены 93 разработки, в том 
числе 30 – в национальную экономику, 
63 – в образовательный процесс уни-
верситета. Получено 10 патентов на 
изобретения.

Главным секретом успеха БТЭУ препо-
даватели считают не только следование за 
прогрессивными идеями, но и формирова-
ние традиций, которые стали устойчивым 
фундаментом и отличительной чертой, изю-
минкой учреждения образования среди дру-
гих научных организаций, своеобразным уз-
наваемым научным брендом.

Имена
Университет славится своими научно-

педагогическими школами, известными как 
в Беларуси, так за рубежом. Совместная 

работа доктора экономических наук, про-
фессора Николая Петровича Писаренко 
(первого ректора университета) и кандида-
та экономических наук, профессора Тама-
ры Николаевны Сыроед (второго ректора 
БТЭУ) позволила сформировать научную 
школу «Методология и методика оценки 
эффективности труда и сферы товарного 
обращения». Сейчас, представляя научные 
интересы БТЭУ и продолжая традиции сво-
их наставников, руководит научной школой 
ректор университета – доктор экономиче-
ских наук, профессор Светлана Николаевна 
Лебедева.

Фундаментальная база для формиро-
вания научной школы «Интегрирование 
методологий бухгалтерского учета и балан-
соведения с финансовым менеджментом, 
бюджетированием и контроллингом на ми-
кро- и макроуровнях» создана в 2002 году 
докто ром экономических наук, про-
фессором Александром Петровичем Шев-
люковым. И сейчас функционирует на базе 
кафедр учетно-финансового факультета 
университета.

Научная школа «Исследование потреби-
тельских свойств, качества, конкурентоспо-
собности и безопасности непродовольствен-
ных товаров и сырьевых материалов» – од-
на из ведущих в Беларуси. Возглавляет ее 
более 30 лет доктор технических наук, про-
фессор Валентина Ефимовна Сыцко. 

Результатом плодотворной работы 
ученых университета и тесного сплоче-
ния командного духа за прошедший год 
стали их научные публикации: 14 моно-
графий, 308 научных статей и 140 мате-
риалов и тезисов докладов на научных 
конференциях, 3 учебных пособия с 
грифом Министерства образования Бе-
ларуси, 29 электронных учебно-методи-
ческих комплексов, в том числе три – 
с грифом Министерства образования, 
и это далеко не предел. 

За рубежом
За полувековое существование универ-

ситета во всех его формах международное 
сотрудничество только раширялось и укре-
плялось. Подтверждение этому – сентябрь-
ская международная научно-практическая 
конференция «Потребительская кооперация 
стран постсоветского пространства: состоя-
ние, проблемы, перспективы развития», по-
священная 55-летию основания университе-
та, которая собрала огромное количество 
участников как из ближнего (Российская Фе-
дерация, Украина, Молдова, Грузия, Таджи-
кистан, Казахстан и другие), так и из дальне-
го зарубежья (Испания, Португалия, Польша 
и другие). 

Сегодня научные исследования осущест-
вляются совместно с учеными Молдовы, 
России, Украины, Грузии. В числе научных 

разработок – 6 международных тем, что 
подтверждает актуальность и значимость 
поднимаемых в ходе исследования проблем 
не только среди отечественных ученых, но и 
их зарубежных коллег.

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 
находится в числе лидеров среди вузов 
Гомельщины по международному сотруд-
ничеству. 

В университете действует более 
70 договоров и соглашений о междуна-
родном научном сотрудничестве с уч-
реждениями высшего образования из 
25 стран мира. Только за 2019 год уни-
верситет принял участие в реализации 
8 международных проектов, финанси-
руемых Европейским союзом.

С целью увеличения и расширения гео-
графии экспорта образовательных услуг 
университет принимает участие в образова-
тельных выставках и ярмарках за рубежом. 
За 2019 год было заключено 8 договоров с 
рекрутинговыми агентствами, фирмами и 
посредниками по привлечению иностранных 
граждан на обучение в университет.

Молодежь
Опытные исследователи университета 

уверены, что именно их ученики и последо-
ватели составляют могучую силу и бесцен-
ное богатство. Без молодых ученых, кото-
рые способны шире и глубже развивать, со-
вершенствовать идеи своих учителей и за-
креплять их в практике, не может 
развиваться ни один университет. Именно 
поэтому Белорусский торгово-экономиче-
ский университет потребительской коопера-
ции делает ставку на регулярное обновле-
ние своего кадрового ресурса талантливыми 
и молодыми учеными. Вовлечению молоде-
жи в науку способствует активный Совет мо-
лодых ученых, где каждый одаренный сту-
дент или магистрант может реализовать 
свой научный потенциал. 

Результатом интенсификации науч-
но-исследовательской работы стало 
назначение двум молодым преподава-
телям университета, Юлии Сидоренко и 
Виталию Дорошко, стипендии Прези-
дента Республики Беларусь талантли-
вым молодым ученым на 2019 год.

Для стимулирования научно-исследова-
тельской работы студентов в 2019 году в 
университете организована работа 22 науч-
ных кружков и проблемных групп, в которых 
занимались 893 студента. 

Ежегодно проводятся межвузовские сту-
денческие конференции по итогам научных 
исследований за год, в которых принимают 
участие студенты не только из учреждений 
высшего образования Беларуси, но и стран 
ближнего зарубежья, в том числе Союзного 
государства. Традиционным стал и ряд меж-

дународных научных мероприятий: между-
народная научно-практическая конференция 
для студентов и учащихся «Инновационный 
потенциал молодежи в современном мире», 
международный форум молодых ученых 
«Молодежь в науке и предприниматель-
стве», «Писаренковские чтения».

Важное место занимают публика-
ции в студенческих сборниках лучших 
научных статей и тезисов докладов. За 
последний год их было более 300.

Кафедры университета ежегодно прово-
дят олимпиады для выявления творческой и 
одаренной молодежи. Только в 2019 году 
было проведено 10 мероприятий, в том чис-
ле одна международная, две республикан-
ские, три олимпиады для учащихся учрежде-
ний среднего специального образования по-
требительской кооперации и Гомельской об-
ласти и две внутривузовские олимпиады. 

Шаг в будущее
Преподаватели прилагают все усилия, 

чтобы Белорусский торгово-экономиче-
ский университет потребительской коопе-
рации по праву стал университетом буду-
щего. С целью развития молодежной нау-
ки и предпринимательства в стране и Го-
мельском регионе в БТЭУ последовательно 
реализуются и внедряются идеи концеп-
ции «Университет 3.0». Утверждена до-
рожная карта по совершенствованию дея-
тельности университета с использованием 
элементов модели «Университет 3.0» и 
«Университет 4.0», направленная на ком-
плексное развитие научно-исследователь-
ской, инновационной, предприниматель-
ской деятельности и современной цифро-
вой образовательной инфраструктуры 
университета, на 2020–2025 годы.

В числе приоритетных задач на долго-
срочную перспективу в области развития на-
учно-исследовательской и инновационной 
деятельности остаются расширение сотруд-
ничества с представителями бизнес-струк-
тур и определение направлений научных ис-
следований, направленных на интеграцию 
науки с практикой по проблемам деятельно-
сти как потребительской кооперации, так и 
национальной экономики.

В преддверии праздника поздравляем 
всех служителей науки и желаем новых от-
крытий, удачных экспериментов, талантли-
вых учеников, верных последователей, здо-
ровья и счастья! Также обращаемся к своим 
выпускникам и коллегам, работающим в си-
стеме потребительской кооперации и отрас-
лях национальной экономики, настоящим и 
будущим студентам, единомышленникам: 
наши двери всегда для вас открыты! 

Елена НИЛОВА, начальник отдела 
координации научных проектов и 

программ БТЭУ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 55 лет 
в науке и образовании

Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации – один из ведущих вузов страны

На Международной научно-практической конференции «Потребительская кооперация 
стран постсоветского пространства: состояние, проблемы, перспективы развития»
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Ширекруг
Преподаватели филиала ак-

тивно и плодотворно участвуют в 
образовательных программах Ми-
нистерства образования страны. 
Обмениваются профессиональ-
ным опытом с зарубежными кол-
легами: Киевским кооперативным 
институтом бизнеса и права, 
Харьковским торгово-экономиче-
ским колледжем Киевского нацио-
нального торгово-экономического 
университета, Симферопольским 
кооперативным торгово-экономи-
ческим колледжем Крымпотреб-
союза, Смоленским филиалом 
Российского университета коопе-
рации, Барнаульским кооператив-
ным техникумом Алтайского крае-
вого потребсоюза, Чебоксарским 
Чувашпотребсоюзом, частным 
профессиональным образова-
тельным учреждением «Новоси-
бирский кооперативный техникум 
имени А.Н. Косыгина Новосибир-
ского облпотребсоюза» (Россий-
ская Федерация), автономной не-
коммерческой организацией выс-
шего образования Центросоюза 
Российской Федерации «Сибир-
ский университет потребитель-
ской кооперации», кооператив-
ным торговым университетом 
Молдовы и другими. 

В апреле 2019 года заключено 
соглашение о сотрудничестве с 
представителями комплекса эко-
номических школ Люблина, кото-
рые приняли участие в междуна-
родной научно-практической кон-
ференции по итогам технологиче-
ской практики, проведенной на 
базе филиала БТЭУ ПК.

Естьчемгордиться
Учащиеся и сотрудники фили-

ала БТЭУ ПК добиваются успе-
хов в различных областях дея-
тельности. 

Учащиеся презентовали 2 со-
циальных проекта на республи-
канском конкурсе «100 идей для 
Беларуси».

Дипломами I, II, III степени на 
I Международном конкурсе твор-
ческих работ в форме мультиме-
дийных презентаций «След войны 
в наших сердцах» награждены 
6 учащихся.

Дипломом в номинации «Луч-
ший социальный проект» в 3-й ли-
ге VII Международного чемпиона-
та «Молодежь в предпринима-
тельстве» награждена команда из 
шести обучающихся по специаль-
ности «Коммерческая деятель-
ность (товароведение)».

В финале Х Международного 
чемпионата «Молодежь и пред-
принимательство – 2018», кото-
рый собрал 14 команд из Бела-

руси, России и Украины, коман-
да Минского филиала завоева-
ла 3-е место и диплом лауреата 
в номинации «Лучший бизнес-
проект».

Дипломами I, II, III степени на 
III Международной научно-практи-
ческой конференции «Актуальные 
проблемы развития права в 
нацио нальном и международном 
законодательстве» награждены 
7 учащихся по специальности 
«Правоведение».

Шесть обучающихся получи-
ли дипломы I, II, III степени на 
VI (I) Международной научно-
практической конференции по 
итогам технологической практи-
ки среди третьекурсников, изу-
чающих специальности «Ком-
мерческая деятельность (эконо-
мическая деятельность и услу-
ги)» и «Маркетинг».

Павел Тимофеев и Владимир 
Страженко стали лауреатами в 
номинации «Лучший StartUp-
проект в области IT-технологий» в 
молодежном конкурсе бизнес-
проектов «StartUp-Кооперация».

За активное участие в ХIII и 
ХIV Международных специали-
зированных выставках «Образо-
вание и карьера» филиал удо-
стоен дипломов комитета по об-
разованию Мингорисполкома 
и выставочного предприятия 
«Экспофорум».

Республиканские олимпиа-
ды – отличная площадка для де-
монстрации знаний по своей спе-
циальности. Команда филиала за-
воевала I место в Республикан-
ской олимпиаде профмастерства 
среди учащихся учреждений сред-
него специального образования 
потребительской кооперации по 
специальности «Коммерческая 
деятельность» и специализации 
«Товароведение продовольствен-
ных и непродовольственных то-
варов». Двое студентов заня-

ли второе место в предметной 
олим пиаде «Философия и культу-
ра Беларуси», проводившейся с 
УО «Белорусский торгово-эконо-
мический университет потреби-
тельской кооперации» в режиме 
реального времени. 

И впервые в нынешнем учеб-
ном году студентка филиала Ели-
завета Антоневич получила скид-
ку от стоимости обучения за высо-
кие достижения в учебе, научно-
исследовательской деятельности 
и общественной жизни.

Такдержать!
С 1 декабря 2018 года 

по 30 мар та 2019 года на базе ОГ-
БПОУ «Костромской торгово-эко-
номический колледж» проходил 
IV Международный конкурс 
проект но-исследовательских ра-
бот студентов «Проблемы и пер-
спективы развития сферы обслу-
живания». В нем заочно приняли 
участие будущие ученые студенты 
Минского филиала БТЭУ ПК Иван 
Вихарев, Артем Мартынов, Мат-
вей Шкуратов и Илья Якутик.

Иван Вихарев и Артем Марты-
нов получили диплом I степени за 
исследование «Методики повы-
шения прибыльности ресторана». 
В ноябре прошлого года их работа 
была отмечена почетными серти-
фикатами и на II Международной 
студенческой научно-практиче-
ской конференции «Теория и 
практика современной науки» в 
Орловском техникуме сферы ус-
луг, посвященной 75-летию осво-
бождения от немецко-фашистских 
захватчиков. А научному руково-
дителю Марине Шарох объявлена 
благодарность оргкомитета

Словодипломантам
Артем МАРТЫНОВ, учащий-

ся третьего курса (специаль-
ность «Маркетинг»):

– Я из Минска. Профессия 
маркетолога интересовала дав
но, долго выбирал хорошее 
учебное заведение. Изучил от
зывы о филиале, сходил на дни 
открытых дверей, и вот я уже 
практически выпускник. Все 
ожидания оправдались. Здесь 
отличные преподаватели, хоро
шая техническая база, множе
ство возможностей для самораз
вития. К примеру, в своей ис
следовательской работе мы как 
будущие профессионалы и одно
временно потребители ресто
ранного сервиса предложили 
массу новых идей: это и созда
ние мобильных приложений 
для оперативного оповещения 
клиентов о скидках и акциях, 
и элементы шоу с приготов
лением еды прямо на виду у по
сетителей. Сейчас работаем над 
но выми темами – современные 
методики торговли, продвиже

ния товаров, результативность 
рек ламы. 

Иван ВИХАРЕВ, третий курс, 
также будущий маркетолог:

– Хотелось бы сказать слова 
благодарности нашему научному 
руководителю Марине Ивановне 
Шарох. Во многом благодаря ее 
поддержке, знаниям и опыту, ко
торыми она щедро делится с уча
щимися, мы получили диплом за 
первое место. Она в общемто и 
мотивировала нас заняться этой 
темой. Сейчас у нас такое время, 
когда богатые теоретические зна
ния будем применять на практике. 
Система Белкоопсоюза в этом 
смысле очень интересна. Напри
мер, то, о чем мы писали в иссле
довательской работе, вполне мож
но применить в какомнибудь из 
ресторанов потребкооперации. 
Сейчас исследуем прогрессивные 
инновационные формы продвиже
ния товаров, которые будут акту
альны для универмагов. 

АКТУАЛЬНО

Будущее науки в надежных руках!
МинскийфилиалБТЭУПКпоможетсбытьсясмелыммечтам

Не отстает от университета и его филиал, уделяя большое внимание исследовательской деятельности обучающихся. Преподаватели и их воспи-
танники принимают участие в олимпиадах, конференциях, в международных специализированных выставках и форумах, научно-практических 
конференциях, конкурсах молодежных авторских и коллективных проектов, публикуются в средствах массовой информации и международных 
научных изданиях. 

Слева направо: Артем МАРТЫНОВ, Илья ЯКУТИК, 
Марина ШАРОХ, Матвей ШКУРАТОВ, Иван ВИХАРЕВ

Последние корректировки исследовательской работы

Идет учебный процесс
Валентина ЛАВРИКОВА

Фото Татьяны СТОЛЯРОВОЙ
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Как поделить квартиру 
при разводе?

?В 2010 году моему сыну бабушка подарила чеки «Жилье». Сын 
женился, родился ребенок. В 2013 году молодая семья со-
вместно купила 2-комнатную квартиру с помощью жилищной 

квоты. Сейчас в семье разлад. Хотелось бы узнать: как будет де-
литься квартира в случае развода? 

Наталья, Барановичи

!Вадим ЩЕРБАКОВ, заместитель 
председателя Барановичского 
горисполкома:

– Граждане, вложившие деньги, жи
лищную квоту или иное имущество в 
приобретение или строительство жи
лья, ставшего их общей собственно
стью, имеют право требовать призна
ния за ними права собственности на 
долю, соответствующую их участию, 
либо на пропорциональную денежную 
компенсацию (пункт 2 статьи 153 Жи
лищного кодекса).

В случае раздела совместной соб
ственности супругов их доли призна

ются равными, если иное не преду
смотрено брачным договором. Одна
ко суд вправе отступить от признания 
долей равными, учитывая интересы 
несовершеннолетних и нуждающихся 
в помощи нетрудоспособных совер
шеннолетних детей или заслуживаю
щие внимания интересы одного из 
супругов. 

Доля одного из супругов, в част
ности, может быть увеличена, если 
другой супруг уклонялся от трудовой 
деятельности или расходовал общее 
имущество в ущерб интересам семьи 
(статья 24 Кодекса о браке и семье).

Почему коммунальные услуги 
начисляют за тех, кто не проживает 

в доме?
?Семьей из 8 человек живем в доме, наниматель которого – 

мой муж. Но коммунальные услуги нам приходится платить за 
11 человек. С нами зарегистрированы еще трое детей от быв-

шей жены супруга, которая 4 года назад уехала в Россию, забрав с 
собой ребятишек. Можно ли добиться того, чтобы не оплачивать 
коммунальные услуги за реально отсутствующих людей? 

Светлана, Краснопольский район

!Валерий НОСКО, первый заме-
ститель председателя Красно-
польского райисполкома:

– Дом, о котором идет речь, нахо
дится на балансе ОАО «Краснополь
ский». Это помещение коммерческого 
использования государственного ком
мунального жилфонда. Кроме вас с су
пругом и шестерых детей, в жилье за
регистрированы трое детей вашего му
жа от предыдущего брака. Его бывшая 
супруга уехала на постоянное место 
жительства в Россию и снялась с реги
страционного учета.

Расчет платы за жилищнокомму
нальные услуги производится в соот
ветствии с Положением о порядке рас
четов и внесения платы за жилищно
коммунальные услуги и платы за поль
зование жилыми помещениями 
государственного жилищного фонда 
(постановление Совмина от 12 июня 
2014 года № 571). 

По вашему лицевому счету начис
ляется плата за техническое обслужи
вание, пользование жилым помеще
нием, водоснабжение, обращение 
с твердыми коммунальными отходами 

из расчета на 11 зарегистрированных 
жильцов. 

В случае если гражданин покинул 
постоянное место жительства на 10 и 
более суток подряд, выехал за грани
цу, например, он должен предвари
тельно поставить в известность 
о сроках выезда организацию, кото
рая начисляет плату за коммуналь
ные услуги. 

Сейчас для решения вопроса по 
оплате коммунальных услуг за троих 
несовершеннолетних детей от перво
го брака, которые фактически прожи
вают с матерью в Российской Феде
рации, вашему мужу необходимо 
предоставить в Краснопольское 
УПКП «Жилкоммунхоз» документ, 
подтверждающий нахождение детей 
за границей. 

Это могут быть: 
• именные проездные билеты;
• документ, удостоверяющий лич

ность, или документ для выезда 
или въезда в Беларусь с отметка
ми о пересечении границы или 
регистрации по месту жительства 
за границей;

• другие документы, подтверждаю
щие нахождение за границей, на 
государственном языке нашей 
страны и заверенные надлежа
щим образом. 

Как платить за электричество 
в садоводческом товариществе?

?Много лет состою в садоводческом товариществе, и никто из 
бывших председателей не завышал цену на электроэнергию. 
А нынешний перепродает нам электричество выше тарифа, 

установленного для населения. Правомерно ли это? 
Тамара, Слоним

!Сергей РЕЕНТОВИЧ, заместитель 
министра энергетики:

– По правилам электроснабже
ния, утвержденным постановлением 
Совета Министров от 17 октября 
2011 года № 1394 (пункт 170), энерго
снабжающие организации ГПО «Бел
энерго» заключают договоры на по
ставку электроэнергии с садоводче
ским товариществом. И производят 
расчеты за потребленную энергию по 
показаниям прибора группового учета, 
установленного на границе балансовой 
принадлежности с энергоснабжающей 
организацией. 

При этом надо понимать, что пере
дача электрической энергии на различ
ные расстояния невозможна без техно
логических потерь на ее транспорти
ровку в каждом элементе электриче
ской сети. 

Прибор группового учета электро
энергии фиксирует суммарное количе
ство потребления в садовых домиках, 
а также потери электроэнергии, свя
занные с ее передачей по электриче
ским сетям садоводческого товарище
ства. 

Таким образом, граждане – члены 
товарищества помимо оплаты потреб
ленной в своих садовых домах электро
энергии возмещают затраты на ее 
транспортировку от места установки 
счетчика группового учета до прибора 
учета в садовом доме, а также на осве
щение территории и содержание элек
трических сетей, которые находятся в 
общем пользовании объединения са
доводов. 

Порядок компенсации этих затрат 
определяется на общем собрании чле
нов садоводческого товарищества. 

Ракурс

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Ученье – свет!
Это подтвердила Генеральная ассамблея 

ООН, которая своей резолюцией от 3 декабря 
2018 года провозгласила 24 января Международ
ным днем образования. Его девиз – «Поддержка 
инклюзивного, доступного и качественного обра
зования для всех». В мире 262 миллиона детей и 
молодых людей не ходят в школу. 617 миллионов 
детей и подростков не умеют читать и считать. 
Менее 40 процентов девочек в странах Африки к 
югу от Сахары получают начальное среднее обра
зование.

Кстати, проект резолюции предложила деле
гация Нигерии на Глобальной конференции по во
просам образования, проходившей в Брюсселе, и 
его поддержало 58 государств. В резолюции гово
рится, что образование повышает производитель
ность труда, увеличивает потенциал экономиче
ского роста, способствует искоренению нищеты и 
голода, содействует здоровью и гендерному ра
венству.

Уровень грамотности взрослого населения Бе
ларуси сегодня – 99,6 процента. Базовое, общее 
среднее, профессиональнотехническое, среднее 
специальное и высшее образование имеют 
97,2 процента занятого населения. По количеству 
студентов на 10 000 населения наша страна нахо
дится на уровне развитых стран Европы и мира. 

Любимому лакомству 
посвящается

А еще 24 января – Международный день эски
мо. Хоть история популярного лакомства насчиты
вает не одно тысячелетие, но именно в этот день 
1922 года Христиан Нельсон, владевший лавкой 
сладостей в городке Онава штата Айова, получил 
документ, удостоверяющий его права на «пиро
жок эскимоса», или эскимо, как его уже называли 
в быту. Продавать сливочное мороженое на па
лочке, покрытое глазурью из шоколада, Христиан 
начал еще в 1919 году. 

В Советском Союзе лакомство появилось в 
1937 году, как считается, по личной инициативе 
наркома продовольствия СССР Анастаса Микоя
на, который считал, что советский гражданин дол
жен съедать за год не менее 5 килограммов (!) 
мороженого. 

Все традиции в Международный день эскимо 
сводятся к тому, чтобы купить несколько порций 
лакомства и угостить им свою семью, соседей и 
друзей и хоть на некоторое время окунуться в 
беззаботное детство.

Татьянин День и Новый год
День студенчества связывают с именем ран

нехристианской мученицы Татианы Римской, о ко
торой вспоминает Православная церковь 25 янва
ря: в храмах служится Божественная литургия.

Праздник начали отмечать как день рождения 
Московского университета. Императрица Елиза
вета Петровна учредила его в 1755 году. Впослед
ствии в одном из флигелей создали домовую цер
ковь святой мученицы Татианы, а саму ее объяви
ли покровительницей всего российского студенче
ства. Студенты как устраивали широкие гулянья 
более ста лет назад, так и сейчас предпочитают 
отмечать свой праздник шумно и весело. 

Дата начала Нового года по Восточному ка
лендарю, который еще называют китайским, всег
да уникальна. И приходится на второе новолуние 
после зимнего солнцестояния – между 12 января 
и 19 февраля. В 2020 году это 25 января. Фести
вали, гулянья, приуроченные к этому празднику, в 
Китае, например, длятся 15 дней. 

Сила границ
Ежегодно 26 января мир отмечает Междуна

родный день таможенника. Дата, когда в 1953 го
ду в Брюсселе состоялась первая сессия Совета 
таможенного сотрудничества, в 1994 году полу
чившего свое нынешнее название – Всемирная 
таможенная организация. На ней было представ
лено 17 стран Европы. Спустя 30 лет именно этот 
день был выбран в качестве ежегодного праздни
ка, скромная организация превратилась в автори
тетную. Сегодня Всемирная таможенная органи
зация объединяет 182 государства, которые 
управляют более 98 процентов всей международ
ной торговли. 

Еще на этой неделе нас ждет Международ
ный день без интернета, который отмечают еже
годно в последнее воскресенье января, призывая 
людей полностью отвлечься от компьютеров и 
глобальной сети и прожить хотя бы на один день 
в реальном мире. Ежегодно 27 января отмечает
ся Международный день памяти жертв Холоко
ста, который утвержден Генеральной ассамблеей 
ООН в 2005 году. Его цель – просвещение, чтобы 
страшные уроки навсегда сохранились в памяти 
поколений.

Рубрику ведет Пелагея БЕЛОУСОВА
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ДОМКРАТ

ПРОБКА – ЭТО КОГДА ДВЕ БЕДЫ: 
ДУРАКИ И ДОРОГИ СХОДЯТСЯ В ОДНОМ МЕСТЕ. 

ВОКРУГ КОЛЕСА 

Без площадки 
В ГИБДД России заявили, что процедура сдачи экза-

мена по вождению изменится 1 октября: кандидатам в во-
дители больше не придется демонстрировать навыки 
управления автомобилем на закрытых площадках. Ново-
введение затронет тех, кто открывает категории B, C и D. 
Таким образом, будущим автомобилистам в скором вре-
мени предстоит сдавать единый практический экзамен по 
вождению в условиях городского движения. Известно, что 
в список упражнений войдут обгон или опережение и дви-
жение с максимально разрешенной скоростью. В числе 
других новшеств, подготовленных ведомством, – снятие 
запрета на учебную езду по автомагистралям и возмож-
ность корректировки экзаменационного маршрута во 
время движения. Вместе с тем планируется продлить 
срок пересдачи города до 60 суток. 

Лазер  
вместо дворника 

Компания Tesla получила патент на систему лазер-
ной очистки стекол, которая заменит привычные двор-
ники. Также она сможет очищать солнечные панели на 
крыше и внешние камеры. Технология получила назва-
ние «импульсная лазерная очистка». По задумке произ-
водителя она сможет самостоятельно распознавать за-
грязнения и моментально устранять их без какого-либо 
участия человека. Патент был подан в начале прошло-
го года. Предполагается, что в условиях хорошей пого-
ды лазеры вполне могут заменить обычные дворники, 
очищая поверхности без использования химикатов. Од-
нако как они поведут себя в дождь или снег, пока непо-
нятно. Кроме того, лазеры направлены в сторону води-
теля, что также может мешать вождению. Учитывая, 
что даже обычные дворники немного отвлекают от до-
роги, есть высокий риск того, что яркие пучки света 
станут еще большей помехой. Неизвестно также и бу-
дущее этой технологии. Многие системы и функции в 
итоге не доходят до серийных версий, и посмотреть на 
них можно максимум на шоукарах. 

Не собачье дело 
Собака из американского штата Флорида воспользо-

валась моментом, когда хозяин оставил ее без присмот-
ра в салоне автомобиля, чтобы покружить перед домом 
в очень медленном дрифте. Чтобы остановить машину, 
полицейские потратили около часа. Как рассказала одна 
из местных жительниц, которая стала очевидцем этого 
заезда, сначала она подумала, что управляет авто начи-
нающий водитель. Женщина добавила, что была увере-
на в том, что за рулем находится неопытный человек, ко-
торый или пытается произвести на кого-то впечатление, 
или просто немного сошел с ума. Однако приехавшая на 
место полиция выяснила, что за рулем сидел вовсе не 
начинающий водитель, а черный лабрадор. Его хозяин 
вышел из машины, не заглушив мотор и оставив собаку 
внутри. Каким образом лабрадору удалось включить 
зад нюю передачу, не уточняется, но сделал он это бук-
вально за несколько секунд. Когда водитель заметил со-
баку на водительском кресле, было уже поздно – маши-
на начала ехать, из-за чего заблокировались двери. 

В итоге спасателям пришлось почти час наблюдать 
за маневрами пса, прежде чем он врезался в почто-
вый ящик и немного замедлился. Тогда смогли осво-
бодить лабрадора, и тот моментально убежал подаль-
ше от автомобиля. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

Гаражное хранение 
Многие водители полага-
ют, что гаражное хранение 
автомобиля – большой 
плюс, который обязатель-
но скажется на цене при 
продаже транспортного 
средства. И в чем-то они 
правы, ведь в гараже ма-
шина не покрывается на-
ледью и снегом, которые 
при уличной парковке нуж-
но счищать, шкрябая щет-
кой и скребком по стеклам 
и кузову, – значит, будет 
целее. Да и от вандалов, 
будучи спрятанным в четы-
рех стенах и под замком, 
авто также более защище-
но. Но есть в гаражном 
хранении и угрозы. 

Когда продавец говорит, что 
его машина гаражного хране-
ния, – это первое, что должно вы-
звать подозрение. И дело здесь 
не в том, что вас могут обманы-
вать. Просто автомобиль, как и 
любой другой продукт, сохраняет 
свой товарный вид в том числе и 
при правильном хранении. А так 
как гараж гаражу рознь, то состо-
яние автомобилей может быть 
разным. Современные подзем-
ные паркинги не только отаплива-
ются, но и оборудованы мощной 
приточной и вытяжной вентиляци-
ей, которая круглые сутки прого-
няет большие потоки воздушных 
масс, не давая скапливаться в по-
мещении влаге, образовываться 
конденсату и плесени. Чего все-

таки не скажешь о большинстве 
гаражных кооперативов. Да, в них 
есть вентиляция. Но чаще всего 
это лишь ее неработающее подо-
бие. Количество воздухопроводов 
тут обычно не соблюдено, а если 
и соблюдено, то некоторые авто-
владельцы их заделывают, чтобы 
было теплее. 

Зимой автомобиль, как пра-
вило, заезжает в гараж грязным и 
мокрым, с глыбами льда и снега 
на брызговиках и в колесных ар-
ках. Горячий двигатель начинает 
разогревать воздух в гараже, 
благодаря чему вся эта снежная 
каша оказывается на полу. В ито-
ге и без того несухой воздух ста-
новится еще более влажным. Об-

разуется конденсат, оседаю-
щий на стенах и потолке гаража 
и, конечно же, на автомобиле. Ко-
торый, ко всему прочему, по-
крыт ядовитой пленкой реаген-
тов. Добавьте сюда погреб – отту-
да также поступает влага. Все это 
идеальная среда для коррозии. 
А потому, когда вас уверяют, 
что автомобиль хранился исклю-
чительно в гараже, более тща-
тельно исследуйте кузов и другие 
детали. 

При хранении автомоби-
ля на улице таких проблем не 
воз никает. Правда, кто-то всег-
да может запустить в него яйцо, 
ударить клюшкой и поцарапать 
ко ляской. 

 ГЛЯДИ В ОБА 

Не стоит экономить 
Все знают, что ез-
дить с пустым ба-
ком плохо – сгорит 
бензонасос. Увы, 
такой подход не за-
кончится одной 
только заменой то-
пливной помпы. 
Дела обстоят на-
много хуже. 

Хотя и бензонасос на 
современном авто стоит 
недешево, а некоторые 
модели требуют замены 
всей колбы, что обойдет-
ся еще дороже. Но бен-
зонасос – лишь цветоч-
ки. Ягодки начинаются 
потом. Топливная помпа 
не умирает мгновенно, 
но со временем начина-
ет давать двигателю то-
пливо под меньшим дав-
лением. В результате 
смесь в цилиндрах ока-
зывается обедненной, 
«мозги» – электронный 
блок управления двига-
телем – начинают пере-
страиваться под рабо-
ту при новых условиях. 
Результатом становят-
ся прогоревшие клапа-
на: они просто треска-
ются и разваливаются 
на лепестки, компрессия 
падает, мотор начинает 
зверски детонировать, 
разрушая сам себя. 

Страдают седла клапа-
нов и даже поршни. Ес-
ли вовремя не поставить 
диагноз, есть шанс за-
платить за большую пе-
реборку или полную за-
мену силового агрегата. 

Еще одним важным 
элементом топливной си-
стемы современного ав-
то является фильтр: лю-
бители сэкономить смо-
трят исключительно на 
цену и фактор «подой-
дет – не подойдет». Ина-
че говоря, смотрят на 

обертку, забывая, что у 
конфеты самое важное – 
внутри. На качественных 
расходниках пропускная 
способность выбита на 
корпусе, ее невозможно 
не заметить. А вот если 
поставить подделку, то 
вероятность, что перед 
вами пустышка или 
фильтр с меньшей про-
пускной способностью, 
высока. Результатом ста-
нет тот же синдром, что 
и при умирающем бензо-
насосе. 

Постоянные всхлипы 
насчет хрупких совре-
менных автомобилей ча-
ще основаны на неуме-
нии и незнании их хозя-
ев, на нежелании разби-
раться и переучиваться. 
То, что прощали «Жигу-
ли» и «Москвичи», се-
годня, увы, недопусти-
мо. Чтобы железный 
конь прослужил долго и 
не обременял кошелек, 
нужно грамотно подхо-
дить к его обслужива-
нию и содержанию. 

Рисунок Олега ПОПОВА
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По мере того как жи
тели Беларуси осваи
вают все больше он
лайнуслуг банков, при
выкая обходиться без 
купюр, мошенники на
чинают активно инте
ресоваться их банков
скими картсчетами. 
Мы оказались не го
товы защищать лич
ную информацию, что 
и способствует устой
чивому росту коли
чества киберпресту
плений, особенность 
которых в том, что тех
нологии редко повторя
ются. Преступники вся
кий раз тестируют но
вые изощренные спо
собы отъема денег у 
населения.

Хакеры
И если еще десяток лет 

назад хакером был хорошо 
подготовленный програм
мист, то сейчас, как курсы по 
вождению или йоге, в сети 
распространяются пошаго
вые инструкции воздействия 
на самое слабое звено – вла
дельца картсчета – и выужи
вания необходимых конфи
денциальных сведений.

И вот результат. 42 про
цента пользователей интер
нетсети уже сталкивались с 
кибератаками, 13 процен
тов – в корпоративном сег
менте. Формы самые разно
образные: фишинговые сай
ты, спам, вредоносные про
граммы, которым мы еще и 
активно помогаем. Каждый 
четвертый пользователь ин
тернетресурсов применяет 
один и тот же пароль для 
всех личных аккаунтов. Так 
удобнее. Почти половина 
разрешает приложениям на 
телефоне доступ к микрофо
ну и камере. 63 процента 

предпочитают регистриро
ваться на сайтах и в серви
сах с помощью аккаунта в 
социальной сети, а не созда
вать новую учетную запись.

Но зачастую злоумыш
ленникам даже не приходит
ся ничего взламывать, они 
прибегают к старой как мир 
социологии и психологии, и в 
результате люди сами выда
ют им все.

Просят, пугают 
и угрожают

Самая распространенная 
преступная схема – звонок 
из банка, псевдоработник ко
торого уточняет, не проводил 
ли владелец карточки транз
акцию на крупную сумму, ли
бо предупреждает, что ктото 
пытается снять деньги с карт
счета. Нужно срочно сооб
щить код, который придет в 
СМС на мобильный телефон. 
Жертву пугают и обезоружи
вают: «с вашей картой про
исходят мошеннические 
транзакции», «со счета уже 
списаны деньги, и спасти их 
можно в считаные минуты», 
«от вашего имени направле
на заявка на кредит, нужно 
срочно ее отменить», «на 
ваш счет ошибочно зачислен 
перевод, его необходимо 
вернуть». И как только код 
назван, со счета мгновенно 
исчезают деньги.

Ловушки поджидали и 
продвинутых пенсионеров, 
которые пользовались соц
сетью Одноклассники. В Уз
денском районе за несколько 
дней жертвами стали четыре 
пенсионерки, поверившие 
сообщениям от лжедрузей, 
что Беларусбанк проводит 
акцию и разыгрывает среди 
держателей карт «Бархат» 
денежные призы, надо толь
ко срочно сообщить данные 
карточки (номер, срок дей
ствия и секретный код), что
бы не упустить шанс.

Как обезопасить 
деньги

 Ни под каким предлогом 
не передавайте и не сооб
щайте никому платежные 
реквизиты, полный номер 
карточки и срок ее действия, 
логин и пароль к интернет
банку;

 проверяйте, с кем обща
етесь: от имени друга сооб
щение с просьбой о помощи 
может написать мошенник;
 не вступайте в перегово
ры с незнакомцем. Положите 
трубку и самостоятельно об
ратитесь в банк по номерам, 
указанным на официальном 
сайте;
 применяйте все доступ
ные способы защиты, пред
лагаемые банками: двухфак
торная авторизация, СМС
оповещение о расходных 
операциях, лимит снятия де
нежных средств;
 используйте сложные па
роли доступа к учетным за
писям электронной почты, к 
системе «Интернетбан
кинг», социальным сетям и 
другим интернетсервисам;
 не открывайте электрон
ные почтовые сообщения, 
полученные от неизвестных 
отправителей, и не запускай
те их содержимое;
 не переходите по неиз
вестным ссылкам и не посе
щайте интернетресурсы со
мнительного содержания;
 при посещении сайтов 
обращайте внимание на 
адрес интернетресурса.

Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Фото автора

Цифровая 
грамотность в 
Республике Беларусь 

 
 
 

С заботой о себе и 
близких! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Всегда найдутся 
люди, которые 
попытаются украсть 
Ваши данные и 
незаконно получить 
Ваши деньги!  

 
 
 
 
 
 

 

 
Цифровая грамотность в финансовой 
сфере – эффективное и безопасное использование цифровых 
технологий и ресурсов интернета в рамках совершения финансовых 
операций 

 
Включает в себя: 
 

• Цифровые компетенции (личная осведомленность) 
• Цифровую безопасность 
• Цифровое потребление 

 
Ликбез. Безопасность. Грамотность 
 
За какими же данными охотятся злоумышленники? 
 

• Сеансовые одноразовые пароли. К ним относятся 
любые секретные коды, которые приходят к Вам в смс-
сообщениях при входе в системы банка. Завладев ими, 
можно от Вашего имени совершить финансовые операции. 
ВАЖНО: если Вы передали секретный код, это позволяет 
изменить данные в Вашем личном кабинете. 

НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ, ДАЖЕ 
СОТРУДНИКАМ БАНКА, Ваши сеансовые 

пароли! 
• Реквизиты карты (имея, например, только номер карты и 

срок ее действия, можно осуществлять покупки в ряде 
интернет-магазинов). 

• Информация, которую Вы разместили в сети Интернет 
(фотографии (например, фото авиабилетов), номер 
телефона, адрес) мошенники могут использовать, в 
частности, для вымогательства у Вас денежных средств. 

 
Сосредоточьтесь, перед Вами схемы обмана! 
 
1. Кража данных карточек (скимминг – установка камер и 

считывающих устройств на банкоматы). 
 
 
 
 
 
 

2. Злоумышленники могут создать подделку сайта, идентичную 
оригинальному. Когда Вы введете свои данные, они смогут их 
получить. 
 

h.tt.ps://www.21wek.by – w вместо v  
htt.ps://www.2Ivek.by – I вместо 1     
https://www.21vek.by – оригинальный сайт 
 

Компетентно
Артур АНГИЛЕВИЧ, заместитель 

директора ООО «Компания 
электронных платежей 
«АССИСТ»:

– Это явление, похоже, 
пришло к нам из России, 
появившись там несколько 
раньше. Есть два самых 
распространенных вариан

та «звонков из банка».
Первый. У звонящего, ко

торый представляется сотрудни
ком банка, есть часть ваших карточ

ных данных, может быть, логин и пароль от 
интернетбанкинга, и ему нужен только 
СМСкод (сеансовый пароль или 3D Secure). 
Кстати, после такого звонка нужно срочно 
блокировать карту, поскольку у злоумыш
ленников будет вся информация для досту
па к вашему картсчету.

Есть другой вариант. Мошенники узнали 
через соцсети ваши имя, фамилию и еще 
какуюто личную информацию и, когда зво
нят, выуживают номер карты, срок ее дей
ствия и CVVкод. Кстати, с помощью IP
телефонии номер может быть похож на бан
ковский. Тут надо помнить: сотрудник банка 
никогда не просит назвать полный номер 
карты и срок ее действия. Это должно на
сторожить.

– Откуда берутся сведения?
– Мошенников подразделяют на разные 

группы. Одни воруют личные данные и про
дают их. Другие снимают деньги. Это зачас
тую разные бизнесы.

Доступ к интернетбанкингу могут полу
чить с помощью вирусов и программного 
обеспечения с вашего же компьютера либо 
через фишинговый сайт, на котором вы 
оставили свои данные, совершая покупку и 
перепутав с настоящим. Например, по ди
зайну это будет точьвточь какойнибудь 
популярный сайт, который продает технику, 
с едва различимым отличием в написании 
или в доменном имени. Есть очень много 
способов выведать данные карты.

– Как их распознать?
– Это может быть вирус на вашем ком

пьютере, который, когда вы заходите в свой 
интернетбанкинг, вводите логин и пароль, 
копирует их и отправляет мошеннику. Ин
формацию могут похитить при расчетах. До
пустим, у вас ктото просит данные карты, 
чтобы зачислить деньги. Вы должны быть 
уверены в этом человеке или это должна 
быть отдельная карта. Поскольку по номеру 
карты и сроку действия можно списать 
деньги.

Когда платите в интернете, стоит внима
тельно почитать отзывы о сайте, ознако
миться с ресурсом, как давно он появился. 
Смотрите: неделю существует и предлагает 
айфон за 500 долларов или другой дорого
стоящий товар в 2–3 раза дешевле, чем на 
рынке – повод задуматься. Это как если к 
вам на улице подходит человек и предлага
ет купить дешевый айфон. 90 процентов не 
купят, а 10 – рискнут. На это и рассчитыва
ют мошенники.

Думаю, такие виды мошенничества к 
нам будут и дальше приходить. Ни один 
банк не даст 100процентную гарантию и не 
сможет уберечь деньги на картсчете, если 
люди не совсем понимают, какие карточные 
данные можно передавать.

И чем больше услуга пользуется спро
сом, тем больше будет мошенничества. Это 
неизбежно. Кстати, от мошенничества мо
гут пострадать и юрлица, если у них покупа
ют товар по ворованным картам. Потом че
рез суд деньги могут взыскать, а товар от
дан. У нас встречаются случаи, когда сту
дент находит карточку и пытается по ней 
провести какуюто операцию, не осознавая, 
что ему уже светит если не уголовная, то 
точно административная ответственность. И 
пятно на всю жизнь.

– Компенсирует ли банк похищенные 
деньги?

– Если без вашего ведома сняли деньги 
с карты, то все зависит от того, происходи
ла операция с паролем 3D Secure или без 
него, а также в пользу кого ушли средства и 
за что. Если транзакция с кодом – это ваша 
халатность, деньги вернуть почти невоз
можно. Кстати, если деньги были списаны в 
пользу магазина и магазин вам обещал 
какойто товар, но не предоставил или вы 
получили некачественный, то операция мо
жет быть опротестована сотрудниками бан
ка. Пишите заявление, и банкэмитент взы
щет деньги с банкаэквайера, который про
вел платеж.

Любопытно
По данным исследования, 
проведенного в прошлом году 
компанией Mastercard, сре-
ди 50 000 жителей страны в 
возрасте 25–45 лет пример-
но каждый третий в расчетах 
даже за самые мелкие покуп-
ки пользуется исключительно 
пластиком, а каждый пятый 
предпочитает исключительно 
наличные. 12 процентов во-
обще ни разу не пробовали 
платить картами.

СТАТИСТИКА

Динамика зарегистрированных киберпреступлений в Беларуси (по 
данным МВД) с 2015 года: 2015 – 2440, 2016 – 2471, 2017 – 3099, 
2018 – 4741, 10 месяцев 2019-го – 7694
По количеству пострадавших лидирует Минск – около 2000 человек, 
на втором месте Гомельская область – более 1100

33,1 процента постра-
давших от кибермо-
шенников – молодые 
люди 20–29 лет, которые 
проводят значительную 
часть своей жизни он-
лайн. 
Ущерб по таким уго-
ловным делам за ян-
варь – октябрь прошло-
го года превысил 6 мил-
лионов рублей и возме-
щен на 64,9 процента.

Кстати

ПО ПОВОДУ 

Алло! Это банк!
Как распознать мошенников
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Береги телефон
В чужих руках он может стать 

орудием отъема денег
Мобильные операторы связи осваива-

ют рынок финансовых услуг и предлагают 
абонентам, подключившимся к услуге 
v-banking (v-кошелек), 100 руб лей беспро-
центного кредита. Однако на выгодное 
предложение клюнули не только владель-
цы телефонных номеров. Находчивые ре-
бята просят у прохожих мобильный для 
срочного звонка, под предлогом: разря-
дился, разбился, украли. И за несколько 
минут успевают подключиться к услуге 
v-banking, получить кредит и зачислить на 
свой счет. Причем хозяин аппарата даже 
не успевает этого заметить.

МАРТ рекомендует гражданам, пользу-
ющимся услугами мобильной связи, ни 

под каким предлогом не передавать незна-
комым лицам мобильные телефоны. Как 
помочь человеку, оказавшемуся в беде? 
Самостоятельно набрать нужный номер.

Два миллиона 
и люксовые авто

Минчанин облапошил 
34 человека

В 2012–2014 годах в стране один яко-
бы успешный бизнесмен просил знакомых 
одолжить ему денег на оптовые поставки 
мяса и сыра и подыскать товарищей, гото-
вых вложить средства в этот бизнес. И на-
шлись такие: 34 гражданина Беларуси и 
иностранцы передали мошеннику более 
2 миллионов рублей. Кроме этого, он 
оформил в рассрочку Porsche и Lexus, 
предложив владельцам цену на порядок 
выше рыночной. 

И вот через некоторое время в мили-
цию стали поступать заявления от недо-

ждавшихся возврата займа и платы за ав-
то. Как выяснилось, минчанин изначально 
использовал реквизиты подставных фирм, 
которые были зарегистрированы в России 
на граждан с низкой социальной ответ-
ственностью. Хозяйственной деятельности 
ООО фактически не вели. Фигурант дела, 
когда запахло жареным, отправил семью 
в США, и сам собирался уехать. Не в 
США, но ему удалось скрыться в России, 
где его и задержали в 2017 году за попыт-
ку получения кредита в банке по поддель-
ному паспорту. После отбывания наказа-
ния в России обвиняемого экстрадирова-
ли на родину.

Телят воруют
В Гомельской области ограбили 

ферму
В деревне Судовица Светлогорского 

района в ночь на 12 января с молочно-то-
варной фермы КСУП «Золак-Агро» по-

хитили четырех телят. После той же но-
чи пятерых телят не досчитались и в 
ОАО «Бобовский» соседнего, Жлобин-
ского района. Ущерб в первом случае бо-
лее 450 рублей, во втором почти 770 руб-
лей.

Около недели потребовалось опера-
тивникам уголовного розыска УВД облис-
полкома, их коллегам из Жлобина и Свет-
логорска, чтобы задержать воров. Неод-
нократно ранее судимые минчане взяли 
напрокат грузовой микроавтобус, погрузи-
ли телят с упомянутых ферм и сбыли их за 
тысячу рублей фермеру в Шарковщин-
ском районе Витебской области. 

Погром в ресторане
Пьяный студент развлекался

Инцидент произошел в Витебске. По-
сле бурной встречи с друзьями третье-
курсник местного колледжа выпил лишне-
го, потерял контроль над собой и по пути 
повредил несколько машин. А около семи 
утра зашел через служебный вход на кух-
ню ресторана и стал ее громить, закусы-
вая булочками. Под руку дебоширу попа-
лись кассовый аппарат, весы, бытовая 
техника, столы, одним из которых он по-
вредил и стеклопакет. Утихомирить сту-
дента удалось лишь прибывшим по вызо-
ву милиционерам. В крови посетителя 
оказалось 2 промилле алкоголя, а нане-
сенный ущерб составил свыше 3,5 тысячи 
рублей.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Снова бешенство!
В Дрогичинском районе 

подстрелили бешеную лису

Местный житель охотился в урочище До-
шник. Добыл лису и беспечно, без резиновых 
перчаток, снял с нее шкуру. Однако что-то ему 
не давало покоя – обратился в ветстанцию, что-
бы проверили, не заражен ли трофей. 

Результат из Брестской областной ветлабо-
ратории пришел неутешительный – бешенство. 
И теперь охотник проходит вакцинацию. На ме-
сто, где убили животное (на часть урочища До-
шник), наложен двухмесячный карантин. 

Работники райветстанции обошли все дома в 
близлежащих деревнях, опросили жителей, нет 
ли подозрительных симптомов у домашних жи-
вотных, не забирались ли на подворья непроше-
ные гости – дикие звери. Кроме того, охотникам 
поручено усилить отстрел лис, работникам 
ЖКХ – отлов безнадзорных животных.

Упал и погиб
Велосипед – небезопасный вид 

транспорта
Утром 20 января в арке между подъездами 

дома на одной из улиц в Борисове жильцы обна-
ружили 55-летнего велосипедиста без признаков 
жизни. По предварительным данным, непреодо-
лимым препятствием для него стала яма глуби-
ной около 2 метров, которую выкопали для ре-
монта канализационных труб.

Борисовский районный отдел Следственного 
комитета проводит проверку. Назначена судеб-
но-медицинская экспертиза. Опрашиваются со-
трудники коммунальной организации, выполняв-
шие ремонт, изъята документация.

Две тысячи литров 
В Беловежской пуще изъят 

самогонный аппарат

Сотрудники Свислочского РОВД проводили 
рейд. И вблизи деревни Студеники в националь-
ном парке «Беловежская пуща» обнаружили са-
могонный аппарат и 2,2 тысячи литров самогон-
ной браги. Полуфабрикат и сам аппарат уничто-
жены. Сейчас ищут владельца нелегального 
производства.

Одновременно в Островецком районе в лесу 
около хутора Литвяны также обнаружены метал-
лические емкости и 1,2 тысячи литров сырья для 
изготовления самогона. Нашли и части самогон-
ного аппарата. 

Смертельная рыбалка
Трагедия произошла 

в Верхнедвинском районе 

Мужчины рыбачили на одном из озер возле 
деревни Церковно. Обстоятельства произошед-
шего выясняются, но днем случайный прохожий 
обнаружил перевернутую алюминиевую лодку в 
200 метрах от берега и рядом двух бездыханных 
рыбаков в спасательных жилетах. На место про-
исшествия выезжали спасатели, сотрудники ОС-
ВОД, РОВД, скорая. Мужчин достали из воды. 
Врачи констатировали их смерть.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

АВАРИИ

Отдыхал на дороге
Парень погиб в Пружанском районе

Авария произошла ночью 
19 января на 39-м километре ав-
тодороги Слоним–Высокое. 
21-летний сельчанин в кромеш-
ной темноте сидел посреди проез-
жей части дороги. Около трех ча-
сов ночи на него наехал 28-летний 
водитель «Мерседеса». Смерть 
наступила мгновенно.

На путях
Под Пинском поезд сбил человека

Ближе к ночи на остановочном 
пункте Молотковичи под поезд 
Брест–Гомель попал 40-летний 
житель одноименного агрогород-
ка. Погиб на месте. Экстренное 
торможение состава, которое 
предпринял машинист, не помог-
ло. Проводится проверка.

Под Мостами
Грузовик отправил фуру в кювет

Днем на дороге Мосты–Зель-
ва 45-летний водитель на МАЗе 
занимался обработкой проезжей 
части. И при развороте не уступил 
дорогу попутному «Вольво» с при-
цепом. В результате фура вылете-
ла за пределы проезжей части, 
грузовик серьезно поврежден, во-
дитель МАЗа госпитализирован.

Угонщики
Трое подростков в Могилевском районе  

попали в ДТП
К матери 13-летнего подрост-

ка на «БМВ» в агрогородок Речки 
приехали гости. Около трех часов 
ночи, когда все спали, парень за-
брал ключи от машины из куртки 
владельца и передал их друзьям 
16 и 17 лет, с которыми прежде 
договорился покататься. 

Подростки вытолкали машину 
со двора, а затем поехали в Моги-
лев, где несколько часов ездили по 
улицам. За рулем автомобиля попеременно находились старшие ребята.

Около 7 утра несовершеннолетний водитель не справился с управ-
лением и въехал в остановку общественного транспорта. Молодые лю-
ди не пострадали, но машину повредили. И скрылись. Однако скоро 
были задержаны сотрудниками милиции.

Старшим ребятам за угон автомобиля грозит наказание по части 
2 статьи 214 Уголовного кодекса. Молодые люди ранее уже привлека-
лись к уголовной ответственности за аналогичное преступление. 
13-летний подросток пока отделался легким испугом.
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Под занавес

Составил
Василий ПЕТРОВСКИЙ

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Комиссариат. Присыпка. Сомовина. 
Акын. Чужак. Рот. Каре. Ухо. Оратор. Кокос. Кок. Така. 

По вертикали: Ковальчук. Ёжик. Вкус. Сырок. Сорго. 
Моток. Русло. Вакат. Аппликата. Нырок. Хабанера. 

* * *
Тенденция послед-

них лет: зимой мы страдаем 
от глобального потепления, 
а летом – от глобального 
похолодания.

* * *
Женщинам всегда все 

ясно, но выражают они это 
туманно.

* * *
Интересная рыцарская 

традиция – бросить перчат-
ку в лицо врагу. Учитывая, 
сколько весила рыцарская 
перчатка, при удачном бро-

ске вызов на поединок мог 
заменить сам поединок.

* * *
У врача:
– Хронические болезни 

есть?
– Цифробоязнь.
– Это что такое?
– Как подумаю, сколько 

мне лет, страшно становится.

* * *
– Мама, посоветуй, что 

лучше: поступить в институт 
или выйти замуж?

– Выбирай, доченька, то, 
на чем ты не провалишься!

ОВЕН
Отбросьте сомнения и двигайтесь к 
своей цели! Появятся очень влия-

тельные покровители. Можете рассчитывать на 
премию или даже на повышение. В семейных 
отношениях царит мир, и домочадцы станут 
удивительно спокойными и покладистыми. Вос-
пользуйтесь моментом и устройте совместные 
выходные.

ТЕЛЕЦ
Это хорошее время для того чтобы 
влюбиться, причем симпатия может 
возникнуть неожиданно. Не исклю-

чено и обновление старой любви. Отношения 
при этом могут быть не лишены конфликтов.

БЛИЗНЕЦЫ
Тщательно следите за своим здоро-
вьем. Пренебрежение режимом пи-
тания и сна, умственное и физиче-

ское перенапряжение могут привести к истоще-
нию. Работы у большинства представителей 
знака будет много. И дела обещают хорошую 
выгоду. 

РАК
Благоприятный период для того что-
бы обрести новые знакомства, завя-
зать контакты как личного, так и де-

лового характера. В это время вы можете влю-
биться, вступить в новые отношения. Причем 
произойти это может абсолютно спонтанно, не-
предсказуемо. 

ЛЕВ
Хорошее время для улучшения ма-
териального положения и обучения 
новым профессиям. Удачными мо-

гут быть зарубежные деловые поездки. Органи-
заторские способности помогут стать на новую 
ступень в карьере. 

ДЕВА
Некоторые представители этого 
знака могут рассчитывать на про-
движение по служебной лестнице и 

хороший доход. Возможно, в этом периоде вам 
придется не единожды взаимодействовать с го-
сударственными службами. Не исключена тай-
ная поддержка в делах со стороны руководите-
лей, старших по должности или других лиц.

ВЕСЫ
Благодаря интуиции и изобрета-
тельности сможете решить боль-
шинство вопросов. Хорошее время 

для того чтобы найти новых друзей, укрепить 
старые дружеские связи. Возможно укрепление 
и романтических отношений, если вы не стане-
те конфликтовать. Сейчас велик риск споров.

СКОРПИОН
Период благоприятен для духовных 
практик, изучения тайных наук, 
творческой активности, дальних пу-

тешествий, возможны пророческие сны… По-
заботьтесь о здоровье: самочувствие может 
ухудшиться.

СТРЕЛЕЦ
Пробуждается жажда перемен, 
склонность к спонтанным поступ-
кам. В это время вы можете поло-

житься на свою интуицию и проницательность, 
они подскажут вам правильное решение. Вре-
мя благоприятно для научной, творческой, 
спортивной деятельности и путешествий. 
Чрезмерная активность может привести к 
травматизму.

КОЗЕРОГ
Учитесь распределять время и отды-
хайте хотя бы вечерами. Выгодные 
сделки – это прекрасно, но даже де-

ловые партнеры иногда расслабляются. Личная 
жизнь стабильна и даже скучна.

ВОДОЛЕЙ
Сумеете наладить полезные контак-
ты и обзавестись солидными связя-
ми. В этот период нежелательно 

брать кредиты и вкладывать деньги в рискован-
ные предприятия – финансовая ситуация и так 
неплохая, так что авантюр можно избежать. 

РЫБЫ
Неделя принесет только приятные 
и позитивные моменты. Вы получи-
те много интересных и перспектив-

ных предложений творческого характера. Поя-
вится бодрость и желание как следует раз-
влечься. Не оставьте без внимания поклонни-
ков: выходные идеально подходят для 
романтических свиданий.

Гороскоп на неделю
(27.01–02.02)

С 27 января по 2 февраля – растущая луна. В начале недели необходимо проявлять 
повышенную осторожность на дороге: велик риск аварийных ситуаций. 

Середина недели будет продуктивной в финансовом отношении. Р
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ЗВЕРЬЕ МОЕ Самые модные
Кто нынче в топе? 

Мода капризна. Меняет 
стили одежды, форму 
обу ви, прически. Не обо-
шла стороной и домаш-
них питомцев. Какие по-
роды собак и кошек сей-
час лидируют по популяр-
ности в нашей стране? 

Бенгальская 
Это кошки с растя-

нутым, крепким муску-
листым телом. В бенга-
лах сочетаются физи-
ческие характеристики 
леопарда и мягкий ха-
рактер. 

Абиссинская 
Названа в честь афри-

канского государства Абис-
синия, современной Эфио-
пии, на территории которой 
предположительно и воз-
никла. Несмотря на свою 
дикую внешность, отличает-
ся добродушием, незауряд-
ным умом, хорошими мане-
рами и живым характером. 

Померанский 
шпиц

Ранее эти собачки бы-
ли существенно больше в 
размерах и охраняли ове-
чьи стада. Однако мода их 
«миниатюризировала». 
Тем не менее, характер так 
и остался бесстрашным – 
этот зверь не побоится вы-
яснять отношения с соба-
кой, в десять раз превосхо-
дящей его по размеру. 

Папильон
Папильон в переводе с француз-

ского означает «бабочка» – малень-
кая, изящная, своим легким характе-
ром привносит в любой дом радость, 
легко дрессируется, сообразительная 
и даже хитрая. 

Вельш-корги
Относится к семейству овчарок и считается 

старейшей пастушьей собакой. Любят быть в 
центре внимания и не упустят возможности 
поднять вам настроение улыбкой или песней. 

 Кстати, стоимость популярных щенков варьируется  
от 500 до 2000 рублей.

Акита-ину
Из-за необычного строения пасти их еще 

называют собаки-улыбаки – это одни из са-
мых верных псов. Легендарный Хатико, чье 
имя стало символом собачьей преданности, 
принадлежал именно к акитам. А еще на ро-
дине в Японии их считают лучшими няньками. 

 Стоят котята-фавориты от 100 до 1000 рублей.

Британская короткошерстная
Эти милые плю-

шевые мишки давно 
на пике популярно-
сти. Характер у них 
ровный, спокойный, 
ласковый. Неприхот-
ливы, легко приспо-
сабливаются к новым 
условиям жизни, под-
ходят для семей с 
детьми. 

ФАВОРИТАМИ СРЕДИ КОШЕК ОКАЗАЛИСЬ:
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