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День знаний в БТЭУ.

Особую торжественность меро-
приятию придавало присутствие 
гостей – председателя Правления 
Белкоопсоюза Валерия Иванова и 
первого заместителя председателя 
правления Гомельского облпотре-
бобщества Ольги Коржовой.

Валерий Николаевич тепло по-
здравил присутствующих с нача-
лом учебного года, пожелал всем 
хорошего настроения, интересной 
и плодотворной работы, светлых 
мыслей, прорывных идей и новых 
научных достижений. Председатель 
Правления Белкоопсоюза подарил 
университету сертификат на три 
тысячи рублей для приобретения 
спортивного инвентаря, после чего 
вручил лучшим студентам свиде-
тельства о назначении именных 
стипендий: Марии Козловой (сту-
дентке учетно-финансового факуль-
тета) – свидетельство о назначении 
стипендии председателя Правления 
Белкоопсоюза; Алесе Цыбранковой 
(студентке факультета экономики 
и управления) – свидетельство о 
назначении стипендии Правления 
Белкоопсоюза и Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников торговли, потреби-

тельской кооперации и предпри-
нимательства; Никите Павлюченко 
(студенту факультета экономики 
и управления) – свидетельство о 
назначении стипендии Правления 
Белкоопсоюза и Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников торговли, потребитель-
ской кооперации и предпринима-
тельства за спортивные достижения.

С приветственным словом высту-
пила ректор университета доктор 
экономических наук, профессор 
Светлана Лебедева, рассказавшая 
первокурсникам о главных дости-
жениях БТЭУ за последние пять 
лет – занесении вуза на городскую 
и областную доски Почета, победе в 
областном смотре-конкурсе на луч-
шую организацию идеологической 
работы в отрасли высшего образо-
вания в 2016 году, неоднократных по-
бедах в Республиканской универсиа-
де, первом месте команды КВН БТЭУ 
«Ласточка» в межрегиональной лиге 
КВН.бел. Ректор также поздравила 
всех с праздником и познакомила 
первокурсников с главным символом 
университета – флагом, чести внести 
который были удостоены лучшие сту-
денты БТЭУ: стипендиат Правления 

Белкоопсоюза и Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников торговли, потребитель-
ской кооперации и предпринима-
тельства за спортивные достиже-
ния, студент факультета экономики 
и управления Никита Павлюченко, 
обладатели стипендии Президен-
та Республики Беларусь студентка 
коммерческого факультета Мария 
Леоненко и студентка учетно-финан-
сового факультета Анна Савицкая.

Поскольку в 2019 году БТЭУ от-
мечает 55-летний юбилей, особое 
внимание в рамках торжественного 
мероприятия было уделено истории 
университета. Вспомнили и первого 
ректора – доктора экономических 
наук, профессора Николая Петро-
вича Писаренко, в память о котором 
к его бюсту, установленному возле 
центрального входа в университет, 
председатель студенческого про-
фкома Мария Войткун возложила 
цветы.

Череду поздравлений продолжили 
первый заместитель председателя 
правления Гомельского облпотре-
бобщества Ольга Коржова, предсе-
датель студенческого совета БТЭУ 
Анна Рыбченко. В перерывах между 

поздравлениями члены студенческо-
го клуба университета пели, танцева-
ли, проводили различные конкурсы. 
В общем, было весело и задорно. 

По окончании мероприятия перво-
курсники получили уникальную воз-
можность сфотографироваться с 
председателем Правления Белкооп-
союза в свой первый учебный день, 
после чего все они были приглашены 
для просмотра видеофильма о Бел-
коопсоюзе.

В свою очередь председатель 
Правления Белкоопсоюза провел 
рабочее совещание с проректо-
рами и деканами университета, на 
котором поднял ряд проблемных во-
просов, касающихся кадрового обе-
спечения системы потребительской 
кооперации, качества подготовки 
специалистов, в том числе качества 
прохождения студентами практики. 
В конце совещания Валерий Нико-
лаевич обозначил круг задач по всем 
направлениям деятельности коллек-
тиву БТЭУ на перспективу.

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, 
проректор по воспитательной 

работе, кандидат 
экономических наук, доцент 

В первый учебный день 
осени во всех учреж-

дениях образования про-
водятся торжественные 
мероприятия, посвящен-
ные Дню знаний. Этот год 
не стал исключением для 
Белорусского торгово-
экономического универ-
ситета потребительской 
кооперации. 2 сентя-
бря у главного входа в 
университет собрались 
студенты, преподавате-
ли и сотрудники, чтобы 
поздравить друг друга с 
началом нового учебного 
года.

Новый учебный год 
в БТЭУ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Председатель Правления Белкоопсоюза 
Валерий ИВАНОВ вручает подарочный 
сертификат  университету. 



6 сентября 2019 г.2 События Факты Ситуации

Дата торжественного открытия штур-
мовика Ил-2 была выбрана не случайно: 
75 лет назад 29 августа 1944 года за-
вершилась крупнейшая наступательная 
операция «Багратион». 

В открытии экспоната приняли уча-
стие ветераны ВОВ, представители 
трудовых коллективов и молодежь. В 
рамках торжества состоялся празднич-
ный концерт «Крылья Победы», подго-
товленный Республиканским дворцом 
культуры профсоюзов. 

Штурмовик Ил-2 стал самым массо-
вым боевым самолетом в истории миро-
вой авиации. Он внес огромный вклад в 
победу в Великой Отечественной войне 
и освобождение Беларуси. Боевые само-
леты именно этой модели участвовали в 
операции «Багратион», в результате ко-
торой в 1944 году фашисты были изгнаны 
с белорусской земли. Работы по поиску, 
реставрации и установке штурмовика 
у подножия Кургана Славы велись Фе-
дерацией профсоюзов более полугода. 

Экспонат состоит из деталей, найденных 
на территории России и Беларуси.

Шефством по благоустройству Кур-
гана Славы Федерация профсоюзов 
занимается с 2004 года. За это время 
пополнен музей боевой техники под от-
крытым небом, проведена масштабная 
реконструкция мемориального комплек-
са: полностью заменен травяной покров, 
реконструированы оба лестничных 
марша, ведущие к обзорной площад-
ке, отреставрирована мозаика и баре-
льефы, полностью заменено световое 
оформление. На территории мемориала 
установлен каскад солнечных батарей, 
которые питают подсветку. Размещены 
информационные стенды о наступатель-
ной операции «Багратион» и военачаль-
никах, которые ею руководили.

Михаил ЖУКОВСКИЙ,  
главный специалист  

по социально-экономическим 
вопросам Республиканского 

комитета профсоюза 

Директор Слонимского филиала 
Андрей Подольский не скрывает: 
к столь масштабному праздни-
ку пришлось готовиться не один 
месяц. Благодаря этому событию 
слонимчанам удалось привлечь 
финансовые средства инвестици-
онной программы и произвести 
реконструкцию двух магазинов: в 
райцентре и агрогородке Жировичи. 

Так, в магазин «Родны кут» в 
Жировичах до конца года предпо-
лагается инвестировать 200 тысяч 
рублей, а в магазин «Брестский» в 
Слониме, который после перепро-
филирования стал носить название 
«Про запас», – 130 тысяч рублей. 
Кстати, на этом объекте вложенные 
средства уже позволили полностью 
модернизировать фасад, заменить 
кровлю, уложить плитку и приоб-
рести новое холодильное торговое 
оборудование. 

– Важно, что модернизация про-
ходила без закрытия торговых 
объектов, – подчеркивает Андрей 
Михайлович. – Это было непросто и 
для наших работников, и для строи-
телей. Но мы не потеряли в товаро-
обороте. А по магазину «Брестский» 

даже приросли. Это при том, что 
удельный вес потребкооперации в 
Слонимском районе достаточно не-
высок – 6,8 процента. Сохранилась 
государственная торговля. Кроме 
того, широко представлены част-
ники-сетевики. Но за прошлый год 
нам удалось достигнуть темпа роста 
розничного товарооборота в разме-
ре 105,4 процента в райцентре. На 
протяжении ряда лет мы обеспечи-
ваем эту положительную динамику. 
И в этом году за 7 месяцев пока-
затель составляет 100,7 процента, 
несмотря на постоянный прирост 
количества конкурентов.

Цены на ряд товарных позиций 
в торговых точках Слонимского 
филиала Гродненского облпотреб-
общества самые низкие в районе. 
Например, литр молока с массо-
вой долей жира 2 процента стоит 
до 1 рубля. Хозяйки знают, что это 
очень дешево.

В самом районном центре у фи-
лиала три серьезных торговых объ-
екта. Помимо продуктовых, есть и 
магазин строительных материалов. 
Несколько лет назад районные 
кооператоры заключили договор 

франчайзинга с из-
вестной компанией, 
занимающейся ре-
ализацией такого 
рода товаров, и по-
лучили серьезный 
прирост розничного 
товарооборота. 

Что касается не-
посредственно Дня 
бе лорусской письмен-
н о с т и ,  Гр о д н е н с к о е 
облпотреб общество было 
представлено на нем четырьмя 
филиалами: Слонимским, Воронов-
ским, Новогрудским и Зельвенским. 

– Мы прекрасно понимаем, что в 
праздничные дни люди приходят в 
центр города, чтобы отдохнуть: по-
сидеть за столом, пообщаться, – де-
лится опытом Андрей Подольский. – 
Мы можем похвастаться высоким 
профессионализмом наших поваров 
Валентины Супрун и Тамары Панасе-
ни. Под их руководством был под-
готовлен широчайший ассортимент 
блюд, которые мы представим на-
шим гостям. Мы приготовили посе-
тителям праздника ряд сюрпризов. 
Очень достойную продукцию пред-
лагает наш квасильно-засолочный 
цех. Соленые огурцы, которые го-
товим по натуральной технологии, 

полюбились не 
только бело-
русским по-
требителям, 
но и пользу-
ю т с я  х о р о -
шим спросом 

в России. Из 
69 тонн гото-

вой продукции 
12 тонн от гружены 

на экспорт. Кваше-
ная капуста с морковью, 

яблоком, клюквой и тмином 
также достойна всяческих похвал.

1 сентября, в День белорусской 
письменности, с утра и до самого 
вечера работала торговая площад-
ка «Гастрофест белорусской кухни 
и белорусской продукции». Она 
была представлена районными 
филиалами Гродненского облпо-
требобщества. Здесь каждый из 
участников презентации постарал-
ся погрузить своих гостей в атмос-
феру шляхетского застолья либо 
крестьянского обеда не просто из 
далекого прошлого – хозяева подво-
рий угощали посетителей блюдами 
из книг Адама Мицкевича, Влади-
мира Короткевича и Якуба Коласа. 
Умелые повара детально воссоз-
дали в реальности художественное 

описание кулинарных шедевров из 
произведений известнейших бело-
русских авторов.

Например, Новогрудский филиал 
отправил гостей в гастрономическое 
путешествие по поэме Адама Миц-
кевича «Пан Тадеуш». Только здесь 
можно было не только узнать, что 
такое упоминаемые в книге фигате-
ли, но и попробовать их на вкус. Ока-
зывается, это жареные домашние 
колбаски. Помимо традиционного 
блюда с замысловатым названием, 
здесь был запеченный карп, уха и 
соленья-моченья. Все то, что мож-
но было увидеть на столах старой 
шляхты.

Вороновский филиал в качестве 
кулинарного вдохновения выбрал 
для себя «Дикую охоту короля Ста-
ха» Владимира Короткевича. Для 
желающих погрузиться в ту эпоху 
повара предлагали отведать пирог 
с гусиной печенью и колдуны. Хо-
зяева праздника, представители 
Слонимского филиала, приготовили 
незамысловатое крестьянское блю-
до, воспетое в поэме «Новая земля» 
Якуба Коласа – верещаку. Совре-
менные хозяйки знают ее под более 
привычным названием – мачанка.

Катерина ЧАРОВСКАЯ
Фото автора

Отпраздновали 
со вкусом

Общереспубликанский праздник День белорусской пись-
менности стал серьезной проверкой на гостеприимность 

провинциального Слонима. Раз уж пригласили гостей – их надо 
не только принять и развлечь, но еще и щедро накормить. Так 
заведено на нашей земле издревле. Поэтому кулинарной со-
ставляющей праздника было уделено особое внимание. На 
улицах города в этот день появились десятки летних кафе. 
Особое место в этом разнообразии занимала кухня район-
ных филиалов Гродненского облпотребобщества, которые 
смогли накормить своих посетителей не только вкусно, но и 
интересно. 

Первый заместитель председателя Правления Белкооп
союза Александр СКРУНДЕВСКИЙ:

– Каждый год, независимо от того, в каком регионе проходит праздно-
вание Дня белорусской письменности, наша организация обязательно на 
нем представлена. У нас даже сложилась такая традиция, что ежегодно мы 
предусматриваем определенную сумму на подготовку к проведению этих 
мероприятий. Поэтому средства на реконструкцию торговых точек в Сло-
ниме и Жировичах были запланированы еще в прошлом году. Это плановая 
работа Белкоопсоюза в рамках участия в республиканском Дне письмен-
ности. Хочу отметить, что каждый филиал, участвующий в сегодняшнем 
«Гастрофесте», имеет свою изюминку, особенность, которая созвучна с 
тематикой праздника. Общий ассортимент блюд настолько разнообразен, 
что одного дня просто недостаточно для того, чтобы попробовать все, что 
хотелось бы попробовать.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

С инициативой установки штурмо-
вика выступила Федерация профсо-

юзов Беларуси. Торжественное открытие 
нового экспоната состоялось 29 августа. По-
иском, реставрацией и установкой штурмовика 
занималась Федерация профсоюзов Беларуси 
с участием студентов-архитекторов УО «БНТУ». 
Были разработаны уникальная 
конструкция стелы (постамента) 
и система подсветки экспоната.

На боевом дежурстве
Экспозицию военной техники у Кургана Славы пополнил легендарный штурмовик Ил-2
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Обычно прежде такая линейка проходила в 
спортивном комплексе учреждения образова-
ния, но нынче было принято решение провести 
ее на открытом воздухе. Погода тому благопри-
ятствовала, однако, пожалуй, это не главное. 
Дело в том, что специально ко Дню знаний и 
началу нового учебного года было приурочено 
открытие на территории филиала скульптурной 
композиции «Журавли». Известно, что в Древ-
ней Греции их называли птицами солнца, да и 
сегодня к ним относятся с чувством особого 
почтения и благоговения, наделяя удивитель-
ными качествами. А в ближайшее воскресенье, 
8 сентября, будет даже отмечаться Всемирный 
день журавля. Поэтому логично, что в Минском 
филиале БТЭУ именно эта птица стала символом 
учебного заведения.

Под аплодисменты обучающихся скульптур-
ную композицию открыли директор учреждения 
образования Галина Лагунова и заместитель 
председателя Правления Белкоопсоюза Вар-
вара Платонова. Тем не менее это был пусть и 
значимый, но только один аккорд в яркой и насы-
щенной программе мероприятия. Поэтому мож-
но не сомневаться, что солнечный сентябрьский 
денек надолго запомнится и первокурсникам, и 
преподавателям, сотрудникам филиала, и го-
стям, которые пришли сюда, чтобы поздравить 
виновников торжества с началом большого пути 
по дороге знаний, а педагогическому коллективу 
пожелать мудрости и терпения в их благородном 
деле сеятелей разумного, доброго, вечного.

 –  Вы выбрали очень вос-
требованные профессии,  –  
подчеркнула, обращаясь к 
первокурсникам, заместитель 
председателя Правления Бел-
коопсоюза Варвара Платоно-
ва. – Но, чтобы стать насто-
ящими профессионалами, 
необходимо хорошо учить-
ся, глубоко овладевать зна-
ниями, которые будете по-
стигать в стенах учебного 
заведения.

Варвара Ивановна об-
ратила внимание, что здесь 
обучающиеся получат базо-
вое образование, которое 
станет своего рода отправ-
ной точкой в достижении 
более высоких целей, первой 

ступенькой в успешном продвижении по карьер-
ной лестнице. А насколько удачно сложится 
дальнейший путь, зависит от них самих, от их 
отношения к учебе. Но в чем уж точно можно не 
сомневаться, так это в превосходном уровне ка-
чества преподавания. Ведь не случайно Минский 
филиал является одним из лучших учреждений 
образования в Белкоопсоюзе.

 –  Ваши радостные глаза убеждают в том, 
что спустя какое-то время в систему потре-
бительской кооперации придет достойная 
смена,  –  резюмировала Варвара Платонова. – 
Здесь прекрасный педагогический коллектив 

во главе с креативным руководите-
лем Галиной Лагуновой, который 

внесет большой вклад в формиро-
вание вас как личностей. 

Варвара Ивановна сделала ак-
цент на необходимости более 

тесной интеграции обучения 
с практикой, наведения 

прочных мостов с органи-
зациями потребительской 
кооперации. Такая в хоро-
шем смысле слова смыч-
ка будет способствовать 
более быстрому станов-
лению обучающихся как 
специалистов. 

От имени Правления 
Белкоопсоюза Варвара 
Платонова вручила фили-
алу денежный сертификат 

на три тысячи рублей для 

приобретения спортинвентаря. Впрочем, в этот 
день подарки сыпались словно из рога изобилия. 
Генеральный директор торгового унитарного 
предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» 
Андрей Добровольский, в частности, презенто-
вал оргтехнику, которая станет хорошим подспо-
рьем в учебном процессе. Андрей Васильевич 
вспомнил свои студенческие годы, которые, по 
его словам, были самой лучшей порой в жизни. 
Думается, нынешние первокурсники Минского 
филиала БТЭУ тоже когда-то будут ностальгиро-
вать по временам, проведенным в своей альма-
матер. Но чтобы эти воспоминания были только 
приятными, Андрей Добровольский дал своего 
рода установку – учиться исключительно на де-
сять баллов! Хочется верить, что это пожелание 
найдет живой отклик в сердцах недавних абиту-
риентов, которым уже в статусе обучающихся 
предстоит, образно говоря, грызть гранит науки. 

 –  В кооперативных организациях, в которые 
многие из вас вольются после окончания фили-
ала, возлагают на молодых специалистов боль-
шие надежды,  –  отметил заместитель предсе-
дателя правления Минского облпотребсоюза 
Юрий Ипатов. – Ведь общий успех зависит от 
усилий всех и каждого, а для молодежи в системе 
потребкооперации открыты все двери. 

Действительно, дорогу осилит идущий, и пусть 
легким окажется путь. Обучающиеся в Минском 
филиале Белорусского торгово-экономическо-
го университета потребительской кооперации 
только в начале этого пути. Но хочется верить, 
что, ступив однажды на эту стезю, будут идти по 
ней твердой поступью. Во всяком случае, в этом 

убеждена директор учреждения образования 
Галина Лагунова, которая заметила, что летние 
каникулы закончились, пришла пора приступить 
к занятиям. Отдельное пожелание от Галины Ни-
колаевны первокурсникам, чтобы для них дорога 
в мир знаний была только зеленого цвета! Что же, 
для многих воспитанников учебного заведения 
это напутствие уже стало путеводной звездой. 
На торжественной линейке за активное участие 
в общественной жизни наиболее отличившим-
ся учащимся была объявлена благодарность, 
причем поздравления они принимали лично от 
директора учреждения образования.

Кульминацией праздника стала клятва на вер-
ность учебному заведению, которую принесли 
первокурсники. Затем для них прозвенел первый 
звонок, который позвал в поход за знаниями.

Александр РУДНИЦКИЙ
На снимках: День знаний в Минском фи-

лиале Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации.

Фото Владимира ШЛАПАКА

В последний день августа авто-
станция в горпоселке Ружаны Пру-
жанского района стала одним из 
самых оживленных мест. Рейсовые 
автобусы один за другим подъезжа-
ли к платформам, в салонах не было 
свободных мест. Сельчане, жители 
соседних районов торопились на 
областные «Дажынкі», которые впер-
вые в истории проходили в уютном 
городке неподалеку от Беловежской 
пущи. Люди приезжали сюда не толь-
ко на фестиваль тружеников села, 
где чествовали лучших хлеборобов 
Брестской области, но и за покупками 
на ярмарку. А ей, свидетельствовали 
очевидцы, не было конца и края.

Само чествование победителей 
жатвы прошло в уникальном исто-
рическом месте – на территории 
реставрируемого дворцового ком-
плекса рода Сапег. Уже одно это 
придавало фестивалю особый шарм. 
Председатель Правления Белкоопсо-
юза, уполномоченный Президента по 
Брестской области Валерий Иванов 
зачитал приветствие Александра 
Лукашенко участникам областных 

«Дажынак-2019». Глава государства 
выразил благодарность героям 
хлебной нивы за трудолюбие и от-
ветственность, за каждый отвоеван-
ный у непогоды колос. 

Участников фестиваля – тех, кто 
убирал хлеб, готовил Ружаны к «Да-
жынкам», заботился об изобилии 
товаров в торговых рядах, органи-
зовывал выставки продукции, теп-
ло поздравили Премьер-министр 
Сергей Румас, председатель Брест-
ского облисполкома Анатолий Лис, 
лидеры профсоюзных организаций 
и других структур. Валерий Иванов 
вручил награды и ценные подарки 
лидерам завершившейся страды, 
отметив, что торговля и общепит 
оказывали труженикам полей всесто-
роннюю поддержку, начиная от обе-
спечения горячим питанием и закан-
чивая продлением времени работы 
магазинов на период уборки урожая. 

К самим «Дажынкам» работники 
торговли тоже преподнесли их участ-
никам много приятных сюрпризов. 
От ассортимента товаров в торговых 
павильонах и палатках разбегались 

глаза. Тут и там продавцы предлага-
ли поучаствовать в акциях, получить 
скидки. Настроение поднимали кол-
лективы художественной самодея-
тельности, популярные эстрадные 
исполнители, для которых сплошной 
импровизированной сценой стали 
все улицы обновленных к празднику 
Ружан. 

– Хочется и подпевать артистам, 
и что-то увезти домой на память о 
«Дажынках», – поделилась впечатле-

ниями жительница Пружан 
Ирина Василюк. – В ларьке 
Пружанского райпо увидела 
сувениры о Ружанах – купила 
сразу несколько. Пригляну-

лись также копченые колба-
ски, беляши, выпечка, яблоки, 
груши по акции – всего набра-
ла понемногу. 

В палатках филиала «Ко-
лос» Пружанского райпо 
бойкая торговля шла с утра 

до самого вечера. Покупатели с 
удовольствием брали шашлыки, 
колбасные изделия. Многим по вку-
су пришлись чебуреки, смаженки, 
беляши, приготовленные в столовой 
пружанского горпоселка Шерешево. 
Когда к полудню столбик термометра 
поднялся до 30 градусов, особым 
спросом стали пользоваться напит-
ки. Прохладный квас по 1,40 рубля 
за литр раскупали особенно быстро. 
Как и минеральную, а также обычную 
питьевую воду. Зная заранее прогноз 
синоптиков, такой продукцией в рай-
по запаслись в больших объемах. И 
почти всю ее реализовали. 

Не было свободных мест за столи-
ками в павильонах Лунинецкого, Ива-
новского, Брестского, Дрогичинского 
и других районных потребительских 
обществ. Публику привлекали разные 
акции, скидки на продукцию, пред-
лагаемые в день «Дажынак». Многие 
жители и гости городского поселка 
прогуливались по ярмарке целыми 
семьями, фотографировались на 
фоне оригинальных композиций, из-
готовленных из обычных, на первый 
взгляд, продуктов питания, пробова-
ли лакомства. 

Сами жители Ружан отмечали, что 
такой грандиозный праздник пришел 
к ним впервые. Горпоселок неузнава-
емо преобразился за несколько ме-
сяцев. Современными, красивыми, 
удобными стали все без исключения 
торговые объекты, улучшилось ка-
чество обслуживания покупателей, 
а в праздник урожая и ассортимент 
товаров, и оформление витрин, 
и улыбки продавцов были просто 
изуми тельными. 

Председатель правления Брест-
ского облпотребсоюза Леонид Ян-
кович подвел предварительные итоги 
работы ярмарки:

– По самым скромным подсчетам, 
работники наших организаций на-
торговали на сумму более 30 тысяч 
рублей. Все райпо предлагали сво-
им клиентам поучаствовать в акциях, 
конкурсах, купить необходимые това-
ры по хорошей цене. Жители и гости 
Ружан охотно воспользовались такой 
возможностью. 

Александр КУРЕЦ
Фото автора, Светланы КИСЛОЙ 

и Ивана ЛЕОНЧИКА

«ДАЖЫНКI-2019»

Ярмарка без конца и края

ПО ПОВОДУ

Пусть легким окажется путь…
В Минском филиале Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации  

состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний и началу нового учебного года

Мед на ярмарке был одним из самых ходовых товаров.

С «Дажынак-2019», которые Брестчина  
торжественно отпраздновала в Ружанах,  
уехать без покупок было невозможно 

Накануне осени сезонная одежда 
пользовалась спросом.

Ружаны напоминали огромную ярмарку без конца и края.

Награды и ценные подарки победителям 
жатвы вручает председатель Правления Бел-
коопсоюза, уполномоченный Президента по 
Брестской области Валерий ИВАНОВ.

Товары с национальным колоритом.
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Административное 
правонарушение 

и дисциплинарный 
проступок 

влекут разные 
последствия

Вправе ли наниматель привлечь к дисциплинар-
ной ответственности работника, к которому в 
качестве меры обеспечения административного 
процесса применено административное за-
держание или в отношении которого вынесено 
постановление о наложении административного 
взыскания в виде административного ареста? На 
какой срок устанавливаются указанные меры? 
Можно ли такого работника уволить за прогул?

Табачник Ю. М., г. Гомель

Согласно части первой статьи 8.2 Процессуально-испол-
нительного кодекса Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях (далее – Кодекс), административное 
задержание является мерой обеспечения административно-
го процесса. Оно выражается в фактическом кратковремен-
ном ограничении свободы физического лица, в отношении 
которого ведется административный процесс, за соверше-
ние им административного правонарушения, в доставлении 
его в место, определенное органом, ведущим администра-
тивный процесс, и содержании в данном месте.

В соответствии со статьей 8.4 Кодекса административное 
задержание физического лица, в отношении которого ведет-
ся административный процесс, может длиться не более трех 
часов, если Кодексом не установлено иное.

В частности, на срок свыше трех часов, но не более чем на 
72 часа могут быть задержаны:
	физическое лицо, если ему вменяется в вину соверше-

ние административного правонарушения, за которое в 
качестве административного взыскания предусмотрены 
административный арест либо депортация;

	физическое лицо, находящееся в общественном месте 
в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, 
вызванном потреблением наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое 
достоинство и нравственность, – до вытрезвления;

	физическое лицо, имеющее признаки выраженного пси-
хического расстройства и создающее своими действиями 
явную опасность для себя и окружающих, – до передачи 
его в организацию здравоохранения;

	физическое лицо, нарушившее пограничный режим, ре-
жим Государственной границы Республики Беларусь или 
режим в пунктах пропуска через Государственную границу 
Республики Беларусь либо совершившее умышленное 
незаконное пересечение Государственной границы Ре-
спублики Беларусь, – до установления личности.
Административный арест является видом административ-

ного взыскания, при котором физическое лицо содержится в 
условиях изоляции в местах, определяемых органом, веда-
ющим исполнением административных взысканий, сроком 
до 15 суток.

И при административном задержании, и при администра-
тивном аресте работник лишен возможности исполнять воз-
ложенные на него трудовые обязанности, однако при таких 
условиях отсутствие на работе обусловлено указанными 
выше причинами и не может служить основанием для уволь-
нения работника по пункту 5 статьи 42 Трудового кодекса за 
прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в 
течение рабочего дня) без уважительных причин.

Относительно привлечения работника к дисциплинарной 
ответственности следует иметь в виду, что, согласно статье 
197 Трудового кодекса, дисциплинарная ответственность 
наступает только за противоправное, виновное неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение работником своих тру-
довых обязанностей, т. е.  за совершение дисциплинарного 
проступка. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение работни-
ком своих трудовых обязанностей может выражаться в на-
рушении требований законодательства, правил внутреннего 
трудового распорядка, обязанностей, возложенных на него 
трудовым договором (контрактом), должностных инструк-
ций, положений, постановлений, приказов, распоряжений 
нанимателя и др.

Поэтому если работник в рабочее время совершил деяние, 
подпадающее под признаки дисциплинарного проступка, 
изложенные в статье 197 Трудового кодекса, за которое он 
подвергнут административному задержанию либо админи-
стративному аресту, то наниматель вправе привлечь его к 
дисциплинарной ответственности. В таком случае работник 
будет привлекаться к дисциплинарной ответственности не за 
факт административного задержания либо административ-
ного ареста, а за совершение дисциплинарного проступка. 

Если же работником совершено деяние, не подпадающее 
под признаки дисциплинарного проступка, то есть наруше-
ние норм трудового законодательства отсутствует, то, не-
смотря на то, что работник подвергнут административному 
задержанию или административному аресту и отсутствовал 
на работе по указанным причинам, он к дисциплинарной от-
ветственности привлекаться не может.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Проведение этой акции 
профсоюзами уже стало 
традиционным. Особое вни-
мание уделяется детям-си-
ротам, многодетным, мало-
обеспеченным и приемным 
семьям, а также семьям, 
воспитывающим детей-инва-
лидов или оказавшимся в со-
циально трудном положении.

Организационные структу-
ры Белорусского профсоюза 
работников торговли, по-
требительской кооперации 
и предпринимательства не 
остаются в стороне от доброй 
традиции. Во исполнение 
пункта 6 плана работы пре-
зидиума Совета Федера-
ции профсоюзов Беларуси 
на июль–декабрь 2019 года 
оказывалась помощь родите-
лям – членам профсоюза, чьи 
дети пошли в первый класс, 
путем приобретения школь-
ных рюкзаков с минималь-
ным набором необходимых 
школьных принадлежностей. 
Так, 19 августа председате-
лем первичной профсоюзной 
организации Минского фили-
ала Минского облпотребоб-
щества Светланой Жуковской 
были вручены портфели для 
первоклассников детям ра-
ботников Минского филиала. 
В частности, дочери ведуще-
го специалиста отдела кадров 
Минского подразделения Ла-
рисы Харкевич, которая одна 
растит и воспитывает двоих 
детей – 9-классника Ростис-
лава и первоклассницу Эль-
виру, а также сыну продавца 

магазина № 1 г. Заславля 
Марины Кругляк, семья 
которой является много-
детной, – первокласснику 
Никите.

Портфели и наборы 
школьника вручили пер-
воклассникам в центре 
«Сюрприз» г. Баранови-
чи, где 23 августа состоялся 
праздник «Первый раз в пер-
вый класс» для детей работ-
ников предприятий торговли 
и потребкооперации, орга-
низованный профсоюзным 
комитетом Барановичской 
объединенной профсоюз-
ной организации работников 
торговли, потребительской 
кооперации и предпринима-
тельства. 28 первоклашек 
получили в подарок школь-
ные рюкзаки, массу ярких 
впечатлений и положитель-
ных эмоций от веселых игр 
и конкурсов. Наталья Шибут, 
председатель объединенной 
профсоюзной организации, 
отметила, что виновники тор-
жества остались довольны 
как подарками, так и веселым 
праздником.

24 августа в Мяделе про-
шел праздник «Здравствуй, 
школьная пора», органи-
зованный районным объ-
единением профсоюзов при 
участии профсоюзного ко-
митета Мядельского райпо. 
Первокласснику Жене Та-
расевичу, ребенку повара 
пиццерии «Хит» г. Мядель 
Натальи Кушнир, председате-
лем первичной профсоюзной 

организации райпо 
Татьяной Бураче-
нок были вручены 
ученический порт-
фель и набор кан-
целярских принад-
лежностей. Особое 
внимание в прово-
димом мероприятии 
также было уделено детям из 
многодетных семей. Перво-
клашки получили ученические 
портфели, канцелярские при-
надлежности и другие необ-
ходимые в учебе вещи. 

28 августа профсоюзным 
комитетом Любанского райпо 
проведена благотворитель-
ная акция «Соберем ребенка 
в школу». Председателем 
первичной профсоюзной 
организации райпо Ольгой 
Алымовой оказана матери-
альная помощь и вручены 
канцелярские принадлеж-
ности 22 многодетным се-
мьям первоклассников. Для 
детей членов профсоюза 
в ресторане «Оресса» был 
организован сладкий стол с 
различными викторинами и 
развлечениями.

Правление и профсоюз-
ный комитет Пружанского 
райпо оказали материальную 

помощь – вручили серти-
фикаты к новому учебному 
году – 53 работникам, семьи 
которых являются многодет-
ными. А в магазине «Детский 
мир» филиала «Торговый 
центр» Пружанского райпо 
была установлена «Коробка 
добра», предназначенная 
для сбора подарков детям, 
родители которых оказались 
в социально трудном положе-
нии и которым необходимы 
помощь и поддержка в сборе 
к новому учебному году.

Михаил ЖУКОВСКИЙ, 
главный специалист 

по социально-
экономическим вопросам 

Республиканского 
комитета профсоюза

На снимках: во время про-
ведения акции в профсоюз-
ных организациях потреби-
тельской кооперации. 

АКЦИЯ

Профсоюзы – детям

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ Честь по труду
Магазин № 42 «Родны кут» 

расположен в городе 
Дрогичине на улице Шев-
ченко. Место выигрышное 
тем, что недалеко проходят 
автомобильные дороги на Бе-
резу и Белоозерск. Поэтому 
магазин популярен не только 
среди жителей райцентра и 
близлежащих деревень, но и 
путешественников. Продмаг 
постоянно занимает лиди-
рующие позиции в системе 
районной потребкооперации. 

Работает в нем небольшая, но 
сплоченная команда. Возглавляет 
ее Тамара Кашкина, выполняющая 
обязанности заведующей. С коо-
перативной работой она связана 
без малого 20 лет, причем послед-
ние три года трудится в магазине 
№ 42. Оценивать эффективность 
торговой деятельности в «Родным 

куце» можно по нескольким пози-
циям. Одна из них – это выполнение 
ежемесячного розничного товаро-
оборота. Показатель впечатляет: в 
среднем реализуется товаров почти 
на 70 тысяч рублей, что выше дове-
денного задания. 

Тамара Ивановна не скрывает, что 
в одиночку не смогла бы достичь 
таких показателей. Ее опора – та-
кие же, как и сама, добросовестные 
продавцы Галина Чмель и Наталья 
Василинчик. Они стараются под-
держивать большой ассортимент 
товаров, доброжелательно относят-
ся к покупателям.

О том, что «Родны кут» на хоро-
шем счету в райпо, красноречиво 
говорит еще и такой факт: Тамара 
Кашкина награждена почетной гра-
мотой Белкоопсоюза. 

Иван ОСКИРКО
На снимке: продавец Тамара 

КАШКИНА. 
Фото автора

Собрать первоклассника в школу – дело не-
простое и ответственное. Нужно приобре-

сти школьный костюм, рюкзак, тетради, ручки, 
карандаши и еще миллион мелочей. Такие 
сборы могут влететь в копеечку. Поэтому для 
семей, чей бюджет не позволяет разгуляться, 
профсоюзами Беларуси была организована 
благотворительная акция «Собери портфель 
первокласснику».
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Жесткая оценочная система фор-
мирует страх сделать что-то не-
правильно. А ведь одна из главных 
особенностей успешных бизнесме-
нов в том, что они не боятся делать 
ошибки. Так что если в учебном 
заведении можно «прокачать» еще 
и это, то будет просто замечатель-
но. Для развития экономики станы 
пропаганда предпринимательства 
должна быть – необходим новый 
приток бизнесменов. Очень важно, 
что государство поддерживает это. 
Мы должны говорить, о какой госу-
дарственной поддержке может идти 
речь, какие преимущества для мало-
го и среднего предпринимательства 
созданы в нашей стране. И готовить 
школьников и студентов не только к 
работе на государственной службе, 
но и в первую очередь в бизнесе, 
создавать свое дело и стремиться 
развивать экономику страны.

На базе Белорусского торгово-
экономического университета потре-
бительской кооперации с 2002 года 
работает Центр бизнес-образования 
(ЦБО) – организация активных, це-
леустремленных и инновационных 
студентов, где формируются их ли-
дерские и предпринимательские ка-
чества, личная эффективность. Центр 
бизнес-образования – это площадка, 
где встречаются начинающие пред-
приниматели: авторы перспективных 
проектов, инвесторы, бизнесмены, 
представители власти, высшего об-
разования, ученые, экономисты. 
Одним из главных направлений де-
ятельности является развитие мо-
лодежного предпринимательства, 
координация МиП-программы – 
международной программы «Моло-
дежь и предпринимательство». ЦБО 
занимается бизнес-образованием, 
организует работу первой в Гомеле 
стартап-школы «Гомель», проводятся 
тренинги, веб-семинары, бизнес-
встречи с предпринимателями, экс-
курсии на предприятия. ЦБО сопро-
вождает развитие инновационных 
проектов и стартапов.

Новый проект этого сезона 
в ЦБО – смарт-академия, кото-
рая будет работать в рамках между-
народного проекта «Содействие 
сотрудничеству университетов, 
предприятий и студенческого 
предпринимательства через 
смарт-кафе».

С сентября начинают работу 
стартап-школа «Гомель» и смарт-
академия. Открытие шестого 
сезона состоится 18 сентября в 
16.00. Далее каждую среду будут 
проводиться тренинги, встре-
чи с предпринимателями, веб-
семинары. Информация будет на 
сайте Центра бизнес-образования 
cbo.i-bteu.by. Чтобы узнавать все 
новости о МиП-программе и меро-
приятиях, есть возможность подпи-
саться по ссылке @mip_programm 
на канал Телеграмм. Он называется 
МиП-программа. И вы будете по-
лучать информацию сразу на свой 
телефон.

В этом году, как и в прошлые, 
будет проводиться активная под-
готовка студентов и молодежи к 
МиП-чемпионату – международному 
чемпионату StartUp-проектов «Мо-
лодежь и предпринимательство», 
который состоится в 20-х числах мая 
2020 года.

МиП-чемпионат-2019 собрал сту-
денческую молодежь из Беларуси, 
России, Украины, Казахстана и Гру-
зии. Для презентации своих проек-
тов порядка 170 парней и девушек из 
30 учреждений образования и куль-
туры объединились в 52 стартап-
команды. Они отобраны экспертным 
советом из 80 стартап-проектов, 
поданных на МиП-чемпионат.

Новшеством МиП-чемпиона-
та-2020 будет организация лиги 
школьных стартап-проектов. Очень 
часто перед выпускниками встает 
вопрос, что делать по окончании 
института: устраиваться на ра-
боту по специальности или не по 
специальнос ти, начинать свое дело, 
заниматься бизнесом. Я считаю, 

надо найти любимое дело, инте-
ресное для себя. Если занимаешься 
любимым делом, то занимаешься 
с удовольствием, а значит, каче-
ственно. От этого и жизнь будет 
счастливой.

Чтобы сделать первый шаг к биз-
несу, надо морально настроиться, 
изучить природу страхов, само-
мотивироваться и обучаться. МиП-
программа всему этому учит. Там 
же, на занятиях стартап-школы и 
смарт-академии, изучают пошаго-
вые инструкции и прорабатывают 
эти шаги с экспертами-предпри-
нимателями.

Каждый ли может стать предпри-
нимателем? На самом деле сложно 
составить портрет предпринимате-
ля, потому что его как такового нет. 
Есть, конечно, определенный набор 
качеств, который должен быть у 
предпринимателя. Я считаю, каждый 
может и должен это попробовать, 
если ему это интересно. 

Одна из основных черт – ответ-
ственность. Предприниматель дол-
жен уметь брать на себя ответствен-
ность за свой бизнес, за будущих 
сотрудников. Также организация 
бизнеса требует риска, это труд-
ности, а поэтому человек боится, 

что может не справиться. Вот одна 
из причин – страх, а не отсутствие 
таланта. Молодежь боится пораже-
ния на этом поприще. Хотите стать 
успешным? Придется бороться! 

Для начала необходимо выра-
ботать в себе все навыки делового 
человека, обзавестись персональ-
ными качествами бизнесмена, уметь 
и начать рисковать, ведь вы знаете, 
на что идете и для чего. 

Важно окружение! Выбирайте 
себе хорошую команду.

Необходимо обучаться. Прораба-
тывать информацию, изучать, слу-
шать! В современном мире человек 
должен быть адаптированным ко 
всему – коммуникабельным, мо-
рально устойчивым, духовно раз-
витым, образованным, способным 
к самоанализу. 

Ключевой вопрос: как найти свою 
тему для бизнеса? Надо найти то, 
чем интересно заниматься, и быть 
мотивированным. И конечно, что 
будет перспективным на рынке. 
Твой бизнес – это тот, который 
максимально будет использовать 
твои навыки и плюсы. Рынок занят, 
но сервис низкий. Победит тот, кто 
предложит лучший сервис. Сейчас 
активно развивается сфера услуг – 

от простых мастерских по ремонту 
обуви и одежды до аутсорсинга 
в сферах бухгалтерии, маркетинга и 
консалтинга. Порядка 70 процентов 
стартаперов разрабатывают про-
екты в сфере IT. Это довольно пер-
спективно, но существует и много 
сложностей при создании компа-
нии в этом секторе. В то же время 
есть и достаточно много историй 
успеха. Что объединяет успешные 
проекты? Всегда стоит искать не-
удовлетворенные потребности лю-
дей и пытаться их удовлетворить. 
Это основа любого бизнеса. А что 
касается трендов и рынков, то нужно 
смотреть туда, где ты что-то понима-
ешь. Например, сейчас мобильные 
приложения по-прежнему остаются 
в тренде, но вход на рынок настоль-
ко высокий, что я не рекомендую 
новичкам туда идти. Скорее всего, 
нужно искать что-то на стыке наук.

Доверяйте своей интуиции, слу-
шайте, что подсказывает собствен-
ное сердце. Не обращайте внимание 
на критику, если она неконструктив-
ная. Успех придет, только не сразу, а 
с опытом. 

Ирина ТРУСЕВИЧ, 
координатор МиП-программы, 

декан БТЭУ

ДЕНЬГИ

«Беларусбанк» вводит 
комиссионный сбор

 

«Щедрая душа»

«С указанной даты за снятие наличных де-
нежных средств по карточкам банка 
в банкоматах ОАО «Белинвест-
банк» будет взиматься возна-
граждение в размере, уста-
новленном по операциям 
в сети других банков 
Беларуси – 2,5 процен-
та от суммы (или мини-
мум 3 доллара (евро), 
110 российских руб-
лей, 3 бел. руб.)», – 
отметили в банке.

Снять наличные по 
карточкам «Беларус-
банка» без комиссии 
по-прежнему можно в 
сети банка и в банкома-
тах банков-партнеров – 
ОАО «БПС-Сбербанк» и 
ОАО «Белагропромбанк».

Как сообщалось, ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» с 1 августа повысил размер 
вознаграждений по операциям с использовани-
ем карточек физлиц. Так, за снятие наличных 
в банкоматах других банков нужно платить 

2,5 процента от суммы без учета вознаграж-
дения других банков, за безналичный 

платеж по реквизитам, указанным 
держателем карточки в каналах 

дистанционного обслужива-
ния банка, – 0,75 бел. руб. 

за каждый платеж. За 
просмотр баланса по 
карточке в устрой-
ствах других банков-
резидентов взимается 
1 бел. руб. / 0,5 долла-
ра или евро / 35 рос-
сийских рублей; в 
у с т р о й с т в а х  б а н -

ков-нерезидентов – 
1,50 бел. руб. / 0,8 долла-

ра или евро / 45 российских 
рублей.
Изменены размеры воз-

награждений за обслуживание 
карточек, перевыпуск в случае 

утери, изготовление дубликатов, 
блокировку международных карточек, за поль-
зование услугой СМС-оповещения по счетам, 
открытым в иностранной валюте.

Гостей радушно будут 
встречать импровизиро-
ванные подворья, где пред-
ставят традиционные пред-
меты быта предков, блюда 
белорусской кухни, воссоз-
дадут народные календар-
ные обряды осеннего цикла.

В это время на сцене ор-
ганизуют конкурс частушек, 
«Супербабушки». Детворе 
предложат велопарад, уча-
ствовать в котором смогут 
ребята в возрасте от 4 до 
16 лет. Конкурсантам необ-
ходимо придумать образ для 
себя и двухколесного друга. 
Национальный колорит в 
оформлении приветствуется.

Пролистать страницы 
истории региона пригласят 
ретроэкспозиция и военная 
выставка «Армейский при-
вал». Также в программе 
чествование передовиков 
сельхозпроизводства, дол-
гожителей, многодетных се-
мей, ветеранов труда и тех, 

кто сегодня вносит большой 
вклад в развитие малой ро-
дины. Развернутся и зоны с 
аквагримом, развлечениями 
и торговыми точками. Му-
зыкальные номера на про-
тяжении всего мероприятия 
будут дарить местные само-
деятельные артисты.

Праздник «Щедрая душа» 
проводится в Щедрине уже 
не впервые. В этот раз он 

посвящен Году малой роди-
ны и 75-летию освобожде-
ния Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. 
Организаторами феста вы-
ступают отдел идеологи-
ческой работы, культуры и 
по делам молодежи Жло-
бинского райисполкома, 
Центр культурно-досуговой 
деятельности Жлобинского 
района.

ПОКОЛЕНИЕ XXI

Сегодня практически в каждом учебном учреждении 
и даже школах существуют уроки предпринима-

тельства. Это увеличивает шансы молодежи правиль-
но ориентироваться в бизнес-среде и определиться 
с выбором профессии. Несомненно, тематика пред-
принимательства должна присутствовать в учебных 
программах. Ведь предпринимательство – это умение 
видеть возможности и двигаться в условиях неполной 
ясности, а такие навыки нужны всем, то есть  смысл 
курсов, уроков и тренингов по предпринимательству 
должен быть в том, чтобы учащийся учился видеть 
возможности и использовать их.

 Районный праздник «Щедрая душа» проведут 7 сентября 
в агрогородке Щедрин Жлобинского района, сообщили корре-

спонденту БЕЛТА в оргкомитете мероприятия.
 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 октября 2019 года вводит комиссию 

за снятие наличных денежных средств по карточкам банка в банкома-
тах ОАО «Белинвестбанк», сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

ТРАДИЦИИ

Молодежь и предпринимательство: 
как начать свой бизнес
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Больше всего слу-
чаев отравления 

грибами с начала 
года произошло в 
Минске и Могилев-
ской области – 12 и 
8 соответственно. 
Такая информация 
размещена на сай-
те Республиканско-
го центра гигиены, 
эпидемиологии 
и общественного 
здоровья, сооб-
щает БЕЛТА.

Всего в Беларуси в на-
стоящее время зареги-
стрировано 35 случаев 
отравления грибами, в 
которых пострадали 
38 человек. В течение 
аналогичного периода 
2018 года было 23 случая 
с 26 пострадавшими. 
Случаи отравления свя-
заны с употреблением 
в пищу несъедобных, 

ядовитых, условно-съе-
добных и неправильно 
приготовленных грибов.

Отравление грибами 
сопровождается харак-
терными признаками 
и, как правило, начина-
ется внезапно, через 
3–12 часов после их 
употребления. На на-

чальных стадиях воз-
можны резкая боль в 
животе, неукротимая 
рвота, понос, слабость, 
головная боль. Далее 
могут присоединяться 
судороги, галлюцина-
ции, бред. Смертельный 
исход при отравлениях 
несъедобными грибами 
достигает 25–50 про-
центов случаев.

В центре отметили, 
что отравление может 
наступать не только от 
употребления ядови-
тых по своей природе 
грибов, но и от услов-
но-съедобных и даже 
съедобных, если прене-
бречь основными прави-
лами их приготовления.

К условно-съедобным 
грибам относятся не-

которые виды сы-
роежек, свинушки, 
сморчки, волнушки, 
чернушки и др. Их 
плодовые тела со-
держат раздражаю-
щие, едкие, горькие 
ядовитые вещества, 
способные вызывать 
отравления. Чтобы 
избежать этого, гри-
бы необходимо от-
варивать дважды, не 
менее 50 минут каж-
дый раз. Оба раза 

грибы после варки сле-
дует промывать в проточ-
ной воде, отвар сливать.

Собственная продукция 
общественного питания

С 1 по 30 сентября 2019 года Белкоопсоюз 
предлагает своим покупателям в каждом уни-
версаме потребительской кооперации, распо-
ложенном в г. Минске, областных и районных 
центрах, а также в крупных населенных пунктах, 
по доступным специальным акционным ценам 
кондитерские и кулинарные изделия:

Сладости мучные «Ежики» (1 кг) – 5,80 руб.
Печенье сдобное «Подсолнух» (1 кг) – 5,80 руб.
 Печенье «Витебское» (1кг) – 5,80 руб.
Колбаса картофельная (п/ф, 1 кг) – 4,19 руб.

Голубцы с мясом 
(п/ф, 1 кг) – 

4,99 руб.

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела 
общественного питания Белкоопсоюза

РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ  
В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ БЕЛКООПСОЮЗА!

Эти вкусные блюда можно попробовать в рес-
торанах потребительской кооперации по всей 
республике.

Приходите к нам и открывайте для себя блюда 
белорусской кухни!

АКЦИЯ 

Блюдо недели

В целях популяризации белорусской 
национальной кухни не только в 

объектах придорожного сервиса, но 
и в общедоступной сети предприятий 
общественного питания Белкоопсою-
за разработано и утверждено типовое 
меню из белорусских блюд, которое 
отражает колорит и самобытность на-
шей культуры. Блюда выделены в меню 
отдельным цветом.

Еженедельно Белкоопсоюз проводит акцию 
«Блюдо недели» белорусской кухни в сети ре-
сторанов потребительской кооперации.

Так, в сентябре 2019 года посетителям пред-
лагаются следующие блюда по специальной 
цене: 

Солянка «Замковая» – 1,99 руб. 
Карп, запеченный с сыром, с отварным 

картофелем и луком – 3,89 руб.
Уши запеченные с гречневой кашей – 

1,79 руб.
Ножки куриные, фаршированные грибами, 

с картофельным пюре – 2,79 руб.
Колбаса картофельная со шпиком жареная 

с крылышками «Любительскими» – 3,29 руб.
Суп-пюре из тыквы – 0,99 руб.

Ножки куриные

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Жертвы тихой охоты
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Уши свиные
Суп-пюре из тыквы

Солянка

Колбаса картофельная

Печенье  
«Витебское»

Голубцы

Печенье сдобное 
«Подсолнух»

Сладости  
мучные 
«Ежики»
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В 2002 году в США впервые от-
метили День журавля. Первый 

месяц осени богат на экологические 
праздники. А во второе воскресенье 
сентября наша планета отмечает Все-
мирный день журавля. Первые предки 
этих красивых птиц появились еще 
во времена динозавров, около 40–
60 миллионов лет назад. Археологи 
находили наскальные рисунки с изо-
бражением птицы в пещерах древних 
людей, проживающих на территориях 
Северной Америки и Африки. 

С древнейших времен люди относились к 
журавлям с чувством особенного трепета и 
благоговения. Удивительно, но факт: у пред-
ставителей разных культур и народов журавль 
всегда занимал почетное место священной 
птицы, приближенной к Богу и духовному 
миру. Еще в Древнем Египте журавля называли 
птицей солнца. У римлян журавли ассоцииро-
вались с лучшими человеческими качествами: 
верностью, рассудительностью, добротой, 
отзывчивостью, дружелюбием. Если верить 
старинным восточным представлениям, души 
людей после смерти превращаются в птиц. По 
кавказской легенде, души поверженных хра-
брых воинов перевоплощаются в журавлей. 
Отсюда бережное и уважительное отношение 
к ним. 

В странах Востока журавлей наделяли 
весьма незаурядными способностями. В ки-
тайских мифологических сюжетах они вы-
ступали как посредники между земным и 
потусторонним мирами. Раньше верили, что 
они сопутствуют ангелам и душам умерших. 
Китайцы считали, что боги посылают журав-
лей на землю с определенными поручениями. 
Существовало поверье, по которому журавли 

способны принимать человеческий облик, 
превращаясь в бедных странников и служите-
лей церкви. Говорили, что журавлей, приняв-
ших вид человека, отличает проницательный и 
понимающий взгляд. Поэтому к нуждающимся 
незнакомцам нужно было относиться с почте-
нием и заботой. Безусловно, за необычайную 
верность журавлиную пару всегда считали 
символом верной любви. Часто двух журавлей 
вышивали в надежде обрести собственное 
счастье в любви. Журавлиную пару изобра-

жали на сувенирах, предметах интерьера, 
картинах, посуде.

В Японии журавль – священная птица, сим-
вол здоровья, долголетия и счастья. На весь 
мир известна японская примета, по которой 
нужно сделать тысячу бумажных журавликов 
для исполнения мечты. В печально известной 
Хиросиме возведен Детский мемориал мира в 
честь девочки Садако Сасаки, погибшей от лу-
чевой болезни в результате последствий атом-
ной бомбардировки города. История Садако, 

до последнего момента верившей в исцеление 
и все-таки сделавшей тысячу журавликов, 
потрясла весь мир. Со временем и в других 
странах воздвигли памятники этой японской 
девочке, держащей бумажного журавлика. 
Они – как невинная детская мольба о мире и 
грозное напоминание о людской жестокости.

По славянским поверьям, журавли тоже яв-
лялись посланниками Божьими. Верили, что по 
осени журавли уносят в нездешний мир души 
усопших. А весной сопровождают души мла-
денцев, которым вскоре суждено родиться.

По отлету и прилету журавлей судили о при-
ближении зимы и весны. Исторической роди-
ной журавлей считается Северная Америка, 
откуда они мигрировали сначала в Азию, а 
оттуда – в Африку и Австралию. В настоящий 
момент популяция журавлей широко рас-
пространена во всем мире, исключение со-
ставляют лишь Антарктида и Южная Америка. 
Главные места зимовок журавлей – Иран и 
запад Индии. 

Всего насчитывают около 15 видов журав-
лей. Некоторые из них занесены в Красную 
книгу. Когда-то журавль был промысловой 
птицей, но сейчас он находится под охраной 
закона. Однако, несмотря на протесты между-
народной природоохранной и орнитологиче-
ской общественности, в некоторых странах, 
например в Афганистане и Пакистане, до сих 
пор сохранились традиции охоты на пролетных 
журавлей. Ратуя за спасение исчезающего 
вида американского журавля, ученые-эколо-
ги подкладывали его яйца в гнезда журавлей 
других видов, которые отправлялись на гнез-
дование в безопасные места. День, когда на 
гнездование отправился целый выводок спа-
сенных птиц, был объявлен новым экологиче-
ским праздником, а журавль стал символом 
организаций, охраняющих природу.

Дарья КРАСНОВА

ЭКОЛОГИЯ 

Птица солнца

Засентябрило…

Особое место в этом вопро-
се занимают военные игрушки. 
Казалось бы, мелочь, но они 
являются инструментом воз-
действия на сознание. Чеш-
ская пословица гласит: в какие 
игры играешь, таким челове-
ком и станешь. Однако ученые 
до сих пор спорят о роли мили-
таристских игр и игрушек, де-
монстрируя противоположные 
точки зрения.

Считается, что игрушечные 
пистолеты, автоматы, мечи, 
арбалеты, танки и самолеты 
никакого вреда не приносят. 
Они формируют мужские ка-
чества, любовь к Родине, го-
товность противостоять врагу, 
защищать слабого. Враждеб-
ность в ребенке формируется 
не военными игрушками, а 
агрессивными мультфильма-

ми, боевиками и фильмами 
с кадрами насилия, компью-
терными играми. Мальчики 
должны играть в войну, чтобы 
реализовать заложенное при-
родой мужское начало, побе-
дить страх. Игры с муляжами 
оружия развивают ловкость, 
находчивость, воображение, 
силу духа. Опыт послевоенной 
Германии показал, что там, где 
мальчикам запрещали играть в 
военные игры, учащались дра-
ки и разного рода конфликты.

Существует и противопо-
ложная точка зрения. Игрушки, 
копирующие настоящее ору-
жие, условная стрельба в чело-
века во время игры способны 
вызывать агрессию, впечат-
лительным детям причинять 
душевную травму. Любовь к 
Отечеству формируется не в 

игре в войну, а на традициях 
и достижениях народа, его 
культурном наследии, любви 
и уважении к родителям.

Если назначение игрушек – 
это развитие и воспитание 
ребенка, тогда чему могут на-
учить игрушечные танки, авто-
маты, пистолеты и пулеметы?

В начале 1980-х годов в 
ряде стран Западной Европы 
начали появляться активист-
ские движения, направленные 
против милитаристских игру-
шек. В Швеции законодатель-
но ограничили их производ-
ство. В 1988 году в 80 странах 
впервые отметили Всемирный 
день уничтожения военной 
игрушки. В СССР праздник 
прошел на следующий год в 
Вильнюсе и Таллине. Третьим 
стал Ленинград.

Интересную акцию провели 
в октябре 1991 года в Киеве. 
Там предложили детям обме-
нять свой «военный арсенал» 
на мирные игрушки. За неделю 
малыши нанесли целый грузо-
вик милитаристского «добра».

Рассматриваемое событие – 
это повод для родителей обра-
тить внимание на то, как и с чем 
играют дети, провести беседы 
о том, что несет человечеству 
использование оружия. Покупая 
игрушки милитаристской на-
правленности, следует отдавать 
предпочтение конструкторам и 
наборам военной техники, раз-
вивающим усидчивость, вооб-
ражение и самостоятельность.

Петр ГРИНЕВ

Так ли безобидны военные игрушки? Что они 
воспитывают у мальчиков: мужское начало или 

агрессию? На этот счет существуют разные мнения, 
эта тема – предмет споров педагогов и психологов. 
Поэтому событие, отмечаемое 7 сентября, неодно-
значно. В воспитании подрастающего поколения 
много непонятного и противоречивого. Например, 
военно-патрио тическое воспитание. Почему слова 
«патриот» и «военный» стоят рядом? Когда канула в 
Лету пионерская организация, ей на смену пришло 
полувоенное скаутское движение. И опять подрост-
ков не оставляют в покое: вместо натуралистов, 
экологов, любителей прекрасного, ценителей па-
мятников истории из них формируют поколение, 
готовое бездумно выполнять команды. Как заметил 
писатель-гуманист М. Пришвин, «если дети не боятся 
войны и с охотой в нее играют, значит, будет война».

ПРИМЕТЫ МЕСЯЦА

Современное название месяца 
сентябрь произошло от ла-

тинского september – «седьмой», 
потому что изначально в Древнем 
Риме год начинался с марта и 
этот месяц был седьмым по сче-
ту. Когда произошла календарная 
реформа Юлия Цезаря, сентябрь 
стал девятым месяцем, но его на-
звание не изменилось.

В Древней Руси, когда Новый год празд-
новался в марте, сентябрь тоже занимал 
седьмое место. С XV века он стал первым, 
а с 1700 года – девятым.

В былые времена сентябрь называли 
рюень, ревун, рувень. Эти названия про-
изошли от глагола «реветь». Они подчер-
кивают погодные характеристики месяца 
(завывание осенних ветров) и особен-
ности поведения животных (рев 
зверей, особенно оленей, у 
которых в это время начи-
нается брачный период).

Еще одно название 
месяца – хмурень. Оно 
тоже указывает на 
состояние природы 
и характерную для 
сентября погоду: 
небо часто закрыва-
ют серые тучи, идет 
мелкий дождик, су-
меречное время рас-
тягивается, ночи ста-
новятся длиннее. Не 
зря в народе про эту пору 
говорили: погода начинает 
«смотреть сентябрем».

Сентябрь наши предки называли 
летопроводцем. Ведь с его наступлением 
лето подходит к концу и становится все 
холоднее. О сентябрьской погоде суще-
ствует много поговорок, отражающих раз-
личные изменения в природе:
 В сентябре днем погоже, а по утрам 

негоже.
 Батюшка-сентябрь баловать не любит.
 Пришел сентябрь – подули ветерки с 

полуночи (т.е. с севера).
С наступлением первого осеннего ме-

сяца меняется облик леса и зверей, оби-
тающих в нем:
 В сентябре синица осень в гости просит.
 Сентябрь птиц в дорогу торопит.
 С сентября лес реже и птичий голос 

тише.
 В сентябре и лист на дереве не дер-

жится.
С наступлением осени людям приходит-

ся расставаться с летним образом жизни. 
У них появляются другие заботы и работы. 
В сентябре все раньше и раньше темнеет. 
Крестьяне в поле жгут сухую траву и остат-
ки жнивья. С каждым днем становится хо-
лоднее, и люди больше времени проводят 
дома. Зато месяц богат на урожай:
 Холоден сентябрь, да сыт.

 Сиверко, да сытно.
 Сентябрь без плодов не бывает.
 Август варит, а сентябрь к столу подает.

И действительно, к этому времени со-
бран практически весь урожай. Хозяйки 
пекут хлеб и пироги из новой муки, раду-
ются обилию овощей и фруктов. В лесу в 
сентябре много грибов. Наступает долго-
жданная пора и для охотников – осенний 
отстрел зайцев и диких птиц, откормив-
шихся за лето.

Наблюдательный крестьянский глаз за-
мечал самые разные проявления осени, 
по ним предсказывал сроки наступления 
холодов, какой будет будущая зима и даже 
цены на хлеб. В связи с тем что долгое 
время сентябрь служил началом годово-
го круга, по мнению земледельца, этот 
месяц наиболее благоприятен для всяких 
прогнозов, которые признавали особенно 

достоверными:
 Гром в сентябре – к теплой 

осени.
 Если журавли летят вы-

соко и неспешно, «пере-
говариваясь» между 

собой, то наступив-
шая осень порадует 
хорошей погодой.
 Пока с вишни не 
опали последние 
листья, сколько бы 
снегу ни выпало, от-

тепель его растопит.
 Появление на рас-

тениях паутины сви-
детельствует о том, 

что впереди еще много 
теплых и ясных дней.

 Много паутины и скворцы 
не улетели на юг – осень будет 

долгая и сухая.
 На дубе много желудей – к лютой зиме. 

Еще это свидетельствует о том, что 
перед Рождеством будет много снега.

 Частые и сильные сентябрьские туманы, 
особенно без ветра, приносят людям 
много болезней.
Славен сентябрь кратким возвратом 

лета. Теплые солнечные дни обязательно 
вклиниваются в непогодье. Эти дни назы-
вают бабьим летом. Обычно бабье лето 
наступает с Семенова дня (14 сентября) и 
длится до Рождества Пресвятой Богоро-
дицы (21 сентября), но может продолжать-
ся и дольше или распадаться на несколько 
периодов. В некоторые годы бывает три 
бабьих лета – молодое, среднее и старое. 
Особенно радовались бабьему лету жен-
щины: с бабьего лета – бабий праздник и 
бабьи работы. Сокращение светового дня 
и приход первых холодов заставляли жен-
щин больше времени проводить в избах, 
занимаясь традиционным женским руко-
делием. В это время начинались поси-
делки, вечерки, засидки, когда несколько 
женщин вместе собирались в одной избе 
и занимались вязанием, пряжей, шитьем. 

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Прощай, оружие
Завтра, 7 сентября, отмечается  

Всемирный день уничтожения военной игрушки 

НЕОБЫЧНЫЕ 
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Система, оснащенная те-
пловым насосом, называет-
ся инверторной, поскольку 
имеется возможность ее 
функционирования не толь-
ко для создания холода, но 
и для создания тепла – то 
есть система работоспо-
собна в двух направлениях. 
Безусловно, такие модели 
стоят несколько дороже (на-
пример, марки McQuay или 
Mitsubishi Electric), однако 
окупаемость в межсезо-
нье окажется налицо, ведь 
обогреватель потребовал 
бы куда больше электро-
энергии для решения тех 
же задач.

Сплит-система 
Есть два пути реализа-

ции работы кондиционера 
в режиме «тепло». Сплит-
системы известны всем, 
они осенью и весной, ког-
да температура за окном 
не ниже -10 °С и не выше 
+10 °С, наполнят помеще-
ние теплом за считанные 
минуты, и тогда даже от-
ключенное отопление не на-
рушит ваш комфорт. Эконо-
мическая выгода при этом 
довольно существенна.

Например, масляный 
обогреватель попросту пе-
реводит киловатты электро-
энергии в киловатты тепла, 
при том как сплит-система 
произведет те же киловат-
ты тепла, потребив лишь 
четверть этой энергии из 
розетки, а это сэкономлен-
ные деньги.

Суть данного экономич-
ного обогрева заключается 
в принципиально ином, чем 
у электрического обогрева-
теля, процессе обогрева. 
Здесь электроэнергия тра-
тится не на нагрев непо-
средственно, а на обеспе-
чение работы компрессора, 
вентилятора и заслонок.

Компрессор работает 
только на то, что переносит 
тепло в помещение: в на-
ружном блоке хладагент на-
гревается, компрессор его 
нагнетает через трубы во 
внутренний блок, что распо-
ложен внутри помещения, 
так и происходит обогрев. 
Вентилятор направляет 
разогретый воздух через 
заслонки в требуемом на-

правлении, и он просто пе-
ремешивается с холодным 
воздухом.

Достоинства 
сплит-систем 

Теплый воздух естествен-
ным конвекционным пото-
ком устремляется к потолку, 
смешиваясь с холодным 
воздухом, то есть получает-
ся, что тепло от природы по-
падает к вам и уже не нужно 
это тепло создавать, отби-
рая электроэнергию через 
розетку. Отсюда и эконо-
мия. Конечно, внутренний 
блок не раскаляется так, 
как электрический ТЭН, но 
перемешанный теплый воз-
дух даст тот же эффект, при 
этом воздух в помещении 
не будет выжжен спиралями 
и не будет ими чрезмерно 
высушен.

Недостатки  
сплит-систем 

Для регионов, где ино-
гда бывают морозы – при 
температуре на улице ниже 
-10 °С, – использовать кон-
диционер для отопления не 
рекомендуется, на то есть 
веские причины. В таких ус-
ловиях производительность 
сплит-системы упадет ми-
нимум вдвое, загустевшее 
масло станет нагружать 
компрессор в несколько 
раз сильнее, то есть будет 
его чрезмерно изнашивать.

Потребуется озоно-
безо пасный хладагент 
R410A вместо традицион-
ного R22, и тогда компрес-
сор нужно будет поставить 
более совершенный, а 
такие компрессоры – ред-
кость, не каждая фирма 
сможет предложить такой 
для вашего кондиционера 
(рисунок 1).

Особенности 
сплит-систем 

Некоторые производи-
тели кондиционеров осу-
ществляют крупные на-
учно-исследовательские 
проработки для достижения 
работоспособности конди-
ционеров при низких тем-
пературах. Так, особо эф-
фективные сплит-системы 
способны прогревать воздух 
внутри помещения при тем-
пературе за бортом до -20 °С.

Специальный блок по-
догрева в кондиционере 
решает проблему загусте-
вающего масла и устраняет 
риск перегрузки компрес-
сора. Компрессор с улуч-
шенными характеристика-
ми позволит использовать 
хладагент R410A.

Возможны и другие ню-
ансы при отрицательных 
температурах воздуха на 
улице. Сливное отверстие 
дренажного шланга склон-
но к замерзанию, и в таком 
случае при переключении 
системы в режим «холод» 
конденсат потечет в поме-
щение. Чтобы это непри-
ятное явление устранить, 
опять же устанавливают 
маломощный подогрева-
тель, который предохранит 
отверстие шланга от замер-
зания и не даст конденсату 
застыть вплоть до момента 
вытекания.

В среднем температура 
зимой, например, в Мин-
ской области не опуска-
ется ниже -11 °С дольше, 
чем на неделю, поэтому 
общая эффективность ис-
пользования кондиционе-
ра для отопления дома как 
минимум не будет ниже, 
чем у электрического ото-
пления, а на протяжении 
большей части сезона 
она окажется несомнен-
но выше с точки зрения 
энерго эффективности.

Важно, что редкие скач-
ки температуры вниз, к 
примеру, резко грянувший 
мороз в -30 °С, не причинят 
кондиционеру вреда, он 
в крайнем случае отклю-
чится – сработает система 
защитной блокировки. А 
задача выбора той или иной 
модели кондиционера оста-
ется за потребителем.

Сплит-система 
с тепловым 

насосом 
Есть, как отмечалось 

выше, еще один путь ис-
пользования кондиционера 
для получения тепла. Для 
этого кондиционер вклю-
чают в систему вместе с 
тепловым насосом. В этом 
случае централизованное 

или какое-нибудь другое 
отопление может быть во-
обще отключено за нена-
добностью, ведь вместо 
него будет служить ком-
плекс обеспечения теплым 
воздухом (рисунок 2).

Комплекс с тепловым на-
сосом разрабатывается ин-
дивидуально с учетом кли-
матических особенностей 
региона и вполне пригоден 
не только для отопления, но 
и для горячего водоснабже-
ния. Отопление и горячая 
вода будут доступны в хо-
лодное время года, а в жар-
кие месяцы такая система 
эффективно создаст холод, 
то есть сплит-система с 
тепловым насосом может 
работать на протяжении 

всего года независимо 
от температуры за окном 

(рисунок 3).
Достоинства 
сплит-систем 

с тепловым  
насосом 

В сравнении с тради-
ционными котельными на 
жидком, твердом топливе 
или газе воздушный тепло-
вой насос экологически 
безвреден: как минимум 
нет выбросов углекислого 
газа. Продуктивность тепло-
вого насоса при этом край-
не высока: коэффициент 
эффективности достигает 
500 процентов, то есть на 
затраченный киловатт элек-
троэнергии потребитель 
получит тепла или холода на 
все 5 киловатт.

Прогрессивная система 
управления таким инвер-
торным комплексом позво-
лит пользователю сильно 
сэкономить на электроэнер-
гии по сравнению с другими 
источниками тепла: кот-
лами, электрообогревате-
лями, теплогенераторами 
и т.д. КПД традиционных 

приборов не выше 99 про-
центов (тепло/электро-
энергия), а коэффициент 
эффективности тепловых 
насосов можно внешне 
сравнить с ситуацией, как 
если бы КПД оказался рав-
ным 500 процентов.

Сплит-системы на базе 
тепловых насосов гаранти-
рованно извлекают тепло из 
окружающего воздуха при 
его температуре не ниже 
-20 °С. Установка системы в 
загородном доме не потре-
бует ни сложных земляных 
работ, ни специальных по-
мещений для конструкции. 
Просто снаружи будет рас-
положен внешний блок си-
стемы, а внутренний блок не 
потребует много места, не 
говоря уже об отсутствии то-
пливного бака и дымохода.

Особенности 
сплит-систем  

с тепловым  
насосом 

Внешний компрессор-
но-конденсаторный блок 
извлечет тепло из воздуха 
с улицы, передав его фре-
ону. Температура в систе-
ме воздух – фреон будет 
повышена, затем фреон 
по трубам поступит к вну-
треннему теплообменни-
ку-испарителю системы 
фреон – вода. Здесь ги-
дромодуль пропустит уже 
горячую воду по системе 
водяного отопления, че-
рез фанкойлы, по трубам 
теплого пола и т.д. Для 
критических ситуаций мо-
жет быть предусмотрен 
водонагреватель косвен-
ного нагрева, подключа-
емый непосредственно к 
контуру теплового насоса.

Руслан КОВАЛЕНОК, 
главный энергетик 

отдела технического 
развития и транспорта 

Белкоопсоюза

КОММЕНТАРИЙ

Финансы 
государства: 

плоды 
стабилизации

Государственный долг уменьшает-
ся, доходы бюджета за январь – 

июль заметно превысили расходы, 
а сотрудничество с международ-
ными финансовыми учреждениями 
приносит свои плоды. Это реальные 
факты и тенденции, которые выяви-
лись в конце лета – начале осени.

Действительно, как сообщается на сайте 
Министерства финансов Беларуси, респу-
бликанский бюджет за первые 7 месяцев 
2019 года получил превышение доходов над 
расходами на сумму 2,94 млрд рублей. Этот 
профицит сложился в условиях, когда планы 
по основным статьям доходов выполнены на 
уровне 60 процентов уточненного годового 
плана. Темп опережающий, и он соблюдает-
ся по поступлениям основных налогов (НДС 
и налог на прибыль), акцизам, доходам от 
внешнеэкономической деятельности. При 
этом достаточно экономно расходовались 
средства на общегосударственную деятель-
ность (45,3 процента годового плана). Важный 
факт: превышение доходов над расходами на-
блюдается в секторе госуправления, на сумму 
4,24 млрд рублей. То есть государственный 
сектор – в целом не такая уж обуза, как иногда 
представляют. С плюсом свели свой бюджет 
за 7 месяцев и в Фонде социальной защиты 
населения (хотя плюс этот совсем небольшой, 
0,3 млрд рублей). И еще: Минфин обратил 
внимание на долги по налогам и сборам. В 
отличие от 1990-х годов они теперь совсем не-
критичны, хотя и ощутимы – 173,1 млн рублей.

На способность жить по средствам и обслу-
живать взятые на себя обязательства указыва-
ет сокращение государственного долга. Так, 
внешний государственный долг Беларуси на 
1 августа 2019 года составил 16,5 млрд долла-
ров и снизился с начала года на 0,4 млрд, или 
на 2,3 процента. Наше государство продол-
жало привлекать внешние займы, в основном 
от Правительства и банков России, а также от 
Экспортно-импортного банка Китая, Европей-
ского банка реконструкции и развития и других. 
Немалые средства, свыше 1 млрд долларов, 
при этом были выплачены в счет погашения 
займов прежних лет, в основном банкам Ки-
тая и правительству России. Также отмечено 
уменьшение на 5,8 процента, до 42,7 млрд руб-
лей, государственного долга страны.

Тем не менее Беларусь рассчитывает на 
поддержку Азиатского банка инфраструктур-
ных инвестиций при реализации проектов для 
улучшения транспортной инфраструктуры и 
в сфере здравоохранения. Об этом сообщил 
Премьер-министр Сергей Румас на встрече с 
президентом АБИИ Цзинь Лицюнем.

«Несмотря на то что у нас довольно не-
плохие дороги, страна имеет очень большой 
транзитный потенциал и является перекрест-
ком многих больших коридоров, и дальней-
шее улучшение дорожной сети является 
приоритетом для Правительства», – отметил 
Сергей Румас, обращая внимание на высо-
кую степень проработки проекта автодороги 
Р-46 Лепель – Полоцк. Предложено также 
рассмотреть возможное участие АБИИ в 
строительстве железнодорожного термина-
ла в Китайско-Белорусском индустриальном 
парке «Великий камень».

Почему мы готовы привлекать деньги этого 
банка? Потому что предлагаемые им условия, 
по словам Премьера, комфортны для бело-
русской стороны. Наше государство опира-
ется на богатый опыт и продолжающееся вза-
имодействие с основными международными 
финансовыми институтами, как Всемирный 
банк, Европейский банк реконструкции и 
развития, Европейский инвестиционный 
банк. Сергей Румас обратил внимание на 
безупречную кредитную историю Беларуси 
во взаимоотношениях с ними. Это позволяет 
с оптимизмом смотреть и на перспективы 
сотрудничества с Азиатским банком инфра-
структурных инвестиций, полагаться на его 
долгосрочный и взаимовыгодный характер.

Справка. Азиатский банк инфраструк-
турных инвестиций основан в октябре 2014 
года, уставной капитал составляет 100 млрд 
долларов. Его ключевая цель – преодоление 
инфраструктурных ограничений экономиче-
ского развития не только в Азии, но и за ее 
пределами. Прежде всего банк поддержива-
ет проекты, связанные с развитием экономи-
ческого пояса нового Шелкового пути. Сегод-
ня в нем участвуют около 70 полноправных 
членов, как правило, это государства или их 
объединения. Беларусь стала членом этого 
банка 17 января 2019 года.

Таким образом, вполне неплохо обстоят 
дела с состоянием государственных финан-
сов и возможностями привлечения средств 
для проектов развития инфраструктуры. Вну-
три страны остается построенное, а за рубе-
жом растет авторитет Беларуси как добросо-
вестного партнера в финансовых отношениях.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Привычные всем нам кондиционеры замечательно создают про-
хладу в жаркий день, но кроме этого, многие современные модели 

способны и нагревать воздух в помещениях. Выбирая модель конди-
ционера, полезно помнить об этом, ведь при его помощи в некоторых 
регионах можно получить отличную альтернативу традиционному 
водяному отоплению. И большинство кондиционеров, предлагаемых 
сегодня, уже в состоянии справиться с этой задачей.

И прохлада, и тепло
НА ЗАМЕТКУ СПЕЦИАЛИСТУ

Отопление и обогрев кондиционером:
особенности, достоинства и недостатки
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Самое страшное в 
автобусе  –  это не 
контролеры, не де-
боширы и даже не 
скинхеды, а два пятых 
класса после цирка.

В ПУТИ ПРИГОДИТСЯ

Начнем с себя
Амортизатор  –  важнейший элемент подвески 

автомобиля, его рабочее состояние является за-
логом безопасности и комфорта. Но уже в первый 
год эксплуатации автомобиля многие водители на-
чинают замечать, что стойка перестает выполнять 
свои прямые обязанности. Поругаем в очередной 
раз дороги или все же начнем с себя? На самом 
деле конструкция современных амортизаторов  –  
мы говорим о стандартных «гражданских» узлах  –  
надежна и долговечна при правильной эксплуата-
ции. Примеры подделок и дешевых аналогов не в 
счет  –  там беда с материалами и качеством. Но 
ведь на конвейерах ставят качественную продук-
цию с минимальным процентом брака. Почему же 
они выходят из строя так быстро?

Первая и самая фатальная причина  –  аварии и 
столкновения, во время которых стойки получают 
механические повреждения. Если шток загнуло 

или деформировало, то его уже не выпрямить. 
Любое, порой незаметное увечье, полученное в 
результате столкновения, автоматом отправляет 
автовладельца в магазин за новым узлом. К слову, 
менять стойки на одной оси можно только парой, 
даже если на одометре автомобиля незначитель-
ный пробег.

Следующая беда в нашем списке  –  грязь и 
реагенты, на которые так щедры отечественные 
дороги. Но главная и самая «убийственная» вина 
за ранний выход амортизаторов из строя лежит 
на водителе. Езда на низкой скорости с большими 
ходами подвески, заставляющими шток двигаться 
по максимальной амплитуде, разрушает стойку. Но 
и это мелочи рядом с другой ситуацией: вход в яму 
или на лежачий полицейский с загруженной под-
веской разносит амортизатор в щепки. Простыми 
словами, поздно замеченная неровность дорож-

ного полотна обойдется дешевле, если на ней не 
тормозить. Педаль тормоза прижимает машину к 
асфальту, стягивая подвеску узлом. Именно в этот 
момент на амортизаторы, которые уже находятся 
под нагрузкой, приходится удар. Ждать от узла 
прощения и понимания не стоит. Стойки гораздо 
легче перенесут рассеянность и невнимательность, 
если принять яму на скорости или, осознав, что за-
медление должного результата не принесет, успеть 
отпустить педаль тормоза, ослабив подвеску.

Срок службы амортизаторов на 70 процентов 
зависит от манеры управления авто и качества 
дорог. Если водитель аккуратен и бережлив, знает 
направления, по которым передвигается каждый 
день, то стойки проживут заявленные произво-
дителем 100 000 километров. Да что уж там: есть 
множество примеров, где амортизаторы отходили 
двести и более тысяч километров

ВОКРУГ КОЛЕСА

Кто 
на что 
горазд

По результатам опроса, про-
водимого с 2013 по 2019 год, 
средний возраст покупателей, 
которые приходят в салон за 
Lada Vesta или Lada XRay, 41 год. 
Еще моложе те, кто выбирает 
классику и Kalina,  –  37 лет. 
Самыми молодыми же оказа-
лись водители Priora, Samara 
и «десяток»  –  их средний 
возраст 34 года. В рамках ис-
следования аналитики изучили 
240 тысяч анкет автовладель-
цев в возрасте от 18 до 65 лет. 
Выяснилось, что средний воз-
раст российского автомобили-
ста составляет 37 лет. Причем 
самым молодежным брендом 
является Infiniti (33 года), сле-
дом идут BMW (35 лет) и Lada 
(36 лет). В топ-5 также входят 
Honda и Mazda, а на шестом и 
седьмом местах располагаются 
Subaru и Mercedes Benz соот-
ветственно. Средний возраст 
тех, кто ездит на автомобилях 
SsangYong и Great Wall, равен 
41 году. Владельцам Land Rover, 
Chery, Suzuki и Renault в среднем 
по 40 лет, а Citroen, Volvo и УАЗ 
выбирают 39-летние.

БЕЗ ОПАСНОСТИ

На то они 
и подушки

ШИННЫЙ МОНТАЖ

Исключение ошибок

МОТАЕМ НА УС

Спасти рядовой турбодизель

Многие автовладельцы даже 
и не догадываются, что у по-
душек безопас ности мо-
жет быть определенный 
срок годности, после 
которого их необходи-
мо менять. Иначе нет 
никакой гарантии, что в 
нужный момент подуш ки 
выполнят свою важней-
шую функцию. К счастью, 
речь идет только о старых 
автомобилях.

Подавляющее большинство 
производителей современных моделей 
дают на подушки безопасности пожиз-
ненную гарантию. А что касается некото-
рых машин нулевых годов выпуска, почти 
всех машин девяностых годов и старше, 
то информация о сроке годности, как 
правило, содержится в инструкции по 
эксплуатации автомобиля. В моделях 
некоторых марок, например таких как 
Mercedes Benz, это указывалось еще и 
на наклейке в салоне. Чаще всего срок 
их работоспособности ограничивался 
10–15 годами и зависел от возраста и 
марки машины. Поэтому при выборе 
вариантов на вторичном рынке не-
обходимо на всякий случай уточнять 
информацию о своевременной замене 
подушек безопасности. А еще лучше при 
покупке по умолчанию диагностировать 
у специалистов все системы безопас-
ности автомобиля и при необходимости 
менять их на новые.

Обычно рекомендации про-
изводителей сводятся к 

замене пиропатронов, 
которые при срабатыва-
нии наполняют подушки 
воздухом. У некоторых 
совсем старых автомо-
билей сроки годности 
элементов системы по-

душек безопасности 
не указаны, и тогда об 

этом можно узнать в сети. 
Особенно внимательными 

нужно быть владельцам авто-
мобилей 2002–2015 годов выпуска, 

где установлены «эйрбэги» фирмы 
Takata, которые прославились своей 
экстремальной работой. Осведомить-
ся, подушки безопас ности какой марки 
установлены в вашей машине, можно, 
связавшись с дилером, который опре-
делит это по VIN-номеру. Изделия Takata 
лучше от греха подальше заменить но-
вой моделью другого производителя.

А что касается современных автомо-
билей, то пожизненная гарантия на по-
душки совсем не означает, что они будут 
исправно работать до скончания века. 
При каждом запуске мотора электроника 
запускает самотестирование системы 
подушек безопасности, и при обнару-
жении неисправности обязательно за-
горится соответствующий индикатор 
на панели приборов. В такой ситуации 
необходимо срочно обратиться в авто-
сервис.

Каждый водитель хоть раз в 
жизни посещал шиномонтаж: 
балансировка или ремонт, се-
зонная «переобувка» или замена 
поврежденной покрышки. Услу-
га широкодоступная, востребо-
ванная, да и заниматься само-
му грязно и хлопотно. Проще 
отвезти «по адресу». Только вот 
как этот самый адрес выбрать, 
чтобы помогли, а не навредили?

Проблемы на шиномонтаже, 
как правило, начинаются в мо-
менте установки собранного 
уже колеса на свое законное 
место. Мало кто догадается об-
работать поверхность медной 
высокотемпературной смазкой. 
Забота о клиенте  –  не самая 
сильная сторона этого бизне-
са. Забывчивость обернется 
сложностями при последующей 
деинсталляции колеса  –  диск 
прикипит, потребуются усилия и 
определенная сноровка.

Но самое страшная недора-
ботка  –  это затяжка болтов. Во-
первых, крепежный элемент нуж-
но размещать в строгом порядке, 
а не как придется. Для четырех-
болтовой ступицы – 1–3-4–2, для 
пятиболтовой – 1–4-2–5-3, для 
шестиболтовой – 1–4-5–2-3–6. И 
никак иначе, ведь колесо может 
встать криво, вызвав непрогно-
зируемое поведение автомоби-
ля на дороге. Считать, к слову, 
можно от любого отверстия  –  тут 
важно соблюсти принцип.

Во-вторых, шиномонтажные 
мастерские часто пренебрега-
ют ключевым элементом без-
опасности монтажа колесного 
диска на автомобиль  –  уси-
лием, с которым завинчивают 
гайки и болты. Для каждого 
автомобиля этот показатель 
установлен заводом-изгото-
вителем. Например, момент 
затяжки колесного болта для 
LADA Granta – 80–90 н/м (8,15–
9,17 кгс/м), а для «Нивы»  –  
62,4–77,1 н/м (6,37–7,87 кгс/м). 
А вы хоть раз видели в руках 
шиномонтажника динамоме-
трический ключ?

По технологии установка 
должна выглядеть следующим 
образом: на заранее поднятый 
домкратом автомобиль акку-

ратно устанавливается колесо 
и крепится болтами или гай-
ками вручную. Не мастерком, 
не ключом, а рукой, насколько 
это позволяет природа. По-
сле этого специальным ин-
струментом с возможностью 
установки предельного уси-
лия нужно затянуть все болты 
в том же порядки, в каком их 
наживляли. Если правилами 
пренебречь, отмахнуться или 
сделать, «как учили», то удив-
ляться летящему в соседа по 
потоку колесу, а также непри-
ятным эмоциям, когда соеди-
нение в самый ответственный 
момент не поддается или, 
хуже того, шпилька выкручи-
вается из ступицы вместе с 
гайкой, не стоит.

Прогресс не стоит на месте. И 
двигателестроение не исключение. 
Возьмем, для примера, турбоди-
зельные моторы. Лет двадцать 
назад дизели громко тарахтели, 
вибрировали и не тянули совсем. 
Современные дизели, обзаведясь 
новейшими топливными системами 
и турбинами, стали намного тише и 
производительнее. Новые моторы 
на тяжелом топливе обеспечивают 
потребителю экономичность, высо-
кую мощность и большой крутящий 
момент. Однако в отличие от старо-
давних дизелей, которые, кажется, 
могли работать хоть на отработке, 
современные турбодизельные мо-
торы весьма требовательны к каче-
ству топлива и разборчивы, когда 
дело касается смазки. Поэтому, что-
бы турбодизель автомобиля служил 
верой и правдой своему хозяину, 
за ним нужен правильный уход. Об 
этом и поговорим.

Масло в любом двигателе играет 
важнейшую роль. Вот и в турбоди-
зельном моторе оно моет и смазы-
вает трущиеся элементы, одними 
из которых являются подшипники 
скольжения и качения турбины (тур-
бокомпрессора). В случае падения 
давления масла или его низкого 
уровня подшипники недополучают 
смазки, что приводит к их быстрому 

износу, а затем и к выходу из строя. 
Чтобы этого не произошло, нужно 
постоянно следить за уровнем мас-
ла в двигателе и обращать внима-
ние на красную сигнальную лампу 
с масленкой. При обнаружении 
недостаточного количества масла 
нужно срочно его долить, а затем 
непременно выяснить причину его 
исчезновения. Это может быть как 
банальная грязь и негерметичность 
системы, так и выход из строя мас-
ляного насоса.

Тот факт, что в дизельные моторы 
добавилась турбина, нужно обяза-
тельно учитывать при подборе мас-
ла. Связано это с тем, что моторное 
масло для турбодвигателей отлича-
ется по составу от моторного масла 
для «атмосферников». Прежде всего 
оно способно противостоять высо-
кой температуре, которую генериру-
ет турбина при работе. Смешивать 
масла с разной вязкостью также 
не рекомендуется. Используйте ту 
смазку, которую рекомендует авто-
производитель,  –  она проверена, 
сертифицирована и разработана с 
учетом технических особенностей 
конкретных турбодвигателей.

Заправлять на неизвестных за-
правках автомобиль с турбодизель-
ным мотором не стоит. Во-первых, 
такое топливо частенько не соот-

ветствует требуемому качеству. 
Как минимум, это чревато тем, что 
в зимние морозы оно превратит-
ся в желе и не позволит запустить 
двигатель. Как максимум, топливная 
система двигателя при постоянном 
использовании некачественного 
топлива попросту засорится и мо-
тор потеряет в мощности. При этом 
умная турбина будет работать в 
усиленном режиме, пытаясь вос-
полнить этот провал. Как резуль-
тат  –  сокращение срока службы 
турбокомпрессора.

Если ваш автомобиль с турбоди-
зелем некоторое время стоял без 
дела, то не стоит следовать совету 
диванных экспертов о том, что ди-
зельный мотор не нужно прогревать. 
Нужно! И прежде всего современ-
ный турбодизель. При запуске по-
сле простоя необходимо дать по-
работать мотору в холостом режиме 
некоторое время, чтобы давление 
масла в системе вышло на рабо-
чий уровень. Это также даст маслу 
возможность как следует смазать 
подшипники турбокомпрессора. 
При этом не стоит ускорять процесс 
подгазовкой. Первое время турбина 
работает практически без смазки, 
и такое подстегивание педалью 
газа заставит работать агрегат не-
которое время, что называется, на 

сухую. Не стоит сразу газовать и по-
сле прогрева. Правильнее будет на-
чать движение на низких оборотах, 
а затем постепенно их увеличивать.

Турбина предназначена для рабо-
ты при высоких нагрузках. Холостые 
обороты и пробочный режим дви-
жения ей вредны и чреваты загряз-
нением. Впрочем, выбравшись на 
простор, дайте агрегату некоторое 
время поработать в режиме высо-
ких оборотов, и он самостоятельно 
очистится. Перекручивать турбину 
тоже не стоит. Высокие обороты  –  
это повышенная тепловая нагрузка. 
Поэтому средние обороты  –  то, что 
нужно турбодизелю для долгой и 
счастливой жизни.

Перед отключением турбодизель-
ного двигателя не забывайте дать 
ему поработать на холостых обо-
ротах, чтобы турбина могла остыть, 
работая в необходимом количестве 
смазки. Но помните, что длитель-
ная (скажем, 30 минут) работа на 
холостых также вредна для турби-
ны и способствует ее засорению. 
Лучше поднять обороты чуть выше 
1000 (оптимально 1200–1600). В 
этом случае мотор и турбина будут 
работать более правильно. Ну и 
конечно же, не забывайте о своев-
ременном, а главное, качественном 
техническом обслуживании.
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

Материалы полосы подготовил Александр КИТАЕВ, 
иллюстрации Олега ПОПОВА

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

НЕ ДАДИМ СКВОЗНЯКАМ РАЗГУЛЯТЬСЯ

СЕКРЕТ УДАЧИ

СОРНЯКАМ И НИТРАТАМ  
НЕ УСТОЯТЬ ПЕРЕД СИДЕРАТОМ

 ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

КОПАТЬ ИЛИ 
НЕ КОПАТЬ?

Некоторые «специалисты огородно-
го дела» во весь голос настойчиво 
призывают не перекапывать и не 
перепахивать почву осенью. Они 
изо всех сил пытаются доказать: 
получит более обильный урожай тот, 
кто даст почве осенью отдохнуть, 
а уже весной можно будет переко-
пать. Дебаты не утихают. Так какая 
технология обработки почвы более 
предпочтительная и почему?

Практика, накопленная многолетним 
опытом, утверждает: лучше копать осенью 
по двум причинам. Во-первых, если пере-
капывать после уборки урожая, то весь нако-
пленный за зиму снег растает и впитается в 
неровную рыхлую землю. Если не перекапы-
вать, то большая часть мокрого снега утечет 
по плотной поверхности почвы в овраги или 
к соседям. Во-вторых, достаточно осенью 
разрыхлить почву на глубину 20–25 см, от 
промораживания зимой погибают многие 
возбудители болезней и личинки насеко-
мых-вредителей. Вывернутые на поверх-
ность куколки и личинки поедаются также 
птицами. Однако в некоторых случаях необ-
ходима и весенняя перекопка. Прежде всего 
она как воздух нужна на тяжелых заплыва-
ющих почвах или на затопляемых весной 
участках. На песчаных и супесчаных почвах 
посадку и посев ранних культур умудренные 
опытом огородники весной проводят после 
рыхления без перекопки. Под более поздние 
овощи землю в обязательном порядке нужно 
перекапывать. Таковы рекомендации специ-
алистов-аграрников.

УБОРКА УРОЖАЯ

ДЛЯ ПОМИДОРА ХОЛОДА – 
НАСТОЯЩАЯ БЕДА

 Некоторые садоводы-любители ни-
как не могут определить, когда наступает 
срок уборки урожая груш. Есть общее 
правило, на которое надо опираться 
при уборке. Если плоды незрелые, то их 
мякоть твердая, без присущих сорту ка-
честв. Груши, рассчитанные на длитель-
ное хранение, убирают тогда, когда они 
еще твердые, но их кожица уже начала 
светлеть и на боках стала появляться 
желтизна. У созревших груш мякоть не 
очень плотная, но и не рыхлая, плодо-
ножка легко отделяется от ветки. Плоды 
ароматные, вкусные.
  У столовой свеклы корнеплоды 

сильно выступают над землей и сильно 
трескаются, если происходит резкое 
колебание температуры. Поэтому этот 
овощ выкапываем первым, затем – репу, 

морковь, зимнюю редьку, сельдерей, 
петрушку, пастернак.
 Если корнеплоды моркови распо-

ложены глубоко в земле, а погода стоит 
сухая и теплая, то с уборкой торопиться 
не надо, можно повременить, а морковь 
еще подрастет и окрепнет. Выдержан-
ные на грядке корнеплоды, как правило, 
хранятся дольше, меньше подвержены 
заболеваниям.
 Особую заботу необходимо про-

явить о помидорах. Важно помнить, 
что не только на грядке, но и в парни-
ке, если ночная температура воздуха 
опускается ниже +5 градусов, томаты 
необходимо незамедлительно убирать. 
Если при низкой температуре плоды еще 
остаются на кустах, то они будут быстро 
загнивать.

Помещение для коровы, а тем 
более с теленком должно быть 
теплым, сухим, хорошо прове-
триваться, но без сквозняков. В 
коровнике важно плотно подо-
гнать двери, оконные рамы. В 
холодном хлеву корова за зиму 
съедает сена примерно на 300 кг 
больше, чем в хорошо утеплен-
ном. Это вполне понятно. Тратит 
немало энергии для того, чтобы 
согреть тело. Кроме того, содер-
жание скота в неподготовленном 

п о м е щ е н и и 
отрицательно 
сказывается 
на здоровье 
ж и в о т н ы х . 
Заметно сни-
жается продук-
тивность коров. 
У заботливого хо-
зяина помещение, в 
котором содержится скот, 
а также внутреннее оборудова-
ние, включая стойло, стоки, кор-

мушки, осенью полностью от-
ремонтированы. Но и это 

не все. Стоки, кор-
мушка, перего-
родка должны 
быть продезин-
фицированы. 
Особенно важ-
но устранить 
с к в о з н я к и , 
тщательно за-
делать щели. В 

коровнике окно 
о б я з а т е л ь н о 

должно откры-
ваться. Двери уте-

пляют дополнитель-
ной обшивкой. Требует 

хорошего утепления пото-
лок. Опытные животноводы ря-
дом с коровником отгораживают 

загон для прогулок коровы. Он 
представляет собой небольшую 
площадку размером 10–16 кв. м. 
В загон запускают буренку еже-
дневно, за исключением холод-
ных ветреных дней, на 2–4 часа. 
Очень важно иметь достаточный 
запас подстилочного материала. 
Наилучшей считается соломен-
ная подстилка. Ее требуется до 
2,5 кг на корову. Солому жела-
тельно измельчить на обрезки 
18–27 см. В таком виде она луч-
ше впитывает навозную жижу и 
удобна для уборки. Хорош для 
подстилки торф, которого нужно 
1–3 кг в день на корову. Часто в 
качестве подстилочного матери-
ала используют опилки. Их впол-
не достаточно 2–5 кг ежедневно 
в расчете на буренку.

При запахивании зеленой 
массы люпина почва обогаща-
ется органическим веществом 
и азотом, тем самым повыша-
ется ее плодородие, заметно 
увеличивается урожай следу-
ющих за люпином посеянных 
культур. Что особенно удиви-
тельно, потери азота при этом 
равны нулю. Но и это не все. 
Люпин снижает кислотность 
почвы, делает землю более 
мягкой, воздухопроницаемой, 

тем самым улучшая ее струк-
туру. Люпин обладает особым 
«талантом» – резко снижает за-
соренность поля, способствует 
активизации отдачи других вне-
сенных удобрений. Кроме того, 
исключает дополнительное 
внесение азотных и фосфорных 
удобрений. Обычно высевают 
люпин после уборки основных 
огородных культур. Особенно 
эффективно использование 
зеленой массы люпина в каче-

стве удобрения под посадку 
картофеля. Подсчитано, 
что поражение картофеля 
фитофторой и другими 
заболеваниями снижает-
ся вдвое, а урожайность 
клубней значительно растет, 
при этом увеличивается и их 
лежкость.

КСТАТИ. Оптимальный срок сева 
многолетнего люпина – октябрь–ноябрь, 
перед замерзанием почвы. Глубина за-
делки семян – 1,5–2 см. Ранней весной 
на второй год жизни люпин быстро 
отрастает, и уже к маю можно за-
пахивать достаточное количество 
зеленой массы. Такая органика по 
своей эффективности не уступает 
навозу.

 БЕЗ ПРОБЛЕМ

НУ ПРОСТО ДИВО:  
КОЛДУЕТ ОСЕНЬЮ СЛИВА

Все чаще хозяева приусадебных участков, чтобы по-
высить урожайность многих овощных культур, вместо 
привычных минеральных удобрений используют си-
дераты. Среди них особой популярностью пользуется 
люпин. В чем его секрет?

Сентябрь согревает осенний бал. А там, глядишь, 
и зима на подходе. Холодам и морозам не при-
выкать вопреки всем приметам нежданно-не-
гаданно нагрянуть, когда их совсем не ждут. 
А это значит, что пора заняться подготов-
кой скота к зимовке.

Сроки созревания разных 
сортов слив отличаются. Их 
готовность к уборке можно 
определить не только по 
внешнему виду, но и по со-
ртовым особенностям.

Будем иметь в виду, сливы реко-
мендуется снимать с дерева немно-
го недозрелыми. Дело в том, что 
плоды отлично дозревают, если их 
разместить в теплом сухом месте.
Напоминаем
 Поздние сорта слив созревают 

до конца сентября.
 Сбор слив проводим в теплую, 

притом сухую погоду.
 В утреннюю росу и после дождя 

собирать урожай нельзя. Влажные 

плоды быстро загнивают.
  Сбор начинаем с низких 

ветвей, от края ветки к стволу 
дерева. 
 Во время сбора нельзя сры-

вать плоды без плодоножек. Ина-
че значительно сократятся сроки 
хранения слив.
  Восковой налет, ко торый 

образуется на кожице плодов, 
защищает сливу от внешних воз-
действий. Поэтому сдавливать, 
часто перекладывать, уплотнять 
в ящике сливы не рекомендует-
ся, мыть следует только перед 
употреблением.
 Хранятся сливы при темпе-

ратуре 0… +5 градусов и влаж-
ности 85%.

Присмотритесь повнимательнее к листьям плодовых деревьев. По их виду и 
цвету можно определить, чего не хватает растениям.

Если листья небольшие, бледно-зеленые, желтеют, рано опадают, то деревьям и кустарникам 
не хватает азота. Если у листьев темно-зеленый цвет или голубоватый с красным оттенком, а 
иногда почти черный, и они быстро засыхают, то их нужно подкормить фосфором. При нехватке 
калия у листьев края будут желтеть, буреть и закручиваться книзу. Недостаток кальция выража-
ется в том, что верхушечные корни и почки поражаются и отмирают. Светлые листья, которые 
приобретают желтую, красную или фиолетовую окраску у краев, убеждают в том, что растению 
не хватает магния. При остром дефиците железа листья будут бледно-зелеными, между жилками 
появится осветление – это хлороз. Появиться он может и при нехватке меди.

ШПАРГАЛКА

ЛИСТЬЯ БЛЕДНЫЕ, РАНО ОПАДАЮТ – 
ПОЧЕМУ ТАКОЕ БЫВАЕТ?
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Липовый сыщик 
Мужчина в Минске выманивал 

у людей деньги под видом 
частного детектива

Нигде не работающий житель одной из де-
ревень Минского района ранее привлекался 
к уголовной ответственности. Обманом, зло-
употребляя доверием, под предлогом сбора 
компромата и слежки он завладевал деньгами 
людей. 

Сотрудники ГУБОПиК установили, что после 
отбытия наказания в августе 2015 года он вновь 
вернулся к привычному промыслу, создал сайт, 
где рекламировались услуги частного сыска. 
Пошли заказы на коммерческих партнеров, 
конкурентов, неверных супругов. Мужчина брал 
с граждан предоплату за предоставление ин-
формации из автоматизированных баз данных 
МВД, оказание услуг слежения, прослушивания 
помещений, предоставление детализации 
телефонных соединений, но выполнять взятые 
на себя обещания не собирался.

Лжедетектива оперативники задержали с по-
личным – при получении денег за предоставле-
ние компрометирующих сведений о партнере 
по бизнесу. 

Установлено более 10 фактов мошенниче-
ства, а также эпизоды противозаконной дея-
тельности, связанные со сбором и распростра-
нением информации о частной жизни граждан. 
Есть основания полагать, что пострадавших 
может быть больше. Правоохранители про-
должают работу.

Обжигающая любовь 
Житель Мостов истязал 
сожительницу утюгом

В Мостах за медпомощью обратилась мест-
ная жительница. На теле у женщины 1957 года 
рождения были ожоги. Врачи предположи-
ли, что повреждения могли быть получены 
криминальным путем, и сообщили об этом в 
милицию. На место выехала следственно-опе-
ративная группа. При беседе с потерпевшей 
установили обстоятельства полученных травм.

Оказалось, что две недели назад между жен-
щиной и ее сожителем, который в тот момент 
был пьян, возникла ссора. Мужчина схватил 
горячий утюг и дважды приложил к телу со-
жительницы.

Сейчас по статье «Истязание» возбуждено 
уголовное дело. Ранее мужчина 1961 года 
рождения к уголовной ответственности не при-
влекался. Однако в 2018 году на него составили 
административный протокол за нахождение в 
общественном месте в состоянии алкогольного 
опьянения.

В ход пошла палка 
В Барановичах на улице четверо 

парней избили и ограбили 
мужчину

В милицию позвонила местная жительница и 
рассказала, что компания молодых людей изби-
вает мужчину. На место происшествия выехали 
наряд Департамента охраны, следственно-
оперативная группа и медики. Пострадавшим 
оказался кобринчанин 1988 года рождения. По 
его словам, незнакомцы избили его палкой, а 
потом забрали сумку и мобильный телефон.

В нескольких метрах от места происшествия 
милиционеры задержали двух парней 2003 и 
1998 годов рождения. Через несколько часов 
сотрудники уголовного розыска установили 
еще двоих нападавших, которые попытались 
скрыться. Беглецами оказались жители Бара-
новичей 1998 года рождения, неоднократно 
судимые. Они задержаны и водворены в изо-
лятор временного содержания. Возбуждено 
уголовное дело.

Выстрел 
на поражение 

В Гомеле ранили в живот мужчину
К прибытию на место происшествия след-

ственно-оперативной группы во дворе частного 
дома находились женщина и двое мужчин – все 
с внешними признаками алкогольного опьяне-
ния. На траве лежал потерпевший. Наружный 
осмотр показал, что у него в области живота 
есть травма, похожая на пулевое ранение.

Мужчину доставили в областную больницу и 
прооперировали. Раненым оказался 33-летний 
ранее судимый гомельчанин. Его состояние 
на момент госпитализации оценивалось как 
тяжелое.

Как пояснила правоохранителям гомельчан-
ка, нашедшая раненого, она вместе с мужчина-
ми зашла на подворье и увидела лежащего на 
земле человека. Позвонила в скорую помощь, 
медики передали информацию в милицию.

По описанию очевидцев сотрудники патруль-
но-постовой службы Железнодорожного РОВД 
задержали 42-летнего ранее неоднократно 
судимого жителя областного центра, возмож-
но, причастного к совершению преступления.

Проводится комплекс необходимых след-
ственных и оперативных мероприятий, уста-
навливаются обстоятельства происшествия.

Разъяренная фурия 
Новополочанка избила 

трех женщин на остановке 
общественного транспорта

Днем нетрезвая новополочанка 1986 года 
рождения пришла на остановку вместе со зна-
комым и стала курить. Одна из находившихся 
там пожилых женщин, страдающая астмой, 
попросила ее отойти в сторону, на что получила 
поток оскорблений. Порицание за такой небла-
говидный поступок от двух других женщин не 
заставило себя ждать. Ответная реакция была 
бурной: нарушительница общественного спо-

койствия избила всех трех женщин 1950, 1947 и 
1967 годов рождения.

В милицию о происшествии сообщил моло-
дой человек, ставший свидетелем инцидента. 
Правоохранители отреагировали быстро, 
хулиганку задержали. Сейчас в ее отношении 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК 
Беларуси («Хулиганство»).

Оружейный барон 
В Петриковском районе нашли 
арсенал оружия и боеприпасов

В оперативно-дежурную службу Петри-
ковского РОВД днем поступило сообщение 
от жительницы деревни Бабуничи. Женщина 
рассказала, что пьяный муж скандалит и бьет 
ее. Инспектор прибыл в дом заявительницы. 
63-летний хозяин действительно был пьян и 
вел себя агрессивно. Мужчину доставили в 
РОВД, участковый принял у потерпевшей за-
явление.

Составляя необходимые документы, сотруд-
ник милиции спросил, есть ли в доме запре-
щенные к хранению вещи. Хозяйка ответила, 
что у мужа есть что-то под кроватью. Она по-
шла в спальню и вернулась, держа в руках два 
предмета, похожие на взрывчатое вещество 
тротил, и шесть электродетонаторов. Участко-
вый вызвал следственно-оперативную группу.

Сотрудники группы продолжили осмотр 
домовладения и построек. В гараже они об-
наружили и изъяли 95 патронов различных 
калибров к нарезному оружию, пять патронов 
калибра 16 мм, двуствольное ружье ТОЗ-БМ 
калибра 16 мм, затвор с рамкой и стволом к 
немецкому карабину. Хозяйка дома сказала, 
что все обнаруженное принадлежит мужу.

Возле дома выставили охрану, вызвали 
саперно-пиротехническую группу войсковой 
части 5525. Специалисты обследовали ору-
жие и боеприпасы, отправили найденное на 
экспертизу.

Владелец арсенала, который ранее был 
охотником, задержан. Проводится проверка.

Происшествия

За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

АВАРИИ

Трагические последствия
Под Белыничами опрокинулся автомобиль – 

пассажирка погибла
ДТП произошло ночью на 65-м 

км автодороги Быхов – Белыничи (в 
направлении Белыничей). Водитель 
1992 года рождения на «Рено» не 
справился с управлением и съехал 
в правый по ходу движения кювет, 
автомобиль столкнулся с деревом и 
опрокинулся. Пассажирка 1995 года 
рождения на заднем сиденье погибла 
на месте происшествия. Водитель и 
второй пассажир получили травмы 
различной степени тяжести и были 
госпитализированы (водитель – 
в реа нимации).

По предварительной информации, 
водитель был в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Ранее он 20 раз 
привлекался к административной от-
ветственности за нарушение правил 
дорожного движения.

На место ДТП выбывали сотруд-
ники ГАИ, следователи и эксперты. 
Проводится проверка. Выясняются 
причины и обстоятельства аварии.

За рулем не зевай
В Смолевичском районе легковушка врезалась 

в микроавтобус на обочине
Авария произо-

шла на 412-м км 
трассы М-1 вбли-
зи поселка Цен-
тральный Смо-
л е в и ч с к о г о 
района. Легко-
вой автомобиль 
«Мерседес 500» 
с российскими 
номерами стол-
кнулся с микро-
автобусом «Мер-
седес-Спринтер», 
в котором находи-
лись четыре чело-
века. По предварительной информации, водитель легкового авто не 
справился с управлением.

Участники ДТП доставлены в больницу для оказания помощи. Оба 
водителя трезвые. Подробности аварии устанавливаются.

Один дома
В Минске 11-летний 
мальчик проснулся 
в горящей квартире

Рано утром на номер 101 от ребен-
ка поступило сообщение о дыме в 
квартире на улице Притыцкого, 87. По 
рекомендации диспетчера мальчик 
самостоятельно вышел из квартиры на 
улицу, где ждал подразделения МЧС.

Выяснилось, что загорелось иму-
щество в одной из комнат. После 
ликвидации пожара бригадой скорой 
медицинской помощи 11-летний ре-
бенок был госпитализирован. Огнем 
повреждено имущество, закопчена 
квартира. Причина устанавливается, 
рассматриваемая версия – короткое 
замыкание электропроводки.

Мальчик рассказал, что был в квар-
тире один: родители и старший брат 
уехали в Польшу. Ребенок должен был 
идти к бабушке, но не пошел. Он про-
снулся и обнаружил пожар в соседней 
комнате, вышел в коридор и позвонил 

на номер 101, выслушал рекомендации 
диспетчера и последовал им. Со слов 
медиков, сейчас состояние мальчика 
средней степени тяжести, диагноз – от-
равление продуктами горения, термо-
ингаляционная травма.

Не зная броду…
В водоеме в Минске утонул 

13-летний мальчик

В МЧС поступило сообщение, что на 
водоеме в Минске по улице Вязынской 
подросток пошел купаться и скрылся 
под водой. Спасатели прибыли на ме-
сто и в 4 метрах от берега достали с 
глубины 2 метров мальчика 2006 года 
рождения. Врачи проводили реани-
мационные мероприятия, однако они 
результата не дали, и медики конста-
тировали смерть.

Трагедией закончилось купание и 
на водохранилище Дрозды. Вечером 
очевидец сообщил спасателям о том, 
что возле дамбы мужчина прыгнул в 
воду и не всплыл. На место прибыли 
подразделения МЧС.

Вскоре сотрудники ОСВОДа в 5 мет-
рах от берега извлекли мужчину без 

признаков жизни. Прибывшие работ-
ники скорой медицинской помощи 
констатировали смерть молодого чело-
века – иностранного студента 2000 года 
рождения.

Огненная ловушка
Следователи проводят 

проверку по факту гибели 
трех человек на пожаре 

в Гомеле

Ночью спасателям поступила инфор-
мация о пожаре в одной из квартир на 
восьмом этаже девятиэтажного дома 
по улице Народного Ополчения. При-
бывшие на место ЧП сотрудники МЧС 
ликвидировали пожар. При тушении 
в квартире были обнаружены тела 
двух женщин без признаков жизни, а 
также хозяин жилья, которого госпи-
тализировали. Под окнами квартиры 
найдено тело еще одного мужчины без 
признаков жизни. Состояние госпита-
лизированного мужчины оценивается 
как тяжелое. Личности погибших уста-
навливаются.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

НАРКОТИКИ Езда под кайфом
У водителя из Жодино нашли марихуану

Внимание экипажа ГАИ 
Жодинского ГОВД рано 
утром привлек автомобиль 
БМВ, который вилял из сто-
роны в сторону. Машину 
остановили. Во время ме-
дицинского освидетельство-
вания было установлено, 

что количество алкоголя 
в выдыхаемом водителем 
воздухе составило более 
2 промилле.

Позже, при постановке ав-
томобиля на штрафстоянку, 
сотрудники ГАИ на передней 

панели обнаружили трубку 
из фольги с характерными 
следами нагара. На ме-
сто происшествия вызвали 
местных сотрудников нар-
коконтроля. При осмотре 
машины под резиновым 

ковриком водительского 
сиденья был найден сверток 
с веществом растительного 
происхождения зеленого 
цвета общей массой чуть 
менее 7 граммов. 

Возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 328 УК Бе-
ларуси, санкция которой 
предусматривает лишение 
свободы на срок до 5 лет.
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Чтобы спасти мир, 
одной только кра-

соты, конечно, не-
достаточно, но хоте-
лось бы, чтобы средь 
серых рутинных буд-
ней красоты было 
побольше. 

Отмечать День красоты 
начали относительно не-
давно. Многие до сих пор и 
не слышали о существова-
нии такого праздника. Если 
вы входите в круг непосвя-
щенных, первым делом 
стоит запомнить дату – 9 
сентября. Этот праздник 
считается международ-
ным. Он празднуется в 
Российской Федерации, 
Украине, Беларуси и мно-
гих других странах мира 
более двух десятков лет.

Международный день 
красоты был учрежден 
Всемирным комитетом 
косметологии и эстетики 
CIDESCO в 1995 году. Вот 
некоторые интересные 
факты, связанные с этим 
днем. Всемирной колыбе-
лью конкурсов красавиц 
традиционно считается 
Бельгия. В этой стране 
официальные мероприя-
тия проводятся с лета 1888 
года. Подобные соревно-
вательные мероприятия 
всегда служили толчком 
развития индустрии кра-
соты. Именно благодаря 
им была создана между-
народная организация 
CIDESCO.

Современные конкурсы 
красоты – это грандиозные 
шоу, за которыми следит 
практически весь мир. Но 
далеко не всегда результат 
соревнования лучших из 
лучших был триумфальным 
и радостным. В прошлые 
века в некоторых культурах 
мира к красавицам относи-
лись настороженно и даже 
воинственно. К примеру, 
в некоторых африканских 
племенах первая красави-
ца поселения традиционно 

избиралась на роль глав-
ной жертвы кровожадным 
божествам. А в средневе-
ковой Европе природная 
привлекательность неред-
ко была уликой обвинения 
в колдовстве и связях с 
нечистой силой.

К счастью, мрачные вре-
мена давно минули. Се-
годня день красоты и неж-
ности – это замечательный 
праздник, дарящий только 
положительные эмоции 
и эстетическое наслаж-
дение.

Нетрудно догадаться, 
День красоты немыслим 
без конкурса. Еще не-
сколько десятилетий на-
зад принимать участие в 
фестивалях могли только 
первые красавицы плане-
ты с модельной внешно-
стью, идеальной фигурой 
и безукоризненной кожей. 
Сегодня мир захлестнула 
мода на естественность, а 
потому на подиумах можно 
увидеть множество самых 
разнообразных прояв-
лений красоты: девушек 
плюс-сайз, усеянных вес-
нушками огненных шате-
нок, моделей с витилиго, 
альбинизмом и необычным 
пигментированием кожи. 
Очень изменились и воз-
растные рамки – в конкур-
сах принимают участие и 
модели эйдж-плюс, и дамы 
бальзаковского возраста, 
и совсем малышки.

Возможность пора-
ботать с нестандартной 
внешностью – прекрас-
ный шанс для мастеров 
красоты проявить свои 
таланты. Конечно, главной 
задачей этого дня явля-
ется не столько показ чу-
дес, которыми награждает 
людей природа, сколько 
демонстрация мастерства 
профессионалов. Поэто-
му в формате праздника 
проводятся конкурсы па-
рикмахерского искусства, 
визажа, боди-арта, ногте-
вого дизайна.

Если в вашем городе 
тоже проводится этот 
праздник и вы принимаете 
в нем участие, есть смысл 
подготовить речь заранее. 
Если вы не обладаете по-
этическим талантом, на-
много предпочтительнее 
написать текст в прозе, но 
от души, чем просто ско-
пировать его из интернета. 
Поздравления с днем кра-
соты можно подготовить 
также для подруг, которые 
работают в сопряженной 
сфере, а также для масте-
риц, которым вы доверяете 
уход за своими волосами, 
ногтями и кожей. Можно 
обойтись небольшим пре-
зентом или вкусняшкой, а 
также открыткой. Напиши-
те слова благодарности, 
похвалите тонкий вкус и 
аккуратность мастерицы, 
выразите пожелания о 

дальнейшем сотрудни-
честве.

В году есть еще немало 
дней, которые можно на-
звать днями красоты. Те, 
кто верит в лунный кален-
дарь, знают, что их доста-
точно в каждом месяце. 
Но в этом случае речь 
идет не о торжественных 
мероприятиях, а об уходе 
за собой. Косметические 
процедуры, направленные 
на избавление от дефектов 
кожи, рекомендуется про-
водить при убывающей 
Луне. Речь идет и о до-
машних масках и скрабах, 
и о визитах к професси-
ональному косметологу. 
Ранки быстрее заживут, 
рубцов не останется, кожа 
станет чище. Питательные 
средства кожа лучше все-
го усваивает тогда, когда 
Луна растет.

Наиболее благоприят-
ные дни для стрижки во-
лос – дни нахождения Луны 
во Льве. Очень хорошо со-
храняют форму и эстетич-
ный вид стрижки, которые 
делались при Луне в Деве. 
А вот дни Рыб и Рака для 
походов в парикмахерскую 
считаются наименее под-
ходящими.

Проводить депиляцию 
и шугаринг целесообраз-
но, когда Луна убывает. 
Волоски подолгу не будут 
отрастать, кожа сохранит 
мягкость. Этот же период 
благоприятен для ухода за 
ступнями, избавления от 
бородавок, лечения ногтей.

Лучшее время для рас-
слабляющих массажей – 
период убывающей Луны. 
А восстановительные луч-
ше делать, когда Луна на-
чинает расти.

Зная о том, какие про-
цедуры стоит проводить в 
определенные лунные дни 
красоты, можно добиться 
прекрасных результатов. 
Ведь регулярный уход за 
собой – это тоже череда 
маленьких праздников.

Наталья РЫСЕВА

* * *
Что надо делать, будучи 
взрослым:

1. Быть все время уставшим.
2. Говорить всем, как ты устал.
3. Позволять другим расска-
зать тебе, как устали они.

* * *
Имея хоть одну кастрюлю со 
вставленной в ручку проб-

кой, ты сохраняешь традиции 
предков и отдаешь дань их 
мудрости.

* * *
Заглянув в новый ресторан и 
увидев свисающую с потолка 
липкую ленту для мух, мы сразу 
поняли: заведение серьезное и 
солидное.

Составил
Андрей АНДРЕЕВ 

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Светофор. Лапа. Орт. 
Ноо. Есть. Лубок. Цапфа. Ука. Динар. 
Вакса. Инфант. Лист. Лот. Истома. 

По вертикали: Караченцов. Ария. 
Тупик. Сити. Ладан. Фараон. Бунгало. 
Протока. Ном. Рубато. Каретта. 

ПРЕЛЕСТНИЦА

ОВЕН
Обман или ложное обе-
щание могут принести 
разочарование. Вам не-

обходимо трезво оценить действи-
тельность и не строить воздушных 
замков. 

ТЕЛЕЦ
Подходящий период для 
создания новых про-
ектов, поиска новых ис-

точников заработка с помощью 
проверенных друзей и деловых 
партнеров. Также появится заме-
чательный шанс исправить неко-
торые ошибки.

БЛИЗНЕЦЫ
Отложите намеченные по-
купки на другое время: 
вероятны значительные 

финансовые потери или обман. 
Благоприятны путешествия, фи-
зические нагрузки, творческая 
работа. 

РАК
Этот период несет с со-
бой трудности и хлопо-
ты, что не скажется на 

финансовом состоянии. Вероятно, 
что вы получите известие от близ-
кого человека, которое может на 
многое повлиять и в корне изме-
нить ваше положение. 

ЛЕВ
Мужчинам-Львам не следу-
ет искать любовных приклю-
чений или новых знакомств – 

ваши таланты не будут оценены по 
достоинству. Женщины-Львы рискуют 
впасть в крайность или принять жела-
емое за действительное. 

ДЕВА
Один из самых благопри-
ятных периодов, когда 
возможна материали-

зация всего позитивного, что на-
копилось за последнее время. 
Жизненный потенциал, сексуаль-
ность, личное обаяние находятся 
на высоком уровне.

ВЕСЫ
Период благоприятен 
для реализации творче-
ских замыслов, для дел, 

связанных с землей, строитель-
ством, благоустройством. Любое 
вложение денег будет удачным и 
принесет прибыль. 

СКОРПИОН
Возможно ухудшение 
отношений с окружа-
ющими. Несмотря на 

благие намерения, ваша прямоли-
нейность и нежелание войти в по-
ложение другого человека станут 
серьезными помехами в общении.

СТРЕЛЕЦ
Удачно пройдут встре-
чи, переговоры, поездки, 
контакты, хотя придется 

прилагать гораздо больше уси-
лий, чем обычно. Вероятно новое 
романтическое увлечение.

КОЗЕРОГ
Партнерские отноше-
ния с представителями 
противоположного пола 

будут весьма плодотворными и 
принесут взаимное удовлетво-
рение. Одиноких Козерогов ждут 
многообещающие встречи, инте-
ресные, но непродолжительные 
знакомства.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи могут выглядеть 
потрясающе. Их успех 
во многом будет зави-

сеть от впечатления, которое они 
произведут на окружающих. Воз-
можно, удастся сохранить ощу-
щение обновления в течение всей 
недели.

РЫБЫ
Здоровье многих Рыб 
будет нуждаться в укре-
плении. Рекомендуется 

избегать перегрузок, посвятить 
неделю общеукрепляющим и оздо-
ровительным процедурам. 

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

Гороскоп на неделю (09.09–15.09)

Свет мой, зеркальце, скажи...

СТАРЫЕ ПОГОВОРКИ НА НОВЫЙ ЛАД

 N Нет ума – считай, свидетель.
 NОт любви до ненависти один 
мат.
 N Лес рубят  – щепки сидят.
 N Незваный гость лучше зата-
ренный.
 N Не родись мессией.
 N Кто смел, тот и сел.
 N Закон, что дышло  – кого по-
вернул, в того и вышло.
 N Не верь, не бойся  – заноси.
 N Толочь воду в супе.
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Прогноз
погоды 
на 6 сентября 
2019 года
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