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ОДНИМ СЛОВОМ

77,22 процента
17 ноября на выборах депутатов Палаты пред-

ставителей Национального собрания проголосова-
ло 77,22 процента избирателей. 

В Брестской области явка составила 79,34 про-
цента,  в  Витебской  –  82,09,  Гомельской  –  81,38, 
Гродненской  – 78,69, Минской  – 78,95, Могилев-
ской – 82,3 и в Минске – 63,26 процента.

Избраны 110 депутатов. Практически каждый 
пятый  –  член  политической  партии.  40  процен-
тов – женщины.

Визы

Совет  ЕС  утвердил  решение  о  подписании  с 
Беларусью соглашения об облегчении выдачи виз. 
Документ, подготовка которого сейчас идет, пред-
полагает снижение стоимости виз для белорусов 
до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в 
срок до 10 дней. В случае дополнительной провер-
ки срок выдачи может увеличиться до 30 дней. 

Когда  стороны  подпишут  соглашение,  оно 
вступит в силу первого числа второго месяца по-
сле обмена ратификационными  грамотами. Если 
этого не произойдет до февраля 2020 года, то для 
жителей нашей страны начнут действовать новые 
правила выдачи виз Евросоюзом, и за визы при-
дется платить 80 евро.

Указ
Подписан  указ  №  412  «О  поддержке  экспор-

та». На поддержку предприятий-экспортеров еже-
годно будут выделять до 29 миллионов долларов. 

Деньги можно получить на частичную компен-
сацию расходов за участие в зарубежных выстав-
ках и оценку соответствия продукции зарубежным 
техрегламентам. 

Максимальная сумма – не более 250 базовых 
величин  (6  375  рублей).  На  возмещение  оценки 
соответствия  техническим  требованиям  – 
до 500 базовых величин. 

Перечень  выставок  в  2020  году,  за  участие 
в  которых  возможна  компенсация,  сформируют 
до  1  декабря.  Перечень  целевых  мероприятий 
на  2021  год  (и  далее)  будет  формироваться 
до 1 апреля.
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КОММЕНТАРИЙ

О рубле
Прогноз на будущее

Ставка рефинансирования снижается. Растут 
золотовалютные резервы. Сограждане за 10 меся-
цев продали валюты на 680 миллионов долларов 
больше, чем купили. Профицит годового бюджета – 
2,4 миллиарда рублей. И это на фоне слез «экспер-
тов» о том, что Беларуси не дадут транш Евразий-
ского банка в 200 миллионов долларов. Как понять? 
Давайте разбираться. 

Итак, с 20 ноября Нацбанк снизил ставку рефи-
нансирования до 9% годовых и комментирует: 
«Принятые решения обеспечивают сохранение ней-
трального характера денежно-кредитной политики». 
Динамика во многом обусловлена общим смягчени-
ем политики Федеральной резервной системы США, 
Европейского центробанка и Банка России. Мировая 
экономика замедляется, затухают инфляционные 
процессы. Председатель Правления Нацбанка стра-
ны Павел Каллаур видит «ослабление инфляцион-
ного фона и меньшего давления на внутренние це-
ны в Беларуси. Внешние условия стали менее ин-
фляционными».

Экономика продолжит рост при сбалансирован-
ной динамике внутреннего спроса и внешней тор-
говли. Темпы годовой инфляции, которая в сентя-
бре составила 5,3%, в русле прогнозных оценок 
Нацбанка. Хотя в 2020 году планируется дефицит 
бюджета в 1 миллиард рублей, это не ускорит ин-
фляцию. И если в 2019 и 2020 годах целевой пара-
метр инфляции не выше 5%, то, как сообщил Павел 
Каллаур, в следующей пятилетке он может быть на 
уровне 4%.

Уверенность подкрепляется ростом золотова-
лютных резервов страны. На 1 ноября международ-
ные резервные активы Беларуси, по предваритель-
ным данным, составили 9 миллиардов 193,8 милли-
она долларов (в эквиваленте) при прогнозе на 1 ян-
варя 2020 года не менее 7,1 миллиарда. Только за 
октябрь ЗВР выросли на 362,9 миллиона долларов 
после снижения в сентябре на 60 миллионов. Глав-
ный банк страны продолжал покупать валюту на 
биржевых торгах. Министерство финансов получа-
ло выручку от продажи валютных облигаций. Кроме 
того, выросла стоимость золота, которое составляет 
определенную долю в резервах. 

На «Кастрычніцкім эканамічным форуме» не-
спроста прозвучала тема доверия к белорусскому 
рублю, национальной валюте. Как заметил замести-
тель Председателя Правления Нацбанка Дмитрий 
Калечиц, устойчивость белорусского рубля и дове-
рие к нему – «важнейший фундамент, без которого 
невозможно устойчивое развитие страны». А в ос-
нове устойчивого развития лежит стремление обе-
спечить эффективное развитие не в ущерб будущим 
поколениям, сочетать опору на материальные цен-
ности и ценности общества. 

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Студент 3-го курса Белорусского торгово-экономического университета потребительской коопе-
рации Дмитрий Березовский одержал победу на областном этапе республиканского конкурса 
«Студент года» и в конкурсе видеороликов «Я студент». 

Конкурс «Студент года» – одно 
из самых ярких студенческих ме-
роприятий начала учебного года. 
Инициатором проекта стал студен-
ческий совет ОО «БРСМ», а реали-
зуется он союзом молодежи и Ми-
нистерством образования. Отбор 
участников начинается с внутриву-
зовского этапа. 

Креативные 
и активные

Нынче в БТЭУ за звание луч-
шего студента боролись пять от-
личников учебы, креативных, та-
лантливых и активных. Им пред-
стояло проявить себя в нескольких 
амплуа: визитная карточка (пред-
ставление участника в творческой 
и оригинальной форме), интеллек-
туальный конкурс (участникам не-
обходимо было ответить на видео-
вопросы и вопросы на логику), 
творческий конкурс. Кроме того, 
также каждый номинант предста-
вил свой видеоролик на тему 
«Я студент». 

Огромное количество болель-
щиков собралось в зрительном за-
ле Дворца культуры БТЭУ в день 
проведения конкурса – не только 
студенты, но и преподаватели, со-
трудники университета. В жюри –
члены студенческого профкома, 
БРСМ, администрации университе-
та и спонсоры.

В итоге победительницей в но-
минации «Творчество» стала сту-
дентка 2-го курса факультета эко-
номики и управления Елена Зари-
пова. «Уникальность» – в этой но-
минации победа досталась 
студенту 3-го курса коммерческого 
факультета Александру Бедину. В 
ораторском мастерстве лучшей на-
звана студентка 2-го курса коммер-
ческого факультета Оксана Гера-
симчук. «Лидер года» – студентка 
3-го курса учетно-финансового 
факультета Мария Козлова.

А званий «Студент года БТЭУ – 
2019» и «Студент года ONLINE» (по 
итогам голосования за видеоролик 
в социальной сети ВКонтакте) удо-
стоен студент 3-го курса учетно-
финансового факультета Дмитрий 
Березовский.

Вышел 
в финал

На областном этапе 
конкурса в конце октя-
бря конкуренцию Дми-
трию Березовскому со-
ставили студенты из Го-
мельского государст-
венного университета 
им. Ф. Скорины, Белорусского 
государственного университета 
транспорта, Гомельского государ-
ственного медицинского универси-
тета, Гомельского государственно-
го технического университета 
им. П.О. Сухого, Мозырского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета им. И.П. Шамякина, Го-
мельского филиала Международ-
ного университета «МИТСО».

Все участники достойные – 
средний балл в учебе не ниже 8, 
победители предметных олимпи-
ад, научных конференций, стипен-
диаты специальных фондов и ак-
тивисты в общественной жизни. 
Высочайшим был и уровень под-
готовки: оригинальные визитки и 
ответы на вопросы ведущего и 
членов жюри, посвященные про-
шедшим в стране II Европейским 
играм и предстоящему празднова-
нию 75-летия победы в Великой 
Отечественной войне, и яркие 
творческие номера.

В декабре победитель област-
ного этапа конкурса – лучший сту-

дент Гомельской области Дмитрий 
Березовский представит регион в 
финале в Минске. Пожелаем ему 
удачи!
Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, проректор 

по воспитательной работе БТЭУ, 
кандидат экономических наук, 

доцент 

ПОКОЛЕНИЕ NЕХT

Знай наших!
Студент БТЭУ – лучший в Гомельской области

НА ЗАМЕТКУ

Тратят 
больше, 

чем копят
Как белорусы 

распоряжались деньгами 
за 9 месяцев 2019 года
На 1 октября 2019 года жители страны хранили 

в банках 7 миллиардов 608 миллионов рублей и 
7 миллиардов 456,8 миллиона долларов. 

За год рублевые депозиты приросли на 19%, 
валютные – на 5%. Это легко объяснить суще-
ственной разницей в процентных ставках и курсом 
Нацбанка на дедолларизацию. Однако если из на-
званной суммы в рублях вычесть проценты (год 
назад вклад в банк можно было разместить где-то 
под 12% годовых), то напрашивается вывод: ин-
терес белорусов к сбережениям в принципе явно 
затухает. 

Чего не скажешь о кредитах. На 1 октября 
граждане задолжали банкам 13 миллиардов 
343,4 миллиона рублей, на 22,5 процента больше, 
чем годом ранее. Львиная доля – кредиты на 
недвижимость, их мы взяли более 8 миллиардов. 
Однако динамика прироста задолженности перед 
банками по потребительским кредитам куда более 
существенная – плюс 30 процентов год к году. 

И что любопытно: просрочки с оплатой на 
минимальном уровне – десятые доли процента. Как 
и раньше, белорусы подтверждают тезис о себе 
как о самых дисциплинированных заемщиках. 

Финалист

Дмитрий  –  целевик  Гроднен
ского  филиала  Гродненского  обл
потребобщества.  Ведет  активную 
научноисследовательскую  деятель
ность,  в  частности,  принимал  уча
стие  в  VII  региональной  олимпиаде 
среди  студентов  вузов  Гомельской 
области  «Культура  и  культурные 
взаимосвязи восточнославянских на
родов»,  VII Международной научной 
конференции  «Актуальные  вопросы 
экономического  развития:  теория  и 
практика в современных условиях» – 
чтениях,  посвященных  памяти  из
вестного российского и белорусского 
ученогоэкономиста  Михаила  Научи
теля, XXXVIII и XXXIX международных 
научнопрактических  конференциях 
студентов  и  учащихся  «Инновацион
ный  потенциал  молодежи  в  совре
менном  мире»,  принимает  участие  в 
выполнении  научноисследователь
ской работы кафедры бухгалтерского 
учета и финансового менеджмента в 
отраслях народного хозяйства БТЭУ.

Дмитрий  Березовский  успевает 
участвовать и в общественной жизни 
университета – избран председателем 
первичной  проф союзной  организа
ции  студентов,  членом  молодежного 
отряда  охраны  правопорядка,  пи
шет  статьи  для  студенческой  газеты 
«KOПЕРnik».

И  это  еще  не  все.  Лучший  сту
дент  БТЭУ  занимается  в  студии 
эстрадного  вокала  «Александрия», 
выступает  ведущим  культурномас
совых  мероприятий.  Он  «Мистер 
университет  –  2018»,  победитель 
XIII  республиканского  смотраконкур
са  самодеятельного  художественного 
творчества  студентов  и  учащихся  уч
реждений  образования  потребитель
ской кооперациии. Его фото на стенде 
«Наша  гордость».  Постановлением 
президиума  совета  Федерации  про
фсоюзов Беларуси в этом году Дми
трию Березовскому назначена стипен
дия федерации. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Победитель областного этапа конкурса 
«Студент года – 2019» Дмитрий 
БЕРЕЗОВСКИЙ с командой поддержки

Творческий номер победите-
ля в номинации «Лидер года» 
Марии КОЗЛОВОЙ
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В кафе, ресторанах, объектах придорожно-
го сервиса потребительской кооперации 

проходит «Старобелорусский фест». С 25 по 
30 ноября можно попробовать напиток «Чер-
ника», салат из птицы с яблоками, суп «Кру-
пеня», «Фасолеўка», уши запеченные, блины 
со сладким соусом. Вот несколько рецептов 
для приготовления. 

УШИ ЗАПЕЧЕННЫЕ 
На одну порцию необходимо (в граммах): 

уши свиные – 210, майонез – 20, чеснок – не-
сколько зубчиков.

Технология
Чеснок очищаем, промываем проточной 

водой. Уши тщательно вымываем, очищаем 
от остатков щетины, отвариваем в течение 
полутора часов. Отварные уши натираем со-
лью, перцем, чесноком, смазываем майоне-
зом и запекаем в пароконвектомате при тем-
пературе 230–250 градусов в течение 10–
15 минут. Подаем на порционной тарелке с 
гарниром или как самостоятельное блюдо.

«ФАСОЛЕЎКА» 
На одну порцию понадобится (в граммах): 

крупа перловая – 35, фасоль – 50, щепотка 
соли, вода для варки крупы – 200 мл, бу-
льон – 50 мл, свинина (тазобедренная 
часть) – 60, лук репчатый – 18, масло расти-
тельное – 6, специи по вкусу.

Технология
Фасоль перед варкой замачиваем в холод-

ной воде на 5 часов. Заливаем холодной во-
дой, варим при слабом кипении. После того 
как фасоль станет мягкой, варку прекращаем, 
добавляем соль, оставляем в отваре на 15 ми-
нут, сливаем. Подготовленную крупу всыпаем 
в подсоленную кипящую воду. Варим, поме-
шивая, до готовности. Затем откидываем и 
промываем горячей кипяченой водой, кладем 
в посуду, соединяем с подготовленной фасо-
лью. Мясо нарезаем брусочками, посыпаем 
солью и перцем, жарим до готовности, добав-
ляем мелко нашинкованный пассерованный 
репчатый лук, жарим еще 2–3 минуты, добав-
ляем в подготовленную крупу и фасоль, пере-
мешиваем, добавляем бульон и доводим до 
готовности в жарочном шкафу в течение 
15 минут. Подаем в горшочках.

Приятного аппетита!

Ирина ЖИГАЛКО, 
главный технолог отдела общественного 

питания Белкоопсоюза

«Старобелорусский
фест»!

Наименования и цена 
блюд (в рублях):

напиток «Черника» – 0,79;
салат из птицы с яблоками – 2,39;
суп «Крупеня» – 0,99;
«Фасолеўка» – 1,49;
уши запеченные – 1,39; 
блины со сладким соусом – 1,59.

Блины 
со сладким 
соусом

Салат из птицы 
с яблоками Суп «Крупеня»

Напиток 
«Черника»

Отменный вкус киров-
ской смаженки посетители 
кафе оценили еще три десят-
ка лет назад. А недавно этот 
бренд местной потребкоопе-
рации запатентован офици-
ально. Скан товарного знака 
«Кировские смаженки» те-

перь воочию может увидеть 
каждый посетитель и снару-
жи, и в помещении кафе. 

– Капремонт кафе, па-
раллельно с которым шла и 
его модернизация, мы прове-
ли в очень короткие сроки – 
менее чем за полтора меся-
ца, – уточняет председатель 
правления Кировского рай-
по Светлана Сорока.

Сократить время обнов-
ления «Смаженки» помогла 
тщательная подготовка к 
реализации проекта. И на-
дежный партнер: все строи-
тельные работы выполнила 
Бобруйская ПМК, которая 
тоже входит в систему по-
требкооперации. Деньги – 
собственные. Летнюю пло-
щадку превратили в сте-
клянную веранду и сделали 

туда отдельный вы-
ход из основного за-

ла, так что посадочных 
мест стало больше. Началь-
ник отдела общественного 
питания Ольга Тарабуева об-
ращает внимание на меню, 
которое пополнилось, разу-
меется, в первую очередь за 
счет ассортимента смаже-
нок. Кроме классических, со 
свининой или курицей, нови-
нок прошлых сезонов – с 
творогом, тыквой или ябло-
ком, теперь здесь можно от-
ведать смаженки с грушей, 
рикоттой, моцареллой. Посе-
тителям по душе и другая 
выпечка мастеров кухни – 
например, роллини с мясной 
или сладкой начинкой. 

Массовые заказы на по-
ставку партий выпечки для 
работников районной по-
требкооперации тоже не в 
диковинку. И транзитные 
пассажиры частенько берут 
с собой кировские смаженки, 
которые, как говорят, удиви-
тельно долго сохраняют теп-

ло и свежесть. И по-
прежнему хранят тайну свое-
го неповторимого смака – 
превзойти его еще никому не 
удалось. Хотя попытаться 
все же можно. И даже до-
биться успеха. Для этого 
нужно всего ничего – тесто 
для смаженок, которое гото-
вят повара кировской по-
требкооперации. В «Смажен-
ке» полуфабрикат тоже рас-
купается на ура.

Светлана ВИКТОРОВА 
Фото Максима МИКЕШИНА 

Ольга ТАРАБУЕВА, на-
чальник отдела обще-
ственного питания Ки-
ровского райпо: 
 – Люди идут к нам за 
новыми вкусами, хоро-
шими эмоциями, све-
жими впечатлениями. 
И мы делаем все, что-
бы они проводили вре-
мя в кафе с радостью, 
а уходили сытыми и до-
вольными 

Яркие витрины, уютные диваны, барные 
стойки, цифровые табло. Популярную «Сма-
женку», которая прописалась рядом с авто-
вокзалом в Кировске, не узнать. Она и сна-
ружи стала красочнее и современнее, и вну-
три все новое – мебель, витрины, интерьер. 
Но самое главное осталось неизменным: зна-
менитые в районе и далеко за его пределами 
смаженки. И – талантливые люди, которые гото-
вят вкусный и при этом полезный белорусский 
фастфуд. 

ПЕРЕМЕНЫ – К ЛУЧШЕМУ

Неповторимый вкус
В Кировске после модернизации 

открылось одно из самых 
популярных кафе

ДОЖИНКИ-2019

На областном фестивале-ярмар-
ке тружеников села потребко-
операция потчевала гостей шаш-
лыками, блинами и пряниками.

Место встречи изменить нельзя. 
Как и год назад, в канун Дня работни-
ков сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности АПК у 
Дома культуры области в Могилеве 
в минувшие пятницу–субботу 
прописалась ярмарка. Песни и 
пляски, пироги и сувениры, 
ароматный чай и обжигаю-
щий кофе. Торговые ряды 
растянулись более чем 
на полкилометра! А од-
ними из главных точек 
притяжения стали подво-
рья Могилевского облпо-
требсоюза. Его отличитель-
ная черта – национальный коло-
рит, яркие краски и угощения. 

– В ярмарке принимают участие четы-
ре райпо: Могилевское, Кировское, Белы-
ничское и Дрибинское, – уточнила началь-
ник управления торговли Могилевского 
облпотребсоюза Нелли Бекасова. 

К оформлению своих подворий по-
дошли с выдумкой: корзины с тыквами, 
украшенные цветами заборчики, «дедуш-
ки» с мешками нового урожая. Все для то-
го, чтобы поддержать праздничное на-
строение и порадовать людей. Два райпо 
открыли свои мясные лавки. Могилевская 
пенсионерка Анна Василевич призналась, 
ждала этого момента с нетерпением:

– Уже покупала мясные продукты и по-
луфабрикаты из Дрибина. Всегда свежие, 
и совсем недорого. Большой выбор суб-
продуктов. 

Антрекоты стоимостью 5 рублей с ко-
пейками за килограмм, говядина за 6,50, 
фарши в среднем за 8 рублей – все расхо-
дилось на ура. Многие могилевчане при 
этом получали еще и подарки. Например, 
самым активным и запасливым Дрибин-
ское и Белыничское райпо вручали рукава 
для запекания. Либо картофель фри или 
чай горожанам, заказавшим солидные 
порции шашлыка или других горячих 
блюд.

Могилевское райпо, как всегда, раз-
вернуло импровизированную кухню прямо 
на улице – жарили мясо, кур гриль. Инже-
нер-технолог райпо Сергей Луковенков 
рассказал, что они потчуют посетителей в 

основном простыми блюдами, в большин-
стве своем приготовленными по нацио-
нальным рецептам. Блины со шкварками, 
драники с начинкой и без, мачанка, вере-
щака – все пользуется большим спросом! 
Есть интерес у покупателей и к блюдам, 
приготовленным в тандыре, – к слову, его 
райпо закупило специально, чтобы уго-
щать людей на ярмарках. Сергей Луковен-
ков отметил, что блюда получаются не 
только вкусными, но и полезными. «Гото-
вим в тандыре печеную картошку и плов, 
запекаем мясо разных сортов», – перечис-
лил специалист. 

Несколько уличных и кафе в палатках, 
которые установили могилевские коопе-
раторы, одновременно могли вместить бо-
лее двухсот человек. Места не пустовали. 
Продавец Могилевского райпо Жанна 
Гришина рассказала, чем угощали людей:

– Хотя температура и выше средней, 
но ноябрь есть ноябрь. Людям хочется со-
греться, а заодно и перекусить. У нас в ас-
сортименте есть и закуски, и горячие блю-
да, и сладости. 

Кировское райпо – понятное дело! – 
было представлено знаменитыми смажен-
ками, налистниками, пирожками, пирож-
ными. «Хочу, чтобы моя семья тоже пора-
довалась вкусной еде. Сезон ярмарок за-
канчивается, в Кировск пока не 
собираемся, так что кто знает, когда еще 
выпадет шанс отведать эту брендовую 
пиццу», – поделилась Вероника Сорока, 
упаковывая сразу десяток горячих фаст-
фудов. 

За два дня работы ярмарки в импро-
визированные кафе и магазины Моги-
левского облпотребсоюза заглянули ты-
сячи посетителей. Их работу оценили 
также председатель Правления Белкооп-
союза Валерий Иванов, помощник 
Президента – инспектор по Могилевской 
области Михаил Русый, и. о. председате-
ля правления Могилевского облпотреб-
союза Михаил Невмержицкий, председа-
тели Могилевского областного и город-
ского исполкомов Леонид Заяц и Влади-
мир Цумарев. Леонид Заяц подчеркнул, 
что День работников сельского хозяй-
ства, по большому счету, можно считать 
общенациональным и объединяющим 
людей самых разных профессий. Без 
хлеба, который выращивают аграрии, 
нашу жизнь трудно представить. Ну а од-
ни из самых вкусных пирогов, блинов и 
булок из белорусской муки пекут, конеч-
но же, кооператоры. 

Светлана МАРКОВА 
Фото автора 

Леонид ЗАЯЦ:  
«День работников сельского хо-
зяйства, по большому счету, мож-
но считать общенациональным 
и объединяющим людей самых 
разных профессий. Без хлеба,  
который выращивают аграрии, 
нашу жизнь трудно представить»

Чудо-ярмарка!
Как в Могилеве праздновали  

День работников сельского хозяйства
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Отпуск 
за переработку

?На основном месте работы я занята 
по 2–3 дня в неделю, оформлена на 
полставки. Каким образом мне 

должны компенсировать сверхурочные? 
Имею ли я право на дополнительный от-
пуск за ненормированный рабочий 
день? 

С.М. ВАСЮКЕВИЧ, Ушачи

Работник при трудоустройстве или впослед
ствии может договориться с нанимателем о заня
тости неполный рабочий день или неполную ра
бочую неделю (статья 118 Трудового кодекса). 
В первом случае уменьшается норма продолжи
тельности ежедневной работы, установленная 
правилами внутреннего трудового распорядка 
или графиком. Во втором – сокращается количе
ство рабочих дней в неделю. Причем оба вариан
та могут быть совмещены – и неполный рабочий 
день, и сокращенная рабочая неделя. Конкрет
ный режим занятости определяется при заключе
нии трудового договора либо в допсоглашении к 
нему. Оплачивается труд пропорционально потра
ченному времени (при повременной форме опла
ты труда) или в зависимости от выработки (если 
система оплаты сдельная).

Работа, выполненная сверх установленной 
продолжительности времени работниками с не
полным рабочим временем в пределах полного 
рабочего дня (смены) и полной рабочей недели, 
не признается сверхурочной (пункт 2 части вто
рой статьи 119 ТК).

Ненормированным рабочим днем признается 
особый режим работы, в соответствии с которым 
отдельные работники могут при необходимости 
эпизодически по письменному или устному при
казу или распоряжению, постановлению нанима
теля или по своей инициативе с ведома нанима
теля или уполномоченного должностного лица 
выполнять свои трудовые обязанности за преде
лами установленной нормы продолжительности 
рабочего времени. Переработка не является 
сверхурочной работой и компенсируется допол
нительным отпуском (до 7 календарных дней) за 
ненормированный рабочий день.

Порядок, условия и продолжительность такого 
отпуска определяются коллективным или трудо
вым договором, нанимателем, а в отношении ра
ботников бюджетных и приравненных к ним орга
низаций – Правительством. Постановлением Сов
мина от 10.12.2007 № 1695 определены катего
рии работников, которым ненормированный 
рабочий день не устанавливается. Это:
	дети от 14 до 16 лет;
	учащиеся, получающие общее среднее, 

профессиональнотехническое образование, 
специальное образование на уровне общего 
среднего образования, работающие в течение 
учебного года в свободное от учебы время, 
в возрасте от 14 до 18 лет;

	инвалиды I и II группы;
	работники территорий радиоактивного 

загрязне ния в зоне эвакуации (отчуждения), в 
том числе временно туда направленные или 
командированные;

	работающие по совместительству;
	те, кто работает посменно или кому установ

лен суммированный учет рабочего времени;
	сдельщики;
	работники, занятые неполное рабочее время, 

за исключением случаев, когда трудовым до
говором предусмотрена работа на условиях 
неполной рабочей недели, но с полным рабо
чим днем.
Итак, если заключенным с вами трудовым до

говором предусмотрена неполная рабочая неде
ля с полным рабочим днем и занимаемая вами 
должность включена в перечень категорий ра
ботников с ненормированным рабочим днем, вы 
имеете право на дополнительный отпуск. Если 
же режим рабочего времени предусматривает 
работу с неполным рабочим днем, то права на 
отпуск за ненормированный рабочий день вы не 
имеете.

Буфеты з прысмакамі

ВЫБОРЫ

В атмосфере праздника 
Потребкооперация работала на 2516 избирательных участках 

В день выборов в Палату пред-
ставителей Национального со-
брания Беларуси 7-го созыва 
организации потребкооперации 
обслуживали 2516 избиратель-
ных участков – 43,1 процента от 
их общего количества. 461 – в 
райцентрах, 2042 – на селе. На 
1053 избирательных участках 
была организована выездная 
торговля. Во всех областях про-
шел единый день скидок: напо-
ловину и более уменьшены над-
бавки в торговле и обществен-
ном питании.

Например, на 74м участке Ко
пыльского избирательного округа 
№ 66 в Узде широкий ассортимент 
хлебобулочных изделий и выпечки 
предложил магазин «Славяночка», 
разместивший временные прилавки в 
фойе местного кинотеатра.

– У нас все копеечное: пирожное – 
32, сочник – 70, коржик – 30, кексик – 
50, пирожные «Нежность» и «Борисов
ское» – 54 копейки, – излучает хоро
шее настроение продавец 6го разряда 
Людмила Вайтехович, которая, кстати, 
в магазине работает уже 28 лет. 

17 ноября, проголосовав в школе 
агрогородка Ждановичи, где был ор
ганизован 2й Ждановичский уча
сток, избиратели непременно загля
дывали в буфет потребкооперации. 

– Проголосовала и вот яблочек 
купила белорусских по 1 рубль 65 ко
пеек. Хорошая цена, – улыбается 
пенсионерка Раиса Сергеевна Шпи
левская. 

Валентина Ковалевич, продавец ка
фетерия Ждановичей, комментирует:

– Сегодня у нас акция: скидки на 
красную икру (стоит 7 рублей 50 ко
пеек за 95 граммов, с самого утра 

уже две баночки купили), шпроты, 
сок «Сочный» и еще несколько десят
ков наименований. Вся наша про
дукция продается с минимальной 
надбавкой: руляда, филе, колбаски, 
оладьи, пирожки. Много выпечки. 

Буфет и столики, где можно поси
деть, выпить чаю и кофе, разместили 
в актовом зале не случайно. Здесь в 
полдень прошел интерактивный кон
церт. Школьники его подготовили, 
выбрали хорошо известный реперту
ар и предложили избирателям вмес
те спеть. 

Аэлита СЮЛЬЖИНА

ЦИФРЫ
Количество избирательных 
участков, на которых работала 
потребкооперация, по областям: 
Брест – 579; Витебск – 326; 
Гомель – 422; Гродно – 328; 
Минск – 445; Могилев – 412; 
Минск – 4 (обслуживание орга-
низовывало УП «Белкоопвнеш-
торг Белкоопсоюза»)

Стаўбцоўскі філіял Мінаблспажыўтаварыст-
ва мае багаты вопыт удзелу ў выбарах. І не 
толькі арганізацыяй гандлёвага абслугоў-
вання, але і ўдзелам членаў калектыву ў ра-
боце выбарчых камісій. 

Напрыклад, намеснік дырэктара па кадрах і ідэалагічнай ра
боце філіяла Галіна Душэўская з’яўляецца намеснікам старшы
ні, а старшыня прафсаюзнай арганізацыі Валянціна Ліпніцкая 
на працягу ўжо 25 гадоў – членам выбарчай камісіі Ленінскага 
ўчастка.

Падчас парламенцкіх выбараў у райцэнтры была арганіза
вана работа шасці пунктаў грамадскага харчавання: чатырох 
выязных і стацыянарных – у дзіцячым садзе № 7 і ў Цэнтры 
культуры. Працаўнікі сферы сэрвісу ўмеюць падстроіцца пад 
агульны тон святочнага дня, падняць настрой, падарыць 
прыемнасць ад пакупкі. Мала хто праходзіў міма буфета, асаб
ліва выбаршчыкі з дзецьмі. Як расказвае начальнік аддзела 
грамадскага харчавання Жанна Галоўка, у шырокім асартымен
це былi прадстаўлены кулінарыя і кандытарка ўласнай вытвор
часці з дэгустацыяй, а на пляцоўцы ля Цэнтра культуры аргані
завалi гандаль шашлыкамі. 

Чатыры выязныя буфеты працавалi на выбарчых участках 
у Рубяжэвічах, Мікалаеўшчыне, Вішнеўцы і Залужжы.

Святлана ЖЫБУЛЬ

Буфет в агрогородке Ждановичи

Белкоопсоюз в минувшие вы-
ходные принимал делегацию 
во главе с Юрием Петуховым, 
первым заместителем губерна-
тора Новосибирской области 
Российской Федерации. Цель 
визита – участие в качестве на-
блюдателя на выборах депута-
тов Палаты представителей На-
ционального собрания Белару-
си седьмого созыва. 

Двухдневная программа россий
ских гостей, в числе которых – предсе
датель избирательной комиссии Ново
сибирской области Ольга Благо и по
мощник первого заместителя губерна
тора Новосибирской области Альберт 
Саакян, была очень насыщенной. 

В первый день прошли перегово
ры о взаимном сотрудничестве между 
организациями нашей страны и Ново
сибирской области с председателем 
Правления Белкоопсоюза – руководи
телем белорусской части Совета де
лового сотрудничества Валерием 
Ивановым. С белорусской стороны в 
переговорах также участвовали заме
ститель председателя Правления 
Белкоопсоюза Инесса Короткевич и 
начальник отдела внешнеэкономиче
ской деятельности Константин Ржеус
ский. Обсуждалась активизация дву
стороннего сотрудничества по целому 
ряду ключевых направлений. Напри
мер, достигнуты договоренности об 
участии Белкоопсоюза в IV Новоси

бирском агропромышленном форуме, 
который пройдет в конце ноября в 
Международном выставочном ком
плексе «Новосибирск Экспоцентр».

Юрий Петухов также провел ряд 
важных встреч: с главой администра
ции Фрунзенского района Минска, 
первым проректором Академии 
управления при Президенте, а также 
заместителем директора по учебной 
части Минского филиала Белорусско
го торговоэкономического универси
тета потребительской кооперации.

17 ноября делегация из Новоси
бирска в сопровождении депутата 
Минского городского Совета депута
тов Надежды Лукашевич посетила 
избирательные участки Фрунзенско
го района столицы. Юрий Петухов от
метил высокий уровень проведения 
выборов и выразил уверенность, что 
новый депутатский корпус оправдает 
ожидания своих избирателей. 

Татьяна ЛЯШКЕВИЧ,
пресс-секретарь Белкоопсоюза

Деловой визит 
Наблюдатели из Новосибирска высоко оценили уровень 

выборов в белорусский Парламент
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«Я всегда прошу сво-
их учащихся включить 
смартфоны перед на-
чалом занятия, по-
тому что мы плани-
руем их использо-
вать для обучения».

Преподавание 
экономических дис-
циплин – сложный 
процесс, и успех осво-
ения материала уча-

щимися напрямую зави-
сит от интереса. При-

влекательность заня-
тия увеличиваю за 
счет погружения уча-
щихся в дополнен-
ную реальность. Лю-
бой аналитический 

материал по экономи-
ке подаю ребятам в не-
скольких видах. Наво-
дим мобильный теле-

фон на формулу, и на экране по-
является видеообъяснение 
преподавателя о значении, со-
ставляющих, случаях примене-
ния уравнения. Или всплывают 
интерактивные подсказки с опи-
санием его элементов.

Увлекательное занятие можно 
создать за счет проведения эконо-
мических игр, бизнес-тренингов. 
Знакомлю учащихся с конкуренци-
ей фирм, прибыльным производ-
ством, фондовой биржей, потре-
бительским бюджетом, рыночной 
ценой, производительностью тру-
да только в игровой форме.

«День, когда я перестану 
волноваться перед входом в ау-
диторию, станет послед-
ним днем для меня как 
для преподавателя».

Как говорится в 
з а м е ч а т е л ь н о й 
книге Льюиса Кэр-
ролла, «в наше 
время, чтобы оста-
ваться на месте, 
нужно бежать со 
всех ног, а чтобы 
куда-то попасть, надо бе-
жать как минимум вдвое 
быстрее!» 

Стараемся успеть  за 
стремительно развивающи-
мися информационными тех-
нологиями. И не просто 
успеть, а держать руку на 
пульсе времени, отдавать ба-
гаж знаний своим учащимся, 
чтобы они, в свою очередь, 
смогли в этом изменяющем-
ся мире информации выпол-
нить задуманное, достичь 
поставленных целей, стать 
успешными и востребован-
ными. 

Увлечь современное поко-
ление сложно, но сейчас для 
этого есть все возможности. 
Вместо классической презента-
ции, выполненной в Microsoft 
Power Point, я использую новей-
шие модули и веб-сервисы. На-
пример, iSpring Suite – програм-

ма-дополнение к Power Point – 
дает возможность создавать 

нетривиальные электрон-
ные курсы, диалого-

вые тренажеры, ви-
деолекции, тесты и 
о п р о с ы .  В е б -
сервис Prezi.com, 
помимо возможно-
сти создания инте-

рактивных мульти-
медийных презента-

ций с нелинейной 
структурой, увлекает эф-

фектом приближения и 
удаления отдельных частей 
слайда. Создать целую палитру 
цифровых учебных тестов, 
кроссвордов, сканвордов, опро-
сов, логических игр позволяет 
универсальный конструктор 
Оnline Test Pad. С его помощью 
можно с легкостью провести 
контрольную работу, зачет, кон-
трольный срез. При этом не 
нужно тратить на это драгоцен-
ное время занятия, а также 
личное время на проверку. Тех-
нологии сделают все за вас. Ну 
а объяснить будущему бухгал-
теру, логисту или мерчандайзе-
ру самую сложную тему по ин-
форматике мне помогают робо-
ты. Выполняющий вращения на 
брусьях железный гимнаст или 
двигающаяся собака дают чет-
кое понимание основ алгорит-
мизации. 

Кооперативные будни

Быть хорошим учителем – высокое искусство, а стать 
хорошим преподавателем, обучать специальности 
взрослых состоявшихся людей с жизненным опы-
том – задача куда более сложная. Кроме владения 
учебными дисциплинами, кругозора и умения пере-
дать знания, от преподавателей колледжа ожидают 
больше: внутреннюю зрелость, интерес к жизни, чув-
ство времени, динамичность и многое другое. Чтобы 
приобрести эти навыки и развить необходимые каче-
ства, преподаватели учатся непрерывно. Как и чему 
их учит УО «Молодечненский торгово-экономический 
колледж» Белкоопсоюза?

К 60-ЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖА

Чувство времени
Чему учатся преподаватели

Зоя ЗЕНЬКО

На заседании учебно-методического объединения  
учреждений среднего специального образования 
Минской области

Инесса РУДНИЦКАЯ

Людмила ЛАВЦЕВИЧ

Новыми технология-
ми, набором внед-
ренных в образователь-
ный процесс програм-
мных продуктов, веб-
серви сов и мобильных 
приложений препо-
даватели Молодечнен-
ского торгово-экономи-
ческого колледжа Бел-
коопсоюза постоянно 
обмениваются с колле-
гами.

В конце октября 
2019 года, например, 
демонстрировали си-
нергетический эффект 
от комбинации техноло-
гий с более распростра-
ненными интерактивны-
ми педагогическими 
приемами на заседании 
объединения методи-
стов учреждений сред-
него специального об-
разования Минской об-

ласти. Встречи такого 
уровня организуются на 
базе колледжа до четы-
рех раз в год по разным 
направлениям.

С каким багажом 
знаний вернулись участ-
ники семинара в свои 
учебные заведения? Во-
первых, они получили 
свежий взгляд на цифро-
вые технологии, их место 
в образовательном про-

цессе. Во-вторых, у них 
появились идеи об изме-
нении подхода в препо-
давании и инструментах, 
которые они будут ис-
пользовать. Педагоги из 
Молодечно не только 
рассказали о своей рабо-
те, но и провели практи-
ческие мастер-классы, 
снабдили участников ин-
струкциями по работе в 
сервисах.

Зоя НАУМЧИК, 
методист УО «Молодечненский торгово-экономический колледж» Белкоопсоюза 

«Учиться учить – это то, что 
должен делать преподаватель 
всю свою жизнь».

Современные учащиеся не 
мыслят своей жизни без мо-
бильного телефона: постоян-
ное «хождение» по интернету, 
общение в социальных се-
тях, прослушивание му-
зыки, чтение элек-
тронных книг и по-
иск необходимой 
информации. Про-
фессор Гарднер 
(автор теории 
множественного 
интеллекта) провел 
исследование того, 
как сегодняшние мо-
лодые люди думают и 
что для них важно. Описывая 
новое поколение, он назвал его 
«поколением приложений». Мо-
лодые люди, которые растут 
вместе с девайсами, могут бы-
стро получить ответы на инте-
ресующие их вопросы, «сре-
зать углы» при решении слож-
но структурированных задач.

Развитие мобильных техно-
логий бросает определенные 
вызовы и преподавателям. Я 
стараюсь максимально задей-

ствовать потенциал мобиль-
ных устройств при построении 
учебного занятия. Из множе-
ства приложений мы с учащи-
мися выделили для себя 
Quizlet – ведущую в мире он-
лайн-платформу для обучения, 

которая идеально подходит 
для случаев, когда гра-

фическое представ-
ление и визуализа-
ция необходимы 
для понимания 
материала. Ребя-
та, готовясь с по-
мощью карточек, 

игр и многого дру-
гого, значительно 

улучшили успевае-
мость. Экономить вре-

мя, легко и быстро организо-
вывать занятия, эффективно 
общаться с учащимися позво-
ляет Google Classroom. Эта ин-
терактивная платформа обе-
спечивает нас набором инстру-
ментов для работы с электрон-
ной почтой и документами в 
«виртуальных аудиториях». 
Для меня мобильные устрой-
ства и беспроводные техноло-
гии стали повседневной ча-
стью обучения. 

«Пока преподаватель идет 
вперед и совершенствуется, жи-
вет и развивается колледж!»

Особенно ценной считаю воз-
можность интегрировать инфор-
мационно-коммуникационные 
технологии с другими образова-
тельными методами.

На мой взгляд, «перевернутое 
учебное занятие», т. е. занятие 
наоборот, – универсальный спо-
соб обучения. Готовясь к занятию, 
разрабатываю материалы для те-
оретического обучения по теме, 
размещаю их в электронном 
учебно-методическом комплексе 
по дисциплине. Для этого в кол-
ледже функционирует программ-
ный продукт «1С: Электронное 
обучение. Корпоративный уни-
верситет». Ребята самостоятель-
но работают с этими теоретиче-
скими материалами, ссылками, 
электронными ресурсами дома в 

удобное время и в комфортном 
для них режиме, активно комму-
ницируют друг с другом в процес-
се подготовки. А проверку и отра-
ботку учебного материала мы ор-
ганизовываем в аудитории. 

Усилить профессио-
нальную направлен-
ность занятия мне 
позволяют «элек-
тронные встречи» с 
практическими ра-
ботниками. Напри-
мер, на занятии по те-
ме «Участие в коллек-
тивном взаимодей-
ствии» состоялась 
многоканальная телеконферен-
ция с IT-компанией «Фабрика 
брендов», представители которой 
ежедневно в своей работе ис-
пользуют изучаемые ребятами 
услуги интернета. Поскольку уча-
щиеся по специальности «Ком-
мерческая деятельность» (эконо-
мическая деятельность и услуги) 

целый год осваивали современ-
ные компьютерные офисные тех-
нологии и еще массу профессио-
нальных дисциплин, специалисты 
компании предложили им создать 

презентацию компании, 
разработать дизайн ви-

зитной карточки для 
директора компании, 
подготовить текст 
к о м м е р ч е с к о г о 
предложения по из-
готовлению web-
сайта для англоязыч-

ной компании-заказ-
чика и составить пла-
новую калькуляцию на 

оказание этой услуги. На таких 
занятиях я объединяю сразу не-
сколько дисициплин – экономику, 
учет, информационные техноло-
гии и иностранные языки – для 
формирования у учащихся ком-
плексных умений, навыков, повы-
шаю практическую направлен-
ность обучения.

Антонина ЛАПС

Зоя ЗЕНЬКО, председатель цикловой комиссии, победитель кон-
курса профессионального мастерства «Педагог года – 2015» 

Антонина ЛАПС, председатель цикловой комиссии, препо-
даватель иностранного языка и компьютерной лингвистики

Инесса РУДНИЦКАЯ, председатель цикловой комиссии, побе-
дитель конкурса профессионального мастерства «Педагог го-
да – 2019» 

Людмила ЛАВЦЕВИЧ, преподава-
тель информационных технологий
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Наталья и Андрей Трестьян и их трое детишек получили звание «Твор-
ческие виртуозы» и заняли второе место в районном конкурсе «Моло-
дая семья года – 2019».

В конце октября на Светлогорщине про
шел традиционный конкурс «Молодая се
мья года – 2019». За звание победителя со
ревновались пять семей. Безусловно, каж
дая заслуживала звания самой лучшей. Ро
дители и дети готовы были доказать это, 
встретившись на сцене местного центра 
культуры. 

Один из номинантов – семья Трестьян 
представляла Светлогорский филиал Го
мельского областного потребительского об
щества. Мама Наталья с 2012 года работает 
бухгалтером филиала, папа Андрей трудит
ся в МЧС. У молодых родителей трое де
тей – старшей, Таисии, 11 лет, Софии – 5 и 
младшему, Мирославу, недавно исполни
лось 3 года.

Они не только на словах, но и на деле 
демонстрировали свои умения и таланты. 
Глава семейства играл на скрипке, дочь Та
исия – на фортепиано, София танцевала, а 
Наталья с малышом Мирославом рисовали 
на мольберте. Получилось искренне и трога

тельно. А еще участники показали сценку 
из своей жизни, рассказали о семейных тра
дициях и обычаях, исполнили гимн семье, 
делились заветными мечтами и планами на 
будущее, а также секретами семейного сча
стья. Как и все другие участники. 

Двухчасовое представление в теплом се
мейном кругу, наполненное морем позитива, 
хорошим настроением и дружеской атмос
ферой, пролетело, как одно мгновение. В 
итоге семья Трестьян завоевала второе ме
сто в номинации «Творческие виртуозы». 

Множество подарков стало заслуженной 
наградой. Важно отметить, профсоюзная 
организация Светлогорского филиала Го
мельского облпотребобщества подарила 
детям то, о чем они давно мечтали. Таи
сии – глобус, Софии – кукольный домик, а 
Мирославу – детскую железную дорогу.

Поздравляем! 
Ольга ПАРФЯНОВИЧ

Приветствуя в день открытия 25-й Международной вы-
ставки-ярмарки «Продэкспо» у экспозиции Белкоопсою-
за высоких гостей во главе с вице-премьером Владими-
ром Дворником, председатель Правления Белкоопсою-
за Валерий Иванов акцентировал внимание на том, что 
ежегодно кооперативная система производит промыш-
ленной продукции на 3,5 миллиарда рублей. Отсюда и 
повышенный интерес кооператоров к расширению воз-
можностей сбыта, диверсификации поставок – всему то-
му, чему и призвано способствовать участие в подобных 
мероприятиях.

Еда без вреда
Как и следовало ожидать, 

вышли кооператоры на «Продэк
спо» с солидным товарным пред
ложением.

– Рассматриваем этот форум, 
как хорошую возможность для 
презентации не только конкрет
ной продукции, но и производ
ственного потенциала нашей си
стемы. Ведь все, что выпускает 
сегодня Белкоопсоюз, – резуль
тат использования современного 
оборудования в сочетании с про
веренными временем оригиналь
ными рецептами и использова
нием отечественного сырья по 
технологиям, позволяющим мак
симально сохранить его исход
ные полезные свойства, – обоб
щает Татьяна Косякова, замес
титель начальника управления 
промышленности, качества и 
стандартизации Белкоопсоюза.

Экспозиция Белкоопсоюза – 
на 60 «квадратах». Все област
ные кооперативные организации 
и унитарное предприятие «Белко
опвнешторг Белкоопсоюза» пред
ставили товары, которые пользу
ются повышенным спросом. Это 
и продукция повседневного про
изводства, и высокохудожествен
ные изделия. К примеру, из хлеба 
гомельские кооператоры сложи
ли мельницу, гродненские – со
лидного хлебопека, а могилев
ские – улыбающегося колобка в 
кулинарном колпаке. Чем и обе
спечили приток желающих сде
лать колоритные фото.

У стендов кооператоров, 
впрочем, не только фотографи
ровались, но и активно дегусти
ровали новинки. Особое внима
ние хозяева экспозиции уделили 
продукции диетического и лечеб

нопрофилактического питания, 
а также традиционных бабушки
ных рецептур, пометив ее стике
рами с надписью «Здоровое пи
тание» и «Еда без вреда».

Хлеб – всему голова
На предприятия кооператив

ной системы, отмечает замести
тель председателя Правления 
Белкоопсоюза Инесса Коротке
вич, приходится пятая часть все
го производимого в стране хле
ба. Поэтому вполне закономер
но, что на стендах кооператив
ных организаций видное место 
занимала хлебобулочная про
дукция во всем многообразии.

– Кооператоры Гомельщины 
по итогам десяти месяцев дер
жат второе место в системе по 
объемам производства хлебобу
лочных изделий, – отмечает ру
ководитель областной потребко
операции Виктор Королев. – За 
последние два года освоили вы
пуск 57 новых видов продукции, 
в том числе с использованием 
гречневой и овсяной муки, пше
ничных отрубей. Расширяем вы
пуск мелкоштучных изделий, по 
200–300 граммов.

Не отстают и кооператоры 
Минщины. В нынешнем году на

чали производство 52 новых наи
менований. Среди новинок – хлеб 
«Кукурузный Койдановский» Лю
банского райпо. В его составе – 
кукурузная крупа, кукурузные 
шарики и перец. А хлебец диети
ческий «Стебелек» содержит 
пшеничные отруби и экстракт 
стевии – для профилактического 
питания при сахарном диабете.

Кооператоры Гродненщины 
также сделали акцент на продук
ции диетического и лечебнопро
филактического назначения. Но
винки привезли Мостовский, 
Зельвенский и Островецкий фи
лиалы.

– В каждом нашем магазине 
организованы уголки здорового 
питания, – говорит заместитель 
начальника управления загото
вок, промышленности и внешне
экономической деятельности 
Гродненского облпотребобще
ства Елена Чикова. – Постоянно 
в наличии до 10 наименований 
диетического хлеба.

Гродненские кооператоры – 
постоянные участники смотра ка
чества «Смаката!»: в прошлом 
году из 31 образца продукции, 
представленного на конкурс, 
30 удостоились наград, при этом 
взяли два Гранпри. Рентабель
ность отрасли хлебопечения у 
кооператоров Гродненщины – 
13 процентов.

Красиво  
и со вкусом

– Разработка специалистов 
Мостовского филиала, – обра
щает внимание на симпатичные 
грибочки Елена Чикова. – Сде
ланы из песочного теста, а скле

Белкоопсоюз  
на «Продэкспо-2019»

Презентация – на 60 квадратных метрах

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Творческие виртуозы 
Пели, танцевали, играли на скрипке и фортепиано

КСТАТИ
В районном конкурсе «Молодая семья 
года – 2018» первое место заняла семья 
Юлии и Николая Сидорчук, которые пред-
ставляли светлогорскую организацию по-
требкооперации, где оба работают. 

Ф
А

К
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Ы

ВЫСТАВКА

Промышленность Белкоопсоюза – это три сотни предприятий и цехов, 
которые выпускают свыше 3 тысяч наименований продукции. Работают 
62 хлебопекарных производства с участками по выпуску хлебобулочных 
и кондитерских изделий, 60 мясоперерабатывающих, 13 цехов по пере-
работке рыбы. 22 производственных участка предлагают фирменную 
продукцию потребкооперации: квашенья, соленья и моченья. 10 цехов 
производят безалкогольные напитки, шесть предприятий – вина, два – 
плодоовощные и мясные консервы, еще два цеха – быстрозаморожен-
ную плодоовощную продукцию. Налажен выпуск чипсов и снеков, куку-
рузных палочек, жареных орехов и семечек, киселя.

Наталья ТРЕСТЬЯН: 
– Участие в конкурсе еще больше 
сплотило и объединило нашу се-
мью, ведь, готовясь к выступлению, 
мы много времени проводили вме-
сте, репетировали, продумывали 
программу. Это было интересно. 
И на работе много внимания – все 
поздравляют
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ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Знание – сила
«Кто владеет информацией, тот владеет миром!» – 

муд рость высказывания известного магната Натана Рот
шильда подтверждена временем. И с 26 ноября 1992 года 
планета отмечает Всемирный день информации. Дата вы
брана не случайно – в этот день и год состоялся первый 
Международный форум информатизации. 

Кроме работников информационной сферы, 26 ноября 
профессиональный праздник у мастеров и ремесленников, 
занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, 
а у специалистов по ремонту обуви – Международный 
день сапожника. И хотя слово «сапожник» нынче употреб
ляется редко, суть не изменилась – эти мастера не просто 
ремонтируют один из важнейших предметов гардероба, но 
буквально дарят вторую жизнь. Вечный бизнес.

Милости просим

Всемирный день сострадания – 28 ноября. Инициато
ром праздника выступил индийский поэт, журналист и об
щественный деятель Притиш Нанди. Главная идея дня – 
пропаганда образа жизни на основе ахимсы.

Ахимса – это поведение и принцип действий, при кото
рых первое требование – ненанесение вреда и боли любой 
живой форме, то есть ненасилие в широком его понима
нии: неубиение, непричинение вреда всему живому (лю
дям, животным, растениям) никогда и никаким образом – 
ни мыслью, ни словом, ни делом.

Впервые День сострадания отмечался в 2012м. Его 
празднование прошло в индийском Мумбаи. С тех пор еже
годно в этот день сторонники принципов ахимсы призывают 
мировое сообщество к миру, любви и взаимопониманию.

Поздравьте сына

День сыновей – 22 ноября – одна из современных семей
ных дат, традиции празднования которой еще не сформиро
вались, и каждый посвоему отмечает или оставляет незаме
ченной эту дату. Хотя во все времена рождение наследника 
в большинстве культур является значимым событием и боль
шой радостью. Отцы ждут появления на свет мальчика, что
бы обрести в его лице друга и соратника. Мамы радуются 
рождению сына, в котором видят помощника и защитника.

ены между собой карамелью. Ко
лоритно раскрашены. Все ингреди
енты натуральные, никаких кон
сервантов и добавок. Делаем на 
заказ – это кропотливая ручная ра
бота.

Не спят в шапку и гомельчане: 
по итогам 10 месяцев произвели 
435 тонн разнообразных сладо
стей, что обеспечило им второе 
место в масштабах Белкоопсоюза. 
Одной из изюминок экспозиции 
кооператоров Могилевщины стали 
сувенирные пряники в стильных 
коробках с изображениями досто
примечательностей региона, став
шие своего рода визиткой. Краси
во и со вкусом.

Мясные деликатесы
Порадовали могилевские коопе

раторы и мясной продукцией. Осо
бо славится в этом деле Мстислав
ское райпо, предложило оно сыро
вяленые, сырокопченые колбасы и 
сало. А гомельчане представили 
целого поросенка.

Кооператоры Минщины произ
водят более 190 наименований 
колбасных изделий. Здесь корен
ным образом изменили работу 
колбасных цехов, увеличив до 
60 процентов удельный вес про
дуктов так называемого домашне
го ассортимента.

«Шпик подомашнему» зель
венские кооператоры представили 
в виде композиции с зубром. Бело
вежская пуща – и наш край, отме
чает Елена Чикова:

– Следим за тенденциями на 
рынке: тренд последнего времени – 
натуральность.

В целом у промышленной от
расли кооператоров Гродненщины 
хороший результат: за 9 месяцев 
заработали 1,9 миллиона рублей 
чистой прибыли.

Гран-при  
за чеснок

– Есть ли поставский маринован
ный чеснок? Это первый вопрос на 
ярмарках и выставках, – улыбаются 
представители Витебского облпо
требсоюза. – Действительно, имеет 
он яркий и неповторимый вкус. Ма
ринуем мы чеснок белорусский, кото
рый сами и заготавливаем, в отличие 
от других производителей, работаю
щих, как правило, с импортным.

Квашенья и соленья белорусских 
кооператоров уже давно покоряют 
не только внутренний, но и внешний 
рынок. Один из лидеров по их про
изводству – Поставское райпо.

– В этом году на республикан
ском конкурсе консервированной 
продукции «Хрустальное яблоко» 

поставчане получили Гранпри, – 
детализирует Александр Путято, 
председатель правления Витебско
го облпотребсоюза. – Настоящий 
фурор в среде специалистов про
извел соленомаринованный чес
нок. Это наш бренд.

Уже первые часы работы 
«Прод экспо» показали: моченья, 
квашенья и соленья – именно то, 
что ищут поставщики из России. К 
примеру, унитарное предприятие 
Могилевского облпотребсоюза 
«Бобруйский торговый центр», ор
ганизовавшее пять лет назад ква
сильнозасолочный участок, в этом 
году отправило в Россию 34 тонны 
соленых огурцов. Выполняют заказ 
за заказом – такой активный спрос.

В продолжение темы можно от
метить продукцию консервных пред
приятий, среди которых достойное 
место занимает Молодечненский 
пищевой комбинат, освоивший в 
этом году 12 новых видов мясора
стительных консервов. Интерес по
сетителей выставки вызвал «Борщ с 
мясом подомашнему». Это не сухой 
концентрат – борщ уже готов: подо
гревай да ешь!

Меньше градус – 
больше пользы

На Шарковщинском консервно
овощесушильном заводе в про
шлом году начали выпуск фрукто
воягодных вин естественного бро
жения. Объем их реализации пока 
невелик – потребитель привык к 
винам крепленым. Но перспективы 
неплохие: смена привычек – дело 
времени. Меж тем уход от спирта 
снижает налоговую нагрузку: мень
ше акцизов – больше денег остает
ся на развитие производства.

Представили на выставке свою 
продукцию Червенский производ
ственнопищевой завод, «Дона
прис» из Речицы, другие произво
дители. Так, виноделы из Червеня 
осуществляют розлив уже шести 
наименований фруктовоягодного 
вина, используя при этом экстрак

ты сухих ягод бузины, аронии, чер
ной смородины. Розлив вин есте
ственного брожения начат также на 
Клецком производственнопище
вом заводе.

Соки-воды
Большой интерес посетителей 

выставки, в частности представите
лей российских деловых кругов, вы
звала продукция Ушачского цеха 
безалкогольных напитков. Местный 
источник минеральной воды «Вече
лье» известен еще с 16 века. По 
своим лечебностоловым качествам 
«Вечелье», говорят специалисты, –
одна из лучших марок минеральной 
воды на внутреннем рынке.

Не исключено, что благодаря 
участию в выставке витебские ко
операторы начнут отгружать ее и в 
Россию – в Краснодарский край. 
Там, к слову, своих минеральных 
вод – рядом Ставрополье с Ессен
туками – море безбрежное. Но 
«Вечелье» – вода особая, отлича
ется сбалансированным минераль
ным составом, наличием магния, 
кремния, сульфатной анионной 
группы. Подходит для людей ум
ственного труда, а также страдаю
щих дисфункцией почек и пече
ни, действует и как болеутоляю

щее средство.
Еще один хит кооперативной 

промышленности – яблочный 
сок прямого отжима, который 

производят в Поставском рай
по: такой еще поискать.

Развивается производство 
безалкогольных напитков. На 

Червенском производ
ственнопищевом заводе 
освоен выпуск таких новых 

видов продукции, как «Мохи
то классический», «Байкал», 

«Саяны», «Тархун». Особо хо
чется отметить два напитка на 
растительном сырье. «В 

яблочко» изготовлен на настое 
сушеных яблок, богат витами

нами (С, К, РР, В, бетакаротин), 
антиоксидантами и клетчаткой, 
ценными минеральными и дубиль
ными веществами. Получился сво
его рода тоник, заряжающий энер
гией и повышающий иммунитет. 
Напиток «В яблочко со вкусом эхи
нацеи» содержит эфирные масла, 
железо, кальций, селен, кремний, 
витамины А, С, Е. Достойный ответ 
вездесущим энергетикам, которые 
так полюбились молодежи.

Между прочим
Среди гостей экспозиции ко

операторов, помимо вицепремье
ра Владимира Дворника, министра 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Анатолия Хотько, оказался и 
посол Российской Федерации в Бе
ларуси Дмитрий Мезенцев. По
дробно изучил ассортимент, проде
густировал новинки, выразил на
дежду на дальнейшее развитие 
плодотворного сотрудничества: ко
операторы уже взаимодействуют с 
45 регионами России.

В ходе выставки состоялись 
блицпереговоры между производи
телями и торговыми сетями по во
просам поставок: приняли в них ак
тивное участие и кооператоры. 
Торговые организации системы 
пролонгировали на 2020 год более 
700 договоров поставки. А на сим
позиуме хлебопеков «Хлебный са
лон» подведены итоги Республи
канского смотра качества хлебо
булочных и кондитерских изделий 
«Смаката2019». Среди участни
ков – кооператоры: в их активе и в 
этом году множество высоких на
град, в том числе Гранпри.

Одним из самых зрелищных 
мероприятий «Продэкспо2019» 
стал Международный кулинар
ный кубок, где высокий класс 
показали учащиеся Баранович
ского технологического коллед
жа Белкоопсоюза. И тоже без на
град не обошлось. Но об этом под
робнее в следующем номере.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора  

и Алексея СТОЛЯРОВА 

С уважением и любовью, коллектив сотрудников и обучающихся филиала

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
Галина Николаевна!

Сегодня, 22 ноября, юбилей у Лагуновой Галины Николаевны – 
директора Минского филиала Белорусского торгово-экономи-
ческого университета потребительской кооперации.

Более 33 лет Галина Николаевна трудится на ниве образова-
ния и более 16 лет – в филиале.

Отличник образования, отличник потребительской коопе-
рации, заслуженный миротворец, преподаватель высшей ква-
лификационной категории, она является для нас примером 
служения благородному делу – подготовке кадров для потре-
бительской кооперации и экономики Беларуси.

Дорогая Галина Николаевна! 
Сердечно поздравляем вас с днем рождения!

Желаем доброго здоровья 
и успехов во всех ваши делах!
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За рулем был Николай ДУБОВИК

СМОТРИ В ОБА

О чем говорит иконка
Значки на панели приборов автомобиля сообща-
ют о работе определенных функций, предупреж-
дают о неисправности конкретных систем или 
обозначают необходимость замены расходных 
материалов. Если речь идет о технических про-
блемах, то игнорировать такие сигналы опасно. 
Однако все-таки отметим индикаторы, с которы-
ми можно ездить. До поры до времени.

Напомню: загоревшиеся 
иконки красного цвета прямо 
говорят об опасности, желтые 
предупреждают о сбое, необ
ходимости сервисного обслу
живания или действий по 
управлению автомобилем. А 
символы зеленого цвета ин
формируют о работе сервис
ных функций и не дают автов
ладельцу повода для тревоги.

Наверное, все водители, 
увидев на панели приборов 
красный или желтый сигнал, 
до конца надеются, что это 
просто ошибка электроники. 
Поводом для подобной на
дежды служит такое частое 
явление в подержанных авто
мобилях, как горящий сигнал 
Check engine. Чтобы понять, 
что это ложная тревога, обыч
но достаточно снять на мгно
вение клеммы с аккумулято
ра и соединить обратно, – 

сигнал исчезнет. Однако, увы, 
такое случается не всегда, и 
этот значок действительно 
предупреждает о серьезных 
неполадках с мотором.

ТОПЛИВО НА ИСХОДЕ. 
Чаще всего водителям прихо
дится созерцать именно этот 
индикатор на панели прибо
ров. Обычно при загоревшем
ся «топливном» индикаторе 
на легковушке минимальный 
запас хода составляет поряд
ка 50 километров. Но многие 
производители в мощных мо
делях увеличивают этот ре
сурс до 100 и даже 150 кило
метров.

СКОРО ТЕХОСМОТР. 
Информационный значок в 
виде гаечного ключа появ
ляется, когда приходит пора 
произвести техническое об
служивание автомобиля. Ко
нечно, лучше не медлить со 

сроками прохождения тех
осмотра.

ЖИДКОСТЬ В БАЧКЕ 
ОМЫВАТЕЛЯ. Этот индика
тор можно игнорировать 
только в сухую погоду, когда 
маловероятны осадки. Опас
но в холодный сезон не об
ращать на это внимания, по
скольку нарушение обзорно
сти приводит к серьезным 
ДТП.

ТРЕБУЕТСЯ ОТДЫХ. Так 
уж сложилось, что средне
статистический автовладе
лец совсем не доверяет но
вейшим технологиям, кото
рые в современных автомо
билях используются в 
качестве ассистентов водите
ля. А следовательно, если, 
например, в машине и оказа
лось такое излишество, как 
пресловутая функция кон
троля усталости водителя, 
то большинство наших со
отечественников при виде 
сигнала о ее неисправности 
вряд ли сразу же ломанутся 
в автосервис. 

ОТКАЗ ESP. Система стаби
лизации курсовой устойчиво
сти по умолчанию устанавли
вается в подавляющее боль
шинство современных ма
шин. Тем не менее многие 
водители также не считают 
катастрофой появление на 
панели приборов сигнала о 
выходе из строя этой функ
ции. Особенно если речь идет 
о сухом и жарком лете. Хотя 
всетаки рано или поздно, но 
до начала заморозков эту про
блему лучше решить, посколь
ку в экстремальной ситуации 
на скользкой дороге эта функ
ция может спасти жизнь.

МОТАЕМ НА УС

 С секретом
Использование болтов-
секреток на колесных 
дисках не ново. Гово-
рят, их придумали на 
севере Италии еще в 
довоенные годы для за-
щиты от посягательств 
южан на собственность 
жителей более развито-
го региона страны. Ну а 
уж после та же тема 
защиты от кражи ко-
лес была решена в 
СССР и актуальна 
по сей день.

Что уж там греха 
таить: повсеместное ис
пользование «секреток» 
доставляет автовладель
цам и некоторые неудобства. 
Специальная насадка на ба
лонник, идущая в комплекте с 
«хитрыми» болтами, исчезает 
из бардачка какимто таин
ственным образом и, как на
зло, в самый неподходящий 
момент, когда требуется за
менить пробитое колесо. Что 
делать?

Есть масса способов 
снять «секретку», но они тре
буют специальных навыков и 
приспособлений. Поэтому 
проще подлатать колесо или 
подкачать его, отогнать авто
мобиль в ближайший сервис, 

запла
т и т ь . 

Но есть 
и вполне 

р а б о ч и й 
способ спра

виться самостоятельно, не 
прибегая к спецсредствам.

Как правило, «секретку» 
не закручивают намертво, 
чтобы не срезать грани и не 
испортить или, что еще хуже, 
не сломать шляпку. А вот дру
гие болты затягивают силь
нее. В этом и есть фокус. Для 
того чтобы приступить к от
кручиванию «секретки», не
обходимо сперва смазать (ес
ли давно не меняли колеса, 
болты могли немного прики
петь), а по истечении 10 ми

нут еще туже подтянуть обыч
ные болты, которые плотнее 
прижмут диск колеса к сту
пице, ослабив тем самым 
«секретку». Возможно, она 
даже поддастся выкручива
нию рукой. 

Излишних стараний и 
усилий прикладывать не 
стоит. Помните, что, переу
сердствовав, вы можете со
рвать резьбу на обычных 
болтах или в ступице. Поэто
му подтягивать болты нужно 
аккуратно, постоянно прове
ряя, не ослабла ли «секрет
ка». Вполне возможно, что 
вам не понадобится подтяги
вать абсолютно все болты, 
кроме двух ближайших к 
«секретке».

ШИННЫЙ МОНТАЖ

Езда 
с комфортом

Все мы привыкли видеть на дорогих и мощных автомо-
билях колеса огромного диаметра с низкопрофильной 
резиной. Как правило, они смотрятся эффектно и при-
дают облику машины агрессивный и динамичный вид. 
Дешевые малолитражки, наоборот, оснащаются миниа-
тюрными колесами, от которых часто становятся похо-
жи на игрушечные. Выясним, на что влияют размер ко-
лес и профиль резины.

Покрышки, в кото
рых высота профиля 
(его обозначает вто
рая цифра) менее 55%, 
считаются низкопрофиль
ными: 205/55 R16, 225/45 R17, 
225/40 R18 и так далее. Чем ни
же профиль шины, тем больше 
диаметр диска, тем хуже резина 
гасит огрехи дорожного покры
тия и лучше транслирует в са
лон рельеф полотна. Пассажи
ры, едущие в такой машине по 
неровной, разбитой дороге, об
речены на толчки и тряску. Ма
ло того, страдать от этого будут 
не только люди в салоне, но и 
подвеска автомобиля, элементы 
которой будут принимать удар 
на себя. Вместе с износом ходо
вой части сокращается эксплуа
тационный период такой рези
ны. Изза увеличенного пятна 
контакта шины с дорогой она, 
как правило, более склонна к 
шуму, а также может усилить 
эффект аквапланирования на 
мокрой дороге. Такие покрышки 
капризны даже к малейшему от
клонению внутреннего давления 
от нормы. В конце концов, они 
дороже обычных, а тариф на их 
монтаж выше.

Большие колеса с широкой 
низкопрофильной резиной улуч
шают управляемость и курсо
устойчивость автомобиля, а так
же повышают его динамические 
и скоростные характеристики. У 
них лучше тормозные свойства, 
и они обычно гасят крены кузо
ва при поворотах.

Как правило, диски неболь
шого диаметра оснащаются вы
сокопрофильной резиной с вы
сотой профиля более 60%. Та
кие покрышки обеспечивают 
лучшую плавность хода и повы
шают комфорт пассажиров. Как 
следствие, подвеска испытыва
ет меньше нагрузок. К тому же 

автомобили с такой резиной об
ладают повышенной проходимо
стью, акустическим комфортом 
и продолжительным ресурсом. В 
то же время в сравнении с низ
копрофильными покрышками у 
них хуже сцепление с дорогой, 
они могут провоцировать крены 
на поворотах и большой тормоз
ной путь. Кроме того, высоко
профильная резина не лучшим 
образом отражается на рулевом 
управлении авто, хотя и такие 
изменения не критичны.

Многие водители жаждут 
внешне превратить своих «ла
сточек» в настоящих «орлов» и 
придать машинам классный 
спортивный вид за счет уста
новки колес больших размеров. 
Но при этом следует учитывать, 
что любой производитель на
страивает шасси каждой кон
кретной модели под определен
ную размерность дисков и шин. 
Поэтому изменение внешнего 
диаметра колеса неминуемо 
скажется на ездовых характери
стиках автомобиля, и далеко не 
в самую лучшую сторону. К то
му же чем выше колесо, тем ни
же будут показания одометра и 
спидометра относительно ис
тинных значений. А еще опас
нее, когда доморощенные ма
стера изменяют вылет колесно
го диска, расширяя колею, отно
сительно заводского значения. 
Это неминуемо приводит к нега
тивным последствиям как для 
управляемости, так и для ресур
са подвески и особенно ступич
ных подшипников. Так что в лю
бом случае размер колес на 
конкретных машинах должен 
быть в рамках допустимых зна
чений, установленных произво
дителем.
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Порой вовсе не обязательно что-то 
спрашивать у ребенка, чтобы уз-
нать все о взаимоотношениях в се-
мье. Достаточно просто попросить 
нарисовать близких.

Эта популярная в психологии методи-
ка помогает выявить эмоциональные про-
блемы у детей любого возраста. А еще – 
посмотреть на взрослых глазами чада, 
увидеть, что его беспокоит, найти причи-
ны множества проблем и понять, как их 
устранить. 

Как правильно проводить 
тест и как анализировать 

его результаты? 
Понадобятся лист бумаги и фломасте-

ры. А теперь попросите ребенка изобразить 
свою семью. Чур, не вмешиваться в про-
цесс и не помогать. Дело 
взрослых – наблюдать и 
анализировать. Следите 
за тем, в какой последо-
вательности сын или 
дочка рисует персона-
жей – это очень важ-
ная деталь. После то-
го как ребенок за-
кончит творить, за-
дайте ему ряд 
вопросов и обду-
майте детали ри-
сунка. Для ясности мож-
но спросить, как зовут 
всех героев. 

Итак, нужно подроб-
нее проанализировать 
персонажей, начав с оче-
редности их появления 
на рисунке. Очередность 
означает отношение ре-

бенка к прототипам персонажей. Чаще все-
го дети начинают рисовать себя, потому что 
считают себя центром семьи, или самого 
значимого взрослого. Если кого-то не ока-
залось на рисунке, значит, с ним у художни-
ка сложные или натянутые отношения. Сто-
ит спросить, почему же на рисунке нет это-
го человека. И задуматься. 

Еще один немаловажный момент: 
если сам ребенок в центре компози-
ции, значит, он уверен, что в семье он 
любим. А вот если автор отсутствует 
на рисунке, есть вероятность, что он 
чувствует себя одиноким и да-
же брошенным. 

Но прежде чем делать точ-
ные выводы, подробнее рас-
спросите малыша, почему 

он предпочел не рисовать себя. Возмож-
но, он просто понял задание по-своему. 

Кто авторитетнее
Любопытно: тот, кто на рисунке полу-

чился больше остальных, имеет и боль-
ший авторитет в семье, по мнению ре-
бенка. Правда, надо обратить внимание и 
на пропорции автопортрета художника. 
Если он слишком маленький, это может 

указывать на чувство от-
верженности. Замечено: 
избалованные дети до-
вольно часто изображают 
себя настолько больши-
ми, что порой изображе-
ние целиком не помеща-
ется на листе. 

А теперь посмотрите, 
как близко находятся чле-
ны семьи на рисунке. 
Вплотную? Наверняка 
домашние довольно 

близки друг с другом, а 
значит, дома царит мир. Ес-
ли ребенок нарисовал себя 
ближе к кому-то, скорее 
всего, так он отразил 
свою глубокую привя-
занность. А вот предме-
ты между героями – ба-
рьеры во взаимоотно-
шениях между ними. 
На заметку: все люби-
мые и приятные вещи 
ребенок нарисует в те-
плых цветах. Самая 
большая привязанность 
будет ярче других. Си-
ний цвет символизиру-
ет комфорт, зеленый – 

уважение, желтый – импульсивность, 
красный может означать агрессию. 

Персонажи, чьи черты ребенок стара-
тельно выводил, особенно значимы для не-
го. Если это был свой портрет, то это мо-
жет указывать на самолюбование и повы-
шенное внимание к своему внешнему ви-
ду. Разве что для детей до четырех лет 
ничего зазорного в таком восприятии нет. 

Эффект поднятых рук
А теперь гляньте на изображение рта. 

Если рот слишком большой, этот родствен-
ник частенько делает замечания ребенку. 
Маленький рот может указывать на неэмо-
циональность по отношению к малышу, 
скрытность. Если акцент сделан на зубах 
кого-то, вероятно, этот персонаж агресси-
вен. Длинные руки или их отсутствие – при-
знак властности, в том числе и моральной. 
Короткие могут говорить о внутренней сла-
бости человека, по ощущению ребенка. Ес-
ли руки самого художника подняты вверх, 
он, скорее всего, нуждается во внимании и 
признании. 

Если истолковать рисунок не вышло ли-
бо это получилось неоднозначно, попросите 
ребенка нарисовать семью, которую он бы 
хотел. Наверняка так будет проще проана-
лизировать, чего хочется и чего недостает 
малышу. 

ВЗГЛЯД

О себе – в красках
Как узнать мнение ребенка 

ЕСТЬ ВОПРОС День отца
Индекс вовлеченности мужчин в воспитание своих детей – не более 3,7 процента

Полосу подготовила Мария ДРУК. Фото minsknews.by

Психолог Лилия 
Ахремчик замечает: 
тесты и упражнения 
ни в коем случае не-
льзя делать, используя 
образцы или «прави-
льные» модели
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Конечно, в последние пять лет папы стали более активны-
ми, стараются помогать женам в воспитании детей и про-
водить с подрастающим поколением больше свободного 
времени. Но этого все равно недостаточно.

– Отцы оказались 
на задворках 
воспитания соб-
ственных детей. 

По тем или иным 
причинам они либо 

самоустранились, либо их устра-
нили. К сожалению, в обществе 
жив стереотип, что папа прежде 
всего добытчик. На самом деле 
это не так. Мы хотим изменить 
ситуацию и дать отцам дру-
гие паттерны поведения, соб-
ственным примером показать, 
что максимально полно рас-
крыться мужчине помогает от-
цовство, что семья должна быть 
в первую очередь целостной и 
гармоничной, и тогда многие во-
просы отпадут сами собой, – 

считает педагог-психолог Ки-
рилл Будкевич. 

Через запятую можно доба-
вить, что он еще и тренер-кон-
сультант, и учредитель семейно-
го центра «Папа может», вместе 
с женой воспитывает двоих де-
тей. С недавних пор еще и член 
правления общественной орга-
низации «Совет отцов». Появи-
лась она в середине лета, и сей-
час в ее рядах около трех десят-
ков опытных и будущих пап. По 
сути, активные родители объеди-
нились, чтобы вместе продви-
гать общую идею: популяризиро-
вать ответственное, осмыслен-
ное и осознанное отцовство. 

Но так ли актуальна пробле-
ма? Наблюдениями делится пред-

седатель правления Совета отцов, 
психолог, папа четверых детей 
Александр Величко: 

– По статистике, 
индекс вовлечен-
ности отцов в вос-
питание детей со-
ставляет 3,7 про-

цента. То есть 
именно такую часть 

активного дня – за исключением 
ночи – они уделяют наследникам. 
По сути, речь идет о социальной 
безотцовщине, когда папа де-юре 
присутствует, а де-факто его нет. 
Мы будем стараться исправить 
эту ситуацию. 

Как? С помощью курсов роди-
тельства, где можно получить 
много полезной информации о 
воспитании детей, обучающих се-
минаров, фестивалей, концертов, 
конкурсов, спортивных соревно-
ваний и походов… План довольно 
широк, чтобы завлечь как можно 
больше пап. Одну из попыток 
можно будет оценить. 

В третьи выходные июня 
следующего года, когда 
в Минске пройдет фес-
тиваль, приуроченный ко 
Дню отца. Мингориспол-
ком уже закрепил эти 
даты за организацией. 

Найдет ли инициатива отклик 
у и без того занятых мужчин? В 
Совете отцов рассчитывают на 
обратную связь и замечают: папы 
стали более активными в воспита-
нии детей. Впрочем, официаль-
ный ответ мы узнаем в конце 

2020-го – начале 2021 года. К то-
му времени будут готовы резуль-
таты очередного исследования 
Белстата на тему бюджета семей-
ного времени. Первое изучение 
ситуации провели в 2015 году 
вместе с Фондом народонаселе-
ния ООН (ЮНФПА) и ЮНИСЕФ. 
Оттуда и все достоверные данные 
о том, кто сколько времени прово-
дит на работе, с детьми, занят 
различными домашними хлопота-
ми и отдыхает. 

Поняв, как мало времени они 
проводят с детьми, члены Совета 
отцов постарались изменить себя 
и свое отношение к семье. Ре-
зультатом остались довольны все: 
и мужья, и жены, и дети. Этот 
опыт они стараются передать дру-
гим папам сейчас, чтобы сэконо-
мить годы набивания таких же 
шишек. 

– Когда росла стар-
шая дочь, я много 
гастролировал – 
шло становление 
нашего музыкаль-

ного коллектива, 
отсутствовал месяца-

ми. Как-то мы суммировали мое 
отсутствие. Оказалось, что дома я 
не был лет 5–6. Это такой период, 
как если бы ребенок родился и 
сразу пошел в первый класс. По-
этому, когда позже мы усыновили 
ребенка, я решил уделять ему 
больше внимания. Да, гастроли 
теперь длятся не больше двух не-
дель. Плюс по мере возможности 
беру семилетнего сына с собой в 

поездки – погружаю в мужской 
мир. Пусть он многого не понима-
ет еще, но в подсознании у него 
что-то отложится, – делится сво-
им примером певец Александр 
Патлис. 

У преподавателя-лингвиста 
Александра Прудникова тоже есть 
история в тему: 

– Когда нас стало 
трое, в какой-то 
момент понял: 
ухожу на работу – 
ребенок еще спит, 

прихожу – уже спит. 
Так я отказался от 

поздних лекций, чтобы возвра-
щаться к 19 часам. Сын бодрству-
ет, бежит навстречу и обнимает – 
ни с чем не сравнимые ощуще-
ния. Когда задерживаюсь по де-
лам, жена присылает видео, где 
малыш стоит у дверей и ждет па-
пу. Очень хочу остаться таким же 
нужным и близким ему, когда он 
вырастет. 

Блогер, журналист и отец ше-
стерых детей Анатолий Ширвель 
говорит, что успех отцовства за-
метен не сразу: 

– Наверное, тогда, 
когда ребенок по-
пал в сложную си-
туацию и не боит-
ся тебе звонить. 

– Воспитание – это 
процесс. Есть рядом 

мы или нет, воспитание все равно 
идет. Так что мы выбираем пер-
вый вариант, – резюмировал 
Александр Величко. 
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ВАРАДЕРО – 
ЭТО НА САМОМ 

ДЕЛЕ НЕ НАСТОЯЩАЯ 
КУБА, А ВИТРИНА 
ДЛЯ ТУРИСТОВ, 

ГДЕ ВСЕ ЗАТОЧЕНО ПОД 
ТО, ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ 
ИМ РАССТАВАНИЕ 

С ДЕНЬГАМИ

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Полночь в московском 
аэро порту. Я смотрю на 
табло в ожидании посад-
ки, чтобы отправиться од-
новременно на семь ча-
сов, тридцать лет и веч-
ность назад во времени.

О погоде
Что я знал о Кубе, когда ре-

шился туда отправиться? На са-
мом деле немного: островок со-
циализма в тропиках, в про-
шлом – друзья и союзники 
СССР, ныне – бедная страна с 
неплохо сохранившейся медици-
ной и бесплатным образовани-
ем. Первое, в чем пришлось ра-
зобраться, – местный туристиче-
ский сезон. Он начинается как 
раз тогда, когда привычные для 
нас курорты вроде Турции уже 
заканчивают прием гостей. Луч-
шим временем для посещения 
Кубы считается период с ноября 
по апрель, в остальное время 
слишком жарко и дождливо. Же-
лающие сэкономить могут риск-
нуть и поехать в октябре, когда 
цены уже спали, а сильных дож-
дей, если повезет, не будет. Мне, 
например, повезло, и тропиче-
ские ливни шли только по ночам, 
а днем погода испортилась толь-
ко один раз, правда, из-за этого 
пришлось отменить велосипед-
ную прогулку.

Звуки родины
Утреннюю тишину нарушает 

размеренное тарахтение тракто-
ра на болоте. Нет, это не описа-
ние последствий аварийной по-
садки в Гомельской области и не 
трактор «Беларус», но сцена, ко-
торую я наблюдал на Кубе прак-
тически постоянно, – так кубинцы 
благоустраивают курортную зону. 

Море здесь повсюду, по 
крайней мере в Варадеро, ку-
да стекается большая 
часть туристическо-
го потока. Это не-
большой посе-
лок, который 
состоит из сда-
ю щ и х с я  в 
аренду доми-
ков, отелей и 
увеселитель-
ных заведений. 
Расположен на 
узкой косе, вдоль 
которой тянется 
пляж, поэтому все оте-
ли автоматически попадают 
на первую линию: мест, от кото-
рых до пляжа идти больше деся-
ти минут, нет в принципе. Несмо-
тря на то что пляж только с од-
ной стороны, а с другой – боло-
то, даже если вы в первый день 
выберете неверное направле-
ние, как это сделал я, долго ис-
кать его не придется. 

Нюансы кубинского 
сервиса

Отель встречает ужасным 
русским языком персонала, не-
много лучшим английским и ат-
мосферой всеобщего запусте-

ния. В номере дверь защелкива-
лась через раз, поэтому приходи-
лось постоянно проверять перед 
уходом, что она действительно 
закрылась. Моя подруга страда-
ла от противоположного эффек-
та, каждый раз подолгу пытаясь 
попасть в номер. Кондиционер 
даже не думал реагировать на 
пульт, при этом по умолчанию 
был настроен на режим «ледяной 
ад». Правда, проблема решилась 
выключением его со щитка (да, я 
у мамы инженер). И наконец, са-
мое шокирующее для неподго-
товленного туриста – отсутствие 
холодной воды, которое в мест-
ных условиях парилки выглядело 
просто издевательством. После 
жалобы на ресепшене холодная 
вода появилась, но на этот раз 
пропала горячая, с отсутствием 
которой местные специалисты 
справиться так и не смогли. 

Их нравы
Выхожу из гостиницы прогу-

ляться и тут же натыкаюсь на 
жаждущего общения 

местного парня, кото-
рый с первых минут 

разговора прини-
мается жаловать-
ся. Рассказыва-
ет, что работает 
на стройке отеля 
неподалеку и де-
нег едва хватает 
на жизнь. Правда, 

ударником его на-
звать сложно: инте-

ресуюсь, когда ему на 
работу, – оказывается, он 

уже час как должен там быть.
Жаловаться на жизнь тури-

стам, похоже, местная народная 
забава. Каждый считает своим 
долгом донести, как ему плохо и 
как в этом виновато правитель-
ство. Работают соответственно: 
один что-то делает, двое курят 
сигары и морально под-
держивают. Несмотря на 
то что с каждым годом от-
крывается все больше 
возможностей для пред-
принимательства, пользо-
ваться ими местные жите-
ли не особо стремятся. 
Даже элементарно сбить с 
дерева кокос, обработать 

и продать туристам желающих 
находится не так много. К тому 
же, как бы ни ругали кубинцы 
свое руководство, социализм 
дал им главное отличие от сосе-
дей по региону – безопасность. 
Пока отдых в, например, Доми-
никанской Республике сводится 
к нахождению внутри охраняе-
мой территории с редкими орга-
низованными вылазками на экс-
курсии, на Кубе можно бродить 
где угодно, не опасаясь за свой 
кошелек и здоровье. Если ве-
рить статистике, то преступность 
там немногим выше нашей.

Несите ваши 
денежки

Сажусь в такси, водитель на-
зывает цену – десять долларов за 
несколько километров. Молча кла-
ду три, смотрю на него. Он мед-
лит, видимо, прикидывает шанс, 
что скоро подвернется более ще-
дрый клиент. Потом молча присте-
гивается и трогается с места.

Правда, все равно приходит-
ся держать ухо востро. Хоть 
ограбить вас вряд ли попытают-
ся, обманывают при любой воз-
можности. Подобно Остапу Бен-
деру, местные жители знают 

множество сравнительно чест-
ных способов отъема денег у на-
селения, причем далеко не все 
они заключаются в непосред-
ственном обмане. Чаще все же 
пытаются завысить цены, навя-
зать ненужную услугу, отвести в 
нужное заведение, просто пред-
ложить вместе выпить и потом 
попросить заплатить. 

С туристов кормится огром-
ное количество людей, поэтому 
граница между честной сделкой 
и обманом размыта до полного 
взаимопроникновения. Но, есте-
ственно, так бывает не всегда. 

Кубинцы очень дружелюб-
ные и часто готовы помочь 
просто ради общения. 
Правда, порой они  
пытаются это делать,  
даже если, например,  
не знают дорогу, –  
просто укажут в случайном  
направлении. К этому  
тоже надо быть готовым

Ретро
Ловим машину по дороге в 

другой город. Пока мы грустно 
смотрим вслед проезжающим 
мимо американским ретромоби-
лям и изделиям советского авто-
прома, останавливается телега. 
Чем дальше от туристических 
мест, тем сильнее отдаляешься 
во времени от сегодняшнего дня.

Один из главных туристиче-
ских брендов Кубы – американ-
ские автомобили 50-х. Можно 
приезжать как в музей. В Вара-

деро они используются для раз-
влечения туристов, на всей 
остальной Кубе – как повседнев-
ное средство передвижения. В 
гаванских переулках часто мож-
но увидеть кубинцев, занимаю-
щихся своеобразной некроман-
тией – попытками реанимиро-
вать эти чудеса техники. И, есте-
ственно, у них получается, хотя 
от оригинальных комплектаций 
там уже практически ничего не 
осталось. Но, по всей видимости, 
этому скоро может прийти конец.

Правительство постепенно 
снижает пошлины на ввоз 
новых машин, и в такси  
теперь работают новень-
кие Geely. Но все равно 
в некоторых районах все 
еще пользуются телегами

Страна контрастов
Услышав от таксиста цену в 

25 долларов за поездку, видим 
местного жителя, который ловит 
машину у дороги. Просим по-
мочь, он останавливает такси 
для местных. Оно оказывается в 
десять раз дешевле: за два дол-
лара доезжаем до места назна-
чения.

И так тут повсюду. В туристи-
ческих районах Гаваны предла-
гают лобстеров по двадцать дол-
ларов за порцию, а неподалеку в 
заведении для местных можно 
поесть пиццу за доллар. Еще за 
полдоллара нальют замечатель-
ный кофе. Даже валюты здесь 
две – есть песо конвертируемый 
и неконвертируемый. Первый ис-
пользуют туристы, его можно по-
лучить, обменяв евро. Цены в 
этой валюте всегда будут выше, 
а местные получают зарплату и 
расплачиваются другими купю-
рами, но их берут не во всех ма-
газинах. В местах, предназна-
ченных для туристов, ассорти-
мент будет шире, но и чтобы что-
то купить, потребуется твердая 
валюта.

Первое, что бросается в гла-
за в Гаване, – пустые полки в ма-
газинах. В стране до сих пор 
действует карточная система, по 
карточкам можно купить товары 
первой необходимости практиче-
ски за бесценок, но в явно недо-
статочном для жизни количе-
стве. Дальше приходится либо 
платить твердой валютой, либо 
стоять в очередях. Впрочем, это 
тоже не всегда спасает: ассорти-
мент валютных магазинов доста-
точно скуден и, судя по всему, 
формируется из того, что завез-
ли в этот конкретный раз.

Куба невероятно интересная 
и колоритная страна, в которой 
красочная колониальная за-
стройка сочетается с постройка-
ми советской эпохи, а все это об-
рамлено огромным кольцом из 
трущоб. Жаль только, что мно-
гие туда приезжают, чтобы не 
выходить из туристической ре-
зервации, хотя самое интересное 
начинается за ее пределами. 
Только там можно прочувство-
вать, как на самом деле живет 
этот остров, ставший легендар-
ным за счет сочетания карибско-
го колорита с полузабытыми у 
нас советскими реалиями.

Иван СЮЛЬЖИН

Карибский колорит с полузабытыми у нас реалиями

Тропический рай

Колониальная архитектура

Дома частенько выглядят вот так ЧЕ ГЕВАРУ здесь любят сильно и искренне, посвящая ему граффити

В магазине

Легендарный «Фольксваген Жук»
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Вернули
Найдены украденные в храмах  

старинные иконы

Архиепископу Гомельскому и Жлобинскому Стефану 
начальник Добрушского РОВД Владислав Гасымов и на-
чальник Добрушского РОСК Сергей Кузьменков передали 
найденные работы XVIII – конца XIX века.

Иконы «Скоропослушница» и «Святитель Николай Чу-
дотворец» были украдены ночью из местной церкви. Зло-
умышленник спрятал ценности на кладбище, однако на 
обратном пути его задержали оперативники.

Вор-рецидивист был уже причастен к другим кражам. 
Его рук дело – пропажа старинной иконы Божьей Матери 
«Всех скорбящих радость» из церкви в деревне Гадичево 
в начале июля и иконы «Умягчение злых сердец» и золо-
тых украшений из храма в деревне Ленино в начале сентя-
бря. Эти работы он успел продать. Уже установлено, кому 
и куда. Решается вопрос о возвращении и этих ценностей.

Не довезли 
В Быховском районе украли коров

Животные были похищены с фермы в деревне Искань 
Быховского района Могилевской области.

Двое сельчан из Рогачевского района и житель Жло-
бина вывели из коровника двух молодых телочек и погру-
зили их в специально оборудованный для этих целей ми-
кроавтобус. Но далеко уехать не удалось. Ночью в Рога-
чевском районе их остановила рейдовая группа милиции, 
задействованная на профилактике краж из сельхозпред-
приятий.

Буренки возвращены хозяевам. 

4 миллиона рублей 
Столько денег собрала минчанка  

с желающих купить квартиры
В Минске возбудили уголовное дело против мошенни-

цы, которая под предлогом продажи квартир брала деньги 
взаймы.

Светлана С. подозревается в том, что под предлогом 
продажи строящихся квартир, а также на развитие произ-
водства заняла у граждан и юрлиц более 3,9 млн рублей, 
возвращать которые не собиралась. Дама заключала до-
говоры от себя лично, а также от имени нескольких об-
ществ с ограниченной ответственностью. 

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 209 УК (мошен-
ничество, совершенное в особо крупном размере).

Развод с золотыми  
монетами

В Беларуси орудуют гастролеры-мошенники

Российские гастролеры предлагают случайным прохо-
жим купить клад, якобы найденный во время строительных 
работ. Экипированы так, чтобы не возникало сомнений, что 
золотые и серебряные монеты, ценные столовые приборы 
найдены на стройке во время земляных работ. Их хотят сроч-
но продать по дешевке, чтобы не делиться с государством. 

Житель Минска поверил в легенду и фактически ли-
шился 1000 долларов – клад оказался дешевой поддел-
кой. Один из злоумышленников задержан с поличным, 
возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Норковая шуба –  
200 долларов

Не верите? А борисовчанка повелась
С заявлением в милицию обратилась 51-летняя жи-

тельница Борисова – жертва обмана в интернете. Увидела 
предложение купить норковую шубу за 200 долларов, це-
ны на которые начинаются от 1000 долларов. 

Продававшая товар девушка охотно отвечала на во-
просы, оставила номер мобильника, правда российского, 
выслала фото и выдвинула условие – 100-процентная 
предоплата на карту российского банка. Когда покупа-
тельница отправила деньги и шубы не дождалась, прода-
вец перестала выходить на связь.

Отравление?
Отдых в Египте завершился 
смертью супружеской пары

Чета пенсионеров отдыхала в 
Шарм-эль-Шейхе. И как-то вечером 
после ужина 56-летний супруг почув-
ствовал недомогание. Его забрали в 
госпиталь, где на следующий день 
он скончался. 

Супруга немедленно покинула 
место отдыха и вернулась в Бела-
русь, но уже находилась в тяжелом 
состоянии, была госпитализирована, 
а вскоре скончалась. Опросить ее не 
представлялось возможным.

С заявлением в правоохрани-
тельные органы о проведении про-
верки по факту смерти обратились 
дети и сестра умершего.

Повеселились
В Гродно молодежь  

так погуляла, что разгромила 
коттедж

Молодые люди отмечали проводы 
товарища в армию. По случаю арендо-
вали частный дом, пригласили около 
двух десятков гостей. Что произошло 
к концу вечеринки, не все помнят. 

Но пришедшая утром хозяйка об-
наружила разбитые окна, вещи, ко-
торые плавали в пруду. Пылесос во-

обще пропал. Позже его нашли у од-
ного из участников застолья.

Организатор вечеринки возместил 
хозяйке часть причиненного ущерба и 
упущенную выгоду: после отдыха ком-
пании жилище оказалось непригод-
ным для комфортного пребывания.

Под воду
В Глуске автомобиль  

упал в реку

Утром в минувшую субботу в реку 
Птичь в Глуске упала легковушка. 
«Шкода Фелиция» погрузилась в воду 
на расстоянии 5 м от берега. Спасате-
ли, которых вызвали очевидцы, отбук-
сировали автомобиль к берегу и обна-
ружили тела двух людей – 38-летнего 
жителя города и его ровесницы из 
Глусского района. Работники скорой 
медицинской помощи после всевоз-
можных реанимационных действий 
констатировали смерть обоих. Еще 
одна 44-летняя пассажирка спас-
лась – выбралась из автомобиля са-
мостоятельно до прибытия подразде-
лений МЧС.

Возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 317 УК (нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или бо-
лее человек).

Из гостей –  
в больницу

В Барановичах  
двухлетняя девочка упала  

в лестничный проем
Двухлетняя девочка гостила у ба-

бушки с дедушкой. Поднимаясь на 
второй этаж частного дома, малышка 
потеряла равновесие и упала в проем 
между ступенями и перилами с высо-
ты около 1,5 м. С травмой головы до-
ставлена в больницу. Обстоятельства 
произошедшего выясняются.

Курили
Пожар в минской 

многоэтажке

Утром во вторник в Минске заго-
релась квартира. ЧП случилось в де-
вятиэтажном доме № 11 по улице 
Космонавтов. Как выяснили работ-
ники МЧС, пожар начался на диване 
в жилой комнате.

В бессознательном состоянии 
обнаружены 65-летняя мать хозяйки 
квартиры и ее 66-летний знакомый. 
Медики констатировали их смерть.

Огонь повредил имущество ком-
наты, закопченной оказалась вся 
квартира. Версия причины проис-
шедшего – курение в постели.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

КРИМИНАЛ
 АВАРИИ

Убийца
Велосипед с электродвигателем лишил 

жизни пенсионера
Произошло это 

поутру на 25-м кило-
метре автодороги 
Корабли – Гиреви-
чи – Раков. На вело-
сипеде по обочине в 
сторону Ракова ехал 
пенсионер. 

И вдруг велоси-
пед марки STELS с 
подвесным двигателем резко сбросил скорость и 
опрокинулся на проезжую часть – произошла вне-
запная поломка. 

66-летний велосипедист, ехавший без шлема и 
других средств защиты, ударился головой об ас-
фальт и тут же погиб.

Последний путь
Бесправник погиб  

при столкновении с фурой
Под Сморгонью в 

лобовом столкнове-
нии с фурой погиб во-
дитель «Пежо». Ава-
рия произошла позд-
но вечером на 184-м 
километре автодоро-
ги Р-63. 41-летний жи-
тель Молодечненско-
го района, у которого, 
как потом выяснилось, не было водительских прав, 
ехал со стороны Ошмян в направлении Сморгони.

По непонятной причине легковушка выехала на 
полосу встречного движения и врезалась в грузовик 
«Вольво». После удара оба автомобиля оказались 
на обочине.

Водитель «Пежо» от полученных травм погиб на 
месте. Фурой управлял россиянин, который серьез-
ных травм не получил.

Двойной наезд
Один водитель сбил, второй – наехал

В сумерках на 
176-м километре ав-
тодороги Минск – 
Гомель в районе де-
ревни Плесы Бо-
бруйского района по 
краю проезжей ча-
сти шел пенсионер с 
тележкой в попут-
ном направлении. И 
попал под колеса автомобиля. Водитель скрылся. 

Затем на уже лежавшего на проезжей части 
83-летнего жителя деревни наехал еще один авто-
любитель – БМВ управлял 31-летний минчанин. 

В итоге от двойного наезда пешеход погиб на месте.

В тему 

Госавтоинспекция для профилактики дорожно-
транспортного травматизма в темное время суток с 
19 по 24 ноября проводит масштабную информаци-
онную кампанию «Время стать заметным!». Цель – 
пропаганда световозвращателей для повышения 
безопасности дорожного движения.

В январе–октябре в стране произошло более 
2,7 тысячи аварий, в которых 395 человек погибли и 
более 2,9 тысячи получили травмы. Каждое третье 
ДТП пришлось на темное время суток, 68,3 процен-
та смертельных травм получено участниками ДТП 
именно в это время. Группа повышенного риска – 
пешеходы, велосипедисты, извозчики.

НАРКОТИКИ

18 лет
В Витебске осужден наркоторговец

Мужчина в составе организованной группы тор-
говал наркотиками и психотропами. На его совести 
жизни двух человек, которые умерли после употре-
бления товара.

Группа владела интернет-магазином по продаже 
наркотиков. Фигурант уголовного дела в течение че-
тырех месяцев получал сведения от руководителей о 
том, где спрятан товар. Затем покупал его, возил по 
Беларуси и России, делал тайники. Оттуда клиенты 
забирали товар. При обыске дома и в гараже у за-
держанного нашли запрещенные вещества.

Мужчину признали виновным и приговорили к 
18 годам лишения свободы в колонии усиленного 
режима. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ



22 ноября 2019 г.12

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Аэлита  СЮЛЬЖИНА
Учредители – Белорусский республиканский  союз 
потребительских обществ;  
учреждение Администрации Президента
Республики Беларусь «Издательский дом
«Беларусь сегодня».
Издатель – учреждение Администрации Президента 
Республики Беларусь 
«Издательский дом «Беларусь сегодня».

Регистрационное свиде-
тельство № 44. Выдано 
17 октября 2013 г. 
Министерством ин-
формации Республики 
Беларусь.

М1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    П1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
220013, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого,10а. 
Тел./факс: 8 (017) 287-16-33, тел. 8 (017) 311-03-61,
электронный адрес: respublika@sb.by, aelita@sb.by
Тел. отдела рекламы: 8 (017) 311-02-65, 8 (017) 311-02-62, 
факс отдела рекламы: 8 (017) 292-38-23, 8 (017) 287-15-15, 
электронный адрес: reklamar@sb.by

Газета набрана и сверстана на наcтольно-издательской системе газеты 
«Рэспублiка», отпечатана в Республиканском унитарном предприятии 
«Издательство Белорусский Дом печати», Минск, пр. Независимости, 79.

Индекс 63885     
Тираж  19 356   
Объем печатных листов – 3
Подписано в печать в 17:00 21 ноября 2019 г.
Заказ 3998
Цена договорная

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Татьяна Ляшкевич – пресс-секретарь 
Белкоопсоюза, председатель редакционного совета, 
Надежда Исаченко, помощник председателя 
Правления Белкоопсоюза,
Валентина Назарук, член Правления,  
и.о. управляющего делами Белкоопсоюза 
.

Под занавес
Составила

Наталья АНТОНОВА
(г. Минск) 

Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Поплавок. Скот. Бум. 

Баркас. Бухта. Давлури. Ланка. Акция. От-
рава. Порто. Лен. Арфист. 

По вертикали: Незабудка. Киот. Кра-
вец. Иота. Табулятор. Анис. Сура. Куб. Хин-
кали. Окно. Уют. Вес. Том. Адамант. 

ПРЕЛЕСТНИЦА

Клетка, складки  
и черная кожа

Модные тренды осени–зимы
Холода. Время надевать свитера, а также пуховики, 
шубки и полушубки. Как во всем этом выглядеть краси-
во, привлекательно и модно?

Цвет
Модельеры предлагают три 

группы актуальных оттенков се-
зона. Первая – все нюансы бе-
жевого, от классического свет-
лого до теплых оттенков ка-
рамели, корицы и какао. 
Вторая – пастельные то-
на, среди которых лиди-
руют светло-сиреневый, 
возможны цвета минда-
ля и ванили (в лютые 
морозы немного нежно-
сти не помешает). И, на-
конец, третья – яркий 
взрыв томатного, фук-
сии и манго. 

Красно-
черная клетка

Шерстяной клетчатый 
пиджак обрел немеркну-
щее признание. Осенью в 
фокус попадает красно-
черная клеточка. Ее назы-
вают клеткой-буффало, 
или принтом лесоруба.

Большая клетка явля-
ется повседневным стилем, 
даже неформальным, поэтому 
идеально подойдет к светлым и 
черным джинсам. В таком соче-
тании образ будет смотреться 
стильно и женственно. 

Идеально будет смотреться 
платье в клетку оттенка красного 
вина или спелой вишни. Также к 
главной клетке-буффало присое-
диняется обычная клетка, которая 
до сих пор остается трендовой.

Сильное плечо
Плечи вновь стали присталь-

ным объектом внимания у ди-
зайнеров. Причем если в про-
шлом сезоне они в основном 
подчеркивали плечи на жакетах, 
то в этот раз сделали это и на 
повседневных платьях с помо-
щью скульптурных оборок, и на 
нарядных топах благодаря трех-
мерным аппликациям, и на ве-
черних образах, дополненных 
рукавами из рюшей.

Семидесятые
Мода на прошлое не исчезает 

никогда. Весь спектр одежды ци-
клически повторяется, каждый раз 
представая перед нами в новом 
исполнении с добавлением харак-
терной изюминки, которая прису-
ща сегодняшней стилистике.

Например, в этом сезоне 
снова вспомнили о 1970-х, не-
много устав от дерзости 1980-х, 
которые захватили подиумы па-
ру лет назад. Пришло время 
возрождения шикарного класси-
ческого образа девушки семи-
десятых. Превратиться в буржу-
азную красотку поможет клас-
сический гардероб из шелковых 
блузок, женственных платьев, 
юбок в складку и пиджаков.

Со вкусом лайма
Неон так или иначе появлял-

ся в коллекциях сезона осень-
зима 2019/20. Особенно много 
его было именно в лаймовом 
цвете. Предлагают носить его 
как соло, так и сочетая с клас-
сическим черным или насыщен-
ным фиолетовым.

Черная кожа
Облачиться в кожу с ног до 

головы? А почему бы и нет. 
Именно это предлагают дизайне-

ры по обе 
стороны Ат-
лантики, при-
чем, не сгова-
риваясь, они 
выбирают мак-
симально бру-
тальную вер-
сию этого трен-
да – в черном 
цвете: брючные 
костюмы из 
мягкой кожи, ко-
жаные комбине-
зоны на манер 
авиаторских и, 
конечно, черное 
кожаное платье.

Панки 
в городе

Сочетать не-
сочетаемое. Объявить войну 
классическим нормам. Бро-
сить вызов. Все это о стиле 

гранж. Он объединяет в себе 
сразу 2 модных направления – 
хиппи и панк. 

«Стиль бомжей из Харле-
ма» – так окрестили первую кол-
лекцию в духе гранж критики мо-
ды 90-х. Но со временем этим 
стилем увлекся весь мир. Сегод-
ня «маргинальный шик» снова в 
моде. Он все так же отрицает 
гламур, роскошь и классику. Но 
у него появились совершенно 
новые очертания. Произошло 
это из-за слияния с новыми мод-
ными тенденциями. Теперь в 
гранже просматриваются эле-
менты Викторианской эпохи. Это 
выражается в присутствии чер-
ных кружев на платьях и мехо-
вых воротников на куртках, а 
также отделки бисером.

В гранже теперь есть и дру-
гой модный тренд – комбиниро-
вание. Стиль с самого начала 
был многослойным. Однако те-
перь одежда напоминает пе-
строе лоскутное одеяло. Но 
все-таки концепция остается не-
изменной: рваные, потертые, 
несочетаемые вещи в стильной 
подаче.

Тяжелые сапоги
Достаточно агрессивными вы-

глядят настроения будущей осе-
ни. Панк и черная кожа уже чис-
лятся среди ключевых тенденций 
сезона, поддерживают которые и 
соответствующие аксессуары. 
Прежде всего – тяжелые сапоги, 
в которых легко представить де-
вушку-супергероиню.

Валентина ЛАВРИКОВА

ОВЕН
В вашей семье может воз-
никнуть недопонимание. 

Придется выступить миротворцем: 
устраивайте сюрпризы второй поло-
винке. Наиболее благоприятные дни 
для этого – 28 и 30 ноября. 

ТЕЛЕЦ
Деньги придут, откуда не 
ждали. Но буквально тут 
же их придется потратить. 

На работе может подвернуться инте-
ресный проект, который принесет про-
движение по карьерной лестнице. 

БЛИЗНЕЦЫ
Дела начнут накапливаться, 
вы – нервничать. Может, пора 
взять отпуск и отдохнуть? 

РАК
Велик риск встретить на 
своем пути мошенника. Во 
второй половине недели 

Раки будут подвержены хандре. Разве-
ять ее помогут вечера, проведенные в 
теплой компании с друзьями и семьей. 

ЛЕВ
Смело соглашайтесь на неза-
планированные поездки. Они 
подарят незабываемые эмоции 

и опыт. Время благоприятно для свадеб 
и прочих торжественных мероприятий. 

ДЕВА
Не затевайте конфликты. 
Всерьез задумайтесь о пере-
менах в жизни: они давно 

стучатся к вам в дверь. Хороший пери-
од, чтобы посвятить время своим инте-
ресам, хобби.

ВЕСЫ
Дети полностью выйдут из-
под контроля, чем могут до-
ставить немало неприятно-

стей. Подведут и коллеги. Дела начнут 
налаживаться с 28 ноября. 

СКОРПИОН
Побалуйте себя чем-нибудь, 
хотя бы новым платьем. В 
период с 25 по 27 ноября не 

берите деньги в долг. Больше гуляйте –
это полезно для здоровья.

СТРЕЛЕЦ
Звезды сойдутся наилучшим 
образом. Не бойтесь работы: 
вы все успеете и получите 

вознаграждение. Старайтесь не обсуж-
дать никого за спиной, иначе вскоре 
тайное может стать явным.

КОЗЕРОГ
Опасайтесь врагов и сплет-
ников. Время благоприятно 
для любых начинаний, осо-

бенно если вы планируете смену дея-
тельности. 26 ноября отдохните.

ВОДОЛЕЙ
Если сейчас захочется реали-
зовать какую-либо идею – 
дерзайте! С возлюбленным 

держите нейтралитет и не ссорьтесь. 

РЫБЫ
Оптимизм поможет спра-
виться с любыми проблема-
ми. Сложнее всего дела бу-

дут обстоять с финансами: возможно, по-
требуется кредит. На работу старайтесь 
не опаздывать: начальство будет приди-
раться к мелочам.

Гороскоп на неделю 
(25.11–1.12)

Правление и коллектив Гомельского 
обл потребобщества выражают глубо
кие соболезнования и слова искрен
ней поддержки директору Лельчицко
го филиала Ирине Николаевне Сезо
нюк в связи с постигшим ее горем и 
невосполнимой утратой – смертью 
МАТЕРИ.

Правление Гродненского облпотребобщества 
выражает глубокие соболезнования Иоланте Эдуар
довне Скребец, заместителю начальника управле
ния заготовок, промышленности и внешнеэкономи
ческой деятельности – начальнику отдела заготовок 
и внешнеэкономической деятельности облпотреб
общества, в связи с постигшим ее тяжелым горем и 
невосполнимой утратой – смертью МАТЕРИ.
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