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Подготовку иностранных граж
дан БТЭУ осуществляет с 2005 го
да. За этот период в стенах уни
верситета прошли подготовку 
специалисты из 14 стран мира: 
Азербайджана, Алжира, Индии, 
Молдовы, Нигерии, Пакистана, 
России, Сирии, Таджикистана, Тур
кменистана, Турции, Украины, Шри
Ланки, Эфиопии.

На сегодняшний день в универ
ситете обучается 220 иностранных 
граждан из Таджикистана, Туркме
нистана, Украины, Российской Фе
дерации, Нигерии, Азербайджана 
и Израиля. 

Большое внимание в БТЭУ уделя
ется воспитательной и культурнодо
суговой работе с иностранными сту
дентами, здоровому образу жизни, 
физкультуре и спорту. Имеющаяся 
материальнотех ническая база по
зволяет с успехом проводить раз
личные фестивали, форумы, конкур
сы и соревнования разных уровней. 
Особое место среди таких меропри
ятий занимает уже ставший традици
онным фестиваль иностранных сту
дентов «Возьмемся за руки, друзья!». 
В нынешнем году юбилейный, пятый 
фестиваль объединил иностранных 
студентов Гродненского государ

ственного университета имени Янки 
Купалы, БелорусскоРоссийского 
университета (Могилев) и четырех 
университетов Гомеля: Белорусского 
торговоэкономического универси
тета потребительской кооперации, 
Белорусского государственного уни
верситета транспорта, Гомельского 
государственного медицинского 
университета и Гомельского государ
ственного технического университе
та имени П.О. Сухого.

Каждое учреждение высшего об
разования подготовило свою коман
ду студентовиностранцев с ориги
нальными творческими номерами, 
среди которых были таджикский 
танец «Навои дил», китайская пес
ня о любви, туркменская лезгинка, 
узбекский народный танец, танец 
студентов из Конго «Ритмы Африки», 
песня ребят из Индии о своей стра
не и многое другое. Особый восторг 
у зрителей вызвали танцевальные 
номера объединенного коллектива 
туркменских студентов из Гомеля 
«Галкыныш».

Фестиваль, организованный 
БТЭУ, по мнению его участников и 
зрителей, стал не только художе
ственным, но и фактическим симво
лом единения наций, народностей, 
духовного богатства, разнообразия 
национальных культур, гарантом 
межнациональной дружбы и мира 
на белорусской земле. В интервью 
одному из гомельских телеканалов 
магистрантка  БТЭУ Фарида Али
мардонова из Таджикистана при
зналась: «Белорусский народ очень 
гостеприимный. Здесь нас приняли 
как своих, и мы гордимся тем, что 
учимся в этой стране».

Следующим мероприятием для 
иностранных студентов Гомельщины 
стал фестиваль военнопатриоти
ческой песни, посвященный Дню 
Победы.

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, проректор 
по воспитательной работе, 

кандидат экономических наук, 
доцент

Фото автора

«Возьмемся 
за руки, 
друзья!»

Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации активно проводит поли тику инте-

грирования в мировое образовательное, научное и культурное 
пространство. С целью повышения экспорта образовательных 
услуг в последние годы БТЭУ значительно увеличил контин-
гент иностранных студентов. В университете созданы все 
условия, чтобы иностранные граждане могли получать об-
разование на уровне между народных стандартов.

Магистрантка БТЭУ Фарида АЛИМАР-
ДОНОВА (Таджикистан) – участница 
V фестиваля иностранных студентов 
«Возьмемся за руки, друзья!» в БТЭУ.
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Информация по отработке технологии работы торговых объектов 
на 11 мая 2019 года

Наименование
ОПС, облпо

Общее количество торговых 
объектов, в которых отработана 

технология продаж

в том числе

в торговых объектах, расположенных 
в городах (поселках городского типа)

в торговых объектах, 
расположенных в агрогородках

в торговых объектах, расположенных 
в прочих населенных пунктах (деревнях)

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО 

в том числе

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

Брестский 598 195 44 18 296 153 258 24

Витебский 497 42 98 1 248 39 151 2

Гомельский 759 72 141 19 288 44 330 9

Гродненское 366 150 91 37 269 113 6 0

Минский 627 67 140 11 279 55 208 1

Могилевский 706 147 253 34 242 102 211 1

Белкоопсоюз 3553 673 767 120 1622 506 1164 47

– Всего у нас 30 магазинов и 3 тор
говых павильона. Большая часть их 
прописана в самом райцентре, – 
уточнила председатель правления 
Краснопольского райпо Наталья Пи
ванкова. – Плюс два автомагазина, 
в зоне обслуживания которых 69 на
селенных пунктов. Есть деревни, где 
живет от одного до трех человек. 
Но, как и во все другие, магазин на 
колесах приезжает туда два раза в 
неделю. 

Хлеб, молоко, колбасы, бытовая 
мелочевка и даже бинты с зелен
кой – ассортимент мобильных су
пермаркетов продуман так, чтобы 
человек смог купить здесь все не
обходимое. При этом действуют те 
же скидки, что и в стационарных ма
газинах. «У нас есть договоренности 
о прямых поставках практически со 
всеми основными производителями 
страны, – поделилась Наталья Нико
лаевна. – Это помогает держать кон
курентные, более привлекательные 
для покупателя цены. В зависимости 
от сезона, ассортимент расширя
ется: например, весной у сельчан 
растет спрос на стройматериалы, 
семена, саженцы». 

К слову, лидер по продажам среди 
автомагазинов Могилевской об
ласти 2017 года тоже из местного 
райпо. Это семейный экипаж Бо

бровых – продавец Инна Павловна 
и водитель Виталий Иванович. За 
четыре месяца нынешнего года 
они тоже перевыполнили плано
вое задание по продажам. Однако 
первенство уступили своим колле
гам – коллективу автомагазина № 1, 
где людей обслуживает продавец 
Елена Козичева. Их успех не только 
грамотный маркетинг, работа под 
заказ и приемлемые цены. Сель
чан подкупают внимание и забота 
сотрудников магазина на колесах. 
Поднести тяжелую сумку, отоварить 
рецепт на лекарство, подождать 
опаздывающего покупателя и про
сто поговорить с пенсионером – 
человеческий фактор порой бывает 
даже более значимым, чем красивая 
выкладка товаров или даже скидки. 
Хотя в целом сегодня невозможно 
представить развитие торговли без 
продуманной стратегии как в кра
ткосрочной перспективе, так и на 
более отдаленное будущее. Наталья 
Пиванкова отметила:

– Результаты продаж мы мони
торим ежедневно: что пользуется 
спросом, по каким позициям полки 
магазинов нужно пополнить. Разу
меется, следим и за конкурентами. 
Если, допустим, огурцы постав
щик нам предлагает по стоимости 
выше, чем у других ретейлеров, 

нет смысла их закупать. И нужно 
поискать этот овощ по цене более 
подходящей. 

Фирменные секции тоже коопера
торам в помощь, а покупателям  – в 
радость. Скажем, товары производ
ства тех же Брестского чулочного 
комбината, «Мілавіцы», «Світанка» и 
других белорусских брендов в мага
зинах Краснопольского райпо можно 
купить с минимальными торговыми 
надбавками. Так что никакой выгоды 
ехать за ними в областной центр за 
120 километров нет. А что касается 
расширения линейки витаминной 
продукции, мяса и колбас, то здесь 
занимать выигрышные позиции по
зволяет заготовительная отрасль. 
На «закупы» сотрудники райпо ездят 
в другие районы и области. 

Постоянная работа над сниже
нием и сдерживанием цен, повы
шением качества обслуживания 
покупателей, акции по уценке това
ров, снижение торговых надбавок 
на мебель, товары технического 
ассортимента, ковры, обувь, рас
срочка и другие меры по активиза
ции продаж дают свои результаты. 
Если несколько лет назад часть по
купателей переметнулась к появив
шемуся тогда на рынке сетевику, то 
сегодня многие из них вновь отдают 
приоритет магазинам потребкоо
перации. Удельный вес торговли 
потребкооперации в Краснополь
ском районе – более 53 процентов. 
Останавливаться на этом райпо не 
намерено. Торговые ниши ищет, в 
том числе  – на перспективу.

– В ближайшем будущем плани
руем взамен старого открыть тор
говый павильон большой площади 
в районе поликлиники. Это позволит 
увеличить ассортимент товаров. 

И не только продовольственных, 
но и бытовой химии, других пред
метов первой необходимости. Для 
по купателей возможность сделать 
нужные покупки у дома очень удоб
на. А микрорайон этот растет, здесь 
планируется сдача новых много
этажек.

Еще два кита, на которых базиру
ется экономическая политика Крас
нопольского райпо, – экономия и 
отсутствие долгов. Кредитов здесь 
стараются не брать, а изыскивать 
собственные резервы. В первую 
очередь, в сокращении расходов, 
особенно таких затратных, как 
транспорт, электрическая и тепло
вая энергия. В частности, только 
расходы электроэнергии в первом 
квартале нынешнего года сократили 
на 6,7 тысячи рублей. В целом же в 
январе – марте 2019го сэкономили 
свыше 30 тысяч рублей. Вырученные 
таким образом средства идут на 
развитие отрасли: райпо обновило 
свой транспортный парк – замени
ло один из автомагазинов на более 
современный. А еще приобрели «га
зель», оснащенную холодильником. 
Отправиться на закупку клубники в 
другие регионы, доставить торты в 
магазин – у техники широкие манев
ры для использования. 

Отлаженная система рациональ
ного расходования энергии и сни
жение затрат дают возможность 
более гибкой политики в поощрении 
лучших сотрудников. А их в Красно
польском райпо немало. Заботятся 
здесь и о том, кто будет трудиться в 
системе потребкооперации завтра – 
направляют молодежь на учебу. Если 
у человека есть желание работать, то 
он сможет подняться и по карьерной 
лестнице.

– В свое время мы направили 
Анастасию Карасеву на учебу в Бе
лорусский торговоэкономический 
университет потребительской коо
перации, – рассказала Наталья Нико
лаевна. – После получения диплома 
прошло всего несколько лет, и она 
очень выросла профессионально. 
Сегодня уже занимает должность 
начальника плановоэкономического 
отдела. С уверенностью можно ска
зать, что этот человек на своем месте.

Светлана МАРКОВА

На снимке: Жителей сельской глу
бинки в Краснопольском районе 
обслуживают современные автома
газины райпо.

Фото предоставлено 
Краснопольским райпо

ЛОГИКА РЫНКА

Ориентир – на покупателя

СЕЗОННАЯ ТЕМА

О заготовке 
ранних овощей

Заготовительные организации потребительской коо-
перации в настоящий момент активно ведут заготовку 
ранних овощей (огурцов, томатов, перцев и т. д.) и зе-
ленных культур (пера лука, укропа, петрушки, салата, 
рукколы и т. д.), производимых тепличными и фермер-
скими хозяйствами.

По состоянию на 10 мая 2019 года, отпускные цены тепличных хо
зяйств следующие: огурцы – от 1,55 до 2,90 руб. за 1 кг (без НДС); 
томаты – от 2,24 до 4,50 руб. за 1 кг (без НДС); перцы – от 4,85 до 
4,96 руб. за 1 кг (без НДС); лук перо – 5 руб. за 1 кг (без НДС); салат, 
петрушка, укроп, руккола – 7 руб. за 1 кг (без НДС). 

Организации потребительской кооперации приступили к заготовке 
огурцов, томатов, капусты у населения и фермерских хозяйств Сто
линского района. В Столинском районе ранние овощи закупаются 
по ценам с учетом конъюнктуры рынка (по состоянию на 14 мая 
2019 года): огурцы – 1,20 – 1,30 руб. за 1 кг, капуста – 1,40 руб. за 
1 кг, томаты – 3,30 руб. за 1 кг.

По состоянию на 10 мая 2019 года (оперативно), закуплено у  сель
хозпроизводителей 1105 тонн огурцов (в том числе у населения 
Столинского района – 253 тонны); 341 тонна томатов (у населения  –  
64 тонны); 46 тонн зеленных культур (у населения  –  35 тонн). 

Светлана ЖУКОВСКАЯ,  
главный специалист управления заготовок Белкоопсоюза

ЗНАЙ НАШИХ!

Когда-то потребкооперация в районах и сельской глубин-
ке была монополистом. Сегодня ситуация изменилась в 

корне. Скажем, только в одном городском поселке Красно-
полье – два супермаркета крупных сетевиков и около тридцати 
частных магазинов. Как удержать покупателя в условиях та-
кой жесткой конкуренции? Руководство Краснопольского 
районного потребительского общества разрабатывает для 
этого серьез ную стратегию. Базируется она на ежедневном 
анализе результатов продаж.

Ежедневный мониторинг продаж и грамотное планирование 
помогают Краснопольскому райпо в развитии торговли 

и борьбе с конкурентами

Белорусский тренд на васильки 
задал столетие назад поэт Максим 
Богданович, а теперь эти цветы по
являются на самолетах, вывесках ре
сторанов и даже в мороженом. Наци
ональный десерт из «кветак Радзімы» 
изготовила самая старая в Беларуси 
фабрика мороженого «Белы полюс». 
Василек – не единственная бело
русская фишка: пломбир содержит 
семена льна, а стаканчик – ржаную 
муку. Задумка производителей – 
создать продукт, попробовав кото
рый турист в буквальном смысле 
почувствует Беларусь на вкус. 

– Мы давно заметили, что простой 
вопрос туриста «Что такого необыч

ного можно попробовать в Белару
си?» ставит в тупик наших людей, 
которые сходу вспоминают разве 
что драники. Надеемся, что василь
ковый пломбир решит проблему: это 
действительно вкусное мороженое и 
уникальный продукт, которого нет ни 
в одной стране мира, кроме Белару
си. По вкусу его вряд ли перепутаешь 
с другим десертом. Молочная ос
нова мороженого дополняется цве
точнотравяным ароматом, а когда 
случается раскусить зернышко льна, 
чувствуется сладкий медовомас
ляный привкус, – комментирует за
меститель директора по маркетингу 
«Белага полюса» Максим Журович. 

«Белы полюс – марозівапламбір у 
вафлевым кубачку...» – так компания 
описывает новое мороженое на его 
упаковке. Бренд продвигает бело
русский язык и культурные символы. 
Потому логично, что первой точкой, 
где появилось васильковое моро
женое, стал магазин национальной 
атрибутики Symbal.by. Там новый 
продукт будет продаваться с 13 мая 
и до холодной осени. С середины мая 
васильковый пломбир станут посте
пенно завозить в супермаркеты сто
лицы и других белорусских городов. 
Экспортировать десерт за пределы 
страны производители отказались 
принципиально, чтобы оставить из
юминку (точнее, василек) «только в 
Беларуси и больше нигде».

Белорусский бренд
Белорусы изготовили первое в мире  

васильковое мороженое с рожью и льном

Мороженое «Белы полюс» с лепестками васильков и семе-
нами льна в ржаном стаканчике минчане смогли попро-

бовать с 13 мая. Первая точка продаж – магазин Symbal.by на 
проспекте Машерова, 18 в Минске. Цена 90-граммовой порции 
из первой партии – 1 рубль 50 копеек.
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– Александр Иванович, Прав-
ление Белкоопсоюза держит 
вопросы хлебопечения на по-
стоянном контроле, что впол-
не объяснимо: хлеб – всему 
голова. Как утверждал один из 
лидеров эпохи развитого со-
циализма, будет хлеб – будет 
и песня. Согласитесь, здесь 
трудно что-либо возразить. 
В связи с этим интересно уз-
нать, что собой на данный 
момент представляет хлебо-
пекарная отрасль потребко-
операции?

  –    По  состоянию  на  1  апреля 
2019  года  в  системе  потребитель-
ской кооперации действуют 64 хле-
бопекарных  предприятия,  в  том 
числе в Брестском облпотребсоюзе – 
16, Витебском – 7, Гомельском – 13, 
Минском – 9, Могилевском – 9, Грод-
ненском облпотребобществе – 10.

За 2018 год объем производства 
хлебобулочных  изделий  составил 
80 тысяч тонн. Темп роста – 90,4 про-
цента. Среднереспубликанский объ-
ем производства в месяц – 6,7 тыся-
чи тонн, в сутки – 240 тонн.

За первый квартал 2019 года про-
изведено  16,7  тысячи  тонн,  темп 
роста  –  86  процентов.  В  том  числе 
булочных изделий  –  5,2 тысячи тонн, 
темп роста – 85,4 процента, конди-
терских изделий  –  0,6 тысячи тонн, 
темп роста – 83,9 процента.

Положительную динамику объема 
производства обеспечили Лунинец-
кое  райпо  –  100,3  процента,  Ушач-
ское  –  105,2,  Сенненское  –  100,7, 
Гомельское  –  107,3,  Чериковское  – 
102,4, Чаусское райпо – 104,2 про-
цента.

 –  Статистика, действитель-
но, знает все. Но если мыс-
ленно перекинуть временной 
мостик между прошлым и 
будущим, насколько сопоста-
вимы эти цифры с теми, что 
были прежде?

 –  Думается, такое сравнение не 
совсем  корректно.  Ведь  когда-то 
хлеб  был  не  только  главным  про-
дуктом  на  обеденном  столе,  но  и 
одним из самых дешевых, со всеми 
вытекающими отсюда последствия-
ми. Вспомните, как в сельской мест-
ности использовали его, в том числе 
и на корм домашнему скоту. Сейчас 
иные времена, да и покупательские 
предпочтения  несколько  измени-
лись,  что  необходимо  учитывать 
при организации производственной 
деятельности. Тем не менее хлебо-
пекарная отрасль Белкоопсоюза не 
только  одна  из  самых  значимых  в 
структуре  кооперативной  промыш-
ленности, так как занимает ее треть 
(более 30 процентов), но и страте-
гическая для всей страны в прямом 
смысле  этого  слова.  Судите  сами: 
объемы  производства  хлебопекар-
ных  предприятий  потребительской 
кооперации в общем каравае стра-
ны  занимают  более  20  процентов. 
Поэтому  Правление  Белкоопсоюза 
уделяет особое внимание хлебопе-
карному производству.

 –  Конкуренция в хлебопе-
карной отрасли, как и в других 
сферах деятельности, продол-
жает усиливаться. Хлебопеки 
потребкооперации способны 
достойно противостоять вы-
зовам времени?

 –  Вполне, и они подтверждают это 
своей повседневной деятельностью. 
Хлебопекарная  отрасль  работает 
прибыльно.  В  целом  по  Белкооп-
союзу прибыль по хлебопекарному 
производству за 2018 год составила 
3,5  миллиона  рублей,  за  2  месяца 
2019 года – 0,2 миллиона рублей.

Прибыль  от  реализации  хлебо-

булочной  продукции  за  2018  год  – 
6,1  миллиона  рублей,  рентабель-
ность  –  6,67 процента. За 2 месяца 
2019  года  –  0,4  миллиона  рублей, 
рентабельность – 2,57 процента.

Предприятия Белкоопсоюза еже-
дневно обеспечивают хлебом треть 
населения Беларуси   –   3,5 милли-
она  жителей  в  более  чем  20  тыся-
чах  сельских  населенных  пунктах  и 
районных  центрах.  А  в  48  районах 
страны (практически в каждом вто-
ром)  потребкооперация  является 
монополистом, полностью снабжая 
население  этих  регионов  хлебной 
продукцией.  При  этом  Белкоопсо-
юз берет на себя не только произ-
водство  этого  стратегического  для 
каждого государства продукта, но и 
его бесперебойную доставку в каж-
дый магазин, в том числе и в самые 
отдаленные населенные пункты.

 –  А как обстоят дела с вку-
совыми качествами?

 –  На мой взгляд, очень даже не-
плохо. По вкусу хлебная продукция 
потребительской  кооперации  при-
шлась  не  только  сельским,  но  и 
городским жителям, что подтверж-
дает  реализация  во  время  выезд-
ной  торговли  на  рынках,  ярмарках, 
массовых праздниках как в районных 
центрах, так и во всех областных го-
родах и в Минске.

При хлебопекарных предприятиях 
функционируют 44 магазина «Горя-
чий хлеб» по реализации свежевы-
печенной  продукции.  Организован 
двух-  и  даже  трехразовый  завоз 
свежей хлебобулочной продукции в 
продовольственные магазины рай-
онных центров, крупных населенных 
пунктов.

Для  продвижения  выпускаемой 
продукции  и  увеличения  объемов 
ее  реализации  внесистемным  по-
требителям ведется целенаправлен-
ная  работа  с  крупными  торговыми 
сетями  –  ООО  «Евроторг»,  «Алми», 
«Премьер Маркет», «Санта Ритейл», 
«Белмаркет».  Внесистемным  по-
требителям  в  2018  году  поставле-
но  5,3  тысячи  тонн  хлебобулочных 
изделий,  что  составляет  31,7  про-
цента  от  объема  произведенной 
продукции и больше на 4 процента 
в сравнении с 2017 годом. 

По межрайонной поставке в тор-
говую  сеть  райпо,  филиалов,  не 
имеющих  собственного  хлебопе-
карного  производства,  реализова-
но  3,2  тысячи  тонн,  что  составляет 
19,1 процента в общем объеме про-
изводства и на 0,2 процента больше 
в сравнении с 2017 годом.

При  этом  необходимо  иметь  в 
виду, что хлебопекарные предпри-
ятия  кооперативной  промышлен-
ности, как правило, малой мощно-
сти. Только в 11 из 59 организаций, 
осуществляющих  выпуск  хлебобу-
лочных  изделий,  среднесуточный 
объем  производства  составляет 
от 5 до 10 тонн в сутки, а в основ-
ном производится от 2 до 5 тонн в 
сутки. Поскольку на предприятиях 
преобладает  ручной  труд,  в  про-
дукцию  вложены  душа  пекаря  и 
тепло его рук. 

 –  А в чем, позвольте спро-
сить, изюминка выпускаемых 
в системе потребкооперации 
хлебобулочных изделий?

 –  Отличительная черта продук-
ции Белкоопсоюза – это натураль-
ность  состава,  верность  белорус-
ским  традициям  вкуса,  сочетание 
классических технологий с новыми 
тенденциями  в  производстве.  Вся 
продукция производится на основе 
натуральных  высококачественных 
ингредиентов  и  белорусского  сы-
рья. Постоянно совершенствуется 
рецептура, внедряются современ-

ные технологии, в то же время со-
храняются  старинные,  проверен-
ные временем.

 –  Традиционный хлеб фор-
мовой «кирпичик» долгие годы 
был своего рода визитной 
карточкой хлебопекарной 
отрасли потребительской 
кооперации. Что изменилось 
в ассортиментной политике 
хлебозаводов?

  –    Хлебопекарные  предприятия 
ежедневно  выпускают  до  40  наи-
менований  хлебобулочных  и  кон-
дитерских  изделий  в  широком  ас-
сортименте.  Это  хлебы  формовые, 
подовые,  заварные,  десертные,  с 
курагой,  черносливом,  изюмом, 
орехами, семенами подсолнечника, 
батоны,  багеты,  тостовые  хлебы, 
плетенки,  витушки,  мелкоштучные 
сдобные изделия, пироги, караваи, 
сухари сдобные и другие виды про-
дукции. Предприятия Березовского 
и  Добрушского  райпо  оснащены 
оборудованием  по  производству 
сушки сдобной. Вместе с тем надо 
признать,  что  потребительская  ко-
операция по-прежнему выпускает в 
основном  классический  формовой 
хлеб  «кирпичик»,  на  который  мода 
не проходит, о чем свидетельствует 
быстрая  реализация  данной  про-
дукции  на  выставках  и  ярмарках, 
проводимых в областных центрах и 
в Минске.

 –  В настоящее время на-
селение делает акцент на 
продуктах здорового питания. 
Этот момент учитывается 
при разработке новых видов 
хлебобулочных изделий на ве-
домственных хлебопекарных 
предприятиях?

 –  Само собой разумеется. Более 
того, при разработке новых рецеп-
тур  особое  внимание  уделяется 
именно  продукции  группы  «Здоро-
вое питание». При этом максималь-
но  используются  традиционные 
белорусские  природные  ресурсы 
зерновых  и  плодово-ягодных  куль-
тур: отруби пшеничные, гречневая, 
овсяная мука и хлопья, плющеное и 
дробленое  ржаное  зерно,  льняное 
семя, солодовая мука, картофельная 
крупка,  квасное  сусло,  яблочный, 
клубничный,  вишневый  и  сморо-
диновый  джемы,  клюква,  чеснок  и 
другое национальное сырье. 

Постоянно проводится работа по 
обновлению ассортимента выпуска-
емой  продукции  с  целью  наиболее 
полного  удовлетворения  потреби-
тельского спроса. Хлебопекарными 
предприятиями в 2018 году освоено 
более  250  наименований  хлебобу-
лочной продукции. 

 –  Ключевой вопрос – ка-
чество хлебобулочных изде-
лий. По вашему мнению, оно 
соответствует предъявляе-
мым требованиям или здесь 
еще следует хорошенько по-
работать?

 –  Вы правильно заметили, что во-
прос качества  –  ключевой. С учетом 
требований  Евразийского  эконо-
мического союза при производстве 
хлебобулочных  и  кондитерских  из-
делий  на  предприятиях  внедрены 
процедуры, основанные на принци-
пах НАССР. Вся продукция выпуска-
ется согласно утвержденным ТНПА. 
Контроль  производства  обеспечен 
на  протяжении  всего  технологиче-
ского процесса: от поступления сы-
рья до отгрузки продукции. 

Выпуск  конкурентоспособной 
продукции невозможен без обнов-
ления  материально-технической 
базы  и  модернизации  производ-
ства.  В  2018  году  в  целях  сокра-
щения  издержек  производства  и 

повышения эффективности работы 
отрасли проведены мероприятия по 
замене энергоемкого технологиче-
ского оборудования на энергосбе-
регающее. 

На  развитие  материально-тех-
нической  базы  хлебопекарной  от-
расли в 2018 году направлено около 
1,5 миллиона рублей, приобретено 
более 40 единиц технологического 
оборудования, в том числе 6 хлебо-
пекарных печей в Ушачском (2 еди-
ницы),  Любанском,  Кличевском, 
Чаусском  райпо  и  в  Вороновском 
филиале.

О  качестве  продукции,  выраба-
тываемой предприятиями коопера-
тивной  промышленности,  говорят 
результаты проводимого ежегодно 
республиканского смотра качества 
хлебобулочных и кондитерских из-
делий  «Смаката».  В  2018  году  для 
участия  в  смотре  было  представ-
лено  244  образца  продукции  от 
47 белорусских предприятий разных 
форм  собственности  в  13  номина-
циях, в том числе 80 образцов хле-
бобулочных и кондитерских изделий 
от  23  организаций  потребитель-
ской кооперации. Все организации 
Белкоопсоюза,  представившие  на 
смотр качества образцы продукции, 
заслуженно  получили  награды,  а 
именно:

5 Гран-при – Дятловский, Остро-
вецкий  филиалы,  Петриковское, 
Шкловское райпо и унитарное пред-
приятие  «Клецкий  производствен-
но-пищевой завод»;

18  золотых  медалей  –  Березов-
ское,  Пружанское,  Поставское, 
Лельчицкое,  Октябрьское,  Петри-
ковское,  Копыльское,  Любанское, 
Логойское,  Кличевское,  Чаусское, 
Чериковское  райпо,  Дятловский, 
Вороновский,  Зельвенский,  Мо-
стовский,  Островецкий  филиалы  и 
унитарное  предприятие  «Клецкий 
производственно-пищевой завод»;

18  серебряных  медалей  –  По-
ставское,  Добрушское,  Лельчиц-
кое,  Петриковское,  Березинское, 
Копыльское,  Любанское,  Логой-
ское,  Кличевское,  Славгородское, 
Чаусское, Шкловское райпо, Бере-
стовицкий,  Дятловский,  Воронов-
ский,  Зельвенский,  Островецкий 
филиалы,  унитарное  предприятие 
«Клецкий  производственно-пище-
вой завод»;

8 бронзовых медалей – Добруш-
ское,  Лельчицкое,  Копыльское, 
Славгородское,  Чаусское,  Шклов-
ское райпо, Зельвенский и Мостов-
ский филиалы.

Лучшими  на  сегодняшний  день, 
по  моему  мнению,  являются  сле-
дующие  предприятия:  Березов-
ское, Ивацевичское, Малоритское, 
Пружанское    –    в  Брестской  обла-
сти,  Бешенковичское,  Поставское, 
Ушачское  –  в Витебской, Добруш-
ское,  Лельчицкое,  Петриковское, 
Хойникское,  Октябрьское,  Речиц-
кое  –  в  Гомельской,  Дятловское, 
Зельвенское,  Мостовское,  Остро-
вецкое – в Гродненской, Любанское, 
Клецкое,  Воложинское,  Березин-
ское  –  в  Минской,  Белыничское, 
Кировское, Чаусское, Шкловское – в 
Могилевской области.

Управлением  промышленности, 
качества  и  стандартизации  Бел-
коопсоюза  разработана  и  утверж-
дена  постановлением  Правления 
Белкоопсоюза Концепция развития 
промышленной отрасли, в том чис-
ле  хлебопекарного  производства 
потребительской  кооперации  на 
2019 – 2020 годы. Цель  –  увеличе-
ние  объема  производства  востре-
бованного  ассортимента  хлебобу-
лочной  и  кондитерской  продукции 
при условиях эффективной работы 
предприятий  и  наращивания  при-
были.

Планом  развития  материально-
технической  базы  хлебопекарной 
отрасли  на  2019  –  2020  годы  пре-
дусмотрено  проведение  модер-
низации  12  хлебопекарных  пред-
приятий:  Белоозерской  пекарни 
Березовского  райпо,  Мотольской 
пекарни  Ивановского  райпо,  хле-
бозаводов  Ушачского,  Россон-
ского,  Лельчицкого,  Хотимского, 
Чериковского  райпо,  Берестовиц-
кого, Вороновского, Гродненского, 
Дятловского,  Островецкого  фили-
алов  с  приобретением  40  единиц 
технологического  оборудования,  в 
том  числе  5  хлебопекарных  печей 
в Березовском, Россонском, Лель-
чицком,  Октябрьском,  Хотимском 
райпо.

 –  Спасибо за беседу.
Беседовал  

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

Александр ОРЕХОВ:
«Чтобы хлеб «дышал»,  
в него нужно вложить душу»

Хлебопекарная отрасль занимает особое место в системе потребительской кооперации. 
Меняются гастрономические предпочтения, но хлеб по-прежнему остается главным про-

дуктом на обеденном столе. Тем более важно, чтобы его потребительские свойства находились 
на высоком уровне, а вкусовые качества удовлетворяли запросы самых привередливых едоков. 
Судя по многочисленным наградам, полученным на различных престижных конкурсах и смотрах 
профессионального мастерства, выпущенные на ведомственных предприятиях хлебобулочные 
изделия отвечают всем предъявляемым требованиям. Однако, как верно подмечено, нет преде-
ла совершенству. Над чем сейчас работают хлебопеки потребкооперации, что они собираются 
предложить потребителям в ближайшем будущем?

Сегодня гость «ВП»  –  начальник управления промышленности, качества и стандартизации 
Белкоопсоюза Александр ОРЕХОВ (на снимке).
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Кооперативные будни

Ведущая рубрики – 
начальник юридического 

отдела Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Работник будет уволен 
в последний день 

контракта
Как поступить нанимателю в случае, когда работник 
уведомлен о продлении контракта, однако о своем 
намерении продолжить или не продолжать трудовые 
отношения не проинформировал нанимателя? Можно 
ли его уволить по истечении срока контракта?
 Симоненко И.М., г. Пружаны

Согласно подпункту 1–1  Указа Президента Республики Беларусь от 
12.04.2000 № 180 (в редакции от 14.12.2016) «О порядке применения Декрета Прези-
дента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29» каждая из сторон, заключивших 
контракт, не позднее чем за один месяц до истечения срока его действия письменно 
предупреждает другую сторону о решении продолжить или прекратить трудовые отно-
шения. Данное требование Указа как обязанность работника и нанимателя указывается 
в заключаемых контрактах. Следовательно, за неисполнение указанной обязанности 
стороны трудового договора могут привлекаться к ответственности. 

Так, если наниматель не предупредит работника о решении продолжить трудовые 
отношения не позднее чем за один месяц до истечения срока действия контракта, то 
он может быть привлечен к административной ответственности за нарушение за-
конодательства о труде.

Если же работник не исполнит требование контракта об уведомлении нанимателя 
о продолжении (отказе от продолжения) трудовых отношений в указанный срок, то 
наниматель вправе привлечь такого работника к дисциплинарной ответственности за 
неисполнение трудовой обязанности, возложенной на работника законодательством 
и контрактом. 

Если работник не уведомит нанимателя о своем решении до последнего дня дей-
ствия контракта, трудовые отношения с ним прекратятся в последний день контракта, 
а работник подлежит увольнению в связи с истечением срока трудового договора по 
пункту 2 статьи 35 Трудового кодекса, т.к. трудовые отношения могут быть продолжены 
только по соглашению сторон, а согласие работника на продолжение трудовых отно-
шений в данном случае не получено. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что если работник продолжит работу после ис-
течения контракта и ни одна из сторон не заявит о прекращении трудовых отношений, 
трудовые отношения продолжатся на неопределенный срок.

Гарантии установлены 
специальным 

нормативным актом
В связи с направлением работников на повышение 
квалификации в УО «Белорусский торгово-экономи-
ческий университет потребкооперации» в г. Гомель 
изменились ли в настоящее время предоставляемые 
работникам гарантии? В связи с изменением размера 
и порядка возмещения командировочных расходов 
как следует осуществлять возмещение расходов 
по найму жилья в этом случае?

Савченко И.Р., г. Мозырь
Гарантии, предоставляемые работникам, направляемым нанимателем на про-

фессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку, 
предусмотрены соответствующим Положением, утвержденным постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 24.01.2008 № 101 (в редакции от 26.12.2018) 
(далее – Положение № 101). 

В частности, в соответствии с пунктом 2 Положения №101 за работниками, направ-
ленными нанимателем на повышение квалификации и стажировку в очной (дневной) 
форме обучения, на весь период прохождения ими обучения сохраняется средняя 
заработная плата по месту работы.

В случае направления на повышение квалификации в очной (дневной) форме обуче-
ния работников, не имеющих квалификации (разряда, класса, категории) по профессии, 
необходимой организации, принятых на работу по данной профессии без указания 
разряда (класса, категории) или с его указанием, названным работникам в течение 
периода обучения за счет средств нанимателя осуществляется выплата заработной 
платы из расчета не менее тарифной ставки первого разряда, установленной Прави-
тельством Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций. 

Работникам, направленным на повышение квалификации, в очной (дневной) 
форме обучения в другой населенный пункт, нанимателем осуществляется выплата 
суточных по установленным нормам командировочных расходов в течение первого 
месяца обучения, на протяжении остального периода обучения – стипендии в размере 
0,5 тарифной ставки (оклада) в месяц.

При наличии у работников, направленных на обучение в другой населенный пункт, 
возможности ежедневно возвращаться к месту жительства выплата суточных по 
согласованию с работником осуществляется нанимателем по нормам командировоч-
ных расходов, установленным для однодневных командировок, осуществляемых в 
пределах Республики Беларусь.

Относительно возмещения расходов по найму жилья следует иметь в виду, что со-
гласно пункту 6 Положения № 101 работникам, направленным на обучение в другой 
населенный пункт, предоставляется общежитие учреждения образования.

Оплата жилого помещения в общежитии, коммунальных услуг осуществляется 
нанимателем, направляющим работника на обучение, в размере фактических затрат 
при наличии подтверждающих документов в оригинале.

При невозможности предоставления общежития оплата расходов на наем жилого 
помещения осуществляется за счет средств нанимателя в порядке и размерах, уста-
новленных для возмещения расходов на наем жилого помещения при служебных 
командировках.

Из размещенных на сайте Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь разъяснений о порядке применения нового Положения о возмещении 
командировочных расходов, предусмотренного постановлением Правительства от 
19.03.2019  №  176,  следует, что если работнику, направленному на обучение, будет 
предоставлено общежитие, но по своей инициативе он им не воспользуется, а будет 
проживать в гостинице и представит соответствующие документы по проживанию, то 
расходы по найму жилого помещения данному работнику возмещению не подлежат.

С каждым годом все меньше остает-
ся живых свидетелей тех трагических 
событий, и тем дороже для нас каждое 
их воспоминание. Встреча с ветера-
нами ВОВ – это встреча с историей 
нашей Родины. Их воспоминания – это 
история настоящая, непридуманная. 
9 августа 1927 года в Смоленской обла-
сти в деревне Мадеевка в многодетной 
крестьянской семье родился заме-
чательный человек по имени Федор. 
Родители работали в колхозе, ведь 
кормить нужно было пятерых детей. 
Федор Семенович окончил 7 классов, 
когда началась война. В 14 лет окон-
чил курсы минного дела, а в 1944 году 
его призвали в действующую армию, 
и понесла судьба молодого человека 
по дорогам войны. С боями Федор 
Данилов прошел Смоленскую область 
и всю Беларусь. Не раз попадал под 
обстрелы и бомбежки, но отважно вы-
полнял свои обязанности, участвовал 
в разминировании Смоленской обла-
сти, Минска, где и получил серьезное 
ранение ноги. Награжден 23 медалями, 
в том числе «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией».

В Пинское райпо Федор Семенович 
пришел работать в 1979 году – в фи-
лиал «Пинск Кооптранс» начальником 
штаба гражданской обороны  – и за-
нимал эту должность до 1990 года. 

У Федора Семеновича в мае еще 
один праздник – с супругой Майей 
Петровной 7 мая 2019 года отметили 
67-летие совместной жизни, а 3 авгу-
ста он встретит свое 92-летие!

Валентина МАКСИМОВИЧ, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
Пинского райпо 

Фото автора и из семейного архива

С конца апреля ГАИ 
направила по элек-

тронной почте более 
2,1 тыс. уведомлений 
о штрафах по фотофик-
сации нарушений. Об 
этом БЕЛТА сообщили 
в УГАИ МВД Беларуси. 

Получать уведомления от 
ГАИ в электронной форме 
могут зарегистрированные 
пользователи нового сайта 
МВД, который начал рабо-
тать в марте. Сайт включает 
модуль «Личный кабинет» – 
после регистрации (уже 
зарегистрировались более 
22 тыс. человек) пользова-
тели могут проверять за-
долженности по штрафам, 
получать уведомления о 
них в личный кабинет и на 
электронную почту. С конца 
апреля в тестовом режи-
ме проводится рассылка 
уведомлений о вынесении 
постановлений по фактам 
нарушений ПДД, зафикси-
рованных в автоматическом 
режиме. Направлено бо-
лее 2,1 тыс. уведомлений, 

970 штрафов были погаше-
ны в тот же день, рассказали 
в ГАИ. 

В ГАИ отметили, что при 
регистрации на сайте МВД 
не требуется указывать 
номер машины, так как 
проверка проводится по 
личному номеру собствен-
ника. В случае вынесения 
постановления о штрафе 
зарегистрированному на 
сайте владельцу на элек-
тронную почту приходит 
уведомление следую-
щего содержания: «ГАИ 
вынесено постановление 
по факту фотофик-
сации нарушений 
скоростного ре-
жима. Допол-
н и т е л ь н у ю 
информацию 
можно полу-
чить в личном 
к а б и н е т е  н а 
сайте mvd.gov.
by». В личном ка-
бинете гражданин 
получает подробную 
информацию о штрафе – 
там указан регистраци-

онный 
номер по-

становления, сумма, 
дата. Есть инструкция о 
том, где и как можно его 

оплатить. Постановление о 
штрафе можно также ска-
чать себе на компьютер в 
электронном виде.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Ночами врывается 
в сердце война…

АКТУАЛЬНО

В бесспорном порядке
Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты 

установлен с 13 мая 

В Беларуси при расчете средств, 
подлежащих перечислению 

вне очереди на погашение задол-
женности по заработной плате, 
наниматели должны бронировать 
в расчете на одного работника 
Br 375,12. Этот норматив приме-
няется с 13 мая, сообщили БЕЛТА 
в Министерстве труда и социаль-
ной защиты.

В соответствии с Указом от 27 но-
ября 1995 года № 483 «Об обе-
спечении своевременной выплаты 
заработной платы» с нанимателей, 
имеющих задолженность по выпла-
те зарплаты, в бесспорном порядке 
удерживаются суммы, соответствую-
щие 1,5 размера бюджета прожиточ-
ного минимума для трудоспособного 
населения, скорректированного на 
индекс потребительских цен, на каж-

дого работника с учетом коэффици-
ентов повышения тарифных ставок 
рабочих по технологическим видам 
работ, производствам и отраслям 
экономики. Бюджет прожиточно-
го минимума для трудоспособного 
населения, установленный в це-
нах апреля 2019 года, составляет 
Br 250,08. Соответственно, увели-
ченный в полтора раза, он составит 
Br 375,12.

В День Победы вместе с директором филиала «Пинск Кооп-
транс» Олегом Лебедевским мы навестили Федора Семено-

вича Данилова  – единственного оставшегося в Пинском райпо 
ветерана Великой Отечественной войны. В этом году ему ис-
полнится 92 года. Хочется посвятить Федору Семеновичу такие 
стихотворные строчки:
Живут среди нас ветераны войны –
Под небом просторным, среди тишины.
И только ночами порой не до сна,
Ночами врывается в сердце война.

Федор ДАНИЛОВ в молодости.

Ветеран Великой Отечественной во-
йны Федор ДАНИЛОВ с супругой Май-
ей Петровной. 

ОКНО ГАИ

В электронной форме
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 – Василий Николаевич, в деле 
заготовки вторичных ресурсов 
второстепенных направлений, 
наверное, нет – важно вовлечь 
в оборот все, что может быть 
переработано, причем вовлечь 
по  максимуму.  Вместе  с  тем 
наверняка есть такие направ-
ления, на которых со стороны 
населения  отмечается  наи-
большая активность.

 – Конечно, для нас важны все виды 
сырья, в которых проявляет заинте-
ресованность  переработчик.  Соот-
ветственно, ориентируем население: 
с целью максимального вовлечения 
в  оборот  ресурсов,  пригодных  для 
повторного  использования,  даем 
объявления  в  местные  СМИ,  регу-
лярно разрабатываем тематические 
плакаты и листовки, для обществен-
ного транспорта смонтировали ауди-
оролик,  активно  взаимодействуем 
в  этих  вопросах  с  учреждениями 
образования,  управлением  по  тру-
ду, занятости и социальной защите 
населения. И такая работа приносит 
конкретные  плоды,  о  чем  расскажу 
чуть позже.

Что  же  касается  проявления  на-
селением  наибольшей  активности, 
можно  было  бы  выделить,  в  част-
ности,  такое  направление,  как  сбор 
утратившей  потребительские  свой-
ства бытовой техники. Если, скажем, 
три-четыре года назад этого направ-
ления не было вовсе, то в последнее 
время  от  года  к  году  фиксируем 
стабильный прирост объемов. Так, в 
2017-м приняли у населения 35 тонн, 
годом позже – уже 87. И если прежде 
отслужившую  технику  люди  в  луч-
шем случае отправляли в мусорные 
контейнеры  или  оставляли  рядом  с 
ними, то теперь они уже знают, что за 
нее можно выручить деньги. В каждом 
районе Гомеля у нас 7–8 стационар-
ных приемозаготовительных пунктов: 
доступность хорошая. Неплохо и нам: 
переработчик  забирает  заготавли-
ваемые объемы собственным транс-
портом, ко всему за свой счет нас и 
рекламирует – ему удобно работать 
со  специализированным  предпри-
ятием, располагающим соответству-
ющей инфраструктурой.

Технический  прогресс  все  интен-
сивнее: техника в наше время уста-
ревает  стремительно.  В  основном 
работаем  мы  с  холодильниками  и 
телевизорами, но есть и газовые пли-
ты, и микроволновки, и телефоны, и 
компьютеры. Раньше многое из всего 
этого  превращалось  в  электронный 
мусор, борьба с которым, как извест-
но, ведется в масштабе планетарном. 
Поэтому одна из стоящих перед нами 
задач – привить людям мысль о том, 
что отходы, раз уж они с неизбежно-
стью  образуются,  весьма  успешно 
можно  превращать  в  доходы.  Спо-
собствует  тому  и  активная  позиция 
наших заготовителей: один из них, к 
примеру,  посреди  приемозаготови-
тельного  пункта  выставил  большой 
старый телевизор – люди, приходя-
щие  сдавать  другое  сырье,  узнают 
таким  образом  о  новых  возможно-
стях.  Наглядная  агитация  работает 
эффективно.

В целом же активность со стороны 
населения имеет место в отношении 
абсолютно  всех  видов  сырья,  до-
ставляют даже кузова отколесивших 
свое легковушек: их не нужно резать, 
принимаем целиком. И если объем 
заготовительного оборота по итогам 
минувшего  года  составил  в  целом 
4,33 млн рублей, то доля в нем на-
селения – 4,07 млн! В сопоставимых 
ценах  это  примерно  на  16  процен-
тов  больше,  нежели  годом  ранее. 
Иными  словами,  налицо  красноре-
чивое  свидетельство  того,  что  для 
людей  наша  деятельность  весьма 
востребована,  мы  одинаково  нуж-
даемся  друг  в  друге.  Подсчитали, 
что  за  сданное  сырье  выплатили  в 
минувшем году без малого 8 рублей 
в расчете на каждого жителя Гомеля. 
Но собирает и сдает, как мы понима-
ем, далеко не каждый. Получается, 

для  многих  это  реально  ощутимый 
дополнительный  доход.  И  резервы 
роста остаются.
 – Прежде чем помочь чело-

веку увидеть в отходах доходы, 
наверное,  важно  воспитать 
соответствующую  культуру, 
научить эти отходы классифи-
цировать, сортировать. То есть 
с социальной функцией тесно 
переплетается и функция эко-
логическая.

 – Безусловно. Первые шаги к раз-
витию более высокой экологической 
сознательности  сделаны  посред-
ством  организации  контейнерных 
площадок,  предусматривающих 
возможность раздельного сбора му-
сора, образующегося в быту. В Гоме-
ле у нас уже 277 таких контейнеров, 
периодически  их  обновляем.  Регу-
лярно  бываю  в  школах,  показываю 
фото:  спрашиваю  детей,  кто  знает 
о  таких  площадках  и  контейнерах. 
90  процентов  поднимают  руки.  Кто 
выбрасывает мусор раздельно? Руку 
поднимают 80 процентов. И это се-
рьезный показатель.

Между  тем  работу  необходимо 
продолжать.  Да,  ту  же  пэт-бутылку 
правильно выбрасывать люди уже на-
учились. А как с другими видами отхо-
дов, ведь по каждому масса нюансов? 
Поэтому,  устанавливая  контейнеры, 
мы сопровождаем их детальной ин-
формацией  на  предмет  того,  какой 
именно  мусор  является  сырьем  и 
подлежит переработке. Например, не 
рекомендуем бросать в контейнеры 
для сбора макулатуры пергаментную 
и металлизированную бумагу, лами-
нированную и пропитанную лаками, 
чертежную кальку и лотки из-под яиц, 
а в контейнеры для стеклобоя – авто-
мобильное  и  армированное  стекло, 
зеркала и кинескопы. Мало кто знает, 
что бутылки и пакеты из-под молока 
важно вымыть перед тем, как нести 
к  контейнеру:  в  противном  случае 
шансы на то, что они пойдут в пере-
работку,  ощутимо  ниже.  У  нас  есть 
сортировочная станция, с содержи-
мым  каждого  контейнера  работаем 
максимально  предметно  –  возрас-
тает общая трудоемкость процесса, 
но стараемся вовлечь в оборот все, 
что  только  можно.  Словом,  далеко 
не  всегда  в  наших  контейнерах  на-
ходим то, что востребовано и может 
быть переработано, но главное здесь 
опять-таки воспитать в человеке от-
ветственность и сознательность.

Той  же  цели  служит  и  установка 
контейнеров  в  местах  массового 
отдыха. Более трех лет занимаемся 
этой  работой.  Излюбленное  место 
отдыха гомельчан – каскад озер: там 
установили 8 контейнеров объемом 
по  3,2  куба.  Все  они  в  шаговой  до-
ступности отдыхающих. Но даже если 
до  контейнера  пустую  бутылку  они 
не  донесут,  это  сделают  уборщики. 
А машина, оснащенная манипулято-
ром, доставит все на нашу сортиро-
вочную линию.
 – Мы говорили о социальном 

и  экологическом  аспектах.  А 
какова экономическая состав-
ляющая  деятельности,  осу-
ществляемой  предприятием: 

приносят ли отходы доходы не-
посредственно заготовителю?

 – Приносят. Многое между тем за-
висит от подходов, культивируемых в 
отношении сырья. Хороший пример 
– отходы бумаги и картона. Отгружа-
ем  мы  их  переработчику  в  строгом 
соответствии со стандартами, пред-
усмотренными  для  каждой  марки. 
При  этом  стараемся  добиваться 
более глубокой сортировки. Судите 
сами: если за тонну отходов бумаги 
и картона 13-й марки предприятие-
переработчик платит 180 рублей, то 
за отходы 5-й и 6-й марок – уже 260, 
а за марку 2А – и вовсе 480. Возьмем 
ту  же  бумагу  в  скоросшивателях  – 
ценится она высоко, но с ней необ-
ходимо  поработать:  нужно  удалить 
обложки,  скрепки.  В  соответствии 
с  этим  мотивируем  работников: 
размер  оплаты  труда  поставлен  в 
зависимость  от  глубины  и  качества 
осуществляемой  сортировки  –  ус-
ловный  «винегрет»  переработчик 
принимает дешевле, следовательно, 
и оплата труда того, кто такой «вине-
грет»  готовит,  будет  ниже.  В  целом 
проблем  с  сортировкой  у  нас  нет: 
трудно вспомнить, когда последний 
раз  с  предприятия-переработчика 
приходил акт расхождения по коли-
честву или качеству.

У  нас  полный  цикл  сортировки  и 
прессовки. Канальный пресс – таких 
на  предприятии  два  плюс  пять  ги-
дравлических вертикальных – может 
спрессовать объем отходов бумаги и 
картона до 30 тонн, вес тюка достига-
ет 350 – 400 кг. Предприятию-пере-
работчику  выгодно  приехать  один 
раз  и  загрузиться,  что  называется, 
под завязку: транспортные расходы 
сокращаются существенно. А значит, 
может  переработчик  предложить  и 
более  привлекательные  закупочные 
цены – выигрывая на логистике, по-
является  возможность  заплатить 
заготовителю  больше.  Более  того, 
совместно  с  предприятиями  кон-
церна «Беллесбумпром» отработали 
механизм закупки производимой ими 
готовой продукции в счет наших по-
ставок им отходов бумаги и картона: 
получаемую от них продукцию отгру-
жаем  на  экспорт.  Выгодно  и  нам,  и 
переработчикам: выполняются и гос-
заказ  на  поставку  сырья,  и  задание 
по увеличению экспортного оборота. 
Плюс имеет место нормализация вза-
имных расчетов.

Не так давно организовали работу 
по  концентрации  и  централизации 
сортировки  отходов  полиэтилена: 
помимо  объемов,  заготавливаемых 
собственными  силами,  их  нам  по-
ставляют  районные  кооперативные 
организации.  Производим  рассор-
тировку  –  у  специализированного 
предприятия, каковым мы и являем-
ся, есть для этого все необходимые 
технико-технологические возможно-
сти. Работать с отходами полимеров 
выгодно:  рентабельность  –  порядка 
20 процентов. На внутреннем рынке 
на  такое  сырье  особого  спроса  нет, 
организуем его поставки на экспорт – 
в Россию, Украину, Узбекистан. В це-
лом же экспортный оборот по итогам 
минувшего года составил без малого 
200  тыс.  долларов,  увеличившись 
против показателя 2017-го примерно 
на 12 процентов. Получили с экспорта 
124,3 тыс. рублей валовых доходов.

Осваиваем заготовку новых видов 
сырья.  Это  уже  упоминавшаяся  бы-
товая техника, а также отработанные 
моторные и индустриальные масла: 
динамика  положительная,  перспек-
тивы  хорошие.  Осознаем  всю  важ-
ность возложенной на нас миссии. В 

общем объеме сбора вторресурсов в 
масштабе облпотребсоюза на наше 
предприятие  приходится  в  настоя-
щее время 38 процентов заготавли-
ваемых  отходов  бумаги  и  картона, 
45    –  стеклобоя,  52  процента  поли-
мерного сырья. Нынешний год также 
начали с хороших результатов: темп 
роста  заготовительного  оборота  по 
итогам  первого  квартала  составил 
118 процентов.

Способствует  росту  оборота  и 
расширение  сети  приемозагото-
вительных  пунктов:  нынче  их  у  нас 
39  – за последние четыре года при-
росли  ими  вдвое.  Большинство  из 
них непосредственно в Гомеле: это 
функциональные и эстетичные ларь-
ки, возводимые во взаимодействии 
с другим унитарным предприятием 
облпотребсоюза  «Коопреммонтаж-
наладка»,  в  том  числе  с  использо-
ванием  средств,  выделяемых  ГУ 
«Оператор вторичных материальных 
ресурсов»  в  качестве  компенса-
ции  затрат.  Режим  работы  каждого 
нашего  приемозаготовительного 
пункта  продуман  и  весьма  удобен 
для граждан, работают они и по вы-
ходным. Еще один плюс – расчет со 
сдатчиком живыми деньгами: в этой 
связи для нас главное, чтобы не под-
водили  с  расчетами  контрагенты-
переработчики.

С  целью  увеличения  объемов  за-
готовительного  оборота  вышли  за 
пределы  областного  центра:  берем 
в  аренду  площади,  принадлежащие 
переживающим финансовые трудно-
сти райпо. У нас уже 7 таких пунктов: 
в Речице, Чечерске, Буда-Кошелеве, 
Ветке. Буквально в эти дни начали ра-
боту четыре приемозаготовительных 
пункта  в  Добрушском  районе  –  за-
ключили  соответствующие  догово-
ры,  получили  разрешение,  приняли 
заготовителей.  Организация  новых 
рабочих мест еще одно проявление 
социального характера нашей много-
гранной деятельности.
 – И каков в конечном итоге 

финансовый результат?

  –  Благодаря  отлаженной,  но 
постоянно  при  этом  совершен-
ствующейся  работе  с  населением 
и  предприятиями-переработчика-
ми,  качественному  мониторингу 
конъюнктуры рынка и оперативной 
реакции на ее изменения, реализа-
ции  грамотной  ценовой  политики, 
открытости к новым формам работы 
и последовательному расширению 
перечня  видов  заготавливаемого 
сырья  есть  и  достойный  финансо-
вый результат. По итогам минувшего 
года  чистая  прибыль  предприятия 
составила 244 тыс. рублей, что бо-
лее чем вдвое превышает результат, 
достигнутый годом ранее.

Вместе с тем все упомянутые фак-
торы, способствующие успеху, – это 
работа  коллектива.  В  штате  пред-
приятия  в  настоящее  время  около 
80 человек, каждый на своем месте. 
Все понимают, что от их работы за-
висит  судьба  предприятия  и,  как 
следствие,  собственное  матери-
альное благополучие. В должности 
директора  предприятия  я  четыре 
года, в целом же в системе потреб-
кооперации – более 35 лет. Прошел 
все  ступеньки:  от  рядового  специ-
алиста  до  заместителя  председа-
теля правления облпотребсоюза. И 
на всех должностях, которые волею 
судьбы приходилось занимать, на-
ходил  постоянное  подтверждение 
тому, что главное звено в организа-
ции работы – человек, его энтузиазм 
и ответственность. Если все органи-
зовано хорошо, то и работник раду-
ет результатом. К слову, показатель 
среднемесячной  производитель-
ности труда на нашем предприятии 
составил в минувшем году 8,1 тыс. 
рублей  на  одного  работника:  темп 
роста  против  показателя  годом 
ранее – 142 процента. А рост про-
изводительности труда – это и по-
вышение уровня заработной платы, 
и, что немаловажно, перспективы ее 
дальнейшего увеличения.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

Кооперативные будни
СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Самим заработать и другим помочь 
Работа по сбору и заготовке вторичных материальных ре-

сурсов, резонно отмечают на унитарном предприятии «Го-
мелькоопвторресурсы» Гомельского облпотребсоюза, имеет 
не только экономическую и экологическую составляющие. 
В определенной мере ориентирована она и на решение со-
циальных задач, среди прочего обеспечивая населению воз-
можность получения дополнительных доходов. О том, чем 
живет сегодня предприятие, какие реализует стратегии раз-
вития, мы говорим с его директором Василием Винниковым.

Василий  ВИННИКОВ.

Приемозаготовительный  пункт 
№ 14 работает в густонаселенном 
микрорайоне:  воcтребованность 
высокая, отдача хорошая.

Устанавливаемые  предприятием  контейнеры  для  раздельного  сбора 
отходов сопровождаются максимально детальной информацией о том, 
что можно, а что нельзя в них выбрасывать.

Благодаря мощному прессу вес тюка отсортированных отходов бумаги 
и картона может достигать 400 кг: транспорт переработчика за один раз 
загружается под завязку – выгодно всем.
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Давая возможность ознакомиться 
с разнообразными памятниками ма-
териальной культуры и духовности 
народа, музеи проводят огромную 
научно-просветительскую и образо-
вательно-воспитательную деятель-
ность. Особенно это полезно для мо-
лодежи, которая активно познает все 
вокруг. Приходя в музей, мы, словно 
возвращаясь в прошлое, с удоволь-
ствием рассматриваем раритетные 
предметы, сохранившие в себе па-
мять давно ушедших лет. «Лишь тот 
достоин уваженья, кто чтит историю 
свою» – гласит народная мудрость. 
И работники потребительской коопе-
рации делами вторят этой крылатой 
фразе. Во всех облпотребсоюзах 
созданы музеи, рассказывающие о 
славной истории системы. Много му-
зейных уголков открыто и в потреби-
тельских обществах, и в учреждениях 
образования Белкоопсоюза. Особо 
можно отметить музей Витебского 
облпотребсоюза, которому присво-
ено звание народного, и его созда-
теля – И.А. Крамаренко. Инесса Алек-
сандровна вложила в формирование 
экспозиции не только свой 40-летний 
опыт работы в потребительской коо-
перации, но и свою душу и предан-
ность делу. От каждого стенда веет 
гордостью за проделанную работу и 
людей, которые творили.

Нельзя не вспомнить и имена тех 
людей, которые создавали Централь-
ный музей истории потребительской 
кооперации Беларуси. У истоков 
стояли истинные кооператоры – ве-
тераны Великой Отечественной вой-

ны и потребительской коопера-
ции Д.Э. Пивоваров, С.З. Кремнев, 
Ф.Д. Буяков, С.Г. Боровская, В.Н. Га-
ленко, П.К. Толар. Именно благода-
ря этим людям сегодня мы имеем 
возможность проследить большой 
и сложный путь потребительской 
кооперации республики – от ее воз-
никновения до наших дней. 

В ноябре 1974 года Правление 
Белкоопсоюза приняло решение о 
создании музея потребительской ко-
операции. К этому времени препода-
вателем истории Д.Э. Пивоваровым 
была проделана огромная работа 
в архивах Беларуси и Центросоюза 
по сбору документов и фотографий 
о деятельности потребительских 
обществ. В 1976 году в бывшем 
Минском кооперативном технику-
ме открылась первая экспозиция о 
мировом кооперативном движении, 
насчитывающая около пятисот экспо-
натов. Проводил экскурсии старший 
методист отдела учебных заведений 
Белкоопсоюза С.З. Кремнев, один 
из первых выпускников Витебского 
кооперативного техникума. Музей в 
начальный период работы был хоро-
шим учебным пособием для препо-
давателей и учащихся при изучении 
истории потребительской коопера-
ции. Первым директором музея был 
Ф.Д. Буяков, который с 1928 года 
работал в системе потребкооперации 
и имел большой практический опыт. 
Фронтовик, познавший все тяготы 
войны и восстановления разрушен-
ного хозяйства, он воссоздал картину 
развития потребительской коопера-
ции в Беларуси, собрал огромный 
материал о лучших работниках и 
традициях системы. Федор Дмитри-
евич всегда подчеркивал, что «люди 
не могут образовывать прочного и 
жизнедеятельного сообщества без 
исторической преемственности». 
В 1980 году собранные материалы 
переместились в здание Белкоопсо-
юза. Усилиями нескольких поколений 
сотрудников собрана богатейшая 
коллекция, повествующая об истории 
нашей системы с дореволюционных 
времен и до современности. Наш му-
зей стал важным просветительским и 
воспитательным центром, в нем по-
бывали многие работники системы, 
учащиеся школ, колледжей, студенты 
и гости из многих регионов.

В 2012 году Правлением Белкооп-
союза музею было предоставлено 
новое, более просторное помещение, 
что позволило расширить выставоч-
ную экспозицию. Многие работники 
потребительской кооперации при-
няли активное участие в пополнении 

музея экспонатами. Особая призна-
тельность ветеранам аппарата Бел-
коопсоюза. Очень много документов, 
фотографий и вещей перекочевало 
из их семейных архивов на музей-
ные полки. И старые вещи обрели 
новую жизнь благодаря энтузиазму 
этих людей. 

В 2016 году по инициативе 
председателя Правления Бел-
коопсоюза В.Н. Иванова в му-
зее была воссоздана торговая 
лавка, аналогичная многим 
магазинам на селе в 60–70-х 
годах прошлого века. В ней 
представлены товары, которые 
наиболее полно характеризуют 
ту эпоху. Здесь можно увидеть 
крепдешиновое платье по-
слевоенных модниц, болоньевый 
плащ стиляг, дефицитный крим-
пленовый пиджак. Особый интерес 
вызывают сохранившиеся с того 
времени парфюмерия и косметика, 
детские игрушки и электротовары. 
А продовольственная витрина позво-
ляет представить небольшую часть 
ассортимента того периода време-
ни. Благодаря управляющему дела-
ми Белкоопсоюза В.А. Сызранцеву 
выставлены на полках и сигареты, 
которые хорошо помнят заядлые ку-
рильщики, – «Стюардесса», «ТУ-134», 
«Орбита» и «Столичные». Эта экспо-
зиция не оставляет равнодушным ни 
одного посетителя музея. У старшего 
поколения это ностальгия по молодо-
сти, у более молодых – воспоминания 
о детстве у бабушки в деревне, а у 
юных – улыбка, удивление и живой 
интерес к тому, как работали и жили 
их родные. 

В залах выставлены и современные 
изделия настоящих мастеров – ра-

ботников системы. Это кондитерская 
и хлебопекарная продукция, мех 
норки, выращенной кооператорами-
звероводами, консервы и соки, вы-
пущенные на наших предприятиях. В 
центре помещения настоящие про-
изведения искусства: торт – победи-
тель выставки «Белпродэкспо-2018», 
созданный учащимися Баранович-
ского технологического колледжа, и 
букет цветов из мастики кондитера 
Поставского райпо Светланы Ка-
рандашовой. Кондитерские изделия 
восхищают посетителей реализмом 
и талантливым исполнением. Огром-
ный торт «Мая малая радзіма» укра-
шен фигурой современного вокзала 
и электропоезда, который будто вы-
езжает из временного тоннеля. Внизу 

застыл старинный паровоз на фоне 
железнодорожной станции Барано-
вичи как символ связи прошлого и 
настоящего. А цветы, стоящие в вазе, 
как будто только с клумбы. Трудно 
поверить, что букет – съедобный, так 
мастерски переданы и цвет, и форма. 

В стеклянных витринах как под-
тверждение международных связей 
кооператоров собраны сувениры и 
подарки из разных стран. Это Россия 
и Украина, Грузия и Казахстан, Узбе-
кистан и Таджикистан, Китай и Куба, 
Палестина и Афганистан. 

Каждый элемент истории си-
стемы, собранный в стенах музея, 
хранит традиции кооператоров, 
многосторонние творческие связи 
и формирует культурную политику и 
имидж потребительской кооперации, 
которые будут переданы будущим 
поколениям. 

И, как принято в праздники, хоте-
лось бы поблагодарить за проделан-
ную работу и поздравить всех людей, 
причастных к музейному делу, поже-
лав дальнейших успехов в их благо-
родном труде. 

Ольга АХРИМЕНЯ, 
заведующая Центральным 

музеем потребительской 
кооперации Беларуси 

Фото Александра РУДНИЦКОГО 

С 1977 года ежегодно 18 мая во многих странах отмечается 
Международный день музеев. Праздник посвящается всем 

работникам, которые обеспечивают посетителям возможность 
прикоснуться к прошлому. Посещение мест, где годами по кру-
пицам собирают самые разные старинные экспонаты, чтобы 
увековечить память и подарить людям культурно-историческое 
наследие, приносит огромную пользу.

Взгляд

Еще в 1970-х годах прошлого века в Европе 
в мае музеи традиционно открывали двери 
для бесплатного посещения, а порой, когда 
народ не успевал осмотреть экспозицию, 
даже продлевали время работы. Тогда эта 
акция называлась «Весна музеев».

В 1997 году в Берлине прошла первая офи-
циальная акция, вошедшая в историю как 
«Долгая ночь музеев». Это художественно-
просветительское мероприятие проводится 
в Берлине дважды в год в последнюю субботу 
января и августа. Администрация города Бер-

лина приняла решение в этот день пускать 
посетителей в музеи бесплатно, а экскурсии 
проводить всю ночь напролет. Идея имела 
большой успех, и уже в следующем году к 
акции присоединились еще 20 городов Гер-
мании.

История ночных музейных гуляний, при-
уроченных к Международному дню музеев, 
в Европе началась в 2001 году в Париже и 
стремительно завоевала популярность во 
всех главных европейских столицах. Чтобы 
объединить и структурировать акцию, для 
нее стали давать темы – «Пять чувств», «Тай-
ные откровения» или «История и истории». 
Музеи Европы организовывали выставки и 
ярмарки, театрализованные представления, 
перформансы, маскарады и концерты. Так, 
в 2003 году в Австрии в рамках праздника 
огромный интерес вызвала коллекция князя 
Лихтенштейна Ханса Адама II, который вы-
ставил полотна Рубенса, в том числе зна-
менитую картину «Венера перед зеркалом».

В 2004 году самым популярным и посе-
щаемым музеем Германии стал Берлинский 
кафедральный собор, его посетили более 
22 тысяч человек. В 2005 году в «Долгую ночь 
музеев» в течение вечера и ночи по одному 
билету можно было обойти более сотни бер-
линских музеев.

В 2005 году французы выдвинули идею 
о ежегодном проведении международной 
музейно-выставочной, культурно-образова-
тельной акции «Ночь музеев», и в том же году 
эта идея была утверждена Советом Европы. 
Акция поддерживается Международным со-
ветом музеев (ICOM) и проводится под патро-
нажем Совета Европы. Уже в 2006 году участ-
никами проекта «Ночь музеев» стали более 
2 тысяч музеев из 38 стран мира. В 2005 году 
к акции присоединилась и Беларусь. Главной 
целью акции является возможность привлечь 
и заинтересовать посетителей яркими, не-
ординарными программами, посвященны-
ми культурному и историческому наследию. 
Открытость для зрителей – основной девиз 
«музейной ночи» всего мира.

Идея простая: раз в год музеи мира от-
крываются с семи вечера до часа ночи и 
предлагают самые невероятные программы. 
Это не просто показ исторических, архео-
логических или живописных коллекций, это 
своеобразное театральное, развлекатель-
ное и культурное действо. Исключительные 
эффекты, присущие ночному освещению, 
придают постоянным и известным собраниям 
музеев новый облик, превращая их осмотр в 
увлекательное и захватывающее действие.

Роман СЕРГЕЕВ

18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Хранительница музея Ольга 
АХРИМЕНЯ у витрины с про-
дукцией предприятий коопе-
ративной промышленности.

Композиция из пряников и тортов, 
посвященная II Европейским играм, 
стала одним из популярных музейных 
экспонатов. В ее создании приняли 
участие кооператоры Брестской, Го-
мельской и Могилевской областей. 

В ТЕМУ

Ночь музеев

«Лишь тот достоин уваженья, 
кто чтит историю свою»

Рукотворный сладкий букет в ис-
полнении мастера-кондитера По-
ставского райпо Светланы КАРАН-
ДАШОВОЙ.

В ночь с 18 на 19 мая Беларусь присоединится к традиционной ежегодной 
акции «Ночь музеев».

Кондитерский шедевр – Баранович-
ский железнодорожный узел со зда-
нием вокзала от старины глубокой до 
наших дней – передали в дар музею 
учащиеся Барановичского технологи-
ческого колледжа Белкоопсоюза.
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Вы когда-нибудь слышали о 
праздновании Дня Розовой 

Пантеры? Всего лишь четыре 
года назад, 18 мая 2015 года, 
этот праздник был учрежден в 
Королевстве Любви – сообще-
стве друзей, членами которого 
являются музыканты, кулинары 
и другие увлеченные творческие 
личности. За короткий срок этот 
веселый праздник уже обзавел-
ся множеством традиций и даже 
имеет свой девиз «Think pink!», 
что означает по-русски букваль-
но «Думай в розовом цвете!», а в 
контексте праздника – «Думай 
творчески!». 

Розовая Пантера – известный персо-
наж художественных и мультипликаци-
онных фильмов кинорежиссера Блейка 
Эдвардса, любимый многими детьми и 
взрослыми. Учредители праздника за-
явили, что именно способность Розовой 
Пантеры к нестандартному мышлению 
и практической реализации своих идей 
(а конкретно – перекрашиванию мира в 
счастливый розовый цвет), ее юмор и по-
зитивный настрой и стали главными мо-
тивами для учреждения этой новой даты. 
Символом праздника стал розовый 
бриллиант, а его темой провозглашено 
нестандартное мышление и изменение 
окружающего мира к лучшему. Любой 
человек, стремящийся изменить к луч-
шему настроение окружающих людей, 
природу нашей планеты или общество 
в целом, считается единомышленником 
Розовой Пантеры и провозглашается 
«розовым бриллиантом». Уже в первый 
год проведения Дня Розовой Пантеры 
праздничные мероприятия проходили 
в разных странах мира в течение целых 
двух недель. В честь праздника были 
организованы тематические вечеринки 
(«Розовые гулянки») с розовыми сладо-
стями. Участники готовили для своих 
друзей и знакомых творческие сюрпри-
зы, «розовую» выставку картин, про-
изведений ручной работы, расписного 
домашнего текстиля и модных аксессуа-
ров. Специально к празднику были сняты 
видеоролики и сделаны фотосессии. 

Успешно прошла благотворитель-
ная акция коллективного рисования 
картины. Были анонсированы новые 
природоохранные кампании, связан-

ные с угрозой исчезновения редких 
видов животных и растений. 

Домашние любимцы тоже отмечают 
праздник вместе со своими творческими 
хозяевами, они получают от владельцев 
розовые подарки и вкусняшки. Во мно-
гих приютах для бездомных животных 
проводятся акции с участием волон-
теров, призванные помочь бесхозным 
животным обрести любящих хозяев.

Сегодня группа праздника в соци-
альной сети Facebook уже объединяет 
несколько тысяч его поклонников. А 
инициативная группа «Друзья Розовой 
Пантеры» из разных стран мира в эти 
дни активно готовится к очередному 
празднованию: создает сценарии ме-
роприятий дня, готовит тематические 
вечеринки, творческие сюрпризы в под-
держку праздника, природоохранные 
и благотворительные акции, чтобы на 
практике хоть чуточку изменить окру-
жающий мир и сделать его более гар-
моничным. Еще к празднику выпекают 
космическое печенье Fairy в виде бинар-
ного кода из нулей и единиц, которое по 
традиции Сказочного города подается 
на тарелочках с розовой каемочкой. 

Для того чтобы в этот день видеть 
мир в розовом цвете, многие байкеры 
и просто личности, жаждущие весны, 
веселья и позитива, надевают розовые 
очки. Наденем розовые очки и мы, а для 
начала послушаем знаменитую песню 
«Жизнь в розовом цвете» (франц. La vie 
en rose), которую прославили такие ве-
ликие музыканты, как Эдит Пиаф и Луи 

Армстронг, Ив Монтан и Мирей Матье, 
Патрисия Каас и Селин Дион, Леди Гага 
и Мадонна. Всех их по праву можно 
считать друзьями Розовой Пантеры и 
несравненными «розовыми брилли-
антами», изменившими жизнь многих 
поколений к лучшему.

Принять участие в Дне Розовой Пан-
теры могут все желающие, а фото и 
видеоотчеты будут размещены на сайте 
праздника и в социальных сетях. А вот 
несколько цитат из фильма «Розовая 
Пантера»:

«– Вы живете один? 
– Да.
– И вам не одиноко?
– Нет, у меня дома интернет». 
«Женщина, как кокос. Нужно много 

трудиться, чтобы достичь ее сердца». 
«Вам не кажется странным, что тело 

упало именно туда, где мелом начерче-
на фигура?»

«– Я не убивал его, но я рад, что он 
кормит червей. 

– Он не кормит червей! Он мертв! 
– Это идиома.
– Сами вы «это идиома»! 
– Что с ним? 
– Выстрел в голову.
– Исход летальный? 
– Да.
– Насколько? 
– На все сто.
– Я должен его допросить! 
– Но он мертв.
– Черт!»

Петр ГРИНЕВ

«Поженитесь в мае – всю жизнь бу-
дете маяться», – говорят жениху и 
невесте вездесущие суеверные род-
ственники. После того как эта фраза 
повторится пару десятков раз, отпа-
дает всякое желание играть свадьбу 
в этот теплый и светлый месяц.

На самом деле народные приметы не такие 
уж и однозначные, и за многими из них скрыва-
ется не таинственный, а вполне практический 
смысл, который зачастую уже неактуален для 
современных людей. Как показывает практи-
ка последних лет, брак, заключенный в мае, 
вполне способен стать счастливым, поэтому 
жениху и невесте стоит задуматься над тем, 
во что они верят.

Когда человек жил в гармонии с природой, 
он подмечал некоторые закономерности, ко-
торые помогали ему впоследствии поступать 
с пользой для себя. Народные поверья каса-
лись разных аспектов человеческой жизни, 
но большое внимание уделялось праздникам, 
особенно свадьбе. Люди верили не только в 
добрые, но и в злые силы, которые стремились 
навредить молодым именно в день их бракосо-
четания. Для защиты новоиспеченных супру-
гов от бед соблюдались хорошие приметы, а 
добрые знаки в день свадьбы расценивались 
как подарок свыше.

У современных молодоженов представле-
ния об окружающем мире изменились. Суе-
верия уже не играют такой роли, хотя до сих 
пор живут в сознании людей. Обычно жених 
и невеста не слишком верят в приметы, но 
стараются не делать того, что поверья не со-
ветуют, если это возможно. Добрые знаки все 
так же радуют молодых, и это хорошо, ведь 
позитивный настрой никогда не помешает.

Народные приметы свадьбы гласят, что 
люди, которые поженились в мае, всю жизнь 
будут страдать и ругаться друг с другом, у 
них будут больные дети и в целом жизнь бу-
дет невыносимой. Чтобы разобраться в том, 
насколько правдива эта примета, нужно для 
начала определить, откуда она возникла. 
Упоминания об этом суеверии встречаются в 

трудах философов Древнего Рима и Древней 
Греции, хотя четкого объяснения причин та-
кого отношения к маю нет. Мыслители просто 
упоминали, что этот месяц несет беды супру-
гам, а в особенности невесте: «В мае, народ 
говорит, замуж идти не к добру».

В славянской культуре появляются более-
менее внятные объяснения тому, почему наши 
предки не советовали жениться в мае. В то 
время люди полностью зависели от природы и 
старались приурочить свои действия к ее есте-
ственным циклам. В частности, май считался 
посевным месяцем. В это время уже пропа-
дали ночные заморозки и наступала пора за-
ботиться о своем пропитании. Поэтому все, 
включая детей и стариков, отправлялись на 
полевые работы. Люди старались посеять все 
быстро, чтобы часть урожая не погибла от за-
сухи. При этом свадьба в то время отмечалась 
не два дня, как сейчас, а зачастую целую неде-
лю, и гуляли всем селом. При таком раскладе 
посеять семена вовремя не представлялось 
возможным, а это означало голод в будущем.

Кроме того, в мае обычно заканчивались те 
запасы, которые были собраны прошедшей 
осенью, а широкая славянская душа не по-
зволяла отмечать свадьбу, зная, что гости не 
накормлены досыта. Иссякание запасов в мае 
символизировало еще и бездетность у моло-
дых, которые решат пожениться в это время, 
в противовес тому плодородию, которое ра-
довало осенью.

Примета, которая гласит, что молодые бу-
дут маяться, связана именно с названием 
месяца, а оно пришло в нашу страну вместе с 
христианским календарем. Изначально конец 
весны носил названия «травник», «травень» 
или «цветень», то есть в целом олицетворял 
зарождение новой жизни, а это можно оха-
рактеризовать как добрый знак для женитьбы.

После принятия христианства в сердцах лю-
дей прочно укоренилась вера в то, что свадь-
ба в мае – плохая примета. Однако на самом 
деле православная церковь не делает таких 
ограничений. В Библии нет упоминаний, что 
в мае нельзя жениться, об этом не скажет ни 

один служитель церкви. Главное препятствие, 
которое может возникнуть, – это Пасха и пред-
шествующий ей Великий пост. В это время 
нельзя веселиться, под запретом находятся 
алкогольные напитки, свадьбы не разреша-
ются. Поскольку Пасха всегда празднуется в 
разное время, в некоторых случаях она может 
выпасть на май, а значит, жених и невеста не 
смогут пожениться. Хотя на самом деле это 
ограничение распространяется только на 
верующих людей. Если молодые не слишком 
религиозны и не собираются венчаться, то в 
ЗАГСе их смогут расписать даже в день Пасхи 
без каких-либо вопросов.

Через неделю после этого праздника отме-
чается еще один православный день – Крас-
ная горка (Антипасха, Фомино воскресенье). 
Считается, что если жених и невеста создадут 
семью именно в этот день, то их брак никогда 
не распадется, они будут всегда питать друг к 
другу любовь, нежность и уважение.

Интересно! Есть одна добрая примета про 
свадьбу в мае. Если жених и невеста в день 
бракосочетания увидят майского жука и смогут 
его поймать, то на всю жизнь притянут к себе 
удачу и благополучие.

Суеверия уже не играют такой роли в жизни 
людей, как раньше, но многие берут на веру 
то, что говорят звезды. Астрологи согласны с 
народной мудростью и считают, что май непри-
годен для свадьбы. Согласно их мнению, пары, 
которые связали себя узами брака в этом 
месяце, обречены на взаимное недопонима-
ние, недомолвки, ссоры и слезы. Считается, 
что каждый супруг будет перетягивать одея-
ло на себя, стараясь извлечь максимальную 
выгоду из отношений. Муж и жена не станут 
прислушиваться к мнению друг друга, из-за 
чего постоянно будут возникать разногласия. 
В результате, не получив удовлетворения от 
семейной жизни, каждый будет искать то, чего 
ему не хватает, на стороне.

Для людей не суеверных май является от-
личным месяцем, в дни которого можно прак-
тически без очереди расписаться. Поэтому, 
если вас не страшит устоявшееся поверье, вы с 
легкостью сможете выбрать свой день в ЗАГСе.

Елена СОКОЛОВА

ГИПОТЕЗЫ

Прилетела  
из космоса

За миллиарды лет существования нашей планеты 
астероиды могли занести на Землю примерно 

половину всей воды, составляющей Мировой океан. 
К такому выводу пришли химики из Университета 
Аризоны, сообщает ВВС.

Ученым удалось обнаружить воду в образцах породы с каменно-
го астероида Итокава, который до последнего времени считался 
абсолютно «сухим». Согласно подсчетам, за время существования 
Земли астероиды, подобные Итокаве, могли занести на планету 
около 700 млрд мегатонн воды  – половину от общего количе-
ства воды в Мировом океане. «Мы с вами живем в «голубой точке 
космоса»  – на планете, богатой водой и органическими соеди-
нениями, которые делают возможным существование жизни,  – 
объясняет профессор Университета Аризоны и один из авторов 
исследования Мэтрайе Боз.  – Мы не знаем ни одной другой по-
добной планеты. И моя главная цель  – ответить на вопрос, как так 
получилось».

Итокава  – первый и пока един-
ственный астероид, состав 
которого удалось подроб-
но изучить. Однако это-
го достаточно, чтобы 
предположить: астеро-
иды, кометы и прочие 
небесные пришельцы 
из космоса внесли 
существенный вклад 
в формирование зем-
ных океанов. «Мы об-
наружили, что в ис-
следованных образцах 
куда больше воды, чем в 
среднем содержат небес-
ные тела в пределах нашей 
Солнечной системы»,  – заявил 
второй соавтор работы Цзинь Цзи-
лян. В 2005 году японский зонд «Хаябуса» провел три недели на 
орбите Итокавы, который, как принято считать, возник в ходе за-
рождения Солнечной системы. Затем аппарат приземлился на 
поверхность астероида, взял там образцы грунта, а в 2010 году 
доставил их обратно на Землю. 

Итокава состоит преимущественно из минералов, богатых 
кремнием, и принадлежит к одному из самых распространенных 
типов астероидов в Солнечной системе. Ученые полагают, что он 
откололся от более крупного объекта в результате столкновения с 
другим небесным телом. Сейчас в космосе работает другой япон-
ский космический зонд – «Хаябуса-2». В сентябре прошлого года, 
спустя три с половиной года после запуска, он достиг своей цели, 
долетев до астероида Рюгу, который по форме напоминает юлу. 
Изучив астероид, зонд выстрелил в него медным стержнем, осна-
щенным зарядом взрывчатки, отошел на безопасное расстояние 
и подорвал заряд. Собранные образцы грунта, образовавшиеся 
при взрыве, еще предстоит доставить на Землю для изучения.

ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ, СУЕВЕРИЯ

Свадебный переполох

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Смотрим на мир через розовые очки
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Совет по ценам: 
не только для 
наблюдения

Времена сплошного директивного цено
образования и тотального контроля за циф
рами на ценниках и торговыми надбавками, 
безусловно, ушли. Сегодня положение в 
экономике таково, что можно выдерживать 
разумное сочетание рыночных и администра
тивных методов. Главное, чтобы не в ущерб по
требителям, государству и предприятиям. Но 
вот отслеживать и эффективно контролировать 
ситуацию необходимо.

Поэтому в Беларуси и создан экспертный 
совет по вопросам цен и тарифов. Соглашение 
о нем подписали 14 мая четыре заинтересо
ванные организации: Министерство антимоно
польного регулирования и торговли (МАРТ), 
Федерация профсоюзов, Национальный банк 
и Национальный статистический комитет. 
Совет, который соберется на свое первое за
седание в конце мая, задуман как своего рода 
площадка для мониторинга ценовой ситуации 
в стране, углубленного анализа полученных 
результатов и выработки рекомендаций для 
принятия решений.

Беседуя с журналистами по поводу подпи
сания соглашения, председатель ФПБ Миха
ил Орда напомнил, что Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 2 мая во время рабочей 
встречи обратил внимание на то, что цены 
остаются для наших сограждан вопросом но
мер один, поэтому эта тема должна находиться 
в поле зрения профсоюзов. Чтобы объективно 
анализировать ценовую ситуацию и действен
но предупреждать необоснованный рост цен, 
по мнению профсоюзного лидера, необходима 
четкая координация действий всех заинтере
сованных ведомств. «После встречи у Главы 
государства ФПБ внесла предложение о соз
дании четырехстороннего экспертного совета, 
который прежде всего должен работать на 
упреждение, детально анализировать состоя
ние цен, как они могут меняться, – сказал Ми
хаил Орда. – Необоснованный рост цен всегда 
бьет по кошельку людей, напрямую влияет и на 
уровень жизни, и на благосостояние».

Совет планирует собираться не реже раза 
в месяц и работать максимально прозрачно, 
размещая свою информацию в открытом до
ступе. Как считает председатель ФПБ, в эф
фективном контроле за ценами заинтересова
ны все ведомства, подписавшие соглашение с 
Федерацией профсоюзов. Начало этой работы 
было положено два года назад, когда ФПБ и 
МАРТ подписали соглашение о совместных 
действиях на потребительском рынке в части 
мониторинга цен. Подключение к ней Белстата 
и Нацбанка с их развитыми системами сбора 
информации и мощными аналитическими 
центрами очень уместно, особенно в свете 
необходимой координации антиинфляцион
ной политики.

Получение оперативной и достоверной 
информации в результате детального мони
торинга упростит действия государственного 
регулятора, а в случае предполагаемых нару
шений антимонопольного законодательства и 
других норм, касающихся ценообразования, 
обеспечит поступление более полных данных 
для принятия решений.

В русле совместных действий и создания 
совета находится также процесс подготовки 
изменений в президентский Указ № 72 «О не
которых вопросах регулирования цен (тари
фов) в Республики Беларусь». С предложением 
определить МАРТ единственным координато
ром ценовой политики в Беларуси выступала 
ФПБ. Как сообщил министр антимонопольного 
регулирования и торговли Владимир Колтович, 
проект изменений успешно продвигается: 
«Прошли первый круг согласований, нас все 
поддержали. Нам осталась только «техника».

Между тем данные Белстата за апрель по
казывают, что индекс потребительских цен на 
товары и услуги в апреле 2019 года по срав
нению с мартом 2019го составил 100,04 про
цента, с декабрем 2018го  –  102,7 процента. 
А если взять базовый индекс потребительских 
цен, исключающий изменения цен, связанные 
с сезонными явлениями и административным 
фактором, то в апреле по сравнению с мартом 
произошла дефляция на 0,03 процента, а к 
декабрю 2018 года индекс составил 101,5 про
цента. Тем не менее продовольственные то
вары в апреле подорожали на 0,2 процента 
по сравнению с мартом и на 3 процента по 
сравнению с декабрем. Немного выросли 
цены на непродовольственные товары (плюс 
0,1 процента к уровню марта, плюс 1,7 про
цента к декабрю). Они бы вообще показали 
снижение, если бы не рост цен на топливо на 
2,5 процента. Услуги в апреле стали в среднем 
дешевле на 0,24 процента (3,3 процента при
роста к декабрю) и несколько компенсировали 
свой опережающий рост в предыдущие перио
ды. И это при том, что отмечены удорожание в 
общепите и увеличение платы за автостоянки.

Подобные данные обнадеживают, и хоте
лось бы, чтобы реальное торможение роста 
цен нарастало и непосредственно повлияло 
на кошельки населения и на ожидания потре
бителей. Хотя, конечно, вопрос цен в той или 
иной форме вряд ли когдалибо полностью 
уйдет из повестки дня.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Подробности
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С учетом сказанного можно 
переходить к рассмотрению 
вопроса о том, как же всетаки 
сэкономить на отоплении дома. 
На самом деле способов эконо
мии на отоплении существует 
великое множество, но все они, 
в общем, укладываются в два 
принципиальных направления:
• оптимизация потребления 

уже выработанной тепловой 
энергии;

• оптимизация выработки тепло
вой энергии.
Следует заметить, что при

менение способов экономии на 
отоплении в значительной сте
пени зависит от того, является ли 
рассматриваемое жилище соб
ственным домом или это квар
тира в многоквартирном доме. 
Поскольку, например, возмож
ности выбора источников тепло
вой энергии в случае с квартирой 
обычно бывают сильно ограниче
ны. Поэтому при рассмотрении 
способов экономии на тепловой 
энергии нужно иметь в виду, что 
какието из этих способов могут 
быть универсальными, в то время 
как другие больше или меньше 
подходят для одного или второго 
варианта. 

Итак, к способам экономии 
на отоплении, направленным на 
оптимизацию потребления уже 
выработанной тепловой энергии, 
относятся следующие варианты:
• установка счетчиков расхода 

тепловой энергии;
• утепление жилища;
• использование автоматизиро

ванных элементов управления.
Установка счетчиков расхо

да тепловой энергии является 
наиболее простым, но при этом 
весьма эффективным способом 
экономии на тепловой энергии 
по двум причинам. Вопервых, 
при отсутствии счетчиков расчет 
платы за отопление производит
ся на основании утвержденных 
нормативов, которые обычно 
значительно превышают факти
ческое потребление, поскольку 
включают в себя потери тепло
вой энергии, происходящие за 
пределами жилища. Вовторых, 
в целях стимулирования населе
ния к экономии энергоресурсов 
власти часто вводят повышаю
щие коэффициенты к тарифам 
на отопление без использования 
счетчиков. Соответственно ис

пользование счетчиков расхода 
тепловой энергии позволяет 
оплачивать только фактически 
потребленную тепловую энер
гию, причем по более низким 
тарифам. При этом, однако, не
обходимо контролировать их 
работу и периодически сообщать 
показания в соответствующие 
инстанции, а также проверять вы
ставляемые счета на оплату, что, 
впрочем, не выглядит слишком 
сложной задачей.

Утепление жилища также явля
ется весьма эффективным, хотя и 
более затратным способом эко
номии на отоплении, поскольку 
позволяет значительно снизить 
бесполезные потери тепловой 
энергии, уходящей за пределы 
жилища. Кроме того, утепление 
повышает комфортность темпе
ратурного режима внутри жили
ща. В качестве объектов для уте
пления дома рассматриваются 
все его части: наружные стены, 
окна, двери, кровля, подвал. При 
этом в случае квартиры в много
квартирном доме утепляют обыч
но только выходящие на улицу 
стены, окна, двери и балконы.

Конечно, меры по утеплению 
дома следует предпринимать 
еще на стадии его проектиро
вания и строительства, но и в 
случае с готовым домом или 
квартирой можно выполнить ряд 
мероприятий, направленных на 
снижение потерь тепловой энер
гии. Так, для утепления стен мож
но использовать многослойную 
штукатурку, теплоизолирующие 
плиты или, например, вентили
руемые фасады.  Замена де
ревянных окон на пластиковые 
стеклопакеты также позволяет 
значительно снизить потери теп
ла, а заодно и повысить звукои
золяцию. То же самое касается 
и установки утепленных дверей. 
К мерам по утеплению жилища 
относится также регулировка 
вентиляционной системы, по
скольку через вентиляцию те
ряется теплый воздух. С целью 
сокращения потерь здесь можно 
использовать, например, рекупе
ратор тепла.

Что касается автоматизиро
ванных элементов управления, к 
которым относятся термостаты 
и система датчиков уличной и 
комнатной температуры, то их 
применение позволяет задавать 

необходимую температуру в 
помещениях, а также регулиро
вать температурный режим по 
заданной программе, умень
шая, например, температуру во 
время длительного отсутствия 
человека в доме, и тем самым 
снижать потребление тепловой 
энергии. В целом использование 
автоматизированных элементов 
управления отоплением являет
ся составной частью концепции 
«умного дома», которая, очевид
но, будет все больше внедряться 
в будущем.

К оптимизации выработки те
пловой энергии относятся сле
дующие варианты:
• использование современных 

эффективных традиционных 
источников тепловой энергии;

• использование различных 
схем отопления;

• использование автоматизиро
ванных элементов управления;

• использование альтернативных 
источников тепловой энергии.
К традиционным источникам 

тепловой энергии в собственных 
домах относятся печи и котлы, 
причем последние использу
ются сейчас при строительстве 
новых домов гораздо чаще. В 
настоящее время выпускается 
несколько видов отопительных 
котлов, отличающихся в основ
ном по типу используемого в 
них топлива. Наиболее распро
страненными являются газовые 
котлы, но есть также котлы, ра
ботающие на твердом топливе, 
таком, например, как дрова. При 
этом представленные на рынке 
газовые котлы также могут иметь 
различную конструкцию в зави
симости от используемой в них 
технологии сжигания топлива 
и утилизации продуктов горе
ния. Коэффициент полезного 
действия современных газовых 
котлов достигает 95 процентов, 
а их конструкция постоянно со
вершенствуется в направлении 
дальнейшего повышения пока
зателей эффективности и авто
номности. При выборе котла не
обходимо правильно определять 
его мощность, которая не должна 
превышать величину расчетного 
теплового потребления более 
чем на 10 процентов. 

Как отмечалось ранее, в случае 
квартиры в многоквартирном 
доме возможности для варьи

рования источников тепловой 
энергии практически отсутству
ют, поскольку там используется 
единый источник тепловой энер
гии, расположенный за преде
лами квартиры. В то же время в 
квартирах, как и в собственных 
домах, остается возможность 
использования различных схем 
отопления, к которым относятся 
радиаторы водяного отопления, 
теплые полы, системы отопле
ния на основе инфракрасного 
излучения и некоторые другие. 
Наиболее распространенным 
вариантом схемы отопления, 
особенно в квартирах, остается 
водяное отопление на радиа
торах, конструкция которых по
стоянно совершенствуется. В 
частности, в настоящее время 
на рынке имеются алюминиевые 
и биметаллические радиаторы 
с повышенными показателями 
теплоотдачи.

Теплые полы являются эф
фективным методом отопления, 
который получает все большее 
распространение. По конструк
ции теплые полы делятся на элек
трические и водяные.

Что касается инфракрасных 
систем отопления, то они явля
ются относительно новым и вы
сокоэффективным решением, но 
при этом пока имеют достаточно 
большую стоимость.

К способам повышения эффек
тивности отопительной системы 
относятся также использование 
пластиковых трубопроводов, а 
также установка расширительных 
баков и циркуляционных насосов.

Элементы управления, уста
новленные на радиаторах и ото
пительных котлах и объединен
ные в одну систему с датчиками 
температуры, позволяют управ
лять отопительной системой в 
автоматическом режиме.

Что касается альтернативных 
источников тепловой энергии, 
то в силу ряда причин они пока 
не получили широкого распро
странения и являются в настоя
щее время скорее эксперимен
тальными вариантами. К таким 
источникам энергии относятся 
ветряные установки, солнечные 
батареи, тепловые насосы, гео
термальное отопление и неко
торые другие. Альтернативные 
источники энергии применяются 
для отопления домов в основном 
энтузиастами, и сейчас сложно 
сказать чтолибо определенное 
о перспективах их использования 
в будущем.

Руслан КОВАЛЕНОК, 
главный энергетик отдела 

технического развития и 
транспорта Белкоопсоюза

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Проблема обогрева всегда являлась одной из важнейших для чело-
века, возможно, даже самой важной после питания. В общем-то, это 

и неудивительно, учитывая крайне узкий, всего пару десятков градусов, 
диапазон пригодных для естественной, без дополнительного обогрева жизни человека 
температур, с одной стороны, и весьма значительный температурный разброс в разных 
климатических зонах нашей планеты  – с другой. В свое время только лишь освоение 
огня позволило нашим предкам пережить ледниковый период и расселиться по холод-
ным северным ареалам. И хотя с тех легендарных времен человечество значительно 
продвинулось по пути технического прогресса, проблема собственного обогрева до 
сих пор остается крайне злободневной и каждому ее приходится так или иначе решать.

Теплый дом
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Остановил гаишник блон-
динку за превышение скоро-
сти и говорит:

–  Почему вы едете по 
городу со скоростью 80 ки-
лометров в час? Платите 
штраф.

–  Какой час? Я за рулем 
всего 15 минут...

В ПУТИ ПРИГОДИТСЯ

Пробитое колесо в дороге  –  
дело обычное: ставим запаску 
и едем в шиномонтаж. Но бы-
вает, что в покрышке прочно 
застревает гвоздь или саморез 
и при этом она не сдувается. За-
частую водитель об этом даже 
не догадывается и продолжает 
ездить как ни в чем не бывало. 
Но безопасно ли это?

Ненужный 
гвоздь

Действительно, если гвоздь, саморез 
или иной железный предмет вонзается 
в резину острой частью, почти герме-
тично заполняя отверстие и плотно за-
крывая его шляпкой, то события могут 
разворачиваться по трем условным 
направлениям. Первый сценарий  –  са-
мый благоприятный, когда покрышка 
сдувается совсем скоро и водитель это 
обнаруживает минимум через час, а 
максимум  –  на следующее утро. Делать 
нечего  –  надо ехать в автосервис. Вто-
рой вариант  –  это когда металлический 
предмет засел в резине настолько туго и 
основательно, что воздух изнутри выхо-
дит очень медленно и незаметно. Маши-
на будет продолжать ездить с пробитым 
колесом долгое время, пока потеря дав-
ления в шине не станет очевидной. Это 
совсем неблагоприятный ход событий, 
потому что он может вылиться в третий 
вариант сценария  –  самый опасный. 
Никогда нельзя исключать, что во время 
движения колесо «поймает» даже незна-
чительную яму или кочку, в результате 
чего гвоздь внезапно поменяет свое 
расположение и давление в шине упа-
дет резко и с эффектом разорвавшейся 
бомбы. Чем выше скорость, хуже дорога 
и старше покрышка, тем вероятнее этот 
неприятный сценарий, который не ис-
ключает самого серьезного ДТП с край-
не печальными последствиями.

МОТАЕМ НА УС

ВОКРУГ КОЛЕСА

На автосалоне в Нью-Йорке компания 
Kia показала свое видение электро-
мобильности будущего. Кроссовер 
HabaNiro  –  это четырехместный концепт 
с автопилотом пятого уровня автоном-
ности и высокотехнологичной начинкой, 
способный на одной зарядке проезжать 
почти 500 километров.

Прекрасное 
далеко

Kia называет свой новый концепт «автомобилем 
всего» (The Everything Car). HabaNiro лишь условно 
можно отнести к сегменту компактных кроссове-
ров, так как его назначение гораздо шире: ситикар, 
вседорожник, машина для путешествий, а также 
современное и высокотехнологичное рабочее 
место. Внешность концепта  –  заслуга сотрудни-
ков калифорнийской дизайн-студии Kia. Длина Kia 
HabaNiro составляет 4430 миллиметров, ширина  –  
1955, высота  –  1600 миллиметров. Колесная база 
насчитывает 2830 миллиметров. По габаритам 
кроссовер меньше Sportage. Автомобиль буду-
щего, уверены в Kia, должен быть «мускулистым». 
Поэтому у HabaNiro широкие «бедра», короткие 
свесы и огромные 20-дюймовые колеса. Салон, 
попасть в который можно через распашные двери 
«крылья бабочки», оборудован четырьмя посадоч-
ными местами и широкоформатным проекцион-
ным дисплеем. Здесь нет традиционных органов 
управления, а переключением между функциями и 
пунктами меню заведует акриловая панель с сен-
сорной обратной связью. Kia HabaNiro оборудован 
системой R.E.A.D., или Real-time Emotion Adaptive 
Driving. Используя возможности искусственно-
го интеллекта, она анализирует эмоциональное 
состояние водителя и его потребности. Напри-
мер, R.E.A.D. может автоматически выводить на 
дисплей картинку с камеры заднего вида. Также 
кроссовер укомплектован системой вентиляции 
Perimeter Ventilation System с тонкими дефлектора-
ми по периметру салона, настраиваемой фоновой 
подсветкой Lighting Color Effect.

Чтобы ответить самому 
себе на вопрос о необ-
ходимости замены жид-
кости гидроусилителя 
рулевого колеса, нужно 
просто открыть бачок и 
посмотреть на состав, в 
который превратилась 
«химия» после опре-
деленного пробега. Не 
ровен час, и вы просто 
не сможете повернуть 
баранку. Главное, чтобы 
такое случилось не на 
ходу. Надсадный гул и 
неравномерное усилие 
при повороте руля  –  
верные признаки скорой 
гибели гидроусилителя. 
Что стало причиной? 
Конструктивный износ, 
мелкие аварии, плохие 
дороги? Все намного 
проще: жидкость гидро-
усилителя превратилась 
в кашу и прикончила на-
сос. Но ведь автопроиз-
водитель черным по бе-
лому написал, что состав 
«рассчитан на весь срок 
службы автомобиля»?!

Несомненно, первые сто 
тысяч километров узел не на-
помнит о себе ни звуком, ни 
цветом. Абсолютное боль-

шинство водителей проезжа-
ет на железном коне намного 
больше, поэтому с гидроуси-
лителем следует обращаться 
бережно и каждые три года, 
вне зависимости от количества 
пройденных километров, жид-
кость менять.

Определить необходимость 
замены просто: открываем 
соответствующий бачок, оце-
нивающим взглядом огляды-
ваем болото, которое распле-
скалось внутри, и принимаем 
решение. Для пущего эффекта 
можно вытащить пластиковый 
фильтр, который легко доста-
ется без всякого инструмента: 
огромное количество осадка 
и нездоровых сгустков. ATF, 
которую заливают в ГУР, не 

гигроскопична, в отличие от 
тормозной жидкости, поэто-
му со временем теряет свои 
свойства, заставляя гидроуси-
литель руля работать на износ. 
Так что строчку «на весь срок 
службы автомобиля» не стоит 
воспринимать буквально  –  это 
чистой воды маркетинг.

Убедившись в печальном со-
стоянии жидкости, счастливый 
обладатель авто приходит к 
верной мысли: надо бы заме-
нить. Тем более что эта про-
стейшая операция по силам 
даже прекрасной половине 
человечества. Главное  –  под-
готовиться. Для успешной ре-
ализации потребуются пустая 
тара, необходимое количество 
жидкости, большой шприц и 

резиновый шланг. Помощники 
в этом деле желательны, но не 
обязательны  –  двух рук и часа 
времени должно хватить.

Ключевой момент  –  выбор 
подходящей ATF. Дело в том, 
что эксперимент с жидкостью 
может стоить замены цело-
го узла, поэтому необходимо 
заранее выбрать и приобрети 
именно ту ATF, которая подхо-
дит конкретному автомобилю. 
Форумы и дилерские центры, 
где с радостью ответят на во-
прос,  –  в помощь. Наша за-
дача  –  не полная, до капли, а 
частичная замена с промыв-
кой. Первый акт заключается 
в удалении части старой жид-
кости из бачка, мойке фильтра 
и доливе строго по уровню 
свежего состава. Отработан-
ный материал проще всего 
удалить шприцем, удлинив 
носик последнего резиновой 
трубкой. После этого необхо-
димо сделать по три оборота 
руля в каждую строну  –  эф-
фект от проделанной работы 
еще не будет заметен  –  и 
повторить операцию. Уже на 
третий-четвертый раз баран-
ка начнет крутиться легче, а 
шум, если он успел появиться, 
должен пропасть. Каждый ав-
томобиль уникален, поэтому 
точное количество жидкости, 
необходимой для частичной 
замены ATF, нужно узнавать у 
мастеров. 

Проведя такую несложную 
сервисную операцию, можно 
значительно продлить срок 
службы помпы. Кстати, вос-
становленные и подержанные 
насосы гидроусилителя, ко-
торыми пестрит интернет, не 
достойны внимания  –  такой 
узел в случае конструктивной 
гибели следует покупать толь-
ко новым.

САМИ С УСАМИ

Менять ли масло 
в гидроусилителе?

В ГАРАЖЕ У ДЯДИ ВАСИ

В ситуации, когда растут цены на го-
рючее, едва ли не каждый водитель 
пытается бережнее относиться к то-
пливу. Но проблема в том, что в погоне 
за его экономией многие автомобили-
сты допускают ошибки, которые, на-
против, их разоряют. Расскажем, чего 
делать не нужно, если ваша цель  –  за-
езжать на заправку как можно реже.

Ходят легенды, что если время от времени 
заливать в топливный бак специальные при-
садки, то можно существенно снизить расход 
топлива. Почему легенды? Потому что эту 
теорию вывели маркетологи, которым нужно 
«впаривать» продукцию доверчивым потреби-
телям. Научного же подтверждения сему факту 

до сих пор нет. С присадками мотор «кушает» 
примерно столько же «горючки», сколько и без 
них. Выходит, это пустая трата денег.

Как известно, на потребление мотором 
топлива влияет степень загрязненности воз-
душного фильтра: когда расходник сильно 
засоряется, «аппетит» двигателя начинает 
постепенно увеличиваться. Именно поэто-
му имеет смысл обновлять фильтр вовремя, 
следуя рекомендациям производителя или, 
может, чуточку чаще. Сокращать же интервал в 
несколько раз бессмысленно. Опять же, пустая 
трата кровно нажитых.

Некоторые водители уверяют, что лучший 
способ снизить расход бензина  –  перейти 
на «горючку» с меньшим октановым числом. 
Да, немного денег  –  действительно очень 
немного  –  вам это и сэкономит. Что же до 

расхода, то он не снизится и даже, вероятно, 
повысится. Кроме того, некоторые совре-
менные двигатели очень капризны  –  для 
них фокус с октановым числом может стать 
фатальным.

Во времена Советского Союза, когда по до-
рогам катались преимущественно автомобили 
с карбюраторными двигателями, водители 
экономили топливо с помощью езды накатом. 
Сегодня этот прием не актуален, ведь моторам 
с электронной системой подачи «горючки», 
иначе говоря, инжекторным, движение на 
нейтралке  –  как мертвому припарка. 

Водители напрочь забывают о контроле 
давления в шинах, который также влияет 
на расход топлива. «А как же тогда эконо-
мить?»  –  спросите вы. Во-первых, пере-
смотрите свой стиль вождения  –  избегайте 
резких ускорений и торможений. Если ваша 
машина укомплектована механикой, то поча-
ще поглядывайте на тахометр, дабы выбирать 
правильные передачи. Также старайтесь объ-
езжать заторы, соблюдать скоростной режим. 
И, конечно, не забывайте о технических обслу-
живаниях и проверках колес.

Дешево и сердито

Экономия во вред

Мелкое ДТП и бор-
дюрный камень, «лов-
кий» сосед и тележка 
из супермаркета  –  
все это причины, ко-
торые так или иначе 
приведут в малярный 
цех. Но стоит ли пере-
плачивать за новую 
деталь или бегать по 
разборкам? Как де-
шево и просто вос-
становить бампер? 
Что делать, если на 
самом виду, на па-
радной стороне авто-
мобиля, красуется 
черной змеей боль-
шая трещина? Хруп-
кая «скорлупа» совре-
менного бампера в 
мороз может лопнуть 
даже от касания, а 
мода на низковися-
щие юбки никак не 
уживается с высоким 
бордюром. На выходе 
всегда ремонт. А мож-
но ли своими силами 
починить пластмассу?

Безусловно, бампер придется 
снять, ведь работы по устранению 
трещины ведутся в основном на 
внутренней стороне поврежденной 
детали. Отмыв и обезжирив постра-
давший участок с двух сторон  –  с 
изнанки и с лицевой,  можно присту-
пать к реставрации. Из инструмента 
потребуются паяльник, крупные 
скрепки для мебельного степлера, 
напильник и плоскогубцы с тонкими 
захватами, а также скотч и дрель. 
Прежде чем начинать ремонт, нужно 
спилить половину длины скрепки,   
чтобы не пробить бампер насквозь. 
Для этого лучше использовать на-
пильник, пока импровизированные 
крепления еще собраны в «обойму». 

Собрав весь необходимый инвен-
тарь и подготовив рабочее место, 
можно приступать к работе.

Чтобы операция привела к нужно-
му результату, необходимо с помо-
щью липкой ленты зафиксировать 
с внешней стороны края, стянув 
трещину. Скупиться не стоит, края по-
вреждения должны плотно прилегать 
друг к другу, не оставляя зазора. За-
фиксировав таким образом «рану», 
можно приступать к самой сложной 
и волнительной части операции  –  к 
накладыванию шва. Чтобы трещина 
не поползла дальше, нужно, как бы 
это ни казалось странным, засвер-
лить концы разрыва мелким сверлом. 
Затем необходимо взять разогретый 

уже паяльник и медленными движе-
ниями плавно вести вдоль трещины, 
размягчая пластик. Когда структура 
бампера станет мягкой, пробоина 
сомкнется, нужно усилить место 
повреждения скобами. Расстояние 
между ними не должно превышать 
5–7 мм, дабы конструкция сохрани-
ла прочность. Втыкать импровизи-
рованные усилители удобнее пас-
сатижами, параллельно нагревая 
паяльником. Торопливость приведет 
к сквозным проколам, так что к во-
просу следует подойти с должным 
количеством терпения и свободного 
времени. Закончив пайку внутренней 
стороны, нужно аккуратно запаять 
лицевую. Излишки, торчащие в раз-
ные стороны, убрать и дать бамперу 
остыть. Следующий этап  –  шлифов-
ка, грунтовка и покраска.

Конечно, без малярных работ, 
увы, не обойтись, но вы можете 
порядочно сэкономить и на этом 
этапе: небольшая банка шпатлевки 
и шкурка позволят подготовить бам-
пер к покраске. А там, может быть, и 
попробовать свои силы в малярном 
деле. Даже если первый блин вы-
йдет комом, можно снять верхний 
слой и попробовать еще раз.
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

Прежде всего, бройлеров 
содержат в безвыгульных 
условиях. Ограничение ак-
тивных движений – одно из 
требований, обеспечиваю-
щих быстрый набор веса. 
Поэтому обычно во дворе от-
водят место, ограниченное 
проволочной сеткой, где и 
содержатся цыплята-брой-
леры. Для откормки исполь-
зуют корма, выращенные 
на усадьбе. Буквально с 
первых дней после появле-
ния цыплят им необходимо 
выпаивать по одной капле 
тривитамина. Делается эта 
процедура для того, чтобы 
предохранить их от ави-
таминоза, который может 
дать такие серьезные по-
следствия, как паралич и 
деформация ног. Опытные 
птицеводы считают, что цы-
плятам полезно выпаивать 
подслащенную воду. Есть 
свои особенности, связан-
ные с кормлением. Бройле-
ров кормят вволю, притом 
постоянно. Свой корм они 
не должны притаптывать. 

Иначе цыплята останутся 
голодными. Важно учесть, 
что для роста и набора веса 
бройлерам требуются высо-
кокалорийные корма. В чем 
тут особенности, которые 
необходимо непременно 
учесть? Первые четыре дня 
после появления на свет 
цыплятам положено давать 
сваренные вкрутую яйца, 
обезжиренный творог, отхо-
ды, полученные при перера-
ботке молочных продуктов. 
Это меню можно пополнить 
зерном молодой пшеницы, 
кукурузы, запаренной горо-

ховой дертью, жмыхом, пи-
щевыми и столовыми отхо-
дами. С аппетитом поедают 
откормочники витаминные 
зеленые корма. Рацион по-
лезно обогащать животными 
жирами. Опытные хозяйки 
мешанки для бройлеров 
готовят на мясных смывах, 
кухонных отходах, обрате, 
сыворотках. При этом важ-
но не допустить закисания 
кормов. Чтобы птицы с ап-
петитом поедали приготов-
ленные для них «блюда», 
еду готовят небольшими 
порциями.

БЕЗ ХИМИИ

НЕТ ПОВОДА 
ПОРОТЬ ГОРЯЧКУ

На плодовых кустах и деревьях появи-
лась тля? Отчаиваться не надо. Не сто-
ит искать спасения от незваного гостя 
в химических препаратах. Есть немало 
других вариантов защищать посадки. 
Тем паче тля не думает маскироваться, 
нагло оккупируя прежде всего концы 
молодых побегов.

Зеленая яблонная тля – одно из самых вредных 
насекомых. Вредитель вызывает скручивание ли-
стьев на молодых побегах яблони, айвы, груши, 
боярышника, рябины. Для борьбы с нашествием 
тли эффективен настой чеснока. На 700 г чеснока 
берут 10 литров воды. Вначале сырье измельчают, 
затем заливают кипятком, настаивают, пока не 
остынет. Затем процеживают и разводят водой 
(1:7). Тщательным образом опрыскивают по-
врежденные вредителем деревья. Обработку 
повторяют через неделю. Действенное средство 
против тли – настой бархатцев. Цветы срезают, 
сушат в тени. Полведра сухих бархатцев заливают 
водой, настаивают двое суток. Затем опрыски-
вают раствором пораженные деревья, добавляя 
мыльную стружку. Уничтожают тлю, гусениц и 
листогрызущих жуков отваром и настоем сте-
блей и корней дельфиниума. На одну часть травы 
берут 10 частей воды. Двое суток настаивают 
и опрыскивают пораженные вредителями рас-
тения. Можно использовать настой цитрусовых 
корок или просто растворить три столовые ложки 
мочевины в 10 литрах воды. Хороший эффект до-
стигается, если использовать настой хвойных игл 
или луковой шелухи. Активными разносчиками 
тли являются садовые муравьи. Для отпугивания 
их можно использовать печную сажу. Ее насыпа-
ют около дерева в два-три круга. Кроме того, в 
местах расположения муравьиных троп кладут 
листья помидоров или дольки чеснока.

 ЦВЕТЫ У ДОМА

КОРОЛЕВА 
ПРИНИМАЕТ  

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Вряд ли отыщется усадьба, где бы не 
нашли место королеве цветов – розе. 
Природа щедро наделила этот цветок 
неповторимой, загадочной гаммой 
тонких красок, удивительной фор-
мой, дивным запахом, целебными 
свойствами. Говорят, что даже по-
нюхать розу полезно для здоровья. 

Чтобы розы радовали вас весь сезон, сейчас 
им нужно помочь. Это особенно важно, когда 
кусты начинают обрастать. Вокруг посадок на 
мокрую почву разбрасывают 12–15 г мочеви-
ны на каждый квадратный метр приствольного 
круга. Затем обильно поливают водой не ниже 
+16 0С. После полива надо неглубоко подрых-
лить почву, присыпать перепревшим навозом и 
впредь поливать по мульче. А если нет навоза, 
то после каждого полива необходимо мелкое 
рыхление. Через каждые две недели розы под-
кармливают растворами свежего коровяка 
(1:20) или птичьего помета (1:30). В растворы 
из органики хорошо бы добавить по 10–15 г 
суперфосфата. Для плетистых и полуплетистых 
роз норму суперфосфата придется удвоить (эти 
подкормки делают в пору бутонизации). Корне-
вая система у кустов довольно мощная, сильно 
дает подвойную поросль. Опытные садоводы ее 
систематически вырезают, не оставляя пеньков.

Нередко садоводы-люби-
тели в надежде получить 
более высокий урожай ста-
раются посадить клубни-
ку погуще. Загущенными 
считаются посадки в два 
рядка, когда расстояние 
между растениями 25 см.

В первый год урожайность, если 
сравнивать с более разряженной 
посадкой, повышается, притом 
иногда на 50%. Однако с третье-
го сезона, по мере разрастания 
кустов, ягода мельчает, а урожай-
ность снижается. Кстати, увели-
чение сборов клубники зависит 
не только от высадки большего 
количества растений на единицу площади, но и от того, что при за-
гущенном варианте размножения меньше сорняков на клубничной 
плантации, почва лучше сохраняет влагу и дольше остается рыхлой. 
Кроме того, загущенным посадкам в меньшей степени наносят 
ущерб весенние заморозки. И все же, как считают бывалые садо-
воды, загущенные плантации проигрывают разреженным. И вот 
почему. На загущенной грядке ухудшаются условия освещения. В 
результате в приземном слое образуется застой воздуха, что спо-
собствует гниению ягод. Но и это не все. Уменьшается их размер, 
теряются целебные и вкусовые достоинства. 

Материалы полосы подготовил Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

БЕЗ ПРОБЛЕМ

КЛУБНИКА ПРОСЧЕТОВ НЕ ПРОЩАЕТ

На плодоносящем винограднике 
проведем зеленые операции. Тем 
самым сохраним виноград от раз-
базаривания «тунеядцами». Прежде 
всего удалим двойников и проведем 
обломку неплодоносящих побегов…

Кроме того, подлежат обрезке все повреж-
денные и слаборазвитые ветки. Они уже хорошо 
различимы. Если вна чале появился усик, то та-
кой побег лишний, его удаляем. После усика не 
закладывается соцветие. Внимательно следим 
за состоянием виноградного листа. Дело в том, 
что к концу месяца может пожаловать листовая 
форма филлоксеры. 

 НЕ ТЕРПИТ ОТКЛАДА

КРАДУТ 
ВИНОГРАД… 

НАХЛЕБНИКИ

ПТИЧИЙ ДВОР

ВЛАСТИТЕЛИ КУРИНОГО ЦАРСТВА

ВАЖНО УЧЕСТЬ

• Некоторые неопытные птицеводы оставляют бройлеров до весны, надеясь получить от 
них потомство. Притом такое, которое обладало бы теми же качествами, что и родите-
ли. Однако гибридные птицы в результате скрещивания нескольких пород в следующих 
поколениях не дают ожидаемого эффекта.

• Специалисты по выращиванию бройлеров рекомендуют в первый месяц жизни вместо 
воды давать птицам прокипяченный зеленый чай (1 ст. л. на 1 л воды).

• Птицы хорошо различают голоса своих родителей. Если по соседству проживают два 
выводка цыплят, то птенцы будут отзываться только на голос своей матери. Они запо-
минают его уже в первую неделю жизни. Интересно, что взрослые куры совершенно 
не запоминают звук своих детей и бросаются к любым пищащим цыплятам.

• Что делать, если курица «заквохтала», а наседка в хозяйстве не нужна? При появлении 
первых признаков «квохтания» отсадите курицу в специальную клетку, сделать которую 
несложно. Размер клетки: высота задней и передней стенок 70 и 50 см, ширина 70 см, 
длина 1 м. Потолок и боковые стенки клетки можно сделать из деревянных планок, а 
дно из крупноячеистой металлической сетки или из тех же деревянных планок. На таком 
полу птице удобно сидеть, он продувается, что отбивает охоту к насиживанию.

Все чаще птицеводы 
для откорма отдают 
предпочтение брой-
лерам. Секрет про-
стой. При правильном 
содержании цыплята 
за 60–70 дней нагу-
ливают 2 кг. На мясо 
их содержание гораз-
до выгоднее, чем кур 
других пород. В этом 
деле есть свои секре-
ты. Раскроем наиболее 
значимые, от которых 
зависит экономиче-
ский выигрыш.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

ГОТОВ ЛИ ПЕРЕЦ ПОДЕЛИТЬСЯ 
«ЖИЛПЛОЩАДЬЮ»

Бытует мнение, де-
скать, рассада слад-
кого перца не пере-
носит соседство 
с помидорами и 
огурцами в пар-
нике. Якобы у 
них нет взаимно-
го расположения 
друг к другу, да и 
болезни общие. А 
так ли это на самом 
деле?

Практика убеждает: перец с 
успехом выращивают рядом с помидо-
рами. Более того, такое парниковое со-
дружество защищает перчики от пося-
гательств тли. Хотя перец предпочитает 
сухой, теплый воздух, этот овощ вполне 
комфортно себя чувствует рядом с 
огурцами. Однако лучше всего сладкий 
перец выращивать в отдельной невысо-
кой теплице, в которой воздух охлажда-
ется, особенно ночью, не так сильно, как 
в высокой. Дело в том, что в небольшом 

парничке перепады темпера-
туры не такие резкие. Они 

безвредны для само-
чувствия перцев. Вред 
им наносят различные 
заболевания. Досаж-
дает вершинная гниль. 
Бывалые огородники 
борются с этой непро-

шеной гостьей, обраба-
тывая перцы, помидоры 

и баклажаны кефиром (1 л 
кефира выдерживают сутки, 

вливают в 10 л воды). Первую 
обработку делают через две недели 

после высадки рассады на постоянное 
место. Затем процедуру повторяют 
каждые 7 дней. Есть и другой вариант 
защиты посадок от посягательств бо-
лезней – обработка чесноком. Стебли, 
стрелки, луковицы чеснока пропускают 
через мясорубку. На ведро воды до-
статочно 1,5–2 стаканов чесночной 
кашицы, а также 1 г марганцовки, разве-
денной в горячей воде. Этим раствором 
обрабатывают посадки.

НЕ БУДЕМ ЗАБЫВАТЬ

• Кусты будут мощными, ягоды круп-
ными и сладкими, если в предыду-
щем году их вовремя обрывали, а 
лучше  –  срезали усы, лишние ро-
зетки.

• Во время цветения поливы и под-
кормки прекращают. Нужны в этот пе-
риод мелкое рыхление, уничтожение 
сорняков, особенно после дождей. 

• Совершенно не терпит клубника 
пересохшей почвы.

• Теряется урожай, если клубничная 
плантация густо засажена чесноком 
и луком. Сам куст будет здоровее, 
чище, но ягод закладывает мало.

• Сейчас, пока нет ягод, междурядья 
опыливают древесной золой попо-
лам с табаком. Такая процедура отпу-
гивает вредителей, служит защитой 
посадок от серой гнили.

• Удалите с плантации слабые, боль-
ные, усохшие кусты, сильно проре-
женные болезнями и вредителями, 
а также мелкие, неразвившиеся 
розетки.
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За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Оказался в ловушке
Спасатели в Могилевском районе  

достали из колодца мужчину  
без сознания

Информация о том, что в канализационном колодце 
на частном подворье обнаружен лежащий без созна-
ния мужчина, поступила в МЧС вечером. Когда к месту 
вызова прибыли подразделения МЧС, пострадавший 
находился в котловане с колодцем из железобетонных 
колец на глубине четыре метра. Выяснилось, что он проводил работы по покрытию колец колодца 
гидроизоляционной мастикой без средств защиты органов дыхания.

Спасатели при помощи веревки и изолирующего противогаза извлекли мужчину наверх и пере-
дали его бригаде медиков. После осмотра он был госпитализирован с предварительным диагнозом 
отравление лакокрасочными испарениями, алкогольное опьянение.

Пришли на помощь
В Солигорске при пожаре спасли  

девочку-подростка
Сообщение о возгорании в квартире на проспекте 

Мира в Солигорске поступило спасателям днем. При-
бывшие подразделения МЧС обнаружили, что из окна 
квартиры на девятом этаже идет дым, а на балконе 
находится девочка. Пожарные с помощью маски для 
спасаемого вывели девочку из задымленной кварти-
ры по лестничному маршу. Дверь в квартиру была не 

заперта. Школьница 2007 года рождения на момент возникновения пожара спала, проснулась, 
почувствовала запах дыма и вышла на балкон, закрыв за собой дверь, сообщила спасателям о 
пожаре. Взрослых дома не было.

Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Эвакуация жильцов не проводилась. В ре-
зультате возгорания на кухне повреждена мебель, закопчены потолок и имущество. Причина по-
жара устанавливается.

Роковое падение
В Гомеле трехлетний мальчик выпал 

из окна квартиры на 7-м этаже
Трагедия произошла утром. Мальчик выпал из окна 

квартиры на 7-м этаже, где проживал с бабушкой и де-
душкой. От полученных повреждений ребенок скончался 
на месте. А днем ранее годовалый малыш выпал из окна 
второго этажа в Бобруйске. По данным СК, мальчик с 
кресла залез на подоконник и открыл окно, которое на-
ходилось в режиме проветривания. Родители и его стар-
шая сестра в это время были в другой комнате. Упавшего 
мальчика обнаружила соседка. В руках малыша была ручка от окна. Ребенка госпитализировали. 
Его состояние оценивается как удовлетворительное. По данным фактам проводятся проверки. Сле-
дователи опрашивают родственников, соседей, изучают социально-бытовые условия жизни детей. 

Опасная находка
Брестчанин выкопал в огороде снаряд 

времен войны
Мужчина 1989 года рождения вечером трудился в 

огороде во дворе своего дома. Обрабатывая почву, он 
наткнулся на артиллерийский снаряд, о чем сообщил в 
МЧС, оттуда информацию передали в милицию. При-
бывшие на вызов специалисты саперно-пиротехниче-
ской группы в/ч 5526 боеприпас вывезли и уничтожили. 

Дважды потребовалась помощь саперов и жителям 
Барановичского района. Так, в деревне Торчицы при 

проведении земляных работ обнаружили снаряд времен войны, в деревне Перховичи – корпус 
от минометной мины 82 мм. Боеприпасы уничтожила саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.

КРИМИНАЛ

Суровое воспитание
Могилевчанин жестоко избил 

пасынков за нежелание  
делать уроки

Сообщение об инциденте поступило в мили-
цию от представителей администрации одной 
из средних школ города. Родные братья 8 и 
9 лет пришли в школу с видимыми телесными 
повреждениями. Учителя обнаружили у них 
синяки, ссадины и гематомы. На вопрос, что 
произошло, ребята рассказали, что их накануне 
жестоко избил отчим. Причиной агрессии муж-
чины стало непослушание детей. Оказалось, 
что мальчики не хотели готовить домашнее 
задание. Мужчина пытался их пристыдить, 
просил заняться уроками, но они не слушались. 
Тогда отчим потерял терпение, схватил ремень 
и избил детей. По их словам, родная мать на-
блюдала за происходящим со стороны, не вме-
шиваясь в воспитательный процесс. 

Раньше могилевчанин уже имел проблемы 
с законом. У него многочисленные судимости 
за кражи и привлечения к административной 
ответственности за распитие алкогольных 
напитков в общественных местах. К тому же 
семья уже состояла в социально опасном 
положении с января этого года. Мама ребят 
также не отличалась примерным поведением, 
не особо занимаясь их воспитанием. В на-
стоящее время дети помещены в социально-
педагогический центр Октябрьского района 
Могилева. Материалы переданы в Могилев-
ский межрайонный отдел СК для принятия 

решения о возбуждении уголовного дела. 
Могилевчанину грозит арест на срок до трех 
месяцев, или ограничение свободы на срок до 
трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Превысил 
самооборону

Житель Речицы задержан  
по подозрению в покушении  

на убийство двух человек

Инцидент произошел ранним утром возле 
одного из развлекательных центров Гомеля. 
Две компании отдыхающих вышли на летнюю 
площадку заведения и стали демонстриро-
вать свою удаль на силомере. Однако в воз-
никшем конфликте подвыпившие молодые 
люди не смогли доказать свою правоту сло-
вами и стали избивать 26-летнего жителя Ре-
чицы. Продолжали бить ногами, даже когда он 
оказался на полу. В какой-то момент упавший 
достал нож и несколько раз ударил в груд-
ную клетку 28-летнего жителя Костюковичей 
Могилевской области, также попал ножом в 
грудь 24-летнему гомельчанину. После этого 
гость из Речицы подобрал нож и скрылся. 

Пострадавшие были доставлены в област-
ную клиническую больницу. Личность подо-
зреваемого идентифицировали по записям 
системы видеонаблюдения развлекательного 
центра. В тот же день молодой человек был 
задержан недалеко от остановки «Солнечная» 
областного центра. В отношении задержанно-
го Гомельским городским отделом СК Респуб-

лики Беларусь возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 14, п. 1 ч. 2 ст. 139 УК (покушение на 
убийство двух и более лиц).

Липовый 
добродетель

Жодинец выманил у девяти  
человек около 5 тысяч долларов 

якобы на взятки медикам  
и правоохранителям

Следователи установили, что мужчина 
позиционировал себя человеком с влия-
тельными связями в городе. Подчеркивая 
наличие знакомств с врачами поликлиники 
и сотрудниками правоохранительных орга-
нов, обещал гражданам оказать содействие 
в решении возникших у них проблемных 
вопросов по сдаче экзаменационного теста 
для последующего получения водительского 
удостоверения, в получении листка нетру-
доспособности, а также в освобождении от 
прохождения срочной воинской службы по 
состоянию здоровья. По данным следствия, 
обвиняемый, работающий газосварщиком, 
обманом завладел деньгами девяти человек 
на общую сумму около 5 тысяч долларов. За 
свои услуги мужчина просил от 100 до 2 тысяч 
долларов, уверяя при этом, что часть денег 
предназначается для последующей передачи 
компетентным лицам. 

В действительности никакими связями он 
не обладал, а надеялся на благоприятный ис-
ход самой ситуации. Если вопрос не решал-

ся, то в последующем ссылался на какие-то 
не зависящие от него обстоятельства. Все 
полученные деньги он присваивал. 

На допросах подследственный дал призна-
тельные показания, раскаялся и добровольно 
возместил причиненный ущерб. К мужчине 
применена мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем поведении. 
Уголовное дело передано в прокуратуру для 
направления в суд. 

«Перебитая» тачка
Уголовное дело заведено 

на брестчанина за изменение 
VIN-номера автомобиля

В МРЭО ГАИ для снятия с учета автомобиля 
Audi обратился 21-летний житель областного 
центра. При осмотре машины у инспектора 
возникли сомнения по поводу подлинности 
VIN-номера, была назначена экспертиза. Со-
гласно заключению эксперта Брестского меж-
районного отдела ГКСЭ, идентификационный 
номер транспортного средства подвергался 
изменению путем удаления фрагмента кузова 
и вварки на его место нового номера, а также 
изменения отдельных источников дополни-
тельной идентификационной информации. 

Как выяснилось, молодой человек не знал, 
что VIN-номер его автомобиля перебит. Об-
новил Audi в своем гараже 27-летний брат 
владельца. Брестским межрайонным отде-
лом Следственного комитета возбуждено 
уголовное дело.

АВАРИИ

Смертельный 
наезд

Работница фермы погибла 
под колесами трактора  
в Волковысском районе

Инцидент произошел днем на террито-
рии молочно-товарной фермы одного из 
хозяйств района. Трактор МТЗ под управ-
лением 57-летнего механизатора двигался 
задним ходом. В какой-то момент под коле-
сами техники оказалась 65-летняя женщи-
на, работающая на ферме животноводом. 

С тяжелыми травмами пострадавшую 
доставили в больницу, однако, несмотря 
на усилия врачей, вечером того же дня она 
скончалась. В отношении механизатора, 
действия которого повлекли по неосторож-
ности причинение смерти животноводу, 
возбуждено уголовное дело. Подозревае-
мый ранее к уголовной ответственности не 
привлекался, в момент наезда был трезв. 
Окончательная квалификация содеянному 
будет дана по результатам расследования 
уголовного дела.

Не уступил дорогу
В Полоцком районе  

легковушка врезалась в фуру

Авария произошла вечером недалеко 
от деревни Фариново на автодороге Р-45 
Полоцк  –  Глубокое  –  граница Литвы. 
Витебчанин 1990 года рождения ехал на 
автомашине Volvo с полуприцепом. На 
перекрестке неравнозначных дорог он не 

уступил дорогу Peugeot, двигавшемуся по 
главной дороге во встречном направле-
нии. Водитель легковушки 1962 года рож-
дения в результате ДТП получил телесные 
повреждения и был госпитализирован в 
центральную городскую больницу № 2 По-
лоцка. По факту ДТП проводится проверка.

Не проскочил 
В Минском районе поезд 
протаранил легковушку,  

водитель погиб
ДТП произошло 

ночью. Водитель 
1988 года рожде-
ния на Ford Mondeo 
двигался по ул. Ко-
рицкого в Ратом-
ке. При закрытом 
шлагбауме и рабо-
тающем звуковом 
сигнале он выехал 
на ж/д переезд и 
попал под грузовой 
поезд. Водитель легковушки погиб на ме-
сте. Погибший находился в машине один. 

По предварительной информации, 
мужчина был нетрезв. Учитывая, что его 
выбросило из машины, ГАИ не исключает, 
что он был не пристегнут. Машинист по-
езда не пострадал.

Не убедился 
в безопасности
Восьмиклассник попал 
под машину в Островце

Авария произошла днем на улице Мар-
кова. Мальчик возвращался из школы до-
мой. В какой-то момент школьник заметил 
маму, которая ехала на велосипеде. Ребе-
нок рванул ей навстречу, не убедившись в 
безопасности. В это время в попутном на-
правлении двигался легковой автомобиль. 
Водитель «Дэу» наезда избежать не сумел. 
Ребенок оказался на капоте машины, по-
том упал на землю. С переломом плеча его 
госпитализировали.

НАРКОТИКИ

Молодых людей задержали в момент купли-продажи. Продавец работает в баре, 
покупатель – посетитель заведения. Правоохранителям поступила оперативная ин-
формация о том, что сотрудник одного из баров столицы может быть причастен к неза-
конному обороту наркотиков в питейном заведении. В ходе оперативных мероприятий 
злоумышленник задержан с поличным в момент передачи двух граммов порошко-
образного вещества своему знакомому. 

По заключению эксперта, порошок белого цвета содержал в своем составе особо 
опасное психотропное вещество параметилэфедрон. Задержанные водворены в изо-
лятор временного содержания для дальнейших разбирательств. Известно, что ранее 
фигуранты к уголовной ответственности не привлекались. Правоохранители устанав-
ливают канал поставки наркотика, а также круг возможных покупателей.

Прерванный отдых
В минском баре задержали продавца и покупателя психотропа
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* * *
После тридцати лет не-

замужняя женщина не просто 
находится в поиске – она все 
время сидит в засаде.

* * *
Женщины, как мороженое: 
сначала холодны, потом тают и 
в конце концов липнут.

* * *
Все видели надписи на асфальте 
у домов типа «Катя, с днем рож-
дения» или «Даша, я тебя люблю». 
Но надпись у общаги «Прости, 
Таня, ты не толстая» меня убила!

* * *
По-настоящему состоятельная 
женщина носит под джинсами 
целые колготки.

* * *
В детстве он был слабым и трус-
ливым мальчиком, но с появле-
нием интернета превратился 
в крутого каратиста.

* * *
Крепкая семья – это когда она 
красивая, а он все время вино-
ватый.

ОВЕН
Финансовое положение 
ухудшится в результате 
вероятной покупки или 

платы по сделанным ранее обяза-
тельствам. Возможны конфликты 
из-за вашего нежелания признать 
свои ошибки или неумения про-
щать чужие.

ТЕЛЕЦ
Не беритесь за дела, 
суть которых понимаете 
слабо, так как потом это 

ляжет тяжким грузом на ваши пле-
чи. Не давайте советов и не при-
слушивайтесь к чужому мнению: 
оно ошибочно. 

БЛИЗНЕЦЫ
Ожидается приток новых 
сил и свежих мыслей, 
реализация которых 

принесет удовлетворение. Пове-
зет и в любви, только не стреми-
тесь главенствовать. Во всех на-
чинаниях лучше придерживайтесь 
золотой середины.

РАК
Встреча с друзьями и 
близкими может послу-
жить причиной устало-

сти и перенасыщения. Поэтому 
планируйте провести часть недели 
на природе в тесном семейном 
кругу. 

ЛЕВ
Ваша мнительность или 
желание во что бы то ни 
стало проникнуть в суть 

вещей приведут к печали и разоча-
рованию – вероятно, под внешней 
респектабельностью скрываются 
обман и предательство. 

ДЕВА
Благоприятны контак-
ты, деловые встречи, 
оформление докумен-

тов и крупное вложение капитала. 
Во второй половине недели веро-
ятны неоднозначные ситуации из-
за опрометчивых высказываний. 

ВЕСЫ
Успех будет сопутство-
вать тем, кто самосто-
ятельно осмыслил и 

только потом реализовал план 
действий. Возможно, появится 
желание с кем-нибудь поделиться 
впечатлениями и обсудить с ним 
свои проблемы, запланировать от-
дых. Вы стоите на правильном пути. 

СКОРПИОН
Период, благоприятный 
для занятий любимым 
делом, особенно для 

людей творческих профессий. Вы 
сможете раскрыть свои таланты, 
добиться успеха и признания в том, 
о чем втайне всегда мечтали. 

СТРЕЛЕЦ
Излишняя прямота и от-
кровенность суждений 
или отсутствие диплома-

тической гибкости при обращении 
к начальству могут отрицательно 
сказаться на вашем продвижении 
по ступеням служебной лестницы. 

КОЗЕРОГ
Расположение звезд по-
прежнему неблагопри-
ятно. Велика опасность 

болезни или травмы, так что будьте 
внимательны и осторожны. Не ис-
ключено, что придется понести не-
предвиденные финансовые затраты.

ВОДОЛЕЙ
Необходимо сопротив-
ляться дурным влияни-
ям, отрешиться от суеты 

и тщеславия. В этот период окру-
жающая действительность проеци-
руется на вас, поэтому следите за 
приметами. 

РЫБЫ
Этот период благопри-
ятен для осмысления 
достижений и проблем 

в вашей жизни. Хорошо наводить 
порядок в делах. Возможен визит 
гостей, родственников. Держите 
двери дома открытыми. Приезд 
гостей не будет для вас слишком 
обременительным.

Гороскоп на неделю (20.05–26.05)

Составил
Михаил ПАВЛОВ

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Запуск. Игла. Коран. 
Ириска. Носак. Лоск. Пат. Пари. Нос. 
Сагалова. Тыл. Лосиха. Ровня. Ашуг. Ка-
бала. Агава. Окат. 

По вертикали: Конспираторша. Адрес. 
Славка. Узник. Гуляка. Кизил. Сабо. 
Сопрано. Ишак. Клякса. Ров. Хула. Ак-
триса. Агат. 

Бытует мнение, будто в бока-
ле вина нет ничего страш-

ного. Однако это смертельно 
опасный миф. Чем больше 
спиртных напитков вы пьете, 
тем выше риск гипертонии и 
инсульта. С этим утверждением 
не спорили никогда. Но все же 
считалось, что есть некая безо-
пасная доза алкоголя, которая, 
по некоторым данным, умеет 
даже предотвращать ишемиче-
ский инсульт. Однако эти дан-
ные опровергнуты. Результаты 
недавно завершившегося круп-
ного исследования однозначно 
доказывают: безопасной дозы 
алкоголя не существует.

Сколько можно пить без вреда для 
здоровья? Ответ на этот вопрос ка-
тегоричен – нисколько! Ученые про-
анализировали данные о здоровье 
около 500 тысяч человек – взрослых 
китайцев обоих полов. И обнаружи-
ли однозначную связь между упо-
треблением алкогольных напитков 
и сосудистыми нарушениями.

У людей, которые пьют уме-
ренно, риск инсульта повышен на 
10–15 процентов по сравнению с 
теми, кто не употребляет алкоголь. 
Умеренно – значит, не более одной 
порции (приблизительно 10–20 мл 
чистого спирта) в день. В переводе 
на популярные напитки это означает 
примерно 350 мл пива, 150 мл вина 
или 40–50 мл коньяка, виски, водки 
или иных крепких напитков.

Если вы употребляете больше, 
ваш личный риск развития инсульта 
возрастает до 35 процентов.

По оценкам Всемирной органи-
зации здравоохранения, спиртное 
употребляют 2,3 миллиарда чело-
век. При этом средняя ежедневная 
доза алкоголя в пересчете на одно-
го человека составляет 33 мл – при-
мерно в два раза больше «умерен-
ного» значения. Среди этих людей 
есть как европейцы, так и амери-
канцы или китайцы. Исследование 
было сосредоточено на китайцах, 
но лишь по одной причине. Среди 
представителей азиатской расы 
можно объективно выбрать кон-
трольную группу, сформированную 
из людей, которые вообще не упо-
требляют алкоголь. У некоторых 
китайцев существует генетическая 

непереносимость спирта. Среди 
других же рас людей с подобной 
особенностью нет. Именно сравне-
ние иногда употребляющего боль-
шинства с контрольной, никогда не 
пьющей группой, позволило уче-
ным однозначно установить вред 
любых, даже самых маленьких доз 
алкоголя.

Можно, конечно, сказать: «Где 
китайцы, а где мы…» Но это будет 
заблуждением. Исследовательская 
группа, включающая в себя ученых 
из Оксфордского и Пекинского уни-
верситетов, а также Китайской ака-
демии медицинских наук, уверенно 
заявляет: предоставленные выводы 
одинаковы для всех людей в мире.

Резюме: пить вредно. И это окон-
чательный вердикт.

Иван ВОДОПЬЯН

НА ПОСОШОК

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

Окончательный вердикт
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Книга
На что похоже: nigger.

Не удивляйтесь, если законопослушный 
американец изменится в лице, как только 
вы произнесете это слово. «Книга» звучит 
очень похоже на nigger, оскорбительное для 
чернокожих. Так что если за границей вы 
зайде те в книжный и попытаетесь на русском 
объяснить, что ищете, рискуете нарваться на 
скандал. Помните: книга – это book, а оби-
жать людей из-за цвета кожи плохо.

Прикол
На что похоже: prick.

Prick  – это одно из многих английских 
слов, обозначающих мужской половой ор-
ган. Еще его используют, когда говорят об 
очень неприятных людях.

Фраза «Сейчас прикол покажу» может 
крепко озадачить собеседника. Когда вы 
захотите поделиться с англоговорящим дру-
гом чем-то забавным, лучше употребляйте 
слово joke.

С иностранного на нижегородский
Русские слова и выражения, которые звучат для американцев как ругательства

Записал Андрей АЛЕКСАНДРОВР
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