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Вирус
Ч и с л о  с л у ч а е в  и н ф и ц и р о в а н и я 

COVID-19 по состоянию на вечер 18 марта пре-
высило 217 тысяч человек. В 170 странах и тер-
риториях планеты выявили вирус. 

В лидерах по количеству подтвержденных 
случаев заболевания:
1. Китай – 80 894,
2. Италия – 35 713,
3. Иран – 17 361,
4. Испания – 14 769,
5. Германия – 12 327.

Франция (9 134) вытеснила на седьмое место 
Южную Корею (8413), восьмое место занимают 
США (8335). Закрывают десятку Швейца-
рия (3115) и Великобритания (2626).

В 16 странах количество инфицированных 
превысило тысячу человек. В их числе, помимо 
названных, Нидерланды, Норвегия, Швеция, 
Бельгия, Австрия и Дания.

Маски
Производство дыхательных масок открыто в 

Китайско-Белорусском индустриальном парке 
«Великий камень».

Резидент парка компания-производитель ме-
дицинских изделий освоила выпуск дыхательных 
масок и бактериально-вирусных фильтров одно-
кратного применения для взрослых, детей и но-
ворожденных. 

Их важная особенность в том, что изделия 
обеспечивают максимальную защиту дыхания 
от попадания микробов и вирусов. Заявленная 
эффективность фильтрации – 99,999 процен-
та. При этом их можно использовать в течение 
12–24 часов.

Поезда
До снятия ограничений с 20 марта отменя-

ется поезд Минск – Новосибирск, с 22 марта – 
Барановичи – Саратов, Минск – Анапа, Минск – 
Москва – Минск, Брест – Москва и Минск –  
Москва.

С 23 марта не будут ходить поезда Минск – 
Мурманск, Гомель – Москва, Минск – Адлер, 
Брест – Новосибирск, Минск – Минеральные Во-
ды, Минск – Казань, Минск – Архангельск.

Поезда, курсирующие в приграничном сооб-
щении с Российской Федерацией, с 18 марта 
следуют измененным маршрутом – до послед-
ней приграничной станции Беларуси.

До 1 мая временно ограничивается въезд в 
Россию иностранных граждан и лиц без граж-
данства, в том числе прибывающих с территории 
Беларуси, а также граждан Беларуси. При этом 
из России граждане Беларуси могут возвра-
щаться в страну на поезде без ограничений. ТРИУМФ 

МАСТЕРСТВА
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ДЕЛО

С заботой о пожилых
Профсоюзная молодежь Гомельщины 

провела благотворительную акцию 
в Чечерском районе

Представители моло-
дежного совета Гомель-
ской областной органи-
зации Белорусского 
профсоюза работников 
торговли, потребитель-
ской кооперации и 
предпринимательства 
посетили с благотвори-
тельной миссией Ни-
симковичскую больницу 
сестринского ухода в 
Чечерском районе. 

Гости приехали не с пусты-
ми руками. Заранее поинтере-
совались, в чем нуждаются по-
жилые люди. В итоге среди по-
дарков оказались сладкие уго-
щения, фрукты, пироги и 
ковер. Все это помогли заку-
пить первички Гомельского го-
родского комбината школьного 
питания, ОАО «Табаквинторг» 
и «Сахарторг», Гомельского 
филиала облпотребобщества, 
Гомельского облпотребсоюза, 
местных колледжей – торгово-
экономического Белкоопсоюза 
и профессионально-техниче-
ского кулинарии, которые с ра-
достью подключились к ини-
циативе.

У молодежи была возмож-
ность убедиться, что условия 
проживания в медучреждении 
не хуже домашних: постоян-
ный уход, трехразовое пита-
ние, своевременная медицин-
ская помощь, специальные 
помещения для досуга. У па-
циентов больницы, а их сей-
час 43 человека, есть воз-
можность заниматься рукоде-

лием, ходить в библиотеку, но 
все это не заменит простое 
человеческое общение, а его 
как раз не хватает. Поэтому 
гостям здесь всегда рады. В 
теплой, почти домашней об-
становке и задушевной бесе-
де прошло чаепитие. Пожи-
лых с постельным режимом 
навестили в комнатах. 

Вместе с постояльцами 
больницы в честь 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне молодежный 
профактив заложил Аллею 
памяти. Возле центрального 
входа больницы ребята выса-
дили саженцы рябины. 

– Многие, кто сейчас на-
ходится в больнице, остались 
совсем одни. И нуждаются в 
нашем внимании и заботе. 

Мы стараемся помогать уч-
реждениям такого типа. Уже 
запланировали следующий 
визит и составили список ве-
щей, необходимых для боль-
ницы и ее пациентов, – про-
комментировала Наталья Ми-
халковская, председатель 
Гомельской областной орга-
низации профсоюза.

Отдельные слова благо-
дарности постояльцы адресо-
вали всем сотрудникам Ни-
симковичской больницы се-
стринского ухода.

Михаил ЖУКОВСКИЙ, 
главный специалист по 

социально-экономической 
работе Белорусского 

профсоюза работников 
торговли, потребкооперации 

и предпринимательства

СЕМИНАР

В ответе за каждый рубль 
В Минске повышали профессиональный уровень бухгалтеры потребкооперации 

Однодневный обучающий 
семинар для бухгалтеров 
потребкооперации про-
шел 11 марта в Минске. 
Программа получилась 
насыщенной. Александр 
Скрундевский, первый за-
меститель председателя 
Правления Белкоопсоюза, 
поприветствовал собрав-
шихся и пожелал плодо-
творной работы:

– В выступлениях представи-
тели госорганов сфокусируются 
на специфических вопросах на-
логообложения в организациях 
потребкооперации. Почему акту-
альна данная тематика, каждый 
из нас прекрасно понимает. Це-
на ошибки для любого работника 
и должностного лица чревата по-
следствиями – административ-
ными санкциями. Бухгалтер в от-
вете за каждый рубль и не хочет 
негативных явлений для своего 
предприятия.

По словам Александра 
Скрундевского, налоги организа-
ций потребкооперации вносят 
весомый вклад в консолидиро-
ванный бюджет страны. Порядка 
185 млн рублей перечислено 
Белкоопсоюзом в 2019 году. Это 
0,7 процента всех налоговых от-
числений в бюджет. 

– Заметьте, это больше, чем 
заплатили в прошлом году Мини-
стерство сельского хозяйства и 
концерн «Беллегпром». Эта сум-
ма также превышает отчисления 
в налоговые органы целого Мини-
стерства промышленности в про-
шлом периоде. Белкоопсоюз вхо-
дит в десятку крупнейших налого-
плательщиков: суммы большие, 
объемы солидные, и цена ошибки 
также значительна. Поэтому я на-
деюсь на вашу вовлеченность, 
коллеги! Если какие-то вопросы 
не будут озвучены, не стесняй-
тесь, задавайте их специалистам. 
Я бы попросил бухгалтеров не 
уезжать с семинара с какими-ли-
бо нерешенными вопросами, эф-

фективно взаимодействовать с 
представителями госорганов по 
вопросам налого обложения, что-
бы узнать правильность примене-
ния законодательства в повсед-
невной работе, – отметил Алек-
сандр Николаевич.

Подобные образовательные 
мероприятия представители 
Правления Белкоопсоюза со-
вместно с компетентными орга-
нами уже провели для кадрови-
ков и специалистов по зарплате 
организаций потребкооперации. 
За организацию нынешнего ме-
роприятия отвечал Минский фи-
лиал УО «Белорусский торгово-
экономический университет по-
требительской кооперации».

Светлана Новикова, началь-
ник отдела косвенного налого-
обложения главного управления 
методологии налогообложения 
Министерства по налогам и сбо-
рам, рассмотрела конкретные 
ситуации, порядок исчисления 
налогов в прибыли по договорам 
аренды, рассказала о новше-
ствах в исчислении и уплате 
НДС в 2020 году. Выступление 
проходило в интерактивной фор-
ме – каждый участник смог за-
дать профессионалу волнующий 
его вопрос.

С темой «Актуальные вопро-
сы налогообложения прибыли в 
2020 году» выступила Юлия Вол-
когонова, заместитель начальни-
ка управления прямого налого-
обложения главного управления 
методологии налогообложения 
Министерства по налогам и сбо-
рам. О новых особенностях в ис-
числении ресурсных налогов (на 
недвижимость, землю, а также 
экологических платежей) расска-
зала Наталья Кондратенко, за-
меститель начальника главного 
управления методологии налого-
обложения Министерства по на-
логам и сборам. 

 Вторым информационным 
блоком семинара после обеда 
стали доклады и практические 
семинары с участием представи-
телей Минфина и Минэкономи-

ки. В законодательстве о бухуче-
те в 2020 году появились некото-
рые новации. О нюансах, на ко-
торые стоит обратить внимание, 
говорила Нисана Эскина, заме-
ститель начальника главного 
управления регулирования бух-
учета, отчетности и аудита 
Минис терства финансов. Изме-
нения в законодательстве косну-
лись и амортизационной полити-
ки: Ирина Толкун, консультант 
управления прогнозирования и 
анализа инвестиционной дея-
тельности Министерства эконо-
мики, выступила с пояснениями 
реальных примеров из финансо-
во-хозяйственной деятельности 
предприятий потребкооперации.

За один день бухгалтеры 
райпо всех областей страны 
смогли пообщаться, узнать о 
новшествах, которые появились 
и в бухгалтерском, и в налого-
вом учете. Главной для участни-
ков, конечно же, была практиче-
ская ориентированность семина-
ра, и во время проведения фору-
ма не единожды звучала мысль 
о том, что такие повышающие 
квалификацию практикумы 
очень нужны. Планируется их 
проводить регулярно, возможно, 
дистанционно – вебинарами и 
онлайн-конференциями.

Татьяна ШИМУК
Фото автора 

Щедрый дар лесов 
Стартовал сезон заготовки 

березового сока
Как всегда, особенно актив-
но ведут эту работу в Брон-
ногорском лесничестве, на 
территории которого растет 
немало белостволых дере-
вьев. Здесь ежегодно к сбо-
ру вкусного освежающего 
напитка привлекают не-
сколько бригад.

Девятый сезон важным делом 
занята бригада Сергея Мартысеви-
ча. Примечательно, что коллектив 
сформирован из добросовестных 
жителей окрестных деревень. 
Лесничество заранее опре-
делило бригаде две лес-
ные делянки. Сергей 
Иванович самостоя-
тельно на деревьях в 
84-м и 104-м кварта-
лах произвел под-
сечку. Затем при-
крепил к стволам 
3500 полиэтилено-
вых пакетов, содер-
жимое которых слива-
ют в специальную ем-
кость, прицепленную к 
трактору, брата Сергея, Нико-
лая Мартысевича. За несколько 
дней бригада заготовила не один 
десяток тонн березового сока. 

Одновременно началась его ре-
ализация. Первые десять тонн от-
правили в адрес ОАО «Савушкин 
продукт», 4,5 тонны – на экспорт 
в Литву. Востребован березовик и 
Пружанским консервным заводом. 
После переработки готовый про-
дукт (обычно в литровой упаковке) 
начнет поступать в обширную сеть 
многих районных потребительских 
обществ. 

Сокодвиже-
ние в выходные 
дни из-за холод-
ной погоды при-
остановилось. 

С потеплением 
березы снова бу-

дут интенсивнее от-
давать целебный при-

родный напиток, содержа-
щий ряд микроэлементов и других 
полезных веществ и витаминов.

Активизирует процесс сбора бе-
резовика и бригада Сергея Марты-
севича. Нацелены за сезон загото-
вить не менее ста тонн. 

Иван ОСКИРКО

На снимках: При теплой погоде 
пакеты быстро наполняются живи-
тельным соком; член бригады Ва-
силий ЖУК старается сберечь все 
до капли.

Фото автора 

ФОТОРЕПОРТАЖ
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Девиз:
Учимся, чтобы творить! 
Творим, чтобы побеждать!

В конце февраля в ба
рановичском Ледовом 
дворце было необычайно 
жарко: здесь собра
лись учащиеся, студенты 
и молодые рабочие со 
всей Брестчины на об
ластной фестиваль – ре
гиональный этап IV Рес
публи канского конкурса 
профессио нального мас
терства WorldSkills Belarus 
2020. Его цель – повыше
ние статуса, стандартов, 
квалификации и популя
ризация рабочих профес
сий через проведение 
международных соревно
ваний по всему миру, в 
которых принимают уча
стие 80 стран. 

Раз в два года проходит ми
ровой чемпионат рабочих про
фессий WorldSkills, который так
же называют «Олимпиадой для 
рабочих рук». Это крупнейшее 
соревнование подобного рода.

Барановичский технологиче
ский колледж Белкоопсоюза 
принял участие в региональном 
этапе по компетенции «Конди
терское искусство» и оказался 
на вершине славы: учащаяся 
3го курса специальности «Тех
нология пищевых производств» 
Полина Звягова заняла 1е ме
сто и получила золотую медаль. 

Как это было
Соревнования учащихсякон

дитеров трех учреждений обра
зования проходили в жесткой 
конкурентной борьбе, длились 
два дня, в общей сложности за
няли 6 часов. Перед началом 
практической работы каждый 
участник предоставил эксперт
ной группе портфолио – фанта

зийный образец, который готов 
воплотить на конкурсе. Оконча
тельный результат оценивался в 
том числе и по тому, насколько 
изделие, приготовленное на ви
ду у посетителей, соответствова
ло первоначальному замыслу.

Практическое задание кон
курсантовкондитеров состояло 
из двух модулей.

Торт
Участникам предстояло приго

товить одноярусный бисквитный 
праздничный торт на тему «75ле
тие Великой Победы». Минималь
ные компоненты – бисквит, сли
вочный и фруктовый кремы. Торт 
нужно было полностью покрыть 
сливочным кремом для демон
страции навыков ручного вырав
нивания. 

Несмотря на сложность тема
тики, Полина с блеском вышла 
из непростой ситуации и сумела 
совместить свои кондитерские 
фантазии с темой Великой По
беды. Причем весьма ориги
нальным образом. На разрезе 
бисквита судьи и эксперты кон
курса могли наблюдать ориги
нальный камуфляжный рисунок. 
Поверхность торта выровнена 
сливочным кремом и украшена 

искусно выполненной вет
кой сирени, символизирую
щей май 1945 года. Идея Поли
ны Звяговой эффектно отлича
лась от оформления, предло
женного другими участниками. 

Шоколадные 
конфеты

Необходимо было сделать 
15 корпусных шоколадных кон
фет с одной начинкой. Допус
калось использование трех ви
дов шоколада, и нужно было 
продемонстрировать технику 
темперирования одного из них. 
Украшение конфет – также на 
тему 75летия Великой Победы. 
Важно: все конфеты должны 
быть одинаковыми по структуре, 
размеру, весу (14 граммов каж
дая, включая украшение) и от
делке. 

Полина выбрала прекрасную 
по вкусовым качествам начинку 
из ганаша на основе белого шо
колада с добавлением зеленого 
чая и мяты и не оставила равно
душным ни одного из членов 
строгого жюри, в состав которо
го вошли шефповара ведущих 
ресторанов Барановичей. Так, по 
итогам второго конкурсного дня 
учащаяся Барановичского техно
логического колледжа Белкооп
союза триумфально вышла на 
1е место.

– Думаю, показать такой ре
зультат мне помогли высокий 
уровень практических и теорети
ческих знаний, полученных в 
колледже, и личная стрессо
устойчивость, – улыбается де

вушка. – Ведь работать было не
просто под пристальным на
блюдением профессиональных 
экспертов.

Высокий уровень профессио
нальных навыков и умений Поли
на шлифует под руководством 
опытных и креативных препода
вателей колледжа Ольги Вале
рьевны Нестер и Елены Влади
мировны Азаровой, которые от
мечают такие личные качества 
подопечной, как настойчивость, 
упорство и, конечно же, личное 
обаяние.

Ольга Нестер не ограничива
ет свою деятельность изучением 
дисциплин в пределах учебной 
программы. Имея достаточно вы
сокий личный профессиональный 
уровень, Ольга Валерьевна уже 
дважды была приглашена экс

пертом на конкурс WorldSkills 
Belarus. На базе колледжа ор
ганизовала детскую школу 
выпечки, которую с удоволь
ствием посещают дети от 
5 до 12 лет.

Подведение итогов и на
граждение победителей ре

гионального этапа IV Рес
публиканского конкурса про

фессионального мастерства 
WorldSkills Belarus 2020 в торже
ственной обстановке прошло в 
городском Доме культуры. Золо
тую медаль Полине Звяговой 
вручил Геннадий Борисюк, заме
ститель председателя Брестско
го облисполкома. 

Победа в областном этапе – 
пропуск в финальный этап ре
спубликанского  конк урса 
WorldSkills Belarus 2020.

Надеемся, совместная дея
тельность преподавателей и 
учащихся колледжа позволит за
воевать еще не одну награду в 
копилку наших славных дости
жений.

Елена ХАМИТОВА,  
заместитель директора  

по учебной работе  
Барановичского  

технологического колледжа

Теперь это модное кафе под интригующим и много
обещающим названием «Галактика». От скромного 
заведения к образцу высокого стиля  –  космическое 
путешествие. Заведение преобразилось до неузна
ваемости. 

Триумф мастерства
У Барановичского технологического колледжа – золото WorldSkills Belarus 2020

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Галактика вкуса
Как обычная столовая в Свислочи преобразилась

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Интерьер обеденного зала 
подчеркнуто функционален  –  
ничего лишнего: посетитель, 
говорят гостеприимные хозяй
ки, должен концентрироваться 
в первую очередь на вкусовых 
ощущениях. А антураж макси
мально тому способствовать. И 
эстетика здесь не менее высо
кая, чем кухня: добротная и 
удобная мебель, на полу плит
ка современного дизайна, над 
головой натяжные потолки. Их 
глянец визуально расширяет 
пространство, увлекая ввысь. 
Грамотно размещенные све
тильники обеспечивают равно
мерное освещение, при этом и 
энергию берегут, что тоже не
маловажно. 

Вот уже два с половиной 
года кооператоры Свислочско
го филиала Гродненского обл
потребобщества открывают 

здесь для посетителей 
все тайны вкуса. Будь то 
блюда повседневного 
обеденного меню или 
замысловатые заказ
ные позиции, душу 
вкладывают во все.

В кафе более 90 по
садочных мест, а на 
кухне – три «вол
шебницы». Ду
ша коллекти
ва  –  старший 
повар Елена 
Полубинская. 
Н е м а л ы й 
опыт и у ее 
коллеги Инны 
Л а п ы т ь к о . 
Сравнительно 
недавно присоеди
нилась к команде 
профессионалов, 
но уже успела стать 

неотъемлемой ее 
частью молодой 
повар Екатерина 
Покутник. «Каж
дый на своем 

месте»,  –  
резюмирует 
ведущий тех

нолог Галина Не
мец.

Солидарны с 
этим мнением и 
посетители: еже

месячно оставляют в «Галакти
ке» в среднем около 15 тысяч 
рублей. Удельный вес продук
ции собственного производ
ства  –  свыше 80 процентов. 
Это то, что делает заведение 
понастоящему востребован
ным: есть возможность посто
янно обновлять меню. Чем уди
вят здесь завтра? Нет сомне
ний: непременно будет вкусно.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

В «Галактике» стильно и уютно

Екатерина ПОКУТНИК

Инна ЛАПЫТЬКО

Елена ПОЛУБИНСКАЯ
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Ведущая 
рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

В страховой стаж 
будут учитывать 
службу в армии

?Засчитывается ли в стаж работы 
при назначении пенсии служба в 
армии? Имеют ли значение время 

прохождения службы и ее продолжи-
тельность?
 В.В. ЖАБРОВСКИЙ, Калинковичи 
  

Право на трудовую пенсию имеют люди, 
которые во время работы или занятия ины
ми видами деятельности подлежали го
сударственному социальному страхованию 
(статья 5 Закона Республики Беларусь «О пен
сионном обеспечении» от 17.04.1992 г. № 1596
XII с изменениями и дополнениями), и за них, а 
также ими самими в предусмотренных законо
дательством о государственном социальном 
страховании случаях уплачивались обязатель
ные страховые взносы в бюджет фонда. 

С января 2017 года пенсионный возраст 
повышается на 6 месяцев до тех пор, пока не 
достигнет в 2022 году 63 лет для мужчин и 
58 лет для женщин. 

Еще обязательное условие назначения 
пенсии – страховой стаж, который включает 
периоды трудовой деятельности застрахован
ного лица, когда уплачивались взносы на го
сударственное социальное страхование (стра
ховые взносы). Аналогично пенсионному воз
расту предусмотрено изменение страхового 
стажа. С 2017го он ежегодно с 1 января уве
личивается на полгода, пока не достигнет 
20 лет в 2025 году.

10 февраля 2020 года Президент подпи
сал Указ № 48 «О повышении уровня со
циальной защиты граждан в связи с призы
вом на срочную военную службу, службу в ре
зерве». И с 1 января 2020 года военно
служащие, проходящие срочную военную 
службу, подлежат обязательному государ
ственному социальному страхованию на слу
чай достижения пенсионного возраста, инва
лидности и потери кормильца, т. е.  пенсион
ному страхованию.

Обязательные страховые взносы в бюд
жет государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения за них упла
чиваются в размере 29 процентов их де
нежного довольствия в порядке и сроки, 
преду смотренные законодательством о госу
дарственном социальном страховании, орга
низациями, в которых они обеспечивались до
вольствием.

И в стаж работы для назначения трудовых 
пенсий включается фактическая продолжи
тельность периодов срочной военной службы, 
за которые производилась уплата обязатель
ных страховых взносов. При этом в качестве 
фактического заработка для исчисления пен
сии в расчет принимается 40 процентов сред
ней заработной платы работников страны за 
соответствующие месяцы прохождения сроч
ной военной службы.

Уплата взносов на пенсионное страхова
ние за военнослужащих будет произво
диться за счет республиканского бюджета 
за время срочной военной службы начиная 
с 1 января 2020 года и позднее (независимо 
от даты начала прохождения срочной военной 
службы).

Следовательно, в стаж для назначения 
трудовой пенсии будут включаться только пе
риоды срочной военной службы, имевшие ме
сто после 1 января 2020 года, за которые бы
ли уплачены взносы в бюджет фонда.

Периоды срочной военной службы, проте
кавшей до 1 января 2020 года и не сопрово
ждавшейся уплатой взносов, будут по
прежнему включаться только в общий стаж 
работы для назначения пенсии и исчисления 
ее размера, как это предусмотрено статьей 
51 Закона Республики Беларусь «О пенсион
ном обеспечении».

Инновационная экономика с 
высокой долей наукоемкой 
продукции и частой сменой 
технологий генерирует спрос 
на высококлассных специали
стов, готовых к профессио
нальному творчеству и способ
ных быстро адаптироваться в 
изменяющихся условиях ры
ночной среды. Как раскрыть 
потенциал, одаренности и 
склонности учащихся? 

Один из эффективных способов – 
интенсивное олимпиадное движение, 
которое может выступать как самосто
ятельная форма обучения. Предмет
ные олимпиады проводятся в УО «Бе
лорусский торговоэкономический уни
верситет потребительской коопера
ции» в  течение нескольких 
десятилетий. Они интересны студен
там и доказали свою значимость в раз
витии их творческого мышления.

27 февраля в БТЭУ ПК прошел 2й 
(заключительный) этап олимпиады 
профессионального мастерства уча
щихся учреждений среднего специаль
ного образования потребительской ко
операции по специальности «Коммер
ческая деятельность», специализация 
«Товароведение продовольственных и 
непродовольственных товаров». На 
конкурс приехали 30 учащихся – побе
дителей 1го этапа олимпиады из 
2 филиалов университета – минского и 
могилевского (Могилевского торгового 
колледжа) – и 4 колледжей системы 
потребительской кооперации: Барано
вичского технологического, Гомельско
го торговоэкономического, Гроднен
ского экономики и управления и По
лоцкого торговотехнологического. 

В малом актовом зале университе
та собрались: организационный коми
тет, члены жюри, преподаватели и 
участники олимпиады, твердо настро
енные на победу. Ведь определялись 
победители не только в личном пер
венстве, но и в командном зачете. 
Быть лучшими среди лучших – вот, по
жалуй, главная мечта учащихся кол
леджей, приехавших на состязания. 
Чувствовалась серьезная подготовка 
и, конечно же, волнение. 

Декан коммерческого факультета 
Лариса Вишневецкая тепло и радушно 
поприветствовала участников олимпи
ады. С напутственным словом высту
пила первый проректор университета 
Наталья Сныткова. Об особенностях 
выполнения олимпиадных заданий и 
правилах оформления работ рассказа
ли члены жюри – заведующая кафе
дрой товароведения, кандидат техни
ческих наук, доцент Елена Рощина и 
доцент кафедры коммерции и логисти
ки, кандидат экономических наук, до
цент Светлана Гурская. 

С каждым годом преподаватели 
университета совершенствуют методи

ку проведения олимпиады с учетом об
разовательных стандартов, последних 
мировых образовательных и экономи
ческих тенденций, требований к специ
алистам в той сфере, по которой про
водится олимпиада. В нынешнем году 
преподаватели кафедр разработали 
такие вопросы и задания, при выпол
нении которых можно продемонстри
ровать не только уровень профессио
нальных знаний, но и смекалку, а так
же эрудицию. Каждый участник мог 
набрать максимально 100 баллов. Ко
мандное место определялось по сумме 
баллов членов команды. На выполне
ние заданий по дисциплинам «Органи
зация и технология торговли», «Това
роведение продовольственных това
ров», «Товароведение непродоволь
ственных товаров» отвели три часа. 

Когда жюри проверяло задания и 
подводило итоги, учащиеся знакоми
лись с инновационными аудиториями и 
технологиями подготовки специали
стов, системой дистанционного обуче
ния. Побывали в электронном читаль
ном зале библиотеки, видеостудии 
«Копер», спортивном комплексе и му
зее. Валентина Кугаева, заместитель 
ответственного секретаря приемной 
комиссии, напомнила правила приема 
в университет в 2020 году. Коллектив 
БТЭУ, конечно же, надеется, что мно

гим участникам олимпиады захотелось 
стать студентами и влиться в его друж
ную семью. Поднимали настроение ре
бятам солисты вокальной студии 
«Александрия». 

И вот председатель жюри Лариса 
Вишневецкая огласила результаты. 

В личном первенстве обо-
шла всех Александра Гордее-
ва (учащаяся филиала БТЭУ 
ПК «Могилевский торговый кол-
ледж») – 1-е место. А вторые и 
третьи места пришлось делить. 
На вторую ступеньку пьедеста-
ла с равными результатами по-
днялись Александра Мигунько 
из Минского филиала БТЭУ и 
Полина Гуркова из Могилевско-
го торгового колледжа. 3-е ме-
сто заняли Анастасия Быстрова 
и Наталья Бугаева из Могилева. 

В командном соревновании победу 
одержала могилевская команда. Ребя
та из Гомеля завоевали 2е место, а 
3е место разделили команды из Бара
новичей, Гродно и Полоцка. 

На закрытии олимпиады выступили 
ректор университета, доктор экономи
ческих наук, профессор Светлана Ле
бедева, председатель жюри – декан 
коммерческого факультета кандидат 
педагогических наук, доцент Лариса 
Вишневецкая, сопредседатель жюри – 
начальник управления торговли Белко
опсоюза Ольга Кунцова. Призерылау
реаты в личном первенстве по олимпи
аде (второе и третье места) награжде
ны сертификатами и сладкими 
подарками, а победители получили ди
пломы и ценные призы. 

Итогом всему стали счастливые ли
ца победителей, а также надежды на 
лучшие результаты в будущих сраже
ниях. Уинстон Черчилль сказал: «Им
перии будущего – империи ума». 
Участники и победители олимпиады 
блестяще подтвердили это. 

Виктория КУЗЬМЕНКО,  
заместитель декана коммерческого 

факультета, кандидат экономиче-
ских наук БТЭУ ПК

Фото из архива вуза

ЗНАНИЕ – СИЛА Лучшие  
среди равных

В БТЭУ провели олимпиаду профмастерства учащихся

Победители олимпиады – команда филиала БТЭУ ПК «Могилевский торговый колледж»

Во время выполнения заданий олимпиады

Встреча с представителем приемной комиссии
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В конце января чемпионат Европы по индор-хоккею в Минске 
завершился триумфом белорусской сборной. На протяжении трех 
дней восемь лучших национальных команд континента на пло-
щадке минского Дворца спорта боролись не только за награды, но 
и за право выступить на мировом первенстве в следующем году. 

Наши девушки с задачей справились блестяще: впервые в 
истории завоевали золотые награды чемпионата Европы и га-
рантировали себе место в розыгрыше Кубка мира – 2021. Для 
Белкоопсоюза новость стала особенной – общеизвестно, что ор-
ганизация не первый год патронирует Федерацию по хоккею на 
траве. Однако мало кто знает, что с белорусской потребкоопера-
цией и Гомельским кооперативным институтом связана богатая 
история становления и развития хоккея на траве в Беларуси.

Хоккей на траве
Роль потребкооперации в становлении и развитии

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Команды девушек по хоккею на траве «ГКИ» (Гомель) и «Текстильщик» (Барановичи) перед заключитель-
ной игрой чемпионата БССР 1985 года. Команда кооперативного института – в белой форме

Н. НАУМЕНКО в помещении спортклуба БТЭУ. 
Награды женской команды по хоккею на траве 
института 1980-х годов

Команда по хоккею на траве кооперативного института на стадионе «Костюковка» в при-
городе Гомеля во время финальных матчей IX летней Спартакиады БССР 1985 года. 
В центре – тренер Н. НАУМЕНКО

Фрагмент игры хоккейной команды института в Орше против местных хоккеисток 
(1983 г.). В нападении в белой форме игроки ГКИ Галина ЩЕРБИНА и Екатерина КОРЗАН

Первый состав команды по хоккею на траве Гомельского кооперативного института. Фото 
1981 года. Стоят (слева направо): г. ЩЕРБИНА, Н. ГРИБАНОВА, В. БЕЛОУС, Н. НАЗАРЕНКО, 
Е. ХАРИТОНОВА, И. МИСНИК, Н. КВИТКОВСКАЯ, тренер команды Н. НАУМЕНКО. Сидят: 
В. БУТРИМ, В. МАРЧУК, Е. СЕМЕНОВА, Л. ДЖЕЖОРА, С. ЛЕВКОВСКАЯ, Т. ГОНЧАРЕНОК

В 1978 году на стадионе гомельских же-
лезнодорожников «Локомотив» прошел пер-
вый в истории страны чемпионат БССР по 
хоккею на траве по программе VII летней 
Спартакиады народов СССР. В нем участво-
вали мужские команды всех областей и Мин-
ска. Гомельская команда стала первым чем-
пионом БССР. В составе сборной чемпионов 
был Николай Трофимович Науменко, будущий 
преподаватель кафедры физвоспитания Го-
мельского кооперативного института.

Верили в успех
Тогдашний инструктор по физкультуре и 

спорту Гомельского облисполкома г. Гусин ви-
дел перспективу развития хоккея на траве в 
учебных заведениях разного уровня, от сред-
них школ до вузов. 

И действительно, в 1981 году в Гомель-
ском кооперативном институте по инициативе 
и при активном участии преподавателя физ-
воспитания Николая Науменко была создана 
из девушек-студенток первая в области 
коман да по хоккею на траве. 

Формирование команды проходило в не-
простых условиях. Своего спортивного зала у 
ГКИ не было. Тренировки проводились в те-
плое время года на городских стадионах «Ло-
комотив» и «Гомсельмаш», а зимой зал арен-
довался. 

Требовалось немало усилий для поиска 
средств на приобретение специфического для 
того времени спортивного инвентаря. Состав 
команды часто обновлялся, поскольку срок 
обучения студентов в институте был в сред-
нем 3,5–4 года. Кооперативный институт в Го-
меле был одним из восьми вузов системы 
Центросоюза СССР. Выпускников распреде-
ляли в Прибалтику, Калининградскую, Смо-
ленскую, Брянскую, Псковскую, Новгород-
скую, Ленинградскую области и Карельскую 
АССР России, Черниговскую область Украи-
ны. Так что большинство игроков разъезжа-
лись и навсегда покидали свою команду. На 
подготовку новых спортсменов, их адапта-
цию, обретение мастерства требовалось вре-
мя. Но Николай Науменко трудностей не боял-
ся и успешно с ними справлялся. 

В 1982–1987 годах женская хоккейная 
коман да Гомельского кооперативного стала 
сильнейшей в области и входила в число луч-
ших команд БССР. В 1983 и 1987 годах заня-
ла 3-е место в чемпионате БССР, в 1984 го-
ду – 2-е место.

Высшим достижением команды за преде-
лами БССР стало 1-е место на Всесоюзном 
чемпионате ЦС ДСО «Урожай» в апреле 
1984 года, проводившемся в столице Узбек-
ской ССР городе Ташкенте.

Они были первыми

Первым капитаном команды была Вален-
тина Бутрим, которую позже сменила Екате-
рина Корзан. Ворота защищали Наталья На-
заренко и Елена Самусева.

Спорт сближает не только народы и госу-
дарства, но и объединяет судьбы людей. Одна 
из наиболее успешных хоккеисток команды 
ГКИ Екатерина Корзан в 1985 году стала су-
пругой своего тренера. Сейчас Екатерина 
Платоновна Науменко работает старшим пре-
подавателем кафедры коммерции и логисти-
ки, готовится пополнить ряды ветеранов уни-
верситета. В спортивной семье выросли две 
дочери. 

Команда по хоккею на траве Гомельского 
кооперативного института была известна да-
леко за пределами Белорусской ССР. Во вре-
мя пребывания в Гомеле в сентябре 1985 года 
корреспондент всесоюзного научно-практиче-
ского журнала «Советская потребительская 
кооперация» встретился с белорусскими ма-

стерами хоккея на траве. Сделанное им цвет-
ное фото украсило обложку одного из номе-
ров журнала середины 1980-х годов.

Николай Тимофеевич Науменко много 
сделал для популяризации и развития в уни-
верситете не только хоккея на траве, но и ми-
ни-футбола, других видов спорта. Созданная 
им команда по мини-футболу на протяжении 
ряда лет была одной из лучших в стране, 
успешно выступала в высшей лиге. Его уче-
ники и сейчас играют в лучших белорусских 
футбольных клубах и командах. 

Александр АКСЕНОВ, кандидат 
исторических наук, доцент Белорусского 

торгово-экономического университета 
потребительской кооперации

Молодая спортивная семья НАУМЕНКО 
в середине 1980-х годов 

Фрагменты встречи женских хоккейных команд 
«ГКИ» (Гомель) и «Текстильщик» (Барановичи) на 
стадионе «Гомсельмаш». На переднем плане в 
белой форме студенты команды Екатерина 
КОРЗАН, Жанна ОКУНЕЦ, Светлана ДУДНИК, 
Алла ЛУЩИЛИНА. Одержали победу

Фото на память после встречи команд «ГКИ» (Гомель) и «Текстильщик» (Барановичи) 
в Гомеле (1985 г.). Наши – в белом

Фото обложки журнала «Советская потребитель-
ская кооперация», 1985, №9. На фотографии члены 
сборной команды ГКИ по хоккею на траве (слева 
направо): Е. КОРЗАН, В. ЯКУБОВА, А. ЛУЩИЛИНА, 
Г. ШУБИНА, Ж. ОКУНЕЦ. Фото сделано на стадио-
не Гомельского радиозавода «Луч»



20 марта 2020 г.6
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В путешествие  –  
с «Ласточкой»

Ресторан «Ласточка», что в центре Ляховичей, 
ежедневно предлагает совершить увлекательное 
путешествие по гастрономическим традициям 
разных народов. Причем всякий раз сразу трех: 
именно такое количество комплексных меню од-
новременно представляют хранительницы здеш-
него очага. Есть смысл заглянуть и на следующий 
день: посетителей будет ожидать очередная горя-
чая тройка.

Чтобы попасть в основ-
ной обеденный зал рестора-
на, нужно подняться на вто-
рой этаж: первый занимает 
кулинария «Ласунак», с ули-
цы туда отдельный вход. Уже 
сам по себе подъем по лест-
нице с кованым ограждени-
ем и иными элементами де-
кора  –  из разряда эстетиче-
ских удовольствий: с первых 
же шагов складывается впе-
чатление солидности, как в 
любом уважающем себя за-
ведении. В интерьере все ду-
шевно, добротно и элегант-
но. Основательный ремонт 
здесь сделали к областным 
«Дажынкам» в 2013-м, а ка-
жется, будто вчера.

 –  В ресторане три за-
ла,  –  рассказывает встре-
чающая посетителей бармен 
Ирина Поведайло.  –  Основ-
ной – на 76 посадочных мест, 
VIP-зал  –  на 25, и есть у нас 
еще очень тихий, камерный 
уголок  –  небольшой заль-
чик на мансарде, вмещаю-
щий 7–10 человек. Это пред-
мет особой гордости: зал 
очень востребован ищущими 
тишины и уединения. Согла-
ситесь, далеко не всегда в 
заведениях общепита можно 
найти такую возможность.

Если проявить 
смекалку

Минувшим августом при-
рос ресторан, можно ска-
зать, еще одним залом, толь-

ко снаружи: вовлекли в пол-
ноценный хозяйственный 
оборот часть кровли первого 
этажа. Здесь торцевая стена 
второго образовывала уступ, 
формируя площадку пример-
но в 20 «квадратов». 

Но спешат в ресторан не 
только за удовольствиями 
эстетическими. В тот день, 
когда автору этих строк дове-
лось заглянуть в «Ласточку», 
команда поваров предлагала 
комплексные меню белорус-
ской, грузинской и итальян-
ской кухонь. В составе каж-
дого  –  салат, суп, горячее 
(мясо с гарниром), напиток и 
хлеб или, как в случае с ме-
ню грузинским, хачапури. Де-
шевле оказалось знакомство 
с итальянской кухней  –  
7,30. Чуть дороже  –  с бело-
русской и грузинской: 8,20 и 
8,80 соответственно. Съесть 
все это в один присест, ко-
нечно же, нереально, а жал-
ко, ведь завтра посетителям 
предложат уже другие три 
комплекса.

 –  Не только комплекс-
ные обеды пользуются попу-
лярностью,  –  детализирует 
Ирина Поведайло.  –  В на-
шем меню немало позиций, 
с которыми едва ли познако-
мишься где-нибудь еще. 
Особое внимание к блюдам 
из мяса: помимо свинины и 
говядины активно использу-
ем индейку, баранину, кроль-
чатину. А во время поста об-
служиваем тех, кто его со-
блюдает, по специальному 
меню. Стараемся найти под-
ход к каждому.

Много посетителей в ре-
сторане в обеденную пору, 
немало и по вечерам. А к 
каждому приему пищи со-
гласно времени суток своя 

сервировка – в течение дня в 
основном зале ее меняют не-
сколько раз. По предвари-
тельному заказу проводятся 
организованные мероприя-
тия: люди знают, что здесь 
всегда все будет на отлично. 
Подобного уровня заведений 
в районе попросту нет. А тут 
тебе среди прочего и карао-
ке, и живую музыку по дого-
воренности организуют.

Настоящие 
мастера

Трудятся в ресторане, к 
слову, всего один бармен и 
четыре повара. Одна из тех, 
кто творениями умелых рук и 
тонким чутьем влюбленного 
в дело профессионала обес-
печивает стабильную попу-
лярность заведения, моло-
денькая Ольга Койпиш. Сама 
из Ляховичей, окончила Ба-
рановичский технологиче-
ский колледж Белкоопсоюза, 
закрепила знания и навыки в 
Могилевском государствен-
ном университете продоволь-
ствия. За годы ответствен-
ной, инициативной и продук-
тивной работы  – а ресторану 
Оля посвятила полтора де-
сятка лет  –  снискала заслу-
женное уважение коллег и 

признание руководства. Вот, 
похоже, и пришло время 
стать ей мастером-поваром. 
Правление райпо, подсказа-
ла ведущий инженер по каче-
ству Ирина Яковец, готовит 
документы для аттестации.

–  Команда в «Ласточ-
ке» сложилась высоко про-
фессио нальная, дружная и 
целеустремленная,  – ре-
зюмирует Ирина Николаев-
на.  –  Душу здесь вкладыва-
ют во все: и в блюда, и в об-
служивание.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

Кооперативные будни

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Куда пойти 
учиться 

Столбцовский филиал 
Минского областного 

потребительского 
общества пошел в школы

Активная профориентационная кампания 
началась в школах Столбцовского района. 
Каждый год выпускники региона получают 
целевые направления на учебу в кооператив-
ные учебные заведения страны. Сегодня в 
Минском филиале БТЭУ ПК и Баранович-
ском технологическом колледже обучаются 
15 столбчан. 

Заместитель директора Столбцовского 
филиала Минского облпотребобщества по 
кадрам и идеологической работе Галина Ду-
шевская надеется, что их количество в ны-
нешнем году вырастет. Недавно с ее участи-
ем на базе средней школы № 3 Столбцов 
прошло большое профориентационное меро-
приятие для старшеклассников района, на ко-
тором побывали педагоги и студенты 10 выс-
ших, 4 средних специальных и 3 профессио-
нально-технических учреждений образова-
ния страны.

Приятной неожиданностью для Галины Ду-
шевской стала встреча с учащимся Барано-
вичского технологического колледжа Алексе-
ем Новицким, «целевиком» филиала, кото-
рый приехал в родную школу в составе аги-
тационной группы. Алексей получает 
специальность техника-технолога. Старше-
классникам о будущей профессии он расска-
зал с таким уважением и гордостью, что не-
вольно возникло желание быть причастным к 
этому особому миру сервисных услуг. Алек-
сей напомнил нынешним выпускникам о льго-
тах, которые дает целевое направление.

А Галина Душевская ознакомила ребят с 
порядком выдачи таких направлений, рас-
сказала об интересных профессиях в торгов-
ле и общественном питании, о преференциях 
и перспективах трудоустройства молодых и 
активных, желающих строить карьеру в бы-
стро развивающейся торговой сети Белкооп-
союза. Галина Иосифовна заверила: получив 
направление на учебу, все молодые специа-
листы будут трудоустроены. 15 студентов, 
которые уже учатся по направлениям в коо-
перативных образовательных учреждени-
ях, – это будущие повара, официанты, техни-
ки-технологи, товароведы, специалисты в ор-
ганизации общественного питания, в техно-
логии пищевых продуктов, коммерческой 
деятельности.

– Кадровая политика – не только прием-
увольнение и статистика, – резюмирует Галина 
Душевская. – Это постоянная, повседневная 
забота о формировании слаженного, работо-
способного коллектива. Каждый работник, 
каждое подразделение должны трудиться в 
полную меру своих знаний, сил, способностей, 
с любовью к делу, постоянно совершенствуя 
профессиональное мастерство и тем самым 
сохраняя для будущих поколений традиции по-
требительской кооперации. Наша задача – 
рассказать об этом выпускникам, убедить их 
сделать выбор в пользу профессий, нужных в 
нашей системе, и помочь с дальнейшим трудо-
устройством. Хочется пожелать ребятам удачи 
и посоветовать: не упустите возможности, ко-
торые открываются перед вами сегодня.

Система образования потребительской ко-
операции обеспечивает высокое качество 
подготовки специалистов и занимает достой-
ное место на рынке образовательных услуг. 

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото автора

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

Василий НЕКРАШЕВИЧ, предсе-
датель правления Ляховичского 
райпо:
 –  Достигнутые показатели сви-
детельствуют о нацеленности на 
развитие. Важен и финансовый 
результат: в целом по итогам 
года сработали рентабельно.

КСТАТИ

По итогам 2019 года темп ро-
ста товарооборота обществен-
ного питания в Ляховичском 
райпо составил 111,3 процен-
та, что более чем на 10 про-
центов выше прогнозного 
значения. Хорошо сработали 
и в промышленности: темп ро-
ста объемов производства  –  
108,9 процента. Заготовитель-
ный оборот нарастили на 3, а 
экспорт  –  на 2 процента про-
тив результатов годом ранее. 
Потребление электроэнергии 
сократилось на 10,2 процента, 
производительность труда вы-
росла на 6,4 процента.

Одна из хранительниц очага – 
Ольга КОЙПИШ, повар VI разряда

Камерный уголок

В основном зале

Бармен Ирина ПОВЕДАЙЛО: 
«Совсем скоро на террасе 
будет многолюдно»

Особенность архитектур-
ного проекта здания со-
служила хорошую служ-
бу: соорудили над пло-
щадкой навес, а по ее 
кромке – ограждение. 
Получилась весьма сим-
патичная терраса, в те-
плое время здесь по-
являются столики и ме-
таллические скамьи с 
мягкими подушками. 
Вмещает терраса од-
новременно три десят-
ка посетителей. Отсюда 
в процессе приобщения 
к гастрономическим изы-
скам можно любовать-
ся ансамблем централь-
ной площади города.
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Косметологический словарь
Что нужно знать, отправляясь в магазин косметики

Индустрия красоты ежегодно предлагает огромное раз-
нообразие уходовой косметики. Изобилие средств часто 
ставит нас в тупик. Термины незнакомые, применение не-
понятно. Какие средства, бьюти-новинки пригодятся в 
уходе за собой?

Гидрофильное 
масло

Гидрофильное масло помога-
ет сделать процесс очищения ко-
жи идеальным. Натуральные мас-
ла глубоко проникают в кожу и тя-
нут за собой грязь и косметику. 
Гидрофильное же масло остается 
на поверхности, связывает моле-
кулы жира, грязи, тональных 
средств, буквально растворяет 
макияж.

Масло наносится на сухую ко-
жу, потом следует слегка помас-
сировать ее, а затем умыться во-
дой. При регулярном использова-
нии масла поры сужаются, улуч-
шается текстура и цвет кожи.

Гель-бустер

Бустер для кожи имеет высо-
кую концентрацию полезных ве-
ществ, легкую текстуру и спосо-
бен проникать глубже обычного 
крема. Можно использовать его 
как самостоятельное средство 
ухода либо значительно усилить 
эффект другой косметики, доба-
вив бустер в привычный крем или 
маску.

Сыворотки для лица 
Существуют уже давно, но 

разнообразие их растет с каждым 
годом.

Сыворотки представляют со-
бой концентрированный состав 
активных компонентов для реше-
ния определенной проблемы ко-
жи, основная цель – это доста-
вить их непосредственно в клетки 
кожи. Глубина проникновения сы-
воротки больше, чем у крема. Од-
нако это не значит, что одно заме-
няет другое. После использова-
ния сыворотки необходимо нане-
сти крем, чтобы зафиксировать и 
как бы запечатать активные ин-
гредиенты. 

Праймер
Это основа под макияж, и его 

роль – выравнивание структуры 
кожи. Если предварительно нане-

сен праймер, то тон ложится без-
упречно. Если мы наносим крем, 
он работает на увлажнение и за-
щиту кожи, праймер же создает 
ровную структуру.

Праймер для лица придает 
матовость коже, на нем тональ-
ное средство будет держаться 
дольше и лучше.

Антисерн
Антисерн (от фр. сerne – «си-

нева») часто путают с консилером 
или корректором. Но это средство 
имеет более легкую структуру, 
подходит для тонкой кожи с про-
свечивающими венками и скры-
вает круги под глазами за счет 
светоотражающих частиц.

Эта «маскировка» понравится 
любителям легких текстур, а что-
бы правильно подобрать ее, по-
пробуйте замаскировать вену на 
руке. Если получилось – антисерн 
подходит.

Тонер

Не стоит путать с тоником, ко-
торый очищает кожу. Тонер – уха-
живающее средство, которое 
имеет вязкую структуру и после 
нанесения оставляет легкую за-
щитную пленку.

Тонер – отличное средство 
для кожи, склонной к шелушению, 
он как бы «приклеивает» все ча-
стички и выравнивает структуру. 
Выступает хорошей основой под 
макияж, тональное средство ло-
жится на тонер ровно.

Пилинг-скатка, 
гоммаж

Это азиатское изобретение 
для отшелушивания и избавления 
от жирного блеска кожи подходит 
для всех типов кожи, даже для 
чувствительной, потому что от-
мершие частички удаляются де-
ликатно и мягко, ровно столько, 
сколько нужно. Он не агрессивен, 
как скраб, за счет отсутствия 
абразивных частиц, а химическая 
формула сбалансирована, чтобы 
не раздражать проблемную кожу.

Активные ингредиенты в этом 
случае – AHA-кислоты и энзимы. 
Средство наносится на кожу, а за-
тем убира ется методом скатыва-
ния вместе с загрязнениями. Пи-
линги могут быть обогащены мас-
лами и полезными веществами.

Пузырьковые маски 
для лица

Это высокоэффективные 
косметологические средства, ко-
торые дают возможность добить-
ся комплексного оздоровления 
дермы. 

Принцип действия маски осно-
вывается непосредственно на 
воздействии пузырьков, которые 
образуются на коже практически 
мгновенно. Их основной задачей 
является проникновение в глубо-
чайшие слои кожного покрова 
для его дальнейшего насыщения 
молекулами кислорода и прочими 
полезными микроэлементами.

Таким образом, составам уда-
ется активировать восстанови-
тельные процессы и вернуть даже 
взрослой увядающей коже здоро-
вый блеск и упругость. Выделяют 
два вида масок:

Тканевые. Просты в исполь-
зовании, так как не требуют прак-
тически никаких подготовитель-
ных мероприятий при использова-
нии. Единственным недостатком 
является их высокая стоимость.

Гелевые и кремовые со-
ставы. Их цена на порядок ниже, 
но и принципы использования 
значительно отличаются. Чтобы 
добиться желаемого эффекта от 
таких продуктов, необходимо ис-
пользовать косметологические 
шпательки для равномерного на-
несения на кожный покров, а так-
же применять дополнительные 
средства по очистке дермы по-
сле направленного воздействия 
маски.

Как показывает практика, со-
став пузырьковых средств сегод-
ня может быть самым разно-
образным. Все зависит непо-
средственно от формулы и прин-
ципов действия. Чаще же всего в 
структуре фирменных продуктов 
встречаются такие компоненты, 

как термальная вода, экстракты 
граната, сок алоэ, зеленый чай, 
алатоин, древесный уголь, гама-
мелис.

Патчи для глаз

Популярность патчей для 
глаз возрастает с каждым днем. 
Это более эффективная замена 
кремам для век. Небольшая от-
ечность, следы усталости, мел-
кие морщинки и тусклость кожи 
уменьшатся после использова-
ния правильной маски под глаза. 
Мощь патчей в том, что они про-
питываются косметическим со-
ставом с высокой концентрацией 
активных веществ, который ча-
сто не уступает по насыщенно-
сти мощным антивозрастным 
или увлажняющим сывороткам.

Минимайзер, 
или затирка

Минимайзеры решают про-
блему расширенных пор, визуаль-
но убирают их. Такие «затирки 
для пор» похожи на базу под ма-
кияж. Благодаря особому составу 
они заполняют все имеющиеся 
углубления на лице и выравнива-
ют рельеф кожи.

После этого тональное сред-
ство уже не провалится в поры и 
не будет их подчеркивать.

Кушон

Подарок от изобретателей для 
тех, кто мечтал о компактном то-
нирующем средстве. Кушон – пу-
дреница с губкой, пропитанной 
легким жидким флюидом, и су-
хим спонжем, чтобы наносить 
флюид на лицо.

Поры губки разрыхляют 
структуру крема, он ложится рав-
номерно, а его состав обогащен 
маслами, увлажняющими компо-
нентами и защитой от ультрафи-
олета (в зависимости от произво-
дителя).

Люминайзер
Из всех средств, которые ис-

пользуются для придания коже 
сияния, люминайзеры самые без-
опасные, с ними сложнее пере-
стараться. В отличие от шимме-
ров и тем более глиттеров, в со-
став которых добавляют более 
крупные сияющие частицы, лю-
минайзеры – это неброский жем-
чужный блеск.

Их часто путают с хайлайтера-
ми, к тому же производители не-
редко называют свое средство 
двойным наименованием. Отли-
чие в том, что хайлайтер наносит-
ся на отдельные зоны, чтобы под-
черкнуть их, а люминайзер на все 
лицо.

Пудра либо флюид-люминай-
зер придадут коже деликатное 
свечение «изнутри» и помогут 
скрыть недостатки. Наносят лю-
минайзеры как завершающий 
штрих либо смешивают с тональ-
ным средством.

Тему изучила 
Ольга ПАРФЯНОВИЧ
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3 дыпломам урача ў кішэні, 
са светлымі марамі i пла-
намі ў душы я ехаў праца-

ваць на Глыбоччыну ў сельскую 
бальніцу. 

У бальніцы, відаць, мяне ча-
калі: i на лаўках пад разгалістымі 
кустамі бэзу, i ў калідорах сядзе-
лі бальнічныя работнікі ў белых 
накрухмаленых халатах, з ціка-
васцю паглядалі хворыя.

Пазнаёміўшыся з персана-
лам, агледзеўшы палаты, хворых, 
свой пакойчык, дзе мне належа-
ла жыць, выйшаў паглядзець 
бальнічны сад. Абышоўшы ста-
расвецкія кусты бэзу, прыкмеціў 
непадалёку старую жанчыну ў ci-
нім бальнічным халаце, падпяра-
заную матузом з бiнту i ў белай 
хустцы-пялёнцы, завязанай 
шчыльна пад бараду i на шыю.

Мяне ўразіла тое, што бабуля 
поўзала на каленях вакол старой 
сухабокай яблыні i абмацвала 
навокал траву. Паназіраўшы, 
здагадаўся, што яна шукала так 
яблыкі-паданкі. Можна было 
толькі падзівіцца з такога яе за-
нятку, кaлi крыху воддаль на 
дрэвах аж ламаліся галіны ад са-
давіны.

Знайшоўшы яблык, жанчына 
выцірала яго аб крысо халата, 
потым доўга пакручвала перад 
самым тварам, быццам цешачы-
ся, а потым ужо клала ў папрагі-
баную алюмініевую місачку, што 
стаяла побач на траве.

Быў якраз час абеду. Да ста-
рой падышла бальнічная кухарка 
Вера, паторгала бабулю за ру-
каў. Тая, нібы гэтага толькі i ча-
кала, нязграбна, але даволі ўвіш-
на ўскочыла на ногі, падхапіўшы 
i місачку з яблыкамі, якая ўжо 
была поўная. Незанятай рукой 
старая ўсё старалася злавіць 
Верыну руку. Нарэшце паднесла 
яе да сваіх вуснаў i пацалавала. 
А потым, схіліўшы галаву, як у 
паклоне, неяк скасавурыўшыся, 
працягнула кухарцы місачку з 
яблыкамі.

Вера, узяўшы ў адну руку мі-
сачку, двума пальцамі другой 
трымаючы бабулю за рукаў, 
павяла яе ў абход бэзавага 
куста. Навотмаш махнула мі-
скай, i ў траву, як буйны дождж, 
зашпокалі яблыкі.

– Чаму хворая не разам з 
yciмi есць? – запытаўся я, вый-
шаўшы напярэймы.

– А яна не хворая, – адказала 
Вера. – Жыве ў бальніцы і ўсё.

Падышоўшы бліжэй, я пры-
кмеціў, што ў бабулі замест ва-
чэй толькі значыліся рыскі глыбо-
ка запаўшых павек. У мяне аж 
шорах пайшоў па целе: старая 
не толькі была сляпая, але i зусім 
не мела вачэй. У яе быў дробны, 
надта зморшчаны твар, ніжняя 
губа закапылена, i здавалася, 
што старая пастаянна збірaeццa 
заплакаць.

– Раз яна ў бальніцы, то та-
кая ж хворая, як i ўсе, – ціха, ста-
раючыся, каб не пачула жанчы-
на, сказаў я Веры.

– А вы, доктар, можаце ўслых 
гаварыць пры ёй, – не зрэага-
ваўшы на маю заўвагу, сказала 
Вера. – Яна сляпая, глухая i не 
гаворыць.

– Хто яна такая, як яе про-
звішча?

– Ды бог яе ведае. Яшчэ як у 
Патупах была бальніца, дык не-
хта прывёз яе пасля вайны i кі-
нуў: нi як зваць, нi прозвішча тол-

кам нixто не ведае, чамусьці ўсе 
завуць Борткай – i ўсё. 

– А што гэта за яблыкі яна 
збipae? – пацікавіўся я ў Веры.

– Гэта яна, мусіць, нам стара-
ецца аддзякаваць за тое, што 
глядзім i кормім. Я кожны раз ix 
выкідваю, а яна ўсё роўна збіpae.

Стаялі цёплыя жнівеньскія 
дні. 3 самай раніцы i да змяркан-
ня Бортка была на дварэ. Ляжа-
ла яна ў адной палаце з хворымі. 
На вуліцу заўсёды ішла без па-
вадыра. Як толькі пачынала 
днець, была ўжо на нагах. 
Устаўшы, адразу ішла мыцца ў 
калідор, дзе для хворых быў пры-
біты масіўны алюмініевы ру-
камыйнік. Выцершыся рушніком, 
адразу брала сваю місачку i кіра-
валася на вуліцу. I хай добрае 
надвор’е, i хай дождж – была 
там, пакуль Вера ці хто з баль-
нічных работнікаў або хворых не 
прыводзілі яе назад у бальніцу. 

Чамусьці вабіла Бортку адно i 
тое ж месца – бальнічны сад. Усё 
лета шукала там яблыкі-паданкі. 
А калі яшчэ не прыходзіла ім па-
ра, рабіла букецікі. Звычайна з 
травы, з палявых кветак. Адзін 
букецік старая заўсёды трымала 
ў руцэ напагатове i адразу пада-
вала таму, хто па яе прыходзіў, 
астатнія клала за пазуху i потым 
ужо дарыла каму-небудзь у па-
лаце.

Першыя дні майго доктар-
ства Бортка была спакойная, 
нібы яе і зусім не было на свеце: 
за ўвесь час я нават ні разу не 
пачуў яе голасу. Але аднойчы ў 
мой пакойчык даляцелі незразу-

мелыя гукі, падобныя да крыку 
параненага зайца. Хуценька пад-
няўся наверх – і ўбачыў невера-
годную карціну: санітарка Стася 
заўзята тузаецца з Борткай, ста-
раючыся вырваць у яе з рук не-
шта закручанае ў анучку, а тая 
крычыць з усяе сілы:

– Уу-у-у! Уу-у-у!
Убачыўшы мяне, Стася 

разгуб лена выпусціла са сваіх 
рук той дзіўны прадмет і зага-
варыла, апраўдваючыся:

– Во, паглядзіце, доктар, 
увесь матрац парвала, насмеці-
ла – прыбіраць не спраўляюся!

І толькі цяпер я разгледзеў, 
што прычынай такога дзіўнага 
выпадку была лялька, зробленая 
з анучак. Адчуўшы волю, старая 
хутка супакоілася, пагладжваю-
чы рукой марлевую галоўку 
лялькі, раз-пораз туліла яе да 
грудзей.

– Кожны раз адбіраю гэтыя 
лялькі, а раніцай яны зноў ёсць, – 
ужо спакойна стала расказваць 
Стася і, нібы засаромеўшыся 
свайго ўчынку, па сакрэце абмо-
вілася: – Напэўна, ноччу іх ро-
біць. Вунь пад ложкам трухі коль-
кі! А каб бачылі, доктар, якія 
сукенкі сваім лялькам вымуд-
рыла – не ўсякая краўчыха даду-
малася б да такога. Без іголкі і 
без нітак шые – то цвіком, то трэ-
скай якой. Ніткі – дык з ануч вы-
цягвае. 

Гэтая сцэна не на жарт узру-
шыла i занепакоіла мяне. Сказаў 
Стасі пакласці на ложак Бортцы 
новы матрац i больш не чапаць 
яе лялек.

3 кожным днём я ўсё больш i 
больш пачынаў задумвацца над 
тым, што Бортка – калека не з на-
раджэння, а нечыя злая воля зра-
біла яе такой. Маю здагадку па-
цвярджалi розныя послухі. Казалі, 
што Бортку скалечыла вайна. 

Чым далей, тым больш не-
спакойна пачынала паводзіць 
сябе Бортка. Можа, таму, што 
надышла восень, зачасцілі даж-
джы, i старая вымушана была 
сядзець цэлымі днямі ў палаце, а 
можа, што іншае турбавала яе – 
хто ведае. Хворыя не на жарт 
пачалі наракаць, што Бортка 
ноччу крычыць i ўсіх палохае, не 
дае спаць. І я вымушаны быў ха-
дайнічаць перад сельсаветам, 
каб адправілі Бортку ў дом інва-
лідаў. 

Той дзень, калі па Бортку 
прыйшла аўтамашына, выдаўся 
цёплы, сонечны. Але на душы ў 
мяне ўсё роўна было неяк нядо-
бра, адчуваў у сабе нейкую 
трывожную прыгнечанасць. 

На машыну пасадзілі яе Ста-
ся з Верай. Яны ціха плакалі. 
Стася ўзахвоцілася праводзіць 
Бортку аж да месца – села побач 
з ёю ў кузаве «газіка».

Мы ўсе як па камандзе разві-
тальна замахалі рукамі. Бортка 
сядзела згорбленая, відаць, не-
шта падазраваючы нядобрае, 
усё ёрзала па лаўцы, ліхаманка-
ва абмацваючы борт грузавіка.

Як толькі кранулася машына 
з месца, з Борткай здарылася 
немаведама што. Яна раптоўна 
ўзняла страшэнны крык, з усяе 
сілы, з адчаем пачала біць Стасю 

па чым папала, стараючыся ўку-
сіць яе за руку.

Стася, ратуючыся ад Борткі, 
хуценька паляпала рукой па кабі-
не, падаючы знак шафёру, каб 
спыніўся, i кулем саскочыла з 
машыны. Следам за ёй выкуліла-
ся з кузава i Бортка. Прыгнуўшы-
ся, прабегла да плота, пачала ха-
паць, тузаць на сябе штыкеціны, 
напэўна, шукаючы брамку цi на-
магаючыся праламаць лаз, i 
крычала што было духу:

– У-у-у! У-у-у!
– Гэта яна, мусіць, вайны 

баіцца, – нечакана аднекуль з-за 
спіны, як праз сон, пачуў я голас 
новенькай хворай, якую раніцай 
прывезлі на хуткай дапамозе з 
раённай бальніцы далечвацца.

– Вайны? – не зразумеў я.
– Яна, мусіць, думае, што 

яшчэ не скончылася вайна i што 
зноў на машыне яе павязуць му-
чыць, – не зважаючы на нашы 
падазроныя пoзіркі, спакойна, як 
ні ў чым не бывала, адказала 
жанчына i дабавіла: – Яе ў вайну 
фашысты забралі на машыну i 
замучылі ў камендатуры да 
паўсмерці.

Невядома чаму, але ўсе, як i 
я сам, адразу паверылі словам 
гэтай жанчыны. Медыцынскія ра-
ботнікі i хворыя тут жа з ycix ба-
коў акружылі новую пацыентку і 
наперабой пачалі распытваць у 
яе, што і як было. 

А тая расказала, што ў вайну 
ў суседняй вёсцы нямецкі афіцэр 
хацеў згвалціць маладую, прыго-
жую жанчыну, дык яна, абараня-
ючыся, дужа ўкусіла яго за па-
лец. Раз’юшаны афіцэр на вачах 
у жанчыны застрэліў яе дваіх 
дзяцей, а саму фашысты зацяг-
нулі на машыну і адвезлі ў ка-
мендатуру. Там ёй выкалалі 
вочы, білі прыкладамі па галаве і 
выкінулі ў канаву. Але нехта з 
вяскоўцаў падабраў яе, і яна не-
як выжыла. 

Я не ведаў, што рабіць, адчу-
ваў, як дранцвеюць i ногi, i рукі. 
Але хутка ачомаўся i пайшоў на-
сустрач Бортцы, не ведаючы, як 
патушыць яе гнеў, чым суцешыць 
i вярнуць яе ранейшы давер...

Яна, мусіць, пазнала мяне па 
паху лекаў, спынілася, быццам 
застыла, i з нейкай асцярожнай 
пяшчотай узяла мяне за руку 
вышэй локця, у нейкім адчайным 
даверы ўтуліўшы галаву мне ў 
грудзі.

– У-у-у!.. У-у-у!.. – ужо куды 
цішэй, але неяк надрыўна, натуж-
ліва загучаў яе голас.

Сам таго не заўважаючы, я 
асцярожна, па-сыноўняму, ласка-
ва пачаў гладзіць яе па галаве, 
павязанай бялюткай хусткай-пя-
лёнкай. Потым усе гуртам павялі 
яе ў палату.

Я тут жа ўспoмнiў, што на 
мансардзе, побач з жаночай па-
латай, ёсць даволі неблагі пакой-
чык, заняты пад розныя не зусім 
патрэбныя бальнічныя транты. 
Адразу ж я i сказаў санітаркам 
прывесці яго ў парадак, прыбраць 
i пасяліць туды хворую.

Даўно ўжо я не працую ў той 
сельскай бальніцы, ды i яе самой 
там ужо няма. Пабудавалі новую, 
вялікую, у іншай вёсцы. Не ўcix 
памятаю ўжо i медработнікаў, а 
хворых i тым больш. Толькі Борт-
ка яшчэ i сёння мне ўспамінаецца, 
i тады мне цяжка, неяк няўтуль на i 
трывожна робіцца на душы.

(Друкуецца са скарачэннямі)

ДА 75-ГОДДЗЯ ПЕРАМОГІ Ў ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЕ 

Іван Стадольнік

Бортка
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Грузовая 
платформа 

Грузить на крышу авто мешки с 
землей, цементом и удобрениями, 
а также доски и все остальное из 
серии «еще пригодится» не стоит. 
И отдельно о наболевшем: нет, 
старую чугунную ванну везти тут 
также нельзя. А вот что можно, и 
вообще, как правильно использо-
вать крышу в качестве грузовой 
платформы, сейчас разберемся.

Первое, о чем забывают автолюбите
ли, так это об ограничении по весу. На
пример, в «мануале» LADA черным по бе
лому написано: грузить на крышу можно 
не более 50 кг. Стильные и красивые рей
линги на современных иномарках выдер
живают не более 70 кг, хотя производите
ли не рекомендуют превышать отметку в 
те же 50 кг: нарушается не только аэро
динамика, но и управляемость автомоби
ля. Смещается центр тяжести. 

Второй пункт, о котором никогда не 
вспоминают, это ограничение по скоро
сти с грузом на крыше. Душа дачника 
расцветает на свободе загородной маги
страли. Так случаются курьезные, но от 
того не менее страшные ДТП. Слетевший 
с крыши холодильник может натворить 
смертей больше, чем потерявший управ
ление КАМАЗ. Как его ни крепи, какими 
добротными веревками ни вяжи, а зако
ны физики не обмануть. Так что с покла
жей можно ехать не быстрее 80 км/ч, 
плавно тормозить и плавно же набирать 
скорость. Быть невероятно осторожным с 
подъемами и спусками. 

Крепления багажника часто просто не 
выдерживают «возложенную на них от
ветственность» и начинают гнуться. И это 
самое малое, что может произойти. Если 
пострадает железная корзина, полбеды. 
А вот если прогнется крыша, это уже пло
хо, ведь замена самого большого элемен
та кузова обойдется очень дорого.

Отдельного абзаца достоин случай, 
описанный на многих автомобильных фо
румах: нагрузив крышу до упора, счаст
ливый дачник просто открыл дверь, что
бы сесть на водительское кресло. По сте
чению обстоятельств то же самое сдела
ла и его супруга. И кузов мгновенно 
деформировался. Лопнули стойки, при
чем сразу две. Стоило оно того или мож
но было вывезти поклажу за два раза?

А еще все крышные багажники шу
мят. Особенно это касается модных ныне 
пластиковых кофров. Избежать шума 
полностью невозможно  –  аэродинамика, 
но можно максимально его снизить. Для 
этого следует выбирать и крепить попе
речины между рейлингами, а не над ни
ми, прижимая таким образом «горб» к 
крыше авто. Такое крепление и выглядит 
элегантнее, и причин для головной боли 
создает значительно меньше. 

ГЛЯДИ В ОБА

Полоска на зеркале
Боковые зеркала заднего вида обе-
спечивают водителям безопасность. 
Глядя в них, мы перестраиваемся и 
выходим на обгон, двигаемся задним 
ходом и контролируем пространство 
вокруг автомобиля. Довольно часто в 
зеркалах можно наблюдать один 
очень странный элемент  –  черную 
полоску, делящую их на две части. Ка-
кую функцию скрывает тонкая линия?

Зеркала бывают 
трех видов: плоские, 
сферические и асфе
рические. Обзор
ность плоских огра
ничена. Контролиро
вать слепые зоны в 
таких зеркалах до
вольно проблематич

но. Другое дело – 
сферические зерка
ла .  Они имеют 
выпук лую форму, что 
отдаляет объекты, 
движущиеся позади 
вашего автомобиля, 
о чем, собственно, 
гласит английская 

надпись objects in 
mirror are closer than 
they appear («объек
ты в зеркале ближе, 
чем кажутся»), но за

то дают больший об
зор. Но для того что
бы обзорность была 
еще лучше, автопро
изводители часто 

применяют асфери
ческие зеркала: с од
ного края кривизна 
такого зеркала суще
ственно возрастает и 
практически полно
стью убирает слепую 
зону. Улучшает види
мость. Границу, где 
заканчивается одна 
часть зеркала и на
чинается другая, бо
лее изогнутая, в ас
ферических зерка
лах обозначают чер
ной полосой. Так что 
это никакой не подо
грев, как многие ду
мают, не прихоть 
производителя.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Почему гниют пороги автомобиля
Весна уже вступила в свои права, и даже самые 
упертые автовладельцы становятся в очередь 
на автомойку. Первый после зимы «банный 
день» – всегда тяжелое испытание для води-
тельской психики. Явными становятся новые 
сколы, «рыжики» и дыры в порогах.

Пороги любого совре
менного автомобиля  –  
один из самых «ржавоопас
ных» элементов кузова. 
Именно туда, в порог, вы
ходят дренажи  –  трубки, 
по которым должна «за
программировано» стекать 
вода. За пару лет там об
разуется такой слой грязи, 
что не выбить и водой под 
давлением. Поможет только 
механическая чистка. А где 
постоянно стоят грязь и во

да, там и появляются очаги 
коррозии.

Чтобы предотвратить 
(или хотя бы затянуть) подоб
ное развитие событий, за 
дренажными трубками надо 
внимательно следить с мо
мента первого выезда из 
дверей автосалона. Ежегод
но после завершения отопи
тельного сезона надо пере
бороть жадность и промыть 
дренажи под давлением. 
Сделать это могут либо на 

добротной мойке, либо на ав
тосервисе. Количество зем
ли, песка и прочего налета 
гарантированно поразит во
ображение. Следующая по 
значимости процедура  –  об
работка герметизирующими 
составами.

Начиная от «мовиля» и 
«пушсала» с отработкой, за
канчивая фирменными фла
конами и прочими достиже
ниями современной химиче
ской промышленности. Сняв 
пластиковый декоративный 
порог или забравшись под 
днище авто, в зависимости 
от модели, можно проделать 
всю операцию самостоятель
но либо довериться профес
сионалу. Все вышеперечис
ленное обязательно к приме
нению ровно до одного кри
тического момента: пока 
пороги еще живы. Если же 
ржавчина уже появилась, а 
коррозия начала свое разру
шительное дело, то поздно. 
Поможет только «хирургиче
ское вмешательство». 

Кулибины, которые зали
вают дыры строительной пе
ной и даже бетонным рас
твором, используют для ре
монта эпоксидную смолу, 

стекловолокно и прочие 
«припарки», забывают о не
сущей функции порогов. Как 
только деталь перестает вы
полнять свою функцию (а 
какую нагрузку может вы
держать строительная пе
на?), вся тяжесть бытия ав
томатически ложится на 
крышу и стойки, на такой 
расклад не рассчитанные 
изначально. Появляются 
трещины, после чего кузов 
следует сдать на чермет. 

Но сгнивший порог мож
но переварить, используя 
для этого не только ориги
нальные детали, но и навыки 
Левши, который из листовой 
стали «произведет» ничем 
не отличимую от заводской 
деталь. Качество металла, 
помноженное на навыки 
сварки и обработки швов, по
может автомобилю обрести 
первозданную стать. Откре
щиваться от заводских дета
лей тоже не стоит. А вообще, 
чтобы не угодить в финансо
вую яму, нужно внимательно 
и постоянно отслеживать со
стояние своего автомобиля, 
регулярно заезжать на ком
плексную мойку и не эконо
мить на диагностике. 

В ГАРАЖЕ У ДЯДИ ВАСИ

Как заставить брызгать аэрозоль
Автомобильная, как и любая дру-
гая продукция химической про-
мышленности, плотно вошла в 
жизнь и способствует самостоя-
тельному решению множества 
вопросов. На повестке всегда 
остается только один: как вы-
жать из алюминиевого баллона 
с распылителем последнюю ка-
плю? Становится даже немного 
обидно, когда на дне баллона 
еще плещется немалое количе-
ство жидкости, а он отправляет-
ся в мусорное ведро. 

Начнем с теории: жидкость пре
вращается в аэрозоль благодаря до
бавлению в состав углекислого газа. 
Без него просто не будет давления в 
баллоне, следовательно, состав не бу
дет и распыляться. Со временем угле
кислый газ выходит вместе с «хими
ей», давление внутри баллона падает. 
Дорогостоящий состав перестает раз
брызгиваться. Будет только стекать, 
капать, выливаться. 

Как дожать остатки? Закачать 
воздух. Для этого необходимо прове
сти «пластическую» операцию: раз
добыв самый обыкновенный ниппель, 
который продается в любом автома
газине, и широкий металлический хо
мут с толщиной стенки не менее 2 см, 
приступаем к «протезированию». Де
лаем отверстие диаметром около 
миллиметра на стенке нужного нам 
флакона на высоте одного сантиме
тра от донышка. Шлифуем и обезжи
риваем поверхность. После рассвер
ливаем хомут под диаметр приобре
тенного ниппеля и стыкуем обе части 
так, чтобы ниппель с юбкой находил
ся точно над отверстием в банке. 
Плотно фиксируем. Теперь можно 
приступать к закачке «забортного 
воздуха»: делать это лучше ручным 
насосом, которым проще и легче бу
дет получить нужное нам давление в 
три атмосферы. Как показывает 
практика, для достижения цели по
требуется пару раз качнуть ногой или 

пять раз рукой. Теперь можно прово
дить испытания. После такой неслож
ной доработки, которую впоследствии 
можно будет использовать и на дру
гих флаконах с аэрозолем, жидкость 
выйдет вся без остатка. 

За рулем был Николай ДУБОВИК
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Одесский автосервис:
 –  Мадам, вы же таки час назад звони-

ли, шо у вас только бампер помят. А я смо-
трю, тут и капот, и двери, и стекло выбито, 
и фары разбиты...

 –  И шо? Я ж ехала! Пока доехала...
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

ПТИЧЬЕ ЦАРСТВО

На «подиум» 
приглашаются 

наседки
В птичьем царстве заметное оживле-
ние. Верная примета, что у кур начал-
ся свадебный сезон. Первостепенная 
задача – определиться с наседкой. Де-
ло непростое. У многих птиц инстинкт 
насиживания утерян. Какой выход?

Если на подворье не оказалось проверенной 
в прошлом сезоне клуши, положение поправить 
еще не поздно. Несушку, которая более склонна 
к гнездованию, усаживают в отдельное гнездо. 
В него заранее подкладывают временные яй-
ца – подкидыши. Затем на них усаживают птицу 
и укрывают корзиной или ящиком. Рядом ставят 
кормушку с едой и поилку. А чтобы птица не от-
влекалась, гнездо уносят в отдаленное укром-
ное место. В таком режиме наседку содержат 
3 – 5 дней. Некоторые хозяйки сажают одновре-
менно несколько несушек. Какая из них лучше 
проявит способности, ту и выбирают. Ее харак-
терные признаки: квохтанье, агрессивность, за-
сиживается в гнезде. Через день-два после эк-
замена вечером под курицу подкладывают ото-
бранные для инкубации яйца. 

Напоминаем 
•	 Под	курицу	обычно	подкладывают	15–17	яиц,	в	за-

висимости	от	ее	размера.
•	 Хорошая	 наседка	 бдительно	 следит,	 чтобы	 все	

яйца	были	ею	неделю	укрыты.
•	 Выкатившиеся	яйца	курица	немедленно	подклады-

вает	под	себя	клювом.
•	 Можно	подкладывать	куриные	яйца	и	под	насе-

док	 других	 видов	 птицы:	 под	 утку	 –	 14–16,	 под	
индейку	–	16–18,	под	цесарку	–	6–8.	Под	гусыню	
куриные	 яйца	 не	 подкладывают.	 Она	 может	 их	
раздавить.

•	 У	кур	молодняк	начинает	выводиться	примерно	на	
19–21-й	день,	у	уток	и	индеек	–	на	25–28–й,	у	му-
скусных	уток	–	на	30–34–й,	у	гусей	–	на	28–32–й	
день.

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

СЕКРЕТЫ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ

Грабли, на которых спотыкается… 
редис

Это завсегдатай наших огородов. Урожай дает 
раньше других. Корнеплоды содержат много ви-
таминов, солей кальция, калия и особенно крем-
ния, укрепляющего кровеносные сосуды, пре-
пятствующего отложению холестерина и обра-
зованию бляшек. В общем, сплошное лекарство 
с огорода.

Все виды редиса отлича-
ются холодостойкостью, спо-
собны переносить неболь-
шие заморозки, до -3 0С, но 
предпочитают плодородную 
почву. Лучшие предше-
ственники: салаты, бобы, 
огурцы, тыква, кар тофель. 
Возможно выращивание по-
сле помидоров. Весной са-
мый лучший срок сева – 
март – начало ап реля. При 
неустойчивой погоде посевы 
выручит пленка. 

Типичные ошибки
1. Часто огородники не-

правильно выбирают 
грядку. Почва должна 
быть хо рошо обработан-
ной. Глинистая и тяже-
лая не годится.

2. Ошибкой будет, если по-
сеять редис в тени. Овощ 

оправдает надежды толь-
ко на солнечных грядках.

3. Без полива рассчиты-
вать на урожай не при-

ходится – любит влаж-
ную почву.

4. И может совсем не выра-
сти, если сеете очень гу-
сто. Схема посева в зави-
симости от сорта: 8 х 
3 или 12 х 5 см. Прорежи-
вание обязательно.

5. Не сейте сразу много. 
Столько, сколько съеди-
те за 1–2 дня. Дело в 
том, что редис быстро 
старится (деревенеет). 
Поэтому высевать реди-
ску лучше несколько раз 
с промежутками в 10–
15 дней. Наиболее точ-
ный показатель для по-
следующего посева – по-
явление первого настоя-
щего листка у сеянцев 
предыдущего.

6. Основные условия, при 
которых можно избежать 
стрелкования у ранних 
сортов, – контроль густо-
ты посева и своевремен-
ный сбор урожая.

7. Весной, а также осенью 
нельзя вносить свежий 
навоз под редис. Такую 
органику практикуют го-
дом раньше.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

Нужна ли парикмахерская 
для сада?

Встречаются садоводы-самоучки, кото-
рые считают, что обрезка деревьев нано-
сит ущерб. Такой подход – саду непопра-
вимый урон.

Если оставлять на 
дереве малопродуктив-
ные ветки, то крона той 
же яблони или груши со 
временем загущается. В 
итоге прирост уменьша-
ется, падает урожай-
ность, теряется качество 
плодов. Притом с каж-
дым годом это становит-
ся более ощутимым. 
Уместно напомнить, что 
каждый сорт и порода 
дерева требуют индиви-
дуального подхода. У од-
ного плоды развиваются 
на кольчатках, у других – 
на плодушках. Задей-
ствованы на урожай и 

плодовые прутики, и 
шпорцы. Кстати, если 
обрезать последние, 
можно вообще досрочно 
распрощаться с урожа-
ем. Есть сорта сильно-

рослые, к примеру, Ре-
нет Симеренко, Ред Де-
лишес, Мельба. Вот их 
как раз и нужно обре-
зать ежегодно, притом 
сильно. Иначе они пере-
гружаются, а плоды 
мельчают. В свою оче-
редь, у слаборослых со-
ртов обрезка щадя-
щая, минимальная. И 
все же обрезать нуж-
но. И делают это на 

2–5-летних ветках, тем 
самым провоцируя рост 
молодых побегов. Нель-
зя оставлять без внима-
ния загущенные дере-
вья. Проводим прорежи-
вание не только однолет-
них приростов и мелких 
веточек, но и более круп-
ных ветвей, которые за-
гущают крону.

ОБОЙДЕМ ЛАБИРИНТ НЕУДАЧ

Кому под яблоней сидится без комфорта
Порой приусадебные сады хозяева отдают на откуп картофель-
ным плантациям. Не учитывая того, что яблоки отрицательно 
реагируют на соседство бульбочки. Да и сажать любые расте-
ния в приствольные круги взрослых деревьев старше 5–6 лет 
нецелесообразно.

Быстрорастущие культуры за-
бирают у яблонь, груш и других дере-
вьев немалое количество влаги, а так-
же питательных веществ.

Многие цветы, посаженные под 
деревьями, чувствуют себя в их тени 
дискомфортно. 

Овощные посадки в саду – не 
лучший вариант. Нормальному раз-
витию препятствуют тень и корневая 
система. В процессе ухода за гряд-
ками затаптываются приствольные 
круги. Нежелательно размещать под 
плодовыми деревьями растения, тре-
бующие глубокой посадки: можно по-

вредить верхние корни. И все же в 
саду найдут себе место некоторые 
овощи и цветы. Важно знать, какие 
из них не принесут вреда дереву и 
наоборот. Вот что в связи с этим ре-
комендуют специалисты.

Под яблоней можно выращивать 
низкорослые помидоры, тимьян, бар-
винок. Подойдут также крокусы и 
примулы.

Под сливой, айвой, алычой, кро-
ме бархатцев и настурций, лучше ни-
чего не садить.

Под вишней найдут прописку 
растения, которым не нужны частые 

поливы: папоротник, ландыш и при-
мула.

Под грушей комфортно себя чув-
ствуют бархатцы, маргаритки, приму-
лы, шиловидные флоксы.

Будьте в курсе
Если	 дерево	 обрабатывается	 химическими	
препаратами,	то	посаженные	под	ними	овощ-
ные	растения	употреблять	в	пищу	нельзя.

Проще пареной репы
• Попробуйте семена моркови и укро-

па сеять со смесью сухого песка 
(1:3). Заметно экономятся время и 
посевной материал.

• Бороздки лучше делать, используя 
брусок шириной 80 мм. Его вдавли-
ваем в грядку на требуемую глуби-
ну. Тогда семена ложатся на одина-
ковую глубину, на уплотненную по-

чву, и всходы образуют широкую 
незагущенную ленту.

• Облегчит прополку легкий стульчик, 
если у него заменить ножки двумя 
катками. Делают их в виде бочонка. 
Потому стульчик не проваливается 
в рыхлую почву. Передвигаем такое 
приспособление не вставая, доста-
точно оттолкнуться ногами.

• Удобный инструмент для «ювелир-
ной» прополки овощей и цветов 
можно сделать из обычной строи-
тельной скобы. Ее обрезают и 
вставляют в отверстие, проделан-
ное в торце ручки. Место крепления 
надежно усиливают стальным коль-
цом.

Такие синоптики рядом с нами
Время посева можно определить по деревьям и кустарникам 
на усадьбе и в окрестностях. Они не зацветут, пока почва во-
круг них не прогреется до определенной температуры.

Распустились сережки на ле-
щине (лесной орех) – начинаем сеять 
ранние культуры: лук-батун, репу, ре-
вень, редьку, щавель, салат, шпинат, 
петрушку, морковь, свеклу, хрен, 

сельдерей, пастернак, горох, капусту, 
чабрец, тмин, катран.

Распустилась желтая ива – 
можно пересаживать рассаду в от-
крытый грунт.

Зацвели подснежники – высажи-
ваем в парники кольраби, перцы, по-
мидоры, артишоки.

Появился цвет у калины и пио-
нов – пора для огурцов, тыквы, бобов.

Зацвел зимний лук – на грядку 
просится рассада белокочанной и 
цветной капусты, а также столовой 
свеклы.

Огород – это 
три в одном: 

солярий, фитнес и 
тренажерный зал
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КРИМИНАЛ

Покатался
В Дрогичинском районе именинник 

угнал автомобиль 

Хозяин «Ауди-А6» приехал в соседнюю 
деревню к знакомому на день рождения. Мо-
лодые люди выпивали, и гость остался ноче-
вать у именинника. А проснувшись, не нашел 
свою машину и позвонил в милицию.

Пропажу оперативники обнаружили че-
рез полчаса на обочине дороги. В разбитом 
авто спокойно спал… именинник.

После бурного застолья, когда гости усну-
ли, виновник торжества достал из куртки го-
стя ключи от «Ауди» и поехал кататься. Но 
был нетрезв, не справился с управлением, 
повредил машину и… уснул.

Селфи
Ради видео в интернете минчанин 

попрыгал на крыше авто

В оперативно-дежурную службу Минска 
поступило заявление от мужчины, который 
обнаружил на крыше своей машины вмяти-
ны. В течение суток виновного нашли. 

Как оказалось, 24-летний минчанин рас-
пивал спиртное со знакомым. По пути домой 
у приятелей возникло желание записать ви-
део для друзей. В итоге один из них залез на 
крышу припаркованного авто и стал весело 
прыгать.

Поступок обойдется товарищу в 400 ру-
блей – в такую сумму хозяин поврежденной 
машины оценил ущерб.

Каин
В Кореличском районе брат убил 

брата

Два брата 30 и 32 лет во вторник вече-
ром выпивали. Возникла очередная ссора. 
Старший брат ударил младшего ножом. По-
страдавший скончался в больнице. Убийце 
предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 УК.

Легкие деньги
Жительницу Чечерского района 

развели на 8,6 тысячи рублей

60-летняя сельчанка в декабре прошлого 
года в соцсетях увидела рекламу о возмож-
ности заработать. Интернет-ресурс предла-
гал зарегистрироваться, уплатив первый 
взнос – 700 долларов. Пенсионерка реши-
лась и стала вкладывать деньги, которые, су-
дя по сообщениям в личном кабинете, прино-
сили прибыль. 

Когда на счете оказалось 3 тысячи долла-
ров, дама решила извлечь реальные деньги 
и сообщила о намерении брокерам биржи, 
которые оказались за рубежом. Ей предло-
жили создать резервную ячейку стоимостью 
1 тысячу долларов. Пенсионерке пришлось 
взять кредит в двух банках, поскольку все 
свободные деньги уже разместила на бирже. 
Но этого оказалось мало: понадобился еще и 
страховой полис стоимостью 1 тысячу долла-
ров.

После такого сообщения дама обрати-
лась в правоохранительные органы. Общая 
сумма нанесенного ей ущерба – 8619 ру-
блей. По факту мошенничества в крупном 
размере возбуждено уголовное дело. 

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НАРКОТИКИ

АВАРИИ

На таран
Под Новогрудком легковушка сбила мотоцикл

Авария произошла утром 14 марта на дороге Любча – Но-
вогрудок – Дятлово. 21-летний водитель «Пежо» при выезде 
со второстепенной полосы не уступил дорогу мотоциклисту. В 
результате мотоциклист получил перелом голени и ушибы.

Водитель автомобиля, по информации ГАИ, ранее 17 
раз привлекался к ответственности за нарушения правил 
дорожного движения, в том числе лишался прав. (фото 3)

Хмурое утро
Четыре легковушки столкнулись на МКАД

16 марта около 9 утра водитель «Мазды» ехал по вну-
треннему кольцу Минской кольцевой автодороги со сторо-
ны улицы Бабушкина в направлении улицы Кижеватова. 
На 19-м километре при перестроении из первой полосы во 
вторую он не уступил дорогу МАЗу, двигавшемуся по вто-
рой полосе. Одновременно на том же участке в третьей по-
лосе «Фольксваген» из-за несоблюдения дистанции стол-
кнулся с «Ивеко».

Машины повреждены. Пострадавших нет.

Выпил и попал в историю
В Браславе парень угнал пикап

Ночью 14 марта сотрудники Браславского ГАИ остано-
вили поврежденную машину. У водителя не оказалось удо-
стоверения на право вождения авто, он был пьян, а маши-
ну угнал. 

Ford Ranger принадлежит частному предприятию, а 
25-летний нарушитель взял его покататься, совершив по 
пути два ДТП: врезался в прицеп трактора и в забор. Ма-
шина повреждена, водитель не пострадал.

Не заметил
Пешеход попал под колеса грузовика 

Вечером в Славгородском районе 50-летний местный 
житель переходил улицу Московскую в деревне Ректа в 
неустановленном месте и не был обозначен световозвра-
щающими элементами. 

В это время 55-летний житель города Климовичи, 
управляя МАЗом с полуприцепом, совершил наезд на пе-
шехода, который от травм скончался на месте.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Ртуть
Более килограмма опасного 
металла нашли в витебском 

парке

Случайные прохожие вызвали спа-
сателей днем 15 марта в парк имени 
Советской Армии в Витебске. На ас-
фальтированной площадке по улице 
Мазуринской люди обнаружили раз-
лившуюся ртуть. 

Работники пожарного аварийно-
спасательного отряда «Витязь» МЧС 
провели демеркуризационные работы 
и собрали 1100 граммов опасного ве-
щества. Никто не пострадал.

Ртуть будет утилизирована. 

Под поезд
В Полоцком районе погибла 

женщина

Трагедия произошла днем 16 мар-
та на железнодорожном перегоне воз-
ле деревни Богатырская. 

Грузовой поезд, выполняющий ре-

монтные работы на станции Полоцк, 
смертельно травмировал 31-летнюю 
женщину, которая в наушниках пере-
ходила железнодорожное полотно и 
не слышала сигналы, подаваемые ма-
шинистом состава. 

Мина
Боеприпасы времен Второй 

мировой войны нашли в 
Барановичском районе

16 марта житель деревни Гирово 
Барановичского района во время 
уборки мусора в ближайшей лесопо-
лосе наткнулся на противотанковую 
мину ТМ-35.

Также саперы выезжали и в район 
близ деревни Утес. Там мужчина об-
рабатывал почву и обнаружил метал-
лический предмет, напоминающий 
взрывное устройство. Специалисты 
саперно-пиротехнической группы в/ч 
7404 определили: артиллерийский 
снаряд 152 мм времен войны. Воен-
нослужащие обследовали террито-
рию, больше боеприпасов не найдено.

Снаряды уничтожены.

Засыпало
Могилевчанин копал яму 

в гараже 

Житель Могилева решил расши-
рить и укрепить смотровую яму в сво-
ем гараже, однако не учел законы фи-
зики. 

И когда глубина ямы достигла по-
лутора метра, копателя завалило об-
рушившейся стеной из кирпича и грун-
том. Случайный прохожий вызвал ско-
рую помощь и службу 101. 

Могилевчанин был в сознании. 
От госпитализации отказался. 

Ботаник
Житель Столбцов в частном доме выращивал коноплю

33-летний житель Столбцов в частном доме в шкафу создал лабо-
раторию по выращиванию конопли. 

При задержании оперативники нашли в его жилище около грамма 
марихуаны и изъяли 2 вазона с тремя кустами конопли, которую муж-
чина, как объяснил, выращивал для себя.

38 килограммов
В Жлобине наркоконтроль изъял 38 килограммов насвая и снюса 

В квартире 27-летнего неработающего жителя Жлобина в холодильнике 
оперативники обнаружили целлофановые пакеты с насваем общим весом око-
ло 19 килограммов. 

А днем ранее еще у одного молодого человека обнаружено и изъято около 
16 килограммов насвая и около 3 кило жевательного табака – снюса.

В расфасованном виде вышло бы примерно 1,6 тысячи доз.
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Под занавес

* * *
– Хочу как раньше... 

– Чтобы мы снова были 
вместе? 

– Нет, чтобы я о тебе даже и 
не знал... 

* * *
В моем возрасте торопить

ся опасно, нервничать вредно, 
доверять сложно, а бояться 
поздно. Остается только жить, 
причем в полное свое удо
вольствие. 

* * *
В магазине:
– Вы знаете, мадам, на эту 

купюру вы ничего купить не смо
жете, она ведь фальшивая.

– А я ничего и не хотела по
купать, мне нужно лишь ее раз
менять.

* * *
В подземном переходе один 

нищий избил другого за то, что 
тот пел под фонограмму.

* * *
Деньги для меня не главное в 

жизни, потому что не может быть 
главным то, чего нет.

* * *
Главный прокурор города с 

жалобой в руках врывается в ка
бинет простого прокурора: 

– Вы чего тут беспредельни
чаете?! Что за двойные стандар
ты?! Почему за одно и то же пре

ступление при тех же обстоя
тельствах люди получают раз
ные сроки? 

Прокурор: 
– Никакого беспредела. 

Все не по нашей вине. Мешок 
гречки в том году был обыч
ной кражей, а в этом году уже 
стал кражей в особо крупном 
размере. 

* * *
Зять – теще:
– Вот вы, мама, вечно на ме

ня ворчите, а я все равно вас це
ню и уважаю! Даже горящую пу
тевку вам купил в Милан!

* * *
– Ну что, Вовочка, тебя сегод

ня в школе вызывали?
– Да, папа, завтра вызывают 

тебя...

* * *
Жизнь у нас интересная, но 

нервная. Поэтому мы веселые, 
но злые.
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Василий ПЕТРОВСКИЙ

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Фантом. Онагр. Саль

то. Ивняк. Армюр. Сивуч. Трак. Обшлаг. 
Идол. Тура. Пионер. Езда. Риск. Комета. 

По вертикали: Счастливец. Адоба. Лам
па. Ткань. Колпак. Тирс. Марков. Шторм. 
Новолуние. Арест. Кочегарка. 

ОВЕН
Пора поднимать себе на
строение. Включите в свое 
расписание развлечения и 

встречи с друзьями. Возможно, вас не 
обойдут стороной вирусы и простуды. 
Но если обратитесь к врачам вовремя, 

лечение не затянется.
ТЕЛЕЦ
Это время благоприятно для 
новых знакомств. Одинокие 

могут встретить свою судьбу. Что каса
ется финансов, постарайтесь не влезать 
в долги и не брать кредитов. 

БЛИЗНЕЦЫ
Не сопротивляйтесь обстоя
тельствам. Лучше научитесь 
умело подстраиваться под 

них. С родными не ссорьтесь: вскоре 
вам может понадобиться их помощь. Де
ти в эти дни будут крайне капризны. 

РАК
Период благоприятен для 
спонтанных решений. Уже 
сейчас можно и нужно пла

нировать летний отпуск. Хорошо, если 
он будет семейным или совместным с 
друзьями. В одиночестве вам лучше не 
оставаться.

ЛЕВ
23 марта станет крайне при
ятным днем. Любимый чело
век удивит, день сложится 

удачно, да и настроение будет прекрас
ным. На этой неделе возможны препят
ствия и сложные задачи. Главное – не 
хватайтесь за все сразу. 

ДЕВА
С ленью сейчас будет слож
но бороться. Но если не су
меете этого сделать, вас 

ждут неприятности. Свободное время 
потратьте на чтение полезных книг. 
Вскоре на работе вам представится 
шанс блеснуть знаниями и всех удивить.

ВЕСЫ
Звезды советуют замедлить
ся, перестать спешить и отло
жить второстепенные дела на 

потом. На работе аврал возникнет бли
же к середине недели, но и там лучше 
задачи делегировать, нежели выполнять 
все самостоятельно. 

СКОРПИОН
Энергии хватит на выполне
ние множества мелких и круп
ных дел. Интересно, что од

ним из самых удачных дней окажется 
27 марта. Смело назначайте важные 
встречи и переговоры. В выходные 
отдох ните как следует.

СТРЕЛЕЦ
Мощное влияние на вас будут 
оказывать окружающие. Вы
бирайте себе собеседников бо

лее тщательно. Расставьте приоритеты: 
на первое место пока лучше поставить 
семью. Работа подождет.

КОЗЕРОГ
Соблазнам, которые будут 
вас преследовать на каждом 
шагу, лучше не поддаваться. 

Это касается в том числе и питания. 
Придерживайтесь полезного рациона. 
Любимый человек в эти дни может пока
зать себя не с лучшей стороны.

ВОДОЛЕЙ
Не ведитесь на провокации. 
Оставайтесь спокойными, да
же если вас будут выводить 

на эмоции. Финансовая ситуация улуч
шится. Можно совершать денежные 
вложения. 

РЫБЫ
Даже если получится не все 
из того, что вы планировали, 
не корите себя. Вы неплохо 

поработали в последнее время. Обяза
тельно придумайте себе награду в виде 
приятной поездки или покупки. 

Гороскоп на неделю 
(23.03–29.03)

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Будьте счастливы!
В 2012 году ООН провозгласила 20 марта 

Международным днем счастья, чтобы подчерк
нуть его важность в жизни каждого человека и 
поддержать идею о том, что стремление к счастью 
объединяет людей планеты. А еще счастье – глав
ная цель человечества. Правительства всех стран 
обязаны об этом думать и повышать благосостоя
ние каждого.

Интересно, что инициатива учреждения Меж
дународного дня счастья поступила из небольшой 
горной страны Бутан. Считается, что жители Коро
левства Бутан самые счастливые в мире. Они чем
пионы по коэффициенту валового национального 
счастья, которым измеряется национальное благо
состояние граждан. Это понятие введено и культи
вировано четвертым королем Бутана и стало ча
стью неофициальной государственной философии 
страны.

Весна пришла
День счастья в нынешнем году совпал с весен-

ним равноденствием – уникальным явлением 
природы, когда Земля, вращаясь вокруг своей оси, 
проходящей через полюса, и одновременно двига
ясь вокруг Солнца, находится в таком положении 
по отношению к светилу, что солнечные лучи пада
ют отвесно на экватор. Солнце переходит из Южно
го полушария в Северное, и в эти дни во всех стра
нах день почти равен ночи. Дни весеннего и осен
него равноденствия считаются астрономическим 
началом соответствующих времен года. 

Веганы рулят 
А еще с 1985 года многие страны 20 марта от

мечают Международный день без мяса. Мага
зины и рестораны отказываются от его продажи, а 
активисты пропагандируют вегетарианство. В не
которых странах праздник получил государствен
ную поддержку, например в ШриЛанке. 

По статистике, человечество ежегодно убивает 
более 60 миллиардов животных (без учета рыб, 
членистоногих и моллюсков) ради еды. В то же 
время около миллиарда людей на планете голода
ет и испытывает нехватку чистой питьевой воды. А 
для производства одного килограмма мяса необхо
димо более 10 килограммов зерна и 15 литров во
ды. Количества зерновых, которое используется 
для производства мяса, хватило бы, чтобы прокор
мить всех голодающих.

Кроме того, животноводство дает 18 процентов 
парниковых газов – больше, чем все виды транс
порта вместе взятые. Уничтожение лесов для соз
дания новых пастбищ и истощение земель под кор
мовыми культурами не самым благоприятным об
разом сказываются на биосфере.

Не рубите
С 1971 года 21 марта во всем мире отмечается 

Международный день леса. Проблема сохране
ния леса и его богатств – важнейшая экологиче
ская задача, стараются напомнить учредители 

праздника. Площадь лесов на планете – примерно 
38 млн кв. км (это около трети площади суши), из 
них 13 процентов уже охраняемы. Каждую секунду 
Земля теряет более 1,5 гектара девственного леса. 

С ветерком
22 марта таксисты отмечают профессиональ

ный праздник – Международный день таксиста.
Именно в этот день в 1907 году на улицах Лон

дона появились первые автомобили, оснащенные 
специальными счетчиками – таксиметрами. С тех 
пор индивидуальный городской транспорт начали 
называть такси, а извозчиков – таксистами. Пер
вые лондонские такси были зеленого и красного 
цветов. Традиционный желтый цвет появился с лег
кой руки Джона Хертца, основателя компании, ко
торая, принимая старые автомобили в счет уплаты 
за новые, перекрашивала их в желтый цвет и ис
пользовала как такси. Первое такси – шестимест
ный Mercedes – появилось в Минске 20 августа 
1906 года. Выезд авто закончился аварией, и на 
занятие таксомоторными перевозками наложили 
запрет. Вновь такси в Минске появились только в 
1912 году.

О’кей 
Считается, что 23 марта 1839 года выражение 

впервые появилось в бостонской газете как шу
точное сокращение неправильно написанного all 
korrect. Но ньюйоркские демократы считают, что 
породили ОК именно они, дав название своему 
клубу The Democratic OK Club (ОК – сокращенно 
Old Kinderhook, местечко, в котором родился тог
дашний президент США Мартин ван Бюрен). И 
уже через месяц, как бы подкрепляя эту версию, 
в ньюйоркской газете сокращение появилось в 
его нынешнем значении: «Не считаете ли вы, что 
все О.К.?»

Но вообщето версий выдвигалось много. По
участвовали и греки, их ola kala означает «все хо
рошо», и латиняне, писавшие omnia correcta, и 
финны, изредка роняющие oikea – «правильно». Ну 
а совсем уж рьяные исследователи сочли, что поя
вилось это выражение благодаря… безграмотно
сти президента Эндрю Джексона, писавшего oll 
korrekt вопреки всем правилам. По поводу этой 
версии протестовали сторонники Джексона, утвер
ждавшие, что это он у индейцев перенял okeh – 
их любимое словечко.

Пелагея БЕЛОУСОВА
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