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Посвящение в студенты

Взгляд 4-курсника 
на «новобранцев»

14 ноября произошло одно из самых важных 
событий для поступивших в наш университет – 
посвящение в студенты. В этом году представи-
тели каждого факультета радовали первокурс-
ников и других посетителей концерта своими 
номерами, а также провели традиционные для 
БГАТУ ритуалы посвящения – поедание капу-
сты и принесение клятвы. Представителями 
были самые яркие студенты своих факультетов, 
которые проявили себя ранее в различных твор-
ческих направлениях. Среди представителей 
можно было увидеть участниц конкурса «Мисс 
БГАТУ», танцоров хореографических коллек-
тивов, певцов студии вокала.

Как зритель и как один из организаторов 
могу сказать, что концерт выдался очень каче-
ственным и запоминающимся. 

(Окончание на 2-й стр.)
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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Все танцевальные номера были хорошо исполнены, певцы радо-

вали своим вокалом, представители КВН и народного театра «Про-
метей» рассмешили, в следствие чего зрители остались довольны. 
Похвалы также заслуживают зрители, которые поддерживали вы-
ступающих и ведущих. Например, на выступлении близняшек с 
ФПУ Алины и Полины Грудько зал добавил атмосферы праздни-
ка, включив фонарики на своих смартфонах. Также на знакомых 
многими песнях можно было услышать подпевания. При этом зал 
общался с ведущими сего мероприятия – Артемом Грушей и Анге-
линой Максимович. Если обобщить, то концерт выдался «на ура» 
благодаря всем!

И пока певцы исполняли финальную песню, а зал подпевал: «Я 
знаю пароль, я вижу ориентир…» у меня были мысли, что очень 
скоро выпуск и наступит конец тем счастливым студенческим 
дням, которые для этих подпевающих ребят ещё только начина-
ются и что их ещё ждет за эти годы обучения в БГАТУ. При этом 
вспоминаются не только концерты и творческая деятельность, но 
и суровые ночные подготовки к парам, горящие сроки сдачи кур-
совой, страх того, что суровый преподаватель вызовет отвечать. И 
даже сейчас, за считанные месяцы до преддипломной практики, 
уже настигает чувство ностальгии по этому времени.

Надеюсь, недавно посвященные студенты так же будут вспоми-
нать свои годы учебы, разукрашенные богатой палитрой эмоций 
вперемешку с полученными знаниями.

И в завершение хочется дать совет от «старика» всем первокурс-
никам – проявляйте себя, творите, учитесь, развивайтесь, двигай-
тесь вперед. БГАТУ дает вам большое количество направлений для 
саморазвития и грех не попробовать себя, пока есть возможность, 
пока есть время и пока есть нескончаемая энергия студента. 

В добрый путь!
Павел МЕШКУТЬ, студент ФПУ

НОВОСТИ БРСМ

Конкурс  
«Студент года»

Третьекурсница 
факультета предпри-
нимательства и управ-
ления Мария Гон-
чарова представила 
Белорусский государ-
ственный аграрный 
технический универ-
ситет на Минском 
городском конкурсе 
«Студент года».

В будущем девушка 
будет трудиться эко-
номистом. А сегодня 
она организовывает 
свою жизнь таким об-
разом, чтобы возмож-
ности, желания и пер-
спективы совпадали., 

Дарья ГИРСА,
и.о. секретаря ПО ОО «БРСМ» с правами РК

Предвыборная  
кампания

Актив БРСМ  БГАТУ 
принял участие в ор-
ганизации предвы-
борной кампании по 
выборам депутатов Па-
латы представителей 
Национального собра-
ния Республики Бела-
русь седьмого созыва. 

13 ноября в холле 
главного корпуса УО 
« БГАТУ» прошла акция 
«Я приду», где ребята 
приглашали всех посе-
тить выборы 17 ноября! 

Дмитрий БУРАК,
студент АМФ

Сельскохозяйственные 
ярмарки 

В течение октя-
бря и ноября актив 
БРСМ БГАТУ при-
нимал участие в 
сельскохозяйствен-
ных ярмарках, ко-
торые проходили 
на площадке возле 
Чижовка-Арена. 

Ребята помо-
гали инвалидам и 
ветеранам Вели-
кой Отечественной 
войны доставить 
сельскохозяйствен-
ную продукцию до 
дома.

Валентин ПОНОМАРЕНКО,
студент АМФ

РАЗГОВОР НА ЧИСТОТУ

Заседание школы  
волонтеров

19 ноября в ресурсном центре молодёжных инициатив состо-
ялось заседание школы волонтеров «Сегодня», который прошёл 
в формате ток-шоу «Разговор на чистоту» с директором Фонда 
«Центр здоровой молодёжи», музыкантом Александром Хотяно-
вичем. Были приглашены представители волонтерских отрядов.

В ходе встречи велись разговоры о проблемах, с которыми стал-
киваются люди с наркотической и алкогольной зависимостью, о 
волонтерском движении в целом, и о целях, преследуемыми каж-
дым из нас. А в конце, по просьбе присутствующих, Александр 
исполнил несколько своих, а также пару популярных песен.

От нашего университета на заседании присутствовали волонтё-
ры ФПУ: Хващевская Алеся, Зносок Анна, Тихомиров Александр 
и Процков Владислав.

Владислав ПРОЦКОВ, студент ФПУ 

Взгляд 4-курсника  
на «новобранцев»
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«МОЗГОВОЙ ШТУРМ”

Подведены итоги I турнира  
по интеллектуальным играм среди аграрных 

учреждений высшего образования

На базе УО «Витебская орде-
на «Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной медицины» 
состоялся I турнир по интеллек-
туальным играм среди аграрных 
учреждений высшего образования 
«Мозговой штурм» на призы Респу-
бликанского комитета Белорусского 
профсоюза работников АПК. 

Для молодых интеллектуалов ор-
ганизаторы подготовили насыщен-
ную программу. Четыре командные 
игры: «Что? Где? Когда?», «Медиа-
азбука», «Своя игра» и «Квадрига», 

помогли выявить настоящих интел-
лектуалов. 

Дни пребывания в Витебске выда-
лись насыщенными и запоминающи-
мися. Ведь наши студенты не только 
состязались умами, но и успели по-
сетить музеи УО «ВГАВМ», выста-
вочный зал «Духовской круглик», а 
так же прогуляться по ночному Ви-
тебску. 

По итогам участия в играх не 
было равных ребятам из УО «Ви-
тебская ордена «Знак Почета» госу-
дарственная академия ветеринарной 

медицины». На втором месте ока-
зались активисты УО «Белорусская 
государственная сельскохозяйствен-
ная академия». Третье призовое ме-
сто завоевали студенты БГАТУ. 

Организаторы турнира поздра-
вили всех молодых интеллектуалов 
с началом новой традиции среди 
аграрных учреждений высшего об-
разования и отметили, что будут с 
нетерпением ждать новых друзей в 
следующем году.

Александр АНДРУКОНИС,
студент АМФ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

WISE Foundation (США) о международном  
удостоверении студента ISIC

19 ноября состоялась встреча с представителями 
компании WISE Foundation (США). WISE – компания, 
которая обеспечивает обмен студентов между стра-
нами всего мира. Темой встречи стала стажировка на 
сельскохозяйственных предприятиях США. Начать 
стажировку можно сразу после выпуска из универси-
тета. Данная стажировка не бесплатная, но, по словам 
гостей из США, она окупается спустя месяц (средняя 
зарплата в месяц составляет 1000 долл.). Срок прохож-
дения стажировки составляет от 6 до 12 месяцев.

Также вниманию участников встречи было пред-
ставлено международное удостоверение студента/

преподавателя (ISIC). Данное удостоверение дает ряд 
привилегий, среди которых право получения скидок, 
льгот и бонусов по всему миру при размещении в го-
стиницах и хостелах; при посещении музеев, выста-
вок, концертов; при занятии спортом и шопинге; при 
посещении кафе, ресторанов, баров, развлекательных 
заведений; при покупке билетов на автобусы, поезда, 
самолеты и т.д.

Оформить ISIC можно онлайн или в ближайшем 
пункте оформления.

Михаил БОРТИЧ,
студент ФПУ
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ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

Экскурсия в Мирский замок
21 ноября в рамках Года малой родины 

проф союзным комитетом студентов была ор-
ганизована поездка в Мирский замок, участни-
ками которой стали самые активные студенты 
 БГАТУ.

 Мирский замок расположен в небольшом 
городском посёлке Мир Гродненской области. 
Этот замок-крепость запомнился многочислен-
ными винтовыми лестницами, узкими перехо-
дами и многочисленными лабиринтами. Осо-
бенно понравилось подниматься и спускаться 
по узким проходам в башнях.

Мирский замок больше похож на крепость, 
построен из красного кирпича и камня. Кре-
пость имеет пять башен: четыре башни по 
углам, пятая башня - надвратная. Высота стен 
около 10 метров, высота башен около 25 метров. 

Все башни у основания имеют четырехугольную форму, а в 
верхней части переходят в восьмиугольную форму. Имеется 
деревянный «балкон» (помост для стрелков). Мы поднялись 
по лестнице центральной замковой башни с очень высокими 
ступенями и прогулялись по галерее (боевому ходу). Подъ-
ем на башни происходит постепенно, между ярусами можно 
остановиться и полюбоваться через узкие окошки открыва-
ющимися видами вокруг величественного замка. По лест-
нице может пройти только один человек – либо вверх, либо 
вниз, двоим будет не разойтись.

Наш осмотр экспозиций начался вместе с экскурсоводом 
с вводного зала «Оборонительное зодчество Великого кня-
жества Литовского XIV-XVII вв.», где расположены много-
численные макеты церквей и белорусских замков: Мирского 
замка, Лидского замка периода Витовта, Старого замка вре-
мён Стефана Батория и другие. 

Далее мы перешли в Рыцарский зал. В этой части замка, 
на удивление, отлично сохранилась старинная кладка. Здесь 
хорошо просматривается толщина стен, особенно со сторо-
ны оконных проёмов. Стены впечатлили! В этой части замка 
представлены рыцарские доспехи. 

Далее перешли в зал Радзивиллов, а после началось для 
меня самое интересное – осмотр комнат и залов, именно 
здесь начинаешь чувствовать «живую» атмосферу замка. 
Впечатление произвело убранство комнат последних вла-
дельцев замка – князей Святополк-Мирских. 

Особое внимание хочется уделить таким элементам, как 
подвалы, куда мы спустились с экскурсоводом. Здесь рас-
положено несколько помещений, дающих представление о 
повседневном быте замка и его хозяйственной части. 

Экскурсия по Мирскому замку завершилась, и мы, полу-
чив интересные знания об истории родной Беларуси, возвра-
тились в университет. 

Даяна ЗАБОЛОЦКАЯ,
 студентка ФПУ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА

Поддержали белорусскую команду
20-23 ноября в Минске впервые 

прошел Элитный раунд Лиги Чемпи-
онов УЕФА по футзалу. Шесть неза-
бываемых матчей четырёх звездных 
команд определили команду-фина-
листа Лиги чемпионов. Им стал FC 
Barcelona (SPA) двукратный облада-
тель кубка чемпионов UEFA. 

В финальный день был действи-
тельно праздник, и не только потому, 
что играли топ клубы, был аншлаг 
на арене и все увидели много крутых 
голов. 

Перед матчем «Столицы» и «Бар-
сы» фанат испанской команды Алек-

сандр, который приехал на игру 
из Москвы, сделал своей девушке 
предложение. Зрители были в вос-
торге от такого мужественного по-
ступка. А девушка Арина ничего не 
знала о сюрпризе. Девушка, конечно 
же, согласилась.

Наши студенты также не оста-
лись в стороне. На данном меро-
приятии они смогли поработать в 
качестве волонтеров и поддержать 
белорусскую команду в этом нелег-
ком бою.

Ирина ГЛИНЧИК,
студентка ФПУ
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НАШИ РЕЦЕНЗИИ

Кино-новинки месяца
Киноиндустрия постоянно 

совершенствуется, преподнося 
зрителям различные фильмы, 
которые дают возможность по-
грузиться в другой мир. В этом 
месяце публика лицезрела пре-
мьеры множества фильмов, сре-
ди которых были следующие: 
«Ангелы Чарли», «Ford против 
Ferrari», «Огни большого го-
рода» и многие другие. Сейчас 
подробно разберём некоторые 
фильмы, которые уже успели по-
любиться зрителю. 

Фильм «Ангелы Чарли» 2019 
года является ремейком знаме-
нитого сериала и его ещё более 
известной киноверсии, переза-
гружая эту историю о трёх кра-
сотках-спецагентах и их началь-
нике по имени Чарли, которого 
они спасают от невероятных бед 
и опасностей. А вместе с ним 
иногда и весь мир, проливая 
свет на криминальные загово-
ры, террористические планы и 
мировую угрозу. Этому коме-
дийному и приключенческому 
боевику присвоен возрастной рей-
тинг 16+. Режиссёром новой вер-
сии выступила Элизабет Бэнкс. По 
сюжету загадочный Чарли владеет 
особым детективным агентством 
«Таунсенд», открывшем свои много-
численные филиалы по всему миру 
и гарантируя элитным клиентам из 
самых разных уголков земного шара 
полную защиту от команды натре-

нированных специальных агентов 
по прозвищу «ангелы». А лучшие 
из лучших охраняют и следят за без-
опасностью самого Чарли, когда на 
главу всей организации как раз гото-
вится дерзкое покушение. Необхо-
димо раскрыть, кто же за этим сто-
ит и устранить любую возможную 
угрозу. Самые натренированные 
девушки благодаря своим боевым 

навыкам, красоте и обаянию го-
товы прийти на помощь. 

Второй новинкой стал фильм 
«Ford против Ferrari» – с одной 
стороны, весьма шаблонный и 
стандартный, слепленный по 
лекалам, а с другой – всё равно 
дико интересный и поглощаю-
щий в себя зрителя фильм. Зри-
тель увидит обычную историю, 
как ребята поднимаются с самых 
низов вверх, вопреки всевоз-
можным препонам, бюрократии 
и прочим перипетиям, браво 
превозмогая все трудности и на-
ходя интересные решения. Это 
первая половина фильма. А вто-
рая, традиционная для спортив-
ных драм – замечательно снятая 
гонка. Долгая, длинная, очень 
динамичная и грациозная. Даже 
если вы не любите смотреть 
традиционные ТВ-трансляции 
гонок – эта съемка вас затянет 
в себя, позволит почувствовать, 
будто вы сидите рядом с пило-
том автомобиля на соседнем 
сидении и видите всё происхо-

дящее вокруг. Даже не заметите, как 
весьма такой приличный кусок вре-
мени, выделенный под саму гонку, 
пролетит как 5-минутный клип.

Эта совсем малая часть фильмов 
из киноиндустрии не заставит вас 
сидеть дома и скучать. Приятного 
просмотра!

Надежда ПРОКОПИК,
студентка ФПУ

Международная специализированная оптовая  
выставка-ярмарка «ПРОДЭКСПО–2019» в Минске
С 12 по 15 ноября Нацио-

нальный выставочный центр 
«БЕЛЭКСПО» проводил 25-ю 
Международную специализиро-
ванную оптовую выставку-яр-
марку «ПРОДЭКСПО – 2019», 
на которой были представлены 
более 200 крупнейших произ-
водителей и торговых предста-
вителей Республики Беларусь, 
России, Украины, Казахста-
на. Выставка сопровождалась 
насыщенной деловой про-
граммой: лекции от ведущих 
бизнес- тренеров, презентации, 
кон курсы-дегустации, круглые 
сто лы на актуальные темы пище-
вой индустрии.

На выставке нас пригласили по-
сетить мастер-класс по изготов-
лению итальянского мороженого 

Gelato, где узнали секрет при-
готовления десерта. Нашему 
вниманию предоставили «Клас-
сический пломбир» и «Страча-
телла» – молочное удовольствие 
с маленькими кусочками шоко-
лада. Студенты смогли задать 
интересующие вопросы и, несо-
мненно, попробовать свежепри-
готовленное мороженое.

А если и вы заинтересова-
лись и решили сходить в следу-
ющем году на такую выставку, 
то более подробную информа-
цию сможете узнать на сайте  
https://prodexpo.by.

Даяна ЗАБОЛОЦКАЯ,
студентка ФПУ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Основные правила покупки техники  
в сети интернет

И снова здравствуй дорогой чита-
тель! Порой мы сталкиваемся с такой 
проблемой, что техника, которую мы 
когда-то покупали не в пространстве ин-
тернет-паутины, а в обычном магазине, 
устарела, и мы хотим ее обновить. Да, и 
сама стилистика покупки в таких мага-
зинах уже изживает себя. Иногда даже 
найти ту или иную модель в обычном 
магазине не предоставляется возмож-
ным. Теперь все продаётся онлайн. Так 
и дешевле, не нужно платить за аренду 
помещения, следовательно, интересую-
щий нас товар становится доступнее, да 
и так удобнее, нам не нужно вставать с 
дивана, все можно сделать за пару щелч-
ков мышкой и парой ударов пальцами о 
клавиатуру. Все, вуаля, у нас 
новая вещь. 

Но не спеши заказывать с 
первой попавшейся интернет-
площадки. Я помогу тебе не 
стать обманутым не чистыми 
на руку магазинами. 

Мы заходим в сеть и наби-
раем запрос на интересующую 
нас технику и переходим на 
официальный сайт продукта. 
Да, кажется на этом можно 
было и закончить, но нет, порой 
мы заходим на сайт, который 
выдает себя за официального 
продавца данного продукта. 
Внимательно проверьте его, и 
посмотрите саму реферальную 
ссылку на сайт, если вас что-то 
смутило, то ни в коем случае не 
покупайте там технику. Чаще всего мы 
даже не заходим на официальные сайты, 
потому что видим перед ними ссылку на 
магазины с так называемой «вкусной 
ценой», и чаще всего прибегаем к ус-
лугам данных магазинов, и попадаем к 
неизвестному продавцу, который может 
нам продать не то, что мы хотим полу-
чить. 

Итак, мы видим хорошую цену, но не 
задумываемся из чего она сформирова-
на. Мы можем столкнуться с так назы-
ваемым серым товаром. Серый товар – 
это товар, который ввезен в нашу страну 
нелегально. Такой товар не обязательно 
будет подделкой, просто он ввезен в 
страну без уплаты таможенных пошлин. 
Покупая серый товар, вы теряете офи-
циальную гарантию от производителя. 
В лучшем случае вы получите гарантию 
от самого сервиса, который таким това-
ром и торгует, но если это произошло, 
то тоже не спешите радоваться.

Вот вы купили товар, все вроде бы 
хорошо. Он оказался оригинальным. 
С гарантией. Но давайте рассмотрим 
данную гарантию. Бывает несколько 
видов гарантийного обслуживания по-
сле покупки товара. Но, я расскажу вам 
о таком виде оказания этой услуги как 

условно-гарантийный. Условно-гаран-
тийное обслуживание – такой вид об-
служивания, при котором покупателю в 
случае признания его поломки не гаран-
тийным случаем, придется выложить из 
кармана энную сумму денег за ремонт. 
Очень часто за счет таких вот завуали-
рованных фраз, с вас сдерут последнее, 
если вы не прочтете те заветные буков-
ки, которые напечатаны мелким шриф-
том про условно-гарантийный ремонт, 
где определяется какая поломка не под-
падает под гарантийный случай. Сразу 
на месте уточняйте, какой вид обслужи-
вания у вас. Если условно-гарантийный, 
то хорошенько подумайте, стоит ли игра 
свеч. 

Чтобы этого всего избежать, читайте 
отзывы на компанию, которая реализу-
ет эту технику, если они сотруднича-
ют именно с таким сервисом, который 
предлагает только данный вид обслужи-
вания, то покупать у них технику не сто-
ит вообще. И вообще читайте отзывы на 
тот сервис, который будет обслуживать 
вашу технику после продажи.

Давайте отойдем от серой техники, 
такая техника в большинстве случа-
ев имеет первозданный вид и является 
оригинальной. Хотелось бы затронуть 
технику, которая из б/у техники пересо-
бирается на коленке в подвале из неиз-
вестных нам комплектующих взятых «у 
дяди Васи» и продается под видом но-
вой и качественной продукции. Порой 
у такой техники очень хорошая цена, 
даже ниже цены на серые продукты, а 
если цена очень низкая, то не рискуй-
те, просто не берите Главное, почитай 
отзывы в интернете, не на их сайте, на 
котором эти отзывы можно подделать, 
а именно помониторь мировую паутину 
для этого.

Чтобы найти более надежного про-
давца техники используйте нашу от-
ечественную площадку по выбору и 
покупки техники. На ней собраны все 

продавцы техники, которые дорожат 
своей репутацией и не хотят получить 
бан от торговой площадки. Так что, что-
бы обезопасить себя, лучше используй 
ее для поиска товара. Тут ты можешь и 
найти неплохую цену на товар.

Но предыдущие советы все-таки дер-
жи при себе.

Отзывы. Мы обсуждали общую пло-
щадку для покупки техники. На самой 
площадке есть возможность читать от-
зывы и оставлять их. Не спеши поку-
пать технику, прочитав пару лестных 
отзывов в одном источнике. Проскани-
руй множество форумов и изучи данно-
го продавца и сам товар. Порой отзывы 
могут быть и заказными, имеются даже 

компании, которые и занима-
ются созданием таких отзы-
вов на заказ. В большинстве 
случаев, если мы что-то ку-
пили, нас устроил сам товар, 
и качество обслуживания, то 
мы не оставим никаких отзы-
вов, «а зачем?», как многие 
воскликнут, «все же хоро-
шо», все думают только лишь 
о своем комфорте и благопо-
лучной покупке, а нажать 
пару клавиш и помочь дру-
гим определится с выбором 
просто не могут. Но, а если 
магазин где-то накосячил, то 
мы немедленно побежим пи-
сать наш гневный коммента-
рий в его сторону, но сейчас 
не об этой проблеме. 

Дорогой читатель, рассматривай все 
отзывы, порой мы узнаем больше по-
лезной информации из плохого отзыва, 
чем из хорошего, который может быть 
куплен.

Вот, вы соблюли все правила, но ино-
гда, когда вы уже на финишной прямой 
в покупке товара, вам начинают пред-
лагать дополнительные услуги, товары, 
которые вам не нужны. Такой прием 
называется – допродажа. Тебе начина-
ют предлагать установку бесплатного 
софта за баснословную сумму денег, 
который вы сами спокойно можете уста-
новить, а также предлагают аксессуары, 
которые обычно стоят намного дороже, 
чем их можно найти в других магазинах, 
в общем всячески пытаются выкачать с 
тебя больше средств, не ведись на про-
вокации, бери только то, за чем пришел.

Самое главное правило при покупке 
любого товара на любой площадке, в 
любом состоянии будь то б/у рынок сбы-
та или новый товар: никогда не переводи 
деньги продавцу заранее, не видя товар 
лицом. Не известно, что за товар, а если 
продавец работает только по предоплате, 
то лучше не связывайся с ним.

Виктор РУССКИХ,
студент АМФ
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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ

У меня в сумке бомба…
«Как же меня это бесит», «надо-

ели уже», да что только ты не ду-
маешь, когда в очередной раз при 
входе в метро тебя просят показать 
содержимое сумки, рюкзака или 
пакета. Тоже самое и с контролем в 
аэропорту, когда содержимое твое-
го чемодана или сумки пристально 
изучают его сотрудники. «Что у вас 
там?», звучит обычный, но такой 
вдруг «неуместный» и «не к месту» 
вопрос. «Бомба!», раздражительно 
или шутливо бросаете Вы в ответ. А 
дальше становится уже не до шуток 
и проявления характера.

Наверное, у всех на слуху совсем 
недавний пример из СМИ о граж-
данке Российской Федерации, 1978 
года рождения, которая в Нацио-
нальном аэропорту «Минск» при 
проведении досмотра сообщила 
инспектору службы воздушной без-
опасности, что при ней находится 
взрывчатое устройство. Эта шутка 
обернулась для девушки серьезны-
ми неприятностями. В отношении 
нее было возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.340 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь (заве-
домо ложное сообщение об опасно-
сти). Позже к ней применили меру 
пресечения в виде заключения под 
стражу и сейчас уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотрения.

«Зачем принимать столь жесткие 
меры», подумаете вы? «Она ведь 
всего лишь пошутила». Но закон не 
зря суров с такими шутниками.

Общественная опасность по-
добных деяний состоит в том, что 
заведомо недостоверные сведения 
об опасности дезорганизуют нор-
мальную работу транспорта, пред-
приятий, государственных орга-
нов и учреждений, организаций. 
В свою очередь, это причиняет су-
щественный экономический вред 
как предприятиям, учреждениям 
и организациям, так и гражданам. 
Более того, такая ложная информа-
ция о возможном взрыве, поджоге, 
способна посеять панику среди на-
селения, внести неудобства в нашу 
повседневную жизнь. Ведь любое 
сообщение об опасности в силу 
произошедших и происходящих 
в мире событий, воспринимается 
очень серьезно и подвергается тща-
тельной проверке. На кону могут 
быть жизнь и здоровье людей.

Были случаи, когда подобные 
ложные сведения сообщали несо-
вершеннолетние. Так, в сентябре 

2016 г. несовершеннолетний К., на-
ходясь в вестибюле одной из стан-
ций метро, в устной форме сообщил 
инспектору службы безопасности 
заведомо ложную информацию о 
готовящемся взрыве. В отношении 
несовершеннолетнего возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.340 УК Ре-
спублики Беларусь.

В марте 2014 года несовершен-
нолетний Б. сообщил в милицию по 
телефону «102» о заминировании 
одной из средних школ, располо-
женных в Советском районе г. Мин-
ска. В отношении него было также 
возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст.340 УК Республики Беларусь.

Нередки случаи, когда «шутни-
ками» становилась молодежь, на-
ходящаяся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, что является еще 
и отягчающим их ответственность 
обстоятельством. Ф., 1994 года 
рож дения, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, в июле 
2015 года по спецлинии «102» об-
ратилась в орган внутренних дел и 
сообщила о заминировании одного 
из минских клубов. В отношении 
девушки было возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 ст.340 УК Республи-
ки Беларусь, а впоследствии судом 
Фрунзенского района г.Минска она 
осуждена к наказанию в виде штра-
фа в размере 100 базовых величин 
(18 000 000 неденоминированных 
рублей).

Но не всегда все заканчивается 
штрафом. Например, Е. заведо-
мо ложно сообщил о готовящемся 
взрыве на ст.м. «Могилевская». Су-
дом Заводского района г. Минска в 
феврале 2016 г. он осужден по ч. 1 
ст. 340 УК Республики Беларусь к 

3 годам ограничения свободы без 
направления в исправительное уч-
реждение открытого типа. Еще в 
ноябре 2015 года он был заключен 
под стражу и находился там до по-
становления приговора.

«Минируют» такие опасные шут-
ники, как правило, станции и линии 
метро, жилые дома и квартиры, зда-
ние аэропорта, платформы желез-
нодорожного вокзала, клубы, даже 
здания судов и учреждений образо-
вания. Сообщаемые сведения могут 
передаваться различными способа-
ми: в устной или письменной фор-
ме, по телефону, электронной по-
чте, посредством SMS. 

Все эти сведения заведомо лож-
ные, то есть лицу, которое сообщает 
информацию, достоверно известно 
о ее ложности: оно понимает, что 
информация не соответствует дей-
ствительности и является вымыш-
ленной. Как только информация 
принята соответствующим полу-
чателем, все! Это уже оконченное 
преступление!

Помни, что ответственность за 
заведомо ложное сообщение об 
опасности наступает с 14 лет!

За заведомо ложное сообщение о 
готовящемся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опас-
ность для жизни и здоровья людей, 
либо причинения ущерба в крупном 
размере, либо наступления иных 
тяжких последствий, предусмотре-
но наказание в виде штрафа, или 
ареста, или ограничения свободы 
на срок до трех лет, или лишения 
свободы на срок до пяти лет (ч.1 
ст.340 УК Республики Беларусь). 

(Окончание на 8-й стр.)



МО «Студенческий  
информационный центр». 

Адрес редакции: 220023, Минск,  
пр. Независимости, 99, к. 4,  

каб. 307, т. 369-30-48. 
Редактор: Мария Гончарова.

Отпечатано с оригинал-макета  
заказчика в типографии ИПЦ БГАТУ. 

220023, г. Минск, пр. Независимости, 99/2.  
ЛП №02330/316 от 30.01.2015 г.  

Формат 60х84/8.  
Тираж 80 экз. Заказ 878.

Газета распространяется только  
на территории студенческого  

городка БГАТУ. 
Периодичность выхода -  

один раз в месяц. 
E-mail: bsatu_today@tut.by

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
И если за совершение вышеуказанных действий есть 

достаточно широкая альтернатива для применения на-
казания, то за те же действия, но совершенные повтор-
но, либо группой лиц по предварительному сговору, 
либо повлекшие причинение ущерба в крупном раз-
мере (в 250 и более раз превышающем размер базовой 
величины), либо повлекшие иные тяжкие последствия 
(например, нарушение нормальной работы субъектов 
хозяйствования, вокзалов, аэропортов, общественного 
транспорта, длительный перерыв или простой, срыв 
проведения массового мероприятия и тому подобное) 
наказание уже очень суровое: ограничение свободы на 
срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех 
до семи лет.

Если ты не достиг 14 лет – это не значит, что ни-
какой ответственности за совершение противоправ-
ных действий ты не несешь. Не достижение возраста, 
с которого наступает уголовная ответственность – это 

основание для отказа в возбуждении уголовного дела 
или прекращения производства по уголовному делу, но 
копия такого постановления направляется потом в ко-
миссию по делам несовершеннолетних для проведения 
необходимой профилактической работы. 

Впоследствии ты подлежишь постановке на учет в 
инспекцию по делам несовершеннолетних, и с тобой 
будет проводиться индивидуальная профилактическая 
работа. Более того, в отношении тебя даже может быть 
решен вопрос о направлении в специальное учебно-
воспитательное учреждение (ст.14 Закона Республики 
Беларусь «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних»).

 Именно поэтому всегда нужно четко знать грань, 
за которой шутка может обернуться нешуточными по-
следствиями.

Информация подготовлена  
по материалам интернет ресурсов

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ

У меня в сумке бомба…

К НОВОМУ ГОДУ

В роли маленького актера
Мне позвонил заместитель дека-

на и спросил, не хотят ли студен-
ты моей группы принять участие в 
съемках фильма, как оказалось по-
том, это был новогодний ролик, ко-
торый все могут сейчас посмотреть 
на сайте Беларусьфильма.

Так как никто из нас ни разу не 
снимался – решили попробовать. 
«А вдруг станем звездами бело-
русского кино, а вдруг увидим зна-
менитого актера или актрису», – 
сразу подумали мы. Все студенты, 
которые решили попробовать себя 

в нестандартной роли, встретились 
около 4 корпуса и дружно отправи-
лись на Беларусьфильм. Никто не 
знал, что мы будем делать. А войдя 
внутрь здания, увидели прожектор, 
свет и сразу поняли: съемки будут 
в холле. Потом, как оказалось, нас 
снимали и в холле, и на улице, и в 
коридорах Беларусьфильма.

Мы должны были стать персо-
нажами новогоднего ролика, по-
этому все девочки преобразились в 
Снегурочек, а мальчики – в Дедов 
Морозов. Всего было 3 локации и 

на каждую локацию по 3-4 дубля. 
Началось все с того, что нам надо 
было бежать в само здание доволь-
ными и счастливыми.

После этого началось самое ин-
тересное: примерка костюмов. Ко-
стюмы были в гримерке, в которой, 
как позже оказалось, хранились 
костюмы Лисы Алисы из фильма 
Буратино, Анастасии Слуцкой и хо-
зяйки поместья Болотные Ялины из 
произведения «Дикая охота короля 
Стаха». 

Когда мы надели костюмы, нам 
выдали музыкальные инструменты 
и поставили у входа в Беларусь-
фильм. Мы стояли на лестнице, 
улыбались, пели песни и играли на 
музыкальных инструментах. Это, 
пожалуй, была самая веселая часть 
наших съёмок.

Но хорошее быстро закачивается, 
через 3 часа мы вернули костюмы 
и попрощались со съёмочной груп-
пой, навсегда запомнив этот уди-
вительный день! Хочется сказать 
спасибо за предоставленную воз-
можность попробовать себя в роли 
маленького актера.

Даяна ЗАБОЛОЦКАЯ,
студентка ФПУ


