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Весна – время обновления и важных хозяйственных дел. 
Каждый год в апреле вся страна дружно выходит на субботник. 
Поддерживают традицию и сотрудники аппарата управления 
Белкоопсоюза. И пусть погода не радовала по-настоящему весенним 
теплом, но трудовой десант учащихся, педагогов и представителей 
аппарата Белкоопсоюза во главе с Олегом Мацкевичем, председателем 
Правления, увлеченно принялся за дело в Молодечненском торгово-
экономическом колледже Белкоопсоюза. 
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М инприроды и Белкооп
союз заключили согла
шение о сотрудничестве 

по снижению использования пла
стика. Министр природных ре
сурсов и охраны окружающей 
среды Андрей Худык и председа
тель Правления Белкоопсоюза 
Олег Мацкевич поставили подпи
си на документе, который пред
усматривает постепенный отказ 
от пластиковой тары и замену ее 
на безопасную из стекла, бумаги 
и производных экологического 
сырья, а также повышение ин
формирования населения о вре
де полимерной упаковки. 

Мировое сообщество обе
спокоено размером ущерба, ко
торый пластик наносит природе 
и человеку. В Европе постепен
но отказываются от бесплатных 
легких пакетов во время прода
жи товаров и продуктов в мага
зинах. В минувшем году введен 
запрет на использование не
которых видов одноразовых та
релок и столовых приборов, 
контейнеров.

Беларусь – в тренде. По по
ручению Главы государства и 
Правительства в стране с 
2020 года реализуется план ме
роприятий по теме, который ко
ординирует Минприроды. Поми
мо законодательных запретов и 
экономических стимулов мини
стерство инициировало заклю
чение добровольных соглаше
ний, в частности с торговыми 
сетями, которые способны фор
мировать экологичное поведе
ние потребителей.

– Наша задача – вовлечь 
как можно больше населения в 
борьбу с использованием пла
стика. Для этого сделан еще 
один шаг. Белкоопсоюз – огром
нейшая система, которая рабо
тает в разных направлениях. 

Мы благодарим за включение в 
акцию на добровольных нача
лах и убеждены, что этому по
следуют и другие сети, и насе
ление. Это будет служить укре
плению нашего бренда – эколо
гически чистая, ухоженная 
Беларусь, – прокомментировал 
событие Андрей Худык.

За год в стране образуется 
около 300 тысяч тонн отходов 
пластика. И если промышлен
ные практически полностью по
падают в оборот, то из порядка 
120 тысяч тонн коммунальных 
полимерных отходов удается из
влечь около 40 процентов. Мин
природы ставит задачу исклю
чить его из оборота и обихода. 

– Сегодня целевого финан
сирования, запланированного 
на снижение использования 

пластика, нет. Это уже дело 
предприятий и организаций. 
Есть пилотные проекты, кото
рые инвестируются из средств 
международной технической 
помощи, – продолжил министр. 

По его словам, ГУ «Опера
тор вторичных материальных 
ресурсов», аккумулирующее и 
распоряжающееся обязатель
ными отчислениями поставщи
ков пластиковой тары, также 
может направлять эти средства 
на перспективные проекты в 
этой сфере. Но в основном 
деньги идут на создание новых 
перерабатывающих центров и 
максимальное вовлечение ком
мунальных отходов в хозяй
ственный оборот. 

– У нас есть свое предприя
тие – завод торгового оборудо

вания в Гомеле, который выпу
скает полиэтиленовые пакеты. 
Мы снизили их производство в 
2021 году на 6 млн штук (138 млн 
штук в 2020м), – заметил Олег 
Мацкевич. – Плюс разработали 
технологии производства нового 
саморазлагаемого пакета из мо
лочной кислоты. Но для того 
чтобы двигаться дальше, нужны 
совместные усилия, в том числе 
и с помощью Минприроды. Это 
стоит денег, это дороже, нужны 
какието компенсации.

Заводы и цеха системы по
требительской кооперации, ко
торые разливают питьевую, ми
неральную воду, безалкоголь
ные напитки и вино, постепенно 
отказываются от полиэтилена. 
Меньше его становится в хле
бобулочном и кондитерском 
производстве.

– Думаю, с подписанием со
глашения все ускорится, – за
метил Олег Мацкевич. – Но мы 
должны приучить к этому поку
пателя. Оборачиваемость мине
ральной воды в бутылке, напри
мер, больше, чем в ПЭТтаре. 

Как сообщил руководитель 
организации, подписан мемо
рандум с Китаем о совместном 
производстве бумажных стака
нов и другой аналогичной посу
ды на одном из унитарных пред
приятий. По его оценке, системе 
понадобится не менее пяти лет, 
чтобы уйти от пластиковой тары. 

Аэлита СЮЛЬЖИНА
Фото Виталия ПИВОВАРЧИКА

ГОРИЗОНТЫ

П ервое заседание Комиссии по коор
динации сотрудничества между Бе
ларусью и Республикой Дагестан 

Россий ской Федерации прошло в онлайн
режиме 19 апреля в Белкоопсоюзе. Пер
спективные сферы взаимодействия – про
мышленность, сельское хозяйство, туризм, 
ITтехнологии и логистика.

Сила в братстве
Деловые контакты из года в год активи

зируются, однако взаимный товарооборот 
меньше потенциала. В 2021м – 21,1 милли
она долларов, из них более 19 миллионов 
импорт из Беларуси – преимущественно ме
бель, керамическая плитка и молочная про
дукция. Дагестан, по словам Ризвана Гази
магомедова, заместителя председателя 
правительства республики, в основном экс
портирует в Беларусь пластмассы и изде

лия из них, электрические машины, механи
ческие устройства и ювелирные изделия:

– Считаем, что есть возможность не 
только закупать, но и предлагать нашу про
мышленную продукцию, в частности сте
кольной отрасли. Также можем сотрудни
чать с белорусскими предприятиями в ме
таллообработке и внедрении ITтехнологий. 

Кроме того, вицепремьер обратил вни
мание на возможности, которые предостав
ляют транспортный логистический коридор 
Север – Юг и туристическая отрасль:

– Транспортный логистический коридор 
Север – Юг становится магистральным и стра
тегическим во внешнеэкономической деятель

ности России, а в перспективе и для Беларуси. 
Развивается туризм: в год к нам приезжает 
около миллиона гостей, однако с белорусской 
стороной пока такие контакты не налажены. 

В продолжение беседы Олег Мацкевич, 
председатель Правления Белкоопсоюза, 
рассказал о промышленных и сельскохозяй
ственных мощностях Беларуси, а также обо
значил наиболее выгодные отрасли сотруд
ничества:

– Понимая положение, которое сейчас 
складывается на внешнем контуре Союзно
го государства, нам надо укреплять двусто
роннюю интеграцию. 

Выгодные стороны
Олег Сергеевич подчеркнул, что бело

русские предприятия заинтересованы в 
углублении сотрудничества и расширении 
сбыта в Дагестан:

– Мы нацелены на поставки продукции 
глубокой переработки, современных мате
риалов и готовых изделий с улучшенными 
свойствами, развитие экспорта технически 
и технологически сложной продукции. 

В продолжение разговора Денис Тимо
хин, руководитель отделения посольства 
Беларуси в РостовенаДону, рассказал о 
перспективах сотрудничества в условиях 
масштабных санкций и сложностей с по
ставкой импорта:

– В прошлом году нам удалось выйти на 
положительную динамику товарооборота с 
темпом роста в 142,5 процента к уровню 
2020го. По итогам первых двух месяцев 
нынешнего года товарооборот 9,1 миллиона 
долларов, темп роста 135,2 процента. 

Денис Игоревич также отметил необхо
димость упрощения логистических цепочек 
и налаживания прямых отгрузок товаров 
между странами. В ходе заседания стороны 
также обсудили возможности сотрудниче
ства в промышленности и агропромышлен
ной сфере. 

Мария СТРИБУК
Фото автора

Мосты дружбы
БЕЛАРУСЬ И ДАГЕСТАН РАСШИРЯЮТ СФЕРЫ ПАРТНЕРСТВА

 Беларусь занимает 
третье место в мире по 
экспорту животного мас
ла и сухой молочной сы
воротки, четвертое – сы
ров и творога, а по по
ставке сухого обезжи
ренного молока – пятое. 
Отгружаются сельхоз
сырье и продукты пита
ния в 116 стран. Кроме 
того, Беларусь – миро
вой лидер по экспорту 
калийных удобрений, и 
около 70 процентов про
дукции, производимой 
отечественными про
мышленными предприя
тиями, реализуется за 
рубеж.

С правительством Да
гестана согласовано под
писание во время IХ Фо
рума регионов Беларуси 
и России, который прой
дет 23–24 июня в Гродно, 
плана мероприятий на 
2022–2024 годы по реа
лизации соглашения о 
торговоэкономическом, 
научнотехническом и 
культурном сотрудни
честве от 23 августа 
2002 года.

Председатель Правле
ния Белкоопсоюза при
гласил делегацию Даге
стана принять участие в 
Белорусской промыш
ленной неделе «Бел
агро2022» с 7 по 11 июня.

Беларусь экспортирует в Дагестан молоч
ную, овощную, готовую рыбную продукцию, 
кондитерские изделия, моющие средства, 
керамическую плитку, ковры, мебель. Также 
мы поставляем в южный регион России чер
ные металлы, оборудование и механические 
устройства, изделия из алюминия.

КСТАТИ  

В розничной торговой сети Белкооп
сою за 5200 магазинов. Услуги населению 
оказывают 932 кафе, бара, ресторана. 
27 цехов и заводов занимаются роз
ливом питьевой, минеральной воды, 
безал когольных напитков и вина. 

СТАТИСТИКА  

ВАЖНО
Указ Президента от 
17.01.2020 № 16 пред
полагает увеличение 
платы по программе 
расширенной ответ
ственности для произ
водителей и постав
щиков пластиковой 
упаковки и снижение 
ее для производите
лей и поставщиков 
экологически безо
пасной, а также ком
пенсацию расходов по 
использованию сте
клянной бутылки при 
розливе питьевой 
вод ы.

Скажи «нет»!
МИНПРИРОДЫ И БЕЛКООПСОЮЗ СДЕЛАЛИ ЕЩЕ 
ОДИН ШАГ К ОТКАЗУ ОТ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

В ведомственной тор
говой и сети обществен
ного питания Белкоопсо
юз уже не первый год 
предлагает экологически 
безопасную посуду и 
упаковку.



322 апреля 2022 г.

События. Факты. Ситуации

К ПРАЗДНИКУ Весна  –  время  обнов-
ления и важных хозяй-
ственных дел. Каждый 
год вся страна дружно 
выходит  на  республи-
канский  субботник. 
Поддерживают  тради-
цию  и  сотрудники  ап-
парата  управления 
Белкоопсоюза.

И пусть погода не радо-
вала по-настоящему весен-
ним теплом, трудовой десант 
учащихся, педагогов и пред-
ставителей аппарата Белко-
опсоюза во главе с Олегом 
Мацкевичем, председателем 
Правления, увлеченно при-
нялся за дело в Молодечнен-
ском торгово-экономическом 
колледже Белкоопсоюза. 

Колледж расположен в 
самом сердце города, поэто-
му любоваться результатами 
генеральной уборки будут не 
только педагоги и учащиеся 
учебного заведения, но и го-
рожане. Несмотря на то что 
участие в субботнике не было 
обязательным, желающих 
оказалось немало. Для одних 
мотивацией был зачет в ко-
пилку добрых дел, для дру-
гих – общение с сокурсника-
ми или коллегами в нефор-
мальной обстановке. С чув-
ством гордости пришел на 
субботник Владислав Дови-
дович, будущий программист:

– Это почетно и прият-
но – внести посильный 
вклад в благоустройство 
колледжа и города.

Кристина Залевская, бу-
дущий юрист, помогала рас-
чищать площадку для тре-
нажеров и уже с нетерпени-
ем ждет хорошей погоды, 
чтобы опробовать подарок 
от Белкоопсоюза:

– В колледже есть трена-
жерный зал, но одно дело 
заниматься в четырех сте-
нах и совсем другое – на 
свежем воздухе. Вообще, 
для нас привычно порабо-
тать всем вместе, делая 
что-то полезное. Постоянно 
проводится неделя добрых 
дел, где мы также облагора-
живаем территорию коллед-
жа и общежития, убираем 
учебные классы, помогаем в 
столовой, навещаем пенси-
онеров. Самых активных ре-
бят поощряют призами.

Деревья всегда счита-
лись символом продолже-
ния жизни. Десять молодых 
лип возле колледжа через 
несколько лет поднимутся 
ввысь, окрепнут и зазелене-
ют пышными кронами. А по-
ка мастер-класс по посадке 

медоносов проводит Олег 
Мацкевич, председатель 
Правления Белкоопсоюза:

– Потребкооперация – 
это дружная 40-тысячная 
семь я, которая сегодня на-
водит порядок во всех угол-
ках страны. А субботники – 
добрая традиция, объединя-
ющая все поколения. Фронт 
работ достаточно обшир-
ный, но мы рады быть по-
лезными и внести свой 
вклад в общее дело.

Спустя несколько часов 
ударного труда территория 
была очищена от прошло-
годнего сухостоя, высажены 
липы, туи, бегонии, бархат-
цы и лаванда, установлены 
тренажеры. А значит, празд-
ник труда вышел на славу! 

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото автора

После обязательного ин
структажа по технике безо
пасности около ста пар рук 
дружно вооружились грабля
ми, метлами и лопатами, 
чтобы навести порядок на 
территории учебного заве
дения. Убирали мусор и про
шлогоднюю листву, высажи
вали цветы на клумбах 
и дере вья. Белкоопсоюз 
презен товал учащимся 
трена жеры для воркаут
площадки.

Дело общее
БЕЛКООПСОЮЗ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СУББОТНИКЕ

Ради 
жизни

Задачу привести в порядок 
заброшенную территорию зве-
рокомплекса в агрогородке 
Озеры Гродненского района по-
ставил год назад Валерий Ива-
нов, будучи председателем 
Правления Белкоопсоюза. Про-
изводство пушнины в Озерах 
закрыто десять лет назад после 
вспышки эпидемии алеутской 
болезни у норок. И все это вре-
мя 25 гектаров земли, пять из 
которых занято под постройки, 
зарастали бурьяном. 

Восстанавливать производ-
ство после завершения десяти-

летнего карантинного периода 
не стали. Ведь окрестности агро-
городка – живописная санатор-
ная зона. Местные жители и ад-
министрации соседних оздоро-
вительных учреждений выступи-
ли единым фронтом против 
возрождения звероводства. Ру-
ководство Белкоопсоюза пошло 
навстречу. Решили органично 
вписать освободившуюся терри-
торию в окружающий ландшафт. 

– Осталось очистить неболь-
шую часть территории. В основ-
ном работы проводим сами, а 
сегодня нам помогает коллек-

тив Гродненского колледжа эко-
номики и управления Белкооп-
союза, – поделился оператив-
ной информацией директор 
филиа ла «Гродненское зверохо-

зяйство» торгового унитарного 
предприятия «Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза» Виктор Демяно-
вич. – Очень эффективно тру-
дятся – результат уже видим. 

Среди тех, кто активно очи-
щал шесть гектаров земли от 
битого шифера, бетона, остат-
ков металлической сетки, дикой 
растительности и прочего мусо-
ра, заместитель генерального 
директора Белкоопвнешторга 
Александр Варец:

– С масштабной задачей 
женский преподавательский со-
став гродненского колледжа в 
основном справился. Навели 
порядок. Теперь нужно переда-
вать площадку лесничеству или 
организовать собственный бо-
танический сад с аллеями – бе-
тонные дорожки сохранились. 

На следующем субботнике 
здесь планируют посадку дере-
вьев, чтобы территория стала 
лесопарковой зоной, местом от-
дыха жителей Озер и их гостей. 

Катерина ЧАРОВСКАЯ
Фото УО «Гродненский 

колледж экономики  
и управления» Белкоопсоюза

Работа спорится
КОЛЛЕКТИВ ГРОДНЕНСКОГО КОЛЛЕДЖА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
БЕЛКООПСОЮЗА ПРОВЕЛ СУББОТНИК НА ЗВЕРОФЕРМЕ

Директор Гродненского кол
леджа экономики и управле
ния Белкоопсоюза Татьяна 
КЛЕПАЧ подчеркнула готов
ность сотрудников коллед
жа поддерживать полезные 
инициативы:

– Ежегодно принимаем уча-
стие в таком нужном и важном 
мероприятии, как республикан-
ский субботник. Наводим по-
рядок на рабочих местах, тер-
ритории колледжа и различных 
историко-культурных объектах. 
Это очень символично. Особенно 
в год принятия новой Консти-
туции, где сказано, что каждый 
должен проявлять социальную 
ответственность, вносить по-
сильный вклад в развитие обще-
ства и государства. В этом году 
мы откликнулись на предложе-
ние Гродненского зверохозяй-
ства об оказании помощи по 
благоустройству и наведению 
порядка на его территории. Все 
сотрудники колледжа выехали 
с воодушевлением и энтузиаз-
мом. Встретили нас радушно и 
доброжелательно, организовали 
чаепитие. Участники субботника 
получили заряд бодрости и хо-
рошего настроения! 

ПО ПОВОДУ

ВОЛОНТЕРЫ БАРАНОВИЧСКОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА БЕЛКООПСОЮЗА 
ПОЗДРАВИЛИ ГОРОЖАН 
С ВЕРБНЫМ ВОСКРЕСЕНЬЕМ

Учащиеся колледжа – волонтеры 
ОО «БРСМ» «Доброе Сердце» провели 
акцию «Все краски жизни для тебя». Ис-
пекли вербные и пасхальные пряники и 
угощали ими прихожан храма святого ве-
ликомученика Георгия Победоносца, а 
прихожане жертвовали на храм. Добро-
вольные пожертвования будут перечис-
лены Белорусскому обществу инвалидов 
в Барановичах. 

От всей души поздравляем христиан 
с праздником! Желаем, чтоб в ваш дом 
вошли благодать, достаток и радость!

Татьяна ПИСАРЬ,  
заместитель директора  

по воспитательной работе  
УО «Барановичский технологический  

колледж» Белкоопсоюза

ТРАДИЦИИ
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36 лет  назад  случилась  самая 
масштабная  техногенная  ка-
тастрофа  второй  половины 

ХХ  века,  отголоски  которой  слышны  до 
сих пор. После аварии 26 апреля 1986 го-
да  многим  жителям  Гомельской,  Брест-
ской и Могилевской областей пришлось 
оставить свои дома и переехать. Многим, 
но не всем. Корреспондент «ВП» отправи-
лась  в  Брагинский  район  и  узнала  под-
робности жизни в поселках и деревнях на 
пострадавших территориях.

Мекка для рыбаков
До аварии на ЧАЭС Брагинский район 

был одним из самых перспективных в Бе-
ларуси для сельского хозяйства и туриз-
ма: богатые черноземом земли и уникаль-
ная  природа,  которая  привлекала  тури-
стов со всего Советского Союза. К сожа-
лению,  катастрофа  перечеркнула 
потенциал, и за 30 лет численность насе-
ления в районе сократилась втрое. 

Первая  точка  нашего  путешествия  – 
деревня Верхние Жары, почти на самой 
границе  с  Украиной,  уже  официально  в 
чистой зоне. Жителей здесь чуть меньше 
сотни, но есть магазин, которым заведует 
Наталья  Блудчая.  Четыре  года  назад  в 
торговой точке провели масштабный ре-
монт: заменили оборудование, поставили 
новые витрины и сделали перестановку. 

– Ассортимент стандартный для села, 
разве что молоко завозим три раза в не-
делю – коров никто не держит, – проводит 
экскурсию Наталья. – Покупателей немно-
го,  в  основном  местные.  Правда,  к  лету 
деревня  оживает:  на  приток  Днепра  со 
всех концов страны съезжаются рыбаки.

Покупательница  Галина  Слизенок 
подтверждает,  что  ее  родные  Жары  за-
просто  могли  бы  стать  белорусским  ку-
рортом, солнечных дней здесь не меньше, 
чем на море:

– Деревня была большая, люди поку-
пали дома и приезжали на отдых. После 
аварии поток туристов приостановился, но 
спустя десятки лет горожане снова оживи-
лись.  Неудивительно:  тут  просто  Мекка 
для рыболовов – нетронутая природа, ти-
шина, водятся щуки, судаки, сомы. Только 
места надо знать.

Дважды мертвая, но живая
Следующая  остановка  –  в  деревне 

Гдень. От ЧАЭС ее отделяют всего 23 ки-
лометра,  и  когда-то  отсюда  даже  были 
видны трубы атомной станции. Радиаци-
онный  фон,  как  утверждают  местные, 
здесь в норме. До  трагедии Гдень  тоже 
была  перспективной:  несколько  сотен 
жителей,  сельсовет,  клуб,  школа,  сад, 
магазины, а рядом крупный колхоз. По-
том – 30-километровая зона. Людей от-
селяли в два этапа. Первая попытка бы-
ла в начале  мая  1986  года,  вторая –  в 
1991-м.  Постепенно  деревня  опустела, 
осталось  чуть  больше  полусотни  мест-
ных. Теперь сюда три раза в неделю на-
ведывается автолавка Брагинского фи-
лиала,  а почтовая «Газель» привозит 
пенсию  и  корреспонденцию.  По  всем 
бытовым вопросам и за медицинской 
помощью  местные  обращаются  в 
районный центр.

За  передвижной  шопинг  в  де-
ревне  отвечает  автомагазин 
№ 53 Брагинского филиала. Супру-

ги  Светлана  Лукьяненко,  продавец,  и 
Игорь Шульга, водитель, вместе на фурго-
не работают уже восемь лет. Игорь Федо-
рович  подчеркивает,  что  отношения  на 

работе у него с женой чисто деловые:
– Это дома мы муж и жена, а 

здесь коллеги. И далеко не сра-
зу  научились  дружно  рабо-
тать – притирок было немало. 

Зато теперь мир и порядок.

И магазин, и агентство новостей
Светлана,  Игорь  и  местные  жители 

придумали систему опознавательных зна-
ков, чтобы не делать лишних остановок в 
Гдени: если на заборе висит сумка, зна-
чит, есть покупатель. По этому знаку оста-
навливаемся у калитки Павла Шпетного. 
Местному старожилу 96 лет. Когда-то ра-
ботал на шахте в Донецкой области, а по-
том  вернулся  домой  и  был  пастухом 
в местном хозяйстве:

– В 1986 году нас отселили в деревню 
под  Брагином.  Перевезли  вещи,  стали 
привыкать на новом месте, но жена захо-
тела обратно. Пришлось вернуться, куда 
же я без нее.

Сегодня пенсионер живет один: супру-
га  пять  лет  назад  умерла,  дети  давно 
разъехались. Из живности – собака, вер-
ный друг. В автолавке берет хлеб, кусок 
грудинки  и,  как  обычно,  интересуется  у 
водителя  новостями  района.  Для  Павла 
автолавка – единственная связь с «боль-
шой землей».

Без стереотипов
Едем дальше. Путь к другому концу 

деревни пролегает через вереницу опу-
стевших  домов.  Несколько  минут  – 
и  снова  остановка.  На этот раз  к авто-
мобилю  выходит  Анастасия  Мацапуро. 
В свое время успела поработать и в жи-
вотноводстве, и в торговле. Сейчас уже 
больше десяти лет на пенсии. На приуса-
дебном участке держит небольшой ого-
род. Из хозяйства – куры, собака и кот. 
Ярлык загрязненной земли ее не очень 
беспокоит:

– Периодически к нам приезжают про-
верять уровень радиации – все в норме. 
Еще в 1990-х годах выяснили, что радиа-
ция обошла нас сторо ной. 

Анастасия покупает молоко и присма-
тривает  цветы  на  Радоницу.  Вообще, 
у местных в ходу самые простые продук-
ты  –  без  изысков.  Правда,  бывали  и 
исклю чения. Несколько лет назад покупа-
тельница из деревни Голубовки заказала 
мясо страуса и лягушачьи лапки – вот за-
хотелось  ей  попробовать.  Страусятину 
пенсионерке доставили, а вот лапки ока-
зались  ей  не  по  карману.  Еще  в  села 
исправ но возят стройматериалы, мебель 
и велосипеды.

Дорогами Полесья
Автолавка продолжает путь по марш-

руту, а мы, попрощавшись, едем в Кома-
рин. Поселок немаленький. Застроен пре-
имущественно  частными  домами,  но 
встречаются  и  многоэтажки.  Есть  Дом 
культуры,  школа,  детский  сад,  кафе. 

На трассе – магазин «Белая Русь». Доро-
га, кстати, ведет к тем самым Жарам, по-
этому ассортимент формируют под запро-
сы проезжающих и рыбаков – холодные 
закуски и колбасы, напитки и снеки, полу-
фабрикаты  и  шашлык.  А  приветливые 
продавцы Тамара Леоненко и Наталья Ру-
денок готовы и поговорить с путником, и 
дорогу указать. 

– Вообще, в Комарине довольно раз-
вита торговля, конкурентов хватает, – ха-
рактеризует  ситуацию  Тамара  Павлов-
на. – Пандемия подкосила туризм, а с ним 
и нашу выручку. Но сейчас, когда пик эпи-
демии пройден, люди снова потянулись на 
природу. 

Недавно  магазин  автоматизировали. 
Пока осваиваются, однако преимущества 
программы уже оценили: и отчеты делать 
проще, и расчеты с покупателем проходят 
быстрее.

Островок чистоты
Завершаем экскурсию в Старых Хра-

ковичах.  Надежда  Кравченко,  продавец 
местного магазина «Верасок», в торговле 
уже 38 лет. В 1986 году ее родная деревня 
оказалась чистым островком, куда пере-
селяли людей из окрестных сел:

–  По  масштабам  трагедии  это  была 
настоящая война, только невидимая и не-
понятная.  Люди  метались,  переезжали 
с одного места на другое. Спустя год пе-
реселенцев отправили дальше, а местные 
практически все вернули сь.

В Храковичах, отмечает Надежда Ива-
новна,  живут  трудолюбивые  и  оптими-
стичные  люди:  держат  хозяйство,  выра-
щивают всевозможные овощи и зелень, 
малину. Местные знают, какие растения 
устойчивы к радиации. А санитарно-эпи-
демиологическая служба исправно прове-
ряет продукты. На территории села есть 
детский сад, школа, ФАП, животноводче-
ский  комплекс.  Словом,  деревня  живет, 
хотя и редеет. 

–  В  1983  году,  как  только  я  пришла 
сюд а  продавцом,  местных  было  681,  – 
удивляет поразительной па мятью Надеж-
да  Кравченко.  –  Сейчас,  думаю,  260, 
не больше. 

Тем не менее ассортимент у хозяйки 
торговой точки на уровне городского. «На 
работе надо работать» – ее неизменный 
девиз. В Храковичах есть и другие част-
ные магазины, но они, как утверждает На-
дежда, ей не конкуренты:

– Я сама по себе, ни на кого не огля-
дываюсь, просто знаю: чем разнообраз-
нее товар на полках, тем больше покупа-
телей у меня. За март – 43 тысячи рублей 
товарооборота. Чем не показатель?

Безусловно, авария сильно повлияла 
на жизнь Брагинского района, но энтузи-
азм и сплоченность местных жителей за-
ставляют  верить,  что  со  временем  Бра-
гинщина наверстает все то, что потеряла 
из-за чернобыльской катастрофы.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото автора

Из-за загрязнения  
радионуклидами  

после чернобыльской аварии 
264 тысячи гектаров белорус-
ских земель были исключены 

из сельскохозяйственного 
оборота. Реабилитировать  

удалось лишь 15 тысяч  
гектаров.

В Брагинском филиале 
61 стационарный магазин  

и шесть автолавок.  
За 2021 год через торговую 

сеть реализовано товаров  
на 12,024 млн рублей.  

Наибольший удельный вес  
в структуре розничного  

товарооборота занимает  
Брагинский район –  

62 процента,  
Лоевский и Хойникский –  

21 и 17 процентов  
соответственно. 

Неисчерпаемая сила
ПУТЕШЕСТВИЕ НА БЕЛОРУССКОЕ ПОЛЕСЬЕ: БРАГИНСКИЙ РАЙОН

ВО ИМЯ ЖИЗНИ

Светлана ЛУКЬЯНЕНКО и Игорь ШУЛЬГА восемь лет 
колесят по деревням с автолавкой

Тамара ЛЕОНЕНКО, продавец магазина «Белая Русь»
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Сегодня в первичной ветеран-
ской организации Гомельского 
облпотребсоюза 94 человека, 
из них 47 ликвидаторов по 18, 
19 и 20 статье Закона о ЧАЭС. 

Полное преодоление послед-
ствий Чернобыля – удел буду-
щих поколений: период полу-
распада цезия-137 – 30 лет, 
стронция-90 – 29, амери-
ция-241 – 432 года, плуто-
ния-239 – 24 тысячи лет.

ЭХО ЧЕРНОБЫЛЯ

Тихая катастрофа
В кратчайшие сроки в загрязненные 

районы были направлены высококласс-
ные специалисты из самых разных 
сфер: военные, инженеры, ученые, ра-
бочие, врачи и, конечно, кооператоры. 
Чувства коллективизма и товарищества 
в те дни проявились особенно ярко. 

– Поздно вечером 3 мая Александр 
Граховский, председатель Гомельского 
облисполкома, вернулся с заседания 
комиссии в Чернобыле и сообщил: при-
каз отселять все деревни в 30-киломе-
тровой зоне, – вспоминает Анатолий 
Козел, который в то время был заме-
стителем председателя Гомельского 
облпотребсоюза. – На сборы дали пол-
часа, и уже к утру мы были в закре-
пленных районах. 

Срочно мобилизовали транспорт, 
военные и другие службы. Анатолия 
Владимировича послали в Брагинский 
район. Полукруг 30-километровой опас-
ной зоны очертили сразу после аварии 
и оттуда экстренно эвакуировали насе-
ление и животных. На все про все – 
два дня.

– Многие не верили в происходя-
щее и отказывались покидать свои до-
ма, – описывает ситуацию собесед-
ник. – Тем более что все это пришлось 
как раз на Пасху. Мы спокойно разъяс-
няли каждому, что случилась беда, 
нужно уехать на несколько недель. Но 
человек есть человек, он не поедет, по-
ка не передаст в надежные руки коро-
ву, поросенка – живности в те времена 
на подворьях было много – и не решит 
другие вопросы.

Население вывозили на автобусах. 
С собой разрешали взять только доку-
менты и сменную одежду. Анатолий 
Владимирович лично помогал людям 
искать потерянные вещи и деньги, уго-
варивал их и успокаивал. В опустевших 
районах сразу же поставили охрану. 

В плену радиации
Потребкооперация столкнулась с 

массовым оттоком квалифицирован-
ных кадров. Не хватало не только про-
давцов, буфетчиков или поваров, но и 
товароведов, бухгалтеров, экономи-
стов. Пришлось вахтовым методом на-
правлять сотрудников в район. Руково-
дители аппарата Гомельского облпо-
требсоюза дежурили круглосуточно. 

Алла Сейлова, старший товаровед 
текстильно-обувного отдела, как и мно-
гие другие, оказалась в гуще событий. 
Несколько месяцев жила в Брагине, в 
обычной школе, и ежедневно выезжала 
в загрязненные районы: вывозила това-
ры из магазинов в райцентр – на склад 
брагинского универмага. Кооператоры 
дозиметрами проверяли вещи, сильно 
загрязненные утилизировали, а то, что 
можно было очистить, распределяли по 
стране. Больше всего впитывала ради-
ацию одежда, вспоминает Алла Влади-
мировна. Как и остальные сотрудники, 
она старалась соблюдать рекомендо-
ванные меры безопасности:

– После дежурства проходили сани-
тарную обработку, каждый день обяза-
тельно принимали горячий душ и потом 
парились в бане, чтобы смыть с кожи 
радиоактивную пыль, меняли одежду. 
Но все равно уровень излучения за-
шкаливал.

Радиация присутствовала в жизни 
людей незримо и постоянно. Из-за нее 
в 30-километровой зоне начали ас-
фальтировать дороги, чтобы проходя-
щий транспорт не поднимал пыль. 
Несколько раз в неделю специаль-
ные машины поливали улицы.

Безграничная помощь
Пришло время технически 

сложной, целенаправленной и ком-

плексной работы. Население южных 
районов области нужно было убедить 
не употреблять продукты с личных под-
ворий, а закупать в потребкооперации. 

Валерий Ковальчук в 1986-м рабо-
тал в оперативно-диспетчерском отде-
ле Гомельского облпотребсоюза. Кон-
тролировал доставку продуктов сель-
чанам. Иногда пренебрегая опасно-
стью, кооператоры добирались в зоны 
отселения к самоселам и доставляли 
им чистую еду и предметы первой не-
обходимости. 

Работа была проделана колоссаль-
ная – не закрыли ни один магазин, все 
доставлялось вовремя, по установлен-
ным нормам. Контролировали содержа-
ние радионуклидов в продуктах пита-
ния – в общественных и личных хозяй-
ствах, на хлебопекарных и предприятиях 
мясоперерабатывающей промышленно-
сти, общественного питания, на рынках. 

Несмотря на тяжелую обстановку, 
кооператоры умудрялись вести заго-
товки сырья – в районах оставались не-
зараженные места. Каждую партию 
тщательно проверяли на содержание 
цезия, особенно ягоды и грибы. И даже 
в тот непростой год Гомельская об-
ласть на 30 процентов выполнила план 
по заготовкам. 

Кроме того, довольно остро стоял 
вопрос производства промышленных 
товаров. В кратчайшие сроки были вы-
делены деньги на масштабное строи-
тельство новых цехов и магазинов. Чи-
стые районы оказывали шефскую по-
мощь загрязненным. Уже в 1987 году 
ситуация стабилизировалась. 

Жизнь с поправкой 
на Чернобыль

Наверное, масштабы трагедии до 
сих пор не оценены в полной мере. Од-
нако нужно помнить всех, кто принял 
на себя первый удар и в кратчайшие 
сроки ликвидировал последствия, му-
жественно сражаясь с невидимым вра-
гом. В этом поступке – пример сильно-
го характера, стойкости и служения Ро-
дине. Для многих авария на Черно-
быльской АЭС стала не только сильным 
моральным ударом, но и физическим, с 
трагичными и невосполнимыми потеря-
ми для здоровья. Это был их подвиг.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено собеседниками

Доза 
отчуждения
КАК КООПЕРАТОРЫ ГОМЕЛЬСКОГО 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА СПРАВЛЯЛИСЬ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ

Тридцать шесть лет прошло с момента той роковой ночи. Кажется, подробности и детали уже забы-
лись. А между тем живы свидетели трагедии, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС. И ведь это не 
только те, кто работал непосредственно у реактора. Отважных больше. Что помнят бывшие сотрудни-
ки Гомельского облпотребсоюза, принимавшие активное участие в ликвидации последствий катастро-
фы и снабжении жителей загрязненных территорий, о той страшной весне 1986-го?

Сейчас в зоне радиоактивного загрязнения 
цезием-137 плотностью от 1 до 15 кюри на 
квадратный километр живут 1 миллион 
142 тысячи белорусов, в том числе 260 ты-
сяч детей. Или каждый восьмой.

КСТАТИ  

Супруги Алла СЕЙЛОВА и Валерий КОВАЛЬЧУК

Встреча ветеранов Гомельского облпотребобщества
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ТЕНДЕНЦИИ

Работать результативно, 
укреплять трудовую дисци-
плину, конкурировать с 

торговыми сетями… Эти и дру-
гие задачи всегда в центре вни-
мания белорусских кооперато-
ров. О том, каких успехов доби-
лись в Брестском регионе за 
прошедший год, шла речь на об-
щем собрании представителей 
членов Брестского облпотребсо-
юза с участием председателя 
Правления Белкоопсоюза Олега 
Мацкевича. 

Плюсы и минусы
Несмотря на пандемию, 

коопе раторы добились непло-
хих результатов, полагает Лео-
нид Янкович, председатель 
правления:

– Чистая прибыль – 5 мил-
лионов рублей, что на 138 ты-
сяч больше по сравнению с 
2020-м. Темп роста производи-
тельности труда по выручке от 
реализации продукции, товаров 
и услуг – 106,3 процента к про-
шлогоднему уровню. Все орга-
низации сработали без убыт-
ков, а в разрезе отраслей наи-
более успешны промыш-
ленность и заготовительная 
деятельность. А вот торговля и 
общественное питание оказа-
лись в минусе, недосчитавшись 
2,7 и 1,5 миллиона рублей соот-
ветственно. 

Сократилось также произ-
водство хлебобулочных изде-
лий, алкоголя и безалкогольных 
напитков, переработка рыбы. 
Меньше объем заготовок пло-
дов и ягод, грибов, дикоросов, 
стеклобоя. Выявлено пять слу-
чаев крупных недостач на об-
щую сумму 80 тысяч рублей. 

Стратегия развития
Причины проблем, по мне-

нию председателя правления 
облпотребсоюза, хорошо из-
вестны. Это традиционная не-
разворотливость, привычка тру-
диться по устоявшимся алгорит-
мам, неумение быстро реагиро-
вать на меняющиеся условия. 
Ассортимент товаров обновля-
ется медленно, не проводится 
должная работа с поставщика-
ми по его обновлению и сниже-
нию цен. Недостаточное внима-
ние уделяется и непродоволь-
ственной группе товаров, а ведь 
строительные материалы, посу-
да, галантерея и другие пози-
ции всегда пользуются высоким 
спросом. Необходимо учиться 
у конкурентов, анализировать 
их методы, как действовать 
в жестких рыночных условиях. 
Леонид Янкович считает, что и 
оптовая торговля должна выйти 
на новый уровень:

– Сохранение и дальнейшее 
развитие межрайонной оптовой 
торговли остается в приорите-
те. Надо расширять перечень 
товаров, привлекать новых пар-
тнеров для получения более 
гибких скидок. Тогда будет до-
стигнута конечная цель – сни-

жение цены на полках для воз-
можности эффективной конку-
ренции. Нам следует быть силь-
ными и успешными, только с 
такими считаются в современ-
ном мире.

На прочной базе
Особое внимание на собра-

нии уделили вопросу укрепле-
ния материально-технической 
базы. Не секрет, что ряд мага-
зинов в райцентрах устарели, 
имеется много свободных пло-
щадей. Однако есть и прекрас-
ные сельские магазины, на ко-
торые необходимо равняться, 
например, в Видомле Каменец-
кого района, Остромечево 
Брестского района, Дивине Ко-
бринского района. В прошлом 
году открыто шесть торговых 
объектов, в этом появится еще 
четыре – в агрогородке Жем-
чужный Барановичского райо-
на, деревне Плещицы – Пинско-
го, в Березе и Малорите. 

Также взят курс на развитие 
узкоспециализированных мага-
зинов: планируется открыть до-
полнительно восемь мясных и 
рыбных лавок, семь плодо-
овощных магазинов, фирмен-
ный – в Бресте. 

Продолжается модерниза-
ция торговых точек в городах и 
на селе с изменением техноло-
гий продаж. В 2021-м выполнен 
ремонт в 50 магазинах с заме-
ной оборудования на менее 
энергоемкое. За пять лет парк 
пополнился 18 автомагазинами: 
в прошлом году приобрели 
шесть новых, в нынешнем заку-
пят девя ть. 

Также продолжится автома-
тизация торговых сетей: 
290 магазинов подключены к 
единой системе в 2021-м, по-
крывают 40 процентов товаро-
оборота, в нынешнем еще 
217 – до 60 процентов товаро-
оборота.

Николай ЯРМОШУК
Фото Александра ШУЛЬГАЧА

Р айонная организация добилась опре-
деленных успехов, заработав 186 ты-
сяч рублей прибыли в минувшем году. 

Эту цифру озвучил на отчетном собрании 
председатель райпо Анатолий Войтенко. 
Анатолий Григорьевич пятый год возглавля-
ет коллектив кооператоров Березовского 
района, меняя дела к лучшему.

В 2021-м выполнено четыре показателя 
развития из пяти доведенных. Темп роста 
промышленной продукции – 102,2 процента 
при прогнозе 101,5. Выросли закупки сель-
хозпродукции и сырья, увеличился экспорт. 
Хорошую ежемесячную выручку обеспечива-
ли магазины «Каштан», «Красный пищевик», 
«Каравай», «Колосок». Оба последних при-
надлежат Березовскому комбинату коопера-
тивной промышленности. Есть вклад в общую 
копилку у автолавок и сельских магазинов. 

Однако не доволен председатель прав-
ления розничным товарооборотом торгов-
ли – динамика 93 процента при прогнозе 
101. Основные причины – безответственное 
отношение отдельных руководителей к сво-
им обязанностям, нерегулярное обеспече-
ние магазинов большим ассортиментом 
промышленных и продовольственных това-
ров, частые болезни материально ответ-
ственных работников, дефицит продавцов. 
Пришлось пойти и на такую непопулярную 
меру, как закрытие на неопределенный 
срок нескольких продуктовых магазинов в 
агрогородках и райцентре. 

К тому же за прошлый год в районе по-
явились 24 магазина других форм собствен-
ности, а всего сетевых – 62. Это сказалось 

на удельном весе потребкооперации в тор-
говом обороте района – 12 процентов. Тре-
буются неординарные меры, чтобы перело-
мить негативную тенденцию. Как показало 
обсуждение на собрании, кооператоры Бе-
резовщины готовы к созиданию, возмож-
ность улучшить ситуацию есть. 

Много конкретных замечаний в адрес 
райпо высказал председатель правления 
Брестского облпотребсоюза Леонид Янко-
вич. Отдельные управляющие, специали-
сты, по его мнению, допускают необосно-
ванную медлительность по внедрению авто-
матизации в торговой сети, затянулось от-
крытие магазина «Рыбная лавка». Очень 
много узких мест в развитии общественного 
питания. 

Стратегический план на 2022-й: модер-
низация, обновление двух городских мага-
зинов, открытие «Даров природы», приоб-
ретение автолавки и переформатирование 
торговых точек. Больше будет отремонтиро-
вано сельских магазинов.

Иван ОСКИРКО 
Фото автора

Быть сильными и успешными
ТАКУЮ ЦЕЛЬ СТАВЯТ ПЕРЕД СОБОЙ КООПЕРАТОРЫ БРЕСТЧИНЫ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ

  Радуют результаты ко
операторов Брестской обла
сти на республиканском 
уровне. 30 процентов – удель
ный вес облпотребсоюза в со
вокупном объеме деятельно
сти системы: розничный то
варооборот – 26 процентов, 
промышленность – 34, экс
порт – 36 и четверть – заго
товки. 

 Пять райпо региона вошли 
в десятку лучших – Столин
ское, Лунинецкое, Ивацевич
ское, Пружанское и Пинское.

 Своими мнениями о работе 
потребкооперации региона 
поделились представители 
организаций Брестского обл
потребсоюза и приглашен
ные гости. Председатель Ба
рановичского райпо Анато
лий Лещинский поднял вопрос 
о закрытии убыточных сель
магов и замене их автомага
зинами. Заместитель пред
седателя облисполкома 
Дмит рий Городецкий предло
жил кооператорам разрабо
тать программу импорто
замещения отдельных видов 
продукции и заняться вопро
сами диверсификации экс
портных поставок. 

 Подвел итоги 
мероприятия председатель 
Правления Белкоопсоюза 
Олег МАЦКЕВИЧ:
– Кооператоры Брестчины 
действительно добились хо
роших результатов в про
шлом году, поэтому крити
ческих замечаний в их адрес 
немного. Но главное – ни в ко
ем случае не расслабляться и 
трудиться дальше, не сни
жая темпов. Особое внима
ние следует обратить на фи
нансовую деятельность и 
дисциплину. Актуальным 
остается и кадровый вопрос. 
Это и подготовка необходи
мых специалистов, и береж
ное отношение к работни
кам, и сохранение трудовых 
коллективов, и повышение 
зарплаты. Только проявляя 
заботу о людях, можно 
успешно двигаться вперед. 

Открытие отчетно-выборного собрания 

Председатель Березовского райпо Анатолий ВОЙТЕНКО и руководитель облпотребсоюза Леонид 
ЯНКОВИЧ интересуются связями ветеранов кооперации Марии Харитоновны КУЗЬМИНЧУК и 
Ольги Алексеевны УРИЦКОЙ с молодежью

Итоги и задачи
БЕРЕЗОВСКОЕ РАЙПО НА ВОСЬМОМ МЕСТЕ  
В ОБЛАСТНОМ РЕЙТИНГЕ КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Итоги работы Грод
ненского облпотреб
общества в 2021 го

ду были в центре внима
ния отчетного собрания 
уполномоченных, в рабо
те которого приняли уча
стие первый заместитель 
председателя Правления 
Белкоопсоюза Александр 
Скрундевский и замести
тель председателя Грод
ненского облисполкома 
Виталий Невера. 

Судя по озвученным стати
стическим данным, главными 
маркерами положительных ре
зультатов хозяйственной дея
тельности организаций обще
ства в минувшем году стали 
рентабельность – 0,74 процента 
и 3,9 миллиона рублей чистой 
прибыли.

Лидеры
На фоне жесткой конкурен

ции удалось перевыполнить 
большинство доведенных пла
новых показателей. Среди фи
лиалов обеспечили рентабель
ную работу и выполнение пяти 
и более параметров Лидский, 
Волковысский, Берестовицкий, 
Зельвенский, Мостовский, 
Коре личский, Щучинский и 
Ошмян ский. Гродненский загот
торг справился со всеми дове
денными нормативами. Тем не 
менее напряженной остается 
ситуация с развитием рознич
ной торговли.

Этот факт не может не на
стораживать, поскольку именно 
торговля – ведущая отрасль 
в системе потребительской ко
операции. В совокупном объеме 
выручки Гродненского обл
потреб общества ее доля около 
70 процентов. В прошлом году 
реализовано товаров на 
297 миллионов рублей. Тем не 
менее рост товарооборота до
стигнут только в Ошмянском 
филиале – 101,2 процента. 

Битва за потребителя
– Доля облпотребобщества 

в товарообороте торговых орга
низаций области сократилась 
на 0,6 процентного пункта, до 
5,7 процента, – проинформиро
вал собравшихся председатель 
правления Гродненского обл
потребобщества Александр Бу
бенчик. – Укрепить позиции нам 
удалось в Вороновском и Ош
мянском районах. Основная 
причина потерь на потребитель
ском рынке региона – рост кон
куренции. Розничным торговым 
обслуживанием населения за
няты около 12 тысяч объектов, 
в том числе 6,5 тысячи магази
нов. Негативное влияние оказы
вает и сокращение сельского 
населения – на 8 тысяч человек 
ежегодно. 

Для того чтобы переломить 
негативную тенденцию, активно 
внедряется автоматизация. 

Программу LS Fusion освоили 
на 260 торговых объектах, 
из них 112 автоматизированы 
в 2021 году. Продолжалась ра
бота по брендированию. 23 ма
газина области, 15 из них в 
сельской местности, преобрази
лись в узнаваемой белозеле
ной гамме и присоединились к 
сети ретейлеров с вывеской 
«Родны кут». В результате под 

этой маркой в области рабо
тают 42 процента торговых 
объек тов системы кооперации. 
Как показывает практика, такой 
подход серьезно влияет на ре
зультат битвы за потребителя: 
в обновленных магазинах рас
тет товарооборот. Стоит от
метить также появление в си
стеме сети магазинов низких 
цен «ProЗапас». Восемь из де
сяти на Гродненщине открыты 
в 2021 году. С целью улучше
ния качества обслуживания се

ла закуп лено 15 новых авто
магазинов.

Инвестиции
Еще одна тема, требующая 

внимания, – снижение товаро
оборота в общественном пита
нии. В отрасль в прошлом году 
Гродненским облпотребобще
ством инвестировано свыше 
100 миллионов рублей, открыто 
шесть новых заведений совре
менного формата и отремонти
ровано три, обновлялась мате
риальная база, начата работа 
по внедрению программного 
обеспечения LS Fusion на базе 
кондитерского цеха Лидского 
филиала. В будущем для полу
чения более впечатляющих ре
зультатов планируется задей
ствовать выездные мероприя
тия, совершенствовать сервис, 
внедрять службу доставки и 
продолжать автоматизацию 
бизнеспроцессов.

Александр Скрундевский на
помнил, что перед потребобще
ством стоит еще немало задач, 
над решением которых предсто
ит серьезно поработать. Необ
ходимо двигаться по пути повы
шения эффективности торгов
ли, культуры обслуживания и 
беспрекословного выполнения 
санитарных правил. Остро сто
ят также вопросы освоения сег
мента интернетторговли и рас
ширения ассортимента импор
тозамещающей продукции – в 
связи с изменением обстоя
тельств на внешнем контуре 
страны. 

– Надеюсь, скоро будут под
писаны изменения в 146й указ 
Президен та, что даст нам воз
можность приобретать технику 
и оборудование в лизинг на 
льготных условиях, – конкрети
зировал первый заместитель 
председателя Правления Бел
коопсоюза. – Кроме того, от
дельно проработан вопрос про
должения автоматизации. Нет 
сомнений, что это надо делать, 
и Гродненский регион показал 
хорошую положительную дина
мику. Хотелось бы, чтобы в те
чение двух лет мы полностью 
автоматизировали всю нашу 
сеть там, где в этом есть необ
ходимость. Практически все за
планированные мероприятия 
направлены на экономию. Но я 
хочу всем присутствующим на
помнить: не надо бояться много 
тратить, надо научиться много 
зарабатывать! 

Есть подвижки и в аспекте 
возмещения транспортных рас
ходов по доставке товаров 
в сельскую местность. Коопера
торы в Российской Федерации 
пользуются такой льготой. 
В этом направлении работает и 
Белкоопсоюз. 

Катерина ЧАРОВСКАЯ
Фото Алексея БИБИКОВА

 Гродненское потребобще
ство обеспечивает товара
ми и услугами более 400 ты
сяч жителей области, среди 
которых 60 процентов – 
сельчане. Автомагазины 
орга низации обслуживают 
более 2700 деревень, из ко
торых только 1,4 процента 
с численностью жителей 
боле е 200 человек. 

Александр СКРУНДЕВСКИЙ, 
первый заместитель 
председателя Правления 
Белкоопсоюза:

– Я не просто согласен 
признать итоги удовлетво
рительными, но даже назвал 
бы эту работу хорошей. И хо
тя еще нет официальных ре
зультатов рейтинга подраз
делений в системе потребко
операции, но по совокупно
сти всех параметров 
предварительно могу сооб
щить, что Гродненская об
ласть находится на втором 
месте. Предварительно ли
дирует Брестчина с суммой 
баллов 79, второе место – 
Гродно с 78 баллами. Это 
очень хороший результат: 
за 27 лет, с 1995 года, Грод
ненская потребкооперация 
занимала второе место 
только в 2005м. 

О серьезных испытаниях, 
которые ожидают сферу по
требкооперации в будущем, 
предупредил участников со
брания заместитель предсе
дателя Гродненского облис
полкома Виталий НЕВЕРА:

– Рассчитывать на то, 
что в торговой сфере ста
нет проще, не приходится. 
Со стороны государства 
идет очень жесткое регули
рование цен. Все это делает
ся для того, чтобы снивели
ровать финансовый удар по 
жителям страны. В этой не
простой ситуации хотел бы 
поблагодарить вас за адек
ватность и надежность в ра
боте. Мы видели, что даже 
в период определенного 
ажиотаж ного спроса на неко
торые группы товаров в 
феврале – марте потребко
операция продемонстриро
вала готов ность слышать 
и понимать позицию го
сударства.

ПО ПОВОДУ

Копейка 
рубль 
бережет
3,9 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ЧИСТОЙ 
ПРИБЫЛИ ЗАРАБОТАЛИ 
КООПЕРАТОРЫ ГРОДНЕНЩИНЫ 
В МИНУВШЕМ ГОДУ
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СТИЛЬ

К ооператоры области со
храняют многоотрасле
вую структуру и активно 

участвуют в реализации по
литики социальноэкономи
ческого развития региона, 
оставаясь значимыми налого
плательщиками. 

Как доложил участникам 
итогового собрания председа
тель правления Минского обл
потребсоюзаоблпотребобще
ства Вадим Дверницкий, в 
минув шем году проделана опре
деленная работа по оптимиза
ции организационной и управ
ленческой структуры без ухуд
шения уровня обслуживания жи
телей области. Одно временно 
проводится автоматизация всех 
направлений деятельности.

Принятые меры по разви
тию отраслей, заметил Вадим 
Евгеньевич, принесли свои 
плоды: получена чистая при
быль 3,4 млн рублей и намети
лась четкая динамика к сниже
нию количества убыточных ор
ганизаций. 

Несмотря на объективные 
факторы – торговля и обще
ственное питание сработали с 
убытком, – имеются определен
ные резервы для улучшения 
финансового положения. Идет 
планомерная работа по сниже
нию затрат, разработан бизнес
план, где отражены основные 
направления развития и ключе
вые мероприятия. 

Надежный партнер
Основная сфера деятельно

сти потребкооперации регио
на – торговля. Для наиболее ка
чественного обслуживания на
селения, обеспечения широким 
спектром товаров внедряется 
автоматизация бизнеспроцес
сов. Это позволит в режиме ре
ального времени управлять ас
сортиментом и оборачиваемо
стью товаров.

Сдерживающим фактором, 
влияющим на динамику товаро
оборота, остается стремитель
ное развитие предприятий дру
гих форм собственности и сни
жение количества сельских 
жите лей. Несмотря на это, опти
мизация стационарной торговой 
сети в малых населенных пун
ктах проводится только с учетом 
мнения местных жителей.

Кооперация области ориен
тирована на реализацию това
ров отечественного производ
ства, доля которых в общем 
объеме товарооборота – более 
90 процентов. Потребкоопера
ция стала товаропроводящей 

сетью для более чем 150 отече
ственных поставщиковпроиз
водителей. 

Традиционны активные фор
мы торговли – ярмарки, выезды 
в райцентры и столицу. Ни одно 
общественнополи тическое ме
роприятие в регионах не прохо
дит без участия орга низаций по
требительской коопера ции об
ласти, на которую можно поло
житься в любой ситуации.

Ребрендинг
Особого внимания требует 

сфера общественного питания. 
С целью повышения ее эффек
тивности в прошлом году Мин
ский филиал открыл кафе 
Tasty, Дзержинский – рестобар 
Old Town, в Логойском филиа
ле после ребрендинга магазин 
«Кулинария» стал «Гастролав
кой». Модернизировано 14 объ
ектов общественного питания.

Планы на нынешний год – 
открытие двух объектов 
фастфу да Tasty, двух закусоч
ных, кальянбара и отдела 
кули нарии.

Взять всё 
Традиционная вотчина по

требкооперации – заготовки 
сельхозпродукции и сырья. Для 
расширения ассортимента про
водятся встречи с фермерами, 
где определяются условия со
трудничества и заключаются 
договоры поставки продукции 
для переработки, экспорта и 
реализации в торговой сети. 
Все с успехом продается на 
сельскохозяйственных ярмар
ках или отгружается в качестве 
сырья перерабатывающим 
предприятиям. 

Задача на 2022й – наибо
лее полное освоение излишков 
сельскохозяйственной продук
ции у населения. 

Умение угодить
Казалось бы, чем еще мож

но удивить и порадовать поку
пателя, когда на прилавках та
кое изобилие? Но потребкоопе
рации удается. В производ
ственных цехах постоянно 
разрабатываются новые виды 
продукции. Ежемесячно прово
дятся дегустации. Покупатели 
уже привыкли к широкому ас
сортименту изделий коопера
тивных организаций на прилав
ках магазинов ведомственной 
сети. Это стало их важной от
личительной особенностью.

За прошедший год на раз
витие материальнотехнической 
базы промышленных пред
приятий направлен миллион 
руб лей инвестиций, приобрете
но 60 единиц оборудования. 

Модернизирован хлебоза
вод в Березино. Копыльское 
райпо реализовало проект по 
строительству навеса для раз
мещения холодильного обору
дования для мясных полуфа
брикатов, что позволило начать 
отгрузку мяса на экспорт. 

К слову, об экспорте. 
В 2021 году предприятия обла
сти отправили за пределы стра
ны продукции на 2,3 млн долла
ров. Экспортные поставки шли 

в Данию, Литву, Казахстан, 
Украину и 15 регионов Россий
ской Федерации. 

Задание на завтра
Акцентируя внимание на 

итогах прошлого года, Вадим 
Дверницкий признал, что каче
ственное кадровое обеспе чение 
многоотраслевой деятельности 
потребительской кооперации 
области становится главным ре
зервом системы. Совершен
ствуется работа с кадрами всех 
звеньев управ ления, но пока по
прежнему острой остается про
блема укомплектования работ
никами магазинов в сельской 
местнос ти. 

– Для предотвращения от
тока кадров нужно создать до
стойные условия труда, повы
шать уровень его оплаты и 
формировать положительный 
имидж потребительской коопе
рации. Необходимо добиваться 
таких результатов, чтобы рабо
та в системе потребительской 
кооперации стала более пре
стижной, – акцентировал вни
мание докладчик.

Инесса Короткевич, заме
ститель председателя Правле
ния Белкоопсоюза, обратила 
внимание на меры антикризис
ного характера, например воз
можность получать доходы от 
сдачи имущества в аренду. Но 
для устойчивого положительно
го финансового результата не
обходимо наращивать объемы 
основной деятельности. Понят
но, что есть сферы, где по объ
ективным причинам роста не 
будет. Следовательно, придет
ся убытки перекрывать дохода
ми от других рентабельных от
раслей. 

– Но главная наша обязан
ность – предоставлять каче
ственные услуги каждому поку
пателю, – подчеркнула Инесса 
Леонидовна.

У системы потребительской 
кооперации Минской области 
имеются все ресурсы для до
стижения устойчивого роста. 
Если своевременно заложить 
точки роста по каждой отрасли, 
то достичь поставленных целей 
вполне реально.

Вячеслав ГОРОШКО,  
заместитель начальника 

контрольно-аналитического 
отдела Минского  

облпотребобщества
Фото автора и из архива 

Инесса КОРОТКЕВИЧ 
как куратор Минского 
облпотребобщества на-
звала его место в рей-
тинге по системе – 
4-е по совокупному ре-
зультату деятельности: 
– Это на одну строчку ни-
же 2020-го, что дает по-
вод мобилизоваться и 
сделать соответствую-
щие выводы. В прошлом 
году было всем непрос то 
с учетом различных не-
гативных факторов, вы-
нужденных орга ни за-
ционных процессов. Не-
смотря на это, финансо-
вые пока затели хоть и 
медленно, но стал и по-
немногу улучшать ся.

Председатель Капла-
нецкого сельсовета Бе-
резинского района Лю-
бовь Забаронок, присут-
ствуя на собрании в каче-
стве уполномоченного, 
подтвердила, что на тер-
ритории их сельского Со-
вета более 40 деревень 
обслуживает потребкоо-
перация. Многие из них 
постепенно вымирают, и 
есть такие, где осталось 
всего несколько человек. 
И в этом случае чрезвы-
чайно важен своевре-
менный приезд авто-
магазина.

В Березинском фили-
але, заметила Любовь 
Владимировна, автома-
газины оборудованы со-
временными холодиль-
ными установками. Со-
блюдаются санитарные 
нормы. Ассортимент ши-
рокий: мясные изделия и 
полуфабрикаты, конди-
терские изыски и тради-
ционные квашения и со-
ленья. Для многих сель-
чан автолавка не просто 
место, где можно приоб-
рести товар, но и свое-
образная связь с внеш-
ним миром, показатель 
заботы о них. 

Время, вперед!
ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ МИНЩИНЫ ПОДВЕЛА ИТОГИ МИНУВШЕГО ГОДА
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Пора расцвета, 
опыта и мудрости
О РОЖДЕНИИ И СТАНОВЛЕНИИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ – ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В 1957 году на дневном 
отделении сформирова
ны семь групп товаро
ведов промышленных 
и продовольственных 
товаров и по одной –  
товароведов книг и культ
товаров и технологов 
общественного питания. 
Заочников обучали 
по специальностям 
«товароведение промыш
ленных и продоволь
ственных товаров», 
«бухгалтер советской 
торговли», «плановик 
советской торговли».

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Вплоть до распада Со-
ветского Союза техникум 
был одной из десяти в 
СССР баз педагогической 
практики студентов педаго-
гического факультета Мо-
сковского кооперативного 
института Центросоюза.

По распоряжению Цен-
тросоюза в 1970-е в техни-
куме успешно прошла экс-
периментальная подготов-
ка учащихся по новой спе-
циальности «организация и 
управление кооперативной 
торговлей», по которой по-
том стали готовить кадры 
во всех кооперативных тех-
никумах страны.

М инский филиал Белорус-
ского торгово-экономиче-
ского университета потре-

бительской кооперации – учрежде-
ние среднего специального образо-
вания с устоявшимися традициями 
и до стижениями, известными не 
только в Беларуси, но и далеко за 
ее пределами. Благодаря ему стра-
на «обогатилась» 42 тысячами вы-
сококвалифицированных специа-
листов. В 2022-м филиалу 65! Мно-
гое изменилось по дороге к этой 
дате, но главное – со временем он 
становится все краше, креатив-
нее и техноло гичнее! 

История, становление, разви-
тие, рассказы педагогов, акции, 
приуроченные к юбилею Минского 
филиала, – это то, чем мы будем 
делиться с читателями на протяже-
нии года. Вспомним события и тех, 
кто стоял у истоков создания учеб-
ного заведения.

Что говорят архивы
Строительство техникума и его 

специализация напрямую связаны 
со стратегией послевоенного раз-
вития потребительской кооперации 
Беларуси. Это было время напря-
женного труда по восстановлению 
разрушенной системы. Особенно 
остро стоял вопрос нехватки ква-
лифицированных кадров. 

И вот в 1953 году Центросоюз 
СССР принимает решение: быть в 
Минске техникуму Белкоопсоюза. 
Годом позже вдоль бывшего Моги-
левского шоссе развернулась мас-
штабная стройка. Проект заверши-
ли только в 1957-м: среди домов 
усадебного типа и зеленых рощ 
вырос учебный корпус с десятком 
аудиторий, библиотекой, актовым 
залом и буфетом. В том же году 
объявлен первый прием учащихся, 
которому предшествовала широ-
кая рекламная кампания – в 
райпот ребсоюзы разослали усло-
вия приема, объявления появились 
в газетах и на радио. На дневное 
отделение молодежь со всех угол-
ков страны подала 725 заявлений, 
конкурс сразу подскочил до 2,5 че-
ловека на место. Были и счастлив-
чики – без экзаменов принимали 
окончивших школу с медалью или 
похвальной грамотой, работавших 
и демобилизованных из армии. 
Оперативно подбирается штат пре-
подавателей и сотрудников 

(16 штатных и 12 внештатных с 
высшим образованием), оборуду-
ются кабинеты и лаборатории. 
12 октября начинаются первые за-
нятия, а с ними и летопись Минско-
го кооперативного техникума, кото-
рый обучал товароведов промыш-
ленных и продовольственных то-
варов после семи классов, 
товароведов книг и культтоваров 
после десятилетки и технологов 
общественного питания.

Директор Василий Попов – мо-
лодой, но уже довольно опытный 
педагог, ветеран Великой Отече-
ственной войны, прежде работал 

начальником организационного от-
дела Белкоопсоюза. 

В первые же годы техникум 
создает условия для активной и 
творческой жизни учащихся. От-
крываются многочисленные круж-
ки, предметные и художественной 
самодеятельности, спортивные 
секции, клубы по интересам, появ-
ляется радиоузел и газеты «Коопе-
ратор» и «Метла». Каждый празд-
ник – торжественное собрание с 
докладом, поощрением работни-
ков, учащихся и концертом. 

Ступени роста
Постепенно благоустраивается 

и территория учебного заведения. 
Педагоги и учащиеся высаживают 
фруктовые деревья, декоративные 
растения и кустарники. Всего – бо-
лее ста, многие сохранились по 
сей день. 

Спустя два года техникум обза-
велся собственным общежитием, 
где оборудовали учебный магазин 
книг и культтоваров, в нем практи-
ковались учащиеся. На цокольном 
этаже – столовая, которая, к слову, 
пользовалась большим спросом и 
у минчан. 

В 1960-м в соседнем доме от-
крыли продовольственный учеб-
ный магазин, в нем под руковод-
ством инструктора Тамары Вино-
куровой учащиеся проходили прак-
тику, работая продавцами и 
кассирами. 

В это же время на базе заоч-
ного отделения открыли Респу-
бликанский кооперативный техни-
кум Белкоопсоюза, работавший 
до 1968 года, и учебно-консульта-
ционный пункт для студентов-за-
очников Московского института 
Центросоюза. Здесь принимали 
документы, вступительные, курсо-

вые и госэкзамены, читали лекции, 
в том числе преподаватели из 
Моск вы, проводили сессии и вру-
чали дипломы. Этот факт позволя-
ет считать техникум предшествен-
ником Гомельского торгово-эконо-
мического университета потреби-
тельской кооперации – молодежь 
восемь лет получала и высшее 
обра зование.

В 1968 году при техникуме поя-
вилось профессионально-техниче-
ское училище. В 1972-м построен 
спортивный комплекс, в 1974-м –  
второе общежитие, а спустя четы-
ре года к нему пристроили третье 
со столовой.

Место притяжения талантов
Юбилей – это не только свое-

образный итог самых значимых до-
стижений, но и отсчет нового витка 
в развитии. Сегодня Минский фи-
лиал БТЭУ ПК – живой, творче-
ский, динамично развивающийся 
организм со своей особенной, 
свойственной только ему атмосфе-
рой. Работа коллектива направле-
на на совершенствование образо-
вательного процесса, поиск новых 
форм и методов, улучшение каче-
ства подготовки специалистов. В 
учебном процессе используются 
новейшие педагогические техноло-
гии, информационно-развивающие 
методы обучения, занятия прохо-
дят в кабинетах и лабораториях с 
современным мультимедийным 
оборудованием. 

Организуются научно-исследо-
вательская работа, творческие 
кружки и спортивные секции. Луч-
шие учащиеся поощряются имен-
ными стипендиями Белкоопсоюза. 
Отдельное внимание направлено 
на воспитание у молодых ребят 
гражданственности, патриотизма, 
уважения к общечеловеческим 
ценностям. 

Стремительная, счастливая, 
наполненная творчеством жизнь 
филиала будет продолжаться еще 
долгие годы, а исторический опыт 
предшественников – вдохновляю-
щий пример и ориентир для совре-
менных педагогов и учащихся. 

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото из архива

Минского филиала БТЭУ ПК

Сейчас кадры на уров-
не среднего специально-
го образования готовят 
по специальностям «ком-
мерческая деятельность 
(товароведение)», «мар-
кетинг» (экономист по 
маркетингу), «правоведе-
ние (хозяйственно-право-
вая и кадровая работа)», 
«операционная деятель-
ность в логистике», «про-
граммное обеспечение 
информационных техно-
логий», специализации 
«программное обеспече-
ние обработки эконо-
мической и деловой ин-
формации».

В 2013 году учебное за-
ведение получило серти-
фикат соответствия немец-
кой системе аккредитации 
DIN ENISO 9001:2008 «Qual
itymanagementsystems» в 
международной системе 
аккредитации Dakks.

Лаборатория «Учебный магазин непродовольственных това-
ров» оснащена аппаратно-программными комплексами LS Trade 
Fusion и SET Retail, совместимыми с корпоративной информаци-
онной системой Белкоопсоюза. Аппаратный комплекс для обра-
зовательного процесса включает кассово-весовое оборудование, 
программное обеспечение SET Retail 10 и кассовые боксы.

С декабря 2019 года Минский 
филиал БТЭУ ПК возглавляет 
Олег Левшунов, депутат Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
V и VI созывов, ветеран бое вых 
действий в Афганистане.

Директор Василий ПОПОВ

1957 год. Первые учащиеся

Техникум. 1959 год

Техникум. 1957 год

В январе 1958 года команда техникума на пер-
венстве по лыжам среди учебных заве дений 
Белкоопсоюза заняла первое место и получила 
Почетный приз Белкооп союза.

КСТАТИ  

За 65 лет техникум менял на-
звание, специальности и ста-
тус. В 2000 году учебное за-
ведение преобразовывают в 
колледж, а в 2016-м присоеди-
няют к Белорусскому торгово-
экономическому университе-
ту потребительской коопера-
ции в качестве обособленного 
подразделения (филиала).

Минскому филиалу БТЭУ ПК – 65! 

В 2004, 2008, 2012, 
2015, 2016 и 2018 годах 
Минский филиал награж-
дался Почетным знаком 
Белкоопсоюза, в 2007-м – 
Почетной грамотой На-
ционального собрания 
Бела руси.



10

Дело вкуса

22 апреля 2022 г.

Ингредиенты:
молоко – 150 мл
дрожжи – 20 г
сахар – 120 г 
яйцо – 1 шт.
желток – 1 шт. 
ванильный сахар – 20 г 
сливочное масло – 50 г 
соль – 0,5 ч. л.
мука – 450–480 г 

Вкусовые добавки:
изюм – 70 г 
ореховая крошка – 90 г 
сливочное масло – 80 г 
коньяк – 4 ст. л. 

1Изюм  вечером  замочи-
ла в коньяке, периодиче-

ски  перемешивала,  чтобы 
коньяк  впитался.  В  миску 
для  замеса  выливаю  те-
плое молоко (35–40 граду-
сов).  Добавляю  дрожжи, 
муку – столько же, сколько 
и молока. Хорошо переме-

шиваю до однородности и 
ставлю в теплое место на 
20–25 мин. Пока подходит 
опара,  подготовлю  сдобу. 
Смешиваю  яйцо,  желток, 
соль, сахар, ванильный са-
хар,  сливочное  масло 
(слегка  размягчила  в  ми-
кроволновке). В опару вы-
ливаю сдобу, хорошо пере-
мешиваю,  высыпаю  муку, 
но не всю – оставшаяся по-
надобится на рабочем сто-
ле, куда выкладываю тесто 
и замешиваю до 10 минут. 
Смазываю руки и стол рас-
тительным  маслом.  Тесто 
должно быть очень мягким, 
но в тоже время не липким. 
Ставлю его в теплое место 
на 35–40 минут. 

2Делаю первую обминку 
и  снова  оставляю  на 

20–25 минут. Подошедшее 
тесто  обминаю,  немного 

подкатываю,  накрываю 
пленкой,  чтобы  отдохнуло 
10  минут.  На  смазанном 
рабочем столе раскатываю 
тесто  в  прямоугольный 
пласт.  Чем  тоньше,  тем 
больше получится слоев и 
вкуснее будет краффин.

3-4 Смазываю  равно-
мерно пласт тонким 

слоем растопленного сли-
вочного масла. Расклады-
ваю  изюм,  сверху  посы-
паю ореховой крошкой.

5 Аккуратно  подгибаю 
край  пласта  и  скручи-

ваю его в плотный рулет.

6 Рулет разрезаю острым 
ножом,  оставляя  до 

края 1 см. 

7 Одну  сторону  сворачи-
ваю  улиткой,  слежу, 

чтобы  все  слои  были 
на виду. 

8 Недорезанный  хвостик 
укладываю  сверху  и 

снова закручиваю улиткой 
вторую сторону, слежу за 
тем, чтобы все слои были 
видны.  Хвостик  прячу  в 
сере дину.

9 Выкладываю  краффин 
в  форму.  Накрываю 

пленкой  и  ставлю  подхо-
дить 40–45 минут, он дол-
жен  вдвое  увеличиться  в 
объеме.  Выпекаю  в  разо-
гретой  до  170  градусов 
духов ке  40–45  мин.  За 
10 минут до готовности на-
крываю пергаментом, что-
бы он не подгорел. 

10 Когда  остынет,  при-
сыпаю  сахарной 

пудро й.

Краффин
   Откройте на мобильном телефоне сканер 

QR-кодов или просто включите камеру (если она 
поддерживает чтение таких кодов). 

    Наведите камеру на QR-код – он должен рас-
познаваться под любым углом. 

    Расшифрован-
ная информация 
мгновенно появится 
на экране. 

    Пройдя по 
ссылке, сможете 
посмотреть видео 
мастер-класса.

РЕЦЕПТЫ НЕДЕЛИ

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела общественного питания Белкоопсоюза

МАЛЕНЬКИЕ 
ХИТРОСТИ 

В ВЫПЕЧКЕ 
КУЛИЧЕЙ:

   желтый оттенок мяки-
ша обеспечивают яичные 
желтки. Лучше использо-
вать домашние яйца с ярко-
оранжевым желтком;

   все ингредиенты должны 
быть теплые;

   если использовать сухие 
дрожжи, то кулич может 
быстро зачерстветь;

   когда кулич в духовке 
поднимется и немного 
схватится, нужно накрыть 
его кружком бумаги, смо-
ченной водой, чтобы не 
подгорел;

    после выпекания кулич 
должен немного подсо-
хнуть – будет лучше хра-
ниться, и вкус улучшится. 
Поэтому надо дать ему 
постоять денек под поло-
тенцем.

ГОТОВИМ ДОМА

Мастер-класс 
от Ларисы ЦАЛКО

Пасхальный 
кулич

Состав (в граммах): пшеничная мука – 900, дрожжи – 
50, сахар – 250, яйца – 4 шт., сливочное масло (можно за-
менить маргарином) – 180, молоко – 300, кардамон – 
7–8 шт. (смолоть в ступке), мускатный орех – 0,5 ч. л. без 
горки, коньяк – 2 ст. л., изюм – 50, ваниль.

Для украшения: белки яичные – 2 шт., сахар – 100, са-
хар ванильный – 1 ст. л., сок лимонный – 1 ст. л., посып-
ка кондитерская.

В  помещении,  где  гото-
вится тесто, не должно быть 
сквозняков.  Муку  просеять 
через  сито,  можно  даже 
дважды.  В  молоке  комнат-
ной  температуры  развести 
дрожжи,  размешать.  Доба-
вить  размягченное  масло, 
яйцо и желтки. Перемешать, 
всыпать сахар, ванилин, раз-
молотый  кардамон,  мускат-
ный орех, влить коньяк. По-
стоянно вымешивая, порци-
онно добавлять просеянную 
муку. Когда тесто начнет лег-
ко отставать от рук, оно гото-
во. Не должно быть крутым.

Накроем  полотенцем, 
оставим в  теплом месте на 
5–6 часов. Когда увеличится 

в  объеме  минимум  вдвое, 
еще раз хорошо обмять, до-
бавить  изюм  и  вымесить. 
Порцию теста выкладываем 
на посыпанный мукой стол, 
обминаем 3–4 минуты и кла-
дем  в  форму.  Выпекаем  в 
разогретой до 190–200  гра-
дусов  духовке.  Готовый  и 
остывший  кулич  поливаем 
или  смазываем  глазурью. 
Для этого охлажденные бел-
ки взбиваем до пены. Затем, 
подсыпая  понемногу  сахар-
ную пудру, получаем устой-
чивые  пики  и  увеличение 
объема в несколько раз. До-
бавляем в глазурь сок лимо-
на,  смазываем  куличи  и 
украшаем посыпкой.

Творожная пасха 
с орехами, цукатами и кокосовой стружкой

Возьмем (в граммах): творог – 500, сливочное мас-
ло мягкое – 100, сахар – 60, сметана – 200, орехи 
грецкие – 50, цукаты – 100, кокосовая стружка – 30.

Творог взбейте в блен-
дере  или  протрите  через 
сито. В отдельной емкости 
смешайте сметану с саха-
ром.  При  желании  можно 
добавить ванилин или ва-
нильную  эссенцию,  затем 
кокосовую  стружку  и  все 

хорошо перемешать. В ем-
кость с творогом выклады-
ваем сметанную смесь, ку-
сочки  мягкого  масла  и 
взбиваем до образования 
однородной  массы.  Сюда 
сухофрукты  и  орехи.  В 
специальную  форму  для 

пасхи аккуратно выклады-
ваем влажную марлю. На-
полняем форму творожной 
массой  до  самого  верха. 
Накрываем  остатками 
марли  и  убираем  в  холо-
дильник  под  гнет.  Будет 
вытекать жидкость, поэто-
му обязательно поставьте 
под нее тарелку. На следу-
ющий  день  достаем  и 
украшаем.
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ
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4 Символическая для мировой литературы 
дата – день рождения или смерти Мориса 
Дрюона, Хальдоура Лакснесса, Сервантеса, 
Шекспира и еще нескольких известных ав-

торов – стала поводом для учреждения Всемир-
ного дня книги и авторского права на прохо-
дившей в 1995 году в Париже Генеральной 
конференции ЮНЕСКО.

Датой празднования английского языка 
стал день рождения Уильяма Шекспира, само-
го знаменитого драматурга мира, написавшего 
5 поэм, 10 хроник, 11 трагедий, 17 комедий и 
154 сонета.

День испанского языка посвящен дате 
смерти великого испанского писателя Мигеля де 
Сервантеса Сааведры. На испанском, по разным 
оценкам, говорит от 450 до 500 миллионов чело-
век в США, Мексике, странах Латинской и Южной 
Америки, Африки.

24
.0

4 Пасха у православных христиан.
По решению Всемирной федерации 

демократической молодежи отмечается 
Международный день солидарности 

молодежи. В первый раз в 1957 году – дата 
приурочена к заключительному заседанию Бан-
дунгской конференции стран Азии и Африки в 
1955-м.

Международный день многосторон-
ности и дипломатии во имя мира учрежден 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в де-
кабре 2018 года.

Всемирный день породненных городов 
проводится в последнее воскресенье апреля. 
Первое соглашение о дружбе и сотрудничестве 
подписано в 1942 году между Сталинградом и 
английским Ковентри, практически полностью 
разрушенными во Второй мировой войне.

Всемирный день защиты лаборатор-
ных животных заявлен Международной ас-
социацией против болезненных экспериментов 
на животных в 1979-м и поддержан ООН. Дата 
приурочена ко дню рождения лорда Хью Дау-
динга – известного борца за права животных и 
противника вивисекции.

25
.0

4 Логическим продолжением череды семей-
ных праздников, когда чествуют мать, отца, 
сына, братьев и сестер, стал День дочери. 
Когда и как возник – тайна. 
Международный День ДНК. В этот день 

в 1953 году ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис 
Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Роза-
линд Франклин опубликовали результаты ис-
следования структуры молекулы ДНК. А ровно 
50 лет спустя объявлено, что проект по расшиф-
ровке генома человека близок к завершению.

Генеральная Ассамблея ООН утвердила 
новую памятную дату – Международный 
день делегата – о событии 1945 года. В Сан-
Франциско открылась международная кон-
ференция с участием представителей более 
50 стран мира. Учреждена ООН. 

Всемирный день борьбы против маля-
рии ВОЗ ввела в мае 2007 года. 

Всемирный день пингвинов призывает 
помнить о необходимости сохранения животного 
многообразия. 

26
.0

4 8 декабря 2016-го Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила Международный 
день памяти о чернобыльской ката-
строфе.
С 2001 года отмечается Международный 

день интеллектуальной собственности. 
26 апреля знаменует собой основание WIPO – ор-
ганизации, призванной содействовать охране и 
развитию интеллектуальной собственности в мире.
 

27
.0

4 Международный день секретаря, или в 
более официальном варианте День про-
фессиональных административных 
работников, благодаря усилиям нью-

йоркского публициста Гарри Клемфусса начали 
отмечать в США в 1952 году – в среду последней 
полной недели апреля.

28
.0

4 Всемирный день охраны труда прошел 
впервые в 2003 году и берет начало от Дня 
памяти погибших работников, проведенного 
американскими и канадскими трудящимися 

в 1989-м.
С 2011-го в каждый четвертый четверг апре-

ля отмечается Международный день «Де-
вушки в ИКТ». Инициирован Международным 
союзом электросвязи в честь их заслуг в пере-
довой и востребованной сфере.

29
.0

4 Международный день танца посвящен 
всем стилям и появился в 1982-м по инициа-
тиве ЮНЕСКО в день рождения французско-
го балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, 

реформатора и теоретика хореографического 
искусства, «отца современного балета».

ПРОИСШЕСТВИЯ

Кто-то 
выбросил
РЕВОЛЬВЕР НАШЛИ НА БРЕСТСКОМ 
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ 
ЗАВОДЕ

Оружие и патроны на 
днях обнаружили при пере-
работке отходов. Как на за-
вод попал револьвер «Айс-
берг ГР 205», выясняют сле-
дователи. Это ствольное 
газо вое оружие, не огне-

стрельное. Гильзы от газо-
вых пистолетных патронов 
также к боеприпасам не 
отно сятся. 

Понадо билась 
эвакуация
В ГОМЕЛЕ ГОРЕЛО ОБЩЕЖИТИЕ

17 апреля около семи ча-
сов вечера сработала сигна-
лизация в пятиэтажном об-
щежитии в микрорайоне 
Энергетиков. К прибытию ра-
ботников МЧС из окна на 
третьем этаже шел густой 
черный дым. Горело имуще-
ство в одной из комнат жило-
го блока. 

Общежитие пятиэтажное, 
коридорного типа, оборудо-
вано системой передачи из-
вещений о ЧС «Молния». Ус-
лышав звук сработавшей си-

стемы оповещения о пожаре, 
40 жильцов, в том числе 
20 детей, самостоятельно 
вышли из общежития.

Повреждено имущество в 
комнате, закопчены стены и 
потолок в жилом блоке. Рас-
сматриваемая причина воз-
горания – нарушение правил 
эксплуатации электросетей и 
электрооборудования.

Из-за свечи
В МИНСКЕ ПРИ ПОЖАРЕ ПОГИБЛИ 
ДВОЕ

Вечером 16 апреля во 
время тушения пожара в 
частном доме по улице 2-й 
Кольцевой обнаружены тела 
64-летнего мужчины и жен-
щины, личность которой 
устанавливается. 

Накануне компания рас-
пивала спиртные напитки. 
Ночью, когда все уснули, в 

одной из комнат начался по-
жар, и двое успели выбрать-
ся через окно. Погибшие – 
без определенного места жи-
тельства, самовольно прожи-
вали в доме на протяжении 
двух лет. Строение в аварий-
ном состоянии, подлежало 
сносу. Поскольку в нем не 
было электричества, отклю-
чены все коммуникации, 
жильцы использовали само-
дельную буржуйку, которую 
топили дровами, и восковые 
свечи. Предварительная при-
чина трагедии – непотушен-
ная свеча. 

КРИМИНАЛ

Махинатор
ЖИТЕЛЬ НОВОГРУДКА СДАВАЛ 
НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЖИЛЬЕ

Обвиняемый, ранее судимый за 
мошенничество, с июля по октябрь 
2021 года размещал на различных ин-
тернет-ресурсах объявления о сдаче в 
аренду квартир в населенных пунктах 
Беларуси. И получал предоплату. Так 
за несколько месяцев «заработал» бо-
лее 17 тысяч рублей.

Теперь отправится в исправитель-
ную колонию строгого режима на 4 года. 

Из банка приколов
ВИТЕБЧАНИН ПРИНЕС В ОБМЕННИК 
ФАЛЬШИВКУ

15 апреля 49-летний клиент предъ-
явил купюру для обмена в одном из 
банков областного центра. Внима-
тельная кассир сразу заметила на 
деньгах надпись «Банк приколов» и 
вызвала милицию. 

Оказалось, мужчине купюру дал 
знакомый в качестве благодарности 

за ранее оказанную помощь. Позже 
тот рассказал: знал, что деньги нена-
стоящие, но решил пошутить над до-
верчивым приятелем.

Действиям шутника дадут право-
вую оценку. 

Охотничьи ножи
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ 
НЕЗАКОННЫЙ ИХ ВВОЗ

Грузовой автомобиль Volvo въехал 
из Польши в Беларусь через пункт 
пропуска «Козловичи». Согласно доку-
ментам, вез музыкальные инструмен-
ты, станки, одежду, бытовую технику, 
косметику и другие товары. Во время 
таможенного досмотра инспекторы об-
наружили среди груза 21 охотничий 
нож. Товар ограничен к перемещению 
через таможенную границу ЕАЭС.

По внешнему виду и конструкции 
клинки похожи на изделия японской 
марки Rockstead. При условии разре-
шения на реализацию в Беларуси 
один такой нож мог бы стоить 11 ты-
сяч рублей. 

АВАРИИ

Во дворе
АВТОМОБИЛЬ СБИЛ 8-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ 
В ГРОДНО

46-летний водитель автомобиля 
«Фольксваген» двигался во дворе дома 
№ 17 по улице Наполеона Орды и сбил 
выбежавшую из-за при паркованных ав-
томобилей 8-летнюю девоч ку. Ребенка с 
закрытой черепно-мозговой травмой и 
другими телес ными повреждениями до-
ставили в больни цу.

Самоубийца?
В МИНСКЕ НОЧЬЮ МУЖЧИНА «ОТДЫХАЛ» 
НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Ночью 19 апреля 38-летний водитель 
«Ивеко» с прицепом двигался по Долги-
новскому тракту со стороны улицы Буд-
славской в направлении МКАД. На пере-
крестке Долгиновский тракт – улица 
Авто мобилистов наехал на лежащего 
во второй полосе движения человека. 
Пеше ход получил травмы, госпитализи-
рован.

Влобовую
В СЛУЦКОМ РАЙОНЕ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ 
ЛЕГКОВУШКИ С АВТОПОЕЗДОМ ПОГИБЛИ ТРОЕ 

18 апреля днем 29-летний водитель 
автопоезда Mercedes двигался по трас-
се граница РФ – Кричев – Ивацевичи 
в направлении Старых Дорог. Вблизи 
деревни Весея Слуцкого района влобо-
вую столкнулся с выехавшим на его по-
лосу движения встречным автомобилем 
Lada.

Находившиеся в Lada брестчане 74, 
60 и 54 лет скончались на месте. Еще 
один 60-летний пассажир в больнице в 
тяжелом состоянии. У водителя автопо-
езда не было признаков алкогольного 
опьянения, телесных повреждений он не 
получил. Возбуждено уголовное дело. 

НАРКОТИКИ

Ботаник
ЖИТЕЛЬ ЛЮБАНИ В ТУМБОЧКЕ ВЫРАЩИВАЛ КОНОПЛЮ

При осмотре в квартире 25-летнего нару-
шителя изъяты горшок с грунтом и растени-
ем, три пакета с удобрениями, вентилятор, 
ультрафиолетовая лампа, воздуховод. Задер-
жанный уверяет, что использовал наркотик 
для собственного употребления. 

Курьер
ЗАКЛАДЧИКА ПСИХОТРОПОВ ЗАДЕРЖАЛИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

27-летний житель Рогачева работал на виртуальный наркомаркет около 
двух месяцев. Стал оптовым распространителем. В его автомобиле изъяли 
230 граммов особо опасного психотропного вещества – мефедрона.

Закладчик работал в Гомеле и области. Будучи наркопотребителем, кроме 
оплаты своих услуг деньгами, получал часть психотропов для личных нужд.
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Андрей АНДРЕЕВ

(Минск)

Первые попытки создания му-
зея под открытым небом были 
предприняты в 1908 году художни-
ком Фердинандом Рущицем. Но из-
за Первой и Второй мировых войн 
его планы не осуществились. И 
только в 1976-м правительство 
БССР принимает постановление о 
создании музея народной архитек-
туры и быта. В 1987–1994 годы от-
крылись три больших экспозици-
онных сектора: «Центральная Бела-
русь», «Поднепровье», «Поозерье». 

Основная часть музейного 
фонда – это результат многолет-
них экспедиций по разным райо-
нам Беларуси. Воссозданы целые 
сельские улицы, перевезены до-
ма, церкви и мельницы.

Сектор «Центральная Бела-
русь» – самый большой, располо-
жен сразу у входа. До «Поднепро-
вья» и «Поозерья» нужно пройти 
около 1,5 километра. В музее пред-
ставлены разные типы белорусских 

поселений: село, деревня, хутор. 
Экскурсия длится около трех часов. 

Воссоздана одна из особенно-
стей центрального региона Бела-
руси – вытянутые в длинную ли-
нию усадьбы, расположенные 
очень близко друг к другу. Здесь и 
униатская церковь с иконами, но 
не действующая. Неподалеку об-
щественный амбар, где на случай 
неурожая хранились запасы зерна. 
Ежегодно каждая семья сдавала 
мешок зерна. И если что-нибудь 
случалось с их собственными за-
пасами, то по решению общины 
могли получить помощь из амбара 
или взять зерно в долг. Один ам-
бар – на три деревни. Кстати, по-
строен он без единого гвоздя. 

Дальше сельская школа, где 
дети занимались в одном классе. 
Обычно 10–15 человек. Один учи-
тель преподавал все предметы, 
кроме Закона Божьего. Школа 
строилась на несколько деревень, 

поэтому детям приходилось хо-
дить по 5–6 километров. 

В деревенских хатах – жилая 
часть, сени и клеть. Клеть – для хра-
нения еды. В каждой хате обяза-
тельно был красный угол с иконами, 
рушниками. За столом собирались 
для трапезы, еду готовили на лавах 
или возле печи. Для мужчин и жен-
щин – отдельные лавы. Справа си-
дели мужчины, слева – женщины. 

Возле двери находится печь, на 
ней обычно спали пожилые. Взрос-
лые почивали на специальном де-
ревянном настиле, который назы-
вался «пол». Делали еще верхний 
настил, полати для детей. 

Несколько отличается дом за-
житочного католика. В нем доща-
тый пол, красивые лавки и стол, 
зеркала, кровати с резными спинка-
ми, французские настенные часы, 

керосиновые лампы вместо лучины. 
Крыши из камыша – не протекают! 

Регионы Беларуси отличались 
не только архитектурой построек, 
но и традициями гигиены. На По-
озерье и Поднепровье были рас-
пространены бани, а в Централь-
ной Беларуси протапливали печь в 
хате, вычищали ее, затем забира-
лись в печь и парились там. 

В музее увидели кузню. Про-
фессия кузнеца считалась очень 
престижной. Тут все настоящее, 
натуральное, перевезенное из кон-
кретных деревень. На таб личках 
даже указано, из каких именно.

Во время экскурсии можно 
поучаствовать в плясках, народ-
ных обрядах и викторинах. На тер-
ритории музея регулярно прохо-
дят праздники, фестивали и обря-
ды («Масленица», «Гуканне вяс-
ны», «Купалье»). 

Лора БЕРГ
Фото автора 

Правление Белкоопсоюза, профсоюзный комитет и коллектив работников аппарата Белкоопсоюза глубоко скорбят 
по поводу смерти Леонида Ивановича АДАМОВИЧА – бывшего начальника отдела организации и оплаты труда Бел-
коопсоюза, члена ветеранской организации аппарата Белкоопсоюза, и выражают искренние соболезнования его 
родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

Гороскоп на неделю (25.04–01.05)

Откройте на мобильном телефоне сканер QR-кодов 
или просто включите камеру (если она поддерживает 
чтение таких кодов). Наведите камеру на QR-код – он 
должен распознаваться под любым углом. Расшиф-
рованная информация мгновенно появится на экране. 
Пройдя по ссылке, сможете посмотреть видео к тексту.
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Если не слышали о Белорусском государствен-
ном музее архитектуры и быта, то сейчас расска-
жу. Конечно, вряд ли вы получите от моего рас-
сказа такие же незабываемые впечатления, как я 
при посещении этого удивительного места, но на-
деюсь, что захочется там побывать. Тем более что 
ехать недалеко – музей под Минском, возле коль-
цевой дороги.

Правление Могилевского облпотребсоюза и Президиум Могилевской областной организации Белорусского профсо-
юза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства скорбят по поводу смерти ветерана 
потребительской кооперации Елены Петровны РЫБКИНОЙ и выражают глубокие соболезнования ее родным и близ-
ким в связи с невосполнимой утратой.

Дирекция и коллектив учреждения образования «Гомельский торгово-экономический колледж» Белкоопсоюза с при-
скорбием сообщают, что 19 апреля 2022 года на 55-м году жизни скоропостижно умерла Наталья Владимировна 
СТАРОВОЙТОВА, секретарь приемной руководителя. Выражаем искренние соболезнования ее родным и близким в 
связи с невосполнимой утратой.

ОВЕН 
Хорошее время для 
крупных покупок, тех-

ники, например. Можете столкнуть-
ся с внешними обстоятельствами, 
которые будут препятствовать ва-
шим инициативам. Не исключены 
конфликты.

 27, 28, 29  25
ТЕЛЕЦ 
Время смелых реше-
ний, особенно для 
тех, кто находится в 

романтических отношениях. Будет 
про исходить много радостных со-
бытий. Неблагоприятны туристиче-
ские поездки. 

 30, 1  26
БЛИЗНЕЦЫ 
Усталость от шумной 
и суетливой жизни. 
Захотите отдохнуть, 

по быть в тишине. Хорошее время 
для духов ных практик. Лучше воз-
держаться от спортивных состя-
заний. 

 1   29, 30
РАК 
Прекрасное время для 
поиска новых впечат-
лений, развле чений 

в компании друзей и знакомых. 
Но могут ухудшиться супружеские 
и деловые партнерские отношения. 

 25, 26  27, 28

ЛЕВ 
Рекомендуется ставить 
перед собой смелые 

цели и активнее действовать. Удач-
ный период для реализации амби-
циозных задач. Это касается как ка-
рьеры, так и любого другого дела.

 27, 28, 29  26
ДЕВА 
Почувствуете усиление 
тяги к учебе. Замеча-
тельное время для ту-

ристических поездок. Усилится 
азарт, но фортуна будет играть 
против, рискуете потерять много 
денег. 

 30, 1  27
ВЕСЫ 
Благоприятный период 
для проведения рассле-
дований, прояснения 

вопросов, которые долго волнова-
ли. Успешное время для крупных 
покупок, дорогой мебели или бы-
товой техники. 

 28, 29, 1  25, 26
СКОРПИОН 
Сможете укрепить от-
ношения в партнерстве. 
Это касается не только 

работы, но и личной жизни. Могут 
возникнуть конфликтные ситуации 
в отношениях с окружающими, осо-
бенно с соседями.

 25, 26  27, 28, 29

СТРЕЛЕЦ 
В начале недели реко-
мендуется интенсивнее 

заниматься профилактикой своего 
здоровья. Постарайтесь не обсуж-
дать с любимым человеком темы 
денег, подарков и покупок – есть 
проблемы. 

 27, 28, 30, 1  25, 26
КОЗЕРОГ
Почувствуете, что уме-
ете смотреть на мно-
гие вещи нестандартно 

и откроете в себе новые грани та-
ланта. Гармоничные дни для роман-
тических отношений. Постарайтесь 
не делать того, о чем не просят.

 27, 28, 29  25, 26
ВОДОЛЕЙ 
Хорошее время для 
проведения любых до-
машних работ всей се-

мьей. Советуем ограничить обще-
ние, поскольку до вас может дойти 
какая-то информация, которая бу-
дет неприятна. 

 25, 27  9, 30
РЫБЫ 
Множество контактов 
и встреч. Всюду буде-
те успевать, а многие 

дела решатся легко и быстро. Осо-
бую важность приобретают ваши 
связи. Финансовые проблемы. 

 25, 26,  29
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