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Чацвер, канец працоўнага дня. Не выхадны і не адвя-
чорак, каб усёй сям’ёй займацца шопінгам. Ды і што-
месячнай акцыі – 15-працэнтнай скідкі – у гэты дзень ня-
ма. А ва ўнівермагу Ушацкага філіяла Віцебскага абласно-
га спажывецкага таварыства сем’і выбіраюць школьную 
форму, прымяраюць ранцы, напаўняюць пакупніцкую 
карзіну сшыткамі, алоўкамі, пластылінам. Да школы яшчэ 
тры тыдні, але прадбачлівыя бацькі загадзя набываюць усё 
патрэбнае па разумнай цане.

I ў школе  
можна пафарсіць

Сем’і ўшачан ужо рыхтуюцца  
да навучальнага года
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АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Эпидемии уже бывали в истории 
человечества, оставляя после себя упа-
док и дефицит. Современная ситуация 
хоть и не столь плачевна, но нехватка 
продовольствия и дисбаланс на рынках 
очевидны. А выигрывает тот, кто, образ-
но говоря, и помирать не собирался, и 
жито посеял.

Еда 
в цене

Сельхозпроизводство 
может стать драйвером 

роста экономики
Продовольственная организация ООН (ФАО) 

уже год регулярно бьет тревогу по поводу роста 
глобальных цен. Соя, кукуруза, растительное мас-
ло, рис, свинина – контракты на все эти товары 
дорожают на биржах. После небывало холодной 
погоды в Бразилии, которая сменила засуху про-
шлого года, ценовой шок добрался до такого то-
вара, как кофе. Цена на кофейные зерна взлетела 
с 1,5 до 2 долларов за фунт. Это грозит через пол-
года подорожанием и на потребительских рынках. 

Как указывают эксперты МВФ, рост цен начал-
ся еще до пандемии. Отправная точка – вспышка 
чумы свиней в Китае, уничтожившая большую 
часть поголовья, которое, между прочим, состав-
ляло примерно половину общемирового. К середи-
не 2019 года цены на свинину в Китае резко вы-
росли и пошли победным шествием по миру. 

Добавил масла в огонь китайско-американский 
торговый спор, который сопровождался обме ном 
пошлинами на импорт. Потом пандемия. Каранти-
ны и сбои в цепочках поставок, ажиотаж на рын-
ках и накопление запасов на всех уровнях подтол-
кнули цены вверх. При этом транспортные расходы 
при доставке морем за последний год выросли в 
два-три раза. За ними активно пос певали тарифы 
на автоперевозки, обусловленные динамикой цен 
на нефть. В итоге мировые цены производителей 
продовольствия достигли максимумо в.

А спрос высокий – все хотят создавать запасы. 
Делают свое дело и природные катаклизмы: засу-
ха в последние два года затронула аграрный сек-
тор таких ведущих экспортеров, как США, Австра-
лия, Аргентина, Бразилия, Россия, Украина. Экс-
портные ограничения и спекуляции тоже подтал-
кивали цены. 

Если за минимум взять апрель 2020 года, то, 
по данным ФАО, в мае 2021 года продовольствие 
подорожало на 47,2 процента. Это максимум с 
2014 года. При этом (рекорды!) стоимость кон-
трактов на поставку сои увеличилась на 86 про-
центов, кукурузы – на 111 процентов, а это ключе-
вые кормовые культуры для скота.

Урожай в Беларуси, видимо, впечатляющим не 
станет, но компенсирует снижение на 0,3 процен-
та сельхозпроизводства в первом полугодии. На-
ша страна способна укрепить позиции, получив от 
экспорта продовольствия с учетом переориента-
ции на Россию и Китай до 6 млрд долларов до 
конца года. Как заявил министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Иван Крупко, 84 процента 
продукции продается в СНГ, из них почти три чет-
верти – в России. Сбыт в Китай с начала года вы-
рос наполовину. Поставки в западном направле-
нии не так значительны: в Евросоюз за год было 
продано продовольствия на 385 млн долларов, в 
Украину – на 195 млн.

Между тем новый прогноз развития мировой 
экономики, опубликованный Международным ва-
лютным фондом, указывает, что пандемия про-
должает свое пагубное влияние. Доступ к вакци-
нам и высокие темпы вакцинации повышают шан-
сы на нормальную экономическую активность и 
более высокие темпы роста. Яркие тому приме-
ры – Китай и Южная Корея. Для них, как и для ря-
да развитых стран, где эпидемия идет на спад, 
прогнозы позитивны. Страны-лидеры обеспечат 
рост мировой экономики. С другой стороны, рас-
пространение вируса и проблемы с продоволь-
ственной безопасностью снижают прогноз для 
многих развивающихся стран, где экономика 
ослаб лена и инфляция высока. МВФ отмечает: 
давление на цены продолжается, как и дисбаланс 
спроса и предложения на мировых рынках.

Так что растущее сельхозпроизводство нын-
че – важный фактор и безопасности страны, и 
перспектив экономического подъема.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Для первички потребительской 
кооперации – важнейшее событие, 
которое, как правило, предшествует 
съезду ОО «БРСМ». 

В качестве приглашенных гостей 
в мероприятии приняли участие 
Инесса Короткевич, заместитель 
председателя Правления, и Елена 
Кохно, начальник сектора организа-
ционно-кооперативной, идеологиче-
ской работы и международных свя-
зей управления делами Белкоопсою-
за, а также Марина Кашкур, замести-
тель председателя центральной 
контрольной комиссии ОО «БРСМ». 

Конференция подвела итог дея-
тельности молодежной организации 
за 2017–2021 годы и определила ос-
новные направления развития. Из-
браны отраслевое бюро ОО «БРСМ» 
Белкоопсоюза, секретарь и замести-

тели отраслевого комитета, а также 
делегаты на 44-й съезд ОО «БРСМ». 

После состоялось традиционное 
заседание комитета, на котором 
определились с кандидатурой на 
должность секретаря отраслевого ко-
митета БРСМ Белкоопсоюза, им ста-
ла Дарина Шустова, главный эконо-

мист отдела методологии, организа-
ции учета и сводной отчетности 
управления бухгалтерского учета, 
отчет ности и налогообложения 
Белкооп союза. 

Заслушивались доклады по на-
сущным вопросам, состоялись пре-
ния и вынесены решения. 

Активисты первичных организа-
ций ОО «БРСМ» потребительской ко-
операции награждены грамотами. 

Приоритетным направлением ра-
боты молодежной организации 
потреб кооперации станет сочетание 
лучших традиций с новаторством, 
оригинальными идеями и инициати-
вами.

Очень важно укрепить и напра-
вить молодежное движение в систе-
ме, выбрать сильных лидеров, а так-
же спланировать стратегию дальней-
ших действий. Активная деятель-
ность ячейки БРСМ – отличный 
способ сплотить молодежь.

Дарина ШУСТОВА, 
секретарь отраслевого комитета 

ОО «БРСМ» Белкоопсоюза

Идем в будущее,  
сохраняя традиции

Отчетно-выборная конференция БРСМ  
прошла в Белкоопсоюзе

ИДЕОЛОГИЯ

3 августа в Белкоопсоюзе он-
лайн заседал отраслевой ко-
митет общественного объеди-
нения «Белорусский респу-
бликанский союз молодежи». 

Награду по итогам работы за прошлый 
год в торжественной обстановке в канун 
профессионального праздника заготови-
телю Галине Мелеш вручил председатель 
Пружанского райпо Дмитрий Карпеш. Он 
от всего коллектива поблагодарил Галину 
Михайловну за хорошую работу, пожелал 
дальнейших успехов.

А ведь 4 сентября 
исполнится ровно 42 го-
да, как Галина Мелеш 
пришла в кооператив-
ную систему. Трудовую 
деятельность начинала 
на Оранчицкой межрай-
онной торговой базе, 
что в десяти километ-
рах от райцентра. Здесь 
распределяли получен-
ный от производителей 
товар по двум райпо – 
Пружанскому и Бере-
зовскому.

Молоденькая де-
вушка была сначала 
фактуровщицей. Вроде 
и несложная работа, но 
ответственная, требую-

щая внимания. Затем 
стала кладовщицей. 
А когда перевели на но-
вый участок, в один из 
магазинов потребкоо-
перации, вскоре он во-
шел в число лучших. 
Пригодились знания 
товаро ведения, полу-
ченные в Гродненском 
кооперативном технику-
ме, который окончила 
заочно. 

А как пришло время 
выходить на пенсию, в 
администрации предло-
жили не торопиться и 
попробовать силы в за-
готовках – в филиале 
«Колос» Пружанского 

райпо была как раз ва-
кансия. Так с января 
2019 года Галина Ми-
хайловна в новой долж-
ности. И о ее успехах 
говорят цифры, приве-
денные начальником 
экономического секто-
ра филиала райпо 
«Коло с» Жанной Коно-
нович. 

За семь месяцев го-
да заготовитель  приня-
ла 1057 тонн лома чер-
ных металлов и 34 тон-
ны цветных. На ее счету 
56 тонн макулатуры, бо-
лее десяти тонн стекло-
боя и немало другого 
ценного сырья. 

Хорошие показате-
ли в заготовительной 
системе дают прилич-
ную выручку филиалу 
райпо «Колос». В этом 
немалая заслуга вете-
рана кооперации.

Иван ОСКИРКО
Фото автора Галина МЕЛЕШ за работой

Из продавцов – 
в заготовители

У Галины Мелеш из Пружан –  
Почетная грамота Брестского облпотребсоюза

ЛЮДИ
И ДЕЛА
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Чацвер, канец працоўнага дня. Не выхадны і не адвячо-
рак, каб усёй сям’ёй займацца шопінгам. Ды і штомесяч-
най акцыі – 15-працэнтнай скідкі – у гэты дзень няма. А 
ва ўнівермагу Ушацкага філіяла Віцебскага абласнога 
спажывецкага таварыства сем’і выбіраюць школьную 
форму, прымяраюць ранцы, напаўняюць пакупніцкую 
карзіну сшыткамі, алоўкамі, пластылінам. Да школы 
яшч э тры тыдні, але прадбачлівыя бацькі загадзя набы-
ваюць усё патрэбнае па разумнай цане.

«Ведаем, што ў вас 
апранёмся»

У прымерачнай – Ксенія Ля
хава і яе дачка Маша. Дзяўчынка 
ўжо паспела апрануць блузку і 
шырокія кароткія штаны, што 
выглядаюць як спадніца. «Пада
баецца, будзеш насіць? – пытае
цца маці. І атрымаўшы ў адказ 
задаволеную ўсмешку, ідзе да 
касы. Пакупка абышлася ў 
80 руб лёў. Калі б бралі замест 
святочнага ўбора паўсядзённы 
світар ці джэмпер, было б тан
ней – каля 60, бо трыкатажная 
верхняя вопратка на кожны 
дзень каштуе 13–18 рублёў. 

– Мы самі з Шуміліна, – 
знаёмлюся з Ксеніяй. – Калі 
прыязджаем да дзядулі, абавяз
кова прыходзім ва ўнівермаг, 
кожны год да школы тут апрана
емся. У нас дома, на жаль, няма 
такога выбару. Сюды ж і захо
дзіць прыемна. Новае абста
ляванне, бачна, дзе што знаход
зіцца, нават без дапамогі пра
даўцоў усё адшукаеш. 

Ну а яшчэ дзве маладыя 
мамы ўсё ж скарысталіся дапа
могай спецыялістаў. Наталля 
Прашковіч, акінуўшы вокам 
дзяўчынак, прапанавала чатыры 
віды сарафанаў, выбрала спад
ніцу патрэбнага памеру, акцэнта
вала ўвагу на не надта маркай 

персікавай блузцы. Жанчыны 
прыйшлі тоесёе прымераць і 
прыцаніцца. 

– Асартымент нават большы, 
чым летась, – кажа Таццяна 
Шаршнёва. – з’явіліся цікавыя 
модныя мадэлі, для нас гэта 
прынцыпова, паколькі дзяўчаты 
любяць пафарсіць. Мяркую, што 
спынімся на варыянце са штана
мі, больш практычна: і пад курт
ку, і пад паліто апранеш. Ну а па 
пакупку прыйдзем у дзень ак
цый, 15 працэнтаў ад усёй 
сумы – гэта адчувальна, тым 
больш што акрамя школьнай 
формы бяром спартыўную, кал
готкі, ніжнюю бялізну. 

– Апранаемся ва ўнівермагу, 
таму што тут тавары вядомых 
беларускіх марак, – дадае яе ся
броўка Зоя Петухова. – І сама 
нашу адзенне «Калінкі», і маёй 
Злаце іх асартымент падабаец
ца. Ды і ўпэўнена, што не распаў
зецца па швах праз тыдзень, а 
тканіна не выкліча алергіі, бо ве
даю: увесь школьны тавар на 
буйных айчынных фабрыках пра
ходзіць жорсткі кантроль. 

Пастаўшчык, 
правераны попытам

Вядучы таваразнаўца па 
прамысловых таварах Наталля 
Чабатар рабіла чарговы заказ – 

на дадатковую партыю дзіцячых і 
дарослых кашуль фірмы Nadex. 
Працуюць з кампаніяй даўно, до
бра ведае яе асартымент, таму 
можна на сайце заказаць па
меры па каўнерыку, афарбоўку, 
даўжыню рукава. 

У  с п і с е  п а с т а я н н ы х 
пастаўшчыкоў школьнага адзен
ня таксама «Калінка», «Світа
нак», «8е Марта». Нягледзячы 
на магчымасці новых тэхналогій, 
прадавец заўсёды сама выяз
джае на фабрыкі па тавар. 

– Мадэлі ёсць, вядома, і на 
сайце, аднак лепш убачыць, як 
выглядаюць ужывую, ткаіну па
мацаць. Ды і з вялікага 
асартыменту выбраць тое, што 
карыстаецца попытам менавіта ў 
нашага пакупніка, – тлумачыць 
свой кансерватызм Наталля Ва
сільеўна. – Мне з заказам школь
най формы і прылад прасцей – у 
самой дачка школьніца, ведаю, 
што падабаецца моладзі. 

І вельмі радуе, што добра 
падрыхтавалася да сёлетняга се
зона «Калінка» – мадэльны рад 
не проста шырэйшы за леташні, 
але абноўлены і больш сучасны, 
з’явіліся завужаныя і ўкарочаныя 
штаны, спадніцы на какетцы. За
везлі ўсё новае яшчэ ў ліпені, за
раз толькі папаўняем асарты
мент. Са «Світанку» паступяць 
яшчэ байкі, джэмперы, світары. 
Вокладкі для падручнікаў бяром 
штогод у лепельскага прадпры
мальніка Сёмачкіна – вельмі до
бры, таму хадавы тавар, ранцы і 
маладзёжныя сумкі цераз пля
чо – у «Галантэі». Пры выбары 
акцэнт робім і на цэннік. Даходы 
ў людзей розныя, а хочацца, каб 
знайшлі пакупку менавіта ў нас.

Па акцыі 
ці ў растэрміноўку

Зразумела, што з’яўляецца 
школьны тавар не толькі напярэ
дадні 1 верасня. Сшыткі, дзённікі 
ёсць пастаянна. Школьныя кас
цюмы для хлопчыкаў класічных 

мадэляў затрымаліся на паліцах 
з пазамінулага года і каштуюць 
усяго 35–60 рублёў. Фуфайкі, 
спартыўныя штаны, гольфы, 
джэмперы – толькі з канвеера, а 
таксама пад вывескай «Акцыя». 

На спецыяльных паліцах, 
размешчаных, дарэчы, у самым 
цэнтры гандлёвай залы, уцэ
неныя мадэлі мінулых гадоў. Та
кія ж прыгожыя, каляровыя, з ба
воўны, але чамусьці затрымалі
ся. Каб адшукалі свайго пакупні
ка, на ўсё зроблена ўцэнка 
15 працэнтаў. Ну а на прадукцыю 
«Калінкі» па дамоўленасці з фа
брыкай ажно напалову. 

Такім чынам, цёплы джэмпер 
патаннеў з 32 да 16 рублёў, 
штаны з 51 да 26 рублёў. У дада
так да ўсяго можна скарыстацца 
беспрацэнтнай пазыкай – калі 
тавар пацягнуў на суму звыш 
200 рублёў, яго можна набыць у 
растэрміноўку на тры месяцы. Ну 
і некалькі разоў кожны месяц 
можна скарыстацца 15працэнт
най скідкай, калі сума пакупкі пе
равышае 20 рублёў.

А ў спецыяльным кутку заў
важыла нямала адвешаных 
рэчаў. І поўных камплектаў, і 
блузак. 

– Маці з дачкой прыйшлі, 
прымералі, а бабуля пазней 
аплаціць. Многія робяць падарун
кі сваім унукам, – тлумачыць 
прадавец Галіна Баравік. – А на

огул, да нас прыязджаюць па 
школьны тавар нават з іншых га
радоў – Бешанковіч, Полацка і 
Наваполацка, прычым спецыяль
на. Так і гавораць: «Ведаем, што 
ў вас заўсёды апранёмся».

Вольга КАРАЛЕНКА
Фота аўтара 

ЛОГІКА РЫНКУ

І ў школе можна пафарсіць 
Сем’і ўшачан ужо рыхтуюцца да навучальнага года

ДАРЭЧЫ
Сям’я Дуброўскіх з аграгарад-
ка Ільюшына літаральна ўсе 
канцылярскія тавары набыла ва 
ўнівермагу. І не заплаціла за гэта 
ні капейкі. Ужо не першы год сель-
гаспрадпрыемства «Ільюшынскі», 
дзе механізатарам працуе гала-
ва сям’і, выдзяляе працаўнікам да 
30 працэнтаў бюджэту пражытачнага 
мінімуму на кожнага школьніка. Сё-
лета гэта 85 рублёў. Дагавор склада-
ецца паміж філіялам і гаспадаркай, 
а ва ўнівермаг паступаюць спісы з 
прозвішчамі. 
– Мы маглі на гэтыя сродкі набыць і 
адзенне, і ранец, і куртку, – задаволе-
на Ганна Дуброўская. – Але паколькі 
Ксюша ідзе ў шосты клас, многае за-
хавалася. Падрасла, аднак не крытыч-
на, каб поўнасцю мяняць гардэроб. А 
вось школьныя прылады патрэбны 
ўсе новыя. Таму сшыткі, дзённік, ка-
ляровую паперу – літаральна ўсё па 
спісе набылі ў адным месцы. Хапіла 
вызначанай сумы. Вельмі ўдзячны 
сельгаспрадпрыемству за падтрым-
ку. Я ў дэкрэтным адпачынку, працуе 
адзін тата, таму любая капейчына 
вельмі дарэчы, як і дзяржаўная да-
памога.ЛIЧБЫ

Таваразнаўца Наталля Чабатар пад-
лічыла, у колькі абыдзецца ўвесь ранец 
для вучня сярэдняга школьнага звяна. 
Канцылярскія прылады – 80 рублёў, сум-
ка – 50–80, штаны, блузка – 130, світары, 
гольфы – 50, абутак – 100. Атрымліваец-
ца ўсяго недзе 440–470 рублёў. 

Прадавец Наталля ПРАШКОВІЧ прапаноўвае тавар Зоі і Злаце ПЕТУХОВЫМ

Асартымент ва ўнівермагу 
куды большы за колішні

Скідка на тавар фабрыкі «Калінка» мінулых гадоў – 50 працэнтаў і 15 працентаў – 
іншых вытворцаў. З 10 па 31 жніўня – скідка 10 працэнтаў на ўвесь школьны 
асартымент. 



4 13 августа 2021 г. Кооперативные будни

ЛЮДИ И ДЕЛА
Семь лет назад Анастасия Байкова пришла в Краснополь-
ское райпо после окончания Белорусского торгово-эконо-
мического университета потребительской кооперации. 
Профес сию экономиста, рассказывает, выбрала потому, 
что в школе неплохо давалась математика. 

Молодым  
у нас дорога

Краснопольское райпо на первом месте 
в области по динамике товарооборота
Первый год работала бухгалтером. Потом перешла в планово-эко-

номический отдел, а с 2016-го его возглавила, приняв дела у уходив-
шей на заслуженный отдых Антонины Ивановны Пилипенко, которая 
еще и щедро делилась опытом, желая молодому пополнению успешно 
справляться с новыми обязанностями.

– У экономистов достаточно широкий спектр задач, – 
отмечает Анастасия. – Это разработка перспектив-
ных планов экономического и социального развития 
райпо, подготовка данных для составления финансо-
вой и хозяйственной отчетности организации, проведе-
ние маркетинговых исследований, а также проверка 
правильности расчетных операций. А если коротко, за-
дача экономической службы – направлять деятель-
ность райпо по наиболее эффективному и рента-
бельному пути.

О том, что коллектив добивается поставлен-
ной цели, можно судить по цифрам. Один из 
основных показателей – темп роста рознично-
го товарооборота торговли. За 2020 год он со-
ставил 104,8 процента (при среднем по облпо-
требсоюзу 97,6 процента). И Краснопольское 
райпо вышло на первое место среди других 
районных потребительских обществ области.

В дополнение к экономическим знаниям 
финансисту необходимо владеть специальными 
компьютерными программами и быть в курсе 
изменений в законодательстве. В общем, дер-
жать руку на пульсе. Именно к этому и стремится 
Анастасия Байкова. 

Дина МАНЬКО
Фото автора

В Чериковском районе 
прошел плановый рабо-
чий семинар, на который 
были приглашены со-
трудники цехов перера-
ботки рыбы из соседних 
кооперативных организа-
ций – Глусской и Белы-
ничской.

Семинар организовал Мо-
гилевский облпотребсоюз для 
обучения технологии изготов-
ления расширенного перечня 
рыбных пресервов. Это будет 
новая линейка продукции с бо-
лее приемлемыми сроками и 
условиями хранения в торговой 
сети. С сотрудниками произ-
водств по переработке рыбы 
работала главный специалист 
Могилевского облпотребсоюза 
Алла Кирпи ченко. 

Специализированный про-
изводственный участок Че-

риковского райпо занима-
ется засолом сельди, 
скумбрии, кильки и сала-
ки, но она наименее попу-
лярна у потребителей. В 
торговую сеть морская 
рыба поступает как ве-
совая, так и упакован-
ная в полимерную тару. 
Но главное – продукт не 

требует дальнейшей ку-
линарной обработки, поэ-

тому и пользуется хорошим 
спросом. Это подтверждает и 
начальник производственно-
го отдела Чериковского рай-
по Елена Кузнецова:

– Не случайно пресервы по-
любили покупатели. Рыба в та-
ком виде сохраняет практиче-
ски все полезные вещества и 
пищевую ценность. А герметич-
ность упаковки исключает по-
падание вредной микрофлоры. 
Семинар, который прошел на 
базе нашего производственно-
го участка, даст толчок к со-
вершенствованию и расшире-
нию ассортимента рыбных пре-
сервов. Была отработана тех-
нология приготовления новых 
видов. Это позволит увеличить 
сроки их реализации с более 
простыми условиями хранения 
по температурному режиму. К 
тому же новые виды пресервов 
будут отличаться и по вкусо-
вым качествам в зависимости 
от используемых пряностей и 
специй. Сейчас стоит задача 
подготовить необходимую до-
кументацию, получить деклара-
цию на производство. 

Чериковское райпо обеспе-
чивает рыбной продукцией не 
только свою торговую сеть, но 
и соседние Костюковичское, 
Хотимское, Краснопольское, 
Славгородское, Мстиславское 
райпо. Пресервы заказывают 
инди видуальные предпринима-
тели, столовые агропромыш-
ленного комплек са и социаль-
ных учрежде ний. 

В холодное время года цех 
засаливает в месяц до 6 тонн 
рыбы, в летние месяцы немно-
го меньше. О том, что продук-
ция участка востребована, по-
казывает и такая статистика: 
за семь месяцев года темп ро-
ста к аналогичному периоду 
прошлого – 105,5 процента. Но-
вая линейка вкусов, которая 
готовится, как рассчитывают 
здесь, обя зательно получит 
признание покупателя.

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Светланы СЕКУШЕНКО

Недавно в социальных се-
тях активно обсуждали 
резкое падение цен на 
огурцы, которые в Столин-
ском районе дешевели до 
10 копеек за килограмм. 
Корреспондент «ВП» выяс-
нила обстановку на огу-
речном рынке и не только.

Сделка по законам 
времени

Столинщина – удивительный 
и самобытный Полесский край, 
который славится благодатными 
землями и богатыми урожаями. 
Местные почвы, уверяют брест-
чане, даже лучше чернозема. 
Как результат – овощи, преиму-
щественно неприхотливые огур-
цы, выращивают здесь практиче-
ски все. Километры теплиц каж-
дое лето завораживающе свер-
кают на солнце. 

На самом крупном рынке в 
Ольшанах, где полешуки встре-
чаются с оптовыми покупателя-
ми, действует принцип аукциона: 
цену диктует спрос. И если в на-
чале сезона килограмм огурцов 
стоил 3,2 рубля, то сейчас цен-
ник упал до 45–55 копеек. В се-
редине июля интернет переполо-
шили видеокадры, как автомо-
биль давит огурцы на местном 
рынке. Сергей Крыжик, предсе-
датель правления Столинского 
райпо, успокаивает доверчивых: 
на самом деле никакой трагедии 
не произошло – под колеса фу-
ры попала некондиция:

– Фермеры никогда не будут 
уничтожать свой урожай – 
на виде о показали отходы, кото-

рые вывозят с рынка. К тому же 
история эта не нова – каж-
дый год, когда ажиотаж среди 
оптовых покупателей спадает, 
цена неминуемо опускается до 
нижнего предела. Мы оператив-
но принимаем все меры для ста-
билизации ситуации. Вот сейчас, 
например, снова начался рост 
цен.

Бесспорно, овощной бизнес 
тяжелый. Как и ягодный, и фрук-
товый, и любой другой сельскохо-
зяйственный. В нынешнем году, 
когда высокий урожай был очеви-
ден, фермерам предлагали реали-

зовывать корнишоны ООО «Роль-
ник» в рабочем поселке Речица 
по рублю за килограмм. Овоще-
воды, которые проигнорировали 
рекомендации и хотели вырастить 
плоды побольше и максимально 
заработать денег, оказались в 
проигрыше. 

Столинское райпо на 9 авгу-
ста закупило 1200 тонн огурцов, 
большая часть поступает в про-
дажу, остальное – на переработ-
ку. Всего потребкооперация 
Брестского региона за сезон 
планирует заготовить около 
3,5 тысячи тонн огурцов.

Слуцкий 
рынок 

А в Минской 
области лидером 

нынешнего сезона 
по заготовкам стал 

Слуцкий рынок ОПС. 
Здесь уже закупили более 

26 тонн огурцов, динамика к 
уровню предыдущего года – 
100 процентов.

С 1 декабря 2020-го к Слуц-
кому рынку ОПС присоединили 
Слуцкую базу ОПС, и выйти на 
положительные результаты по 
финансово-хозяйственной дея-
тельности кооператорам было 
непросто. Розничная торговая 
сеть серьезно приросла – 86 тор-
говых объектов, 66 из которых – 
в сельской местности (54 мага-
зина и 12 автолавок), а также 
8 объектов общественного пита-
ния. Кроме того, слуцкие коопе-
раторы взяли в аренду заготпун-
кты ликвидированного Солигор-
ского райпо. В одном из них я 
познакомилась с Жанной Стефа-
ненко, которая пришла в потреб-
кооперацию после окончания 
Минского торгового колледжа и 
уже более 20 лет трудится заго-
товителем:

– В нынешнем сезоне ферме-
ры предлагают хороший лежкий 

голландский сорт огурцов. За-
готовили их уже более 10 тонн. 
На следующей неделе ждем 
яблоки.

Закупают овощи, фрукты и 
ягоды и на самом Слуцком рын-
ке. Кооператоры работают по до-
говорам и предварительным за-
явкам. Светлана Асиевская, за-
меститель директора по заготов-
кам УП «Слуцкий рынок ОПС» 
рассказала, что в штате трудятся 
пятеро заготовителей и еще 
двое продавцов по совмести-
тельству:

– Из 26 тонн огурцов более 
5,5 тонны пошло на засолку пе-
рерабатывающим предприятиям. 
В полном объеме обеспечиваем 
свои магазины, кроме того, по-
ставляем огурцы в детские сады, 
школы и воинскую часть. Со-
трудничаем с ОАО «Беларуська-
лий» на условиях взаиморасче-
та – берем у них колбасы и полу-
фабрикаты, а расплачиваемся 
овощами и картофелем.

Кстати, на Слуцком рынке це-
ны на огурцы не опускались ни-
же 40 копеек за килограмм. А из-
за хорошей погоды заготовки 
выросли почти на четверть по 
сравнению с прошлым годом.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото носит иллюстративный 

характер

Парниковый эффект
Особенности заготовки овощей  

в нынешнем сезоне

ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
ПРОДОЛЖАЮТ ЗАГОТАВЛИВАТЬ ПЛОДООВОЩНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ, ДИКОРАСТУЩИЕ ЯГОДЫ И ГРИБЫ, 
КОТОРЫЕ ЗАКУПАЮТСЯ У НАСЕЛЕНИЯ, ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ И ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. НА 9 АВГУСТА 
ЗАКУПИЛИ 5,1 ТЫСЯЧИ ТОНН ОГУРЦОВ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ У НАСЕЛЕНИЯ – 4 ТЫСЯЧИ ТОНН), 2,6 ТЫСЯЧИ 
ТОНН – ТОМАТОВ (У НАСЕЛЕНИЯ – 1,4 ТЫСЯЧИ ТОНН), 
4,9 ТЫСЯЧИ ТОНН – КАПУСТЫ (У НАСЕЛЕНИЯ – 
4,4 ТЫСЯЧИ ТОНН), 0,7 ТЫСЯЧИ ТОНН – ЧЕРНИКИ.

НОВИНКИ

Селедочка с пряностями 
В Чериковском райпо – новая линейка продукции
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ПРОШЛОЕ В ДЕТАЛЯХ

За газетной строкой
Что писали корреспонденты 1960-х годов о потребительской кооперации 

1960-е вошли в историю как хрущевско-брежневская от-
тепель, время перемен и реформ, достаточно высоких 
темпов социально-экономического развития. Важную 
роль в обществе выполняла потребительская коопе-
рация, завершившая послевоенное восстановление и хо-
рошо вписавшаяся в модель созидаемого «светлого буду-
щего». Особо е место отводилось газетам и журналам. 
Что в них писали о потребительской кооперации 
и коопера торах? 

Своей газеты у кооператоров 
Белорусской ССР тогда не было. 
Но республиканские, областные 
и районные систему не забыва-
ли. Полистаем библиотечные 
подшивки.

Да, важно заметить, что газет 
не в пример нынешним временам 
было много. Шесть раз в неделю 
выходили «Советская Белорус-
сия», «Звязда» и «Сельская газе-
та», издававшиеся ЦК Компартии 
Белоруссии, Верховным Советом и 
Советом Министров БССР. Пять 
раз читателям приходили област-
ные «Минская правда», «Витеб-
ский рабочий», «Гродненская прав-
да», «Заря» (Брест), «Гомельская 
праўда», «Могилевская правда», 
освещавшие региональную тема-
тику. Из общесоюзных газет наи-
большее распространение имели 
«Правда» и «Сельская жизнь» 
(ЦК КПСС), «Известия» и «Труд» 
(ВЦСПС), «Советская торговля» 
(ЦК профсоюза госторговли и по-
требкооперации) и «Комсомоль-
ская правда» (ЦК ВЛКСМ). Ну и во 
всех районах были местные СМИ с 
самыми разными названиями, на 
белорусском и русском языках. 
Напри мер, в Орше – «Ленінскі 
прызыў», в Буда-Кошелеве – 
«Авангард», в Берестовице – 
«За камунізм», в Чечерске – 
«Трыбуна камунізму», в Шклове – 
«Ударны фронт». 

Самые важные 
новости

Темы первых полос – участие 
кооператоров в обсуждении реше-
ний партийных форумов, выполне-
ние взятых обязательств к рево-
люционным, красным датам ка-
лендаря. Поскольку в 1959 году 
был сделан вывод о полной и 
окончательной победе социализ-
ма, а в 1961-м принята ХХII съез-
дом КПСС новая, третья по счету 
программа Компартии, открывав-
шая эпоху строительства комму-
низма, вся информация была про-
питана духом созидания, стремле-
нием опередить в экономическом 
и идеологическом соперничестве 
капиталистический Запад. 

Поэтому в периодической пе-
чати много отчетов о деятельности 
кооперативных организаций, со-
блюдении демократических прин-
ципов, работе с пайщиками и сель-
чанами, а также, куда без этого,  
анализ выполнения планов и зада-
ний единственной в истории СССР 
семилетки 1959–1965 годов. 

Например, статья А. Градова 
«На сходзе пайшчыкаў» в оршан-

ском «Ленінскім прызыве» за 
23 февраля 1960 года посвящена 
отчетно-выборному собранию 
в центральной бригаде совхоза 
«Бабиничи». Исполняющий обя-
занности председателя Гуляйско-
го сельпо товарищ Береснев 
сооб щил об успехах в 1959-м, 
в том числе о расширении торго-
вой сети и значительном увеличе-
нии реализации товаров. В дерев-
не Бабиничи открылись швейная 
и кравецкая мастерские, па-
рикмахерская. 

Не обошлось и без критики. 
Пайщик Угольников жаловался на 
плохо налаженную торговлю моло-
ком и мясом, частое отсутствие 
муки, круп, сахара и даже спичек, 
керосина и книг. Участники собра-
ния еще и покритиковали Оршан-
ский райпотребсоюз за нарушение 
«демократических принципов 
управления». В 1959 году без ве-
дома пайщиков был назначен но-
вый председатель сельпо, которо-
го вскоре выгнали за бездеятель-
ность. В магазине совхоза смени-
лись три продавца, что тоже 
делалось за спиной кооператив-
ной общественности.

Перестройка 
и динамичный рост

Реформы хрущевского перио-
да, получившие впоследствии не-
однозначную оценку, в том числе 
деление партийных органов на 
промышленные и сельские, отра-
зились и на работе Белкоопсоюза. 
Теме в областной «Заре» за 
1 марта 1960-го посвящена статья 
заместителя председателя прав-
ления Брестского облпотребсою-
за И. Осипова «Работу коопера-
ции – на уровень задач». В ней го-
ворится, что после ноябрьского 
пленума ЦК КПСС «применитель-
но к зонам деятельности произ-
водственных колхозно-совхозных 
управлений укрупнены и райпо-
требсоюзы: вместо существовав-
ших 18 создано 11. Кроме того, 
идет реорганизация отдельных 
сельских потребобществ, пере-

стройка работы оптовой торговли, 
пересматривается схема завоза 
товаров». 

Много писалось об успехах в 
деревне. В заметке «Кожныя тры 
дні – новы магазін на сяле» в 
«Мінскай праўдзе» за 3 января 
1961-го сообщалось: «У 1960 год-
зе Мінскі аблспажыўсаюз адкрыў 
120 новых магазінаў, каля 
20 саўгасных сталовых і больш за 
30 камбінатаў бытавога 
абслугоўвання. У сёлах кожныя 
тры дні адкрываўся новы магазін. 
Цяпер у вобласці налічваецца ка-
ля трох тысяч сельскіх магазінаў і 
звыш 400 прадпрыемстваў гра-
мадскага харчавання». А 12 янва-
ря 1965-го та же газета в статье 
«За прылаўкам – мадэльеры» де-
лилась опытом кооператоров 
Минщины: «Любань. По инициати-
ве облпотребсоюза в колхозе 
«Чырвоная змена» проведена вы-
ставка-продажа промышленных 
товаров. В ней участвовали работ-
ники республиканского Дома мо-
делей. Организована демонстра-
ция новых моделей. Более трех 
тысяч посетителей и около 25 ты-
сяч рублей выручено от продажи 
товаров». 

10 июля 1965 года «Мінская 
праўда» сообщает об успехах ко-
операторов Клецка. В заметке 
«Горпо – участник ВДНХ» гово-
рится: «Много добрых дел на сче-
ту коллектива Клецкого горпо Не-
свижского района. Полностью 
проведена специализация торго-
вых предприятий, широко внедря-
ются новые, прогрессивные фор-
мы торговли, ряд магазинов пере-
веден на самообслуживание. Есть 
выставки, стол раскроя, свобод-
ный доступ покупателей к това-
рам. Организована развозная тор-
говля в ближайших совхозах и 
колхозах. Перевыполнен план то-
варооборота. За успехи горпо ут-
верждено участником ВДНХ 
1965 года».

Брестская областная газета 
«Заря» 19 января 1963-го сооб-
щала в заметке «Укрупнение рай-
потребсоюза» об объединении 
Ганцевичского и Ляховичского 
райпотребсоюзов в один – Ляхо-
вичский. В этом же номере чита-

ем в статье «Успехи сельских ко-
операторов», как «плодотворно 
потрудился в 1962 году коллектив 
Бережновского потребобщества 
Столинского РПС (председатель 
Г. М. Купаво). Годовой план по 
розничному товарообороту вы-
полнен на 108 процентов, по об-
щественному питанию – на 
107,8 процента. Намного перекры-
ты показатели по прибыли, паена-
коплению, кооперированию насе-
ления. Есть экономия по издерж-
кам обращения. Неплохо справи-
лось сельпо с планом заготовок. 
Расширилась торговая сеть. От-
крыто семь специализированных 
магазинов. В пяти магазинах – 
свободный доступ к товарам».

Брестская «Заря» за 1963-й 
в заметках о жизни кооперато-
ров области пишет, что успешно 
ведется капитальное строитель-
ство силами облпотребсоюза. 
В статье «Для заочников» от 
7 марта 1963 года сообщается, 
что в области около тысячи ра-
ботников системы получают 
высшее и среднее специальное 
образование. «Для оказания 
практической помощи учащим-
ся-заочникам республиканский 
заочный кооперативный техни-
кум Белкоопсоюза открыл в 
Бресте учебно-консультацион-
ный пункт при облпотребсоюзе, 
который поможет учащимся 
правильно организовать само-
стоятельную работу, будет систе-
матически контролировать вы-
полнение заочниками учебного 
плана. Для них будут организова-
ны установочные и обзорные за-
нятия, индивидуальные и группо-
вые консультации, лабораторные 
и практические».

В номере за 27 ноября 1963-го 
в заметке «Ремонтные бригады 
при сельпо» отмечен новый вид 
бытовых услуг. При Липовском и 
Пружанском сельпо весной 
1963 года появились ремонтные 
бригады, которые кроют крыши, 
делают ремонт домов, наладку до-
машней техники, выполняют мно-
гие другие работы для жителей се-
ла. Для справки: в те годы в систе-
ме Белкоопсоюза были комбинаты 
бытового обслуживания. 

Не без недочетов
Писали республиканские и 

местные газеты и о недостатках. 
Скажем, в заметке «У школьным 
буфеце» оршанской газеты 
«Ленінскі прызыў» за 23 февра-
ля 1960 года говорится о неудов-
летворительной организации пи-
тания учеников в Пищаловской 
средней школе, где детям долгое 
время не завозят булочек, бутер-
бродов, других продуктов, а да-
ют только чай. Критике подвер-
гнут председатель сельпо това-
рищ Карпеченко.

В передовице «Высокое при-
звание коммуниста» газеты «За-
ря» от 31 мая 1963-го читаем: 
«Коммунист Дружинин А. М. – пья-
ница и дебошир, побывал в вы-

трезвителе. Пьяного 
подобрала скорая по-
мощь и доставила в 
облбольницу 17 апре-
ля. У него в кармане 
обнаружено пять за-
явлений рабочих на 
неправильные дей-
ствия администрации, 
план работы профсо-
юзной организации, 
списки комиссий. 
Оказалось, что т. Дру-
жинин является пред-

седателем местного комитета 
стройуправления ОПС».

В периодической печати мож-
но найти много критики в адрес 
кооператоров в связи с нарушени-
ями правил торговли и низкой 
культурой обслуживания. В статье 
«За прилавок – честных» от 
10 сентября 1963 года в «Заре», 
принадлежавшей перу инструкто-
ра Брестского сельского обкома 
КПБ В. Рязанова, приводятся фак-
ты, выявленные при проверках. 
«В магазине д. Поддубное Шепев-
ского сельпо (завмаг В. Н. Тара-
сюк) товары свалены в кучи, зав-
маг ходит по ним и считает это 
нормальным. В сарае магазина 
мука сортовая была сложена вме-
сте с цементом, более двух меся-
цев лежали порченые продоволь-
ственные и промышленные това-
ры на сумму 200 рублей, не при-
нятые от старого завмага. 
Бесхозяйственность привела к то-
му, что в Шепевском сельпо (пред. 
правления т. Ласкович) за шесть 
месяцев 1963 года было списано 
испорченных товаров сверх норм 
естественной убыли на 335 руб-
лей, а в целом по Пружанскому 
РПС на 1926 руб лей».

Статья «Магазин, склад, про-
давец, покупатель» (газета «Заве-
ты Ильича» Свислочского района 
Гродненской области за 30 апреля 
1966-го) посвящена результатам 
проверки органами народного кон-
троля: «В д. Дречаны из крупяных 
изделий в продаже было только 
пшено (Олекшицкое потребобще-
ство). В д. Верещаки завмаг 
Е. И. Романчук работает без рас-
порядка дня. Не соблюдается са-
нитарная гигиена. Завмаг не про-
ходила медосмотр в течение года. 
В магазине нет рукомойника, мы-
ла, полотенца. В магазине 
д. Праздники (зав. М. Величко) не-
исправны весы, допускается обвес 
покупателей. Сдвинуты весы на 
4 грамма в сторону обвеса…»

Непривычно звучат названия 
некоторых газет. Но, как видим, 
многие проблемы той эпохи акту-
альны и в наше время. 

Александр АКСЕНОВ,
кандидат исторических наук, 

доцент Белорусского торгово-
экономического университета 
потребительской кооперации 

Экскурс в историю
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Закупки макулатуры, стекло-, пластиковой тары, метал-
ла и сельхозпродукции у населения всегда были выгод-
ны – с них, по сути, и начиналась торгово-производ-
ственная империя кооперации, долгие годы занимавшая 
большую часть потребительского рынка. 

Сегодня общество снова воз-
вращается к этой теме. Стано-
вится все более очевидным: ес-
ли переработку и утилизацию 
вторсырья не ставить в приори-
тет, то страна погрязнет в отхо-
дах, из которых на самом деле 
можно сделать массу полезных 
вещей. К тому же постоянная до-
быча полезных ископаемых на-
носит непоправимый вред эколо-
гии. Выход – рационально ис-
пользовать то, что может приго-
диться не единожды. 

В начале 2000-х годов Бела-
русь взяла курс на максималь-
ное извлечение вторсырья из 
твердых бытовых отходов: актив-
но строятся сортировочные заво-
ды и развивается раздельный 
сбор полезного мусора. Вносят 
свою лепту и проверенные деся-
тилетиями заготовительные пун-
кты потребкооперации. 

Экологичные 
привычки

Для некоторых жителей Бо-
рисова и Борисовского района 
заготовка вторсырья стала до-
полнительным, а то и основным 
заработком. Кто-то просто очи-
щает свой двор от ненужных ве-
щей, другие подключают к сбору 
ценных отходов родственников и 
соседей. Борисовская горзагот-
контора старается заинтересо-
вать и стимулировать таких со-
знательных людей. Закупочные 
цены на вторсырье для населе-
ния здесь пусть незначительно, 
но выше, чем для организаций. 
И это дало результат.

К 75-летнему юбилею, кото-
рый коллектив отмечает в 2021-м, 
организация подошла с очень 
достойными показате лями. Темп 
роста сбора вторичных матери-
альных ресурсов в 2020 году – 
120,9 процента к аналогичному 
периоду 2019-го. 

Майя Водчиц возглавляет Бо-
рисовскую горзаготконтору с 

2001-го и за ми-
нувшие 20 лет 
знавала разные 
времена:

– Мы зани-
мались и сбо-
ром яблок, и 
р о з н и ч н о й 
т о р г о в л е й . 
Позже основ-
ным заработ-
ком стала заго-
товка вторсырья. 
Сейчас, конечно, у 
нас внушительные 
годовые объемы: более 
20 тысяч тонн металла, 
2000 тонн макулатуры и 
1500 тонн стеклобоя. Планы вы-
полняем и, как говорится, отхо-
ды в доходы превращаем. День-
ги за вторсырье отдаем людям 
сразу и сполна.

Сейчас у предприятия 12 за-
готовительных пунктов, в одном 
из которых работает Валерий 
Новиков. Бывший наладчик 
местного мелькомбината ушел в 
заготовители в 2000-х. Тогда ду-
мал, что это временное реше-
ние, но позже переросло в 
основ ное дело:

– Самое большое количество 
сдатчиков вторсырья наблюда-
ется по весне: люди начинают 
убирать приусадебные участки, 
гаражи и сараи. Наибольший на-
плыв посетителей обычно в кон-
це недели и в выходные. В день 
приходит до 40 человек, все лю-
ди разные и по возрасту, и по 

статусу. 
К т о - т о , 

убираясь, 
избавляется 

от ненужного 
хлама, а в итоге по-

лучает прибавку к зарпла-
те или пенсии. Но есть и просто 
осознанные сборщики. Напри-
мер, две мои постоянные кли-
ентки, бывшие учительницы, 
приносят несколько раз в неде-
лю по паре десятков пластмас-
совых бутылок или несколько ки-
лограммов макулатуры. Выходит 
даже меньше рубля, но у них та-
кая гражданская позиция – рады 
дать отходам новую жизнь! 

Заработать, 
не выходя из двора

Молодечненская горзаготкон-
тора последние три года уверен-
но держит второе место среди 
унитарных предприятий Белко-
опсоюза. В 2020 году закупили у 
населения более тысячи тонн 
стеклобоя, 108 тонн полимерных 
отходов, 1163 тонны макулатуры 

и свыше 12 тысяч тонн черного и 
цветного лома. Темп роста к 
2019-му – 113 процентов.

Сергей Кулеш, разъездной 
заготовитель, внес немалую леп-
ту в общее дело. Обычно моло-
дежь такие профессии не при-
влекают. Тяжело: и металл нуж-
но погрузить-разгрузить, и 
огромные мешки перенести-
взвесить. К тому же нужна ком-
мерческая жилка, ведь заготови-
тель получает проценты от того, 
что примет. Сергей своим при-
мером опровергает стереоти-
пы – у добросовестного сотруд-
ника неизменно лучшие объемы 
в организации:

– Объезжаю за день 10–
15 человек. С кем-то сотрудни-
чаю давно, а кто-то подключает-
ся по сарафанному радио: кли-
енты передают мои контакты 
знакомым, соседям. Работаю в 
основном с металлоломом: бы-
вает, люди сдают целые машины 
или трактора, а это 3–4 тонны. 
Правда, тут все зависит от пого-
ды. Затяжная зима в этом году 
подкорректировала планы: люди 
неохотно разгребали свои дво-
ры. А в хорошую погоду и объе-
мы отличные. Основные мои 
сдатчики – люди среднего воз-
раста, молодежи и пенсионеров 
практически нет. 

Пенсионеры-
экоактивисты

А вот Людмила Эгерт, штат-
ный заготовитель, делает план 
за счет стеклобоя, макулатуры и 
полиэтилена. Активно сотрудни-

чает с пенсионерами, предпри-
нимателями и даже завхозами 
школ. Она, закройщица по обра-
зованию, пришла в райзаготкон-
тору в конце 1980-х годов. Начи-
нала заготовителем в магазине 
поселка Красное Молодечнен-
ского района. В середине 1990-х 
сменила профессию и ушла в 
торговлю, а спустя десяток лет 
снова вернулась к любимому де-
лу. Активная и коммуникабель-
ная, Людмила знает своих сдат-
чиков не только в лицо, но и по 
имени-отчеству:

– Уважаю каждого клиента, 
будь то старушка со свертком 
макулатуры или бизнесмен с 
тонной стекла. Некоторые прихо-
дят каждый день, а то и по не-
сколько раз. Кстати, самые боль-
шие труженики – пенсионеры. 
Многие умудряются даже непло-
хо зарабатывать от сдачи втор-
сырья. А есть и те, кто приходит 
не столько ради заработка, 
сколько с целью избавиться от 
ненужных вещей или просто по-
мочь сделать мир чище. 

Постепенно наши люди при-
ходят к пониманию потенциала 
переработки: отходы сортиро-
вать нам необходимо, чтобы эко-
номить немногочисленные соб-
ственные и закупаемые природ-
ные ресурсы. К тому же чистота 
городов и природных ладшафтов 
уже стала визитной карточкой 
нашей страны – теперь должны 
подтверждать статус высокой 
степенью организации сбора бы-
товых отходов.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено  

собеседниками

Вторичное,  
но очень нужное
Борисовская и Молодечненская заготовительные конторы –  

лидеры среди унитарных предприятий Белкоопсоюза

ДЕЛО

ЭТО ВАЖНО
Есть немало нюансов, которые не помешает знать, 
прежде чем заниматься сдачей вторсырья. К приме-
ру, отдельно нужно собрать лом цветных металлов 
и лом черных, от которого, в свою очередь, нужно 
отделить чугун. Цветные металлы тоже нужно раз-
делять по видам: медь, алюминий, свинец (лом ак-
кумуляторных батарей, например) и так далее. Если 
вы сдаете ПЭТ-бутылки, то они должны быть чи-
стыми (но этикетки и пробки снимать не обязатель-
но), а бутылки из-под растительных масел, олифы, 
маслосодержащих смесей не принимаются. Можно 
сдавать с пробками и этикетками и стеклянную тару. 

Подсчитано
Одна тонна переработанной маку-
латуры спасает от вырубки полтора 
десятка деревьев возрастом около 
30 лет, экономит 20 тысяч литров 
воды, 1000 киловатт электроэнергии, а 
также ионизированный кислород, которо-
го достаточно для 30 человек.

Валерий НОВИКОВ Сергей КУЛЕШ

Людмила ЭГЕРТ
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Лето – самое время вырваться из оков городских камен-
ных джунглей и махнуть на природу. В деревне сейчас 
особенно хорошо: поблизости обязательно будет озеро 
или река, лес с приятным бонусом в виде ягод и грибов, 
на сборе и сдаче которых кооператорам можно еще и не-
плохо подзаработать. Однако важно не только выехать 
на живописные просторы нашей любимой синеокой ро-
дины, но и вернуться домой в целости и сохранности. Что 
делать, например, если в чаще вас застал пожар? 

Важные мелочи
Напомним несколько простых 

правил, как действовать в экс-
тренной ситуации.

Очень редко пожар в лесу бы-
вает самопроизвольным. Менее 
десяти процентов возгораний 
приходится на естественные 
факторы, такие как молния или 
сильная засуха. Специалисты 
МЧС утверждают: главная причи-
на лесных пожаров – беспечное 
и небрежное отношение к огню 
человека во время работы или 
отдыха. 

И чаще всего беда начинает-
ся банально: с плохо потушенно-
го костра, брошенного окурка, 
сжигания травы, из-за перегре-
тых глушителей, искр и окалины 
из выхлопной трубы, тлеющих 
пыжей от ружейных патронов 
охотников, а иногда даже бро-
шенных бутылок и битого стекла, 
которые под солнечными лучами 
становятся линзами. Эти, каза-

лось бы, мелочи и приводят к за-
дымлению целых городов.

От тления 
до урагана

В зависимости от того, в каких 
частях леса появляется огонь, по-
жары подразделяют на низовые 
(до 90 процентов), верховые и 
подземные (почвенные). 

В лесных массивах чаще все-
го возникают низовые пожары, 
выжигающие лесную подстилку, 
подрост и подлесок, траву и кор-
ни деревьев. В засушливый пе-
риод при ветре представляют 
опасность верховые пожары, ког-
да огонь передается также и по 
кронам деревьев, преимуще-
ственно хвойных пород. 

Скорость низового пожара – 
от 0,1 до 3 метров в минуту по 
направлению ветра, верхового – 
до 100. Если высота пламени не 
поднимается выше 2,5 метра, то 
пожар носит низовой характер. 
Если же горят кроны деревьев – 
верховой. Распространение вер-
хового огня со скоростью до 
70 километров в час называют 
ураганом. 

При горении торфа и корней 
растений существует угроза 
возникно вения подземных пожа-
ров, разрастающихся в разные 
стороны. 

Как избежать 
опасности

На сайте Минлесхоза есть ин-
терактивная карта запретов и 
ограничений на посещение ле-
сов. Зеленым подсвечиваются 
районы, доступные для походов 
за ягодами и грибами, желтым – 
те, где введены ограничения, 
красным – запретные. 

Разумеется, не стоит прибли-
жаться к местам, где уже бушу-
ют лесные пожары. Если вам не-
обходимо отправиться в районы, 
которые находятся рядом с за-
тронутыми пожаром местами, уз-
найте прогноз погоды и обратите 
внимание на направление ветра. 
Но и это не гарантия безопасно-
сти: огонь в лесу распространя-
ется с огромной скоростью, лю-
бые зоны могут оказаться им ох-
вачены всего через несколько 
часов. Если общая пожароопас-
ность в районе высокая, лучше 

всего отказаться от отдыха на 
природе.

Алгоритм действий
Но если случилась беда? Во-

первых, не поддавайтесь панике 
и постарайтесь максимально 
грамотно оценить площадь, ме-
сто и силу возникшего очага. На-
чинающийся пожар можно поту-
шить небольшими усилиями. Для 
этого достаточно пучка веток ли-
ственных деревьев. Скользящи-
ми ударами по кромке огня по-
пробуйте сбить основное пламя. 
Хорошо, если под рукой окажет-
ся лопата: можно окопать место 
горения, бросая грунт в нижнюю 
часть пламени. 

Если ситуация стала некон-
тролируемой, следует опове-
стить тех, кто находится рядом в 

лесу, и собраться в относительно 
безопасном месте. Выходите 
против ветра и перпендикулярно 
линии огня. Выбирайте места по-
ближе к реке или открытому по-
лю. При сильном задымлении 
постарайтесь не потерять ориен-
тацию, контролируйте состав 
группы и следите за отстающи-
ми. Когда выберетесь из зоны, 
охваченной огнем, нужно сооб-
щить о пожаре в МЧС, предупре-
дить местную администрацию и 
лесничество.

Если убежать 
невозможно

Бывают ситуации, когда путь 
отрезан. Лучше всего укрывать-
ся от пожара в водоеме или про-
сто низменном месте, подальше 
от деревьев и горючих предме-
тов. Ложитесь на землю, накрыв 
голову одеждой, и постарайтесь 
спокойно ожидать прибытия по-
мощи, не пытаясь выходить из 
кольца огня самостоятельно.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото Виталия ПИВОВАРЧИКА

14.08 Успенский пост, сведения о 
появлении которого датиро-

ваны 450 годом, продолжается две неде-
ли. В это время по понедельникам, сре-
дам и пятницам предписано сухоедение. 
Вторник, четверг – горячая пища без 
масла. В субботу и воскресенье – с рас-
тительным маслом. В день Преображе-
ния Господня разрешается рыба. Рыбный 
день в Успение – если он приходится на 
среду или пятницу.

15.08 В Беларуси, России, Украине 
и Казахстане – День архео-

лога, который не связан с какими-либо 
событиями и открытиями, и государ-
ственным стал только в Украине. 

Третье воскресенье августа – День 
военно-воздушных сил. В 1993 году в 
Беларуси на основе авиационных полков 
и частей обеспечения сформировались 

авиационные базы, а в 2001-м организо-
ваны военно-воздушные силы и войска 
противовоздушной обороны.

19.08 Всемирный день фотогра-
фии появился в 2009 году по 

инициативе австралийского фотографа 
Корске Ара. В этот день в 1839-м широ-
кой общественности был представлен 
метод получения отпечатка изображе-

ния – дагерротип. Изобретение принад-
лежит Луи Жаку Манде Дагера, у которо-
го патент на столь перспективную инно-
вацию выкупило правительство Франции 
и провозгласило его «подарком миру». 
Что стало первым шагом на пути к фото-
графии как общедоступной технологии.

В декабре 2008 года Генеральная Ас-
самблея ООН своей резолюцией объяви-
ла Всемирный день гуманитарной по-
мощи и обозначила задачу – повышать 
информированность общества о благом 
деле. 

И в последние десятилетия заметно 
возросла способность мирового сообще-
ства быстро и эффективно реагировать 
на разного рода кризисы и катастрофы, 
вызванные природными либо человече-
скими факторами, а также предвосхи-
щать их.

Русская православная церковь отмеча-
ет один из 12 великих праздников – Преоб-
ражение Господне – и прославляет сое-
динение божества и человека в лице Иису-
са Христа. В народе этот день еще называ-
ют Яблочным Спасом.

В церквах освящают плоды – яблоки, 
груши, сливы. 

Пелагея БЕЛОУСОВА

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 
В ЛЕСУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– разводить костры, ис-
пользовать мангалы, другие 
приспособления для приготов-
ления пищи;

– курить, бросать горящие 
спички, окурки, вытряхивать из 
курительных трубок горящую 
золу;

– стрелять из оружия, 
приме нять пиротехнические 
издели я;

– оставлять в лесу промас-
ленный или пропитанный бен-
зином, керосином или иными 
горючими веществами обти-
рочный материал;

– заправлять топливом ба-
ки действующих двигателей 
внутреннего сгорания, выво-
дить для работы технику с не-
исправной системой питания 
двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых 
топливом;

– оставлять на освещенной 
солнцем поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор;

– выжигать траву, а также 
стерню на полях.

ДИРЕКТИВА № 1

Правила поведения при пожаре в лесу

КСТАТИ
На 1 августа 2021 года за-
преты и ограничения введе-
ны в 23 районах, семь из 
них – в Минской области.

ФАКТ
В минувшем году в Бела-

руси пожары уничтожили 
882 гектара лесов. И в девяти 
случаях из десяти причинами 
их возникновения были неза-
тушенные костры, брошен-
ные тлеющие окурки и спич-
ки, сжигание сухой травы.

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ



8 13 августа 2021 г. Социум

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Обязанности – 
исполнять!

Как заменить временно отсутствующего 
специалиста? Может ли рабочий испол-
нять его обязанности на время отпуска? 
Как правильно это оформить? 
 В. С. БЕРЕЗОВСКАЯ, Марьина Горка

В трудовом договоре (статья 19 Трудового ко
декса) указываются функции работника, которые 
предполагают работу по одной или нескольким 
должностям служащих (профессиям рабочих) с 
указанием квалификации в соответствии со штат
ным расписанием, должностной (рабочей) ин
струкцией, технологическими картами и другими 
документами.

Наниматель не вправе требовать от сотрудни
ка выполнения работы, не обусловленной трудо
вым договором, за исключением случаев, пре
дусмотренных законодательными актами 
(стать я 20 ТК).

В частности, при производственной необходи
мости (статья 33 ТК), к которой относится и заме
щение отсутствующего работника, наниматель 
имеет право перевести работника на не обуслов
ленную трудовым договором работу (по другой 
квалификации, должности служащего (профессии 
рабочего). Такой перевод на срок, не превы
шающий месяц в календарном году (с 1 января 
по 31 декабря), производится без согласия работ
ника, а по соглашению сторон может быть 
увеличе н.

Указом Президента от 24.04.2020 № 143 (в ре
дакции от 31.12.2020) «О поддержке экономики» с 
26.04.2020 и до особого решения Президента на
ниматель вправе производить временный перевод 
на другую работу, в том числе в другое структур
ное подразделение, к другому нанимателю в свя
зи с производственной необходимостью, вызван
ной неблагоприятным воздействием эпидемиоло
гической ситуации, а также для замещения отсут
ствующего работника без согласия работника на 
срок до 3 месяцев. По соглашению сторон срок та
кого перевода может быть увеличен.

При временном переводе с письменного согла
сия работника и в связи с производственной необ
ходимостью оплата труда производится по выпол
няемой работе, но не ниже среднего заработка по 
прежней работе.

Кроме того, работник наряду со своей основ
ной работой, определенной трудовым договором, 
может выполнять дополнительную у того же нани
мателя. Она согласно статье 67 Трудового кодекса 
может выполняться в виде совмещения профес
сий рабочих (должностей служащих), расширения 
зон обслуживания (увеличения объема работы) 
исполнения обязанностей временно отсутствую
щего работника. 

Рабочий, если согласен, может исполнять обя
занности специалиста при наличии необходимой 
квалификации, соответствующего опыта. Возло
жение обязанностей временно отсутствующего 
работника на другого производится на основании 
приказа (распоряжения) нанимателя, которым 
определяется срок, в течение которого работник 
будет выполнять дополнительную работу, и раз
мер доплаты.

Работникам, выполняющим у одного и того же 
нанимателя (статья 67 ТК) наряду со своей основ
ной работой, обусловленной трудовым договором, 
дополнительную по другой профессии без осво
бождения от основной в течение установленной 
законодательством продолжительности рабочего 
дня (рабочей смены), производится доплата за со
вмещение профессий (должностей), расширение 
зоны обслуживания (увеличение объема выполня
емых работ. Размер доплаты определяется по со
глашению с работником, а в бюджетных и иных 
организациях, получающих субсидии, – Прави
тельством или уполномоченным им органом.

Работник имеет право досрочно отказаться от 
выполнения дополнительной работы, а нанима
тель – досрочно отменить поручение о ее выпол
нении, письменно предупредив об этом другую 
сторону.

Почему садовода заставляют  
выкупать свой же участок?

?В 1989 году мне выделили участок в садоводческом товари-
ществе «Маяк». Поскольку участки расположены по склону 

оврага с уклоном более 60 градусов, в качестве компенсации 
за сложный рельеф нам выделили еще сотки под огороды. Те-
перь оказалось, что этот дополнительный земельный надел, 
который я обрабатываю более 25 лет, мне нужно выкупить на 
аукционе. Как это понимать?

 Тамара, Минск 

!Андрей ЛЮТОРЕВИЧ, заместитель 
председателя Минского рай

исполкома: 
– Согласно сведениям Единого 

государственного регистра недвижи
мого имущества, прав на него и сде
лок с ним РУП «Минское областное 
агентство по государственной реги
страции и земельному кадастру» у 
вас имеется земельный участок 
№ 151 площадью 0,0560 га, предо
ставленный решением Минского рай
исполкома от 21.03.1996 г. в частную 
собственность для коллективного са
доводства в СТ «Маяк» деревни 
Дубен цы. 

Дополнительный земельный уча
сток расположен через дорогу и по 
проекту садоводческого товарище
ства относится к землям общего 
пользования.

По Указу Президента от 
04.08.2014 г. № 387 «О внесении до
полнений и изменений в Указ Прези
дента Республики Беларусь от 
27.12.2007 № 667» с 01.01.2015 г. зе
мельные участки для коллективного 
садоводства, дачного строительства, 
расположенные в существующих са
доводческих товариществах, дачных 
кооперативах и находящиеся на тер
ритории пригородной зоны Минска, 

предоставляются гражданам только 
по результатам аукционов.

Таким образом, садоводческое 
товарищество вправе разработать 
земельнокадастровую документа
цию по формированию земельного 
участка на аукцион с целевым на
значением «для коллективного садо
водства» путем внесения изменений 
в ранее утвержденный проект орга
низации и застройки территории.

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Сколько население не доплачивает 
за коммунальные услуги?  

?Хотелось бы по-
нять, почему уро-

вень возмещения на-
селением стоимости 
жилищно-коммуналь-
ных услуг в 2020-м 
был 83,2 процента, а в 
нынешнем запланиро-
ван на 82,3. Как же 
так: платим все боль-
ше, а окупаемость все 
меньше? 

Анна, Полоцк 

!Иван ВЕЖНОВЕЦ, первый 
заместитель министра 

антимонопольного регу
лирования и торговли:

– Механизм расчета 
уровня возмещения насе
лением затрат на оказание 
ЖКУ определен Инструк
цией о порядке расчетов 
уровня возмещения насе
лением затрат на оказание 
жилищнокоммунальных 
услуг и платежей населе
ния за жилищнокомму
нальные услуги, утверж
денной постановлениями 
министерств антимоно

польного регулирования и 
торговли, жилищнокомму
нального хозяйства, энер
гетики и финансов от 
11 октября 2019 года.

Планируемый в сред
нем по году уровень возме
щения населением затрат 
в целом по комплексу ЖКУ 
определяется как процент
ное отношение планируе
мой на очередной финан
совый год суммы платежей 
населения за комплекс 
ЖКУ (по субсидируемым 

государством тарифам и 
тарифам, обеспечиваю
щим полное возмещение 
экономических затрат на 
их оказание) к планируе
мой на очередной финан
совый год сумме затрат на 
их оказание.

Расчет планируемого 
уровня возмещения насе
лением затрат на оказание 
комплекса ЖКУ осущест
вляется МАРТ в соответ
ствии с требованиями Ин
струкции и на 2020 год со

ставлял 83,2 процента, а 
на 2021й – 82,3.

Снижение планируемо
го уровня возмещения на
селением затрат на 
2021 год обусловлено опе
режающим ростом плано
вых затрат на оказание 
комплекса ЖКУ на 2021й, 
в первую очередь связан
ным с оплатой природного 
газа, цена на который уста
навливается в долларах 
США.

При планировании за
трат на 2021 год учтен их 
рост на производство элек
трической и тепловой энер
гии, где доля валютной со
ставляющей (стоимость 
природного газа) достигает 
69 и 95 процентов соответ
ственно. Кроме этого, уч
тен рост затрат и по дру
гим, наиболее энергоем
ким, услугам (водоснабже
ние и водоотведение), в 
которых удельный вес 
электрической энергии со
ставляет около 20–25 про
центов.

!Александр ГЕРМАНОВ, первый за
меститель председателя Гомель

ского облисполкома:
– Работы по благоустройству, в 

том числе и уборке дворовых терри
торий, не входят в список техническо
го обслуживания, и оплата за данные 
виды услуг с населения не взимается.

Жилищноэксплуатационные орга
низации, осуществляющие эти работы 
в жилищном фонде, находящемся в 
хозяйственном ведении предприятий, 
самостоятельно определяют перио
дичность и виды работ, исходя из име
ющихся средств на эти цели.

Приказом государственного пред
приятия «Центральное» определена 
периодичность уборки придомовых 
территорий – раз в неделю.

Содержание и ремонт элементов 
благоустройства придомовых терри
торий, в том числе и установка (ре
монт) скамеек, урн, тротуаров, дорог, 
ведутся за счет бюджетных средств.

На обсуждаемой дворовой терри
тории установлены: качели, качели

балансир, песочница, рукоходы. 
Обору дование находится в техниче
ски исправном состоянии. Установка 
нового игрового оборудования по ука
занному адресу в 2021 году не запла
нирована.

Двери в подъезды – в удовлетво
рительном состоянии. Объявлений 
или листовок рекламного характера 
на дверных полотнах не выявлено. 
Установлены две металлические урны 
возле входов в подъезды № 2 и 
№ 3. Необходимость наличия урн воз
ле других подъездов дома учтена, за
купка с их последующей установкой 
возможна при условии бюджетного 
финансирования. Работы по ремонту 
четырех скамеек включены в план ра
бот ЖЭУ4.

Согласно Правилам содержания 
домашних собак, кошек, утвержден
ным постановлением Совмина 4 ию
ня 2001 г. № 834, владельцы собак, 
кошек обязаны строго выполнять са
нитарноветеринарные нормы и не 
допускать загрязнения общедоступ
ных мест. А также производить выгул 
собак в местах, отведенных для этих 
целей местными исполкомами. На 
придомовой территории вашего дома 
установлены таблички, запрещаю
щие выгул домашних животных.

Когда будет порядок во дворе?
?Живу на улице, расположенной недалеко от центрального 

рынка и которую очень редко убирают. У подъездов нет урн, 
все двери обклеены рекламой, нет детской площадки, выгул 
домашних животных не контролируют. Когда наведут порядок?

Дмитрий, Гомель

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Фото носит иллюстративный характер 
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Іван СТАДОЛЬНІК, 
член Саюза пісьменнікаў Беларусі

НЕСПАКОЙНЫ МОЙ СУСЕД
З першых дзён майго свя-

домага жыцця мне не 
шанцуе на суседзяў, дакладней 
будзе сказаць – на суседа. І за-
вуць гэтага майго злога генія 
Уладзімірам Ігнатавічам. Яшчэ 
калі ён быў не Ігнатавічам, а 
проста Валодзькам, які, зака-
саўшы калашыны, разам са 
мной бегаў на бліжэйшы к дому 
лужок, ужо тады ён мне не даваў 
жыцця.

Хаця, як я ўжо сказаў, мы ра-
зам з Валодзькам закасвалі 
штаны, але на лужок прыбягалі 
не разам, той заўсёды мяне пе-
раганяў. І чамусьці на ягоныя ка-
лашыны менш садзіліся брудныя 
плямы разам з пырскамі ад ног, і 
дадому я вяртаўся прамоклы да 
ніткі, Валодзька ж – сухі. І калі 
мая маці хлёстка прыкладвала 
мне да таго месца, на якім толькі 
што трымаліся мокрыя штаны, 
бярозавы дубец ды яшчэ прыга-
ворвала, што ўсе дзеці як дзеці, 
а я дык дзе ні павярнуся, усюды 
знак пакіну, што Валодзька 
прыходзіць дамоў не ў прыклад 
мне – як чалавек, тады я на 
ўласнай скуры пачаў пераконва-
цца, што ўсе мае беды пачынаю-
цца ад Валодзькі.

І чым больш у тым перакон-
ваўся, тым цясней злучала нас 
іронія лёсу. Кліча, бывала, мяне 
Валодзька раніцай у грыбы, а я і 
ў вус не дзьму. Думаю сабе, не 
пайду, а то зноў штаны парву. 
Лепш пасплю даўжэй: і штанам, і 
скуры пад штанамі спакайней бу-
дзе. Але дадумаць не дае маці:

– Во, чуеш, сусед кліча… Ва-
лодзька недзе ўжо цэлы мех 
баравікоў насушыў, здасць у ма-
газін – сапраўдным багачом бу-
дзе, а ты хоць бы на штаны са-
браў…

Мне вельмі не хацелася, каб 
Валодзька стаў багачом, бо 
тады ён са мной і знацца не бу-
дзе… А ў дадатак яшчэ спаку-
шала думка пра новыя штаны. І 
вось мы ўжо ў лесе. У мяне пер-
шы клопат не так збіраць бара-
вікі, як пільнавацца сваіх шта-
ноў. І каб яшчэ больш застраха-
вацца ад выпадковай рагаціны, 
я іду за Валодзькам след у след. 
Але ўсё роўна як нячыстая сіла 
пасабляе майму гору: ён ідзе – і 
хоць бы што, а я абавязкова 
ўзапруся на якую-небудзь па-
тырчаку. І плачуць тады на ўвесь 
лес мае бедныя штаны. Праўда, 
Валодзька спачувае майму гору, 
вучыць, як трэба глядзець пад 
ногі, а дома разам з ім зашыва-
ем дзірку, каб не ўбачыла маці, 
хоць усё марна.

І ў школе настаўніца пасадзі-
ла нас з суседам разам, за 

адну парту. Памятаю, развучвалі 
мы песеньку пра шэрага козліка, 
які жыў у бабулькі і якога ў рэш-
це рэшт з’елі шэрыя ваўкі. І тут 
нешта здарылася з маім гола-
сам: палавіну песенькі спяваў, як 
той козлік, а другую – як тыя 
ваўкі. Вучні падазрона пачалі па-
зіраць на мяне, а настаўніца зра-
біла заўвагу і параіла прыслу-
хоўвацца, як спявае Валодзька.

Далей як пайшло, так і 
пайшло. Чарніліца ў нас адна на 
дваіх. Звычайна гэта была Ва-
лодзькава чарніліца, бо ў маёй 
чамусьці не трымаўся корак і 
чарніла хапала толькі на дарогу 
ў школу, каб пафарбаваць кішэ-
ню. Дык вось: хоць чарніла было 
Валодзькава і пяро ён сваё мне 
даваў, а кляксы чамусьці аблю-
бавалі толькі мой сшытак. Папа-
дала мне і ад настаўніцы, і ад 
маці, і калі я пачынаў апраўдвац-
ца, пад рукой у іх заўсёды як 
узор быў Валодзька. Аднак кляк-
саў ад таго не менела, і я зрабіў 
катэгарычны вывад, што сяджу 
на нешчаслівым месцы. Уга-
варыў Валодзьку памяняцца 
месцамі, але і кляксы мае такса-
ма ўхітрыліся зрабіць тое самае. 
І толькі калі Валодзька не на 
жарт раззлаваўся і стаў кантра-
ляваць кожны мой рух, кляксы 
неяк неўзаметку пакінулі мой 
бедны сшытак.

Дзесяць класаў закончылі 
мы з Валодзем разам. 

Прыйшла пара служыць у арміі. 
І, як на злосць, трапілі мы з ім у 
адзін узвод. Не буду пера-
лічваць усе свае прыгоды на-
вабранца, колькі гектараў 
падлогі перамыў, колькі кат-
лоў на кухні вышараваў, ска-
жу адно, што пад канец 
службы Валодзя стаў сер-
жантам, а я – яфрэйтарам, 
але і тут не абышлося без яго 
ўмяшання.

Адслужыўшы, 
я тайком 

ад  Валодз і 
в ы р а ш ы ў 
уладкавацца 
на завод, пай-
шоў вучыцца 
на токара. Ну, 
думаю, цяпер 
бывай,  Ва-
лодзька-вун-
дэркінд, нада-
кучыла мне за 
табой цягнуцца, 
хоць пажыву, як 
захачу сам, годзе 
мне быць тваім 

хвастом. Павучыўся я з тыдзень, 
навука не клеіцца, але майстар 
нічога – церпіць, ківаць няма на 
каго. Але аднойчы раніцай ледзь 
не абамлеў ад нечаканасці: гля-
джу – стаіць мой Валодзька за 
суседнім станком… Я шапку на 
вочы і ў той бок стараюся не 
глядзець. Не заўважыць, думаю, 
а заўтра ўцяку з завода…

Не паспеў я гэта абмазга-
ваць, як заверашчыць, як за-
скрыгоча мой станок на ўвесь 
цэх! Падбягае майстар, тузануў 
ручку, спыніў станок і ўзяў мяне 
ў абарот:

– Эх ты, галава! Якім канцом 
разец уставіў?! Вунь жа твой 
сусед – навічок, а з ходу ўсё ку-
мекае. Ідзі паглядзі, як трэба 
працаваць…

І майстар ледзь не сілай па-
цягнуў мяне да Валодзькі, на яко-
га я і глядзець не хацеў. Вядома, 
на гэтым і скончылася ўсё маё 
падполле, а з ім заадно і мара аб 
ціхім, бесклапотным жыцці. Паз-
ней і ў мастацкую самадзейнасць 
давялося запісацца па прыкла-
дзе суседа, і звышпланавыя пра-
цэнты пачаў вымагаць ён з мяне 
па рабоце, і замест таго, каб, 
глытнуўшы чаго-небудзь, на 
танц пляцоўцы чарльстон адма-
лочваць, я сядзеў разам з ім у за-
водскім клубе і слухаў лекцыю.

А ле галоўнае было яшчэ 
наперадзе. Закахаліся 

мы з суседам у дзяўчат з наша-
га цэха. Ён у Валю, я – у Галю. 
Валодзька з Валяй неўзабаве 
вяселле справілі. А мая Галя, як 

кажуць, у хамут – а 
ні блізка, упёрла-

ся, не хоча ўза-
кон іць  наша 
ўзаемнае ка-
ханне.

– Вунь Ва-
лодзька Валін на 
дошцы Гонару ві-
сіць, разрад ужо 

чацвёрты мае, удар-
нік, а ты хто? 

Каб не ён, дык і гібеў бы век у 
адстаючых…

– Затое як я чарльстон магу, 
а твой Валодзя ў вальсе пасоў-
дацца толькі і можа, як мяшок, – 
набіваю сабе цану.

– Чарльстон скакаць і дурань 
сумее, а каб так працаваць, як 
Валодзя, залатыя рукі трэба 
мець, – казырыцца Галя. – І гала-
ву, між іншым…

І што б вы думалі! Давялося 
мне цяпер закасваць не калошы 
штаноў, як колісь у дзяцінстве, а 
рукавы і даганяць Валодзю зноў. 
І калі побач з Валодзевым пар-
трэтам на дошцы Гонару закра-
саваўся і мой, мы з Галяй нарэш-
це пажаніліся.

Н у цяпер, думаю, Валодзь-
ка, мы з табой квіты: у 

цябе свае сямейныя клопаты, а ў 
мяне – свае. Але квітаў ніякіх не 
атрымлівася.

Як перадавікам вытворчасці 
заўкам выдзеліў нам кватэры, 
ды яшчэ ў адным доме, на ад-
ным паверсе, на адной пля-
цоўцы. Ну і пайшло! Убачыць мая 
Галя, што Валодзя з гаспадарчай 
сумкай у магазін падаўся, адразу 
суе мне авоську: бяжы, займай 
чаргу, а то разбяруць! А што там 
разбяруць, думаць няма калі – 
лячу, а шайба на экране тэлеві-
зара ляціць у вароты маіх праціў-
нікаў ужо без мяне.

Але ў рэшце рэшт прыйшло 
было да мяне збавенне ад Ва-
лодзькавага прыкладу і яго апе-

кі. Заглянуў ад-

нойчы ў нашу кватэру ўсім вя-
домы бусел – і адразу стала ве-
сялей: такога галасістага сынка 
прынёс, што ўсе транзістары, 
якія не давалі ноччу людзям 
спаць, не вытрымлівалі кан-
курэнцыі з ім і перабраліся на 
другую вуліцу.

Тут ужо і Валодзька пачаў за-
ступацца за мяне, калі выклікалі 
ў заўкам за тое, што ўцякаў з 
рэпетыцый. Ён сведчыў, што мне 
хапае тых рэпетыцый і дома па 
горла. Гэтакім макарам стаў я мі-
наць і лекцыі ў заводскім клубе. 
А тым часам падрастаў і спакай-
неў сынок, і я мог ужо гадзін-
ку-другую пастаяць пасля ра-
боты ў чарзе па піва, а то пасля 
палучкі і, гэта самае, кульнуць. 
Карацей, ужо відаць былі абрысы 
прываблівага раю, але...

Але мой рай існаваў ня-
доўга. Нягоднік бусел 

успомніў і пра Валодзеву кватэру, 
і ў ёй таксама з’явіўся не менш 
галасісты за майго сынок. А сусед 
тым часам і сынка гушкаў, і ў пе-
радавіках хадзіў, і ніводнай лек-
цыі, ніводнай рэпе тыцыі не мінаў, 
ды яшчэ такі фокус-покус выкі-
нуў – завочна ў інстытут паступі-
ць надумаўся. Ну тут, вядома, 
зноў за мяне ўсе ўзяліся.

Цяпер мы з Уладзімірам 
Ігнатавічам разам закан-

чваем інстытут, сыны і жонкі 
жывуць у дружбе і згодзе, толькі 
я пачынаю зноў трывожыцца, 
што яшчэ можа ўмудрыць мой 
сусед…
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Мастер-класс  
от кулинара-любителя 
Ларисы ЦАЛКО 

Дело вкуса

Выливаю в миску в рав-
ных количествах теплую во-
ду и молоко. Добавляю са-
хар, дрожжи, перемешиваю 
до полного растворения са-
хара. Яйцо солю и хоро-
шенько взбалтываю, выли-
ваю в миску. А теперь мука 
(обязательно просеянная), 
но не сразу вся, порциями. 
Сначала все соединяю лож-
кой, потом руками. Столо-
вая ложка растительного 
масла, снова тщательно мну 
тесто 5–7 минут. Оно долж-
но стать упругим, не прили-
пать к рукам. Миску и тесто 
смазываю растительным 
маслом и оставляю при 
комнат ной температуре на 
30–40 минут.

2. Через 40 минут оно вы-
глядит так.
Обминаю, прокатываю 

скалкой, придаю форму пря-
моугольника. Затем завора-
чиваю в пленку, но не плот-
но (нужно оставить место 
для подъема), и отправляю в 
холодильник. Тесто должно 
охладиться до 10–20 граду-
сов. Если под рукой нет тер-
мометра, то ориентируйтесь 
на 1 час 15 минут. 

3. За это время готовлю 
масло для прослаива-

ния, разминаю до однород-
ности. Оно должно стать 
пластичным, но не жидким. 
Делю весь объем на равные 
части.

4. Достаю тесто, посыпаю 
его и стол мукой. Раска-

тываю прямоугольный пласт 
толщиной 5–8 мм, при необ-
ходимости добавляю муку. 
Уголки можно вытянуть, 
для более четкой формы. 
У меня получилось 36 на 
25 см. Делю пласт на три 
части и начинаю прослаи-
вать масло м.

5. Беру половину масла и 
смазываю среднюю 

часть. Старайтесь распреде-
лять смазку так, чтобы слой 
в середине был толще, а по 
краям – тоньше. Накрываю 
середину тестом, выдавли-
ваю воздух, подравниваю 
края и снова смазываю 
масло м.

И так повторяю несколь-
ко раз, чтобы получилось 
три слоя теста и два слоя 
масла.

Раскатываю от середины 
к краю до толщины 1 см и 
складываю вчетверо.

6. Заворачиваю в пленку и 
прячу в холодильник на 

час, затем раскатываю его 
снова от середины к краям, 
складываю вчетверо, заво-
рачиваю в пленку – и в холо-
дильник еще на час.

7. Затем раскатываю пласт 
толщиной 0,5 сантиме-

тра от середины к краям. 

8. Разрезаю на треуголь-
ники с основанием 8 см 

и высотой 20 см острым но-

жом. На каждом основании 
делаю надрез глубиной 
1,5 см.

9. Тесто немного растяги-
ваю и плотно закручи-

ваю круассаны.
Круассаны накрываю 

пленкой и оставляю подхо-
дить при комнатной темпе-
ратуре на 40–50 минут. По-
сле смазываю их разведен-

ным водой желтком и остав-
ляю, чтобы подсохла смазка, 
на 7–10 минут. 

10. Выпекаю в предвари-
тельно разогретой до 

200 градусов духовке 18–
20 минут.

Обязательно попробуй-
те, это очень вкусно!

Приятного аппетита!
Фото автора

КАЛЕЙДОСКОП

С золотом 
В американском ресторане 

подают самый дорогой 
в мире картофель фри
В одном из ресторанов Нью-Йорка при-

думали новинку. Картофель элитного сорта 
« ч и п п е р б е к » 
бланшируют в 
смеси шампан-
ского Dom PЌ-
rignon и фран-
цузского уксуса 
J. LeBlanc, а за-
тем жарят в чи-
стом гусином 
жире. Карто-
фель подают с 
элитным сыром, 
черными трю-
фелями, сверху 
посыпав 23-ка-
ратной съедоб-

ной золотой пылью. Блюдо также подается 
со сливочно-трюфельным соусом на хрус-
тальной тарелке.

Автор шедевра – шеф-повар рестора-
на – попал в Книгу рекордов Гиннесса за 
создание самого дорогого картофеля фри в 
мире. Попробовать порцию можно за 
200 долларов по предварительному заказу.

Соленая 
конфетка

В штате Теннесси США 
поэкспериментировали 

с желатинками 
Кондитерская из Ист-Нэшвилла в июле 

выпустила пробную партию жевательных кон-
фет со вкусом 
огуречного рас-
сола с укропом. 

Д ж о р д а н 
Теппер, глав-
ный кондитер 
компании, по-
стоянно иссле-
дует сочетания 
разных продук-
тов, создавая 
конфеты с осо-
бым вкусом. 
Когда он опу-
бликовал в соц-
сетях пост с но-

выми желатинками, получил большой от-
клик от любителей маринованных огурцов. 

И вкус, и цвет 
Студентка угощает близких 

и друзей кулинарными 
шедеврами 

Картины известных художников копируют 
многие, студентка одного из университетов 

США тоже по-
пробовала. Ког-
да девушка чув-
ствует прилив 
т в о р ч е с к о й 
энергии, рисует 
знакомые сюже-
ты… на торте. 

Еще в школе 
Эмили посеща-
ла уроки исто-
рии искусств и 
хорошо изучила 
живопись. Те-
перь, тщательно 
смешивая пи-

щевой краситель с глазурью, старается под-
бирать идеально подходящие цвета. Для соз-
дания красочных шедевров художница ис-
пользует не холст, а испеченные коржи торта. 

Глазурь наносит зубочистками и пальцами 
в пакетах, которые заменяют ей мастихин (ху-
дожественный шпатель) и кисти. Свой шедевр 
она помещает всегда в одну и ту же рамку, 
а процесс создания может занять целый день, 
в зависимости от уровня детализации. 

А затем в кругу семьи или с друзьями 
происходит дегустация невероятных конди-
терских произведений. 

Валентина ЛАВРИКОВА

Круассаны
из слоеного дрожжевого теста

ГОТОВИМ ДОМА

1. ввввв

 Ингредиенты:
• вода + молоко – 125 мл; 
• прессованные дрожжи – 

10 г (3–4 г сухих);
• яйцо крупное + желток на 

смазку;
• сахар – 30 г (четыре 

чайные ложки);
• соль – 1/4 чайной ложки;
• растительное масло – сто-

ловая ложка;
• мука – 300–320 г;
• сливочное масло – 200 г. 

1
3 5

7

2 4 6 8

9

10
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Вот так находка!
В Гродненском районе в лесу 

обнаружили пулемет

Житель поселка Сопоцкин пошел в лес 
за ягодами. Удалившись на несколько де-
сятков метров вглубь чащи, товарищ обра-
тил внимание на металлический предмет, 
торчащий из земли. Заинтересовался, на-
чал раскапывать находку и вскоре извлек из 
земли пулемет времен Великой Отечествен-
ной войны.

Будучи охотником, он хорошо знал, как 
следует поступать в подобных ситуациях. 
Позвонил в милицию. Пулемет, возможно, 
передадут в музей.

Тащили из болота
Под Сморгонью  

любительница грибной охоты 
потерялась в лесу

Жительница деревни Острово позвонила 
в центр оперативного управления Сморгон-
ского районного отдела МЧС утром 8 авгу-
ста. И рассказала, что пошла в лес за гри-
бами, но заблудилась и самостоятельно 
вый ти не может.

На помощь направились спасатели по-
жарной аварийно-спасательной части № 2 и 
поста № 11. Потерявшаяся постоянно нахо-
дилась на связи и давала примерные ориен-
тиры. Обнаружили ее на торфяной болоти-
стой местности. Передвигаться было опас-
но. Сотрудники МЧС соорудили из бревна 
мостик и вызволили пленницу. 

По ягоды
В Малоритском районе  

нашли заблудившуюся в лесу 
86-летнюю сельчанку

Днем 9 августа из деревни Мельники 
86-летняя сельчанка ушла в лес за ягодами и 
не вернулась. Тревогу забили соседи. Бабуш-
ка живет одна, и мобильного телефона у нее 
с собой не было. На поиск бросились сотруд-
ники районного отдела милиции, МЧС, лесни-
чества, поисково-спасательного отряд а.

Около часа ночи милиционеры нашли 
старушку лежащей в лесном массиве неда-
леко от деревни. Как оказалось, она долго 
ходила по лесу кругами и через несколько 
часов от усталости прилегла и уже не смог-
ла подняться, чтобы пойти домой. Рядом с 
ней был ее верный пес.

Участковый инспектор милиции на руках 
вынес бабушку к машине и отвез домой. 

Уголовное дело
В Витебске ребенок выпал из 

окна по халатности пьяной матери
8 августа в реанимацию с многочислен-

ными травмами доставлен 4-летний маль-
чик. Ребенок был дома с матерью, а когда 
остался без присмотра на балконе, упал с 
четвертого этажа. Прохожие вызвали ско-
рую. В это время его 42-летняя пьяная мать 
спала в другой комнате. Содержание алко-
голя в выдыхаемом ею воздухе составило 
2,07 промилле.

У фигурантки дела трое несовершенно-
летних детей, семья в социально опасном 
положении. В мае в милицию уже поступало 
сообщение, что мальчик остается без при-
смотра на балконе один. Возбуждено уго-
ловное дело.

Крошка дала жару
Пожар в технопарке 

Смолевичского района

9 августа в 9:49 на территории Минского 
областного технопарка в деревне Станок-
Водица Смолевичского района произошло 
возгорание. Горела резиновая крошка из 
переработанных автомобильных покрышек 
на открытой площадке предприятия.

Пожар был локализован через час. Ни-
кто не пострадал. Причина устанавливается. 

НАРКОТИКИ

Операция 
«Мак»

Более четырех тонн 
наркосодержащих 

растений уничтожено 
в Брестской области

С 1 июня по 15 сентя-
бря в Брестской области 
р е а л и з у е т с я  с п е ц -
программа «Мак», направ-
ленная на выявление и 
уничтожение незаконных 
насаждений наркосодержа-
щих растений.

На площади около 13 га 
уничтожено более четы-
рех тонн наркосодержащих 
растений, из них более 
1,3 тонны конопли. В отно-
шении граждан, на приуса-
дебных участках которых 
обнаружены дикорастущие 
мак и конопля, составлено 
37 административных про-
токолов по ст. 17.1 КоАП 
(посев или выращивание 
запрещенных к возделыва-
нию растений и грибов, со-
держащих наркотические 
средства или психотроп-
ные вещества).

Владельцам земельных 
участков необходимо свое-
временно принимать меры 
по уничтожению дикорасту-
щих растений, содержащих 
наркотические или психо-
тропные вещества либо их 
прекурсоры.

КРИМИНАЛ

Ни себе, 
ни людям 

Пьяный житель Полоцкого 
района учинил пожар

Днем 31 июля 52-летний жи-
тель агрогородка Кушлики Полоц-
кого района, будучи в подпитии, 
поссорился с сожительницей, вы-
шел во двор, облил горючим хоз-
постройки и поджег их. Огонь с 
гаража и сарая вскоре перебро-
сился на строения соседей, кото-
рые вызвали МЧС.

Спасатели ликвидировали по-
жар. Однако огнем уничтожено иму-
щество в постройках – электроин-
струменты, велосипеды, а также до-
машние животные и птицы. Ущерб – 
около 11 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. 

Умыкнули 
больше 

68 тысяч
Мошенники опустошили 

счет минчанина
Минчанину позвонил якобы со-

трудник банка и сообщил, что кто-
то пытается взять от его имени 
кредит. Звонивший настаивал, 
чтобы мошенники не смогли 
оформить займ, следует «испра-
вить кредитную историю» – поло-
жить на счет крупную сумму. 

Спустя некоторое время мин-
чанину снова позвонили – на этот 
раз человек представился участ-
ковым инспектором милиции и со-
общил, что попытку оформить 
кредит на чужое имя могли пред-

принять «недобросовестные со-
трудники банка». Он попросил 
оказать содействие в поимке зло-
умышленников и следовать всем 
рекомендациям сотрудника банка.

Подобные инструкции поступа-
ли еще несколько раз – со скры-
тых номеров и сим-карт иностран-
ных операторов сотовой связи. 
Мужчина поверил и взял в банке 
кредит, но суммы в 10 тысяч ру-
блей оказалось недостаточно для 
«перекрытия кредитного потенци-
ала». В последующем он неодно-
кратно обращался за получением 
денег в кредит и зачислял все на 
свой счет. Во время очередного 
звонка неизвестный попросил 
минчанина установить на смарт-
фон приложение удаленного до-
ступа. Получив нужные данные с 
помощью приложения, он пере-
числил свыше 68 тысяч на вирту-
альные карты, эмитированные за 
границей.

Милиция напоминает, что 
представители банка никогда не 
звонят через мессенджеры, а со-
трудники милиции – со скрытых 
номеров. 

Игрища 
на кладбище

Несовершеннолетние 
братья повредили более 

20 надгробий 
в Мядельском районе
В мае в Мядельский РОВД по-

ступил ряд заявлений от жителей 
района: на кладбище городского 
поселка Свирь повреждены над-
гробные плиты. Сотрудники мили-
ции насчитали более 20 опрокину-

тых либо поврежденных памятни-
ков, также по территории кладби-
ща были разбросаны лампадки и 
венки. Причиненный ущерб – не-
сколько тысяч рублей.

В скором времени выяснилось, 
что все это дело рук двух братьев 
10 и 11 лет из поселка Свирь. Дети 
воспитываются в неполной семье, 
большую часть времени предостав-
лены сами себе.

Ситуация рассматривалась на 
заседании комиссии по делам не-
совершеннолетних. Ребята при-
знаны находящимися в социально 
опасном положении. Решается во-
прос о направлении старшего в 
специальное учебно-воспитатель-
ное учреждение закрытого типа.

Потянуло 
на сладкое

В Сморгони у пчеловода 
похитили 40 рамок 

с медом

43-летний житель Сморгони 
две недели не навещал пасеку в 
деревне Мыксы, а когда приехал 
9 августа, заметил пропажу 40 ра-
мок с медом. В Сморгонском 
РОВД возбудили уголовное дело 
и ищут виновных. Сумма причи-
ненного ущерба – более тысячи 
рублей. 

С особой 
жестокостью

Жительница Березовского 
района подозревается 

в убийстве мужа

Днем 8 августа мужчина выпи-
вал с 23-летней супругой. Между 
ними возник конфликт, в ходе 
ссоры женщина нанесла супругу 
не менее 50 ударов ножом по го-
лове, в шею и туловище.

Сосед семейной пары слышал 
громкую ругань между супругами, 
а через некоторое время встретил 
подозреваемую в коридоре, где 
она и призналась в убийстве мужа. 

Возбуждено уголовное дело.

АВАРИИ

Урок вождения
В Гродно автомобилист с четырехмесячным 

стажем насмерть сбил пешехода

7 августа ночью 20-летний водитель на пешеходном 
переходе смертельно травмировал 42-летнего пешехо-
да, переходившего дорогу. 

Как выяснилось, стаж вождения водителя «Ауди» – 
всего четыре месяца.

Насмерть
Трактор сбил велосипедиста  

в Дятловском районе
Смертельная авария произошла 7 августа в агрогород-

ке Вензовец, по одной из улиц которого двигался трактор с 
прицепным плугом. Попутно по левой части дороги ехал 
велосипедист. От травм, нанесенных плугом, 48-летний 
мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.

Дети на дороге
В Могилевской области за сутки в ДТП 

пострадали два ребенка
В регионе 9 августа произошло три дорожно-транс-

портных происшествия. Среди пострадавших – двое детей. 
Около 11:43 в Бобруйске 32-летний местный житель на 

автомобиле Renault Scenic, выезжая с прилегающей терри-
тории возле дома 166 по улице Гоголя, не уступил дорогу 
11-летнему ребенку, который ехал на велосипеде по линии 
тротуара. Мальчик упал и с травмами госпитализирован.

В Быхове в тот же день в 19:30 27-летняя жительница 
районного центра на Opel Astra около дома 17 по улице 
Чайковского совершила наезд на 5-летнего мальчика, 
который внезапно выбежал на проезжую часть из-за 
стоявшего прицепа. Ребенок с травмами в больнице.

В Могилеве в 21:05 51-летний местный житель на 
Volkswagen Caddy у дома 15 по улице Лазаренко тяжело 
травмировал 33-летнего могилевчанина, который перехо-
дил проезжую часть по регулируемому пешеходному пе-
реходу. 
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Под занавес

Адрес сегодняшнего нашего странствия – деревня Черне-
вичи в Витебской области, где сходятся границы трех рай-
онов – Шарковщинского, Миорского и Глубокского – и из-
под земли бьет святой Иоановский источник, наполняю-
щий реку Ауту. 

Первоначально криница при
надлежала католическому прихо
ду в честь святого Иоанна, рядом 
была часовня, но не сохранилась. 
Сейчас родник освящен право
славной церковью как источник 
Иоанна Крестителя. Территория 
вокруг объявлена Миорским рай
исполкомом геологическим заказ
ником, благоустроена, появились 
купель и часовня. 

Ежегодно 7 июля с самого 
утра верующие идут и едут сюда 
за сотни километров, и даже из 
разных стран: Латвии, Литвы, 
Польши. На восходе солнца из 
церкви в деревне Черневичи к ис
точнику идут крестным ходом и 
несут деревянную скульптуру свя
того Иоанна. Ее, размером в рост 
человека, устанавливают в часов
не над источником. 

По дороге паломники собира
ют лекарственные травы. Обыч

но стараются найти именно 
12. Затем у источника происходят 
служба и освящение воды. Люди 
могут помолиться в каплице, по
клониться святому Иоанну, поста
вить свечи и попросить здоровья. 

Считается, что в этот день во
да в источнике имеет целебную 
силу и может излечить от всех бо
лезней. По местной традиции не
обходимо трижды перекреститься 
и трижды окунуться с головой в 

купель. Вода пресная, постоянно 
струится изпод земли, не пересы
хает в жару и не замерзает в 
сильный мороз. Люди набирают 
ее с собой.

О появлении родника расска
зывают много легенд. Одна из них 
гласит о том, что когдато здесь 
проходил слепой старец. Ему за
хотелось пить. Он услышал жур
чание родниковой воды, омыл 
глаза и увидел свет. В благодар
ность построил здесь деревянную 
часовню.

По второй легенде, сотни лет 
назад сюда по ручью приплыла 
икона Божьей Матери. Другой ва
риант – икона святого Иоанна. 
Ее несколько раз заносили в 

храм, но она постоянно возвра
щалась туда, где ее нашли. Тогда 
и решили на этом месте по
строить часов ню.

Существует еще одна леген
да, согласно которой много лет 
назад шел через поле крестьянин 
и внезапно остолбенел от увиден
ного – над лесом в 200 метрах от 
него возвышался и светился в не
бе крест. Он повернул с поля в 
лес и, когда оказался под светя
щимся крестом, увидел родник, 
который струился изпод земли. 
Через некоторое время старожи
лы приняли решение построить на 
этом месте каплицу.

Лора БЕРГ
Фото автора

Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Аксис. Коса. Ралли. Хлебок. 
Тест. Пума. Маш. Яма. Гро. Око. Мга. Смирнова. 
Крот. Наган. Ласа. Клакер. Койка. Даль. 

По вертикали: Третьеклассник. Атлас. Изгой. 
Стих. Нанка. Мясо. Склеп. Вклад. Бумагомарака. Ис
тома. Осел. Кашпо. Алтарь. 

Составила
Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск) 

Святой Иоановский источник
ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

Минчанка Ксения с сыном Иваном

Ирина НОВИКОВА окунается в купель

ОВЕН 
Не спешите начинать 
дела, разберитесь со 
старыми. Благоприят

ное время для самоутверждения. 
Будьте активны, не бойтесь риско
вать. Сделайте себе подарок. 

 18, 22  20 

ТЕЛЕЦ 
Не поддавайтесь на
грянувшей меланхо
лии. Справиться с 

тоской поможет общение с приро
дой, прогулки с семьей. Направьте 
энергию на решение материаль
ных вопросов. 

 17, 19  18 

БЛИЗНЕЦЫ 
Не конфликтуйте с 
начальством. Друзья 
помогут преодолеть 

трудности. Появятся новые идеи 
и планы. Не делайте крупных по
купок. Больше общайтесь. Займи
тесь образованием. 

 18, 19  16 

РАК 
Впереди – романтиче
ское приключение. За
хочется всего и сразу, 

но птицу удачи поймать будет не
легко, возможно, придется чемто 
пожертвовать. Бонус: понимание 
близких. 

 20, 21  19 

ЛЕВ 
Интуиция поможет 
выбраться из за
путанных ситуаций. 

Отправьтеська в путешествие, 
расширяйте кругозор. Не стоит 
обсуждать с начальством финан
совые вопросы. 

 18, 19  17 

ДЕВА 
Пора осознать, что 
идеальных людей 
нет: чем больше об

щаетесь, тем больше видите недо
статки. На работе будьте готовы к 
борьбе и отстаиванию интересов. 
Не робейте.

 16, 20  18 

ВЕСЫ 
Не самое подходящее 
время для уединения, 
только в обществе смо

жете проявить себя. В конце неде
ли – много работы. Для приличного 
заработка придется преодолеть 
трудности. 

 19, 22  21 

СКОРПИОН 
В середине недели, 
работая не покладая 
рук, почувствуете свою 

незаменимость. В общении с люби
мыми помните, что главное в отно
шениях – не деньги, а чувства. 

 20, 21  19 

СТРЕЛЕЦ 
Начало недели лучше 
провести дома, пре
даться мечтам. Потом 

сложатся благоприятные условия 
для раскрытия талантов. В воскре
сенье больше времени посвятите 
общению. 

 18, 22  20 

КОЗЕРОГ 
Займитесь оформлени
ем домашнего интерье
ра – хороший способ 

раскрыть способности, проявить 
чувство вкуса и гармонии. Кстати, 
творчество может принести и 
дохо д. 

 20, 21  19 

ВОДОЛЕЙ 
Займитесь самообразо
ванием, самостоятельно 
разбираясь в любой ин

формации, будете быстро двигать
ся навстречу успеху. Не конфлик
туйте с родственниками. Поездка 
кстати.

 19, 22  21 

РЫБЫ 
Постарайтесь помень
ше привлекать к себе 
внимания, сейчас край

не важна спокойная и гармоничная 
обстановка. Придется упорно тру
диться – и на работе, и над собой. 

 17, 21  19 

Гороскоп на неделю (16.08–22.08)

Расскажите нам, 
что вы умеете делать.

– Ничего.
– Извините. Эти места уже 

заняты.

Огромный супермаркет, су
пруга затерялась гдето между 
молоч ными продуктами и 
крупа ми. Хожу ищу ее. Подлета
ет очень симпатичная работница:

– Я чемто могу помочь?
– Ээээ… не уверен…
– Вы чтото конкретное 

ищет е?

– В общем, да, жену.
– Не, ну так сразу я не могу, 

давайте для начала хоть кофе 
выпьем, ваша жена сразу и при
бежит.

– Ты такая классная! Пове
зет же комуто.

– Может быть, тебе?
– Нет. Я категорически не

везучий…

Интересно, где были вегета
рианцы все эти десять тысяч лет, 
пока остальные люди пыхтели, 

одомашнивали скот, таскались 
через бурелом на охоту? Почему 
они молчали и не подсказали, 
что можно просто есть бананы 
и бобы?

– Послушай, сынок, ты уже 
взрослый, самостоятельный. 
Тебе 25 лет. За тебя уже давно 
все должна твоя девушка ре
шать, а не мама!

Пират Джон Сильвер был 
первым человеком, у кого име
лись деньги на карте.

Растущая Луна. В воскресенье – полнолуние. Все начинания должны быть хорошо продуманы. 
Чем будете спокойнее, тем больше возможностей справиться с проблемами. 

И не болтайте лишнего. Не рекомендуется делать крупные покупки. 
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