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ОДНИМ СЛОВОМ

 Экспорт
По предварительным данным, 

5,49 миллиарда долларов принес в 
страну экспорт сельхозпродукции и 
продуктов питания в прошлом году. 
Это плюс 4,2 процента к 2018-му. 

Подкармливаем 99 стран мира, то 
есть практически в каждой второй зна-
ют качество белорусских продуктов и 
сельхозсырья. Молоко и производные 
из него отгружаются в 56, мясо – 
в 22 государства. Однако основной по-
купатель – Россия. 78,2 процента про-
довольственного экспорта отправляет-
ся туда. 

Цена
2850 рублей – столько в среднем 

стоил квадратный метр жилья в Мин-
ске в конце минувшего года, сообщает 
Национальное кадастровое агентство. 
В декабре на 1 процент больше, чем в 
ноябре. Интенсивнее всего дорожали 
однокомнатные апартаменты вторич-
ного рынка, прибавив 5,8 процента к 
уровню ноября. А вот трехкомнатные 
квартиры в новостройках подешевели 
на 4 процента.   

В целом за 2019 год цены на одно- 
и двухкомнатные квартиры в Минске 
выросли на 7–11 процентов в долларах 
и на 6–10 процентов в рублях.  

Труд
Прошлый год стал благоприятным 

для рынка труда. Безработица на ми-
нимальном уровне, причем и офи-
циально зарегистрированная, и та, ко-
торую подсчитывает Белстат. Общий 
уровень безработицы по методологии 
Международной организации труда – 
4 процента, что даже ниже общепри-
нятой мировой нормы в 5 процентов. 
Год назад проблемы с поиском рабо-
ты у нас испытывало 4,8 процента на-
селения. 

Количество вакансий растет – 
в обще республиканском банке дан-
ных практически ежемесячно было 
85–90 тысяч предложений от нанима-
телей. И этот тренд продолжится в 
2020 году, считают в Минтруда и соц-
защиты.
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КОШЕЛЕК

Горожанка 
со стабильным 

доходом
Кто чаще всего берет 

кредиты в банках
С тех пор, как нашему Нацбанку удалось 

обуз дать инфляцию, население изменило мо-
дель финансового поведения. И если прежде бе-
лорусов можно было назвать самой сберегаю-
щей нацией, то нынче кредитный бум. Вот циф-
ры: с января 2018-го по ноябрь 2019-го сумма, 
которую жители страны одолжили в банках, вы-
росла в полтора раза – с чуть более 9 миллиар-
дов до почти 13,8 миллиарда белорусских рублей, 
или 6,5 миллиарда долларов в эквиваленте.

На 95 процентов это длинные деньги, а 
61,4 процента суммы целенаправленно ушли 
на покупку или строительство недвижимости. 
Каждый четвертый кредитный рубль поддержи-
вал рынок жилья Минска, на втором месте Брест-
ская и Минская области. 55 процентов жилищ-
ных кредитов выданы по льготным ставкам, и в 
отличие от предыдущих лет в 2019-м государ-
ство направляло больше субсидий на решение 
квартирного вопроса граждан не в столице, а в 
Минской и Брестской областях. Однако если го-
ворить о количестве выданных кредитов, то в 
61 проценте случаев это были потребительские 
займы. На бытовую технику, автомобили, мо-
бильные телефоны, мебель. 

– Рост спроса на кредиты начался несколько 
лет назад и обусловлен существенным снижени-
ем ставки рефинансирования Нацбанка, которая 
сейчас находится на историческом минимуме, и 
отменой в качестве обязательных докумен-
тов при получении кредита справок о доходах, – 
полагают в Беларусбанке. – К тому же банки ста-
ли больше участвовать в партнерских програм-
мах с торговыми организациями и застройщи-
ками. Это позволило удешевить кредиты. В 
ОАО «АСБ Беларусбанк» самый популярный 
кредит «Ипотека с нами» с низкой процентной 
ставкой в первый год.

Современный заемщик обращает внимание не 
только на привлекательные процентные ставки, но 
еще и на удобство и скорость получения денег. 
В топе спроса дистанционные потребительские 
кредиты, которые не требуют предоставления до-
полнительных документов и без поручительства. 
Это, как правило, карты рассрочки. Активно рас-
тет спрос на кредитование недвижимости. Банки 
готовы профинансировать до 90 процентов ее сто-
имости, если доходы заемщика позволяют оси-
лить такую сумму. Все-таки квадратные метры 
нынче не очень дешевы. В новостройках Минска 
цены приближаются к 1300–1500 долларам за 
квадратный метр в эквиваленте. 

Аэлита СЮЛЬЖИНА

Кстати
В Беларуси платежи по кредитам не должны превышать 
40 процентов среднемесячного дохода заемщика, а его 
сумма не может быть выше 90 процентов стоимости за-
лога. В то же время нет ограничения по выдаче кредитов 
клиентам с просроченной задолженностью.

Только цифры
Процентные ставки по кредитам до года в декабре 
2019-го составляли 7,79 процента годовых, свыше – 
9,66 процента.

Штрихи к портрету
В Беларусбанке потребительские кредиты активнее 

получают женщины (58 процентов) в возрасте 40–55 лет, 
заемщики-мужчины моложе – 25–40 лет, что, возможно, 
объясняется их склонностью к импульсивным покупкам. 
Среди получателей автокредитов лидируют представите-
ли сильной половины, для которых наличие автомобиля 
имеет большее значение. А вот кредиты на недвижи-
мость берут примерно поровну и мужчины, и женщины 
30–40 лет.

По данным последнего исследования на основе обезли-
ченных сведений о клиентах, больше половины кредитопо-
лучателей в стране (52 процента) имеют кредитную историю 
дольше 5 лет. И чаще всего это имеющая стабильный доход 
от 1000 рублей горожанка 40–50 лет.

Молодежь предпочитает небольшие займы на по-
купки. Их преимущественно оформляют студенты или 
выпускники, приехавшие на первое место работы. А вот 
пенсионеры стараются обходиться без кредитов, предпо-
читая им рассрочку.

АКЦИЯ

Подарки из «коробки добра»
В магазинах Ивацевичского райпо «Культ
товары» и «Детский мир» с 25 декабря по 
17 января проходила благотворительная 
акция «Дари добро». 

В праздничные дни мамы, папы, бабушки, кото-
рые заходили в магазины с детьми, а чаще в поис-
ках подарков для своих детей и внуков, останавли-
вались у «коробки добра» и что-то из своих поку-
пок оставляли в ней. Таким трогательным образом 
жителями района и города было собрано канце-
лярских товаров, школьно-письменных принадлеж-
ностей, детских игрушек почти на 100 рублей. 

Все это 23 января представители правления и 
профсоюзной организации Ивацевичского райпо 
вручили детям ГУО «Центр коррекционно-развива-
ющего обучения и реабилитации г. Ивацевичи». 

Эстафета добра будет продолжаться в новых 
делах.

Валентина БОБРИК 
Фото из архива райпо 

АКТУАЛЬНО

С поставщиками  
надо договариваться

Особенности торговли в условиях автоматизированного 
исполнения денежных обязательств

В Беларуси с 1 января 
начала работу автома
тизированная инфор
мационная система ис
полнения денежных 
обязательств (АИС 
ИДО). Это один из эта
пов цифровой транс
формации экономики 
страны, предусмотрен
ной программой соци
альноэкономического 
развития. Иными сло
вами, создано «Одно 
окно» для взыскания 
долгов юридических 
лиц и граждан по ре
шениям госорганов, 
суда или исполнитель
ным надписям нотари
усов. Что важно знать 
о нюансах новой сис
темы?

Свели дебет 
с кредитом

В Беларуси нет ограни-
чений по количеству счетов, 
открытых в банках. И если 
один счет у предприятия за-
блокирован, можно было 
открыть новый в другом 
банке и продолжать рабо-
тать, имея неисполненные 
обязательства перед по-
ставщиками, например. Те-
перь платежное требова-
ние, оформленное на осно-
вании решения суда или ис-
полнительной надписи 
нотариуса, попадает в АИС 
ИДО, которая автоматиче-
ски разыскивает счета 
должника. 

Из плюсов: раньше за-
долженность могли списать 
с каждого счета, сейчас это 
исключено. Платежное тре-
бование на взыскание одно-
го обязательства попадает 
в систему только один раз. 

Важно знать, что инфор-
мационно-аналитическая си-
стема не распоряжается 
чьими-то деньгами, это право 
только владельца счета. Но 
если у него есть долг, то по 
решению госоргана, – суда 
или исполнительной надписи 
нотариуса – сумму спишут.

По законодательству 

шесть госорганов могут на-
прямую направлять платеж-
ные требования в систему: 
это министерства по нало-
гам и сборам, финансов и 
юстиции, Фонд соцзащиты 
населения, Комитет госкон-
троля и Государственный та-
моженный комитет. Если по 
каким-то причинам по их 
требованиям взыщут денег 
больше, чем надо было, то 
обращаться по поводу воз-
врата придется в иницииро-
вавшие списание госограны 
и доказывать ошибку.

Срок 
Если платежных требо-

ваний от разных взыскате-
лей несколько, АИС ИДО их 
суммирует и запрашивает у 
банков информацию, сколь-
ко есть доступных средств 
на счетах должника. Банки 
отвечают в течение 15 ми-
нут, и система дает указа-
ние о списании денег в тот 
банк, который проинформи-
ровал о достаточной сумме 
для исполнения обяза-
тельств. Если долг в бело-

русских рублях, а деньги 
есть на счете в иностранной 
валюте, то средства взыщут 
по курсу Нацбанка. 

Информация о неиспол-
ненных долгах будет нахо-
диться в системе 5 лет. Лю-
бая сумма, которая поступит 
в это время на счета долж-
ника, его представительств 
и обособленных подразделе-
ний, будет списана до полно-
го погашения долга. 

Важно
Что изменится в процес-

се торговли, где априори 
товарных потоков и постав-
щиков очень много? 

Коммерческим отделам 
и бухгалтерским службам 
торговых организаций те-
перь нужно вести постоян-
ный контроль за выручкой, 
отслеживать оборачивае-
мость товаров и, главное, 
правильно заключать дого-
воры с контрагентами. Во 
избежание неожиданных 
сюрпризов с блокировкой 
счетов важно провести ана-
лиз уже имеющейся товар-
ной массы и сроков оплаты, 
особенно это касается про-
мышленных товаров. Иде-
альный вариант – возврат 
залежавшихся непроданных 
изделий поставщику. 

Торговля теперь будет 
стремиться брать промтова-
ры преимущественно с 
оплатой по мере реализа-
ции или с отсрочкой плате-
жа на срок реального обо-
рота того или иного изде-
лия. Как в таком случае не 
потерять ассортимент ходо-
вых и пользующихся спро-
сом групп? Ведь их постав-
щики не всегда будут гото-
вы к ужесточению условий 
сотрудничества с торговлей. 

Хороший вариант – акти-
визация продаж через ин-
тернет, расширение ассорти-
мента виртуальных предло-
жений, в том числе с органи-
зацией доставки напрямую 
от производителя. Возраста-
ет роль интернет-витрин. 

Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Фото из архива

Слева направо: Инна БАСАЛАЙ, начальник отдела кадров Ивацевичского 
райпо, Алла ТОПТАЛО, директор Центра коррекционно-развивающего обу-
чения и развития, Ирина ЯВОРСКАЯ, председатель профкома 
Ивацевичского райпо и воспитанники центра
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Утро в Ивацевичском районе пахнет хлебом. Едва магазины открывают свои двери, 
покупателей прямо на пороге встречают аппетитные ароматы свежей выпечки. По-
любившийся местным жителям традиционный «кирпичик», обильно сдобренный 
сухо фруктами «Щедрец», пышная чиабата, бездрожжевой, а еще – багеты, бублики, 
сухарики, булочки с корицей и повидлом… 

В пять утра на хлебозаводе 
Ивацевичского райпо начинается 
первая отгрузка недавно вышед-
шей из печей продукции, и уже 
через три часа ее можно увидеть 
на прилавках магазина «Горячий 
хлеб» в райцентре, а немного 
позже и в сельских торговых точ-
ках. Только за прошлый год мест-
ные кооператоры изготовили 
3200 тонн хлеба и хлебобулочных 
изделий, став лидерами среди 
11 райпо Брестской области, име-
ющих аналогичные производ-
ства. На долю Ивацевичского 
райпо приходится сегодня почти 
17,5 процента хлебной выпечки 
потребкооперации юго-западного 
региона. 

Любой каприз
Небольшой по размерам за-

вод, которому более полуве-
ка, не останавливается ни 
на час. Четырехсменное 
производство обеспечива-
ет потребности в продук-
те, необходимом на каж-
дом столе, 54-тысячного на-
селения района, давая посто-
янный заработок 50 из них. Не 
секрет, что потребление хлеба в 
стране снижается, да и конкурен-
ция на этом рынке довольно жест-
кая, однако ивацевичские коопе-
раторы держатся на плаву. В том 
числе за счет поиска новых поку-
пателей. Начальник лаборатории 
хлебозавода, где следят за каче-
ством и апробируют новые рецеп-
туры хлебобулочных изделий, 
Юлия Бриль знает, какой вкус хле-
ба сегодня нравится людям:

– Чем хорош наш формовой 
хлеб «Белорусский» – извест-
ный «кирпичик»? В его составе 
только три вида муки, соль и во-
да, никакой химии и добавок. 
Сейчас покупатели ценят нату-
ральные продукты. В месяц мы 
производим до 170 тонн этого 
хлеба. И его покупают не только 
в Ивацевичском районе. Прода-
ем свои изделия также в Слони-
ме, Волковыске, Ружанах, Бара-
новичах, Бресте, Пинске. В про-
шлом году райпо приобрело для 
завода тестоделитель, пару лет 
назад установили новые печи. 
Благодаря переоснащению, вы-
сокому качеству сырья и про-
фессионализму работников на-
ша продукция всегда пользуется 
спросом. 

В магазин «Горячий хлеб», 
расположенный рядом с заво-
дом, покупатели приходят с са-
мого утра. Здесь всегда можно 
приобрести изделия, что назы-
вается, с пылу с жару. В центре 
торгового зала внимание при-
влекает своеобразный символ 
пекарского труда – сложная ком-
позиция из теста, в которой при-
чудливым образом переплелись 
колоски, диковинные растения и 
цветы. Красота!

– Работа специалистов на-
шей лаборатории, – не без гор-
дости подчеркивает Юлия 
Бриль. – С аналогичными компо-
зициями мы бываем на выездных 
праздниках, всегда слышим те-
плые отзывы в свой адрес. И для 
торгового зала, возможно, скоро 
сделаем новую – эта изготовлена 
почти год назад, пора менять. 

Пик продаж в магазине, гово-
рит продавец Лидия Ананчик, 
приходится на обеденное время и 
на выходные: средний товарообо-
рот составляет 1500 рублей в 
день. Не так и мало с учетом не-
высокой стоимости ассортимента 
магазина. Здесь нет дорогостоя-
щих мясных деликатесов или эк-
зотических фруктов, зато помимо 
хлеба можно купить торты и пи-
рожные, изготовленные кондитер-
ским цехом в Телеханах, бутили-
рованную воду, сухие кисели, 
приправы. Все продукция Иваце-
вичского райпо. 

Драйверы роста
Промышленность для мест-

ных кооператоров – одна из са-
мых динамично развивающихся 
отраслей. Производство сосре-
доточено в двух филиалах – ком-
бинате кооперативной промыш-
ленности и коопзаготпроме. Кол-
басы, соленая и вяленая рыба, 
минеральная вода, соленья, за-
мороженные ягоды, полиэтилено-
вые пакеты и пленка, швейные и 
ритуальные изделия, гвозди – за 
прошлый год объем промышлен-
ного производства составил 
12,7 миллиона рублей. Это на 
3 процента больше, чем в 2018-
м, и на 2 процента выше прогноз-
ного показателя. Хлебопекарное 
производство остается приори-
тетным, занимая более трети во 
всей произведенной продукции. 

Но председатель Ивацевич-
ского райпо Елена Куратник осо-
бо подчеркивает: ставка делается 
на динамичное развитие всех на-
правлений. Такой подход оправ-
дывает себя. Если где-то недопо-
лучили денег, то можно навер-
стать в другом секторе. 

По итогам прошлого года сво-
его рода двигателем для эконо-
мики райпо помимо промышлен-
ности стала еще и заготовитель-
ная деятельность: 7,3 миллиона 
рублей оборота – на 9,5 процента 
выше, чем год назад. В том числе 
на 5,6 процента выросли закупки 
от населения, чему поспособство-
вало открытие двух новых загото-
вительных пунктов. Под один из 
них переспециализировали не-
рентабельно работающий в горо-
де продмаг, второй начал 
функцио нировать на селе в за-
крытом ранее хозяйственном ма-
газине. Для наращивания загото-
вок сельхозпродукции кооперато-
ры помимо целенаправленной ра-
боты с местными фермерскими 
хозяйствами выезжали в другие 
районы: за клубникой – в Луни-
нецкий и Дрогичинский, за огур-
цами – в Столинский. Кроме того, 
на сезон наняли около 20 внеш-
татных заготовителей. Все это по-

зволило почти на 7 процентов на-
растить экспортные поставки, 
структуру которых прокомменти-
ровала заместитель председате-
ля Ивацевичского райпо Людми-
ла Гельмер: 

– За прошлый год мы отгрузи-
ли в Литву и Польшу 90 тонн за-
мороженной черники, в Украину – 
40 тонн картофеля, в Казахстан – 
96 тонн мясопродуктов. В Россию 
экспортировали овощи и соленья: 
к примеру, свежих огурцов реали-
зовали 370 тонн, соленых – 
138 тонн. Объем продаж на внеш-
нем рынке составил 768 тысяч 
долларов. 

Кооператоры понимают: что-
бы и дальше оставаться конку-
рентоспособными, необходимо 
вкладывать деньги в развитие. В 
прошлом году инвестиции соста-
вили 934 тысячи рублей. Финан-
совую подпитку получила не толь-
ко промышленность Ивацевич-
ского райпо. Приобрели холо-
дильное и торговое оборудование 
для магазинов, подъемники и 
сплит-систему для убойного цеха. 

Лилия ХЛЫСТУН 
Фото Владимира ШЛАПАКА

Кооперативные будни
ТОЧКИ РОСТА

И хлеб, и к хлебу
Ивацевичское райпо лидирует по производству хлеба  

среди кооператоров Брестчины

КСТАТИ
По выполнению прогнозных 
показателей за 2019 год Ива-
цевичское райпо занимает 
3-е место в Брестском обл-
потребсоюзе. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
О перспективах – 

Елена КУРАТНИК: 
– Думаем модерни-

зировать цех по 
производству кол-
басных изделий за 
счет законсерви-
рованных поме-

щений и увеличить 
производство пользу-

ющихся спросом сыро-
вяленых колбас. Кроме то-
го, планируем купить уста-
новку по очистке и озониро-
ванию воды, чтобы наладить 
выпуск питьевой воды в 
больших емкостях. И,  ко-
нечно же, рассчитываем 
нарастить объемы в торгов-
ле, хотя из-за прихода круп-
ных сетей сделать это все 
сложнее. Как и в прошлом 
году, будем делать упор на 
реализацию акционных то-
варов как собственного 
производства, так и других 
поставщиков, договарива-
ясь с ними об уступках в це-
не, на широкий ассорти-
мент товаров и их качество.

Пекари хлебозавода Валентина 
СТРУНЕВСКАЯ и Анна МАЕВСКАЯ в 
качестве хлеба уверены

Бублики, которые формуют Галина 
МЕЛЬНИК, Татьяна ПУШИЛО и Ирина 
ДЕГТЯРИК, с самого утра будут в магазине

Хлеб «кирпичик» 
пользуется особым 
спросом

Укладчик Алла ПРОКОПЧУК за работой
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ДЕЛА И ЛЮДИ

С золотым багажом
Всего 84 года на двоих

Светлана Шиш и Ири-
на Черненая – одни из 
тех в Столбцовском 
филиале Минского 
обл потребсоюза, кто 
работает в коллективе 
с первого дня своей 
трудовой биографии.

У Ирины Владимиров-
ны стаж 44 года. Многие 
годы она трудилась в отде-
ле заготовок бухгалтером, 
старшим бухгалтером, за-
местителем главбуха. А по-
следние восемь лет выпи-
сывает товарно-транспорт-
ные накладные на плодо-
во-овощную продукцию. 
Безупречно и грамотно. 
Ведь всю жизнь работала с 
финансовыми документа-
ми и воспитала в себе от-
ветственное отношение к 
служебным обязанностям.

Светлана Николаевна 
трудится в потребкоопера-
ции более 40 лет: на тор-
гово-распределительных 
складах, на участках с ма-
териальной ответственно-
стью – сортировщиком, 
оператором. Сейчас – 

кладовщик с обязанностя-
ми ведения отчетности. 

Опытные работники 
Ирина Черненая и Светлана 
Шиш знают, как совершен-
ствовалась деятельность в 
отделе заготовок. Сейчас в 
распоряжении коллектива 
новые склады с программ-
ным управлением, которое 
обеспечивает нужный тем-
пературный режим. Отсюда 
и результат: продали по хо-
рошей цене в Прибалтику 
чернику. И прилавки ведом-

ственных магазинов в пол-
ном ассортименте имеют 
витаминную продукцию та-
кого качества, что не стыд-
но предложить покупателю. 

Коллектив склада забо-
тится не только о заготовке 
и хранении свежих овощей, 
плодов и фруктов, но и за-
нимается солениями и ква-
шениями, которые всегда 
востребованы в магазинах 
и на выездных ярмарках.

В коллективе коопера-
торов района Светлану 

Шиш и Ирину Черненую 
уважают и почитают не 
только за личный профес-
сионализм, ответственное 
отношение к делу, но и за 
внимание к молодежи, уме-
ние передать опыт. 

В отделе кадров Свет-
лану Николаевну считают 
лучшим наставником моло-
дежи. Никогда не скажет 
ни о ком плохого слова. А 
если новичок недотягивает 
в работе, то своим терпе-
нием, тактом, деликатно-
стью поможет человеку 
стать лучше. Сама она так-
же благодарна коллективу. 
На складе ведь сегодня ра-
ботают всего пять человек, 
но им под силу выполнить 
все поставленные задачи. 
Потому что атмосфера до-
брожелательная – могут и 
пошутить, и вовремя под-
держать друг друга ради 
успеха общего дела.

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото автора

На снимке: (слева напра-
во) Светлана ШИШ и Ири-
на ЧЕРНЕНАЯ.

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Некачественная 
услуга

?На автомойке повредили краску и 
нанесли царапины на крышу моего 
автомобиля. Как взыскать ущерб?

 М.М. КОРОТКОВ, Добруш

В такой ситуации стоит заглянуть в Гражданский кодекс 
и Закон «О защите прав потребителей».

Как гласит статья 733 ГК, по договору возмездного ока-
зания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 
совершить определенные действия, а заказчик обязуется 
оплатить эти услуги. Качество работы должно соответство-
вать условиям договора, а при их отсутствии или неполно-
те – требованиям, обычно предъявляемым к подобным 
работам. Если законодательством предусмотрены обяза-
тельные требования к какой-то услуге, исполнитель обязан 
их соблюдать. Он также отвечает за сохранность имущества, 
предоставленного заказчиком для оказания услуг.

Договором предусмотрены обязанности и для заказчи-
ка. В частности, он обязан с участием исполнителя осмотреть 
и принять результат оказанной услуги, а при обнаружении 
недостатков немедленно заявить об этом исполнителю. По 
общему правилу заказчик, обнаруживший при приемке не-
достатки в результате выполненной услуги, вправе ссылать-
ся на них только в случае, если в акте либо ином документе, 
удостоверяющем приемку, были оговорены эти недочеты 
либо была указана возможность последующего предъяв-
ления требования об их устранении. Поэтому сразу же, как 
машину помыли, необходимо не только оценить качество 
мойки, но и осмотреть автомобиль. Если есть повреждения, 
то зафиксировать нанесенный ущерб, сфотографировав 
дефекты. Также на фото должны быть запечатлены место 
оказания услуги, номер авто и иные обстоятельства, под-
тверждающие факт причинения ущерба конкретному авто-
мобилю. Можно попросить данные очевидцев, показания 
которых в будущем помогут подтвердить факт причинения 
ущерба в случае взыскания его в суде. 

Кроме того, факт причинения ущерба, дату, время, 
характер повреждений необходимо отразить в книге заме-
чаний и предложений исполнителя. О случившемся стоит 
сообщить в милицию, вызванный сотрудник письменно за-
фиксирует информацию потерпевшей стороны и работни-
ков автомойки. 

Заказчик, принявший результаты оказания услуги без 
проверки, лишается права ссылаться на явные недостат-
ки работы, которые могли быть установлены при обычном 
способе ее приемки. Однако если заказчик после приемки 
обнаружил недостатки скрытые, в том числе умышленно 
исполнителем, то он обязан постфактум известить об этом 
контрагента.

Вред, причиненный вследствие недостатков работы 
или услуги, а также недостоверной или недостаточной ин-
формации о работе или услуге, подлежит возмещению ис-
полнителем за его счет (статья 17 Закона «О защите прав 
потребителей»). 

При возникновении между заказчиком и исполнителем 
спора по поводу недостатков услуги или их причин по требо-
ванию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. 
Расходы за экспертизу несет исполнитель (за исключением 
случаев, когда экспертизой не установлено нарушений со 
стороны исполнителя или причинной связи между действи-
ями исполнителя и обнаруженными недостатками), если 
экспертиза назначена по соглашению сторон – распределя-
ются поровну.

При наличии вины исполнителя потребитель услуги 
вправе, помимо имущественного вреда, взыскать деньги за 
моральный вред. Размер его компенсации определяется су-
дом в зависимости от характера причиненных потребителю 
физических и нравственных страданий, а также от степени 
вины причинителя вреда. Также соблюдаются принципы 
разумности и справедливости. Суд оценивает фактические 
обстоятельства, при которых был причинен моральный 
вред, и индивидуальные особенности потребителя. 

Кроме того, если к взысканию ущерба в суде будут при-
влекаться профессиональные юристы (например, из обще-
ства защиты прав потребителей, адвокатуры), то при раз-
решении дела в вашу пользу, помимо возмещения ущерба 
автомобилю, морального вреда, с исполнителя также взы-
щут и расходы на оказание юридической помощи.

Пирожки и беляши, чебуреки и расстегаи. Все, кто родом из Со-
ветского Союза, хорошо помнят вкус этих сытных и вкусных 
блюд. Их можно было отведать как в кафе, так и в столовых. И 
даже на улице: такую выпечку продавали прямо с лотков. Коопе-
раторы Костюковичского района также решили сделать на ней 
акцент и открыли в райцентре неподалеку от рынка чебуречную. 
Закусочная сразу же стала популярной и среди земляков, и сре-
ди гостей города. 

Инженер-технолог Ко-
стюковичского райпо Ва-
лентина Кузьменкова рас-
сказала, что все составля-
ющие чебуреков – исклю-
чительно из натуральных 
продуктов. К слову, наряду 
с классической мясной на-
чинкой здесь используются 
птица, грибы, рис, творог. 
Готовят чебуреки на виду у 
покупателей. Так что, ожи-
дая заказ, можно аппетит 
нагулять, чтобы потом вов-
сю насладиться блюдом, 
что называется, с пылу с 
жару. 

– В ассортименте заку-
сочной есть также гамбур-
геры, блинчики с разными 
начинками, пирожные, бу-
лочки, – перечислила Ва-
лентина Кузьменкова. – 

К ним можно заказать чай, 
кофе, молочный коктейль.

Интерьер тоже радует. 
Старое помещение, где 
когда-то находились другие 
торговые точки, отремонти-
ровали, оснастили совре-
менными мебелью, техни-
кой, оборудованием. И се-
годня в чебуречной мож-
но не только перекусить, 
но и отдохнуть, поднять 
настроение. Многие го-
рожане уже успели 
стать постоянными по-
сетителями новой 
точки общепита Ко-
стюковичского рай-
по. Вкусную продук-
цию они нередко бе-
рут с собой – чтобы у 
родных и близких тоже 
был шанс полакомиться 

так понравившимися пи-
рожками или блинчиками, а 
у старшего поколения – 
еще и возможность вспом-
нить вкус детства.

Не проходите мимо!
 Новая чебуречная в Костюковичах пользуется 

популярностью у гостей и жителей района

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Закусочная стала одним из популярных мест в Костюковичах

Все составляющие – из натураль-
ных ингредиентов

Светлана МАРКОВА
Фото Людмилы СМОЛЯКОВОЙ

В ассортименте кроме чебу-
реков есть также блинчики, 
пирожки и многое другое



31 января 2020 г. 5Ракурс

Трудно переоценить роль профсоюзов в нашей жизни. 
Оказавшись в сложной материальной ситуации, куда 
идем традиционно за помощью? В профком, который 
всегда с нами также и в праздники, и в будни, следит за 
условиями труда и соблюдением законов. 

Накануне VIII съезда Белорусского профсоюза работ-
ников торговли, потребительской кооперации и предпри-
нимательства, который запланирован на 6 февраля 
2020 года, о некоторых итогах ушедшей пятилетки мы по-
говорили с Оксаной ГЕРАЩЕНКО, его руководителем. 

– Оксана Тимофеевна, лю-
дям свойственно осмысливать 
итоги прошедшего этапа жиз-
ни, делая шаг в новый. Каким 
2019 год был для профсоюза 
работников торговли, потре-
бительской кооперации и 
предпринимательства? Какие 
события и достижения може-
те выделить? 

– В минувшем году мы отме-
тили 115-летие профсоюзного 
движения в Беларуси и, как ак-
тивные организаторы многих ме-
роприятий и патриотических ак-
ций, – 75-летие освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. Около 9000 профсо-
юзных активистов обеспечили 
широкое наблюдение на всех из-
бирательных участках во время 
выборов в Палату представите-
лей Национального собрания 
VII созыва. 

Представители нашего 
профсоюза – директор 
Минского филиала 
учреждения образования 
«Белорусский торгово-
экономический университет 
потребительской 
кооперации» Галина 
Лагунова и Светлана 
Горваль, директор 
ОАО «Витебский 
универмаг», – стали 
парламентариями.

Мы пережили реорганизацию. 
28 марта на внеочередном съезде 
Белорусский профсоюз работни-
ков торговли объединился с 
проф союзными организациями 
потребкооперации и предприни-
мательства «Садружнасць». 

– Задача профсоюза – за-
щита интересов трудящихся. 
Какие важные вопросы были 
решены или требуют вмеша-
тельства?

– Традиционно наши юристы 
и технические инспекторы труда 
следят за соблюдением законо-
дательства о труде и об охране 
труда, причем даже в тех органи-
зациях, где профсоюзных ячеек 
пока еще нет.

С 2015 года наша правовая 
инспекция труда провела 397 про-
верок и 971 мониторинг. Выявле-
но 4815 нарушений. К слову, ко-
личество нарушений в организа-
циях, где нет профсоюзных пер-
вичек, в среднем вдвое больше. 
По требованию нашей правовой 
службы наниматели вернули ра-
ботникам более 367 тысяч руб-
лей, не выплаченных им ранее в 
нарушение закона.

Мы получаем много писем – 
свыше 766. В интересах обратив-
шихся подготовлено 220 исковых 
заявлений и документов процес-
суального, правового характера, 
дано более 15 тысяч консульта-
ций. 5 человек восстановлены на 
работе. Активно используем ре-
сурс социальных сетей. В видео-
рубрике «#ЧТОДЕЛАТЬЕСЛИ» в 
том числе и наши юристы подска-
зывают людям выход из разных 
правовых коллизий. 

Более трех лет мы под эги-
дой Федерации профсоюзов 
проводим народный контроль за 
ценами на товары потребитель-
ской корзины. Наши территори-
альные организации ведут мони-
торинг 116 наименований непро-
довольственных товаров (одеж-
да, обувь для мужчин, женщин и 
детей, канцелярские и школьные 
товары). 

За пять лет наша техническая 
инспекция труда провела более 
2 тысяч проверок и мониторин-
гов, выявила свыше 21 тысячи 
нарушений. Приостанавливалась 
работа более 400 единиц произ-
водственного оборудования и 
техники, не отвечавших требова-
ниям безопасности и представ-
лявших угрозу для жизни и здо-
ровья работников. На предприя-
тиях торговли, потребительской 
кооперации и предприниматель-
ства работает более 4 тысяч об-

щественных инспекторов, кото-
рыми с 2015 года выявлено бо-
лее 44 тысяч нарушений.

Одной из основных задач всех 
организационных структур наше-
го профсоюза и впредь будет ак-
тивизация разъяснительной рабо-
ты в трудовых коллективах, на-
правленной прежде всего на 
обес печение дисциплины как со 
стороны нанимателей, так и са-
мих работников.

– Каков охват работников 
профсоюзным движением? 
Как удается выстраивать кон-
структивный диалог с работо-
дателями?

– После упомянутой реоргани-
зации у нас 6 областных, Минская 
городская организация, 10 объе-
диненных и 1100 первичек, всего 
около 175 тысяч членов. Это лю-
ди, работающие в розничной и 
оптовой торговле, оказывающие 
всевозможные услуги – бытовые, 
медицинские, физкультурно-оздо-
ровительные, развлекательные, 
образовательные, а также заня-
тые в строительстве, деревообра-
ботке, промышленном и швейном 
производстве. Есть туркомпании, 
аптеки и даже Белгазпромбанк. 

Каждая отрасль имеет свою 
специфику в режиме труда, отды-
ха, в оплате. Практика показыва-
ет, что в частных организациях, 
где созданы и действуют профор-
ганизации, формируются более 
сплоченные трудовые коллекти-
вы, улучшается микроклимат, ре-
же возникают трудовые конфлик-
ты, крепнет дисциплина и улучша-
ются финансово-экономические 
результаты совместной работы 
нанимателя и работников. 

С трансформацией экономики 
в обществе меняются и трудовые 
отношения. На рынке появилось 
много самозанятых, ремесленни-
ков, домашних работников. У них 
ведь тоже есть ряд проблем и ин-
тересов, решать которые лучше 
сообща, объединившись. Наш 
профсоюз взял под свое крыло 
первичные профсоюзные органи-

зации ремесленников, пчелово-
дов, таксистов, индивидуальных 
предпринимателей и работников 
микроорганизаций. 

– Профсоюзы – постоян-
ные участники не только всех 
районных, но также област-
ных, республиканских конкур-
сов и мероприятий, в том чис-
ле благотворительных. Може-
те назвать самое важное за 
последнее время?

– Один из самых масштабных 
проектов Федерации профсоюзов 
Беларуси, на мой взгляд, – фести-
валь творчества трудовых коллек-
тивов «Трудовые таланты», кото-
рый объединяет два конкурса: 
творчества трудовых коллективов 
«Новые имена Беларуси» и про-
фессионального мастерства «Бе-
лорусский мастер». 

В конкурсе «Новые имена Бе-
ларуси» принимали участие побе-
дители областных отборочных 
этапов. Оценивало выступления 
самодеятельных артистов про-
фессиональное жюри, отметив 
высокий уровень мастерства и та-
ланта конкурсантов. Семь побе-
дителей в различных номинациях 
прошли межотраслевое прослу-
шивание, по результатам которо-
го танцкласс КТУП «Универмаг 
«Беларусь» и товаровед Свислоч-
ского филиала Гродненского обл-
потребобщества Анастасия Дудак 
стали участниками гала-концерта 
победителей. 

Не менее интересно и творче-
ски проходили конкурсы «Бело-
русский мастер» среди продавцов 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров, поваров-
кондитеров и пекарей. Задания 
участники выполняли в торговом 
зале и на сцене универмага «Бе-
ларусь», кафе УП «Белкоопвнеш-
торг Белкоопсоюза», производ-
ственных цехах УП «Клецкий про-
изводственно-пищевой завод». И 
подтвердили свое право назы-
ваться лучшими по профессии, а 
победителями стали продавцы 
6-го разряда ОАО «ЦУМ «Минск» 
Анастасия Горошко и Екатерина 
Москалевич, мастер-повар ресто-
рана «Свiтанак» филиала «Кооп-
торг № 2» Поставского райпо Га-
лина Земченок, тестовод 4-го раз-

ряда цеха хлебопечения унитар-
ного предприятия «Клецкий 
производственно-пищевой за-
вод» Татьяна Никитенко.

У нас создан молодежный со-
вет, наши представители вошли в 
составы молодежных советов при 
областных объединениях профсо-
юзов и федерации. Знаковые ме-
роприятия для молодежи – твор-
ческие, образовательные фору-
мы. Это наш ежегодный «ТЕМП» 
(трудом едина молодежь проф-
союза), который проходил в 
2019 году в Узбекистане, XIX Все-
мирный фестиваль молодежи и 
студентов в Сочи, а также респу-
бликанский фестиваль творче-
ства «Студенческая осень».

Традиционно уделяется долж-
ное внимание благотворительной 
акции «Профсоюзы – детям». Наш 
профсоюз оказал материальную 
поддержку на 17,911 миллиона 
руб лей подшефным школам-ин-
тернатам, детским домам и соци-
альным учреждениям, в которых 
воспитываются дети-сироты и де-
ти, оставшиеся без попечения ро-
дителей, дети с особенностями 
психофизического развития. 

Следующие пять лет для нас 
должны стать временем обновле-
ния, качественного развития, со-
зидательной работы по выполне-
нию коллективно-договорных от-
ношений, полной и продуктивной 
занятости работников, создания 
безопасных условий труда, обес-
печения роста заработной платы 
и проведения различных культур-
но-массовых и благотворитель-
ных акций.

Мы сильны единством, как и 
прежде, дорожим доверием лю-
дей и будем стараться его оправ-
дать. Ведь наша главная цель – 
защита профессиональных, тру-
довых, социально-экономических 
прав и законных интересов чле-
нов профсоюза, создание благо-
приятных условий для повышения 
их жизненного уровня.

Беседовала 
Пелагея БЕЛОУСОВА

ГОСТИНАЯ «ВП» 

Дорожим доверием людей
Оксана ГЕРАЩЕНКО, председатель Белорусского профессионального союза работников торговли, 
потребкооперации и предпринимательства:  
«Мы получаем много писем, готовим исковые заявления и консультируем работников, в том числе 
и онлайн»

КСТАТИ
С 2015 года создано 

668 новых первичных про-
фсоюзных организаций, а это 
более 30 тысяч новых членов.

ЦИФРЫ
В 2015–2019 годах в системе 
торговли, потребительской ко-
операции и предпринима-
тельства произошло 186 не-
счастных случаев, в том числе 
59 с тяжелым и 9 со смер-
тельным исходом. 

Основными причинами 
происшествий явились: 
• неосторожность постра-

давших, 
• нарушение ими правил 

безопасности, инструкций 
по охране труда, 

• порой низкая трудовая и 
производственная дисци-
плина. Лучшие повара страны

Мастера-кондитеры показали 
высший класс

Победители конкурса «Новые имена»
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“
На протяжении всего турнира в 
борьбе с лидерами мирового 

рейтинга вы проявили высочай-
шее спортивное мастерство, 
твердый характер, командную 
сплоченность и волю к победе, – 
говорится в поздравлении. – 
Пусть ваш успех послужит при-
мером для других белорусских 
спортсменов». 

Глава государства также вы-
разил признательность тренерско-
му штабу и всем тем, кто внес вклад 
в завоевание сборной Беларуси титу-
ла чемпионок Европы. 

События Факты Ситуации

Наши 
золотые!
Чемпионат Европы по индор-хоккею в Минске завершился триумфом 
белорусской сборной. На протяжении трех дней восемь лучших нацио-
нальных команд континента на площадке Дворца спорта боролись не 
только за награды, но и за право выступить на мировом первенстве в 
следующем году. Наши девушки с задачей справились блестяще: они 
впервые в истории завоевали золотые награды чемпионата Европы и 
гарантировали себе место в розыгрыше Кубка мира – 2021. 

Не без сенсаций
Еще до старта чемпионата Европы бе-

лорусскую сборную называли одним из 
фаворитов турнира. Вполне обоснованно: 
наши девушки не раз завоевывали сере-
бряные и бронзовые награды континен-
тальных форумов и занимали третью 
строчку в мировом рейтинге. Выше них 
располагались лишь хоккеистки из сбор-
ных Германии и Нидерландов, которые 
также приехали в Минск, чтобы побо-
роться за медали. Именно они и стали 
главными оппонентками белорусок.

Со сборной Германии наша коман-
да встретилась на стадии полуфинала, 
куда пробилась, разгромив на групповом 
этапе команды Австрии и Швейцарии и 
уступив голландкам. Ко встрече с немка-
ми, которые 15 раз в истории становились 
чемпионками континента, белоруски по-
дошли во всеоружии: в начале поединка 
вырвались вперед с преимуществом в два 
мяча, но позволили соперницам сравнять 
счет, после чего еще трижды поразили во-
рота титулованных соперниц – 5:2. Для 
хоккеисток немецкой сборной поражение 
от белорусок стало первым, но не послед-
ним на турнире: в матче за бронзу они 
встретились с чешками и, хотя и упира-
лись до конца, в серии буллитов уступили 
конкуренткам и заняли лишь четвертое 
место.

В матче за золото турнирная сетка сно-
ва свела белорусок с голландками. После 
поражения на предварительном этапе со 
счетом 1:4 наши девушки заверяли, что 
учтут свои ошибки и выложатся на макси-
мум. Это не было пустыми словами: пропу-
стив мяч в свои ворота в первой четверти, 
хоккеистки белорусской сборной раз за 
разом атаковали соперниц и лишь за не-
сколько секунд до сирены, оповещающей 
об окончании основного времени матча, 
сравняли счет, переведя поединок в серию 
буллитов. В ней успешнее были белору-
ски, а автором победного буллита нашей 
команды и чудесного спасения стала Ма-
рина Никитина. 

Буря эмоций
После матча Марина, ставшая, к 

слову, одним из лучших бомбардиров 

турнира, смахивала слезы радости с ли-
ца и говорила:

– Сложно описать свои чувства: нас 
переполняют счастье и радость, ведь мы 
впервые стали чемпионками Европы. 
Собрались, выжали из себя максимум и 
доказали всем, что мы лучшие, что мы 
достойны победы! 

Не жалели комплиментов для бело-
русских хоккеисток и их соперницы. Гол-
ландки, например, отмечали отменную 
линию защиты 
нашей сборной и 
классную игру 
вратаря, из-за 
которых пробить-
ся к воротам бы-
ло сложно.

– Чувствует-
ся, что у вашей 
коман ды боль-
шой опыт, – го-
ворила ставшая лучшим игроком турни-
ра Доня Звинкелс. – Это сплоченная и 
очень сыгран ная сборная! Да и вообще, 
было здорово снова играть в Минске: 
турнир был отличным, как и болельщи-

ки. А еще мы очень радовались тому, 
что в один из дней соревнований выпал 
снег. Словом, все было круто!

Немецкие хоккеистки хоть и остались 
без наград, но также благодарили орга-
низаторов минского чемпионата Европы. 

Они говорили о 
том, что им, без-
условно, запом-
нится турнир, ор-
ганизованный по 
высшему разря-
ду, и особенно – 
белорусские бо-
лельщики, кото-
рые поддержива-
ли игроков на 

протяжении всего турнира и зачастую 
становились одной из главных составля-
ющих победы.

О том, какую роль в завоевании зо-
лотых наград чемпионата Европы сыгра-

ли болельщики, говорили и все игроки 
белорусской сборной. Девушки с перво-
го же матча благодарили зрителей, при-
ехавших в Минск из разных городов 
страны: признавались, что даже в те мо-
менты, когда сил для борьбы не остава-
лось, трибуны, то и дело затягивавшие 
новые лозунги в поддержку команды, 
гнали их вперед и придавали энергии. 
Вот и после завершения церемонии на-
граждения зрители еще долго не уходи-
ли из Дворца спорта: они терпеливо до-
жидались у выхода с игровой площадки 
хоккеисток нашей сборной, чтобы по-
здравить их с победой, сделать памят-
ные фото, взять автограф и, конечно, 
поблагодарить за блестящее выступле-
ние на родной площадке. 

Игра на перспективу
Наша сборная – настоящий сплав на-

выков и молодости. Рядом с опытными 

СПОРТ

Белоруски впервые в истории 
выиграли чемпионат Европы 

по индор-хоккею

Александр 
Лукашенко 

поздравил женскую 
национальную 

команду по хоккею 
на траве с победой 
на XX чемпионате 
Европы по индор-

хоккею 

Белкоопсоюз уже не пер-
вый год патронирует 
Белорус скую федерацию 
хоккея на траве

КОМПЕТЕНТНО
Александр ЕКИМЕНКО, председатель 
Белорусской федерации хоккея на 
траве, считает, что победу нашей 
сборной на домашнем чемпионате 
Европы неожиданностью назвать 
сложно: 

– Кропотливая подготови-
тельная работа к турниру 

началась за несколько 
месяцев до его старта. 
Впрочем, без уверенно-
сти в своих силах побе-
дить наши девушки 

вряд ли могли бы: наша 
коман да обретала ее по 

ходу турнира. 
Александр Екименко приводит в при-

мер два матча против сборной Нидер-
ландов. Они действительно были разны-
ми: если на первый поединок против 
этого соперника белорус ки вышли, не-
много побаиваясь авторитета, то в фи-
нале от этого не осталось и следа. 

Команда-победительница 

Болельщики Белкоопсоюза – самые активные
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игроками, которым за 35, на площадку 
выходят еще совсем молодые девчонки, 
недавно вышедшие из категории игроков 
до 21 года. Александр Екименко говорит:

– Мы взяли курс на омоложение соста-
ва. На чемпионате Европы в Минске высту-
пали, например, Карина Сыддыкова и Евге-
ния Филиппович, которым сейчас чуть за 

20 лет. А 25-летняя Марина Никитина стала 
одним из лучших бомбардиров турнира. 
Раньше у нас не было такой скамейки за-
пасных и такой конкуренции, и здорово, что 
она появилась. Например, прежде одним из 
лидеров сборной была Рита Батура, но сей-
час она в декретном отпуске, и молодые де-
вушки смогли заменить этого игрока. 

Соглашается с председателем Бело-
русской федерации хоккея на траве и од-
на из самых опытных хоккеисток нашей 
команды Юлия Курганская:

– Молодые игроки постепенно влива-
ются в нашу сборную. Мы всегда стараем-
ся их поддержать, помочь всем, чем мо-
жем, постоянно говорим, чтобы они шли 
вперед, ничего не боясь.

Курс на омоложение Белорусская фе-
дерация хоккея на траве, курируемая Бел-
коопсоюзом, взяла неспроста. Главная 
цель, которую ставит перед собой коман-
да, – выступление на Олимпийских играх. 
Пусть в программу Игр индор-хоккей не 
входит, зато хоккей на траве в ней обо-
сновался уже давно. В Токио нашей жен-
ской сборной отобраться не удалось. Но 
попасть на Игры в Париже в 2024 году 
вполне реально, как говорит Александр 
Екименко:

– Мы уже начинаем планомерную ра-
боту для того, чтобы попасть на Олимпий-
ские игры. Раньше для решения этой за-
дачи нам немного не хватало. Сейчас у 
нас уже есть фундамент: мы находимся 
на 20-й позиции в рейтинге из 137 стран, 
а на Олимпиаде играют 12 команд. В про-
шлом году в финале чемпионата Европы 
мы играли в восьмерке сильнейших. 
Крупно проиграли немкам и ирландкам, 
но минимально уступили англичанкам. 
Несмотря на то что мы заняли на том чем-
пионате последнее место, мы конкуренто-
способны. То, что наша сборная попала 
на континентальный форум и играла в 
числе сильнейших, – огромный успех. 
Когда на этом турнире мы начнем бороть-
ся за высокие места, сможем отобраться 
и на Олимпийские игры. Для этого у нас 
сейчас все есть. И главное, есть огромное 
желание сделать это. 

Шесть сильнейших
Хоккей на траве и его зальная вер-

сия – индор-хоккей – стремительно раз-
виваются во всем мире. В прошлые годы 
вся элита этого вида спорта была скон-
центрирована в Европе. Сейчас активно 
подтягиваются сборные с других конти-
нентов. Если, например, раньше на-
ша женская сборная с крупным счетом 
обыг рывала канадских хоккеисток в ин-
дор-хоккей, то товарищеский матч, ко-
торый белоруски провели с канадками 
накануне чемпионата и в котором побе-
дили с разницей в два мяча, показал, 
что и эта команда серьезно прибавила в 
последние годы. Александр Екименко 
продолжает:

– И канадки, и американки стали кон-
курентоспособными. В следующем году 
наша женская сборная выступит на Кубке 
мира, но уже сейчас мы понимаем, что 
бороться за награды на нем будет слож-
но. Тем не менее мы ставим перед собой 
именно такую задачу.

По итогам чемпионата Европы в Мин-
ске на мировое первенство, которое 
пройдет в следующем году, отобрались 
шесть лучших сборных: Беларуси, Ни-
дерландов, Чехии, Германии, Украины и 
Австрии. 

Привлекателен для всех
Стремительно растет популярность 

хоккея на траве и в Беларуси. После чем-
пионата Европы, который прошел в Мин-
ске четыре года назад, в детско-юноше-

ских школах страны серьезно увеличи-
лось число занимающихся.

– Если 10 лет назад в системе наших 
детско-юношеских школ было около 
600 детей, то сейчас их более 2000, – рас-
сказывает председатель Белорусской фе-
дерации хоккея на траве. – Несмотря на 
то что нынешний чемпионат Европы толь-
ко-только завершился, мы уже видим 
рост популярности и не сомневаемся в 
том, что число занимающихся хоккеем на 
траве станет еще большим. К тому же с 
прошлого года мы можем набирать в сек-
ции детей начиная не с 9 лет, а с 7. Раз-
вивается и инфраструктура, необходимая 
для игры в хоккей на траве: в этом году 
поля появятся в Могилеве и минском 
микро районе Малиновка. Конечно, было 
бы здорово, если бы у нас появился центр 
для занятий индор-хоккеем. 

Результат у наших команд есть: они 
пять раз становились чемпионами Евро-
пы среди сборных до 21 года, неодно-
кратно были в числе призеров на этих 
турнирах. 

То, что популярность хоккея на траве 
растет, замечают и игроки нашей нацио-
нальной сборной. Раньше им доводилось 
сталкиваться с тем, что, отвечая на во-
прос о том, чем занимаются, видели на 
лицах собеседников непонимание – при-
ходилось рассказывать, что это за вид 
спорта. Теперь ситуация, по словам Юлии 
Курганской, совершенно иная:

– За хоккеем на траве стало следить 
гораздо большее число людей. Болель-
щики интересуются результатами, даже 
находят нас в социальных сетях, пишут 
слова поддержки. Это, конечно, очень 
приятно.

Татьяна ЛИТВИНОВА.
Фото Владимира ШЛАПАКА, 

Андрея ПОКУМЕЙКО

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
О секретах психологической 

подготовки команды к турниру после 
финального матча рассказал глав-
ный тренер белорусской сборной – 
голландский специалист Херман 
КРУИС:

– Поначалу девушки немного стес-
нялись, были не до конца уверены в 
своих силах. Мы играли против сбор-
ных Германии, Нидерландов. Согла-
шусь, нам пока немного 
не хватает опыта в 
игре с такими со-
перниками. Чтобы 
побороть неуве-
ренность, мы при-
гласили к девуш-
кам неоднократно-
го призера Олим-
пийских игр пловчиху 
Александру Герасименю, 
и она помогла нашим игрокам найти 
способ поверить в себя. Конечно, я 
счастлив, что наша команда победи-
ла на чемпионате Европы. Не могу 
сказать, что для меня было принципи-
ально важно обыграть сборную Ни-
дерландов: любая команда – это со-
перник во время игры, и неважно, ка-
кую страну она представляет. Но я 
был чемпионом мира со сборной 
Нидерландов, теперь чемпион Европы 
со сборной Беларуси. Это уникально 
и очень здорово!

На трибунах эмоционально поддерживали игроков

В детско-юношеских школах растет количество 
занимающихся индор-хоккеем

События Факты Ситуации
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БЕЛОРУССКИЙ СЛЕД
Иван Горбачевский – революционер-декабрист  

и родоначальник российской потребкооперации
На 2019–2020 годы выпадают две исторические даты, связанные с 
именем Ивана Ивановича Горбачевского. В январе 2019-го исполни-
лось 150 лет со дня его смерти, а в 2020-м минет 220 лет со дня рож-
дения. И. Горбачевский больше известен как революционер-декабрист. 
Меньше его знают как основателя и руководителя первого потреби-
тельского общества Российской империи – «Большой артели» ссыль-
ных декабристов в далеком Забайкалье, положившей начало отсчету 
истории Центросоюза и потребительской кооперации современной 
Российской Федерации. И совсем не многие в курсе о том, что судьба 
и деятельность И.И. Горбачевского тесно связана с белорусской зем-
лей. А кооператоры Беларуси имеют полное право гордиться своим со-
отечественником – одним из первых кооператоров огромной империи.

Соотечественник  
трех народов

Общественно-политическую деятель-
ность И.И. Горбачевского и его вклад в 
фундамент кооперативного строительства 
следует рассматривать как достояние трех 
восточнославянских народов: русских, бе-
лорусов и украинцев. И.И. Горбачевский 
родился и служил в Украине, рос, учился и 
формировался как личность у нас, на Ви-
тебщине, а большую часть жизни провел в 
Петровском Заводе далекого Забайкалья, 
где и умер. При этом бесспорно, что витеб-
ский период жизни, социально-политиче-
ское положение и экономические условия 
проживания его семьи наложили отпеча-
ток на весь дальнейший жизненный путь.

С конца 18-го века до 1917 года 
белорусские земли входили 
в состав многонациональной 
Российской империи. И все 
социально-экономические 
и политические процессы, 
имевшие место на этнической 
территории Беларуси, были 
частью общероссийской истории, 
хотя имелись и некоторые 
специфические особенности 
развития западных губерний России, 
как тогда официально именовались 
белорусские территории. Жизнь 
и деятельность И.И. Горбачевского 
приходится именно на это время.

На формирование мировоззрения гим-
назиста Горбачевского в определенной ме-
ре могли оказать влияние взгляды членов 
тайных обществ филоматов и филаретов, 
филиалы которых действовали во многих 
уголках Беларуси в 1817–1824 годах. Они 
занимались не только культурно-просвети-
тельной деятельностью, но и политиче-
ской: будущее Беларуси и Литвы видели в 
отмене крепостного права, установлении 
конституционных форм правления, форми-
ровании и расцвете среднего класса 
(шляхты), возрождении духовной культуры 
народа. Носителем таких демократических 
взглядов был и один из профессоров Ви-
тебской гимназии Кирилл Канаровский-
Сахович, учивший Ивана и имевший на не-
го сильное влияние. Канаровский-Сахович 
в том числе выступал за бесплатное обу-

чение детей из бедных семей. Не исключе-
но, что под влиянием этих взглядов И. Гор-
бачевский, получивший в наследство по-
сле смерти матери небольшое имение, от-
казался от него и передал землю в 
безвозмездное пользование крестьянам.

В православных 
братствах

Можно также предположить, что Иван 
Иванович был знаком с деятельностью ме-
довых братств, существовавших тогда при 
православных монастырях и храмах, в том 
числе в Витебске, Могилеве, Полоцке. Из-
вестно, что мать Горбачевского, женщина 
весьма набожная, была родственницей ар-
хиепископа Могилевского, Мстиславского и 
Оршанского Георгия Конисского, причислен-
ного позже Белорусским экзархатром РПЦ к 
лику местночтимых святых. Она регулярно 
посещала церковные службы и часто прино-
сила пожертвования при всей бедности соб-
ственной семьи. Посещали храм и дети. 

Православные братства, а особенно 
братства медовые, существовавшие на 
территории Беларуси в 15–19-х веках, по 
своим основополагающим идеям, ценно-
стям и принципам имели большое сходство 
с современными потребительскими коопе-
ративами и занимались благотворительно-
стью. Не исключено, что наблюдения за 
принципами организации православных 
братств на Витебщине пригодились впо-
следствии ссыльному декабристу при соз-
дании Большой артели в Забайкалье.

Бунт, ссылка, каторга
В 1823 году Горбачевский вступил в 

«Общество соединенных славян» и стал од-
ним из наиболее активных его членов. Вел 
революционную пропаганду среди солдат и 
офицеров. Был сторонником истребления 
царской фамилии и готовился к покушению 
на императора Александ ра I. В дни восста-
ния Черниговского полка, возглавляемого 
С.И. Муравьевым-Апостолом, вместе с дру-
гими офицерами пытался поднять на вос-
стание соседние воинские части.

После подавления бунта полка осуж-
ден на вечную каторгу, срок которой за-
тем был сокращен до 20 лет. В 1827 году 
прибыл в Читинский острог, в 1830-м пе-
реведен в Петровский Завод. С 1839 года 
жил там на поселении.

После смерти императора Николая I в 
1855-м почти все оставшиеся в живых де-
кабристы воспользовались амнистией и 
уехали из Сибири. А Горбачевский отка-
зался и остался одиноко доживать свой 
век в Петровском Заводе. Интересовался 
всем новым в революционном движении, 
получал нелегальные герценовские изда-
ния. Скептически отнесся к Крестьянской 
реформе 1861 года, считая ее половинча-
той, способной вызвать кровавое кре-
стьянское восстание.

В ссылке пишет воспоминания, впер-
вые опубликованные в 1882 году в «Рус-
ском архиве» П.И. Бартенева под назва-
нием «Записки неизвестного из Обще-
ства соединенных славян». Наряду с 
«Письмами из Сибири» М.С. Лунина, «За-
писки» Горбачевского являются одним из 
наиболее полных документальных свиде-
тельств о восстании декабристов.

В наши дни
В современном Витебске именем Горба-

чевского названа бывшая Саратовская ули-
ца. На стене тогдашней Витебской губерн-
ской гимназии есть мемориальная дос ка с 
текстом: «В этом доме (здание бывшей 
гимназии) с 1808 по 1817 гг. учился дека-
брист Иван Иванович Горбачевский».

Увековечена память И.И. Горбачевско-
го и в Петровске-Забайкальском. В доме, 
где он жил, – городская библиотека, на-
званная его именем, и музей декабриста.

Особый интерес для кооператоров 
представляют страницы биографии рево-
люционера, связанные с созданием перво-
го потребительского кооператива в России. 

Истоки
На официальном сайте Центросоюза 

Российской Федерации читаем: «У исто-
ков кооперативного движения в России 
стояли декабристы: первое потребитель-
ское общество «Большая артель» было 
создано в 1831 году. Во время пребыва-
ния в Читинском остроге декабристы соз-
дали артельное хозяйство – доброволь-
ное объединение без устава. Письмен-
ный устав «Большой артели» был едино-
гласно принят в 1831 году на новом месте 
ссылки – в Петровском Заводе в Забай-
калье. Уже тогда в 106 параграфах уста-

ва были закреплены основные принципы 
кооперации, актуальные и на сегодняш-
ний день: добровольность членства, де-
мократическое управление, доступность 
информации, контроль пайщиков и взаи-
мопомощь». 

В 2016 году Центросоюз торжественно 
отметил свое 185-летие.

В числе основателей и руководителей 
Большой артели был, наряду с И.И. Пущи-
ным, Д.И. Завалишиным, и И.И. Горбачев-
ский. Первый в России кооператив потре-
бителей, признанный официально, успеш-
но действовал до 1839 года, когда все его 
члены по амнистии вышли на свободу.

С именем И.И. Горбачевского связана 
история еще одного потребительского ко-
оператива Российской империи, создан-
ного в 1864 году. Ряд российских ученых 
именно от него ведет отсчет истории по-
требительской кооперации России.

В апреле 1864-го по инициативе И.И. 
Горбачевского и бывшего кузнеца казен-
ного чугуноплавильного завода волостно-
го старшины Афанасия Першина для 
борьбы с местными частными торговцами, 
завышавшими цены на мясные продукты, 
была открыта общественная лавка, наде-
ленная многими чертами потребительско-
го общества. Это был первый в России не-
зависимый рабочий кооператив.

Историки России по сей день спорят, 
какую дату считать временем реального 
зарождения потребительской кооперации: 
создание «Большой артели» декабриста-
ми в 1831-м или потребительского коопе-
ратива в 1964-м. Но нам важнее, что наш 
соотечественник Иван Горбачевский был 
организатором и руководителем обоих. 
И этот факт достоин быть предметом гор-
дости белорусских кооператоров.

Александр АКСЕНОВ, кандидат 
исторических наук, доцент Белорусского 
торгово-экономического университета 

потребительской кооперации

ГОРБАЧЕВСКИЙ Иван Иванович 
(22.09.1800–09.01.1869)

Из биографии: 
Иван Горбачевский родился 22 сентября 

(4 октября) 1800 года в семье небогатых дворян 
в городе Нежине на Черниговщине, то есть на 
украинско-белорусском этническом пограничье. 
Кроме Ивана в семье были еще брат Николай 
и три сестры. Возможно, представители рода 
Горбачевских имеют белорусские шляхетские 
корни (герб «Головня», Речицкий повет). На это 
указывают и некоторые интернет-источники. 

В начале 19-го века, сразу после рожде-
ния Ивана, семья переехала в Витебск. Отец 
Иван Васильевич в русско-французскую вой ну 
1812 года служил при штабе генералов Бар-
клая де Толли и Кутузова, и будущий декаб-
рист в 12-летнем возрасте прошел дорогами 
войны вместе с отцом. Видел ужасы и страда-
ния солдат и мирного населения. Война при-
несла белорусскому народу огромные людские 
и материальные потери. Резко ухудшилось 
экономическое положение. Примерно чет-
верть населения погибла, многие жилищные 
и хозяйственные постройки были сожжены и 
разрушены, имущество разграблено. Количе-
ство домашнего скота сократилось более чем 
наполовину. С 1814-го по 1826-й участились 
неурожаи. Сохранялось крепостное право, тор-
мозившее процесс социально-экономического 
развития. Усугубляла положение русифика-
ция, проводимая царским самодержавием.

После войны Иван Васильевич служил 
в Витебской казенной палате, а сын сначала 
учился в народном училище, а затем, в 1817-м, 
с отличием окончил Витебскую губернскую 
гимназию. Любимые предметы – история и 
математика. И поступил на службу в дворян-
ский полк. С конца июня 1820-го – прапорщик, 
в июле 1820-го переведен в артиллерийскую 
бригаду в украинский город Новоград-Во-
лынский. С 10 июня 1825 года – подпоручик 
артиллерии. Умер 9 января 1869 года в Пе-
тровском Заводе, где и находится его могила.

Музей И.И. ГОРБАЧЕВСКОГОДом И.И. ГОРБАЧЕВСКОГО в Петровске-Забайкальском
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Много книг, лекций, видеоуроков 
посвящено важному для дам во-
просу – похудению. Это, так ска-
зать, тема вечная, с особой отмет-
кой «между нами, девочками»… 
Хотя и некоторые мужчины сегод-
ня медленно подтягиваются к иде-
ям ЗОЖ. После корпоративов и 
праздников принципы рациональ-
ного питания становятся актуаль-
ными как никогда. Как же сохра-
нить хорошую форму в современ-
ном обществе потребления? 

«С понедельника 
перехожу на капусту, 

рыбу и шпинат»
Честно признаюсь, после рождения ре-

бенка и в моей жизни наступил момент, 
когда надо было уже что-то срочно делать 
с лишним весом. И тогда на глаза попа-
лась мудрая фраза: 80 процентов успеха 
похудения – это питание.

Знаете ли вы об известном принципе 
«80х20»? Если отвлечься от точных цифр, 
то суть вот в чем: есть действия, которые 
приносят непропорционально большие ре-
зультаты, а есть телодвижения, которые 
забирают массу времени и энергии, но ре-
зультатов получается гораздо меньше. Бы-
вает так, что на автопилоте мы беремся за 
все подряд, забывая рассортировать зада-
чи по этому принципу. Большая ошибка. 

А в достижении цели главное – найти 
действие, которое принесет 80 процентов 
результата. Стихийные марш-броски типа 
«с понедельника перехожу на капусту, ры-
бу и шпинат», да еще и наполеоновские 
планы каждый день ходить в спортзал во-
обще могут оказаться невыполни-
мыми. 

Если специалисты го-
ворят, что сбрасыва-
ние веса зависит от 
питания, то зачем 
сразу изматывать 
себя физическими 
нагрузками? Это 
д о п о л н и т е л ь н ы й 
стресс для организ-
ма, которому и так 
нелегко. Ведь его 
всерьез изматывают 
ограничения в калори-
ях во время диет…

Безусловно, человеку 
нужны встряска и физическая 
культура для выносливости мышц, 
но не всегда получается работать над 
всем этим одновременно. Интенсивный 
рабочий график, маленькие дети и до-
машние заботы чаще всего не позволяют 
регулярно ходить на фитнес. Получается, 
что это две трудносовместимые задачи. 

Сфокусироваться на цели
В первые дни эксперимента «80х20» 

стало понятно, что легкое ежедневное не-
доедание – вполне терпимое мероприя-
тие… Но если в 16 часов не съесть полд-

ник, то к 18 часам чувство голода перехо-
дит определенную грань. Уже не ограни-
чишься легким ужином с кефиром и 
яблоками, а обязательно съешь лишнее, 
что ляжет потом ненужным балластом на 
бедрах и животе. Индивидуальный резуль-
тат был неплох – минус один-два кило-
грамма в неделю. А месяц такой умерен-
ности в еде оказался эффективнее целого 
года соблюдения различных диет и недо-
вольства собой. Моя выносливость, конеч-
но, осталась прежней, и я не получила 

рельеф ных мышц, однако отметка 
при взвешивании на электронных весах 
наконец-то перестала меня раздражать. 

Конечно, каждый для себя должен вы-
бирать свой оптимальный подход к 
похуде нию. Кому-то принцип работы на 
результат, требующий страданий в спорт-
зале, придаст энергии и мотивации, а 
кому-то он не подойдет вовсе. 

Однако выбор определенной цели без 
сверхнагрузок мне принес 80 процентов 
результата. Как видите, закон Парето 
можно использовать даже в таком житей-
ском вопросе.

Ничего иного не придумано, если не 
брать радикальный хирургический способ 
в расчет. Поэтому важно разобраться, что 
максимально эффективно при минималь-
ных физических, психологических, орга-
низационных и финансовых затратах. 
Кто-то отдает предпочтение спортзалам, 
кто-то – диетам. Это две стороны одной 
медали. 

И по мнению ученых-нутрициологов 
и экспертов в спорте и физкультуре, 
а также профессиональных трене-
ров, именно 80 процентов эффекта в 
снижении веса дает контроль питания 
и только 20 – физические нагрузки. 

Многие, для кого актуальна эта тема, 
из личного опыта знают, что можно сни-

зить вес даже без залов, откорректировав 
ежедневный рацион. И вряд ли получится, 
его не меняя и продолжая есть «что хочу, 
когда хочу и сколько хочу», сбросить вес, 
если купить абонемент на фитнес и потеть 
по часу на тренировке.

Обращаю внимание на очень важный 
момент, о котором часто забывают или 
преднамеренно умалчивают. Для сохране-
ния отличного самочувствия и поддержа-
ния результата при коррекции веса необ-
ходимо соблюдать также еще закон хими-
ческого баланса. Нашему организму нуж-
но более полутора сотен важнейших 
питательных веществ ежедневно. И вот 
здесь надо не просто сократить калорий-
ность и на ужин оставить кефир с яблоком 
или любой другой прием пищи сильно уре-
зать, а важно как минимум соблюдать 
обязательный, но персонально просчитан-
ный баланс белков, жиров и углеводов и 
обеспечить ежедневное поступление важ-
нейших витаминов и микроэлементов. А с 
подключением физических нагрузок по-
требуется еще больше определенных ве-
ществ для послетренировочного восста-
новления, и игнорировать этот факт не ре-
комендую. 

Не забываем, что нами движет: по-
требность или ценность. Потреб-
ность – похудеть к лету, ценность – со-
хранять стройность после достиже-
ния результата. 

Не сомневаюсь, что большинство 
умуд ренных опытом снижения веса захо-
тят узнать о самых важных секретах 
устойчивого результата. Все просто: соз-
дайте рацион питания с минимумом кало-
рий и максимумом питательных веществ. 
В этом нам поможет топ-5 самых важных 
групп продуктов: нежирное мясо, птица и 
морепродукты; разноцветные овощи и 
фрукты не менее 500 граммов и минимум 
пяти цветов; грубые крупы; вода, зеленый 
чай; функциональные продукты с задан-
ными свойствами и сбалансированным со-
ставом по макро- и микронутриентам при 
низкой калорийности.

По «Женскому клубу» 
дежурила Татьяна ШИМУК

Женский клуб
МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ

Убираем лишнее
Секреты принципа похудения «80х20»

ЧТО СОВЕТУЮТ ДИЕТОЛОГИ?

!Пересмотреть рацион 
питания и, в первую 

очередь, сократить похо-
ды по магазинам и злач-
ным местам, где прода-
ют фастфуд и сладости. 

!Не стоит планировать 
на старте умеренного 

питания каких-то рабо-
чих мегапроектов, тре-
бующих физической на-
грузки и заедания 
стресса. Когда мы чем-
то увлекаемся, то мо-

жем забыть поесть и по-
том от души «переку-
сить». 

!Нужно следить за ре-
жимом труда и отды-

ха, вовремя ложиться 
спать. Согласитесь, ког-
да полуночничаешь, си-
дишь подолгу перед 
экраном или с род-
ственниками и друзья-
ми, трудно не закинуть в 
себя чего-то вкуснень-
кого. 

!Следует планировать 
свой график так, что-

бы в четко положенное 
время принимать пищу. 
Для этого приучите се-
бя заранее готовить еду 
дома и носить ее на ра-
боту в контейнере. Еще 
оптимальный вариант: 
выбирать в меню сто-
ловых или кафе по со-
седству тот набор 
блюд, который полезен 
и сбалансирован по ка-
лориям.
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Закон Парето – эмпириче-
ское правило, названное 

в честь экономиста и социоло-
га Вильфредо Парето, в наибо-
лее общем виде формулирует-

ся как «20 процентов усилий 
дают 80 процентов результа-
та, а остальные 80 процен-
тов усилий – лишь 20 про-

центов результата»

ПРОБЛЕМА ПОХУДЕНИЯ АКТИВНО ОБ-
СУЖДАЕТСЯ КАК СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 
И МОЛОДЫХ ДЕВУШЕК, ТАК И В СООБ-
ЩЕСТВЕ МАМ, КОТОРЫЕ ЧАСТО ПОСЛЕ 
РОЖДЕНИЯ ВТОРОГО-ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА 
ХВАТАЮТСЯ ЗА РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДИКИ 
ДИЕТОЛОГОВ И НЕДОУМЕВАЮТ: «КАК 
ЖЕ ТАК? КУДА ДЕВАЛИСЬ ПРЕЖНЯЯ 
ТОНКАЯ ТАЛИЯ И СТРОЙНОСТЬ НОГ?» 

КОМПЕТЕНТНО
Инна РОЖОК, врач диетолог-
нутрициолог, автор книги 
«Похудеть. Советы профессионала»:

– Интересное толкование 
закона Парето в примене-

нии к вопросам коррек-
ции веса. Хотя с этим как 
раз я абсолютно соглас-
на. Как бы многие ни ду-
мали, но коррекция мас-

сы тела зависит от важно-
го в нутрициологии закона 

энергетического баланса. В 
нем две составляющие: поступ

ление калорий и их затраты на под-
держание жизнедеятельности и 
физическую активность. На обе 
мы можем тем или иным спосо-
бом влиять. Я всегда на консульта-
ции говорю человеку, желающему 
похудеть: надо меньше есть и 
больше двигаться. 
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Иностранка, 
но такая своя… 

Дело вкуса

ДАЙДЖЕСТ

Сгибаемая 
разделочная 

доска

Уже в апреле станет реально-
стью

Дизайнер из Сан-Франциско разра-
ботал разделочную доску c продольным 
сгибом, по которому ее легко сложить, 
надавив на выпуклое основание. 

Получившийся желоб позволяет 
хозяйке не рассыпать и точно отправить 
нарезанные продукты в миску, на 
сковородку или в кастрюлю. Доска 
изготовлена из полипропилена, а 
сгибаемая ручка – из термопластичного 
эластрона. Автор опубликовал свой 
проект на краудфандинговой платформе 
и собрал сумму, в разы превышающую 
ожидаемую. Поставки досок начнутся в 
апреле. Стоит новинка от 19 до 
45 долларов в зависимости от размера.

Рыба 
на блюде 
и вокруг

В Таиланде открылся крупней-
ший в мире подводный ресторан

На острове Пхукет в Таиланде 
открылся один из самых больших 
подводных ресторанов морепродуктов 
на 120 посадочных мест. В его 
гигантском аквариуме обитают более 
25 тысяч морских существ, за которыми 
гости могут наблюдать, заказывая 
блюда из лосося, гребешков, а также 
икру, устриц и другие традиционные 
тайские яства.

Не смогли 
расстаться 

Из хвои рождественской елки 
приготовили пиво

Амстердамский отель совместно с 
пивоварней подготовили особенное 
пиво ,  которое  сварили  из… 
прошлогодних рождественских елок. 
Необычная идея превратить отходы во 
вкусняшку возникла у специалистов 
еще в конце 2018 года, когда они 
узнали, что перед Новым годом в 
стране было продано 2,5 миллиона 
елок, которые после праздника 
неизбежно будут выброшены. 

И вот в конце 2019 года по всему 
Амстердаму было собрано более 
1000 деревьев из отелей, ресторанов и 
кафе. Еловую хвою сварили вместе с 
можжевельником и получили пиво с 
нотками вечнозеленого леса, цитрусовых 
и хмеля. Цена бутылки – 6,65 доллара.

ГОТОВИМ ДОМА

Солим сельдь и добавляем ее в фантазийные салаты 
В рационе нашей семьи 

сельдь присутствует всегда, 
чаще просто соленая с тра-
диционными пряностями. С 
горячей отварной карто-
шечкой – просто пальчики 

оближешь! Можно, конеч-
но, купить готовый про-

дукт в супермаркете – от разно-
образия глаза разбегаются. Но, 
поверьте, гораздо вкуснее се-
ледка, приготовленная из све-
жемороженой рыбы по рецепту, 
который, дорогие хозяюшки, я 
хочу вам сегодня предложить.

Он чрезвычайно простой, но 

то, что получится потом, можно 
и на хлебушек, и с картошеч-
кой, и в салатик. Никакая мага-
зинная не сравнится с этой до-
машней. Да и по цене получится 
намного дешевле. 

Дежурная по рубрике домохозяйка Светлана КУХТОВА

Калькулятор
Замороженную сельдь в магазинах можно приоб-

рести по цене до 3 рублей за килограмм плюс не-
сколько копеек отдадим за ингредиенты для приготов-
ления рассола. 

Для сравнения: соленая сельдь стоит более 5 ру-
блей за килограмм. 
Нам понадобится: 

• сельдь свежемороженая – 1 килограмм 
• вода – 1 литр 
• соль – 3–4 столовые ложки 
• сахар – 1,5 столовой ложки 
• перец душистый – 5 горошин 
• перец черный – 10 горошин 
• чеснок – 5–6 зубков 
• растительное масло – одна столовая 

ложка 
• уксус 9-процентный – одна столовая ложка 

Готовим рассол. Соль, сахар, перец, чеснок, 
растительное масло и уксус заливаем водой и до-

водим до кипения. Кипятим 2–5 минут – так рассол 
получается более насыщенным. Затем ставим его 
остывать. 

Рыбу предварительно нужно разморозить. Делать 
это рекомендую медленно, лучше на полочке для хра-
нения продуктов в холодильнике. После оттаивания 
отрезаем голову, достаем внутренности и делим каж-
дую тушку на 3 части, тщательно промываем. 

Укладываем подготовленные кусочки рыбы в под-
ходящую емкость: можно, например, в стеклянную 
банку. Заливаем остывшим рассолом, закрываем 
крышкой и отправляем в холодильник. Через двое су-
ток соленая селедка готова! 

Убираем кости, снимаем кожу, нарезаем филе ку-
сочками, добавляем растительное масло, лук, зелень 
по вкусу. 

По этому рецепту можно солить и замороженную 
скумбрию. 

Салат из селедки с горошком

Надо сказать, что 
палит ра салатов с сельдью поистине 
безгранична. Сытный и полезный салат 
из селедки, картошки и зеленого горош-
ка готовится быстро и из самых доступ-
ных продуктов. Попробуйте! 

Возьмем: 
• одна селедка малосоленая 
• 2–3 картофелины 
• луковица 
• зеленый горошек – 

200 граммов 
• р а с т и т е л ь н о е 

масло (лучше не-
рафинирован-
ное, оно более 
ароматное) – 
3–4 столовые 
ложки 

• зелень (петрушка 
или укроп) по вкусу 

Маринад для лука: 
• уксус яблочный или столовый – 

3 столовые ложки 
• сахар – 4 чайные ложки или по вкусу 
• кипяток – 3–4 столовые ложки 

Картофель заранее отвариваем в 
мундире, остужаем и нарезаем 

брусочками. Консервирован-
ный зеленый горошек отки-

дываем на дуршлаг, чтобы 
избавиться от лишней 
жидкости. Филе сельди 
измельчаем на неболь-
шие кубики. Лук нарезаем 
полукольцами и марину-
ем. Для маринада в кипя-

ток добавляем сахар, раз-
мешиваем до полного рас-

творения, затем вливаем уксус. 
Заливаем лук маринадом и остав-

ляем на 15 минут. Измельчаем зелень. 
В салатник выкладываем сельдь, кар-
тофель, лук, зеленый горошек, зелень. 
Заправляем растительным маслом, ак-
куратно перемешиваем.

«Селедка под шубой» 
с зеленым яблоком

Самый легендарный салат с 
сельдью, конечно же, «Селедка 
под шубой». Однако, кроме клас-
сической «шубы», есть еще не-
мало рецептов с изюминкой, ко-
торая делает традиционный са-
лат настоящим открытием. Та-
кую «шубу» готовлю давно, и 
все, кому довелось попробовать, 
признают ее самой вкусной! 
Ингридиенты: 
• 2–3 картофе-

лины
• 2 яблока
• луковица
• филе од-

ной се-
ледки

• майонез 
и зелень 
по вкусу

Слои: от-
варная кар-
тошка (лучше и 
полезнее в мундире), 
нарезанная кружочками или на-
тертая на крупной терке, на нее 

выложить 
ломтики 
ф и л е 
с о л е -
н о й 
сельди, 
лук, на-
р е з а н -
ный по-
тоньше, за-
тем натертое 

кисло-слад-
кое яблоко, а затем из-

мельченную на круп-
ной терке отварен-

ную и очищенную 
свеклу. Завершаю-
щим слоем будет 
майонез (кстати, 
его можно приго-
товить дома) и 

мелко порезанная 
зелень петрушки или 

укропа. Такое сочета-
ние дает очень ориги-

нальный вкус, и если кому-то 
надоела традиционная «Селедка 
под шубой» – рекомендую!
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Убийство
Под Могилевом погибли  

отец и дочь
В одном из домов агрогородка под Мо-

гилевом обнаружены тела 83-летнего хо-
зяина и его 47-летней дочери с признака-
ми насильственной смерти. По подозре-
нию в убийстве задержан 57-летний моги-
левчанин, у которого при обыске 
обнаружили имущество погибших. На ме-
сте происшествия найдены его личные ве-
щи. Товарищ злоупотреблял спиртным и 
был неоднократно судим за кражи. По 
данным следствия, с убитыми он не был 
знаком.

За 2867 рублей
Жительница Городка попала 

под уголовную статью
Хорошо получать прибавку к зарплате, 

ничего при этом не делая. Две жительни-
цы Городка придумали схему. У одной бы-
ла престарелая родственница, которой по-
лагался уход. По закону претендент, жела-
ющий присматривать за пожилым челове-
ком, не может иметь постоянное место 
работы. А у инициативной дамы работа 
была, в отличие от ее подруги, которая в 
стране считалась безработной, но много 
лет ездила на заработки в Россию. На яко-
бы незанятую знакомую и решили офор-
мить госпособие по уходу за старушкой. 
Та получала деньги и переводила своей 
городокской подружке.

Так бы об этом никто и не узнал, если 
бы липовый соцработник не стала оформ-
лять пенсию. Для подтверждения мини-
мально необходимого стажа она предъя-
вила свою российскую трудовую книжку, в 
которой значились все ее недавние места 
работы. Следовательно, пособие по уходу 
за старушкой она получала в обход дей-
ствующего законодательства. Незаконно 
выплаченная сумма за год составила 
2867 рублей.

Городокский РОСК в отношении обеих 
подозреваемых возбудил уголовное дело.

Купи телефон
С такой просьбой житель Гродно 

обратился к 20 знакомым

И самое удивительное – они соглаша-
лись. Дело было так. Молодой человек за-
водил знакомства в интернете либо во вре-
мя работы в такси. Войдя в доверие к оче-
редному новому знакомому, парень просил 
оформить для него рассрочку на мобиль-
ный телефон. Объяснял, что оформить по-
купку на себя не может: паспорт меняет, 

или подал на визу, или боится, что откажут. 
Все взносы обещал исправно платить. 

Но вскоре доверчивые товарищи – а 
их по меньшей мере около 20 – стали по-
лучать информацию о задолженностях. А 
друг исчез вместе с телефонами. Объяв-
лен в розыск.

Сэкономил
Минчанин купил в Москве 
арендованный кроссовер

В Краснодаре у фирмы, которая спе-
циализируется на аренде автомобилей, 
в начале декабря клиент взял в аренду 
кроссовер Audi Q5 2009 года выпуска 
на три месяца. Заплатил за один месяц 
и, предупредив компанию, уехал на ма-
шине в Москву. И вот в середине янва-
ря владельцы кроссовера узнают, что 
он снят с учета в связи с вывозом в Бе-
ларусь. 

Автомобиль за 10 тысяч долларов ку-
пил минчанин. Ни цена, которая суще-
ственно ниже рыночной, ни то, что хозя-
ина, указанного в документах, он не ви-
дел, не смутила покупателя. У продавца 
была доверенность от собственника ав-
то, которую приняли в регистрационном 
подразделении ГИБДД, зарегистрирова-
ли договор купли-продажи, машину пе-
реоформили, выдали белорусу транзит-
ные номера.

Но радовался покупке минчанин 
только три дня. Однажды ночью маши-
на пропала. Как выяснили сотрудники 
уголовного розыска ГУВД Мингор-
исполкома, владельцы краснодарского 

автопроката самостоятельно узнали о 
местонахождении имущества и, вос-
пользовавшись запасным ключом, за-
брали Audi.

Контрафакт
Более 100 литров алкоголя 

перевозил житель Чаусского 
района

На трассе вблизи деревни Мосток ми-
лиционеры остановили автомашину Rover, 
больше напоминавшую хороший бар. В 
багажном отсеке и в салоне автомобиля 
было 60 литровых бутылок виски, 12 – те-
килы, 10 бутылок коньяка по 700 миллили-
тров, 60 поллитровок водки – всего 109 ли-
тров крепкого алкоголя на 8,7 тысячи руб-
лей. Спиртное у 33-летнего перевозчика – 
жителя Чаусского района – изъято и 
передано на экспертизу. 

Случай этот в жизни молодого челове-
ка не первый: уже дважды привлекался к 
ответственности за перемещение по тер-
ритории страны алкогольных напитков без 
акцизных марок, то есть за контрабанду.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Смерть от сигареты
Курение спровоцировало пожар в доме

В минувшее воскресенье в Браславском районе 
практически полностью сгорел дом. Случилось это но-
чью. Соседи вызвали МЧС, заметив яркое пламя на 
кровле. Обгоревший труп хозяина спасатели обнаружи-
ли на полу в комнате уже во время тушения. 46-летний 
инвалид III группы проживал один. 

Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, 
имущество, изрядно повредил стены. По факту слу-
чившегося проводится проверка. Предположительная 
причина пожара – неосторожное обращение с огнем 
при курении.

Интернет-мошенники
У жительницы Слуцка списали деньги 
за такси, хотя она никуда не ездила 

Жительница Слуцка частенько пользовалась услу-
гами виртуального сервиса такси. Но однажды деньги 
списали, когда она была дома и никуда не ездила, – 
пришло СМС-уведомление. В тот же день она забло-
кировала доступ к сервису со своей банковской карты 
и завела виртуальную карту для оплаты таких услуг. 

Как выяснилось, мошенники взламывают аккаунт 
клиента агрегатора такси и вбивают свой номер в каче-
стве дополнительного. Затем с этого номера формиру-
ются заказы поездок. Суммы списываются небольшие, 
но часто, так что владелец счета может долго не заме-
чать таких транзакций. Для установления факта хище-
ния денег нужно предоставить выписку с банковского 
счета. Только так клиент может вернуть свои деньги. 

Эхо войны
В Брестской крепости дети нашли 

немецкую ракетницу…
В дежурную часть Ленинского РОВД Бреста обрати-

лась местная жительница. Даму насторожила находка, 
которую принес 12-летний сын. Гуляя с друзьями в 
Брестской крепости, на валах Кобринского укрепления, 
мальчишка наткнулся на торчащий из песка предмет. 
Раскопали – старый пистолет.

Сотрудники милиции незамедлительно выехали к 
звонившей и, осмотрев находку, попросили ее написать 
заявление о добровольной сдаче оружия. Находка – не-
мецкий сигнальный пистолет Walther Leuchtpistole 1934 го-
да выпуска. Оружие изъято, проводится проверка.

…А в Витебском районе саперы 
обезвредили около 30 боеприпасов

На окраине леса у деревни Юрченки охотник обна-
ружил артиллерийский снаряд калибром 76 миллиме-
тров и 50-миллиметровую минометную мину, лежав-
шие прямо на земле. Откуда взялись? Возможно, бы-
ли выкопаны во время сельхозработ. Однако не ис-
ключается, что это дело рук «черных копателей». 

В тот же день на берегу реки Лучеса, неподалеку 
от деревни Лятохи, советскую минометную мину 82-го 
калибра нашел рыбак и сообщил в милицию. Прибыв-
шие саперы, обследовав прилегающую территорию, 
обнаружили еще 27 аналогичных мин.

В обоих случаях военнослужащие внутренних  
войск обезвредили боеприпасы и уничтожили их на 
подрывной площадке.

Халатность
Названы причины взрыва 

на «Могилевдреве»

Больше года назад на участке отделки мебельного 
цеха «Могилевдрева» произошел взрыв. Травмирова-
ны семь человек, впоследствии 53-летняя работница 
предприятия скончалась. По результатам судебно-ме-
дицинских экспертиз, у двух пострадавших тяжкие те-
лесные повреждения. Ущерб оборудованию и зда-
нию – более 23 тысяч рублей.

Бывших главного инженера 38 лет, исполнявшего 
обязанности гендиректора, и 46-летнего начальника 
мебельного цеха обвиняют в нарушении правил пожар-
ной безопасности (ч. 3 ст. 304 УК). Заместителю дирек-
тора по техническим вопросам УП «БР Консалт» предъ-
явлено обвинение по ст. 428 УК (служебная халат-
ность). Обвиняемые находятся под подпиской о невыез-
де и надлежащем поведении.

Что же произошло? В 2013 году мебельный цех 
№ 3 модернизировали. Проект предусматривал ис-
пользование там взрывопожаробезопасных лаков на 
водной основе. Позже, в 2016 году, «БР Консалт» ини-
циировало объединение мебельных цехов № 1 и № 3, 
что и было сделано. При этом руководство не позабо-
тилось о взрывопожарной безопасности. А в цехе ис-
пользовали нитролаки, с удалением паров которых си-
стема вентиляции не справилась. Итог – накопление 
взрывоопасной паровоздушной смеси внутри воздухо-
водов, химическое самовозгорание лакокрасочного 
материала и пожар с воспламенением и взрывами то-
пливно-воздушной смеси.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

АВАРИИ

Спасла мамина любовь
В Минске автомобиль сбил женщину 

на пешеходном переходе

Водитель автомо-
биля Honda двигался 
со стороны проспек-
та Жукова в направ-
лении Бетонного про-
езда. Напротив дома 
№ 67 по улице Харь-
ковской он наехал на 
28-летнюю женщину, 
которая с коляской 
шла по нерегулируе-
мому пешеходному 
переходу. 

Увидев прибли-
жающуюся опас-
ность, мамочка от-
толкнула от себя ко-
ляску с малышом, ко-
торый в итоге никак не пострадал. Бог миловал и 
молодую женщину – у нее ушиб мягких тканей ноги. 

Трактор против Peugeot
В Круглянском районе погиб  

водитель иномарки
На 34-м километре трассы Толочин – Круглое – Ви-

шов 33-летний могилевчанин на Peugeot столкнулся с 
двигавшимся впереди трактором «Беларус 82.1» в со-
ставе с кормораздатчиком КРФ-10. 

От удара иномарка съехала в кювет и врезалась 
в дерево – ее водитель скончался на месте.

Наезд
В Минске легковушка сбила 

велосипедиста
Водитель автомашины Subaru двигался по улице Ка-

ролинской со стороны улицы Некрашевича в направле-
нии улицы Чечота. Во время разворота вблизи дома 
№ 2 по улице Каролинской он сбил 24-летнего велоси-
педиста, который двигался по проезжей части во встреч-
ном направлении.

Велосипедист доставлен в медучреждение для об-
следования. Проводится проверка.

Дирекция и коллектив учреждения образования «Го-
мельский торгово-экономический колледж» Белко-
опсоюза скорбят в связи со смертью Геннадия Игоре-
вича МОЖЕЙКО, преподавателя физической культу-
ры колледжа с 1985 по 2018 год, участника военных 
действий в Афганистане, и выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким покойного.
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Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Дотация. Охранка. Особа. 
Завистник. Тиара. Аврал. Саше. Томат. Трапп. 
Окно. Троп. Тема. Кана. Нутромер. Шкала. 
Сеть. 

По вертикали: Высота. Апаш. Арена. Дро-
нов. Верп. Мул. Плата. Термостат. Стило. От-
кос. Цинхона. Макраме. Бирка. Нонет. Атака. 
Тропарь. 

ОВЕН
Много интересных и нео-
бычных ситуаций. Поста-
райтесь завершить неот-

ложные дела как можно скорее: и на-
чальство будет довольно, и вы нако-
нец найдете время для решения 
личных проблем. Пригодятся и ста-
рые контакты, и новые знакомства. 

ТЕЛЕЦ
Понадобятся терпение и 
немножечко удачи. Особен-
ных встрясок не предви-

дится, разве что начальник будет ино-
гда капризничать и заваливать непо-
сильными делами. Выходные ожида-
ются насыщенные, но паковать 
чемоданы начинайте прямо сейчас. 

БЛИЗНЕЦЫ
Финансовая ситуация будет 
стабильной, но возможны и 
кое-какие сюрпризы. Денеж-

ная удача неподалеку и контролирует 
процесс: выгодных сделок ожидается 
довольно много, не исключены и нео-
жиданные подработки. Главное – не 
перетрудиться и оставить немного 
времени на личную жизнь. 

РАК
Не упрямьтесь и не гневите 
фортуну, вам не скрыться 
от ее покровительства. В 

работе все прекрасно, но следует на-
ходить время и для отдыха. Дела до-
машние порадуют стабильностью: все 
идет по привычному сценарию, но вам 
это даже нравится.

ЛЕВ
У вас много шансов взо-
браться по карьерной лестни-
це. В любовной сфере все 

прекрасно, вы способны очаровать ко-
го угодно.

ДЕВА
Рассеянность оставьте конку-
рентам и принимайтесь за ра-
боту. В сфере личных отноше-

ний сказки и чудеса: вы рождены для 
любви, и небеса это учитывают, когда 
устраивают вам встречи с необычными 
людьми. Выходные дни полны сюрпри-
зов и от поклонников, и от домочадцев. 

ВЕСЫ
Оригинальных идей нынче у 
вас хоть отбавляй, хватит на 
семь дней и еще останется. 

Но работать до полного изнеможения 
не стоит: так можно забыть и про се-
мейные дела, и про праздники. 

СКОРПИОН
В руках все спорится, и да-
же нудные отчеты пишутся 
сами собой – такое ощуще-

ние, что вы завели пару десятков не-
видимых трудолюбивых рабов. В эти 
деньки ожидается много интересных и 
выгодных контрактов. Дела домашние 
тоже по плечу. И на любовном небо-
склоне нынче солнечно.

СТРЕЛЕЦ
Сумеете принять ряд реше-
ний, которые повлияют на 
дальнейшую жизнь. Поэто-

му доверьтесь интуиции, обратитесь 

за поддержкой к верным друзьям, и 
все сложится замечательно. Некото-
рые представители знака порадуются 
увеличению дохода, но, чтобы попасть 
в число этих счастливчиков, придется 
немного потрудиться. 

КОЗЕРОГ
Много веселых приключе-
ний и необычных ситуаций. 
Масса возможностей для 

того, чтобы вы смогли проявить таланты 
в профессиональной сфере. Тут глав-
ное – не робеть и делиться своими иде-
ями с правильными людьми. Избранник 
в этот период нуждается в вашей забо-
те, а домочадцы вообще рыдают, если 
вы задерживаетесь на службе.

ВОДОЛЕЙ
Наконец и вы везунчик. Не-
которым представителям 
знака удастся наладить свя-

зи с влиятельными людьми – их под-
держка никогда не помешает. Взаимо-
отношения с коллегами станут теплы-
ми и дружественными. Разделите с 
родственниками их увлечения или при-
думайте новый семейный праздник. 

РЫБЫ
Насыщенная и интересная 
неделя. Будете буквально 
нарасхват: без вас не под-

писывается ни один контракт и не за-
ключается ни одна сделка. И пусть за-
вистники обзывают вас необязатель-
ным и легкомысленным созданием, 
удача все равно будет рядом. Любов-
ная сфера переполнена сюрпризами.

Гороскоп на неделю (3.02–9.02)

С 3 по 8 февраля – растущая луна. Многое в эту зимнюю неделю будет зависеть от нашей актив-
ности и самостоятельности. Главное – не пренебрегать поддержкой близких людей и соблюдать 
правила, принятые в обществе. Сложным станет воскресенье, 9 февраля, – полнолуние.

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

День Мороза и Снегурочки

Этот древний языческий праздник отмеча-
ют 30 января, вспоминая легенду о том, как 
Снегурочка по прихоти бога Леля полюбила 
человека и с приходом весны не стала улетать 
на Север. Но как только «яркий луч солнца 
прорезает утренний туман и падает на Снегу-
рочку», она тает, превращаясь в легкое облач-
ка пара… А ее отец Мороз – зимняя ипостась 
бога Велеса. Мороз был женат на Снежной Ца-
рице, дочери Мары и Кощея. День Мороза и 
Снегурочки считали символичным окончанием 
зимы.

Кольца и браслеты
31 января свой профессиональный празд-

ник – Международный день ювелира отме-
чают мастера, которые делают нашу жизнь 
прекрасней. Дата же выбрана в связи с тем, 

что именно в январе ювелиры регистрируют 
свои клейма. Родиной искусства считается 
Древняя Греция. Здесь впервые появились 
украшения, выполненные из драгоценных ме-
таллов с самоцветами.

Вода жизни

Поводом для неформального праздника ста-
ло 31 января 1865 года: в Петербурге Дмитрий 
Менделеев защитил свою знаменитую доктор-
скую диссертацию «О соединении спирта с во-
дою», над которой работал в 1863–1864 годах. 
Диссертация хранится в музее великого ученого 
в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете. Название «водка» имеет польское 
происхождение и в переводе означает «водич-
ка», или «маленькая вода». Хотя изначально 
водку именовали хлебным вином. 

Будьте здоровы!
4 февраля в Беларуси, как и во всем мире, 

отмечается День борьбы с раковыми забо-
леваниями. Его цель – привлечь внимание об-
щественности к этой глобальной проблеме, на-
помнить о том, насколько опасны и распростра-
нены онкологические заболевания, и что дела-
ется, чтобы значительно снизить смертность от 
рака. По статистике онкологическими болезня-
ми в Беларуси страдают 307 тысяч человек, и 
рак прогрессирует: больных становится больше 
на тысячу ежегодно. Онкология – вторая после 
сердечно-сосудистых заболеваний причина 
смертей в нашей стране.

* * *
Пенсионный фонд – это са-

мая большая финанcoвая пира-
мида. Деньги вкладывают все, 
получают выжившие! 

* * *
Ревнивая жена мужу, ищу-

щему себе на работу секретар-
шу:

– Не вздумай нанимать ка-
кую-нибудь молодую и 
cимпатичную! Найми замужнюю, 
в годах, лучше с лишним весом!

– Нет проблем, дорогая. В 
понедельник выйти на работу 
сможешь?

* * *
– Маша, ты чего так странно 

хлеб режешь? То большими ку-
сками, то маленькими.

– Ты же сам хотел разноо-
бразия в пище!

* * *
– Семочка, радость моя! Ты 

после женитьбы похудел и осу-
нулся, она что, не кормит тебя?!

– Мама, ну что вы такое гово-
рите, свадьба была только вчера...

* * *
Утреннее вытаскивание но-

сков из шкафа – как покер: не-
плохо бы собрать пару, но ино-
гда и флеш получается.

* * *
Признаки того, что вы непри-

знанный гений:
1. Вас не признают.
2. Вы гений.

* * *
Самые порядочные люди – 

экстрасенсы: они никогда не 
пользуются своими способностя-
ми, чтобы выиграть в лотерею!

* * *
Преждевременная смерть – 

когда не успел потратить все, что 
накопил.

* * *
Богатые и бедные схожи в 

том, что им не хватает денег, а 
отличаются тем, что богатым не 
хватает больше.
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