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Глава государства в своем выступлении отметил:
– Благодаря вам есть уверенность, что ни один 
человек даже в самой глухой деревеньке 
не останется без внимания. И вы ни в коем случае 
не должны потерять свои уровень и статус.

В БЕЛКООПСОЮЗЕ НОВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЧЛЕНОВ БЕЛОРУССКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ  
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПРЕЗИДЕНТ
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Главный пункт повестки дня – избрание председателя Правле-
ния. Эта должность оставалась вакантной с июля, когда преды-
дущий руководитель Валерий Иванов был назначен Управляю-
щим делами Президента. Новым руководителем Белкоопсою-
за путем открытого голосования избран Олег Мацкевич, кото-
рый до этого времени трудился первым заместителем 
председателя Витебского облисполкома. 

Представляя его кандидатуру, Гла-
ва Администрации Президента Игорь 
Сергеенко заметил, что отбор на 
должность председателя Правления 
Белкоопсоюза был жестким и взыска-
тельным, кандидатура согласована с 
Президентом. Игорь Сергеенко оха-
рактеризовал Олега Мацкевича как 
сильного управленца, имеющего опыт 
работы в экономической сфере, кон-
трольных и местных органах власти:

– Полагаю, что серьезный опыт го-
сударственной работы позволит ему 
дать объективную оценку текущей си-
туации и предложить новые современ-
ные подходы по дальнейшему разви-
тию потребкооперации.

Олег Мацкевич обратился 
к участникам собрания  
со словами благодарности  
и добавил: 
– Эту работу я действительно 
знаю не понаслышке, потому 
что почти 13 лет в области являл
ся куратором Витебского обл
потребсоюза, потом Витебско
го потребобщества… Нам на
до выйти на другой уровень, 
так как мы живем в ХХI веке и 
нам негоже быть даже гдето 
в серединке. Мы с вами с уче
том этой нацеленности должны 
быт ь всегда и везде первыми. 

В Белкоопсоюзе новый 
председатель Правления 

В общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза 
потребительских обществ принял участие Президент

СПРАВКА
Олег Сергеевич МАЦКЕВИЧ ро-

дился 18 декабря 1968 года в городе 
Сенно Витебской области. В 1997-м 
окончил Белорусскую сельскохозяй-
ственную академию по специально-
сти «бухгалтерский учет, контроль 
и анализ финансово-хозяйственной 
деятельности», в 2008-м – Акаде-
мию управления при Президенте 
по специальности «антикризисное 
управление предприятием».

Трудовую деятельность начинал 
слесарем, затем работал водителем, 
бухгалтером, главным бухгалтером. 
Имеет разносторонний опыт в эко-
номической сфере, контрольных и 
местных органах власти. В течение 
почти десяти лет трудился в Коми-
тете государственного контроля Ви-
тебской области.

С июня 2009 года – заместитель 
председателя Витебского облиспол-
кома, с 2017-го – первый замести-
тель.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ
Валерий ИВАНОВ, Управля-

ющий делами Президента:
– Смена руководства – один 

из важнейших вопросов. От руко-
водителя зависит многое. В ны-
нешнее время актуальность это-
го тезиса возрастает из-за ситуа-
ции, складывающейся на рынке, 
активным участником которого 
является потребкооперация. Се-
годня наличие торговых площа-
дей в пересчете на душу населе-
ния в Беларуси выше, чем в 
Украине, России, Прибалтике и 
Польше. Сложившаяся ситуация 
требует от руководителей район-
ных и областных структур совер-
шенно иного мышления и орга-
низации труда. Около двух пяти-
леток я был с вами и оцениваю 
этот период как непростой. Но 
система управляема, быстро вос-
принимает поставленные задачи 
и четко выполняет. Желаю Олегу 
Сергеевичу внести то новое, что 
позволит системе работать более 
качественно.

Александр СКРУНДЕВСКИЙ, 
первый заместитель председа-
теля Правления Белкоопсоюза:

– Многоотраслевая деятель-
ность Белкоопсоюза обеспечива-
ет занятость для 41 тысячи чело-
век. Последние четыре года ра-
ботаем рентабельно. 90 процен-
тов кооперативных организаций 
завершили 2020-й с прибылью. 
Созданы четыре областных 
потре бительских общества – 
Гомель ское, Гродненское, Мин-
ское, Витебское. Это дает 
возмож ность централизовать де-
нежные потоки и ресурсы, сни-
зить затраты и достойно конкури-
ровать с крупными сетевыми 
структурами. 

За январь – август совокуп-
ный объем деятельности превы-
сил 2 миллиарда рублей. Произ-
водительность труда выросла на 
6 процентов и является основой 
для увеличения зарплаты, кото-
рая выплачивается без задержек. 
Развивается торговая инфра-
структура – открыты 23 магазина 
шаговой доступности, приобрете-
но 24 автомагазина, реконструи-
ровано 68 объектов. Ассортимент 
товаров – на 90 процентов отече-
ственный. С учетом пандемии пе-
реформатирована работа обще-
ственного питания. Оказываются 
услуги по проведению заказных 

мероприятий, организованы пунк-
ты быстрого обслуживания, до-
ставка еды.

В заготовительной отрасли 
созданы все условия для того, 
чтобы сельчане могли сдать из-
лишки выращенной и собранной 
продукции. Населению за продук-
цию и сырье выплачено свыше 
260 миллионов рублей, что на 
25 процентов больше, чем за весь 
2020-й. 

Активизировалась деятель-
ность на внешних рынках. Экспорт 
за восемь месяцев – 31 миллион 
долларов США – возрос по срав-
нению с прошлым годом на 7 про-
центов.

Но еще есть проблемы, кото-
рые задают вектор дальнейшего 
движения. Для их решения разра-
ботана Концепция развития по-
требительской кооперации на 
2021–2025 годы. Стратегическая 
задача – повышение качества об-
служивания населения и обеспе-
чение эффективной работы си-
стемы и каждой организации. На-
ряду с завершением оптимиза-
ции организационной структуры, 
обновлением материально-техни-
ческой базы ключевым направле-
нием стала цифровая трансфор-
мация, автоматизация всех биз-
нес-процессов. 

Леонид ЯНКОВИЧ, предсе-
датель правления Брестского 
облпотребсоюза:

– Я представляю 10-тысячный 
коллектив Брестской области. 
Слоган «Жить заботами сельчан» 
отражает суть деятельности по 
обеспечению достойного уровня 
жизни соотечественников на се-
ле. Торговля в валовом объеме 
потребкооперации региона зани-
мает 71 процент. И нам приходит-

ся проявлять высочайший про-
фессионализм, чтобы в условиях 
жесткой конкуренции сделать то-
вары, на 92 процента отечествен-
ного производства, доступными 
по всем параметрам и в первую 
очередь по цене. 

Благодаря многоотраслевой 
структуре ежегодно удается доби-
ваться положительных финансо-
вых результатов. Но в торговле и 
общепите это весьма проблема-
тично. А затраты в том числе и по 
независящим от нас причинам на 
месте не стоят. Вот и приходится 
идти в банки, а потом платить про-
центы. В прошлом году заплатили 
им 3 миллиона рублей и за восемь 
месяцев нынешнего – уже 2,5 мил-
лиона. Ставка 14,7 процента по 
кредиту, конечно, очень высокая. 
Не успеваем зарабатывать и на 
услуги банков в части, касающей-
ся безналичных расчетов, – так 
называемый эквайринг. В 2020-м 
брали за услугу 1,3 процента, 
тепе рь – 1,45. Уже 2,6 процента 
эта услуга занимает в расходах 
торговли. 

Елена ЧИКОВА, заместитель 
председателя Гродненского 
облпотребобщества:

– Свислочь – это моя малая 
родина, свою трудовую деятель-
ность я начинала на местной хле-
бопекарне, которую Вы, уважае-
мый Александр Григорьевич, не-
давно посещали.

Хлебопечение – одно из значи-
мых направлений в Свислочском 
филиале, где используется тради-
ционное качественное белорусское 
сырье. А душевное отношение к 
работе позволяет сохранять знако-
мый вкус детства. С каждым годом 
ассортимент меняется, но традици-
онные сорта всегда в приоритете. 
Это всеми нами любимый «кирпи-
чик» и плетенка. А после Вашего 
посещения, уважаемый Александр 
Григорьевич, народ дал название 
плетенке – «Бацькава булка», и ее 
реализация увеличилась в разы.

Давно прошли те времена, ког-
да кооператоры были монополи-
стами в торговле. Сейчас весомую 
долю в товарообороте занимают 
конкуренты. Но свою нишу мы 
нашли и удерживаем. Уверенно 
могу сказать: в одном у нас уж точ-
но нет конкурентов – в социальной 
направленности работы отрасли. 

Занимаемся улучшением фи-
нансовых результатов организаций. 
Но на наших промышленных пред-
приятиях в небольших населенных 
пунктах энергозатратное оборудо-
вание. Если бы у малых предприя-
тий, например, таких, как хлебопе-
карня в Свислочи, была возмож-
ность получить льготный лизинг, 
мы могли бы трудиться эффектив-
нее и создали бы более комфорт-
ные условия для работников.

Наталья ХАРЛАП, буфетчик 
кафе «Смаженка» Кировского 
райпо:

– Есть в городе Кировске при-
дорожное кафе «Смаженка», кото-
рое известно не только местным 
жителям, но и далеко за предела-
ми Могилевской области. В 2019-м 
провели модернизацию обеденно-
го зала. Как-то раз посетила «Мак-
доналдс» в Минске и скажу вам, 
что у нас людей бывает и поболь-
ше. Ассортимент намного шире. 
Одних только смаженок 15 наиме-
нований. И каждый год технологи 
придумывают новинки. Всего за 
день выпекаем и продаем более 
трех тысяч. В день обслуживаем 
свыше 700 человек. Темп роста 
объемов розничного товарооборо-
та кафе к аналогичному периоду 
2020-го – 114 процентов. 

В рейтинге объектов придо-
рожного сервиса Белкоопсоюза 
мы занимаем первое место на 
протяжении многих лет. 

Денис КОРОЛЕВ, заготови-
тель унитарного предприятия 
«Минсккоопвторресурсы»:

– Работаю заготовителем бо-
лее десяти лет и убедился, как об-
щение с владельцами личных под-
собных хозяйств помогает в сборе 
ценной информации: какие и когда 
излишки сельхозпродукции и 
сырь я они могут предложить. Это 
облегчает не только мой труд, но и 
позволяет минимизировать затра-
ты при составлении оптимальных 
графиков движения транспорта. 
Интернет-ресурсы дают возмож-
ность оперативно информировать 
население о закупочных ценах, 
мес тах приемки и получать обрат-
ную связь. В 2020-м мне удалось 
закупить у населения сельскохо-
зяйственной продукции и сырья 
боле е чем на 200 тысяч рублей, а 
за девя ть месяцев нынешнего – 
на 403,9 тысячи рублей. А в 
УП «Минск коопвторресурсы» 
104 заготовителя, которые населе-
нию Минской области за излишки 
продукции и сырья с начала года 
заплатили 14,6 миллиона рублей. 
Мы имеем возможность своевре-
менно рассчитываться со сдатчика-
ми благода ря подписанному Вами, 
ува жаемый Александр Григорье-
вич, Указ у «О закупке продукции 
рас тение водства». 

Ольга ПАРФЯНОВИЧ 
Фото Александра КУШНЕРА
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Потребкооперация  –  та 
структура, которая работа
ет  с  огромным  количе
ством людей. Прежде все
го  в  сельской  местности. 
Уровень  жизни  сельчан 
дале ко  не  в  последнюю 
очере дь  зависит  от  ка
чества  работы  кооперато
ров. По этому основные за
дачи  системы  Александр 
Лукашенко видит такие:

– Все услуги должны быть 
доступны сельскому жителю в 
тех же объемах, что и в городе, 
и их качество должно постоян-
но расти… Если вы хотите под-
держивать достойный уровень 
и в малых населенных пунктах, 
агрогородках, то ассортимент и 
обслуживание там не должны 
отличаться от столичных.

Человек –  
на первом месте
Президент  начал  общение 

с  аудиторией,  напомнив  о  попу
лярном  в  среде  потребкоопера
ции  сравнении.  Зал  встретил 
слова  Главы  государства  апло
дисментами:

– Хорошо знаю, что еще с 
советских времен у отечествен-
ных кооператоров есть выраже-
ние: «Существуют только две 
глобальные системы – Солнеч-
ная система и потребкоопера-
ция». В этой шутке, как и во 
многих других, только часть 
шутки, все остальное – правда. 
О том, что такое Белкоопсоюз, 
действительно знает каждый 
белорус, даже из молодого сто-
личного поколения, если он хо-
тя бы раз в жизни выезжал за 
пределы кольцевой дороги.

Александр  Лукашенко  зао
стрил внимание на очевидном до
стоянии, которым сегодня не мо
жет  похвастать  ни  одна  бывшая 
советская республика:

– Исторически на всем пост-
советском пространстве только 
в Беларуси потребкооперация 
сохранена и участвует в фор-
мировании социальной инфра-
структуры страны. Сложно на-
звать сферу, где бы вы не были 
представлены. Охватываете ус-
лугами треть населения, даете 
работу 70 тысячам пайщиков.

Глава  государства  обратил 
внимание на более чем вековую 
историю Белкоопсоюза и его важ
ную роль:

– Ваши военные подвиги, 
когда вы кормили и одевали 
партизан, и послевоенные под-
виги, когда райпо, по сути, 
спасли сельчан, привозя скуд-
ные необходимые товары (са-
хар, масло, ткани) и меняя их 
на продукцию подворий (лук, 
яйца, ягоды, зерно), а также на-
чали кормить сельских детей-
школьников бесплатными за-
втраками, достойны того, что-
бы мы вас поддерживали. 

Да,  кардинально  поменялись 
условия  работы.  Прежде  всего 
финансовоэкономические.  Но 
потребкооперация  осталась  вер
на своей главной цели – работать 
на благо людей.

Президент заверил:
– Такие люди – честные, до-

бросовестные, проверенные 
десятилетиями – нам нужны, и 
мы всегда будем их поддержи-
вать. Вы сейчас, может быть, 

единственный успешный при-
мер модного государственно-
частного партнерства. Когда за 
этими словами стоят не болтов-
ня и пустые прожекты с жела-
нием побыстрее урвать при-
быль (предпочтительно из бюд-
жета), а результат и реальная 
работа, причем не в самых ком-
фортных и тепличных условиях. 
Благодаря вам есть уверен-
ность, что ни один человек да-
же в самой глухой деревеньке 
не останется без внимания. 
И вы ни в коем случае не долж-
ны потерять свои уровень и 
статус. 

Качество  
превыше всего

Александр Лукашенко обозна
чил вопросы, многие из  которых 
стали системными и требуют без
отлагательного решения. Первый 
касается  торговли  и  обществен
ного  питания.  Сегодня  торговля 
занимает почти 20 процентов все
го товарооборота на селе:

– Именно вы обслуживаете 
малонаселенные деревни, где 
менее десяти жителей. Таких 
точек на карте Беларуси около 
пяти тысяч. И для стариков, ко-
торые там живут, ваши магази-
ны, автолавки, заготовитель-
ные пункты – это уже центр об-
щественно-политической жиз-
ни. А вы – главные идеологи 
и пропагандисты.

В  связи  с  этим  важно  тща
тельно проанализировать тенден
цию на уменьшение числа торго
вых  объектов,  особенно  в  сель
ской  местности.  В  2020  году  по 
сравнению  с  2019м  количество 
магазинов  сократилось  почти  на 
300  единиц.  Глава  государства 
констатировал,  что  на  одном  из 
последних  совещаний  с  Прави
тельством  возникла  дискуссия  о 
правильности укрупнения или оп
тимизации на селе отделений по
чты и банков, организаций связи.

По  словам  Александра  Лука
шенко, все объекты потребкоопе
рации  должны  ставить  во  главу 
угла принцип «качество превыше 
всего»:

– Современный уровень 
торговли очень высок. Белору-
сы за последние годы привык-
ли, по сути, к европейскому ка-
честву услуг. Если вы хотите 
поддерживать достойный уро-
вень и в малых населенных 
пунктах, агрогородках, то ас-
сортимент и обслуживание там 
не должны отличаться от сто-
личных.

Зеленый свет 
малым 

производствам
На промышленных предприя

тиях  потребкооперации  в  не
больших  населенных  пунктах  в 
обновлении  нуждается  устарев
шее энергозатратное оборудова
ние.  На  эту  проблему  обратила 
внимание  в  своем  выступлении 
заместитель председателя прав
ления  Гродненского  облпотреб
общества Елена Чикова:

– А если бы у малых предпри
ятий, например таких как хлебо
пекарня  в  Свислочи,  была  воз
можность получить льготный ли
зинг, мы могли бы обновить обо
рудование  на  современное, 
более  эффективное  и  создать 
более  комфортные  условия  для 
наших работников.

Глава  государства  идею  под
держивает и  тут же дает прямое 
поручение Правительству: 

– Это надо сделать! Это же 
мизерные деньги, мелкое 
оборудо вание. Но это оборудо-
вание не из-за границы вы по-
везете. Вы должны заказать 
его здесь. И только мельчай-
шие элементы, которые не смо-
жем произвести здесь очень 
быстро, вы централизованно, 
со всей долей ответственности 
закупите. Поэтому лизингу 
быть.

Для примера Александр Лука
шенко  привел  хлебопекарню 
в Свислочи, которую он посещал 
в минувшем июне:

– Этим малым производ-
ствам надо дать полную само-
стоятельность и дорогу. Если 
вы придете в любую точку Бе-
ларуси, в том числе в Минск, и 
скажете, что здесь должна 
быть ваша маленькая хлебопе-
карня, как в Свислочи, под ли-
зинг возьмете оборудование и 
там построите, мы обязатель-
но выделим вам эти места. 
И не только выделим, но помо-
жем вам создать эти точки, 
чтобы вы могли серьезно кон-
курировать.

Президент отмечает, что наши 
люди умеют делать все, порой не
возможное. Почему бы не исполь
зовать эти преимущества органи
зациям  Белкоопсоюза  в  своем 
развитии, учитывая современные 
тенденции спроса и предложения. 
К примеру, в кафе и ресторанах 
люди  уже  наелись  изысканных 
блюд и зачастую хотят смаженки, 
обыкновенных драников, простой 
здоровой пищи, которую все ели 
в детстве:

– Так вы делайте это. 
И у вас купят в Минске и бога-
тые люди, и купят с удоволь-
ствием. Я, наверное, уже по-
пробовал в разных частях мира 
за свою жизнь все. Но когда я 
побывал в Свислочи – прекрас-
нее хлеба нет. 

В связи с этим Президент по
советовал  еще  раз  подумать  и 
определиться,  как Белкоопсоюзу 
продвигать  свою  продукцию,  в 
том  числе  централизованно,  че
рез  создание  крупных  торговых 
точек:

– Займитесь этим вопро-
сом. Не ходите вы за дешевы-
ми кредитами, еще что-то про-
сить. Мы поможем вам всегда, 
если будем видеть, что вы сами 
упираетесь, а не сидите на тех 
идеях, которые были свой-
ственны прошлому периоду. 
Времена поменялись.

Переломить 
негативные 
тенденции

Показатели  развития  торгов
ли и общественного питания, за
метил  Президент,  складываются 
ниже  среднереспубликанского 
уровня. Об имеющихся недостат
ках, пожалуй, показательно гово
рят цифры. Александр Лукашенко 
назвал некоторые из них:

– Прирост розничного това-
рооборота потребкооперации 
за 2020 год составил 95,3 про-
цента. В целом по республике – 
102,1 процента. Вы отстали на 
семь пунктов. Это очень много. 
Конкуренты не стоят на месте. 
При этом преобладание продо-
вольственных товаров в струк-
туре розничного товарооборота 
также остается проблемой. 
В прошлый раз я поручал до-
вести долю непродовольствен-
ной продукции хотя бы до 
20 процентов. Не выполнено! 
Вы просто болтаетесь на уров-
не 10–12. Новому руководите-

лю поручаю изучить причины 
такого положения дел. 

Отсюда  требование  Пре
зидента  –  переломить  негатив
ную тенденцию:

– Привлекайте покупателя 
более широким ассортиментом 
и конкурентной ценой. Вы 
торгуе те на 90 процентов бело-
русскими товарами. Все наши 
производители этих товаров 
известны. Объединяйтесь с 
ним и и проводите акции, рас-
продажи. 

Как на ежегодных сезонных 
ярмарках в сентябре – октябре. 
Эту традицию мы недавно 
возро дили, и население ее пре-
красно восприняло. Если в этом 
вам нужна будет помощь – мы 
подтолкнем ваших партнеров.

Не  менее  остро,  подчеркнул 
Глава  государства,  стоит  задача 
повышения  качества  и  охвата 
территории  обслуживания.  Пре
зидент  предложил  активнее  ис
пользовать  возможности  интер
нет и электронной торговли. Да, 
не  каждый пожилой человек са
мостоятельно сделает подобный 
заказ, но молодое поколение, по 
мнению Александра Лукашенко, 
им может помочь:

– Начните это. Начните не 
в ущерб себе и посмотрите. 
И для меня будет важно как для 
экономиста, который привык 
верить конкретным фактам. 
Посмотрим, что получится в ре-
зультате этого вашего экспе-
римента в Белкоопсоюзе. 

Вы должны знать, что у нас 
интернетом пользуются почти во-
семь миллионов человек. Если 
вы будете работать в Минске – 
вы точно будете конкурировать... 

Везде надо шевелиться, 
чтобы заработать копейку. Где-
то меньше, где-то больше, где-
то в убыток сработаете, где-то 
с прибылью большой – и в 
среднем вы получите нормаль-
ный результат.

(Окончание на стр. 4–5).

Точки роста
 Какие акценты расставил Президент на общем собрании представителей членов 
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Безответственность 
недопустима

Говоря о качестве обслужива-
ния, Президент сделал акцент:

– Абсолютно неприемлемы 
факты безответственности и ха-
латности работников. Даже из 
глубинки мне поступают соот-
ветствующие жалобы. И только 
не говорите, что это неправда… 

К сожалению, нарушения бы-
ли и в далекие советские време-
на, остались и сегодня. О них 
Глав е государства докладывает 
Комитет госконтроля. Самые мас-
совые – продажа товаров с истек-
шими сроками годности. В этом 
вопросе Президент категоричен:

– Подвергать опасности 
здоровье людей, пользуясь 
тем, что пойти за покупками им 
больше некуда, – это, извините, 
преступление! 

Александр Лукашенко еще 
раз напомнил, что каждый насе-
ленный пункт, в котором нет ста-
ционарного магазина, должен 
обслуживаться автолавкой:

– Мы же договаривались, их 
должно быть не менее тысячи. 
С соблюдением всех санитар-
ных и других требований. Ас-
сортимент как продовольствен-
ных, так и непродовольствен-
ных товаров должен быть соот-
ветствующим.

Цены –  
на контроле 

Чувствительный для каждого 
человека вопрос уровня цен так-
же не остался в стороне. Этой 
теме Александр Лукашенко уде-
лил особое внимание: 

– Главное – цены. Внутриве-
домственный контроль за ними 
должен подкрепляться монито-
рингом Комитета государствен-
ного контроля и профсоюзами. 
В ближайшее время мы это на-
правление будем усиливать, 
потому что объективно – беше-
ный рост цен. 

Президент детально раз ложил 
происходящую в мире ситуа цию:

– В мире подорожало про-
довольствие очень сильно. По-
дорожали металлы, природный 
газ, нефть… Все подскочило в 
цене. Во время пандемии лок-
даунами пытались защититься 
многие ведущие государства 
мира: закрылись, просто не ра-
ботали. А людям нужно было 
как-то жить. Проблему решили 
просто: взяли и напечатали ку-
чу денег (доллары, евро, йены). 
И когда эти деньги вбросили (в 
экономику. – Прим. ред.), сей-
час мы чувствуем инфляцион-
ное давление. Это естественно: 
огромное количество денег – 
мы чувствуем инфляцию, вот 
она приходит к нам оттуда.

Но многие, обратил внимание 
Александр Лукашенко, прежде 
всего в торговле, да и произво-
дители под шумок объективного 
процесса роста цен «начинают 
субъективно подстраиваться и 
еще больше поднимать цены»: 

– Мы должны это видеть и в 
этой дикой рыночной вакхана-
лии найти какой-то свой путь, 
чтобы сдержать цены. Поэтому 
мною поручено прежде всего 
проф союзам, Комитету госкон-
троля, соответствующим под-
разделениям Правительства и 
депутатам обратить серьезное 
внимание, изучать цены и при-
нимать конкретные решения. 

Надо пережить этот момент и 
не дать возможности тем, кто 
привык наживаться на росте цен, 
это сделать. В противном случае 
придем уже к действительной 
революции. Люди этого не вы-
держат. Поэтому мы уделяем се-
годня серьезное внимание кон-
тролю за ценообразованием.

Глава государства напомнил, 
что недавно подписал соответ-
ствующий указ: 

– Необоснованный рост цен, 
особенно на социально значи-
мые товары, недопустим. Это 
остается моим жестким требо-
ванием. Ни один человек не 
должен переплачивать за чью-
то бесхозяйственность или же-
лание набить карман.

Президент заявил, что за 
факты, когда цены на продо-
вольственные товары искус-
ственно завышаются, виновных 
следует наказывать рублем. Гла-
ва государства также потребо-
вал от нового председателя 
Правления навести в ценовой 
сфере системы Белкоопсоюза 
образцовый порядо к.

Лишних денег  
в стране нет

Заготовительная деятель-
ность – одно из ключевых 
направ лений деятельности Бел-
коопсоюза. Именно выкупая 
преимущественно у сельчан из-
лишки сельхозпродукции, коопе-
раторы оказывают им ощутимую 
поддержку. Александр Лукашен-
ко напомнил, что в 2020-м сис-
тема приобрела у населения 
продук ции на 205 миллионов 
руб лей. 

– Поэтому для Белкоопсою-
за правильная организация за-
купочной деятельности, вашей 
фишки, как модно сегодня го-
ворить, – это, по сути, вопрос 
выживаемости в борьбе с им-
портом и внутренними конку-
рентами. 

Президент напомнил о 
важно м: 

– Вы прекрасно при этом 
должны понимать, что лишних 
денег в стране нет. Нам надо и 
врачам помогать. За два года 
на борьбу с ковидом только из 
бюджета потратили практиче-
ски 2 миллиарда рублей. И то 
ли еще будет. Вы видите подъ-
ем заболеваемости. Вы не 
представляете, сколько стоит 
усилий и денег, чтобы спасать 
людей. Надо и детей поддер-
жать, и стариков обеспечивать, 
и дороги надо строить, и так 
далее. Помогать вам, когда у 
людей яблоки гниют, они поми-
доры-огурцы порой в канаву 
выбрасывают, так как никто не 
берет (такие факты были в 
прессе). В прошлом году я лич-

но вашего председателя посы-
лал в конкретные точки, чтобы 
помочь людям. Заставить рабо-
тать всех – это задача управ-
ленцев, в том числе и моя.

Глава государства отметил, 
что больше Белкоопсоюз не дол-
жен по своим показателям пле-
стись в хвосте:

– Поймите наконец, что в 
условиях санкций надо драться 
за любую возможность зарабо-
тать. А здесь просто золото под 
ногами валяется. Только надо 
снять белые перчатки и под-
нять его. Красиво, так, как вы 
умеете это делать. 

Посмотрите, насколько в 
этом плане в последние годы 
лучше работают частники, фер-
меры. Даже ремесленники и са-
мозанятые. Те, кто умнее, давно 
поняли перспективы этого рынк а.

Есть к чему 
стремиться

Еще одна задача для Бел-
коопсоюза – активнее продавать 
за рубеж свою продукцию. 
Да, 50 миллионов долларов 
ежегод ного экспорта уже есть, 
но, по мнению Александра 
Лукашен ко, это не повод для 
само успокоения:

– Наверное, для вашей си-
стемы, где вообще раньше экс-
портом не занимались, это 
успех. Только не забывайте, что 
общестрановой сельхозэкспорт 
в этом году составит 6 милли-
ардов долларов. Так что вы да-
же до одного процента не дотя-
гиваете. Вот и подумайте, есть 
вам куда стремиться или нет. 
При этом вы почти не экспорти-
руете готовую продукцию с вы-
сокой добавленной стоимо-
стью. А основным рынком оста-
ются регионы России. Почти 
нет торговли со странами СНГ, 
мизерный экспорт в Китай.

Президент отметил, что кри-
тика в адрес Белкоопсоюза в 
средствах массовой информа-
ции за неповоротливость зача-
стую объективна:

– Например, как мне докла-
дывает Комитет государствен-
ного контроля, выявлены фак-
ты отсутствия элементарной 
информации для граждан о 
возможности вывоза собран-
ной продукции с личного под-
ворья, а отдельные приемоза-
готовительные пункты и вовсе 
часто закрыты по непонятным 
причинам. В итоге обиженные 
таким отношением люди пишут 
жалобы во все инстанции. А то-
вар гниет и пропадает.

Глава государства подчер-
кнул, что потребкооперация – 
это в том числе лицо власти на 
местах:

– По вашей работе сельские 
жители дают оценку и Пре-
зиденту. Неужели неясно, что в 
массовый сезон ягод, грибов, 
яблок ваши точки должны быть 
доступны круглые сутки. У всех 
есть мобильники. И не так 
сложно организовать, чтобы 
ваших заготовителей люди зна-
ли лучше, чем председателей 
районов. Пусть они будут по-
стоянно на связи и оказывают 
нормальные услуги. Налажи-
вайте тесное сотрудничество с 
каждым фермером, каждым 
владельцем личного подсобно-
го хозяйства. Идите к ним. Еще 
до начала весенних полевых 
работ следует проработать воз-
можные направления. 

Закупки у населения остают-
ся на жестком контроле, и зада-
ча нового руководства – эффек-
тивно организовать этот процес с.

Сохранить 
и приумножить

Отдельно – о стабилизацион-
ных фондах. В поле зрения Гла-
вы государства – вопрос сохран-
ности картофеля, других ово-
щей, фруктов:

– Реализация закупленной 
ранее продукции не только на-
сыщает рынок, но и регулирует 
цены в межсезонье. Сегодня у 
вас около 130 современных 
хранилищ. Однако реконструк-

цию и модернизацию всех объ-
ектов для закладки картофеля 
и плодоовощной продукции на-
до продолжать. 

А уже имеющиеся хранили-
ща – такова позиция Александра 
Лукашенко – нужно загрузить пол-
ностью. Любыми овощами и фрук-
тами. И не только со своего райо-
на. Если же есть необ ходимость – 
построить дополнительные. 

Чтить  
традиции

Президент обратил внимание 
на то, что потребкооперация за-
нимает уникальное место в 
структуре торговли страны, а 
«плотная связь с селом, его тра-
дициями и историей – конкурент-
ное преимущество», но есть и 
неплохая динамика в глубине пе-
реработки:

– Уже до 65 процентов заку-
паемого сырья перерабатыва-
ется на ваших предприятиях. 
Но сколько раз мне пришлось 
убеждать вас в правильности 
данной стратегии? Как со 
льно м, деревообработкой, ко-
жей. Конечно, сырьем торго-
вать и барыши по карманам 
рассовывать было проще. Чем 
и занимались некоторые ваши 
бывшие руководители.

В целом по стране резервы в 
переработке огромные, подчер-
кнул Глава государства и привел 
такие цифры: по плодоовощным 
консервам доля белорусского то-
вара на рынке – чуть более 
50 процентов, по сокам и мари-
нованным овощам – 60 процен-
тов, по детскому питанию – 85:

– И это ваши ниши. Зани-
майте их. Мы будем вас под-
держивать в этом плане. Идите 
отвоевывайте этот рынок. За-
чем мы импортируем столько 
кетчупов, солянок, фасолевых, 
грибных консервов, кукурузы и 
горошка? Мы же все это можем 
в Беларуси делать. 

Вы хвастаетесь, что возрож-
даете народные промыслы, мар-
ки, создаете современные торго-
вые знаки. А где результат? Ва-
ша задача – выйти к 2025 году 
на 90 процентов переработки в 
собственной системе закупок. 

Президент обратил внимание 
на то, что в стране есть отдель-
ные, малые производства про-
дуктов по классической домаш-
ней технологии, но их единицы:

– Считаю, что на государ-
ственном уровне никто, кроме 
Белкоопсоюза, этого не сдела-
ет. И вы это демонстрируете, 
что вы это умеете делать. Рас-
пространите на всю страну. И 
если вам в этом нужна будет 
поддержка, даже материаль-
ная, не только организацион-
ная, мы вам ее окажем. 

При этом речь не о том, что-
бы заместить объемы производ-
ства и конкурировать с крупны-
ми мясокомбинатами, предприя-
тиями хлебпрома и пищепрома, 
уточнил Глава государства, ведь 
у каждого свой потребитель. 
Кто-то покупает продукты массо-
вого производства, а кто-то ищет 
тот самый эксклюзив:

– Производя его, вы в опре-
деленной мере сохраняете бе-
лорусские традиции и рецепты, 
которые совершенствовались 
веками. Поверьте, люди это 
оценят. Кооперативная про-
мышленность – это серьезный 
резерв наращивания внутрен-
ней экономики и получения до-
полнительной прибыли. Тем бо-
лее у вас есть собственные ма-
газины.

Вместе с тем Президент об-
ратил внимание на то, что среди 
выпускаемой Белкоопсоюзом 
продукции не все идет нарас-
хват, есть и откровенно слабые 
позиции. В частности, по-
прежнему остается невысоким 
спрос на плодовые консервы. 
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Резерв 
для экономии

Создание единой системы 
оптовых закупок тоже приори
тетная задача потребкоопера
ции. В том числе и потому, что 
это позволит сократить неоправ
данные издержки. По словам 
Главы государства, именно в 
этом звене может теряться от 
5 до 10 процентов добавленной 
стоимости. 

– Вы знаете мое отношение 
к необоснованным посредни-
кам! На базе оптово-логистиче-
ского центра такая система в 
первом приближении вроде бы 
создана. Этот центр должен вы-
ступать единым оператором 
для работы с отечественными 
производителями.

Тем не менее, обратил вни
мание Президент, работа до сих 
пор не закончена:

– Как мне докладывают, по-
ставщики применяют совер-
шенно разные подходы к пре-
доставлению скидок для орга-
низаций потребительской 
коопе рации и представителей 
крупных сетей. Следовательно, 
и цены для потребителя сильно 
разнятся. Предупреждаю, это 
игра с огнем.

Глава государства указал на 
известную проблему в работе с 
торговыми сетями:

– Они буквально диктуют 
поставщикам свои услуги, под 
любыми предлогами руки им 
выкручивают по ценовым пара-
метрам. А вы? Мало того что 
каждая структура является от-
дельным покупателем, так еще 
и конкурируете между собой. 
Объединитесь и помните, что 
Белкоопсоюз тоже крупнейшая 
торговая сеть. От разговоров и 
планов необходимо переходить 
к реальным действиям. Срок на 
завершение проекта – один 
год. Больше к этой теме я воз-
вращаться не буду. И попрошу 
Комитет государственного кон-
троля – возьмите это на желе-
зобетонный контроль.

К этой работе поручено под
ключиться и Управлению делами 
Президента.

Звероводческая 
отрасль –  

золотое дно
Порцию критики от Пре

зидента получила и звероводче
ская отрасль. На долю зверо
ферм Белкоопсоюза приходится 
более 90 процентов от республи
канского производства. В по
следние годы сделано немало в 
этой сфере, вложены ресурсы и, 
несмотря на специфику рынка, 
есть определенный резуль
тат. Однако в прошлом году с 
учетом пандемии мировой пуш
ной и меховой рынок оказался в 
очередном кризисе:

– Помните, в Дании на фоне 
ковидной истерии загубили 

10 миллионов норок из 17 мил-
лионов. Потом говорят: «Оши-
блись». Но вы-то не ошиблись. 
Почему не заняли рынок? Золо-
тое дно. Рынок-то уже разба-
лансирован из-за таких идиот-
ских решений политиков. Поэто-
му согласно моему распоряже-
нию под гарантии Правительства 
вам были выделены кредитные 
ресурсы для оздоровления зве-
роводческих хозяйств. 

В дальнейшем работа долж
на быть организована так, чтобы 
эта сфера больше не просила 
бюджетных денег, а приносила 
стабильный доход. К этому будет 
особое внимание и особый кон
троль. Думаю, новый руководи
тель понимает, что без жесткой 
технологической и производ
ственной дисциплины ничего не 
получится.

Финансы требуют 
внимания

Среди поручений новому ру
ководителю Белкоопсоюза Оле
гу Мацкевичу – максимум за 
квартал навести порядок в фи
нансовых потоках. Говоря об 
экономическом состоянии орга
низации, Глава государства вы
нужден был констатировать, что 
системно переломить тенденцию 
ухудшения экономических пока
зателей не удалось:

– Да, последние пару лет в 
целом обеспечивается рента-
бельная работа, но это почти 
нулевой уровень. Рентабель-
ность в первом полугодии как 
2020 года, так и этого года – 
0,6 процента. 

Никакого финансового за
паса прочности в отрасли нет. 
А без него невозможны нор
мальные инвестиции в новые 
направ ления. 

Как вы собираетесь разви
ваться и выполнять свои планы? 
По сути, сейчас вы занимае
тесь простым производством, а 
прощ е говоря, текущим про
еданием. Что не может не насто
раживать.

Есть вопросы у Главы госу
дарства и к банкам:

– Потом обижаются, что я 
там на них накатываю и крити-
кую. Но банки-то видят: непро-
стая ситуация в отрасли. Надо 
войти в положение. Надо руко-
водителям соответствующих 
подразделений Белкоопсоюза 
вместе с банкирами собраться 
в четырех стенах, а Правитель-
ству или Комитету госконтроля 
на ключ их там закрыть, пока 
не договорятся. 

Банкиры должны сделать 
шаг в сторону сельчан, а не сво
ей прибыли. Хотя бы 50 на 50 на 
первом этапе. Нет, свое урва
ли – и наплевать на бюджет и 
все остальное. С таким подхо
дом пора заканчивать. 

Не будут банкиры и прочие 
идти навстречу – зовите Предсе
дателя Комитета госконтроля Ге
расимова. Жду с докладом по 
итогам года. Надо прекратить 
игру с бюджетом и перечислени
ем туда налогов. 

Решение  
для отстающих 

Одна из проблем потребкоо
перации – убыточные организа
ции. Президент обратил на этот 
вопрос отдельное внимание и 
потребовал не затягивать с его 
решением:

– С руководителями этих 
23 организаций вникайте в 
проб лемы и ставьте задачу – 
через три-четыре месяца 
бизнес-план на стол. Не может, 
не способен – принимайте ка-
дровые реше ния. 

У нас в стране экономика в 
целом растет, показатели непло
хие, и только в Белкоопсоюзе за 
год самый большой рост числа 
убыточных организаций – в 
2,5 раза. По сути, чрезвычайное 
положение. Жаль, что Прави
тельство и облисполкомы этого 
не видят.

Причины, констатировал 
Глав а государства, на поверх
ности: 

– Отрасль почти не занима-
ется экспортом, где сегодня ос-
новные доходы, на затраты не 
смотрят, проценты бешеные, 

тем не менее никто не борется 
за снижение – платим. Поэтому 
такой результат. Есть и другие 
статьи бешеных затрат и роста 
себестоимости.

Александр Лукашенко пору
чил в каждом исполкоме, обл
исполкоме с вицепремьером 
Александром Субботиным и но
вым руководителем Белкоопсо
юза лично посмотреть бизнес
планы этих 23 организаций, а 
Председателю КГК по итогам 
год а доложить, как выполнено 
поручение. 

Еще один результат сложного 
состояния финансов, на который 
обращает внимание Президент – 
нечем хвалиться в вопросе зара
ботной платы: 

– А ведь суть всей работы – 
сколько ты можешь заплатить 
простому человеку. Отсюда и 
качество кадров, и мотивация. 

Общие  
задачи

Принципиальный момент: 
разветвленная система потреб
кооперации ориентирована пре
имущественно на сельскую мест
ность. Значит, и насущные про
блемы надлежит решать в пер
вую очередь в тесном контакте с 
местными властями. Президент 
убежден:

– Мы не решим ни одной 
проблемы, которые я обозна-
чил, без нормальной работы с 
органами власти. 

Потребкооперация представ
лена в каждом регионе страны. 
Пока облисполкомы, Минский го
рисполком и председатели райо
нов не перестанут отмахиваться 
от этих вопросов, ничего не 
сдвинется с места. Политику ми
фического рынка, медленного 
умирания, стагнации и наблюде
ния со стороны (мол, это не мое) 
следует прекратить.

Глава государства заметил, 
что потребкооперация просит не 
такую уж и большую поддержку, 
если сравнивать с той же про
мышленностью. А значит, ей на
до помогать, но и дарить ничего 
не надо.

Президент добавил:
– Местная власть должна 

быть не просто в курсе ваших 
проблем, а бежать впереди па-
ровоза и оказывать всесторон-
нее содействие всем позитив-
ным начинаниям и идеям и ру-
ководить, направлять, застав-
лять, если кто-то не хочет. 

Эффективная работа органи
заций кооперации в регионах – 
задача номер один.

Александр Лукашенко обра
тил внимание на опыт Гроднен
ской области, где идет экспери
мент по переходу на работу еди
ной областной кооперативной 
организации. Не исключено, что 
он будет востребован в других 
регионах. Основная задача – 
сделать жизнь людей комфор
тнее. Президент уверен, что в 
системе потребкооперации рабо
тают настоящие патриоты стра
ны и надежные люди:

– Это главное. Мы не долж-
ны обидеть своих людей, они 
основа нашего государства. 
Они крестьян еще мало-маль-
ски содержат, стариков, пенси-
онеров. Нас избрали они, люди, 
и мы должны ответить этим лю-
дям, чтобы их поддержать.

В основе – 
экономика

Ну а для того чтобы поддер
живать людей, нужна крепкая 
экономика. На фоне разруши
тельных глобальных процессов 
это наиважнейшая тема. Глава 
государства предостерег:

– Расхолодились: револю-
цию выиграли, сейчас будем 
ходить отдыхать. Да нет, доро-
гие мои. Нас будут шатать 
очень долго, пока не поставят 
на колени. Но я не собираюсь 
на колени вставать. 

Если вы хотите, вставайте, 
но без меня. Мы уже свое на ко-
ленях отстояли… Сейчас надо 
этот клочок земли отстоять, как 
я часто говорю, для наших де-
тей и внуков. Им деваться неку-
да. Не думайте, что они, когда 
поляки займут Беларусь (как 
они хотят), все будут начальни-
ками здесь. Попадете под плет-
ку, да еще какую. Я это знаю. И 
если мы в экономике, в деятель-
ности Белкоопсоюза выдержим, 
никакие санкции, никакие поля-
ки, американцы нам не страш-
ны. У нас есть чем им ответить.

В завершение Президент от
метил, что в выступлении им за
тронуты системные вопросы, ко
торые требуют безотлагательно
го решения:

– Причем их я адресую не 
только новому председателю 
Белкоопсоюза. В равной степе-
ни это касается Правительства, 
облисполкомов и других ве-
домств… 

Мы все в одной лодке. И если 
она раскачается или, не дай бог, 
перевернется, спрятаться ни у 
кого не получится. Ответит вся 
вертикаль власти. 

Подругому быть не может. На
деюсь, вновь избранный предсе
датель правления с учетом выра
ботанных сегодня решений сразу, 
без раскачки, включится в работу.

Глава государства обратился 
к участникам собрания:

– Помните, Белкоопсоюз 
был создан людьми и для лю-
дей. Ваша система имеет 
огромнейший потенциал. Вы 
можете конкурировать по всем 
направлениям. Главное, не си-
деть сложа руки, быть по-
хорошему агрессивными, при-
менять самые современные 
подходы и бизнес-идеи. 

Президент советует начать с 
малого. Понемногу повышать 
рентабельность. В один год – три 
процента, в следующем – пять, 
далее – десять. Зацепиться за 
зарплату 800, потом постепенно 
повышать до 900, 1000 рублей:

– Но каждый год надо де-
монстрировать положительную 
динамику. Страна не стоит на 
месте, поэтому вам надо бе-
жать опережающими темпами. 
И это невозможно без дисци-
плины и порядка. 

Александр Лукашенко подвел 
черту:

– Общий контроль за рабо-
той потребкооперации по-
прежнему остается за Прави-
тельством, облисполкомами 
и Минским горисполкомом. 
В этой связке я вас не разде-
ляю. По итогам 2021 года жду 
доклада в первом квартале 
2022-го о первых результатах 
проведенной работы.

Дмитрий КРЯТ
Дмитрий УМПИРОВИЧ

Полина КОНОГА
Евгений КОНОНОВИЧ

Фото БЕЛТА
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Настоящий подвиг: многодетные мамы-кооператоры о своих буднях

Как и много веков назад, женщина – олицетворение материнства, хранительница семейного 
очага. Именно от ее настроения зависит самочувствие всех членов семьи. 14 октября отмечает-
ся праздник, который пробуждает в каждом из нас нежные чувства к самому важному челове-
ку на свете. В этот прекрасный день мы пообщались с представительницами самой важной в 
мире «профессии». Сложно ли в многодетной семье уделять внимание всем?

Нина СИРОТКО, повар ресторана «Купалинка» Ушач-
ского филиала Витебского облпотребобщества: «Всег-
да хотела много детей».

Родилась моя героиня в деревне Ильюшино Ушачско-
го района в многодетной семье. С детства росла покла-
дистой девочкой – помогала родителям по хозяйству и в 
огороде, а в восемь лет уже могла самостоятельно ис-
печь пирог, рецепт которого помнит до сих пор:

– Яйцо, стакан молока, сахара, ложка растительного 
масла, полчайной ложки соды и два стакана муки. Выли-
вала в сковородку и спустя полчаса ароматный пирог 
был готов. С духовкой помогала мама, но вот замешива-
ла тесто самостоятельно.

Собственно, куда, если не в повара, было идти, когда 
такой талант к готовке? Нина без проблем поступила в 
Глубокский государственный профессиональный лицей, 
а на практику отправилась в санаторий «Лесные озера». 
Там же на дискотеке познакомилась с будущим мужем. 
Молодые вскоре стали жить вместе, а позже и узаконили 
отношения. Спустя два года у пары родилась дочь Веро-
ника. Нина с супругом хотели большую семью, поэтому 
не стали затягивать со вторым ребенком – через год по-
явилась Виктория, а следом компанию пополнила очаро-
вательная Анастасия. Так всего за три года семья стала 
многодетной.

– Мне всегда хотелось много детей. Было внутрен-
нее убеждение, что именно многодетная семья – насто-
ящая и полная. Да и с девочками-погодками не было 
особых проблем – они сами находили себе занятие, де-
лали все вместе. И даже шкодничали дружно. Вот за-
кончились у нас дома альбомы для рисования – не беда, 
есть обои. А какая аппликация может быть без цветов 
из тюля? Иногда они примеряли на себя роль парикма-
хера. Выйду на десять минут из комнаты – девчонки уже 
стоят с новы ми челками. И вот даже не знаешь, ругать 
их или смеяться.

Дружная семья жила у ма-
тери мужа. Супруги строили 
планы на будущее, думали о 
своем жилье. Через шесть лет 
Нина снова узнала о прибавле-
нии. Муж мечтал о наследнике, 
но судьба приготовила сюр-
приз: Ксения сразу стала глав-
ной любимицей в семье. К со-
жалению, отношения с мужем разладились. Но Нина не 
пала духом. Еще бы, ведь с четырьмя дочерьми времени 
на уныние никак не было. К тому же были и приятные 
хлопоты – многодетная семья готовилась к переезду в 
новую квартиру. 

А спустя время женщина нашла себе нового спутника 
жизни. С Дмитрием, отцом-одиночкой, они долгое время 
общались в интернете, а потом мужчина предложил 
встретиться. Нина пригласила нового знакомого в гости. 
Радушная хозяйка приготовила к столу лучшие блюда, 
но наряжаться не стала, решила: если судьба, то понра-
вится в любом виде. Дмитрий принес огромную хризан-
тему и целый пакет подарков. Но вот знакомиться пред-
почел сначала не с Ниной, а дочерьми.

– Он присел на диван и по очереди общался с каж-
дой, дарил подарки. Девочки, конечно, были в восторге: 
весело щебетали про свои увлечения, показывали аль-
бомы, рисунки. А я молча смотрела и недоумевала, ведь 
пришли-то ко мне в гости!

В общем, такая искренняя доброже-
лательность к ее детям с первого 
взгляда покорила Нину. Теперь в деви-
чьей компании сыновья Дмитрия Ан-
дрей и Никита. Всем вместе веселее!

Жизнь мамы шестерых детей каж-
дый день бурлит событиями: в доме по-
стоянно слышны музыка и веселый смех. Старшие де-
вочки учатся в музыкальной школе, подвижная Настя за-
нимается легкой атлетикой и хореографией – видит себя 
в будущем артисткой, а младшая пока просто радует ма-
му и сестер. Кстати, Нина смогла сохранить хорошие от-
ношения и с бывшим мужем.

Елена ТКАЧЕВА, ведущий специалист отдела кадров 
Мстиславского райпо: «Я самая богатая на свете!»

Будущая многодетная мать выросла в Мстиславском 
районе в семье медиков и мечтала продолжить врачеб-
ную династию. Но в последний момент передумала и от-
дала документы в Оршанский государственный механи-
ко-экономический колледж. Выбрала специальность 
«юриспруденция». По распределению попала в сельхоз-
кооператив имени Энгельса, где трудилась восемь лет. 
А в августе 2008-го вышла замуж за соседа, и спустя год 
у пары родился первенец Кирилл. 

Елена – человек деятельный и активный, побыла 
меньше двух лет в декретном отпуске и вернулась на лю-
бимую работу. Правда, ненадолго. В 2013 году в семье 
появилась дочь Дарья. Занимаясь ее воспитанием, моло-
дая мама успела заочно окончить Могилевский государ-
ственный университет имени Аркадия Кулешова по спе-
циализации «судебно-прокурорско-следственная дея-
тельность». Семья построила квартиру в Мстиславле и 
перебралась в город, где, к сожалению, юристу вакансии 

не нашлось.
– В то время к нашему рай-

по только присоединили часть 
Кричевского района – набира-
ли сотрудников. И мне предло-
жили должность в отделе ка-
дров. Подумала: неплохой ва-
риант – организация большая, 
богатая, стабильная. 

Работа оказалась еще и ак-
тивной – постоянные знакомства и командировки. Но не 
успела Елена вдоволь насладиться трудовыми буднями, 
как вдруг узнает, что снова станет мамой.

– Детки подросли, я успела раздать игрушки и дет-
ские вещи. Словом, глобальных перемен в жизни мы не 
планировали. Иногда, правда, у нас с мужем проскаль-
зывали моменты ностальгии: то на мамочку с коляской в 
парке засмотримся, то умиляемся карапузом в рекламе. 

Но больше всех, кажется, прибавлению в семье обра-
довались дети. Они постоянно гладили мамин живот и 
просили сестренку скорее выбираться. А когда Ксения 
появилась на свет, не отходили от нее ни на шаг: помога-
ли кормить, купать, могли часами гулять с сестричкой на 
улице. Впятером в квартире стало тесно, купили дом. Те-

перь ребятне есть где вдоволь порезвиться – на боль-
шом участке детская площадка, качели и бассейн. 

В напряженном графике родителей всегда находится 
время для отдыха. Любят устраивать туры выходного 
дня: на большом микроавтобусе разъезжают по городам. 
А муж, заядлый рыбак, пристрастил к хобби и сына: те-
перь у каждого отдельный рюкзак и снасти. Кроме спо-
койной рыбалки, мальчик увлекается спортом – плава-
ние, футбол, многоборье. И с будущей профессией опре-
делиться не может: сегодня он – президент, завтра – 

программист, а через неделю уже 
хочет стать милиционером. Даша игра-
ет на баяне и танцует. А Лена любит 
радовать близких выпечкой.

– Иногда удивляюсь, как все успе-
ваю. Но на самом деле ничего не успе-
ваю – просто грамотно распределяю 
обязанности, – смеется. – А вообще, 

когда сильно устану или просто нет настроения, обни-
маю детишек и понимаю: я самая богатая на свете!

Жанна МИНКЕВИЧ, оператор электронно-вычисли-
тельных машин торгового отдела Берестовицкого фи-
лиала Гродненского облпотребобщества: «Утром с ра-
достью бегу на работу, а вечером спешу к любимой 
семье!»

Жанна – потомственный кооператор. Ее малая роди-
на – городской поселок Большая Берестовица, где отец 
работал в райпо водителем, а мать кондитером. Еще в 
детстве у девочки были хорошие способности к точным 
наукам, и после школы она поступила в Гродненский 
колледж экономики и управления Белкоопсоюза на това-
роведа продовольственных и непродовольственных то-
варов. В 2001-м вернулась в родной поселок и пришла в 
местное кафе продавцом. Проработав три года, как это 
часто бывает у молодых и амбициозных, решила попы-
тать счастья в большом городе и уехала в областной 
центр. Полтора года трудилась в магазине «Батория», но 
тосковала по родине. Когда в 2004-м получила предло-
жение руки и сердца от возлюбленного, кардинально 
поме няла курс жизни – вышла замуж и устроилась 
продав цом в Берестовицкий филиал Гродненского 
облпотреб общества. 

Муж Игорь, сотрудник пограничной службы, покорил 
сердце девушки чувством юмора и серьезным взглядом 
на жизнь. Спустя два года в семье появилась дочь Да-
рья. Жанна с теплотой вспоминает время, когда кварти-
ровали у родителей супруга – вопреки стереотипам, со 
свекровью и свекром у нее прекрасные отношения. Но 
вскоре у молодых появилась собственная квартира в Бе-
рестовице, а у Жанны – должность оператора электрон-
но-вычислительных машин в торговом отделе. В 2012-м  
молодая женщина узнает, что ждет двойню. Так из обыч-
ной семьи Минкевичи превратились в многодетную.

– У меня в роду были двойняшки, но не думала, что 
унаследую эту генетическую особенность. Рождение 
мальчишек подтвердило известную фразу «мечты сбы-
ваются, когда забываются». Разнополых детей, конечно, 
хотели. Мне нравилось имя Глеб, а мужу – Тихон. Так и 
назвали. 

Дарья, кстати, стала главной маминой поддержкой: 
помогала и по хозяйству, и за братьями присматривать. 
Двойняшки, как и положено мальчишкам, большие 
непосе ды.

Кстати
Всего в стране насчитывается 5 млн 28 ты-

сяч 523 представительницы слабого пола. 
День Матери в Беларуси празднуется 
с 1996 года. С тех пор орденом Матери на-
граждены более 11 800 жительниц страны. 
В нынешнем году – 690. 

Факт
Самая большая семья жи-

вет в Ивацевичском районе 
Брестской области, в ней 
13 детей.

С ПРАЗДНИКОМ!

Счастье
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– Конечно, иногда бывают какие-то споры, но мы с 
мужем учим их договариваться между собой. А чтобы у 
детей не возникало чувство жадности, я с раннего дет-
ства учила их справедливо делить игрушки и сладости. И 
знаете, сработало: теперь они четко следят, чтобы у всех 
всего было поровну.

У Тихона и Глеба есть своя особенная связь. Они по-
рой понимают друг друга без слов – если что-то делают 
вместе, то даже не переговариваются, словно читают 
мысли один другого. Им, в общем-то, не нужны друзья – 
они проводят весело время вдвоем. Мальчишки растут 
активными и ответственными – хотят стать военными, 
как папа. Старшая дочь Даша – личность творческая, ув-
лекается рисованием, учится уже в 10-м классе. 

А отдыхать семья ездит, как ни странно, в город – по-
кататься на аттракционах, сходить в бассейн или ледо-
вый дворец. Находят развлечения и в Берестовице – вы-
бираются в лес за ягодами и грибами, а папа Игорь ча-
сто берет мальчиков на ночную рыбалку. Своим сча-
стьем Жанна называет гармонию во всем: «Утром с 
радостью бегу на работу, а вечером спешу к любимой 
семье!»

Светлана ЗЕНИНА, продавец магазина «Кооператор» 
Малоритского райпо: «Большая семья – это огромное 
счастье!»

Этот год для Светланы особенный – отпраздновали с 
мужем совершеннолетие своего союза. Дом построили, 
пятерых сыновей и дочерей воспитали.

Мать-героиня – из агрогородка Хотислав Малорит-
ского района. После школы обучалась швейному делу, 
но по специальности 
работать не стала: 
еще во время учебы 
поняла, что хочет 
более активную ра-
боту. Устроилась в 
райпо продавцом. В 
пять утра садилась 
на первый поезд до 
Малориты, а вече-
ром на последнем добиралась обратно. Пока не дали об-
щежитие в городе. В 2003 году друг детства стал мужем 
и появился первенец Дмитрий. Светлана и Леонид меч-
тали о большой семье, и теперь у них три мальчика и две 
девочки:

– Старшие дети только радовались пополнению ком-
пании – чем больше, тем лучше. У нас по соседству жи-
ли семьи с одним-двумя детьми. И я видела, как порой 
малышам бывало одиноко. А у нас дома вечное веселье, 
шум, гам, детский смех. Меня никогда это не раздража-
ло, даже наоборот – я счастлива.

Светлана вдохновенно рассказывает о детях: стар-
шие сыновья выбрали одну профессию – трактористы. 
Дмитрий уже работает и скоро пойдет в армию, а сред-
ний еще учится. Девочки занимаются танцами и соломо-
плетением, а младший Данила пока везде рядом с ма-
мой. Есть огород, один кабанчик и куры. Семейная тра-
диция – два раза в неделю совместно готовить пиццу, 
обязательно с сыром и колбасой:

– Не могу сказать, что все дается легко, но меня труд-
ности не пугают. Большая семья – это огромное счастье!

В 2017 году Светлана Зенина получила орден 
Матери. 

Алла ЮРКЕВИЧ
Фото предоставлено собеседницами

быть 
мамой

Любопытно
В 2020 году родились 

861 двойня и 14 троен. В стране 
22600 семей, воспитывающих 
четырех и более детей. Более 
80 процентов многодетных се-
мей – с тремя детьми.

ПРОФСОЮЗЫ

Через континенты
Профсоюзные организации Египта и Беларуси, защищающие права 

торговых работников, подписали договор о сотрудничестве
Делегация Федерации профсоюзов Беларуси во главе с 
председателем Михаилом Ордой, в которую вошли руково-
дители отраслевых профсоюзов, с 11 по 13 октября находи-
лась в городе Александрия Арабской Республики Египет. 

На египетской земле был орга-
низован совместный белорусско-
египетский форум «Влияние техно-
логического развития на рабочую 
среду», на котором обсуждались 
вопросы развития профсоюзного 
движения в Беларуси и Египте, а 
также формы и подходы в реализа-
ции защиты прав и интересов тру-
дящихся.

Важным фактом укрепления 
дружеских связей с трудящимися 
Египта стало подписание Договора 

о сотрудничестве между Белорус-
ским профсоюзом работников тор-
говли, потребительской коопера-
ции и предпринимательства и Все-
общим профсоюзом работников 
торговли Арабской Республики 
Египет. 

Оксана Геращенко, председа-
тель белорусского отраслевого 
профсоюза, и Мохамед Вабалла, 
руководитель аналогичной араб-
ской организации, договорились 
регулярно обмениваться информа-

цией и передовым опытом, органи-
зовывая совместные мероприятия 
и проекты. Намерены оказывать 
друг другу солидарную поддержку, 
в том числе на международной 
арене, способствовать профсоюз-
ному обучению, туризму, отдыху и 
оздоровлению трудящихся, а также 
создавать условия для развития 
экономического и гуманитарного 
сотрудничества наших дружествен-
ных стран. Договор бессрочный и 
вступил в силу с момента его под-
писания. 

Пелагея БЕЛОУСОВА
Фото предоставлено

профсоюзом

От имени Правления Белкоопсоюза и аппарата Республиканского комитета Белорусского профсою-
за работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства примите самые искрен-
ние поздравления с Днем матери!

Материнство – бесценный дар! Самые теплые 
чувства, светлые и дорогие сердцу воспоминания 
связаны с образом мамы, которая дает первые на-
ставления, советы на всю жизнь, помогает преодо-
левать любые трудности. Этот прекрасный осенний 
день – еще один хороший повод напомнить о том, 
что мы по-настоящему счастливы только тогда, ког-
да счастливы наши близкие.

Велико значение этого праздника в укреплении 
семейных традиций и установлении тесной духовной 
связи между детьми и родителями. Крепкая семья – 
залог процветания общества, поэтому такое огром-
ное значение в нашей стране уделяется вопросам 
материнства и детства. Проводимая в республике 
социальная политика направлена на то, чтобы жен-
щины смогли воплотить свое главное предназначе-

ние – вырастить и воспитать здоровых и счастливых 
детей, уверенных в завтрашнем дне. 

Руководство Белкоопсоюза и профсоюзный ко-
митет делают все необходимое для поддержки мате-
рей, решения проблем семьи и детей, оказания все-
сторонней помощи. Самых теплых слов заслужива-
ют женщины потребительской кооперации, которые 
успешно сочетают ежедневные материнские обязан-
ности с трудовой деятельностью и общественной 
жизнью нашей системы. 

Дорогие женщины! От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, активного долголетия, женского 
счастья, душевного благополучия. Пусть невзгоды 
обходят стороной ваши семьи, пусть ваши дети 
оправдывают надежды, дарят внимание и заботу, 
согревают теплом и любовью!

Председатель Правления 
Белкоопсоюза Олег МАЦКЕВИЧ

Заместитель председателя Белорусского 
профсоюза работников торговли, 

потребительской кооперации 
и предпринимательства Валерий МАРИНИЧЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие женщины!

Новость в номер
Президент страны 12 октября подписал Указ № 389  

«Об использовании семейного капитала» 
Документ совершенствует механизмы поддержки многодетных семей. Им предоставлено право с 1 января 

2022 года досрочно использовать семейный капитал на улучшение жилищных условий: приобретение доли жило-
го помещения, в результате которого многодетная семья становится собственником всего жилого помещения; по-
гашение займа, предоставленного организациями по месту работы члена семьи на строительство или приобре-
тение жилья; погашение задолженности по кредитам, предоставленным банкам по договору перевода долга 
(приема задолженности).

«Семейный капитал также может быть досрочно использован на получение образования в учреждениях выс-
шего и среднего специального образования потребительской кооперации и учреждениях высшего образования 
Федерации профсоюзов Беларуси, предоставление медицинских изделий для выполнения сложных и высокотех-
нологичных вмешательств в ортопедии, приобретение инвалидам, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет с нару-
шениями органов зрения, опорно-двигательного аппарата товаров, предназначенных для социальной реабилита-
ции и интеграции в общество», – сообщили в пресс-службе Президента.
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ВОКРУГ КОЛЕСА

15 МИНУТ
Шведско-швейцарская инжиниринговая компания ABB пред-

ставила быстрейшее в мире зарядное устройство для электромо-
билей. Оно получило название Terra 360, где число указывает на 
мощность  –  360 киловатт. К нему можно подключить до четырех 
батарейных автомобилей одновременно, причем на полную зарядку 
аккумулятора вне зависимости от модели уйдет не более 15 минут. 
Пополнить запас хода любого электрокара на 100 километров с по-
мощью Terra 360 можно будет менее чем за три минуты. По планам 
ABB уже к концу нынешнего года первые сверхбыстрые зарядные 
терминалы появятся в Европе, а в 2022 году  –  в США, странах Ла-
тинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Первый в мире
Инженеры из Казани представили первый в мире автомобиль, 

который в автоматическом режиме способен принимать экзамен в 
ГИБДД. «Экзаменатор», построенный на базе Hyundai Solaris, позво-
лит исключить субъективную оценку навыков кандидатов в водите-
ли. Несмотря на то что первое время в машине будет присутствовать 
инспектор, завалить кого-либо на экзамене будет попросту невоз-
можно. Инновационный автомобиль, построенный на базе серий-
ного «Соляриса», оборудован несколькими камерами, датчиками 
движения, радарами, а также системой спутниковой связи.

СМАЗКА И ЛАСКА

Чтобы не скрипело
Содержание автомобильных запчастей в чистоте и надлежащей смазке имеет реша-
ющее значение для долговечности машины. Вы будете удивлены тем, сколько вла-
дельцев автомобилей, грузовиков и внедорожников полностью забывают о смазке 
дверных замков и петель. 

Смазка дверных замков в ав-
томобиле является частью регу-
лярного технического обслужива-
ния. Это поможет устранить мно-
гие проблемы, возникающие из-за 
регулярного износа, а также пре-
дотвратить накопление ржавчины. 
Как правило, перед смазкой пе-
тель и замков необходимо выпол-
нить два шага. Сначала очистите 
шарнир или замок растворителем 
или универсальной смазкой. Как 
только растворитель высохнет, 
нужно нанести нормальное коли-
чество смазки на шарнирные сое-
динения движущихся частей. Ниже 
перечислены некоторые из наибо-
лее часто используемых смазок.

Белая литиевая – более гу-
стая, отталкивает воду. Наносится 
на места, где нужно выдерживать 
суровые условия, такие как дождь 
и снег. Предназначена для работы 
с металлическими деталями, таки-
ми как петли и защелки в задней 

части двери. WD-40  –  смазка, ис-
пользуемая для многих предметов 
домашнего обихода, а также для 
автомобильных деталей. Может 
помочь удалить ржавчину на авто-
мобильных петлях и защелках. 
Силиконовый спрей мягче и сма-
зывает участки, содержащие не-
металлические детали. Безопасен 
спрей для использования на ней-
лоновых, пластиковых и других 
материалах. Графитовая смаз-
ка  –  лучший выбор для замков, 
потому что она не притягивает 

пыль и грязь, которые могут по-
вредить механизм блокировки.

Как использовать смазки? До-
бавьте небольшое количество 
графитовой в замок автомобиль-
ных дверей или багажника. Ис-
пользуйте WD-40 для защелок и 
петель бензобака, а также на пет-
лях передней и задней дверей. 
Даже если они кажутся металли-
ческими, некоторые компоненты 
изготовлены из неметаллических 
материалов. Используйте эту же 
смазку на защелку капота. Белая 
литиевая смазка идеально подхо-
дит для петель капота и багажни-
ка. Распылите ее на петли после 
того, как протрете их хлопковой 
или микрофибровой тканью. Рас-
пылите на обе стороны петель, 
чтобы обеспечить тщательное по-
крытие. Вытрите лишнее, чтобы 
не притягивалась пыль. Всегда 
используйте мягкую ткань, кото-
рая не поцарапает автомо биль.

Автомобиль 
«Ока»  –   
лучший  
брелок  

для вашего 
БЕЛАЗа!
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Рисунок Олега ПОПОВА

МОТАЕМ НА УС

Дожди, дожди, дожди…

На проезжей части, да-
же с лучшим покрытием, 
всегда есть пыль и песок, 
остатки горюче-смазочных 
смесей, которые, намокнув, 
превращаются в незамет-
ный слой грязи. Между по-
верхностью шоссе и шина-
ми эта грязь такая же 
скользкая, как смазка. Поэ-
тому нужно очень плавно 
снизить скорость и воздер-
жаться от резких маневров 
и торможений. Через неко-
торое время дождь смоет 
грязь и движение станет от-
носительно безопасным. Ес-
ли вам нужно остановиться, 
начинайте тормозить плавно 
и заранее. Такие действия 
позволят водителю, едуще-
му за вами, увидеть, что вы 
собираетесь остановиться, и 
тоже сбросить скорость.

В дождливую погоду не 
пользуйтесь круиз-контро-
лем. Во многих моделях эта 
система не адаптирована 
под дождь. Машина будет 
считать, что едет по сухой 
дороге, что чревато потерей 
управления. Старайтесь объ-
езжать большие лужи. Пом-
ните, что в них могут быть 
открытые канализационные 
люки, большая выбоина, бу-

лыжники или вязкая грязь. 
Дальний свет для езды в 
дождь не подойдет  –  будет 
отражаться от капель дождя 
и слепить вас. Идеально под-
ходят противотуманные фа-
ры. Если дождь настолько 
сильный, что вы теряете из 
виду машину, едущую впере-
ди, лучше остановиться. 
Обязательно включите ава-
рийную сигнализацию.

В дождь лучше дер-
жаться подальше от авто-
бусов и грузовиков. Из-под 
их больших колес в до-
ждливую погоду обычно ле-
тит много грязи, которая, 
попав на лобовое стекло, 
может полностью лишить 
вас видимости. Если вы 
чувствуете, что автомобиль 
начинает заносить, не да-
вите резко на педаль тор-
моза и не выкручивайте су-
дорожно руль. Просто 
убери те ногу с педали газа 
и медленно надавите на 
тормоз.

Еще одна опасность  –  
мокрые тормозные колодки 
(вода словно выполняет 
роль смазки и сильно сни-
жает эффективность тор-
мозов). Чтобы быстро высу-
шить их, достаточно прое-
хать небольшое расстоя-
ние, слегка нажимая на 
тормозную педаль. Тормоза 
согреются, вода испарится.

Осень  –  не самое любимое время года для автомобилистов. Постоян-
ные дожди значительно усложняют процесс вождения. Асфальтирован-
ное шоссе после первых капель дождя превращается буквально в каток. 

ГЛЯДИ В ОБА
Подавляющее большинство авто-
мобилей имеют двигатель с водя-
ным охлаждением, и поэтому 
именно вода может сильно повре-
дить мотор в зимние месяцы. По-
чему не всякая подходит для него 
и почему дистиллят может по-
мочь только в сочетании с охлаж-
дающей жидкостью.

Если в двигателе недостаточно ох-
лаждающей жидкости, то однозначно со-
ветуем не доливать обычную водопрово-
дную воду. Она забивает всю систему ох-
лаждения накипью. В зимние месяцы, 
когда в любой момент могут наступить 
морозы, вода легко замерзает, расширя-
ется и может повредить как систему ох-
лаждения, так и сам двигатель. 

Правильная охлаждающая жидкость 
может защитить все важные металличе-
ские детали от ржавчины, а резиновые 
детали – от гниения или растрескивания. 
Следует помнить, что антифриз исполь-
зуется наполовину с дистиллированной 
водой. Сама по себе дистиллированная 
вода не разнесет систему, но зимой за-
мерзает. Эксперты сходятся во мнении, 
что смесь следует полностью заменять в 
качестве меры предосторожности при-
мерно каждые два года. Лучше с этой 
операцией обратиться в специализиро-
ванный сервис, где сливают жидкость и 
заменяют на новую. Будьте особенно 
осторожны, если делаете это дома. 
Охлаж дающая жидкость агрессивна и 
может вызвать аллергию при попадании 
на кожу.

За рулем был Николай ДУБОВИК

Птичий помет на машине может серьезно по-
вредить лакокрасочное покрытие, если его во-
время не убрать. Но будьте осторожны: боль-
шая часть ущерба вызвана неправильными по-
пытками удаления экскрементов.

В птичьих фекалиях со-
держатся высококоррозион-
ные вещества и кислоты, 
которые способны повре-
дить краску до основания и 
оставить некрасивые пятна 
на машине. Первые повреж-
дения видны уже через 
один-два дня! Если грязь 
остается на машине еще 
дольше, то может начать 
разрушать листовой ме-
талл. Автомобильный лак 
быстро нагревается под 

прямыми солнечными луча-
ми и начинает размягчать-
ся, помогая химическим ве-
ществам оставлять следы 
на поверхности кузова.

Так как же фекалии пра-
вильно удалить? В большин-
стве случаев вы можете не 
сразу заметить, когда птица 
испачкала машину. Однако 
как только заметите загряз-
нение, приступайте к делу 
сразу. Если птичий помет 
очень свежий, его можно 

просто смыть автомобиль-
ным шампунем. Если нет, то 
опрыскайте пятно APC (уни-
версальным очистителем) 
или смочите ткань из микро-

фибры APC, убедившись, что 
ткань достаточно мягкая, что-
бы не повредила лак кузова. 
После этого сразу промойте 
автомобильным шампунем.

Птичий помет часто со-
держит семена, зерна и 
мелкие камни, которые мо-
гут оставить некрасивые ца-
рапины. Поэтому ни в коем 
случае не пытайтесь уда-
лить пятно сухой тканью. 
И ни в коем случае нельзя 
ставить загрязненную ма-
шину на солнце. Прямой 
солнечный свет приводит к 
тому, что птичий помет бук-
вально вгорает в краску 
и, следовательно, действует 
как катализатор.

«Подарок» с небесЧТО УПАЛО

В крайнем 
случае
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В первую очередь займемся 
профилактикой. А это зна-
чит снизить калораж пита-

ния и стать более физически ак-
тивными. Но как изменить при-
вычки и мотивировать себя 
на то, чтобы не поддаваться ле-
ни и губительному чувству 
пресы щения?

И если кто-то не решается 
«испортить себе жизнь ограни-
чениями и тренировками», то 
круто меняет взгляды, впервые 
ощутив сердечный приступ, ког-
да при малейшем физическом 
усилии возникает одышка, боль, 
тахикардия. И уже не справиться 
без нитроглицерина. Что это? 
Стенокардия, которую медики 
прошлого именовали грудной 
жабой. И это может привести 
к инфаркту. 

На вопросы, как лечить забо-
левание, а главное, как сделать 
максимум, чтобы знать о нем 
только в теории, отвечает веду-
щий научный сотрудник лабора-
тории хронической ишемической 
болезни сердца РНПЦ «Кардио-
логия», кандидат медицинских 
наук, доцент Ирэна 
Карпова.

– Стенокар-
дия – это хро-
ническая ише-
мическая бо-
лезнь сердца, 
когда происхо-
дит сужение 
просвета коро-
нарных сосудов, 
питающих сердеч-
ную мышцу. Виной тому – 
образовавшиеся на стенках хо-
лестериновые бляшки. Они ме-
шают нормальному кровотоку и 
питанию сердца. Есть опасность, 
что к бляшке прикрепится тромб 
(сгусток крови) и тогда – ин-
фаркт миокарда. 

Ишемическая болезнь может 
проявлять себя нарушениями 
сердечного ритма: экстрасисто-
лами, отдельными перебоями, 
срывами ритма сердца до мер-
цательной аритмии. Более редки 
случаи, когда развиваются бло-
кады сердца. 

При стенокардии напряжения 
в состоянии покоя человек не 
чувствует никакого дискомфор-
та, но стоит начать подъем по 
лестнице, под горку, активно по-
работать физически, возникает 
ощущение тяжести, давления, 
боли в груди. Это происходит по-
тому, что при увеличении интен-
сивности работы сердце нужда-
ется в большем объеме кислоро-
да, а пораженные коронарные 
артерии не могут обеспечить 
ему это. 

? – Назовем факторы – про-
вокаторы болезни? 

– Есть две категории причин. 
Одни можно предотвратить, дру-
гие, увы, нет. Например, наслед-
ственную предрасположенность. 
Если в семье у отца или у бли-
жайших родственников по от-
цовской линии до 55 лет был 
констатирован инфаркт миокар-
да или внезапная смерть, или же 
у матери или ее прямой родни – 
до 65 лет, вероятность стенокар-
дии значительно возрастает. 

Но есть множество факто-
ров, на которые человек спосо-
бен повлиять. Прежде всего, не 
допустить развития и прогресси-
рования артериальной гипертен-
зии, вовремя обратить внимание 
на высокие цифры артериально-
го давления и как можно бы-

стрее начать лечение. 
Также первостепенно 
важно контролировать 
уровень общего холесте-

рина, который не должен 
превышать норму, а именно 

5,1 ммоль/литр. Мониторинг 
уровня сахара в крови – еще 
один фокус внимания. Посколь-
ку нарушение углеводного обме-
на идет параллельно с «непоряд-
ками» липидного, это приводит к 
атеросклеротическому пораже-
нию сосудов. 

Банально и общеизвестно, но 
повторюсь: не курить и не наби-
рать лишний вес, быть физиче-
ски активными, не перегружать 
свой рацион избытком животных 
жиров – это альфа и омега 
в профилактике сердечных 
недуго в. 

? – Какие исследования не-
обходимы в случае забо-

левания? 
– Сегодня с высокой точно-

стью диагноз стенокардия уста-
навливают при помощи стресс-
тестов: ЭКГ проводят во время 
физической нагрузки, когда па-
циент вращает педали специаль-
ного медицинского велосипеда 
или ходит по беговой дорожке 
(тредмил-тест). Иногда нужны 
более сложные исследования, 
которые проводят в РНПЦ «Кар-
диология». 

? – Чем сегодня врачи могут 
помочь пациентам с ИБС?

– Лечение подразделяют на 
тактическое (сиюминутное, кото-
рое обеспечивает снятие болей 
и ишемии в миокарде) и страте-
гическое (отдаленное, которое 
предупреждает развитие инфар-
кта или внезапной смерти). Ско-
рая, почти мгновенная помощь 
для пациентов со стенокарди-
ей – таблетки нитроглицерина 
для приема под язык и аэрозоли 
нитроглицерина и изосорбида 
динитрата. В течение 1,5–2 ми-
нут после приема лекарства про-
исходит расширение сосудов 
сердца, боль уходит. 

Значимая помощь для тех, 
кто столкнулся с заболевани-
ем, – группа препаратов бета-
адреноблокаторов, которые 

уменьшают частоту сокращений 
сердца в покое, а также во время 
физической активности, благо-
даря чему снижается потреб-
ность миокарда в кислороде, 
приступ стенокардии не развива-
ется. По сути, эти препараты яв-
ляются антагонистами адренали-
на, который вызывает не только 
учащение сердцебиения, но мо-
жет приводить к мгновенному 
сгущению крови и тромбозу. На-
до понимать, что прием лекарств 
этой группы гасит не только 
стрессовый, но и утренний адре-
налин, который вырабатывается 
в организме в предутренние ча-
сы, вызывая внезапный приступ. 

И еще одна группа средств, 
незаменимых в лечении стено-
кардии, – кальциевые антагони-
сты. Они расширяют не только 
коронарные артерии, но и сосу-
ды других органов, восстанавли-

вая таким образом микроцирку-
ляцию во всем организме. Важ-
но, что вместе с этим они же по-
нижают артериальное давление. 

Наконец, ведущую роль в ле-
чении заболевания играют пре-
параты стратегического назначе-
ния. Это целая группа средств, 
называемых статины, и, конечно, 
всем доступный аспирин. Он 
разжижает кровь, тем самым не 
допуская образования тромба в 
коронарных артериях, а статины 
снижают уровень холестерина в 
крови. К тому же под их воздей-
ствием атеросклеротическая 
бляшка становится более пло-
ской и не закрывает весь про-
свет сосуда. 

Раньше люди со стенокарди-
ей принимали препараты по три 
раза в день. Это и обремени-
тельно, и тяжело морально: каж-
дая таблетка как напоминание 

о собственном нездоровье. 
Сегод ня фармацевтический ры-
нок предлагает ретардные ле-
карственные средства. Это пре-
параты продленного действия, 
ко торые достаточно принимать 
раз в день. 

Здесь стоит напомнить, что 
все лекарства принимают только 
под контролем врача.

? – Если же корректные на-
значения сделаны, но при-

ем препаратов не помогает? 
– В запущенной стадии бо-

лезни и строго по показаниям 
прибегают к оперативному лече-
нию. Перед вмешательством 
проводится коронарография – 
исследование, определяющее 
место поражения артерий. Суть 
методики операции аортокоро-
нарного шунтирования в том, что 
хирург вшивает коронарный 
шунт, обводящую артерию, кото-
рая заменит ту, что перестала 
функционировать. Эта операция 
давно отработана, считается ру-
тинной и хорошо переносится па-
циентами. Они довольно быстро 
восстанавливаются после нее. 

Существует и другая хирур-
гическая методика – стентирова-
ние (расширение коронарного 
сосуда и установление в его по-
лости стента – микропружины, 
которая не дает сосуду сжаться). 
И после операции пациент дол-
жен обязательно принимать ле-
карственные препараты, назна-
ченные лечащим врачом.

? – Чтобы сохранить сердце 
здоровым… 

– …после 40 лет необходимо 
регулярно следить за цифрами 
артериального давления. И пом-
нить, что показатели 140/85 мм.
рт.ст. являются границей между 
нормой и патологией. Запомни-
те: главное в профилактике 
стенокар дии – ранняя диагнос-
тика и лечение артериальной 
гипер тензии. 

Еще одно обязательное усло-
вие – следить за уровнем обще-
го холестерина, триглицеридов и 
холестерина липопротеидов низ-
кой плотности. Для этого доста-
точно проведения биохимическо-
го анализа крови. Еще после 
35 лет оптимально снизить по-
требление жирных сортов мяса, 
сливочного масла и других жир-
ных продуктов животного проис-
хождения. Больше рыбы, море-
продуктов, разнообразных рас-
тительных масел (от оливкового 
до кунжутного). Гарниры к мяс-
ным блюдам предпочтительно 
делать овощные, а не карто-
фельные. 

Не менее важно следить и за 
уровнем сахара: диабет и пред-
диабет, то есть нарушение угле-
водного обмена, идет вровень 
с холестериновым. 

Заботясь о своем сердце, 
бросайте курить. Никотин приво-
дит к спазму просвета коронар-
ных сосудов, и, если выкурить 
одну сигарету, сосуды остаются 
в неестественно сокращенном 
состоянии в течение часа. А ког-
да кому-то мало и пачки в день? 
Вот по этой причине курильщики 
нередко становятся пациентами 
кардиохирургов.

А еще наполняйте свою 
жизнь положительными эмоция-
ми. Прощайте обиды, забывайте 
печали, будьте благодарны, де-
лайте акцент на радостные со-
бытия, гоните прочь мрачные и 
тревожные мысли. 

Алла МАРТИНКЕВИЧ 

Что так сердце растревожит? 
К 2030 году число пациентов с заболеваниями сердца  
в мире вырастет на 40 процентов (до 24,2 миллиона)

СПРОСИМ У ДОКТОРА

Уже много лет первое место среди причин смертности 
в нашей стране занимает сердечно-сосудистая патоло-
гия. Прогнозы кардиологов, увы, неоптимистичны. 
Что делать и как защитить себя? 
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ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ.
ТРАДИЦИИ 

16.10 Всемирный день хлеба 
учрежден в 2006 году по 

инициативе Международного союза 
пекарей и кондитеров в дату созда-
ния в 1945-м Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации 
ООН. Первые хлебные лепешки из 
крупы возникли около 8 тысяч лет то-
му назад. Дрожжевой хлеб научились 
делать в Египте. 

День Шефа появился в 1958 году 
с легкой руки Патриции Хароски, се-
кретаря в американской компании. 
Не забудьте поздравить своего на-
чальника и поблагодарить за то, что 
был добр и честен.

В День нетворкинга восхваляют 
знакомства и связи. В основе празд-
ника – теория шести рукопожатий, ко-
торую разработали американские 
психологи в 1960-х. По их мнению, 
каждый человек на Земле связан с 
любым другим через цепочку шести 
знакомых. 

День аллерголога. Понятие введе-
но в оборот австрийским ученым и 
медиком Клеменсом фон Пирке в 
1906 году. Поздравления также при-
нимают анестезиологи со Всемир-
ным днем анестезии. 16 октября 
1846-го американский зубной врач 
Томас Мортон провел первую опера-
цию под эфирным наркозом.

17.10 День работников пище-
вой промышленно-

сти установлен в СССР. И с 1966 го-
да отмечается в ряде стран постсо-
ветского пространства в третье вос-
кресенье октября.

История Международного дня 
борьбы за ликвидацию нищеты свя-
зана с 17 октября 1987 года, когда бо-
лее 100 тысяч человек собрались на 
площади Трокадеро в Париже, где в 
1948-м была подписана Всеобщая де-
кларация прав человека, чтобы от-
дать дань памяти жертв крайней ни-
щеты, насилия и голода. В 1992 году 
Генеральная Ассамблея ООН объяви-
ла дату международной. 

18.10 День галстука, несмотря 
на не официальный статус, 

завоевывает все больше поклонников.
Всемирный день конфет.  Гово-

рят, первые лакомства появились в 
Древнем Египте из случайной смеси 
орехов, меда и инжира.

19.10 Международный день ба-
лета. В английском Ковент-

Гардене родилась необычная идея – в 
залах установили камеры и провели 
прямую трансляцию репетиций Коро-
левского балета Великобритании через 
интернет и социальные сети. Акция 
оказалась настолько успешной, что ме-
роприятие стало ежегодным с 2014 го-
да. Его поддержали балетные труппы 
ведущих театров мира.

20.10 День повара появился в 
2004-м по инициативе 

Всемирной ассоциации кулинарных 
сообществ, объединяющей 8 миллио-
нов членов.

Международный день авиади-
спетчера. 20 октября 1961 года в Ам-
стердаме создана Международная 
федерация ассоциаций авиационных 
диспетчеров.

Международный день ленивца 
призван привлечь внимание к не-
обычному животному, ареалом обита-
ния которого стали леса Центральной 
и Южной Америки.

Всемирный день борьбы с остео-
порозом установлен Всемирной 
организа цией здравоохранения в 
1997 году.

21.10 Третий четверг октября – 
Международный день 

кредитных союзов, появившийся 
в 1948-м по инициативе Националь-
ной ассоциации кредитных союзов 
США. 

22.10 С 1998 года в мире отме-
чается Международный 

день заикающихся людей, идея кото-
рого родилась при поддержке одно-
именной Международной ассоциации, 
основанной в 1995-м. Около одного 
процента населения мира страдает от 
заикания.

День выдался оживленным. И самое активное уча-
стие в мероприятии приняло райпо, торговые ряды 
которого растянулись на несколько метров.

Продукцию березовские ко-
операторы привезли на шести 
грузовиках. Каждый 40-тонник 
заполнен овощами, фруктами, 
зерном и ярко обозначен. И 
продавцы не скучали без дела. 
Никто из покупателей не ухо-
дил без полной сумки, корзины, 
пакета. Даже в отдельные мо-
менты выстраивалась очередь. 
Но опытные продавцы с ней 
быстро справлялись. Одна из 
них – Галина Новик. Работает в 
системе с 1997 года и всегда 
участвует в выездной торговле. 

И унитарное предприятие 
«Березовский комбинат коопе-
ративной промышленности» 
представило более 60 наиме-
нований собственной продук-
ции – хлеб, пироги и разно-
образную выпечку. За прилав-
ком трудилась продавец Елена 
Мелех, к ней также выстраива-
лась очередь. 

В следующие выходные ко-
операторам тоже предстоит по-

работать: примут участие в 
сельхозярмарке в городе энер-
гетиков Белоозерске Березов-
ского района. 

Иван ОСКИРКО 
Фото автора 

АКЦИЯ

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Ярмарка на главной улице
В воскресенье жителей Березы за покупками  

приглашала сельхозярмарка

 Тыквенный фест
В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса потребительской кооперации – «Тыквенный фест».
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Салат «Хороша тыква» – 1,69 рубля
Суп молочный с тыквой и 
пшенной крупой – 1,39 рубля

САЛАТ «ХОРОША ТЫКВА»
Для одной порции понадобится 

(в граммах): тыква свежая – 120, ябло-
ки – 50, киви – 25, лимон – 7, мед нату-
ральный – 10, орех мускатный – 0,3, 
семена кунжута – 3, зелень петрушки 
или укропа – 1.

Технология. Тыкву очищаем от ко-
журы, семян, волокон, нарезаем тонкой 
соломкой. Яблоки, очищенные от кожи-
цы и с удаленным семенным гнездом, 
нарезаем тонкой соломкой или ломти-
ками. Все соединяем, заправляем, по-
сыпаем семенами кунжута, украшаем 
ломтиком киви и веточкой зелени. 

ЖАРКОЕ «ШЛЯХЕЦКАЕ» 
На одну порцию нужно (в грам-

мах): филе куриное – 110, масса гото-
вого филе – 75, картофель очищен-
ный – 15, тыква свежая – 220, масло 
растительное – 15, майонез – 20, при-
права хмели-сунели – 0,5, соль – 4, пе-
трушка свежая – 1.

Технология. Тыкву моем, разреза-
ем, удаляем часть мякоти с семенами, 
срезаем кожицу. При использовании за-
мороженного куриного филе размора-
живаем, зачищаем, промываем теплой 
(20–30 °С), а затем холодной (12–15 °С) 
проточной водой. Картофель перебира-
ем, промываем, очищаем и повторно 
промываем в холодной проточной воде. 
Зелень укропа или петрушки перебира-
ем, удаляя пожелтевшие и увядшие ли-
стья, моем в большом количестве воды. 
Филе птицы, картофель, тыкву нареза-
ем кубиками. Тыкву покрупнее. Обжа-
риваем все по отдельности на подсол-
нечном масле, на большом огне, до по-
явления легкой корочки. Затем все сме-
шиваем, добавляем майонез, приправу 
хмели-сунели, соль. Жаркое перекла-
дываем в форму с крышкой, горшочек 
(можно добавить немного воды) и дого-
тавливаем в пароконвектомате в тече-
ние 25–30 минут при температуре 170–
180 °С. При подаче посыпаем зеленью.

ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА С ТЫКВОЙ
Состав порции (в граммах): тво-

рог 9-процентной жирности – 96, тык-
ва – 46, крупа манная – 10, молоко – 
10, сахар – 8, яйцо – 8, масло сливоч-
ное – 5, сухари панировочные – 5, сме-
тана 26-процентная – 5, соль – 2. 

Технология. Тыкву очищаем от ко-
жицы и семян, нарезаем мелкими куби-
ками и припускаем в молоке до готов-
ности. Затем всыпаем манную крупу, 
соль и провариваем до загустения. 
Остывшую до 40–50 °С массу соединя-
ем с протертым творогом, яйцами, саха-
ром. И выкладываем слоем 3–4 см на 
смазанные сливочным маслом и посы-
панные сухарями противень или форму. 
Поверхность выравниваем, смазываем 
сметаной и запекаем в пароконвекто-
мате 20–30 минут при 180 °C до образо-
вания румяной корочки. При подаче за-
пеканку поливаем сметаной.

Приятного аппетита!
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Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела общественного питания Белкоопсоюза 

Жаркое «Шляхецкае» – 3,49 рубля
Запеканка из творога 
с тыквой – 2,39 рубля

Салат «Экзотический» 
с майонезом – 1,29 рубля Суп из тыквы с фасолью – 1,29 рубля

Тушеный картофель с тыквой – 
1,69 рубля 

Запеканка из тыквы с соусом 
из сметаны – 1,99 рубля

Быстро обслуживала покупателей опытный продавец райпо Галина НОВИК 

Яркие моменты ярмарки 

Такие изделия предлагала продавец 
«Каравая» УП «Березовский комбинат 
ко оперативной промышленности» Елена 
МЕЛЕХ
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

КРИМИНАЛ

Пьяная забава
Лицеист повредил 12 машин 
на сельхозярмарке в Минске

Утром 10 октября молодой человек, 
оторвав от каркаса торговой палатки ме-
таллическую трубу, стал крушить при-
паркованные рядом автомобили. Парня 
задержали очевидцы и передали мили-
ционерам.

В результате хулиганских действий 
повреждены две торговые палатки, холо-
дильная витрина и 12 авто. Сумма ущер-
ба подсчитывается. Задержанный – 
17-летний учащийся столичного профес-
сионального лицея. Ранее к администра-
тивной и уголовной ответственности не 
привлекался.

Со слов хулигана, причиной всему 
стало чрезмерное употребление алко-
гольных напитков. 

Халиф на час
Жительница Молодечно 

рассчитывалась в магазинах 
найденной картой 

В милицию Молодечно обратилась 
39-летняя бухгалтер одного из местных 
предприятий и сообщила, что с ее ранее 
выброшенной банковской карты исчез-
ли около 200 рублей. Оказалось, что 
женщина неверно посмотрела срок 
действия карточки и отправилась в 
банк для ее замены. После переоформ-
ления клиентка получила на руки новую 
карточку, а старую выбросила в первую 
попавшуюся мусорку на улице Кринич-
ной. Однако спустя время не смогла 

оплатить покупки в магазине, посколь-
ку на карт-счете не оказалось денег. 
Владелица сразу же обратилась за кон-
сультацией в банк и взяла выписку. 
Стало ясно: кто-то активно отоваривал-
ся с помощью ее карты.

В милиции выяснили обстоятельства 
произошедшего. Чужую банковскую 
карту в мусорной урне обнаружила без-
работная 48-летняя горожанка. Решив 
испытать удачу, отправилась за сигаре-
тами в ближайший магазин. Убедив-
шись, что оплата бесконтактным спосо-
бом проходит успешно, она вместе с 
приятелем устроила шопинг. Однако 
вскоре ее нашли с помощью камер ви-
деонаблюдения в торговых точках. 

Возбуждено уголовное дело.

Контрабанда
Более 125 тонн субпродуктов 
пытались незаконно ввезти в 

ЕАЭС из Литвы
Очередную попытку ввоза на терри-

торию Евразийского экономического 
союза пищевых продуктов по поддель-
ному сертификату пресекли гроднен-
ские таможенники в пункте пропуска 
«Бенякони». Для таможенного контроля 
водитель белорусской фирмы-перевоз-
чика предъявил пакет документов на 
замороженную говяжью печень весом 
более 20 тонн.

Но ветеринарный сертификат на пе-
ремещаемый продукт оказался под-
дельным, не выдавался уполномочен-
ным органом Бельгии, из которого про-
дукция ввозилась.

Гродненская региональная таможня 
начала административный процесс. С 

начала года это уже шестая попытка не-
законного перемещения через границу 
из Литвы замороженных субпродуктов. 

Уходили 
от налогов

Руководители гомельской 
фирмы обналичили 

1,8 миллиона рублей

Работники управления Департа-
мента финансовых расследований КГК 
по Гомельской области выяснили, что 
должностные лица и учредители ком-
мерческого предприятия, которое спе-
циализировалось на строительно-мон-
тажных работах по прокладке комму-
никаций, зарегистрировали трех со-
трудников в качестве индивидуальных 
предпринимателей. С ними заключа-
лись договоры на выполнение различ-
ных видов работ, которые они на са-
мом деле не осуществляли. Тем не ме-
нее на их расчетные счета переводи-
лись деньги. Их обналичивали через 
банковские карты предпринимателей.

С 2016 по 2021 год руководители 
коммерческого предприятия обналичи-
ли через подконтрольных индивиду-
альных предпринимателей 1,8 миллио-
на рублей. Бухгалтер, заведомо зная о 
фиктивности проведенных сделок, от-
носила данные переводы на затраты 
общества, чем умышленно уменьшила 
налогооблагаемую базу предприятия. 

В отношении директора, должност-
ных лиц предприятия и индивидуаль-
ных предпринимателей возбуждены 
уголовные дела. Подозреваемые при-
знали вину. Ущерб частично погашен.

НАРКОТИКИ

Думай, что куришь 
Житель Жлобина хранил дома 

марихуану

Сотрудники наркоконтроля Жло-
бинского РОВД с ОМОНом задержали 
31-летнего жите ля райцентра. В его квар-
тире нашли марихуану, часть стеблей 
растения еще сушилась на балконе. Всего 
200 граммов. Кроме наркотиков, у муж-
чины нашли приспособление для их 
употреб ления.

Возбуждено уголовное дело по факту 
неза конного оборота наркотиков. 

У наркокурьеров
Под Быховом изъяли около 

200 г психотропа
Вечером 8 октября на трассе Моги-

лев – Бобруйск областной наркоконтроль 
остановил Peugeot. В салоне были 
22-летняя девушка и 36-летний мужчина 
из Бобруйска, у которых обнаружили бо-
лее 196 граммов альфа-PVP. 

Пара работала по заданию виртуаль-
ного наркомаркета и делала закладки с 
запрещенными веществами в тайниках 
на территории Витебской и Могилевской 
областей.

АВАРИИ

Ослепило солнце
В Гродно легковушка сбила 

велосипедиста
Авария на пересечении улиц Дубко и Пушки-

на в областном центре произошла вечером 10 ок-
тября. На регулируемом пешеходном переходе 
Lada сбила 51-летнего велосипедиста. Мужчина 
ударился головой о лобовое стекло, его госпита-
лизировали.

Водитель легковушки объяснил, что не ви-
дел велосипедиста из-за ослепившего солнца. 

А в Дрогичинском районе велосипедист по-
пал под колеса фуры. Трагедия случилась вече-
ром 8 октября на дороге М-10 Кобрин – Го-
мель – граница России. 34-летний водитель гру-
зового автомобиля МАН TGX с полуприцепом 
на 473-м км трассы сбил 70-летнего велосипе-
диста. Пенсионер ехал по правому краю проез-
жей части в попутном направлении. Его с трав-
мами госпитализировали в реанимационное от-
деление Дрогичинской ЦРБ. 

Преследовали 
бесправника

В Минске в ДТП попал служебный 
автомобиль милиции

11 октября примерно в 08:35 сотрудники 
ГАИ догоняли бесправника. И на пересечении 
улиц Уральской и Фроликова при развороте с 
включенными проблесковыми маячками стол-
кнулись с автомобилем Volkswagen. Авто полу-
чили механические повреждения. 

Не разминулись
Легковушка врезалась в сеялку 

в Крупском районе
9 октября около 19:30 на 57-м км автодоро-

ги Чашники – Бобр – Бобруйск вблизи дерев-
ни Ерашовка Крупского района 27-летний во-
дитель Nissan Almera столкнулся с сельскохо-
зяйственной сеялкой, которую буксировал 
трактор. Водитель легковушки с травмами гос-
питализирован.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Утонул?
В Ивановском районе в Ясельде  

обнаружен труп

Днем 9 октября вблизи деревни Бусса сельчане в реке 
обнаружили тело мужчины. Выяснилось, что это житель 
агро городка Мотоль 1985 года рождения, который с 5 октяб-
ря находился в розыске. В тот день он ушел из дому и про-
пал. Милиция выясняет обстоятельства случившегося.

Еще одного 61-летнего утопленника обнаружили 
11 октяб ря в мелиоративном канале возле деревни Ковердя-
ки Брестского района. Признаков насильственной смерти на 
теле работника одного из предприятий района не обнаруже-
но. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая 
установит точную причину смерти.

В лесу, но не гриб 
В Гродненском районе найден пистолет 

«Маузер» образца 1934 года

Местный житель отправился в лес за грибами и во время 
сбора обратил внимание на пистолет. О находке сообщил в 
Октябрьский РУВД Гродно. Оружие изъяли и назначили су-
дебную баллистическую экспертизу.

Оказалось, это 7,65-миллиметровый «Маузер» модели 
1934 года в пригодном для стрельбы состоянии. 

Переусердствовал?
В Гродно местный житель отравился при 

покраске гаража
27-летний гродненец купил гараж, сам занимался его по-

краской в смотровой яме. В то время на улице стояла жаркая 

погода, вентиляция в замкнутом помещении была плохой. 
В итоге хозяина обнаружили мертвым. 

Причиной смерти стало острое ингаляционное отрав-
ление толуолом – это компонент растворителя использо-
вавшейся краски. Причем концентрация вещества в крови 
умершего почти в десять раз превышала предельную ток-
сическую. В судебно-медицинской практике такие случаи 
редкость. 

Спасительница
В Бешенковичском районе пенсионерка 

вытащила соседа из горящего дома

Утром 11 октября загорелся дом по улице Виннера в гор-
поселке Бешенковичи. До приезда работников МЧС соседка, 
увидев сильный дым, смело отправилась к горящему строе-
нию. Вошла внутрь, возле входной двери увидела соседа. 
Он был в сознании, руки и ноги обожжены. Спасительница 
помогла хозяину покинуть дом – вывела на улицу.

Пострадавший госпитализирован в больницу с ожогами 
различной степени тяжести. Огнем в доме уничтожено иму-
щество, повреждены стены, потолочное перекрытие и 
кровля. 
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Правление и коллектив Гомельского облпотребобщества выражают глубокие соболезнования и сло-
ва искренней поддержки первому заместителю председателя правления Гомельского облпотребоб-
щества Ольге Владимировне Коржовой в связи с постигшим ее горем и невосполнимой утратой —
смертью МАТЕРИ.

Дирекция и трудовой коллектив Светлогорского филиала Гомельского облпотребобщества выража-
ют глубокие соболезнования Ольге Владимировне Коржовой, первому заместителю председателя 
правления Гомельского облпотребобщества, в связи с постигшим ее горем — смертью МАТЕРИ.

Коллектив ТУП «Припятский Альянс» выражает глубокие соболезнования Ольге Владимировне Коржовой, 
первому заместителю председателя правления Гомельского облпотребобщества, в связи с тяжелой утра-
той — смертью МАТЕРИ. 

Коллектив торгового унитарного предприятия «Гомельский центральный рынок» выражает глубокие 
соболезнования первому заместителю председателя правления Гомельского облпотребобщества 
Ольге Владимировне Коржовой в связи с постигшим ее горем — смертью МАТЕРИ.

Дирекция и коллектив Гомельского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза выражают глубо-
кие соболезнования Ольге Владимировне Коржовой, первому заместителю председателя правления Го-
мельского облпотребобщества, в связи с тяжелым горем и невосполнимой утратой — смертью МАТЕРИ.

Под занавес

Рисунок Олега ПОПОВА
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Составила 
Тамара СЕМЕНОВА 

(Минск)

Правление Гомельского облпотребобщества глубоко скорбит по поводу безвременной смерти На-
тальи Михайловны ГАРБАР, ведущего специалиста по кадрам Брагинского филиала, и выражает 
искренние соболезнования ее родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

ОВЕН
Прекрасный период, 
чтобы разработать и 

воплотить новые проекты, кото-
рые увенчаются особым успехом. 
Найдите единомышленников. 

 19   24
ТЕЛЕЦ
Лучше немного зата-
иться и прислушать-
ся к себе. Что гово-

рит интуиция? Сейчас не самое 
лучшее время для поездок. 

 20
БЛИЗНЕЦЫ
Сможете легко выхо-
дить из сложных ситу-
аций. Потери будут ми-

нимальными, но потребуется очень 
много сил вложить в свое развитие.

 23   19 
РАК
Период светлый, вы 
под защитой внеш-
них сил, поэтому 

проявляйте миролюбие и терпе-
ние к другим. Появятся новые ис-
точники дохода.

 22   23, 24

ЛЕВ
Сейчас может все 
получиться у тех, кто 
обладает хорошим 

самочувствием. Любите, творите, 
совершайте сумасшедшие по-
ступки. И ждите перемен.

 18   20
ДЕВА
Не стоит преувеличи-
вать значение людей в 
жизни, вы достаточно 

самостоятельны и можете свернуть 
горы. Но давайте и другим шанс.

 18
ВЕСЫ
Окажите помощь тем, 
кто нуждается. В се-
мье тишь и благодать. 

Займитесь посадкой растений, за-
рядившись энергией земли.

 23
СКОРПИОН
Отличное время для 
заключения контрак-
тов и новых встреч. 

Надо быть более щедрым и от-
крытым. 

 22   18

СТРЕЛЕЦ
Все горит в руках, и 
переизбыток энергии 
будет давить даже 

на ваше окружение. Нажмите на 
тормоза, могут возникнуть не-
предвиденные неприятности.

 19 
КОЗЕРОГ
Посвятите время де-
тям. Они очень ждут 
общения. Создайте им 

положительные эмоции. Сходите в 
парк, кафе, посмотрите мультики. 

 24   22
ВОДОЛЕЙ
Вероятно, вы устали, 
а это может приве-
сти к непредсказуе-
мым последствиям. 

Поста райтесь отдохнуть. 
 19, 22

РЫБЫ
Период осуществле-
ния творческих идей. 
Труды будут оценены 

руководством, даже могут предло-
жить стать руководителем отдела. 

 23, 24

Гороскоп на неделю (18.10–24.10)

В 1792 году его в Глубокском районе Витебской области 
построили на сбережения местных владельцев деревни и 
окрестных земель – Роберта и Анны Бжовстовских. А из-
вестность он приобрел после того, как здесь случилось 
настоящее чудо. 

В 1839 году по белорусским и 
литовским католическим храмам 
ездила повозка с мощами святого 
Юстина, чтобы по традиции все 
желающие могли прикоснуться к 
святыне. Доехав до костела Свя-
той Анны, повозка внезапно оста-
новилась. Лошади не двигались с 
места. Прихожане мосарского 
храма решили, что такова воля 
святого Юстина, который, по пре-
данию, помогает алкоголикам из-
лечиться от пьянства и начать 
нову ю жизнь, – захотел, чтобы его 
мощи навсегда остались в 
Мосар е. 

Так со всех сторон поехали в 
небольшую деревеньку на Витеб-
щине желающие избавиться от тя-
ги к спиртному. В храме в сере-
бряном ковчеге и по сей день на-
ходятся мощи святого. Особую 
ценность представляют и иконы 

«Распятие» и «Богоматерь Одиги-
трия» XVIII века. По периметру 
расположены 14 рельефных пан-
но конца XVIII – начала XIX века с 
остановками крестного пути.

Костел всегда был действую-
щим, даже в советские времена, 
когда религию объявили опиумом 
для народа. Не закрывался он, да-
же когда не было пастыря с 
1961 по 1988 год. Прихожане сами 
проводили службы.

Золотое время началось в 
1989-м, когда в Мосар приехал 
ксендз Юозас Булька и начал 
восста новление не только косте-
ла, но и самой деревни. Его уси-
лиями был разбит восхититель-
ный парк с огромным количе-
ством растений, даже таких 
редки х, как лотосы. Есть искус-
ственные водоемы, малые архи-
тектурные формы, садовые скуль-

птуры, разбиты аллеи. Украшени-
ем костела и парка стала скуль-
птура оплакивания Божией 
Матерью снятого с креста Сына – 
точная копия Пьеты работы Мике-
ланджело. Появилась и первая в 
Беларуси скульптура Папы Иоан-
на Павла II. 

Над всем этим великолепием 
возвышается самый высокий в 
Беларуси крест. Отец Булька так-
же известен тем, что всю свою 

жизнь борол-
ся с пьян-
ством и сло-
вом, и делом, 
и силой веры. 
В деревне 
ему удалось 
сформировать в приходе трезвое 
общество и создать антиалкоголь-
ный музей. Все жители деревни 
его поддерживали и участвовали 
в его добрых начинаниях.

За развитие духовности 
Папа Римский Иоанн Павел II 
присвоил Юозасу Бульке ти-
тул «каноник».

Большой популярностью 
пользуются мосарские род-
ники. Считается, что в них 
содержится большое количе-
ство полезных минералов.

Комплекс при католиче-
ском храме включен в Государ-
ственный список историко-куль-
турных ценностей Беларуси. 

Лора БЕРГ
Фото автора

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Костел Святой Анны в Мосаре

Правление Белкоопсоюза и Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза работни-
ков торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выражают глубокое соболезнова-
ние первому заместителю председателя правления Гомельского облпотребобщества Коржовой Ольге 
Владимировне в связи с постигшим ее тяжелым горем и невосполнимой утратой — смертью МАТЕРИ.

Коллектив Брагинского филиала Гомельского областного потребительского общества глубоко 
скорбит в связи со смертью Натальи Михайловны ГАРБАР и выражает соболезнования ее родным 
и близким.
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