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ОДНИМ СЛОВОМ

Валюта
Сальдо платежного баланса Беларуси за январь – 

июль этого года – 1,2 млрд долларов против минус 
150 млн долларов за аналогичный период прошлого. 
На денежном рынке страны преобладает чистое 
предложение валюты, что и поддерживает курс рубля. 
Более чем на полмиллиона долларов валюты продали 
субъекты хозяйствования, еще почти на 600 млн – 
граждане. Хотя эта цифра где-то вдвое меньше, чем 
годом ранее. 

Фальшивки
С января по июнь в Беларуси выявили 398 фаль-

шивых денежных знаков – 396 банкнот и 2 монеты. 
Это на 6,6 процента меньше, чем годом ранее, сооб-
щает Нацбанк. Чаще всего подделывают доллары – 
40,9 процента от общего количества фальшивых де-
нег. Причем, как правило, это 100-долларовые купюры 
(их было 89 процентов), реже 50-долларовые (8 про-
центов). На втором месте российский рубль – 30,4 про-
цента от общего количества подделок. Популярные у 
злоумышленников номиналы – 5000, 1000 (77,7 про-
цента) и 2000 (15,7 процента) рублей. На третьей пози-
ции евро. Ненастоящих было 21,9 процента, подделы-
вались все номиналы, кроме десятки. И их нашли на 
32 банкноты больше, чем год назад. Фальшивые бело-
русские рубли встречаются редко – всего 17 случаев 
за полгода, и изготовлены они без имитации элемен-
тов защиты.

Не бери! 
Если в автобусе, сберкассе или на остановке вы 

увидели позабытый кем-то мобильник, сумку или ко-
шелек, то не стоит перекладывать находку себе в кар-
ман или рюкзак. С точки зрения закона это кража. По 
таким фактам в 2019 году возбуждено около 800 уго-
ловных дел только в Минске. Оставленную без при-
смотра вещь следует отдать в милицию или в админи-
страцию общественного заведения. Иначе можно по-
лучить срок исправительных работ с удержанием на-
несенного владельцу ущерба из заработка. 

Кстати, если в течение полугода хозяина не найдут, 
то вещь возвратят нашедшему. Кроме того, добропо-
рядочный гражданин, нашедший чужое имущество и 
вернувший его владельцу, может претендовать на воз-
награждение – до 20 процентов от стоимости находки. 

Правление 
Белкоопсоюза 
подвело итоги 

работы за 
9 месяцев

СТР. 4ñ5

Из истории 
потребкооперации

СТР. 10СТР. 8

Мифы 
о здоровье

Выходит один раз в неделю
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ЛОГИКА РЫНКА

Шаги навстречу 
покупателю

В магазине «Хозтовары» Ивацевичского райпо по явился 
уголок «Все по одной цене». 

За два рубля здесь можно купить добротную кружку, вме-
стительный пластиковый контейнер – все то, что привычно 
именуют мелочью, но без чего весьма непросто в быту. Уго-
лок расположился непосредственно у входа в торговый зал – 
для удобства вечно спешащего покупателя.

Ради него же и из торгового зала магазина «Мебель» кресла-
качели и качалки, скамейки и шезлонги, мангалы и вазоны, все-
возможную садовую мебель, пластиковые столы и стулья выста-
вили прямо на улице, где они и могут использоваться.

В обоих случаях задача – привлечь внимание. И с нею эти, 
в общем-то, нехитрые маркетинговые решения справляются, 
внося свою лепту в розничный товарооборот. Прибавил он 
здесь, к слову, по итогам девяти месяцев более 5 процентов 
против показателя за аналогичный период года минувшего. 
Магазины имеют хорошую прибыль.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

Как и многие парни в те годы, отслужив положенный срок в рядах Совет-
ской Армии, Иван Сушко вернулся в родную деревню Симоновичи Дро-
гичинского района. Было это в декабре 1958 года. 

Бравый вчерашний солдат долго не 
усидел в родительском доме и уехал в 
Днепропетровск, что в Украине. Устроил-
ся на одном из заводов, где и началась 
его трудовая жизнь. Работал разнорабо-
чим, но недолго. Тянуло в родные, близ-
кие сердцу места. И он возвратился на 
малую родину. 

За плечами у молодого парня было 
семь классов образования. В те годы это 
считалось очень не-
плохим уровнем под-
готовки. Устроился на 
хлебопекарню Дроги-
чина, трудился про-
стым рабочим. 

Но однажды при-
гласили в отдел ка-
дров райпотребсою-
за – дали направле-
ние на учебу в Пру-
жаны. Там была 
школа по подготовке 
мастеров хлебопече-
ния и кондитерского производства. Учил-
ся полгода. И снова возвратился на 
прежнее место. Как подготовленного 
специалиста Ивана Сушко назначают на 
должность мастера. Взялся за дело от-
ветственно. И понял, что знаний, полу-
ченных в школе, недостаточно, чтобы на-
ладить весь процесс выпуска высокока-

чественной продукции. Решил повысить 
свой профессиональный уровень, посту-
пив на очное отделение Барановичского 
технологического колледжа. Почти четы-
ре года учебы пролетели незаметно. 
С дипломом – снова в Дрогичин. Его ут-
верждают мастером городской хлебопе-
карни. Здесь у Ивана Сушко раскрылся 
в полную силу организаторский талант. 
В этой должности проработал три года. 

В то время нужен 
был руководитель 
хлебопекарни в го-
родской поселок Ан-
тополь Дрогичин-
ского района.

Райпотребсоюз 
рекомендовал Ивана 
Михайловича. Согла-
сился, но с условием, 
что его семье предо-
ставят жилье. Про-
шло полгода, а жи-
лищный вопрос так и 

не был решен. Пришлось обратно вернуть-
ся, инженером по технике безопасности 
проработал полгода. И вот новый поворот. 
Обстоятельства сложились так, что осво-
бодилось место директора хлебопекарни. 
Думали, кого назначить, и выбор пал на  
И. Сушко – его организаторские способно-
сти были уже хорошо известны.

С этого момента начались хлопотные, 
беспокойные рабочие будни. Иван Михай-
лович первоначально поставил перед со-
бой цель модернизировать устаревшее ма-
ломощное предприятие, а точнее, практи-
чески заново построить новое. Решалась 
эта проблема нелегко. Одна из основных 
причин – недостаток денег, выделяемых на 
эти цели Брестским облпотребсоюзом. 
Приходилось регулярно обивать пороги вы-
шестоящей организации. Но настойчи-
вость и смелость, как говорят, города бе-
рут. Цели добился! 

В 1990 году завершили строительство 
новой хлебопекарни, смонтировали но-
венькое оборудование. Проектная мощ-
ность – 50 тонн хлебобулочной продукции 
в месяц. Так что некоторые сельские пе-
карни пришлось перепрофилировать. 

Двадцать три года руководил этим 
предприятием Сушко. Но время бежит не-
умолимо. Настал час уходить на заслу-
женный отдых. Расставаться с коллекти-
вом было нелегко. Много теплых, искрен-
них слов сказали ему, их помнит до сих 
пор. 

Но не тот человек Иван Михайлович, 
который навсегда решит распрощаться с 
коллективом филиала «Коопзаготпром», 
как теперь называется предприятие.

Когда попросили возглавить совет ве-
теранской организации, созданной при фи-
лиале, согласился не задумываясь. Сегод-
ня в организации более ста человек. Пред-
седатель совета сумел сплотить коллектив, 
наладить плодотворную работу.

У Ивана Михайловича есть специаль-
ная папка, в которой отмечаются все про-
водимые с ветеранами мероприятия. Это, 
например, шахматно-шашечные турниры, 
встречи с лучшими работниками не только 
филиала «Коопзаготпром» райпо, но и все-
го района. Не забывает поздравить своих 
коллег с днем рождения. Проводит массу 
других мероприятий. Одним словом, вете-
ранам со своим председателем скучать не 
приходится. 

Иван ОСКИРКО
Фото автора

ЛЮДИ И ДЕЛА

Старость не застанет его дома 
Потребкооперация стала судьбой

Тепло об Иване Михайловиче Суш-
ко отзывается нынешний директор 
филиала Светлана Лежнюк: 
    – Иван Михайлович очень душев-
ный человек. Мы его ценим и всег-
да рады встрече на нашем пред-
приятии, где он заложил крепкий 
фундамент. Я от всего коллектива 
желаю ему бодрости, силы воли и 
не стареть душой. Пусть старость 
не застанет его дома!

Председатель совета ветеранов труда филиала 
«Коопзаготпром» Иван СУШКО

Гостеприимные хозяйки «Хозтоваров» (слева направо) Алла ЕРМАЧЕК, 
Людмила СЕРЕДА и Светлана МУХИНА у уголка «Все по одной цене»

Индивидуальный подход 
здесь к каждому

Стипендий Федерации профсоюзов Беларуси удостоены 
30 ребят: 19 из них обучаются в высшей школе, 11 получа-
ют профессионально-техническое или специальное обра-
зование.

Национальный профцентр при-
суждает стипендии перспективной 
молодежи с 2016 года. Обязатель-
ное условие для получения гран-
та – студенты и учащиеся должны 
быть профсоюзными активистами, 
а значит, хорошо зарекомендовать 
себя в общественной жизни альма-
матер. 

Как отметил во время президи-
ума совета ФПБ начальник главно-
го управления по культуре и обще-
ственной работе Артем Игнатенко, 
заявки на получение стипендий бы-
ли получены со всех регионов, ак-
тивное участие приняли учебные 
заведения сферы торговли. 

Отдельно отмечен положитель-
ный опыт Белорусского профсоюза 
работников образования и науки, 
где на время отбора потенциаль-
ных стипендиатов работала вну-
тренняя комиссия: специалисты 
скрупулезно проверяли документы, 
изучали биографии, чтобы в итоге 
представить самых достойных пре-
тендентов.

Как показывает практика, сти-
пендии от ФПБ – действенный мо-
тив для студентов развиваться по 
профсоюзной линии. По словам 
Артема Игнатенко, стипендиаты 
прежних лет в последующем зани-
мали должности в профсоюзных 
комитетах учреждений образова-
ния, отраслевых профсоюзов или 
были задействованы в профиль-
ных профсоюзных комиссиях пред-
приятий.

В 2019 году представителем Бе-
лорусского профсоюза работников 
торговли, потребительской коопе-
рации и предпринимательства, по-
лучившим стипендию ФПБ, стал 
Дмитрий Березовский, студент 3-го 
курса учетно-финансового факуль-
тета специальности «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», предсе-

датель первичной профсоюзной 
организации студентов БТЭУ.

Старательный и ответственный 
парень, справляется с учебой на 
восемь, девять и десять. Средний 
балл – 8,7. Занимается самообра-
зованием, ведет активную научно-
исследовательскую деятельность в 
вузе.

Дима – один из самых активных 
участников общественной жизни 
университета. На момент подачи 
заявки на получение стипендии 
ФПБ был заместителем председа-
теля первичной профсоюзной орга-
низации студентов, членом моло-
дежного отряда охраны правопо-
рядка университета и первичной 
организации ОО «БРСМ». Иниции-
рует сам и принимает участие в 
проведении и реализации различ-
ных общественных проектов. Помо-
гает мотивировать студентов всту-
пать в профсоюз: на учетно-финан-
совом факультете 100 процентов 
студентов – члены профсоюза. В 
составе агитационной бригады фа-
культета занимается профориента-

цией школьников и учащихся кол-
леджей. Пишет статьи для студен-
ческой газеты «KOПЕРnik».

На отчетно-выборной конфе-
ренции первичной профсоюзной 
организации студентов УО «БТЭУ», 
состоявшейся 18 октября, делегаты 
единогласно поддержали кандида-
туру Дмитрия на пост председателя 
профсоюзной организации студен-
тов университета.

Белорусский профсоюз работ-
ников торговли, потребительской 
кооперации и предприниматель-
ства искренне поздравляет Дми-
трия с достойной наградой, которая 
является лишь подтверждением 
его высоких личностных качеств.

Желаем дальнейшего успешно-
го жизненного пути, творческих 
успехов по развитию профсоюзно-
го движения университета и проф-
союза в целом, исполнения заду-
манного, скорейшей реализации 
масштабных идей!

Михаил ЖУКОВСКИЙ, 
главный специалист  

по социально-экономической 
и информационной работе 

Республиканского комитета 
профсоюза 

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Награды достоин!
ФПБ присудила 30 стипендий перспективной молодежи
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Спасибо 
за внимание

Добрых людей всегда можно узнать 
по искренней улыбке, по огоньку в 
глазах. Такие люди острее чувству-
ют недостатки, стремятся к тому, 
чтобы довести возложенную на них 
работу до совершенства. Они дела-
ют нашу жизнь светлее, насыщен-
нее и интереснее. 

В этом я каждый раз убеждаюсь, когда 
прихожу в свой любимый магазин «Родны 
кут» в нашем агрогородке Кольчуны. Про-
давцы Анна Гайбович, Анна Дятлович и 
Наталья Бизукойть делают все необходи-
мое, чтобы было в торговом зале как до-
ма – аккуратно, уютно и чисто. Всегда 
есть необходимый ассортимент товаров и 
разложены они так, чтобы было макси-
мально удобно покупателю найти нужное. 
Работники неизменно доброжелательны 
и улыбчивы. Все расскажут о товаре, под-
скажут, когда действуют акции и можно 
купить что-то подешевле. 

Знаю, у продавцов нелегкая работа. К 
сожалению, нечасто они слышат от нас, 
покупателей, добрые слова в свой адрес. 
Мне хотелось бы поблагодарить работни-
ков магазина «Родны кут» за профессио-
нализм и хорошую работу, пожелать им 
крепкого здоровья, терпения и хорошей 
выручки. А мы, покупатели, не подве-
дем – за хорошим товаром обязательно 
придем. 

Нина МОРОЗ, 
Ошмянский район 

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела общественного питания Белкоопсоюза

Наименования и цены блюд:

 напиток «Чай с мятой и медом» – 1 рубль;
 винегрет с фасолью – 0,99 рубля;
 суп «Тертюха» – 0,99 рубля;
 бабка картофельная с грибами – 1,79 рубля;
 блины «Бабулины» – 3,99 рубля;
 лазанки с творогом и зеленью – 2,09 рубля.

Отличительная особенность белорусской кухни – множество блюд из картофеля, колбас, круп, грибов, 
свинины и других продуктов.

В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса потребительской кооперации с 11 по 17 ноября пройдет «Старобелорус-
ский фест», где в течение недели будут реализовываться 6 белорусских блюд: напиток «Чай с мятой и медом», салат «Винегрет 
с фасолью», суп «Тертюха», бабка картофельная с грибами, блины «Бабулины», лазанки с творогом и зеленью. Вот несколько 
рецептов для собственного приготовления.

Для приготовления 
блюда на 4 порции не-
обходимо (в граммах): 
картофель – 400, слив-
ки 20-процентные – 100, 
бульон или вода – 600, 
грудинка – 40, сливоч-
ное масло – 10, соль, 
черный перец по вкусу, 
зелень.

Технология: карто-
фель промываем, пере-

бираем, очищаем и сно-
ва промываем в проточ-
ной воде. Зелень пе-
трушки или укропа 
обрезаем, перебираем, 
промываем. В кипящий 
бульон или воду кладем 
картофель, измельчен-
ный на терке с мелкими 
отверстиями, варим до 
полуготовности, добав-
ляем сливочное масло и 
варим до готовности, за-
тем при слабом кипении 
вливаем сливки, добав-
ляем соль, специи, даем 
супу потомиться. Гру-
динку обжариваем до 
хрустящего состояния, 
выкладываем сверху на 
суп, посыпаем зеленью.

Для приготовления лазанок по-
надобится (в граммах): мука пше-
ничная высшего сорта – 700, одно 
куриное яйцо, молоко – 260, сахар – 
50, масло растительное – 20, масло 
сливочное – 70, соль по вкусу.

Технология: муку просеиваем, 
добавляем подогретое до 30 oС мо-
локо, соль, сахар, яйцо, раститель-
ное масло, замешиваем тесто до 
однородной консистенции и выдер-
живаем 30 минут. Затем тесто рас-

катываем в виде прямоугольников 
толщиной 1–1,5 миллиметра, ва-
рим в подсоленной кипящей воде 
5–7 минут. Готовый полуфабрикат 
сразу смазываем маслом сливоч-
ным и используем в приготовлении 
лазанок с различными начинками.

Для приготовления начинки на 
одну порцию понадобится (в грам-
мах): творог – 100, зелень – 10, чес-
нок – 5, одно куриное яйцо, сыр 
твердый – 20, сметана – 10.

Технология: творог протираем 
с яйцом, добавляем измельченные 
зелень и чеснок, соль, сметану. В 
форму укладываем поочередно 
слоями лазанки и начинку из тво-
рога. Посыпаем твердым сыром и 
запекаем в духовке при темпера-
туре 220 oС 10–15 минут.

Приятного аппетита!

Лазанки с творогом и зеленью

«
С

та
р

о
б

ел
о

р
ус

ск
и

й
 ф

ес
т»

!

Суп «Тертюха»

 НОВОСТИ

14,7 процента
Такова ожидаемая динамика ассиг-
нований на здравоохранение в 
2020 году. Об этом сообщил предсе-
датель Палаты представителей Вла-
димир Андрейченко на открытии ре-
конструированного административ-
но-бытового здания Докшицкой цен-
тральной районной больницы. 

– Это практически самый высокий по-
казатель в части увеличения расходов», – 
подчеркнул Владимир Андрейченко. – 
Выстроена четкая система законодатель-
ства в области здравоохранения, и доста-
точно сказать, что ни одна сессия Палаты 
представителей не обходится без рас-
смотрения этих вопросов. Совсем недав-
но мы приняли закон об оказании психи-
атрической помощи, лекарственных 
средствах. Все это направлено на улуч-
шение здоровья нашего населения.
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Необходимо задействовать все ресурсы, чтобы завершить 
год с достойным результатом. Таков лейтмотив очередно-
го заседания Правления Белкоопсоюза, на котором проа-
нализировали итоги работы системы за девять месяцев и 
обсудили перспективы выполнения прогнозных параме-
тров развития.

Заседание прошло в расши-
ренном формате: в зале собрались 
170 представителей кооператив-
ных организаций, а в видеорежиме 
связь с Правлением поддерживали 
425 руководителей и специалистов 
на местах. Целесообразность тако-
го формата, отметил в своем всту-
пительном слове председатель 
Правления Белкоопсоюза Валерий 
Иванов, обусловлена необходимо-
стью решения всех накопившихся 
острых вопросов:

– Для успешной работы коопе-
ративной системы созданы все ус-
ловия. Выстроена дееспособная 
управленческая вертикаль. Кадро-
вый потенциал достойный: у всех 
руководителей хорошее образова-
ние. То же можно сказать и о мате-
риально-технической базе. Остает-
ся лишь одно – исполнять обязан-
ности, прописанные в должност-
ных инструкциях. Есть такая 
мудрость: «Кто не умеет подчи-
няться, не должен и командовать». 
Руководители всех уровней долж-
ны постоянно об этом помнить.

План и факт
О результатах финансово-хо-

зяйственной деятельности доло-
жил первый заместитель предсе-
дателя Правления Белкоопсоюза 
Александр Скрундевский. Достиг-
нутые за девять месяцев показате-
ли не в полной мере соответствуют 
прогнозным параметрам.

Совокупный доход Белкоопсо-
юза – 2,4 млрд рублей, что не-
сколько меньше, чем за аналогич-
ный период минувшего года. Трем 
областным кооперативным органи-
зациям удалось сделать шаг впе-
ред: кооператоры Могилевщины и 
Гродненщины прибавили более 
чем по 3 процента, брестчане – и 
вовсе 5 процентов. Однако в трех 
остальных регионах недополучено 
155 млн рублей выручки.

В целом по Белкоопсоюзу вы-
полнено три прогнозных параме-
тра. Среди областных кооператив-
ных организаций лучшими оказа-
лись Гродненское облпотребобще-
ство, Могилевский и Брестский 
облпотребсоюзы. А среди район-
ных – Ушачское райпо, выполнив-
шее все девять показателей. По 
восемь – в активе кооператоров 
Лельчицкого, Ганцевичского и Ча-
усского районов.

В целом по системе получено 
5,2 млн рублей прибыли. Коопера-
торы Гродненщины и Могилевщи-
ны полностью обеспечивают про-
гноз по финансовому результату, 
Брестский и Витебский облпотреб-
союзы также работают рентабель-
но, но до прогнозного значения по-
ка не дотягивают. Прибыльны все 
отрасли, кроме розничной торгов-
ли и общественного питания.

Минус на плюс
Минусует по-прежнему рознич-

ная торговля. Но в отдельных об-
ластных организациях результаты 
очень близки к показателям ми-
нувшего года. В Гродненском обл-
потребобществе и Могилевском 
облпотребсоюзе, к примеру, темп 
роста розничного товарооборота 
торговли – 96, в Брестском облпо-
требсоюзе – 95 процентов. Поло-
жительную динамику обеспечива-
ют 26 районных организаций. Хо-

рошо работают кооператоры Дят-
л о в с ко г о ,  Д р и б и н с ко г о , 
Кировского, Краснопольского, 
Славгородского, Мстиславского, 
Чериковского районов, Гроднен-
ского городского филиала. Моги-
левский облпотребсоюз и 42 рай-
онные организации торгуют с чи-
стой прибылью.

В общественном питании от-
дельные областные организации 
также стараются не сбавлять обо-
роты: брестчанам не хватило двух 
процентов, могилевчанам – шести. 
Прирост обеспечили 29 районных 
организаций. С хорошей динами-
кой сработали Ошмянский фили-
ал, Ляховичское, Ивановское, Ива-
цевичское, Ганцевичское райпо. А 
кооператоры Любанщины и вовсе 
нарастили объемы почти на 
15 процентов.

Одна из проблем – сокраще-
ние торговой сети, полагает Алек-
сандр Скрундевский. Потери това-
рооборота из-за закрытия магази-
нов, кафе и столовых в этом году – 
около 150 млн рублей, или 
9 процентов. Если бы удалось сеть 
сохранить, да еще и дополнитель-
но открыть в каждом районе по 
две торговые точки, обеспечили 

бы и положительную динамику, и 
выход на прогнозные показатели. 
Открыть за год в районе два новых 
объекта, подчеркивает доклад-
чик, – вполне выполнимая задача.

При этом важно помнить, что 
хорошая выручка – еще не показа-
тель эффективности. Наглядный 
пример – Кировское и Пинское 
райпо. Итог работы общественного 
питания за 8 месяцев: наторговали 
по 2,5 млн рублей. При этом в Ки-
ровском райпо есть прибыль – 
33 тысячи рублей, а у пинчан в том 
же объеме, но убыток. В чем при-
чина? Александр Николаевич уточ-
няет: если в Кировске обществен-
ное питание представлено в том 
виде, в каком оно и должно быть – 
с львиной долей собственной про-

дукции – 82 процента в общем 
объеме реализации, то у пинчан 
доля продукции собственного про-
изводства – менее половины, что 
уподобляет его обычной рознице.

– Общественное питание долж-
но готовить, а не заниматься реа-
лизацией того, что произвели дру-
гие, – резюмирует докладчик.

Промышленность
Среди областных организаций 

рост объемов промышленного про-
изводства обеспечил Брестский 
облпотребсоюз. Немного не дотя-
нули до уровня минувшего года ко-
операторы Гродненщины. Вышли 
на прогнозный параметр и в ряде 
случаев его превысили 23 район-
ные организации. Дятловский фи-

лиал, например, продемонстриро-
вал темп роста 137 процентов, Ба-
рановичское райпо – 127, Глусское 
райпо – 115 процентов. Общая 
прибыль – 5,7 млн рублей. Рента-
бельность по областным коопера-
тивным организациям – 3,13 про-
цента, при этом в Витебском обл-
потребсоюзе она на уровне 
7,3 процента, а в Минском – 
лишь 1. Необходима предметная 
аналитическая работа на местах.

Треть объема прибыли коопера-
тивной промышленности обеспечи-
вает производство хлеба и хлебобу-
лочных изделий. Но если рентабель-
ность хлебопечения в Дятловском 
филиале и Сенненском райпо более 
20 процентов, то в Поставах – 1,75. А 
в Минском обл потребсоюзе в 10 раз 
ниже, чем в Гродненском облпотре-
бобществе.

Отрицательное влияние оказы-
вают и разбежки в ценах на сырье. 
А его доля в стоимости готовой 
продукции – почти половина.

– Резервы экономии необходи-
мо выявлять еще на стадии приня-
тия решения о закупках, – отмеча-
ет Александр Скрундевский. – В 
зависимости от вида муки разброс 
цен может составлять от 20 до 
43 процентов. Бывает так: тот же 
КХП, та же мука, но кооператив-
ные организации покупают ее по 
разным ценам.

Мощности хлебозаводов загру-
жены на 60 процентов. При этом 
прилавок заполнен чужой продук-
цией. Ежемесячно кооперативная 
торговля реализует 6,3 тысячи 
тонн хлеба и хлебобулочных изде-
лий, из которых лишь 4 тысячи – 
продукция кооперативной про-
мышленности. Значит, необходимо 
укреплять связи между производ-
ством и прилавком.

– Наши магазины продолжают 
играть роль сбытовой сети для 
других производителей, теряем до-
бавленную стоимость, – акценти-
рует докладчик.

Заготовки и экспорт
А вот в заготовительной отрас-

ли положительная динамика почти 
повсеместно. Лидер – Могилев-
ский облпотребсоюз с темпом ро-
ста 113 процентов. Еще более вну-
шительные результаты демонстри-
руют отдельные районные органи-
зации: на треть выросли объемы 
заготовок сельхозпродукции и сы-
рья в Лепельском, Докшицком, 
Верхнедвинском и Славгородском 
райпо. Умеют работать.

Между тем не по всей номен-
клатуре картина одинакова:

– Уверенный рост – в объемах 
заготовок грибов, лома черных ме-
таллов, стеклобоя, – отмечает 
Александр Скрундевский. – А вот с 
тем же картофелем, например, не-
дорабатываем.

Брестчане за август – сентябрь 
заготовили 1,2 тысячи тонн карто-
феля, что на 5,5 процента больше, 
чем годом ранее. А вот кооперато-
ры северного региона – на 56 про-
центов меньше. Среди районных 
организаций лучше всех сработа-
ли кооператоры Столбцовщины – 
забрали у сельчан 426 тонн про-
дукции. И контраст к этой цифре – 
соседнее Несвижское райпо, где 
закупили всего 800 килограммов. 
Это как зимний запас на семью, 
иронизирует докладчик.

Все знают о большом спросе 
на картофель в Украине. При этом 
в экспорте и без того следовало 
бы подтянуться. Объемы пока не-
достаточны: в целом на внешние 
рынки отгружено продукции на 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Рывок у финишной черты
Правление Белкоопсоюза подвело итоги работы за девять месяцев

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий ИВАНОВ, председа-
тель Правления Белкоопсоюза:

– Нужно мобилизоваться, мак-
симально использовать имеющи-
еся резервы. Они и в предметном 
анализе расходов, и в повышении 
исполнительской дисциплины, в 
грамотном планировании и контро-
ле. Обидно, когда прокалываемся 
на мелочах. Вместе с тем система 
живет и работает: без кооператоров 
на местах сложно. Отсюда и необхо-
димость качественного взаимодей-
ствия с местными органами власти. 
Повторюсь: каждый должен отве-
чать за собственный участок работы, 
надлежащим образом выполнять 
свои обязанности.

Грядут новогодние праздники, 
осталось совсем немного. Все ор-
ганизации уже должны быть к ним 
готовы, а соответствующие меропри-
ятия – разработаны. В ноябре в стра-
не будут большие четырехдневные 
каникулы, их нужно максимально 
использовать, чтобы нарастить то-
варооборот. Нельзя забывать: боль-
шой результат – сумма маленьких 
слагаемых. За каждым из которых 
кропотливый повседневный труд.

Что за ярмарка без нас? Когда другие 
отдыхают, кооператоры работают

Автомагазины кооператоров доезжают 
до самого отдаленного хутора. И конку-
рентов там почему-то не встречают

В каждом регионе свои традиции: как нельзя лучше 
находят они проявление в гастрономических изы-
сках кооперативной промышленности

Интернет-витрина – новация, позволяющая 
развивать дистанционные формы торговли: 
для покупателя – максимум удобств
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27 млн долларов, а нужна еще как 
минимум  половина  этой  суммы. 
Приятно, что в отдельных област-
ных  организациях  фиксируется 
уверенный  рост  –  кооператоры 
Гродненщины и Брестчины увели-
чили  экспорт  на  14  и  4  процента 
соответственно.

Работа над 
издержками

В условиях, когда повышение 
доходности за счет торговой над-
бавки проблематично, важно ак-
тивизировать работу над издерж-
ками. Результат есть: в этом году 
обеспечено  снижение  издержек 
обращения  в  торговле  на  5  млн 
рублей.  Этого,  правда,  недоста-
точно, чтобы выйти в плюс. 

Самый низкий уровень расхо-
дов на реализацию у кооперато-
ров  Могилевщины  –  всего 
17 процентов.

– Если бы все областные ор-
ганизации  достигли  такого  же 
уровня,  –  делает  вывод  Алек-
сандр  Скрундевский,  –  общая 
сумма  экономии  составила  бы 
22 млн рублей. А значит, был бы 
совсем  другим  финансовый  ре-
зультат  –  в  торговле  сложилась 
бы хорошая прибыль.

При этом наблюдается дисба-
ланс и в разрезе районных орга-
низаций. Если, например, в Крас-
нопольском, Чериковском, Ушач-
ском райпо уровень расходов на 
реализацию ниже 17 процентов, 
то в Калинковичском – 29: разни-
ца в полтора раза. Нужен  глубо-
кий  анализ  ситуации  по  каждой 
статье расходов.

Три  четверти  всего  объема 
затрат, детализирует докладчик, 
формируют оплата  труда, потре-
бление  электроэнергии  и  транс-
портные расходы. При этом в от-
дельных организациях суммы из-
держек  разнятся  ощутимо.  На-
пример,  уровень  расходов  на 
электроэнергию  в  Мостовском 
филиале, Костюковичском и Ля-
ховичском райпо в два с полови-
ной раза ниже, чем в среднем по 
Гомельской  областной  коопера-
тивной организации.

Затраты на электроэнергию в 
системе  удалось  сократить  на 
2,7  млн  рублей.  Существенно 
снизить объемы ее потребления 
позволяют  оптимизация  работы 
холодильного  оборудования,  по-
вышение его эффективности, за-
мена светильников на светодиод-
ные.  Александр  Скрундевский 
приводит  пример:  в  минувшем 
декабре  магазин  Гродненского 
филиала в агрогородке Поречье 
отработали по брендбуку с заме-
ной  энергоемкого  оборудования 
и освещения,  и  экономия  соста-
вила  13  тысяч  рублей,  инвести-
ции окупились за 4 месяца.

Еще  одна  статья  расходов  – 
отопление:  только за первое по-
лугодие  расходы  составили 
4  млн  рублей.  При  этом  лишь 
12  процентов  кооперативных 
объектов  пользуются  теплом  из 

системы ЖКХ. Ежемесячные за-
траты  в  отопительный  сезон  по 
каждому – 2,1 тысячи рублей. Но 
отапливаться  самостоятельно  в 
семь раз дешевле.

Ежегодно более 730 тысяч ру-
блей  уходит из  системы  на або-
нентское  обслуживание  холо-
дильного  оборудования:  своими 
силами  кооператоры  выполняют 
лишь 15 процентов всего объема 

работ.  Но  есть  свои  строитель-
ные и иные специализированные 
организации,  которые  могли  бы 
на этом зарабатывать.

Отдельного  внимания  заслу-
живает  ситуация  с  транспортом: 
необходимо  активнее  внедрять 
систему GPS-контроля, при этом 
подходить к вопросу ответствен-
нее.  Дважды  провели  специаль-
ные курсы, но зачастую из райо-

нов  отправляли  на  них  не  тех, 
кто  будет  работать  с  системой. 
Снизили  уровень  транспортных 
расходов в этом году Брестский 
облпотребсоюз  и  18  районных 
организаций.  Заметен  и  регио-
нальный дисбаланс: если в Сто-
линском  райпо  уровень  транс-
портных  расходов  около  1  про-
цента, то Червенском – 5.

Что делать?
В  первую  очередь  необходи-

мо обеспечить действенный кон-
троль за развитием валообразу-
ющих  организаций.  Сейчас 
52  процента  общереспубликан-
ских  объемов  формируют 
29  районных  организаций,  обе-
спечивающих  среднемесячный 
оборот более 2 млн рублей. Си-
туация в  системе  во  многом  за-
висит от  состояния этих органи-
заций.

Важно  восстановить  работу 
ранее  закрытых  без  согласова-
ния торговых объектов в райцен-
трах и крупных сельских населен-
ных пунктах. Или обеспечить воз-
мещение потерянных объемов за 
счет открытия магазинов. Среди 
искомых  точек  роста  также  раз-
витие  специализированных  се-
тей, таких как «ProЗапас», «Уют-
ный дом», «Сладкий терем», «Са-
довый центр», «Зеленый посад»: 
здесь фиксируется заметное уве-
личение товарооборота.

Необходимо  установить  до-
полнительный  контроль  за  еже-
дневным  использованием  вы-
ручки  с  целью  максимального 
сокращения  задолженности  пе-
ред основными поставщиками и 
недопущения перебоев в отгруз-
ке  товаров,  особенно  это  акту-
ально  в  преддверии  новогодних 
праздников.

В  течение  ближайших  двух 
месяцев нужно завершить рабо-
ту  по  оптимизации  численности 
административно-управленче-
ского  персонала  с  целью  дове-
дения удельного веса служащих 
в  общей  штатной  численности 
организаций до уровня не более 
14  процентов.  Эта  задача  была 
поставлена  еще  в  начале  года, 
но не все ее выполнили.

До конца года следует прове-
сти  и  своего  рода  инвентариза-
цию  всего  имеющегося  транс-
порта:  устаревший  –  списать, 
неиспользуемый – сдать в арен-
ду или продать. А на каждой ма-
шине,  которая  в  деле,  должен 
быть  GPS-трекер,  чтобы  было 
видно,  как  ее  используют.  Пока 
из 4,3 тысячи единиц транспорта 
GPS-система  установлена  ме-
нее чем на каждом втором.

– Весь транспорт должен на-
ходиться под контролем, – берет 
слово  Валерий  Иванов.  –  А  по-
скольку  дислоцирован  он  преи-
мущественно  в  районных  орга-
низациях, значит, их руководите-
ли  и  должны  организовать  эту 
работу.

Нужна  более  активная  рабо-
та  с  банками по  использованию 
кредитных  продуктов,  таких  как 
«Мост» и «Шире круг». Задание, 
которое  устанавливалось  в  на-

чале  года, – перевести 30 про-
центов  общего  кредитного 
портфеля Белкоопсоюза на об-
служивание  с  применением 
этих  инструментов,  –  выполне-
но.  Сэкономили  на  процентах 
по  кредитам  около  5  млн  ру-
блей.  Вместе  с  тем  в  разрезе 
регионов  активность  разная:  в 
Гомеле  и  Могилеве  это  уже  бо-
лее  40  процентов  кредитного 
портфеля, хорошо идет работа в 
Гродно, нужно и другим подтяги-
ваться.

Касается каждого
Проверки торговых объектов, 

регулярно  проводимые  контро-
лирующими  органами,  доклады-
вает  начальник  контрольно-ана-
литического  управления  Белко-
опсоюза  Денис  Воронов,  выяв-
ляют  определенные  недостатки 
и упущения в организации рабо-
ты на местах. На протяжении го-
да  проверки  состоялись  на 
468  объектах  58  районных  коо-
перативных  организаций,  что 
свидетельствует  о  пристальном 
внимании  к  работе  кооперато-
ров.  Далеко  не  на  каждом  объ-
екте нарушения и упущения бы-
ли  выявлены,  тем  не  менее,  от-
мечает  докладчик,  недооцени-
вать  серьезность  ситуации 
нельзя.

–  Незначительных  наруше-
ний  не  бывает,  –  подчеркивает 
Денис Михайлович.

Ответственность за недобро-
совестную работу не только лич-
ная, но и коллективная: страдает 
авторитет организации. А значит, 
нужно активизировать работу по 
выявлению  и  упреждению  нару-
шений собственными силами.

–  Безупречный  порядок  дол-
жен  быть  повсеместно,  –  резю-
мирует  председатель  Правле-
ния.

Вся  необходимая  для  каче-
ственной  работы  нормативная 
база есть. Это касается не толь-
ко  организации  работы,  трудо-
вой  дисциплины,  но  и  закупок 
оборудования,  процедур  выбора 
подрядчика  для  выполнения 
строительных  и  иных  работ. 
Важно среди прочего совершен-
ствовать  работу  с  техрегламен-
тами – при необходимости мож-
но  взять  в  штат  соответствую-
щего специалиста.

Вместо резюме
–  Причина  недостаточно  хо-

роших результатов в ненадлежа-
щей  организации  контроля:  ну-
жен более жесткий спрос за ре-
зультат,  –  подводит  черту  Вале-
рий Иванов.

По  итогам  года  будет  дана 
оценка  работе  руководителей 
кооперативных  организаций,  не 
обеспечивших выполнение пара-
метров развития. В первую оче-
редь это коснется тех, кто рабо-
тает  давно  и  имеет  солидный 
управленческий  опыт:  кому 
больше  дано,  с  того  больше  и 
спросят.

– Целесообразно, – отметила 
в завершение заместитель пред-
седателя Правления Белкоопсо-
юза  Инесса  Короткевич,  –  еще 
раз  провести  в  кооперативных 
организациях  защиту мероприя-
тий,  чтобы  предметно  и  деталь-
но  сверить  подходы,  проанали-
зировать  причины,  мешающие 
развитию, сделать практические 
выводы.

Резервы  роста  остаются: 
они, неоднократно отмечали вы-
ступавшие,  в  снижении  издер-
жек  и  последовательном  нара-
щивании объемов деятельности. 
Но процессами, в очередной раз 
акцентировал  Валерий  Иванов, 
необходимо  управлять.  И  ответ-
ственно подходить к исполнению 
обязанностей.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото из архива издательского 
дома «СБ. Беларусь сегодня»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Галина ШЕСТАК, председа-
тель правления Клецкого 
райпо:

– За по-
следнее вре-
мя в Клец-
ком районе 
о т к р ы л о с ь 
девять торго-
вых объектов 
конкурирующей 
сети. Кооператорам оказалось не-
просто, но руки не сложили. Не так 
давно один из открывшихся сетевых 
магазинов закрылся: не хватило объ-
емов, не выдержал конкуренции с 
кооперативной розницей.

Потребкооперация –  это  не  только  торговля, 
но и мощный производственный комплекс

Новые  торговые  объекты  коопера-
торов – торжество современных тех-
нологий

Шире предложение – выше оборот: покупателю комфортно там,  где товаров 
много, а цены на них ниже

В  производстве  хлеба  и  хлебо-
булочных  изделий  –  большие 
резервы:  в  кооперативной  роз-
нице  должна  доминировать 
собственная продукция, тогда и 
мощности будут загружены

Товарное  изобилие  –  визитная  карточка 
кооперативной  торговли:  так  должно 
быть повсеместно
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БЕЛОРУССКИЕ 
ЗВЕРОВОДЫ 

В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ 

ПРЕСТИЖНОГО АУКЦИОНА 
SAGA FUR ЗА ОТЛИЧНОЕ 

КАЧЕСТВО МЕХА

Игра всерьез
Fur Fashion Беларусь сезон 2019–2020

«Мода – это игра,
в которую нужно 
играть всерьез». 

Карл Лагерфельд 

Природная красота меха неподвластна времени. Это шикарный, эко-
логичный и очень уютный материал, который позволяет создавать 
уникальные образы и способен объединить поклонников всех воз-
растов, культур и наций. Новая коллекция ведущих брендов меховой 
фэшн-индустрии России и Беларуси стала ярчайшим тому подтверж-
дением. 

Новинки мехового сезона на минув-
шей неделе представили дизайнеры Бел-
коопсоюза на международном шоу Fur 
Fashion Беларусь сезон 2019–2020. «Игра 
всерьез» – так названа коллекция торго-
вой марки GNL (дизайн-центр УП «Белко-
опвнешторг Белкоопсоюза»), в основе ко-
торой – интарсия, сложнейшие цветовые 
композиции из меха норки. Перед глаза-
ми восхищенной публики предстали не 
шубы, а живописные полотна, которые, 
впрочем, будут вполне уместны на город-

ских улицах. Коллеги – российский бренд 
Astel by Konstantinopolski – привезли в 
Минск не только классические шубы, 
пальто, но и платья, жакеты, изготовлен-
ные с использованием уникальной техно-
логии обработки меха – металлизации. 
Преимущественно каракульчу из афри-
канской Намибии обработали золотом, 
серебром, вольфрамом, отчего характер-
ные цвета меха – бежевый, черный, ко-
ричневый, серый – заиграли оттенками 
благородных металлов. «Шелковый 

путь»– так названа эта роскошная кол-
лекция. 

Равные  
среди лучших

Предваряя показ, Валерий Иванов, 
председатель правления Белкоопсоюза, 
заметил, что система потребкооперации 
производит 95 процентов пушно-мехового 
сырья в Беларуси и изделия, созданные 
руками наших дизайнеров, востребованы 
не только на белорусском рынке, но и за 
его пределами:

– Думаю, мужчины найдут возмож-
ность все это приобрести и пода-
рить любимым и самым достой-
ным женщинам.

Уверенность в том, что 
после показа обладатель-
ниц меховых изделий 
станет больше, выразил 
и Сергей Столбов, 
Президент Российского 
пушно-мехового союза, 
член правления Между-
народной меховой феде-
рации:

– В последнее время Рос-
сия и Беларусь стали возвра-
щать утраченные в 1990–2000-е 
годы позиции по развитию меховой ин-

дустрии. У нас появились меховые 
изделия высокого конкурентного ка-
чества. И хочется, чтобы эта тен-

денция продолжалась. В прошлом 
году прирост продаж меховых из-
делий в России произошел за 
счет изделий из соболя, шин-
шиллы, каракульчи. Замеча-
тельную пушнину производят хо-
зяйства Белкоопсоюза. Его 
дизайн-центр – предприятие не 
только в стране ведущее, но и 

конкурентоспособное на мировом рынке. 
Дизайнерские работы Светланы Ивано-
вой, Юлии Юхнович неоднократно зани-
мали призовые места на международных 
конкурсах. Это здорово, ведь мы пер-
спективны за счет нашей молодежи.

Дизайн-центр УП «Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза» – лидер меховой инду-
стрии страны, неоднократный призер 
международных конкурсов. Меховые из-
делия белорусских модельеров из Белко-
опсоюза, представленные на самый пре-
стижный международный конкурс Remix, 
впервые за всю историю страны вошли в 
десятку сильнейших в мире финалистов 

конкурса, который проходил в Милане 
и определял лучших из лучших 

молодых дизайнеров меховых 
изделий. Конкурс Remix был 

основан в 2003 году по за-
мыслу IFF (Международ-
ная меховая федерация) 
для поддержки будущего 
поколения модных дизай-
неров и дает возмож-
ность перспективным ди-

зайнерским коллективам 
продемонстрировать свои 

инновационные дизайнерские 
таланты влиятельной междуна-

родной публике, получить мировое 
признание. Одержав победу на конкурсе 
Remix-Eurasia и получив высшую оценку 
своей работы от профессионального жю-
ри, пройдя жесточайший отборочный тур 
среди представленных на конкурс мехо-
вых изделий со всего мира, коллекция ди-
зайн-центра GNL была признана одной из 
лучших. Самый авторитетный в мировой 
моде журнал Vogue выбрал эскизы бело-
русских меховщиков Белкоопсоюза глав-
ной иллюстрацией пресс-релиза конкурса 
Remix, который был растиражирован по 
всему миру. В Милане изделия из бело-

МОДА

Мех нынче приоб-
ретает другую форму и 
вид. Мировые дизайнеры 
пытаются представить 
мех не как плотный и 
тяжелый материал, а 
мех как ткань. Техноло-
гии отделки это вполне 
позволяют. А с тканью 
уже проще работать и 

фантазировать. Ее мож-
но комбинировать, моделиро-
вать. Мех стал более пластич-
ным, интересным, нежным, 
мягким и тонким. Такая вещь 
удобна. Новая белорусская 
коллекция 2019–2020 отчасти 
сконцентрирована на спортив-
ных вещах. Тон задают курт-

ки-бомберы, металлическая 
фурнитура, застежки-молнии, 
декоративные рюкзаки, сумки, 
шапочки. И все это вовсе не 
обязательно для молодых де-
вушек. Женщины со статусом 
тоже смогут подобрать себе 
подходящую модель. Акцент 
коллекции, который сразу за-
интересовал многих, – меховые 
гольфы или гетры. Их можно 
надеть поверх сапог, на ботин-
ки. И также легко снять, если, 
допустим, погода изменилась. 
В них тепло, удобно, и это очень 
красиво. Особый шик – мехо-
вые сумки с принтами.

Еще важна в этом сезоне 
мягкая линия плеча, никаких 

острых и угловатых силуэтов, 
увеличивающих плечи. Изде-
лия спокойного и свободного 
силуэта. Для тех, кто предпо-
читает классику, – тренчи, уко-
роченные кардиганы, тонкие и 
легкие. Это достигается особой 
технологией: норка расшива-
ется на трикотажном полотне. 
И тем самым она получается 
облегченная. Для морозной 
зимы такое изделие, конечно, 
не подойдет. Но важно дру-
гое – меховые изделия стано-
вятся более демисезонными. 
Их можно носить и осенью, и 
весной. Выполнить такой кар-
диган непросто. Мех норки 
подбирается по ворсу и цвету, 

ТЕНДЕНЦИИ
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русской пушнины, созданные белорусски-
ми мастерами дизайн-центра GNL, выгля-
дели органично наряду с коллекциями из 
США, Канады, Франции, Нидерландов, 
Германии и Японии.

Мех как ткань  
или картина

В руках белорусских мастеров мех об-
ретает форму, превращаясь в великолеп-
ные силуэты, которые поражают своей 
элегантностью и изысканностью. Фанта-
зии дают начало поиску смелых решений. 
При этом важно: белорусские модельеры 
работают с белорусским же сырьем.

Вот что сказал по этому поводу Генна-
дий Попов, директор Республиканской ас-
социации «Белпушнина»:

– Совсем недавно мы знали, что кара-
кулевая шуба – это самое теплое изделие 
на свете. Но это было и самое тяжелое 
изделие. Сегодня в коллекции российско-
го дизайнера Виктора Константинополь-
ского каракульча льется как ткань, как 
шелк! Это фантастика. Константинополь-
ский сделал платья из натуральной овчи-
ны, сарафаны из каракуля. Он берет луч-
ший мех на финском пушном аукционе 
Saga Furs, куда, к слову, белорусы его 
продают. Так что вполне возможно, изде-
лия нашего коллеги были в том числе и из 
белорусской норки, над выведением кото-
рой трудится большой коллектив работни-
ков потребкооперации. 

Изделия российских мастеров, безус-
ловно, приятно удивили гостей гала-пока-
за, на котором собрались представители 
министерств, профильных предприятий и 
даже Совета Республики. Однако, судя по 
реакции зала, настоящий восторг вызва-
ла коллекция дизайн-центра GNL Белко-
опсоюза.

Это так трогательно, когда первыми 
на подиум вышли юные модели. С ворот-
ничками, браслетиками, цветочными ве-
ночками, сумочками, в шапочках и гет-
рах – все это выполнено из разноцветной 
норки, с преобладанием розовых и па-
стельных тонов. В каждой взрослой моде-

ли, будь то куртка или полупальто, жакет 
или шуба в пол, чувствовались аристо-
кратичность, современность, шик и 
некая озорная игривость. Куртки-
байки, бомберы, удлиненные по-
лупальто казались невесомыми, 
хотя в некоторых из них соедине-
ны два вида меха – норка и кра-
шеная лиса. Сочетания ярких и 
броских цветов раскрывали 
стиль, подчеркивали индивиду-
альность и оригинальность из-
делия.

Образ современной спор-
тивной женщины дизайнеры 
дополнили двумя деталями: 
меховыми гетрами и норко-
вой шапочкой с помпоном из 
лисы. Особенно удачным по-
казался вариант укорочен-
ной курточки из стриженой 
скандинавской норки, ин-
крустированной также ме-
хом лисы.

Было на что обратить 
внимание и любительницам 
классики. Это шубки, сшитые 
в стилистике интарсии. Узор 
содержит элементы рисунка, 
которые выкроены из меха 
разных цветов и вшиты друг 
в друга так, что образуют 
единое полотно, создаю-
щее уникальный и очень 
яркий принт на натураль-
ном мехе. В коллекции 
GNL это представлено 
абрисом городов, лого-
типом дизайн-центра, 
сложными геометриче-
скими фигурами, в ко-
торых соединено не-
сколько цветов.

Н е о б ы к н о в е н н о 
красиво смотрится и 
сочетание различного 
меха, когда основное 
норковое полотно инкрустиро-
вано мехом лисы или песца. Осо-
бенно элегантно выглядела длинная 
белая шуба с укороченными рукава-
ми. Неудивительно, что после завер-
шения показа шубы оказались в распо-
ряжении гостей. У вешалок, которые 
выкатили в зал дизайнеры, выстрои-
лась очередь желающих примерить 
всю эту меховую красоту.

Из первых уст
Валерий Иванов, председатель правления 
Белкоопсоюза:

– Система потребкооперации един-
ственная на постсоветском простран-
стве сохранила производство пушни-
ны. И сделали шаг вперед: изготавли-
ваем изделия из собственного сырья. 
Вы видели красоту, которая делается 
трудом работников системы потребкоо-
перации. Два года назад мы построили 
лучшую в Европе звероводческую ферму, пол-
ностью обновили племенное стадо и породы норки, которые 
сегодня одни из лучших в мире. Поменяли технологию содер-
жания и кормления зверя. В итоге получается хороший про-
дукт. Изделия показываем на мировых выставках на всех кон-
тинентах. Нас туда приглашают, потому что качество высочай-
шее и хорошие современные дизайнеры. Магазины по прода-
же меховых изделий открыты в Минске и областных центрах. 
Отправляем продукцию на экспорт: в Россию, в Европу и даже 
в Китай пробуем продавать. Гости Беларуси, которые стали 
чаще бывать в нашей стране благодаря безвизовому режиму, 
увозят белорусские шубы в Англию, США, Израиль. 

Ирина Козырева, руководитель дизайн–
центра GNL унитарного предприятия 
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»:

– Больше года ушло на создание 
этой коллекции. Какая-то часть техно-
логий была опробована на Saga Fur в 
мае 2018 года, какая-то – в Торонто в 
августе 2019-го. Мы очень хотели пока-
зать, что мода становится более дина-
мичной и демократичной. Для любого воз-
раста, ритма жизни и сферы деятельности 
можно подобрать соответствующий образ. Главное, чтобы 
это было ярко, красочно и радовало глаз.

Сергей Столбов, Президент Российского  
пушно-мехового союза, член правле-

ния Международной меховой 
федерации:

– Искусственный мех очень 
вреден, его просто нельзя носить 
детям и женщинам. Посмотрите, 
сколько людей страдает от ал-
лергии. Нам нужны натуральные 
материалы – мех, лен, хлопок. В 
гардеробе любой нашей женщины 
должно быть как минимум три изделия из натурально-
го меха, тогда она будет понимать, что ее любят, ценят 

и стараются, чтобы она была здорова и прекрасна всег-
да. Итальянские, французские женщины меха носят не 
для того, чтобы согреться, а чтобы шикарно выглядеть.

Светлана Иванова, дизайнер:
– Мы задумывали достаточно давно 

этот показ. Прорабатывали тонкие де-
тали, брали те модели, которые отве-
чали бы современным тенденциям 
моды. В преддверии мы победили – 

заняли 2-е и 1-е места на международ-
ном конкурсе Remix. Это нам дало воз-
можность посетить Saga Furs в Дании – 
это крупное меховое предприятие – и 
пройти обучение. В августе съездили в Ка-
наду на стажировку в дизайн-центр NAFA в 
Торонто, где я научилась многим меховым технологиям, кото-
рые воплощены в этой коллекции. Например, принтованная 
норка. Цветные меха, волнообразные из красной, фиолето-
вой, сине-черной норки – это техника интарсии. Рисунок из-
начально разрабатывается на макете ткани, потом перено-
сится опытными скорняками на мех – и все сшивается. При-
чем это не остатки меха, а экстрачасти меха, который тща-
тельно подбирается по ворсу, по длине, по высоте, по 
пушистости. Это очень трудоемкая работа, сделать грамотное 
полотно в этой технике требует большого мастерства и опыта. 
Кроме норки, в нашей коллекции еще и лиса. В общем, Бел-
коопсоюз норку выращивает, производит классный мех, и мы 
из него потом делаем шикарные коллекции. 

События Факты Ситуации

Светлана Иванова и Юлия Юхнович снова 
вышли в финал международного конкур-
са Remix, который приглашает к участию 
дизайнеров пяти стран – России, Турции, 
Беларуси, Узбекистана и Казахстана – 
и состоится 12–13 ноября в Москве. Н
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Нынешняя коллекция стала результатом многолетнего труда 
по совершенствованию технологии и изучению новых мето-
дик работы с мехом. Мастера дизайн-центра Белкоопсою-
за прошли обучение на двух самых престижных дизайнер-
ских обучающих мировых площадках – это Saga Fur в Дании 
и Nafa Fur в канадском Торонто. В представленной коллек-
ции применены и новые технологии, и новые тренды. В миро-
вой шубной моде – яркая многокрасочность, минимализм и 
спортивный шик. Универсальность. Современное изделие из 
меха можно носить одновременно и на работу, и в театр, и 
в спортивный клуб. Достаточно только поменять аксессуары. 
Девиз белорусской коллекции – «Универсальная, яркая, мод-
ная, трендовая одежда для любого возраста и для любого 
случая». Хит нынешнего сезона – одна модель на несколько 
размеров. В одной и той же шубке комфортно себя будет 
чувствовать девушка и 44-го, и 48-го размера. Эффект дости-
гается более свободным кроем, овальной формой изделия. 

Заметки на полях

чтобы она сохранила внешний 
вид. Зато результат непревзой-
денный: изделие выглядит как 
трикотажный джемпер, но толь-
ко очень изысканно, красиво и 
богато. 

Для изготовления паль-
то в этом сезоне белорусские 
модельеры использовали 
классические формы и стри-
женую норку. А еще самые не-
вероятные варианты интарсии. 
Суть: рисунок выполняется на 
меховом полотне. Сначала ху-
дожник придумывает рисунок, 
переносит на лекала, и скорняк 
по лекалам эскиз переносит на 
мех. Затем все собирается. И в 
конце специальная машинка со-

стригает остевой ворс, и остает-
ся подпушье, которое смотрит-
ся как бархат. 

Еще один тренд – изделия 
возвращаются к свободному 
крою. Это широкий рубашеч-
ный рукав, воротники англий-
ский или апаш, шлицы, склад-
ки, вставки с декором из кожи. 
Это отлично дополняет и обнов-
ляет изделия. 

Цвет. В коллекции преоб-
ладают оттенки от классиче-
ских бежевых, песочных до 
насыщенных шоколадных и 
черных тонов. И золото. К сло-
ву, золотой мех, мягкое золото, 
возвращается в моду. Хотя еще 
несколько лет назад его считали 

годным разве что для ба-
бушек. Белорусские ди-
зайнеры тоже взяли его 
на вооружение. Основ-
ную гамму разбавляют 
яркие цветовые пятна. 
Фавориты сезона – 
глубокие синий и фи-
олетовый, сочетание 
красного и розового. 
Эти два, казалось бы, 
несочетаемых от-
тенка сегодня захва-
тили мировые поди-
умы. Ну и, конечно, 
праздничный белый, 
которым заверша-
ются все меховые 
показы. Аэлита СЮЛЬЖИНА

 Фото автора, Алексея СТОЛЯРОВА и с сайта gnl.by
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Ничем не обоснованные данные, 
псевдонаучные сведения, попро-
сту мифы, имеющие отношение к 
нашему здоровью и самочув-
ствию, начиная победное ше-
ствие в печати и интернете, ме-
няют сознание и поведение мно-
жества людей. Давайте не будем 
развлекаться в этих вопросах 
детской игрой «верю – не верю». 
Обратимся к экспертам, мнение 
которых весомо и авторитетно. 
Рассмотрим и опровергнем не-
сколько очевидных заблуждений. 

ЗДОРОВЬЕ

Спуск по лестнице создает избыточную  
нагрузку на коленный сустав и потенци-
альную возможность его разрушения

Марина Попова, глав-
ный внештатный ди-
етолог комитета по 
здравоохранению 
Мингор исполкома:

– Не единожды 
научно доказано: го-
лодание нельзя счи-
тать методом, укре-
пляющим здоровье. Да-
же ограниченный во време-
ни отказ от еды допустим только по 
медицинским показаниям и исклю-
чительно под контролем врача. Голо-
дание, например, необходимо при 
подготовке к операции или различ-
ного рода меддиагностике. 

В остальных случаях намерен-
ное лишение себя пищи пользы ни-
кому не приносит. Ведь соляная кис-
лота в желудке вырабатывается 
круглые сутки. И если пища не по-
ступает, она повреждает слизистую. 
Частые голодные паузы ставят под 

сомнение здоровье желудоч-
но-кишечного тракта. 

При этом главный аргу-
мент голодающих в пользу 
их выбора – испытываемое 
чувство легкости, ощуще-
ние прилива сил и ясности 

мышления. Но этот эффект 
эйфории – лишь первая фаза 

процесса, когда клетки цен-
тральной нервной системы испыты-
вают стресс, на который организм 
отвечает мобилизацией сил. Когда 
человек намеренно отказывается 
от еды на один день, проходит толь-
ко эту первую фазу – эмоциональ-
ного подъема и псевдоощущения 
всплеска энергии. Но эта реакция – 
не более чем специфическое раз-
дражение нервной системы на от-
сутствие пищи. Если продолжить 
голодать, организм перейдет в ста-
дию угнетения, и это может иметь 
тяжелые последствия. 

Геннадий Урьев, трав-
матолог-ортопед, за-
ведующий консуль-
тативно-диагности-
ческим отделом 
РНПЦ травматоло-
гии и ортопедии: 

– Это, разумеется, 
неправда. И спуск, и 
подъем по лестнице – 
привычная двигательная ак-
тивность, если, конечно, речь не 
идет о преодолении лестницы в 
25-этажном здании. Не исклю-
чено, что подобного рода домы-
сел возник из симптома заболе-
вания. Ведь когда пациент 
с остеоартрозом спускается 
с лестницы, то испытывает боль 
в коленях. Подъем вверх обыч-
но не вызывает такого диском-
форта. 

Скажу, что здесь влияет не 
столько направление движе-
ния – вверх по лестнице или же 
вниз, – а правильная постанов-
ка ноги и перенос корпуса. В 
том и в другом случае может 

случиться разрыв ме-
ниска или связок. 

Как именно это 
происходит? 

Резко постави-
ли ногу, быстро 
перенесли на нее 
вес туловища, 

при этом тело от-
клонилось в сторо-

ну. Это уже травма. 
Подобные ситуации может 

спровоцировать и бег вверх че-
рез 2–3 ступеньки. Человек по-
лон сил, двигается легко и не-
брежно взлетает вверх. Здесь и 
случается разрыв связок из-за 
чрезмерной нагрузки коленного 
сустава под неправильным 
углом. 

Во время движения вниз 
при перемещении ноги надо 
следить, чтобы другая, остав-
шаяся выше, не меняла угла по 
отношению к телу. Иначе это 
опасность травматизации бо-
ковых связок, повреждения ме-
ниска.
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Не верю!
Развенчиваем пять расхожих мифов

Витамин С помогает  
в борьбе с простудными  
заболеваниями

Елена Банькова, к.м.н., врач-
те рапевт высшей квалифика-
ционной категории: 

– Это давнее заблуждение, 
долго поддерживаемое различ-
ными источниками. Авторы 
статей и рекомендаций на эту 
тему либо глубоко не вникали в 
вопрос, либо намеренно под-
крепляют такого рода мнение. 
Начнем с того, что употребле-
ние витамина С тесно связано 
с именем ученого-химика Лай-
нуса Полинга, нобелевского ла-
уреата мира, который долго и, 
как позже выяснилось, безос-
новательно продвигал идею о 
том, что якобы большие дозы 
витамина С способствуют укре-
плению иммунитета.

В 1970 году Полинг написал 
статью «Витамин С и обычная 
простуда», где советовал паци-
ентам принимать его по 3 тыся-
чи миллиграммов ежедневно. 
Это, к слову, в десятки раз 
больше дневной нормы. Идею 
подхватили и стали активно ти-
ражировать. Вскоре статья вы-
шла отдельной брошюрой и по-
лучила статус бестселлера. 
Продажи витамина С колос-
сально возрастали. Аптеки не 
могли удовлетворить спрос же-
лающих. 

Однако в последующем 
исследо ватели Мэрилендского 
университета, а также универ-
ситета Торонто, проведя глубо-
кие научные изыскания, опро-
вергли утверждения Полинга. 
Никто из них не рекомендовал 

дополнитель-
ное приме-
нение ви-
т а м и н а 
С для 
п р о ф и -
лактики 
или лече-
ния про-
студы, что 
было уже не 
голо словным – исключительно 
фактическим утверждением. 

Однако это не стало фина-
лом истории. Полинг пошел 
дальше, смело выступив с за-
явлением, что витамин С спо-
собен сократить смертность у 
раковых больных. И это опять-
таки не было подкреплено на-
учной базой. И снова его кол-
леги оспорили утверждение об 
эффективности витамина для 
пациентов со злокачественны-
ми опухолями. При этом По-
линг горячо защищал свои 
идеи, не желая сдаваться. Вос-
принимая полученные контрар-
гументы как личный укор и об-
винения в свой адрес. При 
этом вместе со своей супругой 
продолжал принимать огром-
ные дозы витамина С. Когда 
журналисты спросили у хими-
ка, имеет ли прием столь боль-
шой дозировки побочный эф-
фект, он уверенно ответил: 
«Нет!» При этом в течение года 
после интервью его супруга 
скончалась от онкологии же-
лудка. Сам Полинг также умер 
от рака. 

Свежевыжатые соки – источник силы и моло-
дости, бесспорная польза для здоровья

Елена Юреня, главный врач Мин-
ского городского эндокринологи-
ческого диспансера: 

– Сегодня в мире известные ин-
ституты питания активно пересма-
тривают прежде устоявшееся мне-
ние о пользе овощных и фруктовых 
соков. Так как было доказано: фре-
ши раздражают слизистую желудка. 
Они же провоцируют быстрый и 
резкий подъем уровня глюкозы в 
крови. Например, в стакане апель-
синового сока содержится 5 чайных 
ложек сахара, виноградного – 8. На 
это поджелудочная железа, есте-
ственно, откликается выбросом ин-
сулина, что при частом повторении 
становится реальной провокацией 
развития сахарного диабета. 
Если все-таки решили выпить 
фреш, разбавьте его водой – так 
безопаснее. Однако лучший вы-
бор – это съесть цельный фрукт, в 
котором содержатся пищевые во-
локна – клетчатка, тормозящая рез-
кий подъем глюкозы.

Польза стакана сока на завтрак, 
например, апельсинового, была ши-
роко растиражирована как состав-
ляющая здорового образа жизни в 
США. Однако надо понимать, что в 
Америке апельсины выращивают 
о г р о м н ы м и 
плантация-
ми, они де-
ш е в ы , 
примерно 
как у нас 
картош-
ка. И кор-
порациям 
выгодно ак-
тивно про-
двигать идею 
употребления апельсинового сока 
совместно с плотным завтраком. 
Однако приходится учитывать, что 
все фреши содержат органические 
соединения, повышающие кислот-
ность желудка, следовательно, мо-
гут вызывать приступы таких забо-
леваний, как язва или гастрит.

Людям с сахарным диабетом придется 
исключить из рациона кофе

Самый востребованный и по-
пулярный напиток в мире при уме-
ренном употреблении несет только 
пользу. Разумеется, речь о каче-
ственном натуральном кофе, а не 
о его суррогатах. Ряд научных ис-
следований подтвердил: регулярное 
употребление кофе в умеренных ко-
личествах – около 2–3 чашек в 
день – может быть действенной про-
филактикой развития диабета 
2-го типа. В частности, такие данные 
опубликовал один из наиболее авто-
ритетных медицинских журналов 
«Ланцет». 

Людям с уже развившимся диа-
бетом крепкий горячий напиток так-

же не запрещен. Однако не забы-
вайте: если диагноз подтвержден, 
придется отказаться от добавления 
в кофе сахара, жирных сливок, слад-
ких сиропов, кремов или карамели. 
Это лишние углеводы, калории. Ес-
ли натуральный вкус кофе воспри-
нимаете как слишком горький, мож-
но смягчить его кокосовым или мин-
дальным молоком. 

Хорошая новость заключается в 
том, что кофе также способен при-
останавливать прогрессирование 
диабета 2-го типа и его осложнений, 
участвуя в механизме снижения вос-
палительной реакции и повышения 
чувствительности к инсулину.

Однодневное (суточное) голодание –  
идеальный способ очищения  
и восстановления организма 

Алла МАРТИНКЕВИЧ 
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За рулем был Николай ДУБОВИК

Любование красотами и 
романтику осени можно по-
зволить себе только тогда, 
когда ты ходишь пешком. Ав-
товладельцам же опадаю-
щая листва приносит одни не-
приятности. 

Начнем с наиболее замет-
ных проблем из-за листвы, 
возникающих практически 
сразу после запуска мотора. 
Опавшая с деревьев, она об-
лепляет лобовое стекло и на-
бивается под щетки стекло-
очистителя. Мало кто из во-
дителей убирает все это вруч-
ную. Большинство же просто 
включает дворники и не вы-
ключает их, пока листья и все 
прочее не слетит со стекла. 
Такая методика оборачивает-
ся ускоренным износом рези-
ны щеток. Но кто об этом за-
думывается?

Вторая неприятность: 
опавшие листья на обуви за-
носятся в салон. Высыхая, 
они достаточно быстро рас-
таптываются в труху, кото-
рая разлетается по укром-
ным уголкам под креслами и 
ковриками, в самом прямом 
смысле становясь питатель-
ной средой для развития 
плесени, размножения насе-

комых и прочих «радостей», 
совсем не полезных для здо-
ровья пассажиров. Пробле-
мами со здоровьем грозит и 
другой путь проникновения 
осеннего листопада в маши-
ну  – через систему вентиля-
ции. Конечно же, листья це-
ликом не залетают в салон 
через воздуховоды, но их по-
рой засасывает внутрь рабо-
тающий вентилятор систе-
мы. После этого они застре-
вают там, засоряя ее трубы. 
Накопившись в значитель-
ном количестве, листья 
опять же становятся пита-
тельной средой для патоген-
ных микроорганизмов. Кро-
ме того, со временем, высы-
хая и превращаясь в труху, 
они засоряют салонный 
фильтр, ухудшая вентиля-
цию внутри машины.

Ну и самое опасное, что 
может произойти с машиной 
по вине палой листвы, – ава-
рия. Случиться она может в 
местах, где скоростная доро-
га проходит через лесной 
массив и деревья близко под-
ступают к проезжей части. На 
подобных участках опавшие 
листья порой образуют на ас-
фальте слой заметной толщи-
ны. В сырую погоду машину 
вполне может занести на та-
кой каше, особенно на пово-
ротах дороги или когда води-
тель исполняет какой-либо 
резкий маневр: торможение, 
объезд в последний момент 
появившегося препятствия. 
При этом колеса авто могут 
мгновенно потерять сцепле-
ние с дорогой, что на боль-
шой скорости чревато серьез-
ной аварией.

ГЛЯДИ В ОБА

Преобразуем ржавчину
Состав химии, которой 

каждую зиму поливают про-
спекты и улицы, не оставляет 
кузовным деталям авто ни 
малейшего шанса – даже 
мелкий скол превраща-
ется в рыжее пятно. Но 
бороться с последствия-
ми можно. И нужно.

Слой краски и лака, 
что наносят на совре-
менный автомобиль, не-
вероятно тонкий: дело 
даже не в стоимости ма-
териалов, а в цене электро-
энергии, необходимой для 
быстрой сушки. Как резуль-
тат – повредить кузовную де-
таль очень просто. Достаточ-
но легкого контакта с веткой 
или мелкого камушка, выле-
тевшего из-под колеса. А по-
том приходит очередная зи-
ма, и крошечный скол начи-
нает «цвести». В том числе и 
по этой причине автовла-
дельцы не любят мыть ма-
шины. Потому что каждая 
мойка – настоящее испыта-
ние для их психики, ведь по-
сле удаления слоя грязи на 
кузове открываются сотни и 
сотни мелких повреждений. 
Хоть каждый год отправляй 
машину на полную перекра-
ску! Самое печальное зрели-
ще – белые и серебристые 
машины, которые уже на 
второй год эксплуатации по-
хожи на ржавые корыта. 

Капот и крылья, крышка 
багажника и пороги, задиры 
на дверях – привет, тележки 
супермаркетов, – и, конечно, 
рамки стекол. Чтобы не сва-
литься в пучину уныния, до-
статочно обзавестись кро-
шечной, легко умещающей-
ся в подлокотник баночкой 

преобразователя ржавчины. 
Хватит на целую машину.

Преобразователь ржав-
чины – химический состав, 
не просто удаляющий ржав-
чину, но и образующий за-
щитный слой при контакте с 
коррозией. На месте ржаво-
го пятна образуется чистый 
скол, который при желании 
можно даже аккуратно за-
красить автоэмалью. Подоб-
ные препараты представле-
ны в самой разной таре – от 
простой пластиковой бутыл-
ки до алюминиевого флако-
на с пульверизатором, но 
для нашей задачи, борьбы с 
мелкими рыжими точками, 
лучше всего подойдет имен-
но компактный вариант. Пла-
стиковый флакончик разме-
ром с баночку лака для ног-
тей, оборудованный специ-
альной кисточкой.

Кстати, аналогия выбра-
на не случайно: прекрасной 
половине человечества обра-
ботка пострадавших кузов-
ных деталей таким сред-

ством поддается куда лучше, 
чем мужчинам. Нанесение 
требует аккуратности и вни-

мания, а количество в дан-
ном случае не переходит 
в качество. Чтобы очи-
стить колесный диск, 
подойдет флакон с 
«брызгалкой», а вот 
для скола размером со 
спичечную головку 
нужна крошечная кисть.

После каждой мой-
ки, которую рекомендует-

ся проводить еженедельно, 
нужно обойти автомобиль по 

кругу и локализовать «но-
веньких» – свежие очаги за-
рождения коррозии. Пока ма-
шина еще чиста и прекрасна, 
наносим химию на больное 
место и спокойно продолжа-
ем эксплуатацию. Умная жид-
кость справится с ржавчиной 
без нашего внимания. К сло-
ву, опыт показывает, что ме-
ста поражения не начинают 
покрываться ржавчиной да-
же через полгода после нане-
сения состава.

Шутки шутками, но са-
мочувствие автомобиля, как 
внешнее, так и внутреннее, 
намного сильнее зависит от 
его владельца, чем от заво-
да-изготовителя. Бережный 
и аккуратный водитель спо-
собен долгие годы сохра-
нять машину в рабочем со-
стоянии, тогда как юзер 
превратит точно такое же 
авто в утиль за пару лет. И 
под конец – самое важное: 
ухаживать за машиной нуж-
но с первых километров 
пробега. Тогда и только тог-
да она ответит вам и ваше-
му семейному бюджету вза-
имностью.

ВОКРУГ КОЛЕСА

Самая мощная в Европе

Испанская нефтегазовая компания Repsol запустила в эксплуата-
цию самую мощную зарядную станцию в Европе. Она расположена на 
шоссе A-8 в провинции Бискайя и выдает 400 киловатт – это больше, 
чем поддерживает любой из нынешних серийных электромобилей. На-
полнить батареи совместимых с такой мощностью электрокаров можно 
за 5–10 минут (расчетное время зарядки аккумулятора емкостью 40 ки-
ловатт-часов с 0 до 80 процентов), что сопоставимо с временем заправ-
ки обычным топливом. До настоящего времени самые мощные терми-
налы – 350 киловатт – принадлежали сети Iontiy, которую развивают 
BMW, Daimler, Ford и Volkswagen.

Умные «лежачие 
полицейские»

Проект интеллектуальных искусственных неровностей разраба-
тывает НТИ «Автонет». «Лежачие полицейские» с электроприводом 
могут появиться в России в 2021 году. Специальные барьеры будут 
интегрированы в систему фото- и видеофиксации нарушений, что 
позволит механизму избирательно подниматься перед нарушителя-
ми скоростного режима. Перед транспортными средствами, которые 
движутся с разрешенной скоростью, искусственные неровности не 
появятся. Сейчас проект умных «лежачих полицейских» проходит 
экспертное обсуждение. На реализацию программы потребуется 
около 8 миллионов рублей.

ГАЗ-66 c военной 
консервации

На американской торговой площадке Bring А Trailer пустили с мо-
лотка ГАЗ-66 1983 года выпуска. За грузовик в отличном состоянии с 
пробегом 2682 километра удалось выручить 7250 долларов. Хозяин ав-
то сообщил в описании, что советский грузовик был импортирован в 
США в 2018 году и практически не эксплуатировался, проехав за год 
около 100 километров. Под капотом ГАЗ-66 4,2-литровый карбюратор-
ный бензиновый двигатель V8 мощностью 115 лошадиных сил (295 Нм 
крутящего момента), коробка передач – четырехступенчатая механика. 
Из внедорожного арсенала есть двухскоростная раздаточная коробка, 
самоблокирующиеся дифференциалы на обеих осях, система автома-
тической подкачки колес и встроенная в передний бампер лебедка. Для 
сравнения: в России ГАЗ-66 с кунгом и пробегом около 1000 киломе-
тров оценивается в 600–700 тысяч рублей, то есть цены эквивалентны 
диапазону от 9000 до 10 500 долларов.

В ПУТИ ПРИГОДИТСЯ

Падают, падают листья
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1917 год. Победа советской власти на седьмой части суши стала перелом-
ным событием не только в отечественной истории, но и изменила весь 
мир. Каким образом революционные перемены затронули и потребитель-
скую  кооперацию?  Своими  размышлениями  на  эту  тему  делится  Алек-
сандр Аксенов, кандидат исторических наук, доцент Белорусского торгово-
экономического университета потребкооперации.

Потребительская кооперация прошла 
большой путь и сыграла важную роль в со-
циально-экономическом развитии советско-
го общества, сохранив свои позиции в Бела-
руси и в постсоветский период. Белорусская 
потребкооперация – полноправный член 
крупной и влиятельной международной ор-
ганизации – Международного кооперативно-
го альянса.

Но как протекал процесс кооперативного 
строительства на белорусской земле нака-
нуне Октябрьской революции? Как измени-
ли кооперативное движение события 
1917 года и последующих послереволюци-
онных лет, какую роль сыграли? Давайте 
разбираться.

Крамольные пайщики
В полуторавековой истории потреби-

тельской кооперации Беларуси можно выде-
лить три крупных периода, имеющих суще-
ственные отличия, – дореволюционный, со-
ветский и современный (с 1991 года). 

Первый связан с формированием потре-
бительских кооперативов, вызреванием 
предпосылок для объединения разрознен-
ных потребительских обществ и их союзов в 
единую централизованную систему. Он про-
должался примерно с конца 60-х годов 
XIX века до 1917-го. 

Зарождение кооперативного движения 
на этнической территории Беларуси, станов-
ление первых потребительских обществ и их 
союзов проходило в сложных политических 
и социально-экономических условиях. Севе-
ро-Западный край Российской империи, как 
тогда именовались белорусские этнические 
земли, вызывал нешуточное беспокойство 
царской власти. Политику русификации 
местное население воспринимало в штыки. 
Ширилось национально-освободительное 
движение, высшей точкой которого стало 
крупное антироссийское восстание 1863–

1864 годов в Беларуси и Литве во главе с 
революционером-демократом Кастусем Ка-
линовским. Набирало силу народническое 
движение. Народовольцу Игнату Гриневиц-
кому, белорусу по происхождению, 1 марта 
1881 года удалось после предшествовавших 
многочисленных неудачных попыток смер-
тельно ранить российского императора 
Александра II. На территории Беларуси шло 
активное создание оппозиционных царским 
властям политических партий, в том числе 
РСДРП (Минск, 1898 год).

В сложившейся ситуации царизм всяче-
ски препятствовал развитию на территории 
западных губерний общественных движе-
ний, в том числе и созданию кооперативов 
потребителей, опасаясь распространения 
«крамолы» среди кооператоров-пайщиков. 

Об этом свидетельствуют многочисленные 
архивные документы той эпохи. 

День рождения
После первой российской революции 

1905–1907 годов, несмотря на ее пораже-
ние, в белорусском регионе наблюдается по-
степенная активизация национального дви-
жения, растет экономическая активность на-
селения. В 1913 году население Беларуси 
составляет 6,9 миллиона человек, из кото-
рых 14,3 процента проживало в городах.

Примерно с 1911 года на территории 
Беларуси активизировался процесс рас-
пространения кооперативной идеологии, 
сопровождавшийся повсеместным созда-
нием потребительских кооперативов, ро-
стом их численности и попытками образо-
вания кооперативных объединений. С на-
чалом Первой мировой войны в условиях 
обострившегося в России экономического 
кризиса эта тенденция только усилилась. 
Потребительская кооперация становится 
народной. 

22 июня 1917 года участники первого 
Минского общегубернского съезда предста-
вителей кооперативных обществ образова-
ли Союз потребительских обществ Минско-
го района с органами управления: собрани-
ем уполномоченных, правлением и кон-
трольным советом. Председателем избран 
П.Т. Руденко. День образования объедине-
ния, к слову, стал датой основания Белкооп-
союза.

Законы
Принятые после Февральской револю-

ции Временным правительством 21 июня и 
1 августа 1917 года два закона «О регистра-
ции товариществ, обществ и союзов» и 
«О съездах представителей кооперативных 
учреждений» открыли большие возможно-
сти для регистрации новых кооперативов, 
расширения внутрикооперативной демокра-
тии, объединения кооператоров в союзы. 
Время с февраля по октябрь 1917 года было 
самым благоприятным и демократичным с 
точки зрения свободы кооперативного стро-
ительства. Никаких препятствий со стороны 
государства, мешала и сдерживала этот 
процесс только война. Есть достаточно осно-
ваний полагать, что при сохранении рыноч-
ной модели экономики в России и продолже-
нии демократических преобразований в 
стране без революционного взрыва в октя-
бре 1917 года кооперативное строительство 
на белорусских землях могло развиваться 
по образцу западноевропейских стран и по-
лучить широкий размах. 

Приход к власти большевиков в октябре 
1917-го не прервал процесс роста числа ор-
ганизаций и пайщиков в уже созданном ко-

оперативном союзе. В конце года союз на-
считывал 118 потребительских обществ с 
40 091 членом-пайщиком и резко выросши-
ми экономическими показателями. Многие 
кооперативные лидеры как в Беларуси, так 
и по России в целом не приняли октябрьский 
переворот и не спешили сотрудничать с со-
ветской властью.

По разные стороны
В результате неудачно закончившихся 

мирных переговоров кайзеровской Герма-
нии и советской России в Брест-Литовске с 
18 февраля по декабрь 1918-го большая 
часть территории Беларуси оказалась окку-
пированной немецкими войсками. Немецкая 
администрация открыто не препятствовала 
работе потребительских кооперативов. Со-
юз потребительских обществ Минского 
райо на хоть и в сложных условиях, но про-
должал свою деятельность. И 24 июля по ре-
шению собрания уполномоченных он переи-
менован в Центральный союз потребитель-
ских обществ Белорусского Края (Центро-
белсоюз). Значительно расширилась 
территория его деятельности, охватившая 
практически весь Белорусский регион. На 
1 января 1919 года ко времени завершения 
германской оккупации Центробелсоюз на-
считывал 156 кооперативов с 56 318 пайщи-
ками.

Для рабочих и остальных
А на подконтрольной большевикам бе-

лорусской территории вводилось россий-
ское советское законодательство, в том 
числе Декрет Совнаркома РСФСР «О по-
требительских кооперативных организаци-
ях» от 10 апреля 1918 года. По декрету на 
потребительскую кооперацию возложена 
функция нормированного снабжения всего 
населения. Распределение продуктов про-
изводилось по указанию и под контролем 
советских органов. Перед потребительской 
кооперацией ставилась задача максималь-
ного ускорения процесса кооперирования 
всех трудящихся. Для беднейших горожан и 
сельчан были материальные преференции 
при вступлении в кооперативы. На каждом 
территориальном участке действовало не 
более двух кооперативов, один из которых 
обслуживал рабочих и их семьи, второй – 
всех остальных граждан. Основополагаю-
щие принципы кооперативного движения 
фактически больше не действовали. Коопе-
ратив трансформировался в часть советско-
го государственного механизма. Однако де-
крет санкционировал продолжение хозяй-
ственной деятельности потребительской ко-
операции. 

(Продолжение в следующем номере).

А.Н. АКСЕНОВ,
кандидат исторических наук, 

доцент Белорусского
торгово-экономического университета 

потребительской кооперации

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Становление. Разделение.
Монополия 

Развитие кооперативного движения до 1921 года
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Незваные гости
Из Минска депортированы пятеро 

нелегальных мигрантов

В Минске задержаны пятеро граждан 
Шри-Ланки без документов, которые по-
зволяют законно пребывать в Беларуси. 
Все они привлечены к административной 
ответственности по ст. 23.55 КоАП (на-
рушение правил пребывания) и депорти-
рованы из страны с запретом въезда на 
пять лет.

Милиция устанавливает организаторов 
и пособников нелегальной миграции.

Плохо замаскировала
Детскую коляску пытались 

использовать для кражи товаров  
в гипермаркете 

Жительница Гродно пыталась в дет-
ской коляске вывезти из магазина покуп-
ки, за которые забыла заплатить. 

Как сообщают в УВД Гродненского 
обл исполкома, с детской коляской, в кото-
рой находился ребенок, мама ходила по 
торговым рядам. Косметику, канцелярские 
товары, продукты складывала как в отсеки 
коляски, так и в покупательскую корзинку. 
Когда подошла к кассам, заплатила за по-

купки из корзинки, а про наличие товара в 
коляске кассиров не известила. 

На выходе из гипермаркета маму с ко-
ляской задержали. Из отсеков коляски из-
влекли около 30 наименований товаров на 
370 рублей. В отношении 37-летней жен-
щины возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Кража».

Не для чтения
Гомельские таможенники 

пресекли незаконный вывоз 
раритетов 

В пассажирском поезде Санкт-
Петербург – Киев в личных вещах 50-лет-
ней гражданки Украины нашли книги. Да 
непростые, а раритетные. «Новый меди-
цинский календарь» 1892 года издания и 
«Екатерина II: ее происхождение, интим-
ная жизнь и политика» 1895 года издания, 
а также четыре ложки из металла белого 
цвета. На обратной стороне одной из ло-
жек клеймо: «1884».

Экспертиза, проведенная в таможен-
ной лаборатории, подтвердила куль-
турную ценность находок. Ложки изготов-
лены из сплава серебра. Нарушение вы-

явлено во время проведения таможенного 
контроля.

Пошутил
80-летний пассажир самолета 

стал фигурантом уголовного дела

При посадке на рейс Минск – Санкт-
Петербург в Национальном аэропорту 
«Минск» 80-летний пассажир сообщил о 
возможности взрыва борта.

На место происшествия тут же прибы-
ли саперно-пиротехническая и следствен-
но-оперативная группы. Был проведен 
тщательный осмотр. Взрывных устройств 
не обнаружили.

А в отношении пожилого мужчины Ок-
тябрьский районный отдел Следственного 
комитета возбудил уголовное дело по 
факту заведомо ложного сообщения об 
опасности (ч.1 ст. 340 УК). Он задержан.

Запас на зиму
Два приятеля украли  

с фермы быка
В Поставском районе парень с прияте-

лем украли молодого быка с фермы, кото-
рую охранял его отец. Дождавшись подхо-
дящего момента, молодые люди вывезли 
животное на машине в Мядельский район, 

где и освежевали. Как признались, мясо 
планировали заготовить для себя на зиму.

Шопинг
Студенты нашли банковскую 

карту и погуляли за чужой счет
23-летний молодой человек и 21-лет-

няя девушка приехали в Беларусь на обу-
чение. В одном из банкоматов молодые 
люди собирались снять деньги с собствен-
ной карты, но обнаружили чужую и при-
своили ее себе.

В то же время об утере банковской 
карты с 80 рублями заявила в милицию 
57-летняя минчанка. Похитителей вычис-
лили без особого труда. К тому времени 
они купили за чужой счет 13 жетонов для 
проезда в метро, продукты, наушники, че-
хол, а также оплатили обед в ресторане 
быстрого питания. Пин-код не понадобил-
ся, потому что все покупки совершались 
на сумму, не превышающую 20 рублей. 

Материалы переданы в Следственный 
комитет для правовой оценки действий 
фигурантов, которые могут быть квалифи-
цированы по ч. 2 ст. 212 УК (хищение пу-
тем использования компьютерной техни-
ки). Максимальное наказание – лишение 
свободы до 5 лет.

НАРКОТИКИ

Одиннадцать лет тюрьмы
У гомельчанина обнаружили  

более 10 килограммов марихуаны
31-летний житель Гомеля приобрел с целью сбыта более 10 кило-

граммов марихуаны. Товар хранил в разных местах: при себе, дома, в 
личном и служебном автомобилях. Успел продать только 3,5 грамма. 
Остальное изъяли сотрудники милиции. Покупатель полностью при-
знал себя виновным и дал показания об обстоятельствах приобрете-
ния марихуаны. А вот продавец отрицал факт продажи наркотика. 

Гомельчанин на основании ч. 3 ст. 328 УК осужден на 11 лет ли-
шения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного ре-
жима. Покупателю на основании ч. 1 ст. 328 УК назначено наказание 
в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии в условиях общего режима с применением прину-
дительных мер лечения согласно ст.107 УК. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Страшная находка
Житель Брестского района выкопал 

патроны и кости

В деревне Страдечь Брестского района сын 
с отцом копали траншею – хотели посадить го-
лубику. А обнаружили костные останки, два па-
трона и составные части винтовки. Затем са-
перно-пиротехническая группа извлекла из 
земли еще 79 патронов, кости, а также фраг-
менты личных вещей. Предположительно все 
обнаруженное относится к периоду Великой 
Отечественной войны.

Авиабомба
Эхо войны на стройке в Минске

На стройплощадке по улице Аэродромной в 
Минске строители обнаружили боеприпас. Са-
перы взрывотехнического центра внутренних 
войск идентифицировали его как немецкую 
авиабомбу SD-50 времен Великой Отечествен-
ной войны.

Опасную находку весом 50 кг вывезли на 
подрывную площадку и уничтожили.

Ворота-убийцы
Мальчика придавило  

футбольными воротами
В агрогородке Русино днем 11-летний маль-

чик играл в футбол на стадионе. Во время мат-
ча он запрыгнул на ворота и стал раскачивать-
ся. Под тяжестью тела ворота упали и придави-
ли его.

Бригада скорой помощи помочь ему уже не 
смогла, школьник скончался.

Хлор 
13 детей отравились в бассейне
Группа подростков 13–14 лет училась пла-

вать в бассейне. Вскоре они почувствовали 
резь в горле и тяжесть дыхания. По предвари-
тельной информации, в результате случайного 

смешивания средства для обработки воды и 
дезинфицирующего средства в ведре, которое 
находилось в тамбуре запасного выхода из 
бассейна, произошла реакция с выделением 
паров хлора. Частично пары попали в зал пла-
вательного бассейна.

Подростки госпитализированы. Из всей 
группы четверо находились в состоянии сред-
ней степени тяжести.

Спас
Подросток вытащил мужчину  

из загоревшегося дома

Пожар произошел в агрогородке Малашко-
вичи Климовичского района. Когда сотрудники 
МЧС прибыли к месту происшествия, строение 
горело внутри, огнем была охвачена кровля до-
ма, создалось плотное задымление. Но хозяин 
жилища уже был на улице. Его до прибытия от-
ряда МЧС спас 15-летний подросток, который 
проживает в Малашковичах с дедушкой и ба-
бушкой. Мальчик увидел дым, зашел туда через 
незапертую дверь, обнаружил спящего на кро-
вати хозяина и вытащил его на свежий воздух.

Пожар ликвидировали. Огнем уничтожены 
кровля дома, веранда, повреждены перекры-
тие и имущество. Причина пожара устанавли-
вается. 

Непредвиденная  
остановка

В «Кузнице Белостокской» найдены 
боеприпасы времен войны

По информации, полученной от польской 
стороны, в пункте пропуска «Кузница Белосток-
ская» (сопредельный белорусский пункт – 
«Брузги») во время проведения земляных ра-
бот обнаружили боеприпасы времен Второй 
мировой войны. В связи с этим до завершения 
работы саперно-пиротехнической группы поль-
ской стороной временно приостановлено 
оформление всех видов транспорта.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

КРИМИНАЛ

АВАРИИ

Гонка с преследованием
Выстрелом в колесо в Добруше остановили автомобиль

В Добруше сотрудники ГАИ хоте-
ли остановить автомобиль «Форд- 
Мондео», который неровно двигался 
по улице Интернациональной. Води-
тель требование проигнорировал, на-
чалось преследование, почти как в 
кино, с созданием множества аварий-
ных ситуаций. Вскоре экипажу ГАИ 
удалось блокировать нарушителя, ко-
торый, упорствуя, продолжил движе-
ние, едва не сбив инспектора, тому пришлось использовать табельное 
оружие – прицельными выстрелами в колесо. 

По предварительной информации, 57-летний водитель был пьян, что 
и стало причиной его неадекватного поведения. Освидетельствование 
показало 1,6 промилле алкоголя.

Внезапная смерть
Фура убила пешехода на трассе М-1 под Оршей

Вечером на 577-м километре 
трассы М-1 вблизи деревни Высокое 
Оршанского района 36-летний води-
тель грузового DAF сбил внезапно 
вышедшего на проезжую часть пе-
шехода. От полученных травм неиз-
вестный (его личность не установле-
на) погиб. По факту проводится про-
верка.

Госавтоинспекция напоминает: 
при движении по краю проезжей ча-
сти дороги в темноте пешеход дол-
жен обязательно обозначить себя 
светоотражающим элементом.
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Варвара Платонова – заместитель 
председателя Правления Белкоопсоюза, 
председатель редакционного совета,  
Валентина Назарук.

ОВЕН
Звезды не советуют вам 
сейчас сорить деньгами. 
Наоборот, если есть воз-

можность, начните откладывать фи-
нансы на черный день. Не рекоменду-
ется распространяться о своих далеко 
идущих планах. Лучше займитесь их 
осуществлением. Хорошее время для 
борьбы с вредными привычками.

ТЕЛЕЦ
Количество дел зашкали-
вает. Постарайтесь в этой 
суматохе не забросить 

дом – близким людям сейчас, как ни-
когда, нужна будет ваша помощь 
и моральная поддержка. При всем 
этом будьте внимательны к своему 
здоровью.

БЛИЗНЕЦЫ
Не становитесь легкой добы-
чей кого бы то ни было. Не 
стоит сейчас решать важные 

финансовые вопросы, также отложите 
поездки в командировки. Будьте осто-
рожны: могут обостриться хрониче-
ские заболевания.

РАК
Для вас настанет самая 
жаркая пора. Отчеты на 
работе, планирование от-

пуска в семейном кругу, помощь дру-
гу и так далее – список дел будет не-
скончаемым. Энергию попробуйте 
черпать из общения с приятными вам 
людьми. Выходные проведите за го-
родом.

ЛЕВ
Постарайтесь не откладывать 
дела на потом, иначе в скором 
будущем вы погрязнете в за-

даниях, которые не успели выполнить. 
Дома вас ждет серьезный разговор с 
одним из членов семьи. Вы наконец ре-
шите наболевшие вопросы, и если бы-
ли в обиде на человека, сможете его 
простить.

ДЕВА
Те Девы, которые долго не 
решались поставить точку в 
отношениях, все же будут вы-

нуждены это сделать. У кого счастли-
вый союз – в этот период будут просто 
наслаждаться друг другом. На работе 
на вас могут свалиться неожиданные 
дела. Как бы вам этого ни хотелось, но 
сделать их придется.

ВЕСЫ
По вопросам, которые воз-
никнут в ближайшее время, 
советуйтесь с родственника-

ми и друзьями. В одиночку вам не спра-
виться с трудностями. Будьте аккурат-
ны, подписывая важные документы. По-
старайтесь не брать сейчас кредитов и 
не занимать крупные суммы.

СКОРПИОН
Вспомните про друзей, с ко-
торыми вы давно не виде-
лись. Отдых в этот период 

лучше предпочтите пассивный, работу 
по дому по мере сил переложите на 
плечи домочадцев. Возможны перепа-
ды настроения.

СТРЕЛЕЦ
Для вас наступил один из 
самых спокойных периодов 
в году. Даже если какие-то 

проблемы и появятся на горизонте, вы 
с легкостью с ними разберетесь. Если 
вас не устраивает работа, займитесь 
поисками нового места. Именно сей-
час звезды помогут вам найти идеаль-
ный вариант.

КОЗЕРОГ
Настало время уделить 
внимание себе. Отложите в 
сторону дела, возьмите от-

пуск и проведите его на природе. Хоро-
шее время для смены прически, обнов-
ления гардероба, пересмотра отноше-
ний с близкими друзьями. В последнее 
время вы шли у них на поводу, пора 
перестать это делать.

ВОДОЛЕЙ
Никого не слушайте – идите 
напролом. Будьте осторож-
нее и внимательнее за ру-

лем, чтобы избежать опасных ситуа-
ций. Много времени займет решение 
вопросов, связанных с детьми. Но луч-
ше разобраться с этим сейчас!

РЫБЫ
Неделя предстоит не сильно 
загруженная, однако пару 
острых вопросов вам все же 

придется решить. В личной жизни все бу-
дет не слишком гладко. На первый план 
выйдут проблемы, которые вы долгое 
время откладывали на потом. Станет лег-
че в конце недели, тогда и отдохнете.

Гороскоп на неделю (11.11–17.11)

Под занавес

* * *
Взрослая жизнь – это 

когда хочется плакать, но не-
когда.

* * *
Вам одиноко? Кажется, что вы 
никому уже больше не нужны? 
Попробуйте задержать выплату 
кредита...

* * *
– Петров вступил в общество 
защиты животных. И стал там 
ярым активистом.

* * *
– Да, на что только мужики не 
идут, чтобы жене на шубу не 
раскошеливаться.

* * *
Только в свой день рождения 
узнаешь, сколько ненужных ве-
щей существует на свете.

* * *
Скоро мне все это надоест, 
и я выброшусь из окна. Когда 
живешь на первом этаже, мож-
но себе позволить такие ка-
призы.

* * *
Без приглашения на мой день 
рождения приходят только не-
многие избранные: сначала на-
стоящие друзья, потом возму-
щенные соседи, потом усталый 
наряд полиции.

* * *
– Дорогая, а ты помнишь, как 
мы молодыми встречались, по-
женились, начинали вместе 
жить...
– Помню-помню, не отвлекайся, 
мой посуду!

* * *
У меня понимающая жена, де-
ти-отличники, великолепная ра-
бота, дом на берегу реки, до-
стойная машина. И все это бла-
годаря обычной шизофрении.

* * *
Хорошо, когда есть раздвоение 
личности: часть вопросов мож-
но решить голосованием.

* * *
Мы многое хотели бы показать 
миру. Но больше всего – где ра-
ки зимуют.

* * *
Ты можешь многое сказать о 
женщине по ее рукам. К приме-
ру, если они обхватывают твое 
горло, значит, дама, вероятно, 
слегка расстроена.

* * *
– Доктор, помогите моему зятю. 
Я вчера прострелил ему ногу.
– Что ж это за дело – стрелять в 
собственного зятя?
– Когда я в него стрелял, он 
еще не хотел им быть.

Составила
Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Ракетчик. Игуана. 
Кокс. Фантом. Зебу. Охра. Фугас. Баск. 
Спектр. Торс. Имитатор. Аут. Рагу. Некро-
лог. Штора. Сода. 

По вертикали: Смоктуновский. Форте-
пиано. Туер. Клиренс. Откатка. Трубкозуб. 
Торос. Омега. Орало. Ивняк. Бастр. Год. 
Спуск. Слуга. 

Международный 
день КВН

Это неофициальный праздник 
всех тех, кто так или иначе прича-
стен к клубу веселых и находчивых. 
Отмечается ежегодно 8 ноября.

8 ноября 1961 года в Советском 
Союзе в черно-белый телевизион-
ный эфир вышла первая игра. Вряд 
ли кто-то мог тогда предположить, 
что передаче КВН суждено стать 
самой живучей на советском и рос-
сийском телевидении и обрести 
международный статус. Но после 
распада СССР в большинстве ре-
спублик СНГ КВН не прекратил 
свое существование, и его предста-
вители и по сей день являются не-
отъемлемыми участниками игры.

Сорок лет спустя, в 2001 году, 
бессменный (с 1964 года) ведущий 
и президент клуба Александр Мас-
ляков предложил отмечать день 
первого телеэфира КВН как Меж-
дународный день КВН.

«Змiцер»
В традиционном народном ка-

лендаре обращает на себя внима-
ние «сцiплы прысвятак» – «Змiцер» 
(8 ноября). Так получалось, что на-
правленность обрядов, сопрово-
ждавших этот день, весьма разли-
чалась. С одной стороны, их со-
держание и эмоциональная окра-
ска диктовались тем, что шли 
«Змiтраўскiя дзяды» (Дмитриев-
ская поминальная неделя) – де-
довская неделя. В некоторых реги-
онах, помимо «Дзядоў», еще отме-
чались «Бабы» (9 ноября) – поми-
нание только женщин. 

С другой стороны, этот день 
предстает апогеем большой сва-
дебницы, когда «святы Змiцер, на 
ўсё хiцер: салады салодзiць, 
пiваварыць, сыноў жэнiць, дачок 
замуж аддаець». И если до Дми-
трия девушки позволяли себе кру-
тить носом, выбирая женихов, то 
этот день считался своеобразным 

рубежом их переборливости: «да 
Змiтра дзеўка хiтра, а па Змiтры – 
мужчына хiтры». Приближался 
пост, и если продолжать думать, 
«што ты на свеце адна», то как бы 
не остаться «ў дзеўках» до самой 
Масленицы.

Нет насилию!
Международный день против 

фашизма, расизма и антисемитиз-
ма отмечается 9 ноября во всем 
мире. Он был установлен по ини-
циативе Международной сети про-
тив расизма UNITED.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 го-
да начался массовый еврейский 
погром в Германии, получивший 
название «Хрустальная ночь», или 
«Ночь разбитых витрин». Она ста-
ла первой массовой акцией фи-
зического насилия Третьего рей-
ха по отношению к евреям. Тогда 
нацисты убили более 90 человек, 
30 тысяч евреев были схвачены 
и отправлены в концлагеря. Сот-
ни синагог были сожжены дотла, а 
тысячи витрин магазинов, принад-
лежавших евреям, разбиты – отсю-
да такое название погрома.

Эти события в 1938 году поло-
жили начало Холокосту – массово-
му насилию в отношении еврей-

ского народа, которое привело к 
гибели около 6 миллионов евреев.

Хорошо быть  
молодым

10 ноября отмечается Всемир-
ный день молодежи, который уста-
новлен в честь основания Всемир-
ной федерации демократической 
молодежи (ВФДМ). Это событие 
произошло на проходившей 29 октя-
бря – 10 ноября 1945 года в Лондоне 
Всемирной конференции молодежи.

Конференция была созвана по 
инициативе Всемирного совета 
молодежи, созданного во время 
Второй мировой войны для борьбы 
с фашизмом. Впервые на конфе-
ренции собрались представители 
международного молодежного 
движения, которое объединяло бо-
лее 30 миллионов молодых людей 
разных политических идеологий и 
религий, молодежь более 63 наци-
ональностей.

ВФДМ ведет борьбу за мир, 
права молодежи, независимость 
народов, интернациональное спло-
чение прогрессивной молодежи, 
против колониализма, неоколониа-
лизма, фашизма и расизма.

Ольга ПАРФЯНОВИЧ

Администрация и коллектив Минского филиала учреждения 
образования «Белорусский торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации» выражают глубокие собо-
лезнования и слова искренней поддержки Алевтине Васильев-
не Самуль и ее семье в связи с постигшим их большим горем 
и тяжелым испытанием – смертью МАТЕРИ. Мы искренне раз-
деляем вашу боль и никогда не оставим без поддержки.
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