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Для жителей деревни Дворец 
Лунинецкого района ягодные 
плантации – хорошая 
возможность подзаработатьСеминар

От з     аведующего магазином успеш-
ная торговля зачастую зависит больше, 
чем от руководителя районной коопера-
тивной организации. От того, насколько 
работники прилавка владеют ситуацией, 
демонстрируя в повседневном взаимо-
действии с поставщиками и покупателя-
ми свои профессиональные навыки и 
умения, зависят не только объемы про-
даж и, как следствие, финансовый ре-
зультат, но также, что не менее важно, 
авторитет и имидж системы.

Это стало темой семинара-совеща-
ния под руководством председателя 
Правления Белкоопсоюза Валерия Ива-
нова, состоявшегося 16 июня и посвя-
щенного ключевым вопросам организа-
ции торговли и задачам по повышению 
ее эффективности. Встреча прошла в 
видеорежиме, собрав у мониторов около 
1200 работников прилавка и их непо-
средственных руководителей во всех 
уголках страны.

Полноценное товарное насыщение 
прилавка, как неоднократно отмечали 
выступавшие,  –  это действенный ин-
струмент грамотного позиционирования 
в условиях жесткой конкуренции. Не те-
ряют актуальности вопросы формирова-
ния ходового ассортимента, кассовой 
дисциплины, соблюдения правил торгов-
ли, правильного оформления ценников и 
выкладки товаров. Особое звучание все 
эти моменты обретают в условиях слож-
ной эпидемической обстановки, а зна-
чит, на повестке дня  –  обеспечение 
контроля за соблюдением санитарных 
норм.

Не менее важная цель дистанцион-
ной встречи, обращается к работникам 
прилавка председатель Правления Бел-
коопсоюза, в создании пространства для 
диалога:

– Выходите с предложениями, зада-
вайте вопросы, инициируйте дискуссии. 
От уровня активности напрямую зависит 
результат. А следовательно, и заработ-
ная плата, которую мы можем и должны 
планомерно повышать.

Все рассмотренные в ходе семина-
ра-совещания недочеты в работе на ме-
стах должны быть устранены в течение 
недели.

Подробнее о мероприятии – в сле-
дующем номере.

Виталий ЕФИМЕНКО
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КОММЕНТАРИЙ

70 миллионов 
стаканчиков 

МАРТ изучает 
общественное мнение 
о пластиковой посуде 

Общественное обсуждение про-
екта постановления о запрете од-
норазовой посуды в общепите с 
1 января 2021 года, которое про-
водило Министерство антимоно-
польного регулирования и торгов-
ли, выявило любопытный факт: 
большая часть одноразового пла-
стика предназначена вовсе не для 
общепита!

Хотя и тут объемы немалые. По дан-
ным пресс-службы министерства, общепит 
использует около 200 миллионов однора-
зовых пластиковых изделий в год. Почти 
треть его объема – 70 миллионов штук – 
стаканчики, из которых 31 миллион еще и 
сопровождается крышкой (еще 13 процен-
тов объема пластика). Очень весомая доля 
в этом потоке принадлежит ложкам – 
23 миллиона (10 процентов), вилкам – еще 
20 миллионов (8,5 процента) плюс 19 мил-
лионов ножей (8 процентов). 

Представим эти горы пластика, а по-
том учтем, что все это выбрасывается и 
загрязняет нашу с вами окружающую сре-
ду, либо частично перерабатывается, 
опять же требуя затрат энергии и де-
нег, при этом вовсе не облагораживая ат-
мосферу. Невеселая картинка получается.

Заведений общепита в стране почти 
20 000, как гласят данные торгового ре-
естра. В половине из них одноразовый 
пластик не применяется. На трети объек-
тов такая посуда в ходу наравне со столо-
вой (стекло, фаянс, металл, керамика), а 
18 процентов (3,7 тысячи) только ее и при-
меняют.

Но вовсе не общепит являет стране ос-
новную пластиковую угрозу. Обратите вни-
мание. В страну ввозится в 55 раз больше 
стаканов, чем нужно общепиту, в 92,5 раза 
больше тарелок, в 4,6 раза – чашек, в 
32 раза – палочек для размешивания, и, 
наконец, более чем в 8 000 (!) раз больше 
контейнеров, коробок, лотков и других из-
делий для хранения продуктов. Это гово-
рит о чем? Что преобладающую часть этой 
тары и этих предметов покупаем и исполь-
зуем, друзья, мы с вами! Для оперативного 
и сиюминутного потребления, для ссобоек, 
выездов на шашлыки и прочего. Плачев-
ные результаты такой неосознанной стра-
сти к пластику можно наблюдать (там, где 
пока не убрано или где вообще не убира-
ется) в любой лесополосе, в местах отды-
ха на автодорогах, в урнах возле скамеек 
перед магазинами. 

Хотя, согласен, запрет на применение 
и продажу одноразового пластика в обще-
пите, несомненно, даст свой результат. На-
до же с чего-то начинать. Особенно если в 
черные списки включат вилки, ложки и но-
жи. Напомню, в перечень уже были вклю-
чены одноразовые пластиковые палочки 
для размешивания напитков, стаканы, та-
релки, трубочки (соломинки) для напитков, 
чашки, упаковка для пищевых продуктов 
(контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, 
банки, бутылки), за исключением упаковки 
для кулинарных полуфабрикатов и конди-
терских изделий. 

Позиция министерства последова-
тельна: если не использовать в объектах 
общепита одноразовую пластиковую посу-
ду, то можно будет «существенно сокра-
тить образование твердых коммунальных 
отходов и, как следствие, снизить их нега-
тивное воздействие на окружающую сре-
ду». Мелочи имеют значение. Один ста-
канчик может и не опасен, но их тысячи и 
миллионы, и это угроза. Горы пластико-
вых стаканчиков и тарелок – слишком до-
рогая плата за скорость обслуживания в 
фастфуде или за горячий кофе с собой. 
Иметь это в виду стоит не только социаль-
но ответственному бизнесу, но и по-
купателям. 

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Чаусское райпо – одно из наи-
более успешных не только 
в Могилевской области, но и 
в системе Белкоопсоюза. В ми-
нувшем году организация вы-
полнила восемь из девяти клю-
чевых экономических по-
казателей. 

В частности, розничный товарообо-
рот вырос в сопоставимых ценах на 
2,7 процента, есть положительная дина-
мика в общественном питании – плюс 
1,1 процента к аналогичному периоду 
2018-го. Бьет рекорды заготовительный 
оборот – темп роста за 2019 год 
130,8 процента (кстати, при прогнозе 
всего 102 процента). Все оптимистично 
и в сфере производства: производи-
тельность труда увеличивается, затра-
ты на электроэнергию снижаются. 

О том, какими усилиями достигнут 
результат, мы побеседовали с Татьяной 
ГЛАЗУНОВОЙ, первым заместителем 
председателя правления Чаусского 
райпо. 

– Татьяна Владимировна, деятель-
ность потребительской кооперации в 
каждом районе многогранна – это и 
торговля, в том числе в небольших де-
ревнях, и кафе, буфеты, и производ-
ство, и заготовки. Как удается Чаус-
скому райпо все это поддерживать на 
достойном уровне? 

– Деятельность торговых организа-
ций во многом зависит от того, как ор-
ганизована коммерческая служба, то 
подразделение, которое непосред-
ственно отвечает за продвижение това-
ров от поставщика к покупателю, эф-
фективность и рост выручки, развитие 
материально-технической базы, уро-
вень и культуру обслуживания. Наша 
коммерческая служба нацелена на 
главный результат – высокое качество 
обслуживания жителей района.

Торговая сеть представлена 
54 пред приятиями: 44 стационарных 
магазина торговой площадью 4104 ква-
дратных метра, 5 киосков и 5 автома-
газинов (дополнительный автомага-
зин в весенне-летний сезон обслужи-
вает 24 дачных товарищества района). 
61 процент торговых точек расположе-
ны в сельской местности. 

Работать непросто: постоянно ужес-
точается конкуренция с крупными се-
тевыми ретейлами, которые распо-
лагают современной материально-
технической базой, новым торговым 
и холодильным оборудованием, усо-
вершенствованным программным обес-
печением, логистикой и масштабны-
ми рекламными акциями. Тем не ме-
нее торговая отрасль Чаусского райпо 
увеличила розничный оборот 102,7 про-
цента до 18,7 миллиона рублей за 
2019 год. Получено 28 000 рублей чи-
стой при были, что на 7000 рублей боль-
ше, чем в предыдущем году. Отрасль 
рентабельна.

– Что было сделано для достижения 
таких результатов?

– Мы активно занимались модерни-
зацией. В мини-маркете «Родны кут» по 
улице 60 лет СССР, например, замене-
но торговое оборудование, обновлен 
дизайн фасада и рекламное оформле-
ние торгового зала. Всего отремонтиро-
вали 6 торговых объектов, обновляется 
холодильное оборудование, устанавли-
ваются светодиодные лампы. 3 магази-
на переведены на самообслуживание. 
Купили новый автомагазин и фургон-
рефрижератор. Появилась секция фор-
мата «Сладкий терем». 

В 2020 году работа продолже-
на. В магазине деревни Путьки – новое 
торговое и холодильное оборудова-
ние, сделали ребрендинг фасада и тор-
гового зала. Модернизирован один 
авто магазин. В мини-маркете «Родны 
кут» два энергоемких ларя заменены на 
сов ременные энергосберегающие лари-
бонеты.

До конца года в более просторное 
помещение переедет магазин «Родны 
кут» агрогородка Горбовичи, где про-
живают 688 жителей. Оснащение объек-
та современным торговым и холодиль-
ным оборудованием и оформление по 
корпоративному брендбуку позволит 
улучшить торговое обслуживание и, на-
деемся, значительно увеличит объемы 
продаж.

– Какие нововведения в обще-
ственном питании?

– В общественном питании у нас 
17 общедоступных объектов на 427 по-
садочных мест, из которых 5 – в сель-
ской местности. В минувшем году мо-
дернизировали кафе «Верасы» в Чау-
сах – открыт новый просторный зал для 
обслуживания торжеств.

Для наращивания выпуска соб-
ственных изделий приобрели аппарат 
шоковой заморозки. Это увеличивает 
сроки реализации кулинарной продук-
ции и мясных полуфабрикатов. Машина 
для термоупаковки лотков дала воз-
можность расширить ассортимент.

Изделия, помимо своего, поставляем 
еще в пять районов области – Красно-
польский, Дрибинский, Мстиславский, 

Могилевский, а также в Могилев. Причем 
как в торговые объекты потребкоопера-
ции, так и предприятиям иных форм соб-
ственности. С целью расширения рынков 
сбыта и был в 2019 году приобретен но-
вый автомобиль «Купава» – хлебный 
фургон. Положительно сказалась на ка-
честве продукции и установка новой хле-
бопекарной печи.

– Заготовительная отрасль не ме-
нее успешно развивается. Поделитесь 
секретами? 

– У нас 4 приемозаготовительных 
пункта, которые принимают вторсырье 
и плодоовощную продукцию. Но наряду 
с этим закупают вторсырье у населения 
все магазины в райцентре и на селе. 
Отрасль выполняет доведенные объе-
мы поставки в счет государственного 
заказа по лому черных и цветных ме-
таллов, макулатуре и стеклобою. В се-
зон активно закупаем у населения из-
лишки сельхозпродукции и сырья. 
Яблоко отгружаем на перерабатываю-
щие заводы области, ягоды и овощи 
успешно продаются на нашем рынке и в 
собственной торговой сети. 

Хочу отметить, что запланирован-
ные цели выполнимы лишь общими, 
слаженными усилиями работников всех 
отраслей и служб организации. Ни одно 
звено не может полноценно функциони-
ровать без другого. Вот почему так 
важны профессионализм каждого, здо-
ровые, конструктивные отношения в 
коллективе и материальная мотивация 
работников.

Беседовала Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Фото предоставлено  

Чаусским райпо

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Один за всех  
и все за одного

Татьяна ГЛАЗУНОВА, первый заместитель председателя 
правления Чаусского райпо: «Ни одно звено не может 

полноценно функционировать без другого»

КСТАТИ
Чаусское райпо в 2019 году 
увели чило чистую прибыль на 
20 процентов до 230 000 рублей. 
Рентабельность по чис той прибы-
ли – 0,83 процента при прог нозе 0,3. 

За работой кондитеры  
Кирилл КРАСНИКОВ  
и Наталья ТАРАНОВА

Продавец 4 разряда магазина деревни Путьки Антон 
КАДЕТОВ знает, как угодить покупателю

Однако львиную долю прибыли 
(78,7 процента) нам традицион-
но обеспечивает промышлен-
ность, в основном это хлебо-
печение. За 2019 год произ-
ведено 3065,9 тонны хлеба и 
хлебобулочных изделий, на 
1,8 процента больше к преды-
дущему году. Нагрузка на одно-
го работника хлебопекарни – 
11,6 тонны, одна из самых высо-
ких в области. 
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ЗАГОТОВКИ

Щедрый сезон
Для жителей деревни Дворец клубничные плантации – хорошая возможность подзаработать

Белкоопсоюз планирует увеличить объемы переработки 
плодов, ягод и овощей в полтора раза. Прогнозы на уро-
жай оптимистичны. 

Как кооператоры открыли заготовительный сезон, 
выяснял наш корреспондент.

С клубникой рай 
во Дворце

Деревню Дворец Лунинецко-
го района называют клубничной 
столицей Беларуси. Ягодные 
плантации раскинулись здесь на 
200 гектаров, да и у соседей не-
мало. В сезон каждый день мест-
ные жители собирают и продают 
больше 100 тонн ягод. Оптовики 
развозят товар по рынкам Бела-
руси и России. 

Каждый год во Дворец приез-
жают и представители районных 
потребительских обществ из 
разных регионов страны. В ми-
нувший вторник здесь работали 
заготовители шести райпо. В том 
числе – из Минской и Гомель-
ской областей. Закупочная цена 
товарной клубники – от 3 до 
3,5 рубля. Мелкую и некондици-
онную ягоду берут на переработ-
ку по 30–50 копеек за кило.

– В прошлом сезоне закупи-
ли 228 тонн садовой земляники, 
в этом рассчитываем взять не 
меньше, – уточняет картину 
председатель правления Луни-
нецкого райпо Максим Сумар. – 
Пока клубничный сезон только 
набирает обороты – позже на-
чался. К тому же у многих жите-
лей Дворца ягода подмерзла. Но 
надеемся: все сложится удачно. 
Помимо клубники, закупаем у 
населения огурцы, лук, ранний 
картофель. Продукцию реализу-
ем в торговой сети и поставляем 

в Минск. Сотрудни-
чаем с несколькими 
магазинами и сетя-
ми. В минувшее вос-
кресенье торговали на 
рынке в Московском районе 
столицы.

За огурцами 
постоим

Соседний Столинский рай-
он славен огурцами. Их выра-
щиванием жители самого боль-
шого в Беларуси агрогородка 
Ольшаны занимаются не одно 
десятилетие и в последние годы 
даже ощущают кризис перепро-
изводства. 

 – Все больше людей выращи-
вают помидоры, пекинскую капу-
сту, другие овощи, – вводит в 
курс дела житель агрогородка 

Сергей Петро-
вец. – Но глав-
ный наш бренд – 
п о - п р е ж н е м у 

огурец! 
Заместитель 

председателя прав-
ления Столинского 

райпо Александр Пашкевич 
отмечает: для огуречников се-
зон-2020 складывается непро-
сто. Из-за холодной весны уро-
жайность на 40 процентов ниже 
прошлогодней. Разумеется, это 
сказывается на цене: 

– У нас есть договоренность 
о поставке на переработку 
1,5 тысячи тонн огурцов. Сейчас 
цена за килограмм – 1,5–1,7 руб-
ля. Для перерабатывающей от-
расли это много. В прошлом го-
ду за июнь мы закупили 481 тон-
ну огурцов, сейчас – только 
60. Поставок на переработку 
еще не было. Ситуация на огу-

речном рынке пока складывает-
ся такая: спрос значительно пре-
вышает предложение. 

Начальник отдела заготовок 
Кобринского райпо Нина Фицук 
говорит, что, несмотря на слож-
ности, кооператорам района уда-
лось заготовить 37 тонн огурцов. 
Кобринчане работают напрямую 
с владельцами подсобных хо-
зяйств из Столинского района. 

Цена на огурцы не только не 
падает, но даже растет. За не-

сколько дней она увеличилась с 
1,3 до 1,8 рубля за килограмм. Мо-
лодой картофель тоже недешев – 
заготовители его принимают по 
1,8 рубля. У населения закуплена 
первая тонна. Продукцию постав-
ляют на рынки и в магазины. 

Павел ЛОСИЧ 
Фото автора и из архива

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Чистая победа
Как «Родны кут» в агрогородке на 600 жителей увеличил товарооборот почти в полтора раза 

Нередко от продавцов потребкооперации можно услышать: открылся 
сетевой магазин, и товарооборот резко упал. А вот в агрогородке Мо-
краны Малоритского района, что на Брестчине, произошло обратное – 
в 2019 году здесь закрылась торговая точка известного сетевого ре-
тейла, просуществовавшая около года. 

Местечко у белорусско-украинской 
границы. Согласитесь, очень при-
влекательно для организации бой-

кой торговли. Несколько лет назад агро-
городок Мокраны облюбовала известная 

да и, пожалуй, самая крупная в стране 
розничная сеть, составив жесткую конку-
ренцию местной потребительской коопе-
рации. 

Однако старший продавец Татьяна Ва-
сильевна Савчук и ее коллега продавец 
Людмила Ивановна Поливода уступать 
пришлым конкурентам не собирались. 
Благодаря их слаженным действиям и 
профессионализму результат налицо.

Теперь все как и прежде. Визитная 
карточка Беларуси – агрогородок Мокра-
ны, расположенный рядом с пропускным 
пунктом на границе с Украиной. А визит-
ная карточка белорусской кооперации 
тут – магазин товаров повседневного 
спроса «Родны кут». 

Этот небольшой и отнюдь не фешене-
бельный сельский магазин по оснащению 
и ассортименту товаров не уступает мно-
гим городским. Обеспечен всем необхо-
димым торговым и холодильным оборудо-
ванием, в жаркое время комфортный ми-
кроклимат в торговом зале поддерживает 
кондиционер. Свежие овощи и фрукты 
круглый год. Значительная часть това-
ров – молочные, колбасные, хлебобулоч-
ные изделия – поступает на прилавки на-
прямую от производителей. Отсюда рит-
мичность и своевременность поставки. А 
значит, на прилавках все самое свежее.

Кроме того, магазин предлагает более 
30 наименований товаров приобрести по 
акции с хорошей скидкой. Стоит упомя-

нуть и про большой выбор собственной 
продукции кооператоров Брестчины и, ко-
нечно же, Малоритского райпо – от обще-
ственного питания и кооперативной про-
мышленности. 

Все эти успехи – кропотливый каждо-
дневный труд мастеров своего дела с 
большой буквы Татьяны Савчук и Людми-
лы Поливода. 

У Татьяны Васильевны вся трудовая 
жизнь прошла в мокранском магазине, ку-
да более 30 лет назад она устроилась ра-
ботать продавцом-стажером по окончании 
Малоритского кооперативно-технического 
училища. Неоднократно ее трудовые за-
слуги были отмечены правлением Мало-
ритского райпо, а в 2018 году в копилке 
наград появилась и Почетная грамота 
Брестского облпотребсоюза. Своими уме-
ниями и опытом Татьяна Васильевна охот-
но делилась с Людмилой Ивановной, кото-
рая в коллективе райпо с 2010 года. 

К каждому покупателю или даже про-
сто посетителю у хозяек «Роднага кута» в 
Мокранах индивидуальный подход. Ведь 
здесь кроме местного населения обслу-
живаются и проезжающие мимо водители 
большегрузных автопоездов, и гости из 
соседней страны, и туристы. 

Сотрудники всегда с улыбкой и в хоро-
шем настроении, а также, что немаловаж-
но, аккуратны и точны при расчетах с по-
купателями, вежливы и тактичны, рады 
каждому, кто входит в торговый зал. 

Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Фото из архива Малоритского райпо

КСТАТИ
Среднемесячный товарооборот мага-
зина «Родны кут» в агрогородке Мокра-
ны – 53,4 тысячи рублей. Темп роста в 
сопоставимых ценах за 5 месяцев го-
да – 146,6 процента. 

Нагрузка на одного продавца за 
пять месяцев с начала года в этом ма-
газине – 17,8 тысячи руб лей при норма-
тиве 12,5 тысячи рублей. 

Людмила ПОЛИВОДА

Татьяна САВЧУК

ЛЮБОПЫТНО
Почему именно во Дворце 
прижилась клубника? В 1960-е 
выращиванием ягоды занялся 
местный колхоз. Но посте-
пенно клубничные плантации 
перекочевали с колхозных 
полей на личные подворья

Кстати
Заготовительные организа-
ции потребительской ко-
операции рассчитывают 
закупить свыше 80 000 тонн 
плодов и ягод и 48 000 тонн 
овощной продукции

Цены на ягоду сейчас 
меняются постоянно

На рынке каждый день 
идет активная торговля
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Увольнение 
может 

и не состояться
Можно ли оформить трудовой отпуск и 
после, не приступая к работе, уволить
ся? Может ли наниматель этому вос
препятствовать?

С.М. ЧИЖЕВИЧ, Пинск

По письменному заявлению работника неис
пользованные основной и дополнительные отпу
ска могут быть предоставлены ему с последую
щим увольнением (часть первая статьи 178 Трудо
вого кодекса). Исключение: увольнение за винов
ные действия. Отпуск перед таким увольнением 
не допускается. Но что такое виновные основа
ния? Это:
 неисполнение без уважительных причин тру

довых обязанностей работником, имеющим не
снятое (непогашенное) дисциплинарное взыска
ние (п.6. ст.42 ТК); 
 однократное грубое нарушение работником 

трудовых обязанностей, признаваемое таковым в 
соответствии с законодательными актами, в том 
числе:
 прогул (в том числе отсутствие на работе бо

лее трех часов в течение рабочего дня) без ува
жительных причин;
 появление на работе в состоянии алкоголь

ного, наркотического или токсического опьянения, 
а также распитие спиртных напитков, употребле
ние наркотических средств, токсичных и психо
тропных веществ, их аналогов в рабочее время 
или по месту работы;
 совершение по месту работы хищения иму

щества нанимателя, установленное вступившим в 
законную силу приговором суда или постановле
нием органа, в компетенцию которого входит на
ложение административного взыскания;
 нарушение производственнотехнологиче

ской, исполнительской или трудовой дисциплины, 
повлекшее причинение организации ущерба в 
размере, превышающем три начисленные средне
месячные заработные платы работников страны;
 нарушение требований охраны труда, по

влекшее увечье или смерть других работников, а 
также некоторые другие основания, предусмо
тренные п. 1, 1–2, 2, 3, 5–1, 6 ст. 47, п. 3 
ч. 2 ст. 294 ТК.

Также имеет значение и наличие у работника 
права на отпуск, соответствие его графику отпу
сков. Если права на отпуск нет или отпуск по гра
фику предусмотрен в иное время, то наниматель 
вправе отказать работнику в предоставлении от
пуска с последующим увольнением.

Важное обстоятельство имеет также и вид тру
дового договора, заключенного с работником. Ес
ли трудовой договор заключен на неопределенный 
срок, то увольнение по желанию работника будет 
производиться с применением норм статьи 40 ТК. 
Расторжение трудового договора, заключенного 
на неопределенный срок, по данному основанию 
не зависит от решения нанимателя – отказать в 
прекращении трудовых отношений он не вправе.

А вот при контрактной форме найма увольне
ние будет невозможно без согласия нанимателя. 
Однако если наниматель не возражает, то по со
глашению сторон (ст. 37 ТК) трудовой договор мо
жет быть прекращен в любое время. Нахождение 
работника в отпуске при этом препятствием не яв
ляется.

Кроме того, законодательством предусмотре
ны категории работников, с которыми трудовой 
договор не может быть прекращен по соглашению 
сторон. Это, например, молодые специалисты, мо
лодые рабочие (служащие) до окончания указан
ного в свидетельстве о направлении на работу 
срока обязательной работы; молодые специали
сты, получившие образование на условиях целе
вой подготовки, до окончания указанного в дого
воре о целевой подготовке срока; родители, обя
занные возмещать расходы по содержанию ото
бранных у них службой опеки детей, и некоторые 
другие. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМСтарт
Заготовители Зельвенского филиала Грод ненского област-
ного потребительского общест ва витаминный сезон откры-
ли закупкой клубники.

Облако хранения данных, до
ступ к нему всех заинтересо
ванных служб, управление по
токами товаров из единого 
операционного центра, широ
кие возможности для аналити
ки и максимальная разгрузка 
продавцов – так схематично 
выглядит автоматизация биз
неспроцессов в торговле по
требкооперации, которая идет 
повсеместно и в освоении ко
торой на Могилевщине осо
бенно преуспело Кировское 
райпо. По этому поводу мы по
беседовали с первым заме
стителем председателя район
ного потребительского обще
ства Татьяной АКУШЕВИЧ. 

– Татьяна Валерьевна, Кировское 
райпо приступило к автоматизации 
магазинов в феврале, какие успехи 
на сегодня?

– Мы стали первым райпо в Моги
левской области, которое начало вне
дрять новое программное обеспече
ние в торговле. Программа LS Trade 
Fusion новая для нас. И, как все но
вое, воспринимается с интересом. 

По плану до конца года собираемся 
автоматизировать 21 объект, все свои 
самые крупные магазины. Всего до 
присоединения торговых предприятий 
Бобруйска и Бобруйского района у нас 
было 54 торговых предприятия. Про
граммное обеспечение LS Trade Fusion 
уже появилось в 17 из них (в 11 на селе 
и 6 в городе) и на 3 распределитель
ных складах. На очереди 4 автомагази
на. Оборудование для них дорабатыва
ется, есть некоторые нюансы: магазин 
на колесах, нередки перебои с электро
снабжением, доступом к сети. Но пла
ны будут выполнены. 

– Ощутили плюсы?
– Безусловно. Допустим, продав

цу необходимо сделать заявку на 
хлеб или молоко. Никуда звонить или 
писать теперь не надо. Под рукой 
есть сканер, который внешне напоми
нает мобильный телефон. Продавец 
сканирует по ценникам те позиции, 
которые его интересуют, и передает 
информацию товароведу по элек
тронной почте. Затем товаровед изу
чает заявку, может ее доработать, ес
ли считает, что заказ надо уменьшить 
или увеличить. Затем информация 
также онлайн отправляется постав
щику, тот подтверждает получение и 
ставит дату вывоза товара. 

Когда заказ привозят в магазин, 
продавец сканирует штрихкоды, срав
нивает с данными в накладной. При

чем сканер не пропустит товар, кото
рого не было в заявке. Это очень 
важно. Мы же знаем, что поставщику 
очень хочется продать побольше. И, 
скажем, могут вместо двух наимено
ваний напитка привезти пять. Теперь 
излишки придется везти обратно. 
Еще нюанс: заказывали молоко по 
одной цене, привезли по другой, как 
правило, повыше. Программа не до
пустит – выдаст ошибку. Хотя раньше 
продавца можно было уговорить за
брать товар, который не был согласо
ван. А товароведы потом удивлялись: 
почему залеживается товар на полке, 
который вроде брали адекватно спро
су и по ходовой цене. 

И оприходованием товара прода
вец больше не занимается (это функ
ция оператора центра распредели
тельных складов) – только проверяет, 
распечатывает и расставляет гото
вые ценники. Словом, каждый зани
мается своим делом.

– А ошибки возможны?
– Практически исключены. Но 

главное – новая система улучшила 
качество обслуживания. Покупатель 
в товарном чеке видит, что он купил и 
почем. Проще стало использовать 
карты лояльности – скидки от 1 до 
5 процентов предоставляются авто
матически на кассе. Мы реализовали 
уже более 1000 карт лояльности. 

– Возможности для аналитики и 
изучения спроса используете?

– Конечно, теперь ведь любой то
варовед может открыть программу и 
увидеть, в каком магазине, по какой 
цене, в каком количестве имеется тот 
или иной товар, и проследить его дви
жение. Сделать анализ элементарно. 
Легко выявляется залежалая продук
ция с истекающим сроком годности. 

Еще нюанс. Переоценка происхо
дит автоматически. Скажем, Белко
опсоюз объявляет акцию: напиток бу
дет в июне стоить 1 рубль 20 копеек, 
хотя стоил 1 рубль 50 копеек. Так вот, 

весь июнь товар будет продаваться 
по 1 рублю 20 копеек, а потом по за
вершении акции на все остатки вер
нется прежняя цена. А ведь раньше 
это был колоссальный труд: снятие 
остатков и переоценка. 

– Продавцам было сложно осво-
ить систему?

– Вначале были коекакие пробле
мы, особенно на селе, где у нас нема
ло работников пенсионного возраста. 
Первый месяц был горячим, обучали 
товароведов, продавцов, операторов. 
Проведена целенаправленная учеба 
с каждым специалистом. И получи
лось у всех. 

– Не возникают ли трудности с 
новой продукцией?

– Никаких. Допустим, находим но
вого поставщика. Заключаем с ним 
договор, составляем протокол согла
сования цены, подаем сведения в вы
числительный центр, их добавляют 
нам в перечень товаров, и далее ра
ботаем с этими позициями. Если но
вый ассортимент появляется у по
ставщиков, с которыми сотрудничаем 
давно, то опять подписываем прото
кол согласования цены и вносим из
менения в ассортимент.

– Какие планы на будущее?
– Наша торговая сеть сейчас уве

личилась на 70 магазинов, из них 20 в 
Бобруйске, остальные на селе. Плюс 
5 автолавок. Состояние принятых тор
говых объектов разное. Но планируем 
все автоматизировать, где два и бо
лее продавца, и автолавки обязатель
но. Ощущаем серьезную конкурен
цию с частниками, у некоторых на на
ших маршрутах работает 5–6 машин. 
Автоматизация – это возможность от
слеживать полноту ассортимента, да 
и покупателям очень нравится, когда 
в чеке все прозрачно. А доверие поку
пателя – важный момент конкурент
ной борьбы. Мы им дорожим.

Записала Пелагея БЕЛОУСОВА
Фото Кировского райпо

ИННОВАЦИИ

Доверие покупателя – 
превыше всего

В Кировском райпо оценили преимущества 
автоматизации торговли 

Как и в предыдущие годы, 
кооператоры отправились на 
лунинецкий рынок соседней 
Брестчины. Сельчане южного 
региона страны в непростых 

условиях холодной весны 
на две недели позже 
прошлогоднего сумели 
вырастить хороший 

урожай ягод и уже 
активно предлагают 

его потребителям.

Первую долгожданную ягоду 
покупатели увидели на прилав
ках неделю назад. Зельвенские 
заготовители привезли около 
3 тонн. Продавали в собствен
ной розничной сети, на выезд
ных лотках в городском поселке 
и даже в соседних районах и 
Гродно. Товар ведь скоропортя
щийся…

Как рассказывает заме
ститель директора Зельвен

ского филиала Елена Коро
нец, кооператоры готовятся 
принять и урожай вишни, 
красной и черной смородины 
для розничной торговли и 
отправки на перерабатываю
щие комбинаты.

А затем все силы будут на
правлены на заготовку драго
ценной лесной ягоды – черни
ки. В Зельвенском филиале ее 
стараются приобрести у сбор
щиков по максимуму, потому 
что это экспортная продукция, 
спрос на нее есть всегда. 

Кстати, по прогнозам, ны
нешний год обещает быть 
яблочным, так что заготовите
лям, к их радости, хватит ра
боты в сезон.

Светлана ЖИБУЛЬ

Продавец 6-го разряда магазина «Мясная лавка» Елена ИВАНИЦКАЯ 
легко освоила новую систему автоматизации
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Открой это в себе
Маркетинг – профессия творческих, креативных и амбициозных 

Выбор профессии – шаг судьбоносный. Ведь дело, ко-
торым, возможно, придется заниматься всю жизнь, 
должно приносить не только деньги, но и удовольствие 
от каждого прожитого дня. Творчество, созидание, са-
мореализация, креатив и удовлетворение здоровых 
амби ций – тут важно все. Одна из самых перспективных 
профессий в этом смысле – маркетолог.

Из истории
Маркетинг как самостоятель-

ный вид специализации появил-
ся сравнительно недавно – чуть 
более 100 лет назад. Но, как и 
все молодые профессии, быстро 
и динамично развивался. Впер-
вые начали читать лекции о мар-
кетинге в 1902 году в универси-
тетах США. В 1926 году там же 
появилась первая ассоциация 
маркетинга. В СССР маркетинго-
вая палата была создана в 
1970 году. 

Кафедра маркетинга УО «Бе-
лорусский торгово-экономиче-
ский университет потребитель-
ской кооперации» одной из пер-
вых в стране начала подготовку 
высококвалифицированных мар-
кетологов. И за 27 лет выпустила 
2035 специалистов и 185 маги-
стров экономики и управления. 
Создана современная научно-
методическая школа, которая по-
лучила признание в стране и на 
постсоветском пространстве.

Десять в одной
Потребности, желания и 

предпочтения людей постоянно 
меняются. Умение на это реаги-
ровать и принимать верные стра-
тегические решения в условиях 
постоянно растущей конкурен-
ции – одна из важных составля-
ющих профессии маркетолога, 
потребность в услугах которого 
будет все возрастать по мере 
развития новых технологий. Не 
только новые продукты, но даже 
идеи их создания обязательно 
нужно доходчиво продвигать и 
рекламировать. Маркетолог, как 
виртуоз, умеет совмещать ана-
литику и искусство, логику и во-
ображение, факты и гипотезы. 
Успешная рекламная кампания – 
это искусство, которое затраги-
вает чувства, вызывает эмоции и 
должно обладать достаточным 
количеством красок и яркости. 
Любая заметная и эффективная 
маркетинговая стратегия – это 
точный расчет и виртуозное вла-
дение темой.

Современные маркетологи – 
это грамотные психологи, кото-

рые искусно владеют речью, 
разбираются в дизайне и умеют 
интуитивно чувствовать, как 
правильно визуально предста-
вить бренд компании. Профес-
сия становится все более много-
гранной.

Во все престижные образо-
вательные программы по марке-
тингу обязательно включен курс 
по потребительскому поведе-
нию, который учит определять 
мотивацию и процесс мышления 
самых разных целевых аудито-
рий при выборе той или иной 
продукции. Маркетологи изуча-
ют самый сложный и чрезвычай-
но любопытный объект – потре-

бителя, завоевание доверия ко-
торого – важнейшая цель прак-
тически любого бизнеса.

Иными словами, маркетинг – 
это, по сути, десятки профессий, 
органично сочетающиеся в од-
ной, причем подходящей для лю-
дей с разными психотипами. Ес-

ли человек экстраверт и любит 
работать с людьми, то хорошим 
выбором для него станет работа, 
связанная с управлением брен-
дами и продакт-менеджментом, 
пиар- и аккаунт-менеджментом. 
Тем же, у кого более аналитиче-
ский склад ума, подойдет сбор и 
изучение данных, исследование 
потребительского спроса, разра-
ботка стратегии, все направле-
ния digital-маркетинга, связан-
ные с цифровизацией общества. 
Хотите – можно стать копирайте-
ром в отделе рекламы, придумы-
вать яркие слоганы, писать инте-
ресные и креативные тексты о 
брендах. 

Не место, а время
Сегодня практически каж-

дой – и мелкой, и средней, и 
транснациональной – компании 
необходим штатный маркетолог. 
Это популярная и высокооплачи-
ваемая профессия. Если не по-

лениться и зайти на сайт с ва-
кансиями от работодателей, то 
можно оценить количество пред-
ложений и уровень заработной 
платы. Достойной! 

Правда, и от конкуренции ни-
куда не уйти – с каждым годом 
растет, потому что желающих 
освоить престижную профессию 
тоже становится все больше. Не-
маловажный факт: специалист-
маркетолог может работать на 
удаленке. Чем не вариант? Жить 
в небольшом уютном городке Бе-
ларуси и при этом работать на 
какую-нибудь транснациональ-
ную корпорацию. В обществе 
стремительно развивающейся 
цифровой экономики почти весь 
бизнес перекочевал в интернет, 
тем самым способствуя появле-
нию и активному развитию ин-
тернет-маркетинга. Кстати, иде-
альное решение проблемы с без-
работицей в регионах. Хотя мож-
но и по старинке ходить каждый 
день на работу в офис компании. 

Всегда в тренде
Современные компании на-

целены на максимальную инте-
грацию в сфере интернет-комму-
никаций: заводят аккаунты в со-
циальных сетях, а наличие соб-
ственного веб-сайта с регулярно 
обновляемой информацией – 
просто насущная необходимость. 
Тренд – лаконичность и макси-
мальная информативность сооб-
щения, доводимого до потреби-
теля. Быстрые изменения обу-
словливают необходимость под-
готовки все новых узких 
специалистов в области марке-
тинга. Ведь именно маркетологи 
влияют на конкурентоспособ-
ность организаций, опираясь на 
законы спроса и предложения. 

Знания и навыки, необходи-
мые для решения всех этих мно-
гогранных задач, входят в обра-
зовательные программы по спе-
циальности «Маркетинг» в выс-
шей школе и имеют прежде 
всего практический характер, 
кроме того, соответствуют со-
временным рыночным трендам.

Компетенции и профессиона-
лизм маркетолога позволяют 
продвигаться по карьерной лест-
нице и занимать руководящие 
должности, поскольку марке-
тинг – это искусство управлять. 
Маркетологи будут востребованы 
всегда, во все эпохи и времена!

Приглашаем всех, кто заин-
тересован в реализации своих 
способностей и желает овладеть 
престижной и перспективной 
профессией маркетолога, на 
специальность «Маркетинг» в 
УО «Белорусский торгово-эконо-
мический университет потреби-
тельской кооперации». Мы лю-
бим своих студентов и способ-
ствуем их самореализации!

Татьяна БАЙБАРДИНА, 
заведующий кафедрой

маркетинга, кандидат эконо-
мических наук, доцент

Фото предоставлено автором

Выбери себе работу 
по душе, и тебе не придется 
работать ни одного дня 
в своей жизни 

Конфуций

10 ПРИЧИН 
СТАТЬ МАРКЕТОЛОГОМ 

 N Востребованность на рынке 
труда – в рейтинге профес-
сий третье место после ро-
бототехники и IT-технологий. 

 N Возможность выбрать от-
расль по душе.

 N Развитие универсальных, 
гибких и важных не только в 
профессии, но и в жизни на-
выков коммуникации, орга-
низации и планирования, ис-
пользования новых техноло-
гий, мотивации и бизнес-
подхода.

 N Доступ к глобальному рынку 
профессиональных возмож-
ностей. Диплом маркетолога 
позволяет трудоустроиться в 
любой стране мира.

 N Формирование умений не 
только понимать психологию 
потребителей, но и воздей-
ствовать на их мотивацию с 
позиций нейромаркетинга.

 N Приобретение навыков гло-
бально мыслить и принимать 
нестандартные решения.

 N Развитие профессиональ-
ной этики и бизнес-устойчи-
вости.

 N Способность реализовать 
многогранные стратегии 
успешного продвижения 
брендов на внутреннем и 
внешних рынках.

 N Получение качественного об-
разования, ориентированно-
го на формирование профес-
сиональных компетенций.

 N Материальная стабильность 
и финансовая безопас-
ность – белорусские марке-
тологи имеют достойную за-
работную плату.

Кафедре маркетинга 27 лет

Студенты не пожалели о выборе Выпуск магистров кафедры маркетинга
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Хлеб и к хлебу
Надо ли опасаться продовольственного дефицита

На уровне ООН все чаще звучат опасения, что пандемия 
коронавируса может привести к глобальному дефициту 
продовольствия. Выход, по мнению специалистов, в уси-
лении социальной ответственности и тесном взаимодей-
ствии производителей и продавцов продуктов питания. 
В Беларуси с продовольственной безопасностью все в 
порядке. Что в очередной раз прозвучало на недавней 
пресс-конференции, участие в которой приняли и пред-
ставители Белкоопсоюза.

Идем с плюсом
 –  Белорусы потребляют каче-

ственные продукты и в достаточ-
ном количестве,   –   констатирует 
начальник  главного  управления 
внешнеэкономической деятельно-
сти  Министерства  сельского  хо-
зяйства и продовольствия Алексей 
Богданов.  –  В производстве при-
бавляем каждый год. И нынешний 
не исключение.

Хорошая иллюстрация   –   мо-
лочный  сектор.  За  пять  месяцев 
2020-го приросли на 5,1 процента 
против аналогичного периода ми-
нувшего года. Увеличились и объ-
емы переработки: масла произве-
ли  больше  на  4,2  процента,  сы-
ров    –    на  8,4,  цельномолочной 
продукции  –  на 6,1, сухих молоч-
ных продуктов  –  на 10,7 процен-
та. Не хуже обстоят дела и на дру-
гом стратегически важном направ-
лении    –    мясном:  производство 
мяса крупного рогатого скота уве-
личилось на 4,8 процента, свини-
ны –   на 10,3, мяса птицы   –   на 
3 процента.

Что  касается  итогов  года,  со-
гласно  разработанной  Минсель-
хозпродом  программе  ожидается 
рост производства сельхозпродук-
ции  и  продуктов  питания  на 
4,5 процента.

  –  Если  все  запланированное 
удастся, а по картине пяти месяцев 
видно, что на многих направлениях 
хороший  плюс,  –  делает  попытку 
заглянуть в будущее Алексей Иго-
ревич, – на 4,2 процента прибавим 
и  в  экспорте,  который  составит 
5,55 млрд долларов.

При  необходимости  отгружа-
емые за рубеж объемы, развива-
ет мысль докладчик, всегда мож-
но перенаправить на внутренний 
рынок:

– Это своего рода запас проч-
ности. Во всех секторах мы себя 
полностью обеспечиваем, причем 
имеем хороший зазор для получе-
ния валютной выручки. Например, 
яиц производим 3,4 млрд штук в 
год,  экспортируем  800  млн,  му-
ки  –  550–600 тысяч тонн, постав-
ляем на внешний рынок 25–30 ты-
сяч тонн.

На полках магазинов домини-
рует  продукция  национального 
производителя,  и  это  еще  один 
важный элемент обеспечения про-
довольственной безопасности. Бо-

лее  того,  собственными  силами 
пытаемся удовлетворять спрос да-
же на тех направлениях,  где тра-
диционно сильны позиции прямого 
импорта: к примеру, в прошлом го-
ду заключили контракт с молдав-
скими партнерами на высадку ви-
ноградных плантаций   –   раз кли-
мат позволяет, будет и свое вино.

Языком цифр
Молоко. Ежегодно  в  стране 

производится 7,4 млн тонн, при-
чем с постоянным приростом. На 
душу  населения    –    785  кг  при 
среднем потреблении 250 кг мо-
лочной продукции. Объем произ-
водства превышает уровень по-
требления более чем в три раза. 
Это  тройная  бронезащита  вну-
треннего рынка. На экспорт ухо-
дит более 4 млн тонн молока. Ге-
ография  поставок    –    60  стран. 
Сумма валютной выручки по ито-
гам минувшего года  –  2,3 млрд 
долларов.

Мясо. Ежегодно производит-
ся более 1,2 млн тонн. На душу 
населения это около 130 кг, в то 
время как объем потребления  –  
94 кг. Уровень превышения про-
изводства над потреблением   –  
около 30 процентов. Это и есть 
экспортный потенциал. Ежегодно 
экспортируем  380  тысяч  тонн. 
Валютная выручка  –  без малого 
1 млрд долларов. По итогам го-
да, как ожидается, этот рубеж бу-
дет преодолен.

Дары полей.  Картофеля 
ежегодно  производим  более 
6 млн тонн, почти 360 тысяч тонн 
уходит на экспорт, валютная вы-
ручка  –  около 60 млн долларов. 
Благодаря  регулярному  введе-
нию  в  эксплуатацию  новых  те-
плиц  увеличиваются  объемы 
производства овощей закрытого 
грунта, растет их экспорт. В це-
лом продукции растениеводства 
ежегодно  экспортируем  на  пол-
миллиарда долларов.

Уроки пандемии
Ситуация  с  коронавирусом 

оказала заметное влияние на ми-
ровую торговлю. Повторяя нефтя-
ной тренд, начали было снижаться 
и  цены  на  некоторые  продоволь-
ственные  товары,  в  первую  оче-
редь биржевые   –   сухое молоко, 
например. Чемпионом стал амери-
канский рынок, он просел больше 

всех, за ним рынок ЕС – падение 
фиксировалось  от  10  до  40  про-
центов. В других регионах сниже-
ние  было  незначительным.  С  ос-
новными контрагентами   –   а это 
страны СНГ  –  Беларусь торгует в 
национальных валютах, что позво-
лило  избежать  дополнительных 
рисков и достичь высокой рента-
бельности экспорта.

Отсюда вывод: необходимо ра-
ботать  над  диверсификацией на-
правлений сбыта. 

Если несколько лет назад 
удельный вес России в об-
щем объеме наших по-
ставок продовольствия пре-
вышал 90 процентов, то 
нынче  –  76. Это уже дол-
госрочная тенденция: сни-
жение на 4,5 процента за-
фиксировано и за четыре 
последних месяца. Гори-
зонты экспортного интере-
са неуклонно расширяют-
ся: в 2019-м белорусское 
продовольствие отгружа-
лось в 104 страны  –  это 
рекорд за всю историю го-
сударства.

Серьезно завязаны мы и на ки-
тайский рынок: за последний год 
увеличили  поставки  продоволь-
ствия туда в 2,7 раза  –  до 131 млн 
долларов.  Ключевые  драйверы 
роста   –   мясо птицы и говядина. 
Огромный  потенциал  у  говядины 
охлажденной: здесь складываются 
более привлекательные цены, за-
метно  ниже  конкуренция.  Мясо 
должно поставляться в вакуумной 
упаковке,  а  срок  годности  дости-
гать 60 суток. Предприятия, кото-
рые  внедрят  соответствующие 
технологии,  получат  серьезное 
преимущество  на  рынке  Подне-
бесной.  К  месту  отметим:  в  гло-
бальном  масштабе  закономерно 
увеличился  спрос  на  продукты  с 
длительными сроками годности.

Еще один тренд, актуализиро-
ванный пандемией,    –   импорто-
замещение. Испытав определен-
ный дефицит крупяных изделий, 
увеличили  вдвое  посевные  пло-
щади под  гречихой. Произведем 
30  тысяч  тонн: в виде крупы это 
на треть меньше, но потребность 
внутреннего рынка будет закрыта 
полностью.  Не  исключено,  что 
удастся  в  будущем  гречку  и  за 
рубеж отгружать. В целом же за 
четыре месяца страна экспорти-
ровала  продуктов  питания  на 
сумму 1,4 млрд долларов, нарас-
тив объем валютной выручки на 
5,6  процента.  Еще  порядка 
2 млрд долларов ежегодно можно 
зарабатывать  на  импортозаме-
щении    –    разработана  соответ-
ствующая программа.

Ягодка к ягодке
Активно  занимается  экспор-

том и потребкооперация. Однако 
же, как резонно отмечает началь-
ник управления заготовок Белко-
опсоюза Оксана Скиндер, вывоз-
ятся излишки. Ключевая же зада-
ча кооператоров   –    качественно 
обслужить  сельского  (и  не  толь-
ко)  жителя,  обеспечив  доступ-
ность в розничной торговой сети 
всего того, что выращивается на 
полях,  произрастает  в  лесах  и 
производится  в  промышленных 
цехах.

Ежедневно в этом процессе за-
действовано более 6 тысяч торго-
вых объектов. Плюс около 600 ав-
томагазинов, которые обслужива-
ют 15 тысяч деревень. Но ассорти-
мент выдерживается, несмотря ни 
на что, товары исправно доставля-
ются в самые отдаленные уголки 
страны.

–   Кооператоры открыты и ак-
тивно сотрудничают со всеми про-
изводителями,    –    детализирует 
Оксана  Ивановна.    –    Как  след-
ствие, сыры, например, на полках 
наших  магазинов  исключительно 
отечественного  производства,  а 
по таким позициям, как хлеб, мя-
со, минеральная вода, мука, дет-
ское питание, доля национального 

производителя выдерживается на 
уровне 98–99 процентов.

Что касается непосредственно 
заготовительной  отрасли,  коопе-
раторами  налажено  системное 
взаимодействие как  с  сельскими 
жителями  по  закупке  излишков 
выращиваемой ими в личных под-
собных хозяйствах сельхозпродук-
ции, так и с более крупным произ-
водителем  –  семейным бизнесом 
в  форме  фермерских  хозяйств. 
При этом помимо  чисто  закупоч-
ной функции кооператоры в опре-
деленном  смысле  формируют  и 
спрос,  стимулируя  производите-
лей заниматься востребованными 
культурами.

–  Взять те же арбузы,  –  при-
водит пример Оксана Скиндер.   –  
Еще  недавно  сложно  было  на-
звать  их  традиционными  для  на-
шей  агросферы,  но  вот  уже  на 
протяжении  пяти  последних  лет 
ежегодно продаем свыше тысячи 
тонн. Наши арбузы не менее соч-
ные, чем импортные, да и по цене 
доступные. Когда-то считалось не-
традиционным выращивание голу-
бики, малины садовой, а сегодня 
оно  уже  массовое.  То  же  можно 
сказать и о сладком (болгарском) 
перце  –  в настоящее время рабо-
таем уже с множеством сортов. По 
параметрам  качества  всей  этой 

Во время пресс-конференции
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востребованной рынком продук-
ции нисколько не уступаем евро-
пейскому уровню.

Отечественные томаты появ-
ляются в кооперативной рознице 
уже в конце февраля  –  начале 
марта, огурцы  –  в апреле. Сезон 
массовых заготовок нынче в са-
мом разгаре. В топе  –  земляника 
садовая.

– Эту ягоду люди ждут с нетер-
пением,  –  говорит Оксана Скин-
дер. – Недавно начали ее заку-
пать.

Традиционно с целью центра-
лизации и оптимизации заготови-
тельного процесса на территории 
Лунинецкого и Столинского райо-
нов Белкоопсоюз организует рабо-
ту республиканского штаба с по-
стоянным присутствием в «ягод-
ных» деревнях ответственных спе-
циалистов, координирующих 
работу с автотранспортом, тарой и 
отслеживающих колебания цен. 
Это важно: для многих жителей 
региона выращивание и реализа-
ция клубники  –  основная статья 
дохода на целый год, а значит, лю-
дей нужно поддержать.

–  Никто никогда не считал, 
сколько земляники садовой мож-
но продать на внутреннем рын-
ке,  –  интригует руководитель 
заготовительной отрасли Белко-
опсоюза.  –  Основываясь на на-
ших цифрах, могу смело сказать, 
что ежегодно объем реализации 
увеличивается на 25–30 процен-
тов. Это свидетельствует о том, 
что ягода востребована. Глав-
ное  –  ее нужно доставить, со-
хранив качество.

В этом году сезон активного 
сбора клубники в Брестской обла-
сти наступил на две недели позже 
в сравнении с минувшим годом. А 
в минувшем  –  на полторы недели 
позже, чем в 2018-м. Лето сдвига-
ется в осень. Отсюда и такая осо-
бенность: вызревание земляники 
садовой и огурца открытого грунта 
начинается теперь повсеместно  –  
если раньше прежде всех старто-
вала Брестчина, то уже второй год 

подряд из-за погодных усло вий 
наблюдается практически одно-
временное начало вызревания по 
всей стране. Тем самым у загото-
вителей одномоментно и более 
чем существенно расширяется по-
ле деятельности.

На огурец цена уже установи-
лась: колеблется она в диапазоне 
от 80 копеек до рубля. Увы, погод-
ные условия не позволили полу-
чить тот вал, на который рассчи-
тывали жители того же Столинско-
го района. Меж тем при меньшем 
объеме реализации взяли они 
практически тот же доход, но уже 
за счет более высокой цены.

В зоне доступа
Государство взяло на себя ре-

шение важной задачи  –  обеспе-
чить доступность для населения 
даров полей и садов в межсезон-
ный период. С этой целью созда-
ются стабилизационные фонды. 
Формируют их с сентября по но-
ябрь. Запасов должно хватать до 
1 июня. На долю кооператоров по 
таким видам продукции, как кар-
тофель, капуста, свекла, лук, 
морковь, яблоко, в общем гос-
фонде приходится более 20 про-
центов.

 –  В нынешнем году благода-
ря созданным запасам удержали 
ценовую стабильность,  –  конста-
тирует Оксана Скиндер.  –  Цены в 
межсезонный период не поднима-

лись, и весной не было такого, как 
раньше, когда фиксировался их 
рост на 20–30 процентов.

Более того, по словам началь-
ника управления организации тор-
говли и общественного питания 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Михаи-
ла Жигало, отмечено отсутствие 
перерасхода объемов стабфонда 
по многим позициям. Немного, 
правда, подкачало яблоко  –  за 
счет сортов с низкой лежкостью 
плодов.

Кооппром:  
вкусно и полезно
Наличие собственных мощно-

стей для качественной перера-
ботки сельхозпродукции  –  еще 
одна сильная сторона потребко-
операции. Заместитель началь-

ника управления промышленно-
сти, качества и стандартизации 
Белкоопсоюза Татьяна Косякова 
отмечает:

 –  Наша промышленная от-
расль многогранна. Центральное 
место занимает, конечно же, про-
изводство продовольственной 
продукции. Квашения, мочения и 
соления и вовсе представляют со-
бой уникальный и узнаваемый 
бренд потребкооперации.

С начала года предприятия ко-
оппрома произвели продукции на 
127 млн рублей. Объем производ-
ства мясных полуфабрикатов уве-
личился на 4,6 процента, консер-
вов  –  на 31, безалкогольных на-
питков  –  на 15, минеральной во-
ды  –  на 35, пищевой рыбной 
продукции  –  на 15,8, быстроза-
мороженной продукции  –  на 
6 процентов. В целях максималь-
ного освоения плодово-ягодных 
ресурсов и насыщения рынка в 
нынешнем году планируется пере-
работать более 20 тысяч тонн оте-
чественных фруктов и овощей, 
что в 1,4 раза превысит объем ми-
нувшего года.

Особое внимание уделяется 
продукции группы здорового пита-
ния, при производстве которой 
максимально используются ресур-
сы родной земли  –  пшеничные 
отруби и клейковина, гречневая и 
овсяная мука, хлопья, плющеное и 
дробленое ржаное зерно, плодо-
во-ягодные культуры, льняное се-
мя, солодовая мука и экстракт, 
квасное сусло, экстракт стевии. 
Выпуск такой продукции налажен 
всеми хлебозаводами потребкоо-
перации, в торговых объектах с 
целью ее системной реализации 
организованы уголки здорового 
питания.

 –  Отличительная особенность 
нашего производства,  –  резюми-
рует Татьяна Ивановна,  –  нату-

ральность продукции, верность на-
циональным гастрономическим 
традициям, сочетание классиче-
ских технологий с современными 
тенденциями. Используем исклю-
чительно высококачественные ин-
гредиенты и сугубо белорусское 
сырье.

Подтверждение высокого каче-
ства  –  в многочисленных награ-
дах, регулярно добываемых на 
всевозможных отраслевых конкур-
сах. К примеру, в прошлом году на 
республиканском смотре качества 
«Смаката!» высоких оценок удо-
стоились все представленные коо-
ператорами образцы хлебобулоч-
ной продукции: в общую копилку 
положили 6 бронзовых, 4 серебря-
ные, 15 золотых медалей и целых 
6 Гран-при. На конкурс «Лучшие 
товары Беларуси» вышли с соло-
ниной, бужениной и рыбой, че-
тырьмя наименованиями фрукто-
вых вин  –  и опять-таки вся про-
дукция отметилась наградами. А, 
без преувеличения, взорвал кол-
легиальное мнение экспертного 
сообщества солено-маринован-
ный чеснок производства Постав-
ского райпо, удостоившись в ми-
нувшем году престижного «Хру-
стального яблока».

К продуктам – 
не дыша. 

И в перчатках
Представитель МАРТ Михаил 

Жигало обращает особое внима-
ние на проблематику эпидситуа-
ции. Разработаны и согласованы с 
Минздравом рекомендации по 
осуществлению деятельности в 
сфере торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 
в условиях распространения коро-
навирусной инфекции. Ознако-
миться с ними можно на сайте ми-
нистерства. Ключевые моменты: 
обеспечение работников торговли 
средствами индивидуальной за-
щиты и дезинфицирующими сред-
ствами, отпуск пищевых продук-
тов и расчеты с потребителем ис-
ключительно в перчатках.

 –  Отдельные руководите-
ли,  –  констатирует Михаил Вале-
рьевич,  –  пренебрегают, к сожа-
лению, необходимыми мерами 
предосторожности. В установлен-
ном порядке будем проводить кон-
трольно-аналитические мероприя-
тия и принимать меры оперативно-
го реагирования. Рассчитываем на 
высокий уровень культуры и соци-
альной ответственности.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора 

и Татьяны ЛЯШКЕВИЧ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ПИЛИПУК, 
директор Института системных 
исследований в АПК НАН Беларуси:

  –    Вопросы  обеспечения  продо
вольственной безопасности имеют 

в нашей стране глубочайшую на
учную  проработку.  НАН  прово
дит  системный  их  мониторинг. 
Сама  же  проблематика  уходит 

корнями  еще  во  времена  СССР. 
Но менялись акценты: если раньше 

ориентировались  преимущественно  на  объемы 
производства,  то  нынче  –  на  вопросы  качества, 
конкурентоспособности  и  востребованности  на 
внешних рынках.

10  марта  2004  года  принята  Концепция  про
довольственной  безопасности.  В  2005–2010  годы 
была реализована программа возрождения и раз
вития  села,  что  позволило  существенно  укрепить 
продовольственную  безопасность  страны  и  сфор
мировать  значимый  экспортный  потенциал.  А  в 
2017 году принята Доктрина национальной продо
вольственной  безопасности  до  2030  года,  где  на
шел отражение широкий круг вопросов, в том числе 
связанных с повышением конкурентоспособности.

Отмечаем  тенденцию:  все  более  значимую 
роль в экспорте играют крупные интегрированные 
формирования.  Сегодня  20  агрохолдингов  обес

печивают  2  млрд  долларов  экспортной  выручки. 
Крупнотоварные компании рассматриваем как точ
ки роста. Задача на ближайшие годы  –   продол
жить диверсификацию направлений сбыта.

Гордей ГУСАКОВ, 
заместитель директора Института 
системных исследований в АПК НАН 
Беларуси:

–    Наблюдаем  устойчивое  сниже
ние  доли  продуктов  питания  в 

структуре общих потребительских 
расходов  домашних  хозяйств.  Это 
напрямую  свидетельствует  о  росте 
реальных располагаемых денежных 

доходов населения.
В международном рейтинге продо

вольственной безопасности, формируемом на основе 
рассчитываемого  аналитическим  подразделением 
британской медиакорпорации The Economist group гло
бального индекса продовольственной безопасности, в 
2019 году Беларусь заняла 36ю позицию, поднявшись 
за два последних года на 12 пунктов. Обусловлено это 
значительным  улучшением  в  вопросах  физической 
и экономической доступности продовольствия, а  так
же  высокими  показателями  качества  и  безопасности 
сельскохозяйственного сырья и готовой продукции. По 
критерию качества и безопасности сырья и продукции 
наша страна занимает 19ю позицию в мире.

Михаил ЖИГАЛО, 
начальник управления организации 
торговли и общественного питания 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли:

–  По данным Национального статисти
ческого  комитета,  уровень  обеспечен

ности  населения  мясом  составляет 
135,2  процента,  молоком    –    235,1, 
яйцами    –    123,7,  картофелем    –  
106,4 процента. Эти показатели свиде

тельствуют  о  том,  что  положения  Док
трины  национальной  продовольственной 

безопасности работают.
Проблемных  моментов  МАРТ  в  пределах  своей 

компетенции  не  наблюдает.  Используем  антимоно
польный  инструментарий,  активно  в  текущем  году 
задействовали  механизм  ценового  регулирования: 
действует постановление МАРТ № 30, которым регули
руются цены на социально значимые товары.

Одобрены  рекомендации  по  обеспечению  реали
зации положений доктрины. Они комплексные  –  ка
саются  доли  товаров  отечественного  производства  в 
продажах,  соблюдения  определенных  уровней  тор
говых  надбавок,  выплат  вознаграждений.  С  полным 
перечнем можно ознакомиться на сайте министерства. 
По  итогам  полугодия  проведем  детальный  анализ  и 
посмотрим,  как  они  соблюдаются.  Будем  принимать 
конкретные решения.

КСТАТИ
Кооперативная  промышленность  пред
ставлена  во  всех  регионах  страны.  В 
структуре отрасли   –   60 хлебопекарных 
предприятий,  почти  столько  же  мясопе
рерабатывающих  цехов,  12  рыбоперера
батывающих,  10  цехов  по  производству 
безалкогольных  напитков,  5  из  которых 
осуществляют розлив минеральной воды, 
2 консервных предприятия, 2 специализи
рованные линии по производству плодо
овощной продукции глубокой заморозки, 
6 предприятий, осуществляющих выпуск 
крепленых  вин  специальной  технологии 
и улучшенного качества, плюс участки по 
производству  обжаренного  картофель
ного продукта, чипсов, семечек, жареных 
орешков,  кукурузных  палочек,  киселя, 
мучных  полуфабрикатов  для  блинчиков 
и оладий. На всех предприятиях внедре
ны процедуры, основанные на принципах 
НАССР.  Функционируют  100  физикохи
мических и 8 микробиологических лабо
раторий, 98 подразделений радиологиче
ского контроля.
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Много разных ипостасей было у Владимира ЯКОВЕНКО: де-
ревообработчик, летчик, партизанский комбриг, руководи-
тель облпотребсоюза и Гомельского горисполкома, предсе-
датель Правления Белкоопсоюза в 1965–1970 годы и заме-
ститель председателя правления Центросоюза СССР. Не 
удивительно, что стал он еще и членом Союза писателей 
СССР, как автор семи книг, сюжет которых подсказал вирту-
озный сочинитель – его собственная судьба.

Оказался 
на оккупированной 

земле
«На седьмой день войны наш 

СБ (скоростной бомбардиров-
щик. –  Прим. автора), возвращав-
шийся после выполнения боевого 
задания на базу, был неожиданно 
атакован группой вражеских истре-
бителей и после неравного воз-
душного боя, с изрешеченными 
плоскостями, почти полностью по-
теряв управление, совершил вы-
нужденную посадку в нескольких 
десятках километров южнее Мин-
ска. Оглушенный, я очнулся лишь в 
тот момент, когда незнакомые лю-
ди вытаскивали меня из кабины.

Невдалеке, тихо постреливая 
мотором на холостом ходу, стояла 
вся пропыленная старенькая полу-
торка. Меня бережно перенесли и 
уложили на траву, и только там, 
еще не до конца придя в себя, я 
отчетливо понял, что ранен. Левая 
нога, пробитая в нескольких ме-
стах пулями, была залита кровью. 
Резкой, нестерпимой болью отзы-
валось в ней любое, даже осто-
рожное движение.

Один из мужчин, лет сорока 
на вид, туго перетянул мою ране-
ную ногу чуть выше колена и, 
ободряюще подмигнув, произнес:

– Вот так, хлопчик, вернее бу-
дет!

Фыркнув раз-другой мотором, 
грузовичок медленно, словно не-
хотя, тронулся с места, и я, лежа 
без движения в его тряском и 
скрипучем кузове, стараясь не 
думать о мучительной, то затиха-
ющей, то вновь приходящей бо-
ли, на время забылся…»

Это строки собственноручно 
написаны Владимиром Кирилло-
вичем в одной из книг воспомина-
ний. А родился он 12 апреля 
1919 года в украинском селе Поро-
моновка на Житомирщине. После 
учебы в школе и техникуме меха-

нической обработки древесины 
устроился на работу в Житомир-
скую колонию НКВД. Работал ин-
структором, мастером сборочного 
цеха, заместителем начальника и 
начальником сушильного цеха.

В октябре 1939 года призван в 
Красную Армию. С отличием закан-
чивает курсы школы младших 
авиа специалистов ВВС Московско-
го военного округа. К началу войны 
Владимир Яковенко уже сержант, 
стрелок-радист экипажа самолета 
СБ-2 и одновременно – старшина 
5-й авиаэскадрильи 99-го скорост-
ного бомбардировочного полка 
(Ржевский авиагарнизон) 23-й сме-
шанной авиационной дивизии ВВС 
Московского военного округа. 

28 июня 1941 года самолет со 
стрелком-радистом Яковенко под-
нялся в воздух с Борисовского 
авиа гарнизона и во время бомбеж-
ки танковой колонны немцев был 
сбит. Экипаж посчитали пропав-
шим без вести. Судьба штурмана 
действительно неизвестна, а стрел-
ка-радиста, раненного в ногу, спас 
ветеринарный фельдшер Влади-
мир Беляков: доставил в деревню 
Пятевщина, где еще не было нем-
цев. Спаситель добыл для раненого 
справку, что тот – работник колхо-
за. С этим документом летчика пе-
реправляют в Минск, где он доле-
чивается сначала в больнице, а за-
тем в рабочем общежитии в семье 
Якова Ивановского. В конце авгу-
ста Яковенко и Беляков отправля-
ются на Восток – к линии фронта. 
Однако добраться удалось только 
до Бобруйска. Вот как описывает 
Яковенко порядки в городе.

В партизанах
«…В городе, во дворах и 

квартирах, оставшихся без жиль-
цов, шел безудержный, разнуз-
данный грабеж. Из дверей, из 
выбитых окон на мостовые лете-
ли домашние вещи расстрелян-
ных. Гитлеровцы хватали все, что 
попадалось им под руки, не брез-
гуя ничем.

Прошло всего несколько дней, 
и в Бобруйске открылись специаль-
ные магазины, в которых гитлеров-
ские палачи, не успев еще смыть с 
себя кровь своих жертв, начали 
торговать вещами, снятыми с каз-
ненных ими советских граждан. По 
этим омерзительным лавкам с утра 
до вечера слонялись фашисты, не 
успевшие еще вдоволь награбить 
во время недавних погромов и вы-
биравшие теперь подарки своим 
семьям для отправки в Германию…

В ночь на 7 ноября над северо-
восточной частью Бобруйска, там, 
где находились бастионы старин-
ной Березинской крепости, вспых-
нуло и высоко взметнулось вверх 
огромное багровое зарево. Почти 
тотчас же оттуда донеслись при-
глушенные расстоянием крики, ча-
стая дробь автоматных и пулемет-
ных очередей. В воздухе запахло 
гарью. А через несколько минут 
немного левее, в стороне, вспых-
нул еще один сильный пожар и од-
новременно с ним, заглушая чело-
веческие возгласы, тяжело и раз-
меренно ударили пулеметы.

Ни для кого в городе не было 
секретом, что на территории бо-
бруйской крепости с первых же 
дней оккупации фашисты создали 
один из самых крупных в Белорус-
сии лагерь военнопленных. Немно-
гие чудом спасшиеся узники, на-
шедшие приют у гражданского на-
селения, с ужасом рассказывали о 
невиданном произволе, об истяза-
ниях и голоде, о зверских пытках, 
терроре и казнях, царивших в лаге-

ре. Живущие поблизости от крепо-
сти изо дня в день видели за про-
волочной оградой лагеря целые 
штабеля из тел замученных на-
смерть военнопленных. На колю-
чей проволоке, в два-три ряда 
окружавшей крепость, тут и там 
зловеще темнели десятки окровав-
ленных и почерневших трупов. Они 
висели так неделями для устраше-
ния всех тех, чью волю и стойкость 
не могли сломить никакие мучения 
и кто день и ночь мечтал об од-
ном – о побеге из этого ада». 

В ноябре Владимир Яковенко 
оказался в расположении парти-
занской группы Василия Губина, 
дислоцировавшегося в паричских 
лесах. Молодой, энергичный и 
инициативный Яковенко, как вспо-
минали товарищи, завоевал бес-
спорный авторитет и в апреле сле-
дующего года возглавил молодеж-
ный отряд, который пускал под от-
кос железнодорожные составы по 
направлению Минск – Гомель. Че-
рез некоторое время 24-летний 
Яковенко становится командиром 
партизанской бригады № 99 Героя 
Советского союза Дмитрия Гуляе-
ва, которая действовала в районе 
Глуска, поселка Октябрьского и 
Паричей. 

Из воспоминаний:
«Летом 1943 года отрядам 

имени Кирова, Ворошилова, Бу-
денного и Щорса была постав-
лена задача разгромить враже-
ский гарнизон в деревне Бала-
шевичи (3 километра от Глуска). 
Погожим июньским утром на-
родные мстители в условное 
время атаковали врага. Гитле-
ровцы в панике отступали. Не-
сколько партизан получили ра-
нения, но все были вынесены 
из-под огня противника. Отряды 
начали отходить от Балашевич к 
деревне Устерхи. Едва только 
деревня осталась позади, груп-
па партизанского прикрытия не-
ожиданно была обстреляна вра-
гом. Снова разгорелся бой… 
Гитлеровцы вплотную подступи-
ли к обозу с ранеными, но бой-
цы охраны одну за другой отби-
вали атаки фашистов…»

Весной 1944 бригада пере-
дислоцируется на Брестчину, 
где Владимир Яковенко и завер-
шает свою военную карьеру.

Большая советская 
стройка

После войны Владимир Кирил-
лович работает начальником Госу-
дарственной торговой инспекции 
Брестчины. В 1951-м заканчивает 
Московскую высшую торговую 
школу. С 1955 года – председатель 
Правления Гомельского облпо-
требсоюза. При нем, как значится 
в архивах, началось активное вне-
дрение новых форм самообслужи-
вания и торговли по образцам. 
Введены в эксплуатацию 6 кирпич-
ных заводов, завод мягкой кровли, 
известковый и шиферный. Появил-
ся завод торгового оборудования и 
звероферма в Калинковичах. По-
строено 340 магазинов, 49 скла-
дов, 20 предприятий общепита, 
17 хлебопекарен, овощесушиль-
ные заводы в Лельчицах, Наровне, 
Уваровичах. Деятельного руково-
дителя заметили. С 1959-го он воз-
главил Гомельский горисполком. 

В потребкооперацию Владимир 
Кириллович возвращается только 
в конце 1965-го, председателем 
Правления Белкоопсоюза, в систе-
ме которого трудились более 
100 000 человек. Но ненадолго, в 
1970-м он уже в Москве, замести-
тель председателя правления Цен-
тросоюза. С этой должности и 
ушел на пенсию. Умер в 1996 году. 

Из воспоминаний Анато-
лия ДИКОВИЧА, кооперато-
ра – участника партизанско-
го движения на Гомельщине: 

«Партизанское братство вы-
ручало и в мирное время. Быв-
ший председатель Правления 
Белкоопсоюза Владимир Яко-
венко хорошо знал меня по пар-
тизанскому движению, относился 
с уважением к просьбам, пригла-
шал в Москву, где давал поруче-
ние своему заместителю Бормо-
тину по отборке для нас нужных 
товаров на базах. Как-то удалось 
получить в Москве для отгрузки в 
наш адрес целый вагон пищевой 
соды, которая являлась в то вре-
мя огромной редкостью! Подели-
лись дефицитом с соседями Бо-
бруйского, Кировского, Октябрь-
ского и Любанского районов в 
обмен на другие товары». 

Аэлита СЮЛЬЖИНА
фото автора и из архива

 ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Анатолий ДИКОВИЧ и Владимир ЯКОВЕНКО – 
почетные граждане Глуска

НАГРАДЫ 
Ордена Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, Октябрь-
ской Революции, два ордена Трудового 
Красного Знамени и множество медалей. 
Почетный гражданин Глуска.

Комбриг,  
кооператор и писатель

Владимир ЯКОВЕНКО: «Гитлеровцы хватали все,  
что попадалось им под руки, не брезгуя ничем»

Встреча фронтовиков

1947 год. Октябрьский район. Комбриг Владимир ЯКОВЕНКО 
с товарищами разрабатывают план боевой операции
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Работа небяспечная, бо ў 
любы момант маглі на-

ляцець немцы. Але ж гэта 
не спыняла мужыкоў. Яшчэ 
загадзя, узімку, яны ўсё 
дэталёва прадумвалі, 
падлічвалі, планавалі на 
вясну. І як толькі адтайва-
ла зямля, спяшаліся на 
свае соткі. Вяскоўцы рупілі-
ся ў полі крадкам, з самага 
світанку ці на змярканні, 
калі было цёмна. Толькі б 
хутчэй пасеяць, пасадзіць, 
тады лягчэй на сэрцы.

Руіны
Нашу вёску немцы палілі 

двойчы. Першы раз – на-
прыканцы лета 1943 года, тады 
згарэла яе палавіна. Другі раз 
вясной 1944-га карнікі дашчэнту 
знішчылі і астатнюю палавіну Пе-
шак. Некаторыя не паспелі ўця-
чы ў лес, старых немцы пабілі на 
месцы, маладых пагналі ў рай-
цэнтр – Бярозу, дзе і расстра-
лялі. Пагарэльцы ратаваліся і 
жылі на хутарах, якіх у наваколлі 
было шмат. І хаця немцы пры 
налётах забіралі і гналі з сабой 
усю сялянскую жывёліну, сваіх 
коней некаторыя вяскоўцы збе-
раглі. Бо ў кожнай сям’і заўсёды 
ляжалі ў хаце альбо на возе га-
товыя клункі з рознымі рэчамі. І 
калі партызанская варта давала 
сігнал трывогі, мужыкі хутка за-
прагалі коней і павозкі імчалі ў 
лес. Пасля другога пажару пеш-
каўцам некуды было вяртацца, 
бо на месцы іх пабудоў чарнелі 
руіны, ад якіх, добра памятаю і 
цяпер, доўга несла гарам. Вось у 
тых вяскоўцаў, якія знайшлі 
прытулак на хутарах, і засталіся 
коні, яны і выручалі людзей на 
палявых работах.

Бераглі кожнае 
зярнятка

У нас таксама была кабылка, 
якую звалі Каштанкай. Зусім не 
выдалася ростам, затое і сена ёй 
было патрэбна мала, а нарыхта-
ваць яго тады было незвычайна 
цяжка. Каштанка вызначалася 
працавітасцю, вынослівасцю, па-
корлівай рахманасцю, за што яе 
вельмі цаніў бацька. Нават вяс-
ковыя мужыкі зайздросцілі: 
«І дзе ты знайшоў такую ўдалую 
кабылку? Мала есць, але добра 
цягне».

Калі б не Каштанка, ці магла 
б наша сям’я нават думаць пра 
свой хлеб у вайну. Сеялі жыта на 
двух участках, адзін з іх бацька 
купіў за польскім часам. У нашай 
мясцовасці, гэта Заходняя Бела-
русь, да вайны калгасы арганіза-
ваць яшчэ не паспелі. Вузкія па-
лоскі зямлі сяляне апрацоўвалі, 
хто як мог. У вайну асабліва цяж-
ка было з насеннем, ім вяскоўцы 
дзяліліся паміж сабой. Добра па-
мятаю, як бацька ўсю зіму бярог 
пуд ці два жыта, каб хапіла на 
сяўбу. І хоць у зімовыя халады 

мы часта сядзелі без хлеба, але 
з насення – ні жмені, бераглі кож-
нае зярнятка…

Хоць які, а хлеб
Толькі пачынала злёгку 

прыграваць сонейка, бацька не 
знаходзіў сабе месца – карцела 
ў поле, каб хутчэй засеяць нашу 
палоску. Але паводзіў сябе ве-
льмі асцярожна, часта адлучаўся 
кудысьці, выпытваў у вяскоўцаў, 
што ў навакольных вёсках, ці не 
чуваць немцаў. Аднойчы веча-
рам сказаў маці: 

– Заўтра на світанку паеду 
сеяць. Пакуль цёмна, няма чаго 
баяцца. 

Ён так і зрабіў і быў вельмі 
задаволены: насенне ў глебе, 
значыць, хоць які, а будзе хлеб.

Праз пэўны час сабраўся ба-
ранаваць засеянае поле. Немцы 
ў тыя дні нас асабліва не 
трывожылі, і трэба было скарыс-
таць такі спрыяльны момант. 
Праўда, у вайну спакой часта 
быў падманлівы. Таму бацька і 
сказаў мне: 

– Паедзеш, сынок, са мной у 
поле. Я буду баранаваць, а ты 
глядзець, каб немцы ці паліцаі 
знянацку не наскочылі.

Назаўтра, яшчэ не развідне-
ла, а бацька зацягнуў на воз ба-
рану, запрог Каштанку і мы пае-
халі. Ад хутара, які нас прытуліў, 
да нашага поля было кіламетра 
паўтара. Тое кароткае падарож-

жа памятаю, быццам гэта адбы-
валася ўчора. Наваколле 
лашчылася пад сонечнымі пром-
нямі цёплай вясны, палі і лугі – у 
свежай зеляніне, часта перасыпа-
най кветкамі, паветра чыс-
тае-чыстае, у небе пераліваліся 
вясёлыя трэлі жаўрукоў. Я сядзеў 
на возе і быў поўнасцю захоп-
лены хараством. Бацька паганяў 
Каштанку, без упынку смаліў цы-
гарэту з моцнага свайго тытуню. 

– Дзякуй богу, пакуль усё 
спакойна, – прамовіў задаволе-
на. – Вось каб так увесь дзень, 
дык хутка забарануем, яшчэ і 
Каштанку папасём, але ж без 
ніякага абеду, і дамоў. 

– Мне маці дала кавалачак 
хлеба, – сказаў я. 

– Дык і добра, крыху падсіл-
куешся.

«Глядзі, каб немцы 
не з’явіліся»

Прыехалі на поле, і праз не-
калькі хвілін бацька гатовы быў 
баранаваць засеяны ўчастак. 

– А ты, сынок, забярыся вунь 
на той пагорак і пільна глядзі на-
вокал. Асабліва ў бок Борак, каб 
адтуль немцы не з’явіліся.

З пагорка шырока адкрываец-
ца ўся мясцовасць, і найперш 
гляджу на родныя Пешкі. Самой 
вёскі няма, адна толькі назва. 
Там усё зарасло, ціха, глуха. 
Адтуль, мне здаецца, цягне стра-
хам, горам і смуткам. Але ж я не 
магу адарваць вачэй ад Пешак, 

знаходжу месца, дзе стаяла на-
ша хата, па дзікай ігрушы, самай 
высокай у вёсцы. Пільна ўзіраю-
ся – мо хто-небудзь пройдзе. 
Дарэмна. Па ўсёй вёсцы ні душы. 
І роспач напаўняе маё сэрца, бо-
льш глядзець на знішчаную вёс-
ку не магу, пераводжу погляд на 
грэблю, якая ляжыць паміж Пеш-
камі і Боркамі. Яна таксама пус-
тая. Усё спакойна, становіцца 
лягчэй на сэрцы.

Дастаю той самы кавалачак 
хлеба. Ён сухі, і так хочацца ча-
го-небудзь да яго. Раптам мой 
позірк падае на маленькія 
зялёныя лісцікі, што выбіліся з 
зямлі. «Шчаўе!» – ледзь не крычу 
ад радасці. Якраз у гэты момант 
побач барануе бацька, і кажу яму: 

– Я шчаўе знайшоў, крыху 
нарву да хлеба. 

– Нарві, смачней будзе.

Немцы на грэблі
Падбіраюся да латачкі шчаўя, 

акуратна рву маленькія лісцікі. 
Спрабую на смак – кіслыя, аж 
сківіцы зводзіць. Затое хлеб з імі 
смачнейшы будзе. Ужо нарваў 
цэлую жменю, а шчаўя ў траве 
яшчэ многа, таму вырашыў пры-
несці свежай зеляніны і дамоў, 
каб хоць крыху абрадавалася 
маці: зварыць нейкую ежу. Рву 
шчаўе, кладу яго за пазуху, поў-
насцю захапіўся гэтай работай. 
На момант узняў галаву, глянуў 
у бок Борак і ўвесь скалануўся. 
З тае вёскі на грэблю выпаўзалі 
фурманкі – адна, другая, трэцяя. 

На фурманках сядзелі людзі, і 
яны накіроўваліся толькі ў Пеш-
кі, больш грэбля нікуды не вяла. 
І, канешне, едуць немцы, парты-
заны ўдзень не рызыкавалі…

– Немцы! – крыкнуў я. – Тата, 
немцы едуць у Пешкі! 

Бацька якраз выходзіў з 
Каштанкай на пагорак, ён што 
сілы тузануў яе, імгненна развяр-
нуўся назад. 

– Сынок, лажыся на зямлю і 
паўзі хутчэй сюды! – крыкнуў 
мне. – Я бягу да цябе. Толькі не 
падымайся, прыцісніся да зямлі і 
паўзі ў лагчынку.

Па мне страляюць
Гэтая невялічкая дрыгвяная 

лагчынка была побач з нашым 
полем. Яна ўся густа зарасла 
ржавай асакой, кволымі бяроз-
камі, асінкамі, альхой, бо дрэвам 
тут не падабалася. Праўда, было 
некалькі сухіх мясцінак, мы іх ве-
далі і летам часта туды забіралі-
ся. Наогул, у лагчыне можна 
было надзейна схавацца.

Але ж як мне хутчэй пакінуць 
гэты пагорак? Немцы ўжо заў-
важылі мяне. Прагучаў стрэл, 
потым яшчэ і яшчэ. Худы і спрыт-
ны, я імгненна скаціўся ўніз. На-
сустрач мне паўзе бацька, хватае 
мяне, і мы што сілы бяжым да 
лаг чынкі. Немцы больш не стра-
ляюць, ад іх нас надзейна хавае 
пагорак. Каштанка спакойна 
скубе маладую сакавітую траўку. 
Запрагаць яе і ехаць на хутар – ні 
ў якім разе. Мы ж не ведаем, што 
задумалі немцы. А раптам з Пе-
шак яны павернуць на вёску Ме-
нявеж, дарога да якой якраз пра-
ходзіць праз наш хутар. І калі за-
раз мы паедзем на хутар, немцы 
нас перасякуць…

Паўзём па канаве
Рашэнне бацька прыняў за 

нейкія секунды. 
– Сынок, бяжы хутчэй у тую 

канаву і паўзі па ёй непрыкмента 
адсюль! – крыкнуў ён. – І я за та-
бой папаўзу. 

Гэтая канава цягнулася ад 
нашага поля. Яна была доўгая, 
шырокая, заросшая сітнікам і 
розным пустазеллем. У імгненне 
вока я падбег і зашыўся ў ёй.

Бацька ж адагнаў Каштанку ў 
такое месца за лагчынкай, што на-
шу маленькую кабылку цяжка 
было і прыкмеціць. Сам жа ён, 
прыгінаючыся, прыбег да канавы, і 
мы разам хуценька папаўзлі далей 
ад небяспечнага месца. Паўзлі 
доўга, вельмі стаміліся і вырашылі 
крыху адпачыць. Прыслухаліся – 
усё ціха. Бацька асцярожна ўзняў 
галаву, паглядзеў навокал. На 
нашым полі не было нікога. Але ж 
мы і не ведалі, дзе немцы, а рап-
там яны на нашым хутары?

Таму сядзелі ў канаве да 
канца дня. Прыслухоўваліся, што 
на хутары – адтуль не даносілася 
ніводнага гуку.

Маці жахнулася
Нарэшце вылезлі з канавы, 

бацька запрог Каштанку, і мы 
паволі пацягнуліся ў бок хутара. 
Навокал ні душы, усё спакойна. 
Адчыняем дзверы ў нашу хату, а 
тут насустрач маці: 

– Божачка ж мой, дзе ж вы 
прапалі? – жахнулася спалоха-
на. – Нашы мужыкі кажуць, што 
немцы прыехалі ў Пешкі. Дык 
яны ж маглі вас забіць. 

– Не забілі, бо мы іх загадзя 
ўбачылі, – адказвае бацька. 

І распавядаем пра тое, што з 
намі адбылося. А я дастаю з-за 
пазухі кавалачак хлеба, шчаўе і 
кладу ўсё на стол. 

– Чаму ж не з’еў хлеб? – па-
пракае маці.

– Не паспеў. Затое свежага 
шчаўя нарваў, – прамовіў я і, 
знясілены ад перажытага, зваліў-
ся на падлогу, дзе была разасла-
на салома.

Міхаіл ШЫМАНСКІ
Фота прадастаўлена аўтарам

Шчаўе
Нават у часы нямецкай акупацыі жыццё 

працягвалася –  
аралі, сеялі збожжа, садзілі бульбачку

 ПЕРАЖЫТАЕ – НЕЗАБЫТАЕ

Міхаіл ШЫМАНСКІ з ідэалагічнымі работнікамі ЦК КПСС і журналістамі газеты «Известия» ў Хатыні

У афіцэрскай кают-кампаніі легендарнага крэйсера «Аўрора»

Інтэрв’ю з сапёрам пры выкананні ім баявой задачы
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ЦЫПЛЯЧЬЕ МЕНЮ ПО РАСПИСАНИЮ
Решили выращивать цыплят без наседки? Тогда 
лучше взять особей с подобранным мягким жи-
вотом. Пух должен быть блестящий, ровный, хо-
рошо пигментированный, плотно прилегающий 
к телу. Верные признаки здоровья: птенец под-
вижный, быстро реагирует на постукивание.

И прежде всего необ-
ходимо позаботиться о те-
пле в помещении, где бу-
дут находиться цыплята. 
Если возраст их от одно-
го до пяти дней, темпера-
тура воздуха в птичнике 
должна быть +24…+26 0С, 
6–12-дневным новоселам 
вполне комфортно при тем-
пературе +22…+23 0С, ну а 
тем из них, которые старше 
20 дней, достаточно 20-гра-
дусного тепла. Цыплят раз-
мещают так, чтобы на 1 кв. 
м площади пола приходи-
лось 20–25 голов. В 5 не-
дель цыплят расселяют по 
15 голов на каждый ква-
дратный метр, с десятой 
по двадцатую неделю – по 
10 голов. Первый раз цы-
плят кормят через 16–18 ча-
сов после вывода. Луч-
ше им дать яйцо, сварен-

ное вкрутую, или свежий 
рассыпчатый творог. В по-
следующее кормление яй-
цо или творог смешивают с 
мелкодробленой кукурузой 
или пшеном. Яйца перед 
скармливанием протирают 
через решето. С 5-дневно-
го возраста цыплятам дают 
влажную мешанку. Опыт-
ные птицеводы в нее до-
бавляют мелко рубленную 
зелень клевера, крапивы, 
тертую морковь. Мешан-
ку готовят из дробленого 
зерна на простокваше, на 
мясном бульоне. С десято-
го дня добавляют вареный 
картофель. Такие «блюда» 
готовят только на один при-
ем пищи, притом непосред-
ственно перед кормлени-
ем. Мешанка должна быть 
рассыпчатой. Рядом с кор-
мом нужно поставить во-

ду. В первую десятидневку 
цыплят кормят 8 раз в день 
через каждые 2 часа. Начи-
ная с 10-дневного возраста 
цыпленку достаточно 6-ра-
зового кормления, а затем 
переходят на 3–4-разовое. 

С месячного возраста кор-
мят 3 раза. При нормаль-
ном выращивании цыпля-
та яичных пород должны в 
месячном возрасте иметь 
вес 200–250 г, в трехмесяч-
ном – до 900 г.

СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

ПОДСКАЗКА

КРЫЖОВНИК ВДОВОЛЬ НАПОИТЕ
У некоторых садово-
дов-любителей сморо-
дина, крыжовник, дру-
гие ягодники находятся 
на правах бедных род-
ственников. Они не по-
лучают в достатке вла-
ги и подкормок, до-
вольствуются тем, что 
достается от ухода за 
деревьями в саду или 
овощами на грядке. 
Все это негативно ска-
зывается на урожае. 

У ягодных кустарников 
июнь – время особое. Про-
исходит наиболее интенсив-
ный рост побегов, форми-
руются завязи. Все это тре-
бует в достатке не только 
влаги, но и питания. Обеспе-
чивая полив, нелишне на-
помнить: глубина корнеоби-
таемого слоя активной мас-
сы корней в нормальной 
почве составляет порядка 
60 см, на песчаной – на 10–

15 см больше, на столько же 
меньше на холодных пере-
увлажненных землях. Ника-
кой полив маленькими доза-
ми пользы не приносит, на-
оборот, лишь вред: почва 
уплотняется, к корням огра-
ничен доступ воздуха. Но и 
это не все. Такая почва ис-
паряет значительно боль-
ше влаги, которая состав-
ляет за сутки 5–6 л с одного 

квадратного метра. На рых-
лых землях потери снижа-
ются до 1–2 л. Опытные са-
доводы поливают ягодники 
редко, но обильно, не менее 
2–3 ведер воды на куст, а 
при засухе – вдвое больше. 
И такой нюанс. Очень часто 
садоводы-любители полива-
ют и подкармливают толь-
ко центральную часть ку-
ста. Не всегда учитывается, 

что основная масса актив-
ных корней, всасывающих 
воду вместе с растворенны-
ми удобрениями, у взрос-
лого плодоносящего куста 
расположена на перифе-
рии. Обычно находится она 
на расстоянии 30–40 см от 
кольца ветвей. Именно этой 
зоне требуются в достатке 
подкормки и поливы. После 
водных процедур увлажнен-
ные места присыпают слоем 
сухой земли (1–2 см). Через 
день-два, как только почва 
подсохнет, ее прорыхляют и 
мульчируют. Это уменьшает 
испарение.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

НЕ ТОРОПИТСЯ 
ПРИЖИТЬСЯ 
ПРИВИВКА

Обычно прививки не приживаются из-
за того, что:
 прививочная операция сделана на несовме-

стимых культурах;
 черенки привоя заготовлены не осенью, а вес-

ной перед прививкой;
 черенки привоя оказались подмороженными;
 срезы на подвое и привое сделаны неудачно;
 слабо обвязано место прививки;
 не нанесен садовый вар на верхний срез при-

воя, место прививки и черенок привоя.
Не допускаем, чтобы первый год после при-

вивки около нее были сильнорослые побеги под-
воя. Они могут заглушить прививку. Системати-
чески следим, чтобы в кору быстрорастущей 
прививки не врезалась обвязка. При необходи-
мости ее послабляем. Если этого своевременно 
не сделать, на черенке образуется перетяжка, по 
которой он со временем отломается.

НЕ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

ОТКУДА БЕРЕТСЯ 
ПРИБАВКА 
УРОЖАЯ

Набирает силу капуста. Почаще опыляем ее 
золой, а лучше смесью золы с табаком. Против 
капустной белянки, совки и моли используем на-
стой из листьев лопуха: берем полведра свежих 
листьев и 1–2 ведра воды, настаиваем три дня. 

Для того чтобы посадки картофеля чувство-
вали себя более комфортно, найдем время под-
кормить их. Рецепт: в 10 л воды разведем 1 чай-
ную ложку полного минерального удобрения (1 л 
на куст).

Чтобы низкое плодородие почвы не снижа-
ло урожайности, требуется регулярно вносить 
удобрения. В первую очередь подпитаем почву 
азотом. А вот калий развивает мощные корни. 
Фосфор, наряду с азотом, регулирует закладку 
бутонов, цветение, созревание семян и плодов. 
Кальций и магний снижают кислотность почвы 
и хрупкость растений, а железо увеличивает 
жизнь листьев.

И еще проблема – борьба с сорняками. Из-
бавиться от них очень важно до того, как на-
ступит время плодоношения и в почву попадут 
их новые семена. Если же промедлить, это 
приведет к потере части урожая. Эффективное 
средство защиты от сорной травы – мульчиро-
вание. Мульчирующее покрытие затрудняет 
рост сорняков, ну а если они все же начинают 
«поднимать голову», их можно легко выдер-
нуть из рыхлой земли. Мульчирующую пленку 
растягивают над грядкой и в местах, где нахо-
дятся растения, делают крестообразный раз-
рез. Сорняки остаются подавленными. Такая 
пленка особенно эффективна для теплолюби-
вых растений: огурцов, помидоров и других.

КСТАТИ. Полив в первой поло-
вине месяца совмещают с подкорм-
ками, особенно на легких песчаных 
почвах. Лучше всего использовать на-
возную жижу (1 л настоя на 10 л воды). 
На 2–3 куста достаточно 1 ведра.

ОБОЙДЕМ НЕУДАЧИ

НУЖНА ЛИ «БОРОДА» СЕЛЬДЕРЕЮ?
Пока немногие огородники любят заниматься выращиванием кор-
невого сельдерея. Уж больно прихотливый это овощ. И все же 
корневой сельдерей – настоящий кладезь здоровья. По содержа-
нию белков, углеводов, микроэлементов, фитонцидов занимает 
первое место среди овощей.

Естественно, обладая 
таким огромным целеб-
но-оздоровительным 
потенциалом, сельде-
рей требует на грядке 
повышенной заботы. 
В плотной почве кор-
неплоды плохо ра-
стут. Им обязательно 
нужен регулярный по-
лив, рыхление в между-
рядьях. За лето непремен-

но важно внести 2–3 подкорм-
ки. В июле вносят минераль-

ные удобрения, включая 
азот, фосфор, калий, в ию-
ле – августе – фосфор, 
калий и микроэлементы. 
Опытные овощеводы, что-
бы получить крупные кор-
неплоды, в конце июля – 

начале авгус та от корней 

сельдерея руками отгребают землю. 
Делают эту процедуру осторожно, об-
рывая все боковые корешки, образо-
вавшиеся в верхней половине. Такая 
незамысловатая операция не позволя-
ет появиться «бороде», от которой 
овощ теряет качество. Чтобы вырас-
тить сельдерей правильно, не следует 
выкапывать его преждевременно. Ос-
новное нарастание массы происходит 
в сентябре. Но чтобы урожай долго 
хранился, сельдерей убирают перед 
осенними заморозками. Надежно со-
храняется корневой сельдерей в плот-
ных полиэтиленовых мешках при тем-
пературе 0…+2 0С.

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Был пьян
В Бресте утонул рыбак

Днем 15 июня товарищи с бере-
га водоема ловили рыбу. В какой-то 
момент один из них уронил удочку 
в воду. Рыбак поплыл за ней, но 
стал тонуть. Очевидцы не успели 
его спасти. По предварительной ин-
формации, погибший был пьян.

Забава
Гомельский подросток 

сам себя поджег

В одной из соцсетей появился 
видеоролик, как парень с подожжен-
ной на себе одеждой бросается в во-
доем. Оказалось, видео снято в Го-
меле. Местная милиция нашла «ге-
роя», который свой поступок объяс-
нил желанием прославиться.

Накануне «фаер-шоу» 17-лет-
ний лицеист купил бензин, взял до-
ма старые вещи и отправился на 
городской пляж. Там переоделся, 
облился бензином и поджег себя. 
Однако попытка оказалась неудач-
ной – огонь погас до того, как па-
рень добежал до воды. Полностью 
осуществить задуманное ему уда-

лось лишь с пятой попытки. Весь 
процесс снял на мобильный теле-
фон друг подростка.

На героя видео составили адми-
нистративный протокол за мелкое 
хулиганство. Случай рассмотрят на 
заседании комиссии по делам несо-
вершеннолетних.

Взрыв
Трое жителей дома 
по улице Кольцова 

в Минске оказались 
в реанимации 

Мужчины в возрасте от 40 до 
45 лет получили термические ожоги 
до 15 процентов кожного покрова. 
У одного из них еще черепно-моз-
говая травма легкой степени, у дру-
гого – перелом локтевой кости. 

Взрывом газа их выбросило из 
квартиры на лестничную площадку.

14 июня открытым пламенем го-
рела квартира, расположенная на 
первом этаже дома № 23 по улице 
Кольцова. Сотрудникам МЧС при-
шлось эвакуировали пять жильцов 
из подъезда, где случился пожар, и 
трех из соседнего подъезда. По 
предварительным данным, пожару 
предшествовала вспышка бытового 
газа. 

Под колеса
Пенсионер погиб  

в Буда-Кошелевском 
районе

На перегоне Уза – Буда-Коше-
левская около пяти часов вечера 
14 июня мужчина вышел и встал на 
пути перед приближающимся по-
ездом. Машинист грузового соста-
ва Минск – Гомель заметил челове-
ка, подавал упреждающий сигнал 
и применил экстренное торможе-
ние. Однако наезда избежать не 
удалось. Житель Буда-Кошелевско-
го района 1953 года рождения по-
лучил несовместимые с жизнью 
травмы. 

АВАРИИ

Покатал
В Лидском районе подросток устроил 

ДТП на родительской машине

15 июня около пяти часов утра на дороге Запо-
лье – Дайнова водитель не справился с управлени-
ем. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В 
результате пострадала 17-летняя пассажирка. Де-
вушка ехала на заднем сиденье и не была пристегну-
та ремнем безопасности. 

Как выяснилось, за рулем был ее ровесник, кото-
рый в три часа ночи взял ключи от авто мобиля роди-
телей и поехал на улицу Гастелло в Лиде за своим 
знакомым, по пути забрав еще и под ругу. Молодые 
люди отправились за город кататься.

Во дворе
Мусоровоз насмерть сбил 

пенсионерку 

81-летняя пенсионерка погибла прямо во дворе 
одного из домов по улице Крупской в Минске. Загру-
зив содержимое из контейнеров для твердых быто-
вых отходов, 49-летний водитель завел мусоровоз и 
начал движение, не заметив переходившую в этот 
момент проезжую часть пожилую женщину, которая 
от причиненных телесных повреждений скончалась.

Погиб возчик
Под Дрибином легковушка влетела 

в гужевую повозку 

Недалеко от Дрибина 15 июня около полуночи 
28-летний житель деревни Темный Лес ехал за рулем 
автомобиля ВАЗ и проявил невнимательность – въе-
хал в гужевую повозку, которая двигалась в попут-
ном направлении. После столкновения ВАЗ съехал в 
кювет и опрокинулся.

В результате происшествия возчик, 35-летний жи-
тель деревни Бестрень, от полученных травм скон-
чался. Травмирован и пассажир автомобиля.

КРИМИНАЛ

Наживалась на горе
В Минске завершено 

расследование уголовного 
дела мошенницы 

из похоронного бюро

Дама с июля 2014-го по сентябрь 
2018-го была директором фирмы 
ритуаль ных услуг и обманула 22 человек 
и двух юридических лиц. Сумма ущер-
ба – более 60 тысяч рублей.

Директор заключала договоры на 
оказание ритуальных услуг по погребе-
нию, изготовлению и установке памятни-
ков и колумбариев, а также различных 
комплектующих. Брала предоплату, за-
каз не выполняла. Клиенты обратились в 
милицию.

Кроме этого, женщина неоднократно 
под предлогом развития бизнеса брала в 
долг деньги у своих знакомых.

Потерпевшим возмещен ущерб – бо-
лее 23 тысяч рублей, которые удалось 
обнаружить в результате обысков. Дей-
ствия обвиняемой квалифицированы по 
ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершен-
ное в особо крупном размере) Уголовно-
го кодекса. Дело передано прокурору 
для направления в суд.

479
Минчанин присвоил почти 

полсотни телефонов

Продавец-консультант минского сало-
на сотовой связи заключал подложные 
договоры, по которым граждане якобы 
приобретали мобильные телефоны в 
рассрочку. Но в действительности они и 
не подозревали о заключении сделок от 
их имени, потому что подписывали со-
глашения, не читая их, вместе с другими 
документами при совершении стандарт-
ных операций.

Данные, удостоверяющие лич-
ность клиентов, обвиняемый получал, 
когда те обращались в салон за оформ-
лением сим-карт и подключением услуг 
мобильной связи. Он собирал копии до-
кументов таких клиентов, чтобы исполь-
зовать их при оформлении подложных 
договоров.

После этого обвиняемый продавал 
телефоны через посредника – сотрудни-
ка интернет-магазина по розничной про-
даже техники. Вырученные деньги тра-
тил, в том числе на совершение ставок в 
букмекерских конторах, а также на опла-
ту рассрочки по фиктивным договорам. 
Схема долгое время приносила доход и 
оставалась незамеченной.

Однако в феврале посыпались много-
численные претензии клиентов, и пред-
ставители оператора сотовой связи об-
ратились в милицию, где подсчитали: 
минчанин за два года завладел 479 мо-
бильными телефонами и сим-картами на 
250 тысяч рублей.

Контрабанда
Житель Миорского района 

незаконно перевозил спирт

Ночью возле деревни Чапаевская ми-
лиция остановила микроавтобус. За ру-
лем был неработающий 26-летний жи-
тель района, который перевозил в сало-
не 122 литра спиртосодержащей жидко-
сти без документов. Нелегальный груз 
изъят.

Проводится проверка. Мужчина уже 
не первый раз попадает в поле зрения 
правоохранительных органов за подоб-
ное правонарушение.

 Фарцовщик
Нелегального продавца 

респираторов задержали 
в Минске

Милиционеры изъяли у 30-летне-
го минчанина средства индивидуальной 
защиты – 390 респираторов стои-
мостью свыше 7 тысяч рублей. Задер-
жанный покупал товар на одном из го-
родских рынков по 15 рублей за штуку, а 
продавал по 18 рублей. Клиентов искал 
в интернете.

Составлен административный прото-
кол за незаконную предприниматель-
скую деятельность без государственной 
регистрации.

НАРКОТИКИ

Два с половиной 
килограмма

Уроженца Столина задержали  
с альфа-PVP

У 27-летнего уроженца Столина, которого задержа-
ли недавно в Минске, в рюкзаке обнаружили пять по-
лиэтиленовых пакетов с 2,5 килограмма альфа-PVP. 
Мужчина, работая курьером-закладчиком, уже готовил 
психотроп к расфасовке, однако реализовать не успел.

Возбуждено уголовное дело. 

Скооперировались
Минчанин и иностранец 

приторговывали наркотиками
Преступной деятельностью 30-летний минчанин и 

живущий в Минске 20-летний иностранец стали зани-
маться четыре месяца назад. Устроились курьерами в 
один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. 
Приобретали крупные партии, фасовали на мелкие до-
зы и продавали через интернет. Ассортимент: гашиш, 
метадон, альфа-PVP и пара-метилэфедрон. Закладки 
делали преимущественно в лесополосе за пределами 
МКАД, чтобы не попасть в поле зрения милиции.

Но сколько веревочке ни виться… Предпринимате-
лей задержали с поличным. В квартире минчанина об-
наружены весы, фасовочные пакеты, изолента и скотч. 
В арендуемом иностранцем коттедже обнаружили око-
ло 490 граммов белого порошка – особо опасного нар-
котика пара-метилэфедрона.

В лесных массивах Минского района ликвидированы 
закладки с гашишем общим весом порядка 240 грам-
мов, около 25 граммов альфа-PVP и 2 грамма метадона.

Со слов задержанных, наркотики предназначались 
для продажи. Товарищи официально не работали, к 
уголовной ответственности ранее не привлекались.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ
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Подписка

Составила
Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск) Сканворд
Ответы на сканворд

По горизонтали: Золотоискатель. Машинерия. Соба-
ковод. Арара. Схема. Оклик. Посол. Атлет. Ивина. 
Олимпиада. Хобот. Оркан. 

По вертикали: Заманский. Шериф. Запах. Способ. 
Имаго. Коло. Буллит. Книга. Какапо. Тремор. Тир. Вах-
лак. Луидор. Еда. Дастан. 

ОВЕН
Пришло время отдыха. Все 
дела и заботы стоит отло-
жить в долгий ящик и бро-

ситься в объятия матушки-природы. 
ТЕЛЕЦ
Не стоит браться за новые 
проекты, пока лучше все 
оставить на уровне мечта-

ний и желаний. Обратите самое при-
стальное внимание на собственное 
здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас необходимо проявить 
самые свои лучшие челове-
ческие качества. Сложите 

шпагу, смените желчь на незлобивую 
иронию, не забывайте даже за самую 
малость говорить спасибо. 

РАК
Никаких потрясений, удив-
лений и прочих мелких не-
приятностей. Возможность 

перевести дух. Ходите побольше пеш-
ком: и для здоровья полезно, и мысли 
в порядок можно привести. 

ЛЕВ
Есть шанс занять место лиде-
ра на службе. Основное усло-
вие: не провоцируйте мелкие 

стычки с сослуживцами. Неделя обе-
щает быть довольно благостной.

ДЕВА
Ищите хорошее в дурном, 
веселое в грустном, блажен-
ство в безденежье – короче, 
не сидите на месте, крути-

тесь, действуйте. Не отказывайтесь от 
новых знакомств и предложений.

ВЕСЫ
Не стоит стремиться нра-
виться всем и каждому: все 
равно не получится. Взве-
шенное отношение к жиз-

ни – то, что сейчас нужнее всего.
СКОРПИОН
Подумайте: может, стоит 
поменять образ жизни? Или 
образ мыслей? Заведите 

себе боксерскую грушу и на ней выме-
щайте весь негатив. 

СТРЕЛЕЦ
Проявите свой рационализа-
торский ум, призовите в со-
юзники прагматизм. Зато, 

когда настанет время отдыха, есть 
шанс провести его на всю катушку.

КОЗЕРОГ
Покой только снится. Стре-
миться все выше, и выше, 
и выше – это нынче ваш 
удел. Не переусердствуйте, 

попробуйте расслабиться в приятной 
компании.

ВОДОЛЕЙ
Наступает самая активная 
пора. Не исключено, что 
вознаграждение не заста-

вит себя ждать. Только не берите на 
себя лишнего, выполняя еще и чужую 
работу. 

РЫБЫ
Сейчас ваше время. Бери-
те всего по максимуму, не 
бойтесь что-либо резко ме-

нять. Советы окружающих слушайте 
выборочно, отделяя зерна от плевел.

Гороскоп на неделю (22.06–28.06)

Не беги
20 июня – Всемирный день бе-

женцев. Дата – констатация факта: 
войны, насилие и техногенные ката-
строфы на земле не прекращаются. 
Насилие заставляет ежедневно сотни 
семей бежать из родных мест. 

Низкий поклон
Во время пандемии коронавируса 

День медика, который в России, Ар-
мении, Беларуси, Казахстане, Молдо-
ве и Украине отмечают в третье вос-
кресенье июня, приобретает особый 
смысл – это повод поблагодарить 
врачей за то, что в самые трудные 
минуты они приходят на помощь и 
спасают наши жизни. Кстати, 21 ию-
ня – это еще и Всемирный день гума-

низма, признанный многими органи-
зациями, ставящими своей целью за-
щиту прав и свобод человека.

Живи и помни!
22 июня 1941 года – одна из са-

мых печальных дат в истории нашей 
страны. День памяти и скорби, на-
чало Великой Отечественной войны, 
которая продолжалась 1418 дней и 
ночей. Скорбим по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил священный 
долг, защищая Родину, был замучен 
в неволе, умер в тылу от голода и ли-
шений. В странах постсоветского про-
странства 22 июня приспускают госу-
дарственные флаги. Проходят памят-
ные мероприятия.

Пелагея БЕЛОУСОВА

Правление Минского облпотребсоюза и Президиум областной организа-
ции профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и пред-
принимательства выражают глубокие соболезнования родным и близким в 
связи с безвременной смертью Игоря Михайловича ЛАГОЙКИ, первого заме-
стителя председателя правления Минского облпотребсоюза (2012 – 
2014 гг.).

Правление Минского облпотребсоюза и Президиум областной организации 
профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предприни-
мательства выражают глубокие соболезнования Виктору Пантелеевичу 
Плешке, генеральному директору производственно-заготовительного уни-
тарного предприятия «Минсккоопвторресурсы», в связи с постигшим его 
большим горем – смертью МАТЕРИ.

Правление Минского облпотребсоюза и Президиум областной организации 
профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предприни-
мательства выражают глубокие соболезнования Марине Анатольевне Сальва, 
начальнику отдела капитального строительства, технического развития и 
транспорта, в связи с постигшим ее большим горем – смертью МАТЕРИ.

Правление Минского облпотребсоюза и Президиум областной организации 
профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринима-
тельства выражают глубокие соболезнования Валерию Аркадьевичу Булавко, 
сторожу, в связи с постигшим его большим горем – смертью СЫНА.

ДАТЫ
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