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Учащаяся Барано-
вичского техноло-
гического колледжа 
Белкоопсоюза Полина 
ЗВЯГОВА представила 
кооператоров на ре-
спубликанском эта-
пе международного 
конкурса профессио-
нального мастерства 
WorldSkills 2020

ОДНИМ СЛОВОМ

Новосибирск
В Белкоопсоюзе под руководством 

председателя Правления Валерия Иванова 
состоялось заседание белорусской части 
Группы по взаимодействию между Респу-
бликой Беларусь и Новосибирской обла-
стью Российской Федерации. В нем приня-
ли участие представители министерств и 
ведомств, государственных концернов и на-
учных организаций страны, заинтересован-
ных в развитии двустороннего сотрудниче-
ства. Белкоопсоюз выступает своеобраз-
ным модератором отношений между нашей 
страной и упомянутым регионом России, 
аккумулируя потенциал и обеспечивая ко-
ординацию усилий, прилагаемых белорус-
ской стороной для выстраивания полноцен-
ного взаимовыгодного диалога.

В фокусе внимания участников встречи 
закономерно оказались вопросы подготов-
ки очередного, пятого заседания Совета де-
лового сотрудничества Республики Бела-
русь и Новосибирской области Российской 
Федерации, которое состоится 22–24 октя-
бря, а также ставшей уже традиционной яр-
марки белорусских товаров народного по-
требления в Новосибирске, запланирован-
ной с 24 октября по 1 ноября. Времени 
осталось немного, поэтому важно как мож-
но детальнее проработать организацион-
ные моменты.

Как отметила заместитель председате-
ля Правления Белкоопсоюза Инесса Корот-
кевич, товарооборот между нашей страной 
и Новосибирской областью за первое полу-
годие превысил 103 млн долларов, при 
этом обеспечено положительное для Бела-
руси сальдо. Показателен и тот факт, что 
при обусловленном пандемией общем сни-
жении деловой активности и, соответствен-
но, объемов торговли поставки в неблизкий 
регион отдельных видов белорусской про-
дукции удалось существенно нарастить. 

Для проведения ярмарки мэрия Новоси-
бирска ежегодно выделяет центральную 
площадь – зону с максимальной в городе 
проходимостью. Для белорусских участни-
ков, особо подчеркнула Инесса Леонидов-
на, это более чем успешное мероприятие: 
ярмарка, по сути, проходит непосредствен-
но по просьбам жителей города, которые 
направляют множество соответствующих 
обращений руководству региона.  

Чуть шире – в следующем номере

Виталий ЕФИМЕНКО

СТР. 3
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У ПОШУКАХ НОВАГА 

Рыхтуецца 
новы цэх 

Брагінскі філіял 
Гомельскага 

аблспажыўтаварыства 
адкрывае цэх 

па прыгатаванні марской 
капусты

Кіраўніцтва Брагінскага філіяла падтры-
мала ідэю Гомельскага аблспажыўта-
варыства адкрыць цэх па вытворчасці мар-
ской капусты. Гэтая ніша ў спажывецкай ка-
аперацыі краіны яшчэ не занята. Чаму б і не 
пачаць?

У Брагіне для гэтага не спатрэбіліся 
новыя плошчы. У прасторным складскім па-
мяшканні аднаго з магазінаў, які па-раней-
шаму будзе функцыянаваць, цяпер заканч-
ваюцца рамонтныя работы з мэтай перапра-
філявання яго пад вытворчы цэх. Рэкан-
струкцыю праводзіць свая ведамасная 
будаўнічая брыгада, што значна змяншае 
выдаткі. Падрыхтаваны патрэбныя камуніка-
цыі, аздабляецца інтэр’ер. Закуплена ўжо 
неабходнае абсталяванне для перапрацоўкі 
сухіх водарасцяў у гатовую прадукцыю. Мар-
ская капуста будзе закладвацца ў сучасную 
ўпакоўку з таварным штрых-кодам.

Ці трэба казаць, як запатрабаваны цяпер 
морапрадукты? Без іх не абыходзіцца прыга-
таванне розных папулярных азіяцкіх страў, 
такіх як ролы, сушы ды іншае. Марская ка-
пуста як каштоўны прадукт з вялікай коль-
касцю макра- і мікраэлементаў стала неаб-
ходным кампанентам у паўсядзённых і свя-
точных салатах.

Так што перспектывы ў цэха надзейныя. 
Яго адкрыццё плануецца ўжо ў верасні. 
Марская капуста, прыгатаваная майстрамі 
Брагінскага філіяла, будзе рэалізоўвацца па 
ўсёй Беларусі.

Святлана ЖЫБУЛЬ

ПОКОЛЕНИЕ XXI

Простые действия,  
доступные каждому

В Минском филиале Белорус-
ского торгово-экономического 
университета потребительской 
кооперации во взаимодей-
ствии с компанией «Дарида» 
прошла образовательно-эколо-
гическая акция «YOUR WATER 
за спасение планеты».

Тем самым в филиале поддержали 
глобальный экотренд. В ходе акции в 
поддержку раздельного сбора отходов 
и пластиковых изделий для вторичного 
использования учащиеся филиала со-
брали использованные бутылки общим 
объемом 2500 литров. Их можно было 
обменять на напитки бренда YOUR 
WATER в соотношении 1:1. Компания 
использует для изготовления своей 
продукции природную питьевую воду 
из артезианской скважины, располо-
женной на глубине 266 метров в эколо-
гически чистой зоне, и активно высту-
пает за защиту окружающей среды.

Подобную акцию провели в филиа-
ле впервые. Она подразумевала ин-
формирование о важности сбора пла-
стика и его переработки. Каждый 
участник получил исчерпывающие све-
дения о пользе раздельного сбора от-
ходов.

– Будучи производителем продук-
ции в пластиковой упаковке, мы осоз-
наем ответственность перед окружаю-
щей средой, – комментирует генераль-
ный директор компании «Дарида» 
Дмитрий Неверович. – В связи с этим 
уже второй раз инициируем образова-
тельно-экологическую акцию «YOUR 
WATER за спасение планеты». Тем са-
мым привлекаем внимание обществен-

ности, а в данном случае учащейся мо-
лодежи к глобальной проблеме сохра-
нения планеты через простые дей-
ствия, доступные каждому.

– Раздельный сбор бытовых отхо-
дов – один из действенных способов 
защиты окружающей среды. Я как ру-
ководитель учреждения образования 
уровня ССО считаю, что наша прямая 
обязанность – информировать подрас-
тающее поколение о правилах эколо-
гичного поведения, – отмечает дирек-
тор филиала Олег Левшунов. – Плани-
руем и далее продолжать сотрудниче-
ство с предприятиями страны для 
максимального погружения наших уча-
щихся в проблему и приобретения ими 
практических навыков.

Сейчас согласно государственной 
программе «Охрана окружающей сре-
ды и устойчивое использование при-
родных ресурсов» на 2016–2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 
17.03.2016 № 205, большое внимание 
уделяется работе по информированию 
и обеспечению населения специальны-
ми контейнерами для сбора пластико-
вых бутылок. Филиал университета ак-
тивен и в этом направлении.

– На территории установлены спе-
циальные контейнеры для сбора пла-
стиковых бутылок, – рассказал заме-
ститель директора филиала по хозяй-
ственно-административной работе 
Владимир Комса. – Важно помнить, 
что пластиковые изделия подлежат 
вторичной переработке: из них можно 
изготовить, например, элементы осна-
щения детских площадок, хозяйствен-
ный инвентарь и даже запчасти для 
авто мобилей! 

Юлия АНТОНЕНКО

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Кухня инноваций
В БТЭУ открыли СМАРТ-кафе для развития студенческого предпринимательства

В стенах Белорусского торгово-
экономического университета по-
требительской кооперации 1 сен-
тября состоялось важное событие 
для научного и делового сообще-
ства Гомеля: в торжественной об-
становке открыта площадка для 
генерации и тестирования на 
коммерческую жизнеспособность 
бизнес-идей студенчества горо-
да, а в ближайшей перспективе и 
региона – СМАРТ-кафе.

Открытие СМАРТ-кафе ознаменовало 
завершающий этап реализации проекта 
международной технической помощи «Со-
действие сотрудничеству университет-
предприятие и студенческому предприни-
мательству через СМАРТ-кафе» програм-
мы Erasmus+ (зарегистрирован Министер-
ством экономики Республики Беларусь 
18 июля 2018 года за № 2/18/000904). 
Цель – оказание эффективной поддержки 
студентов, исследователей и внешних 
пользователей в генерации, разработке, 
продвижении и коммерциализации их ин-
новационных идей, запуска бизнес-проек-
тов на начальной стадии, стимулирование 
деловой активности студенчества, разви-
тие предпринимательского мышления, ин-
фраструктурное обеспечение локальных 
конкурсов и олимпиад в области предпри-
нимательства.

Идея создания СМАРТ-кафе – логиче-
ское следствие слаженной работы руко-
водства университета, специалистов обл-
исполкома, работающих над вопросами 

развития МСП-структур, бизнес-сообще-
ства Гомельского региона.

СМАРТ-кафе ожидаемо станет прин-
ципиально новой формой продуктивной 
творческой коллаборации студентов с ак-
тивной предпринимательской позицией, 
преподавателей, представителей государ-
ственной власти и бизнес-сообщества в 
качестве экспертов и менторов стартап-
проектов и инициатив в области социаль-
ного предпринимательства.

Открытие СМАРТ-кафе проходило в 
форме бизнес-игры «Комната Диснея», 
которая позволила привлечь в команды 
первокурсников (команда мечтателей и 

генераторов инноваций), студентов вы-
пускных курсов (команда критиков, даю-
щих оценку жизнеспособности идеям 
младших товарищей) и членов Совета мо-
лодых ученых университета (команда реа-
листов, обеспечивающая поддержку в во-
площении дерзких замыслов команды 
мечтателей).

По итогам блиц-опросов участников 
были показаны отличные результаты: 
сформированы жизнеспособные идеи в 
области наноробототехники, интеграции 
ИТ-продуктов в медицину, 3D-печати, 
подготовлена базовая концепция секью-
рити-проекта «Телепорт», призванная 

обеспечить защиту от доступа посторон-
них на территорию университета, что так-
же не лишено актуальности.

Высокий потенциал творческой пло-
щадки отметили гости и руководство уни-
верситета. Так, первый заместитель пред-
седателя Правления Белкоопсоюза Алек-
сандр Скрундевский, выступая перед 
участниками игры, отметил:

 – Уже сейчас вижу, что СМАРТ-кафе 
действительно способно давать коммерче-
ски реализуемые проекты, которые будут 
полезны в обеспечении устойчивого разви-
тия системы потребительской кооперации.

Ректор университета Светлана Лебе-
дева, торжественно открывая СМАРТ-
кафе, выразила уверенность, что синер-
гия инновационной технической базы и 
качественного интеллектуального капита-
ла преподавателей, а также студентов по-
зволит максимально полно реализовать 
стратегию строительства «университета 
4.0», что соответствует приоритетам Де-
крета № 8 «О цифровой экономике».

В настоящее время завершаются ор-
ганизационные работы по формированию 
стратегии работы СМАРТ-кафе на 
2020/2021 учебный год и команды экспер-
тов среди преподавателей, а также пред-
ставителей власти и бизнес-сообщества. 
Если вам интересен мир инноваций, сме-
лые дискуссии и жаркие питчи бизнес-
идей и стартап-проектов, мы будем рады 
пригласить вас в качестве ментора, инве-
стора или спонсора нашего кафе.

Виталий ДОРОШКО,
руководитель СМАРТ-кафе, кандидат 

экономических наук

Светлана ЛЕБЕДЕВА и Александр СКРУНДЕВСКИЙ
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Для кого-то поиски профессии мечты растягиваются на долгие годы или даже на 
всю жизнь. Но есть и счастливчики, которые осознают свое призвание с ранних 
лет. Так случилось и с Полиной Звяговой, которая еще с детства поняла, что хочет 
связать свою судьбу с кондитерским искусством. В юном возрасте девушка успела 
поучаствовать в четырех состязаниях, а на прошлой неделе защищала честь ко-
оперативной системы и Брестской области в республиканском туре престижного 
международного конкурса профессионального мастерства WorldSkills 2020.

Судьбоносные эклеры
– Мой кулинарный путь начался с то-

го, что в девять лет я приготовила экле-
ры, – вспоминает Полина. – Не знаю, от-
куда появилось такое желание, но я по-
шла на кухню, никого не спрашивая, до-
стала ингредиенты и начала химичить, 
руководствуясь рецептом из интернета.

Девочке так понравилось это увлека-
тельное занятие, что она стала пробо-
вать себя в нем снова и снова. По ее 
предположению, на выбор хобби повлия-
ли кулинарные телепередачи, которые 
юный кондитер с упоением смотрела при 
каждом удобном случае.

Эксперименты на кухне продолжа-
лись на протяжении всей школьной жиз-
ни, и со временем стало понятно, что 
останавливаться на этом Полина не пла-
нирует. Так возникла идея поступить в 
Барановичский технологический кол-
ледж Белкоопсоюза, который готовит 
квалифицированных специалистов, в 
том числе по профессиям «кондитер» и 
«пекарь». Сейчас девушка учится уже на 
четвертом курсе и начинает готовиться к 
выпускному, который состоится в февра-
ле будущего года.

Сапожник без сапог
Своей первой профессиональной ра-

ботой студентка считает шпинатный би-
сквит, приготовленный два года назад на 
областном конкурсе в Пинске. Почему 
она выбрала именно десерты?

– Я считаю, что это искусство. 
Остальная еда, конечно, тоже искусство, 
но приземленное, – рассуждает Поли-
на. – В кондитерском деле важна точ-
ность. А чтобы приготовить вкусный 
стейк, граммовка не нужна.

Удивительно, но сама кондитер слад-
кое не любит: ей нравится смотреть на 
десерты как на элементы искусства, а не 
на пищу. Встает резонный вопрос: как 
она делает то, что не жаждет попробо-
вать сама? На это у девушки есть ответ:

– Вкус всех основных ингредиентов я 
знаю. Остальное – дело фантазии: я мо-
гу представить, как будут звучать те или 
иные комбинации, у себя в голове. Боль-
ше всего мне нравится работать с шоко-
ладом. Его же – горький шоколад – я мо-
гу назвать любимым десертом, если при-
дется выбирать.

Сложно поверить, но, помимо учебы 
и конкурсов, Полина находит время на 
работу: она готовит торты и пирожные – 
от трех заказов в месяц в зависимости от 
загруженности.

– Совмещать сложно, но если я хочу, 
могу сделать невозможное, – заявляет 
девушка.

Помимо этого, кулинар успевает со-
вершенствовать свои профессиональ-
ные навыки: занимается саморазвити-
ем, читает книги, посещает мастер-клас-
сы. А в свободное время вдохновляется 
работами великих кондитеров, фотогра-
фии которых доступны во Всемирной 
паутине.

Лучше всех!
Чтобы попасть на республиканский 

конкурс профессионального мастерства 
WorldSkills 2020, нужно было победить 
на областном отборе. Именно там Поли-
на и заняла первое место, завоевав тем 
самым право поехать в «Великий ка-
мень» и отстаивать интересы Брестской 
области.

Тематика конкурса в этом году – 
75 лет Великой Победы. Состязание раз-
делено на два этапа. Каждый день участ-

нику даются три задания и семь часов 
работы.

В среду Полина начала конкурсный 
день с изготовления праздничного двухъ-
ярусного бисквитного торта, оформлять 
который по правилам нужно было исклю-
чительно кремами вручную без исполь-
зования специальных приспособлений. 
Следующим заданием было создание 
топпера – моделирование фигурки из 
съедобного материала, в нашем слу-
чае из пасты для лепки. Одну фигур-
ку участники представляли отдельно 
на блюде, а вторая демонстрирова-
лась на втором ярусе празднично-
го торта. Полина делала из ма-
стики птицу мира – голубя. Как 
призналась девушка, много 
времени заняли крылья: что-
бы создать объем, на них на-
клеивались десятки малень-
ких перышек. Немаловажной 
оказалась и граммовка: у фигу-
рок должна быть определенная 
масса – от 80 до 100 граммов. Третьим 
было «таинственное задание», которое 
могло включать изготовление различных 
видов миниатюр: птифур, пирожных, кре-
мов, муссов, десертов и т. д. Участникам 
выпала задача создать пирожное «Кар-
тошка».

В четверг, после насыщенного перво-
го конкурсного дня, работа забурлила 
снова. С самого утра кондитеры занима-
лись вторым «таинственным задани-
ем» – готовили трюфели с хрустящей на-
чинкой, облитые шоколадом. За ними 
шло изготовление корпусных конфет 
ручной работы. Для неповторимого вкуса 
Полина темперировала разные виды шо-
колада: горький, молочный и белый. А 

после обеда ее и других конкурсантов 
ждала последняя работа: создание 
скульптуры из карамели.

А судьи кто?
Конкурс организован таким образом, 

что к каждому участнику приставлен экс-
перт от учреждения образования, кото-
рый курирует своего подопечного и оце-
нивает работу всех кондитеров. Все экс-
перты во время конкурса находятся на 
площадке, наблюдают за процессом при-
готовления. Общаться с участниками им 
нельзя: если есть вопросы и замечания, 
это выносится в оценочный лист и об-
суждается по завершении тура. Каждо-
му эксперту поручена оценка и анализ 
конкретного направления. Один отвечает 
за время выставления работ на презен-
тацию, второй – за качество уборки и ор-
ганизацию рабочего места, третий – за 
технологический процесс и т. д. Во время 
оценивания эксперты не пересекаются 
друг с другом: если работает один, 

остальные ждут. 
Главный эксперт 
сводит всю ин-
формацию и 
принимает ре-

шения, если воз-
никают спорные 
моменты.

Уменье – свет
В Беларуси прошел конкурс профессионального мастерства WorldSkills 2020

СЛОВО НАСТАВНИКАМ
Елена МОСТОВСКАЯ, директор Барано-

вичского технологического колледжа:
– Полина – девочка опытная, уже не раз 

участвовала в конкурсах. Напри-
мер, на областном открытом 

конкурсе профессионально-
го мастерства учащихся уч-
реждений профессиональ-
ного образования по про-
фессии «кондитер» в Пинске 

она заняла первое место. По-
лина не просто готовый специ-

алист, который пока что не имеет 
диплома, а суперпрофессионал. Мы всяче-
ски ее поддерживаем, ценим за то, что она 
всегда способна собраться и мобилизовать-
ся. На площадке происходит разное: нервы, 
волнения, слезы. Уровень напряжения очень 
высокий. И только настоящие мастера спо-
собны отодвинуть на задний план все пробле-
мы и окунуться в кондитерское искусство с го-
ловой.

Дальнейшая карьера Полины будет зави-
сеть от нее самой. Как правило, за такими 
детками, которые добились успеха в про-
фессии еще на стадии учебы, ведется насто-
ящая охота серьезными крупными предприя-
тиями страны, которые хотят заполучить в со-
трудники специалиста высокого уровня. Обя-
зательно будем думать, как поощрить Полину. 
Вполне возможно, предложим серьезные бо-
нусы, например, скидку на обучение.

Когда в 2014-м Беларусь присоединилась к 
международному движению WorldSkills, мы по-
няли, что надо начинать готовиться, изучать те-
му и подключаться. С третьего республикан-
ского конкурса мы подхватили волну WorldSkills. 
В этот раз уже не чувствуем себя уязвленными. 
Технологии отработаны, со всеми материала-
ми мы знакомы, условия имеются. Задача в 
том, чтобы собраться, мобилизовать свои вну-
тренние резервы и не спасовать, не расте-
ряться, задействовать не только профессио-
нальные, но и личные качества.

Наталья ОРЛОВСКАЯ, руководитель прак-
тики Барановичского технологического кол-
леджа:

– Направления конкурса разноаспектные. 
Часть изделий, которые предложено создать 
участникам, отсутствует в учебных програм-
мах. Это удел тех, кто стремится осваивать 

профессию, двигаться вперед. Те 
же шоколадные корпусные кон-

феты или скульптуры из кара-
мели в рамках учебного про-
цесса не изучаются.

У нас работает творче-
ская мастерская по подго-

товке конкурсантов, есть це-
лый коллектив заинтересован-

ных детей и педагогов. Полина 
была выбрана на областной тур как 

более подготовленная студентка – и доказала 
это, одержав победу по Брестской области.

Сергей ГРУДНИЦКИЙ
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО и колледжа
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Поля и сады потихоньку пустеют – урожай перекочевы-
вает в закрома. А значит, самое время считать, оцени-
вать, планировать. Занимались этим и в ходе состояв-
шейся на днях большой пресс-конференции, посвящен-
ной вопросам обеспечения потребности внутреннего 
рынка в основных видах плодоовощной продукции, на-
ращивания экспорта овощей, фруктов, ягод и продук-
тов их глубокой переработки.

Обеспечены 
с запасом

Проблематика обеспечения 
продовольственной безопасности, 
отмечает заведующая сектором 
продовольственных рынков и 
внешнеэкономической деятельно-
сти Института системных исследо-
ваний в АПК НАН Наталья Карпо-
вич, имеет в нашей стране глубо-
кую научную проработку. Работа-
ет Доктрина обеспечения 
национальной продовольственной 
безопасности до 2030 года. Посто-
янно проводимые аналитические 
исследования свидетельствуют о 
положительной динамике произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции и ее сбыта. Среднеду-
шевое потребление тех же овощей 
в нашей стране на 22 процента 
выше научно обоснованной нор-
мы: 150 кг против 124 кг.

– В настоящее время в между-
народном рейтинге продоволь-
ственной безопасности наша 
страна занимает 36-е место. А в 
масштабе Европейского регио-
на – 20-е. Это достаточно высокий 
уровень, – констатирует Наталья 
Викторовна. – Что же касается ка-
чества и безопасности производи-
мого продовольствия, то Беларусь 
и вовсе на 12-й позиции в мире.

Отгрузки на внешние рынки 
плодоовощной продукции обеспе-
чивают полмиллиарда долларов 
экспортной выручки – это десять 
процентов от всего экспорта про-
довольствия. И это не предел. 
Большой экспортный потенциал у 
таких культур, как черника и голу-
бика, – их мы пока отгружаем за 
пределы страны ежегодно около 
16 000 тонн на 40 млн долларов. 
Между тем спрос стабильно рас-
тет. Отрадно, что Беларусь обла-
дает внушительными резервами 
для серьезного наращивания про-
изводства. Но об этом чуть ниже.

Урожай сквозь 
призму аналитики

– Ежегодные объемы произ-
водства картофеля и основных ви-
дов овощной продукции позволя-
ют в полном объеме обеспечивать 
текущую реализацию, загружать 
мощности промышленной перера-
ботки, предусматривать закладку 
для реализации в межсезонный 
период, – отмечает заместитель 
начальника главного управления 
растениеводства Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Татьяна Карбанович.

В текущем году в хозяйствах 
всех категорий производство кар-
тофеля ожидается на уровне 
6,1 млн тонн, овощей – 1,76 млн, 
плодов и ягод – 601 000 тонн. 
Средняя урожайность картофеля в 
этом году – 319, овощей открытого 
грунта – 286 центнеров с гектара. 
В сельхозорганизациях и кре-
стьянских фермерских хозяйствах 
ожидаемое производство карто-
феля составит 1,1 млн тонн (это на 
уровне минувшего года), 
625 500 тонн овощей открытого и 
защищенного грунта (прирост на 
два процента), 170 000 тонн пло-
дов и ягод (прирост на восемь про-
центов), из них яблок – 
160 000 тонн.

Особенность на-
шего сельхозпроиз-
водства в том, что 
50–60 процентов 
всего урожая, соби-
раемого в обще-
ственном секторе, 
приходится на круп-
нотоварные хозяйства. 
В то же время на протя-
жении последнего деся-
тилетия структура сельхоз-
производства заметно изме-
нилась. Если в 2010 году удель-
ный вес сельхозорганизаций и 
фермерских хозяйств в производ-
стве картофеля составлял соот-
ветственно 85 и 15 процентов, 
овощей – 68 и 32, плодов и ягод – 
90 и 10, то в настоящее время по 
картофелю эта пропорция выгля-
дит как 51 к 41, по овощам – 38 к 
62, плодам и ягодам – 48 к 52. На-
лицо устойчивый рост заинтересо-
ванности со стороны фермерских 
хозяйств и активизация их дея-
тельности.

Директор РУП «Институт ово-
щеводства» НАН Андрей Чайков-
ский дополняет: личные приуса-
дебные хозяйства – не менее важ-
ное звено обеспечения продоволь-
ственной безопасности. Основные 
объемы картофеля, овощей выра-
щивают сегодня именно там. Бо-
лее того, эти хозяйства мобильны, 
охотнее работают с нетрадицион-
ными культурами, но не всегда мо-
гут обеспечить стабильно высокое 
качество выращиваемой продук-
ции, ее лежкость. Так что эти два 
сектора друг друга органично до-
полняют.

– Что касается структуры про-
изводства в сельхозорганизациях 
и крестьянско-фермерских хозяй-
ствах, то на 4–6 основных куль-
тур – это капуста, свекла, мор-
ковь, лук плюс огурец и томат как 
овощи защищенного грунта – при-
ходится 96–97 процентов, – акцен-
тирует Андрей Иванович. – Поло-
вина суммарных объемов произ-
водства в КФХ – морковь.

Как отмечает директор РУП 
«Институт плодоводства» НАН 
Александр Таранов, в этом году 
урожай плодовых и ягодных куль-
тур ожидается более чем на 
55 000 тонн выше, чем годом ра-
нее. Рекорд же был зафиксирован 
в 2018-м: тогда взяли 953 800 тонн 
плодов и ягод при урожайности 
110,5 центнера с гектара. Уровень 
самообеспеченности в сыром ви-
де в последние годы – около 60 кг 
на душу населения при нор-
ме 78. Это довольно высокий по-

казатель: для сравнения, в Рос-
сии – около 20 кг на человека, в 
Украине – 50 кг.

С полей – в закрома
С началом массовой уборки 

основных культур начинается фор-
мирование стабилизационных 
фондов. Параллельно с наполне-
нием хранилищ овощами и фрук-
тами в настоящее время, отмеча-
ет Татьяна Карбанович, ведется 
работа по совершенствованию са-
мого алгоритма закладок. Их объ-
емы уменьшены к уровню послед-
него межсезонья примерно на 
треть. Это объясняется тем, что во 
многих случаях продукция для ре-
ализации поступает напрямую от 
производителя.

– Уменьшение объемов за-
кладки пугать не должно, – успо-
каивает Татьяна Михайловна. – 
Производим мы с лихвой – ресур-
сов, чтобы обеспечить потребно-
сти в межсезонный период, 
достаточно. В прошлом году, на-
пример, из общего объема произ-
водимого в хозяйствах картофеля 
на закладку в стабфонды при-
шлось четыре процента, овощей – 
12,3, капусты – более 16, лука реп-
чатого – 33 процента.

– Иными словами, – берет сло-
во начальник управления органи-
зации торговли и общественного 
питания Министерства антимоно-
польного регулирования и торгов-
ли Михаил Жигало, – основной 
объем продукции идет по прямым 
договорам. Поэтому уменьшение 
объемов закладки – регулируе-
мое, поэтапное – осуществляется 
параллельно с внедрением иных 
механизмов регулирования рынка.

Татьяна Карбанович детали-
зирует:

– Сельхозорганизация заложи-
ла выращенную продукцию в стаб-
фонд, но могла бы реализовать ее 
на экспорт. Доведенный облиспол-
комом норматив выполнен. А тор-

говые структуры не просто 
выбирают заложенную в 
стабфонд продукцию, они 
проводят торги, в которых 
участвуют и те, кто уча-
ствовал в закладках, и те, 

кто не участвовал. Послед-
ние, положим, выигрывают 

по ценовому фактору – такую 
продукцию забирают напрямую. 

А та, которая заложена в стаб-
фонд, не выбирается, продолжает 
храниться – потом уже производи-
тель реализует ее по собственно-
му усмот рению. Вот и работаем, 
чтобы изменить этот механизм, 
чтобы сельскохозяйственные орга-
низации могли развиваться благо-
даря продукции, которую произво-
дят. И эта работа никак не отразит-
ся на уровне обеспеченности насе-
ления в межсезонный период: 
хранилища будут заполнены, а 
стабфонд в целом – надежно за-
щищать нашу продовольственную 
безопасность.

Кооператоры 
как важное звено
Один из ключевых посредни-

ков между полем и столом белору-
сов – кооператоры. В текущем го-
ду, информирует начальник управ-
ления заготовок Белкоопсоюза 
Оксана Скиндер, организации по-
требкооперации планируют зало-
жить на межсезонный период рас-
тениеводческой продукции не 
меньше прошлогодних объемов.

Кооператоры активно сотруд-
ничают с более чем 280 фермер-
скими хозяйствами. В 2020-м за-
ключено свыше 380 договоров на 
закупку 12 800 тонн продукции. Не 
менее актуальная задача – обес-
печить закупку излишков у насе-
ления. В целом за восемь месяцев 
организациями потребкооперации 
закуплено сельскохозяйственной, 
дикорастущей продукции и сырья 
на сумму 224,2 млн рублей с тем-
пом роста 105,7 процента, населе-
нию выплачено 138,3 млн рублей, 
что более чем на девять процен-
тов больше, чем за аналогичный 
период минувшего года.

К заготовкам привлечено 
706 приемозаготовительных пун-
ктов, свыше 4000 магазинов, 
расположенных в сельской 
местнос ти, организована работа 
782 штатных заготовителей, до-
полнительно принимаются на ра-
боту внештатные. Задачи на теку-
щий год поставлены перед ко-
операторами напряженные. В 

частнос ти, планируется закупить 
не менее 34 400 тонн картофеля, 
48 000 тонн овощей.

Все закупленное и заложенное 
на межсезонный период коопера-
торы реализуют в 5830 магазинах 
и более чем на 130 рынках. На по-
следних предусмотрено около 
6500 торговых мест для реализа-
ции сельхозпродукции. Причем 
созданы все условия для того, что-
бы люди могли сами продать вы-
ращенное и собранное – не обяза-
тельно сдавать. Плюс ярмарки, 
причем не только в стране, но и за 
рубежом. Кооператоры регулярно 
выезжают в города-побратимы 
России, со многими установились 
крепкие связи. Уже четыре года 
Белкоопсоюз организует гранди-
озную осеннюю ярмарку в Новоси-
бирске, где представляет широ-
чайшую линейку производимого в 
нашей стране продовольствия. 
Традиционно один из хитов про-
даж – белорусское яблоко.

Эх, яблочко…
Планировали кооператоры за-

купить в этом году свыше 
100 000 тонн яблок, но в связи с 
невысоким урожаем (из-за небла-
гоприятных погодных условий де-
ревья сбрасывали незрелые пло-
ды) урожай будет значительно ни-
же. В целом на протяжении по-
следних пяти лет кооператоры 
закупают ежегодно в среднем 
65 000 тонн яблок. Среднедневной 
объем закупок колеблется в насто-
ящее время в диапазоне 700–
1000 тонн.

Яблоко-опад для промышлен-
ной переработки кооператоры за-
купают в мешках или навалом, 
для торговли – в ящиках и картон-
ной таре, причем собранные руч-
ным способом. Для оказания по-
мощи населению по съему яблок 
на приусадебных участках – чтобы 
не уступали они плодам из фер-
мерских хозяйств – созданы брига-
ды из работников потребкоопера-
ции, безработных, активистов 
БРСМ. По всей стране таких бри-
гад около 80.

На собственных мощностях ко-
операторы переработают 
20 000 тонн яблок, еще 5000 реа-
лизуют в свежем виде в розничной 
торговой сети и на экспорт. Тради-
ционно в магазинах потребкоопе-
рации, расположенных в райцент-
рах и агрогородках, осенью пред-
ставлено до восьми сортов бело-
русских яблок, в сельской 
местности – до пяти.

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Осенний день год кормит
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В целом яблоко – один из наи-

более капризных видов сельхоз-
продукции. Производить и прода-
вать его научились. Важно пора-
ботать и над обеспечением со-
хранности в межсезонье. Отсюда 
временами и нехватка белорус-
ского яблока в конце зимы – нача-
ле весны. Нужны более совершен-
ные условия хранения – порцион-
ные камеры, особый режим: тогда 
яблоко можно сохранить вплоть 
до июня.

Еще лучше – культивиро-
вать сорта с высокой лежкостью 
плодов.

– Один из таких, – детализиру-
ет директор РУП «Институт плодо-
водства» НАН Александр Тара-
нов, – сорт «Имант». Есть и дру-
гие: их плоды могут храниться в 
обычных хранилищах без регули-
руемой газовой среды до мая – 
июня. Есть сорта груш, которые 
способны храниться до февраля. 
В целом же больше шансов избе-
жать потерь фруктов у тех хо-
зяйств, где есть хранилища с регу-
лируемой газовой средой.

От яблок – к арбузам
Впрочем, не яблоком единым: 

кооператоры постоянно работают 
над расширением ассортимента 
закупаемой продукции. Не обо-
шлось без их непосредственного 
участия и в промышленном куль-
тивировании белорусского арбу-
за: лет 6–7 назад кооператоры 
выступили в качестве одного из 
инициаторов этого смелого и 
многообещающего проекта, на-
стойчиво прививая соответствую-
щий интерес производителям и 
потребителям.

Нынче производитель может 
похвалиться результатом. На про-
тяжении последних лет одни 
лишь кооператоры закупают око-
ло тысячи тонн белорусского ар-
буза. Вот и в этом году планиру-
ют взять не менее 800 тонн. Ос-
новное производство сладкой 
ягоды сосредоточено в Брестской 
области, выращивают ее также 
на Гомельщине, Гродненщине, 
Минщине. В этом году впервые 
получили промышленный урожай 
и на Могилевщине.

– Активно взаимодействуем с 
фермерами, стараемся макси-
мально выделить наш арбуз на 
прилавке, – делится Оксана Скин-
дер. – Он вполне конкурентоспосо-
бен – по всем качествам нисколь-
ко не уступает российскому, но по-
ка чуть дороже.

А кроме арбуза, популяризуют 
кооператоры и ближайшую его 
родственницу – тыкву. Закупают 
ее у населения и в фермерских хо-
зяйствах. Хранится превосходно, 
поэтому торгуют ею чуть ли не до 
весны. Заложили в прошлом году 
около 500 тонн, всю с успехом ре-
ализовали. Хороший результат 
продемонстрировала сфера обще-
ственного питания: заведения по-
требкооперации разработали хо-
рошее меню с непосредственным 
участием королевы осени.

Активно закупают кооперато-
ры и выращиваемый в Беларуси 
сладкий перец, который не усту-
пает молдавскому и российскому, 
причем хорош он и ценой. Не пер-
вый год работают со специализи-
рованными и крупными фермер-
скими хозяйствами по закупке 
чеснока. Культура эта выращива-
ется пока не в тех объемах, кото-
рые нужны. Закупаемого коопе-
раторами хватает до января – 
февраля. Чтобы расширить воз-
можности реализации, свежий 
чеснок на квасильно-засолочных 
пунктах кооператоры превраща-
ют в солено-маринованный: вкус-
нота неописуемая!

На уровне мировых 
стандартов

Остроту проблемы обеспече-
ния сохранности сельхозпродук-
ции в межсезонный период помо-

гает сгладить развитие переработ-
ки, отмечает начальник отдела 
НПЦ по продовольствию НАН 
Людмила Павловская. Одно из ре-
шений – консервирование, позво-
ляющее сохранить полезные свой-
ства овощей и фруктов.

– Если раньше консервная от-
расль рассматривалась как прило-
жение к сельскому хозяйству, где 
перерабатывалось все, что не го-
дится на продажу в свежем ви-
де, – акцентирует Людмила Ми-
хайловна, – то нынче изменились 
не только подходы, но и само лицо 
отрасли. Техническое перевоору-
жение вдохнуло в нее новую 
жизнь – мощности по переработке 
удвоились.

Сегодня отрасль производит 
продукцию на уровне мировых 
стандартов. Соответственно, и 
нуждается в сырье высокого каче-
ства. Среди приоритетных направ-
лений развития – заморозка, суш-
ка и ферментирование (квашение, 
мочение, соление). И везде важно 
обеспечить баланс между дости-
жением микробиологической безо-
пасности и сохранением нативных 
полезных веществ.

Наиболее интересное направ-
ление – получение полуфабрика-
тов асептического консервирова-
ния. В пик сезона такое производ-
ство позволяет максимально за-
грузить мощности и сберечь 
продукцию. Овощи, фрукты, ягоды 
подвергают минимальной терми-
ческой обработке – 2–3 минуты 
при высокой температуре, что по-
зволяет нейтрализовать основную 
микрофлору и обеспечить микро-
биологическую стабильность. А в 
межсезонье из такого полуфабри-
ката получают уже готовые к упо-
треблению соки, наполнители для 
молочных продуктов, термоста-
бильные добавки и начинки для 
кулинарного производства. В стра-
не уже десять линий такого асеп-
тического консервирования.

Еще одно перспективное на-
правление – производство соков 
прямого отжима. Хороший при-
мер – Толочинский консервный 
завод. Там не так давно запустили 
современное наукоемкое произ-
водство. Сырье подвергается ми-
нимальному термическому воз-
действию, в результате чего соки 
ничем не отличаются от выжатых 
в домашних условиях. При этом 
достигается высочайшая степень 
микробиологической чистоты, а 
значит, удлиняются и сроки 
годнос ти. Соки, производимые в 
фермерских хозяйствах, рассуж-
дает специалист, тоже весьма не-
плохи. Но их получают методом 
горячего розлива – нагревают до 
высокой температуры и практику-
ют самоостывание: такая продук-
ция не отличается микробиологи-
ческой стабильностью.

Получает развитие выпуск уже 
подготовленных – очищенных и 
иногда даже сваренных и стерили-
зованных – овощей в вакуумной 
упаковке. Все большее распро-
странение находит заморозка, в 
том числе шоковая – способ, при 
котором максимально сохраняют-
ся все нативные полезные веще-
ства. Но если ягоды заморажива-
ли и раньше, то в последнее время 

применяют технологию и к ово-
щам. Уже есть линия, на которой 
работают с зеленым горошком, 
цветной капустой, спаржевой фа-
солью.

– Замороженные овощи – 
очень востребованный продукт, 
причем не только на нашем, но и 
на внешнем рынке, – констатирует 
Людмила Павловская. – Рента-
бельность производства высока, 
80 процентов объемов уходит на 
экспорт.

Важно расширять производ-
ство овощных смесей – можем не 
только потеснить импорт, но и са-
мим наладить поставки за рубеж. 
Совершенно свободный пока от 
конкуренции сегмент рынка – вы-
пуск подготовленных продуктов 
для организации детского питания 
в садиках и школах.

Необходимо уделять внимание 
и внешней стороне продукта. 
Весьма перспективна пауч-упаков-
ка, предусматривающая мини-
мальную термическую нагрузку 
при стерилизации сырья: высоко-
температурная обработка в тече-
ние 2–3 минут дает возможность 
максимально сохранить все полез-
ные вещества.

Шире круг!
Развитию переработки будет 

способствовать и расширение ас-
сортимента выращиваемых в 
стране культур. Андрей Чайков-
ский подчеркивает: фактическое 
производство овощной продукции 
в промышленном секторе не впол-
не соответствует научно обосно-
ванным нормам потребления в 
плане разнообразия и представле-
но достаточно узким видовым вы-
бором. В мире известно более 
200 овощных и бахчевых культур, 
в климатических условиях Белару-
си можно возделывать 77 видов. 
Поэтому расширение культивируе-
мого ассортимента – важнейшая 
задача овощеводства на нынеш-
нем этапе. Выведены отечествен-
ные сорта таких культур, как перец 
острый, физалис земляничный, 
хрен, катран, укроп, лук-батун, лук-
слизун, лук-шнитт, редька, пастер-
нак, базилик, бобы овощные, ка-
лендула лекарственная, чуфа, эхи-
нацея пурпурная. Ведется боль-
шая работа по разработке 
технологий выращивания.

Те же тенденции и в плодовод-
стве. За последние 15 лет, отме-
чает Александр Таранов, произо-
шло двукратное расширение по-
родно-сортового состава плодо-
вых и ягодных культур – сегодня 
это 418 сортов 41 культуры. Меня-
ются погодные условия – возника-
ют стрессовые условия, эпизоо-
тии: нужно отвечать на вызовы. 
Для этого ведется селекционная 
работа.

Действует госпрограмма раз-
вития аграрного бизнеса. В кон-
тексте реализации предусмотрен-
ных ею мероприятий ежегодно 
осуществляется закладка ябло-
невых садов на площади 500 гек-
таров. Выбор исполнителей осу-
ществляется на конкурсной осно-
ве: состязаются и сельскохозяй-
ственные, и научные организации, 
которые соответствуют установ-
ленным критериям, сводящимся 

к наличию опыта работы в садо-
водстве. Доля господдержки при 
этом невелика – 11–14 процен-
тов. Но и это ощутимо. В теку-
щем году уже определены 36 по-
бедителей конкурса – скоро нач-
нется закладка садов на очеред-
ных площадях.

В целом за последние три го-
да, информирует Татьяна Карба-
нович, заложено более 3000 гекта-
ров молодых садов. По мере их 
вступления в плодоношение ситу-
ация с предложением отечествен-
ного яблока, можно надеяться, 
утратит излишнюю остроту.

Как отмечает Александр Тара-
нов, в структуре садов преоблада-
ют семечковые культуры. Необхо-
димо расширение косточковых. 
Растет производство посадочного 
материала: в 2019 году предъяв-
лено к реализации 788 000 сажен-
цев плодовых культур и более 
двух миллионов ягодных. Этого 
достаточно для обеспечения соб-
ственных потребностей и исключе-
ния завоза по импорту.

Уже традиционные
Заведующий лабораторией 

Центрального ботанического сада 
Александр Яковлев затрагивает 
тему нетрадиционного ягодовод-
ства. В свое время из Северной 
Америки были завезены к нам со-
рта клюквы крупноплодной и голу-
бики высокорослой. Они хорошо 
прижились – пошли урожаи.

– Что касается голубики, фер-
меры и сельхозпроизводители 
создают производственные участ-
ки, дабы максимально насытить 
рынок. Это 1250 гектаров про-
мышленных посадок, – детализи-
рует Александр Павлович. – В то 
же время на основе научных раз-
работок и рекомендаций Цен-
трального ботанического сада на 
Пинщине создана крупнейшая в 
Европе промышленная плантация 
клюквы.

Дальнейшее развитие, акцен-
тирует специалист, идет по пути 
максимального вовлечения в про-
цесс земель, выведенных из сель-
скохозяйственного оборота и не 
используемых в лесном хозяй-
стве. В частности, в стране огром-
ные площади выработанных тор-
фяных месторождений, которые 
идеально подходят для культиви-
рования клюквы и голубики. Ко 
всему ведется работа над выведе-
нием отечественных сортов, кото-
рые по продуктивности и биохи-
мическому составу плодов не бу-
дут уступать своим североамери-
канским сородичам.

Развивая тему, Александр Та-
ранов дополняет:

– Ведется интродукция многих 
культур. Немало наработок по жи-
молости. Это самая ранняя ягода, 
которая созревает в наших широ-
тах и не предъявляет больших тре-
бований к кислотности почв, как 
голубика. Уже созданы сорта оте-
чественной селекции, устойчивые 
к осыпанию плодов.

Еще одна перспективная куль-
тура – актинидия: есть интродуци-
рованные сорта, создаются сорта 
отечественной селекции. В этом 
году запланирована передача сор-
та на государственное сортоиспы-

тание. Работы близки к тому, что-
бы использовать эти культуры не 
только в любительском садовод-
стве, но и для промышленного 
культивирования.

– По вкусу актинидия похожа 
на киви, – отмечает Александр 
Александрович. – Есть и кизил – 
хорошо поработал Центральный 
ботанический сад: выделены со-
рта, которые неплохо себя зареко-
мендовали в наших условиях.

Работа по расширению пород-
ного состава продолжается. Впе-
реди идут садоводы-любители. 
Взять тот же персик – пока не рай-
онировано ни одного сорта, но ин-
терес к нему огромен. И вот прият-
ная новость: в этом году на сорто-
испытание передается первый 
оте чественный сорт персика ран-
него срока созревания «Лойко».

В госреестр ежегодно включа-
ется немало отечественных и ино-
странных сортов и гибридов: од-
ного картофеля там уже 173 со-
рта отечественной и иностранной 
селекции, свыше 2400 сортов и 
гибридов овощных и бахчевых 
культур, более 200 – плодовых и 
ягодных. В странах-соседях уже 
районировано 64 сорта белорус-
ской селекции. Саженцами из Бе-
ларуси закладываются сегодня 
сады в Калининградской и Брян-
ской областях.

– В вопросах выращивания 
редких культур целесообразно 
полнее задействовать потенциал 
личных приусадебных хозяйств, в 
частности через организацию вы-
купа урожая у населения, – резю-
мирует Андрей Чайковский. – 
В этом плане хороший пример де-
монстрирует Белкоопсоюз – за по-
следние годы эта работа 
расширилась, и хотелось бы, что-
бы она продолжалась.

«Органические» 
перспективы

Развитие органического сель-
ского хозяйства – еще одно на-
правление развития.

– Проделана большая рабо-
та, – говорит Татьяна Карбано-
вич, – создана законодательная 
база: вступил в силу закон о про-
изводстве и обращении органиче-
ской продукции. Чтобы каждая 
статья была живой, действуют 
принятые в развитие его положе-
ний нормативные документы. Соз-
даны центры по сертификации ор-
ганической продукции и процессов 
ее производства. Один из них – на 
базе НПЦ по продовольствию 
НАН. Эти органы по сертификации 
работают со всеми видами органи-
ческой продукции – растениевод-
ческой, животноводческой, про-
дуктами переработки.

Важная деталь: закон не пре-
пятствует производителю серти-
фицировать продукцию на тер-
ритории нашей страны в соот-
ветствии с регламентами Ев-
росоюза. Чтобы поддержать 
отечественного производителя, 
внесены и изменения в Указ от 
17.07.2014 № 347 «О государ-
ственной аграрной политике»: 
предусмотрена возможность воз-
мещения субъектам, осущест-
вляющим деятельность в сфере 
органического сельского хозяй-
ства, затрат на сертификацию из 
средств местных бюджетов.

К единой цели – 
сообща

Как подчеркнул Михаил Жига-
ло, над задачами обеспечения 
продовольственной безопасности 
активно работает и розничный 
прилавок. В сезон массовой убор-
ки урожая с местными органами 
власти определено свыше тысячи 
площадок для организации ярма-
рочной торговли, преимуществен-
но в густонаселенных микрорайо-
нах городов и поселков.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора
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Недорого и быстро
Эти слова в равной мере применимы и к фастфуду, и 
к организации работы специализирующихся на нем 
объектов общепита. На днях в одном из таких заведе-
ний – кафетерии «Еда & Кофе», что в агрогородке Лес-
ной под Минском, состоялся республиканский семи-
нар-совещание, повестку которого сформировали во-
просы развития кооперативной отрасли общественно-
го питания.

Искать и находить
– За потребителя сегодня 

нужно бороться, а где-то его и 
отвоевывать, – обращается к ау-
дитории председатель Правле-
ния Белкоопсоюза Валерий Ива-
нов. – Хоть и немало сделано в 
общепите за последние годы, по-
прежнему остаются направле-
ния, пока еще недостаточно ох-
ваченные нашим вниманием и 
присутствием.

Одно из таких направлений – 
фастфуд: занимались коопера-
торы им и раньше, но пришло 
время для более четкого позици-
онирования на рынке.

– Многие заведения завлека-
ют одним своим названием, – 
продолжает Валерий Николае-
вич. – И идут туда целыми се-
мьями – людям нравится. Неуже-
ли мы не можем?

Смогли: получилось не хуже, 
чем у признанных лидеров рынка.

– Затраты потребовались не-
большие, – детализирует Вале-
рий Иванов. – Объектом занима-
лись в течение двух недель, но 
очень серьезно – директор Мин-
ского филиала пропадал там дня-
ми, что говорит об ответственно-
сти руководителя за порученный 
участок. Важно каждому сделать 
выводы.

Директор Минского филиала 
Минского облпотребобщества 
Олег Войтенков презентует заве-
дение. Расположено оно при уни-
версаме «Родны кут», занимая 
небольшую зону непосредствен-
но при входе. Компактно и вме-
сте с тем вместительно. Сам ма-
газин на оживленном перекрест-
ке: рядом жилой массив, област-
ная клиническая больница, 
другие профильные медицин-
ские учреждения. Словом, тот 
случай, когда объект красит ме-
сто, а место – объект.

Через 
минимизацию – 

к росту
– Подход к организации ра-

боты заведения изменили карди-
нально, – берет слово начальник 
отдела общественного питания 
Белкоопсоюза Александр Гош-
ко. – Сознательно пошли на ми-
нимизацию ассортимента: оста-
вили горячие напитки, кондитер-
ские изделия, выпечку, которую 
готовят на месте, – есть парокон-
векционная печь.

В меню всего 18 наименова-
ний изделий. Бургеров – семь, 
ставка на классические: гамбур-
гер, чизбургер, чикенбургер, – но 
есть и изюминки, например 
фишбургер с соусом тартар. Са-
латов – два: «Цезарь» и «Грече-
ский» – тоже узнаваемая класси-
ка. Из гарниров картофель фри 
и по-деревенски. Два вида рол-
лов, чикен-меню. Плюс мороже-
ное в шариках, напитки, вода. А 
еще пиво – обычное и безалко-
гольное.

– Два десятка разновидно-
стей кофе, как в классическом 
заведении формата «Еда & Ко-
фе», здесь, и не нужно, – акцен-
тирует Александр Викторович. – 
Достаточно четырех: эспрессо, 
американо, капучино, латте. На 
то и формат быстрой еды.

Небольшой отход от канонов 
фастфуда – предложение ку-
рицы-гриль: здесь она всегда 
имела спрос – аппарат есть, за-
чем отказываться? Заказывать 
ее, разумеется, нужно заблаго-
временно – за 45 минут до пред-
полагаемого визита. Можно 
прий ти лично или позвонить. Все 
условия указали в объявлении.

Издержки  
и доходы

Но прежде провели серьез-
ную аналитическую работу – 
всесторонне изучили опыт ли-
деров рынка. С целью обеспе-
чения постоянства ассортимен-
та и неизменности качества все 
необходимые компоненты для 
приготовления тех же бургеров 
они получают с определенных 
заводов-производителей, кото-
рые расположены, как правило, 
в России и Украине. Дальше су-
губо доработка: разморозили, в 
контактном гриле разогрели и 
подрумянили – гамбургер готов.

– Отсюда, – констатирует 
Александр Гошко, – и низкие из-
держки.

Складываются они преиму-
щественно из зарплаты персона-
ла (на ней не нужно экономить – 
важно, подчеркивает Валерий 
Иванов, мотивировать работни-
ков) да электроэнергии. Заведе-
нию необходим минимум обору-
дования: блочная фритюрница 
на две секции для картофеля 
фри и наггетсов, контактный 
гриль для подогрева булочки и 
еще один для обжарки котлет, 

стол с охлаждаемой поверхно-
стью для сборки бургера и стан-
ция для кратковременного хра-
нения картофеля фри, чтобы не 
терял температуру в ожидании 
покупателя.

Нашли своего поставщика и 
кооператоры, причем отече-
ственного. Заказывают у него 
замороженные булки, котлеты и 
соусы, все остальное – соленые 
огурцы, помидоры, салат «айс-
берг» – свое. Грамотно подошли 
к ценообразованию – ассорти-
мент представлен дешевле, чем 
у конкурентов. При этом все хо-
рошо просчитано – высокая до-
ходность обеспечена. При сред-
немесячном товарообороте в 
20 000 рублей заведение окупит 
себя за 3–4 месяца.

Скидки каждый 
день

Особое внимание уделено ак-
ционным предложениям. Преду-
смотрели комбо-миксы – в их со-
ставе бургер, картошка фри, со-
ус и кола: за набор 6,20. Если 
все это брать по отдельности, 
получится дороже. Разработали 
два таких комплекса плюс вари-
ант для детей – с игрушкой.

Заказав два 250-граммовых 
молочных коктейля, покупатель 
заплатит 4 рубля, а если один – 
2,50. В целом же скидки здесь 
каждый день – составили целое 
расписание: с понедельника по 
среду кофе по одной цене: пор-
ция обойдется в 1 рубль 79 коп. 
В понедельник это капучино, во 
вторник – американо, в среду – 
латте. В четверг – 20-процентная 
скидка на молочный коктейль, в 
пятницу – такая же на продукцию 
гриль, в субботу и воскресенье – 
на пироги и выпечку. 

Продукт с начинкой. 
Высоко

технологичной
В таких заведениях нельзя 

без специальной компьютерной 
программы.

– Предусмотрена и электрон-
ная очередь, – отмечает Алек-
сандр Гошко. – Без нее никуда: 
приготовишь заранее – остынет. 
Позволяет оптимизировать про-
цессы, происходящие на кухне.

Механика проста: покупатель 
подходит к стойке приема зака-
зов, изучает меню и акционные 
предложения – все это представ-
лено на экранах телевизоров. 

Картинку на них можно менять 
оперативно. Покупатель делает 
заказ – сразу же видит его ком-
плектацию на отдельном план-
шете: если согласен, оплачива-
ет – на большом экране появля-
ется номер заказа. Чек распеча-
тывается в двух экземплярах: 
один использует повар – после 
формирования заказа его на 
подносе получит покупатель, 
второй остается в кассе – для 
последующей сверки. Когда за-
каз готов, это опять-таки находит 
отражение на экране. Покупа-
тель подходит к стойке выдачи и 
принимает заказанное – на под-
носе, если собирается посидеть 
за столиком, или в пакете, если 
берет навынос.

Программа состоит из двух 
основных частей. Панель управ-
ления располагается в облаке – 
виртуальном хранилище: для ра-
боты с ним нужны компьютер и 
интернет. Централизовано и ав-
томатизировано все: составле-
ние технологических карт, дви-
жение по складу, оформление 
накладных, просмотр отчетов, 
управление акциями и скидками. 
С другой частью программы 
можно работать посредством 
смартфона. При проблемах с ин-
тернет-связью предусмотрена 
возможность длительной работы 
в режиме офлайн без потери 
данных.

Технологическая начинка, 
включая оборудование, обо-
шлась в 3500 рублей. За пользо-
вание программой предусмотре-
на арендная плата – совсем, 
впрочем, невысокая. Но постав-
щик гарантированно обеспечи-
вает техподдержку. Причем и в 
регионах.

– Все это знакомо по процес-
сам автоматизации объектов 
торговли, – дополняет директор 
унитарного предприятия «Вычис-
лительный центр Белкоопсоюза» 

Дмитрий Сивенков. – Единствен-
ное отличие – не нужен фискаль-
ный регистратор, поскольку есть 
программная касса.

Чуть позже подключат и тер-
минал самообслуживания.

– Не нужно ничего придумы-
вать дополнительно, достаточно 
просто скопировать, – резюмиру-
ет, обращаясь к представителям 
областных и районных коопера-
тивных организаций Александр 
Гошко. – Интерьер таких заведе-
ний может быть любым. А в бу-
дущем, не исключено, проведем 
ребрендинг – появится еще один 
хорошо узнаваемый корпоратив-
ный бренд.

С национальным 
колоритом

Завершился семинар посеще-
нием кафе «Чебуречная», что по 
улице Володарского, 9 в Минске. 
Здесь в формате фастфуда пред-
ставлены блюда национальной 
кухни. В частности, в меню поя-
вились оригинальные бургер-дра-
ники с гарнирами и соусами. Пот-
чуют и блюдами деревенской кух-
ни в специальных сковородках.

– Пока бургер-драники ком-
плектуются куриной и говяжьей 
котлетой, но линейку будем до-
рабатывать исходя из спроса – 
позиция интересная, посетители 
уже оценили, – отмечает началь-
ник сектора общественного пи-
тания Минского облпотребобще-
ства Юрий Мелешкевич.

– Прошло то время, когда че-
ловек шел в заведение общепи-
та за миской борща, – резюми-
рует Валерий Иванов. – Чтобы 
не отставать с предложением, 
важно постоянно отслеживать 
спрос. А лучше самим его и фор-
мировать.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора  

и Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

В кафе «Чебуречная»

Меню минимизировано, но прилавок ломится
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Верхнядзвінскі філіял Віцебскага абласнога спажывец-
кага таварыства ў Белкаапсаюзе ў ліку тых, хто асвоіў 
прагрэсіўны накірунак работы ў грамадскім харчаванні – 
стварэнне прад прыем стваў фастфуду. Аб гэтым наша 
гаворка ў інтэрв’ю з дырэктарам філіяла Ірынай 
Тамашэвіч.

– Ірына Анатольеўна, Верх-
нядзвінск упрыгожыла арыгі-
нальнае кафэ, якое мае аша-
ламляльны поспех. Як усё па-
чыналася?

– У 2018 годзе ў Верхнядзвін-
ску прайшлі абласныя «Дажынкі». 
Да гэтага вялікага свята мы па-
клапаціліся аб рамонце ў цэнтры 
горада, рэстаўрацыі нашых прад-
прыемстваў. Напрыклад, кампак-
тнаму магазіну «Про запас» нада-
лі дзёрзка-прыгожы выгляд з кан-
трастам белага і чорнага, з яркай 
рэкламай прадуктаў у форме хай-
тэк. Ёсць у нас тут запатрабаваны 
верхнядзвінцамі рэстаран «Фло-
ра». І ў спальным раёне хацелася 
замест дзеючай кулінарыі 
стварыць сучаснае прадпрыем-
ства. У нас узнікла нямала ідэй, а 
тут і Белкаапсаюз, які падтрымлі-
вае сучасны накірунак – стварэн-
не прадпрыемстваў хуткага харча-
вання, своечасова зарыентаваў.

Са сферай грамадскага хар-
чавання ў сістэме спажывецкай 
кааперацыі ў мяне асабіста звяза-
ны многія гады прафесійнай дзей-
насці, дзесяць апошніх гадоў з 
30 у працоўнай кніжцы з’яўляюся 
кіраўніком раённай арганізацыі. 
Як дырэктар філіяла, абавязана 
паспяваць за патрабаваннямі ча-

су, праяўляць інавацыйныя па-
дыходы ў рабоце. У мяне даўно 
было жаданне ажыццявіць мару – 
стварыць эксклюзіўнае кафэ 
накшталт кавярні, якую я бачыла 
ў Латвіі, дзе мае родныя маюць 
прыватны бізнес у грамадскім 
харчаванні.

Верхнядзвінскі раён мяжуе з 
Латвіяй і Расіяй, гэта нас 
абавязвае не адставаць у сэрвісе 
ад Еўропы. Маім аднадумцам ака-
залася і начальнік грамадскага 
харчавання Святлана Вашкевіч – 
творчы, ініцыятыўны, нераўнадуш-
ны, з сучаснымі падыходамі ў ра-
боце кіраўнік. Яна таксама блізка 
знаёма з сэрвісам паслуг у Латвіі, 
дзе жывуць яе родныя. І мы пачалі 
ствараць кафэ «Праванс».

Адразу было вырашана, што 
мы адмовімся ад традыцыйных 
катлет, баршчоў, салатаў… Пачалі 
з інтэр’ера. Паколькі фармат фаст-
фуду запазычаны з-за мяжы, 
інтэр’ер стылізавалі пад італьянскі 
дворык, які акунае ў даўніну. Пра-
думана ўсё да драбніц, каб 
стварыць утульнасць і камер-
насць. Імітаваная каляска-драбіны 
служыць рэкламе кандытарскіх 
вырабаў уласнай вытворчасці. Ме-
ню ўключыла разнастайныя папу-
лярныя стравы хуткага прыгата-

вання. І не толькі. Мы пакінулі і 
класічныя стравы – атрымаўся та-
кі неблагі сімбіёз. Даражым пад-
трымкай тэхнолагаў кампаніі 
«Барса», з якой цесна супрацоўні-
чаем пасля перадачы нам хлеба-
завода з Расонскага райпа, за іх 
цікавыя тэхналагічныя распра-
цоўкі.

– Як доўга працуе ў вас но-
вае кафэ?

– Адкрылі яго 9 мая. Гэта быў 
пік пандэміі каронавіруса. Аднак, 
нягледзячы на гэтыя абставіны, да 
нас пайшлі людзі. Самым запатра-
баваным сэрвіс аказаўся сярод 
моладзі. Нас гэта акрыліла, дало 
штуршок для развіцця паслуг. 
Сталі пашыраць асартымент страў 
у меню. Ну як без бульбы фры – 

нашу кавярню так любяць падлет-
кі! Прыходзяць не толькі адсвятка-
ваць дні нараджэння. Заходзяць 
хлопчык з дзяўчынкай пры спат-
канні. Мы іх усіх гасцінна прыма-
ем, адпавядаем іх запытам.

Сталі наведвацца на абед пра-
цуючыя людзі. Мы распрацавалі 
цэлую серыю супоў-пюрэ – з бро-
калі, шпінатам, грыбамі з су-
харыкамі і іншае. Сем’і прызвычаі-
ліся прыемна бавіць час у новым 
кафэ. Мы паклапаціліся, каб для 
дзяцей былі кактэйлі, рознае ма-
рожанае. А дарослыя могуць зака-
заць нашы фірменныя напіткі – 
крамбамбулю на мёдзе і вострых 
прыправах, хрэнавуху, а таксама 
іншыя моцныя напіткі, настоеныя 
на журавінах і іншых ягадах і тра-
вах роднай зямлі. Такое меню 
вельмі палюбілася жыхарам на-
шага горада.

Сапраўдным эксклюзівам 
з’яўляецца наша слаёнае печыва, 
на яго вялікі попыт. Мы пайшлі да-
лей – распрацавалі асартымент 
піц, сушы, ролаў з самымі рознымі 
інгрэдыентамі, у тым ліку з дарамі 
мора. На гэты момант мы прапа-
нуем 13 найменняў гамбургераў, 
пяць – сэндвічаў, сем дацкіх 
хот-догаў і чатыры – французскія, 
шэсць відаў піц, сушы, ролаў, дзе-
сяць відаў раліні…

Цяпер у нас можна заказаць і 
бліны – са шкваркамі, тварагом і 
самымі рознымі начынкамі, іх 
больш за 17. Гэта элементы на-
шай нацыянальнай кухні, якая вы-
датна ўпісалася ў фармат замеж-

нага «Макдональдса» і мае попыт 
у нашых наведвальнікаў. Такія 
стравы, як і ўласнае печыва, даз-
валяюць выгадна падкрэсліць не-
паўторнасць і эксклюзіўнасць на-
шага прадпрыемства. Мы ў да-
лейшым пошуку, нам вельмі ціка-
ва развіваць гэты новы напрамак, 
шмат стымулаў.

– Ірына Анатольеўна, такое 
шыкоўнае кафэ, пэўна ж, ад-
мовілася ад пластмасавага 
адразовага посуду?

– Безумоўна! У нас прыгожы 
посуд пад розныя стравы – на-
боры блюд, талерак для цы бу-
левых кольцаў фры, бульбы фры і 
іншага меню, піялы для супу-пюрэ, 
арыгінальныя бакалы і іншыя віды 
посуду непасрэдна пад канкрэт-
ную страву. У «Правансе» ёсць 
магчымасць, як у «Макдональд-
се», запакаваць стравы навынас у 
каробачкі, пергаментную паперу, 
каб можна было даставіць іх да-
моў ці ў іншае месца гарачымі. У 
кафэ не сорамна прыняць і за-
межных наведвальнікаў, якія час-
та бываюць у нашым горадзе, так 
як роднасныя сувязі паміж жыха-
рамі трох краін-суседак блізкія. 
Нам вельмі прыемна чуць, калі на-
ведвальнікі з захапленнем рэагу-
юць на тое, што гэта не прыватнае 
кафэ, а ведамства спажывецкай 
кааперацыі.

– Якія лічбы засведчаць эка-
намічны поспех новага прад-
прыемства?

– Можна сказаць, што два 
нашыя павары, Марына Воранава 
і Дар’я Грыгор’ева, у месяц га-
туюць страў на суму ў 10 000 руб-
лёў. З еўрапейскім падыходам вя-
дуць абслугоўванне кліентаў бар-
мэны Святлана Свірыдава і Акса-
на Забалотнікава.  Кафэ 
прыцягнула ўвагу не толькі дзя-
цей, моладзі, але і людзей рознага 
ўзросту. І ўсе яны могуць заказаць 
сабе стравы на свой густ, якія га-
туюцца на іх вачах, па магчымас-
цях свайго кашалька, словам, пае-
сці смачна, нядорага, хутка і ў 
прыемнай абстаноўцы. А мы га-
товы актыўна вывучаць попыт і 
далей развівацца ў адпаведнасці з 
тэндэнцыямі сучаснага рынку.

Святлана ЖЫБУЛЬ

На Могилевщине бренд потребкооперации «Еда & Кофе» 
приобретает черты кафе быстрого питания 

Бургер с салатом и котлетой, картошка фри, луковые кольца. Отныне 
эти блюда, подходящие для быстрых перекусов, можно не только от-
ведать в кафе потребкооперации «Еда & Кофе» в Белыничах, но и 
захватить с собой. Для удобства покупателя так называемые комбо- 
миксы упакованы в бумажные пакеты. Вкусные наборы есть и для 
взрослых, и для детей. Маленьких посетителей, кроме того, заведе-
ние готово порадовать еще и добавленными в набор игрушками – 
как для мальчиков, так и для девочек. Первыми новшество опробо-
вали и оценили гости Дня белорусской письменности, который в ны-
нешнем сентябре принимали Белыничи.

Председатель правления Белыничско-
го райпо Тамара Адамович рассказала, 
что под «Еда & Кофе» было отдано одно 
из помещений здания, где находится дру-
гое кафе потребкооперации – «Друть». 
Современный ремонт, кстати, был прове-
ден во всем здании. К слову, времени на 
это ушло немного: специалисты Бобруй-
ской ПМК (а она также в системе потреб-
кооперации) с непростой задачей справи-
лись буквально за несколько месяцев. 
Привычное кафе в итоге получило новый 
интерьер, мебель, оборудование.

– В частности, оборудование на кух-
не заменено на энергосберегающее, – 
уточнила начальник отдела обществен-
ного питания Могилевского облпотреб-
союза Инна Сабирова. – Установлены 

индукционные плиты, закуплен парокон-
вектомат.

В ближайшие дни здесь заработает и 
караоке-бар, что тоже должно заинтере-
совать белыничан. Как показали первые 
дни продаж, землякам и гостям города и 
новое кафе, и новая форма обслужива-
ния пришлись по душе.

– Планируется, что в перспективе 
комбо-миксы» появятся и в меню других 
кафе «Еда & Кофе» Могилевщины. Се-
годня их у нас четыре: кроме Белыничей, 
такие открыты в Глуске, Костюковичах, 
Горках. Сеть будет расти и дальше, попу-
лярность бренда в регионе высока. Это 
вполне объяснимо: только сортов кофе в 
наших заведениях двадцать четыре. А 
еще множество видов мороженого, мо-

лочных коктейлей и так далее, – отмети-
ла Инна Федоровна.

Еда тоже в ассортименте. А вот комбо- 
миксы пока существуют в трех вариантах. 
При этом планируется, что бургеры в од-
ном райцентре ничем не будут отличаться 
от других таких же, но купленных в иных 
городах. Суть в том, что все блюда бы-
строго питания готовятся по единому ре-
цепту, который разработали в Могилев-
ском облпотребсоюзе под руководством 
Инны Сабировой.

– Мы рассчитали необходимый набор 
продуктов для каждого рецепта, вывели 
алгоритм приготовления самих блюд, 
определили их энергетическую цен-
ность, – поделилась Инна Федоровна.

Принадлежащая белыничским коопе-
раторам сеть общепита (а она охватывает 
еще и соседний Круглянский район) – од-
на из самых развитых на Могилевщине. 
Помимо ресторанов, баров и кафе, в нее 
входят школьные и больничные буфеты. А 
в целом сеть общепита потребкооперации 
области насчитывает 349 объектов.

– Посетителю сегодня мало поесть или 
отметить в кафе-ресторане торжество. Он 
хочет – и имеет право! – получить от тако-
го отдыха максимум удовольствия, в том 
числе эстетического. И все это по разум-

ным, доступным ценам. Чтобы людей не 
разочаровать, заинтересовать прийти еще 
и еще раз, мы должны постоянно удив-
лять. А для этого повышать качество об-
служивания, создавать уютные современ-
ные интерьеры, подавать вкусные блю-
да, – подчеркнула Инна Сабирова.

Бренд «Еда & Кофе» вписал заметную 
строку в развитие системы общественно-
го питания потребкооперации Могилев-
щины, которая продолжает расти и совер-
шенствоваться, радуя жителей городов и 
поселков вкусными напитками, блюдами 
и выпечкой собственного приготовления.

Светлана МАРКОВА
Фото предоставлено Могилевским 

облпотребсоюзом

Вкусно и доступно

Кафэ «Праванс» – тое, што трэба!

Бармэны Святлана ВЯРЫГА і Святлана СВІРЫДАВА
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Уволить обязаны, 
а выходное пособие 
не предусмотрено

Мой сын обучался в высшем учебном заведе-
нии за счет бюджетных средств. По распределе-
нию отработал два месяца и в настоящее время 
желает поступить на военную службу по кон-
тракту. Может ли наниматель отказать ему в 
увольнении? Обязан ли он возмещать в бюджет 
стоимость обучения? Будет ли ему выплачивать-
ся выходное пособие при увольнении?

М. Ю. ВИННИК, Полоцк

Распределение – процедура определения места ра-
боты выпускника, осуществляемая государственным уч-
реждением образования или в случаях, установленных 
Правительством  Республики  Беларусь,  государствен-
ным органом в целях социальной защиты выпускников, 
удовлетворения потребностей отраслей экономики и со-
циальной сферы в специалистах, рабочих, служащих.

Выпускники, которым место работы предоставлено 
путем распределения, обязаны отработать сроки обя-
зательной работы по распределению,  установленные 
законодательством. Так, для лиц, получивших высшее 
образование первой ступени, срок обязательной рабо-
ты по распределению – два  года. Однако из данного 
правила имеется ряд исключений, одно из которых свя-
зано с военной службой.

Согласно Закону от 05.11.1992 № 1914-XII «О воин-
ской обязанности и воинской службе» (далее – Закон) 
граждане нашей страны свой конституционный долг по 
защите Республики Беларусь исполняют путем прохож-
дения воинской службы. Военная служба определена 
как основной вид воинской службы, заключающийся в 
непосредственном  исполнении  гражданами  воинской 
обязанности в составе Вооруженных Сил и других во-
инских формирований.

Военная служба подразделяется на военную служ-
бу по призыву и военную службу по контракту. Законом 
предоставлено  право  гражданам,  соответствующим 
требованиям,  установленным  для  прохождения  воен-
ной  службы,  самостоятельно  обращаться  в  соответ-
ствующие подразделения Министерства обороны или 
иного  государственного  органа,  в  котором  предусмо-
трена военная служба, при желании пройти ее на до-
бровольной основе на условиях заключения контракта.

Частью 1 статьи 5 Закона установлен приоритет во-
инской службы перед другими видами государственной 
службы и трудовой деятельностью, который выражает-
ся в прекращении  (приостановлении)  гражданами ра-
боты, учебы и иной деятельности при призыве или доб-
ровольном поступлении на военную службу. В связи с 
этим  при  предоставлении  работником,  поступающим 
на военную службу по контракту, подтверждающих до-
кументов  по  его  требованию  наниматель  обязан  до-
срочно расторгнуть трудовой договор и уволить работ-
ника в соответствии со статьей 41 Трудового кодекса. 
Данное основание увольнения предусмотрено Законом 
Республики Беларусь от 18.07.2019 № 219-З, которым 
внесены  изменения  в  статью  41  Трудового  кодекса 
(вступили в силу 28.01.2020).

Что касается выплаты выходного пособия в разме-
ре двухнедельного среднего заработка, то оно согласно 
статье 48 Трудового кодекса выплачивается  только в 
случае увольнения работника по пункту 1 статьи 44 Тру-
дового  кодекса  в  связи  с  его  призывом  на  военную 
службу или направлением на альтернативную службу. 
В случае увольнения работника по его требованию по 
статье 41 Трудового кодекса в связи с добровольным 
поступлением на военную службу по контракту выпла-
та выходного пособия трудовым законодательством не 
предусмотрена.

Относительно  возмещения  стоимости  обучения 
следует  иметь  в  виду,  что  согласно  части  2  пунк-
та 4  статьи 88 Кодекса об образовании выпускники, 
которым место работы предоставлено путем распре-
деления, добровольно поступившие на военную служ-
бу по контракту в Вооруженные Силы Республики Бе-
ларусь, другие войска и воинские формирования Ре-
спублики Беларусь и прослужившие не менее срока 
обязательной работы, освобождаются от возмещения 
в республиканский и (или) местные бюджеты средств, 
затраченных государством на их подготовку. Соглас-
но  данной  норме  возмещать  стоимость  обучения  не 
потребуется,  если  ваш  сын  прослужит  по  контракту 
не менее двухлетнего срока обязательной работы по 
распределению.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМВозвращаясь  
на траекторию роста

Хороший урожай этого года и успешное развитие производ-
ства в животноводстве сделали белорусское хозяйство за ян-
варь – август самым динамичным по темпам роста сектором 
экономики.

Действительно, за восемь месяцев 
с начала 2020 года темп роста произ-
водства сельхозпродукции в стране со-
ставил  во  всех  категориях  хозяйств 
107,8 процента к аналогичному перио-
ду прошлого года. В сельхозпредприя-
тиях прирост еще выше – на 9,6 про-
цента,  в  растениеводстве  при  этом 
производство приросло на 15 процен-
тов, а в животноводстве на 5,7 процен-
та.  «В  нынешнем  году,  несмотря  на 
пандемию и другие вызовы, АПК раз-
вивается стабильно», – заявил на днях 
на празднике тружеников села Брест-
ской области «Дажын кi-2020» министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Иван Крупко. Он отметил, что страна 
по лучила 8 млн тонн зерна, прибавив к 
уровню  прошлого  года  1,4  млн  тонн 
при урожайности 37 ц/га  (стоит срав-
нить с 31 ц/га в 2019 году).

Главными  житницами  Беларуси 
остаются Минская (почти 2 млн тонн) и 
Гродненская  области  (более  1,5  млн 
тонн). В Брестской намолотили свыше 
1,3  млн  тонн  зерна,  в  Могилевской  и 
Витебской – более чем по миллиону, в 
Гомельской  –  свыше  900  тысяч  тонн. 
Продолжается уборка кукурузы, гречи-
хи и проса. Хороший плюс к состоянию 
счетов  хозяйств  дают  яровой  рапс  и 
лен. Продолжается заготовка травяных 

кормов, которых в этом году планиру-
ется получить 9,3 млн тонн, в основном 
за счет сенажа.

Не менее значительны планы сбора 
урожая картофеля и овощей – 6,1 млн 
и 1,76 млн тонн соответственно за год. 
Также намечается собрать 601 000 тонн 
плодов и ягод. Как сообщила замести-
тель начальника главного управления 
растениеводства  Министерства  сель-
ского хозяйства и продовольствия Та-
тьяна Карбанович, в сельхозорганиза-
циях и крестьянских  (фермерских) хо-
зяйствах планируют получить 1,1 млн 
тонн картофеля  (на  уровне прошлого 
года), 625 500 тонн овощей открытого 
и защищенного грунта (на 2 процента 
больше),  170 000  тонн плодов  и  ягод 
(на  8  процентов  больше),  из  них 
160 000 тонн яблок. Сопоставляя дан-
ные, видим, что в производстве карто-
феля, безусловно, доминирует частный 
сектор  (домашние хозяйства). Там же 
произведена значительная часть ово-
щей, плодов и ягод.

Тем не менее урожай картофеля и 
овощей,  плодов  и  ягод,  полученный 
сельхозорганизациями,  достаточный, 
чтобы обеспечить промышленную пе-
реработку, закладку в стабилизацион-
ные фонды, а также экспорт. Довольно 
большие  объемы  сельхозпродукции 

будут  реализованы  на  традиционных 
осенних ярмарках, сезон которых на-
чался  с  12–13  сентября  в  городах  и 
районах.

Реализация  нового  урожая  спо-
собна  в  том  числе  придать  оживле-
ние  розничному  товарообороту,  кото-
рый в первом полугодии заметно тор-
мозил из-за пандемии коронавируса. В 
январе – июле он составил 29,8 млрд 
рублей,  или  102,9  процента  в  сопо-
ставимых ценах к уровню аналогично-
го периода 2019 года (в организациях 
торговли  прирост  был  несколько  вы-
ше  –  4,5  процента).  Оптовый  товаро-
оборот и вовсе упал почти на 8 процен-
тов. Но самое большое снижение ис-
пытал  товарооборот  в  общественном 
питании: за январь – июль он сложил-
ся в сумме 1,3 млрд рублей, или лишь 
79,4 процента в сопоставимых ценах к 
уровню аналогичного периода 2019-го.

Понятно,  что  одномоментно  прео-
долеть такой спад не получится, но эле-
менты оживления в третьем квартале 
налицо,  и  можно  предполагать,  что 
развитие торговли и общепита, как и в 
целом сферы услуг, вернется на траек-
торию  пусть  и  не  стремительного,  но 
уверенного  роста.  Например,  к  такой 
динамике,  которую  демонстрируют 
сельское  хозяйство  и  производители 
продовольственных товаров. А это обе-
спечит поддержание внутреннего спро-
са и стимулы для роста денежного об-
ращения в национальной валюте.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Ни  одна  вещь  на  свете  не  стоит 
больше,  чем  за  нее  готовы  платить. 
Даже несмотря на острую потребность 
современного цивилизованного мира 
в  энергоносителях  это  утверждение, 
как показывает опыт последнего года, 
верно и в отношении нефти. Привы-
кнув  к  стабильно  высоким  ценам  на 
нее, мы, кажется, уже стали забывать, 
что цена на любой актив всегда опре-
деляется балансом спроса и предло-
жения, и сейчас он складывается да-
леко не в пользу стран – экспортеров 
углеводородов.

Глобальным  фактором,  привед-
шим к такой ситуации, можно назвать 
четкую тенденцию к снижению энерго-
емкости мировой экономики. Послед-
ние  годы,  несмотря  на  стабильный 
рост совокупного валового продукта, 
потребление  энергии  остается  на 
прежнем уровне. К тому же с каждым 
годом все меньшую долю в нем зани-
мает ископаемое топливо: Европа по-
стоянно ищет альтернативные источ-
ники  энергии  и,  надо  сказать,  доби-
лась в этом определенных успехов.

Еще более активно способствуют 
снижению цены барреля США. Нача-
ло разработки сланцевых месторож-
дений в Новом Свете называют одной 
из ключевых причин. Наблюдавшееся 
с 70-х годов прошлого века сокраще-
ние добычи в Америке сменилось бур-

ным ростом и привело к обвалу миро-
вых цен на энергоносители. Судя по 
всему, в ближайшее время эта техно-
логия станет ограничительным факто-
ром, не дающим ценам на черное зо-
лото подняться.

А тут еще и экономика Поднебес-
ной,  много  лет  служившая  мировым 
локомотивом, сбавляет обороты и уже 
несколько  лет  как  перестала  демон-
стрировать двузначные темпы роста. А 
ведь Китай многие годы был и остается 
крупнейшим  импортером  нефти,  чем 
способствовал  значительному  росту 
спроса на нее и, как результат, цен.

Сохранить стоимость барреля на 
прежнем  уровне  могло  бы  одновре-
менное снижение поставок на миро-
вой  рынок  странами-производителя-
ми. Именно с этой целью в свое время 
создавалась ОПЕК. Несколько раз в 
течение прошлого века этой органи-
зации удавалось обуздать па дающие 
цены, а в первой половине 1970-х – 
вызвать бурный рост. Однако нынче 
влияние стран – членов ОПЕК на ми-
ровой рынок сократилось, к тому же 
осуществлению картельного сговора 
препятствует  взаимное  недоверие. 
Ведь в большинстве стран – экспорте-
ров нефти углеводороды – основной 
источник наполнения бюджета. В Рос-
сии  он  приносит  порядка  половины 
всех  доходов  казны,  в  других  стра-

нах – еще больше. Следствие: в усло-
виях обвала цен поставщики старают-
ся компенсировать потери за счет на-
ращивания объемов. Нефтедобываю-
щие  страны  последние  полгода 
рапортуют о рекордных объемах до-
бычи, что, в свою очередь, еще силь-
нее  толкает  цены  вниз.  Саудовская 
Аравия к тому же такой политикой на-
деется задушить сланцевых произво-
дителей в США.

Что касается Беларуси, то нам в от-
сутствие крупных залежей углеводоро-
дов, казалось бы, стоит радоваться на-
метившейся тенденции, однако здесь 
не все так просто. Порядка трети на-
шего экспорта завязано на Россию, ко-
торая  сейчас  переживает  нелучшие 
времена. Кроме того, в числе крупней-
ших  налогоплательщиков  страны  – 
нефте перерабатывающие заводы. 

Так что нефть можно с уверенно-
стью  назвать  кровью  всей  мировой 
экономики. Однако использование ее 
в качестве единственного фундамента 
для развития может сыграть злую шут-
ку, что мы сейчас наблюдаем на при-
мере России.  Цена на  углеводороды 
зависит от слишком большого числа 
факторов и в критический момент лег-
ко  может  превратиться  из  надежной 
опоры в карточный домик, который то-
го и гляди рухнет.

Иван СЮЛЬЖИН

АКТУАЛЬНО

СПОР-КЛУБ
Цена на нефть, продержавшись несколько месяцев на 
уровне  чуть  выше  45  долларов  за  баррель,  стреми-
тельно  рванула  вниз,  добавив  неопределенности  и  в 
без того сложную экономическую повестку. Эксперты 
объясняют: в Америке слишком много запасов угле-
водородного  сырья.  Но  некоторые  утверждают, 
что  в  нынешнем  падении  просматривается 
продолгосрочный  тренд,  и  предрекают  его 
продолжение. Так ли это?

Надежная опора 
или карточный домик

Экономики мира, завязанные на экспорте нефти,  
переживают непростые времена
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Выратуй яго, доктар!
Іван СТАДОЛЬНІК

Л ета набліжалася да 
сваёй спякотнай ся
рэдзіны. Было душна i 

цяжкавата. Канстанціну 
Іванавічу праз якія паўгадзі
ны ўдалося выпадкова се
сці на лаўку аўтавакзаль
нага перона.

Да прыбыцця аўтобуса 
Глыбокае – Полацк заста
валася больш за гадзіну. I 
мужчына бaвiў час у заспа
коеным чаканні.

Раптам наляцеў ша
лёны вецер. Зашамацеў 
цэлафанавы пакет, у якім 
ён вёз сякіятакія гасцінцы 
сястры Манечцы, швагру 
Пятру ды пляменніцы 
Ларысе.

Шалянецвецер як рап
тоўна раз’юшыўся, так не
чакана i знік. Усталявалася 
нейкая дзівосная, ледзь не 
звонлівая цішыня, якая па
чала хіліць Канстанціна Іва
навіча на сон. Ён мог бы 
крышачку i падрамаць, але 
тут жа невядома адкуль 
з’явіліся камары. Куслівыя, 
лютыя. Канстанцін Іванавіч, 
як мог, ад махваўся ад уед
лівай навалы. Але праз 
нейкія хвіліны павеяў све
жанькі ветрык, i мярзотнікі 
камары зніклі. Канстанцін 
Іванавіч правёў левай ру
кой па твары, быццам 
сціраючы нябачны бруд, i 
тут перад iм вымалевалася 
нейкая ба буляздань.

– Доктар! Доктар! – вы
гукнула яна, захлынаючыся 
слязамі. Канстанцін Іва
навіч i сапраўды некалі быў 
урачом у Глыбоцкім раёне, 
нават выконваў абавязкі 
галоўнага.

– Доктар, ратуйце! Вы ж 
яго выратавалі малень кім...

Голас жанчыныпрывіда 
зрываўся з плачу на крык.

А Канстанцін Іванавіч 
знаходзіўся ў нейкім ідэ
альным стане. Яму ад доў
гага пакутлівага чакання 
ўсё гэта падалося не больш 
чым галюцынацыяй.

– Доктар, родненькі, ра
туйце! Вы ж яго выратавалі 
тады, дапамажыце i цяпер!..

Канстанцін Іванавіч не 
мог уцяміць, што i да чаго. 
Ён стараўся ўспомніць, 
калі, як i каго лячыў, каму 
paбiў амбулаторныя апера
цыі. Узгадваў, як зашыў 
абястлушчанымі конскімі 
валасамі рану на лобіку ма
ленькай пацыенткі Волечкі i 
як радаваўся, калі, зды
маючы швы, не заўважыў 
нават мізэрнага шрама. А 
аднойчы прыйшоў на 
прыём пажылы чалавек з 
вялікай белай павязкай на 
роце. Выявілася, што дзя
дулярыбак закідваў спінінг 
i кручоктрайнік грунтоўна 
ўпіўся яму ў верхнюю губу, 
якая звонку пакрывалася 
шыкоўнымі вусамі.

Канстанцін Іванавіч 
зpaбiў аперацыю, дастаў 
злашчасны трайнік. А праз 
некалькі дзён рыбак 
прынёс доктару двухкіла
грамовага шчупака.

– Доктар! Помніце, мая 
падзяка за сына яшчэ тады 
была надрукавана ў газеце 
«Віцебскі рабочы».

Ад напаміну пра тую 
падзяку Канстанцін Іва
навіч аж здрыгануўся. 
Правёў далонню па твары, 
нібы правяраючы, спіць ён 
цi не, i нарэшце ўзгадаў 
гэту бабулю i яе сына.

* * *
...У той дзень патранаж

ная сястра Аліна вярнулася 
вельмі ўстрывожаная i 
адразу да яго:

– Доктар, у Залессі па
мі pae месячнае дзіця ад го
ладу i недагляду. Maцi, 
коль кі яе ні ўпрошвала па
ехаць з хлопчыкам да нас у 
бальніцу, i чуць не хоча. 
Трэба сёння ж забраць. 
Заўтра будзе позна: малы 
ледзь дыхае.

Канстанцін Іванавіч на 
тым жа вазку, з якога яшчэ 
не выпраглі кабылку Лас
таўку, паехаў у Залессе. 
Жанчына гадоў трыццаці 
пяці, адзінокая, някідкая з 
твару ды яшчэ, як кажуць, з 
прусакамі ў галаве, не слу
хала яго, паводзіла сябе аг
рэсіўна, так што давялося 
паклікаць на дапамогу 
ўчастковага.

Жанчына ехаць ад
мовілася, забралі хлопчыка 
аднаго. Той ледзьве дыхаў 
ды час ад часу толькі па
піскваў. Ад недагляду быў 
увесь брудны i худзенькіху
дзенькі, нібы маленькі дзя
док. Такіх у медыцыне i на
зываюць дзядкамі. Надзеі 
на тое, што малое выжыве, 
амаль не было. 

Дзіця адразу паклалі 
пад кропельніцу з фізрас
творам i пяціпрацэнтным 
растворам глюкозы. Не
маўля на дзіва хутка па
чало папраўляцца. Калі 
б ольшменш ачуняла, яму 
пачалі даваць нават маця
рынскае малако, якім 
дзяліліся жанчыны з ра
дзіль нага аддзялення. 
Потым сына прыехала пра
ведаць i мaцi. Медсёстры 
навучылі яе даглядаць ма
лое, i яна была ў захаплен
ні. А калі забрала дзіця з 
бальніцы, то напісала па
дзяку дактарам у газету.

* * *
...Канстанцін Іванавіч 

пасунуўся на край лаўкі, не 
ведаючы сам, цi уцячы, цi 
куды схавацца ад ба
булівар’яткі, якая ўжо кіну
лася перад iм на калені i 
замычала, залямантавала 
на ўвесь прывакзальны пе
рон. Некаторыя прахожыя 
пачалі спыняцца, трывожна 
пазіраючы на гэту недарэч
ную сцэну.

– Доктар, ратуйце! Вы 
ўсё можаце! – у істэрыцы 
білася бабуля.

Канстанцін Іванавіч не 
на жарт разгубіўся, не ве
даючы, што рабіць, каб хут
чэй пазбавіцца ад дзікунс
кай сцэны, прамовіў:

– Падыміцеся хуценька. 
Устаньце i не лямантуйце. 
Хоць я даўно ўжо не док
тар, але пастараюся нешта 
зрабіць.

Старая імгненна падха
пілася, вочы зaгapэлicя 

спадзеўным агеньчыкам. 
Канстанціну Іванавічу зда
лося, што яна быццам 
крыху памаладзела, і ён, 
счакаўшы, спытаў:

– А што у вас ужо i 
дактароў няма?.. Я ж кажу: 
даўно не пpактыкую i 
забыўся, як лячыць.

– Ёсць, – чмыхаючы 
чырвоным, як у сапраўдна
га выпівохі, носам i не звяр
таючы ўвагі на апраўданне 
Канстанціна Іванавіча, 
выдыхнула старая. – Але 
выратуеце толькі вы, як 
выратавалі некалі малень
кага. Вас сустрэць мне сам 
Бог дапамог, i ўся спа
дзеўка цяпер толькі на вас. 
Як яго засудзілі, я, уся 
здранцвелая, без памяці, 
адразу ўспомніла вас. I 
вос ь сам Бог пачуў мае 
малітвы і паслаў яму зноў 
збавіцеля.

– Засудзілі? – не ве
рачы сваім вушам, сцішана 
перапытаў былы доктар.

– Агашкі, засудзілі, – за
хлынаючыся слязамi, зноў 
пачала галасіць жанчына.

У Канстанціна Іванавіча 
мільганула ўпэўненая дум
ка, што старая канчаткова 

звар’яцела. Яна ж i тады, 
маладзейшая, была не 
зyciм у розуме.

Мужчына адчуваў сябе 
ніякавата. Галава ішла кру
гам ад думкi, якім чынам 
пазбавіцца ад надакучлівай 
вар’яткі. Але i клікнуць на 
дапамогу кагонебудзь 
неяк не выпадала. I, каб 
утаймаваць істэрыку ба
булі, Канстанцін Іванавіч 
пачаў распытваць далей:

– I колькі ж гадоў яму 
далі?

– А ніколькі.
– Дык чаго ж вы так 

панікуеце, во i да мяне 
прысталі?

Жанчына пачала сутар
гава глытаць паветра, не
натуральна ікаючы. I толькі  
калі ўчапілася за лаўку, з 
яе грудзей вырваўся неча
лавечы гук, падобны на 
крык малпы: «Эээ!» Вочы 
акругліліся, зрабіліся 
вялікімі.

Канстанцін Іванавіч па
мкнуўся збегчы, канчаткова 
пераканаўшыся ў ненарма
льнасці знаёмай незнаёмкі, 
як тая – відаць, інтуі тыўна – 
аберуч, быццам абцугамі, 
схапіла яго за руку, аднача

с о в а 
стараючыся выдавіць са 
скрыўленага грымасай рота 
нейкія словы. I ўрэшце з 
хуткасцю кулямётнай чаргі 
заякатала:

– Яяяя! – раптоўна 
сцішылася, як усё роўна за
хлынуўшыся, выгукнула: – 
Яяяго расстраляюць!..

Канстанціна Іванавіча 
быццам токам працяла, у 
вачах пацямнела, i ён ледзь 
не страціў прытомнасць. 
Але ўсё ж, збіваючыся, 
спытаў:

– А што ён такое зpaбiў?
– 3aбiў двух чалавек. 

Доктар, ратуйце. Вы до
бры. Толькі вы адзін дапа
можаце.

Напамін пра паратунак 
неяк асвяжыў былога док
тара, i ён, сам не ўсведам
ляючы чаму, вельмі спакой
на сказаў старой:

– Добра. Чакайце мяне 
тут. А я – у суд. Буду рата
ваць.

Старая паверыла. Аж 
прасвятлеў яе твар, пера
сталі цячы з вачэй слёзы. 
Яна моўчкі выпусціла са 
cвaix рук яго далонь i пры

села на лаўку. А Канстан
цін Іванавіч, разпораз 
азіраючыся, ледзь не под
бегам шмыгануў у людскую 
гушчэчу вакзала.

Старая сядзела на лаў
цы каменным ідалам.

Праз некалькі хвілін 
падышоў аўтобус на По
лацк. Сеўшы на сваё 
месца, Канстанцін Іванавіч 
паступова пачаў ачуньваць,  
як усё роўна вяртацца са 
страшэннага i дзікунскага 
сну. Але гэтае вяртанне 
было яшчэ страшнейшым, 
чым недарэчная сустрэча з 
бабуляйвар’яткай. У вачах 
усё стаяў i стаяў хлопец, 
якога ён не бачыў з не
маўлячага ўзросту, не 
ўяўляў яго твару. Страшэн
ныя думкі разрывалі га
лаву. 

Які фатальны лёс! 
Няўжо дзеля таго выжыла 
тады, многа гадоў таму, 
немаўля, каб забраць з са
бой колькі нявінных жыц
цяў і выракчы сваю маці 
на страшэнныя пакуты і 
горкую адзінокую ста
расць. Навошта? За якія 
грахі гэты жах? Канстан
цін Іванавіч так і не змог 
знайсці адказы на гэтыя 
пытанні...
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Валентин Гафт, Ларс фон Тиер, Вячеслав Зайцев, Оз-
зи Осборн, Сальвадор Дали, Андрей Вознесенский – 
этих людей объединяет не только плодотворный твор-
ческий труд и большая известность, но и медицинский 
диагноз – болезнь Паркинсона. Врачи прошлого назы-
вали ее «дрожательный паралич», и были практически 
бессильны хоть как-то помочь людям, чей участью он 
становился. Было печально наблюдать, как человек 
слабел физически и разрушался ментально… 

Однако время, принесшее но-
вые методы диагностики, лекар-
ственные препараты и оператив-
ные способы лечения, многое из-
менило. И хоть абсолютное изле-
чение от болезни Паркинсона 
невозможно по-прежнему, сегод-
ня пациенты имеют все шансы 
годы и даже десятилетия жить 
продуктивно. Подробнее об этом 
узнали от ведущего научного со-
трудника РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии, доктора меди-
цинских наук Ольги Алениковой. 

Еще  
в два раза! 

– Хроническое прогрессирую-
щее неврологическое заболева-
ние – таковым и является бо-
лезнь Паркинсона. Провоцирует 
ее гибель нейронов головного 
мозга, вырабатывающих дофа-
мин. Это химическое соедине-
ние – нейротрансмиттер, которое 
поддерживает работу подкорко-
вых структур, ответственных за 
движение. 

Недуг встречается приблизи-
тельно у 1 процента людей, пе-
решагнувших 50-летний рубеж. 
После 70-летнего возраста ча-
стота его проявления увеличи-
вается в разы и составляет 
5–6 процентов. Дебют болезни 
может состояться и у значи-
тельно более молодых людей – 
30 и 40 лет, даже у детей и под-
ростков. 

Примерно в восьми случаях 
из десяти она развивается без 
каких-либо предпосылок – точ-
ную ее причину установить не 
удается. И только 10–20 процен-
тов старта недуга связывают с 
другими неврологическими про-
явлениями. Когда синдром Пар-
кинсонизма вторично проявляет 
себя на фоне опухоли головно-
го мозга, после черепно-мозго-
вой травмы или перенесенного 
энцефалита. К развитию состо-
яния могут приводить и отрав-
ления токсичными веществами, 
например, этанолом или угар-
ным газом, прием некоторых 
медикамен тов. 

Сильно тревожит то, что за 
последние пять лет распростра-
ненность заболевания выросла в 
два раза. Конечно, это ошелом-
ляющий статистический рост! 
Сегодня в мире порядка у 
13 миллионов человек диагно-
стирована болезнь Паркинсона. 
Прогнозы будущего, увы, не име-
ют мажорной тональности: ожи-
дается, что к 2040 году число та-
ких пациентов снова удвоится. И 
если подобный факт можно объ-
яснить увеличением продолжи-
тельности жизни – старением на-
селения, в нем также отражен 
рост индустриализации множе-
ства городов и стран мира. 

Здесь показателен пример 
Китая, который ныне отличает 

стремительное экономические 
развитие – колоссальная загруз-
ка производственных мощностей 
заводов и фабрик. При столь вы-
сокой концентрации крупных 
производств планеты, заболева-
емость болезнью Паркинсона 
здесь в разы выше, чем в менее 
индустриальных регионах. Это 
дает повод предположить пря-
мую связь между загрязнением 
окружающей среды и развитием 
специфической симптоматики 
поражения нервной системы, 
характерной для паркинсониз-
ма. На отравление тяжелыми 
металлами, пестицидами и 
промышленными отходами 
нервная система тысяч людей 
реагирует «поломкой» регулиру-
ющих механизмов, в том числе 
ответственных за выработку до-
фамина. 

Боль, походка, 
почерк 

Мышечная скованность и за-
жатость – то, что в медицине на-
зывают ригидностью – первые 
характерные симптомы забо-
левания. Когда движения че-
ловека становятся замедлен-
ными, совершаются с мень-
шей амплитудой и вырази-
тельностью. По является 
склонность для за мирания в 
одной позе. А еще шаркающая 
походка мелкими шажками, 
словно скольжение по полу... 

Из-за измененного мышечно-
го тонуса, руки часто полусогну-
ты в локтях, туловище наклоня-
ется вперед, появляется суту-
лость. Заметно дрожание рук и 
ног. На развернутых стадиях бо-
лезни жизнь пациента осложня-
ет постуральная неустойчи-
вость – тенденция к падению, 
поскольку удержаться на но-
гах, сохранить равновесие 
все сложнее. И здесь для 
безопасности заболевшего в 
его квартире стоит убрать 
лишнюю мебель, предметы с 
острыми углами, чтобы он не 
споткнулся, то есть в непредви-
денной ситуации свести к мини-
муму риски повреждения. 

На лице человека, которого 
«избрал Паркинсон» часто от-
сутствует проявление эмоций, 
поскольку мимика заметно обе-
дняется, становится невырази-
тельной. Лицо приобретает по-
добие маски. Речь становится 
монотонная, без эмоциональ-
ной окраски и выразительно-
сти. Еще болезнь меняет и 
почерк – он становится мел-
ким, развивается, так назы-
ваемая, микрография. 

Кроме двигательных рас-
стройств на развернутых ста-
диях состояния возникают, так 
называемые, недвигательные 
проявления болезни. Это потли-
вость, жирность кожи, обильное 

слюноотделение. Пациенты 
нередко жалуются на нару-
шение контроля над моче-

испусканием. Случаются и 
обонятельные расстройства, 

когда становится сложно ощу-
щать и узнавать привычные 
запа хи. 

Болезнь Паркинсона столь 
многолика, что нередко проявля-
ется и спонтанными болевыми 
синдромами в различных обла-
стях тела: руках, туловище, ли-
це. В этом случае без комплекс-
ного обследования пациенты 
могут длительно и безрезуль-
татно лечиться у врачей-те-
рапевтов. 

Знаем,  
как помочь 

Для лечения этого сложного и 
загадочного заболевания приме-
няются разные подходы. Медика-
ментозный метод восполняет не-
достаточность дофамина в струк-
турах головного мозга. Помогает 
этому прием лекарственных пре-
паратов с активным веществом 
леводопы. По сути, это готовый 
дофамин. Также могут быть на-
значены специальные средства, 
стимулирующие оставшиеся 
нейроны к выработке транс-
миттера. В целом же, лекар-
ственная терапия значительно 
улучшает двигательную актив-
ность человека. На фоне адек-

ватной медикаментозной тера-
пии выраженность тремора и мы-

шечная ригидность могут значи-
тельно уменьшиться или вовсе 
исчезнуть. 

Помимо приема лекарств, 
для человека чрезвычайно важ-
но самому иметь мотивацию и 
поддерживать достаточную дви-
гательную активность. Частые 
прогулки, занятие лечебной 
физкультурой, эрготерапией – 
это своего рода исцеление че-
рез деятельность. Ведь это не 
тот случай, когда заболели и 
надо срочно укладываться в 
постель. Напротив, стараться 
быть максимально полезным 

семье и близким людям, как 
можно дольше выполнять свои 

профессиональные обязанности, 
поддерживать социальные кон-
такты, общаться с друзьями и 

коллегами, активно интересо-
ваться происходящим вокруг. 

Склонность 
к оптимизму 

Если действия лекарств недо-
статочно или они становятся ма-
лоэффективными, вызывают не-
желательные эффекты, такие 
как, допустим, дискинезии – не-
произвольные движения, которые 
человек не может контролиро-
вать, – рассматривают возмож-
ность хирургического лечения. 
Решение об этом принимает вра-
чебный консилиум, учитывая воз-
раст, когнитивный статус, выра-
женность симптомов болезни 
Паркинсона, общее состояние па-
циента. Опять же, надо понимать: 
хирургическое лечение не изба-
вит его от тяжелого заболевания, 
но позволит уменьшить опреде-
ленные клинические признаки. 

Радикальные методики лече-
ния можно разделить на две ка-
тегории. В одном случае нейро-
хирург идет на разрушение опре-
деленных структур головного 
мозга, в другом – стимулирует 
конкретные группы нейронов. 
Цель такого вмешательства – 
нивелировать, сгладить, пода-
вить мучительные симптомы за-
болевания. 

Вспоминаю одного очень ак-
тивного пациента – профессора, 
преподавателя математики. Уже 
на консультации были заметны 
его мышечная скованность и за-
медленность движений. Однако 
долгое время он не желал ми-
риться с поставленным диагно-
зом. Несмотря на пожилой воз-
раст, регулярно посещал фитнес-
клуб, выполняя разнообразные 
физические упражнения. И очень 
гордился тем, что может перено-
сить большие нагрузки. И, на са-
мом деле, его активность, хоро-
шая физическая форма и опти-
мизм позволили длительное вре-
мя сдерживать прогрессирование 
болезни. Человек себе и другим 
доказывал – сдаваться не соби-
рается! Так что позитивный на-
строй и сила духа играют только 
в плюс и заставляют недуг на 
долгое время замереть в нере-
шительности. 

Алла МАРТИНКЕВИЧ 

СПРОСИТЕ У ДОКТОРА

Дрожь по телу
Новые методы диагностики, лекарственные препараты  

и оперативные способы лечения болезни ПАРКИНСОНА
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Матрас – что золота запас
Суд защитил интересы неосторожного покупателя

В Гродно во время одной из 
презентаций товаров для здоровья 
мужчина приобрел матрас для мас-
сажа стоимостью 3990 рублей, а 
также скороварку, массажные очки 
и комплект постели – все по рублю. 
Товары были приобретены в кредит 
через банк.

Уже в суде истец пояснил, что 
при заключении договора купли-
продажи не понял, какова цена этих 
товаров: из-за плохого зрения не 
увидел точную их стоимость в дого-
воре и посчитал, что совершил по-
купку на общую сумму 399 рублей. 
И только придя домой, узнал, что 
заключил договор на сумму 

3993 рубля. В тот же день, не вскры-
вая упаковок, мужчина попытался 
вернуть продавцу товар, однако 
ему отказали.

По словам покупателя, при за-
ключении договора купли-прода-
жи у него не было возможности 
ознакомиться со всеми характери-
стиками матраса, не было проде-
монстрировано, как им пользо-
ваться, не проверена его работо-
способность. Не была передана 
инструкция по его эксплуатации, 
не предоставлены сведения о ре-
монтной организации, а также сер-
тификат на изделие медицинского 
назначения.

Решением суда договор рас-
торгнут. В пользу покупателя взы-
скана компенсация морального 
вреда в размере 250 рублей и воз-
мещение расходов на проезд, свя-
занных с явкой в суд. Ответчик не 
согласился с этим и подал апелля-
ционную жалобу. Однако вышесто-
ящий суд посчитал, что суд первой 
инстанции пришел к правильному 
выводу.

Обратим внимание: по законо-
дательству продажа технически 
сложных товаров бытового назна-
чения при осуществлении рознич-
ной торговли вне стационарных 
торговых объектов запрещена.

За новостями следил Виктор ПЕТРЕНКО

МОШЕННИЧЕСТВО

Инсценировки

Управление Следственного комитета 
по Минску завершило расследование 
многоэпизодного уголовного дела о мо-
шенничестве. По данным следствия, с 
2016 по 2018 год в столице совершались 
многочисленные инсценировки дорожно-
транспортных происшествий с целью по-
лучения страховых выплат. Всего зареги-
стрировано восемь эпизодов преступной 
деятельности.

Согласно материалам уголовного де-
ла, граждане России приезжали из 
Москв ы, как правило, на битых автомоби-
лях. Заранее они подыскивали на терри-
тории Беларуси лиц для инсценировки 
ДТП, имеющих в собственности автомоби-
ли с заключенным договором обязатель-
ного страхования. За оказанную помощь 
предназначалось вознаграждение в раз-
мере до 500 евро.

Для инсценировки страхового случая 
они умышленно повреждали автомобили 
путем их столкновения. Водитель повреж-
денного авто с российскими номерами 
всегда являлся потерпевшим, а автомо-
биль с белорусскими номерами – виновни-
ком. Инсценировали ДТП исключительно 
ночью. Впоследствии фигуранты обраща-
лись в страховую компанию с заявлением 

о выплате страхового возмещения, предо-
ставляя недостоверные сведения, и путем 
обмана получали денежные компенсации. 
Страховые выплаты всегда перечислялись 
на счет российского банка.

Общий ущерб, причиненный противо-
правными действиями обвиняемых страхо-
вым компаниям, превысил 94 000 руб лей. 
Как оказалось, иностранные граждане с 
использованием тех же автомобилей зани-
мались инсценировкой ДТП и на террито-
рии России.

Технологии обмана
В июле 49-летняя женщина заре-

гистрировалась на биржевой платформе 
umarket.ai. С ней связался представитель 
платформы, который обещал оказать со-
действие в приумножении ее капитала. 
Женщина поверила в надежность биржи, 
стала вносить на счет разные суммы. При 
этом каждое пополнение отражалось на ее 
балансе в профиле биржи, что и вводило в 
заблуждение. Всего она перечислила бо-
лее 10 000 долларов. В сентябре попыта-
лась обналичить деньги, но безуспешно. 
Вскоре с ней перестали выходить на связь. 
Женщина обратилась в милицию. Возбуж-
дено уголовное дело.

К сожалению, количество подобного 
рода преступлений продолжает расти. В 
частности, через сайт ptbanc.com неуста-
новленным лицам удалось завладеть де-
нежными средствами 49-летней жительни-
цы Минского района на общую сумму бо-
лее чем 82 000 долларов. 58-летний мин-
чанин зарегистрировался на сайте fix-trade.
сom и перечислил на виртуальный счет ор-
ганизации более 20 000 долларов. Через 
сайт uniqmarket.com неустановленным ли-
цам удалось завладеть денежными сред-
ствами 58-летней минчанки на общую сум-

му более 19 000 рублей и 59-летнего жите-
ля Берестовицкого района на сумму 
12 000 рублей. Жертвой аналогичного мо-
шенничества стала и 63-летняя жительни-
ца Гродно, зарегистрировавшаяся на «бир-
жевой платформе» trade.lhk-group и ли-
шившаяся свыше 126 000 рублей.

О том, что все эти интернет-биржи под-
дельные, свидетельствует множество не-
гативных отзывов в интернете. При свое-
временной проверке потери денег можно 
было бы избежать. 

Вишинг и фишинг

С начала сентября более 80 жителей 
Гродненской области пострадали от интер-
нет-мошенников и лишились денег с карт. 
Только за первую неделю сентября в обла-
сти зафиксировано 88 хищений с карт-
счетов граждан, 83 из которых произошли 
в интернете. Похищено свыше 55 000 руб-
лей. Чаще всего добычей мошенников ста-
новятся суммы в пределах 100–400 руб-
лей. Максимально за раз было похищено 
7000 руб лей. При этом практически в каж-
дом случае основным участником преступ-
ной схемы становился потерпевший, до-
бровольно передававший данные карты 
мошенникам, которые активно использо-
вали методы вишинга и фишинга.

Суть вишинга в том, что преступники 
завладевают личными данными и реквизи-

тами банковских платежных карточек во 
время звонков якобы от имени сотрудни-
ков банков. Предлогом может стать, на-
пример, мнимая попытка хищения средств 
с карт-счета.

Фишинг – преступления, которые со-
вершаются с использованием крупных ин-
тернет-площадок для размещения объяв-
лений. Потерпевшими чаще всего высту-
пают продавцы товаров. Как правило, мо-
шенники связываются с ними в 
мессенджерах, зачастую используя при 
этом подложный номер, и заверяют о на-
мерении покупки с использованием служ-
бы доставки. После обсуждения цены про-
давцу приходит ссылка на ресурс одного 
из сервисов доставки. Злоумышленники 
для этого используют известные сервисы: 
«Белпочта», «Европочта», «Куфар достав-
ка» и другие. Имя может отличаться от на-
стоящего всего на одну букву: например, 
kufar.be вместо kufar.by или belpost.bz вме-
сто belpost.by. Якобы для получения денег 
необходимо ввести 16 цифр номера карты, 
имя ее владельца, срок действия, CVV-
код, а также код подтверждения из СМС-
уведомления. Иногда требуются реквизи-
ты доступа к интернет-банкингу, например, 
логин/пароль и временный код.

Важно придерживаться мер предосто-
рожности: никому не передавать реквизи-
ты карты, установить лимиты, завести от-
дельную карту для расчетов в интернете. 
При общении же с «сотрудниками банков» 
следует помнить, что вся конфиденциаль-
ная информация о клиентах, как и возмож-
ность блокировки подозрительных тран-
закций, у уполномоченных сотрудников 
банков имеется. Поэтому любая просьба о 
передаче CVV- и PIN-кодов, содержания 
СМС-уведомлений, данных о личном номе-
ре должна восприниматься как попытка 
мошенничества.

ОГОНЬ 

В Молодечно спасатели ликвидировали пожар в торгово-
административном центре «Модуль». Когда подразделения 
МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что образовалось 
задымление в одном из складских помещений на первом этаже 
здания. Во время возгорания торговые павильоны не работали. 
Людей в здании не было. Пожар ликвидирован. В складском 
помещении повреждены хранящиеся бытовые электроприборы 
и мебель, закопчены стены и потолок. Причина происшествия 
устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение пра-
вил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В Витебске при пожаре в шестиэтажном доме пришлось 
эвакуировать десять человек. Сообщение о пожаре в квартире 
на первом этаже шестиэтажного жилого дома в Витебске по 
улице Воинов-интернационалистов поступило на пульт МЧС в 
22:54. До прибытия сотрудников МЧС местные жители спасли 
хозяйку жилья и находившегося у нее в гостях гражданина. С 
ожогами и отравлением продуктами горения они госпитализи-
рованы. Спасли человека и при пожаре в Минске на улице Ги-
кало: в трехкомнатной квартире на первом этаже произошло 
загорание постельных принадлежностей. Возле входной двери 
обнаружили мать хозяина жилья, после обследования бригадой 
медиков ее с предварительным диагнозом «отравление про-
дуктами горения» доставили в больницу.

А вот в Светлогорском районе без жертв, увы, не обошлось. 
ЧП случилось в агрогородке Печищи. К приезду подразделений 
МЧС горели дом и баня. Хозяйка дома 1934 года рождения жи-
ла с двумя сыновьями, никого спасти не удалось. Рассматрива-
емая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.

Бушует огонь и на полях. В Мостовском районе загорелась 
скирда соломы в поле ОАО «Агрокомбинат «Скидельский». Ра-
ботники МЧС и хозяйства спасли 17,5 тонны соломы, столько 
же уничтожено огнем. В Чечерском районе при пожаре уничто-
жено 90 тонн соломы в рулонах. Инцидент произошел в поле 
КСУП «Ботвиново» близ агрогородка Меркуловичи. А на Воро-
новщине сгорело 100 тонн соломы в рулонах: в поле КСУП 
«Гирки» возле деревни Солтанишки пожар охватил сразу четы-
ре скирды. В соседствующих с горящими двух скирдах работ-
никам МЧС и хозяйства удалось спасти 30 тонн соломы. Причи-
ны пожаров устанавливаются.

Причины разные – итог один 
Фиксируется высокая частота пожаров

ДОРОГА

В вечернее время во-
дитель автомобиля Kia 
Sportage двигался по 15-
му километру автодороги 
Минск – Микашевичи в 
направлении Слуцка. Он 
наехал на выбежавшего 
на проезжую часть лося, 
после чего выехал на по-
лосу встречного движе-
ния и там столкнулся с 
движущимся во встреч-
ном направлении автомо-
билем Peugeot. В резуль-
тате аварии водитель ав-
томобиля Kia, водитель 
автомобиля Peugeot и его 
супруга погибли на месте 
происшествия. Сын по-
гибших, находившийся в 
автомобиле Peugeot, го-
спитализирован с теле-
сными повреждениями. 

Буквально днем ра-
нее случился еще один 
инцидент с участием ло-
с я .  М и к р о а в т о б у с 
Renault двигался по вну-
треннему кольцу МКАД 
со стороны ул. Илим-
ской в направлении 

ул. Байкальской. На 8-м 
километре автодороги 
он совершил наезд на 
лося, когда животное 
выбежало на проезжую 
часть. Лось погиб, авто-
мобиль получил механи-
ческие повреждения.

В ГАИ обращают 
внимание: чаще всего 
аварии с участием ко-
пытных происходят с 
конца августа до сере-
дины октября. У оленей 
и лосей начинается пе-
риод гона (размноже-
ния), когда они активно 

перемещаются из одной 
части популяции в дру-
гую. Самый опасный пе-
риод суток в этом отно-
шении – вечерние и 
утренние сумерки. В это 
время снижается остро-
та зрения и вниматель-
ность водителей, а жи-
вотные повышают ак-
тивность: утром они пе-
ремещаются ближе к 
пище, а вечером воз-
вращаются на ночевку в 
глубину леса. 

Водитель, передвига-
ясь вдоль леса, всегда 

должен быть начеку, а 
въехав в зону действия 
предупреждающего до-
рожного знака «Дикие 
животные», обязан сле-
дить за скоростью дви-
жения. Увидев вблизи 
дороги или на проезжей 
части животное, необхо-
димо снизить скорость 
вплоть до остановки, 
включить аварийную 
световую сигнализацию 
для привлечения внима-
ния других участников 
дорожного движения.

О гибели зверя води-
тель обязан сообщить в 
ГАИ. Оставлять место 
ДТП запрещено, за это 
предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность. В случае вины во-
дителя он заплатит ком-
пенсацию государству 
за ущерб природе: ди-
кие животные – государ-
ственная собственность, 
поэтому если забрать 
тушу с собой, правоох-
ранители расценят та-
кие действия как 
браконь ерство.

Животные
Создают аварийную обстановку 

и страдают сами
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Под занавес

Гороскоп на неделю 
(28.09 – 04.10)

ОВЕН
Полезно подвести финальную 
черту под тем, что пройдено. Изу-

чите накопленный опыт, подумайте, что ста-
ло причиной ошибок. Удачный момент, что-
бы побороть сомнения или избавиться от 
вредной привычки.

 1, 2.

ТЕЛЕЦ
Ожидается избыток нетривиаль-
ных идей. Сосредоточьтесь на 

том, что можно сделать, не прибегая к помо-
щи со стороны: все вполне достижимо. Мо-
жет проявиться напряжение в общении с 
окружением. Лучший вариант поведения – 
внимательно выслушать собеседника.

 28, 29, 30, 3, 4.

БЛИЗНЕЦЫ
Не пытайтесь браться за несколь-
ко дел одновременно: есть риск 

упустить какой-то нюанс или неправильно 
истолковать намерения другого человека. 
Ожидается разрешение одной из давних за-
дач, но радость от такого события не долж-
на лишать объективности.

 1, 2;  28, 29, 30.

РАК
Приятная и спокойная неделя, что-
бы заняться собой и без спешки 

подумать. Может появиться проблема выбо-
ра одного из нескольких вариантов. Решая 
задачу, следует опираться на накопленный 
опыт и в меньшей степени – на интуицию.

 28, 29, 30, 3, 4;  1, 2.

ЛЕВ
Ищите рациональные зерна во всем 
услышанном. Не исключено, что в 

водовороте прозвучавших идей окажется 
та, которой удастся с успехом воспользо-
ваться. Применяйте нестандартный подход 
к решению задач: меньше рутины – больше 
фантазии.

 1, 2;  3, 4.

ДЕВА
На ход недели может повлиять не-
гативно настроенный человек. По-
пробуйте поставить себя на его 

место, и многое прояснится. Иногда следует 
промолчать, выгадать время и лишь затем 
предпринимать активные действия.

 3, 4;  28, 29, 30.

ВЕСЫ
Уровень жизненных сил будет ра-
сти. Самое время приступить к фи-

зическим тренировкам или запретить пота-
кание вредной привычке. В личной жизни 
возможны изменения к лучшему. Избегайте 
острых и двусмысленных тем и не пытайтесь 
строить планы на опережение ситуации.

 1, 2.

СКОРПИОН
Возможны возврат к одной из вя-
лотекущих проблем или появление 
малоприятных обязанностей. Дав 

согласие на не до конца изученную идею, 
можно обречь себя на неудобства. Астроло-
гическая обстановка куда больше распола-
гает к хорошо знакомым рутинным делам.

 28, 29, 30;  3, 4.

СТРЕЛЕЦ
На первое место выйдут дружеские 
отношения и заботы семьи. Уро-

вень жизненных сил хоть и высок, однако 
нуждается в регулярной подпитке. В конце 
недели ожидается интересное предложение. 

 1, 2;  28, 29, 30.

КОЗЕРОГ
Период благоприятных перемен в 
личных делах. Старайтесь не те-
рять ни одной драгоценной минуты. 

Сосредоточьтесь на мелочах, из которых сла-
гается быт. Как только создадите в личном 
пространстве уют, утихнут ссоры с родными, 
настроение станет более гармоничным.

 28, 29, 30, 3, 4;  1, 2.

ВОДОЛЕЙ
Высок шанс извлечь выгоду там, 
где другие видят лишь неприятно-
сти. Хорошо пройдут любые дела, 

нацеленные на краткосрочный успех. Чет-
кая мотивация и вера в себя именно то, что 
поможет с успехом двигаться дальше.

 1, 2;  3, 4.

РЫБЫ
Могут дать о себе знать некогда 
допущенная халатность или про-

счет в каком-либо деле. Действуйте по об-
становке. Желательно не разрабатывать 
жесткий план на все случаи жизни, а ста-
раться подстраиваться под обстоятельства, 
не зависящие от нас.

 28, 29, 30, 3, 4.

Рисунок Олега ПОПОВА

Составил
Андрей АНДРЕЕВ

(Минск)
Сканворд
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индекс 1 месяц 3 месяца

со скидкой 
за доставку 
на 1 месяц

63885
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подписчиков

4 руб. 
02 коп.
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