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ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ, 
ОБАЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ!
От имени Правления Белкоопсоюза и аппарата Респуб

ликанского комитета Белорусского профсоюза работников тор
говли, потребительской кооперации и предпринимательства 
примите самые сердечные поздравления c прекрасным жен
ским праздником 8 Марта!

Мы встречаем этот замечательный весенний день с особой 
теплотой, потому что он олицетворяет собой признательность и 
любовь к женщине. Природа наделила вас величественной кра
сотой, неиссякаемой энергией, душевной искренностью, жиз
ненной мудростью, удивительным терпением. Вы наполняете 
нашу жизнь яркими красками, озаряете ее очаровательными 
улыбками, согреваете теплом своих сердец. Кто, как не женщи
на, соединяет в себе твердость и нежность, вечную молодость 
и мудрость, мягкость и решительность. Кому, как не вам, всегда 
хватает сил и терпения справляться с тысячей дел одновремен
но: решать повседневные рабочие вопросы, активно участво
вать в общественной жизни, окружать заботой родных и близ
ких, оберегать семейный очаг и наполнять дом уютом и теплом. 
Вы с честью и достоинством выполняете святую миссию – дае
те начало новой жизни на Земле.

Без прекрасной половины человечества невозможно пред
ставить современную жизнь. Сегодня женщины наравне с муж
чинами добиваются успехов в любой сфере, умело сочетая ра
боту и профессиональные достижения с удивительной жен
ственностью, обаянием и оптимизмом.

Приятно отметить, что основой многотысячного коллектива 
кооператоров являетесь вы, наши замечательные женщины, и 
мы гордимся этим! Проявляя высокий профессионализм, ответ
ственность и должное усердие, вы неустанно работаете в 
управлении и науке, образовании и сфере услуг, производстве 
и заготовках, торговле и общественном питании, достигаете 
значительных результатов во всех отраслях потребительской 
кооперации. В этот день мы с особым чувством благодарности 
отдаем дань уважения вашему трудолюбию, инициативности, 
добросовестности. Сегодня вы вносите весомый вклад не толь
ко в наше общее дело, но и в развитие страны в целом.

Мы очень признательны вам, милые женщины, за то, что 
наполняете смыслом нашу жизнь, поддерживаете в трудную 
минуту, прощаете неудачи и вдохновляете на новые успехи. 
Присущее вам умение вопреки всем невзгодам не терять на
дежды на лучшее помогает нам преодолевать любые преграды 
и не пасовать перед жизненными неурядицами. Знайте, что на
ши устремления, достижения, победы и надежды – все для вас 
и ради вас!

Пусть этот прекрасный праздник подарит вам хорошее на
строение, позитивные эмоции и радость общения с близкими 
людьми. Пусть ваши глаза сияют от восторга и искренних ком
плиментов. Пусть весеннее солнце согревает ваши нежные ду
ши и открытые сердца. Пусть ваша жизнь будет наполнена яр
кими моментами, интересными событиями и только хорошими 
новостями. Искренне желаем вам здоровья, семейного благо
получия, женского счастья, мира, согласия и любви!

С наилучшими пожеланиями,

Председатель Правления Белкоопсоюза
Валерий ИВАНОВ

Заместитель председателя Белорусского 
профсоюза работников торговли, 

потребительской кооперации 
и предпринимательства

Валерий МАРИНИЧЕВ
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Производственное унитарное предприятие «Березов-
ский комбинат кооперативной промышленности» успеш-
но функционирует на волнах меняющегося потребитель-
ского спроса и не боится многочисленных конкурентов, 
смело вступая с ними в спор за симпатии покупателей. 
А путь к их сердцу проложен новинками и расширением 
ассортимента, высоким качеством, многочисленными 
акциями, а самое главное – приемлемой ценой. 

Электронный 
аукцион

Предприятие поставляет хле-
бобулочные изделия не только в 
торговую сеть Березовского рай-
по, но и в Гродно, Брестский рай-
он, обеспечивает Брестскую об-
ластную больницу и роддом, две 
городские больницы и другие ме-
дицинские учреждения, а также 
детские сады, школы, воинские 
части и больницы Березовщины. 

– Выпускаем 82 наименования 
хлебобулочных изделий, 74 вида 
кондитерских, в том числе пече-
нье, торты, пирожное, 27 колбас: 
полукопченых, вареных и варено-
копченых, 21 вид полуфабрика-

тов, 15 – копченостей, четыре ва-
рианта ветчинно-вареных рулетов, 
11 видов продукции из шпика, по 
три наименования солонины, ки-
селя и кукурузных палочек: «Хру-
стяшки от Ивашки», «Мистер Хру-
пер» и «Вкусняшки от Ивашки», а 
еще два наименования драже, – 
рассказывает директор ПУП «Бе-
резовский комбинат кооператив-
ной промышленности» Степан 
БУВАКА. – Пользуются спросом и 
новые напитки LEMONADE 
FRESH со вкусом тархуна, вишни, 
апельсина и лимона емкостью от 
0,5 до двух литров. 

Комбинат активно участву-
ет в электронных аукционах, вы-
ставляя на торги на Белорусской 

универсальной товарной бирже 
мясо говядины и мясные полу-
фабрикаты, которые поставля-
ются даже на экспорт в Казах-
стан, и за 2019 год предприятие 
заработало 140 тысяч долларов. 
Вы игрывая тендеры, отправляет 
выпускаемую продукцию во все 
области страны. А говядину за-
купает у сельхозпредприятий Бе-
резовщины и Брестчины. 

Солонина 
из свинины

Это один из новых видов 
продукции, освоенный предпри-
ятием. Пришлись по вкусу по-
купателям также «Смалец по-
белорусски» и «Смалец «Рус-
ский» в традициях народной 
кухни, которые выпускаются в 
пластиковых баночках. На ком-
бинате есть свой колбасный цех, 
и еще одна его новинка – сырая 
колбаса «Сялянская», это полно-
стью, что называется, ручная ра-

бота. Как только она появилась в 
фирменном магазине предприя-
тия «Каравай», раскупали по 50–
70 килограммов в день.

Пользуется спросом и мясной 
полуфабрикат для кормления жи-
вотных «Дружок». К примеру, 
только в магазине «Родны кут» в 
Белоозерске его берут до 100 ки-
лограммов в неделю. 

Без сомнения, понравятся по-
купателям и сладости мучные «К 
чаю» с цукатами – также новая 
разработка. А в планах еще мно-
го оригинальных задумок. 

Активно занимаются на ком-
бинате переработкой овощей. В 
2018 году даже в Санкт-Петербург 
отгружали бочки с маринованны-
ми огурчиками-корнишонами. Ос-
воили выпуск сетки-рабицы и за 
2019 год произвели 425 рулонов. 
Выпускают и ПЭТ-бутылки для 
розлива своих напитков, а это 
635,1 тысячи штук. В общем, 
ищут любую нишу для получения 
прибыли и эффективной работы. 
Активно участвуют в ярмарках и 
конкурсах, проявляя немало твор-
ческой инициативы при оформле-
нии своих торговых рядов. Не раз 
завоевывали Гран-при и золотые 
медали республиканских смотров 
качества хлебобулочных и конди-
терских изделий «Смаката». 

Комбинат – 
магазин – 

покупатель
Более половины продукции 

Березовского комбината коопе-

ративной промышленности реа-
лизуется в собственных магази-
нах предприятия: «Каравай» и 
«Колосок» в Березе и «Родны 
кут» в Белоозерске. За минув-
ший год оборот продукции соб-
ственного производства в этих 
трех торговых точках составил 
3154 тысячи рублей, темп роста к 
уровню 2018 года – 124,3 про-
цента.  

«Каравай», расположенный в 
административном здании ком-
бината, всегда привлекал мест-
ных жителей и заезжих гостей 
широким ассортиментом све-
жайшей продукции и наличием 
всего того, что нужно любой се-
мье. В прошлом году магазин 
преобразился после капитально-
го ремонта: площадь зала уве-
личилась, появилось современ-
ное торговое оборудование, вы-
полнено благоустройство приле-
гающей территории. Новый 
«Родны кут» открылся в сентя-
бре 2018 года в Белоозерске – 
124 квадратных метра. Дополни-
тельно появилось девять новых 
рабочих мест, что немаловажно 
для города энергетиков. Но глав-
ное – торговая точка быстро ста-
ла одной из самых посещаемых 
в городе, что отра зилось и на то-
варообороте. 

Беспроигрышная, опробован-
ная временем схема реализации 
продукции в своей торговой сети 
позволяет предприятию крепко 
стоять на ногах и уверенно смо-
треть в будущее. 

Розалия КАРПЕШ
Фото Сергея БОБРОВА

Денежные доходы жителей стра-
ны в минувшем году выросли на 
6 процентов. Причем к очень хо-
рошей базе: за 2018 год наш с 
вами достаток, как подсчитали в 
Белстате, увеличился на 7,9 про-
цента. Если судить по динамике 
розничного товарооборота, то 
в магазинах остается далеко 
не все заработанное. Куда вкла-
дывают?

Почти 40 процентов жителей Белару-
си, по данным ежегодного опроса двух 
тысяч респондентов, предпочитают иметь 
заначку наличными. Хотя за минувший 
год количество убежденных привержен-
цев купюр снизилось на 6 процентов. Бо-
лее 28 процентов белорусов несут сред-
ства под проценты в банки, их также в 
2019 году стало меньше. И каждый пя-
тый готов инвестировать в недвижи-
мость. Что касается менее популярных 
форм сбережения и приумножения капи-
талов, таких как ценные бумаги и золото, 
то интересуются ими немногим более 
7 процентов населения. 

О каких суммах идет речь? Самый 
сложный вопрос с оценкой налички, кото-
рую белорусы хранят «под плинтусом», 
как правило, в валюте. Вот что думает по 
этому поводу Сергей Дубков, председа-
тель правления ЗАО «БСБ Банк»: 

– Об объеме средств, которые насе-
ление держит, образно говоря, под поду-
шкой либо в депозитных ячейках банков, 
достоверной информации нет. Эксперт-
ные оценки дают очень большой разброс 
сумм – от миллиарда долларов до 
10 миллиардов. Учитывая традиционную 
склонность белорусов к сбережениям, 
можно лишь предположить, что денег из 
оборота изъято достаточно много. Напри-
мер, уже 50 месяцев подряд население 
Беларуси продает валюты на рынке боль-
ше, чем покупает. Значит, есть источни-
ки: либо текущие поступления, либо сбе-
режения. Кстати, поток валюты начинает 
постепенно иссякать… 

Почему хранят деньги дома? Причин 
несколько. Первая: ментальное недове-
рие к любым финансовым институтам. 
Хотя в истории Беларуси не было случая, 
когда бы вкладчикам не вернули их день-
ги. Второй момент: неготовность делать 
публичными некоторые средства из-за 
недоверия к правоохранительным и на-
логовым органам. И третье – «серый» 
рынок, который существует в любой 
стране и нуждается в подпитке наличны-
ми деньгами. 

Что касается драгоценных металлов и 
камней, памятных монет, то рассматри-
вать их как источник сбережения и нако-
пления проблематично. Для того чтобы 
получить выигрыш, надо изначально 
иметь достаточно средств – очень огра-
ниченный круг граждан может себе это 
позволить. Кроме того, цены на золото 
подвержены рискам, которыми невоз-
можно управлять. В основном серебря-

ные, золотые слитки и бриллианты поку-
пают в качестве подарка к памятным да-
там или для изготовления уникальных 
ювелирных изделий. На памятных моне-
тах Нацбанка сложно заработать, а что-
бы они просто лежали в шкафу, такое 
удовольствие доступно немногим. 

А вот с вкладами все прозрачно. По 
данным банков, граждане хранят 
5,24 млрд рублей (28,3 процента от вкла-
дов во всех валютах) и 6,31 млрд инвалю-
ты в пересчете на доллары США. В 
2019 году вклады в рублях росли быстрее, 
чем валютные. Это легко объясняется 
разницей в процентных ставках: за рубли 
банки предлагают до 9,72 процента годо-
вых, доллары возьмут под 0,69 годовых. В 
среднем на 1 января 2020 года один 
вкладчик во всех видах валют разместил 
в банках эквивалент 9,77 тысячи белорус-
ских рублей. Причем 62,5 процента клиен-
тов банков – это женщины, а из них са-
мые активные вкладчики старше 55 лет, 
их свыше половины от общего количе-
ства. Хотя на долю мужчин приходится 
большая сумма денег – в среднем 11,5 ты-
сячи рублей. Любопытно и то, что количе-
ство депозитов молодежи до 26 лет – на 
уровне арифметической погрешности. 

Аэлита СЮЛЬЖИНА

ДЕЛА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

Мясная тема для хлебного дела
Аукционы, своя торговая сеть, инновации –  

залог успеха Березовского комбината кооперативной промышленности

Какие формы сбережения и накопления 
предпочитают белорусы

Сага про деньгиКОШЕЛЕК

Пекарь Татьяна ФРАНЦЕВИЧ и пекарь-мастер Галина РЕБКОВЕЦ 

Машинист тесторазделочных машин Рита МЕЛЬНИК и 
тестовод Тамара КРИЦКАЯ

Заведующая магазином «Каравай» Елена МЕЛЕХ с продавцами Галиной 
АРХУТИЧ и Надеждой ЗДАСЮК

Продавец Елена ПОТАПЧУК 
обслуживает покупателей 

За 2019 год произведено (тонн): 
 хлеба – 1705,6  
 булочных изделий – 662,7  
 бараночных изделий – 9,2  
 сухарей – 7,1  
 кондитерских изделий – 93,3  
 колбасных изделий – 89,5  
 мясных полуфабрикатов – 
350  
 кукурузных палочек – 5  
 киселя – 5,5  
 безалкогольных напитков – 
63,7 тысячи декалитров 
 переработано овощей – 84,2 
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В нынешнем году Щучинский 
район отметит 80-летие. Во благо 
своей малой родины во все вре-
мена работали и кооператоры: 
сильны и в торговле, и в обще-
ственном питании, и в заготов-
ках. А своего рода подарком к 
юбилею района можно считать 
завершение модернизации цеха 
полуфабрикатов, что позволит 
отгружать мясную продукцию за 
рубеж. И не только. 

Виды на экспорт
 –  Модернизацию цеха полуфабрика-

тов начали в июне,  –  повествует дирек-
тор Щучинского филиала Гродненского 
облпотребобщества Вануш Навасар-
дян.  –  В минувшем году вложили в дело 
около 80 тысяч рублей. Еще 20 тысяч ос-
воили в январе – нужно было дооборудо-
вать холодильную камеру.

Все это позволит возобновить отгруз-
ки на экспорт, в первую очередь в Рос-
сию – экспортный номер есть. Будут от-
крывать еще и Казахстан, а если полу-
чится, то и Китай: на уровне Белко-
опсоюза под руководством 
заместителя председателя 
Правления Инессы Коротке-
вич идет серьезная работа 
по продвижению коопера-
тивной продукции на ры-
нок Поднебесной. Постав-
ки туда стали бы большим 
подспорьем. В любом слу-
чае с запуском цеха полу-
фабрикатов щучинские 
коопе раторы выйдут на более 
высокие объемы промышленно-
го производства. Параллельно про-
вели модернизацию убойного цеха.

Яблоки и картошка
Везут за границу и товарное яблоко  –  

тоже в Россию. Щучинщина  –  край 
яблочный: урожаи здесь практически 
всегда, чего не скажешь о других районах 
области. Хорошо работают и с опадом: 
последние пять лет здешние кооперато-
ры – лидеры по его заготовке в масшта-
бах облпотребобщества. В 2018-м закупи-
ли 2,1 тысячи тонн, в 2019-м  –  1,5 тыся-
чи: прошлый сезон и тут выдался скупым 
на яблоки, но заготовить удалось больше, 
чем в других районах.

Экспортируют и картофель. В минув-
шем году, помимо традиционных россий-
ских рынков, отправили машину и в 
Украи ну. Притом что требования ужесто-
чаются: если раньше не нужно было про-
водить анализ на наличие кольцевой гни-
ли, то с недавнего времени это стало обя-
зательным условием для отгрузок в Рос-
сию и страны ЕАЭС, а нынче и в Украину. 
Продукция не всех хозяйств, увы, этот 
анализ проходит.

Раньше отгружали на экспорт и карто-
фель, закупаемый у населения, но в по-
следнее время реализуют его исключи-
тельно на внутреннем рынке. Это, как 
правило, разносортная и разнокалибер-
ная продукция, а зарубежный контрагент 
желает «бульбіну да бульбіны» и, конечно 
же, партии одного сорта. Тем не менее от 
населения картофель принимают так же, 
как и прежде: нареканий от местных жи-
телей нет, все обязательства кооперато-
ры исполняют. Активизировались было 
предприниматели: колесили по деревням, 
просили картошки. Люди мобилизова-
лись, подготовили нужные объемы. Но 
ехать за ними пришлось потребкоопера-
ции  –  забрали все.

Создавая запасы на межсезонье, ра-
ботают с фермерами. Фермеры с готов-
нос тью на это идут, ведь есть все необхо-
димые условия. А кооператоры знают: га-
рантированно будут с продукцией в мар-
те – апреле, когда на рынке картофеля 
формируются хорошие цены.

За минувший год щучинские  
кооператоры оказались одними  
из лучших в облпотребобществе  
по объемам заготовительной  
деятельности.

– В этой отрасли формируется и самая 
большая прибыль,  –  отмечает Вануш На-
васардян. – Складывается преиму-
щественно от реализации мясной продук-

ции и возмещения затрат на заготовку 
вто ричных материальных ресурсов – ма-
кулатуры, стеклобоя, полиэтилена. В про-
шлом году получили от оператора около 
70 тысяч рублей  –  хорошее подспорье, 
чтобы продолжать модернизацию инфра-
структуры.

Заготовительных пунктов здесь уже 
шесть – за последний год стало на один 
больше. Появился еще один разъездной 
заготовитель, их теперь три.

Рыбное место
В ближайшее время рыбный цех нач-

нет производство пресервов сразу се-
ми наименований. С рыбой кооператоры 
работают давно: выпускают восемь ви-
дов копченой и пять соленой, как весо-

вую, так и фасованную. Что касается со-
леной, то для ее хранения нужны чуть бо-
лее низкие температуры  –  не все мага-
зинные холодильники могут нужный 
режим обеспечить. А пресервы, получен-
ные по новой технологии, можно будет 
хранить даже при нуле градусов, а значит, 
работать с ними смогут в любом ма-
газине. Фасовать продукцию планируют в 
тару разного объема  –  от 150 грам-
мов до килограмма: это поможет быстрее 
достучаться до покупателя и расши-
рить возможности сбыта. После получе-
ния декларации совместно с облпотреб-
обществом планируют вый ти на Белкооп-
внешторг, чтобы начать поставки в мас-
штабах страны: мощности производства 
позволяют.

Неплохой спрос на рыбные изделия и 
в самом Щучине. В деревянном теремке у 
центрального универсама «Родны кут» 
торгуют не только продукцией собствен-
ного цеха (хорошо идут килька и селед-
ка), но и живой рыбой – закупают в хозяй-
стве «Селец». А в нынешнем году плани-
руют открыть в универсаме целую «Рыб-
ную лавку»  –  считай, очередной подарок 
для покупателей. К слову, в декабре в том 
же магазине появился специализирован-
ный отдел  –  «Сладкий терем». 

Достойно шить  –  
красиво жить

Швейный цех шьет постельное белье 
и спецодежду. Продавцы магазинов фи-
лиала одеты четко по брендбуку, причем 
в халаты собственного же производства. 
Более того, носят униформу из Щучина 
работники прилавка едва ли не половины 
филиалов, на каждом втором хлебозаво-
де и во многих производственных цехах 
облпотребобщества.

–  Для мелкого производства важна 
стабильность сбыта, – рассуждает Вануш 
Навасардян. – Если 80 процентов продук-
ции продается сторонним покупателям – 
шить выгодно. У нас этот показатель 
90 процентов. В декабре – январе прово-
дим большую работу: участвуем в тен-
дерах, перезаключаем контракты. На 
2020-й договорная база сформирована – 
клиента знаем.

Интересно и то, что швей в цеху… все-
го три, а продукции создают в среднем 
на 20 тысяч рублей. Постельное белье  – 
полуторные и двуспальные комплекты  –  
реализуют в собственной рознице и дру-
гим филиалам, спецодежду – сельско-
хозяйственным и иным предприятиям 
своего и других районов. Прибыль не-
плохая. И чтобы ее не терять, стараются 
быть гибче.

– Кому-то нужна спецодежда без до-
полнительных опций, а кому-то – с особы-
ми нашивками или на синтепоне,  – оста-
навливается на тонкостях Вануш Рубико-
вич.  – Лекала есть, декларации оформ-
лены. Если нужен другой фасон  – готовим 
новые лекала, получаем декларацию. Де-
лаем все, о чем просит заказчик. 

Венец работы  –  
результат

Станет в этом году уютнее и на при-
надлежащем кооператорам рынке: здесь 
уложат свежий асфальт, обновят навесы. 
Порадуют и магазины: завершается при-
ведение технологии продаж к требовани-
ям брендбука. Вся эта деятельность, на-
правленная на повышение качества об-
служивания населения, приносит выгоду 
и самим кооператорам. По итогам про-
шлого года увеличилась чистая прибыль 
филиала, составив 330 тысяч руб лей. И 
пускай из девяти прогнозных параметров 
удалось выполнить пять – они ключевые.

– В силу тех или иных причин с выпол-
нением какого-то прогнозного показателя 
может не сложиться, но важно наработать 
объем, который обеспечит положитель-
ный финансовый результат,  –  резюмиру-
ет директор.  –  От этого зависит зарпла-
та людей, микроклимат внутри коллекти-
ва. А значит, и возможность дальнейшего 
развития.

Производительность труда  
по итогам 2019-го  –  112 процентов. 
Последние четыре года  –  стабиль-
ный рост заработной платы. 

Таким образом, вклад кооператоров в 
благополучие родного района, как и пре-
жде, многогранен и весом. Не случайно и 
то, что бывший руководитель щучинской 
потребкооперации Алексей Садовский 
возглавляет нынче райисполком. Факт 
этот уже сам по себе красноречивый и по-
казательный.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора и из архива филиала

Подарки к празднику
Щучинские кооператоры укрепляют  

производственный и экспортный потенциал родного района

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Заведующая магазином № 15 «Родны кут» Юлия АКУЛИЧ: 
– Собственная продукция филиала пользуется стабильно 
высоким спросом

На увеличение объемов производства мясных полуфабрикатов 
в филиале возлагают большие надежды

В рыбном цеху
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НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
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 ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Они творят красоту  
вашей улыбки

6 марта во многих странах мира принято 
читать лекции о необходимости регулярного и 
тщательного ухода за зубами. А выбору даты 
для Международного дня зубного врача по-
служило одно из выдающихся изобретений: в 
1790 году Джон Гринвуд, личный зубной врач 
Дж.Вашингтона, изобрел стоматологический 
бор, который представлял собой увесистую 
бормашину с ножным приводом из колеса 
прялки. На этом агрегате были изготовлены 
четыре съемных зубных протеза президента 
США. Только спустя век с лишним, в 1907 го-
ду, бормашина стала электрической. 

Есть повод повеселиться
Всемирный день диджея – это скорее не 

официальный праздник, а важная благотвори-
тельная акция, которая проводится с 2002 го-
да от имени Международной клубной инду-
стрии. Каждый год во всем мире проводится 
неделя благотворительных акций в помощь 
детским организациям, а ее кульминацией 
9 марта становится день диджея. Традиционно 
вся прибыль, полученная диджеями, клубами, 
радиостанциями в этот день, направляется в 
различные международные детские фонды и 
учреждения.

Звезды станут ближе
Второе воскресенье марта, которое нынче 

приходится на 8-е число, – Международный 
день планетариев, который впервые был про-
веден 30 лет назад в Италии. Хотя первенство 
по созданию аппарата, подобного современно-
му планетарию, принадлежит немецким уче-
ным: в 1925 году в Йене на заводе Цейса был 
разработан и построен первый универсальный 
проекционный модуль «Планетарий». Статус 
международного праздник приобрел в 1994 го-
ду, когда его поддержали французские «храмы 
астрономии». А уже через год стали отмечать 
в Бельгии, Чехии, Словакии, Польше, Украине 
и России. Цель – пропаганда астрономических 
знаний. Кстати, первый в СССР планетарий от-
крылся 5 ноября 1929 года в Москве.

Пелагея БЕЛОУСОВА

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА

Счастье Татьяны Айзпурвс
Дети, дом и карьера 

Татьяна Айзпурвс ро-
дилась и выросла в аг-
рогородке Михановичи 
Минского района в 
дружной многодетной 
семье и мечтала соз-
дать такую же. Сейчас 
ей 41 год и она – мать-
героиня. Орден торже-
ственно вручили год 
назад, как раз накану-
не чудесного весенне-
го праздника 8 Марта.

– Это было так захватыва-
юще! Нас, 8 мамочек, пригла-
сили в райисполком, было 
сказано много теплых душев-
ных слов, потом торжественно 
повесили на грудь орден, вру-
чили конвертик, – вспоминает 
Татьяна. – Мне кажется, все 
это было предопределено. У 
меня и муж из многодетной 
семьи, у младшей сестры – 
трое, у брата – четверо детей. 

В системе потребкоопе-
рации Татьяна оказалась 
9 лет назад. По профессии 
продавец, после четвертого 
декретного отпуска искала 
работу. Вот кума и подска-
зала: в магазин деревни 
Бардиловка Минского райо-
на ищут заведующую.

– Напутствовала: будешь 
работать одна, сама себе хо-
зяйка, а мы поможем, – про-
должает разговор собеседни-
ца. – Деревня недалеко – в 
пяти километрах от Михано-
вичей. Так меня и «посвата-
ли». Сначала, конечно, боя-

лась. А потом освоилась, ру-
ководители хорошие. Колле-
ги помогали, подсказывали, 
как правильно оформить до-
кументы. Летом товарообо-
рот был очень хороший. В де-
ревни под Минском приезжа-
ет много дачников. Люди де-
лают заказы. Я быстренько 
отправляла заявки в торго-
вый отдел. Иногда из других 
магазинов к нам товар пере-
брасывали. Работа нрави-

лась. Появились постоянные 
покупатели, и не только мест-
ные. Магазин стоит у самой 
дороги, минчане как на дачу 
или на природу ехали, ча-
стенько останавливались: 
нравились им обслуживание, 
ассортимент и цены. Много 
благодарственных писем пи-
сали в книгу замечаний и 
предложений. 

Роману, младшему сыну 
Татьяны и Анатолия Айз-

пурвс, два года. После де-
кретного отпуска мама-геро-
иня планирует продолжить 
карьеру в кооперативной 
торговле. А пока параллель-
но с воспитанием детей за-
нимается домашним хозяй-
ством. В 2012 году семья пе-
реехала в восьмикомнатный 
собственный дом, построен-
ный с помощью льготного 
кредита площадью 420 ква-
дратных метров. Есть зе-
мельный участок, где обита-
ют индюшки, курочки, кроли-
ки, цесарки. 

Детишки маме помогают 
и радуют своими успехами. 
17-летняя Ангелина и 12-лет-
ний Максим профессиональ-
но занимаются таэквондо, у 
дочки – красный пояс, у сы-
на – синий. 14-летняя Ана-
стасия – рукодельница, ув-
лекается вышиванками, то-
пиариями. Недавно за одну 
из композиций получила 
приз на районном конкурсе. 

– Все вместе часто выез-
жаем на природу, папа с 
детьми рыбачит. Прошлым 
летом побывали на Браслав-
ских озерах. Частенько хо-
дим на спортивные соревно-
вания детей – поддерживаем! 

Не могла не задать во-
прос: откуда такая редкая 
для Беларуси фамилия?

– У мужа отец из Кауна-
са, служил в Беларуси, да 
так и остался. Мой папа ма-
му, к слову, также из Евпа-
тории в Беларусь привез. 

Ольга ПАРФЯНОВИЧ 
Фото из архива семьи

С ЮБИЛЕЕМ!                                                                                                 

Жыццё пражыць – 
не поле перайсці

Вольга Лук’янаўна Гапонік адзначыла 
95-гадовы юбілей

На Целяханшчы-
не ёсць добрая тра-
дыцыя ўшаноўваць 
90-гадовых і 95-га-
довых юбіляраў – 
як сведчанне ўвагі і 
павагі мясцовай ула-
ды, былых працоўных 
калектываў, родных, 
блізкіх і вяскоўцаў. 

1 сакавіка шчырыя він-
шаванні з 95-годдзем пры-
мала Вольга Лук’янаўна 
Гапонік ад родных і бліз-
кіх, сяброў, а таксама ад 
старшыні Целяханскага се-
льскага Савета Аксаны 
Мялік, дырэктара Целя-
ханскага філіяла Івацэвіц-
кага райспажыўтаварыст-
ва Людмілы Купрыянчык і 
старшыні прафкама Ірыны 
Квашэвіч. 

Вольга Лук’янаўна на-
радзілася ў Бабровічах. У 
1941 годзе была вывезена з 
бацькамі ў Сібір. Цяжка пра-
цавалі на лесапавале, 
многія папаміралі ад голаду 
і холаду, ад няшчымніцы. 
Але Вольга, нягледзячы ні 
на што, выжыла. Маладосць 
усё перамагла. У 1947 годзе 
дзяўчына вярнулася на ра-

дзіму – дадому, у родную 
вёску, а яе няма – спалілі 
фашысты. Нейкім цудам 
прыбілася да мястэчка Це-
ляханы, дзе і спынілася, а 
пасля сустрэла і свайго на-
рачонага. 

З мужам жылі друж-
на, выгадавалі траіх дзя-
цей. Жанчына ўсё жыццё 
працавала ў Целяханскім 
сельспажыўтаварыстве, 
заўсёды карысталася па-
вагай у калектыве. На жа-

ль, мужа пахавала 14 га-
доў таму, але сыны ўзялі 
пад апеку матулю і клапо-
цяцца аб ёй. У дзень юбілею 
ў доме Вольгі Лук’янаўны 
было шматлюдна і радасна. 
Юбілярка прымала  пажа-
данні доўгага веку, здароўя 
і дабрабыту са слязамі на 
вачах ад перапаўняючых па-
чуццяў і жадала ў адказ усім 
моцы і шчасця.

Валянціна БОБРЫК
Фота з архіва сельсавета

Аксана МЯТЛІК, Вольга ГАПОНІК, Людміла КУПРЫЯНЧЫК і Ірына 
КВАШЭВІЧ

КОНТЕКСТ

В Березе Брестской области в ми-
нувшее воскресенье прошло тради-
ционное народное гулянье «Гуляй, 
народ, Масленица у ворот!» Наряду с 
озорными зазывалами, зажигатель-
ными мелодиями, веселыми розы-
грышами и играми в Центральном 
парке людей привлекали торговые 
ряды и аппетитный запах шашлыка, 
сдобренного дымком. Прямо на гла-
зах у гостей праздника его отменно 
готовили мастера Березовского рай-
онного потребительского общества. 
Без шашлыков не обходится ни один 
массовый праздник, будь то Масле-
ница, ярмарка или юбилейная дата. 
Теперь ассортимент станет еще ши-
ре, потому что в районе налажено со-
держание овец. 

Сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Борковское» включи-
лось в государственную программу 
развития овцеводства в стране. На 

ферме «Пешки» сделали реконструк-
цию одного из старых пустующих по-
мещений: подновили крышу, устано-
вили в ней окна из прозрачного ши-
фера, оборудовали встроенные пере-
городки, огородили большой выгул. 

– У фермерского хозяйства в Ко-
бринском районе, аттестованного как 
племенное, закупили 65 ярочек и двух 
баранчиков разных пород: английской 
суффолк и французской прекос. По-
лучено уже и 39 голов приплода, – 
рассказывает директор УП «Борков-
ское» Николай Демидович. – Планы 
большие: намечаем поголовье ярочек 
увеличить до 200 и тогда сможем 
стать племенным предприятием по 
разведению ягнят и овец.

В рационе овец сено, овес, сенаж 
в пленке и специально закупленная 
соль. 

Розалия КАРПЕШ
Фото автора 

Заведующая фермой «Пешки» Елена ТУРИК

Шашлык по-березовски
В рационе жителей Березовского  

района появится баранина
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Далеко не всем известно, что начавшемуся в 1964 го-
ду процессу формирования в Гомеле самостоятельного 
кооперативного вуза предшествовало рождение высше-
го кооперативного образования на белорусской земле 
еще в далекие 1920-е. И у нынешнего БТЭУ в системе 
Белкоопсоюза был предшественник – Институт потреби-
тельской кооперации (Кооперативный институт) в Мин-
ске. Так что у коллектива БТЭУ, его выпускников и всех 
кооператоров Беларуси достаточно оснований праздно-
вать одновременно две юбилейные даты – 90-летие ста-
новления высшего кооперативного образования Белару-
си и 55-летие ГКИ-БТЭУ.

«Дедушка» 
экономистов 
Осенью 1921 года в 

стране открыт Белорус-
ский государственный уни-
верситет с факультетами: 
рабочим, медицинским, 
сельскохозяйственным, 
физико-математическим и 
общественных наук, кото-
рый готовил экономистов и 
юристов. На первый курс 
экономического отделения 
факультета общественных 
наук (название его часто 
менялось) первоначально 
было принято 237 сту-
дентов. В 1925 году он 
именовался факультетом 
права и хозяйства и имел 
четыре экономических от-
деления: административ-
но-промышленное, плано-
во-статистическое, финан-
совое и кооперативное. 
Здесь и был первый вы-
пуск 85 экономистов для 
промышленности, коопе-
рации, финансовых и кре-
дитных органов. Поэтому 
Белорусский государствен-
ный университет справед-
ливо называют «дедуш-
кой» всех экономистов.

Потребность советско-
го государства в образо-
ванных специалистах эко-
номического направления 
нашла отражение в резо-
люции ноябрьского плену-
ма ЦК ВКП(б) 1929 года 
«О кадрах народного хо-
зяйства». В ней говори-
лось о необходимости 
улучшения подготовки эко-
номистов различного про-
филя. И уже через год в 
БГУ завершилось созда-
ние самостоятельного фа-

культета народного хозяй-
ства с пятью отделениями: 
промышленным, сельско-
хозяйственным, планово-
статистическим, финансо-
вым и кооперативным. В 
это время на факультете 
обучалось 300 студентов, а 
в 1931-м их было уже бо-
лее 700.

В 1929–1930 годах 
в Белорусском 
государственном 
университете для 
получения высшего 
образования было 
открыто отделение 
потребительской 
кооперации, которое 
в дальнейшем 
преобразовано 
в факультет.

Факультет стал 
институтом

Важным событием в 
истории белорусского выс-
шего кооперативного об-
разования явилось то, что 
по постановлению СНК 
БССР от 7 июля 1931 года 
№ 215 факультет потреб-
кооперации Белгосунивер-
ситета преобразован в са-
мостоятельный Институт 
потребительской коопера-
ции с тремя отделениями 
(товароведным, плановым 
и общественного питания). 
В соответствии с ведом-
ственной принадлежно-
стью, постановлением пре-
зидиума Правления Бел-
коопсоюза от 17 июля 
1931 года первым директо-
ром института утвержден 
А.П. Жук.

Через два года – 
20 мая 1933-го – Совнар-
ком БССР принимает еще 
одно  пос тановление 
№ 721 об организации на 
базе трех самостоятель-
ных институтов – планово-
экономического, финансо-
во-экономического и по-
требительской кооперации 
(кооперативного), – имев-
ших разное ведомствен-
ное подчинение, одного 
экономического вуза – Бе-

лорусского государствен-
ного института народного 
хозяйства (БГИНХ). 

Таким образом, первый 
кооперативный институт на 
белорусской земле был от-
крыт раньше нынешнего 
Белорусского государствен-
ного экономического уни-
верситета (БГЭУ) и стал од-
ним из трех его прародите-
лей. Сам же Институт по-
требительской кооперации 
(Кооперативный) просуще-

ствовал около двух лет. 
При этом три упомянутых 
белорусских экономических 
вуза, включая Кооператив-
ный институт, успели выпу-
стить 335 специалистов. 

Без 
кооперативного 

вуза до конца 
1970-х годов
При Кооперативном ин-

ституте работали подгото-
вительные курсы на 80 че-
ловек, куда зачислялись 
выходцы из рабоче-кре-
стьянской молодежи. Клас-
совое происхождение вы-
пускников этих курсов в 
значительной мере пред-
определяло и соответству-
ющий социальный состав 
студентов Кооперативного 
института.

Кооперативный инсти-
тут в Минске был одним из 
более 20 кооперативных ву-
зов системы Центросоюза 
СССР, созданных на рубе-
же 1920–1930-х годов. В 
дальнейшем большинство 
из них были в 1935 году 
объединены в Московский 
институт советской коо-
перативной торговли 
(МИСКТ). В этот период ко-
оперативные кадры выс-
шей квалификации готовил 
также Одесский институт 
советской кооперативной 
торговли. Интересно, что 
судьба и история МИСКТа 
оказалась схожей с судьбой 
Кооперативного института 
в Минске: в 1948-м МИСКТ 
был включен в состав из-
вестного государственного 
института народного хозяй-
ства им. Г.В. Плеханова. 

В военные годы – в 
1944 году – в подмосков-
ной Перловке (в районе 
подмосковного города Мы-
тищи) создан Высший пе-
дагогический институт 
Центросоюза СССР (ВПИ), 
основная задача которо-

го – одногодичная подго-
товка педагогических ка-
дров для кооперативных 
техникумов. В 1960-е годы 
ВПИ был преобразован в 
педагогический факультет 
воссозданного Московско-
го кооперативного инсти-
тута Центросоюза (МКИ). 

Подготовку на педаго-
гическом факультете МКИ 
прошли многие преподава-
тели Гомельского коопера-
тивного института. Более 
того, поскольку БССР по 
подготовке кадров высшей 
квалификации для систе-
мы потребительской коопе-
рации входила в зону дея-
тельности Московского ко-
оперативного института, с 
этим главным кооператив-
ным вузом Советского Со-
юза в дальнейшем была 
связана история возникно-
вения и развития ГКИ-
БТЭУ – от учебно-консуль-
тационного пункта МКИ до 
самостоятельного белорус-
ского экономического вуза.

С середины 1930-х до 
конца 1970-х годов в БССР 
собственного кооператив-
ного вуза не было. В этот 
достаточно длительный пе-
риод кооперативные ка-
дры высшей квалифика-
ции для системы Белкооп-
союза комплектовались за 
счет выпускников Белорус-
ского государственного ин-
ститута народного хозяй-
ства, а также Львовского и 
Московского кооператив-
ных институтов. Кстати, 
Львовский торгово-эконо-
мический институт Центро-
союза, а ныне Львовский 
торгово-экономический 
университет, в 2016 году 
отметил свое 200-летие.

«Автобаза», филиал Ивацевичского райпо, которая 
среди прочих видов деятельности с недавнего време-
ни занимается и заготовкой пиломатериалов, расши-
рила экспортную географию. В феврале начались ре-
гулярные поставки продукции в Литву. 

Событию предшествовала 
основательная подготовка. В 
декабре прошлого года приоб-
ретен ленточнопильный станок. 
Решили его разместить в цехе 
на территории бывшего ЧСУП 
«Ивацевичи Коопстрой». Здесь 
же установили заточной, 
развод ной, торцовочный стан-
ки. Создали семь рабочих мест. 

– Ежемесячно выпускаем 
около 100 кубических метров пи-
ломатериалов. Неплохой потен-
циал для роста объемов произ-

водства и экспорта, – рассказы-
вает директор филиала «Авто-
база» Ивацевичского райпо 
Владимир Жигарь. – Кроме того, 
наш филиал готовит бетон, реа-
лизует его за наличный и безна-
личный расчет с доставкой. Еще 
мы изготавливаем пластиковые 
окна и двери, металлические ко-
зырьки и двери, урны для мусо-
ра, контейнеры, торговое обору-
дование, садовую мебель…

Филиал «Автобаза» оказыва-
ет населению широкий спектр 

услуг: ремонт бытовой техники, 
холодильного оборудования, 
монтаж и обслуживание охран-
но-пожарной сигнализации, ши-
номонтаж и автосервис, платные 
стояночные места.

Валентина БОБРИК
Фото из архива райпо

Шире круг покупателей
Ивацевичское райпо отправило в Литву  

первую фуру с пиломатериалами

ЭКСПОРТ

Из первых уст
Елена КУРАТНИК, 
председатель правления 
Ивацевичского райпо:

– В 2019-м отправили за 
пределы страны продукции 
на 768 тысяч долларов, что 
на 6,8 процента больше, 
чем годом ранее. 

ДАТА 

У БТЭУ был предшественник
Высшему кооперативному образованию Беларуси – 90 лет

В Украину поставили 
41 тонну картофеля, 

в Российскую Федерацию – 
647 тонн огурцов и моркови, 

в Казахстан – 96,5 тонны 
мясных полуфабрикатов, 

в Литву – 51 тонну черники, 
в Польшу – 41,6 тонны 

черники и рябины. 

ЧТО КУДА?

Фото здания Белгосуниверситета, Минск, конец 1920-х годов, 
когда началась подготовка кадров высшей квалификации для 
системы потребительской кооперации Беларуси

Главный корпус Белорусского государственного института 
народного хозяйства им. В.В. Куйбышева на Партизанском про-
спекте Минска в послевоенный период. Одним из трех прароди-
телей вуза стал Кооперативный институт Белкоопсоюза

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

университета потребительской кооперации

Университетский городок, 1936 год

Для справки: на 1 янва-
ря 1931 года во всей до-
статочно разветвленной 
системе потребительской 
кооперации БССР выс-
шее образование имели 
только 467 работников.
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Рецепты

ГОРЯЧИЙ НАПИТОК С КЛЮКВЕННЫМ 
КОНФИТЮРОМ

На одну порцию понадобится (в граммах): 
клюква, протертая с сахаром, – 30, лимон – 15, 
вишня свежемороженая – 10, вода – 180.

Технология 
В стакан кладут конфитюр клюквенный, наре-

занный ломтиками лимон, затем вишню без ко-
сточки и заливают кипяченой водой с температу-
рой не ниже 75 °С. 

РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ БЕЛКООПСОЮЗА!

УШИ ЗАПЕЧЕННЫЕ
На одну порцию необходимо (в граммах): 

уши свиные – 210, майонез – 20, чеснок – не-
сколько зубчиков.

Технология
Чеснок очищаем, промываем проточной во-

дой. Уши тщательно вымываем, очищаем от 
остатков щетины, отвариваем в течение 1,5 часа. 
Отварные уши натираем солью, перцем, чесно-
ком, смазываем майонезом и запекаем в паро-
конвектомате при 230–250 °С в течение 10–
15 минут. Подаем на порционной тарелке с гарни-
ром или как самостоятельное блюдо.

Акция марта!
В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса 

потребительской кооперации пройдет акция «Блюдо недели» 

Капуста тушеная с грибами

Бабка 
картофельная 
с грибами

Уши 
запеченные 
с гречневой 
кашей 
рассыпчатой

Суп 
грибной 
с ушками

В течение всего марта также можно попробо-
вать горячий напиток с клюквенным конфитю-
ром.

Горячий напиток с клюквенным 
конфитюром

Рыба жареная 
с гречневой 
кашей и сметан-
ным соусом

Драники 
с грибным 
соусом

Пудинг 
из творога 
запеченный

Жареная колбаса картофельная 
со шпиком с капустой жареной

1,59 рубля

2,69 рубля

1,39 рубля

2,09 рубля

0,99 рубля
1,79 рубля

2,49 рубля

0,79 рубля

1,99 рубля
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
потребительской кооперации Брестской области! 

Пусть нежность весны, тепло первых 
лучей солнца и неповторимая красота ве-
сенних цветов наполняют вашу душу те-
плом и радостью, жизнь складывается 
благополучно – с уверенностью в буду-
щем, ладом в семье, достатком и процве-
танием, а любимые, родные и друзья чаще 
дарят вам свои улыбки и приятные слова!

Искренне желаем вам в этот 
праздничный день, чтобы вы были 
окружены лаской, заботой и чистой, 

безграничной любовью. 

сердечно поздравляет женщин 
потребительской кооперации

ПРАВЛЕНИЕ И КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 

тепло и сердечно поздравляют всех женщин потребительской кооперации 
с прекрасным первым весенним праздником –

 Здоровья, счастья, любви, благополучия вам и вашим семьям!

с 8  Марта!

ПРАВЛЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО 
ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВА

Днем женщин!
8 Марта – это замечательный день и еще один повод выразить искреннее вос-

хищение вами, милые женщины, высказать слова благодарности за то, что вы да-
рите миру жизнь, за то, что вы находитесь рядом в любых жизненных ситуациях. 
Вы всегда были и остаетесь надежной опорой в решении самых сложных задач, 
умело сохраняя при этом свою прелесть,  красоту и обаяние. Ваши активная жиз-
ненная позиция, добросовестное отношение к делу, профессионализм и неотъем-
лемое чувство долга являются залогом благополучия и процветания.

Собственная продукция 
общественного питания

С 1 по 31 марта 2020 года Белкоопсоюз пред-
лагает покупателям в универсамах потребитель-
ской  кооперации, расположенных в Минске, об-
ластных и районных центрах, а также в крупных 
населенных пунктах, по специальным акционным 
ценам кондитерские и кулинарные изделия:

Сладости «Воздуш-
ные» – 5,99 рубля за кг

Сладости «Солнеч-
ные» – 2,39 рубля за 
500 граммов

Пирог с яблоками и 
корицей – 4,29 рубля за кг

Голубцы овощные 
(п/ф) – 2,69 рубля за кг

Оладьи картофельные, 
фаршированные 
грибами (п/ф), – 
1,29 рубля за 225 граммов

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог 
отдела общественного питания 

Белкоопсоюза

Вы даете нам новые силы, помогаете стать лучше, 
добрее, увереннее в себе, украшаете трудовые будни, 
являясь при этом надежными помощниками! От вас 

зависят покой и благополучие в каждом доме. 
Спасибо вам за женскую мудрость и созидательный 

труд. Желаем вам и вашим семьям мира, тепла, 
благополучия и процветания. Пусть здоровье 

будет крепким, молодость – неувядаемой, 
труды – ненапрасными, красота – 

вечной, любовь – настоящей, 
долголетие – активным, а 

надежды – оправдавши-
мися!

ПРАВЛЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ 
ДНЕМ!

Спасибо вам за трудолюбие и поддержку, мудрость и терпение, за великую способность делать мир красивее и 
радостнее, добрее и благороднее. Пусть как можно меньше будет в вашей жизни тревог и огорчений, пусть 

окружают вас внимательные и заботливые мужчины, пусть сбудутся все ваши надежды и мечты.
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Невыносимые боли в ниж-
них конечностях, пульс в 
животе, внезапные нару-
шения речи – типичные жа-
лобы пациентов с серьез-
ными сосудистыми заболе-
ваниями. В центре сосуди-
стой хирургии Минска, что 
на базе 4-й городской кли-
нической больницы им. 
Н.Е. Савченко, есть опре-
деленные достижения в 
оказании помощи таким 
пациентам. Заведующий 
отделением сосудистой хи-
рургии кандидат медицин-
ских наук Иван Климчук 
рассказал об инновациях 
подробнее. 

Как распознать 
засор

Инсульт, инфаркт, гангрена 
конечностей – частые осложне-
ния заболеваний сосудистой си-
стемы, которые лидируют среди 
причин смертности в нашей стра-
не. Чтобы расчистить дорогу кро-
ви в тромбированном сосуде и 
тем самым спасти головной мозг, 
внутренние органы, руки-ноги, у 
врача есть от нескольких минут 
до нескольких часов. 

Сосудистая катастрофа 
не случается вдруг. 
Она какое-то время 
развивается подспудно 
и подает сигналы. Какие?

– Например, 
п о в ы ш е н н ы й 
уровень холе-
стерина в био-
х и м и ч е с к о м 
анализе крови 
должен насторо-
жить, – обращает 
внимание Иван 
Петрович. – А также боли в ногах 
при ходьбе и прогрессивное со-
кращение безболевой дистанции. 
У пациентов с сахарным диабе-
том, курящих людей риск сосуди-
стых заболеваний выше в 
2–4 раза. 

Мы стараемся идти по пути 
раннего выявления и предот-
вращения худшего исхода бо-
лезни. В центре работает 2 кон-
сультативных ангиохирургиче-
ских кабинета, где ведется при-
ем пациентов по направлениям 
из поликлиник Минска. В лече-
нии сосудистых заболеваний ис-
пользуем новейшие диагности-
ческие и самые современные 
малоинвазивные лечебные тех-
нологии. Это повышает каче-
ство жизни.

Тошнота 
и головокружение
Знакомимся с Людмилой. В 

отделении сосудистой хирургии 
она уже второй раз. И совсем не 
похожа на тяжелобольную. Читает 
«Список Шиндлера». А главное, 
помнит, что прочитала. Еще пол-
года назад только что прочитан-
ное память не удерживала. Кроме 
того, Люда свободно крутит голо-
вой из стороны в сторону и может 
присесть. Эти простые движения 
полгода назад вызывали у моей 
собеседницы тошноту и голово-
кружение. 

– В магазине не могла долго 
находиться: в глазах темнело, со-
знание уходило в туман. Муж рас-
стегивал куртку, прислонял меня 
к холодной витрине, чтобы легче 
стало. Была постоянная слабость. 
В маршрутке, лифте становилось 
плохо. Немели руки, ноги будто за 
что-то постоянно цеплялись. Один 
день более-менее, а другой – под-
няться не могу. Раньше немного 
помогали капельницы, процеду-
ры, а последнее время состояние 
было как у девяностолетней ста-
рухи, ощущение, что пришла пора 
умирать. С рождения у меня была 
сильно извита сонная артерия, 
нарушалось кровообращение. 
Это грозило инсультом. Врачи из 
другой больницы сказали, что не 
возьмутся меня оперировать: ар-
терия расположена слишком вы-
соко, трудно добраться до нее и 
исправить врожденную анома-
лию. И тут я разрыдалась. Третье-
му ребенку десять лет, а как жить, 
когда не можешь даже в транс-
порте ездить? Здесь, в центре со-
судистой хирургии Минска, мне 
сделали операцию. 

После вмешательства у Люды 
«задышала» пораженная природ-
ным недугом часть головы – кро-

вообращение на этом участке 
полностью восстановилось. Те-
перь она ходит как здоровый че-
ловек и не боится упасть. А в 
больнице на этот раз, чтобы прой-
ти контроль – компьютерную ан-
гиографию сосудов шеи и голов-
ного мозга. 

Гибридные 
операции – вершина 
сосудистой хирургии 

– Вмешательство на сонных 
артериях в нашем центре выпол-
няется давно и во всех возможных 
вариантах, но в прошлом году та-
кие операции мы стали проводить 
под проводниковой анестезией, 
без наркоза, – замечает Иван 
Климчук. – Это дает нам возмож-
ность общаться с пациентом во 
время вмешательства, оценивать 
его неврологический статус и пре-
дотвращать осложнения. 

Впервые выполнили несколь-
ко операций на нисходящем отде-
ле грудной аорты, протезирова-
ние и шунтирование. Это боль-
шое достижение. Таких пациен-
тов немного, но раньше у нас не 
было возможности им помочь. 

Часто сосудистые поражения 
носят системный характер. Такое 
массовое системное заболева-
ние, как атеросклероз, поражает 
не только сосуд, нарушение кро-
вотока в котором явно дает о се-
бе знать в виде того или иного за-
болевания, но и другие артерии, 
которые пока молчат. 

– Когда пациенты жалуются 
на боли в ногах при ходьбе, мы 
целенаправленно их обследуем 
на предмет атеросклеротическо-
го поражения в коронарных, сон-
ных артериях, – углубляется 
в детали Иван Петрович. – И у 
60 процентов их действительно 
выявляем. 

Не так давно, когда мы еще не 
подходили мультифокально к со-
судистым заболеваниям, уровень 
осложнений – инфаркты и инсуль-
ты – после сосудистых рекон-

струкций был значительно выше, 
чем сейчас. А сегодня мы знаем, 
откуда ожидать проблему, и в 
значительной мере можем ее 
предупредить. 

Гибридная операция, когда од-
ному и тому же пациенту одно-
временно выполняют закрытое и 
открытое вмешательство, – вер-
шина современной сосудистой хи-
рургии. Такие вмешательства 
успешно делают сегодня и специ-
алисты 4-й городской клиниче-
ской больницы. 

– Сейчас мы можем в выше-
лежащие артериальные отделы 
имплантировать стент, а на ниж-
ней конечности выполнить откры-
тую шунтирующую операцию. Ес-
ли бы гибридная технология была 
нам недоступна, пришлось бы 
оперировать открыто, начиная с 
уровня брюшной аорты и дальше, 
в два этажа шунтировать артерии 
нижних конечностей. Время опе-
рации и операционная травма 
стали значительно меньше, чело-
век быстрее возвращается в 
строй. 

В центре хирурги выполняют 
сложные сосудистые операции с 
использованием эндоваскуляр-
ных технологий. Имплантируются 
сосудистые протезы, стенты, 
стент-графты. Благодаря исполь-
зованию ангиографического ком-
плекса здесь могут очень точно 
определить зону поражения. 

Дело молодых
– На базе нашего центра 

функционирует кафедра общей 
хирургии БГМУ, и мы начали ра-
боту со студентами. Теперь сосу-
дистую хирургию осваивают уже 

на этапе университета. Планиру-
ем провести два обучающих цик-
ла повышения квалификации по 
сосудистой хирургии для врачей-
хирургов со всей Беларуси. Кро-
ме того, является актуальным 
создание электронных баз дан-
ных сосудистых пациентов в ви-
де мобильных приложений. Это 
дало бы возможность централи-
зованно сохранять информацию 
о пациенте, отслеживать течение 
заболевания и оперативно обме-
ниваться информацией в рамках 
профессионального сообщества 
для определения дальнейшей 
лечебной тактики. Может быть, 
IT-специалистов нашей страны 
заинтересует этот социальный 
проект, ведь внедрение совре-
менных информационных техно-
логий повысит демографиче-
скую безопасность страны. 

Врачи много делают 
для спасения пациентов. 
А как пациенты могут 
помочь себе сами? 

– Часто человеку проще по-
менять таблетку, врача, больни-
цу, но не свое поведение и отно-
шение к своему здоровью. А ведь 
каждый в состоянии повлиять на 
характер питания, свой образ 
жизни, разнообразить его адек-
ватной физической нагрузкой. А 
также избавиться от вредных 
привычек: курения, злоупотреб-
ления алкоголем. Ведь это те 
факторы, которые повреждают 
наши сосуды, провоцируют про-
грессирование сосудистых забо-
леваний. 

Ольга КОСЯКОВА

Медицина XXI века
ЗДОРОВЬЕ

Хрупкий сосуд
Гибридные операции и эндоваскулярные технологии осваивают белорусские хирурги

ЦИФРА
Более 2 тысяч сосудистых 
операций, из которых 
треть – экстренные или 
срочные, выполняют в цен-
тре сосудистой хирургии 
Минска ежегодно. Сосуди-
стые хирурги ежедневно 
выезжают на экстренные 
осмотры и консилиумы в 
клиники города, где каждый 
год проводят до 400 вмеша-
тельств. 

Иван 
Климчук
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Галопом по Европам
Деревню Карасевщина трудновато разглядеть на карте, но ее жителей и здешних лошадей знают в Париже и на 

Канарских островах

Анна Шамко говорит, что специаль-
ность у нее редкая – конюх-переводчик. 
Нет, переводы не с лошадиного, а с поль-
ского и украинского. А лошади – детское 
увлечение, ставшее важной частью жиз-
ни, одной из профессий и способом со-
держать свое ментальное здоровье в по-
рядке.

– И физическое здоровье тоже, – уточ-
няет Анна. – У меня удаленная работа – 
перевожу тексты, сидя за компьютером в 
своей деревне. – Но как бы ни поджимало 
время сдачи перевода, пять раз в день я 
должна встать и пойти к лошадям – отне-
сти им сена или два ведра воды, вывести 
их погулять или почистить. Это такой фит-
нес. А каждая прогулка на лошади – еще 
и сеанс иппотерапии.

«Я попала в конюшню 
высокой культуры»

Это сейчас Анна с мужем Костей и по-
годками Алеськой и Левой живут в дерев-
не Карасевщина Минского района, содер-
жат дом, хозяйство, лошадей. Детство 
Ани прошло в крупном городе.

– Я росла в Одессе, – рассказывает 
Анна. – Но появление у нас лошади было 
вопросом времени. Родители держали 
оборону, ссылаясь на то, что для лошадки 
нет места, но я взрослела и приближалась 
к возрасту финансовой самостоятельно-
сти. Неминуемо пришла бы к мысли арен-
довать лошадь или даже купить ее и опре-
делить куда-то на постой.

Отец, увидев мой огромный интерес, 
отвел меня на Одесский ипподром и по-
знакомил с местными работниками. Я 
приезжала по выходным в большие ко-
нюшни ипподрома и помогала чистить ло-
шадей и ухаживать за ними. В качестве 
благодарности нас немного учили ездить 
верхом. Мне это нравилось.

Потом лошади отошли на второй план: 
я окончила университет, приехала в Бела-
русь и попробовала работать в детском 
издательстве. Но после испытательного 
срока мне не предложили продлить трудо-
вые отношения.

Пережив эту обиду, я решила выбрать 
занятие, которое, возможно, не будет до-
ходным, но принесет мне много радости, и 
устроилась конюхом в частную конюшню 
пригородной деревни Тарасово. 

Это был самый счастливый год в моей 
жизни! Я до сих пор советую молодым лю-
дям, которые хотят подработать и что-то 
узнать о жизни, начать свой трудовой путь 
с конюшни!

Во-первых, как было сказано, уход за 
лошадьми – это оплачиваемый фитнес. 
Во-вторых, по неизученным причинам во-
круг лошадей всегда собираются хорошие 
люди. Мне повезло попасть в конюшню 
высокой культуры: за год не услышала на 
работе ни единого нелитературного слова.

В общем, когда мы с Костей купили 
дом в Карасевщине, пошел обратный от-
счет до покупки лошади.

«У мужа никогда не было 
питомцев крупнее 

попугая»
Пока шел «обратный отсчет», двор ку-

пленного молодой семьей дома наполнил-
ся голосами разной домашней живности.

– Костя тоже городской человек, поэ-
тому его родня весьма скептически отно-
силась к нашему намерению завести жи-
вотных, – продолжает Анна. – А мы взяли 
не только собаку и котов, но со временем 
и козу, и корову. И, конечно, лошадь.

Когда Алесе было полтора года, а 
Льву несколько месяцев, мы купили 
Ясельду. Наша первая лошадка наполо-
вину арабских кровей, наполовину бело-
русская упряжная, ее родители из той са-
мой конюшни Алены Мороз в Тарасово, 
где я работала конюхом. Ясельда мастью 
в отца, со временем будет белоснежной. 

Но одной лошадке жить скучно, и коза 
ей в друзья не подходит. Поэтому у нас 
появился Лёс – спокойный, даже флегма-
тичный конь, на которого можно было без 
опасений усадить ребенка. Конечно, если 
поводья в это время находились в руках 
опытного взрослого.

Примерно до 10–12 лет дети недоста-
точно сильны физически, чтобы самосто-
ятельно управлять лошадью, это должны 
делать взрослые. Алеся и Лев еще ката-
ются шагом при нашем сопровождении, 
учатся держать равновесие на ходу и рас-
слаблять руки. И обязательный атрибут 
экипировки наездника в нашей семье – 
шлем. Я иногда даже чищу лошадей в 
шлеме, потому что животное может мот-
нуть головой и случайно травмировать.

Многие минские конюшни уже ис-
пользуют дополнительную защиту для 
позвоночника в виде жесткого корсета. 
Мне кажется, это нелишне, потому что 
совсем избежать падений невозможно.

«Выбирая между 
ремонтом и путешествием, 

мы долго не думаем»
Ясельда – лошадь умная, но и хитрая, 

на ней ездит Костя. Зато Лёс катает не 
только Алесю и Льва, но и соседских детей. 
У него все задатки реабилитолога: широкая 
теплая спина, ровный шаг и искренняя лю-
бовь к детям. Случается, у маленького седо-
ка не получается по команде инструктора 
дотянуться до лошадиного уха, и тогда Лёс 
помогает ему, подставляя ухо: давай, тя-
нись, ты сможешь!

– Я люблю иппотерапию как идею, – го-
ворит Анна. – Посещала семинары в Бела-
руси, у меня есть необходимое снаряжение, 
но недостаточно медицинских знаний. В Бе-
ларуси эта методика до сих пор держится 
на энтузиастах, которые учатся сами и обу-
чают других, приглашая врачей и практиков. 
Поэтому мы хотим найти свою нишу в 
ином – в агротуризме, катании гостей на ло-
шадях, уроках верховой езды для них.

Семья Шамко часто принимает в Кара-
севщине гостей из Беларуси и других стран, 
а иногда в полном составе уезжает путеше-
ствовать. Бывать за границей не очень об-
ременительно для кошелька, если пользо-
ваться онлайн-сервисом по гостевому обме-
ну, объединяющим более 14 миллионов че-
ловек из разных стран. Это называется 
каучсерфинг (от couch – «кушетка» и 
surfing – «путешествие»). Любители путеше-
ствий предлагают друг другу жилье и дру-
жеское общение. 

– Будем развивать эту деятельность, 
когда отремонтируем дом. Ремонт, правда, 
затянулся: мы, видимо, не из того поколе-
ния, которому важен идеальный порядок в 
доме. Если перед нами выбор – поехать в 
путешествие или оплатить ремонт комнаты, 
выберем поездку за рубеж, сплав на бай-
дарках или поход в горы.

Вместе с детьми уже трижды были в Па-
риже, столько же раз на Канарских остро-
вах, в Испании, Италии, Болгарии, Слова-
кии, Польше, Швеции и других странах. 
Благодаря поездкам мы нашли много дру-
зей и… отлично подтянули английский. Да-
же Лев, у которого были проблемы с разви-
тием русской речи, свободно пользуется не-
сколькими фразами. Причем использует 
свои знания сугубо утилитарно, а не зубрит, 
что «Ландан из зэ кэпитал оф Грейт Бри-
тан». Наши дети видят разных людей и 
учатся вести себя в ситуациях контакта с 
носителями незнакомых культур.

За годы жизни в Карасевщине обнару-
жилось, что у нас прекрасные соседи, кото-
рых можно попросить присмотреть за до-
мом; что мальчишка из соседней деревни, 
тоже прикипевший к Лёсу и Ясельде, с ра-
достью кормит лошадей и ухаживает за ни-
ми в наше отсутствие, и дети могут не толь-
ко ездить с родителями, но и ходить в похо-
ды. С любого возраста. Однажды в Норве-
гии мы зашли на высокую гору с крутыми 
подъемами и скальными участками. Алесе 
было четыре года, и наверх она лезла с Ко-
стиной помощью, а назад спускалась у него 
на руках. Льва я несла в слинге. 

Это был наш первый поход в горы, и мы 
«залипли»: попадая за границу, обязатель-
но идем в горы. Даже когда поехали в Рим, 
долго в городе не выдержали, перемести-
лись на юг и пошли в горы. 

В общем, для полного счастья мне не 
хватает третьего – усыновленного – ребен-
ка. Мои дети подросли, а я всегда хотела 
троих детей. Мы ходим на семинары для 
усыновителей и участвуем в программе на-
ставничества «Нити Дружбы», но к еще од-
ному ребенку Костя пока не готов.

У нас с ним идут по этому поводу жар-
кие споры, но я не отступаю! Когда-то муж 
не хотел лошадей, так что посмотрим...

Ирина ДЕРГАЧ
Фото Галины БАСЛЫК

Социум

ТОЛЬКО ФАКТЫ
* Иппотерапия как способ лечения упомина-
ется еще в трудах Гиппократа. А в середине 
XVIII века энциклопедист Дени Дидро писал: 
«Среди физических упражнений первое место 
принадлежит верховой езде. С ее помощью 
можно лечить много болезней, но возможно 
также и их предупреждать, как только они про-
являются». 

* Лошадь передает всаднику двигательные им-
пульсы, аналогичные движениям человека при 
ходьбе, мышцы ее спины оказывают массиру-
ющее и мягкое разогревающее воздействие 
(температура лошади на 1,5 градуса выше, чем 
у человека).

* Шаг лошади – это около 110 разнонаправлен-
ных колебательных движений, которые вынуж-
дают всадника удерживать равновесие, коорди-
нировать и синхронизировать свои движения. 

Для похода в горы нет воз-
растных ограничений

 С папой легко кататься на норовистой Ясельде

Это каучсерфинг: в гостях у 
Зевса на Канарских островах

Слева направо: сын Лев, конь Лёс, Анна, 
Константин, Алеся и лошадь Ясельда
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

УБЕДИТЕСЬ САМИ

ВЕРНЕТСЯ 
ЛИ ЛОШАДЬ 

НА ПОДВОРЬЕ?
Сегодня лошадь, хотя и робко, начинает занимать ве-
дущие места в приусадебных и фермерских хозяй-
ствах. Оно и понятно. Сивка без особых хлопот и ого-
род вспашет, и урожай подвезет, сено с покосов до-
ставит. Работа всегда найдется.

Одной лошадью можно обработать угодий до 5 гектаров, и обхо-
дится это раз в девять дешевле, чем трактором. Не менее важно и 
другое. Максимальный срок использования лошади обычно не бо-
лее 15–20 лет, хотя отдельные из них живут по 35–67 лет. Если вы 
решили приобрести лошадь, то выбрать ту, которая оправдала бы 
надежды, дело непростое. Тут нужна консультация опытных знато-
ков. Прежде всего обращают внимание на возраст, внешний вид, 
телосложение, упитанность, состояние здоровья, отсутствие вред-
ных наклонностей. Но и это не все. Не менее важна масть. Издавна 
люди замечали: чем темнее масть лошади, тем она крепче и вынос-
ливее. А из всех кормов для нее лучшим считается овес. Именно 
эта культура содержит все необходимые питательные вещества. 

Материалы полосы подготовил Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

Все мужчины стараются выразить свою любовь и при-
знательность женщинам в день 8 Марта, и не только. 
Мы также не хотим оставаться в стороне. И по-
здравляя вас, наших дорогих и любимых чи-
тательниц с праздником, раскроем секре-
ты и подсказки, которые помогут полу-
чить самую лучшую рассаду.

Для мелких семян, которые 
до пикировки будут жить в «об-
щежитии», таких как помидоры 
и капуста, сделайте в грунте бо-
роздки глубиной около 0,5 см. 
Тонкой дорожкой насыпьте в них 
семена. Старайтесь уже сейчас 
распределить их равномерно – в 
тесноте росточки становятся 
хрупкими и слишком быстро вы-
тягиваются вверх. К тому же 
среди загущенных всходов вы-
ше риск развития болезней. 

Грунт с 
рассадой 
не должен 
п е р е с ы -
хать. Также 
нельзя до-
пускать, что-
бы в емкости с 
п о ч в о с м е с ь ю 
образовался за-
стой воды.

После пикировки, когда се-
янцы выпускают второй ком-

плект листьев, наступает вре-
мя подкормок. Но имейте в ви-

ду: излишки удобрений 
отрицательно влия-

ют на качество 
рассады. Рас-

тения начнут 
вытягивать-
ся, окажут-
ся тощими.

Если не-
о б хо д и м о 
приостано-

вить рост се-
янцев, а это 

случается, ког-
да рассада пере-

растает, то важно 
принять оперативные ме-

ры. Среди них наиболее резуль-
тативные – сокращение полива, 

снижение температуры воздуха 
в помещении.

Иногда рассада помидоров 
начинает жировать, то есть 
бурно набирать зеленую массу. 
В этом случае делают корне-
вую подкормку: 3 ст. ложки су-
перфосфата разводят в 10 л 
воды. Раствором поливают 
растения, расходуя по стакану 
на каждое. На следующий день 
после подкормки рассаду по-
мещают в теплое место. Темпе-
ратура ночью должна быть 
+20… +22 0С, а днем – до 
+26 0С. Первые дни растения не 
поливают, чтобы почва немно-
го подсушилась. Обычно за не-
делю рассада приходит в нор-
му, и ее переносят в обычное 
место.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ!

СМЕХОМ ПО ОГРЕХАМ
Семья дружно направилась в ого-
род. Муж несет лопату, жена – мо-
тыгу, дети – грабли. Впереди шагает 
теща. Она несет… ответственность.

ВМЕСТО ШПАРГАЛКИ

РАСКРОЕМ 
МАГИЮ 

ВОЛШЕБНУЮ 
ЦВЕТОВ

Согласитесь, вряд ли можно 
встретить женщину, которая 
оставалась бы равнодушной к 
цветам. И если вам подарили бу-
кет, то, поставив его в вазу с во-
дой, вы непременно подумаете, 
как продлить жизнь срезанных 
цветов.

Розы с длинными стеблями просто-
ят дольше, если поставить букет в го-
рячую воду, предварительно на 5–7 см 
очистив от шипов стебли и расщепив 
их ножом.

Гвоздики хорошо бы поместить в 
специальный раствор: на 1 л воды 50 г 
сахара и 10 г хвойного экстракта. Но 
прежде стебли промываем холодной 
водой, подрезаем на 10–15 см и очища-
ем от листьев. Погружаем в раствор 
не более чем на 10 см. Менять раствор 
не надо.

Флоксы, георгины, гладиолусы луч-
ше сохраняются, если ставить их в кера-
мические или глиняные вазы, удалив со 
стеблей лишние листья. Конец стебля 
срезают наискосок острым ножом под 
струей воды. Цветы с твердыми стебля-
ми сохраняются дольше, если, подрезая 
их, сделать длинный косой срез. 

И помните о несовместимости. В 
частности, продукты обмена, выделяе-
мые розами, вредны для других цветов.

Приступаем к подготовке парников, что-
бы овощам-южанам создать комфорт. 
Здесь есть свои нюансы. Если февраль 
был более обычного схож с мар-
том, то не исключено, что март 
подменит апрель. По прогно-
зам синоптиков, для этого 
есть все основания. Так 
что сидеть сложа руки 
некогда.

Отремонтировав парники, 
продезинфицируем их 10-про-
центным раствором каустиче-
ской соды или слабым раство-
ром хлорной извести. Первый – 
«Экстрасол», которым допуска-
ется опрыскивание стен, конст - 
рукций, емкостей. Используется пре-
парат для оздоровления почвы. Второй 
препарат – «Фармайод», 3–10-процентный. 
Хорошо дезинфицирует землю и конструкции, эф-
фективен против различных болезней. Весенний 

парник обеспечим биотопливом. Сначала почву и 
перегной сложим в бурт, используя их в дальней-
шем как органическое удобрение. Когда весь шта-

бель биотоплива нагреется, его еще раз 
переложим и через 2–3 дня постараем-

ся набить им парник. Биотопливо 
разнесем вилами, на дно положим 

холодный (с краев бурта), а 
сверху – более горячий навоз. 
Перегоревший (серый) следует 
отбросить. В парник биотопливо 
укладываем слоем 15–20 см, 
тщательно поправляя его по 
краям и углам, не допуская пу-

стот. Затем закроем рамами и 
матами. Буквально через 3–4 дня, 

когда все разогреется и осядет, вы-
ровняем и посыплем известью-пушен-

кой (0,5 кг на раму). Сверху положим 
слой торфа или опилок. И только потом насы-

плем почвенную смесь слоем 10–20 см, куда посе-
ем семена или высадим рассаду.

ЗАГАДАЙ ПОГОДУ НА УРОЖАЙ

ВЕСНА! ГОТОВИМ ПАРНИКИ

Вы решили выращивать 
ранний картофель? Тог-
да начинаем подготовку 
к посадке. Прежде всего 
переберем семенную 
бульбочку и часть ран-
ней заложим на прора-
щивание (яровизацию). У 
начинающих картофеле-
водов сразу возникает 
вопрос: надо ли это де-
лать, не лишняя ли рабо-
тенка? 

Оказывается, дело нужное, 
неотложное. Клубни в почве 
обычно прорастают через две 
недели, а первые всходы появ-
ляются еще через 20 дней. Та-
ким образом, у ранних сортов 
проходит еще месяц, а в холод-
ную весну – около 40 дней до 
появления всходов. Кроме того, 
прояровизированные растения 
гораздо меньше поражаются 
фитофторой. Пророщенные 
клубни дают урожай на 15–
20 дней раньше, чем обычные, 
которые не прошли предпоса-
дочную обработку. Проращива-
ние лучше проводить при повы-
шенной температуре и влажно-

сти. В это время глазки быстро 
пробуждаются, и ростки посте-
пенно набирают силу. Прора-
щиваем 35–45 дней. В резуль-
тате на картофелинах образу-
ются короткие толстые темно-
зеленые отростки. Они не 
обламываются при посадке. 

Хороший эффект дает прора-
щивание на свету и во влажной 
торфоперегнойной смеси (1:1), 
а также в песке, который ув-
лажняем питательным раство-
ром. Клубни укладываем в 
ящики (верхушками вверх) сна-
чала в один слой и засыпаем 

их смесью или песком, затем 
кладем ряд картофеля и снова 
пересыпаем слоем смеси или 
песка (всего 2–3 слоя). При 
этом на одном квадратном мет-
ре можно разместить 40–
60 клубней. Смесь и песок ув-
лажняем таким раствором: 60 г 
суперфосфата и 40 г сернокис-
лого калия на ведро воды. 
Этим же раствором обрабаты-
ваем клубни, как только у рост-
ков появятся корни.

ОТВЕТ В НУЖНЫЙ МОМЕНТ

РАННЯЯ БУЛЬБОЧКА ПРОСИТСЯ В БОРОЗДУ

Нелишне напомнить
 Ранние сорта картофеля более эффективно исполь-
зуют запасы влаги в почве весной и в первой половине 
лета, среднеспелая бульбочка – осадки июля и августа. 
Значит, чтобы получить урожай в условиях сухой весны 
или летней засухи, нужно сажать и те и другие.
 Посадка различных по скороспелости сортов умень-
шает недобор урожая при нашествии колорадского 
жука и фитофторы.
 Клубни раннеспелых сортов дают возможность по-
лучить урожай в первой половине лета. Они содержат 
в три раза больше витамина С, чем сорта других групп 
спелости.
 Ранние сорта картофеля – «аксамит», «лазурит», 
«дельфин», «уладар», «каприз», «лилея».

В ПОДАРОК РАССАДУ ЛУЧШЕ, ЧЕМ У ВСЕХ
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КРИМИНАЛ

Грузчик 
оказался 
игроком

Похищал выручку фирмы 
и сорил деньгами в клубах

В милицию обратился ди-
ректор одной из курьерских 
компаний и сообщил о пропаже 
из сейфа фирмы свыше 20 ты-
сяч рублей. Причем кража была 
уже второй за несколько меся-
цев. В конце прошлого года по-
хитили около 7 тысяч рублей, а 
в начале этого – еще около 
13 тысяч. 

Директор пытался самосто-
ятельно вычислить вора. Подо-
зрения пали на грузчика, но его 
причастность к преступлению 
надо было доказать. К делу 
подключились оперативники. 
Выяснили: мужчина знал о ре-
жиме работы склада, а также о 
наличии в сейфе выручки, кото-
рую регулярно привозили води-
тели после возвращения из 
рейсов.

В один из выходных дней 
грузчику поручили заниматься 
хозяйственными работами на 
складе. И вручили связку клю-
чей, в том числе от сейфа. 
Пользуясь случаем, он и украл 
наличность. Во второй раз сейф 
оказался открыт и оставлен без 
внимания.

Подозреваемый во всем со-
знался и объяснил, куда девал 

деньги, – играл в казино. Воз-
буждено уголовное дело. Кста-
ти, своровавший уже привле-
кался к уголовной ответствен-
ности за грабеж.

Подделка
В Национальном 
аэропорту Минск 

задержали иностранца 
с фальшивым паспортом

При оформлении на рейс 
Минск – Киев в паспорте на имя 
29-летнего гражданина Монго-
лии были выявлены признаки ча-
стичной подделки. Проведенная 
спецпроверка показала: в доку-
менте целиком заменена страни-
ца с данными о его владельце. 
Задержанный сознался: купил 
документ за 1100 долларов.

Личность задержанного 
устанавливается. Кроме адми-
нистративной ответственности 
за нарушение правил пребыва-
ния и попытку незаконного пе-
ресечения границы, иностранцу 
грозит ограничение свободы на 
срок до двух лет за использова-
ние поддельного документа.

600 литров 
горячительного
…в Лунинецком районе 

изъяли у россиянина

Сотрудники ГАИ остановили 
автомобиль ГАЗ возле поселка 
Полесского, на 363-м киломе-
тре автодороги М-10 Кобрин – 

Гомель – граница России. В ка-
бине грузовика, за рулем кото-
рого был 60-летний россиянин, 
обнаружена коробка с 20 бу-
тылками спиртных напитков. А 
в тайнике – еще 24 пятилитро-
вые канистры со спиртосодер-
жащей жидкостью и 964 бутыл-
ки с алкоголем российского 
производства без документов. 
Водитель утверждает, что это 
все для личного пользования.

Товар стоимостью около 1,2 
тысячи рублей изъят. По факту 
незаконного перемещения алко-
гольных напитков фигуранту гро-
зят штраф от 10 до 100 базовых 
величин и конфискация товара.

Опасная работа
В Барановичах 

безбилетница напала 
на контролера

2 марта после пяти часов 
вечера на одной из остановок в 
рейсовый автобус вошли кон-
тролеры и стали проверять про-
ездные документы. У 44-летней 
местной жительницы билета не 
оказалось. Контролер попроси-
ла женщину оплатить штраф. 
В ответ пассажирка схватила 
проверяющую за волосы и не-
сколько раз ударила рукой. 
Итог – уголовное дело по ч. 1 
ст. 366 УК (насилие либо угроза 
в отношении должностного ли-
ца, выполняющего служебные 
обязанности). Наказание – 
вплоть до лишения свободы до 
пяти лет.

Фиктивный 
брак

Мошенник фиктивно 
женился на минчанке 

ради квартиры

В Минске расследуют уго-
ловное дело о мошенничестве в 
особо крупном размере. Его 
62-летний фигурант с февраля 
2012-го по июль 2017 года об-
манул трех человек: под пред-
логом сделок с недвижимостью 
завладел более чем 150 тыся-
чами рублей.

Схема. Убеждал продать 
жилье в столице взамен на 
меньшее по площади в Мин-
ской области с доплатой. При 
этом выбирал владельцев квар-
тир с проблемами: задолженно-
стью по коммунальным услу-
гам, не приватизировавших не-
движимость, злоупотребляю-
щих спиртным, асоциального 
образа жизни.

После соблюдения всех 
юридических формальностей 
люди оставались без денег и в 
малопригодных для прожива-
ния деревенских хатах без 
удобств. На одной из своих 
жертв махинатор даже времен-
но женился, приватизировал ее 
трешку на свое имя, продал, а 
«супругу» отправил в Слуцкий 
район.

Ранее мошенник был неод-
нократно судим, в том числе за 
грабеж и особо злостное хули-
ганство. 

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Трупы 
В реке Мышка в Минске… 

Утром 2 марта сотрудники организации, 
которая занимается очисткой сливных ка-
налов, вблизи дома № 17 на улице Семаш-
ко в реке Мышке обнаружили тело женщи-
ны лет 40–50. 

Следователи изучили место происше-
ствия. По предварительным данным, при 
осмотре телесных повреждений на трупе 
не обнаружено. Личность погибшей уста-
навливается. 

…и в Лельчицком районе 

Вечером 29 февраля 44-летний сельча-
нин не вернулся с работы. Встревоженные 
родственники организовали его поиски. Те-
ло обнаружили на следующий день в мели-

оративном канале недалеко от деревни 
Приболовичи.

Снимали видео
Парень ехал на роликах,  
мама за рулем тащила  

его на веревке

Это видео появилось в интернете. Мо-
лодой человек в хоккейной форме и на ро-
ликовых коньках двигался по улице Совет-
ской в Гомеле, держась за веревку, привя-
занную к БМВ, за рулем которого, как по-
том оказалось, была его 51-летняя мать. 
Сотрудники ГАИ в тот же день установили 
личности парня и водителя. За нарушение 
ПДД оба привлечены к административной 
ответственности.

То, что 21-летний житель областного 
центра, любитель острых ощущений, ре-
шил таким опасным способом собрать по-
больше лайков в интернете, можно хоть 
как-то объяснить. Но как понять маму?

Срочная эвакуация
…18 жителям из многоэтажки 

понадобилась в Витебске  
из-за резкого запаха

Сообщение о резком запахе в доме по 
улице 1-й Пролетарской в Витебске посту-
пило 2 марта после пяти часов вечера. По-

пав внутрь квартиры, в которой никого 
не было, спасатели обнаружили вещество 
коричневого цвета, разлитое на полу, на по-
доконнике и стенах. Помещение было обра-
ботано раствором кальцинированной соды.

Пострадавших нет. Специалисты уста-
навливают, что за вещество и обстоятель-
ства произошедшего. 

Спасли
Снова рыбак провалился под лед 

В подразделение МЧС Светлогорского 
района поступило сообщение: в озере то-
нет человек. Однако когда спасатели при-
были к месту происшествия, 70-летний ры-
бак уже был на берегу. Объяснил: хотел 
проверить снасти и провалился под тонкий 
лед. На крик о помощи прибежали местные 
жители и помогли ему выбраться из полы-
ньи. С диагнозом «переохлаждение» пен-
сионера доставили в больницу.

Правление Минского облпотреб-
союза выражает глубокие собо-
лезнования Елене Владимировне 
Деревяшкиной, председателю 
Минской областной организации 
профсоюза работников торгов-
ли, потребительской кооперации 
и предпринимательства, в связи 
с постигшим ее большим горем – 
смертью МАТЕРИ.

Коллектив и профсоюзный коми-
тет Любанского райпо выражают 
глубокие соболезнования пред-
седателю Минской областной ор-
ганизации Белорусского профес-
сионального союза работников 
торговли, потребительской коо-
перации и предпринимательства 
Елене Владимировне Деревяшки-
ной по случаю смерти МАТЕРИ.

Белорусский профсоюз работни-
ков торговли, потребительской 
кооперации и предприниматель-
ства выражает глубокие соболез-
нования председателю Минской 
областной организации профсо-
юза Елене Владимировне Дере-
вяшкиной в связи с постигшим ее 
горем – смертью МАТЕРИ – и раз-
деляет боль и горечь утраты.

Минская областная организация 
Белорусского профсоюза работ-
ников торговли, потребительской 
кооперации и предприниматель-
ства выражает глубокие соболез-
нования председателю Елене 
Владимировне Деревяшкиной в 
связи с постигшим ее тяжелым 
горем и невосполнимой утра-
той – смертью МАТЕРИ.

Могилевский областной комитет 
профсоюза работников торгов-
ли, потребительской кооперации 
и предпринимательства выража-
ет глубокие соболезнования 
председателю Минского област-
ного комитета профсоюза работ-
ников торговли, потребительской 
кооперации и предприниматель-
ства Елене Владимировне Дере-
вяшкиной в связи с постигшим 
ее горем – смертью МАТЕРИ.

Коллектив УП «Молодечненская 
горзаготконтора» выражает глу-
бокие соболезнования и слова 
искренней поддержки председа-
телю Минской областной органи-
зации Белорусского профсоюза 
работников торговли, потреби-
тельской кооперации и предпри-
нимательства Елене Владимиров-
не Деревяшкиной в связи с по-
стигшим ее горем и невосполни-
мой утратой  –  смертью МАТЕРИ.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив Минского 
филиала УО «Белорусский тор-
гово-экономический универси-
тет потребительской коопера-
ции» выражают глубокие собо-
лезнования председателю Мин-
ской областной организации 
профсоюза работников торгов-
ли, потребительской кооперации 
и предпринимательства Елене 
Владимировне Деревяшкиной в 
связи с постигшим ее большим 
горем – смертью МАТЕРИ.
Уважаемая Елена Владимировна, 

разделяем с вами  
горечь невосполнимой утраты.

Коллектив учреждения образо-
вания «Молодечненский торго-
во-экономический колледж» 
Белкоопсоюза выражает искрен-
ние соболезнования председате-
лю Минской областной органи-
зации профсоюза работников 
торговли, потребительской коо-
перации и предпринимательства 
Елене Владимировне Деревяш-
киной, ее родным и близким в 
связи со смертью МАТЕРИ.

АВАРИИ

Покалечила себя и пассажиров
Такси врезалось в фуру под Брестом

Авария про-
изошла в 2 ча-
са ночи около 
деревни Клей-
ники. 37-летняя 
брестчанка, во-
дитель такси, 
везла четырех 
пассажиров в 
о б л а с т н о й 
центр. При вы-
езде с второ-
степенной дороги на трассу М-1/Е30 Брест – Минск – грани-
ца Российской Федерации не убедилась в безопасности 
движения и столкнулась с грузовиком ДАФ с полуприцепом.

Таксистка и двое пассажиров 26 и 29 лет с травмами го-
спитализированы. 

Опасный 
переход

«Ленд Ровер» сбил 
подростка…

Утром 2 марта 52-летний во-
дитель наехал на улице Парнико-
вой в Минске на 12-летнего маль-
чика, который переходил дорогу 
по нерегулируемому переходу. 

… а «Опель» – пенсионерку
1 марта водитель автомобиля 

«Опель» на пересечении про-
спекта Жукова и улицы Розы 
Люксембург совершила наезд на 
пожилую женщину, переходив-
шую дорогу вне пешеходного пе-
рехода. Оба пешехода доставле-
ны в больницу.
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Под занавес
Составил

Василий ПЕТРОВСКИЙ
(г. Минск) 

Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Лава. Обмен. Йово-

вич. Иже. Лоб. Иконопись. Косец. Печник. 
Тарок. Сивуч. Ева. Инвар. Кварк. Юла. 

По вертикали: Йети. Песок. Выкорчёв-
ка. Волокитчик. Лобби. Опока. Чибис. Ре-
вю. Веер. Сеновал. Зельц. Кара. 

ОВЕН
В финансовых вопросах кон-
сультируйтесь со специали-
стами. Любые сделки с не-

движимостью сейчас крайне нежелатель-
ны. В выходные займитесь делами, кото-
рые откладывали на потом.

ТЕЛЕЦ
Решительность и уверен-
ность вам сейчас не помеша-
ют. Не бойтесь высказывать-

ся, если задевают ваши интересы. Для 
успокоения ума хорошо бы заняться до-
машними делами. 

БЛИЗНЕЦЫ
Довольно непросто будет 
противостоять соблазнам, од-
нако придется. Период ковар-

ный: именно сейчас могут разладиться 
отношения с партнером. В целом старай-
тесь в эти дни быть мягче и чаще идти на 
компромисс.

РАК
Пожилые родители будут 
нуждаться в вас – не отказы-
вайте им во внимании. И са-

ми не бойтесь обращаться за помощью к 
коллегам. Ближе к середине месяца при-
дется краснеть за оплошность, совершен-
ную не так давно. Держитесь!

ЛЕВ
Посвятите большую часть 
времени общению с семьей и 
близкими. Идеально, если 

сможете устроить совместный отпуск. 
Сейчас нужно тратить заработанные 
деньги: покупки окажутся удачными. 

ДЕВА
Важные дела лучше завер-
шить сейчас, потом они при-
несут немало хлопот. Поста-

райтесь в это время не давать обеща-
ний, особенно людям, с которыми мало 
знакомы. Сосредоточьтесь на работе или 
учебе.

ВЕСЫ
Правило бумеранга будет ра-
ботать отлично: как вы к лю-
дям, так и они к вам. Непро-

стые задачи поставят дети. Будьте готовы 
разбираться. Одиночки смогут найти вто-
рую половину, если в выходные пойдут 
куда-нибудь развеяться.

СКОРПИОН
Даже если настроение будет 
на нуле в эти дни, постарай-
тесь искусственно его себе 

поднять. Многие события сейчас будут за-
висеть от того, как вы к ним отнесетесь. 
Те, кто давно хотел заняться спортом, 
дерзайте! 

СТРЕЛЕЦ
Энергии сейчас у вас будет как 
никогда много. Главное – на-
править ее в правильное русло. 

Старайтесь не ссориться, особенно с 
близкими людьми. Конфликты, начатые 
в этот период, разрешатся нескоро. 

КОЗЕРОГ
Не время скромничать! Пока-
жите свои сильные стороны. 
Период благоприятен для 

людей творческих профессий: муза по-
сетит вас. Звезды не рекомендуют сей-
час брать деньги в долг, особенно 
12 марта.

ВОДОЛЕЙ
Любые знакомства, которые 
случатся в вашей жизни сейчас, 
будут с продолжением. Возмо-

жен и романтический подтекст. Расплани-
руйте эту неделю так, чтобы свободных 
дней было по минимуму.

РЫБЫ
Идеальное время для штурма 
карьерной лестницы! Будьте 
готовы проявить себя перед 

начальством. Силы к концу периода будут 
на исходе. Черпайте энергию из времени, 
проведенного в одиночестве.

Гороскоп на неделю 
(09.03–15.03)

* * *
– Здравствуйте, это опе-

рация «Трезвый водитель».
– Вот трезвых и тормози-

те! Я-то тут при чем?!

* * *
Читая о том, какое разви-

тие цивилизации в XXI веке 
представляли себе наши 
предки век назад, можно 
сделать только один вывод – 
они были о нас слишком хо-
рошего мнения.

* * *
Алкоголь плохо перено-

шу. От магазина не дальше 
чем за сто метров.

* * *
Удалось решить пробле-

му лишнего веса: теперь 
весь свой вес считаю нуж-
ным.

* * *
– Как грамотно и коррект-

но послать надоедливого че-
ловека?

– Сказать: «Ваше мнение 
очень важно для нас...»

* * *
– Что привезти вам, до-

чери, из стран заморских?
– Отец, что угодно, толь-

ко не коронавирус!

* * *
Жизненной мудрости я 

учусь у кота: никогда не то-
ропись – успеешь, а если не 
успел – ну и черт с ним.

* * *
Молодость – это когда 

ты знаешь, как работают 
винные магазины, и не зна-
ешь, где поликлиника и ап-
тека.

Іван СТАДОЛЬНІК

СА СВЯТАМ – ПАЭТЫЧНЫМ РАДКОМ 

Вiктар ДЗЕМЕШ

Мы дорым, мiлыя, 
любоў вам!

Вунь з-за прылаўкаў пазіраюць,
I ў кожнае душа вiдна.
Вясна – i прадаўшчыцы ззяюць,
I ўсе жанчыны як адна!

Ля магазiнаў Беларусi
Натоўпы ў большасцi з мужчын! 
Няма, няма праходу скрусе,
На тое – тысячы прычын!

Але з другiх галоўным чынам 
Такую вось не прамiнеш:
О, сакавiк! I iм, жанчынам,
Я прысвячаю гэты верш.

Таленавітым, цягавітым
(На іх плячах жыццё ляжыць).
Дажджамі, росамі умытым,
Нам імі трэба даражыць.

Мы дорым, мiлыя, любоў вам 
I будзем вам яе дарыць, 
Пакуль квiтнеюць вочы, бровы,
На небе сонейка гарыць! 

Каханай
Прыляцеўшы з далёкага 

выраю,
Сонца крыламі ловіць жаўрук,
Я хмялею ад позірку шчырага,
Ад цяпла тваіх ласкавых рук.

Мне ў сэрца прыйшла ты 
няпрошана,

Я твой вобраз навек зберагу.
Дык чаму ж ты такая харошая,
Што я жыць без цябе не магу?

Як вясновую кветачку раннюю, 
Я баюся к грудзям прыгарнуць, 
Каб усмешку сваю не параніла,
Каб назад не забрала вясну.

Прад табою і смелы, і дужы я,
І бяссільны зусім, як дзіця,
Расквітнела духмянаю 
   ружаю
Ты ў мяне на дарозе жыцця.

Мне ў сэрца прыйшла ты 
няпрошана,

Твой я вобраз навек зберагу, 
Дык чаму ж ты такая харошая,
Што і жыць без цябе на магу?..

Бедны Янка
Жарт

Бедны Янка закахаўся – 
Сам не свой.
А ў каханні не прызнаўся –
Ой-ёй-ёй.

Хлопец смеласці не мае –
Што рабіць?
Выпі чарку, яму раяць –
Так і быць.

Янка рад, што не цураўся, –
Проста рай!
Тут жа смеласці набраўся –
Цераз край.

Сцежкай роснаю да фермы
Ледзь дайшоў.
І патрапіў не да Веры – 
Да кароў.

Тут здалося, што красуня
Перад ім, 
І прызнаўся ён рагулі
Ва ўсім.

Раніцою бачыць Веру
Ля кароў.

Прымаўляе яе верыць
У любоў.

Вера смехам залілася:
«Што з табой?
Каму ўчора прызнаваўся –
Дык будзь з ёй!»
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