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Белкоопсоюз 
на «Белагро-2019»

Система потребительской кооперации была достойно представлена 
на 29-й международной специализированной выставке
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА «ВЕСТИ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

Индивидуальная:
на месяц – 3 рубля 63 копейки;
на квартал – 10 рублей 89 копеек;
на полугодие – 21 рубль 78 копеек.

Ведомственная:
на месяц – 4 рубля 47 копеек;
на квартал – 13 рублей 41 копейка;
на полугодие – 26 рублей 82 копейки.

Одной из главных новинок нынешнего года 
стала инновационная экспозиция «Эксперимен-
тальное поле». Сорта зерновых культур здесь 
были посеяны в сентябре 2018 года. На выставке 
можно было увидеть, сравнить и оценить всходы 
экспериментальных сортов озимой пшеницы, 
тритикале, ржи и ячменя, которые представляли 
НПЦ НАН Беларуси по земледелию, а также не-
мецкие компании.

Ежегодно «Белагро» становится одной из 
главных площадок для деловых переговоров. 
Нынешнюю выставку посетили более 30 офи-
циальных делегаций из разных стран. Широкий 
круг вопросов по обеспечению конкурентоспо-
собности сельхозпродукции, использованию зе-
мельных ресурсов с точки зрения экологической 

и экономической эффективности, перспективы 
сотрудничества Беларуси со странами ближне-
го и дальнего зарубежья в сфере производства 
инновационных технологий в области сельского 
хозяйства обсуждались на тематических конфе-
ренциях и семинарах.

В рамках выставки прошли дегустационный 
конкурс «Чемпион вкуса», конкурсы на лучшую 
племенную корову, лучшего пахаря, открытый 
аукцион по продаже племенных животных и дру-
гие мероприятия. 

Белорусский республиканский союз потре-
бительских обществ – неизменный участник 
международной специализированной выставки. 
Не стала исключением и «Белагро-2019». Экспо-
зиция Белкоопсоюза отличалась тематической 

многоплановостью и оригинальностью оформ-
ления. Были представлены наиболее значимые 
и перспективные разработки последних лет в 
различных отраслях кооперативной деятельно-
сти. Для гостей была организована дегустация 
продукции собственного производства. По всем 
интересующим вопросам они могли получить 
исчерпывающую информацию у специалистов 
кооперативного ведомства. Поэтому логично, что 
на протяжении всего времени работы выставки 
возле мест дислокации с логотипом Белкооп-
союза было многолюдно. Факт, на мой взгляд, 
показательный, убеждающий в том, что система 
потребительской кооперации по-прежнему вы-
соко держит свою марку. И хотя, как говорится, 
о вкусах не спорят, посетители, кроме всего про-
чего, имели возможность оценить также кулинар-
ные способности работников потребкооперации. 
Для этого им надо было только заглянуть в летнее 
кафе под зонтиками, которые надежно укрывали 
от палящих лучей жаркого июньского солнышка, 
где их радушно встречали гостеприимные хозя-
ева из Минского райпо. 

(Окончание на стр. 3)

Индексы:
индивидуальная 
подписка – 63 885;
ведомственная подписка – 638 852.

Председатель Правления Белкоопсоюза 
Валерий ИВАНОВ на «Белагро-2019».

Как и в прошлом году, нынешняя международная специализированная выставка 
«Белагро-2019» проходила в торгово-логистическом центре «Глобус Парк» в 

агрогородке Щомыслица Минского района с 4 по 9 июня. В ней приняли участие 
более 550 компаний из 29 стран. На открытой площадке можно было ознакомить-
ся с современной сельскохозяйственной техникой, где наряду с отечественными 
производителями свои последние разработки демонстрировали и зарубежные 
компании.
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Информация по отработке технологии работы торговых объектов  
на 7 июня 2019 года

Наименование ОПС, 
облпотребобщества

Общее количество 
торговых объектов, 

в которых отработана 
технология продаж

в том числе

в торговых объектах, расположенных 
в городах (поселках городского типа)

в торговых объектах, 
расположенных в агрогородках

в торговых объектах, расположенных 
в прочих населенных пунктах (деревнях)

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

Брестский 842 207 131 18 298 154 413 35

Витебский 513 42 99 1 252 39 162 2

Гомельский 785 72 143 19 287 44 355 9

Гродненское 425 152 118 40 222 102 85 10

Минский 762 67 173 11 282 55 307 1

Могилевский 744 148 261 35 242 102 241 11

Белкоопсоюз 4071 688 925 124 1583 496 1563 68

ПОКОЛЕНИЕ-XXI

По приглашению парламентариев

Программа поездки была крайне насыщен-
ной и включала официальную часть – участие 
в заседании шестой сессии Палаты предста-
вителей Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва, рабочие встречи с 
депутатами Палаты представителей, посеще-
ние пресс-центра Парламента, а также Музея 
Парламента Республики Беларусь и Музея со-
временной белорусской государственности, 
расположенного в здании Администрации 
Президента. Впервые в истории учебного за-
ведения учащиеся посетили главный законот-
ворческий орган страны.

Олег Левшунов подробно осветил вопро-
сы, касающиеся структуры белорусского 
Парламента, регламента работы Палаты 
представителей и различных направлений 
ее деятельности, ознакомил экскурсантов с 
процедурой подготовки законопроектов, си-
стемой электронного голосования, а также 
рассказал о законотворческой деятельности 
парламентариев. Затем участники экскурсии 
прошли в Овальный зал. Олег Федорович рас-
сказал о том, как проходит законотворческий 
процесс, а также проинформировал о тех нор-
мативных проектах, над которыми работают 
парламентарии в настоящее время. Ребята с 
интересом наблюдали за процессом обсуж-
дения законопроектов, процедурой дебатов 
и голосования. Парламентарии явились для 
учащихся примером не только профессио-
нализма и компетентности, но и соблюдения 
парламентской этики, уважения к мнению оп-
понента, умения принимать различные точки 
зрения.

По окончании заседания состоялась рабочая 
встреча с депутатами Палаты представителей 
Национального собрания Республики Бела-
русь: Б.К. Пирштуком, заместителем пред-
седателя Палаты представителей; В.А. Щепо-
вым, председателем Постоянной комиссии по 
экономической политике; О.Ф. Левшуновым, 
заместителем председателя Постоянной 
комиссии по труду и социальным вопросам; 
А.А. Наумчик, заместителем председателя 
Постоянной комиссии по вопросам эколо-
гии, природопользования и чернобыльской 
катастрофы; А.И.Маркевичем, заместителем 
председателя Постоянной комиссии по зако-
нодательству, и другими.

Дальнейшее общение в пресс-центре Пала-
ты представителей прошло в рамках прямого 
открытого диалога и вызвало у всех участни-
ков дискуссии живой, неподдельный интерес. 
Вопросы касались различных сфер жизни 
современной Беларуси. Ребят интересовали 
особенности избирательной системы Респу-
блики Беларусь. Учащихся волнуют вопросы 
социальной защиты молодых специалистов, 
первичного трудоустройства выпускников. 

Для участников мероприятия была прове-
дена экскурсия в Музей Парламента, который 
хранит память об истории и традициях за-
конодательного органа Беларуси. Учащихся 
ознакомили с экспозицией, в которой пред-
ставлены материалы, рассказывающие об 
истории Верховного Совета БССР и нового 
Парламента, о развитии и становлении пар-
ламентаризма в Беларуси. Экскурсанты с 
интересом изучали книги, экземпляры газеты 
«Звязда», удостоверения и нагрудные знаки 
депутатов Палаты представителей, редкие 
фотографии заседаний депутатов и здания 
Дома Правительства, которое было построено 
в 1930 – 1934 годы и на тот момент являлось 
самой высокой постройкой в городе Минске. 
Отдельное место в музее занимает экспо-
зиция, посвященная депутатам – бывшим 
воинам-интернационалистам, служившим в 
Афганистане, а также спортивным достижени-
ям команд Парламента на межпарламентских 
соревнованиях.

Далее экскурсия продолжилась в одном из 
самых молодых и технологичных музеев стра-
ны – Музее современной белорусской государ-
ственности, расположенном в здании Админи-
страции Президента Республики Беларусь. 
Музей был создан по поручению Президен та 
Рес публики Беларусь А.Г. Лукашенко как фи-
лиал государственного учреждения «Нацио-
нальный исторический музей Республики Бе-
ларусь» и считается одним из важных 
информационных, презентационных и комму-
никационных центров республики.

Торжественное открытие музея состоялось 
22 июня 2012 года. Для посетителей его экс-
позиция открыта с августа того же года. Она 
охватывает период современной истории Ре-
спублики Беларусь, посвящена политической, 
экономической, научной, культурной и спор-
тивной жизни страны и состоит из большого 
числа уникальных предметов, которые имеют 
исключительное историческое значение для 
независимой Беларуси. Собрание музея со-
ставляет около 4 тысяч единиц хранения, 
800 из которых представлены в экспозиции. 
Предметную часть дополняют информацион-
ные продукты, которые подаются с помощью 
мультимедийных технологий. Экспозиция ох-
ватывает период современной истории 
Респуб лики Беларусь – с 1990 года до сегод-
няшних дней. Отдельные темы посвящены 
первым президентским выборам, государ-
ственной символике, системе государствен-
ного управления. На витринах размещены 
документы, с которых начиналась история 
независимости нашей страны: декларация 
«О государственном суверенитете БССР», за-
кон о переименовании БССР в Республику 
Беларусь, заявление Александра Лукашенко 

об участии в президентских вы-
борах 1994 года, протокол 
Центр избиркома, а также пер-
вый документ, который был под-
писан Главой белорусского госу-
дарства. В зале размещена 
трибуна, за которой приносил 
присягу после последних выбо-
ров Александр Лукашенко. Также 
здесь можно увидеть штандарт, 
удостоверение Президента Рес-
публики Беларусь и ручку, кото-
рой был подписан акт о прине-
сении присяги. За стеклом 
представлены образцы государ-
ственных наград, среди них са-
мая главная – звезда Героя Бе-
ларуси. С помощью инфокиоска 
можно просмотреть фотографии 
героев суверенной Беларуси. 
В настоящее время звания «Ге-
рой Беларуси» удостоены 11 граждан Респуб-
лики Беларусь. Впервые звание Героя Белару-
си было присвоено посмертно летчику 
Владимиру Карвату 21 ноября 1996 года. 
Единственная женщина, удостоенная высшей 
награды, – трехкратная олимпийская чемпи-
онка Дарья Домрачева. Представляет интерес 
коллекция денежных знаков Национального 
банка Республики Беларусь – от пятидесяти-
копеечной «белочки» до двухсоттысячной ку-
пюры. Есть тут и слитки из платины, золота и 
серебра, юбилейные и памятные монеты.

В экспозициях музея отражены достижения 
страны в области промышленности, сельско-
го хозяйства, образования, науки, медицины, 
культуры, спорта и международных отноше-
ний. Здесь можно увидеть теннисные ракет-
ки Виктории Азаренко и Максима Мирного, 
перчатки белорусского хоккеиста Руслана 
Салея и гоночный комбинезон, в котором Да-
рья Домрачева выступала на Олимпийских 
играх-2010 в Ванкувере. Последний зал музея 
посвящен этноконфессиональной сфере и 
международным отношениям. Здесь внима-

нию посетителей предложены подарки, суве-
ниры, награды, которые вручались белорус-
скому Президенту представителями разных 
стран – России, Ирана, Китая, Индии, Сербии, 
Таджикистана.

Для участников мероприятия экскурсия ста-
ла особенной и незабываемой. По прибытии в 
Гомель юноши и девушки поделились своими 
впечатлениями. Учащиеся отметили, что по-
ездка предоставила уникальную возможность 
посетить главный законотворческий орган 
страны, увидеть и почувствовать ту огромную 
ответственность, которая возложена наро-
дом на парламентариев. С особой гордостью 
ребята рассказывали о посещении Музея со-
временной белорусской государственности. 
И учащиеся, и преподаватели выражают слова 
благодарности депутату Парламента Олегу 
Левшунову за содержательную экскурсию и 
теплые напутствия и пожелания.
Ольга ДЕГТЯРЕВА, заведующий дневным 

отделением учреждения образования 
«Гомельский торгово-экономический 

колледж» Белкоопсоюза

Учащиеся УО «Гомельский торгово-экономический колледж» Белкоопсоюза 
под руководством директора Любомира Скорика посетили Палату предста-

вителей Национального собрания Республики Беларусь. Координатор встре-
чи – депутат Палаты представителей, заместитель председателя Постоянной 
комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов.

Владельцы транспортных средств с технически до-
пустимой общей массой не более 3,5 т с прицепами 

с 10 июня по 10 июля освобождаются от платы за про-
езд по платным автомобильным дорогам Беларуси. 
Это предусмотрено Указом № 292, сообщает БЕЛТА.

На этот период владельцам указанной категории транспортных средств не нужно 
заключать договор пользования платной автомобильной дорогой, регистрировать 
транспортное средство в системе BelToll и устанавливать на транспортное средство 
устройство электронной оплаты. Если у водителя уже есть договор и он будет передви-

гаться по платным участкам дорог в период с 10 июня по 10 июля, оператор советует 
поместить устройство электронной оплаты в защитную упаковку (металлизирован-
ный пакет), иначе при проезде под станциями сбора платы оно будет издавать звуко-
вые сигналы. При этом списание денежных средств со счета производиться не будет.

С 00.00 11 июля движение по платным дорогам Беларуси будет осуществляться 
в обычном режиме. Напомним, обязательства по оплате за пользование платными 
автодорогами распространяются на транспортные средства с технически допустимой 
общей массой более 3,5 т, а также с технически допустимой общей массой не более 
3,5 т, зарегистрированные за пределами Евразийского экономического союза. 

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Дорога платная – проезд бесплатный

Участники информационной встречи в Палате представителей 
Национального собрания Республики Беларусь.

Экскурсию в Музее Парламента проводит руководитель 
пресс-службы Палаты представителей Национального со-
брания Республики Беларусь К.В. ПРОЯНЕНКОВ.
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Многие, замечу, не преминули воспользо-
ваться такой возможностью и, судя по при-
поднятому настроению, остались довольны. 

Председатель Правления Белкоопсоюза 
Валерий Иванов вместе с руководителями 
областных кооперативных организаций после 
официального открытия «Белагро-2019» про-
вел своеобразный мониторинг выставочных 
рядов. При этом, естественно, имели возмож-
ность сравнить экспозицию кооперативного 
ведомства с экспонатами других участников. 
По общему мнению, потребкооперация на 
выставке достижений сельского хозяйства и 
продовольствия была представлена вполне 
достойно. Причем, должен заметить, такого 
же мнения придерживались и многочислен-
ные гости, которые не скупились на похвалы 
в адрес кооператоров. Уж их то, согласитесь, 
нельзя обвинить в стремлении выдать желае-
мое за действительное. Ведь это оценка сто-
ронних наблюдателей, и приятно осознавать, 
что она исключительно положительная. 

Так чем же удивляли и завлекали посетите-
лей кооператоры на выставке?

Самое бойкое место, пожалуй, находилось 
в огромном крытом павильоне, где разме-
стились экспозиции ведущих отечествен-
ных производителей. Надо отдать должное 
дизайнерам Белкооппрогресса, которые на 
отведенном пятачке в несколько квадратных 
метров создали действительно потрясающую 
композицию, где были представлены сразу 
несколько отраслей кооперативной деятель-
ности – торговля, промышленность, обще-
ственное питание и производство изделий из 
натурального меха. Получилось компактно, 
оригинально, со вкусом. На ведомственную 
принадлежность экспозиции указывал бро-
ский логотип с эмблемой Белкоопсоюза, на 
который и ориентировались посетители, а по-
знакомившись поближе с выставочными экс-
понатами от потребкооперации, не скрывали 
своего восхищения. 

По информации главного технолога отдела 
общественного питания Белкоопсоюза Евге-
нии Буйновой, отрасль была представлена 
брендовыми сетевыми объектами «Лепим-
Сами» и «Еда & Кофе». Проект был запущен 
в 2017 году. На данный момент в системе по-
требкооперации уже работают 25 таких объ-
ектов: 16 – «Еда & Кофе» и 9 – «ЛепимСами». 
Они, как правило, находятся в райцентрах и на 
автомобильных трассах. Поэтому у зарубеж-
ных гостей II Европейских игр будет возмож-
ность оценить их достоинства, ассортимент и 
качество предлагаемой продукции. Евгения 
Константиновна убеждена, что впечатления у 
туристов останутся самые хорошие. Во всяком 
случае, у посетителей выставки после дегу-
стации кооперативных пельмешек в ассорти-
менте и прочих кулинарных изысков остались 
только положительные эмоции.

По словам Евгении Буйновой, до конца 
этого года дополнительно будет открыто еще 
8 объектов «ЛепимСами», где наряду с тради-
ционными пельменями будут предложены ва-
реники, блины и другая кулинарная продукция 
из теста. Что касается объектов под брендом 
«Еда & Кофе», то у них тоже просматривают-
ся неплохие перспективы. Впрочем, в этом 
нет ничего удивительного. Ведь только кофе 
предлагается порядка 24 наименований, а еще 
чай, безалкогольные напитки, различные кон-
дитерские и кулинарные изделия. При этом, 
подчеркнула Евгения Константиновна, «Еда & 
Кофе» открываются в основном при трассах.

Фишка продукции предприятий коопера-
тивной промышленности – использование 
только натуральных ингредиентов, которые в 
принципе исключают применение каких-либо 
искусственных наполнителей. За то ее и ценят 
потребители, что вкупе с отменными вкусовы-
ми качествами делает такие изделия уникаль-
ными и неповторимыми. Представленный на 
выставке ассортимент овощной консервации, 
хлебобулочных и колбасных изделий, копче-

ностей, алкогольных и безалкогольных напит-
ков, которые производятся на промышленных 
предприятиях системы потребкооперации, 
лучшая, на мой взгляд, реклама достижений 
и потенциальных возможностей отрасли. 
Причем, заметьте, это были последние раз-
работки, да и то в ограниченном количестве. 
Украшал экспозицию пышный каравай с над-
писью «Белкоопсоюз». 

Своеобразная изюминка нынешней 
выставки – уголок здорового питания. 
В торговой отрасли потребительской 
кооперации такие уголки появились 
уже во многих магазинах и были по-
зитивно восприняты покупателями. 
Ведь здоровый образ жизни становится 
в стране нормой, и здесь кооператоры 
попали, что называется, в десятку. При 
этом в уголках здорового питания в 
основном представлена собственная 
продукция кооперативной промыш-
ленности, что можно рассматривать как 
стимул для наращивания объемов производ-
ства и розничного товарооборота.

У начальника управления по 
производству и реализации 
изделий из натурально-
го меха Белкоопсоюза 
Ирины Козыревой редко 
выпадала свободная ми-
нутка. Ее буквально ата-
ковали посетители после 
ознакомления с представленными на выставке 
образцами и после получения подробной 
консультации не скрывали своего удовлетво-
рения и восхищения. Одна из посетительниц 
призналась, что не ожидала такого высокого 
уровня от Белкоопсоюза в индустрии меховой 
моды. Так ведь, как верно подмечено, не боги 
горшки обжигают. 

Ирина Борисовна рассказала, что на вы-
ставке была представлена производствен-
ная коллекция классических изделий из на-
турального меха и эксклюзивные модели. В 
ассортименте – шубы, куртки, аксессуары, 
изготовленные на меховом производстве 
торгового унитарного предприятия «Белко-
опвнешторг Белкоопсоюза». Реализуются они 
через фирменную торговую сеть «Королев-
ство меха» и в крупнейших минских универ-
магах. Что касается эксклюзивных моделей, 
то это последние разработки, которые, по 
мнению одного авторитетного специализи-
рованного итальянского журнала, вошли в 
десятку сильнейших дизайнерских меховых 
брендов. А еще известные эксперты миро-
вой модной индустрии отмечали высокое 
качество меха скандинавской короткоостной 
норки, из которого эти изделия были изготов-
лены. Неудивительно, что многих посетителей 
выставки интересовало, где такие меховые 
изделия можно приобрести или сделать ин-
дивидуальный заказ на пошив и, само собой 
разумеется, цена вопроса. 

 – Наши модницы хотят уже сейчас опре-
делиться с моделями, которые будут носить 
в зимний сезон,  – констатировала Ирина 
Козырева.

Что ж, желание похвальное, тем более 
когда еще просматривается очевидная эко-
номическая выгода для меховой индустрии 
Белкоопсоюза. Между прочим, кооператоры 
позаботились также о том, чтобы потенци-
альные клиенты имели возможность, что на-
зывается, вживую пообщаться с обладателями 
уникального меха. На выставке звероводче-
скую отрасль Белкоопсоюза представляли 
молодечненцы. Директор зверохозяйства 
Татьяна Адамина отметила, что на выставке 
демонстрируется исключительно скандинав-
ская короткоостная норка, которая, к све-
дению, занимает уже 92 процента от всего 
поголовья пушных зверьков в Белкоопсоюзе. 
Если вспомнить, что приступили к переводу 
поголовья на эту породу в 2015 году, когда 
был создан филиал «Гродненское зверохо-
зяйство» торгового унитарного предприятия 
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза», работа 
действительно проделана большая.

Молодечненцы, которым зверохозяйства 
Белкоопсоюза делегировали право представ-
лять отрасль на выставке, оправдали ожида-
ния коллег. Татьяна Владимировна не только 
охотно рассказала, но и продемонстрировала 
зверьков, которые, несмотря на повышенное 
к ним внимание, чувствовали себя достаточно 
комфортно. В шедах содержались норки раз-
личного окраса: белая, жемчужная, серо-голу-
бая, коричневая, черная, сапфировая. Для них 
было предусмотрено водопоение, ежедневно 
со зверофермы в Молодечно завозился корм. 
Татьяна Владимировна рассказала, что, по-
скольку норка ведет ночной образ жизни, то 
кормление зверьков производилось один раз 
в сутки в вечернее время, причем рацион был 
тщательно сбалансирован по белкам, жирам 
и углеводам. Поскольку посетители выставки 
интересовались вопросами выделки шкурок и 
пошива меховых изделий, они получили на них 
исчерпывающие ответы. Самим же зверово-
дам поступило предложение принять участие 
в зоовыставке, которая будет проходить этой 
осенью в Беларуси. Оно было с благодарно-
стью принято.

«Белагро-2019»  – это не только экспозиции, 
экспонаты и прочие атрибуты. Это еще и пес-
ни, танцы, конкурсы, веселые представления 
и, конечно же, щедрый выставочный обеден-
ный стол. Никого не хотелось бы обидеть, но, 
думается, объекты на открытом воздухе Мин-
ского райпо были одними из лучших. Правда, 
председатель правления райпо Олег Войтен-
ков посетовал, что организаторы выставки 

предоставили лишь 15 квадратных метров, а 
хотелось как минимум в два раза больше. Тем 
не менее и на этой небольшой площадке ко-
операторы пристоличного региона сумели во 
всем блеске развернуть торговлю. В двух тор-
говых палатках был представлен широчайший 
ассортимент продукции, причем в основном 
собственного производства. Из покупных то-
варов предлагались разве что соки, напитки, 
чизбургеры и гамбургеры. А вот, к примеру, 
блины, картофельные оладьи, колбаски, ша-
урма и прочие кулинарные изыски готовились 
непосредственно на месте и тут же подавались 
на стол посетителям. Кстати, импровизиро-
ванное кафе было рассчитано примерно на 
50 посадочных мест, которые не пустовали. Да 
и как было не заглянуть, если только здесь, на 
выставке, предлагался настоящий таджикский 
плов. Его приготовлением, между прочим, 
занимался повар высокой квалификации из 
Таджикистана Хусрав Джафаркулиев. Объеде-
ние, доложу вам, пальчики оближешь. Неуди-
вительно, что на плов был повышенный спрос. 
Первый заместитель председателя правления 
Минского райпо Наталья Розум рассказала, 
что не успевали наполнять казаны с пловом, 
аппетитное содержимое которых испарялось 
буквально на глазах. Выложить 7 рублей за 
250-граммовую порцию плова с изысканным 
салатом, согласитесь, совсем недорого. Об-
служивали посетителей продавцы магазина 
№ 61 из деревни Атолино (завмаг Валенти-
на Клочуряк) и работники кафе «Лесное» из 
Боровлян (заведующая Наталья Чурносова). 
Старались, за что и слышали неоднократно в 
свой адрес слова благодарности.

Выставка завершила свою работу в воскре-
сенье, 9 июня. А в минувший понедельник на 
оперативном совещании, которое традицион-
но проходило в формате видеорежима, пред-
седатель Правления Белкоопсоюза Валерий 
Иванов с удовлетворением констатировал, 
что павильоны потребительской коопера-
ции были достойно представлены на «Бел-
агро-2019». Подтверждением тому – диплом 
от одного из организаторов выставки, ЗАО 
«МинскЭкспо». За активное участие в Бело-
русской агропромышленной неделе-2019 и 
достойное оформление выставочного стенда 
на 29-й международной специализированной 
выставке «Белпродукт-2019» дипломов первой 
степени Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия удостоены: Белкоопсоюз, 
Брестский, Витебский, Гомельский, Минский, 
Могилевский облпотребсоюзы, Гродненское 
облпотребобщество, торговое унитарное 
предприятие «Белкоопвнешторг Белкоопсо-
юза», унитарное предприятие «Клецкий про-
изводственно-пищевой завод», унитарное 
предприятие «Молодечненский пищевой ком-
бинат», унитарное предприятие «Червенский 
производственно-пищевой завод», производ-
ственное унитарное предприятие «Завод «Бел-
кооппрогресс Белкоопсоюза», Солигорское и 
Минское райпо, производственное унитарное 
предприятие «Молодечненкое зверохозяйство 
Белкоопсоюза».

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото Татьяны ЛЯШКЕВИЧ  

и автора

События Факты Ситуации
ПО ПОВОДУ

Белкоопсоюз на «Белагро-2019»
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Боевые самолеты именно этой моде-
ли участвовали в операции «Багратион», 
в результате которой в 1944 году фаши-
сты были изгнаны с белорусской земли. 

На сегодняшний день идет сборка 
штурмовика из деталей, которые были 
найдены в различных уголках Беларуси 
и России. Все найденные детали при-
нимали участие в Великой Отечествен-
ной войне.

Ил-2  –  советский штурмовик времен 
Второй мировой войны – самый массо-
вый боевой самолет в истории авиации, 
созданный на Авиационном ком-
плексе имени С.В. Ильюшина 
(бывший Авиационный 
завод № 240 г. Москва, 
Опытное конструктор-
ское бюро) под ру-
ководством выдаю-
щегося советского 
авиаконструктора 
Сергея Владимиро-
вича Ильюшина. Кон-
структоры называли 
разработанный ими 
самолет летающим 
танком, а пилоты-ис-
требители люфтваффе 
(нем. Luftwaffe – воздушный 
род войск) прозвали Ил-2 бе-
тонным самолетом (нем. Betonflugzeug). 
По утверждению некоторых советских 
авторов, солдаты вермахта называли 
его чумой (нем. Schwarzer Tod, дослов-
но  – черная смерть).

Ил-2 принимал участие в боях на 
всех фронтах военных действий Вели-
кой Оте чественной войны, а также в 
советско-японской войне. В феврале 
1941 года началось серийное произ-
водство этой боевой машины в Воро-
неже на заводе № 18, который в ноябре 
1941 года был эвакуирован в Куйбышев 
(ныне Самара).

Ил-2 серийно производился также 
на авиационных заводах в Москве, Ле-
нинграде (Сакт-Петербург) и Нижнем 
Тагиле.

Штурмовой самолет изначально был 
сконструирован двухместным. К сожа-
лению, Ильюшин был вынужден пере-
делать штурмовик в одноместный по 
указанию военного руководства страны. 

Как известно, с отсутствием обо-
ронительного вооружения Ил-2 были 
связаны неоправданно большие потери 
этих самолетов в первый год Великой 

Отечественной войны. Военные летчики 
требовали увеличить дальность полета, 
скорость и потолок, облегчить само-
лет  –  и для этого убрать кабину стрелка. 
Сколько ни бился Ильюшин, доказывая 
необходимость на борту воздушного 
стрелка, который будет прикрывать за-
днюю полусферу от истребителей про-
тивника, ничего не помогало.

Однако, столкнувшись с большими 
потерями Ил-2 в первый год войны, не 
имевших в задней полусфере оборони-
тельного вооружения, ВВС СССР потре-

бовали от Ильюшина вновь сде-
лать самолет двухместным, 

что и было реализовано к 
концу 1942 года.

К 1943 году ВВС 
СССР начали прини-
мать на вооружение 
вариант Ил-2М3, в 
котором были устра-
нены многие недо-
статки самолетов-
предшественников. 

Задний стрелок полу-
чил броневую защиту 

толщиной 13 миллиме-
тров, а концы консолей 

крыла были поданы назад 
на 15 градусов для изменения 

центра тяжести. Они срывали танковые 
наступления, уничтожали живую силу и 
артиллерию в окопах и на позициях и 
утюжили с бреющего полета незащи-
щенные грузовики и легкобронирован-
ную технику.

Тысячи штурмовиков оказывали ави-
ационную поддержку Красной Армии 
до конца войны. Они бомбили послед-
них защитников Берлина во время тя-
желого четырехдневного сражения на 
Зееловских высотах. К тому времени 
к Ил-2 присоединился их более совер-
шенный родственник  –  цельнометал-
лический Ил-10. Внешне два самолета 
были похожи, но Ил-10 обладал лучши-
ми аэродинамическими характеристи-
ками, был более управляемым и имел 
мощные двигатели АМ-42, увеличившие 
его скорость до 550 километров в час.

Советские архивы указывают на то, 
что всего во время Второй мировой 
вой ны было потеряно 11 тысяч Ил-2, 
хотя некоторые источники утверждают, 
что потери были в два раза больше. Как 
бы то ни было, штурмовики продолжали 
службу в составе ВВС СССР в 1950-х го-

дах, а многие из них были переданы та-
ким странам, как Монголия, Югославия 
и Польша. В НАТО им даже присвоили 
кодовые названия Bark и Вeast («Лай» и 
«Зверь» соответственно).

После Второй мировой войны совет-
ские авиаконструкторы сосредоточили 
свое внимание и усилия на создании 
легких и высокоскоростных истребите-
лей-бомбардировщиков для поддержки 
наземных сил. Настоящий преемник 
легендарного штурмовика появился 
лишь в конце 1970-х годов, и им стал 
бронированный фронтовой штурмовик 
Су-25, который и сегодня принимает 
участие в боевых действиях в разных 
странах мира.

К юбилею открытия Кургана Славы 
Федерация профсоюзов Беларуси вы-
ступила с инициативой установить у 
подножия мемориала на площадке с бо-
евой техникой штурмовик Ил-2 – гроз-
ное оружие победы в Великой Отече-
ственной войне. Сейчас ведутся работы 
по реставрации этого боевого самолета, 
оригинальные бронекорпус, шасси и 
хвостовая часть будут сохранены.

На данный момент открыт бла-
готворительный счет, пополнив кото-
рый, каждый сможет поддержать на-
чинание, сохранить память и великую 
историю.

Информация о счете:

Получатель: Унитарное предпри-
ятие по материально-техническо-
му обеспечению и обслуживанию 
Федерации профсоюзов Бела-
руси «Дом профсоюзов», 220019, 
г.  Минск,  пр-т  Победителей, 
21, УНП 100116931.

Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  с ч е т : 
BY20POIS31320000002800933008. 
Банк: РКЦ № 1 ОАО «Паритетбанк», 
г. Минск, пр-т Победителей, 19, БИК 
POISBY2X. Назначение платежа: на по-
ставку металлической копии самолета 
Ил-2 с использованием оригинальных 
частей, монтаж, установку и обустрой-
ство площадки под ее установку.

Михаил ЖУКОВСКИЙ,  
главный технический инспектор 

труда Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 

работников потребительской 
кооперации

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

При отсутствии согласия 
между наследниками 

имущество разделит суд
Мы с братом являемся наследниками имуще-
ства нашей матери, без конкретного разделения 
его между нами. В связи с проживанием брата 
в другом населенном пункте и невозможностью 
пользоваться данным имуществом можно ли и в 
каком порядке разделить унаследованное иму-
щество между нами? 
 Тимофеев М.И., г. Борисов

Согласно статье 1032 Гражданского кодекса, наследова-
ние осуществляется по завещанию и по закону. Наследо-
вание по закону имеет место, когда завещание отсутствует 
либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных 
случаях, установленных Гражданским кодексом и принятых в 
соответствии с ним иными актами законодательства.

Имущество, завещанное двум или нескольким наследни-
кам без указания их долей в наследстве и без указания того, 
какие входящие в состав наследства вещи или права кому 
из наследников предназначаются, считается завещанным 
наследникам в равных долях.

Неделимая вещь, т.е вещь, раздел которой в натуре невоз-
можен без изменения ее назначения, завещанная двум или 
нескольким наследникам, считается завещанной в долях, со-
ответствующих стоимости завещанных им частей этой вещи.

Часть имущества, оставшаяся незавещанной, распределя-
ется между наследниками по закону. При этом в число этих 
наследников входят и те наследники по закону, которым дру-
гая часть имущества была оставлена по завещанию.

В соответствии со статьей 1078 Гражданского кодекса 
при наследовании по закону, если наследственное имуще-
ство переходит к двум или нескольким наследникам, и при 
наследовании по завещанию, если оно завещано двум или 
нескольким наследникам без указания конкретных вещей и 
прав, наследуемых каждым из них, имущество поступает со 
дня открытия наследства в общую долевую собственность 
наследников. К общей собственности наследников на на-
следственное имущество применяются нормы законодатель-
ства об общей долевой собственности, если иное не уста-
новлено правилами Гражданского кодекса о наследовании.

Вместе с тем, согласно статье 1079 Гражданского кодекса, 
имущество, которое входит в состав наследства и находится 
в общей долевой собственности двух или нескольких наслед-
ников, может быть разделено по соглашению между ними.

Соглашение о разделе наследства, в том числе о выделе 
из него доли одного из наследников, если оно заключено до 
выдачи свидетельства о праве на наследство и нотариально 
удостоверено, является основанием для выдачи наслед-
никам свидетельства о праве на наследство с указанием в 
свидетельстве конкретных вещей.

Соглашение наследников о разделе наследства, если оно 
заключено в течение шести месяцев после выдачи свиде-
тельства о праве на наследство и нотариально удостоверено, 
является основанием для государственной регистрации на-
следниками их права на недвижимое имущество в соответ-
ствии с этим соглашением. 

При недостижении наследниками соглашения о разделе 
наследства, в том числе о выделе из него доли одного из на-
следников, раздел производится в судебном порядке (статья 
1080 Гражданского кодекса).

Следует иметь в виду, что, согласно статье 255 Граждан-
ского кодекса, если выдел доли в натуре не допускается 
законодательством или невозможен без несоразмерного 
ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, 
выделяющийся собственник имеет право на выплату ему 
стоимости его доли другими участниками долевой соб-
ственности. Несоразмерность имущества, выделяемого в 
натуре участнику долевой собственности, его доле в праве 
собственности, устраняется выплатой соответствующей 
денежной суммы или иной компенсацией.

Выплата участнику долевой собственности остальными 
собственниками компенсации вместо выдела его доли в 
натуре допускается с его согласия. Однако в случаях, если 
доля соответствующего собственника незначительна, не 
может быть реально выделена и он не имеет существенного 
интереса в использовании общего имущества, суд может 
и при отсутствии согласия этого собственника обязать его 
передать свою долю остальным участникам с выплатой ему 
компенсации.

С получением компенсации собственник утрачивает право 
на долю в общем имуществе.

Важным моментом при разделе имущества является и 
то, что наследник, постоянно пользовавшийся совместно 
с наследодателем или самостоятельно неделимой вещью, 
входящей в состав наследства, имеет при разделе наслед-
ства преимущественное право на получение в счет своей 
наследственной доли этой вещи. Наследники, для которых 
принадлежавшие наследодателю жилой дом, квартира или 
иное жилое помещение в течение года до открытия наслед-
ства являлись единственным местом постоянного прожи-
вания, имеют при разделе наследства преимущественное 
право на получение в счет их наследственных долей этого 
жилого помещения, а также находящейся в этом помещении 
домашней утвари и предметов домашнего обихода.

Таким образом, законодательством предоставлено право 
наследникам договориться о разделе наследуемого иму-
щества между собой либо предложить вместо имущества 
денежную компенсацию. В противном случае раздел иму-
щества можно осуществить в суде.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Немцы называли его 
бетонным самолетом 

ИЛ-2 – 
СОВЕТСКИЙ 

ШТУРМОВИК ВРЕМЕН 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ – САМЫЙ 

МАССОВЫЙ БОЕВОЙ 
САМОЛЕТ В ИСТОРИИ 

АВИАЦИИ

По инициативе Феде-
рации профсоюзов 

Беларуси у подножия 
мемориального ком-
плекса «Курган Сла-
вы» будет установлен 
штурмовик Ил-2. Новый 
экспонат пополнит экс-
позицию военной тех-
ники времен Великой 
Отечественной войны 
и станет своеобразным 
подарком к 50-летнему 
юбилею одного из глав-
ных символов Великой 
Победы и 75-летию ос-
вобождения Беларуси 
от немецко-фашист-
ских захватчиков.
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КАФЕ 
ПОЛЬЗУЕТСЯ 

БОЛЬШИМ СПРОСОМ 
И У СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 
ОКРУГИ, И У ГОРОЖАН 

АНТОПОЛЯ, 
КОБРИНА

Более полусотни обедов готовит по-
рой кафе «Уют» Кобринского райпо 

в агрогородке Городец, что в двадцати 
с небольшим километрах от райцен-
тра. Производительность поразитель-
ная, если учесть, что обыкновенных 
одиночных посетителей у сельской 
точки общепита негусто. 

Активность объясняется в основном тем, что 
«Уют» в страдную пору кормит механизаторов 
и водителей здешнего сельскохозяйственного 
предприятия – ОАО «Городец-Агро».

– Наше хозяйство раскинулось на площади 
свыше двадцати тысяч гектаров, – рассказы-
вает его директор Иван Тетерук. – От самого 
дальнего края до центральной усадьбы – Го-
родца – более двадцати километров. Как 
пообедать работающим в поле людям при 
такой удаленности даже при наличии личного 
автомобиля? Выручает потребкооперация. 
Согласно заключенному договору с райпо 
обеды, приготовленные в кафе, доставляются 
в поле специально выделенной хозяйством 
машиной. Сейчас их развозится около полу-
сотни, во время уборки потребность вырас-
тает более чем вдвое. Создавать для этого 
собственный общепит накладно, да и хлопот-
но. Производственных дел после присо-
единения близлежащих хозяйств у 
нас невпроворот, а в «Уюте» ра-
ботают замечательные повара, 
которые обслуживают наших 
трактористов и водителей на 
самом высоком уровне. По-
лучается, что под открытым 
небом они питаются, как в 
ресторане. Только 20 про-
центов стоимости обедов 
мы высчитываем из зар-
платы наших работников – 
это всего лишь около рубля, 
остальное оплачивает хозяй-
ство. Удобно и полезно людям, 
не слишком накладно хозяйству в 
сравнении с теми плюсами, что дает 
полноценное питание, выгодно работни-
кам нашего местного общепита, которых мы 
обеспечиваем работой.

Как пояснила исполняющая обязанности 
заведующей кафе Зинаида Вавренчук (она 
же повар), кафе также пользуется большим 
спросом и у сельских жителей округи, и у го-
рожан Антополя, Кобрина, которые отмечают 
здесь различные торжества, играют свадьбы, 
организуют большие застолья по другим по-
водам. Запись на такие корпоративные заказы 
ведется наперед за месяц, бывают такие не-
дели, что подобные события отмечаются здесь 

ежедневно, включая выходные, когда могут 
быть организованы и два застолья. Поэтому 
очередь желающих воспользоваться услугами 
«Уюта» не уменьшается. 

 –  Нас пять поваров, работаем по два дня 
посменно, иногда по 12–14 часов, а если ви-
дим, что заказ одной смене не по силам, то 
трудимся все вместе,  –  рассказывает Зина-
ида Фоминична.  –  В коллективе удачно со-
четаются опыт и молодость. 

Повара Валентина Король, Наталья Дани-
люк, Татьяна Лиштван, Ольга Базильчук очень 
ответственные и мастеровитые специали-
сты, они всегда охотно помогают друг другу. 
Бармен Алла Король не только обслуживает 
гостей, но и рассчитывает их, в том числе и 
корпоративы, за которые, как правило, деньги 
вносятся наличными и проходят через кассо-
вый аппарат. Хватает работы уборщицам Та-
тьяне Шараповой и Людмиле Патоне. Порядок 
нужно поддерживать и в зале для посетителей, 
и на кухне, а также в расположенных на первом 
этаже помещениях с производственными 
цехами и хранилищем, определенного ухода 
требует и прилегающая территория.

Выходит, что за внешним покоем «Уюта» – 
напряженная производственная жизнь. На 
его кухне каждый день работа кипит в прямом 

смысле этого слова. Повара постоянно 
готовят не только обеды для меха-

низаторов ОАО «Городец-Агро». 
Контейнеры с горячими блюда-

ми отправляются еще и на со-
ртоиспытательную станцию в 
деревню Закросница. Кроме 
того, «Уют» выполняет мно-
жество заказов общепитов-
ских предприятий и мага-
зинов Кобрина, поставляя 
туда отбивные и котлеты, 

мясные полуфабрикаты, 
выпечку.

Разнообразное меню из 
первых и вторых блюд, салатов, 

закусок предлагается и на месте. 
Правда, чаще не в самом кафе. Дело в 

том, что агрогородок Городец расположен 
несколько в стороне от автострады Брест – Го-
мель. Поэтому на транзитного клиента рассчи-
тывать не приходится, местные сельчане, как и 
везде, в кафе часто не ходят, вот и перестали 
здесь работать в режиме постоянной готов-
ности. Зато любого гостя всегда накормят в 
кафе «Каменный цветок» в соседней деревне 
Камень, что рядом с Городцом. Это, по сути, 
филиал «Уюта», куда ежедневно отправляется 
широкий ассортимент блюд, которые пользу-
ются хорошим спросом в основном у профес-
сиональных водителей. Ведь через Камень 

проходит вышеупомянутая автострада   Брест 
– Гомель, и водители постоянно останавлива-
ются у «Каменного цветка» уже десятилетиями. 
Пользуется кафе популярностью и у местной 
молодежи, приезжают сюда отдохнуть из Ко-
брина, Антополя, Дрогичина, даже не зная, 
что вкуснятина, которая здесь заказывается, 
приготовлена в «Уюте». Сейчас «Каменный цве-
ток» закрыт на ремонт, в ходе которого обновят 
интерьер, сделают летнюю площадку, что не 
только создаст дополнительные удобства для 
посетителей, но и сработает как самореклама. 

Получается, что сельское кафе, куда не хо-
дят часто обыкновенные клиенты, работает 
активнее, чем иное даже популярное у посети-
телей подобное заведение в большом городе, 
опровергая все утверждения об извечной убы-
точности общепита. Почему? Секрет открыл 
председатель правления Кобринского райпо 
Валерий Корнецкий. Долгие годы он работал 
в том же Городце директором филиала рай-
по, который в былые годы процветал. Здесь 
хорошую выручку давал вместе с продмагом 
большой магазин промышленных товаров, и в 
«Уют» ходили большими компаниями как мест-
ные жители, так и приезжие. Так вот, уже тогда 
многие знали, что в сельском кафе велико-
лепная кухня благодаря повару Зинаиде Вав-
ренчук. Об ее искусстве готовить, например, 
свиную запеченную рульку в пиве знали даже 
в Минске и делали заказы через руководство 
райпо, не глядя ни на какие расстояния. Что уж 
говорить о местных гурманах. Ни один корпо-

ратив или свадьба до сих пор не обходятся без 
ее эксклюзивных блюд. Мало того, благодаря 
ей, как утверждают многие, в Городце среди 
местных домохозяек стала распространяться 
практика заказывать обеды в кафе. Некоторые 
из них уже давно не занимаются каждодневной 
стряпней, а покупают еду в «Уюте», что выгод-
нее и вкуснее. Сейчас Зинаида Фоминична, 
работая поваром, исполняет и обязанности 
заведующей кафе, руководит коллективом, по-
стоянно нацеливая его на творческий подход к 
делу. Ищут повара «Уюта» в интернете новые 
рецепты, блюда. Шеф-повар считает, что кли-
ента нужно постоянно удивлять, радовать чем-
то новым, оригинально вкусным, сделанным на 
высоком профессиональном уровне. Поэтому 
особой популярностью в «Уюте» пользуется не 
только рулька в пиве. Как нигде вкусно здесь 
потушат капусту со свиными ребрышками, 
подадут к столу небывало аппетитного фар-
шированного поросенка, приятно порадуют 
другими оригинальными блюдами.

Если человек творчески делает свое дело, 
то заражает своим воодушевлением и тех, 
кто рядом с ним по профессии. У Зинаиды 
Фоминичны получается это уже сорок лет, по-
сле того как ее направили работать в здешние 
края по окончании училища на Могилевщине. 
Здесь она вышла замуж и осталась навсегда. 
Местные жители считают, что в этом им круп-
но повезло.

Федор МУХА
Фото автора

21 февраля 2019 года рабочий, выполнявший по-
грузочно-разгрузочные работы по договору под-
ряда в Ивановском районном потребительском 
обществе, получил травму левого глаза отлетев-
шей щепой. 

В 8 часов утра потерпевший, у которого был заключен до-
говор подряда с Ивановским районным потребительским 
обществом на выполнение погрузочно-разгрузочных и дру-
гих работ, прибыл на овощной склад отдела заготовок, где 
производил загрузку машины овощами. Около 9 часов утра 
мастер выдал ему задание на наведение порядка на тарном 
складе, включающее вынос старого оборудования, витрин и 
складирование деревянных поддонов, конструкций стеллажей 
на улице у навеса для дров.

Рабочий приступил к выполнению задания. Около 10 часов 
он взял топор, который находился у деревянной колодки для 
рубки дров, для демонтажа деревянных элементов витрины. 
Обухом топора ударил по доске, находившейся на расстоянии 
5 см от пола, которая была прикреплена к металлическому 
корпусу витрины. Доска отлетела. При ударе обухом топора 
по второй доске от нее отлетела щепа и попала в левый глаз. 
Почувствовав сильную боль, потерпевший присел, а затем 
направился в бытовое помещение. После того как боль не 
прошла, он поехал домой, а оттуда  –  в учреждение здраво-
охранения «Ивановская центральная районная больница». 
После осмотра врачом ему было выдано медицинское на-
правление в учреждение здравоохранения «Пинская цен-
тральная больница», где была оказана медицинская помощь 
и установлен диагноз – проникающее роговичное ранение 
левого глаза с повреждением хрусталика и выпадением 
радужки. Травматическая катаракта левого глаза. Согласно 
заключению химико-токсикологической лаборатории учреж-
дения «Пинская центральная поликлиника», этиловый спирт 
в крови не обнаружен.

В ходе расследования также установлено:
1. Потерпевший, выполнявший с 2 января 2019 года в 

Ивановском райпо по договору подряда погрузочно-разгру-
зочные и другие работы (разборка устаревшего оборудова-
ния, складирование, уборка строительного мусора, уборка 
территории и т. д.), инструктаж по охране труда не проходил.

Ранее (14 сентября 2018 года) с потерпевшим, выполняв-
шим по договору подряда погрузочно-разгрузочные и другие 
работы, проводился первичный инструктаж по охране труда 
по инструкциям по охране труда: № 1  –  для работников КПП 
и сторожевой охраны, № 37  –  для уборщиков производствен-
ных и служебных помещений, № 10  –  при буксировке, сцепке 
и расцепке автомобилей или автомобиля, № 15  –  при работе 
на деревообрабатывающих станках, № 18  –  при техническом 
обслуживании автомобилей, № 25  –  для тракториста-маши-
ниста, № 44  –  при работе на высоте.

2. В локальных нормативных актах организации не опре-
делены должностные лица, ответственные за проведение 
инструктажа по охране труда с гражданами, выполняющими 
работу по договорам подряда.

3. Согласно абзацу 2 пп. 5.1 п. 5 договора подряда, заказ-
чик обязан осуществлять инструктаж подрядчика по вопро-
сам безопасных условий выполнения работ либо требовать 
документы, подтверждающие прохождение им инструктажа.

В соответствии с заключением главного государственного 
инспектора Кобринского межрайонного отдела Брестско-

го областного управления Департамента государственной 
инспекции труда Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, причинами несчастного случая стало 
выполнение работ по разборке витрины работающим по до-
говору подряда потерпевшим, не прошедшим инструктаж по 
вопросам охраны труда при выполнении данного вида работ. 
В результате чего демонтаж деревянных элементов витрины, 
закрепленных на металлическом каркасе, он производил с ис-
пользованием топора, которым наносил удары по деревянным 
элементам, что повлекло вылет щепки и травмирование глаза. 
Тем самым нарушены требования п. 1.3 Указа Президента 
Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 314 «О некоторых 
мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по граж-
данско-правовым и трудовым договорам» и п. 49 Инструкции 
о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки 
знаний работающих по вопросам охраны труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 года № 175.

Лицом, допустившим нарушения актов законодательства 
о труде и об охране труда, технических нормативных право-
вых актов, локальных нормативных правовых актов, является 
председатель правления Ивановского районного потреби-
тельского общества, которая не организовала проведение 
инструктажа по охране труда с работающим по договору 
подряда и привлеченным к разборке витрины. 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая и 
предупреждению повторения подобных происшествий по-
ручены председателю правления Ивановского районного 
потребительского общества:
	провести внеплановый инструктаж по охране труда с ра-

ботниками райпо с рассмотрением обстоятельств и причин 
несчастного случая;

	не допускать выполнение работ по разборке витрин и иного 
оборудования без применения соответствующего инстру-
мента;

	издать приказ о мероприятии по устранению причин не-
счастного случая. Копию приказа представить в Кобринский 
межрайонный отдел Брестского областного управления 
Департамента государственной инспекции труда Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Руслан КОВАЛЕНОК, главный энергетик отдела 
технического развития и транспорта Белкоопсоюза

ЛОГИКА РЫНКА

Кафе «Уют» — гурманам приют
Благодаря востребованности у работников местного сельхозпредприятия  

кооперативное кафе расширяет круг своих клиентов

ОХРАНА ТРУДА

Маленькая щепка — большие проблемы

И.о. заведующей кафе «Уют» Зинаида ВАВРЕНЧУК 
и повар Ольга БАЗИЛЬЧУК.
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В конце мая в колледже прошла 
очередная встреча с признан-
ным мэтром европейской кухни 
и профессионалом своего дела, 
шеф-поваром, совладельцем La 
Scala Trattoria Ignazio, профессором 
Швейцарской академии кулинарных 
искусств, неоднократным победи-
телем Международного фестиваля 
по приготовлению пиццы FantaPizza 
Иньяцио Роса. Его блюда успели 
попробовать и по достоинству оце-
нить Лучано Паваротти, Стинг, Эрос 
Рамазотти и Билл Клинтон. Вместе с 
мэтром гостем учебного заведения 
был выпускник колледжа, су-шеф 
Константин Гвардиян.

Участниками кулинарного ма-
стер-класса «Здоровье начинается 
с правильного питания» были пред-
ставители Брестского и Гомельского 
облпотребсоюзов, Гродненского 
областного потребительского обще-
ства  –  технологи общественного 
питания, повара 5 – 6-го разрядов, 

а также учащиеся специальности 
«Производство продукции и органи-
зация общественного питания», 
преподаватели колледжа.

На суд зрителей мастер 
представил холодную за-
куску «Тартар из лосося с 
муссом из авокадо и кре-
ветками», горячее блюдо 
«Мини-стейки из форели 
с овощным букетом и кре-
мом из спаржи», десерт 
«Мильфей с лимонным 
кремом и свежей клуб-
никой».

–  Это будет не обычный 
мастер-класс, где просто рас-
сказывается, как готовить то или 
иное блюдо. Я покажу, как со-
единить кулинарию, творчество и 
науку,  –  такими словами начал свою 
работу именитый гость.

То, что довелось увидеть, уж точно 
не было обычным пригото влением 
пищи. Во время мастер-класса 

И н ь я ц и о 
устроил на-

стоящее кулинар-
ное шоу. 

Иньяцио Роса 
р а с с к а з а л  о 
новейших тен-
денциях в раз-

витии кулинарии и организации 
сервиса, использовании передовых 
технологий в кулинарном искусстве, 
научных подходах к здоровому 
питанию, особенностях дизайна и 

оформления блюд мировой кухни. 
Особое внимание мастер уделил 
понятиям «правильное питание», 
«здоровая еда». Иньяцио поделился 
не только секретами приготовления 
блюд, но и последними новшества-
ми кулинарной моды, европейского 
стиля. В своей работе он придер-
живается следующих принципов: 
бережное и трепетное отношение к 
пище, использование натуральных 
продуктов, употребление только по-
лезной и здоровой пищи.

Итальянский мастер предложил 
продолжить дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество с учебным 
заведением, а также обучение та-
лантливых учащихся колледжа в 
первой кулинарной школе Беларуси, 

которая была открыта в Минске в 
январе 2018 года.

Все участники мастер-класса 
сошлись во мнении, что только со-
вместными усилиями учебного за-
ведения и организаций  –  заказчи-
ков кадров мы можем подготовить 
конкурентоспособного, квалифи-
цированного специалиста, востре-
бованного на современном рынке 
труда, мотивированного на работу 
по избранной специальности в си-
стеме потребительской кооперации 
Республики Беларусь.

Валентина МИЖИЕВСКАЯ, 
методист УО «Барановичский 

технологический колледж» 
Белкоопсоюза

Фото автора

Участники  –  а их было заявлено 
13  –  состязались в торговых 

объектах агрогородка Лесной: уни-
версаме «Родны кут» и магазине 
«Пристоличный».

Не так просто было вырваться им из объ-
ятий отмеченной серьезными производ-
ственными нагрузками повседневной реаль-
ности  –  без преувеличения, все торговые 
объекты Минского райпо работают в насто-
ящее время в весьма интенсивном ритме. 
На дворе летняя пора: обитатели столичного 
мегаполиса в массовом порядке устремля-
ются на дачи и к местам отдыха, школьники 
на время каникул  –  к бабушкам и дедушкам. 
К тому же кипит подготовка к II Европейским 
играм, в контексте которой объекты придо-
рожного сервиса готовятся на достойном 
уровне принять посетителей. Плюс другие 
регулярно организуемые в пристоличном 
регионе мероприятия, обслуживать которые 
только успевай. Тем не менее благодаря 
взаимовыручке коллег участникам конкурса 
удалось выкроить в напряженном рабочем 
графике время, чтобы, как говорится, на дру-
гих посмотреть и себя показать.

Конкурс предполагал ряд этапов  –  в пол-
ном соответствии с порядком, практикуемым 
на аналогичных конкурсах областного и ре-
спубликанского уровней. Первый  –  органи-
зация выкладки товаров конкретной группы, 
которые определялись путем жеребьевки. 
Далее  –  организация обслуживания поку-
пателя. На последующих этапах предстояло 
представить визитную карточку  –  рассказать 
о себе и своей работе, а затем прореклами-
ровать товар, который опять-таки нужно было 
определить посредством жребия. Словом, 
все как на настоящем экзамене. Итак, биле-
ты вытянуты, звучат последние напутствия 
от членов жюри во главе с председателем 
первичной профсоюзной организации райпо 
Светланой Жуковской, и конкурсанты направ-
ляются к своим рабочим местам. А за ними и 
корреспондент, чтобы подглядывать и иными 
способами «мешать», экзаменуя тем самым 
на стрессоустойчивость.

К чести конкурсантов, все, к кому удалось 
подойти во время организации выкладки, не 
терялись и вступали в беседу, что называется, 
без отрыва от процесса: если дело знаешь, 
вряд ли что-то может помешать. Как оказа-
лось, свое дело все здесь знают хорошо. И, 
что характерно, независимо от стажа работы. 
Вот Людмила Шопот  –  продавец непродо-
вольственных товаров магазина «Присто-
личный»: в конкурсе принимает участие, не 
покидая стен родного торгового объекта. В 
Лесном родилась, здесь же и пригодилась. 
Пришла в свое время в принадлежащий 
кооператорам универсам, как говорится, с 
улицы  –  учеником продавца. И задержалась 
в кооперативной торговле на целых 17 лет. В 
«Пристоличном», где работает последние три 
года, ей нравится: коллектив замечательный. 

По билету в организации выкладки выпала ей 
детская игрушка, а в обслуживании покупа-
теля  –  детские чулочно-носочные изделия. 
Очень волновалась и переживала, но с зада-
ниями справилась на ура. Да и могло ли быть 
иначе, когда у Людмилы двое деток: хорошо 
знать детский ассортимент в данном случае 
самой жизнью предписано.

Чуть другая, но во многом похожая ситуа-
ция с путешествием в профессию у продавца 
с исполнением обязанностей заведующей 
магазином Екатерины Анисимовой из де-
ревни Чачково. Окончив школу, пошла Катя в 
Минский торговый колледж Белкоопсоюза, 
но не хватило ей всего полбалла. Поступила 
в строительный, получила соответствующую 
профессию. Поработала на стройке, ушла в 
декрет. По возвращении из него поняла, что 
ее стихия  –  все-таки торговля, хоть никто 
из родных никогда с ней связан не был. И, не 
имея соответствующего образования, реши-
ла дерзать исходя из текущего положения 
дел  –  подошла к заведующей магазином и 
попросилась на работу. Та, будучи специ-
алистом высокого класса, сразу разглядела 
в девушке потенциал  –  приняла учеником 
продавца. Через месяц Катя стала полно-
правным работником прилавка, а спустя не-
продолжительное время еще и заведующей 
магазином  –  соответствующие обязан-
ности исполняет она вот уже три года. Что 
интересно, стезю девушки разделила и ее 
сестра, работающая нынче на аналогичной 
должности в магазине деревни Старое Село. 
Профессионализм же продемонстрировала 
и при подготовке к встрече с членами жюри: 
пока шлифовала презентацию (Катя среди 
прочего большой мастер поэтического сло-
га), сориентировала всамделишного поку-
пателя  –  бабушку, пришедшую за овощами.

Торговый объект в Старом Селе, к слову, на 
конкурсе представляла продавец Вероника 
Клинцевич. Среди конкурсантов она и уже 
знакомая нам Людмила Шопот оказались са-
мыми взрослыми  –  им по 32. Между тем, в от-
личие от Людмилы, в кооперативной торговле 
Вероника совсем недавно. У нее трое деток, 

на работу в Старое Село ездит из деревни 
Дуличи. Работа ей нравится, но, признается, 
профессия продавца отнюдь не из легких. С 
выкладкой макаронных изделий справилась 
на отлично. «Прекрасны макароны с сыром, 
когда готовишь их с любимым»,  –  экспром-
том отрекомендовала Вероника товары, с 
которыми волею случая ей выпало работать. 
А чуть позже с огоньком в глазах обслужила 
покупателя хлебобулочных изделий. Чем и 
подтвердила известный тезис: желание и 
живой интерес к работе  –  актив не менее 
ценный, нежели многолетний опыт.

В целом участники конкурса продемон-
стрировали хороший уровень знаний правил 
торговли, товарной номенклатуры, произ-
водителей и поставщиков, особенностей 
оформления ценников и отдельных аспектов 
документооборота. Что не преминула отме-
тить исполняющая обязанности начальника 
отдела организации розничной торговли 
Минского райпо Ирина Симоненко, которая 
в качестве члена жюри на подобном конкурсе 
оказалась впервые.

Помимо чисто практических знаний, по-
казали конкурсанты и класс в поэтическом 
искусстве: визитные карточки и реклама то-
варов в большинстве своем были представ-
лены именно в стихах. «Покупателям я рада, 
их улыбки  –  мне награда»,  –  рассказывает 
о себе Дарья Парецкая. Живет девушка в 
Острошицком Городке, но вот уже четыре года 
работает в магазине в Боровлянах, коллектив 
которого регулярно удостаивается призовых 
мест в конкурсе на лучшее предприятие тор-
говли в структуре райпо. «Буду хорошо учиться 
и завмагом стать стремиться»,  –  резюмирова-
ла свое выступление Даша. А доставшийся ей 
в качестве товара, нуждающегося в рекламе, 
мармелад представила так: «Съешь, и жизнь 
пойдет на лад  –  мармеладу каждый рад!».

Карина Абакунчик, работающая в магазине 
«Родны кут» в деревне Луговая Слобода, не 
только хороший продавец, но и спортсмен-
ка  –  девушка регулярно защищает честь 
кооператоров столичного района на всевоз-
можных соревнованиях. Активно участвует 

и в смотрах художественной самодеятель-
ности. На нынешнем же конкурсе выступила 
она еще и в амплуа кудесника-кулинара, 
самостоятельно приготовив большущий 
торт. Сопроводила же его презентацию ори-
гинальным стихотворением, посвященным 
поискам смысла жизни: «Ты можешь все, 
что захочешь,  –  только должен быть очень 
настойчив». О поиске себя в большом мире 
призваний и профессий, зачастую берущем 
начало в далеком детстве, поведала и Екате-
рина Кашко, продавец магазина «Родны кут», 
что при учхозе в Боровлянах: «Построила я 
магазин в игровой  –  идут покупатели: братик 
с сестрой». «Перебрав профессий ряд, при-
шла к кооператорам в отряд»,  –  повествует 
о собственном опыте Людмила Шопот. А чуть 
позже, сравнивая магазин с театром, опреде-
ляет в нем место для всех участников торго-
вого процесса: «Ведь если продавец актер, 
то покупатель  –  режиссер»…

По итогам конкурса третье место присуж-
дено Екатерине Кашко. На вторую ступеньку 
пьедестала почета взошли сразу две конкур-
сантки  –  Людмила Шопот и Дарья Парецкая. 
Первое место также разделили на двоих  –  
победителями объявлены Екатерина Аниси-
мова и Карина Абакунчик. Помимо дипломов 
и подарков, порадовало жюри повышением 
профессионального разряда, которое кос-
нулось всех без исключения конкурсантов. 
Так что, можно сказать, проигравших не ока-
залось. А чтобы побед в профессиональной 
жизни было как можно больше, член жюри, 
начальник планово-экономического отдела 
Минского подразделения райпо Наталья 
Каптурович призвала к постоянному совер-
шенствованию  –  нужно учиться, развиваться 
и расти. За карьерным ростом при надлежа-
щем усердии дело не станет  –  об этом ярко 
свидетельствуют жизненные истории многих. 
Воплотить же стремления в реальность мо-
лодым помогут: каждому конкурсанту даны 
направления на обучение в учреждениях об-
разования Белкоопсоюза.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

ЗНАНИЯ – СИЛА

Здоровье начинается с правильного питания
В качестве баз производственной практики в Барановичском техно-

логическом колледже Белкоопсоюза используются предприятия и 
организации потребительской кооперации, а также предприятия дру-
гих министерств и ведомств. Кроме того, для учащихся и слушателей 
колледжа профессиональной площадкой для отработки практических 
умений и навыков стало открывшееся после реконструкции кафе 
«Линия вкуса». Сегодня оно используется как центр по подготов-
ке и переподготовке специалистов системы потребительской 
кооперации по профессиям «Повар», «Официант», «Кондитер», 
«Контролер-кассир». 

КОНКУРС

Учиться, развиваться и расти
В Минском райпо состоялся конкурс среди продавцов «Лучший по профессии»

Фрагменты мастер-класса.

Мастер делится се-
кретами мастерства.

Члены жюри отметили высокий уровень 
подготовки конкурсантов.

Победители конкурса (слева направо): Екатерина КАШКО, Людмила ШОПОТ, 
Екатерина АНИСИМОВА, Карина АБАКУНЧИК, Дарья ПАРЕЦКАЯ.
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Безумно радует, что на 
сегодняшний день уже 

в прошлом время безот-
цовщины и ценностью сно-
ва становится сохранение 
семьи. Как приятно видеть 
папу с ребенком, даже 
слезы порой наворачи-
ваются от умиления. Кто, 
как не папа, поддержит и 
поймет в трудной жизнен-
ной ситуации? Чаще всего 
детям с отцом общаться 
и откровенничать легче, 
чем с мамой. Гармоничное 
развитие ребенка зависит 
в равной степени и от ма-
тери, и от отца. И как-то 

несправедливо полу-
чается – День матери 
отмечают все и всюду, 
а вот Международный 
день отца часто обхо-
дят стороной. 

Международный день 
отца – праздник молодой. 

Его отмечают в 52 странах, но 
в разное время. К примеру, в 

Англии и Литве Всемирный день 
отца празднуют в первое вос-
кресенье июня. В США, Голлан-
дии, Канаде, Китае, Франции и 
Японии для этого праздника от-
ведено третье воскресенье того 
же месяца. В России Междуна-
родный день отца занял место 
тоже в июне, но только во второе 
воскресенье. В этом году празд-
ник выпал на 16 июня. 

Все страны разные, со своим 
менталитетом, со своими прин-
ципами и ценностями. Именно 
поэтому история праздника вез-
де отличается. Возникновению 
же Международного дня отца 
мы обязаны США, так как именно 
там в 1909 году впервые про-
шло празднование этого заме-
чательного дня. Идея создания 
праздника принадлежит Соноре 
Смарт Додд. Американка тем 
самым хотела выразить благо-
дарность своему отцу, который 

воспитал один 6 детей после 
кончины супруги. Массовым же 
это мероприятие стало только в 
1910 году, 19 июня. С этого дня 
практически в каждой семье 
Международный день отца стал 
традицией.

Официальным праздник стал 
лишь в 1966 году. Примерно в 
одно и то же время его отмечают 
в Канаде, Китае. В Канаде, на-
пример, слово «отец» означает 
«отечество», поэтому праздник 
символизирует гарантию со-
хранения семейных ценностей. 
В Китае в этот день поздравля-
ют и почитают самых старших 
мужчин семьи. По поверьям, 
гарантией счастья является 
проживание под одной крышей 
трех поколений. Внимание и за-
бота, которую оказывают дети 
старикам, прекрасно влияют на 
их здоровье.

Целью Дня отца в Австралии, 
как и в США, является подчерки-

вание роли отца в воспитании. 
В этой стране его отмечают 
в первое сентябрьское вос-
кресенье. В качестве подарков 
преподносят шоколад, цветы и 
галстуки. Начинают праздник с 
семейного завтрака, а заверша-
ют походом, активными играми 
или прогулками.

В Финляндии праздничная 
дата – 5 ноября. В этот день все 
дома украшают национальны-
ми флагами. Обязательным на 
праздничном столе является 
домашний пирог. Также принято 
в День отца поминать умерших 
мужчин и зажигать свечи на их 
могилах. 

В Эстонии празднуют, как и 
в Финляндии, но во второе но-
ябрьское воскресенье. 

В Германии 21 мая отмечают 
не только День отца, но и День 
Вознесения Господня. Традици-
ей являются семейные пикники. 

Дарья КРАСНОВА

Пятидесятница, Троица, Сошествие 
Святого Духа или День Святой Тро-

ицы – один из главных христианских 
праздников, который отмечается 
особенно торжественной службой. 
Троица приходится на 50-й день по-
сле Пасхи, на воскресенье, в этом 
году – на 16 июня. В народе этот день 
особо почитаем. Православные ждут 
его с нетерпением. Троица имеет 
целых три больших праздника – это 
родительская суббота (день, когда 
поминаются усопшие предки), Тро-
ицкое воскресенье (непосредственно 
самый главный день праздника) и 
Духов день (название говорит само за 
себя – День Святого Духа).

Откуда взялись приметы и обычаи на Тро-
ицу? Связано это прежде всего с народными 
наблюдениями и толкованием праздника. 
Чтобы понять всю суть каждого знака и явле-
ния, стоит обратить внимание на религиозное 
значение этого дня.

После воскресения Иисуса Христа в его 
силу поверили те, кто верил непосредственно 
в самого Господа Бога. А в силу Духа – лишь 
тогда, когда на 50-й день после воскресения 
Иисуса собравшиеся в одной комнате 12 апо-
столов и Дева Мария услышали громкие звуки, 
доносившиеся с небес. После этого каждого 
ученика охватило пламя, проникшее вовнутрь 
и наполнившее все существо, – так в каждого 
из них вошел сам Святой Дух, который пода-
рил апостолам великие знания и возможность 
проповедовать слово Божие на разных языках. 
Состоялось так называемое торжество Святой 
Троицы – воедино собрались Бог-Отец, Бог-
Сын и Бог – Дух Святой, свидетелями которо-
го стали простые христиане.

Существуют вполне привычные приметы и 
обычаи на Троицу, которые почитают в каждой 
семье. Так, например, в родительскую субботу 
стоит посетить могилы усопших родственни-
ков, сходить в церковь на службу и поставить 
свечи за упокой души. В этот день нельзя гру-
стить – умерших предков принято вспоминать 
хорошим словом, только радостные моменты.

Вечером накануне Троицкого воскресенья 
прихожане отправляются в церковь с больши-
ми букетами из березовых веток, свежеско-
шенной травы и полевых цветов. Считается, 
что освященные букеты обладают целебными 

свойствами, поэтому растения бережно хра-
нятся в течение всего года. При заболевании 
из засохших цветов и веток можно заваривать 
чаи и целебные настои.

Есть особые народные приметы на Троицу. 
Погода в этот день может подсказать, каким 
будет урожай и чего ждать от ближайшей 
зимы. Так, например, считалось, что земля 
перед празднованием Дня Святого Духа мог-
ла раскрыть свои секреты. Поэтому многие 
старательно искали сокровища, спрятанные 
глубоко в недрах земли.

Пятидесятница для молодых девушек – один 
из самых главных праздников, который может 
подсказать их дальнейшую судьбу. В этот день 
плели красивые венки, опускали их в воду и на-
блюдали, как они себя поведут. Если ожерелье 
из цветов плыло по воде – знак благоприят-
ный, если завертелся на месте – к холостой 
жизни в ближайшее время. Неблагоприятное 
знамение, если венок утонул, – это символи-
зировало смерть близких родственников или 
даже суженого.

Молодые девушки традиционно отмечали 
этот праздник в лесу возле березок. Троицына 
неделя – это русалочьи игрища. В это время 
не следовало входить в воду – считалось, что 
русалка могла затянуть в свой омут. Уберечься 
от них можно было только при помощи полыни.

Приметы и суеверия на Троицу передаются 
из поколения в поколение. Так, бабушки часто 
на праздник застилают новую скатерть – счи-
талось, что ткань впитывает в себя великую 
силу, которая помогает привлечь завидных 
женихов. К святому празднику пекли всевоз-
можную выпечку – ее остатки не выбрасывали, 
а сохраняли на счастье будущему семейству.

В День Святой Троицы нельзя играть свадь-
бы – считается, что жизнь новобрачных будет 
незавидной. А вот сватовство в этот день 
будет благоприятным – жизнь новой семьи 
будет долгой и счастливой. После сватовства 
на Троицу было принято жениться на Покров.

Есть некоторые вещи, которые крайне не 
рекомендуется делать в этот день. Несо-
блюдение запретов может рассердить духов 

умерших родственников, которые в этот день 
блуждают среди живых людей. В День Святой 
Троицы ни в коем случае нельзя трудиться, 
заниматься рукоделием и домашней рабо-
той. Караваи, хлеб и булочки пекли накануне 
праздника. На Троицу нельзя было копаться 
в огороде и сажать грядки. Также в этот день 
категорически запрещалось купаться.

Народные приметы на Троицу говорят о том, 
что в этот день за столом должны собраться 
только самые близкие люди. Не стоит при-
глашать врагов и нежелательных персон – 
этот праздник должен оставаться чистым и 
радостным.

Традиционно стол застилался праздничной 
скатертью зеленого цвета, которая потом бе-
режно хранилась для привлечения завидных 
женихов. Среди всего многообразия блюд на 
столе обязательно должен присутствовать 
хлеб и любая другая выпечка собственного 
изготовления. Чем она вкуснее и разноо-
бразнее, тем ярче и счастливее будет жизнь в 
ближайшем году.

Приметы и традиции на Троицу хорошо зна-
ют жители деревень и небольших населенных 
пунктов. К сожалению, с ростом урбанизации 
горожане попросту начали забывать светлый 
праздник и все, что с ним связано. А зря – даже 
непосредственно само свершение обрядов 
несет в себе большую эмоциональную силу, 
которая позволит получить заряд положитель-
ной энергии.

Во время всего празднования Троицы по-
жилые люди внимательно следили за пого-
дой – считается, что Зеленые Святки явля-
лись своеобразным барометром на весь год. 
Нельзя было заготавливать веники из березы, 
если идет дождь. Для лучшего урожая капусты 
следует положить ее листья в березовые пру-
тики, принесенные из храма после службы. 
Хороший урожай грибов обещает дождик в 
Троицкое воскресенье.

Троица – великий и светлый православный 
праздник, который обладает мистической си-
лой. Если себя правильно вести в этот день, 
соблюдать все традиции и обряды, а также 
внимательно следить за приметами – мож-
но почувствовать, как счастье в буквальном 
смысле стучится в дом. Светлые мысли и 
добрые помыслы, благодарность за каждый 
прожитый день и щедрость – вот залог на-
стоящего праздника, который сохранится в 
каждой семье.

Юлия САЛТРУКОВИЧ

ЭКОЛОГИЯ

Завтра, 15 июня, отмечается Всемирный день ветра. Цель этого 
праздника – привлечь внимание к вопросу необходимости раз-

вития ветряной энергетики, безграничному потенциалу и абсолютной 
экологичности этой отрасли.

Ветер, ветер, 
ты могуч…

Начало экологическому празднику было положено Европейской ассоциацией ве-
троэнергетики и Всемирным советом по энергии ветра в 2007 году, и первое время 
этот день отмечался лишь в пределах Европы. Через 2 года идею Всемирного дня 
ветра подхватили и другие страны, и праздник стал международным.

Организаторы праздника посчитали, что ветру и ветряной энергетике уделяется 
незаслуженно мало внимания. Даже наши далекие предки использовали эту при-
родную силу в своих целях. Ветряные мельницы, парусные корабли, воздушные 
шары, переносимые ветрами, далеко не полный перечень изобретений, связанных 
с этим природным явлением. В нынешнее время подобные конструкции перерос-
ли в ветрогенераторы, которые берут на себя производство до 
30 процентов электроэнергии в таких странах, как Герма-
ния, Голландия, Англия. Ежегодно количество их рас-
тет и в других странах. Причина такой популярности 
абсолютно прозрачна – это неиссякаемый источник 
энергии, который не несет никакого вреда людям 
и окружающей среде.

Многие эксперты уверены, что за этим изо-
бретением – будущее энергетики. Именно сила 
ветра в недалеком будущем станет основным 
источником электроэнергии для промышленных 
объектов и уж тем более для наших бытовых нужд.

В этот день принято организовывать экскурсии 
на ветряные электростанции, проводить семина-
ры и лекции по ветряной энергетике и в целом по 
возобновляемым источникам энергии. Любители 
активного отдыха могут по-своему провести этот 
день: проплыть под парусом, прыгнуть с парашютом, 
запустить с ребенком летающего змея – экологический 
праздник может стать любимой ежегодной традицией.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВЕТРЕ
 Самым ветреным местом на земном шаре считается море Содружества (у Антарктиды). Ветер здесь 

дует практически беспрерывно, и его скорость достигает 60 км в час. Это не рекордное значение, однако слож-
ность в том, что температура воздуха в этой местности держится в пределах минус 60 градусов. Интересно, 
что в этих условиях появляются на свет маленькие пушистые комочки – птенцы императорского пингвина.
 Один современный ветряк способен обеспечить электропитанием до 600 домашних хозяйств. Для 

сравнения, мощность ветряных турбин 90-х годов 20-го столетия была в 15 раз меньше.
 Такое природное явление, как торнадо, или смерч, может возникать в любое время, однако чаще 

всего зарождается в пределах между 15 и 21 часами и длится не более 2 минут, принося при этом колоссаль-
ные разрушения. Но бывали и торнадо, длящиеся несколько часов. Сложно представить, какие последствия 
они за собой несли.
 Ветер скоростью 40–50 м/с сбивает человека с ног. Для сравнения, с такой же примерно скоростью 

падают парашютисты до того, как раскроют парашют.
 В истории есть как минимум один случай, когда сильный ветер спас жизнь человеку. В 1979 году 

американка решила покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с Empire State Building. Сильный порыв ветра 
задул ее на карниз нижнего этажа, и «неудачница» отделалась переломом бедра.

Петр ГРИНЕВ

ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

Троица

ОТЦЫ И ДЕТИ

Он небритый и лохматый –
все равно его люблю
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Обеспечение этих условий требует 
дифференцированного, индивидуального 
подхода, учитывающего детский возраст. 
Малыши до 3 – 5 лет обычно находятся 
под пристальным вниманием родителей и 
воспитателей дома, на улице и в детском 
садике. Для обеспечения их безопасности 
достаточно поддерживать в технически 
исправном состоянии электропроводку 
квартиры, блокировать доступ к розеткам, 
работающим бытовым приборам и отдель-
ным проводам.

Делается это довольно простой установ-
кой пластмассовых диэлектрических заглу-
шек, выпускаемых в широком ассортименте. 
После их помещения и закрепления в кон-
тактные гнезда малыш не сможет всунуть 
туда шпильки, гвозди, спицы и любые другие 
металлические предметы, через которые 
возможно его попадание под действие тока.

Все выключатели и розетки в квартире 
должны быть надежно закреплены. Доступ 
детей к включенным в электросеть бытовым 
приборам и питающим их проводам должен 
быть заблокирован. Иначе они могут по-
тянуть за электрический шнур или начать 
испытывать его механическую прочность 
зубами или первыми попавшимися пред-
метами.

Опасность для детей представляют вклю-
ченные в сеть настольные лампы, электриче-
ские отопительные приборы, вентиляторы и 
другие устройства.

Но ограничение допуска к электро-
оборудованию – это не единственная мера. 
Главное внимание надо сосредоточить на 
обучении детей основам безопасности. 
Уже в этом возрасте они могут хорошо за-
поминать то, что им объясняют родители. 
Лучше делать это в игровой форме, сочетать 
с показом специальных образовательных 
детских мультфильмов и обсуждать сюжет 
после просмотра.

Детям старше пяти лет родители уже 
предоставляют больше свободы, меньше 
контролируют их действия, выпускают одних 
для участия в подвижных играх с ровесника-
ми на свежем воздухе, катаниях на велоси-
педе. К этому моменту важно сформировать 
у ребенка четкое знание опасных факторов 
электричества.

Он должен понимать, что электроэнергия 
передается по проводам и представляет 
огромную опасность. Нельзя лазить по 
опорам ЛЭП, играть под ними, бросать на 
провода какие-либо предметы.

Дети любят коллективные игры с воз-
душными змеями, но проводить их можно 
только на открытых площадках вдали от 
линий электропередачи. Потоком воздуха 
змей может быть заброшен на провода, а 
это уже серьезная предпосылка поражения 
электротоком.

Во дворах домов или возле них установ-
лены трансформаторные подстанции, рас-
пределительные шкафы. Одна из любимых 
детских игр – прятки. Проникать за огражде-
ние электрического оборудования нельзя. 
Это ребенок должен четко представлять.

К моменту, когда детям предоставляется 
свобода выхода во двор, у них должен быть 
выработан инстинкт:
• не подходить к отдельно лежащим или обо-

рванным проводам (возможно поражение 
шаговым напряжением);

• не приближаться к ограждению электро-
технического оборудования, даже если 
оно закрыто;

• не играть вблизи опор ВЛ;
• обо всех замеченных нарушениях незамед-

лительно сообщать взрослым.
Когда ребенок подрос и пошел в школу, он 

получает еще больше свободы. Это требует 
от него уже больших знаний приемов без-
опасного поведения и обращения с элек-
трическим оборудованием в быту и на улице.

Оставаясь один дома, он не должен:
• самостоятельно включать электропри-

боры;
• заниматься ремонтом и снимать защитные 

крышки с бытовых устройств, заменять 
предохранители, электрические лампы;

• прикасаться к работающим приборам мо-
крыми руками, а тем более протирать их 
или мыть водой.
При обнаружении запаха горелой изоля-

ции или искрения необходимо сразу обе-
сточить прибор, но тянуть за шнур питания 
руками нельзя.

Находясь на улице в компании свер-
стников, дети совершают «героические» 
поступки, демонстрируя свою ловкость, 
смелость, меткость и другие качества. Они 
могут пытаться разбить изоляторы на воз-
душной линии, залезть на высоту по опоре 
линии электропередачи, забыв под влияни-
ем озорников обо всех уроках безопасности, 
или открыть замки шкафов с электротехни-
ческим оборудованием.

Еще одним опасным местом является во-
доем, расположенный около линии электро-
передачи. Ловля рыбы под проводами ЛЭП 
категорически запрещена. Пятиметровая 
удочка при забросе с леской увеличивает 
расстояние от рыбака до крючка на 10 ме-
тров, которого вполне хватает для того, 
чтобы совершить наброс на провода. По 
мокрой леске электрический ток через тело 
человека моментально станет течь в землю, 
что смертельно опасно.

Все эти случаи родители просто обязаны 
обговорить со своими детьми, и не один раз.

Даже в школе под контролем учителя во 
время занятий на уроках труда или на ла-
бораторных работах по физике или химии 
существует опасность получения электро-

травм. Чтобы их избежать, ребенок должен 
внимательно выполнять все указания препо-
давателя, не заниматься самостоятельными 
экспериментами и не озорничать.

Во многих детских оздоровительных ла-
герях педагоги совместно с энергетиками 
стали проводить уроки электробезопасно-
сти, на которых используют видеоролики, 
презентации и другие действенные методы 
обучения.

Основными мерами предохранения де-
тей от поражения электрическим током 
являются:
 поддержание в технически исправном со-

стоянии электрооборудования;
 своевременное проведение ремонта от-

казавших в работе электроприборов;
 постоянное обучение ребенка мерам без-

опасного поведения, включая обращение 
с электрическими устройствами;

 периодический контроль за поведением 
детей со стороны родителей и педагогов.
Кроме того, все родители обязаны знать 

правила оказания первой помощи детям, 
попавшим под действие электрического 
тока. Надо понимать, что самое первое дей-
ствие, которое необходимо очень быстро 
выполнить, – это обесточить участок пора-
жения. Проходящий через мышцы человека 
электрический ток вызывает их резкое со-
кращение, из-за этого пострадавший может 
длительно находиться под напряжением. 
Лучше всего отключение производят совре-
менные средства защиты: автоматические 
выключатели, УЗО, дифавтоматы.

Но если они не установлены, то снимать 
напряжение необходимо вручную, с при-
менением подручных защитных средств 
из диэлектрических материалов. При этом 
оказывающий помощь сам не должен стать 
жертвой электротока.

После отключения напряжения ребенка 
следует удобно уложить на ровную поверх-
ность с мягкой подстилкой. После этого 
провести растирание конечностей, если не-
обходимо, освободить от слизи и крови но-
совую и ротовую полости. Для обеспечения 
притока свежего воздуха расстегнуть одеж-
ду, ослабить поясной ремень, а для притока 
в помещение свежего воздуха желательно 
открыть окна и двери. Если пострадавший 
находится в бессознательном состоянии, 
дать ему понюхать нашатырный спирт или 
хотя бы обрызгать лицо холодной водой. 
Но иногда последствия могут быть более 
серьезные. Прежде всего, это неровное 
дыхание или вовсе его отсутствие, пульс с 
перебоями или совсем не прощупывается, 
кожа может принять синюшный или блед-
ный оттенок. В подобной ситуации следует 
предпринять более серьезные меры, такие 
как искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца. 

Первую помощь необходимо продол-
жать до приведения ребенка в чувство или 
прибытия врача. Только он может оценить 
истинное состояние пострадавшего и при-
нять окончательное решение о завершении 
реанимации.

Родители должны хорошо понимать опас-
ность, исходящую от электрической энер-
гии, и предпринимать все от них зависящее 
для исключения несчастных случаев в семье.

Руслан КОВАЛЕНОК, 
главный энергетик  

отдела технического развития 
 и транспорта Белкоопсоюза

КОММЕНТАРИЙ

Кредит 
и облигации – 
не самоцель, 

а средство
Первая декада июня в экономической 

жизни Беларуси была отмечена ак-
тивностью во внешнеэкономической 
деятельности, причем в самых разных 
отраслях. 

Международная выставка «Белагро», бе-
лорусско-польский форум «Добрососед-
ство», день рынков капитала Беларуси для 
инвесторов на Лондонской фондовой бирже 
и визит Премьер-министра Сергея Румаса 
для пе реговоров с британскими и европей-
скими банкирами, хорошая перспектива тор-
гового диалога с Великобританией, документы 
о расширении сотрудничества с Европейским 
банком реконструкции и развития (ЕБРР), 
подписание меморандума с Евразийским бан-
ком… Это только самые крупные официальные 
мероприятия.

Обычно возникает вопрос: а какая от них от-
дача, что в результате? А результаты не всегда 
проявляются сразу. Хотя и зримый эффект тоже 
налицо. Так, усиление контактов и сотрудниче-
ства с польскими предприятиями сулит рост 
объема товарооборота с соседней страной до 
3 млрд долларов в год. Минсельхозпрод про-
гнозирует по итогам выставки «Белагро» за-
ключение контрактов на сумму более 100 млн 
долларов (в прошлом году как раз 100 млн и 
вышло). Активность на мировом рынке капитала 
ознаменована новыми, достаточно выгодными 
кредитами и выпуском облигаций. Без внеш-
них займов нам пока не обойтись, и тут стоит 
использовать все возможности занять деньги 
дешевле. Кроме того, в нашу страну предпола-
гается привлечение в этом году 1,9 млрд долла-
ров прямых иностранных инвестиций. Развитие 
сотрудничества с ЕБРР становится прямым сиг-
налом для инвесторов: с этой страной можно и 
нужно вести бизнес. Неспроста среди встреч в 
Лондоне были переговоры с представителями 
крупнейших европейских банковских групп: 
французской «Сосьете женераль» и немецкой 
«Дойче банк».

Как раз во время дня рынков капитала Бе-
ларуси в Лондоне Премьер-министр Бела-
руси Сергей Румас заявил, что наша страна 
заинтересована расширить свое присутствие 
на международных финансовых рынках. Этот 
день был проведен на одной из крупнейших 
финансовых площадок мира с безупречной 
репутацией и самыми высокими стандартами. 
Сопоставить с лондонским Сити можно очень 
небольшое количество мировых центров капи-
тала: Нью-Йорк, Франкфурт, Гонконг, Шанхай… 
Какие плюсы современной белорусской ситуа-
ции были обозначены для инвесторов? По сло-
вам Премьера, сегодня в экономике Беларуси 
наметились новые точки роста. Наряду с тра-
диционно сильными отраслями с известными 
брендами (машиностроение, сельское хозяй-
ство, пищевая промышленность) активно раз-
вивается сфера услуг – транспорт и логистика, 
туризм. Наиболее перспективным Сергей Ру-
мас назвал IT-сектор. «Его стремительный рост 
(30 процентов в год) и экспортный потенциал 
превосходят любую другую отрасль экономики. 
Решение о развитии в Беларуси цифровой эко-
номики принято на высшем уровне», – отметил 
Премьер-министр.

На международный финансовый рынок с су-
веренными еврооблигациями Беларусь верну-
лась в 2017 году. Кроме того, корпоративным 
заемщиком на внешнем рынке стала компания 
«Евроторг». В этом году дебютные сделки по 
размещению еврооблигаций совершил спе-
циализированный Банк развития Беларуси, 
причем он разместил не только классический 
выпуск в долларах, но также первый, знаковый 
для страны, выпуск облигаций в белорусских 
рублях. И собирается сделать такое размеще-
ние и в 2020 году.

Но взять деньги в долг не самоцель: капитал 
необходим для поддержания экономическо-
го роста, перехода к современной структуре 
экономики, для реализации проектов разви-
тия, где не хватает средств государства или 
вообще нет смысла их привлекать. Наконец, 
для поддержки экспорта. И это очень важно: 
за январь  –  апрель он оказался не таким, как 
намечали. До прогноза недобрали совсем 
немного, 1,8 процента, экспорт снизился до 
13 млрд долларов, оборот во внешнеэкономи-
ческой деятельности сложился в сумме почти 
26 млрд долларов. Это не тот объем, который 
даст в годовом исчислении желаемые 100 млрд 
долларов оборота и повлияет в целом на темпы 
роста экономики.

Так что новые долги нужны не только для того, 
чтобы отдавать старые, но и для того, чтобы 
делать экономику современнее, предприятия 
и банки – эффективнее, создавая возможности 
для роста общего благосостояния.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Цена детской шалости

Электричество приносит много пользы человеку. Но оно опасно, осо-
бенно для детей. Если взрослый человек уже обладает определенным 

жизненным опытом и знает элементарные правила безопасности, то дети, 
особенно маленькие, только познают этот мир. Они любознательны, ак-
тивны, подвижны, а все, что их окружает, оценивают своими органами 
чувств. Дети рассматривают все предметы вокруг себя, трогают их рука-
ми, могут засунуть в рот, облизать языком или укусить зубами, пожевать. 
Таким способом они приобретают опыт для дальнейшей жизни. Однако 
органы чувств человека не способны определить наличие напряжения, а 
дети не понимают его опасности. Родители и все взрослые обязаны соз-
дать безопасные условия для их жизни, научить аккуратному обращению 
с электроприборами.
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Замминистра труда и социальной 
защиты Валерий Ковальков говорит: 

 –  Понятия о крепкой семье, увы, 
рушатся. Возраст молодоженов 
увеличивается. В среднем совре-
менным белорусским женихам и 
невестам по 30 лет. 

Если быть точнее, дамы в среднем 
вступают в первый брак в 26 лет, 
мужчины – в 28 с небольшим. Для 
сравнения: в 2005-м делали это в 
23,5 и 25,7 года соответственно. 
Позже всех вступают в брак минча-
не: 28,9 года у мужчин и 27,1 года у 
женщин. Раньше всех – на Брестчи-
не: 27,3 года у представителей силь-
ной половины человечества и 25 лет 
у прекрасного пола. В то же время в 
прошлом году ранний брак, до со-
вершеннолетия, заключили 62 парня 
и 443 девушки. Причем две невесты 
на тот момент уже были разведены. 
После 60 решили создать семью 

1480 мужчин и 939 женщин. Чаще 
всего поиском второй половинки, 
несмотря на годы, заняты минчане. 

Все чаще популярной причиной 
развода становится то, что кто-то 
из двоих не хочет заводить детей. Не 
удивительно, что рождаемость пада-
ет. В прошлом году появилось менее 
95 тысяч малышей. Для сравнения: 
в 2015-м аист заглядывал в бело-
русские семьи 119 тысяч раз. Еще 
одна причина – эхо сложных 80-х и 
90-х годов прошлого века. 

 –  Советский Союз распался, уро-
вень жизни резко упал. В результа-
те женщины стали рожать меньше 
детей. Сегодня матерями должны 
стать именно те дети, но их было 
мало. Отсюда и демографические 
качели,  –  обозначил проблему 
Валерий Ковальков.  –  Сегодня в 
стране насчитывается 2,7 миллио-
на семей. И только у 1,2 миллиона 

есть несовершеннолетние дети. 
За последние годы представления 
белорусов о семье сильно измени-
лись. На первом месте среди жиз-
ненных ценностей, по результатам 
опросов, уже числится не только 
семья, но и карьера. Созда-
вать семьи граждане стали 
ближе к 30 годам. Из-за этого 
наметилась тенденция и к бо-
лее позднему рождению 
первенцев. 

Вместе с тем меди-
ки напоминают: самым 
благоприятным для 
рождения детей по-
прежнему остает-
ся возраст 21 – 
26 лет. Но число 
«взрослых» родов 
только растет. 

Отчасти это объ-
ясняется тем, что современная 
молодежь не хочет жить с роди-
телями. А значит, в приоритете 
долгое время остается квартирный 
вопрос. И поиск работы с высокой 
зарплатой, чтобы рождение детей 
не сильно отразилось на достатке. 
Не секрет: чем больше детей, тем 
выше финансовая нагрузка на бюд-
жет ячейки общества. Так, 20 про-
центов семей, где воспитываются 
трое и более детей, сегодня мало-
обеспеченные. 

Валерий Ковальков обращает 
внимание: пособие по уходу за деть-
ми до трех лет оформлено более 
чем на 300 тысяч детей. А общий 
объем социальных льгот, которые 
выделяются для поддержки семей 
с детьми, оценивается более чем 
в 9 млрд рублей. Или 7,5 процента 
ВВП. Отдельного внимания за-
служивает программа семейного 

капитала. Стартовала она 
в 2015 году. По данным 

на начало мая, по ней в 
Беларусбанке открыто 
почти 68 тысяч лицевых 
счетов на сумму около 
680 миллионов долла-
ров. За это время чис-

ло семей, где родились 
третьи и последующие дети, 

выросло. Если в 2010 году та-
ких малышей было 12,5 тысячи, 

или чуть больше 11 процентов 
от всех новорожденных, то уже в 
2018-м появилось более 20 тысяч 
младенцев  –  это уже пятая часть 
от всех деток. Действие материн-
ского капитала хотят продлить до 
2025 года. Среди предложений – 
разрешить использование средств 
досрочно, например, на решение 
жилищного вопроса. 

ВЗГЛЯД

Каждая мама хочет быть 
идеальной для своего ре-

бенка. Правда, понятия идеа-
ла и стремлений к лучшему в 
воспитании разнятся. Можно 
ли женщине как-то понять 
или определить, что она уж 
точно не хуже соседки с 
тремя детьми или любимой 
киноактрисы? Что все делает 
правильно? Пожалуй, да. В 
психологии, оказывается, 
есть понятие достаточно хо-
рошей матери. Что оно под-
разумевает? 

Впервые упомянутый термин ввел 
Дональдс Вудс Винникотт, британ-
ский психотерапевт и педиатр. По 
его мнению, достаточно хорошая 
мать делает все, что в ее силах, по-
нимая, что иногда может совершать 
ошибки. Например, не угадала, по-
чему кричит ребенок, не предугада-
ла, что через час он захочет поесть, 
что на улице ему будет жарко… Это 
нормально. Согласно Винникотту, 

хорошая мать ошибается пример-
но в 30 процентах случаев. И эти 
30 процентов необходимы малышу. 
В противном случае он не 
научится справляться с 
обидой, грустью, гне-
вом и множеством 
других эмоций, 
его психика бу-
дет неустойчи-
вой. Если вам 
кажется, что 
перед вами 
и д е а л ь н а я 
мама, кото-
рая никогда не 
«спотыкается», 
скорее всего, это 
не так. За такой ма-
ской может скрывать-
ся мама с повышенной 
тревожностью, которая изо 
всех сил старается везде подсте-
лить соломки. 

Мама, о которой мы говорим, 
знает, что нет единого свода пра-

вил, по которому нужно растить 
ребенка. Поэтому стоит в первую 
очередь прислушиваться к себе и 

крохе, а не к чужому взгляду 
на жизнь и ее детали. 

В первый год после 
рождения ребенка 

мама физически 
присутствует ря-
дом с малышом, 
окружает его 
необходимой 
защитой и под-
держкой, а за-
тем постепен-

но отпускает от 
себя, чтобы он 

научился само-
стоятельности и от-

ветственности. До-
статочно хорошая мама 

не пропадает больше чем 
на несколько дней, не работает с 

утра до ночи. Правда, в жизни по не 
зависящим от нас обстоятельствам 
может случиться всякое. В таком 

случае маму должна заменять ре-
сурсная фигура – человек, который 
так же сильно любит кроху. Напри-
мер, папа, бабушка, няня. 

Достаточно хорошая мать умеет 
справляться с тревогой и успокаи-
вать свое чадо – не криком, а объяти-
ями, если эмоционально включена в 
ребенка, понимает его с полукрика 
или полувзгляда. Тогда она учится 
принимать весь спектр чувств малы-
ша и помогать их переживать. Мама 
понимает и свои чувства, будь то 
усталость или раздражение, радость 
или облегчение, обида или зависть… 
Конечно, порой можно запутаться и 
в себе, но не стоит выдавать одно 
чувство за другое, например, уста-
лость за ненависть и наоборот. При-
слушавшись к себе, можно вовремя 
остановить свою злость или страх 
за будущее. Понять, что раздражена 
сейчас не потому, что малыш плохой, 
а потому, что устала, а значит, не сто-

ит вымещать свое недовольство на 
маленьком человечке, переходя на 
крик, если он долго засыпает. При-
знает свои эмоции мама, учится с 
ними справляться – ребенок учится 
этому у нее интуитивно, когда про-
водит с ней время. 

Достаточно хорошая мама не по-
гружена с головой в малыша – у нее 
есть собственная жизнь, а в ней и 
другие люди, с которыми она от-
дыхает душой от детских забав и 
не чувствует за это вину. Винникотт 
полагал, что у дамы должны быть 
хорошие отношения и с отцом чада. 

Достаточно хорошая мать умеет 
мечтать. Остальное, с точки зре-
ния психоаналитика, несет гораздо 
меньшее значение. Не так уж важно, 
во сколько лет ребенок научится хо-
дить на горшок или выучит алфавит, 
сколько раз в день он будет бывать 
на улице или сколько кружков посе-
щать, делают ему прививки и ставят 
ли в угол. Главное, чтобы с ребенком 
были на одной волне, любили его 
с младенчества. Пусть и не всегда 
идеально, как хотелось бы, зато 
больше всего на свете. 

Началось все со снимка из предпразд-
ничной фотосессии к 9 Мая. Там запечат-
лены бравый солдат, его, стало быть, жена 
в военной форме, обнимающая дочку и 
кормящая грудью сидящего сына. И по-
неслось… Комментаторов задело не то, 
что маленькие дети на фото были тоже 
почему-то в военной форме, а кормящая 
мама. Волна негатива захлестнула просто-
ры интернета и породила противодействие: 
для поддержки мам организовали флешмоб 
#дэманстратыунавывалiла. Под таким хеш-
тегом женщины выкладывают фото, где они 
кормят грудью. А под ними снова появля-
ются сотни комментариев неравнодушных. 
Они видят в кормлении на виду сексуальный 
подтекст, а то и вовсе вызов, сопоставимый 
с эксгибиционизмом. А еще – сравнивают 
женщин с цыганками и даже бомжами: моло-
дым матерям место только в четырех стенах, 
говорят, если таковые имеются. 

Согласитесь, не так уж и часто встретишь у 
нас кормящую на улице или в торговом цен-
тре маму. Наши дамы предусмотрительно 
стараются нацедить молока в бутылочку. Или 
просчитать маршрут прогулки таким образом, 

чтобы успеть вернуться домой, пока малыш 
не проголодался. Или не отходить от дома 
дальше полукилометра, чтобы не нервничать 
лишний раз. Если и случится увидеть прекрас-
ную картину, мельком, чтобы не смущать жен-
щину, посмотрите на ее лицо: она наверняка 
будет нервничать и чувствовать себя неловко, 
укутавшись пеленкой, даже если носит специ-
альную одежду для кормления. Словно она 
совершает какое-то преступление и готовит-
ся к порицанию, а не взращивает маленького 
белоруса. О демонстративном вываливании 
груди в таких условиях и думать не приходит-
ся: не дай бог, если увидит кто хоть кусочек 
тела. Может быть, кормящие мамы так броса-
ются в глаза потому, что их единицы? 

Наверное, и те предпочли бы сохранить 
интимность процесса, если бы не обстоя-
тельства и не забота о нервах всех – ребен-
ка, своих и окружающих: порой подкрепить-
ся малышу надо и для успокоения. К тому же 
детские крики ножом по сердцу режут любую 
мать, посторонних они и вовсе в большин-
стве случаев раздражают. Вообще-то, если 
задуматься, то многим в нашем обществе 
мамы и дети так или иначе мешают. В кафе 
или на улице малыш должен быть невиди-
мым и не мешать окружающим своими воз-
гласами или визгами. Беременным и моло-

дым мамам негоже ходить по магазинам и 
ездить в общественном транспорте: ни там, 
ни там не пропустят без очереди, не уступят 
место, редко когда помогут перенести через 
ступеньки коляску. Ушла в декрет – мож-
но списывать со счетов, даже если мама 
упорно старается продолжить работу. Мол, 
ребенком надо заниматься с полной само-
отдачей и целых три года, не меньше. Иначе 
ты плохая мать. И при этом надо оставаться 
успешной во всем, выглядеть хорошо, под-
держивать порядок в доме и иметь на плите 
набор из пяти блюд – разве это сложно?.. 

Не слишком ли многого мы требуем от 
молодых мам, которые осмелились выйти 
за пределы дома или квартиры, чтобы по-
казать, какой разнообразный мир, малы-
шу? Может, вместо того чтобы обижать их 
своими нападками и колкостями, будем по-
ощрять толерантностью, создавать условия 
для отдыха и кормления? С десяток мест в 
торговых центрах и общественных местах 
даже в Минске не считается: попробуй еще 
до них добраться. Не мешайте мадонне, не 
смущайте ее, оставьте при себе коммента-
рии. Ведь, если подумать, ничего мерзкого 
или глубоко личного в этом процессе нет: 
один человек кормит другого. И всем в этот 
момент должно быть хорошо. 

ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ

Брачный период

Материалы полосы подготовила Мария ДРУК

Цитаты в тему  
из социальных сетей

Ирина Гончар: «У меня было активное материнство. Я ра-
ботала и в декрете, часто оставалась одна без помощников на 
2–3 недели. Я кормила детей там, где они хотели есть. На про-
гулке, в музее, читая доклад на конференции. Для меня и моих 
детей кормление – естественный процесс. Я и сама спокойно ем 
на людях. Дети мои во младенчестве не доставляли проблем 
окружающим, иногда люди не сразу догадывались, что в поме-
щении находится ребенок (как раз потому, что я давала грудь по 
требованию). Чаще всего это происходило в слинге, но иногда 
нет, у меня была удобная одежда. Но в том, что женщина, как 
тут выражаются «вывалит грудь», чтобы покормить ребенка, 
я не вижу проблемы. Голова ребенка прикроет эту грудь, и все 
будет вполне целомудренно. В том, что мать кормит, нет ничего 
отталкивающего, противоестественного, эротичного и предосу-
дительного. Картины с изображением процесса выставляются 
в музеях… Если на это прямо невозможно и отвратительно 
смотреть, думаю, это повод обратиться к врачу: явно имеют 
место проблемы». 

Ольга Драчук: «Я не кормила детей публично из-за стыда 
и страха агрессивного отношения окружающих. Есть одно до-
машнее фото, и того стеснялась. Но я против мизогинии, против 
унижающих и агрессивных ярлыков «яжемать».

Жанна Лукьянчук: «Кому не нравится смотреть – отвер-
нитесь! Мать кормит ребенка грудью, которая, на минуточку, 
для этого предназначена. Груднички устроены так, что орут, 
когда голодны, а для матери крик ребенка – пытка. Никто не 
обязан соответствовать ничьим эстетическим ожиданиям от-
носительно приема пищи». 

Александр Лис: «Какая дискуссия? Мама кормит богатыря 
или прекрасную будущую даму. Гордиться надо».

Ясна Федорова: «Вообще-то, скромность никому не навре-
дила. Молодежь распустилась, стыд позабыла, противно смо-
треть, как катитесь в пропасть… А грудью кормить, конечно, 
можно, но стеснение есть признак воспитанности. Так скоро секс 
на людях станет нормой. Мамки, сидите дома, не тягайте детей 
по улицам. Здоровее малыш будет. Распустились». 

Николай Панченко: «Каждый думает в меру своей рас-
пущенности. Здесь ребенок один прав, он хочет жить». 

ОБСУДИМ?

Мадонна на лавочке

В прошлом году вальс Мендельсона у нас в стране прозвучал 
60,7 тысячи раз. За это же время 33 тысячи семей реши-

ли расстаться. Чаще всего – в Витебской области, реже – в 
Брестской. Получается, на тысячу браков приходится 546 раз-
водов. Много. Впрочем, 13 лет назад расставались пары еще 
чаще: в семи из десяти случаев. Незначительное падение 
связывают с увеличением возраста вступления в брак, мол, 
такой шаг становится более осознанным, а значит, и разо-
чарований меньше. Тем не менее ситуация тревожит многих 
специалистов. 

Мама достаточно хороша

Демонстративно вывалила, и значок хештега. В последние несколько недель 
под такой ссылкой в соцсетях обсуждают, оказывается, довольно злободнев-

ную тему – кормление ребенка грудью в общественных местах. Это на полотнах 
великих художников неприкрытые Мадонны завораживают. А в повседнев-

ности что только не приходится слышать или видеть мамам, если они решат 
дать малышу грудь не в темной-темной комнате у себя дома, а где-нибудь в 

кафе или на улице. Одни замечают в этом непристойность, другие искренне 
удивляются, почему детей не кормят смесями, третьи предлагают отбросить 
стеснения и «забить» на косые взгляды. 
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

ЦВЕТЫ У ДОМА

ОКОЛДУЮТ,  
КАК В СКАЗКЕ, 

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ
У цветовода в начале лета обычно 
немало приятных забот, особенно в 
декоративном саду. Напомним неко-
торые наиболее важные из них.

Если хотите облагородить усадьбу многолет-
ними цветами и декоративными кустарниками, 
то июнь открывает широкие возможности для 
их посадки. Не откладывая в долгий ящик вы-
садите черенки многолетников. Не ошибетесь, 
если отдадите предпочтение барвинку. Его 
черенки обрастают корнями даже в стакане с 
водой. Не подведут черенки флокса, взятые из 
средней части побега с двумя междоузлиями, 
вероника не поскупится на верхушки молодых 
побегов. А вот молодая веточка анютиных гла-
зок с 2–3 узлами незаменима для посадки в 
цветнике. Размножение декоративных кустов 
также особого труда не составляет. Такая про-
цедура размножения черенками аналогична 
посадкам ягодных кустарников. С середины 
июня и до начала июля выкапываем луковицы 
тюльпанов и нарциссов. Если их выращивают не 
для продажи и разведения, то выкопку можно 
проводить раз в пять лет. Выкопанные луковицы 
тюльпанов просушиваем под навесом или в по-
мещении и храним при комнатной температуре. 
Луковицы нарциссов можно посадить на новое 
место сразу же. Хотите, чтобы обильно цвели, 
удивляли всех крупными цветами георгины? 
Тогда попробуйте их формировать. Дело это 
не хлопотное, но требует некоторых навыков. 
Секреты просты: у георгин оставляем два са-
мых крупных побега, остальные удаляем. Но и 
это не все. У крупноцветковых надо регулярно 
выламывать пасынки, то есть пазушные побе-
ги. Притом удалять это до того момента, пока 
в очередных пазухах не появятся цветоносы с 
бутонами.

ПОДВОРЬЕ

А ЧТО ЗАКАЗАЛ 
ЦЫПЛЕНОК НА ОБЕД?

У молодой хозяйки нынче забот на под-
ворье невпроворот. Особые хлопоты 
связаны с выращиванием цыплят. 
Здесь нет мелочей. Все важно, но пре-
жде всего кормление, начиная бук-
вально с первых дней жизни каждого 
цыпленка.

Кормят цыплят сразу же после доставки на 
подворье или через 10–12 часов после вывода 
наседкой. В первые дни им дают круто сварен-
ные, очищенные от скорлупы и протертые через 
сито яйца. Обычно их смешивают с дробленой 
кукурузой или пшеницей, пшеном, овсяной крупой 
или творогом. Одним словом, чем разнообраз-
нее корм, тем лучше цыплята растут, набирают 
вес. До 10-суточного возраста молодняк кормят 
5–6 раз, сокращая через месяц число кормле-
ний до 3. Лучшие белковые корма в цыплячьем 
меню – молочные продукты, включая обезжи-
ренный творог, обрат, пахту, простоквашу. Уже с 
первых дней жизни цыпленку полезно вносить в 
рацион пекарские дрожжи. Обычно норма тако-
ва: 2–3 процента от массы даваемого корма. Ни 
в коем случае нельзя игнорировать минеральные 
добавки. Они необходимы для полноценного 
развития и роста птицы. Уже с 5-х суток опытные 
хозяйки дают цыплятам в отдельных кормушках 
толченый мел, мелко дробленные ракушки, от-
мытый крупный песок. Что касается столовой 
соли (0,5 процента от сухого корма), ее следует 
добавлять в виде раствора в мешанку, которую 
дают с 3-дневного возраста, чередуя с дробленым 
зерном. В это же время цыплята охотно поедают 
измельченную зелень, включая крапиву, люцерну, 
клевер, листья одуванчика. С 6–7-го дня цыпля-
там включают в рацион мясные и рыбные отходы 
с кухни, дождевых червей и т. д. Древесную золу до 
10-го дня дают по 0,6 грамма на голову, с 11-го 
по 20-й день – по 1,2 грамма, с 21-го по 30-й день – 
по 20 граммов и с 31-го по 60-й день – по 4 грамма 
на цыпленка ежедневно.

Материалы полосы подготовил Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

• Внося под деревья удобрения, нужно выходить за пределы приствольного круга на 0,5 мет-
ра. Именно на такое расстояние распространяется корневая система многих деревьев.

• После посадки молодые саженцы можно не подкармливать 2 года.
• При омолаживающей обрезке удобрения вносят в большем количестве. Это нужно для 

получения прироста дерева.
• Если удобрять почву через год или два древесной золой, отпадает необходимость вносить 

микроудобрения, так как зола содержит почти все необходимые вещества.

БУДЕМ ЗНАТЬ

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

ПОЛИВ – ДЕЛО 
ТОНКОЕ

Из одного приусадебного огорода в 
другой кочует немало мифов. Среди 
них и о том, что если огород поливать 
днем, на листьях непременно появят-
ся ожоги. А так ли это на самом деле?

Оказывается, подобные утверждения – неле-
пые домыслы. Многолетняя практика убежда-
ет: поливайте на здоровье, в облачную погоду 
днем сколько душа желает. А полив под корень 
помидоров, перцев, баклажанов, деревьев и 
кустарников вообще не зависит от времени 
суток. И если один раз в порядке исключения 
полить подвядшие растения, ожоги, коль они 
и появятся, не будут так опасны, как засуха. 
И все же в жаркую солнечную погоду водные 
процедуры для растений лучше не практико-
вать, а соблюдать традиционные правила и 
поливать огород утром и вечером. Подавляю-
щее большинство овощных и ягодных, а также 
декоративных культур не боятся холодной 
воды. Среди них салаты, корнеплоды, капуста, 
картофель. Особые тонкости при поливе лю-
бит соблюдать помидор. К примеру, поливать 
помидорный куст лучше или за час-полтора 
до обрезки листьев, или после того  –  ранки 
подсохнут. Нельзя делать обрезку листьев и 
пасынкование сразу после полива или в до-
ждливую погоду. Это может стать причиной 
распространения возбудителей инфекционных 
заболеваний, включая фитофтору.

СЕКРЕТ УДАЧИ

ВПРОГОЛОДЬ НЕ ПРОЖИВЕШЬ,  
АППЕТИТ НЕ ОБМАНЕШЬ

РАСКРЫВАЕМ РЕЗЕРВЫ УРОЖАЯ

• Морковь не обманет ваши ожидания, будет 
исправно набирать силы, порадует крупными 
корнеплодами, если вовремя ее проредить уже 
сейчас, оставив расстояние между сеянцами 
2–3 сантиметра. После прореживания – полив 
и рыхление, а также дымление грядок молотым 
перцем.

• Свекла вырастет на загляденье, если почва хо-
рошо удобрена и увлажнена. Овощ не терпит за-
гущения. Всходы прореживают после обильного 
полива.

• Все корнеплоды поливают на глубину 20–30 сан-
тиметров, но не часто, а через каждые 1,5–2 не-
дели, в зависимости от погоды. После каждой 
поливочной процедуры – рыхление. С поливами 
совмещают подкормки коровяком (1:10).

• Если на грядке, где растет горох, плети начинают 
заваливаться, постараемся дать им опору. Рас-
тения получатся более длинными, а стручки – 
гораздо крупнее.

• Нельзя с одной и той же луковицы получить вы-
сокоурожайную репку, если постоянно на про-
тяжении лета отщипывать с нее перо.

• Низкая температура почвы и воздуха ночью (ниже 
+15 градусов) в теплице и слишком высокая днем 
(выше +30 градусов) приводят к преждевремен-
ному опадению бутонов и завязей.

Привычная картина. Огуречник на грядке 
радует своей зеленью, а отдельные растения 
словно подменили, куда-то запропастилась 
жизненная сила плети, а листья прямо на 
глазах вянут. Особенно это заметно в сол-
нечный день после продолжительной пас-
мурной погоды. Если в подобной ситуации 
отгрести почву от огуречника, то без особого 
труда можно обнаружить: часть стебля у са-
мых корней заметно пожелтела, имеет едва 
уловимые глазом трещинки. Это проделки 
опасного заболевания, которое называют 
корневой гнилью. Болезнь особенно про-
являет агрессию на почвах, где раньше уже 
росли огурцы, при поливе холодной водой, а 
также резком снижении температуры грядки. 
Надо иметь в виду, что огуречную рассаду по-
ражают корневые гнили при неправильной 
посадке – чрезмерном заглублении или до-
полнительном окучивании. Как же бороться, 
если вдруг объявилась непрошеная гостья? 
Прежде всего, на протяжении лета землю к 
стеблям растений не подсыпают. У больного 
огуречника отгребают почву до самых кореш-
ков. Затем готовят смесь: на 1/2 литра воды 
добавляют 1 чайную ложку медного купороса 
или хлорокиси меди, 3 столовых ложки мела 
или древесной золы. Все тщательно пере-
мешивают и хорошо смачивают кисточкой 
пораженные части стебля (от корешков на 
высоту 12 сантиметров). Больные места мож-
но припудрить толченым древесным углем 
или золой. 

ПРИМЕМ К СВЕДЕНИЮ

• Для профилактики болезней каждые 
14 дней обрабатываем огуречник раствором, 
в состав которого входят: 1 стакан древесной 
золы, 1 литр молока, 10 капель йода. Все эти 
компоненты разводим в 10 литрах воды.
• Огурцы хорошо отзываются на посто-

янные обработки настоем луковой шелухи 
(0,5 литра на ведро воды). Процедуру прак-
тикуют еженедельно.
• До цветения весьма положительно огуреч-

ные грядки реагируют на подкормку настоем 
коровяка (1 литр на 10 литров воды), добавив 
1 стакан древесной золы.

С ПРИЦЕЛОМ НА УДАЧУ

НИПОЧЕМ НЕВЗГОДЫ ОГУРЦУ 
В ОГОРОДЕ

Каждый садовод преисполнен 
энтузиазма вырастить обильный 
урожай. Сейчас видна завязь на де-
ревьях. И даже не просвещенный в 
секретах садоводства хозяин усадь-
бы делает персональные прогнозы, 
каков будет сбор плодовых, на чем 
акцентировать усилия, чтобы ябло-
ни и груши расщедрились урожаем.

Известно, что здоровые, хорошо развива-
ющиеся растения, как правило, более уро-
жайные. Меньше поражаются болезнями, 
надежнее противостоят вредителям. Вот 
почему так важно подумать о подкормках. В 
чем особенность подкормочных меню, что-
бы не промахнуться и не перепутать, кому и 
сколько требуется органики или минералки, 
к примеру яблоне или груше. Прежде всего 
бывалые садоводы заботятся о том, чтобы 
в приствольных кругах была мульча. Притом 
лучше, если она из перегноя или компоста. 
С учетом состояния здоровья дерева можно 
в период роста завязи добавить и минераль-
ные удобрения. Не будем забывать такую 
особенность поведения деревьев в саду. Мо-
лодые посадки больше нуждаются в поливах, 
чем в подкормках. А теперь о подкормочной 
процедуре конкретнее. На один квадратный 

метр приствольного круга опытные садо-
воды раскладывают 5–8 кило граммов пере-
гноя или компоста, смешанного со 100 грам-
мами суперфосфата. Есть и другой вариант: 
берут раствор навозной жижи и птичьего 
помета, разбавляя водой в 3–4 раза (навоз), 
в 10 раз (птичий помет). Если жарко и сухо, 
значит, перед подкормкой нужно хорошо по-
лить приствольный круг. Надо иметь в виду: 
чем ближе плодоношение, тем больше влия-
ние удобрений на развитие дерева. Не будем 
забывать: не следует вносить удобрения 
с избытком. Такой подход нередко чреват 
негативными последствиями. К примеру, 
чрезмерное внесение азотных удобрений 
во второй половине лета влечет за собой 
невызревание древесины. В результате 
деревья могут вымерзать зимой. Но и это 
не все. У молодых посадок в саду избыток 
азотных удобрений может стать причиной 
активности роста побегов и позднего плодо-
ношения. Кстати, азотные удобрения нужно 
вносить не позднее второй половины июня. В 
качестве удобрения древесную золу вносят 
в почву на протяжении сезона. Подкормка 
золой положительно сказывается на урожай-
ности малины и черной смородины. Летом 
плодовые деревья и ягодники садоводы со 
стажем фосфорными удобрениями не под-
кармливают.
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Разбитые чувства
Брачный аферист  

выманил  
у жительницы  

Вилейки около 
1 тысячи долларов

Собеседник писал женщи-
не на ломаном русском якобы 

из Сирии, признавался в любви. 
Потенциальный жених сообщил, 

что родом из Америки, работает военным врачом на Ближнем 
Востоке и для оформления пенсии и возвращения на родину 
ему необходимы деньги. Сначала он попросил у женщины 
800 евро, обещал вернуть, как только приедет к ней для созда-
ния семьи. Жительница Вилейки перечислила 965 долларов на 
счет, указанный в переписке. После этого «доктор» попросил 
еще 1950 евро. У нее возникли сомнения в намерениях друга 
по переписке, и женщина обратилась в милицию. Уголовное 
дело возбудили по факту мошенничества, правоохранители 
устанавливают личность злоумышленника. 

Поймал белочку
В Мозырском районе пьяный сельчанин  

изрубил топором машину
Инцидент произошел в деревне Слобода на молочно-то-

варной ферме КСУП «Слободское имени Ленина». Местный 
неработающий житель изрядно выпил и в какой-то момент 
топором стал наносить удары по автомобилю агронома. 
По заверению свидетелей, явных причин для этого не было. 
С агрономом у мужчины конфликтов не случалось. Директор 
КСУП сообщил о произошедшем в правоохранительные ор-
ганы. Возбуждено уголовное дело.

Любишь медок –  
люби и холодок
Двое жителей Орши  

решили разводить пчел,  
обворовав чужую пасеку

Идея принадлежала 19-летнему жителю 
Орши, еще в прошлом году он заприметил 
пасеку, которая располагалась в глухой 
деревне. Вдвоем со своим знакомым он 
утащил пять ульев с пчелами, а через не-
сколько дней украл еще три домика. Во 
время попытки кражи оставшихся двух 
ульев оршанцев задержали правоохраните-
ли. Молодые люди планировали поделить до-
бычу пополам, чтобы разводить пчел. За свои 
вылазки они успели похитить чужое имущество 
на сумму 2 тысячи рублей. Против молодых людей 
возбуждено уголовное дело.

Финансовые манипуляции
Главбух брестской фирмы подозревается  

в махинациях с налогами
Сразу два уголовных дела за уклонение от уплаты налогов 

возбуждены в отношении главного бухгалтера одной из част-
ных организаций в Бресте. Предприятие специализируется 
на переработке и консервировании фруктов и овощей. Во 
время проверки работники финансовой милиции установили, 
что главный бухгалтер с 2012 по 2015 год проводил махина-
ции с налогами. В результате бюджет недосчитался 23 тысяч 
рублей налога на прибыль. Кроме того, с 2017 по 2018 год 
с ведома директора предприятия и его заместителя главный 
бухгалтер провернул еще одну аферу – уклонился от уплаты 
подоходного налога, представив в налоговую инспекцию 

декларации с заведомо ложными сведениями. Ущерб в виде 
неуплаты налога составил 78,5 тысячи рублей. Подозревае-
мый уже возместил ущерб в полном объеме. Его дальнейшую 
судьбу решит суд.

Эх, прокатились… 
В Минске возбуждено три уголовных дела 

за кражу арендных электросамокатов
В одном случае самокат утащили в подъезд и попытались 

вскрыть, перерезав провода. На выходе злоумышленников, 
их было двое, встретили сотрудники милиции. Во втором – 
нечистый на руку минчанин увез самокат к себе на дачу за 
40 км от города. Он также перерезал провода, думая, что та-
ким способом останется неуловимым, однако просчитался – 
GPS продолжает работать, даже если целостность оборудо-
вания нарушена. Еще один злоумышленник принес самокат 
домой, но там он также находился недолго. Всех фигурантов 
уголовных дел ожидает суд. 

Помимо заслуженного наказания, они должны будут воз-
местить причиненный кикшеринговой компании ущерб. А 
рыночная стоимость такого электросамоката немалая – около 
500 долларов без учета умной начинки. 

Недавно арендный самокат пыталась присвоить пенсио-
нерка: решила, что он никому не нужен, и забрала для внука. 
Сотрудники компании по GPS определили, что средство 
пе редвижения находится в жилом доме. Круг поиска сузил 
снимок, сделанный последним клиентом после окончания 
поездки, – на заднем плане виднелся подъезд. Пенсионерка 
визита стражей правопорядка не ожидала, поскольку о таком 
сервисе, как кикшеринг, никогда не слышала. Сотрудники 
компании пожалели женщину и не стали писать заявление 
в милицию.

Виртуальная сказка
Жительница Гродно лишилась  

3,4 тысячи долларов при попытке  
заработать на торгах в интернете

Брокерской деятельностью женщина занималась 
с 2017 года. Для этого на одном из сайтов она 

создала личный кабинет и отправляла на него 
деньги. Общая сумма перевода составила 

3,4 тысячи долларов. В квитанциях указано, 
что они перечислены в Сингапур. Получив 
прибыль, которая была перечислена в 
личный кабинет, гродненка решила ее об-
наличить. Но сделать ей это не удалось – 
вход в личный кабинет заблокировали, а 
средства заморозили. В итоге женщина 
обратилась в милицию. Следственный ко-

митет возбудил уголовное дело по статье 
«Мошенничество, совершенное в крупном 

размере». Участвуя в торгах, женщина обща-
лась по Skype с представителями компании, 

которая проводит торги. Однако установить 
принадлежность этих иностранных номеров, как 

выяснили позже правоохранители, не представляется 
возможным. Сайт, проводивший торги, зарегистрирован на 
территории США и на официальные запросы не отвечает. Ми-
лиция настоятельно рекомендует гражданам не перечислять 
деньги на неизвестные счета незнакомым лицам и фирмам и 
не верить обещаниям крупного выигрыша.

Коварная соседка
Жительница Шарковщины взяла кредит 

с помощью украденного паспорта
Жительница райцентра летом 2018 года была у соседки в 

гостях и похитила у нее паспорт. При расследовании выяс-
нилось, что подозреваемая с помощью документа пыталась 
получить кредиты в нескольких банках Витебска на общую 
сумму 15 тысяч рублей. Женщине в итоге удалось получить 
деньги – около 6,5 тысячи рублей. Ими она распорядилась 

по своему усмотрению. После кражи паспорта следователи 
возбудили уголовное дело по ст. 378 УК (хищение паспорта). 
Дополнительно возбуждено дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 209 УК 
(покушение на мошенничество, совершенное в крупном раз-
мере). Подозреваемая ранее судима не была. Ущерб воз-
местила частично.

Афера с автомобилем
В Бобруйске мужчина подозревается  

в присвоении «Мерседеса»
По данным следствия, 31-летний бобруйчанин по договору 

субаренды в Минске взял напрокат автомобиль «Мерседес 
GL320», оценочная стоимость которого – около 32 тысяч 
рублей. Автомобиль мужчина намеревался также сдавать в 
аренду в Бобруйске, однако соискателей на данную услугу не 
нашлось. Тогда он продлил договор аренды и решил продать 
машину, чтобы расплатиться с долгами. Бобруйчанин раз-
местил в интернете объявление о продаже арендованного 
автомобиля. Покупатель нашелся быстро – машину подозре-
ваемый оценил в 5 тысяч долларов. Владелец автомобиля, 
обнаружив, что его машина выставлена на продажу в интер-
нете, обратился в правоохранительные органы. В отношении 
31-летнего бобруйчанина возбуждено уголовное дело по 
ч. 4 ст. 211 УК (присвоение имущества в особо крупном раз-
мере). Подозреваемый задержан. На его имущество наложен 
арест, машина возвращена владельцу.

Нахулиганил на судимость
Пьяный студент в Гродно устроил погром 

на территории дома ребенка

Молодой человек 1994 года рождения примерно в два часа 
ночи проезжал мимо дома ребенка на велосипеде. Парень 
увидел пожарный уголок, где лежали инструменты для устра-
нения возгорания. Особенно ему «понравился» пожарный 
багор – крюкообразный инструмент, предназначенный для 
расчистки места тушения пожара, вскрытия кровли и стен, а 
также для растаскивания горящих материалов. С его помощью 
злоумышленник и стал крушить все на своем пути. Он повре-
дил четыре двери, два окна, жалюзи, ворота, причинив ущерб 
на сумму 1650 рублей. Милиция оперативно задержала моло-
дого человека. В отношении его возбуждено уголовное дело.

НАРКОТИКИ
Дурман-поле

Более 500 кг дикорастущей конопли  
уничтожено в Брагинском районе

Заросли растения обнаружены вблизи деревни Селец 
на поле, принадлежащем местному сельхозпредприя-
тию. Плантация в 0,6 га ликвидирована при помощи 
агротехники.

Кроме того, рейдовая группа Рогачевского РОВД 
задержала жителя райцентра во время сбора конопли. 
При личном обыске у 35-летнего мужчины было изъ-

ято около 50 г невысушенного вещества растительного 
происхождения. По заключению эксперта, это опасное 

наркотическое средство. В отношении жителя райцентра 
возбуждено уголовное дело. 

КРИМИНАЛ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Ночная трагедия
Мужчина погиб под колесами поезда  

в Светлогорском районе
Трагедия произошла около полу-

ночи. Машинист грузового поезда, 
следовавшего из Жлобина в Ка-
линковичи, увидел на железнодо-
рожных путях у края пассажирской 
платформы станции Светлогорск-
на-Березине лежащего человека. 
Был подан звуковой сигнал большой 
громкости, применено экстренное 
торможение, однако трагедии из-
бежать не удалось. Погибшим ока-
зался житель Жлобина 1962 года 
рождения. По факту гибели следо-
ватели проводят проверку.

АВАРИИ

Не пропустил 
В Гомеле столкнулись две легковушки, 

пострадала девочка
Утром 36-летний водитель «Форда» при повороте на-

лево не предоставил преимущество в движении «Шевро-
ле», за рулем которого находилась 33-летняя женщина, и 
легковушки столкнулись.

В результате происшествия ребенок-пассажир в «Шев-
роле» получил травмы, девочку доставили в больницу. 
Только благодаря тому что малышка находилась в детском 
кресле, удалось избежать серьезных травм. 

Еще одна девочка пострадала в ДТП, но уже в Лунинце. Несчастный случай произошел вечером. По 
предварительной информации, автомобиль «Фольксваген-Пассат» под управлением 60-летнего мест-
ного жителя двигался по ул. Машерова. Напротив дома № 61 водитель наехал на дошкольницу, которая 
внезапно выбежала на проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП ребенка госпита-
лизировали в реанимационное отделение Лунинецкой центральной районной больницы. По факту про-
водится проверка.

Ночная погоня
В Мстиславском районе сотрудники ГАИ 

со стрельбой останавливали  
нетрезвого водителя

Инцидент произошел ночью на 59-м км автодороги 
Чаусы – Мстиславль – граница России вблизи деревни 
Сапрыновичи Мстиславского района. Наряд инспек-
торов ДПС на служебной машине преследовал авто-
мобиль Audi Q7 с российскими номерами, водителем 
которого был 27-летний житель Смоленской области 
России. Имелись достоверные сведения, что он 
управляет автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения. На неоднократные законные требования 
инспекторов ДПС об остановке, подаваемые с помо-

щью сигнального громкоговорящего устройства и проблесковых маячков синего и красного цвета, 
водитель не отреагировал. Для остановки автомобиля использовалось оружие. Водитель задержан. 
Составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения 
и невыполнение неоднократных требований об остановке. Проводится проверка.

За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ
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Валентина Назарук.

ОВЕН
Крайне неблагоприятный 
период. Велика опас-
ность травматизма, так 

что будьте внимательны и осторож-
ны. Приготовьтесь услышать неожи-
данную неприятную новость. 

ТЕЛЕЦ
Звезды советуют обратить 
внимание на здоровье. 
Возможно, вы почувству-

ете легкое недомогание, некоторую 
меланхолию, причем почти без пово-
да, поскольку неблагоприятные вли-
яния закончатся и будут существо-
вать только в вашем воображении.

БЛИЗНЕЦЫ
Если вам предложат 
новое дело, соглашай-
тесь – звезды сулят успех 

и процветание в любых начинаниях. 
Благоприятный период для общения, 
поиска новых источников заработка. 

РАК
Вы можете оказаться в 
новой ситуации, но сори-
ентироваться вам будет 

легко, поскольку интуиция зара-
ботает в полную силу. Мышление, 
чувства, поступки будут проявляться 
сильно и гармонично.

ЛЕВ
Благоприятный период 
для продвижения по слу-
жебной лестнице. Ваши 

энергичность и творческий потен-
циал будут по достоинству оценены 
начальником, однако не следует за-
бегать слишком далеко вперед – это 
может вызвать нарекания сверху. 

ДЕВА
Рационально используя 
свои ресурсы, вы сможе-
те изменить к лучшему 

свой социальный статус, укрепить 
отношения с близкими, улучшить 
финансовое положение.

ВЕСЫ
Этот период обещает быть 
для вас удачным и ознаме-
нует возрастание вашего 

творческого потенциала. Кроме 
того, вам предстоит проявить все 
свои организаторские способности. 

СКОРПИОН
Время для встреч, интим-
ных бесед и восстановле-
ния прерванных отноше-

ний. Возможно, в вашей жизни снова 
появится человек, который когда-то 
был способен увидеть в вас нечто 
такое, что другими не было открыто. 

СТРЕЛЕЦ
Существует вероятность 
крупной ссоры или раз-
молвки с друзьями. Ваши 

острота и категоричность суждений, 
нелицеприятность характеристик 
могут вызвать у них раздражение 
или активный протест. 

КОЗЕРОГ
Благоприятный период 
для воплощения замыс-
лов, подчинения страстей 

или веселья. Нельзя проявлять 
тщеславие, невнимательность к 
окружающим, вспыльчивость. 

ВОДОЛЕЙ
Если вам удастся выстоять 
в эту напряженную неде-
лю, избежать скандала со 

своими домочадцами, преодолеть 
другие препятствия на пути – успех 
в ближайшее время вам обеспечен.

РЫБЫ
Вероятно, вам придется 
столкнуться с мелкими 
домашними проблемами 

и решением финансовых вопросов. 
Появится возможность оценить все 
плюсы и минусы вашего положения 
и наметить план деятельности на 
ближайшее время.

Составил
Василий ПЕТРОВСКИЙ (г. Минск) 

Ответы на сканворд

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

По горизонтали: Современность. Шевелюра. Ортодокс. Став. Архив. Нагара. Аханье. Упас. Тореро. Беркут. Ариозо. Тать. 

По вертикали: Эсперанто. Ухарь. Свара. Хор. Ара. Машков. Ноо. Навет. Небо. Оса. Оклад. Гурт. Охапка. Турок. Раут. Снасть. 

Летом из-за жаркой погоды пищевые отравления ста-
новятся чуть ли не главной напастью. В жару скоропор-
тящиеся и ненадлежащим образом хранимые продукты 
таят в себе особую опасность. Избежать неприятных по-
следствий бывает очень трудно. Есть несколько простых 
правил, следуя которым, вы обезопасите себя от риска 
пищевого отравления.

В первую очередь всегда тщательно мойте руки. Это правило кому-
то может показаться слишком очевидным, однако, поверьте, многие 
за мытье рук принимают их простое ополаскивание под струей воды 
в течение нескольких секунд. 

Мойте руки как минимум 20 – 30 секунд с мылом теплой водой. 
Особенно тщательно мыть руки рекомендуется перед приемом сырых 
продуктов и после еды. Также руки надо мыть, даже если вы всего на 
минутку выбегали на улицу или ездили в общественном транспорте. 
Не забывайте делать это и в ресторанах. 

Также мойте и продукты с особым пристрастием. Хранить овощи 
и фрукты лучше всего немытыми, но перед употреблением их необ-
ходимо обязательно хорошо промыть. Даже если у вас собственный 
огород и вы абсолютно уверены в чистоте продуктов, не стоит играть 
с судьбой – сполосните свой урожай, прежде чем он попадет на стол. 

Покупные продукты стоит мыть с удвоенными усилиями. Проти-
райте овощи очень тщательно под водой. Чистота – залог здоровья 
и враг отравлений. 

Не забывайте убирать продукты в холодильник. Никогда не остав-
ляйте лежать при комнатной температуре продукты, которые требуют 
холода или заморозки. Если температура в комнате далека от того, 
чтобы считаться прохладной, то еда непременно испортится. Такой 
продукт запросто может стать причиной отравления. Храните его в 
холодильнике. Никогда не употребляйте в пищу молочные продукты 
или готовое мясо, если они больше 2 часов находились вне холодиль-
ника, особенно летом. 

А еще лучше храните еду в контейнерах. Все продукты необходимо 
держать в труднодоступных местах, защищенных от насекомых, так 
как они часто являются переносчиками патогенных микроорганиз-
мов, которые вызывают пищевые отравления. Это особенно касается 
приправ, круп и других продуктов, лежащих обычно в шкафах или на 
открытых полках. Используйте банки, герметичные контейнеры, паке-
ты – за свою предусмотрительность вы потом скажете себе огромное 
спасибо.

Также следует отказаться и от употребления подозрительной еды. 
На солнце и в жаркую погоду продукты портятся за несколько часов и 
довольно быстро становятся опасными для здоровья. Покупать их надо 
только в маркетах с холодильниками. Колбасы и сосиски выбирайте в 
вакуумной упаковке. Не стоит экспериментировать с поеданием сырых 
яиц, несвежей рыбы, непрожаренного мяса с кровью. 

В магазинах обязательно обращайте внимание на срок годно-
сти – на дату изготовления и конечную дату реализации продукта. В 
особенности это правило касается молочки. Вы заботитесь о своем 
здоровье, так что нет ничего страшного в том, чтобы понюхать про-
дукт перед покупкой, а если вам не хватает информации, обратиться 
с вопросом к продавцу-консультанту.

Что касается жидкости, то следует отдавать предпочтение напиткам 
с кислинкой. Будет совсем нелишним отказаться в летнее время от 
щелочных напитков и выпечки с большим содержанием соды. Зло-
вредные микроорганизмы активно размножаются в кишечнике именно 
в щелочной среде. При этом кислая среда для них губительна, она в 
целом уменьшит риск заболевания кишечными инфекциями. В жаркую 
погоду рекомендуется пить кислые напитки – воду с лимоном, компо-
ты, клюквенный и брусничный морсы, кисели, чай каркаде.

Очень часто при пищевом отравлении пострадавшие стараются 
сразу принять укрепляющие средства. Если вы ощутили беспокойство 
в желудке, не стоит тут же прибегать к лекарствам. Подождите час, 
ничего не предпринимая. Если неприятные ощущения не прошли и 
вам становится только хуже, появляются новые симптомы отравления 
(рвота, повышенная температура тела, озноб, слабость), то вызывайте 
врача. Самолечение при кишечных инфекциях не выход, специалист 
скорее определит, насколько серьезно отравление, даст необходимые 
рекомендации и пропишет лекарства.
 Алексей ВЕРШИНИН

САМ СЕБЕ ДОКТОР

* * *
 Если вы заблудились в джунглях, 
просто кричите: «Помогите!» Лео-

парды и тигры услышат вас и обязательно 
покажут вам сторону, в которую нужно 
бежать.

 * * *
Как говорила тетя Циля: «Запомни, Сароч-
ка, шо я тебе скажу: прибить полку можно и 
соседа попросить. А вот наорать, шо криво 
прибита, – тут-таки муж нужен!»

Сканворд
Чистота –   

залог здоровья   
и враг отравлений

Гороскоп на неделю (17.06–23.06)

СМЕШНЫЕ ЗАГАДКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

 N К вечеру умирает, поутру 
оживает. 

 N 15 см в длину, 7 см в шири-
ну и очень нравится жен-
щинам.

 N Вот иголки и булавки вы-
ползают из-под лавки. На 
меня они глядят, молочка 
они хотят.

 NСто одежек, и все без за-
стежек. 

 N Что такое клаустрофобия? 

(Алкоголик)

(Белая горячка)

Прогноз погоды 
на 14 июня 
2019 года

+6 o, +8o

+6 o, +8o

+7 o, +9o

+7 o, +9o

+8 o, +10o

+6 o, +8o

(Бомж в одежде с мусорки)

(Банкнота 100 долларов США)

(Боязнь Санта Клауса)

Записал Андрей АЛЕКСАНДРОВ
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