
Жить 
заботами 

сельчан

Газета Белорусского республиканского союза потребительских обществ

Издается  
с октября 1991 года

ОДНИМ СЛОВОМ

«Вечелье»: плюс 
500 % роста 

объемов 
производства

Минский филиал 
БТЭУ осваивает 
дистанционные 

формы обучения

Кооператоры 
Брестчины  

2019 год  
завершили  

с прибылью

Выходит один раз в неделю

17 апреля 2020 года № 15 (954)

СТР. 2 СТР. 3 СТР. 4

Вирус 
не помеха

К
ол

ла
ж

 Т
ат

ья
ны

 Г
О

Р
Б

АЧ

СТР. 6

Помним

Одним из первых, к кому с поздравлениями и 
подарками к светлому празднику Пасхи и Дню 
Победы наведались кооператоры, оказался Петр 
Иванович Чижик – ветеран Великой Отечествен-
ной, участник боевых действий, бывший работ-
ник потребкооперации Дзержинского района. 
Председатель первичной профсоюзной органи-
зации Дзержинского филиала Минского облпо-
требобщества Наталья Кулеш пожелала свиде-
телю страшных событий здоровья и бодрости ду-
ха. А пожелания подкрепили продуктовым набо-
ром и материальной помощью в размере 
10 базовых величин.

 – Все меньше рядом с нами тех, кто ценой 
своей жизни приближал победу на полях сраже-
ний, – говорит Наталья Александровна. – Если 
когда-то в нашем ветеранском активе было око-
ло тридцати участников боевых действий, то 
нынче он у нас один-единственный. Посещаем 
его регулярно.

Совсем скоро Петру Ивановичу исполнится 
93. Не слушаются ноги, глаза, донимает букет 
других недугов. «Возраст есть возраст», – фило-
софски рассуждает ветеран. 

Петр Иванович на фронте оказался 17-лет-
ним юношей. В неполные 25 валил и сплавлял 
лес на Севере. Все, за что ни брался, казалось, 
было не по годам, но оказывалось по плечу. 
Свое сильное плечо Петр Чижик подставил и ко-
оперативной торговле: будучи завмагом, содер-
жал вверенные его попечительству объекты в 
безупречном порядке. 

В преддверии праздника мы расскажем о 
жизненном пути этого достойного человека по-
дробнее. А сегодня присоединяемся к коллекти-
ву дзержинских кооператоров в земном поклоне 
герою-освободителю и всем его товарищам.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора
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Расписание на завтра
Кооператоры Брестчины за 2019 год заработали 3 миллиона рублей чистой прибыли

Главная задача, которая стоя-
ла перед потребительской коопе-
рацией Брестской области в про-
шлом году, – сохранить финансо-
вую стабильность ведущих райпо: 
Столинского, Лунинецкого, Иваце-
вичского, Пружанского и Ганце-
вичского. При этом было важно 
подтянуть и остальные потреби-
тельские общества. Удалось не 
все запланированное. Сдали по-
зиции три райпо: Каменецкое, Ма-
лоритское, Ивановское. 

– В начале нынешнего года 
принято решение реорганизовать 
Каменецкое райпо, присоединив 
его к унитарному предприятию 
«Брестская межрайонная торго-
вая база». Процесс уже идет, на-
чата передача объектов. Иванов-
ское и Малоритское райпо в 
2020 году будут на особом контро-
ле, – доложил членам Брестского 
облпотребсоюза на итоговом об-
щем собрании председатель прав-
ления Леонид Янкович.

Несмотря на сложности, удель-
ный вес Брестской области в об-
щем объеме деятельности Белко-
опсоюза за год увеличился на два 
процента – с 25 пунктов до 
27. Причем по экспорту рост со-
ставил более 5 процентов, а в 
промышленности – 3,1 процента. 

По совокупному объему дея-
тельности в системе Белкоопсою-
за пять райпо Брестчины возгла-
вили первую десятку. Среди лиде-
ров Столин, Лунинец, Ивацевичи, 
Пружаны и Пинск. 

Потребкооперации 
Брестского региона уда-
лось нарастить объем 
производства промыш-
ленной продукции на 
101,2 процента к уровню 
2018 года, объем закупок 
сельхозпродукции и сы-
рья – на 107,7 процента, 
экспорт на 103,4 процен-
та. При этом товарообо-
рот общественного пита-
ния к уровню прошлого 
года составил 98,7 про-
цента, а розничной тор-
говли – 94,2 процента. 

Задачка 
со звездочкой 

Чистая прибыль за 2019 год 
превысила 3 млн рублей. Две тре-
ти доходов принес производствен-
ный сектор. 

– В потребительской коопера-
ции на протяжении последних ше-

сти лет темп роста в торговле ни-
же 100 процентов, – обеспокоен 
Леонид Янкович. – В 2019 году 
объем розничного товарооборо-
та – 464 млн рублей, на 500 тысяч 
рублей меньше, чем годом ранее. 
Значительное падение объемов 
произошло в Каменецком, Ива-
новском, Лунинецком, Пинском, 
Ганцевичском, Пружанском рай-
по – от 8 до 13 процентов. При 
этом объем оптового оборота за 
2019 год увеличился на 7 процен-
тов, до 96 млн рублей. 

Остановить снижение товаро-
оборота – задачка со звездочкой. 
На Брестчине стараются задей-
ствовать все резервы для ее ре-
шения. В прошлом году открыто 
шесть новых торговых объектов, 
проведена реконструкция и мо-
дернизация еще 28, заменено 
торговое оборудование в 37 ма-
газинах.

– Ежегодно мы делаем акцен-
ты на развитии важнейших на-
правлений: открываем новые ма-
газины шаговой доступности, ме-
няем специализацию нерентабель-
ных объектов, делаем ставку на 
увеличение объемов продаж не-
продовольственных товаров, со-
вместно с отечественными произ-

водителями развиваем фирмен-
ную торговую сеть. Также перево-
дим на полное самообслуживание 
сельские магазины – и сразу ви-
дим отдачу. Объемы продаж уве-
личиваются примерно в полтора 
раза, – обратил внимание Леонид 
Янкович. 

Еще одно приоритетное на-
правление – автоматизация тор-
гово-технологических процессов 
и внедрение современных техно-
логий продаж. В 2020 году опре-
делено пять организаций (Бара-
новичское, Ивацевичское, Луни-
нецкое, Столинское райпо и уни-
тарное предприятие «Брестская 
межрайонная торговая база»), в 
которых будет проведена ком-
плексная автоматизация 172 объ-
ектов торговли. 

В планах на 2020-й  – 
строительство пяти новых 
магазинов шаговой до-
ступности, модернизация 
13 действующих. Будет 
восстановлена работа 
21 ранее закрытого ма-
газина.

Год общественного 
питания

Особое внимание – и поло-
жению дел в общественном пи-
тании. В прошлом году в от-
расль было инвестировано поч-
ти 500 тысяч рублей. Модерни-
зировали столовую в деревне 
Попина Дрогичинского райпо, 
кафе «Ружанка» Пружанского 
райпо и бар «Славянский» Сто-
линского райпо. Проведена пе-
респециализация по бренд-буку 
«Еда&кофе» кафетерия в посел-
ке Мир Барановичского района, 
кофейни в Ляховичах и кафе в 
Пинске.

Изменились объекты придо-
рожного сервиса. Проведена мо-
дернизация с устройством летних 
площадок бара «Каменный цве-
ток» Кобринского райпо, кафете-
рия «Придорожный» унитарного 
предприятия «Брестская МТБ». 
Реконструированы летние пло-
щадки объектов, расположенных 
на магистралях М-1 и М-10: кафе 
«Вітаем Вас» Ивацевичского рай-
по и кафе «Спадарожнік» Луни-
нецкого райпо. 

– Однако не от всех объектов 
получен ожидаемый результат, – 
отметил Леонид Янкович. – Мо-
дернизация бара «Каменный цве-
ток» увеличила товарооборот в 
два раза, но он не достигает и 
10 тысяч рублей. Невысоким оста-
ется и товарооборот в кафетериях 
«Мир» Барановичского рай-
по и «Придорожный» УП «Брест-
ская МТБ». 

2020-й кооператоры Брестчи-
ны объявили годом общественно-
го питания. Основные задачи – 

обеспечение рентабельной рабо-
ты отрасли и увеличение объемов 
товарооборота. Приоритетные на-
правления: перепрофилирование 
хронически убыточных объектов, 
увеличение реализации собствен-
ной продукции, расширение со-
трудничества с туристическими 
компаниями, укрепление матери-
ально-технической базы. 

Диверсификация 
экспорта

Что касается промышленно-
сти, то объем произведенной про-
дукции за год увеличился на 
1,2 процента и в денежном выра-
жении составил 94 млн рублей. 
На 2020-й запланировано 45 ме-
роприятий по модернизации це-
хов и участков, чтобы сохранить 
тенденцию. Будет приобретено 
37 единиц оборудования. 

Неплохо обстоят дела в заго-
товках. По итогам прошлого года 
их объемы увеличились на 
7,7 процента – до 84 млн рублей. 
Населению за сданную продук-
цию выплачено 44 млн. Это на 
9 млн больше, чем годом ранее. 
Наибольший объем закупок – 
10 млн рублей – достигнут Пин-
ским райпо, а в заготовках луч-
ший результат у Барановичского 
райпо (5,9 млн рублей).

Важный источник прибыли – 
экспортные поставки. Лучше дру-
гих в этом направлении себя про-
явило Пинское райпо. В прошлом 
году пинчане увеличили объемы 
поставок на внешние рынки до 
2,5 млн долларов. Барановичско-
му райпо удалось реализовать за 
пределами страны продукции на 
2,3 млн долларов. Это в 1,3 раза 
больше, чем в 2018 году. 

– При сложившейся по облпо-
требсоюзу структуре экспорта, 
когда в сумме отгрузок более 
80 процентов занимают мясо и 
мясопродукты, говорить о ее рез-
ком изменении не приходится. 
Однако необходимо особое вни-
мание уделить диверсифика-
ции, – отметил Леонид Янкович.

Валерий Иванов, председа-
тель Правления Белкоопсоюза, 
принявший участие в работе об-
щего собрания членов Брестского 
облпотребсоюза, поручил больше 
внимания уделить закупкам пло-
доовощной продукции для поста-
вок в торговую сеть, на перера-
ботку и за пределы страны. 

Павел ЛОСИЧ
Фото из архива Брестского 

облпотребсоюза 

КОММЕНТАРИЙ

Деньги без пластика 
Безналичные платежи и дистанционные расчеты давно не новинка. Интернет- и мобильный банкинг 

развиваются и в крупных государственных, и в небольших частных банках. 
Особенно сейчас, с учетом 

эпидемиологической ситуации, 
безнал и дистанционные плате-
жи стали важными формами 
оплаты. Только в Беларусбанке, 
как сообщила пресс-служба, 
дистанционные сервисы для 
платежей активно использует 
около 85 процентов граждан – 
клиентов банка. Причем даже 
заявок на кредит в дистанцион-
ном режиме поступает все 
больше.

В Белагропромбанке – та 
же тенденция. Объемы безна-
личных и дистанционных пла-
тежей первого квартала оста-
вили позади даже декабрь-
ский пик. Бесконтактные кар-
точки также становятся 
наиболее распространенным 
вариантом «кошелька без на-
личных». В банке видят рост 
так называемых токенизиро-
ванных карточек (их применя-
ют в платежных мобильных 

приложениях Samsung Pay, 
Apple Pay). 

Интересное новшество – 
виртуальная карточка. Пред-
положим, у вас закончился 
срок действия банковской кар-
ты, а вы не хотели бы идти в 
банк или не можете это сде-
лать. Как вариант, можно дис-
танционно в интернет-банкин-
ге оформить виртуальную кар-
точку (клиент получит только 
реквизиты, реального «пла-

стика» не будет) и проводить 
различные платежи, привязав 
ее к платежным сервисам, ве-
сти бесконтактные расчеты че-
рез смартфон, снять деньги по 
коду в банкомате.

В общем, банковская си-
стема сегодня усиливает свою 
заботу о клиентах. Банковский 
процессинговый центр увели-
чил лимит операций по бес-
контактным карточкам без 
ввода ПИН-кода. То же сдела-

ла для клиентов в Беларуси 
платежная система Visa. Кста-
ти, по ее данным, в феврале 
более 79 процентов транзак-
ций (платежных операций) в 
стране уже совершалось с по-
мощью бесконтактных платеж-
ных инструментов, банковски-
ми карточками или со смарт-
фонов через платежные сер-
висы.

Андрей ВАСИЛЬ  ЧЕНКО

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
Председатель Правления Бел-
коопсоюза Валерий ИВАНОВ 
отметил лидирующие позиции 
брестских кооператоров:
– Основные критерии оценки сей-
час – это эффективность работы и 
объем товарооборота. Поэтому мы 
особенно внимательно следим за ра-
ботой новых руководителей коопера-
тивных организаций. На Брестчине, 
как правило, нет ошибок в назначе-
ниях. Руководящие кадры на своих 
местах. Всегда ставлю в пример вза-
имодействие руководства Брестско-
го облпотребсоюза с местными ор-
ганами власти. Хочу высказать слова 
благодарности руководству региона 
за нашу совместную работу. 

В свою очередь помощник 
Президента – инспектор по 
Брестской области Анатолий 
МАРКЕВИЧ – высказал такую 
мысль:
– Минувший год удалось закончить 
вполне успешно. За этим стоит кро-
потливая работа тысяч людей. Ча-
сто общаясь с жителями Брестской 
области, проводя прямые линии, 
могу отметить, что жалоб на работу 
потребительской кооперации не по-
ступает. Это очень важный и красно-
речивый показатель качества вашей 
работы.

Леонид ЯНКОВИЧ вручил дипломы по итогам деятельности за 2019 год лучшим райпо
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Зеленый коридор для «Вечелья»
Ушачский филиал на 500 процентов увеличил производство минеральной воды 

Скачок, согласитесь, ощутимый. Обычно такое возможно 
с очень низкого старта. Однако цех по выпуску напитков 
в прошлом году не простаивал ни дня. А повышенный 
спрос на прохладительные продукты еще не наступил. 
Что изменилось? 

Все дело в том, что заработа-
ла система поставки собственной 
продукции кооператоров в свою 
же торговую сеть. В ноябре на се-
лекторном совещании председа-
тель Белкоопсоюза Валерий Ива-
нов взял реализацию «Вечелья» 
на особый контроль, потребовав, 
чтобы ушачская минералка была 
во всех магазинах системы. И те-
перь регулярно интересуется, 
хватает ли у производителей ско-
рости, чтобы двигаться по зеле-
ному коридору. Оказывается, до 
максимальной загрузки еще при-
личный запас. 

Техническая характеристика 
линии, установленной в 2011 го-
ду после модернизации завода, – 
три тысячи бутылок в час. Сейчас 
выпускают полторы тысячи. Впро-
чем, производство и расчетная 
мощность совпадают редко. Хоть 
оборудование и предусматривает 
автоматическое переключение на 
розлив в любые емкости, однако 
остановка линии неизбежна. Дру-
гие ПЭТ преформы и размер эти-

кетки – и уже перестройка потре-
бует времени. Тем не менее 
17 тысяч декалитров в марте сде-
лали в одну смену (в феврале бы-
ло 12 тысяч), из них 9 тысяч – ми-
нералка. В тот же период про-
шлого года было только 2 тысячи 
декалитров.

– Производство у нас всегда 
зависит от спроса, на склад ста-
раемся не работать, хотя в запа-
се всегда есть упаковки литровой 
фасовки. Конечно, прежде сдер-
живал сбыт, который зимой всег-
да замораживается, – говорит на-
чальник отдела производства 
Ушачского филиала Владимир 
Круглик. – Поэтому поддержка 
Белкоопсоюза оказалась очень 
кстати: только Белвнешторг в 
марте забрал 2700 дал – это поч-
ти в три раза больше, чем мы 
произвели в феврале прошлого 
года. 1050 дал сами поставили на 
Могилевскую межрайонную ба-
зу – это девятая часть мартовско-
го производства минералки. Сей-
час сколько выпускаем, столько и 

продаем. Склад, конечно, запол-
нен, чтобы не было задержек с 
отгрузкой, которая идет каждый 
день, а место убывших упаковок 
занимают свежие.

На складе и вправду ассорти-
мент всех видов продукции и лю-
бого объема: «Тархун» и «Дю-
шес», новый квас «Ушачский» и 
лимонад «Буратино», который 
выпускается на заводе больше 
полусотни лет. И минералка «Ве-
челье» с новой этикеткой, но в 
традиционной со дня запуска ли-
нии таре: 0,5, 1 и 1,5 литра. Тех-
ническими возможностями пред-
усмотрен розлив также по 0,33 и 
2 литра. Однако такая упаковка 
пользуется меньшим спросом. 
Хотя нынче востребовано все. 

И Ушачский филиал много де-
лает для этого самостоятельно. 
Помогают реализация напитков 
во все филиалы области, поиск и 
подписание договоров с мелкими 
частными покупателями. Плюс 
реклама и, конечно же, акции. 
Несмотря на то, что «Вечелье» и 
так сегодня самая дешевая мине-
ральная вода в стране, в этом го-
ду для оптовых покупателей цена 
уже дважды снижалась еще на 

10 процентов. Причем акция 
длится не день или неделю, а по 
месяцу. 

Однако скоро лето, когда 
спрос на напитки возрастает в 
разы. 

– Готовы ли на заводе к тому, 
чтобы увеличить производство? – 
спрашиваю у старшего мастера 
Татьяны Шиленок. Татьяна Семе-
новна достает тетрадь, в которой 
ведет свой личный учет. 

– Вообще-то, это у нас сейчас 
еще не самые большие объемы 
производства. Например, 26,5 ты-
сячи дал делали в июле 2018 го-
да, причем работая в одну смену. 
Так что, если будет заказ, мы го-
товы запустить и двухсменку. 
Проблем с преформами и компо-
нентами для напитков нет, ну а 
минералка у нас природная, не 
требует ни насыщения, ни раз-
бавления, проходит только меха-
ническую очистку, бактериаль-
ную обработку и бутилируется. 

А главное, что у нас, потреби-
телей, есть выбор. На полках ма-
газинов потребкооперации Ви-
тебской области рядом с соб-
ственной минералкой стоит «Ма-
рыля», приехавшая из Иваново, а 

на Брестчине успели полюбить 
наш ушачский бренд «Вечелье». 
К слову, ушачские производители 
сейчас ждут результатов одной 
важной экспертизы по питьевой 
воде, которую при положитель-
ном заключении тоже собирают-
ся бутилировать. 

Ольга КОРОЛЕНКО
Фото автора

ПЕРСОНА

Кухня – место для творчества
Повар из могилевского кафе радует посетителей классическими  

и удивляет новыми блюдами
Чем ближе полдень, тем больше посетителей. Кафе 
«Дружба», которое прописалось в здании Могилевского 
облпотребсоюза, спросом у горожан пользовалось всег-
да. Но в последние четыре года его популярность осо-
бенно возросла. Поднять планку посещаемости помог 
ремонт, изменивший как сам интерьер, так и схему об-
служивания. Сотрудники облпотребсоюза и ближайших 
к нему офисов спешат сюда на обед еще и потому, что 
знают: все блюда в меню вкусные и оригинальные. Ведь 
готовит их профессионал своего дела Вероника Каран-
дашова.

Шеф-повар признается: с буду-
щей профессией она определи-
лась еще в детстве. И скорее не 
благодаря семейным традициям, а 
вопреки. 

– В семье у нас в основном все 
бухгалтеры, – уточнила девушка. – 
И, когда я решила поступать в Мо-
гилевский торговый колледж, мама 
поначалу даже отговаривала. Но я 
настояла на своем, и время показа-
ло: была права! 

Учеба пролетела быстро. Осо-
бенно интересными оказались 
практические занятия, во время ко-
торых учили готовить. Чем больше 
накапливала знаний, осваивала ре-
цептов, тем уверенней себя чув-
ствовала Вероника, которая, полу-
чив диплом, распределилась в 
«Дружбу». Правда, к плите стала 

не сразу. На первых порах при-
шлось поработать официанткой: на 
тот момент заказы у посетителей 
кафе брали, как в ресторанах. 

– Сейчас вместо барной стой-
ки у нас раздаточная. Человек мо-
жет сам выбрать, что ему нравит-
ся, и сразу же получить заказ, – 
Карандашова уверена: сейчас по-
обедать успевает больше гостей, 

чем до ремонта. В среднем около 
ста пятидесяти человек за день.

Осваиваться в новом коллек-
тиве и совершенствовать мастер-
ство Веронике помогали опытные 
работники – тогдашние завпроиз-
водством Валентина Кузьмичева и 
старший повар Нина Качанова. 

– Говорили, что в нашем деле 
мелочей не бывает, – вспоминает 
девушка. – Готовить нужно с на-

строением. Придерживаться стан-
дартов, но и не бояться экспери-
ментировать. Кухня – это ведь ме-
сто для творчества. 

За несколько лет Карандашо-
ва заметно повысила мастер-
ство – повар шестого разряда. Со-
вершенствоваться помогали в том 
числе и отраслевые конкурсы 
профмастерства, в которых зани-
мала призовые места. Сегодня Ве-
роника – главная на кухне кафе. И 
уже сама дает советы молодым 
коллегам. 

– Меню меняем каждый день. 
И конечно, разрабатываем новые 
рецепты. В этом списке, к приме-
ру, блины «Пачастунак» с птицей и 
яйцом, томатами и сыром, роллы 
из печени, «столбики» из филе 
птицы и многое другое. 

На блюда тоже есть своя мода. 

Популярные раньше салат оливье 
или фаршированные куры нынче 
особым спросом не пользуются. А 
вот блюда, которые помогают при-
держиваться здорового образа 
жизни, в почете. Их чаще всего за-
казывают на стол для личных тор-
жеств. Провести праздник можно 
прямо в кафе или заказать блюда 
на дом. 

Ярмарки, фестивали, народ-
ные гуляния – для работников 
«Дружбы» это возможность о себе 
заявить и людей угостить. В ны-
нешнем году кафе уже дважды от-
крывало в Могилеве уличный «фи-
лиал» – во время рождественских 
гуляний и Масленицы. Не за гора-
ми летний сезон, когда выездов 
намного больше. 

Светлана МАРКОВА 
Фото автора 

КОМПЕТЕНТНО
Инна САБИРОВА, начальник отдела обществен-
ного питания Могилевского облпотребсоюза:

– По итогам 2019-го розничный товарообо-
рот в кафе «Дружба» выполнен на сто процен-
тов. Собственной продукции при этом произве-
дено и продано на 110 процентов. В нынешнем 
году также взят хороший старт, в том числе и по 
темпам роста.

КСТАТИ
В минувшем году по отрасли 
общественного питания Бел-
коопсоюза Могилевский обл-
потребсоюз занял второе 
место по розничному това-
рообороту и первое – по 
производству собственной 
продукции. 

Линия розлива напитков и минеральной воды, 
установленная в 2011 году

КСТАТИ
Исследования 

ученых, проведен-
ные в 2018 году, 
подтвердили, что 
на Ушаччине запа-
сов скважины с 
минеральной во-
дой, которая нахо-
дится на глубине 
360 метров, хватит 
еще минимум на 
пятьдесят лет.

Оператор выдувной машины Виктор ЯРМОШ 

Ассортимент продукции Ушачского филиала 
Витебского областного потребительского 
общества

Купажист Анна КУРБАКО 

Вероника КАРАНДАШОВА поваром мечта-
ла стать с детства
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Отпуск – у каждого 
нанимателя, 

пособие – у одного
По совместительству работаю у 
двух нанимателей. Имею ли я право 
оформить отпуск по уходу за ре-
бенком до трех лет по каждому ме-
сту работы? Каким образом и на 
основании каких документов мне 
будет назначаться пособие? И бу-
дет ли выплачиваться пособие, ес-
ли я продолжу работать по совме-
стительству? 

В.В. ШИЛКОВА, Осиповичи

Совместительство – выполнение работ-
ником в свободное от основной работы вре-
мя  оплачиваемой  работы  у  того  же  (вну-
треннее  совместительство)  или  у  другого 
нанимателя или нанимателей  (внешнее со-
вместительство)  на  условиях  отдельного 
трудового договора.

Работающим  женщинам  независимо  от 
трудового стажа по их желанию наниматель 
обязан предоставить после окончания отпу-
ска по беременности и родам отпуск по уходу 
за ребенком до трех лет (статья 185 Трудово-
го кодекса). Отпуск предоставляется по пись-
менному заявлению и может быть использо-
ван полностью либо по частям любой продол-
жительности по каждому месту работы.

За время нахождения в отпуске по уходу 
за  ребенком  выплачивается  ежемесячное 
государственное  пособие.  Перечень  необ-
ходимых  для  его  назначения  документов 
содержится в пункте 34 Положения о поряд-
ке на значения и выплаты  государственных 
пособий  семьям,  воспитывающим  детей, 
утвержденного  постановлением  Совмина 
от 28.06.2013 № 569. Это, например,  заяв-
ление, паспорт или иной документ, удосто-
веряющий  личность,  свидетельство  о рож-
дении  ребенка,  документы,  подтверждаю-
щие  фактическое  проживание  ребенка  в 
Беларуси и другие. 

Согласно подпункту 3.1 статьи 21 Зако-
на  от  29.12.2012  №  7-З  «О  государствен-
ных пособиях семьям, воспитывающим де-
тей» работающим по совместительству по-
собие выплачивается  только по основному 
месту работы. Следовательно,  там,  где вы 
трудитесь по совместительству, оно назна-
чаться не будет.

Пособие по уходу за ребенком до 3 лет 
назначается и выплачивается:
•  на первого ребенка – 35 процентов сред-

немесячной  заработной  платы  работни-
ков в  стране,  применяемой для исчисле-
ния такого пособия;

•  на  второго  и  последующих  детей  – 
40  процентов  среднемесячной  заработ-
ной платы;

•  на ребенка-инвалида до 3 лет – 45 процен-
тов среднемесячной заработной платы.

Пособие  могут  уменьшить  наполовину, 
если человек, имеющий право на его полу-
чение,  работает  на  условиях  полного  ра-
бочего  времени  либо  более  половины  ме-
сячной нормы у одного или нескольких на-
нимателей.

Поскольку отпуск по уходу за ребенком 
может  быть  использован  полностью  либо 
по частям любой продолжительности до до-
стижения  ребенком  возраста  3  лет,  вы 
вправе в любое время приступить к работе 
как  по  основному  месту  работы,  так  и  по 
совместительству, написав заявление нани-
мателю.  При  этом  если  выйдете  на основ-
ное  место  работы,  то  сохранить  полный 
размер пособия можно только в случае ра-
боты  не  более  половины  месячной  нормы 
рабочего времени. Если же, находясь в от-
пуске  по  уходу  за  ребенком  по  основному 
месту работы, досрочно выйдете на работу 
по совместительству и ваша занятость так-
же не будет превышать половину месячной 
нормы  рабочего  времени,  пособие  будет 
выплачиваться в полном размере.

В  Минском  филиале  УО  «Бело-
русский  торгово-экономический 
университет потребительской ко-
операции», как и в других учеб-
ных заведениях Беларуси, обра-
зовательный процесс переведен 
на  удаленную  форму.  Так  реко-
мендовано Министерством обра-
зования страны. Но как это вы-
глядит?

В  первую  очередь  о  новом  формате 
проинформированы законные представи-
тели учащихся: их согласие важно. Затем 
все участники процесса зарегистрирова-
лись  на  платформе  Moodle,  где  теперь 
успешно  взаимодействуют.  Педагогиче-
ский коллектив был к этому подготовлен, 
да  и  молодежь  давно  дружит  с  онлайн-
технологиями.

Формат принят
Информационно-коммуникационные 

технологии активно используются наши-
ми  педагогами  в  учебной  и  внеучебной 
работе. В филиале создана необходимая 
материальная  база:  имеется  8  компью-
терных классов, в том числе 3 мобильных, 
интерактивные доски. Для студентов-за-
очников УО «Белорусский торгово-эконо-
мический  университет  потребительской 
кооперации» работает интернет-площад-
ка  «Удаленная  аудитория  №  9»,  она  же 
используется  и  для  международных  ин-
тернет-конференций, совещаний, других 
онлайн-мероприятий.

Поэтому  перевод  филиала  на  уда-
ленный формат хотя и потребовал боль-
шой  подготовительной  работы  админи-
страции, преподавателей, специалистов 
отдела  информационных  технологий, 
но не прервал образовательного процес-
са,  который  идет,  как  и  положено,  по 
расписанию.

Кураторы  подключили  обучающихся 
своих  групп. Преподаватели наполняют 
свой учебный курс необходимым содер-
жанием:  прикрепляют  файлы,  докумен-
ты, видео, презентации с учебным мате-
риалом, активно задействуют свои элек-
тронные учебно-методические комплек-
сы  по  дисциплинам.  Используются 
материалы  электронной  библиотеки 
университета.

На нашем сайте появилась вклад-
ка «Удаленное обучение», где 
представлены необходимые ма-
териалы для такой формы обра-
зовательного процесса. 

Ответственным за обучение назначен 
заведующий  отделом  информационных 
технологий. 

Все  учащиеся  и  студенты  увлеченно 
работают в новом формате, присутствуют 
на занятиях, общаются с преподавателя-
ми, нормально воспринимают новый ма-
териал,  отрабатывают  практические  за-
нятия,  оформляют  отчетную  документа-
цию  по  учебным  практикам  в  схеме  об-
ратной связи.

Следует отметить, что в онлайн-фор-
мат переведены не только учебные заня-
тия, но и многие ранее запланированные 
массовые мероприятия. 

В режиме онлайн
Например,  20  апреля  в  филиале  со-

стоится  очередной  день  открытых  две-
рей. На этот раз он пройдет в новом вир-
туальном формате.

Администрация  минского  филиала 
встретится  с  будущими  учащимися,  их 
родителями и учителями на онлайн-пло-
щадке. Аудитория, мы уверены, будет на-
много обширнее.

Современный пользователь 
ютуб-канала УО «БТЭУ ПК», буду-
щий абитуриент, сможет с лю-
бой точки, где бы он ни находил-
ся, посмотреть трансляцию меро-
приятия, задать вопрос, услышать 
квалифицированный ответ.

Директор филиала, его заместители, 
заведующие  отделениями,  ответствен-
ный секретарь приемной комиссии позна-
комят гостей чата с особенностями всту-
пительной кампании и правилами приема 
в нынешнем году, преимуществами обу-
чения в Минском филиале УО «Белорус-
ский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации».

Учащиеся минского филиала расска-
жут о молодежных проектах, насыщенной 
культурной и спортивной жизни учебного 
заведения.

Участники  трансляции  и  гости  смо-
гут ознакомиться с материально-техни-
ческой  базой  на  виртуальной  экскур-
сии по  учебному корпусу филиала:  по-
сетят  аудитории,  лаборатории,  спор-
тивную  базу;  заглянут  в  столовую 
с домашним названием «Свое кафе», в 
комнаты общежитий.

Минский  филиал  университета  – 
один  из  старейших  учебных  заведений 
Минска и  системы потребительской ко-
операции с 63-летними образовательны-
ми  традициями  и  развитой  учебно-ма-
териальной  базой  –  всегда  отличался 
высококвалифицированными  препода-
вателями и  качественным практикоори-
ентированным  образованием,  а  также 
высоким рейтингом на рынке образова-
тельных услуг. 

Этому способствует современная ин-
формационно-образовательная  среда  и 
возможность  дистанционного  обучения, 
практика в лучших организациях города и 
страны и, что самое главное,  гарантиро-
ванное трудоустройство после получения 
диплома. 

В  филиале  ведется  подготовка  по 
специальностям «Коммерческая деятель-
ность», «Маркетинг» и «Правоведение». 
В 2020/2021 учебном году открыты новые 
специальности на уровне среднего специ-
ального образования: «Операционная де-
ятельность в логистике» и «Программное 
обеспечение  информационных  техноло-
гий». На уровне профессионально-техни-
ческого  образования  возобновляется 
подготовка по специальности «Торговое 
дело». 

Учиться у нас в атмосфере большой и 
дружной семьи интересно и познаватель-
но не  только с профессиональной  точки 
зрения. Ребят привлекает и развивает на-
сыщенная  творческая,  общественная, 
спортивная жизнь.

Важна и хорошая транспортная и бы-
товая инфраструктура, особенно для уча-
щихся из регионов. Три благоустроенных 
общежития  и  «Свое  кафе»  –  в  шаге  от 
учебного корпуса. 

Поступающих  к  нам  абитуриентов 
привлекает зачисление по конкурсу сред-
него балла документов об образовании. 
Есть прекрасная возможность выпускни-
кам ПТО получить среднее специальное, 
а выпускникам ССО – высшее образова-
ние в сокращенные сроки.

Без  малого  43  тысячи  выпускников 
Минского  филиала  учреждения  образо-
вания «Белорусский торгово-экономиче-
ский университет потребительской коопе-
рации» могут подписаться под этими сло-
вами.

Инна СЕМЕНОВА, заместитель 
директора по производственному 

обучению Минского филиала  
УО «Белорусский торгово- 

экономический университет  
потребительской кооперации»

Приглашаем  
на день открытых 

дверей!
Вопросы можно задавать за-

ранее на сайте филиала mtk-bks.by 
(во всплывающем окне), в офици-
альной группе Минского филиала 
УО «БТЭУ ПК» ВКонтакте и во время 
прямого эфира в чате на ютуб-ка-
нале УО «БТЭУ ПК». 

Прямой эфир будет доступен 
по ссылке https://www.youtube.com/
watch?v=voE9P7PHEUI&feature=
youtu.be 

Ждем всех заинтересованных 
20 апреля в 15.30 в прямом эфире!

Дистанционное занятие 
в  Минском  филиале 
БТЭУ ПК

Всегда рядом
Минский филиал БТЭУ ПК развивает онлайн-образование

АКТУАЛЬНО

Менавіта столькі з 14 красавіка пачаў выпякаць 
велікоднай  прадукцыі  філіял  «Камбінат  каапе-
ратыўнай  прамысловасці»  Івацэвіцкага  рай-
спажыўтаварыства. 

Напярэдадні  Вялікадня 
мясцовыя  пекары  заўсёды 
працуюць у поце чала, бо здаў-
на стала добрай традыцыяй у 
асартымент  уводзіць  велікод-
ныя здобныя вырабы. Сярод іх 
кекс «Велікодны» масай 0,4  і 

0,5 кілаграма, кекс «Велікодны 
з  разынкамі»  такой  жа  фа-
соўкі, каравай «Здобны», пірог 
«Бярозаўскі з павідлам»… 

–  Мы  заўсёды  стараем-
ся  парадаваць  пакупніка  да 
свята.  Попыт  ёсць  і  ў  Івацэві-

чах,  і  за  ме-
жамі раёна  і воб-
ласці. Навінка сёлет-
няга года – куліч «Велікодны з 
памадкай» масай 0,3 кілагра-
ма  –  будзе  прадавацца  толь-
кі  ў  спецыялізаваным  магазі-
не  «Колас»  з  17  красавіка,  – 
кажа  начальнік  вытворчай 
лабараторыі Камбіната каапе-
ратыўнай прамысловасці Юлія 
Брыль. – Рэцэптура яго асаб-

лівая  і далікатная, тэр-
мін  рэалізацыі  толь-
кі  48  гадзін,  а  гэта 
значыць,  што  новы 
від здобы вызначаец-
ца натуральнасцю. 

На  ранак  15  кра-
савіка ў гандлёвую сет-

ку раёна адгружана 3 ты-
сячы  велікодных  вырабаў, 

адзначыў  дырэктар  філіяла 
Ігар Касцюк. Летась да Вяліка-
дня прадпрыемства выпусціла 
больш за 10 тысяч пірагоў, кек-
саў, кулічоў  і караваеў святоч-
нага  асартыменту.  Сёлета 
імкнуц ца планку не апусціць.

Валянціна БОБРЫК 
Фота Валерыя МІСКЕВІЧА

СА СВЯТАМ! Навінка – куліч  
«Велікодны з памадкай» 
1,5 тысячы кулічоў і кексаў у суткі
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Сэрвіс у крокавай даступнасці 
Абслугоўваць аднавяскоўцаў – адказная справа 

Яніна Шашко многія гады 
працуе ў Старасвержанскім 
магазіне, які лічыцца адным 
з лепшых у Стаўбцоўскім 
раёне. 

Тыя, хто хоць раз рабіў там па
купкі, могуць пацвердзіць гэта: у 
магазіне выдатная раскладка та
вару, чыста, светла, заўсёды ба
гаты асартымент прадукцыі. Гэта 
адзін з тых магазінаў самаабслу
гоўвання, дзе кіраўніцтва Стаўб
цоўскага філіяла Мінскага 
аблспажыўтаварыства правяло 
рамонт, каб цалкам завяршыць 
рэбрэндынг у адзіным стылістыч
ным рашэнні. 

Прывабна змянілася знеш
няе аздабленне магазіна, адзен
не прадаўцоў таксама выканана 
ў адзінай колеравай гаме. 
Рэбрэндынг закрануў і форму 
гандлю – усё тут з улікам су
часных падыходаў і накіравана 
на павышэнне якасці гандлё
вага абслугоўвання сельскіх 
жыхароў.

Да такога сэрвісу ў новым 
фармаце прадаўцы магазіна былі 
гатовы. Яшчэ нядаўна Яніна Шаш
ко працавала разам з Таццянай 
Машчыц, стаж работы якой у 
спажывецкай кааперацыі складае 
больш за 30 гадоў. Таццяна Міка

лаеўна гэтымi днямi пайшла на за
служаны адпачынак. 

Такія, як яна, ветэраны працы 
прайшлі ўсе этапы станаўлення 
спажывецкай кааперацыі, пе
ражылі розныя няпростыя часіны. 
І для іх вялікая радасць, што сёння 
сельскія магазіны маюць такі 
прывабны выгляд, не сорамна за
прасіць пакупнікоў і прапанаваць 
прадукцыю лепшых айчынных 
камбінатаў і заводаў.

Стаж работы ў Старасвер
жанскім магазіне ў Яніны Шашко 
таксама немалы – 20 гадоў. Яна 
шмат дзетная маці, гадуе траіх 
дзяцей. Яніна Вацлаваўна вы

датна спраўляецца і са сваімі да
машнімі клопатамі, і з працай за 
прылаўкам.

Работа прадаўца заклікана 
ства раць настрой іншым. І вет
лівымі адносінамі да наведва
льнікаў, і прафесіянальным абслу
гоўваннем, і клопатам пра адмет
ныя дні календара. Да свят прада
вец заў сёды прапануе апетытную 
выпечку кандытарскага цэха 
філіяла і ўсю астатнюю прадук
цыю да стала. Той выпадак, калі 
сэрвіс заў седы побач – у крока
вай даступнасці.

Святлана ЖЫБУЛЬ
Фота аўтара

События Факты Ситуации
ОТЧЕТЫ 

Дорогу осилит идущий
Итоговое собрание представителей Минского облпотребсоюза прошло по видеосвязи

Решение о проведении отчетного собрания онлайн продикто-
вано заботой о здоровье участников. Трансляция велась из 
актового зала облпотребсоюза, где присутствовали ведущие 
работники аппарата управления. Тон конструктивному диало-
гу задал председатель правления Минского облпотребсоюза 
Вадим Дверницкий. Отчетный доклад дополнили делегаты. А 
привела ход дискуссии к общему знаменателю заместитель 
председателя Правления Белкоопсоюза Инесса Короткевич.

Под знаком перемен
В минувшем году потребкоо

перация столичной области пере
шла на новую организационную 
структуру: с 1 июля создано Мин
ское областное потребительское 
общество, объединившее пять 
филиалов – Минский, Столбцов
ский, Березинский, Дзержинский 
и Логойский. Совокупный объем 
деятельности облпотребсоюза и 
обл потребобщества в 2019 го
ду – свыше 498 миллионов руб
лей. В бюджет и Фонд соцзащи
ты перечислено 38 и 12,6 мил
лиона рублей соответственно. 
Пока преждевременно делать 
долгосрочные прогнозы, но если 
облпотребсоюзу не удалось по 
ряду позиций выйти на задан
ные параметры развития, то в 
облпотреб обществе успешно вы
полнены все прогнозные показа
тели. В частности, темп роста 
розничного товарооборота тор
говли и общественного пита
ния – соответственно 102,6 и 
122,8 процента. Экспорт сложил
ся на уровне 108,2 процента. Не
плохие результаты также в про
мышленной и заготовительной 
отраслях, энергосбережении, 
рентабельности продаж и рента
бельности по чистой прибыли. 

В тренде – торговля
Локомотивом потребкоопера

ции попрежнему остается торгов
ля. Населению реализовано това
ров на 342,1 миллиона рублей, 
торговая сеть приросла на 
307 объектов. Открыто 3 магази
на шаговой доступности и 2 – 
формата «Сладкий терем», четы
ре «Садовых центра», организо
вана работа 3 интернетвитрин. 
Совершенствовалась технология 
продаж, проводился ремонт и ре
конструкция, модернизировались 
системы освещения, приобрета
лось новое холодильное оборудо
вание, устанавливались банков
ские платежные терминалы. Авто
парк пополнился 3 современными 
автомагазинами. Дальнейшее 
развитие получили активные 
формы торговли. 

В этом году будет продолжена 
практика поэтапного присоедине
ния торговых объектов финансо
во неустойчивых райпо к близле
жащим более крепким организа
циям. Запланировано открытие 
нового торгового объекта, модер
низация 2 магазинов шаговой до
ступности с заменой оборудова
ния и систем освещения, расши
рением торговых площадей. Бу
дет произведен стопроцентный 
охват терминальным оборудова
нием всех узлов расчета. Ком
плексная автоматизация филиа
лов Минского облпотреб общества 
с установкой компьютерных си
стем в 130 торговых объектах по
зволит наладить контроль за 
ассор тиментом и поступлением 
товаров в магазины.

Ради результата
В общественном питании при

знано целесообразным открытие 
малоформатных объектов узкой 
направленности либо передвиж
ных. Также активизируется рабо
та по предварительным заказам, 
доставке продукции собственного 
производства с использованием 
интернетсети. На 2020 год запла
нировано открытие 4 специализи
рованных объектов «Еда в руку» 
(шаурма), по 2 «Еда&Кофе» и 
«ЛепимСами». 

В заготовительной отрасли 
акцент будет сделан на макси
мальную закупку излишков сель
хозпродукции и сырья у населе
ния, в фермерских хозяйствах. В 
отчетном периоде заготовитель
ный оборот в целом сложился на 
уровне 58,1 миллиона рублей, или 
100,4 процента к предыдущему 
году. Населению за сданную про
дукцию выплачено 37,9 миллиона 
рублей. На протяжении несколь

ких лет удельный вес организа
ций и предприятий Минского об
лпотребсоюза в общем объеме 
сбора вторсырья в столичной об
ласти – порядка 17 процентов. В 
минувшем году Дзержинский фи
лиал успешно выполнил госзаказ 
по заготовке отходов бумаги и 
картона, а Минский филиал – по 
заготовке отходов стекла.

Хотя по сумме объемов произ
водства промышленной продукции 
Минский облпотребсоюз находится 
на второй позиции в Белкоопсоюзе, 
в 18 из 24 организаций не обеспече
на положительная динамика к пре
дыдущему году. Несмотря на увели
чение поставки в розничную торго
вую сеть хлебобулочных изделий 
собственного производства, в це
лом по системе потребкооперации 
минчане оказались по этой позиции 
в роли аутсайдеров. Поэтому и в 
нынешнем году требование Правле
ния Белкоопсоюза по соотношению 
поставки хлебобулочных изделий 
собственного производства в об
щем объеме реализации не менее 
65 процентов остается актуальным. 

 – В условиях жесткой конкурен
ции предприятиям необходимо ду
мать не только о разовых акциях, но 
и о долговременной стратегии про
даж,  –  акцентировал внимание 
участников собрания председатель 
правления Минского облпотребсою
за Вадим Дверницкий. – Использо
вание системы маркетинговых ис
следований, гибкой ценовой поли
тики и других методов продвижения 
товаров позволяет занять свою ни
шу на рынке. 

Созданию имиджа и  
узнаваемости выпуска-
емой продукции спо-
собствует разработка 
собственных торговых  
марок – 4 товарных знака 
зарегистрированы в минув
шем году предприятиями 
облпотребсоюза. 

Главным итогом во внешнеэко
номической деятельности являет
ся, пожалуй, обеспечение положи
тельного сальдо в торговле – 
2 миллиона 585 тысяч долларов 

США. Но прогнозный показатель 
по экспорту так и не был выполнен. 
К экспортной деятельности не при
ступили находящиеся в стадии са
нации Борисовское райпо и Моло
дечненский пищевой комбинат, а 
также Смолевичское райпо, где 
сложное финансовое положение. 
Между тем Любанское райпо выру
чило от экспорта 725,1 тысячи дол
ларов США, темп роста – 129,2 про
цента при прогнозном задании 
101 процент. 

Заработная плата 
и финансы 

Инвестиции, транспорт, неэк
сплуатируемые объекты, энерго
сбережение, сохранность коопера
тивной собственности, кадры – это 
далеко не полный перечень вопро
сов, которые были в центре внима
ния участников собрания. Обсуж
дение показало, что все они взаи
мосвязаны и формируют заработ
ную плату работников, которая в 
2019 году в среднем была 
633,3 руб ля, или 57,7 процента к 
среднемесячной зарплате региона. 
Комментарии, как говорится, из
лишни. Потери объемов деятель
ности не могли не отразиться на 
финансовом результате. 

Консолидация 
и единство

Как отметила Инесса Коротке
вич, столичный облпотребсоюз в 
рейтинге Белкоопсоюза находится 
в золотой середине, но всетаки с 
уклоном к нижним пределам по от
дельным позициям. Поэтому кри
тически важно обеспечить ускоре
ние, особенно в промышленности 
и общественном питании  –  отрас
лях, которые в минувшем году про
демонстрировали слабую работу.  

Жители некоторых населен
ных пунктов Минщины хотели бы 
покупать в автомагазинах охлаж
денное мясо. В магазинах должна 
появиться информация с номера
ми телефонов для оформления 
индивидуальных заказов на про
довольственные и промышленные 
товары. 

Словом, придется хорошень
ко постараться, чтобы не только 
наверстать упущенное, но и вер
нуть потребкооперации цен
трального региона республики 
передовые позиции, которые она 
когдато занимала. 

Александр РУДНИЦКИЙ 
Фото автора

ЦИФРЫ
Обеспеченность населе-

ния торговыми площадями в 
Минской области достигла 
922,8 квадратного метра на 
1000 жителей при стандарте 
600 квадратных метров.

Заместитель председателя Правления Белкоопсоюза Инесса 
КОРОТКЕВИЧ и председатель правления Минского облпотребсо-
юза Вадим ДВЕРНИЦКИЙ проанализировали работу по выполне-
нию доведенных заданий

 На все интересующие вопросы участники собрания в 
режиме онлайн могли получить исчерпывающие ответы 
от работников аппарата управления облпотребсоюза
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По требованию времени
12 на 7 – в таком режиме шьют повязки в швейном цехе Березовского райпо

Подробности

Неожиданный поворот 
принес 2020 год. На обе-
спеченном всем на свете 
потребительском рынке ко-
ронавирус спровоцировал 
дефицит средств профи-
лактики – защитных ма-
сок. Именно их в первую 
очередь ищут покупатели 
в аптеках и разбирают в 
больших количествах. К 
решению проблемы под-
ключился швейный цех Бе-
резовского районного по-
требительского общества. 

В Барановичском центре 
стандартизации, метрологии и 
сертификации получили декла-
рацию на изготовление защит-
ных повязок и уже с 31 марта их 
шьют. Причем к делу подключен 
весь коллектив, включая кла-
довщика. Работа не прекраща-
лась и в выходные – работали с 

08.00 до 20.00. В минувшую суб-
боту, к примеру, было изготов-
лено 700 масок. 

– В первую очередь средства-
ми защиты были обеспечены 
продавцы торговых объектов 
райпо и работники Березовского 
комбината кооперативной про-
мышленности. Наши изделия те-
перь можно приобрести и в мага-
зинах потребкооперации в горо-
де и на селе, – рассказывает ма-

стер швейного цеха райпо 
Валентина Крупская. – Отпуска-
ли товар также ОАО «Опытный 
рыбхоз «Селец» и Пинской меж-
райбазе. Мы еще должны обе-
спечить потребности Брестского, 
Кобринского и Ляховичского рай-
по, где нет своих швейных цехов. 
Заявок очень много, в частности, 
от Березовского лицея строите-
лей, Малечской санаторно-лес-
ной школы и других организаций. 

Поэтому работаем на максимуме 
возможностей. 

Стоимость самого ходового 
сегодня товара с НДС – 1 рубль 
28 копеек. Вначале шили марле-
вые повязки, теперь используют 
бязь Барановичского производ-
ственного хлопчатобумажного 
объединения. 

Жизнь заставила швейников 
перестроиться и отложить на вре-
мя выполнение других заказов. Ас-

сортимент изделий здесь всегда 
был широк: постельные комплек-
ты, пододеяльники, наволочки и 
простыни; пеленки, распашонки и 
чепчики для новорожденных; спец-
одежда для работников системы 
потребкооперации. Модели очень 
разные: костюмы, куртки, полуком-
бинезоны, жилеты и юбки для про-
давцов, работников баров, кафе и 
ресторанов разной цветовой гам-
мы. Швейный цех работает под 
конкретные заявки потребителей, 
здесь, как правило, предпочитают 
заказывать фартуки и колпаки для 
учащихся Барановичского техно-
логического колледжа. Доверяют 
его работникам пошив спецодеж-
ды и многие сельскохозяйствен-
ные предприятия. При этом ис-
пользуются в основном ткани бе-
лорусского производства. 

Швеи, как и рекомендовано, 
сейчас работают в масках, кото-
рые и шьют.

Розалия КАРПЕШ
Фото Виктории МАЗЮК

Пандемия коронавируса наруши-
ла привычный образ жизни лю-
дей. Жители крупных городов ра-
ботают на удаленке, уходят в са-
моизоляцию, стали меньше хо-
дить в магазины, парикмахерские, 
кафе – это заметно. А что проис-
ходит в сельской глубинке? Как 
сельчане переживают эпиде-
мию? Ходят ли к ним регулярно 
автолавки и все ли есть в мага-
зинах? Изучить тему мы решили 
на примере потребкооперации 
Дзержинского района.

Резервный план

В день, когда мы приехали в Дзержин-
ский район, здесь не было зарегистриро-
вано ни одного случая заболевания коро-
навирусом. Тем не менее в местном фи-
лиале Минского областного потребитель-
ского общества предприняты все меры 
предосторожности. 

– У нас есть швейный цех – закройщи-
ца, две швеи штатные и две по договору 
подряда. В связи со сложившейся ситуаци-
ей оперативно перестроились, удлинили 
часы работы и организовали пошив масок. 
В филиале 640 работников, все обеспече-
ны средствами защиты. Латексных перча-
ток получили 6 000 пар, ждем еще 
10 000, – вводит в курс дела Наталья Ко-
лосовская, первый заместитель директора 
филиала. – Каждой автолавке выдали дез-
средства, в магазинах – дозаторы для по-
купателей. Средств для уборки в торговых 
залах раньше на квартал хватало 500 ли-
тров, теперь закупили более 2000 – все по-
верхности, ручки и двери обрабатываются 
каждые два часа. В транспортный отдел 
приобрели бытовые опрыскиватели – пе-
ред выездом кабины и будки автолавок 
дезинфицируем. Ежедневно по маршруту 
автомагазины обслуживают по 10–14 де-
ревень и население там немолодое. 

Есть у дзержинской потребкооперации 
план мероприятий, как действовать, если в 
район доберется эпидемия коронавируса. 
Часть бухгалтеров смогут работать на уда-
ленке, и специалисты коммерческой служ-
бы два раза в неделю из дома будут соби-
рать заявки и общаться с магазинами по 
телефону. Для остальных предусмотрен 
двухсменный график, чтобы уменьшить ко-
личество людей в административном кор-

пусе, – одни будут приходит к 7 утра, у дру-
гих рабочих день начнется в 12 дня. 

– Мы хотим сохранить и обезопасить 
наш коллектив, – комментирует первый 
заместитель директора филиала. – Обра-
тили внимание: сейчас основной поток 
покупателей у нас – с 19.00 до 22.00, хотя 
обычно – с 17.00 до 18.00, когда в органи-
зациях заканчивается рабочий день. 

В топе – крупы, масло, 
колбасы 

Что касается дефицитного ассортимен-
та, то чеснок по 13 с лишним рублей за ки-
лограмм, гречка по 1 рубль 68 копеек 
за 700 граммов, рис по 1,79 рубля 
за 800 граммов и макароны по 1,92 рубля 
за 900 граммов в наличии везде. Спрос на 
эту продукцию действительно увеличился, 
но не критично. А вот почти полупустыми в 
магазине деревни Волма, например, ока-
зались полки с… чипсами. 

– На длинные каникулы внуков при-
везли в деревню к менее строгим бабуш-
кам. Вот и результат, – улыбается прода-
вец 5 разряда магазина в деревне Волма 
Татьяна Шабловская. – Очень быстро раз-
бирают колбасы, сливочное масло. 

Похоже, минчане работать на удален-
ке или в самоизоляцию массово поехали 
в деревню. В магазинах потребкоопера-
ции и особенно в автолавках на месяц 
раньше обычного появились активные по-
купатели, отмечает Павел Сидорик, на-

чальник городского торгово-розничного 
участка Дзержинского филиала: 

– Заявки увеличили, создали запас – 
такую ситуацию прогнозировали и к ней 
подготовились специалисты коммерче-
ской службы. 

Автолавка в фаворе
Правда, есть нюансы. Автолавка в не-

большую деревню Мошница на 24 двора с 
32 жителями по прописке пришла не по 
расписанию – с опозданием на полчаса. 
Продавец Александра Сазонова извини-
лась и объяснила причину задержки в со-
седней деревне:

– Обычно там бывало 10–15 покупате-
лей. Сегодня – около 40. Мясо, молоко, 
хлеб, крупы, масло, сыр, творог, фрукты, 
овощи – все подряд берут. Зимой в день 
торговала на 500–600 рублей. Сейчас до 
1000 рублей выручки. 

Но что интересно: по поводу опоздания 
автолавки волновались только мы, а у мест-
ных жителей есть номер мобильного теле-
фона продавца, и они стали собираться как 
раз к ее приезду. Причем среди покупате-
лей оказалось немало тех, кто сознательно 
уехал из Минска в самоизоляцию. Напри-
мер, Татьяна Макаревич раньше обычного 
привезла в деревню супруга-пенсионера, 
который теперь будет здесь до октября – 
восстанавливается после инсульта, – и са-
ма на всякий случай взяла отпуск за свой 
счет – работает в минской поликлинике. 

– У нас сегодня много строится сете-
вых магазинов на тысячу и более квад-
ратных метров. А у потребкооперации все 
торговые точки в основном маленькие. Но 
я уверена: человек всегда пойдет туда, 
где его не обсчитают, культурно обслужат 
и предложат хороший товар. Сегодня, на-
пример, перед Пасхой мы снизили цены 
на яйца, думаю, особенно горожане это 
оценят и придут к нам, – резюмирует на-
последок Наталья Колосовская. 

А мы, посетив сельские магазины по-
требкооперации, убедились – дефицита 
нигде нет и цены сохранены на уровне 
мартовских, а повышенный спрос торго-
вых работников только радует. Продавец 
автолавки похвасталась: месячный план 
товарооборота практически выполнила за 
две недели апреля. 

Аэлита СЮЛЬЖИНА
Фото Александра КУШНЕРА

Вирус не помеха
В автолавках Дзержинского района 

спрос вырос в полтора раза

ЕСТЬ ПОВОД

Идет пошив повязок Раскройщик Татьяна ТОЛСТЯК

МНЕНИЕ В ТЕМУ

Наталья КОЛОСОВСКАЯ, первый за-
меститель директора Дзержинского 
филиала Минского областного потре-
бительского общества:

– Первые дни после изменения курса 
рубля к доллару поставщики промышленных 
товаров пытались нам продать подороже бы-
товую технику – чайники, холодильники, сти-
ральные машины. Но у нас в районе ажиотаж-
ного спроса не было, потому не стоял вопрос 
в немедленном получении товара по этим це-
нам. Мы выдержали паузу и через некоторое 
время получили протоколы согласования цен 
на прежних уровнях.

Дзержинский филиал Минско-
го облпотребобщества обслужи-
вает 685 малых деревень, где нет 
стационарных магазинов. Все-
го 17 248 человек, часть из которых 
проживает в Вилейском и Узден-
ском районах. 

Кстати

Автомагазин в деревне Мошница с начала апреля 
увеличил товарооборот почти на 70 процентов

В каждой автолавке есть дезинфицирующие сред-
ства для покупателей

В магазине деревни Большие Новоселки Дзержинского района рады притоку посетителей

РЕПОРТАЖ В НОМЕР
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О чем беспокоятся ноги? 
От 5 до 15 процентов европейцев и американцев сталкиваются с СНБ

Слово «дискомфорт» в этом 
случае полной сути не отражает. 
Люди делятся проблемой на фору-
мах в поисках помощи и поддерж-
ки. Их состояние вызывает искрен-
нее сочувствие: «Мучаюсь по-
черному. Каждый вечер и ночь 
становятся испытанием. Это невы-
носимо, и что делать, не знаю…»

Речь о синдроме беспокойных 
ног (СБН). По результатам иссле-
дований, от 5 до 15 процентов на-
селения Европы и Северной Аме-
рики сталкивается с его проявле-
ниями. В странах Азии и Африки 
он встречается гораздо реже – в 
1–2 процентах случаев. Немалая 
проблема заключается в том, что 
низкую осведомленность об этом 
синдроме имеют сами врачи. Зна-
чит, не могут его диагностировать. 
В результате пациентам ставят не-
верный диагноз, а назначенное ле-
чение не приносит результата. 

В чем же причина этого состоя-
ния? Поддается ли терапии син-
дром? Узнаем подробности. 

Будто сами в пляс 
идут 

– Синдром беспокойных ног отно-
сят к хроническому сенсомоторно-
му расстройству, – рассказывает 
ведущий научный сотрудник РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии док-
тор медицинских наук Ольга Але-

никова. – Причем некоторые паци-
енты точно описывают свое состо-
яние: ноги зудят, покалывают, го-
рят или возникает иллюзия 
ползания мурашек, чувство жже-
ния, онемения, пульсации. Иные и 
описать не могут испытываемое 
состояние. При этом каждый отме-
чает: это выматывающие и трудно 
переносимые ощущения, которые 
чаще появляются в голенях и сто-
пах.

Облегчение приносит только 
движение ногами. Люди встряхи-
вают ими, подергивают, сгибают, 
часто ворочаются в постели. Неко-
торые даже вынуждены вставать 
среди ночи и ходить по комнате, 
чтобы унять «ножное беспокой-
ство». С течением времени трево-
жащие ощущения могут распро-
страняться выше, захватывая не 
только ноги, но и туловище, руки. 

Чем СБН 
кардинально 

отличается от других 
состояний? 

Стоит знать, что для него ха-
рактерны 4 признака. Первый, ко-
торый уже подробно описали, – не-
приятные ощущения или боли. 
Причем возникают они или значи-
тельно усиливаются в состоянии 
покоя и уменьшаются или полно-
стью исчезают во время движения. 

Наконец, ключе-
вой акцент: прояв-
ление синдрома но-
сит циркадный харак-
тер. Он усиливается к вечеру 
или в ночное время. И ослабевает, 
почти исчезает во второй полови-
не ночи или под утро. 

Однако в тяжелых случаях сим-
птомы могут проявляться не толь-
ко в вечернее и ночное время, но 
беспокоить круглосуточно. Пред-
ставляете, каково это? Человек 
вынужден постоянно находиться в 
движении. Значит, практически ис-
ключены посещения кино, театров, 
долгие поездки в транспорте. Са-
мо собой, страдает и нарушается 
сон. От недосыпа истощается 
нервная система. Человек стано-
вится апатичным, на работе – не-
продуктивным и невнимательным. 
Это колоссально снижает качество 
жизни. 

Это корректно! 
Врачи отмечают: у 40–60 про-

центов пациентов к синдрому бес-
покойных ног есть наследственная 
предрасположенность. В других 
случаях он проявляется на фоне 
уже развившихся состояний и за-
болеваний. «Нервными» ноги мо-
гут стать в период 2–3-го триме-
стра беременности, а также из-за 
дефицита железа и магния в орга-
низме. Развивается синдром на 
базе патологии щитовидной желе-
зы, ревматоидного артрита, сахар-
ного диабета, болезни Паркинсона 
и других. Здесь, конечно, нужна 
симптоматическая терапия: кор-
рекция основного заболевания. 
Например, у пациента с заболева-
нием щитовидки при нормализа-
ции гормонального фона уходят 
мучительные проблемы с ногами. 

– Если говорить о патогенезе 
синдрома, эта проблема притяги-
вает внимание многих исследова-
телей в мире. Однако пока его ме-
ханизмы в полной мере не опреде-
лены. Между тем существует тео-
рия, согласно которой причина 
СБН – дисфункция нейронов цен-
тральной нервной системы, отве-
чающих за выработку дофамина. 
Это особый нейромедиатор, кото-
рый в том числе отвечает за двига-
тельную активность, – продолжает 
Ольга Анатольевна. – В пользу та-
кого предположения говорит то, 
что проявление синдрома может 

уменьшаться или 
исчезать при назна-

чении препаратов, 
стимулирующих синтез 

дофамина. 
Как бы то ни было, СБН подда-

ется коррекции. В зависимости от 
его выраженности лечение может 
быть немедикаментозным или с 
применением лекарственных пре-
паратов. При легкой и средней сте-
пени проявления прежде всего 
важно соблюдение гигиены сна. 
Как ни удивительно, считается, что 
людям с СБН стоит поздно ложить-
ся и поздно вставать. Немаловаж-
ны и условия для сна: проветрен-
ная комната, тихая и максимально 
комфортная. 

Очень полезны умеренные фи-
зические нагрузки перед сном, 
особенно ходьба, йога, растяжки. 
В то же время важно не переста-
раться: избыток активности может 
ухудшить состояние. Многим лю-
дям большое облегчение дает мас-
саж ног, иглорефлексотерапия, 
контрастные обливания – чередо-
вание максимально горячих и хо-
лодных температур. И еще важная 
рекомендация: полный отказ во 
второй половине дня от кофе и ал-
коголя. 

Еще вот что очень важно! 
Определенные лекарственные 
препараты могут усилить диском-
форт в ногах – это некоторые анти-
депрессанты, противосудорожные, 
антигистаминные, противорвотные 
препараты и ряд других. Причем 
они не оказывают побочного эф-
фекта, а именно обостряют прояв-
ления уже существующего синдро-
ма. Потому будьте внимательны, 
принимая какие-то из перечислен-
ных групп лекарств. 

К вам есть вопрос 
В 2003 году международная 

группа по изучению СБН пред-
ставила шкалу синдрома, со-
стоящую из 10 вопросов. Она 
позволяет объективно оценить 
тяжесть заболевания. Для этого 
пациент дает ответы на каж-
дый, оценив выраженность про-
явлений своего состояния в 
баллах от 0 до 4. Это и позволя-
ет предположить наличие СБН 
и субъективно оценить его тя-
жесть.

Есть и инструментальный 
метод исследования, который 

может подтвердить СБН, – это 
полисомнография. По сути, од-
новременная регистрация таких 
важных параметров, как ЭКГ, 
исследование электрической 
активности мозга в разные фа-
зы сна, температуры тела, элек-
трической активности мышц и 
другое. Также проводится 
видео наблюдение, чтобы выяс-
нить наличие стереотипных дви-
жений в нижних конечностях. В 
совокупности полученные ре-
зультаты отражают реальное 
положение дел. 

– Несколько лет назад у меня 
консультировалась 33-летняя па-
циентка с диагнозом «полиней-
ропатия». Как позже выясни-
лось, он был поставлен невер-
но, – делится случаем из кли-
нической практики Ольга 
Анатольевна. – После осмотра 
стало ясно: мы имеем дело с 
СБН. Девушка жаловалась на 
болезненные ощущения, будто 
ноги ошпаривало кипятком. Не-
преодолимая потребность дви-
гать ими начиналась к семи ча-
сам вечера, нарастала к часу но-
чи, а потом пациентка кое-как 
засыпала. Сон ее был, конечно, 
прерывистым и беспокойным. 
Оказалось, проблема имела на-
следственный характер. Такое 
же состояние испытывала ее ба-
бушка, правда, у нее синдром 
развился много позже – в воз-
расте примерно 60 лет. В случае 
нашей пациентки справиться с 
проблемой помогло назначение 
препарата антиконвульсанта. В 
течение двух месяцев симптомы 
полностью исчезли. 

Так что при корректном под-
ходе современные методы тера-
пии позволяют добиться значи-
тельного улучшения состояния 
таких пациентов. 

Алла МАРТИНКЕВИЧ 

Ведущий научный сотрудник 
РНПЦ неврологии и нейрохирур-
гии доктор медицинских наук 
Ольга АЛЕНИКОВА

Это настоящее мучение. Вы ложитесь спать, и тут-то все 
начинается! С ногами происходит что-то неладное. Появ-
ляется ощущение зуда, покалывания, жжения, распира-
ния или бегания мурашек, что заставляет постоянно дви-
гать ногами. Какое уж тут спокойствие и здоровый сон! 

Существует теория, со-
гласно которой причина 
СБН – дисфункция ней-
ронов центральной нерв-
ной системы, отвечающих 
за выработку дофамина. 
Это особый нейромедиа-
тор, который в том числе 
отвечает за двигательную 
активность
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У беларусаў назаўсёды засталася цяжкая памяць пра 
вайну, якую перажылі. Сярод іх і вядомы беларускі 
журналіст – у друку працуе 60 гадоў, – самы актыўны 
аўтар нашай газеты з пачатку яе выпуску. Тры жу
дасныя гады акупацыі ён, вясковы падлетак, адбываў 
ра зам з дарослымі. І хаця ўспамінаць яму гэта вельмі 
няпроста, ды, лічыць, трэба, каб не паўтарылася. 

Пад старасць усё часцей 
узгад ваю ваенную пару. І не 
толь кі дні, але і ночы, кожная з 
якіх была пасвойму трывожная і 
небяспечная. Здзіўляцца гэтаму 
не трэба, беларусы ж тры гады 
жылі пад страшнай нямецкай 
акупацыяй. У любую гадзіну да 
нас магла прыйсці бяда. Ноч, пра 
якую гаворка, жахлівая, таму і не 
забываецца. Увайшла яна тады ў 
маю дзіцячую свядомасць вялікім 
страхам.

У нашай вёсцы Пешкі за ўсю 
вайну не было ніводнага паліцая. 
Вёска дружная, цесна пераплялі
ся сваяцкія сувязі, і калі б хтоне
будзь пайшоў у паліцыю, дык 
яму было б вельмі цяжка, а то і 
немагчыма служыць немцам. 
Любая сітуацыя магла прывесці 
да канфлікту са сваякамі. Не 
змірыліся б пешкаўцы са здра
дай свайго аднавяскоўца, у чым 
усе былі цвёрда перакананы.

Гэта папершае. Падругое, 
вёска знахо дзілася ў партызанс
кай зоне. Побач з ёй – вялікі лес, 
які цягнуўся на многія кіламетры, 
з другога боку – шырокае бало
та, заросшае густым хмызняком. 
Вельмі спрыяльныя ўмовы для 
партызанаў, ва ўсім наваколлі 
яны адчувалі сябе ўпэўнена, былі 
гаспадарамі. Пастаянна навед
валіся ў Пешкі, тут у іх былі свае, 
вельмі надзейныя людзі, якія да
памагалі ва ўсім. Словам, такое 
становішча, як і ў любым парты
занскім краі Беларусі. Адкуль жа 
маглі ўзяцца ў Пешках паліцаі? 
Наадварот, самыя дужыя нашы 
хлопцы пайшлі ў партызаны.

А вось з бліжэйшай вёскі не
калькі чалавек служылі ў паліцыі. 
Як такое атрымалася, цяжка ска
заць. Гаварылі, што немцы іх узя
лі ў паліцыю сілай. А ў паліцыі – 
значыць, служыш акупантам.

Менавіта з гэтымі паліцаямі 
звязана гісторыя той жахлівай 
ночы, пра якую мой успамін.

Зімой нашы вяскоўцы клаліся 
спаць рана. Газы не было, і ў ха
тах цёмна. Праўда, кемлівыя 
пешкаўцы і з такой няпростай 
сітуацыі знайшлі выйсце. З сухо
га дрэва яны акуратна нарэзвалі 
тоненькія стружачкі, якія назы
валі дражкамі. Іх замацоўвалі ў 
вельмі прымітыўным жалезным 
прыстасаванні,  зробленым 
мужыкамі. Падпальвалі гэтыя 

самыя дражкі, і крыху святлела 
ў тым месцы, дзе было прыста
саванне. Вось так мае пешкаўцы 
здабывалі святло ў час акупацыі. 
Таму зімой вёска заціхала да
волі рана. Хаты, атуленыя сне
гам, стаялі ціхія, у іх постацях 
былі трывожная маўклівасць, 
насцярожа насць, зразумелы 
страх.

Той ноччу я прачнуўся, быц
цам хтосьці ў сне папярэдзіў мя
не аб небяспецы. Бацька і маці 
не спалі, яны стаялі ля сцяны і 
асцярожна збоку глядзелі ў акно. 
Да іх падышла і старэйшая дач
ка Марыя, якая таксама прачну
лася. Я хуценька злез з ложка 
і ўжо стаяў разам з усімі ля акна, 
глядзеў на вуліцу.

Па ёй паволі ехалі сані, на 
якіх сядзелі людзі. Вось праехалі 
адны сані, за імі – другія, трэція. 

– Хто ж гэта едзе? – спалоха
на прашаптала маці. – Свае ці 
чужыя? І што яны будуць рабіць 
ноччу ў вёсцы? 

– Як тут разбярэш, што за 
людзі, – сказаў бацька. – Можа, 
праедуць і ўсё. 

– Дай бог, дай бог, каб 
хутчэй праехалі, – спа
лохана адказала 
матуля. – Мо 
адыдзем ад ак
на, не трэба ў 
яго тыркацца. 
З а ў в а ж а ц ь 
нас – могуць 
спыніцца і 
прыйдуць у ха
ту. Што нам 
тады рабіць?

І тут здарыла
ся тое, чаго мы най
больш баяліся. Апош
нія сані спыніліся метраў за 
пяць дзясят ад нашай хаты. Тая 
ноч была марозная, неба чыс
тае, месяц не хаваўся, і мы до
бра бачылі, што адбываецца на 
вуліцы. З саней саскочылі двое і 
накіраваліся на падворак суседа. 

– Вось табе і раз, – прамовіў 
бацька. – Значыць, пайшлі па 
хатах. 

– Ну а што нам рабіць, калі 
прыйдуць і пачнуць грукаць у 
дзве ры? – спытала разгублена 
маці. – Адчыняць ці не? 

– Давядзецца адчыняць, – 
адказаў бацька. – Не адчынім – 
выб’юць дзверы і ўварвуц ца 

ў хату. Толькі раззлуюцца, і нам 
ад таго горш. Ага, вось і яны.

Тыя двое выйшлі з суседняга 
падворка і накіраваліся да друго
га нашага суседа. 

– Ну, усё, – дрыжучы ад стра
ху, прамовіў бацька. – Наступная 
хата наша. 

– Дзетачкі, хавайцеся хто пад 
ложак, хто на печ, – заплака
ла маці. – Мы ж не ведаем, 
што ўчыняць гэтыя людзі: 
нездар ма прыехалі ноччу і хо
дзяць па хатах.

– Пачакай, пачакай, – пера
пыніў яе бацька. – Яны выйшлі ад 
суседа і вядуць з сабой каня. Ага, 
накіраваліся не да нашай хаты, а 
да сваіх саней. Здаецца, перапра

гаюць каня. Мо паедуць?
– Дай божа, каб па

ехалі, – прашаптала 
маці. – Незнаёмыя 
людзі, яны і ёсць 
незнаёмыя, і не
вядома, што ў іх 
галовах. 

– Ну вось, па
ехалі, – з па

лёгкай уздыхнуў 
баць ка.

Я падышоў да ак
на і ўбачыў: тыя апош

нія сані, якія спыніліся мет
раў за пяцьдзясят ад нашай 
хаты, крануліся і хутка прапалі ў 
цемры. 

– Во, наш сусед выйшаў на 
вуліцу, – узрадаваўся бацька. – 
Выйду і я, спытаю, што гэта за 
людзі, што яны шукалі ў Пешках.

Бацька выйшаў з хаты, і мы 
ўбачылі: стаяць разам з суседам, 
пра нешта размаўляюць. Вось 
сталі пасярэдзіне вуліцы, гля
дзяць у бок вёскі, адкуль ехалі 
невядомыя людзі. Мы насцяро
жана чакаем, калі вернецца 
баць ка. Нарэшце ён нетаропка 
адчыняе дзверы, маці не можа 
больш цярпець і пытаецца: 

– Ну, сказаў сусед, што гэта 
за людзі? Зусім яны паехалі з на
шай вёскі? Нікога не забілі? 

 – Партызаны гэта, – спакой
на адказаў бацька. Сеў на лаўку 
і пачаў рабіць цыгарэту. – Былі 
на заданні. 

 – А чаго ж яны хадзілі па 
нашых хатах? У Пешках жа няма 
ніводнага паліцая. 

 – У іх конь занядужаў. А сані 
цяжкія, на кожных па тры чала
векі. Ды яшчэ парсюкі – іх 
партызаны на падворках палі
цаяў забілі, калі палілі хаты. За
грузілі на сані і вярталіся ў 
свой лагер. І якраз у нашай 
вёсцы адзін конь так стаў куль
гаць, што яго трэба было мя
няць. Спыніліся і пайшлі па пад
ворках шукаць другога. Узялі ка
ня ў нашага суседа, перапраглі 
і хуценька паехалі. Так што 
не варта было нам так баяцца, 
гэта ж нашы, партызаны. 

 – Лёгка так гаварыць зараз, 
калі ўсё растлумачыў сусед, – 
уздых нула маці. – Ох, праклятая 
вайна, усяго баяцца бедныя лю
дзі. Яшчэ невядома, чым абер
нуцца гэтыя спаленыя хаты па
ліцаяў.

Маці быццам прадбачыла. Як 
толькі занялася раніца, па нашай 
вёсцы праехала некалькі саней з 
паліцаямі. Нічога ў вяскоўцаў не 
пыталіся, ехалі хутка якраз у бок 
таго лесу, дзе базіраваліся 
партызаны. Арыенцір мелі доб
ры: на снезе чырванелі кроплі 
крыві тых забітых парсюкоў, што 
ляжалі на партызанскіх санях.

Не думаю, што па гэтым сле
дзе паліцаі асмеліліся паглыбіцца 
ў лес. І яны, і немцы доб ра ве
далі, што іх там чакае. У любую 
хвіліну маглі нарвацца на парты
занскую засаду. І ўжо праз нека
торы час тыя самыя паліцаі вяр
таліся назад, нецярпліва падга
няючы коней. Мы з палёгкай 
уздых нулі: дзякуй богу, пранесла.

Мы тады нацярпеліся вяліка
га страху, але ўсё перажылі. Бя
да прыйшла ў канцы лета. 

Цудоўнай раніцай, калі ўсё на
вокал, у тым ліку і наша вёска, 
радавалася цішыні і добрай со
нечнай пяшчоце, раптоўна наля
целі немцы і паліцаі. Іх крыху 
затрымалі партызаны, завязаўшы 
перастрэлку. І гэта выратавала 
нас – мы паспелі ўцячы хто ў бліз
кі лес, хто ў балота. Раз’юшаныя 
паліцаі падпалілі некалькі па
будоў, палавіна вёскі сканала ў 
пякельным агні. Згарэла і наша 
хата, а страшны ўспамін пра тую 
жахлівую ноч застаўся ў мяне на
заўсёды…

Міхаіл ШЫМАНСКІ
Фота з асабiстага  

архiва аўтара

ПЕРАЖЫТАЕ – НЕЗАБЫТАЕ

ЦУДОЎНАЙ 
РАНІЦАЙ,  

КАЛІ ЎСЁ НАВОКАЛ,  
У ТЫМ ЛІКУ І НАША ВЁСКА, 

РАДАВАЛАСЯ ЦІШЫНІ 
І ДОБРАЙ СОНЕЧНАЙ 
ПЯШЧОЦЕ, РАПТОЎНА 

НАЛЯЦЕЛІ НЕМЦЫ 
І ПАЛІЦАІ

З ветэранам вайны, кіраўніком Беларускага фонду міру Маратам ЯГОРАВЫМ 
(злева) і легендарным шахматыстам Анатолем КАРПАВЫМ. Сакавік 1997 года З ветэранамі вайны на ўрачыстасцях да 65годдзя Перамогі ў Валгаградзе

Беларуская дэлегацыя на асвяшчэнні мемарыяла загінуўшым савецкім 
танкістам у Баруце, Германія. Ліпень 2006 года. Трэці злева – Герой 
Савецкага Саюза Віктар ЛІВЕНЦАЎ

З легендарным кіраўніком партызанскага руху ў Беларусі Героем 
Савецкага Саюза Уладзімірам ЛАБАНКОМ

Мiхаiл ШЫМАНСКI з сястрой Марыяй у двары роднага дома

На фоне бацькоўскага дома

Жахлiвая ноч
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ДА 75-ГОДДЗЯ ПЕРАМОГІ Ў ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЕ 

Пётра Вістуноў старэйшы за 
мяне амаль на трыццаць га
доў. Але лічыліся мы ледзь 

не сябрамі. Калі можна так ска
заць, службовымі. Пётра – пен
сіянер, ды пакуль што працуе 
старшынёй прафсаюзнага 
камітэта саўгаса «Белае» ў 
нашым раёне. А я журналіст по
лацкай раёнкі, асвятляю, як у нас 
кажуць, пытанні сельскай гаспа
даркі.

Па службе часта наведваюся 
ў гэты саўгас. Можа, i часцей, 
чым трэба. Бо вабіць мяне сюды 
Пётра. Ён усё i ўcix ведае. Кож
нага чалавека, кожную вытвор
чую лічбу, а ў дадатак – процьму 
розных гісторый.

Апошнім жа часам ён стаў 
даволі ахвотна расказваць пра 
сябе. Зрэшты, не так пра сябе, 
як пра тое, што зведаў i перанёс 
у сваім паўтаямнічым жыцці.

Пасля таго як збяру я свой 
«газетны матэрыял», Пётра за
водзіць свой старэнькі «Каўро
вец», кладзе на багажнік авось
ку, у якой пляшка, а то i дзве, 
гарэлкі, скрыль сала, некалькі 
цыбулін цi агуркоў, хлеб, i едзем 
мы на бераг возера Белае. Агонь 
не раскладаем. Чамусьці Пётра 
не любіць агню. Садзімся на 
траву і пачынаем сілкавацца. Во
сь тут Пётра i бярэцца расказва
ць, успамінаць розныя выпадкi. 

У кожны мой прыезд, як бы 
ён цi я нi былі занятыя, мы хоць 
гадзінку пасядзім на беразе во
зера. Гэтым разам Пётра рас
павёў аб тым, як быў шафёрам 
«чорнага варанка» і вазіў на 
расстрэл вязняў.

Аперацыя называлася «вя
селле». У кожнае «вяселле» 
пасля паўночы Пётра падганяў 
да турмы «варанок». Энкавэ
дзісты заходзілі ў турму i пыталі
ся ў вязняў, хто падаваў апеля
цыю на памілаванне. Вядома, уз
дымаўся лес рук. Тады вязняў 
выклікалі па cпice i кaзaлi:

– Едзем на перасуд. Выходзь
це з рэчамі.

Якая радасць ззяла на тварах 
тых, каму выпала «шчасце» бы
ць «перасуджанымі»! Сёйтой на
ват крычаў:

– Няхай жыве вялікі Сталін! 
Слава таварышу Сталіну!

А потым нямелі, вар’яцелі, 
апынуўшыся перад свежавыка
панай ямай, асветленай фарамі 
машыны.

Аднойчы Пётра прывёз двух 
сваіх аднакласнікаў. Яны кінуліся 
яму ў ногі з нечалавечым ляман
там:

– Пецечка, ратуй!!!
А як ён мог ix выратаваць?..
Неўзабаве пасля вызвалення 

Полацка ён вазіў на расстрэл ня
мецкага каменданта. Перад 
расстрэлам капітанэнкавэдзіст 
праз перакладчыка спытаў: мо
жа, камендант хоча штонебудзь 
напісаць сваім родным? Але той 
адказаў, што яго краіна ваюе і пі
саць няма сэнсу, адно папpaciў 
капітана, каб страляў не ў патылі
цу, а ў лоб, што той i зpaбiў...

А ў вайну Пётра ваяваў, зай
меў шмат узнагарод – ці 
не чатырнаццаць ордэнаў i ме
далёў. Але нi на адной урачыс
тасцi ён не чапляў ix на святочны 
пінжак, нават ордэнскіх калодак 
не нaciў. Ваяваў ён, як аднойчы 
прызнаўся, у нейкім асаблівым 
партызанскім атрадзе. Але калі я 
пpaciў расказаць пра гэта, ад
моўчваўся.

Неяк сядзім мы на беразе во
зера. Бярэм чарку, закусваем. 
Любуемся прыгожым навакол

лем. Я кажу, што i ў мяне pадзі
ма таксама прыгожая, хоць 
азёраў блізка няма. Пётра, 
здаец ца, не чуе мяне, глядзіць 
некуды ў бясконцасць, думае 
нешта сваё.

Ды раптам кажа:
– А вунь там ляжыць маё ка

ханне...
I паказвае рукой на іншы бе

раг возера, на высокія сосны.
– Як – ляжыць? – са здзіўлен

нем уважліва гляджу я Пётру ў 
вочы з думкай, ці не перабраў 
стары? Але ў яго, як кажуць, ані 
ў воку.

Бачачы маё неразуменне, 
Пётра ўздыхнуў i працягваў:

– Ладна, раскажу. Бо памру – 
і ніхто так i не даведаецца. Ця
пер, мяркую, можна.

I ён расказаў такую вось гіс
торыю...

Ixнi энкавэдзісцкі невялічкі 
партызанскі атрад быў звыш
сакрэтны. Займаўся толькі 
дыверсіямі. Пад пагрозай смерці 
было забаронена ўступаць у бая
выя сутычкі з ворагам. За кожна
гa байца камандзір адказваў га
лавой i пра самы нязначны надз
вычайны выпадак павінен быў 
паведамляць адразу i непасрэд
на ў Маскву.

Памiж Полацкам i Ушачамі ў 
дрымучым бары была абсталя
вана штабзямлянка, так ад
мыслова замаскіраваная, што 
хадзі па ёй – не здагадаешся, 
што пад табой.

У зямлянцы ўвесь час зна
ходзілася радыстка Галя, мала
дая настаўніца родам зпад 
Дрысы ці, пацяперашняму, 
Верхнядзвінска. Байцы выходзілі 
на заданне толькі ноччу. 

У зямлянцы заставалася Галя, 
адзіндва дзяжурныя байцы i не
калькі чалавек у сакрэтным да
зоры. Удзень усе былі ў зямлян
цы. Цьмяна гарэла лямпачка ад 
акумулятарных батарэй, бясшум
на працаваў вентылятар, прага
няючы паветра праз дупло вялі
кай старой асіны, якая ўзвыша
лася над зямлянкай.

У той дзень, як i заўсёды, 
займаліся хто чым. Хто спаў, хто 
нешта некаму расказваў, нехта 
чысціў зброю. Чысціла і Галя. I 
раптам грымнуў стрэл у 
ямезямлянцы, проста аглуша
льны. Наступіла мёртвая цішыня. 
Hixто нічога не зразумеў. I толькі 
праз нейкі момант пачаўся вэр
хал. Хто ўскочыў з месца, хто 
схапіўся за зброю, хто кінуўся да 
выхаду. А яшчэ праз нейкую 
хвіліну ўсе, вытарашчыўшы 
вочы, глядзелі на Галю, твар 
якой быў белы як палатно. Са ст
вала яе пісталета яшчэ ку
дзелілася рэдзенькая пасмачка 
дыму, а побач, схапіўшыся за 
грудзі рукой, зпад якой цурчэла 
кроў, адкінуўшыся спіной да сця
ны, сядзеў камандзір аддзялення 
Петрыкаў.

Усталявалася нейкая густая 
даўкая цішыня. Здавалася, яна 
восьвось зацісне ўcix, як абцу
гамі, раздушыць, раструшчыць. 
Яе абарваў голас камандзіра Ве
рашчадзіна:

– Што?!
Ліхаманкава расшпільваючы 

кабуру, ён ужо з надрывам за
крычаў:

– Што гэта?! Што?
Галя сядзела белаябелая, не 

міргнуўшы, не плюснуўшы вей
камі, як мёртвая, як акамянелая. 

Усе бачылі, што Петрыкаў ужо 
сканаў,  сядзеў абмяклы, 
звесіўшы сваю русявую галаву 
на грудзі. Выхапіўшы пісталет, 
Верашчадзін нацэліў яго на Га
лю, але, секунду счакаўшы, зноў 
схаваў у кабуру i ўжо ціхім пры
душаным голасам сказаў:

– Што будзем рабіць?
Пасля непрацяглага маўчан

ня адазваўся камісар Іваноў:
– Перадаваць у Маскву.
Галя ад гэтых слоў здрыгану

лася, вочы яе ажылі, на твары 
з’явіліся прыкметы чырвані. 
Бліжэй падсунулася да перадат
чыка. Іваноў прадыктаваў 
шыфраграму. Галя перадала. 
Праз нейкую хвіліну паступiў ад
каз: «Расстраляць!» Вочы 
радысткі неяк ненатуральна 
ажывіліся, як быццам яна ўзра
давалася гэтаму загаду, але 
праз нейкі момант яны зноў па
тухлі. 

– У каго будуць якія думкі? – 
абвёў позіркам байцоў Вераш
чадзін i дадаў: – Можа, звязацца 
зноў?..

– Что? А ты уверен, что это 
не враг? – вышчарыўся acaбіст 
Галадулін.

Што Галадулін асабістсмерш
нік, адкрыта ніхто не казаў, але 
па тым, што ён часта каманда
ваў i камандзірам, i камісарам i 
што яны яўна баяліся яго, было 
гэта зразумела само па сабе. 
Забраўшы Галін пісталет, Гала
дулін сказаў:

– Я считаю уместным прика
зать охранять радистку ря довому 
Вистунову. Они земляки, ка
жется. Поладят. А всем, кроме 
дозора, – на задание. Я думаю, 
командир так и при кажет?

Верашчадзін так i загадаў. 
Пётра хацеў быў запярэчыць, 
абурыцца, але ў час спахапіўся. Ён 
адчуў, што Галадулін ведае пра 
яго сімпатыю да Гaлi, дык адразу 
абвінаваціць у змове ці яшчэ бог 
ведае ў чым. Зрэшты, як лічыў сам 
Пётра, пра яго пачуцці ці здагадва
лася нават сама Галя. Хаця многія 
заўважалі, як ён цяжка ўздыхаў, 
убачыўшы яе, як стараўся часцей 
трапляць ёй на вочы, i яшчэ шмат 
па чым было відаць яго стаўленне 
да дзяўчыны. Словам, ледзь не 
ўсе ведалі пра яго каханне.

I вось яны ўдваіх. Цьмяна 
гарыць лямпачка. Галя ў адным 
канцы зямлянкі, ён – у другім. 
Яна як каменная, i ён як камен
ны. Сядзяць доўга. Ён баіцца зір
нуць на гадзіннік, каб не напом
ніць Галі пра яе апошнія гадзіны, 
а мо i хвіліны. Але прадчувае: 
хутка пачне світаць i восьвось 
вернуцца хлопцы.

І тады…
І раптам чуе Галін голас. Ней

кі далёкідалёкі i як бы зyciм і не 
ейны:

– Пеця?..
Ён маўчыць, прыслухоўваец

ца: гэта яна сказала ці не яна? 
I  зноў чуе:

– Пеця, пацалуй мяне...
Ён маўчыць...
I зноў:
– Пеця, пацалуй мяне...
I ён падышоў да яе, доўга 

глядзеў у яе ашклянелыя вочы. 
I потым ужо вуснамі датыкнуўся 
да ейных. Яны былі халодныя, як 
у нябожчыка. Толькі ў вачах 
з’явілася нейкая цяплынька, яны 
нібыта ажылі, i з ix спакваля, як 
выціснутыя нейкай вялікай сілай, 
паволіпаволі пакаціліся слязінка 
за слязінкай. Бліскучыя, халод
ныя i цяжкія, як ртуць.

I ў гэты момант адчыніўся 
люк i пачуўся голас камандзіра:

– Вістуноў, выводзь!..
Першай паднялася Галя i, 

глыбокаглыбока працінаючы 
Пётру сваім невідушчым позір
кам, прашаптала:

– Страляй у сэрца, Пеця...
Хаця i невядома было, каму 

загадаюць яе расстрэльваць, але 
яна, відаць, прадчувала, што гэ
тая доля выпадзе яму, Пецю. 
Якога, мусіць, i яна кахала...

Так яно i сталася. Яна ішла 
да той тоўстай сасны, на якую 
ўказалі. Ён – за ёй. Яна ішла па
волі, нага за нагу, i ўвесь час ці
ха шаптала:

– Страляй у сэрца, Пеця...
Дайшоўшы да сасны, яна па

вярнулася тварам i ва ўсе вочы, 
але без дакору, без крыўды, а як 
бы з нейкай вялікай i незразуме
лай удзячнасцю паглядзела на яго.

I ён стрэліў. Але i па сённяшні 
дзень не ўцяміць, чаму не ў сэр
ца, а ў лоб. Яна яшчэ нейкі час 
стаяла, быццам разгублена гляд
зела на яго, як бы не верачы ў 
тое, што адбылося, а потым 
асцярожна, як баючыся пака
лечыцца, павалілася.

...Дзіўна. Але пра ўсё гэта 
Пётра расказваў як пра нешта 
звычайнае, нават нi разу не 
здрыгануўся, не сарваўся ягоны 
голас.

– А як пра гэта паведамілі яе 
родным? – нарэшце ачомаўся я.

– Напісалі «прапала без 
вестак», – глыбока ўздыхнуўшы, 
не перастаючы глядзець у 
нікуды, сказаў Пётра.

Назад «Каўровец» нёс нас 
намнога хутчэй, чым сюды. I не 
тамy, што Пётра быў нападпітку. 
Ён як быццам імкнуўся ад некага 
ўцячы. Ад самога сябе?..
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Страляй у сэрца, Пеця…
Апавяданне

Іван СТАДОЛЬНІК
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 ПТИЧЬЕ ЦАРСТВО НА ПОДВОРЬЕ

МУСКУСНАЯ УТКА – ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Все чаще среди обитателей птичьего царства 
на приусадебных подворьях встречается му-
скусная утка. Чем она привлекательна для пти-
цеводов?

Мускусная утка не тре-
бовательна к условиям со-
держания. Она нормально 
себя чувствует в любом по-
мещении, где нет сквозня-
ков. Эта домашняя птица 
менее прожорлива, чем пе-
кинская, которая получила 
широкое распространение. 
Да и меню ее попроще – в 
домашних условиях скарм-
ливают отходы с кухонного 
стола. Находит себе нужную 
пищу мускусная утка и в за-
рослях сорняков. Важно и 
другое. Мясо этой птицы в 
3–4 раза менее жирное, чем 
традиционной пекинки. За 
год от одной несушки му-
скусной породы можно вы-
растить молодняк общим 
весом более 120 кг. И еще 
один козырь: в отличие от 
сородичей, она почти не бо-
леет. Ей не требуется водо-
ем, вполне достаточно таза 
или корыта с водой, чтобы 
принять водные процедуры. 
И через 3–4 месяца можно 
вырастить утят и получить 
отменное мясо. Основной 

источник кормления – зер-
но. Пригодны кукуруза, пше-
но, ячмень, овес, рожь, кар-
тофель. Если утром даете 
вареную мешанку, то вече-
ром – зерно. Сыплем по гор-
сти на одну птицу. Для ме-
шанки к зерну добавляют 
очистки картофеля, мор-
ковь, свеклу, шелуху лука, 
чеснока, отходы мяса, рыбы, 
соль (1 ст. ложка на ведро). 
Лакомство – корки белого 
хлеба, вареная рыба, капу-
ста. Дневной рацион одной 
птицы – 200–250 граммов. 

Надо учесть, что суточ-
ные утята равнодушны к 
корму. Если не проявить на-
стойчивости, не заставить 
их есть, они могут почти не-
делю просидеть голодными, 
отощать и в конце концов 
погибнуть. Опытные птице-
воды после того, как утята 
вылупятся из яйца, через 
8–10 часов поят их розовым 
раствором марганцовки. За-
тем молодняк рассаживают 
на черную подстилку и 
сверху посыпают круто сва-

ренным и мелко измельчен-
ным яйцом. Корм катится, 
утята его видят и начинают 
есть. Неподвижный корм не 
берут. После такой процеду-
ры делают полужидкую ка-
шицу, состоящую из моло-
ка, яйца и отрубей. Есть ее 

утят принуждают. И так про-
должается сутки-двое. По-
том они постепенно привы-
кают есть самостоятельно.

СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

НУЖНО ЛИ ВИШНЕ НАВЯЗЫВАТЬ 
СОСЕДСТВО СО СЛИВОЙ?

Некоторые садоводы-
любители считают, что 
не важно, где посажено 
дерево на усадьбе. Глав-
ное – удобрить его, обе-
спечить защиту от вре-
дителей. Никто не отри-
цает важность этих ме-
роприятий. Но есть 
немало писаных и непи-
саных правил, без кото-
рых вряд ли можно рас-
считывать на успех, са-
жая деревья. Напомним 
некоторые из них.

При закладке сада или его 
реконструкции плодовые дере-
вья и ягодные кусты опытные 
хозяева усадеб располагают 
рядами. Притом нелишне на-
помнить, что подавляющее 
большинство садовых культур 
не терпит затенения. Лучше 
освещаются ряды, если их раз-
мещают с юга на север. На 
южной стороне участка выса-
живают ягодники, виноград, 
клубнику и овощи, а на север-
ной – плодовые деревья. Когда 
проводят перепланировку сада 
или размещают новые насаж-
дения, порой допускают ошиб-
ки, не соблюдая чередование 
посадочных культур. Правиль-
но поступают те садоводы-лю-
бители, которые малину пери-
одически меняют местами со 
смородиной, крыжовником, а 
клубнику – с овощами. Важно 
учитывать при посадке, что че-
решня препятствует росту лю-

бых саженцев, которые разме-
щают под ее кроной. В свою 
очередь, черешня и вишня хо-
рошо растут и плодоносят с 
боярышником на расстоянии 
4 м. Допускают ошибку те са-
доводы, которые между че-
решней и вишней размещают 
сливу. Эти косточковые не бу-
дут угнетать друг друга, если в 
один ряд сливу и вишню выса-
дить на 5-метровом расстоя-
нии. Груша становится чахлой, 
если ее посадить возле череш-
ни. Яблоня не переносит со-
седства с вишней, черешней, 
абрикосом. Не прогадает садо-
вод, если разместит рядом ви-
ноград и грушу. А вот возле 
грецкого ореха, кроме кизила, 
другие садовые культуры са-
жать не рекомендуется. Если 
нужно выкорчевать старое или 
погибшее дерево, на этом ме-
сте нельзя сразу же разме-

щать новый саженец. Дело в 
том, что почва устала и ей на-
до дать время отдохнуть. Бо-
лее того, там, где росла старая 
яблоня или груша, в земле на-
копились вредные токсичные 
вещества, отходы плодов, кор-
невой системы, грибные забо-
левания. При посадке на такое 
место саженец плодового де-
рева чувствует себя диском-
фортно. Умудренные опытом 
хозяева садов на месте кор-
чевки восстанавливают почву 
посевом сидератов, высевают 
горох, фасоль, рожь, горчицу 
белую. Осенью, когда сидера-
ты поднимутся на 15–30 см, их 
заделывают в почву на глуби-
ну не более 7–15 см.

БУЛЬБОЧКУ НЕ ОБХИТРИШЬ

ОБЕСПЕЧИМ 
ПОСАДКУ 

БЕЗ НАКЛАДКИ
Не однажды можно услышать: де-
скать, картофель – культура непри-
хотливая, да и капризов у нее ника-
ких. Только вот попробуй посадить 
бульбочку кое-как, так и урожай полу-
чишь курам на смех. 

Картофель, пораженный черной ножкой, 
кольцевой гнилью, другими болезнями, обычно 
вырастает некрупным. Именно его нередко 
оставляют на семена, а затем высаживают на 
плантацию. Такой подход к семенам ведет к по-
тере урожая. В процессе подготовки картофеля 
к посадке забывают обрабатывать его препара-
тами, которые повышают устойчивость к фи-
тофторе. Опытные дачники опрыскивают поса-
дочный материал медным купоросом (2 г на ве-
дро воды), а затем слабым раствором борной 
кислоты. Такой прием увеличивает урожай, 
ускоряет созревание клубней. Оптимальное 
расстояние между рядами должно быть 50–
70 см, между растениями в ряду – 25–30 см.

ФОРМУЛА УСПЕХА

ОВОЩЕЙ ВЫРАСТИЛИ 
ВДОВОЛЬ

Кресс-салат, кер - 
вель, пекинскую ка-
пусту можно сеять до 
мая. Эти овощи перено-
сят полутень. Расстояния 
между рядочками доста-
точно в 25–30 см. Всходы 
появляются на 5–6-й день.

Если горчицу посе-
ять рядом с горохом, уро-
жай его будет вдвое выше.

Укроп лучше раз-
мещать на солнечной 

грядке, так как в тени сни-
жается аромат листьев. 
Под укроп не вносят дре-
весную золу и известь.

Для того чтобы за-
щитить посевы мор-
кови от вредителей, в 
междурядья высаживают 
бархатцы – эффективное 
отпугивающее средство.

Для посева реди-
ски опытные огородники 
используют только круп-

ные семена. От мелких 
чаще и быстрее образу-
ются цветоносы, а корне-
плоды становятся грубы-
ми и несъедобными.

Капуста и сель-
дерей, растущие рядом, 
надежно противостоят 
вредителям и болезням. 
Сельдерей отпугивает бе-
лянок. После того как ка-
пусту уберут с грядки, 
сельдерей разрастается. 

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

КСТАТИ. Мускусные 
утки плохо уживаются с дру-
гими птицами. Вместе с чу-
жаками никогда не едят. Они 
стараются всех разогнать, по-
сле чего дружно принимаются 
за трапезу. Так что держать их 
нужно особняком и кормить 
отдельно.

Между прочим
Апрель – благоприятное время, 
чтобы избавить усадьбу от за-
сохших яблонь, груш, слив, виш-
ни. Они источник заболевания 
деревь ев грибками.

ЦВЕТЫ У ДОМА

КАКОЕ НАСЛЕДСТВО 
ДОСТАНЕТСЯ «ДЕТКАМ»?
Многие растения 

в саду, цветнике, 
огороде разделя-
ют весной. Каж-
дые год-два де-
лят астры, хри-
зантемы, мяту. 
Через 3–4 го-
да – ирисы, 
кошачью мя-
ту, лук-ре занец, 
тысячелистник, 
эстрагон, флоксы, 
шалфей, тимьян. Каж-
дые 5 лет при необходи-
мости – герань, медуницу, пио-
ны, сибирские ирисы. Редко или 
никогда не делятся роза, купаль-
ница, аконит, азиатский мак, ру-

та, лаванда. При делении 
многолетников следу-

ет брать части рас-
тения только у здо-
ровых «родите-
лей». Кроме то-
го, родительские 
растения должны 
расти на здоро-
вой почве. 

Будем в курсе
Вносить компост под мно-

голетники так же полезно, как 
и в огороде или цветнике. Делать 

такую процедуру лучше весной. Этим 
же удобрением мульчируют почву воз-
ле многолетников.
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Склад
Житель Жлобинского района 
во дворе нашел боеприпасы
Сельчанин в выходные выкапывал на 

даче яму и заметил несколько патронов. 
Потом лопата ударилась о железную ко-
робку, внутри которой лежал большой 
заржавевший боекомплект.

Позже милиционеры достали из зем-
ли два покрытых коррозией металличе-
ских ящика. Всего найдено 1034 патрона 
калибра 7,62 мм и 204 патрона калибра 
9 мм, которые направлены на баллисти-
ческую экспертизу. 

Тревога
Из детской инфекционной 

больницы Минска эвакуировали 
44 человека

13 апреля в одиннадцатом часу утра 
что-то загорелось в подвале на террито-
рии детской инфекционной больницы по 
улице Якубовского, 53 в Минске. Пожар 
был локальный, на площади около одно-
го квадратного метра, и был скоро ликви-
дирован. 

Никто не пострадал. Только из 4-этаж-
ного корпуса блока А 1-го и 2-го этажей 
были эвакуированы 26 пациентов (20 де-
тей) и 18 медработников. 

Причина пожара устанавливается, 
предварительная – короткое замыкание в 
дезинфекционной камере. 

Загорелся
Электросамокат на зарядке 

стал причиной пожара 
Семья в минской квартире по улице 

Тухачевского, 43 готовилась ко сну, когда 
в комнате 18-летнего юноши стало что-то 
происходить. У его кровати стоял на под-
зарядке электросамокат. Сначала моло-
дой человек услышал шипение и щелчки 
в зарядном устройстве. Прибор нагрелся 
и продолжал шипеть. Парень побежал к 
родителям сообщить о случившемся. За-
тем случился сильный хлопок, начался 
пожар.

Пламя быстро распространялось по 
комнате. Жильцы выбежали из квартиры 
и вызвали спасателей.

Комната, где находился электросамо-
кат, теперь непригодна для жилья, а 
квартира закопчена. Пострадала и сосед-
няя – треснула смежная стена.

Предварительно причиной происше-
ствия стало короткое замыкание заряд-
ного устройства электросамоката. Точ-
ную причину установит экспертиза.

Выжил
В Полоцке четырехлетний 

ребенок выпал из окна 

В субботу днем четырехлетний маль-
чик играл в комнате. Отец был на работе, 
а мама отлучилась на кухню. И малыш 
выпал из окна на шестом этаже. Вернув-
шись в комнату, обомлевшая женщина 
увидела открытое окно и услышала обна-
деживающий плач сына с улицы. Ребенок 
госпитализирован, его жизни, к счастью, 
ничто не угрожает.

Сотрудники Полоцкого межрайонного 
отдела устанавливают обстоятельства 
произошедшего.

КРИМИНАЛ

Нелегал
В Беларуси задержали 

француза, приплывшего 
из Польши

10 апреля гражданин Франции, 
уроженец Алжира, переплыл грани-
цу между Беларусью и Польшей, 
проходящую по реке Западный Буг, 
и был задержан пограничным наря-
дом. По словам иностранца, стре-
мился он в Россию.

Еще одного нарушителя границы 
задержали двумя днями позже. Во-
еннослужащие погранзаставы Сва-
рынь обнаружили на контрольной 
полосе следы, проложенные из 
Украи ны. Тревожная группа с помо-
щью служебной собаки вскоре на-
шла правонарушителя на пути к де-
ревне Радостово Дрогичинского рай-
она. 27-летний гражданин Латвии 
незаконно пересек границу, чтобы 
вернуться домой, по его словам. Од-
нако истинная причина выяснилась 
позднее: иностранца разыскивает 
Интерпол.

За нарушение законодательства 
оба нелегала привлечены к ответ-
ственности. Гражданина Латвии пере-
дали полиции его страны, а жителя 
Франции депортировали с запретом 
въезда в Беларусь на 5 лет.

Выстрел
В Дубровенском районе 

браконьер повредил себе 
палец

Двое жителей района нелегаль-
но охотились у деревни Копти. Авто-
мобиль, разъезжающий по полю, 

заметил директор местного охотхо-
зяйства. Когда услышал выстрелы, 
сообщил о браконьерах в Оршан-
скую инспекцию охраны животного 
и растительного мира, а сам попро-
бовал их задержать.

Нарушители попытались скрыться 
от преследования, однако у деревни 
Пироги дорогу им преградил экипаж 
инспекции. Бросив машину, брако-
ньеры пустились в бега. В багажнике 
оказались туши трех косуль – охота 
на них сейчас запрещена.

Примерно через 40 минут бра-
коньеры сами вышли навстречу 
рейдовой группе с повинной. Как 
оказалось, во время погони один из 
нарушителей решил выбросить из 
машины нелегальное ружье, прои-
зошел выстрел, и бедолага отстре-
лил себе фалангу пальца. Постра-
давшего сначала доставили в боль-
ницу, а после обоих заключили под 
стражу.

По факту незаконной добычи 
косуль возбуждено уголовное дело. 
Причиненный вред оценивается в 
9,7 тыcячи рублей. При осмотре до-
ма у одного из нарушителей обна-
ружили еще и запрещенные орудия 
лова рыбы – две сети и бредень.

Обокрал
Пожилые супруги 

в Дрогичинском районе 
лишились 8,2 тысячи 

рублей
В Дрогичинский РОВД с заявле-

нием обратились жители деревни Гу-
та – 86-летний пенсионер и его 
85-летняя жена. И пожаловались на 
пропажу 8,2 тысячи рублей. Подозре-
ния в краже пали на 33-летнего сосе-
да пожилой четы. Он несколько раз 

помогал старикам в уборке дома, 
пос ле этого хозяева и недосчитались 
своих накоплений.

Часть денег злоумышленник 
успел потратить, остальная сумма 
возвращена владельцам. Фигуран-
ту грозит от двух до семи лет лише-
ния свободы со штрафом или без 
него.

Кинул
Предприниматель 

из Молодечно оставил 
без мебели и денег 
около 10 клиентов

19-летний житель Молодечно за-
казал у местного индивидуального 
предпринимателя натяжной потолок 
за 6 с лишним тысяч рублей. Их со-
трудничество началось с середины 
февраля. После подписания догово-
ра парень передал исполнителю в ка-
честве предоплаты более тысячи 
руб лей. Однако спустя пять дней спе-
циалист попросил доплатить, причем 
сумму в два раза больше предыду-
щей. Выманивание денег продолжа-
лось около месяца. В итоге услуга 
обошлась молодечненцу в 3150 дол-
ларов в эквиваленте, но исполнения 
заказа он так и не дождался.

Оказалось, у него полно товари-
щей по несчастью. До того 32-летняя 
жительница Минского района, отдав 
ипэшнику более 1700 рублей на из-
готовление кухонной мебели, испол-
нения заказа также не дождалась. 

28-летний молодечненский ме-
бельщик уже был известной в пра-
воохранительных кругах фигурой – 
ранее судим за совершение анало-
гичных мошеннических действий. 
По новым фактам мошенничества 
возбуждены уголовные дела. 

НАРКОТИКИ

Промысел
В Витебске и Гомеле 

задержаны работники 
интернет-магазинов 

наркотиков
В Витебске гомельские опера-

тивники вместе с местными колле-
гами задержали 27-летнюю мест-
ную жительницу, которая была опе-
ратором и администратором интер-
нет -магазина  по  продаже 
синтетика. У нее обнаружили спи-
сок с местами закладок на террито-
рии Советского района Гомеля и 
Жлобина. Милиционеры проверили 
тайники и изъяли 13 полимерных 
свертков с особо опасным психо-
тропным веществом альфа-PVP.

Затем вышли на 23-летнюю го-
мельчанку, сотрудницу этого же ин-
тернет-магазина. Оказалось, что 
она, потеряв связь с задержанной в 
Витебске, устроилась на работу в 
другой аналогичный интернет-ма-
газин. После задания по закладкам 
психотропов ей поручили доставить 
оптовую партию (более 50 грам-
мов) альфа-PVP из Минска в Го-
мель. Часть синтетика перед по-
ездкой девушка разложила в тай-
никах в Минске, остальное прихва-
тила с собой.

Задержали ее на перроне же-
лезнодорожного вокзала в Гомеле. 
У девушки с собой были электрон-
ные весы, фасовочные пакеты, изо-
лента и полимерный пакет с 
44 граммами все того же синтетика.

А на следующий день сотрудни-
ки наркоконтроля Гомельщины 
вышли на след и задержали еще 
двоих розничных курьеров.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ 

АВАРИИ

Без прав
Под Ивьем перевернулась легковушка

Авария прои-
зошла около 
4 часов утра 
12 апреля на до-
роге Лаздуны – 
Д о в н а р ы  в 
Ивьевском райо-
не. На закругле-
нии трассы впра-
во «Ауди» выле-
тела в кювет и перевернулась. Машина получила се-
рьезные повреждения.

Пострадала и ехавшая на заднем сиденье 18-лет-
няя пассажирка. С закрытым переломом ее госпита-
лизировали. 18-летний парень, находившийся за ру-
лем, не имеет водительского удостоверения. 

Пьяный
Бесправник совершил ДТП и скрылся
Поздним вечером 12 апреля 29-летний водитель 

«Шкоды» на дороге Ржанов – Альбинск Октябрьско-
го района не справился с управлением и съехал в 
кювет. Пострадала его 47-летняя пассажирка – с 
травмами доставлена в больницу.

Водитель сбежал, но вскоре сотрудники местного 
РОВД задержали его. По предварительной информа-
ции, он был пьян.

О стену
В Светлогорске легковушка въехала 

в дом
Р а н н и м 

утром 13 апреля 
на улице Совет-
ской в Светло-
горске водитель 
легкового авто-
мобиля ВАЗ съе-
хал на обочину, 
ударился в столб 
и врезался в од-
ноэтажный дом.

Товарищ оказался зажат в салоне. Работники 
МЧС вытащили его и передали бригаде медиков. 
С травмами различной степени тяжести пострадав-
шего доставили в больницу. 
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Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Перерыв. Отказ. Иго. 

Очкур. Иней. Осина. Сукре. Нырок. Алас. 
Канонерка. Идиот. Пластинка. 

По вертикали: Подлокотник. Пикник. 
Игрунка. Гунн. Раздор. Асканит. Леди. Не
ктарин. Скок. Виролайнен. Ата. 

ОВЕН
Настало самое подходящее 
время для восхождения на 
новую ступень карьерной 

лестницы. Не стесняйтесь заявить о 
своих успехах начальству: оно вас обя
зательно заметит и оценит. Будьте сме
лее, и у вас все получится. 

ТЕЛЕЦ
Придется заняться изучением 
человеческой психологии, и 
не по книгам, а «на поле боя»: 

на работе, в кругу домашних – везде. Лю
бой конфликт можно урегулировать.

БЛИЗНЕЦЫ
Доделывать незаконченные 
дела, решать важные во
просы и принимать слож

ные решения – вот такая работа ждет 
сейчас. И вы с ней справитесь. Если 
зай дете в тупик, просто поднимите 
свои старые связи и знакомства.

РАК
Неделя обещает быть спо
койной и гармоничной. Не 
планируйте на понедельник 

и вторник занятий, связанных с интел
лектуальной работой. Удачно заводить 
новые знакомства, проводить время в 
кругу родных и близких людей. 

ЛЕВ
Хорошо бы взять отпуск и 
отправиться в путешествие. 
Не перенапрягайтесь, воз

держитесь от излишеств. Найти взаи
мопонимание с детьми будет очень 
просто – планируйте совместный досуг.

ДЕВА
Время милосердия, прими
рения и прощения. Начи
нать следует только хорошо 

продуманные и тщательно спланиро
ванные дела. Воздержитесь от участия 
в авантюрах. Посвятите субботу и вос
кресенье дому, семье, любимым.

ВЕСЫ
Положение планет поможет 
справиться с любым, даже 
на первый взгляд безнадеж

ным делом. Главное – не расходовать 
понапрасну силу на конфликты и ссо
ры. Старайтесь меньше говорить и 
больше слушать. 

СКОРПИОН
Проводите как можно больше 
времени в коллективе близ
ких по духу людей. Действуя 

в одиночку, вряд ли добьетесь больших 
успехов в делах. Смело вносите в свою 
жизнь новшества и перемены.

СТРЕЛЕЦ
Если будете действовать под 
влиянием эмоций, то наверня
ка примете неправильное ре

шение и испортите отношения с близ
кими людьми. Будьте готовы идти на 
компромиссы. Вечер субботы лучше 
провести в уединении.

КОЗЕРОГ
Хорошо бы навести порядок 
во всем: дома, в мыслях, от
ношениях. В понедельник 

велика вероятность финансовой ошиб
ки. Во вторник и среду не поддавай
тесь на уговоры, особенно если вопрос 
касается денег.

ВОДОЛЕЙ
Нужно быть особенно внима
тельным ко всем своим дей
ствиям, мыслям, поступкам. 

Все, о чем вы подумаете, через неко
торое время имеет все шансы вопло
титься. 

РЫБЫ
Очень удачная неделя для ра
боты с информацией, кратко
срочных поездок и путеше

ствий, обучения, обмена опытом и зна
ниями. Не стесняйтесь просить о помо
щи: если она требуется, вам не откажут.

Гороскоп на неделю 
(20.04–26.04)

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Приехал цирк! 
Ежегодно в третью субботу апреля мировое 

цирковое сообщество и любители этого удивитель
ного искусства отмечают Международный день 
цирка – необыкновенно веселый праздник. Инициа
торами его выступили в 2009 году Европейская 
цирковая ассоциация и Всемирная федерация цир
ка, действующая под патронажем принцессы Мона
ко Стефании. Тогда президент Европейской цирко
вой ассоциации, в которую на сегодняшний день 
входит 21 цирк, Урс Пилс и принцесса Стефания 
предложили всем циркам поддержать инициативу – 
праздник впервые отметили в 2010 году.

Есть вероятность, что ЮНЕСКО внесет этот 
день в перечень ежегодно отмечаемых дат.

Пасха 

У православных христиан Пасха, или Светлое 
Христово Воскресение, самый большой, светлый и 
древний христианский праздник, нынче приходится 
на 19 апреля.

Для всего мироздания началась истинная весна, 
светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение 
Иисуса – первая действительная победа жизни над 
смертью.

В праздник Пасхи у постящихся разговление. 
Главные атрибуты праздничного стола – крашеные 
яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с 
изю мом). Крашеное яйцо (раньше это были только 
красные яйца) – символ мира, обагренного кровью 
Иисуса Христа и через это возрождающегося к но
вой жизни. Кулич (высокий хлеб из сдобного те
ста) – символ тела Господнего, к которому должны 
причащаться верующие. Пасхальная еда освящает
ся в церкви накануне, в Страстную субботу.

Молочный цветок
Ежегодно 19 апреля во многих странах отмечает

ся День подснежника. Его история начинается в Ан
глии, где праздник был учрежден в 1984 году. В зави
симости от климатической зоны подснежники зацве
тают с января по апрель. А поскольку в Великобрита
нии их цветение приходится на середину апреля, то и 
праздник был приурочен к этому времени, а позже 
стал любим и популярен и в других странах.

В Англии подснежники – очень популярные цве
ты, а отношение к ним весьма трепетное. Есть мне
ние, что это связано со старинным английским по
верьем, которое гласит, что подснежники, посажен
ные вокруг дома, уберегут его жителей от злых ду
хов. Но прежде всего подснежники – это первые 
цветы, которые появляются после зимних холодов и 
символизируют начало весны, победу тепла над хо

лодом и дарят надежду на лучшее. Они украшают 
многие городские клумбы, а их разведению в Со
единенном Королевстве уделяется столько же вни
мания, сколько, например, разведению тюльпанов 
в Голландии.

С латинского подснежник переводится как «мо
лочный цветок». Это растение известно еще с пер
вого тысячелетия, в средние века его почитали как 
символ непорочности, а повсеместно стали выра
щивать в XIX веке. Сегодня подснежников насчиты
вается около 20 видов (греческий, византийский, 
кавказский), и практически все они занесены 
в Красную книгу. 

День Земли

Каждый год 22 апреля отмечается не просто 
большой, а поистине глобальный праздник – Меж
дународный день МатериЗемли, который учрежден 
в 2009 году. В Северном полушарии День Земли от
мечается весной, а в Южном – осенью. Основная 
цель этой всемирной акции – привлечь внимание 
общества и каждого человека к проблемам Земли, 
окружающей среды. 

Нашему общему «дому» примерно 4,5 миллиар
да лет. Если вы захотите обойти его весь по эквато
ру, то предстоит проделать путь длиной почти в 
40 010 километров. Расстояние от поверхности до 
центра равно 6378 километров. Причем твердь про
стирается всего на 70 километров, а далее будут 
полужидкие и жидкие состояния.

Самые горячие места на нашей планете – Доли
на Смерти в Калифорнии и Эль Азизия в Ливии. Ре
корд Эль Азизии – 57,8 градуса по Цельсию (13 сен
тября 1922 года), Долины Смерти – 55,8 градуса по 
Цельсию (10 июля 1913 года). А самое холодное ме
сто – Антарктика. 21 июля 1983 года на исследова
тельской станции «Восток» в Антарктике зареги
стрировано минус 89 градусов по Цельсию.

Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Иллюстрации Олега ПОПОВА

* * *
Утром проспал и опоз

дал на работу. Днем на работе 
проспал обед. Хорошо, что хоть 
с работы вовремя ушел.

* * *
К серебряной свадьбе у су

пругов обычно разные интере
сы, но одинаковые лекарства...

* * *
– Никогда не работай ради 

денег, найди то, что ты полю
бишь.

– Но я люблю деньги.

* * *
Если бы ты похудела, то я 

бы полюбил тебя такой, какая 
ты есть.

* * *
Завтрак в постель, обед в 

постель, ужин в постель... Дума
ете, романтика? Где там – ради
кулит!

* * *
Приходили сектанты, гово

рили чтото о добрых делах. 
Предложил им вынести мусор – 
обиделись и ушли...
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