
Жить 
заботами 

сельчан

Газета Белорусского республиканского союза потребительских обществ

Выходит один раз в неделю

17 января 2020 года № 2 (941)

Кадровые 
назначения

Стр. 2 Стр. 6

Экскурс  
в историю: 

медовые 
братства

Стр. 8

ОДНИМ СЛОВОМ

Хоккей
Чемпионат Европы по индорхоккею 

среди женских команд пройдет в Минске 
с 24 по 26 января. Право на проведение 
первенства Европы предоставлено Бе-
ларуси Исполнительным комитетом Ев-
ропейской федерации хоккея на траве 
за хорошую организацию аналогичного 
турнира в 2016 году, а также Еврокубко-
вых соревнований. 

Как известно, Белкоопсоюз патрони-
рует Федерацию по хоккею на траве. И 
сегодня женская национальная команда 
по индорхоккею занимает 3-е место в 
рейтинге международной федерации 
хоккея на траве благодаря бронзовым 
наградам чемпионата Европы и Кубка 
мира 2018. На домашнем первен-
стве 2016 года белоруски также были 
третьими.

Нынче в Минске встретятся сборные 
Австрии, Бельгии, Германии, Нидерлан-
дов, Украины, Чехии и Швейцарии. 
145 стран мира будут вести трансляцию 
турнира, который занимает третью 
строчку рейтинга спортивных соревно-
ваний по популярности среди зрителей. 

Жилье
В 2020 году в стране построят 4 мил-

лиона квадратных метров жилья, как и в 
2019-м. План по строительству в Минске 
уменьшается с 670 тысяч квадратов до 
630 тысяч, как и господдержка. 

Зато на активный прирост жилфон-
да рассчитывает Минская область – 
плюс 1,12 миллиона квадратных ме-
тров. Смолевичи удвоят темпы жилищ-
ного строительства до 29,4 тысячи «ква-
дратов», на которых можно расселить 
около 500 человек. Второе место по 
объему ввода жилья среди спутников 
Минска занимают Логойск и Дзер-
жинск – 6,3 и 6,2 тысячи квадратных ме-
тров соответственно. 

Приоритет – многодетным семьям, 
для которых в стране возведут более 
15 тысяч квартир. В 2019-м сдали 12 ты-
сяч. Из новинок – дома с электроотопле-
нием на 135 тысяч квадратных метров. 

Кстати, в 2021 году Правительство 
планирует сократить объем строитель-
ства с 4 до 3,5 миллиона квадратных 
метров в год. 
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Начало года – время, 
когда определяются 
перспективы и строят
ся планы. Потребко
операция, по словам 
председателя Правле
ния Валерия Иванова, 
должна включить ре
жим жесткой эконо
мии во всех сферах де
ятельности. 2020й объ
явлен Годом экономии. 

Хотя в целом система 
завершила год неплохо: 
есть хоть и небольшая, но 
прибыль. Положительные 
финансовые результаты – 
безусловный приоритет и в 
дальнейшем.

– Нам надо управлять 
всеми происходящими на 
местах процессами, – отме-
тил во время одной из пер-
вых планерок в нынешнем 
году Валерий Иванов. – Мы 
обязаны обеспечить поло-
жительную динамику во 
всех отраслях деятельно-
сти. А если есть тенденции 
к ухудшению ситуации, то 
их надо вовремя замечать 
и предпринимать меры. 

В системе потребкоопе-
рации не должно быть 
структур с дублирующими 
функциями. Если в каком-
то населенном пункте по 
объективным причинам 
снижается товарооборот, то 
следует проанализировать 
все статьи затрат и, если 
есть такая необходимость, 
объединять районы и со-
кращать административно-
управленческий персонал. 
Но при этом в каждом насе-
ленном пункте потребко-
операция должна быть! 

Стоит разобраться с 
партнерами, которые об-
служивают торговое и хо-
лодильное оборудование. 
Вполне возможно, что де-
шевле использовать потен-
циал собственных сервис-
ных служб. Вообще, следу-
ет проанализировать эф-
фективность труда каждого.

– Система потребкоопе-
рации уникальна и много-
гранна, – подчеркнул Вале-
рий Иванов. – У нас есть 
все предпосылки для дина-
мичной и прибыльной рабо-
ты. Затраты должны быть 
пропорциональны динами-
ке объемов товарооборота, 
производства, заготови-
тельной деятельности. 

В системе есть убыточ-
ные предприятия, которых 
быть просто не должно. 
Ведь это означает жить и 
работать за счет других. 

Важно максимально 
полно использовать мощ-

ности в промышленности. А 
для этого нужно расширять 
рынки сбыта, активнее ис-
кать покупателей вне систе-
мы и за пределами страны. 

Есть у Белкоопсоюза 
весомый арсенал – коопе-
ративные рынки. Потенци-
ал их надо использовать 
так, как это сделал в пред-

новогодние дни, например, 
Могилевский облпотребсо-
юз. На Центральном рын-
ке Могилева райпо предло-
жило покупателям говяди-
ну по ценам на 1–3 руб ля 
меньше средней и манда-
рины почти вдвое дешевле, 
чем у частников. 

Аэлита СЮЛЬЖИНА

Да аб’яднання Усходняй і За
ходняй Бе ларусі гандаль у Це
ляханскім мястэчку быў у пры
ватных руках. Ён належыў 
яўрэй скім сем’ям, і цэны 
ўстанаўлівалі самі гаспадары 
прыватных магазінчыкаў і 
крамаў. 

Пасля нацыяналізацыі банкаў, 
прадпрыемстваў і аб’ектаў гандлю 
ўсе тавары сталі прадавацца па 
дзяржаўных цэнах. 15 студзеня 
1940 года быў створаны Целяханскі 
рай спажыў саюз Пінскай вобласці. 
Так-так, аўтар не памылілася – ме-
навіта Пінскай вобласці. Маладому 
пакаленню гэты факт можа падацца 
памылкай, але толькі Указам Прэзі-
дыума Вярхоўнага Савета БССР ад 
8 жніўня 1959 года Целяханскі раён 
быў скасаваны і перададзены ў 
склад Івацэвіцкага. 

Дарэчы, пасля аб’яднання раёнаў 
у склад Івацэвіцкага райспажыўсаю-
за ўвайшлі Івацэвіцкае, Быценскае, 
Святавольскае і Целяханскае сель-
скія спажыў та варыствы, Косаў скае 
гарадское спажыўтаварыства, на-
рыхт кан тора, хлебакамбінат, аб’яд-
нанне грамадскага харчавання і ап-
товая база. 

У 1946 годзе ў Целяханскім сель-
скім спа жывецкім таварыстве было 
15 гандлёвых прадпрыемстваў, хле-
бапякарня і грамадскае харчаванне. 
На працягу шэрагу гадоў яно паста-
янна пашыралася, і ўжо ў 1986 годзе 

ў ім налічвалася 43 гандлёвыя прад-
прыемствы, два на рыхтоўчыя ларкі, 
заправачная, склад скурсыравіны і 
тарны, халадзільнік на 12 тон. У сіс-
тэме працавала 187 чалавек. 

У 1996 годзе Целяханскае сель-
скае спажыўтаварыства пераймена-
вана ў рознічна-гандлёвае прад-
прыемства, а праз чатыры гады яно 
пераўтворана ў Целяханскі філіял 
Івацэвіцкага райспажыўтаварыства.

Сёння гандлёвая сетка Целяхан-
скага філіяла налічвае 24 магазіны і 
адзін аўтамагазін. Іх удзельная вага ў 
агульным таваразвароце Івацэвіцка-

га сажыўкааперацыi складае 20 пра-
цэнтаў. 

З 2018 года калектыў Целяхан-
скага філіяла ўзначаліла Людміла 
Купрыянчык. Галоўная каштоўнасць 
філіяла, на думку дырэктара, – гэта 
людзі, работнікі філіяла, якія на пра-
цягу працоўнай дзейнасці зрабілі 
дастойны ўклад у станаўленне і 
развіццё філіяла. На сённяшні дзень 
тут працуе 131 чалавек, у 17 з іх стаж 
у спажывец кай кааперацыі раёна 
складае больш за 30 гадоў!

Віншуем!
Валянціна БОБРЫК

Кооперативные будни

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Заплати  
и увольняйся

?По каким основаниям может быть 
расторгнут трудовой договор с че
ловеком, обязанным возмещать 

средства на содержание его детей госу
дарству? Вправе ли наниматель уволить 
такого работника по его требованию в 
связи с переменой места жительства? 

М.Т. КИСЕЛЬ, деревня Поповка

Правовое положение людей, обязанных воз-
мещать расходы, затраченные государством на 
содержание детей, находящихся на гос-
обеспечении, в том числе вопросы их трудо-
устройства и увольнения, урегулированы Де-
кретом Президента от 24 ноября 2006 года 
№ 18 «О дополнительных мерах по государ-
ственной защите детей в неблагополучных семь-
ях» и принятым в развитие его Положением (по-
становление Совмина от 26.01.2007 № 105).

Трудоустройству подлежат неработающие ро-
дители, обязанные возмещать расходы по содер-
жанию детей (так называемые обязанные лица), 
а также работающие, если размер их заработка и 
приравненных к нему Гражданским процессуаль-
ным кодексом доходов не позволяет в течение 
шести месяцев в полном объеме выполнять обя-
зательства по компенсации расходов на детей.

Контролируют работу обязанных граждан на-
ниматели совместно с органами по труду, заня-
тости и социальной защите и внутренних дел.

Обязанный человек не может быть уволен до 
полного возмещения расходов на содержание де-
тей (пункт 14 Декрета № 18 и пункт 11 Положе-
ния). Однако есть исключения. Отношения с обя-
занным лицом могут быть прекращены в случае:

• ликвидации организации, прекращения дея-
тельности филиала, представительства или иного 
обособленного подразделения организации, рас-
положенных в другой местности, прекращения де-
ятельности индивидуального предпринимателя, за 
исключением сокращения численности или штата; 

• несоответствия работника занимаемой 
должности или выполняемым обязанностям по 
состоянию здоровья;

• совершения по месту работы хищения иму-
щества нанимателя, установленного вступившим 
в законную силу приговором суда или постанов-
лением органа, в компетенцию которого входит 
наложение административного взыскания;

• призыва работника на военную службу, на-
правления на альтернативную службу;

• восстановления на работе человека, ранее 
выполнявшего эту работу;

• вступления в законную силу приговора су-
да, которым работник осужден к наказанию, ис-
ключающему продолжение работы, или судебно-
го постановления о трудоустройстве работника, 
обязанного возмещать расходы, затраченные го-
сударством на содержание детей, находящихся 
на государственном обеспечении;

• смерти работника, признания его судом 
безвестно отсутствующим или объявления умер-
шим, смерти нанимателя – физического лица;

• совершения виновных действий работни-
ком, непосредственно обслуживающим денеж-
ные и материальные ценности, если эти дей-
ствия являются основанием для утраты доверия 
к нему нанимателя;

• направления работника по постановлению 
суда в лечебно-трудовой профилакторий. 

Кроме того, наниматель вправе (по согласо-
ванию с органами по труду, занятости и социаль-
ной защите) уволить обязанного в случае, когда 
он самостоятельно найдет место работы с боль-
шей зарплатой. В таком случае увольнение про-
изводится на основании письма от другого нани-
мателя об увольнении человека для дальнейше-
го трудоустройства у нового нанимателя.

Следует также иметь в виду, что работник 
перестает быть обязанным после полного возме-
щения расходов по содержанию детей – данное 
обстоятельство должно быть выяснено при пода-
че заявления об увольнении. В таком случае 
действуют общепринятые нормы: уволиться 
можно как по собственному желанию, так и в 
связи с изменением места жительства.

Загадчыца магазіна «Прадукты» № 1 Алена БЯНЕЦКАЯ (справа) і прадавец Наталля 
БАРАН адзначаюць: «Стараемся і выкладку тавараў зрабіць зручную, і клапоцімся, каб 
прадукты былі свежыя ды ад розных пастаўшчыкоў»

З ЮБIЛЕЕМ! 

Пара росквіту
Целяханскаму філіялу – 80 гадоў

 АКТУАЛЬНО 

2020-й – Год экономии
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В предновогодние дни кафетерий «Еда & Кофе» в Лельчицах на-
крыл столы для гурманов: кооператоры организовали выставку-дегус-
тацию новых видов кондитерских и кулинарных изделий по самос-
тоятельно разработанным рецептурам. Все желающие – а их оказалось 
немало – могли оценить результаты труда поваров-кудесников и за-
казать понравившееся. 

Потчевали тут уткой с яблоками, ути-
ной грудкой с апельсинами, свиным руле-
том с сыром пекорино, рыбой под назва-
нием «Изысканная», салатом «Мышь в 
мышеловке», а в качестве десерта – тор-
том «Шоколадная ель». Обеспечили тем 
самым дополнительный товарооборот – 
1,5 тысячи рублей.

А что за новогодние и рождественские 
праздники без корпоративов? Кооперато-
ры заблаговременно дали объявление в 
местную газету, предусмотрев привлека-
тельные скидки: заказав мероприятие в 
октябре, можно было сэкономить 15 про-
центов, а в ноябре – 10 процентов. Бук-
вально через три дня после выхода 
объявления на 27 и 28 декабря в 
ресторане «Журавинка» все 
места уже были заняты. Не 
спали в «Журавинке» и в 
новогоднюю ночь: органи-
зовали праздничную шоу-
программу с участием Деда 
Мороза и Снегурочки, за 
стихотворение или песню в 
исполнении посетителей вру-
чали подарки.

Находят адресатов, отмечает 
начальник отдела общественного пи-
тания Лельчицкого филиала Елена Хом-
чиц, и подарочные сертификаты достоин-
ством 30 и 50 рублей: отдельные предпри-
ятия приобретают их для своих работни-
ков, а те используют при организации 
корпоративов.

Эти и другие акции обеспечили по ито-
гам работы в декабре рост товарооборота 
на 15 процентов. И сбавлять обороты 
здесь не намерены. Уже сверстали про-
грамму на полугодие: каждый месяц пора-
дует интересными предложениями. Вот и 

на Рождество в ресторане 
«Журавинка» представили 

специальное меню от ма-
стера-повара – там прошли 

«Рождественские обеды». А уже 
9 января эстафету переняла «Ивушка», 

где состоялся веселый утренник для дет-
воры и их родителей: ребят ждали игры, 
танцы, хороводы с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, мыльные пузыри и дегустация 
новых видов тортов, конечно же, соб-
ственного производства кооператоров. В 
празднике можно было принять участие 
совершенно бесплатно.

С 12 по 17 февраля в «Журавинке» 
пройдет «Романтическая неделя для всех 
влюбленных»: помимо шоу-программы 

посетителей порадует десерт от мастера-
повара в подарок. Среди других задумок – 
акция ко Дню защитника Отечества. Ко-
операторы разработали оригинальную 
«повестку», которой призывают всех муж-
чин в сопровождении «нетрезвых друзей и 
боевых подруг» явиться 23 февраля в ре-
сторан «по вопросам отдыха и веселья». 
Их ожидают солидные скидки.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото Евгении ЛЯХОВЕЦ

В Лиде при большом магазине «Родны кут», что на Туха-
чевского, даже в холода работает… летнее кафе. Зимы 
нынче пошли на себя не похожие, вот и смекнули коопе-
раторы, что природные казусы тоже можно использо-
вать эффективно, превратив их в рабочий актив.

Каркас уличной кафешки де-
ревянный, стены – из тол-
стой пленки. Внутри горят две 
солидные газовые горелки. Для 
вящего согрева посетителям 
раздают пледы. За столиками 
же – а посадочных мест здесь 
четыре десятка – повышают гра-
дус традиционным способом: 
алко гольные напитки во всем 
своем многообразии отпускают-
ся без общепитовской наценки, 
по магазинным ценам. Словом, 

чтобы замерзнуть, нужно по-
стараться.

Температурный предел, при 
котором кафе не откроется, не 
установлен: все зависит от пого-
ды на дворе.

– Бывает, в плюс шесть – во-
семь куда менее комфортно, 
чем, скажем, когда на градуснике 
ноль, – вдается в детали заведу-
ющая производством Анна Рав-
лушкевич, ответственная за ра-
боту объекта. – Влажность воз-

духа, осадки, направление и ско-
рость ветра – принимаем во 
внимание абсолютно все обстоя-
тельства.

Естественно, в плохую погоду 
и покупатель не идет, поэтому 
нет смысла, что называется, то-
пить печь да ставить под ружье 
продавца. Он здесь в зимнее 
время в единственном числе. Ле-
том, когда продажи закономерно 
выше, присоединяется еще 
один – работают посменно. Но и 
в холодное время продавец не 
прохлаждается: заведение поль-
зуется большой популярностью, 
только успевай крутиться.

– Район новый, много моло-
дежи, – констатирует Анна Сла-
вомировна. – Приятно, что наш 
замысел оценили.

Во всесезонном режиме улич-
ное кафе работает уже три го-
да – после того как силами соб-
ственной строительной бригады 
сделали его стационарным. До 
этого на протяжении пары сезо-
нов просто разбивали на лето 
шатер. И это весьма своевремен-
ное решение: в округе, отмечают 
хозяйки «Роднага кута», уже че-
тыре крупных сетевых магази-
на – растут, как грибы после до-
ждя. Важно предложить формат 
обслуживания, отличающийся 
оригинальностью.

В меню уличного кафе – око-
ло двух десятков позиций. Это, 
так сказать, операционный мини-
мум. Предложение всегда может 
быть скорректировано исходя из 
необходимости: при магазине, 
который рядом, три производ-

ственных цеха – мясных полуфа-
брикатов, кулинарной продукции 
и кондитерских изделий. Таким 
образом, все, что готовят масте-
ра на большой кухне, может поя-
виться и в витринах кафе.

Рядом установили мангалы – 
завлекают ароматом шашлыки. 
Картошку-фри жарит непосред-
ственно продавец, не отходя от 
кассы. Во фритюрнице зарумя-
нит и чебурек. Разлетаются хот-
доги, гамбургеры, бутерброды. 
Одна из новинок – бутерброд 
«Берлинский»: точно такой же, 
как в столице Германии – ре-
цепт непосредственно оттуда. 
Ну а тем, кто спешит, предлага-
ют в 200-граммовых вакуумных 
упаковках мясную нарезку или в 
порционных контейнерах что-
нибудь мясное с картофельным 
пюре.

При желании можно и разгу-
ляться: кооператоры во всеору-
жии – если надо, и свадьбу об-
служат. В конце октября, напри-
мер, один из местных жителей в 
компании 15 человек отпраздно-
вал здесь юбилей. А чуть раньше 
молодой человек отмечал 18-ле-
тие: пригласил 35 гостей, часть 
блюд готовили под заказ – счи-
тай, спецобслуживание.

Открыто кафе шесть дней в 
неделю, в понедельник – выход-
ной. Режим работы – с 13.00 до 
21.00, по пятницам, субботам и 
воскресеньям – до 22.00. Гра-
фик, справедливо полагают 
здесь, может и должен быть гиб-
ким, согласуясь с сезоном, все 
той же погодой и, конечно, празд-

ничными датами. Вот и в ново-
годнюю ночь гудело кафе до 
6 утра – чтобы после четырехча-
совой передышки продолжить до 
16.00. 31 декабря наторговали 
800 рублей, 1 января – 450. В де-
кабре выручили без малого 6 ты-
сяч рублей. И пусть это меньше, 
чем в теплое время года, когда 
среднемесячный оборот зача-
стую превышает 10 тысяч, все-
таки дополнительный рубль лиш-
ним, как известно, не бывает. Ни 
зимой, ни летом.

Сергей ВИТАЛЬЕВ
Фото автора

ЛОГИКА РЫНКА

Когда зимою – лето
Как лидские кооператоры теплую погоду превратили в рабочий актив

В дни  
празднования 

Рождества и Нового 
года в организациях 

общепита 
потребкооперации было 
заказано 39 162 места – 

на 6000 больше, 
чем годом ранее

Заведующая производством Анна 
РАВЛУШКЕВИЧ: «При магазине, кото-
рый рядом, три производственных 
цеха – все то, что готовят на большой 
кухне, может появиться и в витринах 
уличного кафе»

За комфортную температуру в кафе 
отвечают газовые горелки

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В заведениях общепита Лельчицкого филиала и накормят, и развлекут

Работа – создавать настроение
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Узаемаадносіны пакупніка і прадаўца, як і раней, у наш ім-
клівы час вельмі адрозніваюцца ў вёсцы і ў горадзе. У га-
радскім гіпермаркеце рэалізацыя тавараў вядзецца па 
прынцыпе самаабслугоўвання, прымянення камп’ютарнай 
сістэмы штрыхкадзіравання, электронных картак пакупні-
коў – зносіны зведзены да рацыянальнага мінімуму. 
А ў вясковым магазіне пакупнік свой, знаёмы, мясцовы. 

Кожны ведае, якая ў каго 
сям’я, наколькі чалавек гаспадар-
лівы, акуратны, які мае характар. 
Да прадаўца прыходзяць штод-
ня – не толькі каб купіць, а і пага-
маніць пра жыццё. Ад яго ча-
каюць ветлівай усмешкі, добрага 
слова, а іншы раз і парады, спачу-
вання. Бо і ён ведае цябе і твае 
праблемы, турботы, радасці. Мо-
жа павіншаваць з прыемнай ся-
мейнай падзеяй, паспачуваць, ка-
лі што не ладзіцца, падказаць 
выйсце. 

Стараста аграгарадка Горталь 
Валянціна Якімовіч мяркуе так: 

– Нашы дзяўчаты-прадаўцы – 
гэта мае надзейныя памочнікі. Ка-
лі трэба паагітаваць, сабраць гро-
шы на якую добрую справу, заў-
сёды дапамагаюць, падказваюць, 
і рэальна ідзе рух. Адказныя і ў 
сваёй рабоце, імкнуцца абслу-
гоўваць добра, калі трэба – пара-
яць, падкажуць, што набыць, 

распавядуць, чым гэты тавар 
лепшы за іншы… Людзі задаво-
лены іх працай.

А як інакш? Вясковаму пра-
даўцу нельга быць няўважлівым і 
барані бог аблічыць пакупніка, 
каб не стаць прадметам абмерка-
вання ў яго сям’і, а то і ва ўсёй 
вёсцы.

– План даводзяць нам вялікі, 
але мы стараемся яго выкон-
ваць, – кажа загадчыца магазіна 
тавараў паўсядзённага попыту 
№ 8 аграгарадка Горталь філіяла 
«Целяханскі» Івацэвіцкага 
райспажыўтаварыства Людміла 
Канановіч. – Скла данасць у тым, 
што канкурэнтаў пабольшала, 
прыватнікі на пошце рэалізуюць 
тавары, праз інтэрнэт людзі зараз 
заказваюць шмат чаго… 

Але ёсць свае перавагі ў гор-
тальскіх кааператараў. Калі ў ма-
газіне рады бачыць пакупнікоў, то 
туды ахвотней ідуць. А яшчэ та-

вар стараюцца трымаць на палі-
цах хадавы і выконваць усе заяўкі 
на прамысловыя тавары. Буйна-
габарытныя падвязуць дадому. 
Працуе магазін аграгарадка без 
абеду – з 8.00 да 20.00. Калектыў 
зладжаны. Людміла Фядковіч 
працуе тут усяго 6 гадоў, Людмі-
ла Канановіч – 14, а вось Свят-
лана Дзягцярык хутка правядзе 
28-ю зіму. 

– Калі б пачаць жыццё спачат-
ку, усё роўна стала б пра-
даўцом, – усміхаецца. – Гэта маё. 
Наша прафесія цікавая. І яе по-
спех залежыць ад умення раз-
маўляць з людзьмі, прапаноўваць 
ім патрэбны тавар. Не менш важ-
на афармленне вітрыны і 
прылаўка. 

Прадаўцы памятаюць не толь-
кі аб тым, хто якім таварам аддае 
перавагу, але і каму якое харча-
ванне рэкамендавана доктарам. 
Могуць нагадаць таму, хто ўчора 
не купіў любімую каўбаску, што 
сёння яе прывезлі. І за гэтымі 
словамі хаваецца не проста 
абавязак гандляваць, а нешта 
большае – давер і павага. 

– Самае галоўнае – трэба лю-
біць сваю прафесію. І працаваць 
з усмешкай, – дадае загадчыца 
магазіна гаспадарчых тавараў фі-
ліяла «Лотас» Івацэвіцкага 
райспажыўтаварыства, што раз-
мяшчаецца ў другой палове 
будынка, Аляксандра Вік таровіч, 
дарэчы, шматдзетная мама і га-
рачая да работы жанчына. – Калі 
да чалавека ставішся з увагай і 
спагадай, тое ж і ў адказ атрымлі-
ваеш. Таму ўзнікшыя пытанні ўда-
ецца вырашаць без канфліктаў. 
Мы працуем у асноўным па за-
яўках. У вёсцы Краі магазін гаспа-
дарчых тавараў закрылі, таму да 
нас цяпер звяртаюцца людзі з 
Рэчак, Краёў, Рудні – усіх абслу-
гоўваем з радасцю. 

– Што заказваюць?
– Моладзь – мэблю, мяняюць 

мэблю і пажылыя. Халадзільнікі 
ўлетку актуальныя, маразільнікі, 
пральныя машыны… План выкон-
ваем. Пазалетась наш магазін па 
філіяле «Лотас» заняў трэцяе 
месца па ўсіх паказчыках, за мі-

нулы год мы планку паднялі і за-
нялі другое месца. Расцём! 

Валянціна БОБРЫК
Фота Валерыя Міскевіча

Свой 90-летний юбилей столбчан-
ка Вероника Петровна Ивашко от-
метила в день минувших парла-
ментских выборов. Для нее было 
приятным сюрпризом получить 
на память кружку с надписью 
«Твой день – твой выбор». Такой 
сувенир районная организация 
РОО «Белая Русь» вручала тем из-
бирателям, у кого день рождения 
совпал с важным событием 
общес твенной жизни страны.

И это не все подарки, которые получи-
ла Вероника Петровна. Она многодетная 
мать, родила и воспитала четверых де-
тей. Имеет шесть внуков и шесть правну-
ков. Они, а также племянники, приехали к 
ней с розами, подарками и, главное, с 
любовью. 

Это благополучие в семье и забота 
продлевают земные дни Вероники Пе-
тровны, дают ей силы. Она прекрасно вы-
глядит для своего возраста и нередко по-
лучает такой комплимент: «Как артист-

ка!» Хотя на самом деле она прекрасный 
повар. 

Когда переехали с семьей с Урала в 
Столбцы, Вероника Петровна уже имела 
опыт работы в школьной столовой. Ее на-
вык оказался востребованным в Столб-
цовском райпотребсоюзе, поэтому была 
принята на работу в столовую, которая 
славилась вкусными обедами на 
всю округу. Выполняли и такой важный 
заказ – готовили обеды для тружеников 
полей, механизаторов близлежащих кол-
хозов. 

Много с тех пор времени утекло, но 
Вероника Петровна сумела сохранить 
доб рые воспоминания о своих коллегах. 
Рассказывает, какими приятными были 
рабочие будни, хоть и тяжелые: обедов 
каждый день готовили много. Жили друж-
но. Она трудилась вместе с шеф-
поварами Галиной Яковлевной Жибуль, 
своей родной сестрой Леокадией Петров-
ной Валицкой, которые всю свою жизнь 
также проработали в сфере общественно-
го питания райпотребсоюза.

Вероника Ивашко – светлый, незлоби-
вый и спокойный человек. Ей было 12 лет, 
когда умер отец, а мать носила под серд-
цем четвертого ребенка. Через полгода 
началась Великая Отечественная война. 
Как и всем детям военного времени, де-
вочке пришлось многое пережить, испы-
тать и голод, и холод, и другие лишения. 

И во взрослой ее жизни тоже было не-
мало скорбных обстоятельств: внезапная 
смерть сына, гибель внука при выполне-
нии воинской службы. С молитвой и под-
держкой родных женщина перенесла эти 
беды. Живет Вероника Петровна с доче-
рью Галиной, которая со своей семьей 
осталась в родительском доме – вместе 
они обустроили его в современном стиле. 
Галина Михайловна бережно заботится о 
матери и благодарна ей еще за то, что на-
учила прекрасно готовить – в семье всег-
да изысканная кухня. Взамен же отдает 
свою заботу и любовь, сохраняя старость 
родного человека приятной и мирной.

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото автора

ПО ПОВОДУ

Яшчэ і памочнікі старасты
Прадаўцы на вёсцы больш чым проста работнікі гандлю

ВЕТЕРАНЫ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

90 лет – разве это возраст!
В Столбцах живет повар потребкооперации с богатым стажем

На здымку злева направа: прадаўцы магазіна тавараў паўсядзённага попыту агра-
гарадка Горталь Святлана Дзягцярык, Людміла Фядковіч, загадчыца Людміла 
Канановіч; прадаўцы магазіна гаспадарчых тавараў Вольга Малінчык, загадчыца 
Аляксандра Віктаровіч
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

«Здравствуй, радость моя»
Так душевно приветствует близких  

ветеран белорусской потребительской кооперации Мария Кузьминчук 
47 лет искренне дружу, постоянно пишу о наших коопе-
раторах, многих хорошо знаю, особенно ветеранов. Ка-
кие же это замечательные люди, всеми своими помыс-
лами  и  делами  преданы  белорусской  деревне,  сельча-
нам. Среди них – Мария Кузьминчук, которая долгое вре-
мя  достойно  возглавляла  потребкооперацию 
Березовского района, откуда я родом. Была членом Со-
вета Республики и даже участвовала в принятии закона 
о потребкооперации. О ней мой рассказ.

Жизнь Марии Харитоновны ти-
пична  для  многих,  составляющих 
славу, честь и гордость потребкоо-
перации.  И  весьма  поучительна, 
вот что главное. В системе добро-
совестно трудилась 46 лет. Начи-
нала  ревизором  в  Мотольском 
сельпо. Затем по семейным обсто-
ятельствам переехала в Ивацеви-
чи. Здесь, в райпо, работала бух-
галтером, инструктором по органи-
зации торговли. И 12 лет возглав-
ляла  Ивацевичское  горпо.  Опять 
перемена места жительства: мужа 
перевели  в  Березу,  с  ним,  есте-
ственно, и Мария Харитоновна.

– Здесь меня «посватали» на 
председателя райпо, – говорит. – 
И 14 лет бессменно занимала эту 
должность. Самый ответственный 
и интересный период в моей жиз-
ни. Потому что было огромное же-
лание заниматься тем делом, ко-
торое выбрала по душе и которое 
мне доверили.

– А что тогда представляло 
собой Березовское райпо?

– Почти всегда было в послед-
них рядах Брестского облпотреб-
союза. Торговые площади, обору-
дование в убогом состоянии. А тут 
нужно  наращивать  объемы  тор-
говли,  общепита,  собственного 
производства, заготовок. 

Мой принцип: работай 
с хорошим настроени-
ем и охотно. В таком духе 
воспитывала и своих под-
чиненных. Всегда им гово-
рила: «Если что-то делать, 
то хорошо, не можешь – 
лучше не берись».

Главным для меня тогда было 
воспитать  у  людей  уверенность, 
что нам по плечу самые сложные 
задачи.  Слава  богу,  получилось. 
Потому что не пропали даром на-
ши общие усилия, настоящая пре-
данность работе. И высокая лич-
ная ответственность каждого, по-
нимание,  какие  важные  государ-
ственные задачи мы решаем.

Здесь немного прерву рассказ 
Марии  Харитоновны,  чтобы 
вспомнить  радостное  событие  в 
жизни Березовского райпо, свиде-
телем  которого  я  тогда  был.  По 
итогам смотра-конкурса Брестско-
го облисполкома на лучшее пред-
приятие по торговле непродоволь-
ственными  товарами  магазин 

«Хозтовары»  в  де-
ревне  Малеч  и 
универмаг  «Бе-
реза»  Березов-
ского  райпо  в 
2007  году  бы-
ли  признаны 
лучшими в об-
ласти и удосто-
ены дипломов. 

Вот вам и то 
самое  убожество 
в  торговле,  которое 
приняла  Мария  Кузь-
минчук, когда возглавила Бе-
резовское райпо. Я тогда изучал 
этот  опыт  и  лично  убедился,  на-
сколько мудро и эффективно раз-
работана стратегия, организация 
торговли в районе.

–  Наша  основная  задача  на 
2007  год  –  ни  в  коем  случае  не 
сдать  своих  позиций  в  условиях 
напряженной конкуренции, – гово-
рила Мария Харитоновна. – Удер-
жимся  –  значит,  улучшим  торго-
вое  обслуживание  сельчан.  Поэ-
тому  провели  серьезную  реорга-
низацию.  Так  у  нас  появилось 
ЧУП «Березапромторг», в его со-
ставе было 22 магазина торговой 
площадью  4057  квадратных  ме-
тров, в том числе 8 – в сельской 
местности.  Постарались  создать 
максимум удобств для покупате-
лей, чтобы они всегда приходили 
в наши магазины и уходили с хо-
рошим  настроением  и  приобре-
тенным товаром. 

Лишь один пример. В ма-
газине «Хозтовары» пло-
щадью свыше 530 квад-
ратных метров провели 
ремонт и реконструкцию. 
Расширили ассортимент 
и довели его до 9 тысяч 
единиц. И вот результат: 
в первый же месяц тем-
пы роста товарооборота 
составили 241 процент.

Или  еще.  Наш  магазин-салон 
«Мебель»  имеет  связи  практиче-
ски со всеми производителями ме-
бели  в  стране,  с  его  ассортимен-
том покупатели могут ознакомить-
ся на компьютерных дисках. И с це-
лью  привлечения  покупателей 
магазин проводит акции по прода-
же со скидками (при покупке за на-
личный  расчет).  Почти  половина 
товарооборота – продажа в кредит 

и по ссудам банков. 
Освоили дополнитель-

ную услугу по оверлочи-
ванию  ковровых  изделий. 

Мебель  по  району  доставляется 
бесплатно.  В  агрогородке  Малеч 
имеем  два  магазина  по  торговле 
промышленными товарами.

А вообще-то хороших событий 
тогда в Березовском райпо было 
много. Потому что Мария Харито-
новна  смогла  воспитать  у  своих 
подчиненных  высокое  чувство 
долга. Они поверили в свои силы 
и  возможности,  значит,  и  дела 
шли хорошо. 

Недаром классик сказал: 
«Старайся исполнить свой 
долг, и ты тотчас узнаешь, 
чего ты стоишь».

О  своей  работе  в  потребко-
операции  Мария  Харитоновна 
рассказывает увлеченно. Вот не-
которые  выдержки  из  нашей  бе-
седы.

– Что вам больше всего за-
помнилось за время, когда воз-
главляли Березовское райпо?

– Безусловно, когда была чле-
ном Совета Республики. Меня из-
брали в комиссию по региональ-
ной  политике.  Сколько  встреч  с 
интересными  людьми  –  я  жадно 
перенимала  их  богатый  жизнен-
ный  опыт,  особенно  по  руковод-
ству  коллективом,  училась  ре-
шать  вопросы  развития  нашего 
райпо исходя из государственных 
интересов. Именно тогда был при-
нят  закон  о  потребительской  ко-
операции,  значит,  я  была  лично 
причастна  к  такому  важному  со-
бытию  в  жизни  нашей  системы. 
Разве можно это забыть?

– Авторитет руководителя – 
что для вас это значит?

–  В  первую  очередь  ответ-
ственность.  Далее  –  его  личный 
пример везде и во всем. 

Я всегда, если требова-
лось, бралась за любую 
работу. Когда приводили 
в надлежащее состояние 
торговые объекты, в вы-
ходные дни надевала ра-
бочую одежду и вместе 
с другими чистила, кра-
сила. 

Подчиненные не считали меня 
белоручкой, такое не в моей при-
роде.  Трудолюбие  унаследовала 
от своих родителей. Моя родина – 
город Иваново. Отец Харитон Ни-
кифорович и мать Людмила Алек-
сандровна  были  простыми  рабо-
чими. Семья – восемь детей, се-
годня в это трудно поверить. Надо 
было  всех  одеть,  обуть,  накор-

мить, купить учебники, ведь иног-
да в один и  тот же  год одновре-
менно ходили в школу пять детей 
Кузьминчук.  Все  получили  обра-
зование. 

– Во что верите?
– В свою родную Беларусь. В 

трудолюбивых людей. В саму се-
бя. И в Бога. Ему возносим молит-
вы, а людям стараюсь дарить доб-
ро, милосердие, душевность.

– Что больше всего цените 
в людях?

– Справедливость, честность, 
доброту, опять же –  трудолюбие, 
это основа нашей жизни.

Кстати, эти же прекрасные ка-
чества отмечают прежде всего лю-
ди и в характере Марии Кузьмин-
чук. «Она очень искренняя, – гово-
рит Валентина Гейц, председатель 
Березовского  горпо. – Душевная, 
отзывчивая, всегда готова помочь 
человеку, если тот в чем-либо нуж-
дается. Не очерствело сердце Ма-
рии Харитоновны и после тяжелей-
шей  личной  трагедии,  когда  в 
2000 году ушел из жизни ее муж 
Владимир Сергеевич».

– Что вам, Мария Харито-
новна, дала потребкоопе
рация?

–  Все,  что  имею  в  жизни.  Не 
какие-то  особые  материальные 
выгоды, нет у меня особняка, ши-
карной личной машины. Зато есть 

богатейший  жизненный  опыт. 
Умение  работать  с  людьми,  осо-
бенно с молодежью. 

– Свое родное Березовское 
райпо не забываете?

– Ни в коем случае. Ведь его 
нынешний  председатель  Анато-
лий  Григорьевич  Войтенко  был 
моим  заместителем.  Я  и  теперь 
уполномоченная  пайщиков.  Уча-
ствую во всех  мероприятиях,  ра-
дуюсь успехам, переживаю неуда-
чи.  Да,  сегодня  нашей  потреб ко-
операции нелегко, жесткая конку-
ренция.   Но  только  она 
по-прежнему добросовестно забо-
тится  о  достойном  торговом  об-
служивании  сельчан.  Скажите, 
разве повезет товар коммерсант в 
отдаленную маленькую деревень-
ку, где проживает всего несколько 
пенсионеров? Ни в коем разе, по-
тому  что  ему  это  невыгодно.  А 
лавка кооператоров обслужит лю-
бой населенный пункт.

Моя же любовь и преданность 
потребкооперации  –  навсегда. 
Иначе  и  быть  не  может,  потому 
что,  работая  в  этой  системе 
46 лет, постоянно была среди лю-
дей, им же отдавала все свои зна-
ния и силы. И этим счастлива.

Михаил ШИМАНСКИЙ, лауреат 
Государственной премии

Фото Сергея БОБРОВА  
и Ивана ОСКИРКО

«Горжусь 
своими ученика-

ми. Среди них Татьяна 
Владимировна Черепова, 

заместитель председателя 
Брестского облпотребсою-

за, Данута Владимировна 
Гордеева, зампредсе-
дателя Березовского 

райисполкома»

«Элегант», продавец Татьяна ГИРШ обслуживает Юлию СИБИЛЬ

В такой магазин хочется заходить почаще

Продавец Ольга ГРАБАЙЛО с покупателями

«ПроЗапас», прилавки

Мария КУЗЬМИНЧУК
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Знакомьтесь, новые персоны
9 января 2020 года Правление Белкоопсоюза согласовало кадровые назначения

Ирина Александровна СОБКО стала на
чальником управления бухгалтерского учета, 
отчетности и налогообложения – главным 
бухгал тером Брестского облпотреб союза.

Ирина Алексан-
дровна родилась в 
1964 году. Вся ее тру-
довая деятельность 
связана с системой по-
требительской коопера-
ции. После окончания в 
1990 году Молодечнен-
ского учетно-планово-
го техникума Белко-
опсоюза по специаль-
ности «бухгалтерский 
учет» начала трудовую 
деятельность ревизо-
ром Бытенского сель-

по Ивацевичского рай-
потребсоюза. С 1993 по 
1998 год работала глав-
ным бухгалтером сель-
по. С 1998 по 2005 год 
занимала должность 
и. о. главного бухгал-
тера, бухгалтера ко-
оперативных организа-
ций Ивацевичского рай-
по. С 2005 по 2011 год – 
контролер -ревизор 
1-й категории. Совме-
щая работу с обучени-
ем, получила образо-
вание в Белорусском 
торгово-экономическом 
университете потреби-
тельской кооперации 
по специальности «бух-
галтерский учет, ана-

лиз и аудит». С 2011 по 
2016 год – главный бух-
галтер филиала «Опто-
вая база» Ивацевичско-
го райпо. В Брестском 
облпотребсоюзе Ирина 
Александровна работа-
ет с 2016 года. Занима-
ла должность ведущего 
контролера-ревизора, 
с 2017 по 2019 год – на-
чальник сектора цен и 
конъюнктуры рынка. С 
4 нояб ря 2019 года ис-
полняла обязанности 
начальника управле-
ния бухгалтерского уче-
та, отчетности и нало-
гообложения – главного 
бухгалтера Брестского 
облпотреб союза.

Владимир Викторович ШЛЫКОВ утверж
ден в должности заместителя председа
теля правления Минского облпотребоб
щества (Минского облпотребсоюза по 
совместительству), курирующего строи
тельство, инвестиции, транспорт и техни
ческое развитие.

Владимир Викто-
рович 1961 года рож-
дения. После оконча-
ния в 1984 году Го-
мельского коопера-
тивного техникума 
Белкоопсоюза по спе-
циальности «това-
роведение сельско-
хозяйственных про-
дуктов» работал ин-
структором, затем 
директором Сеннен-
ской райзаготконторы. 
С 1988 по 1992 год – 
заместитель предсе-

дателя правления по 
торговле Сенненского 
райпотребсоюза. По-
лучил высшее образо-
вание в заочной фор-
ме в Гомельском коо-
перативном институте 
по специальности «то-
вароведение и орга-
низация торговли про-
довольственными то-
варами». С 1992 по 
1995 год работал за-
местителем директо-
ра по коммерческим 
вопросам Сенненско-

го коопза готпрома, ди-
ректором продобъе-
динения Сенненско-
го потребобщества. В 
1994 году окончил Го-
мельский кооператив-
ный институт по спе-
циальности перепод-
готовки «организация 
управления торгов-
лей». В 1995 году Вла-
димир Викторович воз-

главил Слуцкую фа-
брику ху дожественных 
изделий концер-
на «Белхудож про-
мыслы». С 1998 по 
2007 год занимал ру-
ководящие должности 
в организациях Коми-
тета государственно-
го контроля страны. С 
2007 по 2019 год тру-
дился на руководящих 
должностях в компа-
ниях различных ор-
ганизационно-право-
вых форм. С 21 октяб-
ря 2019 года исполнял 
обязанности замести-
теля председателя 
правления Минского 
облпотребобщества 
(Минского облпотреб-
союза по совмести-
тельству). 

Светлана Владиславовна ЧЕКАН назначе
на заместителем председателя правле
ния Минского облпотребобщества (Мин
ского облпотребсоюза по совместитель
ству), курирующего вопросы заготовок, 
ВЭД, промышленноперерабатывающего 
комплекса.

Светлана Вла-
диславовна роди-
лась в 1966 году. В 
1989-м окончила Бе-
лорусский техноло-
гический институт 
им. С.М. Кирова по 
специальности «ле-
соинженерное де-
ло». В системе по-
требкооперации на-
чала работать в 
1991 году председа-
телем профсоюзно-
го комитета Хойник-

ского райпотреб-
союза. С 1996 по 
2003 год – началь-
ник отдела кадров, 
заместитель предсе-
дателя правления 
(по кадрам) Хойник-
ского райпо. В 
1998 году окончила 
Гомельский коопера-
тивный институт по 
специальности пере-
подготовки «эконо-
мика и управление 
на предприятии». 
С 2003 по 2004 год 
Светлана Владисла-
вовна работала пер-

вым заместителем 
председателя прав-
ления Брагинского 
райпо, с 2004 по 
2005-й – начальни-
ком управления ка-
дров, идеологиче-
ской и организаци-
онно-кооперативной 
работы Гомельского 
облпотребсоюза, в 
2005–2012 годах 
возглавляла Брагин-
ское райпо. В 2012 и 
2016 годах избира-
лась депутатом Па-
латы представите-
лей Национального 

собрания Беларуси 
пятого и шестого со-
зывов, была заме-
стителем предсе-
дателя Постоянной 
комиссии по аграр-
ной политике Па-
латы представите-
лей Нацио наль ного 
собрания. В 2019 го-
ду окончила маги-
стратуру Акаде-
мии управления при 
Президенте Белару-
си по специальности 
«технология управ-
ления персоналом». 
С 13 декабря 2019 го-
да исполняла обя-
занности замести-
теля председателя 
правления Минс-
кого облпотребоб-
щества (Минского 
облпотреб союза по 
сов местительству). 

Ольга Васильевна ЛЕВАНКОВА – новый 
председатель ревизионной комиссии Ча
усского райпо.

Р о д и л а с ь  в 
1981 году. Вся трудо-
вая деятельность Оль-
ги Васильевны связа-
на с Чаусским райпо. 
После окончания в 
2003 году архитектур-
но-строительного кол-
леджа УО «Могилев-
ский государственный 
технический универси-
тет» по специальности 
«бухгалтерский учет и 
контроль» работала 
бухгалтером-операто-
ром электронно-вы-

числительных машин 
райпо, с 2007 по 
2014 год – бухгалте-
ром 2-й категории рас-
пределительных скла-
дов райпо. В 2013 году 
заочно окончила Бе-
лорусский торгово-
экономический уни-
верситет потребитель-
ской кооперации по 
специальности «бух-
галтерский учет, ана-
лиз и аудит (в коммер-
ческих и некоммерче-
ских организациях)». 

В  2014–2019 годах 
работала ведущим 
бухгалтером райпо. С 
4 марта 2019 года ис-
полняла обязанности 
председателя ревизи-
онной комиссии Чаус-
ского райпо. 

Управление кадров и образования Белкоопсоюза

Наталья Владимировна СПИРИДОНОВА – 
главный бухгалтер производственного уни
тарного предприятия «Белкоопмех».

Наталья Владимировна 1981 года рождения. 
В 1992 году окончила Белорусский государствен-
ный экономический университет по специально-
сти «бухгалтерский учет, контроль и анализ хо-
зяйственной деятельности». Работала на раз-
личных должностях, связанных с организацией и 
ведением бухгалтерского учета. В системе потре-
бительской кооперации с 2008 года. С 2008 по 

2009 год работала заместителем главного бухгалтера унитарного пред-
приятия «Калинковичское зверохозяйство Белкоопсоюза», в 2009–
2019 годах – главный бухгалтер. С 10 сентября 2019 года – начальник 
бухгалтерской службы Калинковичского сельскохозяйственного отделе-
ния производственного унитарного предприятия «Белкоопмех». 

С некоторых пор Национальный банк у 
нас не просто регулятор рынка банков-
ских услуг, но еще и активный защитник 
прав потребителей. Несколько его реко-
мендательных писем в прошлом году ка-
сались нюансов кредитных взаимоотно-
шений с гражданами. А 2020-й начался с 
посыла умерить аппетиты банков при про-
даже товаров в рассрочку. О чем речь? 

Карты рассрочек от банков давно и 
органично вошли в нашу жизнь. Удобно: 
купил сейчас – платишь в течение трех, 
шести, а то и 12 месяцев. Семейный бюд-
жет в порядке, и главное – никаких пере-
плат! 

– Рассрочки – стандартный финансо-
вый инструмент, – рассуждает Сергей Дуб-
ков, председатель правления БСБ Банка. – 

Карты рассрочки базируются на прямых 
договорах банков и организаций торговли 
или сервиса. Беспроцентная рассрочка вы-
глядит симпатично, но возникает вопрос: 
за счет чего в таком случае зарабатывают 
банки, торговля и сервис? Классический 
вариант: торговля зарабатывает за счет 
притока новых клиентов – за счет оборота, 
а банк получает выгоду в виде маржи. Все 
эти элементы у нас существуют. Но по-
скольку культура скидок и рассрочек не 
очень развита, к сожалению, все нацелены 

на повышение доходности за счет включе-
ния затрат в цену товара.

Когда Национальный банк проанали-
зировал ситуацию, оказалось, что раз-
меры вознаграждений, которые платит 
ретейл банкам, в некоторых случаях до-
стигали 30 процентов. Это по меньшей 
мере вдвое выше, чем при стандартном 
кредитовании. И это при нынешней ре-
кордно низкой инфляции! Но хуже всего 
другое: эти щедрые затраты включались 
в цену всех товаров, продаваемых в ма-

газине, где предоставлялась рассрочка 
на таких условиях. То есть вознагражде-
ние банку либо платили все покупатели, 
независимо от того, пользовались ли 
они картой рассрочки, или попросту уве-
личивалась цена товара в зависимости 
от срока оплаты. 

– Национальный банк провел расчеты 
и полагает, что размер любого возна-
граждения – тариф, комиссия, бонус, – 
уплачиваемого банку организациями тор-
говли и сервиса, не должен превышать 
4 процентов от стоимости товара, приоб-
ретаемого в рассрочку. По сути, регуля-
тор предложил банкам изменить свою 
финансовую и маркетинговую политику. И 
я полагаю, что в итоге будет найдена при-
емлемая для всех сторон схема.

Ольга ПАРФЯНОВИЧ

Тайны кредитки
Нацбанк обеспокоен технологией продаж 

товаров в рассрочку

КОШЕЛЕК

Елена Николаевна ЛАБАНЦЕВА вступила в должность главного 
бухгалтера Чериковского райпо.

Елена Николаевна родилась 
в 1984 году. Вся ее трудовая дея-
тельность связана с Чериковским 
райпо. После окончания в 2000 го-
ду Гомельского торгово-экономиче-
ского колледжа по специальности 
«бухгалтерский учет» пришла в 
райпо бухгалтером, с 2003 по 
2010 год – оператор ЭВМ, такси-
ровщик. В 2010–2019 годах – заме-
ститель главного бухгалтера по 

учету, заместитель главного бух-
галтера по финансам райпо. 
В 2015 году заочно окончила Бело-
русский торгово-экономический 
университет потребительской коо-
перации по специальности «бухгал-
терский учет, анализ и аудит (в ком-
мерческих и некоммерческих орга-
низациях)». С 3 сентября 2019 года 
исполняла обязанности главного 
бухгалтера Чериковского райпо.
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

КТО ПОРТИТ 
СЛАДКУЮ 

ЖИЗНЬ 
МАЛИНЕ

Вряд ли отыщется ягода ароматнее 
малины. Вот только жизнь у нее да-
леко не всегда сладкая. Ягоду любят 
не только дачники, но и вредители. А 
их, прямо скажем, часто бывает 
столько, что считать не пересчитать: 
тля, малиновый жук, стеклянница, 
стеблевая муха, долгоносик, паутин-
ный клещ, почковая моль и другие 
настырные объедалы. Все они ждут, 
когда наступят теплые весенние дни.

Не секрет, что многие дачники-садоводы 
тешат себя иллюзией: дескать, если куст ма-
лины здоровый, нужна ли профилактическая 
обработка? Оказывается, еще как нужна. К 
примеру, в засушливое лето особенно опасна 
тля. Только вот не всегда учитывается, что 
борьба с ней должна проводиться до начала 
цветения. Кроме того, тля способна перено-
сить различные заболевания от больного рас-
тения к здоровому. 

Против непрошеных гостей опытные садо-
воды обрабатывают посадки настоем золы или 
травяно-чесночным самодельным препаратом. 
Приготовить его несложно. Возьмем по 
200 граммов сухой полыни и бархатцев и за-
льем их 2–3 литрами воды в отдельных емко-
стях. Дадим отстояться 2 часа и 2 суток соответ-
ственно. Затем соединим части полыни и бар-
хатцев в одной емкости и добавим 100 граммов 
мезги чеснока, после чего доведем общий объ-
ем воды до 10 литров. После того как препарат 
процедили, используем его для обработки. 

Обычно такую процедуру практикуют вес-
ной перед роспуском почек и после уборки 
урожая. Но если куст не был подготовлен к 
зиме, то можно сделать это сейчас при хоро-
шей погоде. 

Опытные дачники опавшую листву обяза-
тельно убирают и сжигают, тем самым лишая 
зимовки многих вредителей. Кстати, если ли-
чинки перезимовали, то бороться с ними не-
просто, а порой и безрезультатно. Вот почему 
обработка химическими препаратами должна 
проводиться как осенью, так и до начала на-
бухания почек. Обычно используют разные 
препараты, чередуя их через 2–3 недели. 
Есть у малины свои капризы. Не уживается 
она с вишней. Даже посаженная от нее на 
расстоянии 2–3 метров малина становится 
низкорослой и плохо плодоносит. Не станем 
размещать кусты малины и рядом с облепи-
хой, черной смородиной. В свою очередь, 
комфортно чувствует себя малина рядом 
с яблоней, грушей, сливой.

НЕОТЛОЖКА

ВЫРУЧИТ САДОВАЯ ХИРУРГИЯ
Лечение деревьев не терпит затянувшего-
ся межсезонья. Оперативное вмеша-
тельство гарантирует успех дела. 
Особенно если этому способствуют 
погодные условия.

Заметив на штамбе или между толсты-
ми ветвями дерева омертвевшую кору, 
которая выделяется более темным цве-
том, принимаем незамедлительные меры. 
Прежде всего удалим пораженный уча-
сток острым ножом до живой ткани. Затем 
рану промоем 5-процентным раствором 
железного купороса (500 граммов на 10 ли-
тров воды), после чего замазываем смесью 
глины и коровяка. Бывалые садоводы-умельцы 
иногда практикуют пересадку на рану куска коры, 
взятого с обрезанной ненужной ветки во время сокодвиже-
ния. Такую хирургическую операцию делают быстро и так, 
чтобы края раны и пересаживаемого участка сошлись глад-
ко, без просветов. Для этого форма пересаживаемой коры 
должна соответствовать форме раны после зачистки. Выре-
занный кусок коры прикладываем на зачищенное место и 

обматываем мешковиной. Затем плотно обвязываем 
шпагатом и обмазываем глиной с коровяком. 

Если появилось дупло на яблоне или груше, 
то его освобождают от отмершей древесины 

и зачищают до здоровой. Дупла больших 
размеров внутри очищают, используя ста-
мески с длинной ручкой. Может случиться 
так, что загнившая древесина очень влаж-
ная, тогда дупло оставляют недоделанным 
на несколько дней. Оно должно хорошо 
проветриться и просушиться. Затем его 

дезин фицируют антисептиком и заполняют 
мелким щебнем или битым кирпичом, после 

чего заливают цементным раствором. Рецепт: 
на одну часть цемента берут 6 частей просеянно-

го песка. Глубокие, но малого диаметра дупла заби-
вают деревянными пробками, а сверху замазывают садо-
вым варом. Случается, что у дерева от тяжести урожая или 
шквального ветра образовался раздир ветвей. Их нужно как 
можно быстрее скрепить мягкой проволокой. Годится также 
крепкая веревка. После скрепления рану покрывают садо-
вой замазкой и обматывают мешковиной.

Материалы полосы подготовил  
Александр КИТАЕВ,  

иллюстрации Олега ПОПОВА

Заботливые овощеводы уже 
сейчас стараются обеспечить 
себя нужными семенами. Кар-
тина довольно известная: вы-
бор огромный, глаза разбега-
ются, а нужного нам сорта или 
гибрида, как назло, не сыскать. 
Более того, даже те новинки, 
которые усердно рекламиру-
ются, не исключено, что таят 
подвох. Словом, одни и те же 
грабли каждый раз поджидают 
наивного огородника. А чтобы 
обойти их стороной, напомним 
некоторые правила. 

Прежде всего приобретаем нуж-
ные семена только в проверенных 
фирменных магазинах. Не доверяем 
уличным «коробейникам», распро-
страняющим семена на автобусных 
остановках, в пригородных электрич-
ках, на обочинах дорог. 

Важно и то, что указано на пред-
лагаемом пакетике с семенами. Это в 
обязательном порядке адрес с теле-
фоном фирмы, продающей семена, 
название культуры и сорта или гибри-
да, обозначение стандарта на сорто-
вые и посевные качества, номер пар-
тии, масса в граммах или количество 

в штуках, срок годности, вегетацион-
ный период. 

Нет этих данных – значит, каче-
ство нам не гарантируют. Обойдем 
сто роной такой товар. Особого внима-
ния требует срок годности. В первую 
очередь многие смотрят, чтобы семе-
на были свежими. Но есть некоторые 
из них, которые после длительного 

хранения дают лучшие всходы. Это 
огурцы, кабачки, патиссоны, тыква. А 
вот укроп, сельдерей, морковь, пе-
трушка не любят «отлеживаться» дол-
гие годы и радуют хорошим урожаем 
из свежих семян. 

Между прочим
Прежде чем сеять, проверим на всхо-
жесть старые семенные запасы. Если 
взойдет не менее 50 процентов, то их 
следует использовать. 

РАЗБЕРЕМСЯ С СЕМЕНАМИ
ОБОЙДЕМ СТОРОНОЙ  
ОКАЯННЫЕ ГРАБЛИ

Опытные птицеводы для того, чтобы заста-
вить кур класть яйца постоянно, прежде 
всего с наступлением холодов держат птиц 
в умеренно теплых помещениях и кормят 
главным образом мягким, теплым кормом, 
время от времени добавляя возбуждающий 
«допинг»: имбирь, горчицу, соль, конопля-
ное и крапивное семя. 

Некоторые англий-
ские птицеводы рекомен-
дуют желающим вызвать 
чрезвычайно усиленную 
кладку яиц кормить кур 
почти исключительно 
конским мясом и остат-

ками от салотопен. Эф-
фект – курица отклады-
вает такое громадное ко-
личество яиц, какое в 
обычных условиях корм-
ления возможно только в 
течение гораздо более 
продолжительного вре-
мени. Вообще, замечено, 
что яйценоскость кур 
значительно увеличива-
ется, если их обильно 
кормить однородной пи-
щей. Затем, как показы-
вают наблюдения, куры-

несушки могут содер-
жаться в очень неболь-
ших,  даже тесных 
помещениях, что не толь-
ко не вредно, а, напро-
тив, содействует росту 
кладки яиц. При этом, 
однако, необходимо 
знать, что во всех случа-
ях чрезмерного повыше-
ния яйценоскости кур 
уменьшается процент 
плодородных яиц, поэто-
му подобные приемы 
можно практиковать 
только тогда, когда яйца 
предназначаются в пищу, 
а не для разведения цы-
плят. Кроме того, чрез-
мерно усиленная плодо-
витость истощает птицу, 
так что ценные племен-
ные породы стоит побе-
речь.

А ЧТОБ ИХ, ВРЕДИТЕЛЕЙ ЭТИХ

Не лишнее напомнить
 Куры породы леггорн ежегодно дают 250–
300 яиц, рекорд – 365.
 У пород кросс и Беларусь – 9 плодовитостей за 
56 недель – 282–316 яиц массой до 60 граммов.

СОВЕТЫ СТАРИНЫ ДАЛЕКОЙ

РЕШИЛА ХОХЛАТКА  
СТАТЬ РЕКОРДСМЕНКОЙ
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Медовые братства
Прообраз кооперативов потребителей  

в Беларуси XV–XIX веков 
В это трудно поверить, но научные исследования свидетельствуют: 
задолго до возникновения современной потребительской кооперации 
на белорусской земле уже получили достаточно широкое распро-
странение и закрепились на ментальном уровне многие ее ценности 
и принципы. 

На их формирование в значительной 
мере оказали влияние городские право-
славные братства и сельские общины. Но 
особый интерес в качестве предшествен-
ников потребительской кооперации пред-
ставляют так называемые медовые брат-
ства XV–XIX веков, на протяжении по-
лутысячи лет существовавшие на всей 
территории Беларуси и имевшие удиви-
тельное сходство с современными потре-
бительскими обществами.

Сравнительный анализ основных 
идей, ценностей и принципов со-
временного потребительского ко-
оператива и медового братства 
позволяет сделать вывод о почти 
полном их сходстве, а также о до-
минировании в деятельности ме-
довых братств характерных осо-
бенностей общества потребите-
лей, а не религиозного сообще-
ства (при бесспорном наличии 
некоторой религиозной составля-
ющей, характерной для эпохи поз-
днего Средневековья и Нового вре-
мени). Фактически медовые брат-
ства можно рассматривать как 
прообраз современного потреби-
тельского кооператива. 

А значит, практический опыт создания 
классических потребительских кооперати-
вов в Западной Европе и США, пришед-
ший на белорусские земли позже, в 
XIX веке, имел в значительной мере уже 
подготовленную благодатную почву для 
использования и распространения.

Братствами называли национально-
религиозные организации белорусского и 
украинского православного населения в 
XV–XIX веках. Они действовали при церк-
вях и объединяли различные социальные 
слои горожан: ремесленников, торговцев, 
мещан, крестьян, казаков, представите-
лей духовенства и шляхты. На территории 
Беларуси крупные братства существова-

ли в Вильне, Могилеве, Бресте, Слуцке, 
Минске, Пинске, Борисове, Орше, Полоц-
ке, Мстиславе и других городах.

Появление самого раннего из ныне из-
вестных медовых братств относится при-
мерно к 1458 году. Произошло это в Виль-
не, столице государства. Существовали 
медовые братства также в Полоцке, Ви-
тебске, Минске, Могилеве. Наряду с основ-
ными чертами, которые характерны для 
традиционных сообществ того времени, 
медовые братства имели некоторые специ-
фические особенности. Их члены приобре-
тали мед в складчину, отделяли от сот, 
продавали и готовили из него хмельные 
напитки. Воск использовали для изготов-
ления церковных свечей. Вырученные 
деньги поступали в казну братства. Медо-
вые братства действовали на принципах 
полного самофинансирования и самооку-
паемости. Они пользовались судебным 
иммунитетом в своих внутренних делах, 
имели свои дома и подсобные помещения, 
уставы, старост, вели реестры членов. На-
ряду с постоянным членством братчиков 
допускалось и временное, со свободой вы-
хода. Устав позволял новым членам вре-
менно «укупиться» (вступить за взнос) в 
ряды медового братства. Важным направ-
лением деятельности медовых братств 
XV–XIX веков была благотворительность. 

Медовые братства, подобно современ-
ным потребительским кооперативам, 
представляли собой добровольные объ-
единения граждан разных сословий на ос-
нове членства в целях удовлетворения 
собственных потребностей, религиозных 
и светских, в том числе в товарах (мед, 
продукция пчеловодства и др.) и услугах 
(изготовление, потребление и реализация 
хмельных напитков, изделий из воска, ор-
ганизация празднеств). 

Первоначальное имущество медовых 
братств формировалось из паевых взно-
сов. Имелась общая собственность. Боль-
шое сходство прослеживается между 
братчиком как членом медового братства 
и пайщиком как главной фигурой совре-

менного потребительского кооператива. 
Практически совпадают основные прин-
ципы организации и деятельности потре-
бительских кооперативов и медовых 
братств (с некоторой поправкой на разли-
чие исторических эпох). 

Имеется сходство даже в соци-
альной направленности их дея-
тельности: братства занимались 
благотворительностью, помощью 
незащищенным и малоиму-
щим членам общества, культур-
но-просветительской работой.  
Современная потребительская ко-
операция также выполняет важную 
социальную функцию на селе. 

Медовые братства являются уникаль-
ным собственно белорусским цивилиза-
ционным явлением (а значит, и достояни-

ем восточнославянской культуры), в кото-
ром задолго до современной потреби-
тельской кооперации и несколькими 
веками ранее, чем в Западной Европе и 
США, были предвосхищены все важней-
шие основополагающие идеи, ценности и 
принципы как современных потребитель-
ских кооперативов, так и кооперативного 
движения в целом. И что особенно важно, 
они существовали не только в теории, но 
были воплощены и на практике.

Для потребительской кооперации Бе-
ларуси, как и в целом для современного 
белорусского государства, история медо-
вых братств как прообраза-двойника со-
временного потребительского кооперати-
ва может являться предметом гордости и 
свидетельством уникальности историче-
ского развития. 

Александр АКСЕНОВ, 
кандидат исторических наук, 

доцент БТЭУ ПК

Ах, умницы!

Знаете, что объединяет водные лыжи, меховые на-
ушники, фруктовое мороженое на палочке и шрифт 
Брайля? Все эти очевидные сегодня предметы были 
изобретены… детьми. 

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День 
детских изобретений, или День детей-изобретателей. 
Символично, что датой выбран день рождения одного 
из выдающихся американцев – государственного деяте-
ля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бен-
джамина Франклина. Свое первое изобретение – пару 
ласт для плавания, которые надевались на руки, – Бен 
Франклин изобрел в 12 лет.

Юный соотечественник Франклина, 13-летний Бенни 
Бенсон в 1926 году отправил свой эскиз на конкурс го-
сударственного флага Аляски. Синий цвет, символизи-
рующий небо и официальный цветок штата – незабудку, 
изображение созвездия Большая Медведица и Поляр-
ной звезды привели мальчика к победе. 

Крещение
18 января Русская православная церковь отмечает 

Крещенский сочельник. Это вечер-приготовление пе-

ред большим православным праздником, связанным с 
крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке 
Иордан. В этот день принято варить сочиво – пшенич-
ный взвар с медом и изюмом. Как и в Рождественский 
сочельник, верующие не вкушают пищу до выноса све-
чи после литургии утром и первого причащения. Вода в 
храмах освящается по особому чину – Великим Иордан-
ским освящением – и называется крещенской.

Будет ли праздник?
С зимы 2012 года в один из воскресных дней января 

по инициативе Международной федерации лыжного 
спорта (FIS) отмечается новый праздник – Всемирный 
день снега. Дата его уникальна для каждого года. Нын-
че это 19 января.

Цель – повысить интерес к зимним видам спорта и 
вовлечь молодежь в активный образ жизни. По замыслу 
FIS, в этот день должны проходить снежные фестивали, 
во время которых дети и взрослые смогут принять уча-
стие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах. 

Спасти…
Ежегодно 19 января в Беларуси отмечается профес-

сиональный праздник – День спасателя.
Белорусская служба спасения  создана в 1994 году. 

Сегодня это около тысячи боевых подразделений, на 
вооружении которых находится более 6000 единиц тех-
ники. В МЧС Беларуси созданы и функционируют 
17 специальных служб, в том числе службы пожароту-
шения и аварийно-спасательных работ, химической и 
радиационной безопасности, инженерных работ, водо-
лазная, медицинская, взрывотехническая, авиационная, 
поисково-спасательная, парашютно-десантная, понтон-
ная, кинологическая и другие.

Подготовку специалистов для органов и подразделе-
ний по чрезвычайным ситуациям в Беларуси осущест-
вляют 2 высших учебных заведения МЧС.

…и обнять
21 января мир отмечает один из самых необычных 

праздников – Международный день объятий. Он был 
основан в США в 1986 году под названием Националь-
ный день объятий (National Hugging Day), а затем стре-
мительно распространился по всему миру. По традиции 
праздника заключить в дружеские объятия в этот день 
можно даже незнакомого человека.

Предыстория. В 70-е годы прошлого века юноша по 
имени Хуан прилетел в Сидней. Ему было одиноко и 
грустно. Хуан встал возле аэропорта с необычным пла-
катом «Объятия бесплатно». Австралийцы с недоумени-
ем сначала смотрели на юношу. Но подошедшая к нему 
женщина сказала, что она осталась совсем одна и нуж-
дается в объятиях. Об этом событии узнали и студенты, 
которые выступили основоположниками нового празд-
ника. Так в Австралии зародилось движение объятий.

Позднее традиция перекочевала в Европу, а потом 
уже разошлась по миру. Активно отмечается праздник в 
студенческой среде.

ПРАЗДНИКИ

Иллюстрации Олега ПОПОВА
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ЗДОРОВО ЖИВЕШЬ!

Мой напарник не кусается
Смягчить проблему брошенных собак можно,  

приобщая к здоровому образу жизни их владельцев 

– Когда у тебя ребенок и две большие собаки, каждый 
твой день наполнен сумбуром и не похож на предыду-
щий, – говорит председатель Федерации ездового спор-
та Беларуси Анна Харута. – С утра, если муж не успел 
погулять с собаками, одеваю дочь, беру собак и хоро-
шенько выгуливаю их в парке.
Вечером – тоже активная прогулка и забег с собаками 
или открытая тренировка по ездовому спорту. Десять 
километров бегом и пешком за день – моя обычная дис-
танция.

Роман с Кобальтом
К активному образу жизни 

Анну привел, сам того не подо-
зревая, пес Кобальт. А Кобальта, 
в ту пору еще забавного толсто-
лапого щенка немецкой овчарки, 
принес Роман.

– Я тогда много училась: на 
дневном – на экономиста, на ве-
чернем – на правоведа, работа-
ла бухгалтером, изучала ком-
мерческую деятельность и про-
дажи – словом, готовила себя к 
иной жизни, – улыбается Аня. – 
Но с детства мечтала когда-ни-
будь завести немецкую овчарку. 
И мой муж, в то время еще буду-
щий, подарил мне на 8 Марта 
щенка.

Я была невероятно счастли-
ва, взяв на руки теплый пуши-
стый комок. Хотя и мелькала 
мысль: как же мы справимся с 
уходом и воспитанием, если жи-
вем на съемной квартире?

Анна и Роман оказались от-
ветственными хозяевами и, пре-
одолев все трудности собачьего 
роста, начали искать занятие, ко-
торое было бы интересно всем 
членам семьи. Пробовали уча-
ствовать в выставках породи-
стых собак, но на первой же им 
посоветовали больше не прихо-
дить: Кобальт то ли мордой, то 
ли хвостом не соответствует 
строгим канонам породы.

Продолжая поиски, Аня и Ро-
ман с собакой оказались на со-
ревнованиях по ездовому спор-
ту. Подышали воздухом гонки, 
зарядились адреналином и – за-
горелись!

– Это замечательно, когда 
спорт объединяет взрослых и де-
тей, людей и собак, – говорит 
Аня. – Особенно на зарубежных 
стартах заметно, что на соревно-
вания съезжается несколько по-
колений семей. В тренажерку ты 
такой разношерстной компанией 
не пойдешь, а, занимаясь ездо-
вым спортом, взрослые себя в 
форме держат, их дети счастли-
вы, а собаки довольны.

Вообще-то немецкие овчарки 
не ездовые собаки, но у Кобаль-
та душа хаски. Пес быстро об-
учился премудростям бега в 

упряжке, атмосфера гонки при-
водит его в безудержный вос-
торг. Он у нас холерик, ему нуж-
но выплескивать энергию, и важ-
но направлять эту стихию в со-
ревновательное русло. 

Упряжки, каюры  
и нарты

Современный ездовой 
спорт – это не только собачьи 
упряжки, каюры и нарты. Чтобы 
тренировать собак круглый год, 
их хозяева придумали много ак-
тивных развлечений, которые не 
требуют снега: каникросс (бег с 
собакой), байкджоринг (велогон-
ки на собаках), скутеринг и кар-
тинг. Эти активности со време-
нем оформились в отдельные 
дисциплины ездового спорта.

– Суть ездового спорта – 
команд ное взаимодействие чело-
века и одной или нескольких со-
бак, – рассказывает Анна. – До-
биться этого непросто. У наших 
спортсменов нет возможности 
привести куда-то пса, заплатить 
за обучение, а через неделю или 
месяц получить ездовую собаку. 
Хозяин должен сам на прогулках 
отрабатывать команды и доби-
ваться понимания, что такое 
«влево – вправо», когда надо 
притормозить или остановиться.

В ездовом спорте человек 
порой имеет дело с необуздан-
ной дикой природой. Даже ум-
ные и хорошо обученные собаки 
в апогее гонки могут стать не-
управляемыми. Это не значит, 
что собаки плохие – просто они 
уже все в беге! Поэтому люди 
выходят на старт в полной экипи-
ровке: очки, шлем, хорошо бы и 
наколенники. 

С Кобальтом было просто. Но 
на тренировках я часто вижу со-
бак, которым очень трудно по-
вернуть по команде в нужную 
сторону или в азарте бега услы-
шать команду «Стоп!».

С того первого выезда на со-
ревнования события в семье и 
вокруг семьи Анны и Романа по-
неслись со скоростью собачьей 
упряжки:

– В прошлом году родилась 
Ульянка. Когда это радостное со-

бытие случилось, мы подумали, 
что все равно ведь планировали 
вторую собаку завести, так пусть 
все пеленки и памперсы случат-
ся одновременно. И когда доче-
ри было полтора месяца, нам 
привезли из Литвы щенка грей-
стера. Очень радостно было ви-
деть, как росли, играли и дружи-
ли малышка и щенок.

Грейстер – одна из самых бы-
стрых собак для ездового спор-
та. Наш Тагир очень добрый, об-
щительный пес. Правда, мне с 
ним тяжело не только бегом, но 
и на велосипеде: для меня его 
скорость запредельная.

Потренироваться  
и пообщаться

С первого знакомства с ездо-
вым спортом Анна и Роман иска-
ли единомышленников, заинте-
ресованных в его развитии в Бе-
ларуси. Решили начать с мало-
го – клуба любителей ездового 
спорта «Команда DogRace» и 
бесплатных тренировок, на кото-
рые можно прийти с собакой или 
без нее, потренироваться и пооб-
щаться. 

– Тренировки привлекли та-
ких же энтузиастов, и в один 
прекрасный день мы увидели, 
что вокруг клуба собралась пре-
красная команда, в которой есть 
все: фотографы, дизайнеры, тех-
поддержка, организаторы…

Начали думать, как этот по-
тенциал применить, и решились 
организовать соревнования. За 
свои средства, не обладая еще 
поддержкой спонсоров, но пере-
полненные энтузиазмом, прове-
ли три этапа Кубка Беларуси по 
ездовому спорту. Событие вы-
звало резонанс, нами заинтере-
совались, и вскоре мы зареги-
стрировали Федерацию ездового 
спорта Беларуси.

Сейчас проводим соревнова-
ния, благотворительные акции, 
продвигаем социальный проект 
«Территория хаски», призванный 
смягчить проблему брошенных со-
бак. Ждем, что ездовой спорт на-
конец внесут в реестр Министер-
ства спорта и туризма и он получит 
официальный статус в Беларуси.

Дог-френдли
Зачем собакам хаски своя 

«Территория»? Больной вопрос – 

отношение общества к собакам, 
особенно большим. По прави-
лам, их надо выгуливать на по-
водке и в наморднике. Но бегать 
в наморднике невозможно, пес 
задыхается. 

– Собаки у нас все социали-
зированные, привитые, без по-
водков по улицам не ходят, – 
рассказывает Анна. – Если мы 
выезжаем на тренировку в ка-
кой-нибудь пустынный парк, то 
только в холодное время года и в 
амуниции, то есть собаки при-
стегнуты. И все равно случаются 
конфликты.

В Беларуси большая пробле-
ма даже просто приехать куда-то 
отдохнуть с собакой, на всю 
страну несколько турбаз и гости-
ниц дог-френдли. В соседних 
странах нет такой проблемы: 
указываешь, что ты с питомцем, 
доплачиваешь или даже не до-
плачиваешь, и вас ждут.

Социальные сети пестрят 
объявлениями о брошенных со-
баках. Щенки хаски или маламу-
та такие милые, плюшевые, их 
заводят, не задумываясь о жиз-
ни со взрослой собакой. А потом 
приходит понимание, что собаки 
ездовых пород выведены для бе-
га и перетаскивания тяжелых 
грузов, им двух 20-минутных 
прогулок в день мало, а надо бы 
дважды в день по 3 часа. Или 
пробежать с ними 5 километров, 
чтобы они от нечего делать не 
разнесли квартиру. 

Федерация ездового спорта 
планирует открыть образо-
вательные курсы для владель-
цев, которые не справляются со 
своей выросшей собакой, и по-
стоянно действующий приют для 
брошенных собак, где каждый 
посетитель сможет взять на про-
гулку собаку, снаряжение, и по-
бегать в паре к обоюдному удо-
вольствию.

Но какие бы курсы ни прово-
дили общественные организации, 
собак будут иногда выбрасывать 
на улицу, пока стать владельцем 
животного может любой человек: 
ничему не учась, не пройдя ме-
досмотр, не подтвердив наличие 
необходимых бытовых условий. 
Ответственность владельцев 
должна быть закреплена на госу-
дарственном уровне.

Пока же этого нет, мы смягча-
ем проблему брошенных собак, 
убеждая их владельцев прийти к 
здоровому и активному образу 
жизни. После тренировки умиро-
творенный пес отдыхает, свер-
нувшись калачиком. А владелец 
улучшает свою физическую фор-
му и укрепляет здоровье.

Ирина ДЕРГАЧ, 
фото из личного архива 
Анны и Романа ХАРУТА

КСТАТИ
Если вы решили завести ездовую со-
баку, помните, что:
• это ответственность, труд и режим, а не 
релаксация и отдых;
• собака потребует дополнительных затрат 
на питание и обработку от паразитов;
• прогулки и пробежки будут каждый день 
отнимать ваше личное время;
• вам придется подтянуть свою физическую 
форму, чтобы не отставать от собаки;
• у вас появится верный друг и азартный на-
парник в спорте;
• вам понравится ваш новый образ жизни!

Байкджоринг – это не шоссейные гонки

Каникросс

Соревнования завершаются

Команда
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ГОТОВИМ ДОМА

Универсальные 
ингредиенты
Мясо – это хорошо, а субпродукты – лучше! 

СВИНОЙ РУБЕЦ С ОВОЩАМИ 

Дело вкуса

* * *
Импортозамещение  –  это 

когда вместо одного поставщи
ка появляется другой.

* * * 
Гороскоп  на  завтра:  у  оп

тимистов все плохо, но они не за
метят,  у пессимистов лучше не
куда, но им опять не понравится.

* * *
3  января,  утро.  Звонок  в 

дверь.
– Кто там?
–  Простите,  вы  в  Бога  ве

рите?

– Да.
–  Ради  Бога,  налейте  грам

мов 50!

* * *
–  Скажите,  ваш  муж  умер 

своей смертью?
–  Ну  что  вы!  У  него  был  

врач.

* * *
Если  на  товар  смотреть  до

статочно долго,  то он может по
дорожать...

* * *
Я – вселенский человек! Мне 

все лень...

* * *
– Как ужасно положение пе

вицы,  когда  она  чувствует,  что 
уже начинает терять голос!

– Еще ужаснее, если она это
го не чувствует...

* * *
Новый год – это повод встре

титься со всеми родственниками 
и вспомнить,  почему вы живете 
отдельно.

* * *
Нет такого понятия – «переел».
Есть  такое  понятие  –  «надо 

подождать, пока не уляжется». Р
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В рождественские праздники в белорус
ских  деревнях  принято  было  подавать 
на стол «свежаніну». Заканчивался дли
тельный Филиппов пост, кололи нагуляв
ших бока кабанов, рационально исполь
зуя то, что получалось в результате раз
делки туши. И хотя сегодня в магазине 
все можно купить, многие семьи предпо
читают приобрести полтуши кабанчика 
и заготовить впрок не только мясо. 

От бабушки в наследство
В  рацион  каждого 

человека  обязательно 
нужно включать блюда 
из  субпродуктов,  по
скольку  уже  давно  до
казано:  разные  части 
туши  одного  и  того  же 

животного  содержат 
различное  количество 
питательных веществ. 

Сегодня  я  хочу 
предложить  вам,  доро
гие хозяюшки, рецепты 
паштетов  из  субпро

дуктов,  которые,  по
верьте  опыту  многих 
поколений  женщин  в 
нашем роду, станут для 
вас  замечательным 
подспорьем, когда нуж
но  быстро,  вкусно  и, 
главное, дешево накор
мить  семью,  не  тратя 
при  этом  драгоценное 
время. 

Рекомендую  паште
ты,  которые  можно  за
готовить  впрок  и  хра
нить  в  морозилке,  ис
пользуя по необходимо
сти в  качестве начинки 
для блинчиков или для 
приготовления аппетит
ных бутербродов. 

ПАШТЕТ ИЗ СВИНЫХ 
СУБПРОДУКТОВ 

ДЛЯ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕРЕМ:
• целиком легкие, печень и сердце от одной 
свиной туши, половину головы, 
• несколько головок чеснока, 
• лук и специи. 

Половину  свиной  головы  нужно  разрубить 
на куски, вымочить в течение нескольких часов 
в холодной воде и хорошо почистить. Затем от
варить в кастрюле с добавлением соли, лука и 
специй так, чтобы легко отделялись кости. 

Субпродукты  также нужно хорошенько вы
мыть, порезать на куски и отварить до готовно
сти с добавлением соли и лука. 

Готовые субпродукты и головизну перекру
чиваем на мясорубке, добавляем чеснок, про
пущенный  через  чеснокодавку,  молотый  чер
ный и душистый перец, сушеную петрушку, не
много острого красного перца и тщательно пе
ремешиваем. 

Если  паштет  получился  немного  сухова
тым,  необходимо  добавить  бульон,  в  котором 
варилась свиная голова. 

Для длительного хранения полученную мас
су раскладываем в сухие поллитровые банки, 
закрываем капроновыми крышками и отправ
ляем в морозильник. 

Размораживать необходимо при комнатной 
температуре. 

Рубрику ведет домохозяйка Светлана КУХТОВА

Свиной рубец (желудок) перед при
готовлением  тщательно  промываем 
холодной  водой,  выскаб ливаем  и  за
мачиваем  в  соленой  воде  на  сутки, 
меняя при этом воду несколько раз. 

В последнюю партию воды добав
ляем  немного  уксуса  и  оставляем  на 
несколько  часов.  Это  позволит  изба
виться от характерного запаха. 

Подготовленный  таким  образом 
и  порезанный  на  небольшие  кусоч
ки  рубец  заливаем  кипятком  и  даем 
немного  постоять,  затем  сливаем  во
ду, опять заливаем кипятком и ставим 
вариться  на  3–4  часа.  Соль  добавля
ем по вкусу. Пока варится рубец, чис
тим  и  натираем  на  крупную  терку 

очень  много  моркови,  режем  много 
лука. 

В  глубокой  сковороде  на  свином 
жиру тушим овощи до готовности, за
тем добавляем отваренный рубец, пе
ремешиваем и даем еще немного по
тушиться. В  конце приготовления сы
плем специи, зелень петрушки и укро
па (можно замороженные). 

На гарнир подойдут картофельное 
пюре, рис или спагетти.

ПРОПОРЦИИ: 
на 1 килограмм свежего или замо-

роженного рубца нам понадобится 
полкило моркови, 2–3 головки лука, 
свиной жир, специи и соль по вкусу. 

Светлана КУХТОВА

ПАШТЕТ ИЗ СВИНИНЫ С ФАСОЛЬЮ 

Свиную голову го
товим  так  же,  как 
и  в  предыдущем  ре
цепте. 

Вместе с головиз
ной варится и свиная 
вырезка. 

Предварительно 
замоченную  фасоль 
отвариваем  вместе  с 
морковью  и  луком, 
посолив по вкусу. 

Приготовленные 
продукты пропускаем 
через  мясорубку,  до
бавляем  чеснок  и 

специи, хорошо пере
мешиваем,  чтобы 
паштет  получился 
нежным, добавляем в 
готовую  массу  бу
льон, в котором вари
лись мясопродукты. 

Храним  в  моро
зильной  камере  в 
поллитровых банках. 

Кстати, оставший
ся  мясной  бульон 
можно  использовать 
для  приготовления 
заливного  из  курино
го филе или щей. 

ИТАК, НАМ 
ПОТРЕБУЕТСЯ: 
• половина свиной 
головы – примерно 
5–6 килограммов, 
• свиная вырезка – 
1 килограмм, 
• фасоль – 700–
800 граммов, 
• морковь – 
5–6 корнеплодов, 
• 2 луковицы, 
• чеснок, 
• специи, 
• соль. 

Готовится 
из простых 

и доступных 
продуктов
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Расчленили
Двое сельчан в Лидском 
районе убили женщину

Задержаны подозреваемые в 
убийстве женщины, совершен-
ном в последних числах декабря. 
В одной компании они распивали 
спиртное на хуторе. Как водится, 
внезапно возник конфликт, и, по 
предварительной версии, подру-
гу задушили.

Затем, чтобы замести следы 
преступления, товарищи вынесли 
тело на улицу и расчленили. Со-
жгли одежду – свою, жертвы – и 
какие-то части тела. Бросили в 
огонь и топор, которым рубили 
труп. Тело в мешке закопали в 
мелиоративном канале в не-
скольких километрах от дома.

Уголовное дело возбуждено 
по ч. 2 ст. 139 УК (убийство, со-
вершенное группой лиц). 

1200 долларов 
В посылке из США

Минские таможенники за-
держали посылку из США с 
1,2 тысячи долларов в пачке от 
печенья.

10-килограммовая посылка 
из США была адресована жи-
тельнице Минского района. В 
таможенной декларации отпра-
витель заявил одежду, продук-
ты, косметику и хозяйственные 
товары.

Однако сотрудников мин-
ской таможни заинтересовала 
одна из упаковок с печеньем: 
была вскрыта и заклеена скот-
чем. Внутри оказались деньги, 
завернутые в фольгу. А это уже 
нарушение. 

Как известно, иностранную 
валюту можно пересылать толь-
ко в письмах с объявленной цен-
ностью и не более 200 долларов 

в эквиваленте. Так что деньги 
изъяли.

Кроме того, по данному фак-
ту Минской региональной тамож-
ней возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 228 УК (контрабанда).

Пропавший 
нашелся

Но теперь его жене 
грозит статья за 
мошенничество

В 2005 году 30-летняя мать 
двух малолетних детей обрати-
лась в суд с заявлением об ис-
чезновении супруга. Мужчина 
был признан без вести пропав-
шим, а заявительнице назначено 
пособие по потере кормильца. Но 
с важным условием: если супруг 
объявится, нужно обязательно 
сообщить.

И вот через восемь лет нера-
дивый папаша явился домой, что-
бы повидаться с детьми. В Рос-
сии он завел себе другую, неофи-
циальную, семью, в которую и 
вернулся после короткой встречи 
с бывшей. Женщина, не знавшая, 
как взыскать с главы семейства 
алименты, предпочла и дальше 
получать пособие от государства.

Однако в 2019 году информа-
ция о визите пропавшего без 

вес ти стала известна в милиции. 
Теперь его официальной супруге 
грозит уголовная ответствен-
ность: за шесть лет она получила 
безосновательно 23 тысячи руб-
лей пособия. И обвиняется по 
ч. 3 ст. 209 УК в мошенничестве, 
совершенном в особо крупном 
размере.

Взятки
Два уже бывших 

сотрудника Московского 
РОЧС Минска 
приговорены  

к 5 и 7 годам колонии

Один из фигурантов занимал 
должность первого замначальни-
ка, а затем и начальника, вто-
рой – главного специалиста ин-
спекции надзора и профилактики 
Московского РОЧС. Товарищи 
дважды приняли от коммерче-

ских структур взятки – по 3 и 
2 тысячи долларов. Брали деньги 
и порознь: начальник – дважды 
по 2 тысячи долларов, главный 
специалист – 5 тысяч и 2 тысячи.

Деньги коммерсанты платили 
за благоприятное решение во-
просов, входящих в компетен-
цию сотрудников РОЧС, связан-
ных с государственным пожар-
ным надзором.

Грабитель 
с ножницами
Добыл 60 рублей

Странный разбойник ворвал-
ся днем 12 января в продуктовый 
магазин на улице Куйбышева. Он 
угрожал продавцу канцелярски-
ми ножницами и требовал выруч-
ку.

Продавец передал 60 рублей 
неизвестному, и тот скрылся. Но 
уже на следующий день опера-
тивные сотрудники Советского 
РУВД совместно с ОМОНом, от-
работав места пребывания лиц 
асоциального поведения на тер-
ритории района, установили по 
приметам и задержали 33-летне-
го подозреваемого. Ранее он уже 
привлекался к уголовной ответ-
ственности.

Возбуждено уголовное дело.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Удар током
Зарядка от телефона стала 
причиной смерти подростка

В ванной одной из квартир многоэтаж-
ного дома в Минской области отец первым 
обнаружил 11-летнюю дочь без признаков 
жизни. Приехавшие по его вызову следова-
тели обнаружили на теле девочки повреж-
дения, характерные для электротравмы. 

Там же, в ванной, был удлинитель, под-
ключенный к электрической розетке, с 
включенным зарядным устройством и мо-
бильным телефоном. Рабочая версия тра-
гедии – нарушение правил безопасности.

Эхо войны
105 гранат, минометные мины 

и снаряды

Целый арсенал боеприпасов времен 
вой ны изъят вблизи деревни Вылазы Пин-
ского района. Предмет, похожий на мино-
метную мину, первым обнаружил пинчанин 
и вызвал спасателей. 

Милиция и военнослужащие саперно-
пиротехнической группы в/ч 7404, обследо-
вав территорию, обнаружили еще 105 гра-
нат, мин и снарядов различных калибров.

По предварительной версии, все бое-
припасы – немецкого производства. Унич-
тожены.

Вот такая, боевая!
Пинская школьница помогла 

задержать грабителя
Житель Пинска обратился в местный 

ГОВД с заявлением о нападении на его 
дочь-подростка. Со слов девушки, по доро-
ге домой на нее неожиданно набросился 
неизвестный и попытался вырвать сумку. 
Школьница не растерялась и дала отпор 
злоумышленнику, после чего он убежал.

На место происшествия незамедли-
тельно выехали сотрудники уголовного ро-
зыска и следственно-оперативная группа. 
Девушка смогла подробно описать внеш-
ность нападавшего. В итоге его вскоре за-
держали недалеко от ее дома. Грабителем 
оказался 20-летний пинчанин, которому 
срочно нужны были деньги. Очевидно, по-
лагал, что отнять их у подростка будет про-
ще всего. Но не тут-то было! Теперь за со-
деянное придется отвечать. 

Подарочек
В подъезде многоэтажного дома 

в Гомеле нашли ртуть
Днем 12 января жители дома по улице 

Кожара в Гомеле на площадке между пер-
вым и вторым этажами подъезда обнару-
жили пластиковый контейнер из-под торта 
со странным содержимым. В нем находи-
лись колбы с ртутью. К счастью, металл 
разлит не был. Пострадавших нет.

Работники химической службы изъяли 
ртуть для дальнейшей утилизации. Паров ме-
талла в воздухе также обнаружено не было.

Бешенство
Зараженными оказались енот, 

лиса и две собаки
В Пинске зафиксированы четыре слу-

чая заболевания бешенством: енота, лисы 
и двух собак. В 2019 году локальный вете-
ринарный карантин уже введен в микро-
районах, где были выявлены два очага бе-
шенства животных. Последний случай про-
изошел 4 января. В ветеринарную службу 
обратилась жительница улицы Валовой, ко-
торую укусила ее же собака. Неутешитель-
ный диагноз подтвердили лабораторные 
исследования. А Пинский горисполком при-
нял решение о распространении карантина 
на всю территорию города.

В условиях карантина специалисты со-
ветуют избегать контактов с любыми дики-
ми и бездомными животными: их нельзя 
гладить, брать на руки, кормить и играть с 
ними. При обнаружении бродячих живот-
ных или их трупов следует немедленно со-
общать в службу отлова ЖКХ.

На днях карантин по бешенству введен 
также и в трех населенных пунктах Кобрин-
ского района.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

АВАРИИ

ЧП на дороге
Под колесами оказались 

школьники

Авария произошла днем 13 января в 
Гродно на улице Курчатова. По предва-
рительной информации, водитель на 
«Рено» двигался со стороны улицы Тав-
лая, не притормозил перед четко обо-
значенным пешеходным переходом и не 
остановился, совершив наезд на двух 
школьников.

Сотрудники Госавтоинспекции выяс-
няют все обстоятельства произошедше-
го. К счастью, жизни и здоровью школь-
ников ничего не угрожает.

Под градусом
Пьяный водитель сбил 

пешехода под Островцом
Авария произошла около 4 утра 

12 января. 26-летний пьяный водитель 
автомобиля «Фольксваген-Пассат» ехал 

по трассе Полоцк – граница Литовской 
Республики. На участке между деревня-
ми Березовка и Ворона Островецкого 
района автомобиль сбил пешехода. 
36-летнюю пострадавшую с перелома-
ми обеих ног и закрытой черепно-мозго-
вой травмой госпитализировали.

И сбежал
В Давид-Городке водитель 

не заметил пешехода
Ближе к ночи 13 января 22-летний 

житель агрогородка Большое Малеше-
во на «Фольксвагене-Каравелле» на-
против одного из домов в Давид-Город-
ке сбил 20-летнего местного жителя, ко-
торый шел по краю проезжей части при 
наличии тротуара. Пешеход получил те-
лесные повреждения и был госпитали-
зирован.

Водитель с места ДТП скрылся. Разы-
скиваемый автомобиль сотрудники ГАИ 
обнаружили в агрогородке Ольшаны.

НАРКОТИКИ

Химики
Парни 

организовали 
нарколабораторию

Трое неработающих 
24-летних парней синте-
зировали особо опасные 
психотропы: не менее 
30 кг альфа-PVP и 70 кг 
мефедрона для последу-
ющего сбыта. Координи-
ровал их действия во вре-
мя конспирированной пе-
реписки организатор ин-
тернет-магазина по 
продаже оптовых партий 
запрещенных веществ.

Следственное управ-
ление УСК по Минской 
области завершило рас-
следование уголовного 
дела, возбужденного по 

материалам оперативно-
разыскной деятельности 
подразделений Госпо-
гранкомитета. Обвиняе-
мые с момента задержа-
ния находятся под стра-
жей. Уголовное дело пе-
редано в прокуратуру для 
направления в суд.

Интернет-
магазин

Гомельчанин дома 
фасовал наркотики

Оперативники нарко-
контроля УВД Гомельско-
го облисполкома в конце 
декабря задержали чет-
верых молодых людей. 
Дома у одного из них изъ-
яли 550 граммов психо-
тропа и все сопутствую-
щие атрибуты: весы, изо-

ленту, zip-пакеты. Осталь-
ной наркотик обнаружен в 
местах закладок на тер-
ритории областного цен-
тра, Гомельского и Речиц-
кого районов. Экспертиза 
показала, что изъятый по-
рошок – особо опасное и 
не используемое в меди-
цинских целях психотроп-
ное вещество альфа-PVP.

Организатором интер-
нет-магазина стал 23-лет-
ний ранее не судимый го-
мельчанин. Он предло-
жил своим товарищам 
заработать легкие деньги 
на продаже психотропов. 
Крупную партию альфа-
PVP молодые люди при-
везли самостоятельно из 
России. К процессу про-
даж подключили нанятых 
«минеров», которые де-
лали закладки.
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ОВЕН
Придется считать чаще чужие день-
ги, чем свои. Хотя для тех, кто рабо-

тает в банке, магазине, бухгалтерии, это обыч-
ная, вполне нормальная и даже удачная неделя. 
Остальным придется рассчитывать на деньги 
супругов, кредиты, ссуды, наследство.

ТЕЛЕЦ
Подходящее время для налажива-
ния партнерских связей в бизнесе, 
да и в любой другой деятельности. 

Серьезные финансовые потери могут быть в су-
дебных процессах.

БЛИЗНЕЦЫ
Неплохое время для построения карье-
ры, смены места работы, повышения 
профессионального мастерства. Хотя 

лучше не стремиться попасть в начальники, а 
просто хорошо выполнять свои обязанности. 

РАК
Творческая неделя, не очень распо-
лагает к чисто материальным инте-
ресам и выполнению скучной рабо-

ты даже за большие деньги. Если возможно, 
сделайте перерыв, уйдите в отпуск.

ЛЕВ
Очень энергичная, напряженная неде-
ля. Вы будете тратить много сил, но 
они будут довольно легко восстанав-

ливаться. Главное помнить: резервы организма 
не безграничны. 

ДЕВА
Рекомендуется чаще бывать на пу-
блике. Если хотите провести время с 
максимальной пользой, запишитесь 
на обучающие курсы. Свободные 

представители знака могут влюбиться. 

ВЕСЫ
Придется основательно потрудиться. 
Трудолюбие, которое потребуется от 
вас, скорее всего, принесет хорошие 

плоды и будет замечено руководством. 
СКОРПИОН
Можете обрести друзей или познако-
миться с человеком, который станет 
вашей второй половинкой. Упрям-

ство и неуступчивость способны привести к пло-
хим отношениям с родственниками и в семье.

СТРЕЛЕЦ
На работе старайтесь не принимать ра-
дикальных решений. Если решите уво-
литься, то тщательно все обдумайте. 

Велик риск и разрушения романтических связей. 
Чтобы преодолеть возникшие трудности, проявите 
изобретательность и прислушайтесь к интуиции. 

КОЗЕРОГ
В первой половине недели возможны 
проблемы с почками, инфекционные 
заболевания. На выходных избегайте 

перенапряжения нервной системы, берегите лег-
кие, чаще бывайте на свежем воздухе.

ВОДОЛЕЙ
Рекомендуется проводить больше 
времени наедине с собой. Займитесь 
творчеством или отправьтесь в путе-

шествие. Благоприятное время для оздорови-
тельных процедур. 

РЫБЫ
Неделя постоянного беспокойства. 
В денежных, да и в любых других 
делах все в это время зависит от 

случая, который на самом деле не так уж и слу-
чаен. Могут быть первые успехи в новой для вас 
деятельности, особенно организационной. 

Гороскоп на неделю 
(20.01–26.01)

Валентина Петровна никогда не 
любила дни рождения. И не пото-
му что с возрастом начинаешь 
осознавать неумолимое движение 
к старости, а потому что этот день 
всегда навевал ей воспоминания о 
печальных событиях жизни.

Когда девочке исполнилось пять лет, 
отец ушел из семьи. Прямо из-за празд-

ничного стола, сказав жене на прощание 
что-то очень обидное. С этого дня все раз-
говоры про отца пресекались, еще и не на-
чавшись. И Бернадетта (именно так от 
рождения звали Валентину Петровну) про 
него больше никогда ничего не слышала. 
Но всегда ощущала его отсутствие, потому 
что мать не смогла дать ей того тепла, ка-
кое ребенок должен получать в семье. Пос-
ле ухода мужа она занималась исключи-
тельно устройством своей личной жизни.

Когда Бернадетта пошла в школу, каж-
дый день рождения превращался для нее в 
пытку, потому что одноклассники, пытавшие-
ся произнести слова поздравлений в ее 
адрес, непременно (сначала в силу возраста, 
а потом, наверное, и специально) искажали 
ее имя и начинали дружно смеяться. Лет в 
десять девочка, вернувшись из школы за-
плаканной в очередной день рождения, впер-
вые спросила маму, нельзя ли изменить имя.

– Зачем вы назвали меня Бернадет-
той? Можно же было дать нормальное 
имя? Валя, например…

Тогда мама впервые рассказала исто-
рию крещения Бернадетты. Оказывает-

ся, крестить малышку повезли в очень хо-
лодный ветреный февральский день. До 
костела было более двадцати километров.

– Какое имя выбрали крестные родите-
ли? – спросил ксендз. В ответ замерзшие 
путники пожали плечами: почему-то и раз-
говора не было на эту тему. 

Ксендз открыл книгу, задумчиво поли-
стал ее и сказал, что девочка родилась в 
день святого Бернарда. В честь него и на-
звали. Никто тогда не задумался, как про-
стой деревенской девчонке будет жить с 
таким именем…

Лет с одиннадцати Бернадетта стала Ва-
лентиной. Нет, документы ей, конечно, 

никто не стал исправлять. Но имя закрепи-
лось. И вскоре все позабыли о том, насто-
ящем. И с днем рождения уже поздравля-
ли Валю… Правда, он все равно недолго 
оставался праздником.

В день шестнадцатилетия Валентина 
хлопотала после школы на кухне и ждала 
мать с работы, чтобы порадовать ее пер-
вым самостоятельно сделанным тортом. 
Но вместо матери пришла соседка. Сооб-
щила, что мама уехала с Виктором куда-то 
на юг.

– А Димка у меня остался. Целый день 
сидит и ревет. Иди-ка, забирай его…

Так в шестнадцать лет Валентина стала 
сиротой и матерью одновременно: на 

руках остался трехлетний брат Дмитрий, 
которого мать родила от Виктора, появив-
шегося в их доме вскоре после ухода отца.

С тех пор в каждый свой следующий 
день рождения Бернадетта-Валентина ду-
мала о том, что в жизни есть предатель-
ство и совсем нет любви.

Свою женскую любовь Валентина отда-
ла братишке. Воспитывая его, она позабы-
ла о себе, о своей мечте стать доктором. 
Вместо этого устроилась в больницу сани-

таркой и держалась за эту работу, потому 
что график удобный. Димочку, лишенного 
любви матери, своей любовью окружила 
сестра. Она мужественно тянула на свою 
маленькую зарплату их маленькую семью, 
стараясь дать брату все, что было у его 
друзей и одноклассников. Мать, узнав, что 
Валя заботится о сыне, не стала забирать 
мальчика, изредка присылала небольшие 
денежные переводы.

Димочка вырос, поступил в мединсти-
тут, выучился и стал хирургом. И Валенти-
на всегда была рядом. И радовалась его 
победам, как своим.

Ей казалось, что так будет всегда. Но 
наступил еще один день рождения…

Его она также не забудет никогда: со-
рокалетие Валентина встречала в аэро-
порту, провожая Димочку в далекую Аме-
рику на стажировку. Тогда никто из них не 
знал, что разлука будет долгой. Очень дол-
гой… 

Валентина тосковала в опустевшем доме 
и жила от письма до письма, надеясь в 

каждом из них прочитать, что Димочка 
вернется.

Так пролетел год. Вечером в дом име-
нинницы постучали. Валентина, оставив 
вязание, на крыльях полетела открывать 

дверь: да, да, да… это Димочка вернулся 
именно сейчас, чтобы сделать ей сюрприз. 
Но на пороге стоял незнакомый молодой 
мужчина.

В руках он держал красивый букет.
– Я друг Димы, – представился незна-

комец. – Он очень просил поздравить вас с 
днем рождения…

Потом было еще много таких дней. И в 
каждый из них Валентина получала огром-
ный букет. Она знала, что Дима помнит и 
думает о ней...

Старость Бернадетты была тихой и оди-
нокой. Она целыми днями сидела у ок-

на и вязала. Это были носки, варежки, 
шарфики, свитера. Все отдавала в приюты 
и больницы, радуясь, что кому-то это нуж-
но. Дима много раз звал сестру к себе, за 
океан. Но Валентина сказала, что никогда 
и ни за что не сядет в самолет.

...«Вот уже и семьдесят тебе, старуш-
ка», – проснувшись в хмурый февральский 
день, подумала Валентина, но улыбнулась 
в ожидании сюрприза от брата. Однако на-
ступил вечер, а вестей от Димы не было. 
Не случилось ничего и через день, и через 
два… И только через три недели Валенти-
на получила букет роз. На этот раз в них 
лежало письмо.

«Прости за опоздание, – писал кто-то 
от имени Дмитрия. – Я бы никогда 

не забыл тебя поздравить, сестричка, если 
бы не болезнь… Не переживай за меня. 
Хотя уверен, что ты огорчишься все равно. 
Но ты выдержишь: не зря же ты на самом 
деле Бернадетта (Бернадетта – «сильная, 
отважная, медведица». – Прим. авт.)…

Валентина, узнав, что Дмитрий пере-
жил обширный инсульт и находится после 
лечения в хосписе, потому что жена сочла 
невозможным ухаживать за парализован-
ным мужем, прорыдала всю ночь напро-
лет. А Бернадетта, сжав в руках кулон с 
изображением святого Бернарда, через 
некоторое время уверенно шагнула на 
борт авиалайнера, летящего за океан…

Елена ИВАНОВА

Букет для БернадеттыНОВЕЛЛА

Коллаж Николая ГИРГЕЛЯ

Коллектив работников и профсоюзный комитет УП «Бобруйский торговый центр» выража-
ют глубокие соболезнования председателю правления Кировского райпо Светлане Рихар-
довне СОРОКЕ в связи с постигшим ее горем – смертью МАТЕРИ.
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