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…Яркие праздничные огни еще горят в сто
лице международного фестиваля искусств. На 
улицах полно гостей, ведь на этот раз полю
боваться красотами праздничного Витебска 
смогло значительно большее количество зри
телей: благодаря открытию безвизового въез
да в Беларусь в город дополнительно приехали 
около 6 тысяч иностранных туристов. Для того 
чтобы пересечь международные пункты пропу
ска, зарубежным гостям было достаточно по
казать билет на один из проектов «Славянки». 
Причем параллельно с просмотром концертов 
они могут беспрепятственно путешествовать 
по нашей стране с 1 по 20 июля. За это время 
иностранцы уже вдоль и поперек исколесили 
Беларусь, познакомившись с самыми попу
лярными достопримечательностями. Но воз
вращались неизменно в Витебск  – в эти дни 
город оставался эпицентром фееричного цу
нами, захватившего в свой водоворот много
тысячную аудиторию.

Где, как не здесь, прямо на улице запросто 
можно было встретить Адриано Челентано? 
И не важно, что это не он сам лично, а его про
славленный официальный «клон» – Маурицио 
Швейцер. Уверяю: ни по внешности, ни по го
лосу их друг от друга не отличишь. Не зря 
Адриано признавался: слушая записи песен, 
не может определить – где поет сам, а где его 
подменяет Маурицио. А еще по витебским 
тротуарам и «Городу мастеров» гуляли, при
крывшись солнцезащитными очками, Стас 
Михайлов и Тамара Гвердцители, Сосо Пав
лиашвили и Александр Маршал, Ирина Круг и 
Ольга Бу зова… В программе фестиваля зна
чилось свыше 190 мероприятий на 23 площад
ках города. Плюс круглосуточный праздник на 
центральных улицах, где друг друга без устали 
сменяли музыканты, танцоры, гимнасты, ма
стера других искусств. Главный зрительный зал 
сотрясался от аншлагов  – чего только стоил 
КВНконцерт, который прошел здесь впервые. 

В нем приняли участие четыре команды из 
высшей лиги и два белорусских коллектива. 
Вел игру Денис Дорохов из «Сборной Камы
зякского края». А необычный проект EUROPA 
PLUS TV собрал на одной сцене мировых 
звезд, кумиров современного поколения мо
лодежи, первые голоса самых популярных 
радиостанций. Большой танцевальный фести
валь прошел на площади Победы  – в нем при
няли участие около 800 танцоров из 120 кол
лективов. Здесь можно было познакомиться 
с новейшими направлениями современной 
хореографии.

Впервые в качестве фестивальной площадки 
задействовали Ледовый дворец. Два спекта
кля – «Лебединое озеро» и «Золушка» – здесь 
дал СанктПетербургский балет на льду. Арти
сты, среди которых чемпионы мира и Европы 
по фигурному катанию, привезли с собой не
сколько фур декораций. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Выходит один раз в неделю
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В июле этого года Правлением 
Белкоопсоюза согласованы 

следующие кадровые назна-
чения:

Коваль Марины Витальевны – на 
должность главного бухгалтера 
Гомельского облпотребобщества 
(начальника управления бухгал-
терского учета и финансов – глав-
ного бухгалтера Гомельского обл
потребсоюза).

Вся трудовая деятельность Марины 
Витальевны связана с потребитель-
ской кооперацией. После окончания в 
2008 году Гомельского государственного 
аграрного лицея работала продавцом 
Лоевского райпо. С 2011 по 2013 год 
работала в должности бухгалтера-так-
сировщика, с 2013 по 2016 год – заме-
стителя главного бухгалтера Лоевского 
райпо. Совмещая работу с обучением, в 
2016 году получила высшее образование 
в Белорусском торгово-экономическом 
университете потребительской коопе-
рации по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», а в 2017-м окончила 
данное учебное заведение по специаль-
ности переподготовки «Правоведение». 
С 2016 по 2018 год – заместитель пред-
седателя правления – главный бухгалтер 

Лоевского райпо. С ноября 2018-го по 
май 2019-го – исполняющая обязанно-
сти председателя правления Лоевского 
райпо. С 27 мая 2019 года Марина Вита-
льевна исполняла обязанности главного 
бухгалтера Гомельского областного по-
требительского общества (начальника 
управления бухгалтерского учета и фи-
нансов – главного бухгалтера Гомельско-
го облпотребсоюза). 9 июля 2019 года 
назначена главным бухгалтером Го-
мельского областного потребительского 
общества (начальником управления бух-
галтерского учета и финансов – главным 
бухгалтером Гомельского облпотребсо-
юза по совместительству);

Зенович Татьяны Зыгмундовны – 
на должность главного бухгалтера 
Островецкого филиала Гроднен-
ского облпотребобщества.

Свою трудовую деятельность в систе-
ме потребительской кооперации Татьяна 
Зыгмундовна начала в 2000 году после 
окончания Молодечненского учебно-
производственного комплекса «ПТУ-
техникум» по специальности «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» в должности 

кассира предприятия общепита Остро-
вецкого райпо. С 2000 по 2007 год рабо-
тала бухгалтером Островецкого райпо, 
заместителем главного бухгалтера 
филиала «Предприятие общественного 
питания» Островецкого райпо. С 2007-го 
по 2014-й – начальник финансово-рас-
четного центра Островецкого райпо. В 
2011 году Татьяна Зыгмундовна получи-
ла высшее образование в Белорусском 
торгово-экономическом университете 
потребительской кооперации по специ-
альности «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит». С 2014 по 2018 год работала 
заместителем главного бухгалтера 
Островецкого филиала Гродненского 
облпотребобщества. Затем – главным 
бухгалтером торгового унитарного 
предприятия «ОстровецТорг». С 22 мая 
2019 года работала в должности за-
местителя главного бухгалтера Остро-
вецкого филиала Гродненского об-
лпотребобщества. 10 июля 2019 года 
переведена на должность главного 
бухгалтера Островецкого филиала Грод-
ненского облпотребобщества.
Управление кадров и образования 

Белкоопсоюза

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Ставка –  
на максимальный 

охват
Заготовительные организации  
потребительской кооперации  
наращивают объемы закупки  

у населения дикорастущей продукции

Для ведения закупок дикорастущей, сельскохо-
зяйственной продукции и сырья в системе по-

требительской кооперации республики задейство-
ваны 700 приемозаготовительных пунктов, свыше 
5 тыс. магазинов, расположенных в сельской мест-
ности, организована работа порядка 750 штатных 
заготовителей. Дополнительно к сезону массовых 
заготовок плодоовощной и дикорастущей продук-
ции принимается на работу не менее тысячи внеш-
татных заготовителей. Каждое райпо организует 
работу в среднем от 3 до 10 сезонных приемозаго-
товительных пунктов.

В сезон массовых заготовок основной упор сделан на макси-
мальный охват заготовителями не только населенных пунктов, 
но и зон массового сбора – лесных массивов в ресурсных рай-
онах, а также мест реализации дикорастущей продукции – на-
пример, стихийных рынков.

На сегодняшний день организации потребительской коопе-
рации закупают у населения чернику по 3 – 3,8 рубля за кило-
грамм. На начало сезона заготовки черники, 24 июня, закупоч-
ная цена составляла 2 – 2,5 рубля за килограмм. Справочно: 
в 2018 году черника закупалась в начале сезона по 2 рубля, в 
сезон – по 3,5 – 4 рубля за килограмм.

Потребительская кооперация не является монополистом на 
рынке. Закупки дикорастущих ягод и грибов ведут индивиду-
альные предприниматели, предприятия разных форм собствен-
ности. В этих условиях закупочные цены формируются под 
влиянием спроса и предложения, зависят от региона (ресурс-
ности), наличия конкуренции на данной территории, качества 
и сортности закупаемой продукции.

По результатам натурных обследований и данных лесохозяй-
ственных учреждений Минлесхоза определены прогнозные по-
казатели (баллы) степени плодоношения ресурсообразующих 
видов ягодных растений на текущий год. В Витебской области 
прогнозируется средний урожай черники обыкновенной (балл 
3 по 5-балльной шкале). В Брестской, Гомельской и Могилев-
ской областях урожай ожидается средний и ниже среднего (2 – 
3 балла), в Гродненской и Минской – ниже среднего (балл 2).

Прогнозные сроки начала заготовок ягод в 2019 году по 
областям Беларуси определены в связи с фазами фенологи-
ческого развития дикорастущих ягодных растений (цветения 
и образования завязи): с 23 июня – Брестская и Гомельская 
области, с 27 июня – Гродненская, Минская и Могилевская, с 
29 июня – Витебская область.

По состоянию на 12 июля организациями потребкооперации 
закуплено свыше 850 тонн черники. Справочно: в 2018 году 
организациями потребительской кооперации было закуплено 
1805 тонн черники.

Среди областных кооперативных организаций в заготовке 
черники лидируют Брестский облпотребсоюз, организациями 
которого закуплено 292 тонны дикорастущей ягоды, Могилев-
ский (217 тонн) и Гомельский (125 тонн).

Закупаемая ягода в свежем виде реализуется через роз-
ничные торговые предприятия системы, предприятия обще-
ственного питания, рынки, большая часть объема поступает 
для дальнейшего экспорта.

Юрий СОКОЛОВСКИЙ, заместитель начальника  
управления заготовок Белкоопсоюза

Чего ждать от дикоросов:  
мнение ученых

Научный сотрудник сектора пищевых и лекарствен-
ных ресурсов леса Института леса Национальной 
академии наук Татьяна Моисеева рассказала корре-
спонденту БЕЛТА об урожае грибов и ягод в Беларуси 
в текущем году:

– Апрель, май и июнь были засушливыми почти по всей стране, температура возду-
ха превышала климатическую норму. Все это оказало влияние на урожай грибов и ягод. 
Грибы появились в конце апреля – начале мая, но вскоре пропали из-за аномальной 
погоды. Когда мы в середине июня составляли прогнозы для Минприроды, в Брестской, 
Гродненской, Минской и Витебской областях по всем видам ресурсообразующих грибов 
(белый гриб, лисичка обыкновенная, подберезовик, подосиновик и опенок осенний) 
прогнозы были средние, а в Гомельской и Могилевской – ниже среднего.

Июль, который считается самым жарким летним месяцем, тоже не радует погодой: 
довольно прохладно, часто идут дожди. С одной стороны, можно сказать, что для грибов 
это хорошо, но с другой – многие из них, например лисички, рыжики, любят тепло и не 
любят обилия влаги. Для них наиболее благоприятны теплая погода и моросящие дожди.

Какого урожая грибов нам ждать в августе – сентябре, будет зависеть от погоды в 
ближайшие недели. Если через неделю-другую установится тепло, то и пойдут грибы – те 
же маслята, сыроежки, белые грибы, подберезовики, подосиновики, моховики. А уже 
ближе к сентябрю к ним присоединятся подгруздки, рядовки, вешенки, грузди, опята.

Черника в этом году мелкая, ее мало. Урожай клюквы по Брестской, Гомельской и 
Витебской областям средний, по остальным регионам – ниже среднего. Брусника и 
голубика в лесах не очень часто встречаются, особенно по югу Беларуси. В Гомельской 
области брусника из лесов вообще исчезает из-за температур выше климатической 
нормы. Даже если цветение брусники и голубики обильное, урожай бывает ниже 
среднего и низкий. У брусники в сильную жару часто опадает завязь, в результате, 
когда она к августу поспевает, ягод остается мало. В этом отношении наиболее благо-
приятные условия в Витебской области: если нет заморозков поздней весной и ранней 
осенью, все ягодники дают хороший урожай.

По данным Белгидромета, апрель 2019  года в Беларуси был самым сухим за 
последние 75 лет. В среднем выпало 7 мм осадков, что составляет 18,2 процента 
климатической нормы. Средняя температура воздуха в апреле была на 1,5 градуса 
выше нормы – такой высокий показатель отмечается примерно один раз в 10 лет. 
В мае температура была в основном на 1 – 2 градуса выше нормы. Средняя по Бела-
руси температура воздуха за июнь превысила климатическую норму на 4,6 градуса, 
а осадков выпало 55 процентов климатической нормы.

Пленарное заседание прошло в сте-
нах Научно-практического центра НАН 
Беларуси по продовольствию, который 
является координатором научных и про-
изводственных процессов в пищевой 
отрасли республики. Семинар собрал 
более 60 участников, представлявших 
три десятка предприятий и учреждений: 
в рамках мероприятия посетили они 
УП «Стародорожский плодоовощной 
завод» ООО «Слуцкий сахарорафинад-
ный комбинат», ОАО «Рыбокомбинат 
«Любань», ООО «Слуцкий сахарора-
финадный комбинат» и ОАО «Слуцкий 
уксусный завод».

Для технологов и руководителей семи-
нар оказался более чем информативным. 
В настоящее время перед производи-
телями остро стоит вопрос не выпуска 
товаров, а их реализации. Ученые пошли 
навстречу практикам и организовали 
встречу с представителями лучших 
компаний республики, имеющих пози-
тивный опыт в PR-индустрии. В их числе 
PR-директор ООО «Савушкин продукт» 
Елена Бабкина, директор ООО «Центр 
управленческих решений SARMONT» 
Дарья Сармонт, представители государ-
ственных органов управления в области 
гигиены питания, экономики, представи-
тель ВНИИТеК Российской Федерации. 
Специалисты обсудили такие важные 
вопросы, как состояние и перспективы 
рынка консервов Республики Беларусь 
и Российской Федерации, маркетинго-
вые инструменты производства и про-
даж товаров в условиях цифровизации 
бизнеса, повышения эффективности 
работы отрасли, ознакомились с работой 
Республиканского контрольно-исследо-
вательского комплекса при НПЦ по про-
довольствию.

Одним из интригующих моментов се-
минара стало вручение статуэтки «Хру-
стальное яблоко» – своего рода «Оскара» 
в области консервирования Беларуси, 
знака признания высокого качества про-
изводимой продукции.

 – На конкурсе «Хрустальное яблоко» 
мы всегда имеем дело с образцами про-
дукции, которую можно и нужно пред-

ставлять на разного рода конкурсных 
площадках, причем не только националь-
ного, но и международного уровня, – от-
метила руководитель группы по раз-
работке режимов стерилизации отдела 
технологий консервирования пищевых 
продуктов НПЦ по продовольствию Раиса 
Кушнер. – Вместе с тем конкуренция есть 
конкуренция: из заявленного в нынешнем 
году 41 участника только 11 получат за-
ветные «яблоки». Мы бы с радостью на-
градили всех, ибо многие заслуживают 
самых высоких оценок, но тогда это был 
бы уже не конкурс.

Основными задачами конкурса явля-
ются популяризация и пропаганда по-
требления натуральной отечественной 
продукции, увеличение объемов про-
изводства продукции с максимальным 
освоением ресурсов местных видов 
сырья, стимулирование развития новых 
производств и внедрение передовых 
технологий, определение новейших тен-
денций развития рынка консервирован-
ной продукции. Все образцы продукции, 
претендующей на участие в конкурсной 
программе, сопровождаются полным па-
кетом документов, подтверждающих ка-
чество и соблюдение нормативных тре-
бований. При необходимости образцы 
могут быть подвергнуты дополнительным 
исследованиям в Республиканском кон-
трольно-исследовательском комплексе 
при НПЦ по продовольствию. Иными 
словами, победа продукта в конкурсе – 
неоспоримое признание его качества и 
безопасности.

Тем радостнее, что одним из победите-
лей стало Поставское райпо Витебского 
облпотребсоюза. Гран-при конкурса 
и «Хрустальное яблоко» в номинации 
«Ферментированные овощи и фрукты 
(квашеные, соленые, моченые)» полу-
чил «Чеснок солено-маринованный» – 
продукт, производимый поставскими 
кооператорами. Почетная миссия по 
получению заветной статуэтки была воз-
ложена на представителя управления 
промышленности, качества и стандар-
тизации Белкоопсоюза Татьяну Окуневу. 
Вручил ее заместитель генерального 

директора по научной работе НПЦ по 
продовольствию кандидат технических 
наук Александр Шепшелев совместно с 
представителем концерна «Белгоспище-
пром». Искренне поздравляем с победой 
председателя правления Поставского 
райпо Анну Мечиславовну Сенько и весь 
коллектив районного потребительского 
общества: в этом «яблоке» – заслуга 
каждого работника!

Приятные сюрпризы для промыш-
ленников потребкооперации на этом не 
закончились. В ходе подведения итогов 
конкурса члены Центральной дегустаци-
онной комиссии единогласно приняли 
решение об учреждении отдельной но-
минации – «Открытие сезона» – за высо-
кое качество продукции и возрождение 
национальных традиций производства 
соленых и квашеных овощей. Данной 
награды также удостоена продукция По-
ставского райпо.

Буквально в шаге от Гран-при оказа-
лась продукция унитарного предприятия 
«Молодечненский пищевой комбинат» 
Минского облпотребсоюза: диплома 
за высокое качество удостоен «Нектар 
яблочный с мякотью гомогенизирован-
ный стерилизованный». Тем самым кол-
лектив доказал, что, несмотря на непро-
стые экономические условия, в которых 
работает нынче предприятие, верность 
традициям и опыт, передаваемый из по-
коления в поколение, бесценны.

Желаем кооператорам не снижать 
планку и в 2020 году на конкурсе «Хру-
стальное яблоко» представить про-
дукцию уже в нескольких номинациях 
и очередными победами подтвердить 
стабильно высокое качество продук-
ции, выпускаемой промышленностью 
Белкоопсоюза.

Татьяна ОКУНЕВА,  
главный технолог управления 

промышленности, качества 
и стандартизации Белкоопсоюза

(Продолжение темы – на стр. 5)

Кадровые назначения

ЗНАЙ НАШИХ!

Девиз кооператоров – 
от поля до стола

Проведение ежегодного республиканского отраслевого научно-
практического семинара с участием руководителей и специ-

алистов консервной отрасли страны уже стало доброй традицией. 
В нынешнем году это мероприятие, организаторами которого 
выступают Национальная академия наук Беларуси и концерн «Бел-
госпищепром», состоялось на гостеприимной земле Минщины.

Участники семинара.

Продукция кооператоров в очеред-
ной раз удостоилась высоких наград.
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До назначения сюда директором 
Александр Ковач 19 лет возглавлял 
правление Осиповичского райпо. Ушел 
на заслуженный отдых, но пока здоро-
вье позволяет, продолжает трудиться 
на благо потребкооперации. Был в его 
биографии и период, пусть не очень 
продолжительный, когда руководил 
коллективом Гомельского централь-
ного рынка: пригласили, но пришлось 
вернуться  – позвали обратно. Опыт, 
полученный в Гомеле, применяет в Бо-
бруйске, в том числе в строительстве, 
которое инициировал два года назад.

Общая площадь рынка  – без мало-
го 18 тысяч «квадратов»: хозяйство 
солидное. Между тем, отмечает ди-
ректор, в плане материально-техни-
ческого развития здешнее предпри-
ятие заметно отстало от аналогичных 
в других регионах. А значит, нужно 
наверстывать упущенное, причем в 
форсированном режиме. Ситуация 
требует кардинальных решений: поны-
не приходится ломать старое и строить 
рынок, по большому счету, заново. Есть 
деньги или их нет, говорит Александр 
Васильевич, но строиться надо, пусть 
даже за счет кредитов:

– В прошлом году у нас был Валерий 
Николаевич Иванов. Причем приехал 
не в рабочий день, а в выходной. Уви-
дев все то ржавое железо, которое тог-
да здесь было едва ли не повсеместно, 
схватился за голову. Сказал: «Худшего 
рынка в республике не видел». По-
нимая, что человек я здесь новый, не 
ругал, но сказал: «Прошу, продолжай 
строить».

К тому моменту строить уже начали: 
в 2017-м на пятачке со стороны ворот 
с улицы Чонгарской появился первый 
крытый павильон с 12 современными 
торговыми местами роллетного типа 
площадью 6 квадратных метров каж-
дый. Под занавес минувшего года по-
строили еще один крытый павильон  – 
уже на 16 роллетов по 16 «квадратов»: 
торгуют здесь одеждой и обувью  – по-
явилось пространство, чтобы все это 
качественно представить. А покупате-
лю  – примерить. Построили павильон 
за пару месяцев. И да  – с привлечени-
ем кредитных средств.

 – Для меня это особая радость. 
Этот участок был в крайне запущен-
ном состоянии, причем не был вовле-
чен и в хозяйственную деятельность: 
росли деревья, бурьян, стоял старый, 
ужасного вида туалет. Уже тогда на 
очереди была стройка сегодняшняя, 

но пришлось с ней повременить и в 
срочном порядке заняться данным 
участком. Расчистили территорию, 
все вывезли. За пару месяцев воз-
вели просторный крытый павильон. 
Сделали все добротно и качествен-
но – удостоились благодарности от 
властей города.

Пришло время и для третьего эта-
па реконструкции. Старые торговые 
ряды напротив входа со стороны ули-
цы Дзержинского, что в южной части 
рынка, уже снесены  – убрали не только 
их, но и асфальтное покрытие: вместо 
него появится тротуарная плитка, а 
под ней ливневка. Насиженные места 
пришлось покинуть 58 арендаторам  – 
торгуют они пока на других точках. 
Подготовили площадку, заливают 
фундамент. Все работы производятся 
силами другого унитарного предпри-
ятия Могилевского облпотребсоюза  – 
Бобруйской передвижной механизи-
рованной колонны.

Осенью, как ожидается, здесь по-
явится большой современный крытый 
павильон, который будет распола-
гать 41 торговым местом роллетного 
типа. Чтобы понять, какой площади 
торговые места будут востребованы, 
провели опрос среди арендаторов. 
Оказалось, большие площади им 
не нужны, поскольку торгуют здесь 
преимущественно косметикой и 
парфюмерией, сумками да зонтами. 
Поэтому 24 места будут иметь по 6, 
а 17 – по 7,5 «квадрата».

Встал вопрос: за счет чего строить? 
Стоимость работ согласно проектно-
сметной документации  – около 750 ты-
сяч рублей. Денег таких у предприятия 
нет. Рассматривали вариант просить 
взаймы у арендаторов  – долг перед 
ними могли бы погашать в счет аренд-
ной платы. Но взвесили и решили, что 
лучше взять банковский кредит. Долго-
срочный. А по завершении строитель-
ства среди желающих проведут 
аукцион на право заключения 
договоров аренды. Сдавать 
торговые площади го-
товы сразу на 5 – 7 лет. 
Вырученные с аукци-
она средства пойдут 
на возврат кредита, 
предприниматели 
же будут вносить 
арендную плату на 
общих условиях.

– Уже прошли через 
две стройки,  – делится 
директор,  – и каждый 
раз проходили через по-
добный аукцион: все до-
вольны.

Масштабные строительные работы 
не мешают рынку реализовывать свои 
непосредственные функции: живет он 
в эти горячие летние дни тем, чем и 
другие организации  кооперативной 
системы,  – заготовкой и реализаци-
ей плодоовощной продукции нового 
урожая. И в первую очередь ягод  – как 
культурных, так и дикорастущих.

Уже три недели активно работают с 
черникой. Она местная  – далеко ез-
дить за ней не приходится. Вместе с 
тем территорией собственного района 
в ее заготовках стараются не ограни-
чиваться. Ранней весной в исполкомы 
близлежащих районов администра-
ция предприятия направила письма с 
просьбой разрешить их заготовителям 
сбор на соответствующих террито-
риях. Помимо собственного района, 
получили разрешение на заготовку 
черники во всех соседних  – Глусском, 
Кировском, Кличевском и Осипович-
ском. Можно было бы приступить к 
заготовкам раньше, но помешали по-
годные условия, а вернее, обусловлен-
ные ими запреты на посещение лесов. 
Как только запреты сняли, сразу же 
появилась на рынке и черника.

На смену доминировавшим прежде 
на прилавках ярко-красным тонам  – 
из-за обилия клубники  – приходят 
приглушенные темные. Торгуют чер-
никой в эти дни с 10 торговых мест: с 
пяти  – собственно рынок, с осталь-
ных  – представители унитарного 

предприятия «Бобруй-
ский торговый центр», 
Глусского, Кличевского 
и Кировского райпо. Но 
«красные» позиций не 
сдают: на смену клуб-
нике приходит красная 
смородина. Ее не так 
много, как в свое вре-
мя клубники, но и она 
охотника своего имеет: 
цена  – лишь рубль за 
килограмм.

Клубникой занима-
лись не менее активно, 
чем нынче черникой. 
Ездили за ней непо-
средственно во Дворец, 

на Лунинетчину. Причем 
как собственным транс-
портом, так и привлечен-
ным  – специально арен-
довали рефрижератор, 
чтоб и взять за раз боль-
ше, и доставить в сохранности, без 
малейших потерь свойств и качеств. 
Особенность нынешнего сезона, 

отмечает Александр Ко-
вач,  – небывалый уро-

жай клубники в до-
машних хозяйствах 

жителей Бобруй-
ска и прилега-
ющих террито-
рий. Хороший 
урожай выдал-
ся на соседней 
К и р о в щ и н е . 

Район и так си-
лен в этом пла-

не (традиционно 
большие объемы 

сбора клубники при-
ходятся на агрогородок 

Любоничи, деревни Сер-
геевичи и Столпище, являющие 

собой своего рода аналог полесско-
го Дворца), а в этом году, можно ска-
зать, и вовсе превзошел сам себя.

– Естественно, многие со своим 
урожаем летят к нам на рынок,  – 
улыбается Александр Васильевич.  – 
Мы специально сделали сводный рас-
чет, чтобы составить общую картину: 
кто и какими объемами ежедневно 
торгует у нас клубникой. Подсчита-
ли  – оказалось, только из наших краев 
44 частника. Плюс три  – с неблизкой 
Лунинетчины. А еще кооператоры  – 
мы, соседние райпо и УП «Бобруйский 
торговый центр»: у всех по два места, 
у нас и вовсе пять. Итого 62 торговые 
точки. Объемы продаж варьировались 
от 30 до 200 килограммов. В течение 
рабочего дня, таким образом, с рынка 
уходило свыше 5 тонн клубники  – за 
месяц реализовали более ста.

Это суммарно. На долю собственной 
розницы в общем объеме пришлось 
более 4 тонн. Но на фоне урожая, ко-
торый по сравнению с предыдущими 
годами оказался ощутимо выше, и со-
ответствующей ему активности насе-
ления реализовать через собственную 
торговую сеть больше получилось бы 
едва ли. Потребителя обеспечили, и 
это главное. Причем, что немаловажно, 
обеспечили клубникой разной  – при-
возной и местной, в многообразии 
сортов и широчайшем диапазоне 
цен. А значит, оказали помощь и про-

изводителю, и потребителю, в пол-
ной мере реализуя возложенные на 
кооперативную систему социальные 
функции. В целом же темп роста заго-
товительного оборота за пять месяцев 
текущего года, детализирует ведущий 
экономист УП «Бобруйский рынок» Га-
лина Брилевская, составил 157,9 при 
прогнозе 102 процента…

Рынок расположен в историческом 
центре города  – место, можно сказать, 
натруженное. Жизнь здесь, что называ-
ется, бурлит. В целом на рынке 850 тор-
говых мест. Вакантных, как правило, 
нет, разве что в зимние месяцы, да и то 
немного. Для сельхозпроизводителей, 
желающих реализовать излишки про-
дукции, предусмотрено 203 места, для 
системы потребкооперации  – 49. На 
каждый месяц разрабатывается гра-
фик выездной торговли, осуществляе-
мой организациями и предприятиями 
облпотребсоюза,  – следуют ему не-
укоснительно.

Торговая сеть рынка как предпри-
ятия представлена 17 объектами. 
Среди самых узнаваемых стационар-
ных – магазины «Родны кут», «Мясная 
лавка», «Мясопродукты», павильон 
«Сластена». 

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Под аккомпанемент 
строительных работ

Принадле-
жащий коопе-

раторам рынок в 
Бобруйске от года 
к году становится 
функциональнее 

и краше

Каждый год работы Александра Ковача на посту директора торгового унитарного предприятия 
«Бобруйский рынок» Могилевского облпотребсоюза отмечен очередным этапом обновления вве-

ренного ему хозяйства: два года  – две очереди строительства. В начале июня приступили к третьему 
этапу  – сложному, но весьма многообещающему.

Александр КОВАЧ.

(Окончание на стр. 5)

Реконструировали крыльцо у мясо-
молочного павильона:  стало и кра-
ше, и удобнее.

Повар Надежда АКУЛИЧ и буфетчик 
Татьяна МИХАЛЕВА всегда готовы 
угостить вкусными смаженками.

Осенью на этом месте появится большой крытый павильон на 41 торговое 
место роллетного типа.
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Более 140 тыс. выпускников 9-х и 11-х 
классов предстоит сделать важный для 
себя выбор  –  выбор профессии. К нему 
необходимо относиться как к началу но-
вого интересного жизненного этапа, а не 
как к пугающей необходимости. Великий 
Конфуций говорил: «Найди работу, которая 
тебе по душе, и тебе не придется работать 
ни одного дня в своей жизни». С ним слож-
но не согласиться.

Выбирая учреждение образования, 
вполне логично, что абитуриент и его род-
ные стараются узнать о будущем месте 
обучения как можно больше, используя 
справочники, интернет, посещая сайты… 
Но, пожалуй, самой достоверной и ис-
черпывающей информацией являются 
истории его выпускников.

Минский филиал учреждения образова-
ния «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации» 
гордится своими выпускниками, среди 
которых Иванков Александр Иванович  –  
министр торговли Республики Беларусь 
в 2005 – 2009 годах; Колтович Владимир 
Васильевич  –  министр антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Бе-
ларусь; Каленик Владимир Леонидович  –  
сотрудник, начальник главного управления 
контроля потребительского рынка и сферы 
услуг Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь в 2001 – 2017 годах; 
Карачун Николай Николаевич  –  директор 
ГУМа в 1995–2018 годах, «Минчанин года – 
2009»; Памбухчиянц Валерий Георгиевич  –  
заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, академик Между-
народной академии педагогического об-
разования, доктор экономических наук, 
профессор Российского университета ко-
операции; Занкович Николай Николаевич  –  
директор колледжа в 2009 – 2012 годах; 
Алесь Писарик  –  поэт, член-корреспондент 
российской Академии поэзии, член Со-
юза писателей России и Беларуси; Ро-
щина Елена Васильевна  –  заведующий 
кафедрой товароведения БТЭУ ПК, кан-
дидат технических наук, доцент; Шелег 
Тамара Михайловна  –  советник комиссии 
Парламентского собрания Союза Беларуси 
и России в 2000 – 2012 годах; Матель-
ская Анна Марьяновна  –  управделами 
Мингорисполкома; Лагунова Галина Ни-
колаевна  –  директор филиала, отличник 
образования, отличник потребительской 
кооперации, и многие другие.

Наши выпускники возглавляют районные 
потребительские общества: Корбут Н.И.  –  
Любанское, Кучерова Е.Г.  –  Дзержинское, 
Парахневич И.М.  –  Логойское. Ирина 
Михайловна избиралась депутатом Со-
вета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь.

Но все это уже состоявшиеся, умудрен-
ные жизненным опытом люди. А как же 
вчерашние выпускники? Ведь не сразу 
достигаются высокие вершины… Вот не-
сколько историй.

Александр АБОЕВ, выпускник 
2016 года: «Свой выбор делал с ориента-
цией на проходной балл, пройду или нет; 
обязательным пунктом был город Минск, 
хотелось приехать в столицу и реализовать 
свои цели, что, в принципе, у меня полу-
чилось во многом благодаря родной alma 
mater. Учеба проходила интересно, предме-
ты давались легко. Немного сложно было с 
экономикой, но если быть внимательным 
и разобраться  –  и здесь все становится 
понятным! Безумно любил участвовать в 
культурно-массовых мероприятиях, высту-
пать на сцене. Очень запомнились обще-
житие (лучшие годы!), проживание в нем, 
новые знакомства. Экзамены, конечно, 

волнительно сдавать, но преподаватели не 
такие уж и тираны, не «завалят», если видят, 
что действительно учил и в течение всей 
учебы ответственно посещал занятия. На 
2-м курсе пришла идея создать интернет-
магазин печати на одежде. Меня поддер-
живали и одногруппники, и преподаватели. 
Дела шли хорошо. После окончания учебы 
в июле 2016 года продолжил заниматься 
данной деятельностью. Начал закупать 
оборудование для самостоятельного про-
изводства печати на одежде, создавался 
полноценный интернет-магазин с привле-
чением программистов, снимал офис, уже 
и два сотрудника появились  –  менеджер 
и курьер. Но в марте 2017 г. пришлось 
закрыть бизнес и ИП в связи с уходом в 
армию на службу по контракту. Спустя два 
года, 26 марта 2019 года, я уволился по 
окончании контракта и решил продолжить 
прежнюю деятельность. На данный момент 
в стадии открытия нового ИП, летом плани-
рую переехать снова в Минск и дальше раз-
вивать свой бизнес. Спасибо, что верили в 
меня! Не подведу!»

Карина ДАМАРАЦКАЯ, выпускница 
2018 года: «Выбрала учреждение обра-
зования и специальность («Маркетинг») 
осознанно. Если честно, сразу после 
школы было трудно, нагрузка непривычно 
большая. Нравились многие учебные дис-
циплины  –  конечно, маркетинг, особенно 
практические занятия, было очень инте-
ресно. Очень любила физкультуру, осо-
бенно зимой, когда на лыжах катались. Со 
временем стало легче учиться, потому что 
втянулась, группа была веселая и дружная. 
Производственная практика  –  это отдель-
ная тема: именно практика меня полностью 
погрузила в маркетинг, и именно она меня 
связала с предприятием, на котором сейчас 
работаю,  –  ОАО «Агрокомбинат «Дзержин-
ский». Вспоминаю свои первые работы, за-
дания  –  как же я волновалась! Но знания, 
полученные в филиале, не подвели, и после 
практики меня сразу приняли на работу. 
Помню, как переживала, как хотела остаться 
на работе, старалась очень, потому что по-
нимала: без опыта и высшего образования 
мало кто в меня поверит и захочет взять, но 
благодаря упорству и настойчивости мне 
дали шанс и в меня поверили, отчего без-
гранично счастлива! Сейчас работать легко, 
на работу иду с улыбкой, абсолютно не жа-
лею по поводу выбранной специальности!

Хочу сказать, что учиться было очень 
интересно, а когда есть интерес, то все и 
дается гораздо легче, контрольные и эк-
замены вспоминаю с улыбкой  –  сейчас 
это кажется таким легким! Ныне совмещаю 
работу и заочную учебу в БГЭУ  –  там учусь 
тоже по специальности «Маркетинг».

Юлия КОЛОША, выпускница 
2018 года: «После 11 классов хотела 
поступить в университет, но не набрала 
определенное количество баллов. Мне 
посоветовали пойти в филиал, сказали, 
что он классный и специальность «Марке-
тинг» сейчас очень востребована. Полу-
чила направление от Логойского райпо и 
поступила. Первый семестр был тяжелый, 
а потом стало легче. Из любимых пред-
метов – маркетинг, логистика, междуна-
родный маркетинг, интернет-маркетинг, 
высшая математика, экономика. Запомни-
лись концерт, посвященный первокурсни-
кам, олимпиада по маркетингу, финансам 
организации, учебная практика по марке-
тингу, посещение выставок «ПродЭкспо», 
«Белагро» и других. Госы сдавать было не 
страшно, весь страх был перед дверью: 
как только заходишь в аудиторию, весь 
страх пропадает. Мне даже понравилось 
их сдавать. На госэкзамене попался билет 

с любимыми темами, поэтому было легко. 
После окончания пришла на работу в Ло-
гойское райпо, буду набираться опыта в 
течение двух лет отработки. Я хочу продол-
жить начатое, то есть получить высшее об-
разование по специальности «Маркетинг» 
и работать в крупной компании. Думаю, у 
меня все получится!»

Кирилл БУХАЛ, выпускник 2018 года: 
«Выбор учреждения образования делал 
осознанно, поступать по направлению 
посоветовала мама. Учеба была инте-
ресной, все хорошо усваивал, нравились 
маркетинг, логистика, товароведение, ин-
формационные технологии. Запомнилось 
все: и практика, и выставки, и различные 
мероприятия в филиале и за его преде-
лами. Жизнь была насыщенной! Сейчас 
по направлению своего Стародорожского 
райпо продолжаю обучение в нашем уни-
верситете в Гомеле».

Такие простые и жизненные истории 
наших выпускников. А сколько в них тепла, 
новых надежд и планов! Минский филиал 
гордится не только своими именитыми 
выпускниками, но и теми, кто делает свои 
первые, но уверенные шаги в профессию, 
в новую жизнь. И верит во всех своих ребят. 
Потому что весь коллектив филиала во гла-
ве с директором Галиной Николаевной Ла-
гуновой с радостью делится своим опытом, 
своими знаниями и готов поддерживать все 
интересные инициативы своих учащихся.

Кстати, наши выпускники назвали не-
сколько причин выбрать Минский филиал 
учреждения образования «Белорусский 
торгово-экономический университет по-
требительской кооперации» для получения 
среднего специального образования по 
специальностям «Коммерческая деятель-
ность (товароведение)», «Маркетинг», 
«Правоведение». Вот они:
 филиал  –  одно из старейших учебных 

заведений Минска и системы потре-
бительской кооперации с более чем 
60-летними образовательными тради-
циями и развитой учебно-материальной 
базой;

 возможность дистанционного обучения;
 высококвалифицированные преподава-

тели и качественное практико-ориенти-
рованное образование;

 практика в лучших организациях города 
и республики и гарантированное трудо-
устройство;

 насыщенная творческая, общественная 
и спортивная жизнь;

 общежитие в удобной близости от учеб-
ного корпуса и развитая транспортная 
инфраструктура;

 зачисление по конкурсу документов об 
образовании и дальнейшая возмож-
ность получить высшее образование в 
сокращенные сроки;

 теплая атмосфера большой и дружной 
семьи.
Британская журналистка и писательница 

Кэтрин Уайтхорн дала, пожалуй, лучший 
совет, который можно предложить юно-
шеству: «Найди что-нибудь, что тебе нра-
вится делать, а потом найди кого-нибудь, 
кто будет тебе за это платить». К слову 
сказать, выпускники Минского филиала 
учреждения образования «Белорусский 
торгово-экономический университет по-
требительской кооперации» востребованы 
на рынке труда. Высокое качество профес-
сиональной подготовки обеспечивает всем 
выпускникам филиала трудоустройство и 
успешный карьерный рост.

Наталья КОВАЛЕВСКАЯ, 
преподаватель,

Алевтина САМУЛЬ, заведующая 
кабинетом-музеем истории 

кооперативного движения  
Минского филиала УО «Белорусский 

торгово-экономический 
университет потребительской 

кооперации»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Вид ответственности 
определяет 
наниматель

После окончания рабочего дня работник распивал 
спиртные напитки на территории организации. 
Каким образом следует зафиксировать данный 
факт, если представителей администрации уже 
не было на работе, так как рабочий день закон-
чился? Можно ли и в каком порядке данного ра-
ботника уволить?

СЕЧИНА В.К., г. Бобруйск

Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токси-
ческого опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление нарко-
тических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в 
рабочее время или по месту работы является грубым нарушением трудовой 
дисциплины, а согласно пункту 6 Декрета Президента Республики Беларусь от 
15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам 
организаций»  –  дискредитирующим обстоятельством, за которое работник мо-
жет быть привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до расторжения 
трудового договора с ним по пункту 7 статьи 42 Трудового кодекса.

Согласно пункту 37  постановления пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 29.03.2001 № 2 (в редакции от 28.06.2012) «О некоторых вопросах 
применения судами законодательства о труде», увольнение по этому основанию 
может последовать и тогда, когда работник в рабочее время находился в состо-
янии алкогольного, наркотического или токсического опьянения либо распивал 
спиртные напитки, употреблял наркотические или токсические средства не на 
своем рабочем месте, но на территории организации либо объекта, где по по-
ручению нанимателя он должен выполнять работу. При этом не имеет значения, 
отстранялся ли работник от работы в связи с указанными обстоятельствами.

При применении пункта 7 статьи 42 Трудового кодекса в отношении работ-
ника с ненормированным рабочим днем следует иметь в виду, что рабочим 
временем для такого работника является все время нахождения его на работе.

Алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение может быть под-
тверждено медицинским заключением и другими видами доказательств, в 
том числе актом, свидетельскими показаниями, которые в случае судебного 
разбирательства должны быть оценены судом.

Порядок освидетельствования работников на предмет нахождения в состо-
янии опьянения установлен постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 02.12.2013  №  116/119  «О некоторых вопросах проведения пред-
сменного (перед началом работы, смены) медицинского осмотра и освиде-
тельствования работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения». Согласно части 2 пункта 2 инструк-
ции, утвержденной данным постановлением, работодатель имеет право про-
водить освидетельствование работников на предмет нахождения в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения в случаях, когда в 
отношении них имеются достаточные основания полагать, что они находятся 
в таком состоянии.

Акт о нахождении работника в состоянии опьянения составляется уполномо-
ченным должностным лицом нанимателя, к которому, в частности, относятся 
непосредственный руководитель структурного подразделения, в котором ра-
ботает работник, иные должностные лица нанимателя, с участием незаинтере-
сованных лиц. Как правило, к составлению акта привлекаются не менее трех 
человек. При отсутствии непосредственного руководителя лицо, обнаружившее 
указанный факт, обязано в установленном порядке проинформировать о нем 
руководителя (иное уполномоченное лицо нанимателя), который обязан при-
нять соответствующие меры по установлению и подтверждению факта распития 
спиртных напитков на территории предприятия.

В акте необходимо отразить точное время, место его составления, указать фа-
милию, имя, отчество работника, распивавшего спиртные напитки (находящего-
ся в состоянии опьянения), указать лиц, в присутствии которых составляется акт, 
перечислить внешние признаки алкогольного опьянения работника (невнятная 
речь, шаткая походка, нарушение координации движения, запах алкоголя и др.).

В присутствии лиц, с участием которых составляется акт, работнику не-
обходимо предложить пройти медицинское освидетельствование, выдать 
направление в соответствующее медицинское учреждение и отразить данное 
обстоятельство в акте.

Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит нанимателю. 
При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предше-
ствующая работа и поведение работника на производстве. Увольнение по пункту 
7 статьи 42 Трудового кодекса также является дисциплинарным взысканием.

До применения дисциплинарного взыскания наниматель обязан затребовать 
письменное объяснение работника.

Отказ работника от дачи объяснения не является препятствием для при-
менения взыскания и оформляется актом с указанием присутствующих при 
этом свидетелей.

Приказ (распоряжение), постановление о дисциплинарном взыскании с 
указанием мотивов объявляется работнику под роспись в пятидневный срок, 
не считая времени болезни работника и (или) пребывания его в отпуске.

Работник, не ознакомленный с приказом (распоряжением), постановлени-
ем о дисциплинарном взыскании, считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания.

Отказ работника от ознакомления с приказом (распоряжением), постанов-
лением оформляется актом с указанием присутствующих при этом свидетелей.

Поскольку увольнение по данному основанию является дискредитирую-
щим обстоятельством, в соответствии с пунктом 7 Декрета № 5 до увольнения 
работника наниматель обязан провести проверку допущенных им нарушений, 
результаты которой оформить актом (служебной запиской), а также затребовать 
письменное объяснение работника. При этом указанные акты (служебные 
записки) и объяснения подлежат хранению в организации не менее пяти лет.

В день увольнения работнику выдается трудовая книжка и производится 
окончательный расчет.

ПОКОЛЕНИЕ-XXI

ВЫБОР ПРОФЕССИИ  –  
ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР

И это не просто банальные слова. Человек в своей жизни постоянно 
сталкивается с проблемой выбора. Но не так уж много в нашей 

жизни ситуаций, когда приходится совершать действительно гло-
бальный выбор, который в итоге влияет на всю дальнейшую судьбу.
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Леса, богатые черникой, есть и в Беларуси, 
и в России, откуда она экспортируется через 
соседние страны по всему миру. В прошлом 
году только кооператоры Брестчины приоб-
рели ее у населения 338 тонн. Основная часть 
была заморожена и выгодно реализована 
зарубежным партнерам. В этом году, по рас-
четам заместителя председателя правления 
Брестского облпотребсоюза по заготовкам, 
промышленности и внешнеэкономической 
деятельности Алексея Макаревича, эти объ-
емы будут несколько большими. На середину 
июля заготовлено уже около 300 тонн ягоды, 
а сезон еще не завершен.

Между тем предварительные прогнозы 
на урожай черники в связи с заморозками 
и засухой были далеко не оптимистичными. 
Их подтвердили довольно высокие перво-
начальные цены на ягоду  –  закупочные и 
отпускные. Подобные предсказания, по сло-
вам Алексея Викторовича, тревожат сбор-
щиков черники и заготовителей ежегодно, 
но относительно одних лесных массивов они 
оказывались верными, а в других, наобо-
рот, погода благоприятствовала щедрому 
урожаю.

В целом, по крайней мере, на городских 
рынках черника на Брестчине сейчас есть. 
Система заготовок даров леса потребко-
операцией, в которых она главенствует, с 
каждым годом совершенствуется и укрепля-
ется, что и дает положительный результат. 
Сегодня от традиционных лидеров по экс-
порту черники  –  Пинского, Ивацевичского 
и Ганцевичского райпо  –  стараются не от-
ставать кооператоры Ивановщины, Дроги-
чинщины и других районов.

В невыгодной ситуации из-за реального не-
урожая оказалось Малоритское райпо. К тому 
же заготовкам здесь всегда ме шает близость 
областного центра, где первую чернику част-
ные торговцы продавали по 7 – 8 руб лей за 
литровую банку. Объяснялась до вольно вы-
сокая цена и запретом на посещение лесов в 
связи с засухой, длившейся на Малоритчине 
дольше, чем в других районах.

Почти в такой же ситуации и Кобринщина. 
Черничных лесов здесь немного, зато ягода в 
них созревает благодаря преимуществам юга 
всегда одной из самых первых в стране. Это 
обстоятельство в последние годы выгодно 
используют местные кооператоры. Как только 
ягода созрела, они первыми появляются в от-
даленных селах черничных зон. Вот и нынче, 
открывая сезон, начали ее закуп у сельчан 
через сеть своих магазинов и при помощи 
заготовителей по два рубля за килограмм и 
с 18 июня стали продавать на рынке, а потом 

в магазинах «Гермес» и «Немига» в рай-
центре по пять с небольшим. Такой шаг, 
конечно же, приостановил рост цены на чер-
нику, первоначально доведенной частниками 
до 7 – 8 рублей за литр.

Как и везде, рядом с заготовителями по-
требкооперации начинают работать индиви-
дуальные предприниматели, привлекающие 
более выгодными закупочными ценами. 
Кооператоры уже научились противостоять 
им, оперативно отвечая адекватными цено-
выми снижениями. В результате закупочная 
цена в отдельных деревнях поднялась с 2 до 
2,7 рубля. Это не помешало Кобринскому 
райпо остаться главным игроком на местном 
черничном рынке и продать кобринчанам и 
гостям города более двух тонн ягоды, оказав 
невероятно полезную услугу ценой, которая 
оказалась гораздо ниже, чем в других горо-
дах страны.

В целом же потребкооперация Брестчины в 
черничном направлении работала на экспорт. 
По истечении первой недели июля на 12 тонн 
больше прошлогодних 56 заготовило Ганце-
вичское райпо, которое нынче отправляет сво-
их заготовителей уже в северные регионы Бе-
ларуси, где черная ягода только созревает. «Но 
основная задача была выполнена у себя в рай-
оне,  –  рассказала заместитель председателя 
правления Ганцевичского райпо по заготовкам, 
промышленности и внешнеэкономической де-
ятельности Вероника Рунец,  –  благодаря за-
готовительному опыту и стараниям продавцов 
наших сельских магазинов, таких как Татьяна 
Понкрашева и Марина Ярошевич в деревне 
Хотыничи, Светлана и Надежда Кононович в 
Задубье, Любовь Покалюк в Борках».

Примерно то же говорит и ее коллега 
Людмила Гельмер, занимающая аналогич-
ную должность в Ивацевичском райпо. За-
готовительные объемы черники удалось 
со хранить на уровне прошлого года за счет 
четкой практики ее закупок, отработанной 
годами. В результате ягоды хватает не толь-
ко для заморозки и отгрузки на экспорт, но 
и для розничной торговли у себя в районе и 
даже в Минске.

Человеку, отправляющемуся в лес за чер-
никой для себя, знание всех этих нюансов 
тоже нелишне. Поехав в знакомый лес в Ма-
лоритском районе, где всегда за пару часов 
можно было собрать литра три ягод, убедил-
ся, что сейчас это невозможно: чтобы запол-
нить пятилитровое ведерко в черничнике, где 
ягод негусто, пришлось бы кормить комаров 
дотемна. Поэтому в один из выходных дней с 
утра пораньше поехал на один из пригород-
ных вокзалов в Бресте, куда приходят по-
езда, проходящие через населенные пункты 
в лесах, расположенных южнее областного 
центра. Здесь традиционно продают чернику 
прямо с поезда  –  дешевле и выбор всегда 
широк. Вот и на этот раз продавцов, пред-
лагающих ее по 4 рубля за литровую банку, 
было немало, но покупателей оказалось 
гораздо больше, поэтому заполнить свое 
ведро ягодами так и не удалось: не успел за 
более расторопными. Пришлось ехать на цен-
тральный рынок. Здесь было всего несколько 
продавцов, и чернику они предлагали уже по 
5 рублей за литр, но желающих ее купить было 
мало. Предпочтение отдавалось той самой 
торговой точке кооператоров, расположен-
ной у центрального входа рынка. Тут продавец 
Ольга Коретко и наполнила мое ведро черни-
кой по 6 рублей 10 копеек за килограмм. По-
лучилось, что за литр я отдал всего лишь три 
с половиной рубля,  –  дешевле уже некуда!

В понедельник ради интереса  –  уже без 
тары  –  опять заглянул на пригородный вокзал 
во время прибытия того же первого утреннего 
поезда. Желающих купить чернику как ведра-
ми, так и меньшими емкостями, было хоть от-
бавляй, но продавцов на этот раз оказалось 
еще больше, и после быстрого торга многие 
из них остались на перроне с непроданной 
ягодой. Стали снижать цену. Опустились до 
вышеупомянутых трех с половиной рублей  –  
то есть до уровня потребкооперации, в струк-
туру которой входит Брестский рынок.

Больше частных продавцов стало и здесь, 
на рынке. Чернику они на прошлой неделе 
предлагали по цене от 4 до 5,5 рубля. Вся 
она ежедневно проходит через лабораторию 
ветеринарно-санитарного контроля, распо-
ложенную в административном здании рынка, 
за чем строго следят контролеры. Проходит 
через такой контроль и черника, которой тор-
гует Ольга Коретко, у нее покупателей всегда 
больше, чем у частников, потому как и место 
тут бойкое, и ягода дешевле, хоть и не хуже 
по качеству.

Федор МУХА
Фото автора

Кооперативные будни

Нет у предприятия собственных 
объектов общественного питания. 
Но чего стоит одно мини-кафе 
«Кіраўскія смажанкі»: известные едва 
ли не на всю страну, ставшие своего 
рода визитной карточкой Кировского 
райпо смаженки выпекают и здесь. 
Пользуются они, отмечает буфетчик 
Татьяна Михалева, большим спро-
сом. Цена в зависимости от веса и 
особенностей рецептуры варьиру-
ется от 1,35 до 1,96 рубля: пусть и не 
так чтобы очень уж дешево, но одно-
значно того стоит  – в мини-кафе на 
полдесятка посадочных мест всегда 

многолюдно. Помимо шести видов 
смаженки, в меню еще столько же 
других наименований продукции, 
относящейся к традиционному фаст-
фуду. Однако же за знакомыми, на 
первый взгляд, названиями  – искус-
ный труд повара, настоящего масте-
ра Надежды Акулич: хот-дог, сосиска 
в тесте, чебурек  – все всегда свежее, 
исключительно из высококачествен-
ных ингредиентов.

В мясо-молочном павильоне коопе-
раторы реализуют творог с домашних 
подворий  – такого в городе наверняка 
не найти больше нигде: предлагают 

покупателям самим попробовать и 
оценить. Сала и мяса  – огромнейший 
выбор. Хорошо поработали с по-
ставщиками  – мясопродуктов стало 
больше, на реализацию взяли новых 
продавцов, что также способствовало 
росту объемов продаж: за 5 месяцев 
текущего года заготовили и реализова-
ли через собственную розничную сеть 
41,6 тонны с темпом роста 194 процен-
та. Не в последнюю очередь благодаря 
этому на достойном уровне сложился и 
общий темп роста розничного товаро-
оборота торговли  – 113,6 при прогнозе 
101,5 процента. В небольшом «Родным 
куце» по соседству  – широкая линейка 
хлебобулочной продукции произво-
дителей кооперативной системы, а 
география поставщиков продукции мо-
лочной  – без преувеличения, страна: 
здесь можно встретить торговые марки 
всех отечественных производителей.

 – Мы платежеспособное, 
финансово устойчивое пред-
приятие,  – констатирует 
Александр Ковач,  – поэтому 
проблем с поставщиками 
у нас нет. Платим им день в 
день, в полном соответствии 
с достигнутыми договорен-
ностями. Отношениями с 
рынком дорожат, друг друга 
не подводим.

Неплохо сработало пред-
приятие и на экспорт, выручив 
в первом полугодии 51 ты-
сячу долларов: темп роста  – 
105,2 процента нарастающим 

итогом. Отгрузили в Россию 20 тонн 
собственными силами заготовленных 
огурцов и говяжью вырезку на 30 ты-
сяч долларов.

В целом по итогам работы за 5 ме-
сяцев предприятие выполнило все 
7 прогнозных показателей. Рента-
бельность от реализации, отмечает 
Галина Брилевская,  – 9,49, по чистой 
прибыли  – 1,99 процента.

 – Объемные и финансовые по-
казатели – дело хорошее, – допол-
няет директор. – Но если не будет 
модернизации, реконструкции, 
строительства нового, люди попро-
сту уйдут – в Бобруйске шесть рын-
ков: торговать есть где, конкуренты 
дышат в спину. Создание для про-
давцов и покупателей надлежащих 
условий работы – залог дальнейшего 
развития.

Со временем на рынке вообще не 
должно остаться открытых торговых 
мест. Назрела необходимость и в ре-
конструкции центрального павильона, 
над которым возвышается большой 
купол. Нужно ремонтировать кровлю, 
менять входные группы, что-то решать 
с электричеством  – оно пока только 
по периметру, да и вообще проект 
не очень удачный: такой высокий ку-
пол совершенно ни к чему. Павильон 
нуждается в утеплении: зимой внутри 
почти так же, как и снаружи. Торговлю 
фруктами в холодное время года пере-
носят в мясной павильон  – приходится 
уплотняться. Словом, планы большие.

 – Остается лишь работать и за-
рабатывать: ни в коем случае нельзя 
останавливаться,  – резюмирует Алек-
сандр Ковач.

Коллектив предприятия  – а это 
около 30 человек  – осознает не-
обходимость кропотливой работы: 
сформировалась сплоченная команда 
единомышленников-профессиона-
лов, каждый на своем месте. Как след-
ствие, темп роста производительно-
сти труда за пять месяцев текущего 
года  – 136,2 процента в сопоставимых 
ценах при прогнозе 101,5 процента. А 
есть рост производительности тру-
да  – налицо и увеличение заработной 
платы: нынче среднемесячный ее раз-
мер составляет 628 рублей, приросла 
за последний год на четверть.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

(Окончание. Начало на стр. 3)СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

Черничный сезон на Брестчине: 
зарисовки с натуры

На днях делегацию из Китая в Бресте пригласили на главный продовольствен-
ный рынок города. Среди разнообразия овощей и фруктов, предлагаемых у 

главного входа торговой точкой потребкооперации, гостей больше всего уди-
вила черника. Оказывается, такую ягоду не все китайцы знают, что, в свою оче-
редь, отмечает директор ТУП «Брестский рынок» Александр Ивашкевич, было  
удивительно для брестчан.

Продавец Брестского централь-
ного рынка Ольга КОРЕТКО.

П р о д а в е ц  К о б р и н с к о -
го райпо Наталья МИХ-
Н Е В И Ч  т о р г у е т  ч е р н и -
кой на рынке в райцентре.
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Мясопродукты, благодаря хорошо постав-
ленной работе с производителями и новым 
продавцам, разлетаются на ура: темп роста 
объемов продаж за 5 месяцев –194 процента.

Раньше на этом месте рос бурьян, но 
вырос современный крытый павильон 
на 16 роллетов: торгуют в нем одеждой 
и обувью.

Под аккомпанемент строительных работ
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Обязательно войдет в историю, уверены 
организаторы, «Увертюра фестиваля: от 
классики до рока» – вместе с Президентским 
оркестром на сцену выходили настоящие ле-
генды, известнейшие артисты из Беларуси, 
России, Италии, Молдовы, США, Франции и 
других стран. В общей сложности в фестива-
ле приняли участие представители более чем 
40 государств мира.

С размахом организовали и фестивальную 
ярмарку  – торговые ряды растянулись более 
чем на 10 километров. Под них отвели около 
20 площадок.

Особое оживление как в дневные, так и 
вечерние, ночные часы царило на подворьях 
торговых организаций системы потребитель-
ской кооперации Витебской области. Гостей 
радушно принимали мобильные выездные 
кафе Бешенковичского, Докшицкого, Ушач-
ского, Лепельского и Сенненского райпо. По-
старались кооператоры на славу  – тщательно 
продумали и дизайн оформления своих торго-
вых городков, и меню, и культурно-развлека-
тельную программу.

Чем удивили? Безграничным радушием, без-
удержным весельем и комфортом. И конечно 
же, национальными белорусскими блюдами. 
Вот золотистые поджаристые драники, которые 
предлагали лепельские повара. Пройти мимо 
ни запах, ни внешний вид лакомства просто не 
позволяли. А что касается шашлыков, трудно 
даже предположить, сколько тонн съедено за 
эти дни. Соблазнительный аромат, кажется, на-
вечно поселился в воздухе. Не зря супруги Оль-
га и Вячеслав Смирновы из Санкт-Петербурга, 
которые квартировали неподалеку от лепель-
ского подворья, в гостинице «Витебск», как 
признаются, опасались даже окна в номере 
открывать  – смотришь, вместо ежедневных 
вечерних походов на шашлыки захочется по-
сещать кафе как минимум три раза в день.

– За два дня мы обошли все подворья. Со-
вершили такой небольшой кулинарный вояж. 
Что понравилось? Бешенковичские дранбур-
геры и френч-доги. Докшицкие тортильи и 
сенненские наггетсы. Лепельские шаурма и 
самса. Вообще-то, все было очень вкусно. Уже 
одно то, что многие блюда готовили на специ-
альном оборудовании на глазах у покупателей. 

Очень приятно было послушать здесь и живую 
музыку. Самодеятельные артисты делали все 
возможное, чтобы поддерживать настроение 
гостей на должном уровне.

Солидарны с россиянами и приехавшие из 
Литвы Витаутас Урбонас и Юрис Каваляускас. 
Молодым людям, воспользовавшимся без-
визом, очень понравились фестивальные по-
сиделки. Они утверждают: каждому подворью 
отдали по одному вечеру и до конца фестиваля 
обошли все.

В Витебском облпотребсоюзе такой попу-
лярности рады. Начальник управления торгов-
ли Светлана Матвеева акцентирует внимание:

– Если в первые дни культурного форума 
выручка была небольшой, то вместе с увели-
чением ежедневного числа фестивальных про-
ектов стало расти и количество посетителей. 
Мы оборудовали более тысячи посадочных 
мест, по вечерам в уличных кафе практически 
невозможно было найти пустующие столики. 
В целях безопасности посетителей во всех 
объектах выездной торговли установили си-
стемы видеонаблюдения. Продукты подвозили 
по мере необходимости  – все свежее, с пылу с 
жару. Для обслуживания гостей задействовали 
10 торговых павильонов и около 100 работни-
ков системы. Широко использовали симво-
лику «Славянского базара» и Белкоопсоюза 
на баннерах, растяжках, плакатах, товарах 

и сувенирной продукции. Соответствующе 
общему стилю были одеты и наши сотрудники. 
Культурно-развлекательные программы и му-
зыкальное сопровождение, а также охлажден-
ные напитки и мороженое  – в обязательном 
порядке повсеместно. Мы заранее продумали 
ассортимент – многообразие продоволь-
ственных товаров, продукции собственного 

производства предприятий промышленности 
и общественного питания потребительской ко-
операции, дегустации, выставки-продажи кон-
дитерских и хлебобулочных изделий, колбас, 
минеральной воды, которые производятся 
предприятиями Белкоопсоюза, способствова-
ли росту товарооборота. Плюс дары природы. 
В целом выручка выросла. По сравнению с 
прошлым годом  – примерно 120 процентов.

…Шашлыки, колбаски из индейки, гам-
бургеры, уха, тортильи со всевозможными 
начинками, гриль, специальные сеты для 
пива – глаза разбегались. Такого разнообра-
зия и четкого соблюдения всех требований и 
технологии производства в полевых условиях, 
объясняют кооператоры, удалось достичь в 
том числе и за счет использования блюд шоко-
вой заморозки. Ведь витебчане во всеоружии 
принимают уже далеко не первый междуна-
родный форум. В итоге два слагаемых  – опыт 
и профессионализм – неизменно выливаются 
в высокое качество.

Елена БЕГУНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на стр. 1)

Торговля в ритме фестиваля

Каким был для кооператоров Мо-
гилевщины минувший год? Яркий, 
красочный и убедительный ответ на 
этот вопрос дал видеофильм, рас-
сказывающий о знаковых событиях с 
июля прошлого года по июнь нынеш-
него. В первую очередь запомнились 
два масштабных новоселья  – от-
крытие модернизированного ското-
убойного пункта Чериковского райпо 
и современного магазина «Родны 
кут» в Костюковичах. К слову, ското-
убойный цех стал первым объектом, 
сданным в рамках реализации ин-
вестпроектов Государственной про-
граммы социально-экономического 
развития юго-восточного региона 
Могилевской области на период до 
2020 года. Появление нового мага-
зина потребкооперации на эконо-
мической карте региона тоже внесло 
заметную лепту в осуществление 
этого проекта. В целом развитие и 
укрепление сети магазинов нового 
формата, их ребрендинг – сегодня  
одно из основных направлений дея-
тельности кооператоров.

Исполняющая обязанности пред-
седателя правления Могилевского 
облпотребсоюза Тамара Кондрашо-

ва уточнила, что потребкооперация 
сейчас обслуживает более трети 
населения области. При этом свыше 
половины магазинов  – сельские. 
Туда, где нет стационарных, в обя-
зательном порядке добираются 
мобильные, причем автомагазины 
доезжают даже в те деревни, где 
проживают всего двое-трое сельчан. 
Потребкооперация, кроме того, дает 
возможность крестьянам заработать 
на сдаче овощей и фруктов, грибов и 
ягод. В перечне принимаемой заго-
товительной отраслью сельхозпро-
дукции сегодня ее более тридцати 
видов.

 – Что касается промышленности 
потребкооперации области, то она 
представлена 49 производственны-
ми цехами,  – констатировала Тамара 
Кондрашова.  – Большой удельный 
вес при этом занимают хлебопекар-

ное и кондитерское производства. 
Об отменном вкусе и качестве на-
ших хлебов, булок, выпечки говорят 
многочисленные награды самого 
высокого уровня, которыми ежегодно 
отмечается такая продукция.

Модернизация хлебозаводов, ко-
торая проходит в области, поднимает 
планку качества продукции на новый, 
еще более высокий уровень. А также 
позволяет расширить ассортимент 
продукции.

Успешно развивать многовектор-
ную экономику, добиваться хороших 
результатов, в конкуренции играть на 
опережение  – все это, подчеркнула 
Тамара Ивановна, возможно благо-
даря профессионализму работников 
потребкооперации, слаженности в их 
работе и чувству коллективизма. Мо-
гилевский облпотребсоюз несколько 
лет подряд удерживает лидерские 
позиции в системе потребкоопера-
ции страны. Итоги первого полуго-
дия свидетельствуют, что у области 
и по итогам нынешнего года есть 
все шансы удержать взятые высо-
ты. Председатель Правления Бел-
коопсоюза Валерий Иванов также 
считает, что работу Могилевского 
облпотребсоюза отличают ответ-
ственный подход к делу, форми-
рование положительного имиджа 
потребкооперации, умение быстро 
реагировать на нестандартные си-
туации. Он подчеркнул, что хороший 
результат возможен только там, где 
есть корпоративный дух и желание 
вывести свою организацию на новую 
экономическую орбиту:

 – Сегодня потребкооперация не 
та, что была даже пять лет назад, ра-
ботать приходится в условиях жест-
кой конкуренции. При этом мы, как 
никто другой, всегда на виду, что под-

нимает планку взятых обязательств 
еще выше.

Валерий Иванов напомнил, что по-
требкооперация работает с людьми и 
для людей. Потому очень важно, чтобы 
систему представляли специалисты, 
для которых выбор профессии осоз-
нанный, а честь мундира не пустой звук. 
Он отметил, что за сто с лишним лет 
многопрофильная система доказала 
свою состоятельность. И тот факт, что 
альтернативы ей нет, неоспорим. Ва-
лерий Николаевич поздравил коллег с 
праздником и вручил награды лучшим 
из лучших. В частности, знака «Отлич-
ник потребительской кооперации Бе-
ларуси» удостоены начальник сектора 
по контролю и делопроизводству Мо-
гилевского облпотребсоюза Светлана 
Битковская, мастер-повар ресторана 
«Сузорье» Кировского райпо Наталья 
Дрозд, продавцы агрогородков Три-
лесино и Кадино Дрибинского и Мо-
гилевского райпо Татьяна Шкребнева 
и Марина Казначеева. Председателю 
правления Мстиславского райпо 
Елене Саперовой и завмагазином 
«Родны кут» Хотимского райпо Марии 
Ковалевой вручены знаки «40 гадоў 
дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі 
Беларусі», а председателю правления 
Горецкого райпо Наталье Барковской, 
продавцу магазина «Продукты» 
агрогородка Коровчино Дрибинского 
райпо Ларисе Прудниковой и 
оператору ЭВМ Могилевского 
облпотребсоюза Светлане Одинец  – 
знаки «30 гадоў дзейнасці ў 
спажывецкай кааперацыі Беларусі». 

Среди тех, кто отмечен почетными 
грамотами и благодарностями 
Белкоопсоюза, – председатель 
правления Костюковичского райпо 
Раиса Корешкова, водитель Глусского 
райпо Александр Дроб, продавец 
магазина «Здоровье» Краснопольского 
райпо Галина Клочко и другие.

Заместитель председателя 
Могилевского облисполкома Руслан 
Страхар заявил, что удельный вес 
потребкооперации в торговле 
области довольно весомый. Также 
трудно переоценить ее социальную 
составляющую  – в частности, в 
торговом обслуживании сельчан. Он 
пожелал сотрудникам системы новых 
креативных идей и их успешного 
воплощения. А депутат Могилевского 
областного Совета депутатов 
Анатолий Глаз признал:

 – Потребкооперация  – это 
как государство в государстве. 
И требования в отрасли порой 
еще более высокие, чем в целом 
по стране. Здесь умеют ставить 
амбициозные цели и добиваться их 
выполнения, что в полном объеме 
подтверждают цифры основных 
производственных показателей.

И высказал уверенность, что марку 
лучших потребкоопе рация будет 
держать и в будущем.

Светлана МАРКОВА
На снимках: Валерий ИВАНОВ 

вручил награды лучшим из лучших.
Фото автора

ПО ПОВОДУ

Овации для потребкооперации

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В Могилевском облпотребсоюзе работников отрасли поздравили с профессиональным праздником

Драники – золо-
тистый поджари-
стый соблазн.

Особый акцент – на блю-
дах национальной кухни.

Всего было много, и все было вкусно.

Время работать, и время отдыхать. Для большинства сотрудников потребкооперации 
праздничный день далеко не всегда синоним выходного. Свои трудовые графики они 

корректируют для того, чтобы мы могли хорошо провести уик-энд и сделать нужную покупку. 
Но профессиональный праздник  – событие особенное. Сотрудники Могилевского облпо-
требсоюза традиционно собрались в актовом зале, чтобы отметить очередной день рождения 
отрасли, оценить результаты своей работы и наградить тех, кто внес наибольший вклад в 
дело развития потребкооперации. Поздравить коллег и партнеров пришли представители 
Белкоопсоюза, власти, депутаты, ветераны.
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Малина  –  известный борец за 
здоровье пищеварительного тракта. 
Во многом эта польза обусловлена 
действием клетчатки, содержащейся 
в ягодах, на состояние кишечника. 
Здесь клетчатка способствует актив-
ной работе мышц стенок кишок, уси-
ливает поглощение разных компонен-
тов пищи и препятствует всасыванию 
холестерина в кровь.

Интересно, что пектин, входящий в 
химический состав малины, обладает 
полезным свойством собирать в себя 
всю гадость, накапливающуюся в ки-
шечнике  –  радионуклиды, токсины, 
гнилостные бактерии,  –  и вместе 
с ними покидать организм. Поэто-
му для очистки пищеварительного 
тракта малина как будто доктором 
прописана.

Пожалуй, самое оригинальное по-
лезное свойство малины для челове-
ка  –  ее эффективность против рахита 
у детей: очень небольшое количество 
ягод и фруктов содержит витамин D. 
В составе малины его достаточно 
много, поэтому именно ею можно 
заменить рыбий жир.

Малина оказывает действие также 
на сердце и сосуды сразу с несколь-
ких сторон:
 большое количество кумаринов, 

накапливающихся в ягодах, нормали-
зует свертываемость крови и препят-
ствует образованию тромбов;

 железо, магний и медь, содержа-
щиеся в ягодах, стимулируют произ-
водство гемоглобина и обеспечивают 
нормальное протекание процессов 
кроветворения  –  анемия не пройдет;
 калий  –  тоже компонент ягод 

малины, обеспечивающий нормаль-
ное состояние стенок кровеносных 
сосудов и работу сердечной мышцы.

В состав малины входят фитостери-
ны  –  особые вещества, тормозящие 
закупорку артерий и развитие ате-
росклероза. Они, кстати, работают 
совместно с клетчаткой, не позволя-
ющей холестерину попадать в кровь.

А еще малина очень полезна для 
мужчин. Тот же калий, который под-
держивает работу сердца, активно 
влияет на выделение мочи и процес-
сы, протекающие в почках. Во многом 
благодаря ему здесь и в мочевом пу-
зыре не происходит накопления кам-
ней и песка. Но еще более известны 
в народной медицине свойства ма-
лины решать проблемы при половом 
бессилии и бесплодии. Причем тут 
эффективны как свежие ягоды, так и 
различные чаи и настои.

Да и простату малина не обо-
шла своим вниманием. Проблема 
многих мужчин  –  разрастание этой 
железы  –  отступает при регулярном 
употреблении ягоды. Но на другие 
железы организма она оказывает со-
всем иное влияние.

Есть у малины и противопоказа-
ния. Еще не совсем разобрались 
ученые, по какой причине, но при 
частом употреблении этой ягоды по-
давляется активность щитовидной 
железы и тормозится выработка не-
которых гормонов. Возможно, такое 
действие малины связано с наличием 
в ее составе каких-то веществ гормо-
нальной природы. Сходное действие 
она оказывает на гипофиз. Хотя при 
некоторых расстройствах отмечена 
нормализация функций этой мозго-
вой железы.

Уже давно у многих людей была 
замечена аллергия на малину при 
соответствующей предрасположен-
ности организма. Хоть это и доста-
точно редкое явление, есть смысл 
провериться  –  достаточно помазать 
соком ягоды сгиб локтя. Если в тече-
ние нескольких часов покраснение 
не появилось, то и ягоды, и разные 
блюда из них противопоказаний не 
имеют и смело можно употреблять 
их в пищу.

И конечно же, малина  –  отличное 
лекарство при различных простуд-
ных заболеваниях. При инфекции 
варенье из нее добавляют в чай 
и смешивают с медом для более 
эффективного действия на органы 
дыхания, малиновые соки и настой-
ки употребляют при выраженных 
бронхитах. А пирожки с малиновым 
вареньем, безусловно, станут люби-
мым лакомством детворы. Поэтому 
малина с ее полезными свойствами 
будет хороша как летом, обогащая 
витаминами, так и зимой, украшая 
наш стол и защищая от разных бо-
лезней.

В общем, во всех отношениях по-
лезная ягода. Неудивительно, что в 
России 19 июля отмечается вкусный 
праздник – День пирожков с малино-
вым вареньем. Известно, что начали 
его отмечать в 2015 году. И несмотря 
на молодость, он уже обрел своих 
почитателей.

Главная цель новой гастрономиче-
ской даты, конечно же, принести ра-
дость, создать хорошее настроение и 
побаловать вкусненьким. Домашние 
пирожки, аромат свежей малины, 
задушевные разговоры... Что может 
быть уютнее и добрее? К тому же пи-
рожки  –  исконно русская выпечка. А 
поскольку этот праздник приходится 
на разгар летнего сезона, когда ма-
лина поспевает буквально в каждом 
саду, то поучаствовать в нем могут 
все желающие и без особого труда.

Конечно, в этот день особенно 
ценятся собственноручно приго-
товленные пирожки и тем более с 
начинкой из своего, домашнего ма-
линового варенья. Но если нет такой 
возможности или навыков, то можно 
наведаться в гости к бабушке, маме 
или подружке, чтобы поучаствовать 
в приготовлении виновника тор-

жества. Или, в крайнем случае, купить 
его в кулинарии или пекарне по до-
роге домой.

Кстати, малиновое варенье было 
выбрано в качестве начинки не только 
по сезонному фактору, но и потому 
что эта ягода с давних времен почи-
таема и любима народом. Считалось, 
что малина способствует укреплению 
и сохранению брака, листья малины 
оберегают от сглаза беременных 
женщин, к тому же почитались ее вкус 
и полезные качества. Малину исполь-
зовали как целебное средство против 
простуд, для повышения иммунитета 
и борьбы со старением. И до сих пор 
эта ягода любима и широко исполь-
зуется в кулинарии и медицине. Ее 
заготавливают впрок самыми раз-
ными способами, в том числе и варят 
варенье.

В честь праздника в ряде регио-
нов уже организуются мероприятия, 
где все желающие могут поделиться 
рецептами вкусных пирогов и пирож-
ков с малиновым вареньем, поучаст-
вовать в различных тематических 
конкурсах, узнать много нового на 
лекциях, выставках и мастер-классах.

Петр ГРИНЕВ

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Ягода малина  
нас к себе манила
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АНаверное, нет в Беларуси такого человека, кто хоть раз в 

жизни не лакомился летом вкусной ягодой малиной. А про 
ее целебные свойства слышал и самый ленивый. В России 
даже отмечается праздник, посвященный этой чудесной 
ягоде,  –  День пирожков с малиновым вареньем. Но так ли на 
самом деле полезна эта ягода?

Так кто же на свете всех умнее? На этот вопрос еще 
в начале XX века отвечали: тот, у кого мозг больше. Вот 
человек  –  царь природы, существо мыслящее, а все по-
тому, что из всех живых существ нашей планеты самый 
крупный мозг именно у него (конечно, мозг слона больше, 
но если измерять относительно размера тела, то человек 
оказывается несомненным лидером). Значит, индивидуум, 
наделенный большим мозгом, по уму и сообразительно-
сти даст фору другому Homo sapiens, у которого «мозгов 
меньше».

Собственно, эта теория вроде бы нашла 
подтверждение, когда исследователи на-
чали проводить измерения головного 
мозга знаменитых людей. Оказалось, 
что если мозг обычного взрослого че-
ловека весит примерно 1,4 кг, то по-
казатели многих гениев значительно 
превышают норму. Однако теория 
рассыпалась в прах, когда выясни-
лось, что самый большой и тяжелый 
мозг (2850 г) принадлежал пациенту 
психиатрической больницы, стра-
давшему идиотизмом. И наоборот, 
немалое число гениальных людей 
по весу мозга недотягивали даже до 
среднестатистической цифры. Так, мозг 
Анатоля Франса весил всего 1017 г, а мозг 
великого химика Юстуса Либиха  –  менее 
килограмма. Кроме того, науке известны случаи, 
когда люди не только жили, но и мыслили с сильно по-
врежденным или вообще почти отсутствующим мозгом.

Также оказалось, что мозг различается по весу у пред-
ставителей разных наций. До недавнего времени самым 
тяжелым мозгом считался бурятский (позже было уста-
новлено, что первенство здесь за монголами). Белорус-
ские же мозги опережают по размеру русские. Далее сле-
дуют немцы, украинцы, корейцы, чехи и англичане; в конце 
списка  –  японцы и французы. А обладателями самого 
маленького мозга являются коренные австралийцы: мозг 
среднестатистического аборигена весит около килограм-
ма. Некоторые ученые полагают, что мозг человека начал 
формироваться в зависимости от климата и сложности 
окружающей обстановки. Трудности выживания в усло-
виях резких перемен климата в течение года, постоянный 
поиск средств к существованию являются тренировкой 
для головного мозга и способствуют его увеличению так 
же, как однообразный физический труд увеличивает му-
скулатуру. Но это всего лишь теория.

Поскольку было установлено, что размер мозга с интел-
лектом напрямую не связан, исследования продолжались. 
Причины выдающихся мыслительных способностей, ра-
зумеется, пытались выяснить на основе изучения мозга 
почивших гениев. В СССР была даже создана лаборатория 
по изучению мозга Ленина, а вскоре на ее основе возник 

Институт мозга. Однако, несмотря на то что открытий в 
этом заведении было сделано немало, от чего все-таки 
зависит интеллект человека, выяснить не удалось.

Сейчас на этот счет существует ряд теорий. Некоторое 
время считалось, что относительный интеллект личности 
определяет количество мозговых клеток (нейронов), од-
нако ученые открыли, что вовсе не количество нейронов 
играет роль, а число связей между ними. Сегодня специа-
листы говорят, что в мозге каждого из нас есть клетки, 
отвечающие за определенные способности, и даже це-
лые структуры, делающие одного человека талантливым 
музыкантом, другого  –  метким стрелком, третьего  –  ге-
ниальным физиком. Ученые также заявляют, что удалось 
обнаружить в мозгу «блок гениальности»  –  особую зону, 
расположенную в правой височной доле. Ее функция  –  
подавлять потенциальную возможность человека стать 
гением. Специалисты уверяют, что если эту зону полно-
стью отключить, то творческие способности подскочат 

до немыслимых высот.
Но вернемся к вопросу о размере мозга. 
Есть ли все-таки хоть какое-нибудь пре-

имущество у людей с большим объемом 
серого вещества? Ученые считают, 

что среди людей с большим мозгом 
больше лентяев. Ведь работа тако-
го серьезного механизма, как мозг, 
требует больших энергетических 
затрат. Судите сами. В бездумном 
состоянии мозг расходует 9 % всей 
энергии и 20 % кислорода, но стоит 

человеку задуматься о чем-нибудь 
серьезном, как его серое вещество 

разом поглотит до 25 % поступивших 
в организм питательных веществ. Орга-

низму это не нравится, он быстро устает, 
и потому человек интуитивно стремится к 

более легкой жизни. В нахождении различных 
способов лоботрясничества ему нет равных. Но уж 

если обладатель тяжелого мозга переборет свою лень, 
он может свернуть горы. Ведь люди с большой массой 
мозга обладают большей способностью к вариативности. 
Кстати, обладатели самого большого мозга  –  монголы  –  
считаются признанными лентяями. Да и сами они под-
тверждают, что довольно ленивы, не случайно у них есть 
привычка откладывать на завтра все дела, хотя их можно 
завершить сегодня. Этому даже соответствует поговорка: 
«Не кончится монгольское «завтра».

Опыты с животными показали, что млекопитающие с 
тяжелыми мозгами более устойчивы к стрессу. Выясни-
лось, что, например, мыши с большим мозгом намного 
более флегматичны, чем их обделенные серым веще-
ством собратья, и достаточно легко переживают различ-
ные стрессовые ситуации. Более того, обнаружилось, что 
равные дозы алкоголя вызывали у двух подопытных групп 
грызунов совершенно разные реакции: если «мозговитые» 
мыши становились более активны и подвижны, то их соро-
дичи, обделенные мозгами, напротив, делались ленивы и 
печальны. Между тем на сообразительность масса мозга, 
как оказалось, даже у мышей никоим образом не влияет: 
мыши обеих групп с одинаковой скоростью и результатом 
справлялись (или не справлялись) с логическими задача-
ми, поставленными перед ними учеными.

Дарья КРАСНОВА

ОЧЕВИДНОЕ  –  НЕВЕРОЯТНОЕ

Тайны мозга
Ежегодно 22 июля отмечается Всемирный 

день мозга. А много ли мы знаем об этом 
органе? Ведь, как стало ясно в результате 
многочисленных и кропотливых исследова-
ний, большой мозг ума не прибавляет. А са-
мый тяжелый мозг принадлежал пациенту 
психиатрической больницы, страдавшему 
идиотизмом.

КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

Сладкоежки всех 
стран, объединяйтесь!
Кто не любит сладкого? Странный вопрос. Конечно, слад-

кое любят все  –  и взрослые, и дети. И так эта любовь 
огромна, что в мире даже отмечается Международный день 
торта! И этот день 20 июля. Праздник торта символизирует 
любовь и дружбу между людьми: когда люди получают удо-
вольствие, они не думают ни о каких различиях между собой.

Девиз праздника  –  «Я приду к тебе с тортом!». Это вполне логично, ибо мы все ходим друг к 
другу в гости с тортиками к чаю или кофе. Совместное чаепитие и неспешная беседа как нельзя 
лучше укрепляют взаимопонимание и налаживают контакты между людьми. Секрет в следующем: 
когда человек ест то, что ему нравится, вырабатывается гормон удовольствия, и это автоматически 
означает хорошее настроение и благостное расположение к другим людям. Таким образом, хотя 
бы на этот период в мире устанавливается гармония.

Идея возникновения самого сладкого и вкусного праздника принадлежит Миланскому клубу 
«Королевство любви», представляющему собой сообщество музыкантов, кулинаров, художни-
ков  –  творческих и увлеченных людей. Начало традиции было положено в 2009 году, но впервые 
в международном масштабе праздник прошел 20 июля 2011 года.

К празднованию Дня торта присоединились многие страны: Беларусь, Украина, Россия, Молдо-
ва, Грузия, Азербайджан, Армения, США, Израиль. Позже праздновать День торта стали жители 
Австралии, Японии, стран Африки.

В первый день празднования люди из разных стран пекли пироги и торты и выставляли их 
фотографии на сайте праздника. После этого размеры всех тортов были сложены, и оказалось, что 
первый «миротворческий» торт мог бы охватить территорию Америки, Азии, Европы и Ближнего 
Востока. С того времени традиция празднования Международного дня торта стала ежегодной и 
количество участников только увеличивается.

Каждый год праздник имеет свою тему. В 2012 году, например, День торта был посвящен кос-
монавтике, которая способна, как никакая другая сфера человеческой деятельности, объединить 
людей всего мира. Тема нынешнего Международного дня торта  –  «Магия танца».

Никто не знает, когда создали первый торт. Некоторые считают, что это произошло более 4 тысяч 
лет назад. К празднованию Международного дня торта могут присоединяться все желающие, не-
зависимо от того, в какой стране они проживают и какие имеют кулинарные способности. Более 
того, торт можно не только испечь, но и нарисовать, вырезать из бумаги, связать, слепить и т.п. 
Главное, чтобы это доставило удовольствие и вам, и окружающим вас людям. А можно просто 
устроить дружеские посиделки с чашкой чая и кусочком вкусного тортика.

В рамках празднования Дня торта во многих странах организуются выставки-продажи сладких 
изделий, ярмарки кулинаров, музыкальные кондитерские шоу, мастер-классы по изготовлению 
и украшению тортов.

Еще одной хорошей традицией стало проведение в Международный день торта различных 
благотворительных акций для детей из малоимущих семей и сирот. Волонтеры устраивают празд-
ник со сладким угощением для детей, находящихся на лечении в клиниках.

Организаторы праздника торта стремятся распространять идеи мира и дружбы, объединить 
всех людей и подарить им хорошее настроение. Пусть жизнеутверждающий и веселый Между-
народный день торта станет традиционным для жителей всей нашей планеты!

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ
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Чтоб 
за плюсами 
был перевес

Несмотря на сюрпризы погоды, при-
ходит время, которое было, есть и 

будет самым важным для наших земле-
дельцев: массовая уборка урожая. Судя 
по всему, для зерновых урожай не будет 
рекордным. Но это не делает его менее 
ценным. И собирая эту ценность в жит-
ницы, сельхозпредприятия выполняют 
свое предназначение, которое, навер-
ное, несколько больше, чем получение 
экономических выгод. Хотя и о прибыли 
забывать не следует.

Отмечая сам факт начала жатвы, Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия сообщило, 
что на 16 июля было убрано зерновых и зернобо-
бовых около 6 процентов запланированной пло-
щади. Показатель будет расти, обычно темпом 
2 – 3 процента в день, а то и быстрее, как погода 
позволит. Пока самые интенсивные работы раз-
вернулись на юге и юго-востоке Беларуси – в 
Брестской и Гомельской областях. В условиях 
изменения климата в сторону засушливости они 
уже несколько лет подряд недобирают заметные 
объемы зерна по сравнению с предыдущими 
годами. Похожие проблемы в этих регионах и с 
травами. Однако, как показывает опыт наиболее 
сильных хозяйств, они преодолимы за счет ра-
зумных изменений в севообороте и технологиях.

Между тем более чем наполовину проведен 
второй укос трав. Сенажа и сена заготовлено 
свыше 60 процентов от плана, а впереди еще за-
готовка силоса. В целом в пересчете на кормовые 
единицы обеспечено производство более чем 
трети необходимых кормов. Кроме того, завер-
шена уборка озимого ячменя, и его урожайность 
вдвое выше прошлогодней – свыше 41 центнера 
с гектара. Нормально обстоят дела и с урожаем 
рапса. О состоянии производства овощей го-
ворит тот факт, что годовой темп роста цен на 
плодоовощную продукцию в июне значительно 
замедлился. В итоге, по данным Нацбанка Бе-
ларуси, годовой прирост потребительских цен 
в июне замедлился на 0,5 процентного пункта и 
составил 5,7 процента. В отчете главного банка 
страны также отмечается, что снизилось вли-
яние конъюнктурного шока на рынке мясной 
продукции. Ведь в июне 2018 года ускоренный 
рост цен на мясо и мясопродукты стал основным 
двигателем инфляции. В этом году динамика цен 
на эти товары, наоборот, помогает замедлению 
инфляции: по итогам полугодия цены на мясо 
снизились на 0,7 процента.

Получается, что недобор на одном направлении 
компенсируется приростом на другом. С учетом 
достаточных резервов прошлых лет нет повода 
сомневаться, что задачи продовольственного 
обеспечения будут решены как следует. Весьма 
актуальной тут становится задача создания до-
статочной кормовой базы для роста производства 
молочных и мясных продуктов, которые опреде-
ляют объемы нашего аграрного экспорта.

Не потерять его, как и в целом уровень сель-
хозпроизводства, Беларусь намерена, вступая 
во Всемирную торговую организацию. Не так 
давно, 11 июля, прошло 12-е заседание рабочей 
группы ВТО по присоединению Беларуси. В нем 
приняли участие делегаты более чем из 50 стран, 
которые поддержали шаги нашего Правительства 
по присоединению к ВТО и выразили готовность 
к активной работе в этом году, чтобы скорее за-
вершить переговоры.

По словам первого заместителя Премьер-ми-
нистра Александра Турчина, вступая в ВТО, Бе-
ларусь планирует сохранить нынешние объемы 
поддержки сельского хозяйства: «Мы понимаем 
те красные линии, ниже которых опускаться не 
будем. Думаю, с партнерами мы договоримся 
об этом». В конце 2019-го – первом квартале 
2020 года наше Правительство намерено согла-
совать все позиции и выйти на финальную часть 
процесса.

ВТО, конечно, не позволяет закрываться от 
импорта, но и открывает новые рынки для экс-
портеров. Но, по словам первого вице-премьера, 
главные наши конкуренты – компании России и 
Казахстана. Работая в ЕАЭС, мы, по сути, дей-
ствуем в условиях ВТО. Еще один плюс: появится 
возможность защищать интересы белорусских 
компаний в случае их дискриминации на тех или 
иных рынках. Обеспечить безопасность для АПК, 
вступить в ВТО так, чтобы не пострадал ни один 
сегмент рынка, – в таком направлении действует 
наша переговорная группа. По словам начальника 
главного управления внешнеэкономической дея-
тельности Минсельхозпрода Алексея Богданова, 
удалось многого добиться. Довольно важны полу-
чение доступа к квотам, которые имеют страны 
по льготному допуску сельхозтоваров на рынки, 
а также возможность обсуждать тему российских 
ограничений на наш экспорт продовольствия.

Желание не снизить уровень производства, а 
то и нарастить его, поддержать крестьян в случае 
каких-либо кризисов, как подчеркнул Алексей 
Богданов, означает, что объем дотаций АПК не 
уменьшится ниже необходимого для отрасли. Со-
хранение такого порядка, видимо, и стало одной 
из главных задач переговоров: ведь минусы надо 
уравновесить плюсами. Так, чтобы за плюсами 
был перевес.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

АКЦЕНТЫ

Зов земли,
или Найти себя – 
заново родиться
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Малая родина есть у каждого. Но 
немало среди нас тех, кто в силу 

разного рода обстоятельств рождает-
ся заново, – например, находит новое 
для себя дело, а вместе с ним – и еще 
одну малую родину. При этом не за-
бывает ни первых своих шагов в боль-
шую жизнь, ни ответственности перед 
будущим уже двух своих малых родин, 
а по существу – той единственной, 
с большой буквы.

В деревню Дашки, что недале-
ко от Минска, семья Сидоровых 
перебралась в свое время из сто-
лицы: променяла городской уют 
на крестьянский быт. Местность 
здесь холмистая, лесистая, почвы 
бедные, даже для традиционного 
сельхозпроизводства условия, 
следует признать, далеко не 
ажур. Между тем именно здесь 
и пустило корни организован-
ное ими органическое фермер-
ское хозяйство.

– Ни землю, ни местность как 
таковую мы не выбирали – взяли 
то, что было в наличии, что смог-
ли нам предложить и выделить, – 
говорит Елена Сидорова. – Но 
интересное дело: мы с супругом в 
одночасье влюбились в это место. 
Все, кто бывал здесь до нас, брать 
участок не решались – будто ожи-
дал он именно нас.

Действительно интересно: Еле-
на по образованию гидролог и 
военный синоптик, долгое время 
работала в научно-исследова-
тельском институте, ее супруг 
Виталий – специалист по холо-
дильному оборудованию. Словом, 
если и ждала их здешняя земля, то 
будущие фермеры ничего о том не 
ведали, жили обычной городской 
жизнью.

Не было никакого стартового 
капитала – позвало к земле серд-
це. Сидоровы родились и выросли 
в частном секторе Минска – ныне 
модное безотходное производ-
ство было тогда нормой жизни. 
Поднимали землю постепенно, 
гектар за гектаром, без кредитов 
и помощи. После организации 
хозяйства государство в лизинг 
продало пару тракторов, помог-
ло освобождением от налогов на 
три года и относительно простой 
системой учета – хоть на это не 
нужно было тратить время и силы, 
повествует Елена.

Самое же удивительное в этой 
истории то, что совершенно новые 
подходы к сельхозпроизводству, 
причем на землях, не совсем при-
годных для такого производства 
вообще, семья Сидоровых нача-
ла культивировать в отношении 
капризнейшей во всех смыслах 
и на тот момент еще мало вос-
принимавшейся рынком культу-
ры – голубики. Любит голубогла-
зая красавица ягода болотистую 
почву, а здесь суглинок: не под-
кормишь ни навозом, ни птичьим 
пометом – стандартные схемы 
рекомендовали как можно больше 
минеральных удобрений. Но риск-
нули и обошлись без них…

Сегодня плантации голубики 
занимают в хозяйстве 11 гекта-
ров. Ягоду продают в столичных 
гипермаркетах и даже на экспорт. 
Прописались в хозяйстве клюква, 
клубника, малина, виноград, при-
сматриваются к так называемым 
нишевым культурам – жимолости, 
княженике, актинидии. В теплице 
круглый год выращивают овощи, 
зелень и пряные травы. Причем во 

всем этом – ни намека на то, что в 
обиходе принято именовать «хи-
мией». Изначально, впрочем, 
работали с ней, но подышали 
ядами и сказали: «Достаточ-
но!» В помощь растениям 
привлекают сугубо органиче-
ские средства. С сорняками 
борются исключительно 
механическим способом: 
где высокое засорение, вы-
саживают культуры, которые сами 
с сорняком справляются. Чтобы 
обеспечить себя удобрениями, 
организовали птичник: кормят 
экокур выращенным здесь же, 
на сертифицированных почвах, 
экозерном…

Между тем, чтобы органич-
но вписаться в существующие 
структуру производства и культуру 
потребления, органической про-
дукции и тем, кто ее производит, 
приходится преодолевать немало 
преград. Чтобы получить право 
именоваться органической, такой 
продукции необходимо пройти 
проверку на соответствие жест-
ким стандартам. Для этого нужна 
специальная организация, име-
ющая лабораторию. В Беларуси 
таких нет.

– Для овощей переходный пе-
риод, то есть когда процесс сер-
тификации начался и в хозяйстве 
придерживаются органических 
стандартов, но органической про-
дукцию еще называть нельзя, со-
ставляет не менее двух лет, а для 
многолетних насаждений вроде 
голубики – не менее трех, – вводит 
в курс дела Елена Сидорова. – Мы 
получили сертификат на голубику 
два года назад, хоть и не исполь-
зовали препараты, которые нель-
зя применять согласно условиям 
сертификации, более шести лет.

Наличие сертификата 
обеспечивает право со-
ответствующим образом 
маркировать продукцию. 
Подтверждающие знаки 
на упаковке – зеленый 
листочек из звездочек, 
надпись «BY-BIO» и код 
сертифицировавшей ор-
ганизации. Представи-

тели по-
с л е д н е й 

проверяют хо-
зяйство ежегодно, 
а то и дважды в год. 

Все это, разумеет-
ся, затраты.
Органических хо-

зяйств, подобных соз-
данному семьей Сидоровых 

с самого что ни на есть нуля, в 
стране нынче чуть более двух 
десятков. Много это или мало? С 
точки зрения того, что в свое вре-
мя их не было вообще, наверное, 
немало. С позиции же потенциала, 
которым обладают наша земля и, 
главное, влюбленные в нее люди, 
отнюдь не много.

Не помешала бы, отмечают в 
хозяйстве, и определенная под-
держка со стороны государства. 
В частности, что касается под-
тверждения соответствия требо-
ваниям технических регламентов, 
для экопродукции можно было 
бы применять, отмечает Елена, 
единую декларацию без разбивки 
на виды:

– Подтверждение соответ-
ствия – хлопотная и дорогосто-
ящая процедура, затрудняющая 
при большом ассортименте про-
дукции ее поставки в торговую 
сеть: затраты не окупаются.

Ко всему прочему, в развитых 
странах фермерам выделяются 
средства под каждый «экогектар», 
работают специальные фонды, 
спонсирующие такие хозяйства 
в переходный период и консуль-
тирующие энтузиастов по широ-
кому кругу вопросов, а в случае 
повлекших неурожай природных 
катаклизмов фермер может рас-
считывать на возмещение поне-

сенных им потерь. Наверняка, 
говорят Сидоровы, все это со 

временем появится и у нас – при 
соответствующем обществен-
ном запросе на подобного рода 
продукцию: пока же для наших 
граждан экологический образ 
жизни в разных его проявлениях 
сродни экзотике – заманчивой, 
но далекой.

Среди факторов, не способ-
ствующих формированию более 
прогрессивной культуры потре-
бления, – инерционность мыш-
ления: не многие пока готовы 
заплатить чуть дороже за то, что 
полезнее. Но это только кажет-
ся, что дороже: если принять во 
внимание расходы на врачей и 
лекарства, потребность в которых 
возникает среди прочего в связи 
с нездоровым питанием, экоаль-
тернатива окажется дешевле. 
Сидоровы непосредственно на 
себе ощущают пользу того, чем 
занимаются: после перехода на 
органические продукты чувству-
ют они себя намного моложе и 
энергичнее.

Словом, быть экофермером 
не так просто, как того хотелось 
бы: сложностей хватает. Между 
тем бросать дело и свою вторую 
малую родину Сидоровы не на-
мерены: пустили корни глубоко. 
Любовь к земле, если только она 
настоящая, говорят фермеры, – 
где-то на генном уровне. А значит, 
невозможна и без уважения к 
предкам. Посему, помимо чисто 
аграрных хлопот, по крупицам 
собирают и сведения о став-
шей для них родной деревеньке. 
Оказалось, связана ее история 
с восстанием Калиновского: до 
сих пор существует фундамент 
дома, построенного основателем 
поместья в Дашках Лаврентием 
Клюковским – инсургентом, со-
сланным впоследствии в Сибирь. 
А если восстановить усадьбу, 
можно было бы еще и туристов 
возить. Но это энтузиастам пока 
не под силу.

Звучен во всей этой экосимфо-
нии и социальный аккорд: вдох-
нули жизнь фермеры не только в 
суглинок, но и в местный рынок 
труда – хозяйство обеспечивает 
работой два десятка человек, 
большинство из которых жители 
окрестных деревень. Их Сидоро-
вы лично развозят по домам по 
окончании трудового дня. А по 
утрам забирают обратно. Работу 
здесь начинают ни свет ни заря: 
требующее немалых усилий про-
изводство органической продук-
ции уже само по себе прекрасно 
держит в тонусе.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото из архива 

героев публикации
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Что? Где? Почем?

В сезоне-2018/19 вследствие прошлогоднего неуро-
жая Украина увеличила импорт картофеля в 3,5 раза. 
Однако в этом году, если климатические условия ока-
жутся ближе к норме, избежать перепроизводства 
будет сложно. Тем более что под овощами так называ-
емого борщового набора и картофелем существенно 
расширены площади. Овощеводы северных и централь-
ных регионов Украины по причине избыточных осадков 
и холодной погоды весной посадили и посе-
яли овощи и картофель позже обычных 
сроков. В последующем осадков не 
стало вовсе, а температуры значи-
тельно превысили норму. Но пер-
вые результаты обнадеживают. 
В конце июня в Украине зафикси-
рован один из наиболее резких в 
регионе темпов падения цен на 
картофель нового урожая: в те-
чение недели он подешевел без 
малого на четверть. А в первой 
половине июля в связи с небла-
гоприятными погодными усло-
виями цены снова пошли вверх. 

Европейский союз сигнализи-
рует о росте средней урожайности 
картофеля: составит она, согласно 
прогнозам, 34,9 тонны с гектара, что 
выше на 14% по сравнению с прошлым 
годом (30,6 т/га) и на 3,2% – по отношению 
к среднему значению за последние пять лет (33,8 т/га). 
Вместе с тем имеет место региональный дисбаланс – 
и в урожайности, и в темпах ее роста. Так, наиболь-
ший скачок в урожайности картофеля по сравнению 
с предыдущим сезоном ожидается в Германии – до 
44,7 т/га, или на 26%. В Нидерландах рост составит 
21%, во Франции – 11%, в Великобритании – 3%, а 
вот в Испании роста урожайности не прогнозируется. 
В ряде стран Западной Европы ввиду роста спроса со 
стороны переработчиков увеличиваются и площади под 
картофелем: наибольший прирост зафиксирован во 
Франции – на 13,8% по сравнению со средним пятилет-

ним значением, в Бельгии – на 10,6%, в Германии – на 
9,3%, в Нидерландах – на 5,6%.

В то же время в Индии решили выращивать карто-
фель на аэропонике – в воздушной среде без исполь-
зования почвы и других питательных сред. Соответ-
ствующий проект запустят уже к сентябрю. Предстоит 
создать три подразделения: по производству семян, 
скороспелых сортов и сортов, устойчивых к измене-

нию климата. Термостойкие сорта картофеля 
с высоким содержанием сухого вещества 

планируют получить от Международного 
центра картофелеводства в Перу. Ин-

дия – второй в мире производитель 
картофеля с объемом сбора около 

46,4 млн тонн. В настоящее время 
его потребление на душу населения 
составляет здесь около 34 кг в год. 
В будущем спрос возрастет, и для 
его удовлетворения к 2050 году 
страна должна будет произво-
дить ежегодно без малого втрое 

больше – 125 млн тонн. Имеющи-
еся же в распоряжении аграриев 

скороспелые сорта стремительно 
вырождаются, а клубни плохо хра-

нятся из-за низкого содержания су-
хого вещества. Семенной материал, 

полученный с помощью аэропоники, 
позволит обеспечить картофелеводов вы-

сокоурожайными сортами, способными давать 
30–50 мини-клубней на одно растение по срав-
нению с 8 при выращивании в почве. Агротех-
ника сравнительно проста: растения подвесят в 
воздухе в темной камере теплицы, а их корни будут 
обогащать питательными веществами через сопла под 
давлением. Этот метод будет способствовать эконо-
мии питательных веществ и удобрений на 30–40% по 
сравнению с обычным способом. В отсутствие почвы 
нет угрозы передающихся через грунт болезней, 
а урожай в теплицах можно будет собирать на 
протяжении полугода.

Специалисту, занимающемуся производством, заготовками или экспортом, а также планиро-
ванием всего перечисленного, всегда важно знать о ситуации на соответствующих рынках 

других стран. Поработав плотно с зарубежными информационными ресурсами, представляем 
сведения, не лишенные, на наш взгляд, актуальности и в контексте белорусских реалий.

С 16 июня в Индии вступили в силу по-
вышенные тарифы на импорт продоволь-
ствия из США. Под повышение попало 
28 видов продукции, в том числе свежее 
яблоко. Пошлины на некоторые товары 
выросли до 120% от таможенной стоимо-
сти, на яблоко ее размер составил 70%. 
Американские поставщики надеются, что, 
несмотря на столь высокую пошлину, Ин-
дия все же не откажется от закупок. Вме-
сте с тем индийские импортеры не спешат 
заключать договоры на новый сезон, в то 
время как урожай яблок в США в текущем 
году, по предварительным оценкам, мо-
жет увеличиться существенно.

Несколько лет назад Индия полностью 
отказалась от яблок из соседнего Китая, 
и катастрофы не произошло – импорте-
ры быстро нашли новых поставщиков: 
дефицита яблок в глобальном масштабе 
нет. В последнее время все более при-
стальное внимание обращают здесь на 
страны Восточной Европы, а значит, про-
изводителям и поставщикам из этого 
региона следует активнее пользоваться 
благоприятной конъюнктурой. Так, Укра-
ина уже осуществила в этом году десять 
пробных поставок на индийский рынок. 
В целом Индия могла бы стать для яблок 
из Восточной Европы хорошей альтерна-
тивой российскому рынку, учитывая и тот 
факт, что индийский импортер обладает 

более высокой платежеспособностью. 
Индийские импортеры сами активно ищут 
контрагентов, поэтому заинтересован-
ному поставщику установить контакт с 
ними несложно – например, при посред-
ничестве дипломатических и иных пред-
ставительств.

Важно помнить и о требованиях, ко-
торые предъявляются в Индии к яблоку. 
Разумеется, плоды должны быть высокого 
качества, что позволило бы им выдержать 
транспортировку на большое расстояние. 
Предпочитают в Индии хорошо окрашен-
ные красные плоды – в США, например, 
закупали преимущественно сорт Red 
Delicious. Еще одна особенность тамош-

него рынка – потребность в яблоках не-
большого и среднего калибра.

Индия входит в число четырех важней-
ших в мире рынков сбыта яблок, уступая 
по объему импорта лишь России, Герма-
нии и Великобритании. Страна ежегодно 
импортирует около 300 тыс. тонн свежего 
яблока на сумму более 300 млн долл., 
причем около половины этого объема до 
последнего времени приходилось на по-
ставки из США.

В свою очередь, соседствующий с Ин-
дией Китай – крупнейший в мире произво-
дитель яблок. Между тем производство в 
этом сезоне будет самым низким за 9 лет 
и сократится по сравнению с предыдущим 
годом до 31 млн тонн, или на четверть. 
Стоимость яблок в Китае в начале июня 
резко выросла – с 1,7 до 2,2 долл. за 1 кг, а 
в начале апреля цены оказались почти на 
треть выше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Такая ситуация 
вызвала беспокойство не только в среде 
потребителей, но и в правительстве. Ру-
ководство страны уверяет, что скачок цен 
носит временный характер. Тем временем 
стоимость фруктов в Китае в целом под-
нялась на 26,7%. Яблоки из США, посту-
пающие на китайский рынок, облагаются 
50-процентной пошлиной. Страна актив-
но ищет другие направления для импорта 
фруктов.

Сочные  
возможности

Китайская компания Nongfu Spring изучает 
возможность производства косметологиче-
ских средств с использованием березового 
сока. В настоящее время такая косметика 
обретает все большую популярность в Китае 
и Японии. В планах производителя, занима-

ющегося природной питьевой водой, 
фруктовыми и овощными соками, на-

питками на основе чая и специального 
назначения, – увеличение производствен-
ных мощностей и открытие нового заво-

да. Как следствие, необходимы большие 
объемы березового сока. Импортировать 

планируют из Беларуси: в нынешнем году 
одни лишь белорусские лесхозы заготовили 
более 17 тыс. тонн сока.

Каштаны по-киевски
Минувшей осенью в Киеве местный оператор вторичных материальных 

ресурсов во взаимодействии с экологическими организациями впервые ор-
ганизовал сбор каштанов. Определили цену за килограмм в 2 гривны (при-
мерно 15 белорусских копеек), а сбор организовали на базе стационарных 
приемозаготовительных пунктов вторичного сырья, которых у оператора 
насчитывается без малого два десятка. Уже на следующий после объявле-
ния о начале сбора день горожане доставили в пункты приема около 100 кг 
не представлявших до сей поры никакого коммерческого интереса плодов. 
А за три недели сбора сдали 40 тонн. Каштаны высушили, измельчили и 
реализовали под производственные нужды фармацевтической компании – 
для изготовления кремов.

Собирали, что называется, всем миром – откликнулись студенты, школь-
ники, дворники, пенсионеры. Больше всего сдали школы: некоторые при-
возили за раз свыше тонны. В нынешнем году планируют собрать еще 
больше, усовершенствовав процесс и разработав более действенную 
мотивацию. Собираются также начать переработку опавшей листвы и 
веток – всего того, что традиционно вывозится с улиц и парков за город и 
в лучшем случае компостируется: из растительных отходов намерены из-
готавливать топливные брикеты – экодрова.

Лук: сушка как перспектива
Лук репчатый – одна из самых популярных сельскохозяйственных 

культур в мире. Во многих странах это очень востребованный продукт, 
но реалии таковы, что цены на него подвержены значительным колеба-
ниям в зависимости от сезонных, погодных и иных факторов. Лидером 
в потреблении репчатого лука, по данным ООН, является Ливия: лук 
здесь добавляют почти во все блюда. На одного человека в этой стране 
приходится более 33 кг лука в год. Второе место занимает Сенегал – 
здесь среднестатистический житель потребляет ежегодно 22 кг лука.

Лук содержит много полезных для организма человека веществ. 
Японские ученые выяснили, что это прекрасное средство для борьбы 
с онкологическими заболеваниями: содержащиеся в нем соединения 
тормозят рост раковых клеток и их деление. Установлено, что лук спо-
собствует лечению злокачественных опухолей и является отличным про-
филактическим средством против рака желудка, простаты, яичников и 
молочной железы. В свою очередь, французские ученые утверждают, что 

содержащиеся в репчатом луке соединения очищают синапсы, 
соединяющие нервные клетки – нейроны.

Существует ли способ подстраховаться на случай неурожая 
или потерь во время хранения лука в межсезонный 

период? Хранить овощи можно около полугода, 
позже необходима переработка. Хорошей 

альтернативой является именно сушка, 
обеспечивающая возможность 

сокращения потерь продук-
ции 2-го и 3-го классов, ко-
торой может быть до трети 

всего урожая. Сушеный лук 
отлично хранится, к тому же в 

процессе сушки не теряет боль-
шинства полезных свойств. По 

данным министерства сельского 
хозяйства США, наибольшую 
сохранность витаминов и по-
лезных веществ обеспечива-
ет именно сушка. На втором 
месте – заморозка. Губитель-
ным для полезных веществ 

оказалось консервирование.
Сушат лук на сушильном 

оборудовании ленточного или 
боксового типа. Для больших объ-

емов производства нужен ленточный тип оборудования (объем от 
1 тонны в час). Перед сушкой лук проходит специальную подготовку. 
Основная сложность – в очистке и удалении шейки и донца луковиц. 
Для этого можно использовать специальное оборудование. Далее лук 
тщательно моют и нарезают овощерезкой – в виде соломки или ква-
дратиков. Можно изготавливать и луковый порошок.

По данным специалистов, для производства 1 кг сушеного лука нужно 
около 10 кг свежего. Основной областью применения продукта является 
сфера общественного питания, где он используется в составе смесей 
приправ, концентратов супов и маринадов, а также сфера промышлен-
ного производства продуктов питания, где сушеный лук выступает од-
ним из ингредиентов кетчупов, мясных паштетов и овощных консервов.

Большой спрос на сушеный лук демонстрируют крупные игроки пи-
щевой индустрии, в частности компания Nestle. В настоящее время 
цены на него растут в глобальном масштабе, в ряде стран они хотя и 
стабильны, но испытывают заметные колебания вследствие сезонного 
дефицита. По мнению аналитиков, на текущий момент производство и 
реализация сушеного лука – перспективная и многообещающая ниша.

Виталий ЕФИМЕНКО

Картофель: виды на урожай

Вторая жизнь  
новогодней елки

В столице Украины уже несколько сезонов 
практикуют сбор новогодних елок. Отслужившие 
человеческой прихоти деревца на специальном 
измельчителе перерабатывают в щепу, чтобы 
весной использовать для мульчирования – 
защиты почвы от пересыхания и перегрева. 
В 2018 году таким образом утилизировали 
около 10 тыс. новогодних деревьев, в ны-
нешнем – меньше по причине обретения 
все большей популярности в среде го-
рожан елок искусственных.

В свою очередь, в Нидерландах 
елку решили попробовать на вкус. 
Пивоварня Lowlander Beer исполь-
зовала выброшенные новогодние 
деревья в производстве пива. Под-
ключили к делу и ботанический сад. 
В целом использовали более тыся-
чи деревьев. На производство пива 
пошли исключительно иглы – около 
600 кг. Зимний напиток, сваренный из елочных иголок и 
ягод можжевельника, получился освежающим и пикант-
ным, не обошлось и без характерной горчинки. Новинку 
можно было попробовать в 700 питейных заведениях 
и купить через Amazon. Удалось создать и игристый 
вариант пива из хвои – сброженного дрожжами. Акция 
оказалась успешной. В оборот вовлекли не только иглы, 
но и все до последней веточки: древесина пошла на из-
готовление подарочных наборов и бутылок, а также для 
копчения сыров, рыбы и колбасок: к пиву – самое то...

Просит яблок Индия, просит и Китай

Навигатор производителя, заготовителя, экспортера
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«Виноват? Получи!»  –  знако-
мая многим фраза из детства. 

Ведь наказания в том или ином виде 
присутствуют в каждой семье. И в 
основном они направлены на воспи-
тание малышей, попытку установить 
границы дозволенного, показать, где 
заканчивается «хорошо» и начинается 
«плохо». Но не все наказания одина-
ково полезны. Давайте рассмотрим 
те, что встречаются наиболее часто, 
и обсудим их.

На ум сразу же приходят шлепки по попе. 
Но можно ли применять физическую силу в 
воспитательных целях? Некоторые психологи 
считают, что их можно использовать как сво-
еобразный стоп-сигнал. Но с оговоркой: при-
бегать к такому методу часто нельзя. И после 
того, как чаду исполнится шесть лет, уже не 
стоит. Дело в том, что в совсем нежном воз-
расте разговоры на малышей не всегда дей-
ствуют, потому что причинно-следственное 
восприятие мира еще формируется. И хлопок 
по мягкому месту может стать своего рода за-
претительным сигналом. Но есть и противники 
такого метода. Они настаивают: применение 
любой физической силы по отношению к ре-
бенку показывает беспомощность взрослого.

Психолог-практик Игорь Войтехович за-
мечает:

 –  Обычно взрослые начинают наказывать 
детей не потому, что те что-то сломали или 
испортили, а оттого, что сам взрослый не в 
состоянии справиться с собственными пере-
живаниями. Тогда наказание ребенка  –  это 
попытка уничтожить раздражитель, который 
вызывает такие непереносимые эмоции. На-
пример, чадо хочет, чтобы ему в магазине 
купили что-то вкусное. Но мама отказывает  –  
малыш начинает плакать или даже истерить 
по этому поводу. Маме становится стыдно: 
что она за мать такая с таким вот неудобным 
ребенком. И женщина со справедливой уве-
ренностью начинает злобно шипеть, пугать 
ребенка милицией, тем, что с ним никто не 
будет дружить, или даже шлепать по попе. 
Ребенок же остро нуждается в безусловном 

принятии от мамы. И чтобы это принятие полу-
чить, начинает или вести себя так, как требует 
этого мама, или эмоционально истощается 
от истерики. В процессе таких манипуляций у 
малыша могут сильно пострадать самооценка, 
снизиться уверенность в себе и сформиро-
ваться специфическая картина мира: меня 
любят не за то, что я есть, а за то, что я по-
слушный и удобный. И хотеть много  –  плохо, 
мама наругает; быть агрессивным  –  значит 
быть как моя мама, успешным человеком и т. д. 
Хорошо, когда мама может объяснить, почему 
сладости купить нельзя. Ребенок погорюет и 
переживет вместе с ней. И не очень хорошо, 
когда мама, не осознавая происходящего и 
руководствуясь своими убеждениями, как 
надо воспитывать детей, игнорирует потреб-
ности малыша и заботится о «своем образе» 
за его счет.

Крик  –  причин у него несколько. Здесь и 
бессилие, и усталость, и способ согнать злость 
на ребенка. В результате малыш получает дозу 
стресса, взрослые со временем теряют уваже-
ние в его глазах. Кроме того, у малыша закла-

дывается не самая лучшая модель поведения. 
Поэтому совет: следите за своим внешним и 
внутренним состоянием, анализируйте, что 
становится причиной накатывающего крика. 
Чтобы не пылить понапрасну, сосчитайте до 
десяти, глубоко вдохните и оцените, насколько 
серьезно произошедшее и что на самом деле 
вас злит. Может быть, собственная невнима-
тельность или, скажем, нежелание убираться 
после грязных игр ребенка?

Запугивать малыша злыми тетями, милици-
онерами, угрожать выбросить игрушки, если 
в комнате не будет порядка, тоже не самая 
лучшая идея. Когда малыша «хотят отдать» 
посторонним, он чувствует себя преданным, 
теряет доверие к родителям и миру. Если обе-
щаете за провинность что-то отобрать, чего-то 
лишить, помните: надо быть готовым идти до 
конца. Однажды наступит момент, когда ре-
бенок решит проверить вас. Так что пугайте 
только тем, что сможете выполнить, чтобы не 
потерять собственный авторитет.

Чаще всего родители за провинность бьют 
по самому больному  –  тому, что любит чадо. 

Например, играть в планшете, смотреть 
определенные мультфильмы. Действует, как 
правило, безотказно. Но до тех пор, пока ре-
бенок физически не в силах противостоять 
взрослому.

Бойкот, как правило, тоже действует без-
отказно и быстро. Вопрос в том, готов ли ре-
бенок выдержать его. Ведь родители  –  это 
целый мир, из которого сына или дочку мигом 
вычеркивают. Как минимум, страшно. Поэтому 
стоит объяснить причину молчания и расска-
зать, что будет после его окончания,  –  расста-
вить своеобразные маяки. Прибегать к такому 
методу стоит в крайних случаях, чтобы ребенок 
не вырос неуверенным в себе.

В нашем детстве родители могли поставить 
в угол. Почему-то сейчас сложно представить, 
что кто-то так делает. Некоторые современ-
ные взрослые говорят, что там скапливается 
негативная энергия. В таком наказании нет 
смысла, если родители не объясняют его при-
чину и не устанавливают время его действия. 
А также если ребенок пытается оттуда выйти.

Еще один способ  –  призвать к труду. На-
пример, прогулял школу  –  убирай целую не-
делю. Таким образом можно отбить желание 
работать по дому. Так что наказание должно 
логично вытекать из причины: разбитая та-
релка  –  подметенные осколки. За одну про-
винность должно идти следом одно наказание 
соответственно возрасту ребенка. И с учетом 
его характера. Но это должно остаться между 
вами, не на людях и не при друзьях. После на-
казания не помешает помириться: возможно, 
для ребенка вовсе не очевидно, что все даль-
ше идет своим чередом. Чтобы избежать кон-
фликтов, не лишним будет поощрять хорошее 
поведение.

 –  Очень важно хвалить детей и говорить 
им, что они хорошо сделали, как успешно 
пережили тот или иной сложный момент в 
жизни, например, невозможность мамы купить 
сладкое, как мы их любим. Любую конфликт-
ную ситуацию лучше всего проговорить с 
ребенком, объяснить, почему так произошло, 
и обязательно послушать, каково ему было в 
этой ситуации находиться,  –  считает Игорь 
Войтехович.

Третий  
не лишний

Там, где двое не смогли найти общий язык, по-
может третий. Супругов, подавших на развод, 

работники ЗАГСов и судьи будут обязательно на-
правлять к медиаторам. Такая норма содержится в 
поправках в законы по вопросам медиации  –  пере-
говоров для урегулирования споров и поиска взаи-
мовыгодного компромисса с участием независимого 
лица. За изменения в первом чтении проголосовали 
депутаты. Правда, прибегать ли к этой возможности, 
каждая пара будет решать самостоятельно  –  можно 
и отказаться. Впрочем, эксперты из разных сфер 
настаивают: лучше все же попытаться избежать су-
дебных тяжб. И заодно сэкономить время и деньги 
друг друга. 

Кстати, в прошлом году в стране появилось 60,7 тысячи новых 
семей, распалось  –  более 33 тысяч. По сути, на каждые два бра-
ка приходится один развод. И большая часть расставаний  –  в 
парах, проживших в браке менее пяти лет. Период влюбленности 
закончился, характеры пообтесались, нет желания скрывать свои 
интересы или подстраивать их под кого-то. Вдобавок на плечах 
некоторых супругов появилось по кредиту, на руках  –  по ребенку. 
Забот и хлопот прибавилось, а внимания поубавилось  –  отсюда 
много дрязг, обид и упреков. В принципе, через что-то похожее, 
но со своими нюансами проходят многие молодые семьи. Не 
всегда достойно. Помочь справиться с эмоциями и должны ме-
диаторы. Их при Минюсте аккредитовано 677. Половина зани-
мается семейными спорами. Это в основном адвокаты и юристы 
с большим опытом по гражданским делам и семейным спорам, 
которые связаны с разделом имущества, воспитанием детей, 
определением их дальнейшего места жительства. 

Немного цифр из мировой статистики. До 90 процентов меди-
аций заканчиваются заключением компромиссного соглашения 
между супругами. Исполняются договоренности в 97 процентах 
случаев. Причем 20 – 30 процентов браков все же удается спа-
сти. В остальном люди расстаются полюбовно. Любая история 
заслуживает красивого и спокойного конца. 

В Жабинке буквально 
недавно годовалый 

ребенок выпал из окна 
квартиры на четвертом 
этаже. Малышка взо-
бралась на диван, затем 
на подоконник откры-
того окна, не удержала 
равновесие… Навер-
ное, все же хорошо, что 
девочка упала на крышу 
пристройки. Впрочем, 
медики состояние па-
циентки оценивают как 
тяжелое. В это время 
дома в другой комнате 
были мама и шести-
летний брат. Увы, по-
хожих случаев, когда 
несчастье с ребенком 
случается в родных сте-
нах, все еще довольно 
много.

Утверждение, что мой 
дом  –  моя крепость, с появ-
лением ребенка перестает работать. Оказывается, куда ни 
глянь, везде потенциальная опасность. Например, дверью 
запросто можно прищемить пальчики. Или на табуретку 
легко взбираться, а оттуда  –  хоть вверх, хоть вниз. Даже 
оставленная без внимания сумочка, а точнее, ее содержи-
мое может стать причиной ЧП. Неудивительно, что травма-
тизм детей до трех лет в быту держится на высоком уровне. 
Причем в большинстве случаев, уверены специалисты, 
происшествий реально избежать. Для этого взрослым до-
статочно сработать на предупреждение.

В помощь мамам и папам малышей до трех лет, а также 
семьям, ждущим пополнения, появилась любопытная раз-
работка  –  интерактивная 3D-карта «Безопасный дом». Она 
создана по проекту международной технической помощи 
«Профилактика неинфекционных заболеваний, продви-
жение здорового образа жизни и поддержка модерниза-
ции системы здравоохранения в Республике Беларусь» 
(«БЕЛМЕД»). Финансирование – со стороны Евросоюза. В 
реализации задействован ряд организаций: ПРООН, ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здра-
воохранения. Карту разрабатывали с учетом печальной 
статистики детских несчастных случаев.

Кстати, чтобы вы понимали масштабы происшествий. 
Ежегодно в стране травмируется около 800 тысяч человек. 
16,5 процента из них, или больше 132 тысяч,  –  дети. Практи-
чески в двух третях случаев они получают травмы в быту. Так 
что взрослым не лишним будет узнать или вспомнить, какие 
потенциально опасные зоны есть дома и как их обезопасить.

Что из себя представляет 
разработка? Это своеобраз-
ный виртуальный частный 
дом с двором, где пред-
упреждающими значками 
красного цвета отмечены 
возможные зоны риска. До-
статочно нажать на один из 
них, и тут же открывается 
вкладка с угрозой. Ниже 
есть список мер предосто-
рожности, а также советы, 
как быть, если инцидент все 
же произошел. Например, 
шкаф-купе с зеркалами таит 
в себе сразу две теоретиче-
ских неприятности: зеркало 
может разбиться от удара, 
а дверцами ребенок может 
прищемить пальчик. Чтобы 
избежать беды, советуют 
на обратную сторону зер-
кал прикрепить защитную 
пленку, а для дверей исполь-
зовать фиксатор. Горшки с 
большими растениями на 
полу опасны тем, что малыш 
может отведать земли. По-

этому их лучше ставить вне зоны досягаемости и исполь-
зовать специальную сетку-защиту поверх грунта. Полка для 
обуви  –  с острыми углами, о которые маленький человек 
может удариться или пораниться. Всего-то и надо, что при-
купить силиконовые накладки и уголки.

Малыш запросто может поскользнуться на коврике, за-
цепиться за неубранные игрушки, запутаться в свисающем 
шнурке для штор или, потянув его на себя, сорвать карниз, 
опрокинуть стоящий на тумбе телевизор или обжечься, до-
тронувшись до горячей дверцы духовки или плиты... Даже из 
стульчика для кормления или детской кроватки ребенок за-
просто может выпасть, потянувшись за игрушкой. В первом 
случае его стоит пристегивать, во втором, начиная с пяти 
месяцев, не помешает опустить дно кроватки. Как только 
чадо научилось сидеть, специалисты советуют убрать из 
кроватки мягкие бортики, ленты которых кроха может не-
чаянно развязать и затем обмотаться ими. Блокираторы 
для шуфлядок и дверц шкафчиков уберегут от рассыпания 
круп и ненужной дегустации бытовой химии. Накладные 
ручки на замке, мебель подальше от окна, никаких москит-
ных сеток  –  вот неполный список того, как предотвратить 
падение ребенка из окна.

Территория во дворе тоже таит ряд угроз. Например, ими 
могут стать открытая калитка, мини-бассейн с водой, неров-
ная плитка на дорожке, неогороженная собачья будка… То, 
что взрослому кажется логично и упорядоченно, для непони-
мающего малыша представляет большой интерес. Помните, 
как в рекламе? Дети не ищут опасность, они просто играют.

Материалы полосы подготовила Мария ДРУК

ОБСУДИМ?

БЕЗОПАСНОСТЬ

Взгляд снизу

Преступление и наказание

ОСТРАЯ ТЕМА
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АВАРИИ

Не справился с управлением
Легковушка перевернулась  

в Островецком районе, погиб водитель
Авария произошла ночью на 2-м км автодороги Лоша – Рымуни. Двад-

цатилетний житель п. Гудогай за рулем автомобиля «Опель-Вектра» на 
закруглении дороги не справился с управлением. Легковушка съехала в 
левый по ходу движения кювет, где опрокинулась. В результате ДТП во-
дитель погиб на месте. Его 20-летний пассажир с травмами был госпи-
тализирован. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Опасный маневр
В Барановичах маршрутка врезалась в дерево,  

5 человек госпитализированы
Авария произошла утром на 

улице Комсомольской. Маршрут-
ное такси «Мерседес-Спринтер» 
выехало на тротуар и совершило 
наезд на дерево. Машина дви-
галась по крайней левой полосе 
вслед за автобусом МАЗ. Оба 
транспортных средства пере-
страивались. Предварительно 
известно, что 5 человек достав-
лены в больницу. Водитель марш-
рутного такси не пострадал.

Происшествия

За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

КРИМИНАЛ

Младенец в раковине
Новорожденную девочку  

подбросили в гомельскую  
больницу

Днем в оперативно-дежурную службу 
УВД Гомельского облисполкома поступило 
сообщение от медперсонала детской об-
ластной клинической больницы о том, что в 
туалете общего пользования в холле здания 
в раковине обнаружена новорожденная де-
вочка. Рядом находился пакет с детскими 
вещами. Предположительный возраст ре-
бенка  –  5 дней, ее состояние оценивается 
как стабильное. Сотрудники уголовного ро-
зыска ищут мать младенца. Информацию по 
данному поводу можно сообщить в милицию 
по телефону 102.

Испорченный отдых
Владелец минской турфирмы 

брал у клиентов деньги  
и исчезал

Около месяца назад 26-летний минчанин 
решил начать свой бизнес в сфере туристиче-
ских услуг. Принцип был прост: злоумышлен-
ник заключал договоры и брал предоплату, а 

после бесследно исчезал. Тем, кому все же 
удавалось связаться с молодым бизнесме-
ном, он пояснял, что находится в команди-
ровке. Как установлено, фигурант действи-
тельно ездил в командировки, но только по 
личным нуждам и за деньги обратившихся к 
нему клиентов.

Кровавая расправа
Два местных жителя  

в Осиповичах задержаны  
по подозрению в убийстве  
мужчины и его племянника

Утром в милицию поступила информация, 
что в частном доме обнаружены тела двух 

мужчин с огнестрельными ранениями. Уста-
новлено, что это местные жители: 40-летний 
хозяин дома и его 26-летний племянник. 
Следователи и милиция провели тщательный 
осмотр места преступления. Возбуждено уго-
ловное дело. По подозрению в совершении 
двойного убийства в Осиповичах задержаны 
два местных жителя.

Заметала следы
Столичная уборщица украла 

арендный самокат и избавилась 
от GPS-датчиков

Представитель фирмы по прокату электри-
ческих самокатов обратился в милицию с за-
явлением о пропаже одного из них. Правоох-
ранители выяснили, что к хищению причастна 
55-летняя уборщица столичного подземного 
пешеходного перехода. Она обратила вни-
мание на стоящий без присмотра электро-
самокат. Решила присвоить его и спрятала 
в подсобном помещении. Спустя некоторое 
время женщина узнала, что самокат аренд-
ный и на нем имеются датчики отслеживания. 
Испугавшись, что ее найдут, фигурантка по-
просила неизвестного мужчину за спиртное 
разобрать самокат и достать датчики. Затем 

женщина отнесла самокат домой и спрятала 
в подвале. Минчанка пояснила, что похитила 
самокат для личного пользования. Сумма 
ущерба составила порядка 1 тысячи рублей. 
Материалы проверки переданы в Советский 
РОСК Минска для дачи правовой оценки.

Неадекватная дама
В Витебске женщина устроила 
дебош в церкви и повредила 

4 авто
Инцидент произошел днем. Жительница 

Москвы 1984 года рождения, находясь в церк-
ви по проспекту Черняховского, беспричинно 
избила местную прихожанку, а затем села в 
машину и совершила ДТП с участием четырех 
автомобилей. В результате происшествия 
никто не пострадал, владельцам машин при-
чинен материальный ущерб. При задержании 
сотрудниками ГАИ женщина вела себя не-
адекватно, поэтому для оказания помощи и 
оценки ее психического состояния она была 
передана медикам. По данному факту прово-
дится проверка.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Смертельные покатушки
Пьяный водитель провез женщину на капоте  –   

она погибла
Компания распивала спиртные напитки на берегу реки в Мозырском 

районе. В какой-то момент отдыхающие решили покататься на машине 
и 36-летняя женщина села на капот BMW X5. Однако во время поездки 
не удержалась и упала под колеса внедорожника. В результате ДТП жен-
щина погибла. По данным следствия, 29-летний водитель был за рулем 
в состоянии алкогольного опьянения, по результатам освидетельство-
вания зафиксировано 1,5 промилле алкоголя. В отношении водителя 
возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, в настоящее 
время с его участием проводятся неотложные следственные действия. 
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

ЧП на железной дороге
Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов  

в районе Крупок
Инцидент произошел днем. Всего в составе насчитывалось 89 ва-

гонов, они следовали по маршруту Орша – Минск. Пострадавших нет, 
ущерб экологии не нанесен. Движение четных и нечетных поездов было 
организовано по второму главному пути перегона. Для расследования 
инцидента создана специальная комиссия.

НАРКОТИКИ

Преступный бизнес
Двое парней из Дзержинского района 

развозили наркотики  
на машине каршеринга

Столичными правоохранителями у одного из домов на 
улице Шаранговича задержаны 18-летний молодой че-
ловек и его 17-летний товарищ. Они около месяца назад 
устроились в интернет-магазин по продаже наркотиков, 
делали закладки на территории всех районов Минска. 
Чтобы забрать партии наркотиков и разложить тайники, 
проживающие в Дзержинском районе студенты использо-
вали услуги каршеринга. Расфасовкой вещества молодые 
люди занимались дома. Задержали парней при попытке 
оставить закладку с наркотиком.

В арендованном автомобиле правоохранители обна-
ружили рюкзак. Там находилось 180 закладок с порош-
кообразным веществом, содержащим в своем составе 
альфа-PVP общим весом около 80 г. Молодые люди успели 
разложить на территории столицы около 100 закладок. 
Сейчас оперативники устанавливают круг возможных по-
купателей и иных лиц, причастных к незаконному обороту 
наркотиков.

Ликвидация наркоточки
Троих жителей Калинковичей  

задержали с амфетамином  
и марихуаной

Операция по прикрытию точки продажи наркотических 
средств началась вечером. Были задержаны двое жите-
лей Калинковичей, которые купили наркотики в одном из 
частных домов города. В рюкзаке был обнаружен сверток 
с веществом белого цвета массой 0,22 г. Экспертиза уста-
новила, что это фенамин.

Следующим этапом операции стала ликвидация точки 
продажи. Бойцы Гомельского ОМОНа быстро проникли 
внутрь дома, не дав 44-летнему мужчине уничтожить не-
опровержимые улики. Во время обыска в жилом поме-
щении наркодилер сам выдал два свертка с наркотиками 
и марихуану. Он надеялся, что остальной запрещенный 
товар не найдут. Но на помощь пришла милицейская слу-
жебная собака. Она трижды подавала сигнал о возможном 
хранении наркотических средств, в том числе в гараже. 
Там нашли сейф, спрятанный в шкафу. В нем обнаружили 
ручной фонарик, внутри которого находилось 15 свертков. 
Еще один был спрятан в футляре от весов.

При обыске также изъяты электронные весы с остатками 
вещества белого цвета, три приспособления и две труб-
ки для употребления наркотических средств со следами 
налета, стеклянная кухонная дощечка, на которой была 
разложена фенаминовая дорожка, и пневматический пи-
столет. Изъятое будет направлено на экспертизу, которая 
установит тип наркотиков и их общий вес. Проверку прой-
дет и пневматический пистолет. Покупатели амфетамина 
и наркодилер задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Конопляный дом
Минчанин выращивал коноплю на даче

Задержали 30-летнего жителя Минска в садовом това-
риществе. Кусты конопли он рассадил на своем дачном 
участке и соседнем, принадлежащем его родственникам. 
Наркосодержащие растения не бросались в глаза: росли 
у деревьев, в высокой траве, парнике. Всего оперативники 
обнаружили 9 кустов конопли.

В дачном доме марихуану обнаружили повсюду. Кроме 
полной трехлитровой банки, остатки наркотического сред-
ства оперативники нашли в диване, шкафчиках, выдвижных 
ящиках, свертках. Что-то сушилось на чердаке. Как пояснил 
сам мужчина, наркосодержащие растения он выращивал 
для собственного потребления. Судя по всему, так и было. 
После проведения соответствующих экспертиз в отноше-
нии мужчины возбуждено уголовное дело.

Письма с дурманом
В гараже выращивали 

галлюциногенные грибы

Информация об обнаружении почтового конверта с 
сомнительным содержимым поступила в столичное под-
разделение наркоконтроля от коллег из Минского отдела 
внутренних дел на воздушном транспорте. Экспертиза 
подтвердила, что пересылалось вещество, содержащее 
в своем составе псилоцибин.

Оперативникам удалось выйти на след предполагаемо-
го отправителя и заготовщика наркосырья. Им оказался 
38-летний индивидуальный предприниматель из Пин-
ска. Изучив образ жизни и круг связей подозреваемого, 
правоохранители убедились, что мужчина имеет непо-
средственное отношение к данному преступлению. При 
осмотре его гаража обнаружено помещение, специально 
приспособленное для выращивания галлюциногенных 
грибов. Изъято 0,4 г психотропного вещества, 4 контей-
нера с грибницами, 2 шприца со спорами и необходимое 
оборудование.

Как выяснилось, первое письмо со спорами мужчина 
выслал в Россию в конце прошлого года. Всего он отпра-
вил около пяти конвертов со спорами и грибницами в РФ 
и Украину. Каждый раз пинчанин указывал вымышленные 
почтовые данные отправителя.

Это первый случай выращивания псилоцибиновых 
грибов в домашних условиях, с которым столкнулись 
правоохранители за последние пять лет. Как правило, 
гал люциногенные грибы наркопотребители и нарко-
сбытчики собирают на открытой местности. Возбуждено 
уголовное дело.

Коллектив Минского филиала УО «Белорусский торгово-эконо-
мический университет потребительской кооперации» выражает 
глубокие соболезнования заместителю директора по учебно-
методической работе И.А. Кузменковой в связи с постигшим ее 
горем – смертью ОТЦА.

Дорогая Инна Анатольевна, разделяем с вами горечь невос-
полнимой утраты.
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ОВЕН
Звезды советуют отказать
ся от стандартного под
хода к любому делу и про

явить изобретательность и фантазию. 
Не исключено, что вы сможете про
явить свои таланты и способности.

ТЕЛЕЦ
Ожидайте хорошей ново
сти или приятной встречи. 
Избегайте самоуглубле

ния или, наоборот, беспорядочного 
общения. Вам необходимо побыть 
среди самых близких людей, чтобы 
восстановить утраченное равновесие.

БЛИЗНЕЦЫ
Любовные отношения с близ
ким человеком сложатся 
гармонично. Вы будете спо

койны, счастливы и довольны друг 
другом. Во второй половине недели 
вероятно неприятное известие, кото
рое заставит вас изменить намечен
ные планы.

РАК
Вероятно, вам придет
ся перенести все свое 
внимание на домашние 

проблемы. Возможен неожиданный 
конфликт, но он быстро разрешится 
в вашу пользу, если вы избавитесь от 
иллюзий. Впереди – дополнительные 
материальные затраты.

ЛЕВ
Период обольщения, лжи
вых обещаний. Вероятны 
неудачи в личной жизни: 

крушение планов, надежд и ожида
ний. Не исключен разрыв отношений 
с близким человеком, от которого вы 
уйдете с характерной для вас невоз
мутимостью.

ДЕВА
Усиливаются жизненный 
потенциал, магнетизм. В 
любом деле опирайтесь на 

партнеров или друзей  – их советы или 
помощь помогут приблизиться к наме
ченной цели. Одиноким гарантирова
ны признание и успех в личной жизни.

ВЕСЫ
Благоприятный период для 
завершения дел, анализа 
пройденного пути, обще

ния с близким человеком. Вас ждут 
новые интересные знакомства.

СКОРПИОН
Этот период отмечен повы
шением вашего творческо
го потенциала. Особенно 

благоприятен для Скорпионов, име
ющих отношение к искусству. Вы мо
жете ощутить потребность выразить 
свои мысли и чувства. Уединение и 
отчуждение, к которым вы предрас
положены, способствуют этому.

СТРЕЛЕЦ
Во всех делах обращайтесь 
к здравому смыслу и практи
ческому подходу к действи

тельности, однако не поддавайтесь 
излишнему энтузиазму, который мо
жет на время заслонить практические 
черты вашего характера.

КОЗЕРОГ
Благоприятный период 
для общения с партнера
ми, физических нагрузок, 

решения личных проблем. Не исклю
чены приятные новости, связанные 
с близкими людьми или успехом в 
любовных отношениях.

ВОДОЛЕЙ
Неблагоприятное время 
для деловой активности. Ни 
в коем случае не делайте 

сейчас никаких крупных капиталовло
жений или покупок  – неблагоприятное 
сочетание планет может привести к 
различным неприятностям.

РЫБЫ
Многие Рыбы почувствуют 
руку помощи, поддержку и 
покровительство высших 

сил. У некоторых это ощущение мо
жет вызвать неоправданную уверен
ность в своей правоте и прощении 
всех прегрешений. Остерегайтесь 
эйфории и заблуждений.

Составила
Тамара СЕМЕНОВА (г. Минск) 

Ответы на сканворд

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

По горизонтали: Единогласие. Гипс. Сон. Сет. Туше. Аул. Коври
га. Тест. Нанимание. Офис. Листок. Сбор. Кадь. Кант. 

По вертикали: Багет. Ущерб. Диссектор. Наставник. Ураса. 
Ганелин. Гиль. Рами. Аск. Лента. Ион. Конспект. 

ЛЕТНИЕ ОПАСНОСТИ

* * *
– Какой у вас нарядный 
город.

– Да мы просто голубей свеклой 
кормим.

* * *
Посетитель зоопарка смот
рителю:
– Я только что видел, как в од
ной из клеток обезьяны играют 
в карты!
Смотритель:
– И что? Они же на орехи...

* * *
Ляжешь просто полежать – 
уснешь. Ляжешь почитать – 
уснешь. Ляжешь телевизор 
посмотреть – уснешь. Ляжешь 
спать – фиг уснешь!

Сканворд

Гороскоп на неделю (22.07–28.07)

+21 o, +23o

+21 o, +23o

+18 o, +20o

+22 o, +24o

+24 o, +26o +22 o, +24o

Прогноз
погоды 
на 19 июля 
2019 года

СМЕШНЫЕ ЗАГАДКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

(Тигра в клетку не бывает,
 тигр — в полоску)

(Три: открыть холодильник, посадить 
бегемота и закрыть холодильник) 

Записал  
Андрей АЛЕКСАНДРОВ

Жужжит 
и кусает…

Приятный тихий отдых у водоема жарким летом может 
быть вмиг испорчен одной серьезной проблемой  –  

атакой слепней. Укусы этих насекомых не только очень 
болезненны, но иногда и опасны. Животных и людей, 
как правило, кусают только самки, в то время как самцы 
питаются лишь нектаром и пыльцой. На первый взгляд, 
слепень выглядит как безвредная муха, но посредством 
укусов он может передавать опасные болезни  –  си-
бирскую язву, туляремию, филяриоз. Иногда слепней 
путают с оводами, но овод  –  совсем другое насекомое, 
и оно не пьет кровь, а откладывает под кожу яйца.

Самки большинства видов слепня испытывают потребность в крови 
только после оплодотворения. Кровь им нужна для созревания яиц. 
Чаще всего они встречаются там, где есть влага. Летают только при 
солнце. Для слепней в 2,5 раза более привлекательны влажные тела. 
Наиболее часто они нападают на людей, которые только что иску
пались или вспотели. Старайтесь избегать таких ситуаций в местах 
обитания насекомых.

В момент укуса слепня чувствуется резкое жжение. Вокруг ранки 
появляется белый волдырь с покраснением, который чешется. Укус 
слепня опасен инфекцией, которую они могут подцепить, сев, на
пример, на продукты жизнедеятельности животных. Укусы этих на
секомых сопровождаются сильным воспалением, место укуса может 
нагноиться. В место укола выделяется слюна с антикоагулянтами 
и токсинами. Антикоагулянты препятствуют свертыванию крови, 
вызывают длительное кровотечение из ранок, которые долго не 
заживают. Это привлекает других кровососущих насекомых. Токси
ческие вещества, находящиеся в слюне, приводят к покраснению и 
болезненному отеку кожи. Индивидуальная аллергическая реакция 
на укус слепня может быть достаточно сильной, вплоть до общего не
домогания в течение нескольких суток. Животные расчесывают места 
укусов до образования ран, что приводит к развитию дерматитов, в 
плохую погоду болезненное состояние кожи еще больше усилива
ется, потому что начинается омертвение особо пострадавших мест, 
флегмоны и абсцессы.

Обычная же реакция на укус слепня  –  жжение, легкий отек в месте 
укуса, небольшое воспаление.

Нельзя расчесывать и тереть пораженное место, чтобы не занести 
в ранку инфекцию, смачивать водой из природных водоемов.

Если вас укусил слепень, то сделайте примочку из бинта или мар
ли, смоченной водкой и раствором питьевой соды,  –  это уменьшит 
зуд. Примочки желательно менять через каждые 15 минут. Даже если 
вы не подозреваете у себя аллергии, примите обезболивающее и 
антигистаминное средство во избежание аллергической реакции 
(например, супрастин). Если краснота и отек долго не спадают, об
ратитесь к врачу.

Слепни особенно активны в жаркие летние месяцы рядом с луга
ми, водоемами, вблизи скопления сельскохозяйственных животных. 
Лучшая защита от этого насекомого  –  закрытая одежда. Эффектив
ным будет применение аэрозолей или лосьонов от кровососущих.

Алексей ВЕРШИНИН
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(Четыре: открыть холодильник, достать 
бегемота, посадить жирафа, закрыть 
холодильник)

(Бегемот, потому что жираф 
в холодильнике сидит…)
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Я N Как поймать тигра в клетку? 

 N Сколько нужно произвести 
действий, чтобы посадить бе-
гемота в холодильник?

А сколько нужно произвести дей-
ствий, чтобы посадить жирафа в 
холодильник? 

 N А теперь представьте: устро-
или легкоатлетический забег 
вокруг озера, участвуют бе-
гемот, жираф и черепаха. Кто 
прибежит к финишу первым? 
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