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АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Возьмем 
в оборот

Потребительский рынок 
застыл в ожидании

Стабильность на внутреннем потреби
тельском рынке Беларуси была поддер
жана государственным ценовым регу
лированием. Но экономике необходимо 
еще оживление внутреннего спроса – 
активность покупателей.

Белстат с начала года фиксирует рост опто-
вой торговли. Хороший знак. За январь – апрель 
товарооборот – 39,8 млрд рублей, или в сопоста-
вимых ценах 101,1 процента к уровню годичной 
давности. Но в то же время розница с оборотом 
всего 17,9 млрд рублей демонстрирует падение 
на 1,7 процента. Организациям торговли удалось 
удержать 99,1 процента от уровня 2020 года. То 
есть динамики нет, как и повода для оптимизма. 

Хотя общественное питание, напротив, вос-
станавливается после потерь, понесенных из-за 
пандемии коронавируса: здесь товарооборот за 
четыре месяца превысил 962 млн рублей 
(106,7 процента в сопоставимых ценах к уровню 
января – апреля 2020-го). Однако если учесть, 
каким глубоким было падение… 

Однодневный розничный товарооборот в рас-
чете на душу населения – 15,9 рубля против 
14,6 рубля в аналогичном периоде предыдущего 
года. Но такое увеличение – лишь корректировка 
в угоду ускорившейся инфляции. Покупатель 
проголосовал рублем за общепит, но пока не 
очень активен в приобретении промышленных 
товаров. Очевидно, что экономика нуждается в 
более интенсивном оживлении внутреннего спро-
са. И резервы для этого есть. 

Например, в мае наши сограждане хотя и 
продали рекордный объем инвалюты (свыше 
882 млн долларов), но все же по итогу остава-
лись ее чистыми покупателями: приобрели на 
77,8 млн долларов больше проданного. А ведь 
эти деньги могли пойти и на потребительский 
рынок, и в иные формы накопления, не связан-
ные с закладкой дензнаков дома в тумбочку. 

В связи с этим важен вопрос: а какими дохо-
дами в принципе располагают сограждане и на 
что тратят деньги? Ответить на него помогает 
регулярное выборочное обследование домашних 
хозяйств, которое проводит Белстат. Недавно 
стали известны цифры за I квартал года. 

В обследовании есть два важных показателя. 
Во-первых, располагаемые ресурсы. Это деньги 
домашних хозяйств, стоимость потребленных 
продуктов питания, которые произведены в лич-
ном подсобном хозяйстве (за минусом матери-
альных затрат на их производство), и льгот, по-
лученных в натуральной форме. Во-вторых, по-
требительские расходы – на питание (включая 
общепит), алкоголь, табачные изделия, промто-
вары, услуги. В них не включается все, не свя-
занное с потреблением (например, налоги), а 
также затраты на выращивание продукции в под-
собном хозяйстве и накопления (банковские 
вклады, покупка недвижимости, иностранной ва-
люты и так далее).

Так вот, одно условное среднестатистическое 
домашнее хозяйство располагало в рассматри-
ваемом отрезке времени 1470,4 рубля в месяц. 
Традиционно семьи в городах и поселках побога-
че – имеют 1538,3, на селе наоборот – 
1248,3. В среднем люди тратят 1400 рублей, и 
почти 75 процентов суммы – потребительские 
расходы. Доля накоплений в последние годы ра-
дикально не меняется, а в качестве главной цели 
сбережений обычно называют непредвиденные 
ситуации в будущем.

Примечательна структура потребительских 
расходов. На питание среднее белорусское до-
машнее хозяйство тратит 41,9 процента, на по-
купку непродовольственных товаров – 31,5, на 
оплату услуг – 23,9. Тут подтверждается тенден-
ция последних лет: доля расходов на еду сокра-
тилась (10 лет назад это была почти половина, 
в 2013–2018 годы колебалась в пределах 39–
41 процента), но все еще довольно высока. При-
чем у пенсионеров доходит до 47 процентов, 
а у прослойки наиболее обеспеченных семей 
снижается до 31 процента от доходов.

Но как бы то ни было, потребительский ры-
нок все же живет ожиданием. Помогает ему 
в том числе и сокращение выездного туризма. 
В итоге больше денег потратится внутри страны 
и, как хотелось бы надеяться отечественным 
производителям, в основном на белорусские 
това ры.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

8 июня в Малом зале Дворца 
Республики проходила тради
ционная церемония награжде
ния победителей конкурса на 
соискание премии Прави
тельства за достижения в об
ласти качества 2020 года. Лау
реаты представляли машино
строение, электротехниче
скую, пище вую, строительную, 
транспортную отрасли и сферу 
услуг.

Одной из номинаций стали итоги 
конкурса «Лучшая дипломная и науч-
но-исследовательская работа студен-
тов в области менеджмента и кон-
троля качества», победу в котором 
одержала выпускница кафедры то-
вароведения Белорусского торгово-
эконо мического университета по-
требительской кооперации Валерия 
Несте рова. 

А когда-то девушка мечтала пойти 
по стопам матери и стать врачом. Для 
поступления в медицинский универ-
ситет ей не хватило всего нескольких 
баллов. И в итоге после долгих разду-
мий документы выпускницы оказа-
лись в Могилевском торговом коллед-
же. Мотивация выбора профессии то-
вароведа – занятие нескучное и мож-
но быстро выйти на работу, став 
на ноги. 

Но в процессе обучения Валерия 
поняла, что выбранная специальность 
оказалась не только увлекательной, 
но и универсальной. Да и учеба ей да-
валось очень легко – практически не 
нужно было мучиться с зубрежкой. 
Окончив колледж, поступила в БТЭУ. 
И уже с первого курса начала актив-
ную научную деятельность. 

Елена Рощина, заведующая кафе-
дрой товароведения и торгового пред-
принимательства, сразу разглядела 
потенциал своей студентки и предло-

жила поучаствовать в научно-практи-
ческой конференции. Постепенно Ва-
лерия училась выступать на публике и 
грамотно представлять свои работы. 
Дальше – больше: публикации в раз-
личных изданиях, республиканские и 
международные конференции. Науч-
ная работа Валерии в республикан-
ском конкурсе 2019 года была удосто-
ена диплома первой категории. А в 
2020-м Нестеровой присудили стипен-
дию специального фонда Президента 
Беларуси по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов как 
победителю XXVI Республиканского 
конкурса научных работ студентов. 

Закономерным итогом продуктив-
ной научной деятельности стала ди-
пломная работа. С тематикой опреде-
лились быстро: выбрали самый вос-
требованный продукт на любом сто-
ле  –  хлеб. Правда, оказалось, что 
потребление выпечки сейчас резко 
снижается под веянием новомодных 
диет. Валерия в корне не согласна с 
такой тенденцией:

– Современные люди недооцени-
вают значение хлеба для организма. 
Конечно, это достаточно калорийный 
продукт, но вместе с тем его состав 
просто поражает: витамины группы В, 
Е, РР, А, микроэлементы и незамени-
мые аминокислоты. Поэтому полно-
стью отказываться от выпечки непра-
вильно. Есть давно выведенная норма 
потребления – 20 граммов в сутки.

Валерия с научным руководите-
лем изучали состав хлеба Добруш-
ского и Белыничского райпо. Пробо-
вали различные рецептуры, чтобы 
полу чить действительно качествен-
ную и конкурентоспособную выпечку. 
Результатом трудов стал иннова-
ционный продукт «Краюшки хлеб-
ные». Это порционные изделия из 
ржаной муки с нетрадиционными до-
бавками: имбирь, чернослив, семена 
подсолнечника и орехи. Кстати, мето-
дология оценки сенсорных свойств 
этого хлеба будет применена в произ-
водстве филиала Пружанского райпо 
«Ком бинат кооперативной промыш-
ленности».

Сейчас Валерия Нестерова рабо-
тает в Гомельском филиале Гомель-
ского облпотребобщества и продол-
жает интересоваться наукой.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

Участвуем и побеждаем!
Выпускница Белорусского торгово-экономического университета 

потребительской кооперации – призер премии Правительства

НАГРАДА

КОМПЕТЕНТНО
Елена РОЩИНА, заведующая кафедрой товароведения учреждения 
образования «Белорусский торгово-экономический университет  
потребительской кооперации»:

– Начать научную деятельность в вузе несложно. Мы формируем научные кружки на ка-
федре и привлекаем к работе студентов очных и заочных форм обучения. Подробно расска-
зываем обо всех бонусах и привилегиях. Я рада, что когда-то Валерия попала под мое крыло 
и совместными усилиями мы достигли такого впечатляющего результата. Хочу ей пожелать 
успехов в работе и с нетерпением жду ее у себя на кафедре уже в качестве магистранта. 

КСТАТИ
По итогам 2019/2020 учебного года Елене 
Рощиной присуждена Премия Президента 
Беларуси за достижения в профессиональ-
ной деятельности как лучшему педагоги-
ческому, научному работнику, внесшему 
особый вклад в развитие способностей ода-
ренных студентов. Кафедра товароведения 
с момента основания подготовила более 
пяти тысяч товароведов, товароведов-экс-
пертов и экономистов.

Любопытно
Награды за достижение значительных 

результатов в области качества и конку-
рентоспособности продукции, услуг или 
работ, внедрение инновационных техноло-
гий и современных методов менеджмента 
вручены 13 организациям, ставшим лауре-
атами премии, и 22 подтвердившим звание 
лауреата повторно. Еще две признаны 
дипло мантами конкурса. 
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Любая хозяйка знает, каково это – ежедневно изворачиваться, проявлять креа-
тивность и смекалку, чтобы побаловать родных новыми вкусными блюдами. В 
современном ритме жизни порой банально нет ни сил, ни времени на готовку. 
Червенские кооператоры предлагают горожанам наполнить холодильник разно-
образными готовыми закусками, колбасами, мясными полуфабрикатами и вы-
печкой из «Гастролавки». Тут же можно и перекусить или выпить кофе. Корре-
спонденты «ВП» изучили будни обновленного формата кулинарии в Червене.

Ориентир на домашнюю кухню коопе
раторы взяли уже давно. Раньше на месте 
«Гастролавки» была привычная кулинария 
«Помощница», где предлагали свежую вы
печку и полуфабрикаты. В январе 2020 го
да по инициативе Березинского филиала 
здесь началась модернизация: помещение 
отремонтировали, поставили уютные сто
лики, новые холодильные витрины, совре
менные энергосберегающие печи и кофе
машину. Советский стиль оформления за
ла остался в прошлом, теперь посетители 
могут провести время в уютной расслабля
ющей атмосфере. А вот основная концеп
ция заведения осталась прежней – горо
жане давно полюбили формат домашней 
кухни. К тому же тут конкурентов у потреб
кооперации в городе попросту нет. Ассор
тимент разбавили мясными деликатесами, 
и в обновленном виде «Гастролавка» рас
пахнула двери прямо к областным «Да
жынкам» – в сентябре 2020 года. 

Вам пообедать  
или с собой?

Посетителя встречают ряды столиков у 
окна и стеклянные витрины со всевозмож
ными изысками. Холодильники заполнены 
мясом и мясными полуфабрикатами, суб
продуктами, колбасками, купатами, фар
шем, шашлыком. Отдельная витрина для 
готовой продукции из местного ресторана: 
здесь картофельные оладьи, беляши, 
блинчики с различными начинками, соси
ски в тесте и чебуреки. Чуть выше – варе
ные овощи и салаты. Словом, голодным 
уйти сложно. Кстати, цена на мясо ниже 
столичной – чуть более девяти рублей за 
килограмм говядины. Ради выгодной по
купки можно потратить полчаса и при
ехать из Минска. Многие так и делают.

Встречает нас в «Гастролавке» Татьяна 
Галацевич, заместитель начальника отдела 
общественного питания Березинского фи
лиала Минского облпотребобщества. В да

лекие 1990е годы она окончила Барано
вичский технологический техникум и полу
чила диплом технолога общественного пи
тания. По распределению вернулась в 
родное Червенское райпо. Однако времена 
тогда были нестабильные, и девушка попы
талась покорить столицу. Долгое время де
лала карьеру в различных заведениях об
щепита, но так и не прижилась. Последние 
несколько месяцев Татьяна в Червене:

– Дома гораздо удобнее – все рядом. К 
тому же не нужно переплачивать за съем 
жилья. «Гастролавку», вернее, на то время 
«Помощницу», я помню еще с детства. 
Правда, тогда это был небольшой кафете
рий, а сейчас уже полноценное кафе. И хо
чу сказать, аналогов в городе нет. Есть па
ру частных заведений, но они открываются 
только в середине дня. Мы же работаем с 
утра до самого вечера и без выходных.

Постоянные посетители кулинарии – 
горожане, дачники и жители окрестных 
деревень. А в обед сюда приходят сотруд
ники близлежащих организаций: большой 
выбор полуфабрикатов и салатов и нет 
утомительного ожидания в очередях. Гор

дость заведения – разнообразная выпеч
ка. Вот и первые клиенты: Александр Нар
кевич с другом приехал сюда из соседней 
деревни на завтрак: 

– Отличное обслуживание и демокра
тичные цены. Часто беру «Закуску холо
стяка» – блинчик с мясом и овощами. 

Мужчины покупают выпечку, делают 
себе кофе в зоне самообслуживания 
и усаживаются за столик. Интересуюсь 
у продавца Натальи Григорьевой, что 
больше всего любят посетители:

– Вообще, продается все. Неходового 
товара нет. Но особенно хорошо идет вы
печка: сметанники, сочники, булочки, а жа
реные пирожки с повидлом – это уже наш 
местный бренд. Пробовали делать печеные, 
но посетители не оценили перемен: привык
ли к классике. А еще к нам приезжают за 
недорогим мясом. Подвозим ежедневно. 
Сегодня, например, у нас есть говядина. 

Сама Наталья из Червеня. Вся ее трудо
вая деятельность связана с торговлей: ра
ботала продавцом, а после и заведующей 
магазином «Родны кут». А когда райпо при
соединили к Березинскому филиалу, ее от
правили на пенсию. Но ненадолго. Через 
год пригласили продавцом в «Гастролавку». 
И Наталья с удовольствием согласилась:

– Я здесь всего два месяца, но уже 
успела полюбить это место – уютно, со
временно. Совсем не похоже на бывшую 
кулинарию. Бывает непросто, конечно, но 
мне всегда нравилось работать с людьми.

Радость  
каждый день

Пока мы разговаривали, в магазин при
везли свежие пирожные. Женщины приня

лись раскладывать аппетитные корзинки и 
трубочки со сгущенкой. Мы же тем време
нем пообщались с кондитером Натальей 
Автухович, от мастерства которой также в 
немалой степени зависит успех заведения. 
Наталья в потребкооперации почти 40 лет. 
Местная, училась на швею. Но по специ
альности работу не нашла и устроилась 
кондитером. Работала в кондитерском цехе 
и на хлебозаводе, а с февраля прошлого 
года перешла в «Гастролавку»: 

– Это наш миницех. Из оборудова
ния – тестомесильная, взбивальная маши
ны и новенькие печи, которые стоят прямо 
в зале. Рабочий день начинается рано, 
прихожу к шести утра, чтобы успеть заме
сить тесто. К тому же несколько раз в не
делю отправляем в магазины сети выпеч
ку: кексы, булочки с начинками и печенье. 
Здесь же больше в ходу пирожки с повид
лом, сочники и сметан ники.

А в зале между тем уже стоит неболь
шая очередь. Анастасия Нетиевская с до
черью Александрой приехали за пирожка
ми с повидлом – берут сразу десять:

– Здесь самые вкусные! Рядом моя род
ная деревня – маленькой бегала сюда за 
выпечкой. А сейчас привожу свою дочь…

Слева от кассы холодильник с напит
ками. Среди известных брендов немало 
кооперативных. Наталья Григорьева ком
ментирует:

– Особенно летом, когда жара, раску
пают все. Сейчас активно продаем моро
женое и молочные коктейли.

– Червенские лимонады самые вкус
ные! – перебивает Наталью Иван Тарасик, 
который заехал в «Гастролавку» с женой 
Людмилой. – Мои зятья специально из 
Минска за ними приезжают.

Очередь растет, свободного места в 
«Гастролавке» становится все меньше. 
Впрочем, удивляться нечему: комфортная 
атмосфера, современный интерьер, широ
кий ассортимент продукции и приятные це
ны не оставляют равнодушными ни мест
ных жителей, ни гостей райцентра. А не 
это ли главные составляющие успешной 
работы объектов общественного питания? 

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО 

ПО ПОВОДУ
Светлана МЕШИЦ, заместитель дирек-
тора по торговле и общественному 
питанию – начальник отдела обще-
ственного питания Березинского фи-
лиала Минского облпотреб общества:

– В январе 2020 года мы взяли в аренду 
6 предприятий общественного питания, 6 авто-
лавок и 23 магазина Червенского райпо. Средне-
месячный товарооборот «Помощницы» на тот 
момент составлял в среднем 7 тысяч рублей 
в месяц. Концепция кафе хорошая, но помеще-
ние уже нужно было ремонтировать. Совместно 
с местными специалистами мы провели ремонт, 
закупили новое оборудование и расширили ас-
сортимент – товарооборот тут же увеличился 
в два раза. Даже пандемия не помешала. 

Из меню
	Беляши с мясом – 0,9 рубля
	Чебуреки по-белорусски – 1,10 руб ля
	Сосиска в тесте – 1,15 рубля
	Закуска холостяка – 1,80 рубля 
	Фарш говяжий, 1 кг – 6,88 рубля
	Шпик соленый грудинка, 1 кг – 12,83 рубля
	Сало домашнее, 1 кг – 11,68 рубля
	Ветчина по-деревенски, 1 кг – 9,52 рубля
	Пирожки с повидлом – 0,6 рубля
	Булочка с корицей – 0,45 рубля
	Булочка «Снежинка» – 0,6 рубля
	Рулетик с маком – 0,9 рубля
	Пирожное «Смугляночка» – 0,85 рубля
	Пирожные заварные – 0,9 рубля
	Кофе капучино/латте 150 мл – 2,5 рубля 

КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Накормим вкусно!
Перспективы современной кулинарии, ставшей «Гастролавкой»

Привезли нежнейшие пирожные 
Березинского хлебозавода

Фирменные пирожки березинских 
ко операторов любят и взрослые, и дети

Кондитер Наталья АВТУХОВИЧ ежедневно радует 
посетителей «Гастролавки» свежей выпечкой
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Ведущая рубрики – 
начальник юридического 
отдела Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Дубликат 
Кем и в каких случаях выдается дубликат трудовой 
книжки? Где его получить после ликвидации прежнего 
нанимателя? 
	 Т.	М.	КОЛОСОВ,	Кировск

При заключении трудового договора наниматель обя
зан потребовать, а гражданин – предъявить ряд докумен
тов, в том числе трудовую книжку, за исключением 
впервы е поступающего на работу и совместителей 
(стать я 26 Трудового кодекса).

Трудовые книжки заполняются нанимателем (за ис
ключением нанимателя – физлица) на всех, работающих 
свыше пяти дней, в том числе поступающих на работу 
впервые, если работа у данного нанимателя является 
для работника основной.

Если трудовая утрачена или повреждена, то по пись
менному заявлению работника (с указанием причины от
сутствия документа) в случаях, установленных законода
тельством, наниматель обязан завести новую или офор
мить ее дубликат. По Инструкции о порядке ведения тру
довых книжек, утвержденной постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 16.06.2014 № 40 (в редакции от 10.01.2020) 
«О трудовых книжках».

Как гласит пункт 62 инструкции, дубликат выдается 
по письменному заявлению работника в случаях утраты, 
повреждения трудовой, восстановления работника на 
прежней работе или рабочем месте, изменения форму
лировки причины увольнения, отбытия наказания с огра
ничением в трудовой деятельности либо освобождения 
от него, изменения половой принадлежности. Дубликат 
выдается не позднее 15 календарных дней со дня поступ
ления заявления работника. В правом верхнем углу ти
тульной страницы будет надпись: «Дубликат».

За оформлением дубликата уволенный в течение ше
сти месяцев после увольнения обращается к нанимате
лю по последнему месту работы. По истечении шести 
месяцев после увольнения прежний наниматель выдает 
бывшему работнику справку о периоде работы или служ
бы, которая будет основанием для заведения по новому 
месту работы дубликата трудовой книжки.

В случае ликвидации организации дубликат выдает 
наниматель по новому месту работы независимо от сро
ка, прошедшего с даты увольнения, на основании сведе
ний, подтверждающих ликвидацию организации, и справ
ки о периоде работы, службы.

При утрате трудовой книжки по вине нанимателя он 
самостоятельно принимает меры для получения соответ
ствующих документов, подтверждающих стаж работни
ка, предшествующий поступлению на работу к данному 
нанимателю, и выдает дубликат трудовой.

Если трудовая повреждена, наниматель по последне
му месту работы по письменному заявлению работника 
выдает ее дубликат в аналогичном порядке. При этом 
трудовая книжка с отметкой на первой странице «Вза
мен выдан дубликат» возвращается владельцу. При по
ступлении на новое место работы предъявляется только 
дубликат трудовой.

Аналогичный порядок выдачи дубликата обеспечива
ется при наличии в трудовой записи об изменении фор
мулировки причины увольнения, а также в случае призна
ния недействительной записи об увольнении или при пе
реводе на другую постоянную работу, у работника, вос
становленного на прежних работе или рабочем месте.

Лицу, отбывшему наказание, предусматривающее 
ограничение в трудовой деятельности либо освобожден
ному от него, взамен трудовой книжки также выдается 
дубликат без внесения в него записи об ограничениях в 
трудовой деятельности.

При изменении половой принадлежности дубликат 
трудовой выдается нанимателем по месту работы либо 
по последнему месту работы человека на основании до
кументов, подтверждающих факт изменения пола. В ду
бликат трудовой книжки вносится запись об общем ста
же работы до поступления к данному нанимателю, под
твержденном прежней трудовой книжкой, которая оста
ется у работника.

В случае если работник до поступления к нанимате
лю ранее работал, основанием для внесения записей о 
периодах предыдущей работы при заполнении дублика
та трудовой книжки являются документы, подтверждаю
щие стаж работы (справка о периоде работы (службы), 
копия приказа (распоряжения) нанимателя, которые на
нимателем возвращаются работнику.

Также при заполнении дубликата трудовой книжки 
наниматель по последнему месту работы в раздел «Све
дения о награждениях и поощрениях» вносит все записи 
о награждениях и поощрениях на основании ранее из
данных приказов (распоряжений).

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

22 июня – в этот день 80 лет 
назад началась самая 
страшная война в истории 
нашей страны. И здесь точ
но не уместны парады и 
фейерверки. Но неизбежны 
мысли о тех, кого она опа
лила горем, и о том, что во
обще происходило накану
не, в тот день и сразу после 
него. Галина Игнатьевна 
Шашуро, работник потреби
тельской кооперации, за
стала войну в уже осознан
ном возрасте и хорошо пом
нит события тех лет. 

Детство 
«врага народа»

Родилась Галина Шашуро 
27 марта 1926 года в российском 
городе Курске. Мама – преподава
тель в начальных классах деревни 
Красная Поляна, отец – директор 
школы. В дружной семье подраста
ли еще две дочери. 

Безоблачное детство девочки 
закончилось в 1937м, в самый 
раз гар сталинских репрессий, ког
да ее отца, Игната Игнатьевича, 
как и многих дирек торов школ, 
объявили врагом на рода и осудили 
на пять лет. Так семья в один миг 
оказалась без главного кормильца, 
да еще и с позорным клеймом. Ма
ленькая Галина понимала: в такой 
ситуации ничего не остается, как 
стремиться быть лучшей во всем. 
И семь классов родной школы 
она окончила с похвальной грамо
той. Но затем 13летняя девочка 
отправляется в белорусский город 
Речицу, где жила ее тетя по линии 
отца, чтобы можно было про
должить образование. Тетушка, 
кстати, тоже была педагогом 
и рабо тала в одной из мест
ных школ завучем. Так к 
лету 1941го за пле
чами у нашей геро
ини было девять 
классов. 

– Слухи о гря
дущей войне уже 
просто витали в 
воздухе, – вспо
минает Галина 
Игнатьевна. – Сам 
директор школы по
советовал нам, учени
кам, поскорее уезжать 
как можно дальше. Я отпра
вилась на родину – в Курск. 

Путь предстоял неблизкий, и 
тетя Галины по заботилась о том, 
чтобы ее сопро вождал взрослый: 
поручила де вушку серьезному 
статному муж чине, который ока
зался главным инженером Воро
нежского завода имени Комин
терна, превратившегося во время 
войны в одно из ведущих предпри
ятий советского ВПК и освоив шего 
среди прочего производство «ка
тюш» – бесствольных систем поле
вой реактивной артиллерии.

Обеды 
с полковником 

и эвакуация
Вскоре началась война. Удер

живала фронт на курской земле 

87я стрелковая дивизия, которая 
за мужество и боевую стойкость 
была преобразо вана в 13ю гвар
дейскую и на граждена орденом 
Ленина. Командовал этой дивизи
ей Герой Советского Союза полков
ник Александр Родимцев. Галина 
Игнатьевна вспоминает, что он ча
сто заходил к ее семье на обед:

– Мама варила вкус ный борщ, 
а Александр Ильич регулярно к 
нам наведывался. На то время мы 
все еще считались врагами наро
да, но простой и скромный полков
ник не стыдился сидеть с нами за 
одним столом. 

Фашисты теснили оборону – 
гражданским пришлось эвакуиро
ваться. Семью Галины довезли до 
соседнего рай она, а оттуда уже 
пешком они шли до само го Воро
нежа. В дороге заболела младшая 
сестра, и солдаты забрали их к се

бе в машину. Добрались до 
Дона и только успели пе

рейти мост, как нача
лась бом бардировка. 

Семья чудом оста
лась жива – мост 
уничтожили мгно
венно. 

В эвакуации 
провели больше 
года. Жили в де

ревне Малый Пе
релаз Ершовского 

района Сара товской 
области, где начиналась 

степь. В теплое время Галина 
работала на табачных полях, уха
живала за растениями и помогала 
бригадиру с обмером участков и 
подсчетом урожая. Ближе к зиме 
присо единилась к маме, работав
шей на ферме телятницей. 

Отца Галины Игна тьевны из ла
герей отправили на фронт. Полу
чил боевое ранение, попал в госпи
таль. Но после ноября 1943го 
связь с ним прервалась – пропал 
без вести.

Возвращение домой
Сразу после освобождения Кур

ска эва куированным разрешили 
вернуться в родные места. До
бирались домой целый месяц. Ма
ма Галины устроилась заведующей 
школой, а Галина пошла уче ником 
в местное отделение Гос банка:

– Молодому поколению сейчас 
представить сложно – считали на 
сче тах и писали под копирку. Рабо
тать приходилось сутками. Но тог
да и жизнь была совсем другая – 
понятия личного времени просто не 
существовало.

Спустя четыре года семья Гали
ны перебралась на Сумщину, куда 
их позвали родственники. Там 
Гали на стала старшим контроле
ром бюджетной группы – заместите
лем главного бухгалтера отделе ния 
Госбанка по учету. И это всего с 
девятью классами образования!

Судьбоносное 
знакомство 

с потребко операцией
Спустя десять лет в жизни Гали

ны происходит вторая встреча с 
Бе ларусью: семья перебралась в 
Чечерск, где дядя Галины ра ботал 
старшим землеустроите лем рай
исполкома. Галина стала работать 
бухгалтером в местном райпотреб
союзе. Параллельно получала об
разование в Гомельском коопера
тивном техникуме. Когда район 
объединили с соседним Бу да
Кошелевским, стала замести телем 
главного бухгалтера БудаКоше
левского райпотребсоюза по учету. 

В 1965 году Галине снова при
шлось уехать почти за тысячу кило
метров – в Воронеж, где она рабо
тала на одном из производствен
ных комбинатов. А уже в 1969м 
она в третий и последний раз вер
нулась в Беларусь, теперь в Го
мель, где и осталась. Четыре года 
отработала бухгал тером в районо, 
а с 1973 года – старшим экономи
стом в финан совом отделе облпо
требсоюза. На пенсию вышла в 
1986 году. Правда, до сих пор ак
тивно интересуется событиями род
ной потребкооперации и с радо
стью де лится огромным опытом. 
Галина Игнатьевна – яркий пример 
стойкости, трудолюбия и предан
ности профессии для всех поколе
ний кооператоров.

Диана	ВОЛЬСКАЯ	
Фото	предоставлено	областной	

организацией	профсоюза	
торговли,	потребкооперации	

и	предпринимательства	

22 ИЮНЯ 80 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

День памяти  
и скорби

Галина ШАШУРА, ветеран войны, бухгалтер и экономист 
потребкооперации, – о перипетиях своей судьбы

27 МАРТА 
С 95-ЛЕТИЕМ 

ГАЛИНУ ШАШУРО 
ПОЗДРАВИЛИ 

КОЛЛЕГИ-
КООПЕРАТОРЫ 

И ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

К Галине Игнатьевне приехали из аппарата управления Гомельского областного потребительского 
общества: председатель профсоюзного комитета Анастасия ЗИМНИЦКАЯ, специалист отдела кадров 
Виктория БОНДАРЕНКО, член Совета ветеранов облпотребсоюза Людмила ШЕПЕЛЬ
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В предвоенные  
годы

В годы второй пятилетки 
(1933–1937) развернулось стаха-
новское движение, или движение 
новаторов производства. Стаха-
новцы появились практически на 
каждом предприятии. 

Интересный факт приводит 
газе та «Звязда» за 5 декабря 
1935 года. В Осиповичи приле-
тел самолет агитэскадрильи 
им. М. Горь кого проверить, как ко-
оперативы обслуживают сельских 
жителей. В местечке Свислочь 
участники рейда увидели прекрас-
ный сельмаг, где можно найти все 
от перца и лаврового листа и за-
канчивая иголкой и частями для 
примуса. Колхозники говорили, что 
таких магазинов в городе нет… 
«Это не магазин, а зеркальце… 
Работники магазина культурно от-
носятся к покупателям. Имеется 
книга предложений, куда каждый 
житель поселка может записать те 
товары, которые ему необходимы 
и которые на данный момент от-
сутствуют. Через некоторое время 
товар будет завезен в магазин… 
Жалобы есть только на отсутствие 
баранок. Райпотребсоюз ничего не 
сделал по их выпечке».

Значительная часть третьей пя-
тилетки, начавшейся в 1938-м, вы-
пала на годы Великой Отечествен-
ной войны. До начала оккупации 
продолжали соревноваться и коо-
ператоры. К примеру, за 1939 год 
переходящее Красное знамя Бел-
коопсоюза вручено победителю 
соревнования – Пуховичскому 
сельпо. Об этом написал в газете 
«Звязда» за 27 марта 1940 года 
корреспондент А. Соловьев. План 
товарооборота за 1939-й выполнен 
на 116 процентов, заготовок – на 
105 процентов, сбор паевых взно-
сов – на 320 процентов, коопери-
рование пайщиков – на 101 про-
цент. Растрат в 1938–1939 годах 
нет. Пайщики помогли сельпо по-
строить новый магазин в колхозе 
«Путиловец». Несколько ранее в 
местечке Пуховичи впервые в ре-
спублике был построен большой 
сельмаг. Успехи пуховичских коо-
ператоров автор связывает с име-
нем председателя правления сель-
по товарища Горелика, избранного 
на эту должность в 1931 году. 

Но что-то шло не так 
В годы четвертой пятилетки 

(1946–1950 годы), направленной 
на послевоенное восстановление 
страны, социалистическое сорев-
нование обретало новые черты и 

направления. Коллектив Макеев-
ского металлургического завода 
выступил с почином организовать 
Всесоюзное социалистическое со-
ревнование за досрочное выпол-
нение заданий четвертой пятилет-
ки. Было принято постановление 
ЦК ВКП(б). Появились новые фор-
мы соревнования: между коллек-
тивами предприятий разных от-
раслей, движения мастеров по 
внедрению скоростных методов 
труда и за совмещение профес-
сий. С 1948 года боролись за вы-
сокую культуру производства и от-
личное качество, снижение себе-
стоимости продукции, повышение 
рентабельности предприятий, а 
также за комплексную экономию 
сырья, материалов, электроэнер-
гии и топлива.

Пятая пятилетка (1951–1955 го-
ды) ознаменовалась рождением 
соревнования за отличное каче-
ство продукции и звание бригад и 
цехов отличного качества. Начало 
ему было положено в легкой и пи-
щевой промышленности СССР.

Однако массового распро-
странения социалистическое со-
ревнование в системе потребкоо-
перации не получило. Были тому 
причины.

В конце 1920-х в СССР отказа-
лись от НЭП и ускоренными тем-
пами начали индустриализацию и 
коллективизацию страны. В горо-
дах ограничили потребление про-

дуктов и товаров. 
С 1929 по 1935 год 
действовала карточ-
ная система снабже-
ния населения. До 
1931 года карточки 
выдавали организа-
ции потребкоопера-
ции, а затем – испол-
комы местных Сове-
тов, администрации 
предприятий и уч-
реждений. Многие 
городские потреби-
тельские общества 
были ликвидирова-
ны, а вместо них соз-

даны закрытые рабочие коопера-
тивы (ЗРК) и закрытые распреде-
лители (ЗР). Мага зины и столовые 
при них. Кооперация на транспор-
те была реорганизована в отделы 
рабочего снабжения (ОРСы) и 
подчинена государству. Карточ-
ная система существовала и в 
первые послевоенные годы.

В 1935 году городская торго-
вая сеть потребкооперации пере-
дана по решению ЦК ВКП(б) 
и Сов наркома в подчинение На-
родному комиссариату торговли. 
Из системы Центросоюза в Нар-
комторг и промышленные нарко-
маты пере шли 26 138 магазинов, 
7096 предприятий общепита, 
255 хлебозаводов, 1139 хлебопе-
карен, шесть чаеразвесочных фа-
брик, 43 молокозавода. В итоге 
удельный вес торговли потребкоо-
перации в товарообороте страны 
снизился до 20 процентов, а госу-
дарственной – возрос до 77 про-
центов. Число потребительских 
обществ сократилось с 46 тысяч 
до 25,7 тысячи, почти в два раза, а 
количество пайщиков – с 73 мил-
лионов до 40,8 миллиона. Анало-
гичная ситуация была и в БССР.

В 1930 году по указанию ЦК 
ВКП(б) проведена чистка коопера-
тивного аппарата. На смену имев-
шим опыт кадрам пришли мало-
грамотные выходцы из рабочих и 
бедноты. Система управления бы-
ла потеряна.

К тому же надо иметь в виду, 
что большинство населения дерев-
ни не получало денег за труд, толь-
ко натуроплата сельхозпродукци-
ей. У колхозников не было паспор-
тов, покинуть деревню нельзя. По-
купательная способность почти на 
нуле. Такое положение сохраня-
лось фактически до смерти И. Ста-
лина в марте 1953 года.

За 
коммунистический 

труд 
Особый размах соцсоревнова-

ние приняло в 1959–1970 годах, во 
время правления Н. С. Хрущева и 
Л. И. Брежнева.

Для потребительской коопера-
ции БССР конец 1950-х годов в 
значительной мере был также пе-
реломным. К 1958 году по всем 
основным показателям белорус-
ские кооператоры достигли и пре-
взошли довоенный уровень. Рос-
ла численность работников. На 
начало января 1959-го, первого 
года семилетки (1959–1965), ре-
спубликанская потребкооперация 
насчитывала 2 049 000 пайщиков 
и 68 495 работников. И обслужи-
вала более половины населения 
БССР, в том числе подавляющее 
большинство сельчан. 

В решениях ХХI съезда КПСС, 
проходившего в Москве в январе – 
феврале 1959 года, содержался 
призыв эффективнее использо-
вать «растущую творческую актив-
ность народных масс», искать «но-
вые формы всенародного соревно-
вания за выполнение и перевыпол-
нение семилетнего плана». На 
сигнал из центра незамедлительно 
отреагировал Центральный коми-
тет Компартии Белоруссии (ЦК 
КПБ). В его постановлении от 
11 ноября 1959 года отмечалось, 
что свидетельством слабой орга-
низации соревнования кооперато-
ров стало невыполнение социали-
стических обязательств за 1958 и 
1959 годы. 

Ранее, на I собрании Совета 
Белкоопсоюза в мае 1959 года, в 
адрес правления Белкоопсоюза 
уже высказывались критические 
замечания за «порочную практику 
вносить непродуманные корректи-
вы в социалистические обязатель-
ства нижестоящих организаций». 
В качестве примера приводились 
коллективы сельпо, райпотребсо-
юзов и облпотребсоюза Гомель-
щины, которые приняли на 
1958 год напряженные, но реаль-
ные трудовые обязательства. 
Правление Белкоопсоюза не одо-
брило их и порекомендовало при-
нять новые, более высокие, ока-
завшиеся в конечном результате 
невыполненными. Среди недо-
статков назывались также неудов-
летворительная работа по обоб-
щению передового опыта, слабый 
контроль за ходом соревнования и 
выполнением взятых обяза-
тельств, формализм. Белкоопсо-
юз проиграл в соревновании с Ли-
товским и Молдавским потребсо-
юзами по итогам 1958 года.

Опека партии
Примером взаимодействия 

партийных и кооперативных орга-
низаций на областном уровне мо-
жет служить отчет правления и 
парторганизации Октябрьского 
райпотребсоюза на бюро Гомель-
ского обкома партии в декабре 
1959 года. Предшествовавшей ему 
партийной проверкой в системе 
райпотребсоюза зафиксирован 
«низкий уровень организации со-
циалистического соревнования». В 
справке отмечалось, что «в райпо-
требсоюзе и сельпо обязательства 
хранились у инструктора в папке и 
нигде не вывешивались», «рознич-
ные предприятия социалистиче-
ских договоров вообще не оформ-
ляли», «проверка выполнения обя-
зательств не проводилась», «доска 
показателей выполнения социали-
стических обязательств, основных 
показателей работы и победите-
лей соревнования отсутствовала». 
Все это свидетельствовало о нару-
шении ленинских принципов орга-
низации соцсоревнования. 

На заседании бюро Гомельско-
го обкома КПБ присутствовало все 
руководство потребительской коо-
перации областного и районного 
звена, а выполнение партийных 
решений для него было обязатель-
ным. Ведь должности кооперато-
ров-руководителей всех уровней в 
советский период были включены 
в так называемую партийную но-
менклатуру, то есть их избранию 
пайщиками либо уполномоченны-
ми предшествовало согласование 
и утверждение соответствующим 
партийным органом. 

Классическим можно назвать и 
содержание постановления бюро 
по обсуждавшемуся вопросу. Ок-
тябрьскому райкому партии пору-
чено «оказать действенную по-
мощь в исправлении положения». 
Особое беспокойство партийных 
органов вызывала недостаточная 
работа кооператоров по разверты-
ванию движения за звание бригад 
и коллективов коммунистического 
труда, которое только набирало 
размах в стране. Были определе-
ны сроки на исправление и ответ-
ственные. Аналогичные решения 
принимались и в других областях 
республики.

(Продолжение  
в следующем номере.)

Александр АКСЕНОВ,
кандидат исторических наук, 

доцент Белорусского
торгово-экономического 

университета 
потребительской кооперации

Стахановцы 
и отстающие

Социалистическое соревнование белорусских кооператоров  
советской эпохи

КАК ЭТО БЫЛО (Продолжение. Начало в № 22  
за 4 июня 2021 года.) 

Начальник планово-экономического отдела Брестского ОПС ШЛЕЙФМАН М. Б. и председатель 
ОК профсоюза КЛАВКИН В. П. (на фото слева) обсуждают с гродненскими коллегами итоги 
социалистического соревнования между облпотребсоюзами (Гродно, февраль 1951 г.)

Лозунги советской эпохи
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В науку – 
со школьной скамьи

Найти единомышленников и 
получить заряд «научной» энер-
гии в этом году было предложено 
участникам Международной на-
учно-практической конференции 
студентов и учащихся «Иннова-
ционный потенциал молодежи в 
современном мире». 

Помимо своих, в конферен-
ции приняли участие заочно еще 
119 студентов из университетов 
Беларуси, России, Украины, Ка-
захстана, Кыргызстана, Молдо-
вы и Таджикистана, а также 
27 учащихся колледжей Белару-
си и Казахстана и 43 школьника 
из Гомеля и Калинковичей. В пе-
речне иностранных вузов-участ-
ников  –  Белгородский универ-
ситет кооперации, экономики и 
права, Сибирский университет 
потребительской кооперации, 
Львовский торгово-экономиче-
ский университет, Карагандин-
ский университет Казпотребсою-
за, Таджикский государственный 
университет коммерции.

Молодые ученые представи-
ли результаты исследований по 
15 научным направлениям эко-
номики и экологии, менеджмен-
та, бухгалтерского учета, эконо-
мического права, компьютерных 
информационных и интернет-
технологий, товароведения, ком-
мерции и логистики, маркетинга, 
физического воспитания. 

С 2017 года в университете 
действует секция кафедры 
ЮНЕСК О «Образование для 
устойчивого развития кооперати-
вов» при Белгородском универ-
ситете кооперации, экономики и 
права, поэтому одна из научных 
секций конференции была по-
священа вопросам образования 
как приоритетного направления 
деятельности ЮНЕСКО.

По итогам мероприятия 
школьники, участники секции 
«Мой первый шаг в науку» 
награж дены дипломами I, II и 
III степени, а также дипломами 
в номинациях «Актуальность на-
учного исследования» и 
«Актуаль ность исторического 
иссле дования».

Результаты лучших научных 
работ будут опубликованы в 
сборнике материалов конферен-
ции, а также направлены на ре-
спубликанский конкурс.

Дружба флагов
Как известно, Белорусский 

торгово-экономический универ-
ситет потребительской коопера-
ции  –  в числе лидеров среди 
вузов Гомельской области по 
международному сотрудниче-
ству. Подтверждением статуса 
стала Международная практиче-
ская интернет-конференция 
«Регио нальная кооперация: тео-
рия, проблемы и опыт» 29 апре-
ля этого года. 

БТЭУ ПК выступил ее соор-
ганизатором совместно с Кали-
нинградским филиалом Россий-
ского университета кооперации. 
Конференция ориентирована на 
ученых, работающих над пробле-
мами развития системы потре-
бительской кооперации, а также 
практических работников систе-
мы. В ней приняли участие 
препо даватели университета и 
Гроднен ского колледжа экономи-
ки и управления Белкоопсоюза, 
а также выступили с докладом и 
прислали статьи научных ис-
следований коллеги из Рос-
сийского университета коопера-
ции и девяти его филиалов, а 
также Гданьского университета 
(Польш а).

С приветственным словом от 
вуза выступил профессор, пер-
вый в Беларуси доктор наук в 
области потребительской коопе-
рации Александр Капштык, кото-
рый подчеркнул значимость и 
особую социальную миссию по-
требкооперации Беларуси в об-
служивании сельского населе-
ния. На пленарном заседании 
конференции кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры 
экономики торговли университе-
та Татьяна Емельянова затрону-
ла вопросы конкуренции в роз-
ничной торговле в регионах Бе-
ларуси.

На дискуссионных площадках 
по двум направлениям – «Теоре-
тико-методологические аспекты 
исследования кооперативного 

движения в современных услови-
ях» и «Практическая реализация 
инновационных решений в обла-
сти потребительской кооперации 
в контексте перехода к цифрово-
му обществу» – обсуждались 
развитие рынка общественного 
питания в условиях коронавиру-
са, системы кооперативных сбе-
регательно-кредитных касс в 
контексте предстоящей конвер-
генции кооперативного права, 
актуальные вопросы уголовной 
ответственности за воспрепят-
ствование законной предприни-
мательской деятельности, обе-
спечение экономической безо-
пасности кооперативной органи-
зации в сельской местности и 
другие.

Результатом плодотворной 
работы ученых и практиков ста-
ли разработка рекомендаций и 
определение ряда приоритетных 
направлений научных исследо-
ваний и реализации междуна-
родного сотрудничества, вклю-
чая организацию и проведение 
совместных научно-практиче-
ских мероприятий Сетевого уни-
верситета кооперации. 

Дорогу – молодым
Более 80 докладов ученых из 

Беларуси, России, Казахстана и 
Таджикистана и подписание но-
вого договора о сотрудничестве. 
Таковы итоги юбилейного 
X Международного форума мо-
лодых ученых «Молодежь в нау-
ке и предпринимательстве», про-
шедшего в Белорусском торго-

во-экономическом университете 
потребительской кооперации 
21 мая 2021 года.

Это уникальное масштабное 
научное событие, площадка для 
обсуждения острых проблем со-
временности и перспектив раз-
вития молодежной науки и пред-
принимательства. Инициатором 
и организатором форума высту-
пил Совет молодых ученых вуза. 
Магистранты, аспиранты, док-
торанты представили десять на-
учных направлений. 

На площадке Центра раз-
вития предпринимательских 
инициа тив «Смарт-кафе» уни-
верситета работали две сек-
ции – «Инновации и инновацион-
ная деятельность» и «Молодеж-
ное предпринимательство», при-
званные развивать и углублять 
бизнес-компетенции молодых 
ученых.

Форум открылся в торжест-
венной обстановке: прозвучали 
гимн Совета молодых ученых и 
клятва, после чего с привет-
ственным словом к научному со-
бранию обратилась ректор вуза 
доктор экономических наук про-
фессор Светлана Лебедева, ко-
торая акцентировала важность 
преемственности поколений, тра-
диций и научных школ в универ-
ситетской науке. На пленарном 
заседании с докладом выступил 
доктор философии в экономике 
из Инженерного колледжа Азрие-
ли Пинчас Давидов (Израиль), а 
также студенты Дарья Курбыко 
из БТЭУ, Анна Иванова из Белго-

родского университета коопера-
ции экономики и права и Веро-
ника Рогачева из Академии 
строитель ства и архитектуры Са-
марского государственного тех-
нического университета.

Площадка форума для науч-
ных дискуссий оказалась инте-
ресной не только преподавате-
лям вузов-партнеров (Академия 
управления при Президенте Ре-
спублики Беларусь; Белорусский 
государственный экономический 
университет; Белорусский нацио-
нальный технический универси-
тет; Витебский государственный 
технологический университет; 
Сибирский университет потреби-
тельской кооперации и др.), но и 
для практиков – свои доклады 
прислали специалисты Дзержин-
ского филиала Минского облпо-
требобщества, ОАО «Гомель-
ский завод литья и нормалей», 
ОАО «Гомсельмаш» и другие.

Торжественное подписание 
договора о сотрудничестве Бело-
русского торгово-экономическо-
го университета потребитель-
ской кооперации с Минским 
филиа лом Федерального госу-
дарственного бюджетного обра-
зовательного учреждения выс-
шего образования «Российский 
экономический университет име-
ни Г. В. Плеханова» стало значи-
мым завершением пленарного 
заседания форума. Вуз уже со-
трудничает по различным на-
правлениям с тремя другими фи-
лиалами Российского экономи-
ческого университета имени 
Г. В. Плеханова – Брянским, Во-
ронежским, Пермским. Итогом 
реализации договора будет уча-
стие в совместных конференци-
ях, семинарах, научных исследо-
ваниях, а также академическая 
мобильность, стажировки и по-
вышение квалификации про-
фессорско-преподавательского 
состава.

Подобные мероприятия спо-
собствуют развитию практико-
ориентированного обучения и 
международных контактов, сти-
мулируют интерес молодежи к 
науке.

Ректорат университета бла-
годарит всех участников научных 
мероприятий. Выражаем надеж-
ду на дальнейшее сотрудниче-
ство и плодотворную работу с 
учреждениями образования по-
требительской кооперации, дру-
гими представителями научного 
образовательного сообщества, 
бизнеса, практиками, ведущими 
специалистами кооперативных 
организаций Беларуси, ближне-
го и дальнего зарубежья.

Екатерина БАГРЯНЦЕВА, 
проректор по научной работе 

Белорусского торгово- 
экономического университета 
потребительской кооперации, 

кандидат технических наук, 
доцент

Научный марафон
С начала года БТЭУ ПК провел ряд международных конференций и форумов 

Белорусский торгово-эко-
номический университет 
потребительской коопера-
ции по традиции собирает 
начинающих и опытных 
ученых-экономистов и 
представителей бизнеса, 
чтобы обсудить проблемы, 
с которыми сталкиваются 
торговые организации, и 
помочь им не только со-
хранить рыночные пози-
ции в конкурентной борь-
бе, но и выйти на новый 
уровень.

Фото на память с пленарного заседания X Международного форума молодых ученых «Молодежь в науке и предпринимательстве»

Участники Международной практической интернет-конференции 
«Региональная кооперация: теория, проблемы и опыт»

Подписан договор о сотрудничестве Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации с Минским филиалом Российского экономического университе-
та имени Г.В. Плеханова

Торжественное открытие X Международного форума молодых ученых «Молодежь в науке и 
предпринимательстве». Исполняется гимн Совета молодых ученых и произносится клятва
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«Меньше официоза, больше общения» – под таким де-
визом началось субботнее утро 12 июня в Баранович-
ском технологическом колледже Белкоопсоюза.

Представители всех специаль-
ностей к 10 часам расположились 
возле главного корпуса учебного 
заведения. На интерактивных 
площадках были представлены 
мастер-классы, презентации спе-
циальностей. Открыл программу 
флешмоб «Включайся». 

Родителям и будущим абиту-
риентам такой подход пришелся 
по душе: было многолюдно, хотя 
многие добирались из других го-
родов, чтобы узнать информа-
цию из первых уст. 

– Мечтаю стать биотехноло-
гом. Биотехнологии – это будущее 
и настоящее человечества, – улы-
бается девятиклассник Вяче-
слав. – Профессия респектабель-
ная, хорошо оплачиваемая. 

– Со специальностью опреде-
лилась, буду поступать на про-
граммное обеспечение инфор-
мационных технологий. День от-
крытых дверей – отличная воз-
можность познакомиться с 
колледжем, – делится впечатле-
ниями абитуриентка Александра, 
которая приехала в Барановичи 
из Минской области. – Нет, не 
смущает, что программирование 
якобы только для парней, это все 
стереотипы. У меня математиче-
ский склад ума. 

– Думаю стать поваром-кон-
дитером, – выдает планы Юлия 
из Березы. 

С самого начала мероприятия 
гости стремились разобраться в 
особенностях вступительной 
кампании и определиться с про-
фессией. Кто-то целенаправлен-
но искал свою специальность 
и спешил при соединиться к пре-
зентации, кто-то вовлекался 
в «броуновское движение» от од-
ной интерактивной площадки 
к другой. Все очень компактно и 
мобильно, а главное – макси-
мально информативно. 

Среди неуверенных в выборе 
большой популярностью пользо-
вались зоны отдыха и развлече-
ний. Любой желающий мог изме-
рить рост, вес и выжать гирю. 
Один бросок дротика на тарелку 
дартса – и вмиг в руках у девуш-
ки подсказка с будущей профес-
сией – товаровед. Ее подруга 
комментирует: «Слушай, а вдруг 
это судьба?» 

В белорусской хатке с тема-
тической выставкой муляжей 
тортов каждого гостя угощали 
блинами. 

Презентовала свою работу и 
детская школа выпечки. Горожан 
впечатлили мастер-классы по 
приготовлению крошковых пи-
рожных «Кейк-попс» и украше-
нию имбирных пряников. Прин-
цип  – полная свобода и полет 
фантазии. Учащиеся колледжа 
показывали, как делать контур и 

посыпать пряник или пирожное, 
помогали упаковать. Оформле-
нию подарков был посвящен от-
дельный урок.

О правилах по обслуживанию 
торжественных мероприятий рас-
сказали учащиеся специально-
сти «производство продукции и 
организация общественного пи-
тания», показав зрителям в дело-
вой игре, как официанту пра-
вильно строить диалог с посети-
телем. Будущим программистам 
предложили веб-квест «Мир ин-
форматики». Компьютерную диа-
гностику профессиональных ин-
тересов «Кем стать?» прошли те, 
кто еще не определился с родом 

своей будущей профессиональ-
ной деятельности, и получили ре-
комендации. А еще под чутким 
руководством преподавателей 
химии и учащихся колледжа го-
рожане проводили яркие опыты и 
интересные эксперименты.

День открытых дверей – хо-
рошая помощь в принятии пер-
вого судьбоносного решения. 
Сошлись в этом мнении и гости, 
и хозяева праздника. 
Татьяна ПИСАРЬ, заместитель 
директора по воспитательной 

работе учреждения 
образования «Барановичский 

технологический колледж» 
Белкоопсоюза

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог 
отдела общественного питания 

Белкоопсоюза

Рецепты недели

СЕЛЕДОЧКА ОРИГИНАЛЬНАЯ
Для приготовления одной порции 

понадобится (в граммах): филе сель-
ди – 60, молодой картофель – 120, огу-
рец (корнишон) – 46, зеленый лук – 6, 
растительное масло – 5, зелень пе-
трушки или укропа – 3, лист салата – 5.

Технология. Готовое филе сельди 
режем на кусочки и убираем косточки. 
Предварительно почистим картофель, 
помоем и отварим, нарежем дольками. 
На тарелке для холодных закусок рас-
кладываем готовое филе сельди, укра-
шаем дольками отварного картофеля, 
корнишонами и зеленью.

ДРАНИКИ В ГОРШОЧКАХ С ГРИБАМИ
Для приготовления одной порции 

понадобится (в граммах): картофель – 
420, пшеничная мука – 5, репчатый 
лук – 18, растительное масло – 20 (мас-
са полуфабриката – 300, готовых ола-
дьев – 240), сметана – 51, шампиньо-
ны – 105, растительное масло – 7, спе-
ции к овощам – 1, репчатый лук – 24, 
специи по вкусу, зелень – 2.

Технология. Картофель промываем, 
перебираем, очищаем и повторно про-
мываем в проточной воде. Лук переби-
раем, отчищаем от кожицы. Промыва-
ем в проточной воде. Муку просеиваем. 
Очищенный картофель и лук протира-
ем, добавляем муку, соль. Все тща-
тельно перемешиваем и готовую карто-
фельную массу жарим на горячей ско-
вороде с маслом растительным, пред-
варительно разогретым до 160 °C. 
Жарим картофельные лепешки – по 
пять на порцию. Подготовленные зара-
нее, очищенные, промытые шампиньо-
ны обжариваем с пассированным лу-
ком. Выкладываем в горшочки вместе 
с жареными драниками, поливаем сме-
таной и посыпаем рубленой зеленью.

Акция июня!
В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса потребительской 

кооперации будут продаваться:

С 15 ПО 21 ИЮНЯ

С 22 ПО 30 ИЮНЯ

Селедочка оригинальная  – 
2,49 рубля

Драники в горшочках 
с грибами – 2,99 рубля

Окрошка сборная 
мясная – 1,99 рубля 

Рассольник домашний 
со сметаной – 1,29 рубля

Салат зеленый с огурцами, 
помидорами со сметаной  – 
1,99 рубля

Рыба (треска) в тесте 
жареная с рисом отварным 
и овощами – 3,39 рубля

Интерактивные площадки, 
экспериментальная химия 

и авторские пряники
Барановичский технологический колледж 

Белкоопсоюза провел день открытых дверей

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Елена МОСТОВСКАЯ, дирек-
тор Барановичского техноло-
гического колледжа Белкооп-
союза:
– Мы решили отступить от традици-
онного формата и сделать день от-
крытых дверей более свободным и 
дружественным для абитуриентов. 
Акцент сделан на том, чтобы ребята 
могли все сами увидеть и потрогать, 
задать вопросы преподавателям, се-
кретарю приемной комиссии, адми-
нистрации. У нас есть что показать и 
чем заинтересовать.

АБИТУРИЕНТУ-2021
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Іншы раз востра адчуваю – 
ох, не трэба вярэдзіць душу цяж
кімі ўспамінамі пра той жахлівы 
дзень, бо зноў мне стане вельмі 
балюча, усю ноч буду пакутаваць 
без сну. Але не магу, жудаснае 
відовішча стаіць перад вачыма 
настолькі рэальна, з такімі падра
бязнасцямі, быццам усё адбыло
ся толькі ўчора. А сёлета ўжо 
80 гадоў, як пачалася Вялікая 
Айчынная вайна, і мы гаворым 
пра гэта з глыбокім смуткам і бо
лем. Такое адчуванне ў кожнага 
беларуса, бо ніводнай нашай 
сям’і не абмінула страшная бяда, 
якую прынеслі гітлераўскія 
вылюдкі. 

У той жахлівы дзень немцы 
першы раз палілі маю род ную 
 вёску Пешкі, што ў Бярозаўскім 
раён е. 

Хвядорына хата
Мы выбраліся са сваёй 

зямлянкі, выкапанай у полі, гля
дзім моўчкі на нашы Пешкі і нічо
га не разумеем. Быццам аслупя
нелі, анямелі ад страшэннай не
чаканасці. Палова вёскі гарыць. 
Там усё засцелена густым ды
мам, у якім клубіцца то чорнае, 
то карычневае, то чырвонае. 
А над вёскай узнялася жудасная 
хмара, на якую немагчыма гля
дзець. Наваколле ж ад Пешак 
было добрае і спакойнае. І неба 
чыстае і высокае, і сонца вясёлае 
і радаснае. Толькі вёска канала ў 
пепельным агні. 

– Бяжым! – крыкнуў нам ба
цька. – Хвядорыну хату яшчэ 
агонь не ахапіў, можа, паспеем 
і адстаім яе. 

У гэтай хаце жыла бацькава 
маці Хвядора. Яе невялічкая 
сціплая хацінка стаяла праз вулі
цу насупраць нашай хаты. І вось 
дзіва: там усюды бушаваў дзікі 
пажар, гарэла ўсё, а над Хвя
дорынай хаткай ні дыму, ні агню, 
быццам яна загаворана. І бацька 
спадзяваўся, што мы можам да
бегчы да бабулінай хаткі, выра
туем яе. 

Іванчыкавы
Але ж у бацькі хворыя ногі. 

Куды яму бегчы?! Прыпадаючы, 
ён кульгаў і, наколькі дазвалялі 
сілы, спяшаўся ў вёску. Маці сха
піла на рукі самага маленькага 
сыночка Ваську, якому не 
споўнілася і годзіка, плакала, па
зірала на нас усіх і не надта спя
шалася ў Пешкі – там жа буша
ваў злавесны пажар. Мы, дзеці, 
трымаліся за маці: старэйшы 
сын Коля, сястра Марыя і я, 
падле так. 

Разам з намі беглі суседзі 
Іванчыкавы: цётка Марыя і тры 
яе дачкі (Нюра, Марыя, Ліна), 
амаль нашы равеснікі. У Іван
чыкавых не было сваёй зямлянкі, 
і яны разам з намі хаваліся ў на
шай. Зараз усе моцна плакалі, 
бо не ведалі, дзе іх бацька. Як 
толькі ў вёсцы пачулася жудас
нае: «Немцы!», людзі кінуліся хто 
куды – адны ў свае зямлянкі, 
другія – у лес, трэція – на балота, 
Іванчык дзесьці прапаў. І яго 
сям’я была ў адчаі – мо, не пас
пеў уцячы, і немцы схапілі чала
века ў вёсцы, пагналі з сабой…

Адкуль небяспека
Да вёскі ад нашай зямлянкі 

прыкладна кіламетр. Мы бяжым 
цераз паплавы, спатыкаемся, па
даем, падымаемся, зноў пада
ем… Ужо няма ніякіх сіл ад стра

ху, бо
лю, рос
пачы. На 
руках  у 
маці за
ходзіцца ў 
крыку ма
л е н ь к і 
В а с ь  к а . 
Б а ц ь к а 
к ул ь г а е 
напера дзе 
і падганяе 
н а с : 
«Хутчэй, 
х у т ч э й ! 
Хвядоры
на хата не 
г а р ы ц ь , 
трэба па
спець!»

Мы са 
страхам па
зіраем у бок су
седняй вёскі Боркі. 
Туды цягнецца вялікая калона, 
гэта немцы і паліцаі вяртаюцца з 
нашых Пешак. Гоняць з сабой 
статак кароў, якіх да адной 
сабралі на поплаве каля Пешак. 
Наша кароўка таксама ў тым 
статку. 

А што, калі немцы секануць 
па нас з кулямёта? Яны ж бача
ць, што мы бяжым у вёску, зда
гадаліся, што ўцяклі ад іх і сха
валіся, як і ўсе астатнія пешкаў
цы. Ніводнага чалавека не за
сталі немцы ў вёсцы, каб пагнаць 
з сабой. Канешне, зараз 
раз’юшаныя з такой няўдачы і 
могуць адкрыць па нас агонь. 
Бацька разумее такую небяспе
ку і загадвае:

– Калі немцы пачнуць стра
ляць, адразу падайце ўсе на 
зямлю, а то ўсіх нас паб’юць. 
Ад Борак жа блізка, немцы мо
гуць добра прыцэліцца…

Па нас страляюць 
немцы

У нас няма ніякіх сіл. Крыху 
становімся смялейшымі, калі 
бачым, што праз поле да Пешак 
яшчэ бягуць людзі, спяшаюцца, 

я к 
і мы, 
штонебудзь 

выратаваць ад 
пажару. І ў 

гэты час нешта 
бабахнула там, 

дзе Боркі. Потым зноў і 
зноў, мы чуем гэта выразна, 

бо наш слых вельмі напружаны, 
адразу ловім кожны гук. 

– Падайце на зямлю! – за
крычаў бацька. – Хавайцеся 
паміж купінамі і не варушыцеся. 
Па нас б’е немец, вось і кулі па
свістваюць. Будзем ляжаць, 
паку ль немцы не ўвойдуць у Бор
кі. Сюды яны не вернуцца, вёс
ку ж падпалілі, кароў забралі…

Мы ляжым і слухаемся баць
ку. З Борак страляюць даволі 
часта. Баімся падняць свае га
ловы, паглядзець, што ж адбы
ваецца навокал. А раптам нем
цы, убачыўшы, што да Пешак 
бягуць людзі, вернуцца, каб сха
піць нас усіх? Чуем, як маці па
рагаворваецца пра такую не
бяспеку з бацькам. Той упэўнена 
разважае:

– Ды навошта мы немцам з 
малымі дзецьмі? Вось страляць 
па нас можна доўга, спадзеючы
ся, што ў кагонебудзь пападзе. 
Значыць, трэба ляжаць. Каб ха
ц я ж Хвядорына хата не заняла
ся ад агню…

Бацькава натура
Дзіўна, але наш бацька ў вай

ну нікога і нічога не баяўся. Па 

на
туры 

в е л ь м і 
ўпарты, ма

рудлівы ды яшчэ 
пры хворых нагах, ён часта поў
насцю ігнараваў небяспеку, зза 
чаго наша вялікая сям’я магла 
проста загінуць, і ўсё. Вось і ў 
той жахлівы дзень так спяшаўся 
выратаваць Хвядорыну хату, што 
мы апынуліся пад нямецкімі ку
лямі. Пашанцавала, што карнікі 
зусім пакінулі нашы Пешкі. Бо 
тут не было ніводнай жывой 
душы. Толькі аднаго хворага ста
рога засталі фашысты ў хаце, на 
месцы яго і застрэлілі. А зараз, 
калі бачылі, што нехта праз поле 
бяжыць у вёску, вырашылі не 
вяртацца, адкрылі па нас агонь…

Нарэшце страляніна сціхла, 
і мы чуем бацькаў голас:

– Усё… Загарэлася Хвядоры
на хата. Не паспелі. Падымайце
ся, немцаў каля Борак ужо няма. 

Мы глядзім на Хвядорыну 
хату. Бачым, задымілася стра
ха. Потым там нешта замільга
ла – і тут жа па страсе пабеглі 
вяртлявыя агеньчыкі. Праз ней
кія хвіліны дзве на месцы Хвя
дорынай хаты пылала вялізнае 
вогнішча…

Чорныя папялішчы
Ніколі не забуду тое пекла, у 

якім мы хутка апынуліся. Стаім 
на нашай сядзібе і не разумеем, 
у якім мы свеце. Невыносная га
рачыня, цяжка дыхаць, і мы ўсе 
кашляем, з вачэй коцяцца слёзы. 
На месцы нашай хаты курыцца 
чорнае папялішча ды тырчыць 

абгарэлы комін. Папялішчы і там, 
дзе былі нашы клуня, хлеў. Дага
раюць плот, нават таполі на га
родзе. Бацька глядзіць на іх і ка
жа: «Айай, я ж так старанна 
садзіў гэтыя таполі, яны добра 
раслі, і на табе – згарэлі». Са
праўды, таполі зараз бы нейкія 
страшныя шкілеты. 

Ад Хвядорынай хаты ідзе 
нясцерпная гарачыня. Добра, 
што выратавалася сама бабуля: 
яна не паспела ўцячы ад немцаў, 
дык схавалася ў густым кустоўі ў 
канцы свайго гарода. Дзенідзе 
каля папялішчаў узнікаюць лю
дзі. Усюды плач, галашэнне, бя
да і гора. Маці адводзіць нас, 
дзяцей, ад папялішча на вуліцу, 
тут не так горача. Вуліца здаецца 
зусім незнаёмай, бо яна нейкая 
высокая, уся ў чорным попеле. 
Абгарэла і наша грушадзічка, 
самая высокая ў вёсцы. На зямлі 
валяецца шмат груш, я бяру не
калькі – яны чорныячорныя, 
кіслыя на смак…

Людзі плачуць 
і галосяць

Маці вядзе нас на тую 
палову вёскі, якая падыхо
дзіць блізка да лесу. Яе 
немцы не спалілі, пэўна, 
спяшаліся, побач лес, а ў 
ім могуць быць парты
заны. Тут жыў наш дзед 
Антон па мацярынскай 
лініі. Маці потым расказва
ла, што вельмі спадзявала
ся, што прытуліць нас, па

гарэльцаў. Яна ўспамінала 
яшчэ, што мы, дзеці, як толь

кі зайшлі ў хату, дык адразу 
пападалі на голую падлогу і 

заснулі – ад неверагоднай стомы 
і страху. 

А раніцай, згадвае цяпер мая 
старэйшая сястра Марыя, якой 
ужо, дзякуй богу, 89 гадоў, мы 
ўсе папляліся на наша папяліш
ча. І што ўбачылі? На той палове 
вёскі, дзе прайшоўся страшны 
пажар, – ніводнай уцалелай 
пабу довы. 

Згарэлі нават сады. Чарнелі 
адны папялішчы, некаторыя 
яшчэ курыліся. Тамсям, бы тыя 
прывіды, сноўдаюцца людзі. 
Плачуць, галосяць, праклінаюць 
немцаў. 

Згарэла ўсё збожжа
Наш бацька, згорблены, па

нуры, тупае вакол папялішча і не 
ведае, за што ўзяцца. Убачыў 
нас і падвёў да дзвюх цэмен
тавых бочак, што стаялі пад кус
тамі на гародзе. «Вось глядзіце, 
што засталося ад нашага збож
жа», – прамовіў, цяжка ўзды
хаючы. 

Мы глянулі ў бочкі, там было 
поўна зярнятак, падобных на ма
ленькія вугольчыкі.

– Няма больш збожжа з 
сёлетняга ўраджаю, – тлумачыць 
бацька. – Зверху ў бочках 
згарэла, калі агонь ахапіў хату, а 
ў сярэдзіне сапрэла. Вось і наша 
сяўба і наша жніво – ніводнага 
зярнятка… А я ж думаў, што на
дзейна схаваў у бочках збожжа.

Маці стаяла і галасіла:
– А што ж нам есці? А ў што 

апранацца, абувацца? І як жыць 
далей? Божа, пашкадуй нас!

Мы прытуліся да маці і такса
ма плакалі…

Міхаіл ШЫМАНСКІ,  
лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі

ПЕРАЖЫТАЕ-НЕЗАБЫТАЕ

Так гарэлі мае Пешкі
Да 80-годдзя з пачатку Вялікай Айчыннай вайны
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ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. 
ТРАДИЦИИ

19.06. Всемирный день детского фут-
бола появился в 2001 году по соглашению 

ФИФА с Детским фондом ООН для популяризации спор-
тивных игр и пропаганды здорового образа жизни.

Международный день борьбы с сексу-
альным насилием в условиях конфликта уч-
режден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2015-м 
в ознаменование принятия 19 июня 2008 года резолюции 
Совета Безопасности с осуждением сексуального насилия в 
качестве тактики ведения войны и гражданских конфликтов.

Первый День прогулки, после ставший междуна-
родным, проведен в 1970-х в американском штате Мичиган 
У. Т. Рабе, который предложил неспешную ходьбу в ответ 
на популярный бег трусцой, подчеркивая желание замед-
лить и без того стремительный темп жизни.

20.06. Ежегодно в третье воскресенье июня в 
России, Армении, Беларуси, Казахстане, 

Молдове и Украине по многолетней традиции отмечают 
День медицинского работника, учрежденный 
по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октя-
бря 1980 года. 

Во многих странах в третье воскресенье июня праздну-
ют еще и День отца. В 1909 году в церкви Сонора Смарт 
во время службы, посвященной Дню матери, подумала о 
том, что после смерти мамы ее и еще пятерых братьев и се-
стер воспитывал отец, Уильям Джексон Смарт. Сонора хо-
тела, чтобы отец знал, какой он особенный человек для нее, 
как она его любит и ценит, и обратилась к местным властям 
с предложением учредить новый праздник 5 июня – в день 
рождения Уильяма. Но времени на подготовку не хватило, и 
празднества перенесли на несколько дней.

Резолюцией ООН в 2000 году установлен Всемир-
ный день беженцев. На планете около 22,5 милли-
она беженцев и 25 миллионов внутренних вынужденных 
мигрантов. Четверть из них – выходцы из Сирии и Ирака. 
80 процентов – женщины и дети. 

С 2009 года 20 июня защитники животных призыва-
ют обратить внимание на проблемы этих больших добрых 
животных во Всемирный день защиты слонов в 
зоопарках.

Один из главных христианских праздников – День 
Святой Троицы – в 2021 году приходится на 20 июня. 

21.06. Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году учре-
дила Международный день празд-

нования солнцестояния – самый длинный в году. 
День селфи посвящен одному из наиболее по-

пулярных нынешних увлечений. Считается, что впервые 
он был организован в США в 2014-м техасским диджеем 
Макнили. 

Международный день йоги одобрен ООН в 
2014 году с целью повышения осведомленности обще-
ственности о преимуществах йоги и принятия ее в образ 
жизни. Инициатива и выбор даты принадлежат премьер-
министру Индии Нарендра Моди. Что логично, ведь Ин-
дия – родина йоги. 

Всемирный день гуманизма не имеет офици-
ального международного статуса, однако признан многи-
ми организациями, которые отстаивают права и свободы 
человека, идеи социальной справедливости, миролюбия, 
достоинства и равноправия. Инициатор – Международный 
гуманистический и этический союз на Всемирном конгрес-
се в Осло в 1986 году. 

Всемирный день мотоциклиста. В 1992-м 
сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомо-
били в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и 
скутерах. С 2008 года традиция перенесена на третий по-
недельник июня. 

21 июня еще и Международный день скейт-
бординга, основанный в 2004-м. Первый прототип 
скейтборда появился в США в 1958 году. Доска была пря-
моугольной формы и слабо напоминала нынешние модели.

22.06. 80 лет назад началась героическая обо-
рона Брестской крепости. Под-

разделения 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 17-го по-
граничного отряда и 132-го отдельного батальона войск 
НКВД – всего 3500 человек – до конца сдерживали натиск 
врага. Большинство защитников крепости погибли. Осво-
бождена цитадель 28 июля 1944 года 

23.06. Международный Олимпийский 
день – дань памяти возрождения олим-

пийского движения. Идея прозвучала на 41-й сессии 
Международного олимпийского комитета в Стокгольме 
в 1947-м, а еще через год проект одобрен официально. 
Историческая предпосылка – 23 июня 1894 года в Париже 
на Международном атлетическом конгрессе по пробле-
мам физического воспитания, собравшем представителей 
12 стран, выступил энтузиаст возрождения олимпийского 
движения барон Пьер де Кубертен, который познакомил 
собравшихся с разработанными им организационными ос-
новами Олимпийских игр.

С 2011 года мировое сообщество отмечает Между-
народный день вдов, обращая внимание на тяжелое 
положение женщин и детей, оставшихся без мужской опо-
ры. По данным ООН, на планете 258 миллионов вдов, каж-
дая десятая живет в условиях крайней нищеты в странах, 
где бушуют вооруженные конфликты.

25.06. Более 300 миллионов человек отмечают 
День дружбы и единения славян, 

который создан в 1990-е, чтобы разные ветви славянских 
народов помнили о своих исторических корнях. Славяне – 
основная часть населения России, Украины, Белоруссии, 
Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Сербии и 
Черногории. Проживают они также во всех постсоветских 
странах, Венгрии, Греции, Германии, Австрии, Италии, 
в странах Америки и в Австралии.

День моряка. В 2010 году государства – члены 
Международной морской организации ИМО, входящие в 
ООН, подписали на конференции в Маниле резолюцию, по-
служившую основанием даты, адресованной 1,5 миллиона 
профессионалов, связавших свою жизнь с водной стихией.

Пелагея БЕЛОУСОВА

Какая жилплощадь положена 
при сносе? 

? Мой дом планируют сносить. Как собственник я пропи-
сана одна в двухкомнатной квартире площадью 48,7 кв. 

метра. Положена ли мне будет такая же двухкомнатная 
квартира в новом жилье? Говорят, что могут дать однуш-
ку. 

Светлана, Минск

! Дмитрий МИКУЛЕНОК, 
первый заместитель 

председателя Мингор
исполкома: 

– Порядок реализации 
имущественных прав граж
дан при изъятии у них зе
мельных участков для госу
дарственных нужд, которое 
связано со сносом или иным 
уничтожением принадлежа
щих им на праве собствен
ности объектов, урегулиро
ван Положением о порядке 
реализации имущественных 
прав граждан и организаций 
при изъятии у них земель

ных участков (Указ Пре
зидента № 58 от 2 февраля 
2009 года).

Пункт 13 Положения: в 
случае выбора собственни
ком сносимого объекта не
движимости права на полу
чение в собственность квар
тиры типовых потребитель
ских качеств взамен 
подлежащих сносу объектов 
ему предоставляется квар
тира не менее общей пло
щади подлежащего сносу 
жилого дома (квартиры), об
щая площадь которой долж
на определяться исходя из 

расчета не менее 15 кв. ме
тров на собственника и на 
каждого члена его семьи, 
зарегистрированного по ме
сту жительства в доме под 
снос.

Таким образом, возме
щению в вашем случае бу
дет подлежать общая пло
щадь квартиры – 48,7 кв. 
метра без учета количества 
и размеров жилых комнат.

Увеличивают ли пенсию 
ликвидаторам?

? Какая надбавка к пенсии 
положена мне как ликви-

датору чернобыльской 
аварии по статье 20 закона 
о социальной защите по-
страдавших от катастро-
фы на ЧАЭС? 

Виктор, Гомель

! Татьяна КУЛЕШ, замес
титель председателя 

Коми тета по труду, заня
тости и социальной защи
те Гомельского облис
полкома:

– Льготами по статье 
20 Закона РБ «О социаль
ной защите граждан, по
страдавших от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных ава
рий» пользуются граждане, 
принимавшие участие в ра
ботах по ликвидации по
следствий катастрофы в 
1988–1989 годах в зоне эва

куации (отчуждения), в 
1986–1987 годах – в зоне 
первоочередного отселения 
или зоне последующего от
селения.

Пунктом 3 статьи 39 за
кона предусмотрено начис
ление надбавки к пенсии 
гражданам, принимавшим 
участие в работах по ликви
дации последствий ката

строфы на Чернобыльской 
АЭС в 1988–1989 годах в 
зоне эвакуации (отчужде
ния) или занятым в этот пе
риод на эксплуатации или 
других работах на указан
ной станции (в том числе 
временно направленные 
или командированные), 
включая военнослужащих и 
военнообязанных, призван

ных на специальные сборы 
и привлеченных к выполне
нию работ, связанных с лик
видацией последствий ката
строфы. 

Пенсии повышаются 
на 25 процентов минималь
ного размера пенсии по 
возрас ту.

Согласно справке Мини
стерства сельского хозяй
ства и продовольствия, при
ложенной к обращению, вы 
принимали участие в рабо
тах по ликвидации послед
ствий катастрофы на Черно
быльской АЭС в 1987 году в 
населенном пункте Лубень 
Наровлянского района, ко
торый относится к зоне по
следующего отселения.

Следовательно, право
вых оснований для надбав
ки к пенсии в соответствии 
с пунктом 3 статьи 39 зако
на нет.

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ

Почему нельзя хранить велосипед 
на лестничной площадке?

? Товарищество собственников нашего мно-
гоэтажного дома прислало бланки для го-

лосования, в которых меня смущает один 
пункт, касающийся запрета хранения вело-
сипеда на приквартирных площадках из-за 
того, что это создает условия для правонару-
шений. Но в доме нет подвала, квартира ма-
ленькая, куда девать велосипед? 

Роман, Брест

! Андрей ИЛЬЯШУК, замести
тель председателя Брестского 

горисполкома: 
– Деятельность товарищества 

собственников «Гвардейская, 14» 
регулируется Жилищным кодек
сом, уставом и другими норматив
ными актами. Высший орган 
управления – общее собрание чле
нов ТС.

Подпункт 16.6 Правил пользо
вания жилыми помещениями, 
содер жания жилых и вспомога
тельных помещений, утвержден
ных постановлением Совета Ми
нистров Беларуси № 399 от 21 мая 
2013 года, гласит: в жилом доме 
запрещается загромождение ко
ридоров, лестничных маршей и 
площа док, проходов, запасных вы
ходов и других вспомогательных 
помещений.

За нарушение предусмотрена 
административная ответствен
ность в части 4 статьи 22.12 «На
рушение правил пользования жи
лыми помещениями» Кодекса Бе
ларуси об административных пра
вонарушениях и влечет наложение 
штрафа до 20 базовых величин.

По информации председателя 
правления ТС «Гвардейская, 14», 
в адрес организации пришло пред

ставление о принятии мер по 
устранению нарушений закона, 
причин и условий, способствую
щих совершению преступления, из 
управления по Брестской области 
Брестского межрайонного отдела 
Следственного комитета Белару
си – удалению из мест общего 
пользования имущества граждан.

На общем собрании товарище
ства собственники квартир были 
уведомлены о запрете хранения в 
местах общего пользования вело
сипедов, колясок и других личных 
вещей, поскольку это способству
ет возникновению краж. Также 
имущество граждан, расположен
ное на приквартирных площадках 
и лестничных клетках, перекрыва
ет пути эвакуации в случае воз
никновения пожара.

Вопрос об устройстве места 
хранения велосипедов может быть 
рассмотрен на общем собрании. 
Затем возможно принятие реше
ния о строительстве велопарковки 
за счет средств членов ТС «Гвар
дейская, 14» или использования 
тупиковых проходов на лестнич
ных площадках, не перекрываю
щих пути эвакуации, с обеспечени
ем мер сохранности личного иму
щества.
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ЗАКАЗАЛА ХРЮША  
СЕРВИС ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ

Наивно думать, что если кормить поросенка вдоволь, то в конечном ито
ге он оправдает надежды. Оказывается, есть немало других факторов, 
только далеко не всегда их учитывают хозяева подворья.

К примеру, если в помещении жарко, 
то у животных снижается аппетит, появля-
ется жажда. Подобная ситуация приводит 
к потере привесов, и в конечном итоге сро-
ки откорма удлиняются. 

Какова же оптимальная температура? 
Зависит это от возраста, живой массы и со-
стояния животных. Для откормочного молод-
няка благоприятны +12… +20 0С. При этом 
воздух должен быть чистым, свежим, не за-
стоявшимся. Важно, чтобы это был не те-
плый угол, а светлое, солнечное помещение. 

Надо иметь в виду: чтобы вырастить 
здорового, хорошо развитого поросенка, 
ему необходимо ежедневно, в любую пору 
года предоставлять прогулки дважды в сут-

ки по два часа, а летом, если есть возмож-
ность, то и больше. Лучше такой моцион 
делать утром и вечером. Доказано, что 
прогулки повышают содержание мяса в ту-
ше на 10–15 процентов. А вот в заключи-
тельный период откорма прогулки и излиш-
няя освещенность не нужны. 

И еще вот о чем. Неплохо на выгуль-
ном дворике иметь корыто с чистой водо й 
температурой не выше +22… +23 0С. Сви-
ньи очень любят купаться, притом не толь-
ко в жаркую погоду. Нелишним будет на 
выгульной площадке поставить два стол-
бика высотой 30–50 сантиметров с пере-
кладиной, о которую животные будут че-
саться, очищая кожу.

Усадьба

КОПИЛКА ИДЕЙ

	Если поливать грядку до появления 
всходов моркови, может образо
ваться непробиваемая корка, кото
рая препятствует росткам. Морковь 
осеннего посева долго не хранится. 
Основное нарастание веса корне
плода происходит в августе – сентя
бре. А значит, не стоит ее убирать в 
это время.

	Стараемся не загущать посадки 
капусты. Иначе кочаны могут не 
образоваться. Среднеспелые сорта 
сажаем по схеме 70 х 50 см, позд
неспелые – 70 х 60 см.

	Для выращивания кабачков непри
годны влажные торфяные и тяжелые 
суглинистые почвы. Нельзя сажать 
растения после огурцов и других 
овощей семейства тыквенных (в это 
число входят и они сами). А вот кар
тофель, капуста, лук, зеленые овощи 
не могут причинить вреда.

	В жаркую погоду огород поливают 
поздно вечером или рано утром. 
При похолодании – утром или в пер
вой половине дня. Лучше поливать 
редко, но обильно, чем часто и по
немногу. Полив обязателен при по
севе и пересадке растений.

	Как убеждает практика, металличе
ские ведра от мороза растения не 
спасают. Применять их не стоит. 
А вот пластмассовые емкости, ко
робки из картона вполне сгодятся.

	Пекинская капуста плохо переносит 
пересадку. Поэтому ее часто выра
щивают, высевая семена прямо в 
открытый грунт.

СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

ЗАПОМНИМ БЕЗ ШПАРГАЛКИ

ВОВРЕМЯ И ПО ЗАКАЗУ
Через 10–15 дней после высадки рассаду помидоров, бак
лажанов, цветной капусты, патиссонов можно подкор
мить. Вот как это делают.
	КАПУСТА ЦВЕТНАЯ. В 10 л воды 

растворяем одну столовую ложку мо
чевины и 0,5 л жидкого коровяка. Под 
один корень – 0,7 л раствора.

	ПОМИДОРЫ. Берем одну столовую 
ложку минерального удобрения и 
0,5 жидкого коровяка на ведро воды. 
0,5 л раствора под один куст, предва
рительно полив.

	ПАТИССОНЫ. Через 10–15 дней 
после появления всходов под
кармливаем раствором (на 10 л 
воды 1 л коровяка, одна столовая 
ложка мине рального удобрения). 
На 3–4 растения – 5–6 л раствора 
по мокрой почв е.

	БАКЛАЖАНЫ. Доза подкормки – 
1 л коровяка или 0,5 л птичьего помета 
на 10 л воды (после полива).

Не только многие начина
ющие огородники, но и 
те, которые не первый год 
постигают азы овощевод
ства, порой любое недо
могание растений ком
пенсируют увеличением 
поливов. Вот только ово
щи от этого лучше не ста
новятся. Листья остаются 
мелкими, к тому же блед
ными. В чем дело?

Это сказывается нехватка 
азота. Если своевременно не 
устранить его дефицит в пита-
нии, то, к примеру, чеснок будет 
мелким, бледным, пожелтеет и 
увянет. Нижние листья капусты 
в результате азотного голодания 
приобретают розовато-желтый 
цвет и опадают. У белокочанной 
капусты формируется удлинен-
ная кочерыжка, цветная – закла-
дывает слабые соцветия. У огур-
цов желтеют плети, а плоды ста-
новятся крючковатыми с за-
остренным кончиком. 

Вернуть овощи к жизни по-
может одна столовая ложка мо-
чевины, растворенная в одном 
литре воды. Этим раствором 
обработаем листву растения, а 
также польем его под корень. 

Буквально через три-четыре 
дня признаки азотного голода-
ния обычно исчезают. А чтобы 
усилить эффект, перед сле-
дующим поливом посыплем 
грядки аммиачной селитрой 
(50 г на 1 м2). 

Бывает, белеют кромки ли-
стьев, а затем растения стано-
вятся бурыми и высыхают. Это 
явление называют краевым 
ожогом, и вызвано оно дефици-
том калия. Если этого элемента 
растению длительное время не 
хватает, стебли становятся сла-
быми, легко полегают. Огуреч-
ные листья делаются выпуклы-

ми, а края загибаются вниз. 
Устраняет голодание раствор 
хлористого калия (50 г на де-
сять литров воды). Им опрыски-
ваем растения, а под корень 
рассыпаем 50–70 г сернокисло-
го калия и тщательно поливаем 
грядки. 

При недостатке фосфора 
листья приобретают тусклую 
темно-зеленую окраску. Их 
нижняя сторона становится си-
невато-зеленой, лиловой или с 
фиолетовым оттенком. Осо-
бенно это хорошо просматрива-
ется между прожилок. У поми-
дорной рассады синевато-зеле-

ным будет и стебель. Могут по-
являться красноватые и 
пурпурные пятна. Листья начи-
нают опадать, засохшая листва 
чернеет. При этом побеги тон-
кие, рост замедляется. Выле-
чить растения можно, если 
внес ти 30 г двойного суперфос-
фата на каждый квадратный 
метр грядки. 

Как убеждает практика, 
именно дефицит бора чаще 
всего испытывают овощные 
культуры. При недостатке этого 
микроэлемента прежде всего 
страдают точки роста стеблей, 
они искривляются. А у огурцов 
вырастают кривыми и плоды. 
Кабачки и цукини делаются гру-
быми. У белокочанной капусты 
появляются пустоты в кочерыж-
ке. Цветная будет рыхлой, при-
обретает бурый цвет, сквозь со-
цветия прорастают мелкие ли-
стья. Свекла, не получив доста-
точную дозу бора, теряет 
способность к хранению – за-
гнивает или прямо на грядке, 
или потом в погребе. Морковь 
покрывается черными отмети-
нами. Все проблемы дефицита 
бора решаются, если внести в 
почву три грамма борной кисло-
ты на 1 м2 грядки.

ПОДВОРЬЕ

ПОЧЕМУ ОГУРЦЫ КРЮЧКОВАТЫЕ,  
А ПОМИДОРЫ ЗАУПРЯМИЛИСЬ И НЕ РАСТУТ?

ОБОЙДЕМ ЛАБИРИНТ 
НЕУДАЧ

У КЛУБНИЧКИ ЛЮБИМЫЕ ПРИВЫЧКИ
Клубника – ягода влаголюбивая. И от жажды может 
отомстить, недодав значительную долю урожая.

Полив делают пе-
ред цветением, во 
время налива ягод 
и после сбора 
урожая. При не-
достатке влаж-
ности во время 
цветения плохо 
з а в я з ы в а ю т с я 
ягоды, мельчают, 
урожай сокращает-
ся. Однако излишний 
полив вызывает опасную 
болезнь – серую гниль. Чтобы 
упредить заболевание, вокруг 
клубничных кустов расклады-
вают солому, рубероид, посы-
пают междурядья опилками, 
используют черную пленку. 

Опытные садоводы по-
мещают цветоносы на 

деревянные или про-
волочные подпор-
ки, рогатки, пла-
стиковые подстав-
ки. Ягоды, пора-
женные гнилью, 

удаляют и закапы-
вают на глубину не 

менее 40 сантиме-
тров. А кусты с утолщен-

ными черенками листьев (они 
повреждены нематодой) сле-
дует уничтожить. 

Поливают почву не вокруг 
кустов, а в бороздки глубиной 
10–15 сантиметров с обеих сто-
рон ряда. На один квадратный 

метр расходуют примерно 20 л 
воды. Температура ее должна 
быть не ниже +15 0С. После по-
лива бороздки лучше засыпать 
сухой землей или перегноем. 
Время полива определяют таким 
образом. Берут горсть земли с 
глубины 20–30 сантиметров и 
сжимают в кулаке. Если она рас-
сыпается и сухая на ощупь, по-
лив необходим; если влажная – 
поливать рано; сырая – почва 
переувлажнена. 

И еще. Поливы должны 
быть обильными, в зависимо-
сти от погоды: один-два раза в 
неделю. Если клубника имеет 
мощный лист и почти накрыва-
ет всю землю, то можно свя-
зать четыре-пять листьев в пу-
чок – быстрее будет созревать 
и меньше появится гнили.
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Рисунок Олега ПОПОВА
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Запамятовал
Житель Пружан хранил дома  

ружье и порох

Оперативники 6-го управления по Брест-
ской области ГУБОПиК МВД совместно с со-
трудниками Пружанского РОВД во время 
осмот ра обнаружили дома у 60-летнего това-
рища около 300 г бездымного и 400 г смеси 
дымного и бездымного пороха. Жестяные 
банки с сыпучим веществом были спрятаны в 
шкафу. В другой комнате милиционеры на-
шли завернутое в ткань гладкоствольное 
ружь е неустановленной марки. По словам хо-
зяина, раньше он занимался охотой. Когда 
закончилась лицензия, порох и оружие оста-
вил себе.

Вещдоки изъяты. Возбуждено уголовное 
дело за незаконное хранение огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Последний путь 
В Бобруйском районе женщина 

попала под поезд

Днем 13 июня 50-летнюю даму с шести-
летней внучкой на остановочную платформу 
Микуличи привез родственник, у которого 
они гостили. На автомобильном переезде как 
раз работали звуковая сигнализация и свето-
фор – приближался поезд. 

Однако увидев, что на противоположной 
стороне платформы на станцию прибывает 
поезд, на котором гости собирались уехать, 
они побежали. Девочка первая преодолела 
железнодорожные пути. Следовавшая за ней 
бабушка не успела перейти через рельсы и 
была травмирована летящим поездом. Скон-
чалась на месте.

Удар током
В Ивацевичском районе погиб 

18-летний парень

О несчастном случае стало известно 
утром 12 июня. По предварительным дан-
ным, ночью юноша, находясь вблизи желез-
нодорожных путей в компании троих друзей, 
решил ради развлечения взобраться на укла-
дочный кран. Когда поднялся на подвижную 
стрелу, его ударило током высоковольтной 
линии электропередачи. Молодой человек 
скончался на месте.

Раритет
Шашку образца 1881 года  

изъяли в Бобруйском районе

Оружие милиция нашла у 57-летнего жи-
теля Бобруйского района. Говорит, об-
наружил случайно при разборке деревенско-
го дома. 

Во время детального исследования су-
дебный эксперт установил, что экспонат – 
шашка драгунская солдатская образца 
1881 года, изготовленная в Российской импе-
рии на Златоустовской оружейной фабрике в 
1903 году. Несмотря на то что на клинке зна-
чительные коррозионные повреждения, само 
оружие в целом, а также имеющиеся на нем 
заводские и войсковые клеймения сохрани-
лись, что позволило его идентифицировать.

Находка, предположительно, состояла на 
вооружении 1-го Восточно-Сибирского пехот-
ного батальона Русской императорской ар-
мии под номером 201. Вероятно, она оказа-
лась на территории современной Беларуси 
еще в годы Первой мировой войны, когда во-
инское подразделение в октябре 1915-го дер-
жало оборону фронта по линии Барановичи – 
Пинск.

Такой экземпляр холодного оружия впер-
вые исследовали судебные эксперты управ-
ления Государственного комитета судебных 
экспертиз по Могилевской области. 

КРИМИНАЛ

Убил мать
Под Гродно мужчина 

поджег дом

Пожар в деревне Хвойняны 
произошел ночью 13 июня. При ту-
шении в доме обнаружили тело 
73-летней хозяйки. Как выясни-
лось, ее 45-летний сын облил 
одежду и мебель в доме алкого-
лем и поджег. 

Товарищ злоупотребляет 
спиртным и в тот момент также 
был пьян. Возбуждено уголовное 
дело. 

18 тысяч
В Гомельском районе 
обокрали пенсионера

Пенсионер и его супруга рабо-
тали в огороде. В какой-то момент 
хозяин пошел в незапертый дом и 
увидел в прихожей двух незна-
комых женщин, третья вышла из 
комнаты. Потребовал, чтобы не-
званые гостьи ушли, что те и сде-
лали. Позже хозяин увидел, 
что дверцы шкафа, где хранились 
семейные сбережения, приоткры-
ты, карманы нескольких пиджаков, 
где была наличность, также оказа-
лись пустыми. Исчезли 18 тысяч 
руб лей.

Пенсионер позвонил в мили-
цию. Информацию о женской трои-
це тут же передали службам охра-
ны общественного порядка в райо-
не и областном центре. Однако за-
держать воровок по горячим 
следам не удалось.

Понадобилось несколько дней, 
чтобы выйти на след возможных 
подозреваемых. В итоге у 32-лет-
ней жительницы областного цен-
тра была обнаружена вся похищен-
ная сумма. Возбуждено уголовное 
дело за кражу в крупном размере. 
Ранее дама уже была судима за 
такое же преступление.

Неправильный 
груз

Гомельские таможенники 
пресекли контрабанду 

овощей

При проведении спецмероприя-
тия вблизи госграницы с Россией 
был остановлен грузовой автомо-
биль «Ивеко», в грузовом отсеке 
которого находилось более 16 тонн 
овощей: картофеля, томатов, лука, 
моркови и капусты. Однако предъ-
явить необходимый в таких случа-
ях фитосанитарный сертификат на 
продукцию водитель не смог. Кро-
ме того, сведения о товаре, ука-
занные в сопроводительных доку-
ментах, не соответствовали дей-
ствительности.

Предварительная стоимость 
незаконно перемещаемых ово-
щей – около 30 тысяч рублей. На-
чат административный процесс.

Спросонья
В Гродно студент 

повредил авто и ударил 
водителя

В одном из общежитий област-
ного центра 25-летний студент 
лишь под утро лег спать, но около 
8 часов его разбудил звук двигате-
ля легковой машины.

Разъяренный молодой человек 
вышел ругаться с 21-летним во-
дителем. А когда конфликт мир-
но урегулировать не удалось, 
снача ла прошел по капоту автомо-
биля, а затем ударил водителя в 
лицо.

По статье «Хулиганство» воз-
буждено уголовное дело.

АВАРИИ

Впятером
Четыре автомобиля 

и трамвай столкнулись 
в Минске

14 июня примерно в 12:20 на пере-
сечении улиц Якуба Коласа и Черны-
шевского произошло ДТП с участием 
четырех автомобилей и трамвая. 

62-летний водитель «Фольксваге-
на» двигался по Якуба Коласа со сто-
роны улицы Некрасова. В какой-то 
момент отвлекся и врезался в «Маз-
ду», которая остановилась на запре-
щающий сигнал светофора. От удара 
«японку» отбросило на трамвай и сто-
явший впереди «Опель». Тот по инер-
ции въехал в «Фольксваген».

Никто не пострадал. Транспортные 
средства повреждены. 

На таран
На проспекте Победителей 

в Минске повредили 
ограждение

14 июня около 14:10 29-летний во-
дитель «Мазды» двигался по проспек-
ту со стороны улицы Ратомской в на-
правлении улицы Нарочанской. Не 
справился с управлением и наехал на 

бордюрный камень, затем врезался 
в металлическое ограждение.

В ДТП никто не пострадал. 

Две смерти
Печальный исход ДТП 

в Минском районе

Около 11 часов вечера 14 июня 
29-летний водитель Volkswagen Passat 
ехал по трассе Минск – Молодечно – На-
рочь в Минск. Вблизи деревни Щербины 
Минского района не справился с управ-
лением, выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с седельным тя-
гачом Renault Premium с полуприцепом 
под управлением 28-летнего водителя.

Водитель и 29-летний пассажир 
легкового автомобиля скончались на 
месте, пристегнуты ремнем не были. 

Лось виноват
В Осиповичском районе 

погиб пассажир

Ночью 11 июня около 23:30 на 117-м 
километре дороги Минск – Гомель 
33-летний минчанин, управляя автомо-
билем Audi A4, врезался во внезапно 
выбежавшего на проезжую часть лося.

В результате 32-летний пассажир, на-
ходившийся на переднем сиденье, погиб.
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Под занавес

– Милый, а ты почему у окна стоишь? 
– Да вот думаю – прыгнуть или закрыть. 

– Прыгай, я закрою.

– Милый, у меня пока получается хорошо гото-
вить только тортик и жареную рыбу. 

– Конечно, любовь моя, ты научишься готовить 
всe. А пока хочу знать, что сейчас ем – тортик или жа-
реную рыбу?

Eще никто не обвинял в харассменте на рабочем 
месте фрезеровщиков и сварщиков. 

Выбирайте правильную профессию!

«Я опаздываю на пять минут» = я опаздываю на 
десять минут.

«Я в пробке» = только что сел в ма шину.

«Уже выхожу» = полностью дезориентирован, 
проснулся ровно три секунды назад.

Господа хакеры, вот если бы вы еще всем и креди-
ты списали, то вас бы даже милиция не стала искать!

Товарищ встречает бывшего одноклассника, вла-
дельца магазина, и возмущается:

– Слушай, я вот понимаю, что подо рожали корма, 
топливо и поэтому стали дороже мясо, яйца. Подоро-
жало и электричество, и растительные жиры – стала 
выше себестоимость производства масла, молока. Но 
как у тебя может подорожать китайская компьютер ная 
мышь за полгода на 70 процентов?! 

– Хочу кушать мясо, яйца, масло…

– Незарегистрированные стволы есть?
– Три яблони и одна слива.

Подписной
индекс 1 месяц 3 месяца

со скидкой 
за доставку 
на 1 месяц
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Для индивидуальных 
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ПОДПИШИТЕСЬ

на II полугодие 
2021 года

6 месяцев

ОВЕН 
К делам присту
пайте, лишь рас

полагая достаточной ин
формацией. Будьте внима
тельны к домашним про
блемам.  

 21, 24  22 

ТЕЛЕЦ 
Стоит навести по
рядок в своем 
окружении. Вы

кроите время для самооб
разования. Досуг посвятите 
общению с детьми. Пикник 
в приятной компании в вы
ходные восстановит силы. 

 23, 26  24 

БЛИЗНЕЦЫ 
Будете преодоле
вать временные 
финансовые за

труднения. Помогут друзья 
и родные. Создайте атмо
сферу взаимопонимания в 
доме. Не пытайтесь увиль
нуть от семейных дел. 

 24, 25  27 

РАК 
Будьте коррек
тны в общении, 
подбирайте вы

ражения, чтобы никого не 
обидеть. Придется активно 
заниматься домашними 
делами, навестите близ
ких. Показан активный 
отды х. 

 26, 27  25 

ЛЕВ 
Есть шанс реали
зовать все заду
манное. Не отча

ивайтесь, если чтото идет 
не по плану: меняйте такти
ку – и снова в бой. Будьте 
внимательнее с малознако
мыми людьми. 

 22, 24  27 

ДЕВА 
Привнесите эле
мент новизны в 
домашнюю об

становку. Больше общения. 
Подумайте о себе и личном 
счастье. Стоит активно по
работать над физической 
формой. 

 22, 25  21 

ВЕСЫ 
Путешествие даст 
вам прекрасную 
возможность для 

новых впечатлений. Но пос
ле придется поработать над 
повышением профессиона
лизма. Готовьтесь к неожи
данному. 

 21, 24  22 

СКОРПИОН 
Понадобятся бы
строта реакции и 
решительность. 

Не распыляйте силы на раз
влечения, больше времени 
уделите работе. Выходные 
лучше провести на природе. 

 23, 26  24 

СТРЕЛЕЦ 
Будьте тактичны с 
родными и близ
кими, им понадо

бится понимание. Не совер
шайте необдуманных по
ступков, не бросайтесь в 
авантюры. Полезно побыть 
в одиночестве. 

 24, 25  27 

КОЗЕРОГ 
Учитесь быть 
собранными и 
пунктуальными. 

Не рассчитывайте на бы
строе разрешение проблем, 
все наладится постепенно. 
Откроется второе дыхание, 
все будет под силу. 

 26, 27  22 

ВОДОЛЕЙ 
Есть возможность 
везде успеть. 
Предстоит много 

работы по дому. Прекрас
ное время для творчества, 
приветствуются нестандарт
ные идеи. Главное, не пере
усердствуйте. 

 22, 26  24 

РЫБЫ 
Придется сдер
живать эмоции. 
На работе избе

гайте конфликтов. На пер
вое место в отношениях с 
любимыми ставьте уваже
ние друг к другу. 

 22, 24  21 

Гороскоп на неделю (21.06–27.06)

Растущая Луна. 24 июня – полнолуние. С 25 июня – убывающая Луна.
Будьте готовы на жертвы ради достижения цели. Контролируйте мысли 

и поступки. Не суетитесь. Избегайте монотонности и жестких установок. 

После перерыва, вы-
званного пандемией 
коронавируса, все-таки 
стартовала XXII спарта-
киада работников цен-
тральных аппаратов ре-
спубликанских органов 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
управления, которую 
Министерство спорта и 
туризма проводит для 
повышения эффектив-
ности физкультурно-
оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работы.

Началось мероприятие с 
соревнований по стрельбе из 
малокалиберной винтовки на 
дистанции 50 метров. Сере
бряным призером в личном 
зачете среди женщин стала 
Елена Кохно. Она же заняла 
третье место на следующем 
этапе – в состязаниях по 
дартсу в упражнении «Боль
шой круг».

А Руслан Коваленок и 
Дарина Шустова завоевали 
3е место по шахматам сре
ди команд центральных ап
паратов министерств и иных 
органов госуправления во 
второй группе. Руслан Кова
ленок стал бронзовым при

зером по шахматам среди 
мужчин. 

С 7 по 11 июня в борьбу 
включились волейболисты. 
Команда аппарата Белкооп
союза сначала вышла на 
первое место в своей под
группе. Кульминацией стали 
финальные игры с предста

вителями министерств спор
та и туризма и жилищно
коммунального хозяйства. 
Кооператоры, сломив проти
востояние соперников, в на
пряженной борьбе одержали 
победу.

Так после трехлетнего пе
рерыва Белкоопсоюз вернул 
звание чемпиона, завоевав 
золотые медали и кубок в со
ревнованиях по волейболу.

Елена КОХНО, 
начальник сектора  

организационно-коопера-
тивной, идеологической 

работы и междуна родных 
связей управления делами 

Белкоопсоюза

Лучше всех!
Команда аппарата Белкоопсоюза 

завоевала золотые медали и кубок 
в соревнованиях по волейболу

Поздравляем  
наших чемпионов –  

Павла Бельского,  
Дениса Воронова,  
Павла Кистерного,  
Антона Левчука,  

Владислава Михнюка, 
Елену Кохно  

и Инну Лурикову  
и желаем новых  

спортивных побед!

СПОРТ
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