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ОДНИМ СЛОВОМ

Выборы
Многие работники 
филиалов областных 
потребительских обществ 
и райпо участвуют 
в кампании по выборам 
Президента как члены 
участковых избирательных 
комиссий. 

В Столбцовском филиале Минского 
облпотребобщества, например, четыре 
сотрудника стали членами избиркомов 
разных участков города: заместитель 
директора по кадрам и идеологической 
работе Галина Душевская, ведущий 
инженер по охране труда, председа-
тель профсоюзной организации Вален-
тина Липницкая, начальник отдела 
транспорта Евгений Леончик, ведущий 
специалист отдела кадров Наталия 
Фенько.

Валентина Липницкая уже 25 лет 
принимает участие в работе избира-
тельных комиссий. Сейчас работает в 
Ленинском избирательном участке 
№ 1. 

– Сверяем списки избирателей. Ве-
черами и в выходные обходим дома, 
квартиры столбчан, – рассказывает Ва-
лентина Семеновна. – Встречаемся с 
людьми, стараемся передать им свой 
позитив, свое отношение к этой важной 
государственной политической кампа-
нии. Обращаем внимание на тех изби-
рателей, кто будет голосовать в первый 
раз, на старожилов города, юбиляров. 
Для тех, кто голосует впервые, по тра-
диции предусмотрены сувениры. 

Организовано дежурство на участ-
ке. Мы готовы предоставить всем 
участникам избирательного процесса 
нужную информацию. Очень люблю 
сам день выборов. Наш участок разме-
щается в фойе районного центра куль-
туры. Здесь всегда празднично, люди 
приходят нарядные, с радостным на-
строением. Работает выездной буфет 
отдела общественного питания нашего 
филиала. 

Это почетная миссия – участвовать 
в выборах и быть причастными к обще-
ственно-политической жизни своей 
страны.  

Светлана ЖИБУЛЬ
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Для гостей республиканского праздника «Купалье», 
который два минувших выходных дня гремел в агрого
родке Александрия Шкловского района, на купальском 
поле раскинулась «Александрыйская гасціна» с двумя 
улицами – «Спажывецкай» и «Гандлёвай», которые 
изобиловали торговыми рядами и летними кафе.

Кооператоры, разумеется, в 
первых рядах. Торговое обслу
живание гостей и участников  
11го фестиваля «Александрия 
собирает друзей» обеспечили 
11 райпо: Белыничское, Горец
кое, Дрибинское, Кировское, 
Кличевское, Могилевское (в том 
числе Быховское ОСП), Мстис
лавское, Чаусское, Чериковское 
и Шкловское.

Протяженность торговых ря
дов потребительской кооперации 
составила не менее 300 метров – 
это 27 торговых палаток и тысяча 
посадочных мест. Могли бы при
нять и вкусно накормить и боль
шее количество гостей, но изза 
эпидемиологической ситуации и 
по рекомендациям санитарной 
службы для обеспечения дистан
цирования количество мест в точ
ках общепита уменьшили в пол
тора раза. Торговые ряды пре
имущественно оформили в на
родном стиле, с тематическими 
декорациями и импровизирован
ными купальскими подворьями.

Чем потчевали
Выбор блюд, что называется, 

на любой вкус и кошелек: шаш
лыки, блинчики с начинками, 
драники, шаурма, колбаски, 
квас, пироги, горячие супы, пти
ца, барбекю, кондитерские и 
хлебобулочные изделия соб
ственного производства. Все это 
можно было приобрести в одно
разовой посуде и упаковке из 
экоматериалов.

Гостям фестиваля предлагали 
блюда белорусской кухни, а также 
стран ближнего зарубежья в ши

роком ассортименте. Приоритет
ным направлением в обслужива
нии стало приготовление еды на 
виду у покупателей по принципу 
«фрифло». Для этого организо
вали 6 грильзон с мангалами, пе
чамиказанами и тандырами.

А еще можно было посетить 
мастерклассы по приготовле
нию блюд с последующей дегу
стацией, поучаствовать во «вкус
ных» викторинах, сделать сним
ки на память в тематических 
фото зонах.

Заведующая магазином 
№ 3 «Родны кут» Горецкого рай
по Марина Насрединова с улыб
кой заверила: привезла на фе
стиваль самых красивых своих 
работников.

– А если серьезно, то на «Ку
палье» мы не впервые и пре
красно знаем, что нужно отдыха
ющим. В этот раз выпечкой за
нимался общепит, а мы преиму
щественно продавали мясо, 
напитки и фрукты. Первые не
сколько часов, признаюсь, лю
дей было негусто, и я уже успела 
расстроиться. Но потом подтяну
лось столько, что очередь не ис
сякала. Предлагали покупателям 
скидки и акции. Например, если 
человек купил товаров на 30 руб
лей и больше, то получал в пода
рок семечки или орешки. И мно

гие воспользовались предложе
нием, ведь люди приходили це
лыми семьями и большими 
компаниями. Каждому купишь 
чтото поестьпопить – и уже за
купился прилично. Особенно 
приятно, что потом люди возвра
щались к нам снова и снова!

Хиты праздника
Акции проводили и другие 

орга низации. Предлагали гос
тям фестиваля блюдановинки 
по привлекательным ценам, де
лали подарки при покупке от
дельных блюд или товаров, по
зволяли дегустировать блюда и 
разыгрывали призы. Хитом ста
ли «Купальскія прысмакі» – вы
ставкапродажа с дегустацией 
сдобных пирогов с ягодными на
чинками.

Пригодились и промтовары: 
когда под занавес первого фе
стивального дня хлынул ливень, 
дождезащитные плащи пользо
вались особым спросом.

Председатель Правления 
Белкоопсоюза Валерий Иванов, 
который в числе других стоял у 
истоков фестиваля «Алексан
дрия собирает друзей», поделил
ся своим мнением:

– Впервые «Купалье» на этой 
площадке провели в 2010 году. 
Разница колоссальная. Сейчас 
фестиваль серьезно преобразил
ся: он вырос и по объему, и по те
мам, и по статусу. Его знают и 
любят не только как народное гу
лянье, которое сопровождается 
весельем и развлечениями, но и 
как национальный бренд, даю
щий представление о значимости 
нашего государства. Все гости 
фестиваля с уважением относят
ся к нашей стране, а это дорогого 
стоит!

Валерий Николаевич также 
подчеркнул, что система потребко
операции обслуживает праздник 
«Купалье» все время его суще

ствования. Обеспечивали торгов
лю и раньше, когда праздник но
сил районный характер и прово
дился в Шклове на берегу Днепра:

– Республиканская площадка 
удивляет и предлагает чтото но
вое каждый год. Посмотрите, 
сколько гостей к нам приехало, 
радуется жизни, и погода спо
собствует их отдыху. Людям по
любилось «Купалье», поэтому, 
несмотря на трудности и нагне
тание ситуации некоторыми 
СМИ, его нужно было провести. 
Разумеется, вирус есть, но не 
надо убиваться по этому поводу 
и бояться жить. Иначе нет смыс
ла выходить за порог дома. Все
таки жизнь продолжается, надо 
радоваться лету и получать удо
вольствие!

Любовь СОЛОВЬЕВА
Фото Андрея САЗОНОВА

Спрос определяет предложение. 
Но рыночные механизмы всегда 
сочетаются с регулированием, а 
государство присматривает за 
ценами, расставляя социальные 
приоритеты. Оптимальное соче
тание директив и рынка помога
ет сдерживать инфляцию и со
хранять на потребительском 
рынке стабильность и широкий 
выбор. 

Министерство антимонопольного ре
гулирования и торговли обнародовало 
очередной обзор ценовой ситуации в 
стране. В мае по сравнению с апрелем 
имеем дефляцию: потребительские цены 
снизились на 0,15 процента. И годовая 
инфляция притормозила разгон до 
4,9 процента при целевом прогнозе 

5 процентов. Замедление инфляции в 
мае произошло за счет стоимости мяса, 
мясопродуктов и автомобильного топли
ва, что логично при падении мировых цен 
на нефть.

При этом, увы, дорожают ягоды, фрук
ты и овощи, которые разогнали годовой 
прирост цен с 10,5 процента в апреле до 
11,5 процента в мае. (Годовой прирост – 
это величина, на которую вырастут цены к 
концу года, если будут увеличиваться та
кими же темпами, как за уже прошедший 
отчетный период, скажем, за 6 месяцев.) 
Дорожали цитрусовые и яблоки, карто
фель и чеснок. Отчасти это объясняется 

межсезоньем, а в случае с чесноком – 
эпидемиологической ситуацией.

Еще одно обстоятельство: наблюдался 
незначительный рост цен на сахар и за
метный, почти 5 процентов, – на гречневую 
крупу. Промтовары почти не дорожали.

Сейчас Министерство антимонополь
ного регулирования и торговли ведет по
стоянный мониторинг цен на внутреннем 
рынке. Контролируется 26 позиций соци
ально значимых товаров, на многие из ко
торых введено временное государствен
ное ценовое регулирование. Организова
на работа телефонной линии: на необо
снованный рост цен можно пожаловаться. 

А теперь еще и подготовлена онлайнан
кета, заполнить которую можно с любого 
устройства, подключенного к интернету. 
Персональные данные заполнившего ан
кету будут защищены, а информация бу
дет учитываться при мониторинге и в ходе 
контрольных мероприятий. 

При этом стоит напомнить, что дей
ствия по регулированию цен избиратель
ные и временные. Они обычно вводятся 
на срок до 90 дней, а затем в случае не
обходимости продлеваются или изменя
ются. Такой подход позволяет гибко и эф
фективно регулировать рынок.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

КОММЕНТАРИЙ

ВЗГЛЯД

ЦИФРЫ
В работе праздника «Купалье» Мо-
гилевоблпотребсоюз задейство-
вал 80 единиц транспорта и 230 че-
ловек. Одних только работников 
прилавка 114.

АППЕТИТ ХОРОШИЙ
Организации потребкооперации реализовали 
2440 килограммов шашлыка, продукции гриль – 
1550, картофеля фри – 1500, а также 6500 ли-
тров пива и 3450 – кваса. На всю продукцию 
райпо сформировали единые цены.

Безопасность
В торговых палатках для посе-

тителей установили санитайзеры, 
чтобы обеспечить благоприятную 
санитарно-эпидемиологическую 
обстановку. Также в продаже были 
средства защиты органов дыхания, 
антисептики и перчатки.

Через каждые два часа проводи-
лась санитарная обработка прилав-
ков и терминалов, а мебели для по-
сетителей – после каждого клиента.

Весь обслуживающий персо-
нал – в средствах индивидуальной 
защиты, которые менялись не реже 
одного раза в два часа. Большин-
ство прилавков были с защитными 
экранами. На начало и конец рабо-
чего дня работникам измеряли тем-
пературу и фиксировали показания 
в специальный журнал.

Купалье-2020
Могилевский облпотребсоюз организовал на празднике в Александрии  

300 метров торговых рядов

Добро пожаловаться
МАРТ предлагает заполнить онлайн-анкету  

о росте цен в магазинах и на рынках

Фото на память кооператоров, принявших участие в организации праздника «Александрия собирает друзей»

Кооператоры предлагали покупателям скидки и акции

Дождезащитные плащи выручили, когда хлынул ливень
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Каждый день у продавца автомагазина Могилевского 
райпо Анжелы Деминской начинается одинаково. К семи 
утра она приходит на службу, вместе с водителем загру-
жает машину свежими товарами. Ассортимент форми-
руется так, чтобы была широкая палитра базовых това-
ров, а также учтены ранее высказанные пожелания по-
купателей. Ну а затем, как говорится, в добрый путь! За 
день магазин на колесах успевает объехать больше де-
сятка деревень и дачных поселков. Анжела признает: 
в нынешнем сезоне работы заметно прибавилось.

– Остановок стало намного 
больше. Это и для профилакти-
ки, безопасности покупателей, 
чтобы в одном месте не собира-
лось много. И дополнительное 
удобство: меньше нести покупку 
до дома. 

Впрочем, сумки старикам эки-
пажи автомагазинов Могилевско-
го райпо доставляли и раньше. 
«Если человек просит, к тому же 
он в возрасте, разве можно ему 
отказать?» – считает Деминская. 
Она уверена: в работе продавца 
очень важно внимание. Среди по-
купателей из глубинки есть оди-
нокие люди, для которых возмож-
ность поговорить с приезжим че-
ловеком – большое событие. И 
Анжела охотно общается. Чтобы 
человек вернулся домой не толь-
ко с покупками, но и с хорошими 
эмоциями. 

Нынешней весной и летом не-
ожиданно появилось много но-
вых лиц среди покупателей: из-

за эпидемиологической ситуации 
горожане, особенно старшего 
возраста, дачный сезон открыли 
раньше обычного. И на своих фа-
зендах теперь бывают не наезда-
ми, а живут постоянно. Предсе-
датель правления Могилевского 
райпо Александр Копылов отме-
тил: товарооборот по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года тоже заметно вырос. 

Всего на маршрут каждый 
день отправляется 17 автомага-
зинов Могилевского райпо. Авто-
парк техники предприятие посто-
янно обновляет. Зампредседате-
ля правления Владимир Буевич 
приоткрыл коммерческий секрет: 
ждут автомагазин новой моди-
фикации – более вместитель-
ный, лучше оснащенный, кото-
рый позволит выгоднее предста-
вить товар.

Одна из главных особенно-
стей нынешнего сезона – повы-
шенные меры безопасности. За-

меститель председателя правле-
ния Могилевского облпотребсою-
за Сергей Щербич подчеркнул, 
что к новым стандартам в систе-
ме облпотребсоюза отнеслись со 
всей ответственностью. Продав-
цы работают в масках и перчат-
ках. В каждом магазине есть ан-
тисептики, которыми могут вос-
пользоваться покупатели. Торго-
вых объектов у потребкооперации 
Могилевщины более тысячи, об-
служивают сорок процентов на-
селения области.

 – Для многих жителей глу-
бинки магазины потребкоопера-
ции – стационарные и на коле-
сах – единственная возможность 
запастись продуктами, бытовой 
химией, стройматериалами и 
другими товарами. Только в зоне 

обслуживания автомагазинов, к 
примеру, 40 тысяч человек. Око-
ло половины в деревнях, где не 
больше пяти жителей. Тем не 
менее каждый может рассчиты-
вать не только на то, что автома-
газин прибудет точно по распи-
санию, но и на дополнительные 
остановки – рядом с домом. Мы 
также предлагаем землякам вос-
пользоваться возможностью до-
ставки товаров первой необхо-
димости до дверей квартиры. Из 
объявлений, которые размеща-

ем в том числе в местных СМИ, 
люди могут узнать номера теле-
фонов, куда можно обратиться 
за такой услугой.

Расширяют спектр предложе-
ний и интернет-магазины потреб-
кооперации области. Сегодня их 
четыре, но Могилевский облпо-
требсоюз останавливаться на 
этом не собирается. Многие по-
купатели этот сервис уже оцени-
ли по достоинству. 

Светлана МАРКОВА 
Фото Сергея МАНЮКОВА 

Главные киты белорусской потребкооперации – заго-
товка сырья, переработка и производство продукции, 
широкая торговая сеть. Сегодня в условиях жесткой 
конкуренции это фактически главное оружие, которое 
должно применяться на полную мощь. Неспроста сете-
вые ретейлеры стремятся налаживать подсобные цеха 
и создавать обособленные предприятия. В потребко-
операции все это уже есть. 

Остается только динамично 
развиваться в ногу со временем. 
Таким был общий лейтмотив се-
минара, прошедшего недавно в 
Добрушском райпо. Участие в 
нем приняли представители 
правлений Белкоопсоюза и Го-
мельского облпотребсоюза, 
председатель Гомельского об-
лисполкома Геннадий Соловей, а 
также руководители райпо, фи-
лиалов и унитарных предприятий 
потребкооперации региона. 

Кооператоры обсудили на-
сущные проблемы, поделились 
опытом, а также презентовали 
выпускаемую продукцию и пого-
ворили о перспективах взаимо-
действия. 

Включаем 
сарафанное радио

В городском поселке Терехов-
ка на 3000 жителей участников 
семинара принимал «Родны кут». 
Показательно: даже в неболь-
шом населенном пункте конку-
ренция. Еще в прошлом году 
здесь было 9 частных торговых 
объектов. Сегодня уже 14. В та-
ких условиях обновление форм и 
методов обслуживания не при-
хоть, а требование времени. Те, 
кто их игнорирует, обычно оста-
ются за бортом. Тем более что, 
как правило, речь не идет о боль-
ших затратах и вложениях. 

Директор Гомельского фили-
ала облпотребобщества Нина 
Лин привела простой пример: 

– За несколько дней разра-
ботали рецепт пиццы, сделали 
пробную партию. Покупатели 
быстро оценили как вкусовые 
качества, так и удобство приго-
товления. Все, что для этого 
нужно, – включить микроволно-
вую печь. И вот уже сегодня в 
розничной сети ежедневно реа-
лизуется по 200–230 штук полу-
фабриката.  

Завмаг – главный 
маркетолог

Извечный вопрос – позицио-
нирование и реклама изделий 
собственного производства. До-
саднее всего, когда качествен-
ный товар залеживается лишь 
из-за неумения его презенто-
вать. Тем более что в сельской 
местности и малых населенных 
пунктах самая эффективная ре-
клама стоит недорого. Это сара-

фанное радио. Важно лишь 
уметь его включить и сделать 
звук громче. 

Оформление витрин, состоя-
ние стеллажей и прилавков, ос-
вещенность, температурный ре-
жим – казалось бы, несуществен-
ные мелочи формируют общую 
картину, влияют на желание по-
купателя лишний раз зайти. Нет 
ничего плохого и в том, чтобы хо-
дить в магазины конкурентов, 
присматриваться, оценивать ас-
сортимент. Подобная «развед-
ка» – нормальное явление. Вот 
только слепое копирование чужо-
го успешного опыта не гаранти-
рует результат. Стоит учитывать 
особенности конкретного насе-
ленного пункта и торгового объ-
екта, структуру населения, его 
запросы и покупательную спо-
собность. Для этого аналитиче-
ская работа должна начинаться с 
низового уровня, а завмаг – быть 
не «кладовщиком», а полноцен-
ным маркетологом местного мас-
штаба. По сути, речь идет об оче-
видных вещах. Однако на прак-
тике такими нехитрыми инстру-
ментами порой пренебрегают. 

– Сегодня перед нами стоит 
задача не только наращивать 
объемы производства, но и рас-
ширять каналы реализации, – от-
метила заместитель председате-
ля Правления Белкоопсоюза 
Инесса Короткевич. – Для этого 
увеличиваем долю собственной 
продукции в нашей сети и отгруз-
ки получателям вне системы. Та-
кой подход применим и к экс-
портным поставкам мясной, кон-
сервированной продукции, дико-
растущих заготовок. 

Натурпродукт  
премиум-класса 
Вторым объектом посещения 

стал тереховский хлебозавод, 
история которого преодолела по-
лувековой рубеж. Благодаря сво-
им вкусовым качествам терехов-
ский хлеб пользуется большим 
спросом. Его охотно покупают не 
только в Добрушском, но и в дру-
гих районах области. Недавно на 
заводе завершился ремонт одной 
из печей, которая до этого экс-
плуатировалась почти тридцать 
лет. И все время реконструкции 

поступали звонки от жителей, 
расстроенных отсутствием люби-
мого формового хлеба. 

Для участников провели экс-
курсию по предприятию, показали 
образцы продукции. Наряду с 
«классикой» были представлены 
весьма оригинальные изделия. На-
пример, полюбившийся покупате-
лям хлеб с вкраплениями сала. В 
контексте темы упоминалась необ-
ходимость закона об обороте хле-
ба, где были бы регламентированы 
сырьевые зоны и другие вопросы, 
касающиеся хлебопекарного про-
изводства. Принятие такого норма-
тивного акта по меньшей мере ло-
гично с учетом того, что законы об 
обороте алкоголя и табачной про-
дукции действуют давно. 

Подводя итоги семинара, 
представители Правления Бел-
коопсоюза напомнили о подго-
товке проекта концепции разви-
тия потребкооперации на следу-
ющую пятилетку. А также обо-
значили ключевые моменты. 

– Мы должны подтверждать 
собственную значимость как для 
населения, так и для наших де-
ловых партнеров и конкурентов. 
И лучшим доказательством бу-
дут результаты нашей успешной 
работы, – отметил заместитель 
председателя Правления Белко-
опсоюза Виктор Королев. – На 
это же направлена идущая ныне 
реорганизация структуры. 

Председатель Гомельского об-
лисполкома Геннадий Соловей 
подчеркнул важность миссии, воз-
ложенной на кооператоров. Обе-
спечение населения продоволь-
ствием и товарами первой необ-
ходимости – в числе приоритетов 
социальной политики государства.  

Руслан ПРОЛЕСКОВСКИЙ
Фото автора

Магазин приедет по расписанию
Несмотря на коронавирус, продукты и другие необходимые товары жители 

могилевской глубинки получают без сбоев

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Автомагазины стали делать больше остановок

Анжела ДЕМИНСКАЯ: «С каждым из покупателей 
успеваю еще и поговорить» 

Нужен ли закон об обороте хлеба
 Кооператоры Гомельщины на базе Добрушского райпо  

обсуждали проблемы торговли и производства

В Тереховке магазин пе-
ревели на самообслужи-
вание, завезли побольше 
продукции собственного 
производства, свежих ово-
щей, фруктов и ягод. Как 
резуль тат – возрос товаро-
оборот. 

ОПЫТ

В магазине «Родны кут» поселка Тереховка
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Что такое 
ипотека 

по-белорусски 
Как купить жилье в ипотеку? Кому оно будет при-

надлежать – банку или покупателю? Каковы послед-
ствия непогашения кредита, обеспеченного недви-
жимостью?

И. И. ЯНКОВСКИЙ, Гомель

Ипотека – это залог, предметом которого являются 
объекты недвижимого имущества. 

Вопросы  ипотеки  регулируют  Закон  от  20.06.2008 
№  345-З  «Об  ипотеке»  и  Указ  Президента 
от 16.04.2020 № 130 «Об ипотечном жилищном креди-
товании», который вступит в силу 19 октября 2020 го-
да. С даты вступления Указа № 130 в силу другие нор-
мативные правовые акты, в том числе Закон «Об ипо-
теке», будут действовать в части, ему не противореча-
щей (подпункт 1.1 пункта 1 Указа № 130).

Ипотечное кредитование – одна из разновидностей 
ипотеки, при которой обязательства по кредитному дого-
вору, заключенному с банком, обеспечиваются залогом 
приобретаемых объектов жилой недвижимости. По Указу 
№ 130 залогодателями могут выступать только гражда-
не. Если недвижимость принадлежит юридическому ли-
цу, то при ее залоге нормы указа применяться не будут. 

Приобретать  в  ипотеку  можно  только  готовое  жи-
лье как на первичном рынке (новое), так и на вторич-
ном  (подержанное),  которое  на  момент  заключения 
кредитного договора зарегистрировано в Едином госу-
дарственном регистре недвижимого имущества,  прав 
на  него  и  сделок  с  ним.  Это  могут  быть  квартиры  в 
многоквартирных и блокированных жилых домах, жи-
лые дома, а также доли в праве собственности на та-
кие  объекты.  Залог  также  распространяется  и  на  зе-
мельный участок, на котором расположено жилье, ес-
ли  такой участок находится у  залогодателя в частной 
собственности либо был предоставлен ему в аренду, и 
переход  права  на  который  осуществляется  одновре-
менно с переходом права собственности на жилье. 

Конкретные условия ипотеки банки будут  устанав-
ливать самостоятельно.

Право  собственности  на  жилье,  приобретенное  в 
ипотеку, оформляется на гражданина, но жилье нахо-
дится  у банка,  предоставившего ипотеку,  в  залоге до 
момента полного погашения  кредита,  полученного на 
покупку жилья. Право ипотеки жилья возникает у бан-
ка с момента заключения соответствующего кредитно-
го договора. 

Возникновение залога жилого дома, квартиры под-
лежит государственной регистрации и осуществляется 
одновременно  с  государственной  регистрацией  пере-
хода к кредитополучателю права собственности на это 
жилье.

Банку, предоставившему ипотечный кредит и полу-
чившему право залога на квартиру, в случае неиспол-
нения гражданином своих обязательств по погашению 
долга предоставляется право обращения взыскания на 
жилье, то есть банк вправе изъять у человека квартиру 
или дом и реализовать их. 

Несмотря на  то что Указом № 130 предусмотрена 
возможность  дополнительного  применения  поручи-
тельства и других способов обеспечения обязательств 
по кредитному договору одновременно с ипотекой, при 
неисполнении  обязательств  по  кредиту  требования 
банка  в  первую  очередь  должны  удовлетворяться  за 
счет предмета ипотеки. В случае невозможности пол-
ного  погашения  задолженности  за  счет  заложенного 
жилья  банк  может  потребовать  исполнения  за  счет 
другого обеспечения. При этом на дом или квартиру, 
переданные в ипотеку, может быть обращено взыска-
ние, даже если в нем постоянно проживают должник и 
его семья. 

Вместе  с  тем  подпунктом  1.5  пункта  1  Указа 
№  130  устанавливаются  дополнительные  условия, 
только  при  одновременном  наличии  которых  может 
быть обращено взыскание на предмет ипотеки:
	размер  задолженности  по  основной  сумме  долга 

(без учета штрафных санкций и процентов) превы-
шает 10 процентов от предоставленной суммы кре-
дита,

	просрочка по основному долгу  или процентам до-
стигает более 90 дней, а в случае смерти кредито-
получателя – более 9 месяцев.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Кооперация  Минской  облас
ти,  располагая  солидным  по
тенциалом,  активно  работает 
над  тем,  чтобы  регион  назы
вали  центральным  не  только 
в силу географического поло
жения, но и в вопросах обслу
живания  населения  он  был 
таковым. Это основной посыл 
выступлений,  прозвучавших 
во  время торжественного со
брания, состоявшегося в Мин
ском облпотребсоюзе по слу
чаю Дня кооперации.

Без выходных 
и праздников

– Нам даже в праздники рассла-
бляться нельзя, – улыбается, привет-
ствуя участников мероприятия, пред-
седатель правления облпотребсоюза 
и  облпотребобщества  Вадим  Двер-
ницкий. – Будь то обычные выходные 
или  события  государственного  уров-
ня, как День Независимости, коопера-
торы задействованы всегда и везде. 
И  профессиональный  праздник,  ко-
нечно же, не исключение.

Несмотря  на  торжественную  ат-
мосферу,  руководитель  областной 
организации  обратил  внимание  со-
бравшихся на предстоящие выборы:

–  Это  экзамен  для  всей  нашей 
системы. На кооператоров возложе-
на  ответственность  по  обслужива-
нию  избирательных  участков,  от 
уровня которого зависит настроение 
сельского населения. 

Верить в себя,  
менять стереотипы
Заместитель председателя Прав-

ления  Белкоопсоюза  Инесса  Корот-
кевич  почеркнула:  важно  культиви-
ровать  внутреннее  спокойствие  и 
чувство  удовлетворения  от  осозна-
ния выполняемого долга:

– Если приходится преодолевать 
препятствия,  значит,  идем  в  гору: 
это вниз катиться легко. И не нужно 
бояться  здоровой состязательности, 

споров, дебатов: напряжение свиде-
тельствует о неравнодушии.

Не менее важна работа со стерео-
типами. Часто о продукции собствен-
ного производства кооператоров  го-
ворят как о товарах для сельского на-
селения, но это, уверена Инесса Лео-
нидовна, по натуральности состава и 
традиционности рецептур продукция 
премиум-класса. Во всем мире такой 
товар самый востребованный.

Спасибо продавцу!
Еще  на  один  аспект  обратила 

внимание  председатель  областной 
организации проф союза работников 
торговли,  потребительской коопера-
ции  и  предпринимательства  Елена 
Деревяшкина:

–  Эпидемиологическая  ситуация 
потребовала максимальной мобилиза-
ции ресурсов – и физических, и психо-

логических. Говорят: спасибо врачам. 
Это правильно. Но сегодня на передо-
вой рядом с человеком и кооперато-
ры: за прилавком, в цехах, на заготов-
ках. Поэтому спасибо всем, кто оста-
ется верным призванию и продолжает 
нести такую нужную стране и людям 
вахту на своем рабочем месте!

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото Александра КУШНЕРА

ПО ПОВОДУ 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инесса КОРОТКЕВИЧ, замести
тель председателя правления Бел-
коопсоюза:

– Нужно уходить от представления о 
потребкооперации как о системе, способ-
ной обеспечить минимальный уровень 
обслуживания. У нас, учитывая много-
отраслевой уклад, большой потенциал. 
Сегодня в России и Украине учатся у нас, 
спрашивают совета: там убедились, что, 
кроме кооператоров, к самоотверженно-
му, не приносящему, как правило, боль-
шого финансового результата труду не 
готов больше никто.

Глядя на потребкооперацию Мин-
щины, проходящую через сложный этап 
структурных изменений, можно сказать, 
что движемся в правильном направле-
нии: о результатах говорить рано, но по-
ложительная динамика налицо. И там, 
где раньше утверждали, что рынок отре-
гулирует все, теперь спрашивают, какие 
условия нужно создать, чтобы коопера-
торы могли полноценно осуществлять 
все виды своей деятельности?

Валерий ИВАНОВ, председатель правления Белкоопсоюза 
(из приветственного адреса):

– Многоотраслевая деятельность Минской областной организации орга-
нично вписывается в хозяйственную жизнь региона. Кооператоры своим ежедневным 
кропотливым трудом вносят значительный вклад в развитие потребительского рынка, 
способствуя укреплению продовольственной безопасности, повышению уровня обслу-
живания населения. Значимые достижения последних лет служат примером высокого 
уровня организации труда, эффективного менеджмента, слаженной командной работы. 
Взвешенная и активная позиция руководства областной организации в решении стра-
тегических вопросов, профессионализм и целеустремленность трудового коллектива 
позволяют с уверенностью смотреть в будущее, строить новые планы, реализовывать 
успешные проекты. Пусть будет мир в ваших домах и достаток в ваших семьях!

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
Нагрудным  знаком 

«Выдатнiк  спажывецкай 
кааперацыi  Беларусi»  на-
граждена Галина ШЕВЧЕН-
КО,  продавец  6-го  разря-
да  магазина  №  64  «Сол-
нечный»  в  деревне  Забо-
лотье  Станьковского 
розничного  торгового 
участка  Дзержинского 
филиала. 

Валентина ВЫРВИЧ, за-
меститель директора Мин-
ского филиала по заготов-
кам,  удостоена  знака 
«40  гадоў  працоўнай 
дзейнасці  ў  спажывецкай 
кааперацыі Беларусі». 

Почетной  грамотой 
Белкоопсоюза  отмечены 
начальник  контрольно-
аналитического  управле-

ния облпотребсоюза Евге-
ний РУЛЬКЕВИЧ и инженер-
программист  УП  «ИВЦ-
Молодечно»  Наталья 
ДЕНИС, а грамотой Белко-
опсоюза  –  ведущий  ин-
спектор  по  инвентариза-
ционной  работе  Стародо-
рожского  райпо  Валенти-
на КУЛЯВЕЦ. 

Благодарность  Бел-
коопсоюза  объявлена  на-
чальнику  отдела  цено-
образования  Березин-
ского  филиала  Марии 
ПОПКО,  продавцу  авто-
магазина  №  4  Любанско-
го  райпо  Наталье ШИЛО, 
продавцу  5-го  разряда 
магазина  №  65  «Строй-
маркет»  Логойского  фи-
лиала  Анастасии КЛУ-

СКОВСКОЙ,  заготовите-
лю продуктов и  сырья УП 
«Минсккоопвторресурсы» 
Денису КОРОЛЕВУ.

В  качестве  знака  при-
знательности  за  актив-
ность на ниве социального 
партнерства  от  имени  ру-
ководства  отраслевого 
профсоюза  почетные  гра-
моты  вручены  директору 
Минского  филиала Олегу 
ВОЙТЕНКОВУ,  руководите-
лям  унитарных  предприя-
тий «Минсккоопвторресур-
сы» и «Облкоопторг» Вик-
тору ПЛЕШКО  и  Виталию 
СЫЗРАНЦЕВУ,  председате-
лю  правления  обл-
потребсоюза  и  облпотре-
бобщества  Вадиму ДВЕР-
НИЦКОМУ.

По итогам хозяйствен но-
финансовой  деятельности 
в 2019 году среди районных 
потребительских  обществ 
лучшим признан коллектив 
Любанского райпо,  на вто-
ром  месте  –  коман да  ко-
пыльчан, на третьем – Мо-
лодечненское райпо. 

Среди унитарных пред-
приятий впереди оказалась 
Борисовская  горзаготкон-
тора, ступенькой ниже – их 
коллеги из Молодечно. 

Среди  структур  обл-
потребобщества  победи-
телем  вышел  коллектив 
Дзержинского  филиала, 
на  втором  месте  –  Мин-
ский, замкнула тройку ли-
деров  команда  Столбцов-
ского филиала.

Если нелегко,  
значит, идем в гору

Фото на память с награжденными

Во время торжественного собрания ко Дню потребкооперации
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Магазин в агрогородке Ванелевичи Копыльского райо-
на на самообслуживании – на прилавках каждый мо-
жет выбрать то, что пожелает. Товарооборот стабиль-
ный, летом традиционно растет. 

К формированию ассорти-
мента продавцы подходят вдум-
чиво: завозят продукцию лучших 
отечественных предприятий, ту, 
что полюбили покупатели. Мо-
лочные изделия, например, пре-
имущественно из Слуцка и Бори-
сова. Всегда большой выбор ко-
фе, чая, кондитерских изделий. 

– Приехали городские детиш-
ки на каникулы, теперь только 
успевай завозить мороженое, – 
улыбается Светлана Лазюк, про-
давец с 46-летним стажем рабо-
ты в потребкооперации. – Верну-
лись дачники. Среди них есть те, 
которые живут в Норвегии, Гер-
мании, России. В Ванелевичах у 
них родительские дома, приез-
жают на свою малую родину. У 
нас с ними приятное дружеское 
общение, встречаем как родных. 

И радуемся, что наследники об-
лагораживают родительские до-
ма на современный лад, а по 
большому счету и деревню, при-
нимаем заказы, доставляем 
стройматериалы. 

А еще магазин помогает 
местному агропромышленному 
предприятию. Под заказ привоз-
ит продукты для организации пи-
тания участников посевной, убо-
рочной и других важных сельхоз-
кампаний. 

– Закупаем излишки овощей, 
ягод и фруктов у населения, для 
этого используется здание быв-
шего промтоварного магазина, – 
продолжает разговор Светлана 
Михайловна. – Люди активно 
сдают яблоки, фасоль, чеснок. 
Принимаем макулатуру, пластик 
и другое вторсырье. Так что дел 

невпроворот, стараемся жить не 
тужить, и всем наше почтение.

У Светланы Лазюк среди ра-
ботников торговли Копыльского 
райпо самый большой опыт рабо-
ты. И заведующая магазином то-
же Светлана, только Борисевич:

– Мы ведь местные, обслужи-
ваем односельчан. Знаем харак-
тер, потребности, возможности. 
Стараемся каждому угодить. Да-
же если иногда покупатель на 
черное говорит белое, я согла-
шаюсь, пусть будет белое. Зачем 
человека злить. Но всегда зака-
зываем и стараемся предложить 
то, что бы взяли себе, это и по-
могает не потерять доверие. 
Очень приятно, что покупатели 
помнят, когда у нас профессио-
нальный праздник, 4 июля по-
здравляли и благодарили. Такое 
уважение дает силы трудиться 
еще лучше. 

Продавцы магазина в Ване-
левичах рады, что им есть кому 
передать свой опыт. Некоторые 

из учащихся Копыльского про-
фессионально-технического кол-
леджа в агрогородке Мажа оста-
новили свой выбор на профес-
сии продавца. Светлана Лазюк и 
Светлана Борисевич наставниче-
ство считают своим профессио-
нальным долгом. Поделились 
своими навыками со Снежаной 

Макарчук и Дианой Титовой, ко-
торые недавно проходили прак-
тику за прилавком в магазине, 
без которого жизнь агрогород-
ка Ванелевичи была бы ли такой 
полноценной?

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Копыльского райпо

Теория, поданная с использова-
нием новейших технологий, и 
практика с возможностью попро-
бовать себя в профессии – вот 
основа современного образова-
ния. Особенно это важно для ра-
боты с документами, поэтому 
преподаватели цикловой комис-
сии правовых дисциплин Минско-
го филиала БТЭУ не только инте-
ресно и качественно преподносят 
базовые знания, но и рассматри-
вают с учащимися многочислен-
ные жизненные ситуации из юри-
дического опыта.

Так около 300 будущих юристов в Мин-
ском филиале уже с первых дней обуче-
ния погружаются в выбранную специаль-
ность, а со второго курса отрабатывают 
теоретические знания на практических 
занятиях, на учебной и производственной 
практиках. Вот как это происходит.

Расширяем кругозор
Система практического обучения со-

стоит из нескольких этапов. Первый – 
учебная практика. Ее задания составля-
ются, исходя из требований образова-
тельного стандарта специальности. Для 
будущих юристов – это освоение первич-
ных профессиональных умений и навы-
ков, закрепление теоретических знаний 
плюс информационные технологии.

В течение двух недель ребята разби-
рают ситуации и составляют документы, 
руководствуясь законами и кодексами 
страны с помощью электронных ресурсов, 
таких как аналитическая правовая систе-
ма «Бизнес-инфо», справочно-правовая 
информация «Консультант Плюс Респу-
блики Беларусь». Это позволяет не толь-
ко определять уровень усвоения учебного 
материала, но и дает возможность буду-
щему юристу углубить знания законода-
тельной базы.

Отдельное место в процессе учебной 
практики занимают открытые обсужде-
ния, где каждый может задать преподава-
телю интересующий его вопрос и полу-
чить помощь при составлении реальных 
документов.

Шанс себя показать
На третьем курсе учащиеся проходят 

производственную (технологическую и 
преддипломную) практику в организаци-
ях, с которыми у филиала есть договоры. 
На этом этапе важно отработать знания, 
умения и навыки в реальных условиях. 

Филиал поддерживает инициативу обуча-
ющихся при выборе места практики. Ба-
зовые организации – органы внутренних 
дел, местного самоуправления, суды, ад-
вокатура, отделы кадров и юридические 
организации, потребкооперации, другие 
формы собственности.

По итогам практики учащимся-практи-
кантам нередко предлагают первое место 
работы. А в адрес руководства филиала 
приходят благодарности за качественное 
обучение будущих специалистов.

Анализируем коллизии 
права

Один из уникальных способов провер-
ки качества прохождения практики и го-
товности к самостоятельной работе буду-
щих специалистов – научно-практическая 
конференция по итогам технологической 
практики.

Тематику выступлений цикловая ко-
миссия правовых дисциплин определяет в 
начале учебного года, исходя из актуаль-
ных потребностей организаций системы 
потребкооперации. Во время практики 
учащиеся исследуют проблемы по своим 

темам. Такая организация научно-иссле-
довательской работы учащихся-юристов 
приносит свои плоды.

На конференции учащиеся представ-
ляют доклады, в которых анализируется 
кадровая и договорная работа тех органи-
заций, где проходили технологическую 
практику, а также соблюдение трудового 
законодательства, порядок стимулирова-
ния работников, привлечение их к матери-
альной ответственности, особенности ра-
боты кадровой службы и ее роль, нюансы 
заключения договоров. 

На конференцию приглашают бывших 
выпускников филиала, достигших в своей 
специальности определенных успехов, вы-
дающихся юристов, практикующих специ-
алистов и представителей баз практики.

Выступления обучающихся обычно 
вызывают живой интерес у членов жюри 
и всех присутствующих, поскольку в них 
анализируются не только вопросы приме-
нения законодательства в сфере трудо-
вых и гражданско-правовых отношений, 
но и пробелы и некоторые трудности при-
менения норм права в деятельности кон-
кретных предприятий. Лучшие практикан-
ты награждаются почетными дипломами!

Можно и в Парламент
Не менее важны и посещения заседа-

ний суда Заводского района, организа-
ция на базе филиала выездных заседа-
ний суда.

Особый вклад в практическое обуче-
ние вносят посещения специализирован-
ных музеев, которые цикловая комиссия 
организует при изучении отдельных дис-
циплин. Например, изучая «Конституци-
онное право» учащиеся бывают в Музее 
современной белорусской государствен-
ности, где знакомятся с историей форми-
рования суверенитета страны, основными 

элементами независимости государства, 
его символами и их историей, с достиже-
ниями в экономике, медицине, спорте и 
культуре.

Знания по истории государства и пра-
ва Беларуси укрепляют и расширяют На-
циональный исторический музей и музей 
Великой Отечественной войны. В новом 
учебном году планируется визит на засе-
дание Парламента. Не первый год цикло-
вая комиссия правовых дисциплин со-
трудничает с ЧУО «БИП-Институт право-
ведения». Из обучающихся-правоведов 
организована творческая группа, работа-
ющая при учебно-практической лаборато-
рии «Юридическая клиника» Института 
правоведения под руководством препода-
вателя Татьяны Бакуленко.

Ежегодно цикловая комиссия органи-
зует месячник правовых знаний, который 
дает возможность всем будущим юристам 
проявить себя, наработать профессио-
нальные компетенции.

Следуя традиции формирования обра-
зовательно–производственных кластеров, 
преподаватели цикловой комиссии право-
вых дисциплин регулярно выступают пе-
ред работниками организаций с сообще-
ниями о последних изменениях в законо-
дательстве, консультируют работников. 

Но главное – делают все возможное, 
чтобы учащиеся получили максимум зна-
ний в области права и вышли из стен фи-
лиала подготовленными, конкурентоспо-
собными, востребованными на рынке тру-
да специалистами, готовыми всегда сто-
ять на страже закона.

Елена КУЗНЕЦОВА, председатель 
цикловой комиссии правовых  
дисциплин Минского филиала  

учреждения образования «Белорус-
ский торгово-экономический универ-
ситет потребительской кооперации» 

Фото предоставлено филиалом 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Деревня веселеет, и торговля оживает

Светлана ЛАЗЮК и Светлана БОРИСЕВИЧ рады каждому покупателю

АЛЬМА-МАТЕР

Хочешь в юристы? Стань лучшим! 
Практическое обучение – залог успеха будущего специалиста

Деятельность творческой груп пы – 
это консультации по оказанию 
правовой помощи и повышению 
уровня правосознания среди 
несовершеннолетних. Члены 
творческой группы регулярно 
проводят занятия для учащихся 
филиала и школьников Минска: 
игры-викторины, беседы, 
просмотр тематических роликов. 
Обучающиеся присутствуют 
при консультировании граждан 
по правовым вопросам, что 
расширяет их профессиональные 
компе тенции. 

На учебной практике

Награды учащимся по итогам конференции
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Полный цикл производства и реализации мясной про
дукции – от сырья до продажи готовых изделий – проде
монстрировали копыльские кооператоры в ходе семинара
совещания с участием председателя Правления Белко
опсоюза Валерия Иванова и председателя Минского облис
полкома Александра Турчина. Формула самодостаточности 
в действии: все, что в районе произвели, тут же перерабо
тали и продали. И местных жителей продовольствием обе
спечили, и добавленную стоимость у себя оставили.

Кооператоры в очередной раз проявили себя надежными 
партнерами исполнительной власти, у которых общие инте
ресы: повышение качества жизни людей.

Партнеры
Копыльщина – край интен

сивного сельского хозяйства, 
причем с солидным потенциа
лом. Помогают местным аграри
ям и кооператоры – в частности, 
реконструировали не так давно 
скотоубойный цех.

– Видим хорошее взаимодей
ствие с исполнительной вла
стью, – делает акцент Валерий 
Николаевич. – Это заметно и по 
отсутствию проблем с выделени
ем скота.

Так, увы, складывается не 
везде. На это Александр Турчин 
отвечает:

– Важно, чтобы хозяйства по
лучали за скот деньги, и свое
временно.

На Копыльщине в этих вопро
сах все четко. Председатель рай
исполкома Сергей Пилищик и пред
седатель правления райпо Виктор 
Смусенок единодушны в том, что 
диалог отлажен: кооператоры – 
с сырьем, фермы – с деньгами.

Цех для всех
На северной окраине Копыля 

при самом въезде в город убой
ный пункт работал и прежде – в 
одном из приспособленных по
мещений свинарника, как назы
вали объект в обиходе. Был он 
востребован, но обновления тре
бовало оборудование, соответ
ствия постоянно ужесточающим
ся стандартам – технологические 
процессы. Многие операции, в 
том числе достаточно трудоем
кие, выполнялись здесь вручную.

Учитывая важность объекта не 
только для кооператоров, но и для 
всей Копыльщины с ее развитым 
животноводством, бойню решено 
было реконструировать, ход работ 
лично инспектировал председа
тель Правления Белкоопсоюза. С 
11 февраля теперь уже высоко
технологичный цех снова в строю.

Генподрядчиком выступила 
местная ПМК № 11 и с ответ
ственной миссией справилась 
отлично. Территория благоустро
ена, для работников все удоб
ства. Бытовые помещения орга
низованы по типу санпропускни
ков. Есть и своя миникотельная.

Общая площадь объекта – 
чуть больше 720 «квадратов». 
Производственные мощ-
ности рассчитаны на убой 
30 голов в смену, что выше 
прежних в шесть раз. Смон-
тировавшая оборудование 
организация провела об-
учение персонала. Рабо-
чих мест после реконструк-
ции стало больше: трудят-
ся здесь нынче 13 человек, 
в том числе 5 бойцов скота.

Общая сумма затрат на мо
дернизацию – 1,57 млн рублей, 
треть из которых – стоимость 
оборудования. Но обошлись при 
этом копыльские кооператоры 
почти исключительно соб
ственными средствами, лишь 
346 000 рублей под линию для 
убоя скота освоили по лизинго
вой программе.

Тамара Абрамович, директор 
унитарного предприятия «Ко
пыльский кооппром», в структу
ре которого находится цех, от
мечает:

– Созданы все условия для 
эффективной работы. Каждый 
месяц фиксируем рост объемов. 
Загружены уже на 80 процентов. 
К концу года ожидаем выхода на 
полную мощность.

За пять месяцев производ-
ство мяса выросло на чет-
верть против аналогичного 
периода минувшего года. 

Работают с крупным рогатым 
скотом и со свиньями. В случае 
необходимости примут животных 
и в выходные. А от индивидуаль
ных сдатчиков заберут своим 
транспортом.

– В структуре потребкоопера
ции Минской области 16 ското
убойных пунктов, – говорит пред
седатель Правления облпотреб
союза Вадим Дверницкий, – но 
такого высокотехнологичного 
уровня немного.

– Может, – спрашивает гу
бернатор, – много и не нужно, 
хватило бы на область 6–7 пун
ктов?

– Возить скот из района в 
район, – отвечает председатель 
Правления Белкоопсоюза, – тра
та времени и средств. А скот 
ведь бывает разный. Раньше 
убойный пункт был в каждом 
райцентре: не всегда производи
тель может быстро достучаться 
до мясокомбината. Да и населе
ние выращивает еще животных: 
если бабушке нужно заколоть 
поросенка, везут его нам. И хо
рошо, что есть куда.

Среди ближайших планов – 
работа по включению цеха в со
ответствующий реестр Таможен
ного союза, получение экспорт
ного номера. Неплохо было бы 
сюда же, если со временем при
строить соответствующее поме
щение, перенести и производ
ство мясных полуфабрикатов. 
Не помешает району, делится 

стратегическими планами Вик
тор Смусенок, еще один объ
ект – цех по переработке ово
щей: соленьями, моченьями, 
квашеньями копыльчане готовы 
удивлять и столицу.

Больше продуктов – 
хороших и разных!

Прибыль во многом зависит 
от глубины и качества переработ
ки сырья: важно пустить в дело 
все. К примеру, говяжья книжка – 
одна из камер желудка – нынче и 
и вовсе экспортный товар.

– Делаем акцент на произ
водство продукции с большей 
добавленной стоимостью, – до
полняет заместитель председа
теля Правления Белкоопсоюза 
Инесса Короткевич. – Это, в 
частности, блочное мясо, наце
ливаемся и на халяль.

Копыльские кооператоры 
торгуют мясом в форме полуфа
брикатов и готовых изделий: 
экономический эффект выше. 
Колбасный цех выпускает более 
30 наименований продукции.

Но Копыльский кооппром – 
предприятие многоотраслевое. 
Доминируют в структуре произ
водства мясо и мясные полуфа
брикаты – 65 процентов. Колбас
ные изделия – еще 8,6 процента. 
Занимаются и рыбой: солят 
кильку и сельдь, коптят мойву, 
скумбрию, толстолобика, карпа.

Еще одна статья доходов – 
хлебобулочные изделия, на кото
рые приходится свыше 18 про
центов в общей структуре произ
водства. Выпускают кукурузные 
палочки. 

Все освоенные предприяти
ем направления деятельности 
рентабельны. По итогам пяти 

месяцев 2020го прибыль от реа
лизации – 277 тысяч рублей, что 
вдвое больше, чем за аналогич
ный период минувшего года. По 
итогам года планируется произ
вести продукции более чем на 
5,6 млн рублей с темпом роста в 
сопоставимых ценах 125 про
центов.

Прирастают количеством 
благодаря качеству. Вот хлебо
завод – говорить о нем можно 
долго. Два года назад освоили 
здесь производство совершенно 
нового не только для себя, но и 
всего промышленного комплекса 
областной потребкооперации из
делия – козинаков. И едва вы
порхнули они из печи, как сразу 
же удостоились призового места 
на республиканском смотре ка
чества хлебобулочных и конди
терских изделий «Смаката!», где 
пришлось состязаться с имени
тыми мастерами.

В прошлом году на базе од
ного из райпо состоялся област
ной семинар: копыльские коопе
раторы организовали там вы
ставку продукции с дегустацией. 
Захватили с собой и то, что осо

АДРЕСА ОПЫТА

Слабых звеньев нет
Копыльские кооператоры принимали областной семинар-совещание

Валерий ИВАНОВ,  
председатель  
Правления  
Белкоопсоюза:

– Минская область 
особенная во многих отно-
шениях: по состоянию дел 
в центральном регионе за-
частую судят о всей стране. 
Столичной области с руко-
водителем в очередной раз 
повезло. На развитие нужно 
работать в одной упряж-
ке: взаимодействие очень 

важно, особенно на уровне 
районов. Если нет направля-
ющей роли райисполкома, 
хороших результатов в ра-
боте не покажешь. Копыль-
ское райпо – пример для 
подражания на многих на-
правлениях, в том числе по 
уровню взаимопонимания с 
исполнительной властью.

Если потребкоопе-
рация в районе работает 
неэффективно, считаю, 
ответственны за это двое – 

глава райисполкома и 
председатель правления 
райпо.

Александр ТУРЧИН,  
председатель  
Минского  
облисполкома:

– Любой бизнес дол-
жен развиваться по зако-
нам экономики. В Копыле 
мы посетили рентабельно 
работающее предприятие, 
которое имеет возможность 
вкладывать собственные 

средства в обновление ос-
новных фондов и получать 
результат. Импонирует, что 
коллектив четко понимает, 
зачем, куда и как нужно 
двигаться.

Сегодня звучат разные 
мнения: нужна модерниза-
ция, не нужна... Пример 
Копыльского райпо пока-
зывает, что модернизация 
необходима и проводить 
ее надо разумно. Без мо-
дернизации нет будущего.

Прямая речь

– В первом полугодии Ко-
пыльский кооппром произ-
вел продукции на 2,8 млн 
рублей, что в сопостави-
мых ценах почти на четверть 
больше, чем за аналогич-
ный период года минувше-
го, – рассказывает Тама-
ра Абрамович. – При этом 
за один лишь июнь объ-
ем производства составил 
568 000 рублей – 184 про-
цента против июня годом 
ранее. Продукция расходит-
ся по всей области.
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бо не продегустируешь, – гвоз-
ди. Понравились они участникам 
семинара не меньше, чем хлеб с 
колбасами. И пошло движение: 
за один лишь месяц отгрузили 
во все уголки области 7 тонн 
гвоздей! С началом же их произ-
водства связан показательный 
случай: списанный прежними хо-
зяевами станок копыльские коо-
ператоры раздобыли по цене ме-
таллолома. Восстановили его и 
теперь на нем зарабатывают. А 
еще изготавливают сетку-раби-
цу. Чем не хозяйский подход?

То, что нужно
Сильны в промышленности, 

справедливости ради отметим, 
не одни копыльчане: потребкоо-
перация Минской области – вто-
рая в структуре Белкоопсоюза 
по объемам промпроизводства. 
С наиболее востребованными 
рынком образцами продукции 
знакомили на выставке, органи-
зованной на территории Копыль-
ского кооппрома.

Хозяева представили широ-
кую линейку продукции из мяса и 
рыбы, Любанское райпо и Столб-
цовский филиал удивили разно-
образием хлебобулочных изде-
лий, Клецкий производственно-
пищевой завод показал не толь-

ко вина, но и новинки – злаковые 
хлебцы и тающий во рту чизкейк. 
Клецкий коопзаготпром акценти-
ровал внимание на колбасах, 
Червенский производственно-пи-
щевой завод – на фруктовых ви-
нах естественного брожения, Мо-
лодечненский пищевой комбинат 
приехал с консервами, Стародо-
рожское райпо – с изделиями из 
мяса, минеральной водой и на-
питками, среди которых актуаль-
ный в летнюю жару квас, а Мин-
ский филиал представил воз-
можности швейного цеха.

– Ожидали, что по Указу 
№ 345 частник запустит произ-
водство, но тот ограничился 
лишь походом в торговлю, – ком-
ментирует Валерий Иванов. – 
Кооперативную систему нужно 
беречь, она снимает массу во-
просов для местной власти. Сам 
работал председателем рай-
исполкома, знаю.

На кооператорах завязано 
немало – от повседневного на-
сыщения прилавка и организа-
ции заготовок до обеспечения 
горячим питанием тружеников 
полей. Важно и впредь оставать-
ся рядом с человеком во всех 
его нуждах и заботах.

– Думаю, можно организо-
вать на местах еще и оказание 
полного комплекса ритуальных 
услуг, чтобы людям в сложной 
ситуации было легче, – делится 
Валерий Николаевич. – В этой 
сфере активен частник – конку-
рировать с ним непросто, тем не 
менее нужно и нам на этом поле 
работать. Недостаточно ограни-
чиваться кейтерингом – выезд-
ным обслуживанием мероприя-
тий, что по-прежнему, к слову, 
делаем только мы.

Крутись, колесо!
Между цехом и магазином – 

колесо: произведенную продукцию 
нужно доставить. На этом звене 
остановились подробно. Уже 7 лет 
копыльские кооператоры приобре-
тают технику в лизинг – под 2 про-
цента годовых. Вот и в этом году 
взяли четыре машины. Скоро поя-
вится еще одна.

Возможность приобретения 
техники и оборудования на 
льготных условиях предусмотре-
на Указом № 146. И это, как 
можно убедиться на примере ко-
пыльских кооператоров, весьма 
эффективный инструмент.

– Дружим с лизингом давно, 
это удобно и выгодно, – детали-

зирует Виктор Смусенок. – За 
последние два года получили 
пять автомагазинов.

Хороши новые машины, в 
частности, удлиненной базой – 
удобнее покупателям и продав-
цам. На борту здешней автолав-
ки около 300 наименований то-
варов, две трети – продукция ко-
оперативной промышленности.

– Регулярно проводим мони-
торинг работы автомагазинов, – 
берет слово Инесса Коротке-
вич. – Люди говорят: не переста-
вайте к нам ездить, а то частни-
ки уже прекращают.

Что с коммерсанта взять: се-
годня приедет, а завтра не по-
считает нужным.

– Частник реализует, как 
правило, дешевое и не всегда 
качественное, – дополняет Вале-
рий Иванов. – А если и каче-
ственное, то покупает зачастую 
у нас, но продает дороже, с вы-
годой для себя.

В лизинг копыльские коопе-
раторы приобрели и грузовичок, 
и трактор, и прицепы, в том чис-
ле несколько специализирован-
ных. Работают с ОАО «Пром-
агролизинг» – тем же партнером, 
с помощью которого приобрета-
ли и линию при реконструкции 
скотоубойного цеха.

Прилавок как пункт 
назначения

Производственный цикл, на-
чинающийся в скотоубойном це-
ху, завершается прилавком. В ма-
газине «Родны кут» по улице Тим-
ковичской, прошедшем год назад 
через ребрендинг и нарастившем 
благодаря этому около 20 про-
центов товарооборота, всегда 
много покупателей. Мнением од-
ного из них поинтересовался гу-
бернатор. Нина Александровна – 
так представилась женщина пре-
клонных лет, к которой обратился 
Александр Турчин, – ответила, 
что довольна всем: и ассортимен-
том, и ценами, и пенсией, и забо-
той государства в целом.

– Пусть и дальше так будет, – 
резюмировала копыльчанка.

Магазин кооператоров на-
глядно отражает их вклад в кар-

тину общего благополучия. 
Детали. Колбасы, напри-
мер, делают исключитель-
но из охлажденного сырья, 
что выгодно отличает их от 

аналогов. Одна из новинок 
последнего времени – колба-

са «От бабушки» в натураль-
ной оболочке.

– Мясокомбинаты в послед-
нее время отходят от использо-
вания натуральной оболочки, а 
мы наоборот, – констатирует 
Виктор Смусенок. – Отслежива-
ем спрос, насыщаем прилавок 
продукцией широкого ценового 
диапазона, но всегда высокого 
качества. Фиксируем повышение 
потребительского интереса к сы-
ровяленой продукции.

В структуре райпо 84 ста-
ционарных торговых объек-
та. 133 деревни с населени-
ем менее 50 человек обслу-
живают 10 автомагазинов. 
Удельный вес кооперато-
ров в общем товарооборо-
те района – 40,3 процента. В 
прошлом году дополнитель-
но взяли в аренду магазины 
в 16 населенных пунктах Со-
лигорского района, они уже 
приносят прибыль.

Еще один канал реализации 
продукции – сеть объектов об-
щественного питания. В закусоч-
ной «ЛепимСами» подают 6 ви-
дов пельменей и 8 – пиццы. 
Здесь же оригинальные «Хача-
пури по-копыльски». Пельмени, 
и среди них самые интересные 
под названием «Уголькофф», 
можно отведать по цене 2,4–
2,5 рубля (со сметаной или мас-
лом) за 200-граммовую порцию. 
На 35 копеек дороже «Изумруд-
ные». Можно купить пельмени и 
в замороженном виде.

А вот хинкали со сметаной – 
рубль сорок за 170 граммов. 
Больше на 40 копеек просят за 
200-граммовую порцию варени-
ков с творогом – это если со 
сметаной, вариант с маслом 
обойдется в рубль девяносто. 
Демократичны и цены на пиццу: 
600 граммов «Гавайской» – 
6,5 рубля. Если же все это брать 
навынос, из суммы можно смело 
вычитать четверть – таков раз-
мер скидки.

Помимо изделий из теста, 
предлагает закусочная кофе 
разных видов, свежевыжатые 
соки и освежающие коктейли. 
Работают с полудня до полуночи, 
по воскресеньям – с 14:00, по 
пятницам и субботам – до двух 
ночи.

Работа на результат
Финансовый результат Ко-

пыльского райпо за 5 месяцев 
оценивается в 93 000 рублей, что 
почти вполовину больше, чем за 
весь прошлый год.

– 75–80 процентов прибыли 
обеспечивает промышленность, – 
раскладывает по полочкам Вик-
тор Смусенок. – 10–15 – заготов-
ки. Торговля зарабатывает только 
на себя. Сохраняем стационар-
ные объекты в 20 деревнях с на-
селением менее 200 человек: до-
ходов оттуда не имеем, это реа-
лизация социальной функции.

Даже при высокой социаль-
ной нагрузке перечислили в ми-
нувшем году кооператоры Ко-
пыльщины в районный бюджет 
1,5 млн рублей. Проявляется за-
бота кооператоров о родном крае 
и поставками в адрес местных 
сельхозпроизводителей кормо-
вых добавок по весьма привле-
кательным ценам. «Это правиль-
ное направление», – приветству-
ет инициативу кооператоров гу-
бернатор.

– Что касается средней зара-
ботной платы, район, к сожале-
нию, долгое время находился в 
нижней части областной «тур-
нирной таблицы», – акцентирует 
Александр Турчин. – В следую-
щем году нужно преодолеть от-
метку в тысячу рублей. 16 из 
22 районов Минщины ее уже 
преодолели.

На Копыльщине в сфере 
сельхозпроизводства средняя 
зарплата приближается к завет-
ной тысяче. Подтягиваются и ко-
операторы. В первом полугодии 
зарплата на Копыльском кооп-
проме выросла более чем на 
7 процентов, в целом по райпо – 
на 13 с лишним. Зарплата бой-
цов скота в новом цеху уже се-
годня 1244 рубля.

– Это хорошо, – говорит гу-
бернатор. – При низкой зарплате 
лучшие будут уходить. А для раз-
вития очень важна стабильность 
кадров.

Необходимо, таким образом, 
продолжать работу на резуль-
тат – снижать издержки, нара-
щивать обороты: зарплата долж-
на быть заработана.

– К концу года будет и у нас 
тысяча, – обещает Тамара Абра-
мович.

В следующем году в Копыле 
пройдут сразу два значимых 
мероприятия – День бело-
русской письменности и об-
ластные «Дажынкi». Город за-
метно преобразится. А в аг-
рогородке Песочное должен 
появиться комплекс по выра-
щиванию индейки – к стро-
ительству уже приступают, с 
реализацией мяса наверня-
ка помогут и кооператоры.

В завершение семинара ру-
ководители областной исполни-
тельной власти и кооперативной 
системы обменялись заверения-
ми в неизменной поддержке, 
символом которой стал препод-
несенный кооператорами губер-
натору сувенир «Вместе – за 
процветающую Беларусь!».

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора  

и Татьяны ЛЯШКЕВИЧ

Работа по переформатиро-
ванию потребкооперации столич-
ного региона приносит результат. 
За первое полугодие темп роста 
розничного товарооборота по 
облпотреб обществу – 114,2 про-
цента, заготовительного оборота – 
126 (закупок у населения – 130,5), 
производства промышленной про-
дукции – 148,5 процента. Облпо 
сработало за 5 месяцев с прибылью 
от реализации в размере 1,176 млн 
рублей.

Неплохие показатели и по 
обл потребсоюзу: темп роста объ-
емов экспорта за тот же период – 
130,5 процента, заготовительного 
оборота – 106 (закупок у населе-
ния – 115,4), производства промыш-
ленной продукции – 100,2 процента.

За полтора года количество 
убыточных организаций сократи-
лось вполовину. Средняя зарплата 
по областной потребкооперации 
за 5 месяцев 2020-го подросла на 
16 процентов.

РАВНЕНИЕ  
НА ЛУЧШИХ

Накануне Дня коопера-
ции председатель правления 
Копыльского райпо Виктор 
Смусенок удостоен знака 
«Отличник потребительской 
кооперации Беларуси» и на-
грудного знака «За вклад в 
развитие отраслевого проф-
союза» III степени.

Есть эффект!

За 6 месяцев темп роста розничного товарооборота Копыльского райпо 
составил 118,9 процента, производства промышленной продукции – 123,9, 
заготовок – 149,7 (закупок у населения – 214,6) процента.

– В июне приросли в заготовках более чем вдвое, – говорит Виктор Сму-
сенок. – Задолженности за принятую продукцию нет. Регулярно образуется 
небольшая задолженность переработчика за отгружаемый нами в его адрес 
лом, но это решаемо: частично берем металлом – на изготовление гвоздей и 
сетки-рабицы.

Немного недотянули в общепите: до уровня годом ранее не хватило менее 
двух процентов, что на фоне эпидемических процессов, впрочем, вполне до-
стойный результат.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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СЕЗОННАЯ ТЭМА

Контекст

Выбор профессии – что может быть важнее? От этого 
шага зависит самореализация, развитие карьеры, ма-
териальное благополучие, да и в целом судьба. Как 
найти дело всей жизни, востребованное на рынке, хо-
рошо оплачиваемое и приносящее удовольствие? 
Всем этим требованиям отвечает специальность «Ме-
неджмент» в Белорусском торгово-экономическом уни-
верситете потребительской кооперации. 

Здесь студентов готовят к 
организационной, распоряди-
тельной, экономической, пред-
принимательской, инновацион-
ной, проектной, контрольной де-
ятельности в хозяйственных, со-
циальных и государственных 
организациях. 

Портфолио
Кто станет спорить: менедже-

ры востребованы всегда, причем 
спрос на них с каждым годом 
возрастает. Выпускник БТЭУ мо-
жет занимать должности менед-
жера по управлению персоналом 
(HR-менеджера), по работе с 
клиентами и проектами, руково-
дителя отдела предприятия, ве-
дущего и главного специалиста, 
экономиста, бизнес-аналитика, 
индивидуального предпринима-
теля. И чем выше профессиона-
лизм управленца, тем шире мо-
гут быть его полномочия, а сле-
довательно, больше заработная 
плата и вероятность карьерного 
роста. 

Управленцу, на материаль-
ное поощрение которого компа-
нии никогда не скупятся, необхо-

димо обладать аналитическим 
складом ума, внимательностью, 
хорошей памятью, решительно-
стью, лидерским потенциалом и 
коммуникативными навыками. 
Некоторые из этих качеств и на-
выков вполне можно развить в 
процессе обучения и практиче-
ской деятельности. 

Квалифицированный менед-
жер должен знать правовые 
аспекты регулирования хозяй-
ственной деятельности и пред-

принимательства, уметь разра-
батывать стратегию ведения биз-
неса, принимать обоснованные 
решения в управлении производ-
ством, финансами, качеством и 
конкурентоспособностью продук-
ции. Пригодятся и навыки управ-
ления персоналом, формирова-
ния эффективных команд работ-
ников, психологии управления и 
этики делового общения.

Все эти знания и умения 
сполна предоставляет Белорус-
ский торгово-экономический 
университет потребительской ко-
операции, в котором трудятся 
высококвалифицированные пре-
подаватели и привлекаемые спе-
циалисты-практики из ведущих 
организаций страны. 

Инновации 
в обучении

Немаловажно, что занятия 
проводятся в аудиториях, обору-
дованных мультимедийными си-
стемами, компьютерными клас-
сами с современным программ-
ным обеспечением. Несомнен-
ное достоинство обучения в 
БТЭУ – широкое внедрение дис-
танционных образовательных 
технологий с использованием 
коммуникационных и информа-
ционных систем. 

Большое внимание уделяется 
инновационным методикам обу-
чения, позволяющим изучать пе-
редовые управленческие практи-

ки, развивать лидерские каче-
ства и ораторское мастерство, 
умение работать в команде, ге-
нерировать новые идеи и видеть 
перспективу.

Часть занятий проводится на 
лучших предприятиях страны, 
что наряду с прохождением раз-
ного рода практик обеспечивает 
полное погружение в профессию. 

Преподаватели и студенты 
постоянно вовлечены в между-
народное сотрудничество, уча-
ствуют в международных проек-
тах академической мобильности. 
Это делает процесс обучения 
наиболее эффективным и пло-
дотворным. 

А еще в БТЭУ для студентов 
есть масса возможностей для 
волонтерской деятельности, уча-
стия в спортивных и культурных 

программах. Благодаря этому 
студенческая жизнь становится 
динамичной, интересной, позво-
ляет развивать целеустремлен-
ность, раскрывать творческий 
потенциал каждого.

В дальнейшем при получении 
практического опыта выпускники 
могут продолжить обучение по 
магистерской программе «Биз-
нес-администрирование», кото-
рая является национальным 
форматом самой престижной и 
признанной в мире программы 
бизнес-образования MBA (Master 
of Business Administration).

Мария ТИМОШЕНКО,  
заведующий кафедрой 

мировой и национальной 
экономики, кандидат экономи-

ческих наук, доцент
Фото предоставлено автором 

АЛЬМА-МАТЕР

Студенты специальности «Менеджмент» на занятии

Выездное занятие на базе ОАО «Гомельский химический завод»

Выпускники магистратуры по специальности «Бизнес-администрирование»

З 30 чэрвеня ў Івацэвіцкім райспажыўтаварыстве пачаўся сезон 
нарыхтоўкі чарніц. Цана на ягады стартавала з 2 рублёў за кілаграм, 
потым паднялася да 3 рублёў, а з 8 ліпеня – 3,6 рубля (летась сярэд няя 
цана вагалася ў межах 3,47 рубля). 

Нарыхтоўкай беларускага ляснога чор-
нага золата займаюцца ад райспажыўта-
варыства 61 магазін і 36 нарыхтоўшчыкаў. 
За першы тыдзень нарыхтавана 13 тон 
800 кілаграмаў чарніц, з іх Целяханскім 
філіялам – звыш пяці тон. 

Як патлумачыла старшыня праўлення 
Івацэвіцкага райспажыўтаварыства Алена 
Куратнік, цана на чарніцы фарміруецца 
пасля дасканалага вывучэння попыту на 
ягаду не толькі ў краіне, але і за мяжой. 
Улічваюцца затраты на захаванне, дапра-
цоўку, замарозку, адгрузку… 

Летась, да прыкладу, Івацэвіцкія каапе-
ратары былі лепшымі ў вобласці па 
нарыхтоўцы чарніц – нарыхтавалі 95 тон. З 

іх 80 тон адправілі на экспарт у Літву і По-
льшчу. 

Акрамя чарніц, сёлета нарыхтаваны 
29 тон клубніц, лісічак – 400 кілаграмаў, 
прымаюць вішню, чарэшню, чорныя і чыр-
воныя парэчкі, агуркі, маладую бульбу, ка-
пусту. 

Валянціна БОБРЫК 
Фота Валерыя МІСКЕВІЧА

На здымку: 20-ы сезон прымае 
чарніцы, лісічкі, агуркі гаспадыня 
пункта нарыхтоўкі ў Целяханах 
Святлана ФЯДКОВІЧ. За першы 
тыдзень сезона нарыхтавала каля 
тоны чарніц. Есць пастаянныя здатчыкі. 

Зоя ВІКТАРОВІЧ з дачкой Наталляй што-
дзень здаюць па 40 кілаграмаў ягад, Пётр 
БОБРЫК і Аляксей КАРМАНОВІЧ – па 16 і 
20 кілаграмаў адпаведна. Ёсць і рэкард-
смены: за дзень асабіста могуць зарабіць 
да 120 руб лёў. 

Менеджмент для тех,  
кто настроен на успех!

В БТЭУ готовят классных управленцев

5 причин поступить  
на специальность  

«Менеджмент»

1 Профессиональная востребо-
ванность: высокий спрос на 

управленческие кадры в Беларуси 
и за рубежом.

2 Изучение передовых практик 
управления: привление практи-

ков к чтению лекций, организация 
выездных занятий и экскурсий.

3Международные проекты: 
возможность обучения и ста-

жировки в зарубежных универси-
тетах.

4 Дистанционные технологии 
обучения: использование ин-

терактивных электронных учебно-
методических комплексов.

5 Инновационные методики 
пре подавания: использова-

ние кейс-технологий, творческих 
проек тов, деловых игр и др.

Труд менеджера 
многогранен, связан 
с высокой мобильностью 
и постоянным общением 
с людьми, что позволяет 
быстро накапливать 
коммуникативный 
капитал и при желании 
без труда менять сферу 
деятельности. При этом 
работа на управленческой 
должности требует полной 
отдачи, постоянного 
развития, улучшения 
навыков, ответственности 
при принятии решений. 

Нарыхтоўка чарніц набірае абароты
Івацэвіцкія кааператары гатовы пераўзысці мінулагодні вынік,  

які быў лепшым у вобласці
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Іван СТАДОЛЬНІКДА 75-ГОДДЗЯ ПЕРАМОГІ Ў ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЕ

На трэці дзень, як нашы прагналі з 
Янкоў немцаў, Іван Трахімчык пай-
шоў у Кучынскі лес. У лесе было 

шмат ям ад разрываў бомб i снарадаў, а 
ля ix цэлыя завалы дрэў – толькі церабі 
ды вазі.

Спявалі птушкі, дзумкалі, пераля-
таючы з кветкі на кветку, грузныя, як бам-
бавозы, чмялі – i шэрыя, i рудыя, i чорныя 
з чырвонымі жыватамі, куляліся сюды-
туды матылі. Недзе ўперадзе ў гушчары 
раптам застракатала сарока. У адказ ёй 
старэчым голасам каркнула варона. Іван 
iшoў памалу, асцярожна ступаючы, як ма-
цаючы нагамі зямлю, каб, не дай бог, не 
наступіць на міну ці яшчэ якую заразу, а 
пасля сарочага стракатання ледзь не на 
кожным кроку спыняўся, прыслухоў-
ваючыся i да лесу, i да зямлі, i да неба. I 
ад гэтай лясной цішыні, узарванай 
птушыным трывожным крыкам, рабілася 
жудасна.

Раптам падалося, што з бліжэйшага 
завалу яго нехта паклікаў. Ён інтуітыўна 
скокнуў да тоўстай сасны i замёр, за-
таіўшы дыханне, услухоўваючыся ў лясны 
пошум.

– Ів-ва-ан!..
Цяпер ён ужо зусім выразна пачуў ча-

лавечы голас. Голас быў ціхі, асцярожны, 
але быццам i знаёмы, падобны на крык 
патрывожанай кнігаўкі.

Іван, не адгукваючыся, гадаў: чый мог 
быць гэты голас – чалавека з іхняй вёскі 
ці з суседняй?

– I-i-вв-ан!..
– Я тут! Хто гэта? – машынальна ад-

гукнуўся Іван, выйшаў i ступіў колькі кро-
каў да завалу, адкуль чуўся голас.

Але чалавека нідзе не было відаць. 
Іван сумеўся, падумаў, ці здань якая во-
дзіць яго, наважыўся ўжо крутнуцца на-
зад, але зноў ужо зусім блізка пачуў:

– Іва-ван...
Угледзеўшыся туды, адкуль чуўся го-

лас, Іван ледзь не абамлеў: крокаў за дзе-
сяць ад яго пад камлём паваленай сасны 
ляжаў дагары чалавек у нямецкім мун-
дзіры i з нямецкім аўтаматам у руцэ.

– Фрыц? – само сабой вырвалася ў 
Івана.

–  Ix нixт Фрыц, ix іст Ганс!.. – тут жа 
залапатаў чалавек і сапраўды аказаўся 
немцам.

Іван скокнуў за бліжэйшую сасну, 
увес ь упіўшыся вачамі ў немца i цікуючы 
за ім.

– Ix нixт Фрыц, ix іст Ганс! – тонкім 
жaллiвым голасам зноў залапатаў не-
мец i, павёўшы мутнымі, асалавелымі ва-
чамі, адкінуў далей ад сябе аўтамат, мах-
нуў рукой:

– Ів-ван! Ком гip, Ів-ван!
Пастаяўшы які момант у нерашучасці, 

Іван асцярожна, гатовы тут жа зноў 
сігануц  ь за сасну, пайшоў да немца. За 
крокаў пяць спыніўся i насцярожана пачаў 
разглядаць яго. Немцу было за трыццаць, 
а можа, i пад трыццаць, твар яго зарос 
густой каштанавай шчэццю. Немец гля-
дзеў на Івана ва ўсе вочы. У ix былі i страх, 
i мальба, i адчай. Іван, здаецца, упершыню 
бачыў такія блакітныя, такія вялізныя i 
такія даверлівыя, як у дзіцяці, вочы.

«Няўжо з тaкімі вачамі людзі мaглі 
забіваць другіх людзей, паліць ix хаты, ра-
баваць i нішчыць ix дабро? – падумаў 
Іван. – Ён жа таксама, пэўна, гэта paбiў, 
як i ўсе...»

Ад гэтай думкі на Івана раптоўна на-
хлынула злосць, ён нават пашукаў позір-
кам якой-небудзь патырчакі, каб прыкон-
чыць гэтае стварэнне – нелюдзя, фашыс-
та. Але калі ўбачыў, што немец плача, за-
гаварыў стрымана, прыглушана:

– Ну што, фрыц, зачынілася твая ла-
вачка? Цяпер на нашай вуліцы свята. 
Вос ь як яно бывае, чалавеча...

– Ix ніхт Фрыц, ix iст Ганс, – лапатаў 
адно i тое ж немец.

– Усе вы аднолькавыя – што Фрыц, 
што Ганс. Колькі вунь гора, бяды на-

тварылі. Але, як той казаў, не капай яму 
другому...

Немец, відаць, адчуў у Іванавых сло-
вах нешта нядобрае, бо зноў скрозь слёзы 
залапатаў:

– Гітлер капут, Гітлер шайзэ, Сталін...
Недагаворваючы далей, ён з жахам 

угледзеўся ў Івана, нават перастаў пла-
каць i жаласна застагнаў:

– Іван! Васэр! Брот! Васэр! Брот!..
За ўвесь гэты час немец упершыню 

паварушыўся, працягнуў рукі да Івана i не-
калькі разоў папляцкаў губамі.

Iван зразумеў, што ён просіць хлеба.
– Няма ў мяне брота, бачыш – няма! 

Ці ж я ведаў, што знайду тут цябе такога? 
Няма хлеба. Бачыш, – развёў pyкaмi Іван.

– Васэр!..
Немец цягнуў рукі да Івана, паспраба-

ваў прыпадняцца i тут жа з ускрыкам за-
стагнаў, галава ўпала на ранейшае 
месца – на невялічкую прыгнутую ялінку, 
бледны твар зрабіўся папяровым, 
заплюшчыліся вочы.

У Івана закалацілася, захадзіла хаду-
ном сэрца. Ён дагэтуль не бачыў, як 
памірае чалавек. Няўжо вось так, на 
яго вачах, можа нехта памерці, хай сабе 
i немец?

Немец нечакана зноў застагнаў i рас-
плюшчыў вочы. Іван бадай што ўзрада-
ваўся i ўспомніў, што зусім блізка ёсць са-
жалка. Не адчуваючы, як колюць старыя 
сасновыя шышкі i ігліца яго босыя ногі, 
уподбежкі кінуўся да сажалкі. Набраўшы 
вады ў шапку, хутка вярнуўся назад i 
навёў струменьчык, які працякаў праз 
шапку, проста ў разяўлены рот немца. Той 
апантана xaпаў струменьчык ротам, як 
усё роўна адкусваючы яго, раз-пораз i па-
пярхаючыся. На твары ўвачавідкі паяўляў-
ся кволы румянец. Хапіўшы ротам апош-
нія кроплі, немец гэтак даверліва i вінава-
та паглядзеў на Івана, што яму зрабілася 
неяк не па сабе...

– Ів-ван, Ів-ван... Гітлер капут, Гітлер 
шайзэ. Ів-ван гут, – нараспеў, як усё роў-

на творачы малітву, загаварыў немец. – 
Ів-ван гут. Рус гут. Ix нixт фашыст, ix хабэ 
драй кіндэр. Драй кіндэр...

Немец выставіў тры пальцы i заплакаў 
зноў.

Слова «кіндэр» Іван ведаў, як ведаў i 
«айн, цвай, драй». Таму нечакана для 
сябе заківаў галавой.

– I ў мяне таксама драй кіндэр.
I нават спагадліва ўсміхнуўся, i нават, 

як i немец, паказаў тры пальцы, бы ра-
дуючыся гэтаму супадзенню, хаця, можа, 
немец i прыбавіў сабе якога кіндэра, каб 
расчуліць яго.

Але немец зноў пабляднеў i застагнаў, 
паказваючы вачамі на паваленую сасну, 
камель якой ляжаў на ягоных нагах: 
абедзве нагі немца ніжэй калена былі рас-
трушчаны дрэвам. Вакол раіліся мyxi. Іван 
ашчаперыў камель pyкaмi i таргануў на 
сябе, ды сасна не падалася. Адна была 
рада – распілаваць ці перасекчы. Іван 
падышоў да самага немца, моўчкі ўгле-
дзеўся ў ягоны твар. Немец не зводзіў 
вачэй з яго, па-ранейшаму з насцярогай i 
адчаем. Знячэўку падзьмуў вецярок, i Іва-
на абдало смуродам, быццам недзе побач 
была прыбіральня ці валялася якая падла. 
На Івана найшоў страх: можа, дзе блізка 
ляжыць які забіты салдат i гніе? Чамусьці 
ён больш баяўся нябожчыка, чым жывога 
немца. Ды, агледзеўшыся наўкола, нічога 
такога не ўбачыў падазронага. I ён здага-
даўся, што смурод ідзе ад жывога немца. 
Смярдзелі, мусіць, раструшчаныя ногі...

Iвана пачало нават блажыць, зноў най-
шла злосць.

– Вось як тут мне быць: адкуль я магу 
ведаць – чалавек ты ці нелюдзь? Можа, 
вызвалю цябе, а ты заб’еш мяне. Ці, мо-
жа, яшчэ твае немцы вернуцца, што тады 
будзе?

Немец недаўменна глядзеў на Івана, 
відаць, нічога не разумеючы, але бачна 
было па вачах, пачаў непакоіцца яшчэ 
боль  ш, прадчуваючы нешта нядобрае ў 
Іванавых словах.

А Іван, падахвочаны сваёй уладай над 
бездапаможным немцам, узяўся выказ-
ваць яму:

– Цяпер, калі ты без сілы, дык i на ча-
лавека падобны, хоць i немец. Во, i пла-
чаш, як чалавек. А ці бачыў ты слёзы 
другіх, як забіваў нашых людзей? Можа, 
гэта ты зaбiў i Федзю Данілавага, што ў 
партызанах быў? Мучыў, рукі-ногі папера-
ломваў. А ён жа, казалі, плакаў, крычаў, 
просячы ратунку. Во, кажаш, дзеці ў цябе 
ёсць, шкада табе ix. А Федзя ж мала-
дзень кі быў. I дзеці ў яго былі б. I не трое, 
можа, пяцёра ці яшчэ болей, як у ягонага 
бацькі...

Успамін пра Федзю пачаў зноў выво-
дзіць Івана з сябе. Хаця, казалі, Федзю за-
мучылі не немцы, уласаўцы.

– Бачыш, добранькі стаў. Плачаш. А 
чаму я табе павінен верыць, што ты не за-
бойца? На вайне што робяць? Забіваюць. 
Хоць вінаваты ты, хоць невінаваты. Во, i 
ты вочы вылупіў, не верыш мне, думаеш, 
заб’ю. I я табе таксама не веру, толькі не 
хачу браць грэх на душу. Памагу табе, так 
i быць. А там як табе суджана, хай так i 
будзе.

Немец увесь гэты час ляжаў нерухома.
– Добра, што я табе натрапіўся, – гэтак 

раптоўна, як i разбушаваўся, пачаў супа-
койвацца Іван. – На маім месцы хто другі 
ні брота б табе не прынёс, нi васэры – 
дулю! А я табе i хлеба прынясу, i сасну пе-
расяку, каб ногі твае адпусціла, а тады 
заяўляю, каб цябе забралі. Можа, i не за-
стрэляць. Ты ж палонны, ды ў дадатак i 
паранены. Ну дык я пайшоў.

– Брот... брот… – застагнаў зноў не-
мец. – Ів-ван... Ів-ван!

– Што Іван, што Іван? Я ўжо даўно, як 
Іван. Тут сякера патрэбна. Гах, гах!

Іван паказаў рукамі, як ён будзе секчы.
Немец, відаць, не зразумеў яго, спало-

хана вытарашчыў вочы, часта задыхаў...
– Ах, бачу, дурны ты, як бот, нічога не 

петрыш, – махнуў pyкой Іван i ледзь не 
подбегам пайшоў ад немца.

– Ів-ван! – пісклявым голасам закры-
чаў яму ўслед немец.

– Ну што Ів-ван? – перадражніў яго Ат-
рахімчык. – Я ўжо трыццаць гадоў, як 
Іван. Тут сякера ці піла патрэбны, а інакш 
капут табе.

– Hixт капут, ніхт капут, – заварушыўся 
i прыўзняўся на локцях немец.

Але Іван ужо больш не спыняўся.
– Дома ён узяў сякеру, акраец хлеба i 

паспяшаўся ў лес. Ішоў шпарка, не асце-
рагаючыся. I раптам уперадзе прагрымелі 
стрэлы: тах-тах-тах!

– Усё! Канец! – маланкай мільганула 
думка ў Івана. Ён як падкошаны бухнуўся 
пад сасну.

Паціху абмацаў сябе. Hi крыві, нi болю 
нідзе не было. «Пэўна, не пацэліў», – па-
думаў Іван, i ўзяўшы вялікую яловую 
шышку, кінуў яе ў ядлоўцавы куст, 
каб справакаваць немца. Але вакол было 
ціха.

– А можа, ён не пазнаў мяне? Ці пе-
раблытаў з кім? – сам сабе ціха сказаў i 
паклікаў: – Ганс, не бойся! Не страляй. Гэ-
та я – Іван! Брот нясу. Брот...

Але ніхтo не адгукнуўся. Прадчу-
ваючы нешта нядобрае, Іван пачаў пад-
паўзаць да знаёмага завалу. I аж здран-
цвеў, калі ўбачыў, што твар немца быў 
увесь у крыві.

– Ганс, што з табой? – як уколаты, ус-
кочыў Іван i падбег да немца.

Той ляжаў дагары, абхапіўшы аберуч 
аўтамат.

Iван здагадаўся, што немец забіў сам 
сябе, i не мог даўмецца, чаму ён гэта 
зрабіў. Мусіць, не паверыў яму, Івану.

Перасільваючы страх, Іван перасек 
сасну, вызваліў Гансу ногі! Пасля пахаваў 
яго ў бліжэйшай варонцы ад снарада, па-
садзіўшы на гэтым месцы яліну з перабі-
тай вершалінай.

...Праз тыдзень Івана мабілізавалі. 
І дадому ён не вярнуўся – загінуў 8 кра-
савіка 1945 года пры штурме Кёнігсберга.
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САЛАТ С МЯСОМ И СВЕЖИМ ОГУРЦОМ
Несмотря на простоту приготовле-

ния, салатик получается что надо.

Ингредиенты:
 свежие огурцы – 2 шт.;
 отварное мясо – 250 г;
 яйца – 2 шт.;
 чеснок – 1–2 зубчика;
 зелень (укроп, петрушка, лук) по 

вкусу;
 сметана – 3–4 ст. ложки; 
 перец черный, соль по вкусу.

Мясо можно брать любое – свини-
ну, говядину, филе индюшки или ку-
рицы. Мясо отварить в подсоленной 
воде, охладить и нарезать на неболь-
шие кусочки.

Сваренные вкрутую яйца осту-
дить, очистить и нарезать кубиками. 
Огурец также измельчить на неболь-
шие кубики. Порубить зелень и чес-
нок. В салатнике смешать подготов-
ленные ингредиенты, добавить сме-
тану, соль и перец.

Прекрасное блюдо для праздника 
и будней!   

Дело вкуса
ГОТОВИМ ДОМА

Дежурила по рубрике 
домохозяйка
Светлана КУХТОВА 

ХОЛОДНИК С ОГУРЦОМ И СВЕКЛОЙ
Холодник – отличный суп 

для жаркого дня. Готовится 
он из свежих огурцов, све-
жей свеклы вместе с моло-
дой, нежной и богатой вита-
минами ботвой, щавеля, ва-
реных яиц и зелени.

Ингредиенты:
 вода;
 огурцы;
 свекла с ботвой; 
 яйца;
 зеленый лук (пучок); 
 укроп (пучок); 
 соль; 
 сметана.

Для приготовления холод-
ника берем свежую свеклу с 
неогрубевшей кожурой и 
нежной ботвой, моем, наре-
заем произвольно.

Щавель также моем, даем 
стечь воде и мелко шинкуем.

В кипящую воду добавля-
ем соль по вкусу, опускаем 
подготовленные свеклу и ща-
вель, кипятим 3–5 минут и 
ставим охлаждаться.

Огурцы моем и нарезаем 
на небольшие кубики. Варе-
ные яйца чистим. Их можно 

также нарезать кубиками или 
разделить на две половинки. 
Измельчаем укроп и зеленый 
лук.

В кастрюлю с полностью 
остывшим отваром из свеклы 
и щавеля опускаем подготов-
ленные огурцы, сверху посы-
паем рубленым яйцом или 
выкладываем на поверхность 
половинку яйца, лук, укроп и 
добавляем сметану. 

Разливаем по тарелкам. 
На ура блюдо пойдет с отвар-
ной картошкой.

Нынче огурец – молодец!
В июле огороды начинают нас щедро баловать 
традиционными овощами. В первую очередь это 
огурцы, которые едят свежими и слабосолены-
ми, в салатах и холодниках. 

Популярный овощ и на вкус приятен, и обла-
дает массой полезных для здоровья свойств: 
чистит сосуды, освобождая их и другие органы 
от шлаков, выводит излишки жидкости из орга-
низма, нормализует давление.

Многим из нас нравится просто похрустеть 
зеленым огурчиком с пупырышками. Да и при-
готовить из них можно множество блюд. Хочу 
предложить вам, дорогие хозяюшки, несколько 
простых и быстрых рецептов.

ЖАРЕНЫЕ СТРЕЛКИ ЧЕСНОКА
Для тех, кто незна-

ком с этим чудом, ска-
жу: по вкусу напомина-
ет грибы.

Рецепт простой: по-
мыть побеги, посолить, 
пожарить до готовности. 
В конце приготовления 
можно добавить домаш-
нюю томатную пасту и 
немножко потушить, а 
можно залить взбитыми 
яйцами и приготовить 
очень вкусный омлет.

Важно: используйте 
молодые побеги, или, 
как их еще называют, 
дудки чеснока, которые 
не успели загрубеть, 
иначе блюдо получится 
жестким. К слову, точно 
так же можно приме-
нять и луковые стрелки.

Ингредиенты:
 стрелки молодого 

чеснока;
 сливочное масло – 

20 г;
 растительное 

масло – 3–4 ст. 
ложки;

 соль, черный 
молотый перец по 
вкусу.

 Тщательно моем и 
обсушиваем дудки чес-
нока. Отрезаем несъе-
добную часть вместе с 
белым бутоном и ре-
жем стрелки на части 
произвольной длины. 

Наливаем на сково-
роду немного очищенно-
го растительного масла. 
Чтобы не забить вкус ос-
новного ингредиента, 
масло используем рафи-
нированное, без запаха. 
Незначительное количе-
ство сливочного масла 
подчеркнет вкус чесно-
ка. Добавляйте смелее.

Поставим сковоро-
ду на медленный огонь 
и дадим сливочному 
маслу растаять и сме-
шаться с раститель-
ным. Затем выложим 

порезанные побеги. 
Немного их посолим, 
чтобы пустили сок. Для 
пикантности припра-
вим все черным пер-
цем. Помешивая лопат-
кой, обжариваем до го-
товности. Это займет 
всего 5–7 минут. Огонь 
должен быть неболь-
шим, иначе все сгорит.

Подавать можно 
как закуску к мясу или 
колбасным изделиям. 
Можно замораживать 
на зиму и потом добав-
лять в другие блюда.

САЛАТ ИЗ МАРИНОВАННЫХ ОГУРЦОВ С ЛУКОМ НА ЗИМУ

Ингредиенты:
 огурцы – 5 кг;
 лук – 1 кг;
 соль – 6 ч. ложек;
 сахар – одна ст. ложка;
 уксус – 10 ст. ложек;
 растительное масло – стакан;
 укроп и петрушка по вкусу.

Перед засолкой огурцы держим 2–4 часа в 
холодной воде. Затем моем и нарезаем кружоч-
ками. Лук чистим, режем полукольцами. Зелень 
тщательно моем и рубим ножом. 

Перекладываем все в эмалированную по-
суду (кастрюлю или даже таз), добавляем, 
сколько нужно, растительного масла, сахара, 
соли, уксуса. Перемешиваем и ставим мари-
новаться на сутки. После раскладываем салат 
в стерилизованные поллитровые банки и при-
крываем сверху крышками. Банки выставляем 
в кастрюлю с водой (вода чуть выше полови-
ны банки, чтобы внутрь не попала) и стерили-
зуем 15–20 мин. После закатываем стериль-
ными крышками. Отправляем консервацию в 
подвал.

КСТАТИ
В июле налегайте на чеснок, пока он не такой жгучий, как осенью. Его можно съедать по 

1–2 головки в день. Чеснок с борщом, с салом, порезанный в салаты — множество вариаций 
применения.

И очень не советую избавляться от цветоносов чеснока — они невероятно ароматны, а их 
эфирные масла эффективно борются со всякими бактериями и вирусами. В конце концов, это 
просто уникальный ингредиент!

Чеснок уже выбросил стрелочки – сейчас самая пора их удалять. Выломанные стрелки 
не выбрасываем — готовим из них еще одно блюдо. Фото автора
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КРИМИНАЛ

Кулибин
Через границу 

на квадрокоптере пытались 
переправить сигареты

12 июля в Гродненском районе погра-
ничники  заставы  Подлипки  поблизости 
от  границы  обнаружили  квадрокоптер  с 
привязанными мешками с табачными из-
делиями.  Злоумышленник  усовершен-
ствовал заводской инструментарий аппа-
рата,  который  изначально  не  предусма-
тривал совершение грузовых рейсов.

За попытку незаконного пересечения 
границы  и  нарушение  пограничного  ре-
жима  гродненские  пограничники  начали 
административный процесс. 

Снова фишинг
У лидчанки украли 7,2 тысячи 

рублей с помощью поддельного 
сайта

На  торговой  интернет-площадке 
30-летняя  жительница  Лиды разместила 
объявление о продаже свадебного плать я 
за  200  рублей.  Через  полтора  часа  на 

предложение  откликнулся  первый  кли-
ент.  В  мессенджере  некая  Катя  с  ино-
странным номером написала, что готова 
не глядя купить платье. Единственное ус-
ловие  –  сделку  нужно  оформить  через 
службу доставки сайта.

Со  слов  потерпевшей,  она  согласи-
лась продать платье таким образом и со-
общила покупательнице данные банков-
ской карты, на которую та обещала пере-
вести деньги. После этого лидчанке при-
шло сообщение со ссылкой на страницу 
интернет-доставки,  которая  оказалась 
поддельной:  отличалась  от  настоящей 
одним символом и доменной зоной. Жен-
щина прошла по ссылке. Не заметив от-
личий, ввела все данные, в том числе ло-
гин и пароль своего кабинета в интернет-
банкинге.

Через  несколько  минут  ей  пришло 
уведомление,  что в ее интернет-банкинг 
вошли  с  неизвестного  устройства.  Она 
догадалась, что стала жертвой мошенни-
ков, и позвонила в банк. Пока рассказы-
вала о проблеме, мошенники успели вы-
вести с карты 7,2 тысячи рублей.

Следователи  возбудили  уголовное 
дело.  Причастные  к  преступлению  пока 
не установлены. 

Схемы интернет-мошенничества 
могут быть весьма разнообразны. Это 
и просьбы о финансовой помощи, и 
сообщения о выигрыше в лотерею, а 
также предложения дополнительных 
заработков и звонки из банков. Реко-
мендуется ни под каким предлогом не 
сообщать неизвестным реквизиты 
своих банковских карт, присланные 
коды СМС-сообщений, реквизиты до-
ступа в интернет-банкинг, личный но-
мер и паспортные данные.

Биолог
Белорус пытался пронести 

через границу тритонов, рыбок 
и лягушек

Утром  14  июля  через  границу  возле 
поста Боровое Мозырского погранотряда 
гражданин  Беларуси  пытался  пронести 
из  Украины  декоративных  земноводных 
и аквариумных рыбок. Доработанные ку-
старным  способом  пластиковые  контей-
неры  с  тритонами,  лягушками  и  напол-
ненные  водой  пакеты  с  аквариумными 
рыбками нес на себе.

Нарушителя задержали. Изъятый жи-
вой  груз  передан  сотрудникам  Гомель-
ской  таможни  для  определения  стоимо-
сти земноводных и рыбок. 

Сделка провалилась
Механизатор пытался продать 

100 литров дизтоплива
31-летний тракторист приехал из Мо-

зырского  района  в  Наровлянский  на 
сельхозработы.  Утром  13  июля  он  слил 
дизельное  топливо  из  трактора  в  кани-
стры и спрятал их в лесу недалеко от вы-
селенной деревни.

Когда  стемнело,  к  схрону  со  100  ли-
трами  солярки  приехали  27-летний  и 

38-летний жители Мозыря. За дизтопли-
во они заранее рассчитались с трактори-
стом. Однако сделка не удалась: милици-
онеры  задержали  товарищей  в  момент, 
когда они грузили канистры в авто. Вещ-
док изъяли и передали на ответственное 
хранение в сельхозпредприятие. 

Коллекционер
Житель Минского района 

хранил больше тонны 
спиртного

Вечером 13 июля у жителя агрогород-
ка Самохваловичи провели санкциониро-
ванный  обыск  дома,  гаража  и  хозяй-
ственных построек. Обнаружили 180 пла-
стиковых  пятилитровых  бутылок, 
13  пластмассовых  канистр  такого  же 
объема,  а  также  21  десятилитровую ка-
нистру.  Всего  товарищ  хранил  1175  ли-
тров  спиртосодержащей  жидкости  об-
щей  стоимостью  более  35,2  тысячи  ру-
блей, за что будет наказан.

За хранение или перемещение спир-
тосодержащей  жидкости  в  объеме,  пре-
вышающем  допустимые  пять  литров, 
предусмотрен штраф от 10 до 100 базо-
вых величин с конфискацией товара. 

НАРКОТИКИ

С марихуаной
В Чечерском районе задержали 

пять гомельчан
На выезде из деревни Отор Чечерского 

района госавтоинспекторы остановили ма-
шину. За рулем была 22-летняя девушка, в 
салоне – четверо парней. При осмотре ав-
томобиля  обнаружились  четыре  полиэти-
леновых пакета с марихуаной весом 12 кг. 

Молодых людей задержали. Оказалось, 
что девушка-водитель и один из парней – 
супруги, которые дома оставили 11-месяч-
ного ребенка на попечение бабушки.

Возбуждено  уголовное  дело  по  факту 
незаконного  оборота  наркотических 
средств.

8 наркодилеров
В Минске изъято более 5 кг 

наркотиков
В Минск из России поступила крупная 

партия  наркотика.  Был  задержан  предпо-
лагаемый получатель – 20-летний нерабо-
тающий уроженец Минской области. В его 
авто  оперативники  обнаружили  и  изъяли 
более  килограмма  особо  опасного  психо-
тропного вещества альфа-PVP.

Примечательно,  что  для  его  доставки 
распространители изготовили тайник в ра-
ме  картины,  а  также  закамуфлировали 
наркотик  в  гипсовый  бюст. Наркотик  пла-
нировали продавать через посредников в 
Минске.

Еще одним участником преступной це-
почки  оказался  48-летний  неработающий 
гомельчанин, который снимает квартиру в 
Минске. Наркотики и психотропы он прода-
вал через интернет. 

При проведении оперативных меропри-
ятий сотрудники наркоконтроля вышли на 
след еще шести распространителей, рабо-
тающих на один и тот же интернет-магазин 
по продаже наркотиков.

Кроме  того,  сотрудники  МВД  и  ГУВД 
Мингорисполкома предотвратили еще од-
ну крупную поставку психотропов в страну. 
Благодаря  оперативной  информации,  ко-
торую передали белорусские правоохрани-
тели коллегам из ГУНК МВД России, в Мо-
сковской  области  изъято  около  500  грам-
мов MDMA, килограмм параметилэфедро-
на и 500 граммов альфа-PVP.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

АВАРИИ

Не уступил дорогу
В Минске получила травмы 
14-летняя велосипедистка
Водитель на Opel ехал по проспек-

ту  Рокоссовского  со  стороны  улицы 
Плеханова  в  направлении  улицы  Ма-
линина. При повороте направо не усту-
пил дорогу 14-летней велосипедистке, 
которая на зеленый сигнал светофора 
двигалась по велопереезду.

После  ДТП  ребенка  доставили  в 
больницу.

Вылетел в кювет
Дальнобойщик пытался 

скрыться от таможенников 
Грузовик  Volvo  ехал  к  белорусско-

российской  границе  с  превышением 
допустимой  скорости.  В  Хотимском 
районе  могилевские  таможенники  по-
пытались  остановить  дальнобойщика, 
однако тот на их неоднократные требо-
вания  остановиться  не  реагировал. 
Проезжая деревню Липовка, лихач не 
справился с управлением: автомобиль 
съехал  с  проезжей  части  и  перевер-
нулся.

В авто обнаружилась партия яблок. 
Водитель признал, что сопроводитель-
ных документов на товар, в том числе 
и фитосанитарных сертификатов, под-
тверждающих  безопасность  про-
дукции,  нет.  Стоимость  фруктов  – 
72 000 рублей.

Не справился 
с управлением

В Витебске легковушка 
врезалась в дерево

Авария  произошла  12  июля  около 
девяти  вечера  на  пересечении  улиц 
Журжевской  и  Новоселов.  Водитель 

Нonda, 31-летний житель Витебска, не 
справился  с  управлением,  съехал  в 
кювет и врезался в придорожное дере-
во.

В  ДТП  погиб  его  32-летний пасса-
жир.  Водитель  получил  травмы  и  го-
спитализирован.  Возбуждено  уголов-
ное  дело:  водитель  был  нетрезв  и 
скрылся  с  места  происшествия.  Был 
задержан  сотрудниками  милиции  по 
месту жительства. 

Без прав и шлемов
Подростки на мотоцикле 

попали в аварию в 
Столинском районе

Авария  произошла  ближе  к  ночи 
13  июля  в  агрогородке  Ольшаны.  По 
улице  Школьной  23-летняя  девушка 
ехала на автомобиле Ford Transit и, со-
вершая разворот, столкнулась с мото-
циклом  без  регистрационных  знаков, 
двигавшимся в попутном направлении. 
Им  управлял  14-летний  местный  под-
росток, который вез своего 15-летнего 
знакомого.

Подростков с  травмами госпитали-
зировали. Они были без мотошлемов, 
а  водитель  мотоцикла  не  имел  права 
управления.

Опасный хлам
Витебчанин на даче нашел 

самодельный револьвер 

Несколько лет назад житель Витеб-
ска купил дачу. На месте старого дома 
возвел  новый,  недавно  взялся  за  са-
рай. Перед  тем как его снести, разби-
рал  хранившийся  там  хлам.  И  среди 
прочего обнаружил сумку с  самодель-
ным револьвером и патронами.

Вызвал милицию. Находку отправи-
ли  на  экспертизу.  Выяснилось:  само-
дельное  оружие  пригодно  для  стрель-
бы. Узнали оперативники, и кто владе-
лец арсенала. Им оказался бывший хо-
зяин  дачи,  который  умер  два  года 
назад.  Вдова  подтвердила,  что  муж 
приобрел  пистолет  еще  в  середине 
1990-х  годов.  Однако  долгое  время 
женщина ничего не знала о месте хра-
нения револьвера. Оружие и боеприпа-
сы изъят ы.

Губит людей вода
В центре Минска в Свислочи утонул мужчина

13 июля в МЧС позвони-
ли  прохожие.  В  районе 
Дворца  спорта  на  берегу 
Свислочи  были  личные  ве-
щи.  Водолазы  спустя  почти 
50 минут поисков достали и 
тело  утонувшего  мужчины. 
Медики  после  реанимации 
констатировали его смерть.

Как  выяснилось,  двое 
товарищей рыбачили,  нахо-
дясь  на  мосту  через  Свис-
лочь.  Один  из  них,  68  лет, 
подкреплялся  спиртным  и 
уронил в воду бутылку с со-
держимым. Несмотря на наличие запрещающих табличек на берегу водоема, 
пенсионер не  готов был смириться с потерей, но,  когда подплыл к  середине 
реки, стал тонуть.
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Под занавес
Составил

Андрей АНДРЕЕВ
(г. Минск) 

Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Прогресс. Роса. Нрав. 
Фарш. Ендова. Клен. Крот. Гаубица. Лирик. 
Диссонанс. Нанка. 

По вертикали: Хрен. Колода. Ржа. Ря
ска. Гусь. Вешенка. Рулон. Дробина. Тиран. 
Цинк. Сазонова. Вакса. 

ОВЕН
Сейчас категорически 
нельзя спешить. На работе 

не отвлекайтесь на посторонние ве
щи, есть риск совершить ошибку. До
ма возможны неприятности и разно
гласия с домочадцами.
Благоприятный день: 20 июля.
Неблагоприятный день: 22 июля.

ТЕЛЕЦ
Не скупитесь на проявле
ние чувств к своей второй 
половине. Почему бы не 

устроить романтический вечер, при
знаться в любви? Впереди насыщен
ные выходные. Хлопоты будут прият
ными и полезными.
Благоприятный день: 22 июля.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас явно хотят обмануть. 
Сведите к минимуму об
щение с малознакомыми 

людьми. Не тратьте деньги на пустые 
желания, потом пожалеете. Благопри
ятное время, чтобы избавиться от 
вредных привычек.
Благоприятный день: 25 июля.

РАК
Постарайтесь сдерживать 
себя и меньше обижаться. 
Сейчас можно ставить но

вые цели и думать над путями их реа
лизации. У противоположного пола бу
дете иметь особый успех.

ЛЕВ
Проведите серьезный ана
лиз прошлого. От этого за
висит корректировка настоя

щего. Не поддавайтесь эмоциям и не да
вайте никаких обещаний. Выходные про
ведите с пользой.
Благоприятный день:  23 июля.
Неблагоприятный день: 24 июля.

ДЕВА
Вас ждут положительные 
перемены. Правда, для это
го придется приложить не

много усилий. Обратитесь за помощью 
к близкому другу. Могут быть трудности 
во взаимоотношениях с детьми.
Благоприятный день:  25 июля.
Неблагоприятный день: 19 июля.

ВЕСЫ
Найдите время на консуль
тацию у врачей. Ничего 
серь езного, но лучше про

вериться. На работе постарайтесь не 
браться за важные проекты.
Благоприятный день:  24 июля.
Неблагоприятный день:  20 июля.

СКОРПИОН
Хорошее настроение. Поль
зуйтесь случаем и решайте 
вопросы, устраивайте встре

чи. Может быть, даже влюбитесь – шансы 
велики. В начале недели может поступить 
выгодное предложение. Не пропустите.
Благоприятные дни:  20, 25 июля.

СТРЕЛЕЦ
Будьте готовы к гонке на ра
боте и к серьезным, но 
прият ным домашним хлопо

там. Ко всему относитесь с улыбкой, и 
все получится замечательно. Будьте 
внимательнее за рулем.

КОЗЕРОГ
Отношения с родственника
ми оставляют желать луч
шего. Поменяйте свое отно

шение к ним. Сейчас важно не брать 
деньги в долг, иначе это будет сильно 
тяготить. Лучше бросьте все силы на 
дополнительный заработок. 
Благоприятный день: 22 июля.
Неблагоприятный день: 23 июля.

ВОДОЛЕЙ
На работе ожидают не самые 
приятные сюрпризы. Не от
кровенничайте пока с колле

гами. Обратите внимание на семью: 
близкие нуждаются в вашей любви и 
заботе. Но и о себе не забывайте.
Благоприятные дни:  22, 26 июля.
Неблагоприятный день:  22 июля.

РЫБЫ
Если собрались садиться на 
диету, то перенесите планы 
на другое время. Сил затра

тите много, а результат радости не при
несет. Возможна встреча с человеком, 
который изменит вашу жизнь.
Благоприятный день: 22 июля.

Гороскоп на неделю 
(20.07–26.07)

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Я приду к тебе 
20 июля – Международный день торта, по

священный дружбе и миру между людьми, стра
нами, народами. Он проходит под девизом I CAKE 
YOU, что значит «я приду к тебе с тортом», это, 
в общем, логично. 

У истоков сладкого праздника стоял «Милан
ский Клуб» Королевства Любви – сообщества му
зыкантов, кулинаров и других творческих натур. 
Этот творческий союз в 2009 году ввел традицию 
создания совместных музыкальных тортиков, ко
торую затем поддержали и другие страны.

Впервые в международном масштабе День тор
та отмечался в 2011 году, его поддержали Россия, 
Украина, Беларусь, Молдавия, Азербайджан, Гру
зия, Армения, Израиль, США. Люди из этих стран 
участвовали в создании коллективного многонацио
нального миротворческого торта – присылали фото
графии испеченных ими тортов на сайт праздника. 

С 1966 года мировое сообщество отмечает 
20 июля Международный день шахмат. По решению 
ФИДЕ – Всемирной шахматной федерации, осно
ванной в этот день в 1924 году. Кстати, название 
игры происходит с персидского «шах мат» – «влас
титель умер». А родина шахмат – Индия, где в V ве
ке появилась предшественница шахмат – игра чату
ранга. У славян шахматы примерно с IX–X веков. 

Считается, что игра в шахматы способствует 
развитию памяти, умственных способностей, 
творческого и логического мышления. По данным 
ФИДЕ, шахматы как вид спорта признаны в 
107 странах.

День Прокопа Жнеца
Зажинки – один из древнейших земледельче

ских праздников, приходящийся на 21 июля, день 
Прокопа Жнеца. Начало и конец уборки урожая 
торжественно отмечались и сельской общиной, и 
в каждой семье. На Зажинки отправлялись или 
утром до восхода солнца, или в сумерках. Самую 
первую жменю колосьев жнея клала не в сноп, а 
отдельно на поле вместе с хлебом и сыром. По
том – первый сноп«гаспадарок». Он считался 
именинным, старшей в семье женщины. Его укра
шали цветами, несли в дом с песнями и ставили в 
красный угол под иконы. Вечером каждая семья 
устраивала праздничный ужин, на котором обяза
тельно была еда, принесенная с поля. Пели специ
альные песни.

А по народным приметам нынче заканчивают
ся жаркие дни, ночи становятся холоднее. 

На Луне
21 июля 1969 года человек ступил на Луну. 

Нил Армстронг, командир американского корабля 
«Аполлон11», сказал в этот миг бессмертную 
фразу: «Это один маленький шаг для человека, 
но гигантский скачок для всего человечества». 

Экипаж корабля состоял из трех астронавтов, 
двое из них – Нил Армстронг и Эдвин Олдрин – в 
летательном модуле высадились на Луну, взяли 
образцы грунта, сфотографировались и установи
ли несколько приборов, а также телевизионную 
камеру, развернули американский флаг и провели 
сеанс связи с президентом Никсоном. Астронавты 
оставили на спутнике памятную табличку со сло
вами: «Здесь люди с планеты Земля впервые сту
пили на Луну. Июль 1969 года новой эры. Мы 
пришли с миром от имени всего человечества».

Береги голову
Несколько лет  назад федерация неврологии уч

редила Всемирный день мозга и назвала его да
ту – 22 июля, чтобы привлечь внимание к главному 
органу центральной нервной системы человека. Не
смотря на прогресс медицины и научные открытия 
в исследовании мозга, нервная система человека 
полна загадок, изучение которых продолжается по 
сей день. Ни одна другая система жизнеобеспече
ния несопоставима с головным мозгом.

На китах мир стоит
Ежегодно 23 июля планета отмечает Всемир-

ный день китов и дельфинов. Праздник учреж
ден в 1986 году, когда Международная китобой
ная комиссия ввела запрет на китовый промысел. 
Однако до сих пор идет отлов животных для дель
финариев, океанариумов и цирков.

Защитники природы против – они проводят ак
ции и демонстрации в защиту китов и других мор
ских млекопитающих, посвящая день защите од
ного уникального вида, которому грозит смертель
ная опасность или исчезновение.

Ольга ПАРФЯНОВИЧ

* * *
Современному человеку 

практически невозможно стать 
счастливым: запросы не позво
ляют!

* * *
Пиши. Звони. Будут деньги – 

заходи!

* * *
Выходные в стиле Бродско

го, лето в стиле Бродского, вооб
ще жизнь в стиле Бродского. 
Нет, я не интроверт, просто на 
образ жизни Есенина мне пока 
не хватает денег.

* * *
– Здравствуй, добрый моло

дец! Здравствуй, птичканеве
личка! Здравствуй, деревце зе
леное! Очень перед всеми изви
няюсь: первый раз за рулем...

* * *
В ресторане женщина спра

шивает подошедшего официанта: 
– У вас есть дикая утка? 
– Нет, мадам, но для вас мы 

разозлим домашнюю!

* * *
Моя девушка нашла у меня в 

кармане пиджака губную пома
ду. И я ей прямо сказал:

– Да, я тебе изменяю.
Уж лучше так, чем признать

ся ей, что я работаю в AVON.

* * *
Утро вечера мудренее, если 

вечер не задался.

* * *
Опилки и макулатуру в кол

басу не кладем – это слишком 
дорогое сырье, признался ди
ректор колбасного завода.

* * *
Репутация честного человека 

позволяет украсть очень многое.

* * *
Не стала Галя ждать утра, 

позавтракала на ночь...

* * *
Молодость – время, когда у 

тебя куча энергии, которую ты 
можешь потратить на что угодно! 
Например, неделями не выхо
дить из дома, сидя в интернете.

Рисунок Николая ГИРГЕЛЯ
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