
Дорогие 
читатели! 

Вы держите в руках не
обычный номер «Вестей по
требкооперации», который 
практически весь посвящен 
нашему с вами общему 
празднику – 30летию газеты.

В нем воспоминания о го
дах становления корпоратив
ного издания, поздравления и 
пожелания.

Газета чувствует себя 
счастливым именинником, у 
которого есть благодарные 
читатели и активные корре
спонденты. Раз в неделю мы 
рассказываем нашим подпис
чикам о происходящем в 
41тысячном коллективе по
требительской кооперации, 
стараемся узнавать новости 
из каждого региона страны, 
пишем о людях с интересны
ми судьбами, о новациях в 
торговле, заготовках, про
мышленности, общественном 
питании и других отраслях.

Газета стремится быть по
лезной и интересной для 
всех. Ведь в этом – залог ее 
долголетия. Как это у нас по
лучается – судить только вам. 
Мы всегда мобильны и гото
вы меняться, учитывая ваши 
пожелания. Мнение читате
лей очень важно для нас. 
Спасибо за то, что вы с нами, 
и с праздником!

Главный редактор газеты 
«Вести потребкооперации» 

Аэлита СЮЛЬЖИНА

Выходит один раз в неделю
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В юбилейный год 190-летия потреби-
тельской кооперации Центросоюз Россий-
ской Федерации совместно с правитель-
ством Тульской области организовал мас-
штабный форум «Потребительская коопе-
рация – открытые возможности на благо 
всех».

В числе почетных гостей юбилейные ме-
роприятия посетили президент Междуна-
родного кооперативного альянса Ариэль Гу-
арко, генеральный секретарь Европейской 
организации потребительских коопераций 
Тодор Иванов, атташе по сельскому хозяй-
ству при посольстве Бразилии в Российской 
Федерации Рафаэль Гимараес Рикао и мно-
гие другие. Вместе с губернатором Тульской 
области Алексеем Дюминым зарубежные 
гости побывали на ярмарке, которая распо-
ложилась на территории Кремля, познако-
мились с россий скими региональными 
бренда ми.

Деловая часть программы проходила в 
атриуме. Здесь состоялось самое главное 
информационное событие форума – боль-
шое пленарное заседание. В числе актуаль-
ных вопросов, которые обсудили участники 

и гости, – изменение кооперативного зако-
нодательства и формирование торговой се-
ти нового поколения, цифровые сервисы для 
работы организаций системы, программы 
развития кооперативного образования, а 

также лучшие национальные практики в ус-
ловиях глобальных вызовов современ ности.

Белорусские кооператоры активно уча-
ствовали во всех мероприятиях деловой 
программы, провели ряд важных встреч и 

переговоров с российскими коллегами и за-
рубежными парт нерами. Заместитель пред-
седателя Правления Белкоопсоюза Инесса 
Короткевич и предсе датель Совета Центро-
союза Дмитрий Зубов подписали дорожную 
карту о развитии сотрудничества по ключе-
вым направ лениям.

На выставке была представлена экспо-
зиция дизайн-центра GNL унитарного пред-
приятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза», 
где у посетителей была прекрасная возмож-
ность не только рассмотреть меховые изде-
лия белорусского производства, но и приоб-
рести любую понравившуюся модель.

Два дня пребывания в Туле пролетели 
быстро, но вместе с тем интересно и плодот-
ворно. Домой делегация Белкоопсоюза при-
везла не только незабываемые впечатле-
ния, но и увесистый портфель договоренно-
стей по активизации сотрудничества с рос-
сийскими коллегами и укреплению связей 
с зарубежными партнерами.

Татьяна ЛЯШКЕВИЧ,
пресс-секретарь Белкоопсоюза

Фото автора

Контекст

В стране много ведомствен-
ных изданий, их учреждают ми-
нистерства, концерны, крупные 
предприятия и организации. 
Особенность «Вестей потребко-
операции» в том, что создают 
газету журналисты, фотокор-
респонденты и технические ра-
ботники крупнейшего в стране 
издательского дома «Беларусь 
сегодня» совместно с работника-
ми потребкооперации. 

Это и предопределяет фирмен-
ный стиль подачи информации. 
Ее благодарные читатели – многотысячный 
коллектив кооператоров страны, мультипро-
фильная сфера деятельности которого предо-
пределяет разнообразие тематики. 

За годы своего существования коопе-
ративное издание зарекомендовало себя 
как авторитетный источник оперативной и 
достоверной информации. Вы всегда шли 
в ногу со временем – и в использовании со-
временных технических возможностей, и в 
разработке нового дизайна, и в расширении 
тематики и жанров. 

 Юбилей – это прекрасное время для нача-
ла новых проектов и дел. Уверена, что самые 
лучшие, интересные материалы еще впере-
ди. Желаю нашему творческому тандему реа- 

лизации намеченных пла-
нов, вдохновения и удачи!

Весьма отрадно видеть 
впечатляющие результаты 
начатого 30  лет назад дела. 
За всеми успехами, конечно 
же, стоит ежедневная кро-
потливая работа. Хочется 
пожелать газете процвета-
ния и оптимизма. От успеха 
к успеху – по нарастающей! 
И не останавливайтесь на 
достигнутом. Нынешний 
юбилей  – это хотя и значи-

тельная, но все же только веха на длинном 
пути, по которому вам идти и идти, как мини-
мум, к 100-летнему юбилею, который, кстати, 
Белкоопсоюз отметил несколько лет назад. 

 В день рождения весь коллектив Белорус-
ского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации желает вам 
отрадных перспектив, роста читательской 
аудитории, реализации творческого потен-
циала, успехов во всех добрых начинаниях!

С уважением, ректор Белорусского 
торгово-экономического университе-

та потребительской кооперации, 
профессор, доктор экономических 

наук Светлана ЛЕБЕДЕВА 

Уважаемые 
работники редакции газеты!

От имени Правления 
Белкоопсоюза и аппара-
та Республиканского ко-
митета Белорусского 
профсоюза работников 
торговли, потребитель-
ской кооперации и пред-
принимательства прими-
те искренние поздравле-
ния со знаменательной 
датой – 30-летием со дня 
выхода пилотного номера 
газеты «Вести потребко-
операции»!

За время своего существо-
вания ведомственная газета 
Белкоопсоюза завоевала до-
стойное место на информаци-
онном рынке, став одним из 
самых популярных и читае-
мых печатных изданий среди 
работников нашей системы. 
На протяжении трех десяти-
летий менялось содержание, 
улучшались дизайн и верстка, 
приходили новые журнали-
сты и авторы, но неизменным 
осталось главное  – актуаль-
ность поднимаемых тем и пре-
данность читателю. И сегодня 
«Вести потребкооперации» 
всесторонне и объективно 
освещают вопросы многопро-
фильной деятельности орга-

низаций потребительской ко-
операции, продолжают жить 
делами и заботами многоты-
сячного трудового коллектива 
кооператоров.

У нашей газеты свое уз-
наваемое и весьма привле-
кательное лицо, твердый и 
ясный почерк, состоявшийся 
характер. И все это благодаря 
кропотливому труду и без-
граничному таланту коллек-
тива редакции. Уверены, что 
огромный творческий потен-
циал и в дальнейшем будет за-
логом плодотворной деятель-
ности создателей газеты. С 
честью несите высокое звание 
журналиста, оставайтесь вер-
ными своему профессиональ-

ному и гражданскому долгу. 
В этот праздничный день от 

всей души желаем работникам 
редакции новых творческих 
находок, неизменного внима-
ния читателей, неуклонного 
роста тиражей. Счастья, здо-
ровья, процветания, благопо-
лучия, мира и добра!

Первый заместитель 
председателя Правления 

Белкоопсоюза 
Александр 

СКРУНДЕВСКИЙ

Заместитель председателя 
Белорусского профсоюза 

работников торговли, 
потребительской коопера-

ции и предприниматель-
ства Валерий МАРИНИЧЕВ

В конце сентября прошла отчетная конференция пер-
вичной профсоюзной организации обучающихся Мин-
ского филиала учреждения образования «Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской 
кооперации».

Мероприятие открыла предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации Алеся Сакерина. Она 
выступила с отчетом о проделан-
ной работе профсоюзного комите-
та с сентября 2019-го по сентябрь 
2021 года. Члены профсоюза за-
слушали также доклад председа-
теля ревизионной комиссии Ана-
стасии Солдатенко. 

На собрании, как полагается, 
были избраны секретариат конфе-
ренции, мандатная комиссия, ре-
дакционная комиссия, счетная ко-
миссия. Поднимались вопросы об 
изменении состава первички и ре-
визионной комиссии. 

Также большинством голосов 

был избран новый председатель 
общественной организации. Им 
стал молодой преподаватель фи-
лиала, юрист, магистр правоведе-
ния (закончил магистратуру Бело-
русского государственного эконо-
мического университета) Роман 
Шкленский.

Основная стратегическая цель 
профкома – максимальное вовле-
чение молодежи в общественную 
жизнь, создание условий для реа-
лизации творческого потенциала и 
эффективное использование ре-
сурсов молодежной политики. В 
этом направлении ведется актив-
ная работа, проходит много спор-
тивно-оздоровительных и культур-

но-массовых мероприятий район-
ного, городского, республиканско-
го уровней, где молодые люди 
стремятся показать свои возмож-
ности и стараются занимать при-
зовые места. 

В работе конференции уча-
ствовали председатель Минской 
областной организации профсою-
зов Елена Деревяшкина, предсе-
датель объединения профсоюзов 
заводского района Минска Оксана 

Романова, главный специалист Бе-
лорусского республиканского про-
фсоюза работников торговли, по-
требительской кооперации и пред-
принимательства Татьяна Сидоро-
ва и заместитель директора по 
производственному обучению 
Минского филиала БТЭУ ПК Инна 
Семенова.

Юлия АНТОНЕНКО
Фото предоставлено филиалом 

БТЭУ ПК 

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с 30-летним юбилеем!

Минувшим летом 30-летие со дня выхода первого номера отметила прави-
тельственная газета «Рэспубліка», а «Вести потребкооперации» стали ее одним 
из первых и, как показало время, самым успешным проектом, которым по пра-
ву можно гордиться. 

ПРОФСОЮЗЫ

Вперед, молодежь!
Первичка Минского филиала БТЭУ ПК выбрала нового лидера

КСТАТИ
В профсоюзной органи-
зации Минского филиала 
БТЭУ ПК – 678 человек. 
Действует четыре комис-
сии: по организационно-
массовой работе, жилищ-
но-бытовая, по спортивной 
и культурно-массовой ра-
боте и по охране труда.

Тула встречала гостей 
Потребительская кооперация России празднует 190-летний юбилей

СОТРУДНИЧЕСТВО

1 и 2 октября в Туле делегация Белкоопсоюза во главе с управляющим 
делами Президента Беларуси Валерием Ивановым приняла участие в 
работе международного форума.

Роман ШКЛЕНСКИЙ

Оксана РОМАНОВА вручает грамоту 
Алесе САКЕРИНОЙ
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«Культтовары», «Хозтовары», «Детский мир», универсам «Ивацевич-
ский» – это лишь малая часть торговых точек филиала «Лотос» Ива-
цевичского райпо. Раньше предприятие специализировалось на про-
даже хозяйственных товаров, а с присоединением филиала «Спут-
ник» в 2008 году и почти всех продовольственных магазинов города в 
2018-м специализацию серьезно расширило, стало смешанным. 

В новом составе кооператоры открыли и 
магазины нового формата: «Мегаопт», 
«ProЗапас». Последние два года руководит 
всем этим торговым царством Галина Дени-
щик. В профессиональный праздник ее за-
слуги отмечены нагрудным знаком «30 лет 
трудовой деятельности в потребкооперации 
Беларуси». 

Удачное решение
Да и для филиала 2021 год тоже стал 

юбилейным – 25 лет с момента основания. 
Елена Куратник, нынешний председатель 
правления Ивацевичского райпо, много лет 
назад стала инициатором создания обосо-
бленного предприятия с отдельным расчет-
ным счетом. Она же его и возглавила. Начи-
нали кооператоры всего с шести хозяйствен-
ных магазинов. Постепенно филиал разрас-
тался и свой четвертьвековой юбилей 
встретил с 38 магазинами: 15 хозяйствен-
ных, 10 промышленных и 13 продоволь-
ственных. 

В 2019 году, когда Елена Куратник воз-
главила райпо, освободилась вакансия ди-
ректора филиала. Галина Денищик тогда 
работала товароведом в «Лотосе» и была 
хорошо знакома со структурой предприя-
тия. По словам Елены Николаевны, луч-
шей кандидатуры было просто не найти:

– Добросовестная, ответственная и ис-
полнительная. Я без колебаний оставила 
Галине свое детище. Была уверена: из нее 
получится отличный руководитель. 
В общем-то, так и вышло.

От прилавка  
до личного кабинета

Галина Денищик, потомственный ко-
оператор, прошла все ступени торговой 
карьеры: от рядового продавца до заведу-
ющей универсамом «Ивацевичский». По 
образованию товаровед. С отличием окон-
чила Гродненский кооперативный техни-
кум (ныне Гродненский колледж экономи-
ки и управления Белкоопсоюза).

Первым местом работы выпускницы ста-
ло Ляховичское сельпо, где она трудилась 
товароведом продовольственных товаров. 
Там же познакомилась и с будущим суп-
ругом, бригадиром строительной организа-
ции. Молодожены вскоре узнали о прибав-
лении в семье и уехали в Ивацевичи. Галина 
родила дочь и после декретного отпуска вы-
шла продавцом в местный универсам. 

Позже этот магазин в новом микрорай-
оне на республиканской трассе станет из-
вестен на всю область. Большой и совре-

менный универсам облюбовали жители 
райцентра и те, кто бывает в городе про-
ездом. Объект славился и самым боль-
шим товарооборотом. 

В марте 2009 года в «Ивацевичском» 
провели капитальный ремонт, заменили 
холодильное оборудование и перешли на 
полное самообслуживание. Также это был 
первый магазин потребительской коопе-
рации в районе, который стал работать по 
автоматизированной системе. 

В интересах покупателей
– Первое время было страшно и непри-

вычно, – вспоминает свои ощущения сразу 
после назначения директором предприятия 
Галина Денищик. – Ведь руководители – это 
очень тонкие психологи. Нужно было позна-
комиться с каждым сотрудником, а их почти 
200 человек, и к каждому найти подход.

Одним из самых успешных недавних 
проектов «Лотоса» стало открытие «Бело-
русского трикотажа» с ассортиментом 
продукции ОАО «8 Марта» и «Світанак». 
Раньше магазины располагались на от-
дельных площадях в разных концах горо-

да. Кооператоры решили облегчить зада-
чу покупателям и предложить широкий 
выбор продукции двух гигантов легкой 
промышленности в просторном зале на 
200 квадратных метров в центре города. 

Весь ассортимент из натуральных тка-
ней и по демократичным ценам: каче-
ственный трикотаж, постельное белье и 
чулочно-носочные изделия для всей семь и. 
Разнообразие моделей удовлетворит даже 
самый изысканный вкус. Выручка в новом 
магазине превзошла все ожидания – бо-
лее 30 тысяч рублей в месяц. Кстати, на 
месте бывшего фирменного магазина 
«8 Марта» теперь торгуют изделиями тор-
говой марки «Калинка». Кооператоры 
предлагают лучшие коллекции как из нату-
ральных хлопка и льна, так и из смесовых 
тканей: блузы, юбки, жакеты, брюки, удоб-
ная повседневная одежда, рубашки, 
плать я. Модно и комфортно.

Нарастить оборот свободных средств 
филиалу помогло и открытие крупного стро-
ительного гипермаркета «ОМА» по системе 
франчайзинга. В Ивацевичах проект стал 
пятым по счету в Брестском облпотребсою-
зе. Торговлю развернули в собственном ма-
газине, бывшем ангаре. На 600 квадратных 
метрах разместили более 20 тысяч наиме-
нований изделий. Галина Николаевна рас-
сказала, что работа по франшизе дает ощу-
тимые удобства в контроле и логистике:

– Мы не стали размениваться на мел-
кие строительные магазины, а сразу зашли 
с козырей – в «ОМА» действительно есть 
все. Тем более что договор франчайзинга 
упростил работу нашим товароведам – 
компания сама формирует ассортимент. 
Платим только за реализованный товар. 
И им хорошо – присутствуют в регионе, 
и нам – точка дает хороший товарооборот. 

Ассортимент в «ОМА» стандартный для 
гипермаркетов подобного масштаба – това-
ры для строительства, ремонта, обустрой-
ства загородных участков, кухни, электро-
инструменты, светильники, декор. Перед 
объектом открыт отдел «Садовый центр», 
в котором представлены товары для сада и 
огорода, а также отдыха. Популярность его 
подтверждается цифрами – 120–130 тысяч 
рублей товарооборота в месяц. 

Хороших магазинов 
должно быть больше

Не так давно кооператоры опробовали и 
оптовый формат продовольственных магази-
нов. В прошлом году «Мегаопт» открылся на 
территории филиала «Оптовая база», а два 
месяца назад распахнул двери маленький и 
компактный одноименный магазин на окраи-
не города, по улице Механизаторов, 2б. 

Несмотря на небольшой размер, это тот 
самый магазин низких цен: поставщики дают 
скидку на все товары, плюс минимальная 
надбавка от райпо. В ассортименте немало 
товаров собственного производства иваце-
вичских кооператоров: филиалов комбината 
кооперативной промышленности, «Коопза-
готпрома». Наталья Макарова, бухгалтер по 
образованию, пришла продавцом в новую 
торговую точку после декретного отпуска:

– Первое время посетителей было не-
много, а сейчас люди уже освоились и 

приезжают затариваться, покупают целы-
ми коробками. У нас самые низкие цены в 
городе на сахар, масло, сгущенку, конфе-
ты. Работаем в тесной связке с покупате-
лем. Например, недавно по просьбе горо-
жан сделали отдельный стенд для молоч-
ных продуктов. Хочется, чтобы люди мог-
ли сразу закупиться всем необходимым, 
а не ездить по городу в поисках нужного.

Кстати, в «Мегаопт» наведываются не 
только жители микрорайона, но и близле-
жащих деревень. А чтобы оперативно ин-
формировать покупателей о скидках и ак-
циях, по инициативе Галины Николаевны 
кооператоры завели отдельное сообще-
ство магазина в Viber. 

Выгодные условия
Во всех кооперативных магазинах дей-

ствует дисконтная карта лояльности «Мой 
Родны кут». Также филиал «Лотос» пред-
лагает покупателям скидки и акции на круп-
ную бытовую технику, мебель и ювелирные 
изделия. Для стимулирования покупатель-
ского спроса в магазинах «Мебель», «Ком-
форт», «Хозтовары» в магазинах района 
организована продажа мебели в кредит 
сроком на шесть месяцев без взимания 
процентов. Ряд торговых точек проводят 
распродажу обуви, швейных и трикотажных 
изделий в кредит на три месяца без про-
центов и первоначального взноса. Есть и 
единые дни скидок: последние выходные 
каждого месяца – 15-процентная скидка на 
непродовольственные товары на сумму от 
10 рублей. Также кооператоры предлагают 
выгодные условия  держателям карты «Хал-
ва» –  в магазинах «ОМА», «Родны кут» 
№21, «ProЗапас» №6 и универсам «Рамо-
нак» можно приобрести товары с рассроч-
кой платежа.

Дарья ИВАНОВА
Фото предоставлено  
Ивацевичским райпо

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Правление Белкоопсоюза и президиум Республиканского комитета белорусского профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации и предпринимательства по итогам за 2020 год назвали лучших 

работников системы. У читателей есть возможность познакомиться с некоторыми из них  
в нашей новой рубрике. 

Большое призвание
Галина ДЕНИЩИК, директор филиала «Лотос»  

Ивацевичского райпо, – кооператор с 30-летним стажем

Филиал «Лотос» – пример успеш-
ной деятельности Ивацевичской по-
требкооперации в современных 
экономических условиях. Но не 
единственный. Удержаться на хо-
роших позициях райпо помогают 
многопрофильность, хорошо разви-
тая промышленность, профессио-
нальные кадры и, конечно, особое 
отношение к работе.

Владимир ШАЛУПЕНКО  и Светлана МИРОНОВСКАЯ, продавцы 4 разряда строительного магазина ОМА
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Печатное слово – неотъемлемый символ культуры нашего общества. 
Ему верят, его ждут. Газетный фундамент, который заложили редак-
тора и журналисты «Вестей потребкооперации», оказался крепким 
благодаря сильному, творческому, жадному до новостей кол-
лективу, который умел делать все. Они были как одно целое, 
поэтому и работали с полной отдачей. И спустя 30 лет газета 
«Вести потребкооперации» востребована и интересна. Юби-
лей – прекрасный повод, чтобы вспомнить яркую, насыщенную 
историю газеты и тех, кто стоял у истоков ее рождения, своим 
талантом и повседневным журналистским трудом устанавливал 
высокие стандарты качества работы, укреплял престиж и автори-
тет кооперативной прессы. Давайте перелистаем страницы стар-
тового номера.

Ваш новый друг
Первая полоса пробного номера «Ве-

стей» начинается приветственным словом 
главного редактора газеты «Рэспубліка». 
Под простым заголовком «Ваш новый 
друг» Николай Кернога обращается к чи-
тателям: «Сказать, что потребительская 
кооперация важная отрасль экономики – 
значит ничего не сказать. Это та сфера 
деятельности, которая способна снизить 
уровень социальной напряженности, ибо 
каждодневными делами помогает улуч-
шать жизнеобеспечение человека. И вряд 
ли можно признать нормальным тот факт, 
что работники этой сферы не имели 
печатн ого издания, где могли бы расска-
зывать о своих проблемах, обменивать-
ся мнениями о путях их разрешения. 
А проб лем в отрасли достаточно, многим 
из них посвящены страницы и этого 
номер а». 

Между тем Николай Захарович отме-
чает, что газета не ограничивается кру-
гом вопросов потребкооперации: «На 
страницах «ВП» читатель прочтет о собы-
тиях в республике и мире, найдет ориги-
нальные обозрения, статьи, комментарии 
по вопросам развития экономики и ры-
ночных отношений, о политическом кли-
мате в обществе, о возрождении нрав-
ственной культуры… Отведем мы «уго-
лок» и для домашнего умельца, садовода, 
для гороскопов, предсказаний астроло-
гов… Словом, постараемся, чтобы газета  
была интересной для пайщиков потребко-
операции и членов их семей».

Рынок и потребительская 
кооперация

Ниже – беседа с председателем Прав-
ления Белкоопсоюза Григорием Грищен-
ковым, который отмечает, что потребкоо-
перация находится в сложном и ответ-
ственном периоде: «Крупные потери не-
сет потребкооперация в переходный 
период, когда многократно увеличива-
лись расходы по кредитам, перевозкам 
грузов, возросли различного рода тари-
фы и налоги. Если вновь образуемые коо-
перативы выходят из положения за счет 
повышения цен, то для нас такой путь не-

приемлем: интересы пайщиков не позво-
ляют манипулировать ценами.

[...] На своих небольших, порой слабо 
оснащенных предприятиях вырабатыва-
ется 37 процентов общего объема произ-
водства в республике хлебобулочных из-
делий, 20 процентов колбасных изделий, 
21 процент безалкогольных напитков, 
27 процентов плодоовощных консервов. А 
всего доля собственных ресурсов в про-
даже продовольственных товаров состав-
ляет 41,6 процента. Но основной нашей 
деятельностью была и остается все-таки 
торговля».

В общем-то спустя 30 лет мало что из-
менилось: потребительская кооперация 
до сих пор заботится в первую очередь 
о людях.

Как перейти  
от базара к рынку?

Всегда приятнее писать о хорошем. 
Но жизнь состоит из разных оттенков – 
и светлых, и темных. А важное качество 
журналиста – объективность. Четвертая 
страница газеты начинается с освещения 
проблем. Заготовитель Несвижского ко-
опзаготпрома Нелли Синишова делится 
своими наблюдениями: 

– В прошлом году заготовила почти 
200 тонн мяса, 800 – яблок, 50 тонн лома 
черных металлов, 400 килограммов шерс-
ти, 600 штук кожевенного сырья. В этом 
году дела идут похуже. Яблок заготовила 
только 3 тонны. В районе неурожай. Со-
би раюсь к соседям в Гродненскую об-

ласть. Да разве на стороне столько 
возьме шь?

Сдача мяса населением в этом году 
сократилась вдвое. Потому что закупоч-
ные цены на скот не возмещают затрат 
тяжелого крестьянского труда, не учиты-
вают дефицит кормов и возросшую их 
стоимость. Судите сами. За одну тонну 
кар тофеля можно выручить те же деньги, 
что и за 185 килограммов свинины, то 
есть за двух кабанчиков. Такими ценами 
мы отобьем желание выращивать скот на 
продажу.

Заканчивает свое обращение загото-
витель оптимистичными словами: «Ду-
маю, сообща дела поправим». Сегодня их 
уже можно назвать пророческими: заго-
товительная отрасль в потребкооперации 
по сей день – одна из самых сильных и 
доходных.

Не продешевить бы
Думаю, многие уже забыли или вовсе 

не знали, что в 1990-е годы были актуаль-
ны биржевые сделки с заграничными пар-
тнерами по принципу бартера. Брестчане 
активно обменивались с поляками плодо-
овощной и мясной продукцией: «Рубца го-
вяжьего, орехов «фундук», лаврового ли-
ста в АПК «Западный Буг» оказалось 
столь много, что руководство решило об-

менять эту продукцию на 
компьютеры, микросхемы, зап-

части к сельхозтехнике, а также на 
яблоки и лук польского производства. 
[...] ЦУМ областного центра получил швей-
ные изделия за резиновые лодки и зонти-
ки. Элементы контейнеров из угловой и 
листовой стали Березовское металло-
обрабатывающее предприятие приравня-
ло к изделиям из джинсовой ткани».

И сегодня Польша остается одним из 
ключевых импортеров потребительской 
кооперации. Только уже, конечно, за всю 
продукцию идет расчет в денежном экви-
валенте.

На все руки мастера
В небольшой заметке корреспондент 

Владимир Бондаренко рассказывает о до-
стижениях Гомельского облпотребсоюза: 
«За последние пять лет в развитие мате-
риально-технической базы Гомельский 
облпотребсоюз вложил 80 миллионов ру-
блей. Плановый показатель ввода торго-
вых мощностей перевыполнен на 30 про-
центов. Появились новые магазины в 
Брагинском, Ветковском, Житковичском и 
других районах. Почти вдвое перекрыты 
задания по вводу мощностей пищеторго-
вых складов и холодильников. Построен 
перерабатывающий цех производитель-
ностью 1750 тонн колбасы в год».

Надо сказать, хороший пример для со-
временных кооператоров!

В плену у инопланетян
Завершает номер юмористически-по-

учительный опус Александра Рудницкого 
про «предприимчивого» директора Ко-
бринского райкоопзаготпрома Петра Дя-
гиля: «Лавры великого комбинатора Оста-
па Бендера не дают покоя современным 
джентльменам удачи. Тем более когда си-
дишь, выражаясь фигурально, на дефи-
ците. Верил в счастливую звезду и дирек-
тор Кобринского райкоопзаготпрома. 

Она осветила директорский кабинет в 
тот момент, когда на его пороге появился 
таинственный незнакомец. «Марсиа-
нин», – кратко отрекомендовался он. От 
удивления Петр Иванович едва не сва-
лился с кресла. Неужто представитель по-
тусторонней цивилизации пожаловал? 

 «Вестям потребкооперации» – 30!

Счастливый путь
В октябре газета «Вести потребкооперации»  

отмечает 30-летие со дня выхода пилотного номера

ХРОНИКА 
ОСНОВАНИЯ
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Однако внешность посетителя явно ука-
зывала на земное происхождение. Так 
оно и оказалось. Из солнечной Армении к 
кобринским заготовителям прибыл работ-
ник кооператива «Марс». Уставший от 
ожидания проявить себя на коммерче-
ском поприще, Петр Дягиль сразу же про-
никся доверием к кавказскому гостю. 
«Марсианин» заявил, что посетил Кобрин 
с единственной целью: помочь тамошним 
заготовителям поправить их финансовое 
положение, в подтверждение своих слов 
умолял принять от него и оприходовать 
почти 37 тысяч целковых. От такой неви-
данной щедрости Петр Иванович даже 
прослезился. И в знак благодарности тут 
же согласился уважить «маленькую» 
просьбу армянского благодетеля: по его 
указанию заведующая холодильником 
Елена Еременко без каких-либо проволо-
чек отпустила кооперативу «Марс» за на-
личный расчет 10,5 тонны свинины по це-
не 3 рубля 50 копеек за килограмм. [...] 
А тот факт, что районная заготконтора – 
не частная лавочка, и ее директор не име-
ет права на заключение сделок подобного 
рода, отошел на задний план: кто не ри-
скует – шампанское не пьет. Чтобы при-
дать видимость законности совершения 
операции, была выписана фиктивная на-
кладная на отпуск «свинины в шкуре мо-
роженой». Она же явилась основным 
оправдательным документом при транс-
портировке мяса в Армению».

Стоит ли говорить, риск не оправдал-
ся – члены ревизионной комиссии Белко-
опсоюза обнаружили целый букет нару-
шений в сделке, а позже кобринским 
предпринимателем заинтересовались и 
правоохранительные органы: отвечать ди-
ректору пришлось по-крупному.

В суверенной Беларуси
С января 1992 года «Вести потребкоо-

перации» выходят ежемесячно. Образо-
вание новой газеты тесно переплетается 
с рождением новой страны. 25 декабря 
1991 года не стало огромной страны – 
СССР. Распад многонационального госу-
дарства грозил потерей многовековых уз 
и для потребительской кооперации. Пер-

вый номер газеты в новой стране ознаме-
новался заголовком «Правление Белкооп-
союза информирует»: «В связи с развити-
ем известных событий, приведших к рас-
паду Союза ССР, с неизбежностью встал 
вопрос о судьбе Центросоюза».

Еще 27 ноября 1991 года Совет пред-
седателей потребсоюзов суверенных го-
сударств пришел к соглашению о целесо-
образности сохранения Центросоюза с ка-
чественно новыми функциями. Собрание 
было назначено на 24 декабря 1991 года. 
Но менее месяца спустя Центросоюз при-
нимает беспрецедентное решение о само-
роспуске. 18 декабря 1991 года правле-
ние Белкоопсоюза приняло постановле-
ние «О собственности Центросоюза». Бе-
лорусы осудили незаконные действия 
российских коллег по присвоению части 
коллективной собственности потребсою-
зов суверенных государств и грубому на-
рушению норм международного коопера-
тивного права. Центросоюз осознал глу-
бину своей ошибки и 16 января 1992 года 
отменил принятое ранее решение. Здра-
вый смысл восторжествовал, и заслуга в 
этом была Белкоопсоюза!

В феврале того же года, кажется, все 
идет своим чередом: в Копыле строится 
новый хлебозавод, старое помещение пе-
реводят под кондитерский цех. А Быхов-

ский райпотребсоюз затевает реконструк-
цию цеха безалкогольных напитков. 

Мартовский номер начинается с хоро-
ших новостей: в магазине № 2 Мингорко-
опторга можно приобрести дефицитные 
орехи, соленья, приправы, колбасы и су-
хофрукты. А Полоцкий комбинат коопера-
тивной промышленности хвалится убой-
но-перерабатывающим мясным цехом со 
среднесуточным объемом полторы тонны 
продукции. Кстати, цех работал по безот-
ходной технологии.

В октябре 1992 года кооператоры от-
метили 35-летие Минского кооперативно-
го техникума, а в ноябре в газете пишут 
об истории Нарочанского курорткоопа. В 
1963 году стал функционировать первый 
санаторий, который построил Белкоопсо-
юз. Кстати, предприятие было действи-
тельно доходным – ежегодно там отдыха-
ли до ста тысяч приезжих, а в населенных 
пунктах приозерной зоны построили де-
вять магазинов взамен лавок на дому. С 
1965 по 1990 годы розничный товарообо-
рот кооператива возрос в 13 раз! По сути 
дела, за сравнительно короткий период 
кооператоры смогли изменить уклад жиз-
ни жителей Нарочанского края.

Тихо завершился неспокойный 
1992 год. Кажется, потребительская коо-
перация преодолела самый сложный пе-
риод и начинает путь в новой Беларуси.

Спустя пять лет

На первой странице юбилейного номе-
ра Александр Рудницкий рассуждает: 
«Неумолим бег времени. Кажется, еще 
недавно вместе с работниками Белкооп-
союза обсуждали план пробного номера 
«Вестей потребкооперации». Уже минуло 
пять лет. [...] Кооператорам приходилось 
строить работу с учетом новых реалий, 
что требовало совершенно иных подходов 
в решении стоящих перед системой задач 
по дальнейшему улучшению торгового 
обслуживания сельского населения. [...]В 
настоящее время кооператоры имеют 
торгово-экономические отношения с 
46 странами. Причем с июля этого года 
все отрасли деятельности, в том числе и 
торговля, работают рентабельно, без 
убытков. Постепенно снижаются торговые 
наценки. Завершено формирование Бел-
коопсоюза, в результате которого райпо-
требсоюзы практически повсеместно пре-
образованы в райпо». 

Надо сказать, осовременилась и са-
ма газета – изменились шрифты, на 
страни цы добавили больше цвета и ил-
люстраций.

Серьезный юбилей
В 2001 году у «ВП» десятилетний юби-

лей. Газета уже обретает актуальные чер-
ты, а рядом с заголовком появляется ло-
готип Белкоопсоюза. В октябрьском номе-
ре газеты первая полоса нас встречает 
поздравлением с юбилеем и присуждени-
ем «ВП» Почетной грамоты потребитель-
ской кооперации. Рядом – колонка редак-
тора, где Александр Сергеевич убеждает 
читателей, что главней всего – погода в 
доме кооперативном: «Очень важно, что-
бы в общем кооперативном доме баро-
метр всегда показывал на «ясно». Понят-
но, что в первую очередь это зависит от 
самих кооператоров. Но и роль прессы 
как коллективного пропагандиста, агита-
тора и организатора тоже нельзя умалять. 
Журналисты «ВП» всегда старались, что-
бы их слово делом отозвалось. Пропаган-
да и распространение передового опыта, 
рассказы о лучших трудовых коллективах 
и людях системы, оперативное и объек-
тивное информирование о принимаемых 
руководством Белкоопсоюза решениях – 
вот далеко не полный круг вопросов, ко-
торые получили постоянную прописку на 
страницах «ВП». [...] На последнем засе-
дании Правления Белкоопсоюза, которое 
состоялось 4 октября, Владимир Кулешов 
высказал пожелание, чтобы «Вести по-
требкооперации» стали еженедельником. 
Тем самым появится возможность более 
глубоко освещать деятельность системы 
потребительской кооперации республики, 
своевременно реагировать на выявлен-
ные недостатки и принимать меры по их 
устранению, оперативно откликаться на 
наиболее важные события страны».

Менее чем через год после этого пред-
ложения газета начинает выходить ежене-
дельно. За 30 лет менялась и форма, и 
содержание, но неизменным остается од-
но – тесная связь с кооператорами, их 
успехами и проблемами. Перемены в на-
шем обществе принесли проблемы и в га-
зетное дело. Многим пришлось перестро-
иться, создавать всевозможные проекты. 
Но несмотря на все трудности, газета бу-
дет жить, пока будет существовать потре-
бительская кооперация. И это главное. 

Мария СТРИБУК
Фото автора
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Как все 
начиналось

Александр РУДНИЦКИЙ, первый редактор газеты  
«Вести потребкооперации»:  

«Всю жизнь занимался только тем, что мне нравилось» 

Без малого три десятилетия Александр Рудницкий был бессменным главным 
редактором газеты «Вести потребкооперации», учредителем которой стало 
Правление Белкоопсоюза, а редакцией-издателем – газета Совета Министров 
страны «Рэспубліка». 

И так совпало, что в октяб-
ре 2021 года бывший 
главред «ВП» справляет 

двойной праздник: 70-летний 
юбилей и 30 лет со дня осно-
вания своего журналистского 
детища. 

В октябре 1991 года вышел 
первый пилотный номер, а с 
1992 года «ВП» стали выпу-
скаться регулярно. Издание, 
родившееся в самые тяжелые 
экономические времена, 
развива лось вместе с суверен-
ной Беларусью и полюбилось 
не одному поколению коопе-
раторов. 

О том, как это было, вспо-
минает Александр Рудницкий. 

– Александр Сергеевич, 
как начинался ваш путь в 
журналистику?

– Мыслей о том, чтобы пи-
сать статьи и репортажи, 
в детстве у меня не было точ-
но. Да, в школе неплохо дава-
лись языки и литература, но 
выбрал я серьезную мужскую 
профессию – поступил в Мин-
ский электротехникум связи. 
После учебы пошел в армию, 
естественно, связистом. Там 
же и начались мои первые ша-
ги в будущей профессии: пи-
сал небольшие заметки в во-
енную газету «Во славу Роди-
ны» и попутно обучался в шко-
ле корреспон дентов. 

После службы собирался 
поступать во Львовское выс-
шее военно-политическое учи-
лище, но, увы, не прошел ко-
миссию по зрению. Мечты о 
военной карьере пришлось 
оставить. Тогда-то мне и при-
годился опыт работы в газете: 
подал документы на факуль-
тет журналистики Белорусско-
го государственного универси-
тета и на всякий случай в ин-
ститут иностранных языков. 
Уверенно сдал вступительные 
экзамены в оба вуза и – вы-
брал журналистику. До третье-
го курса был отличником и по-
лучал повышенную стипендию. 
Но когда родилась дочь, по-
шел работать на Минский под-
шипниковый завод. Через год, 
правда, восстановился на за-
очное отделение журфака.

Начинал карьеру в много-
тиражной газете завода, после 
работал в партийном отделе 
очень популярной в то время 
«Вечерки» – городской газеты 
«Вечерний Минск», а уже отту-
да попал в «Сельскую газету». 
Это был колоссальный опыт – 
я успел объездить всю страну 
и познакомиться с множе-
ством интересных людей. 
А в 1991 году меня пригласили 
в тогда еще совсем новое из-
дание – газету «Рэспубліка».

– А как рождались «Вести 
потребкооперации»?

– В общем-то все происхо-
дило практически одновремен-
но с «Рэспублікай». Нас тогда 
собралась небольшая компа-
ния – человек пять – семь, в 
основном сотрудники «Совет-
ской Белоруссии». В июне на-
печатали первый номер 
«Рэспублікі». На дворе нище-
та, вот-вот грядет развал 
СССР. Зарплаты небольшие, 
газета выходила тогда ежене-
дельно, рекламных статей 
практически не было. В луч-
шее верилось с трудом, но 
делать-то что-то было нужно. 

Николай Кернога, в то вре-
мя  главный  редак тор 
«Рэспублікі», предложил рас-
ширить газету. Стали обдумы-
вать варианты. А я еще в 
«Сельской газете» тесно со-
трудничал с потребительской 
кооперацией. Предложил по-
пробовать в качестве экспери-
мента сделать вкладыш-допол-
нение о кооператорах. С этой 

идеей и пошли к тогдашнему 
председателю Белкоопсоюза 
Григорию Грищенкову. Он на-
шу мысль не только одобрил, 
но и сразу выдал формат – это 
будет никакой не вкладыш, а 
целая отдельная газета. 

Как известно, инициатива 
наказывает инициатора – ме-
ня тут же назначили ответ-
ственным за новое издание. 
Выход первого номера запла-
нировали на октябрь. Как вы-
пускать – не знаем, журнали-
сты – все те же корреспонден-
ты «Рэспублікі». В общем, на 
свой страх и риск мы напеча-
тали первый пробный номер. 
Газету хорошо оценили в Бел-
коопсоюзе, и с тех пор нача-
лась наша многолетняя исто-
рия сотрудничества. Мы отве-
чали за содержание, выпуск, 
иллюстрации, а Белкоопсоюз 
обеспечивал подписку. Кста-
ти, у «Рэспублікі» было еще 
немало проектов, но самым 
долгоиграющим оказались 
«Вести потребкооперации».

– Можно подробнее 
о первом номере?

– Конечно. Газету писали, 
что называется, всем миром. 
Николай Кернога подготовил 
вступительное слово, я взял 
большое интервью у председа-
теля Правления Белкоопсою-
за. Несколько статей написали 
корреспонденты «Рэспублікі» 
и сотрудники потребительской 
кооперации. У «Вестей», кста-
ти, никогда не было отдельно-
го штата сотрудников. 

Хорошо помню, как после 
выхода первого номера со-
брались отметить новое начи-
нание в ресторане. Скромно, 
но душевно: строили гранди-
озные планы, обдумывали 
формат и темы. И представь-
те себе, многое сбылось. 
Кстати, страницы «Рэспублікі» 
и «Вестей» сразу верстались 
на компьютере, хотя та же 
«Советская Белоруссия», на-
пример, все еще выпускалась 
по-старому, на линотипах. За-
думывались и о цветном фор-

мате. Даже нашли печатную 
машину. Оплатили, привезли, 
а она не подошла. В общем, 
на первых порах курьезов 
хватало. 

– Как с годами менялись 
формат и стиль?

– Немало прошло времени, 
прежде чем определились, ка-
кими будут формат и наполне-
ние газеты. Рубрики менялись, 
но основной тематикой, конеч-
но, были рассказы о делах по-
требкооперации, проблемах, 
достижениях и о людях. Газету 
тогда еще называли «государ-
ство в государстве», шутка 
ли – Белкоопсоюз объединял 
около 170 тысяч сотрудников. 
Сейчас для сравнения – 41 ты-
сяча. Богатейшая была орга-
низация! Но мы давали воз-
можность читателю немного 
отдохнуть от политики и эконо-
мики и почитать о своих геро-
ях, коих было и остается нема-
ло. Позже родился и девиз 
«Вестей потребкооперации» – 
«Жить заботами сельчан». 

У нас было много внештат-
ных сотрудников и собкоров, 
сотрудничали с корреспонден-
тами из районок. Первыми 
всегда быть трудно, но я счи-
таю, что мы организовали га-

зету в очень хорошее 
время. Атмосфе-

ра была 

такая: все делалось с большим 
удовольствием.

– А какое участие в орга-
низации газетного процесса 
принимал Белкоопсоюз? 

– Самое непосредственное. 
Конечно, так сказать, творче-
ский полет всецело доверили 
нам, а вот по поводу тематики 
мы постоянно советовались с 
руководством. И кооператоры 
с энтузиазмом откликались, 
приглашали освещать значи-
мые события и мероприятия. 
Наши корреспонденты посто-
янно выезжали в командиров-
ки, исколесили всю страну. Я 
на своем веку застал пятерых 
председателей правления, и 
каждый из них вносил какую-
то новизну в газету. Сначала 
она выходила ежемесячно, 
объемом восемь полос. Позже, 
в 2002 году, по инициативе 
Владимира Кулешова газета 
стала еженедельной. Этот год 
и стал переломным в моей ка-
рьере – я уже не мог продук-
тивно совмещать работу в 
двух изданиях и переключился 
на выпуск «ВП», о чем ни разу 
не пожалел.

– Насколько активно вы 
взаимодействовали с чи
тателями? 

– Очень важно было вы-
страивать такие контакты. Мы 
общались с читателями через 
газету. Задавали вопросы, ин-
тересовались их мнением: что 

добавить, какие темы 
нужны? Одно вре-

мя объявили 

конкурс «Что бы это значи-
ло?». Публиковали иллюстра-
цию со смешным сюжетом и 
просили в стихотворной фор-
ме изложить видение картин-
ки. И началось: газету просто 
завалили четверостишиями. 

Еще у нас была рубрика 
«Из редакционной почты», ко-
торую заполняли читатели. 
На поэтической странице 
«На крыльях Пегаса» публико-
вали стихи, юморески и басни 
кооператоров. Они хоть и не 
профессиональные поэты и 
писатели, но очень живо от-
кликались на наши идеи. Люди 
могли нам прислать и жалобы, 
которые мы отправляли на ре-
агирование. Очень популярной 
оказалась наша колонка 
«Юридический практикум», 
которую вела и по сей день ве-
дет Наталья Шнигир, началь-
ник юридического отдела Бел-
коопсоюза. Обращались к нам 
с вопросами все – от продав-
цов до начальников. 

– Что бы вы хотели 
пожела ть «Вестям потребко-
операции»?

– В первую очередь инте-
ресных тем и благодарных чи-
тателей. Я никогда не гнался 
за карьерой или деньгами, хо-
тя заманчивые предложения 
поступали регулярно. Моя тру-
довая жизнь пролетела в один 
миг, но этот миг был очень 
приятный. Всю жизнь зани-
мался только тем, что мне нра-
вилось. Того же желаю и ны-
нешним корреспондентам!

Беседовала  
Алла ЮРКЕВИЧ
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З нагоды юбілею нашай газеты самы даўні, актыўны і заслужаны яе аў-
тар Міхаіл Шыманскі распавядае, чаму ў яго 62-гадовай бесперапыннай 
творчасці трывала прапісалася тэма беларускай спажыўка аперацыі.

Хлопец ад лазы
Адразу ўдакладняю: аб’ём газетнага 

аповеду не дазваляе мне падрабязна рас-
казаць пра вытворчыя дасягненні маіх ге-
рояў. Таму пастараюся коратка раскрыць іх 
характары, душэўнасць і дабрыню. Маё 
сяброўства з кааператарамі пачалося 
ў цяжкія пасляваенныя гады. Я нарадзіўся 
ў вёсцы Пешкі Бярозаўскага раёна ў бе-
днай сялянскай сям’і. Самы важны і па-
трэбны чалавек для мяне ў дзяцінстве быў 
загадчык мясцовага магазіна Васіль Ка-
севіч. Яму здаваў ягады і грыбы, сабраныя 
ў навакольным лесе. І сухую кару, садра-
ную мной з лазы, якая густа расла на 
вялікім балоце, што бясконца цягнулася ўз-
доўж нашай вёскі. За выручаныя грошы 
набываў падручнікі, што-небудзь з адзення, 
іншы раз з гэтай маёй мізэрнай сумы баць-
ка нават плаціў падаткі. 

Дзядзька Васіль, так мы звалі заўмага, 
нават не правяраў якасць маёй кары, бо ве-
даў, што не падману. Узважваў яе і адразу 
плаціў грошы. 

– Малайчына, што не лянуешся, – га-
варыў ласкава. – Хадзі і далей на балота 
«ў лазу», хоць крыху заробіш, я не 
пакрыўджу. 

Вось і атрымалася, што першыя сама-
стойныя заробкі я меў у Бярозаўскай 
спажыўкааперацыі. А ў Пешках мяне доўга 
звалі «хлопец ад лазы». 

Мае героі
З 1970 года мяне запрасіла рэдакцыя 

самай папулярнай у СССР газеты «Извес-
тия» на работу ўласным карэспандэнтам па 
Беларусі. З той пары і па сённяшні дзень пі-
шу пра нашых кааператараў. Аж не верыц-
ца: з гэтай тэмай перайшоў з ХХ у ХХІ ста-
годдзе. Мне ёсць што расказаць пра бела-
рускіх кааператараў. І так, як хочацца само-
му, што поўнасцю адпавядае маёй творчай 
сутнасці. 

Па-першае, у былым Савецкім Саюзе 
беларуская спажыўкааперацыя безагаво-
рачна прызнавалася лепшай. Каштоўнейшы 
яе вопыт па маштабнай рэарганізацыі 
прыязджалі да нас пераймаць кааператары 
з усіх саюзных рэспублік. Па-другое, сярод 
кааператараў я сустракаю людзей, для якіх 
іх работа – і любімая справа, і рэалізацыя 
задум, і ўвесь сэнс жыцця. На іх трымаецца 
ўся сістэма, яны ствараюць яе багатую гіс-
торыю, працоўную славу і заслужаны аў-
тарытэт. Да таго ж ёсць людзі незвычайна 
шчодрай душы, добрыя, спагадлівыя, гора-
ча адданыя нашай роднай Беларусі. 

Такія мае героі – кааператары. З вялікім 
задавальненнем пісаў пра іх ва ўрадавай га-
зеце «Рэспубліка», у якой доўга працаваў 
пасля «Известий». Пра іх жа змешчаны 
цікавыя аповеды ў некалькіх маіх кнігах. 
Даўно гатовы, адобраны і прыняты выда-
вецтвам рукапіс маёй кнігі «И нет выше 
долга» – змястоўны, шматпланавы аповед у 
асноўным пра перадавое ў Белспажыўсаю-
зе Пастаўскае райпо і некаторыя іншыя, якія 
доўгі час высока трымаюць свой прэстыж. 

Выданне ў кастрычніку 1991 года газеты 
«Вести потребкооперации» – важнейшая 
падзея ў гісторыі сістэмы. Доўга яе рэдакта-
рам быў Аляксандр Рудніцкі, вельмі адказны 
журналіст, ён любіў і ўмеў глыбока даследа-
ваць праблемы эканомікі. 

Мы шчыра сябруем з Аляксандрам Сяр-
геевічам шмат гадоў. Заўсёды, калі ён ішоў 
у чарговы адпачынак, я замяшчаў яго на па-
садзе рэдактара газеты. Аляксандр Рудніцкі 
ахвотна прымаў мае прапановы, тэмы з 
жыц ця спажыўкааперацыі, без затрымкі 
друкаваў матэрыялы ў газеце. А прапаноў-
ваў я шмат, і гэта відаць, калі перагортваеш 
падшыўкі «ВП» таго часу.

Рэарганізацыя
Паўвека сябраваў і супрацоўнічаў 

амал ь з усімі тагачаснымі кіраўнікамі Бел-
спажыўсаюза. А двое з іх – Кандрат Церах 

і Віктар Уладыка і цяпер мае шчырыя 
сябры, хаця і яны, і я ўжо на заслужаным 
адпачынку. Вельмі цаню сяброўства з 
гэтымі таленавітымі кіраўнікамі і арганіза-
тарамі беларускай спажыўкааперацыі, бо 
добра ведаю, колькі сіл, энергіі, таленту ад-
далі яны ў імя таго, каб сістэма развівалася 
з улікам патрабаванняў жыцця, каб каапе-
ратары заўсёды прытрымліваліся высака-
роднага прынцыпу – «для людзей і сярод 
людзей». 

Кандрат Церах працаваў старшынёй 
Праўлення Белспажыўсаюза ў 1977–
1984 гадах. За гэты час сістэма набыла 
зусім новы воблік, стала прывабнай, ве-
льмі блізкай і патрэбнай людзям. Кіраўнік 
такой важнай галіны народнай гаспадаркі 
сабраў моцны склад Праўлення і апарата 
Белспажыўсаюза. Ды такі, што была пас-
пяхова праведзена буйнамаштабная рэар-
ганізацыя ўсёй сістэмы з улікам патраба-
ванняў жыцця. Як такое адбывалася – пра 
гэта я шмат пісаў у «ВП», паўтарацца няма 
сэнсу.

З Масквы ў Мінск… 
пехатой?

А ў 1989–1991 гадах Кандрат Церах – 
міністр гандлю неабсяжнага, надзвычай 
складанага ў тую пару Савецкага Саюза. 
Што, перабраўся наш знакаміты зямляк у 
Маскву і забыўся пра Беларусь? Наадварот, 
і ў гэтым асаблівыя высакароднасць, глыбо-
кая душэўнасць характару, бязмежная 
вернасць і любоў да сваёй радзімы Кандра-
та Зігмундавіча. Я часта тэлефанаваў тады 
яму ў Маскву, і ён шчыра прызнаваўся, што 
вельмі сумуе па Беларусі. Аднойчы літара-
льна так і сказаў:

– Калі б мяне адпусцілі, пехатой дабіраў-
ся б з Масквы ў Мінск. Так мяне ўжо тут да-
пякло, быццам у развале саюзнага гандлю 
быў вінаваты толькі я. 

– І што больш за ўсё вас цягне на рад-
зіму?

– Ды ўсё, гэта ж наша, беларускае, для 
мяне вечнае, бо там мая душа. 

І вось аднойчы яны ўдвух – Кандрат 
Церах і Віктар Уладыка так спланавалі 
свой час і працу, каб разам наведаць 
святыя для іх мясціны. І малая радзіма 
адна і тая ж – Вілейскі раён. Едуць туды, і 
дарога гэта такая хвалюючая, што амаль 
слёзы на вачах. Чым бліжэй да родных 
вёсак, тым больш шчымлівыя і трапяткія 
ўспаміны і пытанні задаюць наперабой 
адзін аднаму: «А памятаеш…»

Вось так душэўна да Беларусі. А значы-
ць, і да людзей, якія тут жывуць і аддана 
працуюць. Так ужо наканавана лёсам, што 
Кандрату Цераху і Віктару Уладыку, як і 
многім тысячам іх паплечнікаў, было дару-
чана адказна клапаціцца пра тых людзей, 
якія кормяць усіх нас. 

Лірык  
Віктар Уладыка

У асобе Віктара Владыкі я маю за-
цікаўленага, вернага, і самае галоўнае, 
аб’ектыўнага чытача. Як толькі ў «ВП» дру-
куецца мой матэрыял, ён тэлефануе мне і 
дзеліцца сваімі ўражаннямі. Ацэнкі і заўвагі 
Віктара Станіслававіча для мяне важныя, бо 
ён сам тонка адчувае стыль, мову, словы 
маіх аповедаў. Ён – таксама лірык у душы, 
што нас асабліва збліжае. 

Віктар Уладыка ўзначальваў беларускую 
спажыўкааперацыю ў 1994–2001 гадах, калі 
яна праходзіла выпрабаванне рынкам. Ён 
паказаў сябе ў той складаны і надзвы чай 
адказны перыяд таленавітым, аўта рытэтным 
кіраўніком, які ўмеў працаваць з людзь мі, 
добрасумленным чалавекам, пра што я 
шмат расказваў у «ВП».

Ведаю шмат выпадкаў, калі душа Вікта-
ра Уладыкі раскрывалася на дзіва багата і 
хвалююча дзякуючы творчаму дару ад 
прыроды і ад бацькоў. Людзі зусім нечакана 
бачылі ў ім і тонкага лірыка, і таленавітага 
музыканта, і адмысловага спевака, і крыху 
паэта… Вось як!

Ну, такая сітуацыя. Святкуецца Міжна-
родны дзень спажыўкааперацыі, ён адзна-
чаецца ў першую суботу ліпеня. У прастор-
най зале сход. Старшыня Праўлення Бел-
спажыўсаюза Віктар Уладыка, як і належы-
ць, робіць даклад. Затым выступаюць 
іншыя: словам, афіцыйная частка мера-
прыемства праходзіць так, як і прынята ў 
такіх выпадках. 

Пасля перапынку – святочны канцэрт. У 
завяршэнні яго вядучы аб’яўляе, што зараз 
прагучыць фінальная песня канцэрта – 
«Ден ь Победы». Яна – у гонар чарговай га-
давіны вызвалення Беларусі ад нямец-
ка-фашысцкіх захопнікаў. Выконвае Віктар 
Владыка ў суправаджэнні зводнага духаво-
га аркестра і хору ўсіх удзельнікаў канцэрта.

«Люблю цябе аддана…»
Што і казаць, сюрпрыз нечаканы і 

прыемны. Толькі што Віктар Владыка як 
афіцыйная асоба выступіў з дакладам, а за-
раз на гэтай жа сцэне ён ужо спявак. Тыя 
людзі, якія ўпершыню для сябе адкрылі Вік-
тара Станіслававіча зусім у новай ролі, 
шчыра і з захапленнем гаварылі: «Малай-
чына, Владыка!» Я прысутнічаў на тым ве-
чары, усё бачыў і адчуваў сам. 

А калі з нагоды якога-небудзь свята ці 
знамянальнай падзеі Віктара Уладыку за-
прашаюць у Белспажыўсаюз, ён шчыра 
ўдзяч ны за такую павагу і вельмі ўсхваля-
ваны. На той урачыстасці абавязкова 
возьме ў рукі баян і пад уласны акампане-
мент праспявае тыя песні, якія любіць і сам, 
і яго сябры-кааператары. 

Неяк патэлефанаваў мне і гаворыць, 
што да чарговага юбілею паспрабаваў напі-
саць невялічкі верш, хоча яго прачытаць 
мне. Я паслухаў крыху, падправіў радкі, і 
вос ь што атрымалася:

Кааперацыя, люблю цябе аддана,
Ты навучыла мяне жыць і працаваць.
І мне сягоння хочацца сказаць:
Я быў адказны, шчыры і старанны,

І клапаціўся пра сялян руплівых.
Ах, колькі розных выпала падзей…
Цяпер лічу: мой лёс усё ж шчаслівы,
Бо я заўсёды добры да людзей.
Дабрыня не мае цаны, і яна дадзена Вік-

тару Уладыку бацькамі і Богам. 

Прафесійна і цікава
Мне надзвычай цікава супрацоўнічаць з 

«ВП» і цяпер. Чаму? 
Бо вельмі цікавая газета, маю поўнае 

маральнае права даць такую ацэнку, уліч-
ваючы свой вялікі журналісцкі вопыт. Прашу 
чытачоў не папракаць мяне ў нясціпласці, бо 
што ёсць, тое ёсць. Газета робіцца на высо-
кім прафесійным узроўні. Прывабная як па 
зместу, так і па афармленні. Ну сучаснае 
выданне ва ўсіх адносінах. 

Добра ведаю, наколькі апантаная ў 
лепшым сэнсе гэтага слова яе галоўны рэ-
дактар Аэліта Сюльжына. Ёй удалося ства-
рыць шырокі аўтарскі актыў, у асноўным з 
раённых журналістаў, і які вынік: газета ахо-
плівае ўсе райпо сістэмы, вельмі рознапла-
навая па сваёй тэматыцы. Значыць, чытачы 
маюць добрую магчымасць ведаць, чым 
жывуць кааператары, якія ў іх поспехі, за-
думы, што іх турбуе і г.д.

Творчыя праекты
Вельмі ўдзячны Аэліце Іванаўне за 

выключна ўважлівыя адносіны да маёй 
творчасці. На старонках «ВП» рэалізаваны 
па маёй прапанове важныя творчыя пра-
екты. Да 75-годдзя Вялікай Перамогі газета 
падрабязна расказвае пра ветэранскія ар-
ганізацыі аблспажыўсаюза. Колькі цікавей-
шых біяграфій, якія цудоўныя людзі стваралі 
багатую гісторыю нашай спажыўкаапера-
цыі! Вера, праўда і сумленне вызначалі іх 
рабо ту, дабрыня і высакароднасць душы ў іх 
клопатах пра вяскоўцаў.

Толькі некалькі прыкладаў. Са школы 
прыйшла ў спажыўкааперацыю Ала Сейла-
ва. 33 гады працавала ў апараце Гомельска-
га аблспажыўсаюза. Разам з мужам Ва-
лерыем Кавальчуком у іх аж 80 гадоў пра-
цоўнага стажу ў сістэме. Чвэрць стагоддзя 
бяззменна ўзначальвала упраўленне капіта-
льнага будаўніцтва Магілёўскага абл-
спажыўсаюза Валянціна Сырадоева. Супра-
ваджала брыгаду нашых будаўнікоў у Мас-
кву на ўзвядзенне аб’ектаў Алімпіяды-80. Ця-
пер на пенсіі, але які тут адпачынак. Жыве ў 
Дрыбінскім раёне, стараста ў вёсцы Жэ-
вань – таксама работа па душы. Марыя Ці-
мафейчык у вайну 15-гадовай дзяўчынкай 
пачала працаваць у глыбокім тыле на ваен-
ным заводзе. 40 гадоў аддала спажыў-
кааперацыі. А Марыя Кузьмінчук у сістэме 
добрасумленна працавала 46 гадоў, доўгі 
час узначальвала Бярозаўскае райпо, ве-
рыць у сваю родную Беларусь, у руплівых 
людзей, у саму сябе і ў Бога. 

Ці не занадта ў гэтым аповедзе пачуц-
цяў, могуць падумаць некаторыя чытачы. 
Але ж я расказваю пра душэўных людзей. 
І душа не можа без хваляванняў, эмоцый, 
настрою і многага іншага, што ўласціва нам 
з вамі. 

Міхаіл ШЫМАНСКІ,  
лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі

Душэўныя людзі
Менавіта пра такіх кааператараў паўвека цікава піша вядомы беларускі журналіст

СЛОВА – ПАСТАЯННАМУ АЎТАРУ ВЫДАННЯ

Сустрэча сяброў у Мінску (злева направа): Міхаіл ШЫМАНСКІ, міністр гандлю СССР 
Кандрат ЦЕРАХ і старшыня Праўлення Белкаапсаюза Віктар УЛАДЫКА
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Виктор Владыко отдал отрас ли 27 лет. Карьеру 
начи нал учеником в сельском магазине и впо
следствии дошел до долж ности председателя 
Правления Белкоопсоюза, не пропустив прак
тически ни одной ступеньки. А в должности за
местителя ему довелось заняться непрофиль
ным проектом – созданием корпоративной 
газе ты.

– Государство всегда 
придавало огромное значе
ние потребительской коо
перации. Надо сказать, что 
и вниманием прессы Бел
коопсоюз никогда не был 
обделен. О нас писали мно
го, начиная с районок и за
канчивая крупнейшими ре
спубликанскими издания
ми, такими как «Советская 
Белоруссия», «Звязда», 
«Рэс публіка», «Минская 
правда», и даже москов
ская газета «Известия». Но 
свой печатный орган нам 
уже был просто необходим, 
поэтому с энтузиазмом 
взялся за дело.

Для сотрудников потре
бительской кооперации, 
конечно, это был новый 
опыт. Газета должна была 
освещать в первую оче
редь деятельность коопе
раторов, которые делились 
передовым опытом с кол
легами, обсуждали насущ

ные вопросы и проблемы. 
Наработка стиля шла года
ми. На первом этапе Вик
тор Станиславович лично 
согласовывал каждый но
мер прямо в редакции по 
прямой линии:

– Были, конечно, и 
трудности, но лишь творче
ского характера. И мне, и 
Александру Рудницкому, 
главному редактору нового 
издания, было небезраз
лично, как будет выглядеть 
газета, о чем будет идти 
речь в новом номере. Мы 
всегда отталкивались от 
интересов людей и прихо
дили к компромиссу. Так 
что первый блин не был ко
мом, как я считаю. Восхи
щался и восхищаюсь про
фессионализмом журнали
стов, которые стояли у ис
токов создания газеты. 
Каждый со своим уникаль
ным стилем, взглядом, ин
тонацией.

Немало места в газете 
отводилось и творчеству 
самих кооператоров. Со
трудники присылали свои 
стихи и рассказы. Сейчас 
в «ВП» тоже есть страница 
с рассказами и стихами, 
но Виктор Владыко отме
чает, что нужно привле

кать к сотрудничеству как 
можно больше людей:

– Приятно, что наряду с 
фактографиями у вас есть 
место творчеству корифе
ев белорусской литерату
ры Михаила Шиманского и 
Ивана Стадольника. Их 
юмор, интересные сюжеты 

и трогательные истории 
за ставляют то посмеяться, 
то поразмышлять. Но мне 
хотелось бы чаще видеть 
на страницах газе ты рас
сказы и стихи обычных ко
операторов. Пора возрож
дать эту хорошую тради
цию, ведь у нас немало 
творческих людей. Я, кста
ти, в свое время тоже ак
тивно писал в «ВП» 
стих и и стихотворные по
здравления. Уверен, пуб
ликации в газете смогут 
стать для когото толчком 
к развитию творческого 
потенциала.

Виктор Станиславович 
возглавлял штаб коопера
тивного ведомства с 1994
го по 2001й. В то время 
газета уже приобрела чет
кие очертания и была ру
пором потребительской 
кооперации:

– Я всегда тесно об
щался с главным редакто
ром Александром Рудниц
ким. Тогд а уже и назревал 
вопрос о расширении га
зеты: 12 страниц в месяц 
было мал о для освещения 
такого количества собы
тий и имен. Считаю, что 
пред ложение Владимира 
Кулешова, пред седателя 
Правления Белкоопсоюза, 

о еженедельном выпуске 
было важным решением 
как для газеты, так и са
мих коопе раторов. 

Виктор Владыко оста
вил пост председателя 
Правления Белкоопсоюза 
20 лет назад, но и по сей 
день остается одним из 
самых преданных подпис
чиков и благодарных чита
телей «ВП»:

– Хоть я уже давно не 
ра ботаю в системе потре
бительской кооперации, 
но, как и прежде, с удо
вольствием открываю 
каждый пятничный номер 
газеты. Я люблю потреб
кооперацию как свою вто
рую родину. Поэтому и чи
тать о ней мне приятно 
вдвойне. Надо отдать 
должное журналистам: 
они улавливают волну и 
развивают газету в пра
вильном, современном 
русле. Лично мне вполне 
достаточно «Вестей», что
бы понимать, что происхо
дит в стране и мире в це
лом. Желаю вам ни в коем 
случае не останавливать
ся, а только расти и разви
ваться. И, конечно, непод
дельной душевности, кото
рая мелькает из номера в 
номер. 

ОТ ИДЕИ ДО ДЕЛА

Они были первыми
Виктор ВЛАДЫКО: «Я люблю потребкооперацию как свою малую родину!»

Александр КУЛАК, 
председатель правления Гомельского облпотреб
общества:

– Искренне рад по
здравить журналистов 
и нас, активных чита
телей, со знаменатель
ным юбилеем. Вот уже 
30 лет «ВП» подтверж
дает свое название, 
остается газетой, кото
рая освещает будни 
кооператоров и верна 
девизу «Жить забота
ми сельчан», а также 
основным принципам: 
объективность и осве
щение событий с са
мых разных точек зре
ния. Лично от себя хо

телось бы добавить в газету рубрику, которая бы опи
сывала и другие важные моменты в стране. Думаю, так 
мы сможем привлечь больше читателей и выйти на но
вый уровень. 

Михаил НЕВМЕРЖИЦКИЙ,
предсе датель правления Могилевского 
облпотреб союза:

– Каждое пятнич
ное утро у меня начи
нается со свежего но
мера «Вестей потреб
кооперации». Вы всег
д а  о б ъ е к т и в н о 
оцениваете ситуацию 
и в печатном виде до
носите до начальства 
обстановку в потреби
тельской кооперации. 
Хочу поблагодарить 
корреспондентов за 
активность: они всег
да живо откликаются 
на наш посыл, быстро 
и грамотно описывают 
события на страницах газеты. А это, я считаю, очень 
важная черта любого СМИ. 

Мы же смотрим на свои успехи и недочеты, узнаем, 
как дела у соседей. Лично мне по душе рубрика «Луч
шие по профессии». Приятно почитать о простых лю
дях (продавцах, пекарях, преподавателях), которые 

своим трудом достигли самых высоких результатов. Ду
маю, таки е рубрики мотивируют и новое поколени е. 

Желаю газете процветания и успехов. Надеюсь, что 
наше плодотворное сотрудничество будет только укре
пляться. А мы со своей стороны всегда готовы поддер
жать вас в любой ситуации!

Татьяна НАЗАРОВА, 
председатель правления Витебского облпотреб
общества:

– С удовольствием 
читаю газет у  с 
2002 года, с тех самых 
пор, как я пришла в 
эту огромную и друж
ную семью под назва
нием потребительская 
кооперация. За эти го
ды, конечно, немало 
изменилось, напри
мер, формат и иллю
стративность, но неиз
менными остались вы
сокий урове нь подачи 
информации, объек
тивное отражение 
происходящего и лег
кий слог. 

Желаю любимой газете высоких тиражей, благо
дарных читателей и побольше тех, кто готов делиться 
своим творчеством на ее страницах!

Леонид ЯНКОВИЧ, 
председатель правления Брестского 
облпотребсоюза:

– Вот уже 30 лет 
вы неизменно отра
жаете жизнь нашего 
большого и дружного 
коллектива. А нам 
приятно посмотреть 
и оценить, чем живет 
потребкооперация. 
Мне порой не хвата
ет хроники с мест со
бытий на страницах 
газеты (например, 
открытие новых ма
газинов, объектов 
об щественного пита
ния). 

Но это замечание прежде всего к кооператорам: мы 
должны больше взаимодействовать с журналистами. Вы 
же всегда с удовольствием откликаетесь на наши пред
ложения. Желаю вам неиссякаемой энергии и оптимиз
ма, которые множат силы. 

Пусть вас всегда любит и ценит читатель, ведь 
имидж потребкооперации не в последнюю очередь зави
сит от того, как мы будем себя преподносить.

Александр БУБЕНЧИК, 
председатель правления Гродненского облпотреб
общества:

– Хочется сказать 
большое спасибо 
всем сотрудникам га
зеты за работу, терпе
ние и верность своему 
делу! Пусть издание 
процветает, воплоща
ются в жизнь новые 
творческие идеи и ра
стут тиражи! 

А читателям поже
лаю в каждом опубли
кованном материале 
находить для себ я по
знавательное, созида
тельное и полез ное!

Вадим ДВЕРНИЦКИЙ, 
председатель правления Минского облпотреб
общества:

– Родившись в переломное время, «Вести потребкоо
перации» всегда были в гуще общественной и деловой, 
культурной жизни кооператоров. Мы ценим газету за глу
бокий, основательный подход к освещению актуальных 
событий, за то, что всегда открыта для объективной кри
тики и смелых дискус
сий. 

Коллектив бережет и 
развивает традиции 
предшественников, по
тому «ВП» пользуется 
заслуженным признани
ем коллег и читатель
ской аудитории коопера
торов. Желаю неугасае
мой энергии, острого пу
блицистического пера, 
здоровья и творческих 
успехов!

МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Беседовала Анна ЮРКЕВИЧ
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Поздравляем!
Газету «Вести потребкооперации» выписываем уже много лет. Нравится! 

И будем выписывать впредь, потому что находим много для себя полезного 
и интересного. 

Признательны коллективу редакции за то, что в газете можно найти 
ответы на любые вопросы. Искренне поздравляем с юбилейным номером. 

Желаем крепкого здоровья, благополучия. Пусть вашими неизменными 
жизненными спутниками остаются оптимизм и удача. Счастья вам и новых 
творческих успехов. 

Коллектив работников Березовского райпо

С «Вестями потребкооперации» я начала сотрудничать семь лет на-
зад. Но с системой потребкооперации пересекалась, по сути, всю 
жизнь – начиная с сельского магазина в детстве и до покупок в 
огромных супермаркетах сегодня. Понятно, что жизнь не стоит на ме-
сте, все сферы нашего бытия получают новое наполнение. 

Но очевидно одно: двигают время впе-
ред люди. Неравнодушные, активные, го-
товые отстаивать свою точку зрения и 
умеющие видеть перспективу. Именно с 
такими мне посчастливилось познако-
миться благодаря «Вестям потребкоопе-
рации». Как корреспондент по Могилев-
ской области, общалась, разумеется, в 
основном с земляками. Некоторые эпизо-
ды при этом осели в памяти надолго.

Чувство долга
Один из таких случаев – подготовка ре-

портажа о предновогодней торговле в де-
кабре минувшего года. Писать на празд-
ничные темы всегда в радость, но не в тот 
раз. Выезд на линию автомагазина Моги-
левского райпо в назначенный день ока-
зался проблематичным: территория стра-
ны была под ледяной пленкой, а объявлен-
ный уровень опасности в связи с этим 
очень высоким. Но как оставить сельчан 
без необходимых товаров и подарков к 
празднику? Водитель Максим Гавриленко, 
несмотря ни на что, сумел добраться до 
всех пунктов назначения. Мало того, вме-
сте с продавцом Анжелой Деминской они 
встречали покупателей в костюмах сказоч-
ных героев – Деда Мороза и Снегурочки. 

Риск, разумеется, оставался – дорожных 
аварий по причине большого гололеда тог-
да случилось немало. Но на стороне эки-
пажа автомагазина были профессиона-
лизм и чувство ответственности перед по-
купателями из глубинки. Сельчане это 
оценили, и слов благодарности прозвуча-
ло больше обычного. Но самое главное – 
покупатели ушли домой с продуктами и го-
стинцами для близких.

Родом из Могилевщины
Какие открытия сделала еще? Всякий 

раз впечатляет тот невероятный объем 
работы, который стоит за открытием каж-
дого нового магазина. То, что ничего не 
происходит по мановению волшебной па-
лочки, понимают все. Разумеется, ремонт 
старого здания или строительство нового 
требует сил, денег, времени. Но и оформ-
ление интерьеров, раскладка товаров то-
же дело непростое. Это целая наука: без 
специальных знаний, креатива не обой-
тись. Покупатель об этом не очень заду-
мывается – просто знакомится с новым 
ассортиментом, присматривается к цен-
никам. Но и конкурентные цены тоже ведь 
появляются не на пустом месте. Это ре-
зультат планомерной и последовательной 

работы с поставщиками. Сеть дискаунте-
ров потребкооперации растет, в том чис-
ле и бренда «Мегаопт», который родом из 
Могилева!  

Отдельная история – общепит потреб-
кооперации. Помню, как подступалась к 
открытию тайны кировской смаженки. Что 
ни говори, но ведь вкус ее на самом деле 
отменный! Повара разрешили поприсут-
ствовать при процессе готовки блюда, что 
называется, от и до. Я добросовестно взя-
ла на карандаш то, что увидела. И да – 
секретных ингредиентов у авторов леген-
дарной смаженки на самом деле не ока-
залось. Все дело в любви к своей работе 

и посетителям одноименного кафе. То же 
самое можно сказать о чаусских хлебопе-
ках, белыничских и шкловских кулинарах 
и многих-многих других. 

То, что нас объединяет
Газета стала своего рода летописью но-

вейшей истории потребкооперации. Здоро-
во, что на ее страницах находится место 
героям, патриотам и передовикам отрасли 
минувших дней. Потому что та планка, ко-
торую структура держит сегодня, базирует-
ся на фундаменте, заложенном еще сто 
лет назад. Не секрет, что за каждым успе-
хом, за каждым прорывом, за каждой реа-
лизованной новаторской идеей стоят люди. 
Так что «ВП» просто обязаны были поя-
виться на свет для того, чтобы стать еще 
одним объединяющим звеном потребкоо-
перации. И из месяца в месяц, из года в 
год рассказывать о буднях и праздниках 
системы. О том, как строится сегодняшний 
и завтрашний день большой организации. 

Лично я благодарна газете, что она 
познакомила меня с множеством интерес-
ных, умных, талантливых людей. Что я 
имела и имею честь написать о них. И ко-
нечно, за возможность многому поучить-
ся. Тому, как без помпы и лозунгов рабо-
тать, прихватывая даже личное время. 
Гордиться успехами своего коллектива и 
быть готовым подставить плечо товари-
щу. И при этом всегда оставаться собран-
ным и отлично выглядеть.

Светлана МАРКОВА

Какая радость  –  поздравить газету «Вести потребко-
операции» с 30-летним юбилеем! Мое сотрудничество 
с ней началось на заре истории издания.

Для себя я открыла эту газету 
благодаря коллеге, фотожурнали-
сту Василию Зенько, который име-
ет более полувековой стаж в про-
фессии. Он с первого дня был ав-
тором «Вестей потребкоопера-
ции». И когда сейчас попросила 
пересмотреть творческий архив, 
Василий Васильевич нашел драго-
ценные фото двадцати-, тридцати- 
и даже сорокалетней давности! 
Некоторых из людей, что попали в 
объектив фотокорреспондента, 
уже нет рядом, но их вклад в раз-
витие потребкооперации страны 
остался драгоценным личным 
взносом. И всплывают в памяти 
встречи с этими людьми…

Бывая в творческих команди-
ровках, мы никогда не проезжали 
мимо сельских магазинов. С инте-
ресом заходили: нас подкупали 
простота работников прилавка, их 
оптимизм, радостное настроение. 
Никогда не упускали момента по-
общаться с покупателями, сельча-
нами. Так рождались материалы 
из глубинки, которыми мы дели-

лись с газетой. Плодом наших 
творческих трудов были событий-
ные статьи. Листая свежий номер, 
испытывали восторг от того, как 
хорошо заверстывались материа-
лы. И это был стимул трудиться 
дальше. 

«Вести потребкооперации» 
всегда отличало уважительное от-
ношение к авторам. Мы можем 
сравнить, потому что печатались и 
в других изданиях. Наше сотруд-

ничество началось при редакторе 
Александре Сергеевиче Рудниц-
ком. С ним всегда было приятно 
общаться, он нас считал своими, 
мы с готовностью выполняли его 
задания. Для себя лично я с боль-
шой радостью открыла, что с ны-
нешним редактором «Вестей по-
требкооперации» Аэлитой Иванов-
ной Сюльжиной у нас общие 
взгляды на профессию, место 
журналиста в ней, на творчество. 
И это большой подарок судьбы. 
То, что я искала многие годы… 
И по-прежнему у меня вызывает 
восторг, как мастерски делается 
газета. 

Профессия журналиста позво-
ляет встретить интересных лю-
дей, соприкоснуться с их судьба-
ми, увидеть, как многие самоот-
верженно, неустанно работают, 
признать, что их профессиона-
лизмом успешно вершатся дела в 
коллективах, а по большому сче-
ту – и в потребкооперации страны. 
Работая над подготовкой матери-
алов, открыла такие яркие лич-
ности среди руководителей, как 
председатель Столинского райпо 
Сергей Крыжик, директор Верх-
недвинского филиала Ирина То-

машевич, творческая жемчужин-
ка  –  заведующая Наровлянским 
участком «Полесского альянса» 
Анна Барановская, с христинской 
душой водители Столбцовско-
го филиала Михайло Карпа и Ви-
тольд Лисовский – ветераны аф-
ганской войны. Многие годы отдел 
кадров в Столбцовском райпо воз-
главлял бессменный Николай Ко-
вальчук (светлая память ему). Он 
знал все о своих подопечных. Не-
заменимым его помощником бы-
ла инструктор отдела кадров Зи-
наида Юнцевич, которая прорабо-
та в отрасли всю жизнь. Сейчас 
ей 85 лет. Она красивая, интелли-
гентная, с интересом относится к 
жизни. Должность начальника Ни-
колая Ковальчука сейчас занима-
ет Галина Душевская. О ее отно-
шении к работе можно сказать то 
же, что и о предшественнике. Ле-
гендой можно назвать такого силь-
ного руководителя, как Владимир 
Врублевский, год назад с ним по-
прощались коллеги, провели в по-
следний путь. Он всегда был авто-
ритетом, и не только в своем кол-
лективе. Стаж его председателем 
Столбцовского райпо – 28 лет. 
Под его руководством проходило 

становление и развитие потреби-
тельской кооперации.

Добротой и скромностью под-
купал всех и оставил о себе свет-
лую память недавний председа-
тель Столбцовского райпо Виктор 
Головко, земная жизнь которого 
была недолгой. Ему было 50 лет.

Система потребкооперации 
богата трудовыми семейными ди-
настиями. Сколько открытий, нео-
жиданностей, которые вдохновля-
ют, бывает при подготовке очер-
ков. И этот бесценный архив о лю-
дях навсегда сохранится благодаря 
ведомственной газете «Вести по-
требкооперации». Пусть она и вы-
ходит один раз в неделю, но для 
журналистского и редакторского 
труда не остается форточек: не 
успели выпустить в свет один но-
мер  –  уже в работе следующий. 
Хочу пожелать изданию долгой 
творческой жизни, талантливых 
авторов, успевать за новостями, 
укреплять дух отрасли, обогащать 
свой архив очерками о людях, сре-
ди которых нет неинтересных. 
С юбилеем, наша газета!

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Василия ЗЕНЬКО 

 ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ Что за кадром? 
О сотрудничестве с «ВП» вспоминает собственный корреспондент  

газеты «Рэспубліка» Светлана МАРКОВА

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

Вести пусть будут добрыми
С добрым словом наш постоянный внештатный корреспондент Светлана ЖИБУЛЬ
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

ПОДСКАЗКА

НАЙДЕМ УПРАВУ НА ТРУТОВИКА
Трутовики часто встречаются в наших садах. Они селятся на пеньках, 
оставленных после обрезки, на дуплах, разломах ветвей и даже на 
внешне здоровых растениях, проникая через морозобоины в коре.

Дерево от этого вредителя можно со-
хранить. Выросшее на стволе инородное 
тело надо немедленно удалить, а трухля-
вую древесину выскоблить стамеской. 
При появлении дупел их пломбируют. 
Вначале обеззараживают дегтем или би-
тумом, а затем замазывают горячим ас-
фальтом или цементом. Эта в общем-то 

простая процедура прекращает или су-
щественно замедляет гниение древеси-
ны. Хотя лучше предотвратить зараже-
ние, чем пилой и топором убирать по-
следствия.

А предупредить появление грибов не-
сложно. Надо только взять за правило ре-
гулярно осматривать ветви и штамбы де-

ревьев, щедро промывая все раны и спи-
лы железным купоросом, и при подсыха-
нии замазывать их садовым варом. Что 
касается обрезки, то ее проводите еже-
годно, удаляя все лишнее в молодом воз-
расте, и не доводите до спиливания круп-
ных скелетных ветвей. Риск появления 
грибков меньше, так как срезы в диаме-
тре менее 2 см очень быстро зарастают.

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

ОБНОВЛЯЕМ КУРИНОЕ ЦАРСТВО
Не привык октябрь обна-
деживать хорошей пого-
дой. Похолодания все на-
стойчивее дают о себе 
знать. В это время каж-
дый вид животных требу-
ет индивидуального под-
хода в обслуживании. 
Птичье царство не исклю-
чение. Не востребован-
ное для племенных целей 
поголовье ставят на от-
корм. А как же, к приме-
ру, определить кур-
несушек? Как они долж-
ны выглядеть? Тут свои 
секреты. 

Надо прямо сказать, хоро-
шую несушку можно без осо-
бых трудностей определить с 
первого взгляда. Прежде всего, 
у нее полный красный гребень, 

развитые сережки, живой глаз, 
относительно глубокий корпус. 
Брюшная область хотя и мягкая 
на ощупь, но упругая. Расстоя-
ние между концами лонных ког-
тей – три пальца, а между ними 
и задним концом грудной ко-
сти – четыре. 

Оперение у продуктив-
ной несушки прилегающее, 
блестящее, цевки правильные, 
более широко расставлены. 
Пигментация коготков, клюва и 
кожи на цевках должна быть 
яркой, живой. У плохой несуш-
ки расстояние между лонными 
когтями сужено (один палец), 
низкий и бледный гребень, 
а также небольшие узкие се-
режки. Если у нее к тому же не-
типичное куриное выражение 
или что-то петушиное, то это 
так называемая ни курица, 
ни птица. 

Часто возникает вопрос: 
а сколько кур должно прихо-
диться на одного петуха? Для 
яйценоских пород на каждого – 
не более 15, у общепользова-
тельных пород – не более 12.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

ПОЧЕМУ 
ЯБЛОКО 

ВЫРАСТАЕТ 
НЕВКУСНЫМ

Порой возникают споры, от че-
го зависит вкус яблок. Некото-
рые «знатоки» садового дела 
доказывают, что вкусовыми до-
стоинствами яблок дирижирует 
сорт. Но так ли это?

Оказывается, не только сорт опре-
деляет вкус яблока, хотя сортовые осо-
бенности никто не собирался сбрасы-
вать со счетов. Вкус яблок зависит 
еще от правильного питания и ухода за 
деревом. При этом определяющее зна-
чение принадлежит трем компонентам: 
азотным, фосфорным и калийным удо-
брениям. Здесь важно не перебор-
щить. В частности, переизбыток азота 
приводит к тому, что плоды вырастают 
хотя и крупные, но рыхлые, к моменту 
сбора теряют присущую сорту окраску. 
Хранится такой урожай плохо. 

Не всегда учитываются и сроки 
внесения азотных удобрений. Вполне 
уместно вносить азот в первой полови-
не лета. Это благополучно сказывает-
ся на закладке цветочных почек и на 
завязывании плодов. А вот вносить 
азот во второй половине лета не сле-
дует. Такой прием снижает зимостой-
кость дерева, заметно ухудшает вкус 
яблок. Если не злоупотреблять, а при-
держиваться норм внесения калия и 
фосфора в почву, то деревья непре-
менно не останутся в долгу. Они от-
благодарят вас не только обильным 
урожаем, но и вкусными, ароматными 
яблоками, которые будут достаточно 
долго храниться.

ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА

Аджика особая 
5 кг помидоров, 1 кг моркови, 

500 г репчатого лука, 300 г чесно-
ка, по 500 г сладкого перца и 
яблок, 20 г острого перца. Все 
пропустим через мясорубку, доба-
вим 700 г растительного масла, 
соль по вкусу.

Лечо на зеленых 
помидорах 

3 кг зеленых помидоров, 1,5 кг 
репчатого лука, 0,5 л растительно-
го масла, 2 стакана сахара, 0,5 л 
томатного соуса, 5 горошин чер-
ного перца, лавровый лист, 100 г 
соли, 1 ст. ложка 6-процентного 
уксуса.

Кетчуп 
1 кг помидоров, 30 г репчатого 

лука, 10 г соли, 40 мл 9-процент-
ного уксуса, черный перец горош-
ком, гвоздика, семена горчицы и 
сельдерея. Помидоры нарезаем 
дольками, смешиваем с измель-
ченным луком, кладем в кастрюлю 
и распариваем. Полученную массу 
протрем через сито, положим в 
нее мешочек с приправами и ува-
рим в два раза, добавим соль, са-
хар и уксус, после чего варим еще 
5–7 минут. Потом мешочек с пря-
ностями достанем. Горячий кетчуп 
разольем в подготовленные банки 
и укупорим. Вместо помидоров 
можно взять 1 л томатного соуса с 
мякотью.

НЕ ТЕРПИТ ОТКЛАДА

ОПОЗДАТЬ – УРОЖАЙ ПОТЕРЯТЬ
Поздние яблоки и груши собирают, 
когда они приобретают характер-
ную окраску, легко отделяются от 
плодоножки, имеют побуревшие 
семена. И все же затягивать сбор 
до наступления осенних дождей с 
ветрами, а тем более до замороз-
ков ни в коем случае нельзя.

Для того чтобы плоды как можно доль-
ше хранились, их осторожно снимаем ру-
ками, без нажимов, с целой плодоножкой, 
не ломая при этом веток. Приступая к сбо-
ру, сначала снимаем яблоки и груши с 
нижней части кроны, постепенно переходя 
к средним и самым верхним веткам. Плод 
охватываем всей ладонью, а указательным 
пальцем нажимаем на плодоножку у места 
прикрепления ее к веточке, слегка подни-
мая яблоко или грушу кверху. 

В процессе съема покручивать или дер-
гать плод не рекомендуется. Не следует 

притягивать отдельные ветви к себе при 
сборе. Это ведет к их поломкам и нанесе-
нию травмы стволу дерева. Яблоки и гру-
ши должны быть сухие. Ни вытирать, ни 
мыть их перед закладкой на хранение 
нельзя. Иначе нарушим восковый слой – 
важное защитное средство от болезней. 
Упаковывать и хранить плоды влажными 
также не следует.

СОВЕТ В НУЖНЫЙ МОМЕНТ
Первым на осеннюю грядку из овощных культур выса-
живают чеснок. Делают это обычно с третьей декады 
сентября до второй декады октября. А если осень вы-
дастся сухой и теплой, то еще позже. 

ОГУРЕЧНУЮ ГРЯДКУ 
ПОДАРИМ ЧЕСНОКУ

Важно, чтобы до наступления устойчивых холодов чеснок успел 
хорошо укорениться, но ни в коем случае не появился на поверхно-
сти грядки, не пророс. Иначе зимой погибнет. Хорошо чувствует себя 
чеснок там, где росли огурцы. Земля наверняка была хорошо удо-
брена, а это он очень любит. Свежий навоз под посадки чеснока вно-
сить нельзя. Если есть необходимость использовать органические 
удобрения, это могут быть перегной или компост (5–6 кг на 1 м2). 

Возвращать чеснок на грядку можно через 4–5 лет. Столько же 
времени нельзя сажать его после лука, растущего на репку. Зубки 
высаживаем на расстоянии 6–8 см в ряду и 20 см между рядами. 
Глубина посадки – 3–4 см от поверхности почвы. Сверху посажен-
ный чеснок замульчируем торфом или опилками слоем в 2 см.

ВМЕСТО ШПАРГАЛКИ

В НЕПОГОДУ ВЫРУЧАТ 
«ВЕЗДЕХОДЫ»

На усадьбе без резиновых сапог, как говорит-
ся, ни туда ни сюда. А всегда ли мы ухажива-
ем за ними так, чтобы прослужили как можно 
дольше? Согласитесь, тут есть проблемы.
Резиновые сапоги после рабочего дня на усадьбе или на даче тре-
буют просушки. Здесь можно использовать испытанный метод: с ве-
чера набить в каждый сапог побольше газетной бумаги. Она впитает 
влагу и к утру обувь снова будет сухой.
Не ставим сапоги близко к огню: они могут потрескаться.
Резиновую обувь оберегаем от бензина, керосина и различных ма-
сел. Моем ее водой снаружи.
Обязательно вложим стельки из кожи или толстой ткани.
Стираем стельки и не забываем время от времени обрабатывать 
сапоги изнутри раствором марганцовки или специальными дезинфи-
цирующими аэрозолями.

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, 
иллюстрации Олега ПОПОВА

КСТАТИ
Стадо, состоящее из петуха 
и соответствующего количе-
ства кур, комплектуют из 
отобранных птиц за опреде-
ленное время до начала се-
зона яйцекладки, чаще всего 
осенью.
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

16 тонн сена
Пожар на ферме в Ветке 

уничтожил корма

Вечером 3 октября на территории 
молочно-товарной фермы ОАО «Вет-
ковский агросервис» в Ветке Гомель-
ской области загорелась скирда се-
на. Пожар уничтожил 16 тонн сена в 
рулонах, еще 12 тонн повреждены. 
Работникам МЧС и хозяйства уда-
лось спасти 97 тонн кормов в руло-
нах. Пострадавших нет. Причина по-
жара устанавливается.

Недоглядели
В Бобруйском районе 

полуторагодовалый ребенок 
отравился растворителем

Вечером 4 октября семья поехала 
на строящуюся дачу. Пока взрослые 
обсуждали с подрядчиками ход ре-
монтных работ, малыш играл рядом. 
Через некоторое время он начал 
кашлять, и мать увидела в его руках 

бутылку с растворителем. Поняв, что 
произошло, женщина приняла все 
меры, чтобы минимизировать по-
следствия химического отравления, 
и вызвала скорую помощь. Ребенок 
в больнице в тяжелом состоянии.

Следователи осмотрели место 
происшествия, назначили ряд экс-
пертных исследований и опросили 
очевидцев.

Находка
Могилевчанка нашла 

на купленной даче 
револьвер 1912 года

Жительница Могилева купила в 
пригороде участок земли с ветхими 
строениями под дачу. Вместе с му-
жем приступили к ремонту дома: ра-
зобрали кровлю, демонтировали 
стропила. Спустя несколько дней хо-
зяйка стала убирать с участка соло-
му, использовавшуюся ранее для 
утепления кровли, и обнаружила в 
ней кобуру с предметом, внешне по-
хожим на пистолет. Свою находку 
принесла в милицию.

Это оказался 7,62-миллиметро-
вый револьвер системы Наган, изго-
товленным заводским способом. На 
револьвере хорошо сохранились 
маркировки, свидетельствующие о 
годе и месте изготовления: 1912 год, 
Императорский оружейный завод. 
Револьвер непригоден для стрельбы 
из-за неисправности курка. 

Вирус
Смартфон звонил за рубеж 

без ведома владелицы
Жительница Ивьевского района 

получила СМС о задолженности на 
балансе ее номера в 200 рублей. А 
когда запросила детализацию звон-
ков, выяснилось: с ее номера шли 
вызовы за границу, хотя она сама 
никуда не звонила. Женщина обра-
тилась в милицию.

По заключению судебного экс-
перта, в мобильном устройстве со-
держались более 80 файлов, опре-
деляемых антивирусным программ-
ным обеспечением как вредонос-
ные. Некоторые из них могли 
полностью управлять установленны-
ми приложениями. В частности, зво-
нить без ведома владельца, отправ-
лять сообщения и управлять банков-
скими счетами, привязанными к 
теле фону.

Сейчас трудно определить, как на 
телефон попали вирусы. Возможно, 
это произошло при установке про-
граммы, содержащей вредоносный 
код, или при переходе по сомнитель-
ной ссылке. Идет проверка.

АВАРИИ

На таран
Автомобиль повредил вентшахту 

в Минске

3 октября около часа ночи 19-летний води-
тель, проезжая по проспекту Дзержинского в на-
правлении площади Богушевича, не справился с 
управлением и наехал на бордюрный камень. Ав-
томобиль вылетел на обочину и врезался в вен-
тиляционную шахту. Машина получила механиче-
ские повреждения, водитель и пятеро пассажи-
ров доставлены в больницу.

Покатались
В Лунинецком районе пьяный отец 
катал пятилетнего сына на мопеде
В последний день сентября в деревне Мокро-

во Лунинецкого района внимание инспекторов 
ГАИ привлек водитель мопеда, который ехал без 
включенных фар.

За рулем оказался 38-летний местный житель, 
а его пассажиром – пятилетний сын. Инспекторы 
заметили, что мужчина нетрезв. В дальнейшем 
мед освидетельствование это подтвердило: в выды-
хаемых парах воздуха было 2,1 промилле алкого-
ля. По словам сельчанина, он не смог отказать сы-
ну в просьбе покататься, хотя до этого выпил вина.

К тому же у папаши не оказалось и водитель-
ского удостоверения. В отношении него состави-
ли несколько административных протоколов, в 
том числе за управление транспортом в нетрез-
вом состоянии и вождение без прав.

На малой родине
В Шумилинском районе погиб 

зампред правительства Ивановской 
области России

Авария произошла утром 5 октября на 68-м км 
дороги Витебск – Полоцк – граница Латвии. 
Mitsubishi Outlander выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с фурой. 62-летний води-
тель легковушки скончался в больнице. С мужчиной 
в автомобиле находилась его супруга, она не по-
страдала. Самостоятельно выбралась из машины, 
ее осмотрели медики, помощь не потребовалась.

Следственно-оперативной группой изучено 
место происшествия, зафиксирована следовая 
картина. Изъята запись видеорегистратора, нахо-
дившегося в автомобиле погибшего. Готовятся 
материалы для назначения необходимых эксперт-
ных исследований. Возбуждено уголовное дело. 

Под Гродно
Пьяный бесправник устроил ДТП

5 октября на трассе вблизи агрогородка Пу-
тришки в пригороде областного центра «Ровер» 
под управлением 31-летнего мужчины двигался в 
сторону Гродно. В какой-то момент автомобиль 
съехал в кювет и перевернулся. Водителя с пере-
ломом бедра и ушибом плеча госпитализировали.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ выяви-
ли у мужчины явные признаки алкогольного опья-
нения. Кроме того, выяснилось, что водительских 
прав у него не было. 

КРИМИНАЛ

Ревность 
Жена подожгла квартиру 

соперницы

Вечером 30 сентября 53-летняя 
жительница Россон навеселе воз-
вращалась домой. На веранде дома 
своего супруга, с которым на тот мо-
мент уже вместе не проживала, уви-
дела другую. Приревновав, она подо-
шла к квартире 45-летней соперни-
цы, облила горючим окно, стол и по-
дожгла их. Во время поджога хозяйки 
квартиры не было внутри.

Соседи, почувствовав запах гари, 
вызвали МЧС. Спасатели пожар лик-
видировали, однако огонь уничтожил 
имущество. Сумма причиненного 
вреда устанавливается. Возбуждено 
уголовное дело. 

Из-за прически
Оршанец избил подростка

Заявление в милицию о том, что 
подростка избил неизвестный пре-
ступник, написала его мать. Ее 15-лет-
ний сын пришел домой после прогулки 
со ссадинами и ушибами и рассказал, 
что на него напал неизвестный моло-

дой человек из-за того, что ему не по-
нравилась прическа парня. По словам 
подростка, из-за нее злоумышленник 
стал приставать и оскорблять его. 
Спустя некоторое время хулиган же-
стоко избил несовершеннолетнего.

Установление личности зло-
умышленника и его поиски заняли у 
оперативников менее суток. Им ока-
зался 18-летний местный житель, 
уже ставший недавно фигурантом 
уголовного дела (обстрел автобуса 
из пневматического оружия). Теперь 
оршанцу предстоит ответить и за из-
биение подростка. В отношении по-
дозреваемого возбуждено очеред-
ное уголовное дело.

Подделка
Юрисконсульт из Мозыря 
хотела завладеть чужой 

квартирой
В середине июля в сельисполком 

обратилась мозырянка, которая хоте-
ла завизировать завещание задним 
числом. Документ давал женщине 
право стать собственницей трехком-
натной квартиры стоимостью более 
80 тысяч рублей. Обратившаяся объ-
ясняла, что год назад при оформле-
нии завещания попросту забыли по-
ставить подпись и якобы ее отсут-
ствие она заметила только сейчас.

Руководитель сельсовета обрати-
лась в милицию. Оперативники отде-
ления по борьбе с экономическими 
преступлениями выяснили: женщина, 
работая в должности юрисконсульта 
одного из районных государственных 
предприятий, имела доступ к инфор-
мации о должниках за коммунальные 
платежи. Так узнала о жительнице Мо-
зыря, которая некоторое время назад 
скончалась. Родных у нее не было, а 

счет за коммуналку не оплачивался 
длительное время. Узнав об этом, юри-
сконсульт решила завладеть бесхоз-
ной квартирой. Для этого она подгото-
вила завещание, где собственноручно 
расписалась за умершую. После этого 
нашла свидетеля среди знакомых, ко-
торый за небольшое вознаграждение 
согласился оставить свою подпись на 
бумаге. А в дальнейшем подделала 
печать сельского исполнительного ко-
митета, где якобы был зарегистриро-
ван документ. Факты подделки подпи-
си и печати подтвердили эксперты.

До воплощения преступного пла-
на в жизнь оставалась только подпис ь 
руководства сельисполкома. Бдитель-
ная госслужащая не позволила юрис-
консульту завершить начатое.

Возбуждено уголовное дело по 
факту мошенничества в особо круп-
ном размере. 

Вишинг
Интернет-мошенник убедил 

минчанку взять кредит 
и похитил деньги

Даме позвонил неизвестный, ко-
торый представился сотрудником 
банка и сообщил, что с ее платежной 
карты идет несанкционированное 
списание средств. В целях безопас-
ности лжесотрудник попросил мин-
чанку установить приложение уда-
ленного доступа и сообщить личные 
данные. Доверчивая выполнила все 
условия. Ну а напоследок звонивший 
сообщил, что необходимо срочно 
оформить кредит. В результате всех 
манипуляций минчанка лишилась бо-
лее 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о хи-
щении имущества путем модифика-
ции компьютерной информации. 

НАРКОТИКИ

В конце сентября лик-
видирован канал поставки 
метилэфедрона из сосед-
ней страны. Поставщиком 
оказался 24-летний граж-
данин России, которого за-
держали на съемной квар-
тире в Минске. Оператив-
ники изъяли 500 г наркоти-
ка и упаковочный материал 

(фасовочные пакеты, изо-
ленту, весы и скотч). 

По словам задержан-
ного, накануне он привез в 
Беларусь шесть полукило-
граммовых пакетов с нар-
котическим веществом. По 
указанию администратора 
виртуального наркомарке-
та пять партий разложил в 

тайниках на территории 
Минской и Витебской об-
ластей, одну намеревался 
разделить на мелкие дозы 
и сделать закладки.

В дальнейшем опера-
тивники задержали с по-
личным еще пятерых чело-
век, работавших на тот же 
магазин.

Курьер
Россиянин ввез в Беларусь 3 кг мефедрона
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Под занавес

Если депрессия 
и свет не мил – 

не звоните бывшим.
Звoните потенциaль

ным!

На фоне падения 
«Фейсбука» американцы 
восхитились устойчивой 
работой «Одноклас
сников».

Не понимаю, за что 
скворцам такие льготы. 
Все птицы строят гнезда, 
стараются, трудятся. А 
этим халявщикам сразу 
бесплатно отдельный 
коттедж и без всякой 
там ипотеки.

А в вашем городе то
же есть магазин под на
званием «Куриный рай», 
в котором продаются 
расчлененные тела кур?

Знаете, почему про
куроры на пенсии стано
вятся заядлыми дачника
ми? Да они уже просто 
не могут не сажать!

Покупатель, помни! 
Покупая разрекламиро
ванный товар, именно ты 
оплачиваешь эту его на
зойливую и осточертев
шую рекламу!

Почувствовала себя 
такой крутой, когда на
писала в списке дел: 
«Купить землю». 

Для цветов, конечно, 
но звучит хорошо.

– А микроволновка 
работает?

– Как часы.
– Чтото она не греет…
– Я ж говорю, рабо

тает как часы! 

Рисунок Олега ПОПОВАСканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Тарханова. Тюря. Апач. Аскер. 

Гроб. Отрок. Типун. Духота. Кредитор. Ботало. Распоп. 
Том. Литота. Кривая. Рот. 

По вертикали: Головастик. Аир. Экспресс. Фрон-
дибола. Утопия. Нитка. Грохот. Перо. Оратор. Верба. 
Окат. Лото. Чуб. Аромат. 

Составил Василий ПЕТРОВСКИЙ
(Минск)

Правление Витебского облпотребобщества, коллектив Сенненского филиала  выражают глубокое 
соболезнование первому заместителю директора Сенненского филиала Елене Валерьевне Журовой 
в связи с постигшей ее тяжелой утратой — смертью МАТЕРИ.

Правление Минского облпотребобщества и Президиум областной организации профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выражают глубокие соболезнования 
Валентине Ивановне Борисевич, директору Березинского филиала Минского облпотребобщества, 
в связи с постигшим ее большим горем — смертью МАТЕРИ.

ОВЕН
Будьте вниматель
ны, собираясь сде

лать крупную покупку, не пе
реоценивайте свои финансо
вые возможности. Хорошо от
правиться в поездку. 

 16, 17  15 

ТЕЛЕЦ
Будете чувствовать 
неуверенность в 
своих силах. Не 

расстраивайтесь: сейчас же
лательно уединиться, разо
браться в себе. И появится 
желание свернуть горы. 

 12, 13  17 

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя начнется с 
неожиданностей и 
сюрпризов. Будьте 

готовы к переменам, старай
тесь проявить себя с лучшей 
стороны. Осторожно в финан
совых вопросах. 

 11, 12  13 

РАК
Пора заняться ка
рьерой. Главное – 

не останавливайтесь на достиг
нутом. Скоро вам вернут ста
рый долг. Займитесь оформле
нием интерьера дома.

 11, 14  12 

ЛЕВ
Приступайте к реа
лизации самых 

дерзких планов, проявите ре
шительность. Но четко рассчи
тывайте силы и возможности. 
Проявите гибкость и чуткость. 

 12, 16  17

ДЕВА
Реально оцените 
свои возможности. 
Потенциала более 

чем достаточно, главное – ре
ализовывать его с умом. Огра
ничьте общение, побудьте в 
одиночестве. 

 12, 14   16 

ВЕСЫ
Прислушайтесь к 
советам окружаю
щих – даже незна

чительное замечание может 
круто изменить жизнь. Воз
можны расходы. Хорошее 
время для занятий спортом. 

 12, 16  14 

СКОРПИОН
Придется усердно 
потрудиться. Чем 

больше сил затратите, тем 
ощутимее станет результат. В 
середине недели уделите боль
ше внимания спутнику жизни.

 13, 17   12 

СТРЕЛЕЦ
Вас ждет головокру
жительный роман – 
это может быть не

ожиданное знакомство или 
новый взгляд на старые чув
ства. Будет много работы, но 
сил хватит.

 11, 15  17 

КОЗЕРОГ
Неделя встретит до
вольно выгодными 

предложениями. Для их реа
лизации понадобится творче
ский потенциал. Постарайтесь 
вложить душу в эту работу.

 16, 18   15 

ВОДОЛЕЙ
Дела займут все ва
ши мысли. Творче
ские идеи и энергия 

вдохновят коллег. Если воз
никнут проблемы с деньгами, 
обратитесь за помощью к ро
дителям. 

 13, 16  14 

РЫБЫ
Будьте активны и 
предприимчивы. Но 
не стремитесь полу

чить все сразу: лучше семь раз 
отмерьте. Будьте осторожны с 
неконтролируемыми эмоциями.

 14, 16  17 

Гороскоп на неделю (11.10–17.10)

Растущая Луна
Судьба благоволит подвижным и коммуникабельным. Будьте готовы многое 
совершить. Но никаких авантюр! Старайтесь не раздражаться по пустякам. 

Любое дело доводите до логического конца.

Белорусский профсоюз работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства 
выражает глубокие соболезнования председателю первичной профсоюзной организации Ивацевич-
ского районного потребительского общества Ирине Владимировне Яворской в связи с постигшим ее 
горем — смертью МУЖА — и разделяет боль и горечь утраты.

«Жыць на зямлі мы прыгожа ўмеем»
ПАЭТЫЧНЫМ РАДКОМ

Пра самае дарагое 
і святое ў жыцці і свядо-
масці беларусаў – пра 
нашу Радзіму – хачу 
сказаць лірычнымі во-
бразамі. Наша Баць-
каўшчына, яе прырода, 
людзі – адзінае цэлае, 
моцнае знітаванне даў-
ніной, святой памяццю, 
сённяшнім днём, агуль-
ным і часта няпростым 
лёсам. «Ёсць нейкае хі-
мічнае спалучэнне ча-
лавечага духу з роднай 
зямлёй», – сказаў Фё-
дар Дастаеўскі. І гэтыя 
словы наводзяць на 
сур’ёзныя разважанні. 

Радзіма
Дай нам мудрасці, памяць, 
Нас адных не пакінь
У зімовую замець 
І ў летнюю сінь. 

Мы не хочам у скрусе
Адысці ў небыццё,
Без сваёй Беларусі
Нам жыццё – не жыццё.

Не забудзем нічога –
Божа, нас барані!
Бо тут многа святога, 
Нашы тут карані.

І ліхія нягоды
Нас зламаць не змаглі, 
Мы з прыгожага роду,
На сваёй мы зямлі.

Міхаіл ШЫМАНСКІ

Тут гасцінныя людзі
І душэўны настрой.
Хай заўсёды так будзе – 
Шчасце, мір і спакой.

Малітва
Гаворым мы зноў і зноў:
«Вера. Надзея. Любоў».
Сэрцы хвалююць людскія
Словы ад Бога святыя. 

У іх жа – магутная сіла, 
Тое, што вечна і міла, 
Жыць без чаго немагчыма,
Як і без любай Радзімы. 

У храм нас прыводзіць дарога, 
Тут мы памолімся Богу, 
Тут прасвятлімся душою,
Выйдзем адсюль з дабрынёю.

Маем хлеб і да хлеба
Мы ў доме сваім.
Нам чужога не трэба,
За сваё – пастаім.

З намі матчыны песні,
Што кранаюць да слёз,
І жаўрук напрадвесні,
І пяшчота бяроз.

Прыгажосць – 
       ах, якая!
Рэкі, пушчы, лугі…
Мы цябе праслаўляем,
Родны край дарагі.

Мы рупліва працуем,
Каб наперад ісці.
Беларусь нам другую
Анідзе не знайсці.
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