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В Витебске, 
Мозыре и Червене 

отпраздновали 
областные 
«Дажынкі»

СТР. 6 –      7

Івацэвіцкія 
кааператары 

нарыхтавалі больш 
за ўсіх белых грыбоў

СТР. 2

С Днем 
учителя! 

СТР. 4

Во время торжественной це-
ремонии открытия глава оргкоми-
тета, заместитель Премьер-министра 
Александр Субботин отметил, что крупнейший 
сельскохозяйственный форум стал националь-
ным брендом:

– Беларусь по праву считается одной из ве-
дущих европейских сельскохозяйственных дер-
жав. Нашу продукцию знают более чем в 
100 странах мира, ценят за высокое качество и 
отменный вкус.

Выставка призвана продемонстрировать до-
стижения, обобщить опыт, способствовать поис-
ку оригинальных инновационных решений и 
бизнес-партнеров. Интерес к «Белагро-2020» 
проявили около 360 отечественных и зарубеж-
ных компаний из 13 стран мира. Среди них, до-
полняет Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Беларуси Дмитрий 
Мезенцев, более 30 российских компаний и де-
легации восьми регионов.

Одни из тех, кто очень тесно связан с обеспе-
чением продовольственной безопасности стра-
ны, – кооператоры. На «Белагро-2020» потребко-
операция продемонстрировала почти половину 
своего щедрого производственного «каравая» – 
около полутора тысяч позиций товарной номен-
клатуры от без малого сотни предприятий.

Подробности – в следующем номере.

29 СЕНТЯБРЯ СТАРТОВАЛИ 
БЕЛОРУССКАЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ 
И ЮБИЛЕЙНАЯ,  
30-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА «БЕЛАГРО»

«Белагро-2020»
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 Новосибирский экспресс: 
час отправления все ближе
24 октября – 1 ноября пройдет ярмарка белорусских товаров в Новосибирске

Отдел внешнеэкономической дея-
тельности Белкоопсоюза под руко-
водством Константина Ржеусского 
напоминает в эти дни если не штаб 
оперативного командования, то 
диспетчерский центр как минимум: 
ручейками и потоками стекаются 
сведения о готовности заинтересо-
ванных ведомств страны к участию 
в очередном, пятом заседании Со-
вета делового сотрудничества Бе-
ларуси и Новосибирской области 
Российской Федерации.

Сверить часы
Намечено оно на 22–24 октября: време-

ни остается все меньше, а моментов, кото-
рые необходимо отшлифовать, немало. 
Вносит коррективы и сложная эпидситуа-
ция: важно учесть требования карантинных 
служб, возможности авиаперевозчиков. Вот 
и на днях, чтобы сверить часы, в Белкоопсо-
юзе под руководством председателя Прав-
ления Валерия Иванова состоялось заседа-
ние белорусской части группы по взаимо-
действию между Беларусью и Новосибир-
ской областью. 

Счет – в нашу пользу
Как отметила заместитель председате-

ля Правления Белкоопсоюза Инесса Корот-
кевич, субъекты хозяйствования страны и 
Новосибирской области за первое полуго-
дие наторговали на 103,2 млн долларов. 
Сальдо положительное: экспорт почти вдвое 
превысил импорт. Хотя в связи с пандемией 
объем взаимной торговли снизился пример-
но на 17 процентов против аналогичного пе-
риода минувшего года.

Однако поставки в неблизкий регион от-
дельных видов белорусской продукции уда-

лось даже нарастить. К примеру, тары пласт-
массовой – на треть, сыров и тракторов – 
в полтора раза, мебели и ее частей – 
в 1,6 раза, лифтов – в 2,2, а сельхозмашин и 
механизмов (прежде всего комбайнов) – 
в девять, частей подвижного состава – 
в 12 раз!

Можно и больше
И резервы есть: в первом полугодии не 

пересекали границу региона белорусские 
крупнотоннажные самосвалы, сгущенное 

молоко и сливки, снизились поставки чулоч-
но-носочных изделий, сливочного масла, са-
хара, желатина, овощей. Есть на то объек-
тивные причины. Например, падает угледо-
быча – меньше нужно карьерной техники. И 
регион обеспечивает себя многими видами 
сельхозпродукции. А вот «Белкоммунмаш», 
ведущий в СНГ производитель наземного 
городского электрического транспорта, нао-
борот, объемы поставок увеличивает. Ра-
стут и отгрузки тротуарной плитки по линии 
Минстройархитектуры. Предприятия «Бел-
лесбумпрома» уверенно расширяют экс-
портную номенклатуру: начали уже постав-
лять туда и канифоль.

Ярмарки краски
Органичным дополнением к заседанию 

Совета делового сотрудничества станет 
традиционная ярмарка белорусских товаров 
с 24 октября по 1 ноября. Площадка на цен-
тральной площади Новосибирска предо-
ставляется без арендной платы и компенса-

ции затрат на использование электроэнер-
гии. Основные издержки участников – до-
ставка товаров, людей и обеспечение 
необходимых мер безопасности.

– Губернатор лично уделяет большое 
внимание вопросам развития отношений 
между регионом и нашей страной, – под-
черкивает Инесса Короткевич. – Никакого 
формализма. Даже если белорусское пред-
приятие для осуществления поставок своей 
продукции в Россию закрыто, его участие в 
ярмарке согласовываем, получаем все не-
обходимые разрешения.

Очень важно своевременно подать спи-
ски участников и перечни продукции. Во из-
бежание недоразумений с контролирующи-
ми органами необходимо, отмечают специ-
алисты, предусмотреть исчерпывающий па-
кет товаросопроводительных документов, а 
непосредственное перемещение продукции 
организовать в полном соответствии с прин-
ципами товарного соседства.

– С этой ярмарки назад никто ничего не 
везет – все продается, – резюмирует Инес-
са Короткевич. 

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО 

ПРА ЗАПАС

Белыя едуць у Польшчу
Грыбнікі Івацэвіцкага раёна здзіўлялі кааператараў рэкордамі

Івацэвіцкія кааператары ўжо 
не першы год сярод лідараў 
галіны ў вобласці і краіне. 
Вось і сёлета вызначыліся – 
нарыхтавалі белых грыбоў 
больш за ўсе спажывецкія та-
варыствы Брэсцкага рэгіёна.

Займаецца нарыхтоўкай тут не 
толькі «Каапнарыхтпрам», але і ін-
шыя філіялы: «Аптовая база», «Ло-
тас», Целяханскі. І калі апошнія 
проста прадаюць закупленае ў на-
сельніцтва на рынку і ў сваіх ганд-
лёвых кропках, то «Каап-
нарыхтпрам» займаецца дарамі 
лясоў больш грунтоўна – перапра-
цоўвае, закладвае на зіму і ад-
праўляе на экспарт. 

У лес па грыбы
– Сёлета багаты грыбны се-

зон, – задаволены дырэктар філія-
ла «Каапнарыхтпрам» Сяргей Ва-
бішчэвіч. 

Самай рэсурснай зонай стала 
Целяханшчына. Грыбы паступалі 
з гандлёвых кропак, нарыхтоўчых 
пунктаў і ад пазаштатных 
нарыхтоўшчыкаў, сярод якіх аса-
бліва вызначыліся дзве жан-
чыны: Людміла Хоміч з вёскі Вя-
лікая Гаць і Таццяна Туманік з 
Вулькі-Целяханскай. 

Таццяна Паўлаўна, пахваліла-
ся, што пастаянныя здатчыкі, а 
працуе яна не першы год, здзіўлялі 
рэкордамі: 

– Уявіце, за адзін раз жыхар 
вёскі Вулька-Целяханская Аляк-
сандр Мялік прывозіць 28 кілагра-
маў белых грыбоў першага гатун-

ку – а гэта значыць, маладзенькіх, 
з дыяметрам шапачкі не болей за 
чатыры сантыметры. А потым як 
стаў насіць ванначкі з астатнімі 
грыбамі, то набралася больш за 
сто кілаграмаў. Некаторыя прыво-
зілі крамяныя белыя грыбы па не-
калькі разоў на дзень, здавалі па 
50–60 і больш кілаграмаў. Самыя 
актыўныя – Аляксандр Мялік з 
Вулькі-Целяханскай, Наталля Бу-
гук з Выганашчаў, Сяргей Куш-
нерык з Соміна. 

У самыя ўдачныя дні актывіс
тынарыхтоўшчыкі прывозілі 
каля паўтоны грыбоў кожны! 

Дабрамысленскі бок – Да-
брамысль, Глядзенне, Закаплічча і 
іншыя лясныя зоны каля аднай-
менных вёсак у кірунку Барана-
віцкага раёна – таксама парадаваў 
ураджаем. На жаль, сезон быў ка-
роткі, усяго дзесьці на працягу 
двух тыдняў. Пік прыйшоўся на 
сярэдзіну верасня, а наперадзе 
новы: ідзе чарга асенніх відаў – 
апенек, зялёнак, падзялёнак… 

– Іх будзем перапрацоўваць на 
грыбаварачным пункце ў Ман-
цютах, што на Быценшчыне, – ад-
значае Сяргей Вабішчэвіч. 

А белыя грыбы ў замарожаным 
выглядзе адпраўляюцца ў Польш-
чу. Вытворчая магутнасць хала-

дзільных камер дазваляе за-
кладваць звыш сотні тон пра-
дукцыі. 

– У нас заключаны кантракт з 
польскімі пакупнікамі, якія гатовы 
забраць цалкам усё, што мы наза-
пасілі. Цана залежыць ад якасці і 
сортнасці, – заўважае Сяргей Іва-
навіч. – Бяруць белыя грыбы за 
мяжой ахвотна. Прадстаўнікі поль-
скага боку прыязджалі калісь да 
нас, падказалі, якія патрабаванні ў 
іх да нарыхтоўкі, і цяпер мы ад-
праўляем грыбы туды з году ў год. 
А лісічкі (гэта каля 800 кілаграмаў) 
прадавалі ў Мінску, Брэсце і ў нас, 
у Івацэвічах. 

Ёсць яшчэ на чым 
зарабляць

Цяпер івацэвіцкія кааператары 
прыступілі да нарыхтоўкі журавін. 
Ураджай абяцае быць добрым. А 
чарніц адгружана ў Еўропу звыш 
ста тон, каля трох тон рэалізавалі 
на ўнутраным рынку. Рабіны чыр-
вонай на гронцы адправілі ў Поль-
шчу паўтары тоны – усё, што 
нарыхтавалі. І працягваюць пры-
мать яшчэ, а гэта значыць, што 

можна зарабляць 
як філіялу, так і 
людзям. 

Шчодрым быў 
і ўраджай вішні. 
Усё нарыхтаванае 
прадавалася на 
рынку ў Мінску. 
Крыху зменшыўся 
аб’ём нарыхтоўкі 
чырвоных і чор-

ных парэчак. Яблыкі-апад ад-
праўляюцца на перапрацоўчыя 
прадпрыемствы вобласці і для дзі-
цячага харчавання ў Клецк. Аса-
блівасцю гэтага сезона сталі ка-
вуны, якія івацэвіцкія кааператары 
куплялі ў фермераў Іванаўскага і 
Драгічынскага раёнаў і прадавалі 
у сваім. 

Закупляе нарыхтоўчая кантора 
Івацэвіцкага райспажыўта-
варыства і гародніну ў фермераў і 
мясцовых жыхароў. 

– Гуркі солім. Удзельнічаем у 
тэндарах на пастаўку ў дзяр-
жаўныя ўстановы, а яшчэ фасуем 
у невялікую тару і ў буйных аб’ё-
мах адгружаем на экспарт у Расію. 
У мінулыя гады нашы салёныя гур-
кі ішлі на ўра, спадзяёмся, што і 
сёлета будзем адпраўляць не 
менш, – працягвае гаворку Сяргей 
Вабішчэвіч. – Капусту квасім, у 
асартыменце яна ў нас ідзе з мор-
квай, тмінам, бураком. Робім сала-
ту – са свежамарынаванай ка-
пусты, з марынаваных буракоў, 
моркву па-карэйску, з баклажана-
мі, пікантную. Перапрацоўваем зя-
лёныя таматы, мочаныя яблыкі 
карыстаюцца попытам. Сёлета за-
купілі тону антонаўкі – ідзе працэс 
ферментацыі, а потым будзем рэа-
лізоўваць у рознічнай гандлёвай 
сетцы. 

Дарэчы, па водгуках пакупні-
коў, атрымліваецца гэта ў іва-
цэвіцкіх кааператараў смачна, як у 
добрай гаспадыні. 

Валянціна БОБРЫК 
Фота Валерыя МІСКЕВІЧА

Дырэктар філіяла «Каапнарыхтпрам» Івацэвіцкага 
райспажыўтаварыства Сяргей ВАБІШЧЭВІЧ і грузчыкі філіяла 
перад адпраўкай белых грыбоў на экспарт

Дарэчы
Пачалася нарыхтоўка га-

родніны для закладкі на зімовы 
сезон 2020/21 года. Бульбы 
ўжо закуплена каля 80 тон з за-
планаваных 120, цыбулі заклалі 
50 тон, капусты будзе закла
дзена каля 100 тон, морквы і 
буракоў – больш за 20 тон.

Досье
Сотрудничество между Беларусью и Но-

восибирской областью строится на базе 
соглашений и протоколов на 2019–2021 го-
ды. Среди основных задач до конца ны-
нешнего года – вопросы поставки типовых 
станций обезжелезивания воды (в регионе 
реализуется проект «Чистая вода»), деся-
ти машинокомплектов трамваев и продо
вольствия. Это обязательства белорусской 
стороны.
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Рецепты

СУП-ПЮРЕ ИЗ ТЫКВЫ
Для приготовления одной порции пона-

добится (в граммах): тыква – 100, морковь – 
10, горошек зеленый замороженный – 10, мука 
пшеничная высшего сорта – 8, масло сливоч-
ное – 5, сливки 10-процентные – 40, сыр твер-
дый – 10, батон – 20, репчатый лук, петрушка, 
соль по вкусу. 

Технология. Нарезанную очищенную тык-
ву припускаем, за 5–10 минут до финиша до-
бавляем пассированные лук и морковь, горо-
шек зеленый, доводим до готовности, протира-
ем. Протертые овощи соединяем с белым соу-
сом, разводим сливками, добавляем соль, 
доводим до кипения. Подаем суп с гренками и 
сыром, посыпав зеленью петрушки или укро-
па. Гренки готовим из пшеничного хлеба или 
батона, подсушивая на сковороде.

ЖАРКОЕ «ШЛЯХЕЦКАЕ» 
На одну порцию нужно (в граммах): филе 

куриное – 110, масса готового филе – 75, кар-
тофель очищенный – 15, тыква – 220, масло 
растительное – 15, майонез – 20, приправа 
«хмели-сунели» – 0,5, соль – 4, петрушка – 1.

Технология. Тыкву моем, разрезаем, уда-
ляем часть мякоти с семенами, срезаем кожи-
цу. При использовании замороженного филе 
размораживаем, зачищаем, промываем те-
плой (20–30 °С), а затем холодной (12–15 °С) 
проточной водой. Картофель перебираем, про-
мываем, очищаем и повторно промываем в хо-
лодной проточной воде. Зелень укропа или пе-
трушки перебираем, удаляя пожелтевшие и 
увядшие листья, моем в большом количестве 
воды. Филе птицы, картофель, тыкву нарезаем 
кубиками. Тыкву более крупно. Обжариваем 
все по отдельности на подсолнечном масле на 
большом огне до появления легкой корочки. 
Затем все ингредиенты смешиваем, добавля-
ем майонез, приправу «хмели-сунели», соль. 
Жаркое перекладываем в форму с крышкой/
горшочек (можно добавить немного воды) и 
готовим в пароконвектомате 25–30 минут при 
температуре 170–180 °С.

При подаче посыпаем зеленью.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

«Тыквенный фест»
Праздники урожая сейчас отмечают во многих странах, у нас также активно проводят тыквенные и другие фесты.  

В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса потребительской кооперации  
с 1 по 15 октября пройдет «Тыквенный фест», будут р еализовываться шесть наименований блюд: 

Собственная продукция 
общественного питания

В июле в магазинах, кулинариях, универсамах, 
кафетериях и буфетах проходит акция по реали-
зации кондитерских изделий и полуфабрикатов.

Салат из тыквы с яблоком

Суп-пюре из тыквы

1,09 рубля

1,09 рубля

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела 
общественного питания Белкоопсоюза

Рис с тыквой и овощами

1,09 рубля

Жаркое «Шляхецкае»

2,59 рубля

Печеночно-тыквенные 
лепешки

Пудинг из тыквы  
с яблоком и творогом

1,59 рубля

1,59 рубля

РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ БЕЛКООПСОЮЗА!

Пирог 
с яблоком 
и клюквой – 
5,99 рубля

Пирог 
с тыквой – 
4,99 рубля

Блинчики 
с фаршем 
из яблок 
(п/ф) – 
6,59 рубля
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Волею судьбы я, выпуск-
ница Минского торгового 
колледжа Белкоопсоюза, 
получив диплом товарове-
да, в колледже и оста-
лась. Теперь это Минский 
филиал БТЭУ. Уж очень 
хотелось читать лекции, 
творчески подходить к 
учебному и воспитатель-
ному процессу, совершен-
ствуя себя, вести подго-
товку квалифицирован-
ных конкурентоспособ-
ных кадров для системы 
потребкооперации и тор-
говли. Наверное, потому, 
что я продолжаю дина-
стию педагогов в третьем 
поколении. 

40 лет в  колледже работала 
Людмила Федоровна Фастовец, 
преподаватель  высшей  катего-
рии  товароведения  продоволь-
ственных  товаров,  которая  бе-
режно  хранит  многочисленные 
награды, но больше всего доро-
жит мнением и благодарностью 
своих  выпускников.  На  заслу-
женном отдыхе до сих пор про-
должает  получать  поздравле-
ния,  письма  и  открытки.  У  нее 
учились министр антимонополь-
ного  регулирования  и  торговли 
Владимир  Колтович,  депутат 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания Галина Лагу-
нова,  директор  ГУМа,  директо-
ра  торговых  объединений,  цен-
тров, заведующие магазинами и 
продавцы.

Людмила Федоровна – автор 
множества  работ  (доклады,  ме-
тодические разработки,  педаго-
гические  рекомендации),  кото-
рые  использовали  для  занятий 
ее коллеги и учащиеся при под-
готовке  к  экзаменам. Ее  кредо: 
интересные  лекции,  индивиду-
альная работа с учащимися, по-
стоянное  самообразование  и 
совершенствование. Ну и конеч-
но,  интеллигентность  и  педаго-
гическая  этика  –  важные  со-
ставляющие образа педагога во 
все  времена.  Людмила  Федо-
ровна  Фастовец  –  мой  самый 
главный учитель, наставник, со-
ветчик и критик. Это моя мама. 

И  я  очень  горжусь,  что  многие 
годы мы работали вместе в од-
ном учебном заведении, допол-
няя друг друга.

Но первой в нашей династии 
стала заслуженная учительница 
БССР Агриппина Петровна Сер-
добинцева.  Это  моя  бабушка, 
преподававшая  русский  язык  и 
литературу.  Особенно  приятно 
вспомнить о ней в  год 75-летия 
Победы. Потеряв мужа, военно-
го  летчика,  в  первых  боях  над 
Брестом, бабушка прошла доро-
гами  войны,  потому  особенно 
ценила жизнь,  радовалась  каж-
дому дню. После Победы верну-
лась  в  Ивановскую  школу  на 
Брестчине,  в  которой  начинала 
свой педагогический путь и  где 
проработала  в  общей  сложно-
сти 50 лет.

С  благодарностью  хочу 
вспомнить своих педагогов. Это 
Галина  Ивановна  Волохович, 
Лилия  Валентиновна  Солон-
ская, Владимир Николаевич Ба-
сов,  Галина  Станиславовна  Са-
пронова, Раиса Петровна Бере-
зовская,  Инна  Николаевна  Му-

жиченко,  Раиса  Александровна 
Бубырь,  Ольга  Вячеславовна 
Дащинская, Антонина Ильинич-
на Холопук, Александр Алексан-
дрович  Щуцкий,  Татьяна  Кон-
стантиновна  Мезена,  Татьяна 
Ивановна Красантович.  Именно 
у  них  я  училась  педагогике  на 
практике,  хотя  впереди  были 
два института. А  куратором на-
шей  группы  №  21  была  Елена 
Игоревна  Трафимович,  препо-
даватель  товароведения непро-
довольственных  товаров,  дочь 
бывшего  директора  колледжа 
Игоря  Ефимовича  Трафимови-
ча,  которая  также  продолжила 
династию педагогов.

Люблю и уважаю своих кол-
лег и очень хочу, чтобы все мои 
ученики  стали  образованными, 
квалифицированными,  грамот-
ными  специалистами,  а  нашу 
династию  педагогов  продолжи-
ли мои дети.

Инна СЕМЕНОВА, 
заместитель директора 
по производственному 

обучению
Минского филиала БТЭУ

События Факты Ситуации

Ведущая рубрики – 
начальник юридического 
отдела Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Пособие 
не уменьшится

Будучи в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, хочу заняться 
репетиторством. Как это правильно оформить и будут ли мне 
выплачивать пособие, не уменьшится ли его сумма?

М. И. ВАСИЛЬЕВА, Гомель

Репетиторство – это консультативные услуги по отдельным учеб-
ным предметам, дисциплинам, образовательным областям, темам, в 
том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию, 
как гласит статья 335 Особенной части Налогового кодекса. Зани-
маться репетиторством можно без регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя. Достаточно подать заявление в налого-
вую инспекцию по месту жительства с  указанием места,  периода 
оказания услуг и уплатить единый налог. На платежном документе 
сделают запись о том, что налог уплачен за осуществление услуг ре-
петитора, с указанием периода деятельности, заверят печатью и под-
писью. Наличие основного места работы, а также пребывание в отпу-
ске по уходу за ребенком до трех лет репетиторству не препятствуют.

Исчерпывающий перечень случаев, при которых пособие по ухо-
ду за ребенком до трех лет назначается и выплачивается в половин-
ном размере, определен в пункте 3 статьи 13 Закона Республики Бе-
ларусь от 29.12.2012 № 7-З «О государственных пособиях семьям, 
воспитывающим детей». 

В частности, если человек, имеющий право на такое пособие:
•  работает полный рабочий день или на условиях более половины 

месячной нормы рабочего времени у одного или нескольких нани-
мателей;

•  работает на условиях неполного рабочего времени (не более поло-
вины месячной нормы рабочего времени) и одновременно выпол-
няет работу на дому у одного или нескольких нанимателей;

•  выполняет работу на дому более чем у одного нанимателя;
•  выполняет работу по гражданско-правовому договору, предметом 

которого являются оказание услуг, выполнение работ и создание 
объектов интеллектуальной собственности;

•  проходит военную службу, службу в органах внутренних дел, След-
ственном комитете, Государственном комитете судебных экспер-
тиз, органах финансовых расследований Комитета государствен-
ного контроля, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуа-
циям (за исключением находящихся в отпуске по уходу за детьми, 
предоставляемом по месту службы);

•  является индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адво-
катом, ремесленником, осуществляет деятельность в сфере агро-
экотуризма  (за исключением случаев приостановления соответ-
ствующей деятельности в установленном порядке, неосуществле-
ния предпринимательской деятельности в связи с нахождением в 
процессе ее прекращения);

•  является собственником имущества (участником, членом, учреди-
телем)  юридического  лица  и  выполняет  функции  руководителя 
этого юридического лица (за исключением случаев, если такой ру-
ководитель работает на условиях неполного рабочего времени (не 
более половины месячной нормы рабочего времени);

•  получает послевузовское образование в дневной форме и получа-
ет стипендию;

•  проходит подготовку в клинической ординатуре в очной форме и 
получает стипендию.

В связи с тем что репетиторство не относится к предпринима-
тельской деятельности и в данный перечень не включено, пособие 
по уходу за ребенком до трех лет будет выплачиваться полностью. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ПО ПОВОДУ

Первый корпоративный
Команда Белкоопсоюза приняла участие в чемпионате страны по шахматам

Александр БИРГЕР, Илья НЕСТЕРОВИЧ, 
Ксения КРАСОВСКАЯ, Константин ТРЕКАЛО

19–20 сентября в Минске прошел первый открытый 
чемпионат Беларуси по шахматам среди корпо-
раций. 

Белкоопсоюз в премьерном турнире представил свою 
команду. Честь системы отстаивали: преподаватель Мин-
ского филиала УО «Белорусский торгово-экономический 
университет  потребительской  кооперации»  Александр 
Биргер, грузчик Барановичского райпо Илья Нестерович, 
ведущий  инженер-энергетик  Вороновского  филиала 
Гродненского облпотребобщества Константин Трекало и 
учащаяся минской гимназии № 27 Ксения Красовская. 

Турнир  прошел  по  круговой  системе  между 
десять ю командами, среди которых четыре – из сферы 
торговли.  Белкоопсоюз  выступил  сравнительно  успеш-
но, заняв 4-е место. 

Лучшие личные результаты в команде по итогам игр у 
Ксении  Красовской  (3-е  место  на  четвертой  доске)  и  у 
Константина Трекало (1-е место на третьей доске). 

Константин ТРЕКАЛО

Товароведы группы № 21. Куратор – Елена ТРАФИМОВИЧ

Людмила ФАСТОВЕЦ Инна СЕМЕНОВА Агриппина СЕРДОБИНЦЕВА

Во время чемпионата 

Династия педагогов в трех поколениях

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

Педагогика 
в поколениях 

Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени…
    Н. А. Некрасов
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Искусство продавать
Коллег принимал «Родны кут» на проспекте Победителей в Минске 

Недавний республиканский 
семинар-совещание был 
посвящен развитию обще-
ственного питания. В уни-
версаме «Родны кут» 
УП «Белкоопвнешторг Бел-
коопсоюза», что на про-
спекте Победителей, 17, 
участникам было чему по-
учиться.

С акцентом 
на здоровье

Здесь с успехом работает уго-
лок, где можно посидеть, выпить 
чашечку кофе, съесть пирожное 
или что-нибудь посерьезнее – ку-
сочек киша (аппетитного пирога с 
начинкой), смаженку или гамбур-
гер. Из изюминок предлагают им-
бирный чай – в сезон простуд хо-
рошее дело: 700-граммовая пор-
ция обойдется в 2 рубля 59 копе-
ек. А еще свежевыжатые соки. 
При этом можно смело экспери-
ментировать со вкусами – дей-
ствует предложение «Собери сок 
сам!»

В условиях сложной эпидситу-
ации, констатирует начальник от-
дела общественного питания Бел-
коопсоюза Александр Гошко, по-
терял объект в объемах продаж 
около трети, но среднемесячный 
товарооборот неплохой.

«Свойскае»: 
от названия – 
к признанию

Представлена продукция об-
щественного питания и непосред-
ственно в торговом зале универ-
сама, где действует принцип са-
мообслуживания. Среди хитов 
продаж – продукция шоковой за-
морозки. Около десятка наимено-
ваний. Наиболее узнаваемые – 
вареники, пельмени, хинкали, 
блинчики.

– Подобный ассортимент дол-
жен быть в каждом магазине, – 
акцентирует председатель Прав-
ления Белкоопсоюза Валерий 
Иванов. – Это сейчас весьма вос-
требованная продукция.

Нефасованные голубцы поку-
патель сам накладывает в пакет и 
взвешивает. А вот и фасованные 
хинкали – четыре штучки в удоб-
ной упаковке на 380 граммов. 
Есть и ленивые вареники. Помимо 

уже приготовленных основных 
блюд, привлекают внимание гар-
ниры и даже замороженные супы.

– Все это палочка-выручалоч-
ка не только для офисных работ-
ников, – отмечает Александр Гош-
ко. – Успели оценить наше пред-
ложение и домохозяйки, и просто 
занятые люди: несколько минут в 
микроволновке, и полноценный 
обед готов.

Общественное питание Белко-
опсоюза с недавнего времени ак-
тивно развивает бренд «Свой-
скае». Есть все основания пола-
гать, что станет он не просто узна-
ваемым, но востребованным и 
популярным.

Больше зеленых 
ценников!

По зеленым ценникам в уни-
версаме можно изучать геогра-
фию. 

– Наша задача, – берет слово 
генеральный директор УП «Белко-
опвнешторг Белкоопсоюза» Ан-
дрей Добровольский, – чтобы все 
витрины по максимуму были укра-
шены зелеными ценниками. Но 
нужна поддержка кооператоров в 
регионах: если есть товар – гру-
динка, сало, то милости просим. 
Даже если будем брать неболь-
шие объемы, в каждом районе 
дважды в неделю, а то и чаще бы-
вает наша машина – на обратном 
пути всегда заберем вашу продук-
цию. Для вас это еще и экономия 
транспортных издержек.

Фрукты 
как локомотив

Помимо продукции кооппрома, 
в магазине логистического опера-
тора системы немало позиций 
критического импорта. При этом, 
детализирует заместитель пред-
седателя Правления Белкоопсою-
за Инесса Короткевич, неуклонно 
растет доля прямого импорта. 
Среди ключевых позиций ввозной 
номенклатуры – фрукты.

– Наши цены на фрукты и ово-
щи вполне конкурентоспособны, – 
отмечает Андрей Добровольский. 

Предложение 
первой свежести
Еще одна важная статья им-

порта – дары моря. Их поставками 

с апреля централизованно зани-
мается унитарное предприятие 
«Интерпродтрейд».

– На начало сентября мы ввез-
ли 700 тонн свежемороженой ры-
бы, реализовали без малого 
500 тонн, – повествует директор 
предприятия Сергей Альхимо-
вич. – Основной ассортимент, а 
это минтай, сельдь, скумбрия и 
путассу, обеспечивает около 
70 процентов всех объемов про-
даж.

Обороты уверенно растут, ас-
сортимент расширяется: не так 
давно появились треска, камбала 
и филе минтая для предприятий 
общепита.

– Работаем и над фасовкой, – 
продолжает Сергей Алексеевич, – 
чтобы удовлетворить спрос тех 
торговых объектов, где нет воз-
можности фасовать. А для круп-
ных предприятий формируем 
предложение рыбы штучной замо-
розки в пакетах по 5 килограм-
мов. Покупатель сам выбирает се-
бе рыбину, какая понравится. 
Предложение актуально для мин-
тая, сельди, скумбрии, камбалы и 
других видов.

Представило предприятие и 
актуальный срез цен: как оказа-
лось, вся свежемороженая рыба в 
кооперативной рознице более чем 
на 10, а то и на 20 процентов де-
шевле, чем в объектах торговых 
сетей, также занимающихся им-
портом.

«Интерпродтрейд» предлагает 
разные условия взаимодействия: 
отсрочка, факторинг, предопла-
та – во всех этих случаях отпуск-
ная цена будет разной.

– Бывает, район берет боль-
ше, чем область, – детализирует 
Сергей Альхимович, – соответ-

ственно, может рассчитывать на 
хорошую скидку.

В планах у предприятия приоб-
ретение транспорта, что позволит 
поставлять продукцию, минуя рас-
пределительные склады: рыба – 
товар деликатный, ее нельзя де-
фростировать, а уж тем более 
многократно. Свежесть, как из-
вестно, синоним выручки.

Система ежемесячно реализу-
ет около 300 тонн свежемороже-
ной рыбы, доля «Интерпродтрей-
да» в этом объеме – уже почти 
две трети. И она будет расти: уве-
личиваются объемы поставок из 
Норвегии, Финляндии, других 
стран и регионов.

– Уже идет салака, – делится 
секретами директор предприя-
тия. – По мойве мораторий на вы-
лов, но есть аналог – корюшка, с 
ней тоже будем работать. Начина-
ется путина кильки балтийской. 
Стараемся привозить филе мин-
тая с меньшим объемом глазури. 
Тот, кто попробовал нашу продук-
цию, становится постоянным кли-
ентом: взяли по коробке, следую-
щая заявка через два-три дня – 
уже 10–15 коробок.

Крупных импортеров рыбной 
продукции в стране около пяти – 
среди них скоро будет и «Интер-
продтрейд». Главное, чтобы те, 
кто занимается реализацией, зна-
ли, к кому обращаться: у коопера-
торов и цены, и ассортимент, и ка-
чество лучше. «Дойдем до каждо-
го завмага», – обещают на пред-
приятии.

– А в конце года сделаем об-
стоятельный анализ, – говорит 
Валерий Иванов. – Сравним цены, 

посмотрим объемы закупаемой 
рыбы у нас и на стороне.

Конкуренции 
высокий градус

Конкурируют ценой с маститы-
ми импортерами кооператоры и в 
сегменте алкогольных напитков.

– Есть у нас импортные вина, 
которые дешевле, чем отече-
ственного производства из импор-
тируемого виноматериала, – от-
мечает Инесса Короткевич.

Выкладка алкогольной продук-
ции в универсаме организована 
по страновому принципу: везде 
флажки, страна-производитель 
подписана крупными буквами. По-
купателю хорошо – не нужно кру-
тить в руках бутылку, изучая эти-
кетку.

– Если фрукты кто-то на опто-
вом рынке и может предложить 
дешевле, – дополняет Андрей До-
бровольский, – то алкоголь наш 
всегда вне конкуренции.

Чтобы служило годы
Подводя итог знакомству с 

универсамом «Родны кут», заме-
ститель председателя Правления 
Белкоопсоюза Виктор Королев 
обращает внимание на то, что сам 
по себе объект не новый. Но с хо-
ду и не скажешь:

– Потолки в стиле лофт: это не 
ново, но актуально и работает. За-
трат минимум: покрасили, освеще-
ние спустили ниже. Реклама тоже 
с минимальными затратами. Важ-
но сделать раз и на многие годы.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора 

и Юрия МОЗОЛЕВСКОГО
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К «Дажынкам-2020» гомельские кооператоры подошли с новым руково-
дителем и хорошими показателями. Хотят не только торговать, вкусно 
кормить, заготавливать сельхозпродукцию, но и производить конкурент-
ные товары с хорошей добавленной стоимостью.

«Дажынкі-2020» в Мозыре запомнились 
многим: парадом аграриев, концертной 
программой у склона Замковой горы, ди-
пломами, призами и, конечно, угощениями 
от организаций областного потребитель-
ского общества. Над созданием торже-
ственной атмосферы немало потрудились 
Житковичский, Лельчицкий, Петриковский, 
Октябрьский, Буда-Кошелевский филиалы 
и торговое унитарное предприятие «При-
пятский Альянс». Торговые ряды потребко-
операции раскинулись на 75 метров, было 
380 посадочных мест, товарооборот превы-
сил 25 тысяч рублей. 

Производство во главе угла 
Торговое унитарное предприятие «При-

пятский Альянс» – важное звено системы 
потребкооперации Полесского региона: 
обслуживает 25 тысяч жителей Мозырско-
го и Наровлянского районов, а с 2019 года 
еще и практически весь Калинковичский 
регион (еще 20 тысяч человек). К 122 тор-
говым объектам (78 магазинов и автола-
вок работают на селе) с мая добавилась 
онлайн-площадка – интернет-магазин 
«Родны кут» (rkut.paliance.by). Не стоять на 
месте, а максимально использовать совре-
менные технологии – задача динамично 
развивающегося предприятия. В 2019 году 
«Припятский Альянс» расширил сеть об-
щепита Калинковичского района – это ка-
фе «Белые росы», «Кавярня» (в райцен-
тре), «Журавинка» в деревне Малые Автю-
ки и «Журавинка» в деревне Дудичи. 

– Приобрели здание хлебозавода и бой-
ни, а также взяли в аренду цех по перера-
ботке мяса в Ельске. Будем активизировать 

производство, – приоткрывает планы на бу-
дущее директор предприятия Зинаида Ми-
рутенко. 

Лучшие экспортеры 
Еще одни передовики тоже с Полесья. 

Благодаря единству, сплоченности и ко-
мандной работе Лельчицкий филиал на до-
стойном уровне выполняет сложную, важ-
ную и очень нужную работу для 48 тысяч 
человек в трех районах. Хлеб и караваи, 
пироги и булочки, печенье, а всего более 
30 видов продукции производит местный 
хлебокомбинат. Хлебобулочные изделия 
ежедневно поступают в торговую сеть 
Лельчицкого, Ельского, Мозырского, Жит-
ковичского и Наровлянского районов. Есть 
скотоубойный цех, холодильник, склад вто-
ричного, животноводческого сырья. Орга-
низован прием у населения картофеля, 

овощей, фруктов, дикоросов, макулатуры, 
стеклобоя и металла. 

– В этом году заготовили 120 тонн чер-
ники, 100 тонн экспортировали. Активно от-
гружаем за границу и мясо, – подводит итог 
сезона директор филиала Ирина Сезо-
нюк. – Сейчас планируем запустить линию 
по выпуску кукурузных палочек.

Планов громадье
Несмотря на проблемы, связанные с не-

простой эпидемиологической обстановкой, 
кооператоры Гомельщины стремятся вы-
полнять прогнозные показатели и строят 
планы, о которых обмолвился председа-
тель правления Гомельского облпотребоб-
щества Александр Кулак:

– Поставлена цель развития промыш-
ленности по различным направлениям для 
каждого филиала. В этом списке хлебобу-
лочные изделия, кондитерская продукция, 
мясная, напитки, соление и вакуумирова-
ние рыбы в Житковичах. С сентября откро-
ется производство (фасовка) морской капу-
сты. В Октябрьском филиале в ближайшие 
недели начнется выпуск собственной бу-
тылки для разлива напитков. Мы должны 
стать максимально самодостаточной и эко-
номически эффективной системой для обе-
спечения населения качественными про-
дуктами питания. 

Станислав ГАЛКОВСКИЙ
Фото Ивана ЯРИВАНОВИЧА

МИНЩИНА

Червеньская «Гастролавка»
Новый объект общественного питания презентовали к празднику тружеников села 

Многочисленных гостей Червеня порадовал грандиоз-
ный праздник  –  областной фестиваль-ярмарка труже-
ников села «Дажынкі-2020». Минский областной потреби-
тельский союз принял в красивом мероприятии самое 
активное участие.

Весело, вкусно, 
интересно

С 10 часов утра прошлой суб-
боты на червеньских улицах Ле-
нинской, Чапаева, Барикина бы-
ло многолюдно. В честь долго-
жданного аграрного феста рабо-
та ли торговые ряды и 
сценические площадки. На улице 
Карла Маркса расположился 

огромный фуд-стрит от Ло-
гойского, Березинского, 
Столбцовского, Минского 
филиалов областного по-
требобщества. Аромат 
вкусной еды разносился 
по всему центру Червеня. 
Для прохожих выступали 
музыканты, яркие анима-
торы. Веселых конкурсов 
для взрослых и детей бы-
ло хоть отбавляй! 

В фирменных палатках фили-
алов облпотребобщества было 
не только стандартное выездное 
меню, но и гастрономические 
изю минки. Например, Березин-
ский филиал представил, поми-
мо традиционного шашлыка, еще 
и огромного кабана на вертеле. 
Каждый мог выбрать себе люби-
мое блюдо из невероятного раз-
нообразия уличных яств. Но на-
стоящим подарком райцентру 
стало открытие нового объекта 
общепита по улице К. Маркса, 11, 
под названием «Гастролавка».

– Это первый подобный про-
ект Белкоопсоюза в стране. 
Здесь раньше был старый мага-
зин кулинарии, – провел презен-

тацию Юрий Мелешкевич, на-
чальник сектора общественного 
питания Минского областного 
потребительского общества. – 
Теперь здесь можно выпить ча-
шечку кофе и купить свежую 
выпечку, посидеть за столиком 
целой компанией. Для тех, кто 
спешит, предлагают полуфабри-
каты, торты, выпечку, фастфуд: 
бургеры, хот-доги… В одном ме-
сте объединили принцип бы-
строго самообслуживания и воз-
можности современного кафе с 
ярким интерьером. Используем 
акцентное освещение для того, 
чтобы направлять свет на те или 
иные группы товаров. Работает 
кондиционер, есть и кофемаши-

на, у которой можно самому сва-
рить кофе.

К слову, знакомая жителям 
Червеня кулинария, разумеется, 
здесь осталась и даже преобра-
зилась. К примеру, можно изгото-
вить фарш на заказ, кстати, без 
добавленной стоимости, по цене 
сырья. 

Людям нравится
Виктор Снитко, первый заме-

ститель председателя правления 
Минского областного потреби-
тельского общества, заглянув в 
«Гастролавку», сразу дал оценку:

– Вижу улыбки на лицах посе-
тителей, значит, угодили. Нас уже 
просят открывать побольше та-

ких интересных мест не только в 
райцентрах, но и в сельской 
местности. Будем изучать спрос.

Развиваем общепит
По словам Юрия Мелешкеви-

ча, «Макдоналдс» в исполнении 
кооператоров успешно работает 
в Боровлянах Минского района. 
На массовые мероприятия также 
готовы выезжать фудтраки Ко-
пыльского, Столбцовского и Мин-
ского филиалов.

– Второе направление разви-
тия – такие вот «Гастролавки». 
Надеюсь, что подобные объекты 
будут открываться во всех круп-
ных райцентрах Минщины. За ни-
ми будущее. 

По оценкам собеседников, на 
празднике хлеборобов было по-
рядка 10 000 гостей, а всего объ-
екты потребкооперации в день 
«Дажынак» посетило около 3 ты-
сяч человек.

Татьяна ШИМУК
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

ГОМЕЛЬЩИНА

Юшка рыбная и сливовица
Гости праздника в Мозыре продегустировали этнографические блюда от потребкооперации 

КСТАТИ 
В праздничный день областных 

«Дажынак» филиалы наторговали на 
30 тысяч рублей. И «Гастролавка» так-
же может похвастаться довольно вы-
сокой выручкой – свыше 2600 рублей.

Посетителям предлагали блюда по традиционным рецептам районов 
Гомельщины: ушки с кислой капустой, маринованные сливы, кныши...
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Дзякуй, што выбралi нас! 
Як праходзіла свята ў Віцебску

На Віцебшчыне месцам правядзення свята аграрыяў 
упершыню стаў абласны цэнтр. Рашэнне прынята ў знак 
прызнання заслуг працаўнікоў Віцебскага раёна, якія 
штогод робяць важкі ўнёсак у каравай Прыдзвіння, што 
сёлета сапраўды дастойны: агульны намалот збожжа па 
вобласці – 1 мільён 77 тон. Адпавядаў вынікам працы 
хлебаробаў і размах свята, праграма якога доўжылася 
два дні, а цырымонія ўшанавання пераможцаў спабор-
ніцтва сабрала на сцэне летняга амфітэатра больш за 
5000 чалавек.

Глог – хіт продажу
Свае яркія фарбы ўнесла ў 

палітру «Дажынак» і праца 
гандлёвых радоў Віцебскага 
абласнога таварыства спажывец
кай кааперацыі. Кожны з сямі 
філіялаў аздобіў свой падворак, 
прывабліваў гасцей свята разна
стайнымі дарамі шчодрай восені, 
арыгінальнай прадукцыяй, якую 
не купіш у звычайнай гарадской 
краме. А яшчэ – шыкоўнымі фо
тазонамі, выкананымі з густам, 
крэатывам і гумарам. 

– Мама, глядзі, які пірат! А 
вун ь жабка з парасём! – з заха
пленнем разглядала дзятва кам
пазіцыю бешанковіцкіх каапера
тараў. І сапраўды, кошыкі з пла
дамі і кветкамі, незвычайныя фі
гуркі з гарбузоў у антуражы 
натуральнай вясковай хаты 
выглядалі арганічна, і нават цяж
ка было паверыць, што стварылі 
гэта не прафесійныя фларысты і 
дызайнеры, а спецыяліст па кад
рах філіяла Юлія Чачанец і бух
галтар Наталля Лашкова. 

– Вельмі задаволены тым, як 
ідзе гандаль, – падзялілася мер
каваннямі прадавец філіяла Але
на Надзёжка. – Попытам карыс

таецца літаральна ўсё, ад грыбоў 
і журавін да чарнаплоднай 
рабіны і глогу, які, дарэчы, пра
давалі па 18 капеек за кілаграм. 
Стаў хітом!

Свежанькія 
баравічкі

Галоўным персанажам падвор
ка Ушацкага філіяла стаў селянін, 
які, сабраўшы ўраджай, прысеў 
адпачыць на лавачку побач з мя
хамі зерня і гурбамі стракатай ага
родніны. Такі заможны гаспадар, 
вядома, не мог доўга быць адзін, 
таму да яго актыўна падсаджвалі
ся кабеты. Напрыклад, віцябчанкі 
Таццяна і Марына правялі тут 
цэлую фотасесію, а добры на
строй падмацавалі смачным абе
дам: паспыталі поліўку і клёцкі з 
мясам і грыбамі – спрадвечныя 
стравы рэгіёна. 

– Купляюць літаральна ўсё, – 
ахвотна дзялілася ўражаннямі 
начальнік гандлёвага аддзела 
Ушацкага філіяла Ганна Хамё
нак. – Традыцыйна хутка разы
ходзіцца шашлык, набываюць 
зерне, бульбу, цыбулю, кукурузу 
і, канечне, свежанькія баравічкі!

І калі ўшачане рэалізоўвалі 
лясныя дары ў натуральным 
выглядзе, то іх калегі з Докшыц 
прапаноўвалі і сушаныя. Як рас
казала намеснік старшыні філіяла 
Таццяна Каляга, з пачатку сезона 
насушылі ўжо 150 кілаграмаў 
грыбоў, нарыхтоўваюць такім чы
нам ягады і яблыкі. «Фішкамі» ле
пельскіх кааператараў сталі га
рачыя напоі – імбірны, абляпі
хавы, са смакам манга. Сенненцы 
заваблівалі кліентаў духмянымі 
кулябякамі і рассцягаямі, а верх
нядзвінцы здзіўлялі пірагамі з 
тыквай і журавінамі, крэмсупамі 
са шпінату і белых грыбоў, пель
менямі з сырным соўсам.

Саленні і вяндліна
Ну а калі б у аблспажыўта

варыстве вызначалі каралёў са
ленняў і вяндліны, то гэты тытул, 
напэўна, атрымалі б пастаўскія 
кааператары. Мачоны часначок 
ды салёны агурок у драўляных 
бочачках – яшчэ тое гурманскае 
відовішча! А калі да іх адрэзаць 
кавалак «Вантрабянкі» (рулета з 
ліверу) ці вэнджанага на пілавін
ні балыку ды ўзяць лусту хлеба 
«Таёжны», у які дадаецца сала… 
Адным словам, пастаўскія пры
смакі задаволяць самага пры
дзірлівага пакупніка. Хлебаза
вод філіяла выпускае да 150 най
менняў хлебабулачных вырабаў, 
а кандытарскі цэх – да 300. Вось 
ужо дзесяць год пастаўскія каа
ператары выкарыстоўваюць ме
тад шокавай замарозкі кулінар
най прадукцыі. Гэта дазваляе 
падоўжыць тэрмін прыдатнасці 
адбіўных, бліноў, дранікаў да ме
сяца. У філіяле пастаянна шу
каюць, чым яшчэ парадаваць 
спажыўцоў: напрыклад, нала

дзілі выраб соку прамога ад
ціскання.

На падворках філіялаў 
спажыўтаварыства размясціліся 
палаткі для харчавання ўдзе
льнікаў раённых дэлегацый. 
І трэба сказаць, што з гэтай ва
жнай місіяй кааператары такса
ма справіліся выдатна, смачна 
накарміўшы каля 750 галоўных 
герояў свята.

Наталля БАГДАНОВІЧ
Фота аўтара

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ

От улыбки всем светлей

Всемирный день улыбки отмечается 
ежегодно в первую пятницу октября благо
даря американскому художнику Харви 
Бэллу, картинам которого вряд ли грозило 
бессмертие. Но в 1963 году к нему обрати
лись представители страховой компании с 
просьбой придумать какойнибудь яркий и 
запоминающийся символ  –  визитную 
карточку компании. Художник предложил 
заказчикам «смайлик»  –  улыбающуюся 
желтую рожицу, значки с изображением 
которой раздали персоналу компании.

Успех превзошел ожидания. А в 
1999 году энтузиасты впервые отметили 

День улыбки. Его девиз: «Помоги поя
виться хотя бы одной улыбке».

Поздравляем  
учителей!

День учителя в СССР приходился на 
первое воскресенье октября, начиная с 
1965 года. Праздник продолжают отме
чать в Беларуси, Казахстане, Латвии, 
Украине. Хороший повод сказать спасибо 
наставникам.

Против боли
Ежегодно в первый понедельник октя

бря во многих странах отмечают Между-
народный день врача, который считает
ся днем солидарности и активных дей
ствий врачей мира. Инициаторами созда
ния праздника выступили Всемирная 
организация здравоохранения и Между
народная медицинская гуманитарная ор
ганизация «Врачи без границ». 

Каждый год около тысячи врачей этой 
организации помогают людям в разных 
странах (в том числе и в горячих точках), 
оказывая медицинскую помощь всем, по
павшим в чрезвычайную ситуацию.

Города для всех

Ежегодно в первый понедельник ок
тября отмечается установленный ООН 
праздник  –  Всемирный день Хабитат, 
или Всемирный день жилища. Пробле
мы жилья и условий проживания всех 
слоев населения были подняты еще на 
первой конференции ООН по устойчиво
му развитию в канадском Ванкувере в 
1976 году. 

Главная идея праздника  –  задумать
ся о состоянии наших городов и основ
ном всеобщем праве на адекватное жи
лье, а также напомнить миру о коллек

тивной ответственности за будущее сре
ды обитания человека. 

С 1996 года к Всемирному дню жили
ща приурочен и Всемирный день архи
тектуры.

На память
6 октября в Беларуси отмечается День 

архивиста, учрежденный в честь годовщи
ны основания первого централизованного 
государственного архива на территории 
современной Беларуси  –  Витебского цен
трального архива древних актовых книг, 
который начал свою работу в 1863 году.

Сегодня в архивных хранилищах 
страны – более 12 миллионов докумен
тов, за сохранность которых отвечают 
169 подведомственных организаций. 
Развивают дело Белорусский научноис
следовательский институт документове
дения и архивного дела и Белорусский 
научноисследовательский центр элек
тронной документации. 

Для удобства исследователей фонды 
хранилищ, в том числе и кино, фото, 
фонодокументы, оцифровываются. 

Подготовила Пелагея БЕЛОУСОВА
Иллюстрации Олега ПОПОВА

З першых вуснаў
Святлана МАЦВЕЕВА, 
начальнік упраўлення
гандлю Віцебскага 
аблспажыўтаварыства: 
– Хачу падзякаваць калегам за 
добрую падрыхтоўку, крэатыўныя 
ідэі па афармленні экспазіцый, 
удалае правядзенне прэзентацый 
і дэгустацый. Лідарам гэтым ра-
зам стаў Верхнядзвінскі філіял, 
які дзякуючы найшырэйшаму 
асартыменту прадукцыі атрымаў 
самы вялікі аб’ём тавараабароту. 

Агульная працягласць гандлёвых радоў перавысіла 
паўкіламетра. Гасцей свята абслугоўвала больш за 
150 работнікаў сістэмы. Было ўстаноўлена 23 ганд-
лёвыя павільёны, 34 парасоны, 336 камплектаў 
летняй мэблі. Агульны аб’ём тавараабароту склаў 
72,6 тысячы рублёў, у тым ліку гандаль – 33,7 тыся-
чы, харчаванне дэлегацый – 38,9 тысячы.

МОВАЙ ЛIЧБАЎ

Хіт сезона – журавіны!

Святочная кампазіцыя Верхнядзвінскага філіяла

Гурманскае відовішча ад Пастаўскага філіяла

Саленні з Пастаў 
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В ПУТИ ПРИГОДИТСЯ

«Прикуривай» 
осторожно

Как известно, автомобильные батареи разря-
жаются не только в морозы  – аккумуляторная 
проблема может настигнуть водителя и летом, 
особенно если всю ночь при заглушенном мо-
торе слушать музыку или освещать «путь» 
главному по шашлыкам. И хорошо, когда под 
рукой оказывается легковушка друга. А если 
из потенциальных «доноров» в радиусе не-
скольких километров только грузовики? Как 
безопасно «прикуриться» от большегруза? 

Не секрет, что бортовая 
сеть легковушки работает 
при напряжении в 12 В, хотя 
допустимыми считаются и 
показатели, чуть превыша-
ющее 14 В. Грузовики же 
комплектуются 24-вольто-
выми аккумуляторами, а по-
тому использовать их в ка-
честве «доноров» – если 
вы, конечно, не хотите угро-
бить свою машину – нельзя. 
Хотя и тут бывают исключе-
ния. Так, некоторые грузо-
вики (к примеру, иные мо-
дели КАМАЗ) питаются не 
от одной 24-вольтовой бата-
реи, а от двух 12-вольтовых, 
подключенных последова-

тельно. И если с одного ак-
кумулятора клеммы ски-
нуть, то от второго можно 
будет «прикурить» легковое 
авто совершенно спокойно.

А что случится, если, иг-
норируя здравый смысл, все 
же кинуть провода на сев-
ший аккумулятор легковуш-
ки и 24-вольтовую батарею 
грузовика? Истинные везун-
чики отделаются сгоревши-
ми предохранителями. 
Остальные рискуют уничто-
жить бортовую сеть, попасть 
на замену стартера, ремонт 
(или опять же замену) блока 
управления двигателем. Но 
и это еще не все. Возгора-

ние тоже не исключено, но 
его риск больше вероятен в 
случае использования ста-
рых аккумуляторов: под 
крышкой изношенной бата-
реи может скапливаться 
гремучий газ, которому хва-
тит одной искры в процессе 
подзарядки. К слову, имен-
но по этой причине лучше 
не «прикуривать» чужие ав-
то, если ваш аккумулятор 
уже давно просится в утиль. 
Глядишь, окажете медве-
жью услугу, и будет уже не 
до аккумуляторов на фоне 
полыхающего подкапотного 
пространства…

А если обесточенный 
грузовик со своей высоко-
вольтной сетью попросит 
помощи у легковушки? Да, 
как мы уже выяснили, 
большегруз (с одним АКБ) 
не может выступать для 
пассажирской машины 
«донором», а «реципиен-
том»? Увы, но и этот вари-
ант может стать фаталь-
ным. Причем снова для 
электроники легковой ма-
шины. Дело в том, что раз-
ница в мощности аккумуля-
торов в процессе «прику-
ривания» грузовика приве-
дет к тому, что он попросту 
обнулит батарею легко-
вушки. И при этом, вероят-
но, еще и не успеет доста-
точно подзарядиться сам. 
В результате рядом с боль-
шегрузом заякорится и 
«донор»: была одна проб-
лема, а станет две.

 ВЫБОР ЗА ВАМИ

Купи – продай… 
Покупка любого подержанного авто-
мобиля связана с кучей рисков. А уж 
если машина старше десяти лет, то и 
подавно. Достаточно сказать, что по 
некоторым экспертным оценкам, бо-
лее 30 процентов таких авто минимум 
один раз побывали в ДТП. Наиболее 
часто попадали в аварии на протяже-
нии 2019 года: BMW, Infiniti, Mazda, 
Mercedes-Benz и Audi. И это объясня-
ется всего лишь их популярностью и 
многочисленностью на авторынке. Как 
не приобрести авто с «сюрпризом»?

Ведь даже, каза-
лось бы, качественно 
проведенный капи-
тальный ремонт авто-
мобиля не способен за-
щитить автовладельца 
от многих проблем.

Кузовные элементы 
(капот, двери, крышка, 
крылья, бампер) после 
аварии подвергаются 
разной по интенсивно-
сти деформации. Даже 
после проведения каче-
ственной рихтовки и 
покраски данные эле-
менты кузова уже не 
имеют первоначальной 
прочности и жесткости. 
В итоге уже при незна-
чительном механиче-
ском воздействии мо-
жет произойти повтор-
ная деформация, что 
может вызвать разви-
тие коррозионных про-
цессов.

Повреждение си-
ловых элементов 
(стойки, лонжероны, 
крыша, пороги) устра-

няют путем вытягива-
ния на стапеле. После 
этого очень часто при-
ходится наваривать 
дополнительные пла-
стины для усиления 
общей конструкции. 
Естественно, что та-
кой кустарный способ 
усиления вышепере-
численных элементов 
хорош лишь при усло-
вии использования 
транспортного сред-
ства в условиях хоро-
ших дорог и при сред-
них скоростных диапа-
зонах. Как поведет се-
бя автомобиль на 
неровной трассе на 
повышенных скоро-
стях, не знает никто.

При сильном лобо-
вом ударе у многих мо-
делей происходит на-
рушение геометрии ку-
зова. Другими слова-
ми, он становится 
«ромбом». Даже са-
мый опытный сотруд-
ник СТО не сможет 

полностью удалить 
этот дефект, вернув 
кузову первозданные 
формы. В результате 
автомобиль после «ка-
питалки» все равно бу-
дет перемещаться не 
совсем по прямой тра-
ектории. Что касается 
прочности соединений, 
то здесь тоже нет шан-
сов вернуть перво-
зданную прочность, 
даже используя новей-
шее сварочное обору-
дование. Ведь никто 
не сможет идеально 
повторить конвейер-
ную точечную сварку.

У многих авто VIN 
расположен возле ра-
диатора. И при силь-
ном лобовом ударе ме-
таллические таблички 
или наклейка с кодом 
могут быть сорваны 
или сильно поврежде-
ны. В дальнейшем это 
может существенно 
осложнить жизнь ново-
му владельцу, который 
приступил к оформле-
нию документов на се-
бя. Такая ситуация мо-
жет возникнуть и при 
сильных боковых уда-
рах, ведь VIN часто 
располагается под пас-
сажирским креслом.

Автомобиль после 
ДТП и последующего 
капремонта сохраняет 
свои технические ха-
рактеристики на про-
тяжении всего не-
скольких месяцев. По-
сле зимы все «грехи» 
ремонта вместе с 
остаточными призна-
ками аварии выйдут 
наружу. Это касается 
не только кузова, но и 
силового агрегата, и 
ходовой. Придется 
срочно ремонтировать 
или полностью заме-
нять поврежденные 
детали.

МОТАЕМ НА УС

Болт и гайка 
Все чаще на улицах больших городов 
попадаются легковушки, у которых из 
колесных дисков вбок торчат острые 
стальные шипы. Что это такое и зачем 
люди таким образом оснащают свои 
машины? 

Однако какую-то 
«опасную» нотку своим 
машинам они придать 
явно пытаются. Дело в 
том, что подобные тор-
чащие в стороны из ко-
лес штуковины, превра-
щающиеся на ходу в 
подобие фрезы, актив-
но применявшиеся на 
монструозных транс-
портных средствах пер-
сонажей блокбастера 
про «безумного Мак-
са». Забавно, что 
впрыснуть своей легко-
вушке «дух Mad Max» 
не прочь и владельцы 
пафосных авто преми-
ум-сегмента, и облада-

тели недорогих подер-
жанных иномарок, и пи-
лоты старых авто.

Кроме задач чисто 
эстетических, «пики» 
могут играть и практи-
ческую роль  – «секре-
ток», призванных пре-
пятствовать краже зло-
умышленниками колес 
с припаркованного ав-
то. Ведь эти аксессуа-
ры продаются в ком-
плекте со специальным 
ключом для их снятия-
установки. Но есть в их 
эксплуатации один ню-
анс! Дизайнерские бол-
ты-гайки крепления 
диска к машине отнюдь 

не являются частью ее 
штатного оборудова-
ния. Другое дело, что 
последние в глаза со-
трудников ГАИ не бро-
саются. В отличие от 
вызывающе-агрессив-
но выставляемых на 
показ всему миру «ши-
пов». Их патрульный 
экипаж ГАИ вполне мо-
жет назвать нестан-
дартным оборудовани-
ем, выписать штраф. 
Есть, конечно, непло-
хой шанс «отбодать-
ся», объяснив, что у вас 
на колесах установле-
ны всего лишь безо-
бидные «секретки». Но 
в любом случае «кра-
сота» в виде «пик» на 
колесах может потре-
бовать изрядных жертв 
при общении с право-
охранителями.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Почему антифриз 
«ржавеет»

Снимая лишнее тепло, антифриз играет важ-
ную роль в нормальном функционировании 
двигателя автомобиля. Но что заставляет ры-
жеть антифриз и к каким последствиям это 
может привести?

Антифриз бывает разно-
го цвета: красного, зелено-
го, желтого и синего. Такая 
широкая палитра обуслов-
лена различным составом 
жидкости. Но какого бы ко-
лера она ни была, предна-
значение у нее одно: эф-
фективно отводить тепло, 
не замерзать при минусо-
вых температурах и не вски-
пать при рабочей темпера-
туре двигателя. А также 
предохранять каналы в бло-
ке цилиндров от образова-

ния коррозии и осадка. Од-
нако частенько бывает, что, 
залив антифриз красивого 
синего оттенка, спустя не-
сколько дней владелец ав-
томобиля замечает, что ох-
лаждающая жидкость сме-
нила цвет на рыжий. 

Изменение цвета ох-
лаждающей жидкости  – 
только верхушка айсберга. 
Остальные негативные из-
менения, разумеется, скры-
ты от глаз автовладельца. 
А их последствия проявля-

ются не сразу. Например, 
вместе с изменением окра-
са могут ухудшиться и ох-
лаждающие свойства. А это 
уже чревато перегревом 
мотора. Есть несколько 
причин тому, чтобы анти-
фриз изменил цвет. Напри-
мер, его давно не меняли, и 
все компоненты исчерпали 
свой рабочий ресурс. Такая 
жидкость уже не охлаждает 
силовой агрегат и не защи-
щает стенки его «сосудов». 
Цвет охлаждающей жидко-
сти может измениться и из-
за того, что перед заливкой 
систему не промыли от ста-
рого антифриза. Высокие 
нагрузки на двигатель так-
же могут стать причиной. 
Однако самое страшное, от 
чего может появляться ры-
жий окрас, – это негерме-
тичность движка. В этом 
случае масло попадает че-
рез теплообменник или 
пробитую прокладку ГБЦ в 
антифриз. Его состав и 
свойства меняются. И в 
итоге жидкость не только 
выглядит странно, но и за-
кипает. 

За рулем был Николай ДУБОВИК
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«Злой гений потребкооперации»
Отто ШМИДТ – всемирно известный ученый-энциклопедист ХХ века 

В 2021 году исполнится 130 лет со дня рождения и 65 лет 
со дня смерти легендарного уроженца белорусской зем-
ли, ученого, человека с мировым именем и многогранным 
талантом Отто Юльевича Шмидта, оставившего значитель-
ный след в истории кооперативного движения Советской 
России и Советского Союза в первые десятилетия совет-
ской власти. 

Большое влияние на судьбу Шмидта оказали события 
Первой мировой войны и связанные с ней революционные 
потрясения. Поскольку в юношеские годы Отто заболел 
туберкулезом легких и болезнь повторялась, на военную 
службу его не призывали.

Отто ШМИДТ 
в 1912 году 
в Киевском 

университете 
Еще в досоветский период, 

не оставляя преподавательскую 
работу, Отто Юрьевич включился 
в набиравшее силу кооператив-
ное движение, участвовал в ра-
боте продовольственных органов 
в условиях продолжавшейся ми-
ровой войны и продовольствен-
ного кризиса в стране. 

С победой в России Февраль-
ской революции 1917 года откры-
лись новые возможности для ро-
ста и развития всех видов коопе-
рации. Этому способствовали 
принятые Временным правитель-
ством законы «О регистрации то-
вариществ, обществ и союзов» 
(21 июня 1917-го) и «О съездах 
представителей кооперативных 
учреждений» (1 августа 1917 го-
да), благоприятствовавшие реги-
страции новых кооперативов, 
расширению внутрикооператив-
ной демократии, объединению 
кооператоров в союзы. Шмидт в 
эти годы не только интересовал-
ся политикой, но и вступил в Рос-
сийскую социал-демократиче-
скую партию меньшевиков, нака-
нуне Октября 1917-го служил в 

Министерстве продовольствия 
Временного правительства.

Революционные перемены 
затронули и потребительскую ко-
операцию, как и кооперативное 
движение в целом. Не остался в 
стороне от этих процессов и Отто 
Юрьевич. В 1918 году он вступил 
в правящую компартию больше-
виков, переехал сначала в Петро-

град, а затем в Мо-
скву, активно вел 
поиск своего места 
в стремительно ме-

нявшемся обществе. За один год 
сменил работу более чем в деся-
ти разных ведомствах. 

В годы военного 
коммунизма  
(1918–1921) 

Шмидт – член коллегии Нар-
комата продовольствия и зани-
мался организацией продотря-
дов, направлявшихся в деревни 
для конфискации хлеба у 
крестья н. Но, как утверждают ис-
следователи, уже тогда он высту-
пал за товарообмен между горо-
дом и деревней.

Шмидт активно участвовал в 
дискуссиях о судьбе кооперации 
при социализме и стал одним из 
основных авторов проектов де-
кретов периода военного комму-
низма, нацеленных на приспоса-
бливание потребительской коо-
перации к работе при советской 
власти. В начале декабря 
1918 года на III съезде рабочей 
кооперации избран в состав Все-
российского совета рабочей коо-
перации от коммунистической 
фракции. В Наркомпроде, где 
Шмидт возглавлял кооператив-
ную комиссию, им, по указанию 
Ленина, был разработан проект 
Декрета «О потребительских 
коммунах». Декрет принят 
20 марта 1919 года и предусма-
тривал слияние всех потреби-
тельских обществ в каждой дан-
ной местности в единый коопера-
тив – ЕПО (единое рабоче-кре-
стьянское потребительское 
общество). Декретом наруша-
лись важнейшие кооперативные 
принципы, закладывалась осно-
ва для перерождения коопера-
тивного движения. По всей стра-
не, в центре и регионах, декрет 
вызвал у кооператоров, не спе-
шивших сотрудничать с совет-
ской властью, недовольство.

Есть основания утверждать, 
что такую позицию в отношении 
потребкооперации в период 

воен ного коммунизма Шмидт за-
нимал осознанно. В своем высту-
плении перед членами совета 
Центросоюза в мае 1919 года он 
заявил: «Название «кооперация» 
уничтожается. В декрете не гово-
рится о «кооперации». Мы при-
знаем, что «кооперация» выпол-
нила свои задачи и выполнила их 
хорошо, а поэтому мы передаем 
ей все дело распределения. Од-
новременно уничтожается и коо-
перативное движение».

За введением декрета после-
довали организационные меры 
со стороны руководства. По ре-
шению Совнаркома 3 апреля 
1919 года во временное правле-
ние Центросоюза методом кооп-
тации ввели группу коммунистов, 
куда входил и О. Ю. Шмидт. Ком-
мунисты в составе Центросоюза 
являлись представителями пра-
вительства. К примеру, Шмидт 
руководил организационно-ин-
структорским отделом Центросо-
юза. На этом посту он стал од-
ним из влиятельных сторонников 
ликвидации Кооперативного ин-
ститута в Москве. Тогда же был 
ликвидирован и Кооперативный 
институт в Минске.

27 января 1920 г. Совнарком 
издал Декрет «Об объединении 
всех видов кооперативных органи-
заций». Декретом предусматрива-
лось присоединение сельскохо-
зяйственной и кустарно-промыс-
ловой кооперации к потребитель-
ской во главе с Центросоюзом. 
Автор проекта декрета точно не 
установлен, но есть предположе-
ния, что это Отто Юрьевич. Оба 
декрета, к созданию которых имел 
отношение Шмидт, порождены со-
циально-политическими причина-
ми и реализовывались до начала 
перехода к новой экономической 
политике (НЭП), то есть до 
1921 года, после чего частично 
утратили силу.

В январе 1920 г., одновремен-
но с Декретом «Об объединении 
всех видов кооперативных орга-

низаций» Совнарком постановил 
ликвидировать Совет всероссий-
ских кооперативных съездов – 
демократический общероссий-
ский центр кооперации. Это был 
очередной шаг в огосударствле-
нии потребительской коопера-
ции. Вместо Совета всероссий-
ских кооперативных съездов при 
Наркомпроде учредили Главный 
комитет по кооперативным де-
лам, руководителем которого в 
28 лет стал Шмидт, инициатор и 
активный участник всех упомяну-
тых преобразований. Именно за 
свое участие и роль в определе-
нии судьбы кооперации в услови-
ях диктатуры пролетариата, при 
осуществлении в Советской Рос-
сии политики военного комму-
низма Шмидт был назван «злым 
гением кооперации». 

НЭП
Шмидт продолжал оказывать 

влияние на развитие потреби-
тельской кооперации в стране. 
Так, в конце 1920-х годов при Со-
вете труда и обороны создали ко-
миссию по рационализации това-
ропроводящего аппарата, предсе-
дателем которой являлся Шмидт. 
Подкомиссия по совершенствова-
нию организационной структуры 
потребительской системы призна-
ла тогда необходимость перехода 
от однолавочной к многолавочной 
форме строительства сельских 
потребобществ. Рекомендации 
комиссии Шмидта в августе 
1930 года были утверждены СТО, 
а последовавший переход к мно-
голавочному построению сельпо 
способствовал хозяйственному 
укреплению и оздоровлению как 
низового звена системы потреб-
кооперации, так и Центросоюза в 
целом. 

Александр АКСЕНОВ,
кандидат исторических наук, 

доцент Белорусского
торгово-экономического 

университета 
потребительской кооперации

Из анкетных данных 
Родился Отто Шмидт 18 сентября 1891 года в Могилеве, тог-

да губернском центре, в небогатой семье. Его отец имел не-
мецкие корни, происходил из немцев-хуторян, переселивших-
ся в Латвию (в то время Курляндию) во второй половине ХVIII ве-
ка. Предками по материнской линии были латыши. Отец Отто 
служил приказчиком в писчебумажном магазине Могилева. 
Семья несколько раз переезжала, поэтому мальчик учился в 
гимназиях Могилева, Одессы, Киева, проявлял стремление к 
знаниям, высокую трудоспособность, недюжинный талант, 
разностороннюю одаренность. В 1909-м Шмидт с золотой ме-
далью окончил Киевскую классическую гимназию и поступил 
на физико-математический факультет Киевского университе-
та, где после окончания учебы работал приват-доцентом. 

Кстати
С белорусской землей свя-

зано имя двух выдающихся 
исторических деятелей, в раз-
ные эпохи внесших большой 
вклад в развитие кооператив-
ного движения России и СССР. 
И. И. Горбачевский в ХIX веке 
стал родоначальником коопе-
ративного движения Россий-
ской империи, создателем 
первого кооператива потре-
бителей в стране – «Большой 
артели» декабристов (1831 год, 
город Петровск-Забайкаль-
ский, Россия). А О. Ю. Шмидт в 
XX веке оставил свой след в 
формировании советской 
модели не только отечествен-
ной потребительской коопе-
рации, но и кооперативного 
движения СССР в целом. У ко-
операторов Беларуси есть все 
основания гордиться выдаю-
щимися земляками. 

О. Ю. ШМИДТ в 1936 году
Отто ШМИДТ в Киевском университете 
в 1912 году

Почтовые марки СССР и Республики Беларусь в честь О. Ю. ШМИДТА

Умер О. Ю. ШМИДТ 7 сентября 
1956 года в Москве. Похоронен 
на  Новодевичьем  кладбище. 
На  родине  в  Могилеве  его 
имене м  назван  один  из 
п роспектов
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

ОБОЙДЕМ НЕУДАЧИ

НЕ ТОТ 
УРОЖАЙ, 
КОТОРЫЙ 

УРОДИЛСЯ, 
А ТОТ, ЧТО 
ДО ВЕСНЫ 

СОХРАНИЛСЯ
Непростое дело – 

вырастить завидный 
урожай овощей. Не 

менее важно обеспечить 
их хранение. 

Сбор урожая проводят в сухую пого-
ду, когда температура воздуха не выше 
+6…+8 0С. Сроки уборки овощей не 
всегда совпадают с их зрелостью, но 
промедление отрицательно скажется на 
лежкости, например, помидоров или 
моркови. Лучше снимать их несколько 
недозрелыми. Разумно поступают ого-
родники, которые перед закладкой в 
хранилище овощи охлаждают до 
+5…+7 0С. Исключение: тыква, кабачки, 
перцы, баклажаны. Не забудьте про со-
ртировку: овощи с механическими по-

вреждениями, больные, уродливые не 
годятся для длительного хранения. Не 
лишним будет напомнить, что погреб 
или подвал, другие места хранения за 
10–12 дней до уборки необходимо обра-
ботать дезинфектором. К тому же не все 
овощи можно хранить рядом, а некото-
рые – даже в одном помещении. В част-
ности, яблоки и помидоры, выделяющие 
этилен, провоцируют рост почек у мор-
кови и картофеля. Пасленовые не дру-
жат с корнеплодами, а перец – с морко-
вью и свеклой. Для большинства ово-
щей наиболее благоприятна температу-
ра в пределах от 0 до +3 0С, влажность 
воздуха – 85–90 процентов. 

ЯБЛОКИ 
ЗИМОЙ 

С АРОМАТОМ 
ЛЕТА

Если вы еще 
не обзавелись погребом, 

то… 
Поздней осенью, перед самыми мо-

розами, выкопаем в саду яму глубиной 
40–45 см и поместим туда в крепко завя-
занных полиэтиленовых пакетах яблоки 
поздних сортов. Чтобы в это хранилище 
не проникли мыши, обложим пакеты вет-
ками можжевельника или ели. А для то-
го, чтобы не повредить заготовки, когда 
весной придется их доставать, сверху по-
ложим дощечки или лист фанеры, после 
чего яму засыплем слоем земли. Рядом 
вобьем колышек – он обозначит место 
мини-хранилища. Такой нехитрый способ 
дает возможность сохранить свежие 
яблоки до весны. Причем их вкус и аро-
мат не отличить от только что сорванных 
с дерева. 

Кстати. 
Сохранить зелень всю зиму мож-

но, если ее засолить. На 1 часть пова-
ренной соли берем 4 части зелени. 
Освежить зелень можно, если поло-
жить ее на 1–2 часа в холодную во-
ду с уксусом.

ОСЕННИЙ РАКУРС

РЕЗВЯТСЯ РОЗЫ, ПОКА 
НЕ ГРЯНУТ МОРОЗЫ

Если живешь среди роз, 
ты приобретаешь их запах, гласит 

французская пословица. А чтобы этот 
аромат розы излучали подольше, есть 

некоторые секреты.
Хотите продлить цветение ремонтантных розовых кустов? 

Тогда не забудьте удалить засыхающие цветки. И под расте-
ния после первого цветения внесите комплексное удобрение. 

Между кустами закопайте банановую кожуру, она обеспе-
чит красивую окраску цветов. Помимо азота и калия, в ней со-
держатся железо и магний, легко усвояемый корнями расте-
ний.

Если передозировать внесение азота, то можно спровоци-
ровать появление мучнистой белой росы. 

В октябре цветки, листья и плоды с кустов роз удаля-
ют, жировые и большие побеги вырезают, концы недо-
зревших укорачивают. Радикальную обрезку делать не ре-
комендуется. Иначе зимние морозы могут убить недавно 

обрезанные побеги. Побеги штамбовых роз укорачивают 
на треть. 

В конце октября, в зависимости от погодных условий, при-
ступаем к утеплению. Основание кустов слегка окучиваем 
мелким торфом, песком или рыхлой почвой. Ветви и стебли 
накрываем еловым лапником, хворостом или другими утепля-
ющими материалами.

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

БЕЗ ПРОБЛЕМ

ШПИНАТ ЗИМОВАТЬ 
ПРИГЛАШАЕТ 

САЛАТ
Хотите получить к столу свежие 
овощи в будущем году раньше 

обычного? Тогда займемся 
делом.

Для подзимнего посева моркови, шпината, пе-
трушки, лука, салата, других овощных культур выби-
раем высокоплодородную, быстро просыхающую 
весной плантацию. Перекапываем ее, внося 200–
500 г суперфосфата и 200–300 г хлористого калия на 
10 м2. Высевают семена овощей в бороздки глуби-
ной 5–6 см, когда температура почвы снизится до 
+2…+3 0С. При более раннем посеве – могут прора-
сти. И всходы с наступлением морозов погибнут. На 
небольших участках можно сеять под зиму в мерз-
лую почву (на заранее подготовленных грядках), 

присыпая семена сверху сухой почвой, перегноем, 
торфом слоем 1,5–2 см. Норму высева обычно повы-
шаем по сравнению с весенней в 1,5 раза. Глубина 
заделки семян на легких почвах на 0,5 см больше за 
счет мульчирования. При благоприятной погоде бы-
стрее появляются всходы и дают урожай на 10–
15 дней раньше, чем при посеве весной. Чтобы полу-
чить зелень весеннего лука, за 15–20 суток до устой-
чивого осеннего похолодания высаживаем репчатый 
лук. Берем мелкий севок, выборок и репку. Они уже 
с осени должны укорениться. Нестандартный мелкий 
севок диаметром 0,8–1 см высаживаем в борозды 
узкорядным способом с междурядьями 20–30 см и 
расстоянием в ряду 4 см. Выборок садим почти 
вплотную (между луковицами 1–2 см) из расчета 
6–8 кг на 1 м2. Луковицы присыпаем почвой, пере-
гноем, торфом в 4–5 см, а при наступлении замороз-
ков укрываем дополнительным слоем перегноя, ком-
поста, навоза или торфа и землей, чтобы толщина 
общего слоя была 8–12 см. При раннем укрытии, 
особенно навозом, лук может выпреть, в результате 
весной увеличивается количество недоразвитых лу-
ковиц. В марте – апреле, как только начнут появлять-
ся всходы, грядки осторожно разрыхлим и внесем 
подкормку (7–10 г мочевины на 1 м2).

СОВЕТ В НУЖНЫЙ МОМЕНТ

БЕЗ КАПУСТЫ 
НА ГРЯДКАХ 

ПУСТО
Многие знают, как 
правильно убирать 

с огорода традиционные 
овощи, но несколько 

сложнее обстоят дела 
с «новоселами» фазенд. 
Позднеспелая цветная капуста. Убира-

ем чуть раньше кочанной капусты. Причина 
одна, но весомая – такая капуста не морозо-
стойкая. Срезаем головки с 4–6 верхними ли-
стьями, предохраняющими от механических 
повреждений. Для длительного хранения вы-
дергиваем растение с корнем. Нижние ли-
стья-розетки обрезаем или обламываем.

Кольраби. Позднеспелые сорта убира-
ем, когда температура воздуха понизится 
до 0…–5 0С. Подмороженные стеблеплоды 
хранятся плохо, поэтому их лучше сразу ис-
пользовать или заморозить, предварительно 
очистив от кожуры или пробланшировав. 

Савойская капуста поздних сортов. 
Пониженная осенняя температура благопри-
ятно сказывается на вкусовых качествах это-
го замечательного овоща. Кочаны убираем, 
когда их вес достигнет 2–3 кг. При срезке 
оставляем по 2–3 верхних зеленых листа, 
чтобы предохранить капусту от повреждений 
и загрязнений. Часть их закладываем на хра-
нение, часть можно оставить на грядке под 
зиму.

Китайская капуста. Урожай обычно го-
тов к концу сентября – началу октября. Но так 
как китайская капуста холодостойка, на гряд-
ке ее можно оставлять до ноября. С наступле-
нием заморозков посадки лучше укрыть спан-
бондом. Но можно, не дожидаясь холодов, 
убрать овощ и прикопать во влажном песке в 
подвале. Китайская капуста хорошо хранится 
1,5–2 месяца.

Брюссельская капуста. Кочанчики 
можно убирать не за один прием, а вырезать 
или выламывать по мере готовности. Такой 
способ уборки обеспечивает созревание 
большого количества кочанчиков в верхней 
части стебля. Окончательную уборку брюс-
сельской капусты делаем после кочанной ка-
пусты. За неделю до уборки листья удаляем.

ОСЕННИЕ ПОСАДКИ

СЕСТРА МАЛИНЫ 
С «КОЛЮЧИМ 
ХАРАКТЕРОМ»

Некоторые садоводы, недооценивая 
ежевику, считают ее одичавшей малиной, 
ощетинившейся колючками. Но подобные 

утверждения не имеют основания. 
Ежевика всегда была и остается ценнейшей ягодой. Устойчива к 

болезням, обладает завидной урожайностью. Из ежевики можно 
сделать прекрасную живую изгородь, которая защитит участок от 
любопытствующих взглядов. Ее ягоды – настоящий кладезь витами-
на С, каротина, калия, натрия, кальция, фосфора и других важных 
веществ. Ежевику сажают, как и малину, осенью или весной. Рас-
стояние между кустами 1,5–2 метра. После посадки обрезают ветки, 
оставляя пенек 25 см. Любит плодородные почвы, может перено-
сить легкое затенение, хотя предпочитает открытые места.
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АВАРИИ

Насмерть
Два человека погибли в аварии 

в Бобруйском районе
27  сентября 

около  полудня 
34-летний  бобруй-
чанин  за  рулем 
Audi  100  потерял 
контроль над авто-
мобилем, съехал в 
кювет и врезался в 
придорожные  де-
ревья.  Водитель  и 
64-летняя  пасса-
жирка скончались.

В  этот  же  день 
вблизи  деревни 
Савичи Бобруйско-
го  района  57-летняя  жительница  Минска  на  Fiat 
Doblo также на высокой скорости съехала в кювет 
и была госпитализирована с травмами. 

Неспокойно на обочинах
В Минске автомобиль врезался 

в осветительную мачту…
28 сентября около пяти утра водитель автомо-

биля  Volkswagen  на  проспекте  Независимости, 
ехавший со стороны улицы Калиновского в направ-
лении Сурганова, не справился с управлением, на-
ехал на бордюрный камень и осветительную мачту. 
16-летняя девушка доставлена в медучреждение.

Водитель  с  места  происшествия  скрылся,  но 
вскоре был задержан. В машине, которой управлял 
18-летний парень, было пятеро пассажиров.

В Гродно автобус – в столб, 
легковушка – в дерево

29 сентября около десяти часов утра на кольце-
вой развязке по проспекту Космонавтов маршрут-
ный автобус МАЗ неподалеку от улицы Белуша вре-
зался в столб. 50-летний водитель потерял сознание, 
он госпитализирован. Пассажиры не пострадали.

А днем ранее около одиннадцати вечера 23-лет-
ний  водитель  Mazda  двигался  со  стороны  улицы 
Отечественной  к  Индурскому  шоссе,  отвлекся  и 
скатился на обочину, врезался в придорожное де-
рево. С переломом кисти,  ушибами позвоночника 
и грудной клетки пострадавший госпитализирован. 

Опасные маневры
Троллейбус и две легковушки 

столкнулись в Гродно
29 сентября  на 

улице  Тавлая  око-
ло  11  утра  трол-
лейбус  выезжал  с 
автобусной  оста-
новки. Двигавший-
ся  в  правой  поло-
с е   в о д и т е л ь 
Mitsubishi,  уступая 
дорогу,  хотел  пе-
рестроиться  ле-
вее, но не заметил 
попутный  Fiat . 
Столкновение  –  и 
Mitsubishi откинуло 
на троллейбус.

25-летней девушке – водителю Fiat – понадоби-
лась медицинская помощь.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

КРИМИНАЛ

Арсенал
Витебчанин хранил дома 17,4 тысячи 

боевых патронов

Двое братьев 64 и 72 лет оказались причастны к не-
законному обороту оружия. У младшего в сарае нашли 
367 патронов и составные части от различного оружия. 
Возбуждено уголовное дело.

Арсенал, обнаруженный в квартире старшего брата, 
оказался еще более впечатляющим: в шкафах и на пол-
ках,  в  других  тайниках  у  него  находилось  17,4  тысячи 
малокалиберных  патронов.  Найдено  незарегистриро-
ванное гладкоствольное охотничье ружье 12-го калибра. 
Запас, по словам коллекционера, собирался им долгие 
годы,  в  том  числе  боеприпасы  покупались  в  России. 
Коллекция изъята, возбуждено уголовное дело. 

Касса цела
Напали на пункт обмена валют в Минске

24 сентября в 11:20 к помещению одного из пунктов 
обмена  валют  во  Фрунзенском  районе  столицы  подо-
шел неизвестный. Дождавшись, когда кассир выйдет на 
перерыв,  он  оказался  у  обменного  пункта  и,  угрожая 
предметом, похожим на взрывное устройство, потребо-
вал передать деньги из кассы. Забежав обратно в поме-
щение, работница банка не растерялась и нажала тре-
вожную кнопку. Заметив это, грабитель сбежал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК (раз-
бой). Личность нападавшего устанавливают.

Граффити
В Гомеле двое подростков распространяли 

рекламу интернет-магазина по продаже 
наркотиков

Двое 15-летних мальчишек в 104-м микрорайоне ри-
совали на фасадах зданий. С помощью трафарета, пер-
чаток и баллончиков с черной краской подростки сдела-
ли  79  надписей,  рекламирующих  интернет-магазин  по 
продаже наркотиков и психотропов. 

Позже рассказали, как все вышло. Один из фигуран-
тов дела увидел в соцсети предложение о работе в Го-
меле. Перейдя по ссылке, попал на страницу пользова-
теля, с которым завязал переписку. Парню предложили 
наносить надписи на здания. Работодатель не скрывал, 
что  деятельность  запрещенная,  связанная  с  рекламой 
интернет-магазина  по  продаже  наркотиков.  Торговая 
площадка набирала также людей для работы закладчи-
ками  на  территории  областного  центра.  Но  ничто  не 
смутило юношу. Он согласился, забрал трафарет и бал-

лончики с краской в указанном в переписке месте и со 
своим знакомым занялись граффити.

Парни  размещали  рекламу  в  разных  районах  об-
ластного центра ночами. Фотоотчет о проделанной ра-
боте отправляли через мессенджер и получали деньги. 
К счастью, сами подростки не употребляют наркотики и 
относятся к зелью отрицательно.

Составлены протоколы об административных право-
нарушениях  за  нарушение  правил  благоустройства  и 
содержания населенных пунктов. Санкции – штраф до 
25 базовых величин. Решение будет принимать комис-
сия по делам несовершеннолетних.

Нелегалы
Двое белорусов пытались незаконно 

попасть в Польшу
27 сентября возле агрогородка Пограничный на ав-

тотрассе задержан гражданин без документов, который, 
с его слов, проживает в Гомельской области и хотел на-
рушить границу в поисках лучшей жизни. 

В этот же день в Свислочском районе житель Бара-
новичей  вблизи деревни  Рыболы решил пересечь  гра-
ницу на велосипеде, но не в пункте пропуска, а по зеле-
ному  участку.  После  срабатывания  сигнализационного 
комплекса  пограничный  наряд  задержал  нарушителя. 
29-летний белорус рассказал, что хотел найти работу в 
странах Евросоюза.

В отношении задержанных начат административный 
процесс  за  нарушение  законодательства  о  государ-
ственной  границе. Обоим  грозят штрафы до 100 базо-
вых величин.

Ягода манила
Пресечена попытка незаконного ввоза 

в Россию около 14 тонн голубики 
и смородины

Автопоезд  с  прицепом-рефрижератором  был  оста-
новлен  для  проверки  на  автодороге  Р-21  недалеко  от 
белорусско-российской  границы.  Водитель  представил 
товаросопроводительные документы на пять  тонн  зап-
частей для сельхозтехники, якобы следовавших транзи-
том через Беларусь от отправителя из Германии, полу-
чатель – Россия. Однако в прицепе-рефрижераторе на-
ходилась голубика и смородина на 190 с лишним тысяч 
рублей. 

Помимо того что документы на товар были поддель-
ными,  недействительным  оказалось  свидетельство  о 
регистрации  грузовика  и  регистрационные  номерные 
знаки Беларуси. Автомобиль – двойник чуть ранее въе-
хавшего  из  Литвы  через  пункт  пропуска  «Каменный 
Лог» грузовика белорусской фирмы-перевозчика. 

НАРКОТИКИ

Огород на дому
Могилевчанин выращивал дома 

марихуану
33-летний  житель  Могилева  оборудовал  дома 

помещение  для  выращивания  конопли.  Милиция 
изъяла  у  него  22  куста  запрещенного  растения. 
Возбуждено уголовное дело. 

Натуралист
Крупную партию марихуаны 

обнаружили в квартире гомельчанина
Задержан 32-летний житель Гомеля, в квартире 

которого  обнаружили  крупную  партию  наркоти-
ков – полиэтиленовые пакеты с марихуаной общим 
весом  6,5  килограмма.  А  на  балконе  –  приспосо-
бление для ее употребления.

Гомельчанин путешествовал в различные райо-
ны  Гомельщины,  искал  плантации  дикорастущей 
конопли и  собирал листья. Дома сушил и измель-
чал урожай для употребления и продажи.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Дымовой капкан
В Могилеве при пожаре 

спасли семью

Около трех часов ночи 28 сентя-
бря загорелась квартира на первом 
этаже  в  одном  из  домов  по  улице 
Вавилова. Хозяйки в этот момент не 
было,  о  пожаре  сообщили  соседи. 
Густой едкий дым быстро заполнил 
подъезд  двухэтажного  дома.  В  ды-
мовом  капкане  оказалась  семья, 
живущая на втором этаже.

Спасатели  по  выдвижной  лест-
нице эвакуировали 62-летнего хозя-
ина квартиры и его 51-летнюю жену. 
С помощью специальной маски был 
спасен и их 23-летний сын. Никто не 
пострадал.

Причина пожара устанавливается.

Застрял
В Барановичах 

четырехлетний мальчик 
оказался прикован к 

радиатору
В  доме  по  улице  Архитектурной 

малыш  четырех  с  половиной  лет, 
играя,  просунул  руку  между  ребер 
радиатора отопления и застрял.

Прибывшие  по  вызову  работни-
ки МЧС при помощи монтировки де-
формировали ребро батареи и осво-
бодили руку мальчика. Медицинская 
помощь  любознательному  малышу 
не потребовалась.

Травма
В Ганцевичском районе 

электросварщика 
придавило кормоуборочным 

комбайном
Утром  24  сентября  55-летний 

электросварщик одного из предпри-
ятий  района  ремонтировал  кормоу-
борочный  комплекс.  Поставил  ме-
таллическую подставку на край жат-
ки,  которая  в  итоге  прогнулась  и 
придавила к земле мастера. Постра-
давший  госпитализирован  в  тяже-
лом состоянии.

Ганцевичский  РОСК  проводит 
проверку.  Назначена  судебно-меди-
цинская  экспертиза  для  установле-
ния степени тяжести травм рабочего.

Опасный груз
В Глубокском районе горел 

погрузчик

Около  восьми  утра  28  сентября 
подразделения МЧС ликвидировали 
открытое горение погрузчика "Амко-
дор 527". Водитель вместе с работ-
никами хозяйства до приезда спаса-
телей пытался потушить пламя с по-
мощью огнетушителей.

Машина загорелась при погрузке 
тюков льна на территории предприя-
тия. Огнем повреждены кабина и мо-
торный  отсек.  Пострадавших  нет. 
Предварительная  причина  ЧП  –  на-
рушение правил эксплуатации элек-
тросетей и электрооборудования. 
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Под занавес

Гороскоп на неделю 
(5.10 – 11.10)

ОВЕН
Контролируйте 
эмоции. Особенно 

держите себя в руках на ра-
бочем месте. Романтиче-
ские знакомства ждут в на-
чале неделе. Однако акку-
ратнее: не каждый избран-
ник честен.

10.
ТЕЛЕЦ
Сделайте паузу и 
хорошенько обду-
майте, что проис-

ходит. От дальнейших реше-
ний зависит многое в жизни 
тех, кто вас любит. Не торо-
питесь.

 6;  7, 8.

БЛИЗНЕЦЫ
Все вокруг играет 
яркими красками. 
Работа ладится. 

Близкие объединят усилия и 
преподнесут королевский 
подарок. Наслаждайтесь.

 5.

РАК
Замучают сомне-
ния по поводу ра-
нее принятых ре-

шений. Ждите сигнала судь-
бы. Старые знакомые нео-
жиданно ворвутся в 
жизнь – налаживайте связи. 
Велик риск заболеть. 

 9;  11.

ЛЕВ
Хороший период для 
публичных высту-
плений и отстаива-

ния собственного мнения. 
Вас услышат. Можете смело 
вступиться за близких, как 
умеете.

 5, 8.

ДЕВА
Друзья восхища-
ются вашим уме-
нием создавать 

гармонию в семье. Это ли не 
повод хотя бы на чуть-чуть 
примерить корону и повы-
сить самооценку? 

 9, 11.

ВЕСЫ
Эмоции вокруг на-
калятся, обстанов-
ка обострится. 

Включите интуицию, которая 
позволит, где нужно, пропу-
стить выпад мимо ушей или 
ввязаться в бой.

 8.

СКОРПИОН
В кои-то веки все в 
порядке. Отличное 
время, чтобы рас-

слабиться: почитать инте-
ресные книги, выспаться. На 
работе все получается, дома 
мир и спокойствие.

 5.

СТРЕЛЕЦ
Как никогда силь-
ное влияние люби-
мого человека. Лю-

бовь и бедность совершенно 
не сочетаются. Исправляйте 
этот недостаток.

10, 11.

КОЗЕРОГ
Проведите реви-
зию гардероба. 
Скучный период, 

новыми покупками можете 
его разнообразить. Поощ-
ряются любые поездки и 
встречи с друзьями. Пока 
никаких перемен.

 7;  5.

ВОДОЛЕЙ
Обсудите с партне-
ром планы. Хорошо 
обдумывать со-

вместные покупки, строить 
маршрут будущей поездки, 
заниматься обустройством 
жилья. Главное, не торо-
пить события.

 6;  8.

РЫБЫ
Если забудете о 
лени и отдыхе, вас 
ждут грандиозные 

успехи. Однако не рекомен-
дуется пока совершать сдел-
ки с недвижимостью. 

 9, 11;  6.
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ПОДПИШИТЕСЬ
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Убывающая Луна. Любое новое дело, которое попытаетесь начать в эти дни, 
обречено на провал.

Если вам нечего делать, то де-
лайте это на работе – чтобы не 
бесплатно.

Мама с дочкой сидят на кух-
не.

Дочь:
– Мама, а сколько времени 

нужно искать любовь?

Мама:
– Всю жизнь... Но, коротая вре-

мя, можно выйти замуж.

– Дам тебе очень хороший со-
вет! Женись только на женщине с 
большим количеством сестер.

– Зачем?
– Чтобы на тебя как можно 

меньшая часть тещи приходилась.
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