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Вместе
Коллектив Бешенковичского 
филиала Витебского облпо-
требобщества, как и другие 
организации потребкоопера-
ции, не остался в стороне от 
благотворительных инициатив, 
которые проявляют многие в 
условиях, осложненных панде-
мией коронавируса. Коопе-
раторы оказали безвозмезд-
ную помощь Бешенковичской 
районной больнице.

По согласованию с руководством ме
дицинского учреждения работники филиа
ла в своем швейном цеху изготовили и 
передали стационарным отделениям 
10 комплектов постельного белья и 55 по
лотенец.

Кроме того, швеи Галина Петухова и 
Татьяна Фролова сшили средства защи
ты органов дыхания для всех работников 
прилавка, предприятий общественного 
питания и иных подразделений. С недав
него времени владения местных коопера
торов увеличились – приняли объекты 
Шумилинского, Витебского и Лиозненско
го райпо. 

Всего швеи бешенковичского цеха из
готовили около 12 000 защитных масок. 
Часть из них под потребность отправлена 
работникам потребительской кооперации, 
остальные поступили в продажу в ведом
ственные магазины.

Руководство филиала также закупило 
в нужном количестве бесконтактные тер
мометры для измерения температуры, 
чтобы максимально защитить своих ра
ботников в непростых условиях эпидемии 
и сохранить коллектив работоспособным. 
В Бешенковичском филиале стараются 
поддержать каждого человека, создать 
щадящие условия работы для тех, кому 
посчастливилось избежать заражения, и 
с сочувствием относятся к тем, кто пере
болел. 

Здесь надеются и верят, что все эти 
трудности временные, стараются поддер
жать друг друга.

Светлана ЖИБУЛЬ
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МАСТЕРА И ЛЮБИТЕЛИ

Белкоопсоюз 
по случаю 
возобновления 
чемпионата 
сезона по 
хоккею 
на траве 
организовал 
большой 
спортивный 
праздник
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КОММЕНТАРИЙ

День 
бизнесмена

Почему Беларуси 
необходимо учреждение 

нового праздника 
29 лет назад, 28 мая 1991 года, при-
нят  Закон  «О  предпринимательстве 
в  Республике  Беларусь»,  положив-
ший, образно  говоря,  начало разви-
тию капитализма в стране. 

Владимир  Карягин,  председатель  Респу-
бликанской  конфедерации  предприниматель-
ства,  предлагает  объявить  эту  дату  государ-
ственным  праздником  –  Днем  белорусского 
предпринимателя.  Каков  мотив?  Привлечь 
внимание  к  малому  бизнесу,  который  спустя 
почти  три  десятка  лет  все  еще  нуждается  в 
опеке и поддержке. 

В стране сегодня более 600 тысяч владель-
цев, учредителей, руководителей малых, сред-
них предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей. Вместе с членами семей это более 
3 млн граждан. К ним следует добавить свыше 
100 тысяч ремесленников и самозанятых.

По мнению Владимира Карягина, учрежде-
ние  государственного  праздника  будет  спо-
собствовать  созданию  «обстановки  доверия, 
сотрудничества  и  поощрения  предпринима-
тельской инициативы». Как считает руководи-
тель бизнес-альянса, у нас по сей день отсут-
ствует  необходимая  кооперация,  сотрудниче-
ство между малым, средним и крупным бизне-
сом,  о  необходимости  которой  речь  идет 
постоянно.  Но  не  развиты  аутсорсинг  и  про-
мышленная  субконтрактация,  недостаточен 
доступ малого бизнеса к финансам,  сырью и 
материалам.

Несмотря на то что зарегистрировать ИП и 
фирму можно в считаные дни, не упорядочена 
система  других  громоздких  административ-
ных процедур,  не  создан ее  электронный ре-
сурс,  не  реализовано  полноценно  внедрение 
принципа «одного окна» в районных, област-
ных исполкомах, министерствах. И  главное – 
не  создана стимулирующая налоговая  систе-
ма.  В  частности,  серьезным  препятствием  к 
развитию  бизнеса  стали  высокие  ставки  от-
числений  в  Фонд  соцзащиты  и  налог  на  до-
бавленную стоимость, которые малый бизнес 
платит наравне с крупным. По мнению Влади-
мира  Карягина,  в  первые  2–3  года  начинаю-
щих бизнесменов,  как это принято во многих 
странах Европы, нужно вообще освободить от 
уплаты всех налогов. Ведь их  главная цель – 
создание новых эффективных рабочих мест. 

Также  необходим  больший  доступ  пред-
принимателей  к  участию  в  государственных 
программах и программах Союзного  государ-
ства России и Беларуси. Государственные ор-
ганы, банковская система, контрольно-надзор-
ные органы и все регуляторы экономических 
процессов  должны  быть  нацелены  на  под-
держку  деловых  инициатив  и  развития  пред-
принимательства. Содействие бизнесу – важ-
нейший критерий оценки результативности го-
сударственных органов и их сотрудников, осо-
бенно на местном уровне. Он существует,  но 
явно недостаточен. 

Малый бизнес может и должен стать про-
водником  инноваций  в  национальной  эконо-
мике  –  разработок  в  сфере  новых  материа-
лов,  энергетики,  искусственного  интеллекта, 
информационных,  нано-  и  биотехнологий. 
К сожалению, сегодня разработки активно ра-
стущего  IT-сектора  не  находят  применения 
в  стране.  И  на  финансовую  поддержку  ма-
лых  предприятий,  стартапов,  микрофи-
нансирование  выделяются  мизерные  сред-
ства,  несопоставимые  с  помощью  крупным 
предприятиям. 

Ольга ПАРФЯНОВИЧ

КСТАТИ
На 1 января 2020 года в Беларуси хозяйственную 
деятельность вели 257 тысяч индивидуальных 
предпринимателей и 111 тысяч организаций мало-
го и среднего бизнеса, в том числе 97 тысяч микро-, 
12 тысяч малых и 2 тысячи средних организаций. В 
стране насчитывается более 3200 фермерских хо-
зяйств и 2700 агроэкоусадеб. 
Их вклад в ВВП страны за 2019 год – 26 процентов. 
Частный бизнес обеспечивает более половины бе-
лорусского экспорта. 

В Белкоопсоюзе прошло традиционное совеща-
ние с представителями концерна «Белгоспище-
пром»,  МАРТа,  облисполкомов,  облпищепро-
мов, мясомолпромов, райисполкомов и перера-
батывающих  предприятий  страны.  В  режиме 
видео-конференции обсуждали исполнение по-
ручений Главы государства и Правительства по 
закупкам,  заготовкам,  переработке и реализа-
ции излишков сельхозпродукции и сырья, выра-
щенных в личных подсобных хозяйствах, а так-
же урожая дикорастущих ягод и грибов.

Организации  потреби-
тельской кооперации к сезо-
ну  готовы:  разработана  си-
стема действий с оператив-
но вносимыми корректиров-
ками. 

Мониторинг 
ежедневно

Например,  на  сайтах 
Столинского  (stlraipo.by)  и 
Лунинецкого райпо (lncraipo.
by)  ежедневно  обновляется 
информация  о  ценах  и  ас-
сортименте  овощей,  прода-
ваемых населением на рын-
ке  агрогородка  Ольшаны 
Столинского района, и садо-
вой  земляники  –  в  деревне 
Дворец Лунинецкого района 
для  оперативного  монито-
ринга и реагирования. 

В  сезон  массовых  заго-
товок  работает  республи-
канский  штаб  потребитель-
ской  кооперации  с  постоян-
ным  присутствием  ответ-
ственного  работника  в 
наиболее  ресурсных  зонах: 
в Столинском, Пинском рай-
онах  (огурцы,  томаты,  капу-
ста), а  также в Лунинецком, 
Дрогичинском,  Ивановском 
(садовая земляника).

Принимаются  меры  по 
расширению  рынков  сбыта 
свежей  продукции.  За  по-
следние 5 лет продажа клуб-

ники,  например,  увеличи-
лась вдвое – в 2019 году ре-
ализовано 629 тонн. 

Виды на урожай
В  2020  году  заготови-

тельные  организации  по-
требкооперации  планируют 
закупить  свыше  80  тысяч 
тонн  плодов  и  ягод  (1,3  ты-
сячи  тонн садовой земляни-
ки) и 48  тысяч  тонн овощей 
(7,9  тысячи  тонн  огурцов  и 
5,1 тысячи тонн томатов).

Однако  сейчас  из-за  не-
благоприятных весенних по-
годных условий  (заморозки, 
нехватка влаги и температу-
ра ниже климатической нор-
мы)  в  Столинском  районе 
ежедневный объем выборки 
огурцов ниже, а закупочные 
цены  значительно  выше 
(1,20  рубля  за  килограмм), 
чем  на  аналогичную  дату 
2019  года – были 35–40 ко-
пеек. 

 2019 году сред-
недневная заготов-
ка огурцов составля-
ла порядка 100 тонн, 
нынче – не более 
50 тонн.

И  сезон  заготовки  садо-
вой  земляники  начнется  на 
2  недели  позже,  чем  годом 

ранее. Для сравнения: по со-
стоянию на 7 июня 2019  го-
да  закупочная  цена  на  то-
варную  клубнику  складыва-
лась  на  уровне  1,8–2,5  ру-
бля  за  1  килограмм.  И 
системой  потребкооперации 
было  закуплено  свыше 
100 тонн.

Однако  несмотря  на 
поздний старт  урожай садо-
вой  земляники  ожидается 
хороший. 

Кому и сколько
Основные  стратегиче-

ские партнеры потребкоопе-
рации – концерн «Белгоспи-
щепром» и перерабатываю-
щие предприятия различных 
форм  собственности,  кото-
рым  направляется  53  про-
цента закупленной у населе-
ния  продукции  и  около 
83 процентов плодов и ягод. 

В  нынешнем  сезоне  пе-
реработчики  готовы  заку-
пить у потребкооперации бо-
лее  2  тысяч  тонн  огурцов  и 
230 тонн томатов. В том чис-
ле на собственных предпри-
ятиях Белкоопсоюз планиру-
ет  переработать  1,6  тысячи 
тонн  овощного  сырья  –  бо-
лее  600  тонн  огурцов  и 
112  тонн  томатов.  По  срав-
нению с 2019 годом объемы 
использования  плодоовощ-
ного  и  ягодного  сырья  соб-
ственными  предприятиями 
увеличены в 1,3–1,5 раза.

П е р е р а б а т ы в а ю щ и е 
предприятия  подтверждают 
свою  заинтересованность  в 
заявленных  объемах  плодо-
во-ягодного сырья: земляни-
ки  садовой,  смородины 
красной,  черной,  рябины 
черноплодной,  косточковых, 
малины,  черники,  клюквы. 
Хотя  за последние  три  года 
объемы  продаж  плодово-
ягодных вин снижаются. Ес-

ли  в  2017  году  на  внутрен-
нем  рынке  было  продано 
5,41  миллиона  декалитров, 
то в 2018 году – 4,96 милли-
она и в 2019 году – 4,73 мил-
лиона,  что,  соответственно, 
сказывается на потребности 
в сырье.

Разное
Также на  совещании  об-

суждались вопросы платеж-
но-расчетной  дисциплины 
между  субъектами  хозяй-
ствования,  соблюдения еди-
ных подходов в формирова-
нии закупочных и отпускных 
цен  на  продукцию  и  сырье, 
реализуемое перерабатыва-
ющим  предприятиям,  а  так-
же  привлечения  торговых 
предприятий  различных 
форм собственности для ак-
тивизации продажи плодоо-
вощной продукции в свежем 
и переработанном виде. 

Светлана ЖУКОВСКАЯ,
главный специалист 

управления заготовок 
Белкоопсоюза

Фото Татьяны ЛЯШКЕВИЧ

ПО ПОВОДУ

Горячий сезон
Потребкооперация готова закупить  

80 тысяч тонн плодов, ягод и 48 тысяч тонн овощей

ЦИФРЫ
Потребкооперация в среднем за сезон закупает около 40–50 тысяч 
тонн овощей (из них около 8 тысяч тонн огурцов), плодов и ягод – 
свыше 100 тысяч тонн (клубники – 2 тысячи тонн, косточковых – по-
рядка 500 тонн), яблок – 70–100 тысяч тонн.

Справочно:
В 2019 году через торговую сеть и общепит системы потребитель-
ской кооперации продано 3,6 тысячи тонн огурцов, 3,9 тысячи тонн 
томатов, 8,4 тысячи тонн капусты, 3,7 тысячи тонн яблок, 533 тонны 
ягод культурных.

Экспорт 
В 2019 году потребкооперацией реализовано на экспорт 1196 тонн 
огурцов, земляники садовой – 44 тонны, томатов – 398 тонн. 

Что почем
По состоянию на 8 июня 
организациями потребко-
операции заготовлено: 
• 2,2 тысячи тонн огурцов (из 
них у населения 1,1 тысячи 
тонн),
• 1 тысяча тонн томатов (у на-
селения 0,3 тысячи тонн),
• 3,1 тысяч тонн капусты (у на-
селения 2,3 тысячи тонн).
Закупочные цены на ран-
ние овощи (на 9 июня) за 
килограмм:
• огурцы – 80 копеек – 1 рубль, 
• томаты – 2,3 рубля, 
• капуста – 40–45 копеек,
• яблоки – 1,3–1,5 рубля
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В «Логойском пассаже» – центральном магазине мест-
ных кооператоров – отоваривается, наверное, не ме-
нее половины жителей райцентра: объект узнаваемый 
и популярный. Хотя для самих кооператоров торговля 
как таковая при всем серьезности к ней отношения ро-
ли кормилицы уже не играет: объемы и выручку – и ни-
куда от этого не деться – приходится делить с конку-
рентами. В таких условиях особый смысл обретает 
иной пассаж: не теряя позиций в торговле, важно ак-
тивнее использовать потенциал других отраслей.

Заготовить – 
заработать

Логойские кооператоры един-
ственные в масштабах областной 
потребкооперации, кто выполнил 
в минувшем году госзаказ по 
всем четырем видам сырья. И во-
обще освоили здесь заготовку 
всего, что представляет интерес 
для переработчиков, включая от-
служившую бытовую технику, от-
работанные масла и изношенные 
шины с покрышками.

Неплохо и с сельхозпродук-
цией. Близится время клубники, 
огурцов, томатов – подготовка к 
сезону активных заготовок за-
вершена, выходят на старт. Ово-
щи, которые не реализуют в све-
жем виде, окажутся в квасильно-
засолочном цеху: соленые огур-
чики да квашеная капуста от 
логойских кооператоров хорошо 
известны в области и столице.

Пока, правда, неясно, какими 
будут урожаи, а следовательно, 
и цены. Тот же вопрос и к дарам 
лесов: здешний край щедр на 
грибы и ягоды, хотя прошлый год 
оказался в этом плане не совсем 
удачным.

– Нынешняя зима была мало-
снежной, весной в лесах царила 
сушь, поэтому не исключено, – 
пытается заглянуть в будущее 
директор филиала Ольга Бари-
нова, – что с черникой и в этом 
году сложится не так, как хоте-
лось бы, но будем надеяться на 
лучшее.

Темп роста заготовительно-
го оборота, впрочем, и без 
лесной ягоды неплох – в от-
дельные месяцы фиксиру-
ют под 140 процентов. Хо-
рошую отдачу дает мясо. 
Не в последнюю очередь 
благодаря работе с ним 
выполняются и планы по 
экспорту.

Самостоятельная переработ-
ка мяса – серьезный источник 
добавленной стоимости. Вот и 
удивляют логойские кооператоры 
колбасами да ветчинами, всегда 
нарасхват сало. Сам же по себе 
колбасный цех совсем неболь-
шой – всего два работника.

Плясать от печки
При двух магазинах в райцен-

тре – компактные кондитерские 
цеха. Все, над чем там колдуют, 
пользуется стабильным спросом: 
до прилавка пара шагов, так что 
маркетинговые исследования 
можно проводить в буквальном 
смысле не отходя от печи.

В цеху при универсаме «Зам-
кавы» интересуюсь хитами про-
даж. Оказывается, в лидерах 
сдоба «Логойская» – булочки с 
сахарной посыпкой. В составе, 
детализирует техник-технолог 
Ирина Яцкевич, ничего необыч-
ного: мука, дрожжи, яйца, марга-
рин. Но каждый месяц продают с 
полцентнера. Розничная цена за 
кило – 4 рубля 50 копеек. Разле-
таются и пироги. Выглядят изде-
лия художественно и аппетитно, 
ни дать ни взять торты: за кило 
просят 11–12 рублей. Цех, где 
работают всего два кондитера, 
выпускает ежемесячно 2,5 тонны 
вкуснятины. Освоена рецептура 
60 видов продукции. В цеху при 
«Кулинарии» еще жарче: там 
каждый месяц выдают на-гора 
5,5 тонны, шире и ассортимент – 
за счет кремовой продукции и 
печенья.

Еще один кондитерский цех – 
в Плещеницах: позиционируют 
его как хлебозавод. Трудятся 
там две старенькие РТ-шки, ко-
торые выпекают ежемесячно 
32 тонны хлебобулочных изде-
лий. Две трети объема продук-
ции приходится на традиционный 
«кирпичик». И пусть в силу сло-
жившихся обстоятельств работа-
ют сугубо на собственную розни-
цу, отдача радует.

– Промышленность обеспе-
чивает хорошую прибыль, – от-
мечает директор. – А то, что при-
носит деньги, нужно развивать.

Темп роста достойный, но 
просит обновления оборудова-
ние. Колбасному цеху нужен но-
вый шприц. А производству в 
Плещеницах – новые печи: с 
уменьшением расхода топлива 
снизится и себестоимость про-
дукции. Обзаведутся еще одной 
хлебной машиной, ее сделают по 
спецзаказу: кооператоры пред-
ставили конструкторам соб-
ственное видение того, как нуж-

но возить хлеб, чтобы он дольше 
не терял свежести.

Колесо как часть 
прилавка

Внимание к вопросам достав-
ки неслучайно. Активно развива-
ется частный развоз: по дерев-
ням мотаются предприниматели, 
торгующие российским товаром 
сомнительного качества: такой 
дешевле. При этом норовят 
«подрезать»: зная расписание 
кооператоров, влетают в дерев-
ню за час до автолавки.

Магазинов на колесах у логой-
ских кооператоров нынче полтора 
десятка. Их стало больше с рас-
ширением зоны обслуживания: 
полтора года назад приняли под 
крыло торговлю в Смолевичском 
и Борисовском районах. Автома-
газины филиала обслуживают се-
годня почти полтысячи (!) малых 
населенных пунктов. Стационар-
ных торговых объектов у логой-
ских кооператоров уже 108. Сред-
немесячный розничный товаро-
оборот уверенно переваливает за 
отметку в 3 млн рублей – и это на 
фоне обусловленного эпидемией 
сокращения спроса.

В соседних районах, где 
прежде с насыщением 
прилавка возникали труд-
ности, с приходом логой-
ских кооператоров ситу-
ация изменилась карди-
нально. По итогам ми-
нувшего года темп роста 
розничного товарооборо-
та в Борисовской зоне – 
111 процентов, а в Смоле-
вичской – и вовсе 170 про-
центов.

– В магазинах есть все, това-
ра под завязку, – констатирует 
Ольга Баринова. – Регулярно до-
ставляем стройматериалы, в на-

личии цемент, шифер. Люди до-
вольны, и это главное.

Чтобы сделать торговлю в 
обслуживаемых зонах еще эф-
фективнее и при этом избежать 
расширения аппарата управле-
ния, размышляют над идеей за-
крепить за отдельными участка-
ми ответственных: территория 
немаленькая, а бывать нужно да-
же в самом отдаленном уголке. 
По условной схеме «один това-
ровед – 20 магазинов» удобнее 
собирать заявки, контролировать 
ассортимент, следить за загото-
вительным процессом, вести до-
кументацию. И немножко легче 
станет торговому отделу, где 
всего четыре специалиста.

Акции и рассрочки
Сети продолжают открывать 

новые магазины. У кооператоров 
закономерно проседает оборот. 
Особенно актуально это для 
Плещениц. Как, впрочем, и для 
Логойска: к концу года в сердце 
города должен появиться огром-
ный торговый центр с «тысячни-
ком» одной из крупных сетей. 
Можно меж тем спрогнозиро-
вать, что будет и ему непросто.

– Каждые выходные в нашем 
универмаге акции, – рассказыва-
ет Ольга Баринова. – Люди ждут 
этих дней. Спрос на товары дач-
ного ассортимента удовлетворя-
ет «Садовый центр». Расширяем 
фирменную торговлю – достиг-
нуто соглашение с Mark Formelle 
об открытии магазина в Логой-
ске. В Смолевичах такой уже ра-
ботает, и вполне успешно.

В магазине «Строймаркет» – 
огромный выбор товаров для до-
ма: подобного не предлагает 
больше никто, хотя предприни-
мателей, занимающихся схожим 
ассортиментом, в городе нема-
ло. Работают же в магазине все-
го три продавца: нагрузка на 
девчонок, подтверждает Ольга 
Мечеславовна, колоссальная.

Конкурируя с частником, 
находят неплохие реше-
ния. Ключевой принцип: ес-
ли чего-то нужного покупа-
телю в магазине вдруг не 
окажется, под заказ появит-
ся обязательно. Привлека-
ет и беспроцентная рас-
срочка: при сумме покуп-
ки от 100 до 300 рублей ее 
предоставят на 3 месяца, 
от 300 до 500 – на 6, а если 
свыше 500 рублей, можно 
растянуть оплату на год.

– В теплый сезон, с мая по 
октябрь, – детализирует хозяйка 
«Строймаркета» Анастасия Клу-
сковская, – ежемесячно оформ-
ляем 7–9 рассрочек примерно на 
10 тысяч рублей.

И пусть это меньше, чем, на-
пример, в соседней «Гайне», где 
сумма месячной рассрочки в от-
ношении одной лишь мебели вы-
ше в среднем втрое, интерес со 
стороны покупателей налицо.

Расширяя 
возможности

Интересами покупателей 
продиктованы и идеи для «Ло-
гойского пассажа». Там шик да 
блеск, но, как говорит директор 
филиала, для развития место 
есть всегда. Ключевая задумка – 
организовать на базе торгового 
объекта производство. Работаю-
щий гриль, например, источник 
ароматов, пробуждающих аппе-
тит и настойчиво влекущих к 
кассе. Да и вообще грех не ис-
пользовать полнее возможности 
магазина, одна лишь торговая 
площадь которого свыше полу-
тысячи квадратных метров.

А вот в деревне Мочаны ма-
газин построят с нуля. Постоян-
ных жителей там 27 человек, но 
рядом дачный массив, МКАД-2, 
водохранилище Вяча – место 
оживленное. Будет он, рассказы-
вают в филиале, ярким, компакт-
ным и технологичным – по всем 
правилам современного ретейла.

Предмет особой гордости ло-
гойских кооператоров – соб-
ственная «Студыя прыгажосці»: 
над прическами посетителей 
колдуют здесь три мастера. Вы-
ручка неплохая, есть и прибыль. 
А чтобы ее нарастить, планируют 
обзавестись еще и мастером по 
маникюру – предлагают в аренду 
уголок. 

Словом, изящные пассажи 
едва ли не повсеместно. Вот и в 
сфере общепита – развитие дис-
танционных форм обслужива-
ния. В планах и трансформация 
«Кулинарии» в модную «Гастро-
лавку»: проект уже готов. Там и 
без того неплохие обороты: ак-
тивно закупаются дачники. Спе-
циализацию объекта на полуфа-
брикатах и свежей выпечке при 
переформатировании сохранят. 
В этом, наверное, и смыл разви-
тия – прирастать не теряя.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

Местное время

Логойские пассажи
Среднемесячный розничный товарооборот местных кооператоров – более 3 млн рублей

«Студыя прыгажосцi» 
работает эффектив-
но, излучая красоту 
даже внешне

В «Логойском пассаже» можно наладить и производство: площадь позволяет

Логойские кооператоры освоили заготовку всего, что представляет интерес для переработчиков
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В августе прошлого 
года магазин «Каравай» 
Березовского комбината 
кооперативной промыш
ленности кардинально 
изменился. Торговый 
зал и подсобную комна
ту отремонтировали – 
выполнен немалый объ
ем работ. Как след
ствие, изменились усло
вия для работы 
продавцов и хранения 
товаров. Оценили пере
мены и покупатели: ас
сортимент товаров зна
чительно увеличился. 

В обновленный «Ка
равай», который нахо
дится под одной крышей 
с комбинатом, подобра

ли продавцов. Один из 
них, с правами заведую
щей, – Елена Мелех. 
Елена Васильевна не 
новичок в кооперации. 
До прихода в «Каравай» 
15 лет работала в город
ском «Универмаге» в 
разных отделах. Дело 
свое любит. Умеет обра
щаться с покупателями 
и ненавязчиво предло
жить товар.

В новой должности 
Елена Мелех постоянно 
отслеживает наличие 
товара, оперативно де
лает заявки, участвует 
вместе с другими про
давцами в выкладке то
вара. А в ассортименте 

магазина очень много 
изделий собственного 
производства. Прямо из 
цехов комбината на при
лавки поступают хлеб и 
хлебобулочные изделия, 
мясная разделочная 
продукция, кулинарные 
изделия, безалкоголь
ные напитки.

О том, что «Кара
вай» популярен среди 
жителей Березы и при
езжих, красноречивее 
слов говорит объем то
варооборота – значи
тельно больше доведен
ного задания.

Иван ОСКИРКО 
Фото автора

Кооперативные будни
НОВАЦИИ	

Онлайн-торговля
Ушачский филиал третий месяц доставляет покупателям по заяв-
кам товары на дом и одним из первых в Витебском областном по-
требительском обществе открыл виртуальную торговую точку на 
базе магазина «Родны кут».

– Может, у вас есть заявки на зав
тра, послезавтра? Хотелось бы попри
сутствовать во время доставки товара, 
чтобы поговорить с людьми, – спраши
ваю у заведующей магазином «Кули
нария» Марины Каминской. Именно 
эта торговая точка Ушачского филиала 
Витебского областного потребитель
ского общества формирует заказы, ко
торые бесплатно доставляются в лю
бые уголки района, если сумма прод
набора превышает 30 руб лей. 

– Что вы, мы выполняем их сразу, и 
через несколько часов товары уже у за
казчика. В объявлении так, на всякий 
случай, указано, что время доставки 
может составлять два дня, а фактиче
ски все всегда привозим в тот же день. 

Ничего не оставалось, как попро
сить номера телефонов покупателей, 
которые с апреля – время создания  
услуги – уже несколько раз заказывали 
продукты на дом. 

Сегодня – на сегодня
Хоть в рекламном перечне только 

70 наименований, Лидия Ильюшевич 
из деревни Косари Ушачского района 
знает: заказать можно все, что угодно. 
И при этом попросить, чтобы красная 
рыба была некопченой, а пельмени – 
обязательно местного производства. 
Ее семья была первой, кто промонито
рил новую услугу филиала. И вот уже 
четвертый раз, получив очередную 
пенсию, сельчанка набирает номер те
лефона, который теперь занесен в спи
сок служб первой необходимости. 

– Помню, в первый раз еду в моро
зильник мы положили через два часа 
после того, как оставили заявку по те
лефону. Даже были удивлены: не ожи
дали, что все будет так быстро, – гово
рит Лидия Гавриловна. – Помню и сум
му – 67 рублей, а в последний раз ку
пили продовольствия уже на 
200 рублей. 

Что берем? Крупы, сахар, тушки 
кур, не меньше четырех пачек пельме
ней – дети любят именно ушачские и 
везут с собой в Минск. Обязательно 
килограмма три голубцов: рассчитали, 
что это выгоднее, чем закупать отдель
но фарш и другие ингредиенты. Потом 
постепенно размораживаем по не
сколько штук и готовим. Поскольку 
знаем, что формирует заказы магазин 
«Кулинария», поинтересовались ассор
тиментом тортов и заказали свой лю
бимый – «Со сливками». Помню, зао
стрила внимание на сроках годности, 

потому что некоторые продукты заку
паем впрок. И в этом нет огрехов – все 
свежее. А как удобно! 

Живет семья за сорок километров 
от Ушачей. Магазин в деревне есть, но 
когда хотелось побаловать себя чем
нибудь изысканным, супруг Лидии Гав
риловны ездил на автобусе в райцентр, 
поскольку там, конечно, больший вы
бор. Закупится, сумки в камеру хране
ния ставит, пока ждет обратного рейса, 
а потом тащит их на себе домой. А те
перь – совсем другая жизнь. Последний 
раз из Ушачей возвращался налегке – 
только парикмахерскую посетил. 

– Очень хочется поблагодарить фи
лиал за доброе дело, – добавляет со
беседница, – и самое главное, за очень 
внимательное отношение к людям! Мы 
с мужем в недавнем прошлом учителя, 
интернетом владеем, могли бы и 
Едоставкой пользоваться, но там нет 
продуктов нашего ушачского произ
водства и, главное, такого, персональ
ного, обслуживания. Теперь всем сосе
дям советуем.

Всячески рекламирует друзьям и 
знакомым нововведение Ушачского 
филиала и ветеран районного потреби
тельского общества Анна Качан из 
Ушачей. И машина с товаром заезжает 
на ее улицу минимум по двум адресам 
сразу. Таким образом пенсионерки 
упростили задачу своим социальным 
работникам, которые теперь приносят 
только лекарства да мелкие товары. 

«И колбаски какой-
нибудь положите»

Хоть Ивану Костюченко из деревни 
Граденец уже 82 года, услугами соци

альных работников он не пользуется. В 
автолавке приобретает молоко, хлеб, а 
все, что потяжелее, – через доставку 
на дом. И, как и Наталья Ласкунова из 
деревни Слобода, называет сервис от
личным. Она не любительница шопин
га – инвалид второй группы, да и муж 
недавно перенес инсульт. Поэтому 
лишний раз не идут в магазин, тем бо
лее в такое «нездоровое» время, когда 
есть риск заразиться коронавирусом. 
Раньше дочь продукты привозила, те
перь в этом нет необходимости. Само
стоятельно заказывают, что хотят, об
судив с продавцами разные нюансы. 
Марина Каминская уточняет:

– Бывает, звонят, и не конкретный 
товар из перечня называют, а говорят: 
«Ну и колбаски какойнибудь положи
те, и свежих булочек». Выясняем вкусы 
заказчика и подбираем. 

Пока что новой услугой по доставке 
продуктов пользуются исключительно 
пенсионеры, для которых очень важна 
возможность живого общения, чтобы 
уточнить ассортимент, цену. А вот моло
дым людям привычнее сформировать 
корзину в интернетмагазине. И такая 
возможность у них тоже недавно появи
лась. Ушачский филиал одним из пер
вых в Витебском областном потреби
тельском обществе открыл виртуаль
ную торговую точку на базе магазина 
«Родны кут». На сайте Ushachi.dostavit.
by имеется фото множества товаров и 
краткое описание. Условия доставки та
кие же, как и при заказе по телефону: 
при покупке более чем на 35 рублей – 
бесплатно.  Сформировать же заказ че
рез интернеткорзину можно в любое 
время суток. Думается, что эти два вида 
доставки продуктов на дом будут рабо
тать параллельно, поскольку каждый 
имеет свою целевую аудиторию. 

 Ольга КОРОЛЕНКО
Фото автора

Ведущая	рубрики	–	
начальник	
юридического	отдела	
Белкоопсоюза	
Наталья	ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ	ПРАКТИКУМ

Вариант 
в вашу пользу

С 14 апреля 2020 года у меня III группа инва-
лидности. Можно ли в связи с этим изменить 
продолжительность трудового отпуска за ра-
бочий год с 5 июля 2019-го по 4 июля 2020 го-
да, если я уже использовала часть отпуска за 
этот период? Как будут суммироваться пре-
доставляемые мне отпуска по контракту и 
за ненормированный рабочий день?

Е.П. ПРАЦКОВА, Житковичи

Трудовой отпуск для отдыха и восстанов
ления работоспособности, укрепления здоро
вья, а также иных личных потребностей чело
века предоставляется в течение рабочего го
да с сохранением средней зарплаты. Продол
жительность основного трудового отпуска 
(статья 155 Трудового кодекса) не может быть 
меньше 24 календарных дней. Постановлени
ем Совмина от 24.01.2008 № 100 работникам, 
признанным инвалидами, основной отпуск 
увеличен до 30 календарных дней. 

Поскольку основанием возникновения пра
ва на 30дневный основной отпуск является 
инвалидность, следовательно, это право у вас 
появилось с 14 апреля (с даты установления 
инвалидности). Если инвалидность наступила 
в течение рабочего года (в данном случае с 
5 июля 2019го по 4 июля 2020 года), то нани
матель в соответствии со статьей 177 ТК обя
зан сделать перерасчет продолжительности 
вашего трудового отпуска за данный рабочий 
год пропорционально отработанному времени 
до и после установления инвалидности. При 
этом продолжительность трудового отпуска 
пропорционально отработанному времени ис
числяется путем умножения величины отпу
ска, приходящегося на один месяц, на количе
ство отработанных месяцев в рабочем году. 
Полученные десятые, равные 0,5 и больше, 
округляются до одного дня, а менее 0,5 – ис
ключаются из подсчета.

Расчет отработанных полных месяцев про
изводится следующим образом: подсчитыва
ются дни, включаемые в рабочий год, и их 
сумма делится на среднемесячное количество 
календарных дней за год. Остаток, составля
ющий 15 и более календарных дней, округля
ется до полного месяца, а менее 15 календар
ных дней – из подсчета исключается. 

Таким образом, причитающийся вам от
пуск будет состоять из двух частей: из про
должительности отпуска, исчисленного за ко
личество отработанных месяцев, когда вы 
имели право на 24дневный основной трудо
вой отпуск, и количества дней отпуска, на ко
торые возникло право после установления ин
валидности – с 14 апреля по 4 июля. От полу
чившейся суммы отнимут уже использован
ную вами часть отпуска.

 Относительно суммирования отпу
сков следует иметь в виду, что согласно ста
тье 162 Трудового кодекса дополнительный 
отпуск присоединяется к основному продол
жительностью 24 календарных дня, если иное 
не предусмотрено законодательством. В част
ности, дополнительный отпуск за ненормиро
ванный рабочий день, в том числе предостав
ляемый инвалидам, присоединяется к основ
ному 24дневному отпуску. А вот дополнитель
ный поощрительный отпуск, предоставляемый 
в соответствии с пунктом 3 части первой ста
тьи 261–2 ТК (дополнительный поощритель
ный отпуск, предусмотренный контрактом), 
присоединяется к основному отпуску, на кото
рый работник имеет право. В вашем случае – 
к 30 календарным дням. 

При наличии у работника, имеющего ос
новной отпуск более 24 календарных дней, 
права на несколько дополнительных отпусков 
(статья 162 ТК) и получении в результате сум
мирования трудовых отпусков различной их 
продолжительности работнику положен от
пуск большей продолжительности. В таком 
случае следует рассчитать оба варианта и вы
брать лучший. 

Оператор ЭВМ магазина «Родны кут» Ольга 
НАИМОВА обрабатывает заказы интернет-магазина

Продавец магазина «Кулинария» Вероника АПЕНОК 
формирует продуктовый набор для доставки

Елена МЕЛЕХ с 
продукцией, кото-
рая только что 
поступила из кон-
дитерского цеха

МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ	

На любой вкус и кошелек 
Покупатели оценили обновленный интерьер фирменного магазина 

Березовского комбината кооперативной промышленности 
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В 2020 году список самых 
востребованных про
фессий в Беларуси откры
вают специалисты по про
дажам. Такой вывод можно 
сделать по итогам монито
ринга портала ra bota.tut. by: 
наниматели ищут торговых 
представителей, мерчен
дайзеров, супервайзеров, 
менеджеров по продажам, 
директоров магазинов, 
продавцовконсультантов... 
Но кто из них сможет эф
фективно конкурировать 
без знаний особенностей 
товара и инструментов его 
продвижения? 

Формацию, в которой мы жи
вем, историки уже окрестили об
ществом потребления: гигант
ский ассортимент товаров и их 
движение во всемирном масшта
бе. Либерализация рынка прак
тически максимальная. Как 
все это сказывается на неког
да суперпрестижной и не менее 
популярной ныне профессии то
вароведа? 

Современный гуру 
торговли

Товаровед сегодня – это мно
гопрофильный специалист по 
эффективному сопровождению 
товара. От продавца или касси
раконтролера он отличается бо
лее высокой степенью профес
сионального погружения в само 
понятие «товар», включая сведе
ния о его происхождении, основ
ных свойствах (потребительской 
ценности, безопасности каче
ства), а также о динамике его 
движения по торговым сетям. 

Это предполагает фактиче
ское выполнение одним специа
листом сразу нескольких функ
ций: товароведных, коммерче
ских, рекламных, организатор
ских, аналитических и научных. 
Для успешного их совмещения 
требуется целый комплекс про
фессиональных знаний и навы
ков: приобретение компетенций 
в продовольственной, экологи
ческой безопасности, таможен
ном законодательстве, оценке 
конкурентных преимуществ про
дукции, информационных, ин
новационных и ресурсосберега
ющих технологиях, проведении 
системных исследований каче
ства пищевых продуктов, орга
низации торговли, маркетинго
вой и коммерческой деятель
ности. Плюс приемы делового 
общения и ведения перегово
ров – все, что так или иначе спо
собствует не только продаже 

товара, но и изучению покупа
тельского спроса и подбору спо
собов его стимулирования. Неу
жели не интересно?

Именно таких специалистов 
готовят в УО «Белорусский тор
говоэкономический университет 
потребительской кооперации». 

На 2020/21 учебный год 
вуз набирает студентов 
на заочную форму обучения 
с сокращенным сроком по 
с п е ц и а л ь н о с т я м : 
1–25 01 14 «Товароведение и 
торговое предприниматель-
ство» с присвоением квали-
фикации «товаровед-эконо-
мист» и 1–25 01 09 «Товарове-
дение и экспертиза товаров» 
с присвоением квалифика-
ции «товаровед-эксперт». 

Срок обучения – 3 года. 
Специальность «Товароведе

ние и торговое предпринима
тельство» имеет принципиаль
ное отличие от смежной «Това
роведение и экспертиза това
ров» как по номенклатурному 
составу изучаемых дисциплин, 
так и по приоритетности профес
сиональной деятельности това
роведаэкономиста. Давайте 
разберемся. 

С IT-технологиями
Предпринимательский труд, 

связанный с производством и 
реализацией продовольственно
го сырья и пищевых продуктов, 
непродовольственных товаров, 
имеет специфический характер. 
Производство предполагает соз
дание полезного и необходимого 
потребителю продукта, который 
можно впоследствии продать 
или обменять на другой. Пред
приниматель в торговле высту
пает в роли квалифицированно
го посредника между производи
телем и потребителем, ему важ
на эффективная и коммерчески 
успешная реализация товаров. 

Высококвалифицированный то
варовед должен не только су
меть сформировать товарную 
номенклатуру с учетом реально
го или прогнозируемого спроса, 
но и принять участие в стимули
ровании сбыта, уметь правильно 
позиционировать товар, подчер
кнуть его достоинства в сравне
нии с другими аналогами у 
фирмконкурентов. Только углу
бленное знание товара, соответ
ствующей законодательной ба
зы, психологии торговой дея
тельности, умение работать с 
нормативными документами и 
сертификатами cоответствия, 
владение отдельными навыками 
мерчендайзеров, маркетологов, 
менеджеров дадут возможность 
будущим товароведамэкономи
стам справиться с задачами, по
стоянно выдвигаемыми совре
менной рыночной конъюнктурой. 

Эти знания и получают сту
денты УО «Белорусский торгово
экономический университет по
требительской кооперации», обу
чаясь на данной специальности,

Выпускники специально-
сти «Товароведение и торго-
вое предприниматель ство», 
как правило, трудоустраива-
ются товароведами, заведу-
ющими магазинами, дирек-
торами торговых организа-
ций, специалистами по при-
емке товаров, по качеству, 
категорийными менеджера-
ми, начальниками отделов 
сбыта, торговых отделов, 
торговыми агентами, эконо-
мистами по ценам. 

Кроме того, в условиях раз
вивающейся цифровой экономи
ки с учетом компетенций, приоб
ретаемых по данной специально
сти, выпускники востребованы в 
торговле, промышленности и 
сельском хозяйстве на рабочих 
местах, связанных с (более 
50 процентов рабочего времени) 

применением ITтехнологий. На
пример:

– анализ ассортимента по
требительских товаров и продук
ции производственнотехниче
ского назначения;

– разработка новых класси
фикационных признаков ассор
тимента товаров и новых систем 
показателей качества; 

– анализ рыночной конъюн
ктуры по группам товаров;

– анализ и регулирование 
процессов выявления потребно
стей в товарах, их разработки, 
закупок, производства, контроля 
качества, товародвижения, экс
плуатации (использования) и 
утилизации;

– анализ рынка услуг;
– разработка и совершен

ствование системы менеджмен
та качества, безопасности про
дукции, гигиены труда, охраны 
окружающей среды.

Эксперт-
исследователь

Появление в БТЭУ специаль
ности 1–25 01 09 «Товароведение 
и экспертиза товаров» стало след
ствием развития потребительско
го рынка с резким ростом ассорти
мента товаров, порой новых и не
обычных. Еще нюанс: насыщение 
рынка некачественными, фаль
сифицированными, а порой опас
ными товарами обусловило каче
ственно новый набор квалифика
ционных компетенций товароведа 
и расширило сферу его профессио
нальной деятельности. 

Помимо торговых, организа
ционноуправленческих и марке
тинговых, студенты получают на
выки экспертовисследователей, 
способных выявить контрафакт
ный товар, сделать его эксперти
зу, оказывать услуги по серти
фикации, оценке соответствия 
товаров. 

Специальность «Товарове-
дение и экспертиза товаров» 
дает возможность подготовки 
профессионала, востребо-
ванного не только в торговле 
и в сбытовых службах произ-
водственных предприятий, но 
и в органах сертификации и 
государственного контроля, 
общественных объединениях 
защиты прав потребителей, 
торгово-промышленных па-
латах, комитетах судебных 
экспертиз, лабораториях 
производственных предприя-
тий, ведомственных эксперт-
ных учреждениях, таможен-
ных органах в качестве экс-
пертов, специалистов по ка-
честву. 

Преимущества обучения по 
специальности «Товароведение и 
экспертиза товаров» в УО «Бело
русский торговоэкономический 
университет потребительской ко
операции» – это универсальность 
получаемых знаний (без выделе
ния специализаций) в области 
продовольственных и непродо
вольственных товаров, эксперти
зы, подтверждения качества и 
безо пасности в современных ус
ловиях, правилах санитарии и ги
гиены.

Есть широкий перечень спе
циальностей среднего специаль
ного образования, дающих воз
можность поступать на данную 
специальность («Технология пи
щевых производств», «Техноло
гия хранения и переработки пи
щевого растительного сырья», 
«Технология деревообрабатываю
щих производств», «Конструиро
вание и технология швейных из
делий», «Химическая технология 
органических веществ, материа
лов и изделий», «Экономика и ор
ганизация производства», «Ком
мерческая деятельность» и др.).

Срок обучения – 3 года (в дру
гих вузах, например, 4 года). Вы
сокий уровень подготовки.

Послесловие
Учебные занятия в БТЭУ про

водят высококвалифицированные 
преподаватели, профессора с ис
пользованием различных форм и 
методов обучения. Скажем, отра
ботка методов идентификации ка
чества и безопасности пищевых 
продуктов проходит на натураль
ных образцах в лабораториях ка
федры товароведения. Практику
ется решение практических ситу
ационных заданий и кейсов. Сту
денты активно участвуют в 
тренингах знаний, деловых играх, 
готовят и выступают с презента
циями тем лекционных занятий. 
Кафедра постоянно держит связь 
с профессионаламипрактиками 
через проведение гостевых лек
ций, круглых столов с участием 
практических работников, в том 
числе потребительской коопера
ции, выездных занятий на пред
приятиях Гомеля, конкурсов «Луч
ший товаровед» и других. 

В практической подготовке 
большую роль играют два филиа
ла кафедры, созданных на базе 
сектора по качеству и стандарти
зации Гомельского облпотребсою
за и Гомельского филиала Го
мельского облпотребобщества. 
Студенты активно реализуют свой 
научный и творческий потенциал, 
участвуя в конференциях, фору
мах, олимпиадах, международных 
и республиканских конкурсах.

Товаровед – динамично раз
вивающаяся, современная про
фессия, предполагающая посто
янное самосовершенствование. 
Отдав ей предпочтение и получив 
высокий уровень подготовки в УО 
«Белорусский торговоэкономиче
ский университет потребитель
ской кооперации», вы всегда смо
жете сделать успешную карьеру!

Елена РОЩИНА,  
заведующая кафедрой 

товароведения, кандидат 
технических наук, доцент

АБИТУРИЕНТУ-2020

Самые популярные
Мерчендайзер, супервайзер, менеджер по продажам –  

всех этих специалистов готовят в БТЭУ

На конкурсе «Лучший товаровед»

Выездное занятие в Гомельском центре стандартизации, метрологии и сертификации

Первый выпуск по специальности «Товароведение и торговое предпринимательство»
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Мастера и любители
Стартовала заключительная часть национального первенства по хоккею на траве 

сезона-2019/2020

В минувшие выходные на соревно-
вания вышли женские и мужские 
команды. Представительницы пре-
красной половины вступили в бата-
лии на день раньше  –  как и мужчи-
нам, им предстоит пройти шесть ту-
ров, по результатам которых четы-
ре лучшие дружины скрестят 
клюшки в решающей серии плей-
офф. Но это еще нескоро. А пока 
Белкоопсоюз  –  многолетний парт-
нер Белорусской федерации хоккея 
на траве  –  по случаю возобновле-
ния чемпионата организовал боль-
шой спортивный праздник.

Бег для всех
В первую июньскую субботу ближе к по-

лудню у стадиона для хоккея на траве, что в 
Центральном детском парке имени Горького, 
собралось немало неравнодушных к спорту. 
Болельщики, изголодавшиеся по хоккейным 
страстям за время вынужденного переноса 
игр второго круга, подтягивались к началу 
официального поединка между женскими 
клубными командами «Минск» и «Викто-
рия» из Смолевичей. Меж тем движение и 
воодушевление царили на стадионе задолго 
до матча  –  это кооператоры устроили спор-
тивный праздник.

 –  Для нас спорт – всегда празд-
ник, а для профессиональных 
спортсменов вдвойне,  –  обратил-
ся с приветственным словом к со-
бравшимся председатель Прав-
ления Белкоопсоюза Валерий Ива-
нов.  –  Мечта любого спортсме-
на  –  попасть на Олимпийские 
игры. Нашим хоккеистам осталось 
сделать один шаг, чтобы олимпий-
ская мечта стала реальностью. Ес-
ли хоккей на траве будет развивать-
ся и поддерживаться так, как сегод-
ня, мы обязательно добьемся высо-
ких спортивных результатов.

В импровизированных состязаниях при-
няли участие три команды: аппарата управ-
ления Белкоопсоюза, Минского филиала Бе-
лорусского торгово-экономического универ-
ситета потребительской кооперации и Бело-
русской федерации хоккея на траве. В 
программе  –  забег на 60 метров и состяза-
ние на точность.

Начали с забега. Объединил он тех, кто 
дружит со спортом, так сказать, профессио-
нально, и тех, кто не настолько часто, как то-
го хотелось бы, меняет деловой костюм на 

тренировочный. Тем не менее послед-
ние выглядели ничуть не хуже первых  –  
со стороны невозможно было опреде-
лить, кто тут спортсмен, а кто офисный 
работник.

В следующем же состязании на точ-
ность перевес и вовсе оказался на сто-
роне спортсменов-любителей. Требова-
лось с 7 метров послать ударом клюшки 
мяч в ворота, да только были они закры-
ты щитом, в котором прорезали не-
сколько отверстий небольшого диаме-
тра. Прицельное взятие тех, что повы-
ше, давало больше очков, что пониже  –  
меньше. Словом, челлендж еще тот. 
Первая попытка результатами не порадова-
ла  –  ни одна из команд с задачей не спра-
вилась. Но и дальше что ни подход, картина 
та же. И вот в заключительной серии бро-
сков главный товаровед отдела продоволь-
ственных товаров управления торговли Бел-
коопсоюза Инна Лурикова точным ударом 
кладет в копилку команды 6 очков, а вместе 
с ними и первое место в состязании на точ-
ность. В борьбе за второе место дружины 
Минского филиала БТЭУ и федерации опре-
делить лучшего так и не смогли.

Спасибо за поддержку!
Завершилась программа состязаний об-

щим товарищеским забегом, что еще раз 
подчеркнуло: спорт  –  это праздник, где нет 
победивших и проигравших. Есть лишь до-
брые эмоции, взаимовыручка и забота друг 
о друге  –  этого, как говорится, не отнять. 
Что касается заботы, в адрес кооператоров 

со стороны представителей федерации хок-
кея на траве неоднократно звучали слова 
искренней благодарности.

 –  С 2010 по 2017 год Валерий Иванов 
возглавлял нашу федерацию, ныне он пред-
седатель наблюдательного совета Белорус-
ской федерации хоккея на траве. Спасибо, 
что эти десять лет были с нами, спасибо, что 
с нами и сегодня,  –  обращается к руководи-
телю кооператоров председатель федера-
ции Александр Екименко.

Слова благодарности за помощь хоккею 
на траве в целом и клубу «Минск» в частно-
сти прозвучали также в адрес генерального 
директора унитарного предприятия «Белко-
опвнешторг Белкоопсоюза» Андрея Добро-
вольского, отмечавшего, к слову, в ту спор-
тивную субботу день рождения.

К новым свершениям
Игрой тех, кто творит чудеса на мировых 

аренах, можно было насладиться во время 
последовавшего за спортивным праздником 
кооператоров главного противостояния 5-го 
тура чемпионата страны среди женских ко-
манд. Но прежде праздник есть праздник – 
состоялась торжественная церемония при-
своения игрокам национальной сборной 
высшего спортивного звания  –  мастера 
спорта международного класса. Его удосто-
ились Ульяна Косабуцкая, Ольга Скриба, 
Виктория Сидорова, Наталья Штин, Ксения 

Ефименкова, Анна Жилевич, Карина Сыд-
дыкова и Евгения Филиппович.

Отличницы и красавицы из клубов 
«Минск» и «Виктория» принимали удостове-
рения и нагрудные знаки из рук министра 
спорта и туризма Сергея Ковальчука, пред-
седателя наблюдательного совета Белорус-
ской федерации хоккея на траве Валерия 
Иванова и председателя федерации Алек-
сандра Екименко. А в качестве напутствия 
мастерам прозвучали слова:

 –  Желаем новых красивых побед во 
славу Беларуси!

Встреча же прошлогодних визави по фи-
нальной серии, как и следовало ожидать от 
сильнейших команд белорусского женского 
хоккея на траве, прошла на одном дыхании. 
А также, что не может не радовать, при за-
полненных трибунах. Обе дружины показали 
слаженную и зрелищную игру. Результатив-
нее оказались минчанки, четырежды офор-
мив взятие ворот соперниц и сохранив соб-
ственные в неприкосновенности. Они же по 
итогам 5-го тура и возглавили турнирную 
таб лицу.

Сладкий вкус победы
Пришло время определить победителей 

состязаний спортивного праздника. Церемо-
нию награждения приурочили к большому 
перерыву в хоккейном матче  –  после вто-
рой четверти. Первый заместитель предсе-
дателя Правления Белкоопсоюза Александр 
Скрундевский вручает награду за первое 
место в общем зачете капитану команды ап-
парата управления Белкоопсоюза Валерию 
Иванову. Второе место  –  у дружины Мин-
ского филиала Белорусского торгово-эконо-
мического университета потребительской 
кооперации, замкнули тройку представители 
Белорусской федерации хоккея на траве. 
Все участники мини-турнира, помимо заряда 
хорошего настроения, получили сладкие по-
дарки, изготовленные мастерами-кондите-
рами столичного кафе «Проспект».

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото Татьяны СТОЛЯРОВОЙ, 

Татьяны ЛЯШКЕВИЧ и Екатерины ДУХОВИЧ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна ЛЯШКЕВИЧ, пресс-секретарь Белкоопсоюза:
 –  Такие мероприятия сближают участников, куют командный дух, не 
говоря уже о прямой пользе для здоровья. Особенно это актуально 
для людей, ведущих в силу особенностей профессиональной деятель-
ности малоподвижный образ жизни. Встать и размяться  –  именно 
эту добрую цель преследуют кооператоры при проведении подобных 
спортивных праздников. Приятно, что многие пришли с детками: 
спорт укрепляет и семейные узы. Всем этим мы выразили поддержку 
нашим хоккейным клубам и национальным дружинам, ведь, как из-
вестно, болельщик тоже член команды. Болеть благодаря дружбе с 
физкультурой и спортом мы будем исключительно на трибунах.

КСТАТИ
Благодаря системной 
поддержке Белкоопсо-
юзом хоккея на траве 
национальные дружины 
занимают заслуженное 
место среди сильнейших 
команд мира. В январе 
женская сборная сниска-
ла лавры лучшей в Евро-
пе по индор-хоккею, став 
первой за всю историю 
суверенитета страны ко-
мандой, завоевавшей ти-
тул чемпиона континента 
в игровых видах спорта.

Победный бросок Инны ЛУРИКОВОЙ

Все участники мини-турнира, помимо 
заряда хорошего настроения, получили 
сладкие подарки

Восемь девушек – игроков национальной сборной приняли удостове-
рения мастера спорта международного класса
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!Светлана СОЛОПАН, судья 
суда Советского района 

Минска: 
– В соответствии с частью 

4 пункта Б Закона Республики 
Беларусь от 17.04.1992 № 1596-XII 
«О пенсионном обеспечении» 
(ред. от 08.01.2018) пен-
сии, назначенные в со-
ответствии с насто-
ящим законом, по-
вышаются:

лицам, принимавшим 
участие в составе специаль-
ных формирований в размини-
ровании территорий и объектов 
после освобождения от немецкой 
оккупации в 1943–1945 годах, – на 
250 процентов минимального раз-
мера пенсии по возрасту.

В соответствии с пунктом 23 
Приказа Министерства социаль-
ной защиты от 23.05.1997 № 44 
(ред. от 31.10.2006) «Об утвержде-
нии Положения о порядке пред-
ставления и оформления доку-
ментов для назначения пенсий в 
соответствии с Законом Рес-
публики Беларусь «О пенсион-
ном обеспечении» документами, 
удостоверяющими право заявите-
ля на повышение пенсии в со-
ответствии со статьей 68 закона, 
являются:

удостоверение участника вой-
ны и справка об участии в составе 
специальных формирований в 
разминировании территорий и 
объектов после освобождения от 

немецкой оккупации, выдаваемые 
военными комиссариатами.

Судом установлено, что ко-
миссией по назначению пенсий 
при администрации Советского 
района Минска заявителю отказа-
но в повышении пенсии по возра-
сту в связи с тем, что он участво-
вал в сплошном разминировании 
в 1992 году, когда проходил 
20-дневные сборы при войсковой 
части в должности командира 
группы разминирования.

В своей жалобе гражданин по-
лагает, что из абзаца 4 пункта Б 

статьи 68 Закона «О пенсионном 
обеспечении» не следует, что ли-
ца, участвовавшие в разминиро-
вании территорий и объектов по-
сле освобождения от немецкой ок-
купации в 1943–1945 годах, не от-
носятся к категории лиц, для 
которой предусмотрено повыше-
ние пенсии по возрасту, поскольку 
буквальное толкование указанной 
статьи указывает на то, в какие 
именно годы произошло осво-
бождение от немецкой оккупа-
ции, а разминирование происхо-
дило и после освобождения тер-

ритории от немцев. Разминирова-
ние территорий и объектов может 
производиться и в настоящее вре-
мя при обнаружении невзорвав-
шихся мин, снарядов, бомб и дру-
гих взрывоопасных устройств, 
представляющих угрозу жизни и 
здоровью людей, а лица, участву-
ющие в составе специальных 
формирований для обнаружения 
и обезвреживания этих 

устройств, будут иметь право на 
повышение пенсии.

Вместе с тем суд считает, что 
у Н.И. отсутствует право на повы-
шение пенсии, поскольку доку-
ментами, дающими такое право 
по данному основанию, являются 
удостоверение участника войны и 
справка об участии в составе спе-
циальных формирований в разми-
нировании территорий и объектов 
после освобождения от немецкой 
оккупации в 1943–1945 годах, вы-
даваемые военными комиссариа-
тами.

Документы, предусмотренные 
пунктом 23 Положения, заявите-
лем не могут быть представлены, 
поскольку он родился в послево-
енное время.

Таким образом, оценив пред-
ставленные доказательства, суд 
пришел к выводу, что отказ ко-
миссии по назначению пенсий 
при администрации Советского 
района Минска правомерен, а по-
этому в удовлетворении жалобы 
отказано.

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

218 миллионов 
Всемирный день борьбы с детским 

трудом – 12 июня. Дата в календаре по-
явилась после конференций о наихуд-
ших формах детского труда, прошедших 
в Амстердаме и Осло в 1997 году. 

В мире работают 218 миллионов де-
тей от 5 до 17 лет, 152 миллиона – жерт-
вы современного рабства, каждый вто-
рой занят опасным трудом. Многие из 
них практически не имеют времени, что-
бы ходить в школу, а уж тем более 
играть, часто они не получают должного 
питания и ухода. Цель государств – чле-
нов МОТ – срочно изменить такое поло-
жение. О ней 12 июня напоминают на 
выставках картин, детских праздниках, в 
спектаклях и во время массовых акций.

Мечта домохозяек
13 июня – День швейной машинки. И 

хотя прототип гениального изобретения 
принадлежит Леонардо да Винчи (XV 
век), только 13 июня 1790 года англий-
ский изобретатель Томас Сейнт получил 
патент на конструкцию первой швейной 
машинки, которая предназначалась для 
сшивания кожи и парусины и широкого 
распространения не получила. Прорыв 
произошел лишь в 1845 году вместе с 
изобретением американца Элиаса Хоу: 
его модель делала 300 стежков в мину-
ту, появился челнок. Но законодателем 
моды и брендом на века стала компания, 
основанная другим изобретателем, Иса-
аком Мерритом Зингером, в 1851 году. 

По сути, «Зингер» – модернизированный 
вариант машинки Хоу, но именно она 
стала мечтой домохозяек. 

Наедине со всем миром
14 июня интернет-сообщество отме-

чает Международный день блогера. 
Идею учреждения праздника в 2004 году 
предложили сразу 500 человек из бо-
лее чем 40 стран как своего рода сим-
вол дружеских отношений в сетевом со-
обществе.

Ветер в помощь
15 июня – Всемирный день ветра. 

Инициаторами создания столь необычно-

го на первый взгляд праздника стали Ев-
ропейская ассоциация ветроэнергети-
ки и Всемирный совет по энергии ветра. 
А его цель – привлечение внимания об-
щественности к огромному потенциалу 
ветроэнергетики. За ветроэнергети-
ческими установками будущее, счита-
ют эксперты. Лидеры по использованию 
ветряков – Китай, США, Германия и Ис-
пания.

Форд
16 июня 1903 года молодой амери-

канский инженер Генри Форд, заручив-
шись поддержкой группы финансистов, 
основал автомобильную фирму «Форд 

мотор компани», сделавшую прорыв в 
автомобилестроении, потому что ей уда-
лось превратить машины из предмета 
роскоши в предмет первой необходимо-
сти. Уже к 1912 году автомобиль Форда 
стоил всего 375 долларов, и это плюс 
простота в управлении сделали его са-
мым доступным средством передвиже-
ния в Америке. 

В 1946 году за заслуги перед автомо-
бильной промышленностью Генри Форд-
старший был удостоен почетной премии, 
а Американский институт нефти вручил 
ему золотую медаль за заслуги перед 
обществом. Сегодня его компания чет-
вертая в мире по объему выпуска авто-
мобилей и вторая на рынке Европы.

Не дай ему засохнуть
Всемирный день борьбы с опусты-

ниванием и засухой – 17 июня. 
Деградации подвергается треть по-

верхности Земли, что угрожает суще-
ствованию более 1 миллиарда человек. 
Каждый год опустынивание и засу-
ха приводят к потерям сельхозпродук-
ции ориентировочно на 42 миллиарда 
долларов. 

К счастью, природные условия Бела-
руси практически исключают развитие 
пустыни. Однако тематика Всемирного 
дня борьбы с опустыниванием и засухой 
содержит весь комплекс проблем, свя-
занных с предотвращением деградации 
земель.

Пелагея БЕЛОУСОВА

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Почему отказали в увеличении пенсии?

!Александр САВИНА, 
первый заместитель 

председателя Лунинецкого 
райисполкома:

– Согласно сведениям 
похозяйственных книг, зем-
ля, о которой идет речь, на-
ходилась в пользовании у 
другого человека до его 
смерти, а после передана 
законному наследнику, ко-
торый продал жилой дом. 

На этом основании была 
проведена государственная 
регистрация перехода права 
на земельный участок для 
обслуживания жилья. Так-
же, подав заявление в сель-
исполком, покупатель дома 
получил еще и земельный 
участок для ведения лично-
го подсобного хозяйства. 

Сообщаем также, что 
самовольное занятие зе-

мельного участка влечет 
наложение штрафа в раз-
мере от десяти до тридца-
ти базовых величин (на ос-
новании постановления су-
да). И самовольно занятая 
земля (статья 72 Кодек-
са о земле) возвращается 
з а ко н н о м у  в л а д е л ь ц у 
без какой-либо компенса-
ции затрат незаконного 
пользователя. 

СТАТЬЯ 36 КОДЕКСА О ЗЕМЛЕ:
Размер земельных участков, предоставляемых гражда-

нину в границах сельского населенного пункта, в котором 
он зарегистрирован, или на территории соответствующе-
го сельсовета для ведения личного подсобного хозяйства 
в частную собственность или пожизненное наследуемое 
владение, не может превышать 1 гектара, а предоставля-
емых в аренду – 4 гектаров с учетом размера земельного 
участка для строительства или обслуживания жилого дома. 
Дополнительно в аренду могут предоставляться земельные 
участки, размер которых не может превышать 3 гектаров. 

Подготовила Ольга ПАРФЯНОВИЧ

?С 29 июля по 18 августа 
1992 года я участвовал в 

сплошном разминировании 
территорий, прилегающих к 
деревне Бобр Крупского райо-
на Минской области. В Законе 
«О пенсионном обеспечении» 
от 17 апреля 1992 года есть 
статья 68, которая предусма-
тривает повышение пенсии ли-
цам, принимавшим участие в 
составе специализированных 
формирований в разминиро-
вании территорий и объектов 
после освобождения от не-
мецкой оккупации в 1943–
1945 годах, на 250 процентов 
минимального размера пенсии 
по возрасту. 

Когда, руководствуясь этой 
нормой закона, я обратился в 
администрацию Советского 
района Минска с требовани-
ем надбавки к пенсии, то полу-
чил отказ. От меня потребова-
ли удостоверение участника 
Великой Отечественной войны, 
хотя в законе наличие такого 
документа не упомянуто. Пе-
речень документов для полу-
чения надбавки к пенсии, ука-
занной в статье, утвержден го-
раздо позже – в Положении о 
порядке предоставления и 
оформления документов для 
назначения пенсий 1997 года. 
Считаю принятое решение не-
законным.

Николай, Минск
Автор письма жалобами не огра-
ничился и подал иск в суд. 

?Много лет назад 
моей семье выде-

лили участок для ве-
дения приусадебно-
го хозяйства. И тут 
нашелся человек, 
который каким-то 
образом купил эту 
землю. Как это мог-
ло произойти? 

Ольга,  
Лунинецкий район

Как могли забрать землю?
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3 мая 2020 года исполнилось 111 лет со дня рождения 
председателя Правления Белкоопсоюза 1957–1965 го-
дов  Николая  Порфирьевича  АБРАМЕНКО,  который 
был  призван  в  действующую  Советскую  Армию  в 
авгус те  1941-го  и  завершил  войну  в  октябре  1945-го 
начальником  политического  отдела  195-й  стрелковой 
дивизии в Болгарии. 

Учитель
Как  пишет  в  своей  автобио-

графии  Николай  Порфирьевич, 
родился он в семье крестьянина-
середняка  из  деревни  Большая 
Липовка Хотимского района Мо-
гилевской  области.  В  16  лет 
окончил Хотимскую семилетку и 
поступил  в  педагогический  тех-
никум в Орше, по окончании ко-
торого  работал  директором  и 
преподавателем школы учениче-
ства  при  совхозе  «Станиславо-
во»  Дубровенского  района,  за-
тем  был  переведен  директором 
рабфака  города  Дубровно  на 
Витебщине. В июле 1932-го всту-
пает  во  Всесоюзную  Коммуни-
стическую  партию  большеви-
ков – ВКП (б). И, похоже, с этого 
момента  начинается  новый  ви-
ток его карьеры. 

В мае 1934-го Николай Абра-
менко  сначала  стал  директором 
общеобразовательной  средней 
школы  в  Смолевичах  под  Мин-
ском, а  затем заведующим рай-
онным отделом народного обра-
зования.  Еще  через  4  года  он 
уже  председатель  исполкома 
Смолевичского районного Сове-
та  депутатов,  а  в  1939-м  –  пер-
вый  заместитель  председателя 
исполкома  Барановичского  го-
родского  Совета  депутатов  тру-

дящихся.  А  дальше  –  война  и 
действующая армия. Кстати, как 
раз  в  1941-м  Николай  Порфи-
рьевич получает высшее образо-
вание – заочно оканчивает Мин-
ский  пединститут,  исторический 
факультет. 

На фронте 
В  августе  1941-го  Николая 

Абраменко  призывают  в  дей-
ствующую  армию,  но  направля-
ется он не на фронт, а в Москву 
в  качестве  слушателя  Высших 
курсов  усовершенствования  по-
литического  состава,  где  учится 
до  февраля  1942-го.  Затем  год 
на Юго-Западном фронте, заме-
ститель начальника политотдела 
57-й гвардейской стрелковой ди-
визии, которая сражалась на юге 
России и в Украине, в Луганской 
и Ростовской областях, освобож-
дала Мариуполь, Краматорск. 

В  марте  1943-го  Николай 
Абраменко утвержден начальни-
ком  политотдела  195-й  стрелко-
вой дивизии, которая была сфор-
мирована  в  октябре  1941  года. 
Дивизия с 3 марта заняла оборо-
нительный рубеж западнее Изю-

ма,  в  большой  излучине  Север-
ского Донца и удерживала пози-
ции  вплоть  до  июля  1943  года. 
По архивным данным, при отсту-
плении была потеряна практиче-
ски вся артиллерия – в дивизии 
осталось  только  одно  орудие... 
Затем  следуют  одна  за  другой 
военные наступательные опера-
ции:  Днепропетровская  –  битва 
за  Днепродзержинск.  В  1944-м 
идут  ожесточенные  бои  за  Кри-
вой  Рог,  Львов,  Николаевскую, 
Одесскую области, Кишинев. 

9  сентября  1944  года  в  хо-
де Болгарской операции дивизия 
переправилась через Дунай и на-
чала  продвижение  по  терри-
тории Румынии, практически бес-
препятственно пересекла румыно-
болгарскую  границу.  Болгарская 
армия не оказывала сопротивле-
ния и,  как  говорится в историче-
ских справках, дивизия передви-
галась  походными  колоннами.  В 
конце сентября 195-я стрелковая 
стала  лагерем  к  югу  от  города 
Сливен. 5 октября дивизия была 
включена в 66-й стрелковый кор-
пус и передислоцирована в район 
города Нова Загора, где и распо-
лагалась до окончания войны. 

«Партвзысканий 
не имею»

В  октябре  1945  года  полков-
ник  Николай  Абраменко  возвра-
щается на родину и уже в ноябре 
становится  председателем  Го-
мельского областного исполкома, 
а  с  сентября  1952-го  по  апрель 

1954-го – председатель Минского 
областного  комитета Совета на-
родных  депутатов  трудящихся. 
Затем  следуют  должность  упол-
номоченного Министерства заго-
товок СССР по Беларуси, инспек-
тора  ЦК  Компартии  Беларуси, 
министра  промышленности  мяс-
ных и молочных продуктов Бело-
русской ССР. 

Но  дольше  всего,  с  1957  по 
1965  год,  Николай  Порфирьевич 
был  председателем  Правления 
Белорусского  республиканского 
союза потребительских обществ. 
Именно с этой должности он ушел 
на пенсию. Умер в 1968 году.

За  время  работы  во  главе 
потреб кооперации Беларуси Ни-
колай Абраменко занимался раз-
витием  материально-техниче-
ской  базы  всех  ее  отраслей,  но 
особое  внимание  уделял  подго-
товке  кооперативных  кадров,  в 
частности, при нем было открыто 
пять техникумов Белкоопсоюза.

При  его  непосредственном 
участии рождался и Белорусский 
торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации. 

В 1959 году восстановлен Мо-
сковский кооперативный институт, 
который в 1960-м объявляет набор 
на заочное обучение кооператив-
ных работников. И так случилось, 
что  большинство  студентов-заоч-
ников оказались из Гомельской об-
ласти. Гомельский облпотребсоюз 
поднимает  вопрос  перед  Центро-
союзом и Московским кооператив-
ным институтом о создании в Го-
меле  учебно-консультационного 
пункта  на  базе  кооперативного 
техникума.  Эту  идею,  как  свиде-

тельствуют  архивные  документы, 
активно поддержал Николай Абра-
менко. И в 1964-м году учебно-кон-
суль тацион ный пункт открыт.

Позже на его базе в 1968 году 
начал работу заочный факультет 
Московского коопера тивного ин-
ститута, который в 1975 году был 
преобразован  в  Гомельский  фи-
лиал института. В 1979-м филиал 
становится самостоятельным ву-
зом  –  Гомельским  кооператив-
ным  институтом  Центросоюза  (с 
2001 года – Белорусский торгово-
экономический  университет  по-
требительской кооперации).

Кстати,  еще  раньше  на  базе 
заочного отделения минского тех-
никума  в  1960  году  был  открыт 
учебно-консультационный  пункт 
для студентов-заочников Москов-
ского  института  Центросоюза. 
Как  вспоминают  преподаватели, 
работавшие в  то время, в  техни-
куме  были  организованы  прием 
документов, вступительных и кур-
совых экзаменов,  чтение лекций 
и проведение сессий, прием кур-
совых  проектов  и  государствен-
ных экзаменов, а также вручение 
дипломов. Читали лекции коман-
дированные  преподаватели  мо-
сковского института, Белорусско-
го института народного хозяйства 
им. В.В. Куйбышева. 

О личной жизни Николая Абра-
менко в архивах значится коротко: 
жена Стера Ароновна, три сына и 
дочь Тамара. А в его автобиогра-
фии есть емкая и короткая фраза: 
«Партвзысканий не имею». 

Аэлита СЮЛЬЖИНА
Фото из архива Белкоопсоюза 

и автора

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Настоящий полковник
Николай АБРАМЕНКО стоял у истоков создания кооперативного вуза в Гомеле

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
В годы войны потреб

кооперация продолжала 
активную деятельность по 
снабжению жителей това
рами и продовольствием, 
занималась заготовкой 
сырь я – овощи, ягоды, 
грибы, пушнина использо
вались для нужд фронта и 
тыла. Кооператорам даже 
пришлось освоить произ
водство одежды, обуви, 
обоз ных и шорных изделий. 

Как и другие об
щественные организации, 
потребительская коопера
ция активно помогала 
стране деньгами. Пайщики 
приобрели в годы войны 
облигаций на 2600 миллио
нов рублей и перечислили 
из прибыли организаций и 
собственных сбережений 
работников в фонд обо
роны 105,2 миллиона руб
лей. 

* * *
По мере освобождения 

Беларуси от немецких за
хватчиков шло восстанов
ление организаций потреб
кооперации. 

13 сентября 1943 года 
возобновляет деятельность 
Гомельский облпотребсо
юз, через три дня – Моги
левский. 24 сентября того 
же года – Полесский облпо
требсоюз. 4 июня 1944 года 

в строю уже Витебский 
облпотребсоюз, 17 июня – 
Вилейский. В июле 1944го 
начинают работу Брестский, 
Барановичский, Минский и 
Пинский облпотребсоюзы. 
11 августа открывает двери 
Гродненский кооператив
ный техникум. 

В октябре 1944го 
вновь созданы Бобруйский, 
Гродненский и Полоцкий 
облпотреб союзы.

НАГРАДЫ 
7 орденов: Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Зна-
мени,  Богдана  Хмельницкого  II  степени,  Отечественной  войны 
I степени, Красной Звезды, Болгарский крест, а также множество 

медалей и  грамот разного  уровня. Избирался депутатом Вер-
ховного Совета СССР и БССР нескольких созывов.

Из  телеграммы  Верховного 
главнокомандующего  Иоси-
фа СТАЛИНА: 

”Прошу  передать  ра-
ботникам  и  пайщи-

кам  потребительской  ко-
операции,  собравшим 
19 349 500 руб лей на строи-
тельство  танковой  колонны 
имени  потребкооперации, 
мой братский привет и бла-
годарность Красной Армии».

Н.П. АБРАМЕНКО и А.А. ФАДЕЕВ. Краснодон, 1944 г.
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Іван СТАДОЛЬНІКДА 75-ГОДДЗЯ ПЕРАМОГІ Ў ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЕ

Сёння Радаўніца «мёртвая». Учора 
была «жывая». Мая мaцi збіраецца 
icцi ў царкву. Хадзіла i ўчора. 

Малілася за жывую радню, насіла cпic 
імёнаў «за здароўе». А сёння, на «мёрт-
вую» Радаўніцу, панясе памінальную па 
нябожчыках. Яна прыбралася ўжо, i ёй 
надта не церпіцца icцi, але робіць выгляд, 
што не спяшаецца: то падыдзе да люстэр-
ка, паглядзіцца, паправіць на галаве хуст-
ку, то адчыніць i зачыніць шафу, як нешта 
там забыўшыся...

Ведаю, што мaцi хоча папрасіць мяне 
нaпicaць памінальную, але цяпер, калі я 
стаў дарослым i гарадскім чалавекам, па-
чала саромецца. Сама ж пісаць не ўмее.

Мне poбіццa шкада мaцi, i я нарэшце 
рашаюся яе выручыць, праўда, не адразу.

– Усё-такі i сёння пойдзеш, хоць i ногі 
баляць? – стараюся адгаварыць яе.

– Ага. Каб жа толькі не запазніцца, – ад-
казвае яна i запытальна глядзіць на мяне.

– У такую даль!
– Даль мне знайшоў, – з дакорам хітае 

яна галавой. – Гэта ж усяго толькі два 
кіламетры з гакам.

Я добра ведаю той «гак» – гэта яшчэ 
добрыя два кіламетры. Але бачу, мае ад-
гаворы толькі нервуюць яе.

– А памінальную не панясеш?
– Ай, сыночак, добра, што ўспомніў! – 

пляснула яна рукамі. – А то ж во забыла-
ся – галава дурная!.. Напішы хутчэй!

Я дастаю самапіску, вырываю з блак-
нота лісток паперы.

– Пішы, сынок: Пётра, Агапа... – яна 
заўсёды пачынае дыктаваць памінальную 
са cвaix дзядулі i бабулі, потым ужо назы-
вае бацькоў: – Паўлюк, Мар’я, Пётра...

– Дык жа тут ужо аж два Пётры! – зна-
рок перапыняю яе.

– A другі – гэта ж твой брацік, што 
памёр маленькім, xiбa ж забыўся ужо?.. – 
сур’ёзна тлумачыць яна, хаця пра браціка 
пытаўся я яшчэ малым, i яна расказвала 
ўсё да драбніц.

– I Пётру дзядзьку яшчэ дапішы! – ско-
рагаворкай дадае яна.

– Можа, прозвішча i імя па бацьку на-
пісаць, а то як зразумець, хто з ix хто? – 
сур’ёзна пытаюся я.

– Не, не трэба. Бог i так ycix ведае. 
Пішы далей: Кастусь...

– I тату?.. Учора ж я яго ў жывых пicaў, 
а сёння ўжо ў мёртвых?..

– Мала што, – пярэчыць маці – Можа, 
ён напраўду забіты...

– Ты сваёй цыганцы ўжо не верыш? – 
не на жарт дзіўлюся я.

– Чаму? Веру. I сню Кастуся жывым, 
але хто яго ведае?.. Лепей i там, i там 
успом ніць. Калі жывы – хай Бог дае зда-
роўе i дoўгi век, а калі памёр – царства 
нябеснае. Абы яму толькі добра было.

Хаця ў апошняй пахавальнай на баць-
ку чорным па белым напісана, што ён быў 
паранены пры штурме Кёнігсбepгa i памёр 
ад цяжкіх ран у медсанбаце, нават месца, 
дзе пахаваны, i нумар магілы названыя, 
але маці i дагэтуль не верыць, што ён за-

гінуў. Не верыць, бо два ранейшыя паве-
дамленні аб смерці бацькі былі памылко-
выя. Яшчэ яе надзею, што бацька жывы, 
падмацоўвалі сны, пачутая гісторыя пра 
засыпанага ў падземным складзе салда-
та, што жыў там шмат гадоў пасля капіту-
ляцыі нямецкага рэйха, i аўтарытэт цы-
ганкі, якая наваражыла, што баць ка 
жывы.

Я памятаю, як варажыла тая цыганка. 
Лічы, што ўсе ўдовы i дзяўчаты-перастаркі 
тады, на другі ці трэці дзень пасля закан-
чэння вайны, варажылі ў яе. Многім яна 
праўдзіла, што мужы ix пазабіваны на 
фронце, нават стараватай Дуні Тэклінай 
наваражыла, што ажэніцца з Сяргеем, ха-
ця пра гэта i так ведалі ў вёсцы, бо Сяргей 
з нейкай далёкай вёскі ўжо сватаўся да 
Дуні. Але ўсё роўна гэта надало цыганцы 
вялікага аўтарытэту. I з ycix удоў толькі 
адной маёй мaцi варажбітка сказала, што 

яе муж жывы i прыйдзе дамоў у суботу 
апоўначы, калі яна будзе яшчэ ў лазні. Та-
му i ў лазню ёй трэба хадзіць позна, пасля 
ўcix.

Maцi так i рабіла, можа, з год цi болей. 
Кожную суботу, калі ў лазні ўжо ўсе 
памыліся, брала мяне, малога, i вяла, а зі-
мой везла на самаробных саначках. Вяр-
таючыся, адчыняла дзверы i з парога пы-
талася:

– Кастусёк, ты ёсць?
Вядома, адказам ёй была цішыня. На-

конт суботы яна перастала верыць цыган-
цы, але тое, што бацька жывы, стала, 
мусiць, яе надзеяй, сілай i верай у жыцці. 
Мяне не на жарт уразіла тое, што маці 
ўпершыню памінала бацьку i сярод 
мёртвых. Можа, ёй прысніўся які благі 
сон, а можа, сама ўжо надта састарэла, 
занядужала. Толькі я прамаўчаў, не спы-
таў пра гэта...
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Апавяданне

Вёска Восава да вайны была даволі 
вялікая. Яна i цяпер немаленькая. У 
маладыя гады праз яе Міхалюк Кас-

тусевіч ездзіў на веласіпедзе ў суседнюю 
Бярозаўку, дзе загадваў мясцовым сель-
скім клубам.

Восава месціцца якраз на паўдарозе 
паміж Бярозаўкай i Янковічамі, i Міхалюку 
дабірацца на працу праз Восава было i 
зручней, i на які кіламетр-другі бліжэй. А 
яшчэ тут жыло шмат Міхалюковых адна-
класнікаў, з якімі ён калі-нікалі сустракаў-
ся. Праўда, вялікага сяброўства з iмi не 
было, але ўсё часцей узнікала патрэба 
спаткаць каго-небудзь са сваіx. Асабліва 
хацелася пабачыць Валодзю Касцюкоўска-
га i яго меншага брата Віцю. Чаму? Ды, 
мабыць, таму, што браты, як i Міхалюк, 
былі cipотaмi.

Пасля заканчэння Янковіцкай сямігодкі 
браты некуды з’ехалі, казалі, у Калінінград, 
i больш Mixaлюк з iмi не бачыўся. Сам ён 
пасля трохмесячнай працы загадчыкам 
Бярозаўскага клуба паступіў у інстытут i 
атабарыўся ў горадзе. 

На гэты раз, калі прыехаў дамоў у госці, 
даведаўся, што з Восава ў ягоную вёску 
перасялілася сям’я Васюкевічаў. I Міхалюк, 
каб што-кольвек даведацца ад прыезджых 
восаўцаў пра братоў Касцюкоўскіх, пашы-
баваў да навасёлаў, якія жылі цераз хату 
ад яго маці ў нядаўна пабудаваным кал-
гасным катэджы.

Саміх гаспадара i гаспадыні дома не 
было. На канапцы сядзеў вельмі стары ча-
лавек i глядзеў тэлевізар.

Міхалюк пазнаёміўся са старым, i Ва-
ляр’ян Канстанцінавіч расказаў, што нядаў-
на ў Восава прыехаў Biктаp Касцюкоўскі, 
пасяліўся ў старэйшай сястры, бо ягоная 
хата струхлела i цяпер жыць у ёй нельга.

– У гартманаўскай частцы Восава сястра 
яго жыве, – неяк сумна глянуўшы на Міха-
люка, сказаў дзядуля. – Тых гартманаўскіх 
хат ужо зусім не засталося. Пазгнівалі.

Міхалюк i раней чуў, як другі канец 
вёскі ў Восаве пажылыя чамусьці называлі 
Гартманаўшчынай, але не надаваў гэтаму 
ўвагі, лічыў, што прыжылася нейкая мясцо-

вая мянушка. Цяпер жа сказанае старым 
чамусьці вельмі зацікавіла і заінтрыгавала.

– А што гэта за Гартманаўшчына та-
кая? Я толкам не ведаю, – спытаў Мі-
халюк.

Стары павярнуўся да яго, прыўзняў на 
лоб акуляры i паглядзеў на Міхалюка як на 
дзівака, потым паказаў яму на канапу:

– А чаго ты стаіш? Сядай. У нагах 
праўды няма. Але выключы тэлевізар, i я 
табе раскажу ўсю праўду i пра Восава, i 
пра Гартманаўшчыну.

Міхалюк, заінтрыгаваны, хуценька на-
ціснуў кнопку на тэлевізары і накіраваўся 
да канапы.

– Дык слухай, – гледзячы некуды ў да-
лячынь, пачаў стары. – Гэты канец Восава 
ацалеў у вайну ад пажару з ласкі аднаго 
нямецкага афіцэра, нейкага Гартмана, які 
не дазволіў паліцыянтам спаліць усю вёс-
ку. Паспеў згарэць толькі той канец, што 
ад дарогі. Якраз насупраць вёскі на міне, 
што ноччу падклалі партызаны, падарва-
лася нямецкая машына.

Ну дык вось паліцыянты i ўзяліся паліць 
Восава. Яны падпалілі некалькі хат ад да-
рогі, вецер гнаў полымя, а далей астатнія 
пачалі загарацца caмi. Але вёска была 
раздзелена на дзве палавіны вялікім выга-

нам, i другі канец таксама трэба было пад-
пальваць. Людзі плакалі, прасілi, каб нем-
цы i паліцыянты злітаваліся. Але паліцэйскі 
начальнік, людаед Кумулька, крычаў: 
«Паліць! Паліць, яны ўсе бандыты!»

Тады нехта з жанчын крыкнуў:
– Бяжыце да Лізаветы. Яна скажа нем-

цу, што мы ніякіх мін не падкладвалі.
Лізавета i сама ўжо бегла на пажар.
– А што гэта за Лізавета такая ўсясіль-

ная, што магла спыніць раз’юшаных вора-
гаў? – пацікавіўся Міхалюк.

– Усясільная, не ўсясільная, але яна бы-
ла немка i ўмела размаўляць па-нямецку.

– Немка? – здзівіўся Міхалюк. – Тут, у 
глухой вёсцы, i немка?

– А як жа. Немка, – адхіліўшыся да 
спінкі канапы, працягваў свой аповед Ва-
ляр’ян Канстанцінавіч. – Яе некалі, яшчэ ў 
тую царскую вайну, з Нямеччыны прывёз 
Мітрафан Вольчын. Яшчэ там, у Ня-
меччыне, Лізавета стала ягонай жонкай. 
Маладая была, прыгожая. Памятаю, як 
тады ўся вёска збеглася паглядзець на 
яе, як на дзіва.

I стары пачаў апавядаць, як удалося 
селяніну, праўда, не дужа беднаму, 
прывезці ў саламяную вёску прыгажу-
ню-чужаземку.

Мітрафан быў у немцаў у палоне. Тыя 
паслалі яго разам з усімі, такімі ж, як i ён, 
працаваць у гаспадароў. Хлопец быў дужа 
прыгожы i гаваркі. Вось i закахалася ў яго 
гаспадарова дачка. Там яе звалі Эльзай, а ў 
нас пачалі ўжо клікаць Лізаветай. Казалі, 
што пайшла яна за яго замуж насуперак 
волі бацькоў. I ўцякла з ім у наша Восава. А 
тут – рэвалюцыя. Так i засталася немка ў 
нас. Гаспадыня яна была добрая, чысцюля, а 
неўзабаве загаварыла па-нашаму. Праўда, 
пасля вайны пажыла нядоўга. Памерла. Усе 
яе дужа шкадавалі, як родную ўсё роўна.

Mixaлюк, разумеючы, што Валяр’ян 
Канстанцінавіч будзе расказваць i расказ-
ваць, вырашыў перапыніць яго, спытаўшы:

– Што было далей, пасля таго, як 
прыбегла немка?

– А яна падбегла да афіцэра i пачала 
гергетаць па-іхняму. Мабыць, пераканала 
яго ў тым, што гэта мірныя людзі i яны нi ў 
чым не вінаватыя. I афіцэр загадаў не палі-
ць хаты i нават сказаў паліцэйскаму нача-
льніку, каб той разам са сваiмi хаўруснікамi 
пачаў тушыць тыя, што ўжо гарэлі. Харо-
шы быў афіцэр. I звалі яго Гартман. Ён 
выратаваў многа нашых людзей. Kaлі 
партызаны прыйшлі ў Докшыцы, Гартмана 
схавала ў печы матушка. Пасля ж немцы 
caгналі ў царкву многіх з тых, хто тады быў 
у Докшыцах, i меліся спаліць жывымі. Але 
тым часам Гартман выйшаў з бацюшкавай 
хаты, пагаварыў з немцамі, i яны ўсіх 
выпусцілі. Разам з тымі людзьмі быў i мой 
бацька. Ён жа гэтую гісторыю i расказаў.

Стары змоўк, мусіць, палічыўшы, што 
размова скончана.

Міхалюк нецярпліва спытаў:
– А што сталася з тым Гартманам?
– А яго забілі. Ці то немцы, ці то 

нашыя, – сказаў дзед. – Людзі рознае ба-
яць. Хто ведае. Калі свае, дык ведалі, за 
што, калі нашы, то, мабыць, не разабралі-
ся. I вось як памяць аб ім засталася назва 
выселка – Гартманаўшчына.

...Mixaлюк падзякаваў дзядулю i паехаў 
у Восава. Але з Biктарам Касцюкоўскім ён 
так i не сустрэўся. Той яшчэ раніцай ад-
правіўся ў свой Калінінград.

Гартманаўшчына
Быль
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БЛЮДА ИЗ ПЕРВОЙ ЗЕЛЕНИ

  САЛАТ С РУКОЛОЙ И ПОМИДОРАМИ

 Блюда с руколой в домашних усло-
виях  сегодня  уже мало  кого  удивляют. 
Растение очень часто добавляют в  са-
латы, причем практически в любых зе-
леных  салатах  оно  смотрится  гармо-
нично. 

  Салат  с  руколой  и  помидорами  – 
классическое летнее блюдо, съесть та-
кой салат – насытить организм витами-
нами на целый день.

Ингредиенты:
 помидоры – 2–3 шт.; 
 пучок руколы;
 творог зернистый – около 100 г;
 оливковое масло по вкусу;
 соль и перец. 

Руколу  промойте  и  просушите,  по-
режьте, а лучше порвите и выложите в 
салатник. Помидоры промойте, нарежь-
те некрупными кусочками и добавьте к 
рукколе.  Помидоры  можно  использо-
вать разных сортов и величины. Добав-
ляем по вкусу соленый зернистый тво-
рог, немного соли и молотого перца, за-

ливаем  оливковым  маслом  и  хорошо 
перемешиваем.

 Если не хотите просто залить салат 
оливковым маслом, можно приготовить 
соус.  Для  этого  в  кухонном  комбайне 
смешайте тертый пармезан, оливковое 
масло,  2  ст.  ложки  лимонного  сока 
и  лимонную  цедру.  Взбейте  и  полейте 
соусом салат или подайте к столу в со-
уснице. 

Дежурила по рубрике 
домохозяйка
Светлана КУХТОВА 

 Зелень полезна всегда, а после зимы, когда 
иммунитет  снижен,  а  до  свежих  овощей  и 
фруктов еще далеко, включать в рацион блю-
да с первой зеленью просто жизненно необ-
ходимо. Говорят, даже с  сезонной депресси-
ей такое питание помогает справиться. 
 Почти вся зелень, которая появляется после 
зимы на наших огородах, – это многолетники: 
ревень, щавель, лук, черемша.
 В июне грядки оживляют и первые однолет-
ние  культуры:  рукола,  шпинат,  листовой  са-
лат. Из всего  этого можно приготовить  мно-
жество разнообразных и простых блюд. 

САЛАТ «СВЕЖЕСТЬ»

 Ингредиенты:
 пучок листового салата;
 пучок зелени укропа и петрушки;
 пучок зеленого лука;
 столовый уксус – 10 г;
 сахар – 20 г;
 раст. масло – 50 г;
 соль по вкусу.

Листья  салата  промойте,  крупно 
нашинкуйте, положите в салатник. До-
бавьте мелко нарезанные зеленый лук, 
укроп, петрушку и залейте заправкой. 

  Для  заправки  смешайте  расти-
тельное масло, соль, сахар и уксус.

  ЯИЧНИЦА С ЗЕЛЕНЬЮ

Вкусное и  калорийное блюдо из про-
стых и доступных продуктов.

Ингредиенты:
 яйца – 2 шт.;
 картофель отварной – 2 шт.;
 пучок петрушки и укропа;
 раст. масло и соль по вкусу.

Зелень  петрушки  и  укропа  нарежьте 
как можно мельче, немного посолите, до-
бавьте растительное масло, тушите в глу-
бокой сковороде. Затем на эту массу раз-
ложите  сверху  ровным  слоем  кружочки 
отварного  картофеля,  залейте  взбитыми 
яйцами и поставьте в духовку, чтобы все 
подрумянилось. По желанию можно посы-
пать сверху тертым сыром. 

  САЛАТ ИЗ ЩАВЕЛЯ И ШПИНАТА

Ингредиенты:
 щавель и шпинат – 250 г;
 лук и укроп по вкусу;
 раст. масло – 3–4 ст. ложки;
 соль и лимонный сок по вкусу;
 яйцо – 1 шт.

 Переберите около 250 граммов мо-
лодого свежего шпината и щавеля, хо-
рошо  промойте,  мелко  нашинкуйте. 
Прибавьте зеленый лук, зелень укропа, 
яйцо,  сваренное  вкрутую,  несколько 
ложек  растительного  масла,  по  вкусу 
соль  и  лимонный  сок.  Выложите  в  са-
латник, перемешайте.

Фото автора

 КОМПОТ ИЗ РЕВЕНЯ

Если у вас есть участок и на нем рас-
тет ревень,  непременно порадуйте своих 
близких компотом из этого очень полезно-
го  растения.  Стебли  раннего  майского  и 
июньского  ревеня  полезны  всем,  в  них 
преобладает яблочная кислота, много ви-
тамина С, ценнейших солей калия. Трудно 
назвать другие овощи, которые в эту ран-
нюю безвитаминную  пору  способны дать 
нам такой же набор полезных веществ.

Свежие  черешки  ревеня  очищаем  от 
кожицы, разрезаем на небольшие кусоч-
ки и опускаем в  кипящую воду. Кипятим 
5–7  минут,  не  допуская  разваривания. 
При желании можно добавить корицу или 
ванилин, несколько листиков мелиссы ли-
монной.

  А  если  мягкие  черешки  из  компота 
протереть через сито,  а отвар заправить 
картофельным крахмалом, получится от-
личный кисель из ревеня.
Ингредиенты:
 стебли ревеня – 300 г;
 сахар – 200 г;
 вода – 1,5 л. 
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Незапланированное  
купание

В Калинковичском районе  
женщина упала в колодец

Утром 7 июня в деревне Клинск в заброшенный ко-
лодец с питьевой водой упала 45-летняя дама. Глуби-
на сооружения – 4 метра, уровень воды – 1,5 метра, 
что совершенно исключало возможность выбраться 
самостоятельно.

Работники МЧС вытащили бедолагу при помощи 
спасательной веревки и штурмовой лестницы. Подо-
спевшая скорая помощь увезла ее в больницу. 

Исчез
В Гомельском районе  

в водоеме утонул подросток
В разгар жаркого дня группа подростков отдыхала 

на берегу озера возле деревни Марковичи. Один из 
них вошел в воду и, отплыв от берега 5 метров, вне-
запно исчез с поверхности водоема.

Друзья вызвали спасателей. Подробности произо-
шедшего выясняются.

Путешественники
На Освейском озере спасли людей

Благодаря взаимодействию МЧС Беларуси и Латвии 
спасена пара, попавшая в непогоду на Освейском озере.

Вечером 9 июня в службу МЧС Беларуси поступи-
ло сообщение от коллег из Латвии о терпящих бед-
ствие лодочниках на Освейском озере, которым сроч-
но нужна помощь. В Верхнедвинском районе в 5 км от 
берега, недалеко от острова, расположенного в цен-
тральной части озера, работники МЧС обнаружили по-
павшую в беду пару. Людей доставили на берег и пе-
редали бригаде скорой помощи.

Планировалась романтическая прогулка в лодке 
по озеру. Однако внезапно начался дождь, поднялся 
ветер, волны, вода стала попадать в лодку. Путеше-
ственники вызвали спасателей, позвонив на горячую 
линию 112, однако телефон в это время находился в 
зоне действия вышки сотовой связи в Латвии. Колле-
ги тут же приняли сигнал из соседнего государства, 
потому что Беларусь, Латвия и большинство стран Ев-
ропы используют единый номер 112 для приема сооб-
щений о чрезвычайных ситуациях. Звонок немедлен-
но был переадресован в МЧС Беларуси.

Но всем урок: перед выходом на водную гладь 
озер и рек необходимо убедиться в благоприятных ме-
теорологических условиях. 

Артснаряды
В Барановичском районе боеприпасы 

нашли возле фермы
Вблизи деревни Меденевичи во время обхода ох-

раняемой территории в лесном массиве сторож фер-
мы обратила внимание на металлические предметы, 
напоминающие снаряды. 

Сотрудники РОВД и саперно-пиротехническая груп-
па в/ч 7404, выехавшие по звонку на место происше-
ствия, потенциально опасную территорию перекрыли и 
обследовали. Других боеприпасов не обнаружили.

По оценке специалистов, два артиллерийских сна-
ряда 76 мм относятся к арсеналу времен Великой От-
ечественной войны.

Горело
В прессовом цехе на Минском 

тракторном заводе

Утром 9 июня случилось возгорание в прессовом 
цехе ОАО «МТЗ» по улице Долгобродской, 29. Загоре-
лись покрасочная камера и кровля здания на площади 
60 квадратных метров в покрасочном участке цеха.

В считаные минуты пожар ликвидирован. Постра-
давших нет, эвакуация не требовалась. 

НАРКОТИКИ

10 лет
Срок заключения получил  

житель Микашевичей
36-летний фигурант дела из собранной на террито-

рии Лунинецкого района конопли получил не менее 
1,6 кг марихуаны. Наркотик хранил дома: часть употре-
бил сам, часть подарил своему знакомому. Еще поде-
лился с 23-летним горожанином, пригласив его в гости 
и предоставив все условия для потребления зелья.

Суд признал товарища виновным в употреблении и 
распространении наркотиков, а также в уклонении от 
уплаты алиментов на содержание несовершеннолет-
них детей. По совокупности преступлений приговорен 
к 10 годам лишения свободы в исправительной коло-
нии усиленного режима.

Ботаник
Житель Щучина выращивал траву 

в подвале
38-летний житель Щу-

чина наладил выращива-
ние и переработку нарко-
тиков в подвале одного из 
многоквартирных домов

Вентиляторы, термо-
метры, лампы, датчики 
для автоматического 
включения света и про-
чие приспособления обе-
спечивали благоприятные условия для растений и по-
зволяли получать хороший урожай. В последующем 
предприниматель высушивал коноплю и делал из нее 
марихуану, которую употреб лял. 

Устанавливается возможная его причастность к 
реализации наркотиков. 

КРИМИНАЛ

Гость
Брестчанин после застолья 

похитил почти 33 тысячи 
долларов

После работы 30-летний това-
рищ был в гостях у своего 49-лет-
него коллеги. Распивали спиртное. 
Горячительные напитки развязали 
язык хозяину, и тот похвастался со-
бутыльнику, что в сейфе у него 
около 30 тысяч долларов и 10 ты-
сяч рублей. Показал место, где на-
ходится сейф, и ключ от него. Ког-
да «богатый Буратино» уснул, 
гость забрал деньги и ушел. 

Утром его стала искать мили-
ция, за помощью к оперативникам 
обратился протрезвевший хозяин, 
обнаруживший пропажу.

У знакомой воришки нашли 
около 1 тысячи рублей и 20 тысяч 
долларов. Девушка прятала деньги 
в своем автомобиле, с ее слов, об 
их происхождении она ничего не 
знала. За услугу получила в пода-
рок ювелирное украшение.

Вскоре задержали подозревае-
мого, но часть денег он уже успел 
потратить в игорных заведениях.

Любовь
Двое граждан Литвы так 

хотели увидеть белоруску, 
что нелегально перешли 

границу
Вечером 6 июня в двух киломе-

трах от госграницы в районе де-
ревни Сакуны Поставского района 
сморгонские пограничники задер-
жали двух неизвестных в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

Это оказались безработные из 
Литвы 1986 и 1994 годов рожде-
ния, которые признались, что по-
сле употребления спиртного через 
соцсеть нашли девушку из Белару-
си, которая пригласила их к себе в 
гости. И поскольку населенный 
пункт, где проживала пассия, нахо-
дился недалеко от госграницы, на-
рушители решили не ждать откры-
тия рубежей, а идти в обход пун-
ктов пропуска.

Но были задержаны и достав-
лены в изолятор временного со-
держания Сморгонской погранич-
ной группы. Начат административ-
ный процесс.

Халиф на час
В Гродно киоскер похитила 

из кассы 1200 рублей
На протяжении двух лет 62-лет-

няя пенсионерка подрабатывала 
в ларьке. Но в середине мая без 
объяс нения причин перестала вы-
ходить на работу. Когда провели 
инвентаризацию, обнаружили: 
в кассе не хватает 1,2 тысячи руб-
лей. 

Выяснилось, что продавец по-
заимствовала деньги, чтобы пога-

сить кредит. Также часть суммы 
она перевела сыну в Россию.

Повеселились
Встреча выпускников 
закончилась угоном 

микроавтобуса
17-летние подростки из Брест-

ской и Гродненской областей, а 
также их ровесник из Могилева не-
сколько лет назад вместе учились 
и решили вновь увидеться. Встре-
чу отметили алкоголем, а после от-
правились гулять по ночному Мо-
гилеву.

На пути оказался микроавтобус 
местного индивидуального пред-
принимателя. Двое подростков 
вскрыли замок водительской двери 
и забрались внутрь. Прокатившись, 
парни не справились с управлени-
ем и въехали в бордюр. Мимо про-
езжал наряд Департамента охра-
ны. Молодые люди бросились врас-
сыпную, но были задержаны.

Машина возвращена владель-
цу, а подросткам грозит наказание 
за угон.

Электросамокат
Исчез с витрины магазина

В Минске задержан 40-летний 
местный житель, похитивший элек-
тросамокат стоимостью около 1700 
рублей.

Самокат стоял в витрине мага-
зина спорттоваров в качестве об-
разца. А после был обнаружен до-
ма у официально нигде не работа-
ющего минчанина, который неза-
долго до происшествия приходил в 
магазин устраиваться менеджером 
по продажам. 

АВАРИИ

Вылетел через багажник
Под Чаусами водитель съехал в кювет

7 июня около полудня вблизи деревни Благовичи 
33-летний водитель «Форда Мондео» при обгоне поте-
рял контроль над управлением машины. В итоге съе-
хал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

Пристегнут ремнем безопасности не был и выле-
тел из авто через багажник. С травмами госпитализи-
рован. 

В лобовую
В ДТП погиб житель Речицы

8 июня около часа дня 22-летний житель Речицы 
ехал на Rover по автодороге Октябрьский – Паричи – 
Речица. При обгоне выехал на полосу встречного дви-
жения, столкнулся с грузовиком МАЗ и погиб на месте 
происшествия.

Заблокировались
На трассу в Витебском районе вызывали 

спасателей
На трассе Р-49 возле деревни Городняны столкну-

лись два легковых автомобиля Volkswagen Passat и 
Volkswagen Golf. Из-за аварии оба водителя и два пас-
сажира Volkswagen Passat оказались заблокированы. 
Вызванные работники МЧС деблокировали постра-
давших. Всех четверых госпитализировали с травма-
ми различной степени тяжести.

Столкновение 
Легковушка врезалась в милицейский 

автомобиль в Минске
Девушка за рулем «Мерседеса» ехала по улице 

Орловской со стороны Сморговского тракта в направ-
лении Долгиновского тракта. При перестроении из 
второй полосы в третью она совершила столкновение 
со служебной автомашиной УАЗ, двигавшейся попут-
но. Водитель УАЗа принял все необходимые меры, 
чтобы избежать аварии и травмирования пассажиров, 
однако столкновение все же произошло.

Пострадавших нет. Машины получили механиче-
ские повреждения. 

За новостями следил Артем БЕГЛОВ
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Под занавес

Дирекция и трудовой коллектив Светлогорского филиала Гомельского облпотребоб-
щества выражают глубокие соболезнования Светлане Ивановне Ивановой, главному 
бухгалтеру филиала, в связи с постигшим ее горем – смертью СЕСТРЫ ЕКАТЕРИНЫ.

Правление Могилевского облпотребсоюза и Президиум Могилевской областной 
организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства выражают глубокие соболезнования веду-
щему экономисту отдела анализа и развития отраслей потребительской коопера-
ции Могилевского облпотребсоюза Татьяне Николаевне Сидорович в связи с по-
стигшим ее горем – смертью ОТЦА.

Составила
Наталья СЕМЕНОВА

(г. Минск) Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Скляр. Веко. Токарь. Анкер. Яма. Окурок. 
Наив. Умора. Жара. Квадр. Биллон. Агами. Какао. Алкоголик. 
Сходка. Альфа. 

По вертикали: Ятаган. Анабас. Иох. Сафари. Вклад. Лоск. 
Волк. Банка. Ретро. Курага. Вакуум. Гол. Рогаль. Курсор. 
Миф. Калика. 

ОВЕН
После 19 июня могут 
появиться усталость и 
апатия. Просто пере

ждите – останьтесь дома, отдохни
те, дайте себе возможность на
браться сил.

ТЕЛЕЦ
Займитесь решением 
сложных вопросов. Воз
можно, в вашей под

держке будут нуждаться близкие – 
не отказывайте. Из рациона исклю
чите тяжелую пищу.

БЛИЗНЕЦЫ
Придется принять важное 
решение. Никто не помо
жет, рассчитывайте толь

ко на себя. Хорошее время для по
ездки за город с семьей или роман
тических вечеров. 

РАК
Актуально завершение 
всех рутинных дел. Раз
берите вещи, бумаги, 

наведите порядок в квартире и го
лове. Старайтесь ни с кем не ссо
риться.

ЛЕВ
Вам хочется отдыха, но 
пока не стоит забывать о 
работе и повседневных 

обязанностях. Особенно внима
тельными стоит быть с родными 
людьми. 

ДЕВА
Глобальные задачи отло
жите. Постарайтесь све
сти к минимуму матери

альные затраты. На работе могут 
ожидать неприятные сюрпризы. 

ВЕСЫ
С 14 по 16 июня могут 
произойти события, ко
торые в корне поменяют 

привычный ход вещей. Считайте 
это испытанием, которое нужно 
пройти с достоинством и улыбкой.

СКОРПИОН
Не доверяйте малозна
комым людям: они мо
гут подвести. Круп

ные покупки лучше отложить, но 
можно порадовать себя мелочами. 
Рев нивцам стоит держать эмоции 
в узде.

СТРЕЛЕЦ
Планы сорвутся. Не 
огорчайтесь, придумай
те им альтернативу. Не 

корите окружающих, лучше избе
гайте собственных промахов.

КОЗЕРОГ
Понадобится поддерж
ка, обратитесь к семье, 
не к друзьям. Непрос
то с деньгами, но вы 

справитесь. После 19 июня ситуа
ция стабили зируется.

ВОДОЛЕЙ
Если комуто чтото обе
щали, сдержите свое 
слово. Иначе возникнут 
конфликты и вернуть 

расположение обиженного челове
ка будет не просто. Обратите вни
мание на свое здоровье.

РЫБЫ
Займитесь творче
ством. Получите удо
вольствие, кроме то

го, хобби удастся монетизировать. 
Высыпайтесь и меньше нервни
чайте.

Гороскоп на неделю (15.06–21.06)

(цены указаны в рублях)

Индекс
Стоимость подписки на Цена со скидкой за доставку 

1 мес. 3 мес. 6 мес. на 1 месяц

63885 Для индивидуальных 
подписчиков 4 руб. 02 коп. 12 руб. 06 коп. 24 руб. 12 коп. 3 руб. 29 коп.

638852 Для предприятий 
и организаций 4 руб. 97 коп. 14 руб. 91 коп. 29 руб. 82 коп. 4 руб. 09 коп.

О подписных ценах на газету «Вести потребкооперации» на I I полугодие 2020 года
(при оформлении подписки в РУП «Белпочта»)

Подписка

ЗВЕРЬЕ МОЕ

COVID-19 – видовая миграция
Болеют ли животные?

22 апреля 2020 года в Нью-Йорке выявлен первый случай заражения COVID-19 двух кошек. 
Примерно через месяц Всемирная организация по охране животных, проводившая исследо-
вание, подтвердила такой же диагноз у пятилетней кошки в России. Предполагают, что до-
машние питомцы подхватили болезнь от людей, но, к счастью, не могут транслировать ее об-
ратно. Впрочем, коронавирус у домашнего животного — это отнюдь не сенсация. 

Уч е н ы е  к о н с т а т и р у ю т : 
COVID-19 могут заражаться са-
мые популярные домашние 
питомцы – собаки и кош-
ки. И если собаки, как 
правило, переносят бо-
лезнь легко, без яв-
ных симптомов, то у 
кошек, практически 
точно так же, как и у 
людей, проявлялись 
признаки острой 
респираторной ин-
фекции: повышен-
ная температура, 
кашель, чихание, 
выделения из носа 
и глаз. У отдельных особей добавлялись 
симптомы острой кишечной инфекции, со-
провождавшейся рвотой и диареей. 

 Одно успокаивает: по заверениям 
Всемирной организации здравоохране-
ния и Всемирной организации здравоох-
ранения животных, фактов заражения лю-
дей COVID-19 от собак и кошек пока не 

выявлено, нет и доказательств возмож-
ности такого заражения. Однако 

далеко не исключена передача 
COVID-19 воздушно-капель-

ным путем от одной кошки 
к другой. Поэтому специ-
алисты рекомендуют ис-
ключить тесные контакты 
между домашними жи-
вотными в тех местах, где 
выявлено много случаев 

заражения коронавирус-
ной инфекцией. Кроме того, 

не советуют общаться с домаш-
ними любимцами тем, кто заболел 
COVID-19: нельзя кормить живот-
ное, ухаживать за ним, гладить. 

Лучше всего вообще на время передать в 
хорошие руки. Больное COVID-19 животное 
также должно быть изолировано, ему на-
значается противовирусное и симптомати-
ческое лечение вплоть до выздоровления.

Вообще наши четвероногие друзья в 
принципе частенько болеют. 

Валентина ЛАВРИКОВА

Кстати
Уже доказана подверженность хорь-
ков и норок коронавирусу. Норки 
заразились на зверофермах в 
Нидерландах — все уничтожены.
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