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Рогачевский филиал Гомельского облпотребсоюза 
объеди нил предприятия Жлобинского и Кормянского 
райп о. И теперь в условиях жесткой конкуренции орга-
низация модернизируется, переформатируются магази-
ны, расширяется производство. Насколько успешно? 
Об этом мы поговорили c директором филиала Павлом 
Гончаровым. 

– Павел Александрович, ка-
кая из сфер потребкооперации 
сейчас самая прибыльная?

– Все зависит от объемов, но 
в целом самые доходные – это 
промышленное производство и 
заготовительная деятельность. В 
филиале работают квасильный, 
колбасный, кондитерский цеха, а 
также цех общественного питания. 
В Рогачеве и Корме есть скотоу-
бойные пункты. В нашей собствен-
ности находится Кормянский хле-
бозавод, вскоре присоединится и 
Буда-Кошелевский. Шьем халаты 
и постельное белье высокого каче-
ства, но, к сожалению, в сельской 
местности спрос на них неболь-
шой. Зато неизменной популярно-
стью пользуются квашеная капу-
ста и моченые яблоки. Многие по-
купатели по достоинству оценили 
торты и пирожные. 

Очень много работаем с насе-
лением, принимаем практически 
все: овощи, ягоды, яблоки, грибы, 

а также вторсырье – стекло, пласт-
массу, бумагу и металл.

– Легко ли выдерживать кон-
куренцию с сетевыми компани-
ями и мелким торговым бизне-
сом?

– Крупные торговые сети, на-
пример «Евроопт», «Соседи», 
«Санта», уже заняли свои ниши в 
районном центре. Мы же обслужи-
ваем преимущественно сельскую 
местность, в Рогачеве осталось 
только шесть наших магазинов. 
Но все равно пытаемся составить 
достойную конкуренцию. Напри-
мер, совсем недавно возле рынка 
«Восточный» переформатирова-
ли магазин «Стрела» – открыли 
«МЕГАопт». Предлагаем широкий 
выбор продовольственных това-
ров по очень «вкусным» ценам. 
Причем реализуется до 97 процен-
тов продукции отечественных про-
изводителей.

С индивидуальными предпри-
нимателями конкурируем не со-

всем в равных условиях. Авто-
лавка коммерсанта выезжает 
в основ ном в крупные населенные 
пункты, когда ей удобно, а мы про-
сто обязаны доставить товары в 
любую точку района по неизмен-
ному графику, составленному с 
учетом всех пожеланий и предло-
жений населения. Нам приходится 
охватывать большую территорию. 
В среднем филиалу требуется 
46 000 рублей на топливо еже-
месячно.

Наши конкуренты могут поста-
вить ларек в любом удобном ме-
сте, а магазины кооперации, кото-
рые нужно обслуживать, иногда 
оказываются на периферии, 

и в результате поток покупателей 
снижается.

Частник работает ради прибы-
ли, а для нас на первом месте лю-
ди. В некоторых деревнях наши 
магазины – единственный источ-
ник постоянного обеспечения на-
селения продовольствием и пром-
товарами. Известно, что во многих 
деревнях уже давно закрыты дома 
культуры, отделения банков и по-
чты. Поэтому магазин – это соци-
ально значимый объект, настоя-
щий общественный центр, где 
можно собраться, поговорить, об-
судить последние новости. 

Стараемся обеспечить людей 
не только продуктами, а и всем не-

обходимым. И в магазинах, и в ав-
толавках есть книги заявок. Сель-
чане заказывают посуду, мебель, 
крупную бытовую технику и строи-
тельные материалы: телевизоры, 
холодильники, цемент, шифер… 
Чтобы привлечь покупателей, про-
даем товары в кредит на три – 
шесть, а в некоторых случаях – на 
девять месяцев. 

– Какое будущее у Рогачев-
ского филиала?

– В целом, деятельность рай-
онной потребкооперации будет со-
вершенствоваться. Возможно, ее 
ждет работа в другом формате. К 
сожалению, не все зависит от нас. 

Малочисленные населенные 
пункты не могут обеспечить рента-
бельную работу магазинов. Хотя в 
прошлом году мы не закрыли ни 
одну торговую точку. Правда, ра-
боту некоторых приостанавливаем 
зимой, но летом они принимают 
посетителей в прежнем режиме. 
На селе еще существует пробле-
ма с кадрами. Очень сложно найти 
продавцов, есть вакансии водите-
лей-трактористов. Пользуясь слу-
чаем, приглашаем всех заинтере-
сованных к нам на работу! 

Елена УДАРЦЕВА
Фото автора

Няспешны на слова, 
імклівы на дапамогу

Выпускнік БТЭУ Артур ЦЕРАХАЎ пачынае кар’еру ў Стаўбцоўскім філіяле
Чым не ўпрыгажэнне калектыву 
вось такая моладзь? Выпускнік 
Мінскага філіяла Беларускага 
гандлёва-эканамічнага ўнівер-
сітэта спажывецкай кааперацыі 
Артур Церахаў сваё першае месца 
працы атрымаў у магазіне, які ў 
Стаўбцоўскім філіяле Мінскага 
аблспажыўтаварыства заўсёды 
быў адным з першапачынальнікаў 
асвойвання новых тэхналогій. Да 
таго ж універсам № 34 – аб’ект 
прыдарожнага сэрвісу – знахо-
дзіцца на аўтамагістралі Брэст – 
Масква, што накладвае дадат-
ковыя абавязкі па стварэнні на-
лежнага іміджу.

Паўгода самастойнай працы далі мала-
дому спецыялісту неблагую практыку. Ён 
дастойна пачаў свой шлях у прафесіі. Хоць 

і  быў гэта няпросты час гандлёвай дзейнас-
ці ў пандэмію. Калектыву як ніколі патрэбна 
было згуртавацца і падтрымаць адзін адна-
го, забяспечыць належныя ўмовы па выка-
нанні эпідэміялагічных патрабаванняў. У та-
кім няпростым рэжыме даводзіцца праца-
ваць і зараз.

Артуру Церахаву пашанцавала трапіць 
у калектыў прафесіяналаў, якія маюць вялікі 
стаж працы за прылаўкам. Загадчыца мага-
зіна Ала Рамашка, прадаўцы Ала Белановіч 
і Алена Трацяк адносяцца да маладога пра-
даўца як да сына. Дапамагаюць яму ўвайсці 
ў прафесію, пазбегнуць непрадбачаных пра-
блемных сітуацый. Шчодра дзелячыся на-
стаўніцтвам, старэйшыя калегі адначасова 
выказваюць удзячнасць хлопцу за яго па-
важлівыя адносіны да іх, паслухмянасць і вя-
лікую дапамогу, якую ён аказаў ім як прад-
стаўнік маладога пакалення, калі давялося 
асвойваць новыя аўтаматызаваныя касы.

Дадае аўтарытэту маладому спецыя-
лісту і такі выдатны факт: юнак працягвае 
сямейную дынастыю ў спажывецкай каапе-
рацыі. З гэтай сферай звязана працоўная 
дзейнасць яго маці Вольгі Міхайлаўны Цера-
хавай, якая працуе ў хлебапякарным цэху.

Адметнасць невялікага горада ў тым, 
што ў магазінах ёсць свае пастаянныя па-
купнікі, ва ўніверсаме № 34 – гэта жыхары 
бліжэйшых вуліц індывідуальнай забудовы. 
Наведвальнікі паспелі ўжо ацаніць ветлі-
васць, ураўнаважаны характар, вытрымку 
маладога супрацоўніка. У рэдкіх непрадба-
чаных канфліктных сітуацыях Артур паказ-
вае сваё бездакорнае выкананне абавязкаў, 
стрыманасць, уменне прамаўчаць і тым 
самым спыніць любую спрэчку. Гэтаму мож-
на павучыцца і вопытным прадаўцам.

Святлана ЖЫБУЛЬ
Фота аўтараАртур ЦЕРАХАЎ

Вся трудовая деятельность Павла ГОНЧАРОВА 
связана с потребительской кооперацией. 
Работал в областной структуре, возглавлял 
Буда-Кошелевское райпо, а с ноября – 
в Рогачевском филиале.

ДЕЛО

Магазин на селе – 
это еще и общественный центр

Рогачевский филиал существенно расширил зону обслуживания

НАШЫ КАДРЫ
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«МЕГАопт», не так давно рас-
пахнувший двери в городском 
поселке, расположился на ули-
це Ленинской в здании бывше-
го магазина «Сузорье». От всех 
других его отличает очень при-
ятная для покупателей марке-
тинговая политика: торговые 
надбавки к оптовым ценам на 
товары в пределах 5–15 про-
центов. 

Путь к успеху
Принять такое решение руковод-

ство Краснопольского райпо побудила 
растущая конкуренция: в райцентре то 
и дело открываются новые торговые 
точки коммерсантов и крупных сете-
вых компаний. Так что выход один – 
привлекать клиентов более низкими, 
чем у соперников, ценами. Новый ма-
газин открыли в канун новогодних 
праздников, предоставив, таким обра-
зом, краснопольчанам большую воз-
можность выбора товаров.

Торжественность момента с жи-
телями горпоселка разделили пред-
седатель районного исполнительного 
комитета Александр Трушкин, пред-
седатель районного Совета депута-
тов Анжелика Гоман, заместитель 
пред седателя райисполкома Галина 
Емелья нова.

Александр Трушкин отметил, что 
открытие «МЕГАопта» стало еще од-
ним шагом на пути экономического и 
социального развития района. 

– Это очередное подтверждение 
того, что торговому обслуживанию 
сельского населения и населения ма-
лых городов уделяется большое вни-
мание, – руководитель региона поже-
лал успехов кооператорам.

Выигрывают все
Анжелика Гоман одобрила стрем-

ление Краснопольского районного по-
требительского общества осваивать 
принципы современной торговли и на-
ходить новые формы работы с покупа-
телями. Ценовая доступность това-
ров – важная составляющая социаль-
ной политики. Как к депутату по Ле-
нинскому избирательному округу 

Анжелике Арнольдовне от жителей ми-
крорайона поступали вопросы о возоб-
новлении работы бывшего магазина 
шаговой доступности «Сузорье», о ко-
торых знали и в райпо. Это почти га-
рантия того, что новый магазин будет 
пользоваться популярностью у красно-
польчан.

Вторые в области
По словам председателя правле-

ния Краснопольского райпо Натальи 

Пиванковой, организация – вторая в 
области, которая открывает «МЕГА-
опт» – магазин принципиально нового 
формата. Работа по подготовке собы-
тия была проведена в рекордно корот-
кие сроки. А низкие цены в магазине – 
это прекрасная возможность для поку-
пателей найти все нужное, притом еще 
качественное и сертифицированное, в 
своем родном районе. 

– Думаю, что цены, представлен-
ные на красных ценниках, наших поку-
пателей точно удивят, – рекомендова-
ла торговую точку Наталья Николаев-
на и подчеркнула, что ассортимент, ко-
нечно же, в дальнейшем будет 
расширяться с учетом пожеланий по-
купателей.

В «МЕГАопте» посетителей всегда 
ожидает разнообразный перечень про-
дукции: от бакалейных товаров до бы-
товой химии и косметики. Попутно 
здесь можно приобрести товары для 
дома, чай, кофе и многое другое.

– Неплохой магазин, здесь можно 
что-то купить по более выгодным це-
нам, чем в других. Это то, чего не хва-
тало Краснополью, – большинство по-
купателей оценили новый объект 
именно так. И главное – уже стали за-
всегдатаями.

Ну а чтобы составить свое мнение, 
выход один – посетите «МЕГАопт»!

Дина МАНЬКО 
Фото автора

ДЕЛО АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

И это уже 
не фантастика

Солнце, ветер, 
электромобили – драйверы 

экономики завтра 
Будущее мировой экономики уже не-
возможно представить без возобнов-
ляемых источников энергии, электро-
транспорта, использования водоро-
да… Беларусь не исключение.

Глобальное сокращение применения угле-
родного топлива – главное условие сохране-
ния планеты и устойчивого развития. Даже ку-
пающаяся в дешевой нефти Саудовская Ара-
вия к 2030 году намерена использовать в 
энергосистеме только газ и возобновляемые 
источники. В Европе же в 2020-м впервые до-
ля возобновляемых источников в выработке 
электроэнергии превысила долю электростан-
ций на угле и газе и приближается к 40 про-
центам. 

Подсчитано, что получение электроэнер-
гии в Европе стало на 30 процентов чище, чем 
в 2015 году, а углеродоемкость за пять лет 
снижена с 317 до 226 г СО2 на киловатт. При 
этом Евросоюз, Россия и Китай разработали 
программы применения водорода, экологич-
ных источников энергии и развития электро-
транспорта. Мировые продажи электромоби-
лей исчисляются миллионами, а к 2030-му их 
доля в мировом автопарке дойдет до 30 про-
центов. 

Международное энергетическое агентство 
составляет всеобщую дорожную карту, план, 
который позволит миру достигнуть в 2050 го-
ду нулевых выбросов углекислого газа. Десят-
ки стран и компаний готовы осуществить это 
намерение к середине века. Наконец, Илон 
Маск обещает приз в 100 млн долларов за 
разработку лучшей технологии улавливания 
углекислого газа.

В Беларуси тоже заботятся о сокращении 
углеродоемкости. И это не только пуск атом-
ной станции, но и рост использования энергии 
солнца, ветра и биомассы. Около 70 процен-
тов выбросов в атмосферу дает автотран-
спорт. Поэтому с переходом на электромоби-
ли не стоит тянуть. И на днях Совет Мини-
стров рассмотрел комплексную программу 
развития электротранспорта на 2021–
2025 год ы. Комментируя ее, председатель 
президиума Национальной академии наук 
Владимир Гусаков обратил внимание на нало-
говые льготы для покупателей, госзакупки 
электромашин, развитие зарядных станций и 
другое. Пока в Беларуси примерно 1600 элек-
тромобилей, но уже в ближайшие годы будут 
десятки тысяч. 

Причем Geely готова собирать электрока-
ры, но нужны условия, снижающие стоимость 
машины. А НАН представила на выставке к 
Дню белорусской науки образец электромоби-
ля Academic Electro на базе Geely. Пока его 
максимальная скорость 50 км в час. 

– Силовая часть кабины не содержит ме-
таллических элементов: из стеклопластика. 
Вся управляющая электроника разработана и 
изготовлена у нас. Это электромобиль для за-
крытых территорий (лесохозяйства, парки, 
предприятия), – презентовал новинку заме-
ститель начальника центра Объединенного 
института машиностроения НАН Дмитрий Ка-
банов. Также разрабатываются минивэн, элек-
трогрузовик (совместно с МАЗом), создан 
электрокомбайн для заливки льда на катках 
(с МТЗ). Силовые установки для них созданы 
в институте.

Еще одно направление ухода от углерод-
ной энергетики – коммунальное хозяйство. Не 
менее 30 процентов введенного в эксплуата-
цию жилья в 2025-м составят дома, где не газ, 
а электроэнергия применяется для подогрева 
воды, теплоснабжения, приготовления пищи. 
В прошлом году введено около 80 тысяч ква-
дратных метров такого жилья, в этом цифру 
намечено удвоить.

В общем, схема вырисовывается такая: бу-
дут преобладать местные и возобновляемые 
источники, АЭС, доля природного газа сокра-
тится, а уголь и мазут будут исключены. Пер-
спектива, требующая внимания, – использова-
ние в качестве топлива водорода, полученно-
го из возобновляемых источников. Такой 
энергетический переход, казавшийся фанта-
стикой, становится насущным уже сегодня.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

За выгодными покупками – 
в «МЕГАопт» 

В Краснополье открылся новый магазин

КОМПЕТЕНТНО
Галина ЕМЕЛЬЯНОВА, заместитель  
председателя Краснопольского  
райисполкома:
– Краснопольское райпо в торговле райо-
на по-прежнему имеет основной удельный 
вес и, что особенно радует, при этом по-
стоянно развивается, ищет новые формы 
достижения эффективной работы. Для на-
селения плюс в том, что новый торговый 
объект – шаговой доступности, а главное, 
с приятным ценовым диапазоном.

Слева направо: Галина ЕМЕЛЬЯНОВА, Анжелика 
ГОМАН, Александр ТРУШКИН, Наталья ПИВАНКОВА



4 12 февраля 2021 г. События Факты Ситуации

В 1980-е без малого 23 месяца был в Афгани-
стане Николай Полещук, слесарь-наладчик 
оборудования филиала «Коопзаготпром» Ива-
цевичского райпо. 

Молодой парень из не-
большой, уютной деревни 
Юкевичи Стайковского 
сельского совета, располо-
женной в десяти киломе-
трах от Ивацевичей, был 
призван на срочную служ-
бу в конце марта 1983 го-
да. Сразу группу призыв-
ников отправили в Брест 
на сборный пункт. Там 
прошли дополнительную 
комиссию и через три дня 
снова в дорогу. В Марьи-
ной Горке получили сол-
датскую форму – и на Мо-
скву. В те времена белору-
сам частенько приходи-
лось служить далеко от 
синеокой родины. СССР – 
огромная страна, рубежи, 
да и стратегические инте-
ресы которой надо было 
защищать. Так что моло-
дые безусые новобранцы 
догадывались, что кому-то 
из них придется выполнять 
интернациональный долг в 
другом государстве.

У Николая так и полу-
чилось. Из Москвы его с 
группой ребят самолетом 
доставили в Ташкент, а от-
туда в приграничный с Аф-
ганистаном город Термез, 
где в течение трех меся-
цев проходили курс моло-
дого бойца, а точнее, были 
на карантине. После Тер-
меза был Самарканд, кра-

сивый старинный узбек-
ский город, а через не-
сколько дней самолет, со-
бравший на борт сотни 
солдат со всех уголков Со-
ветского Союза, взял курс 
на Кабул. 

Николай Полещук по-
пал в 167-й мотострелко-
вый полк, дислоцировав-
шийся в городе Баграм, 
недалеко от известного 
горного серпантина Са-
ланг, где и летом на вер-
шинах лежит снег. 

– Первые три дня лю-
бовались горными сопка-
ми, пока нас распределяли 
по подразделениям. Из 
молодых солдат только я 
попал в артиллерийскую 
батарею. Сразу назначили 
наводчиком 122-миллиме-
тровой гаубицы. Перед 
подразделением стояла 
задача – охранять полк от 
душманов, которые часто 
обстреливали воинское 
формирование, – расска-
зывает Николай.

Через год Николая как 
исполнительного наводчи-
ка назначают командиром 
орудия с присвоением сер-
жантского звания. Первое, 
что требовалось: быть 
бдительным в любое вре-
мя суток. Ни малейших от-
ступлений во время де-
журств расчета батареи. 

– Как-то нашему воин-
скому подразделению по-
ручили нести боевое де-
журство у перевала Са-
ланг. Здесь душманы со 
всех сторон зажали бой-
цов полка. Трое суток мы 
сидели, как в мешке, пока 
пришла помощь. Мучил хо-
лод, не хватало воды. Но 
выдержали с честью, душ-
манов оттеснили в горные 
ущелья, – вспоминает Ни-
колай.

За неполные два года 
сержант Полещук прошел 
эту страшную войну без 
ранений, но видел, сколько 
она уносила жизней моло-
дых белорусских парней. 
Самый радостный день – 
11 мая 1985 года. Так на-
зываемый дембель полу-
чился неожиданным. Сна-
чала обещали задержать 

до тех пор, пока подгото-
вят нести боевую службу 
молодое пополнение. Но 
пришел новый приказ: от-
пустить.

И снова Николая ждала 
дальняя дорога: Баграм – 
Кабул – Ташкент. Собра-
лось в этом городе более 
700 дембелей из разных 
уголков СССР. Всем хоте-
лось быстрее домой. Нико-
лай вернулся на родину 
поездом через Москву. 
Мама, Нина Константинов-
на, и отец, Василий Ивано-
вич, и не предполагали, 
что сын уже в дороге, воз-
вращается цел и невредим 
с афганской войны. Мо-
бильных телефонов тогда 
не было, а письма шли 
долго. Так что на железно-
дорожном вокзале солдата 
никто не встречал. Случай-
но его узнала на перроне 
вокзала землячка и со сле-
зами поздравила с благо-
получным возвращением, 
зная цену этому счастью. В 
некоторые белорусские се-
мьи сыновей возвращали 
в цинковых гробах… 

Сразу после приезда 
бравый, подтянутый сер-
жант Полещук зашел к 
родственникам в Ивацеви-

чах, затем добрался до 
родного порога в деревню 
Юкевичи. Сколько было 
радости у родителей – не 
выпускали из объятий!

Так началась граждан-
ская жизнь. Через год по-
сле демобилизации парень 
женился, устроился рабо-
тать на приборостроитель-
ный завод, где, как участ-
ник боевых действий в Аф-
ганистане, получил мало-
семейку. Но первый брак 
распался. Второй суженой 
стала Тамара, в то время 
заместитель начальника 
Ивацевичского райфинот-
дела. Сменил Николай и 
работу. Филиалу комбина-
та кооперативной промыш-

ленности Ивацевичского 
райпо требовался специа-
лист по обслуживанию хо-
лодильной установки. При-
няли старшим машини-
стом. Было это 15 лет на-
зад. 

Сегодня супруги Поле-
щук живут в родительском 
доме, недалеко от города в 
деревне Быч. Там у них це-
лое царство домашней 
птицы: куры, индюки, утки. 
Подрастают четверо вну-
ков, которым особенно ин-
тересно расспрашивать 
подробности про боевой 
путь дедушки и примерять 
его медали. 

Иван ОСКИРКО
Фото автора

В коллективах райпо и филиалах потребительской ко-
операции есть труженики, чья судьба связана с афган-
ской войной. Поэтому каждый год дата 15 февраля – 
день вывода советских войск из Афганистана – в воспо-
минаниях непосредственных участников этих событий 
зовет нас мысленно окунуться в то время и пережить 
вместе с воинами-интернационалистами их боль.

Из отчего дома 
в пекло

Водитель Могилевского рай-
по Михаил Кириенко родом из 
этих же мест, с Могилевщины. 
На срочную службу был призван 
в апреле 1985 года. В учебке в 
Бобруйске получил специаль-
ность водителя БТР – брониро-
ванной транспортно-боевой ма-
шины. Затем был Узбекистан, и 
10 августа он уже в Афганиста-
не, где шли ожесточенные воен-
ные действия. Задачей Михаила 
была доставка оборудования для 
аэродромов. 

Вспоминает, как 18–19-лет-
ние юноши попали в тяжелей-
шие условия. Для бойцов страш-
на была не только обстановка 
войны с бесконечным свистом 
пуль, созерцание ужасных смер-

тей и вывернутых наружу кишок 
своих товарищей, постоянное 
напряжение на минных дорогах, 
но и сам климат этой знойной чу-
жой страны. Температура в каби-
нах машин доходила до 60 гра-
дусов. Горный воздух и дефицит 
кислорода, страх неожиданного 
появления змей и скорпионов – 
все это истощало нервы. 

Боевые дороги Михаила Ки-
риенко проходили через горный 
массив Гиндукуш и перевал Са-
ланг. Это сложнейшая дорога-
серпантин: подъем на 90 кило-
метров и такой же опасный 
спуск. Важнейшая транспортная 
артерия Афганистана была под 
постоянным наблюдением душ-
манов. Воины каждый день мог-
ли расстаться с жизнью. Ехать 
всегда приходилось под свист 
пуль в непривычных горных ус-

ловиях. Машины продвигались 
колоннами, чтобы можно было 
при необходимости оказать друг 
другу помощь.

Жив –  
и слава Богу!

Михаил Кириенко был в аф-
ганском пекле два года и три 

дня. Ожидал демобилизации, но 
служба затянулась. И даже если 
не каждый военнослужащий по-
лучил боевые награды, нахо-
диться в таких условиях разве не 
подвиг? Никогда не сотрется из 
памяти счастливый день возвра-
щения на родину. Как тревожи-
лись солдаты, чтобы самолет, 
который доставлял их в Ташкент, 
не был обстрелян и сбит! И вот 
пилоты возвестили счастливую 
новость: границу благополучно 
пересекли. Ни с чем не сравнить 
чувства облегчения, безопасно-
сти и беспредельного сумасшед-
шего счастья, которые пережили 
вчерашние бойцы.

Что ему теперь 
сугробы

Мирная жизнь Михаила Кири-
енко продолжилась за рулем ав-
томобиля. Его стаж в потреби-
тельской кооперации 33 года. 
Прежде Михаил Леонидович до-
ставлял товары в торговые точки 
Могилевского облпотребобще-
ства, а в последнее время рабо-
тает водителем автомагазина 

в Могилевском райпо. Работа 
ему нравится, хотя ее не назо-
вешь легкой. Особенно много 
трудностей в эти зимние дни. На 
двух маршрутах водителя авто-
лавки и продавца – самые уда-
ленные деревни. Не всегда дохо-
дит техника, чтобы расчистить 
дороги к таким населенным пун-
ктам. Поэтому и приходится ма-
газину на колесах преодолевать 
сугробы и гололед, чтобы доста-
вить продукты и товары первой 
необходимости в основном по-
жилым покупателям в глубинке. 

Зимние будни водителей ав-
толавок нелегкие и непредсказу-
емые. Но для такого профессио-
нала, как Михаил Кириенко, за-
каленного в военных условиях и 
с богатым опытом работы за ру-
лем, преодолевать подобные 
сложности – дело житейское. 
Тем более солнце уже все уве-
реннее поворачивает на весну, 
это вносит новые светлые кра-
ски в будни тружеников торговой 
отрасли.

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото из архива  

Михаила КИРИЕНКО

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

В этот день в 1989 году последний советский солдат перешел мост пограничной реки Амударья под Термезом – так завершился вывод со-
ветских войск из Афганистана, где более 9 лет шла война с участием советских воинов. В этой горной стране проходили службу около 30 ты-
сяч уроженцев Беларуси. Из них 771 человек погиб, 12 человек числятся без вести пропавшими, около полутора тысяч получили ранения и 
увечья, свыше 700 стали инвалидами. 
Это также День памяти и для тех, кто воевал в Испании в тридцатых, в Корее – в пятидесятых, во Вьетнаме, Анголе, на Ближнем Востоке...

Судьба опалена войной
Боевой путь водителя Могилевского райпо 

Отдал долг Родине
В Ивацевичском райпо трудится  

ветеран афганской войны

Николай ПОЛЕЩУК награжден дву-
мя медалями «За боевые заслуги» 
и «За отвагу», а также памятной 
медалью «От благодарного афган-
ского народа». 
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Дешевые обеды 
для строителей коммунизма 

Общепит белорусской потребкооперации и планы семилетки 1959–1965 годов
(Продолжение. Начало 5 февраля 2021 года, «ВП» № 4)

Дважды в эпоху СССР высшее политическое руководство страны обра-
щало особое внимание на создание и развитие системы массового обще-
ственного питания населения. Впервые – в 1920-е годы, а потом – в годы 
семилетки (1959–1965), на пути к созданию коммунистического общества, 
и восьмой пятилетки (1966–1970). Давайте вспомним эту эпоху.

Ноу-хау социализма: 
доставка обедов на дом 
и буфеты без продавцов

По постановлению Центрального коми-
тета Коммунистической партии Беларуси и 
Совета Министров БССР от 30 марта 
1959 года «О дальнейшем развитии и улуч-
шении общественного питания в Белорус-
ской ССР» до 1960 года нужно было по-
строить столовые во всех совхозах. 

На 1 декабря 1959 года заведения об-
щественного питания имелись в 143, при-
чем 84, или большая половина, открыты в 
том же 1959-м. 25 столовых построены с ну-
ля: потребкооперацией – 19, совхозами – 
6. Ну и 124 совхоза еще такой роскошью 
были обделены. Хотя, судя по всему, не 
очень надолго. В стадии строительства на-
ходились 30 столовых: 14 возводили коопе-
раторы, а 16 – совхозы. 

Благоустроенные столовые уже облег-
чали жизнь сельских тружеников в совхо-
зах «Савичи» Брагинского, «Мормаль», 
«Малевичи», «Жлобинский» Жлобинского, 
«Молодечненский», «Маяк» Езерищинского 
районов.

Важным направлением деятельности 
кооператоров в сфере общепита конца 
1950-х годов стало внедрение новых форм 
работы: самообслуживание, отпуск обедов 
и полуфабрикатов на дом, реализация обе-
дов по абонементам, буфеты без продав-
цов, развитие сети диетического питания. 
Не правда ли, очень актуально и сегодня?

На 1 декабря 1959 года по методу само-
обслуживания в потребкооперации работа-
ло 1274 предприятия, или 82,2 процента от 
общего количества. За 10 месяцев с до-
ставкой на дом отправили 297 тысяч блюд. 

Еще одна неплохая идея – в 101 районе 
при чайных и столовых были небольшие зе-
мельные участки, на которых выращива-
лись ранние овощи и зелень. Продукцию 
включали в калькуляцию по себестоимости. 

В Пружанском, Каменецком, Городок-
ском, Ляховичском, Лиозненском районах 
при столовых держали еще птицу и кроли-

ков. И во всех чайных и столовых откарм-
ливали свиней. Себестоимость свинины в 
большинстве районов получалась ниже, 
чем в рознице, на 10–15 процентов. 

Только за 9 месяцев 1959 года в потреб-
кооперации БССР получили свинины 
9280 центнеров, в том числе Могилевский 
облпотребсоюз – 2571 центнер.

 

Общественно-массовый 
контроль 

Однако серьезные проблемы существо-
вали в кадровом обеспечении. После окон-
чания Великой Отечественной войны про-
шло только 15 лет. В годы оккупации систе-
ма Белкоопсоюза была фактически разру-
шена. Часть работников погибла, другая 
сменила место жительства либо перешаг-
нула пенсионный рубеж. Поэтому в своем 
выступлении на ІІ собрании Совета Белко-
опсоюза в 1960 году секретарь ЦК КПБ 
Д. Филимонов, курировавший работу по-
требкооперации БССР, уделил серьезное 
внимание анализу кадровой политики. Кри-
тиковал: кадры руководителей общепита 
разных уровней не всегда удачные. 

Например, правление Тереховского рай-
потребсоюза приняло на должность заведу-
ющего чайной товарища Палашенко, ранее 
работавшего заведующим автолавкой, шо-
фера по специальности. В чайной Чечер-
ского района заведующим тоже был быв-
ший шофер. Оба предприятия, мягко гово-
ря, результатами не впечатляли.

Хотя были и другие факты. Активно ра-
ботали, например, столовые комиссии при 
чайных Добрушского района и Хойникского 
сельпо. Но это было скорее исключение, 
чем правило. Многие столовые комиссии не 
привлекались к работе или привлекались 
слабо. Руководство потребобществ и рай-
потребсоюзов не оказывало им помощи. 
Мало проводилось семинаров и часто не 
принимались меры по реализации предло-
жений столовых комиссий. Компартия Бе-
ларуси ставила задачу оживить работу об-
щественно-массового контроля.

СМИ о плюсах и минусах
Демократизация общественной жизни, 

некоторая свобода периодической печати 
во время хрущевской оттепели отразились 
на содержании публикаций о кооператив-
ном строительстве. Запечатленные в них 
сведения любопытны для понимания исто-
рического процесса.

Скажем, в статье начальник отдела об-
щественного питания Белкоопсоюза Е. Ско-
робогатченко отмечает, что по системе по-
требкооперации Беларуси в первой полови-
не 1959 года выпуск кухонной продукции 
увеличился на 61 процент, блюд – на 
65 процентов по сравнению с 1958 годом. 
Наилучший результат – у гродненских коо-
ператоров, которые производство кухонной 
продукции увеличили в 2 раза, а выпуск 
блюд – в 2,2 раза. На бригадную ма-
териальную ответственность в потребко-

операции Беларуси перешли 38 чайных и 
столовых. 

Кстати, по указанию партийных и совет-
ских органов БССР, организации, предпри-
ятия и стройки предоставляют помещения, 
транспорт и топливо для предприятий об-
щепита бесплатно. В мае 1959 года в Мин-
ске прошло республиканское совещание 
работников общественного питания потреб-
кооперации и госторговли, на котором при-
сутствовали более тысячи человек, в том 
числе председатель Совета Министров 
БССР Т. Киселев, секретари ЦК КПБ, 
секре тари обкомов партии и заместители 
председателей облисполкомов. 

В районной газете «Да новых перамог» 
Клецкого района Минщины 7 февраля 
1960 года сообщалось, что на районном со-
вещании торговых работников перед коопе-
раторами была поставлена задача «улуч-
шить работу предприятий общепита, рас-
ширить ассортимент блюд и улучшить каче-
ство выпускаемой продукции, довести 
удельный вес кухонной продукции к обще-
му обороту до 50 процентов, поставить на 
откорм и снять с откорма 200 голов свиней, 
довести поголовье кроликов до 3 тысяч 
штук». 

В статье «Хорошее дело делают пру-
жанские кооператоры» отмечалось актив-
ное внедрение в системе общепита Пру-
жанского райпотребсоюза новых форм про-
изводства и рализации полуфабрикатов, 
кулинарных и кондитерских изделий. 

А в брестской областной газете «Заря» 
1 марта 1963 года появилась статья заме-
стителя председателя правления Брестско-
го облпотребсоюза И. Осипова «Работу ко-
операции – на уровень задач», в которой 
отмечены Лунинецкий и Столинский райпо-
требсоюзы, значительно перевыполнившие 
плановые задания по росту товарооборота 
общественного питания. Приводились и не-
гативные факты. Например, говорилось, 
что в деревне Чудин с 500 дворами Круго-
вичского сельпо Ляховичского райпотреб-
союза в конце 1962 года в домах загоре-
лись «лампочки Ильича», то есть появилось 
электричество, но кооператоры в населен-
ном пункте не открыли ни столовую, ни ма-
стерскую по бытовому обслуживанию кол-
хозников. 

В статье «Зноў аб той жа сталовай» от 
9 января 1965 года в газете «Ленінскі сцяг», 
органа парткома Логойского производ-
ственного колхозно-совхозного управления 
и районного Совета депутатов трудящихся, 
говорилось, что за 1964 год в газете дваж-
ды публиковался критический материал о 
столовой в деревне Малые Нестановичи 
Завишенского сельпо, которая потчевала 
посетителй рыбными консервами и конфе-
тами, однако в течение года существенных 
изменений в ее работе так и не произошло. 

Во всесоюзном научно-практическом 
журнале «Советская потребительская коо-
перация» в сентябре 1964 года размещена 
статья о внедрении в Брестском облпотреб-
союзе «голубых огоньков» по примеру Ли-
товского потребсоюза. Опыт белорусских 

и литовских кооператоров предлагался для 
изучения и внедрения на просторах совет-
ского государства. 

Представляют интерес плакаты и ли-
стовки, выпускавшиеся белорусскими обл-
потребсоюзами. Например, «Сельскому по-
купателю – образцовое обслуживание» – 
листовка со статьей об опыте работы кол-
лектива магазина «Кулинария» Браслав-
ского райпотребсоюза Витебского ОПС. 
«Опыт передовиков – всем кооперато-
рам» – плакат Брестского ОПС со статьей о 
поваре ресторана Пружанского РПС.

Итоги деятельности белорусских коопе-
раторов в годы семилетки (1959–1965) под-
вели на VII съезде уполномоченных потре-
бительской кооперации БССР 28–29 июня 
1966 года. Помимо 456 делегатов-коопера-
торов, представлявших более 3 млн пайщи-
ков, в работе съезда принимали участие се-
кретари ЦК КПБ Ф. Сурганов и Д. Филимо-
нов, заведующий отделом ЦК КПБ В. Евте-
шин, заместитель председателя правления 
Центросоюза СССР Е. Невский, делегации 
кооператоров Литовской, Латвийской и 
Молдавской ССР.

Не все прогнозные показатели по раз-
витию и совершенствованию работы систе-
мы общепита белорусской потребкоопера-
ции были выполнены. Например, план при-
были по общественному питанию за 
1965 год был выполнен только на 77,9 про-
цента. Однако результаты были впечатляю-
щими. 

Вот что пишет всесоюзный журнал «Со-
ветская потребительская кооперация» за 
июль 1966 года: 

«Кооператоры Белоруссии проделали 
большую работу по улучшению организа-
ции питания рабочих и служащих совхозов. 
По сравнению с 1959 годом сеть предприя-
тий питания в таких хозяйствах к началу но-
вой пятилетки увеличилась в 3,7 раза, а ко-
личество посадочных мест – в 7,3 раза. 
Для обслуживания рабочих и служащих 
сов хозов в республике создано 746 пред-
приятий в общей сложности на 20 тысяч с 
лишним посадочных мест». 

В конце 1950-х – начале 1960-х годов в 
БССР было положено начало бурному раз-
витию системы общественного питания жи-
телей города и села. Партийные и совет-
ские органы уделяли большое внимание 
проблемам общепита, поскольку с ним в 
значительной мере связывались успехи 
строительства коммунистического обще-
ства. Активное участие в осуществлении 
партийных и государственных планов при-
няла и система потребительской коопера-
ции. В годы восьмой пятилетки эта работа 
была продолжена.

Александр АКСЕНОВ (anaks57@tut.by), 
кандидат исторических наук, 

доцент Белорусского торгово-
экономического университета 
потребительской кооперации 

 
Фото из архива автора и музеев областных 

потребительских обществ Белкоопсоюза

Столовая Гомельского райпотребсоюза в деревне 
Покалюбичи, построенная в начале 1960-х годов

Свинарник чайной 
Добрушского райпотребсою-
за Гомельского ОПС

Буфет, работающий по методу 
самообслуживания (1960-е годы)
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Супруги Ан
дрей и Юлия 

Халейко по
знакомились 

в 2006 году в 
Витебском обл

потребсоюзе. 

Андрей окончил Мо-
гилевский государственный 

университет продовольствия 
по специальности технология пе-

реработки и хранения растительно-
го сырья. Молодым специалистом при-
шел в отдел промышленности област-
ной потребительской организации, 
и уже спустя два года его возглавил. 

Юлия отучилась в Гомельском тор-
гово-экономическом университете по 
направлению от Миорского райпо. В 
Витебский облпотребсоюз девушка по-
пала по распределению на должность 
ведущего товароведа. Коллектив в ор-
ганизации был молодой и активный. 
Коллеги часто проводили вместе сво-
бодное время – собирались на празд-
ники, не пропускали концерты и другие 
мероприятия. Так, в дружеской атмос-
фере и завязались отношения у Юлии 
и Андрея. А почти через год после зна-
комства молодые сыграли свадьбу. 

Много лет супруги отработали 
в обл потребсоюзе. Вместе и на работу, 
и на обед, и домой. Как ни странно, та-
кой ритм жизни только укрепил брак. 

– Мне очень спокойно и уютно рабо-
тать с мужем. Андрей всегда поможет и 
поддержит в трудную минуту. А когда я 
ушла на четыре года в Белкоопвнеш-
торг, было очень непривычно. У нас об-
щие цели и интересы – мы настоящая 
команда, – признается Юлия.

Совпал у пары и переломный мо-
мент в карьере: Андрей «засиделся» на 
одном месте, да и Юлии хотелось пере-
мен. И тут в 2019 году главе семьи не-
ожиданно предложили должность ди-
ректора Полоцкого рынка в Витебске.

– Любому человеку свойственно дви-
гаться вперед. И очень кстати пришлось 
мое новое назначение. Конечно, были и 
опасения, ведь это новый участок, новый 
вид деятельности. Какое-то время мне 

понадобилось на адаптацию – понять 

принцип работы и свою роль как руково-
дителя. Я быстро освоился и вдохновил-
ся работой. Забрал к себе и жену: на 
рынке нужен был опытный товаровед, – 
вспоминает Андрей.

Так сложилось, что супруги оказа-
лись на новом месте в сложное время – 
шло активное строительство полоцкого 
путепровода. Рынок, находясь в самом 
эпицентре этой реконструкции, оказал-
ся практически отрезан от основной ча-
сти города. Частично покупателей поте-
ряли, но самые верные не захотели от-
казываться от любимого места покупок. 

Администрация рынка любыми пу-
тями старалась поддержать торговлю – 
размещали объявления и давали рек-
ламу в общественном транспорте, что-
бы люди знали: рынок по-прежнему 
функционирует. Организовали альтер-
нативные входы и развешивали указа-
тели, как удобнее добраться. Генераль-
ный подрядчик реконструкции путепро-
вода тоже не остался в стороне: если 
проезд в одну сторону закрывали, то 
другая всегда оставалась открытой. 
Было тяжело, но справились. И вполне 
успешно: за 2019 год рынок был удо-
стоен диплома III степени за достигну-
тые показатели.

Вместе с рынком Андрею «в прида-
ное» передали три магазина в Витеб-
ском районе. Это были убыточные 
предприятия. Но активный руководи-
тель не допустил их закрытия – осовре-
менил торговые точки и расширил ас-

сортимент. Люди тут же увидели разни-
цу и теперь охотно приходят за покуп-
ками, ведь отпала необходимость 
ездить в городские магазины. 

2020-й начался с новой преграды 
для торговли – пандемия коронавируса. 
Люди боялись ходить в людные места, 
жертвуя шопингом. Но Андрей поста-
рался создать все условия, чтобы ни 
сотрудники, ни посетители не почув-
ствовали излишнего напряжения. Ввел 
на рынке масочный режим и обеспечил 
продавцов средствами защиты. Сейчас 
торговля идет практически в штатном 
режиме, как и раньше.

Пара признается: первое время бо-
ялись, что с такой интенсивной работой 
им не хватит времени друг на друга. 
Поначалу так и было, но недолго. Сей-
час они могут себе позволить полно-
ценно отдохнуть. 

– Кто-то, наверное, удивится, но у 
нас до сих пор каждый день как 14 фев-
раля! Мы активные болельщики разных 
видов спорта, зимой с удовольствием 
катаемся на лыжах. Постоянно путеше-
ствуем – открываем для себя новые 
места. А осенью неизменно по выход-
ным ездим в лес за грибами. Нам очень 
хорошо вместе – и на работе, и дома, – 
говорит Юля, а Андрей добавляет, что у 
него появилась добрая традиция:

– Выхожу из дома только после то-
го, как меня поцелует любимая жена. 
Так и день проходит легче, и дела ла-
дятся – годами проверено!

Социум

Марина Бытковская и Андрей Глебо
вич вместе уже более 15 лет. Оба ра
ботают в контрольноаналитическом 
управлении Белкоопсоюза. Марина – 
заместитель начальника, а Андрей – 
главный специалист.

Супруги родились в разных концах страны: 
Марина – в Шкловском районе, а Андрей – в 
Новогрудке. Но, несмотря на это, у пары по-
разительно схожий карьерный путь. Оба после 
учебы трудились бухгалтерами в райпо, потом 
перешли в ревизионные комиссии, где зареко-
мендовали себя ответственными специалиста-
ми. А познакомились в Белкоопсоюзе, куда по-
пали по приглашению руководства.

Трудовые и личные отношения у коллег 
строились практически одновременно. Марине 
сразу приглянулся серьезный и трудолюбивый 
Андрей, а тот, в свою очередь, отметил напо-
ристый характер симпатичной девушки. Рабо-
та в одном отделе и совместные командировки 
еще больше сблизили. Спустя несколько лет 
будущие муж и жена стали вместе жить, а поз-
же в семье произошло пополнение – родился 
сын Иван. 

Служба у супругов ответственная, но инте-
ресная: анализ и контроль за финансово-
хозяй ственной деятельностью организаций и 
их филиалов, выявление неиспользуемых ре-
зервов и ошибок. 

Марина на работе фактически шефствует 
над мужем, но семейному счастью это не ме-
шает:

– Я – глава на работе, а муж – хозяин в до-
ме. Нам всегда очень комфортно вместе. На-
верное, потому, что схожие взгляды на жизнь 
и общие интересы. 

Порой супруги неразлучны 24 часа в сутки. 
И, безусловно, иногда возникают острые во-
просы, которые сказываются на личных отно-
шениях. Бывает и наоборот. Но Андрей гово-
рит, что им удалось найти формулу идеально-
го брака:

– Я часто езжу по работе в командировки, 
порой неделями не бываю дома. И такие раз-
луки нам только помогают. Все разногласия 
стираются – уж очень мы скучаем друг без 
друга. У нас даже сложилась традиция: я при-
езжаю из поездки с цветами и подарками для 
любимой жены, а она меня встречает вкусным 
обедом или ужином. Всей семьей садимся об-
судить прошедшие события и строим планы на 
совместный отдых.

А в свободное время супруги любят выби-
раться в кино, театр, погулять в парк или в ак-
тивные игры с сыном. Куда – не так важно, 

главное, что вместе.

«Быть постоянно рядом друг с другом нам не надоедает»
Андрей и Елена Резины работают в Сморгонском филиале Грод
ненского облпотребобщества. И если трудовая деятельность Еле
ны полностью связана с потребкооперацией, то Андрей пришел в 
организацию всего три года назад. 

Елена родилась в Сморгонском 
районе. Мама девушки была продав-
цом в райпо, и Елена с самого детства 
невольно постигала азы торговли. Сна-
чала наблюдая за работой мамы, а в 
подростковом возрасте уже активно по-
могая. В магазине очень нравилось об-

щительной и энергичной Елене. Она 

даже собиралась пойти по маминым 
стопам – окончила профессионально-
техническое училище, получив профес-
сию продавца, но решила учиться даль-
ше и поступила в Гомельский торгово-
экономический университет потреби-
тельской кооперации. На работу в 
райпо пришла экономистом, а через 
год уже была экономистом по ценам. 

С 2015 года Елена – начальник 
службы цен и председатель профкома. 
Занимается ценообразованием, ведет 
промышленность, общепит, торговлю и 
собственное производство райпо. 

На работе встретила и будущего су-
пруга. Правда, не у себя, а в магазине у 
мамы, традиционно поддерживая ее в 
свободное время. Андрей зашел в мага-
зин за продуктами и влюбился в Елену.

– Я сразу понял – это моя будущая 
жена. И незамедлительно сказал об 
этом понравившейся девушке. Она, ко-
нечно, восприняла все в шутку. Но я 
человек серьезный и слов на ветер 
бросать не привык: упорно стал доби-
ваться ее расположения, – вспоминает 
Андрей.

И добился! Спустя несколько лет 
молодые поженились, а сегодня у пары 
уже двое взрослых сыновей.

Родился Андрей в Борисове и с дет-
ства мечтал стать милиционером. По-
сле школы поступил в политехнический 
техникум, окончив, пошел в армию. По-
сле службы вернулся в родной город и 
работал на заводе. А спустя год ему по-
ступило заманчивое предложение пой-
ти в органы внутренних дел. Ну как тут 
не осуществить детскую мечту – Ан-
дрей, не раздумывая, согласился. Пе-
реехал в Сморгонь, где трудился не-
сколько лет участковым, а позже – в 
уголовном розыске. С должности на-
чальника следственного комитета вы-
шел в отставку. 

Но дома на пенсии сидеть не захо-
тел. А в Сморгонском райпо Андрея 
давно знали – он постоянно бывал ря-
дом с женой на праздниках, корпорати-
вах. И руководитель филиала предло-
жил ему должность ведущего инженера 
по охране труда. Работа оказалась го-
раздо спокойнее, но не менее ответ-
ственной. Андрей контролирует выпол-
нение охраны труда на объектах филиа-
ла и в спорных вопросах помогает руко-
водителям структурных подразделений.

Супруги признаются: 
– Быть постоянно рядом друг с дру-

гом нам не надоедает. Тем более что 
без дела не сидим даже дома: в личном 
подсобном хозяйстве есть и куры, 
и огород. Нам всегда есть чем заняться 
и о чем поговорить.

Всегда вместе
Кооператоры-супруги – о своих семьях и работе

«У нас с мужем каждый день  
как 14 февраля!» 

С
 Д

Н
Е

М
 С

ВЯТОГО ВАЛЕНТИНА!

Семья и работа. 
Большинство из нас 

видит в этом сочетании резкий контраст. А для 
тех, кто работает вместе со своим мужем или же-

ной, это почти идентичные понятия. Существует два 
противоположных взгляда на жизнеспособность та-
кой семьи. Кто-то утверждает, что ничто не сплачи-
вает так, как общее дело. Другие полагают, что 
нет ничего хуже, когда двое находятся сутками 

на глазах друг у друга и ни у одного из них 
нет своей «внутренней территории». На-

кануне дня всех влюбленных мы ре-
шили расспросить семейные 

сою зы кооператоров, как 
это – работать вместе 

со своей второй 
п о л о в и н -

кой?

«Я – глава на работе,  
а муж –  

хозяин в доме»

Диана ВОЛЬСКАЯ, фото из семейных архивов собеседников
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Зачем вводить плату за пересечение 
границы?

? Родился я в Украине в друж-
ной многодетной семье. 

Отец воевал, награжден орде-
нами Красного Знамени, Сла-
вы III степени, медалями «За взя-
тие Берлина», «За победу над 
Германией», «За боевые заслу-
ги», «За отвагу». Умер в 1990 го-
ду и похоронен в деревне Ста-
рые Яриловичи Черниговской 
области. Там же покоится и ма-

ма. Еще при жизни родителей и 
после их смерти при малей-
шей возможности мы стара-
лись собраться вместе на сво-
ей малой родине. Самым ча-
стым гостем в родительском 
доме был я, поскольку прожи-
ваю в 35 километрах от родной 
деревни. 

Никогда бы не стал никого 
утомлять подробностями своей 

биографии, если бы не узнал 
о решении брать плату за пе-
ресечение украинской грани-
цы, что станет серьезным пре-
пятствием для посещения лю-
бимой малой родины.

Василий, Гомель

! Дмитрий КИЙКО, первый за-
меститель министра фи

нансов:

– Статьей 4 Закона от 29 дека
бря 2020 года № 72–3 «Об изме
нении Налогового кодекса Рес
публики Беларусь» установлено, 
что в целях принятия дополни
тельных мер по консолидации до
ходов бюджета для борьбы с 
COVID19 с 1 января 2021 года и 
до 1 января 2023го областные 
Советы депутатов вправе вводить 
на территории соответствующих 

административнотерриториаль
ных единиц местный сбор за пере
сечение транспортными средства
ми Государственной границы Бе
ларуси в пунктах пропуска.

Дополнительные льготы по 
уплате сбора для отдельных кате
горий плательщиков могут быть 
предусмотрены при принятии об
ластными Советами депутатов ре
шений о введении сбора.

Почему вскрывают письма?
? Письма, адресованные 

мне из Украины, пришли 
со штампом на конверте: 
«Вскрыто по требованию та-
можни», что удивило и очень 
огорчило. Понимаю, если 
в конверте есть какие-то вло-
жения, это нужно проверять. 
Но когда очевидно, что там 
только стандартный лист бу-
маги, зачем? Хотелось бы 
знать, какие основания могут 
быть для вскрытия обычного 
письма?

Святослав, Минск 

! Владимир ОРЛОВСКИЙ, пер-
вый заместитель председа-

теля Государственного тамо-
женного комитета: 

– Частью первой пункта 
4 стать и 310 Таможенного кодек
са Евразийского экономического 
союза установлено, что при про
ведении таможенного контроля 
таможенные органы исходят из 
принципа выборочности объек

тов, форм и мер, обеспечиваю
щих проведение таможенного 
контроля.

В свою очередь, согласно ча
сти второй пункта 4 статьи 
310 ТК ЕАЭС, при выборе объек
тов таможенного контроля, форм 
и мер, его обеспечивающих, ис
пользуется система управления 
рисками в соответствии с законо
дательством Беларуси о тамо
женном регулировании.

Письменная корреспонден
ция, представляющая собой, в 
частности, сложенный в конверте 
лист бумаги, может содержать  
предметы и вещества, запрещен
ные либо ограниченные к ввозу в 
соответствии с международными 

договорами Беларуси и Всемир
ной почтовой конвенцией.

Например, имеют место фак
ты пересылки в письменной кор
респонденции с сокрытием от 
таможенного контроля денеж
ных средств, особо опасных нар
котических и психотропных ве
ществ, их прекурсоров (героин, 
марихуана, марки LSD).

Выявление подобных фактов 
и их пресечение не всегда пред
ставляется возможным без 
вскрытия.

Информационное содержа
ние письменной корреспонден
ции не является объектом тамо
женного контроля и, соответ
ственно, ознакомление с содер

жанием должностными лицами 
таможенных органов не осу
ществляется.

Дополнительно информиру
ем, что вскрытие почтовых от
правлений непосредственно со
трудниками таможни не произ
водится. При принятии долж
ностным лицом таможенного 
органа решения о проведении 
таможенного досмотра вскрытие 
корреспонденции производится 
работником почты в присутствии 
должностного лица таможенного 
органа.

Приносим вам свои извине
ния за неудобства, возникшие 
при выполнении таможенными 
органами своих задач.

Не пора ли модернизировать системы 
вентиляции в жилых домах?

? В Стокгольме, куда посчаст-
ливилось съездить по обме-

ну опытом обслуживания жилья 
с коллегами из Швеции, обра-
тил внимание, что в их панель-
ных домах есть вентиляционные 
отверстия во всех комнатах в 
отдельности, включая прихо-
жую, а не только в санузле, как 
у нас. Кроме того, заменив де-
ревянные окна на пластиковые, 
мы нарушили микроциркуля-
цию воздуха в квартирах и по-
стоянно подвергаем опасно-
сти свое здоровье. 

Сергей, Могилев 

! Алексей АНАНИЧ, замести-
тель министра архитектуры 

и строительства:

– Функционирование системы 
приточновытяжной вентиляции с 
естественным побуждением осно
вано на гравитационной разности 
давлений воздуха наружного и в 
помещениях, обусловленной раз
ностью их плотности. Наружный 
воздух поступает в квартиру че
рез устройства проветривания 
оконных блоков и за счет инфиль
трации через ограждающие кон
струкции помещений, а воздух по
мещений удаляется через венти
ляционные каналы санитарных уз
лов и кухонь.

Применение естественной 
вентиляции обусловлено ее про
стотой и невысокой стоимостью. 

Недостатки – неустойчивый воз
душный режим квартир и диском
форт от использования устройств 

проветривания. При обеспечении 
притока и температуре наружного 
воздуха ниже +5 °С воздухообмен 
будет больше нормативного, а при 
выше +5 °С – меньше. При темпе
ратуре за окном, близкой к темпе
ратуре воздуха помещений, и во
все отсутствует. 

Полностью закрытые деревян
ные окна обеспечивают режим ин
фильтрации, близкий к норматив
ному уровню воздухообмена в 
квартирах, и только при низких 
наружных температурах возника
ет необходимость в герметизации 
переплетов. В современных зда
ниях как при полностью закрытых 
окнах, так и в режиме микропро

ветривания инфильтрация незна
чительна и существенно ниже тре
буемого по нормативам воздухо
обмена. Во избежание запотева
ния окон и образования 
конденсата на стеклах, штапиках 
и подоконнике при повышенной 
температуре и влажности (выше 
+22 °С и 45 процентов соответ
ственно) воздуха в помещении 
следует периодически, не менее 
трех раз в день, по 15 минут про
ветривать помещение. В холод
ный период года (при температу
ре ниже +5 °С) створки следует 
открывать настежь три раза в 
день с продолжительностью про
ветривания от 3 до 5 минут.

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ 

ВСЕ ОБО ВСЕМ

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ

13.02. Всемирный день радио 
в 2021 году отмечается 13 фев

раля по решению Генеральной конферен
ции ЮНЕСКО, одобренному Генеральной 
Ассамблеей ООН в январе 2013 года. Дата 
связана с выходом в эфир «Радио ООН» в 
1946 году и подчеркивает большие возмож
ности и малые затраты этого общепризнан
ного средства связи.

14.02. День святого Валентина объ
явил в 496 году Папа Римский 

Геласиус. В Западной Европе праздник 
стал широко отмечаться с XIII века, в США – 
с XVIII. Американские женихи посылали не
вестам марципаны. В Японии шоколад стал 
самым распространенным подарком. Во 
Франции принято дарить драгоценности, а 
в Дании люди посылают друг другу засу
шенные белые цветы. Только в Саудовской 
Аравии праздник… официально запрещен, 
причем под страхом больших штрафов.

Инициатива появления Международ-
ного дня дарения книг принадлежит мно
годетной американке Эмми Бродмур – ос
новательнице сайта детской книги, у кото
рой однажды один из сыновей спросил, по
чему нет такого дня в году, когда люди 
дарят друг другу книги просто так. 

День компьютерщика. 14 февраля 
1946 года научному миру и всем за
интересованным был продемонстрирован 
первый реально работающий элек

тронный компьютер ENIAC I (Эник), кото
рый через девять лет занял почетное ме
сто в музее.

15.02. День па-
м я т и 

воиновинтерна-
ционалистов. С 
1979 по 1989 год 
свыше 14 тысяч 
советских вои
нов погибли 
на чужой зем
ле, 6 тысяч 
скончались впо
следствии от ран и 
болезней, 311 чело
век пропали без ве
сти. Это были самые 
большие потери Советской армии со вре
мен Великой Отечественной войны.

Символом Международного дня де-
тей, больных раком, стала золотая лен
точка, которая напоминает о бесценности 
жизни. В 2001 году родители заболевших 
детей объединились во Всемирную конфе
дерацию, по инициативе которой и появи
лась в календаре особая дата. Патронаж ей 
оказывает Международное общество дет
ских онкологов. 

16.02. Международный день 
блина, который в Англии 

проводится уже более 500 лет. А на

чалось 
с того, 

что както 
во время 

Великого по
ста одна из горожанок тайком жари
ла блинчики на кухне. Внезапно раздался 
колокольный звон. Бедная хозяйка так 
перепугалась, что, забыв обо всем на 
свете, помчалась в церковь... прямо со 
сковородкой в руках и скворчащими на 

ней блинчиками. Это было в 1445 году. 
С тех пор горожане устраивают ежегод
ный забег с блинами – женщины, непре
менно в платьях и фартуках, должны про

бежать определенную 
дистанцию, подбрасывая 

блин на сковородке. 

17.02. В День 
с п о н -

танного проявле-
ния доброты 
вспоминают о тех, 
кто нуждается в 

теплых словах и 
дружеских объятиях. 

Поэтому не ленитесь 
после рабочего дня по

сетить родителей или 
друзей. 

19.02. Всемирный день китов уч
режден в 1986 году, когда 

вступил в силу мораторий на китовый про
мысел, введенный Международной кито
вой комиссией. Добывать китов разреше
но исключительно для удовлетворения по
требностей коренного населения или в на
учных целях по специальным разрешениям 
правительств – членов китовой комиссии.

Кстати, находки палеонтологов под
тверждают существование китов и тюленей 
26 млн лет назад. 

Пелагея БЕЛОУСОВА
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Более 110 миллионов случаев заболевания. Почти 
2,5 миллиона смертей. Тема коронавируса – основная 
во всем мире. Недавно началась массовая вакцинация 
населения, однако пока еще не время ослаблять бди-
тельность. Наша общая задача – уберечь себя и близ-
ких от малоизученного недуга, с симптомами которого 
не понаслышке знакомы более 260 тысяч жителей на-
шей страны. 

Алгоритм такой: ограничить 
возможный контакт с вероятным 
источником инфекции, как можно 
реже посещать места массовых 
скоплений людей и соблюдать 
правила личной гигиены. 

С 6 ноября 2020 года вступило 
в силу постановление Министер-
ства здравоохранения от 30 октя-
бря 2020 года № 92 «Об измене-
нии постановления Министерства 
здравоохранения Республики Бе-
ларусь от 12 июля 2012 года 
№ 217», в котором говорится о 
требованиях к организации и про-
ведению санитарно-противоэпи-
демических мероприятий, направ-
ленных на предотвращение воз-
никновения и распространения 
гриппа и инфекции COVID-19.

За разъяснениями 
новых требований 
корреспондент «ВП» 
обратилась к Юлии 
Стадольник, заве-
дующей отделени-
ем гигиены труда 
ГУ «Центр гигиены 
и эпидемиологии 
Центрального района 
г. Минска».

– Какие санитарно-проти-
воэпидемические мероприятия 
нынче обязательны на пред-
приятиях и в организациях?

– Для государственных и иных 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей установлены 
четкие правила. 

В целях предотвращения рас-
пространения опасной инфекции 

руководители должны обеспечить 
недопущение в коллектив людей 
(работников или посетителей) с 
симптомами респираторной ин-
фекции, не исключающей 
COVID-19, и своевременно отстра-
нять от работы или учебы всех, 
имеющих симптомы респиратор-
ных заболеваний.

Необходима ежедневная влаж-
ная уборка помещений, включая 
санитарно-бытовые, места общего 
пользования, салоны обществен-
ных транспортных средств всех 
видов, контактных поверхностей, 
предметов, используемых широ-
ким кругом людей (игрушки, сто-
ловая посуда и приборы, подносы, 
например) с применением дезин-
фицирующих средств, эффектив-

ных в отношении вирусов и 
разрешенных к примене-

нию для этих целей.
Важно также соз-

дать условия для со-
блюдения социальной 
дистанции между ра-
ботниками, членами 

коллективов и посетите-
лями. Можно организовать 

работу или образовательный 
процесс по специально разрабо-
танным расписаниям или графи-
кам с разделением времени нача-
ла и окончания рабочего дня, уста-
новив регламентированные пере-
рывы в течение рабочего дня 
и так далее.

Для работников, клиентов 
и посетителей следует создать 
усло вия для соблюдения гигиены 

рук с использованием дезинфици-
рующих или антисептических 
средств для кожи рук. Хорошо 
подходят для этой цели дозаторы, 
расположенные у входов.

Также нужно обратить внима-
ние на исправность вентиляцион-
ных систем, фрамуг, форточек и 
иных устройств для проветрива-
ния помещений. И исключить про-
ведение рекламных и иных акций, 
в том числе с демонстрацией това-
ров, дегустациями в ограниченных 
помещениях.

Руководители объектов, орга-
низаций должны обеспечить кон-
троль за использованием средств 
защиты органов дыхания, то есть 
масок, работниками и посетителя-
ми, если нет возможности органи-
зации условий для соблюдения со-
циальной дистанции в 1–1,5 метра.

К тому же в общедоступных 
местах (на информационных стен-
дах, табло и любым иным доступ-
ным способом) в обязательном по-
рядке должна быть размещена на-
глядная информация по профи-
лактике инфекции COVID-19.

– Есть ли отдельные сани-
тарные меры профилактики 
для школ, колледжей, универ-
ситетов и других образова-
тельных учреждений?

 – Для защиты учеников и пе-
дагогов от коронавирусной ин-
фекции разработан строгий по-

рядок пребывания в учебных за-
ведениях. 

Работники, студенты, курсанты 
и слушатели должны быть обеспе-
чены средствами защиты органов 
дыхания. Лучшей формой образо-
вательного или воспитательного 
процесса в период пандемии бу-
дут групповая, кабинетная, за ис-
ключением занятий, требующих 
специального оборудования.

В период эпидемии следует 
ограничить проведение спортив-
ных, культурно-массовых, иных 
зрелищных (выставки, музеи, теа-
тры, кинотеатры) и общих меро-
приятий в помещениях учрежде-
ний образования – актовых, музы-
кальных, спортивных залах, пла-
вательных бассейнах. Если это 
невозможно, то следует миними-
зировать количество участников и 
приглашенных с обеспечением со-
циальной дистанции.

В учреждениях дошкольного 
образования и с круглосуточным 
пребыванием детей запрещено 
принимать детей, в том числе 
вновь поступающих, в группы, в 
которых зарегистрировано заболе-
вание инфекцией COVID-19, в те-
чение десяти дней после регистра-
ции последнего случая. Запреще-
но объединять несколько групп, за 
исключением аварийных ситуаций.

– Какие требования для 
транспортных организаций?

 – Все транспортные средства, 
выпускаемые на линию, должны 
быть с исправными системами 
обогрева или кондиционирования. 
А сотрудники – обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты 
органов дыхания. 

 – Расскажите о мерах про-
филактики коронавируса в 
магазинах, кафе, банках и 
других общественных местах?

– На объектах торговли и об-
щественного питания, в организа-
циях сферы бытового обслужива-
ния населения (почта, банки, ма-
стерские) работники, непосред-
ственно занятые обслуживанием 
населения, должны находиться 
в масках.

Для дистанцирования посети-
телей в местах расположения кон-
трольно-кассовых узлов необходи-
мо нанести специальную размет-
ку, обозначающую расстояние со-
циального дистанцирования – не 
менее 1–1,5 метра. Нельзя допу-
скать скопления посетителей, обе-
спечив организацию безопасного 
их перемещения с соблюдением 
дистанции не менее 1–1,5 метра.

Надлежит информировать по-
сетителей, в том числе с использо-

ванием аудиосообщений, о необ-
ходимости при посещении объек-
тов массового скопления людей, в 
том числе объектов общественно-
го питания, соблюдения безопас-
ной дистанции (в том числе в оче-
реди в кассу) и использования 
средств защиты органов дыхания.

И само собой, регулярная 
влажная уборка с дезредствами. 
При этом особый акцент – на об-
работку ручек дверей, поручней, 
инвентарных корзин и тележек, 
дверок и ключей от ячеек камер 
хранения, компьютерных клавиа-
тур и мышек, телефонов, торгово-
кассового оборудования.

– Какие правила необхо-
димо соблюдать на самоизо-
ляции?

– Самое важное требование – 
не выходить из дома и не контак-
тировать с другими людьми. Пра-
вило «не покидать помещение» 
следует понимать буквально. За 
продуктами или лекарствами мож-
но сходить только в ближайший 
магазин или аптеку. Допускается 
вынос мусора в ближайшее место 
сбора отходов. Исключены посе-
щения места работы или учебы, 
спортивных, выставочных и кон-
цертных залов, кинотеатров, вок-
залов и других мест массового 
пребывания людей. В поликлини-
ку – только для получения экстрен-
ной или неотложной медицинской 
помощи. 

При выходе из жилого поме-
щения в упомянутых случаях край-
ней необходимости надлежит ис-
пользовать маску и избегать кон-
тактов с людьми.

При вызове служб доставки 
попросите курьера оставить паке-
ты у двери и отойти, чтобы избе-
жать контакта с ним. Такое прави-
ло автоматически ввели уже мно-
гие сети доставок.

Берегите здоровье, свое и 
окружающих. Будьте внимательны 
и рациональны, и тогда риски за-
болеть будут сведены к минимуму.

Беседовала  
Ольга ПАРФЯНОВИЧ

Стоп, 
коронавирус!
Ситуация с COVID-19 непростая: рекомендации 

Минздрава стали требованиями. Какими? КСТАТИ
Врачи рекомендуют регулярно 

проветривать рабочее помещение – не 
менее четырех раз в день на протяже-
нии минимум 15 минут. Это обеспечит 
воздухообмен и увеличит рассеивание 
возбудителей, а значит, замедлит рас-
пространение вирусов. 

Ежедневная бесконтактная термо-
метрия сотрудников – этот простой 
прием защитит работников от возмож-
ного инфицирования, ведь многие 
люди переносят коронавирус в легкой 
форме и порой даже не знают о бо-
лезни. При отсутствии выраженных 
симптомов человек может не ощущать 
невысокую температуру – 37–37,5 °C, 
ходить на работу и заражать коллег.

Длительность сохранения возбу-
дителей на предметах может варьи-
роваться от пары часов до нескольких 
дней, поэтому важно протирать их 
часто и выдерживать экспозицию 
(время контакта дезсредства с поверх-
ностью) в соответствии с инструкцией 
по применению. 

СПРОСИМ У ДОКТОРА
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ГУМАРЭСКА

Іван СТАДОЛЬНІК

У 1960-я гады, калі я вучыў-
ся ў медыцынскім вучы-

лішчы на зубнога ўрача, самым 
галоўным прадметам лічылася 
гісторыя КПСС. Яе выкладчыца 
Аляксандра Мацвееўна Ледзяне-
ва, жонка тадышняга інструктара 
гаркама, а пасля развалу КПСС і 
КПБ першага сакратара партыі 
камуністаў Беларусі ў Полацку, 
казала так: 

– Вы можаце быць дрэннымі 
ўрачамі, але абавязаны быць доб-
рымі праваднікамі ідэй партыі. 

Мы павінны былі ведаць назу-
бок даты ўсіх з’ездаў і пленумаў 
партыі, дзе яны праходзілі, якія 
задачы ставілі, іх праграмы, усе 
лічбы, якія дакляравалі дагнаць і 
перагнаць Амерыку па харчаванні 
і іншых паказчыках на душу на-
сельніцтва, ну і як там усе жывуць 
у голадзе і холадзе апрача, вядо-
ма, невялічкай кучкі багацеяў. 

Праўда, выкладчыкі іншых 
прадметаў, скажам, хірургіі, тэра-
піі, лічылі свае дысцыпліны не 
менш важнымі. У душы мы з імі 
былі цалкам салідарныя, добра 
ўсведамляючы, што з гісторыяй 
могуць здарацца розныя гісторыі, 
а прафесія медыка вечная. 

Але па тым часе Аляксан-
дра Мацвееўна мела 

вельмі вялікую рацыю. Не паспеў 
я прыехаць па накіраванні ў сель-
скую бальніцу, як тут мяне ўжо 
чакала і новая грамадская рабо-
та – сакратара камсамольскай 
арганізацыі даволі вялікага калга-
са. Фактычна не толькі гаспадар-
чымі справамі, але і ўсімі палітыч-
нымі і грамадскімі арганізацыямі 
ў калгасе кіраваў яго старшыня – 
былы партызан, верны ленінец і 
сталінец. I калі я заікнуўся аб тым, 
каб адмовіцца ад ганаровага 
абавязку, ён зверам накінуўся 
на мяне:

– Ага, я ведаю вас, пшэкаў, 
вы ўсе ў медыцыну лезеце, каб 
пры любой уладзе жыць. Не 
выйдзе! Нам трэба верныя памоч-
нікі партыі, а не якія там зуба-
дзёры. Мы можам і з працы вы-
гнаць, і дыплом адабраць! 

Чамусьці ўсіх, хто быў родам з 
былой Заходняй Беларусі, стар-
шыня называў пшэкамі. Толькі 
з-за гэтага ў іх кагорту трапіў і я, 
спрадвечны беларус і нават пра-
васлаўны. 

А ў тым, што старшыня можа 
любога выгнаць з працы і нават 
адабраць дыплом, пераконваць 
мяне не было патрэбы. Ужо пры 
мне па волі старшыні была зволь-
нена сярэдніх гадоў настаўніца 
пачатковых класаў толькі за тое, 
што яе карова сарвалася з ланцу-
га і ўбілася ў калгасную пожню. I 
яшчэ тая настаўніца, як высветлі-
лася, трымала не адно, як нале-
жала на парозе камунізму, а двух 
парасят. Гэта лічылася па тым ча-
се не толькі вялікім грэхам, а на-
ват злачынствам і падрывала ве-
ру ў тое, што нашы калгасы на-
кормяць не толькі нас, але і ўвесь 
свет. 

Ведаючы гісторыю з на-
стаўніцай, я хуценька 

згадзіўся з ганаровым абавязкам, 
а ў дадатак па гарачых слядах на 
мяне ўзвалілі і яшчэ адзін грамад-
скі груз – агітатара. 3 гэтага часу 
кожную раніцу перад дойкай я па-
вінен быў хадзіць на мясцовую 
ферму і чытаць газеты даяркам – 
дзяўчатам, якія скончылі па сем-
восем, а то і дзесяць класаў. Ча-
мусьці старшыня лічыў, што чым 
больш я прачытаю даяркам газет, 
тым больш дадуць каровы мала-
ка. Я некалькі раніц схадзіў на 
ферму, прачытаў сякія-такія до-
пісы ў газетах, на якія дзяўча-

ты-даяркі не звярталі ўвагі, 
а больш цікавіліся мною. 

Але потым я не захацеў цяр-
пець усю гэтую лухту. Тым больш 
што пачыналася ўжо зіма і ка-
ровы не толькі не прыбаўлялі ў 
надоях, а зусім пераставалі да-
ваць малако, бо кармоў хапала ім 
толькі на падтрымку жыцця. Да-
ведаўся пра маё самавольства 
старшыня. Тэрмінова сабраў 
партыйны сход. Хоць я быў кам-
самольцам, але як сакратар кам-
самольскай арганізацыі па 
тадышніх мерках абавязкова пад-
парадкоўваўся партыйнай аргані-
зацыі. Як толькі не бэсціў мяне 
старшыня і ў тон яму радавыя ка-
муністы, як ні хацелі давесці мяне 
да пакаяння ці хаця б да плачу, 
я быў нязломны. 

Пачаў да мяне прыязджаць 
нават першы сакратар 

райкама камсамола, пераконваў 
падпарадкавацца – відаць, сігнал 
паступіў і да яго. Але я стаяў на 
сваім. Перад наступным партый-
ным сходам, дзе павінен быў 
вырашацца мой лёс, прыйшоў да 
мяне сакратар партыйнай аргані-
зацыі Вікенцій Люцыянавіч Гры-
бок. Ціхі, разумны, цярплівы. 
Прыйшоў і кажа: 

– Іван Канстанцінавіч, чаго вы 
лезеце на ражон? Ну паабяцайце, 
што будзеце чытаць газеты даяр-
кам, што каровы дадуць больш 
малака. За абяцанне яшчэ ніхто 
нікога не караў. Мяне яшчэ і не 
так бэсцяць. Але я заўсёды каю-
ся, кажу, маўляў, вінаваты, паабя-
цаю выправіць становішча, хаця 
сам разумею, што ўсё гэта не-
магчыма. 

I я яго паслухаў. На сходзе па-
абяцаў не толькі чытаць газеты, 
але і павысіць надоі ў два разы. 
Маё выступленне сустрэлі вопле-
скамі, а сам старшыня нават па-
ціснуў руку. Я яшчэ некалькі ра-
зоў схадзіў на ферму, вядома, ні-
якіх газет не чытаў, хаця для 
адводу вачэй браў іх з сабой, ста-
раўся быць у той час, калі навед-
ваўся старшыня. А ён бываў там 
кожны дзень раніцай і вечарам. Я 
браў стос газет, маладая біблі-
ятэкарка дазваляла мне нават 
вымаць іх з падшыўкі, часам і мі-
нулагодняй. 

Апошні раз, 
ведаючы даклад-

на, у які час будзе старшыня, я 
ўзяў, можа, сотню газет, раней за 
яго прыйшоў на ферму. Прыйшлі 
раней і дзяўчаты. 

– Во, Сямён Мікалаевіч, колькі 
газет прачытаў. Малайцы і дзяўча-
ты, за гадзіну раней на працу 
прыйшлі. 

– Ну і ты маладзец! А як надоі? 
– Мала, – кажа самая мала-

дая, Алена. 
– Трэба добра выдойваць, – 

ушчувае старшыня. 
– Доім. Апошнія кроплі ўжо з 

крывёю выціскаем, – прыходзіць 
на дапамогу сяброўцы Тэрэза. – 
Ім бы саломы ці сена прыбавіць. 

– Будзе. Усё будзе, – абяцае 
старшыня. Хаця даяркі добра ве-
даюць, што гэта толькі абяцан-
кі-цацанкі. 

– Сямён Мікалаевіч, – кажу, – 
а можна я прачытаю дзяўчатам 
«Маральны кодэкс будаўніка ка-
мунізму» і даклад Мікіты Сяргееві-
ча на дваццаць другім з’ездзе?

– О, вядома, вядома, – зір-
нуўшы на карову, якая ад неда-
корму вісела на вяроўках, паляпаў 
мяне па плячы старшыня. – Ма-
лайчына. 3 такімі арламі мы горы 
перавернем. 

У той час меўся быць абмен 
камсамольскіх білетаў. 

Стаяла задача не дапусціць адсе-
ву камсамольцаў. У Заходняй Бе-
ларусі радавыя людзі не вельмі 
імкнуліся стаць камсамольцамі ці 
камуністамі. Хіба толькі тады, калі 
ім абяцалі лёгкую працу, як казалі, 
«з пяром». А ўсіх, вядома, «пяром» 
забяспечыць не маглі, словам, 
падманвалі, дык часта камсамол-
кі-калгасніцы, выйшаўшы замуж, 
гадавалі дзяцей і не толькі не ха-
дзілі на сходы, але і не плацілі 
ўзно саў. А калгас, на тэрыторыі 
якога знаходзілася бальніца, быў 
вялікі, апраўдваючы сваё імя «Гі-
гант», і моладзі было вельмі шмат, 
бо пашпартоў тады яшчэ не выда-
валі і моладзь вымушана была за-
ставацца ў калгасе. Але ўжо ў той 
час моладзь усімі праўдамі і ня-
праўдамі пачала ўцякаць з калга-
саў. I мне даводзілася са свайго 
мізэрнага заробку зубнога ўрача 
(пяцьдзясят пяць рублёў) плаціць 

пяць руб-
лёў, а тое і больш за 
камсамольцаў, якіх я і ў 

в о ч ы не бачыў. Абмен прайшоў 
больш-менш удала. Хаця мне 
давялося плаціць яшчэ і за новыя 
білеты, часам і распісвацца, гэта 
значыць падрабляць подпісы пры-
мусоўцаў-камсамольцаў. Гэтая 
аперацыя прыбавіла мне 
аўтарытэту ў вачах раённага кам-
самольскага начальства. 

Неўзабаве адбылася раён-
ная камсамольская кан-

ферэнцыя. Вядома, як сакратар 
камсамольскай арганізацыі дэле-
гатам быў і я. Памятаючы пра па-
раду сакратара партарганізацыі – 
як найбольш абяцаць, я вырашыў 
выступіць на канферэнцыі. І пачаў 
несці ўсялякую лухту, пра якую ця-
пер і не ўспомню. Памятаю, што 
галоўнай маёй прапановай па за-
трыманні моладзі ў калгасе было 
будаўніцтва вялікіх клубаў. Я па-
абяцаў, што камсамольцы калгаса 
«Гігант» пабудуюць лепшы ў све-
це клуб, што кожны камсамолец і 
камсамолка выгадуюць па тысячы 
трусоў і тым самым праз некалькі 
месяцаў мы пераплюнем Амерыку 
па мясе. I што возера Белае пера-
творым у сапраўднае мора. Я так 
разагнаўся ў сваіх наўмысных абя-
цанках толькі таму, што кожная з 
іх падтрымлівалася дружнымі і 
бурнымі апладысментамі. 

Мне пляскалі і пляскалі нават 
тады, калі я сказаў, што трэба за-
бараніць усе песні, апрача «Інтэр-
нацыянала». I калі, вычарпаўшы 
ўсю бязглуздую фантазію і абяцан-
кі, я хацеў пайсці на сваё месца ў 
зале, як тут жа мяне затрымалі і… 
пасадзілі на аднекуль прынесенае 
крэсла ў прэзідыум. Я прыйшоў у 
сябе і вельмі напалохаўся, што ад-
сюль, з прэзідыума, мне ўжо ніколі 
не ўцячы, псіхушка забяспечана. 
Але, пачуўшы сваё прозвішча ў 
якасці члена райкама камсамола, 
нават здранцвеў. Толькі калі пачалі 
віншаваць мяне з гэтай нагоды 
знаёмыя і незнаёмыя камсамоль-
цы, паспакайнеў. 

Праз некалькі дзён у мой 
зубны «кабінет» – куточак 

у пярэдняй дома вывезенага і, ка-
залі, расстралянага ксяндза – 
уварваўся хлопец, назваўся 

шафёрам райкама партыі і запа-
трабаваў ехаць з ім. Я толькі зра-
біў анестэзію хвораму і меўся 
вырваць зуб, але пасля гэтага па-
трабавання ў мяне задрыжэлі рукі. 
Мой пацыент быў стары чалавек, 
яго амфадантозны зуб трымаўся 
на чэсным слове, таму я змог хут-
ка выканаць свой прафесійны 
абавязак. 

Едучы ў машыне, я спытаў у 
шафёра, каму і навошта я па-
трэбен. Той адказаў, што гэта рай-
камаўская машына, а каму і на-
вошта я патрэбен, даведаюся там, 
на месцы. «Усё, – падумаў я, – вя-
зуць ці ў вар’яцкі дом, ці ў турму за 
тое маё здзеклівае выступленне 
на канферэнцыі». I нават хацеў 
выскачыць на хаду з машыны. 
Але цюкнула ў галаву: каб везлі ў 
вар’яцкі дом ці турму, то не пасла-
лі б аднаго шафёра і райка-
маўскую машыну. Сапраўды, ужо 
на ганку райкама камсамола 
сустрэў мяне яго першы сакратар, 
прывітаў і ледзь не пад ручку 
павёў у свой кабінет. I адразу про-
ста з моста: вас рэкамендуюць 
другім сакратаром райкама кам-
самола. Я ледзь не абамлеў. 
I амаль шэптам запытаў: 

– Хто? 
– Абкам камсамола і райкам 

партыі. 
– За што? 
Я хацеў сказаць: «За якія гра-

хі?», але сакратар райкама 
апярэдзіў: 

– А за добрае ваша высту-
пленне на камсамольскай кан-
ферэнцыі. Яно спадабалася прад-
стаўніку абкама камсамола і прад-
стаўніку райкама партыі. Вы трапі-
лі ў спіс на вакансіі кіруючых 
кадраў.

Хоць і вельмі цьмяна, але я як 
быццам нешта разумеў і сказаў: 

– А адмовіцца можна? 
– Не, ваша біяграфія чыстая. 

Бацька загінуў на вайне за са-
вецкую ўладу, маці сумленна пра-
цуе ў калгасе. Вы камсамолец. 
Партыйная арганізацыя калгаса 
дала вам станоўчую харак-
тарыстыку. 

– Ну а калі, скажам, я ажаню-
ся, а жонка не захоча гэтай маёй 
пасады? 

– Жаданне жонкі пад увагу не 
бярэцца. Вы чыталі «Паднятую ца-
ліну» пра дваццаціпяцітысячнікаў? 

– Чытаў. 
– Ну вось і разумейце. 
– А тое, што ў мяне нага куль-

гавая, не прычына? – запытаў я. 
– Дадуць кватэру ў горадзе, на 

месцы, ды і машына ў нас ёсць. 
Бачу, непераліўкі атрымліваюцца. 
– Я ж куру, – кажу.
– Гэта не лічыцца заганай. 
– I чарку бяру. 
– Ну, калі будзеце браць на 

працы, выганім. 
– Дык навошта браць на пра-

цу, каб потым выганяць? 
– Гэта ўжо не ад мяне за-

лежыць, – сказаў сакратар. – Вы 
самі гэтага захацелі. Навошта 
было абяцаць усялякія залатыя 
горы? 

– Якая ў мяне ёсць прычына 
адмовіцца? – пытаюся я. 

– Ніякай, – адказаў сакратар. 

Я доўга і ў роспачы думаў. 
Буду няшчырым, калі ска-

жу, што не хацеў я нейкай хоць ма-
люсенькай улады, кватэры ў рай-
цэнтры, ды і часам персанальнай 
машыны. Але палохала мяне адно, 
што буду пісаць пратаколы сходаў 
усіх пярвічных камсамольскіх арга-
нізацый раёна, плаціць узносы за 
вялікую частку камсамольцаў. Не 
ведаў я тады, што чым большы на-
чальнік, тым менш у яго адказнас-
ці. Галоўнае – трэба абяцаць. 

Адлюстраванне
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ВАФЕЛЬНЫЙ ТОРТ
Самый простой в изготовлении 

торт – из готовых магазинных ва
фельных коржей. Часто коржи про
сто промазывают вареной сгущен
кой, но крем из сливочного масла и 
обычного сгущенного молока гораз
до вкуснее – напоминает пломбир. 
Торт в итоге получается нежным и 
ароматным. Главное, выбрать све
жее сливочное масло хорошего ка
чества.

ВОЗЬМЕМ
•  вафельные коржи – 8 шт. 
•  сливочное масло – 180 г 
•  сгущенное молоко – 380 г

Сливочное масло предваритель
но следует размягчить при комнат
ной температуре. Можно порезать 
его на кусочки, так будет удобнее до
бавлять в емкость со сгущенным мо
локом при взбивании.

Миксером или просто вилкой 
тщательно взбиваем масло и сгу
щенку до кремообразного состоя
ния. Желательно не перестараться, 
чтобы крем не расслоился.

Затем поочередно выкладываем 
коржи на плоское блюдо или любую 
плоскую поверх
ность (если по
верхность бу
дет вогнутая, 
то коржи 
при нама
з ы в а н и и 
могут трес
нуть) и рав
номерно рас
п р е д е л я е м 
крем по поверхно
сти. Внимание: края 
вафельных листов должны быть про
мазаны особенно тщательно.

Складываем 
п р о м а з а н н ы е 
кремом вафель
ные коржи друг 
на друга кремом 
вверх. Последний 
лист можно оста
вить сверху сухим 
или тоже прома
зать кремом или 
обычным сгущен
ным молоком и 
сделать посыпку из 

толченого пе
ч е н ь я , 

о р е 
х о в , 
укра
с и т ь 
с в е 
ж и м и 

или за
мороженны

ми ягодами.
Торт должен хо

рошенько пропитаться, 
после чего он будет хорошо 
резаться острым ножом. 

РЫБНЫЙ ПИРОГ ИЗ ГОТОВЫХ КОРЖЕЙ
Главная его фишка – време

ни на приготовление уходит 
меньше часа, поэтому можно 
сделать его даже для самых не
ожиданных гостей.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• коржи «Наполеон» – 5 шт.
• яйцо куриное – 5 шт.
• рыбные консервы – 1 банка
• лук репчатый – 1–2 головки
• морковь – 3–5 шт. (в зависимо

сти от размера) 
• майонез – 50–70 г
• сыр твердый – 100 г 
• зелень по желанию

1-й вариант
Купить готовые коржи для тор

та не проблема, но если у вас есть 
желание сделать самим  – пожа
луйста. В целях экономии време
ни я решила взять покупные.

Так что займемся начинкой: 
обжариваем лук и морковь на рас
тительном масле, после чего даем 
овощам остыть. Тем временем от
вариваем яйца вкрутую и также 
охлаждаем. Чистим яйца и мелко 
режем их ножом или трем на круп
ной терке – кому как удобнее.

Смешиваем яйца с обжаркой, 
после чего добавляем рыбную 
консерву. Я обычно беру сардину 
с добавлением масла или горбу
шу в собственном соку. Рыбу 
нужно помять вилкой и удалить 
видимые косточки.

Смешиваем рыбу с яйцами и 
обжаркой. Начинка готова.

Берем коржи «Наполеон», 
смазываем один корж очень 
тонким слоем майонеза и вы
кладываем часть начинки. За
тем накрываем еще одним кор

жом и снова повторяем процесс. 
И так до конца. Начинку стара
емся аккуратно и равномерно 
распределять по всей поверхно
сти коржа.

Верх пирога посыпаем натер
тым на крупной терке сыром и от
правляем наш рыбный пирог в хо
лодильник для пропитки.

Перед подачей по желанию 
можно сверху посыпать измель
ченной зеленью укропа или пе
трушки. 

2-й вариант 

Можно сделать пирог много
слойным, сочетая разные начинки.

Для первой – натираем на 
крупной терке морковку и обжари
ваем ее вместе с измельченным 
луком.

Для второй – сыр на
тираем на крупной 
терке, добавляем 
мелко нарезан
ные отварен

ные вкрутую яйца, перемеши
ваем с майонезом.

Для третьей – разминаем 
вилкой рыбу и смешиваем ее 
с майонезом.

Смазываем первый корж 
тонким слоем майонеза, выкла
дываем первую начинку. На
крываем вторым коржом и рав
номерно распределяем по нему 
вторую начинку. Затем третий 
корж – и рыбная начинка, ко
торую закрываем послед
ним коржом.

Смазываем торт по бокам и 
сверху майонезом, посыпаем 
тертым коржом.

Дело вкуса

ГОТОВИМ 
ДОМА

 Согласитесь,  дорогие хозяюшки,  ситуации,  когда в кратчайший  срок и с минимальными  затратами 
нужно приготовить что-то вкусное и сытное, могут возникнуть когда угодно. Но волноваться не стоит, 
ведь в любых форс-мажорных обстоятельствах всегда найдется пара-тройка полезных и оригиналь-
ных  блюд,  так  сказать,  на  скорую  руку,  которые,  думаю,  к  тому  же  еще  и  приятно  удивят  родных 
и знакомых. Вот вам на заметку несколько моих рецептов.

Дежурила 
по рубрике 
домохозяйка
Светлана 
КУХТОВА 

Фото автора

Сыр 
с любовью…

В штате Висконсин, США, 
молочная ферма объявила 

сыр универсальным сим
волом любви 2021 года 

и запустила акцию ко 
Дню святого Вален
тина. До 31 января 
на сайте фермы 
нужно было запол
нить анкету, в кото
рой указать челове
ка, одержимого лю

бовью к сыру. Это 
может быть вторая по

ловинка, друг, брат 
или сестра, коллега по 

работе.
14 февраля 500 счастливчи

ков получат подарочную коробку в форме сердца с пятью фир
менными сырами и индивидуальным поздравлением.

… и с золотом
Ресторан итальянской кухни, расположен

ный в элитном отеле в Дубае, предлагает по
пробовать сыр буррата, полностью покры
тый 22каратным съедобным золотом, кото
рый подают с сочными помидорами, рукко
лой и трюфелем. 

Стоимость блюда, которое рассчитано 
на 2–4 человек, 55 долларов. В месяц гото
вят примерно десять порций. А появилась 
новинка после того, как шефповар решил 
произвести впечатление на постоянного кли
ента заведения и захотел создать нечто 
особен ное, чтобы вызвать у него удивление. 

Горячий 
супчик

Японский производитель продуктов 
питания и напитков представил необыч
ный согревающий суп для зимних холо
дов с добавлением алкоголя. Новинка 
представляет собой комбинацию тради
цион ных бульона даси и саке в соотноше
нии 3:1. 

Даси готовится из ламинарии, скум
брии и соевого соуса, при этом, несмотря 
на использование морепродуктов, бульон 
не имеет рыбного вкуса. Обычно в него до
бавляют лапшу. Суп поставляют в стакане, 
который можно разогреть в микроволнов
ке – даже после нагревания суп с саке со
храняет четырехпроцентное содержание ал
коголя. По словам производителя, суп от
личается мягким, но сложным вкусом со 
сладкими, солеными и острыми нотками. 

Стоимость – около 1,9 доллара.

КАЛЕЙДОСКОП

РУЛЕТ ИЗ ЛАВАША
Рулет из лаваша – 

универсальная закуска. 
Такую можно и на празд
ничный стол поста
вить, и взять с собой в 
качестве перекуса вме
сто традиционного бу
терброда.

Начинок для лаваша 
существует множество. 
Меняя их, каждый раз 
можно получить новое 
блюдо. Вот один из ва
риантов.

На мой взгляд, тво
рог, чеснок и свежая зе
лень – идеальная и по
лезная начинка! 

СОСТАВ
• лаваш – 2 листа
• творог – 300 г
• зелень (лук, укроп) по 

вкусу
• сметана – 200 г 
• чеснок – 3–4 зубчика
• соль по вкусу 

Творог разминаем 
вилкой, добавляем из
мельченную зелень, 
пропущенный через 
пресс чеснок, соль и 
сметану.

Творожной начинкой 
смазываем лаваш и 
сворачиваем рулетом. 
Полученный рулет заво
рачиваем в фольгу, 
кладем под небольшой 
гнет и ставим в холо
дильник.

Острым ножом наре
заем лаваш на порцион
ные куски, и можно про
бовать.

По желанию в 
начинку можно до
бавить нарезан
ный полосками 
сладкий перец.
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НАРКОТИКИ

30 кг насвая
Гомельчанин перевозил 

в такси 

34-летний горожанин был задер-
жан при попытке перевезти крупную 
партию насвая в багажнике автомо-
биля такси. Нелегальный товар пред-
назначался для продажи. 

В отношении гомельчанина со-
ставлен административный про-
токол. 

4 года
Минчанин за домашнюю 

нарколабораторию получил 
ограничение свободы

Нарколабораторию по производ-
ству марихуаны обнаружили за шка-
фом в одном из частных домов Во-
ложинского района сотрудники уго-
ловного розыска. 

Ее владелец, минчанин, к выра-
щиванию растений подошел со всей 
ответственностью. Снабдил помеще-
ние вентиляцией, таймером света, 
обогревом, настроил автоматиче-
ский полив и систему подкормки. Из-
нутри стены обшил утеплителем и 
разбил на несколько секторов. Всего 
ботаник-любитель успел вырастить 
не менее 17 растений. Часть росла в 
горшках, другая на гидропонике.

В доме он хранил еще не менее 
18,9 грамма марихуаны.

Суд признал человека виновным 
«в незаконном без цели сбыта хра-
нении наркотических средств», а 
также «в незаконном посеве и выра-
щивании растений, содержащих пси-
хотропные вещества в целях иного 
получения наркотических средств». 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Пленник
В Фаниполе спасатели освободили руку 

ребенка из радиатора

Днем 7 февраля в четырехкомнатной квартире 
9-летний внук, играя в комнате у бабушки, засунул 
правую руку в радиатор системы отопления, но до-
стать обратно не смог.

Работникам МЧС пришлось с помощью гидравли-
ческого инструмента разжимать ребра батареи и ос-
вобождать руку мальчика, который при этом, к сча-
стью, никак не пострадал. 

Было жарко
В Минске из оздоровительного центра 

эвакуировали работников
Утром 9 февраля сработала пожарная сигнализа-

ция в сауне оздоровительного центра по проспекту 
Победителей, 110 в Минске. Визуально ничего экстра-
ординарного не происходило, однако при более тща-
тельном обследовании работники МЧС обнаружили в 
парилке сауны на втором этаже оздоровительного 
центра возгорание деревянной обшивки на площади 
10 квадратных метров.

До прибытия подразделений МЧС из здания был 
эвакуирован персонал – 200 человек. Посетителей на 
тот момент не было. Пострадавших также нет. Возго-
рание быстро потушили.

В результате происшествия закопчено помещение 
серверной, повреждено оборудование в электрощите. 

Инструмент-убийца
В Шумилинском районе подросток 

получил смертельную травму
8 февраля 16-летний парень в Шумилинском рай-

оне что-то пилил болгаркой во дворе дома. Неожидан-
но в ней лопнул диск и тяжело травмировал юношу. 
Врачам скорой помощи спасти его не удалось – скон-
чался по пути в больницу.

Один дома
В Бобруйске при пожаре погиб 

пенсионер

Около полудня 8 февраля соседи заметили за-
дымление в одной из квартир дома. В ней проживал 
78-летний хозяин с сыном. Его бездыханное тело и 
обнаружили в комнате на кровати спасатели. Огонь 
повредил пол, закопчены стены и потолок. 

КРИМИНАЛ

Дебош
В Барановичах пьяная 

пассажирка напала 
на контролеров

В городском рейсовом автобусе кон-
тролеры проверяли проездные докумен-
ты. Одна из пассажирок повела себя не-
адекватно, стала толкать работников 
при исполнении должностных обязанно-
стей. Одну укусила за ладонь, вторую 
таскала за волосы, из-за чего контролер 
ударилась головой о металлический по-
ручень.

Как выяснилось, буйная горожанка 
была пьяна. Концентрация алкоголя в 
выдыхаемом ею воздухе составила бо-
лее 1 промилле.

Возбуждено уголовное дело.

1,5 тонны 
комбикорма

Две работницы похитили 
с фермы в Жабинковском 

районе 

На протяжении минувшего года 
50-летняя работница фермы сначала на-
сыпала комбикорм в кормушки, а после 
того как бригадир уходил, забирала 
смесь и прятала в личных вещах. Поли-
этиленовые пакеты по 2–3 кг носила до-
мой. В итоге получилось более 1300 кг 
комбикорма. 

По аналогичной схеме действовала 
и  ее 45-летняя коллега. Оперативники 
установили, что за месяц она похитила 
более 200 кг комбикорма. Расхитители 
чужого имущества признались, что корм 
воровали для своих домашних жи-
вотных.

24 покупки
Оплатил брестчанин 

с найденной чужой карточки

В Московский РОВД обратился 
33-летний товарищ: кто-то, воспользо-
вавшись его банковской карточкой, 
оплатил покупки в нескольких магазинах 
Бреста. Причиненный ущерб – более 
340 рублей. А все потому, что утерю кар-
точки брестчанин обнаружил не сразу, 
около трех дней ею не пользовался по-
сле того, как последний раз снял деньги 
в банкомате. О случившемся узнал из 
мобильного приложения после проверки 
баланса лицевого счета.

Оперативные сотрудники группы по 
противодействию киберпреступности 
РОВД вскоре установили, что потерпев-
ший выронил карточку около магазина, 
где ее нашел 43-летний житель Бреста. 
И воспользовался чужим кошельком. 
Несколько дней на радостях кутил: при-
обретал спиртное и закуски, щедро пе-
редавал найденную карточку знакомым 
для очередных покупок горячительных 
напитков. В итоге – 24 списания денег.

Забор
Украли с дачи в Борисовском 

районе
60-летняя жительница Борисовского 

района, приехав однажды на дачу, обна-
ружила, что с ее участка в деревне Не-
маница похищено 50 метров бетонного 
забора. Когда точно произошла кража, 
пока неясно. Поскольку, завершив осе-
нью дачный сезон, пенсионерка уехала в 
город. Вернуться планировала весной, 
но получилось раньше. И вот сюрприз: 
пропали 17 плит и 14 столбов бетонного 
забора.

Отработав район места происше-
ствия и опросив жителей окрестных до-
мов, милиционеры выяснили, что в по-
следнее время возле дома потерпевшей 
не единожды был замечен неработаю-
щий 39-летний сосед, ранее неоднократ-
но судимый. Подозрения подтверди-
лись – именно он и оказался причастен к 
исчезновению имущества.

Как оказалось, сельчанин задумал 
немного подзаработать: в темное время 
суток разобрал забор и загрузил на лич-
ный транспорт. А на следующий день от-
вез найденному заранее покупателю, за-
работав 80 рублей.

В отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 205 (кража) УК, санкция которой 
предусматривает до четырех лет лише-
ния свободы.

3,4 тысячи пачек 
сигарет

Жительницу Кричева 
задержали с нелегальным 

товаром

В Кричеве в микрорайоне Комсо-
мольский сотрудники группы БЭП и от-
деления ГАИ РОВД совместно с пред-
ставителями налоговой службы задер-
жали автомобиль Volkswagen. За рулем 
была 53-летняя местная жительница, а в 
машине – сигаретные блоки на 5 тысяч 
рублей. 

При этом дама утверждала, что сига-
реты приобрела для личного пользова-
ния в торговых объектах города. Но груз 
изъят, материалы переданы в ИМНС по 
Могилевской области. Нарушительнице 
грозит привлечение к административной 
ответственности по факту предпринима-
тельской деятельности без госрегистра-
ции и специального разрешения.

АВАРИИ

Без прав
В Могилевском 

районе в лобовом 
столкновении погиб 

водитель
7 февраля в 22:00 

вблизи деревни Застенки 
27-летний житель Шклов-
ского района, проезжая 
на автомобиле Dodge 
Neon, не справился с 
управлением, выехал на 
полосу встречного движе-
ния и врезался в полу-
прицеп SCHMITZ автопо-
езда КамАЗ. После стол-
кновения иномарка про-
должила ехать  по 
встречной, столкнулась с 
грузовиком Scania, дви-
гавшимся навстречу. Во-
дитель Dodge от получен-
ных травм скончался на 
месте.

Как позже выясни-
лось, погибший никогда 
не получал водительско-
го удостоверения и был 
пьян.

Не уступил
В Минске водитель 
спровоцировал ДТП

8 февраля около 
21:30 водитель автомоби-
ля «Шкода» двигался по 
проспекту Победителей 
со стороны улицы Сапе-

ров в направлении улицы 
Орловской и при пере-
строении не уступил до-
рогу «Фольксвагену». 
Уходя от столкновения, 
последний наехал на бор-
дюрный камень, затем на 
разделительную полосу и 
врезался в опору моста, 
предварительно повре-
див  металлическое 
ограждение.

В результате водитель 
и пассажир «Фольксваге-
на» с травмами доставле-
ны в больницу. 

На трассе
Легковушка сбила 
мужчину, который 
помогал водителю 

другой машины

Ранним утром 7 фев-
раля на трассе М-11 не-
подалеку от деревни Бе-
някони на стоянку пытал-
ся заехать грузовой 
«Мерседес». Водителю 
грузовика  помогал 
26-летний мужчина в све-
товозвращающем жиле-
те, как вдруг легковая 
БМВ сбила пешехода и 
врезалась в грузовик.

Пострадавший скон-
чался в реанимационном 
отделении местной боль-
ницы. Он был водителем-
международником. Воз-
буждено уголовное дело.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ
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С вами такое наверняка тоже быва-
ло. Неосторожно поставишь пят-
но на одежде или скатерти, а 
под рукой никаких специальных 
средств для удаления пятен нет. 
Что делать? Оказывается, 
проблему можно решить 
с помощью домашних 
средств.

Давно известно, что 
пятна от чернил выводятся 
соком помидоров. Намочи-
те чернильное пятно то-
матным соком, подложив 
под это место кусок полиэ-
тилена. Через десять ми-
нут прополоскайте холод-
ной водой – пятно исчез-
нет, а от сока томатов не 
будет следа. 

Застарелое боль-
шое чернильное пятно 
может не исчезнуть сра-
зу, хотя и побледнеет. 
Повторите процедуру 
еще раз, выдержав пятно в 
томатном соке несколько ча-
сов. Слабый след, который все 
же может остаться, исчезнет после 
стирки и сушки на солнце. 

Свежие чернильные пятна можно 
вывести разведенным нашатырным 
спиртом и питьевой водой. 

Небольшое пятно от чер-
нил или пасты шариковой 
ручки на клеенке, пла-
стике или на пальцах 
можно оттереть слегка 
смоченной головкой 
спички. Потом это ме-
сто промойте теплой во-
дой с мылом. 

Чтобы удалить воск, 
парафин или стеарин от све-
чи на скатерти, проложите это 
место с двух сторон бумажными сал-
фетками и погладьте утюгом, несколь-
ко раз передвигая их, чтобы распла-
вившийся воск лучше впитывался 
в бумагу. 

Иногда таким образом удаля-
ют свежие пятна от жира. 

Исчезнуть пятнам 
ржавчины на ткани помо-
жет лимонный сок. Им 
несколько раз смачива-
ют пятно и прикладыва-
ют это место к горячей 
поверхности утюга, не 
давая высохнуть до кон-
ца, после чего промывают 
водой. 

Старые ржавые пятна мож-
но удалить с помощью уксусной эс-
сенции (1 чайная ложка на 0,5 стакана 
воды). В подогретый раствор кислоты 
на несколько минут опускают загряз-
ненную часть одежды, после чего хо-
рошо прополаскивают водой. 

Небольшие подпалины на 
ткани, получившиеся от 
слишком горячего утюга, 
протрите половинкой сы-
рой луковицы. Замочи-
те ткань в холодной во-
де, через час-два ото-
трите пятно. 

Пятна от пота на 
одежде выводятся пова-
ренной солью. Добавьте 
горсть соли на литр воды и в 
этом растворе замочите одежду на 
час. Потом хорошо прополощите. 

Что делать с пятна-
ми, происхождение ко-
торых неизвестно? Пре-
жде всего испытайте 
простейшее и довольно 

надежное средство – хо-
лодную воду. Подложите 

под пятно старое полотенце и 
чистой тряпочкой, смоченной в 

холодной воде, начинайте оттирать, 
двигаясь от краев загрязнения к сере-
дине, иначе после чистки может 
остаться ореол. Время от времени пе-

редвигайте полотенце на новое 
место и прополаскивайте 

тряпочку. Если пятно ис-
чезло, дайте ткани высо-
хнуть. Не применяйте 
утюг для ускорения 
сушки, иначе может по-
явиться другое пятно. 

Горячая вода дей-
ствует лучше и быстрее, 

но только если вы увере-
ны, что это пятно не от мяса, 

рыбы, яиц, молочных продуктов, 
крови. Белок, содержащийся в них, от 
горячей воды свертывается и стано-
вится несмываемым. 

Зато пятна от кофе, чая, фрукто-
вых соков лучше всего смывать горя-

чей водой. Можно держать натя-
нутый в руках материал под 

краном с горячей водой 
так, чтобы струя под 
большим напором про-
мывала пятно. Но если у 
вас в доме нет горячей 
воды или она недоста-
точно горячая, попро-

буйте способ, которым 
пользовались еще наши 

бабушки. Положите испач-
канную ткань поверх пустой ка-

стрюли, прихватив ее шнурком или 
резинкой, натянув, как в пяльцах. На 
пятно лейте кипяток из чайника. 

Если известные вам способы не 
подействовали, а в химчистке не бе-

рутся помочь, что же делать тогда?
Сделайте на этом месте 

вышивку, для пестрой тка-
ни придумайте какую-ни-

будь декоративную от-
делку: карманчик, кла-
пан, аппликацию, кру-
жево, цветную тесьму. 
В крайнем случае мож-
но перекроить одежду 

так, чтобы пятно ушло в 
шов или показалось на та-

ком месте, где отделка или 
вышивка более уместна. 

Светлана КУХТОВА

Гороскоп на неделю (15.02 – 21.02)
ОВЕН
Появится шанс по-
высить рейтинг, 

улучшить репутацию. Но по-
стоянно будете ощущать вли-
яние тайных недоброжелате-
лей – норовят подорвать ваш 
авторитет.

15, 16  19, 20 

ТЕЛЕЦ
Сейчас от второй 
половинки вы жде-

те восхищения и взаимопони-
мания. Если этого не будет, то 
отношения могут сойти на 
нет. В пылу страстей не забы-
вайте о делах.

17, 18

БЛИЗНЕЦЫ
Как признанный ли-
дер в семье, готовь-

тесь – придется не только раз-
давать рекомендации, но и от-
вечать за советы. Держитесь, 
если вдруг что-то пойдет не 
так.

20, 21

РАК
Неплохой период, 
чтобы пройти об-
следование – диа-

гноз будет поставлен быстро 
и точно. Лучше полагаться на 
классическую медицину, из-
бегайте походов к знахарям.

15, 18

ЛЕВ
П о ч у в с т в у е т е 
всплеск энергии. Си-

лы и уверенность прибывают. 
Романтика в личных отноше-
ниях, отличные перспективы в 
работе – все это будет радо-
вать и вдохновлять. 

 20

ДЕВА
Неделя начнется ак-
тивно, будете зани-
маться собой, внеш-

ним видом. В соответствии с 
фазами Луны разработайте 
план тренировок и спа-про-
цедур – результат порадует. 

 19

ВЕСЫ
Заметного ухудше-
ния финансового по-

ложения не ожидается. Ско-
рее наоборот, могут поя-
виться возможности зара-
ботка в ранее не знакомых 
сферах. Правда, придется 
подождать.

СКОРПИОН
Хороший период для 
отдыха. Но стоит 
тщательно выбирать 

место – не нужно уезжать да-
леко от дома, можно отпра-
виться в гости к друзьям или 
арендовать дачу. 

 15, 19 

СТРЕЛЕЦ
Один из самых ро-
мантичных перио-
дов. Сейчас вы оба-

ятельны и привлекательны 
для противоположного пола. 
Не упустите шанс начать все 
сначала!

18  17

КОЗЕРОГ
Ваши нововведения 
произведут настоя-
щий фурор. Можете 

резко сменить дресс-код, и 
коллеги начнут подражать, 
либо удачной будет актив-
ность на совещаниях. Глав-
ное – не переборщить.

16 15,  18

ВОДОЛЕЙ
Отношения с колле-
гами и любимыми 

может напоминать перетяги-
вание каната. Но все не так 
серьезно – сумеете изящно 
обыграть любую ссору, в ре-
зультате окажетесь на высоте.

 20  21

РЫБЫ
В личной жизни – 
зеленый свет. Звез-

ды подарят красивый и запо-
минающийся роман, к вам бу-
дут хорошо относиться, бало-
вать, дарить вам подарки. 

 17 

Растущая Луна. Неделя подходит для работы с информацией, заключения деловых  
соглашений, путешествий и коротких поездок. Хорошее время для знакомств.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Будет чисто 
Как вывести пятно, используя 

подручные средства

Коллектив работников торгового унитарного предприятия «Центральный рынок г. Могилева» выражает 
глубокие соболезнования директору Александру Семеновичу Роговскому в связи с постигшим его го-
рем – смертью МАТЕРИ. В это тяжелое для вас, ваших родных и близких время разделяем вашу скорбь 
и горечь невозвратимой утраты.

Правление Могилевского облпотребсоюза и Президиум Могилевской областной организации Белорус-
ского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выража-
ют глубокие соболезнования директору унитарного предприятия «Центральный рынок г. Могилева» 
Александру Семеновичу Роговскому в связи с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ.
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