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Туристы 
В Гродненской области в 2019 году 

на треть увеличилось количество орга-
низованных иностранных туристов. Ре-
гион принял 125 000 гостей. Хотя еще в 
2017 году их было около 38 000. Едут на 
Гродненщину из Литвы, Польши, Эсто-
нии и Латвии. Вдвое вырос поток тури-
стов из Чехии и Германии. Экспорт  
услуг достиг 15 миллионов долла-
ров – на 11 процентов больше, чем в 
2018 году. 

Кстати, с ноября 2019 года терри-
тория области доступна для группового 
посещения безвизовыми туристами.

Качество
В Беларуси создан государственный 

онлайн-ресурс о качестве товаров 
и услуг «Качество.бел», где представле-
но множество полезной и понятной по-
требителю информации о товарах. На-
пример, есть разделы «Натуральный 
продукт», название которого говорит 
само за себя, и «Опасная продукция». 
Сведения из этого каталога позволят 
избежать покупки товаров, не соответ-
ствующих требованиям технических ре-
гламентов ЕАЭС. 

Сок
В лесхозах страны на на две недели 

раньше обычного началась заготовка 
березового сока. В планах за сезон по-
лучить десятки тысяч литров напитка. 
Большую часть отправят на переработ-
ку и реализуют в стране, есть и экспорт-
ный потенциал.

Кстати, все желающие самостоя-
тельно и для личного потребления за-
няться заготовкой сока могут обратить-
ся в ближайшее лесничество, где им 
выделят специально предназначенные 
участки и проведут необходимый ин-
структаж о правилах подсочки. 

А за нарушение правил сбора, при-
менение запрещенных средств и мето-
дов предусмотрена административная 
ответственность: штраф до 20 базовых 
величин гражданам, до 100 базовых ве-
личин – индивидуальным предпринима-
телям и до 500 – юрлицам.
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АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

9 марта 2020 года историки, возможно, на-
зовут черным понедельником: курс россий-
ского рубля к доллару в моменте превышал 
75 рублей, евро – 85. Всего через несколь-
ко часов после того, как российские власти 
не  подписали  соглашение  о  сокращении 
добычи  нефти  в  рамках  ОПЕК+,  цена  на 
Brent  упала  с  60  до  46  долларов  за  бар-
рель,  а  потом  и  вовсе  до  30–32  долларов. 
Это  очередной  серьезный  звоночек  эконо-
мике,  построенной  на  экспорте  традицион-
ных энергоносителей. 

Вода – это уголь 
грядущих веков

Мир на пороге новой 
промышленной революции

Мир уже одной ногой на пороге новой промышлен-
ной  революции:  помимо  цифровой  экономики,  буду-
щее приходит с энергетикой без углеводородов. И это 
не только энергия ветра, водного потока и атома. Боль-
шие перспективы сулит водород.

«Вода – это уголь грядущих веков», – говорил герой 
Жюля  Верна  в  романе  «Таинственный  остров».  Ведь 
водород  горит,  выделяя большое количество энергии. 
При его  сгорании образуется немного воды и никаких 
вредных  газов! Есть два пути:  на базе двигателя вну-
треннего  сгорания  (водород напрямую применяют как 
топливо); с топливными элементами-ячейками (получе-
ние  электротока  для  питания  мотора).  Конечно,  есть 
опасность. Водород в резервуаре жидкий, под высоким 
давлением. Нужна его герметичность, чтобы не случил-
ся взрыв от взаимодействия с воздухом. Поэтому луч-
ше  второй  путь,  технология  без  горения:  химическая 
реакция H2 с кислородом идет в топливных элементах, 
а ее энергия питает электродвигатель. 

Первые эксперименты с водородом начались в 1970-е 
годы. Миновало более 30 лет, и вот с 2007 года BMW, а 
затем Toyota и ряд японских и корейских фирм выпуска-
ют  машины  с  водородными  двигателями.  В  мире  уже 
популярны электромобили: миллионы машин,  сети  за-
правок. Но аккумуляторы  теряют  заряд на морозе,  их 
средний срок службы – 1–1,5 тысячи циклов, и батарея 
прослужит 3–5 лет. Водородные топливные ячейки мо-
гут служить 8–10 лет, а по КПД они обошли бензиновые 
моторы – в  среднем 45 процентов против 35. Правда, 
водород еще дороже бензина,  хотя на  том же объеме 
можно проехать в 2–3 раза большее расстояние.

И  все-таки  эта  технология давно внедрена,  напри-
мер, в ракетостроении. В Японии приучают домохозяй-
ства применять автономные водородные электрогене-
раторы,  а  заводы  –  использовать  водород  как  источ-
ник  электроэнергии.  Организаторы  Олимпийских  игр 
2020 года в Токио собираются широко показать транс-
порт на водороде. 

20 лет назад ныне бывший министр науки и техни-
ки Китая Вань Ган убедил руководство сделать ставку 
на  электротранспорт,  чтобы снизить  загрязнение сре-
ды и зависимость от нефти и газа. В КНР быстро ра-
стут продажи электромобилей, внедряются электробу-
сы, нормы для двигателей на бензине и дизельном то-
пливе все жестче. Сегодня Вань Ган продвигает водо-
род:  электромобили  станут  преобладать  в  городах,  а 
автобусы  и  грузовики  на  водороде  –  ездить  на  боль-
шие расстояния. Сейчас в Китае на 2 миллиона элек-
тромобилей 1500 «водородомобилей».

О  начале  «водородной  экономики»  объявлено  в 
Южной  Корее.  К  2025  году  там  хотят  выпустить  до 
100 тысяч водородных машин, а к 2040 году счет пой-
дет  на  миллионы.  Хотя  к  2018  году  произвели  лишь 
около 2000. Кроме субсидий для снижения цены,  сти-
мулом  станет  снижение  себестоимости  водорода 
втрое, до 2,3 евро за килограмм. 

Еще не ясно, на какие именно электромобили перей-
дет весь мир. Похоже, прорыв ожидается с созданием бо-
лее безопасных водородных элементов с запасом хода 
до 1000 километров на одной заправке. Кроме того, на-
растают  шансы  для  электростанций  на  водороде.  Есть 
даже проект «Европейской водородной долины». Рост но-
вой  энергетики  подталкивают  экологические  ограниче-
ния. Так, бензиновым и дизельным двигателям в ЕС оста-
лось несколько десятилетий. В Великобритании намере-
ны запретить их продажу с 2040 года, похожее решение 
обсуждается в Норвегии и Франции. 

Водородная энергетика будет расти, уверены экспер-
ты. А вот Илон Маск скептически относится к помехе для 
его бизнеса на электромобилях. И называет водородную 
энергетику «ошеломляюще тупой технологией»: тратит-
ся много ресурсов, а эти ячейки пока менее эффектив-
ны, чем аккумуляторы. Но и бензиновый двигатель был 
несовершенной причудой в  конце XIX века... В любом 
случае  в  Беларуси  ставка  на  электромобили  своевре-
менна. И применение водорода тоже пора планировать.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

В  Пуховичском  райпо,  не-
смотря  на  реорганизацию 
и  перемены,  вызванные  со-
временными  экономически-
ми реалиями, работает спло-
ченный и трудолюбивый кол-
лектив.  Некоторые  сотруд-
ники  преданно  трудятся 
в  организации  более  30–
40  лет.  Жизнь  людей,  вер-
ных потребкооперации, – это 
яркий пример ответственно-
го  отношения  к  своей  про-
фессии. И сегодня они отда-
ют свои силы, частичку сво-
ей  души  общему  делу,  пре-
одолевая  трудности  и  внося 
свой  весомый  вклад  в  раз-
витие всей отрасли. К таким 
надежным  специалистам 
можно  отнести  начальника 
планово-экономической 
службы Пуховичского райпо 
Татьяну Тумашик.

«По жизни много 
было работы…»

Сама  Татьяна  Михайловна  ро-
дом  с  Гомельщины.  Приехала 
в Марь ину Горку молодым экономи-
стом-организатором  из  поселка 
Светиловичи Ветковского района. И 
осталась. Здесь прошло ее станов-
ление  как  специалиста,  сложилась 
личная  жизнь,  родились  дочь  и 
сын…  О  своей  профессиональной 
стезе  Татьяна  Тумашик  говорит 
скромно:

– Пришла я  сюда работать про-
стым экономистом в 1985  году. Ре-
шала различные торговые вопросы, 
ездила  по  всему  району.  Непросто 
было,  но  очень  интересно.  Нас  в 
подразделении было  тогда человек 
15,  а в потребкооперации района в 
целом работало 1,5 тысячи человек. 
Представляете,  какой  коллектив! 
Более 300 магазинов и свыше сотни 
объектов общепита! И все стабиль-
но работали. Занимали,  как сейчас 
помню,  второе  место  по  объемам 
деятельности  после  Минского  рай-
по.

Действительно,  на  тот  момент 
райпотребсоюз  Пуховиччины  был 
передовым  многоотраслевым  ком-
плексом  с  рыбным,  колбасным  це-
хами,  тремя  хлебопекарнями,  мощ-
ной заготовительной сферой… 

За успешными показателями 
работы стояли конкретные 
люди, которые своим трудом 
способствовали упрочению 
позиций огромного на тот 
момент предприятия. 
Татьяна Михайловна 
стала свидетелем многих 
переломных событий 
в жизни потребсоюза. 

Помнит не  только  годы его рас-
цвета, но и внедрение карточной си-
стемы в  тяжелейшую эпоху 1990-х. 
Но  райпо  все  же  устояло.  Татьяна 
Тумашик вспоминает своих коллег:

–  Характер  планово-экономиче-
ской работы требует выдержки, тер-
пения,  стрессоустойчивости  и,  ко-
нечно,  опыта.  Наше  предприятие 
может  действительно  гордиться 
кад ровым «капиталом». Благодарю 
судьбу за то, что поработала под ру-
ководством чутких и грамотных Ви-
талия  Семеновича  Жиркевича,  Ва-
силия  Васильевича  Лабко,  Ивана 
Михайловича  Мотылицкого.  Моими 
начальницами были замечательный 
специалист  Нина  Павловна  Довнар 
и хороший наставник Валентина Ва-
сильевна  Попова.  Они  оказывали 

всестороннюю помощь в работе, на-
правляли, что-то дельное подсказы-
вали… 

Спрашиваю у Татьяны Тумашик, 
надежная  ли  смена  подрастает  в 
коллективе, и слышу ответ:

– Слава богу, идем дальше, ста-
раемся  преодолевать  трудности,  а 
передать эстафету есть кому. У нас 
работает  ответственный  молодой 
сотрудник Фаррух Шарипов. Он на-
чинал  продавцом  и  товароведом  в 
нашем  райпо,  но  постоянно  повы-
шал  свою  квалификацию,  учился  в 
магистратуре.  Сейчас  –  экономист 
по ценам.

Дорогу молодым!
Знакомимся с 26-летним Фарру-

хом.  Он  родился  в  поселке  Турин 
недалеко от Марьиной Горки, а  как 
вырос, решил связать жизнь со ста-
рейшей  организацией  района.  Па-
рень  вырос  в  Беларуси,  но  его 
мать – из России,  а отец – из Тад-
жикистана.  Отсюда  и  непривычное 
для уха белоруса имя.

По  горящим  глазам  вижу,  что 
молодой  человек  увлечен  работой. 
Прошу рассказать о карьере.

– Надо было с  чего-то начинать 
после  школы.  Торговля  мне  всегда 
нравилась,  а друг Дмитрий подска-
зал, посоветовал подойти в местное 
райпо и узнать, нужны ли здесь мо-
лодые и инициативные… Так я стал 
продавцом,  поступил  в  колледж 
Белкоопсоюза по направлению рай-
по.  Получил  среднее  специальное 
образование, но решил не останав-
ливаться…  Подал  документы  в  Го-
мель  на  дневное  отделение  Бело-
русского  торгово-экономического 
университета  потребкооперации  и 
освоил  за  три  года  специальность 
«Коммерческая деятельность». Уче-
ба в магистратуре придала уверен-
ности,  развила  во  мне  стратегиче-
ское  мышление,  последователь-

ность  и  самостоятельность  в  дей-
ствиях .   Знания  позволяют 
продуцировать  новые  идеи,  быть 
активным,  идти  в  ногу  со  време-
нем, – замечает Фаррух. 

А  еще  в  повседневной  работе 
молодому специалисту очень помо-
гают здоровый образ жизни и спорт. 
Он  профессионально  занимается 
большим футболом, в студенчестве 
играл  в  клубе  «ЮАС»  из  города 
Житковичи, а теперь – нападающий 
футбольной  команды  «Виктория» 
(Марьина Горка). 

– Стараюсь совмещать науку, рабо-
ту  и  спорт,  –  размышляет  Фаррух.  – 
«Главное – не проигрывать» – мой де-
виз. В работе, хоть я и много лет учился, 
прислушиваюсь  к  мнению  старших, 
ведь  теория – это одно, а практика – 
другое. Говорят, что 30 процентов опыта 
берется из теории, а остальному учишь-
ся сам на реальных жизненных приме-
рах.

Фаррух говорит, что, глядя на опыт-
ную коллегу, постоянно растет в своем 
профессионализме и дисциплине. Та-
тьяна Михайловна добавляет:

– В любой организации есть спа-
ды и взлеты, нужно спокойно пережи-
вать  и  анализировать  свои  ошибки. 
Составляющая успеха любого дела – 
это  мастерство  и  сплоченность  кол-
лектива  предприятия,  преемствен-
ность поколений.

Татьяна ШИМУК
Фото Алексея СТОЛЯРОВА

ЛЮДИ И ДЕЛА

Передаем эстафету 
Пуховичское райпо дорожит своими кадрами

Работая в райпо, Фаррух 
активно занимался и научной 
работой. В качестве объекта 
исследования выбрал свою 
торговую сеть. В прошлом 
году успешно защитил 
магистерскую работу 
«Состояние и тенденции 
развития розничной сети 
«Родны кут».
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Кооператоры Брестчины  –  одни 
из лидеров в масштабах Белко-
опсоюза в деле приведения тех-
нологий торговли к современным 
стандартам. Здесь хорошо пони-
мают: потребности человека мно-
гогранны, и важно предложить 
ему разные форматы обслужива-
ния. Вот и в Ляховичах едва ли не 
первое, что бросается в глаза,  –  
многоликость кооперативной тор-
говли. Но за внешним многообра-
зием  –  единство содержания.

«ProЗапас»
Уже несколько месяцев в обновлен-

ном формате работает кооперативный 
магазин на улице Ленина, центральной в 
городе. Прежде это был обычный универ-
сам, а нынче – стильный объект под брен-
дом «ProЗапас». Внедрили здесь не толь-
ко новые технологии торговли, но и сде-
лали капитальный ремонт, так что обнов-
ление, можно сказать, комплексное. 
Трудились над объектом около четырех 
месяцев, и результат на загляденье.

 –  Нравится и нам, и покупателям,  –  
делится впечатлениями продавец Ольга 
Иванова.  –  Несмотря на появление по-
близости конкурентов, люди после рекон-
струкции магазина активно к нам возвра-
щаются. У нас выгоднее закупаться 
впрок: берешь три единицы того или ино-
го товара  –  имеешь солидную экономию.

Хлебобулочная продукция всегда све-
жая: завоз трижды в день. Видное место на 
стеллажах и в витринах занимает продук-
ция собственного производства, отмечен-
ная зелеными ценниками. На островных 
палетах и вовсе сплошной праздник: к 
красным дням календаря формируются 
привлекательные акционные предложения. 
Все согласно методикам Белкоопсоюза.

 –  Поток покупателей, можно сказать, 
пока восстанавливается,  –  сообщает за-
ведующая магазином Наталья Кисель.  –  
Тем не менее среднедневной оборот уже 
превысил 3 тысячи рублей, количество 
чеков за рабочий день  –  без малого пол-
тысячи. Работаем с 9 утра до 10 вечера 
без выходных и перерывов, ассортимент 
богатый. Рады стараться.

«Смайлик»
Дополнительное преимущество мага-

зина  –  наличие под общей с ним крышей 
еще одного объекта с четко выраженной 
специализацией – «два в одном», как мет-
ко выразился первый заместитель предсе-
дателя правления райпо Владимир Ширей. 
Речь о детском кафе «Смайлик», попасть 
в которое можно из общего с магазином 
«ProЗапас» входного тамбура. Напомина-
ет оно игровую комнату: мебель здесь раз-

ноцветная, со стен улыбаются мультяшные 
герои, много игрушек и книг. Есть даже 
миниатюрные качели и бассейн с шарика-
ми  –  этот уголок устлан ковриками-мата-
ми, можно разуться и пошалить всласть.

Есть, конечно же, и прилавок, где до-
брая тетенька-продавец всегда готова по-
баловать мороженым да пирожными, коих 
здесь с два десятка разновидностей, при-
чем собственного производства. Можно и 
игрушку купить  –  соответствующие пред-
ложения на самом видном месте. Если 
ребенок повзрослее, родители спокойно 
оставляют его здесь, пока совершают по-
купки в соседнем торговом зале: чадо под 
присмотром  –  и покушает, и развлечется.

«Родны кут» 
Чуть в стороне, на перекрестке улиц 

Южакова и Строителей, работает еще 
один магазин кооператоров. Прежде но-
сил он название протекающей в районе 
реки Щары, а с осени прошлого года из-
вестен как «Родны кут». После появления 
в непосредственной близости двух, а не 
так давно и третьего магазина конкуриру-
ющих сетей торговля в «Щаре» стала до-
статочно вялой. Кооператоры среагирова-

ли оперативно: вложили средства и при-
вели магазин в соответствие с положе-
ниями корпоративного брендбука. 
И покупатель вернулся, по итогам года 
вышли в плюс.

 –  В магазине стало просторнее и 
уютнее, улучшилась навигация, увеличил-
ся ассортимент, проводим немало акци-
онных мероприятий,  –  перечисляет до-
стоинства работы в новом формате заве-
дующая Ирина Бурбицкая.  –  Вот покупа-
тель и идет. Зимой среднемесячный 
товарооборот у нас около 45 тысяч руб-
лей, летом наполовину больше.

Ближе к рынку и автостанции, можно 
сказать, в сердце райцентра, еще не-
сколько торговых точек кооператоров. И 
тоже разноликих. В хозяйственном, что 
непосредственно при правлении райпо, 
торжество франчайзингового взаимодей-
ствия с компанией ОМА. Многолюдно и в 
«Мясной лавке» по соседству. Реконстру-
ировали ее в минувшем году, но берет 
она не только свежестью интерьера  –  
привлекает людей и широчайшее предло-
жение всевозможных изысков по хоро-
шим ценам, и оказываемые приветливы-
ми продавцами сопутствующие услуги: по 

желанию покупателя, например, мясо пе-
реработают в фарш, причем совершенно 
бесплатно.

Перспективы
Останавливаться на достигнутом ляхо-

вичские кооператоры не намерены. Чтобы 
успешно конкурировать, отмечает предсе-
датель правления райпо Василий Некра-
шевич, важно развиваться: работа над 
приведением технологии продаж в соот-
ветствие с корпоративными стандартами 
продолжается. Причем не только там, где 
можно ожидать больших оборотов, но и в 
глубинке. Современный по всем статьям 
«Родны кут» прописался уже в 11 агрого-
родках района и четырех крупных дерев-
нях. Более того, в прошлом году через кар-
динальное обновление прошли магазины и 
в четырех деревнях с численностью насе-
ления менее 100 жителей. В нынешнем го-
ду осовременят еще пять подобных.

Меж тем важно не только обновлять 
старое, но и строить новое. Вот и в одном 
из густонаселенных микрорайонов Ляхо-
вичей по улице Пташука скоро должен по-
явиться современный магазин. Проектно-
сметная документация уже прошла экс-
пертизу и утверждение, констатирует 
Владимир Ширей, нынче процесс на ста-
дии выбора подрядчиков.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

Весна – хлопотная пора для торговли. Закупить и 
вовремя предложить нужный, востребованный то-
вар – залог успеха в деле. Совсем скоро светлые 
христианские праздники Пасха, Радуница и «Дзя-
ды» и самый пик продаж искусственных цветов. 

Традиция бытовых и риту-
альных украшений существо-
вала у белорусов во все вре-
мена. Согласно традиции в 
этот день мы отдаем дань па-
мяти ушедшим близким, наве-
щаем их могилы, приводим их 
в порядок. 

Многие из нас приносят с 
собой цветы, причем чаще 
всего искусственные. Вряд ли 
стоить рассказывать о преи-
муществах искусственных 
цветов. Они не вянут, не тре-

буют ухода, устойчивы к воз-
действию солнечных лучей и 
прочих факторов. При этом 
качественные искусственные 
цветы редко отличишь от на-
стоящих. 

Известно, что технологии и 
время создают новые рынки, 
подстраиваются и трансфор-
мируют старые традиции. Ины-
ми словами, по законам рын-
ка чем выше спрос, тем вы-
ше предложение. И как пока-
зывает опыт, предложение не 

особо качественное. Особенно 
это актуально в преддверии 
дня поминовения усопших Ра-
дуницы, когда все рынки и ме-
ста захоронений «обрастают» 
несанкционированными точ-
ками продаж с предложением 
дешевых искусственных цве-
тов сомнительного качества и 
происхождения, которые выде-
ляют большое количество ток-
сичных веществ, загрязняя по-
чву, воздух и грунтовые воды.

С целью сохранения здо-
ровья нации, экологии ре гиона 
будет правильным проведение 
совместно с жилищно-комму-
нальными организациями 
разъяснительной работы с на-
селением о нанесении вреда 

окружающей среде при по-
купке дешевых искусственных 
цветов в местах несанкцио-
нированных продаж, правиль-
ной их утилизации после ис-
пользования.

Как вода совершает на-
стойчивое и регулярное дви-
жение и способна со време-
нем разрушить скалу, так и че-
ловек может многого добить-
ся, если будет прилагать 
определенные усилия, ведь 
недаром народная мудрость 
гласит: «Вода камень точит». 

Татьяна КУЛАК,  
начальник сектора  

непродовольственных 
товаров управления 

торговли Белкоопсоюза

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В ритме новых форм
Как ляховичские кооператоры выдерживают давление конкурентов

Непростое украшение
Искусственные цветы могут нанести непоправимый вред природе

НА ЗАМЕТКУ

«Мясная лавка» и «Родны кут» в центре Ляховичей. 
Последний работает с 7 утра до часа ночи без обеда и выходных

Два объекта под одной крышей – удачное решение

В кафе «Смайлик»

Бывшая «Щара», а нынче «Родны кут»

Продавец Ольга ИВАНОВА: «Магазин преоб-
разился до неузнаваемости – нравится и нам, 
и покупателям»
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Ведущая 
рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Отпуск предоставят, 
а контракт могут  

не продлевать

?Через год у меня заканчивается 
контракт и я достигну пенсионно
го возраста. Может ли нанима

тель отказать мне в предоставлении 
отпуска по уходу за внуком до 3 лет? 
Имею ли я право на продление кон
тракта на время отпуска по уходу за 
ребенком до трех лет, а также до до
стижения внуком возраста пяти лет?

М.Т. ШЛЫКОВА, Могилев

По общему правилу (статья 185 Трудового 
кодекса) работающим женщинам независимо 
от трудового стажа по их желанию нанима-
тель обязан предоставить после окончания от-
пуска по беременности и родам отпуск по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста 
трех лет.

Такой отпуск по усмотрению семьи предо-
ставляется работающим отцу или другому 
родственнику, члену семьи в случае, если 
мать ребенка на территории страны вышла на 
работу, службу, учебу (при получении в днев-
ной форме профессионально-технического, 
среднего специального, высшего или послеву-
зовского образования), проходит подготовку в 
очной клинической ординатуре или является 
индивидуальным адвокатом, нотариусом, ин-
дивидуальным предпринимателем, творче-
ским работником, ремесленником, занята ока-
занием услуг агроэкотуризма (за исключени-
ем случаев официального приостановления 
соответствующей деятельности или ее неосу-
ществления в связи с нахождением в процес-
се прекращения бизнеса). Отпуск также пре-
доставляется вышеуказанным категориям 
граждан в случае, если мать ребенка работа-
ет в представительстве международной орга-
низации в Беларуси, дипломатическом пред-
ставительстве, консульском учреждении ино-
странного государства, аккредитованных в на-
шей стране.

Отпуск предоставляется по письменному 
заявлению и может быть использован полно-
стью либо частями любой продолжительно-
сти. При этом каждая из частей может быть 
предоставлена как одному человеку, так и не-
скольким при наличии оснований. 

Таким образом, наниматель обязан предо-
ставить вам отпуск по уходу за внуком в по-
рядке, предусмотренном статьей 185 Трудово-
го кодекса.

Относительно гарантий по продлению кон-
тракта следует иметь в виду, что в соответ-
ствии со статьей 261–5 Трудового кодекса на-
ниматель с согласия работника обязан прод-
лить контракт либо заключить новый:
 с работающей женщиной, находящей-

ся в отпуске по беременности и родам, мате-
рью (отцом ребенка вместо матери, опеку-
ном), находящейся в отпуске по уходу за ре-
бенком до трех лет, на срок не менее чем до 
окончания указанных отпусков;
 с работающей матерью (отцом ребен-

ка вместо матери, опекуном), приступившей к 
работе до или после окончания отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, на срок не менее чем до достижения 
ребенком возраста пяти лет.

Исходя из приведенной нормы, право на 
продление контракта на указанные сроки име-
ют мать, отец, опекун. Для бабушки такие га-
рантии законодательством не предусмотрены. 
Исключением может быть случай, когда ба-
бушка является опекуном ребенка. 

В противном случае наниматель не обязан 
продлевать (заключать новый) контракт с ва-
ми на срок до достижения ребенком возраста 
трех лет и до достижения им пяти лет, однако 
по соглашению между работником и нанима-
телем контракт может быть продлен (заклю-
чен новый контракт), и это не будет противо-
речить законодательству.

Победители
Белкоопсоюз назвал самых активных читателей 

газеты «Вести потребкооперации»

ПО ПОВОДУ

Правление Белкоопсоюза подвело итоги Рес-
публиканского конкурса лучшей организации 
подписки на газету «Вести потребкоопера-
ции» на первое полугодие 2020 года.

 Первое место, Почет
ная грамота Белкооп
союза и приз – телеви
зор LG присуждены:

Горецкому райпо 
(председатель правления –  
Н.В. Барковская), офор-
мившему подписку 100 эк-
земпляров газеты на 
100 работающих. Это луч-
ший результат среди кол-
лективов потребкоопера-
ции численностью до 
350 человек;

Мстиславскому рай-
по (председатель правле-
ния – Е.М. Саперова), под-
писавшему 82 экземпляра 
на 100 работающих – мак-
симальное количество в ор-
ганизациях численностью 
от 350 до 700 человек;

Лунинецкому райпо 
(председатель правления – 
М.А. Сумар), среди потре-
бительских обществ, на-
считывающих  более 
700 работников, выписав-

шему 106(!) экземпляров 
на 100 рабо тающих.

 Благодарности Прав 
ления Белкоопсоюза 
потре бительским об
щест вам, подпи савшим 
наиболь шее количе
ство экземпляров на 
100 работающих, также 
объявлены райпо:

Кличевскому (пред-
седатель правления –  
В.И. Ворохов) – 92 экзем-
пляра; 

Кировскому (председа-
тель правления – С.Р. Со-
рока) – 91 экземпляр; 

С л а в г о р о д с к о м у 
(председатель правления – 

И.Е. Боб кова) – 89 экзем-
пляров.

 Среди потребительских 
обществ численностью 
от 350 до 700 человек:

Белыничскому (предсе-
датель правления – Т.Г. Ада-
мович) – 76 экземпляров.

 Из потребобществ чис
л е н н о с т ь ю  б о л е е 
700 человек:

Столинскому (предсе-
датель правления – С.Н. Кры-
жик) – 91 экземпляр.

Поздравляем и благо-
дарим! 

Аэлита СЮЛЬЖИНА

Много лет назад в Белорусском торгово-экономическом уни-
верситете потребительской кооперации создан молодежный от-
ряд охраны правопорядка (МООП) при первичке БРСМ. Орга-
низация названа в честь Константина Сергеевича Борисенко, 
старшины милиции, командира отделения роты специального 
назначения батальона патрульно-постовой службы милиции 
управления внутренних дел Гомельского облисполкома, кото-
рый погиб при исполнении служебных обязанностей.

Задачи молодежного отряда: про-
филактика противоправных проявле-
ний в молодежной среде, гражданско-
патриотическое воспитание молодежи 
и реализация проектов правоохрани-
тельной и военно-патриотической на-
правленности. 

Отряд охраны правопорядка имени 
К.С. Борисенко объединяет более 
30 студентов университета. А его ко-
мандир – студент учетно-финансового 
факультета Евгений Бурмистров.

18–19 февраля на базе Могилев-
ского института МВД Беларуси прохо-
дил Республиканский форум МООП 
«Служим #раЗАм». Белорусский тор-
гово-экономический университет по-
требительской кооперации представ-
ляли Евгений Бурмистров и боец отря-
да студент факультета экономики и 
управления Никита Павлюченко.

На протяжении двух дней бойцам 
отрядов различных образовательных 

учреждений страны пришлось всерьез 
испытать себя на прочность.

Одним из конкурсов был квест «Ша-
гаем #раЗАм». Участникам нужно было 
преодолеть восемь его этапов: разга-
дать тайну, найти предметы, разобрать 
автомат, пострелять в тире, пробежать 
по полосе препятствий с элементами 
психологического воздействия, провести 
расследование по уликам, погрузиться в 
жизнь курсантов и не ударить в грязь ли-
цом в конкурсе строевых песен.

Во время дружеской спартакиады 
«Сильные #раЗАм» каждая команда 
смогла продемонстрировать силу и 
выносливость. Затем следовал интел-
лектуальный турнир «Знать #раЗАм», 
на котором, к слову, команда Гомель-
ской области заняла первое место. 
«В спорте #раЗАм» – так назывался 
турнир по боулингу.

На следующий день бойцы приня-
ли участие в образовательном тренин-

ге, после чего посетили экскурсион-
ную программу «Помнить #раЗАм» и 
республиканское заседание штаба 
молодежных отрядов охраны правопо-
рядка. 

Завершился республиканский фо-
рум торжественной церемонией за-
крытия, во время которой грамотой за 
первое место в номинации «Лучший 
командир отряда охраны правопоряд-
ка» был награжден командир МООП 
им. К.С. Борисенко первичной органи-
зации ОО «БРСМ» БТЭУ Евгений Бур-
мистров. С чем его и поздравляем!
Анна МИГУН, секретарь первичной 

организации ОО «БРСМ» БТЭУ

АКТУАЛЬНО

Служим #раЗАм 
Студент БТЭУ – лучший командир молодежного отряда 

охраны правопорядка Беларуси

Награждение победителей (первый слева – студент БТЭУ Евгений БУРМИСТРОВ)

Боец МООП им. К.С. Борисенко Никита 
ПАВЛЮЧЕНКО на одном из этапов кве-
ста «Шагаем #раЗАм»



13 марта 2020 г. 5Кооперативные будни

Каждый рабочий день Татьяны 
Новосад и Яны Жолнерик, офи-
циантов ресторана «Беловеж-
ский», что в Свислочи, насыщен 
встречами и событиями. Да и как 
иначе? Заведение подобного 
формата – единственное в горо-
де, оно в самом его сердце, здесь 
всегда многолюдно. Посетителей 
заметно прибывает к полудню  –  
с 13.00 до 16.00 в ресторане ком-
плексные обеды: покушать мож-
но сытно и недорого. По вечерам 
тоже только успевай крутиться: 
после окончания трудового дня – 
очередная волна желающих про-
вести время со вкусом.

В выходные и дни каникул среди за-
всегдатаев немало вернувшихся к родите-
лям студентов: в ресторан они идут пре-
жде всего за аппетитными суши  –  кро-
ме кооператоров, в райцентре их больше 
не готовит никто. Самые дешевые  –  «Хо-
со-маки» с морской капустой и помидо-
рами  –  обойдутся в 2,50 за 100-грам-
мовую порцию. Чуть дороже  –  «По-
калифорнийски» и «Маки-суши» с коп-
ченой грудкой и сладким перцем: 2,92 и 
3,07 рубля соответственно. Есть и более 
дорогие варианты.

Роллы, как и другие блюда из щедрого 
ресторанного меню, можно заказать на-
вынос. К слову, заведения общепита 
Свислочского филиала Гродненского обл-
потребобщества предлагают индивиду-
альные услуги профессионального пова-
ра: это удобный вариант для тех, у кого 
нет проблем с площадью и нужным коли-
чеством посуды для организации меро-
приятия, но и нет желания стоять у плиты. 
Стоит лишь озвучить потребность – и ре-
сторан, что называется, прибудет на дом.

Для 6-тысячного райцентра ресто-
ран  –  оживленный перекресток. И, без 
преувеличения, свидетель человеческих 
судеб. Здесь играют свадьбы и отмечают 
крестины, празднуют дни рождения и 

юбилеи, провожают в последний путь. И 
приятно, что хозяева заведения делают 
все для того, чтобы это важное место 
устойчиво ассоциировалось с комфортом 
и уютом.

«Беловежский» вмещает одновремен-
но 156 посетителей. К их услугам – три 
просторных зала, интерьеры которых сти-
листически разнятся, оставляя при этом 
самое приятное впечатление. Меню не 

менее яркое  –  на разный вкус и коше-
лек. Делает его таким команда из четве-
рых поваров под началом Татьяны Круч-
ковской. Удельный вес продукции соб-
ственного производства  –  свыше 80 про-
центов. 

Устоять перед искушением отведать 
здешних изысков непросто. А вкупе с не-
уемным воображением мастеров гастро-
номического искусства удивляет и цен-
ник. Вот суп «Церцюха» с грудинкой, на 
сливках и масле: 250-граммовая порция 
обойдется всего в 64 копейки. А традици-
онная верещака с домашней колбасой и 
клецками  –  2,54 рубля за ту же 250-грам-
мовую порцию. 

В дополнительной рекламе, таким об-
разом, «Беловежский» нуждается едва 
ли: люди идут  –  и это лучшая реклама. 
Среднемесячный товарооборот  –  24 ты-
сячи рублей: для заведения, расположен-
ного в небольшом городке, весьма до-
стойный уровень. Но и это не предел: го-
товы здесь к большей нагрузке  –  добро 
пожаловать, туристы! 

Так что можно не сомневаться: у Яны 

и Тани  –  а официантов в ресторане все-
го двое  –  рабочие дни и впредь будут на-
сыщены событиями и встречами. Этому 
они только рады: приобщать к изысканно-
сти уже само по себе приятно.

Виталий ЕФИМЕНКО

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Приобщают к изысканности и стилю
Рабочие будни ресторана «Беловежский» в Свислочи

Яна ЖОЛНЕРИК

Татьяна НОВОСАД

КОШЕЛЕК

Даже если вы не говорите 
об этом, то точно думаете: 
что это было в понедель-
ник, 9 марта, когда нефть 
в течение дня подешевела 
на 30 процентов, доллар 
на российском рынке под-
скочил с 67 до 75 рублей, 
а у нас – до 2,36 белорус-
ского рубля. Как быть с 
финансами и не надвига-
ется ли новый мировой 
кризис?

Давайте рассуждать. Пре-
жде всего начнем с хорошей но-
вости: нефть уже который день 
активно дорожает (11 марта 
баррель марки Brent приблизил-
ся к 40 долларам), российский и 
белорусский рубли заметно 
укрепились, хотя пока и не вер-
нулись к уровням начала меся-
ца. И это движение было оче-
видно: любые резкие колебания 
финансовых рынков затем всег-
да отыгрываются. Вопрос те-
перь только в том, что дальше? 
Останется ли курс рубля на но-
вом уровне, пойдет вниз или на-
оборот? Для нашей страны с от-
крытой экономикой, которая и 
экспортирует, и импортирует 
всего много, это достаточно 
важные моменты. И то, что сей-
час происходит, совсем не наша 
история, а общемировая.

Значит, следим за междуна-
родными новостями. И, в част-
ности, за коронавирусом, кото-

рый уже закрывает учебные за-
ведения и предприятия в Европе 
и США. Но есть и опти - 
мистичные по-
сылы. Более 
76 про-
ц е н т о в 
от об-
щ е г о 
числа 
забо -
левших в Китае вы-
л е ч и л и с ь 
от COVID-19. По по-
следним данным, 
в больницах сей-
час находится 
всего 16 тысяч че-
ловек. Об этом на 
днях сообщила На-
циональная ко-
миссия по здра-
в о ох р а н е н и ю 
Китая, где реги-
стрируются те-

перь только единичные новые 
случаи заражения. И самое 
главное – заводы и фабрики 
Поднебесной заработали в 

штатном режиме. За этим 
последует исполнение 

заказов множества 
компаний мира на ком-
плектующие и готовую 
продукцию из Китая. А 
это верный драйвер 
спроса на сырье, в том 

числе на нефть.  
Теперь о нефти. Ре-

кордный обвал рынка чер-
ного золота спровоцировали 

провалив-
шиеся пе-
реговоры 

стран ОПЕК 
и России по 
сокращению 
добычи в Ве-
не 6 марта. 
Цена в райо-
не 70 долла-
ров за бар-
рель марки 
Brent в про-
шлом году и 
около 50 дол-
ларов в нача-
ле 2020-го  
отчасти под - 
держивалась 

искусственно за счет намерен-
ного уменьшения предложения. 
Да, это позволяло получить до-
полнительные доходы участни-
кам сделки, но прямыми бене-
фициарами на самом деле ста-
ли США, Норвегия, Канада и 
Бразилия, которые ни в каких 
сделках не участвовали и ак-
тивно отвоевывали доли рынка. 
В России сочли такое положе-
ние вещей неправильным. Как 
итог, ограничений больше нет, 
Саудовская Аравия с 1 апреля 
обещает резко увеличить добы-
чу нефти. Это может спровоци-
ровать ситуацию, когда спрос 
существенно опередит предло-
жение и цены будут ходить во-
круг 30–40 долларов за бар-
рель.

Для нас это, с одной сторо-
ны, хорошо, нет предпосылок к 
дорожанию топлива, с другой – 
экспорт нефтепродуктов в Ев-
ропу – важная статья поступле-
ния валюты в страну. Ниже це-
ны – меньше выручка. 

Однако основной наш экс-
портный рынок – Россия. Что 
прогнозируют по поводу разви-
тия ее экономики эксперты? В 
отличие от кризиса 2014-2016 
годов (напомню, в середине де-
кабря 2014-го доллар в России 

продавали по 86 рублей, курс 
евро доходил до 100 рублей, а 
нефть в 2016-м опускалась ни-
же 30 долларов за баррель), 
российский бюджет защищен. 
Есть Фонд национального бла-
госостояния, в котором на 
1 марта находилось 150 милли-
ардов долларов. По оценкам 
Минфина, этих средств доста-
точно для компенсации выпада-
ющих доходов от снижения не-
фтяных цен до 25–30 долларов 
в течение 6–10 лет.

Хотя эксперты полагают, что 
при таком раскладе курс нацио-
нальной валюты будет стре-
миться к 75 рублям за доллар. 
И, возможно, Центральный банк 
России, увидев риски инфляции 
выше прогнозной в 4 процента 
(в феврале инфляция в России 
составила 2,3 процента), примет 
решение о повышении ключе-
вой ставки, которую до этого 
снижал шесть раз подряд. 

Однако не все так просто. Не 
менее сложные времена нынче 
переживают экономики США и 
Европы, которые, спасаясь от 
кризиса, напечатали столько ни-
чем не обеспеченных денег, что 
переходят на отрицательные 
процентные ставки. Шик: за то, 
что вы берете деньги в банке, 
вам еще и приплачивают. Так 
что как развернется мировая 
экономика с такими нюансами, 
вряд ли возьмется предсказать 
самый крутой экстрасенс.   

Ольга ПАРФЯНОВИЧ

Игры финансистов
Ждать ли новых потрясений
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Традиционный праздник в Мин-
ском филиале БТЭУ в этом году 
проходил не совсем обычно. 
Здесь постарались совместить 
приятное с полезным, сделав ак-
цент на развитии творческих спо-
собностей обучающихся. Им бы-
ла предложена развлекательно-
познавательная программа, уча-
стие в которой мог принять любой 
желающий. Тема – пушное зверо-
водство и производство одежды 
из меха в системе потребитель-
ской кооперации. Изю минкой 
программы стало дефиле мехо-
вых изделий УП «Белкоопмех». 
В качестве моделей выступили 
обучающиеся. Красивых девушек 
в потрясающих нарядах при-
ветствовали аплодисментами. 
Дизайн-центр GNL со своей кол-
лекцией и профессиональными 
моделями продолжил яркое шоу. 

Море цветов 
и комплиментов

Актовый зал учреждения образования 
в этот день чем-то напоминал пышную 
клумбу. Ну а поскольку мероприятие про-
ходило в канун Международного женского 
дня – 8 Марта, мужчины просто рассыпа-
лись в комплиментах, стараясь перещего-
лять друг друга. Тон, само собой разуме-
ется, задал директор Минского филиала 
БТЭУ Олег Левшунов:

– Все, что мы делаем, это благодаря 
вам и во имя вас, дорогие наши девушки! 
На плечах женщины держится этот мир. 
Она  – и нежная мать, и верная подруга, и 
компетентная коллега… Она с успехом 
освоила все профессии, даже мужские. 
Неудивительно, что женщина сегодня да-
же в космос летает…

Слова благодарности и искреннего 
признания были адресованы прежде все-
го сотрудникам и преподавателям, со-
ставляющим большинство в трудовом 
коллективе,  – женщинам, чей вклад в об-
разовательный и воспитательный про-
цесс огромен, а авторитет неоспорим. 
Олег Левшунов в торжественной обста-
новке вручил грамоты самым ответствен-
ным и преданным педагогическому делу 
женщинам-преподавателям: Ольге Да-
щинской, Ирине Бирук, Татьяне Коряки-
ной, Алевтине Самуль, Алле Бабук и Алле 
Капыш.

К чествованиям присоединились го-
сти. Первый заместитель председателя 
правления Мин-
ского облпотреб-
союза, член Со-
вета учрежде-
ния образова-

ния Виктор Снитко сделал краткий 
экскурс в более чем вековую историю 
Белкоопсоюза, на всех этапах развития 
которого именно кооператоры-женщины 
играли ведущую роль. Не случайно гово-
рят, что у потребительской кооперации 
женское лицо. Очень верно подмечено. 
Тем более приятно было услышать по-
здравления с праздником красоты от на-
чальника управления кадров и образова-
ния Белкоопсоюза Татьяны Грабовской. 
Татьяна Аркадьевна пожелала педагоги-
ческому коллективу филиала и дальше 
столь же плодотворно сеять разумное, 
доброе, вечное, а обучаю-
щимся-девушкам – успе-
хов в освоении учеб-
ных дисциплин. Ведь 
многим из них уже в 

качестве молодых специалистов вскоре 
предстоит пополнить ряды работников 
потребкооперации, и можно не сомне-
ваться, что это будет достойная смена.

Викторина с юмориной
Пушное звероводство – одна из веду-

щих отраслей в системе потребитель-
ской кооперации. Минский филиал БТЭУ 
является учреждением образования ино-
го профиля. Впрочем, это не помешало 
обучающимся продемонстрировать глу-
бокие познания и в этой специфической 
сфере деятельности, отвечая на вопросы 
викторины. От шести добровольцев – пя-
ти девушек и одного парня, риск-
нувших принять участие в вик-
торине, – требовалось из трех 
вариантов выбрать правиль-

ный ответ на составленные с юмором во-
просы.

В частности, в категории «Мультфиль-
мы» надо было определить мех пса Шари-
ка из Простоквашино, способный заинте-
ресовать отечественных производителей. 
Настоящей головоломкой для участников 
стал также вопрос в категории «Экономи-
ка» о деньгах, в качестве которых когда-
то использовались шкурки куницы. А в ка-
тегории «Найди меня» на фото пушных 
зверьков следовало определить норку.

После выполнения трех заданий вик-
торины осталось только двое участников, 
набравших наибольшее количество оч-
ков. Они и выясняли отношения между 
собой, отвечая на каверзные вопросы ти-

па «кого из пушных зверьков бережет 
хвост?». По представленным на инте-
рактивном экране фото роскошных 
меховых изделий пытались опреде-
лить манто. А в категории «Классика 
советского кино» решали не простую 
задачу о меховом прикиде Эллочки-

людоедки из комедии «Двенадцать 
стульев», который, по мнению 

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Праздник весны
В Минском филиале БТЭУ весну встречали в мехах

Члены жюри, в составе ко-
торого были представите-
ли администрации филиала 
и почетные гости, после про-

смотра всех сюжетов при-
няли решение о присужде-

нии первого места в конкур-
се команде 22М «Продакшн». 
Команда «Правоведы», группа 
22П, стала, используя спортив-
ную терминологию, серебря-
ным призером. Почетное тре-
тье место разделили коман-
ды «Блэк глама» и «Сапфир», 
группа 31МБ. 

Ветеран учреждения образования лаборант Алевтина САМУЛЬ – 
одна из тех, кому на празднике директор Минского филиала БТЭУ 
Олег ЛЕВШУНОВ вручил почетную грамоту

Начальник управления кадров и образования Белкоопсоюза 
Татьяна ГРАБОВСКАЯ поздравила с победой в конкурсе видеоро-
ликов команду 22М «Продакшн»

Руководитель дизайн-центра GNL Ирина 
КОЗЫРЕВА представила новую коллекцию 
меховых изделий

Участники праздника весны в Минском филиале БТЭУ

Викторина со зрителями на тему меховых изделий



13 марта 2020 г. 7Подробности

Традиционный конкурс изменил свой формат. Если раньше выбирали 
«Королеву Весну», то нынче – «Королеву Студенчества». Решение при-
няли лидеры ведущих молодежных организаций Беларуси и России в 
сентябре 2019 года во время официальной встречи в Ростове-на-Дону. 
Учредители популярного студенческого проекта – общественное объ-
единение «Белорусский республиканский союз молодежи» и обще-
российская общественная организация «Российский союз молодежи». 

В день проведения кон-
курса зал БТЭУ был забит 
до отказа не только сту-
дентами, преподавателя-
ми, сотрудниками универ-
ситета, командами под-
держки участниц конкурса, 
но и потенциальными аби-
туриентами из школ и кол-
леджей Гомеля.

С приветственным сло-
вом к собравшимся обра-
тилась ректор университета 
Светлана Лебедева: поздра-
вила прекрасную половину 
человечества с праздником, 
поблагодарила студентов 
за те достижения, которы-
ми они прославляют род-
ную альма-матер, и поже-
лала удачи конкурсанткам. 
А после на сцену вышел 
первый заместитель Глав-
ного статистического управ-
ления Гомельской области 
Сергей Анохов с почетной 
миссией: вручил благодар-
ственные письма ректору, 
проректору по воспитатель-
ной работе и студентам 
БТЭУ, принявшим активное 
участие в переписи населе-
ния 2019 года, от председа-
теля Национального стати-
стического комитета Ирины 
Медве девой и начальника 
Главного статистического 
управления Гомельской об-
ласти Вячеслава Перни-
кова. Сергей Михайлович, 

к слову, возглавил в этот 
вечер компетентное и до-
брожелательное жюри кон-
курса.

За право стать «Коро-
левой Студенчества» Бело-
русского торгово-экономи-
ческого университета по-
требительской кооперации 
боролись 7 конкурсанток. 
Девушкам предстояло вы-
полнить различные зада-
ния: оригинально расска-
зать о себе в «Визитной 
карточке», импровизиро-
вать на этапе конкурса 
«Фант за талант», расска-
зать историю любого члена 
своей семьи, столкнувшего-
ся с ужасами Великой Оте-
чественной войны, в разде-
ле «Фронтовой портрет. 
Судьба солдата». Плюс 
творческий конкурс и дефи-
ле в вечерних платьях. 

В перерыве между 
конкурсными заданиями 

зрителей ждал приятный 
сюрприз – показ новой 
коллекции Check Point от 
ОАО «Коминтерн». 

Анна Гусакова – «Мисс 
очарование», Анастасия Ге-
расимович – «Мисс творче-
ство», Оксана Герасимчук – 
«Мисс оригинальность».

Титул «Королева Сту-
денчества ONLINE» – у сту-
дентки 2-го курса факульте-
та экономики и управления 
Анастасии Свиридковой, 
набравшей по итогам он-
лайн-голосования наиболь-
шее количество голосов.

Все участницы конкур-
са получили призы и по-
дарки от спонсоров. 

В апреле «Королева 
Студенчества» и «Вице-
королева Студенчества» 
представят БТЭУ на 
регио нальном этапе меж-
дународного конкурса, ко-
торый пройдет в Гомеле.

Королева 
Студенчества 

В БТЭУ прошел конкурс красоты,  
грации и артистического мастерства

«Королевой Студенчества» признана студентка 
2-го курса факультета экономики и управления 
Анастасия Пономаренко, которая также победи-
ла в номинации «Мисс артистизм». «Вице-короле-
вой Студенчества» стала выпускница учетно-фи-
нансового факультета Дарина Шустова; титула 
«Мисс БТЭУ» удостоена второкурсница факульте-
та экономики и управления Мария Чопчиц, также 
победившая в номинации «Мисс грация».

Участницы конкурса с ректором БТЭУ Светланой ЛЕБЕДЕВОЙ

Остапа Бендера, имел пря-
мое отношение к мексикан-
скому тушканчику. В резуль-
тате победителем викторины 
стала учащаяся третьего 
курса из группы 31ТБ, бу-
дущий товаровед Алена 
Астафьева.

Не менее интересно 
проходил и конкурс видео-
роликов по заданной проблема-
тике. Здесь обучающиеся продемон-
стрировали выдумку, фантазию, пре-
красное владение видеотехникой. Неко-
торые сюжеты представляли собой 
настоящие ма ленькие шедевры, где на-
шлось место и юмору, и хорошей шут-
ке, и творческому подходу. Не случай-
но зрители встречали наиболее 
понравив шиеся видеоролики дружны-
ми апло дисментами.

Шубы «Белкоопмеха» – 
гарантия успеха

Меховые изделия с брендом Белкооп-
союза хорошо известны не только в на-
шей стране, но и за ее пределами. Опти-
мальное соотношение цены и качества, 
высокие потребительские свойства, соот-

ветствие мировым тенденци-
ям в моде снискали им за-
служенную популярность. 
Участники праздника вес-
ны имели возможность 
полюбоваться послед-

ними новинками, пред-
ставленными веду-
щими производи-
телями системы 
потребительской 
кооперации. При 
этом к восторгу 
зрителей в нарядах 
от магазина «Меха 
Полесья» Калинко-
вичского зверохо-
зяйства продефили-
ровали обучающи-
еся в филиале де-
вушки. 

На этот раз бы-
ла представле-
на новая коллек-

ция меховых изде-
лий «Игра всерьез» 

дизайнера Светла-
ны Ивановой сезона 
2020–2021. Направ-
ление молодеж-
ное, что особен-
но импонировало 
юным участницам 
праздника весны 
в Минском фили-
але БТЭУ. Так что 
девичьи грезы о 
меховом манто, 
пелерине, шуб-
ке вполне могут 
стать реально-
стью. И не важ-
но, что нынеш-
няя зима не за-
далась, а треску-

чих морозов не было и в помине. Ведь 
меха, как и бриллианты, тоже лучшие 
друзья девушек.

Татьяна ШИМУК,
Александр РУДНИЦКИЙ

Фото Александра РУДНИЦКОГО 
и Виталия ПИВОВАРЧИКА

Весной рождается много новых надежд, креативных идей и смелых 
планов. Мы спросили у прекрасных девушек филиала об учебе и их 
настроении после праздничного вечера.

Валерия ГОРБАНЮК, буду-
щий маркетолог:
  –  В  этом  концерте  я  при-
нимала  активное  участие  – 
настроение  у  меня  весен-
нее,  приподнятое,  полное 

задора.  Очень  приятно,  что 
нам  в  филиале  предоставляют 

возможность  максимально  показать  себя,  рас-
крыться. Важно, когда тебе дают продемонстри-
ровать, что умеешь. Удивляюсь, как же быстро 
пролетело время моей учебы. Я уже на послед-
нем  курсе,  а  после  окончания  поеду  в  Гомель 
поступать  в  Белорусский  торгово-экономиче-
ский университет Потребительской Кооперации. 
Надеюсь реализовать себя в рекламе, буду по-
могать предприятиям в развитии торговли и ус-
луг – это, как мне кажется, очень перспективная 

сфера деятельности. В потребкооперации рабо-
тают хорошие маркетологи, но новое поколение 
имеет более современный взгляд на вещи.

Полина БАБОВОЗ также 
осваивает основы мар-
кетинга в филиале:
 – У нас очень сплоченный 
коллектив  в  группе,  хоть  и 
учимся  вместе  всего  два 

года.  Юношей  чуть  меньше, 
чем девушек. Очень приятно, что 

они нас поздравляют, искренне заботятся о нас 
в этот весенний праздник, да и не только 8 Мар-
та! Я также, как и Валерия, в этом году продол-
жу  учебу  в  вузе.  Мне  хотелось  бы  поработать 
в  системе  потребкооперации.  Говорят,  чтобы 
быть  хорошим  специалистом,  стать  грамотным 
руководителем, надо поработать в организации 

на разных должностях: и продавцом, и  товаро-
ведом, и маркетологом… Только так можно глу-
боко вникнуть в работу и улучшить деятельность 
предприятия.

Татьяна СЫТЬКО, будущий 
юрист:
 – Вышло  так,  что в нашей 
группе  по  специальности 
«правоведение»  девушек 
намного  больше,  чем  пар-

ней.  На  20  девчонок  прихо-
дится 6 мальчишек – почти  как 

в известной песне «Стоят девчонки». Но хоть их 
и  меньше,  но  поздравлений  с  Международным 
женским  днем  от  них  мы  услышали  намного 
больше, чем они от нас на 23 февраля. Спасибо 
нашим парням и руководству филиала за такое 
внимание! Ни дня не пожалела, что здесь учусь. 
Мои родители настаивали на юриспруденции, да 
и я, честно признаться, с детства любила с ма-
мой смотреть всякие расследования, программы 
с участием милиции и адвокатов. Я, когда была 
маленькая,  говорила всем,  что пойду в  адвока-

ты, хоть и  толком не знала, что это за профес-
сия такая. А еще в филиале училась моя лучшая 
подруга. Она мне посоветовала и подсказала, что 
здесь очень хороший образовательный уровень.

Мария ПОХОЛОК присо-
единяется к нашему 

общению, рассказыва-
ет о планах и делится 
своими впечатлениями 
о концерте:
 – В этом году я сразу после 

окончания  филиала  собира-
юсь  поступать  на  третий  курс 

экономического вуза, развиваюсь в телемарке-
тинге,  анализирую  рекламные  ролики,  изучаю 
статьи  и  книги  о  секретах  рекламы  и  бизнеса. 
Приятно  то,  что  наши  парни  оригинальные  по-
здравления придумывают для нас каждый год. 
Считаю, что сегодняшний насыщенный номера-
ми праздник – с показом модных шуб, цветами 
и  конкурсами  –  лучший!  Это  дает  заряд  и  по-
зитивное  настроение  на  дальнейшую  хорошую 
учебу. Желаю всем яркой весны!

МНЕНИЕ

Ну а настоящий фурор, безус-
ловно, произвели модели в мехо-
вых изделиях от дизайн-центра GNL 
унитарного предприятия «Белкооп-
внешторг Белкоопсоюза». По ин-
формации руководителя ди-
зайн-центра Ирины Козыревой, 
в минувшем году на Неделе 
моды в Милане белорус-
ские меховые изделия 
вошли в десятку луч-
ших. И это только од-
но из многочисленных 
достижений коллек-
тива унитарного пред-
приятия, чей профес-
сионализм в этой сфе-
ре деятельности отмечен 
многочисленными между-
народными наградами.

Коллекция шуб дизайн-центра GNL

На празднике обучающи-
еся примерили на себя 
амплуа профессиональ-
ных моделей

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, проректор по воспитательной 
работе, кандидат экономических наук, доцент
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ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

День Пи 
14 марта в мире отмечается один из самых не-

обычных  праздников  –  Международный день 
числа Пи.

Впервые его отметили в 1988 году в научно-по-
пулярном музее Эксплораториум в Сан-Франциско, 
а придумал неофициальный праздник годом ранее 
физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который под-
метил: в американской системе записи дат (месяц/
число) 14 марта совпадает  с первыми разрядами 
числа  , математической константы, выражающей 
отношение длины окружности к диаметру, которая 
начинается  как  3,141592...  и  имеет  бесконечную 
математическую  продолжительность,  открытую 
еще вавилонскими магами, как считают специали-
сты. Возможно, что эта математическая константа 
лежала в основе строительства легендарного Хра-
ма царя Соломона. Кстати, праздник совпадает с 
днем  рождения  Альберта  Эйнштейна,  одного  из 
наиболее выдающихся физиков современности.

Включаем защиту

Ежегодно 15 марта международная обществен-
ность  отмечает  Всемирный день защиты прав 
потребителей,  проведение  которого  решением 
ООН приурочено к  годовщине выступления прези-
дента США Джона Ф. Кеннеди в конгрессе в 1962 го-
ду. Он и сформулировал четыре основных права по-
требителя: на безопасность, информацию, выбор и 
право  быть  услышанным.  Позднее  к  ним  добави-
лись еще четыре: право на возмещение ущерба, по-
требительское образование, удовлетворение базо-
вых потребностей и здоровую окружающую среду.

Всемирная организация  союзов потребителей 
ведет свою историю с 1961 года, объединяя более 
180  общественных  и  государственных  организа-
ций из 72 стран. 

Клад лепрекона
17 марта – День памяти покровителя Ирландии 

святого Патрика.  Святой  Патрик,  по  преданию, 
принес христианство на языческий остров и изгнал 
всех змей. В честь святого Патрика устраивается 
парад  с  песнями  и  плясками,  ирландское  пиво 
льется  рекой.  Праздник  перерос  национальные 
границы. В разных городах мира: в Нью-Йорке, Бу-
энос-Айресе, Мельбурне – празднуют день святого 
Патрика яркими шествиями, парадами и гуляньями 
людей, одетых в зеленое  (национальный цвет Ир-
ландии). В петлицу вдевают клевер, символ Ирлан-
дии и удачи.

У Дня святого Патрика есть и языческие моти-
вы.  Одни  из  его  непременных  героев  –  лепреко-
ны – сказочные башмачники, владеющие спрятан-
ным горшком с золотом. Если удачливому искате-
лю сокровищ удастся поймать лепрекона,  то есть 
шанс узнать,  где спрятаны сокровища. На рисун-
ках лепреконы, как правило, одеты в остроконеч-
ную шляпу и кожаный фартук.

За свободу и законные 
интересы

18 марта в Беларуси – День внутренних войск. 
Институты охраны общественного порядка  суще-
ствовали всегда:  княжеская дружина,  стрелецкие 
войска, внутренняя стража. 18 марта 1918  года в 
Витебске  из  добровольцев  отдельной  команды 
конвойной стражи были созданы внутренние вой-
ска  Беларуси.  В  1922  году  команда  переходит  в 
подчинение Главного политического управления и 
переименовывается в отдельную конвойную роту с 
переподчинением ей уездных команд городов По-
лоцка, Городка, Себежа, Орши.

В 1991 году в связи с расформированием Мини-
стерства внутренних дел СССР 43-я дивизия внутрен-
них войск МВД СССР передана в подчинение МВД 
Республики Беларусь и переименована в 43-ю диви-
зию внутренних войск МВД Республики Беларусь.

Постановлением Совета Министров от 24 мар-
та 1992 года 43-я дивизия внутренних войск МВД 
Республики Беларусь преобразована во внутрен-
ние войска МВД Республики Беларусь.

Внутренние войска – мощная силовая структу-
ра,  обеспечивающая  поддержание  законности  и 
правопорядка в стране. Их цель – защита жизни, 
здоровья, прав, свобод и законных интересов граж-
дан,  общества  и  государства,  конституционного 
строя, безопасности и суверенитета Беларуси.

Пелагея БЕЛОРУСОВА

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Какие коммунальные 
услуги могут отключить 

за неуплату?
?В товариществе собственников, председателем 

которого я являюсь, есть проблема: неплатель-
щики. Несколько семей более полугода не оплачи-
вают предъявляемые им счета. Увещевания и 
предупреждения не дают результата. Какие 
услуги им можно отключить и как? 

Анатолий КРАВЧИНСКИЙ, Витебск.

! Виталий СМИРНОВ, заместитель мини-
стра ЖКХ:

–  Порядок  приостановления  и  возобновле-
ния предоставления коммунальных услуг опреде-
лен  положением,  утвержденным  постановлением 
Совмина от 16 декабря 2005 года № 1466.

Для  законности действий необходимо одновременное 
наличие следующих обстоятельств:

– задолженность по оплате коммунальных услуг за два 
и более месяца без уважительных причин  (о наличии ува-
жительных причин гражданин обязан сообщить письменно);

– получение лично под роспись или заказным письмом 
собственником или нанимателем жилого помещения над-
лежащим образом оформленного предупреждения с печа-
тью и подписью руководителя организации. Форма есть в 
приложении  1  к  письму  Министерства  жилищно-комму-
нального  хозяйства  от  7  мая  2007  года  №  02–01–
04/375 «Об отключении коммунальных услуг»;

– непогашение задолженности в течение 5 дней после 
получения предупреждения;

– наличие технической воз-
можности приостановления ока-

зания  определенных  коммуналь-
ных услуг в конкретном жилом по-

мещении.
Причем отключить можно только ту услугу, по которой 

есть задолженность. Например, если у гражданина имеет-
ся  задолженность  по  оплате  водоснабжения,  то,  условно 
говоря, обрезать свет в его квартире неправомерно.

Затраты,  связанные  с  возобновлением  предоставле-
ния  коммунальных  услуг,  возмещаются  гражданином, 
проживающим  в  жилом  помещении,  в  соответствии 
с калькуляцией обслуживающей дом организации. Предо-
ставление  коммунальных  услуг  возобновляется  в  тече-
ние не более двух суток после предъявления документов 
о  погашении  задолженности  и  оплате  затрат,  связан-
ных  с  возобновлением  коммунальных  услуг  (пункт  9  по-
ложения).

Есть ли правила размещения рекламы в подъезде?

! Вот что ответили по этому поводу в 
ГО «Минское городское жилищное 

хозяйство»:
– Распространение рекламы регу-

лируется Законом от 10 мая 2007  го-
да  №  225–3  «О  рекламе».  Местные 
исполнительные  и  распорядительные 
органы  (статья  9)  в  пределах  своей 
компетенции  предупреждают  факты 
ненадлежащей  рекламы,  выносят 
предписания  об  устранении  наруше-
ний  законодательства  о  рекламе  и 
прекращают ее размещение.

По  мнению  Министерства  торгов-
ли,  предприятия,  оказывающие  ком-
мунальные услуги, могут от имени по-
требителей  заключать  договоры  на 
предоставление в кабинах подъемных 
устройств, лифтах, подъездах, являю-
щихся  общим  имуществом,  мест  для 
размещения  рекламы.  Но  только  в 
том случае, если являются уполномо-
ченными  по  управлению  общим  иму-
ществом совместного домовладения. 

Между КУП 
ЖКХ  и  вашим 
жилищно-стро-

ительным потребительским коопера-
тивом  заключен  договор  на  оказа-
ние  жилищно-коммунальных  услуг. 
А  обязанность  по  управлению  об-
щим  имуществом  ЖСПК  возложена 
на председателя правления этой ор-
ганизации, к которому и следует об-
ращаться. 

Одновременно сообщаем, что для 

размещения 
рекламных  конструкций 

на  панелях  вызова  лифтовых  кабин 
жилых  домов  заинтересованным  ли-
цам  необходимо  получить  согласие 
собственников  совместного домовла-
дения  и  в  зависимости  от  способа 
управления общим имуществом обра-
титься  в  товарищество  собственни-
ков, организацию застройщиков или в 
КУП  ЖКХ  соответствующего  района 
Минска  для  решения  вопроса  о  за-
ключении договора. 

Можно ли служебное жилье перевести в социальное?
?У меня многодетная семья. От работы предо-

ставили служебное арендное жилье. Смогу 
ли я на основании новой редакции Жилищного 
кодекса перевести это жилье в разряд социаль-
ного? А если нет, то можно ли претендовать на 
отмену арендной платы? 

Петр Ю., Пуховичский район.

! В Пуховичском райисполкоме считают так:
–  Помещения  государственного  жилфонда  получают 

статус  арендного жилья  (пункт  1  статьи  110  Жилищного 

кодекса)  по  решению  местного  исполкома,  других  госу-
дарственных  организаций,  в  хозяйственном  ведении  или 
оперативном управлении которых находятся объекты гос-
жилфонда, или вышестоящих органов либо уполномочен-
ных ими лиц. 

Право на получение социального жилья имеют много-
детные  семьи,  состоящие  на  учете  нуждающихся  в  улуч-
шении жилищных условий, у которых среднемесячный со-
вокупный  доход  на  каждого  члена  семьи  не  превышает 
бюджета прожиточного минимума в среднем на душу на-
селения,  исчисленного  за  двенадцать  месяцев,  предше-
ствующих месяцу принятия на учет (и на день предостав-
ления  социального  жилья).  Размер  имущества  таких  се-
мей  не  должен  превышать  стоимость  квартиры  типовых 
потребительских качеств исходя из максимальной нормы. 
Жилье  госжилфонда  предоставляется  во  владение  и 
пользование (статья 99 ЖК) в пределах от пятнадцати до 
двадцати квадратных метров на одного человека за выче-
том  общей  площади  жилого  помещения,  находящегося  в 
собственности всех членов семьи. 

Жилой дом филиала «Торфобрикетный завод «Серге-
еничское» УП «Мингаз»  создан в результате реконструк-
ции детского сада, которая производилась за счет средств 
УП  «Мингаз».  От  организации  получен  ответ  о  возраже-
нии против перевода арендного житья, предоставленного 
вам на срок трудовых отношений, в жилое помещение со-
циального пользования. 

Отмена арендной платы законодательством не предус-
мотрена.

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ
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?Недавно с удивлением обнаружил, что на первой 
посадочной площадке «модернизировали» пульт 

управления лифтом: он оказался заблокированным 
установленным поверх него рекламным щи-
том. Кнопку вызова теперь можно нажать 
через сквозную дыру в щите. Допустимо 
ли такое размещение рекламы? 

Юрий ШЕВЦОВ, Минск.
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Отзовется душа трепет-
ным волнением, светлой 
грустью, иногда понятной 
болью, когда приезжаешь 
в маленькую отдаленную 
деревеньку. Живет она ти-
хонько в стороне от шум-
ных дорог, больших горо-
дов, где столько гула и су-
еты. Мои родные Пешки 
в Березовском рай оне  –  
типичное для Беларуси 
селение, здесь мало лю-
дей, вся жизнь теперь в 
современном агрогородке 
Борки, где многолюдно, 
интересно, весело. Но 
именно Пешкам посвя-
щаю свои простые стихот-
ворные строки.

Хоць даўно я жыву ў Мінску,
Ды паклікала зноў дарога
У куточак, бясконца блізкі.
Ён  –  вялікая шчодрасць Бога.
Я адсюль у жыццё пакрочыў,
Тут святыя мае мясціны…
Набягае сляза на вочы,
І малітваю  –  успаміны.

Как быть с такими маленьки-
ми деревеньками, где осталось 
всего несколько стариков? За-
быть о них? Ни в коем случае, 
ведь здесь жизненные истоки 
белорусов, наши корни. Необхо-
димо всем вместе постараться 
помочь этим сельчанам. Тогда 
мы сохраним нашу историческую 
память. 

Президент, объявляя 2018-й 
Годом малой родины, от-
носительно такой помо-
щи сказал: «Она может 
быть материальной, сози-
дательной, просветительс-
кой, творческой. Кто как 
может и кто сколько мо-
жет, зависит от возмож-
ностей, фантазии и жела-
ния каждого».

Именно так и поступили мои 
земляки  –  создали в Пешках 
дом-музей деревни. В столь благо-
родном деле участвовали многие. 
Разумеется, выходцы из Пешек. 
Те, кто тут родился, вырос, откуда 
пошел в большую жизнь. Одни, по 
разным причинам, как говорится, 
«разляцеліся па свеце». Другие 
навсегда остались в родном угол-
ке, в своих хатах, на доброй зем-
ле, где их истоки и корни.

Воля и желание
Для меня открытие музея  –  

очень важное, глубоко волную-
щее и личное событие: экспози-
ция разместилась в родитель-
ском доме, где прошли мое по-
слевоенное детство и юность. В 
реализации проекта сошлись во-
ля и желание общественности, 
местного сельхозпредприятия, 
Борковской средней школы, Бор-
ковского сельского клуба и биб-
лиотеки. Как смог, участвовал в 
создании экспозиции и я, осо-
бенно по экспонатам.

Инициаторы  –  представите-
ли местной интеллигенции. Чет-
веро учителей, которые роди-
лись в Пешках, много лет прора-
ботали в разных школах, а те-
перь пенсионеры. Раиса Юдчиц 
проживает в соседней деревне 
Борки. Елена Косович  –  в Бере-
зе. Татьяна Лютыч – в поселке 
Бронная Гора Березовского рай-
она. Елена Куриленок минчанка.

Не все пропало
Создать музей… Легко ска-

зать, но трудно, очень трудно это 
сделать. Работа сложнейшая, 
потребовавшая от инициаторов 
много времени, сил, терпения, 
настойчивости. Тем более если 
учесть, что у них не было практи-
ческого опыта. Но всех захвати-
ли идея и желание: будет музей 
во что бы то ни стало.

Где собирали экспонаты? 
Ведь в войну гитлеровцы дваж-
ды жгли Пешки как партизан-
скую деревню. И остались на ме-
сте хат и разных построек чер-
ные руины, которые, мне каза-
лось, всегда пахли горьким 
дымом и гарью. Имущество 
сельчан сгорело.

 –  И все же мы кое-что наш-
ли,  –  рассказывает Елена Ко-
сович.  –  Спасаясь от немцев, 
пешковцы убегали в ближние ле-
са, на болота. Успевали прихва-
тить те предметы и вещи, кото-
рые необходимы были в повсед-
невном быту. Сберегли их до на-
ших дней. Мы ходили по домам, 
и люди охотно отдавали в музей 
то, что им не нужно.

Позиция Николая 
Демидовича

К открытию музея готовились 
исключительно серьезно. Ра-
боты, причем самой разной, бы-
ло много. Во-первых, отремонти-
ровали сам дом. Благоустроили 
усадьбу. Здесь большую помощь 
оказало местное сельхозпред-
приятие «Борковское», которое 
уже 34 (!) года бессменно воз-
главляет Николай Демидович. 
Человек удивительный во всех 
отношениях. «Борковское» из-
вестно не только в районе, но и 
в области по высоким надоям 
молока. Сам Николай Демидо-
вич удостоен почетного звания 
«Человек года Брестской обла-
сти – 2019». Он активно поддер-
живает, лично участвует во всех 
ценных инициативах по сохране-
нию историко-культурного насле-

дия этого края. Так было и с 
этим музеем.

 –  В Пешках, в других дерев-
нях, входящих в состав «Борков-
ского»,  –  корни местного насе-
ления,  –  говорит Демидович.  –  
И только мы обязаны их сохра-
нить, тем самым сбережем самое 
святое этих деревень  –  их души, 
достойно выполним как патриоты 
своей Родины гражданский и 
нравственный долг. Такова пози-
ция и лично моя, и всего руко-
водства нашего хозяйства.

Дружно, толокой
Открытие музея в Год малой 

родины стало настоящим, очень 
волнующим событием для всех 
жителей «Борковского». Приеха-
ли и многочисленные гости, 
представители разных поколе-
ний пешковцев из Березы, Пин-
ска, Бреста, Минска… Все удив-
лялись, как интересно, с хоро-
шей фантазией, творчески 
оформлен музей. Двое симпа-
тичных стариков встречают го-
стей, сидя на скамеечке около 
дома. Эти деревенские скульпту-
ры оригинально сделала дирек-
тор Борковского клуба Инна 
Чмель. Она же красиво расписа-
ла старый колодец во дворе до-

ма. Муж Елены Косович Нико-
лай, наладчик березовского за-
вода «Стройматериалы», добро-
совестно выполнил огромный 
объем мужской работы на всей 
усадьбе. Ученики Борковской 
СШ мастерили и с любовью из-
готовили много полочек для экс-
понатов. «Для них это задание 
было очень важным и почет-
ным,  –  подчеркивал директор 
школы Виктор Галабурда.  –  И 
теперь с гордостью говорят, что 
их работа также есть в музее».

Концепцию экспозиции до-
бросовестно, терпеливо и очень 
профессионально разработала 
местный библиотекарь Людмила 
Юдчиц. Она же и художествен-
ный руководитель клуба Галина 
Никонова подготовили интерес-
нейшую презентацию к откры-
тию музея. Вот так  –  кто что 
смог, все вместе, дружно, толо-
кой, как говорят в белорусских 
деревнях, совершили хорошее и 
очень нужное дело.

Бесценные 
экспонаты

 –  Экспозиция музея посто-
янно пополняется. Бытовые 
предметы, документы и теперь 
приносят нам жители не только 
Пешек, но и соседней де-
ревни Борки,  –  отмечает Елена 
Косович.

По многочисленным экспона-
там прослеживается история и 
нелегкая судьба Пешек, о чем 
жители узнают и чему удивляют-
ся. Есть ценнейшие архивные 
документы. Уроженец маленько-
го селения Черняково, которое 
недалеко от Пешек, Анатолий 
Гладыщук теперь профессор 
Брестского государственного 
технического университета. Он 
неутомимый краевед, открыв-
ший немало интереснейших 
страниц истории местных дере-
вень, ныне объединенных в 
«Борковском». В архивах Лю-
блина и Вильнюса Гладыщук на-
шел письменные источники о 
первом упоминании Пешек  –  
25 октября 1725 года.

Или «Наброски истории насе-
ленных пунктов Пешки и Борки». 
Очень любопытное исследова-
ние, проведенное когда-то уро-
женцем Пешек Василием Юдчи-
цом. Документы об организации 
в деревне первого колхоза имени 
Чапаева. В день открытия музея 
уроженец Пешек Александр Ши-
манский приехал из Пинска и пе-
редал на сохранение много цен-
ных артефактов царского и поль-
ского периодов, гитлеровской ок-
купации, колхозной жизни.

Целая комната отдана бон-
дарным изделиям и приспосо-
блениям. Ведь недаром эту де-
ревню когда-то называли столи-
цей бондарей. Отменные масте-
ра делали всевозможные бочки, 
кадки, дежки, маслобойки и мно-
гое другое, продавали их на рын-
ках Березы, Дрогичина, Кобри-
на… А сколько в экспозиции на 
стенах рушников, вышивок, по-
лотенец! Это уж самобытный та-
лант и мастерство пешковских 
ткачих. В том числе и Марии Зе-
ленко, которая, слава богу, еще 
жива. Она навсегда осталась в 
своих Пешках, сберегла роди-
тельский дом, чтобы отдать его 
под музей.

Первый кооператор
История Пешек, как и любой 

белорусской деревни, конечно 
же, в событиях, переменах, фак-
тах, людях. Это, к примеру, пер-
вые кооператоры Косевичи. Я 
хорошо помню Василия Адамо-
вича, положившего начало слав-
ной династии. В трудное после-
военное время летом сдавал ему 
кору, содранную с лозы, которая 
в изобилии росла на болоте. 
Осенью каждый день ходил в 
лес по грибы и отборные нес Ко-
севичу. В своем дворе он обору-
довал грибоварню, пешковцы 
приносили сюда много грибов, 
Косевич сразу же расплачивал-
ся  –  хоть какая-то денежная 
прибавка к бедному семейному 
бюджету сельчан.

Василия Косевича очень ува-
жали в Пешках, потому что он 
быстро решал многие важные 
бытовые проблемы. Например, с 
керосином. Вечерами пользо-
ваться лучиной – такая нерво-
трепка. Я и сам это испытал, ког-
да часто при лучине чистил кар-
тошку, готовил школьные уроки. 
Василий Адамович делал все 
возможное, использовал все 
свои связи, только бы не остава-
лись земляки без керосина.

Лучшие
Сын Василия Косевича Кон-

стантин был заведующим сель-
магом в Пешках. Затем его на-
значили на эту же должность в 
новом магазине в Борках. Вскоре 
здесь уже трудилась и его жена 
Нина. Этот магазин был одним 
из лучших в Березовском райпот-
ребсоюзе. Потому что Косевичи 
всегда держали хороший ассор-
тимент, дорожили и заботились о 
каждом покупателе. Династия 
Косевичей в целом добросовест-
но отработала в потребкоопера-
ции почти 90 лет. Сам Констан-
тин был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. 

Михаил ШИМАНСКИЙ,  
лауреат Государственной 

премии Беларуси
Фото из архива Виктора 

Галабурды, директора музея

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

Просветление души
В деревне Пешки Березовского района в пустующем доме создали музей истории

Учитель Н.Г. МИКИТИЧ с учащимися

Зрители на открытии музея

Василий Адамович КОСЕВИЧ

Нина Якимовна КОСЕВИЧ Константин Васильевич КОСЕВИЧ
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ОВОЩНОЕ РАГУ СО СТРУЧКОВОЙ ФАСОЛЬЮ 
Надо ли говорить, как полезны 

блюда из стручковой фасоли! Не-
калорийные и богатые витамина-
ми, они отлично подходят 
не только для постного меню, 
но и для тех, кто просто жела-
ет вести здоровый образ 
жизни.

 Ингредиенты:
•  фасоль стручковая – 

400 г
•  чеснок – 1 головка
•  пюре из помидоров – 400 г
•  перец сладкий – 2 шт.
•  зелень петрушки, соль – по 

вкусу

Стручковую фасоль в зимнее 
время можно приобрести в заморо-
женном виде в любом супермарке-
те. Я использую выращенную на 
собственном огороде, которую за-
готавливаю в сезон и храню в мо-
розильнике. 

Замороженную фасоль опуска-
ем в кипящую подсоленную воду и 
отвариваем 3–5 минут, затем отки-
дываем на дуршлаг.

Вместо консервированного пю-
ре из помидоров, которое наверня-
ка найдется среди ваших домаш-
них заготовок, можно взять и све-
жие помидоры, порезать и поту-
шить в сковороде под крышкой 
почти до готовности.

Сладкий перец нарезаем со-
ломкой, чеснок чистим, измельча-

ем и растираем с солью. Зелень 
мелко нарезаем.

 В глубокую сковороду выкла-
дываем пюре из помидоров, слад-
кий перец, отваренную стручковую 
фасоль и тушим, помешивая, на 
небольшом огне 10 минут. Добав-
ляем чеснок и зелень, солим по 
вкусу.

То, что получится в результате, 
можно есть сразу после приготов-
ления, но советую потушить по-
больше и часть переложить в су-
хую стеклянную банку, а после 
остывания хранить в холодильнике. 
Это блюдо – идеальный вариант 
для быстрого перекуса.

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ С ОРЕХАМИ 
Из моркови, натертой 

длинными полосками, я 
еще делаю салат, который 
прост в приготовлении и 
вносит разнообразие в 
постное меню.

Вам понадобится:
• 3–4 моркови
• один лимон
• горсть измельченных 

ядер грецких орехов
• соль и сахар – по вкусу
• зелень петрушки, укропа

Чистим, 
моем и на-
т и р а е м 

морковь, 

добавляем лимонный сок, 
орехи, соль, сахар, зелень 
и перемешиваем. 

Чтобы из лимо-
на получить по-
больше сока, 
перед тем, как 
его отжимать, 
п о л о ж и т е 
плод в горя-
чую воду на 
5 минут, что-
бы согрел-
с я .  О р ех и 
предварительно 
можно подсушить 
в духовке или на 
сковороде.

МОРКОВЬ ПО-КОРЕЙСКИ 
Конечно, морковь по-корейски в гото-

вом виде можно приобрести на рынке 
или в супермаркете, но лучше и, главное, 
значительно дешевле приготовить ее са-
мим. Для этого понадобится специальная 
терка, которая дает возможность нате-
реть морковь удлиненными полосками. 
Возможно, у вас она есть в комбайне, но 
подойдет и ручной вариант.

Нам нужны:
• 1 кг моркови
• 1 крупная головка чес-

нока
• половина чайной 

ложки красного 
молотого перца

• столовая ложка 
сахара

• чайная ложка с 
горкой соли

• 2 столовые 
ложки уксуса 
9-процентного 

• рас тительное 
масло по вкусу

Морковь чистим, 
моем, натираем на специ-
альной терке, чтобы получи-
лись красивые длинные полосочки. 
Чеснока можно взять по вкусу, но сове-
тую взять побольше. Чистим его и от-
правляем к моркови через чеснокода-
вилку.

Добавляем крас-
ный молотый перец, 
соль, сахар, уксус и 
растительное масло. 
Хорошо перемеши-
ваем.

Далее морковь 
перекладываем в сте-

клянные банки и не-
много уплотняем, чтобы 

легче пустила сок. Потом 
она полностью покроется ма-

ринадом. Храним в холодильнике 
или любом холодном месте.

Морковь по-корейски можно ис-
пользовать как самостоятельное блю-
до, а можно добавлять в фантазийные 
салаты.

ВИНЕГРЕТ С ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМ 
Винегрет с зеленым горошком и кваше-

ным бочковым огурцом богат витаминами, 
которые особенно нужны нам весной. Есть 
его можно и с отварной картошкой, и просто 
с хлебушком.

Состав:
• горошек зеленый консер-

вированный – половина 
пол-литровой банки

• 2–3 свеклы
• огурцы – 2 круп-

ных 
• одна луковица
• семена горчи-

цы – 1 чайная 
ложка

• соль – по вкусу
• масло расти-

т е л ь н о е  – 
3–4 столовые 
ложки

Вместо раститель-
ного масла винегрет 

можно заправить соусом из горчицы, уксуса, 
чеснока и растительного масла.

Свеклу вымоем и отварим в кожуре до го-
товности. Охлажденную и очищенную свеклу 

нарежем кубиками или натрем на круп-
ной терке. Огурцы также можно 

нарезать мелкими кубиками 
или натереть на крупной 

терке. Репчатый лук очи-
стим, разрежем на 4 ча-

сти и измельчим со-
ломкой. Консервиро-
ванный горошек от-
кинем на дуршлаг.

Подготовлен-
ные таким образом 
ингредиенты скла-
дываем в глубокую 
тарелку, добавляем 
семена горчицы, 

соль, растительное 
масло и хорошенько 

перемешиваем. Вине-
грет готов. 

Постное и вкусное

Дежурила по рубрике 
домохозяйка
Светлана КУХТОВА 
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У православных христиан 
начался Великий пост – 
один из самых строгих в 
церковном календаре. 
Всем, кто решит постить-
ся, запрещено употреблять 
пищу животного происхож-
дения. Это значит, исклю-
чено любое мясо, молоко, 
яйца и, разумеется, прочие 
продукты, в составе кото-
рых они могут находиться.

Неподготовленному ор-
ганизму соблюдать стро-
гий церковный пост очень 
трудно, поэтому вполне 
достаточно придерживать-
ся постного меню.

И поверьте, дорогие хо-
зяюшки, постное меню мо-
жет быть нескучным и раз-
нообразным, а главное – 
вкусным и полезным.
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Пострадал 
при исполнении

В Могилеве пьяный подросток 
ударил кондуктора

Подвыпивший молодой человек вошел 
в троллейбус. Когда кондуктор вежливо 
предложил ему оплатить проезд, тот по-
вел себя агрессивно. Возмущенный кон-
дуктор направился к водителю, чтобы тот 
остановил троллейбус, но не успел: подро-
сток сзади ударил мужчину по голове.

Сотрудники отдела уголовного розы-
ска Ленинского РОВД оперативно вычис-
лили правонарушителя – 17-летнего уча-
щегося одного из профессиональных ли-
цеев города. Парень ранее судим и состо-
ит на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних. Подросток задер-
жан. Возбуждено уголовное дело.

Посылка с песком
Ее прислали жителю Гродно 

вместо магнитолы
Товарищ нашел в интернете привлека-

тельное объявление о продаже автомо-
бильных магнитол и заказал. Вскоре с ним 
связалась оператор онлайн-магазина и 
объяснила, что магнитолу вышлют по по-
чте наложенным платежом. Как известно, 
вскрыть посылку можно лишь после опла-
ты товара, стоимость которого составила 
более 100 рублей.

Заплатив, гродненец обнаружил толь-
ко корпус от магнитолы и два мешочка с 
песком. Попытки дозвониться до кол-
центра, где уточнялись подробности по пе-
ресылке, оказались безуспешными: або-
нент был заблокирован. Мужчина обра-
тился в милицию. Возбуждено уголовное 
дело о мошенничестве.

Контрабанда
Лидские пограничники задержали 

второго за неделю нарушителя

Вечером 9 марта вблизи погранзаста-
вы Геранены в 200 м от сопредельной тер-
ритории тревожная группа задержала 
23-летнего жителя города Ивье. Обнару-
жили и причину ночной прогулки: в 50 мет-
рах от границы нашли 4 коробки с подак-
цизными товарами, а также прибор ночно-
го видения. 

В отношении правонарушителя начат 
административный процесс за попытку 
незаконного пересечения границы и нару-
шение погранрежима. Товары изъяты.

Незадолго до этого, 5 марта, лидские 
пограничники задержали с коробками 
другого жителя Ивья, тогда им пришлось 
применить оружие. 

Ухажер
Житель Пуховичского района 

обворовывал знакомых девушек
В конце февраля в милицию обрати-

лась минчанка и сообщила о пропаже бан-
ковской карты и мобильника после встре-
чи с мужчиной, с которым познакомилась 
в интернете.

В поле зрения оперативников попал 
27-летний житель Пуховичского района, 
ранее судимый. Назначив новой знако-
мой встречу на съемной квартире, он не-
заметно забрал из ее кошелька банков-
скую карту с записанным PIN-кодом, а 
утром еще попросил у девушки взаймы 
мобильник. 

Позже столичные милиционеры уста-
новили еще двух потерпевших. Общая 
сумма причиненного им ущерба состави-
ла около 1,3 тысячи рублей. Не исключе-
но, что пострадавших может быть больше.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

АВАРИИ

Убил и скрылся
В Кобринском районе на дороге 

погибла пенсионерка

Утром 9 марта прохожий на автодороге 
Н-855 неподалеку от деревни Лесково уви-
дел мертвую велосипедистку. Вызвал 
«скорую» и позвонил в милицию. Как было 
установлено впоследствии, ДТП произо-
шло 8 марта около девяти вечера. Води-
тель «Ауди 100» выехал на полосу встреч-
ного движения и сбил 60-летнюю местную 
жительницу. От полученных травм сель-
чанка скончалась на месте.

Всего несколько часов понадобилось 
оперативникам и инспекторам ГАИ УВД 
Брестского облисполкома и Кобринского 
РОВД, чтобы установить личность водите-
ля. 42-летний ранее не судимый житель 
Кобринского района при задержании был 
пьян, а автомобиль с характерными по-
вреждениями находился в гараже. 

Покатался
Пьяный бесправник спровоцировал 

аварию под Островцом

Вечером 8 марта автомобиль «Протон» 
столкнулся с двигавшейся в попутном на-
правлении легковушкой. 38-летний води-
тель был пьян и не имел водительского 
удостоверения. Пассажир «Протона» полу-
чил травмы, госпитализирован.

Погиб
Легковушка влетела под грузовик  

в Лиозненском районе

Авария произошла 9 марта около четы-
рех часов вечера вблизи деревни Заоль-
ша. Водитель легковушки не справился с 
управлением и столкнулся с припаркован-
ным с правой стороны грузовиком. От по-
лученных травм 28-летний пассажир погиб, 
52-летнему водителю и 26-летнему пасса-
жиру понадобилась помощь медиков. Еще 
один человек, который ехал в иномарке, 
госпитализирован в тяжелом состоянии.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

НАРКОТИКИ

Чему учил
В Гродно суд рассмотрит дело 

руководителя кружка 
робототехники

Педагог обвиняется в незаконном 
обороте наркотиков, склонении к их по-
треблению и предоставлении для этого.

Мужчина в центре Гродно организо-
вал кружок по робототехнике, пользовав-
шийся большой популярностью. Опера-
тивники провели мероприятия, в ходе ко-
торых выяснилось, что помимо обучения 
детей программированию и моделирова-
нию роботов вместе с некоторыми учени-
ками руководитель кружка употребляет 
наркотики. 

В доме и на рабочем месте мужчины 
обнаружили марихуану.

Фигурант истории делился зельем с 
тремя несовершеннолетними 14–16 лет. 
И был задержан как раз во время куре-
ния марихуаны с одним из них в поме-
щении кружка.

7 и 12 лет
Два гомельчанина осуждены 

за незаконный оборот альфа-PVP

20-летний гомельчанин ранее был 
судим за незаконный оборот наркотиков. 
И снова взялся за то же дело. В июле 
прошлого года стал курьером организо-
ванной группы, занимающейся незакон-
ным оборотом особо опасных психотро-
пов. К делу приобщил 21-летнего това-
рища, который достоверно не знал по-
дробностей.

Оба хранили на территории одного 
из садовых товариществ в Гомельском 

районе и в других местах около 9 грам-
мов альфа-PVP. Перевозили и прятали в 
тайниках Гомеля и области.

Курьер также в потайном месте в ле-
сополосе недалеко от деревни Восток 
Гомельского района приобрел свыше 
20 граммов альфа-PVP. Молодому чело-
веку еще вменялся грабеж: тем же ле-
том в Гомеле под предлогом звонка он 
похитил у мужчины iPhone 6.

По совокупности преступлений го-
мельчанин осужден на 12 лет и 2 меся-
ца лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии усиленного 
режима. Его товарищ приговорен к 
7 годам лишения свободы с отбывани-
ем в исправительной колонии усилен-
ного режима. Обвиняемые еще долж-
ны выплатить государству более 
1,4 тысячи полученного преступного 
дохода.

Проспала
Четырехлетняя девочка выпала 

из окна

В Лунинецком районе малышка бы-
ла дома с 36-летней матерью, которая в 
какой-то момент уснула. Оставшись без 
присмотра, девочка выпала из окна 
квартиры, расположенной на третьем 
этаже. Предположительно, через фор-
точку на кухне. Ребенка с травмами до-
ставили в больницу: увидели соседи, вы-
звали «скорую» и разбудили нерадивую 
мамашу. Угрозы жизни дочки нет. 

Недосмотрел 
Мужчина в женский праздник 

чуть не отравился газом

8 марта после 18 часов в подразде-
ление МЧС в Молодечно поступил зво-
нок о задымлении в квартире на первом 
этаже по улице Великий Гостинец. Как 
выяснилось, хозяин в этот праздничный 
вечер был один и готовил еду на газовой 
плите. Оставив еду на включенной кон-
форке, очевидно, занялся другими дела-
ми. Тем временем кастрюля загорелась. 

Открытое пламя товарищ потушил са-
мостоятельно. Однако бригада скорой 
помощи, подоспевшая на вызов, госпи-
тализировала его с диагнозом «отравле-
ние продуктами горения». Версия слу-
чившегося – нарушение правил эксплуа-
тации газовых устройств.

Ртуть
Более 4 кг опасного вещества 
нашли в банке из-под краски в 

Гомеле

В мусорном контейнере по улице На-
бережной гомельчанин увидел емкость 
из-под краски с подозрительным содер-
жимым: в металлической банке в двух 
резиновых грушах находилось веще-
ство, похожее на ртуть. Позвонил в 
101. Сотрудники отделения службы хи-
мической и радиационной защиты по-
жарного аварийно-спасательного отряда 
Гомельского областного управления 
МЧС его догадку подтвердили, опасный 
металл был изъят для утилизации. Нали-
чия паров ртути в воздухе не обнаруже-
но. Масса вещества – 4070 граммов.

Пистолет
Житель Бреста нашел его на 

берегу Мухавца

Случайный прохожий гулял вдоль ре-
ки и заметил торчащую из песка рукоят-
ку пистолета. О находке он тут же сооб-
щил в районный отдел милиции. Это 
оказался пистолет ТТ времен Великой 
Отечественной войны.

Проводится баллистическая экспер-
тиза, которая установит пригодность ог-
нестрельного оружия для стрельбы, а 
также его модель.

В милиции напомнили, что с января 
этого года на территории страны прово-
дятся мероприятия по предупреждению 
и пресечению незаконного оборота ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств. Граждане, добро-
вольно сдавшие незаконно хранящееся 
оружие или боеприпасы, освобождаются 
от административной и уголовной ответ-
ственности. 

Металлолом
В пункт приема вторсырья в 

Гомеле принесли снаряды

9 марта работнику ЧТУП «Гомелько-
опвторресурсы» принесли в металлолом 
пять необычных предметов, похожих на 
снаряды, о чем он тут же сообщил в ми-
лицию. 

Работники правоохранительных ор-
ганов и специалисты саперно-пиротех-
нической группы в/ч 5525 ВВ МВД оце-
пили территорию и изучили боеприпа-
сы. Это оказались пустые корпуса от 
минометных мин калибра 120 мм и 
81 мм, от артснаряда калибра 75 мм, то-
го же калибра расколотый артснаряд 
без взрывателя и два артиллерийских 
взрывателя.

Все снаряды изъяты и уничтожены 
на специальном полигоне.
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По вертикали: Река. Рында. Кабель. Ки-
битка. Маш. Аск. Рядно. Аил. Невидимка. 

ОВЕН 
Беспокойств будет немало. 
Постарайтесь меньше пе-

реживать из-за пустяков, сосредото-
чившись на действительно важных ве-
щах. Звезды не советуют молчать о 
своих чувствах. Эти дни – идеальное 
время для того, чтобы сказать близко-
му человеку приятные слова.

ТЕЛЕЦ
В семье могут возникнуть 
конфликты, и вы окажетесь 
между двух огней. Не зани-

майте ничью сторону, станьте миро-
творцем. Сейчас важно избегать стрес-
сов: они могут подточить ваше здоро-
вье. Выходные проведите с друзьями: 
например, можно поехать за город.

БЛИЗНЕЦЫ
Начальство будет предъяв-
лять к вам высокие требо-
вания, постарайтесь пока-

зать себя с выгодной стороны, и ваши 
старания оценят. Отдыхать сейчас луч-
ше с семьей, которой не хватает ваше-
го внимания. Творческих людей в эти 
дни посетит вдохновение, появятся но-
вые идеи.

РАК
Одиноким повезет: шансы 
найти вторую половинку 
для них как никогда высо-

ки. Главное – не отпугните ее своим 
напором! Родителям стоит быть внима-
тельными к детям. В эти дни действуй-
те пряником, а не кнутом, чтобы досту-
чаться до них.

ЛЕВ
Неделя окажется напря-
женной как на работе, так 
и дома, но вы справитесь! 

Для восстановления сил проведите вы-
ходные вдали от города. Тяжелой мо-
жет оказаться финансовая ситуация в 
первой половине недели. Но потом 
найдете новые источники дохода.

ДЕВА
Не сидите дома, чаще бы-
вайте в людных местах. 
Общение с противополож-
ным полом – то, что вам 

нужно сейчас. Близкий друг может по-
казать себя не с лучшей стороны. Сде-
лайте шаг назад, чтобы во всем разо-
браться, но не прерывайте общение с 
ним окончательно.

ВЕСЫ
Вам могут предложить вы-
годную работу, но, прежде 
чем соглашаться, подумай-

те, готовы ли вы к этим переменам. Ес-
ли да, действуйте! 22 марта может 
стать особенным для вас. День заря-
жен на новые знакомства. Напряжен-
ными могут стать отношения со стар-
шим поколением.

СКОРПИОН
Иммунитет окажется сла-
бым, поэтому начните его 
укреплять. Семейная лод-

ка некоторых Скорпионов может дать 
трещину. Сделайте первый шаг, вто-
рая половинка это оценит. Следите за 
своим питанием, не допускайте изли-
шеств.

СТРЕЛЕЦ
Рутинный монотонный 
труд. Но вскоре вы все-
таки сможете отдохнуть. 

Звезды не советуют сейчас вступать в 
конфликты с руководством. Да и с кол-
легами лучше быть на короткой ноге: 
узнаете много нового.

КОЗЕРОГ
В одиночку лучше за се-
рьезные проекты не брать-
ся. Отличный результат 

принесет коллективный труд, поэтому 
заручитесь поддержкой окружающих. 
К неудачам отнеситесь философски, 
этот опыт поможет не совершать оши-
бок. Есть вероятность обострения за-
болеваний.

ВОДОЛЕЙ
Неплохое время для само-
образования и повышения 
квалификации. Идеальный 

день для начала обучения – 16 марта. 
Доход сейчас будет зависеть от ваше-
го трудолюбия. Не будете лениться – 
сорвете куш. Но и отдыхать не забы-
вайте! 22 марта проведите в приятной 
компании.

РЫБЫ
В финансовом плане вас 
ждет очень продуктивная 
неделя. Сможете вложить 

деньги так, чтобы они принесли доход. 
Используйте это время для налажива-
ния связей, прежде всего рабочих. Не 
рекомендуется физический труд, заня-
тия в спортзале тоже пока отложите.

Гороскоп на неделю 
(16.03–22.03)

* * *
Семья на ку-

рорте. Сынок: 
– Мама, а можно я 

поплыву за папой?
– Нет, там очень 

глубоко, ты можешь 
утонуть, или акула мо-
жет съесть.

– Хм... А папу?
– А папу мы нового 

можем найти!

* * *
Муж спрашивает у 

жены:
– А почему ты но-

сишь кольцо не на том 
пальце?

Жена:
– Потому что вы-

шла не за того!

* * *
Купил шампунь 

против выпадения во-

лос, но через неделю 
оказалось, что он за.

* * *
Мужчина мечтает о 

женщине, которая... 
наконец оставила бы 
его в покое!

* * *
– Когда же вы от-

дадите мне долг?!
– Я и не знал, что 

вы так любопытны...

* * *
В детском саду:
– Здравствуйте, я 

дедушка Ленин.
– Да ты псих какой-

то!
– Не надо грубить. 

Я пришел за внучкой, 
за Леночкой.

* * *
Если русские не сда-

ются, то их спаивают.

* * *
Пожарный держит 

экзамен в музыкаль-
ную школу. Его спра-
шивают:

– Какая разница 
между скрипкой и кон-
трабасом?

Пожарный, поду-
мав:

– Контрабас доль-
ше горит.

* * *
– Беда с моим му-

жем: все еще сидит в 
пивной.

– Брал бы пример 
с моего, его уже давно 
принесли домой...

* * *
Свадьбу гуляли ак-

тивно и добросовест-
но. Драка началась 
еще на выкупе.
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– У меня такие серьезные 
проблемы со здоровьем, какие 
вам даже не снились, – сказала 
пациентка Светлана новой жен-
щине, занявшей с утра свобод-
ную койку. – Уже четвертый раз в 
этом году лежу в больнице. Вот, 
после Нового года очередную 
операцию сделают.

– Ну что вы пристали, – вме-
шалась соседка по палате, кото-
рая, казалось, угадала нераспо-
ложенность новенькой к таким 
разговорам. – Может, человеку 
неинтересно вас слушать. Да и 
непохоже, чтобы у вас были се-
рьезные проблемы со здоровьем.

– Что бы вы понимали! – ис-
кренне возмутилась Светлана. – 
Просто я сейчас такая счастливая, 
что даже болезнь меня не расстра-
ивает. Больше того – радует…

И Светлана, которая за два 
дня совместного проживания с со-
седкой по палате даже не сочла 
нужным узнать ее имя, вдруг при-
нялась рассказывать сразу двум 
незнакомым людям свою удиви-
тельную историю, которая сдела-
ла ее счастливым человеком…

– Ну кто бы сказал, что я в 
своем предпенсионном возрасте 
вдруг буду летать на крыльях и 
чувствовать себя совершенно 
счастливой?! Не поверила бы. 
Жизнь свою прожила ровненько-
ровненько, а тут – любовь…

Любовь, правда, случилась не 
вчера. Светлана влюбилась в 
Сергея шестнадцать лет назад: 
случайно встретила молодого 
врача в больнице, когда лечила 
перелом руки.

– Вот с самого первого взгля-
да – вспышка! И ты словно понял, 
что перед тобой именно твоя по-
ловина.

Светлана поэтому даже се-
кунды не раздумывала, когда 
доктор назначил ей свидание…

Они со временем становились 
все более частыми. И наступил 
момент, когда нужно было при-
нять решение: начинать совмест-
ную жизнь или разбежаться и со-
хранить семьи.

Его принял Сергей. Он поста-
вил точку в отношениях, признав, 
что семья для него важнее.

– Уехал. И мы больше не 
встречались, – продолжала Свет-
лана. – Но однажды я попала на 
операцию в эту больницу. Не по-
верите, пришла в палату и почув-
ствовала, что Сергей где-то здесь. 
Сама удивилась, почему вдруг о 
нем подумала. Дура, говорю сама 
себе, шестнадцать лет прошло. 
Больниц в стране – сотни. Почему 
он должен быть здесь?

Но Сергей действительно ра-
ботал в этой больнице.

– Мы встретились в коридо-
ре. Я готова была испариться, 
когда его увидела: мы расстава-
лись, когда я была еще достаточ-
но молода и стройна, а сейчас я 
почти бабушка. Да и размер пе-
ревалил за 54-й… Мы стояли и 
смотрели друг на друга целую 
вечность. Говорили глазами и 
чувствовали себя счастливыми…

По словам Светланы, чувства 
за столько лет никуда не делись. 
Они вспыхнули с той же молодой 
силой. Никакие лишние кило-
граммы и годы не изменили их. 

– Любят не за вес. Любят – 
за душу, – патетически произ-
несла Светлана, ожидая реак-
ции своих соседок по палате.

Новенькая просто промолча-
ла: казалось, она и не слышала 
того, что вещала Светлана. А вто-
рая женщина кивнула в знак по-
нимания и даже сказала, что име-
ет подругу, которая только на пен-
сии и поняла, что такое настоя-
щие чувства и настоящая любовь:

– Она действительно на кры-
льях летает. И глаза горят, будто 
ей восемнадцать.

– Вот-вот-вот, – ухватилась за 
мысль восторженная Светлана. – 
И про меня так говорят все сей-
час. А тогда из-за моих светящих-
ся глаз мы с мужем едва не разо-
шлись. Он увидел нашу совмест-
ную фотографию, наши глаза и 
все понял. Не верите?..

И Светлана вдруг начала по-
трошить свою сумку.

– Нашла! Смотрите, правда, 
они сияют?!

Женщина, пролежавшая со 
Светланой два дня в одной пала-
те, взяла в руки маленькое старое 
фото и пристально вгляделась в 
лица влюбленных. Она смотрела 
молча, застыв с фото так, будто 
увидела на нем что-то абсолютно 
неожиданное. Прошла, наверное, 
минута или даже две прежде, чем 
она, не моргнув, не проронив ни 
слова, положила, как показалось 
новенькой, несколько брезгливо 
этот снимок на тумбочку Светла-
ны. Затем, так ничего и не сказав, 
вышла из палаты…

А Светлана, казалось, ничего 
этого и не заметила. Она была 
счастлива тем, что поведала 
свою историю любви случайному 
попутчику. Соседке по палате. 
Матери двоих детей. И, как ока-
залось, жене хирурга местной 
больницы…

Елена ИВАНОВА
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