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По традиции потребкооперация – активный участник большого действа. Адми-

нистрация и учащиеся Минского филиала БТЭУ ПК поддерживали лыжников на 
трибунах болельщиков, а лучшие повара и официанты из Столбцовского филиа-

ла Минского облпотребобщества позаботились о том, чтобы все были сыты.
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На фото: Александр ЛУКАШЕНКО пожимает руку директору 
Минского филиала БТЭУ ПК Олегу ЛЕВШУНОВУ

Дизайн  Татьяны ГОРБАЧ
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В минувший вторник в Минске 
председатель Правления Белко-
опсоюза Валерий Иванов и руко-
водитель концерна «Белгоспище-
пром» Анатолий Бубен подписали 
партнерское соглашение о со-
трудничестве, результатом кото-
рого должно стать увеличение то-
варооборота 40 предприятий пи-
щевой промышленности с уни-
кальной мультиформатной 
торговой сетью потребительской 
кооперации. 

Рамочный документ позволит в дву
сторонних договорах предприятий кон
церна и торговых организаций потребко
операции оговаривать и выгодные цены, 
и глубокие скидки, и максимальные от
срочки платежа, и хорошие торговые 
надбав ки.

– С сегодняшнего дня любой директор 
сможет на основании соглашения заклю
чить договор, где все определено с мак
симальной выгодой для наших предприя
тий, – подчеркнул Анатолий Бубен, поста
вив подпись.

 Потребительская кооперация – прак
тически единственная в стране торговая 
сеть, которая поддерживает традиционно 
высокий уровень продаж белорусских то
варов – более 92 процентов. Кооператоры 
реализуют в среднем 10–20 процен
тов продукции Белгоспищепрома, постав
ляемой на внутренний рынок. Этим и обу
словлено особое внимание сотрудниче
ству, готовность принимать активное уча
стие в совместных проектах. Основная  
цель партнерства – в  максимальной  сте
пени представить потенциал  предприя
тий  концерна на полках магазинов, в ка
фе, столовых и ресторанах потребитель
ской кооперации и в качестве сырья в 
промышленности.

– Активное сотрудничество произво
дителей и торговли – залог стабильности 
на потребительском рынке, – отметил гла
ва концерна «Белгоспищепром». – Хочу 
поблагодарить организации Белкоопсою
за за многолетнее плодотворное сотруд
ничество. Мы прекрасно понимаем, что 
обслуживание сельских территорий 
требу ет больших финансовых затрат и се
годня в большинстве деревень потребко
операция остается единственным опера
тором, который обеспечивает население 
продовольствием. Наш интерес состоит 
в том, чтобы доля товаров наших пред
приятий на полках ваших магазинов 
не снижалась. 

Для этого, к слову, уже сделано нема
ло. С каждым годом увеличивается коли

чество фирменных секций в магазинах 
Белкоопсоюза (108 на 1 января), открыва
ются новые торговые точки на условиях 
франчайзинга (к примеру, открыто 20 ма
газинов «Кладовка» с торговой компани
ей «Минск Кристалл Трейд») и совершен
ствуется логистика доставки продукции. 
Минский маргариновый завод, «Крини
ца», дрожжевой комбинат и Городейский 
сахарный комбинат выпускают продукцию 
под собственными торговыми марками 
Белкоопсоюза. 

Система Белкоопсоюза обслуживает 
подавляющее большинство сельского 
населения страны. Это почти 24 тысячи 

населенных пунктов, количество жителей 
в которых колеблется от одного где
нибудь в Гомельской или Могилевской 
области до пяти – шести тысяч в Брест

ской и некоторых районах Гродненской 
области. 

– В торговой сети Белкоопсоюза есть 
и продукция Белгоспищепрома. И от того, 
как мы представим этот товар и в каком 
виде, зависит многое, – продолжил Вале
рий Иванов. – Надо создать условия для 
этого. В то время как вы внедряли новые 
технологии и оборудование, создавали 
новые продукты, мы переделывали наши 
торговые сети. Уже нет тех сельпо, кото
рые были десять лет назад. Но для мо
дернизации нужны деньги, которые мы 
должны зарабатывать, опираясь на пар
тнерские отношения. Торговля очень 
уязви ма, на товарооборот влияет множе
ство факторов. Ведь чтобы продать, 
к примеру, бутылку пива «Криницы», 
ее нужно в Минске погрузить и завезти 
за сотни километров. Создавать благо
приятные условия для производства и 
реа лизации товара – наша с вами задача, 
чтобы было выгодно и производить, 
и продавать. 

Причем вопрос взаимовыгодного со
трудничества уже очевидно выходит за 
рамки офисов Белгоспищепрома и 
Белкооп союза, у сетевых конкурентов ко
торого доля отечественного продоволь
ствия на прилавках постоянно снижается. 
Конфеты, печенье, алкоголь все активнее 
едут к нам из России.

– Раз уже договорились, что мы – 
парт неры, то нужно найти золотую сере
дину в рентабельности производства и 
продаж нашей продукции, чтобы нас не 
вытеснил импортный товар, порой далеко 
не лучшего качества, – заметил Анатолий 
Бубен. – Недавно проверяли завозное 
шампанское, которое по нашим стандар
там даже нельзя назвать алкогольным на
питком. Но оно продается. 

По словам Инессы Короткевич, заме
стителя председателя Правления Белко
опсоюза, которая, вместе с руководителя
ми областных структур потребкоопера
ции, присутствовала на мероприятии, 
партнерское соглашение дает возмож
ность дополнить реальные контракты вза
имовыгодными предложениями. 

Аэлита СЮЛЬЖИНА
Фото автора

Онлайн-заседание рабочих групп по сотрудничеству 
с Республикой Дагестан и Новосибирской областью про-
шло под председательством заместителя председателя 
Правления Белкоопсоюза Инессы Короткевич и руково-
дителей отделений посольств Беларуси в Ростове-на-
Дону и Новосибирске с участием представителей мини-
стерств и ведомств, а также ведущих промышленных 
предприятий нашей страны. 

Инесса Леонидовна – заме
ститель председателя двусто
ронней комиссии по координа
ции сотрудничества между Пра
вительством Беларуси и Даге
станом, Совета делового 
сотрудничества Беларуси и Но
восибирской области. 

На протяжении многих лет 
Беларусь – важнейший торговый 
партнер этих российских регио
нов. На заседании подведены 
итоги минувшего года, намечены 
шаги по увеличению экспорта 
в 2021 году, определены меро

приятия по оптимизации товаро
проводящей сети, рассмотрены 
вопросы двустороннего сотруд
ничества. 

В нынешнем году заплани
ровано немало событий в сфере 
культуры. Белорусские исполни
тели примут участие в V Откры
том региональном конкурсе работ 
по музыкальной критике и журна
листике имени И. И. Соллертин
ского Новосибирской консервато
рии, в Международном конкурсе 
талантов «Чудесная страна» в Но
восибирске и ХХI Международ

ном фестивале игры на русских 
народных инструментах «Поигра
ем» и многих других.

Белорусская делегация гото
ва участвовать в V заседании 

Совета делового сотрудничества 
в Новосибирской области, а еще 
в сентябре – октябре орга
низовать ярмарку белорусских 
товаров в Новосибирске. В свою 

очередь делегации Новоси
бирской области и Республики 
Дагестан будут приглашены 
на традиционную Международ
ную специализированную вы
ставку «Белагро2021» для 
встреч и переговоров с основны
ми поставщиками товаров из 
наше й страны.

Участники заседания конста
тировали, что сотрудничество 
между Беларусью и регионами 
России продолжает развиваться. 
Есть взаимное движение и об
щее желание привнести в жизнь 
наших стран как можно больше 
пользы.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА,
главный специалист отдела 

внешнеэкономической 
деятельности Белкоопсоюза

Фото предоставлено  
Белкоопсоюзом

РЫНКИ Встречное движение 
В Белкоопсоюзе состоялось онлайн-заседание рабочих групп по сотрудничеству 

с Дагестаном и Новосибирской областью

Союз во благо потребителя
Белкоопсоюз и Белгоспищепром подписали партнерское соглашение

КСТАТИ
За 2020 год удельный вес отечественных товаров в объ-
еме розничного товарооборота Белкоопсоюза составил 
92,6 процента, в том числе по продовольственным товарам – 
93,5 процента, или на 32,8 процента выше республиканского 
уровня.

ЦИФРЫ
В 2020 году по сравнению с 2019-м увеличились 
на 6,2 процента поставки в торговую сеть потреб-
кооперации масложировой продукции предпри-
ятий концерна, консервов – на 8 процентов и саха-
ра – на 5 процентов, и в то же время наблюдалось 
снижение отгрузки кондитерских изделий, пива и 
алкоголя. 
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Одна из важнейших проблем лю-
бого общества – правиль ный вы-
бор профессии, которая обе-
спечивала бы профессиональ-
ный рост, материальный доста-
ток и  при этом еще приносила 
радость. Как писал французский 
мыслитель К. Сен-Симон, при-
чиной почти всех неуря диц в со-
циуме становятся «неудавшее-
ся призвание, насилие над склон-
ностями, навязанные профессии 
и проистекающие отсюда неудо-
вольствия и злобные страсти». 
Вот почему так важна для школь-
ников проф ориентация. 

Учреждение образования «Гроднен-
ский колледж экономики и управления» 
Белкоопсоюза регулярно знакомит уча-
щихся 9–11-х классов школ Гродно и Грод-
ненской области с предлагаемыми специ-
альностями, формирует интерес к ним и 
помогает сделать правильный выбор 
с учетом индивидуальных особенностей 
каждого.

COVID-19 внес коррективы в традици-
онный очный формат общения с будущи-
ми абиту риентами, который стал дистан-
ционным. 

И недавно в колледже с целью попу-
ляризации специальностей «операцион-
ная деятельность в логистике» и «марке-
тинг» прошла онлайн-олимпиада «Путь к 
успеху». 

Транспорт и логистика – одно из пер-
спективных направлений развития Грод-
ненского региона, который всегда был 
важным транзитным звеном в междуна-
родной системе товарных потоков, по-

скольку расположен на границе двух круп-
ных экономических образований, Европей-
ского и Евразийского экономического сою-
зов. Концепция логистической системы 
Беларуси до 2030 года делает акцент на 
ее динамичном развитии. А это озна чает, 
что специалисты в этой сфере будут вос-
требованы и колледж может стать хоро-
шим стартом на пути к успеху в будущей 
карьере.

В олимпиаде приняли участие более 
170 школьников. В заданиях – 20 вопро-

сов, нужно было выбрать правильные ва-
рианты из предложенных ответов. Таким 
образом потенциальные абитуриенты 
смогли окунуться в исторические аспекты 
логистической науки, ближе познакомить-
ся, пусть и виртуально, с интересными 
фактами в маркетинге – товар ной, цено-
вой и коммуникационной политикой. Во-
просы по товароведению отражали потре-
бительские свойства продовольственных 
и непродовольственных групп товаров. 

Награждение победителей онлайн-
олимпиады «Путь к успех у» дипломами и 
ценными подарками проходило уже в кол-
ледже. 

Гродненский колледж экономики и 
управления Белкоопсоюза будет рад ви-
деть всех участников олимпиады среди 
своих учащихся. 

Приглашаем также школьников и их 
родителей принять участие в экономиче-
ской игре «На Олимпе у Меркурия», кото-
рая состоится в колледже в апреле. 

Алла САДОВСКАЯ, председатель 
цикловой комиссии коммерческих  

и товароведных дисциплин  
УО «Гродненский колледж экономики 

и управления» Белкоопсоюза 

Творчы ўмелы чалавек на любым рабочым месцы можа 
праявіць свае таленты. Здавалася б, як можна сумясціць 
дэкаратыўна-мастацкую творчасць з продажам праду-
ктаў харчавання? Яшчэ як можна! Зайдзіце ў гастраном 
«Цэнтральны» Нароўлі – і вы ахнеце ад найпрыгажэй-
шых і багатых фотазон. 

Дарэчы, яны пастаянна мя-
няюцца – перадапошняя была да 
8 Сакавіка, потым да Масленіцы. 
А фотазона да Новага года з 
відэасуправаджэннем Гомельскім 
аблспажыўтаварыствам адзнача-
на як лепшая з уручэннем прэміі 
пераможцам.

Яшчэ большым сюрпрызам 
было даведацца, што аўтар гэтых 
цудоўных кампазіцый – кіраўнік 
калектыву Ганна Бараноўская. Ас-
ноўная праца выпускніцы Белару-
скага гандлёва-эканамічнага 
ўніверсітэта спажывецкай каапе-
рацыі – вядучы таваразнаўца. 
Ужо 17 гадоў Ганна Андрэеўна 
паўнавартасна выконвае гэтыя 
абавязкі. А калі кааператары 
чатырох раёнаў – Мазырскага, 
Ельскага, Нараўлянскага і Калін-
кавіцкага – аб’ядналіся ў гандлё-
ва-ўнітарнае прадпрыемства 
«Прыпяцкі Альянс», Нараўлянскі 
ўчастак, дзе працуе каля 70 чала-
век, даверылі ўзначаліць маёй су-
размоўцы, якая цяпер сумяшчае 
гэтыя абавязкі кіраўніка са сваімі 
асноўнымі. 

Калі паглядзець, якой склада-
насці мастацкія кампазіцыі паста-
янна мяняюцца ў гастраноме 
«Цэнтральны» і ўжо з’яўляюцца 

візітнай карткай крамы, то можна 
ўявіць, які багаж творчасці ў іні-
цыятара гэтай адметнай добрай 
справы. 

Што ж вымушае Ганну 
Андрэеўну не шкадаваць вольнага 
часу і ствараць прыгажосць у 
гандлёвай зале?

Модульным арыгамі – відам 
дэкаратыўна-прыкладной твор-
часці, дзе мастацкія работы 
выконваюцца з паперы, распавя-
дае жанчына, яна пачала займац-
ца ў дэкрэтным водпуску, што 
здорава дапамагло тады зрабіць 
разнастайнымі свае дамашнія 
будні. Творчасць яе так захапіла і 
мела такі поспех, што стала част-
кай жыцця. Сын Мікіта таксама 
зацікавіўся арыгамі. Ён шмат да-

памагае маці, выконвае пад-
рыхтоўчыя работы, а з уласнымі 
быў неаднаразовым пераможцам 
розных школьных конкурсаў, і не 
толькі ў сваім раёне.

Сучасныя тэхналогіі дазваля-
юць майстрам арыгамі ва ўсёй 
красе захаваць творчы архіў. 
Перагортваю фотаздымкі тэма-
тычных фотазон, відэазапісы і 
не хаваю захаплення. Асабліва 
даюць раскрыцца майстру 
восень скія кірмашы. Хоць і святы 
вясны натхняюць на непаўтор-
ныя кампазіцыі.

Каб пацвердзіць, што хобі 
кіраўніка не толькі не перашка-
джае вытворчаму працэсу, а яму з 
гандлем па дарозе, прывядзём па-
казчыкі працы Нараўлянскага 
ўчастка. 

Гандлёвая сетка кааператыў-
нага гандлю Нараўлянскага раё-
на прадстаўлена 18 магазінамі, 
восем з якіх працуюць у сельс-
кай мясцовасці. За мінулы год 
тэмп росту рознічнага тавара-
абароту ў цэлым па Нараўлян-
скім раёне склаў няпоўных 
98 працэнтаў, а ў нараўлянскіх 
кааператараў ГУП «Прыпяцкі 
Альянс» – 103,7. Вышэй, чым у 
сярэднім у Гомельскім абласным 
спажывецкім таварыстве. На 
1,66 працэнта павялічылася 
ўдзель ная вага спажыўкаапера-

цыі ў гандлёвым абслугоўванні 
ў Нараўлянскім раёне ў параў-
нанні з 2019 годам. І гэта адзін з 
чатырох раёнаў Гомельскай воб-
ласці, які дасягнуў такога росту. 

Тавараабарот Нараўлянскага 
ўчастка спажывецкай кааперацыі, 
які абслугоўвае 8,3 тысячы жыха-
роў раёна, склаў 6,1 мільёна  
рублёў – 15,3 працэнта ад усяго 
тавараабароту «Прыпяцкага 
Альянсу» за мінулы год. Абсалют-
ны прырост рознічнага таварааба-
роту вымяраецца ў 459,5 тысячы 
рублёў да адпаведнага перыяду 
2019 года. А сярэднямесячны та-
вараабарот аўтамагазінаў (іх два) 
у Нараўлянскім раёне самы высокі 
ў Гомельскім абласным спажывец-
кім таварыстве і склаў летась 
25,5 тысячы рублёў, што на 7,9 ты-
сячы вышэй за сярэднеабласны 
паказчык. 

Кааператары Нараўлян-
скага раёна сумелі па вя
лічыць летась і сярэдняме-
сячны тавараабарот  
на адна го жыхара  
ў параўнанні з папярэднім  
года м: у горадзе ён склаў 
47,5 рубля, у сельскай 
мясцовасці – 86,1.  
Калектыў працуе стабільна 
і прыбыткова. 

Зразумела, што за гэтымі 
сухімі, але паказальнымі лічбамі 
стаяць ініцыятыва, уменне своеча-
сова зарыентавацца і паспяваць 
за сучаснымі тэндэнцыямі рынку. 
Ганна Бараноўская чуйна ловіць 
усе новыя напрамкі працы, якія 
паспяхова ажыццяўляюцца 
кіраўніцтвам ГУП «Прыпяцкі 
Альянс», і сама гатова на творчыя 
ініцыятывы, якія заўсёды будуць з 
удзячнасцю падтрыманы ў ка-
лектыве.

Не ўпусцім адзначыць і такі 
момант. Ганна Андрэеўна працяг-
вае сямейную працоўную ды-
настыю. Яе маці Кацярына Гра-
мовіч многія гады працавала за-
гадчыцай сельскіх магазінаў у 
Мазырскім райпо. У дзяцінстве 
Ганну так уражвала друкарская 
машынка, на якой запаўняліся на-
кладныя, што гэта глыбока запала 
ў душу і вызначыла выбар яе 
прафесіі. Хоць Кацярына Сяргееў-
на цяпер на заслужаным адпачын-
ку, але працягвае жыць справамі 
калектыву сваёй дачкі. Яе цу-
доўныя вышыванкі ўпрыгожваюць 
тэматычныя фотазоны. 

…А ў нараўлянскі гастраном 
«Цэнтральны» ў мінулыя выхад-
ныя пакупнікі ішлі не толькі па та-
вар, але і для настрою на Мас-
леніцу з апетытнымі блінамі. Па-
куль наведвальнікі дзівяцца пры-
гажосці каля фотазоны, у Ганны 
Бараноўскай нараджаюцца новыя 
ідэі, якія потым без спазненняў 
будуць рэалізаваны. Яна вельмі 
ўдзячная свайму калектыву, які 
так пад трымлівае ва ўсім. Гэта 
дае стымул для творчасці і 
цікавых задум.

Святлана ЖЫБУЛЬ
Фота Віктара ПАЎЛАВА

Путь к себе
В Гродненском колледже экономики и управления Белкоопсоюза 

прошла онлайн-олимпиада для школьников

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Диплом I степени – у Олеси Гапоник, 
Диплома II степени удостоена Елена 
Поливенок. Обе из гродненской школы 
№ 13. 
Диплом III степени получила Ирина 
Шукста из 37-й школы Гродно.

Гандаль з арыгамі
У гастраноме «Цэнтральны» Нароўлі найпрыгажэйшыя фотазоны

ІНІЦЫЯТЫВЫ

Ганна БАРАНОЎСКАЯ ля фотазоны «Масленіца»
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Время уходить от формата сельпо, не только путем виртуального пре-
ображения, но и с помощью анализа процесса закупок и увеличения 
рентабельности – такие мысли неоднократно звучали на прошедшем в 
Гомеле республиканском обучающем семинаре-совещании «Методы 
контроля и управления бизнес-процессами торговли в автоматизиро-
ванной системе». В стенах Белорусского торгово-экономического уни-
верситета потребительской кооперации собрались работники аппарата 
Белкоопсоюза, руководители областных и районных структурных под-
разделений, унитарных предприятий и учреждений образования. Авто-
матизация объектов торговли и общепита уже принесла свои плоды, 
но процесс, к такому мнению пришли все участники мероприятия, тре-
бует ускорения.

От крупных 
магазинов 

до автолавок
Решение автоматизи

ровать магазины и объек
ты общественного питания 
Белкоопсоюза – одно из 
самых актуальных, конста
тирует председатель Прав
ления Валерий Иванов:

– Время сельпо про
шло, давно нет дефицита, 
когда любой товар просто 
сметался с полок. Мы жи
вем в условиях жесткой 
конкуренции и даже в не
которых случаях избытка 
предложения. Нужно бы
стрее внедрять все новое и 
передовое. 

Для автоматизации 
мультиформатной сети 
был выбран программный 
продукт, способный объе
динить не только магазины 
и автолавки, но и объекты 
общественного питания и 
промышленные производ
ства. Главную задачу про
екта Валерий Иванов фор
мулирует так:

– Все упорядочить и по
лучить прибыль. Каждый 
магазин и автолавку мы 
планируем в итоге осна
стить компьютером. Доро
го? Да. Но такое вложение 
окупается в течение года. 
Сейчас я ставлю задачу по 
стопроцентной компью
теризации перспективных 
торговых объектов. Дума ю, 
за три года справимся. 

Уже автоматизировано 
более 10 процентов торго
вых объектов, озвучил во 
время семинара цифры 
первый заместитель пред
седателя Правления Бел
коопсоюза Александр 
Скрундевский:

– Да, мы только в нача
ле пути. Но уже видим в 
этой компьютеризиро
ванной системе около 
13,5 процента нашего то
варооборота, что позволя
ет формировать общую 
картину. И важно не толь
ко знать возможности про

граммы, но и во многом 
самим менять подходы к 
бизнеспроцессам, чтобы 
получать положительный 
результат. 

Директор унитарного 
предприятия «Вычисли
тельный центр Белкоопсо
юза» Дмитрий Сивенков 
уверяет, что подобного 
функционального про
граммного продукта в 
системе потреби
тельской коопера
ции еще не было:

– Основная 
цель комплекс
ной автома
тизации – по
лучение ин
с т р у м е н т а , 
благодаря ко
торому поя
вится возмож
ность управлять 
ассортиментом 
в наших торго
вых точках и торго
вым процессом в це
лом. Он дает возможность 
сформировать единую ба
зу данных, унифицировать 
общие подходы в автома
тизации и охватывать из
менениями не отдельные 
объекты, а сразу всю си
стему. Проект динамич
ный, он может меняться, 
его можно перенастраи
вать так, как нам удобно. 

Больше 
аналитики

Рабочая группа по ав
томатизации из специали
стов Белкоопсоюза разра

ботала специальный ре
гламент, который регули
рует порядок действий. 
В списке функций – фор
мирование заявки на по
ставку товара, его прием, 
возврат, списание, перео
ценка, контроль остатков, 
в том числе товаров без 
движения, выявление фак
тов пересортицы, проведе
ние инвентаризации,  кон
троль выручки и формиро
вание товарноденежных 
отчетов непосредственно 
в торговых объектах. 

Александр Скрундевский 
предлагает оценить 
разницу между элек
тронными заявками 
на товар и многочис
ленными «бумажка
ми», которые при
ходится заполнять 
сейчас:

– Неоценимый 
плюс – сокращается 

количество ошибок, на 
которые влияет челове

ческий фактор. А в целом 
все это позволяет видеть 
объективную картину и 
ускорить рабочий процесс.

Система дает воз-
можность фор-
мировать заказы 
и в автоматическом 
режиме. Програм-
ма самостоятель-
но анализирует по 
магазинам прода-
жи за последний 
21 день, учитывая, 
сколько ежеднев-
но в среднем про-
давалось того или 
иного товара, и гра-
фик его завоза.

– Исходя из этого, про
грамма дает «автопод
сказку» для пополнения 
запасов того или иного то
вара под потребность и 
округляет до кратности 
упаковки. Такая автозаяв
ка попадает на терминал 
сбора данных, заведую
щий магазином просма
тривает ее и вносит при 
необходимости корректи
вы. Ошибки практически 
сводятся к нулю. В допол
нение программа анализи
рует и выполнение заявок 
при поставке каждой то
варной позиции в торго
вый объект, – продолжает 
перечислять плюсы Алек
сандр Скрундевский.

Как не остаться 
с пустыми 
полками

Начальник сектора по 
автоматизированной си
стеме управления Белко
опсоюза Екатерина Одын
ская во время семинара 
особенно подчеркивает:

– Каждому руководите
лю важно понимать воз
можности и правила авто
матизации. Есть регла
мент, который регулирует 
пошаговый порядок дей
ствий во всех автоматизи
рованных процессах. Он 
может изменяться с уче
том практики применения: 
чем больше торговых объ
ектов у нас будет автома
тизировано, тем больше 
можно будет внести допол
нений. Знание функциона
ла позволит правильно по
ставить задачи перед со
трудниками. 

Екатерина Одынская 
тут же приводит одну из 

таких задач – анализ остат
ков товарных запасов:

– Даже хорошо зная 
свою организацию и про
цесс работы, руководитель 
с ходу не всегда сможет 
ответить, сколько товаров 
в конкретный момент про
дается, сколько в остат
ках, эффективно ли рабо
тают товароведы и заведу
ющие магазинами, можно 
ли работать лучше, прода
вать больше или ускорять 
оборачиваемость товаров. 
Ответы на эти вопросы не
возможно получить без 
систе матического контро
ля остатков продаж, без 
авто ма тизации этих про
цессов.

Основные точки кон
троля остатков в програм
ме – страховой запас, то
вары без движения и с от
рицательным остатком. 
Можно увидеть остатки по 
каждой единице, по груп
пе, движение по товарам и 
историю продаж.

Как доверить продажи 
компьютеру

20 процентов магазинов Белкоопсоюза будет автоматизировано до конца года

КОМПЕТЕНТНО
Александр СКРУНДЕВ-
СКИЙ, первый замести-
тель председателя Прав-
ления Белкоопсоюза:

– По данным торгового ре-
естра, количество розничных 
торговых объектов за прошлый 
год в целом по стране увеличи-
лось на 5,5 тысячи и составляет 
уже почти 124 тысячи. Вот такая 
жесткая конкуренция сейчас на 
всех площадках, в том числе и 
районного уровня. Работа со-
временного магазина без ин-
формационной системы просто 
нецелесообразна. Грамотная и 
своевременная автоматизация 
улучшает положение любой ор-
ганизации, и потребительская 
кооперация не должна быть ис-
ключением.
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Льготы 
и гарантии 

У нас с мужем трое детей. Старшей доче-
ри в этом году исполняется 18 лет. Оста-
нется ли семья многодетной? Сохранятся 
ли льготы?
 А. А. Суша, Мосты

Семья становится многодетной, если на ижди-
вении и воспитании у нее трое и более детей до во-
семнадцати лет (статья 62 Кодекса о браке и се-
мье). Статус подтверждается удостоверением, ко-
торое выдает местный исполком. 

Многодетные семьи имеют право на различные 
виды государственной поддержки. В частности, на-
половину снижается стоимость питания детей в уч-
реждениях дошкольного образования, плата за 
пользование школьными учебниками и учебными 
пособиями, снижается ставка единого налога на 
20 процентов, если один или оба родителя – инди-
видуальные предприниматели. 

Обучающиеся учреждений общего среднего и 
высшего образования из многодетных семей при 
освоении содержания образовательной программы 
среднего образования обеспечиваются бесплатным 
питанием.

Однако при достижении старшим из троих де-
тей совершеннолетия статус многодетной семьи 
утрачивается, а следовательно, и те льготы с гаран-
тиями, которые обусловлены этим фактом. 

Но, к примеру, сохраняется право на стандарт-
ный налоговый вычет для обоих работающих роди-
телей на детей старше 18 лет на весь период их 
обу чения.

В составе семьи учитываются дети до 23 лет 
для получения льготных кредитов или одноразовых 
субсидий на строительство, реконструкцию или 
приобретение жилья. 

Максимальный размер льготного кредита 
на строительство или реконструкцию жилья опре-
деляется исходя из нормируемой общей площади 
жилого помещения и не должен превышать 
для многодетных семей стоимости строительства 
или реконструкции нормируемых метров. Макси-
мальный срок, на который предоставляется льгот-
ный кредит (под 1 процент годовых), не более 
40 лет со дня заключения кредитного договора.

Финансовая помощь государства в погашении 
задолженности по льготным кредитам предоставля-
ется многодетным семьям, которые построили, ре-
конструировали или приобрели жилье и имели тро-
их и более несовершеннолетних детей на дату за-
ключения кредитного договора на условиях для 
многодетных семей.

Семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий, вправе получать без аукциона и вне оче-
реди (с учетом последовательности включения та-
ких семей в списки) земельные участки для строи-
тельства одноквартирных, блокированных жилых 
домов. Важный нюанс: в семье должно быть трое и 
более детей в возрасте до 23 лет, не вступивших в 
брак и проживающих совместно с родителями, 
включая обучающихся на дневных отделениях уч-
реждений образования в других населенных пун-
ктах и проходящих срочную военную по призыву 
либо альтернативную службу, за которыми в соот-
ветствии с законодательством сохраняется право 
пользования занимаемым родителями жильем.

Многодетным семьям предоставляется и ряд со-
циально-трудовых гарантий. Это, в частности, допол-
нительный выходной в неделю с оплатой по средне-
дневному заработку – если в семье трое и более де-
тей до 16 лет. При этом работник должен быть занят 
5 или 6 рабочих дней с продолжительностью рабоче-
го времени в неделю не менее установленной зако-
нодательством. При этом другой родитель (мать или 
мачеха), отец (отчим) в полной семье должен быть 
занятым либо проходить подготовку в клинической 
ординатуре в очной форме, признан инвалидом, ли-
бо получать ежемесячную страховую выплату в со-
ответствии с законодательством об обязательном 
страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

Коллективный договор организации по месту 
работы родителей может также содержать допол-
нительные гарантии многодетным семьям.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ– С помощью фильтров 
задаем любой выбранный 
критерий. На вкладке 
«Склад» выбираем «Теку-
щие остатки» – и можем 
увидеть их в одном мага-
зине или сразу в несколь-
ких торговых объектах. Га-
лочка «Остаток меньше 
страхового запаса» – наш 
сигнал для его пополне-
ния. Эту величину можно 
ввести вручную или про-
грамма рассчитает ее ав-
томатически на основании 
анализа продаж и с учетом 
среднедневных запасов за 
последний 21 день. Ста-
вим эту галочку и видим те 
товары, которые нам сроч-
но необходимо пополнить. 
Таких позиций должно 
быть как можно меньше, и 
к этому нужно стремиться. 

Для примера на се-
минаре в режиме 
онлайн Екатерина 
Одынская прове-
ряет количество ак-
ционных товаров в 
одном из магазинов 
Лельчиц – результат 
радует, в «Остатке 
меньше страхово-
го запаса» ни одной 
позиции не обнару-
жено. 

Матрицы 
товаров 

и единые цены

Специалисты обраща-
ют внимание: постоянный 
анализ, который с легко-
стью позволяет проводить 
система, поможет опреде-
лить сильные и слабые 
стороны товарного снаб-
жения. Пару кликов – и тут 
же можно увидеть, какие 
позиции долгое время на-
ходятся без движения, то 
есть попросту не продают-
ся. И если для дорогого 
спиртного выборка за 
7 последних дней – не при-
говор, то в отношении мо-
лока – сигнал проверить, 
почему так происходит. 
Среди причин могут быть 
ошибки, когда поступив-
ший товар попросту не вы-
ставляется на продажу, 
порча и банальная невос-
требованность. К слову, 

постоянная количествен-
ная и качественная инвен-
таризация, плановая, вы-
борочная, отмечают разра-
ботчики программы, по-
зволяет  выявить  и 
некоторые нарушения со 
стороны сотрудников. 

Одна из приоритетных 
задач на ближайшее буду-
щее – ускорить оборачива-
емость товаров и рента-
бельность продаж и сфор-
мировать ассортиментные 
матрицы – стандартный, 
максимально востребован-
ный набор. И по некото-
рым категориям в тех ма-
газинах, которые прошли 
процесс автоматизации, 
этого уже удалось добить-
ся. Начальник управления 
торговли Белкоопсоюза 
Ольга Кунцова поделилась 
с участниками семинара 
последними цифрами:

– По автоматизирован-
ным магазинам Гроднен-
ского облпотребобщества 
ассортимент одного из ви-
дов алкогольных напитков 
в феврале сокращен в три 
раза по сравнению с дека-
брем. Из 188 позиций 
осталось 62. Вроде бы вы-
бор меньше, но анализиру-
ем результаты: товарообо-
рот возрос на 6 процентов. 
Такая же ситуация и с та-
бачными изделиями. Коли-
чество наименований со-
кращено в два раза, со 
162 до 80. Продажи вырос-
ли также на 6 процентов. 

Конечно, допускают спе-
циалисты, везде есть свои 
особенности, под копирку 
магазины делать не нужно. 
Но если 10 наименований 

сигарет формируют 50 про-
центов продаж, стоит заду-
маться. До конца апреля та-
кие матрицы появятся еще 
по нескольким категориям, 
в числе которых чай, кофе, 
специи, некоторые конди-
терские изделия. 

Автоматизация позво-
лит следить и за тем, как 
выполняют свои обяза-
тельства поставщики – и 
по ассортименту, и по от-
пускным ценам. Сейчас, к 
сожалению, совсем не 
редки ситуации, когда 
один и тот же производи-
тель продает соседним 
районам товар по разным 
ценам. На семинаре про-
звучало несколько таких 
примеров. Один из бальза-
мов поступает в торговую 
сеть разных регионов с 
разницей в цене до 10 ко-
пеек. Единые подходы к 
ценообразованию – еще 
одна насущная задача. 

Практическая 
польза

Отвели время на семи-
наре и для практических 
занятий, на которых все 
участники смогли глубже 
познакомиться с системой. 
Дополнительной «шпар-
галкой» стал буклет, раз-
работанный Екатериной 
Одынской, который могут 
использовать в повседнев-
ной деятельности в каче-
стве настольной книги как 
руководители, так и специ-
алисты на местах. А на 
подведении итогов фору-
ма своим опытом подели-

лись те структурные под-
разделения, которые уже 
оценили все преимуще-
ства автоматизации. Пер-
вый заместитель предсе-
дателя правления Грод-
ненского облпотребобще-
ства Андрей Гаук отметил:

– Чуть больше года мы 
занимаемся автоматизаци-
ей наших объектов. Откро-
венно говоря, даже не хо-
чется вспоминать о том, что 
было до этого. Для приме-
ра: в 2015 году составляли 
торговый справочник, в 
2016-м – также. Затратили 
на это огромные средства, 
а данные у всех отличались. 
Один и тот же поставщик 
назывался по-разному. Но 
остановимся на том, что 
есть сегодня. Со всеми по-
ставщиками подписано бо-
лее 170 протоколов согла-
сования цен. Гораздо про-
ще проводить переговоры, 
когда владеешь цифрами, 
когда можешь рассказать, 
как продается тот или иной 
товар, показать те, которые 
находятся без движения в 
нашей сети за любой про-
межуток времени, сравнить 
с другими поставщиками не 
только ассортимент, но и 
цены. 

Андрей Гаук приводил 
коллегам конкретные циф-
ры по ассортименту от 
различных поставщиков и 
показывал, как автомати-
зированный анализ помог 
правильно сформировать 
заказ, избавиться от не-
нужных позиций и увели-
чить продажи: 

–  Не  используя 
програм мный продукт, мы 
на полку могли положить 
то, что в принципе не про-
дается.

Еще один положитель-
ный пример – Лидский фи-
лиал, один из флагманов 
процесса автоматизации в 
потребкооперации. Прода-
жи «в новой реальности» 
по разным позициям вы-
росли на 10 – 30 процен-
тов. Несомненную пользу 
присоединения к цифрово-
му миру отмечали и пред-
ставители других областей 
и районов. 

Ольга ВАЛЬЧЕНКО
Фото Таты КАВЕРИНОЙ
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В Беларуси завершилась Мас-
леница – древний славянский 
праздник, связанный с проводами 
зимы. По традиции в дни масленич-
ной недели принято устраивать народ-
ные гулянья и ярмарки ремесел, ходить в 
гости и, конечно, печь блины – символ солнца 
и скорой смены времен года. Считается, что чем 
шумнее и веселее гуляния на Масленицу, тем бы-
стрее наступит весна.

Масленица  
по всем правилам

«Старое время» требовалось проводить  
как следует, чтобы не возвращалось все недоброе, 

с ним связанное
Видели ночь

Известная собирательница бе-
лорусских традиций, фольклорист 
Елена Довнар-Запольская расска-
зывает, что в прежние и очень 
давние времена Масленица ассо-
циировалась у белорусов в пер-
вую очередь с новым годом и из-
менениями хозяйственного толка:

– В эти дни проходил отел, по-
являлось новое молоко, после 
долгого перерыва начинали не-
стись куры. Конечно, люди радо-
вались. И от этой радости накры-
вали праздничный стол – с моло-
ком и молочными продуктами. Ну 
а женщины-селянки устраивали 
себе самые настоящие бабские 
вечеринки! Причем гулянье про-
должалось целую ночь, до утра, и 
это не воспринималось неким на-
рушением норм приличия и пра-
вил поведения. 

Масленица завершала «сва-
дзебнiцу», начинавшуюся на Кре-
щение, и как бы подводила итог 
многочисленным смотринам. Одно-
временно отмечалось и то прият-

ное обстоятельство, что период 
холодов, болезней и все более 

пустеющих полок в кладо-
вых уходил, а весна и 

лето, наоборот, 
приближались, 

продолжает 
Елена:

– При этом «старое время» 
требовалось проводить как сле-
дует, чтобы не возвращалось 
все недоброе, с ним связанное. 
Также нужно было изгнать и лик-
видировать плохое, накопившее-
ся в самом человеке: непригляд-
ные поступки, недобрые мысли, 
зависть, злобу...

На Масленицу в белорусских 
деревнях позволялось даже де-
лать то, что в другое время каза-
лось немыслимым и недопусти-
мым. Например, жениться без 
родительского благословения.

– И что вы думаете? Жени-
лись! – делится нюансом Елена. – 
И только потом неслухи приезжа-
ли «за подушками». Гульба за-
хватывала все и всех, дома оста-
вались сидеть только «надта 
старэнькiя». До середины ХV ве-
ка такое празднование растягива-
лось на три недели. И когда по 
решению церкви масленичное ве-
селье ужали до семи дней, появи-
лись в песне слова: «А мы думалi 
Масленiцы й сем нядзель, а й ад-
на нядзелька i тая караценька...» 
Но хотя Масленица уменьшилась 
в размерах, сжалась, сублимиро-
валась, она сохранила свои глав-
ные черты и цели, столь привле-
кательные по сей день.

Шоу на постном 
масле

В наши дни из народной заба-
вы языческая традиция прово-

жать зиму сжиганием чуче-
ла постепенно преврати-

лась в гастрономиче-
ски изысканное 

шоу. Блины с 
рыбой, сгу-

щенкой, 
«Ну-

теллой», свеклой, яблоками с ко-
рицей – в масленичные дни в 
главных точках праздничного 
притяжения продегустировать се-
годня можно любые «прысмакі». 

Но, пожалуй, главная особен-
ность белорусских блинов – ис-
пользование в рецептах разных 
видов муки. Ржаная, пшеничная, 
ячменная, гречневая, овсяная и да-
же гороховая – можно брать по от-
дельности, а можно сочетать и 
смешивать. Эксперт белорусской и 
славянской кухни, историк кулина-
рии и известный автор книг Елена 
Микульчик обращает внимание:

– Конечно, есть классический 
рецепт на пшеничной муке, моло-
ке и яйцах, который знает, пожа-
луй, каждая хозяйка. Но это 
только один из множе-
ства вариантов бли-
нов, которыми сла-
вится белорус-
ская кухня. 
Раньше, кста-
ти,  блины 
представляли 
собой доста-
точно жест-
кие лепешки 
из муки грубо-
го помола, ча-
ще всего гречне-
вой или овсяной. 
Появились они, ско-
рее всего, даже раньше 
хлеба и назывались «сковородни-
ками» или «млынами», потому что 
муку мололи на каменных жерно-
вах. Старинные оладьи были тол-
стыми и сытными, чтобы быстро 
накормить большую семью. 

А вот тонкие блинчики в том 
виде, к которому мы привыкли, 
появились гораздо позже – уже 
после того, как в продажу завезли 
пшеничную муку, богатую клейко-
виной. По белорусской традиции 
блины готовят на молоке, про-

стокваше или кефире. Можно 
применять и молочную сыво-

ротку – тогда получатся 
так называемые кис-

лые блины. 
В старину 
блины вы-

пекали 
в пе-

чи на сково-
роде, смазан-
ной свиным жи-
ром, который по-
белорусски называется 
«здор», или кусочком сала. 
Сегодня – чаще всего на рас-
тительном масле. Елена Микуль-
чик делится с хозяюшками сво-
им любимым лайфхаком:

– Для смазывания сковороды 
можно использовать половинку 
сырой картофелины и луковицу. 
Накалываем их на вилку и обма-
киваем краешек в подсолнечное 
масло. 

Кстати, мало кто знает, отку-
да пошло выражением «блин 
комом». Елена Микульчик объ-

ясняет: 
– В языческие вре-
мена у славян была 

традиция жертво-
вать первый 

блин Комам – 
духам, которые 
обитали в кро-
нах деревьев. 
Передать им 
дар можно 
было с помо-
щью птиц. По-

степенно риту-
ал забылся, а 

присказка оста-
лась. Правда, со вре-

менем она изменила 
смысл и стала утешением хозяй-
кам, у которых на кухне что-то 
идет не так. 

Подают белорусские блины 
чаще всего с нашими знамени-
тыми соусами – мачанкой и ве-
рещакой. Можно также добавить 
жареные шкварочки, колбаску, 
тушеные грибы. Для сладкоежек 
сгодятся творог и сметана, рас-
топленный мед, тертые ягоды и 
толченый с сахаром мак. 

– А еще сегодня незаслужен-
но забыты блины с припеком, – 
Елена Микульчик уже много лет 
пытается восстановить историче-
скую несправедливость. – Наши 
предки в качестве припека при-
меняли все, что было под рукой. 
Я лично люблю мелко рубленную 
сельдь, отварные яйца и зеленый 
лук. Очень вкусно, поверьте! 

Не вместо, а вместе
От блинов – к традицион-
ным народным гуляниям. 

Привычку веселиться с 
размахом наши пред-

ки передали и со-
временникам. 

К слову, 
к глав-

н ы м 
м а с л е -
ничным за-
бавам – блин-
ным забегам, ку-
лачным боям и сжига-
нию чучела – в дни 
праздничной недели ежегод-
но можно приобщаться в Музее 
народной архитектуры и быта в 
Строчицах. 

Блинные забеги – это действи-
тельно не придумка последних 
лет, а дань многолетним традици-
ям. Считается, что блинные гонки 
появились благодаря одной за-
бывчивой горожанке (чье имя 
история, конечно же, не сохрани-
ла), которая запамятовала о вос-
кресной службе и выскочила на 
улицу в чем была – в фартуке и со 
сковородкой, в которой выпекался 
румяный блин. Его приходилось 
все время подбрасывать, чтобы 
не пригорел – так, вприпрыжку, 
барышня и добежала до церкви. 

Но главный атрибут Маслени-
цы – это, конечно же, чучело. Де-
лали его по определенным пра-
вилам. В ход первым делом шли 
солома, сухостой, старое ненуж-
ное тряпье, которое собирали со 
всего села. Наряжали чучело в 
подобие женской одежды, на го-
лову повязывали платок. В неко-
торых местах сжигали поднятое 
высоко на шесте колесо или боч-
ку. Но самым важным было де-
лать все это сообща. Избежать 
участия в масленичных забавах 
можно было только по уважи-
тельным причинам. Например, 
по состоянию здоровья. В 
остальном же каждый обязан 
был праздновать целую неделю, 
рассказывает Елена Довнар-За-
польская:

– У масленичных костров 
был подчеркнуто «обществен-
ный» характер: все для защиты 
от болезней, бед, холода и голо-
да несли для сожжения старую 
ветошь, подстилки, на которых 
спали всю зиму. Все это по пред-
ставлениям древних вбирало в 
себя болезни беды и подлежало 
сожжению. Обряд сожжения чу-
чела Масленицы и старья пред-
ставлял собой не только очище-
ние огнем, но и своеобразный 
момент коллективной психотера-
пии. Концентрация энергии всех 
членов общины была направле-

на на изгнание смерти, болез-
ней, голода и бед.

Юлиана  
ЛЕОНОВИЧ 

Фото Сергея 
МИЦЕВИЧА 

КСТАТИ, 
ИЗНАЧАЛЬНО 
ЧУЧЕЛА БЫЛО 

ДВА – МАСЛЕНИК 
И МАСЛЕНИЦА, КОТОРЫЕ 

СИМВОЛИЗИРОВАЛИ 
СУПРУЖЕСКУЮ ПАРУ. 

СО ВРЕМЕНЕМ ОСТАЛОСЬ 
ТОЛЬКО ОДНО. ПОЧЕМУ 

ТАК ПРОИЗОШЛО, 
ТОЧНО ДО СИХ ПОР 

НЕ ИЗВЕСТНО.

Считается, что чем ярче 
горит чучело, тем 
быстрее придет весна

С зимой в Беларуси принято 
прощаться песнями...

Обережные 
куклы на счастье

... и ярмарками с конкурсами

Блины и оладьи – 
главное масленичное 
угощение

Главное –  
все делать 
сообща

В минувшую субботу 
в Строчицах водили 

хороводы, жгли 
костры и пели 

песни
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Масленичные гулянья, лыжные, 
биатлонные эстафеты, адреналин 
болельщиков, солдатская каша и 
общение с Президентом – все это 
создавало невероятно эмоцио-
нальную атмосферу народного 
единения, оптимизма и восхище-
ния одним из самых зрелищных 
видов спорта.

По традиции потребкооператоры – ак-
тивные участники большого действа. 
Адми нистрация и учащиеся Минского фи-
лиала БТЭУ ПК поддерживали лыжни-
ков на трибунах болельщиков, а лучшие 
повара и официанты из Столбцовского 
филиала Минского облпотребобще-
ства позаботились о том, чтобы все были 
сыты. 

«Минская лыжня – 2021» собрала сот-
ни участников со всей страны. За первен-
ство на своих дистанциях боролись пред-
ставители центральных аппаратов сило-
вых структур и подчиненных им организа-
ций, а также представители министерств, 
комитетов, инспекций, концернов и бан-
ка. По традиции в ней принял участие и  
Президент со своей командой. 

Кооператоры Столбцовского филиала 
Минского облпотребобщества уже не пер-

вый год потчуют зрителей лыжни. Нынче 
обслуживали посетителей лучшие повара 
и официанты из ресторана «Неман» и 
бургерной «Тейсти». Столбцовский фили-
ал приехал с широким ассортиментом и 
занял отличное место – прямо у входа в 
фуд-корт. В палатке готовили угощения 
на любой вкус: шашлыки, уху, шаурму, 
плов, фирменные лодочки с сосисками и 
цезарь-ролл с курицей. Для удобства по-
сетителей было организовано 40 поса-
дочных мест.

Жанна Головко, начальник отдела об-
щественного питания Столбцовского фи-
лиала Минского облпотребобщества, по-
могала поварам и сама варила уху:

– Соревнований, к сожалению, я не виде-
ла, но, судя по эмоциям наших посетителей, 
мероприятие было действительно грандиоз-
ным. Очередь не заканчивалась несколько 
часов, хорошо брали шашлык, уху и пирож-
ные. А хитом продаж стал безалкогольный 
глинтвейн по особому рецепту. Торговля вы-
шла отличная, продали практически все.

Во время физкультурно-спортивного 
праздника были организованы торговые 
точки и концертно-развлекательная про-
грамма для зрителей, спортивные и мас-
леничные конкурсы, выступления арти-
стов эстрады, ансамбля народной музы-
ки, шоу-балета.

Юлия АНТОНЕНКО, пресс-секретарь 
Минского филиала БТЭУ ПК

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено Минским филиалом 

БТЭУ ПК

Масленица, пожалуй, самый веселый и долгожданный 
народный праздник, который растягивается на всю не-
делю. По поверьям, нужно забыть о своих проблемах – 
как можно больше развлекаться и вкусно есть. Тогда 
без сомнений весь год будет радостным, урожайным 
и сытным. Кульминация народного гулянья пришлась на 
выходные, 13–14 марта. 

В Минске попробовать блины 
можно было сразу на нескольких 
площадках города. Самая массо-
вая ярмарка – «Минская Масле-
ница» у Дворца спорта. Здесь 
свою продукцию представляли и 
работники Минского филиала 
Минского облпотребобщества. 
Горожане стали подтягиваться с 
самого утра, чтобы попробовать 
вкусных блинов, посмотреть кон-
церт или купить сувениры от на-
родных мастеров. Корреспон-
денты «ВП» также присоедини-
лись к общему веселью. 

Цвет настроения 
радужный

Площадка на проспекте По-
бедителей в эти масленичные 
дни похожа на большой базар – 
около 30 торговых точек по обе 
стороны сцены. Множество игро-
вых зон для детей – батуты, на-
дувные горки и карусели. Посе-
тители неспешно прогуливаются 
и выбирают угощения.

Минский филиал на ярмарке 
уже второй день. Обслуживать 
минчан приехали сотрудники кафе 

«Чебуречная», что на Володарско-
го, 9. Бармен Екатерина Пинчук на 
Масленице впервые, и у нее, ко-
нечно, масса впечатлений:

– Вчера шел мокрый снег, 
для палаточной торговли не са-
мая лучшая погода. Некоторые 
частники даже не стали откры-
ваться. А мы все равно работа-
ли. К вечеру все изменилось – 
минчане собрались посмотреть 
концерт, и мы сделали неплохую 
выручку. Сегодня торговля хоро-
шо идет уже с 10 утра. 

Ирина Симоненко, начальник 
отдела организации торговли 
Минского филиала Минского 
обл потребобщества, можно ска-
зать, завсегдатай ярмарок на 
проспекте Победителей:

– У нас широкий ассорти-
мент. Обязательно блины на лю-
бой вкус – с мясом, картофелем 
и грибами, форелью, красной 
икрой, джемом и медом. Но луч-
ше всего покупают шашлыки, 
колбаски, ребрышки и, конечно, 
фирменные чебуреки. Есть и го-
рячие напитки – несколько видов 
чая и кофе. Все готовим на виду 
у покупателей. 

По словам Вадима Дверниц-
кого, председателя правления 
Минского облпотребобщества, 
сейчас кооператоры участвуют в 
масленичных гуляньях по всей 
Минской области:

– Создаем атмосферу празд-
ника не только в столице, но и в 
каждом городе региона. В Минск 
приехали кооператоры из трех 
районов: Минский филиал – 
у Дворца спорта, Дзержинский 
филиал и Копыльское райпо – 
в парке Павлова в микрорайоне 
Малиновка. Все продукты с ми-
нимальной наценкой, поэтому 
надеемся на хороший товаро-
оборот.

Прямо напротив сцены раз-
вернул свою палатку Белкооп-
внешторг Белкоопсоюза и уже 
собрал небольшую очередь. 
Продав цы и повара из магазина 

«Родны кут» и кафе «Проспект», 
что напротив Дворц а спорта, уго-
щают минчан блинами с разноо-
бразными начинками, соленьями 
и пирож ными. Ольга Колосов-
ская, заместитель начальника 
управления розничной торговли 
Белкоопвнешторг Белкоопсоюза, 
при ехала, чтобы посмотреть, как 
идут дела:

– Очень хорошо берут пирож-
ные. Они у нас самые вкусные и 
свежие. Повара неплохо потру-
дились – выпекали всю ночь. 
Вчера люди больше ходили и 
присматривались, а сегодня уже 
все пробуют и покупают. Думаю, 
к середине дня посетителей еще 
прибавится.

На сцене завершается подго-
товка к театрализованному пред-
ставлению, и ведущий зазывает 
гостей – праздник начался. 

Гулять так гулять
А мы отправляемся в парк 

Павлова, где торгуют Дзержин-
ский филиал и Копыльское рай-
по. Здесь уже концерт в самом 
разгаре. Прямо у входа в парк 
взрослым и детям предлагают 
покататься на лошадях и пони. 
На площадке громко призывают 
весну – поют и танцуют. Горожан 
веселят ростовые фигуры зве-
рей. А по кругу развернулась ак-
тивная торговля. Палатки Дзер-
жинского филиала и Копыльско-
го райпо – напротив сцены. 

Юлия Григоревич, начальник 
отдела торговли Копыльского 
райпо, сама встала за прилавок:

– Работаем всего час, а уже 
много чего продали. Лучше все-
го берут шашлык из свинины, 
торты, пирожные и хлеб. Гото-
вим, конечно, и блины с начинка-
ми. С качеством нашей продук-
ции минчане давно знакомы.

Андрей Залесский пришел на 
праздник с женой и сыном и уже 
успел попробовать Копыльский 
шашлык:

– Пришли просто посмотреть 
концерт, но перед шашлыком 
устоять не смогли. Очень вкусно, 
как дома. 

У палатки Дзержинского фи-
лиала очередь тоже не исчезает. 
Дарина Данилова, начальник об-
щественного питания и торговли 
Дзержинского филиала Минско-
го облпотребобщества, на празд-
нике впервые и уже зарядилась 
хорошим настроением:

– Мы привезли блинчики, пи-
рожки, картофельные оладьи, 
шашлыки из мяса и курицы, че-
буреки. Все вкусное, свежее, го-
рячее. Еще у нас свой безалко-
гольный глинтвейн. Надеемся на 
хорошую выручку! 

Вдоволь надышавшись 
праздничной атмосферой и убе-
дившись, что у кооператоров се-
годня выручка будет отличная, 
мы покидаем праздник. 

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото Алексея МАТЮША 

И спорт, и отдых
В минувшую субботу в «Раубичах» с участием Президента прошел традиционный 

праздник «Минская лыжня – 2021»

ПО ПОВОДУ

Сытно и ярко
В Минске провожали зиму и радовались встрече с весной

ТРАДИЦИИ

Пришли посмотреть, но устоять перед огромным выбором не смогли

Блины на любой вкус – с мясом, картофелем и грибами, 
форелью, красной икрой, джемом и медом. И не только

Аппетитная инсталляция

Александр ЛУКАШЕНКО пожимает руку директору 
Минского филиала БТЭУ ПК Олегу ЛЕВШУНОВУ

Администрация и учащиеся Минского филиала 
БТЭУ ПК активно болели на трибунах 
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Как в Брестском облпо-
требсоюзе организовано 
взаимодействие с постав-
щиками сельхозпродук-
ции и сырья. Его 
главные цели, фор-
мы, результаты. В 
беседе с нашим 
корреспонден-
том об этом раз-
мышляет пер-
вый замести-
тель председа-
теля правления 
облпотребсоюза 
Алексей Макаревич.

Надежные партнеры
–  Алексей Викторович, 

уже длительное время бело-
русские кооператоры и фер-
меры работают, как говорит-
ся, рука об руку. Насколько 
успешно?

–  Со взаимной выгодой. Это 
сотрудничество постоянно рас
ширяется, что закономерно. Ведь 
потребкооперация активно уча
ствует в решении важной зада
чи  –  обеспечение продоволь
ственной безопасности страны. 
И здесь на первом месте созда
ние товарных ресурсов. Как они 
пополняются, насколько разно
образны, умеем ли использовать 
новые возможности. Вот почему 
фермеры наряду с сельчанами – 
одни из самых надежных наших 
деловых партнеров.

–  И как выстраиваются 
взаимоотношения?

–  В области около 600 фер
мерских хозяйств. Немало. Мы 
всячески стремимся вовремя ку
пить у них сельхозпродукцию, от
править в торговую сеть или на 
переработку, заложить на хране
ние. Ни один килограмм, скажем, 
тех же овощей, которые готовы 
продать нам фермеры, не дол
жен пропасть. Это первейшая 
обязанность кооператоров, кото
рая довольно успешно реализу
ется совместными усилиями.

Закупка у фермеров широко
го ассортимента овощей, ягод и 
фруктов – а они очень мобильны 
в освоении новинок – позволяет 
в достатке обеспечивать нашу 
розничную торговую сеть. 

Широкий выбор 
 –  Что нынче выращивают 

фермеры области?
 –  Главная их сфера деятель

ности, конечно же, растениевод
ство. Картофель, корнеплоды, то
маты, огурцы, зелень  –  петруш
ка, салаты. Есть очень большие 
сады с богатыми урожаями яблок. 
По этим позициям и сотруднича
ем. Некоторые выращивают ар
бузы. Мы ни в коем случае не 
ограничиваемся традиционным 
перечнем культур во взаимном 
сотрудничестве, скорее наоборот. 
Чем больше и разнообразнее их 
предложение, тем богаче ассор
тимент у нас в торговле и обеден
ный стол у покупателей. 

–  Заготовительные органи-
зации успевают все взять по 
максимуму и вовремя?

–  Безусловно. Наши загото
вители  –  люди очень инициа
тивные, одержимые в лучшем 
смысле слова. В сезон работают 
активно, напряженно и ответ
ственно. Результат хорошо заме
тен потом на прилавках.

Гарантированный 
рынок сбыта

–  А фермерам интересно 
сотрудничество с коопераци-
ей?

–  Для фермера сегодня про
блема не вырастить хорошие 
лук, морковку или картошку, а 
вовремя все это продать. Благо
даря тесным и плодотворным 
связям с потребкооперацией они 
получают гарантированный ры
нок сбыта. Причем требователь
ный насчет качества. Именно та
кую продукцию и научились вы
ращивать наши партнеры.

Особо подчеркну такой ис
ключительно важный фактор. 
Райпо области закупают у фер
меров продукцию круглый год. К 
праздникам  –  цветы. В сезон 
массового сбора урожая овощей, 
фруктов, ягод заготавливаем 
сырь е для поставки на перераба
тывающие предприятия.

И вплоть до самой зимы ор
ганизации облпотребсоюза ак
тивно ездят на осенние ярмарки, 
представляя потребителю широ
кий выбор даров природы, в том 
числе выращенных фермерски
ми хозяйствами. Плюс создание 
традиционных запасов на межсе
зонный период. Если спрос опе
режает предложение, то органи
зуем дополнительные закупки у 
фермеров и зимой, и весной. Та
ким образом снабжаются свежи
ми овощами и фруктами наша 
торговая сеть, предприятия об
щепита, детсады и больницы.

В 2020 году потребкоопе-
рация Брестской области 
закупила у сельхозпроиз-
водителей, в том числе и 
у фермерских хозяйств, 
свыше 20 тысяч тонн про-
дукции растениеводства 
более чем на 13 милли-
онов рублей. Из этого ко-
личества в собственную 
торговлю и общепит посту-
пило свыше 7 тысяч тонн, 
на перерабатывающие 
предприятия – примерно 
9 тысяч тонн. Плюс отгруз-
ка на экспорт. 

Резервы  –  
огромные

–  Фермеры, конечно же, 
участвуют и в создании госу-
дарственного стабилизацион-
ного фонда?

–  И весьма активно. По на
шим подсчетам, обеспечивают 
примерно половину стабфонда. 
А почему бы и нет? Стабфонд  –  
это картофель, капуста, лук, мор
ковь, свекла, именно то, что охот
но и в больших объемах выращи
вают наши фермеры. Ну а карто
фель закупаем в крупнотоварных 
хозяйствах. 

Продукция фермерских хо
зяйств идет и на экспорт. Боль
шая ее часть перерабатывается 
на предприятиях системы и за
тем реализуется через нашу тор
говую сеть. Словом, резервы в 
тесном сотрудничестве коопера
торов и фермеров огромные. Мы 
обязаны их использовать по
хозяйски, с максимальной выго
дой для самой системы.

Очень нужен диалог
–  Надо полагать, Алексей 

Викторович, за прошедшее 
время облпотребсоюз вырабо-
тал систему взаимодействия с 
фермерами. В чем ее суть?

–  Комплексный подход. Та
ков принцип в деятельности по
требкооперации, он полностью 
оправдывает себя на практике.

Пять лет назад мы начали 
проводить с фермерами совмест
ные совещаниявстречи. Очень 
важные мероприятия, к которым 
их участники готовятся со всей 
ответственностью. Проходят они, 
как правило, до начала весенне
полевых работ, чтобы и мы, и 
фермеры успели реально опре
делиться с нашими общими за
дачами и цифрами. Разговор об

стоятельный, всесторонний. Об
суждается в первую очередь по
требность потребкооперации в 
растениеводческой продукции по 
объемам и видам. Далее  –  це
ны, условия поставок, взаимоот
ношения между заготовительны
ми, торговыми организациями 
нашей системы и фермерскими 
хозяйствами.

В этих совещаниях участвует 
председатель Правления Белкооп
союза Валерий Николаевич Ива
нов. И обязательно представители 
областной и районной власти. Вы
рабатывается всесторонне проду
манный план совместных дей
ствий. Совещания стали традици
онными, дают хороший результат. 
Кооператоры и фермеры области 
совместными усилиями ежегодно 
увеличивают объемы заготовок и 
реализации отечественной сель
хозпродукции высокого качества 
по конкурентным ценам.

Не подводим
–  Допустим, какое-то рай-

по вовремя не уплатило фер-
мерскому хозяйству за по-
ставленную продукцию. Воз-
никает конфликт?

–  Почему сразу конфликт. 
Да, своевременность таких рас
четов  –  самое главное в наших 
отношениях с фермерами. Но мы 
решаем эти вопросы спокойно. 
Действует Указ Президента от 
4 марта 2019 года «О закупках 
продукции растениеводства», ко
торый предусматривает льготное 
кредитование. По его нормам и 
работаем.

–  Что еще влияет на со-
трудничество?

 –  Взаимные обязанности, 
ответственность, доверие, ува
жение. Это нравственные катего
рии. Самое худшее, если мы не 
заберем у фермера выращенную 
продукцию в оговоренный срок.

Работа на земле ох какая тя
желая. Знаю это на собственном 
опыте, поскольку родился и вы
рос в деревне. И каждый фермер 
должен быть уверен, что без осо
бых проблем и с выгодой для се
бя продаст кооператорам выра
щенные им овощи или фрукты. 
Подведем мы  –  у человека на
долго останется обида, убытки и 
вряд ли он захочет сотрудничать 
с нами в дальнейшем. Потому 
наши райпо делают все возмож
ное, а порой и невозможное, что
бы вовремя, без малейших по
терь, по привлекательным ценам 
забрать у фермера все, что готов 
нам продать. Отличные приме
ры  –  Столинское, Ивацевич
ское, Березовское райпо, кото
рые возглавляют соответственно 
Сергей Крыжик, Елена Куратник, 
Анатолий Войтенко.

Труд благородный 
и  полезный

–  Портрет нынешнего 
фермера  –  какой он?

 –  Прежде всего это исклю
чительно трудолюбивый человек. 
Скажу так: на Брестчине, как и 
во всей стране, фермеры работа
ют прямотаки самозабвенно.

К тому же фермер  –  чело
век продвинутый и образован
ный. Это и бизнесмен, способ
ный аналитически мыслить, до
говариваться и быстро учиться. 
Труд фермера  –  благородный и 
полезный. В полной мере эти ка
чества присущи нашим извест
ным и талантливым фермерам 
родным братьям Ивану и Михаи
лу Гриб из деревни Ольшаны 
Столинского района, главе фер
мерского хозяйства «Колонск» 
Василию Комяку в Иваце
вичском районе, да и многим 
другим.

 –  Когда посещаете хоро-
шее фермерское хозяйство, 
ваши впечатления?

 –  Вижу, что фермер органи
зует, ведет трудоемкое дело, ко
торое требует его постоянного 
личного участия. Сразу заметно, 
что хозяин чувствует, понимает, 
любит свою работу, неутомимо 
ищет чтото новое, умеет приспо
сабливаться к любым условиям, 
в том числе и погодным. Всяче
ски стремится сохранить и при
умножить все то, что создава
лось годами.

Ну как же не уважать и не 
цени ть таких людей? Поэтому 
потреб кооперация Брестчины бу
дет и в дальнейшем всячески 
поддерживать, помогать им. Та
кое сотрудничество принесет 
пользу всем, а выиграет от этого 
покупатель. Если же говорить в 
масштабах страны, то здесь ре
альная выгода для всего населе
ния, а значит, и для государства 
в целом.

Беседовал  
Михаил ШИМАНСКИЙ

Фото из архива Брестского 
облпотребсоюза

Где фермеры, 
там и кооператоры

От такого сотрудничества выигрывает потребитель

ОПЫТ

Глава фермерского хозяйства «Колонск» Василий КОМЯК 
на встрече сельхозпроизводителей с предприятиями 
потребкооперации Брестской области
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Как пересадить страну 
на электромобили

Несовершенство батарей 
по-прежнему отпугивает водителей

ТЕХНОЛОГИИ

По итогам 2020-го продажи электротранспорта в мире увеличились на 
43 %. Еще более 3,24 млн человек отдали предпочтение электрокарам, при-
том что продажи легковых авто просели на 14 %. Почему не торопимся мы 
отказаться от родного тарахтящего дизеля в пользу новых технологий?

Инфраструктура 
К концу 2021-го «Белоруснефть» плани-

рует довести число зарядных станций до 
600 (в 2018-м было 84, в 2019-м – 200). 
С такой динамикой через 1,5–2 года их бу-
дет больше, чем обычных АЗС. 

Учитывая мировой тренд по увели чению 
дальности пробега электромобилей на од-
ном заряде, компания намерена начиная с 
2022 года установить в тестовом режиме 
20 супербыстрых зарядных комплексов. 

А что с законами?
Основным толчком для популяризации 

электрокаров стал указ о стимулировании 
их использования, подписанный Президен-
том около года назад. Основные тезисы:
	Нулевая ставка таможенной пошлины 

и НДС при ввозе электромобилей из-за 
границы. 

	Если электромобиль куплен ранее, госу-
дарство готово компенсировать упла-
ченный НДС при стоимости транспорта 
менее 500 базовых величин. 

	Освобождение от платы на парковках. 
	Юрлицам, на балансе которых есть за-

рядные станции, – нулевой НДС.
	До 31 декабря 2025 года владельцы 

электромобилей освобождены от транс-
портного налога. 

Доступно ли 
Для сравнения возьмем люксовый сег-

мент. Tesla в комплектации Long Range Plus 
обойдется в 80 000 долларов, в то время 
как базовая A7 предлагается за чуть более 
демократичные 69 200 долларов. BMW да-
же обогнала Tesla, и цены здесь начинают-
ся от 85 000 долларов.

Но если проанализировать вторичный 
рынок этих автомобилей, то проявляется 
занятная тенденция. Очень изрядно они те-
ряют в цене c годами: на немецком авто-
рынке шестилетняя Tesla теряет 28 % от 
первоначальной стоимости, но Аudi тех же 
лет – чуть менее 50 %. 

У более доступных авто все наоборот. 
Например, Nissan Leaf при пробеге 
50 000 миль подешевеет на 59 %, а Toyota 
Corolla только на 20 %. 

Очевидным минусом для электрокаров 
будет то, что совершенно невозможно де-
шевые модели приобрести в кредит, хотя 
предложений с традиционными двигателя-
ми внутреннего сгорания с выгодными ус-
ловиями покупки хоть отбавляй. 

Специалисты ожидают перемены к 
2025–2030 годам, когда покупка б/у авто 
нижнего и среднего класса на электротяге 
будет выгоднее, нежели традиционного.

Что можно взять 
в Беларуси? 

Пока официальные дилеры с большим 
скепсисом ввозят электрокары в Беларусь, 
но выбрать есть из чего.

Уже два года BMW Group продвигает 
новые модели i-серии. Они стоят в шоуру-
ме и готовы для тест-драйва, для обслужи-
вания электромобилей выделена отдель-
ная сервисная зона. При этом зарядить 
можно бесплатно на гостевой парковке. 
Стоимость BMW i3 начинается от 
31 140 евро. Машина со 170-сильным 
электродвигателем и может проехать без 
подзарядки до 250 километров. Такую пя-
тилетнюю на вторичке найдем от 15 до 
25 тысяч долларов в зависимости от об-
щего состояния и пробега.

Tesla Cars BY предлагает новую модель 
S Long Range от 80 500 евро, модель 
3 Standart Plus – от 44 500, модель X – от 
88 300. С рук Tesla модели S 2016–2017 го-
дов найдем в диапазоне 40–45 000 долла-
ров, модель 3 2018–2019 годов выпуска – за 
36–38 000 и модель X 4–5-летней давности 
за 80–90 000 долларов. Все дороговато.

Зигзаг истории
Мало кто знает, но еще на стадии за-

рождения автомобильной индустрии ставка 

на двигатели внутреннего сгора-
ния была не столь категорической. 
На закате XIX века великий уче-
ный и изобретатель Томас Эди-
сон, осознавая большой потен-
циал электрического транспорта, 
с головой ушел в разработку ба-
тареи, способной протащить машину 
100 миль без подзарядки. Спустя четыре 
года разработки под его брендом вышла 
железоникелевая батарея Edison Electric 
Illuminating Company, более чем вдвое выи-
грывавшая в удельной емкости у популяр-
ной тогда свинцовой Exide.

Но спустя время она была отозвана с 
рынка: не могла работать в минусовую тем-
пературу, имела высокий уровень самораз-
ряда и склонность к отказам из-за быстро-
го окисления контактов.

Тем не менее Эдисон продолжал со-
вершенствовать свой щелочной аккумуля-
тор и наконец в 1909 году отрапортовал 
об успешном завершении работы. Новая 
версия стомильной батареи, по заверени-
ям Edison Electric Illuminating Company, бы-
ла не только лишена прежних недостат-
ков, но стала еще более емкой и могла 
прослужить в 3–10 раз дольше, чем свин-
цовые Exide. 

Газеты пестрили заголовками про до-
ступный электрический автомобиль с бата-
реей нового поколения, под шумок были 
скуплены контрольные пакеты акций гидро-
электростанции в Ниагара-Фоллз, но в ко-
нечном итоге проект не вышел за пределы 
газетных заголовков и чертежей. Виной то-
му было много всего, начиная с той самой 
злополучной батареи, которая на послед-
них стадиях разработки вела себя спонтан-
но, и заканчивая Первой мировой войной и 
запуском в массовое производство знаме-
нитого Ford модели T, что впоследствии 
знаменовало победу горючего топлива на 
100 лет вперед.

И спустя век вопрос дальности хода у 
электромобиля остается все таким же на-
болевшим и всплывает жирнейшим мину-
сом при прочих равных в выборе средств 
передвижения. 

Надежность 
Электромобиль представляет собой 

один или два электромотора, крутящий мо-
мент которых передается непосредственно 
на колесную базу. Если в автомобиле на го-

рючем топливе движущихся деталей около 
1200, то в этом не более 20. 

Тормозные колодки долговечны, потому 
что тормозит электродвигатель. При этом 
энергия, затраченная на выполнение этого 
действия, возвращается в батарею.

Плюс мы отказываемся от замены боль-
шинства технических жидкостей: моторное 
масло вовсе не требуется, а, например, ан-
тифриз и тормозная жидкость меняются 
всего один раз в четыре года – из опыта 
владельцев.

Сравниваем затраты 
на среднегодовой пробег 

Сколько потрачу за год на «Опеле-
Астре». Возьмем средний расход бензина 
в городе – около 9 л на 100 км. Литр АИ-
92 в Минске сейчас стоит 1,74 рубля. 
На 100 км потрачу 15,66 рубля. Стоимость 
1 км около 15 копеек.

30 000 км х 0,15 рубля = 4671 рубль – 
столько уходит на заправку машины за год.

При этом нужно будет поменять масло 
в двигателе три раза (300 рублей) и один 
раз свечи (плюс еще 30 рублей).

К тому же раз в два года рекомендуют 
менять ремень ГРМ. Стоимость везде раз-
ная, возьмем среднюю – 350 рублей. Полу-
чается 175 рублей в год.

Итого: 5176 рублей.
Теперь пересядем на Nissan 

Leaf. 1 кВт·ч электроэнергии сети Malanka 
в Минске стоит 20 копеек. Емкость батареи 
авто – 18 кВт·ч, соответственно, 3,6 рубля. 
На 1 кВт·ч можно проехать 7 км. Получает-
ся, что 18 кВт·ч хватает на 126 км. То есть 
среднегодовой пробег (30 000 км) обойдет-
ся в 857 рублей.

В редукторе электромобиля раз в год 
нужно менять масло. Литр стоит 35 рублей. 

Итого: 892 рубля.

Как истощается батарея
Пока мало данных о динамике реаль-

ных характеристик электромобилей 
с тече нием времени, не говоря уже 
о сравнении различных марок и моделей. 
Но кое-что есть. 

Средняя деградация батареи – 2,3 % 
в год. Если взять электромобиль с запасом 
хода 240 км, то через пять лет уменьшится 
на 27 км. Деградация батареи электромо-
биля происходит нелинейным способом. 
Как правило, первоначально случается 
сильное падение емкости, которое затем 
продолжает снижаться, но гораздо бо-

лее умеренными темпами. Ближе к 
концу срока службы батареи будет 
наблюдаться окончательное значи-
тельное падение емкости батареи. 
Деградация возникает при частой за-
рядке постоянным током и в жарком 
климате.

Андрей ПРАКТИКА

МНЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Антон, Nissan Leaf SL:

– Моя машина 2011 года вы-
пуска, первое поколение. Покупал 
ее в Калифорнии в 2014-м. Сама 
она стоила около 7 тысяч долла-
ров, доставка еще 2 тысячи, рас-
таможка в такую же сумму – всего 
примерно 12 тысяч долларов. 
Она обошлась так недорого из-за 
большого пробега и деградиро-
вавшей батареи. По моим под-
счетам, ее емкость упала где-то 
на 20 %.

Как оказалось, с такой ба-
тареей машина предназначена 
только для маршрутов дом – ра-
бота – дом, дом – магазин. У меня 
от дома до работы 13 км. Зарядки 
хватает на два дня. Скататься на 
дачу, в принципе, не проблема. Но 
нужен полный заряд, причем за 

поездку он уходит в ноль. Летом 
на одной зарядке можно проехать 
60–70 км, зимой – 50–60. Если 
разгоняюсь до 120 км/ч, то при та-
кой езде рискую попасть в режим 
черепахи: в один ужасный момент 
машина принудительно снизит 
скорость примерно до 20 км/ч, 
чтобы хватило заряда съехать с 
дороги и добраться до ближайшей 
розетки. На всякий случай вожу в 
багажнике провода: вдруг встречу 
зарядную станцию.

Вадим, Tesla Model S85:
– Tesla у меня появилась в ноя-

бре прошлого года. В Европе цены 
очень высокие, намного выгоднее 
взять из Америки, даже аварийную. 
Я купил не слишком битую: крыло 
помято, подрамник. С доставкой-
растаможкой обошлась меньше 
чем в 50 тысяч долларов. 

Запас хода до 400 км. Зимой 
до Бреста доеду, но на скорости 
90 км/ч. Однажды приехал под Во-
ложин на заправку, а она не рабо-
тает. Пришлось веревочкой тянуть 
машину. А месяца два назад поехал 
в Москву. Доехал до Орши, за-
рядился. На этой энергии дотянул 
лишь до Гагарина. Там подцепи-
лись к тягачу дальнобойщика 
без прицепа. Проехали 
80 км, в режиме реку-
перации зарядились на 
240 км пути. Добра-
лись до Сколково, 
там стоит суперчар-
джер: за 20 минут 
зарядились цели-
ком, красота. 

Но это самая 
неприхотливая 
машина, в обслу-
живании идеальна.



10 19 марта 2021 г. Будь в курсе!

20.03. День Земли. В календаре 
международных праздников 

их два – сегодняшний приурочен ко Дню 
весеннего равноденствия, имеет миро-
творческую и гуманистическую миссию, 
а второй – 22 апреля – экологическую. 
Это время, когда меняется биологиче-
ский ритм планеты. В подавляющем 
большинстве стран непременно принято 
в течение одной минуты звонить в Коло-
кол мира – символ дружбы и солидарно-
сти народов.

Кстати, в Иране, Афганистане, Тад-
жикистане, Казахстане, Кыргызстане, Уз-
бекистане празднуют Новый год. Неслу-
чайно к дате приурочен Международный 
день астрологии – начинается новый 
астрологический год. 

А с 2012-го по инициативе ООН 
20 марта – Международный день сча-
стья. К слову, Международный индекс 
счастья введен еще в 2006 году. А еще 
это День французского языка и Между-
народный день без мяса – многие мага-
зины и рестораны отказываются его про-
давать.

21.03. По решению ЮНЕСКО – 
Всемирный день поэзии. 

Самые древние стихи-гимны созданы в 
XXIII веке до нашей эры. И их автор – по-
этесса-жрица Эн-хеду-ана, дочь аккад-
ского царя Саргона, завоевавшего Ур 
(территория Ирана).

Идея празднования Международного 
дня кукольника пришла известному дея-
телю кукольного театра Дживада Золфа-
гарихо из Ирана и стала традицией с 
2003-го. 

Международный день Навруз 
(в пере воде – новый день) появился в ка-
лендаре ООН с 2010 года как дань 
уваже ния культурным и древним обыча-
ям цивилизаций. В 2009-м Навруз вклю-
чен в Репрезентативный список нема-
териального культурного наследия чело-
вечества.  

Международный день борьбы за 
ликвидацию расовой дискримина-
ции. 21 марта 1960 года полиция открыла 
огонь и убила 69 человек во время мир-
ной демонстрации протеста в Шарпевиле 
(Южная Африка) против законов режима 
апартеида об обязательной паспортиза-
ции африканцев в ЮАР.

Всемирный день людей с синдро-
мом Дауна. Каждый год примерно 3000–
5000 детей рождаются с этим хромосом-
ным расстройством. Дата вошла в кален-
дарь в 2012-м и выбрана неслучай-
но – у человека, страдающего недугом, 
21-я хромосома в трех копиях. В пере-
воде на «язык календаря» получилось 
21-е число третьего месяца.

Международный день лесов основан 
в 1971 году, и суть его понятна – надо бе-
речь легкие планеты.

22.03. Всемирный день водных ре-
сурсов напоминает, что 

70 процентов земной поверхности покры-
то водой, но на 97,5 процента она соле-
ная. Из оставшихся 2,5 процента пресной 
воды почти 68,7 процента – в ледниках. 
Так что лишь один процент от общего 
объема водных ресурсов планеты досту-
пен для использования. К этой дате при-
урочен и День Балтийского моря – важ-
нейшего транспортного коридора, связы-
вающего Россию, Европу и Азию. 

22 марта 1907 года на улицах Лондо-
на появились первые автомобили, осна-
щенные специальными счетчиками, – 
для наших современников дата ста-
ла Международным днем таксиста.

23.03. Всемирный день метеоро-
логии отмечается с 1961-го в 

знак того, что 193 страны успешно со-
трудничают, обмениваясь данными о со-
стоянии атмосферы, суши, морей, океа-
нов, рек, на основании которых и состав-
ляются прогнозы погоды и предупрежде-
ния об опасных природных явлениях.

24.03. Всемирный день борьбы с 
туберкулезом празднуется в 

день, когда в 1882 году немецкий микро-
биолог Роберт Кох объявил об открытии 
возбудителя туберкулеза. В 1905-м уче-
ный получил Нобелевскую премию в об-
ласти медицины.

Международный день права на 
установление истины в отношении гру-

бых нарушений прав человека и досто-
инства жертв выбран в память Оскара 
Арнульфо Ромеро-и-Гальдамеса – архи-
епископа Сан-Сальвадора, который вы-
ступал против бедности, социального не-
равенства, убийств и пыток, был убит 
24 марта 1980 года.

25.03.Международный день па-
мяти жертв рабства и 

трансатлантической работорговли. По 
оценкам ЮНЕСКО, в течение 400 лет из 
Африки в страны Северной и Южной 
Америки в эпоху работорговли было вы-
везено 25–30 миллионов человек. 

Международный день солидарности 
с сотрудниками, содержащимися под 
стражей и пропавшими без вести, отме-
чается ежегодно в годовщину похищения 
журналиста Алека Коллетта, который ра-
ботал на Ближневосточное агентство Ор-
ганизации Объединенных Наций и помо-
гал палестинским беженцам.

Вооруженные бандиты напали на 
Коллетта и увезли в неизвестном на-
правлении в 1985 году. В 2009-м его 
останки обнаружены в Ливане, в долине 
реки Бекаа.

26.06. «Фиолетовый день» – еже-
годное международное ме-

роприятие, призванное повысить осве-
домленность об эпилепсии. Его придума-
ла девятилетняя Кессиди Меган, чтобы 
развеять мифы о своей болезни.

Пелагея БЕЛОУСОВА

 ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ

Рецепты

ГРЕЧНЕВЫЙ СУП
Ингредиенты (в граммах): картофель – 200, гречка – 100, морковь – 

1 шт., лук репчатый – 1 шт., грибы – 70, растительное масло – 1 ст. ложка, 
петрушка – 10, специи – по вкусу, лавровый лист – 1 шт., овощной бу
льонный кубик.

Технология: картофель очистим и нарежем кубиком. Выложим в ка
стрюлю. Добавим овощной бульон (бульонный кубик) или просто воду. 
Вливаем 1,5 л кипятка. Если вы бульонный кубик не используете, то по
солите воду по вкусу. Добавим также лавровый лист и варим картофель 
10 минут после закипания бульона. Теперь высыпаем гречневую крупу, 
которую заранее перебрали и помыли. Варим суп еще 20 минут. Одно
временно репчатый лук режем мелким кубиком, морковь трем на средней 
терке, грибы измельчаем на пластины и обжариваем все на сковороде с 
небольшим количеством масла. Добавляем в суп зажарку и варим еще 
10–12 минут. В конце варки посыпаем нарезанную зелень петрушки и 
снимаем кастрюлю с огня. Дадим супу настояться 10–15 минут.

САЛАТ С ЧЕРНОЙ ФАСОЛЬЮ И КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ
Нам понадобится: капуста квашеная – 200 граммов, свекла – 1 шт., 

картофель – 2 шт., морковь – 1 шт., черная фасоль – 1 банка или соб
ственно выращенная.

Технология: картофель, свеклу и морковь можно заранее отварить до 
готовности либо нарезать мелкими кубиками и приготовить в пароварке 
10–15 минут. Из консервированной фасоли сливаем жидкость, из кваше
ной капусты сливаем рассол и добавляем к овощам. Даем настояться в 
холодильнике, салат готов! 

КОТЛЕТЫ ИЗ БРОККОЛИ
Состав: брокколи (только соцветия) – 400 граммов, картофель от

варной – 5–6 шт. (средних), мука – 2 ст. ложки + для панировки, масло 
растительное – 1 ст. ложка + для обжаривания котлет, соль и пряности – 
по вкусу.

Технология: отварной картофель нужно натереть на мелкой терке. 
Разогрейте на сковородке растительное масло и обжаривайте на нем 
измельченные соцветия брокколи, можно без масла просто припустить 
овощи. Затем соцветия измельчить в блендере, но можно и мелко поре
зать. Добавьте соль по вкусу, пряности (черный молотый перец, паприка, 
куркума, карри, асафетида, смеси прованских трав и другие) для вкуса, 
муку, картофель и перемешайте все в максимально однородную массу. 
Сформируйте котлетки, запанируйте их в муке или панировочных сухарях, 
обжаривайте с обеих сторон. Подавая на стол, посыпьте свежей зеленью.

ПРИЯТНОГО ВСЕМ АППЕТИТА!
Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела 

общественного питания Белкоопсоюза

С 16 ПО 22 МАРТА

Акция марта!
В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса 

потребительской кооперации объявлена акция:

С 15 марта у православных христиан начался Вели-
кий пост, который продлится до 1 мая. В эти дни не 

рекомендуется пища животного происхождения: мясо, 
яйца, молочные продукты. В Вербное воскресенье и 
Благовещение Пресвятой Богородицы допускается упо-
требление рыбы. Другие морепродукты также не под 
запретом.

Традиции Великого поста
	В первую и последнюю неделю пост соблюдается с особой стро

гостью – исключены все продукты животного происхождения.
	Есть разрешается только вечером, по субботам и воскресеньям можно 

исключить лишь утренний прием пищи.
	В понедельник, среду и пятницу пищу едят холодной, а по вторникам и 

четвергам горячее допускается без масла.
	По субботам и воскресеньям, кроме растительного масла, возможно 

умеренное употребление виноградного вина (это не распространяется 
на субботу Страстной седмицы).

	В Страстную пятницу лучше воздержаться от пищи весь день.

Разрешенный рацион
Придерживаясь календаря питания в Великий пост, можно включить 

в него некоторые экзотические продукты: водоросли, корейские салаты, 
семечки, орехи, макароны, изделия из муки, воды и соли, хлеб (без мо
лока и яиц в составе), пресные лаваши, криспы, соусы, кетчупы, постный 
майонез, аджику, соевый соус, томатную пасту; бальзамический, яблоч
ный, столовый уксус и другие.

С 23 ПО 31 МАРТА

пудинг из творога 
запеченный – 
2,89 рубля

суп «Дружба» – 
1,29 рубля

шампиньоны, жаренные  
с отварным картофелем – 
2,99 рубля

рыба (хек), запеченная 
в сметане с луком – 
2,69 рубля

суп со щавелем 
и сырными 
клецками – 
1,49 рубля

ножки «Панские» 
с картофелем 
по-деревенски – 
3,19 рубля

 картопляники 
«Панские» – 
1,59 рубля

сельдь 
по-старобелорусски – 
1,99 рубля
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АВАРИИ

Мгновенная смерть
Лобовое столкновение 

под Крупками

15 марта около 7 утра на 465-м ки-
лометре  автодороги  М-1/Е30  Брест  – 
Минск  –  граница  Российской  Федера-
ции  27-летний  житель  Витебска  ехал 
на  «Мерседес  Спринтер»  в  сторону 
Минска,  уснул  за  рулем,  выехал  на 
встречку и столкнулся с «Мерседес Ате-
го» под управлением 44-летнего жителя 
Старых  Дорог.  В  результате  аварии 
иномарки  загорелись,  оба  водителя 
погиб ли. 

Покатались
Пассажир погиб в аварии 

в Бресте
16  марта  примерно  в  час  ночи  на 

улице Янки Купалы 21-летний водитель 
«БМВ  523»  в  алкогольном  опьянении 
(1,4  промилле)  наехал  на  бордюрный 
камень,  врезался  в  заборное  огражде-
ние  разделительного  газона  и  выехал 
на встречную полосу. 

35-летний пассажир погиб, а 21-лет-
него  доставили  в  больницу.  Водитель 
не  пострадал.  Возбуждено  уголовное 
дело.

С дороги – 
в больницу 

В Мядельском районе 
перевернулась легковушка

15  марта  около  9  часов  вечера  к 
ДТП  возле  городского  поселка  Свирь 
вызвали спасателей. Водитель легково-
го «Ауди ТТ» съехала в кювет, машина 
перевернулась,  самостоятельно  вы-
браться из нее дама не смогла. 

Пострадавшая бригадой скоро й по-
мощи доставлена в больницу. 

Отделались 
испугом

В Минском районе школьный 
автобус врезался в легковушку

15 марта в Минском районе 62-лет-
ний водитель школьного автобуса ПАЗ 
на  автодороге  Колодищи  –  Заславль 
столкнулся  с  «Хондой»,  водитель  ко-
торой  остановился  на  запрещающий 
сигнал  светофора.  В  автобусе  было 
11  детей  –  ребята  не  пострадали, 
все  были  пристегнуты  ремнями  безо-
пасности.

Водитель  автобуса  и  32-летний  во-
дитель легковушки также невредимы. 

КРИМИНАЛ

Родственные 
отношения

В Зельвенском районе внучка 
украла заначку у дедушки

Пенсионер в гараже в разных валютах 
хранил 36  тысяч рублей. О заначке знали 
родственники, в том числе и внучка.

В начале января 30-летняя девушка с 
41-летним  сожителем  навещала  деда. 
А  через  несколько  дней  они  выломали 
стенку гаража и украли деньги. Часть по-
тратили, а валюту пустили в рост, разме-
стив на банковских счетах.

Дедушка  заметил  пропажу  только 
спустя полтора месяца и обратился в ми-
лицию, где и выяснили подробности слу-
чившегося. 

Арсенал
В Витебске задержали двоих 

черных копателей

В начале марта 39-летний житель Ви-
тебска  за  1,2  тысячи  долларов  продал 
винтовку  системы  Мосина  и  пистолет 
Triomphe Francais. Как позже подтверди-
ли эксперты, оружие пригодно для стрель-
бы. Во время другой сделки, когда това-
рищ уже сбывал пулемет Дегтярева, пи-
столет-пулемет  Шпагина  и  Браунинг  за 
3  тысячи долларов, его задержали. Ору-
жие и вырученные деньги изъяли.

А вскоре следователи вышли на зна-
комого нелегального продавца. В доме у 
58-летнего рабочего вагонного депо об-

наружили  более  20  винтовочных  патро-
нов,  пистолет  ТТ  и  два  самодельных 
ствола к нему, револьвер, три составные 
части винтовки Мосина, около 70 патро-
нов  различного  калибра,  противотанко-
вое ружье.

Возбуждено уголовное дело за неза-
конный оборот оружия. 

Взломщики
Четверо жителей Речицкого 

района сливали топливо из фур
В  Речицком  районе  раскрыта  серия 

краж топлива из баков большегрузов, в 
том  числе  и  у  транзитных  международ-
ных перевозчиков. Четверых подозрева-
емых взяли с поличным.

Преступную схему придумали несколь-
ко  местных  жителей.  Двоим  из  них  по 
21 году, двоим другим по 19 лет. Один был 
ранее судим за кражу из автомобиля. Мо-
лодые люди ночью взламывали запорные 
устройства на баках фур и сливали топли-
во. Сумма ущерба – почти 6670 рублей. 

Уже  установлено  десять  криминаль-
ных эпизодов. Похищенное изъято. Воз-
буждены уголовные дела.

Мастер-вор
Житель Могилева взялся 

отремонтировать квартиру 
и обворовал ее

У 45-летнего могилевчанина из квар-
тиры  пропали  перфоратор,  электриче-
ский  лобзик,  шлифовальная  машинка, 
дрель и шуруповерт на 860 рублей. Иму-
щество похитил его 52-летний приятель, 
ранее  не  судимый,  который  взялся  по-
мочь  хозяину  завершить  ремонт  в  его 
квартире по улице 30 лет Победы. 

Однако,  когда  друг  спустя  пару  дней 
пропал,  прихватив  с  собой  строительные 
инструменты,  пострадавший  обратился  в 
милицию. Приятель тем временем все по-
хищенное  продал,  а  вырученные  деньги 
пропил. Более того, как выяснилось, он ни-
когда не занимался ремонтными работами.

В отношении фигуранта возбуждено 
уголовное дело.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НАРКОТИКИ

Роковые 
5 граммов 

В Орше задержали 
двух наркосбытчиков

13  марта  24-летний  жи-
тель райцентра отправился в 
Могилев за партией наркоти-
ков. Когда вернулся, был за-
держан. При себе у него об-
наружили  20  свертков 
альфа-PVP,  психотропа,  ве-
сом 5 граммов.

На  криминальный  путь 
товарищ  стал  с  января  ны-
нешнего  года,  а  помогала 

ему 19-летняя сожительница. 
Оба задержаны. Возбуждено 
уголовное дело. 

Не игрушки
Минчанин выращивал 

коноплю в комнате 
ребенка

В  Минске  задержан 
30-летний  минчанин,  кото-
рый  выращивал  наркотики. 
Причем  горшки  с  коноплей 
и емкости  с псилоцибиновы-
ми  грибами  находились 
в  комнате  ребенка  задер-

жанного, в шкафу. При обы-
ске  квартиры  изъято  около 
10 граммов марихуаны, пять 
горшков  с  почвой  и  12  ку-
стов  конопли,  более  4  грам-
мов  особо  опасного  веще-
ства,  содержащего  псилоци-
бин, семена конопли и осве-
тительные лампы.

Со  слов  задержанного, 
«огородничеством»  он  зани-
мается давно и выращивает 
наркотики  для  личного  упо-
требления.  Ранее  к  уголов-
ной  ответственности  мужчи-
на не привлекался.

НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ

Как бикфордов 
шнур

В Минске в жилом доме 
горел магазин

Около 9 утра 15 марта в доме 
15  по  улице  Семеняко  в  Минске 
загорелось имущество в магази-
не, расположенном на цокольном 
этаже 16-этажного жилого дома. 
Повреждено холодильное обору-
дование,  имущество,  закопчено 
помещение. 

Пожар  ликвидирован  за 
15  минут.  Никто  не  пострадал. 
Эвакуация не понадобилась. Ве-
роятная  причина  происшедше-
го  –  короткое  замыкание  элек-
троудлинителя.

Усталость 
металла

В Гродно на крышу 
магазина упал балкон

14 марта около 7 часов вече-
ра  в  доме  71  по  улице  Горького 
разрушились элементы огражде-
ния балко на на 4-м этаже пятиэ-
тажного  жилого  дома  1968  года 
постройки. Металлическое ограж-
дение балкона провисло, а дере-
вянная  балконная  рама  с  осте-
клением  упала  на  крышу  при-
строенного на первом этаже ма-
газина.  Для  предотвращения 
окончатель ного  обрушения 
ограждения балкона его демонти-
ровали работники подрядной ор-
ганизации,  которая  занималась 
реконструкцией фасада.

Пострадавших нет. Несущие 
конструкции  хрущевки  не  по-
вреждены,  отселение  жильцов 
не  требуется.  Причину  обруше-
ния выясняют.

13 марта 2021 года 
ушла из жизни 
КРАМАРЕНКО 

Инесса 
Александровна

Инесса Александровна значительную часть своей 
жизни посвятила потребительской кооперации Витеб-
ской области. Трудовую деятельность начала в 
1954 году товароведом, затем старшим товароведом 
продтоварного отдела торгового управления Витеб-
ского облпотребсоюза. С февраля 1964 по 1973 год 
работала начальником отдела общественного питания 
обл потребсоюза. С октября 1973-го по май 1974-го 
работала начальником планово-экономического отде-
ла, с мая 1974 года вновь работала начальником отде-
ла общественного питания облпот ребсоюза. С февра-
ля 1977-го переведена заместителем председателя 
правления, а с марта 1979-го – первым заместителем 
председателя правления Витебского облпотребсоюза, 
проработав в этой должности до сентября 1984 года.

С сентября 1984-го Крамаренко И. А. переведе-
на в областной исполнительный комитет в связи с 
ее назначением начальником управления торговли 
Витебского облисполкома.

Инесса Александровна Крамаренко стояла у ис-
токов создания музея потребительской кооперации 
Витебщины и руководила им более 16 лет. Собирала 
ценные сведения о развитии потребительского об-
щества на севере Беларуси, о лучших его представи-
телях, принимала делегации и почетных гостей. В 
2003 году под руководством Крамаренко И. А. му-
зею потребительской кооперации Витебской обла-
сти присвоено почетное звание «народный».

С 2006 года и по настоящее время Инесса 
Александров на возглавляла первичную ветеран-
скую организацию работников потребительской ко-
операции Витебской области, являющуюся важней-
шей составляющей кооперативной жизни области. 
Явля лас ь членом городского и областного Совета 
ветерано в.

На всех должностях Крамаренко И. А. проявила 
себя грамотным специалистом, способным органи-
затором, умелым, требовательным и принципиаль-
ным руководителем. Ей были присущи высокое чув-
ство ответственности за порученное дело, компе-
тентность и профессионализм в работе, способ-
ность принимать смелые и неординарные решения, 
умение работать с людьми, на должном уровне 
поддерживать исполнительскую дисциплину.

За огромный вклад в развитие потребительской 
кооперации, за трудовые заслуги Крамаренко И. А. 
награждена орденом «Знак Почета», юбилейной ме-
далью «За доблестный труд» в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, медалью 
«За трудовую доблесть». Заслуженный работник тор-
говли и общественного питания Белорусской ССР. 
Дважды избиралась депутатом областного совета.

На Х съезде в 1979 году была избрана членом 
Совета Центросоюза. Занесена в Книгу почета Цен-
тросоюза и ЦК профсоюза работников потреби-
тельской кооперации и Книгу почета правления 
Белкоопсоюза и Президиума БРК профсоюза ра-
ботников госторговли и потребкооперации, отлич-
ник советской торговли.

Награждалась грамотами Президиума Верхов-
ного Совета БССР, Почетной грамотой ОК КПБ и 
обл исполкома, почетными грамотами Министер-
ства торговли БССР и БРК профсоюза, Министер-
ства сельского хозяйства БССР, Министерства ме-
лиорации водного хозяйства БССР.

В 2001 году Крамаренко И. А. присвоено звание 
«Ветеран потребительской кооперации Республики 
Беларусь», ее имя занесено в Книгу трудовой славы 
Белкоопсоюза. 

Инесса Александровна была профессионалом 
в своем деле, мудрым наставником, верным, на-
дежным другом. Такие ее качества, как целеустрем-
ленность, жизнерадостность, активность, всегда 
были примером для коллектива. Она умела видеть 
в каждом человеке все хорошее. Ее личные и дело-
вые качества по достоинству ценили все коллеги и 
многочисленные друзья. Любила семью, дочь, вну-
ка, правнуков. До последних дней принимала уча-
стие в их судьбе.

Мы глубоко скорбим по безвременно ушед-
шему члену нашего коллектива, приносим свои 
собо лезнования семье и близким Инессы 
Александров ны.

Светлая память об этой необыкновенной жен-
щине надолго сохранится в сердцах многих людей.

Правление Витебского облпотребобщества
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Под занавес

18-летняя Катя, 
изучавшая психоло-

гию с 5-го класса, не 
мечтала о принце. И вый-
дя замуж, в отличие от 
подруг, не получила мо-
рально-психологической 
травмы. 

Когда почувствуешь 
себя одиноким, вспомни, 
что внутри тебя живут 
бактерии. И ты просто им 
нравишься.

Подросток спрашивает 
у отца:

– Папа, а какие жен-
щины самые верные – 
брюнетки, рыжие или 
блондинки?

– Седые, сыночек! 
Седы е!

Почему у женщин 
популярны книги по 
косметике и психологии, 
а у  мужчин – по 
физике? Дамы часто 

недовольны собой и 
пытаются себя изменить. 
А мужчины собой до-
вольны, но их Вселенная 
не устраивает.

– Почему вы ушли 
с предыдущего места 
рабо ты?

– По причине устало-
сти.

– Какой усталости?
– Не знаю, просто они 

сказали, что очень от ме-
ня устали.

Рисунок Олега ПОПОВА
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ОВЕН
Опасайтесь под-
вохов со стороны 

ближайшего окружения. 
Мнимые друзья могут ока-
зать медвежью услугу. А 
вот к капризам второй поло-
винки отнеситесь внима-
тельно. Может, это и не ка-
призы вовсе?

 26   24 

ТЕЛЕЦ
В о з м о ж н о , 
предло жат но-
вую, более инте-

ресную работу. Но, увлек-
шись выполнением профес-
сиональных задач, не за-
будьте о домашних 
обязанностях. Не пренебре-
гайте здоровьем.

 27   22 

БЛИЗНЕЦЫ
Настроение опре-
деленно изменит-
ся к лучшему. Во 

многом это случится благо-
даря друзьям. Выходные 
проведите с любимым чело-
веком, зарядите оптимиз-
мом и его. Вся неделя удач-
на для шопинга.

 22, 25, 26   27 

РАК
Не исключено, 
что столкнетесь с 
проблемами, для 

решения которых придется 
прибегнуть к помощи род-
ственников. Вообще, ску-
чать на этой неделе не при-
дется. Даже любимый чело-
век удивит.

 27   21 

ЛЕВ
На работе насту-
пают не лучшие 
времена. Воз-

можно, стоит обратиться за 
советом к начальнику. Раду-
ет одно: вторая половинка 
сочувственно отнесется к 
вашим проблемам и проя-
вит готовность помочь во 
всем.

 24, 27   23 

ДЕВА
Неделя начнется 
со странных со-
впадений и слу-

чайностей. И все же не ми-
стифицируйте их, впадая в 
панику. Спасут уединение и 
сосредоточенность. Но сде-
лайте так, чтобы не насто-
рожить любимого человека.

 26   27 

ВЕСЫ
Возможно, подо-
зрения относи-
тельно неверно-

сти второй половинки не 
имеют под собой основа-
ний. Не спешите затевать 
скандалы и прилюдно объ-
являть о разрыве отноше-
ний. Подождите и остыньте.

 23   26 

СКОРПИОН
Больше внимания 
родителям, они 
нуждаются в под-

держке. Во взаимоотноше-
ниях с любимыми не делай-
те акцент на мелочах. Чаще 
радуйте. Опасайтесь мате-
риальных трат.

 26   22 

СТРЕЛЕЦ
Много контактов. 
Потребуется уме-
ние проявлять ди-

пломатичность и гибкость. 
Не исключены глобальные 
перемены – вплоть до 
смены места жительства. 
Не принимайте необду-
манных решений.

 22, 28   27 

КОЗЕРОГ
Будьте благо-
разумны, актив-
но тру дитесь, 

не тратьте дни на празд-
ное времяпре провож-
дение. Совсем скоро 
ситуа ция изменится и де-
ла, в том числе и личные, 
пойдут в гору.

 22, 27   21 

ВОДОЛЕЙ
Сбудутся самые 
сокровенные жела-
ния. Никто и ничто 

не сможет испортить на-
строение. Щедро делитесь 
оптимизмом с близкими. Но 
не стоит забывать, что их 
надо поддержать и мате-
риально.

 24, 26 

РЫБЫ
Постарайтесь 
раскре пос тить-
ся и жи вите, ру-

ководствуясь эмоциями, 
а не рациональными дово-
дами. Больше времени 
проводите с любимыми, 
потакая всем их желаниям 
и прихотям.

 27   21 

Гороскоп на неделю (22.03–28.03)

Растущая Луна. 28 – полнолуние. В начале недели звезды благосклонны 
к типичным представителям земных (Телец, Дева, Козерог),  

а во второй половине – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.

Правление Белкоопсоюза и Президиум Республиканского комитета Белорусского профсою-
за работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства глубоко скор-
бят по поводу смерти Крамаренко Инессы Александровны, первого заместителя председа-
теля правления Витебского облпотребсоюза с 1979 по 1984 годы, и выражают искреннее 
соболезнование еt родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

Правление, коллектив Витебского облпотребобщества и работники потребительской кооперации 
Витебской области выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из 
жизни заслуженного ветерана потребительской кооперации, председателя первичной ветеран-
ской организации Витебского облпотребобщества Инессы Александровны КРАМАРЕНКО.
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